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Диана Машкова

Ребенок без памяти

Странно все-таки устроена человеческая память – у меня, во всяком случае, точно. Если бы не
многочисленные семейные фотографии и восторженные мамины рассказы, из которых всякий
желающий мог понять, что я совершенно гениальный ребенок, так бы ничего и не знала о
своем младенчестве. Одним словом, практически ни секунды из собственного раннего детства
я не помню: лет до пяти жила как будто без памяти.

Личные воспоминания стали появляться только в пору первой влюбленности. Когда мне было
семь лет, я влюбилась по уши в своего соседа по парте – красивого восточного мальчика с
черными загадочными глазами. Он был умен не по годам, заносчив, а еще обожал спорить с
учителями, что придавало его образу близкий мне дух бунтарства. Героя звали, скажем, Тимур.
Вместе с этим неразделенным чувством пришла ко мне и острая память на мельчайшие
детали, события, переживания, мысли. Поскольку мучительная любовь не утихала до выпуска
из начальной школы, за четыре года в памяти накопилось немало ярких картин. Они до сих
пор хранятся где-то в архивах как невидимые киноленты – в любой момент выбираешь нужный
фрагмент и, пожалуйста, смотришь 3D-фильм из собственного детства. Помню, например, как
мы в классе читали по ролям повесть «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Предмету
любви моей, отличнику и командиру отряда октябрят, досталась, разумеется, главная роль.
Эти двое – мой Тимур и Тимур Гайдара – помимо прочего еще и внешне были похожи как две
капли воды: «высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке». Я, конечно, сделала все,
чтобы заполучить роль Жени. До сих пор помню, как бешено колотилось сердце, когда мы
добрались до интимной, можно сказать, сцены: «Тише, Женя! Кричать не надо. Никто тебя не
тронет. Мы с тобой знакомы. Я – Тимур». Ох! Это был восторг до потери сознания. Потом
читали по ролям что-то еще, дальше я на свою голову самостоятельно прочла «Евгения
Онегина», и покатилось…

После выпуска из четвертого класса, когда школьников отправили на летние каникулы, я двое
суток рыдала, словно белуга, и не могла остановиться. Не представляла себе и дня жизни без
Тимура, а тут целых три месяца. Катастрофа! Несчастный ребенок не мог ни есть, ни спать и,
что самое страшное, даже не пытался читать. Это уже был признак тяжелой болезни. Мудрая
мама, услышав сквозь слезы и всхлипы историю влюбленности дочери, приняла неожиданное
и, как выяснилось позже, единственно верное решение. Она позвонила маме Тимура и
пригласила ее сына погостить у нас на даче несколько дней. Вот так, запросто! За пару секунд
взяла и достала мне с неба звезду. Честное слово, с тех пор никто не делал для меня ничего
более неожиданного и важного, и маме я благодарна по сей день. Чтобы непристойное
предложение не вызвало подозрений, мама придумала пригласить заодно и троих лучших
друзей Тимура, с которыми я тоже постоянно общалась. Двое из них согласились, Тимур –
тоже. Счастье было у меня в кармане.

Родители мальчишек снарядили их в путь, мы закупили продукты, и всей семьей, плюс три
моих одноклассника, потопали на дачный автобус. От предвкушения бесценных дней у меня
все вибрировало внутри. «Так вот какое оно, «небо в алмазах», – думала я, паря над пыльной
проселочной дорогой, ведущей к дачному участку. Однако, как выяснилось, три дня прожить
под общей крышей – это не четыре года за одной партой сидеть. На фоне жизнерадостных и
неприхотливых друзей восточный принц в мгновение ока превратился в чудовище. Он
капризничал по поводу и без оного, критиковал то одно, то другое, был привередлив в еде,
требовал сервиса как в пятизвездочном отеле и, самое ужасное, отказывался в порядке
назначенной очереди мыть посуду в отведенном для этого тазике. По отношению к сорнякам
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Тимур демонстрировал исключительное презрение – не султанское это дело – грядки полоть.
Сбор колорадских жуков его тоже нимало не занимал. Зато весьма заинтересовала моя дачная
подруга Лида и долгие прогулки с ней от дома до пляжа. «У нее прикольная собака», – говорил
гость, но это его не оправдывало. Из моего сердца изменник был вышвырнут вон.

«Не прикасайтесь к идолам… Их позолота останется у вас на пальцах», – пророчествовал
Флобер. Если бы в те дни я знала эти слова, то повторяла бы их как мантру. Мы вернулись с
дачи, одноклассников забрали родители, чему я была несказанно рада, и жизнь пошла своим
чередом. От мучительной болезни по имени любовь я наконец-то избавилась. Снова стала
читать, бегала купаться, гуляла с Лидкой и ее «прикольной собакой», полола сорняки. Ни
увидеть Тимура, ни снова сесть с ним за парту желания не возникало. А к концу лета
случилась новая влюбленность – в соседа по даче. Он был на четыре года старше меня и,
благодаря своей матери, профессору философии, прослыл юношей умным и глубоким. Но это
уже совсем другая история, следом за которой пришли новые высокие чувства, и с тех пор моя
память меня больше не покидала.

А вот из раннего детства личных воспоминаний нет. Ни одного фрагмента, ни единой
законченной сцены. Тем интереснее было слушать мамины рассказы. По мнению
родительницы, я всегда была ребенком незаурядным: во мне с малых лет открывался и дар
пророчества, и по-взрослому зрелый ум, и стихотворный талант. Взять, к примеру, дар
предвидения – на этот случай есть мамин рассказ «про апельсин».

Мне был только годик, я не умела еще толком говорить и выстраивала лишь небольшие фразы.
Даже далеко не все слова мне тогда удавались. Например, слово «муха», первое в моем
арсенале по утверждению мамы, звучало четко и ясно. А вот бедная «бабушка» казалась чем-
то непроизносимым. В итоге прародительница называлась «Аббя» – от татарского «Эби». С
этим незамысловатым набором слов мы с родителями и отправились отдыхать летом в
Атлашкино – туристическую базу неподалеку от родной Казани. Огромные сосны, песчаный
берег Волги, лодочки, катамараны, четырехразовое питание в столовой – рай для советского
человека. И вот идиллическая картина. Молодые муж и жена с маленьким ребенком катаются
в лодке, отец увлеченно гребет, уже добрались до середины реки, и вдруг дитя настойчиво
требует:

– Хочу апельсин.

Родителей поразила не только четкость произношения, но и само требование. Кто помнит
конец семидесятых, прекрасно знает, что достать апельсины в то время было практически
невозможно. Если этот экзотический фрукт каким-то чудом и «выбрасывали» на прилавки, за
ними тут же выстраивалась змеистая очередь, во главе с ветеранами и льготниками. Да и то
происходило такое по большей части под Новый год, никак не в разгар лета, в забытом богом
Атлашкино, почти в пятидесяти километрах от Казани. Да еще когда трое в лодке посередине
реки.

– Дианочка, здесь нет апельсинов, – возразила мудрая мама, – мы же не в городе, а на Волге.

– Есть! – ответило строптивое чадо. – Хочу апельсин!

Родители попытались закрыть тему, но не тут-то было. Чеканная фраза «хочу апельсин»
подавалась теперь как навязчивая речёвка. Через пару минут отдых превратился в ад. Ребенок
не успокаивался, требуя немедленного удовлетворения неадекватных потребностей. Мать
старалась интеллигентно объяснить, что бессмысленно желать невозможного, но это лишь
усиливало накал страстей. В катании на лодке из-за орущего в ней младенца больше не было
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никакого удовольствия, и немногословный отец повернул к берегу. Причалили, вытащили
суденышко на песок, привязали к колышку и… увидели отдыхающих, несущихся к столовой
вопреки заведенному на базе распорядку приема пищи.

– Время ужина поменяли? – успела поинтересоваться мама у пробегающего мимо пузатого
дядьки в спортивных трусах.

– Нет! Фрукты привезли. У кого дети, отпускают по килограмму.

Не заходя в свой домик и повинуясь инстинкту добытчиков, побежали в столовую. Отстояли
длиннющую очередь и стали обладателями сокровищ – шести ярко-оранжевых апельсинов с
черными наклейками-ромбиками на боках. Наклейки эти потом еще долго преследовали
родителей, появляясь то на теле ребенка, то на его одежде. Мама и папа в недоумении
переглянулись, а дочь самодовольно улыбаясь и запихивая в рот первую дольку, победно
заявила:

– Сказала, хочу апельсин!

Ну что тут ответишь. Мама с папой так и стояли, молча открыв рот.

Еще одна любимая история из маминой коллекции – про «Тихий Дон». Мне тогда только
исполнилось четыре года. Изъяснялась я к этому времени уже вполне внятно, и нередко
клеймила позором товарищей по детскому саду, которые не умели по-человечески, на мой
взгляд, произносить слова.

– Мама, машина же это – машина? Так?

– Конечно, дочка. А что?

– Вот и я им говорю! А они «бибика» да «бибика», – пылала я праведным гневом.

Однажды вдоволь повозмущавшись, я забралась под стол в нашей единственной комнате и
принялась разбирать игрушки, которые хранились там в большой коробке. Мама с папой тем
временем включили телевизор и стали смотреть «Тихий Дон». Полный драматизма
многосерийный фильм-эпопея как раз шел на голубых экранах. Родители увлеклись
просмотром, а я – игрой. Страсти в кино разгорались нешуточные – Григорий Мелехов
окончательно запутался в жизни и после долгой встречи с Аксиньей вернулся к Наталье, жене.
Сидя спиной к телевизору и, казалось, увлеченно занимаясь своим делом, я вдруг громко и
резко отметила:

– Наконец-то сподобился с собственной женой лечь!

Продолжая играть, даже не повернув в сторону экрана головы. Родители мои так и прыснули
со смеха. А я не могла понять, чего они, собственно, так развеселились…

Было еще много других историй, которые давно превратились в семейные байки и
рассказываются вместо анекдотов за праздничным столом. Хорошая, по-моему, традиция –
каждому человеку приятно послушать о себе маленьком, узнать, что именно он «выдавал»
в счастливом беспамятном детстве и как сильно его тогда любили.

Не так давно и мы всей семьей сидели за праздничным столом. У нас с мужем четверо детей.
Старшая дочка – кровная, ей скоро семнадцать. Младшую мы удочерили, когда ей было всего
два месяца, теперь уже собираемся отмечать три годика. Средней, приемной дочке,
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четырнадцать лет, вместе мы полтора года. А приемному сыну недавно исполнилось
семнадцать, он с нами всего шесть месяцев. И вот, сидим мы, беседуем, выступает перед
публикой Даша, средняя. Она у нас настоящая артистка. Немного хорошего настроения, и вся
семья уже хохочет до слез. Жаль, веселое расположение духа случается с ней пока не так
часто, как мне того хотелось бы, но тем ценнее такие подарки. В тот вечер всем нам
несказанно повезло: Даша была счастлива. Она наконец смогла побывать в квартире, в которой
выросла. До девяти лет Даша жила с кровной мамой, потом случилась беда, и дочка оказалась
в приюте. Долгих четыре года она провела в детском доме, и все это время их с мамой комната
в коммунальной квартире стояла опечатанной. И вот, наконец, свершилось. Даша не забрала
из прежнего дома ничего, кроме своих детских фотографий – самой большой ценности. Целый
час мы всей семьей рассматривали умилительно щекастого младенца, взрослеющего от снимка
к снимку, и слушали рассказы дочки о детстве. Много всего сохранилось в этих историях – как
она была счастлива с мамой, каким самостоятельным ребенком росла, как с пяти лет гуляла
одна по улице и сама себе готовила еду, если в доме были продукты, как кормила маму,
которая забывала поесть. А однажды у них в комнате завелись клопы, и пришлось вытряхивать
все вещи, перебирать постель, снимать с кровати матрас и тащить его в подъезд. Они с мамой
выбивали, выстукивали матрас, а мелкие вредные насекомые выскакивали и сразу бросались
врассыпную. Приходилось прыгать по всему подъезду, давя клопов тапками, чтобы они не
разбежались по соседям. Даша рассказывала, показывала, как это было, а мы всей семьей
хохотали. Невозможно было удержаться от смеха, глядя на счастливое Дашино лицо. В ее
рассказах не было ужаса, не было страха перед голодом, бедностью и маминой тяжелой
зависимостью – память ребенка сохранила только хорошее. Она просто была маленькой и
радовалась жизни, потому что еще не начался кошмар приютов и детских домов…

В какой-то момент Дашиного рассказа я подняла взгляд на сына, 17-летнего Гошу. Он слушал
молча, натянуто улыбался и, казалось, тоже радовался за Дашу. Но в его глазах застыла такая
мука, что мне вдруг стало не по себе. Так больно, словно полоснули ножом.

Гоша не мог ничего рассказать о себе маленьком. У него не было ни собственных, ни чьих-то
других воспоминаний. Не сохранилось ни одной младенческой фотографии, ни единого снимка,
переданного ему мамой или кем-то еще… Гоша – отказник, его оставили в роддоме сразу после
появления на свет. С младенчества он жил в казенных учреждениях – сначала в доме малютки,
потом в детском доме. Няни и воспитатели там были, но они постоянно менялись, приходили и
потом исчезали бесследно. Некому было запомнить забавные истории первых лет его жизни,
некому хранить в памяти самые веселые и счастливые моменты. Да и были ли они? Я не знаю.
Мне не у кого спросить. Только в 16 лет у ребенка впервые появилась семья.

Сам Георгий помнит себя лишь с шести лет. Как и я. А рассказать ему о себе, о маленьком
Гоше, попросту некому. И как мы ни умоляли воспитателей, как ни старались они нам помочь
и найти детские фотографии Гоши в своем учреждении, никто не смог отыскать ни единого
младенческого снимка. Каким был наш Гоша до пяти лет? Что он любил? Как проказничал?
Ответа нет. Пустота…

Диана Машкова

Ребенок без памяти

Странно все-таки устроена человеческая память – у меня, во всяком случае, точно. Если бы не
многочисленные семейные фотографии и восторженные мамины рассказы, из которых всякий
желающий мог понять, что я совершенно гениальный ребенок, так бы ничего и не знала о
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своем младенчестве. Одним словом, практически ни секунды из собственного раннего детства
я не помню: лет до пяти жила как будто без памяти.

Личные воспоминания стали появляться только в пору первой влюбленности. Когда мне было
семь лет, я влюбилась по уши в своего соседа по парте – красивого восточного мальчика с
черными загадочными глазами. Он был умен не по годам, заносчив, а еще обожал спорить с
учителями, что придавало его образу близкий мне дух бунтарства. Героя звали, скажем, Тимур.
Вместе с этим неразделенным чувством пришла ко мне и острая память на мельчайшие
детали, события, переживания, мысли. Поскольку мучительная любовь не утихала до выпуска
из начальной школы, за четыре года в памяти накопилось немало ярких картин. Они до сих
пор хранятся где-то в архивах как невидимые киноленты – в любой момент выбираешь нужный
фрагмент и, пожалуйста, смотришь 3D-фильм из собственного детства. Помню, например, как
мы в классе читали по ролям повесть «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Предмету
любви моей, отличнику и командиру отряда октябрят, досталась, разумеется, главная роль.
Эти двое – мой Тимур и Тимур Гайдара – помимо прочего еще и внешне были похожи как две
капли воды: «высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке». Я, конечно, сделала все,
чтобы заполучить роль Жени. До сих пор помню, как бешено колотилось сердце, когда мы
добрались до интимной, можно сказать, сцены: «Тише, Женя! Кричать не надо. Никто тебя не
тронет. Мы с тобой знакомы. Я – Тимур». Ох! Это был восторг до потери сознания. Потом
читали по ролям что-то еще, дальше я на свою голову самостоятельно прочла «Евгения
Онегина», и покатилось…

После выпуска из четвертого класса, когда школьников отправили на летние каникулы, я двое
суток рыдала, словно белуга, и не могла остановиться. Не представляла себе и дня жизни без
Тимура, а тут целых три месяца. Катастрофа! Несчастный ребенок не мог ни есть, ни спать и,
что самое страшное, даже не пытался читать. Это уже был признак тяжелой болезни. Мудрая
мама, услышав сквозь слезы и всхлипы историю влюбленности дочери, приняла неожиданное
и, как выяснилось позже, единственно верное решение. Она позвонила маме Тимура и
пригласила ее сына погостить у нас на даче несколько дней. Вот так, запросто! За пару секунд
взяла и достала мне с неба звезду. Честное слово, с тех пор никто не делал для меня ничего
более неожиданного и важного, и маме я благодарна по сей день. Чтобы непристойное
предложение не вызвало подозрений, мама придумала пригласить заодно и троих лучших
друзей Тимура, с которыми я тоже постоянно общалась. Двое из них согласились, Тимур –
тоже. Счастье было у меня в кармане.

Родители мальчишек снарядили их в путь, мы закупили продукты, и всей семьей, плюс три
моих одноклассника, потопали на дачный автобус. От предвкушения бесценных дней у меня
все вибрировало внутри. «Так вот какое оно, «небо в алмазах», – думала я, паря над пыльной
проселочной дорогой, ведущей к дачному участку. Однако, как выяснилось, три дня прожить
под общей крышей – это не четыре года за одной партой сидеть. На фоне жизнерадостных и
неприхотливых друзей восточный принц в мгновение ока превратился в чудовище. Он
капризничал по поводу и без оного, критиковал то одно, то другое, был привередлив в еде,
требовал сервиса как в пятизвездочном отеле и, самое ужасное, отказывался в порядке
назначенной очереди мыть посуду в отведенном для этого тазике. По отношению к сорнякам
Тимур демонстрировал исключительное презрение – не султанское это дело – грядки полоть.
Сбор колорадских жуков его тоже нимало не занимал. Зато весьма заинтересовала моя дачная
подруга Лида и долгие прогулки с ней от дома до пляжа. «У нее прикольная собака», – говорил
гость, но это его не оправдывало. Из моего сердца изменник был вышвырнут вон.

«Не прикасайтесь к идолам… Их позолота останется у вас на пальцах», – пророчествовал
Флобер. Если бы в те дни я знала эти слова, то повторяла бы их как мантру. Мы вернулись с
дачи, одноклассников забрали родители, чему я была несказанно рада, и жизнь пошла своим
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чередом. От мучительной болезни по имени любовь я наконец-то избавилась. Снова стала
читать, бегала купаться, гуляла с Лидкой и ее «прикольной собакой», полола сорняки. Ни
увидеть Тимура, ни снова сесть с ним за парту желания не возникало. А к концу лета
случилась новая влюбленность – в соседа по даче. Он был на четыре года старше меня и,
благодаря своей матери, профессору философии, прослыл юношей умным и глубоким. Но это
уже совсем другая история, следом за которой пришли новые высокие чувства, и с тех пор моя
память меня больше не покидала.

А вот из раннего детства личных воспоминаний нет. Ни одного фрагмента, ни единой
законченной сцены. Тем интереснее было слушать мамины рассказы. По мнению
родительницы, я всегда была ребенком незаурядным: во мне с малых лет открывался и дар
пророчества, и по-взрослому зрелый ум, и стихотворный талант. Взять, к примеру, дар
предвидения – на этот случай есть мамин рассказ «про апельсин».

Мне был только годик, я не умела еще толком говорить и выстраивала лишь небольшие фразы.
Даже далеко не все слова мне тогда удавались. Например, слово «муха», первое в моем
арсенале по утверждению мамы, звучало четко и ясно. А вот бедная «бабушка» казалась чем-
то непроизносимым. В итоге прародительница называлась «Аббя» – от татарского «Эби». С
этим незамысловатым набором слов мы с родителями и отправились отдыхать летом в
Атлашкино – туристическую базу неподалеку от родной Казани. Огромные сосны, песчаный
берег Волги, лодочки, катамараны, четырехразовое питание в столовой – рай для советского
человека. И вот идиллическая картина. Молодые муж и жена с маленьким ребенком катаются
в лодке, отец увлеченно гребет, уже добрались до середины реки, и вдруг дитя настойчиво
требует:

– Хочу апельсин.

Родителей поразила не только четкость произношения, но и само требование. Кто помнит
конец семидесятых, прекрасно знает, что достать апельсины в то время было практически
невозможно. Если этот экзотический фрукт каким-то чудом и «выбрасывали» на прилавки, за
ними тут же выстраивалась змеистая очередь, во главе с ветеранами и льготниками. Да и то
происходило такое по большей части под Новый год, никак не в разгар лета, в забытом богом
Атлашкино, почти в пятидесяти километрах от Казани. Да еще когда трое в лодке посередине
реки.
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