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ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

Серия «Самое время!»
 
Один из главных «героев» романа — время. Оно властно

меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая
поколения, словно страницы книги. Время своенравно
распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила
двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально
честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда
после войны Ирина возвращается в родной город, он
предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь.
Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит
она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки
никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя
следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и
разговорах с теми, которых больше нет. Единственный
способ остановить мгновенье — запомнить его и передать эту
память человеку другого времени, нового поколения. Книга
продолжает историю семьи Ивановых — детей тех самых
стариков, о которых рассказывалось в первой книге автора
(«Жили-были старик со старухой»).



А мы вчерашние и ничего не знаем,
потому что наши дни на земле тень.

Книга Иова, 8

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней
вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными
играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Осип Мандельштам
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Автобус остановился, развернувшись перед высоким
современным зданием. Шофер выключил мотор, и, несмотря
на людской гул, стало тихо.

Наверное, ее нерешительность была заметна, потому что
какой-то военный улыбнулся и громко сказал: «Конечная,
бабушка! Дальше не поедем». Ишь, внучок, улыбнулась она,
провожая взглядом высокую стройную фигуру, но
улыбнулась без всякого ехидства, а просто и ласково, как и
полагается бабушке. Да иначе ее никак и нельзя было назвать.
Старость сэкономила на морщинах, зато не пожалела седины
и уже примеривалась к прямой спине. И все-таки это была не
старушка: несмотря на преклонный возраст, в ней не было
старушечьей шамкающей ветхости. Не было и высокомерной
жесткости, отличающей старух; одним словом, бабушка,
свидетельством чему были четверо взрослых внуков и двое
правнуков. Именно бабушка, в аккуратно повязанном
шелковом платочке и вязаной кофте поверх летнего платья:
пар костей не ломит, — но в элегантных, любящих ногу
туфлях, которые были сделаны в Бразилии, а не на местной
фабрике «1-е Мая».

И лицо, готовое к улыбке.
Пусть выйдут, решила бабушка, не давиться же в дверях.

Водитель уже стоял снаружи, с наслаждением затягиваясь
сигаретой, а из дверей, точно фарш из мясорубки,
продолжали вываливаться люди.

Сойдя на тротуар, она повернулась было к шоферу, но тот
даже не дослушал вопрос, а просто кивнул в сторону здания
и, выдохнув к небу дым, пояснил: «Это и есть восьмая,
других больниц тут нету».

Один за другим люди входили в стеклянно-голубую
громаду. Куда люди, туда и я, решила бабушка, твердо помня
про язык, который до Киева доведет. Остановилась у
диванчика перевести дух: ноги не очень верили, что доведет.
Присела. Надела очки, практически бесполезные, но в них
чувствовала себя уверенней; и действительно, довольно скоро
нашла в сумке таблетки «от сердца». Аккуратно вытряхнула
на ладонь крохотное гладкое зернышко. Двадцать минут на
трамвае до центра, поиски нужного автобуса в очумевшей
толпе, да сколько времени внутри, пока он тронулся, а потом
гнал в такую даль, где сроду не бывала. Слава Богу, не
девочка: восемьдесят пять в апреле стукнуло, а сейчас июнь
на исходе, самая жара.



Рядом на столике стоял графин с водой и толстым
перевернутым граненым стаканом. Хотя таблетка легко
проскользнула в горло, очень хотелось пить, особенно после
душного автобуса. Но из этого стакана?!

Когда перед глазами перестали плавать серые червячки,
бабушка подошла к широкому окну с надписью
«ИНФОРМАЦИЯ», где висел большой календарь,
напоминающий крупными черными цифрами, что на дворе
25-е июня 1986 года. Девушка посмотрела вопросительно и,
услышав фамилию, зашелестела страницами толстого
гроссбуха. Бабушка озадаченно смотрела на склоненную
двухцветную голову: из черных волос там и сям торчали
оранжевые завитки. Казалось, голова вот-вот загорится.
Красить не умеет, пожалела она бедняжку, это же курам на
смех. Бедняжка прихлопнула ладонью страницу и подняла
лицо:

— Шестнадцатый этаж, лифт номер два.
Бабушка не двинулась. Лицо у нее было растерянное, и

дежурная повторила, а потом громко, словно разговаривая с
глухой, спросила: «Найдете сами, бабушка? Подождите, я вам
напишу», — и протянула шершавый квадратик бумаги.

Бабушка поблагодарила и отошла, неся бумажку прямо
перед собой. Ничего, кроме неясных пятен, — что в очках,
что без очков — она все равно рассмотреть на ней не могла.
Шестнадцатый этаж, сказала эта пеструшка; сколько же всего
этажей?! В поисках лифта двинулась вперед по светлому
коридору, который изнутри совсем не выглядел стеклянным.
Сама больница тоже не была похожа ни на одну из ей
известных: ни на дальнюю и давнюю ростовскую, где она
едва не сгорела от смертельного тифа, ни на ближнюю,
печально знакомую из-за покойного отца, а затем и матери,
Царствие им Небесное.

Коридор уперся в широкое окно. У правой стенки жались
люди и нерешительно смотрели вверх, точно ожидая дождя.
Бабушка невольно подняла голову. Прямо в стене мелькала
широкая красная стрелка, потом появилась зеленая, и стенка
бесшумно раздвинулась. Опустив головы, все ринулись в
лифт, и она тоже как-то оказалась внутри, крепко сжимая в
пальцах путеводную бумажку.

Лифт шел быстро, часто останавливаясь, и внутри
становилось просторно, но люди по-прежнему смотрели
вверх, где над дверью мигали лампочки. «Пятнадцатый
нажмите, мне пятнадцатый», — забеспокоился сзади женский
голос, и лифт, точно услышав, остановился. «А мне



шестнадцатый», — попросила бабушка и так, держа в руке
шпаргалку, почти сразу шагнула в коридор.

Здесь было точно так же, как внизу, только светлее.
Блестящий пол, а вдоль стен просторного коридора почему-то
тянулись красивые отполированные перила. Все было обшито
светлым деревом, и солидные двери с номерами напоминали
скорее гостиницу. Все время казалось, что вот-вот выбежит
внучка. Конечно, изумится, обрадуется, перепугается: «Ты
одна, в такую даль?! Зачем?..» Она переводила
выжидательный взгляд с одной двери на другую, но когда они
бесшумно открывались, то выходили совсем чужие люди,
одетые кто в пижаму, кто в халат — все яркое, неодинаковое.
Некоторые прогуливались, придерживаясь рукой за перила.
Только белые фигуры медсестер то здесь, то там быстро
пересекали коридор, будто мелом прочерчивали.

Леля не появлялась.
Дура старая, обругала она себя с досадой. Разве в больницу

кладут, чтоб человек по коридору шастал? Она вылечиться
должна; с головой не шутят.

Больше тридцати лет прошло с того дня, как она сама
проснулась утром на казенной кровати. По стене быстрыми
толчками двигалась муха. Резко остановилась и замерла, а
потом начала азартно потирать передние лапки, точно рукава
засучивала. Прогнать бы нахалку, но обе руки были крепко
примотаны бинтами к железной раме кровати, и каждое
усилие отзывалось болью в голове. Лелька тогда пятилетней
была. Мало что помнилось, только высокий свод потолка,
тугая шершавость бинтов на запястьях да муха на серой
стенке. Боль и то забывается. Сестра рассказывала, как они с
матерью проведывали ее, приводили внучку, однако сама
этого не помнила. Подумать только, всего и запомнилось, что
муха, досадовала она. А теперь все поменялось: стенки вон
какие светлые, кругом чистота — мухи сюда и дороги не
знают… Больница — загляденье, и в этой больнице что-то
делают с ее внучкой, которую не спасли от головной боли
даже состриженные волосы.

Бесшумно распахнулась огромная, до потолка, двойная
дверь, похожая на детскую распашонку. Оттуда, досмеиваясь,
выбежала девушка в белом халате и, сразу сделав серьезное
лицо, деловито протопала к столу с горящей лампой. Когда
она села, накрахмаленные полы халатика чуть разошлись, как
крылышки.

— Вы кого-то ждете?
Выслушав ответ, кивнула:



— Она в реанимации.
— Мне внизу сказали, что здесь, на шестнадцатом, —

бабушка протянула бумажный лоскуток.
— Это здесь, — терпеливо пояснила та, — только в

реанимацию посетители не допускаются.
— Интересно, почему? — встрял мужчина в махровом

халате. — Вон в Америке кого угодно в реанимацию
пускают!

— Мы не в Америке, — строго бросила ему девушка и,
повернувшись к собеседнице, продолжала, — вот переведут
вашу дочку в палату, тогда приходите.

Нужно было поправить: не дочку, а внучку, и спросить, что
такое реанимация, но она не могла решить, с чего начать, а
руки и ноги стали вдруг очень тяжелыми. Наверное, это было
заметно, потому что крылатая барышня вскочила и сама
подвела ее к стулу:

— Вы сядьте, бабушка, — но не отошла сразу, а ждала,
пока она нащупает в сумке таблетки.

Славная какая, растроганно подумала о девушке, которая
уже несла ей воду. Отдышавшись, хотела поблагодарить, но
не получилось; только выговорила:

— Как она себя чувствует?
Девушка взглянула укоризненно:
— Ну как может человек себя чувствовать после такой

операции?
И стало не нужно узнавать про эту реанимацию: сердце

подскочило к самому горлу, и она закашлялась, точно оно не
давало дышать; да так и было. Опять растопырились полы
халатика: сестричка переполошилась, и бабушка,
откашлявшись, замахала руками: не надо никакого доктора
звать, Боже сохрани. Нашелся и корвалол; она выпила
пахучую гадость и теперь сидела, с наслаждением глотая
воду.

Напротив стола с лампой висели круглые часы с такими
крупными цифрами, что она без труда их различала. Часы
обладали пугающей особенностью: было видно, как движутся
стрелки. Самая тонкая плыла тяжело и непрерывно, как в
масле, а минутная, вздрогнув, с громким щелчком
перескакивала на следующую отметку. От этого казалось, что
время идет очень быстро, вот и еще минута проскочила. С
трудом отведя глаза, бабушка подумала, что такие часы
хороши для больницы: каждая уходящая минута уносила
Лелькину болезнь.



Она не стала спрашивать у отзывчивой сестрички, чем
внучка больна и скоро ли ее отпустят — пусть вылечат
хорошенько, зря держать не станут, да и часы подгоняют, —
поднялась осторожно (ноги держали), поблагодарила и
направилась к лифту. Девушка догнала: «Я провожу вас,
бабушка», — а пока ждали лифт, спросила: «Сколько вам
лет?» В ответ недоверчиво протянула: «Да ну!.. Нет, вы
моложе выглядите!» И хотя было очевидно, что для
двадцатилетней барышни что пятьдесят, что восемьдесят
пять — одно и то же, все равно было лестно. Внимательная
какая; зря ругают молодежь. Проводила до первого этажа и
даже показала, где такси останавливаются, да только такси ей
не по карману, о чем ни любезной сестричке, ни шоферу
полупустого автобуса, где она удобно устроилась на
переднем сиденье, знать было ни к чему.

Вот и съездила, бабушка, говорила она самой себе. Афера,
чистая афера. Вчера, случайно услышав, как внучкин муж
сказал кому-то в телефон: «…Восьмая больница, автобус
прямо от памятника Свободы», она еще не знала, что ноги
сами приведут сегодня к этому автобусу, и она будет трястись
через весь город, а потом вознесется на шестнадцатый этаж,
где будет смотреть на зловещие часы, услышит непонятное
слово «реанимация» для того только, чтобы так и не
повидаться с внучкой, больной неизвестно чем, но так
страшно, что к ней не пускают.

Автобус несся быстро, словно истосковавшись по дороге.
За окном, как на экране телевизора, мелькали одинаковые
серые дома, июньская щедрая зелень и разноцветные
машины. На конечной остановке бабушка опять вышла
последней. Потом был трамвай, а когда оказалась дома, что-
то произошло, о чем она, как ни старалась, вспомнить не
могла. Знала твердо, что комната была залита предзакатным
светом, и привычно сняла платок, а потом вдруг увидела
матово белеющую подушку рядом. Вторая лежала под
головой. Как она очутилась на кровати, даже не
переодевшись — только туфли скинула — и сколько времени
прошло? На улице горели фонари, и небо от этого было
бледно-сиреневым. Включив лампу, поднесла к глазам
будильник: десять минут одиннадцатого. Куда делся кусок
времени — и жизни, ведь был седьмой час?..

«Натопалась, бабушка», — сказала негромко. Выпить чаю,
потом затеплить лампадки — и спать. Встав, включила
телевизор, хотя программу «Время» пропустила. Во весь
небольшой экран прямо на нее неслась бесцветная дорога, по



краям мелькали дома, одинаковые, как вафли из пачки. Такое
уже показывали, недавно совсем. Равнодушно повернула
рычажок, отправив скучную дорогу мчаться навстречу кому-
то другому. Не забыть часы завести. Сначала старый,
довоенный еще будильник, давно оглохший и потому
разучившийся будить, но исправно стрекочущий время ее
жизни. Бабушка бережно повернула его и, придерживая левой
ладонью циферблат, начала осторожно крутить тугой
металлический бантик, прямо над изогнутой стрелкой и
надписью на когда-то привычном немецком языке:
«gegensinnig». И немецкий забыт, и глаза не видят, да это и не
нужно: пальцы привычно крутят маленький железный бантик
«к себе». Этот старомодный никелированный будильник,
бросающий вызов ходу времени, не казался ей ни смешным,
ни нелепым. Потом взяла в руки второй, маленький и
изящный, с плоской иглой секундной стрелки, и долго
пыталась поймать бессильными глазами движение этой
стрелки. Внучка привезла из Ленинграда, когда в
командировку ездила. Господи!.. Лелька! Шестнадцатый
этаж… И так, с прижатым к груди будильником, опустилась
на стул.
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Когда человеку за восемьдесят… Нет, здесь необходимо
назвать точную цифру, ибо старики так же ревниво относятся
к своему возрасту, как и дети, и так же гордятся каждым
прожитым годом. Это пожилые пугаются и конфузливо
машут рукой: чур, чур тебя; поспешно уезжают в отпуск или
на дачу, чтобы избежать нашествия гостей в день рождения.
А если все же скрыться не удается, то празднуют как-то
стыдливо, искоса посматривая друг на друга, и в разговоре
молодцевато подтягивают животы, страдающие преступным
склерозом талии.

Когда же человеку восемьдесят пять, и он не только не
нуждается в палке, но походка его легка, руки не дрожат, и
голос звонок, он вправе не только гордиться этой цифрой, но
еще и прихвастнуть: мне, дескать, уже восемьдесят шестой
пошел… Бабушке тоже не было чуждо такое хвастовство, и
если она нечасто щеголяла почтенным своим возрастом, то
единственно от недостатка аудитории. В этом своего рода
расплата за долгожительство: жизнь становится малолюдной,
как загородное шоссе в будни. Знакомые и стареющие, как ее
собственное, лица вдруг замирают, больше не меняются и
остаются такими в памяти навсегда. Иногда бывает иначе:
четыре года назад, когда хоронили брата Мотю, видела не
только стянутые вечным холодом черты, но и живое лицо
десятилетнего мальчишки, дующего на стакан с кипятком.
Уходят родные. За праздничным столом становится
просторно, а на кладбище тесно. Все чаще и чаще именно там
встречаешь друзей молодости, и в разговоре непременно
узнаешь, кого еще не стало.

Умерла сестра; скоро два месяца будет, как умерла. Да
только ли сестра, и со смертей ли нужно начинать?

Как посмотреть.
«Илиада» начинается перечнем кораблей, а воспоминания,

тем более воспоминания старого человека, живут по законам
внезапности, наваливаясь на него в самую неподходящую
минуту и захлестывая с головой. Вместе с тем человек,
проживший долгую и непростую жизнь, — это тоже эпос,
крохотный и в то же время огромный, поэтому его
родословная заслуживает описания. Лучше всего сделать это
по модели великой книги, где самые эпохальные события
очерчены такими скупыми и емкими словами, что
непременно отыщется хоть один пассаж, написанный о



каждом из нас. Начать уместно, наверное, с тех, кто дал
жизнь старой женщине, сидящей с будильником в руке.

Вот родословие ее.
Жил человек именем Григорий в земле Ростовской, на

берегу Дона. Григорий взял жену именем Матрона.
И сказал Господь Григорию: встань, возьми жену свою, и

поведу я тебя по дороге к захождению солнца, даже до моря
западного.

И послушался Григорий, и пошел, и стал жить у моря, где
указал ему Господь.

Жена родила ему дочь Ирину, сыновей Автонома и Андрея,
дочь Антонину и сына Симеона.

В четырнадцатом году стала война по всей земле и
поразила город у моря. И двинулся Григорий со всеми сынами
и дочерьми, и пришел в землю отцов своих, откуда вышел он
и жена его.

И жили там.
Когда же был голод в земле Ростовской, скорбел Григорий

и воззвал к Господу.
И сказал ему Господь: войди ты и все семейство твое в

ковчег, ибо спасешься.
Послушался Григорий и вошел в ковчег, и вернулся, и разбил

свои шатры у моря, и стал жить.
Ковчегом в каждодневной, неэпической жизни называлась

теплушка — битком набитый поезд времен гражданской
войны. Все остальное полностью соответствует эпической
действительности. Более того, величавая простота и
лапидарность фраз ведет, тянет за собой, и, несмотря на то
что поменялось время и выросли дети и внуки, невольно
хочется продолжать в той же тональности.

Был человек именем Конон, и взял жену именем Ирина, из
рода Григория.

Ирина родила дочь Таисию и сына Льва.
Автоном взял в жены Павлу и родил Михаила, Виктора,

Нину и Димитрия.
Андрей взял в жены Надежду и родил Геннадия и Людмилу.
Антонину взял в жены человек именем Феодор, и родили

Георгия и Татьяну.
Симеон взял себе наложницу из рода шляхетского, именем

Ванда, и родила ему Ванда Вячеслава, и Алексия, и Сабину.
Григорию было семьдесят шесть лет жизни, когда он

умер.
И Матроне было семьдесят два года жизни, когда она

умерла.



…Пожалуй, если перечислить всех потомков рабов Божиих
Григория и Матроны, получилось бы достойное колено —
одно из немалых колен русских, которых Господь не вывел из
земли, где они жили, ибо она стала для них родной. А та, что
держит сейчас в руках будильник, бессонно отстукавший три
четверти из ее восьмидесяти пяти лет, и есть Ирина, старшая
дочь.

Здесь, на этой земле, прожила она свою долгую жизнь,
которая, в свою очередь, состояла из нескольких эпох — по
числу жизней тех, кого не стало. Эпоха под названием «когда
еще папа был жив», «мама», «брат». Хорошо помнилась,
несмотря на сизую даль времени, безразмерная общая эпоха
по имени «мирное время», но она навсегда скрылась в мареве
рыжей дымной пыли. Пыль медленно и неохотно оседала на
тусклых рельсах, тянущихся за поездом, и на вагонных
стеклах, сквозь которые все труднее было рассмотреть
мирное время. Муж, Коля, настоял… Да что настоял!.. —
заставил ее с детьми сесть в тот поезд — догонять мирное
время, убегать, точно можно было спастись от войны. Тогда
порвалась ее жизнь — коварно, предательски, неожиданно,
хотя совсем не должна была порваться: рвется, если
неправильно скроено, как учила мадам Берг, портниха
высокого класса; а ее жизнь была скроена и сшита любовно,
радостно и умело.

Порвалась.
Нет, иначе: война порвала.
Такое же время за окном стояло: не то запоздалые сумерки,

не то затянувшийся рассвет — белые ночи. Белые ночи — и
черные дни: горячие, знойные, как вот сегодня, ослепительно
солнечные. Сегодня днем часы отстукивали минуты
внучкиной болезни, и только сейчас, из белой ночи,
отчетливо стал виден цвет минувшего дня.

Как тогда, ровно сорок пять лет назад.
 
Ночь так и не сумела сгуститься. Душный вагон поезда

уносил их все дальше и дальше от дома, где оставались муж,
мать с отцом и семья сестры. Город, где она родилась и
родила своих детей, уже сменился однообразными летними
пейзажами, которые время от времени оживлялись то
озерком, то пыльным пришибленным полустанком, то
хутором на пригорке. Поезд шел очень медленно, часто
останавливался и подолгу терпеливо стоял, пропуская
эшелоны с солдатами, — те, напротив, мчались очень быстро,
оставляя позади удушливую рыжую пыль. Иногда поезд



тормозил, и люди вокруг начинали беспокойно вертеть
головами и вскакивать. Машинист бежал вдоль вагонов,
крича: «Выходи! Не поеду дальше, бомбят вон!..» — и
смотрел в небо, вобрав голову в плечи. Люди подхватывались
с мест и бежали в поле, неловко скатываясь с высокой
насыпи. Ира тоже было вскочила, сжимая ручку корзины, и…
опустилась на сиденье. Не побегу. Судьба так судьба: пусть
тут убивают. Что ж я в поле буду лежать?!

В том же поезде она начала мысленно писать Коле письмо.
Как все такие воображаемые письма, оно получалось очень
ярким, внятным и убедительным. Нашлись единственно
правильные слова, чтобы Коля не обиделся и перестал на нее
сердиться: ведь они поссорились, первый раз в жизни
поругались среди бела дня 25-го июня черного 1941 года,
поссорились только потому, что она не хотела без него
уезжать! Ни разу до этого они не расставались, а теперь он
сам выталкивал их из Города, заставлял ехать неизвестно
куда, да еще объяснял, какая это удача, что они могут
эвакуироваться!.. То хмурился и даже голос возвысил, чего за
ним не водилось сроду, то, напротив, называл ее Ирочкой,
милой, послушай меня, родная… Сам неумело складывал
толстое одеяло, а на улице ждал грузовик, шофер изнывал от
жары, но в дом не заходил, так и сидел в пыльной фуражке за
рулем. Ира беспомощно обводила глазами квартиру:
солнечные трапеции на полу, икона «Нечаянныя радости»,
кровать под пикейным покрывалом… подушки надо
захватить, на чем спать-то? — и тут же забыла про подушки.
В приоткрытую дверь видна была кухонная плита, а на плите
кастрюля; пахло супом. Перевела взгляд на икону: нет, как же
можно, незнамо куда… Книжная полка темнела провалами,
точно рот с выбитыми зубами. Стулья криво отъехали от
стола. На комоде стоял будильник, как привык стоять всю их
недолгую жизнь, и тикал безмятежно; стрелки показывали
половину второго.

Осознать это было невозможно: после войны здесь так же
стояли уцелевшие вещи, да что вещи — будильник стоял,
будто уверен был, что они вернутся. Теперь он потускнел и
даже тикает не так громко, но ведь дождался же! А Коли нет
и никогда не будет. Зачем он это затеял?.. Вы должны уехать,
пойми, Ира. Береги детей, родная. Тайка, оставь велосипед,
не пустят в вагон! Да-да, зимнее бери, кто знает… Да куда я
возьму, у меня только две руки?! Сестра вон не едет никуда,
мама остается; зачем, Коля, зачем? И — дробный грохот:
Левочка выронил из рук ящик с оловянными солдатиками, а



Коля улыбается: не играй в войну, сынок; видишь — большие
играют. И, повернувшись к ней: как славно, ты в моем
любимом платье. Помнишь, мы ездили в Кайзервальд, и ты
была в этом платье? Левочка еще тебе мороженое на колени
уронил, помнишь? Коля, Коля, какой Кайзервальд, Господи,
зачем ты нас прогоняешь?! Вдруг — твердо, даже губу
закусил: так надо; потом поймешь. Скорее! Как нарочно,
нетерпеливо загудела машина. Слышишь, это за вами. Ну, с
Богом! Потянулся к ней, но Ира отпрянула в гневе и досаде,
так что он только в волосы успел поцеловать, обнял детей
обеими руками одновременно — и торопливо подтолкнул к
двери. Ирочка, родная… Вполоборота: там суп на плите,
горячий, — и руку протянула: зачем, Коля?! — А зачем
война?..

Теперь она сидела, зажатая с двух сторон чужими боками в
переполненном вагоне, и держала на коленях корзинку. Мать
уложила туда дорожную снедь в пергаментной бумаге.
Между свертками торчала высокая бутылка с молоком. Хоть
бутылка была надежно закрыта фарфоровой крышечкой с
резиновой прокладкой, было тревожно, что молоко
прольется. Так, механически следя за танцующим в бутылке
молоком и время от времени переводя недоуменный взгляд на
колени, обтянутые Колиным любимым платьем, писала ему
письмо. Карандаши и бумага — добротная, плотная бумага в
сиреневую полоску и с малиновым обрезом — были сложены
вместе с книгами и постельным бельем, а все вместе втиснуто
между детьми на второй полке. Вот приедем, думала Ира,
надо сразу сесть, записать — и отослать в тот же день. Так
хотелось это сделать, что хоть сейчас начинай; корзинку на
пол, что ли? Да только дети уже уснули, не будить же из-за
бумаги, а на такой пол лучше не ставить ничего.

Несмотря на то, что ночь так и не состоялась, вагон затих.
Спали не только дети, но и взрослые, — или делали вид, что
спят. Ира осторожно поправила маленькую подушку у сына
под головой. Подушка была с бесхитростным «секретом»:
внутри второй наволочки, завернутые в мягкое полотенце,
лежали все их деньги, которых должно было хватить хотя бы
на полгода скромной жизни. Документы положила на самое
дно корзинки — машинально, не думая. Война не стала
препятствием для воровства, поэтому бесполезная модная
сумочка и дорогие вещи были оставлены дома: лишний
соблазн. А так — подушка и подушка, тем более под головой
у ребенка; не украдут.

Украли.



Наверное, все же забылась хоть на час: раз не было ночи,
то утром. В тряском, ненастоящем сне снова говорила с
Колей, но уже не так, как дома, а — как в письме: ровно,
мягко, убедительно. Когда открыла глаза, дети еще сладко
спали, — словно войны не было. Она сразу увидела, что
подушки у сына под головой нет, и так же сразу поняла, что
искать бессмысленно. Сыночек, сыночек! — Живой, слава
Богу; и не проснулся даже, когда чужие руки выдернули из-
под головы подушку. Все их сбережения, да мать сунула,
сердито приговаривая: «Нам-то на кой, бери-бери, у тебя
ребяты». Увидела, да так явственно, словно не в воображении
своем, а воочию, как вор, быстро оглянувшись,
удовлетворенно перекладывает деньги во внутренний карман
двубортного пиджака. Почему двубортного, почему именно
пиджака, откуда она это взяла, неведомо, но видела отчетливо
человека, а не деньги, к которым и привыкнуть-то еще не
успела за короткое время советской власти. Деньги и деньги,
дело наживное; не плакать же из-за них.

 
А ведь было, что плакала. Бежала с работы, зажав в руке —

даже в сумочку положить не хотела — недельное жалованье.
В мирное время, когда республика была. Деньги выплачивали
аккуратно, вручали в продолговатом конверте. На семью,
детей, домашние дела и обязательный маникюр, без которого
на чулочной фабрике «Планета» к работе не допускали,
оставалось воскресенье, да много ли успеешь за один день?!
Спасибо, маникюрша вечером домой приходила, а потом
резкая ацетоновая струя вытесняла запах свежевыглаженного
пододеяльника. Ненадолго, впрочем: в полшестого уже на
ногах, работа начиналась в восемь — и заканчивалась тоже в
восемь. Работать Ирине было не привыкать, да только…
только жить было некогда. Потому и плакала, торопливым
шагом пересекая нарядную эспланаду и не замечая
сочувственных и недоуменных лиц. Зачем, зачем мне эти
деньги, у меня за прошлую неделю зарплата лежит
нетронутая, да мне же тратить их негде и некогда! Мужу,
детям не успеваю порадоваться, а по ночам вижу чулки,
чулки, потом будильник, но уже наяву. За что, Господи?! За
что мне столько денег, и на кой они мне?..

Денег на жизнь хватало, а что работать по двенадцать
часов, так и все так работали, не только на фабрике
«Планета», привычно думала она, ловко крутя на руке
шелковый чулок: нет ли спустившейся петли. Р-раз! —
сдернуть за носок и передать направо, где барышня



укладывала очередную пару в хрусткую прозрачную
упаковку, обезображенную рисунком того же проклятого
чулка.

 
…Сколько раз она вспомнит себя, бегущую в слезах с

зажатыми в руке деньгами, когда теплым сентябрьским
полднем окажется совсем далеко от древних камней родного
города, а именно в Поволжье, в деревне под названием
Михайловка, в самом что ни на есть медвежьем углу? Но
сначала помытарились в каком-то поселке под Ярославлем.
Запомнился головокружительный запах сена, на котором
спали ночью в помещении школы; днем, вместе с другими
эвакуированными, сгребали это сено в поле и метали стога.
Она отправила домой открытку — шершавую рыжеватую
картонку, чтобы Коля не тревожился, а то главное письмо,
так хорошо сложившееся в вагоне, написать было негде и,
главное, некогда. Тревожно ждали, куда же их направят
дальше, а новые пыльные эшелоны доставляли новых
измученных беженцев, не смевших распаковать свои
пожитки, потому что вот-вот должны были отправиться еще
куда-то. Так произошло с Павой, женой старшего брата. Она
успела сунуть Ирине несколько кредиток, пока красноармеец
подсаживал ее с тремя детьми на подножку. «Куда, куда
их?» — «На Урал», — отмахнулся устало. Так расстались с
Мотиной женой.

Наде, жене среднего брата, было нелегко: сынишке третий
год, а девочка только начала ходить. Договорились не
разлучаться, куда б ни послали. Уходя на войну, Андрей
просил: «Не оставляй их, сестра. Ты ведь знаешь, какая она».
Ирина знала; вернее, ей так казалось, потому что привыкла
понимать брата с полуслова, как и он привык во всем
полагаться на старшую сестру. Теперь обе держались
рядышком, с изумлением вслушиваясь в царящее вокруг
разноязычье. Многие даже по-русски говорили иначе, не так,
как они; другие словно передразнивали. Оказалось —
белорусы. Вавилонское столпотворение, только вместо
башни — лохматые стога сена, точно каждый сам себе башню
строил.

Принимая очередной поезд, какой-то военный кричал
сипло и безнадежно в телефон: «У тебя наряд? А размещать
где? У меня тоже наряд! Засунь свой наряд себе в …! Я что,
рожу тебе место?!» До нарядов ли тут, подумалось Ире, но
удивиться не успела; Надя закричала: «Едем!»

Так они оказались в С*-ой области, в соседних деревнях.



А тот день и свои слезы по пути домой вспомнит не раз, но
вне связи с деньгами, хотя деньги как раз им понадобились
довольно скоро. Во-первых, потребовалось за что-то
заплатить в сельсовет. Определили их на проживание к некоей
Михайлихе, точно мало было одного названия деревни. За
проживание, как Ирина предположила, и следовало платить,
но почему-то не самой Михайлихе, а в неведомый сельсовет.
Хозяйка повела ее в огород и ткнула хворостиной в две
грядки с краю: это тебе. Сдвинула платок и, сунув корявый
темный палец в ухо, затрясла им быстро-быстро. Завязала
платок потуже, покосилась на детей и той же палкой показала
на третью грядку: «И тую бери. Весной посо́дишь что-
ничто». — «А как же вы?» — «А что я. Я тебе мешаться не
буду, я к сестры пойду жить. Когда надо будет, приду от
сестре, заберу что-ничто — и обратно».

Михайлиха была худая скуластая баба, на вид
Матрениного возраста, но седины и морщин было больше,
чем у матери. Позднее выяснилось случайно, что она Ирина
ровесница. Сын ушел на фронт, так же, как и оба племянника.
«А муж тоже на фронте?» — «Кабы с голоду не помер восемь
лет назад, был бы на фронте; куда ж деться». Больше Ира
вопросов не задавала, озабоченная только одним: как бы
скрыть недоверие на лице. Она очень хорошо помнила голод
в Ростове — тогда, давно, в первую войну; ей четырнадцать
было. Но здесь — от голода?! Коля так рассказывал о
Советской России, что становилось ясно: лучше страны не
бывает, поэтому поверить в голод было просто невозможно.

Пришлось поверить, и намного скорее, чем хотелось бы.
Денег не было, только в кармане помятого пальто нашлась

одна тридцатирублевка, скатанная трубочкой. Выкапывали на
огороде картошку, варили, пекли; дети получали в школе
какой-то суп. Ирина пыталась устроиться на работу, но
председатель только мотал головой, озабоченно помаргивая.
Часто заходила Михайлиха.

— Ты какую работу-то работала там, у себя? — Теперь
уже Ирине не показалось: последние два слова, как и прежде,
прозвучали недоверчиво.

Ира пожала плечами. А какую она не работала? Но разве
объяснишь вот так, стоя по другую сторону одолженной тебе
грядки, про табачную фабрику, парфюмерный магазин,
пекарню, модное ателье, чулочную, будь она проклята,
фабрику, с которой она в слезах бежала домой, сжимая в руке
деньги, так нужные сейчас!..

— Портниха я.



Михайлиха взглянула удивленно-недоверчиво:
— А хоть бы и портниха — шить-то не с чего; бумазею

негде взять.
Перешагнув через грядку, хозяйка привычно зашла в дом и

загрохотала на полке какой-то утварью. Она брала в руки то
одну, то другую посудину, что-то откладывая в сторону;
откуда-то выполз таракан. Тайка шарахнулась с криком.

— Чего ж ты голосишь, милая моя (Михайлиха
выговаривала: «милма»), — хозяйка кинула на девочку
насмешливый взгляд, — где невеста, там и тараканы. Другая
бы спасибо сказала. — Потом, повернувшись к Ирине: — Ты
мне кацавейку, часом, не поправишь? Стрепанная больно, а
холода на носу. Если что надо, так я у сестре, — и вышла.

— «К сестры, у сестре, невеста, милма», — передразнила
Тайка. В свои двенадцать лет она была строптивой девочкой с
хмурым взглядом и обиженно надутыми губами.
Передразнила так смешно, что Левочка расхохотался. Потом
отложил книгу и спросил:

— Мама, а хлебушка нету?
Не было.
На следующий день Ира снова побежала в контору.

Председатель на этот раз встретил ее иначе:
— Нашел я тебе работу: ночной сторожихой пойдешь?
Она возликовала, но все же спросила:
— А куда?
— «Заготзерно», там ночью никого нету. Пойдешь, что ли?
— Пойду! А за какой год?
— Чего?.. — Председатель поднял голову от серой

разграфленной бумаги и посмотрел прямо на нее, мелко и
часто моргая, точно заикался глазами. Из-за этого странного
дефекта невозможно было поймать его взгляд.

Ирина повторила:
— За какой год зерно, за этот или… за прошлый тоже?
Председатель насторожился и заморгал еще чаще:
— Тебе знать незачем, твое дело будет сторожить. Знаешь,

где «Заготзерно»? Сегодня в ночь и выходи.
— Найду, — обрадованно схитрила Ирина, — во сколько

приходить?
— Обожди, — он вышел из-за стола, — я сейчас.
Вернулся с двумя плотными мешочками, каждый

величиной с буханку:
— Проелись, — произнес без вопроса. — Тут на первое

время хватит, только хлеб не пеки, — и сунул, помаргивая,
мешочки прямо ей в руки.



Вот и хлебушек, думала Ира, подходя к дому, дай Бог
здоровья председателю. В деревне его называли просто
Терёхой (а за глаза и Моргатым), но то свои, а для нее он был
Терентием Петровичем. Оставалось решить две загадки:
почему нельзя печь хлеб и… место работы.

Второе выяснилось, как только дети пришли из школы: не
зерно за какой-то год, а заготовка этого зерна, для
краткости — Заготзерно. Еще раньше заглянула Михайлиха и
долго вертела преображенную Ириными руками кацавейку,
если эту неуклюжую громоздкую кофту на вате можно было
назвать таким разудалым словом. Не было на ней ни
затейливого шитья, ни меховой опушки, зато заплат хватало с
избытком, а подкладка протерлась в нескольких местах,
обнажая темную и жалкую сбившуюся вату, вылезающую из
прорех. Правда, так выглядело это облачение до Ириного
вмешательства, а сейчас, когда Михайлиха требовательно
крутит его и перебрасывает с руки на руку, охотно верилось,
что, если это и не настоящая кацавейка, то уж в отдаленном
родстве с таковой явно состояло. Подкладка, обтерханные
рукава и борта были обшиты плотным темным сатином, а из
захваченных второпях обрезков шерстяного сукна удалось
скроить новый воротник и накладные карманы, так что если
прищуриться, уговаривала себя Ира, кофта как кофта.

— Ишь ты, лучше новой! — восхитилась Михайлиха. —
То-то бабы мне завидовать будут. А я ребятам молока
принесла, да и на затируху хватит. — Она запахнула обновку,
хозяйственно погрузив руки в карманы. У дверей
оглянулась: — Ты затируху-то знаешь, как делать?

Да уж справлюсь, в Ростове досконально научилась; это не
«Заготзерно», молча парировала Ира, а руки уже ловко
растирали… нет, затирали муку — темную, грубого помола,
да слава Богу, что такая есть, — с кипятком. Нашлась
луковица и сделала маленькое чудо: запахло супом. Не
настоящим, конечно, супом, — во всяком случае, не тем, что
остался на плите в день их отъезда, — так ведь и они уже
становились другими… Там, дома, Тайка долго сидела бы с
надутыми губами, упрямо отводя взгляд от тарелки. Левочка
съел бы лениво несколько ложек бульона, а гущу — ни-ни.
Одну бы ложечку той «гущи» сюда, в эту затируху — вот
попировали бы… Даже забелить нечем. Как нечем? А
молоко!.. Хозяйка не поскупилась, принесла полную кринку,
так что впервые за долгое время дети наелись. Почти.

Пока Ирина раздумывала, как разумней поступить с
драгоценным пшеном из второго мешочка: наварить ли каши
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