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Часть 1

 ЛОМАЯ ПРЕГРАДЫ

Катя присела на розовато-коричневый теплый 

валун, погладила его шероховатый бок и задумалась. 

Ее взгляд был устремлен вдаль. Отсюда, с побережья 

Финского залива под Санкт-Петербургом, виделось 

многое. Однако ни туманный силуэт Морского собо-

ра на отдаленном острове, ни серые тени кораблей на 

горизонте не привлекали ее внимания. Заворожен-

ная игрой воды и света, девушка плыла в собственном 

мире. Причудливые картинки залива гипнотизирова-

ли ее. Мгновение — и легкая зыбь воды, усиленная 

ветром, всколыхнулась тельняшкой гигантского раз-

мера. Серебристые полоски матросского полотна сле-

пили глаза и торопились к берегу. Катя последовала 

за ними взглядом. Мерцающие ленты сворачивались 

в бурлящие свитки и набегали на отмель, затем рас-

крывались, тускнели и нехотя уплывали прочь. Уплы-

вали, так и не выдав своей тайны: почему радостные, 

ослепляющие в отдалении ленты становятся бесцвет-

ными вблизи? Почему мечты разбиваются о явь? По-

чему журавли остаются в небе?

Глухой рокот невидимых сил встречал и провожал 

волны. Морской бриз ласкал кожу, играл подолом лег-

кого, короткого Катиного платья. Почему рядом с ней 

не было любимого человека? Почему у нее не было 

поддержки и понимания? Вечный вопрос обратил Ка-

тины мысли в новое русло. Она вспомнила роковой 

год, перевернувший ее жизнь. Ленивое перешептыва-

ние волн у ее ног становилось все невнятнее, но ожив-
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шие воспоминания приобретали отчетливость сего-

дняшнего дня. Тот же Финский залив, только бухта 

другая, далекая от Санкт-Петербурга. Теперь она и 

вовсе принадлежит другому государству.

«Нет, то была не я!» Катя пыталась стряхнуть не-

приятные воспоминания. Но запоздалый стыд, как 

стократная лупа, усиливал вину за глупые выходки, 

необдуманные поступки. И хотя своенравная, беспут-

ная девчонка осталась на чужом берегу, память снова 

и снова вызывала ее на беспощадный суд.

Глава 1

Поезд летит, рассекая ночную мглу. Вдали мелькают 

редкие огоньки, вызывая во мне неясное чувство тре-

воги. Неожиданно я понимаю, что боюсь предстоящей 

встречи со своим отцом, незнакомым мне человеком. 

Я пристроилась на откидном сиденье в коридоре ку-

пейного вагона, прислонившись плечом к окну. Спать 

сидя не получается: при каждом толчке я просыпаюсь 

от легкого удара головой об оконное стекло. Впереди 

коридора, на другом таком же сиденье, плотно угне-

здился наш староста и мой парень, Юрка Нежданов. 

С моего места мне виден лишь его крепкий, упругий 

зад. Голова Юрки лежит почти на коленях. Это по его 

милости наша студенческая группа рассыпана сейчас 

по всему поезду, как стайка безбилетников. Смешно 

вспомнить, как мы прорывались через проводника, до-

казывая, что билеты у нас имеются. Наш староста раз-

махивал пачкой розоватых бумажек — билетов, дейст-

вительных накануне. Он перепутал дату отъезда: нача-

ло ночи сплюсовал с чужим днем. Вчера, должно быть, 

полвагона порожняком гнали. Все-таки мы, оттеснив 

проводницу, пролезли в вагон. Поезд тронулся. Потом 

Юрка объяснялся с бригадиром. Коренастый, обсто-

ятельный, он вызывал доверие у взрослых. Голова с 
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ежиком коротко стриженных волос кажется велико-

ватой при его скромном росте (он ниже меня). Такие 

большие головы, я замечала, всегда бывают у добрых 

людей. И взгляд у Юры открытый, прямодушный. Вот 

такой у нас староста: чуть рассеянный, немного стран-

ный, медлительный. Я — полная противоположность 

ему, гремучая смесь. Тронь меня — мигом взорвусь. 

По мне сразу видно, что непоседа: даже темные кудри 

во все стороны разлетаются, будто им неймется. Од-

нако не зря говорят: «Противоположности сходятся!» 

Ладно, хватит о нашем штурме вспоминать. Едем, и 

хорошо! Кто на третьих полках в плацкартных ваго-

нах примостился, кто, как мы, в коридоре купейного 

устроился.

Колеса стучат по рельсам, выводя нехитрую мело-

дию: «И-та-та, та-та, татати. И-та-та, та-та, татати». 

Полный кайф, если бы не темнота за окнами. Темнота 

для меня с ранних лет — неясная опасность. Взрослые 

в разговоре обо мне часто добавляют: у девочки было 

трудное детство. Но я терпеть не могу, когда меня не-

искренне жалеют. Я хочу быть как все. Хотя, да — рано 

осталась без родителей. Отец бросил маму, она слома-

лась, спилась и нелепо погибла. Мне тогда двенадцать 

исполнилось. Дальше бабушка меня воспитывала, как 

могла. Она была добрая, благоразумная, но совсем не 

образованная женщина. Справиться со мной было не-

легко, теперь я понимаю. Я слишком болезненно реаги-

ровала на любое замечание, а снисходительная забота 

общественности вообще приводила меня в бешенство. 

Помню, родительский комитет собрал мне деньги на 

туфли. Вручили, напутствовали, чтобы хорошо училась 

и вела себя пристойно. Разве, когда родители детям об-

новку покупают, ставят им условия? Я разозлилась и 

купила на эти деньги тридцать штук эскимо, на весь 

класс. Ребята были довольны, а их родители посчита-

ли меня гордячкой и черт-те что про меня навыдумы-
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вали. Больше мне материальную помощь не оказыва-

ли. А в седьмом классе влюбилась без памяти. Он был 

уже взрослым, казался мне сильным и надежным, как 

отец. Вроде как замена моему отцу, давно бросившему 

нас с мамой. Отца мне сильно не хватало. Бывало, при-

дешь в гости к подружке, а там умный, понимающий 

папка. И задачку объяснит, и в шахматы играть научит, 

и фотоаппарат купит. Так вот этот первый мой муж-

чина, он у нас в школе электриком работал, тоже мне 

таким показался сначала. Водил меня в кино, в кафе-

мороженое, а летом в лес, за грибами возил. Я обычно 

все летние каникулы в пыльном городе болталась, а он 

мне радость дарил: солнце, речку, цветы. Там однажды 

у нас с ним все и произошло. Конечно, я про мужчин 

и женщин и раньше знала, когда еще мама была жива. 

Она не была святой. Но тут я в такую грязь вляпалась, 

о которой и понятия не имела. Попала в венбольницу. 

Дальше больше. Меня на учет в милицию поставили, 

как несовершеннолетнюю, заболевшую нехорошей 

болезнью. Правда, я своего электрика не выдала, по-

жалела. Но он меня не пожалел. В больнице ни разу не 

навестил. А скоро и с работы уволился, так что замел 

свои следы. За мной с тех пор слава трудной девочки 

окончательно закрепилась.

Успеваемость моя тоже на спад пошла. В младших 

классах я почти в отличницах ходила, хотя гости ма-

тери часто уроки мешали делать: комната у нас одна 

была. Потом отметки хуже стали. Но еще в шестом 

классе я мечтала стать переводчицей. И учительница 

английского своей красотой и модными нарядами по-

ражала, и сам язык мне хорошо давался. Иностранные 

слова с лету запоминала. Но по другим предметам уже 

на тройки съехала, а по математике даже пару в чет-

верти заработала. В восьмом мне стало ясно, что ин-

ститут — это не для меня. Бабуля на пенсии, болеет 

все время, денег в доме нет. Да и мои успехи в школе 
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совсем к нулю приблизились. Даже англичанка стала 

мне тройки лепить. Видно, решила, что ее четверки и 

пятерки в моем дневнике белыми воронами смотрят-

ся. После восьмилетки недолго думала, куда идти, — 

мне все равно было. Тишка, моя лучшая подруга, в мор-

ской техникум подалась, и я с ней за компанию. Сти-

пендия там была выше, чем в библиотечном, например. 

И учиться весело, ребят больше, чем девчонок.

Теперь у меня все как у людей, заканчиваю тех-

никум.

Едем с группой на практику, на морской полигон. 

Жаль, бабуля не дождалась, когда я диплом получу и 

встану на ноги, как она говорила. Совсем чуть-чуть не 

дождалась. Еще зимой она была жива. Вновь передо 

мной четко обрисовалась старая кровать, на которой 

умирала бабуля. Знакомая с детства кровать, с блестя-

щими шишечками на железной спинке. Вылинявшие 

глаза бабули с застывшим в них вопросом: «Я ведь не 

умру, Катенька? Я поправлюсь?»

Сестра из поликлиники должна прийти только через 

два часа. Она колет бабуле наркотики. Милая бабуль-

ка умирает от рака, и никто уже не сможет помочь ей.

— Ты скоро поправишься, — заверяю я бабушку. 

Именно так говорят все, кто заходит ее проведать. — 

Язва желудка — дело нешуточное. Лечиться придет-

ся долго, но все будет о’кей. Ты обязательно выздоро-

веешь!

— Выздоровею, — с надеждой повторяет бабуля и 

от резкой боли сжимает зубы.

Проходит минута, другая. Бабуля вновь нарушает 

молчание:

— Все же я хочу тебе сказать, внученька. — Бабуля 

пожевывает что-то во рту, словно пытается избавить-

ся от застрявшего в зубах зернышка. — Генка-то Пет-

ров — не твой отец. Он тебя узаконил, но твой насто-

ящий отец...
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Я задерживаю дыхание, наклоняюсь к бабуле. 

Может, она бредит? Такого не может быть!

— Ну?

Но бабуля прикрывает глаза и замолкает. Ее дыха-

ние учащается. Я поправляю ей одеяло, поглаживаю 

куцые, взмокшие у висков волосы. Не открывая глаз, 

она вновь начинает говорить:

— Твой отец — большой человек. Может, даже ге-

нерал.

Я качаю головой. Определенно бредит. Предста-

вить свою мать с генералом мне трудно, не из того ку-

рятника птица. Вижу ее в своем дошкольном детстве. 

Отец еще жил с нами. Он матросом был, часто уходил 

в море на несколько месяцев. А она уже и тогда попи-

вала, но еще пыталась заботиться обо мне. И даже как-

то напоказ заботилась — но это мне теперь только ясно 

стало. Помню, купит мне обновку, шапочку или платье, 

и перед всеми знакомыми хвастается. Понимаю ее — 

сама перед собой оправдывалась. Дескать, не пропила, 

а на ребенка потратилась. Еще в зоопарк водила. Мы 

тогда рядом, на Зверинской улице, жили. Бродим, бы-

вало, от клетки к клетке, разных там медведей, лисиц 

разглядываем. И мать достанет из объемистой сумки 

плоскую бутылочку с «водичкой» и отхлебнет несколь-

ко глотков. И после сразу добрее и оживленнее дела-

ется. На мои приставания дать попробовать «водички» 

отвечала, что это ее лекарство. Один раз я попробовала 

тайком этого «лекарства», чуть не задохнулась, будто 

огнем в горле полыхнуло. Это была даже не водка. 

Водку-то мне отец дал попробовать, чайную ложечку, 

когда мне лет пять было. Теперь-то выяснилось, что и 

не отец он мне вовсе. Водка была, ясное дело, горькая, 

но это... Позднее уже я узнала, что у маменьки в пло-

ской бутылочке был спиртяшка. Мне к тому времени 

лет девять исполнилось, и я уж понимала, что к чему. 

Мать моя была фельдшером, и спирт на работе приво-
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ровывала. Она тогда еще в санчасти училища работала. 

Но вскоре ее, думаю, за постоянное пьянство уволили. 

Отец незадолго до того исчез, остался в самоволке за 

границей. Так его и не отыскали. Мать же устроилась 

дворником в ЖЭКе. Всем поясняла, что из-за ребенка, 

то есть из-за меня, сменила работу. Говорила: «Не хочу, 

чтобы Катька после школы безнадзорная болталась. Все 

лучше, когда мать в доме, и проследит, и обедом накор-

мит». Но в последние месяцы ее жизни обедов в нашем 

доме почти не бывало. Хорошо, если мать кашу сварит. 

А так она все время в компании сантехников и жестян-

щиков проводила. Я часто приходила забрать ее, еле 

живую, из подвала, где их компания выпивала.

Бедная мамочка, и все-таки я ее любила, несмо-

тря ни на что. Она никогда не устраивала пьянок, тем 

более дебошей, у нас в комнате. Но отдельных мужчин 

в гости приводила. И бросить пить она уже не могла. 

Одна такая попойка в жэковском подвале оказалась 

для нее последней. Собутыльники ради экономии рас-

пили бутылку какой-то технической жидкости или де-

натурата и всей гоп-компанией чуть на тот свет не от-

правились. Но мужиков откачали, а мать мою спасти 

не удалось. Мне в тот год двенадцать лет исполнилось.

Как я сказала, опеку надо мной взяла бабуля, ма-

мина мама. Она жила на острове, в городе-крепости 

Кронштадт под Питером. Там я прежде проводила ка-

ждое лето. После смерти мамы бабуля обменяла свою 

комнату и нашу с мамой на маленькую квартирку в пи-

терских трущобах в районе Лиговки. Район был про-

мышленный, загазованный, зато нам досталась отдель-

ная квартира на улице Расстанной. Квартирка — ахо-

вая. Комната длинная, полутемная, а кухня и вовсе без 

окна. Зато имелась душевая кабина и чуланчик в тупи-

ке коридора. Но главным ее достоинством было то, что 

мы жили без соседей. На Зверинской в нашем с мамой 

прежнем жилье еще двенадцать семей обитало.
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В этой маленькой квартирке на Расстанной бабуля 

и умерла. Полгода не прошло.

Я почувствовала, что слезы медленно скатываются 

по моим щекам. Каждый раз, как я вспоминаю бабулю, 

я не могу удержаться от слез. А многие считают меня 

бесчувственной, сорвиголовой. Я всегда на людях толь-

ко отпускаю шуточки, за что, наверное, и прозвище в 

школе получила Петрушка. Хотя тут скорее фамилия, 

Петрова, виновата.

Бабуля снова открыла глаза. Это был последний 

вечер, когда она еще была со мной.

— Ты же, помнишь, Катюша, Нина, мама твоя, в Во-

енно-морском училище имени Дзержинского рабо-

тала.

— Да, бабуля, помню.

— Был там один курсант, Валерка Островский, тоже 

наш, кронштадтский. Мы вместе с его матерью, Кла-

вой, на Морском заводе работали.

Бабуля вдруг оживилась, увлеченная воспомина-

ниями о своей молодости. Она сбивчиво, перескаки-

вая с одного на другое, говорила о себе, о Клаве и ее 

муже, тоже Валерии. Оказывается, тот, старый Вале-

ра, нравился ей самой. Но война перемешала все пути 

и судьбы, и моим дедом стал другой человек. Я с тру-

дом следила за нитью ее рассказа, пытаясь запомнить 

главное — кто тот человек, которого бабушка назвала 

моим настоящим отцом.

Выходило так, что Геннадий Иванович Петров, ко-

торый числился моим отцом по метрике, на самом деле 

таковым не был. В те годы он работал моряком тор-

гового флота и часто уходил в загранку. И Нина, моя 

мама, в это время сблизилась с курсантом Островским. 

Вышло это так: иногда курсант Островский получал 

увольнение на целый день и двигал в Кронштадт, на-

вестить своих. Городской автобус, поезд, паром через 
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Финский залив — не близкий путь. И моя мать к бабу-

ле в гости наведывалась. С попутчиком дорога всегда 

казалась короче. В Кронштадте каждый шел к своей 

матери, но раз-другой Островский заходил в гости к 

Нине. Бабушка все подмечала и пыталась удержать 

дочь от легкомысленной связи, напоминая о том, что 

у нее есть муж. Когда Петров вернулся из загранки, 

совместные поездки земляков в Кронштадт прекрати-

лись. Вскоре родилась я и была записана Екатериной 

Геннадьевной Петровой.

Бабуля наморщила лоб, закатила глаза к потолку, 

что-то усиленно припоминая:

— Нет, мне она вначале тоже голову дурила. Но я 

сама вычислила по срокам да ее оговоркам. Когда бог 

искру в твою душу заронил, не было Гены в городе. 

Он лишь через два месяца появился. Тогда Нинка всем 

говорила, что ты семимесячной родилась. А позже-то, 

когда Генка за границей остался, из рейса не вернул-

ся (ты уже в школу в тот год пошла), тогда и она отпи-

раться не стала.

— Так прямо все тебе и выложила? — Теперь мне 

хотелось подробнее разузнать о моем настоящем отце.

— Да, как-то была выпивши, и зашел у нас спор. Я ей 

тогда пеняла, что за девчонкой плохо смотрит, за тобой 

то есть. Говорю, будет такая же беспутная, как папа-

ша, Генка-то. Он когда домой возвращался, сплошные 

пьянки-гулянки. Нет чтобы по дому что подправить, 

прибить-починить. Матросня, она и есть матросня. Нет 

у них чувства хозяина в доме. А Нинка и скажи: «Нет, 

маманя, Катюха у нас в большие люди выйдет. У нее 

кровь-то сильная. Знаешь, кто ее настоящий отец? Ее 

папаша — важная персона. Поди сейчас целым флотом 

командует. Не меньше чем генерал-адмирал». Я сразу 

ее встречи с Валеркой Островским и припомнила. Ну, 

понятно, насчет адмирала она по пьянке прихвастну-

ла. Какой такой адмирал, едва училище тогда окон-
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чил и служил где-то на кораблях. Его мать, Клава, пре-

жде сказывала. Но когда я про Валерку-то Островско-

го вызнала, Клавы, царство ей небесное, уже в живых 

не было, обсудить новость было не с кем. Да и не ве-

лела мне Нинка это дело ворошить, по людям сплет-

ни расплескивать. Что да как он нынче, мне неведомо. 

Но сейчас, столько лет прошло, поди, мужику уже со-

роковник сравнялся, точно шишкой стал. Тогда Нинка 

запретила мне тебе об отце говорить, зря душу баламу-

тить. Но сейчас, думаю, пора тебе узнать. Ты его разы-

щи, девочка. Не ровен час, со мной что случится. Одна 

на всем свете останешься.

Вновь гримаса боли искривила исхудалое за послед-

ние месяцы лицо. Бабуля застонала, и ее слабые стоны 

уже не прекращались, пока не пришла сестра и не сде-

лала обезболивающий укол.

— Да, вот еще что, — вновь заговорила бабуля, когда 

лекарство подействовало и боль отпустила ее, — най-

ди-ка в шкафчике мешочек со слониками.

— С какими слониками? — не сразу поняла я.

— Ну, вырезанными из кости.

— А!

Я достала затерянный среди ниток и пуговиц мешок 

с рассыпанными костяными фигурками, которыми я 

любила играть еще в детстве. Это были плоские, как 

брошь, слоны, видно изготовленные специально для 

подвесок. На спине каждого имелось и маленькое 

ушко, чтобы подвесить фигурку на нить. Нитка давно 

порвалась, и фигурки, их было три, россыпью лежали 

в мешочке. Мать почему-то так и не удосужилась нани-

зать их на нитку вновь. А мне это было ни к чему. Сей-

час такие украшения были не в моде. Я взяла слони-

ков, подошла к кровати и вложила их бабушке в вялую 

ладонь.

Бабуля нащупала пальцами фигурки и грустно улыб-

нулась:



МОРЕ. КОРАБЛИ. ДЕВУШКА

15

— Обещай, Катенька, что соберешь этих слони-

ков на нитку. Это подарок твоего настоящего отца. 

Я сколько Нину заставляла привести их в порядок, но 

она так и не удосужилась. Оттого и жизнь у нее пошла 

наперекосяк, — неожиданно заключила бабуля.

Бабуля вновь закрыла глаза, задышала спокойно 

и уснула. Пальцы, сжимавшие слоников, разжались, 

и фигурки рассыпались по одеялу. Я положила их на 

прежнее место, в мешочек. Затем прилегла на своем 

диванчике, рядом, и тоже уснула. Но ночью просну-

лась от давящей тишины. Я сразу поняла: бабули, Ан-

тонины Егоровны Кузнецовой, больше нет.

Поезд замедлил ход, заскрипели тормоза, вторя 

моим мыслям «бабули не-е-е-т, нет». Скрюченная 

Юркина спина впереди меня дернулась вперед. Он 

повалился, как голубь с подоконника, но в последний 

момент проснулся и удержал равновесие. За окном 

мелькнуло освещенное фонарем название станции, 

уже на незнакомом мне эстонском языке. Питер был 

теперь где-то далеко. Поезд минуту постоял и тронул-

ся вновь. Здорово ехать в поезде дальнего следования. 

Я еще никуда далеко не ездила. Жаль, Юрка с биле-

тами напутал. Лежала бы сейчас себе на полочке, как 

королева. Я поменяла положение, уперев локти на ко-

лени, как Юрка.

Думаю, со своими тройками я бы сейчас на местном 

заводе среди железа где-нибудь парилась. На Балтий-

ский флот — на морской исследовательский поли-

гон — взяли в основном парней и девчонок-отличниц.

Я оглянулась. Интересно, Тишка спит или, как я, в 

себе ковыряется?

Тишка сидела, прислонившись спиной к стене ваго-

на, и глаза ее были закрыты. Точно, дрыхнет.

Тишка — моя главная подруга. Вообще-то ее зовут 

Светлана Тихонова. Мы с ней дружим со школы. С той 


