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Ничего не будет как раньше 
 

 

Ничего не будет как раньше. 

Последняя неделя лета подходила к концу, но для Евгения это никакой роли не играло. 

Он уже ничего не ждал от этой осени. Не надеялся, что на детских площадках снова будет 

кипеть жизнь, не верил, что вернется в школу, чтобы рассказывать детям о своём «скучном» 

предмете. Два с половиной года карантина сильно его потрепали. Жизнерадостность и жажда 

нового сменилась на вечную усталость, взгляд потух, а улыбка и вовсе исчезла с его лица. 

Задор ушёл, а душа наполнилась невыносимой пустотой, холодной и незнающей границ. 

«Температура вашего тела в пределах нормы» - неожиданно проскандировал 

бездушный женский голос. Это был его браслет. Такими гаджетами правительство обеспечило 

всё население, чтобы с их помощью предотвращать риски заражения коронавирусом. Они 

оповещали носителя о состоянии его здоровья, напоминали о том, как важно мыть руки и 

носить маски. Были своеобразной гарантией жизни для человека. 

Такое резкое нарушение тишины вернуло Евгения в реальность. Резко дернувшись, 

молодой человек со злостью крикнул: 

- Да отстань ты!  

Будто обычный механизм мог ему что-то ответить. 

Не успев даже прийти в себя, Евгений услышал, как на кухне зазвонил телефон. Он уже 

собирался выйти с балкона, но его взгляд упал на свадебный фотоальбом, который небрежно 

лежал на столике рядом с окном. Евгений раскрыл его и на лице появилась мимолётная 

улыбка. «Как мы были счастливы» - пронеслось у Евгения в голове перед тем, как он положил 

альбом обратно. Молодожёны действительно казались идеальной парой, пока карантин не 

привнес в их семейную жизнь усталость, ссоры, скандалы. 

Телефон истошно вибрировал на столе. Звонил Потапыч, верный друг и коллега 

Евгения, которого за глаза ученики называли «Медведыч», при этом не теряя уважения к 

своему любимому учителю по ОБЖ. Евгений секунду погодя всё-таки взял трубку. 

- Слушаю… - устало произнес Евгений, облокотившись на подоконник и поглядывая на 

солнце, которое уже близилось к закату 

- Геша! Историк ты мой! Срочно! Включи Новости! – с восторгом вопил Потапыч. 

- Хорошо, хорошо… сейчас. 

Не сразу найдя пульт, Евгений включил первый попавшийся новостной канал. Диктор, 

которая в течение нескольких лет с невозмутимым выражением лица рассказывала о 



2 

 

коронавирусе, сейчас вся сияла и радостно восклицала: «Вирус Covid-19 официально 

побежден. По постановлению правительства, все ограничения будут сняты с 1 сентября этого 

года. Граждане России смогут вернуться к обычной жизни. Далее…»  

- Ты слышал, Геша? Всё будет, как раньше! – кричал Потапыч. 

Евгений повесил трубку, продолжая смотреть на экран телевизора. Он не слышал 

голоса телеведущей, все мысли были только об одном: «Карантин закончился? Это не 

шутка?». Но в реальность его снова вернул звонок от Потапыча. 

- Геша, ты зачем трубку бросил? Ты слышал, что я сказал? Всё будет, как раньше!  

Евгений снова ничего не ответил, его глаза заблестели, а на лице появилась легкая 

улыбка. Восклицания Потапыча и голос телеведущей смешались в один шум. «Как раньше...» 

- твердил про себя молодой историк, почесывая черные отросшие волосы.  

- Ты прав, Потапыч, всё будет так, как… - не успел Евгений договорить, как вдруг он 

услышал, как кто-то копошиться в замке. Это Лиза вернулась домой, - Я перезвоню, друг… 

Евгений положил телефон на стол и стал ждать, когда Лиза пройдет на кухню. Эмоции 

переполняли его, впервые за долгое время он был готов расцеловать весь мир. Но стоило 

двери захлопнуться, как квартира погрузилась в тишину, несколько минут девушка не 

показывалась из коридора. Но потом наконец-то послышались долгожданные шаги, но были 

они острожные, тихие. 

Он обернулся, Лиза стояла в дверном проёме, будто не решаясь вступить на кухню. 

Евгений сам подошел к ней, с нежностью взяв её теплые руки.   

- Милая, - ласково произнес Евгений, погладив ее за волосы, - Карантин закончился, 

теперь всё будет, как раньше, - договорив, он прижал её к себе. 

- Женя, - шёпотом сказала Лиза, отстранившись от него. Никогда не называла она его 

Женей, только Жекой. Он сразу понял, что что-то не то, со страхом ожидая лучшее, - Я… Я 

думаю… Что нам… Что мы… Я думаю, нам лучше стоит развестись, - закончила девушка, не 

поднимая глаз. 

В этот момент для Евгения уже ничего не имело значения. Ноги перестали его 

слушаться, и он рухнул на диван. Мысли бегали одна за другой, но ни на одной не мог 

сфокусироваться. Какой карантин? Какой развод? Молодой человек закрыл лицо руками, Лиза 

же молча так и стояла в проходе, смотря в пол. 

- Почему? – спустя несколько минут спросил Евгений, подняв в голову и пытаясь 

уловить взгляд своей жены, - Только один вопрос. Почему? 

- Я устала, Жень. Мы с тобой будто никогда и не знали друг друга. Я больше не могу, - 

не выдержав, Лиза заперлась в ванной. 
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Евгений весь покрылся холодным потом, ему было так плохо, что он вышел на балкон, 

но ноги не держали его, свалив на пол. Ему вспомнились слова Потапыча: «Всё будет, как 

раньше!» 

«Ничего не будет, как раньше. Ничего! - говорил про себя Евгений, сидя на полу в 

отчаянии и безысходности, - Ничего...» 

Евгений не помнил, сколько часов пробыл на балконе, но, когда он опомнился, была 

уже глубокая ночь. Лиза уже давно спала. Аккуратно поднявшись, Евгений добрался до 

гостиной и бухнулся на диван. Его просто разрывало изнутри, он не мог найти себе место, 

мысли одна за одной терзали его. Как жить дальше? Как жить в мире, где не будет в его жизни 

Лизы? 

Евгений не заметил, как уснул, утром он уже проснулся от хлопнувшей двери, видимо 

Лиза ушла на работу. Потянувшись к телефону, наш молодой преподаватель заметил десять 

пропущенных от Ларисы Дмитриевны, завуча. Как же ему не хотелось перезванивать, ему 

совершенно сейчас не до неё, хочется снова провалиться в сон, но долг учителя обязывал его 

выяснить в чём дело. Гудки длились недолго, из трубки послышался противный, писклявый 

голос: 

- Доброе утро, Евгений Михайлович! Наконец-то вы соизволили объявиться! Вы 

видели новости? Вся школа на ушах стоит! Директор в срочном порядке проводит экстренное 

совещание! Первому сентября быть! Собирайтесь и немедленно в школу! 

- Лариса Дмитриевна, я… - начал говорить Евгений, сделав голос бодрее, чем он был на 

самом деле. 

- Никаких «но», Евгений Михайлович! У нас всего два дня на подготовку! 

Незамедлительно в школу! 

Завуч бросила трубку, а Евгений устало улыбнулся. Даже несмотря на то, что Лариса 

Дмитриевна была довольно душной женщиной, она заслуживала уважения. Ни эпидемия, ни 

наводнение, ни вторжение инопланетян не могли сломить её энтузиазма. 

Евгений уперся носом в подушку, но потом нехотя сел на кровать. 

«Никаких «но», Евгений Михайлович» - ворча пробормотал Евгений, поднимаясь с 

дивана. 

Он прошел на кухню, голова раскалывалась, двухнедельное сидение дома и разговор с 

Лизой дали о себе знать. Сердце стиснула боль, ему стало невыносимо тяжко, и, опустившись 

на стул, Евгений посмотрел в окно. 

- Всё будет, как раньше! Для кого? Для меня? Для Лизы? А может для родителей 

Дениса Чернова? Или для самого Дениса, а? – вопрошал Евгений, не зная к кому он 

обращается, - Денис… Наш Денис… 
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Денис был один из его учеников. Задорный мальчишка с громким и звонким смехом 

всегда создавал в классе приятную и лёгкую атмосферу. Пока не грянул коронавирус, и он не 

принёс этот «подарок» в школу. Евгений долго будет помнить, как Денис шутя говорил, что 

он перестал чувствовать запахи и вкус. После этого всё начало стремительно меняться. Денис 

тяжело переносил болезнь, даже пришлось подключать к искусственной вентиляции лёгких. 

Дальше молодой историк узнавал о судьбе мальчика урывками, родители не очень 

распространялись о сыне. Последнее, что ему удалось выяснить, это то, что Дениса отправили 

в санаторий на длительную реабилитацию. Последствия коронавируса были настолько 

непредсказуемыми и тяжелыми, что после начала пандемии были отстроены специальные 

учреждения, куда свозили всех тех, кто заразился и нуждался в лечении.  

-  Как жить в этом новом мире? 

Внезапно Евгений прислушался к звукам, которые исходили с улицы, настолько они 

были непривычны и нарушали обыденную тишину. Он вышел на балкон и не мог поверить 

своим глазам. На детской площадке снова кипела жизнь: дети резвились и играли, молодежь 

сидела на лавочках, а родители в стороне о чём-то увлеченно беседовали. Мир снова приобрел 

краски. 

Странное чувство нахлынуло на Евгения, он принялся резко собираться на улицу, 

будто ответы на всё вопросы лежали там, снаружи, а если не выйти прямо сейчас их найдет 

кто-нибудь другой, а он так и останется в своей тюрьме. 

Перед уходом Евгений уже собирался надеть маску, но резким движением руки 

отдёрнул себя. Он внимательно на неё взглянул. Год назад они с Лизой заказали дорогие 

парные маски на годовщину свадьбы. На его было написано: «Mr. Х», а на ее «Mrs. Х». Тогда 

это было смешно, а сейчас это лишь раздирало душу. 

Немного погодя, Евгений убрал её в тумбочку и покинул квартиру. 

Выйдя из дома, Евгений первом делом прошёл к мусорке, чтобы выкинуть 

ненавистный ему браслет. Как он ему надоел! Но приблизившись к ней, он с досадой 

обнаружил, что многие разделяли его мнение. 

Евгений пришёл к школе и впал в ступор, как тогда, когда впервые сюда пришёл. На 

него нахлынули воспоминания. Два с половиной года назад он закончил институт и его сразу 

же направили сюда учителем истории. Какое же волнение ему пришлось испытать! Поладит 

ли он со своим классом? Но все страхи ушли, когда Евгений вышел на работу. Но счастье 

молодого историка продлилось недолго, ведь весной пришел карантин, и теперь лица детей 

сменились на забавные картинки в зуме. 
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Поднявшись по ступенькам, Евгений сразу же столкнулся с Ларисой Дмитриевной. Та 

ехидно улыбнулась и уже собиралась сказать свою фирменную фразу, как Евгений опередил 

её. 

- Лариса Дмитриевна, давайте потом! – смеявшись крикнул Евгений, отдаляясь от неё. 

- Да вы только посмотрите на него! Стоило в школу прийти и снова в своём 

репертуаре! Евгений Михайлович, я к вам обращаюсь! 

- Хорошо, хорошо! 

Евгений направился в подвал, там обычно он и находил Потапыча, это было его 

своеобразное укрытие. И он не ошибся, старый обжешник сидел на парте и разбирал 

учебники. Подняв голову и увидев Евгения, мужчина резко повеселел. 

- Геша! – воскликнул Потапыч, бросившись обнимать друга, - Как же ты изменился! 

Весь оброс!  

- Да ты тоже хорош! На медведя стал похож! – скаламбурил Евгений, громко смеясь. 

- А ты всё такой же! 

После этого они долго говорили. Евгений рассказал ему всё, о ссорах, о Лизе, о их 

разводе, о том, как ему паршиво сейчас на душе. Тот внимательно слушал и не перебивал. Но 

их беседу прервала Лариса Дмитриевна, напугав этих двоих своим резким появлением. 

- Я-то думаю, где они всё прячутся! А они здесь! Быстро на совещание, все только вас и 

ждут! – поторапливала их завуч, активно жестикулируя руками. 

- После поговорим, друг мой, - напоследок сказал Потапыч. 

На совещании шли обсуждения по поводу дальнейшей судьбы старой системы 

образования. Остро стоял вопрос дистанционного обучения, технологии шагнули вперёд, на 

дому ученикам учиться действительно легче. Но многие были против, ведь как ты ребенку 

через экран передашь все те чувства и эмоции? Как дети будут социализироваться, если будут 

сидеть дома? Что уж говорить о их физической подготовке! 

Но всё это педагоги решили оставить на потом, ведь это лишь мысли, главное сейчас 

готовиться к первому сентября, ведь оно через несколько дней. 

Евгений провел эти дни в напряжении, столько всего нужно было сделать и 

подготовить. Ему удавалось отдохнуть только в короткие перерывы, когда они с Потапычем 

прятались от Ларисы Дмитриевны, и дома, когда валился с ног от усталости. Когда он 

приходил, Лиза уже спала, и поэтому они не пересекались. 

Наконец наступило первое сентября. Евгений очень волновался, стоя там, на школьном 

дворе. Он смотрел на толпу учеников и не мог поверить, что это происходит с ним наяву. 

Казалось, что они так и будут всегда сидеть на дистанционном обучении. 
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В начале выступал директор, который с волнением говорил о том, что всё сталось 

позади, что их ждёт светлое будущее. Многие слушали его со слезами на глазах, настолько его 

слова пронизывали сердце. А после песни «Прекрасное далёко» в исполнении детского 

школьного хора, большинство вообще расплакалось. Все начали спешно покидать и 

расходиться по кабинетам. 

Оставшись со своим классом наедине, Евгений долго не решался ничего сказать, 

просто смотрел на них. Ещё вчера это были восьмиклассники, которые не думали о каких-то 

серьезных вещах, просто жили в своё удовольствие. Сейчас перед ним уже сидели 

одиннадцатиклассники, которых буквально через год ожидала взрослая жизнь.  

- С вами всё в порядке, Евгений Михайлович? – спросила одна из учениц, нарушав 

тишину. 

- Да… Вы просто все так выросли, возмужали прям, - рассмеявшись сказал Евгений, -

Сейчас передо мной сидят совершенно другие люди, не те, что были два с половиной год 

назад. 

Неожиданно его речь прервал скрип, открывшийся двери. Евгений не верил своим 

глазам. В дверном проёме стоял Денис, он улыбался и поправлял галстук. 

- Евгений Михайлович, извините, проспал! – еле сдерживая улыбку вымолвил Денис. 

- Чернов… - с удивлением воскликнул Евгений, по щеке скользнула слеза, - А ты всё 

также опаздываешь. 

- Как видите! Можно зайти? 

- Конечно, Денис, конечно… 

После этих слов многие кинулись обнимать новоприбывшего, галдели, задавали кучу 

вопросов, не давая бедному парню и шагу ступить. А Евгений в это время смотрел на них, и 

сердце его заливалось теплом. Когда он только начал у них преподавать класс был не 

настолько дружный, многие ругались, спорили, вечно пытались задеть друг друга. Сейчас же 

это были совсем другие люди. Они стали единым целым, все стычки и конфликты стали 

глупостью на фоне карантина.  

- Ничего не будет, как раньше… - шёпотом произнес Евгений, но никто не слышал его 

слов. 

Разогнав всех по местам, Евгений попросил Дениса сказать пару слов о том, что было. 

- Я многое понял за эти два года, - начал Денис, оглядывая весь класс, - Когда я лежал в 

больнице, неспособный даже самостоятельно дышать, я понял одно. Я хочу жить. Просто 

жить. Я теперь стал ценить все те вещи, которые имел, понял, что не хочу их потерять. Это 

придавало мне силы в самые тёмные времена. И сейчас, когда я стою здесь, среди всех тех, 

кого я знаю, я счастлив. Коронавирус показал мне, что мне совершенно мало нужно для 
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счастья. Он показал мне, как важно ценить каждый день, каждый час, который мне дан. Вот, 

что я хотел сказать. 

После этого никто ничего не решался сказать, настолько слова Дениса тронули всех. 

Конечно, потом Евгений всё-таки провел классный час, но идя домой, он уже был другой. 

Коронавирус действительно изменил всех. Многие лишились работы, близких, впали в 

уныние. Но они все кое-что обрели – это желание жить, ценить то, что у них есть. Ничего не 

будет, как раньше, но может это и к лучшему? Может им нужно было что-то потерять на этой 

злополучной «войне», чтобы обрести самое главное – себя. 

С такими мыслями Евгений вернулся домой. Лиза сидела на кухне, но увидев его, она 

бросилась к нему. В её глазах он прочитал лишь одно: «я люблю тебя» 

Ничего не будет, как раньше, но только не для него. 


