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И они пошли. Но куда бы они ни пришли и 
что бы ни случилось с ними по дороге — здесь, в 
Зачарованном Месте на вершине холма в Лесу, 
маленький мальчик будет всегда, всегда играть 
со своим медвежонком.
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Варенька, любимая. Самое время собирать мои 
воспоминания не в картинку даже, а в рассыпающую-
ся мозаику. Потому что у тебя закончилось детство. 
Вернее, у меня закончилось твое детство. Тебе четыр-
надцатый год, и я с грустью думаю об этом. С боль-
шей грустью, чем думаю о том, что закончилась моя 
юность.

У меня в телефоне есть твоя фотография двухлет-
ней давности. Последняя, на которой ты еще совсем 
девочка. Я знаю, что ты не любишь эту фотографию. 
Ты спрашивала меня, выглядишь ли ты хоть сколько-
нибудь старше своих лет. Да, ты выглядишь старше. 
Ты почти взрослая девушка. У тебя есть от меня тай-
ны, которые я стараюсь уважать. У тебя взрослые го-
рести и радости, но я мало что о них знаю — они тайна. 
Если я когда-нибудь еще понадоблюсь тебе по-настоя-
щему, это будет значить, что тебе всерьез плохо. А я 
ведь не хочу, чтобы тебе было всерьез плохо. Я ведь 
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хочу, чтобы ты была счастлива и благополучна. Стало 
быть, больше не понадоблюсь. Буду работать доволь-
но бессмысленной реликвией под названием папа. 
Хорошо, если мне найдется в твоем мире какое-ни-
будь хоть бы и бытовое применение — стрельнуть де-
нег, получить в подарок шмотку... Это нормально. 
Подросткам и молодым людям (насколько я помню 
себя в твоем возрасте) родители, как правило, не нуж-
ны. Нужны в детстве и годам к сорока, когда наступает 
кризис среднего возраста. Не знаю, доживу ли я до 
твоих сорока. В любом случае, мне еще долго хранить 
в памяти рассыпающуюся мозаику из эпизодов твоего 
детства, как выжившие из ума старики, бывает, хра-
нят никому не нужную реликвию.

Дело в том, моя милая, что есть какой-то день, ког-
да запоминаешь своего ребенка на всю жизнь. Ребе-
нок потом растет, взрослеет, ты видишь, как он взро-
слеет и растет, но стоит закрыть глаза, и ребенок 
предстает перед тобой таким, каким ты его запомнил 
в Тот Самый День.

Например, твоего старшего брата Васю я навсегда 
запомнил пятилетним. Мы снимали дачу в Пушкино, 
была ранняя весна, мама возвращалась из команди-
ровки, и мы пошли на станцию ее встречать. Тебя еще 
и в помине не было.

Снег таял, с деревьев капало, лед под ногами рассе-
дался и текли ручьи. Вася был в рыжем тулупчике и 
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без варежек. Светило солнце и по-весеннему пригре-
вало. Я держал Васю за руку, рука была мягкой и те-
плой. Малыш шагал рядом со мной и говорил про ог-
ромный железный грузовик, который купила ему и 
вот-вот должна была подарить мама.

Таким я его и запомнил: пятилетним, в тулупчике, 
с мягкими теплыми ладошками, потешно рассуждаю-
щим про грузовик. Я понимаю, что Вася теперь взро-
слый дядя выше меня ростом и с ногами сорок пятого 
размера. Но ничего не могу с собой поделать: закры-
ваю глаза и представляю себе пятилетнего. Это те-
перь навсегда.

Так всегда бывает. Для каждого ребенка у каждого 
родителя есть Тот Самый День, когда ребенок врезал-
ся в память. И только у тебя для меня много таких 
дней. Вернее — какой-то длинный-длинный день твоего 
детства. Он начинается в самый момент твоего рожде-
ния, когда ты поразила меня фантастически живым 
фиолетово-розовым цветом кожи и фантастически 
жизнелюбивым каким-то первым криком. И он закан-
чивается... Догадайся, когда он заканчивается, этот 
длинный-длинный день в Зачарованном времени.
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Тебе было три года, когда мы поняли, что ты не 
очень любишь Деда Мороза. Мы жили за городом, и 
сразу после Нового года многочисленные мамаши, 
жившие в нашей деревне либо приезжавшие на кани-
кулы, устроили для детей елку в клубе.

Мы догадывались, что с Дедом Морозом у тебя от-
ношения сложные, но мама все равно спросила тебя:

— Хочешь пойти на елку, там подарки дают?
Ты, конечно, хотела подарки, а еще ты редко виде-

ла маму, поскольку мама тогда работала в телевизоре 
начальником. Ты даже все раннее детство терпела от 
мамы динамическую гимнастику, то есть, по сути дела, 
выкручивание рук, на которое я не мог смотреть без 
содрогания, а потому выходил из комнаты. Ты даже 
месяцев примерно через шесть полетов под потолок 
полюбила динамическую гимнастику и стала получать 
от нее удовольствие, во многом потому, что гимнасти-
ку с тобой делала мама. Из рук матери ты практически 
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безропотно, то есть поскандалив всего полчаса, при-
нимала самые горькие таблетки. И я нисколько не уди-
вился, когда через пару лет ты полюбила таблетки и 
прочее лечение, как полюбил таблетки и старший 
твой брат Вася. Я хочу сказать, ты так любила маму, 
что готова была ради нее не только сходить на елку, но 
даже и полюбить елки.

На елке были елка, подарки, Дед Мороз и совмест-
ный хоровод детей вокруг дерева и Деда.

— Варя, смотри, Дед Мороз! — Мама жизнерадост-
но вытаскивала тебя из-под скамейки, куда ты от Деда 
Мороза пряталась. — Чего ты боишься?

Тут ты вылезла из-под скамейки и сформулировала:
— Я боюсь Деда Мороза.
Мама стала уговаривать тебя пойти потанцевать с 

детьми. И надо сказать, что ты очень любила танцы, 
не меньше, чем любишь теперь. Ты могла два часа под-
ряд танцевать под музыку из мультика про Шрека, пы-
таясь подражать движениям мультяшных героев.

— Варенька, пойди потанцуй с детишками.
— Нет, — ты отвечала серьезно и четко. — Я не пой-

ду, я не такая.
Теперь я думаю, что вполне ведь можно было рас-

спросить тебя о том, какая ты и почему танцевать од-
ной под музыку из мультика тебе можно, а танцевать с 
другими детьми под «В лесу родилась елочка» нельзя. 
Может быть, дело не в музыке и не в детях?



ÂÀËÅÐÈÉ ÏÀÍÞØÊÈÍ

12

Теперь уже, конечно, мы ни за что не узнаем, какая 

у нас дочь, потому что не спросили вовремя и верный 

ответ забыт. Вместо того чтобы попытаться выяснить, 

как ты устроила бы елку, если бы умела устраивать 

елки, мы решили, что ты растешь дикой, и потащили 

тебя в клуб ОГИ.

Ты, наверное, не помнишь клуб ОГИ? В начале 

двухтысячных это было модное среди московской ин-

теллигенции место. В клубе ОГИ были елка, празд-

ничные гирлянды, угощения, подарки и Дед Мороз со 

Снегурочкой. Это все тебе не понравилось. Ты потро-

гала гирлянды и спросила, можно ли унести их домой. 

Унести было нельзя. Тогда ты спросила, можно ли гир-

лянды снять и надеть на шею. Одну гирлянду мы сня-

ли, и ты оделась в нее. Праздник был хороший, на мой 

взгляд. Детям показывали кукольный спектакль. По-

том детей просили подойти к Деду Морозу, прочесть 

стихотворение или спеть песенку и получить за свое 

выступление подарок.

И тебе хотелось подарок. Ты знала много стихов и 

очень любила страшным голосом петь песню «В траве 

сидел кузнечик» так, будто песня эта — военный марш, 

а ты — полк солдат, только что вышедших из располо-

жения части и не думающих о том, что переход будет 

долгим, что надо экономить силы и не надо так орать. 

Но на елке в клубе ОГИ тебе почему-то отчетливо не 
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хотелось ни петь, ни читать стихов. И мы опять не 
спросили почему.

Но тебе очень хотелось подарок. Ты подошла к 
Деду Морозу, стараясь не смотреть на него, и очень 
быстро исполнила несколько акробатических кульби-
тов, которым научилась во время занятий с мамой ди-
намической гимнастикой. Дети вокруг зааплодирова-
ли, Дед Мороз умилился и вручил тебе подарок.

Подарком ты интересовалась секунд тридцать. По-
том взяла меня за руку и сказала:

— Пойдем.
Ты, наверное, не помнишь, но в клубе ОГИ был 

книжный магазин. Ты пришла туда, взглянула мель-
ком на полку с детскими книжками и велела купить 
тебе книжку. Ты сама ее выбрала, раздумывая не боль-
ше секунды. А я потом тщательно просмотрел все кни-
ги на полках и подумал, что ты выбрала лучшую.

И главное — я запомнил тебя в этот момент. Ты за-
мерла на миг среди книжных полок и сосредоточенно 
смотрела как бы на все книжки сразу.
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Примерно в этом же возрасте ты придумала новый 
способ рисовать. То есть ты и прежде любила рисо-
вать, но прежде ты мазала красками разноцветные 
пятна на листе. Предпочитала гуашь, потому что гу-
ашь ярче. Рисовала змей и драконов, красных и чер-
ных. И я думаю, черную и красную краски ты предпо-
читала оттого, что они самые интенсивные.

Теперь концепция поменялась. Ты стала рисовать 
простой шариковой ручкой на простом листе писчей 
бумаги. Тебя не волновали больше краски и интен-
сивность цвета, потому что ты придумала новый спо-
соб рисовать. Ты рисовала шариковой ручкой какую-
нибудь загогулину, невразумительное существо, 
напоминавшее собачку, змею, бегемота или инфузо-
рию-туфельку, потом откладывала листок с рисунком 
в сторону, хлопала по листку ладошкой и говорила 
громко:

— Живи!
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Так произносят заклинания. Я пробовал спраши-

вать тебя, правда ли оживают твои инфузории-ту-

фельки, если хлопнуть их ладошкой и крикнуть им 

«живи». Но ты уже тогда не слишком утруждала себя 

ответами на мои вопросы. Ты придумала новый спо-

соб рисовать и сразу усовершенствовала его в том 

смысле, что можно же рисовать не одну инфузорию 

на листке, а много инфузорий, чтобы потом хлопнуть 

по листку ладошкой и вдохнуть душу во всех инфузо-

рий сразу:

— Живите!

И как-то раз в разгар твоего увлечения одушевле-

нием неодушевленного мы поехали с тобой в мага-

зин. Ну просто поехали в супермаркет купить еды и 

взяли с собой тебя, посулив тебе в подарок какую-ни-

будь игрушку. В супермаркете ты немедленно залезла 

в тележку для продуктов и стала в этой тележке 

ездить. Бывают, конечно, тележки со специальным 

вмонтированным сиденьем для ребенка, но ты была 

довольно уже длинная девочка, ты не поместилась бы 

на детском сиденье в тележке, и поэтому ты залезла 

внутрь, куда складывают продукты. Мама складывала 

продукты, и тебе оставалось все меньше места. Когда 

продуктов была уже целая гора, а тебе приходилось 

ютиться в уголочке тележки под горой продуктов, ты 

сказала:


