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ЧАСТЬ 1.

ЧУДЕСНАЯ
ЖИЗНЬ

Глава 1.

НАШ ДВОР

С

олнечный зайчик задержался на стене, поежился несколько мгновений, а затем, решив пошалить немного, пополз вниз по обоям. Вот он добрался
до подушки и стал бить Ирке прямо в глаз, приглашая вместе с ним скорее встречать это летнее утро,
бежать во двор, включаться в жизнь, наслаждаться
светом, теплом, детством.
Ирка пожмурилась немного, делая вид, что хочет
прогнать назойливый лучик, но на самом деле сладостно предвкушая подъем, распахивание штор навстречу дню, а значит, и приключениям.
Прислушалась. Ура, одна! Мать ушла в школу.
Учебный год закончился, но учителя еще подводят
итоги, занимаются дополнительно с нерадивыми учениками, пишут планы на следующий год. И это самая
лучшая пора в школе. Спадает напряжение всех четвертей вместе взятых, учителя принимают человеческий вид, улыбаются, шутят, расслаблены, одеваются в цветные летние платья, а самое замечательное,
что в это время в столовой готовят окрошку, которую мать не делает никогда, потому что – «плебейское
блюдо».
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Брат еще вчера отбыл в пионерский лагерь в Евпаторию, на юг. Отец – военный, они начинают рано.
Ирку ждал на столе завтрак, оставленный матерью,
и ключи на тумбочке, которые нужно было приколоть булавкой к трусам, чтобы не потерять, а вешать
на веревке на шею этот ключ было невозможно, его
длина составляла семь сантиметров, и весил он, как
гиря. Материна гордость – сейфовый замок, ни у кого
такого не было – не дай бог потерять, голову оторвут.
На самом деле и запираться не от кого, все ведь свои.
Двор был образован пятиэтажными домами, которые
потом назовут «хрущевками».
Нехитрый дизайн продолговатых блочных коробок
тогдашний руководитель Коммунистической партии
Советского Союза Никита Хрущев позаимствовал во
время поездки в Америку, увидев так называемое
«социальное жилье» в бедных городских кварталах.
Вождю понравилась идея быстро и дешево решить
квартирный вопрос в Москве – окраины города немедленно превратились в стройплощадку, а столичный район Черемушки, где массово выросли первые
хрущевские пятиэтажки, мгновенно стал именем нарицательным, синонимом безликих новостроек, покрывших в скором времени всю страну.
Дома в Иркином дворе принадлежали Министерству обороны, все семьи знали друг друга, потому
что мужья работали вместе, а домочадцы были перевезены из коммуналок в пятиэтажки «кустовым»
способом, так что и жены, и дети знали друг друга
с пеленок. Жены делились на две категории: работающие и домохозяйки. Последние составляли большинство. Молодыми девчонками они повыходили замуж за военных и не успели получить образование,
либо вынуждены были бросить учебу, едва поступив
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в институт. До того, как добраться до Москвы, они
мотались за своими Васями и Колями по всем гарнизонам безбрежного Союза. Образованных дамочек
было меньше, в основном врачи и учителя, к которым
и принадлежала Иркина мать. Но бери выше, Иркина
преподавала английский язык, практически высшее
сословие. Это выделяло ее, делало особой. Мать никогда не общалась с женщинами во дворе, ей «некогда чесать языком, она его преподает», шила наряды
у портнихи и летом носила кружевные перчатки.
Остальные женщины были проще. Две головы всегда торчали на уровне второго этажа: «две Ани» (Анна
Александровна и Анна Сергеевна), возлежа грудью
на диванных подушках, следили из окон за порядком во дворе. Они жили в разных подъездах, но их
окна разделяла только водосточная труба, и соседки
без устали комментировали события двора, обсуждали прохожих, а за детьми, то есть за Иркой и ее
друзьями, всегда был догляд. Периодически «две Ани»
отлучались с поста, чтобы прикрутить газ («ой, а то
борщ убежит!») или перевернуть котлеты. Если в игре
кто-то из детей получал травму, падал и разбивал коленки, «две Ани» играли роль «скорой помощи»: тут же
доставались из шкафчиков вата, одеколон и снаряжался гонец, чтобы раны были немедленно продезинфицированы.
Душой двора были тетя Зоя и ее собака Чапа. Помесь пуделя с кем-то рослым, лохматый и абсолютно
добряцкий, Чапа позволял детям делать с ним всё,
что угодно, принимал участие во всех играх. Бегал
за мячом, путался под ногами, ликовал и лизал щеки.
Это не то, что Женькина, с пятого этажа, восточно-европейская овчарка, которая, повинуясь только
командам хозяина, зимой, впряженная в санки, ка-
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тала детей по двору как лошадка, несла Женьке сумки
и охраняла двор от чужаков. Серьезный пес, которого потом забрали пограничники. Провожали его всем
двором, ревя в голос, так как теряли друга, а Женька
тоже плакал, хоть и пытался держаться. Чапа же был
и тети-Зоиным, и дворовым одновременно. Она выпускала его утром на улицу, и он мотался по окрестностям, собирая репей на бока и меряясь силами
с окрестными дворнягами, но каждый вечер исправно
возвращался домой. Иногда Ирка с друзьями просили
тетю Зою дать погулять с Чапой, на что она всегда радостно отзывалась, и довольные ребята, которым родители не покупали живности в дом, чувствовали себя
хозяевами настоящей собаки хотя бы на денек.
В пятом подъезде жила Валентина Павловна, ее
муж был летчик-испытатель, герой войны, летал в Арктику. У нее было трое детей, и с младшей, Алкой,
Ирка дружила. Алка часто приносила импортный шоколад, говорила, что отцу дают его в «пайке», и от этого ее отец казался еще более геройским героем, ведь
не будут же за просто так давать шоколад горького
вкуса в невиданной обертке. Валентина Павловна
возделывала палисадник на углу дома и делала это
очень искусно. Однажды проходивший мимо посторонний человек остановился и начал восхищаться
красотой, умением, а самое главное, усердием, с которым женщина возделывала землю, не являвшуюся
ее собственностью, то есть, получается, относилась
к государственному, как к своему родному. Незнакомец оказался редактором журнала и прислал к Валентине Павловне корреспондентов, которые брали у нее
интервью и фотографировали ее в саду.
Мы очень этим гордились. У нас тоже был свой
участок за домом, где мы устраивали клумбы, са14
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жали цветы, пололи и поливали. Это было наше, общее, что роднило и сближало наш двор. Двор детей,
которые родились после войны, детей победителей,
которых ждало светлое будущее – может, даже посчастливится жить при коммунизме или хоть одним
глазком посмотреть, как оно там будет. Мы возделывали наш двор, создавали наш мир, объединялись
на субботниках и вставали стеной против врагов из
соседних дворов. Мы любили наш двор, нашу территорию, нашу страну...
Главным человеком двора был дядя Коля, военный
пенсионер. Одна нога у него плохо ходила, но человек
рукастый, сейчас он строил детский городок. Поэтому
Ирка быстро засовала в рот кусок пушистого белого
хлеба с добрым шматком докторской колбасы – вкусней этого трудно что-либо придумать – и, плюнув на
правильную кашу, оставленную в кастрюле матерью,
кинулась во двор, ведь сегодня дядя Коля приступает
к сооружению беседки. А надо еще успеть разбудить
Ольгу и сбегать за Алкой, – силы-то нужны! Впереди
ждут чудесный день и прекрасная жизнь.

Глава 2.

НАШИ ИГРЫ

Д

етство не знает плохого времени года. Зимой, обутые в неуклюжие, но уютные валенки
с калошами, мы исступленно месили снег во дворе,
выискивая сугробы поглубже, играя в первопроходчиков, покорителей Арктики, героев, пробивающих
себе путь домой. Были, конечно, снежки, крепости,
санки, лыжи и «царь горы», но главное – бороться, выживать и покорять. Мы же дети героев-победителей,
в наших руках мир! Мы должны быть сильными, выносливыми, героическими. Мы должны были за чтото отдавать свои жизни!
Весной, сменив валенки на такие же топорные
черные резиновые сапоги, мы мчались по лужам,
пуская прутики по ручьям, осторожно выходили на
тонкий лед соседнего пруда и с замиранием сердца ждали, когда тонкая прозрачная слюда начнет
продавливаться под весом наших тел – и вот он,
героический подвиг, «которому всегда есть место
в жизни», – и хорошо бы еще и друга успеть спасти!
Однако инстинкт самосохранения брал верх, и мы
уходили с опасных проталин с колотящимся сердцем – мы были на грани!
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Наконец, лето! Раскаленное, веснушчатое, с облуп
ленными носами и долгими, нескончаемыми днями.
Когда можно уйти из дома рано утром и, забыв про
еду, мотаться до упаду и, уже упав от усталости, продолжать впитывать его в сквере, на траве, на скамье.
Хорош июнь, когда друзья еще не разъехались на каникулы, еще не растратили, не расплескали энергию,
накопившуюся за год, еще все в предвкушении летних поездок и впечатлений. А какой сказочный конец
августа, когда мы собираемся в построенной дядей
Колей беседке! Уже вечереет рано и в сумерках становится не по-летнему прохладно, но можно пока не
торопиться домой, и мы сидим в беседке, повзрослевшие за лето, притихшие, выпивая по капле оставшиеся дни, даже часы лета, и вполголоса говорим о поездках и оставшихся в чужих местах новых друзьях.
Как ни оттягивай осень, она обязательно заявит
свои права: сначала богатством оттенков желтого
и красного цветов, а потом, неизбежно, печалью дождя. Снова сапоги и поездки за грибами, а может,
даже и с ночевкой. Не передать! Отец будит в четыре
утра, ты вся сонная (как их там разглядеть, эти грибы!), выпиваешь молока с куском черного хлеба, приготовленного хозяйкой ночлега, и – в лес. На твоих
глазах просыпается день.
А самое замечательное в осени – это ожидание Нового года, лучшего праздника на свете. Его встречали
всем двором. Елку устанавливали в центре, украшали звездами, гирляндами, хлопушками, снежинками,
которые вырезались задолго до праздника. Взрослые
готовили вкусные блюда, пекли пирожки в каждой
квартире, а потом ходили и угощали друг друга, поздравляли с «наступающим». А еще можно было смотреть на разрисованное морозом окно и читать в нем
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свою сказку. От волшебных слов «Новый год» сердце
начинало замирать уже в сентябре, только об этом
чуть позже...
Еще была в Иркином дворе самая главная игра.
Она не зависела ни от времени года, ни от погоды,
ни от настроения, ни от количества гулявших детей.
Игра в войну. Роли распределялись заранее. Самое
трудное – найти желающих быть фашистами, да их
и не было. Фашистов назначали или уговаривали, что
они немного побудут фашистами, а потом их сменят.
Ирка, как правило, становилась партизанкой. Эта
роль у нее получалась лучше всего, потому что, выполняя разведывательное задание, она могла сколь
угодно долго сидеть в засаде, прижиматься к земле,
прятаться в кустах и съедать шифровку, если в этом
возникнет необходимость. Еще ей под силу выдерживать любые пытки, то есть врагу она всё-таки попадалась (а как же еще можно проявить героизм!), и ее
пытали, чтобы узнать пароли и явки. Пацаны выкручивали ей руки до тех пор, пока кто-нибудь не произносил:
– Ну ладно, кончай, больно же!
На чьих-то слезах игра обычно прекращалась.

Глава 3.

ДВОРОВАЯ ЖИЗНЬ

С

тесненные длительным проживанием в коммуналках, жители Иркиных домов радовались,
наконец, собственным квартирам со всеми удобствами, но привычка жить на людях, обсуждать происходящее с соседями брала верх, и женщины собирались
группками во дворе, жаловались, судачили, злословили, сочувствовали. Двор служил продолжением квартиры. Жизнь каждого – как на ладони. Не было нужды
беспокоиться о детях, уходя на работу или в магазин,
и даже просить соседей присмотреть за ними. Соседи
проследят, предостерегут, отругают, если возникнет
необходимость, и конечно, накормят, когда родители задерживаются. Правда, однажды не доглядели,
когда Ирка с подружкой сидели на подоконнике четвертого этажа, свесив ноги наружу, и уплетали бутерброд, который им сделала Ольгина бабушка. Сидеть
было удобно, подоконник широкий, двор весь виден,
можно свободно болтать ногами и языком, и непонятно, кто же всё-таки рассказал родителям об этой выходке, после чего Ольге задали трепку дома, а Ирку
неделю не пускали гулять.
19
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Более тяжкое наказание трудно придумать. Ребята
собирались у Иркиного окна (квартира располагалась
на первом этаже) и звали: «Выходи, никто не узнает!».
Но ключа-то не было! Однако способ нашелся. С помощью соседского Юрки удалось освоить выход и возвращение через окно. Ирка вылезала в окно попой
вперед, сначала спускалась ногами на проходивший
под окном бордюр, потом, держась за подоконник,
доходила вплотную до парадного, и дальше, цепляясь
за протянутые Юркины руки, прыгала на ступеньки
подъезда. А через два часа он же ее подсаживал на
бордюр, и тем же путем она залезала обратно. Ничего,
что окно на время прогулки оставалось настежь распахнуто и залезть в квартиру мог кто угодно, об этом
даже не думалось, ведь впереди было два часа воли!
Отдышавшись от своих цирковых номеров и успев
переодеться в домашнее за пятнадцать минут до
прихода матери, Ирка яростно подметала коридор
и усаживалась в уголок дивана пай-девочкой, вперившись в книжку, будто так всё время и провела,
прямо деточка маминой мечты. Мать, сжалившись,
разрешала:
– Ну, иди на полчасика, а то твоя банда уже извелась.
Ирка подскакивала, как на пружине, и неслась во
двор. Следом тут же раздавался окрик:
– Зайди домой!
«Господи, – сердилась Ирка, – всё ей не так, ведь
только вышла».
– Ну что? – спрашивала она мать через окно.
– Зайди, я сказала! Что я должна тебе кричать!
И без «ну»!
Ирка понуро возвращалась с мыслью, что сейчас
снова запрут.
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– Убери вещи и поправь складки на диване, а то как
сидела, так и побежала. Не умрут там без тебя, – строгим голосом выговаривала мать, наслаждаясь своей
властью.
...Событием в жизни двора было появление тети
Иры, привозившей во двор молочные продукты. Она
появлялась два раза в неделю, толкая впереди себя
большую металлическую телегу, груженную ящиками
из толстой проволоки, в которых, как в гнездышки,
были установлены стеклянные бутылки с молоком,
кефиром и ряженкой, и громко возвещала сиплым
испитым голосом:
– Кефи-и-ир, молоко-о-о-о свежи-и-е-е-е, только
привезла-а-а!
Бутылки были одинаковые, стеклянные, а крышки
из фольги: у молока – серебристая, у кефира – зеленая, а у ряженки – розовая. Но самое главное – у тети
Иры были глазированные сырки, и кто не пробовал,
тот не поймет, что вкус этого сырка, завернутого
в разноцветную фольгу, остается на всю жизнь как
главное лакомство нашего неизбалованного детства.
Сырок можно было лизать, как будто бы ты ела эскимо, или надкусывать и рассасывать, можно было аккуратно объедать шоколадную глазурь, а потом впиваться в сладкую творожную мякоть. Все способы
хороши.
Бутылка молока стоила 30 копеек, а пустая, которая сдавалась в обмен, – 15 копеек, как раз стоимость
сырка. Вот тут-то вся детвора бежала сдавать бутылки, чтобы обменять их на сырки. Однажды Ирка с соседским Юркой решили схитрить, набили пустые бутылки снегом и сказали тете Ире, что раз они сдают
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бутылку с молоком, то им положено два сырка, так
как это будет стоить 30 копеек.
– Вот я вам покажу 30 копеек, бессовестные, – беззлобно ворчала тетя Ира.
– Видите, ваша-то «молока» мне принесла, – обращалась она к подошедшему Иркиному отцу.
– Извините, пожалуйста, – сказал отец, – сейчас
пойду домой, кипяточком обдам и принесу чистую.
И уже повернувшись к Ирке, укоризненно:
– Зачем ты меня подводишь?
И это «подводишь» звучало ужасно, лучше бы наорал, как мать, или шлепнул. Было стыдно и хотелось
плакать.
– Ничего-ничего, вы их не ругайте, – сочувствовала
сердобольная тетя Ира, – играют они так, дети ведь.
Папа приносил вновь вымытые бутылки, и Ирка
получала свой честный сырок.
Отца она обожала, обожала по воскресеньям чистить с ним металлические пуговицы на шинели
и кителе. Отец брал специальную линеечку с прорезью посередине, туда набирались пуговицы, которые
нужно было удержать на одной линии в ряд, чтобы
затем мягкой тряпочкой, смоченной специальной мастикой, быстрыми ловкими движениями натирать
до огненного блеска. Закончив эту процедуру, отец
доставал кортик, завернутый в кусок плотной ткани
и спрятанный в стенном шкафу в коридоре, смазывал лезвие маслом и давал Ирке потрогать рукоятку – настоящее таинство. От отца веяло героическим,
и Ирка тихо спрашивала:
– Пап, а расскажи про войну?
На что отец всегда отвечал:
– Да что про нее рассказывать, кончилась, слава
богу.
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– Папа, а тебя ранили, ты же на самолетах летал?
– Не, не ранили, я от пули убежал,– отшучивался
отец.
Никогда никто из наших военных отцов не рассказывал про войну. Это было странно.
Ирка обожала, когда отец читал ей на ночь сказки и страшные рассказы. Он читал с выражением,
в лицах, менял голос, изображая злодеев. Обожала,
когда он в воскресенье будил ее, еще не побрившись, терся о ее плечо щетиной, потом целовал
в щеку и говорил:
– Радость моя, вставай.
Обожала сидеть у него на коленях и, положив голову ему на грудь, гладить ее, выглядывающую в широкий проем майки, когда он сидел дома на диване
перед телевизором.
– Ишь, влюбленные, – ревновала мать, не отрываясь от вечной проверки тетрадей и подготовки очередных планов.
– Милуся, – предлагал отец, – оставь ты тетрадки,
сядь, посмотрим программу.
– О чем ты говоришь, у меня завтра открытый
урок! – возмущалась мать и снова сердито углублялась в неподъемные словари.
Телевизор полагалось смотреть только вечером
в субботу и полдня в воскресенье. По субботам военные работали, и в школе тоже были занятия.
Телевизоры только стали появляться, и далеко не
все могли позволить себе такую роскошь. Громоздкие
деревянные ящики с маленьким экраном и размытым
черно-белым изображением казались чудом техники.
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Некоторые, например генерал Паснов, имели телевизор с линзой перед экраном. Линза наполнялась водой, и на нее еще прикрепляли прозрачную радужную пленку, тогда изображение выглядело цветным.
Мы пытались рассмотреть, что показывали по телевизору у Паснова, с улицы, через окно, приподнимаясь на цыпочки.
Дома по телевизору смотрели, как правило, новости, и мать с не свойственной ей нежностью восклицала, увидев на экране Хрущева:
– Ой, лысенький наш, прелесть! – И посылала ему
воздушный поцелуй.
Не застав Сталина, Ирка не понимала, чем так хорош этот лысый человечек, и думала, что ее-то отец
в сто раз лучше. Соседи приходили посмотреть субботнюю программу «Голубой огонек», и все усаживались на стулья, собранные по квартире и принесенные с собой, поближе к экрану, чтобы получше
разглядеть изображение. Дети, пользуясь случаем,
сползали со стульев и, лавируя между родительскими и соседскими ногами, уползали в «детскую», чтобы
там разложить кубики или катать машинки.
С машинками как-то произошла смешная история.
У дяди-Колиного сына был день рождения, пять лет,
серьезная дата. Естественно, дети с Иркиного двора были приглашены отпраздновать, все готовились.
Ирка с матерью пошли в магазин «Культтовары» – три
остановки на автобусе, – а выбирать оказалось не из
чего, зеленый железный грузовичок и другая легковушка, почему-то едко-малинового цвета. Взяли ее.
Как же было смешно, когда все ребята пришли с такими же машинками. Именинник сначала обалдел,
а потом решили устроить гонки в коридоре.
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Настоящих машин в то время во дворе почти не
было. Только бежевая «Победа» у того же генерала
Паснова. Однажды прямо к Иркиному парадному
подъехала огромная черная машина с блестящим
никелированным радиатором и красивым значком
впереди. «ЗиМ». Все ребята прибежали смотреть. Эту
роскошь завел сосед с пятого этажа, у которого было
трое детей. От машины у всех отвисли челюсти. К ней
боялись не только приблизиться, но и дышать рядом,
чтобы, не дай бог, не замутнилась черная лаковая
поверхность этого чуда. Владелец радостно ходил вокруг, казалось, сам не верил в свое счастье, а потом
всем было разрешено посидеть за рулем. Позже он
брал детей в салон и порциями катал их по двору, понимая, какое счастье ребята испытывали от этой поездки. И одновременно сам переполнялся гордостью
за свое приобретение.
Военные дома были выстроены как бараки на
окраине Москвы, на территории бывшего кладбища.
Рядом разрыли котлованы под новое строительство,
и каждую весну они заполнялись водой. Дети проводили на этом «побережье» много времени. Однажды
Ирка, увлекшись игрой, оставила на берегу котлована своего любимого плюшевого медведя. Медведь был
желтым, жестким, набитым какой-то соломой, с карими глазами. Ирка таскала его везде с собой и спала с ним в обнимку. И вдруг потеряла. Горю не было
предела, она плакала, не ложилась спать. На уговоры
родителей, что ей купят такого же, она вопила, что такого уже не будет, на упреки матери, что сама растяпа, орала еще громче. Неожиданно раздался звонок
в дверь, и кучерявый мальчик из крайнего подъезда
принес Ирке ее чудо – замызганного, с налипшей грязью, но родного медведя:
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