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Отрывок из рассказа «Память» 

Сели в круг, открыли первую бутылку. Холодное сладковато-горькое пиво 

пили по очереди, прямо из горлышка, большими жадными глотками. Антон 

чувствовал, как слегка загудело в голове, под языком сделалось сладко, под-

нялось настроение, появилось желание говорить много и быстро, чтобы 

успеть сказать… Вторая бутылка, опять по кругу, со смехом и шутками. Ста-

ло вдруг наплевать с высокой колокольни абсолютно на всё. Антону показа-

лось, что он никогда и не жил на свете, что можно, не задумываясь и не тре-

вожась, начать жизнь с чистого листа, не совершая в ней никаких ошибок и 

делая только то, что самому хочется. «Быстро ж я напиваюсь… Это с непри-

вычки, типа нельзя много, наверное…» - мелькнула где-то в закоулках созна-

ния запоздалая мысль. Но Антона с неё быстро сбила Настя, севшая рядом и 

положившая голову ему на плечо. Антон под дружный вопль одобрения при-

обнял её за талию. 

- Давайте чё-нибудь про школу, - сказала Настя. 

- Задолбался я про шкалку… Кончим её уже через год… Куча других ин-

тересных тем есть, - скривился Дэн. 

- Ага, лучше заливать нам, что ты по клубам с десяти лет шляешься и до-

рожки скуриваешь, - заржал Лёха. 

- Заткнись, - бросил Дэн. – Ублюдок…. Давайте болтать о политике… 

- Нееееет, я хочу про шк! – нахмурилась Настя. – Давай, расскажи что-

нибудь, Дэнни.  

- Нууу ладно, не могу с тобой спорить, - сдался Дэн. – Получай хрень о 

моих оценках… Короче, вы же знаете, чё у меня по истории в четверти выхо-

дит? 

- Три? – угадала Настя. 

- Ага. Я контрольную на два написал, потому что писали в кабинете, где не 

ловит инет… Ну и вот, мне историчка весь аттестат тройкой испортит. Я хо-



дил, околачивался у её класса, и в результате разрешила она проект прине-

сти… 

- Чё за проект? – заинтересовался Владос, до этого момента молча сидев-

ший в кресле. 

- Да про ВОВ… У нас же типа в этом году семьдесят пять лет с сорок пя-

того… Ну и историчка сказала, что если доклад с презентацией притащу, за-

кроет два пятёркой. 

- Сделал? – осведомилась Настя. 

- А куда от неё деваться? – фыркнул Дэн. – В ПауэрПойнте два дня сидел, 

но зато такое сделал – с эффектами, с музыкой. Там типа картинки, видосы с 

Ютубчика понакачал и пустил под музыку. Аж слёзки у неё потекут! – захо-

хотал парень. 

- А покажи, - вдруг попросила Настя.  

- Зачем? – Дэн поглядел на него с осторожным удивлением. 

- Покажи, посмотреть хочу. У тебя же на телефоне? 

- Ага, в Майкрософте делал… Только там ничё интересного, в докладе во-

да одна. 

- Презентацию покажи. 

- Странная просьба… 

- Да естественно странная – мы тут пьяные все! – звонко засмеялась Настя. 

– Показывай, Дэнни. 

- Ну раз общественность того требует… - очаровательно улыбнулся Дэн. 

Улыбка из-за выпивки и нервов вышла какая-то кривая, пластмассовая – буд-

то саданули его лезвием по лицу, чуть ниже носа. 

Он достал из кармана гладкий, чистенький Ксиоми. Телефон удобно лёг в 

его руку, узнал хозяина – диагональ экрана загорелась синим. Ксиоми распо-

знал лицо, впустил на чёрно-красный рабочий стол – в настоящую жизнь 

Дэна. Она, со всеми эмоциями и событиями, была там, в памяти телефона, 

горела в переписках, в недавних просмотрах и запросах, билась в лайках, ко-

торые он ставил, в историях и постах, которые он выкладывал. Прошлое бы-



ло тоже там – в старых фото и видео, в избранных, в сохранёнках, в архивах. 

Всё существование сжалось, скрутилось в тугой узел и со стоном влезло в 

блестящую китайскую коробочку, протянув от неё к Дэну невидимую креп-

кую нить, сделав её его третьим глазом, третьей рукой, шестым чувством, 

жизненно важным органом. Отбери у Дэна эту коробочку – и станет он бес-

плотной тенью себя самого, остатками изъятой жизни. Для Дэна она – цель и 

смысл, надежда, радость, боль.  

Майкрософт Офис. Пауэр Поинт, недавние. Файл, озаглавленный кратко и 

небрежно: «ВОВ». Дэн сел так, чтобы всем было видно, прислонил телефон к 

подушке. 

- Ну так чё, посмотрим на перемотке?  

- Да, - за всех ответила Настя. 

 «Play.» Заиграла музыка. Приятная, печальная немного. Песня какая-то, 

пел парень красивым, поставленным голосом. «Память открывает глаза, если 

ты посмотришь назад… Время всего лишь песок на ладони…» 

Дальше Антон уже не вслушивался. Из густо-алых сумерек на экране вы-

плыла чёрно-белая фотография – Рейхстаг, и на его фоне – Гитлер с поднятой 

вверх, полусогнутой рукой. Под носом, как продолговатая пластинка угля, 

чернеют усы, тёмные дыры коршунячих глаз смотрят на германских солдат. 

На фотке видны были только их бритые одинаковые затылки и пилотки, но 

перед внутренним взором Антона почему-то встали такие же одинаковые, 

жёсткие лица, злые, полубезумные и преданные до фанатизма, побелевшие 

костяшки угловатых мужских пальцев, сжимающих приклады винтовок. 

- «Хай, Гитлер!» - неожиданно вскрикнул Дэн, скорчил гримасу и заржал, 

отхлебнув из горла бутылки. Вслед за ним захохотали все. А Антон хотел, но 

не мог – едкий ком в горле не давал… 

Следующим шёл кадр из некоего военного фильма, на котором изображе-

но было прощание русских солдат с их жёнами и матерями. У женщин свет-

лые волосы выбивались из-под платков, большие глаза были полны слёз, 

мягкие губы сложены в скорбные и упрямые линии. У некоторых, кто помо-



ложе – глаза сухие, но лица вытянутые, белые, как полотно, и видно по ним – 

всё внутри рвётся от нечеловеческой боли. Мужчины неподвижно стоят и 

смотрят на женщин, на детей, и по губам прочесть можно – «Я вернусь, я 

вернусь, ждите меня». Кое-кто из них шутит, улыбнуться пытается – улыбки 

крошатся, разбиваются на осколки, проволокой гнутся в разные стороны…  

Непереносимая душевная боль вытекает из глаз людей, заливает горем и от-

чаянием жизнь на долгие четыре года войны. 

- Ой, смотрите, как на нашу руссичку похожа! – заметила Алёна, - Вон та, 

справа, за парня цепляется… Похожа, а, Дэнни? 

Дружный смех… Антон чувствовал, что его тошнит, что ему хочется схва-

тить эту Дэнину «Лёню» за волосы, ткнуть лицом в экран, заставить закрыть 

вымазанный бордовой помадой рот, просить прощение у этой девушки из 

кадра, льнувшей к высокому солдату…  

Фотография шла за фотографией, видео за видео. Очереди за хлебом по та-

лонам, трупы на улицах в блокадном Ленинграде, люди-тени в концлагерях, 

закоченевшие дети в холодных подъездах, переполненные госпитали, парни с 

едва выросшим пушком над верхней губой, падавшие на поле боя с окровав-

ленными руками и разбитой головой, солдаты, закрывавшие грудью пушки и 

взрывавшие себя вместе с вражескими танками…  

На следующем фото – дети и несколько молодых женщин с грудными 

младенцами на тонких руках. Все они, худые, в лохмотьях, с босыми ногами, 

выстроены в шеренгу. Напротив шеренги – немцы с пулемётами, ожидают 

команды. Расстрел. У детей под жидкими бровями – отчаянные старческие 

глаза, обрамлёнными длинными пушистыми ресницами. Одна из девушек 

распласталась на земле, устремив глаза в небо, зажимая рукой рану в груди, 

из которой ключом бьёт кровь. Рядом с ней стоит маленький мальчик с непо-

слушным вихром на затылке и держит её холодную руку, с ужасом глядя 

широко раскрытыми глазами ей в лицо. А на руках одной из женщин ребёнок 

улыбается. Она старается прикрыть его руками, а он выглядывает из-под 

локтя и внимательно глядит на немца напротив. Губы фашиста кривятся в 



брезгливой ехидной усмешке, и младенец невинно копирует эту улыбку, не 

зная о том, что жить ему осталось всего лишь каких-нибудь полторы минуты. 

Когда улыбаешься детям, они улыбаются тебе в ответ… 

- Смотрите, как лыбится… - ухмыльнулся Дэн. – Сейчас ему пулей голову 

раскрошат и всё, не до улыбок будет. «А уже всё, всё, всё, всё… А надо было 

раньше говорить о том, о сём…» 

- «А уже всё, всё, всё, всё, я устал, и меня несёт…» - подхватила песню 

Настя своим нежным, мелодичным голосом. Шутливые аплодисменты, 

дружный смех…  

И, наверное, всё бы ничего, обошлось бы всё, конечно, если бы не это 

предпоследнее, знакомое, фото. Антон вздрогнул; внутренности сжало хо-

лодное, неприятное. Колючая проволока, детские лица, выбитый номер на 

левой руке. 

- Ни фига себе татуировочка! - захохотал Дэн. - Прикольно, прикольно... Я 

тоже себе хочу. Как думаешь, Лёнь, мне набить такую? 

Громкий смех... А для Антона эти слова – колокольный перезвон в ушах. 

Алкоголь ударил в голову, внутренности дикой болью и дикой яростью разо-

рвало. Ногти чуть не до крови впились в ладони, костяшки пальцев побелели, 

сделались твёрдыми и холодными, как острые камни. Вскочил. Глаза мутные, 

тёмного, нехорошего цвета, белая линия плотно сжатых губ, подбородок с 

ямочкой, лицо, как застывшая гипсовая маска. Увидел бы себя такого в зер-

кале – испугался. Или зеркало разбил бы…  

- Чё вы ржёте, уроды? Вы над чем ржёте, а? Над чем? – тихо, медленно 

произнёс Антон. Громче не мог – чья-то ледяная рука сжала горло, перекры-

ла дыхание, поцарапав связки, забрала всю силу голоса. Антон с трудом, как 

тяжёлые металлические шипы, вытаскивал из себя слова.  

Наглые, кошачьи глаза Дэна смеялись. Он всегда смеялся. Он и сам был 

весь сплошным клубком гадкого, обезьяньего, издевательского смеха.  

- А чё, нам уже и ржать нельзя? – наконец откликнулся Дэн, сделав из бу-

тылки ещё один большой глоток. – Расслабься, Тошка, мы здесь, чтобы весе-



литься и не париться по поводу всякой хрени. Потом в клуб поедем... На но-

чёвку с ребятами останешься - всё нормально, братан! Наплевать всем на эту 

жалкую победу, понимаешь? На это надо давно забить. Садись давай и не ис-

тери... 

Антон ударил его кулаком в лицо. Бил в полутьме комнаты, почти не гля-

дя, надеясь, что не попадёт в глаз. Не попал. У Дэна пошла носом кровь и си-

ренево-красным вспухла верхняя губа, по которой Антон прошёлся ногтем. 

Дэн молча закрыл нижнюю часть лица ладонями, выронил бутылку. Она бле-

стящей рыбкой скользнула по его голени, ударилась об пол, разлетелась де-

сятками острых осколков-брызг. 

- Ты чё творишь? – вздрогнула Алёна, во все глаза уставившись на непо-

движно стоящего Антона. – Ты охренел совсем, да? За что ты его? 

- За то, что он урод… - одними губами ответил Антон, не сводя глаз с 

Насти. А она билась в истерике, в каком-то странном припадке. Она смея-

лась, хохотала, запрокидывая рыжую голову назад, издеваясь и над Дэном, и 

над Антоном, и над всем миром, над жизнью, которую она глубоко презирала 

и сильно ненавидела. 

Дэн поднял голову, коснулся кончиком языка распухшей нижней губы. 

Пошевелил плечами, цеданул сквозь зубы: 

- Придурок... - и скривил губы в презрительной ухмылке. 

Он опять ржал… Униженный, пьяный, окровавленный, жалкий – ржал. И, 

ещё не успев утереть кровь, поскорее прятал в карман Ксиоми, боясь, что в 

порыве ярости Антон разобьёт и это сокровище…  

Антон, мотая тяжёлой головой, попятился в коридор, нащупал свою куртку 

на вешалке, кое-как натянул её на плечи и выскочил из квартиры.  

 

 

 

 

 



*** 

Улица освежила, встретила Антона ровным белым светом фонарей. Про-

хладный солёный ветер со стороны Финского приятно охлаждал разгорячен-

ное тело, шевелил волосы на голове.    

Антон, накинув капюшон, нырнул во дворы, пошёл вдоль чистеньких бе-

ло-синих новостроек со стеклянными балконами и стерильными подъездами. 

Улицы уже успели утонуть в густых фиолетово-серых сумерках, прохожие 

спешили по домам, торопились. Антон достал из кармана телефон, глянул на 

время. Одиннадцать вечера. С ума сойти…  Выходил – девять часов было. Он 

что, у Дэна два часа провёл?.. Антон отключил режим «не беспокоить», за-

жал кнопку звука. Айфон сразу всполошился, возмущённо завибрировал в 

его ладони, закидал строку состояния уведомлениями. От матери девять про-

пущенных, Ватсап завален сообщениями. «Милый, ты где?», «Ты ведь обе-

щал позвонить, что с тобой?», «У тебя звук отключён? Почему ты не отвеча-

ешь, Антоша?!» «Всё хорошо, мам, я в порядке. Только пьяный, и слёзы, как 

у малька, в глазах закипают… Почему так, мам, а, почему?» 

Хотел написать ей это, а потом подумал и стёр всё после слов «я в поряд-

ке». Незачем ей зря волноваться… 

«Ненавижу их... Дэн гнида просто, подонок. Уроды... И Настя туда же, та-

кая же, как все... Они-то ладно, хрен с ними. Она-то чё там осталась, ей-то 

чё? Не ушла, осталась. Ну и сиди там, стерва, с Дэном своим. Пошла ты, зна-

ешь... Никогда с тобой больше не буду даже говорить. С Дэном своим бол-

тай!  Пейте вы с ним пиво своё чешское, над докладом своим ржите дальше, 

уроды... Блин. Бесит. Ну неправильно же то, что вы делаете. Ведь нельзя ж 

так типа... Я не знаю, что это за хрень... Нельзя просто, понимаете, уроды? 

Ненавижу...» 

Сгущались сумерки. Откуда-то с востока наползала на город тяжёлая, чёр-

ная туча. Собиралась гроза; с неба срывались  острые и редкие дождевые 

капли.  Антон, пока стоял на остановке, разглядывал сине-зелёный месяц, за-

тянутый тонким серым облаком. Небольшой, очень правильной формы, 



тусклый, странно притягивающий взгляд, неприятный какой-то. Как-будто 

месяц выжали, как лимон, оставили пустую оболочку и повесили её, словно 

тряпку, умирать посреди тёплого, но чужого майского неба. От грохота при-

ближающегося трамвая Антон испуганно вздрогнул… 

Трамвай бежал по мосту. Ехал, качаясь из стороны в сторону, постукивая 

колёсами, безжалостно встряхивая в своём светлом натопленном нутре позд-

них пассажиров. Люди прятали глаза в глубину мерцающих синим телефон-

ных экранов, запирали туда свои свёрнутые в удобные трубочки жизни. 

За мутным окном проплывал величественный силуэт торгового центра, об-

ведённый, как цветной карандашной линией, рядом ярких неоновых огней.  К 

входу вели широкие плиты ступеней, по ним спускались счастливые шопого-

лики с огромными пакетами из Бершки и Эйч-энд-эма, с бумажными кофей-

ными стаканчиками. За центром – ещё один, поменьше, потом – супермаркет; 

шахта метро, срок постройки которой каждый год откладывали ещё на 12 ме-

сяцев; тёмное, долговязое здание общежития для мигрантов; ряд мелких 

круглосуточных магазинчиков и туристических агентств; лицей с усиленным 

изучением английского языка… 

«Остановка – Школа. Следующая остановка – улица Кузнецова…» Антон 

поднялся с места, встал на затёкших ногах, пошёл к выходу. По дороге спо-

ткнулся, задел локтем какого-то парня года на три постарше, в безразмерной 

красной толстовке, с двенадцатым айфоном в руках. Напрягся, приготовился 

к стычке, но парень лишь равнодушно скользнул по нему стеклянным взгля-

дом. «Даже связываться не стал…» 

Антон спрыгнул с трамвайной подножки, проводил взглядом бряцающий 

трамвай с мутными стёклами и парнем в толстовке. Зашагал по пустынной 

улице. Домой. Скорее домой.  

Ключ в замке Антон проворачивал тихо, своим, особенным методом, при-

жимая его ладонью к низу замочной скважины. Надеялся, что мать уже легла 

спать. 



Нет, она не спала. Сидела за кухонным столом, невидящими глазами гля-

дела в экран телевизора, вертела в руках телефон. На плите стояла большая 

алюминиевая кастрюля и сковородка с чем-то жареным.  

 


