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Тая шла в магазин, поскальзываясь на свежем снегу. На улице поднялся

ветер,  зрела  вьюга.  Девочка,  всхлипывая,  одной  рукой  держала  бортики
капюшона, другой вытирала грубым рукавом слёзы. У двери магазина, она
запнулась и упала.

– У-у-у!
– Ты чего это лютуешь? – усмехнулся гортанный чужой голос рядом.
На  крыльце  стоял  невысокий  молодой  человек  в  рваной  фуфайке,

чёрных валенках и зелёной шапке. При тусклом свете фонаря Тая разглядела
мёртво-каменное лицо. И с удивлением узнала парня.

– А я думала, ты немой, – простодушно брякнула она.
– А я думал, ты рехнулась, – холодно ответил Костя и открыл тугую

дверь, обшитую дерматином. 
Звякнул  колокольчик,  прибитый  внутри  над  притолокой.  Девочка

поспешила за Костей.
Под магазин Соколовы отвели просторную комнату своего дома. Здесь

были полки с продуктами, два холодильника, уголок для канцелярии, химии
и  мелкой  одежды.  За  прилавком  в  дом  вела  дверь.  Её  всегда  держали
открытой, завесив проход деревянными шторами-бусами.

Вдруг  шторы  ударились  о  стену,  в  комнату  влетела  Таня  с
распущенными волосами.

– Ма-а-ам! Покупатели! – громко закричала она.
Из глубины дома доносилась музыка и шум застолья. Костя отошёл к

другому прилавку. Таня подозрительно и по-хозяйски следила за каждым его
движением. От этого Тае почему-то стало стыдно за неё.

К  покупателям  вышла  красная  Ольга  Фёдоровна  в  блестящем
обтягивающем платье, Таня исчезла за шуршащей шторкой.

– Тёть Оль, здравствуйте! – неловко улыбнулась Тая. – Мама просит в
долг хлеба, мы сегодня в пекарню не успели…

– Скажи маме,  Тая,  –  раздражённо  начала  женщина,  –  что  я  скоро
вообще  ничего  вам  не  дам!  Полтетради  только  на  вас  извели!  –  она
приподняла потрёпанную толстую тетрадку с должниками. 

Тая виновато и глупо заулыбалась.
– Мы вернём, когда кур продадим…



– Я про индюков эту историю уже слышала! – махнула рукой Ольга
Фёдоровна. – Вы в пекарне должны, мне должны, Самохваловым должны! 

– У Вас хлеб есть? – грубо перебил хозяйку Костя.
–  Нет,  хлеба  у  нас  нет,  идите  к  Самохваловым,  –  отрезала  она  и

сложила руки на груди.
Тая  растерянно улыбнулась  и  доверчиво  посмотрела  на  Костю.  При

ламповом  свете  разглядела  его  глаза  и  удивилась:  они  напомнили  два
светлых карьера в глубоких землистых воронках. Костя тоже на мгновение
замер, как будто растерявшись. Нахмурившись, он открыл дверь и обратился
к Тае уже другим, как будто бы треснувшим голосом:

– Идём.
–  Покажешь,  где  живут  эти  Самохваловы?  –  спросил  он  на  улице,

спускаясь с крыльца.
– О, конечно! – обрадовалась Тая.– На соседней улице, тут недалеко!

Здорово,  что  мы  вместе  пойдём!  Будет  не  так  холодно!  И  не  скучно,  –
тараторила она, чуть поспевая за Костей.

– У тебя,  что,  другой обуви нет? – спросил парень,  неодобрительно
глядя на Таины резиновые сапоги.

– Зимние ботинки порвались, – беспечно махнула рукой Тая.
Костя ничего не ответил, только чуть замедлил шаг. Некоторое время

они шли молча, пока девочка не нарушила тишину:
– А ты читал Робинзона Крузо?
– Решила со мной подружиться? – едко ответил Костя. – Дурёха…
– А ты свёкла! – рассерженно прошептала Тая.
– Свёкла? – удивлённо остановился Костя. – Свёкла?! – чуть помолчав,

переспросил он и громко захохотал.
Таю сначала удивила мягкость его смеха. Она подумала, что человек,

который умеет так смеяться, должен быть добрым. Но когда Костя упал на
колени,  голос  его  стал  надрывным,  истеричным,  а  смех  показался
одичавшим. Тая даже испугалась, не за себя – за Костю, который сотрясался
всем телом, сидя на холодной земле. Девочка чувствовала,  что ему сейчас
очень больно. Костя смеялся, долго, безудержно, как будто последний раз в
жизни.

– А почему свёкла-то? – вдруг резко успокоившись, тихо спросил он.
– А-а-а,  – облегчённо протянула Тая, махнув рукой. – Так свёкла-то

дольше всего варится, значит, она вредная. Вредные люди – свёклы.
– Чудная ты, – беззлобно сказал Костя, поднимаясь.
– Говорят, что я на голову больная… Хотя у меня сердце больное. 
– Кто говорит?



– Ну все, а ещё говорят, что я мешком пробитая.
– Прибитая, может?
– Наверно,  я  не знаю.  Меня-то никто мешком не бил!  – поспешила

заверить Тая.
На Костином лице появилась неожиданно открытая и добрая улыбка.
– Тебе, наверно, обидно? – серьёзно спросил он.
– Не всегда, ребята-то хорошие, просто мы с мамой старомодные…
Костя  и  Тая  остановились  возле  маленького  ларька  Самохваловых.

Костя купил две булки хлеба. Одну отдал Тае:
– Твоя мама помогает храму? Так что вот… подарок.
– Мне на день рождения, да? – восторженно спросила Тая, выходя на

тропинку, которая вела к соседней улице через брошенный чужой двор.
– У тебя сегодня день рождения?
– Завтра… Сегодня у Тани, у той девочки. Все ребята у неё собрались,

кроме меня... – призналась Тая и замолчала.
Из темноты из голых одиноких стен разрушенного дома послышался

отрывистый глухой лай. Костя поднял с земли камень и бросил наугад.
– Не надо! – крикнула Тая.
Камень  громко  стукнулся  об  обломки  шифера,  собака  трусливо

завизжала.
– Ну зачем ты? – голос девочки задрожал. – Бобик, – ласково позвала

она. – Бобик! Это я, иди сюда…
Из развалин, поджимая хвост, на полусогнутых лапках выполз Бобик.

Тая присела и погладила его.
– Хозяева летом уехали, а его оставили. Он теперь попрошайничает. И

дом по привычке сторожит. Иногда у нас живёт, а ещё он хромает…
Девочка  отломила  кусочек  хлеба,  бросила  Бобику  и  пошла  вперёд.

Костя поплёлся следом.
–  Что-то  он  не  особо  хромает,  –  усмехнулся  он,  глядя,  как  Бобик,

проглотив хлеб, проворно побежал за девочкой. 
– Да-а, – протянула Тая и засмеялась. – Он иногда забывает хромать.

Когда радуется.


