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Виктор Улин
Галицийские поля

Дождь хмуро барабанит по оконному карнизу.
Она садится за стол и втыкает штепсель в розетку. Желтая лампочка загорается нехотя;

магнитофон греется несколько минут, и с этим приходится мириться. Он ведь очень старый,
купленный еще покойным мужем, Андрюшиным отцом.

Сын так и вырос с этим магнитофоном, который был на два года старше его самого, и
никогда не просил чего-то иного. Он с детства понимал, как трудно им жить вдвоем, и даже
не пытался равняться на сверстников со всем их импортным барахлом. Изношенный аппарат
то и дело ломался, и Андрюша постоянно поддерживал его жизнь: разбирал, чинил, регули-
ровал и смазывал, что-то перепаивал по своему разумению и менял прогоревшие лампы. В
последний раз все сделал четыре года назад – перед уходом в армию.

Теперь она, конечно, была в состоянии обзавестись качественной техникой, переписать
на хорошую кассету свою единственную, дорогую запись. Но она знала, что не сделает этого:
старый магнитофон давно стал частицей ее самой, храня в себе память.

О муже – давнюю, стершуюся и потерявшую цвета память о счастливом вдохе ее заму-
жества.

И о сыне.
Он остался словно одним из сохранившихся кусочков, на которые разбилось прошлое.

А с прошлым – вся жизнь: ведь настоящего у нее нет, а будущего быть не может.
Катушки с лентой всегда стоят наготове; она не снимает их и не прячет по коробкам,

а лишь накрывает тряпочкой от пыли. Раньше, в самый первый год, она просиживала тут,
слушая и плача, все свободное время. Но потом ей почудилось, будто пленка портится от
слишком частого употребления, и она заставила себя ограничиваться одним разом в день.
Еще через некоторое время она опять забеспокоилась, и теперь включала магнитофон лишь
единожды в неделю.

По воскресеньям, когда сто лет назад счастливые люди ходили в церковь. Она надея-
лась, что так удастся протянуть дольше, пока пленка вконец не заездится и не охрипнет. А
потом… Что будет потом – она просто не давала себе задумываться.

Подруги выведали, что воскресенье для нее – особый день, ради которого она живет
всю бесконечную неделю. Они наперебой ругали ее, повторяя одно и то же.

«Сына не вернешь; надо смириться с судьбой; как-то все поправить; завести собаку
или кошку; переставить мебель; еще лучше обменять квартиру… И уж во всяком случае не
терзать себе душу бесконечным слушаньем этой записи. Потому что былого не возродить,
и надо взять себя в руки, чтоб продолжать жизнь…»
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