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Глава 1  
Детский сад 

 

В раздевалке детского садика стоял маленький мальчик и ти-
хо плакал, время от времени всхлипывая и вытирая слёзы кулаком. 
Рядом на открытой дверце шкафчика висело его полотенце, но он, 
почему то, им не воспользовался, а предпочитал размазывать слёзы 
и сопли по лицу. В голове звучали обидные прозвища, которыми 
его дразнили: «Кирюха – отъел себе брюхо!», «Кирюха – написял 
себе в ухо!», «Кирилл – дебил!» и так далее. Из-за этих обзываний, 
он подрался со Славиком, самым крепким мальчиком в группе, по-
лучил по шее и теперь расхлёбывал последствия.  

С переходом в старшую группу, в их детском коллективе от-
куда-то появилась мода, придумывать обидные дразнилки к име-
нам и фамилиям. Больше всех доставалось Толику Толбасову, его 
дразнили: «Толик – алкоголик» и «Толбасов – колбасов». Достава-
лось и всем остальным, за редким исключением. Причем, как-то 
так получалось, что если кто-то кого-то начинал дразнить, то к 
этому тут же присоединялись и другие. Тот, кого дразнили, вмиг 
оказывался в кругу обидчиков. Он злился и кидался на них с кула-
ками, те смеялись и убегали, а вместо них появлялись новые «об-
зывальщики», пока это безобразие не прекращалось воспитатель-
ницей. Тогда дети, выслушав порцию нравоучений, уже через не-
сколько минут, как ни в чём не бывало, принимались играть в иг-
рушки, куклы, солдатики, позабыв все обиды до следующего 
всплеска обзываний. Иногда же, когда воспитательницы по близо-
сти не было, всё это могло закончиться потасовкой, как и в данном 
случае.  

Обзывали Кирилла не то, что бы слишком часто, а так же как 
и остальных детей, но все равно было обидно. Зато фамилия у него 
была красивая и звучная – Булатов. 

Воспитательница, Валентина Семёновна, быстрым шагом 
вошла в раздевалку, направляясь в группу. Но, увидев Кирилла, она 
всплеснула руками и подошла к нему. 

– Кирюша! Что случилось, почему слезы? 
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Кирилл всхлипнул и ничего не ответил. Валентина Семёнов-
на взяла с крючка полотенце и вытерла ему лицо: 

– Не годиться так, Кирилл. Ты же мужчина. А? Мужчина? 
– Угу, – промычал он и опять всхлипнул. 
– А мужчины, Кирилл, не плачут. Мужчины – огорчаются. 

Понял? 
Малыш кивнул. 
– Все. Иди в группу и успокойся. Скоро мама уже за тобой 

придет. 
Мама действительно пришла скоро и не одна, а с папой, что 

бывало довольно редко. В этот день они шли в районный дом пио-
неров записываться на кружок рисования. Кирилл по дороге дер-
жал родителей за руки и, повисая на них, прыгал через лужи, ос-
тавшиеся после недавнего дождя. Прыг-скок… прыг-скок… Так 
хорошо… Ведь рядом мама с папой… 

Весь сентябрь мама никак не могла решить, куда Кирилла 
еще записать кроме детского садика. Плаванье, гимнастика, танцы, 
музыка, рисование… Почти все дети куда-нибудь да ходили, а они 
всё не могли определиться. Он был довольно подвижным ребенком 
и, наверное, выбрал бы плаванье, но мама считала, что заняться 
спортом успеется, а вот воспитывать чувство прекрасного, нужно 
уже сейчас. Поэтому мамина мысль бегала по треугольнику: музы-
ка, рисование, танцы и никак не могла остановиться на чем-то од-
ном. 

Но вот, как-то раз, воспитательница, показывая родителям, 
результаты детского художественного творчества, сказала ей: 

– У вашего ребёнка несомненный талант к изобразительному 
искусству. Вот посмотрите, как он лису нарисовал. Вы бы его в 
кружок записали. 

Примерно, то же самое, воспитательница говорила и всем ро-
дителям, но мама Кирилла приняла её слова близко к сердцу, и во-
прос был решен – рисование. 

Кружок рисования в Доме пионеров работал уже недели три 
и ребята, которые занимались с самого начала, посматривали на 
Кирилла немного свысока, считая новичком. Учительница рисова-
ния, Мария Александровна, немолодая, полная женщина приняла 
его очень доброжелательно. После короткого знакомства она сама 
завела его в кабинет, усадила за парту и помогла приготовить к за-
нятию альбом и карандаши.  
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На первом, для Кирилла, занятии дети осваивали навыки 
штриховки. Мария Александровна нарисовала в его альбоме квад-
рат, разделила его пополам линией и показала, как надо заштрихо-
вывать: в одной половинке квадрата штриховка в одну сторону, в 
другой половинке – в другую. Потом квадрат был разделён на че-
тыре части, потом на восемь, потом на шестнадцать, все части ко-
торого в итоге были заштрихованы в разные стороны.  

Кирилл первым справился с заданием и когда остальные дети 
ещё пыхтели над своими квадратами, он уже вовсю любовался сво-
им произведением. Оно ему так понравилось, что он вскочил со 
своего стула бежать к родителям, которые ожидали его в коридоре, 
чтобы показать свою картину. Но Мария Александровна останови-
ла его: 

– Постой Кирюша…, дружок, урок еще не окончен. Вот когда 
я скажу, тогда пойдешь к маме, – Мария Александровна посмотре-
ла на его рисунок и улыбнулась. – Молодец, у тебя хорошо получа-
ется, – она ласково погладила его по голове.  

 
Малыш почувствовал её неподдельную теплоту и участие и 

послушно сел обратно за парту. Бежать к маме уже хотелось не так 
сильно. 
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Как впоследствии подметил Кирилл, у Марии Александровны 
были две привычки: она любила гладить детей по голове и вели-
чать их именами известных художников. Вот и тогда, когда дети 
старательно заштриховывали квадраты, она неспешно прохажива-
лась между партами, заглядывала в альбомы, всех хвалила, гладила 
по голове, что-то подсказывала, поправляла: 

– Вы все у меня талантливые, все одаренные. Будете прилеж-
но заниматься, внимательно слушать учительницу, делать домаш-
ние задания, – её речь лилась как колыбельная песня, – и из вас 
обязательно выйдут великие художники: Васнецов, – она дотрону-
лась до головы белобрысого мальчишки, – Айвазовский, Рем-
брандт, Леонардо, – её рука скользила по головам учеников, – Пи-
кассо, – она дотронулась до Кирилла. 

Кирилл, конечно, не знал кто такой Пикассо, да и Мария 
Александровна не очень-то знала, просто слышала где-то краем 
уха. Но ему понравилось, как звучит это слово. Он его повторял в 
уме и как бы рассматривал с разных сторон. 

«– Пикасо». 
Всю дорогу домой после занятий рисованием, весь вечер и 

все утро следующего дня он подбирал «обзывалки» к слову «Пика-
со», но подобрать не смог.  

Когда на следующий день после занятия рисованием Кирилл 
пришел в садик, его встретила стайка ребят, в которой кто-то, сре-
ди прочих детских приветствий, счёл своим долгом подразнить его: 

– Кирюха, забыл вчера ухо! 
– Я не Кирюха, – важно сказал Кирилл. 
Это его заявление прозвучало для ребят немного неожиданно. 

Они слегка снизили уровень своей шумности, а Кириллов обидчик 
удивленно и насмешливо спросил: 

– А кто же ты тогда? 
Кирилл выпятил грудь, немного задрал голову кверху и тор-

жественно изрёк: 
– Я – Пикасо! – уровень шумности детей упал почти до нуля. 

Все уставились на него, усиленно переваривая полученную инфор-
мацию. Обидчик напряженно искал в уме «обзывалки», подходя-
щие к слову «Пикасо», но они никак не находились.  

– Ха! Пикасо! – только и нашелся что сказать.  
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Несколько затянувшаяся пауза была прервана появлением 
следующего малыша. Дима Куницын ввалился в раздевалку, ски-
нул куртку и в ботинках пошел по ковру в группу к остальным. 

– Смотри, что у меня есть, – в руках он держал несколько 
медных гильз. 

– Ух, ты! Класс! Дай посмотреть! – Дима вмиг стал центром 
всеобщего внимания и про Кирилла забыли.  

Гильзы в садике считались чем-то вроде денег и престижной 
атрибутики одновременно. Были они далеко не у всех. Но абсо-
лютно все, по крайней мере, все мальчишки, хотели их иметь. С 
обладателями гильз все хотели поиграть. В играх, как правило, 
мальчишки представляли себя бравыми солдатами, с оружием в 
руках побеждающими фашистов. За гильзы можно было выменять 
разные нужные вещи: пластмассовых солдатиков, машинки, танчи-
ки, фантики от шоколадок и иногда даже сами шоколадки. Еще в 
гильзы можно было свистеть, что, правда, совсем не поощрялось 
воспитательницами. Но было очень классно свистнуть, особенно в 
каком-то небольшом пустом помещении, например на лестничной 
клетке, где отдавалось эхо.  

Гильзы были двух видов: мелкашки и от автомата. Гильзы от 
автомата были побольше и ценились выше: курс был примерно 
один к пяти. В детский садик гильзы попадали двумя путями: дети 
или выменивали их у себя во дворе по месту жительства или, если 
у кого папа или близкий родственник был военным, получали от 
них за хорошее поведение. В Кирилловой группе, второй способ 
был доступен только Диме Куницыну, что делало его таким себе 
детсадовским авторитетом. 

– Это гильзы от автомата, – рассказывал Дима. – Мы с папой 
вчера были на стрельбах, папа мне дал автомат, и я как начал стре-
лять по немцам. Бах-бах-бах. Тра-та-та-та. Они все падают. Ну, я 
потом немного гильз набрал. 

– Ха! Ври, да не завирайся! 
– Честное слово! Немцы в атаку пошли. А мы, с папой, сидим 

в окопе, немцев поближе подпускаем. А потом как выскочим, как 
начнем строчить. Тра-та-та-та. Немцы все падают. А ты знаешь, 
как вот эта штучка в гильзе называется – капсуль. Понял? Боёк по 
капсулю бахает, капсуль взрывается, зажигает порох, порох взры-
вается, пуля, бах, и полетела. Понял? А у меня вот еще что есть… 
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Дима полез в карман, но тут воспитательница, выходя на 
кухню за завтраком, увидела, что он зашел в группу в ботинках: 

– Дима, это что еще за безобразие! А ну марш в раздевалку, 
ботинки снимай. Видишь, все дети в тапочках. 

Дима Куницын всем рассказывал, что у него папа военный, 
носит погоны, фуражку с кокардой,  часто ездит на стрельбы и бе-
рет с собой Диму. А быть военным, в начале 80-х, было очень пре-
стижно.   

На самом деле, Димин папа был инженером, работал на ка-
ком-то заводе, а военным был папин брат, который жил в другом 
городе. Примерно раз в год он приезжал к ним в гости и привозил 
Диме гильзы, кокарды, солдатиков, а однажды даже подарил фу-
ражку.  

Пока Дима разувал свои ботинки в раздевалке, в группу при-
вели Наташу, симпатичную кареглазую девчонку, с короткой 
стрижкой «под мальчика». Наташа была довольно озорным ребен-
ком и часто играла с мальчиками в «мальчишечьи» игры: войнуш-
ки, солдатиков, морской бой и т.д., хотя и отдавала должную часть 
внимания и куклам. Она была своей и в «мальчишечьей» среде и в 
«девчачьей» и, в отличие от всех остальных девчонок, разбиралась 
в гильзах и знала им цену. 

– Наташка, смотри, чë у меня есть, – Дима, уже обутый в та-
почки, держал на раскрытой ладони две гильзы от автомата.  

Наташа не могла посмотреть, что есть у Димы, потому что в 
этот момент мама стягивала с неё свитер. 

– Наташа, не вертись, стань спокойно, – мама достала из На-
ташиного шкафчика тапочки. – Переобуешься сама, я убегаю на 
работу. 

Наташка, наконец, смогла разглядеть гильзы на Диминой ла-
дони.  

– Ха, подумаешь! – воскликнула она и с равнодушным видом 
стала переобуваться в тапочки. Такого безразличного отношения к 

своему богатству Дима не 
ожидал. 

– Да ты смотри, гильзы, – 
он подсунул их под самый 
Наташкин нос. 

Это было не очень 
благоразумно с его стороны, 
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так как Наташка резко выпрямилась, загребла у него с ладони гиль-
зы и побежала в группу: 

– Были ваши – стали наши! У-у! – она показала Диме язык. 
– Отдай! – он бросился её догонять. 
Наташа ловко бегала среди играющих детей и смеялась над 

Димой, а тот, со слегка испуганным лицом, никак не мог ее дог-
нать. Наконец, она споткнулась об какую-то игрушку и упала на 
ковер. Димка тут же навалился сверху: 

– Отдай! Отдай, это моё! – он пытался разжать её пальцы, 
державшие гильзы. 

– Не отдам, не отдам, ха-ха-ха! – Наташка вертелась на ковре 
и хохотала. 

Диме, всё-таки удалось разжать её пальцы и забрать одну 
гильзу, но тут на него налетел Кирилл. 

– Ты чë девчонок обижаешь, Куница! – он перевалил его с 
Наташки на ковер и они стали бороться. 

– Ах ты, Кирюха – балабуха, ты что по морде захотел? – 
Димка рванул противника за рубашку и оторвал верхнюю пугови-
цу. 

– Ах, так, – Кирилл схватил его за воротник, пытаясь нанести 
эквивалентный урон.  

Завязалась энергичная возня, противники раскраснелись, ни-
кто упорно не хотел сдаваться. После нескольких минут борьбы, 
Кирилл все-таки подмял под себя Димку и объявил себя победите-
лем: 

– Ну что, получил?! 
– А чего она мои гильзы забрала? – немного плаксивым то-

ном оправдывался Димка. 
– Да на, твои гильзы, не плач, больно нужно, – Наташка вер-

нула ему оставшуюся гильзу и встала на ноги. 
Все остались довольны: Димка получил обратно свои гильзы, 

Наташка посмеялась над Димкой, а Кирилл защитил «прекрасную 
даму», что было для него 
верхом удовольствия.  

Дело в том, что после 
шести лет, Кирилл стал про-
являть определенный интерес 
к противоположному полу. 
Этот интерес не исчерпывал-
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ся простым подглядыванием за тем, как девочки писают, благо 
туалет был общим. Этим, периодически, грешили все, но у него, 
кроме интереса к женской анатомии, появилось еще какое-то чув-
ство, совершенно не осознанное. Какое-то влечение к противопо-
ложному полу, конечно же, совершенно детское и безобидное. 
Появилось понятие того, что девочка может нравиться, а может не 
нравиться. Появилось желание играть с теми девочками, которые 
нравились, желание обратить на себя их внимание и т.д., до чего 
ещё не дозрели большинство его одногруппников.  Его «первой 
любовью» стала Наташка. Кстати сказать, когда Кирилл «осознал» 
свои нежные чувства, он стал отворачиваться, когда видел её в туа-
лете, считая подглядывать за ней неприличным, хотя вовсю глазел 
на других девчонок.  

Поначалу, он просто любовался Наташей. Ему нравилось 
смотреть, как она бегает, играет с куклами, шепчется с другими 
девчонками. Ему нравилось, как она улыбается и как она сердится, 
нравилось, как она поёт на музыкальных занятиях и танцует на хо-
реографии. В общем, вскоре он понял, что Наташка – это и есть 
воплощенный женский идеал.  

Через некоторое время Кирилл начал действовать: он выпро-
сил у мамы красивый календарик, подарил его Наташке и сделал 
официальное предложение: 

– Наташа, давай с тобой дружить? 
– Давай, – с ходу согласилась Наташа. 
После полученного согласия, когда воспитательница строила 

детей парами, чтобы вести гулять на улицу, он уже с полным пра-
вом взял её за руку и стал рядом, слегка потеснив Иру, которая 
раньше обычно ходила с ней парой. Воспитательнице некогда было 
разбираться и, поэтому она быстро нашла другую пару немного 
обиженной Ире, и колонна детей двинулась по лестнице. Кирилл 
уже было подумал, что он будет всегда стоять рядом с Наташей, но 
оказалось, что она не придавала этому значения и все время норо-
вила стать или с Ирой или с Леной, другой своей подружкой. 

Вскоре ему жутко повезло. В их спальне, где детей укладыва-
ли на дневной сон, воспитательница с нянечкой затеяли переста-
новку кроватей, в результате которой его кровать оказалась рядом с 
Наташкиной. То есть их кровати поставили в ряд возле стенки так, 
что Наташкина голова оказалась возле Кирилловых ног. Кровати в 
детском садике были металлические, и через их спинки можно бы-
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ло переговариваться. И он, естественно, не преминул этим вос-
пользоваться. В первый же день на новом месте, когда дети на ти-
хом часе уже почти заснули, и нянечка вышла из спальни, он пере-
крутился под одеялом, пересунул свою подушку к Наташкиной го-
лове и зашептал: 

– Наташ, слышь, Наташ! 
Но Наташа уже спала. Кирилл не осмелился её будить, он 

только просунул руку между металлическими прутьями и нежно 
погладил её по голове, примерно так, как это делала мама, уклады-
вая его самого спать. После этого Кирилл, как порядочный шести-
летний мужчина, твердо решил жениться на Наташке, о чём торже-
ственно объявил своим родителям.  

А Наташка, жила себе беззаботной детской жизнью, совер-
шенно не догадываясь о своём «счастье» в виде Кирилла. 

Всё бы хорошо, но проблема была в том, что не Кириллу од-
ному нравилась Наташка. Оказалось, что у них в группе есть ещё 
один «дозревший». Это был Славик Дунаенко, самый рослый 
мальчик в детском саду. По размерам он превосходил Кирилла раза 
в полтора. Соответственно, и в частых детских стычках он побеж-
дал всех, включая, конечно, и его. Славик давно уже осознал свою 
силу и не стеснялся пускать ее в ход в отношениях с одногруппни-
ками. 

Их «любовь» к Наташке проявлялась одинаково: оба они 
стремились оградить её, от каких бы то ни было посягательств со 
стороны других ребят, выказав себя при этом эдакими героями-
защитниками. Выглядело это примерно так: Кирилл и Славик, иг-
рая с ребятами, то и дело поглядывали на Наташку, и когда кто-
нибудь ее пытался обидеть или, по крайней мере, им так казалось, 
они тут же срывались со своих мест, бросались на обидчика, зада-
вали ему хорошей трепки и тут же начинали драться между собой. 
Победителем, конечно, всегда оказывался Славик, хотя Кирилл ка-
ждый раз отчаянно сопротивлялся. После таких стычек ему было 
жутко обидно, а часто и больно, но он всё равно каждый следую-
щий раз бросался защищать Наташку, хотя в душе боялся опять 
быть побитым Славиком. 

Но, в то утро, Славика еще не успели привести в детский сад 
и Кирилл, в полной мере, мог вкусить радость победы над Димкой 
и насладиться благожелательным взглядом Наташки, которым она 
наградила победителя. 
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– Детки! Быстренько все на завтрак! – посреди весёлого дет-
ского шума раздался зычный голос воспитательницы.  

Она вошла в группу, неся в одной руке ведро с манной ка-
шей, а в другой – корзинку с нарезанным хлебом. 

Тут же раздались возгласы: 
– А я уже дома покушал! 
– И я! 
– И я! 
– Кто покушал дома, не мешает остальным, – воспитательни-

ца, Валентина Семёновна, рассаживала за стол «непокушанных» 
детей. Таковых набралось примерно половина группы и Кирилл 
был в их числе. В принципе его дома кормили завтраком, но ему 
очень нравилось, как готовят в садике и, поэтому, он, как правило, 
не отказывался от возможности ещё раз покушать. 

После завтрака начался урок рисования. Рисовали гуашью. 
Воспитательница дала всем задание, рисовать деревья, какие кто 
хочет. Кирилл, однако, вместо дерева нарисовал простым каранда-
шом квадрат, разделил его на несколько частей и стал их заштри-
ховывать в разные стороны. Валентина Семёновна, проходя мимо 
него, весьма удивилась: 

– Кирилл, я же сказала рисовать красками деревья, а ты что 
нарисовал? 

Кирилл не знал, как называется то, что он изобразил. 
– Валентина Семёновна, нас так вчера учили в художествен-

ной школе. 
– В какой художественной школе? 
– Ну, я вчера ходил в художественную школу с мамой и па-

пой, и нас там так учили. 
– Художественная школа  – это хорошо, но сейчас вы должны 

рисовать дерево. 
Воспитательница нагнулась, мягким движением взяла из рук 

Кирилла карандаш и положила на стол. 
Но он настаивал на своем: 
– Валентина Семёновна, ну смотрите, как красиво получает-

ся. И в школе нас так учили. 
Валентина Семёновна начала сердиться: 
– Вот будешь в школе рисовать то, что тебе говорят, а здесь 

тебе не  художественная школа. И будь добр, сейчас же возьми 
краски и рисуй дерево, а не это безобразие! – она сердилась все 
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больше и больше, так как начала замечать, что другие дети начи-
нают обращать излишнее внимание на Кирилловы квадраты, а кое-
кто уже и себе стал рисовать нечто подобное. 

Вообще-то Валентина Семёновна была доброй и справедли-
вой. Она любила детей, была с ними в меру ласкова, но и в меру 
строга. И всегда добивалась того, чтобы дети делали то, что она 
скажет. Приучала к дисциплине. Вот и сейчас, чтобы на корню 
пресечь Кириллово диссидентство, она выпрямилась и, обращаясь 
ко всем, сказала громко и речитативом: 

– Дети! Все рисуем дерево красками гуашь. Кирилл, тебя это 
касается в первую очередь! 

Но он упорно стоял на своём: 
– Валентина Семёновна, мне не интересно рисовать дерево, я 

хочу рисовать квадрат. И вообще, я не Кирилл. Я – Пикасо! 
Эта повторная заявка на смену имени заинтересовала всех. 

Дети дружно перестали рисовать и с усмешками уставились на Ки-
рилла и воспитательницу, с интересом наблюдая, чем же закончит-
ся их противостояние. Валентина Семёновна тем же речитативом, 
но более строго сказала: 

– Дети! Все рисуем дерево красками гуашь. А наш Пикасо 
идет в угол!  

Все дружно захохотали: 
– Ха! Пикасо идет в угол! 
– Ха! Ха! Ха! Пикасо! 
Кирилл поднялся из-за стола и, сопровождаемый весёлым 

детским смехом пошел в угол. С этого дня кличка «Пикасо» при-
липла к нему намертво. 

 
*   *   * 

На следующем занятии в кружке рисования Кирилл спросил 
учительницу: 

– Скажите, Мария Александровна, а кто такой Пикасо? 
– Ну, Пикассо – это такой великий художник. Он очень кра-

сиво рисовал. Вот будешь прилежно заниматься, и ты таким бу-
дешь. 

Кирилл, в то время, совсем не собирался быть художником, 
он хотел стать пожарным и ездить на большой красной машине с 
мигалками и сиреной. Но ему очень понравилось слово «великий» 
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и он решил прилежно, насколько хватало детского усердия, зани-
маться рисованием. 

 
*   *   * 

Через неделю к ним в группу пришла новая воспитательни-
ца, Марина Георгиевна. Воспитательниц на каждую группу поло-
жено было две: одна была с детьми первую половину дня, а другая 
– вторую. Но некоторое время Валентина Семёновна была с детьми 
целый день, потому что не могли найти замену второй воспита-
тельнице, которая уволилась ещё весной. И вот, наконец, нашли.  

Марина Георгиевна была не такой опытной, как Валентина 
Семёновна. Она немного побаивалась детей и вообще держала себя 
неуверенно. У неё была дочь, которая училась в школе, во втором 
классе. Марина Георгиевна, опасаясь оставлять её без присмотра, 
после уроков забирала её с собой в детский садик. Звали её Наташа. 
Она была очень симпатичной и полненькой. Пышечкой. Обычно 
она садилась где-нибудь в уголке и делала домашние задания или 
читала. Если детей выводили после полдника на улицу, то она по-
могала их одеть и построить, да и на площадке присматривать. С 
первого же своего появления в садике она понравилась Кириллу. 
Когда она вошла, он даже бросил играть в солдатики, отошел в 
угол и оттуда стал, во все глаза, смотреть на неё. Она была смуг-
ленькая, кареглазая с красивыми вьющимися волосами. Одета в 
школьную форму и белые колготки. Кирилл был от неё в восторге. 
А больше всего ему понравились её губы. Они были такие пух-
ленькие… Он особенно полюбил наблюдать за тем, как она заку-
сывала ими ручку или карандаш, когда задумывалась над решени-
ем заданий по математике. Но при всём при этом, он совсем не ох-
ладел к прежней Наташе. Она ему также нравилась, и он также 
продолжал её считать своей невестой. Про себя он стал их назы-
вать: Наташа Маленькая и Наташа Большая. 

Марина Георгиевна приходила в садик с полудня, когда на-
чиналась её смена. Выглядела она всегда очень озабоченной, часто 
думала о чём-то своем. К тому же, у неё не получалось, как у Ва-
лентины Семеновны, быть строгой с детьми и поддерживать дис-
циплину на должном уровне. Ребятишки сразу почувствовали сла-
бинку и стали потихоньку распоясываться: они шумели, когда Ма-
рина Георгиевна просила их замолчать, долго отказывались захо-
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дить в группу с улицы, когда им хотелось ещё поиграть, не спеши-
ли усаживаться за столы, когда не хотелось кушать и т.д. Воспита-
тельница надрывала горло, призывая их к порядку, но слушались её 
слабо. Она чувствовала, что не справляется с детьми и это ещё бо-
лее усугубляло её неуверенность.  

Однако, довольно быстро, она нашла способ управлять ма-
лышами. Точнее не нашла, а он появился сам собой. Как-то Марина 
Георгиевна обратила внимание на то, что Славик Дунаенко, как 
самый рослый и сильный ребенок в группе, имеет некоторое влия-
ние на остальных, что остальные дети его побаиваются и слушают-
ся. И так получилось, что она стала призывать его в трудных слу-
чаях на помощь.  

Первый раз это произошло возле «чвякалок» по дороге на 
площадку. Это такие кусты, ягоды с которых «чвякали», если на-
ступить на них ногой. Дети, ну никак, не хотели от них уходить, 
всё срывали маленькие плоды и «чвякали» их об асфальт. Они так 
разыгрались, что совершенно не обращали внимания на Марину 
Георгиевну, которая кричала, чтобы они вернулись в строй, подбе-
гала, то к одному, то к другому ребенку, брала его за руку и воз-
вращала на место. Но сам строй уже до того расстроился, что детей 
просто некуда было ставить на это самое «место», и они просто 
бегали возле кустов туда-сюда, срывали ягоды, «чвякали» их, «пе-
речвякивали» друг у друга, галдели и смеялись. Но вот, в какой-то 
момент Славик, у которого Виталик Сазонов, в пылу игры, «переч-
вякал» его, Славиковы, «чвякалки», вдруг вспомнил, что вообще-то 
они идут на детскую площадку. Он взял Виталика за шиворот и 
потянул вперед со словами: 

– Ты чё делаешь?! А ну, быстро на площадку! А то, сейчас 
как дам!  

Виталик послушался и сделал несколько шагов в нужном на-
правлении: 

– Да ладно тебе. Отпусти. 
Марина Георгиевна это заметила и ухватилась как за спаси-

тельную соломинку: 
– А ну-ка, Славик. Помоги мне всех построить. 
Славику такая просьба со стороны воспитательницы при-

шлась по душе. И он постарался исполнить её как можно лучше. 
Он стал хватать детей за одежду и за руки, оттаскивая их от «чвя-
калок». Общими усилиями с Мариной Георгиевной они кое-как 
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сформировали строй и продолжили движение к площадке. Причем 
Славик теперь уже гордо шёл рядом с воспитательницей, свысока 
поглядывая на остальных. 

С тех пор, она всякий раз прибегала к помощи Славика, когда 
не могла сама совладать с детским коллективом. Валентина Семё-
новна такого не допускала никогда. Она просто не нуждалась в 
чей-либо помощи. И когда на следующий день после истории с 
«чвякалками» Славик попытался помочь ей построить детей на 
улицу, она строго скомандовала ему стать в строй и не мешать ос-
тальным. Славик быстро сориентировался в ситуации, и перечить 
не стал. 

Таким образом, совершенно не отдавая себе в этом отчет, 
Марина Георгиевна применила приём, который успешно применя-
ется для управления людьми в армии, тюрьме и прочих подобных 
коллективах. Когда среди группы равных людей определяется один 
авторитет, который возвышается над остальными и помогает адми-
нистрации управлять коллективом. Как правило, при помощи фи-
зической силы. За это, авторитет получает определенные привиле-
гии, недоступные для всех остальных. Такой привилегией для Сла-
вика, со временем, стало право не ложиться спать на тихом часе. 
Правда, поскольку пересменка воспитательниц обычно происходи-
ла во время дневного сна, то Славик, при Валентине Семёновне 
ложился спать вместе со всеми, а когда по голосам, доносившимся 
из группы, понимал, что она ушла, вставал и с чувством превос-
ходства над остальными, выходил из спальни, сопровождаемый 
завистливыми взглядами тех детей, которые ещё не уснули. При 
этом сам он оказывался в довольно незавидном положении. По-
скольку одному в группе делать было нечего, он тынялся из угла в 
угол, скучал и ждал окончания тихого часа и возвращения из 
спальни остальных детей. 

Через некоторое время его лидерство в старшей группе дет-
ского садика закрепилось прочно и никем не оспаривалось. Хотя, 
наверняка некоторые мальчишки, в душе, и мечтали быть на его 
месте. Но виду не подавали. И среди них точно был Кирилл. 

 
*   *   * 

Вскоре у Кирилла со Славиком произошла серьёзная стычка. 
На этот раз не из-за Наташи, а из-за пиратов. Кирилл принёс в са-
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дик набор пластмассовых пиратов, подаренных накануне родст-
венниками, бывшими у них в гостях. Но, к несчастью, у Васи Су-
слова были точно такие же. Правда, не весь набор, а только четыре 
штуки. Двух пиратов он где-то потерял или забыл на площадке и 
был весьма раздосадован этом обстоятельством. И вот, после полд-
ника, он увидел, как Кирилл играл своими пиратиками с Толиком 
Толбасовым и Виталиком Сорокиным. Сначала Вася внимательно 
смотрел на играющих, очевидно, решая для себя вопрос: его ли это 
пираты или не его. Здраво поразмыслив, он, конечно, пришел бы к 
выводу, что это не его пираты. Но ему очень хотелось, чтобы пира-
ты, которыми играли его товарищи, и которые, в отличие от Васи-
ных, никуда не терялись, оказались его, Васины. После нескольких 
минут колебаний он себя совершенно убедил в том, что эти пира-
ты, и на самом деле принадлежат ему. Намного меньше времени 
ушло на решение вопроса: предъявлять ли ему сейчас свои претен-
зии на них или подождать. Все-таки, за Кирилла могли заступиться 
Виталик и Толя. Но очень уж хотелось поскорей вновь обрести по-
терянную собственность. Плюс к тому, было и ещё одно благопри-
ятное обстоятельство, которого, правда, Вася не заметил. Марина 
Георгиевна зачем-то вышла из группы, взяв с собой Наташу Боль-
шую. Вообще-то говоря, оставлять детей одних без присмотра не 
полагалось. Или воспитательница, или нянечка обязательно долж-
ны были за ними присматривать. Но случалось такое нередко и да-
леко не всегда по вине воспитательниц. Например, когда нянечки 
почему-то не было, а надо было сходить на кухню, получить обед. 
Или ещё что-нибудь. Но всегда в таких случаях воспитательницы 
действовали на свой страх и риск и старались отсутствовать недол-
го.    

И вот Вася, глубоко вздохнув для решимости, ринулся в ата-
ку. Он подошел к товарищам и, сломав шеренгу выстроенных пи-
ратов, схватил двоих: 

– Это мои пираты! – он повернулся, чтобы уйти. 
– Как это, твои?! Мои! – закричал Кирилл и схватил его за 

рубашку. 
– А так, мои! У меня тоже такие были! – пытаясь вырваться, 

закричал Вася. 
Толя и Виталик действительно заступились за Кирилла. Они 

пытались схватить Васю за руки и кричали ему: 
– Отдай! Это Кирюхины пираты! Отдай! 
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Вася попытался вырваться от противников, но Виталик сде-
лал ему подножку и тот упал. Кирилл навалился на него сверху, 
схватил за руку и попытался разжать пальцы, державшие пиратов. 
Завязалась энергичная возня на ковре, которая затем, переросла в 
драку. Кириллу всё-таки удалось отобрать пиратов. Но Вася не 
сдавался. Он схватил его одной рукой за рубашку, а другой ударил 
по лицу. Кирилл разозлился ещё больше. Он со всех сил набросил-
ся на Васю и стал бить его по чём попало. Виталик и Толя Васю не 
били, но пытались схватить его за руки, и со стороны могло пока-
заться, что трое бьют одного. А это, согласно кодексу мальчише-
ской чести, считалось абсолютно недопустимым. Поэтому Славик 
Дунаенко, обративший внимание на драку, решил восстановить 
справедливость. Он накинулся на Кирилла, сбил его с ног, и стал 
колотить кулаками. Против Славика, Кирилл мало что мог сделать. 
Он пытался отбиваться, но это только раззадоривало Славика, ко-
торому казалось, что он борется за правое дело. В конце концов, 
Кирилл перестал сопротивляться, закрыл лицо руками и заплакал.  

Следом за активными боевыми действиями началась словес-
ная перепалка. Дети начали на повышенных тонах выяснять, кому 
на самом деле принадлежат пираты. 

– Он пиратов у него забрал! – кричал Виталик. 
– Это мои пираты! Ничего не знаю! – кричал в ответ Вася. 
– Это мои пираты! Я их сегодня из дому принес! – хныкая, 

доказывал Кирилл. – Отдай! 
– Не отдам! Это мои! 
– Это Кирилловы пираты! Мы себе спокойно играли, а ты их 

забрал! Так не честно! – вступался Толик. 
Славик понемногу понял, в чем причина конфликта и решил 

стать судьей в данном вопросе. Почти не колеблясь, он принял  
сторону Васи. Тому было много причин, хотя, конечно, в силу сво-
его возраста, он их не осознавал. Во-первых, с Кириллом они со-
перничали из-за Наташки, во-вторых, у Кирилла всё получалось 
намного лучше, чем у него: и лепить, и рисовать, и танцевать, и 
рассказывать стихи, что служило причиной зависти, и, в-третьих, 
Славик, ещё не зная сути спора, вступил в драку против Кирилла и 
теперь уже не мог отступиться от своей позиции. Иначе, выходило 
бы, что он неправ. А он чувствовал себя абсолютно правым в дан-
ной ситуации. 
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Когда Кирилл боролся со Славиком, он выронил отвоеван-
ных, уже было, пиратов, и Вася не преминул их сразу же забрать 
себе. Теперь он их крепко держал в руке и ни за что бы никому не 
отдал. Так что, Славику оставалось лишь узаконить данное поло-
жение вещей. Он вскинул руку и тоном, не терпящим возражений, 
провозгласил: 

– Так! Пираты Васины! И всё! Никто, чтобы их у него не за-
бирал. Понятно! 

Толя и Виталик предпочли промолчать. Расстановка сил, яв-
но была не в их пользу. Они поняли, что пираты, как ни крути, дос-
танутся Васе и смирились с этой несправедливостью тем легче, что 
она их прямо не касалась. Но Кирилл, услышав Славикин вердикт, 
со слезами на глазах и истошным ревом: «Отда-а-а-й!», отчаянно 
бросился на Васю, в тщетной попытке вернуть пиратов. Но силы 
были не равны. Вася быстро вырвался из рук Кирилла и побежал к 
своему шкафчику в раздевалку прятать вновь обретенных пиратов, 
а Славик, возмущенный таким неуважением к своему авторитету, 
опять повалил Кирилла на ковер и стал бить еще ожесточённей.  

– Ты что, Кирюха, совсем нюх потерял! 
Перестав его колошматить, он отошел на два шага и посмот-

рел на своего противника взглядом, выражавшим примерно сле-
дующее: «Ну что, будешь теперь меня слушать? Или тебе еще на-
костылять?». Побитый и униженный Кирилл, лишившийся, к тому 
же, своей собственности, представлял собой жалкое зрелище. Он 
сидел на ковре красный, растрепанный, с взъерошенными волоса-
ми, тяжко всхлипывал и вытирал руками слёзы, лившиеся из глаз и 
сопли, вытекавшие из носа. Делал он это одновременно, и получа-
лось, что он их не вытирал, а размазывал по лицу, что делало его 
вид ещё более жалким. Его рубашка высунулась из штанов, одна 
пуговица была оторвана и ещё две расстегнуты. 

В таком виде его и застала Марина Георгиевна, наконец-то, 
вернувшаяся в группу.  

– Кирюша, детка! Что с тобой?! Что случилось?! – она заоха-
ла и запричитала вокруг него. 

Остальные дети стали галдеть: 
– Он у него пиратов забрал! 
– Да нет! Это не его пираты! 
– Его! Я видел! 
– А они подрались! Из-за пиратов! 
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– С кем? С кем подрались? – пыталась выяснить Марина Ге-
оргиевна. Она, то бросалась его заправлять, то искала, чем бы ему 
вытереть лицо. Прошло некоторое время, пока она, наконец, сооб-
разила, что Кирилла, первым делом, следует отвести в ванную и 
вымыть. 

– Так, Кирилл, идем умываться, – она взяла его за руку и по-
вела в ванную. Там он умылся, вытерся полотенцем и, продолжая 
всхлипывать, стал заправлять рубашку и застегивать оставшиеся 
пуговицы. Тем временем, воспитательница пыталась выяснить у 
него, что случилось. 

– Что произошло, Кирилл? Почему вы подрались? С кем? 
– Мы…, мы…, мы… играли, – сквозь слезы стал рассказы-

вать Кирилл, – а он у меня пиратов забра-а-а-л! – он не удержался и 
опять заревел. 

– Кто забрал? Каких пиратов? 
– Ва-ва-ва-ся Су-су-су-слов. 
Оказавшийся поблизости Толик подтвердил: 
– Да, Марина Георгиевна, мы играли в пиратов, а Вася, по-

дошел и схватил и они стали драться. А потом Славик… 
– Ну, успокойся, Кирилл, успокойся. Перестань плакать. Ну, 

что ты. Сейчас всё выясним, – Марины Георгиевна взяла немного 
успокоившегося Кирилла за руку и повела в группу. 

– Так! Вася! – она попыталась придать своему голосу как 
можно больше строгости, – Вася, Почему ты забрал у Кирилла пи-
ратов? 

Но тут, неожиданно, вместо него ответил Славик. Он с важ-
ным видом подошел к Марине Георгиевне и заявил: 

– А это Васины пираты. Он у него своих забрал. А этот Ки-
рилл, – тут он вспомнил Кириллову кличку, – этот Пикасо, не хотел 
их отдавать. Вот и получил. 

– Так чьи это пираты? Дети! Чьи, на самом деле? 
– Мои! – решительно заявил Вася. 
– Мои, – тихим голосом произнес Кирилл. 
Мнения окружающих разделились: 
– Это Кирилла! 
– Нет, это Васи! 
– Я видел, как Вася с ними играл! 
– Нет, это Кирилл сегодня с собой принес! 
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Марина Георгиевна поняла, что выяснить, чьи же все-таки на 
самом деле пираты не представляется возможным, и решила оста-
вить всё как есть. 

– Ну ладно, ладно, сами разберитесь по-честному, чьи пира-
ты. А сейчас надо помириться. Вася иди сюда, помирись  с Кирил-
лом, дай ему руку.  

Вася подошел. Воспитательница взяла его за руку и протяну-
ла Кириллу.  Кирилл машинально её пожал, что и дало Марине Ге-
оргиевне основания объявить о примирении: 

– Ну, вот и хорошо. Помирились. И всегда надо мириться. А 
теперь – за парты, доставайте пластилин, будем заниматься лепкой. 

 Дети потянулись за столы, стали рассаживаться и доставать 
пластилин. Кирилл же, после всех переживаний и потрясений со-
всем не был расположен к лепке и не пошел со всеми, а побрел в 
дальний угол и сел на стул. Он уже не думал о потерянных пира-
тах, об унижении и побоях, которые ему довелось перенести, о не-
справедливости, столь явной и беззастенчивой с которой он так 
жестоко столкнулся первый раз в жизни. Ни о чём, об этом, он не 
думал. Он думал лишь об одном: чтобы поскорей пришла мама, и 
забрала его домой.  

 
*   *   * 

На следующее утро, когда он одевался чтобы идти в садик, 
он вдруг представил себе, что вот сейчас он опять придет в группу 
и опять увидится со своими обидчиками. Ему как-то сразу, и очень 
сильно, расхотелось идти. Он попробовал, уговорить маму оста-
вить его дома. Но мама на провокацию не поддалась, и Кириллу 
пришлось, с насупленный видом, демонстративно отставая на пол-
шага, плестись за нею в детский садик. Но, вопреки его ожиданиям 
и боязням, этот день прошел без каких-либо неприятностей, спо-
койно и ровно, как и большинство дней в детском садике.  

И вообще, вся следующая неделя прошла без особых проис-
шествий и событий. Но по прошествии её, Кирилл ещё раз крупно 
подрался. На этот раз не в садике, а во дворе, и не со Славиком, а с 
Серёжей, своим соседом по дому. 

Серёжа жил в Кирилловом подъезде на четвертом этаже и 
был на целых два года старше. Из-за этой разницы в возрасте у ка-
ждого из них был свой круг общения, но иногда им случалось иг-
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рать и вместе, когда во дворе собиралась большая и разновозраст-
ная компания и затевалась какая-то общая игра. 

Стычка с Серёжей произошла из-за стройки. Стройка, кото-
рая началась накануне летом, внесла много нового в жизнь ребят из 
окружающих домов и стала причиной целой серии интересных со-
бытий. 

Дом, в котором жил Кирилл, находился недалеко от озера, 
метрах в трёхстах. Сразу за домом располагался детский садик (не 
Кириллов), за ним тянулся пляж, а немного левее детского садика 
росла небольшая рощица, которая насеялась сама собой на песке, 
намытом когда-то из озера для строительства жилого микрорайона. 
В тень этой рощи уходили с пляжа отдыхающие, предварительно 
пережарившись на солнце. 

И вот летом, рощицу, к их большому неудовольствию, сруби-
ли, место обнесли деревянным забором и стали рыть котлован. 

Вскоре к лишению отдыхающих затенённого места добави-
лись и другие, гораздо более существенные неудобства. С утра до 
вечера на стройке стали забивать сваи, стали постоянно ездить 
большегрузные машины, подвозившие стройматериалы и подни-
мавшие клубы пыли, из-за забора стал постоянно слышаться шум, 
вспышки сварки, скрежет металла, зычные крики «вира» и «май-
на». Но самым неприятным моментом, особенно для женщин, была 
фоновая матерная брань, которой не ругались, а разговаривали 
строители, и которая стелилась по стройке как сизый утренний ту-
ман. 

Но со временем, люди стали находить и положительные мо-
менты в столь шумном соседстве. На стройке можно было достать 
(как правило за «поллитру»1) дефицитные стройматериалы, кото-
рые в советское время купить честным путем было практически 
невозможно.  

Дети же, очень полюбили вечерами, когда заканчивалась ак-
тивная деятельность строителей, уходить гулять на стройку. В от-
личии от двухтысячных годов, когда во время строительного бума, 
многоэтажные дома возводились за шесть-восемь месяцев, в совет-
ское время, это занимало года два. Работа велась не спеша, в одну 
смену, с перекурами и простоями, вызванными несвоевременной 
доставкой материалов и прочими нестыковками.  

                                                
1 Бутылка водки. 
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Родители, игры на стройке, мягко говоря, не поощряли. Дале-
ко не один детский зад испытал на себе тяжесть отцовского ремня 
из-за походов туда, но, тем не менее, почти каждый вечер на 
стройке раздавались детские голоса. 

Вообще-то, на стройке должен был находиться сторож, и, на-
верное, даже не один. Но, как правило, вечерами их на стройке не 
было. Или, может быть, они и были, но предпочитали высыпаться в 
строительных бытовках. По крайней мере, Кирилл, довольно час-
тый завсегдатай на стройке, на сторожа нарвался всего один раз.  

На стройке можно было полазить по бетонным стенам и пе-
регородкам, завезённым, но еще не установленным на свое место. 
Можно было сходить в подвал, который строители уже, к тому 
времени перекрыли бетонными перекрытиями. Но самым интерес-
ным занятием было залезть на башенный кран. Особо отважные 
смельчаки долезали аж до кабины крановщика, которая находилась 
метрах в тридцати над землёй и при возвращении оттуда их встре-
чали как героев. Кирилл, правда, долезал только до третьей секции. 
Трусом он не был, но однажды, неожиданно обнаружил у себя бо-
язнь высоты.  

Как-то раз они с приятелями решили пойти на чердак. А чер-
дак был местом, куда ходить строжайше запрещалось. Лестница в 
их доме, которая соединяла все девять этажей, вела и туда. Но  по-
сле девятого этажа она была вся заварена металлическими прутья-
ми, а там где находились ступеньки, была сварена, из тех же пруть-
ев, дверь, закрытая на висячий замок. Но в одном месте прутья рас-
полагались таким образом, что между ними вполне можно было 
пролезть. Правда, не без труда. Для этого необходимо было стать 
на лестничный парапет и, в положении полуприседа, просунуть 
голову между прутьями. Но тоже не просто так. Прямиком голова 
не пролазила. Её нужно было повернуть на девяносто градусов, и 
аккуратненько продвигать вперед. Когда прутья доходили до ушей, 
нужно было их руками затолкать вверх, при этом немного потер-
петь, так как это было больно. Когда голова пролезет, её следовало 
повернуть обратно и втискивать между прутьями туловище. Потом 
нужно было упереться руками в прутья и на весу подтягивать вверх 
таз и ноги.  

Сам чердак особого интереса не представлял, но с него был 
выход на крышу. Кстати, всегда открытый. А на крыше было и 
страшно, и интересно, и весело. С крыши был виден почти весь 
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город, а люди внизу были такими маленькими, маленькими. Ки-
рилл на крыше был всего один раз, в который он и узнал, что очень 
боится высоты. Едва взглянув вниз, он оторопел от ужаса, упал на 
четвереньки и так дополз до выхода с чердака, который был на се-
редине крыши. Там он схватился за какую-то трубу так крепко, что 
друзьям пришлось силой разжимать его пальцы, чтобы спуститься 
обратно вниз. Ему казалось, что он уже падает с крыши, и он еле 
сдержался, чтобы не закричать. 

Конфликт Кирилла с Серёжей произошел следующим обра-
зом. За день до драки, они были в одной компании на стройке. Ки-
рилл ушел оттуда немного раньше и по пути домой, встретил сво-
его отца, который стоял возле подъезда и разговаривал о чём-то с 
Серёжиным папой. Подойдя к ним, он поздоровался, прижался к 
отцовской ноге, и стал ждать, когда папа пойдет с ним домой. Че-
рез некоторое время к ним подошел и Серёжа. Отцы обсудили оче-
редной матч «Динамо» и «Спартака» и разошлись со своими чада-
ми по домам. Для Кирилла этот день закончился нормально, а вот 
Серёжин отец, учуяв, что сын был на стройке, всыпал ему хороше-
го ремня. Когда боль прошла, Серёжа серьезно задумался о том, 
как отец узнал о его местопребывании. Он долго мучился этим во-
просом и, в конце концов, решил, что на него наябедничал Кирилл, 
который вернулся во двор раньше его. На самом деле, понять, что 
Серёжка был в «запретной зоне» было несложно: дырка в куртке на 
локте, разорванная попавшей туда арматурой, ссадина на одной 
руке, следы салидола на другой и запах костра, который он палил 
на стройке. Всё это не оставляло никаких сомнений. Но для Серё-
жи это казалось незаметным и малозначительным. Он всегда себя 
считал хорошим конспиратором. Поэтому версия о виновности Ки-
рилла была более чем убедительной. Утвердившись в этой мысли, 
он решил отомстить. 

Следующий день была суббота, выходной, и дети гуляли во 
дворе с самого утра. Серёжа тоже вышел на улицу и ходил вокруг 
дома в поисках Кирилла. Ходил не один, а с одноклассником Ви-
тей, который жил в соседнем подъезде. Хотя Серёжа и был старше 
Кирилла на два года и, конечно, без труда надавал бы ему и сам по 
шее, но все-таки для солидности, для официальности самого акта 
возмездия, решил приобщить к этому делу Витю. Наматывая круги 
вокруг дома, он рассказал товарищу воображаемый вероломный 
поступок, во всей его неприглядности. Друзья успели на все лады 
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просклонять Кирилла, и обсудить какой он плохой, ябеда и трус, и 
что он заслуживает самого жестокого наказания. А тот все не появ-
лялся на улице. 

– Да он трус, этот Кирюха, засел себе дома и не выходит. Бо-
ится. Значит, точно виноват. Знает, гад, что я ему рожу намылю. 

– А может его как-то вызвать из дома. А? 
– Да как его вызовешь? Он еще больше испугается и, может, 

неделю не будет из дому выходить. 
– А давай кого-нибудь подошлём. Чтобы он не догадался. 
– Давай. 
Друзья стали искать во дворе, кого бы послать за Кириллом. 

Но никого подходящего не было.  
– Да он просто трус, этот Кирюха. 
– Ага. 
На самом деле, Кирилл дома не отсиживался. Он просто был 

на кружке рисования. А вернувшись, посмотрел мультик по теле-
визору и опять стал рисовать. Ему очень понравился сегодняшний 
урок. Рисовали они лошадь. Восхищал сам процесс, как сначала 
рисуется под линейку большой прямоугольник, потом левее и не-
много вверху прямоугольник поменьше. Затем в этих прямоуголь-
никах вырисовывается туловище и голова, потом дорисовываются 
ноги, хвост, грива, глаза... И не просто водиться карандашом в одну 
линию, а штрихами… Потом, уже ставшие ненужными, прямо-
угольники аккуратно стираются резинкой. Это было как-то так по-
взрослому, по-настоящему, совсем не так как учили рисовать в дет-
ском садике: «палка, палка, огуречик». Это было настоящее искус-
ство. 

Кирилл нарисовал таких лошадей с десяток. Некоторые, дей-
ствительно вышли довольно неплохими, к особому удовольствию 
мамы, которая умилялась от того, что сделала правильный выбор в 
пользу рисования. В общем, он находился в самом превосходном 
настроении, совершенно не подозревая, что его ждёт на улице. 
Спокойно пообедал, потом отдохнул, потом посмотрел «В гостях у 
сказки», и только уже под вечер вышел на улицу. 

Серёжа с Витей сидели в это время дома, так как им уже дав-
но надоело безрезультатно ходить по двору. Но время от времени 
поглядывали в окно, не выйдет ли, всё-таки Кирилл гулять.  

– О! Вышел! – Витя заметил его первым. 
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– Идем! – Серёжа тоже выглянул в окно и стал быстро оде-
ваться. – Мама, можно мы на улицу пойдем? – крикнул он, уже за-
хлопывая за собою входную дверь. 

Кирилла они нашли довольно быстро, он стоял неподалеку от 
футбольной площадки и вместе с другими наблюдал, как старшие 
ребята играют в ножички «на землю». Суть этой игры заключалась 
в следующем: на хорошо утоптанной земле, ножиком чертился 
круг и делился на две равные половины. Играющих, соответствен-
но, также было двое. Каждый из них, обязательно стоя на своей 
земле, кидал ножик на землю другого. Ножик, должен был сделать 
в воздухе один оборот и встрять в землю. Если это получалось, по 
линии лезвия на земле проводилась черта, и этот кусок земли при-
соединялся к земле кидавшего. Соответственно, земля противника 
уменьшалась, и ему уже было более сложно стоять на ней, кидая 
ножик. Под конец игры, тот, у кого земли осталось совсем мало, 
вынужден был стоять на ней на цыпочках на одной ноге, и, балан-
сируя в воздухе кидать нож. Удачный кидок давал право на повто-
рение хода, если же это не получалось – ход переходил к другому. 
Проигравший выбывал из игры и его место занимал по очереди 
кто-то из зрителей. Игра эта была довольно популярной, и, поэтому 
если кто-либо ее затевал, вокруг них сразу же образовывалась оче-
редь. Игру «в землю» затевали, как правило, старшие ребята, так 
как перочинные ножи были доступны только им, да и то не всегда 
и не всем. Малышей в такую игру пускали только изредка, да и то, 
под конец. Чаще всего они были болельщиками, хотя и пытались 
честно занять очередь для участия в игре. 

Витя с Серёжей не спеша подошли к играющим. 
– Привет, Кирюха. 
– Привет. 
– Дело к тебе есть. 
– Какое? 
– Секретное. Пойдем, отойдем немного. 
– Да я тут очередь, занял. 
– Твоя очередь еще далеко. Пойдем. 
Кирилл немного отошел от играющих. 
– Ну что, какое дело? Говори. 
– Да, секретное, пойдем дальше отойдем. 
Серёже с Витей с двух сторон стали оттеснять Кирилла в сто-

рону гаража. Во дворе у них стояло несколько гаражей, один из 
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которых хозяин поставил впритык к футбольной площадке. Сама 
же площадка была обтянута высокой сеткой, чтобы не перелетали 
мячи. Таким образом, одна из сторон площадки образовывала с 
задней стенкой гаража глухой угол, закрытый, к тому же ветви-
стым деревом. В этот-то угол и вели Кирилла, который, судя по 
грубости обращения с ним, начал потихоньку догадываться о недо-
брых намерениях Серёжи и Вити. 

– Ты моему отцу наябедничал? – Серёжа, задал этот вопрос 
тоном, совершенно не допускавшим каких-либо возражений. 

– Про что? – искренне недоумевал Кирилл. 
– Сам знаешь про что! Про стройку! 
– Про какую стройку? 
– Ха! Про эту! – Серёжа махнул рукой в сторону стройки. – 

Ты моему отцу сказал, что мы там были? 
– Нет! 
– Ты! Я сам видел! Видел, как ты с ними вчера стоял. А меня 

отец потом знаешь, как выдрал. Я тебе сейчас за это буду морду 
бить.  

Кирилл пятился задом в угол, отступая перед грозными про-
тивниками. В серьезности их намерений сомневаться не приходи-
лось и он почувствовал, как начали дрожать коленки. Это не оста-
лось незамеченным. 

– Что трусишь? – со злобной усмешкой сказал Витя, – Бу-
дешь знать, как ябедничать. 

Кирилл действительно трусил. Ему еще ни разу в жизни не 
«били морду». То есть, он, конечно, дрался и в садике и во дворе. 
Но, то были просто детские потасовки. А вот чтобы так, откровен-
но, «бить морду», да ещё и старшие ребята, да и двое на одного – 
не было никогда.  

– Да я … я ничего не говорил … правда! – его голос дрожал, 
что приводило Витю и Серёжу в еще больший восторг. – Я… я… 
не бейте, пожалуйста! 

– Ха! Боишься?! 
Кирилл посмотрел по сторонам в надежде, что рядом окажет-

ся хоть кто-нибудь, кого можно было бы позвать на помощь. Но 
никого рядом не было. Все были заняты своими делами, и на них 
никто не обращал внимания. У Кирилла на глаза навернулись сле-
зы, его уже загнали в самый угол и спиной он уже уперся в холод-
ную металлическую стенку гаража. 
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– Смотри, он плачет, ха-ха! Плакса! Сейчас тебя так проучим, 
мало не покажется. – Серёжа скорчил злобную рожу и начал под-
нимать сжатые кулаки. 

Кирилл весь съёжился, ожидая удара и, инстинктивно выста-
вил перед собой руки. Ему было страшно. Он боялся и не хотел, 
чтобы его били. В голове судорожно мелькали варианты выхода из 
ситуации: громко закричать, позвать на помощь, кинуться вперед и 
попытаться убежать? Эх, если бы только ему предложили что-
нибудь сделать, пусть даже и позорное, чтобы «искупить свою ви-
ну». Ну, извиниться там, или пролезть под столом, или прокукаре-
кать стоя на одной ноге, он бы согласился на всё, лишь бы избе-
жать этой страшной, «набитой морды». Но таких вариантов ему 
никто не предлагал. Ему пришли «бить морду». И всё! 

– Сцышь?! Ха-ха!  

            
Серёжка ударил его по рукам, Витя тоже приготовился вне-

сти свою лепту в наказание «этого ябедника». Но тут случилось 
нечто невероятное и неожиданное для всех. У Кирилла в голове 
вдруг как будто что-то перемкнуло. Вместо страха, боязни, мгно-
венно появился гнев. Гнев, что его, ни в чем не виноватого, двое 
старших ребят зажали в угол … С отчаянием загнанного волка, он 
резко выпрямился, сжал кулак и что есть силы ударил Серёжку по 
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лицу. Удар был действительно сильным и настолько неожиданным, 
что Серёжа отступил, назад чтобы не упасть, и закрыл лицо рука-
ми. Витя от удивления открыл рот. Когда Серёга отнял руки, все 
увидели, что они были в крови. Удар пришёлся прямо в нос, и из 
него алым потоком хлынула кровь, заливая лицо, руки, одежду… 
Все оцепенели и никто не соображал, что, вообще, делать дальше. 
Через секунду Серёжа пришел в себя и с истошным рёвом:  

– Ма-а-ма-а! – побежал домой.  
Витя кинулся вслед за ним. 
Кирилл стоял в углу и тяжело дышал. Коленки, почему-то, 

продолжали дрожать, как будто опасность ещё не прошла. Он ни-
как не ожидал от себя такого. Посмотрел на свой кулак и присел на 
корточки. Происшедшее надо было осознать. Просидел он минут 
пять. За эти пять минут он не думал, он чувствовал. Чувствовал, 
что он уже не «малыш», которого может всякий обидеть. Он уже 
может постоять за себя. Чувствовал, что драться по настоящему, 
это не так страшно, как казалось раньше. Чувствовал, что он был 
прав, и это дало ему силы. Значит, за правду нужно драться. 

Домой в тот вечер он вернулся сильно повзрослевшим. В соз-
нании отложилось, что в драке побеждает не тот, кто старше, и не 
тот, кто сильнее, и даже не тот, кого больше.  

Побеждает тот, кто бьёт первым. 
 

*   *   * 

Вечером, пришел дядя Юра. Серёжин папа. Разбираться. Ки-
риллов отец хотел было пригласить его в квартиру, но тот отказал-
ся и в дверях высказал своё возмущение тем, что, Кирилл, такой-
сякой, хулиган и драчун, разбил лицо его пай-мальчику Серёже. И 
настоятельно требовал наказания. Правда, из его слов Кирилл ни-
как не мог понять, требует ли он, чтобы отец сам наказал своё чадо 
или же он хочет, чтобы ему выдали Кирилла «на растерзание». 
Второй вариант был, конечно, нелепым, но в той ситуации, когда 
от вида залитого кровью Серёжи, его родители были на «взводе» 
они могли потребовать чего угодно. По, крайней мере, так дума-
лось Кириллу, который глядел на все это в щелку из дверей своей 
комнаты и напряженно ожидал, чем же для него всё это закончить-
ся. Отец слушал, молча и внимательно. Вполне могло статься, что 
папа его накажет. Ведь он, всё-таки разбил до крови нос Серёге. Но 
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это, как-то получалось несправедливо. И к тому же выходило бы 
так, что папа стал на сторону соседского ребёнка, а не собственно-
го. При мысли от того, что папа может его выдать дяде Юре, вооб-
ще бросало в дрожь: 

«– Да, нет. Нет! Это просто невозможно!» – но, вместе с тем 
мелькала в детской голове и мысль, – «А вдруг?!». 

Под конец дяди Юриной речи папа спросил: 
– Юра! … Твоему сыну сколько лет? 
– Восемь. 
– А моему? 
– Шесть. 
– Ну так, что ж ты жалуешься? Неужели, твой Серёжа, такой 

хнюпик, что ему шестилетний малыш шею намылил? … А? 
– Ну… так он… я…, – дядя Юра стушевался.  
Действительно при их разнице в возрасте, жаловаться что 

Кирилл побил Серёжу было просто нелепо. 
– Ну ты… ты, там с ним хоть поговори. Всё-таки так нельзя… 

Кровь… Ну… 
– Поговорю. 
Дядя Юра ушел. Кирилл в душе ликовал. Не от того, что папа 

не накажет, а оттого что папа был за него, Кирилла. Папа его «не 
сдал». Защитил, можно сказать. Он почувствовал, что у него есть 
опора в жизни, есть человек, здоровый, сильны, умный…, папа! 
Который всегда поможет, подскажет, пожалеет, убережёт. Не пре-
даст! Кириллу стало так хорошо, что на глаза навернулись слёзы. 
Он подбежал к отцу, обнял его и уткнулся лицом в живот. Выше не 
доставал. 

  
*   *   * 

Отец предал его через восемь лет.  Как раз тогда, когда Ки-
рилл стал подростком, и больше всего нуждался в нём, он бросил 
их и ушёл в другую семью. 

 
*   *   * 

Сразу после этого похолодало. Зарядили дожди и дети, в ос-
новном, сидели по домам. В садике тоже на улицу выводили редко. 
Кирилл полюбил рисовать. Причём, ему особенно нравилось рисо-



 35 

вать простым карандашом. Красками, фломастерами или цветными 
карандашами он рисовать не любил и тяготился, когда нужно было 
это делать. А когда на занятиях в кружке рисования учительница, 
говорила: «Та-а-к, детки, достаём простые карандаши», он сразу 
веселел, ободрялся и внимал каждому её слову и движению. Дома 
он десятки раз повторял пройденное на уроке и заданное на дом. 
Учительница стала отмечать про себя, что у него очень хорошо вы-
ходят карандашные рисунки, в то время как, рисуя красками, он 
совсем не старается и делает это так, лишь бы отвязались. 

В детском саду как-то стало поспокойней. Как-то, само собой 
наладилось. Наверное, унылая погода за окном на всех навеяла не-
много грусти и меланхолии. Дети больше стали слушаться Марину 
Георгиевну, а она стала более уверенной в себе и более спокойной. 
Дети её полюбили и, хотя, не так боялись как Валентину Семёнов-
ну, но, всё же, стали её слушаться. Поэтому роль Славика, как ус-
мирителя группы, заметно снизилась, и он сам стал более тихим и 
миролюбивым, хотя, при случае и показывал товарищам кулак со 
словами: «Чем пахнет?».  

 
*   *   * 

В десятых числах декабря выпал снег. Он быстро растаял. 
Но, буквально через несколько дней, пошёл снова, и, на этот раз, 
уже остался лежать. Ребятишки повеселели и повалили на улицу. 
На футбольной площадке залили каток и там стали происходить 
настоящие хоккейные баталии, особенно по вечерам. Во все сторо-
ны протянулась лыжня. Она опоясывала всё, что только было мож-
но. Дома, школа, два детских садика, озеро и даже стройка, всё бы-
ло в кругах, по которым, взмахивая палками, скользили тёмные 
фигурки лыжников.  

– Лыжню! – только и успевай уворачиваться от более быст-
рых бегунов. 

А на пляже, который шёл к озеру под небольшим уклоном 
сделали скоростной спуск и трамплин. На самом озере, когда оно 
уже схватилось крепким льдом, также расчистили несколько пло-
щадок для хоккея и катания. И все эти места были полны народу, 
особенно в выходные. Дома почти никто не сидел. 
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Кирилл и другие мальчишки его возраста любили нырять в 
сугробы как в воду, головой. А потом высовываться и смеяться 
друг над другом, сквозь прилипший к лицу снег. 

На Новый год ему впервые разрешили не спать, и он мужест-
венно сидел за столом, смотрел по чёрно-белому телевизору «Го-
лубой огонёк»2 и старался не пропустить Деда Мороза, который 
после полуночи должен был принести подарки под ёлку. Но в этот 
раз не получилось. За столом он начал «кунять» и его пересадили 
на диван. А на диване он и вовсе заснул.  

Наутро проснулся уже в своей постели, перенесённый туда на 
руках отцом. Первым делом побежал к ёлке за подарками. Ему дос-
тался плюшевый мишка, альбом и набор цветных карандашей. 

Ребята постарше, которые ходили уже в школу, во время 
зимних каникул затеяли строить во дворе снежные крепости и уст-
раивать настоящие снежные побоища. Когда первая крепость была 
уже почти готова, неожиданно наступила оттепель, и она, к ужасу 
всех, стала таять. Но получилось, как раз, очень классно. Через два 
дня ударил опять мороз и крепость стала не просто снежной, а ле-
дяной и её был очень трудно взять приступом. Это обнаружилось, 
когда, выстроив вторую крепость напротив первой, дети разбились 
на два войска и начали сражения. Чтобы поставит всех в равные 
условия, пришлось поливать водой и вторую крепость. 

Кирилл очень любил участвовать в сражениях за крепости. 
Несмотря на то, что там были в основном школьники и его часто 
затаптывали в снег, ему нравилось это противоборство, особенно 
когда его команда побеждала. 

А ещё была игра в «царя горы». Кто-то один залазил на 
большой сугроб, а задачей других, было его оттуда стащить. Кому 
это удавалось, тот сам становился «царём горы» и всё повторялось 
снова. Дети карабкались на гору, падали кубарем, снова карабка-
лись, стаскивали, наконец «царя» с вершины, ухватив его за что 
попало. Все были раскрасневшиеся, в снегу… Весёлая игра.  

В детском садике игра в царя горы была до времени терпи-
мой воспитательницами. Они не одобряли её, но временами позво-
ляли в неё поиграть. По дороге на площадку, которая была закреп-
лена за Кирилловой группой, дворники, расчищая дорожку, нава-
лили большую гору снега, которая и стала очень подходящим для 

                                                
2 Так называлась советская новогодняя программа. 
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этого местом. Иногда детям удавалось поиграть на этой горе по 
дороге на площадку, а, бывало, что вечером нескольких ребят за-
бирали одновременно и они просили у родителей поиграть под их 
присмотром. 

И вот, один раз, идя гулять на площадку в первой половине 
дня, то есть во время смены Валентины Семёновны, Кирилл, Сла-
вик, Женя и ещё несколько ребят полезли на гору. Сначала «царём 
горы» был Славик, потом Кирилл с Женькой его оттуда стащили, и 
на гору залез Женя. Его, в свою очередь, свалил Кирилл. Но и он 
долго на горе не удержался. Славик со второй попытки сумел ухва-
тить его за шубу и, что есть силы, рванул на себя. Кирилл слетел с 
горы и, споткнувшись о Славикину ногу, кувыркнулся и встрял 
головой в сугроб, беспомощно дергая, оказавшимися вверху нога-
ми. Выглядело это всё настолько комично, что даже воспитатель-
ница не могла сдержать улыбки, не говоря уже о детях, которые 
хохотали вовсю. Когда он, наконец, вылез из сугроба и вытер с ли-
ца снег, перед ним предстала картина: все вокруг него хохочут и 
показывают пальцами. А Наташка, его «первая любовь», кроме то-
го что над ним смеётся, так ещё и что-то, наверное очень для Ки-
рилла обидное, говорит на ухо своей подруге. Этого он стерпеть не 
смог. В душе вспыхнул гнев и желание поквитаться. И гнев этот, не 
был тем праведным гневом, как в случае с Серёжей, когда его хо-
тели побить несправедливо. Это был гнев ещё не осознанного, но 
уже очень уязвлённого самолюбия. К этому добавились все под-
сознательные обиды, которые Кирилл когда-то претерпел от Сла-
вика.  

Кириллу тоже бы посмеяться вместе со всеми, ведь всё было 
по правилам. Славик его не обижал, не бил, а просто стягивал с го-
ры, как делал это и он сам. Ну а то, что он споткнулся случайно и 
встрял головой в снег, так это ж такое дело… Но вместо того, что-
бы присоединиться ко всеобщему веселью, Кирилл, даже не стрях-
нув снег с лица, подлетел к Славику и что есть силы ударил его ку-
лаком по лицу, целясь в нос. 

«– Бей первым!» 
А дальше повторилась картина, точь-в-точь как с Серёжей. Та 

же оторопь от неожиданности, тот же истошный крик «мама!» и та 
же кровь, заливающая руки, лицо и одежду. Правда, бежать Слави-
ку было некуда. До дома далеко. 
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Детский смех враз прекратился и все пооткрывали рты. Сла-
вика, за его силу и порой безнаказанные притеснения товарищей, 
недолюбливали. Но ведь сейчас он никого не бил, не обижал… 
Ведь всё было по правилам… Да, к тому же, драк до крови, боль-
шинство детей вообще в своей жизни никогда не видели.  

Реакция Валентины Семёновны тоже была интересная. Пер-
вым её желанием было ударить Кирилла, вот так же по лицу, но 
сделать это она, естественно, не могла и, поэтому, набрав в ладонь 
побольше снега, со злостью залепила ему в лицо. И только после 
этого повела Славика в медпункт, крикнув воспитательнице сосед-
ней группы, чтобы присмотрела за её детьми. 

Славик вернулся довольно быстро. Кровь остановили, лицо и 
руки вымыли. Одежду, как смогли, оттерли. На детской площадке 
он уже в тот день не играл, а сидел на лавочке, переваривая слу-
чившееся. Несмотря на то, что он был грозой всей группы и нико-
гда не бывал побеждённым в детских стычках, психологически он 
был сломлен с первого же удара. Ему и в голову не пришло покви-
таться с Кириллом, взять реванш, как-то отомстить за своё пораже-
ние, произошедшее на глазах у всей группы. 

С этого момента он безоговорочно уступил своё лидерство в 
группе Кириллу. Он также понял, что нельзя распускать руки, по 
любому поводу, как он делал это раньше. Что на всякую самую 
большую силу, может найтись, и часто очень неожиданно, другая, 
ещё большая сила. Так он совсем перестал драться. 

 
*   *   * 

С годами, это нежелание совершать насилие над другими, 
трансформировалась у Славика в такую черту характера, как доб-
родушие. Даже если его обижали, он предпочитал стерпеть обиду, 
а не отвечать тем же. Уже к восемнадцати годам, он вырос до метр 
девяносто и набрал сто десять килограмм весу. Стал, таким себе, 
большим симпатичным добряком. Выучился на повара. Удачно 
женился. В общем, всё у него сложилось. 

 
*   *   * 

После случая с расквашенным носом, Кирилла, все стали по-
баиваться и сторониться. Однако, со временем, неприязненные 
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чувства притупились и всё пошло своим чередом. Этому способст-
вовали и некоторые новые обстоятельства.  

После Нового года, в садике кроме рисования, лепки и ап-
пликаций, детей стали учить вышивать на пяльцах. На пластмассо-
вый или деревянный обруч натягивалась белая ткань и прижима-
лась вторым обручем, чуть побольше в диаметре. На ткань предва-
рительно наносился карандашом какой-нибудь незатейливый рису-
нок, по контуру которого вышивалась картинка. Занятие это при-
шлось детям по вкусу и стало очень популярным. 

У мальчиков вышивка пошла туго. В основном их хватило на 
несколько работ, после чего большинство из них стали явно тяго-
титься этим занятием. Совсем иначе было в девчачьем лагере. Все 
девчонки поголовно увлеклись вышивкой не на шутку, и занима-
лись этим в садике и дома, приносили свои работы, всем показыва-
ли и негласно соревновались, чья лучше.  

Кирилл был одним из очень немногих мальчиков, кого вы-
шивка заинтересовала. Заинтересовала она и Наташу Большую, 
дочку Марины Владимировны.  

Однако вскоре вышивать цветы и деревья всем надоело, а на 
большее у воспитательниц не хватало или воображения, или худо-
жественных навыков. В общем, можно сказать, что коллективный 
творческий процесс вышивания, зашел в тупик. Нужны были све-
жие идеи, а они не находились. 

И тут, сказались занятия рисованием и талант Кирилла, на-
чавший уже понемногу проявляться. Однажды, он нарисовал на 
полотне лошадь и так удачно ее вышил, что она получалась, ну как 
живая. Мама с папой даже ахнули. Работал Кирилл над своим про-
изведением в выходные, и когда в понедельник он принес его в 
детский сад, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Никто 
не мог представить себе, что шестилетний ребенок, да к тому же 
мальчик, может такое. 

Тут же, наперебой, все девчонки стали просить его, нарисо-
вать им на полотне контуры, чего-нибудь такого красивого и инте-
ресного. А он был и рад стараться. Рисовал им, и пейзажи, и на-
тюрморты, собачек, кошечек, хомячков, дома, замки и прочее. Всё, 
чему к тому времени научился. Детсадовское творчество в области 
вышивания, вышло на качественно новый уровень. Вскоре стены 
детского садика пестрели от великолепных работ. И все они были 
сделаны по наброскам его, Кирилла. 
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Внимание всех девочек группы, таким образом, сконцентри-
ровалось на  нём. Все хотели с ним дружить, просили, чтобы он им 
нарисовал что-то самое красивое и необычное. Был он, что называ-
ется, нарасхват.  

Когда Кирилл немного пришел в себя от обилия женского 
внимания, так неожиданно, свалившегося на его голову, то стал 
явно выделять тех, кто ему особо нравился. Сначала это были обе 
Наташи: Маленькая и Большая. Затем к ним присоединилась Лиля, 
которая, в отличие от брюнеток Наташ, была блондинкой. Им тро-
им доставались самые оригинальные и красивые эскизы. Осталь-
ным – попроще. Остальные это замечали, и высказывали недоволь-
ство. Некоторые обижались, а некоторые предпринимали дополни-
тельные усилия к снисканию расположения Кирилла. Выражалось 
это чаще всего в назойливом к нему приставании с просьбами на-
рисовать, перерисовать, дорисовать, красивее нарисовать и так да-
лее. Но иногда в ход шёл и подкуп. Кириллу стали время от време-
ни дарить разные штучки: календарики, солдатиков, а одна девоч-
ка, Маша, принесла даже, невесть откуда взявшуюся у неё гильзу. 

Все Кирилловы фаворитки: обе Наташи и блондинка Лиля, 
чувствовали себя прекрасно, они были довольны собой и своим 
местом «особо приближенных».  

  
*   *   * 

Тем временем, наступила весна. Кириллу исполнилось семь 
лет, и он почувствовал себя уже совсем взрослым.  

Снег стал сначала липким, и из него стало хорошо лепить 
снеговиков. Затем он ещё подтаял и начал превращаться в водно-
снежно-грязную кашу. А ещё через некоторое время, потёк журча-
щими ручьями в речушки и реки на природе, а в городе – в канали-
зационную систему. 

Вскоре, из под снега, стали появляться проталинки, на кото-
рых робко зазеленела травка и распустились первые цветы: под-
снежники, пролески и ряст. Дети, как бы очнувшись от зимней 
спячки, стали больше шалить, резвиться и не слушаться воспита-
тельниц. 

У Марины Георгиевны опять появилась проблема контроля 
над детьми, уже было сошедшая на нет зимой. Опять, всё пошло по 
нарастающей. Сначала только самые большие непоседы стали по-
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зволять себе её не слушаться. Затем их количество выросло, и 
вскоре ей стало настолько тяжело управлять детьми, что она, бед-
ная, не знала уже, что и делать. Её бывший помощник, Славик, по-
сле зимнего инцидента с разбитым носом, желания властвовать над 
остальными и водворять порядок в группе не выказывал. 

Однажды, когда уже весна вовсю вступила в свои права, и 
стало настолько тепло, что детям разрешили играть в песочнице, в 
группу поступило новейшее оборудование. Завхоз принес краси-
вые, прямо сияющие от новизны, детские пластмассовые лопатки, 
грабельки, пасочки и ведёрки. Оборудование было встречено тем 
искренним восторгом, которым только дети могут встречать появ-
ление новых, красивых, но пустяковых в сущности вещей. 

Однако новых лопаток и прочего на всех не хватало, а все хо-
тели играть именно новыми инструментами. Точно такие же лопа-
ты, грабли и пасочки, но бывшие новыми в прошлом году, никого 
не интересовали. Из-за этого на площадке возникла потасовка. Де-
ти накинулись на новые инструменты и стали с криком отбирать их 
друг у друга. 

– Это моё! Отдай! 
– Нет, моё, я первый взял! 
– Нет, я первый взял! Отдай! 
Марина Георгиевна в тот момент на площадке отсутствовала.  

Она повела умываться Алёшу, который хотел первым добраться до 
песочницы, но перецепившись за её деревянный бортик, шлёпнул-
ся лицом в песок. Песок был слегка влажный, да и к тому же Лёша, 
падая, успел открыть рот, крикнув: 

– А-а!  
Поэтому, ему надо было не просто обтруситься но и тща-

тельно вымыть рот. Марина Георгиевна попросила воспитательни-
цу с соседней площадки присмотреть за её детьми и повела плачу-
щего Лёшу в группу. 

Но воспитательница с соседней площадки, как раз разнимала 
своих детей, которые спорили из-за точно таких же новых лопаток 
и пасочек. 

Кирилл уже было отвоевал себе новенькую лопатку, но тут  
заметил, что Вася Суслов, Суслик, как его все называли, отобрал 
новое ведёрко у Кирилловой «третьей любви», Лили.  

Лиля насупилась и, обиженно топнув ножкой, воскликнула: 
– Суслик! Отдай назад! 
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Но Суслик ничего отдавать не собирался. Он, видимо опаса-
ясь, что ведерко всё-таки могут забрать, отбежал в угол площадки 
и принялся насыпать в него песок. Опасения его оказались не на-
прасны. Кирилл подбежал к нему и в категорической форме потре-
бовал: 

– Отдай! 
– Чего отдай? Я первый взял! 
– Отдай, говорю! – Кирилл схватился одной рукой за ведёрко.  
Лиля, обретя надежду на то, что ведёрко ей могут вернуть, 

подошла к ним и остановилась в ожидании. Её присутствие дало 
Кириллу решимости, и он уже двумя руками ухватился за ведёрко 
и потянул на себя: 

– Отдай, Суслик! – но тот не сдавался: 
– Иди отсюда, Пикасо закаканный! Это моё ведро! 
Это уже было слишком. Стерпеть такое обзывание в присут-

ствии Лили Кирилл не мог. В его глазах сверкнул тот самый гнев-
ный огонек, который когда-то помог ему разбить носы и соседу 
Сереже и Славику. И тут, как раз, во время этой перепалки, к ним 
подошло несколько любопытных детей, среди которых был и Сла-
вик. Взгляд Васи вдруг упал на него и в Сусликовской голове вмиг 
возникла картина: «Окровавленный Славик на фоне зимнего пей-
зажа», свидетелем которой, он когда-то стал. Испугавшись, Вася 
отпустил ведёрко и даже отбежал подальше. Кирилл так сильно 
тянул ведро на себя, что шлёпнулся бы на попу, если бы сзади не 
стоял той самый Славик.  

В глазах Лили сверкнуло торжество, она протянула руку и 
получила свое ведёрко, одарив Кирилла благодарной улыбкой. 

Окрылённый успехом, он оглянулся, высматривая, не нужна 
ли кому ещё помощь. Некоторым детям, как ему показалось, она 
была нужна. И он уже уверено подходил, забирал инструмент у 
одних, отдавал другим, при необходимости, подкрепляя свои дей-
ствия грозными словами: 

– Я не понял?! Ты чё?! 
Желающих сопротивляться не оказалось. Только некоторые 

попробовали не отдать лопатки с первого раза, но после окрика от-
давали все.  

Распределяя инструменты детского песочного труда, Кирилл 
выказал не только силу, но и справедливость. Новые инструменты 
он раздал девочкам и наиболее слабым ребятам, причём отдал и 
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свою новую лопату Гришке, невзрачному на вид и вечно сопливо-
му малышу. Раздав новый инструмент, он принялся раздавать ста-
рый. И таким образом, даже обиженные им одногруппники полу-
чили свои лопатки и пасочки. Дети интуитивно почувствовали эту 
справедливость и авторитет Кирилла в группе существенно укре-
пился. 

 
*   *   * 

В начале апреля во дворе Кириллова дома, как и во дворах 
других домов, жители заходились обрабатывать огороды. Этим 
громким словом назывались малюсенькие кусочки земли, которые 
прилегали непосредственно к домам. На них местные жители, ко-
торые в большинстве своём не были коренными горожанами, а по-
приезжали в недалёкой молодости из сёл и деревень, высаживали в 
основном цветы. Но встречалась и картошка,  и помидоры с огур-
цами, и другие овощи. Так народ удовлетворял свою ностальгию 
по земле. В основном, этим занимались жители нижних этажей, но 
и другие, кто хотел, занимали лоскутки общественной землицы. 

Загадочным было определение срока начала «полевых» ра-
бот. Говорили: «после Благовещения»3. Что это такое, знали только 
немногие. В основном бабушки и дедушки, которые приехали к 
своим детям город, доживать свой век. Именно они знали, когда 
наступает это самое Благовещение и когда высаженные семена уже 
гарантированно не помёрзнут. 

В том году, когда бабушки с дедушками дали отмашку на на-
чало сельхозработ, погода была довольно теплая. Светило солныш-
ко, мартовские холода со слякотью и мокрыми ногами остались 
позади, и дети вместе со взрослыми повысыпали на улицу, радуясь 
возможности, наконец-то вырваться из четырёх стен. 

Была пятница. Впереди ждали выходные и многих детей из 
садика забирали пораньше. В начале недели, Дима Лисицын при-
нёс в садик целую упаковку гильз-мелкашек. Это была картонная 
коробочка, внутри которой находилась пластмассовая пластинка на 
ножках, с ровными рядами отверстий. В этих отверстиях находи-
лись гильзы. Все мальчишки в группе пришли от этого в восторг. 

                                                
3 Благовещение – большой православный праздник. Отмечается событие, когда архангел 
Гавриил принес Деве Марии Благую весть о рождении от неё Иисуса Христа, Сына Божия. 
Празднуется 7-го апреля по новому стилю. 
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Такого богатства ни у кого не было. Даже если у кого-то было мно-
го гильз, то они всё равно были, что называется на развес, в кулёч-
ке или коробочке из-под чего-то. А тут целая «заводская упаковка». 
Все балдели от самого процесса доставания коробочки из кармана, 
её открытия и извлечения блока с гильзами. Потом, как правило, 
доставались сами гильзы. Их перекладывали из рук в руки, свисте-
ли в них, если позволяла обстановка, а потом аккуратненько встав-
ляли обратно. Дима охотно давал поиграть своим сокровищем дру-
гим ребятам, а однажды Витя Самойлов, лучший Димин друг, вы-
просил у него эту коробочку домой, до завтра.  

– На, – позволил Дима. – Только смотри не потеряй, а то… 
– Не бойся, я только дома брату покажу. Хорошо? 
– Хорошо. 
На следующий день Витя принёс гильзы в целости и сохран-

ности, к большому облегчению Димы. 
В ту пятницу и Кирилл решил попросить взять гильзы домой. 

Собственно он ими хотел не столько играть, сколько похвастаться 
во дворе. Дима дал с большой неохотой, как-то не подумав, что 
расстаётся со своим богатством на целые выходные. Он тысячу раз 
сказал Кириллу, чтобы тот берёг их как зеницу ока, никому не да-
вал и так далее. Кирилл тоже тысячу раз заверил его, что всё будет 
в целости и сохранности. 

И вот, когда мама забрала его пораньше из садика, у него в 
куртке, оттопыривая карман, лежала настоящая заводская упаковка 
гильз. Во дворе они встретили Женю, Кириллова друга, жившего 
через два подъезда. Он был на год старше и скоро должен был за-
кончить первый класс. Кирилл попросился у мамы погулять с ним 
во дворе и мама согласилась.  

Первым делом он показал ему гильзы, потом они посмотрели, 
как старшие ребята играли в ножички, потом пошли гулять вокруг 
дома. За домом они понаблюдали, как кто-то из жильцов стара-
тельно вскапывал и очищал от сорняков свой огородик.  

Среди этих земледельцев была и пятиклассница Ира, жившая 
в соседнем подъезде их дома. Она была грозой всего двора. У неё 
было очень обостренное чувство справедливости. Если она замеча-
ла, что эта справедливость где-то, кем-то нарушается, лезла вос-
станавливать её, невзирая на лица. Она кричала, дралась, обзыва-
лась, кусалась, пока не добивалась восстановления этой самой по-
пранной справедливости. Однажды, она обозвала «невоспитанным 
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стариком», отставного полковника, осмелившегося заехать одним 
колесом своего «Москвича» на газон. Голос у неё был резкий и гру-
бый. 

Работала она на земле энергично. Не отставали от неё и три 
подруги, которых она приобщила к этому благому делу. Посмеяв-
шись втихаря над Ириным землепашеством, Кирилл с Женей по-
шли дальше. Побродив ещё немного, они наткнулись на дохлую 
крысу, лежавшую недалеко от входа в подвал. Они её попинали 
ногами и обсудили, чего она это здесь валяется. Здохла крыса не-
давно. Ни тление, ни бездомные собаки ещё не тронули её труп. 

– Слушай, Пикасо, а давай её Ире в огород подбросим. А? – 
радостно высказал Женя, пришедшую в голову мысль. 

По правде говоря, эта Ира во дворе уже всех достала и по-
этому напакостничать ей, было самым милым делом. 

– Давай! – загорелся Кирилл.  
Правда, брать дохлую крысу голыми руками как-то не хоте-

лось. Они нашли неподалёку кусок бумажки, брезгливо морщась, 
взяли крысу за хвост и понесли к Ириному огороду. Крыса оказа-
лась тяжелой и два раза выскальзывала из рук. Осторожно выгля-
дывая из-за дерева, они подождали, пока Ира с подругами закончат 
работу и пойдут домой. Наконец, это произошло, и Женя, держа за 
хвост крысу, пошел к её участку. Кирилл – за ним. Не доходя не-
сколько шагов, Женя размахнулся и бросил эту противную дохлую 
тварь на чистенький, вскопанный и аккуратно выровненный гра-
бельками, Ирин огород. Когда крыса шлёпнулась на землю, оба 
ощутили приятное чувство удовлетворения от проделанной пако-
сти. 

Но, в ту же секунду, это чувство сменилось ужасом от того, 
что они увидели как, вроде бы ушедшая с подругами Ира, на самом 
деле далеко не ушла, и зачем-то возвращаясь на огород, прекрасно 
видела и Кирилла, и Женю, и живописный полет дохлой крысы. 
Выражение её лица, не оставляло никаких надежд на помилование. 

– Капец, – разом обречённо констатировали Кирилл с Женей 
и бросились наутёк. 

Погоня была отчаянной. Они как-то не додумались разбе-
жаться в разные стороны и четыре старшие девчонки с криком го-
няли их по двору. 

– Окружай! Окружай! – командовала Ира. – Леся, туда! Бы-
стрее! Катя! Ты с той стороны! Давай! 
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Неподалёку от их дома, начиная от стройплощадки, вырыли 
длинную и глубокую траншею для коммуникаций. Вдоль неё тяну-
лись громадные кучи песка, кое-где стояли бетонные коробки с от-
верстиями для люков наверху. Лежало несколько больших труб. 
Всё это хозяйство ожидало установки на свои места. 

Кирилл с Женей бежали вверху вдоль траншеи, надеясь по-
том, несмотря на головокружительную высоту, спрыгнуть вниз и 
уйти от погони. Кирилл бежал впереди, но споткнулся о торчащую 
арматуру и упал. Женя вырвался вперед и когда он оббегал кучу 
песка, то на мгновение пропал из поля зрения Иры, бежавшей за 
ними. Этого мгновения ему хватило, чтобы незаметно впрыгнуть в 
люк бетонной коробки и спрятаться там. Кирилл из-за падения, 
этого сделать не успел. Он подбежал к обрыву и на секунду оста-
новился, испугавшись высоты. Ира была уже рядом и даже вытя-
нула руку, чтобы схватить его. Он зачем-то набрал в легкие по-
больше воздуха и прыгнул. 

Приземлился он удачно, но Ира разгадала этот нехитрый дет-
ский манёвр. Внизу, с обеих сторон траншеи к нему уже бежали 
Ирины подруги. Они схватили его и потащили наверх к торжест-
вующей Ире. 

Выбравшись из траншеи, Кирилл испытал на себе всю невы-
носимость её противного крика. И это было только начало. Разъя-
ренные пятиклассницы решили задать им трёпки по полной про-
грамме. Но для начала они хотели выяснить, куда подевался Жень-
ка. 

– Где Женька! – орала ему на ухо Ира, – Я видела, вы вдвоём 
были! 

Кирилл молчал, хотя прекрасно знал, что Женя сидит в метре 
от них за бетонной стенкой. Видя, что крик не помогает, его начали 
толкать и трясти за шиворот.  

Кирилл молчал. 
– Признавайся сейчас же! Где он?! Мы всё равно найдём! 

Хуже будет! 
Кирилл молчал. 
Ира схватила его за грудки и стала энергично колошматить. 

Тут одна из подруг подставила ему подножку и он оказался на пес-
ке. 

– А это что? – воскликнула Ира, поднимая, выпавшую из 
кармана у Кирилла картонную коробку. 
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– Отда-а-а-й! – отчаянно закричал он и вскочил на ноги. Но 
остальные трое девчат держали его как в тисках. 

– А-а, – ехидно протянула Ира, – сейчас посмотрим. 
Она раскрыла коробку и вытащила блок с гильзами. Глаза её 

сверкнули. В гильзы она уже давно не играла, но прекрасно пони-
мала, что они значат для Кирилла. 

– Ну, так ты скажешь нам, где Женя? – тоном иезуита, спро-
сила она. 

Кирилл молчал. Он заворожено смотрел на гильзы, не в силах 
вырваться из цепких рук остальных трёх девочек. Ира ухмылялась 
и смотрела ему в глаза. 

– Скажешь? 
Кирилл открыл рот и промямлил. 
– Нет. 
– Считаю до трёх, – она размахнулась коробочкой, – раз! 
– Не надо, – прошептал Кирилл. 
– Два! 
– Пожалуйста, я больше не буду. 
– Где Женя? Говори! 
Кирилл помотал головой. 
– Три! – она взмахнула рукой и Кирилловы гильзы широким 

веером посыпались на дно траншеи. Пустая коробочка и пластмас-
совый блок упали к его ногам. У Кирилла оборвалось сердце. Он 
уже не слышал, что ему ещё кричала Ира, не чувствовал как его 
опять колошматили, он думал только одно: 

«– Гильз больше нет». 
Когда экзекуция закончилась, уже стемнело. Кирилла повели 

на Ирин огород и заставили убрать крысу. Бумажки поблизости не 
оказалось и ему пришлось взять её голыми руками и отнести в му-
сорник.  

Потом он вернулся к траншее, поднял коробочку и пластмас-
совый блок. Спустившись вниз, начал искать гильзы, но в траншее 
было ещё темнее, чем наверху и он их больше затаптывал в песок, 
чем находил. Собрать удалось лишь самую малость. Убитый горем 
он вернулся домой. 

Сказать, что для Кирилла это было катастрофой – ничего не 
сказать. Ведь он же обещал, что вернёт. А теперь… Прийти в садик 
и объявить во всеуслышание, что он потерял гильзы? Он, самый 
сильный мальчик в группе. Любимец всей женской половины. Как 
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теперь на него будут смотреть его «невесты», обе Наташи и Лиля, 
что будут думать о нём остальные… И как-то не подумалось ему, а 
каково же будет Диме узнать, что он лишился своих гильз. Тще-
славие, оно, оказывается, и в семь лет тщеславие. И мучает душу 
точно так же. 

Кирилл закрылся в своей комнате и плакал от безысходности. 
Потом думал, что же делать… Потом опять плакал от того, что ни-
чего не придумывалось. 

Наконец, решился пойти к отцу. Рассказать ему всё по-
честному. Ведь папа… он поможет… 

Умывшись, он зашёл в большую комнату и потянул отца за 
рукав: 

– Пап… Мне поговорить с тобой надо. Пойдем ко мне в ком-
нату. А? 

Но папа смотрел финал чемпионата мира по хоккею. Канада – 
СССР. И у Кирилла не было никаких шансов оторвать его от теле-
визора раньше финальной сирены. Раздраженно отмахнувшись от 
сына, папа продолжил истово болеть «за наших».  

Вернувшись в комнату, Кирилл сел за письменный стол. Уже 
и не плакалось, и не думалось ни о чём. Он взял альбом, карандаш 
и стал машинально рисовать квадраты, делить их на части и за-
штриховывать в разные стороны. Рисовал долго и старательно. По-
том его стало клонить ко сну, и он перебрался на кровать. Через 
какое-то время, зашёл, раздосадованный проигрышем «наших», 
папа, но Кирилл уже спал. 

И на следующий день, и в воскресенье, он ползал по траншее 
и оттискивал гильзы. Ира тогда размахнулась добряче и, видно, 
кроме траншеи гильзы полетели и ещё куда-то. Как он ни старался, 
а насобирать удалось меньше половины. 

В садик он пошёл с упавшим сердцем. Он не решился сказать 
Диме правду и соврал, что забыл гильзы дома. Бедный Дима раз-
волновался и целый день, поминутно, подходил к Кириллу и спра-
шивал: 

– Так ты мне завтра, точно принесёшь? 
– Да, – врал Кирилл и злился на Диму.  
 

*   *   * 
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Вечером он решился на отчаянный поступок. У них дома 
была одна семейная реликвия. Гильза от зенитного снаряда, кото-
рую когда-то давно, привез папин старший брат, успевший повое-
вать в последние годы Великой Отечественной. Подобные штуки 
Кирилл изредка видел и у других. Таким гильзам наискосок среза-
ли горловину и использовали в качестве стаканов для карандашей и 
ручек на письменных столах. Но у них была не срезанная, а самая 
что ни на есть, настоящая. Большая красивая гильза. Лежала она в 
шкафу на верхней полке, среди каких-то старых вещей. Доставали 
её очень редко, всегда сопровождая рассказами про войну и папи-
ного брата, который ушёл на фронт в семнадцать лет. Этот брат 
был ещё жив и доживал свой век бездетным холостяком в неболь-
шом городишке под Москвой. К ним в гости он приезжал всего 
один раз, когда Кирилл был ещё слишком мал, чтобы его запом-
нить. Ему было удивительно, почему они почти не общаются, но, 
видать, на это были свои причины, в которые его не посвящали. 

И вот эту-то гильзу и решил взять с собою в садик Кирилл. 
Естественно, без спросу, так как, во-первых, ему бы всё равно не 
разрешили, а во-вторых, после неудачной попытки обратиться к 
отцу за помощью, он почувствовал, что отец не тот человек, кото-
рый может войти в его положение. 

Решившись на это, Кирилл стал обдумывать, что же он будет 
делать с гильзой в садике. Отдавать её Диме насовсем, он не соби-
рался. Наверное, надо соврать, что Димины гильзы он дал поиграть 
другу во дворе и пока он их не принесёт, пусть Димка поиграет его 
большой гильзой. Наверное, он согласится. Да, так будет лучше 
всего…  

«– А потом? Ведь я же всё равно не смогу отдать гильзы…, – 
Кирилл задумался, – ну, потом, что-то надо будет придумать». 

Улучив момент, он пробрался в большую комнату и взял 
гильзу. Когда он принёс её к себе, стало ясно, что взять её с собой 
незаметно не получится. Слишком большая. Что же делать? 

Можно, конечно взять сумку и положить туда игрушек для 
маскировки. Но обычно он носил в садик игрушки, которые спо-
койно умещались в кармане.  

«– Карман, – подумал Кирилл. – В карман, наверное, не вле-
зет…» 
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Он взял куртку с вешалки в прихожей и принёс в свою ком-
нату. 

«– Да, не влазит… был бы карман чуть больше… расшить 
его, что ли… Стоп. Надо пришить карман изнутри. Такой, как у 
папы в пиджаке. Точно». 

Он побежал на кухню: 
– Мам, дай мне, пожалуйста, ещё один кусочек ткани. Пом-

нишь, такой как ты мне для вышивки давала. 
Вышивал Кирилл в последнее время часто и мама, не ничего 

не заподозрив, пошла искать своему чаду кусок ткани. Она зашла в 
большую комнату и полезла в шкаф. У Кирилла ёкнуло сердце. 
Ткань лежала на той же полке что и гильза. Сейчас она увидит, что 
гильзы нет… Кирилл зажмурился… Когда он открыл глаза мама 
стояла с куском белой материи. Пронесло. 

– Подойдёт? – спросила она. 
– Да, – он выхватил у неё из рук ткань и побежал в комнату.  
Мама ласковым взглядом проводила его и улыбнулась.  
Пришить карман получилось с третьего раза. Кирилл спешил 

и нервничал. Вдруг кто-то зайдёт. Но обошлось. Вышивание пошло 
на пользу и в итоге, пришитый внутри куртки карман, вместил в 
себя украденную гильзу так, что было почти не заметно. По край-
ней мере, ему так показалось. Осторожно он отнёс куртку с гильзой 
в прихожую и повесил на место. 

А утром он с удивлением обнаружил, что в нём самом, что-то 
противиться всей этой затее. Ведь, всё-таки, гильзу он, по сути, ук-
рал. А брать без спросу нехорошо. Какой-то голос, настойчиво ему 
говорил об этом. Захотелось побежать, достать из кармана гильзу и 
положить на место. Но как? Мама с папой сновали туда-сюда по 
квартире, собираясь на работу и собирая его самого в садик. Уже 
одевшись, он решительно прошёл прямо в ботинках в свою комна-
ту.  

«– Суну её под подушку и всё». 
Но едва он закрыл за собой дверь, как другая мысль возникла 

в голове: 
«– А как же Дима? Что я ему скажу?». – Он остановился в не-

решительности. 
Мама подумала, что он что-то забыл взять и некоторое время 

ждала его у двери, но потом настойчиво позвала: 
– Кирюша! Что ты там так долго? Мы опаздываем. 
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Этот мамин окрик и решил дело. Кирилл застегнул куртку на 
все пуговицы и пошёл к двери.  

Всю дорогу до садика, он думал, не заметна ли в кармане 
гильза. Конечно, если присмотреться, то она была видна, но, к сча-
стью, никто не присматривался. Мама с папой как всегда спешили 
на работу, а остальным до его куртки вообще не было никакого де-
ла. 

Однако в садике его ждала неожиданность. Димы Лисицына в 
тот день не было. Его повели к врачу, что-то там посмотреть, а по-
том мама взяла его с собой на работу. Она работала на заводе, на 
участке упаковки отрезного инструмента и Димка, на следующий 
день, всем с гордостью рассказывал, как он собирал красивые кар-
тонные коробочки, в которые мама потом клала отрезные круги, 
завернув их, предварительно в поролон. 

Извлечь свою гильзу на всеобщее обозрение Кирилл не ре-
шился. Вдруг ещё воспитательница заберёт. И только когда они 
вернулись с прогулки, в режиме строжайшей секретности, не вы-
нимая куртки из шкафчика, он показал её Вадику.  

– Вот это да-а-а! – у того от удивления, глаза и рот стали оди-
наково большими по размеру. – Ухты-ышка! – он заворожено гла-
дил холодный латунный бок гильзы, которую Кирилл чуть высунул 
из кармана. – Слушай. Дай поиграть? 

– Я не могу. Валентина Семёновна заберёт, – ответил Кирилл, 
– Так, ну всё! Посмотрел и хватит.  

Кирилл закрыл шкаф и поднёс указательный палец к губам: 
– Только никому. Слышишь. 
Вадик кивнул. 
Весь оставшийся день, он канючил у Кирилла, взять гильзу 

домой. 
– Ну, пожалуйста… Я только дома буду играть… Завтра при-

несу. Честное пионерское… Обещаю… Держусь за красное…, – 
Вадик видел, что так делает его старшая сестра.  

Но Кирилл был непреклонен. Тогда тот начал ему предлагать 
взамен разные игрушки, пиратов, солдатиков и, наконец, гильзы-
мелкашки. 

И тут Кирилла осенила гениальная мысль: 
– Хорошо. Только давай так. Я тебе даю свой снаряд до зав-

тра, а ты мне пять мелкашек – насовсем. Идёт? 
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– Конечно, конечно, – торопливо сказал обрадованный Ва-
дик, боясь, что Кирилл передумает. – Вот возьми. 

Лёгкость, с которой Вадик отдал ему насовсем мелкашки, за-
ставила Кирилла пожалеть о том, что он не запросил больше. А 
следующая мысль была ещё гениальнее: он будет разрешать ребя-
там брать гильзу домой поиграть, а те будут давать ему мелкашки 
насовсем. Он соберёт, сколько не хватает в Диминой коробочке и 
вернёт ему. Класс!!! 

На следующий день дело пошло. Вадик, обещавший никому 
не рассказывать про гильзу, по секрету проболтался Толику, Толик 
– Славику и так далее. От желающих принести домой настоящую 
гильзу от снаряда, отбоя не было. Стоимость проката, моментально 
возросла. 

Дима Лисицын тоже получил право забрать гильзу домой на 
день и, причём, бесплатно. На вопрос, где же его, Димины гильзы и 
когда ему их вернут, Кирилл отмахивался: 

– Да, принесу скоро… подожди.  
В той ситуации ажиотажа, Дима вполне удовлетворился по-

лученным обещанием. Ведь он сегодня принесёт домой настоящую 
большую гильзу от снаряда. Ради этого стоило подождать.  

Всё бы хорошо, но каждый раз, отдавая гильзу, Кирилл жутко 
боялся, что в один прекрасный день, её ему не вернут. Потеряют 
или просто украдут. Что тогда?! Каждый день утром, он с нетерпе-
нием стоял в дверях группы и встречал очередного арендатора не-
мым вопросом: 

– Принёс? 
И каждый раз, сердце замирало на мгновения, проходившие 

до ответа: 
– Принёс. 
Кирилл немного успокаивался до вечера, пока гильза лежала 

в пришитом кармане его куртки, а вечером всё повторялось снова. 
Он стал плохо кушать, почти потерял интерес к вышивке и рисова-
нию, позволял себе грубить воспитательницам. Каждый день он 
считал, сколько ещё нужно мелкашек, чтобы отдать Диме.  

«– Я должен всё вернуть». 
 

*   *   * 
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Много лет спустя, Кирилл, вспоминая этот случай, не мог 
понять, какая сила заставляла его собирать таким рискованным 
способом гильзы и отдавать их Диме. Почему он не мог просто 
признаться, что потерял их? Выслушать Димины упрёки, отдать 
ему игрушками или ещё чем. Почему? И только потом, пройдя че-
рез многие тяжелые испытания, выпавшие на его долю, он понял, 
что это та же самая сила, которая не даёт человеку сказать: я ошиб-
ся, я согрешил. 

 
*   *   * 

Наконец-то, Кирилл насобирал недостающие в Диминой ко-
робочке гильзы и отдал их ему. Наконец-то, он вернёт взятую без 
спроса гильзу на место и всё пойдет, как и раньше. Но не тут-то 
было. Гильза-то уходила и возвращалась, а заплаченные за это 
мелкашки, оставались в кармане. Как же от такого отказаться? Ка-
ждый раз, давая гильзу, Кирилл зарекался – ну всё, это последний 
раз. А на следующий день, было то же самое. Гильза от снаряда 
ходила по рукам, принося немалую прибыль. В короткий срок, он 
стал самым богатым на гильзы в группе. Да, наверное, и во всём 
детском садике. А их он мог уже менять, на что угодно. Так у него 
появились все наборы пластмассовых фигурок, которые только вы-
пускала в то время советская промышленность: пираты, римляне, 
ковбои и индейцы. Заветная коллекция, о которой он мечтал не-
сколько лет. Появилось два небольших металлических танка и са-
моходка, коллекция фантиков от конфет и ещё много чего. Всё это, 
однако, радости не приносило, так как он вынужден был прятать 
своё богатство в коробку под кроватью, подальше от родительских 
глаз. 

Однажды к нему подошёл Вася Суслов: 
– Слышь, Кирюха. Пикасо, то есть. Дай мне гильзу до завтра? 

Пожалуйста. 
Кирилл молчал, ожидая продолжения. Обычно ему сразу же 

называли количество маленьких гильз, с которыми проситель готов 
был расстаться, ради удовольствия завладеть на день его, Кирилло-
вой, гильзой. 

Но Вася молчал, вопросительно глядя на него. 
– Ну, – сказал, не вытерпев, Кирилл. 
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– Понимаешь, – Вася замялся, – у меня только две маленькие 
гильзы есть… и всё. – Он протянул их ему и опять замолчал. 

Кирилл вздохнул: 
– Ладно. Бери.  
И ему, впервые после того как он стянул из родительского 

шкафа гильзу, стало приятно на душе. 
Спрос на гильзу не ослабевал. Кое-кто брал её уже по второ-

му и даже третьему разу. Каждый раз, всё настойчивее сверлила 
мысль – не отдадут. И вот однажды, Алёша Прокопенко, договари-
ваясь с Кириллом, сказал: 

– А можно, я дам твою гильзу Игорю с нашего дома? Он обе-
щал целых двадцать гильз от автомата, – Алёша закатил глаза, по-
казывая этим, насколько это «большие деньги». 

Алёша уже один раз брал гильзу домой и, вероятно, показы-
вал друзьям. Этому Игорю, наверное. Кирилл задумался. Ему как 
раз нужны были именно гильзы от автомата, поскольку на них он 
собирался выменять у третьеклассника Вовы с соседнего подъезда, 
настоящий самострел. Кирилл даже пробовал из него пару раз 
стрелять. Под Вовиным надзором, конечно. Да-а, ещё двадцать 
гильз от автомата и самострел будет его. Но, что-то в душе подска-
зывало – всё, пора остановиться, иначе гильзы не будет. Но ведь 
самострел… 

Кирилл вздохнул и принял решение: 
– Нет, всё. Никому больше гильзу давать не буду. 
– Как?! – воскликнул Алёша. – Целых двадцать! От автомата! 
Если бы Кирилл был постарше, то понял бы, что предлагать 

за прокат гильзы во много раз больше, чем оно «стоит» на самом 
деле, мог только человек, задумавший неладное. Уступи он Алёше, 
и всё, гильзы бы не стало. Он этого не понял, но что-то в нём заста-
вило его не делать этот последний шаг. 

– Нет, – он спрятал гильзу в карман, надел куртку и стал 
ждать, когда его заберут из садика. 

В тот же день гильза от зенитного снаряда вернулась на своё 
постоянное место жительства. Укоры совести, которые к тому же в 
материальной форме лежали у него в коробке под кроватью, Ки-
рилл заглушал мыслями, что гильзу он вернул, что никто ничего не 
заметил, никто не пострадал. А он, зато, рассчитался с Димой, при-
обрёл кучу всего. Ну, кому от этого плохо? Только бы не думать 
про воровство, только бы не думать… 
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Понемногу вернулся аппетит и хорошее настроение. Он опять 
стал рисовать девчонкам эскизы к вышивкам. Не забывал и коман-
довать в группе при случае. 

 
*   *   * 

В один из майских дней их принарядили, в группу пришёл 
фотограф и стал их снимать на выпускной альбом. Все дети вышли 
красивыми и жизнерадостными. Через некоторое время им раздали 
эти самые альбомы, на которых красовалась надпись: «До свида-
ния, детский сад». 
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Глава 2  
Школа 

 
Почему сегодня Петя  
просыпался десять раз?  
Потому, что он сегодня  
поступает в первый класс.  
Он теперь не просто мальчик.  
А теперь он новичок.  
У него на новой куртке, отложной воротничок.  
 
                                                                           Агния Барто 

 

Именно так всё и было 1-го сентября 1982 года, когда Ки-
рилл Булатов пошёл в школу. Школа… Совершенно новый мир, в 
который ему предстояло войти. И всё вокруг было новое: школьная 
форма, портфель, ручки, карандаши и тетрадки. И всё в этот день 
было волнительным и торжественным, особенно голос мамы, раз-
будившей его рано утром. Потом завтрак, сборы, одевание, беспо-
койство, чтобы ничего не забыть. Наконец, выход из квартиры. Ки-
риллу показалось, что папа сейчас скажет: «ну, присядем на до-
рожку», как это всегда делалось, если они куда-то далеко уезжали. 
Но папа этого не сказал. 

 Первый раз – в первый класс. Маме с папой дали на работе 
отгул и они сопровождали своё чадо на это, незабываемое для каж-
дого школьника, мероприятие. Мама с букетом цветов, которые 
Кирилл должен был подарить своей первой учительнице, папа с 
фотоаппаратом «ФЭД», в котором была заряжена, купленная по 
этому поводу, дефицитная в то время, цветная фотоплёнка. 

Из всех подъездов всех домов, радостные мальчики и девоч-
ки, а также их родители, текли весёлыми нарядными ручейками, 
спеша на первый урок. Ближе к школе, эти ручейки сливались в 
большой гомонящий поток, текущий через распахнутые ворота на 
школьный стадион, где должна была пройти линейка. Из громкого-
ворителей призывно лилась песня: «Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе…». 
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Впереди всех стояли первые классы. Они были обозначены 
картонными табличками на длинных палках: 1-А, 1-Б и так далее.1-
Б класс был Кириллов. Подходя, он с интересом стал всматривать-
ся в стоявших детей, надеясь найти кого-то из знакомых. Таковых 
оказалось четверо: Коля Нечаев, живший в Кирилловом подъезде 
на два этажа выше, Алёша Гладун с соседнего подъезда и Рома Са-
вин, живший через подъезд. Все они ходили с Кириллом в разные 
детские садики. С их садика пока никого не было. Жаль, конечно, 
но ничего. И уже только перед самым началом линейки, привели 
Таню Вольнову с Кирилловой группы.  

Мамы всех детей поминутно что-то поправляли на одежде 
своих чад, особенно девочек. Папы щелкали фотоаппаратами. Ра-
достная, волнительная, незабываемая возня. Кирилла поставили 
рядом с Таней, наверное, потому, что они были одинаковы по рос-
ту. Его всё время заслоняли огромные белые банты Тани и ещё од-
ной девочки, стоявшей по другую сторону. Папа, стараясь запечат-
леть Кирилла на линейке, всё время вытаскивал его вперед, но де-
вочки крутились, и он опять оказывался закрытым их бантами.  

Музыка смолкла, кто-то проверил микрофон: 
– Раз, раз, раз…  
Потом проверенный микрофон взяла директор школы и объя-

вила линейку открытой. Заиграл гимн Советского Союза: 
– Союз нерушимый, республик свободных, сплотила на веки 

великая Русь…  
После его окончания,  директор поздравила всех с началом 

учебного года. Особенно тёплые приветствия – в адрес первокла-
шек. Пожелала хорошо учиться и быть здоровыми. Говорила хо-
рошо и с воодушевлением. Потом выступала завуч, потом ещё кто-
то. 

Наконец, прозвучал первый звонок. Улыбающаяся перво-
классница звенела в колокольчик, сидя на плече у рослого десяти-
классника. Они прошли мимо первых рядов радостных школьников 
и после этого всех развели по классам. 

Больше всего, идя в школу Кирилл, боялся классной доски. 
Сколько раз он слышал во дворе, произносимые с придыханием, 
фразы: «вызывают меня, это, к доске»,  или «стою я, значит, у дос-
ки» и прочее. Но зайдя в класс он, к своей неописуемой радости, 
эту самую классную доску и не обнаружил. Вместо неё на стене 
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висели красивые плакаты, изображающие радостных советских 
школьников. 

Их рассадили по партам, мальчик-девочка, и начался урок 
мира4. Его первой учительницей была строгая пожилая еврейка, 
Софья Абрамовна Гольц. От её вида, за версту веяло учительницей 
младших классов. Морщинистое, но ухоженное лицо, белые руки с 
кольцами и колючий взгляд. На всех людей, кроме некоторых по-
жилых коллег по школе, она смотрела как на своих балбесов-
учеников, нынешних или бывших. Её голос был отрывистым, хо-
лодным и чётким. 

А на втором уроке она сняла со стены плакаты и раскрыла, 
наводившую такой ужас на Кирилла, классную доску. Оказалось, 
что она просто была закрыта двумя своими половинками, висев-
шими на шарнирах. Но Кирилл уже немного освоился и сильно не 
испугался.  

После третьего урока, их всех повели в актовый зал, где так-
же после торжественных речей, был небольшой концерт школьной 
самодеятельности. Кириллу, и зал, и концерт, очень понравились. 
Особенно сцена. Она закрывалась красивым тяжёлым занавесом. А 
когда две части занавеса раздвигались в разные стороны, в глубине 
появлялась бардовая портьера, с вышитым золотой нитью портре-
том вождя мирового пролетариата и надписью: «УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ… В.И.ЛЕНИН». Написано было именно 
так, большими буквами. 

Кирилл наклонился к учительнице, сидевшей в переднем ря-
ду, и спросил: 

– Софья Абрамовна. А кто такой Виленин? 
Учительница резко обернулась и впилась в него негодующим 

взглядом. За такой вопрос, в тридцатые годы, можно было угодить 
на Колыму, да и в недавние семидесятые, нарваться на неприятные 
объяснения по партийной линии. 

– Тсс! – зашипела она и повернулась обратно к сцене. 
После концерта, первоклашек вывели на школьный двор, где 

их ждали родители. Послышались радостные возгласы, вопросы о 
первых впечатлениях, щелканье фотоаппаратов. Родители Кирилла 
и Тани Вольновой, знакомые ещё по детскому садику, стояли вме-
сте и оживлённо беседовали. Завидев своих чад, они бросились к 

                                                
4 В советское время первым уроком 1-го сентября всегда был «Урок мира». 
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ним и принялись их поздравлять с первым учебным днём. Потом 
их поставили вместе и начали фотографировать. Кирилл выглядел 
очень загорелым, особенно на Танином фоне: белые банты, белый 
передник, бледноватый цвет лица. 

– Ух, какой Кирилл у вас смуглый. И где это он так загорел? 
– не удержалась Танина мама. 

Они попрощались и пошли по домам. 
 

*   *   * 

Свой загар Кирилл приобрёл на Чёрном море, куда по проф-
союзной путёвке, он ездил вместе с родителями. Это была база от-
дыха «Ласточка», в Крыму, недалеко от Судака. База эта принад-
лежала заводу, на котором работал папа. Текстильная фабрика, на 
которой работала мама, также имела свою базу отдыха, возле Туап-
се. Так что семья Булатовых, почти каждый год отдыхала на море. 
Как, впрочем, и большинство советских семей. Поскольку база от-
дыха была заводской, то все отдыхающие друг друга знали. Близко 
или не очень. Они общались друг с другом  на пляже, во время 
спортивных игр, на танцах или в беседках.  

В тот год, они попали в один заезд с Маховыми, типичной 
семьей, типичных советских инженеров. Дядя Лёня, тётя Лариса, 
Вадик, старший сын, восьмиклассник и Леночка, симпатичная ру-
соволосая девчушка закончившая младшую школу (т.е. третий 
класс). С папой Кирилла, Маховы были знакомы по работе. При 
заводе было конструкторское бюро (или завод при конструктор-
ском бюро), в котором работал дядя Лёня. Конструктором. Тётя 
Лариса работала там же, но в другом отделе. Дядя Лёня придумы-
вал всякие разные детали, которые потом воплощал в металле Ки-
риллов папа, слесарь шестого (наивысшего) разряда, Булатов Алек-
сей Сергеевич. Их общение не ограничивалось только лишь произ-
водством. Изредка они заходили после работы выпить пивка. Пару 
раз ходили компанией на футбол. Вот, поехали вместе отдыхать на 
море. Дядя Лёня, хотя и не был папиным начальником, но, как ин-
женер-конструктор с высшим образованием, стоял немного выше 
на общественной лестнице.  

С Маховыми они ехали в разных вагонах и увиделись на пер-
роне в Симферополе. Поздоровались, обрадовались, что попали в 
один заезд. Представили друг другу детей, ещё не знакомых между 
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собою. Вадик Кириллу сразу не понравился. Долговязый, прыща-
вый, вечно чем-то недовольный. Корчит из себя взрослого. На Ки-
рилла даже не взглянул. Но зато Леночка… Русоволосая, слегка 
уже загорелая, с немного курносым носиком, весёлой улыбкой и 
чуть заметными ямочками на щеках. У неё был врождённый вывих 
ноги, и она слегка прихрамывала. Но прихрамывала очень мило. А 
ещё больше Кирилла обрадовало то, что она как-то сразу с ним 
подружилась, признала за своего, не смотря на три года разницы в 
возрасте. Всю дорогу до базы отдыха, в автобусе они сидели рядом 
и обсуждали, как после приезда быстро побегут в пункт проката 
спортинвентаря и возьмут ласты, маски, ракетки для тенниса, во-
лейбольный мяч и ещё много чего. Как будут потом играть на 
площадках, и купаться в море. 

– А ты хорошо умеешь плавать? – спросила Леночка. 
– Н-не очень, – ответил Кирилл, который плавать не умел со-

всем. 
Плавать в тот раз, он научился и довольно неплохо. Загорел, 

поправился. Подружился со многими детьми. А главное, каждый 
день виделся с Леночкой. К концу заезда, они, как казалось Кирил-
лу, стали лучшими друзьями и он даже нарисовал её портрет. 
Правда, перед тем как вручить его Леночке, он показал портрет 
маме, и она настоятельно посоветовала, этого не делать. Художест-
венных навыков ему ещё явно не хватало, но сама идея, рисовать 
понравившимся девушкам их портреты, в будущем пришлась очень 
кстати.  

 
*   *   * 

В первую неделю учёбы, в классе выбрали актив: командира 
отряда, то есть класса, его заместителя, и командиров звёздочек 
(звёздочка – пять учеников). Кирилл, привыкший верховодить в 
садике, рассчитывал никак не меньше чем на командира отряда, но 
пришлось довольствоваться только должностью командира звёз-
дочки. Собственно выборов, как таковых, не было. Софья Абра-
мовна, в приказном порядке, назначила на эти высокие посты, кого 
посчитала нужным, и для легитимации своего выбора в глазах уче-
ников, задала им в конце общий вопрос: 

– Ну что, согласны? 
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– Да! – закричали все хором, хотя ответ был абсолютно лиш-
ним. 

Командиром отряда стал довольно рослый, спортивного вида 
мальчик, Андрей Портновский. Он был общительным, прилежно 
учился и занимался очень крутым видом спорта – хоккеем. Его ли-
дерство вплоть до окончания школы никто в классе не оспаривал. 

Также, в первые недели учёбы, большинству ребят, раздали 
клички. У них появился Гладя, Горбик, Карпик, дядя Миша, Се-
рый, Заяц и т.д. В основном это были слегка переделанные имена и 
фамилии. Кирилла попробовали называть Буликом, но он беском-
промиссно отстоял свою родную кличку: «Пикасо».  

Учиться Кириллу понравилось. Он очень старательно делал 
уроки  дома, писал в прописях, рисовал всякие кружки, квадратики, 
палочки, в общем, всё что задавали. Активничал на уроке, всегда 
тянул руку и без боязни выходил, к уже совсем не страшной класс-
ной доске. Больше всего ему нравился урок чтения. Читать он нау-
чился уже давно, лет в пять с половиной, и сейчас с удовольствием 
осваивал книжку «Искорка», выданную всем ученикам из школь-
ной библиотеки вместе с остальными учебниками. 

 
*   *   * 

В первом классе всех советских школьников посвящали в ок-
тябрята. Это была, такая себе, цепочка, идеологическая и организа-
ционная: октябрята, пионеры, комсомольцы, члены КПСС (комму-
нистической партии Советского союза). В октябрята принимали 
всех поголовно, в пионеры уже с небольшими исключениями. Так, 
высокого звания советского пионера не удостаивались дети из ве-
рующих семей, а также отпетые оболтусы. Комсомольцами стано-
вилось ещё меньше народу, ну а членами партии – избранное 
меньшинство, в основном руководящие работники и передовики 
производства. 

Посвящение в октябрята проходило в два этапа. Сначала оп-
ределялись, по мнению учительницы, самые прилежные и с при-
мерным поведением ученики, которые и посвящались раньше ос-
тальных, примерно в середине октября. Их вели в «Ленинскую 
комнату» и после произнесения оды в честь «дедушки Ленина» 
прикалывали к пиджакам и фартукам октябрятские звёздочки: пя-
тиконечные, красного цвета, с кудрявой головкой Вождя в детском 
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возрасте, в центре. После этого, новоиспечённые октябрята воз-
вращались в классы, сопровождаемые завистливыми взглядами ос-
тальных. Этих остальных, ждала та же самая процедура, только на 
две недели позже. 

Кирилл, как не старался, в первую партию избранных не по-
пал. Видать из-за своего вопроса про «Виленина». 

После праздника «Великого Октября» потекла спокойная 
учёба. Четыре урока и домой: кушать, отдыхать и делать домашнее 
задание. Потом гулять на улице, смотреть в восемь часов «Спокой-
ной ночи малыши» по телевизору и ложиться спать. На ночь раз-
решалось немного почитать, что Кириллу очень нравилось. Три 
раза в неделю, он уже сам ходил в Дом пионеров на рисование.  

За одной партой он сидел с Таней Вольновой и хотя, не питал 
к ней особых чувств, потихоньку начал оказывать безобидные зна-
ки внимания: точить карандаши, делиться бутербродом. Как-то раз, 
подарил небольшой набор календариков. В результате, неожиданно 
для себя, был приглашён к ней на день рождения.  

На это мероприятие, в последнее воскресенье ноября, он 
явился в белой рубашке и нарядном костюмчике, аккуратно почи-
щенном и старательно выглаженном заботливой рукой мамы. Мама 
же купила ему и подарок: акварельные краски, альбом, а также 
цветы, три розовые гвоздики. 

Увидев цветы, Кирилл насупился: 
– Не буду я цветы дарить. Подумают, что я влюбился. 
– А ты цветы не Тане подаришь, а её маме, понял, – сказал 

папа. 
– А маме зачем? – спросил Кирилл. 
Папа заговорщицки улыбнулся и, перейдя на шёпот, сказал: 
– Старайся всегда мамам понравиться.  
Мама, однако же, расслышала. 
– Алексей. Ну чему ты ребёнка учишь? 
Папа с невинной улыбкой пожал плечами. 
Трюк с цветами для Таниной мамы удался. Та просто не мог-

ла им налюбоваться: аккуратненький, чистенький, причёсанный… 
А когда он с важным видом протянул ей цветы и сказал: «Это вам», 
то вообще пришла в восторг, тем паче, что было перед кем потще-
славиться. На день рождения, как водится, собрались родственни-
ки, друзья и сослуживцы. Держа в руках букет, она с гордостью 
объявила: 
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– Кирилл с Танечкой с детского сада дружат. Вот. 
«– Ничего мы с ней и не дружим», – подумал Кирилл.  
Детский стол накрыли в Таниной комнате. В другой заседали 

взрослые, которые вызвали её на первый тост, а потом уже празд-
новали, обходясь без именинницы. 

На том дне рождения он был единственным мальчиком и в 
компании Таниных подружек чувствовал себя неуютно. Скучал. 

«– Ну, о чём с ними можно разговаривать?». 
Благо, мероприятие сильно не затянулось: покушали, посмот-

рели диафильм, затем сладкий стол с тортом и мороженым.  
Вернувшись домой, он до вечера рисовал. На вопросы мамы с 

папой: «как всё прошло», отвечал нехотя. 
– Нормально… Подарил… Да, всё съел… Было вкусно…  
Мама придирчиво осмотрела его костюм: «не обляпался 

ли…», но всё было в порядке. 
Про себя Кирилл решил, что больше на дни рождения к дев-

чонкам никогда ходить не будет. 
 

*   *   * 

После нового года, первоклашки освоились, и стали больше 
шалить. Но Софья Абрамовна баловство пресекала немедленно и 
строго. Виновного, как правило, отчитывали при всех и ставили в 
угол. Хотя Кирилл вёл себя, в принципе нормально, в углу тоже 
оказывался нередко, но по другой причине. Этой причиной были 
неудобные вопросы, которые он, по простоте душевной, не стес-
нялся задавать учительнице. 

Например, когда они читали из «Искорки» рассказ о том, как 
большой друг советских детей, Феликс Эдмундович Дзержинский5 
выискивал беспризорников по подворотням и отправлял в приюты, 
Кирилл неожиданно поднял руку и спросил: 

– Софья Абрамовна, а откуда там взялось столько беспризор-
ников? – ведь за семь с половиной лет своей жизни он беспризор-
ников нигде не видел. Так откуда же они взялись? 

Софья Абрамовна посмотрела на него исподлобья. 
– Булатов. Тогда разруха была. Ты что не знаешь? 
Кирилл про разруху слышал, поэтому и спросил далее: 

                                                
5 Революционер, основатель ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии), основы кара-
тельно-репрессивного аппарата СССР. 
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– Софья Абрамовна. А кто сделал разруху? 
Учительница вскочила: 
– Булатов! Марш в угол!  
В другой раз, он спросил, почему наш флаг красный и, услы-

шав в ответ, что это цвет крови, задал вопрос: 
– А зачем надо было проливать столько крови? – и опять ока-

зался в углу. 
После очередного раза, он подумал: 
«– Раз я и так стою в углу, то какой смысл, вести себя хоро-

шо», – и стал вести себя плохо. 
Дневник запестрел замечаниями, на которые, Софья Абра-

мовна никогда не скупилась: «Поведение неудовлетворительное», 
«Плохо вёл себя на уроке», «Сорвал урок» и, наконец: «Прошу ро-
дителей подойти в школу». 

В школу ходил папа. После этого был серьёзный разговор 
дома, закончившийся торжественным обещанием больше так не 
делать. Но «так не делать» получалось слабо. После ещё несколь-
ких походов в школу и даже одного наказания ремнём, папа на всё 
это махнул рукой.  

Справедливости ради, надо сказать, что Кирилл в классе был 
далеко не единственным и далеко не самым злостным нарушите-
лем дисциплины. На родительских собраниях, Софья Абрамовна, 
потрясая кулаком, вопияла: 

– Это кодло! Гладун, Синявский, Булатов и Марущяк! Оно 
портит всю дисциплину в классе! 

Кто-то из родителей несмело задал вопрос: 
– А как они учатся? 
Софья Абрамовна развела руками: 
– Ноль! ... Абсолютный ноль! 
Это было неправдой, Кирилл старательно и последовательно 

воплощал в жизнь завет Ильича6: «Учиться, учиться, учиться…», 
да и другие ребята тоже. А Софья Абрамовна, так низко оценившая 
их на родительском собрании, собственной рукой выставляла им в 
дневник, вполне заслуженные хорошие оценки, четвёрки и пятёр-
ки7. 

Кирилл полюбил читать. Прочитав всю «Искорку», он при-
нялся за русские народные сказки, потом в дело пошёл Маршак, 
                                                
6 Владимира Ильича Ленина. 
7 Пятерка была высшей оценкой. 
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Успенский, Михалков, ещё дальше Андерсен, Бианки, Пушкин. 
Особенно понравился Пушкин. Его сказки, «у лукоморья дуб зелё-
ный», читал по многу раз и однажды с удивлением заметил, что 
Пушкин, как-то сам собой, взял и выучился наизусть. 

 
*   *   * 

В начале февраля, школьные уроки, по своей значимости, 
стали отходить на второй план. Вперед вышла подготовка к празд-
нованию Дня Советской армии и  Военно-морского флота, который 
отмечался 23 февраля и считался «мужским» днем, в отличии от 
«женского» 8-го марта. По случаю праздника, в младшей школе 
устраивался парад октябрятских войск, который проходил в боль-
шом спортзале и включал в себя все атрибуты настоящего парада. 
Принимал парад военрук, ветеран Великой Отечественной Войны, 
полковник в отставке, Ларин Сергей Васильевич. В этот день он 
надевал парадный мундир с аксельбантом, все свои многочислен-
ные награды и фуражку с кокардой. Командовал парадом командир 
одного из классов, который занимал в предыдущем году первое 
место (по итогам строевой подготовки определялись классы, зани-
мавшие призовые места).  

Церемония парада проходила следующим образом. Сначала 
учительницы выстраивали свои классы в спортзале, колоннами по 
четыре человека. Классы, то есть отряды, отличались друг от друга, 
беретами разного цвета, обозначавшие разные рода войск: синие – 
лётчики, зелёные – пограничники, красные – внутренние войска и 
так далее. 1-Б отряд, в котором учился Кирилл, были моряками и 
они носили бескозырки с ленточками. Во время построения играла 
музыка – военные марши. Потом она замолкала и, командовавший 
парадом третьеклассник, изо всех сил кричал в микрофон: 

– Пара-ад! Смирно! Равнение на знамя! 
Звучал гимн Советского Союза, и вносили Красное знамя. 

Потом командиры отрядов подходили строевым шагом к коман-
дующему парадом и, отдавая честь, докладывали: 

– Товарищ, командующий парадом! Первый-А класс, для 
участия в параде, посвященном Дню Советской армии и Военно-
морского флота построен. Командир отряда – Саленко Артём! 
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После того, как последний командир из всех двенадцати по-
строенных отрядов, заканчивал свой доклад, командующий пара-
дом, таким же строевым шагом подходил к Ларину и кричал: 

– Товарищ полковник! Парад октябрятских войск, посвящен-
ный Дню Советской армии и Военно-морского флота построен. 
Командующий парадом – Ковшов Дмитрий! 

Далее Ларин с Ковшовым, обходили каждый отряд и привет-
ствовали его: 

– Здравствуйте товарищи лётчики! 
Те, что есть мочи, орали: 
– Здравия желаем, товарищ полковник! 
– Поздравляю вас с Днём Советской армии и Военно-

морского флота! 
– Ура!!! Ура!!! Ура!!!  
Во время «ура» играл военный марш, и Ларин с Ковшовым 

переходили к следующему отряду. Так повторялось двенадцать раз, 
и затем они восходили на «трибуну», то есть, заходили за стояв-
шую на противоположной стороне спортзала парту, накрытую 
красным сукном. Там стояли уже директор, зауч8 младших классов, 
кто-то из районо9 и учителя. Они поздравляли всех с праздником, 
говорили торжественные речи а, затем, отряды по очереди, с гром-
кой песней маршировали перед «трибуной». 

После всего этого, «трибуна» определяла отряды, лучше всех 
промаршировавшие и прокричавшие свои песни. После оглашения 
результатов, парад объявлялся завершённым, и все расходились. 

В тот год, как и все последующие годы в младшей школе, их 
«Б» класс, занимал первое место, чему Кирилл был несказанно рад. 
Вот, ещё бы только командовал бы их отрядом не какой-то там Ан-
дрей Портновский, а он, Кирилл Алексеевич Булатов.  

Однако, к такому торжественному действу, как парад октяб-
рятских войск, необходимо было, как следует подготовиться. По-
этому недели за две-три до парада, учительницы младших классов 
выделяли каждый день, один, а то и два урока, и водили свои клас-
сы строевым шагом по коридору. Они договаривались между со-
бой, кто на каком уроке будет это делать, чтобы не мешать друг 
другу. 

                                                
8 Заведующий учебной частью. 
9 Районный отдел народного образования. 
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Их первое место, было целиком и полностью заслугой Софьи 
Абрамовны, которая не щадя времени и сил, муштровала их в 
школьном коридоре. Она не спускала ни малейшей оплошности, 
заставляла переделывать всё десятки раз, пока не добивалась нуж-
ного результата. Её классы почти всегда занимали первые места. 

 
*   *   * 

Незаметно прошла зима, с её лыжами, коньками и санками.  
Наступила весна. У Кирилла, весна стойко ассоциировалась с дох-
лой крысой, которую они подбросили в огород Ире в прошлом го-
ду. Эта ассоциация была очень неприятной и продолжалась ещё лет 
пять, пока другие впечатления не вытеснили её. 

В апреле у него был день рождения. Как он любил говорить, 
уже став подростком: «В апреле родилось два больших человека – 
я и Виленин»10. И ведь обязательно кто-нибудь спрашивал: «А кто 
такой Виленин?». 

При подготовке ко дню рождения, мама сказала: 
– Надо бы Таню Вольнову позвать. Она ведь тебя приглаша-

ла. 
Но Кирилл решительно запротестовал: 
– Ни за что! Мне девчонок на дне рождения не надо. 
– Ну, это как-то нехорошо. Ты же ведь к ней ходил. 
– Ну и что. Я больше к девчонкам никогда ходить не буду. 
Маме пришлось уступить. 
День рождения прошёл, как всегда, хорошо: подарки, гости 

(ребята и взрослые), сладкий стол, диафильм. А еще десять буты-
лок пепси-колы по 0,33 литра, которые по этому случаю принес 
папа из магазина. В те годы, в Белгороде, где жил Кирилл с роди-
телями, пепси-кола была дефицитом, стоила сорок пять копеек за 
бутылку (как литр бензина) и считалась обязательным атрибутом 
на днях рождения уважающих себя детей. 

Кириллу нравились дни рождения. Нравилось, когда у них 
дома, в двухкомнатной квартире на шестом этаже, собирались 
шумные компании. Вместе со своими товарищами с класса и со 
двора, они кушали вкуснятину, приготовленную мамой, играли в 
железную дорогу, солдатиков, смотрели диафильмы. Взрослые гу-
                                                
10 День рождения В.И.Ленина, 22 апреля, был одним из главных советских праздников и 
широко отмечался, в частности, в школах. 
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дели в большой комнате. Ему нравилось, как взрослые дяди, разго-
рячённые от бесед и алкоголя, выходили на лестничную клетку по-
курить. И разговаривали, разговаривали, разговаривали… 

В тот год он и сам попробовал закурить. Стащить в суматохе 
пачку сигарет и спички было делом несложным, и вот он, с видом 
бывалого курильщика, пригласил своих гостей после игры в танчи-
ки: 

– Ну что, мужики? Пойдём, покурим? 
«Мужики» переглянулись и пошли за Кириллом на лестницу. 

Там он достал сигареты, спички и, пытаясь копировать движения 
взрослых, закурил. Тут же весь посинел и зашёлся в кашле. Не от-
ставали и остальные.  

Кое-как выкурили по пол сигареты и побросали окурки в пе-
пельницу, сделанную из консервной банки и прикрепленную к по-
ручням лестницы. Женя, вместе с которым они влипли в историю с 
крысой и который был на год старше, деловито сказал: 

– Надо забычковать, потом докурим.  
Он сбил ногтём тлеющий кончик окурка и сунул его в кар-

ман. Кирилл последовал его примеру. В квартире наткнулись на 
маму, которая несла очередную порцию грязной посуды на кухню.  

– Где вы были? Что это от вас дымом воняет? – на ходу спро-
сила она. 

Стараясь не дышать, Кирилл ответил: 
– Да мы просто, ходили проветриться-я-ай-ай-ай! 
Он рванул к себе с комнату и стал быстро стягивать с себя 

штаны. Злосчастный «недозабычкованный» окурок, пропалил кар-
ман и больно обжёг ногу. 

– Блин! – выругался он под дружный смех ребят. 
 

*   *   * 

25 мая Кирилл окончил первый класс и принёс домой табель 
с оценками. Несмотря на «абсолютный ноль», озвученный Софьей 
Абрамовной на родительском собрании, там стояли сплошь пятёр-
ки и четвёрки. Родители были довольны. Папа спросил: 

– Кирилл. А ты мог бы на одни пятёрки учиться? 
Тот, не задумываясь, ответил: 
– Конечно. 
– Ну, а почему же не учишься? 
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– А это не модно.  
Через несколько дней папа, придя с работы, озвучил пригла-

шение Маховых прийти к ним в гости. Это было приятной неожи-
данностью. Маховы праздновали сразу два события: день рождения 
Леночки и новоселье. Они долго стояли в очереди на квартиру, не 
соглашаясь на двухкомнатную11, не смотря на уговоры тех, кто эти 
квартиры распределял. По закону им полагалась трёхкомнатная, 
так как в семье было двое разнополых детей. Её-то они, наконец, и 
получили. По счастливой случайности, в том же самом микрорай-
оне, где жил Кирилл.   

– Ну что, Кирилл, пойдёшь к Леночке на день рождения? – с 
иронией в голосе, спросил папа. 

– Ну, конечно, – с готовностью воскликнул он, и тут же 
вспомнил, как он зарёкся к девчонкам на дни рождения не ходить.  

С минуту он стоял поражённый сделанным открытием: вот 
ведь как могут меняться взгляды на жизнь. 

У Леночки на дне рождения он был самым младшим, но ему 
не было так скучно как у Вольновой. Во-первых, ему нравилась 
Леночка, а во-вторых, там были приглашены и мальчики, которые с 
ним, немного, но всё-таки общались. Да и Леночкин папа, дядя Лё-
ня, тактично стараясь поддержать Кирилла в компании старших, 
уделил ему внимание. Он спросил его о школе, любимых предме-
тах и так далее. Поинтересовался, что Кирилл читает (чего никогда 
не делал папа) и одобрительно покивав головой, дал очень дельный 
совет: 

– Ты Кирилл, заведи себе тетрадку и когда прочитаешь ка-
кую-нибудь книжку, сказку там или ещё что, ты попробуй кратко 
записать её содержание. Напиши, что тебе больше всего понрави-
лось, что не понравилось. Понял. 

Кирилл кивнул головой: 
– А зачем? 
– Вот когда ты так сделаешь, сам потом поймёшь. 
Кирилл впоследствии, так и сделал, хотя этот совет для вось-

милетнего возраста был ещё рановат. Он добросовестно пыхтел над 
такой тетрадкой, ломая свою детскую голову над тем, как десяти-
страничную, к примеру, сказку, можно втиснуть на один тетрадный 

                                                
11 При Советском Союзе, квартиры, как правило, давали бесплатно от предприятия или ме-
стных властей. 
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лист. После нескольких неудачных попыток, что-то стало полу-
чаться. 

Через неделю после своего дня рождения, Леночка опять 
уезжала отдыхать на море, в «Ласточку». Из-за хромой ножки, её 
родителям давали путёвки каждый год.  

– Кирилл, а ты в этом году в «Ласточку» поедешь, – спросила 
она. 

– Нет, я в этом году еду в пионерский лагерь. 
– А-а, – протянула Леночка.  
И тут же разговор перешёл на пионерские лагеря. Леночкины 

гости, которым уже было по одиннадцать-двенадцать лет, и уже 
неоднократно в этих лагерях побывавшие, стали наперебой расска-
зывать, как они там не слушались вожатых, пробовали курить, хо-
дили ночью к девочкам в палату и мазали их, спящих, зубной пас-
той и так далее. В этом разговоре, Кирилл узнал некоторые пи-
кантные подробности обращения с женским полом. Ребята хваста-
лись (и в основном это было неправдой), как в лагере, оставшись 
без строгого родительского надзора, они назначали девчонкам сви-
дания, целовались, обнимали их за плечи и прочее. В принципе, он 
слышал подобное во дворе и раньше, и даже ещё и не такое. Но 
тогда не придавал этому большого значения, пропускал мимо 
ушей. А сейчас, вот как-то заинтересовало. 

 
*   *   * 

В пионерлагерь он поехал в первый раз и ему не понрави-
лось. Даже нельзя сказать, что именно. Просто хотелось домой. Еле 
выдержал до конца смены. Хотя кое-что было и интересно. Осо-
бенно пионерский костёр. Мелькала мысль, попробовать приме-
нить, полученные на дне рождения у Леночки знания, на практике, 
но не решился. Всё девчонки были какие-то или не красивые или 
из старших отрядов. Так  что… 

Во втором классе, Кирилл учился так же, как и в первом: ста-
рательно, с интересом, но без желания выбиться в отличники. Всё 
также стоял периодически в углу, по милости Софьи Абрамовны. 
Продолжал много читать: Аркадий Гайдар, Редьярд Киплинг, Ва-
лентин Катаев, братья Гримм. Особенно понравилась «Весёлая се-
мейка» Носова. Даже пробовал, как в книжке, смастерить инкуба-
тор, но эта затея, при скептическом отношении папы, едва начав-
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шись, сошла на нет. К занятиям в художественном кружке добави-
лось плавание. В двадцати минутах езды на автобусе от их дома, 
недавно открыли спортивный комплекс с бассейном и, чуть ли не 
все поголовно дети ринулись туда. 

В том году, на Танин день рождения его уже не позвали, да и 
вообще общаться с противоположным полом стало как-то не мод-
но. В их классном коллективе произошло обособление: девочки с 
девочками, мальчики с мальчиками. Если кто-то пробовал это пра-
вило нарушать, их дразнили «женихом и невестой», и высмеивали 
на каждом углу. И так продолжалось до пятого класса.  

Хотя, одна девочка его всё-таки интересовала. Леночка Ма-
хова, нет-нет, да и представала его мысленному взору. Какая же 
она красивая, милая, как приятно улыбается, какие симпатичные 
ямочки на щеках. Кирилл, как ему казалось, вовсе не был в неё 
влюблен. Он не мечтал, что будет с ней целоваться и всё такое… 
Просто она ему нравилась, и он о ней часто думал. Несмотря на то, 
что она жила уже по соседству, он не пытался с ней увидеться, хотя 
очень хотел, чтобы его опять пригласили к ней на день рождения. 

Желание его исполнилось. Булатовы потихоньку вошли у 
Маховых в число обязательных гостей на важные семейные празд-
ники, как правило, дни рождения. В тот год, когда Кириллу уже 
исполнилось девять, а Леночке исполнялось двенадцать, он уже 
сам подошёл к дяде Лёне и продемонстрировал, тут самую тетрад-
ку, завести которую ему рекомендовали год назад. Дядя Лёня по-
дивился такой исполнительности и внимательно прочитал пару 
страниц. 

– Знаешь, Кирилл Алексеевич, а ты молодец. 
Кирилл впервые слышал, чтобы его называли по имени отче-

ству. Он улыбнулся от неловкости и удовольствия.  
Дядя Лёня продолжал: 
– Только ты, записывай немного не так. Ты, вот, просто пере-

писываешь из рассказа некоторые предложения. Что-то из начала, 
из середины, что-то из конца. А ты попробуй обобщить.  

Кирилл смотрел на него, не понимая.  
– Ну, как тебе объяснить? – замялся он. – Ну, вот, представь 

себе…, вот, к примеру, сказка про колобка.  Попробуй мне её сей-
час рассказать покороче, без подробностей. 

Кирилл задумался: 
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– Ну-у… колобок… ушёл от бабушки с дедушкой…, – он за-
молчал. 

– И…? 
– И попался зайцу, волку, медведю… 
– И что? 
– Они хотели его съесть, а он от них убегал. 
– А дальше? 
– А! Его лиса обхитрила и съела. 
– Вот! – обрадовался дядя Лёня, – вот это и есть обобщение. 

Понял? 
Кирилл кивнул головой. 
– Только ты обязательно должен ещё сделать вывод.  
Кирилл опять не понял. 
– Ну, чему учит нас произведение, что хотел сказать автор. 

Главная мысль. 
Дядя Лёня был конструктор, а не педагог и ему было сложно 

говорить на уровне ребёнка. 
– Вот из сказки про колобка, чему ты научился? 
Кирилл на минуту задумался и выдал: 
– Надо быть хитрее лисы. 
Дядя Лёня удивлённо вскинул брови. Вообще-то, эта сказка 

должна учить детей, что нельзя уходить из дому и что надо слу-
шаться родителей. А тут … 

– Ну ладно, – сказал он. – Иди к ребятам. 
Придя домой после Леночкиного дня рождения, Кирилл стал 

выспрашивать у папы, кем работает дядя Лёня. 
– Он работает конструктором. 
– А что он делает? 
– Он изобретает всякие детали, приспособления. А я, потом, 

всё это вытачиваю на станках, собираю, скручиваю. 
– А что надо делать, чтобы стать конструктором? 
– Хорошо учиться в школе, – засмеялась мама. 
– А ещё? – Кирилл чувствовал, что этого, наверное, мало. 
– А ещё, нужно… нужно…, – папа задумался и почесал заты-

лок. Он не знал, что сказать и решил сформулировать просто, ины-
ми словами «съехать». – Нужно слушаться маму с папой. 

Да, не на такой содержательный ответ, рассчитывал Кирилл. 
 

*   *   * 
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После второго класса, летом, Кирилл отдыхал и в лагере и на 
море. Правда, на море уже ездил по путевке от маминой работы, 
под Туапсе. В пионерлагере заметил, что действительно, старшие 
ребята, пытаются вроде бы невзначай, приобнять девочек. А один 
раз, случайно увидел, как одна парочка целовалась за спальным 
корпусом. Да, всё было именно так, как рассказывали гости у Ле-
ночки. И воодушевлённый увиденным примером, он решил и сам 
попробовать. Какое-то время выбирал, на ком бы поэксперименти-
ровать. Остановился на Люде из третьего отряда. Она была на год 
старше, но поскольку второй, то есть Кириллов, и третий отряды 
размещались на одном этаже в спальном корпусе, то они все обща-
лись между собой. Люда была, такая себе росленькая, бойкая дев-
чушка. Красотой не блистала, но для первого раза вполне годилась. 
В лагерь она приехала, вроде бы, из какого-то села. 

Кирилл долго думал, как бы это всё устроить, и вот, как-то 
раз, когда она сидела одна на скамейке под деревом, а кругом, вро-
де никого не было, он сел рядом и стал показывать ей свои рисунки 
в альбоме. В пионерлагере был кружок рисования, который посе-
щали они оба, так что Люда в этом ничего недолжного не заподоз-
рила. Пока она перелистывала страницы и с интересом рассматри-
вала рисунки, он подсел к ней в плотную и, с замиранием сердца, 
обнял её за плечо. В ту же секунду она вскочила как ужаленная и 
отвесила ему такую звонкую оплеуху,  что у него на несколько лет 
вперед пропало всякое желание экспериментировать в этом плане. 

 
*   *   * 

С началом учёбы в третьем  классе, Кирилл поменял плава-
нье на лёгкую атлетику. Он, вообще, каждый год переходил на но-
вый вид спорта, пока в конце седьмого класса серьёзно не увлёкся 
тхэквондо. И всё также прилежно занимался рисованием. Его конь-
ком был карандашный рисунок. Акварель он ещё как-то терпел, а 
вот маслом работать не любил. Благо, таких занятий, на кружке 
было не много.  

В это время, Кирилл, в очередной раз, определился с будущей 
профессией. Он уже был пожарником, милиционером и лётчиком. 
И вот, сейчас решил стать конструктором. Мама с папой, стали за-
мечать, как он закрывался в своей комнате и что-то вычерчивал на 
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большом куске бумаги, склеенном из альбомных листов. На вопро-
сы, отвечал, что это секретная разработка и показать её, он пока не 
может.  

Через несколько недель, он явился на кухню и продемонст-
рировал своё изобретение. 

– Это рыбовозка. Такая машина, которая пока везёт рыбу до 
магазина, будет её автоматически чистить и потрошить. 

Родители довольно улыбались, глядя на своё чадо, а он про-
должал: 

– Я, вот, подумал. Ведь пока машина везёт бочку с рыбой в 
магазин, это ж сколько времени даром уходит. А так в магазин уже 
приедет готовая рыба, без чешуи и внутренностей. 

Сказав всё это, Кирилл потребовал немедленного свидания с 
дядей Лёней. Не терпелось показать ему своё изобретение. Как 
конструктор  конструктору.  

Папа отнёсся к этой идее без энтузиазма. 
– Ну, я же не могу так просто взять и сказать: «вот мы к вам 

пришли». 
Папа считал, что их семьи ещё не настолько близки, чтобы 

самим напрашиваться в гости. Но Кирилл не отступал. 
– Папа. Ну, почему нет. Он же не обидится. Просто, можно 

взять и прийти. Они же недалеко живут. 
Папа начал придумывать разные отговорки. Но тут Кирилла 

поддержала мама: 
– Алёша, ну давай поведем ребенка к Маховым. Ну, если он 

так хочет. Что тут такого. Если хочешь, я могу, Ларисе позвонить. 
У мамы с тётей Ларисой установились свои, достаточно дру-

жеские отношения. Папа сдался. 
– Ну хорошо, иди, сходи с ним к Маховым.  
– А ты? 
– Если мы пойдём всей семьей, это будет уже слишком офи-

циально.  
Папа немного пасовал перед дядёй Лёней, его ученостью и 

должностью, которую тот занимал. 
Маховы, Кирилла с мамой встретили приветливо. Дядя Лёня 

очень заинтересованно отнёсся к юному конструктору и начал 
серьёзно обсуждать с ним проект. 

– Вот тут, смотрите, – Кирилл водил карандашом по чертежу, 
– вот тут контейнер с рыбой. Через неё проходит тросик. Этот тро-
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сик захватывает рыбу… Ну, она на него нанизывается вдоль туло-
вища. Дальше, тросик тянет рыбу, а тут внизу такой вот нож. Он 
вспарывает рыбе брюхо. Дальше стоит такая ложка, которая внут-
ренности вынимает. А здесь, – он ткнул пальцем в бумагу, – две 
скобы такие острые, с разных сторон. Они зажимают рыбу и сни-
мают с неё чешую. А дальше рыба попадает уже в другой контей-
нер. Ну, там где она уже готовая, – он положил карандаш и поды-
тожил. – Вот. 

Дядя Лёня еле сдерживался, чтобы не засмеяться, настолько 
серьезный был вид у новоиспечённого изобретателя. Он стал зада-
вать вопросы, как в этом устройстве происходит это, как то… Ки-
рилл уверенно отвечал. 

– Да-а, – в конце концов, сказал дядя Лёня. – Штука интерес-
ная. 

– Дядя Лёня. У меня к вам два вопроса. 
– Какие? 
– Ну, во-первых, когда это всё можно будет выпускать на за-

воде? 
– А во-вторых? 
– Во-вторых, сколько мне денег дадут за это изобретение? 
– Х-м, – дядя Лёня почесал кончик носа. – Я думаю, через ка-

кое-то время можно будет запустить в производство. Но… тут вот 
надо кое-что доработать. Ну, некоторые технические проблмы ре-
шить. 

Кирилл внимательно слушал. 
– Ну, вот, допустим, как у тебя рыба будет на тросик нанизы-

ваться. И потом, как она будет с него сниматься. Дальше, вот смот-
ри, – дядя Лёня нарисовал карандашом цилиндр, – вот это, допус-
тим, первый контейнер. Вот тут у тебя идет трос сверху. Да? 

Кирилл кивнул. 
– Ну, так вот, рыба у тебя будет постепенно из контейнера за-

бираться… 
– Угу. 
– …и со временем вверху, там где тросик, её не окажется. 

Надо подумать, как рыбу снизу до тросика поднимать. Ну, вот по-
думай над этим и приходи опять, поговорим. Идёт? 

Кирилл опять кивнул. Да, обо всём этом он как-то не поду-
мал. 
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Потом они пили чай с бубликами: дядя Лёня, тётя Лариса, 
мама, Кирилл и Леночка. Противный Вадик смотрел в другой ком-
нате телевизор. 

Кирилл наблюдал за Леночкой. Как она кладёт сахар, как бе-
рёт рукой чашку. Какая у неё длинная коса. После чая, она показы-
вала ему рыбок в аквариуме, что-то рассказывала про свою школу. 
Между прочим, сказала: 

– Знаешь, у меня в школе такой мальчик есть симпатичнень-
кий, он мне шоколадки приносит и несет портфель до дому. Андре-
ем зовут. А у тебя есть девочка?  

Кирилл отрицательно помотал головой. 
«– Какая же она все-таки милая, эта Леночка», – подумал он. 
Когда они с мамой уходили от Маховых, дядя Лёня вынес 

Кириллу книгу: Сат-Ок «Земля солёных скал», про индейцев. Он 
втайне надеялся, что она отвлечёт его от изобретения машины по 
чистке рыбы и ему не придётся объяснять, почему её нельзя запус-
тить в производство.  

А вопрос Кирилла про гонорар, его позабавил. 
 

*   *   * 

Вскоре после этого, дядя Лёня, договорился с папой и устро-
ил Кириллу экскурсию в конструкторское бюро, где он работал. 
Такое себе поощрение детской изобретательности. Потом он поду-
мал, что можно, заодно, повести туда и Леночку. И повёл. 

Кирилл был вне себя от радости. Настоящее конструкторское 
бюро! Столы, заваленные чертежами. Какие-то плакаты, опытные 
образцы, лаборатория с какими-то пробирками… Да и Леночка ря-
дом. 

– Дядя Лёня. А что нужно, чтобы стать конструктором? 
– Для этого нужно, Кирилл, две вещи. Как, впрочем, и во 

всём: талант и трудолюбие. 
«– Интересно, а у меня есть талант?», – подумал Кирилл. На-

счёт трудолюбия он не сомневался. 
 

*   *   * 

Расчёт дяди Лёни с книгой про индейцев, оказался верным. 
Кирилл прочитал её не отрываясь, а за ней, в течение нескольких 



 77

лет, и все книги про индейцев, которые были у дяди Лёни и у дру-
гих соседей и друзей. От Маховых он получил позволение заходить 
к ним в любое время и брать книги из обширной дяди Лёниной 
библиотеки. Многотомные издания Майн Рида, Фенимора Купера, 
Джека Лондона и других, были проштудированы Кириллом. Да так 
усердно, что он составил целые альбомы с классификацией индей-
ских племен, с рисунками, местом обитания, обычаями и т.д. Он 
расписал всё, что только мог: кто с кем дружит, кто с кем воюет, 
кто кого украл, кто на ком женился, характеристики вождей, жре-
цов. Когда, какое племя было уничтожено белыми…  

Во время своих визитов к Маховым, Кирилл часто виделся с 
Леночкой, которая встречала его неизменной улыбкой и с удоволь-
ствием болтала о всякой всячине. 

 
*   *   * 

В апреле, их всем классом приняли в пионеры. Теперь они 
обязаны были ходить в красных пионерских галстуках и носить 
звёздочки, на которых Ленин уже был взрослым, сама звёздочка 
горела ярким пламенем, а под портретом вождя, красовалась над-
пись: «Всегда готов». Пионерский галстук должен был быть чис-
тым, выглаженным и правильно повязанным на шеё. За невыпол-
нение этих требований, нарушителя могли отправить домой и вы-
звать родителей в школу. 

С поступлением в пионеры, ему полагалось выписать газету 
«Пионерская правда», вместо газеты «Юный ленинец», приходив-
шей раньше. Вообще, советские люди были самыми читающими в 
мире, и это была правда. Так Булатовы выписывали: газеты: Прав-
да, Пионерская правда, Известия и Совесткий спорт; журналы: Ра-
ботница, Наука и жизнь, Юный техник и Юный натуралист. Всё 
это обычно прочитывалось от корки до корки и сдавалось в маку-
латуру. Макулатура потом сдавалась в пункты приёма вторсырья и 
менялась на специальные марки. А марки эти давали возможность 
покупать в книжных магазинах дефицитные книги, которые потом 
ставились на полки и являлись предметом гордости их обладате-
лей.  

В конце третьего класса он задумался над одним вопросом. 
Он почувствовал, что у него нет друга. Нет, у него были приятели, 
товарищи, одноклассники. Он с ними гулял на улице, общался, раз-
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говаривал. Но это было не то. У человека должен быть настоящий 
друг. Которому можно рассказать всё-всё. За которого можно пой-
ти в огонь и в воду, хоть на край света, хоть к индейцам. Для кото-
рого можно было… ну, не знаю… сбежать из дома, что-ли. А тако-
го друга, у него не было. Кирилл мысленно перебирал всех прияте-
лей и знакомых, но нет, всё не то. 

В конце мая, Кирилл закончил младшую школу и навсегда 
распрощался с Софьей Абрамовной. Он не питал к ней никакой 
обиды за стояние в углу, за «кодло» которым она их называла в 
глаза и за глаза. Он любил её по-своему, по-детски. Учительница 
первая моя… Ещё долго, в четвёртом классе, он, как впрочем и 
другие, бегал к ней на переменках, дарил цветы на первое сентября, 
приносил красивые букеты осенних листьев. 

 
*   *   * 

В то лето, после третьего класса, кроме моря и пионерлагеря 
его повезли в Москву. Москва, столица… В его мыслях, Москва 
была овеяна ореолом величия и славы. Красная площадь, Кремль, 
мавзолей Ленина… Он хорошо помнил, заученный в каком-то 
классе стишок: «Москва, как много в этом звуке для сердца русско-
го слилось, как много в нём отозвалось…»12. Родители, для его все-
стороннего развития не поленились показать ему столицу. Они во-
обще старались его развивать, как, впрочем, и остальные мамы-
папы своих детей. Кроме общеобязательных походов в музеи и ку-
кольные театры всем классом, его водили в художественный музей, 
историко-краеведческий, и особенно часто в музей Курской битвы. 

И вот он в Москве… Они остановились у каких-то папиных 
старых знакомых, и целую неделю ходили по городу, площадям, 
музеям и выставкам. Особенно запомнилось посещение музея Ве-
ликой Отечественной Войны на Поклонной горе, ВДНХ13 и мавзо-
лея Ленина. Третьяковская галерея тоже была хороша, но Кирилл 
там откровенно устал. 

Чтобы попасть в мавзолей, надо было встать рано утром и 
успеть на первый поезд метро. Желающих попасть в это «святая 
святых» советского государства, собирали у кремлёвской стены в 
Александровском саду и длинной вереницей направляли к мавзо-
                                                
12 Из романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, гл. 7, строфа 36. 
13 Выставка достижений народного хозяйства. 
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лею. Советские люди молчаливо и торжественно шли на поклон к 
человеку, сделавшему их «счастливей всех на свете». Об этом по-
стоянно напоминала всем, сначала школа, потом комсомол, 
КПСС14 и профсоюзная организация.  

Одной из главных достопримечательностей мавзолея, может 
быть даже более достопримечательная, чем сам мавзолей, была 
смена караула. Под бой курантов, караул выходил из Спасской 
башни и направлялся ко входу в мавзолей, делая при этом точно 
определённое количество шагов. Подойдя, разводящий менял кара-
ул и, проделав четкие отточенные движения, новая смена заступала 
на свой пост, хранить покой Ильича. 

Внутри мавзолея было мрачно и не уютно. На стенах неярко 
горели светильники. Очередь медленно двигалась вокруг мертвого 
вождя. Ильич лежал под стеклянным колпаком, холодный и страш-
ный. Несмотря на все рассказы о том, какой дедушка Ленин был 
хороший и добрый, чувствовалось что-то зловещее. Сердце у Ки-
рилла съёжилось и ему захотелось скорее выйти на свет Божий. 

После мавзолея, перекусили в ГУМ15е и поехали в Новодеви-
чий монастырь. В то время там была часть исторического музея и 
два действующих храма. Однако главной целью было Новодевичье 
кладбище. Революционеры и писатели, артисты и учёные… Перед 
каждой могилой можно было стоять и долго рассказывать про ле-
жащего в ней человека. Кирилл нашёл и некоторых своих знако-
мых: Агния Барто, Антон Павлович Чехов, Маяковский, Маршак, 
Твардовский… 

В монастыре, может быть по контрасту с мавзолеем, было 
как-то хорошо. Светло, свободно. Воздух приятный. Спокойно так. 
И уходить совсем не хотелось. 

Музей Великой Отечественной Войны, Кирилла потряс. 
Столько всего… Танки, пушки, самолёты… Всего так много и всё 
такое огромное… Аж, дух захватывало. По приезде домой, вооду-
шевленный музеем, Кирилл перечитал все книги про войну, какие 
нашел в доме, затем взялся за библиотеку дяди Лёни. Тот давал ему 
в основном художественную литературу о войне, хотя показывал и 
исторические книги. Самое большое впечатление на него произве-
ла книга Д.Медведева «Сильные духом». Он перечитал её раза три, 

                                                
14 Коммунистическая партия Советского союза. 
15 Главный Универмаг. 
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восторгаясь мужеством советских партизан и разведчиков. Да, ка-
кие были люди… 

Увлечение историей Великой Отечественной длилось года 
три. В результате, Кирилл знал все её главные события, фамилии 
всех маршалов и генералов (как советских, так и немцев), все виды 
боевой техники с обеих сторон, количество потерь и причины по-
бед и поражений, как это тогда преподносила советская историче-
ская наука. На всю жизнь запомнилось: «Отечественная война – это 
святое». 

 
*   *   * 

В четвёртом классе, Кирилла назначили на высокую долж-
ность политинформатора. Политинформация проводилась по втор-
никам, за двадцать минут до начала первого урока (в связи с чем, 
на неё часто опаздывали). Он был обязан не только читать газеты, в 
том числе и взрослые, но и смотреть накануне программу «Время» 
по телевизору, в специальную тетрадку выписывать основные по-
литические события и рассказывать обо всём этом в классе. Ему 
это нравилось. 

Вместо лёгкой атлетики, он стал заниматься баскетболом. 
Также участвовал в КВН16. Ему понравилось, да и кое-какие арти-
стические способности, вроде бы, обнаружились.  

Как-то раз в «Пионерской правде», он вычитал призыв ко 
всему прогрессивному человечеству, помочь освободить из застен-
ков американской тюрьмы Леонарда Пэлтиера. К статье, обличаю-
щей продажное американское правосудие, прилагался бланк, кото-
рый надо было заполнить подписями, возмущённых несправедли-
востью, советских людей и отослать в редакцию «Пионерской 
правды». Газета утверждала, что эти подписи потом будут отправ-
лены президенту США, с требованием освободить невинного борца 
с притеснением коренного народа Америки. 

Кирилл взялся за дело с энтузиазмом, тем паче, что боролся 
Пэлтиер за свободу столь любимых им индейцев. Он обошёл всех 
соседей и собрал эти самые подписи. Ему никто не отказывал, все 
расписывались охотно. Но дело было в том, что «Пионерская прав-
да» как-то не удосужилась объяснить сознательным советским 
пионерам, что подписи надо собирать вместе с паспортными дан-
                                                
16 Клуб весёлых и находчивых. 
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ными, ну, в крайнем случае, с фамилиями и адресами. И вот Ки-
рилл добросовестно насобирал кучу каких-то завитушек и закар-
лючек. Когда место на бланке кончилось, он, в порыве энтузиазма, 
стал просить расписываться на полях газеты. А потом ему пришла 
в голову мысль: 

«– Так ведь, я могу спокойно и сам наставить таких закарлю-
чек»,  – и наставил. 

Он нарасписывался в той газете, где только мог (по разному, 
естественно) и с чувством выполненного долга отправил её в ре-
дакцию. А потом, ещё очень долго ждал, когда же «Пионерская 
правда», наконец, сообщит об освобождении товарища Пэлтиера17. 

На этом его борьба за права индейцев не закончилась. Как-то 
задело за живое то, что индейцы в Америке и Канаде содержаться в 
резервациях. В сознании Кирилла это было что-то вроде концлаге-
рей, где бедные индейцы умирали и теряли свою национальную 
самобытность. И вот зимой, недавно наступившего 1986 года, по-
сле долгих раздумий, десятилетний советский пионер Кирилл Бу-
латов, принял историческое решение – пробраться тайком в Аме-
рику, установить контакт с индейцами в резервации и сделать ре-
волюцию. Ну, типа Великой Октябрьской. В результате которой, 
они будут освобождены и станут, наконец, такими же счастливы-
ми, как и советские люди.  

Но первое, что нужно было Кириллу для осуществления это-
го плана, это был надёжный верный друг. А такового надо было 
ещё найти. Перебрав в уме всех своих приятелей и знакомых, он 
остановился на Жене с четвёртого этажа. Друг он был Кириллу, не 
ахти какой, но для революции, вроде бы, годился. Тем паче, что 
Женя и сам интересовался индейцами, почитывал Фенимора Купе-
ра и, бывало, обсуждал это всё с Кириллом. 

Как-то вечером, после уроков, ибо в четвёртом классе учи-
лись во вторую смену, он зашёл к нему домой. Тот принял его при-
ветливо и предложил пойти на улицу погулять в снежки. 

– Не, Жека. У меня к тебе разговор серьезный. 
– Ну?   
Они прошли в Женину комнату. 

                                                
17 Леонардо Пэлтиер, борец за права индейцев в США, шесть раз выдвигался на Нобелев-
скую премию, в апреле 1977 года был приговорён, по более чем сомнительному обвинению, 
к двум пожизненным заключениям и до сих пор содержится в американской тюрьме. 
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– Только, Жека, – Кирилл поднял вверх указательный палец, 
– никому ни слова… это тайна. 

– Угу. 
– Короче, – деловито сказал Кирилл, – я еду в Америку, – он 

уставился на Женю, ожидая увидеть на его лице удивление и вос-
торг. 

Но тот спокойно продолжал смотреть на него, ожидая про-
должения. 

– Ну, я хочу пробраться к индейцам в резервацию и поднять 
восстание против белых. 

– А как? – лениво спросил Женя. 
– Ну, надо, наверное, пробраться на какой-то торговый ко-

рабль, который идёт в Америку и доплыть. А там…  Там как-то 
дальше… ну, надо ещё подумать. Но, ты же понимаешь, индейцев 
надо спасать. 

– Понимаю, – Жека почесал затылок. – Слышь, Пикасо, а че-
го они сами не могут поднять восстание? А? 

– А кто их знает? Наверное, они просто не понимают, что так 
можно…  

Женя молча кивнул головой. 
– Короче, мне нужен товарищ. Одному, знаешь, сложно. 
Женя опять кивнул. 
– В общем…, поедешь со мной? 
Женя опять почесал затылок. 
– Да оно-то, конечно, можно. … А что мы родителям скажем? 
– Ничего не скажем. Просто сбежим из дому и всё, – Кирилл 

горел решимостью помочь индейцам и готов был преодолеть все 
препятствия. 

– И когда надо ехать? 
– Ну, летом, наверное. Когда навигация начнётся. 
Женя повеселел: 
– А, летом… 
– Ну что, поедешь? 
– Да, поеду… – без особого энтузиазма согласился Женя. 
– Только вот что, – Кирилл зачем-то наклонился к его уху и 

зашептал. – Нам надо с тобой стать кровными братьями. Дело ведь 
серьёзное. Помнишь как в книжке. Чтоб друг за дружку до смерти 
стоять… Без этого нельзя. 

– А что надо делать? 
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– Ну, как что? Ты же помнишь. Надо ножом руки порезать и 
сложить вместе. Твою и мою. Как индейцы делают. Тащи нож. 

Женя нехотя принёс с кухни нож и со страхом в глазах, подал 
Кириллу. Тот встал и, протянув вперёд левую руку, полосонул по 
ладони ножом. Кожа на месте разреза разошлась и показалась по-
лоска крови. 

– Теперь ты, – сцепя от боли зубы, произнёс Кирилл и протя-
нул нож Жене. 

Тот на всё это дело смотрел ошалелыми глазами и мотал го-
ловой. 

– Да я… это… тут вот у меня вавка есть. Я её сейчас раско-
лупаю. 

Он расколупал на локте какой-то прыщ, и из него, небольшим 
алым пятнышком, показалось слабое подобие крови. Кирилл своей 
кровавой ладонью взялся за Женин локоть, и союз был заключён. 

После этого они начали готовиться. Достали карту Северной 
Америки, отметили на ней предполагаемые резервации и вдоволь 
наобсуждались, как они будут, по примеру «дедушки Ленина», за-
хватывать почту, телеграф и телефон. К концу весны их пыл (в ос-
новном Кириллов) охладел и Великая Индейская Революция так и 
не состоялась. 

 
*   *   * 

В том же четвёртом классе ему пришлось краснеть за пре-
ступление четырёхлетней давности. Как-то мама, делая генераль-
ную уборку в квартире, наткнулась под Кирилловой кроватью на 
коробку с пластмассовыми фигурками, танчиками и прочими дет-
скими сокровищами. Вообще-то, Кирилл сам убирал всегда в своей 
комнате, но тут мама чего-то вдруг решила ему помочь и… 

– Кирилл! А что это у тебя тут такое? Мы, вроде бы с папой 
тебе этого не покупали. 

– Да, это-о… я… ну я там наменял… 
– На что наменял? У кого? 
Кирилл что-то, мямлил, мычал, но про гильзу не признался. 

Мама так от него ничего внятного не услышала. А ещё через два 
года всё это богатство выбросили в мусор за ненадобностью, и так 
бесславно закончилась его первая в жизни, попытка неправедного 
стяжательства.  
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*   *   * 

В самом начале пятого класса у них поменялся классный ру-
ководитель. Учительница русского языка, Марина Романовна ушла 
в декрет, и её место заняла Анна Алексеевна. Для 5-Б это была пло-
хая новость. С Мариной Романовной у них сложились очень хоро-
шие отношения. Она любила детей, и дети платили ей тем же. 
Правда, она по доброте душевной, иногда завышала оценки, но 
школьники на это не обижались. Она часто общалась с ними и вне 
уроков. Жила она недалеко от школы и ученики, особенно девчон-
ки, могли запросто прийти к ней на чай.  

Анна Алексеевна была сдержанной и строгой. Она исправно 
выполняла свои обязанности педагога, но теплоты в ней не было. 
Ученики это почувствовали и стали её недолюбливать. Холод со 
стороны учителя, вызвал ещё больший холод со стороны учеников. 
На это наложился и подростковый протест, типа: «мы так любили 
Марину Романовну, что больше никого не полюбим». И началась 
холодная война. Прогулять уроки Анны Алексеевны считалось 
благим делом, не прийти дежурить в классе, тоже. На уроках шу-
мели. На общешкольные мероприятия, вроде культпоходов в театр 
или музей, собирались неохотно. Её не слушались и грубили, осо-
бенно девочки. Анна Алексеевна, как могла, сдерживалась, пытаясь 
не занижать ученикам оценки из-за своей неприязни. Так продол-
жалось до конца первой четверти, когда холодная война переросла 
в горячую. 

Незадолго до осенних каникул, Анна Алексеевна задала пи-
сать на уроке сочинение на заданную тему. Полученные за это 
оценки, были, по правде сказать, справедливыми, но не устроили 
многих, привыкших получать больше у Марины Романовны. Воз-
мущённые девочки, не нашли ничего лучше, как пойти к ней и по-
просить, по своему оценить их сочинения. А Марина Романовна не 
нашла ничего лучше, как эти сочинения проверить и сказать, что, 
по её мнению, оценки действительно занижены. В глубине души 
она чувствовала, что нельзя так делать, но ей хотелось сделать при-
ятное любящим её ученикам. И сделала… 

На следующий день кто-то, как и следовало ожидать, пробол-
тался об этом Анне Алексеевне. И тут последовал взрыв. Анна 
Алексеевна, оставила всех после уроков на классный час и, не 
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стесняясь в выражениях, поносила их, на чём свет стоит. Они, ока-
зывается, были и наглые, и бессовестные, и коварные, и бесстыжие, 
и ещё неизвестно какие. Досталось и Марине Романовне, что ещё 
больше возмутило всех. Все копившиеся в её душе обиды, всё своё 
негодование, Анна Алексеевна выплёскивала на них, не умолкая, 
все сорок пять минут. А когда прозвенел звонок, она широким жес-
том указала на дверь и подвела итог: 

– А сейчас, все вон из класса. 
Вышедшие вон, ученики 5-Б, тут же составили заговор: на 

уроки Анны Алексеевны больше никто ходить не будет, а мальчи-
ки, к тому же, вечером пойдут бить стёкла в её кабинете. Эти пред-
ложения были приняты с  восторгом. Вот ведь какие мы… 

Кирилл чувствовал, что, ну, не так это всё. Что и девочки не 
совсем правы и Марина Романовна. И Анну Алексеевну было жал-
ко. Ведь они вели себя с ней далеко не всегда справедливо. Но вы-
сказать всё это, он не решился. Против общественного мнения не 
попрёшь. 

Идти бить окна, договорились в восемь часов, когда в школе 
уже никого не было. Правда, на это отважились немногие, кто-то 
струсил, кто-то решил просто пасануть. 

– Пикасо, ты с нами? 
– Конечно, – не раздумывая, ответил Кирилл. 
Окна били по всем правилам. На углах школы поставили ча-

совых на шухере. Набрали на стройке камней. Подошли поближе. 
Класс Анны Алексеевны находился на третьем этаже. 

– Понеслась! – скомандовал кто-то. 
Полетели камни. Стекло со звоном разбивалось и падало на 

асфальт, разлетаясь на мелкие кусочки. Дух захватывало от того, 
что, вот они, пятиклассники, решились на такое пакостное и серь-
езное дело. Правда некоторые камни до третьего этажа не долетели 
и одно окно этажом ниже, также оказалось разбитым. Ну, что по-
делаешь, побочный эффект. 

– Атас! – закричал кто-то, и они кинулись врассыпную. 
Наутро все пришли пораньше, заглянуть к Анне Алексеевне. 

Первым у них был урок математики, совсем в другом крыле шко-
лы, но они всей толпой, чтобы не было так страшно, подошли к 
кабинету русского языка и литературы и осторожно приоткрыли 
дверь.  
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Ряд парт у окна и пол, были усеяны осколками стекла. Анна 
Алексеевна сидела за учительским столом и плакала, закрыв лицо 
руками. Кириллу, да и не ему одному, её стало жалко.  

«– Блин. Что же мы наделали!». 
Многим, как-то враз представилась вся гнусность и жесто-

кость их поступка. Захотелось пожалеть её, как-то всё исправить. 
Ещё секунда и кто-то, точно открыл бы дверь и кинулся бы уте-
шать Анну Алексеевну. Но вместо этого произошло другое… Пер-
вым засмеялся Сява Мегилов, самый активный камнеметатель, за 
ним Ксюха, получившая двойку по сочинению, а за ними и все ос-
тальные, чтобы не показаться белой вороной, стали гоготать над 
несчастной Анной Алексеевной. 

И это, во много раз, было ещё более гнусным и жестоким. 
 

*   *   * 

Последствия всего этого были соответствующие. Их «Б» 
класс заработал себе репутацию неблагополучного и учителя стали 
называть его между собою, не иначе, как «пятый бе-е». И, надо 
сказать, что за все последующие годы в школе, кроме, разве что, 
последнего класса, они изо всех сил, как бы назло, старались под-
твердить эту репутацию.  

Весь класс водили на беседу с директором, всех родителей 
вызывали в школу. Пытались было выяснить, кто конкретно бил 
стёкла, но предателей не нашлось. Родители оплатили ремонт окон.  

Анна Алексеевна, тоже имела несколько неприятных бесед с 
директором, в результате которых, она сочла за лучшее уйти из 
школы.  

Кроме самых жестокосердных, все со временем раскаялись в 
содеянном, но исправить уже ничего было нельзя. И только один 
парень, Вася Белов, где-то узнал её адрес, набрался смелости и по-
шёл просить прощения. Один за весь класс. Он никому об этом ни-
чего не сказал. Боялся что засмеют. 

 
*   *   * 

В пятом классе у Кирилла стали уже хорошо получаться 
портреты Леночки Маховой, которые он, надо сказать, не прекра-
щал рисовать с самого первого класса. Но сейчас, став постарше, 
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он уже не стремился вручить их ей, предпочитая хранить у себя и 
рассматривать время от времени. Они с Леночкой периодически 
ходили друг к другу в гости, и на дни рождения, и просто так, вме-
сте с родителями или без них.  

Кирилл не переставал ею восхищаться, но он лелеял это чув-
ство где-то внутри, в душе, в сердце. Оно было настолько сокро-
венным, что не терпело абсолютно никакого проявления в действи-
ях, словах или даже взглядах. Что это было за чувство, он пока, по-
нять не мог, да и не стремился. Просто ему хорошо было жить на 
белом свете от того, что на этом же свете живёт она, Леночка Ма-
хова. 

Во втором полугодии пятого класса, у них отменили уроки 
атеизма, которые время от времени проводили на классном часе. 
Шёл 1987 год и до празднования тысячелетия Крещения Руси, ос-
тавалось совсем немного18. В связи с этим, антирелигиозная пропа-
ганда в стране поутихла. Но Кирилл ещё долго помнил рассказы 
учителей про жадных священников, которые чего только не выду-
мывали, лишь бы одурачить наивных верующих и содрать с них 
побольше. Вместо мощей, они, оказывается, подсовывали восковые 
куклы, рисовали на иконах следы крови и т.д. Особенно запомни-
лась байка про то, как где-то, додумались просверлить дырочки в 
глазах на иконе, сзади прикрепить флакончик с водой и просунуть 
марлечку в дырочки так, чтобы по ней стекали как бы слёзы. Потом 
эту икону носили, якобы, по деревням, выдавая за чудотворную.  

На самом деле, это было дешёвое враньё. Для того чтобы во-
да таким образом капала, дырки должны были быть достаточно 
большими, чего нельзя было не заметить. Но советские школьники, 
во всё это охотно верили. 

Из-за тысячелетия Крещения Руси, компартия, скрепя сердце, 
позволила открыть несколько храмов, и в обществе как-то больше 
стали говорить о вере и церкви. Довольно популярным стал журнал 
«Наука и религия». 

В том же 1987 году, Кирилл впервые услышал слово «пере-
стройка», которому суждено было стать роковым, в жизни великой 
страны и миллионов людей её населявших. Вскоре «перестройка» 
стала идеологическим идолом и заменила собой прежнего – «свет-

                                                
18 Крещение Руси было в 988 году. 
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лое будущее». Этому идолу многое проносилось в жертву и им же 
оправдывались поступки, за которые раньше сажали в тюрьму. 

 
*   *   * 

После пятого класса родители решили показать Кириллу Ки-
ев. Может быть, тоже в связи с тысячелетием Крещения, а может 
просто так совпало. В Киеве нашлась какая-то мамина знакомая, 
тётя Люба, и они поехали.  

Да-а, Киев был не Москва, но что-то в нем было такое… та-
кое… ну, своё какое-то… чего в других городах не было. Неповто-
римый киевский колорит. Дух города, что ли. Этот киевский дух 
особенно чувствовался, когда они гуляли по набережной Днепра, 
по Подолу, Андреевскому спуску, улице Лютеранской…  

Они ходили в парк Славы, смотрели на Родину-мать, побыва-
ли в музее Великой Отечественной Войны. Гуляли по Крещатику, 
зашли в Зоологический музей, где пахло нафталином, и было много 
чучел разных животных и рыб. 

Запомнились очень вкусные пельмени, которые они кушали в 
кафе «Пингвин» и мороженое, которое подавали в металлических 
пиалочках на ножке. 

В один из дней посетили Владимирский собор. Этот храм 
был действующим и первое, что удивило при входе, был приятный 
запах ладана, которым, как казалось, собор был насквозь пропитан. 
Внутри всё было величественно и благообразно. Службы не было, 
но везде горели свечи. Какие-то бабульки в платочках, стояли воз-
ле стен, крестились и что-то шептали. Мама заходилась покупать 
свечи и ставить их перед иконами. Делала она это неуклюже. Ки-
рилл с папой смотрели на неё с иронией, посмеиваясь над предрас-
судками, от которых и мама, оказывается, ещё не полностью осво-
бодилась. Тётя Люба, водившая их по Киеву, с гордостью сообщи-
ла, что собор расписывал «сам Васнецов». 

Кирилл уже знал, что Васнецов, это тот самый, что написал 
«Богатырей», «Витязя на распутье», «Алёнушку», «Ивана-
Царевича на сером волке» и ещё, очень много известных картин. 
Поэтому, он ходил по собору и с интересом рассматривал настен-
ную живопись. Как-то незаметно для себя, оказался в небольшой 
очереди, стоявшей к какой-то гробничке. Приветливая старушка 
подтолкнула его вперед и прошептала на ухо: 
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 – Пойди сынок, приложись к святой великомученице Варва-
ре. Ты креститься умеешь? 

Креститься Кирилл не умел, да и не считал это нужным. Он 
взошел по ступенькам на небольшое возвышение и увидел гробни-
цу. В ней лежало красивое покрывало, из под которого торчали ту-
фельки, расшитые золотой нитью. Там где должна была быть голо-
ва, в покрывало было вшито изображение юного девичьего лица. 

«– Ну и где же здесь мощи? … Правильно учительница гово-
рила, куклы одни», – подумал он и снисходительно посмотрел на 
тёмных людей, стоявших в очереди19. 

 
*   *   * 

Натрудившись в походах по Киеву, в воскресенье, они по-
ехали отдыхать на природу. Местом отдыха была избрана Пуща-
Водица, излюбленное место киевлян еще с дореволюционного вре-
мени. Сначала они ехали на трамвае, потом немного прошли лесом 
и вышли к живописному озеру. На одном его берегу был большой 
пляж, а на другом – заросли камыша, за которыми сразу начинался 
лес. На том берегу, несмотря на то, что был жаркий полдень, сиде-
ли рыбаки, примостившись на пятачках песка, не заросших камы-
шом, да на мостиках, слегка уходивших в воду.  

«– Неужели, что-то клюёт», – думал каждый, кто бросал на 
них удивленный и насмешливый взгляд. Но рыбаков мало заботило 
то, что думают о них на противоположном берегу. 

А на противоположном берегу кипела пляжная жизнь: отды-
хающие всех возрастов жарили свои телеса на солнце, купались в 
озере, пили пиво, играли в волейбол и в карты, компетентно обсу-
ждали весь спектр проблем современной жизни. Детишки строили 
замки и закапывали друг друга в песок. В одной компании моло-
дых людей играл небольшой кассетный магнитофон «Весна», что 
считалось, по тем временам, особым шиком и предметом зависти. 

Кирилл с родителями, тетёй Любой и каким-то её знакомым, 
расстелили свои подстилки поближе к воде и всецело влились в 
разношерстный пляжный коллектив. Он быстренько искупался и 
стал дочитывать книгу Н.А.Островского «Как закалялась сталь». 

                                                
19 С начала XII века мощи святой великомученицы Варвары находятся в Киеве. Почивали в 
Златоверхо-Михайловском монастыре до 1930-х годов, когда монастырь был разрушен. 
Ныне находятся во Владимирском соборе г.Киева. 
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Он нашёл её в библиотеке тёти Любы и читал по вечерам, пока 
взрослые вели свои бесконечные беседы на кухне. 

Книга ему понравилась и, не терпя дочитать, Кирилл попро-
сил разрешение взять её с собой на пляж.  

Дочитал. Задумался. 
«– Во были времена… Каторжный труд, голод, болезни, ге-

роизм… А люди ведь не сдавались. И ведь происходило это вот 
здесь в Киеве, ну или где-то недалеко», – как это все контрастиро-
вало с сытой, довольной жизнью сейчас. Да, вот, хоть бы и здесь на 
пляже. Стало, даже как-то совестно за то благополучие, в котором 
он жил.  

Захотелось прогуляться. 
– Мам, я тут пройдусь недалеко. 
– Только смотри осторожно. И далеко не уходи, – наставила 

его мама. 
Он пошел от пляжа по тропинке. Дошел до трамвайных путей 

и увидел церковь. Решил зайти, посмотреть.  
Дверь храма была открыта. Кирилл вошёл. Неспешная про-

гулка в одиночестве, дочитанная до конца книга, полуденная жара 
– всё это навеяло на него немного меланхоличное настроение, ко-
торое ещё более усилилось при входе в церковь.  

Первое, что он почувствовал, была прохлада, столь вожде-
ленная среди июльской жары. В церкви как будто никого не было, 
и Кирилл нерешительно прошел дальше внутрь. Обстановка храма 
была довольно скромной: дощатый пол со стертой во многих мес-
тах краской, крашеные стены, иконы, кое-где обрамленные выши-
тыми полотнами, «рушниками», тусклые замасленные подсвечники 
на которых стояли потушенные свечки с оплавленным воском.  

Кирилл прошелся вдоль стен, рассматривая иконы, потрогал 
пальцем подсвечник, задрал голову на потолок. Проделав всё это, 
он подумал, что вроде бы надо и уходить. 

 «–Да-а, не Владимирский собор», – мелькнуло в голове.  
Однако уходить не хотелось. Ничего особенного он не ощу-

щал, ничего особенно его здесь не интересовало. Просто, не хоте-
лось и всё. Кирилл сел на скамейку, стоявшую у стены, и уставился 
на красный огонек лампады, которая единственная, почему-то го-
рела во всем храме.  

Так прошло некоторое время. Кирилл даже не заметил сколь-
ко. Он только заметил, что его голова, всегда обычно занятая каки-
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ми-то мыслями, сейчас не думала ни о чём. Ни одна мысль не лезла 
в голову, чего не было никогда ранее. Следующее, что он заметил, 
было то, что он как бы боится пошевелиться. Даже повернуть слег-
ка голову, или выпрямить ногу, которая, согнутая под скамейкой, 
слегка затекла. Хотя, слово «боится» здесь не очень правильно. 
Ему не было страшно. Просто не хотелось шевелиться, как будто 
бы своим движением, он мог нарушить что-то. Он это и не пытался 
делать, а просто сидел в церкви на скамейке и не шевелился. Не 
шевелилась ни нога, ни рука, ни голова, ни мозги в голове. Только 
ровное дыхание и мерный стук сердца, нарушали эту неподвиж-
ность. Наступило какое-то безмолвие. Оно окутало Кирилла как 
туман. Но безмолвие это было не пустое, оно было какое-то насы-
щенное, как будто живое. Тишина… Тишина, которую, казалось 
можно потрогать…  

Так прошло ещё некоторое время.  
Вдруг до Кирилла донесся тихий скрип открываемой двери и, 

повернув слегка голову, он увидел мальчика, примерно своих лет, 
который вышел из какой-то боковой двери иконостаса. В руках 
мальчик держал небольшое ведёрко с кисточкой и был одет в си-
ний рабочий халат, размера на два больше, чем нужно. Подойдя к 
подсвечнику, он стал очень ловко собирать огарки и класть их в 
ведёрко. Потом взял кисточку и также ловко стал сгребать оплав-
ленный воск. Затем перешёл к следующему подсвечнику. Кирилла 
он, по началу, не заметил. А когда заметил, чуть вздрогнул от не-
ожиданности, бросил на него быстрый взгляд и снова занялся сво-
им делом.  

Мозги Кирилла, тем временем, потихоньку пришли в движе-
ние. Он никак не ожидал увидеть своего ровесника в церкви. Да 
ещё, по-видимому, какого-то церковного работника. На ум стали 
приходить уроки атеизма, пройденные в школе. Мальчик! Его лет! 
Прислуживающий в церкви! В сознании Кирилла, это как-то не 
стыковалось. Ну ладно там, старушки тёмные, наивные, которые 
ничего не понимают. То, что они могут быть в церкви, это понятно. 
Но как мальчик, такой как Кирилл, советский пионер, который в 
пятом классе уже знает всё о жизни и её происхождении, как он 
может быть в церкви?! Это просто недоразумение какое-то. Неуже-
ли и он такой наивный? Неужели он не знает, что на самом деле 
никакого Бога нет? Во, даёт! 
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Кирилл встал и подошёл к мальчику. Тот опять бросил на не-
го быстрый взгляд и продолжал убирать подсвечник. 

– Слушай, а почему ты в церкви? Тебе что, за это деньги пла-
тят? – Кирилл задал вопрос, особо не церемонясь. 

Мальчик молчал. Кирилл смотрел на него насмешливо и, как 
бы свысока, хотя они были примерно одного роста. На лице маль-
чика отразилось смятение и обида. Вопрос был задан как будто с 
насмешкой, с целью посмеяться над его верой и, вроде бы он дол-
жен был её защитить, что-то сказать в ответ. Но что сказать, он не 
знал. Мысли терялись, и он не мог их собрать, не мог найтись, что 
ответить. Вместо ответа, он уперся взглядом в подсвечник и про-
должал собирать воск. 
Его лицо стала заливать 
краска. 

Повисла тяжелая 
пауза. Конечно, в 
вопросе Кирилла была 
и насмешка, и 
недоумение,  и желание 
выразить свое 
превосходство. Но, 
вместе с тем, он 
действительно хотел 
понять, почему его ро-
весник в церкви, когда 
он, Кирилл – нет. 

Мальчик так и не 
ответил. Кирилл 
снисходительно хмык-
нул и пошел к выходу. 

 
*   *   * 

После его ухода мальчик оставил подсвечник, шаркая нога-
ми, подошёл к лавке, и опустился, устало и обреченно, на то место, 
где сидел Кирилл. Краска заливала его лицо, в висках стучало, на 
глаза готовы были навернуться слезы. Ему было ужасно обидно за 
себя. Он, церковный пономарь! Сын священника! Не смог ответить 
на простейший вопрос: «Почему он в Церкви»?! Он, конечно, мог 
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бы сказать, заученной из «Закона Божьего» фразой о том, что цель 
жизни – спасение души, а спасение происходит в Церкви, следова-
тельно, в Церкви он потому, что спасается и так далее. Но это было 
не то. Он это чувствовал. Он чувствовал, что такой ответ вызовет 
просто очередную насмешку. От чего спасаться? Жизнь прекрасна! 
Светит солнце, рядом озеро, пляж, мороженое, каникулы. Дальше 
школа, уроки, переменки, игры, товарищи…  А он, вот, в храме 
убирает подсвечники… И вообще, ему многое не разрешается: он 
не ест мяса в среду и пятницу, и в посты; он убирает в храме, когда 
ребята купаются в озере; его не приняли в пионеры из-за того, что 
его папа – священник, и над ним, по этому поводу, периодически 
смеется весь класс; его ставят на молитвы, когда утром хочется ещё 
поспать, а вечером – посмотреть телевизор; да и сам телевизор 
почти никогда не разрешают смотреть. И вообще, он не такой как 
все. Ради чего всё это? 

Маленький пономарь встал и, пытаясь стряхнуть с себя все 
эти тяжелые мысли, принялся опять убирать подсвечник. Но дело 
не клеилось. Руки стали, словно ватные и совсем не хотели слу-
шаться. Да и само это занятие, ранее доставлявшее ему удовольст-
вие, сейчас вдруг опротивело. Он поставил ведерко на пол и поло-
жил туда кисточку. Хотелось куда-то уйти, забиться в норку и не 
выглядывать. И чтоб никто не трогал. Не спрашивал. 

Он поднялся по ступенькам на хора́, туда, откуда певчие ве-
дут службу и сел на лавку.  

«– Почему я в Церкви?», – уже сам себе задавал он этот во-
прос. – «Ради чего я лишаю себя стольких удовольствий, доступ-
ных другим ребятам? Для чего я все это делаю: убираю в храме, 
прислуживаю на службе? … Зарабатываю Царство Божие? А в чём 
оно? Что я хочу, чтобы там было? А многие ребята всё то, что я бы 
хотел иметь, о чём мечтаю, имеют уже здесь и без всякого Царства, 
без Церкви. А есть ли оно вообще? Ведь его никто не видел. А если 
права наша учительница, что Бога нет и Царства нет, а всё это вы-
думки священства, чтобы собирать с людей деньги. Ведь мой папа, 
действительно собирает деньги: и за крестины, и за похороны, и в 
копилку церковную кладут немало. Неужели всё это – для денег?», 
– в душе двенадцатилетнего ребенка было полнейшее смятение.  

Он был сыном священника. В то время как его мать мучилась 
родами, отец стоял в скверике возле роддома и читал молитвы о 
благополучном разрешении супруги. После рождения сына – слу-
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жил благодарственный молебен в храме. На восьмой день его кре-
стили. На сороковой – воцерковили. С тех пор, он был в храме на 
каждой службе, так как его мать руководила хором, а отец – слу-
жил, и даже маленького его оставить было не с кем. За каждой ли-
тургией он причащался. С семи лет – исповедовался. С пяти лет 
отец стал брать его с собою в алтарь, где он начал понемногу по-
номарить: выносить свечки, подавать кадило … Ему читали Еван-
гелие, Закон Божий и жития святых. Потом он сам стал читать их 
младшим, братикам и сестричкам. Он вырос в Церкви, среди служб 
и молитв и не знал, что можно жить как-то по-другому. Правда, 
когда он пошел в школу, он столкнулся с другой жизнью, с другим 
миром. Он быстро почувствовал, что он не такой как все, что он – 
другой. Но в нём сразу сформировалось как бы противопоставле-
ние себя и того мира. Как защитный панцирь у черепахи.  

«– Мой мир правильный, потому что он мой, а тот мир не 
правильный, потому что он не мой».  

Родители говорили ему, что тот мир не прав, что он во зле 
лежит, и он верил родителям, потому что это были родители. Он 
противопоставлял себя школьной среде, хотя не был в ней полным 
изгоем. Правда, за ним закрепилось обидное прозвище: «Попович», 
но всё равно учителя его также учили, как и всех остальных детей, 
ставили ему, как и всем оценки, ребята играли с ним в войну и в 
футбол, да и почти у всех у них были прозвища.  

Он исполнял все религиозные предписания и ограничения, 
которые папа и мама накладывали на него: молился, постился, хо-
дил в храм, прислуживал в нём и убирал. Но всё это он делал ма-
шинально, как ребенок, подчиняясь воле родителей. Не задумыва-
ясь и не спрашивая – правильно это или нет.  

И вот, из того, другого, «неправильного» мира, пришел маль-
чик, такой же, как он и задал один маленький вопрос: «почему»? И 
от этого простого вопроса пошатнулась вся его вера, точнее не его 
собственная вера, а вера в то, что вера родителей и вся их жизнь – 
правильная. Он понял, что на этот вопрос «почему?», он должен 
ответить уже как взрослый. Ответить самому себе. И ответить сам. 
Без родителей. 

Он сидел на лавке на хорах и смотрел на храм сверху вниз. 
Всё ему было знакомо и привычно: пол, скамейки, иконостас, сто-
лик для панихиды. Всё это он любил и, находясь среди всего этого, 
был счастлив, и не помышлял ни о чём другом. Но сейчас, вся об-
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становка храма показалась ему клеткой в которой он был заключён, 
и из которой не имел права выйти. Всё показалось ему скучным и 
однообразным. Одни и те же службы, молитвы, требы, закон Бо-
жий, Евангелие. Всё это он знает уже почти наизусть. И что? 

Навалилась жуткая тоска и уныние.  
«– Почему я здесь?», – … ответа не было.  
Он стал вспоминать, что об этом говорил папа на проповедях, 

что он читал в духовных книгах, которые его, не то чтобы застав-
ляли, но настоятельно рекомендовали читать. Вспомнил о Еванге-
лии.  

– «О! Точно! Евангелие. Священная книга. Надо просто 
вспомнить, что там написано – и ответ готов», – пономарь воспря-
нул духом. – «Сейчас, что-нибудь придумаю», – он стал вспоми-
нать знакомые тексты: Рождество Христово, призвание апостолов, 
Нагорная проповедь, предательство Иуды, Голгофа, Воскресение. – 
«Да, но какое отношение всё это имеет лично ко мне. Всё это было 
очень давно. И было ли вообще?», – червячок сомнения исправно 
делал свою работу. – «Может, и не было вовсе?». 

Нет, «что-нибудь придумать» не получалось.  
Он почувствовал свое бессилие, почувствовал, что он не мо-

жет сам ответить на этот вопрос. И он почувствовал также, что, не 
ответив на него, он уже никогда не придет в храм.  

 
*   *   * 

Шаги, спускающегося по лестнице мальчика, гулко разнес-
лись по пустому храму. Пономарь шёл к подсвечнику, чтобы опять 
взять свое ведёрко. Его взгляд упал на икону Христа, лежавшую на 
аналое посреди храма. 

– «Помолиться надо, если Бог есть – Он ответит», – мальчик 
стал перед иконой, перебирая в голове знакомые тексты из молит-
вослова, который он знал почти весь наизусть.  

Но…, ничего не подходило. Тексты не помогали. Отчаяние и 
бессилие овладели сердцем. И вдруг в его душе что-то надорва-
лось, и он как бы перестал понимать, что происходит вокруг. Он 
твердым шагом зашел в алтарь, опустился на колени перед Престо-
лом и его детское сердце, собрав все свои душевные силы и всю 
оставшуюся веру, безмолвно закричало – «Где Ты?!». 
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*   *   * 

И в это же мгновение, там же в его сердце, прозвучал тихий 
и кроткий голос: 

«– Где ты»?  
Но это не было эхом, не было звуком. Это был ответ. Сердце 

узнало: это не он спрашивал Бога, это Бог спрашивал его: 
« – Где ты?», – точно так, как когда-то спрашивал в раю Ада-

ма. 
«– Где ты»?! – звала мама, когда он в шесть лет убежал из 

дома и спрятался за гаражи во дворе, испугавшись, чтобы родители 
не ругали за разбитую футбольным мячом люстру. Он просидел 
там несколько часов, пока мама, оббегав всех его друзей и знако-
мых, ходила по двору и звала – «Миша, где ты?!», – А когда он всё-
таки вылез из-за гаражей и побежал к ней, она обняла его и, прижав 
к себе, облегченно выдохнула – «Нашёлся»! Миша тогда почувст-
вовал, что самое большое наказание, какое только может быть на 
свете – это уйти от мамы. 

«– Где ты»? 
«– Я здесь, Господи. Здесь, в Твоём храме. Я никуда не ухо-

дил», – Миша вдруг содрогнулся от мысли, что он уже почти готов 
был уйти, разувериться во всём, поверить, что Бога нет. Ему стало 
страшно от сознания того, что только что, он мог уйти от Бога на-
всегда, покинуть храм, забыть молитвы, Евангелие. Это было на-
много страшнее, чем уйти в шесть лет от мамы. Он как будто за-
глянул в бездну: «Уйти от Бога». Миша оцепенел от страха. Но это 
была не боязнь, не ужас. Это был страх Божий. В этом страхе, в 
этом благоговении, перед Христом и Его, полном любви вопросом: 
«Где ты?», он стоял на коленях и не смел пошелохнуться. Не смел 
ничего произнести. Даже в мыслях. Даже помолиться. Он только 
ощущал всем своим существом, присутствие Того, в Ком он ещё 
минуту назад сомневался.  

Время остановилось… 
И вдруг он вспомнил Кирилла, того паренька, который спро-

сил его: «Почему»? Мише стало безумно жаль его. Ведь он, Миха-
ил, был с Богом, был в храме, а тот – ушёл. Сердце защемило. Нет! 
Он должен догнать, должен вернуть, сказать…  

Миша побежал из храма, путаясь в своем большом халате. 
Кое-как, на ходу стянул его с себя, бросил на перила у входа, по-
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бежал дальше по тропинке. Через сотню шагов тропинка раздваи-
валась: налево – к трамваю, на право – к озеру. Побежал по правой. 

Кирилла он догнал уже у самого озера. 
– Постой, м-м-м… – хотел окликнуть по имени, но имени не 

знал. – Подожди!  
Кирилл обернулся. Его глаза округлились, а рот готов был 

открыться от удивления. К нему бежал церковный пономарь, но 
вместо подавленного растерянного ребенка, он увидел решитель-
ного сильного человека.  

Перемена в пономаре была столь разительна, что Кирилл да-
же отступил шаг назад. 

– Подожди, – мальчик остановился, переводя дух. – Я хотел 
тебе сказать…, – он не мог отдышаться, – знаешь…, БОГ ЕСТЬ, – 
выпалил ему пономарь, глядя прямо в глаза.  

Кирилл съёжился, ему показалось, что он смотрит на мальчи-
ка снизу вверх. А тот смотрел на него радостными, открытыми гла-
зами, в которых светилось что-то неземное. Неземное и настолько 
светлое, что от него хотелось зажмуриться. 

Кирилл не нашелся что ответить, его хватило лишь на то, 
чтобы пожать плечами и зашагать прочь. 

 
*   *   * 

Своих он нашел на том же месте. Они с азартом резались в 
карты. 

 – Ты где так долго? Мы уже волноваться начали, – спросила 
мама с легким упреком. 

– Да так, гулял, – неопределенно ответил Кирилл.  
Он сел на подстилку, сунул ступни в горячий песок и стал 

смотреть на игру в волейбол. Однако мысли его были о другом. Он 
думал о храме и мальчике, которого там увидел. Интересно, зачем 
он его догнал? Чтобы сообщить, что Бог есть? Странный. А может 
и вправду есть? Ведь должно же что-нибудь быть…  

«– Да, наверное, что-то есть». 
 

*   *   * 
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Вечером у тёти Любы собрались гости. Кроме Булатовых, 
был ещё сопровождавший их на пляж знакомый, дядя Женя и ка-
кая-то тёти Любина подруга с мужем. 

Их представили друг другу. Подругу звали тётя Маша, её 
мужа – дядя Володя. Тётя Маша была очень весёлая и болтливая.  

Пока женщины занимались приготовлением блюд и серви-
ровкой стола, мужчины курили на балконе и обсуждали какую-то 
очень серьезную проблему мирового масштаба.  

За столом было весело. Все активно ели, пили и пьянели. 
Мужчины от водки, женщины от вина, но все примерно в одинако-
вой степени. Кириллу не наливали, и ему было немного досадно. 

Тематика беседы, по ходу застолья, как водиться в таких слу-
чаях, прогрессировала от конкретных вопросов к глобальным. Ко-
гда приступили к десерту, разговор зашёл о религии, теме для со-
ветских людей новой, но в которой все делали вид, что вполне раз-
бираются. 

Говорили с жаром, спорили. Кирилл, по началу, пытался сле-
дить за ходом мысли, но вскоре понял, что это бесполезно. Только 
врезалась в память одна фраза, сказанная тётей Машей: 

– Если Христос и есть, то пусть себе будет. Не возражаю, – 
сказала она, облизывая бисквитный крем с пальца. – Но только с 
одним условием. Пусть Он будет сам по себе, а я сама по себе. 

Кирилл ничего на это не сказал, да это и не требовалось, но 
его двенадцатилетний ум запротестовал.  

«– Если Бог есть, то мы не можем жить сами по себе. Это… 
это… так нельзя… Сами по себе… Впрочем, Бога же всё-таки 
нет…, наверное». 

 
*   *   * 

Вечером, пономарь Миша долго не мог заснуть. Он сделал 
самое важное открытие в своей жизни:  

«– Бог есть»! 
С этим открытием он жил сегодня весь день. С той встречи, с 

таким же как он мальчиком в храме. Это открытие его распирало. 
Оно не умещалось в сердце. Хотелось, вот прям сейчас, ночью, вы-
сунуться из окна, и закричать что есть сил на весь город: 

– Люди-и-и!!! Бог есть!!! 
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Жаль, не поймут. Обидятся, наверное, что Бог есть и мешает 
спать. Но, всё же, хоть с кем-нибудь, хоть с какой-нибудь живой 
душой, а хотелось поделиться этим сокровенным, тайным знанием, 
которое открылось ему сегодня. 

 Жертвой этого неуёмного желания, стал отец. Миша прошёл 
в комнату, где он спал и стал трясти его за плечо. 

– Пап… пап… 
– Что? – сквозь сон отозвался папа. 
– Я хочу тебе что-то сказать. 
– Говори, – папа совсем не хотел просыпаться. Он пытался, 

не приходя в сознание, что-то ответить своему нетерпеливому чаду 
и опять крепко заснуть. 

Накануне, папа отслужил вечерню, затем ещё час исповедо-
вал людей. Потом беседовал с каким-то мужиком, которому, ну о-
очень нужно было поговорить с батюшкой. После этого пригото-
вил в церкви всё, что нужно к завтрашней службе. Придя домой, он 
помог маме накормить и уложить спать детей. Почитал младшим 
сказку на ночь. Потом, надо было вывести пятна воска с епитрахи-
ли20, потом, подготовиться к воскресной проповеди. Затем,  прочи-
тать вечерние молитвы и правило ко причастию. К сему добавля-
лось двести молитв по чёткам: «Спаси Господи и помилуй, чад мо-
их: Михаила, Сергия, Ольгу и Андрея, и даруй им познание исти-
ны». Эту  молитву он читал каждый день вечером, обычно уже за-
сыпая от усталости.  

В тот день чётки также несколько раз выскальзывали из его 
рук. Наконец, он домолился и мёртвый от усталости рухнул на ди-
ван. А через десять минут, он услышал, как его трясут за плечо и 
зовут: 

– Пап… пап… 
– Что? 
Мишу не устраивал полусонный отец, он хотел его разбудить 

по-настоящему, ибо то, что он хотел ему сказать, не годилось гово-
рить в полусне. 

– Говори. 
– Нет папа, ты вставай… вставай…, – Миша потянул отца за 

руку и тот сел на диване, потирая глаза. 

                                                
20 Один из предметов священнического облачения. 
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Наконец, папа таки сбросил с себя остатки сна и с досадой 
спросил: 

– Ну, чего тебе? 
– Знаешь папа, – Миша смотрел на отца глазами, из которых 

струился свет. – Бог есть! – свет в глазах стал ещё ярче.  
Ещё бы, ведь он поведал великую истину! Поведал не кому-

нибудь, а настоятелю храма, митрофорному протоиерею Александ-
ру, кандидату богословия и просто своему любимому папе. 

Первым желанием отца, было бухнуться опять на диван, про-
бормотав что-то вроде: «Да, да. Хорошо сынок». Если бы не этот 
свет в глазах двенадцатилетнего ребёнка. Его сына. До отца вдруг 
дошло, что это именно то, о чём он молился все эти годы, ради чего 
бубнил по чёткам, засыпая: 

«– Спаси Господи и помилуй чад моих …» 
Отец обнял Мишу и сильно прижал к груди. Они поняли друг 

друга. А потом уже оба не могли заснуть. Проговорили всю ночь. 
Папа рассказывал о себе, о своём детстве и юности. Как он также 
пономарил и читал в церкви, как встретился с мамой… Миша тоже 
что-то рассказывал. Они смеялись, вспоминали и мечтали… 

И только под утро, когда уже надо было собираться в храм, 
Миша задал отцу вопрос, на который он не смог ответить: 

– Папа, а как другому человеку можно сказать, что Бог есть? 
 

*   *   * 

Вернувшись из Киева, Кирилл заинтересовался историей Ру-
си. Также ходил по соседям в поисках книг, а через какое-то время, 
сам пошёл и записался в районную библиотеку. Также прилежно 
конспектировал прочитанное. Даже пытался чертить схемы друже-
ственных и враждующих княжеств. Хотя запомнить, кто с кем, ко-
гда воевал, кто кого победил и, главное, зачем всё это было нужно, 
представлялось делом довольно сложным.  

«– И чего они, блин, воевали всё время. Да ещё и друг с дру-
гом. Кого только не вмешивали в это дело. И варягов, и половцев и 
монголов. Кто прав, кто виноват? То ли дело, Великая Отечествен-
ная: мы хорошие, фашисты плохие. Всё ясно и понятно. А тут…?», 
– но всё равно было интересно. 

В шестом классе активизировались контакты с девочками. 
Обоюдное притяжение полов, стало медленно, но уверенно наби-
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рать силу. Женихом и невестой уже никого не дразнили. Наоборот, 
проводить понравившуюся девочку домой и нести, при этом, её 
портфель стало считаться признаком взрослости. Круг чтения, в 
том числе и по школьной программе, стал включать в себя, книги 
про любовь: «Три мушкетёра» Дюма, «Алые паруса» Грина, «Рус-
лан и Людмила» Пушкина, «Дубровский» того же Пушкина и дру-
гие.  

В связи с последним произведением, популярной стала шут-
ка: надо было подойти незаметно к какой-нибудь девчонке сзади, 
сгрести её руками в охапку и прокричать на ухо: «Не бойся Маша, 
я Дубровский». Шутка была довольно смелая, не все мальчики на 
неё решались. Кирилл, к примеру, нет, помня про оплеуху, полу-
ченную когда-то в пионерлагере. 

После баскетбола в четвёртом классе и волейбола в пятом, он 
стал заниматься вольной борьбой, которой посвятил почти два го-
да. Его успехи в области изобразительного искусства были столь 
значительны, что преподаватели, стали советовать ему, поступать 
после школы в художественную академию. Но Кирилла туда не 
тянуло. Он уже передумал быть конструктором, хотя после маши-
ны по чистке рыбы, придумал ещё парочку изобретений, по неза-
висящим от него причинам, также не ставшими на производствен-
ный конвейер.  

Зато в шестом классе он начал писать стихи. Конечно же, о 
любви, и, конечно же, в честь Леночки Маховой. Несмотря на пер-
воначальный восторг от своей великолепной поэзии, прочитать их 
ей так и не решился, а складывал в уже немаленькую папку с Ле-
ночкиными портретами. 

Его чувства к ней вполне определились. Она стала для него, 
такой себе, дамой сердца. Он возвёл её на пьедестал и никому, да-
же себе, не позволял к нему приближаться. Она была для него са-
мой, самой. В своих мыслях, он наделил её всеми лучшими качест-
вами, какие только могут быть в девушке. Она была для него идеа-
лом. А себя он мнил её покорным слугой. Формированию такого 
образа, в основном послужили книги «Айвенго» Вальтера Скотта, 
да и те же «Три мушкетёра». 

Сама же Леночка, в то время, была уже пятнадцати лет, её 
фигура стала женственной и привлекательной. И её отношения с 
противоположным полом были отнюдь не платонические. Она во-
всю ходила на дискотеки, встречалась с мальчиками и познавала 
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науку целований и прочих ласк, не переходивших ещё пока по-
следней черты. Если бы кто-то об этом сказал Кириллу, он бы тут 
же бросился в драку, кто бы тот ни был. Ведь это же был его ку-
мир, он готов был с неё пылинки сдувать. Она у него была самая 
невинная, самая целомудренная. Любая мысль о чём-то земном и 
пошлом в отношении её, казалась кощунственной. 

Леночка тоже определила своё отношение к Кириллу. Он был 
для неё такой себе, старый добрый друг. И даже, может быть не 
друг, а подруга. Она позволяла себе пускаться в разговоре с ним в 
такие подробности, от которых Кирилл краснел. Однажды, напри-
мер, она его спросила, в каком возрасте, по его мнению, девушке 
лучше потерять невинность. В другой раз, она попросила его при-
нести фотоаппарат и устроить ей фото-сессию в отсутствии роди-
телей. Она надела черные колготки и папину рубашку, расстегнула 
две верхних пуговки и так восседала, возлежала или стояла у окна с 
томным и загадочным видом. А потом они, закрывшись в ванной 
комнате и потушив свет, проявляли плёнку и печатали чёрно-белые 
фотографии, поскольку у Кирилла был дома фотоувеличитель. Ле-
ночке, конечно интересен был процесс фотопечати, но её главной 
задачей было, забрать с собой все снимки и фотоплёнку.  

Всё это вызывало у него противоречивые чувства. С одной 
стороны, он был на вершине счастья от той близости и доверия, 
которое она ему оказывала. А с другой стороны, всё это его смуща-
ло, так как всё же выходило за рамки того идеала, который он себе 
там надумал. Но до поры до времени, её, такое необычное, поведе-
ние, однако, не могло ещё рассеять в нём, тот восхитительный об-
раз, который так приятно было лелеять в тринадцать лет. Падение 
кумира произошло немного позже. 

 
*   *   * 

В это время, Кирилл стал потихоньку обращать внимание на 
взаимоотношения своих родителей. Раньше, это совсем не прихо-
дило ему в голову, ну живут себе и живут. «Мама, папа, я – мы 
спортивная семья». Всё, вроде, как у всех. А теперь стал замечать, 
что не всё как у всех. Бывая в семьях своих приятелей, однокласс-
ников и знакомых, он стал обращать внимание на то, как ведут себя 
их родители. Иногда замечал раздражительность, вспыльчивость, 
даже грубость, но иногда, было видно, что чужие мама с папой как-
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то нежно, ласково, а порой даже игриво, обращаются друг с дру-
гом. Особенно ему нравились родители Коли Нечаева, соседа и од-
ноклассника. Они называли друг друга, не иначе как, «Лапушка». 

– Лапушка, ты был у Коли на родительском собрании. 
– Да, Лапушка, пришлось. 
– И что там про Колю говорили? 
– Говорили, Лапушка, что он балбес и двоечник и ещё курить 

начал. 
– Ты что-о, Лапушка! Что же теперь делать? 
– А что делать, Лапушка? Снимать ремень и воспитывать по-

ка не поздно. 
У Булатовых в семье было не так. Всё строго и официально, 

по крайней мере то, что Кирилл видел. Никаких тебе «лапушек» и 
прочих нежностей, хотя и грубостей тоже. Цветы папа дарил маме 
строго на 8-е марта, на день рождения и день свадьбы. Хотя, по-
следние годы, этот день свадьбы стал как-то выпадать. Они нико-
гда не ходили вдвоём в кино, театр или ещё куда-нибудь, что, как 
он знал, делали периодически родители товарищей. Это, кстати, 
было хорошим поводом, чтобы прийти к ним в гости и заняться 
каким-то безобразием. Так однажды, когда родители того самого 
Коли ушли в кино, они вышли на балкон и стали поливать прохо-
жих водой из ведра, пока какой-то дяденька их не вычислил, не 
поднялся на восьмой этаж, и не стал громко и настойчиво колотить 
ногами в дверь. От страха они забились в дальний угол Колиной 
комнаты и сидели там тише воды, ниже травы, до самого прихода 
родителей. 

Булатовы жили в двухкомнатной квартире с маленьким кори-
дором и небольшой кухней. Одна из комнат, та, что поменьше, бы-
ла Кириллова. Там стояла софа, письменный стол, шкаф, стул и 
тумбочка на которой находился проигрыватель «Вега». В тумбоч-
ке, соответственно, набор  грампластинок. Типичный, для совет-
ской семьи: София Ротару, Пугачёва, итальянцы. И самая любимая, 
тысячу раз прослушанная, «Модерн Токинг», альбом 1985 года – 
«Поговорим о любви». На стене книжные полки и колонки к про-
игрывателю.  

Вторая комната, «большая», как её называли, выполняла роль 
и общей комнаты, и родительской спальни. В ней был раскладной 
диван, набор шкафов, который назывался стенка, ибо стоял вдоль 
стены, а также недавно купленный цветной телевизор «Электрони-
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ка». Чтобы купить этот телевизор, папа с мамой несколько дней и 
ночей ходили отмечаться в очереди в магазин «Радиотехника» и 
были жутко счастливы, когда это чудо советской радиоэлектрони-
ки появилось у них в доме. 

Работали родители в первую смену, домой, как правило, при-
ходили в семь часов вечера. Хотя, в последнее время, где-то с мая 
месяца, отец стал иногда задерживаться, пару раз приходил вообще 
в двенадцать. Объяснял это тем, что начальство оставляло на 
сверхурочные. Говорил  важно: «экспортный заказ». Мама было 
подумала, что начал пить, но запаха от него не было, да и вёл себя 
нормально. 

Общались между собой, в основном, на кухне. После ужина 
отец шёл смотреть этот самый телевизор, мама оставалась убирать 
со стола и мыть посуду, а Кирилл шёл в свою комнату делать уро-
ки, читать, или слушать пластинки. Мог также пойти, с разрешения 
родителей, на улицу или в гости к друзьям. Родители его особо не 
контролировали, никогда не проверяли, как он сделал уроки, где 
именно был на улице, с кем гулял и т.д. Но и беспризорником он 
тоже не был. Опекала его в основном мама. Она интересовалась как 
у него дела в школе, что происходит, как тренировки и рисование. 
На родительские собрания в школу тоже ходила она.  

Отец изредка спрашивал: «Ну, как дела, боец?». Временами 
ходил с ним в магазин за покупками. Особой теплоты между ними 
не было.  

Как-то Кирилл случайно подслушал разговор родителей на 
кухне. Мама, приглушённым голосом, упрекала мужа: 

– Алексей, ну ты совсем с ним не общаешься. Так нельзя, 
ведь он же мальчик. Поговори с ним о чём-нибудь. 

– Вера, ну о чём я буду с ним говорить. О том как нарезать 
резьбу под гайку М6 или про хоккей, который он не любит? 

Мама не ответила, она продолжала мыть посуду, протестуя в 
душе против такого отношения к сыну. 

 
*   *   * 

Примерно через год, после знаменательной встречи с Кирил-
лом, у пономаря Миши, произошло серьезное искушение: он пере-
стал понимать, зачем надо так много молиться. Нет, он совсем не 
отрицал необходимость молитвы, церковных служб и всего осталь-
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ного. Он всё также жил, сознавая присутствие Божие, хотя, мало по 
малу, это чувство стало тускнеть. Он просто подумал, что раз Бог и 
так всегда с нами, то зачем вечером и утром становиться перед 
иконами и вычитывать длиннющие молитвенные правила.  

Собственно, длиннющими они, на самом деле не были. Про-
сто, стали казаться ему такими с тех пор, как его стало тянуть, по-
дольше погулять на улице с ребятами. Ребята эти, его приятели и 
одноклассники, постепенно перестали его дразнить «поповичем» и 
приняли в свой круг. Отец заметил это его отлынивание от молитв 
и стал наставлять на «путь истинный». Но наставления помогали 
слабо. Папины слова были, вроде бы и правильными и логичными, 
но никак не могли противостоять той новой и могущественной си-
ле, которая стала зарождаться в его душе и организме.  

Вместе с этим, в сердце стало заползать и неверие. Пока что 
не в основные христианские истины, а, для начала, в жития святых. 
Особенно неправдоподобными, стали казаться повествования о 
том, как святые молились ночи напролёт. Ведь он, Миша, не мог и 
двадцати минут выстоять на домашних молитвах. Хотя с верой и 
чувством крестился утром и вечером, просил у Бога благословения 
на день предстоящий и благодарил за прошедший.  

Так, в борьбе, прошло с пол-года. 
 

*   *   * 

В следующем учебном году, в 7-Б класс, в котором учился 
Кирилл, пришла новенькая, Света Демидова. Она была невысокого 
роста, стройная, худощавая. Её немного бледное личико обрамляли 
волнистые белокурые волосы, которые она завязывала в небольшой 
хвостик. У неё были очень правильные черты лица. Нос, брови, 
губы, всё было совершенного размера и формы. Голубые глаза, в 
которых, как будто плескалось безбрежное море и ослепительная 
улыбка, от которой становилось светлее во всём микрорайоне. Её 
походка была настолько легкой и изящной, что редко кто на неё не 
засматривался при встрече. Одевалась она всегда в миниюбку, де-
монстрируя окружающим ровные, красивые, словно изваянные ис-
кусным скульптором ноги. В общем, впечатление она производила 
совершенно неотразимое. Она об этом знала, но ещё не умела поль-
зоваться. Да и желание такое пока ещё не проявилось в полной ме-
ре. 
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В Свету Демидову сразу же влюбилась вся мужская половина 
школы. И Кирилл в том числе. Конечно, можно спросить: «А как 
же Леночка Махова»? А вот тут-то, как раз и проявилась, одна ин-
тересная черта мужской психологии. Дело в том, что Леночка была 
его «дамой сердца», возвышенным идеалом, которую можно толь-
ко любить и восхищаться. Ей можно служить и повиноваться, но 
никак не желать обладать ею. Не думать в отношении её чего-
нибудь пошлого и недостойного. А Света была девушкой «из плоти 
и крови», её хотелось завоевать. Победить в жестокой борьбе с ос-
тальными самцами и взять её себе как приз, как награду за собст-
венную силу и крутизну. Поэтому платоническая любовь к Леноч-
ке, в сознании Кирилла, прекрасно сочеталась с вполне чувствен-
ной симпатией к Свете. Да и детсадовский опыт, когда у него в не-
вестах ходили сразу три барышни, наверное, давал о себе знать. 

С самого первого сентября за благосклонность Светы Деми-
довой разгорелась нешуточная борьба. В первый же день, семеро 
Кирилловых одноклассников вызвались нести её портфель до дома. 
Через несколько дней такую же инициативу стали проявлять и 
старшеклассники. Но старшеклассников Света побаивалась, ребят с 
параллельных классов считала чужими, и «мужики» 7-Б, таким об-
разом, получили преимущество и начали выяснять отношения ме-
жду собой. Стали возникать драки, которые происходили в основ-
ном на озере, после уроков. Всё было по серьёзному. Это были 
вроде как дуэли, происходившие один на один при множестве зри-
телей. С разорванными пиджаками и рубашками, расквашенными 
носами, синяками и прочими атрибутами подростковых драк. Дра-
лись не на шутку, ожесточённо и жёстко. 

Они, дурачки, не понимали, что все эти их победы и пораже-
ния на озере, которым они придавали такое большое значение, на 
самом деле, на чувства самой Светы не влияют никак. Об этих дра-
ках она знала, но сама никогда не присутствовала. И, ей конечно 
же, нравилось. 

Кирилл в борьбе за Свету, участвовал активно и почти всегда 
выходил победителем, пока не столкнулся со старостой, хоккеи-
стом и отличником, Андреем Портновским.  

Та драка запомнилась ему надолго. Портновский был выше, 
больше и сильнее. После нескольких обоюдных ударов, он захва-
тил шею Кирилла в ключ и стал душить. Лицо Кирилла стало баг-
ровым. Неимоверным усилием он выкрутился и попытался проде-
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лать то же самое с Андреем. Но сил явно не хватало. Поняв это, тот 
даже ухмыльнулся. В пылу борьбы они упали на песок и стали ка-
таться по нему, рискуя напороться на битое стекло. Наконец, более 
крупный Портновский подмял Кирилла под себя и прижал к земле. 

– Здаёшся?! – он налёг локтем на его горло. 
– Нет, – прохрипел, задыхаясь, Кирилл. 
Андрей навалился ещё больше. 
– Э-э! Ты задушишь его сейчас! – крикнул кто-то. 
Портновский чуть ослабил хватку, и Кирилл смог ударить его 

в челюсть. Хватка совсем ослабла, и Кирилл вскочил на ноги. Его 
противник тоже. Тогда Кирилл сжал кулаки и стал бить его по ли-
цу. Но удары попадали всё больше по рукам, которые Андрей вы-
ставил для защиты. Кирилл увлёкся и пропустил сильный удар ко-
леном в живот. Согнувшись пополам, он получил ещё один удар по 
уху.  

«– Всё! Проиграл!», – мелькнуло у него в мозгу, но он тут же 
отбросил эту мысль. Накатившая вдруг ярость, придала силы, и 
Кирилл резко выпрямился, схватил противника за грудки и, что 
есть силы, ударил лбом в лицо. Это называлось «взять на Одессу». 
Тупая боль сотрясла весь мозг, и он на минуту закрыл глаза. Когда 
он открыл их снова, то увидел лицо Портновского, залитое кровью. 
Тот стоял, шатаясь и опустив руки, и еле удерживался, чтобы не 
упасть. По-видимому, драка была окончена. 

На всю жизнь в мозгу засело: 
«– Никогда не сдавайся!». 
Победителем в той драке, Кирилл считал себя, но ухо от это-

го болеть не переставало. Вплоть, до прихода с работы родителей. 
Мама, услышав робкое: «я ударился ухом, и оно болит», тут же за-
собиралась вызывать скорую. А папа, как-то очень равнодушно 
воспринял это известие. Как будто отмахиваясь от досадной мело-
чи, бросил: 

– Не страшно. До свадьбы заживёт. 
Но мама, узнав, что ударился Кирилл ещё в три часа, а сейчас 

было уже семь, решительно набрала «03»21. Ухо дело серьезное. 
Приехавшая врач, осмотрела его и сказала, что надо везти в 

больницу к ЛОРу. 
– Ты поедешь с ним, Алёша? 

                                                
21 Телефон скорой помощи. 
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Папе ехать не хотелось, и он раздраженно отмахнулся: 
– Я же тебе говорю, всё пройдёт. Если хочешь, езжай сама. 
Мама укоризненно посмотрела на мужа и сняла с вешалки 

пальто. 
В больнице, дежурный врач ЛОР-отделения, исследовал по 

всем правилам больное ухо, назначил какие-то примочки и отпус-
тил домой. По сути, папа оказался прав. Ничего страшного в дейст-
вительности не было, а в больницу его повезли больше для пере-
страховки, так как врач скорой, в ушах не шибко разбиралась. Но 
само папино отношение было очень обидным. 

С этого случая, в семье Булатовых стало веять уже очень 
конкретным холодком. Мама не могла смириться с равнодушием 
папы. А папа, чувствуя это, вел себя ещё более отчуждённо. У Ки-
рилла складывалось впечатление, что ему просто неинтересно с 
ними. В этом, он чувствовал виноватым и себя, и пытался как-то 
сблизиться с отцом.  

Так, он изо всех сил упрашивал его прийти к нему на район-
ные соревнования по вольной борьбе, которой занимался уже вто-
рой год. Папа до самого последнего дня не говорил, ни да, ни нет, а 
когда всё-таки пошёл, то чувствовалось, что он сделал это настоль-
ко вынуждено, что Кирилл не знал, радоваться ему или огорчаться. 
Даже призовое третье место сына не привело папу в восторг.  

Всё чаще они с мамой закрывались на кухне и разговаривали 
без Кирилла. Разговоры эти были неприятными, хотя шума и скан-
далов слышно не было. Папа вообще не выносил крика. Предпочи-
тал всё решать тихо и спокойно. 

Совсем плохой атмосфера в семье, стала после того, как ма-
ма, сгорая от стыда, решилась, наконец, узнать через тётю Ларису 
Махову, какие это такие «экспортные заказы» делает опытный за-
вод, что они не дают её мужу, вовремя приходить домой. Оказа-
лось, что экспортные заказы были, но были они почти всегда и вы-
полнялись в обычное рабочее время. После этого, последовало не-
сколько очень долгих, далеко за полночь, разговоров на кухне. Па-
ру раз, Кирилл заставал маму в слезах и искренне, по-сыновьи пы-
тался её утешить и выяснить, в чём дело. Мама отнекивалась, гово-
рила, что всё будет хорошо, и почему-то, очень сильно прижимала 
его к себе.  

 
*   *   * 
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Тем временем, борьба за благосклонность Светы Демидовой 
вступила в решающую фазу. Определились в ней и фавориты: Ки-
рилл Булатов и староста, Андрей Портновский. В той драке на озе-
ре, каждый из них думал что победил, и это, как им казалось, дава-
ло право, ухаживать за Светой. В основном, они поочередно про-
вожали её домой, несли портфель, предлагали свою помощь на 
контрольных по математике, в которой Света была не сильна, по-
купали ей мороженое. Однако у Кирилла в запасе было ещё одно, 
тайное оружие, о котором пока никто не подозревал. 

Чувства же самой Светы, в то время, можно было определить 
примерно так: «Ну… Пора бы мне в кого-нибудь уже и влюбить-
ся». Начитавшись любовных романов, любимым из которых была 
«Анжелика», она уже с замиранием сердца, предвкушала все эти 
томные взгляды, любовные записки, свидания, переживания и на-
дежды. Опыта соответствующего у неё пока не было, но было ог-
ромное желание познать все те радости любви, о которых она вы-
читала в книжках.  

Вместе с тем, она хорошо училась, занималась музыкой, тан-
цами, а также ходила в бассейн на довольно экзотический вид 
спорта – прыжки в воду. 

Её девичьи мысли часто обращались на то, каким будет ОН, 
её парень. Ну, во-первых, он должен любить её без памяти. Во-
вторых, быть высоким, стройным, красивым… нет, пожалуй, мож-
но просто симпатичным. В-третьих, умным… Но, главное, он дол-
жен быть очень смелым и решительным. Она терпеть не могла 
слюнтяев. Тем более что её любимый папочка, был военным, офи-
цером и она каждый день видела перед собой эту воплощенную 
смелость и решительность. 

Она приглядывалась к окружавшим её мальчикам, которые 
все поголовно были влюблены в неё, и всё ждала, когда же её серд-
це ёкнет. Но сердце, всё не ёкало и не ёкало. 

Так прошла вся осень и наступила зима. 
Во второй четверти седьмого класса, уроки физкультуры ста-

ли уроками плаванья. Всем классом они ездили в большой и свет-
лый бассейн, в котором Кирилл уже один год отзанимался. Всем 
очень нравилось. Вот ещё бы с вышек разрешали бы прыгать, тогда 
совсем было бы классно. Вышки были трёх, пяти, семи с полови-
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ной и десяти метров. Но строгий учитель физкультуры, прыжки с 
вышек запретил категорически. 

Семнадцатого декабря у Светы был день рождения. Кирилл 
об этом узнал ещё в сентябре, как-то в отсутствие учительницы, 
заглянув, ненароком, на последние страницы классного журнала22. 
Исполнялось ей четырнадцать. И Кирилл, к этому дню, готовился 
основательно. Тайным его оружием, был карандашный портрет 
Светы, который он рисовал и перересовывал уже месяца два. То, 
что получилось в итоге, было действительно впечатляющим. При-
ступая к портрету, Кириллу, правда, пришлось немного побороться 
с самим собой, так как внутри что-то подсказывало, что это уже как 
бы измена Леночке Маховой, количество портретов которой уже 
подходило под сотню. Но внутренний голос, Кирилл быстро в себе 
поборол. Ведь на кону было не только сердце самой красивой де-
вочки в школе, но и окончательная победа над Портновским. 

Из своего дня рождения, Света секретов не делала и пригла-
сила к себе почти половину класса. Кирилла с Андреем в том чис-
ле. Родители Светы решили, что в самый день рождения, который 
приходился тогда на вторник, праздник устроят для «детей», а 
взрослых пригласят на ближайшее воскресенье. Поэтому во втор-
ник мама и папа Светы были в качестве обслуживающего персона-
ла, а сама она принимала гостей. Мальчики пришли в основном с 
цветами. Девочки, кто с чем, но все очень нарядные и с причёска-
ми. Желание произвести впечатление на окружающих, уже было 
осознано ими вполне. Но никакие их наряды и причёски не могли 
затмить красоты самой именинницы. 

Андрей Портновский пришёл чуть раньше и подарил боль-
шой букет алых роз и недавно вышедшую книгу «Анжелика и ко-
роль». Света была в восторге, она запрыгала от радости, прижала 
книгу к груди и чмокнула Андрея в щёку. Букет её чуть смутил. 
Розы были цветами дорогими и редкими, тем более зимой, что не-
сколько выходило за рамки. Портновский был на вершине блажен-
ства от произведенного им эффекта. Именно на него он и рассчи-
тывал. Но вскоре за ним пришёл Кирилл. 

Булатов и одет был скромнее и цветы в руке держал самые 
обычные – розовые гвоздики. Но букетов было два. Один он, со 
словами: «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья в личной 

                                                
22 Там записывались данные об учениках и их родителях. 
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жизни! Пух!»23 протянул Свете, а на её вопросительный взгляд по 
поводу второго попросил: 

– Маму позови, пожалуйста. 
– Мам, – крикнула в сторону кухни удивлённая Света. 
Мама вышла в переднике, вытирая об него мокрые руки: 
– Что Светочка? – она была занята приготовлением угощений 

и спешила вернуться обратно. 
Света указала глазами на Кирилла. 
– Надежда Григорьевна (имя мамы он также вычитал в класс-

ном журнале). Поздравляю вас с днём рождения дочки, – Кирилл 
протянул ей второй букет. 

– Ой! – она всплеснула руками, и её лицо озарила широкая 
улыбка. – Спасибо! – от неожиданности она даже за чем-то поню-
хала гвоздики, которые ничем не пахнут, тем более, зимой. – Ой. 
Так приятно… Вы проходите, проходите в комнату… Светочка… 

Света тоже была очень довольна знаком внимания, оказан-
ным маме. Она повела Кирилла в большую комнату, где был на-
крыт стол и где находились уже пришедшие гости. Здороваться с 
ними нужды не было, так как они уже виделись в школе. В гостях у 
Демидовой, Кирилл ещё ни разу не был. Он огляделся, и его взгляд 
упал на Портновские розы.  

«– Блин», – подумал он с досады. 
Однако он не вручил ещё второй подарок.  
– Света, можно тебя на минутку. 
– Что? – Света шла с вазой на кухню, что бы набрать воды 

для его цветов. 
– У меня вот тут, для тебя ещё один подарок есть. Я бы хо-

тел… так… ну, не при всех…, – как истинный художник, он пере-
живал, что портрет не произведет должного впечатления. 

– Сейчас, – Света сбегала за водой, поставила вазу и потянула 
его в свою комнату, где никого не было. 

Кирилл, смущаясь, достал из большого конверта её портрет. 
– Ой! – растаяла Света. Она взяла портрет в руки и стала его с 

восторгом рассматривать. – Класс! Спасибо. А кто его нарисовал? 
– Я, – скромно сказал Кирилл, сгорая от удовольствия. 
– Ты-ы? – она, конечно, уже успела заметить, что Кирилл хо-

рошо рисует, но чтобы до такой степени… 

                                                
23 Сценка из популярного советского мультфильма про Вини-Пуха. 
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Тут в неплотно прикрытую дверь сунулась физиономия кого-
то из ребят. 

– Так, не подсматривать,  – сказала строго Света и захлопнула 
дверь. 

– Спасибо, – повторила она и поцеловала Кирилла в щеку. 
Немного дольше, чем перед этим Портновского.  

Но её сердце не ёкнуло, ни тогда, ни сейчас. 
День рождения прошёл по стандарту: застолье, на котором 

родители выставили одну на всех бутылку шампанского, музыка с 
танцами, потом сладкий стол, опять танцы и постепенный расход 
всех по домам. 

Когда Света осталась одна, она, то любовалась своим портре-
том, то принималась читать «Анжелику». Она была довольна и 
почти счастлива. 

 
*   *   * 

После дня рождения началась подготовка к Новому году. В 
тринадцать-четырнадцать лет многие уже стали тяготиться тради-
цией, встречать Новый год в кругу семьи, и планировали это сде-
лать с друзьями и одноклассниками. В их классе образовалось сра-
зу два центра притяжения. Приглашали к себе на Новый год, Анд-
рей Портновский и Рома Савин, живший в Кирилловом доме через 
подъезд. Оба упросили родителей уйти куда-нибудь к знакомым и 
не мешать своим подросшим чадам, весело проводить время. Оба 
приглашали к себе всех одноклассников вообще, но подразумева-
лось, что Булатов, как противник Портновского, к нему не придёт. 
Народ в классе разделился примерно поровну. Интрига завязалась 
вокруг Светы Демидовой. Портновский, собственно, для неё всё 
это и затевал, а Кирилл, конечно же, прилагал все усилия, чтобы 
затащить её к Савину. Он даже подговорил некоторых Светиных 
подружек, чтобы они помогли ей сделать правильный выбор.  

А выбрать Света всё никак не могла. Она понимала, что вы-
бирает не к кому пойдёт встречать Новый год, а с кем, может быть, 
будет встречаться в дальнейшем. Поскольку сердце ей ничего не 
подсказывало, она, в основном, размышляла и сравнивала.  

Кирилл ей нравился больше. Он был какой-то такой… бо-
леё… интеллигентный, что ли. Такой себе утончённый, начитан-
ный, да и рисует хорошо. С другой стороны, Андрей был больше 
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похож на её папу, такой же высокий, широкий в плечах. И лицо 
такое… мужественное.  

В конце концов, она решила пойти к Савину, но требовалось 
ещё что-то такое, чтобы убедило её окончательно, в правильности 
выбора. Вскоре случай представился.  

В последнюю неделю перед Новым годом и 
зимними каникулами, 7-Б последний раз пошёл на 
физкультуру в бассейн. Сдавали зачёт: надо было 
проплыть на время, девочкам – двадцать пять 
метров, мальчикам – пятьдесят. А после этого, 
наконец-то, физрук разрешил пойти и попрыгать с 
вышки. Первыми зачёт сдавали девочки. Они 
проплыли и пошли на вышку. Потом мальчики. 
Кирилл приплыл одним из первых. Когда он 
финишировал и вылез на бортик, его тронули за 
плечо: 

– Смотри, смотри, – кто-то указывал на 
вышку. 

На самой высокой, 
десятиметровой вышке стояла 
Света Демидова. Взгляды всех в 
бассейне вмиг устремились к её 
точёной фигурке. Видимо 
наслаждаясь всеобщим 
вниманием, она подошла к краю и 
подняла руки вверх. Сложила их 
лодочкой. Наклонилась. И 
медленно стала падать вниз. 
Когда её ноги оторвались от 
вышки, она вытянулась в струнку 
и безупречно, почти без брызг, вошла в воду, под восторженный 
гул одноклассников. 

Когда она вынырнула, все восклицали: 
– Класс! 
– Светка! Молодец! 
– Супер! 
Она подплыла к Кириллу и с загадочной улыбкой, посмотре-

ла на него из воды. 
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– Прыгнешь с той вышки? – скорее утвердительно сказала 
она, а остальное договорили её глаза: «И я пойду с тобой на Новый 
год к Савину». 

Кирилл поднялся. Снизу вышка была, вроде, не такой уже и 
высокой. И он бодро стал взбираться наверх. Но он совершенно 
забыл о том, что смертельно боится высоты.  

Когда он залез на самый верх и посмотрел вниз на воду, вы-
сота показалась ему настолько огромной, что он в ужасе схватился 
за поручень и задрожал всем телом. Точь-в-точь, как когда-то на 
крыше, ещё когда ходил в детский садик. О том, чтобы прыгнуть 
вниз, не могло быть и речи. А внизу… на него смотрела, ожидая и 
улыбаясь, Света Демидова… Так он простоял минут пять, сгорая от 
стыда, под крики и хохот одноклассников.  

Сначала его ободряли: 
– Ну! Давай! Пикасо! Прыгай! Давай! 
Потом, поняв, что он боится, стали смеяться: 
– Чё слабо?! А?! Ну, давай, слазь! Ха-ха!  
Кто-то даже крикнул обидное: 
– Сцыкун! Слазь! 
Судорожно цепляясь за поручни и сгорая от стыда, Кирилл 

полез вниз. Сопровождаемый насмешками и ехидными взглядами, 
он, низко опустив голову, убежал в раздевалку, наскоро вытерся, 
оделся и рванул домой.  

Оставшуюся до зимних каникул неделю, Кирилл в школу не 
ходил. Он сказался больным, и ему вызвали врача. Врач, никаких 
симптомов, кроме градусника, нагретого тайком на батарее, не на-
шла, но справку в школу выписала.  

Он не мог показаться на глаза одноклассникам, видевшим его 
позор и унижение. И совершенно себе не представлял, как сделает 
это после каникул. 

Но через несколько дней грянула такая беда, по сравнению с 
которой, его позорный спуск с вышки, показался лишь досадным 
недоразумением.  

Из семьи ушёл отец. 
 

*   *   * 

По какому-то, чудовищно жестокому стечению обстоя-
тельств, произошло это под самый Новый год, 31-го декабря.  
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В тот день, после работы мама зашла в магазин, сделать по-
следние необходимые покупки к праздничному столу. Папа принёс 
ёлку. Радостным в тот год этот праздник не был. В последнее вре-
мя, родители жили отстранённо друг от друга, как квартиранты. 
Мало разговаривали, старались друг друга избегать. Весь, годами 
налаженный быт семьи Булатовых, продолжал существовать, как 
бы машинально, по инерции. Мама также стирала, убирала, гото-
вила кушать. После ужина, старалась подольше задержаться на 
кухне. Мыла до блеска и вытирала посуду и без того уже дочиста 
вымытую и вытертую. Папа также садился за стол, но ел очень бы-
стро и спешил уйти в комнату к телевизору. Всё чаще он задержи-
вался допоздна и, придя домой, уже не пытался оправдаться «экс-
портными заказами».  

Кирилл, который уже несколько дней притворялся больным, 
просто физически ощущал на себе эту гнетущую атмосферу. Он 
пытался выяснить у мамы, что же всё-таки происходит. Но мама 
только тяжело вздыхала и твердила как заклинание: всё будет хо-
рошо.  

К Новому году, они также готовились, по инерции. Мама го-
товила что-то на стол, папа с Кириллом установили ёлку в большой 
комнате. Гостей они на Новый год почти никогда не приглашали, 
отмечали всегда в кругу семьи. Бывало частенько, что уже где-то 
часа в два ночи, весёлые подвыпившие соседи, заходили к ним по-
здравить с наступившим годом, выпить очередную рюмку и шумно 
порадоваться тому «новому счастью», которое им обязательно 
принесет следующий год. 

Кирилл стал доставать из коробки ёлочные игрушки и извле-
кать их из газетных обверток. Сначала, на верхушку ёлки, полага-
лось прикрепить красную пятиконечную звезду, потом повесить 
гирлянду из электрических огоньков. Затем игрушки: разноцветные 
шары, сосульки и домики. После этого развесить «дождик» и бу-
мажный серпантин. 

Папа тоже доставал игрушки. Его движения были очень ско-
ванными и неуклюжими. Он уронил большой красный шар, люби-
мую игрушку мамы. Шар упал на пол и разбился. Папа даже не 
воскликнул: «Японский городовой!», как обычно бывало в подоб-
ных случаях. Он поминутно вставал и подходил к окну. Потирал 
всё время руки. Его что-то мучило. Что-то он должен был решить. 

Вошла мама. Неуверенно сказала: 
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– Алёша… Стол разложи… пожалуйста. 
Возле стены стоял раскладной стол, который они всегда на-

крывали в комнате по праздникам. 
Папа подошёл к столу и нерешительно стоял над ним, поти-

рая уже до красноты натёртые руки. Обернулся: 
– Кирилл, мне надо с мамой поговорить… 
– Что? – Кирилл достал из бумаги очередную игрушку и по-

ложил на пол. Он не понимал, что ему надо делать. 
Мама побледнела и села на диван: 
– Побудь пока в своей комнате, – пояснила она ему. 
Кирилл вышел. Папа закрыл за ним дверь и сел в кресло. Ему 

тяжело было говорить, но всё-таки он начал. 
– Вера… мне… нужно…, я… должен тебе сказать… 
Мама сидела не дыша. 
– Только давай спокойно, поговорим. Хорошо? … Знаешь, я 

не люблю скандалов. У меня… я…, – Алексей Булатов вскинул 
руки и потёр ладонями лоб, потом вскочил с кресла и подошёл к 
окну. – В общем…, я не могу остаться с вами на Новый год…, я 
ухожу. И вообще…, – он обречённо уронил голову на грудь, – на 
развод подашь сама.  

Наконец-то, он сказал эти слова и обоим стало, немного легче 
от того, что уже «ВСЁ»… «СОВЕРШИЛОСЬ». 

Мама принялась 
теребить край покрывала, 
которым был накрыт 
диван. Она уже знала, куда 
он уходит. Знала, что муж 
уже несколько месяцев, 
фактически живёт на две 
семьи. Знала, что её зовут 
Люба.  

– Прости… мне надо 
идти. 

Папа вышел в при-
хожую и столкнулся с Ки-
риллом, который стоял у 
двери и с замиранием 
сердца слушал, их с мамой 
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разговор. В глазах его стояли слёзы. 
Папа раскрыл рот, чтобы что-то сказать ему, но не смог вы-

нести взгляда детских глаз. А Кирилл смотрел на него и не верил 
происходящему.  

Папа стал торопливо одеваться. Он как будто боялся, что 
сейчас не выдержит и не сможет уйти, останется. А он для себя уже 
всё решил. Он достал из кармана пальто ключи и положил их на 
тумбочку возле телефона. Обернулся в сторону комнаты: 

–  Вера, прости… что так всё получилось… под Новый год…, 
– он как будто ещё хотел что-то сказать, но махнул рукой и реши-
тельно вышел, захлопнув за собой входную дверь. 

 
*   *   * 

Папа не со зла ушел от них вот так, под праздник. Просто 
двусмысленность его жизни не могла продолжаться долго, что-то 
надо было решать. И вот, как раз, 31-го декабря всё собралось в 
одну точку. Проблема выбора стала настолько остро, что именно в 
этот день должна была разрешиться.  

Женщина, к которой ушёл отец, была его сотрудницей, рабо-
тала в ОТК24. Работали они вместе много лет, общались, в основ-
ном, на заводе. Он, конечно, замечал, что она красивая, что у неё 
стройная фигура и всё такое, но желания познакомиться поближе, 
не было. К тому же, она себя всегда держала очень гордо и незави-
симо. Он знал, что она мать одиночка, воспитывает дочь.  

Его собственный брак, к тому времени, ему стал неинтересен. 
Как будто выдохся. Один и тот же дом, одна и та же женщина, всё 
знакомо и привычно. Как он говорил маме, при уже совсем откро-
венных выяснениях отношений: «Мы уже переросли наш с тобою 
брак». Эта фраза была, не его собственная. Её обронил как-то в 
разговоре один сотрудник и папе понравилось. Как раз, именно то, 
что он чувствовал в это время. Всё скучно и однообразно. А хоте-
лось чего-то такого нового, неизведанного, свежих чувств, острых 
ощущений… 

И эти ощущения не заставили себя долго ждать.  
На 1-е мая, Алексей Булатов пошёл на демонстрацию. Празд-

нование было, как всегда, весёлым и шумным. Радостные совет-
ские рабочие праздновали день «солидарности трудящихся». От их 
                                                
24 Отдел технического контроля. 
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завода формировалась колонна, которая, вместе с колоннами дру-
гих заводов и фабрик, проходила с флагами и транспарантами по 
главной улице города. Из динамиков, развешанных на столбах, 
звучала торжественная музыка и приветствия. Диктор воодушев-
лённо восклицал: «Приветствуем работников Белгородского завода 
горного машиностроения! ... В этом году, завод освоил выпуск но-
вого уникального оборудования для добычи каменного угля! ... 
Ура, товарищи!!!». И все восторженно кричали: «Ура!!!».  

Пока колоннам ещё не давали команду начинать движение, 
небольшие группки «солидарных трудящихся», то и дело отходили 
в сторонку и, прячась за углом какого-нибудь дома, торопливо рас-
пивали «поллитру» (бутылку водки), закусывая плавленым сырком 
«Дружба». Поэтому их крики «Ура!», впоследствии, звучали осо-
бенно громко и радостно, а сами они шагали весело и с энтузиаз-
мом. Многие после демонстрации, брали ещё «энное» количество 
«поллитр» и шли праздновать дальше.  

В тот раз, небольшим коллективом, решили пойти проведать 
Любу из ОТК, которая уже неделю была на больничном. Люба 
приходу гостей обрадовалась, быстро собрала на стол нехитрую 
закуску и немного смущаясь, пояснила: 

– Только у меня… это… в туалете слив не работает… там 
ведро, если надо кому. 

Гостей было человек шесть. Они пили, принесённые с собой 
вино и водку, закусывали, шутили, разговаривали. Всем было хо-
рошо и весело. Любина дочка, кареглазая смугленькая Настя, тоже 
была рада незнакомым дядям и тётям, которые, по-видимому, 
очень давно дружили с её мамой. Эти дяди и тёти посидели, часи-
ков до пяти и стали расходиться. Перед выходом, как водится, всем 
необходимо было наведаться в туалет. При этом каждый посети-
тель, шёл, затем, с ведром в ванную и набирал порцию воды для 
следующего. Так повторялось шесть раз подряд, что вызвало за-
метное смущение у Любы и кучу двусмысленных шуток у осталь-
ных.  

Глядя на всё это, Алексей Булатов, пожалел бедную одино-
кую женщину и предложил свою помощь. 

– Нет, нет, – замахала руками Люба,  – я уже вызвала сантех-
ника… Правда наш, сейчас в отпуске…, должен, вроде, с другого 
участка прийти. Но когда…? 

И папа понял, что она, не против.  
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После ухода коллег, он засучил рукава и полез в бачок унита-
за. Что-то там откручивал, снимал, разбирал… Возился довольно 
долго, учитывая не вполне трезвое состояние и то, что у Любы 
почти не было необходимых инструментов. Хозяйка, в это время, 
убирала со стола и мыла посуду, а Настя стояла в коридоре и зача-
рованно наблюдала, как дядя Алёша делает самую, что ни на есть 
мужскую работу в их с мамой квартире. Иногда он встречался с 
ней взглядом, и читал в её глазах детскую тоску о настоящей пол-
ноценной семье. 

Наконец, он выяснил причину неисправности, вымыл руки и 
засобирался уходить. 

– Тут прокладки надо заменить резиновые. Я на работе выре-
жу, какие надо и приду, поставлю. 

– Спасибо, – сдержанно поблагодарила Люба. 
– Когда удобней зайти? 
– Я послезавтра уже выхожу с больничного. Можно после ра-

боты. 
– Хорошо… Ну, до свидания. 
– До свидания. 
Алексей Булатов ушёл, помахав на прощанье рукой Настень-

ке. Он шёл домой и его нетрезвый организм, распирало чувство 
довольства за свой благородный поступок. Он вспоминал и сдер-
жанную благодарность Любы, и красноречивый взгляд Настеньки. 
А дома, его ожидали жена и сын, недовольные за позднее возвра-
щение и запах водки. 

Через день, когда Люба вышла с больничного, он, взяв выре-
занные из резины прокладки, отправился после работы, заканчи-
вать ремонт бачка. С завода они вышли вместе и направились сна-
чала в детский сад, забирать Настю.  

Ребенок был счастлив. Наконец-то, и её забирает из садика не 
только одна мама. Конечно, дядя Лёша это просто мамин знакомый 
с работы, то всё же так приятно было помечтать…  

Папа поменял прокладки и бачок заработал. Довольная Люба 
напоила его чаем с магазинным печеньем, а Настенька показала 
свой альбом с рисунками. Папа чуть не сказал: «А у меня сын тоже 
рисовать любит», но сдержался. За чаем, они разговорились. Об-
щаться друг с другом им было приятно и интересно. Обычная Лю-
бина холодность и официальность, которую она напускала на себя 
на работе, уступила место простому добродушию. Сейчас, перед 
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Алексеем Булатовым, сидела не строгая сотрудница ОТК, а просто 
красивая женщина, ещё более привлекательная в своей беспомощ-
ности и семейной неустроенности.  

Уходя, он обратил внимание, что вешалка, висевшая на стене 
в прихожей, уже почти отваливается. Деревянные чопики, к кото-
рым она была прикручена, уже давно расшатались и вот-вот долж-
ны были выпасть. Папа пошатал рукой вешалку, а Люба, глядя на 
это, виновато улыбнулась. И, конечно же, он не мог не сказать, что 
как-то на днях зайдёт, починит. 

Через несколько дней, они с Любой, так же вместе ушли с ра-
боты и также забрали счастливую Настеньку из садика. На сей раз, 
папа тащил с собою дрель, свёрла и другие необходимые инстру-
менты. После того, как вешалка была надёжно закреплена на стене, 
его на кухне ждал уже не просто чай с печеньем, а полноценный 
ужин, приготовленный с бросавшейся в глаза тщательностью. Они 
опять разговаривали на отвлечённые темы, опять им было хорошо 
и приятно друг с другом. Ужин как-то очень быстро закончился, а 
они всё сидели и болтали, немного чувствуя неловкость от того, 
что «пора бы и уходить» и от желания ещё немного пообщаться.  

Когда встали из-за стола, папа уже сам стал искать глазами, 
чтобы ещё такое в Любиной квартире починить, благо таких мест 
было достаточно.  

Возвращаясь домой, он размышлял о том, как странно уст-
роена жизнь. Вот Люба, красивая, умная женщина. Со вкусом и 
приятными манерами. Хорошо готовит… Ласковая, наверное, неж-
ная… И вот, одна… А его, ещё довольно молодого, привлекатель-
ного мужчину, дома ждала привычная, уже надоевшая обстановка, 
неинтересная жена и уже подросток сын, с которым он не знал о 
чём разговаривать. 

Так, периодически, он стал заходить к Любе. Что-то там ре-
монтировал, вкусно ужинал и долго засиживался за разговорами на 
кухне. «Отдыхал душой», как он, как-то сформулировал мысленно, 
думая об их знакомстве.  

Однажды Настенька сказала ему перед уходом: 
– Дядя Алёша, а ты придёшь ко мне на день рождения в суб-

боту? – и посмотрела на него так, будто от его ответа зависело всё 
её детское счастье.  

Булатов присел на корточки, посмотрел ребёнку в глаза и 
сказал: 
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– Конечно, приду. 
Благодарная Настя, бросилась ему на шею. Как же ей хоте-

лось иметь папу. 
Он подарил ей большого плюшевого мишку, за которым вы-

стоял полдня, в очереди в «Детском мире». После обычного дет-
ского дня рождения с гостями и застольем, он остался, уже без вся-
ких предлогов и стал помогать Любе, убирать со стола. Настя 
сильно устала от непривычного шума и суеты праздника, и рано 
легла спать, попросив дядю Алёшу почитать ей на ночь сказку.  

Перемыв посуду, они устроились на кухне и неспешно потя-
гивали оставшееся вино. Их разговоры никогда ранее не касались 
личной жизни, но тогда, Люба, разомлевшая от вина и шума гос-
тей, мало по малу, стала рассказывать о своей нелёгкой судьбе и об 
одинокой жизни. О том, как её беременную, бросил возлюбленный 
и больше уже никогда не появлялся, как она мыкалась с грудным 
ребёнком по общежитиям, как старалась на работе, пытаясь полу-
чить должность с окладом побольше и бесплатную квартиру от за-
вода. Как пытались с ней заигрывать мужчины без серьёзных на-
мерений, видя в ней легкую добычу. И как ей приходилось напус-
кать на себя личину холодности и независимости. А в сущности, 
ведь она… такая беззащитная… Под конец монолога, она пустила, 
приличную в такой ситуации, слезу. Совершенно искренне. Без 
всякой там театральности и коварных мыслей. 

Сердце Алексея Булатова разрывалось. 
«– Бедная… бедная…». 
А когда она пошла, провожать его к лифту, как-то само собой 

получилось, что он обнял её за талию и прильнул к её, таким слад-
ким губам. Она порывисто обвила руками его шею и прижалась 
крепко-крепко. 

Лифт приехал… Он открылся и закрылся, а они всё продол-
жали стоять обнявшись, не в силах противостоять тому запретно-
му, что стало связывать их с того дня. 

Вскоре, Булатовы уехали в отпуск на море, а с осени папа 
стал жить той двуличной жизнью на две семьи, которая и привела к 
такой жуткой развязке под Новый год.  

Люба от него ничего не требовала, не настаивала на том, что-
бы он ушёл к ней. Она предоставляла ему полную свободу. И это 
для Булатова было ещё тяжелее. Она как-то сказала ему: 

– Один раз в жизни мне уже сделали очень больно. 
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И папа поклялся, что никогда не сделает ей того же.  
Ну, а как же тогда быть? Он мучился необходимостью что-то 

решить и понимал, что без того, чтобы сделать кому-то «очень 
больно» обойтись будет нельзя. 

Настенька привязывалась к нему всё больше и больше, и он 
понимал, что «очень больно» может быть и ей, маленькому довер-
чивому существу. Понимала это и Люба.  

За несколько дней до 31-го декабря, Настя как-то спросила, 
глядя ему в глаза: 

– Дядя Алёша, а ты ведь будешь с нами Новый год встречать? 
Мама всегда торт вкусный делает. 

Мама стояла рядом и смотрела на своего ребёнка с невырази-
мой жалостью. 

– Алексей…, – она глазами позвала его на кухню. 
Он закрыл за собой дверь и тяжело опустился на табуретку. 

Оба знали, какие слова должны будут сейчас прозвучать. 
– Я ничего от тебя не требую, – сказала она, – ты свободен и 

можешь поступить, как считаешь нужным… Но, ты должен ре-
шить.  

Она отвернулась и стала смотреть в окно. 
– Я люблю тебя… Я благодарна судьбе, за то, что нас свела 

друг с другом…, – она плакала, глядя на заснеженную улицу. – И я 
не буду тебя винить ни в чём. Но, если ты не будешь с нами в ново-
годнюю ночь… не приходи сюда больше… 

Но Алексей Булатов пришёл. 
 

*   *   * 

После ухода отца, Кирилл с мамой сидели на кухне. Молча-
ли. На стенке, непривычно громко, тикали часы. Прошёл час… 
другой… и ещё… Кирилл не верил тому, что произошло.  Каза-
лось, что вот сейчас он проснётся, и всё это окажется страшным 
сном. Так бывает, когда внезапная смерть, предательство или ещё 
что, вдруг меняют жизнь коренным образом. А человек, ещё какое-
то время живёт как бы по инерции, ещё той, уже прошлой, но ещё 
такой совсем недавней жизнью… Счастливой жизнью.  

Так было и у них. Казалось, что сейчас дверь откроется, вой-
дёт папа, они заходятся накрывать в комнате на стол, включат те-
левизор… Но, ничего не происходило… 
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Раздался телефонный звонок. 
– Пикасо, так ты идёшь к нам? – в трубке прозвучал бодрый 

голос  Савина. – Давай, уже все наши собрались. 
– Не, – ответил Кирилл, и удивился своему, враз охрипшему 

голосу. 
– А чё? – удивился Рома. – Светка Демидова, между прочим, 

тоже у меня. 
– Пофиг! – зло выпалил Кирилл и бросил трубку. 
Он пошёл в свою комнату и залез под одеяло с твердым на-

мерением проспать всю ночь, несмотря на Новый Год.  
Заснуть, он не заснул. И не потому что, вскоре пробило пол-

ночь и начались радостные крики за окном и телефонные звонки. 
Слышалась музыка, кто-то звонил в дверь. Поздравить, наверное.  

Ни он, ни мама на звонки не отвечали. Кирилл ворочался под 
одеялом, не спал, но упорно не хотел вставать. Его разбирала то 
злость, то жалость. Но больше всего мучило недоумение:  

«– Ну, как же так…?».  
Жизнь человека зиждется на неких незыблемых опорах, без 

которых она, эта привычная жизнь, невозможна. И одна из таких 
опор, есть семья. И вот, семьи Булатовых нет. Остались только они 
с мамой. Как осколки корабля после крушения. 

Следующие несколько дней, они не заходили в большую 
комнату. Даже боялись открыть дверь. Наверное, так бывает, когда 
умер человек и страшно заходить туда, где он жил… Вот его одеж-
да, вещи… а его уже нет. 

За вещами, отец пришёл через две недели. Кирилл закрылся в 
своей комнате и сидел, кипя злобой, не желая даже взглянуть на 
него. А ещё через какое-то время, был оформлен развод и в класс-
ном журнале, напротив фамилии Кириллова отца, появилась за-
пись: «с семьей не проживает». Единственная, во всём классе. 

 
*   *   * 

Часам к шести, 1-го января Нового, 1989 года, Кирилл, всё-
таки, заснул. Разбудил его, уже днём, звонок в дверь. Мамы дома 
не было. Он поплёлся открывать. На пороге стоял Рома Савин. 

– Привет Пикасо! С Новым годом! 
– Привет! 
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– Ты чё такой мутный? Я, вот, решил зайти. Думал, может, 
случилось чего? 

– Случилось, – Кирилл посторонился, приглашая его войти. – 
Батя нас бросил… с мамой. 

– Да ну-у?! 
Они прошли на кухню. Увидев в холодильнике, так и не по-

ставленные на стол, праздничные блюда, Кирилл почувствовал го-
лод. 

– Есть будешь? – спросил он Савина. 
– Ну, давай. 
За едой, Кирилл рассказал об уходе отца. То немногое, что он 

понимал во всём этом деле. Собственно, понимал-то он, лишь один 
единственный факт: отец ушёл и это навсегда. И ещё прошло 
слишком мало времени, чтобы он мог с этим фактом смириться. 

Рома слушал и сочувственно кивал головой. Наконец, пред-
ложил: 

– Слышь, Пикасо, пошли ко мне, а? Мне на Новый год, тётка 
новый альбом «Металлики» подарила. Мы вчера слушали. Заши-
бись. 

Они пошли. 
Савин жил в том же доме, что и Кирилл, через подъезд. Его 

семья, в которой он был единственным ребенком, занимала трёх-
комнатную квартиру. Шикарно по советским меркам. Но дело в 
том, что родители Ромы были не простые смертные: мама – проку-
рор, отец – начальник отдела в горкоме партии25. Была у него ещё 
тётка, работавшая вторым секретарём посольства СССР в Швеции. 
Эта тётка привозила и присылала Савиным «элементы сладкой 
жизни»: радиоаппаратуру, одежду, обувь, жвачки и кока-колу в 
баночках. Роме, учитывая его увлечение рок-музыкой – пластинки, 
постеры и футболки с изображениями рок-звёзд. Жили они зажи-
точно: «Жигули» последней модели, дефицитная мебель, красивые 
ковры и люстры. Вместе с тем, ни Рома, ни его родители перед од-
ноклассниками и знакомыми не заносились (по крайней мере, не 
слишком), вели себя по-дружески, охотно приглашали к себе на 
дни рождения и другие праздники.  

Наверное, наслушавшись тёткиных рассказов про свободное 
воспитание детей в Швеции, Ромины родители предоставляли ему 

                                                
25 Городской комитет коммунистической партии. Фактически, городская власть. 
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полную свободу: он дружил с кем хотел, гулял, где хотел и не силь-
но напрягался в школе. Был в меру добрым и не в меру компаней-
ским парнем. У него постоянно тусовались какие-то компании: од-
ноклассники, знакомые со двора, ещё кто-то… 

Все стены Роминой комнаты были завешаны плакатами «Ме-
таллики», «Айрон Мэйден», «Акцепта», «Эй-Си-Ди-Си» и других 
«монстров рока». В углу стояла умопомрачительная вещь: музы-
кальный центр «Филипс». Под ним тумбочка с пластинками тех 
групп, фотографии которых висели на стене. 

Рома достал из конверта чёрный виниловый диск и пояснил: 
– Это «Джастис фор олл», последний альбом. 
Он включил проигрыватель и из мощных колонок, как баль-

зам на душу, полились звуки хэви-металл.  
– Правда, класс?! – через несколько минут спросил Рома, пе-

рекрикивая музыку. 
– Да! – закричал в ответ Кирилл. 
Было действительно классно. Они, как и полагается трина-

дцатилетним подросткам, прыгали, кривлялись, мотали в такт му-
зыки головами, изображая из себя рок-музыкантов. Рома, собст-
венно, в какой-то степени, и был музыкантом. В том году, он окан-
чивал музыкальную школу по классу гитары.  

В дверях комнаты показалась Ромина мама: 
– Рома! Можно потише! Я по телефону разговариваю! 
– Сейчас! – Рома уменьшил звук, на одну сотую процента и 

они продолжили беситься дальше. 
На сердце у Кирилла полегчало. Тяжелые металлические ак-

корды сливались со злобой и обидой в душе и выплёскивались на-
ружу в диких полоумных движениях. 

–  Моя жизнь задыхается,  
Бросая семена ненависти. 
Я любил, но стал ненавидеть, 
Уведённый в сторону от моей судьбы  
И пойманный в ловушку. 
Я отдаю – 
Ты забираешь 
Эту жизнь, что я отверг. 
Обманом ты отнял у меня юность,  
Ты сделал правдой эту ложь. 
Злость! 
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Боль! 
Я заставлю тебя страдать! – выкрикивал из динамиков 

Джеймс Хетфилд26 (на английском языке, разумеется27).  
С тех пор, почти каждый день, во время зимних каникул, по-

ка мама была на работе, Кирилл заходил к Савину и балдел от «ме-
талла». У него он познакомился и с другими «металлистами», часто 
«зависавшими» у Ромы на квартире. Понемногу стал своим в их 
компании. Начал тусоваться в подъездах и на лавочках во дворе. 
Вместо заштрихованных квадратов, успокаивавших его раньше, 
стал рисовать монстров, скелетов и прочую символику тяжёлого 
рока. За эти рисунки, «металлисты» его зауважали. Но, как ни хо-
рошо было ему в их компании, в семь часов, он всегда возвращался 
домой к приходу мамы с работы. Чувствовал, что нужен ей. 

Столь любимые ранее пластинки: «Модерн Токинг» и италь-
янцев, невзлюбил и разве что не выбросил в мусор. 

«– Попса», – так презрительно об этом отзывались Ромины 
приятели, и стал отзываться Кирилл. 

Вольная борьба, которой он занимался до сих пор в спорт-
комплексе, разонравилась. Не такая агрессивная. Записался на 
бокс. Тренер, правда, по началу, не хотел брать. Как правило, набор 
в спортивные секции производился в сентябре, после летних кани-
кул. А так, Кириллу надо было отдельно объяснять азы техники 
безопасности, постановку кисти, бинтование рук и так далее. А не 
объяснять – легко можно заработать травму. Поэтому, тренер ска-
зал короткое и твёрдое: 

– Нет. 
Но он не на того напал. Когда Кирилл две недели подряд, ка-

ждый день приходил в боксёрский зал и просил взять его в секцию, 
то, в конце концов, услышал долгожданное: 

– Ладно. Приноси справку от врача. 
Пару раз на каникулах звонила Света Демидова. Так, побол-

тать. Кирилл разговаривал с ней из вежливости, но интересовать 
его она перестала. 

Несмотря на то, что тогда в бассейне, Кирилл выказал себя 
именно тем слабаком, которых она терпеть не могла, Света стала 
оказывать ему знаки внимания. В первый день после каникул, ко-

                                                
26 James Hetfield, вокалист группы «Металлика» («Metallica»).  
27 Перевод песни «Жнец печали» («Harvester of sorrow») из альбома 1988 года, «… И спра-
ведливость для всех» («…And Justice for All»). 
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гда Кирилл зашёл на первый урок в класс, она указала ему на место 
рядом с собой. Но Кирилл демонстративно прошёл мимо и сел к 
Савину. Дальше – больше. Она заговаривала с ним на переменках, 
приглашала в гости, звонила, чтобы узнать, якобы не записанные 
домашние задания. В её таком отношении к нему, наверное, про-
явилось исконно женское желание, согреть своим теплом обижен-
ных и несчастных. Тем паче, что вскоре она, как и другие, узнала 
про уход Кириллова отца из семьи. Да и прав был Пушкин: «Чем 
меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»28. Ки-
рилл на всё это реагировал вяло и попытки Светы окружить его 
вниманием и заботой, понемногу сошли на нет, чему активно спо-
собствовал Андрей Портновский.  

Но не у одной Светы, проявилось сочувствие к Кириллу с 
мамой. Когда до Маховых достигла новость о поступке Алексея 
Булатова, возмущению их не было предела. Они стали часто об-
щаться. Тётя Лариса вела с мамой на кухне бесконечные разговоры 
о всякой ерунде, отвлекавшие от нелёгких дум. Дядя Лёня расска-
зывал Кириллу про конструкторские новинки, хотя это увлечение у 
него уже давно прошло. Даже Вадик, которому, к тому времени, 
было уже двадцать три, который был женат и жил отдельно, захо-
дил, как-то раз, к ним в гости.  

Но самым дорогим для Кирилла, было участие Леночки. Ей 
было уже шестнадцать и была она очень хороша собой. Не без под-
сказок тёти Ларисы, она взялась опекать Кирилла и делала это как 
заботливая… ну, если не мать, то старшая сестра, уж точно. Она 
часто звонила, заходила, интересовалась как у него дела в школе, 
рассказывала о своих… Через некоторое время, Кирилл понял, что 
полюбил её всем сердцем, а его интерес к Демидовой, стал воспри-
ниматься как ужасное преступление.  

Однажды, Лена подарила ему своего старого плюшевого 
мишку, который был когда-то её любимой игрушкой. Так, даже не 
подарила, а сказала между прочим, когда он был у неё в гостях: 

– Хочешь, мишку тебе подарю, – она протянула ему, попав-
шуюся на глаза, старую потрёпанную игрушку. Засмеялась. – Я с 
ним спала, когда-то. 

«– Спала, когда-то…», – заворожено повторил в уме Кирилл, 
принимая из её рук драгоценный дар.  

                                                
28 Неточная цитата из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 
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А как-то раз, он, с замиранием сердца, попросил её закрыть 
глаза и незаметно, как ему показалось, срезал ножницами несколь-
ко волосков с её головы. Лена сделала вид, что ничего не почувст-
вовала.  

Она прекрасно всё понимала. Понимала, что Кирилл влюбил-
ся в неё без памяти и только о ней может, и думать, и мечтать. Что 
срезанные волоски он, по примеру трёх мушкетёров, положит в 
какой-нибудь медальон и будет носить на шеё. Понимала, что его 
любовь – самая чистая, невинная и искренняя.  

Но Лена была на три года старше. И это всё было для неё, как 
игра в дочки-матери.     

 
*   *   * 

В ту же самую новогоднюю ночь 1989 года, беда пришла и в 
семью пономаря Миши. 

Новый год они, естественно, не отмечали, так как приходился 
он на Рождественский пост. Но несколько лет назад, с подачи цер-
ковного старосты, стали собираться приходским активом в храме и 
служить, ближе к двенадцати часам, молебен с акафистом. Благо-
дарили Бога за прошедший год и испрашивали благословение на 
год грядущий. 

В тот раз, папа, протоиерей Александр, на новогодний моле-
бен поехал со старшими сыновьями Михаилом и Сергием. Мама с 
младшими осталась дома. Служили радостно, с воодушевлением. 
Ночь, зима со скрипучим снегом, Новый год (пусть даже и граж-
данский), мерцание свечей в полупустом храме… На эти молебны 
приходили только свои, активные прихожане.  «Ревнители», как их 
в шутку называл настоятель. Молились истово. 

– Благодарни суще недостойнии раби Твои Господи о Твоих 
великих благодеяниях на нас бывших…  

– Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови благое на-
мерение рабов Твоих и дело их еже благополучно начати и без вся-
каго преткновения к славе Твоей совершити… 

– Господи помилуй… 
Расходились в приподнятом настроении. Миша с Серёжей, 

как правило, засыпали по дороге, свёртываясь клубочком на заднем 
сиденье отцовских «Жигулей». «Копейки», как называли эту мо-
дель в народе. Так было и в этот раз.  
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Уже недалеко от дома, когда буквально через сто метров, 
нужно было сворачивать с проспекта во двор, они проезжали мимо 
пьяной компании, стоявшей на остановке. И надо ж было одному, 
еле стоявшему на ногах мужику, вывалиться на проезжую часть, 
прямо перед их машиной.   

Папа резко затормозил 
и крутанул руль влево. 
Машину занесло, и в 
водительскую дверь 
врезалась «Волга», такси, 
ехавшая на большой 
скорости в левом ряду. Как 
и большинство советских 
водителей, отец Александр, 
не считал нужным 
пристёгиваться… 

Миша с Серёжей 
ничего не понимали, когда 
их, сонных, но целых и 
невредимых, вытащили из 

покорёженной машины. А вот отец…  
Скорая приехала, на удивление быстро и увезла его сразу в 

институт нейрохирургии, с подозрением на черепно-мозговую 
травму. Туда же кинулась и мама, узнав о случившемся. В приём-
ном отделении она, запыхавшаяся и растрёпанная, схватила перво-
го попавшегося человека в белом халате и стала истошно кричать: 

– Что с моим мужем?! 
Тот ей нагрубил, послал, чуть ли не матом и пошел дальше по 

больничному коридору. Она билась в истерике, пытаясь хоть что-
то узнать у входящих и выходящих врачей, пока, наконец, какая-то 
сердобольная пожилая медсестра не успокоила: 

– Жив… Оперируют… Молись детка. 
– Ага! Ага! – она как-то враз успокоилась, удивившись, как 

это ей не пришло в голову раньше. 
Тут же в приёмном отделении, она упала на колени и стала 

бить поклоны, со слезами причитая: 
– Господи, помоги! Матерь Божия не оставь! 
Зашел какой-то строгий врач. 
–  Это что за безобразие! Женщина! Прекратите немедленно! 
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Но мама не слышала никаких окриков. 
Пришла на помощь медсестра: 
– Это… попадья, жена того…, – сказала она шёпотом, кивнув 

в сторону коридора. 
– А-а! – протянул врач, сокрушённо покачал головой и вы-

шел. 
Только утром, когда уже стало совсем светло, изнемогшей от 

сотен поклонов матушке, сообщили скудную информацию: 
– В коме… Очень тяжёлый… Надо наблюдать…  
Ей передали, запачканный кровью, чёрный подрясник, туфли 

и наперстный крест. Приехавшие родственники, насильно забрали 
её домой. 

Потянулись скорбные дни ожидания, тревог и молитв. Ма-
тушка Наталья, взяла себя в руки и молилась уже без истерик, с 
упованием на волю Божию. Она каждый день с надеждой ехала в 
больницу, но там её ждал стандартный ответ: 

– Состояние стабильно тяжёлое. 
В их квартире, постоянно, даже ночью, был кто-то из родст-

венников или друзей. Помогали управляться с детьми и хлопотать 
по дому.  Младшие дети, Андрей и Ольга, всей нависшей над ними 
беды не понимали. Они только звали постоянно папу и плакали, 
чувствуя, что происходит что-то страшное. Старшие, Миша и Сер-
гий молились, читая бесконечные акафисты и ужасаясь тому 
страшному исходу, который может произойти в любой момент.  

«– Нет, отец не может умереть… Это невозможно… Ну, как 
же так…?». 

В их, всегда весёлом и шумном доме, смолкли громкие голо-
са, не слышалось детского смеха, все ходили тихо и разговаривали 
почти шёпотом. 

Наступил Рождественский сочельник, шестое января. В этот 
день, согласно церковному уставу, утром полагалось служить 
очень длинную службу: царские часы, вечерню и литургию.  

Матушка Наталья собрала всех детей и повела на службу. 
Сказала, еле сдерживая слёзы: 

– Папа хотел бы, чтобы мы все пошли. 
Мише вдруг показалось, что так говорят уже об умершем че-

ловеке. Он, слабо ворочая языком, прошептал: 
– А…? Папа…?  
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– Папа, по-прежнему… Состояние стабильно тяжелое, – ска-
зала она, повторяя интонацию врачей, и попробовала улыбнуться.   

Службу вел второй священник, отец Анатолий. Он с чувст-
вом молился о здравии «раба Божия, протоиерея Александра» и 
призывал прихожан делать то же. После литургии, матушка Ната-
лия поехала в больницу, младших детей родственники забрали до-
мой, а Миша с Сергием, перекусив краюшку хлеба, остались уби-
рать храм и готовить его к вечерней Рождественской службе. От-
дохнуть им так и не удалось.  

В больнице ничего нового не сказали. 
Вечером в храм собралось много народу. Все перешёптыва-

лись, сообщая тем, кто ещё не знал, о печальной новости. Атмо-
сфера была подавленной, несмотря на праздник. Даже колядки, ко-
торые пели после службы и которые так любил отец Александр, 
звучали грустно. 

После вечерней службы, мама, несмотря на уговоры, поехала 
опять в больницу. Почему-то казалось, что именно в эту Рождест-
венскую ночь, должно произойти чудо. 

С замиранием сердца, она спросила дежурную медсестру: 
– Ну, как там… Каминский? 
В приемное отделение вошёл дежурный врач. 
– Про Каминского спрашивают, – кивнула на матушку медсе-

стра. 
Врач вздохнул. 
– Женщина ну, что вы всё ходите и ходите, по десять раз на 

дню! Вам сегодня уже сказали, что состояние без изменений, ну и 
идите себе до завтра, – он взглянул на матушку и немного смягчил-
ся. – Вы поймите, чудес не бывает. Очнётся, значит – очнётся. Нет, 
значит – нет, – и, покачав головой, прибавил. – Случай тяжёлый, 
конечно.  

Детей домой из церкви привела мамина двоюродная сестра, 
пожилая и толстая тётя Галя. Они в молчании съели праздничную 
кутю29 и разбрелись по комнатам. Пришла мама. Обречённо сооб-
щила: 

– Без изменений. 

                                                
29 Традиционное блюдо из мака с рисом или пшеницей, полагавшееся вечером в канун Рож-
дества. 
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Она прошла на кухню, кушать не стала и они сидели там с тё-
тей Галей и разговаривали вполголоса, как будто бы боясь идти 
спать.  

Миша в тот день жутко устал и хотел поскорее лечь в по-
стель. Они с Сергием прочитали вечернее правило и пошли перед 
сном чистить зубы. Пока Миша дожидался своей очереди, стоя под 
закрытой дверью на кухню, до него донеслись слова тёти Гали. 

– Завтра самый важный день… Я точно знаю… Если на седь-
мой день из комы не выйдет – ВСЁ… шансов нет, почти. Мне один 
доктор говорил. Седьмой день – переломный30. Или – или… Так 
что, крепись… Крепись горемычная, – повторила она, будто бы 
уже хороня папу. 

 У Миши комок подкатил к горлу. 
«– Не может быть…, как же это… неужели… папа… ум-

рёт?». 
Он не стал чистить зубы.  
Вернулся в комнату и, упав на колени перед иконами, зашеп-

тал: 
– Господи, спаси моего папочку! Господи, пожалей нас! Пре-

святая Богородица, помилуй! 
Вошёл Сергий. Испуганно спросил: 
– Ты чего, Миша? 
– Папа сегодня умереть может, – отозвался тот. 
Сергий упал на колени и тоже стал молиться. Это было по-

следнее, что заметил Миша. Больше он не слышал, не видел и не 
чувствовал ничего. Всё его существо, всё его сознание ушло в сло-
ва молитвы: «Господи, помилуй папочку». Сначала, он повторял 
эти слова много раз подряд, потом они слились как бы в одно, а 
потом, слова вообще пропали, и осталась одна молитва, одно воз-
ношение ума и сердца к Богу.  Без слов, без образов, без времени и 
пространства, с одной лишь твердой уверенностью, что БОГ 
СЛЫШИТ ЕГО. 

 
*   *   * 

Когда Миша пришёл в себя, уже ярко светило солнце. Возле 
него, стоя на коленях и уткнувшись лбом в ковер, спал младший 

                                                
30 Переломные дни при коме, на самом деле, народные выдумки. 
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брат Сергий.  На стене тикали часы. Он подошёл к окну и удивлён-
но воскликнул: 

– Мама! Ты посмотри! Какой… белый снег! 
Но мамы, в тот момент, дома не было. Она стояла в больнице 

перед дежурным врачом и, не дыша, ожидала, что он скажет. 
Врач был намного веселее, чем накануне. 
– Очнулся, попик ваш. Я же говорил, чудес не бывает. Или 

выйдет из комы, или нет. Вышел, вот. Можно сказать в штатном 
режиме. Но-о, – он вытянул вперёд руку, останавливая мамин по-
рыв, – к нему пока нельзя. 

 
*   *   * 

Каминские немного опоздали на Рождественскую литургию, 
но весть, которую они принесли в храм, озарила всех такой радо-
стью, что, казалось, весь стольный град Киев слышал, как они пе-
ли: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разу-
ма. В нем бо звездам служащии, звездою учахуся. Тебе кланятися, 
солнцу правды. И Тебе ведети с высоты востока. Господи слава 
Тебе!»31. 

В тот день, Миша понял, как можно молиться всю ночь. 
 

*   *   * 

Когда, первоначальные страсти, после ухода Алексея Була-
това из семьи улеглись, он стал пытаться выполнять свои обязан-
ности «воскресного папы». Но получалось плохо. Кирилл не мог 
ему простить предательства и, при встречах, старался побольше 
нагрубить и демонстративно уйти в свою комнату. Видя это, папа 
тоже начал озлобляться и вести себя по принципу «не хотите – ну, 
и не надо». С другой стороны, его новая семья, требовала к себе 
внимания и заботы. Люба, как будто стараясь компенсировать себе 
и дочке недостаток семейных отношений, с которым они жили 
раньше, заставляла Булатова водить их на бесчисленные концерты, 
театральные представления, детские праздники и т.д. Очень быст-
ро, былое Любино: «я ничего от тебя не требую…» сменилось, на-
стойчивым и властным: «Алёша, ты должен…».  

                                                
31 Тропарь праздника Рождества Христова. 
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Так что, отца Кирилл видел редко, но думал о нём постоянно. 
И в этих своих мыслях, старался его ненавидеть ещё больше, чем 
это было на самом деле. В душе зародилась и стала возрастать ка-
кая-то тёмная и безжалостная сила. Неосознанная и очень агрес-
сивная. Она благодарно отзывалась на звуки тяжелого рока, кото-
рый Кирилл полюбил, и который слушал почти каждый день у Са-
вина. Впитывая в себя тяжелые аккорды электрических гитар и 
убойные ритмы барабанов, эта сила хотела всё крушить и разру-
шать на своём пути, но пока, выражалась в диких плясках и крив-
ляниях перед зеркалом. Пока… 

Единственный добрый и светлый образ, который остался 
жить в душе, была Леночка Махова. Кирилл, таки нашёл медальон 
для её белокурой пряди и, действительно, носил его на груди. Он 
часто нюхал её волосы, и ему казалось, что он вдыхает аромат са-
мого прекрасного, самого возвышенного, что только и может быть 
на белом свете. Леночка… Единственное дорогое существо… Ради 
неё стоит жить дальше… Даже после предательства отца.  

А мама…? А что, мама…? Мама, конечно, да, она самый 
близкий человек. Но мама, это как воздух, которым дышишь и не 
замечаешь. Да, Кирилл старался маме помочь всеми силами. Но 
думал он о Леночке… 

 
*   *   * 

Так прошло три с половиной месяца: в ненависти к отцу и 
любви к Леночке, в кайфе от «хэви метал», и в общении с компани-
ей Савина. А ещё, в упорных, до седьмого пота, тренировках на 
секции бокса, ставших ещё одной отдушиной для его неуёмной 
энергии. Он остервенело колотил боксёрский мешок, представляя 
себя безжалостным монстром, с плакатов рок-групп. Жаль, что по-
ка не ставили в спарринг… Он бы набил бы кому-нибудь рожу…, а 
так, мешок… это, всё-таки не то. 

С Ромой они тоже близко сошлись. Казалось, тот понимает 
его и старается по-дружески поддержать. 

«– Может, Савин и есть мой настоящий друг», – часто думал 
Кирилл. – «Да…, наверное…». 

Как-то раз, когда вся толпа «металлистов» их микрорайона 
торчала у Ромы и слушала очередной «убойный» альбом, пришла с 
работы его мама, и как была в прокурорской форме с погонами, 
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зашла к ним в комнату и настоятельно попросила «очистить поме-
щение». Рома быстро смекнул, что она не в духе, выключил проиг-
рыватель и пролепетал: 

– Да, да, мамуль… мы уже собирались уходить. 
Учитывая специфику прокурорской работы, Ромина мама 

частенько бывала «не в духе» и её сынок прекрасно знал, чем это 
может для него закончиться.  

Но расходиться, всё-таки, не хотелось, и Савин предложил 
выход: 

– Слышь, Пикасо. А давай к тебе все завалим? У тебя дома 
сейчас кто-то есть? 

– Да, нет. Никого. Мама ещё на работе. 
Они взяли недослушанную пластинку, и пошли к Кириллу.   
У Булатова, проигрыватель был не ахти какой, но если вклю-

чить на полную мощность – грохотало добряче. Народ располо-
жился, кто где. На диване, стульях, просто на полу. Под грохот 
композиций альбома «Убей их всех»32, новые Кирилловы друзья 
кривлялись, мотали головами и вели «приятную беседу». Обсужда-
ли, в основном своих рок-кумиров, новые альбомы, а также «ме-
таллическую» амуницию: браслеты с шипами, цепи и т.д., которые 
имелись у многих из них. 

На третьей песни 
альбома, «Прыгай в 
огонь»33, Кирилл услышал 
звонок в дверь. Звонил со-
сед с нижнего этажа, дядя 
Володя, и звонил уже минут 
десять. 

– Безобразие!!! – 
начал он кричать, когда 
Кирилл открыл дверь, – 
Прекратить немедленно!!! 
Я милицию вызову!!! Это 
же невозможно!!! Как 
молотком по голове!!!  – и 
так далее, и так далее, и так 
далее. 
                                                
32 Альбом группы «Металлика» («Metallica») 1983 года «Убей их всех» (« Kill ‘Em All»). 
33 «Jump in the Fire». 
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Кирилл, может быть, его бы и послушал, тем паче, что выяс-
нилось, что у его жены, мигрень34. Но тут стали сзади подходить 
«старшие товарищи», перед которыми не хотелось ударить в грязь 
лицом. 

– Дядя Володя. Вы ничего не понимаете. Это же «Металли-
ка»! Супер альбом. Его во всём Союзе35 почти ни у кого нет. Вы 
мне ещё спасибо должны сказать, что можете его бесплатно по-
слушать.  

Сзади засмеялись. Воодушевлённый одобрением «своих», 
Кирилл продолжил ошарашивать своей наглостью, бедного дядю 
Володю, который привык видеть его тихим послушным мальчи-
ком, спокойно гуляющим во дворе. 

Закончилось тем, что Кирилл, таки не выключил проигрыва-
тель и даже не сделал тише, а дядя Володя со своей болезненной 
женой вынуждены были выйти во двор на лавочку, где и встрети-
лись с его мамой, возвращавшейся с работы… 

Когда мама поднялась в квартиру, Кирилл как раз вышел к 
лифту провожать своих, увешанных цепями и браслетами, прияте-
лей. После того, как они остались одни, мама глубоко вздохнула, 
набрав побольше воздуху и приготовилась отругать своё чадо по 
полной программе, но вдруг осеклась и, опустившись на кресло, 
закрыла лицо руками и зарыдала. 

– Мама, мамочка не плачь. Пожалуйста. Я больше не буду, – 
воскликнул он. 

Кирилл вдруг понял то состояние мамы, в котором она оказа-
лась после встречи с соседями, и ужаснулся от той боли, которую 
он ей причинил. 

– Мамочка, не надо, не плачь. Пожалуйста. 
Лучше бы она на него накричала, лучше избила бы ремнём…, 

что угодно, лишь бы не видеть её слезы. 
Она не сказала сыну ни слова. Но он больше никогда не при-

водил домой, никого из своих дружков. 
 

*   *   * 

Именно по этой причине, Кирилл никого не пригласил на 
свой день рождения, который был через неделю, в пятницу. Впер-
                                                
34 Головная боль. 
35 Имеется в виду СССР. 
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вые за много лет. Старые приятели и знакомые, как-то отошли на 
второй план, а новых, «металлистов», приглашать не хотелось. И 
вообще, после случая с громкой музыкой и довольно развязным 
поведением «Роминой толпы», с последствиями в виде грязи, окур-
ков и недоеденных бутербродов, Кирилл понял, что дом, это есть 
то пространство, та крепость, которая предназначена только для 
семьи, для её уюта и благополучия. И входить в эту крепость мо-
гут, ну разве что, очень близкие родственники и настоящие друзья, 
которых у Кирилла, в действительности не было, несмотря на от-
ношения с Савиным.  

Этот Савин, его всё-таки поздравил. В школе. Принёс поно-
шенную футболку с изображением «Айрон Мэйден»: каким-то 
жутким чудовищем, скелетом, обтянутым кожей, с топором в обаг-
ренных кровью руках. Эту футболку подарили год назад самому 
Роме, но Кирилл подарку обрадовался. Круто! В тот день, он пошёл 
после школы на тренировку, затем домой делать уроки. Когда он 
справился с домашним заданием, как раз вернулась с работы мама. 
В пятницу был «короткий день» и она пришла пораньше. 

Мама принесла подарок: книжку Теодора Драйзера «Финан-
сист». Автор был Кириллу не знаком, но он обрадовался, как ис-
тинный любитель чтения. Она расцеловала его в обе щёки. Широко 
улыбаясь, пожелала ему «всего, всего, всего», и вообще, пыталась 
изображать бурную радость, по поводу его четырнадцатилетия. 
Однако Кирилл, хорошо чувствовал эту натянутость, и понимал, 
что разрушение их семьи, всего несколько месяцев тому назад, на-
несло ей такую душевную рану, которая будет кровоточить ещё 
очень долго. Да и у него тоже… 

Мама быстро сварила картошку с уже почти исчезнувшими 
из магазинов, сосисками36 и поставила на стол, приготовленный 
ещё с утра, любимый Кириллов торт – «Сметанник». 

Пока ели картошку, маминого радостного настроя ещё хвата-
ло, но когда перешли к торту, ни улыбками, ни поздравлениями, 
уже нельзя было скрыть того одиночества и пустоты, которые по-
селились в их доме с уходом отца. Понемногу затухли мамины 
фразы, типа, «какой ты у меня уже взрослый», «как же ты так бы-
стро вырос»… Кирилл тоже перестал улыбаться, подыгрывая маме 
и, наконец, на кухне, где они сидели, воцарилась гнетущая тишина. 
                                                
36 В 1989 году в СССР, благодаря усилиям М.С.Горбачёва и других «реформаторов», был 
продовольственный кризис. 
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В тот день, их горе, как будто захватило их с новой силой, стало 
таким же острым, как тогда, в новогоднюю ночь.  

Все годы, что Кирилл себя помнил, если его день рожденья 
выпадал на будний день, они отмечали его с мамой и папой, при-
глашая гостей на ближайшую субботу или воскресенье. Они сади-
лись вечером на кухне, мама всегда делала «Сметанник», было те-
пло и уютно. У них была семья… 

А сейчас, отсутствие отца, разрушало не только традиции, 
домашний уют и тепло, а казалось, что вообще всё…, всё на свете.  

Однажды, на его день рожденья, когда-то давно, отец был в 
командировке. И они с мамой также одни сидели на кухне. Но отец 
БЫЛ… Они знали, что он с ними. И им также было хорошо.  

Наверное, если бы он умер, всё равно он был бы с ними, всё 
равно они были бы вместе. Но отец их предал… 

У Кирилла никогда не было тёплых отношений с отцом. Ни-
когда они не говорили по душам, никогда он не делился с ним 
своими переживаниями и проблемами. Но у него был отец… В лю-
бом случае, Кирилл знал, что он есть, какой бы он ни был. Это бы-
ло тем основанием, на котором, как оказалось, покоилась его при-
вычная жизнь, его мир, его ощущение себя в этом мире. Он был не 
просто Кирилл, он был Кирилл АЛЕКСЕЕВИЧ, сын своего отца. А 
ещё он был БУЛАТОВ, потомок каких-то, предков, рода. И не важ-
но, что почти никого из них он не знал. Эти люди, живые и умер-
шие, наполняли его существование особым смыслом, особой вза-
имной ответственностью. Каким-то мистическим, неосознанным 
единством. И вот, основное звено этой цепи оказалось разрушен-
ным. Его предали, его вышвырнули, как щенка на холодную и мок-
рую улицу. Отец убрал его с мамой из своей жизни за ненадобно-
стью. За что…?! 

Кирилл не мог больше этого выдержать. Он вскочил с табу-
ретки и, бросив маме: «я скоро приду», выбежал из квартиры. За-
хлопывая за собой дверь, увидел как, уже привычно, заплакала ма-
ма. Что ж, у каждого нервный срыв выражается по-своему. 

Выбежав на улицу, он стал жадно глотать воздух, как будто 
дома его не хватало. Отдышавшись, стал думать, что же делать 
дальше. 

«– К Савину!». 
У Ромы он застал нескольких ребят из их тусовки. Сел на ди-

ван и, как наркоман, стал втягивать в себя звуки «Металлики», иг-
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равшей у Савина, наверное, круглосуточно. Понемногу боль в ду-
ше притупилась, и скорбь об отце отошла на второй план. Он за-
крыл глаза и всецело отдался грохотавшей музыке. 

– Найди и уничтожь! Найди и уничтожь! Найди и уничтожь! 
– надрывался Хэтфилд37. 

Захотелось именно так и сделать. Найти и уничтожить, не-
важно кого, неважно за что и не важно как… А на ловца и зверь 
бежит38. 

Раздался звонок в дверь и Кирилл услышал из прихожей, так 
много значащий для русского человека, клич: «Наших бьют!». 

Они выбежали из квартиры и кинулись на помощь «нашим».  
Через квартал, развернулось целое побоище. Пацаны из со-

седнего района избивали пацанов из ихнего. В этой драке, как и во 
всех подобных, совершенно неважным было, кто прав, кто виноват, 
кто первый начал, из-за чего… Важным было то, кто из какого 
района. Кирилл был из «семидесятников», так неформально назы-
вался их район, состоящий из девятиэтажных железобетонных до-
мов, построенных в семидесятые годы. Соседний район был – 
«кирпичка», поскольку был построен из кирпичных пятиэтажных 
«хрущевок».  

Ребят из «кирпички» было явно больше. Но это его не смути-
ло. Наоборот, подбегая, Кирилл ощутил в себе какой-то злой задор, 
упоение возможностью, наконец-то выплеснуть всю ту агрессию, 
которая зрела в нём с самого Нового года. И которая не выходила 
даже на занятиях боксом. Он сжал кулаки и врезался в самую гущу 
драки. Бил кого мог и сам получал удары. Через несколько минут 
уже не разбирал, кто наш, кто с «кирпички». Просто молотил рука-

                                                
37 Песня «Найди и уничтожь» («Seek & Destroy») из альбома 1983 года «Убей их всех» (« Kill 
‘Em All») группы «Металлика» («Metallica»)  
38 Русская народная пословица. 
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ми и ногами, в исступлении стараясь ударить как можно сильнее. 
Кто-то кричал, кто-то уже валялся на земле… На него самого со 
всех сторон сыпались удары… Боль… Вкус крови во рту… за-
плывший правый глаз… «Найди и уничтожь! Найди и унич-
тожь!»… Наконец-то… 

 
*   *   * 

Драка закончилась, как и в большинстве подобных случаев. 
Кто-то истошно заорал: 

– Мусора-а-а-а! 
Все, как по мановению волшебной палочки, враз прекратили 

драться и бросились врассыпную. Послышался приближающийся 
вой милицейской сирены. Кирилл бежал рядом с парнем, лет шест-
надцати, хулиганом и грозой всего ихнего района. Через пару до-
мов, они остановились отдышаться. Посмотрели друг на друга как 
боевые товарищи, стукнулись на прощание сжатыми кулаками и 
разбежались в разные стороны.  

Домой Кирилл вернулся окружным путём. По дороге, как 
мог, вытер кровь с лица и проверил зубы. Вроде целы. Тревожил 
правый глаз. Огромный синяк был сверху и снизу. Открывать его 
было больно. 

Войдя в квартиру, он понял, что у них гости.  
«– Кого это ещё принесло? … А! ... Леночка!», – он услышал, 

доносившийся из кухни её весёлый смех, – «Леночка! …  Неуже-
ли!», – сердце забилось быстро-быстро.  

Кирилл шмыгнул в ванную и стал наскоро умываться. Глянул 
на себя в зеркало: 

«– Блин…». 
Стараясь отворачивать голову как можно больше направо, он 

вошёл на кухню. 
– О! Кирилл! – тетя Лариса с Леночкой поднялись из-за сто-

ла. – С днем рождения! Поздравляем! … А? … А что с тобой слу-
чилось? Откуда синяк? 

– Да это я… так… упал на улице. 
– А ну-ка, ну-ка, – мама в испуге подошла к нему и стала 

пристально рассматривать его разукрашенную физиономию. – Мо-
жет в больницу? – она с тревогой посмотрела на тётю Ларису.  

Но та была гораздо менее впечатлительной. 
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– До свадьбы заживёт. Надо приложить что-нибудь холодное. 
Кириллу выдали из морозилки небольшой кусок мороженого 

мяса, и он прижал его к синяку. 
Леночка опять засмеялась. 
– Ну…, пойдём в комнату, подарок тебе вручу. 
Это спасло Кирилла от выяснений, где же он, всё-таки, так 

сильно ударился.  
Мама только сказала: 
– Там на столе, в комнате, подарок тебе… отец заходил, – она 

осталась с тётей Ларисой на кухне, продолжив обсуждать какую-
то, видимо, очень важную тему. 

В комнате, Лена взяла со стола красивую белую рубашку. Ря-
дом лежали два помятых червонца. Протянула рубашку Кириллу. 

– Спасибо. 
– А ну-ка, примерь, – она стала разворачивать целлофан и 

вытаскивать булавки, которыми была скреплена рубашка. 
– Снимай, снимай. Не стесняйся, – сказала она, стоявшему в 

нерешительности Кириллу. 
Он стал стягивать с себя свитер и вдруг вскрикнул он боли. 

Оказалось, что кроме головы и по корпусу он получил порядком.  
– Подрался, – понимающе произнесла Лена и подошла к не-

му. – Давай помогу.  
Она стала снимать с него свитер и Кирилл, вдруг вздрогнул 

от того, невиданного доселе ощущения, когда он почувствовал 
прикосновение её рук к своему телу. Лена улыбнулась. Она всё по-
нимала… 

Оставшись в одной майке, он протянул руку за подарком. 
– Ого! – воскликнула Леночка, – Раз, два, три… – она стала 

считать на нём синяки. – Ну, ты даёшь. 
Рубашка пришлась впору. 
– Класс, – одобрила Леночка, – ну, ладно, снимай. 
Она помогла ему снять новую рубашку, надеть домашнюю 

футболку и усадила рядом с собой на диван. 
– Ну, говори, что там у вас стряслось, с кем подрался? 
Кирилл, сбиваясь от волнения, вызванного, вдруг нахлынув-

шим чувством его безграничной любви к Леночке, стал рассказы-
вать. Во время его повествования, как-то само собой получилось, 
что она его к себе притянула и он лег на диван, положив голову ей 
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на колени… Наверное, она думала, что так будет удобней держать 
ледяной кусок на голове… 

Кирилл прикрыл глаза и утонул в приятном ощущении теп-
лоты её ног, живота… близости, которой никогда не было рань-
ше… 

Он что-то ей рассказывал…, наверно, про драку, а может и 
ещё про что… 

– Дурачок, – ласково говорила Леночка и гладила его по во-
лосам. – Нельзя так больше делать, слышишь,  – она поцеловала 
его в лоб, – а то мамочка расстроится.  

Кирилл улыбнулся, поняв, что она имеет в виду себя. Он в 
упоении качался на волнах захватывавших его чувств и ни о чём не 
мог думать… 

Никогда больше, ни с кем, ни при каких самых изысканных 
сладостях плотской любви, он не испытывал такого блаженства как 
тогда, когда его избитая голова лежала на коленях у Леночки Ма-
ховой. 

 
*   *   * 

– Прикинь, Пикасо. Менты одного из наших заловили после 
драки и на учёт в милицию поставили, – доложил Кириллу Савин, 
когда они встретились в понедельник в школе. 

– Кого? 
– Гену Рыжего. 
Гена Рыжий, был тем самым парнем, с которым Кирилл убе-

гал после побоища. Учился он в соседней школе. 
– Заловили всё-таки. 
– Да. И ещё двоих, с «кирпички». 
– А тех? 
– Тех выпустили. Понимаешь, он был самый старший и к то-

му же уже несколько приводов имел39.  
Через несколько дней, Кирилл встретил Гену во дворе. Того 

просто распирало от гордости. Ещё бы… Не каждому выпадает 
счастье быть на учёте в милиции. Этот статус, позволял ему счи-
тать себя самым крутым в округе. 

– О! Привет, братан! Как жизнь молодая! Тебя чё, не замели 
тогда? 
                                                
39 Приводов в милицию за мелкие правонарушения. 
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– Не, я смотался. 
– Да, повезло. А я вот, просидел всю ночь в обезьяннике! 

(это, конечно, было большим преувеличением). 
Навешав ещё кучу лапши на уши про своё пребывание в ми-

лиции, Рыжий сказал: 
– А ты молодец, чувак. Хорошо махался… Слушай, мы тут 

собираемся скоро «ответку» кидать «кирпичке». Пойдёш с нами? 
– Пойду! – не раздумывая, ответил Кирилл, довольный тем, 

что с ним на равных (ну, почти), разговаривает такой козырный 
пацан, как Гена Рыжий. 

«Ответку кидали» через несколько дней. Через Савина, Ки-
рилл узнал время и место сбора. По дороге туда, зашёл за Ромкой. 

– Только ты это, браслет сними, – Савин указал на кожаный 
браслет, утыканный заклёпками, который Кирилл смастерил в сле-
сарной мастерской в школе и очень этим гордился.  

– Почему?! – удивился Кирилл. Он думал, что, наоборот, на 
драку именно и надо его надеть. 

– Да, ты понимаешь, – замялся Рома. – Там будут с нашего 
района «гопники», они нас «металлистов» не любят. Так, что нече-
го им лишний раз глаза мозолить. 

Со временем, Рома посвятил Кирилла в нюансы уличных не-
формальных взаимоотношений. Кирилл, конечно, никогда не был, 
ни «маменькиным сынком», ни домоседом, но всё, что он услышал 
от Савина, было для него настоящим открытием. До этого разгово-
ра, он, конечно, видел на улице и во дворах домов группы ребят, а 
порой и девчат тоже, по-разному одетых, слушающих разную му-
зыку, но никогда с ними особо не общался. Всё-таки большинство 
парней и девушек его возраста, вели нормальную спокойную 
жизнь, учились, занимались спортом и т.д. Не были, как бы сказали 
социологи, «антисоциальными элементами». А теперь он узнал, что 
в их городе, есть разные молодёжные группировки и между ними – 
очень непростые взаимоотношения. Самыми неагрессивными были 
хиппи, они отращивали длинные волосы, носили на шее и запясть-
ях всякие плетёные фенечки, слушали «Битлз», «Роллинг Стоунз» 
и подобную музыку. Хиппи было немного, ещё меньше было «пан-
ков», которые носили на головах разноцветные «ирокезы». Были 
«рокеры», ребята постарше, у которых были свои мотоциклы, как 
правило, марки «Ява». Они любили ездить группами по ночам, на-
рушая мирный сон добропорядочных граждан, ревом своих мото-
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ров. Были «металлисты», которые нравились Кириллу больше все-
го. Они носили чёрную одежду, желательно кожаную и увешивали 
себя всякими цепями, шипами, заклёпками и прочими железяками. 
Как правило, отращивали длинные волосы.  

Самой многочисленной группой были «попсари». Это было 
презрительное название, которым их заклеймили, в основном «ме-
таллисты» и «любера». Собственно это не была какая-то там груп-
пировка. Это была просто молодёжь, которая собиралась во дворах, 
слушала на переносных кассетных магнитофонах «Ласковый май» 
и «Мираж», общалась между собой, курила, танцевала и т.д. Среди 
них особо выделялись «брейк-дансеры», в основном парни, умев-
шие танцевать брейк-данс, под соответствующую музыку. Когда 
они начинали это делать, вокруг них тут же образовывался кружок, 
желающих посмотреть на диковинные движения, напоминающие 
роботов. 

Самыми агрессивными были «любера», как правило, выход-
цы из бедных и неблагополучных семей, озлобленные на жизнь и 
на тех, кому в этой жизни повезло больше. «Любера» носили ши-
рокие штаны в клетку, спортивные куртки и короткие причёски. 
Занимались накачиванием мускулов, как правило, в подвалах, ис-
пользуя самодельные штанги и другие тяжести. Они ненавидели 
всех, кто высказывал симпатии к каким-либо западным течениям: 
«хиппи», «металлистов», «панков» и т.д. и при случае с удовольст-
вием «били им морду». Эти последние, в отместку, считали «любе-
ров» голытьбой, тупой и необразованной, и называли их обидным 
прозвищем – «гопники». 

Но дело в том, что тяжёлый рок слушали не только «металли-
сты», но и «рокеры», иногда «панки» и те же «любера». Они же 
носили чёрные кожаные куртки. Но «металлисты» носили «косу-
хи», куртки, где молния застёгивалась наискосок, а «любера» – 
обычные и без всяких железяк. «Любера» били всех подряд, «ме-
таллисты» изредка «попсарей», «рокеры» никого не били, но при 
случае могли постоять за себя. 

Но намного более важным, чем деление по всем этим призна-
кам, было то, с какого ты района. Ударной силой в молодежных 
драках между районами были, конечно, «гопники». Когда межрай-
онная вражда обострялась, все объединялись, (ну, кроме «хиппи» и 
«попсарей» да и то не всех) и район шёл на район. 
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«Ответку» тогда «кинули» удачно. Хорошо побили «кирпич-
ку» и возвратились довольные, хотя и с новыми синяками.  

Кирилл быстро уразумел практическую пользу от занятий 
боксом и стал тренироваться с удвоенной силой. Тренеру постоян-
но приходилось его сдерживать. Постоянно он слышал: 

– Не лупи мешок так сильно… Кисть ровнее ставь… Технику 
отрабатывай, технику… Не бей со всей дури, пальцы сломаешь … 
Ты пойми, если удар идёт сильный, а кисть поставлена неправиль-
но, то ты себе больше вреда делаешь, чем противнику, понял? 

Кирилл кивал головой, но всё равно хотелось ударить как 
можно сильнее, хотя бы по мешку.  

Иногда приходилось слышать уж совсем грубое: 
– Дурак! Сколько раз говорят! Кисть сломаешь! 
После своего дня рождения, он стал чаще заходить к Леноч-

ке, хотя в большинстве случаев, дома её не заставал. Звонил ей по 
телефону. Собирался пригласить в кино, но никак не мог решиться. 
Готовился к Леночкиному дню рождения в начале июня, стара-
тельно рисуя её портрет, по одной фотографии, которую он тайно 
сохранил у себя от той откровенной фото-сессии, больше года на-
зад. Портрет этот всё никак не хотел получаться. Кирилл всё время 
что-то стирал и перерисовывал, но всё равно ему казалось, что это 
не то. 

Как-то раз, не застав Леночки дома (а дело было уже в мае), 
он остался её подождать. Леночка действительно вскоре пришла, 
но к своему особому неудовольствию, Кирилл услышал, как она 
прощалась у двери с каким-то парнем, по-видимому, её провожав-
шим. 

– А это кто с тобой был? – не сдержав гнева, воскликнул Ки-
рилл, едва Леночка вошла в комнату. 

– Ну, во-первых, здрасьте! – ответила она, ничуть не смутив-
шись. 

– Привет. 
Леночка была в красивой розовой блузке с большим вырезом 

и в чёрной миниюбке. От неё приятно пахло духами. Она была воз-
буждена и с размаху плюхнулась в кресло, мечтательно закрыв на 
несколько секунд глаза. 

– Ты что, ревнуешь, малыш?  
– Я не малыш, – обиделся Кирилл. 
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– Ну, ну, не дуйся, – весело сказала Леночка. – Ты же знаешь, 
что ты, моя самая большая любовь, – она опять закрыла глаза, как 
бы вспоминая о чём-то. 

Кирилл прекрасно знал, что это просто шутка в Леночкином 
стиле. Но как ему хотелось, чтобы это было правдой… 

 
*   *   * 

В первых числах июня, получив зарплату за май, папа при-
шёл к своей бывшей семье. Принёс алименты, сумма которых раз 
за разом уменьшалась. Случилось это в субботу, хотя обычно он 
приходил в воскресенье. Из этого, Кирилл сделал вывод, что в вос-
кресенье, тётя Люба (его вторая жена) «припахала» его на какое-то 
очередное мероприятие. 

Кирилл опаздывал на тренировку и решил быстренько про-
шмыгнуть в дверь, когда отец зайдёт в «большую» комнату. Но тут 
к нему вошла мама: 

– Кирилл. Иди, отцу хоть пару слов скажи… Неудобно… 
Кирилл нехотя приплёлся в «большую» комнату. 
– О! Здравствуй, боец! – папа вскочил с дивана и с наигран-

ным радушием, стал трясти его за руку. – Ну, как там дела в школе, 
как оценки? Давай дневник покажи! 

– Какой дневник? Уже учебный год закончился. 
– Ну, тогда табель неси с оценками. 
– Табель ещё не выдали. Ещё два экзамена осталось. И вооб-

ще, с каких это пор, ты стал моими оценками интересоваться? А 
пап?  

– Ну, я ж отец, всё-таки…, неси дневник сюда! 
– Не принесу! – грубо ответил Кирилл.  
Он последнее время дневник и маме не очень-то показывал, 

чтобы лишний раз не расстраивать. Пестрел он замечаниями учи-
телей, чуть ли не каждый день и плохими оценками. 

Когда отец жил с ними, то дневником сына почти никогда не 
интересовался, а тут почему-то, это показалось ему вопросом 
принципиальным, и он решил настоять на своём.  

Он сделал строгое лицо и воскликнул:  
– Я говорю, дневник давай! Что это за выходки! Отцу днев-

ник не показывать! 
И тут Кирилла прорвало:  
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– Да, какой ты отец?! Ты мне никто, понял! … Ты… ты… 
предатель! Вот кто! 

– Кирилл! Как ты смеешь! – воскликнула мама. 
Но его уже было не остановить. 
– Да! Да! Что, не нравиться слушать правду! Не надо было 

нас с мамой бросать! … Что мы тебе сделали?! … У тебя же другая 
семья! Дочка есть даже! … Что, думаешь, я не знаю?!  А сюда, за-
чем приходишь?! Вспомнил, что у тебя сын есть? Мы же для тебя 
никто! Сколько мама из-за тебя слёз пролила! Сколько ночей не 
спала, как из-за тебя убивалась! А тебе пофиг! Пофиг! Ненавижу! – 
кричал Кирилл, а по глазам его текли слёзы. 

– Кирилл!!! – у отца волосы встали дыбом на голове от такой 
невиданной доселе дерзости. 

– Да! Думаешь, я маленький, ничего не понимаю! Приходишь 
сюда раз в месяц, алименты приносишь! Думаешь откупиться от 
нас! Не нужны нам твои подачки! Не нужны, понял!!! 

Отец тоже вышел из себя: 
– Я этого не потерплю! Чтобы мой сын со мной так разгова-

ривал! … Щенок! … Ни стыда, ни совести! … Вера! Это ты его так 
настроила! Понимаю. Чувствуется воспитание. Если я вам так глаза 
мозолю…, ноги моей здесь больше не будет!  

Мама села на диван и обхватила голову руками. 
– Ну и иди! Иди к своей сучке! – вскричал Кирилл и кинулся 

в свою комнату. Он схватил сумку со спортивной формой и достал 
из ящика стола, ещё не потраченные, два червонца, которые отец 
подарил на день рождения. 

– Вот, забери свои подарочки! Нам ничего не надо от тебя! – 
он бросил скомканные деньги отцу под ноги и вышел из квартиры, 
громко хлопнув дверью. 

На тренировку он опоздал и пришёл весь кипящий злобой. 
Добавил нервов и тренер, отругавший перед всеми за опоздание. 
Разминка уже прошла и его товарищи уже вовсю отрабатывали 
удары по мешку.  

Кирилл наскоро размялся и, натянув боксёрские перчатки, 
стал с остервенением колотить мешок. 

«– Ненавижу! … Ненавижу! … Ненавижу!» – в каждый удар 
он вкладывал всю злость, всю обиду, клокотавшую, как вулкан, в 
его душе. 
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Он бил и бил этот злосчастный мешок и уже не замечал ниче-
го вокруг себя, не слышал, как тренер уже несколько раз говорил 
ему ослабить удар и прямее держать кисть. 

И вдруг дикая боль пронзила правую руку. Как будто кто-то 
вонзил острую спицу в указательный палец и достал, прям до моз-
га. Кирилл вскрикнул и присел на корточки. 

Тренер кинулся нему: 
– Что?! 
– Рука… палец…, – стонал Кирилл. 
Тренер стал стягивать с него перчатку. 
– Ты кисти бинтовал? 
– Что? – Кирилл вдруг вспомнил, что совершенно забыл про 

это. 
Перчатка соскользнула с его руки… бинтов на ней не было. 
Тренер вдохнул побольше воздуха и разразился такой бра-

нью, что Кирилл на минуту забыл про боль в руке.  
Пока дошли до медпункта, рука опухла так, что не было ни-

каких сомнений, что это перелом. Врач спорткомплекса предполо-
жения подтвердила и отправила в травмпункт. 

Тренер послал одного из ребят вместе с Кириллом, а ему ска-
зал: 

– Чтобы  я тебя больше на тренировках не видел! Идиот! 
 

*   *   * 

От этого перелома, хуже всего было не то, что Кирилл не 
сможет несколько месяцев участвовать в уличных драках, и даже 
не то, что его загипсованная рука, это была ещё одна головная боль 
для мамы, а то, что он не сможет завершить Леночкин портрет к её 
дню рождения. А он так на это надеялся. 

Пробовал рисовать левой рукой, но ничего не выходило. 
Через пару дней, Кирилл пришёл опять на секцию бокса. Не 

тренироваться. Проситься, чтобы тренер его не выгонял. Но тот 
был непреклонен. Через некоторое время, пришёл снова – тот же 
результат. На третий раз, его послали уже матом. Кирилл не оби-
жался, он просто уже не мог жить без тренировок. Он полюбил 
спортзал, ринг, раздевалку. Полюбил запах пота и кожаных боксёр-
ских перчаток. Ему нравилось, как работают его мышцы в силовых 
упражнениях: подтягиваниях, отжиманиях; нравилось, как они но-
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ют после тренировки, нравилось чувствовать удар… Он стоял в 
открытых дверях и с завистью смотрел, как занимаются его това-
рищи, вместе с которыми он был так недавно…  

Вдруг, на его плечо легла чья-то рука. Кирилл вздрогнул и 
обернулся. Перед ним стоял молодой мужчина в спортивной фор-
ме, явно какой-то тренер. В спорткомплексе были и бассейн, и 
бокс, и борьба и ещё много чего. Так что ничего удивительного в 
этом не было. 

Мужчина приветливо улыбнулся и кивнул в сторону зала: 
– Тоскуешь? 
Кирилл кивнул. 
– Я немного в курсе твоих дел. 
Кирилл удивлённо вскинул брови. 
– Да, я тут наблюдал немного за тобой. Ты парень настойчи-

вый, упорный. Это хорошо… Но знаешь, Михалыч тебя обратно ни 
за что не возьмёт. Я точно знаю… Но, ты не унывай. Знаешь что? 
Меня зовут Владимир Анатольевич. Я тут группу набираю в новую 
секцию. Тхэквондо, слыхал? 

– Не. 
– Ну, пойдем, расскажу. 
Они пошли в соседний зал, где, как знал Кирилл, тренирова-

лись дзюдоисты. Да и этого тренера, он, кажется, уже видел раньше 
в спорткомплексе. 

Владимир Анатольевич рассказал, как он с составе сборной 
СССР по дзю-до, был прошлым летом на Олимпиаде в Сеуле, где 
впервые увидел соревнования по тхэквондо40, и просто влюбился в 
этот вид единоборств. Тогда же он, вместе с некоторыми другими 
нашими дзюдоистами, побывал в Куккивоне, всемирном центре 
тхэквондо, там же в Сеуле. Встретили их очень радушно, показали 
тренировки, дали кучу литературы и видеокассет, правда, всё на 
английском. Потом он ездил в Финляндию, занимался в тамошнем 
клубе. И вот недавно, ему разрешили открыть секцию тхэквондо в 
их городе. 

– Знаешь, что тебе должно понравиться? В тхэквондо, основ-
ная работа идёт ногами41.  

                                                
40 В сентябре 1988 года на Олимпиаде в Сеуле, тхэквондо был представлен как демонстраци-
онный вид. 
41 Это не совсем так. Тхэквондо, переводиться как «путь кулака и ноги».  
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«– О! Класс!», – подумал Кирилл, – «Можно будет и рисовать 
и драться». 

Так он, стал заниматься тхэквондо. 
 

*   *   * 

На Леночкином дне рождения, Кирилл, как всегда, был са-
мым младшим. Уже несколько лет, её родители уходили в этот 
день в кино на вечерний сеанс, чтобы не мешать своей подросшей 
«доце», приятно проводить время в кругу сверстников. Этот круг, 
подруг и знакомых, почему-то, каждый раз менялся. И каждый раз, 
Кирилл знакомился со всеми заново. Только одна её закадычная 
подруга, Марина, постоянно, как и Кирилл, была на этих праздни-
ках.  

На своё семнадцатилетие, Леночка была неотразима. В крас-
ной блузке, обтягивающих чёрных кожаных брюках, и ниткой 
жемчуга, на смуглой шее, она производила совершенно потрясаю-
щее впечатление.  

Кирилл подарил ей пять огромных белых роз, которые только 
начали появляться в продаже и стоили очень дорого. На них, были 
истрачены все его накопления за несколько лет, и ещё пришлось 
просить у мамы. Но зато его цветы были самыми красивыми. 

Когда Леночка поцеловала его в щёку, принимая подарок, он 
чуть не упал в обморок от прикосновения её белокурых волос, пах-
нущих дорогими духами. 

– Проходи, – она взяла его за руку и повела знакомить с гос-
тями.  

Количество спиртного у Леночки, год от года всё увеличива-
лось, и в тот раз, было уже совсем взрослым. Водка, коньяк, вино, 
шампанское…  

Кирилл старался в распитии спиртных напитков не отставать, 
чтобы никто, ни в коем случае, не заподозрил, что он – самый ма-
ленький. 

Подходы к столу чередовались с танцами, в основном мед-
ленными, во время которых, парни томно смотрели своим парт-
нёршам в глаза, шептали им на ухо всякую приятную ерунду и но-
ровили опустить правую руку с талии немного пониже. В переры-
вах, выходили из квартиры на лестницу, покурить. 



 151 

Кириллу всё хотелось потанцевать с Леночкой, но его посто-
янно кто-то опережал, и приходилось танцевать с другими девуш-
ками, неуклюже обнимая их за талию загипсованной рукой.  

Когда стемнело, танцы стали превращаться в, уже совсем от-
кровенные, обнимания. Чему способствовало и количество спирт-
ного, выпитого к тому времени. И тут, Кирилл заметил, что один 
парень, Дима, который танцевал с Леночкой, держит её…, ну уж 
совсем не за талию. А она… она, улыбается.  

Когда танец закончился, Дима поцеловал её в губы и пошёл 
со всеми курить. Леночка, которая ходила курить через раз, села на 
диван. Кирилл в негодовании плюхнулся рядом. 

– Лена! Он… он… этот Дима…! Как он смеет так с тобой…?! 
– Малы-ыш, – Леночка обняла его за шею. – Ну, что ты. Это 

же просто так…, ну танец…, и всё, – она засмеялась. – Ревну-уешь. 
– Я не ревную…,  я просто… 
Она чмокнула его в щёку: 
– Перестань. Хочешь, я в следующий раз с тобой танцевать 

буду? Хорошо? 
– Да. 
– Ну, всё? Не обижаешься? … Давай выпьем. 
Она налила в два фужера коньяку, и они выпили. Но это было 

уже лишним. Кирилл «поплыл» и, танцуя, Лене пришлось его дер-
жать, чтобы не унесло в сторону. Потом они ещё выпили… И 
ещё… А потом она танцевала опять с Димой, и он опять держал 
руку там, где не положено. У Кирилла наливались глаза кровью, он 
порывался «дать ему в морду», но поскольку был уже откровенно 
пьян, только шатался и махал руками, что вызывало всеобщий 
смех. Успокаивала его уже Марина, так как Лена была занята дру-
гим… Она же, на правах старой знакомой, взялась довести его до-
мой, потому что сам он, уже это вряд ли бы смог. 

Когда они доковыляли до его квартиры, Марина прислонила 
его к дверному косяку и сказала: 

– Ну, пока, Ромео. 
– А…, где я? 
Марина засмеялась: 
– Дома. 
– А, – Кирилл положил руку ей на плечо. – Спасибо тебе… 

Леночка… она… знаешь… я так её люблю… 
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– Я всё знаю, – перебила Марина и вдруг стала его целовать в 
губы.  

Она действительно всё знала. На правах лучшей подруги, она 
знала про его чистую безграничную любовь к Лене и от всей души, 
завидовала ей. Знала про все его воздыхания, про подаренного 
мишку и про срезанный локон Лениных  волос… Как каждая де-
вушка, с замиранием сердца, она мечтала о таком же… И она знала 
также, что Кириллова любовь безответна…  

 «–Дура ты, Ленка», – часто думала она. – «Ведь не каждой 
такое выпадает… А что маленький ещё, так ведь вырастет».  

А сейчас, она целовала Кирилла, пользуясь тем, что он ниче-
го не соображал. Зачем? … Чтобы на миг попасть в свою мечту? 
Чтобы отомстить Ленке? Или просто, тоже пьяная была? 

– Душка…, какой же ты хороший, – она потрепала его по во-
лосам и позвонила в дверь. 

 
*   *   * 

На следующее утро, Лена пришла проведать Кирилла. Как 
она и предполагала, он лежал в постели и стонал. Мама поила его 
рассолом и давала таблетки от головы. Слегка упрекнула Леночку: 

– Ну, что же вы? Вы же там все взрослые. 
– Извините, тётя Вера. Мы ему все говорили, что хватит, а 

он… Вы же знаете, какой он упёртый. 
– Ну что, герой! Как самочувствие? – весело спросила Леноч-

ка, когда мама вышла из комнаты. 
– Хорошо, – простонал Кирилл. 
– Вижу. 
– Лена… ведь он не любит тебя. 
– Кто? 
– Ну, этот… Дима. 
– А-а, ты опять за своё. Я же сказала тебе, что это просто тан-

цы. Понимаешь? И всё… И мне всё равно, любит он меня или 
нет… Я за него замуж не собираюсь… Слушай, Кирилл, а давай с 
тобой в кино сходим? А? – она посмотрела на него и добавила. – 
Ну, только завтра, наверное. 

Кирилл просиял. «Давай сходим в кино». Он несколько меся-
цев не решался ей сказать это. А, оказывается это так просто. 

– Да! Давай! А на какой фильм? 
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– «Авария, дочь мента». Я уже давно посмотреть собиралась. 
Лена действительно, уже давно хотела сходить на этот 

фильм, но вчера, уже после ухода Кирилла с Мариной, она поссо-
рилась с Димой, два других её ухажера были в отъезде, а с кем-то 
из подруг идти не хотелось. Да и чтобы Кирилл не обижался за 
день рождения… 

 
*   *   * 

Летом Леночка ездила, как обычно на море, причём два раза. 
Кирилл был последний раз в пионерском лагере. Там, несмотря на 
кучу возможностей продвинуться вперёд в общении с девочками, 
он трепетно хранил верность Лене.  

Когда они встречались в родном городе, иногда ходили в ки-
но или в кафе «Мороженое». 

 Однажды, Кирилл пришёл к ней в гости днём, часа в три. 
Леночка открыла дверь растрепанная, в домашнем халате, и сразу 
взялась его выпроваживать: 

– Извини, малыш, я очень занята. Я сейчас быстро должна 
собраться и ехать… в… в институт. Вот. Так что иди, – она под-
толкнула его к выходу. – И вообще, когда приходишь, звони зара-
нее по телефону. Понял? 

Между поездками на море, Леночка не без помощи папы, не 
напрягаясь, поступила в Технологический институт строительных 
материалов, так что ей вполне можно было поверить. И верить хо-
телось… 

На следующий день они опять встретились и она, вполне в 
своём стиле, весело и легко отвечала на его упрёки, шутила, трепа-
ла за волосы и называла: «Мой малыш».  

Но долго так продолжаться не могло. Кирилл все не решался 
открыто признаться ей в своих чувствах, о которых ей уже давным-
давно было известно. Он очень хотел сказать ей эти простые и 
волшебные слова: «Я… тебя… люблю…» и до смерти боялся. Ведь 
это было по-настоящему… 

А Леночка, понимая, что всё это может закончиться какой-
нибудь трагедией, хотела с ним откровенно поговорить, но всё от-
кладывала. 

Трагедия случилась неожиданно, в начале октября.  
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К тому времени, Кирилл уже почти смирился с тем, что в се-
мье нет отца и стал более спокойно относиться к его приходам, па-
ру раз в месяц. Он, с присущей ему серьезностью, занимался тхэк-
вондо и подружился с тренером. Владимир Анатольевич, оформляя 
необходимые для занятий документы, участливо расспросил его об 
уходе отца, о том, как они живут вдвоём с мамой, в чём нуждаются. 
Он не выделял его из остальных ребят, относился ко всем ровно, но 
Кирилл чувствовал на себе его внимание и заботу. 

Летом дворовых драк почти не было. Так ходили пару раз 
махаться, но только и всего. Основные зачинщики, или уехали на 
отдых, или были отправлены к бабушкам-дедушкам по деревням, 
от греха подальше.  

Благодаря реформе образования, и введения одиннадцатилет-
ки, из седьмого класса, Кирилл перешёл сразу в девятый. Очеред-
ная классная руководительница, которые менялись в их классе ка-
ждый год, пыталась всех заставить писать заявления на поступле-
ние в комсомол, но тогда, это уже стало не модным и заявление 
написали только самые законопослушные, всего пару человек. Да и 
им не суждено было стать комсомольцами, так как очень скоро 
данная организация приказала долго жить42. 

И вот, как-то раз, Кирилл зашёл к Леночке сразу после уро-
ков и у подъезда встретился с тётей Ларисой. Они поздоровались и 
она запричитала: 

– Ой, вот сегодня начальник всех раньше домой отпустил. 
Работы мало стало. Скоро, наверное, вообще сокращать будут. Не 
знаю, что и делать. В магазин, вот, зашла, так там шаром покати. 
Куда страна катиться? А ты к Леночке? 

– Да. 
– Ну, она ещё, наверное, с занятий не пришла. Подождёшь 

немного. Хорошо? Как там дела в школе? 
– Нормально. 
Когда они зашли в квартиру, тётя Лариса сказала: 
– О! Точно, её ещё нет. Ни куртки, ни обуви… Ну, ты прохо-

ди в её комнату, почитай там пока, что-нибудь. А я на кухню… 
Кирилл разулся, повесил на вешалку куртку и прошёл по ко-

ридору. Ничего не подозревая, он открыл дверь в Леночкину ком-
нату и замер на месте, как будто пригвождённый молнией… На 

                                                
42 То есть, прекратила своё существование. 



 155 

кровати лежал незнакомый волосатый мужик, а над ним склони-
лась обнажённая Леночка. На полу валялись и её туфли, и куртка, и 
вся прочая одежда. 

Они посмотрели друг другу в глаза, и Кирилл почувствовал, 
как в его душе оборвалась какая-то струна, наверное, уже послед-
няя…  

Из оцепенения его вывел голос мужика: 
– Ну, что малыш? Может, всё-таки, дверь закроешь с той сто-

роны? 
«– Малыш! … Он знает, что она называет меня, «малыш»…  
Кирилл развернулся и, не помня себя, кинулся прочь из её 

квартиры. Он проскочил мимо лифта и побежал вниз по лестнице. 
Перепрыгивал через лестничные пролёты и стукался об стены на 
поворотах. Остановился только тогда, когда ударился головой в 
дверь, ведущую в подвал. 

– Блин! 
Он вернулся на первый этаж и выбежал на улицу. По дороге 

домой купил в ларьке сигареты «Космос». Пока стоял у окошка, 
почувствовал холод в ногах. 

«– Блин! Я же в одних носках! … А! Пофиг!», – он побежал 
дальше. 

Дома он бросился на кровать, вцепился зубами в подушку и 
завыл как смертельно раненый волк… Потом стал курить сигареты. 
Одну за другой. С непривычки, кашлял до рвоты, но всё равно за-
тягивался, как можно сильнее. 

«– Лена! … Леночка! … Как же так?! … Как жить дальше?!». 
Включил на полную громкость пластинку советской рок-

группы «Мастер», стал бить кулаками подушку, грызть обивку ди-
вана, качаться по полу.  

Ничего не помогало… 
Он вытащил из ящика стола папку с Леночкиными портрета-

ми и стал рвать их в клочья.  
Когда от них ушёл отец, Кириллу было так больно, что он 

думал, хуже уже не бывает. Но, оказалось, что бывает… 
«– Леночка! Леночка! Как же ты могла?! … Шлюха!», – у не-

го внезапно открылись глаза на то, почему она часто не бывала по 
вечерам дома, почему просила его не приходить без звонка, почему 
выпроваживала его за дверь. Он всё, всё понял… 

«– Блин! … Это же невыносимо… н-е-в-ы-н-о-с-и-м-о!!!». 
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Он пошёл на кухню, взял нож и стал резать себе ладонь… 
Медленно так резать… Смотрел, как кровь, тонкой струйкой стека-
ет в раковину и чувствовал, как одна боль заглушает другую. На-
конец, он заплакал… теми слезами, от которых становиться легче. 

Вскоре пришла Леночка.  
Он забыл закрыть дверь, и она вошла тихо, без стука. Увиде-

ла на полу сорванный с шеи медальон и сотни своих разорванных 
портретов. Кирилл сидел на диване и смотрел в одну точку, сжимая 
в левой руке носовой платок. Пластинка уже давно закончилась, и 
тишину нарушало, лишь тиканье часов на стене.  

Она прислонилась к дверному косяку… 
– Прости меня, малыш… 
Кирилл молчал. 
– Ты вот у меня вещи свои оставил, – она поставила на пол 

его кроссовки и повесила куртку на спинку стула. 
– Знаешь, – сказала она после долгой паузы. – Я давно уже 

хотела с тобой поговорить. Понимаешь, я думала, что у тебя это 
всё несерьёзно, что это скоро пройдёт… Ты пойми, мне ведь уже 
семнадцать… я женщина… уже два года как…  

«– Два года», – повторил про себя Кирилл и усмехнулся. 
– Ты не должен это так всё воспринимать… Это моя жизнь, 

она мне нравиться. Мне нравиться, когда за мной ухаживают 
взрослые мужчины, дарят цветы, подарки, водят в ресторан… Ма-
лыш… не думай обо мне плохо. Да, я хочу быть хорошей женой, 
матерью. Но это всё потом. А сейчас нужно жить… Наслаждаться 
жизнью. Я считаю, что нужно, вот сейчас, нагуляться как следует, 
чтобы потом на сторону не тянуло… Накурено у тебя тут, – она 
вдруг перешла на привычный насмешливый тон. – Не боишься, 
мама занюхает? 

Она села к нему на диван и стала, как бывало раньше, тере-
бить его волосы: 

– Малы-ыш! Не расстраивайся. Ведь, мы же с тобой, друзья, 
правда? … Полюбишь другую, лучше меня. Жизнь-то ведь не кон-
чается, – она наклонилась и стала поднимать с пола обрывки своих 
портретов. – Ты мне хоть один-то оставил? 

Кирилл молчал и продолжал смотреть в одну точку. 
– Ну-у, не будь такой злюкой, – она положила ему на щёку 

ладонь и повернула лицом к себе. – Ну, посмотри на меня.  
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Когда их взгляды встретились, в её глазах, мелькнул шальной 
огонёк. Она прильнула к его губам долгим-долгим поцелуем, а по-
том, опять одними глазами спросила: 

«– Продолжать?». 
Кирилл отрицательно покачал головой. Она ещё несколько 

минут смотрела на него, как будто, стараясь получше запомнить и, 
наконец, ушла. 

 
*   *   * 

Её жизнь не сложилась. Через год, она первый раз сходила 
замуж, через три года – второй… Дальше жила уже просто граж-
данскими браками… Мужчины все у неё были намного старше, 
даже когда ей самой стукнуло сорок. Часто, они бросали её раньше, 
чем она успевала их толком узнать. Детей не было… У неё разви-
лась куча комплексов и постоянная депрессия. Она стала жёлчной 
и ядовитой. Но в своих раздумьях о неудачной жизни, о несчастной 
судьбе, она вспоминала Кирилла, единственного, кто её когда-то 
по-настоящему любил, и это помогало ей жить дальше…  

 
*   *   * 

После этого случая, Кирилл стал уже совсем неуправляем. 
Он начал часто прогуливать уроки, забросил учёбу. Грубил учите-
лям и соседям по дому. Стал покуривать и выпивать в компаниях, 
которые тусовались по дворам и подъездам. Отрадой для души, 
стали уличные драки… 

Новая классная руководительница, молодая и настойчивая 
Наталья Владимировна, решительно взялась перевоспитать их не-
благополучный 9-«Бе-е» и прилагала для этого все усилия. Однаж-
ды она отчитывала Кирилла после того, как он, в очередной раз, 
сильно побил на переменке парня из десятого класса.  

– Булатов! Скажи! Ну, за что ты так побил Вову? А?! Ну, раз-
ве так можно?! 

И вдруг услышала в ответ: 
– А мне теперь всё можно!!!  
Эти слова Кирилл выкрикнул, задыхаясь, с надрывом, чуть 

было и сам не плача от досады… на этого Вовку, на себя, на учи-
тельницу, на школу, на Леночку, на отца. Да на всех! Блин!!! 
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Маму часто вызывали в школу. Каждый раз, ей сообщали о 
том, кого Кирилл в школе побил, сколько уроков прогулял, и ка-
кую очередную выходку вытворил на уроках. После этого, мама, и 
ругала его, и разговаривала «по-хорошему», и плакала… Кириллу 
её было, конечно жаль, но он ничего не мог с собой поделать. Он 
не мог уже сидеть дома, перестал ходить в гости к Леночке. И что 
ему оставалось? Зависать у Савина или тусоваться по подворотням.  

В этих подворотнях, он часто встречался с Геной Рыжим, ко-
торый обращался к нему: «братан» и говорил, что его уважает. Ге-
на сколотил вокруг себя небольшую шайку малолеток и уже вовсю 
промышлял вымогательством мелочи у школьников, которую те 
получали от родителей на школьные завтраки. Иногда, в этой ком-
пании вымогателей оказывался и Кирилл. Он, конечно, понимал, 
что это нехорошо…, может быть, даже очень нехорошо. Но ведь 
Гена был таким авторитетным… 

Наконец, при очередном таком рейде по району, они доволь-
но сильно побили какого-то пятиклассника, который не хотел рас-
ставаться с деньгами. Тот прибежал домой и рассказал всё родите-
лям, они быстренько заявили в милицию, милиция оперативно вы-
ловила всю их гоп-компанию, и дело получило серьезный оборот.  

Кирилл отделался относительно легко. Ему оформили привод 
в милицию и передали на руки маме. В отделении мама умирала со 
стыда, а дома закатила настоящую истерику, уже отчаявшись, как-
то с ним совладать. Через день, позвонила отцу и слёзно просила 
его, хоть что-нибудь сделать. Отец зашел на следующий день и два 
часа читал Кириллу лекцию о том, как он нехорошо себя ведёт и 
куда может в итоге докатиться. Тот слушал молча, не перебивал, и 
не грубил. После разговора, спокойно с ним попрощался и остался 
при своём мнении.  

Милиция сообщила о происшедшем в школу и классный ру-
ководитель, кроме выговора от себя лично, решила привлечь к это-
му делу, ещё и тренера по тхэквондо. Записи о спортивных секци-
ях, которые посещают ученики, имелись, в соответствующих до-
кументах и найти его было не сложно. Наталья Владимировна не 
поленилась прийти в спорткомплекс и описала Владимиру Ана-
тольевичу, и всё поведение Кирилла, и всю безрезультатность по-
пыток общественности, как-то на него повлиять. Она рассчитывала 
на то, что тренера́, особенно по всяким там единоборствам, должны 
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были иметь у подростков намного больший авторитет. И не ошиб-
лась… 

Владимир Анатольевич выслушал её очень внимательно и 
пообещал помочь. Когда он узнал, что Булатов участвовал в избие-
нии парня младше себя, то первым его порывом, было строго отчи-
тать его перед строем, в назидание остальным, и выгнать вон из 
секции. Позор!!! Бить младшего себя! Да ещё и вымогать деньги!  
Но потом он подумал, что в этом случае, Кирилл уж точно попадёт 
под безраздельное влияние улицы и таких пацанов, как Гена Ры-
жий. Владимир Анатольевич решил поступить иначе. Не педаго-
гично, правда, но зато эффективно. 

После тренировки, которая была на следующий день, он по-
просил, ничего не подозревавшего Кирилла остаться и зайти к нему 
в тренерскую. 

– Ну, что скажешь, как дела в школе? – Владимир Анатолье-
вич заполнял какие-то журналы, ожидая пока все разойдутся. 

– Да, нормально дела. 
– Оценки у тебя за последнее время плохие. 
Тренер время от времени, просил ребят из своей секции, по-

казывать ему дневники и был в курсе дел. 
Кирилл пожал плечами. 
– Ну… я… 
– И поведение у тебя хромает. 
– Ну, хромает, – согласился Кирилл и прислонился спиной к 

стенке. 
Наконец, последние ребята ушли, Владимир Анатольевич от-

бросил ручку и перешёл к делу. 
– Ты, Булатов, не только оценки плохие получаешь, – его го-

лос стал металлическим. – Ты меня и всех своих товарищей позо-
ришь. 

– Как? 
– А так. Сколько вас было, когда вы малолетку избили? От-

вечай! 
– Нас? – Кириллу захотелось соврать, сказать, что первый раз 

об этом слышит, но от самой этой мысли вдруг стало противно. Не 
такой человек, этот Владимир Анатольевич, чтобы ему врать.  

– Четверо…, наверное. 
– А сколько ему было лет? – продолжал спрашивать тренер, 

хотя прекрасно всё знал. 
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– Я не знаю. 
– Ты видел, Булатов, что он младше вас?  
– Ну, видел. 
– Ты мне можешь объяснить, как можно поднимать руку на 

того, кто младше и слабее тебя?!  
Кирилл молчал. Он вдруг понял, что и с тхэквондо его сейчас 

выгонят, как тогда из бокса. 
– А чем он вам не угодил, паренёк этот? 
– Деньги не хотел отдавать. 
– Ваши деньги? 
– Свои. 
– Так вот, Булатов, что получается. Ты ещё, к тому же и вор. 
– Я не вор. 
– А кто?! – вскричал Владимир Анатольевич и дальше уже 

говорил повышенным тоном. – Вы, четыре взрослых пацана, об-
ступили малолетку и вымогали у него деньги. И ты, человек, кото-
рый занимается в моей секции, во всём этом участвовал! Мы зачем 
тхэквондо занимаемся?! Чтобы быть здоровыми, сильными и за-
щищать слабых. А ты?! Ты подумал на минутку, каково было это-
му малышу, которого вы били?! Представил себя на его месте?! 

Кирилл молча смотрел в пол. Ему было стыдно. Тренер встал 
из-за стола и подошёл к нему вплотную. 

– Ну что, представил? Представил? … Нет? Так я сейчас тебе 
помогу! 

И он начал избивать Кирилла. Наносил ему удары и повто-
рял: 

– Представил? … Представил? 
Кирилл корчился от боли. После каждого удара он падал на 

пол, но тяжёлая мускулистая рука тренера подхватывала его и ста-
вила опять к стенке.  

– Хорошо? … Хорошо тебе? 
Через несколько минут экзекуция закончилась. Владимир 

Анатольевич обнял стонущего полусогнутого Кирилла за шею, 
прижал его голову к своей груди и зашептал на ухо: 

– Ты пойми, брат, нельзя бить того, кто слабее. Нельзя прода-
вать свою честь… Нельзя прогибаться под нечестных людей… 
Нельзя брать не своё… Пойми, брат… Ты должен всегда вести себя 
достойно… Должен отвечать за свои поступки и слова. Не врать… 
Если бы ты мне сейчас соврал, был бы последним чмом… Запомни, 



 161

ты мужик, а не кусок говна… Ну, всё иди… И знаешь что… не 
обижай мать. 

Кирилл поплёлся в раздевалку. Было очень больно, а в голове 
крутилась мысль: 

«– Не выгонит». 
Он не обижался на Владимира Анатольевича. Видел, что тот 

был прав. И даже, как-то потянулся к нему, почувствовал, что: 
«– Вот он…, человек…, мужик…, настоящий». 
Но борьба за Кирилла ещё только начиналась… 
 

*   *   * 

Примерно в это же время, в стольном граде Киеве, пономарь 
Миша Каминский оказался в том же положении, что тот пяти-
классник, которого побили и обобрали Кирилл, Гена Рыжий и иже 
с ними. Но зато он обрёл друга. Настоящего друга. 

Уже где-то с год, как в их храме появился его ровесник. Не-
высокий щуплый паренёк, которого звали Георгий. Это было как 
раз то время, когда молодёжь потихоньку начала приходить в Цер-
ковь. На фоне бабушек и редких дедушек, эта молодёжь смотре-
лась довольно необычно. Нет, молодые люди, дети и подростки в 
Церкви были, но они, в основном, были теми, кого водили туда эти 
самые бабушки и дедушки с самого детства. Они родились и вы-
росли в верующих семьях и ходили в храм, не то, чтобы по инер-
ции или привычке, а просто не представляли себе, что можно жить 
как-то иначе. Но после широкого празднования 1000-летия Креще-
ния Руси, в храмах стали появляться юноши и девушки, которые 
пришли туда из обычных неверующих советских семей, пришли по 
зову сердца… или Бога… Услышав этот зов, они стали ходить на 
богослужения, преодолевая непонимание, а порой и открытую 
вражду, своих родителей, близких, друзей. Всё в духовной жизни 
они воспринимали с присущим им максимализмом: если веровать, 
то так чтобы горы переставлять, если молиться, то так, чтоб Бог 
слышал, если творить милостыню, то до последней рубашки…  

Именно такие люди в начале 90-х наполнят сотни возрож-
дающихся из пепла монастырей и станут пастырями в тысячах 
сельских приходов. Именно таким был и Георгий. Он как-то раз 
зашел в храм к концу службы. Потом, недели через две, пришел 
уже немного раньше, потом ещё раз и вскоре стал ходить на все 
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богослужения, приходя до начала и уходя, чуть ли не последним. 
Он покупал и прочитывал все духовные книжки, какие только по-
являлись в храме. Часто беседовал со священником. Через какое-то 
время стал помогать убирать в храме. Понемногу познакомился с 
Мишей.  

И вот, как-то раз они шли домой после воскресной службы. 
Сели на трамвай, доехали до площади Шевченко, где Георгий пе-
ресаживался на троллейбус, а Миша уже шёл пешком. Помахав 
приятелю рукой, когда тот уже был в троллейбусе, Миша зашагал 
от остановки. Но не успел он пройти и нескольких шагов, как ус-
лышал откуда-то сбоку: 

– Дай закурить?! 
– Я… не курю, – ответил он, и хотел было идти дальше, но 

дорогу ему перегородили двое парней.  
– Стой, пацан! Не спеши! 
Миша почувствовал неладное. 
– Мне домой надо… я же сказал: не курю. 
Он попытался пройти, но его оттолкнули. 
– Не борзей, блин! Сказали, не спеши! Сейчас вопросик один 

у тебя выясним и отпустим. 
Миша оглянулся по сторонам. Рядом с ним стояло трое, за-

метно старших парней и один какой-то первоклассник. Но рожа у 
первоклассника была такой же злой и неприятной, как и у осталь-
ных. 

– Ты не сцы! Нам тут одного парня найти надо, который вче-
ра, вот примерно здесь, моего брательника ограбил, – самый стар-
ший из парней указал на первоклашку. 

– Не, это не я, меня вчера здесь не было, – у Миши немного 
отлегло от сердца. Его с кем-то спутали и сейчас отпустят. 

– А брательник говорит, что ты на него похож, – тут перво-
клашка энергично закивал головой. – Ты не обижайся, если это не 
ты, ступай себе… Но нам проверить надо. У брательника гаманец43 
спёрли. Коричневый такой… Если сейчас у тебя найдём, капец те-
бе… 

– Не, у меня чёрный, – Миша полез в карман. 
Как раз недавно в начале девятого класса ему подарили про-

стенький кошелёк. 

                                                
43 Гаманец – кошелёк (укр.). 
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Один из парней схватил его за руку: 
– Ты что?! Здесь нельзя. Подумают, что мы тебя грабим… 

Давай в подъезд зайдём, вон туда. 
Мишу подхватили под руки, и повели к стоявшему метрах в 

пятидесяти большому многоэтажному дому. Он испугался, но по 
своей наивности продолжал думать, что это какое-то недоразуме-
ние. Всё сейчас выясниться и его наконец-то отпустят. Зайдя в 
подъезд, они прошли один пролёт лестничной клетки и тут уже его 
обступили кругом. 

– Ну, давай, выкладывай всё, что у тебя в карманах. 
Миша достал кошелёк, который у него тут же отобрали. 
– Отдай! – воскликнул Миша. – Он же не коричневый! 
– Давай дальше выкладывай. Сказали, если не ты – отпустим. 
Миша достал носовой платок, стирательную резинку, ещё 

что-то. 
– Ну что, не он? – спросил один из парней первоклашку. 
Тот отрицательно помотал головой. 
– Ну, всё, ступай, – скомандовали Мише. – Обознались. 
– Так это… кошелёк отдайте! 
– Какой кошелёк? Ты чё мелешь? 
– Мой кошелёк! Где он? – Миша стал озираться на трёх ска-

лящих подобие улыбки парней, которые показывали ему свои пус-
тые руки. 

– Отдайте! 
– Ты чё гонишь?! Вали отсюда! Никто твоего кошелька не 

брал! – с этими словами его толкнули в грудь. – Вали! 
И тут дверь подъезда открылась, и на лестничную площадку 

взбежал Георгий, который еле переводил дух от быстрого бега. В 
окно троллейбуса он увидел, что Миша попал в передрягу, выско-
чил на следующей остановке и бегом вернулся обратно. Ему при-
шлось оббегать несколько подъездов, пока он, наконец, его не на-
шёл. 

Через несколько минут они с Мишей сидели на ступеньках с 
разбитыми носами, с синяками и ссадинами и, конечно же, без 
Мишиного кошелька. Шайка разбойников, надавав им по шее, с 
места преступления, скрылась. 

С этого дня и началась их настоящая дружба. 
 

*   *   * 
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Как-то, уже в начале зимы Кирилл шёл по своему району и 
встретился с компанией с «кирпички». Он был один, а на него шло 
пятеро крепких старших пацанов. Они бродили по чужому району, 
вылавливали своих противников и били их. Эта же участь постигла 
и Кирилла. Он, конечно, продемонстрировал все свои навыки, по-
лученные, и в тхэквондо, и в драках, но силы были неравны. Хуже 
всего, что у него забрали ещё и часы, «Электроника 5», подаренные 
два года назад на день рождения.  

«– Да, прав был Анатолич. Неприятно это… когда, вот 
так…», – думал Кирилл, вытирая с лица кровь носовым платком. 

Когда он подошёл к своему дому, увидел своих, «семидесят-
ников», тусовавшихся у одного из подъездов. Среди них был Гена 
Рыжий. Подошёл. Поздоровался. 

– Здорово, Пикасо. А ты чё, подрался с кем? 
Кирилл рассказал про стычку. 
– От суки! Наших, блин, по одному вылавливать! 
– Часы жалко. Хорошие были. Подарок. 
Все, пылая возмущением и гневом, решили тут же идти, 

мстить.  
Но Гена сказал: 
– А что, если это подстава? 
– Какая подстава? 
– А такая. Мы сейчас к ним сунемся, а они того только и 

ждут. Надают нам по рожам и капец. Надо нормально подготовить-
ся, пацанов наших побольше собрать и тогда идти. 

Да. Говорил Рыжий, конечно правильно. 
– А с часами, сейчас попробуем разобраться, – Гена, по-

дружески положил руку Кириллу на плечо. – Только пойдём мы 
одни. Без толпы. 

Все загалдели. 
– Вы чё? Вас же там уроют, двоих-то. 
– Не уроют, – ответил Гена и ухмыльнулся. – У меня теперь 

такая подписка есть, меня теперь во всём городе никто не тронет. 
Они пошли. Бродили по враждебному району, искали Кирил-

ловых обидчиков. Наконец, одного он узнал. Когда подошли к не-
му, Гена заговорил как можно развязней: 

– Слышь, ты мудак! Вы у нашего братана, тут часы забрали. 
Гони, блин, быстро. А то сейчас вырублю тебя, на хрен! 
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– Ты чё, совсем оборзел, Рыжий, – ответил тот. – Я сейчас 
наших позову, таких вам ввалят. 

– Ну, зови. Мы подождём, блин. 
Парень повернулся, бежать за своими. Гена дал ему поджоп-

ник: 
– Шустрее! 
Кирилл немного испугался. Всё шло к тому, что их сейчас, 

действительно уроют. 
– Не сцы, – ободрил его Гена. – Сейчас увидишь, как я с ними 

разберусь. 
Вскоре подошли ребята с «кирпички». Человек восемь. На-

строены они были подойти, и сходу отметелить «этих уродов». Но 
сдерживало их то, что «уроды» спокойно себе стояли и никуда не 
собирались бежать. Как-то странно… Решили сперва «побазарить». 

– Вы чё тут, блин, у нас на районе делаете?! По рогам при-
шли получить? 

– По рогам сейчас сам получишь, козёл. У нас к вам предьява 
есть, – сказал Гена. – Вы нашего братана, обидели. Часы у него за-
брали.  

Ребята с «кирпички» засмеялись. 
– Ха-ха. Так он их сам уронил. 
– Короче! – сказал Гена. – Часы вернуть придётся! 
Самый грозный из противников толкнул его в грудь. 
– Ты, чё?! Совсем нюх потерял, – он бросил взгляд на своих, 

и ухмыльнулся. – А ну-ка ребята, покажем им северный полюс. 
Несколько человек зашли за спины Кириллу с Геной. Кирилл 

порядком струхнул, но Гена спокойно сказал: 
– Ты Лёху Михайловского знаешь? 
Лёха Михайловский был авторитетный вор, с большим тю-

ремным стажем. Знала его вся шпана в городе. 
– Знаю, – пыл «кирпичников» заметно поубавился. 
– Так вот, Лёха – это моя подписка, – продолжал Гена. – Так 

что, или подгоняешь нам часы сюда, или идем к нему на разборку. 
На разборку к Михайловскому, идти никому не хотелось. 

«Кипричники» что-то мямлили, переглядывались между собой, но, 
в итоге, часы откуда-то принесли и отдали. 

Кирилл был доволен. 
– Спасибо Гена. Я теперь твой должник. 
– Конечно, братан. Какие проблемы. 
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Эх, если бы Кирилл только знал, что означает, быть должни-
ком Гены Рыжего. 

Когда они возвращались к себе на район, Гена вовсю заливал 
про своё знакомство с Лёхой Михайловским, про то, какие они с 
ним большие кореша, и какой он, Лёха крутой и авторитетный. 
Правдой из всего этого, было лишь то, что Лёха действительно 
опекал Гену, рассчитывая в будущем включить и его самого, и его 
пацанов в свою группировку. А пока разрешал тому именовать се-
бя «его подпиской» и требовал сдавать деньги на «общак». Немно-
го, на первых порах. 

 
*   *   * 

Тем временем, приближался Новый Год. Кирилла звали от-
мечать сразу несколько компаний. И со школы и со двора. Самым 
странным было приглашение Иры Голубевой, худой, очкастой от-
личницы. Симпатичной, но не в его вкусе. Она, краснея от смуще-
ния, подошла как-то на переменке и еле из себя выдавила: 

– Кирилл… ты… это… приходи к нам Новый Год встречать. 
Тот посмотрел на неё, как на инопланетянку.  
– К кому это, к нам? 
– Ну, у меня тут ребята собираются: Ира, Саша, Кристина, 

Вова… 
– Не, Голубева. Я занят, – и подумал. – «Что это с ней? Пере-

занималась, наверное». 
Отказал он и всем остальным.  
На Новый Год, сидел с мамой и тупо смотрел «Голубой ого-

нёк» по телевизору.  
Елку они уже не наряжали, праздничный стол не готовили. 

Что праздновать-то? Годовщину распада семьи? 
На следующий день, тоже никуда не хотелось идти. Как, 

впрочем, и в остальные дни зимних каникул. Сидел дома и читал 
«Легенды и мифы Древней Греции» Н.А.Куна издания 1957 года. 
Её, когда-то подарил дядя Лёня Махов, но прочитать всё руки не 
доходили. А тут вот нашёл на полке и начал читать. И понрави-
лось… Настолько понравилось, что даже дочитал до конца и кое-
что законспектировал, как когда-то в детстве. На этой же волне, 
уже немного позже, взял в районной библиотеке «Историю» Геро-
дота и тоже с увлечением прочитал. 
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Несколько раз заходил к Савину. Тот уже слушал не просто 
«хэви-метал», а перешёл на «трэш». Летом он ездил на Московский 
рок-фестиваль мира в Лужниках, когда впервые в СССР приехали 
крутые западные рок-группы: «Скид Роу»44, «Мотли Крю»45, «Син-
дерелла»46, Оззи Осборн47 и «Скорпионз»48. Шоу было, как для со-
ветского подростка, потрясающим, но сама музыка, Роме не понра-
вилась – не достаточно тяжелая. Но зато на концерте он познако-
мился с металлистами, которые его научили слушать «настоящую 
музыку». Ещё неделю после концерта, он жил в Москве у каких-то 
родственников и зависал на всяких крутых тусовках. Привёз оттуда 
кучу кассет с записями «Слэйер»49, «Энтрэкс»50, «Морбид Эн-
жел»51, «Каннибал Корз»52 и «Дез»53. По сравнению с этой музы-
кой, «Металлика» уже казалась, чуть ли не попсой.  

Там же в Москве, на рок-фестивале, Савин попробовал ку-
рить какую-то травку, которой его любезно угостили старшие то-
варищи54. Об этом, он с гордостью рассказывал Кириллу и прочим 
«металлистам» дома. И ещё много о чём… 

– Ты представляешь, Пикасо! Оззи Осборн на своих концер-
тах, голубям головы откусывает! … По-настоящему! 

– Что и на том концерте откусил?! 
– Да, в натуре! … Ну, хотя я сам не видел … А был на одной 

тусовке. Они, представляешь, в подвале так круто оборудовали. 
Черепа везде нарисовали, могилы, плакаты крутые развесили…, 
представляешь. Везде кресты перевернутые…, всякие знаки там 
сатанинские… Во, круто, да! А еще колонки поставили, большие, 
концертные… Их, представляешь, как врубят… Я балдею! 

Из Москвы, Савин привёз настоящую электрогитару и в сво-
бодное время только тем и занимался, что подбирал аккорды лю-
бимых композиций. Нашел в школе несколько своих единомыш-
ленников и мечтал создать с ними рок-группу.  

                                                
44 «Skid Row». 
45 «Mötley Crüe». 
46 «Cinderella». 
47 Ozzy Osbourne. 
48 «Scorpions». 
49 «Slayer». 
50 «Anthrax». 
51 «Morbid Angel». 
52 «Cannibal Corpse». 
53 «Death». 
54 Доход от этого рок-фестиваля был перечислен в Фонд борьбы с наркоманией. 
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*   *   * 

Зимой уличных драк поубавилось. Да и в школе стало, по-
спокойней. Кирилл попытался взяться снова за учёбу, а то за по-
следнюю четверть в табеле стояли сплошь одни тройки, да и то, 
некоторые лишь по милости преподавателей. Среди них красова-
лась особняком пятёрка по физкультуре. Мама уже было воспряну-
ла духом, надеясь, что у него теперь всё пойдёт на лад. 

Однако с наступлением весны, все её надежды рухнули. Даже 
ещё в конце февраля, когда день уже заметно увеличился, стычки 
во дворах возобновились по старому, только стали ещё более жес-
токими. В ход начали идти кастеты, свинчатки, цепи и куски арма-
туры. Зачинателем всего этого был Гена Рыжий. Он стал уже себя 
вести как признанный лидер малолетней шпаны района, требовал к 
себе уважения и подчинения. Хотя не уставал повторять: 

– У нас так, один за всех и все за одного. Вместе – мы сила. 
Он же завёл моду на широкие штаны в клетку. Так одевались 

настоящие «любера». Правда, одевались они так во всех районах и, 
поэтому отличали друг друга, просто запоминая лица: свой-чужой. 
Пробовали носить значки для отличия, но, то кому-то их недоста-
вало, то чужаки одевали не свой значок, то ещё что… 

Встречи подобных компаний на улицах, часто сопровожда-
лись выяснением, кто с какого района, кто кого знает из известных 
хулиганов, у кого какая подписка и т.д. 

Когда уже снег совсем сошёл, стало аж зудеть, от желания 
подраться, показать всем свою силу и превосходство. Они часто 
собирались и ходили по району «гасить попсарей». Под них попа-
дали все, кто не принадлежал к их стае: не ту музыку слушаешь – 
«попсарь», длинные волосы носишь – «попсарь», на скейте ката-
ешься – тоже «попсарь»… 

Как-то набрели на одну такую группу. Окружили и начали 
задираться. 

– Дай закурить?! 
– Не курим. 
– А чё волосы длинные носишь? 
– Хочу и ношу! 
– Чё за грубость, блин?! Чё, нарываешься?! 
Начали толкаться. Тут один из их компании сказал: 
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– Стоп! Вот этого не бьем, это мой одноклассник.  
Одноклассника отставили в сторону. 
– И этого не бьем! – крикнул кто-то. – Это мой сосед. 
– А с этим я на плаванье ходил когда-то. 
Отвели в сторону и их. Остался один, который не был никому 

не одноклассником, ни соседом, ни ещё кем.  
– Одного бить нечестно! – воскликнул Кирилл. – Пусть идёт 

себе. 
– Ладно, – сказал Гена, – валим отсюда. 
Как-то, Кирилл спросил у него: 
– Послушай Рыжий. Вот мы, вообще кто? 
– Как, кто? 
– Ну вот, есть, «попсари», «панки»… А мы? 
– Мы «любера» … а ещё «семидесятники». Это наш район. 
– То есть, мы бьем «попсарей», потому что они не такие. 
– Ну да, они выпендрёжники, вообще, блин. 
– Но если мы идем бить «кирпичку», то многие из них идут с 

нами? 
– Ну, да. 
– То есть, мы их бить не должны? 
– Ну, вроде. 
– А «любера», «люберов» должны бить? 
– Нет. 
– А если они с «кирпички»? 
– Ну, тогда да. 
– А кого мы ещё бьем? 
– Ну, «панков» там всяких, «металлистов». 
– А если у меня друг «металлист», хороший друг, однокласс-

ник. Я его в обиду не дам. Да и сам люблю металл послушать. 
– Ну, если он твой друг… что-то ты меня совсем запутал? Что 

ты хочешь, вообще? 
– Да понять, хочу. Кого мы должны бить, а кого нет. И за 

что? 
– Знаешь, что я тебе скажу, Пикасо. Тяжело тебе будет жить 

на свете. Потому, что ты умный… А я, вот, не рассуждаю. Подо-
шёл – вмазал. И всё. Или там старшие сказали, надо такого-то от-
метелить. Пошёл – дал в рыло… Чё тут думать? 

 
*   *   * 
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В конце марта произошло настоящее побоище. На них на-
ехал ещё один район, «железка», потому что там проходила желез-
ная дорога. После нескольких мелких стычек, решили померяться 
силами по-взрослому. Назначили время и место, на пустыре возле 
озера. Готовились к драке серьезно: запаслись арматурой, у самых 
крутых были кастеты. Гена хвастался своей курткой. Изнутри он 
нашил четыре больших кармана, в которые засунул по книге. 

– Вдруг они, блин, ножи возьмут… Немного неудобно, прав-
да. Но зато… 

Драка была недолгой, но кровавой. Человек десять, после неё 
оказалось в больнице. Хорошо, что хоть никто не помер. Милиция 
приехала быстро и заловила десятка с два пацанов с обеих сторон. 
У кого нашли ножи и заточки, и кому было больше шестнадцати – 
сели в тюрьму. О драке даже написали некоторые местные газеты. 
Милиция ходила по дворам и школам, опрашивала свидетелей.  

Кирилл рубился вместе со всеми, но смылся вовремя. На во-
просы участкового, отвечал, как научил Гена Рыжий: «ничего не 
видел, ничего не знаю, сидел дома смотрел телевизор».  

– А это что? – участковый указал на ссадину на щеке. 
– Это я на тренировке… Тхэквондо занимаюсь. Можете про-

верить. 
Мама, узнав обо всём этом, была в шоке. 
– Кирюша, ты ведь тоже там был? … Говори… не ври мате-

ри. 
– Да. 
– Господи! – она залилась слезами, – Что же это будет-то! 
Она проплакала весь вечер, сидя на кухне. Кирилл её, по на-

чалу, утешал. Сто раз повторял: 
– Ну не плачь, мам… всё хорошо будет. 
Потом надоело, и он ушёл к себе в комнату. 
Мама зашла, когда он уже лежал в постели. Она села на 

краешек кровати и с мольбой в голосе попросила: 
– Сынок, давай тебя хоть покрестить-то сходим в церковь. А? 
Последний год, мама, нет-нет, да и заходила в Преображен-

ский кафедральный собор, в котором, не так давно начались служ-
бы. Сама же она крестилась тайком, в Киеве, когда они ездили туда 
года три назад. 

– Хорошо. 
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*   *   * 

Крестился Кирилл в воскресенье, в начале апреля. В те годы, 
это стало уже модным, и креститься народ валил толпами. Тогда их 
тоже было человек… сорок, наверное. Батюшка читал молитвы 
скороговоркой, народ в основном, вертел головами по сторонам и 
ждал, когда это всё закончится, и можно уже будет идти отмечать. 
Только в глазах немногих людей, Кирилл увидел что-то… ну, не 
просто так они туда пришли.  

Из всего Таинства, он больше всего запомнил один момент, 
когда батюшка повернул их всех лицом на запад и сказал: 

– Отрицаешися ли ся сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, 
и всего служения его, и всея гордыни его? … Говорите, отрицаюся. 

– Отрицаюся! – ответили все хором. 
– И дуньте и плюньте на него. 
Дунули. Плюнули. 
А ещё запомнилось, как усердно молилась мама. Она вручала 

своего сына Богу, понимая, что сама уже не в силах ничего сделать. 
Когда на Кирилла надели крестик, он почувствовал, что в 

этом было что-то такое… свое, родное что-то. Как будто, вернулся 
домой из дальней дороги.  

А вечером он опять пошёл драться… 
 

*   *   * 

Когда приблизился его день рождения, Кирилл попросил 
маму: 

– Мам, давай мой день рождения не будем отмечать. Ни тор-
тов, ни гостей… А? 

Он боялся, что опять нахлынет чувство тоски и безысходно-
сти, как в прошлом году.  

– Хорошо. 
Мама поздравила его с утра. Подарила ещё две книги из три-

логии Драйзера: «Титан» и «Стоик». «Финансиста» он сразу же 
проглотил ещё год назад. Но читал как-то поверхностно, ничего 
почти не запомнил. 

В школе перед уроками, подошла Ира Голубева и произнесла 
заученной скороговоркой: 
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 – Поздравляю с днём рождения, желаю здоровья, счастья и… 
и…, хорошо учиться. Вот, – протянула подарок, книгу Льва Тол-
стого «Воскресение». 

Поздравил и Рома Савин. Принес кассету со студийной запи-
сью «Акцепт»55 и фирменной обложкой. 

– Это последний альбом, «Ит зе хит»56 и первый, после того, 
как от них Диркшнайдер ушёл57. 

– Спасибо, – сказал Кирилл. – Только у меня магнитофона 
кассетного нет. 

– Как, нет? – удивился Ромка.  
Он и представить себе не мог, что у кого-то дома, может не 

быть кассетного магнитофона.  
– Ну, ничего, старина. Скоро, значит, купишь. 
– Ага. 
Дома Кирилл продолжал слушать свой старый советский 

проигрыватель, благо, единственная тогда в СССР, студия грамза-
писи «Мелодия» начала выпускать пластинки советских рок-групп, 
которые, очень условно, тянули на хеви-метал: «Ария», «Мастер», 
«Чёрный кофе». Из-за этих прослушиваний, на полной громкости, 
разумеется, было ещё несколько стычек, и с дядей Володей с ниж-
него этажа, и с другими соседями. Пока мама не купила ему науш-
ники, оторвав деньги, от всё уменьшавшегося семейного бюджета.  

В день пятнадцатилетия, наведался папа. В качестве подарка, 
принёс две гантели по восемь килограмм и новость, что у Кирилла 
родился братик, так называемый, единокровный. Это означало, что 
денежная помощь от отца сократится до минимума. В тот раз, Ки-
рилл уже с ним не скандалил. На новость о брате, сказал просто: 

– Поздравляю. 
 

*   *   * 

Девятый класс Кирилл закончил, можно сказать, на послед-
нем издыхании. Еле-еле сдал на тройки экзамены. Еле-еле мама 
уговорила школьное начальство, не выпихивать его в какое-то 
ПТУ58, а перевести в десятый класс. 
                                                
55 «Accept». 
56 «Eat the Heat». 
57 Удо Диркшнайдер (Udo Dirkschneider) вокалист немецкой рок-группы «Акцепт» (Accept). 
Покинул группу в 1987 году. 
58 Профессионально-техническое училище. 
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Но зато в конце учебного года, произошло невиданное доселе 
в школьной истории событие. Всю их параллель, собрали в актовом 
зале и там директор, заучи, классные руководители, и какие-то чи-
новники из районо59 донесли до сведения школьников потрясаю-
щую новость – из их школы и именно из девятых классов, в сле-
дующем учебном году, десять человек поедут в Америку. В самые 
настоящие Соединённые Штаты. Они там будут две недели жить в 
американских семьях, а потом дети из этих семей приедут к ним в 
Советский Союз.  

Это была программа обмена школьниками, о которой догово-
рились, в своё время, Михаил Горбачёв и американский президент 
Джордж Буш в русле «потепления» отношений между двумя стра-
нами.  

Когда зал услышал эту новость, все восторженно выдохнули: 
– О-ох! 
Ещё бы! К тому времени, Соединённые Штаты, в сознании 

советских людей, превратились из заклятого врага, прямо-таки в 
какую-то «землю обетованную, текущую молоком и мёдом». По-
бывать в Америке, значило вытащить самый счастливый билет. 

– Но! – сказала строгая тётенька из районо. – Поедут только 
самые прилежные, у кого отличное поведение и кто будет, к тому 
времени, лучше всех знать английский язык. У вас есть ещё полго-
да, так что учитесь, – она ещё долго рассказывала, каким жёстким 
будет отбор кандидатов и как примерно должны будут себя вести 
те, кому посчастливиться попасть в их число.  

Под конец спросила: 
– Может, у кого-то есть вопросы? 
И тут руку поднял Кирилл Булатов: 
– Скажите, а это будет бесплатно? 
Чиновница поправила на носу очки: 
– Да. Но тот, кто поедет, должен будет потом принимать аме-

риканцев у себя. Так что расходы будут. 
«– Я поеду!», – твёрдо решил про себя Кирилл, хотя абсо-

лютно всё в его жизни, было против этого. 
 

*   *   * 

                                                
59 Районный отдел образования. 
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Кирилл попросил в школьной библиотеке, оставить ему на 
лето учебники по основным предметам. Взял также дополнительно 
английский, «Бонка» как его называли60.  

Первым делом, раскрыл учебник английского. 
«– Так, вводный курс – десять уроков, основной – двадцать 

шесть. Всего, значит, тридцать шесть уроков. Летом, девяносто 
дней, примерно. Значить за три дня, нужно осваивать один урок… 
Нормально». 

Итак, урок первый.  
«Гласный звук [i:]. При произнесении звука [i:] масса языка 

продвинута вперёд. Кончик языка касается нижних зубов. Губы 
несколько растянуты…». 

Кирилл стал в ванной перед зеркалом и начал двигать эту 
«массу языка» вперёд, растянул губы: 

– И-и, и-и, и-и… 
Так было со всеми звуками. Он в точности выполнял все тре-

бования учебника, завёл словарь, тетрадки для письменных зада-
ний. Делал подряд, все упражнения, не пропуская. Переписывал 
всё, даже то, что Бонк не требовал61. 

Тем летом, в пионерский лагерь Кирилл уже не поехал по 
возрасту, а о том, чтобы съездить на море и речи не было. Из мага-
зинов всё больше стали исчезать продукты. На рынке они, соответ-
ственно, становились дороже. Мама на своей фабрике, взяла ещё 
четверть ставки уборщицы и раз в четыре дня, приходила домой 
поздно, часов в десять. Но всё равно, её зарплаты едва хватало на 
еду и кое-какую одежду. Поэтому, всё лето Кирилл просидел дома. 
Каждый день, с утра, он садился за английский, потом физические 
упражнения: отжимания, пресс, растяжки, гантели. Затем, осталь-
ные предметы: алгебра, физика, география…  

В июне были ещё занятия по тхэквандо, но в июле-августе и 
там настали каникулы. Чтобы не терять форму, он прикрепил в 
дверном проёме турник, на который повесил самодельный мешок с 
песком. Отрабатывать удары в дверях было, конечно, неудобно, но 
всё же, лучше чем ничего.  

                                                
60 Н.А. Бонк Г.А. Котий Н.Л. Лукьянова. Учебник английского языка. 
61 Все советские школьники думали, что Бонк, это мужчина. На самом деле, это женщина, 
Наталья Александровна. 
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Контакты с дворовыми компаниями поубавились, но не ис-
чезли совсем. Однажды вечером они шлялись по району неболь-
шой компанией, человек шесть. Вскоре к ним присоединился Гена 
ещё с одним парнем, Вовой. У того в руках была гитара, у Рыжего 
– две бутылки портвейна. 

– Гуляем, мужики. 
– О! – одобрили появление спиртного «мужики», а также и 

две девчонки, которые были в их компании. Зашли в какой-то 
подъезд, расселись на ступеньках лестницы. После первой бутылки 
потянуло на песни. Бренчали в основном Цоя, «Звезда по имени 
солнце» и прочие, популярные тогда песни. Для их исполнения, 
особого музыкального мастерства не требовалось. Три аккорда, три 
аккорда, я тебе сыграю гордо… 

«– Надо бы, наверное, и мне на гитаре научиться», – подумал 
Кирилл, глядя на то, как смотрят девчонки на поющего Вову. 

Эти взгляды Вове, конечно, нравились, и для усиления эф-
фекта, он затянул «хит сезона», песню «Я хочу быть с тобой», 
группы «Наутилус Помпилиус». Эта песня обладала, прямо-таки, 
магическим эффектом. Стоило её с надрывом спеть под гитару и 
при этом выразительно смотреть, не отрываясь на какую-нибудь 
девчонку – и всё! Для отдельных дур, бывало достаточно… 

Песню допеть не пришлось. Из какой-то квартиры вышел 
грозный дяденька и, не стесняясь в выражениях, попросил убрать-
ся, подобру-поздорову. Гена Рыжий ему, примерно в тех же выра-
жениях, ответил, но решил не искушать судьбу. 

– Валим отсюда. А то ещё ментов вызовет, гад, – и добавил, с 
гордостью. – А мне к ментам лишний раз попадать… я и так у них 
на учёте. 

Идти в другой подъезд не хотелось, там, скорее всего, будет 
то же самое. Стали выяснять, к кому можно пойти домой. 

– Сява, давай к тебе завалим? 
– Не, у меня родыки́ дома. 
– Гусь, а у тебя? 
– Тоже. 
– Пикасо, а у тебя как? Хата свободна? 
– Ко мне нельзя. 
– А что, дома есть кто-то? 
– Нет, дома никого. Но… нельзя ко мне. 
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В итоге, пошли к Лёвику, но Гене не понравилось, что Ки-
рилл не позвал всех к себе. 

– Слышь, братан, – сказал он ему по дороге, немного отведя в 
сторону. – Ты что, нас, блин, не уважаешь? Тебе что, западло нас к 
себе домой привести? 

Кирилл не нашёлся, что ответить и промолчал. 
 

*   *   * 

Так прошло всё лето. Каждый день Кирилл вставал и перво-
наперво выполнял завет «дедушки Ленина»: учиться, учиться, 
учиться… С перерывами на еду и физкультуру. Если оставалось 
время, гулял на улице или шёл к Савину, слушать хэви-металл или 
смотреть видик. Это чудо буржуазной электроники появилось у 
Ромы…, в смысле у его родителей, уже давно, но до недавних пор, 
оно стояло в родительской спальне, куда доступ Роминым друзьям 
был строго запрещён.   

Теперь же, видеомагнитофон перекочевал в общую, то есть 
«большую» комнату и когда родителей не бывало дома, можно бы-
ло насладиться всякими там, «Коммандос», «Рембо», и любимыми 
– фильмами с Брюсом Ли. После таких просмотров, Кирилл с удво-
енной энергией, отрабатывал прыжки и удары, чтобы было «как у 
Брюса» или тягал гантели, чтобы был бицепс «как у Шварца». На 
недавно открывшемся вещевом рынке, «Юности», купил два боль-
ших плаката: Брюс Ли и Арнольд Шварценеггер. Повесил у себя 
над кроватью. 

Когда Савины уезжали на отдых, приходилось довольство-
ваться видеосалоном, открывшемся не так давно, неподалёку. Но 
билет туда стоил, полтора-два рубля, что было накладно, тогда как 
в кино – пятьдесят копеек. 

Несколько раз ходил с компанией Рыжего, давать по морде 
«плохим парням», и несколько раз в этом отказывал, вызывая у Ге-
ны, растущее недоумение и недовольство. В конце концов, при-
шлось ему признаться про поездку в Америку и про своё стремле-
ние попасть в число избранных. 

– Клёво! – одобрил Рыжий. – Можешь, запросто, двухкассет-
ник привезти японский. Мне говорили, в Штатах можно по дешёв-
ке взять, – он ещё долго распространялся на тему, что в Америке 
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можно взять по дешёвке, а в конце сказал. – А мне привези пачку 
«Мальборо»… Не, лучше, блок. Только настоящего.  

Кирилл улыбался, поддавшись Гениному фантазированию, 
насчёт того, что можно из Штатов привезти и совершенно не думал 
о том, откуда взять на всё это деньги. 

Из художественной литературы, летом, Кирилл прочёл толь-
ко роман «Воскресение» Толстого, подаренный на день рождения 
Голубевой. Книга понравилась. После неё, в сознании отложилось 
несколько фундаментальных выводов: Евангелие – великая книга 
(неплохо бы прочитать), и по поводу государственных учреждений 
и Церкви – какая фальшь и ложь. 

В конце августа, видя, что с уроками английского он идет с 
опережением графика, Кирилл попросил Савина научить его играть 
на гитаре. Рома идею поддержал и стал учить, примерно в том сти-
ле, как учили его самого в музыкальной школе. С правильной по-
садкой, постановкой руки, ноги, нотной грамотой… Рома иначе не 
мог, а Кириллу было нужно, просто побыстрее освоить несколько 
аккордов, выучить пару песен и пускать девчонкам пыль в глаза…  

 
*   *   * 

В начале сентября, на первом уроке английского свершилось 
чудо. Немой – заговорил! Кирилл Булатов, знавший в девятом 
классе английский на три с минусом, стал на нём говорить и писать 
без малейших запинаний и ошибок. Учительница, пожилая Виолет-
та Григорьевна, от удивления продержала его почти весь урок у 
доски, заставляя писать, переводить и разговаривать на все лады. 
Она даже позвала учительницу из параллельной группы. Невероят-
но… 

Чуть меньше удивления, было у учителей по другим предме-
там. Наталья Владимировна, которая настойчиво, но безуспешно, 
пыталась избавиться от классного руководства, была в восторге: 

– Булатов! Неужели ты стал человеком? 
– Нет. Я просто очень хочу в Америку поехать. 
– А… Ну давай, дерзай. 
– Наталья Владимировна, а вы меня поддержите? 
– Конечно, поддержу. Если у тебя с поведением будет всё в 

порядке. 
И Кирилл старался… 
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Но, в том же сентябре, случился один прокол, который едва 
не свёл на нет, все его усилия хорошо себя вести. 

В том учебном году, в их школу, в один их одиннадцатых 
классов перевели Яна, здоровенного второгодника и хулигана, из 
очень неблагополучной семьи. Этот Ян, всем сразу показал «кто 
тут главный». Пробовавшим сопротивляться, дал по морде, и ходил 
по школе эдаким королём, снисходительно взирающим на трепе-
щущих вассалов. Но это было ещё пол беды. Плохо было то, что Ян 
влюбился в Свету Демидову. Собственно, даже не влюбился, ибо 
для его жлобской натуры, это было не свойственно. Просто увидел 
самую красивую девчонку школы и сказал самому себе: «должна 
быть моей». 

А Демидова встречалась с Андреем Портновским. Не сказать, 
что она была от него без ума, но его настойчивость и хорошие ма-
неры, постепенно делали своё дело. Андрей казался всем, и прежде 
всего Светиным родителям, очень «положительным и серьезным» 
молодым человеком. И он действительно был таким. Хорошо учил-
ся, продолжал играть в хоккей, не связывался с подозрительными 
компаниями. Каждый день, провожал Свету, от дома до школы, и 
обратно, после уроков. Он не скрывал от неё своих чувств, но вы-
ражал их очень деликатно. Над ними уже давно перестали подшу-
чивать и «официально» записали в «женихи и невесты». Демидова 
же отнюдь не была вертихвосткой, и постоянные отношения с Ан-
дреем её вполне устраивали. По правде говоря, они были неплохой 
парой. 

И вот, как-то раз после уроков, Ян подошёл к Свете и стал 
очень настойчиво предлагать провести её домой. Та, естественно, 
не согласилась и, кроме того, за неё вступился Портновский. 

– А это что? – насмешливо спросил Ян, – Твой хахаль, что 
ли? Запомню. 

На следующий день, зайдя в туалет перед последним уроком, 
Кирилл увидел там Андрея. Тот сидел на полу и вытирал, текущую 
из носа кровь. 

– Кто тебя так, Андрюха? 
– Ян, – простонал Портновский. 
– Нифига, себе! За что?  
– За Светку, – ответил Андрей. – Сказал, что сам с ней будет 

гулять. А меня чтобы и близко возле неё не было.  
– А Светка что? 
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– Она боится его. Он же, чмо болотное. Ты ж сам видел. 
Кирилл помог ему встать, и они потихоньку поковыляли в 

класс. 
После уроков, Портновский мужественно взял Демидову за 

руку и повёл её домой. Недалеко от школы, встретили Яна. С ним 
было несколько человек из тех, кто уже успел к нему примазаться в 
качестве подтявкивающих шавок. 

– Ну что, фраерок, мало получил сегодня? Тебе же сказали: 
оставь девочку в покое. 

– Не твоё дело! 
– Тюбик, ты на кого пасту давишь… 
– Отстань! – вскричала Демидова. – Дай пройти! 
– Ох-ох! Какие мы строптивые. И не жалко тебе, паренька 

этого… Ведь получит же… 
– Андрей, пойдём! 
Они пошли дальше и услышали в спину: 
– Вешайся, парень! 
Когда они подошли к дому, Света сказала: 
– Андрюша, посиди у меня немного. Может они там тебя на 

улице поджидают. 
– Хорошо. 
Демидова покормила его обедом и продолжила тему: 
– Слушай, может, подождёшь, пока папа домой придёт. Он 

тебя проводит.  
– Да не. Ты что, Света, – было как-то стыдно, просить Свети-

ного папу проводить его, Портновского, домой. – Я сам пойду. 
– Ну, ладно. 
Её опасения были не напрасны. Ян с дружками поджидал 

Андрея и доходчиво объяснил ему, что со Светой, он больше дру-
жить не должен. Побитый Портновский еле доплёлся домой, но на 
следующее утро, как всегда, встретил Свету у её дома и повёл в 
школу. 

Но на переменках, он сидел в классе, не решаясь пойти, в 
ставший таким опасным, школьный туалет. Наконец, попросился 
на последнем уроке: 

– Алла Григорьевна, можно выйти? 
– Выйди. 
Прошло минут десять. Портновский не возвращался. 
– Пропал человек, – пошутила учительница. 
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– Понос, наверное, – съязвил кто-то. 
Кирилл почувствовал неладное: 
– Алла Григорьевна, можно мне тоже выйти. 
– Да. И посмотри, что там с Андреем. Только сам не пропади. 
Портновский действительно был в туалете… В ещё худшем 

состоянии чем вчера: кровь из губы, под глазом синяк, рубашка 
разорвана. От его вида, Кирилл пришёл в ярость. Наших бьют!!! 

– Блин, сука! Где он? 
Андрей что-то промычал разбитыми губами. Да, Кирилл и 

сам знал, где он. В курилке, где ж ещё. 
– Так, а ну пошли! Вставай. Идти можешь? 
– Да, – Андрей встал и заправил рубашку. 
Они пошли в курилку. Ян действительно был там, со своими 

прихвостнями. Кирилл шёл быстро и хромавший Портновский за 
ним не поспевал. Ян смотрел на них и нагло ухмылялся: 

«– Сука», – думал Кирилл. – «Сейчас ты у меня поулыбаешь-
ся».  

Его не смутили, ни внушительные размеры Яна, ни его бан-
дитская рожа со шрамом, ни репутация отчаянного хулигана. 

«– Бей первым!». 
Кирилл подлетел к нему и, не говоря ни слова, ударил ногой 

в живот. «Ап-чаги», так называется этот удар в тхэквондо. Ян со-
гнулся пополам, но тут же выпрямился и занёс кулак для ответного 
удара. Но не успел. Ещё несколько ударов ногами, и гроза всей 
школы, Ян, упал на асфальт, корчась от боли. И тут, неожиданно 
для всех, Кирилл начал его жестоко избивать.  

– На! … Сука! … На! … Сволочь! … Урод, блин! 
 «Найди и уничтожь! … Найди и уничтожь!» … Лупил нога-

ми и кулаками… По лицу, по почкам… 
Прихвостни на это смотрели, открыв рты, но вступиться, не 

решились. Очень уж быстро всё произошло. Неизвестно, что бы  
было с Яном, если бы Кирилла, вдруг не оттащила от него, чья-то 
сильная рука.  

Он обернулся. Перед ним, стоял учитель физкультуры. И тут, 
вдруг до него дошло, чем это может для него обернуться. Вмиг из 
яростного бойца, он превратился в хныкающего подростка. 

– Олег Витальевич… Только не говорите директору. Пожа-
луйста. Ни завучу, ни нашей классной… Никому не говорите, я вас 
очень прошу… Ну, пожалуйста… 
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Физрук выпустил его руку. 
– Зайдёшь ко мне после уроков. 
– Ага. 
После уроков, он потребовал от Кирилла, объяснить всё про-

исшедшее и остался удовлетворён услышанным.  
«– С этим Яном только так и надо», – подумал он и сказал 

Кириллу: 
– Только в школе – никаких разборок, понял! Вляпаешься, я 

тебя отмазывать не буду. Иди. 
– Спасибо, Олег Витальевич. 
 

*   *   * 

От Портновского, Ян отстал. Но Кириллу это даром не про-
шло. Ян собрал своих дружков и подловил его одного на улице. 
Пришлось ему тогда очень несладко. И Ян обещал, что это ещё 
только начало. Чтобы разрешить конфликт, Кирилл стал искать 
помощи у своей компании и конкретно у Гены Рыжего. Закончи-
лось это всё, встречей двух ватаг на пустыре. Рыжий, взял на себя 
роль арбитра. Он выслушал претензии сторон и изрёк: 

– Ян, тебя Пикасо один раз отметелил? 
– Ну. 
– Ты, со своим шоблом, его отметелил? 
– Да. 
– Ну, так всё. Вы в расчёте. Какие претензии? 
– А такие претензии! – воскликнул Кирилл. – Что если он ещё 

к Светке полезет, будет выгребать от меня как в тот раз. 
– Я не понял, – сказал Рыжий. – Светка, это твоя тёлка, что 

ли? 
– Андрюхи Портновского. 
– Ну, так пусть он и разбирается. Ты тут при чём? 
– А, при том, что он мой друг. Светка с ним хочет встречать-

ся… И Ян пусть не лезет. А чтоб было по-честному, – Кирилл по-
вернулся к Яну, – давай махаться. Один на один. 

Драться с Кириллом, один на один, Ян не хотел. Он что-то 
бубнил себе под нос и посматривал на своих товарищей. 

– Короче! – подытожил Рыжий. – Разборок больше не будет. 
Вы в расчёте. А баба эта, с кем хочет, с тем пусть и гуляет. Ясно? 
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Все согласились и на том разошлись. Ян вскоре переключил-
ся на других девчонок, которые были посговорчивей.   

На следующий день в школе, Кирилл подошёл к Портнов-
скому и сказал: 

– Всё. Ян к вам больше приставать не будет.  
Рассказал вкратце про стрелку на пустыре. 
– Спасибо, брат! – Андрей с чувством пожал его руку. – Зна-

ешь, теперь я за тебя горой. 
– Нет проблем, – Кирилл хлопнул его по плечу. 
– А ты помнишь, как мы сами с тобой за Светку когда-то дра-

лись на озере? – улыбаясь, спросил Портновский. 
– Помню. 
 

*   *   * 

После праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который 
приходится на четырнадцатое октября по новому стилю, раб Божий 
Георгий, который, к тому времени, уже стал читать на клиросе в 
церкви в Пуще-Водице в Киеве, огорошил настоятеля и своего ду-
ховника, отца Александра, заявлением: 

– Мои родители живут в блуде. 
– Как так? – удивился тот. – Что сразу оба?  
Ситуация, когда, и муж, и жена одновременно имеют при-

ключения на стороне, была нетипичной. В дальнейшей беседе с 
Георгием выяснилось, что так он называет то, что его родители не 
венчались в церкви. У отца Александра отлегло от сердца. 

– Юра, ты это слишком формально воспринимаешь, – сказал 
он. – Венчание это конечно таинство. И в нём преподаётся благо-
словение Божие на супружескую жизнь, но… Даже если брак не 
венчан… по каким-то причинам… но супруги живут семьёй и хра-
нят верность друг другу, то… это не есть блуд. 

– А что же это? 
– Это самая настоящая семья… 
– Я не согласен, – заявил Георгий с присущей четырнадцати-

летним подросткам безаппеляционностью.  
Отец Александр еле заметно усмехнулся и пошёл в свечной 

ящик62 за Библией. 
                                                
62 Так в церковной традиции называется отгороженное место в храме, где продаются свечи, 
книги, иконы, подаются записки о поминовении. 
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– Вот смотри, – он раскрыл вторую главу книги Бытия. – Чи-
таем описание самого первого брака на земле… И, кстати сказать, 
не просто на земле, а в раю, – он поднял вверх указательный палец. 
– «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и при-
вел её к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от 
мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут два одна плоть»63, – он посмот-
рел на Георгия. – Вот и всё… Заметь, что в этом бракосочетании, 
Бог вообще ничего не говорит. Говорит человек, мужчина. Он на-
зывает женщину своей женой и таким образом заключается брак. 
Так что, если происходит, вот такое вот, заявление на весь мир, что 
это моя жена… в ЗАГСе64 это происходит или на брачном пиру…, 
ну, или в храме, то… это уже и есть брак. 

Отец Александр умолк и смотрел на реакцию своего собесед-
ника. Тот молчал, но было видно, что приведённые доводы его не 
убедили. 

– Или вот в посланиях апостола Павла, – он, немного поли-
став, нашёл нужное место. – Вот, послание к Коринфянам: «Про-
чим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неве-
рующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять её; 
и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с 
нею, не должна оставлять его». То есть, апостол говорит о том, что 
Церковь признаёт и языческий брак… или там, государственный. 
Лишь бы супруги соблюдали святость и неразрывность брака. Где 
же тут блуд?  

Но Георгий не сдавался: 
– Но там же, апостол сказал: «Прочим же я говорю, а не Гос-

подь…». 
– А ты хочешь сказать, что апостол Павел мог говорить что-

либо не согласное с волей Божией? 
Нет, такого Георгий, конечно же, сказать не хотел, но и со-

глашаться с тем, что можно жить в невенчанном браке, не собирал-
ся. 

– Но я тебе скажу, братец, – продолжал отец Александр, – что 
сейчас, это вообще не проблема. Иди себе в храм, венчайся… ни-

                                                
63 Библия, Ветхий Завет, книга Бытие, глава 2, стихи 22-24. 
64 ЗАГС – запись актов гражданского состояния. 
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каких тебе последствий по партийной линии. Храмы, слава Богу, 
открыты, священники есть… Или твои родители не хотят? 

– Папа не хочет, мама… так… в принципе согласна, – Геор-
гий опустил голову. 

– Ну, значит папа ещё до этого не созрел… Надо ему поти-
хоньку объяснять… ненавязчиво, с любовью… 

– Я ему сказал, что из дому уйду, если они не обвенчаются! – 
воскликнул Георгий. 

Отец Александр опять едва усмехнулся и покачал головой. 
– Так, братец, нельзя. Такими выходками, ты родителей не 

приведёшь в Церковь, а, наоборот, от неё отвратишь. Ты в своей 
семье будь апостол, объясняй родителям основы веры, опять же 
так, ненавязчиво… У тебя есть братья, сёстры? 

– Брат младший. 
– Ну вот. И бери пример с апостола Павла, – он пять полистал 

Библию. – Вот, «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом 
при виде этого города, полного идолов»65. Вот представь себе, хо-
дит он по Афинам, а там царит идолопоклонство, смертный грех… 
Но что говорит Павел афинянам? – отец Александр продолжил чи-
тать. – «И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему 
вижу я, что вы как бы особенно набожны»66. Представляешь! Он 
как бы их даже хвалит за это. А дальше проповедует им Христа: 
«Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, 
на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не 
зная, чтите, я проповедую вам»67. А представь себе, если бы он им 
начал говорить: «Вы! Мерзкие идолопоклонники! Ваше место в 
аду! Покайтесь, пока не поздно!», стали бы афиняне его слушать? 
… Поэтому, братец, умерь свой пыл и покажи, прежде всего, своим 
родителям сыновнюю любовь и послушание. И со временем они 
придут в Церковь. 

Отец Александр отнёс на место Библию, перекрестил Георгия 
и сказал, придав своему голосу немного строгости: 

– Из дома не сбегай! 
Из дома Георгий не сбежал, но венчаться отца притянул, чуть 

ли не за руку. Раз положено, всё! Никаких компромиссов! 
 

                                                
65 Библия, Новый Завет. Деяния святых апостолов, глава 17, стих 16. 
66 Библия, Новый Завет. Деяния святых апостолов, глава 17, стих 22. 
67 Библия, Новый Завет. Деяния святых апостолов, глава 17, стих 23. 
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*   *   * 

В конце октября Леночка Махова вышла замуж. Праздновали 
с размахом в дорогом ресторане. Пригласили их с мамой обоих, но 
Кирилл не пошёл. Ему было уже всё равно. За последний год, они 
виделись с Леной всего только пару раз, да и то мельком. Мама 
продолжала дружить с тётей Ларисой. Они обе, по-началу, порыва-
лись узнать у своих детей, что там между ними случилось, но и 
Кирилл, и Леночка отвечали общими фразами. На том оно и закон-
чилось. 

Мама на свадьбу приоделась и нанесла на лицо лёгкий маки-
яж. Глядя на неё, Кирилл подумал: 

«– А мама, ведь у меня красивая… да и не старая совсем». 
Именно так думала и тётя Лариса, время от времени, пытаясь 

знакомить её с потенциальными женихами (о чём Кирилл, естест-
венно, не знал). Попытки эти, у мамы вызывали лишь горькую ус-
мешку, но тётя Лариса не сдавалась.  

На свадьбе она познакомила её с одним вдовцом, лет пятиде-
сяти. Сухопарым, подтянутым, с небольшой лысиной и резкими 
чертами лица.  

– Дроздовский Михаил Юрьевич, – отрекомендовался он ма-
ме, галантно поцеловал у неё руку и сел рядом за стол. 

Был он образованным, умным, с хорошо подвешенным язы-
ком и с большим чувством юмора. В очень недавнем прошлом, он 
работал заведующим отделом пропаганды и агитации в горкоме 
КПСС68. А сейчас, на волне новых веяний: демократии, гласности и 
перестройки, стал одним из основателей в их городе ячейки 
ЛДПСС, Либерально-демократической партии Советского Союза. 
Первой официально зарегистрированной в СССР партии, после от-
мены в марте 1990 года монополии коммунистов на власть. 

Вера Булатова ему понравилась, и всю свадьбу он сидел с ней 
рядом, ухаживал, говорил комплименты. Вечером отвёз её на такси 
домой, попрощался у подъезда и пообещал на днях зайти в гости. 

Примерно через неделю, Кирилл, придя домой вечером, ус-
лышал весёлый мужской голос в большой комнате. Мама, на стук 
двери вышла в прихожую и сказала: 

– Сынок. У нас гости. Только ты… это, – она перешла на ше-
пот, – посиди с нами, пока он не уйдёт. Ладно. 
                                                
68 Городской комитет Коммунистической партии Советского Союза. 
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Кирилл прошёл в комнату. На столе стоял торт, бокалы с 
шампанским, закрытая бутылка коньяка, нехитрый ужин, наскоро 
приготовленный мамой. За столом сидел незнакомый мужчина, 
одетый в элегантный костюм с галстуком. 

– Знакомьтесь. Это мой сын, Кирилл.  
Мужчина встал и протянул руку. 
– Михаил Юрьевич, – взгляд его был немного удивлённым. – 

А я… не знал… 
– Это хороший друг дяди Лёни Махова, – пояснила мама. – 

Садись, я тебе сейчас ужин немного подогрею, а то остыл уже. 
Она ушла на кухню. Михаил Юрьевич несколько секунд вы-

глядел растерянным, но быстро пришёл в себя и стал так же, не-
принуждённо как с мамой, беседовать с Кириллом. 

– Ну-с, молодой человек. Сколько вам лет? 
– Пятнадцать. 
– О! Как дела в школе, чему там ныне учат? 
– Да так, всему понемножку. 
Михаил Юрьевич открыл бутылку коньяка. 
– По чуть-чуть? – он вопросительно посмотрел на Кирилла и 

заговорщицки добавил. – Пока мама не видит. 
Кирилл кивнул. Он налил немного в мамин бокал Кириллу и 

себе почти до краёв. Выпили. Из кухни вернулась мама. 
– Вера Сергеевна. А вы скрывали от меня, что у вас такой за-

мечательный сын, – весело сказал Михаил Юрьевич. – Что ж, неси-
те ещё бокал. За детей выпьем! Непременно! У меня ведь тоже 
дочь. Взрослая уже, замужем. В Москве живут. Жду, вот, внуков. 

Мама принесла сыну бокал и Михаил Юрьевич, подмигнув, 
налил ему немного шампанского. Себе – опять полный, коньяку. 
Неизвестно, что он там себе надумал на этот вечер, но с появлени-
ем Кирилла, эти планы расстроились, и он решил потешить себя 
хоть коньячком. 

Опрокинув в себя второй бокал, он закусил, ослабил галстук 
и продолжил говорить: 

– А я вот завидую молодым. Такое сейчас в стране начинает-
ся. Демократия, выборы, свобода предпринимательства…, – и он 
пустился рассказывать про свою партию, про реформы в государ-
стве, про изменения, о которых ещё не было слышно, но о которых 
он доподлинно знал. 

Кирилл слушал с огромным интересом. 
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– Да. Да. Скоро предприятий государственных вообще не бу-
дет. Всё частное. Магазин – частный. Универмаг – частный. Ваша 
ткацкая фабрика, и та частной будет. Всё! Да что там фабрика! 
Нефтяные скважины частные, газопроводы… земля… 

Он наливал себе коньяк, Кириллу с мамой шампанское, про-
износил смешные тосты, хвалил кушанья, хотя мама ничего специ-
ально не готовила.  

– Скоро, скоро, появятся такие возможности… Ух! Рокфел-
леры у нас будут свои… Ротшильды. В золоте будут купаться. Вы 
думаете, это всё для народа? Перестройка вся эта, ускорение… 
Чушь! Те, кто там, на верху, – он задрал голову на потолок, – уже 
давно на старте стоят. Только и выжидают, чтобы всё себе заха-
пать. А народу – во! – он скрутил кукиш.  

После этой тирады, он снял пиджак и ещё больше растянул 
галстук. 

– Но, вроде же, так красиво всё по телевизору говорят…, – 
несмело вставила мама, – Горбачёв там, другие… 

– Горбачёв, – Михаил Юрьевич налил себе ещё коньяку и 
выпил, уже больше никому не предлагая. – Горбачёв… Да все они 
там жулики…, жу-улики! Все! Все, будут сейчас народное добро 
делить. Драться за каждый завод, за каждый… Ой! – он громко ик-
нул. – Топить друг друга будут! Грязью поливать. А народу – сказ-
ки рассказывать. Что, вот потерпите, мол, чуть-чуть и такая жизнь 
начнётся. Я, вот, почему в ЛДПСС переметнулся? Да потому что, 
коммунистам теперь – хана! И вы думаете, я один такой!? Да сей-
час все наши начнут показательно партбилеты на стол класть. Я, 
мол, не согласный! … Партии свои регистрировать будут, чтобы 
опять во власть пролезть. А по телевизору будут кричать на все 
лады: демократия! Свобода! Люди, голосуйте за меня! Да все они, 
б…, – он чуть не ругнулся, – все они считают что народ, это быдло. 
Я вот, например, тоже считаю что народ, это быдло. Но, я же вам 
этого не скажу, – он поднялся со стула и, пошатываясь, направился 
в туалет, – где эт-та у вас тут… 

– Прикольный дядька! – сказал Кирилл, когда они с мамой 
остались одни. 

– Да уж, слишком.  
– А кто он? 
Мама рассказала, то немногое, что знала сама. 
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– Так что-о, молодой человек, – сказал вернувшийся Михаил 
Юрьевич, опять садясь за стол и выливая себе в бокал остатки 
коньяка, – учиться тебе надо и держать нос по ветру. Я вот, дочку в 
МГУ69 впихнул и хорошо. Уже перспектива есть. Может быть, и 
сам в Москву перееду. Со временем. А сейчас тут в выборах буду 
участвовать… Каждый, каждый должен бороться за свой кусок пи-
рога. Пробьёшься наверх – всё! Ты на коне. А нет – тьфу, плебей, 
быдло. Будут об тебя ноги вытирать. Вот поэтому, все сейчас и ле-
зут во власть… Все! Чтобы наверху быть! А когда ты наверху, всё! 
– он вконец охмелел и стукнул кулаком по столу. – Всем можешь 
сказать, что я князь! Я! А вы – дерьмо! Вы князь – я дерьмо! Это 
же естественно… 

Он ещё некоторое время выступал, уже путаясь в словах и 
перескакивая с одной темы на другую. Наконец, засобирался ухо-
дить. Надел пиджак, поправил галстук. Никак не мог попасть в ру-
кав пальто, но зато с чувством поцеловал у мамы каждую ручку и 
рассыпался в благодарностях за приятный вечер. 

– Фу-ух! – выдохнула мама, закрыв за ним дверь. 
Кирилл интенсивно переваривал в своём мозгу услышанное. 
 

*   *   * 

Первую четверть, Кирилл окончил, конечно, не отличником, 
но троек в табеле у него не было. В графе «Поведение», стояла 
оценка «хорошо». 

На осенних каникулах, он заболел гриппом и неделю прова-
лялся в постели. Пользуясь, случаем, собрался прочитать Драйзера, 
«Титан» и «Стоик», подаренные мамой на день рождения. Но, 
сперва, перечитал первую книгу, «Финансист», так как уже поза-
был, о чём там речь.  

Прочитал и поразился. 
«–Фрэнк Каупервуд70! … Да, вот это человек! … Какая нату-

ра! … Цельная, властная! … Всегда добивался своего. Переживал 
взлёты и падения. Шёл напролом! … Вот как надо жить. … Деньги! 
Власть! Женщины! … Мои желания, прежде всего71!». 

                                                
69 Московский государственный университет им. М.Ломоносова. 
70 Главный герой «Трилогии желаний» Теодора Драйзера. 
71 Жизненное кредо Фрэнка Каупервуда. 
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Кирилл нарисовал на листе ватмана, портрет Фрэнка Каупер-
вуда, как он себе его представлял. Красиво получилось… В рос-
кошном кресле, в руке сигара, лицо гордое и властное…  

Он повесил портрет на стену и пантеон его кумиров, предстал 
в полном составе: Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер, Фрэнк Кау-
первуд… 

Пару раз, заходила проведывать Ира Голубева. Вместе с кем-
то из одноклассников, чтобы никто ничего, вдруг, не подумал. 

Зашёл ещё раз Михаил Юрьевич. На сей раз без спиртного. 
Посидели немного, попили чай, съели принесённый торт. Погово-
рили, о том, о сём. Мама большого энтузиазма по поводу его при-
хода не высказала, и он, вскоре, откланялся. 

 
*   *   * 

Как-то раз, во время очередного рейда с компанией «любе-
ров» по району, Кирилл вступился за одного длинноволосого «бит-
ломана». Это был Сашка из соседнего дома, с которым Кирилл ко-
гда-то ходил вместе на баскетбол. Он учился в другой школе и был 
на год младше. Сашка всегда таскал за собой гитару и бренчал пес-
ни «Битлз», где только можно. 

– Слушай, Сашка. А ты мне можешь пару аккордов показать?  
Ну… я тоже хочу на гитаре научиться. 

– Конечно, могу, – ответил благодарный Сашка. 
Музыкальных школ, он не оканчивал, играть на гитаре нау-

чился сам и Кириллу всё объяснял по-простому, без всяких там 
сальфеждио. 

Однажды, они вместе зашли в магазин, в отдел грампласти-
нок. Кирилл хотел купить «Бон Джови»72, альбом «Нью-Джерси»73, 
а Сашка уговаривал его взять «Битлз»74, пластинку «Вечер трудно-
го дня»75. 

– Да ты возьми, послушай. Это же такой кайф. Ну, хоть для 
разнообразия. 

– Да я «хэви-метал» люблю. «Битлз», это попса. 

                                                
72 «Bon Jovi». 
73 «New Jersey». 
74 «The Beatles». 
75 «A Hard Day’s Night». 
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– Попса, это «Ласковый май», – обиделся Сашка. – А 
«Битлз», это «Битлз», – он ещё несколько минут доказывал, какая у 
«Битлз» классная музыка и, наконец, уговорил. 

– А вот это, – он взял с полки пластинку, – это Пол Маккарт-
ни, «Снова в СССР». Этот альбом только у нас вышел, в Союзе. 
Больше нигде76. В Америке битломаны за него любые деньги гото-
вы выложить. В Англии там… А у нас он три пятьдесят стоит, – он 
усмехнулся и поставил пластинку на место. 

«– Любые деньги, говоришь…», – подумал Кирилл и спро-
сил: 

– Слушай, а где их там найти можно, битломанов этих? 
– Где найти? 
– Ну, в Америке. 
– А там во многих городах фан-клубы есть. В Нью-Йорке 

точно. Там Джона Леннона убили, – и Сашка принялся повество-
вать о смерти Леннона.   

Но Кирилл его совсем не слушал. В его голове, тут же соста-
вился гениальный план поставок этих пластинок в Америку, а себя 
он ощутил начинающим Фрэнком Каупервудом. 

«– Любые деньги…». 
 

*   *   * 

С этого дня, Кирилл стал скупать пластинки «Снова в 
СССР». Десять рублей у него было в копилке. Мама давала ему на 
неделю три рубля. Из них полтора, можно было спокойно сэконо-
мить. Обед в школе: каша, котлета, салат и компот, стоил тридцать 
копеек. Но тогда, на одну пластинку пришлось бы копить три не-
дели. Не пойдёт. Пробовал выпросить у мамы, но она давать деньги 
наотрез отказалась, потому что Кирилл не говорил, зачем. А ска-
зать, так тем более не даст, ещё и запретит, вообще это дело. Хо-
дить по далёкому Нью-Йорку и искать неизвестно где, каких-то 
там, битломанов. Савин одалживать отказался, так как сам копил 
деньги на поездку, собираясь накупить в Америке всякой «метал-
лической» атрибутики.  

– А ты уверен, что поедешь? – спросил у него Кирилл, – У 
тебя же с английским неважно. 
                                                
76 Альбом Пола Маккартни (Poul McCartney) «Снова в СССР» («Back in USSR») вышел в 
1988 году исключительно в Советском Союзе. По всему миру был переиздан в 1991 году. 
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– Будь спок! Батя, уже с кем надо поговорил. 
– Понятно. 
Оставался Гена Рыжий… 
Этот, денег дал охотно и план спекуляции пластинками одоб-

рил77. 
– Спасибо, Гена. Если всё получиться, я тебе верну в двойном 

размере, – сказал обрадованный Кирилл, беря у него из рук, два-
дцать пять рублей. 

– Про блок «Мальборо» не забудь. 
Всего Булатов купил десять пластинок, которые аккуратно 

завернул в тряпку и спрятал, тайком от мамы в чемодан. 
«– Интересно, а «любые деньги», это много?», – думал он и 

предавался сладким мечтам о том, что он купит в Америке на эти 
«любые деньги». 

 
*   *   * 

Его радужные фантазии разбились вдребезги в начале нояб-
ря, когда в школе стало известно о том, что для поездки в Америку, 
кроме отличного знания языка, нужно будет ещё уплатить полторы 
тысячи рублей. Якобы на билет до Москвы, гостиницу, ещё на что-
то. Чтобы озвучить эту новость, уже никого не собирали в актовый 
зал, никто не приезжал из районо. Полторы тысячи… При маминой 
зарплате в двести пятьдесят, ни о какой Америке не могло быть и 
речи.  

Домой Кирилл пришёл подавленный и застал в гостях Ми-
хаила Юрьевича. 

– В чём дело Кирилл? – спросила мама, когда он вошёл в 
комнату и поздоровался. – Что-то в школе случилось? 

Кирилл рассказал про грустную новость. 
– Ну, ничего, – пробовала его утешить мама. – Ничего. Про-

живём и без Америки. 
– Мам, ну, почему так всё несправедливо? Они же говорили, 

что бесплатно… Я по-английски теперь, лучше всех в школе разго-
вариваю… 

– Америка, это хорошее дело, – сказал Михаил Юрьевич. – 
Посмотреть, как люди живут. Поучиться… Полторы тысячи гово-
ришь…, – он немного помолчал, раздумывая. – Деньги, конечно, 
                                                
77 В СССР спекуляция была уголовно наказуемым преступлением. 
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немалые. Но…, у нас тут один фонд есть, партийный. Я мог бы, кое 
с кем поговорить…, – он вопросительно посмотрел на маму. 

У Кирилла в глазах блеснул лучик надежды. 
– Ну…, об этом чуть позже поговорим, – поспешно сказала 

мама и перевела разговор на другую тему.  
Когда они остались одни, Кирилл спросил у неё: 
– Мам, так может, поговорим с ним, с Михаилом Юрьевичем. 
– Нет, сынок, – вздохнула мама. – Нам с тобой надо рассчи-

тывать только на свои силы. И никаких денег ни у кого не брать. 
– Почему, мам? Это ж Америка всё-таки. Такое, ведь, только 

раз в жизни бывает… Давай поговорим с ним. А? Ведь я так ста-
рался… Ну, почему? Почему, мы не можем взять у него эти полто-
ры тысячи? 

Мама стала теребить краешек скатерти. Она делала так все-
гда, когда волновалась. 

– Ты многого не понимаешь, сынок. Мы не можем взять у не-
го деньги. Это нам слишком дорого будет стоить. Не обижайся, 
пожалуйста, но я не могу. 

– Ну почему, мам? Почему? – продолжал канючить Кирилл, 
хватаясь за последнюю соломинку. – Ведь он же не свои деньги 
даст… Он говорил, что у них там фонд есть какой-то. Мам… Ну, 
пожалуйста… 

Вдруг мама вскочила и гневно воскликнула: 
– Знаешь что, сынок! Я не собираюсь платить собой, за твою 

поездку в Америку! – она резко повернулась и ушла на кухню. 
Кирилл сидел на диване ошарашенный. Вот, оно, оказывает-

ся, как… Немного погодя, он пришёл на кухню и сказал: 
– Прости меня мам… Хрен с ней с Америкой. 
 

*   *   * 

В связи с невозможностью поехать в Америку, уже куплен-
ные пластинки Пола Маккартни оказывались не у дел. Когда он 
раздумывал над этим вопросом, в голову пришла мысль: 

«– А что, на моём месте, сделал бы Фрэнк Каупервуд?», – он 
задумался. – «Да. Правильно. Он бы попросил их продать того, кто 
туда едет. Правда, для этого нужно будет поделиться прибылью… 
Но, ничего… поделимся. Мои желания, прежде всего!». 
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Вскоре, круг счастливчиков, определился. Из их класса в 
Америку летели трое: Савин (кто бы сомневался), Портновский и 
отличница Голубева. Определилась и дата выезда в Москву, семна-
дцатое декабря.  

Узнав это, Кирилл подошёл к Портновскому: 
– Слышь, Андрюха, дело есть к тебе на сто миллионов.  
– Да. 
– Тут такая тема… Мне один битломан рассказал… Короче, у 

нас в Союзе вышла пластинка Маккартни, «Снова в СССР». Только 
у нас, понимаешь. В Америке её нет. А эти битломаны, они же 
чокнутые. Готовы за неё любые деньги отдать. Понимаешь? Коро-
че, я даю тебе десять штук. Ты их там продаёшь, прибыль делим 
пополам. Идёт? 

– Да, хорошо. А сколько они там стоят? 
– Не знаю. Говорят много. Мне этот мой знакомый, сказал, 

что надо в Нью-Йорке найти какой-то фан-клуб и там их загнать 
можно. Я сам хотел, но… 

Андрей положил ему руку на плечо. 
– Мне очень жаль, что ты не едёшь. Я знаю, ты очень хотел… 
Кирилл вздохнул. 
– Ладно. Завтра принесу. Только давай, я к тебе сразу домой 

занесу. Чтобы по школе не таскаться. 
На следующий день, Кирилл принёс ему пластинки. 
– И… это… если всё выгорит. Купи мне двухкассетник, там, 

говорят недорого, блок «Мальборо» и свитер маме. Ну, такой чтоб 
красивый. 

– А какой размер? 
– А я не знаю. Ну, померяешь на Голубеву и возьмёшь на 

размер больше. 
– Хорошо, Кирилл. Постараюсь всё сделать. 
Они пожали друг другу руки. 
Гена Рыжий, известие о том, что Кирилл не летит в Америку, 

воспринял с унынием. Он хотел купить себе мотоцикл и уже поду-
мывал, как бы, кроме долга в двойном размере, стянуть с Кирилла 
и ещё что-нибудь. 

– Да-а, хреново. 
– Правда, я попросил одного друга… дал ему пластинки. Он 

сказал, что попробует их загнать. 
Гена повеселел. 
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– Интересно, сколько же они там стоят? Пластинки эти. 
Ещё до отъезда, Савина, Голубеву и Портновского стали на-

зывать «американцами».  Когда они прощались в школе перед тем, 
как выехать в Москву, Кирилл смотрел на них и не мог понять, че-
го в его сердце больше. Зависти? Обиды на несправедливость? Или 
же он, всё-таки, рад за них? Америка… 
 

*   *   * 

Вторую годовщину развала семьи, отметили как и первую. 
Вдвоём с мамой. Не отвечая на звонки и поздравления. Кирилл да-
же не стал смотреть «Голубой огонёк». Ушёл в свою комнату и чи-
тал по второму разу Драйзера «Финансист».  

Порывался, прийти отмечать Новый Год, Михаил Юрьевич. 
Но мама деликатно дала ему понять, что от этой идеи не в восторге 
и он не настаивал. А вскоре понял бесперспективность своих уха-
живаний и оставил их в покое. 

Уже под конец одиннадцатого класса, Кирилл как-то спро-
сил: 

– Мама, а почему ты не хочешь ещё раз… ну… это… замуж 
выйти. 

– Сынок, – улыбнулась мама и потрепала его за волосы. – 
Знаешь, как тяжело будет второй раз ошибиться. А у меня есть ты. 
Вот вырастешь, женишься, будут у меня внуки… 

 
*   *   * 

Как-то на каникулах, Кирилл играл допоздна в хоккей на 
школьном катке. По дороге домой, его встретил Гена Рыжий с дву-
мя особо хулиганистыми пацанами из их компании. 

– Привет, Пикасо. Ты нам сегодня нужен.  
– Что, опять стрелка с кем-то? 
– Не, –  Рыжий обнял его за шею и сказал на ухо. – Понима-

ешь, братан, мы тут, газетный киоск бомбануть решили… 
При этих словах, Кирилл резко отстранился. 
– Да ты не сцы, мы всё сами сделаем. Ты просто на шухере 

постоишь. И всё. Зато, будешь в доле. 
Кирилл молчал, от неожиданности не в состоянии сформули-

ровать ответ. 
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– Не-е…, я не могу… 
– Что не можешь? – начал раздражаться Рыжий. – Не можешь 

своих братанов подстраховать? Хочешь, чтоб нас менты замели? 
А?! 

Кирилл этого, конечно, не хотел. Но и становиться откровен-
ным вором, тоже.  

«– Хватит с меня, истории с малолеткой… Блин, что же де-
лать?». 

А Рыжий всё напирал: 
– Тётка, та что в киоске, она ведь не каждый день выручку 

сдаёт. А открыть его, нефиг делать. Так что, Пикасо, работа не-
пыльная. В двенадцать собираемся на углу вон того дома и идём на 
дело. 

– Я не пойду. Что я маме скажу? В двенадцать часов.  
– Что ты, блин, здесь нюни распустил. Мама, мама. Ты что 

сосунок, что ли. Скажешь, пошёл прогуляться. 
– Я не могу. 
– Слушай, Пикасо, – Гена перешёл на угрожающий тон. – Ты 

меня уже заколебал, блин. Ты что забыл, сколько раз я тебе помо-
гал. И часы вернул, и от «кирпички» отмазал, и с Яном вопросы 
порешал, и бабки отдолжил… Тебе что, это всё пофиг? 

– Нет… А бабки я отдам. 
– Бабки, бабки… Мы же вместе всегда были. А теперь что? 

Хочешь соскочить? 
– Мы раньше драться ходили, за свой район. Это другое. А 

воровать я не стану. 
– Станешь, сука, станешь! Ты чё, блин, не рубишь, что мы 

тебя теперь не можем отпустить. Ты же теперь знаешь, что мы на 
дело идём… А как ментам на нас настучишь, тогда что? 

– Я не стукачь. 
– Короче идёшь с нами! И всё! Понял! Мудак! 
Он повернулся уходить, считая дело решённым. 
Кирилл стоял, опустив глову. И тут он вспомнил, как когда-

то ему, предварительно избитому, тренер шептал на ухо: 
«– Ты пойми, брат, нельзя бить того, кто слабее… Нельзя 

продавать свою честь… Нельзя прогибаться под нечестных лю-
дей… Нельзя брать не своё… Запомни, ты мужик, а не кусок гов-
на…». 

– Я не пойду! – закричал он вдогонку Рыжему. 
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– Что! – Гена обернулся и быстрым шагом подошёл обратно к 
Кириллу. – Ну ты, блин, меня достал, сука!  

Он ударил его по лицу, но Кирилл поставил блок и удар про-
шел мимо. Гену это ещё больше разозлило. Он стал бить Кирилла. 
Тот, как умел отвечал. Завязалась драка. Два их товарища подбе-
жали и стали разнимать. Рыжий ругался матом и угрожал, всем, 
чем только можно. Когда их, наконец, оттащили друг от друга, он, 
отдышавшись, сказал. 

– Я этого так не оставлю! … Ты мне должен бабки… Так вот. 
В двенадцать я буду вон там, – он указал рукой. – А ты… или 
идешь с нами на дело, или приносишь бабки в двойном размере, 
как договаривались… Не принесёшь, я тебе включаю счётчик. По-
нял? 

– Да пошёл ты! 
Кирилл не пришёл в двенадцать часов на условленное место 

и не придал словам Рыжего особого значения. А зря… 
 

*   *   * 

Авантюра с пластинками Маккартни удалась. 
«Американцы» вернулись на Родину в разгар зимних кани-

кул. Портновский сразу же позвонил и обрадовал: 
– Хай78, Пикасо! 
– Привет! Это ты, Андрюха? С приездом. Как там всё про-

шло? 
– Да! Всё классно! Получилось! И магнитофон тебе привёз и 

«Мальборо».  
– А свитер? 
– Да, и свитер тоже. Могу сейчас занести. 
– Ну, давай, заходи. 
Через полчаса, Портновский зашёл к Кириллу. Он стоял в 

дверях сияющий от счастья, и весь из себя американский. В новых 
джинсах, огромных белых зимних кроссовках и тёплой спортивной 
куртке с эмблемой «Нью-Йорк Рэйнджерс»79. В одной руке у него 
был кулёк, а в другой – голубая мечта Кирилла последних лет, 

                                                
78 Hi! - Английское приветствие.  
79 «New York Rangers» - хоккейная команда Нью-Йорка. 
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двухкассетный магнитофон «Шарп»80. Первым делом, Кирилл взял 
у него вытянутую красочную коробку. 

«– Неужели это моё…». 
Быстренько распаковал… Красавец… Кнопочки, эквалайзер, 

регуляторы громкости, всё было настолько удобно и красиво, что 
Кирилл аж присвистнул: 

«– Умеют, блин, делать… Японский городовой…». 
– Только дай, я тебе покажу, как включать. Там у них, в Шта-

тах другое напряжение… вот тут переключатель, – Андрей открыл 
крышку отсека для батареек. – Вот, видишь… там. 

– Да. 
– Вот переходник. Ну, них там вилка другая, плоская. Ви-

дишь? 
– Ага. 
– Я этого, по началу, не знал. Купил без переключателя. 

Пришлось менять. 
– И что поменяли? 
– Запросто. У них там магазины…, – и Андрей стал рассказы-

вать про американские магазины. Рассказывал минут сорок. 
– А свитер? – спросил Кирилл. 
– Ах, да. Свитер, – Портновский принес кулёк из прихожей. – 

Вот. 
Свитер был тоже очень красивый. 
– Я его, наверное, полдня выбирал. Представляешь, у нас, 

увидел красивую вещь в магазине, купил и всё. А там, – он закатил 
глаза кверху, – там этих свитеров, тысячи. И началось. То, то не 
нравиться, то это, а покажите ещё, да дайте другое… Пока выбрал, 
чуть не рехнулся. 

– Спасибо, Андрюха! 
– Тебе спасибо. Классно ты это с пластинками придумал. На-

до было больше взять. 
Он рассказал про сделку с пластинками. Самым трудным, 

было уговорить родителей из семьи, в которой он жил, поехать в 
Нью-Йорк и найти там фан-клуб «Битлз». 

– Понимаешь, жили мы в Балтиморе. До Нью-Йорка оттуда 
три часа ехать. Они не хотели…, – тут Андрей замялся. – Понима-

                                                
80 «Sharp». 
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ешь…, в общем, мне пришлось пообещать им половину денег, – он 
виновато посмотрел на Кирилла. 

– Ну и что? Согласились? 
– Да! Обрадовались даже. Ломались, ломались, а только я про 

это сказал – всё! Быстро и фан-клуб нашли, и узнали куда ехать. 
Кирилл усмехнулся. 
– И сколько дали? За пластинки? – он напрягся. Вот сейчас он 

узнает, сколько это, «любые деньги». 
– По сто баксов. Бармен в фан-клубе сразу забрал, оптом. 
– Итого тысяча? 
– Ну да, – Портновский вздохнул. – Пятьсот сразу им отдал. 

Двести пятьдесят себе… Ну, как договаривались.  
Кирилл кивнул головой. 
– Сто пятьдесят ушло на это, – Андрей указал на покупки. – 

Ну и вот, что осталось… Сто баксов, – он вытащил из кармана зе-
лёную бумажку. – Ты не думай. Всё честно, там чеки есть. 

– Да, я не думаю. Всё нормально. Просто, знаешь, тысяча… и 
сто. 

– Да-а, жалко. 
– А ты не знаешь, сто долларов, это сколько в рублях. 
– Ну, официальный курс… Нам меняли всем по пятьдесят 

долларов81…, доллар – шестьдесят копеек. А на чёрном рынке, го-
ворят, рубля три-четыре. 

– Четыреста рублей…, ну, тоже неплохо, – Кирилл повеселел. 
– Ну ладно, давай дальше рассказывай… про Америку. 
Портновский рассказывал ещё часа три. Потом спохватился: 
– Ой, мне домой пора. Сегодня у нас все родственники соби-

раются. Сказали, что я должен большую пресс конференцию да-
вать. 

 
*   *   * 

Как обычно в семь часов, пришла с работы мама.  
– Мам, это тебе, – он протянул ей американский свитер. 
– Ой, откуда это? 

                                                
81 В СССР, выезжающим в капиталистические страны, разрешалось поменять, по официаль-
ному курсу, пятьдесят долларов. В страны социалистического лагеря – двадцать пять. 
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Кирилл рассказал ей всю историю с пластинками. Показал 
магнитофон. Мама, по ходу рассказа, качала головой, сокрушалась, 
но была рада, что всё удачно закончилось. 

– Ох, сынок. Ты больше так не делай. Скрывать от матери… 
А если бы случилось что…? 

– Так ничего ж не случилось. Видишь мам, первые свои день-
ги заработал… Бизнес… 

– Лучше бы ты их честным трудом заработал… Бизнес… 
Увидев стодолларовую купюру, она немного испугалась. Ещё 

очень недавно за операции с валютой в СССР сажали в тюрьму. 
– А сколько это? 
– Ну, рублей триста, четыреста, где-то. 
– Ого! Только ты сам с ней никуда не ходи. И никому не по-

казывай. Я, может, спрошу у кого… 
Вечером Кирилл долго не мог заснуть. Переволновался, на-

верное. Думал о продаже пластинок… Получилось! Получилось! 
Да, первые деньги. Он мысленно сравнивал себя с Фрэнком Кау-
первудом… 

«– А сколько он первый раз заработал?», – он напряг память. 
– «Долларов тридцать кажется… А я, сто… Правда, он был немно-
го младше…». 

Кириллу казалось, что он стоит на пороге такой же блиста-
тельной карьеры в бизнесе. Вспомнились слова Михаила Юрьеви-
ча: «Скоро, скоро, появятся такие возможности… Ух! Рокфеллеры 
у нас будут свои… Ротшильды…».  

Но, вместе с тем, не давала покоя мысль:  
«– Гена Рыжий включил мне счётчик… Это вообще, что та-

кое… Ерунда наверное… Вот поменяю деньги, сразу отдам. Пять-
десят рублей. Как договаривались». 

Заснул он очень поздно. Но, несмотря на это, проснулся, ни 
свет, ни зоря. А в голове опять, удивительно настойчиво, сверлила 
мысль: 

«– Счётчик!». 
Он ворочался в постели, слушая, как мама собирается на ра-

боту. Наконец, не выдержал. Пришёл на кухню. 
– Мам, тут такое дело… Мне нужно пятьдесят рублей отдать. 

Я одалживал на пластинки. 
Мама вздрогнула.  
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«– Да, действительно… А где же он взял деньги…? И чего я 
вчера не спросила…». 

– Кирилл… 
– Ну, мам. У нас же есть сто долларов… Мне просто нужно 

срочно отдать. Вот, прям сегодня. 
Маме было некогда спорить. Она даже не подумала спросить, 

у кого он одолжил деньги. Она полезла в заначку, спрятанную в 
шкафу в белье, и принесла ему купюру в пятьдесят рублей.  

В тот же день, с утра, Кирилл разыскал во дворе Гену Рыжего 
и попытался отдать ему долг. Но, не тут то было… 

– В жопу засунь себе свои пятьдесят рублей… Ты мне дол-
жен был отдать четыре дня назад… А за каждый день просрочки, 
ещё по пятьдесят. Понял! Такие правила. Счётчик… Так что, сего-
дня – уже двести! А дальше больше будет! – Рыжий ухмыльнулся.  

Эта его ухмылка, показалась Кириллу до ужаса противной, 
хотя он видел её уже сто раз. 

– И так будет до тех пор, пока не пойдёшь с нами на дело… 
Вот так, фраерок… Ещё не таких обламывали… А не захочешь, – 
он взял Кирилла за грудки, – будешь иметь дело с Лёхой Михай-
ловским, – и опять повторил. –  Вот так, фраерок!  

У Кирилла задрожали коленки.  
«– Лёха Михайловский… Счётчик…». 
В тот раз Рыжий с пацанами, «бомбанули» киоск удачно и им 

понравилось. Планировали ещё… А Кирилл был для него очень 
ценным кадром, вместе со своим тхэквондо и готовностью посто-
ять за товарищей. 

По дороге домой, Кирилл ругал Гену, чуть ли не матом: 
«– Урод, сука… Какие же вы все дебилы… гопники, блин», – 

ему враз опротивела вся их районная шпана, за которую он ещё так 
недавно дрался до крови. – «Таких как вы стрелять надо… мразь… 
Что же делать? … Надо сказать кому-то… Кому?». 

Придя домой, он ходил из угла в угол, нервничал и курил 
«Мальборо» в форточку. В пять часов пошёл на тренировку. По 
дороге, решил рассказать всё Владимиру Анатольевичу, тренеру. 
После той профилактической беседы, уже больше года назад, он 
чувствовал к нему уважение и доверие.  

«– Да, Анатольевичу надо сказать… Он мужик». 
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Тренер и сам оставил Кирилла после тренировки, выяснять, 
почему от него несёт сигаретами. Кирилл рассказал всё подробно. 
Про долг и про Рыжего. Ничего не скрывая. 

– Да, плохи твои дела, – сказал Владимир Анатольевич, вни-
мательно всё выслушав. – Дело тут, даже не в деньгах. 

– А в чём? – удивился Кирилл. 
– А в том, что ты меня тогда не послушал… Или не так по-

нял. И влез в эту вашу районную банду по самые уши. 
– Владимир Анатольевич, – обиделся Кирилл. – Я с тех пор 

никого не обижал и кто слабее меня не бил… Наоборот заступал-
ся… Ничего не крал… А постоять за своих… Это же мой долг… 

– Вот именно, «за своих». Ты считаешь их своими и они тебя 
считают своим. А теперь, ты не хочешь идти с ними на дело, и они 
думают, что ты предатель. 

Кирилл замер от удивления: 
«– Вот оно, оказывается, как выходит… Ёлки!». 
– А какие они тебе свои? Свои, это мать, отец, родственники, 

друзья, товарищи здесь на тренировке… А они, разве тебе свои? 
Что они хорошего делают в жизни. Ходят по дворам и бьют кого 
ни попадя? И ты считаешь их своими? Дерешься за них? … Вот и 
получай… от своих… 

Кирилл сидел на диване в тренерской совершенно раздавлен-
ный. Всё что раньше для него имело такое огромное значение: 
честь района, своя компания, все за одного… Всё это оказалось 
лишь подменой… Лживой подменой, того настоящего, о чём гово-
рил тренер. 

– А с Геной Рыжим, вопрос надо решать. И чем быстрее, тем 
лучше. 

– Как? 
– Я тебе уже говорил. Деньгами ты тут не отделаешься. Даже 

если ты ему сейчас отдашь двести рублей, он всё равно от тебя не 
отстанет. 

– Что же делать? 
Владимир Анатольевич вздохнул. 
– А где его можно найти, Рыжего этого? 
– Да, во дворе можно. Или в кафешке одной. Он часто там 

сидит. Я знаю. 
Тренер стал крутить диск телефона у себя на столе. 
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– Танюша… Да, я. Я сегодня приду чуть позже… Когда? Не 
знаю точно… Ну, пока. 

Он положил трубку и поднялся.  
– Ну, пошли. Будем искать, этого твоего Рыжего. 
Кирилл смотрел на тренера с удивлением и благодарностью. 
– Пошли, пошли, – улыбнулся тот. – Русские, своих в беде не 

бросают… Настоящих своих. 
Гену, действительно нашли в кафешке. Он сидел за столиком 

с каким-то парнем, такой же босяцкой наружности. Курили. О чём-
то беседовали. 

– Ты, что ли, здесь Рыжий? – спросил Владимир Анатолье-
вич, когда они подошли. 

– Ну, я. 
– Дело к тебе есть, – тренер выразительно посмотрел на Ге-

ниного товарища. – Выйдем. 
Те переглянулись. 
– А чё такое?  
– Поговорить надо. Не бойся, через пять минут вернёшься 

сюда здоровым. 
– А ты меня не пугай, дядя. Пуганый уже, – ответил Гена, 

поднимаясь из-за столика. 
Когда вышли на улицу, Владимир Анатольевич сразу присту-

пил к делу: 
– Вот этот молодой человек, – он указал на стоявшего рядом 

Кирилла. – Вернёт тебе пятьдесят рублей, как договаривались. И 
после этого, ты забудешь о его существовании. Он тебе не друг, не 
брат, и не товарищ… Всё понял? Или повторить? 

– А ты кто такой? Дядя! Чё ты тут выступаешь, блин? 
– Можешь считать, что я его подписка. 
– Слушай! Вали отсюда! А то я сейчас такую подписку позо-

ву, рачки отсюда улезешь. Понял! – Гена вскинул руку с распаль-
цовкой, как он обычно это делал, пытаясь кого-то напугать. – А с 
Пикасо мы сами разберёмся. Понял, блин? – он ткнул пальцами в 
лицо Владимиру Анатольевичу. 

Но тот, резко схватил его руку, вывернул и сильно нажал, в 
какой-то там, очень болевой точке. Гена вскрикнул, выкрутился 
вслед за своей рукой и даже опустился на одно колено. 

– Блин, отпусти! Больно! … Я Лёхе Михайловскому скажу… 
Он вас обоих уроет… 
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– Лёха Михайловский? Слышал. Так ты на него работаешь?  
Анатольевич отпустил Рыжего. Тот поднялся с колена, поти-

рая болевшую руку и бубня жуткие угрозы, через слово поминая 
Лёху. 

– Дело твоё становиться сложнее, – сказал тренер Кириллу, – 
и проще. Ну, что оклемался? – обратился он к Рыжему. – Веди нас, 
к своему Михайловскому. 

В сознании Кирилла, Михайловский был каким-то страшным 
инопланетным монстром, пожирающим всех, кто к нему осмелить-
ся подойти  на расстояние километра. 

«– Идти к Михайловскому…?!», – он с ужасом посмотрел на 
Владимира Анатольевича. 

Тот поймал его взгляд и успокоил: 
– Если он действительно честный вор, всё должно быть спра-

ведливо. 
– А вы что, его знаете? 
– Нет… Но, так, слышал… Познакомимся. 
Но Гена мямлил, что-то вроде того, что Михайловский очень 

большой авторитет и встречаться с ним можно не иначе, как по 
предварительной записи за год у секретаря. 

– Ничего, ничего, веди, давай! 
Рыжий был в замешательстве. Тренеру пришлось на него 

прикрикнуть на жаргоне: 
– У тебя что, салага, башню клинит! Пошевеливайся! Канаем 

до пахана и решаем вопрос! Или тебе ещё раз ручку пожать? 
Сто раз повторив, что за последствия он не отвечает, Рыжий 

повел их туда, где, может быть, они встретят Лёху Михайловского. 
– Как это вы, Владимир Анатольевич по фене-то, а? Где нау-

чились? – спросил по дороге Кирилл. 
– Да так…, – неопределённо ответил тренер. 
Им повезло, Лёха сидел в одном из ресторанов с двумя деви-

цами и был в приподнятом настроении. После предварительных 
переговоров с Рыжим: «Кто? Что? По какому делу?», он соблаго-
волил выслушать всех троих. Когда Гена ввёл Кирилла с Владими-
ром Анатольевичем в зал, Лёха уже пересел за отдельный столик и 
курил. Никаким инопланетным монстром он не был, огнём и серой 
вокруг себя не дышал. Невысокого роста, чёрное прокуренное ли-
цо, колючий взгляд, пальцы в наколотых перстнях, кривая улыбка, 
обнажающая золотые зубы. 
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– Владимир, тренер тхэквондо в спорткомплексе, – отреко-
мендовался Владимир Анатольевич и представил Кирилла. – Мой 
спортсмен, Кирилл. 

Он кратко и четко описал ситуацию и требования к Гене Ры-
жему: 

– Кирилл отдаёт ему пятьдесят рублей и Рыжий оставляет его 
в покое. 

Лёха кивнул на Гену: говори, мол.  
– Не. Не канает, – и тот начал грузить про то, что счётчик 

есть счётчик, и на сегодня долг уже двести пятьдесят, а Кирилл всё 
это время был с ними за одно, а теперь хочет соскочить и т.д. – А 
как ментам на нас настучит? 

Михайловский перевёл взгляд на Кирилла. 
– Я не стукач, и ни на какие ваши дела я не ходил ни когда! А 

за район дрался, и буду драться!  
Авторитет ещё некоторое время выслушивал аргументы сто-

рон. Заинтересовала его и афёра с пластинками. Кирилл всё честно 
рассказал. Тот ухмыльнулся. 

– Ажурно придумал. И сколько бабок срубил? 
– Сто долларов. 
Лёха раздавил в пепельнице уже, наверное, сотый окурок и 

вынес вердикт: 
– Рыжий. Этот фраер отдаёт тебе эти сто баксов и вы с ним 

разбежались. Расчухал82? – он повернулся к Кириллу, – Фарш кана-
ет83?  

– Что? 
– Бабки, говорю при себе? 
– Не. 
– Ну, ладо́м, – Лёха почему-то заулыбался, – завтра отдашь. 
– Нет, – вдруг вмешался Владимир Анатольевич, – завтра не 

пойдёт. Кирилл сейчас сгоняет за деньгами и отдаст здесь. При 
всех. 

Лёха посмотрел на него, причмокнул языком и подумал: 
«– Да. Не лох». 
– Ладо́м, – повторил он и пересел к своим девочкам. 
Кирилла отправили на такси домой за деньгами, и расчёт был 

произведён по всем правилам. 
                                                
82 Понял (жарг.). 
83 Деньги при себе (жарг.). 



 205 

Так закончился его первый «бизнес». 
 

*   *   * 

Через три дня опять началась учёба. «Американцы», в пер-
вые дни, стали объектом всеобщего внимания. Им приходилось по 
сто раз рассказывать про это невиданное чудо, Америку. Все они 
были в импортных обновках и щеголяли американским произно-
шением на уроках английского. Куча американских вещей появи-
лась и у Светы Демидовой: красивый свитерок, тетради с яркими 
обложками, ручка, белые электронные часики…  

Ира Голубева подарила Кириллу две чистые кассеты «JVC» и 
календарь с красивыми фотографиями. Он сдержанно поблагода-
рил, хотя её попытки обратить на себя внимание, стали уже немно-
го раздражать. 

Рома Савин отоварился в Штатах по полной. Он специально 
пригласил Кирилла к себе домой и стал показывать своё богатство. 
Десятки кассет с последними новинками хэви-метал, постеры рок-
групп, один другого ужасней, футболки с аналогичными изображе-
ниями.  

– А вот зацени, – он надел чёрную кожаную куртку с заклёп-
ками и большой надписью: «Hard Rock Café», – правда, круто? 

– Ага. 
– Я там был, в «Хард Рок Кафе» этом… Ваще-е… Колонки, 

два метра высотой. Их как врубят… Я прям под ними сидел. Потом 
сутки ничего не слышал… Такой кайф… 

Но самое ценное, что привёз Рома, были партитуры песен 
«Металлики», «Слэйер», «Дез», «Энтрэкс» и других монстров рока. 

– Представляешь, Пикасо! – говорил увлечённо Савин. – Я, 
вот, хочу теперь свою рок-группу создать. – Вот научимся играть 
классику (под «классикой», он подразумевал привезённые им но-
ты), а потом и своё начнём что-нибудь придумывать. Класс! Прав-
да? 

С тех пор, Рома всецело ушёл в разучивание привезённых 
партитур, даже на улице стал появляться редко. Когда Кирилл за-
ходил к нему в гости, заставал, как правило, ещё нескольких ребят, 
которые пытались из себя выдавить, какое-то подобие исполнения 
шедевров тяжёлого рока. С ними было интересно. Хотя Кирилл ни 
на чём не умел играть (несколько аккордов, которым его научил 
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битломан Сашка, не в счёт), ему нравилась сама атмосфера этой 
тусовки. Нравилась музыка…  

Жизнь уже нанесла глубокие раны, и его душе, и его самолю-
бию. Предательство отца, Леночки, Гены Рыжего, несправедли-
вость с поездкой в Америку, растаявшие в воздухе «любые день-
ги»… Он не умел противостоять неудачам и правильно относиться 
к ним и никто ему не объяснял… А тяжёлый рок… Он помогал 
чувствовать себя большим, сильным, уверенным. Создавал иллю-
зию собственной значимости… Вот какой, Я! 

Вскоре Савин с приятелями, действительно создали рок-
группу и выпросили у школьной директрисы разрешение репети-
ровать по вечерам в актовом зале. Ромин папа замолвил словечко, и 
всё устроилось. Кроме этого удалось купить ещё две бэушные 
электрогитары и даже ударную установку.  

– Знаешь, какое мы придумали название? – спросил он как-то 
у Кирилла. 

– Ну. 
– «Фрэдди Крюгер»84… Слушай, Пикасо, у нас тут ударника 

нет. Один вроде приходил, да потом обломался. Попробуешь? 
– Да я ж, на барабанах не играл никогда. 
– Ничего, научишься. Приходи сегодня в восемь. 
Булатов пришёл. И на барабанах играть научился. Оказалось, 

что у него, как выражался Савин, «потрясающее чувство ритма». 
Нот он не знал, но по слуху чувствовал, когда надо в какой барабан 
посильнее ударить и получалось неплохо. 

В результате конфликта с Геной Рыжим, Кирилл перестал 
шляться с компаниями по двору. А в результате неудавшейся по-
ездки в США, пропал стимул хорошо учиться. Уроки он совсем не 
забросил, но стал уделять им минимум времени. 

 Всё его внимание было теперь направлено на участие в рок-
группе и занятиям тхэквондо. Тренировки в спорткомплексе были 
три раза в неделю, и этого ему казалось мало. В другие дни, он тре-
нировался дома. Делал растяжки, отжимался, качал пресс, работал 
с гантелями. Всё это, под грохочущую из колонок музыку, так как с 
наушниками не потренируешься. Извините, дорогие соседи… 

Незадолго до своего дня рождения, Кирилл, наконец-то, сел в 
шпагат. И продольный, и поперечный. Ух! Полтора года не мог 

                                                
84 Главный персонаж фильма ужасов «Кошмар на улице вязов». 
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освоить… Тренер его хвалил за усердие и, время от времени, бесе-
довал «по душам», спрашивал как дела в школе, дома, не тянет ли 
снова подраться на улице. Кирилла тянуло, но он себя сдерживал… 

 
*   *   * 

В то время, Советский Союз стал, уже очень конкретно, тре-
щать по швам. В магазинах становилось всё меньше продуктов пи-
тания. Зато, как грибы после дождя, росли всякие там кооперативы, 
комиссионные магазины, ларьки. У мамы на работе, стали задер-
живать зарплату…  

На своё шестнадцатилетие, Кирилл получил очередную по-
ношенную футболку от Савина, очередную книгу от Голубевой и 
пятнадцать рублей от отца. Мама приурочила к этому празднику, 
покупку новых туфлей. Она, по традиции испекла «Сметанник», но 
уже без некоторых ингредиентов, которых не удалось купить. Папа 
пришёл в гости, поздравил, но выглядел грустным и каким-то по-
старевшим. Кирилл уже к нему ненависти не испытывал, но и при-
язни тоже.  

 
*   *   * 

В начале мая, на том же самом злополучном пустыре на озе-
ре, произошла очередная драка. Немногочисленная, но очень жес-
токая. Кирилл в ней не участвовал. Он просто проходил мимо, вме-
сте с Савиным, Женей и Вовиком, ребятами из будущей, всемирно 
известной супергруппы «Фрэдди Крюгер». Было уже часов десять 
вечера, и они возвращались с репетиции. 

Кирилл инстинктивно рванулся на помощь «нашим», ибо 
увидел среди дерущихся, нескольких знакомых ребят. Вклинился в 
драку, кого-то там ударил, но тут его дёрнул за рукав, подбежав-
ший Савин. 

– Ты что, Пикасо?! Оно тебе надо? … Уходим, а то вляпаемся 
тут на ровном месте. 

«– Да, действительно», – подумал Кирилл. 
Они уже собрались было убраться от греха подальше, как 

вдруг услышали истошный вопль. От этого вопля, драка вмиг пре-
кратилась, все отступили на шаг назад… Потом послышался гром-
кий мат и возгласы: 
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– Ур-роды! … Что вы сделали! … Валим, отсюда! … Ва-
алим!!! 

Когда все разбежались, Кирилл увидел незнакомого парня, 
лежавшего на песке. Он как будто, хотел застонать и боялся это 
сделать. Получались только надрывные булькающие звуки… В бо-
ку у него торчала заточка…  

Кирилл приблизился, и в тусклом свете луны, увидел его гла-
за. На всю жизнь он запомнил этот взгляд… Ужас смерти… Жажда 
жить… Непонимание того, что произошло…  

Парень увидел Кирилла и протянул к нему окровавленную 
руку. В его глазах блеснул луч надежды. Он потянулся к нему, как 
к последней соломинке, связывавшей его с этим миром. Судорожно 
сжимал пальцы, хватая ими воздух… Он отчаянно цеплялся за 
жизнь… Но жизнь из него уходила… 

Кирилл присел на корточки, не зная, что делать. Сзади кто-то 
настойчиво тянул за куртку: 

– Уходим… уходим отсюда! Пикасо! 
Вдалеке послышался вой милицейской сирены. 
За куртку дёрнули сильнее: 
– Погнали! Менты! 
Раненый продолжал вытягивать пальцы, в глазах его была 

мольба…  
Кирилл схватил его за руку и, вдруг почувствовал, что как 

бы, стал с ним одним целым. Держал его, как скалолаз держит то-
варища, висящего над пропастью. 

– Всё хорошо будет… расслабься, дыши глубже. Всё хоро-
шо… Слышишь… 

Савин прокричал на ухо: 
– Пикасо, ты чё, больной, блин! Менты! 
Кирилл отмахнулся от него свободной рукой и ответил: 
– Беги Ромка! Я не могу его бросить. 
Савин с товарищами побежали прочь. Последнее, что крик-

нул прокурорский сынок, было: 
– Тебе же уже шестнадцать, Пикасо! По статье пойдёшь85! 

Придурок! 
Кирилл увидел бегущих к нему милиционеров и ещё сильнее 

сжал протянутую ему руку. Он всё понял… Понял, что сейчас его 
                                                
85 Уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет, за особо опасные преступления, 
с четырнадцати. 
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заберут в милицию… Понял, что откроют уголовное дело… Понял, 
что он станет самым подходящим кандидатом на роль обвиняемо-
го… А ещё он понял, что ни за что на свете, не бросит этого пар-
ня… 

– Ого! – крикнул подбежавший лейтенант. – Мокруха. Ско-
рую надо. 

– Да пока они приедут…, – отозвался кто-то. – Самим его на-
до везти в больничку.  

Лейтенант, присел рядом с Кириллом и взял раненого за шею. 
– В сознании… пульс есть… А ты кто? 
– Булатов. 
– А чего его за руку держишь? 
– Он жить хочет… 
Лейтенант посмотрел ему в глаза, и ему всё стало ясно… 
Кирилл держал парня за руку до самой больницы. Тот не-

сколько раз терял сознание, и милиционеры начинали нервничать. 
– Скорее, блин… не довезём. 
Довезли. Сдали врачам. 
– Ну, теперь в отделение. 
Но, перед тем как ехать в отделение, лейтенант отвёл Кирил-

ла, чуть в сторонку: 
– Расскажи, как было дело. Кратенько. И по-честному. 
 

*   *   * 

В отделении, Кирилла, сперва, посадили в тот самый пресло-
вутый обезьянник, про который ему когда-то хвастал Гена Рыжий. 
Он всё время просил:  

– Маме. Маме, позвоните. 
Но маме никто не звонил. 
Часа через полтора его повели к дежурному следователю. 

Начался допрос. 
– Фамилия… имя… отчество… год рождения. 
– Маме позвоните, пожалуйста. 
– Позвоним, позвоним, ты на вопросы отвечай. Так…, об-

стоятельства происшествия…  Та-ак, в каких отношениях состоял с 
потерпевшим? 

– А как он? 
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– Не знаю. В больнице. Врачи делают всё возможное, – сле-
дователь говорил спокойно, без эмоций, старательно записывая 
всё, что ему говорил Кирилл. 

 
*   *   * 

Вера Булатова, в тот день, отрабатывала свои четверть став-
ки уборщицы. Пришла домой поздно. Подходя к дому, она увидела 
тёмные окна своей квартиры, и в сердце стало закрадываться бес-
покойство. 

«– Он на репетиции, предупреждал», – она попробовала себя 
успокоить. – «Ох, уж мне эти репетиции». 

Приготовила ужин. Включила и выключила телевизор. Непо-
нятное волнение не давало покоя: 

«– Должен же уже быть… одиннадцать почти…».  
Она ходила по квартире, не находя себе места. 
«– Ну, где его там носит, а?». 
 

*   *   * 

После допроса, Кирилла опять отвели в комнату для задер-
жанных. 

– Маме, позвоните, пожалуйста. 
– Да успокойся ты! – прикрикнули на него. 
В кабинет следователя, зашел лейтенант, задерживавший Ки-

рилла. Принёс рапорт с изложением фактических обстоятельств 
дела. Сел напротив, закурил. 

– Ты Булатова, этого, как привлекать будешь? 
– Ну, как? По-моему, тут всё ясно. Задержан на месте престу-

пления. В драке участвовал. Так что… подозреваемый. Санкция на 
арест и поехали. 

Лейтенант серьезно посмотрел на следователя: 
– Он не убивал! 
– А что, тот скончался уже? – вскинул брови следователь. 
– Да нет. Вырвалось что-то.  
– Врачи в больничке, что говорят? Выживет? 
– Да, ни хрена не говорят… Тяжелый он… Парень этот, Бу-

латов, он здесь не причём. 
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– А ты откуда знаешь? Еще скажи: ничего не знал, ничего не 
видел, проходил мимо, наклонился посмотреть… 

– Семеныч. Мы с тобой друзья? 
– Друзья. И что? … Он что, твой родственник? 
– Нет. Но это не он. 
– А кто? 
Лейтенант пожал плечами. 
– Ну. А почему ты думаешь, что это не он? У тебя свидетели 

есть? 
– Нет, пока… Понимаешь… Как же тебе объяснить… Он мог 

бы убежать, как остальные… Но он не убежал… Он держал его… 
Держал ЗДЕСЬ, понимаешь, – лейтенант потёр ладонью лоб и 
вскинул взгляд на следователя. – Он на меня тогда посмотрел так… 
я такой взгляд в Афгане видел… Знаешь… Когда у тебя на руках 
товарищ умирает… В общем, – он сглотнул подступивший к горлу 
комок, – он должен свидетелем пойти. 

Следователь откинулся на спинку стула. 
– Ну, не знаю… Если этот свидетель, где же я тебе убийцу 

найду… Ой! – он вдруг осёкся. – И я, что-то уже того, в убитые 
записал… Ну, в общем, тогда глухарь86 получиться… Начальство 
этого, знаешь, не любит. 

– Семеныч… Пойдём к начальству. 
Следователь встал со стула и немного походил по комнате, в 

раздумье, потирая руки. 
– Ну, пойдём. 
 

*   *   * 

Около двенадцати, мама позвонила Савиным. При всех сво-
их лихих похождениях, Кирилл никогда не приходил домой позже 
десяти. Да и то, всегда предупреждал, когда будет. Дрожащим от 
волнения голосом, тысячу раз извиняясь, она попросила позвать 
Рому к телефону. 

– Рома спит уже давно, – ответила прокурорша. – Мне сказал, 
что был с Кириллом на репетиции, в десять часов они разошлись. А 
что случилось? 

– Да, Кирилла до сих пор дома нет. 
– Как нет? 

                                                
86 Не раскрытое преступление. 
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Мама стала плакать в трубку. Ей посоветовали позвонить ко-
му-нибудь из Кирилловых друзей. 

– Но, если не найдётся, то звоните, конечно. Что-то будем де-
лать. В милицию звонить бесполезно. Они заявление о пропаже 
человека, только через три дня примут. Попробуйте, позвонить ко-
му-то из его товарищей. 

Рома, на самом деле, не спал. Он ворочался на постели и не 
мог придумать, что же делать. Он боялся за Булатова. Но в сто раз 
больше, боялся за себя.  

«– А что, если меня как-то привлекут? … Я же в Академию 
МВД87 поступать собрался… Засвечусь… Блин, что же делать?», – 
в голове рождались мысли, одна нелепей другой. – «Пикасо как-то 
помочь надо… Придурок, ёлки… говорил же ему…». 

Вера Булатова бросилась звонить друзьям и одноклассникам 
– ничего. 

Шёл второй час ночи. Она стала звонить соседям. Может, кто 
видел… Кирилла, вечером не видел никто, но дядя Володя, тот са-
мый сосед с нижнего этажа, откликнулся на беду, очень участливо. 
Расспросил всё подробно и предложил поездить по дворам, поис-
кать. Он работал таксистом и часто ставил машину возле дома.   

– Только, может, сперва надо… это… по больницам позво-
нить, – он хотел ещё сказать: «моргам», но сдержался. 

Услышав в трубке рыдания, дядя Володя сказал: 
– Вера успокойся, возьми себя в руки. Я сейчас приду. 
Он действительно пришёл вместе с женой и стал обзванивать 

больницы. Его жена, в комнате, капала маме валерьянку и как мог-
ла, успокаивала.  

 
*   *   * 

Начальник следственного отдела, несмотря на ночное время, 
был на месте. Приводил в порядок дела, в ожидании серьезной 
проверки сверху. Следователь с лейтенантом-оперативником изло-
жили ему, каждый свою точку зрения. Начальник внимательно вы-
слушал и велел зайти к нему, минут через сорок.   

 
*   *   * 

                                                
87 Министерство внутренних дел. 
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После валерьянки, мама чуть-чуть успокоилась, и соседка 
вышла в прихожую, узнать у мужа, как там дела. 

– Ничего, – ответил дядя Володя. – Никуда не поступал. 
Оставшись одна, мама вытащила из кошелька маленькую 

картонную иконку Божией Матери, купленную в кафедральном 
Соборе на крещении Кирилла. Она поставила её возле часов на 
серванте и стала просить за сына. Она не знала, какую молитву на-
до сейчас читать, и что, вообще нужно говорить… Мысли пута-
лись… Её душили слезы, и она просто мычала, вперив свой взгляд 
в лик Пресвятой Девы: 

– М-м… м-м… м-м… 
 

*   *   * 

Через сорок минут, начальник следственного отдела, изучив 
за это время кое-какую информацию, доходчиво и аргументирова-
но, изложил своё мнение: 

– Дело сложное. Драка на пустыре, значит, просто выясняли 
отношения. Свидетелей, пока нет, и вряд ли будут. Все начнут, как 
всегда шифроваться: «не был, не знаю, сидел дома, смотрел теле-
визор, свидетели тому, мама с папой». Потерпевший, если и выжи-
вет, всё равно вряд ли что скажет. Время тёмное, драка массовая… 
Чья заточка? Кто ударил? … Да, кстати, – он обратился к следова-
телю. – Надо бы побыстрее его допросить там, в больничке… Идём 
дальше. Задержанный, Кирилл Алексеевич Булатов, тысяча девять-
сот семьдесят пятого года рождения, на допросе показал, что в дра-
ке не участвовал, но увидев своих знакомых, бросился им на по-
мощь… Дурак, хоть бы этого не говорил… То есть, нанести прони-
кающее ранение острым длинным предметом в область живота, 
мог вполне… Хотя, прямых доказательств, конечно, нет. Но есть 
мотив. Задержанный из «семидесятников», терпила88 с «кирпички». 
Тот «металлист», судя по патлам89 и браслету с заклёпками, этот 
«гопник», судя по стрижке и широким клетчатым штанам… Да, и 
ещё, – начальник достал из пачки сигарету и закурил. – Полтора 
года назад, этот Булатов имел привод в милицию из-за драки и вы-
могательства, – он в упор посмотрел на лейтенанта. – И, кроме то-
                                                
88 Потерпевший. 
89 Кирилл носил тогда длинные волосы 
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го, по оперативной информации, он имеет отношение к шайке не-
безызвестного нам всем, Гены Рыжего, – он развёл руками. – Так 
что… 

 
*   *   * 

В квартире Булатовых раздался телефонный звонок. Звонила 
Ромина мама. Она, всё-таки, разбудила сыночка и стала выяснять 
обстоятельства. Тот всё рассказал, поминутно спрашивая: 

– Мам…, а что теперь будет…, мам…? 
Трубку снял дядя Володя. Он внимательно всё выслушал. 
– Так, значит, сейчас надо в милицию ехать? … Угу… Хоро-

шо… Да, сейчас передам… 
Он положил трубку и вошёл в комнату. Мама продолжала 

стоять, опёршись рукой на сервант. С её губ слетали тихие нечле-
нораздельные звуки… 

 
*   *   * 

Следователь с лейтенантом вышли из кабинета, и пошли по 
коридору. 

– Не обижайся, – говорил следователь. – Я лично, против это-
го Булатова, ничего не имею. Но, согласись, он ведь действительно 
мог ударить… 

Лейтенант резко развернулся и быстрым шагом, пошёл об-
ратно в кабинет начальника. Неизвестно, что он там ему говорил, 
но Кирилл Булатов пошёл по делу, свидетелем. 

А парень тот выжил… 
 

*   *   * 

В том же начале мая, в стольном граде Киеве, зацвели каш-
таны. Весна вступила в свою полную силу, молодой листвой на де-
ревьях, распустившимися тюльпанами, каштанами, сиренью… 
Особым воздухом, опьяняющим запахом молодости, любви, ожи-
дания чего-то светлого и радостного.  

По Владимирской горке гуляли, держась за руки, красивые 
юноша и девушка. Миша Каминский и Настя Ищенко. Тёплый ве-
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тер развевал её волосы и иногда они попадали ему на лицо. Он за-
крывал глаза и замирал от счастья. Как всё удивительно…  

Они проучились уже почти девять лет в одном классе и, как 
будто, не замечали друг друга. Когда-то он, бывало, дёргал её за 
косички, а она, в ответ, била его учебником по голове. В пятом 
классе, он как-то раз, помог ей дотащить макулатуру до школы, а в 
шестом, дал списать контрольную по математике. В девятом клас-
се, они одно время дежурили вместе в школе, он поднимал и ставил 
на парты стулья, а она подметала пол. Её иногда называли в школе 
«Мальвиной», после того, как она сыграла её на каком-то утренни-
ке. Обычная себе одноклассница… 

А когда они были в десятом, и на дворе была уже весенняя 
распутица, она как-то промочила ноги, идя в школу. К шестому 
уроку, у неё поднялась температура, и учительница отправила её 
домой. Глядя на болезненный блеск Настиных глаз и нетвёрдую 
походку, она сказала, подвернувшемуся под руку Мише: 

– Каминский, будь кавалером. Отведи бедную Настю домой. 
Дома у бедной Насти никого не было. Родители на работе, 

старший брат в институте. Миша поставил её сумку в прихожей и 
нерешительно переминался с ноги на ногу. Кавалером он побыл, 
домой Настю отвёл… Но оставлять её, такую несчастную одну…? 

– Мальвина, может я, посижу тут с тобой? 
Настя тоже не хотела болеть в одиночестве. 
– Посиди… Ты тут пока раздевайся, я сейчас. 
Она пошла к себе в комнату, переоделась в домашний халат и 

залезла под одеяло. Её знобило. 
Миша разулся, повесил куртку на вешалку и постучал в её 

комнату. 
– Да. Заходи. 
– Может, ты кушать хочешь? 
Она отрицательно помотала головой. Миша сел на краешек 

кровати и подтянул одеяло, чтобы получше её укутать. Потрогал 
рукой лоб.  

– Ты вся горишь, Настя. Давай температуру померяем. Где у 
тебя градусник? 

Ей было тяжело говорить, и она кивнула на шкаф. 
Градусник показал, тридцать девять и один. 
– Надо температуру сбивать. У тебя аспирин есть? 
– В холодильнике, – сказала она, стуча зубами. 
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Миша принес аспирин и стакан воды. Стал вспоминать, что 
его мама делает в подобных случаях. 

– Тебе надо сейчас хорошо закутаться и пропотеть. Давай, я 
тебя ещё одним одеялом укрою. Где оно у тебя? 

– Там, – она кивнула на шкаф. 
Он достал ватное одеяло и укутал им дрожащую Настю. Она 

поблагодарила его одним взглядом. 
«– Какая она красивая… Настя…», – подумал он и вдруг 

вспомнил: 
– Да. И надо носки шерстяные одеть. У тебя есть? 
– Там, – она опять кивнула на шкаф, – на нижней полке. 
Миша нашёл носки, подошёл к кровати и в смущении оста-

новился.  
«– Как-то это уже всё очень…», – сердце быстро забилось. – 

«Не совсем целомудренно…». 
И тут, он почувствовал, что ужасно ХОЧЕТ, надеть ей эти 

носки. Он медленно отвернул краешек одеяла и стал их одевать. 
Когда его пальцы прикасались к её лодыжкам, по телу пробегала 
сладкая дрожь. Он старался этому противостоять, но не мог. Все 
его усилия: не думать, не смотреть, не прикасаться, были как бу-
мажный кораблик, перед девятым валом, захватывавших его 
чувств. 

– Спасибо, Мишка, – поблагодарила она и шмыгнула носом. 
Надев носки, и кое-как успокоившись, он спросил: 
– А у тебя липа дома есть? 
Она помотала головой. 
– Липа, это самое хорошее средство. Мне мама всегда даёт, 

когда я заболеваю… Я сбегаю домой, принесу. 
Он увидел на её лице сожаление и успокоил. 
– Я быстро. 
Чтобы Настя не вставала с постели, ему пришлось взять её 

ключи. Он сбегал домой, благо жил недалеко, и принёс сушёный 
липовый цвет. Открыл чужим ключом, чужую квартиру. Как всё 
необычно…  

Он сидел у Насти, пока не пришли её родители. Поил липо-
вым чаем и читал «Анну Каренину» Толстого. Они как раз прохо-
дили по литературе. 

«– Как же мне хорошо… Что это?».  
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К вечеру, ей стало легче. Она наполовину высунулась из под 
своих одеял и улыбалась, глядя на него. 

«– Такой хороший… и как я раньше не замечала…». 
– Мишка… Приходи меня завтра проведать, – попросила она, 

когда он уже уходил. 
– Ну, да. Конечно, – обрадовался, уже по уши влюблённый, 

Миша. 
 

*   *   * 

Когда Кирилл увидел маму, выйдя из отделения милиции, 
она показалась ему постаревшей лет на десять. Он очень удивился, 
узнав про то, как помог сосед, дядя Володя. Стало жутко стыдно, за 
своё поведение по отношению к нему.  

Через несколько дней, дядя Володя удивил ещё больше. Он 
пришел и предложил брать с собой Кирилла в таксопарк, чтобы 
отвлечь его от дворовых компаний. 

– Пропадёт ведь парень, – говорил он маме. – А скоро лето. И 
такие времена, что никуда отдыхать ты с ним не поедешь. Будет 
шляться по подворотням… А я его научу машину водить. К слеса-
рям поведу, они его чему-то там научат… При деле будет. 

Мама с радостью согласилась. А Кирилл, так был просто в 
восторге. 

Всё лето, он пропадал, с утра до ночи, в таксопарке. Не сто-
ронился, никакой грязной работы. Подметал территорию, красил 
забор. Помогал слесарям, подавал инструмент, мыл и протирал де-
тали, выносил мусор. И учился, учился, учился…, глядя на то, что 
они делают. Часто его посылали на мойку, драить машины. Делал 
он это очень старательно и аккуратно, за что ему таксисты давали, 
кто рубль, а кто и два.  

Но самым интересным, было, конечно, вождение. За месяц, 
уже научился водить довольно сносно. Пару раз, правда, чуть не 
въехал в столб, но это ж, с кем не бывает. Зато, уже мог сам заго-
нять машины в ремонтный бокс или на мойку. Отгонять их, потом 
на место. К концу лета, дядя Володя начал выезжать с ним в город. 
Показывал знаки, учил правилам дорожного движения. 

А таксопарке его полюбили, стали считать за своего. Для того 
чтобы не терять форму, Кирилл сделал мешок для отработки уда-
ров и повесил его, с разрешения начальства, в одном из боксов. 



 218 

Всех он удивлял своей растяжкой. Особенно нравились шуточки, 
когда он подходил тихо сзади к кому-нибудь из слесарей, копо-
шившихся в машине, задирал прямую ногу у них над головой и 
стоял так, в позе Брюса Ли, не шелохнувшись, несколько минут. 

Время от времени, Кирилл посещал репетиции своей рок-
группы. Ему не сказали, как повел себя тогда Савин и он, по-
прежнему продолжал считать его своим другом. В конце мая, Роме 
удалось уговорить директрису разрешить им репетировать в подва-
ле, бывшем бомбоубежище. В отличие от актового зала, бомбоубе-
жище было полностью в их распоряжении. Оно, правда, было по-
рядком захламлено, но Савин с ребятами его вычистили, перенесли 
туда инструменты, ударную установку, колонки. Устроили не-
большую сцену, а потолок и все стены подвала, Кирилл разрисовал 
всякими монстрами, скелетами, черепами и прочей символикой. 
Получилось очень мрачно и круто. Савин был на седьмой небе. На-
конец-то, у них появился свой угол, где можно будет отрываться по 
полной. 

Как-то он принёс Кириллу листки с нотами и словами. 
– Мне вот тут вчера из Америки прислали партитуру. Это 

«W.A.S.P.», группа вообще чумовая. Я хочу вот эту песню разу-
чить. Только ты…, это…, переведи на русский. Ну, интересно, всё-
таки. 
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Через несколько дней, Кирилл принёс перевод. 
«Вкуси любовь - магию Люцифера 
Которая ошеломляет. 
Ты чувствуешь, что она творит с тобой, 
И ты пьяна любовью. 
Ты спишь в огне... 
Я смотрю невидящим взором, пока жжёт огненное пламя, 
И выкрикиваю имя, по которому так тоскую...»90. 

Ну и прочее, в том же духе.  
Савин был в восторге: 
– Вот это слова! Вот это текст! … Магия Люцифера! … Я фи-

гею! А ты? 
Кирилл пожал плечами… 
 

*   *   * 

18 августа 1991 года, страну сотрясла попытка ГКЧП91 за-
хватить власть. По телевизору показывали «Лебединое озеро», в 
Москву ввели танки. Попытка оказалась неудачной, и зачинщиков 
арестовали. Страна бурлила и разваливалась на глазах. Каждый, от 
разнорабочего до министра, считал своим долгом, высказать авто-
ритетное мнение по двум исконным русским вопросам: «кто вино-
ват?» и «что делать?».  

А 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета 
СССР принял декларацию о прекращении существования Совет-
ского Союза. Погибла великая страна, в которой Кирилл родился и 
вырос, в которой он жил и учился. 

Но его это заботило мало. Ему было шестнадцать, он качал 
мускулы, отрабатывал удары, играл на барабанах, мечтал о том, как 
будет нравиться девочкам и зарабатывать много денег. 

 
*   *   * 

Миша с Настей, свои отношения, не то чтобы скрывали, но 
сильно не афишировали. Несколько раз в неделю, они встречались 
после школы, гуляли в парке или кушали в кафе мороженое. Ино-

                                                
90 Песня “Sleeping (In the Fire)» группы «W.A.S.P.» 
91 Государственный комитет по чрезвычайному положению. 
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гда, он приходил к ней в гости делать вместе уроки. Однажды, во 
время таких занятий, они первый раз поцеловались.  

Летом, они часто ходили отдыхать на озеро в Пуще-Водице. 
Как-то раз, Миша завёл её в свой храм. Показывал иконы, расска-
зывал, о церкви, о службах. Ей было интересно, но после этого од-
ного случая, желания снова прийти в храм, она больше не проявля-
ла, а Миша не настаивал. То, что он сын священника и церковный 
пономарь, было для неё несколько необычным. Но как к этому от-
носиться, она пока не знала. Была она обычной девушкой, из обыч-
ной советской семьи, отнюдь не обременённая, какими-то там ре-
лигиозными догмами.  

По началу, Миша просто не мог прийти в себя, от захватив-
шей его, как лавина, любви. Он готов был, смотреть на Настю ча-
сами, не отрываясь. Готов был слушать её голос, ощущать её при-
сутствие рядом с собой. Бывало, он звонил ей из телефонной будки 
на улице, и они могли разговаривать часами, совершенно не заме-
чая времени. Так удивительно это всё… 

Однако когда дело дошло до обниманий и поцелуев, он по-
чувствовал укоры совести. Конечно, никаких намеков на пошлость, 
в этом пока ещё не было, но всё равно, как-то не стыковалось с тем, 
что он читал в духовных книжках. А как же быть? Ведь она ждала 
от него этого… И им было так хорошо… 

Однажды, в один из походов на пляж, к ним стали приставать 
какие-то подростки. Они по началу, заигрывали с Настей. Насте это 
было неприятно. Миша за неё заступился и получил по шеё. Драть-
ся, он не умел совсем. Да никогда, собственно и не дрался. В ре-
зультате, получил расквашенный нос, синяк под глазом и заботли-
вые ухаживания Насти, когда хулиганы от них, всё-таки, отстали. 

Дома, Мишин внешний вид, вызвал соответствующие вопро-
сы. Пришлось всё выложить отцу, как оно есть с самого начала. 
Миша никогда ему не врал, просто раньше не говорил, что встреча-
ется с Настей. Поэтому, папа пребывал в счастливом неведении, 
относительно личной жизни старшего сына. А тут он понял, что 
пришла пора, волноваться и переживать.  

Миша думал, что отец воспримет новость о том, что у него 
есть девушка и что он уже успел из-за неё подраться, в штыки. Но 
папа, неожиданно сказал: 
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– За женщину, всегда нужно заступаться. Чего бы это тебе не 
стоило. Особенно, если ты её любишь… А ты её любишь? – он во-
просительно посмотрел на Мишу. 

Миша энергично закивал головой. 
Отец Александр понял, что необходимо серьезно поговорить 

с сыном, насчёт того, как необходимо вести себя с девушками. 
Миша, был его первенцем, и поэтому, никогда подобных вопросов, 
у них в семье, ещё не возникало. Тут следовало всё хорошо обду-
мать, найти подход…, к загадочной и противоречивой душе подро-
стка. Чтобы, часом, дров не наломать. Они ведь сейчас, все такие 
ранимые, эти подростки…  

Но зато, лучший друг Георгий, когда Миша, очень деликатно, 
сообщил ему, что у него есть девушка, никаких подходов к «рани-
мой» Мишиной душе искать не стал, а рубанул сразу: 

– Грех, Миша! Опомнись! 
На недоумённые вопросы: «а где же тут грех?», отвечал, что 

на женщин даже смотреть – грех, и прочее в этом роде. 
 

*   *   * 

Наступило первое сентября, последний учебный год. Нако-
нец-то, одиннадцатый класс и они – самые старшие в школе. Ки-
рилл, как и все одноклассники, был в этот день радостным и весё-
лым. Девочки за лето, почти все похорошели, оформились. А мо-
жет, просто раньше не замечал. В первый день, большинство из 
них пришли в красивых нарядах, некоторые с косметикой на лице. 
Мальчики, отдавая им должное, не скупились на шуточки и ком-
плименты. 

Они уже знали, что у них опять будет новый классный руко-
водитель. Какой-то, вроде, мужик, перешедший к ним из другой 
школы. Наталья Владимировна, всё-таки, умудрилась спихнуть это 
классное руководство на нового учителя, не знакомого со всеми 
нюансами. По правде говоря, весь педагогический состав, никак не 
мог дождаться, когда уже этот проблемный «Бе-е» класс, выпус-
тится из школы и они, наконец, вздохнут свободно. 

Прозвенел звонок. 11-Б расселся по местам, и пока не было 
учителя, гудел, обговаривая прошедшие каникулы.  

 Дверь в конце кабинета отворилась, и в класс вошёл подтя-
нутый мужчина, среднего роста, одетый довольно просто, но со 



 222 

вкусом. На вид, ему было лет, эдак, тридцать пять. Короткая при-
чёска, с едва заметной сединой на висках, уверенный, умный 
взгляд. Лицо красивое, мужественное и… доброе. Галдёж мигом 
прекратился и всё с интересом уставились на диковинку. Глаза 
классных красавиц разом блеснули. 

Мужчина упругой походкой прошёл через весь класс, бросил 
журнал на учительский стол и выдал: 

– Привет бродяги! Я ваш новый классный руководитель! 
…И тут, сердце Светы Демидовой «ёкнуло»… 
А учитель продолжал: 
– Также, я буду у вас вести уроки геометрии. 
Все отметили, что у него очень приятный голос. Четкий та-

кой, твёрдый, уверенный.  
«– Баритон», – определили те, кто занимался музыкой. 
– Мы с вами общаться будем недолго, всего один учебный 

год. Но я постараюсь, чтобы этот год вам запомнился. 
Кто-то выкрикнул: 
– В хорошем смысле?! 
– Это, как кому… Зовут меня Игорь Степанович, фамилия, 

Воронцов, – он заметил, что кто-то записывает и повторил по сло-
гам. – Во-ро-нцов. Перво-наперво, я поздравляю вас с началом 
учебного года и желаю вам провести его достойно, с пользой для 
себя и окружающих… Мне, вот тут намекнули, что у вас дисцип-
лина хромает… Запомните! Начиная с сегодняшнего дня, у нас в 
классе, ничего не хромает, – он выразительно посмотрел в глаза, 
ребятам, имевшим наиболее хулиганистый вид. – Надеюсь, вы все 
видели мультик «Маугли». 

– Да! Все! – зашумел класс. 
Игорь Степанович постучал по столу обручальным кольцом, 

призывая к тишине. 
– Так вот. Представьте себе, что вы – бандерлоги, а я – питон 

Каа.  
Народ захихикал. 
– И если вы будете делать какие-то там подляны, мне или ещё 

кому… Я буду вас душить. 
– С нами так нельзя, мы же личности, – пискнула Верка Заце-

пина. 
– Насчёт личностей. Запомните! Если вы думаете, что уже 

сейчас вы личности…, личностями вы никогда не станете. Чтобы 
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стать личностью, нужно много над собой работать, учиться и слу-
шаться старших. И потом, в результате этих трудов, вы…, может 
быть…, станете личностями. Чтобы быть личностью, нужно иметь 
твердые, правильные убеждения и жить с соответствии с ними… 
Кто из вас имеет твёрдые убеждения?  

Все молчали. Во даёт, препод! 
– А в силу вашего возраста, жизнь, вряд ли кого из вас испы-

тывала, верны ли вы вашим принципам или нет. Так что личностя-
ми, вам только ещё предстоит стать. А я для этого буду делать всё 
возможное… Так, теперь давайте знакомиться. Я буду говорить 
фамилию по списку, вы будете вставать, называть свой любимый 
предмет, нелюбимый предмет и животное, которое вам больше 
всего нравиться. 

– А это вам зачем? 
– Для расширения кругозора… Простейший психологический 

тест. Итак… 
Он называл фамилии, ученики говорили про свои предпочте-

ния. Все смеялись, всем было интересно. Портновскому больше 
всего нравился гепард, Савину – пантера, писклявой Зацепиной – 
лань. Демидовой – лошадь.  

Когда все были опрошены, Света подняла руку: 
– Игорь Степанович, а какое у вас любимое животное? 
Учитель не успел открыть рот, как его опередил Кирилл: 
– Питон! 
Воронцов, чуть заметно, кивнул. 
– А почему? 
– А потому, что он умный! – снова, вместо учителя, выкрик-

нул Кирилл. 
– Как фамилия? – спросил Игорь Степанович. 
– Булатов. 
Прозвенел звонок. 
– Да и ещё! Сегодня пятый урок – геометрия. А по средам, у 

нас седьмым уроком, будет классный час. Не опаздывать! 
 

*   *   * 

С этого дня, Демидова ходила, сама не своя.  Она чувствова-
ла, что с ней происходить что-то очень необычное, страшное и… 
такое сладкое и томительное… Но что? Этого она пока не могла 
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понять. В её душе было целое нагромождение мыслей, чувств, же-
ланий, в котором она совершенно не могла разобраться. Она с осо-
бым упоением стала учить геометрию. Не любимый ранее предмет, 
кстати. Постоянно в её голове прокручивались уроки Игоря Степа-
новича. Она вспоминала его голос, походку, жесты. Чуть ли не на 
каждой переменке, у неё находились поводы, подойти к классному 
руководителю, что-то там спросить. И ведь, действительно, сами 
находились… 

 

…здесь начинается  
           самое интересное… 
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