
Карьер  

Медленно  умирал  еще  один  зыбкий  мартовский  день.  Юлия  сидела  на  кухне,
движение стрелок на циферблате она перестала замечать еще несколько дней назад. Время
словно остановилось или, вернее, текло мимо нее, она не чувствовала себя его частью. За
окнами свет и тьма регулярно сменяли друг друга, иногда пора было приготовить поесть, и
это было единственным, кроме тоскливого ожидания телефонного звонка, свидетельством
того, что время еще идет. 

Небо  над  Москвой  будто  потемнело,  жизнь  всюду  застыла,  а  самозванка-весна
осыпала  деревья  дерзкими  почками  и  закружила  окаменевший  город  в  вихре
начинающейся жизни.

-  Эта  весна  странная  какая-то,  прям не  знаю,  мама… вообще  какая  странная,  -
сказала Лотка Юлии за завтраком. 

Каждый день  Юлия  готовила  в  их  маленькой  кухне  обильный  завтрак,  тщетно
пытаясь  провести  четкую  грань  между  ночью и  днем,  тщетно  пытаясь  вернуть  жизни
потерянный ритм. Ведь завтрак означал утро, начало, новый бой с безбрежностью. Так они
с Лоткой и хозяйничали: от завтрака к обеду, от обеда к ужину, а от ужина к блеклым
снам,  в  которые  украдкой  просачивалась  реальность,  потому  что  тело  не  успевало
утомиться так же сильно, как усталые мысли. Запершись от мира, который там, снаружи,
запершись от окаменевшей жизни, каменели люди, в одиночестве в своих четырех стенах.
Зараза подстерегала повсюду, лишь пчелы, ничего не ведая об этой трагедии, старательно
и смиренно перелетали с цветка на цветок.

Наконец зазвонил телефон. Юлия бросилась к нему. 

- Здравствуйте. Заведующая паллиативным отделением Боткинской больницы. Я 
говорю с Юлией Курбатовой?

- Да, здравствуйте! Слава богу, что вы позвонили! Я уже несколько дней пытаюсь 
дозвониться до больницы.

- Извините у нас тут запарка. Что вы хотели?
- Я хотела узнать про маму, как у нее дела.
-  Вам нечего бояться,  наше отделение оснащено по первому разряду,  заражение

практически исключено. 
- Я знаю, но…я имела в виду в целом, как она?
- Она уже, в основном, живет в своем мире. Но состояние стабильное. 
- Не знаете, когда уже разрешат посещения?
- Этого я вам, к сожалению, сказать не могу, но в ближайшее время – точно нет,

статистика  постоянно  растет.  Мы  не  можем  допустить,  чтобы  кто-нибудь  занес  нам
инфекцию извне. Поймите, тут множество стариков, а они в группе риска.

- Она не отвечает по мобильному.
- Я же говорю, она уже, в основном, живет в своем мире. 



Аскетичная больничная палата. Солнце пробивается сквозь жалюзи. Три кровати,
три старые женщины. Сонина кровать ближе к окну. Окно слишком высоко, чтобы видеть
в  него  сад.  Руки  у  нее  замотаны  бинтами,  чтоб  не  выдергивала  в  полусне  катетеры,
поэтому они больше похожи на  лапки какого-то  маленького  раненого  зверька,  чем на
человеческие руки. На тумбочке у кровати чайник с чаем и детская бутылочка. Соня уже
не может пить из стакана, ей его не удержать. Когда она закрывает глаза, она ничего не
видит, лишь сквозь веки с густой сеткой прожилок проникает резкий свет ламп. 

- Иногда у меня такое ощущение, что я уже иду по этому туннелю, ну ты знаешь, о
чем я. А потом в полусне до меня доходит, что всему виной эти безумные лампы, - сказала
Соня Юлии во время одного из последних телефонных разговоров.

- Мама, мне снился сон. О бабушке.  Был день поминовения, мы с ней ехали по
извилистой дороге, что ведет с дачи на карьер. Там была я, она и ты, и больше никого.
Светило солнце. Самое интересное, что со дна росли деревья. Мы плавали над их кронами.

По ночам Лотке часто бывает страшно одной, вот она и спит в спальне у мамы. В
соседней комнате две пустые кровати. Одна Лоткина, одна Сонина. Картонная квартира на
седьмом этаже  панельного  дома  словно  съеживается.  И  никчемное  время  продирается
сквозь весну все ближе и ближе к солнечному диску. 

- Вот бы мне бинокль! - сказала Соня Лотке, когда та к ней приходила в последний
раз. - Я хочу смотреть в окно, понимаешь, а с биноклем у меня, может, и получится.  

- Я постараюсь тебе его достать. Может, в школе на день одолжу. 

А через три дня и больницы, и школы в их районе закрылись.

- Это продлится неделю, две, три, максимум месяц. Должен же мир как-то опять
войти в свою колею. Мы же живем в двадцать первом веке. Весь мир решает одну и ту же
проблему, скоро все должно закончиться, не бойся, и ты вот-вот снова увидишься с мамой.
Мама молодец, мама справится. По крайней мере побудешь дома с Лоткой, ей тринадцать,
трудный возраст, может, вас это сблизит. Так что, Юлия, не сходи с ума. Все нормально,
займись чем-нибудь новым и интересным. Можно, например, картошку в ящиках за окном
выращивать  или  научится  плести  кружева,  можно  делать  мандалы,  шить  свитера  для
деревьев, а это, кстати, ужасно полезное дело. Понимаешь, это совершенно новая глава,
все человечество должно научиться чему-то новому. Все на свете должны. Смотри на это
позитивно. Что ты все время такая задумчивая? Вечные раздумья ни к чему хорошему не
приводят.  А  мама  молодец,  мама  справится.  Господи,  за  ней  там  круглосуточно
присматривают,  не  бойся,  она  эту  гадость  точно  не  подхватит.  Я  понимаю,  что  все
хреново, но подумай немного о себе, зарядку, например, начни делать. 

Слушать советы у Юлии не получалось. Для нее они сливались в странное мушиное
жужжанье,  которое  словно  забивалось  ей  в  уши.  А  месяц  уже  давно  прошел.  Город
каменел с каждым днем все сильнее, советы друзей становились все глуше. 



В больничной палате почти ничего не менялось. Окно высоко, а бинокля так и нет.
Детская бутылочка с приторным чаем.  Сестра взбивает подушку.  Обход. Вместо дня и
ночи зажигаются и гаснут лампы. Незадолго до того, как пациенты оказались отрезанными
от внешнего мира, Соня еще верила, что вернется домой. Она верила, что вернется к своим
книгам, что еще посмотрит любимые фильмы. Ведь Лотка обещала ей принести ноутбук и
включить ее любимую киноклассику. Хоть она и не верила, что снова сможет ходить, но
верила, что что-то еще успеет. Что еще освежит в памяти все то, что она так любила. Что
еще пригласит в гости пару подруг. Ровно год назад Юлия свозила ее к родственникам в
деревню. До этого она целых полгода нигде не была. Ходила она плохо, ноги дрожали.
Еще ее мучили сильные приступы кашля. Но в домике тети Али в ней словно проснулась
какая-то чуть ли не девичья энергия, впервые за долгое время она вновь почувствовала
себя частью сегодняшнего  мира.  В тот день она решила,  что  еще не хочет  умирать,  а
потому держалась  за  жизнь  изо  всех сил,  выкарабкалась  после  инсульта  и  воспаления
легких. Вот было б окошко хоть чуть пониже, думала она каждый раз, засыпая. 

Еще  один  зыбкий  апрельский  день  медленно  умирал.  Юлия  сидела  на  кухне,
движение  стрелок  на  циферблате  она  перестала  замечать  уже  несколько  недель  назад.
Большую часть времени Лотка проводила, болтая по телефону со своими подругами. Так
что она была и не с матерью, и не с ними, погруженная в некое промежуточное измерение
между реальностями, где пространство и время уже совсем растворились. С матерью они
каждый день  завтракали,  а  иногда  отправлялись  на  вечерние  прогулки по притихшему
городу. Юлии казалось странным, как на удивление мало изменились улицы Москвы. Их
пустота,  собственно  говоря,  не  была  ей  в  новинку.  Москва  –  это  город,  где  в  толпе
чувствуешь  себя  одиноким.  Город,  поразительно  погруженный  сам  в  себя.  Город,  где
предпочитают не лезть не в свое дело. Город, где люди прячут лица даже от солнца. Город,
где время всегда текло как-то иначе. Юлия не могла сказать, медленнее или быстрее, но
знала, что иначе.

Окно высоко, а бинокля так и нет. Детская бутылочка с приторным чаем. Сестра
взбивает подушку. Обход. Вместо дня и ночи зажигаются и гаснут лампы. Одинокий мир
за Сониными веками с густой сеткой прожилок уже начинает тяготеть к одному только
прошлому.  Постепенно  уходили  мысли  о  том,  что  она  еще  сделает,  кого  еще  хочет
увидеть,  она  постоянно  пребывала  на  грани  между  сном  и  воспоминаниями.  Она
вспоминала свое детство в деревне, и ей удалось небывалое: она так глубоко погрузилась в
воспоминания,  что  смогла  видеть  глазами  своего  прежнего  «я».  Она  словно  ощущала
ветерок и дождь давно прошедших лет. Словно чувствовала силу своего молодого тела,
словно вновь ей не давало покоя детское любопытство, словно вновь она задавала себе
вопросы, ответов на которые нет нигде на свете, и которые она давно уже забыла. Часто к
ней возвращалось  воспоминание  об одном дне,  проведенном у пруда,  где  она была со
своей мамой, о карьере, на дне которого росли деревья, и их кроны были так глубоко под
водой, что до них не удавалось дотронуться даже кончиками пальцев, но вода была такая
прозрачная, что деревья было видно. Она вспоминала, что представляла себе тогда, как
среди их крон летали когда-то птицы. Солнце в тот день было жарким, и она чувствовала,
как  над  ее  головой  и  под  ее  ногами  раскинулся  невообразимо  большой  мир,
пульсирующий и ждущий.



Мир Юлии, наоборот, был обращен к будущему. Каждый вечер она ждала нового
утра. Сначала она звонила в больницу по нескольку раз на дню, потом – раз в день, потом
– через день. Трубку чаще всего никто не брал, или же ей отвечали, что все в порядке и
надо подождать. Юлия не отрываясь следила за телевизионными новостями, но все никак
не могла свыкнуться с таким положением вещей. Ей так хотелось навестить мать, горло
сдавливало от мысли, что она ее, может, никогда больше не увидит, и не только не увидит,
но и никогда с  ней больше не поговорит.  В тягучем времени и гнетущей скуке  Юлия
болезненно зациклилась на этом страхе. Лотка от нее как бы отдалялась, жизнь дочери все
же,  вопреки враждебности  окружающего мира,  уходила корнями в настоящее.  Течение
времени было не так заметно ее юности. 

Город продолжал каменеть,  а  весна -  пробиваться.  Жизнь Юлии, зажатая между
картонных стен, словно и вовсе остановилась. Юлия часто думала о том, как быстро люди
адаптируются  к  жизни  в  изоляции.  Человеческая  натура  так  переменчива,  что  может
приспособиться  к  чему  угодно.  Хотя,  возможно,  в  этом  и  состоит  сила  человека?
спрашивала Юлия саму себя. Людям удалось заселить все уголки на планете. Через какое-
то время их организм приспосабливается к экстремальному холоду и жаре, человеческий
организм способен сжиться и с непрерывно грозящей опасностью. Способен он сжиться с
неизвестностью и с ожиданием катастрофы. Он может приспособиться к любой ситуации
даже чересчур быстро, мощные сдвиги истории способны превратить жертву в тирана за
один день, да так, что и он сам этого не заметит. Люди приспосабливаются к отведенному
им месту и времени гораздо лучше, чем им бы этого хотелось. Но единственное, к чему
никогда не привыкнет человеческое существо, это одиночество. Поэтому Юлия так и не
привыкла,  она страдала,  представляя себе одинокую Соню, исхудавшую,  в больничной
рубашке,  с  широко  раскрытыми  детскими  глазами,  чья  когда-то  густая  синева  словно
посерела.

Юлия и Лотка сидели за столом, вечернее солнце прощалось с ними последними
отблесками зари на  подоконнике.  Они записывали на магнитофон послания бабушке и
читали ее любимые стихи Есенина. Юлия помнила, как в детстве участвовала в конкурсе
чтецов.  Соня выбрала  для нее  его  стихотворение  «Весна».  Все остальные дети  читали
Пушкина. Юлия помнила эти стихи до сих пор. Когда она записывала их для Сони, ей не
пришлось даже заглядывать в книгу. Словно это было вчера. Голос у Юлии дрожал.

Сергей Есенин – Весна

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,



Бездонных и лишенных выраженья.

В  доме  царил  нечеловеческий  порядок,  потому  что  когда  нечем  было  заняться,
Юлия рьяно убирала квартиру, и все равно обеим казалось, что ее пространство с каждым
днем понемногу съеживается и темнеет. 

Окно высоко, а бинокля так и нет. Детская бутылочка с приторным чаем. Сестра
взбивает подушку. Обход. Вместо дня и ночи зажигаются и гаснут лампы. Но сегодня все
по-другому. Сестра приносит магнитофон. Включает. За веками с густой сеткой прожилок,
где  остался  один единственный маленький  мир,  одна  история  одной  жизни,  зазвучало
мгновение настоящего. Соня на секунду открывает глаза. Она слышит голос своей дочери,
своей внучки. Соня закрывает глаза. Она чувствует, будто они рядом с ней. Она точно не
знает где, но и не пытается это выяснить. Может быть, они сейчас на даче, Лотке пять с
небольшим,  она  собирает  улиток  в  банку  и  смеется.  Может  быть,  Соня  в  роддоме,  в
первый раз держит на руках крохотную Лотку и дает Юлии шоколадку. А может, она в
этой палате несколько месяцев назад, а Лотка сидит рядом с ней и обещает, что принесет
ноутбук, обещает, что скоро опять придет. А может, она дома, на своей кровати, и Юлия
готовит ужин, потом они вместе с Лоткой накрывают на стол. Может, она едет с ними за
город на машине и без конца рассказывает им истории, слышанные обеими уже тысячу
раз. Может, они в театре Станиславского на балете, на «Пиковой даме», и Лотка скучает,
свернувшись калачиком в бархатном кресле. Может, она сидит в воскресенье с Лоткой и
Юлией в кондитерской на Арбате. Лотка ковыряет ложкой кусок торта, а усталая Юлия
рассказывает Соне о своей работе. И вдруг Соня чувствует, что она не одна. Они рядом с
нею. И бинокль уже не нужен, из магнитофона звучат два таких знакомых и милых голоса,
и Соня словно выглянула из окна и увидела необозримую даль, ее взгляд проникает всюду,
даже туда, где горизонт, куда каждый вечер уходит уставшее солнце. 

Юлия и Лотка больше никогда не видели Соню. Она умерла в два часа дня, на
следующий день после того, как встретилась с ними за своими веками с сеткой прожилок.
Сестра  открыла  окно,  то  окно,  в  которое  Соне  так  хотелось  посмотреть.  Палата
наполнилась звуками весны. Сестра подвязала Соне подбородок и закрыла глаза.  Из ее
тела постепенно уходило тепло. Две женщины, делившие с нею палату, перекрестились и
отвернулись на своих кроватях. Ровно через неделю больницы открылись для посещений. 

За  день  до  похорон  Юлия  и  Лотка  поехали  в  Подмосковье  к  дальним
родственникам и тете Але, где год назад Соня почувствовала себя такой живой. Они пили
кофе  из  заляпанных  чашек  и  рассказывали  друг  другу  истории,  которые  раньше
рассказывала Соня, слышанные каждой из них уже тысячу раз. Ровно в семи километрах
от тетиного дома был карьер, карьер, где росли деревья, и их кроны глубоко под водой
можно было разглядеть сквозь прозрачную гладь.


