Роман для детей и взрослых

Москва
Издательский Дом
Мещерякова
2019

Моей жене Ирине

Вступление
Журавлёнок
Накануне было пасмурно и зябко. Но вечером прорезался
под тучами ясный закат и потеплело. Утро наступило сверкающее. Глянешь на улицу — и сразу понятно: день будет солнечный и жаркий.
Вера Вячеславовна распахнула все окна и пошла выгонять
из кровати засоню Иринку. Но Иринка, оказывается, не спала. Она стояла босиком перед зеркалом и задумчиво показывала себе язык. Увидев маму в зеркале, Иринка повернулась
на пятке и сказала:
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— Помню, помню, помню: «Сегодня суббота, большой аврал, никаких отлыниваний, никаких срочных дел…» Только
не корми меня с утра яичницей, я от неё теряю работоспо
собность.
Вера Вячеславовна засмеялась. Она заметила, что нельзя
потерять то, чего нет, и погнала Иринку умываться.
В квартире было просторно и тихо. Щёлкали старые часы.
— А где папа?
— Раным-рано ушёл в мастерскую, у него сегодня худсовет… Поджарить колбасу с горошком?
После завтрака Иринка лихо двигала стулья, хлопала во дворе половики, протирала подоконники и карнизы.
В своём чёрном купальнике она носилась из комнаты в комнату и была похожа на ласточку. Это удивляло Веру Вячеславовну. Не то, что дочь похожа на ласточку, а то, что в ней
проре́залось с утра такое трудолюбие.
Впрочем, Иринка успевала и дурачиться. Обмотала себя
шлангом гудящего пылесоса и закричала:
— Мама! Смотри, я воюю с кровожадным драконом! Он
обвил меня своей длинной шеей!
— Перестань терзать пылесос! Чисти ковёр — или увидишь
настоящего дракона. Я сама в него превращусь.
— Нет, — возразила Иринка. — Ни в кого ты не превратишься, ты меня любишь. В крайнем случае скажешь: «Человеку, перешедшему в пятый класс, пора избавляться от детсадовских привычек…»
— Я вот тебя веником…
Иринка захохотала, и они с «драконом» накинулись на
ковёр…
Но к полудню Иринка сразу как-то выключилась. То ли
устала, то ли ей надоело. Она притихла, ушла в свою комнату и вдруг появилась в новых белых сандалетках и белом платьице с синими горошинами — самом нарядном и любимом.
Чинно села у стола.
— Ты уже собралась? — удивилась Вера Вячеславовна.
— Куда? — насторожилась Иринка.
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Он ловко зацепил за гвоздь медную петельку, выровнял на
цепи горшок, расправил зелёные плети растения и крутнулся
на пятке (вместе с ним крутнулся газетный лист). Потом он
одним движением заправил свою аккуратную рубашечку под
ремешок на бежевых шортах, тоже очень ладно сшитых, простроченных по всем швам коричневой ниткой. Чуть напружинившись, мальчик приготовился прыгнуть на пол.
Вера Вячеславовна едва удержалась, чтобы не протянуть
навстречу руки. Но такая помощь, конечно, была не нужна
мальчику. Он легко скакнул на паркет, выпрямился и глянул
весело и полувопросительно: «Кажется, я справился. Может
быть, что-то ещё сделать?» Тогда она всё же протянула руки
и положила пальцы на его плечи.
— А теперь давай познакомимся по-настоящему. Меня зовут Вера Вячеславовна. А тебя, кажется, Юра?
— Да… Юра, — сказал он с лёгкой заминкой. Потом улыбнулся и, словно решив ответить откровенностью на её сдержанную ласку, признался: — Вообще-то меня так почти никто
не зовёт. Разве что папа. Да и то он — или «Юрик», или… —
он с шутливой сердитостью свёл брови: — «Ю‑рий»… А чаще
всего меня зовут Журка.
Он, кажется, ждал тут же вопроса: откуда такое имя.
А Вера Вячеславовна вспомнила, как он, развязывая шнурок,
по-птичьи стоял на одной ноге.
— Журка-журавлёнок… — не то спросила, не то просто сказала она.
— Ну… не знаю. Это из-за фамилии. У меня фамилия Журавин… Я сам себя так прозвал случайно.
— Удачно прозвал… А как это получилось?
Он смешно сморщил переносицу.
— А… такой случай, прошлой весной ещё. Нас в пионеры
принимали, сразу весь класс, ну и столько забот было, репетиции всякие, форму специальную шили, концерт готовили, и все переволновались, конечно… Наконец собрались
в зале — и ребята, и родители, и там у одной девочки бабушка пришла, активная такая. Про всё расспрашивала, всем восхищалась. Мы построились, а она давай нараспев: «Ах вы мои
14

красавчики, ах вы журавлики…» Я с краю стоял, мне нужно
было первому Торжественное обещание давать. Я и так дрожал, а тут в голове что-то совсем переключилось. Когда скомандовали, шагнул вперёд и начал: «Я, Жура Юравин…» Все
как грохнули… — Он вздохнул и покачал головой.
— Ну, ничего, это бывает, — сказала Вера Вячеславовна.
— Да ничего, конечно… Потом всё было как надо. А «Журка» ко мне так и приклеилось… Теперь даже мама так зовёт…
— Тогда и я буду так тебя звать… Давай, Журка, передвинем стол. Вот сюда… Прекрасно. Ты теперь посиди немножко,
а я опущу в суп макароны…
Когда Вера Вячеславовна вернулась в комнату, Журка
не сидел. Он стоял перед картиной, нагнувшись и упершись
ладонями в колени.
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Наследство
Журке всё было интересно. Жить интересно. Хотя, казалось бы, жизнь его была самая-самая обыкновенная.
Почти все свои одиннадцать лет он прожил на краю Картинска, в двухэтажном деревянном доме, где они с мамой
и отцом занимали одну комнату. (Правда, комната была
большая, разгороженная шкафом на две половины, с высоким потолком и большими окнами на солнечную сторону.)
Город был маленький. В нём лишь недавно стали строить
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многоэтажные дома, да и то в центре и на южной окраине.
А в Журкины окна была видна улица с растущими вдоль заборов лопухами, приземистые домики и огороды.
Огороды спускались к ручью, который назывался Каменка.
За ручьём тянулась травянистая насыпь с рельсами. По рельсам то и дело стучали коричневые товарняки и зелёные пассажирские поезда. А два раза в сутки проскакивал красный
московский экспресс. Пассажирские поезда особенно нравились Журке: по вечерам прямо из комнаты видны были за деревьями бегущие цепочки светлых вагонных окон…
В общем, он жил на тихой улице с громким названием
Московская, бегал по ней в школу, смотрел фильмы в ближайшем кинотеатре «Мир» и дальнем кинотеатре «Спутник»,
летом бултыхался в самодельной ребячьей купалке недалеко
от железнодорожного моста через Каменку, зимой катался на
санках с пологого берега, читал книжки про приключения,
про дальние города и страны, смотрел телепередачи «Клуб
путешественников» и знал, что живёт замечательно.
Он знал, что все ручьи текут в реки, а реки — в моря
и океаны. И когда он опускал руки в струи грязноватой от
мазута Каменки, то понимал, что соединяет себя с водами Атлантики и южных морей.
Когда он взбегал с Ромкой на крутую насыпь и прижимался щекой к тёплым вздрагивающим рельсам, эти рельсы, как
провода, подключали его к гудящей жизни всей Земли. Ведь
они убегали, нигде не прерываясь, в самые далёкие края.
Когда Журка сидел на подоконнике и рассматривал
в бледном летнем небе звёзды, он знал: тысячи разных людей смотрят сейчас на те же звёзды, как и он. Эти взгляды соединяли Журку со многими пока незнакомыми людьми.
Хороших людей было гораздо больше, чем плохих (хотя
плохие тоже попадались — куда от этого денешься). И хороших дней в жизни было во много раз больше, чем горьких
и неудачных. Конечно, случалось всякое: и двойки с грозными записями в дневнике; и отвратительные ангины, когда
распухает не только горло, а даже язык; и боль от расшиб
ленных колен и разбитого носа; и томительная беспомощная
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на, очень высокий, с залысинами над худым лицом, с мелкой седоватой щетинкой на щеках, которые были прорезаны
длинными морщинами. Он прихрамывал, но ходил без палки и держался прямо. Носил он большие круглые очки, хотя
и без них видел неплохо. Журке почему-то казалось, что очки
эти насмешливо поблёскивают, когда дед смотрит на папу
и маму. А если дед имел дело с Журкой, очки он снимал:
и когда разговаривал, и, уж конечно, когда вскидывал Журку
к себе на плечи.
Он был крепкий, и руки у него были сильные (правда,
и ласковые тоже). Ещё в прошлом году, когда мама с Журкой
встретили его на вокзале, он легко подкинул десятилетнего
внука, посадил на себя и, почти не хромая, понёс по улице.
Журка немного стеснялся встречных ребят — не маленький
уже, — но не просился на землю, только весело ойкал: от смущения и от того, что щетинистые дедовы щёки покалывают
ему голые ноги.
Дед рассказывал Журке про разные интересные вещи:
про раскопки старинных курганов, про то, как устроены латы
древних рыцарей и чем в испанском бое с быками матадоры
отличаются от пикадоров и бандерильеров. Он научил Журку,
как определять, молодой месяц в небе или старый, и как разглядеть в Большой Медведице незаметную восьмую звезду.
А ещё — запоминать названия парусов на больших кораблях
и привязывать перья к стрелам для лука…
Иногда дед вспоминал, как в юности служил цирковым
униформистом и плавал матросом по Каспию или как в детстве сделал с друзьями громадного змея, привязал к бечёвке
тележку, и змей тащил его, будто взнузданный конь, через
луг. Пока бечева не оборвалась…
Один раз Журка попросил:
— Расскажи, как ты воевал.
Дед неохотно сказал:
— Да чего там воевал!.. Месяц был на позициях, а потом
ногу искалечило, и отправили в тыл. И стал чиновником.
Но Журка знал, что чиновники водились только при
царе, а месяц на позициях дед провёл не зря: среди медалей
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«За трудовое отличие» и «Ветерану труда» были у него ещё
«За отвагу» и «За победу над Германией»…
В общем, славный был дедушка Юрий Григорьевич Савельев. Только встречался с ним Журка лишь на короткое время и редко — не чаще одного раза в году. Дважды Журка
с мамой ездил к нему в «большой город», а иногда дед приезжал сам. Но приезжал, видимо, без большой охоты. Журка
догадывался, что отец и дедушка недолюбливают друг друга.
Кажется, деду не нравилось, что мама вышла замуж за папу.
Но он зря был недоволен: ведь если бы мама и папа не встретились и не поженились, тогда, чего доброго, не появился бы
на свет и Журка.
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Прошлогодний приезд деда был последним. Этим летом
Журка после лагеря собирался поехать к нему с мамой. А получилось вот как…
Было грустно, а в то же время от ожидания больших перемен в Журке звенели радостные струнки.
Перед отъездом Журка неторопливо попрощался с Картинском. Навестил приятелей (их немного осталось в городе в летнюю пору), обошёл все улицы, где когда-то гуляли
с Ромкой, заскочил в пустую школу, побродил по берегу Каменки, поплескался в купалке, а потом поднялся на насыпь
и положил на рельсы пятак. Прогремел длинный состав
с разноцветными контейнерами, и Журка поднял раскатан29
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— Да…
— В честь Юрия Григорьевича?
Журка растерянно мигнул. Он не знал, почему его назвали
Юрием. Но тут же сказал:
— Конечно. А что?
— Ничего. Так…
— А тебя как звать?
Мальчик неразборчиво бормотнул.
— Борька? — переспросил Журка.
— Горька, — отчётливо сказал мальчик. — Полное имя
Горислав. Но никто меня полным именем не зовёт. Горька —
вот и всё. Это мне больше всего подходит. Как наклейка…
— Почему? — смутившись, выговорил Журка.
Горька сказал то ли шутя, то ли серьёзно:
— Да так. Жизнь такая. Горькая… Невезучий я уродился.
Одни шишки отовсюду.
— Какие шишки?
— Всякие. Сегодня опять от отца перепало. С дежурства
вернулся, с мамкой поспорил, а мне по хребту.
— Значит, ты из-за отца сбежал? — сразу пожалев Горьку,
спросил Журка.
— Не… Сегодня из-за другого. Меня хотели расстрелять.
Расстреливают обычно на рассвете. Так написано в книжках. Но рассвет начинался рано, и, когда за Горькой пришли
конвоиры, солнце стояло уже высоко.
Горька проснулся от долгого, но осторожного стука по стеклу. Увидел в окне головы братьев Лавенковых и всё вспомнил. Он понуро, но быстро натянул брюки и рубашку, сунул
ноги в растоптанные полуботинки, которые давно надевал
не расшнуровывая. Хотел убрать постель и вдруг подумал:
а зачем это человеку, которого через несколько минут расстреляют?
Но ведь это не всерьёз…
А если бы всерьёз?
А правда, что чувствует человек, проснувшийся последний
раз в жизни, одевшийся последний раз в жизни? Что он ду72

мает, когда у двери стоят двое с автоматами, чтобы провести
его последний раз под ясным небом до обрыва?
Тоскливая тревога заметно кольнула Горьку. Будто сейчас
была не игра. Не совсем игра… Он выдохнул воздух сердитым
толчком, прогнал страх и вылез в окно. Хмуро сказал братьям
Лавенковым:
— Чего греметь-то? Чуть всех на ноги не подняли… — Это
всё, чем он мог досадить конвоирам.
С приговорённым к смерти, видимо, не принято ругаться,
и старший Лавенков, Сашка, миролюбиво ответил:
— Да ты что, мы тихонько стучали. — Потом другим, уже
строгим голосом скомандовал: — Руки…
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Сентябрьские дни
Первая неделя сентября выдалась дождливая и ветреная.
Словно осень хотела напомнить школьникам: побегали, побездельничали — и хватит. Но скоро природа смилостивилась
и вернула лето. Теперь оно называлось «бабье лето». Пришли
ясные, тихие дни — с неподвижными листьями, присыпанными золотистой пылью, со стеклянными паутинками в прозрачном воздухе.
Вера Вячеславовна раздумала заклеивать на зиму окна
и каждый день распахивала настежь створки. В тёплом возду121

