
ХОРОШИЕ ГЕНЫ 

Они стояли в дверном проеме вместе — Розалия Марковна и Рита, две немолодые уже 
женщины (язык не поворачивается сказать — старухи). Впереди стояла Рита с подушкой, 
прижатой к животу, а чуть сбоку дышала ей в затылок ее мать, Розалия Марковна, женщина 
достаточно высокая и вообще-то даже величавая. Но сейчас величавости никакой в ней быть 
не должно было, поскольку и она, и ее дочь были в домашних тапочках и в ночных рубашках 
— какое уж тут величье! Перед ними в комнате с непогашенным верхним светом спал, 
распластавшись на диван-кровати, мальчик. Собственно, не то чтобы мальчик — вполне уже 
молодой человек, но в то же время и мальчик — для них, по крайней мере. Поскольку 
Розалии Марковне юноша приходился правнуком, а Рите — внуком, или, точнее, внучатым 
племянником. Подушка в руках Риты была приготовлена не для того, чтобы подложить ее 
под голову даже не раздевшемуся внуку-племяннику, нет. Подушка в ее руках, как бы это 
странно ни звучало, должна была исполнить роль орудия убийства. Поскольку спящему был 
вынесен именно смертный приговор, оставалось только привести его, как говорится, в 
исполнение. 

Вот такую картину я достаточно четко себе представляю, но, конечно, совершенно не 
знаю, какими словами можно описать их душевное в тот момент состояние. 

* * * 

В дом Розалии Марковны я впервые попал, когда учился вместе с ее внуком в техникуме. 
В какой-то момент мне понадобилось где-нибудь снять угол, и Розалия Марковна предложила 
пожить у них. Должен признаться, что и Риту мне следовало бы называть по имени-отчеству 
— она приходилась теткой моему товарищу по учебе. Но Ритой ее называли и взрослые, и 
невзрослые, и я вместе со всеми. 

Рита — врач. Каждый раз, провожая нас с товарищем в баню и памятуя медосмотры 
подростков в глубинке, где она успела поработать, она наставляет нас — не забыть 
хорошенько поработать мочалкой и там, и там. Я смущаюсь. 

В баню мы ходили на улицу Жуковского, бывшую Почтовую, к мосту Коцебу. Баня была 
под номером 1, и похоже, что она и в самом деле была первой общественной в городе. Как и 
многие дома, построенные на склонах балок, здание у моста уходило нижними этажами в 
землю. Эти этажи, которые смотрели глухими стенами в склон и окнами только на спуск, и 
составляли баню. На самый нижний этаж по спуску подходили строем военные из 
близлежащих воинских частей, а выше располагались мужское и женское отделения. В 
ванных комнатах мраморные ванны, а в общем зале — мраморные же скамьи, где, по слухам, 
бывал в свое время сам Пушкин, а теперь и мы трем друг другу лопатки намыленными 
мочалками. 

Не забыть вкуса хлеба со сливовым вареньем, которым подкрепляла наши перетруженные 
мозги Розалия Марковна. Мы лежим на низкой тахте, свесив головы к учебникам на полу, и 
— как кстати! — получаем на тарелочках сладкие бутерброды… 

То есть это уже мой еще один родной дом, где я ощущаю сочувственную озабоченность 
моей судьбой. Поэтому и спустя годы меня тянет заглянуть в гости к этим добрым ко мне 
людям, показать, что я о них помню, да и похвастать, когда есть чем. 



* * * 

Розалия Марковна — древний человек. Жандармские полковники когда были? В 
незапамятные времена. Так вот, ей в те времена было пятнадцать лет, и чтобы казаться 
взрослой, она надела туфли на каблуках и пошла на прием к жандармскому полковнику 
просить разрешения на свидание с арестованным братом. 

Она рассказывала, что братья ее были революционеры и в сарае прятали оружие. А для 
пятнадцатилетних девочек старшие братья (и их товарищи заодно) — самые обожаемые. А 
если у них еще и революция получилась, то они обожаемы вдвойне. Так что Розалия 
Марковна (а в те времена, видимо, просто Розочка) имела кем гордиться. 

К моменту нашего знакомства уже не было в живых ни ее братьев, ни ее мужа. Не было в 
живых и хозяина дома, в котором они когда-то арендовали квартиру. (Хозяин, живший в том 
же доме, говорил ей, уже вдове: «Вы такая интересная женщина — и одна, и не позволяете к 
вам приблизиться, разве это хорошо?» А она в ответ: «У меня же дети, как можно!..») Не 
было в живых и сына, успевшего к войне вырасти и в войне погибнуть. А были только две 
дочери, Фейга (которую все звали и нежно, и прелестно — Фея) и Рита. 

Сейчас в дверном проеме рядом с Розалией Марковной стояла Рита. И был в комнате 
третий — вот он, спит и не знает, что жить ему осталось совсем чуть-чуть… 

* * * 

Розалия Марковна и ее дочери жили на Ремесленной улице и занимали две комнаты в 
коммунальной квартире с одной соседкой на кухне. (Тогда это была важная характеристика 
— с одной соседкой, или с двумя соседками, или больше чем с двумя.) Старшая дочь, Фея, 
еще до войны вышла замуж, у нее уже свои дети, сын и дочь, тоже Фея. (На память о Фее-
младшей у меня в альбоме есть ее фотография — в школьной форме с белым передником и с 
комсомольским значком на груди, вполне уже сформировавшейся.) 

Вторая дочь Розалии Марковны, Рита, сначала выучилась, потом опять выучилась — уже в 
мединституте, и лишь потом вышла замуж. А вышла замуж она на западе Украины, в 
Буковине, и звали ее мужа Миша Лещук. С Мишей приехала она однажды в Одессу — за 
маминым благословением. Тогда Розалия Марковна, глядя на могучего, с пышными усами 
Мишу, подумала, что не еврей он, и еще сразу же подумала, что мысль эта пришла по 
инерции, что уже давно это не главное в жизни. А может, и никогда не было главным. 

Мать благословила, и дети поженились. Именно что дети, а кто ж они ей? Но Миша, 
конечно, самостоятельный, старше Риты, работает в системе «Заготсырье», специалист по 
пушнине и на хорошем счету. Поженились, но в Одессу сразу не переехали. 

А годы, между тем, летели. Мы с моим товарищем оглянуться не успели, как оженились — 
и я, и он. Вышла во второй раз замуж всё еще очаровательная Фея-старшая, вышла замуж ее 
еще более очаровательная дочь, Фея-младшая — с комсомольским значком где-то уже в 
шкатулке для ненужных вещей… Молодые повзрослели, взрослые возмужали. Оперившиеся 
птенчики упорхнули из родительского гнезда, тогда и переехали в Одессу Миша с Ритой. 
Рита устроилась на работу в детской больнице, в инфекционном отделении. Миша пошел на 
одну из овощных баз. Жизнь умащивалась в новые берега. 

Но вот Фея-младшая, которая упорхнула за москвича, там, в Москве, родила сына, а 
потом… от мужа ушла — уехала с ребенком домой, в Одессу. В две строчки уложилась целая 
драма. Драма, далеко не редкая, увы. В результате три, считай, семьи в двух комнатах. 
Жилищные берега напряглись, обозначилась проблема из категории острых. 

Ребенка звали Кириллом. 



* * * 

Что такое детская больница, каждый из нас имеет представление. Или, скажем так, думает, 
что имеет представление. А действительно, чего мы там не знаем? Были детьми — сами, 
небось, лежали, а стали родителями, то или с детьми туда ложились, или детей навещали. 
Однако наш взгляд — это взгляд как бы потребителя медицины. А должен быть еще один 
взгляд, изнутри. То есть, в нашем случае, со стороны Риты. 

Так вот, что такое детская больница со стороны Риты, знал Ритин муж Миша, а еще 
больше знала Ритина мама, Розалия Марковна. Знала больше потому, во-первых, что 
женщина, и потому, что мама. И получалось у нее, если в двух словах, что тяжелая это 
работа. Во-первых, больница детская (понятно, что ребенок не так терпеливо болеет, как 
взрослый), а во-вторых — инфекционная. Здесь болезнь протекает более драматично, что ли. 
То есть тяжело. 

Но еще тяжелее было Рите, когда она после работы приходила домой. Рассказав подробно 
маме, как прошел день, а потом уже не так подробно — мужу, она понимала, что узнать, как 
прошла в больнице ночь, она сможет только утром — только утром, не раньше. Конечно, в 
больницу можно было бы позвонить — в квартире был телефон, — но как это будет 
выглядеть? Отработала смену — отдыхай… 

И еще тяжелее было, когда кто-то умирал. В инфекционных больницах это не редкость, 
здесь враг был коварный, его трудно было сразу распознать, некоторых детей привозили 
слишком поздно, и что было делать? Розалия Марковна рассказывала, что когда такое 
случалось… Рита разными словами ругала родителей, врачей, а больше всего — себя. Мол, 
вот если бы… 

Культурная женщина Розалия Марковна, которая, между прочим, с нетерпением ждала 
выхода в свет очередного тома подписного собрания сочинений Максима Горького (который, 
между прочим, выступал против антисемитов), эта самая Розалия Марковна очень была 
недовольна тем, что Рита произносит ругательные слова, в том числе и неприличные, а также 
тем, что она курит. И связывая это всё с ее работой, Розалия Марковна мечтала, что когда у 
Риточки будет свой ребенок, то она, Розалия Марковна, уговорит Мишу, чтобы он больше 
Риту в больницу не пускал. Он достаточно зарабатывает, чтобы она могла не работать. 

Миша, действительно, зарабатывал хорошо. И он, и Риточка хорошо одевались, часто 
бывали в театрах, в гостях, могли делать родственникам и друзьям хорошие подарки. Но 
самое главное — Миша собирал деньги, чтобы обменять их две комнаты в коммуне на 
квартиру, в которой все они могли бы поместиться. А деньги на такой обмен нужны были 
большие. Поэтому и зарабатывать нужно было очень хорошо. И о ребенке можно было 
всерьез думать только тогда, когда будет человеческое жилье. «Человеческое жилье», — так 
сказала Розалия Марковна. 

И «человеческое жилье» таки появилось. Из почти центра города пришлось, правда, 
переехать аж на Молдаванку, на Косарку. Знаете, где Косарка? Сейчас там сквер под 
названием «Средненский», а когда-то, по словам Розалии Марковны, был пустырь, на 
котором местные и окрестные (а может, и дальние) землевладельцы нанимали косарей. И 
сено косить, и, может, пшеницу жать. 

На Косарке, как лучи звезды, сходились улицы Мясоедовская, Комитетская, конечно 
Средняя, потом магистральная Разумовская, а дальше Мастерская (Серова), потом Южная и, 
наконец, Садиковская, та самая улица Микояна, на которую и переехала в новом составе 
семья Розалии Марковны. По дуге шла анфилада комнат, из одной в другую, из одной в 
другую, как-то все проходные, но много, у каждого своя. Напрашивался, правда, вопрос — а 
если кто-то только ночью домой придет, то тогда как — через все комнаты? Но — в тесноте, 



да не в обиде, как говорится. После комбинированного обмена жили там, как в тереме-
теремке, кроме Розалии Марковны, Рита с Мишей, очаровательная Фея с мужем, 
очаровательная Фея-младшая с сыном Кириллом — немало, не правда ли? 

Хоть Миша до Одессы работал по заготовкам сырья, но где заготовки, там рядышком и 
хранение, так что Миша в этой системе не новичок. И его прежний опыт в Заготсырье 
пригодился ему в Одессе. На своей базе он не только был не последним человеком, он был в 
числе ее руководителей. Этого я не знал, хотя мог бы сообразить. В доме Розалии Марковны 
я общался в основном с ней и с Ритой и редко сталкивался с Мишей. Но когда это случалось и 
заходил разговор, связанный с экономикой, и в частности с сельским хозяйством, с селом, я (а 
я тогда интересовался экономической политикой) восхищался смелостью его оценок и, 
главное, их убедительностью. Его аргументы были понятны даже мне, знакомому с землей 
только по поездкам на уборочные работы. Он как-то заметил, что мало иметь представление о 
селе, нужно его знать. И добавил из-под своих пышных усов: «Зэмля — як жинка. Чэкае на 
увагу та на повагу». Если бы мне тогда сказали, что Миша — работник облисполкома или 
обкома партии, я бы не удивился. Хотя вряд ли он состоял в партии. В комсомоле был, но об 
этом я узнал позже. 

* * * 

В какой-то момент Рита призналась Розалии Марковне, что не сможет иметь детей. Она 
уже проконсультировалась, с кем только можно, явных причин как будто не видно, однако… 
С Мишей она говорила, он очень огорчен, это для него совершенная неожиданность, а для 
нее… Вначале она не торопилась с ребенком, а теперь оказалось, что всё вот так нехорошо. 

Нужно ли говорить, что испытывает женщина, еще вчера уверенная в своей женской 
всевозможности, когда вдруг узнаёт, что она может не всё… Нужно ли говорить, что должна 
испытывать ее мать… 

Мне об этом рассказала Розалия Марковна. Она прекрасно относилась к своему зятю, 
прекрасно. Потеряв в войну сына, она в Мише как будто второго сына увидела, и заботилась 
о нем тепло, и Риточке своей выговаривала, если что-то не нравилось в их отношениях. Но 
тут… Но тут уж, когда речь о сокровенном, тут уж свой, не свой, — на дороге не стой. И 
спросила Розалия Марковна дорогую свою дочь, а не в муже ли, не в Мише ли дело? На что 
Рита уверенно замотала головой. Ну что ж, дочь не девочка несмышленая, да и врач к тому 
же, ей ли не знать, что к чему. На том разговор вроде и закончился, остались только тяжелые 
думы. 

А потом оказалось, что разговор этот для Риты даром не прошел и продолжился — но уже 
с Мишей. И ведь какой мужчина не считает себя героем? Нет таких мужчин. В военкоматах 
на медкомиссиях у всех врачей первый вопрос какой? О жалобах. И каждому врачу один 
ответ — «Жалоб нет!» И у Миши никаких жалоб ни по какой части, ни по какой. Однако 
поскольку предмет разговора был для обоих более чем важный, Миша, конечно, согласился 
пройти обследование. Вот тут и рассказала мне Розалия Марковна про то, как состоял Миша в 
комсомоле. 

* * * 

К началу Второй мировой войны Западная Украина еще не была в составе Советского 
Союза, а разными частями входила в прилегающие европейские государства. Но призрак 
коммунизма бродил по Европе еще со времен многоуважаемых Маркса и Энгельса! И 
именно из Европы перешел этот призрак на взрывоопасную Россий-скую империю. И 
поразил в ней вольнолюбивые умы, и вызвал много прекрасных и самоотверженных порывов 



и поступков. И воплотился призрак не в Февральской революции 17-го года, а в 
Октябрьской, которую одни назвали Великой революцией, а другие — преступным 
переворотом. 

Ну а дальше призрак — уже не абстрактного коммунизма, а вполне конкретной Мировой 
социалистической революции — вернулся, как вы сами знаете, из России в Европу. И сначала 
новый призрак таки обрел плоть — в народных волнениях в Венгрии и в Германии, а потом, 
после их подавления, снова вернулся в статус призрака, но уже в виде Коминтерна — 
Коммунистического Интернационала. А потом целых тринадцать стран создали, в 
дополнение к Коминтерну, еще и Коммунистический Интернационал молодежи, КИМ, 
международный комсомол. 

Так вот, к началу Второй мировой войны Западная Украина еще не была в составе 
Советского Союза, а комсомольцы-КИМовцы там уже были. И когда советская Красная 
армия присоединяла к Советской Украине и к Советской Белоруссии западные земли, то она 
это делала не под флагом никому тогда не известного тайного пакта Молотова — 
Риббентропа, а вроде как по просьбе трудящихся во главе с собственными коммунистами и 
комсомольцами. А к моменту, когда Великая Отечественная началась, так в западных 
областях уже и новых комсомольцев добавилось. Среди комсомольцев был и Миша. А что ж 
тут такого? Так везде было. 

И везде, когда пришли на нашу советскую землю захватчики-германцы, первыми они 
арестовывали кого? Красных командиров, и вообще коммунистов и комсомольцев. И 
комсомолец Миша, попав под оккупацию, попал очень скоро в немецкий концентрационный 
лагерь. 

«Кто не был, тот не знает», — так испокон веку говорят те, кто побывал в заключении. 
Потому что не всё можно передать словами, а уж что такое концлагерь — передать словами 
просто невозможно. 

…По воскресеньям в лагере, где был Миша, устраивались соревнования по бегу на сто 
метров. На стартовую линию выставляли десять человек. Выстрел в воздух — это как будто 
выстрел стартового пистолета. А на финише — другой выстрел — в заключенного, который 
прибежал последним. Тело неудачника оттаскивают в сторону, и на старт выгоняют 
следующую десятку. И так каждое воскресенье. 

Миша был моложе многих и крепче других. Он прошел всё, что выпало на его судьбу, и 
остался жив. Но кто же мог знать, что лагерь, который и убивал, и калечил, — назначит ему 
вот такую отметину — лишит потомства… 

* * * 

Миша с Ритой, которые жили в одной квартире с племянницей и ее сынишкой Кириллом, 
Кирюшкой, Кирюхой, конечно же, легко привязались к мальчику. Вообще — что в жизни 
может роднить больше, чем общая крыша над головой? Когда мальчик растет у тебя на 
глазах. Когда ты знаешь его рано утром, сонного, бредущего в длинной ночной сорочечке в 
сторону туалета. Когда ты видишь его каждый раз другого и — всегда — знакомого, 
близкого, родного. А когда при этом ты уже знаешь, что другого, своего родного ребенка у 
тебя никогда не будет… Миша с Ритой очень привязались к мальчику. Кирилла они любили 
оба. Естественно, каждый по-своему. Миша мужчина серьезный, и отношения у него с 
Кириллом были соответственно мужские. А Рита хоть тоже строгая, но — пользуясь тем, что 
женщина, позволяла себе быть и слабой тоже. Конечно, баловала. 

А когда мама Кирилла вышла второй раз замуж и ушла с Кириллом к новому мужу… И 
когда мама Кирилла уже ждала от нового мужа нового ребенка… И с учетом того, что к 



этому моменту Рита с Мишей и с Розалией Марковной уже жили в отдельной трехкомнатной 
квартире… И что Риточка, наконец-то, ушла из своей любимой инфекционной больницы… И 
что Кирилл уже не маленький мальчик, и неизвестно еще, как он отнесется к появлению 
маленькой сестрички (уже знали, что будет девочка)… Короче, Рита с Мишей и примкнувшая 
к ним Розалия Марковна имели разговор с мамой Кирилла насчет того, чтобы Кирилл 
перешел жить к ним. Это было резонно с любой точки зрения! Мама Кирилла подумала и 
согласилась. 

Так — по факту! — возникла новая семья: Кирилл, его двоюродная бабушка Рита с мужем 
Мишей и его прабабушка Розалия Марковна. Я недаром поставил на первое место Кирилла. 
Он был центром внимания. Отныне Кирилл стал их главной заботой, главной надеждой и 
главной (как они, наверняка, мечтали) гордостью. И когда, например, стало ясно, что 
среднюю школу Кирилл не вытянет, Рита сделала всё, что можно было сделать, чтобы 
Кирилл поступил в медицинское училище. Именно в медицинское — так ей легче будет 
сопровождать его по жизни. Не думаю, что Миша был в восторге от ее выбора. По складу 
своих убеждений он должен был лепить Кирилла самостоятельным человеком, а не 
мальчиком, которого опекают. Но при всём при том он не должен был перечить Рите. Не 
должен был… 

 

* * * 

Плодоовощные базы... Как они работают? Это же не завод, который изготовляет. Они же 
только хранят! Понятно, что база получает фрукты-овощи — принимает, сортирует, 
укладывает, хранит, а потом выдает разным потребителям. Армии например, другим 
государственным едокам, ну и, конечно, в торговую сеть. А где торговля, там, между прочим, 
живые деньги. А где живые деньги, уже всё может быть. 

Оно, выходит, и было, это «всё». И было открыто групповое уголовное дело, и дело имело 
большой в городе резонанс, хоть и без освещения в печати. Розалия Марковна говорила, что 
почти всё начальство базы арестовали, а ее дорогой зять, нееврей Михаил Лещук, прошел по 
делу как свидетель и осужден не был. Одно только условие: он должен помогать семьям тех, 
кто будет сидеть. И после суда к Мише приходили какие-то люди, он им давал какие-то день-
ги — видимо, ему перешла какая-то касса. Он жаловался, что денег мало, а люди думают, что 
много. И еще говорила Розалия Марковна, что не на ту базу пошел Миша работать. Надо 
было ему на какую-нибудь другую. И я с ней был тогда согласен. Не на ту базу Миша пошел, 
надо было на честную. Тогда многие, очень многие честно работали, потому что считали, что 
это правильно — работать честно, и думали, что честно можно. 

А с другой стороны… Если взять не базу какую-нибудь, а на Пересыпи завод. Где никакой 
нет торговли и где настоящий рабочий класс, который хозяин страны и честно работает на 
построение социализма. Так на том заводе придумали способ растягивать техническую ткань 
— без ущерба для прочности! То есть ее, этой ткани, растягивается больше, а качество как 
было хорошее, так и осталось. И что же? Вместо того, чтобы выдавать больше продукции на 
благо любимой Родины, на заводе стали утаивать дополнительную ткань в личных, так 
сказать, интересах. И об этом в редакцию газеты сообщает кто-то из рабочих. Редактор газеты 
едет в обком партии — советоваться, как отреагировать. Там «для проверки сигнала» 
назначают комиссию, но «сигнальщика» в комиссию забывают включить. И результат? 
Комиссия докладывает, что сигнал «не подтвердился», а сигнальщик уволился с завода по 
собственному желанию. И всё. 



Так что напрасно мы с Розалией Марковной думали, что не на ту базу Миша пошел, что 
надо было на честную. Миша наверняка знал, что нет нигде этой честной базы. Как и чест-
ного завода. Потому что нет такой власти, которая говорила бы то, что думает, а делала бы то, 
что говорит. И потому жива пословица — «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». И одна 
только власть знает, когда пробьет час твоей сумы и твоей тюрьмы. 

Через сколько-то времени у Миши начались головные боли, а в какой-то момент подоспел 
и диагноз — рак мозга. 

Миша умер. Когда-то, показывая мне новую квартиру, Рита не открыла дверь только в 
спальную комнату и объяснила, что всю жизнь мечтала иметь отдельную спальню, чтобы не 
нужно было каждое утро застилать постель… Теперь ее спальня стала вдвое просторней. 

* * * 

Видимо, Мишина смерть обострила давно кровоточащую рану — с Кириллом-то не всё 
было в порядке. То есть всё было очень даже не в порядке. Давно назревал серьезный 
разговор, но — откладывали, откладывали на потом. То щадили Мишу, потом Риточка вся 
была в Мишиной болезни — дефицитные лекарства, хлопоты аж через депутата насчет 
операции в Киеве, потом сама операция, транспортировка в Одессу… Разве до Кирилла 
было? А мальчик уже давно приходит домой не просто поздно, не просто хорошо выпивший, 
— Риточка уверена, что Кирилл становится наркоманом: она устроила его работать на 
«скорую помощь», и ей оттуда сказали… А еще раньше было известно, что на улице у 
Кирилла кличка «Финансист», и именно в то же время Рита обнаружила — вернее, не 
обнаружила — некоторых своих украшений. Тогда она стала проверять ценности, деньги… 
Подозрения подтверждались — исчезали и ценности, и деньги… Теперь, когда Мишу 
похоронили, парень вообще стал неуправляем. 

Впрочем, как я понял, управляемым он, может быть, не был уже давно. Но Миша его, 
видимо, как-то сдерживал всё же. Одним своим присутствием сдерживал. А сейчас… 

Наверное, Розалия Марковна и Рита, когда им что-то не нравилось в поведении Кирилла, 
вполне справлялись сами, никого в эти маленькие происшествия не посвящая. А зачем 
посвящать? Они ведь подписались не только на одевание да кормление! Выучить, воспитать, 
а как же. Да, есть мама, она уже приходит не только к любимой бабушке и к любимой тете, но 
и к любимому сыну. Ну и как сын? Обут-одет — да, конечно, а остальное? Слушается? 
Конечно! Учится? Конечно! Ну молодец, целую, слушайся Риту, она для тебя ничего не 
жалеет, слушайся бабушку… 

Правда, есть отчим. Но причем здесь отчим? Он человек посторонний. Да, есть дядя, 
мамин брат. Ну и что? Незачем ему обсуждать их внутренние дела. Тем более что не очень он 
одобрял это решение — оставить Кирюшу у Риты. Так что — должны были полагаться на 
себя. Да и не сомневались, что со всем справятся сами… Да по такой логике эти дорогие мне 
и искренне уважаемые дамы не должны были даже Мишу посвящать в проделки Кирилла — 
зачем?! Справятся сами… 

Я думаю, что когда дело зашло слишком далеко, о проблемах с Кириллом уже что-то 
говорилось, но, видимо, как-то глухо, от случая к случаю и — без всякой надежды на помощь 
со стороны. Если раньше не кричали «Караул!», то что уж теперь… Это их крест, Риты и 
Розалии Марковны, сами взялись, сами как-нибудь и расхлебают. Это их крест, на котором 
жизнь каждый день их распинает… 

А вот теперь, когда ясно стало, что ничего они не расхлебали, и не осталось даже никаких 
надежд, что расхлебают, то и решили они с Риточкой — что это конец, что не должен он 
такой жить, что удушат они сейчас Кирюшу подушкой, потому что другого выхода у них нет. 



И на этом всё кончится. Только теперь распятье на кресте будет им не за самонадеянность,  
что справятся, а за самый большой грех — грех смертоубийства. Так они с Риточкой 
решили… 

Когда Розалия Марковна рассказывала мне об этой их воспитательной эпопее, я понимал, 
что она попросту изливает душу, что я для нее в этот момент будто в пассажирском поезде 
дальнего следования случайный попутчик, который сойдет на своей станции и забудет и свою 
соседку по купе, и ее горестный рассказ. Я вполне подходил на такую роль — заглянул 
впервые за несколько лет, и неизвестно, когда появлюсь в следующий раз. Я слушал и 
понимал, что их с Ритой к такому жесткому решению должно было подвести что-то 
экстраординарное — или случилось что-то, что стало неожиданной угрозой чему-то или 
кому-то, или, напротив, не случилась перемена чему-то ужасному, что оказалось 
неодолимым. Но я не решился ни о чем спрашивать — я понимал, что мне отведена роль не 
собеседника, и не исповедника тем более, а слушателя, сопереживающего, но — молча. И я 
не должен спрашивать, почему именно и именно в тот момент они так решили… 

Решили. 
Но не смогли. 
И в тот момент, когда она это сказала — «Не смогли», я и представил, как они стояли 

вдвоем на пороге комнаты, где лежал, раскинувшись, спящий Кирилл, и как уходили с этой 
своей подушкой, чуть не ставшей орудием просто убийства. 

И почему-то подумал тогда, что свет в комнате остался гореть... 

* * * 

От любви до ненависти один шаг… Сколько раз это уже звучало и сколько раз еще 
прозвучит… 

Родной человек — это счастье? Конечно, счастье. Родной человек — это тот, кто несет 
тебе добро, ведь чем еще измеряется родной человек, как не добром? Родной человек — это 
защита, забота, то есть любовь, которая — добро, так ведь? И вот есть родной человек, есть 
умиление, есть счастье, есть — не абстрактная надежда или вера, а — ощущение, чувство 
есть, что у тебя еще один родной человек — еще одно добро, причем навсегда, на все 
времена. И твое добро к нему — тоже на все времена. 

А потом не заметили, как зародилось отчуждение. И вдруг — кончилась любовь. А что 
вместо? А вместо сильного чувства — любви — такое же сильное античувство — ненависть. 
Вот вам и формула — от любви до ненависти… И что же, вплоть до смертного приговора? 

Мой сосед с первого этажа Витя, когда чуть выпивал и его тянуло на философские 
размышления, нет-нет, говорил: «Девочек надо гладить по головке». С ним жила его внучка, 
оставшаяся без родителей. Внучка, которую он очень жалел. И часто гладил по головке — в 
буквальном смысле... А что, разве мальчики из другого теста? Разве их не нужно погладить 
по головке, когда они еще малыши? Потрепать за вихры, когда они уже уклоняются от 
девчоночьих нежно-стей? Мальчики — те же девочки. 

Может, Кирилла мало гладили по головке? Или не так гладили? И вот — ненависть? Но — 
«Не смогли»… 

* * * 

Жизнь — она же череда водоворотов. И я в них закрутился-завертелся и надолго потерял 
из виду своего товарища и его дружелюбную ко мне семью. 

В девяностые годы у меня были издательские обязанно-сти в одном промышленном 
институте, размеренная такая работа. И вдруг — резко меняются правила игры. Работу нужно 



искать самим! Это же революция в сознании! И сознание наше, конечно, сразу же 
занервничало. 

В институте был конструкторский отдел, который с нами дела почти и не имел. И вдруг я 
им понадобился. Оказалось, что они, как и мы, остались без генерального заказчика и теперь 
сами искали покупателей для своей умной продукции. И решили заняться рекламой — 
собрать свои достижения в один каталог и разослать его тем, кто, может быть, в таких штуках 
нуждается. И чтоб издать такой каталог, позвали меня — посоветоваться. Я, конечно, всей 
душой… 

Когда дело с каталогом успешно завершилось, меня как, как-никак, соучастника проекта 
пригласили на обязательный в таких случаях товарищеский ужин. Застолье началось в 
обеденный перерыв, а не закончилось еще и к концу рабочего дня. Я, однако, вежливо и 
благодарно попрощался с гостеприимными коллегами и отбыл восвояси — как говорится, 
сыт, пьян и нос в табаке. 

Дома я, возбужденный и размягченный, рассказывал, какие всё же замечательные ребята 
эти конструктора. Какие дружные. Меня, действительно, поразило и умилило, как они 
хорошо осведомлены, что у кого дома делается. И не только кто как болеет или как растут 
дети… Со мной рядом сидела то ли конструктор, то ли программист, ее звали почему-то по 
фамилии, Воробьевой, это звучало хоть и уважительно, но как-то с легкой иронией. Она была 
у них чуть ли не главным дирижером всех общественных затей. Но, как я понял, лидер она 
была не только на работе. У себя дома Воробьева была председателем кооператива. Там, 
понятно, своя жизнь, свои дела, но что было удивительно — конструктора-то были в курсе ее 
кооперативных событий и с интересом слушали последнюю новость. Я слушал в пол-уха и 
только наблюдал, как легко при хорошем рассказчике увлечься и забыть, зачем, собственно, 
перед тобой столовый прибор и полный снеди стол. 

А дома, когда я, размягченный, описывал свой визит к конструкторам, я пересказал и 
рассказ Воробьевой… 

* * * 

В кооперативном доме, где жила Воробьева, освободилась квартира. То есть 
«освободилась» — это не то слово. Осво-бодиться квартира может в государственном или 
ведом-ственном доме, а квартира в кооперативе — это же частная собственность! Которая 
освобождается только тогда, когда покупается и продается. А в этой квартире умерла хозяйка. 
Квартира должна была быть передана по наследству, если объявятся наследники. И 
наследники объявились. Но… 

В уставах, по которым живут кооперативы, записано, что если какая квартира продается, 
то только с согласия кооператива, и то — если никто из кооператива на эту квартиру не 
претендует! 

Так вот, наследники в кооперативе Воробьевой появились, и ничего особенного в 
оформительских процедурах не было бы. Но эту квартиру на благородном втором этаже 
захотела получить семья, которая занимала такую же трехкомнатную, только на пятом этаже, 
под крышей. По правилам игры «В пятнадцать» предполагались и другие перемещения, 
поскольку жизнь ветвистая, дети растут, женятся, у них, в свою очередь, рождаются новые 
дети, и всем нужно где-то жить. Конечно, покойную жиличку было жаль, вполне приличная 
была женщина, но — мертвым — вечный покой, живым — вечные хлопоты. Законное право у 
пятого этажа было, так что право это нужно было отстаивать. Именно отстаивать, поскольку 
наследники не соглашались оставить кооперативу квартиру, взять за нее уплаченные когда-то 
деньги и — проваливать, грубо говоря. Наследники не соглашались. Они захотели оставить 



квартиру за собой и — жить в ней. Но право-то у кооператива есть? Есть. И дело перешло в 
суд. 

Кооператив нашел хорошего адвоката, и в тот день, когда мы с Воробьевой сидели 
рядышком за обеденно-ужинным столом, ей позвонили и сообщили, что суд выигран. 
Наследница не была дочерью покойной и претендовала на квартиру только потому, что в этой 
квартире жил ее сын. А сын-то, бандит, сидел в это время в тюрьме, а кто сидит, того из 
квартиры выписывают. Так что его нахальная мамочка, понятное дело, никаких прав на 
квартиру не имела. А что до денег за квартиру — так пожалуйста, доказывай право на 
наследство и через шесть месяцев получи, что положено. 

Сотрудницы (и сотрудники тоже) поздравляли Воробьеву с победным завершением 
затянувшегося дела, а начальник отдела с неизменной улыбкой на довольном лице уже 
требовательно постукивал чем-то по бутылке — просил внимания для очередного тоста. 

Рассказывая дома, чем озабочены были мои сотрапезники, я не знал, что я рассказываю о 
Рите и ее внуке Кирилле. 

Только много позже я встретил старого знакомого, друга моего давнишнего товарища по 
учебе и его соседа по дому. От него я услышал, что Розалия Марковна давно умерла. Умерла 
и Рита — она жила одна, ее нашли лежащей на полу, как будто звонил телефон, а она до него 
не дошла. Инфаркт. Я спросил о Кирилле — он же жил когда-то с ними. Да, жил. Но когда 
Рита умерла, Кирилла с ней не было — он тогда уже был в тюрьме. В тюрьме! Кто бы мог 
подумать! — говорил друг моего товарища, — такая интеллигентная семья! Это был шок и 
позор для всех. Он сел за наркотики. Это кошмар. И вскоре после этого Розалия Марковна 
умерла. А смерть Миши, потом Розалии Марковны, и конечно, Кирюхина тюрьма свели и 
Риту в могилу. И квартиру тоже не удалось сохранить. 

Вот тогда я и вспомнил про кооператив Воробьевой. 

* * * 

И прошло еще время. И совсем недавно — о, Одесса, большая деревня! — мы с женой 
встречаем общую с моим старым товарищем знакомую — виделись когда-то на чьей-то 
фонтанской даче. Она рассказала обо всех, о ком знала, и о Кирилле тоже. Он отсидел свой 
срок (она не знала, на сколько его осудили), его ждала (и дождалась) женщина, с которой он 
встречался до ареста и которая как будто тоже была как-то связана с наркотиками. У 
женщины был ребенок от прежней жизни и, получается, любовь к Кирюше. Как-то они здесь 
перебивались, а потом выехали в Германию на ПМЖ. Там он работает по специальности — 
он же здесь окончил медицинское училище! Работа у него типа нашего социального 
работника — он обслуживает пожилых и одиноких людей, которые или болеют, или просто 
немощные, но нуждаются в медицинском наблюдении. Конечно, на такой работе нужно 
иметь доброту и еще знать язык — наверное, выучил. Ведь что ни говори, гены у него 
хорошие… 

Я слушал, а перед глазами стояли на пороге комнаты две женщины в ночных рубашках с 
одной на двоих подушкой… 
 


