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ПИСАТЕЛЬСКОМУ СЛОВУ —  
ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЁТ

Весь прошедший и нынешний год моя электронная 
почта настолько переполнена произведениями знако-
мых и незнакомых литераторов, что порой я не успеваю 
отвечать всем и уж, конечно, размещать их всех на 
страницах нашего журнала. Это не удивительно. Ведь 
на постсоветском пространстве работают множество 
творческих союзов, объединений, называющих себя 
сообществом литераторов. И ничего в этом предосуди-
тельного нет: пишущие стремятся быть прочитанными 
или хотя бы услышанными.

Но каждое издание, каждый журнал заботится о 
том, чтобы не опускался уровень однажды поднятой 
им планки подбора качественных произведений, име-
ющих широкий резонанс не только в литературной, но 
и читательской среде. 

В активе журнала «Крым» с его почти семидесятилетней историей (напомню, что 
первый его номер вышел в далёком 1948 году) много достойного. И мы, учитывая 
положительные моменты прошлого, стремимся идти по восходящей дальше. Ибо, 
как сказал Сергей Есенин, «лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на рас-
стоянье».

Крымчане возродили выпуск своего печатного органа в 2013 году. 
«За четырнадцать лет издания, — как заметил тогда в приветственном слове 

Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Констан-
тинов, — каждый из его номеров (а их было 31) становился настоящим событием для 
крымских прозаиков и поэтов, для всех наших земляков, которым было небезраз-
лично литературное творчество. Символично, что новый журнал имеет сдвоенную 
нумерацию — 1 (32), что подчеркивает преемственность лучших традиций литераторов 
полуострова».

Союз писателей Республики Крым (СПРК) понимает меру ответственности, ко-
торую возложил на себя. Поэтому стремится  наследовать богатые литературные 
традиции своего предшественника, объединяя вокруг себя те только представителей 
творческой интеллигенции, но и самый широкий круг читателей, занимаясь воспи-
танием и становлением молодых литераторов.

С удовлетворение отмечу, что одно из самых массовых ежегодных мероприятий, 
которое проводит СПРК, — научно-методический Республиканский литературный 
семинар молодых авторов — ежегодно собирает в апреле более ста человек. Во время 
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семинара работают мастер-классы в двух возрастных группах, проходят встречи через 
видеомосты с молодыми литераторами различных городов Российской Федерации. В 
семинаре принимают участие учащиеся общеобразовательных, внешкольных и про-
фессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, а также воспитанники 
литературно-поэтических студий, кружков. Среди молодых авторов, пишущих на 
русском, украинском и крымскотатарском языках, проводятся конкурсы на лучшие 
поэтические и прозаические произведения. Победители литературных семинаров 
молодых авторов Крыма награждаются дипломами и памятными призами, а лучшие 
работы жюри рекомендует к публикациям в газете «Литературный Крым» и журнале 
«Крым». Кроме того, участники семинара, занявшие первые места в номинациях, 
допускаются вне конкурса к участию в работе Международного литературно-музы-
кального фестиваля «Интеллигентный сезон» в г. Саки (Республика Крым).

Сотни достойных авторов, известных и тех, кто в начале творческого пути, смогли 
увидеть свои произведения на страницах журнала, популярность которого растёт.

И это не может не радовать. 
Но есть и авторы, пишущие в «Крым», которые огорчают. Они, досадуя на всех и вся 

за то, что их рукописи остаются в портфеле журнала невостребованными, пытаются 
повлиять на решение о публикации либо через телефонные звонки, либо угрожающе-
заискивающими письмами не только в мой адрес, но и в вышестоящие инстанции. 

Сразу говорю им: «Зря!» Журнал «Крым» интересуют достойные в художественном 
плане проза и поэзия на русском, украинском и крымскотатарском языках. И поэтому 
вызывает улыбку требование публикации своего «творения» одного из читателей 
журнала, которое он недавно прислал в министерство культуры Республики Крым с 
просьбой повлиять на главного редактора. Видно, «товарищ» жил в те времена, когда 
публиковался по указке «сверху».

Уверяю, что требовать к себе внимания через жалобы, бесперспективно. И уж тем 
более, не очень умно обвинять издание, с которым вы собираетесь сотрудничать в 
нерадивости, пристрастии и необъективности.

В конце концов, если вас не принял «Крым», есть ещё множество журналов и газет! 
А я предлагаю всем жить по совести, мирно, заниматься творчеством, повышением 
уровня своего художественного слова, а не крючкотворством и интригами. 

Удачи вам, дорогие наши авторы и читатели!

Валерий Басыров,
главный редактор
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 © Наталья Данилова

ПАВЛОВСКИЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ
Часть 1. ГЛАША

1.
В лето 1913 года, после трагиче-

ских событий моей несостоявшейся 
свадьбы, я вынужден был оставить 
Петербург и искать пристанища в 
иных краях. Мой давний товарищ 
по университету Розин рассказал о 
богатой семье промышленника, ис-
кавшей учителя своему 12-летнему 
сыну. Бедность подгоняла меня в 
стремлении найти доход и я, не особо 
думая о последствиях, согласился. 
Семья господина Павловского про-
живала лето в большой усадьбе в 
N-ской губернии, куда я вынужден 
был добираться сначала поездом, 
проделав путь в 400 верст, затем тря-
сясь в телеге и слушая подвыпившего 
провожатого, коим оказался деревен-

ский кузнец. Пейзажи, открывшиеся 
по пути следования, мало привле-
кали мой юношеский взор. Усадьба 
Павловских находилась в окружении 
многочисленных крестьянских де-
ревень и полей, где возделывались 
так знакомые русскому человеку 
овёс и рожь. Я, выросший в семье 
городского чиновника, был далёк от 
понимания толстовской идиллии, и 
потому всю дорогу был погружён в 
сторонние мысли. Наконец, мы были 
на месте. Описать усадьбу мне совсем 
не сложно, ведь даже по прошествии 
стольких лет я, закрыв глаза, могу 
вспомнить каждую черту этого вели-
чественного строения. Усадьба пред-
ставляла собой трехэтажное здание 
из камня и стали. Шпили её уходили 

Наталья Данилова, 29 лет. г. Астрахань. Образова-
ние — историк.

Опубликованные работы: «Павловские должны 
умереть» (повесть), «Отчаяние невинных душ» (пьеса 
в 2-х актах). Литературной деятельностью занимает-
ся недавно, но мечтает, чтобы это стало делом всей 
жизни.

Наталья ДАНИЛОВА
(г. Астрахань)

Лауреаты конкурса имени А. Куприна.
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высоко в небо, теряясь на фоне тём-
ного, низко нависшего над ней неба. 
Окна смотрели на меня как глаза не-
ведомого гиганта. Массивные двери, 
окаймлённые стальными прутьями, 
рисовали в моём воображении рот 
чудовища, заглатывающего всё, что 
волей судьбы попадалось на пути. Не 
встретилось мне ни парка, ни цветов, 
так свойственных для русской усадь-
бы моего времени, будто маленький 
островок промышленных центров 
новой России забросили в глушь до-
петровской эпохи. Меня встретила 
вся семья, с которой мне доведётся 
пережить будущие события. Госпо-
дин Пётр Исакиевич Павловский 
был мужчиной средних лет, весьма 
строгого и величественного вида, так 
свойственного богачам. Он владел 
заводами по производству стекла, 
несколькими медеплавильными 
цехами, был советником министра 
промышленности. Супруга его, Ма-
рия Романовна Павловская, была 
красивой, но увядающей женщиной, 
несколько старше своего супруга, 
дворянкой от рождения и по виду. 
Дочь их, девица восемнадцати лет, 
Варвара Петровна, была малопри-
влекательной, с огромными руками 
и неуклюжей походкой, что делало 
её похожей на гусыню. Встретил меня 
и управляющий делами Павловских, 
некий господин Илья Ильич Ручни-
ков, суховатый стареющий франт, пы-
тавшийся казаться моложе своих лет, 
для чего он ежечасно поправлял свои 
редеющие волосы и смятый от долго-
го сидения пиджак. Но меня больше 
интересовал мой воспитанник, одна-
ко мальчик, которого как я знал, зва-
ли Александр, на пороге дома меня 
не ожидал. С ним я увижусь позже. 
Приветствие прошло в дружеском 
духе, чему я был несказанно рад, так 

как не знал, как встретит меня столь 
почтенная публика. Пётр Исакиевич 
проводил меня в свой кабинет для 
разговора. Вот что он мне сказал.

— Ваши рекомендации меня пора-
довали, — говоря это, господин Пав-
ловский сидел в массивном кресле 
натурального дерева, я же стоял на-
против, не приглашённый присесть. 
— Вы закончили один из лучших на-
ших университетов, стажировались 
за границей. Верно ли я думаю, что 
вы не прочили себе такую карьеру? 
— рука Павловского обвела кабинет.

— Жизненные обстоятельства вы-
нудили меня уйти из университета, 
искать новое занятие, — я решил с 
самого начала быть с нанимателем 
откровенным, ведь Павловские на-
верняка узнали обо мне всё.

— Да, знаю вашу трагедию. Сочув-
ствую. Что ж, я бы хотел, чтобы с моим 
мальчиком занимался именно такой 
человек. Вы юный, у вас наверняка 
прогрессивные мысли. Россия идёт 
вперёд, скоро мы перегоним дряхле-
ющую Европу, с её бессмысленными 
идеалами равенства и братства, и 
мой сын должен продолжить путь 
отца. Итак, — Павловский ударил в 
ладоши, что следовало расценивать 
как окончание беседы. — Без лишних 
слов, прошу следовать за мной.

Мы поднялись по лестнице на 
второй этаж, и весь свой подъём я, 
невзирая на приличия, разглядывал 
богатое убранство дома. Наконец, мы 
стояли перед дверьми в детскую. Я 
изрядно волновался как примет меня 
Александр, и мои руки так вспотели, 
что я вынужден был промочить их о 
брюки. 

Александр ждал нас на пороге. Это 
был невероятно красивый мальчик. У 
него были василькового цвета глаза, 
пепельные кудри обрамляли лицо, 
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невольно улыбнулся в ответ. 

— Александр, познакомься. Твой 
новый учитель — Николай Сергеевич. 
Прошу, прими его как следует, — при 
этих словах Павловский протянул 
руку, чтобы погладить сына по го-
лове, но встретив его устремлённый 
взгляд, замер на полпути. — Алек-
сандр, надеюсь, ты меня понял. 

Затем Пётр Исакиевич оставил 
нас одних. 

Я всё ещё продолжал подбирать 
нужные слова, но Александр начал 
первый:

— Мамочка любит называть меня 
Алексом, иногда Алексисом. Но это 
отвратительно. Прошу называть меня 
«Саша», только так. 

— Хорошо, — всё, что я нашёлся 
ответить.

— А как мне вас называть? Думаю, 
будет уместно Николя. Вы согласны?

— Пусть так, если тебе угодно.
— Угодно. Хорошо. Почему вы 

приехали сюда? Вы не похожи на 
моих прежних учителей, — Саша рас-
хаживал по своей комнате, руки его 
были сцеплены за спиной. Я был на 
настоящем допросе, подумал я.

— Я действительно не учитель, вер-
нее, никогда не пробовал себя в этой 
ипостаси. Я работал в университете. 
Но так сложилось…

Саша прервал меня: 
— Я хочу знать всё!
— Моя невеста погибла. Пребыва-

ние в Петербурге стало невозможным 
для меня, — я сам не понимал, по-
чему рассказывал ему всё это, но не 
говорить я как будто не мог. Его ва-
сильковые глаза пронизывали меня. 
Моя история показалась ему скучной, 
поскольку он побежал в соседнюю 
комнату, и я услышал крик: 

— Идите сюда, скорее. Здесь будет 
видно лучше!

Я оказался в комнате, предназна-
ченной для занятий, поскольку здесь 
имелась весьма недурная библиоте-
ка, парта, доска и учительский стол. 
Саша стоял у окна и водил рукой по 
стеклу. 

— Сейчас они её найдут. Смотрите, 
Николя, — он указывал мне куда-то 
вниз.

Я увидел деревья, уходящие вглубь 
тропинки и длинные кусты боярыш-
ника. Вокруг суетились какие-то 
люди, по виду — работники усадьбы. 
Внезапно я услышал женский крик. 
Кричала кухарка, тучную фигуру 
которой я увидел у входа на кухню. 
Она выронила ведро и схватилась 
за сердце. Мужчины подбежали к 
ней, один схватил её, пытаясь по-
мочь, другой побежал к кустам, куда 
указывала трясущей рукой кухарка. 
Я последовал их примеру, и когда 
мой взор нашёл источник возгласов, 
дыхание моё на миг остановилось. В 
кустах боярышника я увидел девуш-
ку, лежавшую навзничь, её мёртвые 
глаза были открыты и смотрели 
прямо на нас.

Вечер дня моего прибытия в усадь-
бе Павловских прошёл в тишине. 
Казалось, что отравление молодой 
горничной должно было всколыхнуть 
весь дом, но оно волновало только 
меня. Управляющий Илья Ильич 
рассказал мне, что горничная Глаша 
давно обещала умереть, если возлю-
бленный бросит её. Накануне смерти 
он прислал ей письмо, в котором со-
общил о расставании. Недолго думая, 
Глаша нашла на кухне яд для крыс и 
приняла его в тот же вечер, стоя под 
окнами гостиной. Весь следующий 
день её искали, и нашли, чему мы с 
Сашей стали свидетелями. На ужине 
я сидел за одним столом с господами 
Павловскими, и мог убедиться, что к 
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смерти в этом доме либо привыкли, 
либо были к ней равнодушны. Все 
проявляли недюжинный аппетит в 
поедании щедро приготовленных 
блюд, и никто за столом ни разу не 
заговорил о случившемся. 

Ночью мне не спалось. Сначала 
душный летний воздух врывался в 
моё окно, и каждый вдох давался мне 
с большим усилием. Я был совсем 
не привычен к жаркому запаху пре-
ющего поля и дурманному аромату 
ночного леса. Затем, когда моё уста-
лое сознание стало проваливаться в 
дремоту, я стал слышать звуки. Далё-
кие голоса приближались, и, наконец, 
я услышал воочию голос Аннушки. 
Моя невеста стояла в двух шагах от 
меня, в подвенечном платье и фатой 
за спиной. Её руки в белых перчатках 
тянулись ко мне, она пела мне песню. 
Слов песни было не разобрать, но её 
голос и она были так реальны, что 
когда стук в дверь отвлёк меня от 
мира грёз, я долго не хотел просы-
паться. Моим ночным гостем оказал-
ся Саша. Я хотел отправить его спать, 
но он не хотел слушать увещеваний и, 
зайдя ко мне в комнату, сел в кресло. 

— Я не могу уснуть. Вы тоже не 
спите, ведь так?

— Мне снился сон, когда ты по-
стучал, — я всё ещё верил, что, если 
немедленно лечь спать, Аннушка вер-
нётся, и поскорее захотел избавиться 
от воспитанника.

— Что вам снилось? Не надо, не го-
ворите. Взрослым всегда снится одно 
и тоже. Моему папочке всё время 
снится несущийся поезд, он часто рас-
сказывает нам об этом за завтраком. 
Он толкует это как предзнаменование 
будущих достижений, своих и Рос-
сии, конечно. Мой папочка большой 
патриот, так считают столичные 
газеты. Но мамочка толкует его сон 

как невроз, ведь однажды в юности 
папочку чуть не задавил поезд, ког-
да он работал инженером. Мамочке 
снится сад, полный удивительных 
цветов. Она говорит, что видит рай, — 
Саша засмеялся так, что если бы он не 
был двенадцатилетним ребенком, я 
бы подумал, что передо мной цинич-
ный тип. — Рай, представляете? Разве 
мамочка, или кто-то ещё могут знать, 
как выглядит рай? Может только 
Глаша. Хотя нет, наш батюшка, отец 
Варфоломей, он часто приходит к 
папочке, говорит, что в рай попадают 
только хорошие люди. А Глаша была 
злой, я её не любил.

— Не нужно говорить так, — я 
пытался говорить с ним как можно 
меньше, может так, он быстрее уйдёт 
спать.

— Потому что она умерла?
— И поэтому тоже. Ты не должен 

осуждать людей, разве отец Варфоло-
мей не говорил тебе об этом?

— Он со мной вообще не говорит. Я 
даже из церкви сбегал несколько раз. 
Мамочка тоже ходит туда только по-
тому, что папочка велит. Она там всё 
время зевает и смотрит в пол.

— А твоя сестра? 
— Не хочу говорить о ней! — Саша 

резко встал и направился к двери.
— Я обидел тебя? — я не знал, 

как говорить с этим необычным ре-
бенком, или он просто казался мне 
странным, ведь с другими детьми я 
никогда не имел опыта общения.

Саша молча вышел. Весь остаток 
ночи я провёл в размышлениях. Я 
думал о том, что я совсем не учитель, 
и не умею ладить с детьми. Думал 
о родителях, оставленных мною в 
Петербурге. Последней моей мыс-
лью перед рассветом была мысль об 
Аннушке.

Следующие несколько дней прош-
ли в работе. Саша запустил математи-
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9ку, не мог разобраться с дробями, и я 
потратил три дня, объясняя ему про-
стейшие задачи. К слову, он быстро 
схватывал мои объяснения, хотя и не 
проявлял особого рвения к учёбе. В 
усадьбе оказалась огромная библио-
тека, в хорошем состоянии. Мне было 
позволено проводить там свободное 
время, что я и делал с удовольстви-
ем. Книги помогали мне забыться, 
я нашёл много редких экземпляров, 
за которыми охотился будучи ещё 
студентом. В ясное субботнее утро 
Саша уговорил меня сходить к реке. 
Мы отправились в путь, прихватив с 
собой немного еды для завтрака. Путь 
наш проходил через деревню Серпи-
но. И тут меня ждало первое событие, 
объяснения которому не найти. Саша 
бежал впереди меня, указывая дорогу 
и рассказывая о местных достоприме-
чательностях. Их, кстати, набралось 
с полдюжины: разрушенный дом с 
привидениями, лес с неведомыми 
чудовищами, цыганский табор. Я 
хорошо понимал мальчика, ребён-
ку так просто верить в чудеса. Нам 
на встречу выбежала старушка, вся 
растрёпанная, с жуткими злобными 
глазами. Я не успел заметить, как 
она схватила Сашу за плечи и начала 
трясти, что было сил.

— Извёл, извёл Глашеньку, ирод! 
Проклятый! — она кричала на маль-
чика всё сильнее. Чтобы высвободить 
его, мне пришлось ударить старуху, о 
чем я долго сожалел потом. Упав на 
землю, она начала рыдать в голос, 
кататься по земле и бить себя руками. 

— Пойдём скорее, — шепнул я 
Саше, и мы побежали в сторону реки. 
Всю дорогу мы молчали. Наконец, я 
заговорил:

— Ты испугался? — я посмотрел 
на своего воспитанника, который всё 
ещё дрожал всем телом.

— Немного. Это мать Глаши. Она 
считает, что мы отравили её. Она 
приходила к папочке вчера вечером, 
говорила, что в нашем доме посели-
лось зло, демоны окружили усадьбу. 
Папочка прогнал её прочь. Но она 
пообещала, что сожжёт нас дотла.

Я не нашёлся, что ответить напу-
ганному ребенку. Река, прозванная в 
деревни Воровакой, была безлюдной. 
Саша объяснил мне, что по местному 
поверью в этой реке водятся русал-
ки. В тихие ночи они выходят на 
берег, и, обратившись прекрасными 
девушками, идут в деревню искать 
себе женихов. Каждому, кого встре-
тят, они обещают вечную любовь, 
и если кто-то польщается и целует 
русалку, засыпает навсегда. Своих 
жертв русалки оттаскивают в реку, и 
съедают там заживо. Вороваку кре-
стьяне обходили стороной, и, зайдя 
в воду, я понял, что всё объяснялось 
холодным подводным течением, от 
которого у меня сводило ноги. Плавал 
мой воспитанник превосходно, в чём 
я убедился, наблюдая, как он умело 
нырял и появлялся на поверхности 
воды. Я сидел у края воды и моему 
взору открылись прекрасные виды 
жёлтых полей на другом берегу. Я 
всматривался в их ровное огненное 
течение, но видел совсем иное. Мы 
с Аннушкой стоим на берегу Невы 
поздней осенью. Она опирается на па-
рапет мостовой, не смотрит на меня. 
Я не нарушаю тишины, наблюдая, 
как по Неве плывёт одинокая лодка 
со старым рыбаком. Дождь начинает 
хлестать меня по щекам, вода в реке 
вспенивается и покрывается мелкой 
рябью. Пелена холодной воды не 
даёт нам разглядеть другой берег, 
на котором возвышаются шпили 
Никольского собора. Аннушка вдруг 
вздрагивает и говорит едва слышно: 
«Я согласна!».
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Внезапно меня обдал жаркий 
порыв ветра, и я вспомнил, где на-
хожусь. Я посмотрел на тонкую гладь 
воды и понял, что вот уже несколько 
минут не видел Сашу. Догадка была 
так страшна, что, не успев осознать её, 
я кинулся в воду. Холодное течение 
обжигало распаленную от летнего 
солнца кожу. Я нырнул глубже, но 
видел только темное дно и серо-зелё-
ную массу поднятого со дна ила. Мне 
не хватило воздуха, я уже чувствовал 
наступление панического ужаса от 
случившегося, как вдруг почувство-
вал, что кто-то схватил меня за ногу. 
Глаза не видели ничего, кроме чёр-
ного дна и грязной массы бьющей 
мне в лицо тем сильнее, чем быстрее 
я пытался высвободиться от пут. Я 
дернул ногу что было сил, но легкие 
уже жгло огнём. В этот момент мне 
даже почудилось, что меня схватила 
русалка, голодная до человеческого 
мяса. Я панически замахал руками, и 
в тот же момент меня рвануло вверх. 
Я вынырнул на поверхность воды, 
увидев небо, и задышал так часто, что 
сердце не успевало перегонять горя-
чую кровь. Когда я свыкся с мыслью, 
что жив, я оглядел берег. Саша сидел 
на песке и поедал принесённый с со-
бой завтрак. 

— Что-то схватило меня на дне, — 
только и сумел выдавить я, упав на 
раскалённую землю.

— Там много коряг от поваленных 
деревьев. Их несёт с лесопилки, она 
вверх по течению, — мой воспитан-
ник жевал бутерброд с ветчиной и 
смотрел на меня с удивлением. Путь 
до усадьбы мы провели в тишине.

2.
Август мы с моим воспитанником 

проводили в прогулках. Несмотря на 
отсутствие у Павловских ухоженного 

сада, к северным стенам дома примы-
кал островок невырубленного леса, 
заросшего дикими кустарниками. 
Саша любил бывать там, и, несмотря 
на мою любовь к граниту и камню 
петербургских мостовых, я также за-
разился интересом к дикой природе. 
Лес выходил на обрыв, и я любил бы-
вать здесь один после заката. Прошло 
полгода как я похоронил Аннушку, и 
только теперь, когда волна отчаяния 
схлынула с меня, как летний жар 
после холодного осеннего дождя, я 
стал глубоко осознавать и понимать 
случившееся. Я стал терзать себя во-
просами, на которые не было ответа. 
Горе моё было тем сильнее, что я не 
находил того, кому мог бы доверить 
свои мысли. Павловские стали ка-
заться мне тяжёлым бременем, я всё 
чаще стал избегать совместных обе-
дов, ссылаясь на различные, впрочем, 
не слишком интересовавшие моих 
нанимателей причины. Я стал прони-
каться всё большим чувством нежно-
сти и заботы к моему воспитаннику, 
что раньше за собой не замечал. Мне 
нравилось наблюдать за ним, видеть, 
как он растёт, отвечать на его, подчас 
по-взрослому сложные вопросы. Но 
были и моменты, о которых, среди 
прочего, мне хотелось бы забыть. Од-
нажды, после очередного воскресного 
визита отца Варфоломея, который, 
ввиду занятости Петра Исакиевича, 
приходил для личной беседы к нему 
на ужин, Саша спросил меня:

— Почему вы не ходите в церковь 
с мамочкой? Все домашние, кроме 
папочки, ходят.

— Я не вижу нужды в этом. Я мо-
люсь в одиночку, — я обманывал его. 
Я давно не молился.

— Лжёте! Вы больше не верите в 
него? — васильковые глаза смотрели 
с укоризной.
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11— Я верю, я верю, — повторил я, 
скорее убеждая себя, нежели оправ-
дываясь перед упрямым мальчиш-
кой.

— Это потому, что он не спас её? 
Вашу невесту? 

После услышанного всё во мне 
перевернулось. 

— Не говори об этом никогда. 
— Но это же правда, да? Он убил 

её, и вы больше не верите ему? 
— Замолчи! — я закричал на Сашу 

что было сил. — Замолчи!
Злость во мне бушевала, и новая 

волна гнева обрушилась с такой си-
лой, что я замахнулся на мальчика, 
стоявшего совсем рядом для удара, 
но вовремя остановился и выбежал 
прочь из дома.

Весь остаток дня я бродил по 
окраинам. Когда же стемнело, я по-
нял, как глупо выгляжу со стороны. 
Я вернулся к Павловским с твёрдым 
намерением уйти от них навсегда, 
той же ночью. Войдя в дом, я уви-
дел удивительную картину. Все до-
машние: чета Павловских, Варвара, 
управляющий, кухарки и работник 
стояли в гостиной. При виде меня, все 
обернулись. Они хотят судить меня, 
подумалось мне.

— Что? — я сказал это как можно 
грубее, не желая отсрочить казнь.

— Николай Сергеевич, где же вы 
ходите? Дом вверх дном! — нервный 
голос Марии Романовны меня весь-
ма удивил. Или Саша не рассказал о 
случившимся, или произошло что-то 
гораздо страшнее.

— Что случилось? — спросил я с 
робкой надеждой на спасение.

— Вода в доме кем-то отравлена, 
— Петр Исакиевич указал на второй 
этаж. — Вода поступает по трубам из 
очистительного резервуара, я сам его 
проектировал несколько лет назад. 

Утром, когда я уезжал, всё было в пол-
ном порядке. А теперь…После обеда 
кухарка Авдотья Ивановна собира-
лась готовить ужин, и обнаружили 
что с водой что-то не так. 

Женщина преклонных лет, Авдо-
тья Ивановна, стояла здесь же и вы-
глядела напуганной. 

— Говорю вам, это всё проделки 
его! — начала причитать другая ку-
харка, Маша, любившая подслуши-
вать на воскресных ужинах разговоры 
отца Варфоломея с Петром Исакие-
вичем, и прослывшая в крестьянской 
среде большим знатоком православ-
ных догматов только потому, что 
знала наизусть треть евангелийских 
стихов.

— Прекрати, Маша! Твой демон 
здесь не причём! Сейчас работники 
проверят трубы наверху и найдут 
источник заразы! — Павловский смо-
трел на Машу с укором.

Так вот почему все собрались 
внизу. Я посмотрел на потолок и 
услышал, как несколько работников 
перебегали из комнаты в комнату, 
бессвязно говоря что-то и стуча по 
трубам.

— А где Саша? — спросил я. Исто-
рия моего позора всё ещё не давала 
мне покоя.

— Гуляет где-то в саду, — Мария 
Романовна кинула рукой в сторону 
распахнутых окон.

— Один? Уже ночь! — меня немно-
го удивляло отношение к ребёнку как 
к взрослому.

— Умоляю, Николай Сергеевич! 
Сейчас не об этом! 

Я вышел в сад, намереваясь оты-
скать мальчика. Ночь уже вступила в 
свои права, и я не видел ничего, кроме 
собственных очертаний. 

— Саша? — позвал я. 
— Сюда, Николя! Скорее! — меня 
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начинали пугать эти его слова. Он 
кричал с западной стороны дома. 
Там располагались хозяйственные 
постройки. Я удивил, что там горит 
свеча и пошёл на её свет, натыкаясь 
на разросшийся боярышник. Саша 
залез на крышу и махал мне, чтобы я 
лез рядом. Когда мы поравнялись, я 
увидел, что он пытается открыть что-
то металлическое.

— Что ты делаешь? Идём домой!
— Нет. Помоги. Это крышка от 

резервуара. Там что-то есть. 
— Хорошо, — после случившегося 

утром, я не хотел ему перечить.
Крышка была жутко тяжёлой, от-

крывалась она видимо по-иному, но 
я был не в состоянии выяснять это, и 
вскоре она поддалась. 

— Посвети! — Саша держал свечу, 
а я пытался заглянуть в дурно пахну-
щий колодец.

Наконец, когда глаза привыкли к 
темноте, я сумел разглядеть источник 
всего происшествия. Я дернул Сашу 
за руку и что было сил, скомандовал: 

— Идём отсюда, сейчас же! 
Всю дорогу до дома Саша пытал 

меня расспросами и вырывался, но я 
так сильно сжимал его запястье, что 
делал ему больно, отчего мальчик 
пищал на меня. Свечу мы выронили 
по дороге и возвращаться за ней я не 
стал.

Вбежав в дом, я увидел всё ту же 
картину. 

— Что это с вами? — Мария Рома-
новна обратила свой взор на нас и 
тотчас вскрикнула.

В ту же минуту я увидел на своей 
рубашке красные пятна. Пятна крови 
той несчастной, что лежала в резерву-
аре. Я касался крышки и теперь был 
похож на палача. 

Спустя два часа я сидел в собствен-
ной комнате, безуспешно пытаясь 

оттереть спиртовым раствором пятна 
чужой жизни с моего тела. В резерву-
аре нашли заколотую прачку Дуню. 
Пётр Исакиевич отправил управля-
ющего за следователем, который уже 
бывал здесь в то утро, когда увозили 
мёртвую Глашу. Марии Романовне 
стало дурно, и её уложили спать. 
Варвара суетливо бегала в гостиной, 
обсуждая с Машей всё увиденное, 
хотя они ничего и не видели. Саша 
ушёл в детскую обиженным на то, что 
ему не показали убитую, считая, что 
именно ему все обязаны её находкой. 
Я же думал о том, как буду на утро 
объясняться со следователем. Уснул я 
стремительно, как только моя голова 
коснулась подушки. 

3.
Следователь, почтенных лет муж-

чина, с седой окладистой бородой 
и шрамом на лице, полученным, 
как мне рассказали позже, в годы 
русско-турецкой войны, был старым 
знакомцем Павловских. Когда-то он 
помогал Петру Исакиевичу найти 
виновного в большой растрате, чем 
заслужил непререкаемое доверие и 
полную свободу действий в усадьбе. 
Расположившись в кабинете хозяина 
дома, господин Вениамин Иванович 
глядел на меня с долей неодобрения.

— Итак, вы пошли искать вашего 
воспитанника, а нашли мёртвую де-
вицу в резервуаре с водой. 

— Верно, все так, — я старался не 
смотреть на следователя.

— А где вы были весь день до того? 
Мария Романовна рассказала мне, 
что вас не было в доме до ночи.

— Я бродил по окрестностям.
— Зачем?
— Я хотел подумать, — я и сам по-

нимал, как глупо это звучит.
— Не сказав ни слова, вы уходите 
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13из дома. Кстати, в котором это было 
часу?

— Около четверти первого дня. 
— Итак, я продолжу. Вы уходите, 

и через несколько часов кухарка об-
наруживает невероятное: из крана на 
кухне течет красного цвета вода, — он 
улыбнулся, будто рассказывал мне 
весёлый анекдот.

— Вы меня подозреваете? — я 
решил ответить на его выпады, мне 
совсем не нравилось, что господин 
следователь пытался поймать меня.

— Нет, ну что вы. Я просто раз-
мышляю и хочу услышать ваши сооб-
ражения. Расскажите мне о себе, так 
немного. Самую малость.

— Что вы хотите услышать?
— А давайте я расскажу о вас то, 

что узнал от Павловских, а вы меня 
поправите. Вы познакомились с го-
сподином Павловским в Петербурге, 
через общего знакомого господина 
Розина. Ваш приятель рассказал, что 
Павловские ищут для своего сына 
учителя. Требования были суровы-
ми — им нужен был человек опыт-
ный, с твёрдым характером, ведь у 
них весьма необычный сын. Но вы 
и сами это уже смогли заметить. Ро-
зин наверняка рассказывал вам, что 
прежние учителя Сашеньки не задер-
живались в доме Павловских больше 
полугода. Больно уж ребёночек с при-
дурью. И вот после встречи с вами, 
юным преподавателем столичного 
университета, который, несмотря на 
талант и будущую многообещающую 
карьеру, по непонятным для многих 
причинам, покинувшим свою аль-
ма-матер, Пётр Исакиевич одобряет 
вашу кандидатуру. Вы приезжаете в 
усадьбу, и вот, — Вениамин Иванович 
громко хлопнул в ладоши, отчего я 
вздрогнул. — Первое убийство! Не-
счастная кухарка Глаша отравилась 
крысиным ядом!

— Вы сказали убийство? 
— Да, господин хороший, убий-

ство. Никаких писем от возлюбленно-
го Глашенька не получала, ведь, вот 
суровая российская жизнь — читать 
она не умела. Зато была весьма не-
дурна собой. Говорят, что когда она 
жила в городском доме Павловских, 
столичные франты так и норовили 
затащить несчастную в койку. И вот, 
весёлая и красивая, любящая преле-
сти жизни Глаша принимает яд, да 
ещё под окнами гостиной. Странность 
какая-то…

— Да, действительно. 
— Но, мой рассказ только начина-

ется. Не торопитесь соглашаться со 
мной. Глаша была скрытной девицей. 
Даже старая кухарка Авдотья Иванов-
на, знающая, кажется больше, чем 
вся сыскная полиция, не сумела мне 
ответить на вопрос: был или не был 
у Глаши возлюбленный? Но кухарка 
рассказала, что незадолго до своей 
смерти Глаша стала близка с прачкой 
Дуней. Они были одного возраста и с 
ней, видимо, Глаша поделилась своей 
тайной. И вот…— господин следова-
тель выдерживал театральную паузу. 
— Вы находите Дуню заколотой в 
резервуаре для воды.

Я решил молчать. Ведь никаких 
вопросов мне не задавали, но слушал 
я следователя с большим трудом. Моя 
голова была занята мыслями иного 
рода. Утром, когда я проснулся, на 
столе в своей комнате я обнаружил 
конверт без подписи. Внутри была 
записка с фамильным гербом Пав-
ловских в углу, и неровным почерком 
написано: «Я ЗНАЮ ВАШ СЕКРЕТ». 
Руки мои в ту же минуту перестали 
слушаться меня, я выронил письмо, 
и навзрыд заплакал. Никогда ещё 
с похорон Аннушки я так не рыдал. 
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Слёзы стекали по моим щекам, я 
заламывал пальцы, и тряс головой, 
будто пытался отогнать от себя всё, 
что происходило. 

— Ой, да вы совсем не слушаете 
меня, — следователь вернул меня из 
мира грёз. 

— Простите, я задумался. Я весьма 
потрясён всем случившимся.

— Немудрено. Ведь вам уже дово-
дилось испытать страх перед смертью, 
так ведь? Мария Романовна любезно 
рассказала мне о том, что Петербург 
вы оставили после трагедии, случив-
шийся с вашей невестой? Не хотите 
объясниться?

— Узнайте сами, вы же следова-
тель.

— Зачем же так сразу? Я, конечно, 
всё узнаю. Но то сухие бумажные от-
чёты, а то человеческий разговор. 

— Я не буду с вами об этом гово-
рить. К делу это не относится!

— За что я не люблю ваше поко-
ление, так это за неуважение. Да-да, 
именно неуважение. Вы не проявля-
ете должного…— но закончить госпо-
дин следователь не сумел, так как в 
комнату ворвался его помощник.

— Что ещё произошло? Сколько 
раз говорить, чтобы ты не прерывал 
допроса!

— Но…там на кухне лягушки, — 
неловкий помощник показывал на 
дверь.

— Какие ещё лягушки? 
И в этот самый момент мы услы-

шали крики с северной части дома. 
Вбежав на кухню, мы увидели уди-
вительную картину. Все предметы 
покрывали зелёно-серые липкие 
существа, которые попеременно 
прыгали и издавали мерзкие звуки. 
Непроизвольно я отшатнулся и встал 
в недосягаемое для прыжка лягушки 

место в проеме двери. 
— Что тут происходит, чёрт вас 

возьми? — господин следователь 
кричал на подчинённого, а тот лишь 
руками разводил.

— А я вам говорила! Демон рыщет! 
— в кухню вбежала кухарка Маша. 
— Фу, прочь нечистая! — она ловко 
отбрасывала ногой лягушек, и по-
переменно смотрела на нас с видом 
победителя.

В кухню вбежал Пётр Исакиевич. 
— Уберите здесь всё сейчас же! — 

Пётр Исакиевич обращался к подо-
спевшему Илье Ильичу, который на 
ходу дожевывал завтрак. При виде 
лягушек, он стал икать. 

— Демон, все он! Поселился он 
здесь и рыщет, рыщет…

— Замолчи, Машка! — Илья Ильич 
переставлял ноги, опасаясь липких 
существ. Я устал от безумной сцены 
и, поняв, что допрос не продолжит-
ся, поднялся к своему воспитаннику. 
Тот сидел посреди комнаты и читал 
книгу. 

— Тебе не интересно, что произо-
шло? — я был удивлён поведением 
Саши, обычно его забавляло всё не-
обычное.

— Нет. Я хочу читать.
— Что ты читаешь?
— Библию. Её подарил моему па-

почке наш Варфоломей. В ней краси-
вые картинки. Идём гулять? — вдруг 
Саша встал на ноги, бросил книгу, 
будто только и ждал моего прихода.

— Идём, — мне не терпелось поско-
рее уйти из дома. Выходя из комнаты 
я увидел, что разглядывал Саша в 
книге. Это были иллюстрации к ис-
ходу евреев из Египта, с описанием 
казней сынов израилевых. Художник 
изобразил площадь древнего города, 
заполненную лягушками.
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Через неделю, когда страсти во-

круг происшедшего стали утихать, 
Пётр Исакиевич с супругой отправи-
лись в Петербург. Хлопоты об усадьбе 
легли на плечи управляющего Ручни-
кова, а мне поручили заботы о детях. 
Саша проводил со мной всё время, 
мы стали по-настоящему близкими 
друзьями, несмотря на разницу в воз-
расте. А вот Варвара всячески избега-
ла меня, как я не пытался завоевать 
её доверие. Лето клонилось к концу, 
по утрам я наблюдал, как зыбкий 
туман спускается на поля, вечерами 
слышал гулкий ветер, бьющий в 
стальные трубы дома. Я почти пере-
стал спать. Если и удавалось закрыть 
глаза, то я видел сны о моей прошлой 
жизни, и в ужасе просыпался тот час. 
Ночи я проводил за чтением книг, 
которые в доме Павловских никого 
кроме меня не интересовали. Госпо-
дин следователь ещё допрашивал 
нас несколько раз, но расследование 
убийств не продвинулось не на йоту. 
Больше всего меня беспокоили пись-
ма неизвестного, которые с завидной 
регулярностью появлялись у меня в 
комнате. Я не знал, как мне вести себя 
в данных обстоятельствах, и решил 
выждать время. Ведь автор писем 
что-то хотел от меня, но что, я пока 
не догадывался. Содержание писем 
всегда было одинаковым «Я ЗНАЮ 
ТВОЙ СЕКРЕТ». Однажды холодным 
августовским утром мы с Сашей ре-
шили посмотреть, как крестьяне уби-
рают овёс. Зрелище быстро наскучило 
мальчику, хотя, чтобы лицезреть сие, 
мы проделали путь длинной в четы-
ре версты. Саша велел мне вести его 
домой, и по дороге нам встретился 
странный господин. Странным он 
мне показался ввиду его внешнего 

облика. На нём был дорогой костюм, 
такой надевают обычно на светский 
раут, но не для прогулки по деревне. 
Его лощёные чёрные волосы блестели 
на солнце. В руках он держал пустой 
поводок, на котором, видимо, про-
гуливал собаку.

— Здравствуй, мой друг Сашенька! 
— крикнул он нам издалека.

— Здравствуйте, дядя Алексис! — 
мальчик побежал навстречу господи-
ну, распахнув руки для объятий.

— А вы видимо Николай Сергее-
вич, я прав? Весьма рад, Сашенька 
много говорил о вас, — господин 
протянул мне руку для рукопожа-
тия. — Не пугайтесь так, у вас на 
лице написано, что я вас озадачил. 
Я — Алексей Петрович Гижицкий, 
сосед господина Павловского. Живу 
неподалёку. Сашенька частый гость 
в моём доме. Дайте угадаю, он повёл 
вас смотреть на жатву, но сам, видимо 
захотел познакомить нас.

Саша засмеялся, а я неодобритель-
но посмотрел на него.

— Не угодно заглянуть ко мне? Я 
буду рад новой компании. Здесь я 
живу одиноко. Семья моя осталась 
на лето в городе, а я люблю природу, 
её силу, мощь. В сельской идиллии я 
черпаю вдохновение. Я художник. Но 
только летом. В остальные сезоны я 
жестокий буржуа, владеющий верфя-
ми на Балтике. Так что?

— Если Саша не против, то, конеч-
но…— мне было неловко в компании 
Гижицкого, но я не мог перечить 
Саше.

Дом Алексея Петровича оказался 
типичной русской усадьбой девят-
надцатого века, с огромным прудом и 
ухоженным садом. В гостиной, где нас 
принимал хозяин, я увидел мольберт 
и стол с красками, на стенах картины, 
изображающие библейские мотивы. 
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Мы пили чай, и угощались малино-
вым вареньем.

— Я подумал, что вы пишите пей-
зажи.

— Нет, что вы! Меня интересуют 
иные сюжеты. Я глубокий атеист, 
но Библию я признаю как великое 
творение человечества. Ни один 
писатель, ни один гений не сможет 
создать сюжета лучше, уж поверьте, 
я в литературе разбираюсь. 

— А вдохновение? Вы сказали, что 
находите его здесь, в деревне?

— Ах, вы об этом. Конечно, в де-
ревне я черпаю типажи для картин. 
Например, вы видели кузнеца Се-
мёна? Он же вылитый Голиаф. А вот 
там, — он указал на картину позади 
меня. — Глаша, она мне позировала 
для образа Магдалины.

— Глаша бывала у вас?
— О, понимаю ваш интерес. Смерть 

— вот сюжет на все времена. Что ж, я 
расскажу вам всё, что знаю о Павлов-
ских, хотите? Но при одном условии. 
Вы тоже мне расскажите о себе. Без 
обмана.

— Хорошо. Расскажу.
— Сначала об усадьбе. Сашенька, 

дружок, иди наверх, там я оставил 
чудесную книгу, почитай её, — как 
не странно, но Саша послушно по-
следовал по лестнице, не произнеся 
ни звука.

— Итак. Усадьба господ Пав-
ловских была построена десять лет 
назад. Пётр Исакиевич начал про-
ектировать её, когда Сашенька был 
совсем малюткой. Сашеньку я знаю 
с детства. Пётр Исакиевич тогда был 
хлебосольным, устраивал пышные гу-
ляния, сюда съезжались гости, жили 
здесь подолгу. Сейчас он изменился, 
да вы и сами видите. А знаете, ведь он 
был богачом не всегда. Лет двадцать 
назад, когда Пётр Исакиевич только 

женился на Марии Романовне, дела 
его шли неплохо. Он был владель-
цем небольшой фабрики. Но когда 
Вареньке было около пяти лет, он 
стал жутким игроком. Проигрывал 
всё до копейки, и наконец, промотал 
всё своё состояние. Бог знает, как ему 
удалось снова оказаться на плаву. Он 
ведь байстрюк, отец долго не призна-
вал его, наследство он получил мизер-
ное. Зато ума невероятного, инженер 
от Бога! Его чертежи продавались 
даже за границей. Женился опять же 
выгодно — Мария Романовна из древ-
него рода Деляновых. Так вот, усадьбу 
эту он построил уже после своего 
воскрешения из банкротства. А ведь 
в обществе поговаривали, мол, всё, 
нет больше богатства у Павловских. 
Что ж, теперь ваш черёд, говорите?

— Я родился в Петербурге, в семье 
мелкого городского чиновника. Отец 
рано стал обучать меня наукам. Я с от-
личием закончил гимназию и учился 
в Петербургском университете. По 
профессии я тоже инженер, как и 
господин Павловский. 

— Нет-нет, довольно скучно. Рас-
скажите о том, что произошло в день 
свадьбы?

Я опешил, и хотел было уйти, но 
понимал, что слухи о моей трагедии 
быстро разошлись через болтливых 
горничных и кухарок.

— Поверьте, всё, что вы скажите, 
останется между нами. Я знаю, что 
такое смерть близких. Вам нельзя 
молчать, вас убьёт тишина. Вы долж-
ны высказаться, а такой случайный 
собеседник, как я, как раз подойдёт. 
Однажды я ехал поездом из Петер-
бурга в Москву в купе с неким госпо-
дином, который по дороге рассказал 
мне о том, как в молодости совратил 
бедную девушку и бросил её, после 
чего она повесилась. И знаете что? Я 
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17его больше никогда не встречал, но 
меня греет мысль, что поговорив со 
мной, ему стало легче. 

— Вы хотите это услышать? Хоро-
шо. Утром в день свадьбы мою невесту 
нашли в комнате бездыханной. Она 
отравилась, выпив огромную дозу 
снотворного. Записки она не остави-
ла. Вот и вся история.

— А вы уверенны…
— Да, я знаю причину. Я изменил 

ей с другой женщиной. Она узнала и 
не смогла этого перенести.

— Вы вините себя, вот в чём дело. 
— Никто не знает истинной причи-

ны смерти Анны, но мне достаточно, 
что я знаю. После похорон я хотел 
покончить с собой, даже придумал, 
как это сделаю. Но потом вдруг по-
думал, что там, на небесах встречу её 
и не смогу смотреть в её глаза. Жить 
прежней жизнью я больше не пред-
ставлял возможным, и навсегда по-
кинул университет. Мой друг нашёл 
для меня работу, и вот я тут.

Алексей Петрович молчал, а я не 
мог смотреть на него в эту минуту.

— Послушайте, Николай. Вы моло-
ды и ваша жизнь только начинается. 
Я знаю, что для вас сейчас эти слова 
кажутся глупостью, но послушайте 
знающего человека. Всё уже случи-
лось и вам не повернуть время вспять. 
Живите, просто живите. Боль покинет 
вас когда-нибудь.

— Вы, вероятно, правы. Расска-
жите мне о Глаше, — мне хотелось 
перевести разговор на другую тему.

— Понимаю ваш интерес. Мне 
самому не дает покоя всё, что слу-
чилось у Павловских. Глаша стала 
работать у Петра Исакиевича около 
двух лет назад. Она родилась здесь, её 
матушка знатная скотница. Говорят, 
она совсем обезумела после смерти 
дочери. Глаша была красавицей, 

настоящим райским цветком. Она 
позировала мне год назад для не-
скольких картин, я сумел узнать её 
ближе. Кто мог убить её? Этот вопрос 
не дает мне покоя. Она так любила 
жизнь, у неё было столько планов. 
Следователь Вениамин Иванович 
был у меня тому неделю и рассказал, 
что она приняла яд. Поверьте, она не 
могла этого сделать, по крайней мере, 
не таким способом. Она говорила мне, 
незадолго до случившегося, что скоро 
в её жизни всё изменится, и она уйдёт 
от Павловских. Мне показалось тогда, 
что она чего-то или кого-то боится, но 
её словам значения не придал, — наш 
разговор прервал Саша. Он вбежал в 
гостиную, сел рядом со мной и запро-
кинул ногу на ногу. 

— Я не хочу читать. Я хочу слушать 
о Глаше!

— Сашенька, дружок мой, у меня 
для тебя поручение. Будь добр, найди 
Герцога. Он убежал от меня, а скоро 
ночь, не хочу, чтобы он напугал кого-
то из деревенских, — с этими словами 
Гижицкий протянул Саше поводок, и 
тот покорно подчинился.

— Моя собака всех здесь пугает, — 
Гижицкий и я наблюдали в окно как 
Саша весело бегает вокруг пруда, и, 
размахивая поводком, зовёт собаку. 
— Я, кажется, не договорил. 

— А у Глаши был возлюбленный? 
— мой вопрос слегка удивил Гижиц-
кого, отчего он нервно застучал по 
столу костяшками пальцев.

— Тот же вопрос задавал и сле-
дователь. Понимаю вас, вы думаете 
так: деревенская девушка позирует 
увядающему скучающему богачу, 
он её соблазняет, а потом бросает 
несчастную. Но уверяю вас, так пи-
шут в женских романах, которыми 
зачитываются столичные барышни. 
Глашенька знала, чего хочет. Я был 
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для неё неоправданным безумием. 
Думаю, что когда она жила в город-
ской квартире Павловских, она с кем-
то повстречалась. Хотите это узнать, 
расспросите Вареньку.

— Вареньку?
— Да, несомненно, её. Эта девочка 

так некрасива, что Глашенька была 
для неё неким идеалом — красивая, 
свободная от светских предрассудков, 
сильная. Наверняка Варенька знала 
многие секреты Глаши, могла знать 
и имя ухажёра. Кстати, Николай, 
приглядитесь к Вареньке. Девочка 
она стеснительная, друзей ни здесь, 
ни в столице не имеет, замкнута. По-
пытайтесь стать ей другом, скрасьте 
девичье одиночество. Могу я вас про-
сить об этом? Знайте, судьба детей 
Павловских мне не безразлична. 

— Я буду рад. 
— Расскажите, как умерла вторая 

девушка, Дуня?
— Мне не хочется вспоминать ту 

ночь. Иногда, закрыв глаза, я так 
и вижу эту страшную картину. Она 
плавала на поверхности воды в ре-
зервуаре, я видел её мёртвые белки 
глаз. Господин следователь сказал 
нам, что её сначала задушили где-то 
на заднем дворе дома, потом бросили 
в резервуар, и уже мёртвое тело за-
кололи длинным железным прутом, 
который потом нашли у обрыва. 

— Зачем кому-то так жестоко по-
ступать с бедняжкой? Какой зверь мог 
такое учинить?

— Кухарка Маша уверяет всех, что 
в усадьбе поселился демон.

Я услышал звонкий смех Гижиц-
кого.

— Какая глупость! Впрочем, не-
мудрено. После проповедей отца 
Варфоломея можно уверить во что 
угодно. Он любит напускать туман 
на неокрепшие деревенские головы. 

Да мы с вами увлеклись, Николай. За 
окном совсем темно. Я велю кучеру 
Ваньке отвезти вас до усадьбы. Места 
здесь хоть и безопасные, но в виду 
последних событий будем благораз-
умны, — с этими словами он встал с 
дивана и проследовал в прихожую. 

Мне совсем не хотелось возвра-
щаться. Сам не знаю почему, но я 
проникся к этому господину и захотел 
узнать его ближе. Тем временем Саша 
уже ожидал нас на пороге дома, держа 
на поводке огромного пса, по неодо-
брительному рыку которого я понял, 
почему деревенские опасались его. 

Вернувшись в усадьбу и уложив 
спать утомлённого прогулкой Сашу, я 
спустился в библиотеку для ставшего 
уже привычкой ночного чтения. Я 
с удивлением обнаружил, что здесь 
меня поджидали. Варвара Петровна 
восседала в огромном кресле, скре-
стив руки на груди.

— Где вы были, Николай Серге-
евич? — в голосе я услышал неодо-
брение.

— Судя по тону, вы уже знаете где. 
Мы с Сашей были у господина Гижиц-
кого, вашего соседа.

— Весьма опрометчивый поступок. 
Сначала следовало спросить у меня.

— Позвольте поинтересоваться, а 
что преступного я совершил?

— Господин Гижицкий не самая 
лучшая компания для Сашеньки. 
Известно ли вам, что господин Ги-
жицкий идолопоклонник?

— Что, простите? — я засмеялся, на 
что Варвара вскочила с кресла и стала 
нервно сжимать руки.

— Все об этом знают. Ненавистник 
церкви, к тому же жуткий мошенник. 

— Это вы откуда узнали?
— Вы знакомы с ним несколько 

часов, а я знаю его с детства. Лучше 
спросите при следующей встрече с 
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19ним, как он тринадцать лет назад 
разорил отца.

— С чего вы так решили? Разве 
ваш отец не проиграл все состояние 
за карточным столом?

— А известно ли вам, что в карты 
не играют в одиночку?

— Хотите сказать, что Гижицкий 
обыгрывал вашего отца?

— Хочу и говорю. 
Я стоял и смотрел на неё. На её 

вздёрнутый вверх некрасивый носик, 
волевой подбородок. Она с вызовом 
смотрела на меня, казалось, готовая 
ринуться в бой.

— Так это вы?
— Что я?
— Вы пишете мне записки с угро-

зами?
Я увидел, как она побледнела, и её 

губы задрожали. Моя догадка была 
верной. Я приблизился к ней и схва-
тил за запястье руки.

— Я закричу.
— Не нужно, просто послушайте. 

Если вы будете продолжать, я сумею 
сделать так, чтобы вы замолчали, — я 
сам не верил в то, что был способен 
сказать такие слова маленькой напу-
ганной девчонке.

— Вы убили Глашу! Вы были её 
женихом, я видела вас в Петербурге 
вместе. Отойдите, я вас боюсь.

— Я никого не убивал!
— Когда отец приедет в усадьбу, я 

всё ему расскажу.
— Делайте что хотите, — с этими 

словами я отпустил её руку и ушёл 
прочь.

5.
Шли дни. Супруги Павловские 

по-прежнему проживали в столице, 
решая какие-то неотложные дела. 
После нашего разговора с Варварой 
я стал избегать её. Меня не пугали 

её угрозы, скорее мне было стыдно 
за своё собственное поведение тем 
вечером в библиотеке. Однажды 
сентябрьским утром я прогуливался 
в одиночестве у обрыва. Мои мысли 
были далеко и я не замечал, как во-
круг умирает природа, деревья по-
крываются золотым сиянием и с реки 
веет настоящей зимой. Внезапно я об-
наружил, что невдалеке стояла Вар-
вара и рассматривала крону старого 
дерева. Заметив меня, она уверенным 
шагом стала приближаться.

— Это становится невыносимым, 
— сказала она, едва мы поравнялись. 
— Вы избегаете меня, как школяр! Те-
перь я почти уверенна, что вы вовсе не 
убийца. Вы не способны причинить 
человеку боль. Только себе самому.

— Что вы хотите от меня?
— Ну, простите, простите. Тысячу 

раз, простите. Это было глупо, жутко 
по-детски, писать вам эти записки. 
Но что я могла подумать? Я ведь 
видела вас с Глашей в Петербурге, и 
не один раз. Потом она обмолвилась, 
что скоро уедет от нас, выйдет замуж. 
Я сложила одно с другим. И теперь 
представьте, каково было мое удив-
ление, когда в день смерти Глаши вы 
появились на пороге нашего дома? 

— Вы правы. Но все совсем не так. 
— Так это были вы или нет? Вас 

любила Глаша?
— Нет, это не я, — я решил соврать 

Варваре. Мне не хотелось говорить ей 
правду, ведь истолковать её она могла 
как угодно.

— Ну и ладно. Это останется нашей 
тайной. Пойдёмте собирать листья.

Весь день мы провели вместе. 
Варвара оказалась интересной, на-
читанной девочкой. Но в свои во-
семнадцать лет она была наивна как 
ребенок. Иногда мне казалось, что в 
семье Павловских всё перепуталось: 
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Саша был гораздо разумнее, чем его 
старшая сестра.

Тем же днём я получил первое 
за всё время пребывания в усадьбе 
письмо от матушки. Оно встревожило 
меня и я решил, что попрошусь съез-
дить в Петербург, как только Пётр 
Исакиевич вернётся. 

Как-то в середине сентября все 
обитатели усадьбы стали свидетеля-
ми ещё одного невероятного и пуга-
ющего происшествия. Саша заболел, 
его лихорадило несколько ночей 
подряд. Опасаясь за жизнь ребенка, 
я стал проводить ночи рядом с ним, 
наблюдая как тяжело вздымается 
и опускается его грудь в приступах 
лихорадки. Он часто просыпался и 
звал меня, и тогда я садился рядом 
и рассказывал ему глупые истории 
своего далёкого детства. В одно утро, 
нас с моим воспитанником разбудил 
крик в гостиной. Я немедля спустился 
вниз и увидел, как Варвара забралась 
на стол и отчаянно кричит. Подбежав 
к ней, я схватил ее за руки:

— Что случилось?
— Змеи, змеи в гостиной, — она 

дернула рукой, будто я был одной 
из них.

Я вдруг увидел, как по деревянно-
му полу гостиной скользят зелёные 
ленты. Около десятка змей прибли-
жались ко мне. В ту же минуту из 
кухни выбежала Маша, и умело раз-
махивая садовыми граблями, стала 
бить по полу. 

— Что я вам всем говорила! Де-
мон в доме. Эти твари к нему ползут! 
Прочь, нечистая, прочь!

Я был напуган не меньше Варвары, 
с которой мы оказались абсолютно 
беспомощными. В эту минуту я был 
благодарен подоспевшей вовремя 
Маши, о чём сказал ей позже, когда 
встретил на кухне.

— Эх, вы, господин хороший, 
— только и ответила Маша. Я стал 
замечать в её взгляде большое неодо-
брение. Обитатели усадьбы вообще 
относились ко мне весьма осторожно, 
что я объяснял себе, как недоверие 
каждому новому человеку. В тот же 
день у нас побывал кучер Ванька и 
привёз записку от Алексея Петрови-
ча Гижицкого, в которой он немедля 
просил меня прибыть к нему. Болезнь 
Саши его обеспокоила, и он хотел 
передать через меня лекарство. Я от-
правился в путь вместе с Ванькой и 
уже через четверть часа был у Алексея 
Петровича. На пороге меня встретил 
Герцог, недружелюбно скаля на меня 
свои огромные зубы. Алексей Петро-
вич, завидев меня из гостиной, стал 
размахивать руками:

— Идите смело, он вас не тронет!
Пройдя в дом, я застал хозяина за 

работой. Он писал очередную карти-
ну на библейскую тему. Я увидел на 
холсте улицы древнего города, по-
видимому, Иерусалима, запружен-
ные толпой людей, сопровождавших 
процессию Христа. Алексей Петрович 
пригласил меня сесть, и я устроился 
между раскинутых на диване красок.

— Мой дорогой Николай Сергее-
вич, как же я рад вас видеть. Кухарка 
рассказала мне о Сашеньке. Лихорад-
ка — очень опасная болезнь! Я при-
готовил настой местных трав, будете 
давать ему по чайной ложке перед 
едой, — с этими словами он протянул 
мне пузырек из тёмного стекла.

— Могу я спросить, почему вы сами 
не приехали к Саше?

— Думаю, вы понимаете. В про-
шлый раз я не всё рассказал вам. С 
некоторых пор я не самый желанный 
гость в доме Павловских. Когда Пётр 
Исакиевич стал играть и проигрывать 
всё до копейки, я одалживал ему не-
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21которые суммы. После того, как он 
проиграл своё состояние и был вы-
нужден продать фабрику, то купил 
её на аукционе именно я. Мною вовсе 
не двигала жажда наживы, как может 
показаться, я просто желал сохранить 
дело семьи Павловских. Но мой по-
рыв был оценен по-иному. Мария 
Романовна сочла, что я разорил их, 
тогда она наговорила мне всяких глу-
постей, будто я усадил за карточный 
стол её мужа. Пётр, как вы знаете, 
после снова стал богат. Мы с ним 
продолжали общаться. Но вот в дом 
к ним я не вхож, Мария Романовна по 
сей день считает меня мошенником.

Я рассказал Гижицкому о случив-
шемся утром, о змеях, которые так 
напугали Варвару. Гижицкий слушал 
меня, не прерывая ни на минуту, по-
сле чего сказал:

— Уезжайте отсюда как можно ско-
рее. Вы не должны быть здесь.

— Но я не могу. И потом, почему я 
должен, по-вашему, уезжать?

— Просто послушайтесь меня. Не 
беспокойтесь о Сашеньке, о нём есть 
кому позаботиться. Все, что проис-
ходит в усадьбе, может навлечь на 
вас беду. 

— Лягушки и змеи просто чья-то 
злая шутка. Или вы тоже уверовали 
в демона?

— Я нет, но вот некоторые кре-
стьяне, живущие рядом с усадьбой… 
Вчера я слышал разговор моих ра-
ботников, они наперебой говорят о 
демоне, поселившимся в усадьбе. А 
теперь подумайте, когда всё это на-
чалось. После смерти Глаши. 

— К чему вы ведёте?
— Ваша кухарка Машка вот уже 

неделю рассказывает о вас в деревне 
всякие небылицы. Она мыслит, что 
демон — вы. Ведь именно с вашего 
приезда сюда начались убийства.

— Какая глупость! — я был вне себя 
от злобы.

— Народ здесь необразованный, 
Николай Сергеевич. Не навлекайте 
на себя беды, уезжайте.

Обратный путь до усадьбы я думал 
о Петербурге. Смогу ли вернуться 
туда, как велит мне Гижицкий? Смо-
гу ли снова ходить по улицам, где 
мы бродили с Аннушкой? Смогу ли 
стерпеть боль и отчаяние, немедлен-
но появлявшееся всякий раз, когда я 
вспоминал о ней. Я твёрдо решил, что 
останусь в усадьбе как можно дольше. 

Лекарство Алексея Петровича 
принесло желаемый результат. Саша 
спустя неделю стал бегать по комнате, 
вскоре же мы возобновили прогулки. 
Начался октябрь. Павловские в усадь-
бу не возвращались. Меня удивляло 
равнодушие в поведении родителей 
Саши, которые, узнав из письма 
Варвары о болезни сына, не соизво-
лили вернуться к нему и быть рядом. 
Мария Романовна написала лишь, 
что горячие ванны должны помочь. 

Наши отношения с Варварой стали 
для меня тяжёлым испытанием. Мы 
проводили вместе вечера, играли 
и пели известные романсы, читали 
книги. Я не заметил, как она увле-
клась мною. Для меня Варвара была 
ещё одним ребёнком Павловских, о 
котором следовало позаботиться. Но 
для молодой девушки, не знавшей 
любви так, как знал её я, всё проис-
ходящие казалось чудом. Однажды 
вечером, когда мы сидела у окна, и 
наблюдали за закатом, она вдруг вос-
кликнула:

— Поцелуйте меня!
Я опешил от услышанного. Вар-

вара же подошла ко мне в ожидании 
поцелуя.

— Варвара Петровна, что вы дела-
ете? — но её руки уже схватили мои, 
и она поцеловала меня.
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— Ты сошла с ума! — я внезапно 
осознал весь кошмар происходящего 
и ударил её по щеке.

— За что? Я же люблю тебя!
— Никогда больше, слышишь? 

Никогда! — я отвернулся, чтобы не 
видеть её слез.

— Это из-за неё, да? Но она же 
умерла! Твоя Анна умерла! А я живая!

— Варвара, послушай меня. Это 
большая ошибка, слышишь? 

— Ты меня не любишь? Но это не 
важно, Коленька. Моей любви хва-
тит на двоих. Давай уедем вместе? 
Начнем жизнь с начала. О деньгах не 
беспокойся, они у меня есть.

— Замолчи! Пойми же — между 
нами ничего не может быть. Ты пре-
красная, умная, ты ещё встретишь 
того, кто всё это оценит.

— Я уже встретила…
— Варвара, это разговор бессмыс-

ленный, — я даже подумать не мог, 
что произойдёт подобное. Я был не 
готов к объяснениям с влюблённой 
девочкой.

— Если ты отвергнёшь меня, то 
пожалеешь!

— Ты угрожаешь мне? 
В этот момент все в ней пере-

менилось. От прежней нежности не 
осталось и следа. Я увидел, как слезы 
перестали стекать по её багровым 
от волнения щекам, дыхание стало 
ровным и губы сжаты от злобы. Я не 
стал более говорить не слова и вышел 
прочь.

Осень вступила в свои права, и 
начались проливные дожди. Вода 
стекала по металлическим шпилям 
усадьбы, барабанила в окна, размыла 
дороги. Все мы теперь целыми днями 
сидели в доме, не смея показываться 
друг другу на глаза. Занятия с Сашей 
стали для меня отдушиной, в часы 
работы я забывал обо всём, что трево-

жило меня. И лишь по ночам пережи-
вания с новой силой обрушивались на 
меня и я часами ходил по комнате, не 
находя выхода из сложившегося по-
ложения. Покинуть Павловских я не 
мог, ровно, как и сказать всю правду о 
себе. Я стал получать письма от моего 
товарища Розина, чему был несказан-
но рад. В них он писал о последних 
событиях в мире, о столичных ново-
стях, о том, что гложило его молодое 
сердце. Спрашивал он моего совета и 
о будущей женитьбе. Читая его лег-
кий стиль, я вспоминал наши весёлые 
дни в университете. По-прежнему с 
непреодолимой тоской я думал об 
Аннушке. Мне часто вспоминалось, 
как мы познакомились. По просьбе 
матушки я отправился в церковь по 
какому-то совершенно неважному по-
ручению. Я был недоволен, что при-
ходилось тратить воскресное утро на 
долгую дорогу. Стояла петербургская 
зима, промозглый ветер Финского 
залива хлестал по щекам, залетал за 
шиворот моего осеннего пальто. Я 
промочил ноги, и к неудовольствию 
для себя обнаружил ненависть к зим-
ним экипажам, за которые приходи-
лось бороться с толпой замерзающих 
людей. Я помню, что Аннушка стояла 
у церкви вместе с несколькими бес-
призорниками. Я сразу её заметил. 
Она раздавала детям сладости. Заме-
тив меня, она подошла и обратилась 
как к старому знакомому:

— Вы совсем замерзли. Вам сле-
дует сменить пальто, — её руки, к 
моему удивлению, стали отряхивать 
налетевший снег с моей головы.

— Вы ангел?
Я услышал её звонкий смех. Толь-

ко Аннушка могла так искренне 
смеяться.

— Вовсе нет. Я Анна. Я прихожу 
сюда каждое воскресенье. И всегда 
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детям. Они сироты, совсем одни. А 
человеку нельзя быть одному.

— Я тоже совсем один.
— Вы лукавите. Наверняка у вас 

есть те, кто может о вас позаботить-
ся. Или нет? — она посмотрела в мои 
глаза так пронзительно, что мне 
стало жарко. Я вдруг увидел бездну 
нежности.

— Простите, я конечно, солгал. 
Меня зовут Николай. Помогите мне 
найти отца Иллариона.

— Пойдемте, — она показала на 
двери церкви. И мы пошли. Вместе.

6.
Наступило время туманов. Близи-

лась зима. В начале ноября туманы 
так низко спускались к усадьбе, что 
не было видно дороги. Саша боялся 
гулять, говорил, что в тумане можно 
не увидеть духов, и они непременно 
тебя схватят. Я же гулял вечера-
ми один. Иногда мне встречались 
крестьяне, лениво снующие между 
усадьбой и деревней по хозяйской 
прихоти. Бывало, что я слышал вда-
леке голос господина Гижицкого, вы-
гуливающего своего пса. Он звал его 
сквозь туман, несколько раз я слышал 
рычание недовольного животного, 
пробегающего рядом со мной. В один 
из таких вечеров мне встретилась та 
самая старуха, что однажды летом 
схватила Сашу, и как теперь я знал, 
была матерью Глаши. За несколько 
месяцев, что я не видел её, она сильно 
изменилась. Её лицо стало мертвецки 
белым, глаза впали, руки её тряслись, 
одета она была в рваные лохмотья. 

— Ищешь? — сказала она мне, 
когда мы поравнялись.

Мне не хотелось говорить с су-
масшедшей, и я сделал вид, что не 
заметил её.

— Ищешь его? Хозяин твой здесь, 
рядом. Есть хочешь? Сколько съешь? 
Всё забирай, всё…— с этими словами 
она выхватила из кармана нож и на-
бросилась на меня. От неожиданно-
сти я опешил. Старуха повалила меня 
на землю и её крепкие руки прижи-
мали меня всё сильнее. Я увидел, что 
лезвие ножа блеснуло у меня перед 
носом, и ощутил такой страх, что 
стало трудно дышать. Старуха стала 
жутко смеяться, открывая рот, отчего 
я чувствовал её смрадный запах. Я по-
пытался высвободиться, но она всем 
телом навалилась на меня и прижи-
мала к земле. Наконец, мне удалось 
освободить правую руку. Я восполь-
зовался моментом и ударил старуху 
в висок. Тело старухи обмякло, и нож 
вылетел из её рук. Я скинул её с себя 
и, встав на ноги, стал отряхиваться с 
такой силой, будто пытался стереть с 
себя её запах. Когда сердце перестало 
с усилием бить в мою грудь, я решил 
бежать прочь от этого места. Старуха 
лежала на земле и тяжело кряхтела. 
Я оставил её и ни разу не обернулся, 
пока бежал до усадьбы.

В ту ночь мне не спалось. Как 
только я закрывал глаза, передо мной 
появлялись по очереди старуха с но-
жом, Глаша, заглатывающая яд из 
огромного серебряного кубка, Дуня, 
с воткнутым в неё металлическим 
штырем. Я решил не мучить себя и 
найти в усадьбе снотворное. Я знал, 
что Мария Романовна, женщина 
весьма впечатлительная, часто его 
принимала. Я спустился на кухню и 
быстро отыскал необходимый мне по-
рошок. Приняв его не без отвращения 
и запив огромным количеством воды, 
я решил дождаться его действия, сидя 
в библиотеке. Когда же строчки стали 
наползать одна на другую, я пошёл 
к себе. По дороге я решил заглянуть 



24

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

к Варваре. Сам не знаю зачем. Я так 
долго не видел её с тех пор, как со-
стоялся наш последний разговор. Мы 
жили в одном доме, но всякий раз, 
когда я появлялся в поле её зрения, 
она демонстративно уходила. Мне не 
хотелось объясняться с ней, я просто 
хотел увидеть её, убедиться, что с ней 
всё в порядке. Всё же она была мне не 
безразлична. Дверь в её комнату была 
приоткрыта. Я решил набраться сме-
лости и заглянуть туда. Когда же глаза 
мои привыкли к темноте интерьера, 
я увидел страшную картину. Варвара 
лежала на кровати, её поглотил глу-
бокий сон. Рядом сидел Саша, держа 
руку Варвары в своей руке. Через 
минуту я увидел, как Саша наклоня-
ется к Варваре, хватает ее за горло и 
кусает в предплечье. На белой про-
стыне появляются алые пятна крови. 
Варвара по-прежнему не движется. 
Саша отрывается от неё, и я вижу его 
острые зубы. От увиденного я пыта-
юсь бежать, но в темноте спотыкаюсь 
на лестнице и через секунду падаю с 
огромной силой вниз. 

Проснулся я в библиотеке. В окно 
било яркое солнце, в руке я держал 
все ту же книгу, которую начал читать 
вчера. Я решил, что всё увиденное 
просто страшный сон. И всё же мне 
было не по себе, и я захотел погово-
рить с Варварой. Но сделать это в то 
утро мне не удалось. В усадьбу прие-
хал следователь Вениамин Иванович. 
Собрав всех в гостиной, он объявил 
цель визита:

— В деревне убийство. Убита мать 
Глаши. Её нашли на рассвете в лесу, 
она заколота ножом. Я только что с 
осмотра места происшествия. 

Внезапно я почувствовал жуткий 
приступ тошноты. Видимо, сказалось 
принятое снотворное. Я промычал 
«Простите» и выбежал из гостиной, 

закрыв рот рукой. Спустя четверть 
часа я смог спокойно дышать, и ког-
да я вошёл в гостиную, то увидел, 
что следователь сидел совсем один, 
держа в руках сигару. Он, конечно, 
ждал меня.

— Вам нездоровиться?
— Да. Мне не спалось, и я принял 

снотворное. Но видимо я ошибся с 
дозировкой.

— Вы весьма интересный молодой 
человек, Николай Сергеевич.

— Что же во мне интересного?
— В прошлый раз мы с вами не 

сумели поговорить как следует. Мне 
бы хотелось узнать вас лучше. 

— Уверяю вас, во мне ровным счё-
том нет ничего забавного. Скорее, на-
оборот, — от волнения я почувствовал 
новый прилив тошноты.

— Хорошо. Давайте без предисло-
вий. Вы были знакомы с убитой?

— Я видел её только однажды. Не-
сколько месяцев назад, когда я только 
прибыл в усадьбу, мы с Сашей ходили 
к реке. Мать Глаши мы встретили по 
дороге. 

— Она вам что-то говорила? Может 
о смерти дочери?

— Мне думается, она уже тогда 
была не в себе. Она набросилась на 
Сашу, стала кричать на него.

— Что она кричала?
— Она обвиняла Павловских в 

смерти своей дочери. Но мы убежали 
от неё. Больше я её не встречал.

— Я должен спросить вас. Где вы 
были вчера? Опишите мне весь свой 
день.

— Утром мы занимались с Сашей 
риторикой, потом астрономией. Мы 
рассматривали движение Солнца и 
его влияние на Землю. Но вам ви-
димо это не интересно, — я увидел, 
как Вениамин Иванович улыбается 
моему рассказу. — Потом мы обедали. 
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25Затем Саша отдыхал, а я был в библи-
отеке. Вечером я читал Саше книгу. С 
темнотой Саша ушёл к себе, а я был в 
библиотеке. Там я провёл всю ночь.

— Кто это может подтвердить?
— Пожалуй, что никто. Я был в 

библиотеке один.
— Со скольки вы там были?
— С семи вечера. 
— Варвара Петровна, — госпо-

дин следователь громко позвал, и в 
гостиной появилась Варя. Видимо, 
она ожидала своего выхода на сце-
ну за дверьми, и я увидел, как она 
величественно заняла место подле 
Вениамина Ивановича. — Голубушка 
моя, скажите, в котором часу вы были 
в библиотеке?

— Я была там с шести до девяти, 
пока не ушла спать, — говоря эти сло-
ва, она поминутно смотрела на меня 
с вызовом. 

— Так как, Николай Сергеевич?
— Может я был там позже. Просто 

перепутал время.
— Вы были на прогулке. Я вас ви-

дела в окно библиотеки, — Варвара 
зло посмотрела на меня, и я почув-
ствовал, что загнан в угол.

— Хорошо, ладно. Я солгал. Я был 
на прогулке. Но с вашей убитой я не 
встречался.

— Покажите мне ваши руки и 
грудь. В особенности шею и грудь. 
Варвара, идите. Спасибо, моя дорогая 
девочка.

Варвара Петровна с силой хлопну-
ла дверью, от чего я вздрогнул.

— Итак, я жду, — господин сле-
дователь отвлек меня от мыслей о 
Варваре.

— Я не понимаю…
— Снимите свою рубашку. Что тут 

непонятного?
— Зачем?
— Объясню. Наш врач при осмотре 

тела убитой заявил, что она дралась с 
убийцей и на нём, как мы предпола-
гаем, должны остаться следы борьбы. 
Снимите рубашку.

— Вы меня подозреваете? Но зачем 
мне это делать?

— Снимите рубашку, Николай Сер-
геевич. Делайте что говорят.

— Я отказываюсь.
— Тогда мы поедем в участок. Там 

вас насильно разденут.
— Черт с вами! — с этими словами 

я рывком скинул с себя рубашку.
— Что и требовалось доказать!
Только теперь я заметил, что на ру-

ках и ребрах у меня красуются огром-
ные синяки и кровоподтеки. Как они 
возникли? И почему я не чувствую 
боли? Видимо снотворное Марии 
Романовны притупило боль. И вдруг 
я осознал, что удары получены мною 
после неудачного падения с лестницы 
вчера ночью. Значит, это был не сон? 
И кто перетащил меня в библиотеку?

— Вчера ночью я упал с лестницы!
— Нелепое оправдание. Мы едем в 

участок. Вы арестованы.
— Но мне незачем было убивать её! 

Я никого не убивал!
— Прошу следовать за мной.
— Нет, это ошибка! Какой у меня 

может быть мотив?
— Ах, вам нужен мотив? Как угод-

но. Как вам такой. Вы были лю-
бовником Глаши, когда она жила в 
столичном доме Павловских. Через 
какое-то время вы решаете порвать 
с ней, так как собираетесь жениться. 
Она угрожает, что расскажет обо 
всём вашей невесте. Вы прогоняете 
её, но вскоре ваша невеста совер-
шает самоубийство. Вы понимаете, 
что ваша любовница довела дело до 
конца — раскрыла правду Анне, так, 
кажется, звали вашу возлюбленную? 
Вы решаете отомстить Глаше, едете 
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в усадьбу, заставляете её принять яд. 
Но мать Глаши узнает вас. И вы уби-
ваете свидетеля.

— Какая чушь!
— Варвара Петровна рассказала 

мне о вашей связи с Глашей. Она 
видела вас в Петербурге вместе не-
сколько раз.

— Варвара просто влюблена в 
меня. И мстит мне за отказ.

— Вот как? Тем хуже для вас. Она 
будет свидетельствовать против вас.

— Всё было не так! Слышите?
— Тогда скажите мне правду. Мо-

жет быть, вас это спасёт.
— Ладно. Я познакомился с Гла-

шей два года назад в Петербурге. Она 
была моей любовницей. Да, да! У нас 
была долгая связь. Но потом мы рас-
стались. Позже я познакомился с Ан-
ной. Мы полюбили друг друга. Глаша 
уехала с Павловскими в усадьбу. Мы 
больше не встречались. За неделю до 
свадьбы Глаша пришла ко мне. Она 
стала просить деньги. Говорила, что 
хочет уехать от Павловских, что ей 
страшно в этом доме. Но я ей денег не 
дал. Она пригрозила, что расскажет 
о нашей связи Анне. Я прогнал её. А 
когда Анну нашли мёртвой, то поли-
ция выяснила, что вечером накануне 
смерти к моей невесте приходила мо-
лодая девица, по описанию очень по-
хожая на Глашу. Я решил разыскать 
Глашу и узнать правду о смерти Анны.

— То есть, вы специально устрои-
лись к Павловским учителем, чтобы 
отомстить Глаше?

— Нет, я не хотел мстить, поверьте 
мне! Я устроился к ним случайно. Так 
совпало. 

— Как вы отравили Глашу?
— Я не травил её! 
— Да, вечером в день смерти не-

счастной Глаши вы ехали в поезде. 
Я это проверил. А Дуня, заколотая в 

резервуаре, видимо узнала вас?
— Я никого не убивал! Зачем мне 

это делать?
— Вы встречались вчера с матерью 

Глаши?
— Чёрт! Да! Она набросилась на 

меня с ножом!
— И вы, случайно её убили, когда 

боролись с ней?
— Нет! Я ударил её, она была жива. 

Я убежал.
Наступила тишина. Господин сле-

дователь смотрел куда-то в сторону, 
а я не мог поверить во всё происхо-
дящее. Я вспомнил, как в день моего 
отъезда в усадьбу моя матушка стояла 
на коленях в прихожей, не давая мне 
пройти. Слёзы стекали по её лицу, 
она хватала меня за руки и кричала: 
«Христом Богом прошу! Откажись 
от мести, сынок! Прости же, будь 
великодушен!». Я же не смотрел на 
неё, лишь вырывал руки и кричал в 
ответ: «Уйди с дороги. Оставь меня!».

— Что теперь со мной будет?
— Ничего. Вы свободны. Но Пётр 

Исакиевич непременно узнает обо 
всём. Пока вы останетесь в усадьбе на 
некоторое время.

— Вы не арестуете меня? Вы мне 
верите?

— Я же сказал: вы свободны. Кро-
ме того, настоящий убийца схвачен. 
Мать Глаши убил конюх Ванька. Она 
набросилась на него, в драке он её и 
зарезал. У него нашли окровавлен-
ную одежду и сапоги. 

— Так вы знали всё с самого на-
чала? Тогда зачем все это? Этот 
спектакль?

— Я должен был узнать правду о 
вас.

— Это низко.
— Низко? А не низко злоупотре-

блять доверием уважаемых людей, 
маленького ребёнка, соблазнять 
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27юную девушку, только чтобы ото-
мстить бывшей любовнице? И не за-
бывайте, убийца Глаши и Дуни ещё 
не найден!

После сказанного Вениамин Ива-
нович с видом победителя вышел из 
гостиной. Я остался сидеть, как за-
вороженный уставившись в пустоту. 
Я вспомнил один из вечеров, прове-
дённых с Глашей. Обнажённые, мы 
пили шампанское в дорогом номере 
столичной гостиницы. 

— Ты меня любишь?
— Конечно, моя сладкая. Тебя 

нельзя не любить, ты как дикий 
цветок. 

— Цветок, говоришь?
— Да, тебя хочется сорвать и дер-

жать рядом с собой всегда.
— Знаешь, Николя, запомни кое-

что.
— Что?
— Если ты меня бросишь, я тебя 

убью! — она громко засмеялась и 
бросила о пол фужер с шампанским. 
Брызги хрусталя разлетелись по 
комнате.

Я не выходил из комнаты до ве-
чера. Лёжа на постели, я смотрел в 
окно и не мог не думать о позоре, 
пережитом утром. Конечно, всем те-
перь в усадьбе будет известно, зачем 
я прибыл сюда. Меня не страшило 
будущее объяснение с Петром Иса-
киевичем, укоры и взгляды прислуги. 
В эту минуту мне было стыдно перед 
Сашей. Я не оправдал его надежд. 
Мне не хотелось делать ему больно. 
Когда солнце зашло за горизонт, я 
нашёл в себе силы пойти в детскую 
и объясниться. Сашу я там не за-
стал. Вещи его были разбросаны по 
комнате. В ожидании тяжёлого раз-
говора я решил убрать всё на свои 
места. Игрушки отправились в шкаф. 
Одежду я собрал для чистки отдель-

но. Внезапно я заметил, что ботин-
ки, в которых обычно гуляет Саша, 
в жутком состоянии. Запачканные 
грязью, они стояли в самом дальнем 
углу комнаты. Странно, разве Саша 
гулял без меня? Я решил отнести их 
прислуге, но взяв в руки, увидел, что 
на них была вовсе не грязь. Это была 
свежая кровь.

— Зачем ты пришёл?
От неожиданности я вздрогнул и 

выронил ботинки из рук. Саша стоял 
у меня за спиной. 

— Что это? На ботинках?
— Кровь, разве ты не видишь, 

Николя? 
— Откуда?
— Это моя тайна. Ты ведь не гово-

ришь мне правду. Вот и у меня теперь 
тоже секреты.

— Ты выходил из дома сегодня 
ночью?

— Не скажу! 
— Саша, что ты знаешь об убий-

стве? Ты видел как убили мать Гла-
ши?

— Ванька её зарезал, дурак! Два 
удара и она упала! А он кричит, давай 
бежать от неё. Я подошёл, а она не 
дышит. Я так испугался, Николя.

Я захватил Сашу в объятья. Мне 
стало жаль его. Быть невольным 
свидетелем убийства в таком юном 
возрасте.

— Бедный мой Сашенька! Я тебя не 
оставлю больше одного. Прости меня, 
малыш, прости.

Саша улыбнулся в ответ и из его 
васильковых глаз потекли слёзы.

7.
На следующее утро в усадьбу при-

был Пётр Исакиевич. Мой разговор с 
ним состоялся незамедлительно. 

— Долгих объяснений не будет, 
можете не волноваться, — первое, 
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что я услышал, войдя в кабинет го-
сподина Павловского. — Меня часто 
предавали люди, которым я верил. Я 
не буду читать вам проповедей, давать 
наставления. И мстить вам я тоже не 
стану. Можете возвращаться в свой 
университет, уверен, что вас там ждут. 
Только прошу об одном — не разгла-
шайте всего, что произошло здесь, 
— с этими словами он посмотрел на 
меня, и я впервые увидел в глазах 
Петра Исакиевича скрываемую ото 
всех боль. 

— Я хочу объясниться, дайте мне 
последнее слово, — я не хотел уезжать 
из усадьбы с грузом недоброй памяти 
о себе.

— Извольте. Я выслушаю все, что 
вы скажите.

— Я действительно прибыл в 
усадьбу с намерением поквитаться с 
Глашей. Вы теперь знаете, как знают 
все здесь, я имел неосторожность 
быть в близких отношениях с вашей 
прислугой. Я думал, что люблю её. 
Пока не встретил Анну, мою невесту. 
С Глашей я расстался незамедлитель-
но. Мы не виделись почти год. Это 
был лучший год в моей жизни, время 
любви. Но когда Глаша появилась 
на пороге моего дома за неделю до 
свадьбы, я не знал, что делать. Нет, 
ей не нужны были мои чувства, она 
просила помощи. Она хотела немного 
денег, чтобы уехать навсегда. Так она 
мне сказала. Но я сглупил. Я прогнал 
её, даже, несмотря на угрозу расска-
зать всё Анне. Я посчитал, что она 
никогда не станет этого делать. Но 
когда Анны не стало, я вдруг осознал, 
что сам разрушил своё счастье. У меня 
были деньги, и мне ничего не стоило 
дать Глаше то, что она хотела. Я был 
вне себя от ярости. Я хотел найти её 
и покончить с этим кошмаром раз и 
навсегда. Да, я хотел убить её. И ду-

мал, что сумею сделать это — убить 
человека. Я попал к вам случайно, 
это действительно так, хотя, думаю, 
вы мне не верите. Сама судьба свела 
меня с вашей семьей. Когда я ехал к 
вам, я всё время думал: зачем я это 
делаю? Смогу ли я смотреть вам в гла-
за, когда правда станет очевидной? 
Тогда, я уже понял, что никогда не 
смогу убить её. Я трус, каких много 
на земле. Но когда я увидел её ле-
жащей мёртвой под окнами дома, я 
почувствовал облегчение. Да, именно 
облегчение. Я поверил, что теперь, 
когда моя тайна умерла вместе с ней, 
я смогу начать жизнь заново. Ваш сын 
стал моим шансом на спасение. Моим 
спасителем души. Простите меня, мне 
больше нечего сказать. 

Наступила тишина. Я не мог смо-
треть в глаза Павловскому, мне 
хотелось убежать отсюда как можно 
скорее. 

— Я должен подумать. Однако, — 
но Петр Исакиевич не закончил свою 
мысль, так как с улицы доносился 
женский крик. Кричала Мария Рома-
новна. Вскоре мы услышали и крик 
Варвары: 

— Слезай, немедленно, прошу!
— Что там случилось? — Пётр 

Исакиевич выскочил из кабинета. Я 
побежал за ним.

Когда мы выбежали на крики в сад, 
то увидели, что мать и дочь Павлов-
ские стоят, задрав головы, и смотрят 
на крышу усадьбы. Мария Романовна 
попеременно всхлипывала и смахи-
вала слёзы рукой, а Варвара нервно 
заламывала пальцы. 

— Папа, он залез на крышу! — 
увидев Петра Исакиевича, Варвара 
кинулась к нему.

— И вы здесь! — только и сказала 
Мария Романовна, увидев меня и 
снова начала рыдать.
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29Подняв голову, я увидел, что на 
самом краю массивной крыши дома 
стоял мой маленький воспитанник 
Саша. Он не смотрел на нас, а его 
маленькое тельце раскачивалось от 
порывов осеннего ветра.

— Саша, сынок, слезай! — Павлов-
ский кричал, пытаясь привлечь его 
внимание к нам, стоящим внизу.

— Одно условие, — мы услышали, 
наконец, голос Саши.

— Что угодно, сынок. Я всё ис-
полню!

— Он останется со мной. 
— Кто?
— Николя! Он никуда не уедет. Ты 

его не выгонишь! Обещай мне, или 
я…прыгну!

Мария Романовна упала без чувств 
на землю. Варвара тотчас кинулась к 
ней. Петр Исакиевич посмотрел на 
меня и шепнул:

— Говорите ему, что останетесь, 
немедленно. Или я вас изничтожу!

Я не верил тому, что слышу. Мину-
ту назад Павловский казался мне ве-
ликодушным и сильным человеком. 
Теперь я видел только расчетливого 
и властного хозяина.

— Саша, я останусь! Слезай, — я 
сказал это как можно мягче, чтобы 
не пугать воспитанника и не выдать 
голосом своих истинных чувств.

— Клянись!
— Я клянусь, Саша, — я смотрел на 

него, пытаясь уловить каждое движе-
ние его маленького тела. Я боялся, что 
могу потерять его. 

— Не ты, Николя! Папа, клянись!
— Чёрт бы вас побрал, — шёпотом 

сказал мне Пётр Исакиевич. — Я кля-
нусь сынок, он остаётся! 

Мы увидели, как Саша стал спу-
скаться, и вскоре его фигура исчезла 
с крыши. Я вбежал в дом первый и 
пролетел все лестницы, ведущие на 

чердак так стремительно, что налетел 
на спускавшегося Сашу. Не говоря ни 
слова, я схватил его в объятья.

— Николя, теперь ты мой долж-
ник! — сказал Саша. Казалось, его со-
всем не напугало всё, что произошло.

— Я так испугался за тебя! Зачем 
ты это сделал? Твоя мама, Мария 
Романовна, она…

Но Саша не позволил мне дого-
ворить. 

— Не надо о ней. Пойдём в дет-
скую, расскажешь мне о звёздах.

С этими словами он взял меня за 
руку и повлёк за собой.

Тем же вечером состоялся ещё 
один тяжелый разговор. Меня вы-
звала Мария Романовна. В маленькой 
комнате, где я был впервые, распола-
гался личный кабинет хозяйки усадь-
бы. Я увидел картины современных 
художников, изображавших пейзажи 
Франции, столик из дикого камня, с 
письмами и книгами, разбросанны-
ми на нём и массивный фиолетовый 
диван, на которым восседала Мария 
Романовна. 

— Николай Сергеевич, думаю, вы 
понимаете, зачем вы здесь, — начала 
она и волевым жестом указала место, 
куда мне сесть. 

— Я понимаю, история с Глашей…
— Ох, умоляю. Меня совсем не 

интересуют подробности ваших от-
ношений с кухарками. Я и имя то 
её запомнила не сразу, все Веркой 
называла. У меня в детстве была слу-
жанка по имени Верка, похожая на 
неё. Меня, Николя, так ведь называет 
вас мой сынок? Меня, Николя, инте-
ресуют только мои дети.

— Саша, я понимаю.
— Нет, не Саша. Меня волнует, как 

вы относитесь к моей дочери. И глав-
ное — как она относится к вам. Мне 
стало известно, что за время нашего 
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отъезда вы не теряли времени даром. 
Вы сумели очаровать не только Сашу, 
но и его сестру.

— Но, все не так…
— Помолчите. Прошу. Здесь и сей-

час буду говорить только я.
Я смотрел на Марию Романовну и 

понимал, что все в доме Павловских 
не такие, какими хотят казаться. 
Передо мной сидела вовсе не слабая 
и нервозная женщина, а волевая 
особа, которая при желании могла 
расправиться с любым, кто встанет 
не её пути.

— Вы вскружили моей дочери го-
лову. Она так юна и неопытна. Знаете, 
у неё никогда не было влюблённых 
поклонников. Она так некрасива, 
моя малышка. Было время, когда я 
проклинала небеса за то, что они не 
дали красоту моей девочке. С детства 
я пыталась бороться с этим, но всё 
напрасно. Но это не значит, что я 
позволю первому встречному опоро-
чить её. Я найду ей хорошую партию, 
или куплю. Ведь деньги моего мужа 
творят чудеса. Я думала, что больше 
не увижу вас, но после сегодняшнего 
происшествия вас придётся оставить, 
хотя бы на некоторое время. И все 
это время, Николя, вы не будете об-
щаться с моей дочерью. Слышите? Не 
будете. Ещё не хватало нам романов 
с босяками!

От этих слов я вскочил и не мог 
сказать не слова.

— Что такое? Разве я сказала не-
правду? Кто ваши родители? Чем 
они знамениты? Каков годовой до-
ход вашей семьи? Знайте своё место! 
Слышите? Знайте своё место!

С этими словами Мария Романов-
на встала, и смерила меня холодным 
взглядом.

— Вы свободны. До встречи за зав-
траком.

Я вышел из кабинета Павловской 
и не мог смерить гнев. «Знайте своё 
место!». Эти слова были пощечиной, 
и я не мог дать сдачи. Пока не мог.

8.
Через неделю пришла новость: в 

деревни мор скота. Я, как и другие 
в доме, слушал рассказы господина 
управляющего, живо описывающего 
всё, что происходило рядом с усадь-
бой. Илья Ильич говорил, что скот-
ные дворы полны трупов умерших 
животных, и что врачи, коих выписал 
из города Павловский, не могут по-
мочь. Болезнь то ли была неизвестна, 
то ли не хватало лекарств. Крестьяне 
роптали на судьбу, несли большие 
убытки. 

В воскресный день, поддавшись 
на уговоры Саши, мы пошли в цер-
ковь на службу. Тепло одевшись, и 
захватив с собой зонты от дождя, 
мы с моим воспитанником всю до-
рогу волочились по лужам, и в итоге, 
опоздали на службу. Зайдя в храм в 
разгар проповеди отца Варфоломея, 
мы обратили на себя взгляды всех 
присутствующих. Я увидел множе-
ство крестьян, недобрые взгляды 
которых убедили меня в том, что Пав-
ловских в деревне недолюбливали. Я 
рассеянно слушал, что внушал отец 
Варфоломей, мерно раскачиваясь, 
чтобы не уснуть. Саша же слушал с не-
поддельным вниманием, хотя уверял 
меня, что церковные дела его не ин-
тересуют. Я рассматривал маленький 
приход и чувствовал отстраненное 
спокойствие. Там, за окнами, хлестал 
дождь, ветер бил о стены церкви. 
Внутри было лишь тихое перекаш-
ливание и томный голос священника. 
Кругом горели свечи, и жёлтый свет с 
прелым запахом разносился кругом. 
Я чувствовал, как погружаюсь в дре-
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31моту. И вот уже вместо голоса отца 
Варфоломея, я стал слышать её голос. 
Анна говорила совсем рядом, будто 
стояла под руку со мной:

«И когда мы поженимся, у нас 
будет большая семья. Я хочу не-
пременно девочек. Я буду шить им 
красивые платья, заплетать косы, а 
ты будешь баловать их сладостями. 
Жить мы будем в маленьком домике у 
реки. Летом ты будешь разводить сад 
с вишней и зелёными грушами. Наши 
девочки будут купаться в реке…» — 
вдруг её голос дрогнул и стал таять, 
и на смену ему пришли возгласы и 
громкие перешептывания.

Я открыл глаза и увидел, что при-
хожане отступают от нас с Сашей 
в дальней угол, и попеременно, то 
крестятся, то возмущённо перего-
вариваются. Оглядев зал, я увидел, 
что все свечи погасли и только свет 
дождливого дня освещал приход 
сквозь окна. 

— Что случилось? — спросил я 
Сашу. 

— Свечи вдруг погасли, и отец 
Варфоломей сказал, что зло совсем 
рядом.

Я увидел, что отец Варфоломей 
стоит поодаль от прихожан, к нам 
спиной и молиться на иконы.

— Пойдем отсюда, — тихо сказал я 
Саше и, схватив его за руку, потащил 
к выходу. Я ожидал, что кто-то пой-
дёт за нами, но, когда мы пересекли 
улицу и оглянулись, то увидели, что 
из церкви никто так и не вышел.

— Чего они испугались? — спросил 
я скорее самого себя и вспомнил слова 
Гижицкого: «Крестьяне наперебой 
говорят о демоне, поселившемся в 
усадьбе».

Я подумал, как давно мы не быва-
ли у господина Гижицкого, и Саша, 
будто услышав мои мысли, под-
хватил: 

— Давай зайдём к дяде Алексису!
— Давай, — ответил я. Я не хотел 

возвращаться в усадьбу так рано. В 
последние дни я находил любой по-
вод, чтобы покинуть дом и не видеть 
Павловских. Мне было неприятно в 
их обществе, более того, я стал бо-
яться усадьбы. Дом навевал на меня 
страх. По ночам я слышал звуки, 
природу которых не мог объяснить, 
за каждым тёмным углом мне мере-
щились призраки. Я сам был полон 
демонов. Я не мог разобраться в 
себе. Я то винил себя за смерть Анны 
и Глаши, то радовался, что Глаша 
мертва. Иногда мне хотелось бежать 
без оглядки, но когда я представлял 
себе, что останусь совсем один наеди-
не с грузом прошлого, мне хотелось 
остаться. Единственным, кто помогал 
мне отвлечься от происходящего в 
реальности, был Саша. Я жил его, 
детской жизнью, и пока бывал с ним, 
забывал обо всём.

Ступая по топкой грязи, ведущей 
через пролесок, и поминутно отря-
хивая с себя брызги, мы, наконец, 
достигли дома Гижицкого. Сквозь 
окно первого этажа я увидел хозяина, 
который призывно размахивал нам 
руками. Казалось, что Гижицкий уже 
ждал нас. 

— Я так рад видеть вас! Все утро 
меня не покидала уверенность, что 
я увижу вас сегодня. Так и случи-
лось, — Гижицкий помог нам снять 
мокрые плащи и проводил в тёплую 
гостиную, где пахло горящими по-
леньями из камина и чаем с мёдом. 
Саша не дожидаясь приглашения, 
накинулся на сладости, которые в 
огромном количестве присутствовали 
на обеденном столе. 

— Мы были в церкви. Саша захотел 
послушать проповедь, — я запнулся 
на полуслове, не зная, рассказывать 
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ли о случившемся в приходе, или 
промолчать.

— Нас приняли за демонов! — 
Саша опередил меня. 

— За демонов? Что за нелепость! 
Хотя, я ведь, мой дорогой Николай, 
вас уже предупреждал — народ здесь 
суеверный. А в свете последних собы-
тий я даже их понимаю. Они пытают-
ся справиться с тем, что происходит.

— А что происходит? — спросил я, 
хотя знал, каким будет его ответ.

— В деревне мор скота. Последнюю 
эпидемию такой силы я наблюдал 
здесь лет десять назад. Тогда едва 
удалось сохранить одну треть пого-
ловья скотины. Я был в деревни два 
дня назад. Скажу вам, Николай, это 
трагедия. Всё, чем живут здешние 
жители — это выращивание скудного 
урожая и уход за скотными дворами. 
Потерять корову для них, все равно, 
что потерять члена семьи. Я говорил 
с доктором, тот только открещивается 
— мол, болезнь неизвестная, лекар-
ства не помогают. Вчера моя кухарка 
говорила, что доктора боятся идти в 
деревню — местные мужики обещали 
их побить.

Я слушал господина Гижицкого 
в пол уха, думая о том, как далека 
здешняя жизнь с её традиционным 
укладом от той, к которой я привык в 
столице. В воскресный день я обычно 
подолгу не выходил из спальни, лишь 
к полудню я вставал к обеду, и уезжал 
на привычную встречу с друзьями 
в какой-нибудь ресторанчик, коих 
можно найти огромное множество по 
берегам Невы. Мне вспомнились мо-
стовые столицы, холодные профили 
зданий на набережной, мальчишки, 
призывающие купить свежую газету, 
и конечно, Анна, идущая мне на-
встречу сквозь толпу угрюмых людей. 
Я отогнал от себя грустные мысли и 

только тогда заметил, что господин 
Гижицкий молчаливо смотрит на 
меня.

— Да вы меня совсем не слушае-
те, Николай. Вы погружены в свои 
мысли.

— Простите, я никак не могу при-
йти в себя после всего, что произо-
шло…

— Знаю, новости разносятся здесь 
стремительно. Знайте, Николай, я 
вас не осуждаю и отношение к вам не 
изменю. Смерть близких людей тол-
кает порой совершать немыслимое. 
Глаша была не самой порядочной 
девушкой на свете, уж я знаю. Но не 
будем говорить о грустном. Хотите, 
я покажу вам свою новую картину? 
— с этими словами он повёл меня в 
мастерскую, которая располагалась 
на втором этаже. 

Хотя весь дом господина Гижиц-
кого был похож на художественный 
салон, так много картин размеща-
лось на стенах, именно мастерская 
показала мне размах его увлечения. 
В огромном зале с тремя окнами, вы-
ходящими в тёмный сад, я увидел с 
полдюжины мольбертов, кисти и кра-
ски, разбросанные хаотично на трёх 
столах, стоящих у окна. Были здесь 
и скульптуры, напоминающие одно-
временно греческих и славянских 
богов, книги с многочисленными 
закладками и пометками, разбро-
санные на полу и наброски картин, 
изображающие лица людей.

— Вы удивлены?
— Я никогда не был в мастерской 

художника. Все здесь для меня ново, 
— я всё ещё вертел головой, пытаясь 
подробно рассмотреть все вокруг.

— Я никого сюда не пускаю. Даже 
Саша не был здесь.

— А ваши натурщики?
— О, их я пишу в гостиной. Им не 

к чему видеть мастерскую.
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33— Чем же я заслужил такую честь? 
— я посмотрел на господина Гижиц-
кого, и по его насмешливому взгляду 
понял, что он что-то задумал.

— Вы знаете. Я коллекционирую 
людей, их типажи. Когда я вижу кого-
то, кто привлекает моё внимание, я 
обязательно пишу с него картину. Я 
знавал многих, но вы меня удивили. 
В вас есть какая-то тайна, вы — еще 
не раскрытый образ. Я думаю, вы не 
такой, каким кажетесь всем вокруг.

— Странно, меня посещали подоб-
ные мысли, только о людях, которые 
теперь окружают меня.

— Вы о Павловских? Да, вы правы. 
Вам ещё предстоит сделать немало 
открытий. Знайте одно — для них 
всего важнее деньги и власть. И более 
ничего.

— В прошлый раз вы так о них не 
отзывались.

— Я лишь хотел, чтобы вы сами 
убедились в этом. Иначе мои слова 
звучали бы как навет отлучённого от 
двора. Вы ведь знаете, я с некоторых 
пор не вхож в дом господ Павловских.

— Поверьте, я тоже у них не за-
держусь.

— Вот как? Тогда я просто обязан 
спросить вас — что вы думаете об 
этой картине? — Гижицкий указал 
мне на полотно, расположенное у 
самого тёмного окна комнаты. Мне 
пришлось подойти вплотную, чтобы 
рассмотреть то, что изобразил мой 
собеседник. На темном фоне кар-
тины я увидел вытянутую фигуру 
старушки, одетой в лохмотья. Руки 
её тянулись вперед, будто хотели 
схватить каждого, кто смотрел на 
неё. В спутанных волосах я увидел 
почерневшие листья, на лице её 
были пятна болотной грязи, темно-
зелёной и весьма непривлекательной 
на вид. Крючковатый нос добавлял 

её образу мрачную задумчивость, 
рот искривила нелепая ухмылка. Но 
более всего меня поразили её глаза — 
тёмно-синие, они смотрели на меня 
с укором, будто обвиняли в чём-то. Я 
невольно отстранился и увидел, что 
Гижицкий внимательно следит за 
моей реакцией.

— Это Антчутка, — сказал Гижиц-
кий и стал внимательно рассматри-
вать своё творение.

— Анчутка? Кто это?
— Анчуткой наши далекие предки 

называли беса. Славяне верили, что 
такие демоны помрачают разум лю-
дей, пугают их своими стонами. Ан-
чутки помогали водяному затащить 
под воду нерадивых ныряльщиков. 
Они хватали их за ноги и тащили ко 
дну. Анчутки могли принимать любой 
образ.

Мне стало не по себе. Я вспомнил, 
как летом едва не утонул в реке.

— Такие бесы могли вселяться в 
людей, делая их безумными. Я ду-
маю, что они могли выглядеть и так. 
Посмотрите, как она смотрит на нас 
— так и схватит своими корявыми 
руками.

— Жутко. 
— Не пугайтесь, Николай. От 

любой нечисти есть спасение, если 
конечно, вам на пути не встретился 
сам прародитель зла. Анчутки боя-
лись железа, вот почему наши предки 
носили с собой булавку. Уколешь себя 
— и нет демона. Я вас напугал?

— Скорее ваша картина. Может, 
вернёмся в гостиную? — я увидел, 
как хозяин мастерской стал громко 
смеяться.

— Вы и вправду напуганы. Но дело 
не в моей картине. Думаю, вам нужно 
поделиться своими страхами с кем-то, 
пусть даже со мной. Но не теперь, ког-
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да здесь Саша. Жду вас завтра у себя. 
Приходите и мы обо всём поговорим. 

Остальное время, что мы с Сашей 
провели у Гижицкого, мы говорили о 
посторонних вещах. Радушный хозя-
ин потчевал нас сладостями и чаем с 
необычными травами, которые росли 
в саду его дома. День прошёл незамет-
но, и когда солнце стало спускаться за 
горизонт, мы отправились в усадьбу. 
Дождя в тот день больше не было, но 
промозглый ветер с такой силой бил 
нам в спину, что вернувшись к себе, 
мы обнаружили на наших плащах с 
полдюжины жёлтых листьев, при-
липших к своему последнему при-
станищу. Нас никто не встречал, чему 
я был несказанно рад. Я проводил 
Сашу в детскую и через четверть часа 
он уже спал. Я же вышел на улицу и 
смотрел в туманную даль. Гижиц-
кий сказал, что я испугался. Да, это 
действительно так. Я стал бояться. В 
моей голове одновременно теснилось 
тысяча мыслей. Смерть Глаши. За-
чем ей принимать яд? Возможно, она 
действительно чего-то или кого-то 
боялась. Или её отравили? Кто? Этот 
человек наверняка в усадьбе. Затем 
убийство Дуни. Такое отвратительное 
и вместе с тем, такое вызывающее. 
Будто кто-то говорил: посмотрите, 
так будет с каждым! Убить Дуню и 
затащить её в резервуар с водой мог 
только мужчина, так я думал. Но за-
чем прятать тело таким нелепым об-
разом? И колоть убитую Дуню? Чем 
помешала простая прачка? Может 
она знала тот же секрет, что и Глаша? 
Я вспомнил обрывок нашего послед-
него разговора с Глашей. Мы стояли 
у порога моего дома в Петербурге, я 
оглядывался по сторонам: нет ли на 
улице случайно свидетеля нашего 
свидания. Я боялся, что нас увидят 
вместе. Она хватала меня за рукав 

пальто, и, дрожа всем телом, шептала: 
— Я знаю его секрет. Понимаешь? 

Он страшный человек! Я боюсь ехать 
в усадьбу. Там он меня убьёт. Помоги 
мне. Избавь меня от него!

Но я тогда только оттолкнул её, 
даже не поинтересовавшись, о ком 
говорила Глаша. Теперь я сожалел 
об этом. Смерть ходила вокруг усадь-
бы, но кроме меня, она никакого 
не страшила. Павловские были хо-
лодными людьми, равнодушными 
к чужому горю. «Я даже имя её не 
сразу запомнила» — так сказала Ма-
рия Романовна о несчастной Глаше. 
«Знайте своё место!». От воспомина-
ний о разговоре с хозяйкой мне стало 
холодно. Но чего я не мог объяснить 
абсолютно, так это увиденное мною 
в ту ночь, когда убили мать Глаши. 
Саша предстал в образе чудовища, 
пожирающего собственную сестру. 
Я знал, что это только видение, вы-
званное действием слишком боль-
шого количества снотворного, но 
как объяснить синяки на моем теле? 
Я прекрасно помнил, что не дрался с 
матерью Глаши, когда она напала на 
меня с ножом, а вот полёт с лестницы 
я помнил очень хорошо. Во всем этом 
мне хотелось разобраться, и я твёрдо 
решил отправиться на утро к господи-
ну Гижицкому и рассказать ему всё.

9.
Утро следующего дня выдалось на 

удивление холодным. Проснувшись 
от очередного кошмара, я увидел в 
окно, что деревья и мелкие кустар-
ники обледенели и ветер бил о них с 
такой силой, что отрывал последние 
листья. Ноябрь грозил нам пер-
вым снегом, и зима всё отчётливее 
стучалась в усадьбу. За завтраком 
Павловские говорили о скором пере-
езде в город, что для меня означало 
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35неотвратимое прощание с Сашей. Я 
смирился с этой мыслью, а мой воспи-
танник не проявлял к этому никакого 
интереса. Лишь однажды, услышав, 
как Мария Романовна рассуждала о 
поисках нового учителя, он сказал 
мне, что я останусь с ним навсегда. Я 
не стал возражать ему, детская бра-
вада была лишь способом успокоить 
самого себя. Больше всего отъезду 
радовалась Варвара Петровна. Я на-
блюдал, как она деловитым тоном 
отдавала прислуге распоряжения о 
вещах, которые непременно следует 
забрать в Петербург. Она превратила 
сборы в некий ритуал, начинался он 
рано утром, а заканчивался порой за 
полночь. Я понимал, что она делала 
это для меня. Всякий раз, когда я 
появлялся в поле её зрения, голос 
её становился громче, и не глядя на 
меня, она говорила обо мне в третьем 
лице: «Господин Ручников, не забудь-
те заплатить жалование всем, кто не 
поедет с нами. Выдайте учителю пре-
мию за особое старание». Я же молча 
проходил мимо. Я всё ещё винил себя 
за неосторожность, которую проявил 
к этой девочке. 

В полдень, воспользовавшись не-
большим перерывом в занятиях с 
Сашей, появившимся в следствии его 
желания сходить с отцом в деревню, 
я стал собираться к господину Ги-
жицкому. Возможно, судьба больше 
никогда не сведёт меня с ним, а мне 
хотелось ещё раз побывать в его не-
обычном доме-мастерской. У самого 
порога меня остановила Варвара.

— Вы уходите? — спросила она по-
хозяйски.

— Да. Я бы хотел попрощаться с 
господином Гижицким, — говоря это, 
я старался не смотреть ей в глаза. 

— Вы прониклись к нему? Удиви-
тельно, чем этот мерзкий человечиш-
ка вас привлёк!

— Простите, но я не разделяю ва-
ших взглядов.

— Конечно. Я заметила. Вы всё 
делаете мне назло! — её голос повы-
сился на несколько октав и я понял, 
что необходимо закончить разговор 
как можно быстрее, пока он не пере-
рос в ссору.

— Простите, но мне уже нужно 
идти.

— Погодите. Я ещё не всё сказала, 
— с этими словами она преградила 
мне выход, и, скрестив руки на груди, 
стала ждать моей реакции.

— Что вы хотите? — спросил я как 
можно мягче, хотя это и давалось мне 
с трудом.

— Я написала письмо вашей мате-
ри, — вдруг сказала она отстранённо, 
будто речь шла о чём-то само собой 
разумеющимся.

— Моей матери? С какой стати? И 
что вам от неё нужно? — я придви-
нулся к ней ближе и почувствовал, 
как она учащенно дышит.

— Мне нужна правда. И ваша ма-
тушка напишет мне правду о вас, я 
уверенна, если не хочет, чтобы её сын 
отправился в тюрьму!

— Вы, что же, грозите мне тюрь-
мой? За какие, позвольте спросить, 
прегрешения?

— Вам — нет. А вот вашей матушке 
в письме я написала, что если она не 
объяснит истинные причины вашего 
приезда в усадьбу, то вас посадят в 
тюрьму за убийство Глаши. Вы, ведь, 
не писали ей о смерти Глаши? А она 
вообще знала о ваших отношениях?

Я смерил её холодным взглядом. 
Я не хотел верить тому, что слышу. 
Варвара казалась мне сущим ребен-
ком, трепетным и робким. Теперь же 
передо мной стояла фурия, готовая 
на всё, чтобы отомстить отказавшему 
ей кавалеру.
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— Как это низко и пошло для вас, 
Варвара Петровна. И очень неосмо-
трительно. Вы не подумали о том, 
что если я вправду виновен в смерти 
Глаши, то я могу и вас убить, чтобы 
вы замолчали навсегда.

Лицо её изменилось. Я увидела, 
как губы её дрогнули, а голос стал 
срываться:

— Я расскажу папе о ваших угро-
зах! Вы ответите за это!

Она толкнула меня в грудь, чтобы 
я отстранился, и, отбежав от меня, 
крикнула:

— Я вас уничтожу. Я узнаю всю 
правду о вас и тогда вам не сдобро-
вать!

Я молча вышел на улицу. Меня об-
дало ледяным порывом ветра. Внутри 
же меня всё кипело. Как она могла? 
Написать моей матери? В памяти 
вплыла картина из недавнего про-
шлого: мать стояла у меня за спиной 
и поминутно всхлипывала, пряча 
слезы в платок. 

— Сынок, — говорила она полушё-
потом. — Опомнись, умоляю. Месть 
не принесёт тебе успокоения. Анну не 
вернуть. Я молюсь за её душу каждый 
день. И за тебя. Бог поможет!

— Бог? — я обернулся к ней и от 
вида моего гнева она отстранилась. — 
Где же был твой Бог, мама, когда она 
умирала? Почему он не остановил её? 
Я не отступлю! 

Матушка смотрела на меня молча, 
с укоризной. Я снова отвернулся от 
неё, не желая продолжать разговор.

— Андрей Платонович хочет по-
говорить с тобой, — только и сказала 
она.

— Скажи папе, я не буду с ним го-
ворить. Я всё решил.

Я жалел, что последний разговор с 
матушкой перед отъездом был напол-
нен гневом. В моей жизни осталась 
только она. Я был совсем один.

Дорога к Гижицкому давалась мне 
с трудом. Скользя на обледенелой 
тропинке, я поминутно терял равно-
весие и заваливался из стороны в 
сторону. Промозглый ветер бил в 
лицо, отчего я закрывал глаза и поч-
ти отморозил руки. Несколько раз я 
порывался вернуться в усадьбу, но 
вспомнив, что там ждала Варвара, 
убеждал себя в обратном. Проходя 
деревню, я увидел, как несколько 
мужиков тащат за задние ноги мёрт-
вую корову. Тело её было покрыто 
синими пятнами, а мороз превратил 
тушу в неподвижную глыбу. Завидев 
меня, они стали что-то бормотать, и 
я ускорил шаг. Внезапно дорогу мне 
преградила Маша, наша кухарка.

— А вот и он, — крикнула она кому-
то, и я не сразу понял, что говорит она 
обо мне. Я решил сделать вид, что не 
заметил её и двинулся дальше, но 
Маша снова встала на пути.

— Маша? Здравствуй, что слу-
чилось? Почему ты тут? — я уже 
чувствовал что-то неладное, но не 
подавал виду.

— Скорее, сюда, — крикнула она, 
и, обернувшись, я увидел, как к нам 
подходят деревенские. Были здесь 
мужчины, несколько женщин и даже 
ребёнок лет восьми. Все они удивлен-
но смотрели на меня.

— Ну, говори! — скомандовала мне 
Маша. Она стояла во главе процессии, 
уперев руки в бока, и стало понятно, 
кто здесь главный.

— Маша, что происходит?
— Зачем ты пришёл сюда? По-

смотреть на свои старания? А может, 
решил нас всех истребить?

— Я не понимаю…
— Он не понимает! — при этих 

словах Маша повернулась к толпе, 
и деревенские стали голосить что-то 
невнятное. — Говорила я вам, надо 
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37было сразу с ним расправиться. Са-
танинское отродье! 

До меня дошёл смысл слов, кото-
рые она говорила. Она считала меня 
демоном, виновным в том, что проис-
ходило в деревне.

— Ты сюда приехал, умертвил 
Глашеньку, Дуню, — при этих словах 
она стала плакать и толпа заскулила 
за ней. — Животных наших извёл. 
Потом и за нас возьмёшься!

— Убить его! — крикнул кто-то из 
толпы, и вот, уже хор голосов подхва-
тил «Убить демона! Сжечь!». Вдруг 
наступила тишина, меня обступили 
со всех сторон. Бежать было невоз-
можно.

— Маша, что ты говоришь? Какой 
же я демон? У вас горе, я понимаю, 
но это же безумство какое-то, — я 
говорил всё менее уверенно, так как 
деревенские обступали всё ближе 
и вот, я уже чувствовал дыхание за 
своей спиной.

— Бей его! — скомандовал кто-то 
и на меня полетели удары. От перво-
го удара, пришедшегося по лицу я 
почувствовал сковывающею боль, 
и даже попытался сопротивляться, 
для чего вытянул вперед обе руки. Но 
следующие удары не заставили себя 
ждать, и я оказался на земле, чув-
ствую боль и вкус собственной крови. 

— Не надо, за что? — всё, что я 
успел выкрикнуть и мой возглас 
потонул в шуме ударов. Последнее, 
что я запомнил перед наступившей 
темнотой, это звук выстрела где-то 
совсем рядом.

10.
Я следил за ней уже неделю. Вот 

она выходит из дома Павловских, 
переходит улицу, поминутно огля-
дываясь по сторонам и улыбаясь про-
ходящим мимо молодым мужчинам. 

Сейчас она пойдёт в ближайшую 
пекарню и купит хлеб, пирожные для 
детей господ Павловских, и неспешно 
побредёт обратно. Она красивая, её 
черные как смоль волосы забраны в 
причудливый пучок на затылке, из 
которого от порывов ветра вылетают 
упрямые пряди и падают на лицо. 
Меня привлекает её улыбка — мягкая, 
томная, и я почти ощущаю будущий 
поцелуй — горячий и долгий. Но я 
всё ещё медлю. Выжидаю удачного 
момента. Сегодня она не торопиться 
домой, я вижу, как она переходит 
улицу и идёт вдоль набережной, раз-
глядывая Неву. Корзина с покупкой 
тяготит её и, наморщив изящный 
носик, она ставит её на землю. Сама 
же опирается на парапет, и, закрыв 
глаза, выставляет лицо навстречу 
балтийскому солнцу. Я подхожу к 
ней и встаю рядом. Я хочу молча на-
блюдать за ней.

— Ой, — говорит она, открыв глаза 
и увидев рядом с собой неизвестного 
господина — меня.

— Не пугайтесь, прошу, — отвечаю 
я и протягиваю ей букет маленьких 
синих фиалок. — Это вам.

— Мне? — от неожиданности она 
несколько отстраняется и задевает 
ногой корзину. В ту же минуту хлеб 
и пирожные в картонных коробочках 
высыпаются на мостовую. 

— Какая же я неряха! — воскли-
цает она и начинает собирать свои 
покупки. Я помогаю ей, и, восполь-
зовавшись моментом, наклоняюсь к 
ней как можно ближе. Я чувствую её 
неровное дыхание и ощущаю запах её 
волос — ромашка и календула. 

— Как вас зовут? — спрашиваю я, 
и вижу, как она колеблется, прежде 
чем ответить.

— Глаша, — чуть слышно отвечает 
она, и я улыбаюсь самому себе. Теперь 
она моя.
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... 
В номере гостиной пахнет кислым 

запахом шампанского и поникшими 
розами в вазе. Я смотрю в окно, на 
восходящее солнце, встающее над 
Петербургом. За спиной раздаётся 
лёгкий стон, и, обернувшись, я вижу, 
что она проснулась и потягивается в 
кровати.

— Ты сегодня такой задумчивый, 
что случилось? — говорит она и со-
бирает свои волосы в косу — верный 
знак того, что свидание окончено.

— Я думал о тебе, — обманываю 
я её. Она не умеет отличать фальшь 
от правды, ведь я лгал ей с самого 
начала.

— И что же ты думал? 
— Тебе нужно уехать от Павлов-

ских. Пётр Исакиевич может узнать, 
чем ты занимаешься в их доме, — те-
перь я говорю искренне. Я не люблю 
её, но не желаю ей зла.

— Разве станет он интересоваться 
делами прислуги? Его заботят только 
деньги. Если бы только слышал, о чём 
они говорят за обедом. Кто-то купил 
завод, а вон тот разорился, а вон тому 
я помог разориться. 

— Ты близко общаешься с их доче-
рью. Она может догадаться, — говорю 
я ей и сажусь рядом, чтобы ещё раз 
рассмотреть её красоту. 

— Эта страшилище глупа как дво-
ровая девка! Если бы только видел, 
с каким упоением она слушает мои 
рассказы о поклонниках. Помнишь 
такого офицера, который все увивал-
ся за мной и дарил эти пошлые розы 
в корзинах? Так, она забирала все 
его цветы, когда я их выбрасывала, 
и тащила себе в комнату. Бедняжка, 
ей ведь цветов никто не дарит. Даже 
жалко её. Зато у её отца столько денег, 
что можно купить любого офицерика. 
А может даже и кого посолиднее.

Она стала такой резкой, твёрдой. 
Даже в её лице больше не отражалась 
невинность. Я сделал из неё расчет-
ливую даму, которая чувствует в себе 
силу побороть судьбу. Она всё же 
глупа, если думает, что сумела при-
ручить меня. 

— Кстати. Вот то, что ты просил, 
— говорит она и протягивает мне ма-
ленькую фотографию в коричневой 
раме. — Не понимаю, зачем тебе их 
фотография?

Я беру из её рук фотографию и 
рассматриваю их лица несколько ми-
нут. Павловские стоят на фоне своей 
огромной усадьбы. 

— Тебе пора, — обрываю я её раз-
мышления и тянусь за одеждой.

… 
Поезд отходит через четверть 

часа. Я стою на перроне, скрываясь за 
колону. Я смотрю на них. Семейство 
уезжает на лето в усадьбу. Вот шеству-
ет впереди господин Павловский, и 
народ невольно отступает, завидев 
его суровый взгляд. За ним семенит 
вся семья. Она идёт позади, неся тя-
жёлые чемоданы. Она бросила меня. 
«Я полюбила другого, прости…». Я 
был удивлён, ведь это я должен был 
разбить ей сердце. Пусть все так, 
только посмотрю на неё напоследок. 
Она такая гордая, уверенная в себе. 
Кто он, её поклонник? Ветер трепет 
чёрные волосы Глаши, донося до 
меня её запах. Я вдыхаю воздух так 
глубоко, как только могу. Вдруг сын 
Павловских резко оборачивается. 
Могу поклясться, что он смотрит на 
меня. Я замираю в нерешительности. 
Раздаётся громкий свист паровоза, 
взывая всех отправляющихся пройти 
в вагон. Я вздрагиваю, и вот уже Пав-
ловские скрываются за толпой бегу-
щих к поезду людей. Мне становится 
так страшно, что холод пробегает по 
спине. 
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39Часть 2. ВАРВАРА
1.

Боль — первое, что я почувство-
вал, когда открыл глаза. Комната, 
которую я увидел, была залита ярким 
светом из окон. Выпал снег — понял 
я. Сколько же я спал? И где я нахо-
жусь? Не без труда повернув голову, 
я увидел картину, изображающую 
сцену воскрешения Лазаря. Христос 
протягивает руки к мёртвому телу, 
и праздная толпа ждёт нового чуда, 
окружая его со всех сторон. Я в доме 
Гижицкого. Вот кто мой спаситель. 
Я смутно помнил звуки выстрела, 
крики, пока всё не потонуло вокруг 
меня. Значит, это Алексей Петрович 
стрелял. Мои размышления нарушил 
звук шагов на лестнице. Кто-то под-
нимался ко мне.

— Вы очнулись? Николай, как 
же я рад! — я увидел, как господин 
Гижицкий улыбается, держа в руках 
полотенце и кувшин с водой. — Я 
хотел звать врача, но тут такая ме-
тель разразилась, что дорогу в город 
отрезало напрочь. Я всю ночь сидел 
с вами. Боялся, не станет ли хуже. 
Теперь вижу — вы живы. А это больше 
не понадобится, — с этими словами он 
поставил кувшин на стол, а полотенце 
закинул на плечо. 

— Что произошло? — спросил я.
Гижицкий сел напротив, и улыба-

ясь, что было сил, начал рассказ.
— Всё позади, Николай. Не беспо-

койтесь. В то утро я будто почувство-
вал что-то. Мне не сиделось на месте. 
Бродил из комнаты в комнату, и на-
конец, решил пойти в деревню. Про-
сто провидение какое-то! Я захватил 
с собой пистолет. Спросите зачем? 
Отвечу. Я не робкого десятка, но в 
последнее время в деревне такое про-
исходит, что лучше подстраховаться. 

Я сам, признаюсь, побаиваюсь этих 
деревенских. Когда я услышал крики 
этой полусумасшедшей Маши, я сразу 
понял что к чему. Толпа уже начала 
вас топтать, когда я выстрелил снача-
ла в воздух, а потом в эту полоумную…

— Вы убили Машу? — мне стало 
страшно, я не хотел снова стать вино-
вником чьей-то смерти.

— С каким удовольствием я бы за-
копал эту деревенскую дуру! Но, увы, 
я легко ранил её в плечо. Сейчас она 
в городе — её судьбу решит полиция.

Я смотрел на Гижицкого, и думал, 
как же мало я понимаю в людях. 
Алексей Петрович казался мне оча-
ровательным художник, немного 
наивным и мягким человеком. Сей-
час же передо мной сидел жестокий 
и уверенный в своей правоте циник.

— Не надо так на меня смотреть. 
Вы бы сделали на моём месте тоже 
самое. Поверьте, она заслужила то, 
что получила. Надеюсь, суд поместит 
её в лечебницу. Ей там самое место. 
Подумайте о себе, и поправляйтесь.

В доме Гижицкого я пробыл зна-
чительное время, пока мне не стало 
лучше. Предполагая дальнейшее не-
доумение читателя, скажу: я совсем не 
интересовался у приютившего меня 
хозяина о судьбе господ Павловских. 
Я был в абсолютной уверенности, что 
они уехали тем же днём в город, и 
никогда более я с ними не увижусь. К 
слову сказать, Алексей Петрович тоже 
не поднимал в разговорах темы моих 
нанимателей. Как я потом понял, 
делал он это вполне умышленно. Но 
обо всём по порядку. Хочу рассказать 
лишь о том, что поможет понять все 
последующие события. Вот один из 
разговоров, случившийся через не-
делю моего пребывания в этом доме. 



40

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

Был долгий зимний вечер, один 
из тех, когда хочется не остаться в 
одиночестве, а чувствовать рядом 
присутствие человека, слушать чью-
то речь, а не звуки заунывной метели 
за окном. Мы с Гижицким сидели в 
гостиной, пили вино и смотрели на 
догорающие в камине поленья. 

— Я хочу рассказать вам, мой доро-
гой Николай, одну историю из своего 
детства.

Я весь превратился в слух. В по-
следнее время я так проникся к 
Алексею Петровичу, что готов был 
проводить с ним дни напролет, как 
мальчишка, который привязывается 
к старшему брату. Сам себе я объяс-
нял этот порыв моим одиночеством, 
неспособностью принять твёрдое ре-
шение относительно своей дальней-
шей судьбы. Мне было просто удобно 
спрятаться от жизни в далёкой, скры-
той от мира, усадьбе Гижицкого.

— Мне было около десяти лет. Мы 
с отцом (матери я не знал, она умерла 
при родах) жили в далекой северной 
губернии. У нас был прекрасный дом, 
вокруг которого стоял лес, местами 
такой непроходимый, что я боялся 
ходить туда без взрослых. Отец мой, 
к слову, занимался продажей леса, 
и неплохо на этом деле разбогател. 
Мы с ним были совсем непохожие. 
Он часто выговаривал мне «Весь в 
свою мать», хотя матушку мою он 
любил невероятно, и даже не женился 
никогда, так и прожил в одиночестве 
в этом самом доме. Я был ветреным 
ребенком. Науки меня не интересо-
вали, дела отца тем паче. Всё, чего я 
хотел — рисовать. И делал это весьма 
недурно, — мне этих словах Алексей 
Петрович рассмеялся и указал на 
одну из висевших на стене картин. — 
Недурной я художник, а, Николай?

Я, как болванчик, закивал головой.

— Да, отцу пришлось смириться 
с моим увлечением. Уж такой я уро-
дился. Я рисовал всё, что видел — 
интерьеры нашего дома, слуг, отца, 
природу, окружающую меня. Од-
нажды летом у нас появились новые 
соседи. Бывшие владельцы продали 
свой большой дом, и к нам переехала 
весьма необычная семья. У них были 
маленькие дети, дочь девяти лет и 
сын, которому исполнилось в то лето 
три года. Мы быстро сошлись. Я даже 
стал бывать в доме новых соседей. 

Алексей Петрович замолчал и 
уставился в свой бокал вина. Я по-
нял, что он пытается заставить себя 
рассказать что-то неприятное, о чем 
хотел бы забыть. Я не смотрел на него 
и тоже молчал, думая о матери, вспо-
миная эпизоды своего детства.

— А потом произошла трагедия. 
Всеми любимый Андрюша — так зва-
ли сына наших соседей выпал из окна 
и разбился. В тот день я подслушал 
разговор отца с его компаньоном, 
когда они обсуждали случившееся 
в кабинете поздним вечером. Отец 
рассказал, что родители Андрюши 
уехали погостить к друзьям в соседнее 
имение, а детей оставили по причине 
нездоровья дочери. Утром кухарка 
обнаружила тело ребёнка под окном 
дома, он выпал с третьего этажа, из 
кабинета отца. Мой отец кричал, что 
всё это няньки виноваты, не уследи-
ли, мол, ничего им поручать нельзя. 
Закончил он свою речь тем, что более 
не оставит меня одного ни на минуту. 
В ту ночь мне не спалось. Всякий раз, 
как я закрывал глаза, передо мной 
появлялся образ Андрюши, весело 
смеющегося и тянущего ко мне свои 
маленькие ручки. Прошла неделя, 
мальчика похоронили. Отец запре-
тил мне идти с ним на панихиду, но я 
просто не мог забыть о случившемся, 
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41и, ослушавшись его, побежал на клад-
бище тайком. Когда я пришёл туда, 
все уже расходились. Я спрятался за 
кустарником, и наблюдал со стороны 
за происходящим. Слышал я и стоны 
матери, убитой горем, и крики родни, 
проклинающие небеса. Был там и 
следователь, который вёл это дело. 
Няню, что следила за Андрюшей, 
арестовали, обвинили чуть ли не в 
убийстве. Слышал я в тот день и то, 
что не даёт мне покоя по сей день. 
Следователь полушёпотом говорил с 
моим отцом о трагедии, а я, находясь 
совсем близко к ним, мог расслышать 
каждое слово. В тот страшный день, 
приехав на место трагедии, полиция 
нашла открытым окно в кабинете 
несчастного отца Андрюши, хотя, 
слуги клялись, что никто не мог от-
крыть его без указки хозяина. Так-
же насторожило полицию и то, что 
такой малыш не мог забраться на 
высокий подоконник. И вот то, что 
поразило меня и о чём я молчу уже 
почти полвека. На полу нашли след 
от малахитовой крошки и воска. Я 
знал, кому мог принадлежать такой 
след. Накануне трагедии я разводил 
природные краски, делал лазурный 
цвет. У меня в детской была дочь моих 
соседей, она приходила в гости и про-
сила нарисовать её портрет на фоне 
закатного неба. Малахит летел во все 
стороны и падал на пол, я никак не 
мог найти время, чтобы убрать всё на 
полки. Значит, она могла испачкать 
обувь. Кажется, что отец тоже понял, 
откуда взялся малахит. Я увидел, как 
изменилось выражение его лица при 
том разговоре. Вечером такого же дня 
я был отправлен в Петербург к тётке, 
а домой я вернулся только спустя 
полгода. 

— Она выбросила брата в окно? — я 
был ошарашен, и почти закричал на 
Гижицкого.

— Как знать, Николай, как знать. 
Сначала я не верил в это, думал, 
что она вошла в кабинет уже после 
трагедии. Но как объяснить, то, что 
маленький ребенок не мог самосто-
ятельно взобраться на подоконник 
такой высоты? 

— Что с ней произошло дальше? С 
этой девочкой?

— О, это, пожалуй, куда интереснее 
всего, о чём я вам говорил. Я ведь на-
рисовал её портрет, как она просила. 
Я покажу вам, — с этими словами 
Алексей Петрович протянул мне 
холст небольшого размера. Я смотрел 
на невероятно красивую девочку, 
с яркими смеющимися глазами, 
красивой линией губ и пепельными 
волосами.

— Её звали Мария. Это Мария 
Романовна.

Я в ту же минуту выронил портрет 
на пол. Гижицкий поднял его и с по-
ниманием посмотрел на меня:

— Вы шокированы? Не думайте об 
этом. Это просто мои детские страхи. 
Мне было тогда только десять лет, 
что я мог понимать? Никто не знает, 
что тогда произошло на самом деле.

— А та няня, что произошло с 
ней? Её осудили, она призналась в 
содеянном?

— Нет, не призналась, и не осуди-
ли. Она повесилась в камере на девя-
тый день. Жаль её, бедняжку.

2.
Через несколько дней я впервые 

вышел из дома. Картина, открывша-
яся мне, была удивительна. Думаю, 
что не один художник, даже самый 
гениальный, не сможет передать 
всю красоту русской зимы. Снежные 
шапки лежали на любой возвышен-
ности — крыше и выступах усадьбы, 
деревенских домах, терявшихся в 
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сизой дымке на горизонте, деревьях и 
кустах, обступавших меня в полукруг. 
Я вдыхал морозный воздух декабря 
и не мог надышаться вдоволь, будто 
все эти месяцы страдал удушьем. Я 
раскинул руки в стороны и поднял 
голову к небу. Глаза мои слепило 
от яркого света солнца, троекратно 
умноженного снежным отражением. 
Мне захотелось закричать, что было 
сил, и только боязнь показаться 
сумасшедшим останавливала меня. 
Я почувствовал облегчение. Волна 
скорби и ярости, наполнявшая меня 
до сего дня, слетела, как последние 
листы с осеннего дерева. Снег по-
дарил мне веру в возможность жить 
дальше, не оглядываясь назад. 

В тот день я ещё долго бродил по 
окрестностям усадьбы Гижицкого. 
Временами я видел вдали, у зимнего 
тракта, что пролегал к западу от леса, 
редкие повозки деревенских, слышал 
крики возничих, подгоняющих ло-
шадей, но не разу меня не посетила 
мысль отравиться к Павловским, 
хотя бы для того, чтобы забрать свои 
книги и скарб. 

Вечером, когда я замерз до такой 
степени, что перестал чувствовать 
ноги, я вернулся в усадьбу Алек-
сея Петровича. Меня ждал очеред-
ной сюрприз. Меня стала посещать 
мысль, будто радушный хозяин, так 
вовремя приютивший меня, нароч-
но придумывал разные способы от-
влечь меня от мыслей о Павловских, 
и вскоре я узнал, что был недалёк от 
правды. Алексей Петрович решил по-
казать мне свой новый шедевр:

— Я подумал, что вам, мой дорогой 
Николай, будет интересно увидеть 
мою новую картину. Я решил, только 
не судите меня строго, изобразить 
Бога. Да, понимаю, вы сочтёте меня 
нездоровым, пусть так, — с этими 

словами он вскинул вверх руки, будто 
отбрасывая возможный мой упрек, но 
я не проронил ни слова. — Бог — это 
очень странно, понимаю. Николай, а 
вы задумывались хоть раз, какой он?

Я увидел его пристальный взгляд 
и понял, что нужно что-то ответить.

— Сказать правду, нет. Я вообще 
не думаю о нём.

Видимо мой тон прозвучал фаль-
шиво, и Алексей Петрович ответил:

— Вы обижены на него? — в этот 
самый момент я явственно вспомнил 
те же слова, но произнесённые Сашей 
при нашей первой встречи.

— Да, — я не стал лгать Гижицкому. 
Теперь мне хотелось говорить только 
правду.

— Из-за Анны, вашей невесты? 
Я опустил глаза и сел на широкое 

кресло. Руки мои перестали слушать-
ся, я понял, что чувство надежды, 
посетившее меня утром, было лишь 
иллюзией, временной передышкой 
и самообманом. Я не мог жить без 
неё и не мог простить себя. Даже не 
знаю, какое из двух терзавших меня 
зол было больнее — скорее второе. Я 
заплакал. Слезы стали капать на пар-
кет, а у меня даже не было сил встать 
и уйти от позора.

— Простите меня, Николай. Я не 
имел права. Я полный кретин. Про-
стите.

— Нет, вы не виноваты. Это я, всё 
время, я. Вы сказали какой Бог? Ду-
маю ли я об этом? Всегда думал, с тех 
пор как стал осознавать, что я живой. 
Анна не должна была умереть, почему 
так? Пусть лучше я умру. Пусть…— 
мои слова утонули в рыданиях, и 
говорить больше я не мог. Алексей 
Петрович сел рядом и на удивление 
стал гладить меня по голове, как 
делают, когда плачет маленький ре-
бенок, желая, во что бы то ни стало, 
успокоить его.
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43— Вы не виноваты, ни минуты, ни 
секунды. Вы добрейший человек из 
тех, кого я встречал на этом свете, а 
мне приходилось повидать людей, уж 
поверьте. Я не могу поверить, чтобы 
вы стали причиной смерти. Нет. Если 
и случилось что-то, то всё не так, как 
вы себе рисуете, — слова Алексея 
Петровича прозвучали убедительно, 
я стал успокаиваться. — Вы живой, 
живее многих глупцов, возомнивших, 
что их ничтожная жизнь кому-то ин-
тересна. Вы нужны. 

В эту минуту я был благодарен Ги-
жицкому и не сразу осознал, что его 
слова тогда были чистой правдой. Я 
был ему нужен.

Картина была накрыта синей 
тканью, сквозь которую невозможно 
было увидеть ничего и моё вообра-
жение стало додумывать, что же это 
могло быть.

— Столетиями люди мыслили, кто 
такой Бог. Как только люди не пред-
ставляли его. Некоторые уверяли, что 
видели его воочию. Чего только стоят 
библейские проповедники, — при 
этих словах Алексей Петрович ехидно 
засмеялся. — Я не берусь никого су-
дить. Я вот тут кое-что тоже надумал. 
Я хочу, Николай, чтобы вы сняли эту 
ткань с холста лишь тогда, когда я 
выйду из комнаты, и вы останетесь 
один. Не раньше, договорились? На 
сем… — он не договорил и молча на-
правился в сторону двери. Когда его 
тяжелые шаги на лестнице смолкли, 
я подошёл к картине. Я медленно стал 
стягивать ткань, опасаясь повредить 
холст, и когда последний сантиметр 
материи сполз на пол, моему взору 
открылась удивительное. Холст был 
абсолютно пуст. Я даже подумал, что 
Алексей Петрович перепутал карти-
ны и хотел бежать за ним, но вовремя 
осознал, что такого просто не могло 

произойти. Тогда мне подумалось, 
не сумасшедший ли он? Но я был 
более сумасшедшим, если стоял тут 
и рассматривал пустоту. Я взял стул, 
который стоял у окна, и поднес его к 
самой картине. Сел и стал смотреть. 
Не знаю, сколько времени я провёл 
за этим занятием, только когда я 
вновь стал осознавать, где нахожусь, 
за окном была глубокая ночь. Всё 
это время я думал о ней. О моей Ан-
нушке. Воспоминания стали теперь 
каким-то общим полотном, серым, 
с яркими мазками. Что-то я совсем 
забыл, например, как проходило 
сватовство, и когда был назначен 
день свадьбы? Не смог я вспомнить 
и лица её матери, только голос, такой 
вкрадчивый и манерный. Но я так 
ясно увидел тот день, когда мы гуляли 
у мостовой Невы и она, увидев нищих 
детей, кинулась в булочную купить 
им угощение. Тогда у неё не хватило 
денег, она выбежала ко мне на улицу 
почти в слезах и стала умолять дать 
ей денег, чтобы расплатиться с хозя-
ином. Я стал громко смеяться, а она 
стала бить меня по плечу и говорить, 
что я чёрствый человек. Потом мы 
кормили детей, я отдал им последние 
монеты, что были у меня в кармане и 
домой мы возвращались пешком, от-
махиваясь от повозок, предлагающих 
свои услуги.

Однажды летом мы поехали на 
дачу к одному выжившему из ума 
господину, который оказался в про-
шлом подполковником, а ныне бро-
шенным своими собственными деть-
ми местным чудаком. Он был неухо-
жен, болен и проводил время тем, 
что писал мемуары о какой-то несу-
ществующей войне. Ума не приложу, 
где Анна могла с ним познакомиться, 
но она взяла на себя миссию ухода за 
ним. В тот долгий день я наблюдал, 
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как она кормит старика с ложки, 
укладывает спать на купленные по 
дороге огромные подушки, лежа на 
которых он казался тщедушнее, чем 
был в действительности, моет его дом 
и выговаривает соседки, что та совсем 
не присматривает за стариком. 

Вспомнился мне и тот день, когда 
она впервые поцеловала меня. Мы 
бродили в тени осеннего парка, по-
минутно задевая ногами опавшие 
жёлто-красные листья, Анна молча-
ла, а я не нарушал тишины. Внезапно 
она воскликнула: «Я хочу поцеловать 
тебя, можно?». Я смотрел в её полные 
любви глаза и не мог поверить, что 
всё происходит наяву. Мы поцелова-
лись, и потом долго сидели на скамье 
обнявшись, не говоря друг другу ни 
слова. Тогда я понял, что люблю её. 
Больше жизни, больше, чем себя 
самого.

Перед самой свадьбой я боялся, 
что она передумает. Глупая мысль, 
но она прочно засела в мою голову. Я 
даже стал видеть сны, будто мы стоим 
у алтаря и Анна, внезапно ставшая 
грубой и язвительной, говорит мне: 
«Как ты мог обмануть меня? Кто та 
женщина, с которой ты встречался 
после нашей помолвки? Зачем тебе 
Павловские?». С последними словами 
она выбегала из церкви, я бежал за 
ней вслед, но не догонял, поскольку 
многочисленные гости торжества 
хватали меня за подол пиджака и 
пытались удержать. Каждый раз я 
просыпался в холодном поту и убеж-
дал себя, что всё это глупый сон, не 
имеющий связи с реальностью.

В тот день, когда я узнал, что Анна 
отравилась смертельной дозой снот-
ворного, я умер. Нет, моё тело про-
должало жить, есть, спать, отвечать 
на вопросы людей, лица которых я не 
различал, но я только делал вид, что 

живу. Я не лгал Алексею Петровичу, 
когда рассказывал, что хотел покон-
чить с собой. Я решил повеситься. Так 
вот тривиально, и очень глупо, как 
теперь я понимал. В самый последний 
момент я вдруг явственно увидел её 
лицо. Анна стояла передо мной, как в 
тот день, когда я увидел её впервые, и 
смотрела на меня. Мне стало стыдно, 
и очень страшно. Я просто струсил. 
Нет, я испугался не смерти, я к ней 
был готов. Я испугался, что встречусь 
с ней, и не смогу смотреть ей в глаза, 
не смогу сказать всю правду. Я был 
ничтожным человеком. 

В камине догорали последние 
принесённые с мороза поленья, и я 
первый нарушил тишину:

— Я думал о ней. Ваша картина 
гениальна.

— Мой друг Николай, я и сам 
часами смотрел на это полотно. По-
верите, мне тоже есть о чём сожалеть. 
Я грешен, к стыду своему. Когда-то я 
любил женщину, которою не сумел 
удержать. Я никогда не был женат. 
Вот такая оказия. Я даже не знаю, по-
ступил бы я иначе тогда, когда любовь 
всей моей жизни уходила к другому. 
Наверное, всё было бы также. Я не о 
чём ни жалею.

— Она не умерла, — с горечью про-
изнёс я, хотя это и было излишне.

— Почти что так. Для меня она 
всё равно, что умерла. Мы живём 
разными жизнями. Почему вы не 
спросите меня, кто она? — Гижицкий 
посмотрел на меня с укоризной, но 
мне не нужно было лишних слов, я 
уже понимал, кого он потерял.

— Я понимаю. Это Павловская. 
Мария Романовна, — ответил я почти 
шёпотом, как ученик, который боится 
ошибиться, отвечая на вопрос строго-
го учителя, но в глубине души я был 
уверен в собственной правоте.
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45— Да, будь всё неладно! — вос-
кликнул Алексей Петрович. — Жизнь 
прошла, а её нет рядом. Ненавижу 
себя за это!

Мы погрузились в долгое мол-
чание. И только метель за окном 
мешала каждому из нас забыться в 
грустных воспоминаниях.

3.
Приближался конец декабря. 

Мне стало нестерпимо в стенах дома 
Гижицкого. Я скучал по Петербургу. 
Впервые за такое долгое время, меня 
стало тянуть домой. В одно декабрь-
ское утро я решил прогуляться до 
тракта, чтобы передать с встречным 
попутчиком письмо на станцию. Я на-
писал матушке пространное письмо, 
где объяснял своё отсутствие и без 
ненужных деталей описывал собы-
тия последнего месяца. Всю неделю 
до этого мороз отступал, отчего по-
явились проталины, и дорога стала 
похожа на лицо прокажённого с чер-
неющими рытвинами. Я долго стоял 
в одиночестве, наблюдая за стайкой 
лесных птиц, обосновавшихся на го-
лом клёне и наивно щебетавших под 
лучами случайного солнца. Не прой-
дёт и трёх дней как вернётся лютый 
мороз, превративший здешние пей-
зажи в мёртвую ледяную пустыню. 

Ко мне приближалась деревенская 
телега с запряженной тройкой — на-
стоящая роскошь для здешних мест, 
впрочем, я сразу узнал возничего 
Павловских.

— Ух, да это вы! Вот уж не думал 
встретить на дороге учителя! — с 
этими словами конюх Андрей при-
тормозил, отчего взявшие разбег 
лошади запротивились, и стали бить 
копытами. 

— Здравствуйте, я вот тут с прось-
бой. Нельзя ли отвезти письмо на 

почту, вы ведь верно к станции?
— К ней, родимой. Отчего же не от-

везти? Мы это завсегда доброму чело-
веку. А что же вы, видимо у господина 
Алексея Петровича обитаетесь?

— У него. Так вот случилось, — я 
виновато отвёл глаза, думая, что 
история с Машей далеко разнеслась, 
и не подозревал, что об этом думает 
конюх.

— Да знаю. А мы ведь подумали, 
что вы в городе. Так и следователь 
говорил. Машка то, того, умерла, ро-
димая. Давеча приходил следователь 
и рассказал, что она в горячке прому-
чились, все время бредила и Бог при-
брал. Сумасшедшая, что с неё взять? 

Я не сразу заметил лежащую сосну 
за спиной конюха. Всё время, пока 
он описывал в красках бредни Маш-
ки, которая перед кончиной успела 
рассказать докторам о демонах, по-
сещавших её и о приближающейся 
катастрофе, я смотрел на пушистые 
зелёные ветви и не мог понять, что 
меня так смущает. Внезапно догадка 
озарила меня:

— Для кого же сосна? 
— Понятно, для кого. Малыша то 

порадовать к Рождеству. Такое горе 
у них, так хоть дитя пусть живёт без-
мятежно.

— Павловские? Разве они не уе-
хали в Петербург? — я был поражён, 
но более тем, что не знал о проис-
ходящих событиях все прошедшие в 
тоске время.

— Вы что же ничего не знаете? 
Алексей Петрович то, что же, ничего 
вам не сказал? Он ведь, господин 
хороший, сам помогал нам всё время 
искать её, даже в город с полицией 
ездил, только всё напрасно. 

— Искать кого? Да можешь ты 
объяснить толком? — я закричал на 
него, отчего конюх только сильнее 
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сжал поводья, и его лошади противно 
стали порыкивать.

— Да как же. Я и говорю. Как вы 
из усадьбы ушли в тот день, когда в 
деревне Машка на вас травлю устро-
ила, так она и пропала. Говорят, ни 
письма, ни знака какого в утешенье 
родителям не оставила. Сначала мы 
всю округу подняли, искали везде. 
Господин следователь говорил, мол, 
уехала в город, сбежала, только на 
станции никто её и не видел, в поезд 
не садилась. Будто испарилась она, 
бедняжка. Уж у нас тут деревенские 
такое понапридумывали! 

— Ты о ком говоришь? — я все ни-
как не мог поверить в то, что слышу. 

— О Варваре Петровне, конечно. 
Пропала она. Тому месяц почти. Уж 
и с ног сбились искать её, бедняжку. 
В те ночи такая метель была, никому 
не выжить в здешних краях, — конюх 
перекрестился так усердно, будто 
показывая мне, что судьба Варвары 
давно решена. 

Я вдруг кинулся бежать прочь, 
что было сил. Не остановил меня и 
крик конюха «Эй, учитель, а как же 
письмо?». 

Вбежав в дом Гижицкого, я застал 
его за работой — степенного и умиро-
творённого. 

— Как вы могли? — задыхаясь от 
мороза и бега, прокричал я.

— Что случилось, Николай? На 
вас лица нет? — Алексей Петрович 
не спеша отложил палитру в сторо-
ну, и, взяв полотенце, стал оттирать 
краску с тонкой кисти. На меня он не 
смотрел.

— Вы просто негодяй! — только и 
нашёлся я.

После этих слов, Гижицкий ки-
нулся ко мне, в два шага преодолев 
комнату, разделяющую нас, и с раз-
маху ударил меня по лицу. Пощечина 

оказалась такой неожиданной, что я 
даже на секунду вскрикнул.

— Ребёнок! Что ты понимаешь? Я 
спас тебя, глупец! Ты мне ещё руки 
целовать будешь!

Я хотел ответить, но не смог. Я 
просто стоял и смотрел на него, не до 
конца понимая, что мне делать.

— Идите за мной, поговорим в 
гостиной.

Наш разговор начал Гижицкий:
— Сначала вы выслушаете меня, 

Николай, а после будете делать всё, 
что захотите. В тот день, когда я на-
шёл вас в деревне, выстрелил в Маш-
ку и дотащил вас до дома, разразилась 
страшная метель. Настоящая буря. 
Вы поминутно стонали, у вас был 
бред. Я послал слугу на станцию — 
вызвать из города моего врача, но он 
не смог добраться даже до середины 
тракта — такой была буря. Я молился, 
чтобы Бог сохранил вам жизнь, чтобы 
ветер к утру стих, но всё напрасно. 
Вам становилось хуже. На рассвете 
меня разбудил управляющий Павлов-
ских Ручников с новостью — пропала 
Варвара. Вечером она ушла в библи-
отеку выбрать книги, которые хотела 
забрать в город, и исчезла. Больше её 
никто не видел. Всю ночь её искали в 
усадьбе, а потом мы с Ручниковым и 
слугами утро и день проходили всю 
округу. На станции её никто не видел, 
в утренний поезд она не садилась. Вы 
были в бреду почти три дня. Когда 
вы очнулись, я решил ничего вам не 
говорить. У меня был следователь, но 
вы его не видели, не могли — когда 
он приходил вы спали. Он жаждал 
говорить с вами, ему, видите ли, кто-
то сказал, что вы угрожали Варваре 
накануне её исчезновения, но я за-
претил ему. И, кроме того, мои слуги 
подтвердили, что все эти дни вы 
пребывали в беспамятстве. По сему, 
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47Павловские ещё здесь, поиски про-
должаются, но вам я посещать их не 
рекомендую.

Наступила тишина. Я молча смо-
трел в пустоту и не знал, что мне 
делать.

— Простите, Алексей Петрович. Я 
немедленно уйду. Уеду в Петербург. 
Так будет правильно.

— Нет, — резко оборвал меня 
Гижицкий. — Если вы поступите 
так, то совершите ещё одну ошибку. 
Останьтесь у меня, хотя бы пока не 
разрешиться история с Варварой. Я 
уверен, что день другой и родители 
получат от неё письмо, наверняка 
она сбежала, чтобы утереть нос всему 
миру.

— А если нет? Вдруг с ней что-то 
произошло?

— Бросьте! Девицы в её возрасте 
совершают такие вот фортели, это 
совсем меня не удивляет.

— Я должен вернуться к Пав-
ловским, — я направился к двери с 
твёрдым решением выяснить всё, что 
произошло. Странно, но мне была не 
безразлична судьба Варвары.

— Только…— Алексей Петрович 
посмотрел на меня с тем жутким вы-
ражением лица, которого я больше 
всего опасался в нём. — Последствия 
могут быть печальны. Я ничего для 
вас больше не смогу сделать.

— Я готов ко всему, — с этими сло-
вами я вышел из комнаты.

4.
Прошло две недели с нашего по-

следнего разговора с Гижицким. Я 
снова жил у Павловских в прежнем 
качестве учителя для Саши. Меня, к 
удивлению, приняли мирно и даже 
радушно. Пётр Исакиевич выказал 
надежду, что мы сумеем забыть всё, 
что произошло между нами сквер-

ного, и начнём общение по-новому. 
Во мне нуждался Саша — такой была 
причина моего пребывания в усадьбе, 
по мнению хозяина семейства. Мне 
же показалось, что ему просто так 
было удобнее наблюдать за мной, и в 
случае необходимости раздавить, как 
надоедливую муху. Удивила меня и 
реакция Петра Исакиевича на пропа-
жу дочери. Событие это не опечалило 
его, держался он вполне уверенно, и 
только по ночам, когда дом засыпал, я 
слышал, как Павловский беспокойно 
бродит по кабинету. Мария Романов-
на почти помешалась, да, только так 
я могу описать то состояние, которое 
теперь владело ею. Она поминутно 
твердила о том, что Варвара умерла, 
отчего вводила в ужас всех, кто нахо-
дился в доме, рыдала и заламывала 
руки, билась в истерике, ввиду чего 
Пётр Исакиевич вынужден был за-
переть её в дальней комнате усадьбы 
и приставить к ней врача, который 
стал нести караул на случай нового 
приступа. 

Саша был жизнерадостен, пропа-
жа сестры казалась ему новым при-
ключением с непременно счастливым 
концом, о чём он мне говорил:

— Варька сидит где-нибудь побли-
зости и смеётся, вот, мол, поищите 
меня!

Рассказал мне Саша и то, что в 
день, когда Варвара пропала, она 
сильно поссорилась с Петром Исакие-
вичем, и тот, в порыве гнева даже уда-
рил её по лицу. Причину ссоры Саша 
не понял, а отец велел ему молчать. 

Дни проходили за днями, бли-
зилось Рождество. Приготовления 
к светлому празднику проходили в 
молчаливом упреке Марии Романов-
ны и прислуги. Пётр Исакиевич на-
стоял, чтобы в доме стояла украшен-
ная елка, появились многочисленные 
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украшения на лестнице, дверях и 
окнах, а управляющий Ручников был 
отправлен в город за подарками. Я 
перестал понимать реальность проис-
ходящего. Мне не верилось, что Вар-
вара пропала, я даже стал ежедневно 
прогуливаться по округе в глупой на-
дежде найти её. Я уверял себя, что она 
сбежала дабы сделать больно отцу, 
что с ней всё в порядке, и лишь по 
ночам, когда я долго не мог заснуть, 
я вспоминал убитую Глашу и Дуню, и 
сердце моё сжималось в страхе. 

Накануне Рождества я отправился 
в церковь, где повстречал Гижицкого. 
Алексей Петрович встретил меня гор-
деливым молчанием, я же не решился 
заговорить первым. Я понимал, что у 
него есть причина гневаться на меня. 
Обратный путь дался нелегко — нача-
лась метель. Я заплутал и в итоге ока-
зался у оврага, где увидел стоявшего 
в одиночестве управляющего дома 
Павловских Илью Ильича Ручникова. 
Он смотрел на меня с удивлением, 
будто я застал его за неприличным 
занятием.

— Как, и вы здесь? — спросил он 
меня.

— Я иду с церковной службы, — 
голос мой прозвучал как оправдание. 

— Служба…К чему она теперь? 
Какое Рождество, когда такое про-
исходит? А вы как считаете, где она? 

— Варвара Петровна? Надеюсь, 
где-то в городе, — я смотрел в глаза 
Ручникову и видел невероятную то-
ску. Могу поклясться, я видел влю-
блённого и изнывающего от тоски 
человека.

— Бросьте. Мы же одни. Можем 
говорить правду. Куда деться юной 
глупой девчонке? Я не верю в лучшее, 
уж простите, — взгляд его упал на дно 
оврага.

— Я не знаю, что вам ответить.

— Да, я и сам не силён в разговор-
ном жанре. Всю жизнь я служу этой 
семье, так долго, что помню день 
свадьбы Павловских. Варенька росла 
на моих глазах. Бедняжка, я не могу 
в это поверить.

Я изрядно замёрз и хотел поско-
рее закончить разговор, чтобы от-
правиться в усадьбу. Видимо, это не 
укрылось от моего собеседника:

— Я утомил вас, понимаю. Я слы-
шал вас разговор накануне пропажи 
Варвары Петровны. Вы угрожали ей, 
и если бы не тот факт, что вы про-
лежали без сознания у господина 
Гижицкого столько времени, я бы 
поклялся, что это вы виноваты в про-
пажи девочки.

От таких слов мне стало не по себе. 
Я вдруг с ещё большим чувством 
осознал, что всё окружающие меня 
ненавидят и терпят только потому, 
чтобы при случае наказание было 
неотвратимым.

— Не пытайтесь найти слов оправ-
дания. Я знаю вот что: Варвара полу-
чила письмо от вашей матери. Она 
сама сказала мне об этом вечером в 
день пропажи. Сказала, что отец всё 
узнает и покарает вас. Да, именно так 
«Покарает наглеца!». Больше я её 
не видел. И письмо пропало. Я ведь 
искал его по дому все эти дни, но его 
будто и не бывало.

— Вы сказали об этом полиции?
— А вас только это интересует? 

Значит, Варвара была права. Вам 
есть что скрывать. Нет, можете не 
беспокоиться — о письме знаю только 
я. Если конечно, Варвара не успела 
рассказать кому-то ещё из домашних. 
А вы страшный человек…

— Почему вы так решили? — я 
смотрел на него и думал, что мне 
нужно бежать, как можно скорее. Всё 
происходящее становилось опасным.
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49— Вы принесли несчастья дому 
Павловских. И принесёте ещё, я так 
думаю.

— Прощайте, господин Ручников. 
Я не намерен стоять здесь и слушать 
оскорбления. 

Я направился прочь от этого го-
сподина, который теперь был для 
меня не менее опасен, чем сами Пав-
ловские.

5.
Утро Рождества было омрачено 

страшными событиями. Все домаш-
ние собрались в главном зале, где в 
центре была установлена огромных 
размеров ёлка, украшенная много-
численными шарами и гирляндами. 
Я, придя в зал первым, битый час как 
зачарованный смотрел на её блеск. 
В детстве мне не часто приходилось 
радоваться Рождеству, и теперь я с 
наслаждением смотрел на чужое сча-
стье, частицей которого я являлся. Я 
был рад за Сашу. Я искренне считал, 
что он не должен чувствовать скорбь 
происходящего, гнетущую тишину, 
от которой я начинал сходить с ума, 
осознавая, с каждым днём всё силь-
нее, что ничего не могу изменить. 
Прошлой ночью, после разговора с 
управляющим, я не спал, а под утро 
стал рыдать как ребёнок. Я даже не 
мог объяснить, что стало причиной 
моего горя. Скорее все вместе, все со-
бытия последних месяцев не давали 
мне дышать спокойно. Я захотел уви-
деть матушку, обнять её, как в детстве 
и не отпускать до рассвета, пока она 
гладит меня по голове и рассказывает 
сказки. Я был бесконечно одинок. 

Чета Павловских спустились в зал 
вторыми. Теперь Петра Исакиевича 
и Марию Романовну не часто можно 
было увидеть вместе. Между ними 
пролегла пропасть. Кивком головы 

поприветствовав меня, они сели на 
диван в ожидании завтрака. 

— Где Ручников? — Петр Исакие-
вич вопросительно поглядел на меня, 
отчего холод пробежал по спине.

— Я не видел его сегодня.
— Чёрт бы побрал этого бездель-

ника. Я же требовал, чтобы все утром 
были в гостиной на рождественское 
чаепитие. Бездарь!

— Прошу тебя, Петя! Замолчи, 
— Мария Романовна умоляюще смо-
трела на супруга. На её лице пролегли 
глубокие морщины, которых совсем 
недавно не было, глаза распухли от 
бесконечных рыданий.

— Только не начинай. Изобрази 
радость, ради сына, дорогая!

Я увидел, как изменилось лицо 
Марии Романовны. Она вдруг резко 
вскочила, запрокинула руки, но ис-
терики не последовало, она лишь 
всхлипнула и отвернулась к окну. 

Последним в гостиной появился 
Саша. Мы услышали, как он напевает 
один из рождественских псалмов, и, 
обернувшись на его голос, увидели 
его на лестнице. На нём был бархат-
ный маскарадный костюм кролика 
— штанишки и кофточка из белой 
ткани и шапочка с длинными ушами. 
При виде сына Мария Романовна 
вскрикнула и закрыла рот платком. 
Петр Исакиевич молча наблюдал за 
происходящим.

— С Рождеством, мамочка! С Рож-
деством, папочка! 

Затем Саша подошел ко мне и не-
ожиданно обнял меня что было сил. Я 
опешил от происходящего, мне стало 
неудобно, что мальчик не обнимает 
родителей.

— Саша, дружок. Пора получать 
подарки, — Пётр Исакиевич волевым 
жестом указал на ёлку, под которой 
громоздились коробки.
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— А вы? Все получат подарки! — не 
дожидаясь ответа, Саша кинулся к ко-
робкам. В тот же миг всё зашуршало и 
загремело. С рвением мой воспитан-
ник отрывал упаковку и заглядывал 
внутрь с возгласом радости. 

— Здесь подарок тебе, папочка! 
— Саша схватил коробку ярко алого 
цвета и принёс отцу. 

— Я посмотрю позже, сынок.
— Нет, сейчас! Прошу. 
Под умоляющим взглядом сына 

Петр Исакиевич сдался. Я наблюдал, 
как он лениво, с натянутой улыбкой 
на лице, отрывает ярлычок с под-
писью «Павловскому П. И.», раз-
вязывает бант из красного бархата, 
и открывает картонную коробку. 
Внутри оказался макет усадьбы, вы-
полненный из картона черного цвета. 
Я знал о подарке Саши, я сам помогал 
ему выполнить копию дома Павлов-
ских. На лице Петра Исакиевича от-
разилось искреннее удивление:

— Как точно выполнено? Ты сам 
это сделал? — но после пристально 
взгляда на меня, стоящего поодаль 
и наблюдающего за этой семейной 
идиллией, Павловский саркастиче-
ски улыбнулся и добавил — Ты та-
лантлив, сын мой, но даже талантам 
следует помогать. Не так ли, Николай 
Сергеевич?

— Да, Саша талантливый мальчик. 
У него большое будущее инженера, — 
я сказал лишь то, что хотел слышать 
мой хозяин. Сам я считал, что Саше 
не следует идти по стопам отца.

— Надеюсь, что это так. Дорогая, 
а ты разве не хочешь узнать о своём 
подарке?

Мария Романовна встрепенулась, 
будто больной от тяжёлого сна и на-
правилась к ёлке.

— Вот, мамочка, — Саша протянул 
маме длинный свёрток. По виду там 
лежало что-то мягкое. Видимо, плед.

Я был близок к разгадке. Когда 
Мария Романовна развернула свой 
подарок, мы увидели, что им оказался 
махровый платок из дорогой англий-
ской шерсти. Ума не приложу, откуда 
он оказался у Саши. 

— Спасибо сын, — Мария Рома-
новна даже не улыбнулась, а лишь 
деловито накинула платок на правое 
плечо и направилась к окну, будто 
боялась просмотреть что-то вдали. 

— И тебе, Николя. Тебе, — Саша 
протянул мне коробку в золотой 
фольге. Я с шумом развернул её и уви-
дел книгу. Это была Библия. Свежая, 
только что купленная, с невероятно 
красивыми иллюстрациями, очень 
дорогая.

— Спасибо, Саша. Мне так при-
ятно. 

— Наверное, это то, что вам нужно 
сейчас, — с иронией в голосе произнёс 
Пётр Исакиевич. 

Пока я думал, что ответить, Мария 
Романовна почти прошептала:

— Это то, что сейчас нужно всем, 
мой дорогой. Не так ли? Что ж, если 
подарки разобраны, может, прой-
дем в столовую? Сегодня особенное 
угощение, много сладостей, как ты 
любишь, Саша.

— Мама, вот ещё. Кто-то оставил 
тебе подарок. Наверное, папочка? — 
Саша показал нам коробку из жёлтого 
картона, в такую обычно помещают 
конфеты — простая, с надписью «Ма-
рии Романовне. С Рождеством!». 

— Мой подарок уже вручен. Кто 
же это решил осчастливить тебя, до-
рогая?

Не говоря ни слова, Мария Рома-
новна выхватила из рук Саши коробку 
и демонстративно с усилием сорвала 
крышку, отчего край коробки по-
гнулся и принял уродливый вид. Все 
замерли в ожидании. В ту же секун-
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51ду, как Мария Романовна заглянула 
внутрь коробки, я увидел ужас на её 
лице. Крик сорвался с её губ и потонул 
в хриплом стоне. Коробка выпала из 
её рук, она осела на диван и потеряла 
сознание. Мы с Петром Исакиевичем 
кинулись к ней. 

— Скорее врача, — скомандовал 
Павловский, и я кинулся наверх за 
помощью. Врача, как назло не ока-
залось на месте, я побежал обратно и 
на лестнице столкнулся с Сашей. Он 
был спокоен, и ушки зайчика весело 
бились одно об другое.

— Там башмаки, — проговорил он 
и прошел мимо меня в направлении 
своей комнаты. Я схватил его за руку.

— Какие башмаки? — спросил я, 
боясь отпустить Сашу и спуститься 
вниз, где происходила трагедия. Я 
уже слышал стоны и крики очнув-
шейся Марии Романовны.

— Варькины. Синие такие. Она в 
них была в тот вечер, когда сбежала. 
Они в грязи все, вот, я даже руки ис-
пачкал, когда доставал их из коробки, 
— с этими словами Саша протянул 
мне руку, и я увидел липкую грязь на 
его пальцах.

Я сел на ступеньки лестницы, вы-
пустив Сашу, который тотчас пошёл 
к себе, ни на секунду не задетый про-
исходящим. Губы мои дрожали, я 
схватился за голову и закрыл глаза. 
Не знаю, сколько я так просидел, но 
когда рядом со мной появился Петр 
Исакиевич, я вскинул голову и вско-
чил на месте.

— Это вы? Ваших рук дело? Это вы 
помогли ей сбежать, а теперь сидите 
здесь и наслаждаетесь картиной про-
исходящего? За что вы так нас нена-
видите?

Последние слова прозвучали как 
обвинение, и в ту же минуту я полу-
чил увесистый удар по лицу кулаком. 

Кровь хлынула из носа, я потерял 
равновесие и упал на пол. 

— Убью, — почти прорычал Петр 
Исакиевич и накинулся на меня всей 
силой. Удары сыпались на меня, боль 
пронзала тело. Я не мог высвободить-
ся из его железных пут, как вдруг 
услышал голос за спиной:

— Отпусти его, папочка. Он не ви-
новат. За что ты так? 

Я почувствовал облегчение. Петр 
Исакиевич кинулся вниз по лестнице, 
а я последовал за Сашей в детскую, 
где провёл весь остаток дня.

Вечером я твёрдо решил уехать в 
Петербург. Мне было больно и гадко. 
Больно от ударов и несправедливо-
сти ко мне, гадко от осознания, что 
я не могу ответить хозяину усадьбы 
тем же. Саша наблюдал за мной весь 
день, не отступая ни на шаг, будто 
боялся остаться один. У меня не было 
сил отгонять его от себя, и потому он 
помог мне смыть кровь с лица и на-
ложить лед на синяки. Мы всё время 
молчали, и я был благодарен такому 
понимающему ребенку. 

Следователь Вениамин Иванович 
пришёл в восьмом часу и заперся с 
Павловским в кабинете. Они о чём-то 
долго говорили, я даже подумал, не 
хочет ли Петр Исакиевич засадить 
меня за решётку, но это было не так. 
Вскоре всех домашних уведомили 
собраться в столовой для разговора. 
Я спустился последним и увидел, что 
двери в комнату заперты, и своей 
очереди для допроса ожидали прачка, 
дворник и две кухарки. 

— Что с вами, господин учитель? 
— спросил дворник Аркашка.

— Упал, — сказал я и отвернулся от 
них, чтобы не пугать присутствующих 
своими синяками на лице.

— Вот беда, так беда, — проворчала 
прачка. Я даже имени её не знал, по-
скольку видел всего единожды. 



52

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

— Да, прямо напасть, спаси Боже 
усадьбу, — проговорила кухарка, ста-
руха увесистых форм, как и подобает 
настоящей кухарке.

— Что произошло? — не выдержал 
я. Видимо я произнес фразу слишком 
громко и на надрыве, отчего случай-
ные собеседники с испугом посмотре-
ли на меня.

— Господин управляющий Илья 
Ильич найден убитым сегодня днем. 
На дне оврага. Кто-то проломил 
ему голову лопатой. Жуткая карти-
на, — ответил дворник, и наступила 
тишина.

6.
Я сел напротив пронзительного 

взгляда следователя, который не-
спешно раскуривал сигару и покачи-
вал свободной рукой в такт слыши-
мой только ему невидимой музыке.

— Как же давно мы не виделись, 
господин учитель, — начал он почти 
сонным голосом, будто разговор был 
ему в тягость.

— Да, давно, господин следователь, 
— я старался говорить нейтральным 
тоном, но получилось плохо, отчего 
я нервничал, и голос мой поминутно 
срывался.

— Известна ли вам причина, по 
которой я вызвал вас на разговор?

— Дворник сказал, что днём нашли 
убитым управляющего Ручникова.

— Да, всё так. Что вы об этом дума-
ете? — я увидел такой проникающий 
взгляд старого сыскаря, что невольно 
отвернулся.

— Я ничего об этом не думаю.
— Бросьте. Конечно, вы думаете, 

как думал бы любой здравомысля-
щий человек в вашем положении. 
Уж простите, но на умалишённого 
вы похожи лишь отдаленно. Кстати, 
что с вашим лицом, вас снова били?

— Нет, я имел неосторожность 
упасть с лестницы сегодня утром. 

— Печально. А вот господин Пав-
ловский сказал мне час назад, что из-
бил вас, о чём нисколько не сожалеет.

— Ну, раз господин Павловский 
так сказал, пусть будет так. Я бы хо-
тел перейти к делу без ваших уловок, 
мне они осточертели. Кого вы видите 
перед собой? Мальчика, которого 
можно запугать дешёвыми полицей-
скими эффектами? Спрашивайте, что 
вам нужно и расстанемся. Я спешу по-
кинуть этот проклятый дом и уехать 
в Петербург.

— Вот так да! Я знал, что когда-ни-
будь увижу это преображение, но не 
думал, что так скоро. Да, вот сейчас 
вы приняли свой истинный облик. Я 
всё время твердил Петру Исакиевичу, 
что он глубоко ошибается на ваш счёт. 
Вы не милый убитый горем как вы 
сказали «мальчик», а расчётливый 
господин, со своим планом.

— Планом? Да о чем вы Бога ради!
— Ну что ж, хотите на чистоту? Из-

вольте! — с этими словами Вениамин 
Иванович открыл папку с документа-
ми и протянул мне смятый конверт.

— Что это? 
— Полюбуйтесь сами. Это конверт 

на адрес усадьбы. Как видите на нем 
подпись «Павловской Варваре Пе-
тровне в собственные руки». Узнаете 
почерк вашей матери? Это письмо 
пришло Варваре незадолго до исчез-
новения, судя по всему. Ваша мать о 
чём-то писала ей, — при этих словах 
следователя всё во мне похолодело.

— И что же в письме? — спросил я, 
уже ожидая логичный ответ.

— Неизвестно. Конверт пуст. Где 
же письмо, Николай Сергеевич?

— Откуда мне это знать? Я впервые 
слышу о письме матери, которое она 
адресовала Варваре Петровне.
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53— Ох, позвольте не поверить. Нач-
нём по порядку? Хочу изложить вам 
известные мне факты, так сказать, 
порассуждаем вместе.

— Извольте.
— А вы весьма самоуверенны. 

Хотя нет, это скорее храбрость смер-
тника, идущего на плаху, мол «хуже 
не будет». Итак, сегодня после обед-
ни крестьяне, шедшие из церкви, 
нашли в овраге труп управляющего 
Ильи Ильича Ручникова, да будет 
земля ему пухом, неплохой, нужно 
сказать, был человек. По мнению по-
лицейского врача, смерть произошла 
вчера ночью, труп успел хорошенько 
замерзнуть. Видимо его убили после 
рождественской службы в церкви, 
с которой он, как и многие жители 
деревни, возвращался ближе к рас-
свету. Его скинули в овраг, а после 
размозжили голову лопатой, которую 
нашли там же, в овраге. При нём мы 
не нашли ничего, сколь-нибудь про-
ливающего свет на то, кто стал его 
хладнокровным убийцей, за исклю-
чением этого конверта. 

— И потому вы делаете вывод, что 
его убил я, так ведь? Странно, почему 
тогда я не забрал конверт?

— Не стоит торопиться, я ведь ещё 
не закончил. Я только начал рассказ. 
Ваша личность привлекла моё внима-
ние ещё со дня нашей первой встречи. 
Теперь мне понятно, почему вы при-
были в усадьбу — отомстить бывшей 
любовнице Глаше за смерть невесты. 
Но всё же, что-то в этой истории до 
сих пор остается непонятным для 
меня. Поговорим о пропаже Варвары 
Петровны. Когда вы видели её в по-
следний раз?

— В день, когда на меня напали 
деревенские жители. Рано утром, она 
собирала вещи перед отъездом.

— Да, так и следовала вам ответить. 
Вы всё правильно делаете. Вы умни-
ца, каких мало. Продолжим. Госпо-
дин управляющий, ныне временный 
житель городского морга, видел, как 
вы прощались с ней. Она грозила вам, 
а вы грозили ей. Илья Ильич был 
любезен рассказать мне слово в слово 
всё увиденное и услышанное в тот 
день. Я уже сказал, он был хорошим 
человеком. И очень любил Варвару 
Петровну, если вы не замечали. В тот 
же день на вас нападает полоумная 
Машка и её деревенские почитатели. 
Жутко было? Если бы не вовремя по-
доспевший господин Гижицкий, вас 
уже и на свете не было. И, чёрт вас 
возьми, если бы я своими глазами 
не видел, что вы лежите в бреду с 
переломанными костями в доме Ги-
жицкого, клянусь своим мундиром, 
я бы сказал, что Варвару Петровну 
убили вы!

— Убили? Вы сказали, убили?
— Возразите мне, Николай Серге-

евич, ну же! Скажите, что она жива, 
просто сбежала. Но, это сказки для 
безутешных родителей Варвары Пе-
тровны. Мы с вами понимаем, что 
убежать в метель, не имея повозки, 
по тракту в расстояние сто вёрст юной 
девушке не под силу. Будем говорить 
начистоту? Ведь кроме нас с вами в 
этой комнате никого нет.

— Я не верю! — я сказал это так 
громко и жёстко, как только мог в 
своём состоянии.

— И я не хотел бы в это верить, но 
факты вещь упрямая. Теперь спро-
сим сами себя: за что? За что убивать 
Варвару Петровну, эту милую и глу-
пую девочку, зачем травить Глашу и 
душить Дуньку? Что же может объ-
единять этих, так не похожих друг 
на друга, барышень? Что вы об этом 
думаете?



54

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

— Я не знаю, — я опустил глаза в 
пол. В голове моей мелькала только 
одна мысль — письма нет в конверте, 
я спасён.

— И я не знаю, но размышляю 
я так: их объединял общий секрет. 
Они втроём узнали то, чего никто не 
должен был узнать. Потому я ещё раз 
спрашиваю вас: для чего вы приехали 
в усадьбу?

— Ответ очевиден: я учитель Саши. 
— Что ж, вижу вы не сдаётесь. Ду-

маю, если убийца управляющего вы, 
то причина смерти Ручникова как 
на ладони. Он нашёл письмо вашей 
матери, узнал некую правду, мне пока 
неизвестную, и вы его убили, скинув 
в овраг и размозжив лопатой череп 
несчастного. Письмо вы забрали, а 
вот конверт оставили, чтобы сбить 
полицию со следа. Запутать нас, как 
вы делали до этого. И ваш подарок 
Марии Романовне в виде туфель её 
дочери — тот же приём.

— Ваша версия слишком проста. 
Любите простые загадки, господин 
следователь?

— О, какое у вас сейчас лицо! Такое 
злое лицо только помешать на кар-
тины господина Гижицкого. Кстати, 
как он вам?

— Какое это имеет отношение к 
вопросу нашего разговора? 

— Да, вообщем-то никакого. Про-
сто он так защищает вас, почти по-
отечески. Чем вы так очаровали его, 
ума не приложу? Я ведь узнав о про-
пажи Варвары Петровны требовал от 
него допросить вас по всей строгости, 
а он применил все свои связи, и мне 
буквально по рукам ударили. Знаете, 
что он сказал тогда мне? «Оставьте 
мальчика в покое. Он здесь большая 
жертва из всех». Большая жертва, 
представляете? Это вы то? Почему 
Алексей Петрович не сказал вам, что 

Павловские не уехали, что Варвара 
Петровна пропала? Неужели так бе-
рёг вас? Или это такой его план? Или 
это ваш общий план?

— Я не понимаю о чём вы.
— Ещё бы вы согласились со мной. 
— Вениамин Иванович, я очень 

устал и хочу поскорее уехать. Вы в 
чём-то обвиняете меня? 

— Нет, для обвинения у меня 
слишком мало доказательств. Но, 
помяните моё слово, я их отыщу. А 
уехать у вас не получится. Вы оста-
ётесь здесь до тех пор, пока всё не 
прояснится.

— С какой стати? — я закричал на 
следователя, вскочил с кресла и стал 
расхаживать по комнате, вне себя от 
гнева, обрушившегося на меня. — Вы 
не имеете права! Я немедленно уеду 
отсюда, и никто меня не остановит.

— Тогда, Николай Сергеевич, я 
веду вас в тюрьму по обвинению в 
убийстве, или убийствах, как вам 
будет угодно.

— Вот как?
— А как вы хотели? Вы не остав-

ляете мне выбора. Или заточение в 
усадьбе Павловских, или тюрьма.

— А Пётр Исакиевич в курсе ваших 
планов? Не думаю, что он будет рад 
перспективе жить со мной под одной 
крышей.

— В курсе. Это его идея.
— Вот оно что? Решил расправить-

ся со мной без помощи полиции?
— Не мелите чушь. Такой человек 

как Пётр Исакиевич мог бы раздавить 
вас как таракана в любую минуту. Уж 
поверьте, я его знаю.

— Я вам верю. Он может.
На сем мой допрос был закончен 

и я направился в свою комнату со 
смешанным чувством злобы, обиды 
и разочарования. Что мне делать 
дальше я не знал.
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Я стал искать её. Каждый день я 

выходил из своего заточения, где при-
бывал вот уже более месяца, и ходил 
по округе. Мне стало казаться, что она 
появится тем быстрее, чем усерднее я 
буду заглядывать в каждый закоулок 
деревень и лесов, окружавших усадь-
бу. Деревенских я больше не боялся. 
Они с ужасом в глазах наблюдали, как 
я расхаживаю меж их домов и рас-
спрашиваю у встречных, не видели ли 
они Варвару Петровну. Видимо они 
твердо уверились в том, что если я не 
демон, то уж точно местный сумас-
шедший. Я стал ходить на станцию 
и встречать поезда. Поезд приходил 
по вечерам, останавливался только на 
несколько минут, но я с содроганием 
сердца ожидал, что сейчас, сию же 
секунду на перрон ступит её легкая 
ножка. Но проходили эти минуты 
бестолкового ожидания, и поезд про-
должал следование по маршруту. В 
один из таких дней я увидел, что с 
поезда сходит господин Гижицкий. 
Завидев меня он сделал вид, что не 
признает кто перед ним, я же непро-
извольно отвернулся, делая ровно 
то же, что и он. Не помню, сколько 
прошло времени, но вдруг я почув-
ствовал, как чья-то ладонь ложится 
мне на плечо. Резко обернувшись, я 
увидел невероятно печальное лицо 
Алексея Петровича.

— Знаете, а ведь Герцог пропал. 
Два дня назад сорвался с поводка с 
диким лаем и бросился в лес. Никогда 
с ним такого не бывало. И до сих пор 
я его не видел. Я всё обыскал. Пропал 
мой пёс.

— Сожалею, — с этими словами 
мы сели на скамью ожидания, что 
находилась здесь же на перроне, под 
неказистой крышей из обожжённо-
го кирпича. Часы, которые видимо 

должны были указывать время пут-
никам, давно не работали, и стрелки 
их замерли на цифре шесть. 

— Простите меня, Николай. Я был 
так зол на вас. Вы ведь не послушали 
меня и всё же пошли к Павловским. 
А теперь, как я знаю, вас обвиняют в 
убийстве Ручникова. Неслыханно! Я 
ведь говорил, увещевал вас. Но вы всё 
делаете, чтобы навлечь на себя боль-
шие неприятности, чем те, в которых 
вы уже оказались.

— Я должен найти её. Я не верю 
никому, кто говорит, что она умерла. 
Я найду её.

— Варвару? — Гижицкий с удив-
лением смотрел на меня, будто видел 
впервые, или только сейчас разглядел 
во мне что-то, скрытое от него все 
время нашего знакомства.

— Но почему вы ищете её здесь, в 
усадьбе? Наверняка она уже в Петер-
бурге или другом городе. Да и зачем 
ей оставаться здесь, и где, скажите на 
милость? В деревне, где полицейские 
проверили всякий дом? Или может, 
вы думаете, что её скрываю я?

— И в мыслях не держал такое. 
— А вот Мария Романовна давеча 

обвинила меня, по её обыкновению, 
в том, что я умертвил её дочь. 

— Мария Романовна была у вас? 
Но врач сказал, что она не встает с 
постели с того дня как…— я осёкся. 
Мне было больно вспоминать рож-
дественское утро.

— И всё же у неё хватило сил под-
няться и прийти ко мне. Битый час я 
успокаивал её, но все напрасно. Могу 
смело констатировать — она сошла 
с ума.

— Мне кажется, что я тоже.
Алексей Петрович внимательно 

посмотрел на меня, будто пытался 
найти во мне признаки сумасшествия.
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— Признаюсь, я и сам. Знаете, Ни-
колай, а я начинаю верить.

— Верить во что?
— В демонов. Звучит глупо, осо-

бенно для такого человека как я. Но 
что-то здесь происходит, в усадьбе. У 
вас когда-нибудь было такое ощуще-
ние, когда всё хорошо, но внутри всё 
сжимается от предчувствия беды? Я 
вчера ночью проснулся и всё ходил 
по комнате, думал об этом. А что, если 
демон и вправду есть? Он сводит нас 
с ума, заставляя забыть, кто мы есть 
на самом деле.

— О чём вы, Алексей Петрович? 
Её убили, понимаете вы? Понимаете, 
вы все? Вы слепцы! — я закричал, 
что было мощи. Вскочив со скамьи, 
я бросился бежать прочь. За спиной 
я услышал голос Гижицкого «Что-то 
здесь есть, Николай. Страшно, что 
будет дальше».

Ночью ко мне в комнату пришёл 
Саша. Моему воспитаннику было 
запрещено общаться со мной. Сам я 
был помещён во флигель, в дальний 
угол усадьбы. Мы с Сашей стали 
встречаться по ночам и говорить на 
разные темы. Сегодня он принёс с 
собой карту местности, которую, как 
я выяснил позже, он украл из каби-
нета отца.

— А если Пётр Исакиевич узнает о 
пропаже, то тебя накажут. 

— А если, Николя, он узнает, что 
я хожу к тебе, то накажут тебя, — с 
этими словами он протянул мне сло-
женную втрое изрядно помятую карту 
и ехидно засмеялся.

— Зачем она мне, скажи?
— Искать её. Так удобнее. Отмечай 

на карте те места, где ты уже бывал.
— Тебе кажется, что это веселая 

игра?
— Смешно немного. Варька сидит 

себе и посмеивается.

Я боялся говорить ребенку о воз-
можности, что Варвары Петровны 
уже нет в живых. Пусть лучше дума-
ет, что его сестра играет со всеми в 
прятки.

— Расскажи мне, как Варвара про-
пала.

— Ой, Николя! Я уже говорил тебе 
об этом тысячу раз. Ну, если хочешь! 
В тот вечер я видел, что папочка вы-
звал её в свой кабинет. Я пытался 
подслушать, но двери там такие плот-
ные, что совсем ничего не слышно. Я 
услышал только, как она кричала «Я 
делаю то, что хочу», «Вы все меня 
обманывали», «Я говорю правду», 
«Убийца — он». Потом она резко рас-
пахнула дверь, я едва успел спрятать-
ся за гардиной, папочка ударил её по 
щеке, что было сил. Она вскрикнула 
и убежала наверх. Потом, уже после 
ужина, она ушла в библиотеку, и ска-
зала мамочке «Хочу почитать перед 
сном». Наутро она пропала.

Мы сидели некоторое время в ти-
шине. Потом Саша спросил:

— Правда, что скоро конец света?
— О чём это ты?
— Я слышал, как кухарка расска-

зывала прислуге, что скоро конец 
света. Мёртвые восстанут из своих 
могил, небо заплачет кровью, и вра-
та преисподние отворятся, выпуская 
зверя. А кто этот зверь, Николя?

Мне до жути захотелось немедлен-
но поднять с постели неугомонную 
кухарку и надавать ей затрещин, 
чтобы больше не пугала ребенка. Но я 
сдержал гнев, понимая, что напуган-
ных людей в усадьбе вряд ли чем-то 
можно успокоить.

— Всё это глупости и небылицы. 
Ты ведь изучаешь астрономию и 
философию, и знаешь, что наука от-
рицает все мифы, которые складыва-
ет необразованный народ. 
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57— А если это правда? Что будет с 
нами?

— С нами всё будет хорошо. По-
тому что конца света не будет. Я тебе 
обещаю.

Я обнял Сашу за плечи и потрепал 
по волосам, чем вызвал звонкий смех, 
извещающий меня о том, что мой 
воспитанник относится к подобным 
россказням также как и я — он в них 
не верит.

Утром дворник Аркашка, с кото-
рым мы делили флигель, разбудил 
меня такой тряской за плечо, что я 
чуть не упал с кровати.

— Эй, господин хороший, просы-
пайтесь! Слышите, господин учитель?

— Да что такое? — спросил я его 
совсем невежливо, так как был раз-
бужен так фамильярно.

— Идите, посмотрите. Там, в дерев-
не. Страшно.

— Говори нормально. Что случи-
лось?

— Могилы раскопали.
— Могилы? Какие могилы? Ты 

опять вчера пил как лошадь? Поди-
ка проспись! — и я толкнул его что 
было сил.

— Да говорю же! Могилы на клад-
бище раскопали. Страшно мне.

Через четверть часа я достиг, на-
конец, деревенского кладбища. Я 
был здесь пару раз, ещё летом. Это 
был большой пригорок, полный мо-
гильных крестов разного времени. 
На краю ограды с северной стороны 
росли кусты рябины.

Уже издали я увидел следователя 
Вениамина Ивановича и ещё с деся-
ток полицейских, которые деловито 
расхаживали из стороны в сторону, 
опустив лица к земле. У самого входа 
галдела толпа деревенских зевак, ко-
торых сдерживали двое в мундирах. 
Они кричали «Уходите по домам. 

Нечего тут глазеть!», отчего толпа 
только поднимала шум и давила всей 
силой, пытаясь проникнуть внутрь. 
Я встал поодаль, и во мне возникло 
непреодолимое желание увидеть 
воочию то, о чем твердил Аркашка. 
Вениамин Иванович приблизился к 
толпе и крикнул полицейским:

— Пропустите этого господина, 
— рукой он указал на меня. Толпа 
тотчас обернулась и наградила меня 
завистливым взглядом.

Я смог убедиться, что могилы 
действительно были раскопаны. Я не 
знаю, сколько всего могил изувечили 
в ту ночь, но мой взор насчитал с 
полдюжины. Кресты, лишённые опо-
ры, покосились. Рядом с могилами 
громоздились кучи земли, припоро-
шенные ночным снегом, ямы зияли 
чернотой. 

— Что скажете? — спросил меня 
следователь, когда мы остановились 
у одной из таких ям.

— Кто это сделал? — только и на-
шёлся я.

— Откуда мне знать? На рассвете 
сию картину, — с этими словами 
Вениамин Иванович обвел руками 
кладбище, — обнаружил плотник Се-
мён. С ужасом он побежал в усадьбу, 
где, как вам известно, теперь дежурит 
мой человек. И вот я здесь, и что же я 
могу сказать?

— Для того чтобы раскопать столь-
ко могил нужно десяток мужиков, — я 
подошёл к самому краю могилы и 
заглянул в яму. На дне я увидел очер-
тания деревянного гроба, еще почти 
целого, лишь местами истлевшего от 
времени. Увидел я и то, что в самом 
центре гроб был проломлен.

— Крышку сломали, — констати-
ровал я.

— А, вы об этом? И не только здесь, 
еще там, вон там, и дальше, — следо-
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ватель показал рукой расстояние до 
ограды.— Многие гробы заведомо 
сломали.

— Кому это понадобилось? Может 
что-то искали?

— Тогда почему не вскрыли гробы, 
а только надломали? Что происходит 
в этом месте?

— Я уже слышал такое.
— Вы о господине Гижицком? Да, 

мне он тоже выказал свои опасения 
и велел быть осторожным. Он также 
заметил, что у полиции нет достаточ-
ных средств для борьбы с прароди-
телем зла. Представляете? Все здесь 
помешались. Я пытаюсь найти убийцу 
несчастных убиенных душ, а вы все 
играете в мистику! Когда я узнаю, 
кто перерыл тут все, клянусь своим 
мундиром, я отправлю его на каторгу.

— А её могила цела? — неожиданно 
для самого себя спросил я.

— Кого вы имеете в виду? — с инте-
ресом уставился на меня следователь.

— Глаши.
— Ума не приложу. А вы знаете, где 

здесь её могила?
Я знал. Я приходил к ней несколь-

ко раз. И всякий раз потом сожалел 
о проделанном. Я тревожил её даже 
после смерти.

После недолгих поисков мы оты-
скали нужное место. Все здесь было 
так же, как кругом — яма и перело-
манный гроб. Мы стояли в молчании 
ещё некоторое время, пока мимо 
нас ходили, суетясь, полицейские 
медики. 

— Мертвые восстанут из своих 
могил, небо заплачет кровью, и вра-
та преисподние отворятся, выпуская 
зверя, — сказал я и увидел, как высоко 
поднялись брови Вениамина Ивано-
вича, выражая удивление и злость 
одновременно.

8.
Спустя пару дней после описы-

ваемых мною событий, случилось 
то, отчего я стал причислять себя 
к душевнобольным людям. Как то 
ночью мне снились плохие сны, я то 
и дело поворачивался в стремлении 
найти такое положение для моего 
измученного тела, чтобы забыться 
в беспамятстве. В спутанном созна-
нии мне виделись образы разрытых 
могил с усопшими, которые тянули 
свои безобразные, изрытые рытви-
нами тления руки к небу, пытаясь 
достигнуть земли и покинуть свои 
вечные деревянные темницы; поли-
цейские, в бесконечном множестве 
бегущие за мной, и угрожающие 
мне вовсе не пистолетами, а кре-
стами, которые они тянули ко мне 
и кричали молитвы, смешивая их с 
бранью; Мария Романовна, стоящая 
на коленях у рождественской ёлки 
в доме Павловских и распаковыва-
ющая подарки с улыбкой ребёнка. 
Я просыпался в безмерном ужасе и 
снова проваливался в сон, закиды-
вая руки на подушку и накрываясь 
одеялом с головой, готовый убежать 
от действительности в беспамятство, 
которое не приносило мне успоко-
ения. Внезапно я услышал голос. 
Сначала мне чудилось, что голос 
совсем рядом, и я подумал, что это 
часть моего сна пытается вырваться 
из небытия в реальность. Затем, 
когда туманная зыбь сознания на-
чала проясняться, я отчетливо стал 
различать звук женского голоса, 
доносившегося с улицы. Я кинул 
взгляд на кровать дворника, с кото-
рым делил временное пристанище, 
и, не увидев никого, вспомнив, что 
тот накануне отправился в деревню. 
Страх охватил меня, но не оттого, 
что я слышал голос, а потому, что 
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59у меня не было теперь надёжного 
свидетеля, способного подтвер-
дить при случае мои слова. Я резко 
вскочил с кровати, уверенный, что 
если звуки за окном — сон, то после 
такого они точно растворятся. Но 
голос продолжал что-то говорить. 
Мне стало необъяснимо страшно, 
потому что, прислушавшись, я узнал 
голос. Говорила Варвара Петровна. 
Её высокий, местами похожий на 
визг голос, произносил какую-то 
монотонную речь. Занавеска из си-
него ситца плотно отделяла меня от 
окна, а я всё не решался посмотреть 
на улицу. Внезапно меня пронзил 
страх — а если она зайдет сюда? Вот, 
сейчас, откроет дверь и окажется на 
пороге? Но проходили минуты, а 
голос за окном всё повторял слова, 
которые я никак не мог разобрать. 
Наконец, встав на непослушные от 
ужаса ноги, я велел себе подойти к 
окну и распахнуть занавеску. Я уви-
дел её, стоящую вплотную к стеклу 
окна. Волосы Варвары метались по 
ветру, спутанные, с комьями снега и 
земли, белки глаз потеряли цвет и 
покрылись чёрными точками, синие 
губы открывались с усилием, произ-
нося слова. Без сомнения, я видел 
мертвеца.

— Холодно. Мне так холодно. Иди 
ко мне. Согрей меня, — произносила 
Варвара всё время. Вдруг руки её 
коснулись стекла, и я увидел крова-
вые ногти, длинные, которые стали 
стучать по стеклу, с требованием 
пустить внутрь. 

Помню, как я закричал и упал 
назад, пытаясь избавиться от ужа-
са, открывшегося мне. Я забился в 
угол комнаты и обхватил руками 
голову, убеждая себя, что это всё 
новвождение, кошмар, вызванный 
событиями последних дней. Голос 
за окном стал настойчивее, теперь 
он почти кричал:

— Впусти меня. Мне так холодно. 
Согрей меня, или я заберу тебя с  
собой.

— Прочь, пошла прочь, — за-
кричал я что было силы. Потом я 
стал читать молитвы, все, которые 
вспомнил. Я выкрикивал слова, пу-
тая строчки и ударения, хватаясь за 
последнюю надежду. Потом насту-
пила тишина. Не решаясь поднять-
ся, я так и просидел до рассвета на 
холодном полу комнаты, то молясь, 
то впадая в истерику. Наконец, меня 
нашел дворник Аркашка, вернув-
шийся домой, пьяный и весёлый, 
завалившийся тут же спать и браня-
щий весь свет за отсутствие счастья. 

Весь следующий день я не ре-
шался рассказать хоть кому-то о 
случившимся. С дневными забота-
ми всё произошедшее ночью стало 
казаться дурным сном. Однако, я с 
тревогой ожидал наступления ночи 
и повторения кошмара. На кухне, 
куда я приходил есть (нужно сказать 
случалось это нечасто, поскольку 
кормили меня в доме Павловских 
с большой неохотой, а я не желал 
злоупотреблять гостеприимством), 
я в тот же день встретил врача, 
лечащего Марию Романовну. Мне 
было известно, что зовут его Иван 
Денисович, что это старый врач 
семьи Павловских. Ему было око-
ло шестидесяти, хотя вид он имел 
самый привлекательный, в чём 
можно было убедиться, наблюдая 
как благоговейно на него смотрели 
слуги женского пола. Я обратился к 
нему первый:

— Здравствуйте, Иван Денисович. 
Могу я поинтересоваться, как само-
чувствие Марии Романовны?

— Здравствуйте, — бесцветно от-
ветил врач. Он всегда так говорил, 
не выражая излишних эмоций. — 
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Мария Романовна глубоко больна. 
Думаю, я не вправе обсуждать с вами 
тонкости лечения, но могу уверить 
вас — ей срочно нужно в Петербург, 
в мою клинику. Вчера я пытался убе-
дить её саму, и Петра Исакиевича в 
необходимости срочной отправки в 
столицу, но они и слышать не хотят 
о таком варианте. Они ещё надеются 
найти свою дочь.

При упоминании Варвары я не-
вольно вздрогнул, что не укрылось 
от глаз моего собеседника.

— Вы больны? — спросил он. 
— Почему вы так решили?
— У вас больной вид. Лицо белое 

как полотно, зрачки расширены, и 
руки трясутся. Вы пили вчера?

— Пил ли я? Уверяю вас, нет. Но 
сегодня, видимо, выпью.

— Вы напуганы чем-то?
— Так похоже? Да, доктор, я напу-

ган. Я не могу спать. Я всё время вижу 
ужасные сны. Просыпаюсь посреди 
ночи. И слышу голоса.

— Голоса? Это серьёзно.
— Прошу вас, доктор. Отправьте 

меня в Петербург. В какую-нибудь 
клинику, на лечение. Если вы скажи-
те следователю, что мне необходимо 
лечение, он вас послушает.

— Вы хотите в клинику? Вы вправ-
ду больны. Но, насколько мне из-
вестно, вам запрещено покидать 
здешние места до выяснения всех 
обстоятельств дела об убийствах. 

— А если я сойду с ума, здесь? Или, 
может, этого они и добиваются?

— Кто они?
— Павловские. Разве вы не видите? 

Они заперли меня в усадьбе и ждут, 
что я сойду с ума. 

— Но зачем им это?
— Не знаю. А может это они? Они 

убили всех! Ну, конечно, как же я 
сразу не догадался, — я сам не за-

метил, как вскочил со стула и стал 
расхаживать по комнате, размахивая 
руками. — Они убили Глашу, потом 
закололи Дуню, мать Глаши, их всех. 
Может они язычники? Я где-то читал, 
что в империи ещё есть деревни, где 
поклоняются мёртвым богам. А я, 
значит, следующий, так?

Врач подошёл ко мне вплотную и 
стал говорить совсем тихо:

— Ну, будет вам. Ничего такого 
нет. Вы просто испугались. Вам нужно 
отдохнуть. Я сейчас провожу вас до 
кровати и уложу спать. Всё переме-
нится, вот увидите.

Врач стал гладить меня по плечу. 
Я оттолкнул его и стал кричать:

— Вот как вы решили. Готовите 
меня на заклание? Но я не умру. У 
вас ничего не выйдет. Я вам не дамся.

На мой крик из гостиной прибе-
жал Пётр Исакиевич. Он распахнул 
дверь кухни и деловито спросил:

— Что ещё здесь происходит? Моя 
супруга только что уснула. Что за 
крики?

Увидев меня, он изменился в лице 
и спросил у врача:

— Что с ним?
— Истерика. 
— Так успокойте его и выведите 

из дома.
— Ненавижу, — я закричал на 

Павловского и стал медленно при-
ближаться к нему. — Вас больше всех 
ненавижу. Будь проклят тот день, 
когда я решил приехать в ваш дом. Вы 
исчадье ада. Вы и ваша семья.

— Подите вон! И не попадайтесь 
мне на глаза, а то, чего доброго, убью 
ненароком, — ответил Пётр Исакие-
вич так спокойно, что я в мгновение 
пришёл в себя.

Я замолчал и вышел прочь. С на-
ступлением вечера я покинул усадьбу 
и решил никогда более туда не воз-
вращаться. 
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619.
Темнота кругом обступала меня. 

Пришла ночь и длинные тени засне-
женных деревьев растворялись в ту-
манном свете луны. Я припал к стволу 
одинокой березы, чувствуя спиной 
холодную наледь, и понимая, что 
возможно, это моя последняя ночь 
на свете и мне суждено замерзнуть 
здесь, одиноким и некем не понятым. 
Я был так сильно напуган, что даже 
осознание грядущей смерти не под-
талкивало меня вернуться в усадьбу 
Павловских. Я был уверен, что как 
только я окажусь там, я снова увижу 
Варвару, услышу её мертвый зовущий 
голос и не смогу вынести такого испы-
тания. Через четверть часа я перестал 
чувствовать пальцы ног, руки мои 
деревенели, лицо превращалось в 
непослушную маску. Мне захотелось 
заплакать, но слезы, покидая мои за-
мершие глаза немедленно превраща-
лись в льдинки и резали мою кожу. Я 
посмотрел на небо, но увидел только 
туман, заволакивающий серой пеле-
ной верхушку леса и грязное пятно 
жёлтой луны. Вдруг я засмеялся, и 
мой смех разнёсся кругом в зимней 
тишине. Я смеялся над собой, над тем, 
что ещё недавно мог считать себя хо-
зяином своей судьбы, верил, что могу 
изменить всё на свете. Я закрыл глаза. 
Вскоре я услышал совсем рядом про-
тяжный вой. Мне подумалось, не волк 
ли это забрёл в поисках пропитания в 
эти края и не предстоит ли мне при-
нять такую недостойную смерть, как 
стать растерзанным куском мяса? 
Но бежать у меня сил уже не было. Я 
стал вглядываться в темноту и увидел, 
что невдалеке от меня стоял Герцог, 
пес Гижицкого. Завидев меня, пёс 
подбежал и стал жалобно скулить, 
облизывая мое заледенелое лицо. 
Такое проявление нежности меня 

ошарашило, обычно Герцог рычал 
при виде меня и норовил укусить за 
шоколадку. Теперь же огромный пёс 
ластился ко мне как к хозяину и его 
тепло, исходившее от густой тёмно-
серой шерсти согревало как костёр 
путника. Я обнял пса за шею и под-
нялся на непослушные ноги.

— Твой хозяин потерял тебя. Где 
ты был все эти дни? Ты, наверное, 
голодный? Пойдём, я отведу тебя 
домой.

Мы стали продираться сквозь ноч-
ной лес в направлении дома Алексея 
Петровича. Я видел как Герцог бежит 
далеко впереди и постоянно огляды-
вается на меня, отстающего, будто 
спрашивает «Ну что же ты? Давай 
быстрее!». Спустя продолжительное 
время мы достигли дома, где маяком 
для нас служил далёкий свет окон 
второго этажа. Видимо, Алексей Пе-
трович не спал. На пороге нас встре-
тил сонный слуга, который не про-
явил никаких эмоций при виде пса 
хозяина, и я даже подумал, хороша ли 
была идея вторгнуться в дом Алексея 
Петровича посреди ночи. Когда же 
Гижицкий, наконец, спустился вниз 
и радостный Герцог кинулся к нему, я 
понял, что поступил правильно. 

— Герцог! Мой дорогой, ты на-
шёлся! — я увидел, что глаза Алексея 
Петровича блестят от слёз. — Нико-
лай, всё вы! Как же я благодарен вам 
за такой подарок. В такое тяжелое 
время такое чудо. Мой пёс, мой лю-
бимый пёс. 

Гижицкий трепал Герцога за го-
лову, отчего тот скулил и облизывал 
руки хозяина. Мне было приятно 
наблюдать эту картину. Мне, кроме 
всего, стало несказанно спокойно в 
доме Алексея Петровича, я вспомнил, 
как приятно проводил здесь время в 
беседах с хозяином. Больше всего я 
захотел остаться в этом доме навсегда. 
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— Мне нужно идти, Алексей Пе-
трович, — сказал я, понимая, что стал 
слишком чужым для этого дома, как 
впрочем, и для многих других.

— Как? Куда вы пойдёте ночью? 
Об этом не может быть и речи! Я вас 
ни за что не отпущу. Вы останетесь, а 
утром я прикажу отвезти вас в усадьбу 
Павловских.

— Нет. Я туда больше не вернусь. Я, 
если быть честным, сбежал из усадь-
бы Павловских сегодня днём. Я там 
не могу быть, просто не могу.

— Вот как? Тогда это ещё лучше. 
Вы останетесь у меня. 

С этими словами он приказал слуге 
принести в гостиную ужин и усадил 
меня напротив ещё тёплого камина, 
куда стал подкидывать новую партию 
дров. Я не стал скрывать от Гижицко-
го, что весь вечер и начавшуюся ночь 
я бродил по лесу, что мне невероятно 
страшно в доме Павловских. Не объ-
яснил я лишь причину моего страха, 
но молчаливо выслушивающий хо-
зяин и не стал спрашивать об этом.

— Завтра я пойду к следователю 
и скажу, что теперь вы будете жить у 
меня. Если вам не дозволено уезжать 
в Петербург, пусть хотя бы лишит 
вас общения с милой семейкой Пав-
ловских, — сказал Алексей Петрович 
после того как я закончил свой пе-
чальный монолог.

— Я не желал бы ничего так, как 
этого. Но я не могу злоупотреблять 
вашим доверием. Только не теперь.

— Какие же глупости вы говорите. 
Я так решил и так будет. Вам нужна 
помощь. Так примите хотя бы мою?

— Зачем вы спасаете меня? 
— Вы мне нравитесь. Ваш ум, по-

рядочность. Почему я не могу помочь 
приятному мне человеку? Чёрт возь-
ми, да кому тут помогать, как не вам? 
— с этими словами Алексей Петрович 

стал расхаживать по комнате, и его 
длинная тень, которую отбрасывал 
свет тонких свечей, бегала по потол-
ку, рисуя дугу. — Я просто не могу 
понять, как ему всё время удаётся 
выйти сухим из воды? Почему же нет 
справедливости?

— Вы о ком толкуете, Алексей 
Петрович?

— Я? Конечно, о Петре. Павлов-
ский просто под защитой высших сил. 
Чтобы не происходило в его семье, в 
его окружении, всё не касается его. 
Вы знаете, что он на прошлой неделе 
ездил в Петербург на торги? Купил 
две лесопилки по дешёвке. И это в 
то время, когда дочь его пропала, а 
жена в припадке! Вот так воля, вот так 
хладнокровие. Иногда я думаю — уж 
не золотой ли песок течёт в его венах 
и заставляет его непрестанно думать 
об обогащении. Просто безумец! 
И всегда такой был. Я ведь только 
теперь понимаю, что он никогда не 
любил Марию Романовну. Тот брак 
просто дал ему хорошие деньги. 
Помните, кухарка Машка говорила, 
что в доме Павловских поселился 
демон? Хотите мое мнение? Так вот 
по мне, этот демон и есть сам Пётр 
Исакиевич! 

— Я не знаю, что вам ответить.
— И не нужно. Просто выслушайте 

меня. Я должен вам рассказать о нем. 
Вы должны всё знать. Я познакомил-
ся с Петром, когда нам обоим было 
где-то около тридцати. Мы были 
молоды и амбициозны. Только я был 
богат от рождения, а Пётр всё получал 
непосильным трудом. Он был инже-
нером на одном предприятии, назва-
ние которого вам ни о чём не скажет. 
Он был просто одержим работой. 
Уже тогда его имя прославили его 
изобретения. Вы знаете, что патенты 
на его изобретения до сих пор прода-
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63ются за границей за большие деньги? 
Инженер от Бога — вот какой он был. 
Но при таком таланте это человек 
увлекающийся, азартный и совсем не 
добрый, а злой. Они с Марией Рома-
новной только что поженились и вот 
тогда я и узнал в ней ту девочку, что 
жила с нами по соседству в моём далё-
ком детстве. Варвара родилась у них 
через год после нашего знакомства. 
Чудный был ребенок, просто ангел! 
Я стал бывать в их доме, и увидел во-
очию чего стоит этот человек. Если 
жена мешала ему работать, заходила 
в кабинет без предупреждения, Пётр 
мог накричать, ударить, и все сходило 
ему с рук! Мария Романовна безумно 
его любила и всё прощала. Однажды, 
когда я пришёл на именины Варвары, 
помню как сейчас, Мария Романовна 
встретила меня на пороге вся в слезах. 
Сказала что с Петром совсем плохо. Я 
зашёл к нему в кабинет и увидел, как 
он расхаживает из стороны в сторону 
и что-то толдычет себе под нос. Я 
окликнул его, но ответа не последо-
вало. Оказалось, что Павловский с 
вечера засел за чертежи нового про-
екта, и не выходил до полудня. Я стал 
кричать на него, даже хватать за руки, 
но все бессмысленно. Я даже подумал, 
не сошёл ли Пётр с ума. Через какое-
то время он успокоился, сел в кресло 
и рассказал, что должен выиграть в 
конкурсе проектов на лучшую паро-
вую машину. Он долго объяснял мне, 
что если задуманное исполнится, то 
он займёт место главного конструк-
тора, и что он сделает для этого всё. 
Знаете, Николай, я запомнил это его 
«Я сделаю для этого всё!». Через ме-
сяц из газет я узнал, что Павловский 
всё же одержал победу. Его проект 
был признан самым лучшим. Также 
в репортаже указывали, что главный 
конкурент Петра по фамилии Жи-

тов не явился на конкурс, и потому 
составить достойную конкуренцию 
Павловскому не мог никто. Мария 
Романовна только через год расска-
зала мне, что Житов утонул в Неве 
за день до защиты проектов. Мол, 
возвращался вечером домой, оперся 
на парапет и упал в реку. И утонул. 
Каково? Я тогда подумал, а что если..? 
Но я не мог поверить в такое. Но те-
перь… У меня будто глаза открылись. 
В тот день, когда пропала Варвара, и 
вы, мой бедный мальчик, лежали в 
бреду, все отправились искать её. В 
метель, в страшный мороз, полиция, 
деревенские, мои слуги, все про-
чесывали милю за милей. А знаете, 
что делал Павловский? Ничего! Он 
сказал, что ему некогда заниматься 
глупостями и на том наш с ним раз-
говор был окончен.

— Он верит, что Варвара сбежала 
в Петербург.

— Если бы это оказалось правдой! 
Я бы многое отдал, чтобы снова уви-
деть Варвару, услышать её голосок, — 
мне вдруг стало не по себе от слов Ги-
жицкого. Я вспомнил ночное видение 
и слова Варвары, стоящей за окном 
«Согрей меня». Моё замешательство 
не укрылось от Алексея Петровича, и 
он замолчал на некоторое время, дав 
мне собраться с мыслями.

— Я видел её, — наконец смог 
вымолвить я. — Только я видел не 
живую Варвару Петровну, я призрак, 
или мне просто привиделось. Была 
ночь, мне не спалось, и вдруг кто-то 
стал стучать в окно. Потом я увидел 
её — мёртвую, скребущую ногтями по 
стеклу. Она звала меня с собой.

— А не может быть так, что вас 
разыграли, Николай?

— Нет, такое вряд ли кому-то при-
дёт в голову. И потом, говорю вам, я 
видел Варвару. Вот почему я ушёл от 
Павловских. Я испугался. 
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— Не мудрено. Видно сознание 
ваше так хочет найти Варвару, что 
вам начинает казаться, будто она 
где-то рядом. Знаете, тому дня три 
назад, я тоже видел её. Я шёл через 
овраг, в том месте, где убили Ручни-
кова. И вдруг мне почудилось, хотя 
после ваших слов мне кажется, что я 
точно видел, как она стоит на другом 
берегу реки, вдали. Я всё пытался 
рассмотреть она ли это, только через 
какое-то время образ растаял, если 
это конечно, был образ. А вам не ка-
жется, что кто-то пытается напугать 
нас умышленно?

— Кому такое надобно, Алексей 
Петрович? Да и какова цель такого 
представления? Ведь её видели толь-
ко я и вы. 

— Да, видимо, вы правы. Если 
только…

— Если только что?
— Если только деревенские не 

правы, и это не демон. 
Я стал смотреть на Алексея Пе-

тровича непонимающими глазами. 
Неужели и он поддался всем этим 
россказням о демонах, поселившихся 
в усадьбе?

— Вы думаете я спятил, Николай? 
А как вам могилы, вырытые за ночь? 
Какая сила способна сотворить такое?

— Зачем же, позвольте спросить, 
демону нужно вырывать могилы на 
кладбище? Чтобы поселить страх?

— Не думаю. Я тут кое-что вычи-
тал, — Алексей Петрович протянул 
мне книгу со стола. Она была о каких-
то обрядах, мистических ритуалах. 
Такими книгами баловались суфра-
жистки Петербурга. Я был удивлен, 
где только Гижицкий сумел достать 
такую литературу.

— Вы такое читаете?

— Да, пришлось. Так вот. А что, 
если могилы никто не выкапывал? 
Что, если мертвецы сами пытаются 
подняться из могил, чтобы прийти к 
своему господину?

— Демону? Позвольте спросить, 
так кто же демон? Видимо вы подо-
зреваете Петра Исакиевича?

— Да, я думаю, в нём есть что-то 
демоническое. Я реалист, но чем 
больше я продолжаю находиться 
здесь, тем более начинаю уверовать 
во всю эту чертовщину. Знаете, что 
говорят мои слуги? Что скоро ко-
нец света. «Придет красная птица 
и заклюет черную. Демоны станут 
править миром, небеса разразятся, 
и придёт бессмертный червь, обма-
ном завлекающий людей. Бога за-
будут, церкви превратятся в прах». 
Каково? 

— Я не верю в мистику. Кто-то хо-
чет свести нас всех с ума. И потом. Кто 
убил Глашу, Дуню, Ручникова? Чем 
они помешали? Что вообще может 
объединять этих людей, кроме того, 
что они все служили у Павловских.

— Ну как же вы не поймете, до-
рогой Николай. Их объединяет одно 
— они все знали кто такой демон. Они 
знали его в лицо.

— Нет, они знали убийцу друг дру-
га. Как же я сам не понял! Дуня знала 
кто убил Глашу и ее убили. Ручников 
узнал, кто убил Глашу и Дуню и его 
заставили замолчать навсегда. Ведь 
она говорила мне об этом, тогда, еще 
в Петербурге. Глаша кого-то очень бо-
ялась. Какого-то мужчину, — я вдруг 
замолчал и догадка скользнула по 
моей спине холодным потом. — Саша 
сказал, что в тот день, когда пропала 
Варвара Петровна, она кричала в 
кабинете отца «Он убийца», только 
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65имя он не расслышал. Значит и Вар-
вара Петровна узнала имя убийцы. 
Значит…

— Да, её уже нет в живых.
Мы оба замолчали и просидели в 

тишине дольше обычно, смотря на 
тлеющие поленья в камине.

10.
Я нашёл её через неделю. В мороз-

ный день, когда вся природа вокруг 
покрылась сковывающим льдом. 
Ветер хлестал меня по лицу, ударяя 
с такой силой, что я невольно по-
шатывался, и каждый новый вздох 
давался мне с трудом. Карта мест-
ности, которую принёс мне Саша, 
давно была исчерчена карандашом, 
я держал её за пазухой, осознавая, 
сколь напрасны мои усилия. Я просто 
брел наугад. Пока мои заледеневшие 
ноги ещё могли передвигаться. 

Пройдя почти милю, я набрел 
на холм, откуда открывался вид на 
реку. Я сразу узнал Вороваку. Где-то 
здесь я тонул летним днем, когда мы 
с Сашей так неосторожно решили ис-
купаться. Я смотрел на полосу льда, 
пустые поля на другом берегу и по-
думал, что вот так и в моей душе всё 
умерло. Нет в ней больше ни радости, 
ни любви, ни сочувствия. Я сам был 
как пустое поле, покрытое коркой 
льда. Внезапно что-то привлекло моё 
внимание. Там, у самой воды, что-то 
блестело. Сначала мне показалось, 
что солнечный блик играет на глади, 
но присмотревшись, я увидел блеск 
металла. На непослушных ногах я 
стал приближаться к источнику света. 
И чем ближе я был, тем сильнее до-
гадка била в моем сердце приливами 
крови. Я стал почти задыхаться. У 
самой воды, где кромка льда была 
совсем тонкой и местами пролом-

ленной недавней оттепелью, я увидел 
руку с браслетом. Золото блестело 
на солнце, било в глаза. Рука была 
мертвенно-бледной. Дальше лед был 
покрыт снегом. Я упал на колени и 
пополз по льду. Не помня себе от без-
умия, я стал лихорадочно разгребать 
снег со льда, пока не увидел её. Она 
лежала под водой, застывшая прин-
цесса. Волосы ее обрамляли лицо, 
губы застыли в вечной маске, а глаза 
были открыты и смотрели на меня с 
сожалением. Мёртвая Варвара была 
такой же, какой я видел ее в послед-
ний раз. Я закричал, но горло моё не 
выдавало звуков. Я стал бить руками о 
твердыню льда, пытаясь высвободить 
её из плена. Руки цепляли морозную 
твердь, я бил сильнее, но лишь разби-
вал пальцы в кровь. В беспомощном 
крике я упал на лёд и заплакал. Всё 
кончено. Я не спас ее. Я закрыл глаза, 
и наступила тьма.

* * *
Серая пелена дней заволокла моё 

сознание. Сколько прошло времени 
с тех пор, как я похоронил Анну, я не 
помнил. Дни и ночи, слившиеся для 
меня в единый бессвязный поток, я 
проводил в петербургских кабаках. 
Спиртное, употребляемое мной в 
таком объеме, что я терял сознание, 
а очнувшись, просил добавки, давало 
временную передышку моей душе. 
Несколько дней назад я пытался по-
кончить с собой. В доме друга Розина, 
где я теперь обитал, скрывая свой не-
подобающий вид от матушки, а если 
быть честным, скрываясь ото всех, 
кто мог напомнить мне о трагедии, я 
нашёл верёвку, и накинув её на крюк 
для люстры под самым потолком, 
долго вил петлю. Пошатываясь в пья-
ном бреду, я накинул на шею удавку и 
стоял в забытье четверть часа. Нако-
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нец, когда я решил более не медлить с 
приговором самому себе, я отчетливо 
услышал её голос. Анна была где-то 
рядом, как эфемерное создание и 
шептала мне «Остановись. Ты забыл 
про главное. Ты всё забыл». 

— Главное, — стал бредить я, рас-
качиваясь на стуле, который служил 
мне эшафотом. — Я помню, Аннушка, 
я помню, любимая. Главное! 

В эту самую минуту в комнату вле-
тел Розин. Подбежав ко мне, он стал 
вытаскивать меня из петли и одно-
временно бить по лицу наотмашь, 
отчего я трезвел и плакал. После мы 
молча сидели, смотря в огромное 
окно в центре комнаты, где холодное 
северное солнце медленно уходило за 
горизонт. 

— Я прошу тебя, — наконец не вы-
держал мой друг, но тут же замолчал 
и повернулся ко мне, пытаясь раз-
глядеть в моем лице признаки былого 
весельчака.

— Не надо, Розин. Я больше не 
могу. Давай просто помолчим. А луч-
ше, знаешь что, расскажи мне, что там 
происходит.

— Там? — Розин закурил сигарету. 
Он всегда так делал, когда нервничал 
больше, чем мог пережить.

— Там, в жизни. Как мама? Ты был 
у неё?

— Был. Она хочет увидеться с то-
бой. Плакала всё время. И твой отец, 
он тоже…

— Только не о нём. Она здорова, 
матушка?

— Здорова. Говорит, что молится 
за тебя всё время. Дни и ночи напро-
лёт. Сходи к ней, Николай. 

— Дай мне сигарету, — я протянул 
руку к Розину, но увидев его упрямый 
взгляд, резко убрал её обратно.

— Я её искал везде. И не нашёл.

— Кого?
— Служанку Марусю. Помнишь, 

дворник сказал, что накануне смерти 
Аннушки в доме с ней была какая-то 
женщина и что служанка провожала 
её до самых дверей. А потом, на утро 
служанку не нашли. Так где же Ма-
руся? Следователь говорил мне, что 
поиски не дали результатов. Говорят, 
она могла испугаться, когда…ну ты 
понимаешь, и убежать. Я её везде 
искал. И все напрасно. Как сквозь 
землю канула. 

— Пусть её, какая теперь разни-
ца. А ведь я и вправду забыл. Забыл 
главное.

— О чём ты, Николай?
— Познакомь меня с ним. Я прошу, 

— я схватил Розина за плечи и стал 
смотреть прямо в глаза.

— Да что ты говоришь? Не смей 
этого делать! Я тебе не позволю.

— Прошу, умоляю. Розин, считай, 
что это последняя моя к тебе просьба. 
Это всё, чего я хочу, что я могу теперь.

— И что я ему скажу? И с какой 
стати?

— Ты же говорил, что ему нужен 
учитель для сына. Разве я не подхо-
жу? Умоляю тебя, заклинаю нашей 
дружбой.

— Хорошо, хорошо. Только обе-
щай, что мы встретимся с тобой после. 
Клянись сейчас же, что ты вернёшься 
в Петербург живым и я обниму тебя, 
как сейчас.

— Клянусь, мой друг. Только по-
моги мне с этим делом.

— Завтра я буду у Павловского и 
буду говорить о тебе. 

Тишина ночи опускалась на ком-
нату, но мы продолжали сидеть не 
зажигая свечи. Розин был рядом, и 
я был спокоен. Со мной ничего не 
случится. Я ведь вспомнил главное.
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67Часть 3. МАРИЯ РОМАНОВНА
1.

Похороны Варвары Петровны 
Павловской проходили в дождли-
вый воскресный день, пришедшийся 
на неизвестный мне христианский 
праздник. Всю последнюю неделю я 
беспробудно пьянствовал, перемеща-
ясь в поисках спиртного из комнаты 
в комнату в доме Гижицкого, где он 
запер меня и запретил слугам до дня 
похорон выпускать меня из дому. К 
счастью для моего больного сознания, 
вина в доме Алексея Петровича хва-
тало вдоволь, и я, не встречая сопро-
тивления, вливал в себя смертельные 
дозы, пока не впадал в забытье. На 
допросе я впал в истерику, набро-
сившись с кулаками на Петра Иса-
киевича, крича и рыдая, отчего врач 
Павловских был вынужден конста-
тировать у меня нервный припадок и 
рекомендовать немедленно оставить 
меня в покое. В покое оставил меня 
и деликатный Алексей Петрович, 
хотя, по правде сказать, мне казалось, 
что он не мог в эти дни говорить о 
случившимся с кем бы то ни было. 
Целыми днями он сидел в запертом 
кабинете, и лишь по ночам я слышал 
его беспокойные шаги по мастерской, 
бормотание и изредка всхлипывания. 
Трагедия поселилась в каждом уголке 
этого мрачного места. Я больше не 
желал уехать в Петербург, я мечтал 
лишь об одном — найти убийцу Вар-
вары и поквитаться с ним.

Дождь размыл дорогу, превратил 
вчерашний снег в грязную топь, и я, 
пьяный и безумный, брёл в направ-
лении кладбища, где было решено 
похоронить несчастную девочку. Я 
вспоминал, как она призналась мне 
в любви, как жадно набросилась с 
поцелуем, как ненавидела меня в тот 

день, когда мы виделись в последний 
раз. Мне стало жарко, я распахнул 
пальто, отчего холодный зимний ве-
тер ударил в легкие, отрезвил меня, 
сделав только больнее. Я увидел их, 
стоящих у гроба на возвышении хол-
ма, и остановился. Как преодолеть 
эти несколько метров? Как заставить 
себя подойти к ней и увидеть мёрт-
вой? Я заплакал и направился вверх 
по склону.

Мария Романовна, поддерживае-
мая мужем и врачом с двух сторон, 
была безразлично задумчива. При 
взгляде на неё, мне подумалось, что 
в ней не осталось больше жизни, 
что вся боль мира скопилась в этой 
сгорбившийся под тяжестью горя 
матери. Батюшка, уверенным голо-
сом читавший псалмы, раскачивал 
кадило, и пряный запах долетал до 
моего обостренного сознания, вы-
зывая рвотный рефлекс. Гижицкий 
стоял поодаль и держал за руку Сашу. 
Алексей Петрович плакал. Саша же, 
стоял не шевелясь, уставившись на 
сестру. Я подошёл чуть слышно, но 
все равно вызвал всплеск гнева, чего 
и следовало ожидать.

— Как это? — тонко, почти не-
слышно проговорила Мария Рома-
новна, указывая на меня дрожащей 
рукой. — Он почему тут? Зачем?

— Уходите, — едко заметил Пётр 
Исакиевич, взглядом давая понять, 
что если бы не обстоятельства, то он 
верно расквитался бы со мной тут же, 
на месте.

— Пётр, не нужно, — отозвался 
Алексей Петрович и все стихли. Ба-
тюшка продолжил монотонно разма-
хивать кадилом и говорить о царствие 
небесном. В благодарность за под-
держку, я встал недалеко от Алексея 
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Петровича, пытаясь спрятаться за 
его спину. Саша немедленно схватил 
меня за руку. Я подумал, что же чув-
ствует маленький мальчик, видя как 
его сестра отправляется навсегда под 
землю, и подумал, что не вынес бы 
такое, будь я на его месте. 

Я посмотрел на неё и заплакал. 
Она лежала в обрамлении неизвест-
но откуда взявшихся синих цветов, 
вся белая, с синими впадинами под 
глазами. Не знаю, что со мной про-
изошло в ту минуту. Я, не осознавая, 
что делаю, кинулся вперед и упал на 
колени перед гробом.

— Варенька, прости меня. Я вино-
ват. Я не сказал тебе всего. Зачем ты? 
Почему ты? Кто это сделал с тобой, 
девочка моя? Кто?

Я схватился за край гроба и за-
рыдал. Резкий удар в спину отбросил 
меня назад, я упал, путаясь в полах 
пальто и черно-белой грязи. Я увидел 
Петра Исакиевича, возвысившегося 
надо мной.

— Прочь, урод! Прочь отсюда. Не 
подходи к моей девочке. 

Павловский замахнулся для удара. 
Наперерез ему поспешил Гижицкий. 
Схватив Петра Исакиевича за локоть, 
он закричал:

— Прекратите, вы, немедленно! 
Варенька тут лежит, а вы…

Наступила тишина. Гроб опусти-
ли в яму, стали закапывать. Стоны 
Марии Романовны разносились по 
округе, эхом возвращаясь к нам, 
троекратно усиливая ужас происхо-
дящего. Саша вновь держал меня за 
руку, не произнося не звука. Когда 
последний ком ледяной земли завер-
шил ритуал погребения, Саша дернул 
меня за рукав. Я склонился к нему.

— Николя, скажи, — прошептал он 
так тихо, чтобы только я мог слышать 
его. — Она точно не вернётся?

Я опешил и губы мои задрожали. 
Я посмотрел на небо, не в силах более 
переносить всё вокруг. Я молил Бога 
о том, чтобы остаться одному, чтобы 
не видеть глаз ребёнка, пытавшегося 
справиться с первым шоком смерти 
родных, не слышать стонов матери, 
не внимать проклятиям отца, гото-
вого расправиться со мной в любую 
минуту. Я закрыл глаза и ответил:

— Саша, мы больше никогда её не 
увидим. Смерть забирает человека 
навсегда. 

 Гижицкий тронул меня за плечо:
— Пойдёмте, Николя. Оставим их 

одних.
И мы пошли, не разбирая дороги, 

объединенные общим желанием 
спрятаться от боли, пронизывающей 
нас обоих.

 2.
Гижицкий долго расхаживал по 

комнате, снова убеждая меня не пить 
и привести себя в чувства, призывая 
вспомнить о матери, долге перед 
обществом и мужском достоинстве 
одновременно. Его мелькающая тень 
вызывала во мне судороги, отчего я 
закрывал глаза или поднимал их к 
потолку, который был расписан как 
столичный храм фреской, изобража-
ющей ссудный день. 

— Прекратите это всё, — вдруг вы-
крикнул я. Алексей Петрович резко 
замер на полуслове, одарив меня пре-
зренным взглядом, с каким обычно 
смотрят на преступника. — Скажите 
только, если я в тягость вам, я не-
медленно покину ваш дом. Думаете, 
что я не понимаю, что гублю себя? А 
может, я так хочу? Подумайте, зачем 
мне это жалкое существование? Они 
все умирают. Сначала моя Аннушка, 
потом эта чертова Глаша, теперь эта 
девочка, в чем её вина? Я никак не 
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69могу с этим справиться, понимаете? Я 
так хочу понять, кто сотворил такое, 
кто мог утопить Варвару, отравить 
Глашу, заколоть Дуню, но у меня 
просто не хватает сил. Я больше так 
не могу!

— Я помогу вам, Николай. Но при 
одном условии — вы согласитесь слу-
шаться меня во всём.

Алексей Петрович подошёл ко мне 
и протянул руку, чтобы я мог встать 
с пола, на котором, не в силах под-
няться, сидел битый час. 

— Ну, же, я жду ваш ответ.
— Я согласен, — я протянул руку, 

схватил Гижицкого, и тот, потянув 
меня что было сил, поднял на ноги. 
Голова моя закружилась. Я вдруг уви-
дел в этом человеке моё единственное 
спасение, путь к жизни.

Алексей Петрович проводил меня 
на кухню, где я почти не бывал 
ранее. Слуг он отпустил три дня на-
зад, отчего дом его стал похож на 
пустую галерею перед открытием. 
Даже в бессознательном состоянии, 
в котором я находился последнюю 
неделю, я не переставал удивляться 
таланту художника. Стены, потолки 
этого небольшого дома покрывали 
изображения библейских сюжетов. 
Некоторые были столь реалистичны, 
что я замирал смотря на них, и мог 
простоять в трансе не менее часа. Вот 
и кухня была покрыта изображени-
ями ангелов. Белые, с одухотворен-
ными лицами, они смотрели на меня 
с потолка и западной стены, немые 
свидетели моего позора. Алексей 
Петрович достал из огромного дере-
вянного шкафа с посудой с дюжину 
стеклянных баночек, наполненных 
высушенными травами. 

— Я буду лечить вас целительным 
отваром, — сказал он мне и стал, будто 
шаман племени, высыпать в огром-

ную миску разные дозы трав, что-то 
нашёптывая себе под нос.

Я в молчании наблюдал за ним. 
Думал я в эту минуту о Саше. Что бу-
дет с ребёнком в усадьбе Павловских, 
где всё овеяно горем? Не сойдёт ли 
он с ума, как сошёл с ума я, каждый 
раз вспоминая лицо умершей Анны? 
Если бы я только мог сейчас нахо-
диться рядом с Сашей, прижать его к 
себе, защитить от жестокости мира.

— Пейте, — резко сказал Алексей 
Петрович и протянул мне бокал с 
тёмно-коричневой жидкостью, от ко-
торой исходил сладкий пряный запах.

Я послушно стал пить горькую, 
приторно вяжущую жидкость, закры-
вая глаза от неприятия. Тем не менее, 
я во чтобы то ни стало вознамерился 
угодить Алексею Петровичу и сдер-
жать общение слушаться его во всём. 
Когда я допил последние капли жи-
вительной настойки, я почувствовал 
легкое головокружение и ломоту во 
всем теле, сменившуюся судорогами. 
Гижицкий молча смотрел на меня, 
как смотрят отравители на свою жерт-
ву. Когда же руки мои стали трястись 
дрожью, а зубы не могли сойтись, 
Алексей Петрович обхватил меня в 
объятия и протащил в комнату, где 
усадил на широкий диван. 

— Скоро всё пройдёт. Эта настойка 
всегда так действует. Скоро вам станет 
спокойно. И вы забудете о случив-
шимся, о бедах, окруживших вас.

И вправду, по телу моему вскоре 
стала растекаться волна тепла, мыш-
цы размякли и глаза налились свин-
цовой тяжестью. Передо мной стали 
всплывать образы недавнего про-
шлого, где лица знакомых мне людей 
сливались, меняя друг друга, будто 
лошадки на вращающейся карусели. 
Я увидел матушку, ещё совсем юную, 
и себя ребенком лет пяти. Мы стояли 
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на углу улицы, в огромной очереди, 
люди наталкивались на нас, пытаясь 
оттеснить как можно дальше. Там, 
впереди, раздавали хлеб. Матушка 
куталась в лёгкое пальто, а я глотал 
ртом налетавшие с неба снежинки. 

— Всё хорошо, сынок, — шептала 
мне мама, — всё хорошо. 

Внезапно налетевший снежный 
вихрь подхватил картину детства, и 
вот ее не стало. Теперь передо мной 
стоял отец. В руке он держал розгу 
и бил ее о стол. Где-то позади себя я 
слышал матушкин голос, она плакала 
и умоляла отца не бить меня. 

— Я научу его манерам! — только 
и отвечал тот. Через секунду удары 
посыпались на меня один за другим. 
Я почти физически почувствовал ту, 
старую боль. Видимо я что-то закри-
чал, поскольку Алексей Петрович, 
присел рядом со мной и стал гладить 
меня по плечу. И вот уже его голос 
говорил мне: 

— Все будет хорошо, Николай. Все 
будет хорошо.

Я провалился в глубокий сон. Тело 
мое наконец получило покой. Покой 
настиг и мой разум, — снов я не видел.

Когда я открыл глаза, я был все 
там же — в гостиной Гижицкого, 
лежал на диване, укрытый шерстен-
ным пледом. Сам Алексей Петрович 
сидел напротив, в кресле, пил вино и 
зарисовывал что-то на листе бумаге.

— Спасибо, — протянул я неуверен-
ным голосом.

— О, — Гижицкий вздрогнул. — Вы 
проснулись. Николай, простите, что 
сидел тут и смотрел как вы спите. Это 
не правильно. Но я боялся, что вам 
станет плохо. Вы бредили, кричали во 
сне. Я лишь хотел уберечь вас.

— Я видел матушку. Мне стало так 
хорошо теперь. Чем вы меня опоили?

— Это опиаты. Не беспокойтесь, 

они не имеют сильного действия. Я 
умею определять дозировку. Я сам 
выращиваю такие растения, там, в 
оранжереи за домом, — Гижицкий 
показал направлении окна. — Я поч-
ти не использую их, только иногда, 
когда мне бывает совсем плохо, как 
вам сейчас.

— Я боюсь за Сашу. На похоронах 
я увидел, как ему страшно.

— Хотите увидеться с ним? — Алек-
сей Петрович встал и стал расхажи-
вать по комнате в своей обычной ма-
нере, как делал всегда, когда думал.

— Очень хочу. Хочу уберечь его.
— Это можно устроить.
— Но как? В дом Павловского я 

больше не вхож. Сашу ко мне, да и к 
вам, уж простите за прямоту, никто 
не отпустит. Что делать?

— Я придумаю что-то. Пусть вас 
это не беспокоит. Я должен уйти сей-
час, Николай. Вы останетесь один. 
Умоляю вас, не делайте глупостей. 
Просто дождитесь моего возращения.

Алексей Петрович вышел из ком-
наты, и вскоре я услышал, как он 
захлопнул металлическую дверь у 
входа. Я встал, и на непослушных 
ногах подошел к столику у кресла, 
желая дойти до камина и подбро-
сить еще палений в огонь. Рисунок, 
оставленный Гижицким, изображал 
молодую женщину, стоящую на углу 
огромной улицы и держащую за руку 
маленького мальчика. Дрожь прошла 
по моему телу.

3.
Саша пришёл в дом Гижицкого 

поздним вечером на девятый день 
похорон. Он постучал в окно, и мы с 
Алексеем Петровичем одновременно 
вздрогнули, увидев за стеклом испу-
ганное мальчишеское лицо. Я кинул-
ся к нему первый. Саша был в грязи, 
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71из дома он убежал в лёгкой одежде, 
даже не накинув пальто, на ногах его 
были домашние башмачки. Он при-
жался ко мне, дрожа всем телом, и 
в эту минуту мне захотелось отдать 
ему всё тепло своего тела. Переодев 
мальчика и усадив на диван, пред-
варительно укутав его в два одеяла, 
мы с Алексеем Петровичем стали 
отпаивать его горячим чаем с мёдом. 
Я не спрашивал Сашу ни о чём, раду-
ясь уже тому, что он жив и находится 
рядом. 

— Мамочка сошла с ума, — вдруг 
сказал он. — Она ходит по дому и рас-
сказывает о призраках. Говорит, что 
пора кормить Варвару, а то она плохо 
растёт. Ещё говорит, что у Варвары 
нашли какую-то болезнь, что нужно 
вести её на юг. А когда она видит 
меня, всё время спрашивает, кто я 
такой. Потом и папочке говорила, 
зачем он привёл в дом незнакомого 
мальчика.

— Саша, дружок мой, всё образу-
ется. Твоей маме скоро станет лучше, 
— Гижицкий говорил так спокойно и 
уверенно, что даже я сумел поверить 
в его слова. 

— Мне страшно, дядя Алексис, — 
протянул Саша и заплакал, спрятав 
лицо с маленькие кулачки. Я обнял 
мальчика и готов был расплакаться 
вместе с ним, и только недоверчивый 
взгляд Алексея Петровича в мою 
сторону остановил меня. Всю ночь я 
провёл у постели Саши в маленькой 
угловой комнате, охраняя его чуткий 
сон. Мальчик просыпался несколько 
раз, начинал кричать и тогда я хватал 
его за руку, успокаивал, и он снова 
проваливался в тяжёлый сон. На 
утро Алексей Петрович отправился к 
Павловским сообщить о местонахож-
дении Саши, а я стал с тревогой ожи-
дать, что Пётр Исакиевич примчится 

сюда и заберёт Сашу, которого я, мо-
жет быть, больше никогда не увижу. 
Какого же было моё удивление, когда 
вернувшийся обратно Гижицкий рас-
сказал, что Пётр Исакиевич не против 
в сложившийся ситуации оставить 
своего сына на попечение Алексея 
Петровича. 

— И его не смутило, что здесь живу 
я? — воскликнул я, когда мы с Алек-
сеем Петровичем остались один на 
один в его кабинете.

— Я же говорил вам, Николай, это 
бесчувственный человек. Ему, как 
мне показалось, наплевать даже на 
собственного сына. Он о вас, кстати, 
даже не вспомнил.

— Какое отвращение вызывает у 
меня этот человек, если бы вы только 
знали! — закричал я, непроизвольно 
топнув ногой.

— Могу представить. Тем лучше. 
Саша побудет у нас. Мария Романов-
на и вправду совсем плоха. Лучше 
будет, если сын не увидит её в таком 
состоянии. Она отправилась утром на 
могилу Варвары, сказала, что пора 
кормить доченьку. Я никогда не ду-
мал, что увижу её такой.

— А как же столичный доктор? Он 
что же, ничего не может сделать?

— Я говорил с ним. Он рекомен-
дует поместить Марию Романовну на 
лечение в клинику, но Пётр против. 
Конечно, зачем ему такая дурная 
слава — жена в сумасшедшем доме. 
Он же метит на пост министра. Такие 
вот новости.

— Министра? В такую минуту? Я 
ненавижу его, знайте это.

— Я знаю, Николай. Никто ни не-
навидит его больше, чем вы.

При последних словах Гижицкого 
мне вновь стало казаться, будто он 
знает обо мне больше, чем должен 
знать. Но поскольку такое было не-
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возможно, я отогнал от себя глупые 
мысли.

Дни напролёт мы проводили с 
Сашей вдвоём. Дела заставили Алек-
сея Петровича уехать в Петербург на 
несколько дней. Саше стало лучше. Я 
отвлекал его от всего происходящего 
как мог. Мы много читали, стали ри-
совать. Я заметил у Саши недурной 
талант художника. Из дома мы не 
выходили ни разу, поскольку я почти 
физически ощущал угрозу, исходив-
шую от внешнего мира. Мы были как 
два ребенка, которые спрятались в 
воображаемом замке, и думают, что 
замок на двери является надежной 
защитой от зла. Но это была лишь 
иллюзия.

В ту ночь мне не спалось. Я встал с 
постели и стал расхаживать по комна-
те. Шторы на окнах я теперь задерги-
вал с началом темноты, боясь увидеть 
за ними призраков. В тайне от Алек-
сея Петровича, я стал пить опиаты. Я 
насыпал эту волшебную смесь трав в 
чашку, заливал кипятком, и пил, пока 
никто не видит. Мне становилось луч-
ше, всякий раз я ощущал прилив эмо-
ций и, главное, пропадал мой страх. 
Я заглянул в комнату Саши, и увидел, 
как тот мирно спит, сопя носом. Он 
был словно ангел, белокурые волосы 
его лежали на подушке, а маленькие 
пальчики были сжаты в кулаки. Он 
тоже боролся со своим страхом, поду-
мал я. Я тихо спустился в гостиную и 
зажёг камин. Посреди комнаты спал 
Герцог. Я привык к этому огромному 
псу и чувствовал себя в безопасности в 
его компании, пока не приехал Алек-
сей Петрович. Я стал рассматривать 
рисунки Гижицкого, в беспорядке 
разбросанные на столике у дивана. 
Алексей Петрович любил рисовать 
впечатления прошедших дней. На 
одном из листов бумаги я увидел как 

Саша читает книгу, подперев руками 
голову. Это было в субботу, мы тогда 
читали сказки. На другом я увидел 
себя, стоящего у окна и смотрящего 
на барабанящий дождь. Внезапно 
под рисунками я увидел серебряный 
ключ, совсем маленький, такой, что 
я бы не заметил его, если бы не стал 
перешивать рисунки. Мне так захо-
телось узнать, отчего был ключ, что я 
стал разглядывать комнату в поисках 
отверстия замка. Но ничего подоб-
ного здесь не было. Тогда я решил 
пойти в кабинет Алексея Петровича. 
Это было неверное решение, не сто-
ило посещать кабинет без хозяина, 
но мне казалось тогда, что в этом нет 
ничего странного, ведь меня никто 
не увидит и не узнает о моём тайном 
визите. В кабинете было много бумаг, 
статистических данных, разбросан-
ных на столе, огромные часы, и уйма 
шкафов. Наконец, я нашёл то, что ис-
кал. Ключ подходил только к одному 
замку в кабинете — к позолоченному 
комоду прошлого века. На минуту я 
задумался, стоит ли ворошить тайны 
Алексея Петровича, но затем я сам 
себя убедил, что если бы в комоде 
было спрятано что-то предосудитель-
ное, то вряд ли хозяин кабинета так 
нерадиво бросил бы ключ в гостиной, 
где его мог найти каждый. Не думая 
более об этом, я открыл комод. В нём, 
к моему удивлению лежали только 
какие-то картины, завернутые в слои 
бумаги. Я вытащил картины и под-
нес их к источнику света — свечам на 
столе, желая разглядеть как можно 
лучше. Развернув бумагу, я увидел 
то, о чём буду вспоминать до конца 
дней. На первой картине была изо-
бражена мёртвая Глаша, лежащая 
посреди лужайки, нелепо раскинув 
руки и тараща мёртвые глаза в пу-
стоту. Рядом с ней на траве лежала 
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73склянка с ядом. Вторая картина изо-
бражала плавающую на поверхности 
резервуара заколотую кухарку Дуню. 
Тело порядком вздулось, кровь пере-
мешивалась с водой. Далее я увидел 
убитую мать Глаши, лежащую в лужи 
собственной крови посреди лесной 
тропинки. Другая картина изобража-
ла мёртвого Ручникова, а рядом с его 
проломленной головой лопату, всю 
в комьях земли и крови. И наконец, 
дрожащие руки мои нашли картину с 
Варварой, лежащей под коркой льда. 
Я выронил последний рисунок от ис-
пуга. Я не мог пошевелиться, мысли 
лихорадочно вились в моей голове. 
Наконец, бросив холсты на пол, я 
побежал наверх. Вбежав в комнату 
Саши, я стал трясти его, желая как 
можно скорее разбудить. Саша от-
талкивал меня, не понимая, что мне 
нужно.

— Мы уходим, Саша, сейчас же. 
Одевайся, я отведу тебя к отцу. Мне 
нужно увидеть твоего отца срочно. 
И следователя, — последнее я сказал 
скорее для себя, но от Саши не укры-
лись мои намерения.

— Что-то случилось, Николя? Я 
не хочу домой. Ещё ночь на дворе. И 
дядя Алексис будет огорчен, когда не 
встретит нас здесь.

Я стал лихорадочно надевать на 
Сашу одежду, а тот подчинился мне, 
видимо понимая по моему безумному 
виду, что спорить бесполезно. Мы 
сбежали вниз по лестнице, перелетая 
ступени, и когда оказались у самой 
двери, та с лязгом отворилась со сто-
роны улицы, и в дом вошёл Гижиц-
кий. Я замер на месте, схватив Сашу 
за руку и пряча за своей спиной.

— Что случилось, Николай? — не-
доуменно спросил Алексей Петрович, 
неспешно снимая пальто.

— Отойдите от двери и дайте нам 
с Сашей уйти.

— Не могу понять, что такое? Объ-
ясните же наконец. Саша, дружок, что 
случилось?

Я ещё больше задвинул Сашу за 
спину, не давая ему показаться Алек-
сею Петровичу.

— Саша, дружок, иди ко мне, — Ги-
жицкий протянул руки для объятий.

— Нет, — сказал я как можно гру-
бее, пытаясь справиться с ужасом, 
овладевшим моим сознанием.

Вдруг я почувствовал сильную 
боль, пронзившую мне запястье. К 
удивлению я увидел, как Саша укусил 
меня до крови, и когда хватка моя ос-
лабла, он кинулся в объятия Алексея 
Петровича.

— Он хочет отвезти меня к отцу, — 
протянул Саша, обнимая Гижицкого, 
который улыбался и гладил Сашу по 
голове.

Я растерянно смотрел, как кровь с 
моей руки капает на паркет, и не мог 
поверить во всё происходящее. 

— Николай, вам верно больно. 
Давайте я обработаю рану.

Гижицкий высвободился из объ-
ятий Саши и стал приближаться ко 
мне. 

— Не подходите ко мне, слышите. 
Вы убийца, теперь мне всё ясно. От-
пустите Сашу.

Алексей Петрович засмеялся и 
остановился на месте.

— И с чего же вы сделали такой 
вывод?

— Я видел ваши картины, на них 
все мертвые, все ваши жертвы, — за-
кричал я, не обращая внимания, что 
свидетелем этой жуткой сцены был 
ребенок.

— Картины? Вы что же, рылись в 
моих вещах? Ну, конечно, ключ! Вот 
где я его оставил. Ну, тем лучше. Если 
вы позволите, я все объясню вам, но 
не здесь. Давайте отправим Сашу 
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спать и просто поговорим в моем 
кабинете.

— Нет, я не буду говорить, — с эти-
ми словами я кинулся к Саше, схватил 
его за руку, встретив сопротивление, 
но уверенный в том, что поступаю 
правильно.

— Оставьте ребенка, Николай. Я не 
убийца, слышите? Успокойтесь. 

Саша зашипел на меня, пытаясь 
оторвать свою руку из моих рук.

— Отпусти меня, говорят же! — 
закричал Саша.— Ты меня злишь! Я 
злюсь!

Голова моя закружилась, и в ту же 
минуту я потерял равновесие, упал и 
лишился чувств.

4.
…С Розиным мы гуляли по Пе-

тербургу. Мой город не переставал 
манить меня своими мостовыми из 
серого гранита, яркими фасадами 
и тёмными подворотнями, лицами 
богатых и бедных петербуржцев. Мы 
были совсем молоды, два студента 
только что сдавшие экзамены и полу-
чившие свободу в выборе кафедры, 
где продолжим обучение. Идя на-
угад, мы наталкивались на симпа-
тичных барышень, отвешивали им 
поклон, приподнимая студенческие 
фуражки, отчего те мило хихикали 
и торопились прочь. На мостовой 
мы встретили толпу зевак, живо об-
суждавших что-то впереди, чего мы 
никак не могли разглядеть из-за спин 
собравшихся. Розин ударил по плечу 
какого-то паренька лет пятнадцати:

— Эй, братец, скажи, что там та-
кое?

— Женщину убили. Повозка пере-
ехала.

Мы стали пробираться сквозь 
толпу, толкаясь плечами и наступая 
на ноги. 

— Я врач, — крикнул Розин изда-
ли и замахал поднятой вверх рукой. 
Мы увидели повозку, запряженную 
вороными, кучера, разводившего 
руками перед людьми, окружившими 
его, будто пытаясь оправдаться за 
случившиеся. Посреди дороги лежала 
средних лет женщина. Голова её была 
перекошена — ей сломали шею, лицо 
исказилось в нелепой гримасе ужаса. 
Я непроизвольно отвернулся. Розин 
наклонился над ней и констатировал:

— Она мертва. Где же полиция?
Я отошёл подальше, не желая быть 

участником этой драмы. И тут кучер 
закричал, что было сил:

— Я не виноват, батюшки мои! 
Она сама кинулась под повозку. А 
он всё время подгонял меня — мол, 
опаздываем. Что ж будет-то теперь? 
Люди, скажите?

Но толпа молча взирала на про-
исходящую картину. Из повозки, в 
то время, неспешно вышел высокий 
господин с красивым лицом, богач, 
судя по одежде. В руке он держал до-
рогую английскую трость. Подойдя к 
убитой, он пнул её ногой, отчего дамы 
в толпе ахнули, и произнёс:

— Бывают же дуры! Необразован-
ный народ. Вы врач, любезный? — 
тростью он указал на Розина.

— Да, врач, — спокойно ответил 
мой товарищ.

— Уберите-ка её отсюда, мне нуж-
но срочно уехать.

— Я думаю это невозможно. Сейчас 
прибудет полиция и вам нужно дать 
показания, как минимум.

— Показания? Я так не думаю. Что 
ж, придётся найти другую повозку 
взамен этой, — с этими словами го-
сподин направился вдоль по мосто-
вой. Я, как завороженный, наблюдал 
за ним вслед с чувством отвращения 
и жалости. 
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75— Знаешь, кто это был? — спросил 
меня подошедший Розин.

— Нет.
— Это господин Павловский Пётр 

Исакиевич. Один из самых богатых 
людей Петербурга. Какой цинизм, 
просто невообразимо.

— Пойдём отсюда, — только и на-
шёлся ответить я.

— Как? И ты туда же? А помочь, я 
же врач?

— Здесь ты уже никому не помо-
жешь.

И мы направились к центру. В 
тот вечер мы напились в дешевом 
ресторане…

Я очнулся в большой тёмной 
комнате. Я сразу понял, что это была 
спальня Гижицкого. Я здесь никогда 
не был. Оглядевшись, я отметил, 
что вокруг не было картин, фресок 
и ничего не выдавала в хозяине этой 
комнаты талант художника. Окно 
напротив постели, где я лежал, было 
приоткрытым, и свет огромной луны 
прорисовал узкую полоску света на 
полу. Первой моей мыслью была 
мысль о Саше. Где он и что с ним. 
Вдруг я услышал голос в темноте:

— С ним всё хорошо. Саша спит в 
комнате.

Я вскочил и увидел, что напро-
тив меня сидит Алексей Петрович. 
Очертания его были едва различимы 
в темноте. 

— Николай, выслушайте меня. 
Прошу вас. 

— Хорошо, — ответил я безвольно, 
понимая, что иного выхода у меня не 
было.

— Я действительно нарисовал их 
всех. Картины эти, безусловно, напу-
гают даже самого бесстрашного чело-
века. Они, и меня пугают тоже, поэто-
му я никогда не смотрю на них после 
того, как написал, а храню в комоде 

под замком. Я должен рассказать вам 
с чего всё началось. Когда умер мой 
отец мне было только двадцать с не-
большим. Для меня это была траге-
дия. Помню, что первый год после по-
хорон я всё время слышал его голос, 
когда бывал в нашем доме. Иногда 
мне казалось, что я даже вижу его. 
Клянусь вам, бывало, он звал меня к 
завтраку, или я чувствовал запах его 
сигар в кабинете. Когда же я осознал, 
что так не должно продолжаться, 
я решил написать его портрет. Но 
всякий раз, когда я брался за дело, я 
видел перед собой его мёртвое лицо. В 
памяти стоял образ отца, лежащего в 
гробу, и более ничего. И я написал то, 
что помнил. Портрет изображал отца 
в последнюю минуту, когда я видел 
его. Вы не поверите, но когда я за-
кончил портрет, я вдруг почувствовал 
такое облегчение, будто с меня сошла 
тяжёлая болезнь. Я проделывал такое 
ещё пару раз после, когда умирали 
мои друзья, и родные. Да, я слабый 
человек, Николай. Я не могу позво-
лить себе слёзы, надрыв. Но если я не 
буду писать их, я умру от горя. Когда 
вы нашли Варвару, я обессилил. И 
только теперь жизнь возвращается 
ко мне. Считайте меня кем хотите, 
но всё, что я сказал сейчас — правда.

— Простите, мне так стыдно, — 
честно признался я.

— Давайте просто забудем об этом. 
Кстати, как ваша рука? Саша укусил 
вас как собачонка. Вот негодник ра-
стёт! — и мы оба засмеялись.

На следующее утро я решил схо-
дить в церковь. Не могу точно объ-
яснить, что натолкнуло меня на это. 
Я просто почувствовал, что должен 
побывать там. Отец Варфоломей 
встретил меня в притворе. 

— Пришли, значит?
— Для священнослужителя у вас 
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слишком недобрый взгляд, — сказал 
я, и, сняв верхнюю одежду, проследо-
вал мимо него в церковь.

— Много вы понимаете, — услы-
шал я за спиной.

— Я пришёл поговорить с вами. 
— Говорите. Когда-то такой день 

наступает для каждого, даже для вас, 
— отец Варфоломей указал мне на 
дальнюю скамью. Мы сели напротив 
друг друга и я начал:

— Что же значит это ваше «даже 
для вас»? Я не достоин покаяния?

— Отнюдь. Покаяния достоин каж-
дый. Но разве за ним вы пришли сюда 
сегодня? Вы горите весь.

— Надо думать огнем гиены огнен-
ной, так? — я улыбнулся. Мне пред-
ставлялся забавным наш разговор.

— Нет, я о другом. Вас мучает жаж-
да. И вы никак не можете напоить 
свою душу. Вам ведь ещё мало всего, 
что случилось тут?

— Вы что же тоже затянете беседу о 
том, что я демон? Вот от кого Машка 
набралась этой чепухи. А я не верил 
сначала. Зачем же вы сеете в умы не-
образованных людей такие мракобе-
сия? Чего вы добиваетесь?

— О, сын мой, я совсем о другой 
жажде. Вы ведь понимаете. Вам мало 
жизни девочки, вы желаете увидеть 
их всех на смертном одре. Знаете, я 
ведь в демонов не верю. Да-да, вот 
такой я священник. Услышь меня 
сейчас кто-то из Синода, верно, при-
дали бы анафеме. А вам я скажу так: 
демоны только в душах наших. Мы 
кормим их, растим, умасливаем вся-
кий раз неугодными Богу поступка-
ми. Мы сами — порождение зла. 

— Что же делать прикажете?
— Оставьте всё сейчас же. Остано-

витесь. Вы себя погубите. Что вы знае-
те о тех, кто вас окружает? Не думаете 
же вы, что сильнее высших сил? 

— Понятно. Я думал, что иду к ум-
ному человеку, а пришёл на заседание 
средневековой инквизиции.

Я встал и направился к выходу. 
Отец Варфоломей крикнул мне вслед:

— Вы растите демона! Запомните, 
вы растите демона!

5.
Меня разбудил крик Саши. Вско-

чив с кровати, я побежал на звук его 
голоса. Саша стоял посреди гостиной 
и, подняв руки вверх, истошно вопил. 
Я схватил его в объятия и прошептал:

— Что такое? Тебе больно? Саша, 
мой малыш, что случилось?

С ужасом в глазах Саша посмотрел 
на меня и ответил шёпотом:

— Ему так больно. 
— Кому? — я лихорадочно стал 

осматривать Сашу, пытаясь найти 
на его теле раны либо синяки, но с 
ним всё было в порядке. Я услышал 
неспешную поступь Гижицкого по 
лестнице — он спускался к нам. В до-
машнем халате, постоянно зевая, он 
произнес:

— Что случилось, Николай? Кто 
кричал?

— Саша. Я не могу понять, что 
случилось, — я всё ещё не выпускал 
мальчика из объятий, пытаясь защи-
тить его от неведомой беды.

— Саша, дружок, почему ты кри-
чишь? — Алексей Петрович уселся 
в кресло, и лениво потянулся за 
сигарой, лежащей на столике у ка-
мина. Меня немного удивляло его 
спокойствие, будто он знал наперед, 
что стало причиной истерики Саши.

— Ему больно, слышите? Он кри-
чит у меня в голове! Я не могу его 
перекричать! — Саша вырвался из 
моих рук и стал ходить кругами, дер-
жась за голову.

— Кто кричит? — спросил я.
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77— Он меня держит, дядя Алексис. 
Отпусти меня! — закричал Саша, об-
ращаясь к кому-то невидимому.

— Я не понимаю. Что делать, 
Алексей Петрович? — я с мольбой во 
взгляде обратился к Гижицкому.

— Это детская истерика, более 
ничего. Сходите на кухню и согрей-
те молоко, а я пока побуду с Сашей. 
Идите же, — Гижицкий указал мне 
на дверь. Не смея перечить, но, все 
же оглядываясь на мечущегося по 
комнате Сашу, я ушёл на кухню. 
Оставшись один на один с собой, я не-
которое время молча смотрел в окно. 
Как долго всё будет продолжаться? 
Мне теперь и вправду казалось, что 
грядёт конец света, а может он уже 
наступил? Может мира больше нет, 
и единственные живые, кто остал-
ся — были мы. В последние месяцы 
я не видел никого из своей старой 
жизни. Розин перестал писать мне 
три месяца назад. Из последнего его 
письма следовало, что он уезжает на 
практику в Москву, будет учиться 
хирургическому делу у знаменитого 
профессора. Что ж, жизнь его была 
более увлекательной, чему я не мог 
не порадоваться. Матушке я послала 
письмо с требованием не писать мне 
более, а лишь молиться за мою душу. 
Я был вычеркнут из мира, одинок, как 
никто другой. 

Молоко выкипело из кастрюли, и 
заливало плиту. Издав вздох негодо-
вания, я, с тряпкой в руках, принялся 
устранять следы катастрофы. За спи-
ной раздался голос Гижицкого:

— Он уснул. Я отнёс его в комнату. 
— Что с ним было?
— Истерика. У детей такое быва-

ет, — Алексей Петрович сел за стол, 
скрестив руки в молельном жесте.

— Он говорил о голосе? Что это 
может быть? 

— Не знаю, Николай. Он сказал, 
что кто-то кричит на него, требует 
что-то сделать.

— Может, я пойду к нему? Вдруг он 
снова проснётся?

— Не стоит. Он крепко уснул. Да-
вайте лучше выпьем кофе. Не знаю 
как вы, а я сегодня уже точно не усну.

— Я, наверное, тоже, — протянул я.
— Только, чур, кофе варю я, — ска-

зал Алексей Петрович, смотря мне 
через плечо на убежавшее молоко. Я 
виновато опустил голову.

Прошло около часа. Мы с Гижиц-
ким сидели на кухни, восстанавливая 
силы после случившегося. Была глу-
бокая ночь. Февраль был на исходе, и 
лёгкие признаки предстоящей весны 
врывались в размеренную жизнь 
природы. Я слышал, как подтаявший 
снег кусками слетает с крыши, ухаясь 
в грязь. С деревьев капало, где-то 
далеко выли деревенские собаки. 
Тут раздался крик. Это был не Саша, 
шум был на улице. Теперь к первому 
крику прибивалось с полдюжины 
голосов. Слуги и работники Алексея 
Петровича в панике бегали вдоль 
дома, размахивали руками. 

— Что там такое? — спросил Алек-
сей Петрович скорее сам у себя и вы-
шел во двор.

Я остался сидеть на кухне, не имея 
сил идти за ним. Я всё время думал о 
здоровье Саши.

Вернувшегося на кухню Гижиц-
кого я не сразу узнал. Лицо его вы-
ражало страх и смятение.

— Церковь горит! — констатировал 
он. — Одевайтесь быстрее, и за мной! 
— скомандовал он. Выронив чашку с 
остатками кофе, я выбежал за ним.

Огонь был виден издалека. Жёл-
тые языки пламени озаряли ночное 
небо. Чем ближе мы подходили к 
церкви, тем громче становились голо-
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са людей, пытающихся затушить по-
жар. Я увидел невероятное смятение, 
люди терялись в нелепых попытках 
затушить почти сгоревшее строение. 
Некоторые из деревенских рыдали, 
обнимая друг друга. Я замер и уста-
вился на огонь. Никогда ещё ранее я 
не видел настоящего пожара. Что де-
лать я не понимал, и не мог справить-
ся с волнением, охватившем меня. 
Гижицкий куда-то ушёл, и я остался 
совсем один. Простояв несколько 
минут, наблюдая как рушатся балки 
оснований с дотла истлевшей церкви, 
я невольно подумал, что напрасно 
пришёл сюда, оставив Сашу одного. 
Ведь мальчик может проснуться и 
не найдя никого в доме, впасть в ис-
терику. Кто-то схватил меня за рукав, 
оторвав от раздумий. Это был Алексей 
Петрович.

— Пойдёмте, вы должны это уви-
деть, — сказал он заговорчески. К 
моему удивлению, мы двинулись от 
церкви в направлении леса. Зайдя в 
чащу, Алексей Петрович остановился. 

— Будет страшно, — предупредил 
он и указал в направлении поляны.

— Что там? — спросил я, и дви-
нулся туда, куда указывал Алексей 
Петрович.

Свет от пожара почти на проникал 
сквозь толщу леса и лишь луна указы-
вала мне путь. На поляне я огляделся. 
Алексей Петрович встал рядом.

— Там, Николай, на дереве.
Я поднял глаза и увидел страшную 

картину. Отец Варфоломей, обнажен-
ный, был прикован к стволу сухой 
берёзы. Шею его и пояс обвивала 
веревка, которая надежно приковала 
его к дереву. Ладони пронзали гроз-
ди, грудь была пробита железным 
прутом, который вошёл в ствол, лицо 
исказила маска ужаса. Рот мертвеца 
был перекошен от крика, белки глаз 

залиты кровью. Я закричал, но рука 
Алексей Петровича обхватила мой 
рот и я замолчал.

— Нужно уходить отсюда как мож-
но скорее. Нас не должны тут видеть, 
— сказал он шёпотом.

Я не мог сказать ни слова. Только 
когда лес и место пожара остались 
далеко позади, я смог проговорить:

— Кто мог сотворить такое? Как 
такое возможно? За что?

Ответа не последовало. Гижицкий 
в полном молчании протянул мне 
свою руку. 

— Обещайте мне, сейчас, здесь, — 
сказал он как-то странно, задумчиво.

Я схватил его руку, и он сжал мою 
до боли.

— Обещайте, Николай, что если со 
мной что-то произойдёт, вы не оста-
вите Сашу одного. Клянитесь.

— Клянусь. Но что может про-
изойти?

— Не нужно ничего спрашивать. 
Просто клянитесь, что Саша будет с 
вами, чтобы не случилось. И кляни-
тесь, что защитите его.

— Клянусь, Алексей Петрович.
— Помните о клятве, Николай. 
С этими словами Алексей Петро-

вич отпустил мою руку и в полном 
молчании мы вернулись домой.

6.
Весь следующий день до вечера я 

проспал. В тайне от Алексея Петро-
вича я принял большую дозу настоя 
опиатов, что как показалось мне, 
не укрылось от его пронзительного 
взгляда, поскольку поднимаясь к 
себе, я услышал его голос из каби-
нета: «Будьте осторожны с дозиров-
кой». Сны заставляли меня метаться 
по кровати. В холодной поту я то на-
брасывал на себя одеяло, то откиды-
вал его в сторону. Мне снова привиде-
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79лась Анна. Её лёгкая фигурка, одетая 
в подвенечное платье, покоилось на 
скамье в том самом парке, где мы 
когда-то впервые поцеловались. Она 
говорила мне, как хорошо ей жить без 
меня, что скоро весна и она непремен-
но отправится в долгое путешествие 
по загранице. Затем она произнесла 
примерно следующие:

— Ты сам во всём виноват. Кто про-
сил тебя ходить к отцу Варфоломею? 
Ты показал демону дорогу к нему и 
он его нашёл. 

Я вдруг увидел рядом с ней госпо-
дина Гижицкого. Он сел на скамью 
и обнял Анну за плечи. Затем протя-
нул к ней другую руку, погладил по 
щеке и поцеловал в губы. Я закричал 
на него, но он только улыбался в 
ответ. 

— Ты сам виноват, Николай. Ты всё 
делаешь неправильно. Ты никого не 
любишь. Ты убил их всех, — говорил 
Гижицкий.

Я стал кричать, что я не виноват, 
что я никого не убивал.

— Конечно, но кто теперь тебе по-
верит? Ты привёл к нам демона, и он 
не успокоится, пока не убьёт всех. 

Внезапно картина аллеи исчезла 
и на смену ей пришла иная. Я увидел 
большую комнату, где не было окон 
— только серые стены и низко свисаю-
щий потолок. Посреди комнаты стоял 
стул, на который я тот час сел. Передо 
мной появилась Варвара. На ней было 
то самое подвенечное платье, что я 
увидел на Анне. Она заговорила:

— Демон съел моё сердце. Я так 
тебя любила, Коленька. Пойдём со 
мной, я согрею тебя.

Тут руки её стали тянуться ко мне 
и она схватила меня за шею. Через 
секунду я почувствовал её мёртвую 
хватку — Варвара душила меня. Я 
хватался руками за воздух, пытался 

оттолкнуть её, но никак не мог ухва-
титься за её невесомое тело. Призрак 
растаял и я очнулся.

Я лежал посреди кровати, руки 
мои были сжаты от схватки с неведо-
мым призраком, одеяло закрывало 
лицо. Откинув его, я увидел яркий 
свет закатного солнца. Я проспал весь 
день. Спускаясь вниз, я услышал го-
лос Павловского и остановился у края 
лестницы. Мне не хотелось встречать-
ся с ним, и я замер на полушаге. Они 
говорили с Алексеем Петровичем.

— Мария имеет право на успоко-
ение. Увези же её отсюда, — твердил 
Гижицкий. 

— Нет, в Петербург мы не поедем. 
Это дело решенное. Врач колет ей 
сильные препараты, скоро она придет 
в себя. Для Саши будет лучше, если 
он ещё побудет здесь. Кстати, как он?

— Ты же знаешь, я не дам Сашу в 
обиду. Всё в порядке.

— То, что случилось вчера, рушит 
все мои планы. Завтра заседание 
акционеров банка, а мне все утро 
пришлось разговаривать со следова-
телем о случившимся. И кому только 
пришло в голову поджечь церковь?

— Пётр, скажи, а тебя не интересу-
ет, что кто-то убил отца Варфоломея? 
Вот о чём нужно подумать. Рядом с 
нами живёт расчётливый убийца, не 
пожалевший даже священнослужи-
теля. И какова смерть! Какое изувер-
ство, приковать человека к дереву!

— Да, да, — с неудовольствием в 
голосе ответил Павловский. — И ак-
ции ещё упали. Я им сразу говорил 
продать часть вкладов.

— Ты что, не слышишь, что я 
говорю? — Гижицкий закричал что 
было сил.

— Почему ты кричишь, Алексей? Я 
всё понимаю. Может и тебе показать-
ся моему врачу?
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Я не мог больше слышать этого че-
ловека. Словно услышав мои мысли, 
Павловский проговорил:

— Я пойду, Алексей. У меня дела. 
Сыну передай, что я хочу увидеть его. 
Ах, да, я совсем позабыл. Скажи этому 
твоему Николаю, что Мария Романов-
на жаждет увидеть его. Уж не знаю, 
что за блажь, но в её теперешнем со-
стоянии я ничему не удивляюсь. Три 
дня твердит об одном — приведи ко 
мне Николая. Пусть придёт, обещаю, 
что с ним ничего не случится. А хо-
чешь, приходи и ты с ним.

— Я отправлю его с Сашей как 
только в деревне станет спокойнее.

— Вот и уговор. Ну, что ж, прощай! 
Я услышал как хлопнула дверь. Я 

всё ещё продолжал стоять не шеве-
лясь на лестнице, не решаясь подать 
вида.

— Перестаньте стоять на лестнице, 
Николай. Спускайтесь поскорее, — 
крикнул Алексей Петрович.

— Откуда вы знаете, что я стоял 
на лестнице? — спросил я, когда сел 
напротив Гижицкого.

— Услышал скрип пола в вашей 
комнате наверху. Да какая разница? 
— Алексей Петрович был на взводе. 
— Вы слышали? Его беспокоят акции 
банка! Я глаз не могу закрыть с той 
минуты, как увидел отца Варфоломея 
убитым, дрожь бить начинает. Пётр 
просто чудовище, не иначе!

— Где Саша? — спросил я, пытаясь 
увести разговор в другую сторону.

— Играет в моём кабинете.
— Тогда почему Павловский не 

увиделся с ним?
— Саша не захотел. Я боюсь трогать 

его сейчас и на чём-то настаивать. Я 
сказал ему, что пришёл отец, но Саша 
ответил, чтобы тот шёл обратно и 
охранял мамочку. Пётр настаивать 
не стал. 

— Я пойду к нему? — спросил я.
— Конечно, идите. Вас он всегда 

хочет видеть. 
В кабинете Алексея Петровича 

царил полумрак. Тяжёлые занавеси 
на окна были задёрнуты с ночи, и свет 
почти не проникал сквозь них. Саша 
сидел у края стола и что-то чертил 
на бумаге. 

— Саша, — почти шёпотом спросил 
я, не желая пугать ребенка.

Бросив всё, Саша побежал ко мне 
и обнял. 

— Ты так долго спал, Николя! Мне 
совсем не с кем играть. Дядя Алексис 
все время что-то бормочет себе под 
нос. Я один был. Она болит, Николя? 
— неожиданно спросил Саша.

— Кто?
— Рука, конечно! Я же укусил тебя.
Я рассмотрел руку и показал све-

жий шрам от детских зубов Саше.
— Простишь меня, Николя?
— Конечно. Уже простил. 
— Я просто был злой. Кровь такая 

противная на вкус.
— Хороший аргумент, чтобы боль-

ше никого не кусать, согласен?
Саша звонко засмеялся. 
— Николай, смотри, что я нари-

совал, — Саша протянул мне лист 
бумаги. На нём я увидел дерево без 
листы, посреди зимний тропинки. 
Неумелая детская рука изобразила 
прикованного к дереву человека.

— Что это? Откуда ты знаешь?
— Что отца Варфоломея прико-

вали к дереву? Слуги говорили, а я 
подслушал. 

— Не нужно такое рисовать, слы-
шишь!

— Но дядя Алексис же рисует 
мёртвых.

— Дядя Алексис взрослый, а ты 
ещё ребёнок. Забудь о таком, — я рез-
ким движением смял рисунок, потом 
стал разрывать его на куски.
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81— Что ты делаешь с моим рисун-
ком? Кто разрешил? Не смей! — за-
кричал Саша и стал топать ногами по 
полу. Затем он схватился за голову и 
стал кричать.

— Прости меня, Саша. Не кричи 
только. Я больше не буду.

— Конечно, не будешь! — резко 
оборвал Саша и выбежал из комнаты. 
Догонять его я не стал.

Всю ночь я провел в раздумьях. 
Смогу ли пойти к Павловским и по-
говорить с Марией Романовной? Хва-
тит ли у меня сил на общение с ней? 
Ближе к рассвету я уснул. Разбудил 
меня монотонный разговор у самой 
моей двери. Испуганно открыв глаза, 
в серой дымке рассвета, я, не смея 
пошевелиться, стал прислушивать-
ся. Голос, незнакомый мне, говорил 
полушепотом:

— Пусти меня. Кровь такая слад-
кая. Я хочу еще больше. Мне мало. 
Пусть услышит. Он же сам не поверит, 
в то, что произойдёт. Будет думать, 
что сошёл с ума. Пусти же! Да, да, ты 
только обещаешь. Я всё равно выпью 
его. И ты ничего не сделаешь. 

Потом наступила тишина. Все 
звуки пропали. Я в страхе пролежал 
до того часа, пока солнце не осветило 
всю комнату. Я был вне себя, совсем 
потерял рассудок. Сумасшествие 
прочно вошло в мою жизнь.

7.
В комнате Марии Романовны 

пахло покойницкой. Открыв дверь, 
я с порога ощутил запах смерти — 
лекарства и травы заполнили всю, 
давно не проветриваемую, комнату. 
Я почти физически ощутил боль 
утраты, который теперь был овеян 
весь дом Павловских. Хозяйка ле-
жала на огромной кровати, теряясь 
в просторных одеялах и огромных 

подушках, будто нарочно сделанных 
для великанов, а не людей. Узнать в 
этой старой, с трясущимися руками 
и сумасшедшим взглядом женщине, 
былую Марию Романовну было не-
возможно. Я присел рядом на стул, 
который обычно занимал врач и 
проговорил:

— Вы просили меня прийти к вам. 
Вот я здесь.

Мария Романовна протянула ко 
мне свои синие руки, но я не протянул 
свои в ответ. Мне не хотелось касаться 
её, будто она была чумная. Такое моё 
поведение не укрылось от неё.

— Вы ненавидите меня. Я знаю 
это. Теперь слишком поздно что-то 
изменить. Да, я просила Петра чтобы 
он привёл вас ко мне. Говорят я су-
масшедшая. Знаете, я действительно 
больна. Но посудите сами — они всё 
время твердят мне, что моя дочь Вар-
вара умерла. Какая нелепость, какое 
коварство! 

Я рассматривал её и не мог пове-
рить в то, что эта властная женщина 
теперь была в таком состоянии.

— Вы верно полагаете, что я не 
понимаю, что произошло. Они де-
лают всё это нарочно! Вчера я под-
слушала, как Пётр говорил с врачом 
о лечебнице. Меня хотят упрятать в 
лечебницу! Я прошу вас о помощи, 
Николай Сергеевич. Больше здесь 
никто меня не услышит. Не дайте им 
расправиться со мной. Умоляю вас. 
Почему вы всё время молчите? И так 
странно смотрите?

Я продолжал молчать.
— Знаете, они договорились между 

собой и не пускают меня к дочери. 
Но девочку нужно кормить, а кто о 
ней позаботиться лучше, чем родная 
мать? Варенька так часто болеет, раз-
ве Пётр уследит? Скажите же ему, 
чтобы ни в коем случае не давал ей то 
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варенье из розы, от него у неё пятна 
по лицу идут. И еще пусть одевает её, 
когда идут на прогулку, а то ведь про-
студит ребенка.

Я не выдержал этой пытки. Вся 
моя истерия, накопившаяся за по-
следние дни вдруг вырвалась наружу. 
Я закричал.

— А ваш маленький сын, о нём 
вы не думаете? Что будет с ним? Ему 
нужна мать, здоровая мать, понима-
ете? Очнитесь же, Мария Романовна. 
Саша живой!

— Саша? Да о ком вы говорите, не 
пойму никак? 

— О вашем сыне.
— У меня нет сына. У меня дочь, 

вы верно что-то перепутали. Хоро-
шо ли вы себя чувствуете, Николай 
Сергеевич?

— Я ухожу, — сказал я твёрдо и на-
правился к двери.

— Этот мальчик не мой сын, — го-
лос Марии Романовны стал ровным 
и волевым, будто говорила другая 
женщина, а не та, с кем я разговари-
вал до этого.

— Что вы сказали?
— Мальчик не мой сын. Я расскажу 

вам тайну. Тринадцать лет назад всё 
было иначе. Варенька была совсем 
малышкой, мы жили в Петербурге, 
а не в этой глуши, как сейчас. Пётр 
захотёл сына. Я так хотела подарить 
ему ребенка. Но беременность была 
слишком тяжёлой. На последние ме-
сяцы Петр отправил меня заграницу, 
чтобы я родила ребёнка под присмо-
тром лучших врачей. Сам же Пётр 
остался в России. Я была совсем одна, 
последний месяц до родов почти не 
вставала с постели. В письмах я не 
хотела пугать мужа, и потому всякий 
раз уверяла его, что чувствую себя 
лучше. Когда начались роды, врачи 
уже не ждали чего-то хорошего. Мой 

сын родился мертвым. Я едва оста-
лась жива. Сообщить Петру о случив-
шимся я не могла — это разрушило 
бы всё! Я его слишком любила. И 
тогда он предложил мне взять друго-
го ребёнка, тоже мальчика, который 
родился в один день с моим сыном, 
но которого бросили родители. Но 
как я могла согласиться на такое? Он 
меня всё время уговаривал, говорил, 
что Пётр бросит меня, если я не при-
везу ему сына. Но я не соглашалась, 
как на такое решиться? Помню, как 
он принёс этого сиротку ко мне и все 
говорил: «Посмотри какой он слав-
ный! Белокурый, с такими синими 
глазами». Но я честная женщина, так 
и знайте, — Мария Романовна весело 
засмеялась и стала дергать волосы на 
голове.

Я был поражён услышанным, и не 
мог заставить себя спокойно дышать. 
Говорит ли она правду, или это лишь 
плод её больного сознания? Я возна-
мерился уйти немедленно, и уже у 
самой двери, спросил:

— А кто вас уговаривал взять чу-
жого ребёнка?

— Что? — спросила Мария Рома-
новна отрешённо. — Уговаривал?

— Кто вам помог найти ребёнка? 
Вы же сказали, что вас кто-то угова-
ривал взять мальчика.

В эту минуту дверь перед моим 
лицом распахнулась и в неё вбежал 
Саша. Мальчик с разбега кинулся на 
кровать матери, и стал обнимать её 
за шею, крича:

— Мамочка, я так скучал. Я больше 
не уйду от тебя!

Мария Романовна начала сопро-
тивляться и скидывать руки Саши со 
своей шеи.

— Уберите же его кто-нибудь! 
Что нужно этому ребенку? Кто этот 
мальчик?
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83На крики прибежали прислуги и 
врач. Я удался прочь, не желая более 
наблюдать этой сцены.

8.
Март был холодным и ветреным. 

Весна не предвещала тепла. Лишь 
изредка лучи солнца проникали 
сквозь завесу серых туч и согревали 
исхудавшую за зиму землю. Я стал 
покидать дом Алексея Петровича всё 
чаще, и часы напролёт проводил в 
прогулках. Удалился от меня и Саша, 
который совсем замкнулся в себе, и не 
выходил из своей комнаты неделями. 
Я не знал, как помочь ребенку спра-
виться со всем происходящим, как 
не понимал, что делать мне самому. 
Вся жизнь наша теперь превратилась 
в постоянно ожидание новой беды. 
Никто не говорил о смертях, произо-
шедших здесь вслух, но когда взгляды 
людей встречались, то каждый не-
медля отводил глаза, будто боялся 
проговорить вслух то, о чем думали 
все. С нами жил убийца. Кто он? 
Этого не знал никто. Иногда за обе-
дом Алексей Петрович без причины 
заливался истерическим смехом, и 
тогда все в доме делали вид будто так 
и должно быть. Роняя на пол посуду, 
слуги больше не извинялись — все по-
нимали, это страх. Плотно закрывая 
дверь своей комнаты и зашторивая 
окна, я подолгу не мог заснуть, всякий 
раз оставляя зажжёнными свечи на 
столе. Я боялся. Как боялись все, кто 
находился рядом с усадьбой Павлов-
ских. Мы боялись стать следующей 
жертвой.

К концу марта я исследовал почти 
всю местность, наверное, мог бы со-
ставить подробную карту, если бы в 
этом появилась нужда. Я больше не 
стеснялся посещать места убийства, 
наоборот, они меня привлекали. Я 

подолгу смотрел на дерево, где по-
весили отца Варфоломея, и даже 
пару раз дотронулся до него. Над об-
рывом, где убили Ручникова я сидел 
так долго, пока не замерзал и тело 
моё не заставляло отправляться в 
дом. Я бродил между могилами на 
деревенском кладбище, где ещё оста-
лись следы недавнего мародерства — 
земля, раскиданная между крестов, 
еще напоминала о недавнем ужасе 
воскрешения из мёртвых. Оставаясь 
один, я чувствовал невероятное об-
легчение. Не видеть и не слышать 
никого более — вот было моё един-
ственное желание. 

Я увидел, что она стоит на самом 
краю обрыва, раскинув руки по сторо-
нам, силясь устоять под порывами хо-
лодного ветра. Я окрикнул её, но отве-
та не последовало. Мария Романовна 
была в лёгком летнем платье, волосы 
её свободно развевались. Сейчас она 
прыгнет и я не смогу ничего сделать 
— первая мысль, мелькнувшая в моём 
сознании тогда. Я подбежал к ней, но 
не близко, боясь напугать.

— Мария Романовна, это я, Ни-
колай. Пойдёмте в дом, вы просту-
дитесь.

Я увидел, как она засмеялась. Это 
было неестественно, как если бы 
улыбка доставляла ей нечеловече-
скую боль.

— Он придёт за тобой, Пётр. Долги 
нужно платить, — шептала она, смо-
тря куда-то вдаль.

Я подумал, что просто обязан 
что-то предпринять, спасти её. Огля-
нувшись кругом, я увидел лишь 
пустой пейзаж. Никто не придёт ей 
на помощь. Нужно было только про-
тянуть руку и схватить её, удержать от 
прыжка в бездну. Но я вдруг замер на 
месте, и почувствовал непреодолимое 
желание наблюдать смерть Марии 
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Романовны. Мне искренне захоте-
лось, чтобы она прыгнула. Более того, 
всё моё сознание кричало, что если 
она не сделает это немедленно, сию 
же секунду, то я сам толкну её.

В какой-то последний момент, 
когда она уже оторвалась от земли, 
но тело её ещё не покинуло опору, я 
кинул руку вперёд, но понимал, что 
всё это напрасно. Мария Романовна 
прыгнула в глубокий овраг. Не было 
крика, вопля, даже минутного звука. 
Тишина повисла кругом. Я так и про-
должал стоять, не в силах подойти к 
краю и увидеть её там — на дне. Я бо-
ялся, что эта разверзнувшаяся бездна 
поглотит и меня. И тут позади себя 
я услышал шорох чьих-то несмелых 
шагов. Обернувшись на звук, я увидел 

Сашу, стоящего у деревьев и молча 
наблюдавшего за происходящим. 
Страшная мысль мелькнула в голове: 
видел ли он самоубийство матери? 
Будто отвечая на мой немой вопрос, 
мальчик проговорил:

— Зачем мамочка прыгнула? 
Я подбежал к нему, и схватив в 

объятия, закрыл ему глаза рукой. Мне 
казалось, что так я сотру из его головы 
ужас увиденного. Саша не произнес 
более ни слова. Его тело обмякло, и 
он потерял сознание. Всю дорогу до 
дома Павловского я нёс его на руках, 
поминутно останавливаясь и прове-
ряя его неровное дыхание. Всё было 
кончено. Мария Романовна нашла 
свой вечный покой.

Часть 4. АННА
1.

Саша не приходил в себя восемь 
суток. Я, бившийся в истерике рядом с 
ним, не понимал, как могло произой-
ти всё, что произошло. После смерти 
Марии Романовны, слуги усадьбы 
Павловских, видимо, окончательно 
уверившись в присутствие некого 
злого духа, сбежали. Обнаружив их 
отсутствие однажды утром, я не был 
удивлён. Я вообще перестал удив-
ляться какому-либо событию. В доме 
нас осталось только трое: я, больной 
Саша и Петр Исакиевич. По указанию 
хозяина была снята полицейская ох-
рана, следователь не донимал нас сво-
ими бессмысленными расспросами, а 
врач, лечивший Марию Романовну, 
отбыл в неизвестном направлении в 
день смерти хозяйки. Пётр Исакиевич 
всё время теперь находился в своём 
кабинете, где, лишь изредка прини-
мал скудный обед из моих рук и, не 
проявляя никого интереса к жизни, 

лишь уточнял, который теперь час 
и день недели. Марию Романовну 
похоронили без моего присутствия. 
Перенести ещё одни похороны, пусть 
и не близкого мне человека, я не смог 
бы. Алексей Петрович появился лишь 
однажды — утром в день похорон. 
Увидев меня, он бегло спросил о здо-
ровье Саши и заметил:

— Финал близок, мой дорогой 
Николай.

— О чём вы говорите? — спросил 
я его скорее из уважения, нежели из 
интереса. Меня волновало только со-
стояние Саши.

— Наш финал. Мы все скоро ум-
рём, здесь, в усадьбе, всеми забытые.

Я не стал отвечать на его колкие 
реплики, понимая его состояние.

…Исхудавший, с болезненно впав-
шими глазами, Саша смотрел на меня 
осознанно. Руки его потянулись ко 
мне. Он, наконец, очнулся.

— Николя, я хочу пить, — сказал 
он совсем тихо.
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85Я поднёс ему стакан с тёплой во-
дой, и помог сделать глоток. Я решил 
не откладывая в долгий ящик, сказать 
ему:

— Саша, я заберу тебя с собой. 
— Куда, Николай?
— В Петербург, конечно. Как толь-

ко тебе станет лучше, мы уедем. 
— Ты уже всё решил?
— Я всё решил уже давно, — отве-

тил я и прижал его холодные ладони 
к своей щеке.

…Пётр Исакиевич сидел у окна. 
Чернота безлунной ночи обволакива-
ла комнату. Я принёс ему еду. Неожи-
данно Пётр Исакиевич проговорил:

— Я даже не думал как сильно она 
мне дорога. Знаете, Николай, Маша 
всегда была рядом. И теперь только я 
стал понимать, что без неё жизнь моя 
невозможна. Я обижал её всё время, 
пока мы были вместе. Как только она 
терпела меня? Я ведь женился на ней 
не по любви. Да, не смотрите на меня 
так. Хотя, какая теперь разница каки-
ми взглядами будут одаривать меня 
люди? Для меня все закончилось.

— У вас есть сын, — сам не понимая 
зачем вставил я.

— Да, у меня есть сын. Вот только 
хватит ли у меня сил воспитать его? 
Смогу ли я сделать из него человека? 
Всё летит в тартары. 

— Ещё не всё закончено. 
— Для вас — да. Вам ведь мало того, 

что уже случилось. Вам требуется по-
следнее — моя смерть.

Я опешил от услышанного и при-
стально посмотрел на Петра Исаки-
евича. Взгляд его говорил мне о не-
вероятной ненависти и в то же время 
покорности своей судьбе.

— Вы о чём, Петр Исакиевич?
— Николай, я знаю зачем вы здесь. 

Только сейчас стал понимать, что вы 
пришли за долгом. Тринадцать лет 
прошли. Я стал забывать.

— У вас нет передо мной долгов, 
Петр Исакиевич.

— Нет, есть. К чему ваши слова? 
Откройте карты. Вы пришли за мной. 
Так возьмите меня. Только пожалейте 
ребенка. Пусть только сын останется 
жив.

После произнесенных слов Петр 
Исакиевич упал на колени передо 
мной и стал слезно умолять пощадить 
Сашу. Я не мог пошевелится. Карти-
на эта была столь неожиданна, что 
я оторопел. В эту минуту в комнату, 
качаясь от упадка сил, зашёл Саша:

— Папочка, оставь Николя. Что ты 
хочешь от него?

— Сынок, проси его. Слышишь, 
проси, — Пётр Исакиевич потянул 
Сашу за рукав ночной рубашки и тот 
под силой отца, тоже упал на колени. 
Я схватил Сашу за руку и, пытаясь 
поднять его на ноги, стал кричать:

— Что же с вами происходит? Что 
вы хотите от меня? Успокойтесь же 
немедленно.

Саша закричал что было сил и 
упал без чувств. 

…В тишине комнаты было слышно 
неровное дыхание Саши, лежавшего 
в горячке вторые сутки. Рядом с ним 
сидел я и Пётр Исакиевич.

— Я расскажу вам всё, Николай. 
Пусть история моя покажется вам 
глупой, может придуманной, но всё 
было так, как я сейчас поведаю. Три-
надцать лет назад, за год до рождения 
Саши, дела нашей семьи обстояли 
совсем худо. Виной тому мое пагуб-
ное пристрастие к игре. Я никогда не 
был азартен, более того, игральный 
стол всегда обходил стороной. Но 
тут будто сглазил кто, честное слово. 
Сел от скуки за карты на одном из 
приёмов в доме знакомых и не мог 
остановиться. До того дошло — стал 
из дома вещи продавать. Сначала 
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продал драгоценности Машеньки, 
затем заложил небольшую землю, 
имевшуюся у меня в собственности. 
Наконец, очередь дошла до завода, 
коим я тогда владел. Завод этот был 
малоприбыльным, но я отдал за него 
и того меньше — три кона в карты. 
Помню, как помутнение накрыло 
меня. Я тогда впервые ударил жену, 
когда она в слезах пыталась увеще-
вать меня, умоляя оставить игру. В 
один из дней я оказался у последней 
черты — проиграл всё. И тут-то он 
впервые и появился. Нас случайно 
познакомили с ним. Господин, о ко-
тором пойдёт речь, может показаться 
вам простым мошенником, каких 
много ходит по злачным заведениям 
Петербурга, но это только видимость. 
Я и сам не воспринимал его всерьёз, 
пока не началось необъяснимое. Под-
сел этот господин ко мне в один из 
вечеров в казино, ставшим мне вто-
рым домом, и проговорил примерно 
следующее:

— Я знаю, что вы господин Павлов-
ский, всё проиграли сегодня вечером. 
Что ж, такое не впервые я вижу. Хочу 
предложить вам помощь. Я научу вас 
как отыграться, как вернуть удачу.

Я принял его за сумасшедшего. Да, 
и выглядел он не в пример лучше. 
Высокий пожилой франт, с огром-
ными чёрными усами, залысиной, он 
поминутно потирал руки и глаза его, 
такие кристально синие, смотрели всё 
время через меня, будто выискивали 
кого-то. Я рассмеялся на его слова, 
и сказал пойти ему прочь. Утром 
следующего дня я получил письмо, в 
котором говорилось, что вчерашнее 
предложение помощи всё ещё в силе, 
и что если я захочу встретиться с не-
известным мне господином С. (так 
было подписано письмо), то ниже 
был указан адрес. Я бросил письмо в 

стол, и готов был забыть о нем, если 
бы не обстоятельства. Днём ко мне 
явились кредиторы, готовые описать 
последнее мое имущество — дом. Ма-
шенька билась в истерике, грозила 
мне забрать дочь и навсегда покинуть 
меня. В общем, не понимаю зачем, 
но я пошёл по адресу, указанному в 
письме. Адрес оказался гостиницей, 
вполне приличной, где господин С. 
занимал номер. Он объяснил мне, что 
он в России проездом, и цель его пу-
тешествия — далёкая Индия. Говорил 
он много, вот только я почти ничего 
не запомнил. Пожалуй, и имени его 
я не назову, так как не вспомню. Я 
спросил его напрямую, как он может 
помочь мне. Честно скажу, я думал, 
что он предложит мне деньги в долг. 
Но я ошибался. Он сказал, что если 
я желаю, чтобы удача вернулась ко 
мне, я должен отдать ему то, что мне 
меньше всего нужно в жизни. На мой 
вопрос, что именно мне не нужно, 
он ответил, что он сам решит, когда 
придёт время. Господин С. объяснил, 
что обмен удачи на то самое ненуж-
ное произойдет не сейчас, а спустя 
тринадцать лет. Мол, именно тогда 
он планирует вернуться в Россию из 
своего долгого путешествия и вот тог-
да, явившись перед мои очи он и на-
помнит мне о долге. Я рассмеялся ему 
в лицо и назвал шарлатаном. Он же 
спокойно ответил, что если я вправду 
считаю его обманщиком, то тем более 
мне ничего не стоит попробовать 
такой обмен. Я согласился, скорее 
ради смеха и спросил, как он сможет 
спустя тринадцать долгих лет оты-
скать меня. Господин С. ответил, что 
оставит со мной своего соглядатая, 
который всегда будет где-то рядом 
и в нужный момент напомнит мне о 
долге. Я решил потешить этого, как 
мне казалось, сумасшедшего, и ска-
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87зал, что согласен на все его условия. 
Тем более, что он собирался забрать 
у меня то, что мне совсем ненужно, а 
зачем жалеть ненужную вещь? Ведь 
ей и так место на свалке? Мы ударили 
по рукам и я ушёл. Вечером такого же 
дня я снова сел за карточный стол. И 
к утру я сумел отыграть сумму равную 
всему моему долгу перед кредитора-
ми! Я счёл это простым совпадением. 
Следующая неделя принесла мне 
столько денег, что я напрочь потерял 
интерес к картам. Отыграв все день-
ги, я снова вернулся к своему делу. 
Вложился в заброшенный, убыточ-
ный клочок земли на севере, я вдруг 
стал миллионером — на моей земле 
нашли золотую жилу. Через полгода 
я ступил в спор с одним московским 
воротилой и прямо за день до аукци-
она, на котором он должен был стать 
моим главным конкурентом, он умер 
от сердечного удара. Удача и впрямь 
вернулась ко мне. Через год исполни-
лась и моя давняя мечта — родился 
сын. Я мечтал о наследнике. Через 
пять лет я стал тем, кем являюсь — 
богатейшим человеком империи. И 
никогда до сих дней удача не отво-
рачивалась от меня. И вот теперь, я 
стал понимать, что я всё это время 
был должником, заложником угово-
ра с тем господином. Тринадцать лет 
прошло и он начал забирать у меня 
самое ненужное — то, что мне всегда 
казалось второстепенным — моих 
близких. Сначала Варвара, потом 
Маша. Что же дальше? Видимо я сам. 
Он придёт за мной, Николай. Теперь 
я всё понимаю. Всё, что случилось в 
усадьбе не случайно. Долги нужно 
возвращать.

Пётр Исакиевич замолчал. Я не 
смел нарушить тишину. Наконец, 
я решил спросить то, что не давало 
мне покоя:

— Скажите, Пётр Исакиевич, а кто 
вас познакомил с господином С.?

— Познакомил? Дайте вспомнить. 
Кажется, Гижицкий. Да, я помню, 
именно Алексей привёл его в клуб, 
где я играл.

Мне многое в ту минуту стало по-
нятно. Но поверить в невероятное я 
всё ещё не решался.

2 .
Часто ли вы вспоминаете своё 

детство? Вспоминая о нём, вы улы-
баетесь или нервно закусываете 
губу, не позволяя себе разрыдаться? 
Приходилось ли вам просыпаться в 
холодной поту, увидев во сне картины 
юношества? Благодарны ли вы своим 
родителям за подаренную жизнь, 
или вам неприятно вспоминать голос 
матери? 

Думаю, пора рассказать вам не-
много о себе. Я родился на окраине 
Петербурга, куда не заглядывает при-
личная публика. В доходном доме, где 
вынуждена была проживать моя ма-
тушка, обычно квартировались про-
ститутки и карманники. Мы занима-
ли маленькую комнату на цокольном 
этаже, и этот факт, пусть и не всегда, 
но спасал меня от частных встреч с 
соседями. Первые пять лет жизни я 
помню совсем плохо. Может от того, 
что часто болел лихорадками, прово-
дя дни напролёт в постели в напрочь 
холодной комнате, а может от того, 
что разум мой вытеснил страшные 
воспоминания из памяти, заменив их 
на что-то более светлое. Моя матушка 
была дочерью приходского священ-
ника, спившегося в конце жизни и 
растранжирившего всё имущество. 
Оставшись без дома, матушка вы-
нуждена была искать пристанища у 
дальних родственников в Петербурге, 
но не пришлась ко двору. Вскоре ей 
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повстречался мой отец. Им был Пётр 
Исакиевич Павловский. Да, я сын 
господина Павловского. Уже тогда, 
до моего рождения, Павловский был 
подающим надежды инженером, 
которому прочили большое будущее. 
Кем для него была моя матушка? Ви-
димо, легким увлечением, забавой. 
Как только Петру Исакиевичу стало 
известно о беременности матушки, 
он отказал ей в содержании и помо-
щи. Вынужденная рассказать правду 
родственникам, у которых жила, 
матушка моя была выставлена за 
дверь. Скитаясь по улицам в поисках 
пропитания, она нашла работу в до-
ходном доме, где я жил первые годы 
детства, и сутки напролёт стирала 
чужое бельё, став прачкой. Когда мне 
было лет десять, мы уже поменяли 
десяток пристанищ, откуда нас то 
выгоняли, то выставляли после обы-
сков полиции. Матушку непременно 
жалели, ведь на руках у неё был такой 
чудесный ребенок. Я и в правду был 
хорош — с огромными зелёными 
глазами, милыми розовыми щёками, 
я вызывал у всех только умиление. Я 
рано стал задавать вопросы об отце. 
Всякий раз матушка отмалчивалась 
или говорила всякие глупости. Я ей 
не верил и вознамерился найти отца 
во что бы то ни стало. 

Самой страшной для нас была зима 
1893-го года. Мы оказались на улице. 
Страшные морозы, установившиеся 
в Петербурге, ни давали надежды на 
спасение. Помню, как в поисках жи-
лья и пищи, мы набрели на приют для 
бездомных. Богоугодное заведение 
было открыто несколько месяцев на-
зад, и занималось тем, что размещало 
под своими стенами оказавшихся на 
улице людей, кормило их недолгое 
время и находило временную рабо-
ту. Очередь за едой была огромной, 

и мы, присоединившись к веренице 
страждущих, отстаивали долгие часы 
на морозе за миской супа. Матушка 
терла мои замершие ладоши, оку-
тывала в платки, но всё это только 
ненадолго отдаляло возможность 
умереть от воспаления легких. Там 
я впервые увидел отца. Его экипаж 
промчался мимо, вздымая снежные 
заносы, остановился у входа в заве-
дение, где пахло горячим обедом и 
где больше всего толпилось всякого 
сброда. Неспешно выходя из экипа-
жа, он, одетый в меха и держа трость, 
увешанную золотым набалдашни-
ком, одарил толпу уничижающим 
взглядом, отчего наступила какая-то 
особенная тишина, и подал руку вы-
ходящий вслед за ним даме. От неё 
пахло дорогими духами, длинные во-
лосы были уложены в искусную косу, 
высокие скулы подчеркивали краси-
вые глаза — такой я впервые увидел 
Марию Романовну. Павловские были 
попечителями заведения, в которые 
мы с матушкой пытались попасть, 
выстаивая бесконечную очередь. Кто-
то в толпе крикнул слова здравия, и 
вот уже десятки голосов подхватили 
их, и восторг благодарности разнёсся 
над толпой. Пётр Исакиевич и глазом 
не повёл, лишь ухмыльнулся. В эту 
минуту с матушкой моей случилось 
неладное. Завидев Павловского, она, 
схватив меня в охапку, кинулась на 
перерез толпе, и, не дойдя до благо-
детелей нескольких метров, рухнула 
на колени и что было сил закричала:

— Пётр, Пётр, это ты! Посмотри 
же на меня. Ты узнаешь меня? Я же 
Ольга, помнишь? Пётр, а вот твой 
сын, — с этими словами матушка 
выставила меня вперёд, и сотни глаз 
устремились на меня. Я не смел по-
шевелиться. — Ему уже десять, слы-
шишь? Помоги нам, спаси. Христом 
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89Богом прошу! Умоляю тебя. Мы ум-
рём, слышишь? Твой сын, Коленька, 
он умрёт?

Мария Романовна вопросительно 
уставилась на мужа:

— Пётр, что нужно этой сумасшед-
шей? О каком сыне она говорит?

— Ты что же, мерзавка, думаешь, 
можешь клеветать на честного чело-
века? — Пётр Исакиевич придвинулся 
к нам, и устремил взгляд, полный 
ненависти, сначала на меня, потом на 
матушку. — А ну пошла прочь, шлю-
ха! И выродка своего забери, пока я 
вас в полицию не сдал! 

Размахнувшись со всей силы, Пав-
ловский ударил тростью матушку по 
спине, отчего та закричала и упала 
на снег. Я заплакал, не в силах вы-
носить такой сцены, а толпа бродяг 
стала смеяться, и показывать на нас 
пальцем. 

В тот же год, ранней весной, ма-
тушка повстречала моего отчима. 
Это был мелкий чиновник, человек 
мрачный и забитый заботами жизни. 
Он каждый день проходил мимо того 
места, где у церкви мы стояли в толпе 
других нищих и просили милостыню. 
Однажды он подошёл к матушке и, 
отозвав её в сторону, о чём-то долго с 
ней говорил. Спустя неделю мы стали 
жить в доме этого господина. Отчим 
был не злым, а вполне миролюбивым 
человеком. Поначалу я побаивался 
его, но вскоре привык к его присут-
ствию. Через полгода матушка стала 
его женой. Меня устроили в школу, 
где я стал проявлять невероятный 
талант. Учителя удивлялись моей 
памяти, логике мышления. Я стал 
лучшим учеником, и получив через 
два года стипендию, перешёл учиться 
в престижную гимназию. Матушка 
видела во мне одном своё счастье, 
смысл своей жизни. От моего детско-

го взора не могло укрыться то, как 
мужественно она переносит тяготы 
жизни с нелюбимым человеком. Ког-
да мне было пятнадцать, отчим стал 
бить меня. Впервые я почувствовал 
разочарование в матушке. Получив 
оплеуху за грубость, и разбив нос в 
кровь, я побежал за защитой к ней, но 
был встречен лишь уговорами о сми-
рении. Помню, как она сказала мне 
«Мы всем обязаны отцу, ты должен 
быть благодарен. Терпи же, сынок». 
Тогда я впервые сказал ей «Он мне не 
отец». Потом он стал бить и матушку. 
Так продолжалось до того, как я не 
уехал учиться за границу. Пробыв в 
Европе так долго, сколько позволяла 
скудная стипендия, я вернулся до-
мой с твёрдым осознанием, что во 
всех моих бедах виноват только один 
человек — мой настоящий отец Пётр 
Павловский. Я поклялся отомстить 
ему, чего бы мне это не стоило. Месть 
стала для меня смыслом жизни, её 
питательной смесью, которой я упи-
вался в ожидании неминуемой рас-
платы для Павловских.

3.
Пётр Исакиевич метался по ком-

нате, и я скорее наслаждался его ис-
терикой, чем пытался успокоить его. 
В этом сильном мужчине, способном 
сломать мир ради собственной выго-
ды, не осталось больше воли. Всё, что 
случилось за последний год оконча-
тельно сломило его. Павловский был 
повержен. Его испуганный взгляд 
взирал на меня в поисках поддержки 
и участия:

— Вы слышите? Скажи, что вы 
тоже слышите это, — твердил он вот 
уже несколько минут как молитву.

— Я ничего не слышу, Пётр Иса-
киевич.

— Зачем вы обманываете? Вот же, 
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прямо сейчас. Они воют за порогом 
дома, — Павловский указывал мне 
дрожащей рукой на плотно задер-
нутые шторы окна и тело его било в 
лихорадке.

— Там никого нет. Хотите, я от-
крою окно и вы убедитесь, что я прав?

— Нет, умоляю. Только не откры-
вайте окно. Они сразу забегут внутрь. 
Они пришли за мной. Они разорвут 
меня.

Я сел в огромное кресло, где рань-
ше разрешалось сидеть только хозя-
ину дома. И, закинув ногу на ногу, 
уставился на Павловского с иронией 
на лице.

— Почему вы улыбаетесь, Нико-
лай? — толика догадки скользнула 
на лице Петра Исакиевича, но в ту же 
минуту он упав на колени стал биться 
в молитвах.

— Вы просто напуганы. У вас горе. 
Нужно уехать из усадьбы. Вам необ-
ходимо лечение.

— Нет, я никуда не уеду. Зачем они 
всё время воют, скажите?

— Кто воет, позвольте узнать?
— Собаки. Там за окном свора со-

бак. Они скребут когтями, не пускайте 
их. Умоляю.

Я смотрел на Петра Исакиевича 
и не мог поверить, что вижу всё это 
наяву. Я рассмеялся и стал бить в ла-
доши, аплодируя самому себе.

— Что с вами, Николай? Кому вы 
хлопаете?

— Себе, видимо. Не стоит обращать 
внимания, Пётр Исакиевич.

— Заплатить долг. Мне придётся 
заплатить ему долг, — Павловский 
закричал нечеловеческим голосом и 
упал в рыданиях на пол.

— Да. Вам придётся заплатить по 
долгам, — я смотрел на этого жалко-
го человека, который, к сожалению, 
оказался моим отцом, и не мог сдер-

жать восторга от финала трагедии, 
разыгравшейся в усадьбе. — Только 
ваш кредитор не выдуманный вами 
господин С., а я — ваш сын.

После услышанных слов Пётр Иса-
киевич изменился в лице и уставился 
на меня непонимающим взглядом.

— Да. Разве вы забыли? Зима, 
богадельня на Никитском, и вы, 
богач, решивший накормить толпу 
голодных. Помните ли вы, как моя 
мать умоляла вас помочь ей, как она 
билась в истерике, прося вас пожалеть 
собственного сына? А помните, как вы 
ударили её?

Я более не мог сдержать гнева и на-
бросился на Павловского с кулаками. 
Я стал бить его, вкладывая в каждый 
удар всю ненависть, накопившуюся 
за годы беспросветного детства. Пётр 
Исакиевич не сопротивлялся, лишь 
изредка издавая стоны и закрывая 
лицо руками. Когда я пришёл в себя, 
мои руки саднило от усталости, а го-
лова разрывалась от боли. Я отпрянул 
от Павловского, и сев на пол в углу 
комнаты, заплакал. Я никак не мог 
успокоиться, тело мое трясло как в 
лихорадке. Пётр Исакиевич лежал 
посреди комнаты, сжимаясь в страш-
ной позе, и крича от боли.

— Ненавижу! Ненавижу тебя! 
Сдохните вы все, слышите? Сдохните 
как падаль, Павловские! Ненавижу! 
— я кричал так громко, насколько 
хватало моих сил. 

В эту минуту я тоже услышал со-
бак. Клянусь, я слышал лай своры. Я 
замер от ужаса и уставился на источ-
ник звука. Где-то за окном скреблись 
неведомые животные. Я отшатнулся, 
выбежав из комнаты и, пытаясь найти 
укрытия, побежал наверх. 

Вбежав в детскую, я не увидел 
Саши. Только теперь я осознал, что 
всё, что происходило между мной и 



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

91Павловским мог слышать несчастный 
ребёнок. Я стал метаться из комнаты в 
комнату и окликать Сашу, но все без-
результатно. Наступала ночь, и алый 
закат уступал место серой пелене. В 
доме становилось темно, я с трудом 
разбирал очертания ступенек лестни-
цы. И вдруг я увидел её. Она стояла 
на пороге дома, у входной двери и ма-
хала мне рукой. Моя Аннушка звала 
меня. Я не мог поверить в то, что ви-
дел, но это была она. Такая реальная, 
живая, в белом платье, она стояла и 
улыбалась с той нежностью, с которой 
только она могла радоваться мне. 

— Что же ты делаешь, Коля? За-
чем? Иди ко мне, любимый. Я по-
жалею тебя. 

Голос Анны разносился по комна-
те как звук флейты. Я, завороженный, 
протянул руки ей навстречу и стал 
идти на голос. Дверь распахнулась, 
и Анна ушла в сад. Ступая по топкой 
весенней тропинке, я шёл за ней.

— Иди за мной, Коля. Нам будет 
хорошо. 

Я продолжал идти, вытягивая 
руки вперед, пытаясь ухватить неве-
сомый образ Анны. Но всякий раз она 
ускользала, не позволяя дотронуться 
до себя. И вот она остановилась у 
большого дерева. 

— Здесь, Коля. Нужно сделать по-
следний шаг, — Анна протянула не-
весомую руку в перчатке к дереву, и 
я увидел петлю, накинутую на ветку. 

— Нет, нет, — я забился в истерике 
и страх парализовал мое сознание.

— Ты ведь уже делал такое, Коля. 
Сделай и сейчас и мы навеки будем 
вместе. 

— Нет! Ты не Анна! Она бы не 
хотела!

После сказанных слов образ Анны 
растаял, и осталась только невесомая 
дымка.

— Догадался? — я услышал за спи-
ной знакомый детский голос. Саша 
стоял совсем рядом и ухмылялся.

— Саша? Пойдем в дом, зачем ты 
здесь?

— Павловские должны умереть, 
— сказал Саша и побежал в направ-
лении дороги, где его уже ждал го-
сподин Гижицкий. Алексей Петрович 
смотрел молча, и только теперь я 
стал осознавать, что всё услышанное 
мною от отца было правдой. Гижиц-
кий пришёл за своим долгом. Глаза 
Гижицкого налились кровью, руки 
его искривились, а на голове высту-
пили рога, похожие на лезвия серпов. 
Передо мной был не скучающий 
сельский художник, коим я всё время 
считал Алексея Петровича, а сам пра-
родитель зла — сатана, или господин 
С. как описал его Павловский. Я снова 
услышал лай собаки, и увидел, как от 
дома бежит огромный пес Гижицкого 
— Герцог. Достигнув своего хозяина, 
пес смирно лег у его ног. С огромной 
пасти его капала кровь, шкура была 
измазана красными пятнами.

— Отец, он его сожрал, — рассме-
ялся Саша, обращаясь к Гижицкому.

— Саша…— тихо позвал я, пони-
мая, как бессмысленно звучит мой 
призыв.

— Саши больше нет, — прорычал 
Саша незнакомым мне голосом. Лицо 
его исказилось, на пальцах появились 
длинные желтые когти, глаза на-
лились красным, а во рту появились 
клыки. — Дай мне выпить его, отец, 
— прорычал Саша.

— Ты удивлён, Николай? — спро-
сил Гижицкий.

— Я не верю. Это неправда, — про-
шептал я, без сил упав на колени.

— Разве ни этого ты хотел? Они все 
мертвы! Ты отомстил, разве теперь ты 
не доволен?
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Я заплакал. Подбежав ко мне, 
Саша схватил меня за горло и стал 
тащить к дереву, на котором меня 
ждала веревка с петлей. Огромные 
когти резали мне кожу, я пытался 
вырываться, но нечеловеческая сила 
Саши была сильнее. 

Закинув мою голову в петлю, 
Саша рассмеялся и последнее, что я 
услышал перед темнотой, были слова 
Гижицкого:

— Я прощаю тебе твой долг, Ни-
колай. 

4.
Из петли меня сняли полицейские. 

Чутье Вениамина Ивановича под-
толкнуло его в ту ночь отправиться в 
усадьбу. Прибыв на место трагедии, 
следователь застал меня, бившегося 
в петле, полуживого и смертельно на-
пуганного. Только сутки спустя я мог 
внятно отвечать на вопросы. В ожида-
нии конвоя меня держали на станции 
под охраной трёх полицейских. Я не 
мог пить, есть, только невнятно чека-
нил молитвы, пока окончательно не 
пришёл в себя. Монолог следователя 
я хочу сообщить без прикрас. Вот что 
он сказал:

— Не хочу говорить вам баналь-
ностей, Николай Сергеевич. Вы и 
сами теперь понимаете, что вас ждёт 
суд и каторга. Спасения для вас не-
возможно. Хочу лишь рассказать вам 
историю вашей жизни. Я был у вашей 
матери, и после недолгих уговоров 
она рассказала мне всю правду о вас. 
Теперь я знаю — вы сын Петра Иса-
киевича Павловского. Сын, о котором 
он, хотя и знал, но предпочёл забыть 
навсегда. Только вот вы не забыли 
об отце. Месть стала смыслом вашей 
жизни. От отца вы унаследовали не-
вероятный талант к точным наукам. 
Я ведь узнал, что вы были лучшим 

учеником университета, блестящим 
инженером. Но вы не могли позабыть 
ужасов детства, унижения, виновни-
ком которого вы считали своего отца 
— Петра Исакиевича. Два года назад 
вы придумали изощренный план 
мести — вы решили отнять у отца всё, 
чем он дорожил и что отнял у вас — 
семью. Вы знакомитесь с горчичной 
Павловских — Глашей и влюбляете 
её в себя. Наивная мечтательная ба-
рышня соглашалась делать всё, что 
вы ей велели. Глаша узнала о Пав-
ловских всё, что вы просили, а когда 
она стала вам не нужна, вы расстались 
с ней как расстаются с ненужной 
вещью. В тот же год вы собираетесь 
жениться. Ваша избранница даже не 
догадывалась что за человек её жених 
— жестокий и расчётливый убийца. 
Незадолго до свадьбы вас посещает 
Глаша и начинает шантажировать. 
Не знаю, догадалась ли она, что вы 
сын Петра Исакиевича, или же она 
просто поняла, что была для вас лишь 
соглядатаем, но факт остаётся фактом 
— она требовала от вас денег. Вы отка-
зываете ей в помощи и она сообщает 
вашей невесте Анне за день до венча-
ния о вашей связи. Ваша невеста не 
выдерживает такого предательства и 
принимает смертельную дозу снот-
ворного. После смерти невесты вы 
впадаете в уныние, если так можно 
выразиться, но вскоре приходите в 
себя и решаете осуществить свой же-
стокий план мести. Вы знакомитесь с 
Петром Исакиевичем, нанимаетесь к 
нему в дом учителем для сына Саши. 
Вами двигает и другое желание — 
отомстить Глаше за смерть невесты. 
Да, я не могу обвинить вас в убийстве 
Глаши, так как в момент её смерти вы 
ехали в поезде, что документально 
подтверждено. Думаю, Глаша узнала, 
кто станет новым учителем Саши и 
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93испугалась. Зная вас, она испугалась 
до смерти и, не видя иного выхода, 
приняла яд. И хоть вы прямо не вино-
вны в её кончине, всё же я могу ска-
зать, что её смерть на вашей совести. 
Но то только начало моего рассказа. 
Освоившись в доме Павловских, вы 
окончательно убедились в правиль-
ности выбранного вами пути. Никто 
не знал о вашей связи с Глашей, 
кроме прачки Дуни. Дуня вас сразу 
узнала, но не подала вида. Но вы ведь 
догадались обо всем? Вы убили её, ни 
секунды не раздумывая. Утром вы 
ушли из усадьбы, подстерегли Дуню 
у резервуара, задушили ее и чтобы 
запутать следствие — скинули труп 
в воду и закололи. Вообще, вы умело 
выдавали реальные события за мни-
мые. Вам играло на руку увлечение 
местных жителей верой в мистику. 
Когда кухарка Маша стала роптать 
о существовании демона, вы стали 
маскировать свои убийства под про-
делки тёмных сил. Уверен, что это вы 
притащили в усадьбу лягушек, змей, 
что невероятно пугало обитателей 
дома Павловских. Дуня была не един-
ственной вашей проблемой. Мать 
Глаши тоже знала о вас. Несчастная 
женщина, впавшая в сумасшествие 
после смерти дочери, стала грозить 
вам и вы захотели её убить. Но вам не-
сказанно повезло — её заколол конюх 
Гижицкого, на которого она напала с 
ножом. Всё шло по вашему плану, ни-
кто ни о чём не догадывался. И вашей 
первой жертвой из числа Павловских 
должна была стать Варвара. Милая, 
добрая девочка, Варенька была слиш-
ком наивной, чтобы раскусить такого 
мерзавца как вы. Вы очаровали её, 
как очаровали многих глупых деву-
шек. Она полюбила вас — я заметил 
это ещё тогда, при вашем допросе. 
Варвара так смотрела на вас, так пы-

лала краской, что только слепец мог 
не заметить её чувств к вам. Для меня 
по-прежнему остаётся загадкой, как 
вам удалось утопить её в реке, ведь вы 
были избиты деревенскими уверовав-
шими в то, что вы демон ада, и лежа-
ли без сознания в доме Гижицкого? 
Думаю, ваша встреча была оговорена 
заранее — вы должны были увидеться 
вечером у реки. Наверное, вы пред-
ложили бедной девочке бежать с 
ней, чтобы обвенчаться и быть вместе 
навсегда. Не зная, что с вами произо-
шло, Варвара пошла в метель к месту 
встречи. Ничто не могло остановить 
влюблённую девочку, даже страшный 
буран, обрушившийся на деревню. 
Мне думается, она просто поскольз-
нулась и, потеряв равновесие, упала 
в ледяную реку, откуда уже не смогла 
выбраться. Придя в себя в доме Алек-
сея Петровича, которого вы сумели 
очаровать также, как и остальных, вы 
ничего этого не знали, а узнав, види-
мо обрадовались, что не пришлось 
самому марать руки в крови. Вы не 
предусмотрели одного — Варвара 
написала письмо вашей матери. О 
чём она написала, остаётся для меня 
тайной — ваша матушка отказалась 
рассказать о содержимом письма. От-
ветное письмо пришло в усадьбу уже 
тогда, когда Варенька была мертва. 
Получил же письмо управляющий 
Ручников и стал вас шантажировать. 
Недолго думая, вы убили Ручникова, 
размозжив ему голову лопатой, и 
дабы запутать следствие, вы забрали 
письмо, а конверт оставили в кармане 
убиенного. Расчёт был точен — какой 
убийца будет оставлять улику прямо 
указывающую на него? Время шло 
и вы стали расправляться с другими 
членами семьи Павловских. Вы уме-
ло сводили с ума Марию Романовну. 
Достаточно было подбросить убитой 
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горем матери башмаки Варвары, спе-
циально испачканные вами в грязи, и 
каков результат — приступы истерии 
и сумасшествие. Я ещё не решил, 
сама ли Мария Романовна спрыгнула 
в овраг или это вы толкнули её, но 
она стала очередной жертвой вашей 
ненависти к отцу. К сожалению, о 
происходящем в усадьбе Павловских 
догадывался отец Варфоломей. Я 
уверен, что в приватном разговоре он 
прямо сказал вам о своих догадках, 
и вы решаете расправиться с ним. 
Поддерживая легенду о демонах, вы 
сжигаете церковь и вешаете несчаст-
ного отца Варфоломея на дереве в 
лесу. Последней жертвой становиться 
ваш отец. Вы довели обезумевшего 
от горя Петра Исакиевича до сердеч-
ного приступа. Такое проделать мог 
каждый — достаточно найти нужные 
слова для человека, потерявшего всех 
близких. Теперь я хочу спросить вас 
— что вы сделали с Сашей? Где нам 
искать его? Не берите лишний грех 
на душу, просто признайтесь, где вы 
спрятали мальчика? Саша ещё жив? 

— Саши больше нет, — сказал я 
совсем тихо, повторяя услышанное 
прошлой ночью.

5.
Я стал говорить ровно и спокойно. 

Я перестал бояться. В ту минуту я был 
готов ко всему. Ничто не могло по-
тревожить меня.

— Я расскажу вам, господин следо-
ватель как всё произошло на самом 
деле. Теперь я всё понимаю, только 
изменить ничего уже не могу. Вы во 
многом правы. Я действительно сын 
Петра Исакиевича Павловского. Сын, 
которого он позабыл также скоро, как 
и мою мать. Я был тёмным пятном в 
его публичной жизни, и он навсегда 
стёр меня из своей памяти. Я захотел 

отомстить ему с тех пор, как однажды 
встретил его в Петербурге. Я стал сви-
детелем страшной трагедии — карета 
Павловского переехала женщину. 
Помню его надменное лицо, взгляд 
снисхождения, которым он одарил 
умершую. Тогда я убедил себя, что, 
совершая месть, я скорее иду на под-
виг Отечеству — я спасаю людей от 
монстра Павловского. Сколько ещё 
загубленных жизней на его совести? 
Скольким людям он отказал в по-
мощи, скольких лишил имущества, 
чести, прежде чем стал магнатом? Я 
уверовал в это так сильно, что только 
более сильное чувство, чем ненависть 
могло остановить меня. Таким чув-
ством стала любовь. Встретив Анну, 
я впервые в жизни полюбил. Я не 
мог дышать, когда Анна была рядом. 
Я готов был броситься в обрыв, если 
она пожелает. Мы собирались поже-
ниться. Клянусь, я забыл отца. Забыл 
все планы мести. Мною двигало одно 
желание — навсегда соединиться с 
моей возлюбленной. Нет, я ещё не 
простил Павловского. Просто забыл 
о нём. Когда Анны не стало, я потерял 
себя. Дни напролёт я смотрел на мир 
из окна маленькой комнаты и не мог 
поверить, что все вокруг продолжают 
жить как прежде. Разве могут они 
продолжать дышать, думать, смеять-
ся, когда моей Анны уже нет на свете. 
Я пытался повеситься, но в самый 
последний момент я вдруг осознал, 
что ещё рано, мой час ещё не настал. 
Я ведь не выполнил своё предназна-
чение — не убил Павловского. Когда 
я прибыл учителем в усадьбу Петра 
Исакиевича я не хотел убивать Глашу. 
Все время пути до усадьбы я думал о 
том, что скажу ей, как объясню свое 
присутствие в доме того, за кем по 
моей просьбе она следила почти пол-
года. Помню, как я подбирал слова, 
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её за смерть Анны? Нет, скорее нет. 
Более всего я винил себя. Винил, что 
не дал денег Глаше, что не рассказал 
Анне всю правду. В первый день моего 
пребывания в усадьбе Глаша умерла. 
Я был в смятении. Разве могла она та-
кое сотворить? Теперь я понимаю, что 
её смерть была лишь способом заме-
сти следы, спрятать большой секрет. 
Видите ли, господин следователь, мой 
отец Пётр Исакиевич тринадцать лет 
назад проиграл всё своё состояние. И 
пытаясь вернуть себе проигрыш, за-
ключил договор с сатаной. Понимаю, 
как глупо это звучит. Может, вы по-
думаете, что я сумасшедший. Я и сам 
не знаю до конца во что мне верить. 
Только всё это отец рассказал мне сам 
за час до кончины. Сатана сказал, что 
через тринадцать лет заберёт в счёт 
долга отца то, в чём он нуждается 
менее всего. Такой ненужной вещи-
цей для отца стала его семья. Сатана 
оставил с ним своего соглядатая — 
вечного стражника честности сделки. 
Таким соглядатаем стал сын Петра 
Исакиевича — Саша. Этот ребенок 
родился спустя год после сделки 
отца с тёмными силами. Саша не 
был сыном ни Петра Исакиевича, ни 
Марии Романовны. Роды Марии Ро-
мановны были тяжёлыми и ребёнок 
родился мертвым. Мария Романовна, 
находясь заграницей, не решилась на-
писать мужу правду о смерти сына, и 
поддалась на уговоры находящегося 
с ней рядом в то время Алексея Пе-
тровича Гижицкого. Теперь нетрудно 
догадаться, что Алексей Петрович и 
есть сам сатана — прародитель зла. 
Гижицкий уговорил Марию Романов-
ну тайно усыновить другого ребенка 
— мальчика-сироту, родившегося в 
один день с её собственным сыном. 
Так и было сделано. И с тех пор зло 

поселилось в доме Павловских. Саша 
был демоном, который просто ждал 
своего часа. И такой час настал, когда 
все Павловские, включая меня, со-
брались спустя тринадцать лет здесь, 
в усадьбе. Знайте, что смерть Глаши 
не случайна. За полгода до здешних 
событий Глаша была у меня в Петер-
бурге, и, умоляя помочь ей, всё время 
твердила о ком-то, кого она страшно 
боится. Теперь мне ясно — она боя-
лась Сашу. Видимо она поняла, что 
за ребёнок живёт в доме Павловских, 
и пыталась убежать от неминуемой 
смерти. Саша заставил принять Гла-
шу яд, чтобы никто более не узнал 
его тайну. Потом была Дуня, которая 
тоже узнала в нём демона. Помню, 
как мать Глаши напала на нас неза-
долго до своей смерти. Она схватила 
Сашу и начала кричать, что он извёл 
Глашу. Она была права. Но и с ней 
Саша поступил также как и с други-
ми — он заставил конюха зарезать 
несчастную мать Глаши. Так было 
покончено со всеми, кто мог расска-
зать о нём и его хозяине — господине 
Гижицком, всю правду. Я же видел 
всё собственными глазами, как же 
я мог не понять тогда? В ночь, когда 
зарезали мать Глаши, Саша был там, 
в лесу. На его башмаках я даже на-
шёл следы крови. Как же слеп я был! 
Вспомните, господин следователь, 
как в дом забрались лягушки, потом 
змеи. Все эти твари приползали к 
нему — своему господину. А вырытые 
могилы? Теперь я убежден, что мерт-
вецы восстали из могил и рыли зем-
лю, пытаясь высвободиться и явиться 
к Саше. Понимаю, насколько странно 
это звучит. Мор скота в деревне — 
тоже его рук дело. Он убивает всё 
живое на своём пути. Такова его при-
рода. Несчастная Варвара, мне жаль 
её более других. Она действительно 
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влюбилась в меня. В ту ночь, когда я 
полуживой, корчился от боли в доме 
Гижицкого, она утонула в реке. В тот 
же вечер она пыталась сказать отцу 
кто является истинным убийцей. 
Не знаю, как она поняла правду о 
Саше. Отец, конечно, не поверил ей 
и прогнал прочь. Саша заманил её 
в метель к реке, где утопил. Так он 
расправился с одной из Павловских. 
Следующая его жертва — управля-
ющий Ручников. Знаете, зачем он 
убил его? Только для того, чтобы 
я как можно дольше оставался в 
усадьбе. Если бы Ручников показал 
письмо моей матери вам, господин 
следователь или Петру Исакиевичу, 
то правда о моём рождении была 
бы открыта и план сатаны не состо-
ялся. Нужно было удержать меня. 
Саша убил управляющего, а письмо 
уничтожил. Именно Саша подбро-
сил башмаки Варвары в качестве 
подарка под рождественскую елку, 
отчего окончательно свёл Марию 
Романовну с ума. Когда же пусть и 
сумасшедшая, но все же знающая 
правду о Саше, Мария Романовна 
рассказала мне о том, что её сын 
умер, пришло время расправиться и 
с ней. Когда Мария Романовна прыг-
нула с обрыва, Саша был рядом. Это 
он заставил её сделать последний 
шаг в пропасть. Отца Варфоломея 
он убил за то, что тот пытался бо-
роться с ним. В ночь пожара, когда 
мы с Гижицким нашли тело убитого 
священника, приколотым на дереве, 
Саша корчился в муках, и кричал, 
что кто-то держит его. Думаю, что 
отец Варфоломей, догадавшись о 
том, кто есть истинный демон, пы-
тался изгнать его, за что поплатился 
собственной жизнью. Так умерли 
все, и наступил финал. Пётр Исаки-
евич в ночь смерти кричал, что за 

окном воют и скребут псы. Я тоже 
слышал их. Это были псы ада, при-
шедшие за его душой. Последний 
Павловский — я. Не знаю, может 
моя смерть впереди. Только когда 
Саша закинул мою голову в петлю, 
я слышал, как сатана сказал мне «Я 
прощаю тебе твой долг». Буду ли я 
еще жить? Или Павловские должны 
умереть?

6.
Просёлочной дорогой следователь 

вёз меня уже битый час. Он отправил 
вперёд своих подручных и указал им, 
что желает доставить меня к поезду 
лично. Я думал, что здесь, в лесу, он 
собирался пристрелить меня, чтобы 
отомстить за смерть Петра Исаки-
евича. Я понимал, что он не может 
поверить мне, как не поверил бы в 
мой рассказ любой другой сторонний 
человек. Я был даже рад перспективе 
скорой смерти. Я слишком устал. Ког-
да до станции оставалось около мили, 
Вениамин Иванович резко остановил 
коней, и, повернувшись ко мне, про-
говорил уверенным голосом:

— Уходите, Николай Сергеевич. 
Я силился понять его слова, но не 

мог пошевелится в ступоре, охватив-
шем меня в ту минуту. 

— Уходите, ну же! — скомандовал 
господин следователь.

— Вы верите мне? — только и смог 
прошептать я в ответ.

— Уходите. И возьмите вот это, — 
Вениамин Иванович протянул мне 
конверт. — Это письмо вашего друга 
Розина вам. Прочитайте его. Только 
потом, когда будете в безопасности. 
Вас будут искать, учтите. Поэтому не 
теряйте времени — уходите.

…Я пробежал уже три мили на 
север. Упав на колени, задыхаясь от 
боли в груди, я решил, наконец, что 
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Вот оно:

«Дорогой Николай!
Вот уже месяц я живу в Москве. 

Работаю в клинике профессора Том-
ского. Скажу тебе о нём, что это гений. 
Мечта моя наконец приобретает очер-
тания — я буду клиническим врачом. 
Я долго не решался написать тебе, 
опасаясь, что письмо моё перехватят 
и правда о тебе раскроется. Ты всё 
ещё жаждешь мести? Откажись от 
задуманного, прошу тебя как друг. 
Хочешь, приезжай ко мне в Москву 
— я устроен и найду для тебя уголок 
в своей квартире. Скажу откровенно 
— мысли о тебе не дают мне спокойно 
спать. Я даже порывался приехать за 
тобой в усадьбу Павловских, и только 
твоя вера в правильность выбранного 
тобой пути остановила меня. 

Я пишу тебе, потому, что откры-
лись новые обстоятельства смерти 
твоей Аннушки. Не знаю, поможет 
ли тебе то, что мне удалось узнать, 
но ты вправе сам решать, что делать. 
Помнишь ли ты, Николай, как в ночь 
смерти Аннушки пропала её служан-
ка Маруся? Ты говорил, что к Аннуш-
ке приходила Глаша и рассказала 
правду о вашей тайной связи. Всё так. 
Но есть и кое-что ещё. Я нашёл Мару-
сю. Она пациентка клиники доктора 
Томского. Содержится Маруся в от-
делении для душевнобольных. Я раз-
говорил её, и узнал, что кроме Маруси 

в тот страшный вечер, у Аннушки был 
и другой гость. Это был мальчик-си-
рота, который просил милостыню у 
порога дома Аннушки. Помнишь, как 
Аннушка любила несчастных сирот 
и как помогала им? Так вот, Маруся 
утверждает, что мальчик поднял-
ся в комнату вместе с Аннушкой, а 
спустился уже один. На утро Маруся 
обнаружила мёртвую Аннушку и, 
испугавшись, сбежала. Что довело 
Марусю до болезни мне остаётся не 
известным. Будешь ли ты пытаться 
найти мальчика-сироту, который, 
возможно, последним видел Аннушку 
живой, и может помочь пролить свет 
на тайну её смерти? На всякий случай 
я выудил у Маруси описание сиротки. 
Это мальчик примерно двенадцати 
лет, с белокурыми волосами и ярко 
голубыми глазами. Понимаю, что та-
кое описание тебе ничего не даст, но я 
не теряю надежды. Не теряй надежды 
и ты, мой верный друг Николай. 

За сим завершаю своё послание 
тебе. До встречи. Твой друг, Розин М.»

Я закричал что было сил, вложив 
в крик всю свою боль. Птицы под-
нялись с ветвей голых деревьев и 
кружили над моей головой, улетая 
всё выше в небо. Всё было кончено.

Через несколько месяцев началась 
война. Я ушёл на фронт доброволь-
цем. В усадьбе Павловских я больше 
никогда не бывал.

Из записок Николая Д.
Варшава, 1927 год.
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СТАРАЯ ДУРА

Раиса проснулась рано и долго ворочалась с боку на бок. Наконец, ей надо-
ела эта морока, и она встала. Умылась у рукомойника, сбегала в деревянный 
туалет за сараем. Возвращаясь, остановилась на крыльце. В той стороне, где 
обычно всходило солнце, появилась яркая полоска. Но ещё не ушедшая пол-
ная луна освещала серебряным светом глыбы рядом стоящих домов, начина-
ющие в километре от хутора горы и уходящие в долину деревья лесопосадки. 
Маленькая речушка за домами после дождей обмелела. Утренний туман 
опускался в её русло и постепенно исчезал. Но в долине, там, где виднелись 
в утреннем мареве очертания деревьев и редких строений, туман ещё лежал 
плотно и не сдавался солнечным лучам. 
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99Какое-то тревожное чувство сидело в груди Раисы и не давало покоя. Воз-
можно, это было связано со следующим днём, которого она ждала с беспо-
койством, и который, согласно её желанию, мог бы вовсе и не приходить. Но 
ничего не поделаешь — мы не властны остановить время. И то, что должно 
прийти, придёт, хочешь ты этого или нет.

Женщина вошла в дом. В нём было темно. Маленькая переносная электро-
станция была отключена, и свет поэтому не включался. Глупо, конечно, что 
она отказалась когда-то от подключения к центральной линии электропе-
редач. Но ту цену, которую ей предложил местный электрик, ей платить не 
хотелось. Вот уже несколько лет обходилась маленькой переносной электро-
станцией, которую заводила на пару часов вечером, чтобы посмотреть новости 
и фильм по телевизору. 

Раиса заправила койку, накинула на неё цветное атласное покрывало, и 
заглянула в комнату дочери. Та спала на спине, широко раскинув руки. Дочь 
пришла поздно и, похоже, под хмельком. Об этом можно было догадаться, 
видя, как она лежала полуодетая и тяжело дышала. Да и в комнате стоял 
тяжёлый запах перегара. У Раисы, кроме дочери, никого из родных не было. 
После рождения первого ребёнка снова забеременела. Она работала тогда в 
строительной бригаде. Подняла что-то тяжёлое, и случился выкидыш. Еле 
саму спасли. Всю в крови привезли на грузовике в районную больницу. После 
этого детей больше не было. Муж очень хотел сына. Всю свою родительскую 
любовь они отдали единственному ребёнку. Всё шло хорошо, пока несколько 
лет назад не умер внезапно муж. Дочь после похорон как с цепи сорвалась. 
Возможно, это был её своеобразный протест против ударов судьбы. Собралось 
как раз всё вместе: смерть отца, проваленные экзамены в сельхозинститут, 
отъезд друзей и одноклассников в другие города. Но с годами всё сгладилось, 
и сейчас она даже не заговаривает об отъезде. В селе из молодёжи почти ни-
кого не осталось. Дочь тоже хотела уехать с ними в город, но Рая отговорила 
её. Наверное, зря. Дочка так и не нашла своего места в жизни. И, кажется, не 
может простить матери, что не разрешила ей когда-то уехать из этой глуши. 
Теперь работает на молочной ферме у местного предпринимателя. Бегает 
за несколько километров на ферму. Так-то она вообще-то не пьёт, но вчера 
приехали в село на пару дней несколько одноклассников, которые учились в 
городе. Вот, наверное, и отметили встречу. 

Дом Раисы стоял в нескольких километрах от села в хуторе. Муж выбрал 
место для строительства дома подальше от сельского шума и суеты. Когда-то 
в селе было действительно шумно, и удалённость от него была преимуще-
ством. Но теперь, когда село опустело, тишина вокруг была давящей. К тому 
же, и здесь в хуторе дом её стоял обособленно от других нескольких домов. 
Поэтому и не захотели тянуть электрики линию к дому, когда обновляли 
столбы и провода. 

В двух километрах от хутора располагался посёлок геологоразведочной 
партии. Раньше в нём было многолюдно. Некоторые жители хутора и села 
работали там. Теперь же в деревянных домиках живут всего несколько че-
ловек: сторож, который охраняет неизвестно что и неизвестно от кого, два 
молодых учёных-геолога, изучающих что-то в горах для своих диссертаций и 
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несколько подозрительных личностей без определённых занятий. Посёлком 
заведует бывший геолог, теперь пенсионер. Он гордо называет себя началь-
ником партии, переоборудовал пару деревянных домиков в стойла для скота 
и свинарники и выращивает теперь бычков и свиней. Немного целинной 
земли, прилегающей к посёлку и принадлежащей геологоразведочному 
управлению, он с помощью сельского тракториста распахал, и каждый год 
сеет свеклу, клевер и зерновые, урожай которых использует на корм скоту. 

В годы перед перестройкой в посёлке было много молодёжи. Особенно в 
летний сезон сюда приезжали подрабатывать студенты и старшеклассники 
из близлежащих сёл устраивались на сезонную работу. Кто был покрепче здо-
ровьем — рыли шурфы и зарабатывали по тем временам приличные деньги, 
кто послабже — помогали носить теодолиты геологам или же тянули кабели 
для электромагнитных измерений по километровым профилям. Не только 
студенты и школьники работали во время сезона. Приезжало много другого 
люда. В большинстве своём либо бывшие уголовники, отсидевшие свой срок, 
либо лица без определённого места жительства. Они, как правило, уходили в 
горы, жили там неделями в палатках, рыли длинные глубокие шурфы, пробы 
из которых отправлялись периодически в лабораторию. Этими шурфами из-
рыты почти все склоны гор на сто километров вокруг. Рабочие появлялись в 
посёлке только тогда, когда выдавали аванс или зарплату. Они затаривались 
продуктами, оставшиеся деньги за пару дней пропивали и снова отправлялись 
в горы на свою каторжную работу.

Что искали геологи в горах — было большим секретом. Но, как обычно, 
самый большой секрет становится достоянием всех тех, от кого этот секрет 
охраняется. Оказывается, вся земля вокруг и близлежащие горы напичканы 
урановой рудой. Вот так, жили веками в этих местах люди, и не знали, что всё 
вокруг заражено радиацией. Когда стало об этом известно, в райцентре об-
разовалась группа борющихся за здоровье людей. Никто их, конечно, всерьёз 
не принимал. Тех, кто был особенно громкоголосым, припугнули психиатри-
ческой больницей, кое-кого навестили суровые люди в строгих гражданских 
костюмах, опубликовали большую статью в районной газете о том, что почва 
в районе не заражена, и продукты земледелия можно употреблять в пищу без 
опаски. И на этом людское беспокойство сошло на нет. Подоспела как раз 
перестройка. Тут уж никто вообще не стал интересоваться судьбой людей, 
не говоря об их здоровье. Каждый был занят своей проблемой: те, кто стоял 
у руля — искали возможность отхватить от общественного добра как можно 
больший кусок, те, кто ничего не имел — старались сохранить последнее и 
выжить, те, кто родился и вырос на окраинах Советского союза — искали 
возможность и средства из ставшей вдруг чужой республики уехать. В общем 
у каждого появилась своя проблема, и каждый решал её по-своему в силу 
своих возможностей.

Опасности от наличия урановых залежей в окрестностях, действительно, 
не было никакой. Сотни лет жили здесь в хуторах и сёлах люди, и ничего 
неординарного с ними и с их здоровьем не происходило. Дети рождались 
здоровыми, болели самыми банальными болезнями и умирали либо от 
старости, либо с перепоя, либо от несчастного случая. К тому же, наличие 
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101геологоразведочной партии и посёлка геологов было большим подспорьем 
району. Для столовой закупали продукты в совхозах района. С помощью гео-
логов на центральной усадьбе ближайшего совхоза отремонтировали клуб. 
До перестройки в селе жили несколько семей геологов. Женщины все были 
с высшим образованием и за неимением другой работы были заняты либо в 
школе преподавателями, либо в конторе совхоза.

Геологоразведчики заменили в селе старую дряхлую подстанцию на но-
вую, от которой питались энергией как совхоз, так и посёлок геологов. Когда 
смонтировали подстанцию и протянули провода к потребителям, электро-
снабжение стало более устойчивым. Тогда как раз и произошёл у Раи первый 
конфликт с совхозным электриком. Муж умер, и Рая осталась вдвоём с до-
черью в доме на краю хутора, бывшим когда-то отделением совхоза. Здесь 
стояло всего несколько домов. До посёлка геологов было около двух кило-
метров. После монтажа новой подстанции обновляли линии электропередач 
в совхозе и в хуторах вокруг. Старые подгнившие столбы к хутору успешно 
убрали и поставили несколько столбов с бетонными основаниями. Но, видимо, 
последний столб, который должен был стоять у дома Раи, монтёры пропили. 
Провода тянуть к домам они не торопились, и хутор на месяцы остался без 
электроэнергии. Жители пользовались керосиновыми лампами. Только после 
многократных обращений в районную администрацию приехали электрики и 
протянули провода к домам. А к дому Раисы из-за отсутствия столба протянуть 
провода было невозможно. Так она осталась без света. На её жалобы в районе 
никто не обращал внимания. Однажды вечером к Рае пришёл сельский элек-
трик. Он был уже в хорошем подпитии и принёс с собой бутылку водки. Рая 
впустила его в дом, удивляясь позднему визиту. Она поставила перед гостем 
стакан и закуску и сама отказалась от выпивки. Электрик выпил полстакана 
водки и предложил ей сделку: она должна была разделить с ним постель, за 
что он обещал в течение недели провести к её дому свет. Договор не был за-
ключён. Одна из высокодоговаривающихся сторон применила незаконные 
средства физического давления в виде сковородки, стоящей у двери метлы 
и нескольких камней с тропинки к дому. В общем, электрик получил увечье 
средней тяжести, но в больницу не пошёл — отлежался пару дней дома. В 
результате таких «неосторожных» действий Раи всем электрикам в округе 
было запрещено заниматься электроснабжением её дома. Так она осталась 
без света. Бывший друг её покойного мужа, работавший раньше пастухом 
совхозной отары овец, привёз ей переносную электростанцию, научил ею 
пользоваться и привозил в случае необходимости топливо. Рая заводила 
электростанцию только для того, чтобы посмотреть новости и фильм по теле-
визору, в остальное тёмное время суток пользовалась керосиновой лампой и 
варила на газе. Наступили как раз времена «разгульной демократии», когда 
никто ни за что не отвечал. Жаловаться было некому. Новый хозяин села, 
приватизировавший совхозные фермы и пахотную землю вокруг, обещал 
ей помощь, но, видимо, в ежедневной текучке забыл о своём обещании. На-
конец, Рая поняла, что никому нет дела до одинокой женщины, оставшейся 
в век космических достижений, растущей компьютеризации и технического 
прогресса без лампочки Ильича.
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Вот так и прожила Рая несколько лет без света. Она-то со временем при-
выкла к такой жизни, а вот дочь, похоже, тяготится этим. Но к сельскому 
электрику на поклон Рая всё равно идти не хотела. «И не пойду!» — зло по-
думала она и захлопнула за собой дверь.

Утро прошло в хлопотах. На руках было большое хозяйство: дойная корова, 
два вечно голодных поросёнка, с десяток хлопотливых кур с двумя драчли-
выми петухами. Оставшись без мужа, Рая приучила себя к самостоятельному 
труду на хозяйстве. Тем более что без продуктов со своего двора вдали от 
больших городов трудно прожить. Ещё Рая продолжала работать штукату-
ром-маляром. Теперь, правда, не в строительной организации, которая давно 
и успешно прогорела, а в бригаде, которую организовала с подругами. Они 
шабашили потихоньку, подмазывая финансовых инспекторов то подарками, 
то конвертами с деньгами. Работы у бригады было достаточно, даже слиш-
ком. Строили неожиданно разбогатевшие предприниматели много. Каждый 
из них норовил переплюнуть бывших сподвижников по социалистическому 
строительству красотой и архитектурой своих домов и роскошью обстановки. 
Так что день Раисы был с утра до позднего вечера плотно занят.

Вот и этот неспокойный день прошёл. Она приехала, когда уже темнело. 
Быстро в сумерках подоила корову, которая с час назад пришла с пастбища и 
терпеливо ждала во дворе, закрыла, опасаясь ночных лис, дверь в курятник, 
где куры успокоенно устроились на жердях, развела с утра запаренные отруби 
водой и налила их визжащим в нетерпении свиньям в кормушки. Закончив 
с делами, уселась в кухне в уголке за столиком передохнуть. Чувствовался 
голод, но вставать не хотелось. Дочь, как обычно, задерживалась на вечерней 
дойке на ферме у местного предпринимателя. Тот платил за работу не бог 
весть сколько, но, что ни говори, всё-таки хоть какая-то работа. Рая слегка 
улыбнулась, вспомнив спящую дочь утром. Бедная, наверное, сразу с весёлой 
вечеринки и под хорошим хмельком пришлось рано утром идти доить коров. 
Как они её только подпустили к себе? Поэтому и спала в одежде — сил не 
было раздеваться. 

Тихо было в доме. Тихо было и на улице. В стоявших поодаль соседних 
домах ярко светились окна. Вдруг зашуршала щебёнка под чьей-то обувью на 
тропинке к крыльцу, скрипнула половица в передней, еле заметный чёрный 
силуэт появился в проёме двери. «Вот чёрт, опять припёрся, козёл!» — по-
думала Рая, подозревая, что снова непрошено заявился электрик, продолжа-
ющий свои попытки завести дружбу с ней. Она знала, что у него очередной 
запой. Уже несколько раз приходил он ночами пьяный, но получал от ворот 
поворот. Рая протянула руку к газовой плите, над которой на крючке висела 
тяжёлая сковорода. Она покрепче ухватилась за ручку, осторожно поднялась 
со стула и с размаху въехала стоявшему силуэту по лбу. Силуэт человека исчез. 
С грохотом упало со скамейки в прихожей полное ведро воды, зазвенел алю-
миниевый черпак, полетело ещё что-то на пол. И вновь наступила тишина. Рая 
чиркнула спичкой, зажгла в лампе фитиль, надела на неё стеклянную колбу и 
нагнулась над «трупом». Увидев лицо человека, она резко отпрянула от него. 
Это был не электрик, а совершенно незнакомый ей человек. Он застонал, от-
толкнулся ладонями от мокрого пола и сел, прислонившись спиной к стене. 
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103С одежды струйками сбегала на пол вода. Незнакомец удивлённо смотрел на 
сидевшую рядом на корточках Раю и рукой ощупывал место удара.

— Ты что, старая дура, убить же могла!
— А чего ты лазишь по чужим домам?
— Включи свет, дура.
— Нет у меня света. Чего ты припёрся непрошено?
— Хлеба хотел занять на ужин. Свет включи... Почему нет света?!
— Так. Нет, и всё. И не «старая дура» я, а молодая. Мне ещё пятидесяти 

нет... Завтра только будет.
— Ну, извини, не «старая, а молодая дура». Поздравляю заранее с завтраш-

ним юбилеем, хозяюшка.
Мужчина поднялся с пола и, продолжая держать ладонь на вспухшем месте 

лба, с любопытством смотрел на Раю. Вода стекала теперь с него крупными 
каплями, и их дробный стук был слышен в тишине дома.

— Сядь в кухне на стул. Возьми полотенце и утрись, — виновато прогово-
рила Рая, — я сейчас приду.

Женщина вышла из дома, прихватив с собой лампу.
Она прошла к пристройке дома, где была установлена маленькая перенос-

ная электростанция. Здесь пахло бензином и перегоревшим маслом. Женщина 
открыла заслонку, подкачала бензин в карбюратор, и несколько раз дёрнула 
за шнур. Мотор с перебоями заработал. Видно было, как в кухонном окне за-
мелькал прерывисто свет. Так и не разогнавшись, мотор заглох. Рядом с Раей 
кто-то наклонился. Лампа осветила давно не бритое лицо.

— Не заводится?
— Мотор старый уже.
— Давай я попробую. Посвети только.
Мужчина повторил туже процедуру, что до этого делала хозяйка. После 

нескольких рывков шнуром, мотор дважды чихнул и замолк.
— Карбюратор перелили, наверное, — задумчиво проговорил мужчина, и 

спросил: — есть какие-нибудь инструменты?
— Здесь, на полке, в ящике.
Рая осветила лампой полку. Мужчина порылся в инструментальном ящи-

ке, нашёл нужный ключ и снова склонился над мотором. Он с трудом в нём 
что-то открутил и поднёс деталь к лампе.

— Свеча зажигания закальковалась совсем. Искра не пробивается. Надо 
бы уже новую ставить. Ну-ка, посвети ещё раз.

Он снова покопался в ящике и вытащил оттуда тонкий напильник. Пора-
ботав с минуту над свечой, он закрутил её на место и снова дёрнул несколько 
раз за шнур. В этот раз мотор завёлся с третьего рывка и ровно заработал.

— И долго вы с этим мотором живёте?
— Вам-то какое дело? Помогли — спасибо, — раздражённо ответила Рая.
— Скажите мужу, пусть новые свечи зажигания для мотора купит.
— Нет у меня мужа, — буркнула Рая.
Она развернулась и пошла в дом. Спиной чувствовала, что чужой идёт 

за ней. Овладевало беспокойство. Кто его знает, зачем он тут шляется? До 
этого она его ни на хуторе, ни в селе, ни в посёлке геологов не видела. Одна в 
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доме — стукнет сзади ещё чем-нибудь. Рая резко остановилась и отступила в 
сторону, пропуская незнакомца вперёд. Мужчина криво усмехнулся. 

— Не бойся. Не разбойник, бабушка. Если есть немного хлеба — займи 
булку. Завтра куплю в киоске — отдам.

Свет из окна кухни освещал усмехающееся лицо мужчины. Рае вдруг стало 
неловко за свои страхи. Следом за мужчиной она вошла в дом и, оставив его 
стоять в прихожей, прошла в кухню, достала из эмалированной кастрюли 
булку пахучего хлеба и протянула её незнакомцу.

— Спасибо, — сказал мужчина и сразу же ушёл.
За эти короткие минуты при свете Рая успела его рассмотреть. Он был при-

мерно её возраста. Волосы на голове коротко пострижены и торчали седым 
ёжиком. Лицо — загорелое как у человека, долгое время работающего на 
солнце. На продолговатом лице сидел тонкий нос с небольшой кривизной у 
переносицы. Во рту, когда он говорил, в ряду белых зубов поблескивал один 
из какого-то металла. Цвет глубоко сидящих глаз Рая не сумела разглядеть, 
но уловила его внимательный, ощупывающий и одновременно насторожен-
ный взгляд. Раньше в посёлке геологов было много приезжих. Шурфы рыли 
в основном бывшие зэки. Вот они смотрели точно так же, как незнакомец: 
настороженно и с ожиданием подвоха. «Наверное, тоже бывший зэк», — по-
думала Рая. Опять зашевелилось беспокойство в душе. Но, странно, это бес-
покойство было не тревожное, а приятное.

Рая прошла в зал, включила лампочку и посмотрела на себя в зеркало. 
Только сейчас увидела, что всё время была повязана платочком, в котором ра-
ботала днём и в котором управлялась по хозяйству. Когда-то он был цветным, 
с годами сильно выцвел, был заляпан краской, шпаклёвкой и штукатуркой и 
больше, как только для работы, не годился. «Не мудрено, что он назвал меня 
бабушкой», — улыбнулась Рая, и сняла платок с головы. Давно не видевшие 
парикмахера волосы рассыпались по плечам. Даже в тусклом свете можно 
было увидеть затесавшиеся в русых волосах несколько седых прядей. «Надо 
бы купить краску да покрасить волосы», — подумала она и взлохматила 
руками волосы. Она несколько раз повернулась у зеркала, рассматривая фи-
гуру. Давно она так внимательно себя не разглядывала. А теперь вдруг после 
визита незнакомца ей хотелось убедиться, действительно ли она похожа уже 
на бабушку. Осмотр удовлетворил её. Она не бабушка и выглядит ещё ой как 
молодо. И вдруг подумалось, что мужчина тоже был хорош собой. Хоть и не 
бритый, простенько одетый, но приятный на лицо и крепкий фигурой. 

— Ты что, мама, у зеркала крутишься? — спросила незаметно вошедшая 
дочь.

— Да, так, просто. Завтра станет пятьдесят. Вот, хочу себя сорокодевяти-
летней запомнить.

— Мам, ты и в пятьдесят ещё какая молодая!
Дочь втянула в себя несколько раз воздух и спросила:
— У нас кто-то здесь был? Чужим потом пахнет.
— Да. Мужчина приходил хлеба занять. Совершенно его не знаю. Пойдём 

ужинать.
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105Мужчина шёл из хутора, осторожно прижимая к груди булку хлеба и ста-
раясь не замочить намокшей курткой. От хлеба шёл приятный дух. Он на-
поминал ему хлеб, который пекли в пекарне села, где он родился. Там тесто 
готовили вручную и выпекали его немного, только на нужды совхоза, школы 
и детского сада. Поэтому хлеб получался душистым и вкусным. Вот и эта 
булка, полученная от женщины, была, скорее всего, выпечённая не на кон-
вейере. Тесто, наверное, хорошо размяли, уложили в смазанные сливочным 
маслом формы, дали отстояться и, когда оно поднялось, посадили в хорошо 
вытопленную печь. Запах, идущий от булки, и воспоминания о хлебе своего 
детства вызвали острый голод. Мужчина с утра ничего не ел и теперь был 
голоден до колик в желудке. Он на ходу откусил от булки большой кусок и, 
еле проворачивая во рту, стал жевать.

В посёлок геологов он приехал после обеда. Когда-то здесь работал. 
Вообще-то сюда не собирался. Отсидев 14 лет в лагере строгого режима, он 
освободился подчистую и получил в конторе справку об освобождении. В по-
сёлке рассчитывал увидеть, как и прежде, многолюдье, но обнаружил здесь 
только несколько случайных людей. Столовая оказалась уже закрытой. Рас-
спросив одного старика, нашёл человека, который владел ключами от доми-
ков геологов, и, объяснив ему, что ищет работу и не имеет жилья, получил во 
временное пользование маленький, давно не ремонтировавшийся домик из 
одной комнаты, небольшой кухонной ниши и с удобствами на улице. В домике 
ещё сохранились две панцирные койки с сырыми матрасами, скрипучий стол 
с двумя расшатанными стульями, пара облезлых прикроватных тумбочек, 
неработающий телевизор и засиженные мухами занавески на единственном 
окне. Хозяин посёлка внимательно изучил справку об освобождении, записал 
нового жильца в большую хозяйственную книгу и выдал ему под расписку 
застиранное бельё.

Будучи ещё в лагере, Евгений начал переписываться с одной женщи-
ной, адрес которой ему дал знакомый зэк. Женщина писала пронзительно 
ласковые письма и на фото выглядела молодой и красивой. После двух лет 
переписки Евгений был в эту, на его взгляд, утончённую женщину влюблён. 
Поэтому, освобождаясь, назвал в конторе лагеря адрес женщины, надеясь у 
неё остановиться. Он послал ей телеграмму о времени своего прибытия. Но 
по приезду в город, где жила женщина, оказался неожиданно в настоящем 
притоне. Женщина пила. Она встретила его на вокзале, с трудом держась на 
ногах. Пьяная полезла целоваться. Евгений еле отбился от этой пахнущей 
резким перегаром и табаком женщины. И выглядела она намного старше, 
чем на фото.

Евгений снял такси и привёз задремавшую в дороге женщину на названный 
ею адрес. Она снимала времянку на окраине города у каких-то стариков. Во 
времянке были две комнаты и почти никакой мебели, кроме продавленного 
дивана, двухтумбового стола и нескольких разномастных стульев. В первой 
проходной комнате в углу примостилась загаженная варевом газовая плита. 
Из стоявшей на ней открытой кастрюли несло запахом протухшей еды, в умы-
вальнике лежала кучей немытая посуда, и на столе батарея пустых бутылок. 
Женщина, войдя в дом, пыталась обнять Евгения и путанно объяснялась в 
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любви. Уложив не владевшую собой женщину на диван, он вышел на улицу и 
постучался в большой дом. Ему открыл старик. Расспросив его, как дойти до 
вокзала, Евгений, сожалея о том, что так неразумно отпустил такси, пешим 
шагом полтора часа добирался до узловой станции. По пути народившаяся 
в лагере любовь к утончённой и ласковой женщине бесследно улетучилась. 
Куда теперь ехать — он не знал. Родные, пока он отбывал срок, выехали за 
границу. О некоторых друзьях он забыл сам, другие отвернулись от него. И 
знакомых на свободе не осталось. Он вспомнил о посёлке геологов, где счи-
тал, что можно найти работу и устроиться с жильём, и решил ехать сюда. С 
билетами трудностей не было, и через сутки с одной пересадкой и часом езды 
на автобусе оказался в селе, откуда пешочком добрался до посёлка геологов.

В посёлке его ждало разочарование. Прежнего оживления не было. По-
хоже, что этот посёлок никому не стал нужен. За те полдня, что Евгений в 
нём находился, он встретил только двух испитых мужиков и молодых муж-
чину и женщину с теодолитом. Столовая, к счастью, ещё функционировала, 
но на обед Евгений опоздал. В его рюкзаке было две банки кильки в томате, 
поэтому он к вечеру отправился в ближайший хутор на поиски хлеба. Вот и 
столкнулся с этой странной женщиной. Он твёрдо решил, что на следующий 
день купит в киоске булку хлеба и отнесёт этой «старой-молодой дуре», чтобы 
не быть ей ничем обязанным.

Когда Евгений управился с килькой в томате и устроился на койке почи-
тать журнал, возле домика остановилась машина. Кто-то подошёл к двери и 
постучался в неё.

— Войдите, открыто, — крикнул Евгений.
В домик вошёл молодой милиционер в звании лейтенанта. Он поздоро-

вался и приветливо улыбаясь, спросил: 
— Вы что это, дорогой товарищ, не отмечаетесь у меня?
Евгений встал.
— Ещё времени не было, только сегодня прибыл в ваши края.
Милиционер прошёл к столу, сел на один из свободных стульев и раз-

ложил тощую бумажную папку, в которой был только один незаполненный 
чистый лист. 

— Мне продавщица в киоске сказала, что узнала вас. Это вы когда-то со-
вершили убийство в этом посёлке?

— Убийство было, но я его не совершал. Вот моя справка об освобождении.
Евгений протянул милиционеру справку и стоя ждал, когда тот с ней оз-

накомится.
— Действительно, статьи об убийстве нет, — сказал милиционер, — только 

за злостное хулиганство. Странно, отбыли срок в четырнадцать лет. За хули-
ганство так много не дают. Год-два и то вряд ли.

— Была сначала статья за убийство. Мне присудили восемнадцать лет. Но 
год назад в лагере, где я сидел, объявился один из участников тогдашней дра-
ки. Вот он и сказал, что погибший, оказывается, отобрал у меня нож и когда 
хотел меня им ударить, споткнулся и сам на этот нож всем телом упал. Я-то 
пьяный был, не помнил ничего, поэтому и подписал признание в убийстве. 
С помощью того свидетеля нашли ещё и женщину, из-за которой эта драка 
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107завязалась. Начальник колонии помог оформить кассацию, и повторный суд 
оставил только тот срок, который я к тому времени уже отбыл. 

— Да, повезло тебе со свидетелями. Где же они были, когда всё это про-
изошло?

— Испугались и разъехались срочно. Да никто их и не искал. Я же дал 
признательные показания.

Милиционер записал имя и фамилию Евгения на листке и переписал 
кое-какие данные из справки об освобождении. Он встал, собираясь уходить.

— Гражданин начальник, есть в селе баня? — спросил Евгений.
— Была когда-то, но давно не работает. Зачем тебе?
— Помыться бы пора. Как освободился, ещё под душем не был. 
Милиционер стоял у дверей в раздумьи и потом сказал:
— Гражданином начальником меня не называй. Не в зоне находимся. Я 

Ержан Мусаханович, — протянул он руку к Евгению. — Я тут недалеко в селе 
живу. Поехали ко мне, примешь душ у меня в квартире.

Евгений не стал от приглашения отказываться, быстро достал из чемодана 
свежее бельё, прихватил бритвенный прибор, накинул на себя куртку и вы-
шел следом за молодым милиционером на улицу. 

В селе подъехали к двухэтажному дому, построенному когда-то для сель-
ских учителей. Милиционер жил, похоже, один. Об этом говорило и отсутствие 
мебели, и неухоженность на кухне, и нестиранные старые занавески на окнах. 

— Меня недавно сюда перевели. Скоро жену перевезу, — как бы оправдыва-
ясь, проговорил милиционер и показал рукой, — там душ. Только подождите 
немного, пока холодная вода не сойдёт.

Через час помытого и побритого Евгения милиционер привёз назад в 
посёлок.

Мать и дочь сидели в кухне, пили чай и разговаривали. 
— Сегодня закончили шабашку. Хозяин рассчитался за работу. Деньги в 

зале в серванте. Если тебе надо, возьми и купи себе что-нибудь к праздникам. 
— Мам, у меня своих денег достаточно. Вон лежат. Всё равно тратить некуда.
— Эта шабашка, наверное, последняя. Сегодня Алпыс приезжала. Она 

замужем за заместителем районного акима. Ты должна её помнить. Когда 
ещё училась, она была в школе старшей пионервожатой. Строительный ко-
оператив на своё имя зарегистрировала, выкупила у администрации района 
территорию бывшего строительного участка, восстанавливает там контору 
и деревообделочный цех. Зовёт нашу бригаду к себе. У нас работы сейчас 
много, но вряд ли она нам даст теперь заказы выполнять. Натравит на нас 
фининспекцию.

— Что твои подруги говорят?
— Лена, как многодетная мать, уже на пенсию оформилась. Всё равно не 

хочет больше работать. Остальные считают, что другого выхода у нас нет, как 
только к ней в рабство идти, — засмеялась с последними словами Рая.

Утром следующего дня ей опять не спалось. Вся ночь прошла в какой-то 
непонятной тревоге. Слышала, как поздно ночью пришла дочь. Временами 
засыпала, но крепко не спала, и просыпалась каждый раз с боем часов в зале. 
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Когда дочь уходила на утреннюю дойку, она тоже не спала. В короткие про-
межутки сна ей что-то снилось, но сны не помнились. Под утро она проснулась 
от пронзительного взгляда мужчины. Она испуганно открыла глаза и в сером 
сумраке утра обшарила ими всю комнату, но никого не обнаружила и поняла, 
в конце концов, что этот взгляд ей приснился. Но, странно, ей было приятно, 
что кто-то, пусть даже во сне, так внимательно и оценивающе глядел на неё. 
Ей самой захотелось увидеть незнакомого ей мужчину, но она отогнала от 
себя это странное желание. К тому же с беспокойством подумала, что в эту 
ночь ей ни разу не приснился покойный муж. С того времени, как он умер, она 
запрещала себе думать о посторонних мужчинах. Время разделилось на две 
части: одна — где муж ещё был жив, другая — где его уже рядом не было. Эти 
две части воспринимались по-разному. В первой преобладали праздничные 
краски, ночами муж обнимал её, и она в ответ страстно хотела его. Во второй 
части даже солнечные дни были тусклыми и скучными и, несмотря на то, что 
она старалась себя занять работой, заботой о дочери, время остановилось. 
Рая решительно встала, умылась, позавтракала и целиком отдалась работе по 
хозяйству. В этот день ей никуда не надо было спешить. К тому же, это был её 
день рождения. Юбилейная дата. Подруги намекали на праздник, дочь тоже 
хотела отметить юбилей матери. Но Рая воспринимала своё пятидесятилетие 
не как праздник, а как очередной шаг к старости. Всплыли слова незнакомца 
«старая дура». Старой она себя не чувствовала. На здоровье тоже не жалова-
лась. Но всё равно, ей уже пятьдесят... И это, чёрт знает, как много лет! По-
этому никаких праздников. Впору поминки по прошедшим годам справлять.

Праздничного настроения не было, но всё равно приготовила обед и ис-
пекла себе и дочери на радость торт. Она воткнула в торт свечу и, когда дочь 
пришла к обеду, зажгла её, налила себе и дочке по сто грамм водки. Выпили 
и с аппетитом закусили.

На улице после дождливых дней установилась тёплая осенняя погода. Горы 
защищали и хутор, и село, и долину от холодных ветров. Сюда зима всегда при-
ходила на несколько недель позже, чем по ту сторону гор, но всё равно раньше, 
чем в долину. Солнце весело светило в окна. На видневшихся сквозь окна 
яблонях в саду оставалась висеть ещё часть листьев, но тополя, посаженные 
вдоль огорода когда-то мужем, стояли уже голые. Через открытую форточку 
слышно было щебетанье собирающихся в стаи к отлёту на юг скворцов и до-
носился крик пролетающих в небе журавлей. Речушка несколько дней была 
полноводной, но теперь снова обмелела и лениво бежала по склону в долину, 
где впадала в реку пошире. Во время дождей русло речушки наполнялось, 
бег воды намного убыстрялся, и тогда даже через закрытые окна в доме был 
слышен постоянный звук её быстрого течения. Иногда с гор с шумом про-
летали захваченные рекой небольшие валуны, которые оставались лежать в 
начале долины. Долго они там не лежали. Их использовали на фундаменты 
для новых домов и для капитальных заборов. 

Когда дочь с матерью начали убирать с «праздничного стола» посуду, 
кто-то постучался в двери. Рая вышла в прихожую, открыла входную дверь и 
увидела перед собой вчерашнего пришельца. Незнакомец переступил через 
порог и остановился в нерешительности. Шишка на его лбу приобрела сине-
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109ватую окраску. Но глаза, как под утро в её сне, смотрели на хозяйку пронзи-
тельно внимательно и даже с некоторым удивлением. Рая к обеду переоделась 
в свой лучший наряд, навела плойкой кудри, подвела глаза специальным 
карандашом и подкрасила губы помадой. Видимо, он не ожидал увидеть её 
такой. Удивление, сквозившее в глазах мужчины, было ей приятно. В голове 
торжественно промелькнуло: «Идиот, ожидал, наверное, старуху увидеть». 

— Здравствуйте, — проговорил вдруг растерявшийся мужчина. — Я вам 
хлеб принёс. Конечно, он не такой, как ваш, но в киоске был только этот хлеб.

— Не надо было беспокоиться.
Рая перехватила из рук гостя булку и небрежно бросила на тумбочку в 

прихожей. «Скормлю поросятам», — подумала она.
— Спасибо ещё раз.
Рая промолчала и ждала, когда гость уйдёт. На самом деле в ней боролись 

два противоположных желания: одно — хотело пригласить мужчину в дом, 
второе — чтобы он как можно быстрее ушёл. Мужчина, похоже, и не торо-
пился уходить.

— У вас сегодня юбилей? Поздравляю. Вот, от чистого сердца, — сказал 
мужчина и протянул коробку конфет.

— Зачем? Не надо было, — отказалась Рая.
Мужчина как будто не услышал Раю и положил коробку туда же, где ле-

жала принесённая им булка. 
— Знаете что, я протяну вам электричество в дом. Я могу. Учился этому. 

Это будет мой подарок к юбилею.
— Ну да, — обозлившись, громко сказала Рая, — сколько лет живу без 

электричества. Куда ни обращалась, никто помочь не мог. А вы, вот, вдруг 
проведёте мне свет. Волшебник, что ли? Идите уже с богом. Обещалкин. 

Рая взяла его за рукав, повернула к выходу, подтолкнула в спину и с треском 
захлопнула за ним дверь. Дочь стояла, прислонившись к дверному косяку, и 
слушала весь разговор. 

— Ты почему, мама, так с мужчиной грубо говорила? Он ведь действитель-
но, от чистого сердца хотел нам помочь.

— Да пошёл он! Расфуфырился тут, как павлин. Пункты перед бабой за-
рабатывает. Видела я таких: наобещают с три короба, а потом хвост трубой 
и поминай, как звали.

Они вернулись в кухню. Дочь, задумавшись, продолжала мыть посуду у 
раковины. Сполоснув последнюю чашку, она повернулась к матери, убирав-
шей чистую посуду в буфет.

— Знаешь, мам, может быть, ты права. Он ведь освободился только что 
из лагеря.

— Откуда ты это знаешь? — спросила Рая, и вдруг почувствовала, как тре-
вожно забилось сердце в груди.

— Тётя Соня из киоска узнала его, когда он утром за хлебом приходил. Она 
сказала мне, что он четырнадцать лет назад какого-то рабочего в драке убил. 
Драка была из-за женщины. Ты не помнишь об этом?

Рая задумалась. Всплыло в памяти, что был когда-то много лет назад слу-
чай с убийством в посёлке геологов. Тогда долго это событие было у людей на 
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устах. Она даже вспомнила ту женщину, из-за которой произошла та роковая 
драка. Её имя было по тем временам редким — Дарья, поэтому и запомнилось. 
Молодая женщина работала в столовой. Она исчезла из посёлка геологов 
сразу после трагического случая, и больше её никто не видел.

— Помню, но смутно, — ответила Рая на вопрос дочери.
Она ушла в зал и прилегла на диван, продолжая неосознанно думать о 

мужчине. Снова и снова в памяти возникали его жгучие ощупывающие гла-
за. Она отметила сразу, как только мужчина появился в дверях, что он был 
свежевыбрит, и от него пахло шампунем и одеколоном. Она почему-то была 
убеждена, что мужчина привёл себя в порядок только из-за неё. От этого 
убеждения стало приятно на душе, и одновременно росло сожаление, что она 
так бесцеремонно выпроводила его. 

Евгений торопливо шёл от дома женщины, как будто боялся, что обозлив-
шаяся на него женщина догонит его и стукнет чем-нибудь по голове. Душила 
обида. «Почему она такая злая? — думал он. — Чем я-то провинился перед 
ней?». Параллельно пунктиром шла мысль: «Какая хорошая женщина! Ах, 
какая хорошая женщина!». Она нравилась ему. Несмотря на то, что ей ис-
полнилось сегодня пятьдесят, женщина выглядела не по годам молодо. Рядом 
с обидой на её грубость вырастало давно не испытываемое чувство. Чувство 
любви и желания женщины. Чувство любви с первого взгляда. Он никогда 
не думал, что ему придётся когда-нибудь испытать такое неожиданное сча-
стье: влюбиться в женщину после коротких минут общения с нею. Евгений 
понимал, это чувство вошло в него непрошено, и, возможно, эта женщина 
даже и не заслуживает его любви. И вообще, счастье ли это влюбиться вот так, 
неожиданно? Он не знал её. Ясно, что влюбился в оболочку, даже не зная, что 
там под оболочкой. Может быть, она груба не только внешне, но и внутренне? 

Мысли снова вернулись к последним словам хозяйки дома. ««Обещал-
кин‟— нашла, как обозвать, — с обидой подумал он. — Нет! Теперь я обязан ей 
доказать обратное». Евгений был настроен по-боевому. В молодости окончил 
электротехнический факультет. Провести электричество в дом для него не 
представляло никакого труда. Вот только нужен столб для линии передач и 
метров триста провода. 

Перед обедом, покупая хлеб в киоске, Евгений спросил у продавщицы, 
где можно было бы найти работу. Продавщица, не особенно-то загруженная 
работой, с охотой рассказала о различных организациях в районе, где ищут 
работников. К примеру, ищет специалистов новый строительный кооператив в 
райцентре, нужны охранники для вневедомственной охраны, нужны грузчики 
на складах железнодорожной станции. Но больше всего заинтересовала Евге-
ния возможность устроиться на работу к местному фермеру. От продавщицы 
он узнал, что этот предприниматель в селе сейчас главный работодатель. В 
своё время он скупил землю вокруг села, приватизировал молочную ферму и 
свиноферму. По словам продавщицы, фермер — серьёзный предприниматель, 
и, похоже, намерен расширять своё производство.

— В селе говорят, что Анатолий Фёдорович собирается вторую ферму до-
страивать и свой завод по переработке молока строить, — говорила продав-
щица. — Обратись к нему, он принимает сейчас на работу.
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111Евгению очень хотелось узнать у разговорчивой продавщицы о женщине 
из хутора. Купив хлеб, он, как бы оправдываясь, сказал:

— Я вчера ходил на хутор занимать хлеб. Вот, хочу вернуть. Самый крайний 
дом чуть на отшибе. Кто там живёт?

— Так это Рая. Она с дочерью живёт там, — продавщица подмигнула и до-
бавила, — вдова. Учти это, мужик.

Евгений почувствовал, как стал краснеть и, бросив несколько бумажек на 
прилавок, взял булку и поспешно пошёл от киоска.

После визита к женщине Евгений, минуя посёлок, сразу направился в 
село, где, по словам продавщицы, в бывшем здании сельсовета находилась 
контора фермера. Когда-то в селе совхоз строил дома для своих работников. 
На центральной улице рядом с частными домами стояло несколько двух-
квартирных домов и два трёхэтажных дома. Частные дома были более-менее 
ухоженными, казённые же выглядели заброшенными. В них жили семьи, но 
сами дома давно не ремонтировались. Побелка облупилась, штукатурка во 
многих местах потрескалась и отвалилась. Асфальт на когда-то асфальтиро-
ванной улице почти весь исчез, превратившись в мелкую щебёнку. Местами 
ещё сохранились лужи после последних дождей. В них плескались домашние 
гуси и утки. Никто не тревожил их в этих лужах. За всё время, пока Евгений 
шёл к бывшему сельсовету, по улице проехал только один мотоцикл с люль-
кой. После него в воздухе долго висела пыль. 

Хозяин офиса сидел в одной из комнат и оживлённо разговаривал по теле-
фону. Мельком глянув на вошедшего, он, не отрываясь от разговора, показал 
рукой на стул, предлагая гостю сесть.

— Хорошо, направлю тебе двух девушек, — говорил он в телефон, — пусть 
учатся. Мои специалисты уже мне поперёк горла. Пьют безбожно. Выучу 
своих зоотехников, вышвырну их к чёрту. Я позвоню тебе, когда договорюсь 
с девчатами.

Он закончил разговор, положил трубку, вопросительно уставился на Ев-
гения и отрывисто спросил:

— Ты кто? Документы есть?
Евгений достал справку об освобождении и положил её перед фермером. 

Тот внимательно её прочитал и отложил в сторону.
— За что сидел?
Евгений несколько секунд мешкал и решительно сказал,
— За убийство.
— Ничего себе! Кого же ты пришил?
— Было дело. Давно забыто. Своё отсидел. Да и не убивал я на самом деле. 

Статью за убийство с меня сняли.
Разговор начал Евгения раздражать. Пришёл он сюда не затем, чтобы в 

его биографии копались. Видимо, раздражение посетителя почувствовал и 
фермер.

— Ладно. Дело, конечно, прошлое. Ищешь работу?
— Да.
— Какой специальностью владеешь?
— Институт окончил. Факультет электротехнический.
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— Слесарничать можешь?
— Всему жизнь научила: и слесарничать, и плотничать, и токарничать. 

Если нужно — и поваром могу.
— Нет. Поваров, слава Богу, мне не надо. А вот электрик позарез нужен. 
Фермер на момент задумался, а потом громко крикнул:
— Валя, зайди ко мне.
Тут же из смежной комнаты появилась пожилая женщина.
— Василий так и не вышел на работу?
— Пьёт ещё. Уже вторую неделю.
— Передай ему, чтобы пришёл за расчётом, — решительно сказал фермер. 

— А этого оформи электриком.
Женщина ушла.
— Мне электрик сейчас очень нужен. А если ещё ты и слесарничать можешь 

— так тебе цены нет. Хочу ферму брошенную достраивать. Там для тебя как раз 
будет много работы. Да и в старой ферме механизмы без ухода поизносились.

Он сделал паузу и вдруг отрывисто спросил,
— Пьёшь?
— Нет.
— Верится с трудом. Столько лет отсидел — и не пьёшь?
— Крепкий чай — чифирь, пью, с остальным сразу после того случая, — 

Евгений постучал пальцем по лежавшей на столе справке, — завязал.
— Да, редкий случай. Сейчас трезвого работника трудно найти. Выйдешь 

с понедельника. Я буду тебя в восемь ждать на ферме.
Он взял мобильный телефон со стола, чтобы звонить. Евгений продолжал 

сидеть.
— О зарплате в понедельник поговорим. Что-нибудь ещё?
— Просьба есть.
— Аванс нужен? — усмехнулся фермер.
— Нет. Я обещал одной женщине из хутора свет в дом провести. 
— Это Рае, что ли? Так у неё до сих пор света в доме нет?! — удивился фер-

мер. — Я же сто раз говорил электрику, чтобы он свет в её дом провёл. Что 
тебе надо для этого?

— Колёсный экскаватор, столб с пасынком и метров триста-четыреста 
провода.

— Экскаватор стоит возле фермы. Но его давно не заводили. Если не за-
ведётся, возьмёшь на ферме бульдозер. Столбы лежат возле недостроенной 
фермы. Там же бухта с алюминиевым проводом. Я напишу записку сторожу.

Он взял ручку, написал короткий текст и протянул записку Евгению. 
Экскаватор на базе колёсного трактора, видимо, давно никто не использо-

вал. Кабина была без стёкол. На изрядно потёртом сиденье лежала толстым 
слоем пыль. Пол завален мусором. Евгений смахнул пыль с сиденья, очистил 
от мусора кабину и проверил щупом наличие масла в моторе. Масло было 
ещё сравнительно светлым. Солярку, которая оставалась в топливном баке, 
Евгений слил в ведро и вылил в рядом стоящей кочегарке на кучу угля. Не-
далеко от кочегарки стояла цистерна с топливом. Евгений залил в бак экс-
каватора несколько вёдер солярки и попытался завести мотор. Он не подавал 
никаких признаков жизни.



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

113Появился сторож. Старый казах, с подозрением глядя на незнакомца, 
остановился поодаль и спросил:

— Ты что тут делаешь?
Евгений протянул ему записку фермера. Тот прочитал её и взмахом руки 

пригласил Евгения идти за ним. Они обогнули ферму и очутились перед 
небольшой избушкой, в которой, наверное, обитал сторож. Старик вошёл в 
избушку и придержал дверь перед Евгением.

— Вон, под топчаном аккумулятор от трактора. Я специально его снял, и 
старый поставил. Новый давно бы украли. Нужна будет моя помощь — скажи. 
Я до пенсии трактористом в совхозе работал.

Евгений поблагодарил сторожа, вытащил аккумулятор и, взвалив его на 
плечо, понёс к экскаватору. Поставив его на место старого, он вновь попро-
бовал завести мотор. Двигатель завёлся, но работал с перебоями. Евгений 
заглушил его и часа полтора возился в моторе, очищая и продувая топливную 
систему, проверяя свечи зажигания, электропроводку и питательные трубки.

Уже был вечер, когда он вновь завёл мотор трактора. Теперь мотор работал 
ровно и своевременно реагировал на педаль газа. Евгений поработал рычага-
ми управления экскаватора. На удивление, всё функционировало без проблем. 
Он включил первую скорость. Трактор с трудом вылез из продавленной им 
колеи и весело поехал по грунтовой дороге. Сделав круг, Евгений остановил 
трактор возле домика сторожа. Казах улыбчиво стоял у дверей. 

— Я оставлю здесь трактор, — сказал Евгений. — Завтра приду за ним. Где 
лежат столбы для линии электропередач?

— Там, — показал рукой сторож, — возле недостроенной фермы. Бухту с 
проводами я в кочегарке спрятал.

— Хорошо. Завтра отмотаю сколько надо. До свидания.
Евгений шёл к посёлку геологов с чувством удовлетворения. Он был рад, 

что всё так хорошо складывалось: устроился на работу, трактор оказался в 
исправности, материал есть для подключения дома к свету. Вспомнилась 
женщина, её обидные слова. Он подумал, что её грубость, возможно, система 
защиты. Таким образом она защищала свой устоявшийся мир. Этот мир она 
выстроила, скорее всего, после смерти мужа, после всех сложностей, свалив-
шихся на одинокую женщину. В Евгении рядом с обидой на её грубость росла 
жалость к ней. Ему очень хотелось помочь ей, ему очень хотелось, чтобы в 
её глазах появилось другое выражение, хотелось увидеть на её лице улыбку, 
хотелось услышать от неё не грубые, а ласковые слова, ему очень хотелось 
почувствовать её женственную нежность.

Наступил вечер. Там, где село солнце, ещё оставалась светлая полоска, но 
и она постепенно исчезала, и становилось темно. Вдалеке виднелись огни 
села. Стали оживать звёзды. Луна вдруг выскочила из-за гор и залила сере-
бряным светом всё вокруг. Но это длилось недолго. Там же в горах набирали 
силу тучи, и они наплывали на луну. В такие моменты становилось темно и 
холодно. Осень набирала силы. Веял ветерок, пахнущий осенней сыростью. 
Он смахнул с деревьев охапку рыжих листьев и играючи бросил их в лицо 
Евгения. В лесопосадке вдоль дороги к селу заухала птица и, как будто отвечая 
ей, завыла то ли собака, то ли шакал. 
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Рядом с пристанищем Евгения стояли ещё несколько домиков, переделан-
ных смотрителем посёлка в помещения для скота. В одном из них горел свет. 
Там визжали в нетерпении голодные свиньи. Оттуда вышел с пустым ведром 
мужчина. Из широко открытых дверей свинарника понесло вонью. И в до-
мике Евгения стоял стойкий запах навоза. С этим запахом он уже смирился 
и почти не замечал его. 

Войдя в домик, Евгений включил тусклую лампочку, достал из рюкзака 
оставшуюся баночку кильки в томате, развернул тряпочку, в которую был 
завёрнут последний кусочек душистого домашнего хлеба, и с аппетитом умял 
всё. Затем взял толстый журнал, купленный им пару дней назад на вокзале, 
и сидя за столом, стал читать. Но интереса к чтению не было, и поэтому он 
отложил журнал в сторону. Начал думать о завтрашней работе и перекинулся 
мыслями в прошлое. В лагере в последние годы он числился инженером-элек-
триком и занимался только ремонтом электромеханизмов. Как специалиста, 
его ценили. Платили тоже неплохо. Поэтому сумел к освобождению собрать 
хорошую сумму, которую ему выдали в бухгалтерии лагеря. Столбы монти-
ровать и протягивать провода по ним ему пришлось только в самом начале 
своего срока. Тогда как раз развалился Союз. Было временное безвластие и 
на свет вылезла всякая уголовная шваль. Те, кто воровал по-крупному, или 
был в авторитете в уголовном мире, творили безнаказанно, что им хотелось. 
Их, как правило, к ответственности не привлекали. А вот мелкую сошку, по-
считавшую, что и им всё дозволено, быстро милиция прибрала к рукам. Тут 
и понадобились новые лагеря. Такую новую зону стали строить возле лагеря 
Евгения. Рабочими были осуждённые из близлежащих лагерей. Евгения 
назначили бригадиром одной из бригад и поручили заняться электроснаб-
жением новой зоны. Бригада рыла ямы под столбы и протягивала по ним 
алюминиевые провода к подстанции, к баракам, к хозяйственным объектам 
и к рабочим цехам. С работой особо не напрягались. Уголовники тянули вре-
мя, чтобы подольше быть вне зоны. Была возможность общаться с вольными 
из ближайшего посёлка, отовариваться самогоном и куревом. Но рано или 
поздно, работа была сделана, хотя к тому времени новый лагерь уже никому 
не нужен был. Иссяк поток неосторожных урок. Заполнили его женщинами, 
получившими срок по бытовым статьям. В цехах установили машины и стали 
шить спецодежду и рукавицы.

После той «ударной» работы Евгения перевели электриком колонии, и он 
получил возможность свободно выходить из лагеря. Очень часто его помощь 
требовалась то в домах лагерного начальства, то в квартирах обслуги, а то и 
просто приходили за его помощью жители окружающих сёл. Авторитет его в 
среде уголовников сразу возрос. Отчасти потому, что он шёл сквозь проходную 
без обыска и мог переносить в лагерь самогон, который варила известная в 
округе самогонщица — баба Касатик. Её звали так из-за привычки обращаться 
ко всем словом «Касатик». Она поставляла самогон жителям деревень, ла-
герной обслуге и тем, кого эта обслуга охраняла. Производство самогона шло 
без остановки и во времена социализма, и во времена запрета на спиртное, и 
во времена становления демократии. Она аккуратно платила нужным людям 
« налог», и её никто не беспокоил. На капитале от самогона она поставила 
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115на отшибе деревни большой кирпичный дом. У неё была четырёхкомнатная 
квартира в престижном доме в областном городе. Её она приватизировала с 
помощью знакомых ей «братков». В квартире жил Герой социалистического 
труда. Он был стар, слаб зрением и временами терял память. Как-то к нему 
пришли несколько представительных людей. Лиц их он рассмотреть не мог, 
но смутно видел, что они одеты в костюмы и повязаны галстуками. Пред-
ставились они членами комиссии от райисполкома и предложили подписать 
несколько документов. Из-за слабости зрения, старик ничего прочесть в этих 
документах не смог, но по привычке верить власти, подписал везде, где ему 
ткнули пальцем уважительные представители закона. А через месяц к подъ-
езду дома подогнали грузовик, погрузили в него все вещи из квартиры на 
втором этаже и посадили ничего не понимающего старика в кабину. Отвезли 
его на окраину города. Рабочие занесли вещи частью в небольшую комнату 
в коммунальной квартире барака, частью сгрузили навалом в дырявый са-
рай и уехали. Старик пытался вернуться в центр города в свою квартиру, но 
заблудился и с трудом нашёл обратную дорогу к бараку. Немного погодя он 
умер. На столе в его комнате осталось незаконченное письмо, которое старик 
начал писать в минуты просветления. В нём было только несколько строчек: 
«Дорогая Лидушка, приезжай. Мне нужна твоя помощь. Я не знаю, что со 
мной случилось. Мне сказали, что квартиру будут ремонтировать и поселили 
временно в одной комнате в каком-то бараке». На этом внятная часть письма 
обрывалась и начался сплошной непонятный бред. 

«Дорогая Лидушка» объявилась в городе через несколько месяцев после 
похорон отца. Через адресный стол нашла его последний адрес, но в ком-
нате жили уже другие люди. О наградах старика никто ничего не знал. Она 
пыталась отсудить квартиру в центре города у новых владельцев, но во всех 
местах, куда она обращалась с жалобами, ей любезно отвечали, что квартиру 
её отец продал сам, получив за неё кучу денег. В конце концов, один юрист 
ей недвусмысленно дал понять, что попытки отсудить квартиру могут плохо 
сказаться на её здоровье, и посоветовал как можно быстрее покинуть пределы 
города. Она послушалась.

Бабка Касатик умерла не своей смертью. Одним утром очередной клиент 
обнаружил её лежащей в луже крови посередине комнаты в своём огромном 
доме. Лицо её было изуродовано побоями. Милиция не нашла ни отпечатков 
пальцев, ни свидетелей, кто бы видел что-нибудь подозрительное в ту роко-
вую ночь. И в доме не оказалось ни ценностей, ни денег, ни документов на 
недвижимость. Специально созданная группа следователей занимались пару 
месяцев расследованием убийства и отложили дело в архив, как нераскрытое. 

Воспоминания об этих событиях в лагере и вокруг него были еще свежи 
и часто, в минуты покоя, он возвращался в то время. Евгений пытался не 
вспоминать те тягостные годы, но память вольно или невольно напоминала 
ему о них. Наконец, устав от воспоминаний, он выключил свет и залез под 
одеяло. Засыпал с мыслью о женщине. Он ясно видел её грустные глаза, её 
круглое симпатичное лицо. О том, что обозвал её «старой дурой» давно уже 
пожалел. Женщина выглядела не по годам молодо. Он стал представлять, 
как она выглядела бы без одежды, но до конца дофантазировать так и не 
смог — заснул в тревожном ожидании праздника.
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Проснулся рано. Тускло светилось единственное окно. Через открытую 
форточку долетали звуки с улицы: пели птицы, радуясь нарастающему дню, 
каркнула пару раз недовольно ворона, где-то недалеко замычала корова, в 
нескольких километрах еле слышно простучал по рельсам тепловоз.

Умывшись, Евгений вышел на улицу и торопливо пошёл в сторону фермы. 
Идти по свежему насыщенному озоном воздуху было легко и приятно. А ещё 
приятней было думать о женщине, о скорой встрече с ней. Раньше, конечно, 
у Евгения были женщины. Влюблялся когда-то. Но те времена за давностью 
уже забыты. И в заключении за долгие годы он встречался с несколькими 
женщинами. Был с ними секс. Но в тех встречах не было любви, была лишь 
возможность удовлетворения необходимой потребности. Однажды его посла-
ли ремонтировать механизмы прачечного цеха в соседнем женском лагере. 
Когда закончил ремонт, молодая уголовница позвала его в подсобку, и там 
они быстро и заученно свершили всё. С того времени в прачечном цехе на-
чали постоянно ломаться машины и Евгений часто ездил их ремонтировать. 
Когда наконец-то приняли механиком одного из вольнонаёмных, машины 
вдруг перестали ломаться и стали работать как часы. Ещё была библиоте-
карша. Она перевелась в лагерную библиотеку из какого-то города, уехав от 
ненавистного мужа. Евгений в свободное время помогал ей заносить новые 
книги в каталог, или же допоздна сидел в уголке, читая свежий журнал. По-
степенно нашли общий язык, и Евгений стал часто оставаться в библиотеке 
во время обеденного перерыва. Эта связь тянулась почти два года, пока 
начальство не начало догадываться о происходившем в библиотеке. Секс 
при социализме, как известно, не приветствовался, и во времена тотальной 
демократизации он был не в почёте, а секс в зоне — вообще не входил ни в 
какие рамки. Библиотекаршу перевели на другую работу, и назначили на 
её место вновь прибывшего осуждённого, получившего срок за растление 
малолеток. Посещаемость библиотеки резко возросла. Завзятые рецидиви-
сты стали постоянными посетителями этого центра культуры. Больше всего 
этому радовался кум (особист). Культурная работа в лагере поднялась на ещё 
более высокий уровень, когда с новым этапом привезли бывшего дирижёра 
областного театра, осуждённого за мужеложство. Теперь в лагере читали 
много и пели в хоре с удовольствием.

Вспомнив мимолётно по дороге на ферму об этих эпизодах лагерной жиз-
ни, Евгений подумал, что теперь он ощущает совсем другую тягу к женщине. 
Только начиная представлять её лицо, вспоминать её голос, в нём начинала 
дрожать какая-то тонкая струнка и разливаться в груди тепло. Это чувство 
было меньше всего связано с мужским желанием. Это было что-то другое. 

Осень всё отчётливей заявляла о себе. Ясные дни стали короче. По утрам 
в долине вдоль полувысохшей реки стелился туман. Он пока долго не дер-
жался, исчезал, растворяясь под лучами солнца. Тополя стояли уже голые, 
но в садах на яблонях висели ещё листья. Да и яблоки не все были вовремя 
сняты с деревьев, и поэтому они падали теперь с них на землю и лопались 
от избытка живительного сока. Апорт и лимонка манили своей окраской 
попробовать их. Возле фермы стояла яблоня. Несколько яблок валялось во-
круг в листве. Евгений поднял одно, вытер от влаги ладонью и надкусил. Сок 
брызнул на щёки. 
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117— В этом году урожай на яблоки, — сказал, вышедший из сторожки старый 
казах, — я те, которые мог достать, сорвал. Если хочешь, залезай на дерево, 
набирай, сколько хочешь.

— Спасибо, аксакал, сейчас некогда по дереву лазить. Может быть, попозже.
Старик ушёл в кочегарку и принёс оттуда кусок троса.
— Возьми, зацепишь им столб.
Они не поздоровались и разговаривали друг с другом, как будто и не рас-

ставались вчера. 
— Вы всё время здесь дежурите? — спросил Евгений.
— Днём ухожу домой. Апа дома старая, болеет. Ночью дочка за ней смо-

трит, а я днём. 
— Вы же уже давно, наверное, пенсионер, почему работаете ещё?
— Эй, джигит, разве сейчас на нашу пенсию проживёшь? Мы же с женой 

всю жизнь сначала в колхозе, а потом в совхозе работали. Поэтому пенсия 
маленькая. 

Он помог выкатить из котельной бухту с проволокой, они вместе отмотали 
необходимую длину, и убрали бухту снова на место. Евгений свернул кольца-
ми провод и забросил его в ковш экскаватора. Сторож принёс из котельной 
штыковую лопату, монтажные когти и монтажный пояс. Лопату пристроил 
на фаркопе трактора, всё остальное положил в угол тракторной кабины.

— Возьми с собой лопату, — показывая на лопату, сказал сторож. — Столбы 
с годами вросли в землю. Трактором их не сорвёшь. Надо немного подкопать.

Двигатель завёлся сразу и ровно заработал. Евгений поехал в сторону недо-
строенной фермы. Видимо её начали строить ещё тогда, когда о перестройке 
и последующей демократизации никто и не догадывался. Стены фермы были 
оштукатурены, крыша покрыта шифером. Наверное, когда-то были установ-
лены окна и двери, но кто-то по-хозяйски вытащил их и прибрал к рукам. 
Только тяжёлые ворота висели на своих навесах, да и то на большинстве из 
них отсутствовала деревянная обшивка. Шифер на крыше во многих местах 
потрескался и рассыпался. Внутри фермы бетонный пол начал уже разрушать-
ся и превращаться в щебёнку. Когда Евгений шёл пешком искать место, где 
должны лежать столбы, его ботинки проваливались в вымытые промоины в 
бетоне. Щебёнка в тишине громко хрустела под ногами. Столбы он нашёл у 
главного въезда на ферму. Они лежали возле предполагаемой подстанции, 
от которой остался только фундамент. Обнаруженные им столбы с годами 
глубоко вдавились в землю. Евгений снял с фаркопа лопату и начал рыть 
вдоль крайне лежащего столба траншею. Земля слежалась и поддавалась 
с трудом. Наконец, столб был освобождён из земляного плена. Евгений за-
хлестнул его на удавку тросом, другой конец которого подсоединил к фар-
копу. Натужно ревя мотором, трактор с трудом сорвал столб с места и после 
этого весело покатил по грунтовой дороге, оставляя за собой густую пыль и 
глубокую борозду от столба.

После обеда Евгений подъехал к дому Раи. Когда посмотрел на часы, 
удивился, как быстро бежит время. Надо было торопиться, чтобы успеть до 
наступления сумерек. Отцепив столб, он вырыл экскаватором глубокую яму, 
зацепил чалкой к экскаваторному ковшу столб, разделив его примерно на-
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половину, и подтянув его к яме, стал приподнимать. Бетонный пасынок со-
скользнул вниз. Стрелой экскаватора Евгений попытался выровнять столб, но 
он никак не устанавливался вертикально. Евгений прошёл к дому и постучался 
ладонью в дверь. Она сразу открылась, как будто женщина ждала его стука.

— Помогите придержать столб в вертикальном положении, пока я засы-
плю землёй яму.

— Сейчас выйду.

Рая, действительно, наблюдала за работой мужчины. Она удивилась, когда 
услышала звук мотора и потом увидела трактор, волокущий столб к дому. С 
утра, управившись по хозяйству, она бездельничала. Приходила дочь, пере-
кусила на скорую руку с матерью, и ушла в село к кому-то в гости. Оттуда, не 
заходя домой, она собиралась на вечернюю дойку. Раньше, чем девять часов 
вечера её можно было не ждать. Поэтому Рая сразу после обеда улеглась с 
книгой на диван и попыталась читать. Новая книга оказалась скучной, и она 
задремала. Шум тракторного мотора вырвал её из дрёмы. Стоя у окна, она 
любовалась работой мужчины. В некоторой степени он напоминал ей мужа. 
Тот тоже был в работе быстрый, в движениях экономный, и за ним ничего и 
никому не надо было переделывать. Но любовалась мужчиной она не из-за 
памяти о своём муже. Она любовалась им, как мужчиной, при виде которого 
в ней вырастало желание и в мыслях крутились до невозможности стыдные 
фантазии. И вот теперь водитель трактора — её новый знакомый, стоял у две-
рей и просил о помощи. Стараясь согнать краску с лица, она быстро накинула 
на себя куртку, влезла ногами в галоши и вышла на крыльцо. 

— Возьмите вилы, если они у вас есть.
Рая прошла в коровник и принесла оттуда вилы на длинной ручке. Возле 

стоявшего чуть косо столба, Евгений перехватил у Раи из рук вилы, упёрся 
ими в столб и выровнял его.

— Вам надо только придерживать столб. Это не тяжело. Я быстро засыплю 
яму.

Перенимая у мужчины вилы, Рая вплотную подошла к нему. От него шёл 
запах мужского тела. Он не был противен, наоборот, он дурманил. От этого 
запаха зашлось дыхание. Его руки, передавая вилы, легко скользнули по её 
рукам. Они были горячие. 

Столб, упёршийся в дно ямы и удерживаемый с одной стороны экскава-
торным ковшом, с другой стороны придерживаемый вилами, нашёл свой 
баланс и стоял устойчиво вертикально. Евгений быстро работал лопатой, 
забрасывая землю в яму. Время от времени он брал валявшийся рядом по-
лусгнивший столбик и утрамбовывал им землю вокруг бетонного пасынка. 
От быстрой работы выступил пот. Евгений чувствовал, как намокла рубаха 
под курткой. Когда яма была наполовину заполнена утрамбованной землёй, 
он отпустил женщину. Рая понесла вилы в сарай, а он, продолжая бросать 
лопатой землю в яму, исподтишка наблюдал за ней. Отметил её плавную по-
ходку, её размеренные движения, её не по возрасту молодую фигуру и снова 
мысленно раздел её. 

Войдя в дом, Рая вновь остановилась у окна, наблюдая за мужчиной, кото-
рый продолжал свою ладную работу. Пришёл на память покойный муж. Он 
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119работал мастером строительного цеха в совхозе. Был такой же основатель-
ный в работе. Хороший и светлый дом построил. Сам заливал фундамент, 
стены из кирпича клал, крыл крышу. Колонку забил во дворе, опустил в неё 
глубинный мотор. Несколько лет, как Рая не пользовалась этим мотором 
из-за отсутствия в доме электричества. Теперь, без мужского внимания, дом 
постепенно портился. Сзади, там, где проржавел дождевой слив, отсырела 
штукатурка, весной откололся кусок фундамента на углу. Видимо, и в бетон 
проникла влага. Пришло время покрыть фундамент изоляцией, но кто бы 
это сделал?

Наблюдая за мужчиной, Рае нравился он всё больше и больше. Давно 
забытые чувства наполняли её, сердце волнующе сжималось, жар волнами 
проплывал по телу. И как-то было совершенно до лампочки, что он когда-то 
убил человека. Мысль об этом предательски промелькнула в голове, но тут 
же была изгнана всёпоглощающим желанием мужской ласки.

Мужчина чувствовал на себе взгляд женщины. Он отгонял желание посмо-
треть в окно дома. Под взглядом женщины темп работы замедлялся. Наконец, 
увлёкшись работой, он забыл о женщине, и работа пошла веселее. Евгений 
нашёл в сарае лестницу и по ней забрался под крышу дома, где остатки про-
водов, шедшие из дома, были намотаны на фарфоровые чашечки. Евгений 
соединил новые провода с вводом в дом и, спустившись вниз, надел на ноги 
монтажные когти и, присоединив к поясу два провода, поднялся на столб. На 
столбе сначала закрутил на заржавевшие крючки фарфоровые чашки и на-
крутил на них провода. Теперь осталось самое сложное. Фермер не разрешил 
отключать подстанцию, но выдал пару резиновых перчаток. Нужно было 
забраться на столб, стоявший от дома примерно в двадцати пяти метрах. Про-
вода, подведённые к нему, были под напряжением. Осторожно поднявшись 
вверх и закрепив себя ремнём безопасности, Евгений соединил сначала нуле-
вой провод. Со вторым проводом надо было быть особенно осторожным. Когда 
Евгений набросил новый провод на старый, они ярко заискрили. Несколько 
искр пролетели недалеко от глаз. Алюминиевые провода под напряжением 
сварились друг с другом, но, главное, провод, идущий к дому, закрепился на 
чашечках и начал передавать энергию дальше. Мужчина отрезал лишние 
куски проводов, надёжней закрепил их на фарфоровых чашечках, и слез 
со столба. Всё. Работа была закончена. Евгений прошёл к дому Раи. Солнце 
заходило за горизонт. Наступал вечер. Здесь, недалеко от гор, вечерело бы-
стрее, чем внизу, в долине. В сумраке ярко светилось кухонное окно. Глубокое 
удовлетворение разливалось в душе Евгения. Давно работа не приносила ему 
столько удовольствия. Даже усталость была приятна. Особенно было приятно, 
что эту работу он сделал для женщины, которая ему неимоверно нравилась 
и которую он желал. Она, наверное, ещё стояла у окна, но он её не видел. 
Постояв немного у калитки, пошёл к трактору, сложил в ковш экскаватора 
инструменты, трос и остатки провода, залез в кабину и завёл мотор. В этот 
момент открылась дверь дома, женщина вышла на улицу, подошла к трактору 
и махнула ему рукой. Мужчина выглянул из кабины.

— Заглуши трактор и зайди в дом, — крикнула ему Рая, и пошла назад к 
дому.
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Спиной чувствовала сверлящий взгляд мужчины. Хотелось обернуться, 
но сдержалась, и только слегка улыбнулась. Она слышала, как фыркнув, за-
глох мотор, хлопнула дверца и зашуршала щебёнка под ботинками. У дома 
он догнал её и галантно приотворил перед нею дверь. В прихожей он снял 
замаранные глиной ботинки и, следуя приглашению хозяйки, вошел за ней 
в кухню. Рая мельком увидела торчащий палец из разорванного носка, снова 
чему-то улыбнулась и пригласила гостя за стол. На столе стояла сковородка с 
жареной картошкой, нарезанное мелкими кусочками копчёное сало, открытая 
банка маринованных огурцов, крупные куски хлеба и посередине возвыша-
лась бутылка водки. Он сел к столу, она устроилась на стуле напротив него 
и, показав на бутылку, сказала: 

— Открывай, — и подвинула к нему два стакана.
Он открыл бутылку, наполнил до середины один стакан, подвинул его к 

ней и завернул пробку.
— А себе что ж?
— Не пью я.
— Закодированный, что ли?
— Нет, нормальный.
— Ну да. Видела я тут нормальных. Месяц не пьют, а получив зарплату, 

неделю хлещут, не просыхая.
— Я действительно водку не пью. Вино ещё могу выпить. Вина нет?
— Нет. А я выпью. Ешь, давай.
Она смело опрокинула стакан и не закусила, ожидая, когда начнёт есть 

гость.
Мужчина выложил из сковородки в тарелку немного картошки, с разде-

лочной доски перевалил несколько кусочков сала и вытащил вилкой огурец 
из банки. Он взял вилку левой рукой, поискал глазами нож, но увидел только 
большой тесак, которым, наверное, работала хозяйка, переложил вилку в 
правую руку и стал есть. Ел он бесшумно, но с аппетитом. Тут и Рая подце-
пила вилкой огурец в банке и закусила. Она не была голодна. Водка начала 
медленно расползаться по телу. Ей захотелось выпить ещё, но застеснялась 
попросить мужчину налить ей. 

— Меня зовут Евгений. А вас? 
— Рая. Давай уж на «ты», — предложила женщина.
— Одна живёшь? 
— Нет, с дочерью, — ответила Рая и, на миг задумавшись, добавила: — 

поздно придёт. После работы хочет с подругами в кино пойти. Новый аме-
риканский фильм привезли.

Она набралась смелости и подвинула к нему стакан. Мужчина понима-
юще улыбнулся и снова налил полстакана. Рая в два глотка выпила водку 
и закусила салом и кусочком хлеба. Приятная истома разливалась по телу. 
Мужчина ей нравился. А сейчас, под хмелем, в ней просыпалось желание. 
Она смотрела на его руки, на то, как он держит крепкими пальцами вилку, и 
ей захотелось, чтобы мужчина прошёлся ими по её коже. Она как будто наяву 
почувствовала царапающее движение его руки и взволнованно задышала.

Евгений отложил в сторону вилку и с интересом смотрел на рядом сидящую 
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121женщину. Он видел, что она захмелела, видел, как в её глазах заполыхали 
шаловливые искорки, видел взволнованно дышащую грудь, и у самого от 
желания спёрло дыхание. Женщина была красивой и выглядела не по годам 
молодой. А от выпитого она раскраснелась и стала выглядеть ещё моложе. 
Теперь она не была той «старой дурой», которой она предстала перед ним 
при первой встрече.

Он осторожно положил свою ладонь на её руку. Рая отвела глаза и сидела в 
напряжении, чего-то ожидая. Она давно ничего не имела с мужчинами. Вокруг 
их было не так уж и много. Женатые или же алкоголики. А этот притягивал её 
своим мягким голосом, своим пронизывающим взглядом, тёплой ладонью. 
Она решительно встала, ухватила мужчину за руку и еле слышно произнесла:

— Пошли в спальню.
Евгения уговаривать не надо было.
Через час Рая задремала. Евгений лежал рядом и боялся потревожить её. 

Голова Раи лежала на его плече, и рука начала постепенно неметь. Наконец, 
он не выдержал и слегка пошевелился, освобождая плечо и руку из-под жен-
щины. Рая тут же проснулась, протянула руку к выключателю и включила 
свет. Непривычно яркая лампочка осветила комнату. Она глянула на часы и 
тут же, прикрыв наготу лёгким халатиком, вскочила с койки.

— Вставай, уходи. Дочь должна скоро прийти.
Евгений оставался лежать, прикрытый до пояса одеялом, но увидев панику 

в глазах женщины, рывком поднялся. 
— Ты почему дочь так боишься? Она же взрослая и должна уже всё по-

нимать. Да и ты не ребёнок.
— Иди, я сказала, — обозлилась на что-то Рая.
— Мы встретимся ещё? — с надеждой спросил мужчина.
— Зачем? Плату за работу получил, иди теперь с Богом.
— Так это ты, таким образом, за работу со мной рассчиталась?! Да-а... Не 

ожидал. Натурой со мной ещё никто не рассчитывался. Спасибо...
В голосе Евгения сквозила и обида, и сарказм, и сожаление. Он оделся и, 

выйдя в коридор, глянув через плечо на женщину, сказал:
— Я-то думал ты по другой причине пошла со мной в постель. Эх ты! Дура!
Он обулся, накинул куртку, и вышел на улицу, зло хлопнув дверью. Сев 

в трактор, от волнения не мог сразу завести его. Когда же трактор завёлся, 
резко тронулся с места и на скорости, не обращая внимания ни на выбоины, 
ни на колею, ни на догонявшую пыль, помчался к ферме. Было темно, фары 
не включались и трактор на выбоинах кидало из стороны в сторону. 

Оставив экскаватор возле домика сторожа, Евгений торопливо, чуть ли 
не бегом, пошёл к посёлку геологов. Душила обида и в то же время он не мог 
выкинуть из памяти ласковые руки женщины, прикосновения её нежного 
тела, её постанывания, когда она отдавалась ему. «Она же сознательно хоте-
ла со мной в постель, — подумал он, — почему же после всего, что было, так 
грубо обошлась со мной?» На этот вопрос ответа не находилось. Он пытался 
оправдать её: «Наверное, давно одна, боится чужих. Да и знать она меня не 
знает». Но эти оправдания чужой грубости не принесли ему облегчения. 
Обида засела, как заноза.
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В посёлке было темно. Только в одном, занятым приезжим охотником до-
мике, тускло светилось окно, но и там потушили вскоре свет. В разрывах туч 
светились звёзды, и время от времени показывалась пятнистая луна. Возле 
домика Евгения кто-то стоял. Его силуэт слегка пошатывался. Евгений по-
дошёл к дверям, собираясь ключом открыть дверь. 

— Слушай, мужик, ты что тут делаешь? — спросил кто-то запившим го-
лосом.

— Живу я здесь.
— Уезжай.
— Почему?
— Ты, я смотрю, к Раисе подкатил. Зря. Она мужчин не очень привечает. 

Но я с ней рано или поздно сговорюсь. Ты только не мешай.
— А если помешаю?
— Ты здесь чужой. Смотри, чужих тут не очень-то терпят.
— Угрожаешь?
— Не угрожаю, а предупреждаю.
Пьяный мужчина выговаривал слова с трудом и нетвёрдо держался на 

ногах, иногда опираясь правой рукой об угол дома. Он был низок ростом и 
полноват. Из-за темноты, лицо его Евгений рассмотреть не мог. В нём росла 
антипатия к этому плюгавому пьянице. Зло брало ещё из-за того, что, видимо, 
эта сволочь была тем, кто годы шантажировал Раю. Он подошёл вплотную к 
пьяному мужчине. От того несло перегаром, никотином и застарелым запахом 
давно немытого тела. Евгений взял его за отвороты пиджака и зло сказал:

— Ты, козёл вонючий, я твоих угроз не боюсь. Если ещё раз только при-
близишься к Рае, уложу тебя, не раздумывая. Ты должен уже знать — за мной 
не заржавеет.

Он с силой оттолкнул от себя пьяного мужчину. Тот не удержался и плюх-
нулся задом в пыль.

— Мужик, мужик, подожди, — испуганно затараторил пьяный, — мы же 
можем договориться.

Бывший электрик, наверное, на миг протрезвел и вспомнил, о чём гово-
рили в селе по поводу новенького. 

— Иди уже, проспись, — сказал, остыв, Евгений. 
Он открыл дверь и вошёл в домик. О своей угрозе пьяному он уже по-

жалел. Конечно же, мочить он никого не собирался. И в смерти того, из-за 
которого долгие годы отбывал срок в лагере, в конце концов, оказалось, он 
не был виноват. 

Евгений включил свет, достал из шкафа старый чемодан и рюкзак и на-
чал складывать вещи. Ему не хотелось уезжать. Но после слов Раи он вдруг 
почувствовал себя здесь чужим. Конечно, это была удача найти сразу работу. 
Но оставаться здесь только из-за работы он не видел смысла. Ехать было не-
куда, кроме как на юг, туда, где родился. Там, правда, не осталось родных. 
Все выехали за границу. Были знакомые и школьные друзья, но вряд ли они 
о нём помнят. Главное, там был дом, который оставили ему родители. А это 
уже что-то. Да и работу на юге тоже легче найти. 
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123Рая, когда ушёл обозлённый на неё Евгений, переоделась в платье, ушла 
в кухню и, не включая свет, села к столу. На нём ещё стояла неубранная по-
суда и еда. Не было никакого настроения убирать со стола. Радость и счастье, 
которое она ощутила в постели с мужчиной, сменились тоской и сожалением. 
Она пожалела уже о своих словах, и теперь, сидя у стола, повторила вслух 
несколько раз: «Старая дура, старая дура...». Навернулись слёзы. Она почув-
ствовала, как одна слеза покатилась по щеке вниз к губам, но сил и желания 
смахнуть её не было.

Кто-то прошёл по дорожке к дому. Открылась и захлопнулась дверь. В 
дверном проёме кухни показался силуэт дочери.

— Мам, ты что сидишь в темноте.
— Включи свет.
— Так мотор же не работает?
— Включи...
Дочь щёлкнула выключателем, и кухня ярко осветилась.
— А я столб-то у дома увидела, а об электричестве и не подумала. Ну, дела!! 

Это дядя Вася постарался?
 — Дождёшься от него. Мужчина, который вчера приходил, работал.
Рая продолжала потерянно сидеть у стола. Дочь, присмотревшись к ней, 

увидела, что мать чем-то расстроена. 
— Мам, заболела, что ли?!
— Нет.
Рая вдруг навзрыд заплакала.
— Я его выгнала, дочка, взяла и выгнала! Я не хотела его выгонять. Я хоте-

ла, чтобы он остался... Но взяла и выгнала. Я такая дура, дочка, такая дура...
— Ну, так иди и приведи его к нам. Папа умер давно. Нашла бы уже себе 

мужчину.
— Он же — чужой. Я его совсем не знаю.
— Как ты хочешь его узнать, если выгнала? Тебе, мам, надо на что-то ре-

шиться. Я видела, как в прошлый раз ты на него смотрела. Я помню, на папу 
ты всегда так глядела.

Рая задумчиво сидела. Перед глазами всплыло лицо мужчины, его глаза, 
ощупывающие её. Она страстно захотела его, и этой страсти было трудно 
противостоять. От всёпоглощающего желания дрожь прошла по телу и му-
рашки побежали по позвоночнику, как будто кто-то прошёлся ноготками по 
нему. Она прислонилась к подошедшей дочери.

— Знаешь, я все эти годы после смерти твоего отца жила, как в тумане. Я не 
чувствовала времени. Работала, управлялась по хозяйству, а как идёт время 
— не чувствовала. Оно для меня со дня похорон остановилось. А сегодня оно 
вдруг снова начало идти. Я чувствовала каждую минуту, когда он был здесь..., 
и чувствую каждую минуту, когда его нет.

— Мама, родная, — дочь присела перед нею на колени и обняла её, — я же 
видела все эти годы, как ты мучаешься. Я бы давно уехала, но боялась тебя 
одну оставить. А вчера и сегодня увидела, как ты преобразилась.

— Ты будешь не против, если он поживёт у нас, — голос Раи звучал про-
сяще. — Хочу попробовать с ним жить.
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— Мам, ну что ты спрашиваешь?! Я всё боялась тебе сказать: Коля Косёнков 
зовёт меня замуж. Давно зовёт. Он летом окончил институт с отличием и его 
оставили на кафедре. Когда был в прошлую субботу, сделал предложение. Я 
обещала в эту субботу ответить. Я люблю его, мама, со школы ещё. Скажу ему, 
пусть присылает сватов. А ты не раздумывай долго, иди за этим мужчиной. 
Если же ты боишься, что он сидел за убийство, так продавщица в киоске рас-
сказывала, что был участковый и сказал, что он, оказывается, и не убивал 
никого. Сидел по ошибке.

Рая встала со стула, в коридоре накинула лёгкую куртку, хотела набросить 
на голову платок, но раздумала и решительно вышла на улицу.

Ночь стояла звёздная. Дни ещё оставались тёплыми, но ночами были уже 
заморозки и к утру траву покрывал иней. С гор дул свежий ветерок, и запах его 
был насыщен снежным духом. Где-то в горах, видимо, он уже выпал. Значит 
и сюда в предгорье придёт ранняя зима, хотя по календарю для неё было ещё 
рано. Несколько окон хуторских домов светились голубизной. Там смотрели 
телевизор. Луна освещала грунтовую дорогу, на которой ещё чётко был виден 
тракторный след и след волокущего бревна. Женщина в голубоватом свете 
звёзд и луны, быстро шла вдоль этих следов к посёлку геологов.

В рабочем посёлке было темно. Уличное освещение годы назад отключили. 
Только в одном окне на краю посёлка светилось тускло окно. Рая направилась 
к этому домику. Она не стала стучаться, решительно толкнула дверь и вошла 
внутрь. Мужчина сидел у стола. На столе стоял чемодан и рядом открытый 
рюкзак. Евгений вздрогнул от звука шагов, повернулся к двери и немигающе 
смотрел на вошедшую женщину. В его глазах стоял вопрос и надежда. Рая 
застыла в дверях и боялась сделать шаг вперёд. Мужчина резко встал. Они 
стояли несколько секунд не решаясь заговорить. 

— Вот, поеду на родину, — нарушил молчание Евгений.
— Не уезжай, — тихо проговорила Рая.
Она подошла к мужчине и взяла его за ладонь.
— Прости меня. Пошли ко мне.
Мужчина освободил ладонь и двумя руками ухватил женщину за голову.
— Ты не представляешь, какая ты прекрасная женщина. Я сто лет такую 

искал.
Она потянулась к нему губами. Они поцеловались.
По дороге к хутору шли, держась за руки, два человека. Звёзды игриво 

подмигивали им. Ноги проваливались иногда в тракторную колею или же 
вступали в кучу пыли, но эти двое не замечали ничего. Они молчали. Но 
каждый был переполнен счастьем и надеждой на будущее. 
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ПРОЩАНИЕ С ЛИТИНСТИТУТОМ
Встретив недостойного человека, посмотри вглубь себя.

Конфуций

1.
«...я, наконец-то, начал понимать, 

что такое «раздвоенность жизни», о 
которой мы столько говорили, про-
сиживая ночи напролёт на своих 
видавших виды койках в общаге Ли-
тинститута, пили водку, крепкий чай 

и спорили до посинения. Нам тогда 
казалось, что если человек вынужден 
жить какой-то одной, стандартной 
жизнью, со всеми её банальностями 
и идиотизмом, подчиняться её прави-
лам и условностям и не дерзать что-то 
изменить, однако втайне мечтает о 
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чём-то более светлом и возвышенном, 
в кругу единомышленников и таких 
же мечтателей, как он сам, — то это 
вполне естественно и нормально. По-
тому что иначе нельзя. Ни раньше, ни 
сегодня и наверняка — завтра.

Это удел и планида любого здра-
вомыслящего человека. Без этого 
превращаешься в глупого самодо-
статочного мещанина, пускающего 
слюну умиления оттого, что его во-
время накормили, напоили водкой и 
дали подержаться за красивую бабу.

Рецепт прогресса один: человек 
обязан быть в оппозиции к окружа-
ющему миру, который необходимо 
постоянно исправлять в соответствии 
со своими меняющимися потребно-
стями и интересами. Бесконечные и 
завязшие в зубах легендарные при-
меры духовного, а то и физического 
бунтарства, питали наше самолюбие, 
и каждый из нас, студентов заочного 
прозаического семинара, считал себя 
в той или иной степени оппозиционе-
ром, протестующим и негодующим в 
своих ученических опусах. Не замеча-
ли мы лишь того, что этому окружаю-
щему миру пока глубоко безразличны 
наши протесты, а опусы не очень-то 
выстраданы и едва ли кому-то, кроме 
нас, по-настоящему интересны…»

Мишка смахнул пот со лба, рас-
стегнул ещё одну пуговицу на своей 
армейской рубашке и полез в карман 
за сигаретами. Тетрадка, в которой 
он писал, упала с коленей на землю, 
но поднимать её он не торопился. 
Прикурив, Мишка глубоко затянулся 
и удобней устроился в тени у стены 
разрушенного прямым ракетным по-
паданием одноэтажного дома. 

«...Своей «раздвоенной» жизни я 
ни от кого не скрывал, и ты это на-

верняка помнишь. Более того, я счи-
тал её вполне цельной и логичной. С 
одной стороны, я не мыслил себя вне 
литературы, писал стихи, рассказы, 
повести и хотел научиться делать это 
профессионально. Для того и посту-
пил в Литинститут. Может, это про-
звучит кощунственно, но мне наивно 
казалось до самого отъезда в Израиль, 
что в Литинституте учат секретам 
превращения текста в литературное 
произведение, но всегда подозревал, 
что текст — настолько зыбкая и ил-
люзорная субстанция, что нет для 
него ни правил, ни законов, ни даже 
каких-то объективных критериев 
оценки. Есть, безусловно, здравый 
смысл и логика, но они, как правило, 
завуалированы и зачехлены мудрё-
ными литературоведческими одёжка-
ми концепций. Поистине гениальный 
текст не подчиняется канонам, его 
невозможно расчленить или втиснуть 
в стандартные рамки. Он — или есть, 
или его нет... Хотя, если говорить 
по существу, текст — не самоцель, а 
лишь средство выражения мысли. 
«Слово о полку Игореве», «Песнь 
песней» — гениальны и совершенны 
как тексты, но чего бы они стоили, 
если бы их гладкие и изумительные 
наборы слов не несли в себе великих 
вневременных истин? Впрочем, опять 
же всё, наверняка, условно, ведь даже 
словоблуд-графоман — и тот всегда 
уверен, что снёс золотое яичко... 
Основа всему, наивно полагали мы, 
пресловутая «технология» письма. 
Послушаю, мол, мастера, покопаюсь 
в его творческой кухне, исправлю 
под его бдительным присмотром 
собственные ляпсусы в текстах и — 
вперёд к вершинам литературы, к 
творческим олимпам. Все мы были 
уверены, что мастер, у которого мы 
учимся на семинаре, поможет нам, 
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127глупеньким деревянным буратино, 
подойти к заветной дверце, выдав 
каждому по золотому ключику... 

Всё это далеко не так. Как — не 
знаю. Иногда мне кажется, что я поч-
ти нащупал долгожданное решение, 
а иногда вдруг с тоскою начинаю 
понимать, что гении — не чета мне! 
— ломали над этим головы веками, 
а я решил, что разберусь мигом, без 
усилий, и так от этой беспомощности 
и тщетности попыток становится тяж-
ко и гадко...»

Мишка отбросил докуренную до 
фильтра сигарету и поднял глаза от 
тетради. От курения натощак во рту 
стоял неприятный кисло-горький 
привкус. Глубоко вздохнув, он полез 
за флягой с водой.

На смену прохладному, сонному 
и даже безмятежному утру приходил 
жаркий длинный день. Солнце только 
поднималось, и его ещё не было вид-
но из-за холмов, но жара уже чувство-
валась. Через полчаса она затопит 
холмы, оливковые рощи, и всё вокруг 
будет подрагивать в горячих и вязких 
потоках, отражённых от земли. Так 
будет весь день. А такие дни всегда 
длинны до бесконечности...

«...Литературное творчество тем 
и привлекает, что ты уподобляешься 
как бы Творцу, который из хаоса об-
рывочных мыслей и переживаний 
строит собственный космос, наполня-
ет его содержанием, и в твоей власти 
оживить его, влить в него смысл, дать 
ему настоящее и будущее. Литература 
— великий соблазн, но одновременно 
и неизбежная горечь осознания несо-
вершенства, потому что мы — как бы 
ни обманывали себя! — всё-таки не 
творцы, а лишь копиисты, и боремся 
не с какими-то внешними против-

никами, а чаще — с собственными 
монстрами...

Вторая половина моего существо-
вания — иудаизм, к которому я шёл 
долго и недоверчиво. Разумом по-
нимая, что слепая вера превращает 
человека в безвольного робота, я стре-
мился подойти ко всему рационально 
и осмотрительно. И решить: принять 
или не принять сердцем, ведь не-
обходимость существования в новой 
системе координат — вере — должна 
исходить только от сердца, разум же, 
хоть и помощник, но не всегда друг. 
Поиски мои были не ради банальной 
выгоды — «что мне это даст?», а ради 
того, чтобы ответить хотя бы самому 
себе на вечные вопросы, рано или 
поздно встающие перед каждым. 
Более же всего хотелось попробовать 
силы в осмыслении истин уже из-
вестных перед тем, как рискнуть на 
самостоятельный поиск.

Поначалу я считал, что иудаизм — 
всего лишь способ получения ответов 
на кардинальные вопросы жизни 
и смерти, ведь любая религия, как 
казалось мне, всего лишь удобная и 
универсальная культурологическая 
копилка и сокровищница многове-
кового наследия народа, почти как 
литература, накапливающая в своих 
арсеналах приёмы и способы созда-
ния текста. Когда же я коснулся иуда-
изма глубже, неожиданно понял, что 
всё гораздо сложнее. Вера — это ми-
роощущение, которое не может быть 
наносным или искусственным, оно 
может быть только образом жизни и 
твоим существом, потому что сулит в 
итоге какой-то запредельный контакт 
с пространством — от крохотной не-
одушевлённой молекулы до высшего 
разума, существующего независимо 
от твоего желания или знания. Оста-
навливаться на полпути глупо. Врать 
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себе или быть неискренним тоже 
нельзя — стоит ли ради этого старать-
ся? Жалко потраченных усилий.

Через иудаизм я вышел на осозна-
ние необходимости жить в Израиле. 
Дело вовсе не в том, что Россия к 
моменту моего отъезда стабильно и 
бесповоротно катилась в тартарары, 
и падение это всё убыстрялось. В 
конце концов, в какую бы бездну она 
ни рухнула, рано или поздно будет 
подъём, и она восстанет, как птица 
Феникс, из пепла. Меньше всего я об-
ращал внимание на бытовую сторону 
или боялся каких-то неясных слухов 
о мифических еврейских погромах. Я 
уезжал не от бытовухи и уж совсем не 
из-за желания более полно реализо-
вать себя, как писателя, в свободном 
мире. Глупо утверждать, что я бес-
сребреник, но эти вопросы никогда 
для меня не были на первом плане. 
Кстати, в Израиле, при относитель-
ной сытности и комфорте, я всё равно 
лишился гораздо большего, чем имел 
в России. Да, там у меня не было такой 
квартиры, как здесь, не было обеспе-
ченного прожиточного минимума и 
компьютера, на котором я могу сейчас 
быстро и удобно печатать свои опусы. 
У меня не стало чего-то такого, чему 
и названия сразу не подберёшь, как 
не измеришь это утерянное здешним 
достатком и возможностью удовлет-
ворять свои возрастающие запросы.

Вторая половина моего существо-
вания в конечном итоге перевесила 
первую, и это было, в общем-то, пред-
сказуемо. По крайней мере, в иудаиз-
ме не было столько искусственного 
и фальшивого, как в том, что меня 
окружало. Литература на многое от-
крывает глаза, но заставляет лгать и 
одновременно люто ненавидеть ложь. 
Я, сам себе не доверяя, вдруг впер-
вые заметил, что всё окружающее на 

самом деле давно уже превратилось 
в безвкусный и выцветший лубок, 
грубо имитирующий нормальные че-
ловеческие отношения между куколь-
ными картонными персонажами, до 
края наполненных хамством вместо 
смелости, ханжеством вместо добро-
порядочности, и даже вместо любви 
— похотью и спермой... Литература, 
творимая на моих глазах, если и была 
отражением жизни, то только гряз-
ных и неприглядных её сторон. Даже 
чистое и светлое, что оставалось в нас, 
показывалось непременно в контра-
сте с низким и отвратительным...»

Где-то за низкорослой оливковой 
рощей, наверное, совсем рядом с 
деревней, в которой расположилось 
Мишкино отделение, звонкой, почти 
карнавальной хлопушкой грохнула 
противопехотная мина и затрещали 
автоматные очереди. Из-за холмов, с 
той стороны, откуда они вчера вече-
ром пришли, застрекотал вертолёт, и 
солдаты, сидящие рядом с Мишкой 
у стены полуразрушенного дома, за-
шевелились.

Теперь и в самом деле начинался 
новый день. Новый день бесконечной 
южно-ливанской войны.

2.
Сутки назад, когда прямым ми-

номётным огнём из засады накрыло 
троих наших солдат неподалеку от-
сюда, Мишка и не предполагал, что 
окажется в этой небольшой живопис-
ной деревушке среди красивых хол-
мов, за которыми дышало и изредка 
доносило свои горьковато-солёные 
запахи море.

Террористов, убивших солдат, 
преследовали почти всё это время, 
и, хоть до прямой перестрелки пока 
не дошло, было ясно, что те попали 
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129в капкан, выбраться из которого уже 
не удастся. Разведка сообщила, что в 
настоящий момент террористы на-
ходятся в ущелье между холмами, 
выходы из которого надёжно пере-
крыты, и их всего трое или четверо, 
но вооружены они хорошо. Чтобы 
избежать ненужных потерь, решено 
было дождаться утра и уничтожить их 
с вертолётов. В исходе операции ни-
кто не сомневался, хотя всякое может 
быть — война есть война. 

В Южном Ливане Мишка оказал-
ся не случайно. Приехав в Израиль 
в двадцатипятилетнем возрасте, 
он вполне мог претендовать на ар-
мейскую службу где-нибудь внутри 
страны, где безопасней и можно раз 
в неделю приезжать домой к родите-
лям. Так поступали многие из его зна-
комых и сверстников. Риск — дело не 
только благородное, но и доброволь-
ное, и не было прямой необходимости 
в Мишкиных воинских подвигах, тем 
более, за нежелание служить в бое-
вых частях его никто не осудил бы. 
Однако он справедливо считал, что 
нельзя стать полноправным гражда-
нином страны, если не узнаешь о её 
жизни всё, что можно, не испытаешь 
на собственной шкуре всех её тягот и 
тревог, не заглянешь в бездну, раз-
деляющую евреев и арабов, на краю 
которой Израиль находится всю свою 
недолгую современную историю. Ни 
от чего нельзя быть в стороне, если 
где-то в глубине души всё ещё теплит-
ся надежда написать действительно 
замечательную книгу. А сделать это 
Мишка хотел безумно. Чего-чего, а 
настойчивости и упрямства ему не 
занимать. Не получилось в России — 
может, получится здесь...

В бригаду «Гивати» он попал не 
сразу. Обычному человеку с граж-
данки там делать нечего. Но ведь и 

не боги там служат... После четырёх 
месяцев на учебной базе, где он 
постигал современное воинское ис-
кусство, с которым был знаком разве 
что по американским боевикам, его 
перевели в боевую часть. 

Не смотря ни на что, Мишка в душе 
всё равно оставался человеком граж-
данским, лишённым агрессивности и, 
по большому счёту, даже не представ-
лявшим, как поведёт себя в реальном 
бою, когда придётся стрелять во врага 
и знать, что только от тебя зависит — 
жить тому через мгновение или нет. 
В том, что такое когда-то произойдёт 
и этого не избежать, Мишка не со-
мневался. Это — жестокая и горькая 
необходимость войны, без которой 
невозможно даже приблизительно 
узнать цену жизни и смерти. Хотя 
война вряд ли прибавляет мудрости, 
потому что нет и не может быть в зло-
бе, страхе и ненависти животворной 
силы для самосовершенствования. 
Единственное, пожалуй, положитель-
ное, что можно почерпнуть на войне, 
это то, что она позволяет более чётко 
определить своё место в жизни, из-
влечь из сокровенных глубин души 
то, что в иное время скрыто за семью 
печатями. В это Мишка верил, и хоть 
любое человеческое противостояние 
претило его натуре, уйти в сторону не 
пытался, как не пытался спрятаться в 
хрупкую раковину своего любимого 
литературного сочинительства. На-
оборот, лез в самую гущу, где лите-
ратуре не место...

— Ирокез на горизонте! — пронес-
лось среди солдат, и Мишка вздрог-
нул, оторвавшись от размышлений. 
Из-за поворота по сухой каменистой 
дороге, петляющей среди остатков 
разрушенных стен, выкатил пятни-
стый армейский джип с командиром 
их отделения Амноном, получившим 
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прозвище «Ирокез» за то, что был вы-
ходцем из Ирака. Ночью Ирокез ез-
дил на совещание к начальству, хотя 
всё, что ему должны были сообщить, 
было известно заранее: после верто-
лётной атаки начнётся прочёсывание 
местности и поиск того, что останется 
от террористов.

— При благоприятном стечении 
обстоятельств, — сразу принялся ин-
структировать Ирокез солдат, — опе-
рация займёт от силы час-полтора, не 
больше. Перестрелки и рукопашной 
не предвидится, но и рисковать пона-
прасну не стоит. Население покинуло 
эти места ещё неделю назад, поэтому 
любой встретившийся человек может 
представлять реальную опасность. — 
Всё это Амнон протараторил своей 
гортанной звонкой скороговоркой, 
не позабыв напомнить, что местное 
население не особо жалует изра-
ильтян, упорно не понимая, что мы 
воюем не с ними, а с террористами, 
прикрывающимися женщинами и 
детьми. — Война — это вам, ребята, 
не возня с белобрысыми девицами на 
тель-авивских дискотеках. 

На последних его словах кто-то из 
солдат хихикнул, но Амнон сделал 
вид, что не расслышал, и, сохраняя 
грозный командирский вид, отошёл 
в сторону, прикуривая сигарету. За-
давать ему какие-то вопросы никто 
не хотел, так как все знали, что особой 
сдержанностью он не отличается, а 
свои грешки и даже грубость всегда 
списывает на природную горячность. 
И всё ему до поры сходило с рук. Взять 
хотя бы самый последний случай, 
который произошёл месяц назад и о 
котором ходило много разговоров в 
солдатских палатках.

В тот день Амнон ехал на ар-
мейском грузовике с молоденьким 
шофёром из новобранцев-репатри-

антов. По дороге необходимо было 
заправиться бензином, и они заехали 
на заправку. Времени, как всегда, 
было в обрез, но у единственного за-
правочного рожка перед самым их 
носом остановился длинный «мерсе-
дес» какого-то бедуинского шейха с 
целым выводком закутанных в белое 
женщин. Шейх явно не торопился 
и, заметив нетерпение израильских 
солдат, демонстративно отвернулся 
и принялся о чём-то неспеша раз-
говаривать с хозяином заправки. 
Такой наглости Амнон стерпеть не 
мог и тотчас скомандовал шофёру 
подтолкнуть «мерседес» бампером в 
бампер, освобождая место у рожка. 
Шофёр, напуганный солдатскими 
легендами о строгостях Ирокеза, бес-
прекословно выполнил команду, но 
«мерседес» неожиданно покатился 
и выехал на обочину. Правда, перед 
тем, как он кувыркнулся с насыпи, 
из него успели выскочить все пасса-
жиры. Подбежавшего шейха Амнон, 
не долго думая, пнул в пах тяжёлым 
армейским ботинком, и тотчас велел 
шофёру поскорее заправляться и 
уезжать. Через два часа их забрала во-
енная полиция. А назавтра Амнон как 
ни в чём не бывало вернулся. Спустя 
пару дней пронёсся слух, что на след-
ствии, возбуждённом прокуратурой 
по жалобе шейха, во всём обвинили 
солдата. Тот действовал якобы без 
приказа, по собственной инициативе, 
а об ударе, нанесённом шейху, Амнон 
вообще ничего не ведает.

Конечно, показания Ирокеза мож-
но было бы опровергнуть в течение 
пяти минут, допросив шейха или 
шофёра, однако первому особого до-
верия не было, а второй — да кто ж 
вообще из господ военных юристов 
унижается до бесед с новобранцами-
репатриантами, плохо говорящими 
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131на иврите? Амнон — командир, уча-
ствовавший во многих боевых опера-
циях, ему почёт и уважение…

Мишка поглядел на часы и при-
слушался: за холмами, куда полчаса 
назад полетел вертолёт и куда ещё 
через час отправится их отделение, 
было пока тихо. Ни взрывов, ни вы-
стрелов слышно не было. Он достал 
тетрадь и открыл на последней ис-
писанной странице.

3.
«...Больше всего на свете мне не 

хотелось превращаться в обывателя 
и самую заразную его разновидность 
— воинствующего жлоба, о котором 
— ты помнишь — мы столько гово-
рили в общаге. Он, этот вселенский 
жлоб, порабощает умы и сознание 
людей. Оттого и хороших книг ни-
кто не читает — лишь детективы, 
сопливо-сладкие «женские» романы 
и прочую пошлятину. Безусловно, 
никто не возражает против «высо-
кой» литературы, но она — как та же 
Библия, которую все знают, имеют 
в каждом доме, но многие ли её, по 
большому счёту, прочитали хотя б 
до середины? А ведь эта литература 
как раз и существует для того, чтобы 
заставить человека думать, не давать 
ему сыто и сонно покачиваться на 
волнах, уносящих в небытие. Читать 
её — работа. Гораздо проще глотать 
сладенькую, пережёванную кем-то 
жвачку... Человек незаметно пере-
стаёт быть охотником и превращает-
ся в сборщика перезрелых бананов, 
которые сами падают под ноги, когда 
приходит пора падать.

Разумом и сердцем каждый из нас, 
студентов Литинститута, тянулся к 
этой сверкающей и пока недоступной 
«высокой» литературе, искренне пре-
зирая растущую плесень ширпотреба. 

Каждый искал свой путь к вершине: 
один — через заумные философские 
учения, порой безумные и парадок-
сальные, другой — через экзистен-
циализм, мистику и религию, третий 
— через кропотливое, скрупулёзное 
оттачивание техники письма, будто 
тайна скрыта лишь в нём. И не было 
ни одного, кто не понимал бы, что 
высокого и совершенного никогда не 
бывает много, путь к вершине удаётся 
проложить одному из тысячи, и это 
вовсе не значит, что по проложенно-
му пути способен пройти ещё кто-то. 
Зато воинствующему жлобству имя 
— легион... Но в любом случае было 
замечательно, что существовали мы, 
идеалисты, свято верившие в то, что 
только благодаря нам мир всё ещё 
не скатился в бездонную пропасть 
жлобства, возврата из которой нет. На 
нас и только на нас держится будущее 
литературы…

Помнишь, в каких скотских усло-
виях мы жили в общаге? Загаженные 
туалеты, умывальники и кухни, ни-
чем не отличающиеся от туалетов, се-
рые, пропитанные вонью коридоры, 
освещаемые тусклыми, периодически 
разбиваемыми лампочками без пла-
фонов... И всё равно здесь был какой-
то невероятный сгусток животворной 
энергии, которую, несмотря на грязь 
и мерзость, излучали стены, пол, по-
толок. А может быть, потому что здесь 
жили мы...

А как мы издевались и ненавиде-
ли тех, кто, по нашему мнению, не 
видел или не желал видеть высокого 
предназначения литературы! Жадно 
читая рукописи друг у друга, каж-
дый из нас, наверное, искал то, чего 
пока не мог сделать сам, а ещё — то, 
что уже прошёл, сумел перешагнуть, 
чтобы идти дальше. Это был хороший 
марафон самолюбия, где были по-
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бедители, но не было побеждённых, 
потому что при всей зависти к более 
удачливому собрату никто никому 
никогда не желал плохого. Каждый 
понимал, что без этого соперничества 
в литературе делать нечего...»

— Подъём! — крикнул Амнон и 
звонким щелчком отстрелил доку-
ренную почти до фильтра сигарету.

Солдаты зашевелились и стали 
подниматься, где-то клацнул о кам-
ни приклад автомата, послышались 
разговоры и смех. Не смотря на то, 
что вертолёт, который заберёт их по-
сле окончания операции, прилетит 
в полдень, никто не сомневался, что 
эти несколько часов будут тяжёлыми 
и изнурительными не столько физи-
чески, сколько морально. Хорошо, 
если придётся стрелять и встречаться 
с противником лицом к лицу. Это 
как раз не самое тяжёлое на войне, 
потому что рукопашная проходит в 
запале, на подъёме, когда не чувству-
ешь ни напряжения, ни усталости. 
Хуже, когда прочёсываешь местность 
с постоянным чувством опасности и 
ожидаешь неведомо где притаившую-
ся беду. Немного успокаивало то, что 
вертолётчики уничтожат террористов 
ещё до прихода солдат, тем более 
из капкана выбраться практически 
невозможно, а брать убийц живыми 
нет никакого смысла. Но всё равно 
это война...

Мишка спрятал тетрадь, надел 
каску и встал, разминаясь от долгого 
сидения в неудобной позе.

Сперва отделение шло по каме-
нистой дороге, уходящей сквозь не-
высокие серые холмы к побережью, 
потом Ирокез разумно рассудил, что 
дорога — это прекрасная мишень, ре-
шись какие-нибудь новые террористы 
устроить засаду. По мандариновой 

роще, тянущейся вдоль дороги, куда 
отделение тотчас переместилось, 
идти было тоже не сложно, но уже 
через полчаса, когда роща осталась 
позади и пошёл редкий жёсткий ку-
старник, скорость заметно снизилась 
и идти стало тяжелей. Но особой по-
спешности не требовалось, потому 
что до исходной точки, где отделение 
должно было оказаться к началу опе-
рации, оставалось совсем немного.

Постепенно холмы стали выше, 
а растительность более густой и 
зелёной. Солнце ещё не поднялось 
настолько, чтобы пятнисто-рыжая ар-
мейская рубашка пропиталась потом, 
а брезентовый ремень автомата, слов-
но бесконечно длинная канцелярская 
печать, отштамповал на плече чёткий 
глубокий оттиск каждой нитки из 
своих переплетений.

Разведчики-друзы, которые не-
задолго до выступления обшарили 
местность на несколько километров 
вперёд, уже вернулись и доложили, 
что всё спокойно. Так, по логике 
вещей, и должно было быть, потому 
что зона безопасности, где велись 
основные боевые действия с «Хис-
баллой» и где возможны всяческие 
неожиданности, осталась далеко по-
зади. Здесь не было ни армейских баз, 
ни стратегических дорог, и вообще 
израильтяне появлялись тут не часто.

Низко над головами солдат про-
летело ещё два вертолёта, и верто-
лётчики, похожие на стрекоз своими 
выпуклыми чёрными очками, сверху 
помахали руками. Чувствовалось, 
операция начнётся очень скоро.

— Всем ждать! — скомандовал Ам-
нон и посмотрел на часы. — У нас ещё 
есть двадцать минут, можно выкурить 
по сигарете и... — он поморщился и 
погрозил пальцем, — увижу у кого-
нибудь включённую мобилу — голову 
оторву!
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133Армейское командование запре-
щало пользоваться сотовыми телефо-
нами, особенно в тех частях, которые 
участвуют в боевых действиях. Уж, 
больно легко засекают «технари» 
террористов местонахождение вла-
дельцев аппаратов. Сегодня воевать 
приходилось уже не с дилетантами, 
а с настоящей, хорошо вооружённой 
современной армией.

Мишка закурил сигарету и по 
привычке достал тетрадь. К этому в 
отделении уже привыкли, и никто не 
лез с расспросами.

«...Вспоминаю о наших студенче-
ских годах в Литинституте — и снова 
у меня начинает сосать под ложеч-
кой. В той дурацкой и абсолютно 
неустроенной жизни, которую я вёл 
в России, это было каким-то светлым 
и до невероятного чистым пятном. 
Мне даже казалось, что это — первый 
лучик какой-то будущей моей жизни, 
которая обязательно будет наполнена 
радостями и замечательными от-
крытиями. Но к этой жизни я смогу 
придти не сразу — только после по-
гружения на самое дно, когда удастся 
поломать внешние и внутренние 
барьеры, преодолеть границы искус-
ственного и надуманного, а главное, 
самому сделать первые самостоя-
тельные шаги навстречу этой новой 
жизни, не дожидаясь благоприятной 
ситуации или посторонней помощи. 
Вот так — ни больше, ни меньше.

Я и сейчас нередко пытаюсь вос-
становить по памяти некоторые из 
наших бесконечных разговоров и 
споров в литинститутской общаге, 
порой беспорядочных и сумбурных, 
затягивающихся до рассвета и чаще 
всего не приводящих ни к какому 
результату. Хотя нет — результаты 
были. Может быть, и не такие явные 

и ожидаемые, но — были. Я учился 
не жалеть себя и извлекать на свет 
то, что подспудно копилось в душе, 
вскрывать гнойники и болячки само-
любия и самолюбования. Это прохо-
дило не сразу, а через стыд, протест 
и тяжёлую ломку, может быть, даже 
борьбу с притаившимся внутри меня 
пресловутым «вселенским жлобом». 
Но я одновременно и чувствовал, как 
с каждым разом всё больше и боль-
ше светлею и становлюсь каким-то 
иным, непохожим на себя прежнего. 

И это было главным, что привле-
кало меня в Литинституте. Заряда, 
получаемого на сессии, мне хватало, 
чтобы чувствовать себя нормальным 
человеком и протянуть бесконечные 
полгода до следующей сессии, когда 
я вновь приезжал сюда. Энергией, ко-
торой я, как аккумулятор, заряжался 
от наших разговоров, хватало как раз 
на полгода...

Но ничто на свете не бывает беско-
нечным. С окончанием Литинститута 
я с ужасом понял, что источника, под-
питывающего меня, больше нет. Если 
я не сумею что-то кардинально изме-
нить в своей жизни, то окончательно 
опущусь на дно, и никакие силы меня 
оттуда уже не вытащат. «Вселенский 
жлоб» окончательно поработит меня, 
и я больше не напишу ни строчки. С 
литературой и вообще со всем, что 
пока удерживало меня от погружения 
на дно, будет покончено.

Нужен был выход, потому что тя-
нуть и ждать было невозможно. Па-
нацею от своих бед я увидел в отъезде 
в Израиль. Внутренне я понимал, что 
это вовсе не решение проблемы, но 
какая-то, хотя бы временная отсроч-
ка. Для чего — неизвестно, но пусть... 
Не такой уж я был наивный, чтобы не 
понимать, что подобные проблемы 
решаются вовсе не переменой места 
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жительства и обстановки. К тому же 
внутри меня теплилась мистическая 
надежда на то, что земля Израиля 
вдохнёт в меня новые силы и даст то, 
чего я никак не мог обрести до сих 
пор...»

— Вперёд! — донёслась до Мишки 
команда Ирокеза.

Солдаты снова зашевелились, 
бросая недокуренные сигареты и при-
вычно поправляя автоматы. Время 
операции наступило, и было уже не 
до писания в тетради и вообще ни до 
чего-то другого, что не называлось ко-
ротким и страшным словом «война». 

4.
Привычно вслушиваясь в отда-

лённое урчание вертолётов, Мишка 
шёл в цепи солдат с автоматом на-
перевес. До этого он уже участвовал 
в перестрелках, поэтому ни боязни, 
ни тревожного ожидания близкой 
опасности в нём не было. 

Конечно, к войне нормальный 
человек привыкнуть не может, но 
как-то, наверное, со временем при-
тупляется острота восприятия, и 
всё происходящее видится не таким 
мрачным и жутким. Сегодня, когда 
за Мишкиными плечами уже был 
кое-какой солдатский опыт, он с 
грустью отмечал, что, вопреки рас-
хожему мнению, война напрочь 
лишена романтики, а красивые ле-
генды о ратном героизме — только 
лишь легенды. Война — это даже не 
тяжёлый ежедневный труд на грани 
физического и нервного истощения, 
а обманутое на время гневное и ис-
пепеляющее чувство тотальной не-
справедливости, когда тобой движут 
не идеалы и не стремление к спра-
ведливости, а только злость и тупая 
ненависть к противнику. Желание 
отомстить за поруганные идеалы — 

этого тоже нет. Оно ушло на второй 
план, вытесненное усталым раздра-
жением от окружающего — солнца, 
ветра, долгого дня, а больше всего 
— от самого себя в этой противоесте-
ственной ситуации.

Одновременно не было в Мишке 
и состояния безразличной и сонной 
аморфности, когда мозг бездействует, 
а тело движется автоматически. Ему 
доводилось видеть кровь, страдания и 
смерть, и, может, давно уже следовало 
бы привыкнуть к этому, как привык-
ли многие из его друзей, да только 
каждый раз какая-то жёлто-чёрная 
гнойная пелена застилала глаза, а 
мгновенно закипающая бессильная 
ярость доводила его до безумия. Этот 
спонтанный порыв быстро таял, и на 
смену ему приходила изматываю-
щая и сосущая жалость к только что 
увиденной чужой покалеченной или 
отнятой жизни. Он даже представ-
лял себя раненым или убитым, и ему 
почему-то от этой дикой фантазии 
становилось легче и спокойней, будто 
всё, что прежде не давало покоя, уже 
оставалось позади, а сам он обретал 
какое-то пока непонятное запредель-
ное и радостное состояние покоя и 
отрешённости...

Погружённый в мысли, он не сразу 
разобрал, что вертолёты уже присту-
пили за холмами к своей кровавой 
и необходимой работе. Солдаты на-
пряжённо вслушивались в ровные, 
обыденно звонкие очереди верто-
лётных пулемётов, разрывающие 
гулким эхом утреннюю тишину. По 
меняющемуся тону этих очередей 
можно определить, на бреющем ли 
полёте сейчас вертолёт или взмывает 
вверх для нового манёвра. Ответных 
выстрелов с земли не было, а может, 
их просто заглушал рёв вертолётных 
двигателей и пулемётные очереди.
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135Ирокез, как и остальные, вслуши-
вался в звуки за холмами, но шаг не 
замедлял. Видно, всё шло по плану, и 
в отведённое время отделение укла-
дывалось. В задачи, поставленные на-
чальством, входило не столько непо-
средственное отыскание террористов 
или того, что от них останется после 
вертолётной атаки, сколько оцепле-
ние места боя, чтобы никто из них 
чудом не спасся от возмездия. Хотя 
это почти невероятно: террористам 
удобней всего скрываться среди мир-
ного населения, а все деревни вокруг 
пусты — люди ушли на север, где нет 
боевых действий. Большие группы 
«Хисбаллы» с артиллерией и ракет-
ной техникой, которые то и дело про-
рывались сюда, ещё имели возмож-
ность уйти, маленькие же, такие, как 
сегодняшняя, заведомо обречены на 
истребление. Если всё же удавалось 
просочиться к своим, то они уносили 
лишь оружие, редко — видеокамеру 
с отснятыми результатами теракта, и 
почти никогда — раненых и убитых. К 
роли камикадзе их готовят заранее...

Выстрелы и рёв вертолётов про-
должались минут десять, потом 
смолкли. Снова наступила тишина, и 
далеко не сразу стали слышны другие 
звуки — тихие и вкрадчивые, более 
привычные для мирного утра — шум 
ветра, шуршание кустарника, шаги по 
камням, нескончаемый щебет каких-
то невидимых птиц.

По рации Ирокезу передали, что 
вертолётчики закончили, пора при-
ступать к непосредственному прочё-
сыванию местности. 

Мишка шёл в цепи своих товари-
щей, и постепенно к нему возвраща-
лось состояние бездумной и набив-
шей оскомину усталости, копившейся 
ещё со времени самой первой его опе-
рации. Эта усталость не исчезала, но в 

минуты кратких передышек и ночно-
го сна неожиданно давала такой глу-
бокий и жуткий покой, что сравнить 
его можно было даже не со смертью, 
а с небытием… Передвигаться по не-
знакомой местности было не сложно, 
потому что маршрут корректировался 
с воздуха, а разведчики-друзы вообще 
здесь были как дома. 

Справа за холмами показались 
красные крыши незнакомой дере-
вушки, но её обогнули стороной, 
потому что там работало другое от-
деление. Мишкино же направлялось 
непосредственно на поиски террори-
стической группы.

— Мы почти у цели, — сказал Иро-
кез, — полное внимание!

И действительно, метрах в ста от 
них, среди камней, поросших пепель-
ной сухой травой, показались какие-
то цветные бесформенные пятна, 
а сами камни были густо иссечены 
пулемётными очередями. Кто-то из 
солдат наткнулся на металлические 
оплавленные куски от выпущенной 
с вертолёта ракеты.

— Ничего себе! Чтобы грохнуть 
пару вшивых террористов скоро атом-
ную бомбу шарахнут!

— Заткнись! — угрожающе посо-
ветовал Ирокез. — Меньше будешь 
языком чесать — дольше проживёшь!

Первые из солдат уже приблизи-
лись к тому, что осталось от врагов. 
Постепенно подтянулись остальные.

Бандитов было трое. Одного раз-
несло в клочья прямым попаданием, 
и кровавое месиво уже ничем не 
напоминало человеческую плоть. 
Разглядывать уцелевшие металличе-
ские пряжки от ремней и оторванную 
кисть, что-то сжавшую в окоченевших 
пальцах, было тошно, поэтому все от-
водили взгляды и зажимали носы от 
запаха крови и горелого мяса. Больше 
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внимания привлекал второй терро-
рист, живот которого был разворочен 
прямым попаданием осколка, но он, 
на удивление, был ещё жив и без-
молвно раскрывал рот, будто зевал.

Кто-то заикнулся, что не мешает 
вызвать по рации санитарный верто-
лёт, но Ирокез отрицательно покачал 
головой.

— Не надо! — Он уже не улыбался, 
а только щурился и хищно скалил 
зубы. — Наши ребята, которых они... 
тоже не сразу погибли, и никто им 
не вызывал санитаров. Их ножами 
добивали...

Он не сгущал краски. Уничто-
женных террористами наших солдат 
накрыло прямым попаданием ми-
номётного снаряда, но на их телах 
обнаружили ножевые раны и горла 
у всех были перерезаны. Окажись 
рядом врач, вряд ли он их спас бы. 
Террористу, вероятно, ещё можно 
помочь, но... стоило ли?

Ненависть и жалость не самые 
лучшие советчики на войне, и хоть 
эти чувства взаимоисключают друг 
друга, в Мишке они не исчезли, а 
наоборот, смешались и выросли до 
какого-то безумного и мистического 
ужаса перед вселенской катастрофой, 
которую неразумно и планомерно 
готовит себе человечество собствен-
ными руками. Он, Мишка, понимает 
и знает, насколько всё ужасно и невы-
носимо, но сделать ничего не может. 
Странно, что этого не видят другие... 
То, что раньше называлось добром 
и злом, уже не имело ни границ, ни 
определений, потому что у каждого 
в оправдание своих поступков заго-
товлены веские аргументы, а истина, 
казавшаяся когда-то незыблемой и 
сияющей, исчезала в непроглядном 
мраке человеческого, а, вероятней 
всего, уже нечеловеческого зла…

И ведь дело наверняка не в во-
йне — война, по большому счёту, 
не причина, а следствие. Причина, 
размышлял Мишка, в неразумном 
устройстве жизни. Война не продол-
жается беспрерывно, между войнами 
обязательно бывает мир, который 
едва ли более справедлив, чем война. 
Иначе, почему он не длится вечно, а 
каждый раз приводит к очередному 
конфликту? Значит, это не мир… 
Нужно менять сложившийся рас-
порядок жизни. Но ломать, конечно, 
можно, а что взамен? На протяжении 
всей своей истории человечество 
столько раз экспериментировало, что, 
пожалуй, уже не осталось ни одной 
новой идеи социального устройства, 
не политой кровью многочисленных 
жертв... 

Около умирающего террориста, 
разевающего рот, никого не оста-
лось. Лишь Ирокез задумчиво стоял 
неподалеку, хищно скаля зубы и не 
спуская взгляда с его лица. Солдаты 
отошли подальше и спрятались в тень 
от поднимающегося в зенит солнца, 
пытаясь использовать краткую пере-
дышку для отдыха. Ясно было, что, 
если ничего из ряда вон выходящего 
не произойдёт, ближайшим транс-
портным вертолётом их отправят на 
базу, и на этом закончится ещё один 
день бесконечной ливанской войны.

Мишка по привычке полез за си-
гаретами и машинально оглянулся 
на третьего террориста. Он как раз 
интересовал солдат меньше первых 
двух собратьев. Крупнокалиберной 
пулемётной очередью с вертолёта 
его прошило сверху донизу. Рваные 
глубокие раны-воронки, наполнен-
ные застывшей кровавой слизью, вы-
зывали рвоту даже у видавших виды 
солдат. Однако голова террориста в 
бело-красной палестинской куфие 
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137осталась неповреждённой. Вероятно, 
погиб он почти мгновенно, поэтому 
лицо его было спокойным и даже 
безмятежным.

Неожиданно Мишка насторожил-
ся и даже забыл о том, что собирался 
закурить. Лицо третьего убитого тер-
рориста показалось ему знакомым. 
Абсурд какой-то — разве могут быть 
у него знакомые среди палестинцев, 
с которыми он, по большому счёту, 
лицом к лицу не встречался ни разу?! 
Он зажмурился, помотал головой, 
сбрасывая с себя наваждение, и снова 
взглянул на труп.

Нет, не может быть! В мистику, 
роковые совпадения и неожиданные 
встречи спустя годы и за тридевять 
земель Мишка не верил. Это удел сен-
тиментально-слезливых барышень из 
женских романов, а в реальной жиз-
ни... Тем не менее, никакой мистики 
и ошибки не было. Неловко разме-
тавшись по иссеченным осколками 
камням, лежал давний Мишкин при-
ятель и однокашник по Литинституту 
Махсуд Якубов. Вместе они поступали 
и проучились бок о бок три года до 
той поры, пока однажды Махсуд не 
пропустил очередную сессию. Больше 
он из своей Махачкалы не приезжал, 
и с того времени о нём никто ничего 
уже не знал.

5.
«...Помнишь Махсуда Якубова, с 

которым мы проучились три года? 
Уверен, помнишь.

Мы на нашем семинаре прозы 
считали себя чуть ли не мэтрами 
литературы по сравнению с поэтами, 
приехавшими из глубинки, из на-
циональных окраин. Всё было в них 
не так — и русский язык коверкают, 
и стихи их не почитаешь в оригина-
ле, а только в убогом подстрочнике, 

который так же похож на стихи, 
как президентские речи на псалмы 
Давида. И вообще эти поэты слабо 
вписывались в московский быт с его 
спешкой, нервозностью, аристокра-
тическим столичным шиком, богем-
но-похмельными пробуждениями 
и кухонными ночными бдениями. 
А каково им было перенимать мо-
сковский протяжно-акающий, чуть 
жеманный говорок, тотчас подхва-
тываемый любым жителем столицы 
даже с крохотным стажем «лимиты» 
за душой...

В наших мудрёных беседах о 
литературе эти поэты почти не уча-
ствовали. Им, живущим в другом, 
слегка презираемом нами мире, было 
трудно следить за ходом наших мыс-
лей, да они к тому и не стремились. 
Их устраивало быть в наших компа-
ниях молчаливыми и согласными 
потребителями чая и водки. А может 
быть, жителей Кавказа и Средней 
Азии просто не очень интересовали 
волновавшие нас проблемы, ведь 
и культура их имела совсем другие 
корни, чем та, в которой мы жили и 
пытались что-то творить. А вероятней 
всего, ритм, задаваемый московской 
жизнью, был абсолютно чужд их вос-
точной созерцательности и внешней 
лености... 

Вы ещё посмеивались над тем, что 
я неожиданно сошёлся с Махсудом, 
помогал ему править и рифмовать 
подстрочники, часто беседовал о вы-
сокогорном дагестанском ауле, откуда 
он родом и где живёт его небольшой 
народ. 

В то время я уже интересовался 
иудаизмом, носил кипу и по утрам 
надевал тфиллин. Знал и о лютой 
вражде между евреями и арабами, 
поэтому мне было вдвойне интересно 
общаться с мусульманином, пускай не 
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таким правоверным и строгим, как 
здешние арабы, но — мусульманином. 
Это общение как бы исподволь при-
ближало меня к той жизни, к которой 
я, сам того не осознавая, стремился 
задолго до окончательного решения 
об отъезде. Мне очень хотелось разо-
браться в чём-то тёмном и пока не 
осмысленном, ведь ясно же было мне 
уже тогда, что духовный облик чело-
века формирует вовсе не религиозная 
атрибутика, а что-то иное, впитанное 
с молоком матери и заложенное в 
подкорке, имеющее по-настоящему 
мистические и неподвластные раз-
уму корни. До сих пор пытаюсь в этом 
разобраться, а разберусь ли когда-ни-
будь — не знаю...

Махсуда, как ни странно, иуда-
изм тоже интересовал. Но не более 
чем ислам, ревнителем которого он 
никогда не был. Он считал, что это 
удел безграмотных стариков из аула, 
а современного молодого человека 
должны больше интересовать девуш-
ки, музыка, книги — то, что, по его 
мнению, наиболее ярко определяет 
цивилизацию, с громадным трудом 
проникающую в аулы. Он, Махсуд, 
должен впитывать её больше дру-
гих, раз уж поступил в престижный 
московский ВУЗ, и нести, нести её в 
свои горы...

Неприязни к евреям он не испы-
тывал, тем более их немало жило в 
Дагестане, и они всегда прекрасно 
ладили с соседями. При тамошних 
строгих семейных и национальных 
традициях как-то не было принято 
делиться на своих и чужих — все были 
своими, пусть и не такими близкими, 
но уж никак не враждебными. Ни в 
одной религии нет изначальной нена-
висти к чужаку — это уже мы сегодня 
домысливаем и переиначиваем всё из 
корыстных и меркантильных побуж-

дений. Вряд бы только из глупости 
или зависти...

Во мне Махсуд увидел друга и 
единомышленника, который помо-
гал ему преодолевать тот барьер от-
чуждённости и порой откровенного 
неприятия, который всегда существо-
вал в Литинституте по отношению 
к кавказцам и другим инородцам 
со стороны высокомерных велико-
россов. Конечно, далеко не все были 
такими, но ведь общество оценивают, 
к сожалению, не по его лучшим пред-
ставителям, а по наиболее крикли-
вым... Я искренне старался помочь, 
по-человечески понимая, как нелегко 
в столице этому стеснительному и 
улыбчивому горскому пареньку, гово-
рящему по-русски с акцентом, а мно-
гих вещей просто не понимавшему 
или переиначивающему на свой лад.

Зарифмованные мной подстроч-
ники приводили его в неописуемый 
восторг. Он не раз говорил, что его 
стихи по-русски звучат ничем не 
хуже, чем на родном языке, и он обя-
зательно опубликует их в Махачкале, 
а потом пришлёт экземпляр, потому 
что мы как бы становились уже соав-
торами стихов, а значит, собратьями 
по литературе. Братство на Кавказе 
значит очень многое. Наверное, 
он не совсем понимал, а может, не 
хотел понять, что творчество всегда 
индивидуально, и соавторство может 
быть только у ремесленников, его же 
стихи — это его стихи, а я — только 
пересказчик их на другом языке, но 
уж ни в коем случае не соавтор. Впро-
чем, в эти тонкости он не вникал, и 
такая ситуация устраивала его впол-
не. Любому поэту хочется как можно 
большего количества читателей, а 
родного горского народца Махсуду 
было явно недостаточно. Когда я го-
ворил ему, что я — не бог весть какой 
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139переводчик, он в это упорно не верил 
и наверняка считал, что я кокетничаю 
или набиваю себе цену.

Общались мы с ним, повторяю, 
не только на уровне рифмовки под-
строчников и выпивания по этому 
поводу дагестанских вин и коньяков. 
Нередко мы беседовали об иудаизме 
и исламе. Он постоянно недоумевал, 
почему евреи так упрямо стремятся 
к своим древним библейским свя-
тыням, отказываются от удобных и 
необходимых для просвещённого 
человека благ европейской циви-
лизации, конфликтуя из-за этого с 
остальным миром? Ведь есть же — ни-
кто не станет отрицать — множество 
вещей более важных, по его мнению, 
и необходимых в жизни, нежели 
дедовские суеверия. А ведь эти пере-
житки как раз и мешают стать чело-
веку по-настоящему современным и 
отдаляют его от эмансипированных 
и цивилизованных братьев. Вот он, 
Махсуд, не отрицает ислама и никог-
да не переменит вероисповедания, 
но ставить его во главу собственного 
благополучия?! Никогда такого не 
будет — всё должно быть в разумных 
пределах, без перегибов и неудобств. 
Может, когда-то в будущем, когда 
он добьётся признания и заработает 
много денег, его душа потребует выс-
ших материй, но это будет не скоро 
и на сытый желудок. А перед этим 
нужно сделать ещё очень много более 
прозаических и банальных дел. 

Я не спорил — нельзя навязывать 
своё мнение в таких щепетильных 
вещах, пусть решает сам, что ему бли-
же. Тем более, мне, еврею, как-то не 
совсем логично убеждать мусульма-
нина в преимуществах ислама перед с 
атеизмом. Любая религия возвышает 
человека, делает его более разумным 
и терпимым, если он, конечно, не 

остановится на полпути и не превра-
тится в фанатика, для которого на все 
вопросы есть ответы, а истина — вот 
она, под ногами... Атеизм страшен 
своей неприкрытой агрессивностью, 
хотя и он — своеобразная вера в не-
управляемый вселенский хаос, в 
собственные жалкие потуги что-то 
изменить. Кому-то, наверное, выгод-
но существовать в нём, но… не знаю. 
Не знаю.

Махсуд не скрывал своих планов. 
Если не удастся добиться успеха 
на литературном поприще, он обя-
зательно добьётся успеха в чём-то 
ином, энергии у него хватает. Не 
важно, бизнес ли это будет, культура 
или политическая деятельность, но 
жизнь свою он обязательно устроит, 
ведь, вопреки всеобщему мнению, что 
все кавказцы — люди состоятельные, 
происходил он из семьи бедной и 
многодетной, а значит, добиваться 
всего должен сам, без надежды на 
чью-то помощь и поддержку.

Я тоже не скрывал своих планов о 
скором отъезде в Израиль, но каждый 
раз прибавлял, что никаких мер-
кантильных соображений по этому 
поводу не держу, и, если в том есть 
какой-то элемент прагматизма, то это 
прагматизм иного рода, связанный, 
скорее, с достижением не физическо-
го, а духовного комфорта. На что-то 
иное в Израиле мне рассчитывать 
вряд ли приходится. Хотя, если бы 
кто-то спросил меня, что такое «ду-
ховный комфорт», я вряд ли ответил 
бы вразумительно.

Махсуд согласно кивал головой и 
говорил, что выбор мой наверняка 
правильный, потому что без дости-
жения внутреннего согласия с самим 
собой ни о каком внешнем успехе го-
ворить нельзя. Может быть, он тоже 
эмигрирует куда-нибудь, если пред-
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ставится случай, ведь на Кавказе идёт 
война, всё зыбко и неопределённо, а 
нам отпущено не так много времени 
для радости и удовольствий, чтобы 
жить лишь надеждами и верой в то, 
что завтра будет лучше, чем сегодня.

Чувствуешь, он даже представить 
не мог, что не внешними благами 
обусловлен мой выбор! И ведь он 
наверняка был уверен, что я только 
кокетничаю, прикрывая банальность 
планов высокими туманными рас-
суждениями!

Хотя уже сейчас, когда прошло 
несколько лет, может, не таких дол-
гих в обычном временном изме-
рении, но весьма значительных и 
переломных для меня, я не стал бы 
так однозначно и сурово клеймить 
его горячие монологи о радостях и 
земных удовольствиях, в противовес 
развивая мудрёные теории о духов-
ности, высшем предназначении и 
ещё бог весть о чём, заготовленном 
в качестве аргументов для будущих 
своих поступков...»

...Всё это Мишка напишет завтра, 
а сегодня он стоял у трупа Махсуда 
Якубова, и руки его мелко подрагива-
ли. Он понимал, что если это заметят 
товарищи или Амнон, то поначалу 
начнутся насмешки, расспросы, сол-
датские хохмочки, а потом всегда 
найдётся «доброжелатель», который 
сообщит в службу безопасности о 
странном поведении солдата во время 
операции. 

Но внимание на него никто не об-
ращал. Ирокез оживлённо беседовал 
по рации со штабом, а солдаты сидели 
в тени и без интереса поглядывали на 
оружие террористов, горкой сложен-
ное поодаль.

Мишка наклонился, чтобы лучше 
разглядеть лицо Махсуда, и вдруг 

заметил, что у того из-под завер-
нувшейся куртки выглядывает край 
блокнота. Воровато оглянувшись, он 
быстро вытащил его и спрятал себе 
в карман. Конечно же, Мишка опять 
здорово рисковал, потому что любые 
бумаги, обнаруженные у террористов, 
следовало передавать командиру, 
но очень уж хотелось оставить себе 
на память что-нибудь от погибшего 
однокашника.

Казалось, блокнот в кармане про-
жигал грубую ткань армейской ру-
башки и как-то странно пульсировал. 
Мишка непроизвольно ощупывал 
его и прижимал к телу. Вовремя со-
образив, что дальше стоять рядом с 
трупом совсем уже подозрительно, 
поскорее отошёл в сторону и вытер 
рукавом вспотевшее лицо.

— Проблемы с желудком? — за-
смеялся кто-то из солдат. — Не стес-
няйся, с каждым бывает. Иди вон за 
те камни... — и крикнул вдогонку, — 
осторожней, мало ли что...

За обломком скалы Мишка при-
сел на корточки и, глубоко вздохнув, 
вытащил блокнот. Первые страницы 
были заполнены арабской вязью, 
потом шли строки на кириллице. Но 
опять разобрать ничего не удалось, 
потому что это были стихи Махсуда, 
написанные на родном языке. Он уже 
видел подобные строки в Литинсти-
туте, когда рифмовал подстрочники. 
Пролистав несколько страниц, он 
неожиданно наткнулся на короткие 
записи на русском языке, помечен-
ные датами. Наверное, это был сво-
еобразный дневник. Таких листов 
было совсем немного, но у Мишки 
вдруг засосало под ложечкой, а в гла-
зах потемнело. Забыть бы сейчас обо 
всём на свете, бросить автомат и сесть 
поудобней, чтобы прочесть строки 
своего бывшего товарища...
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141— Михаэль, где ты? — донеслось 
до него. — Заканчивай! Через пять 
минут будет вертолёт.

Мишка с сожалением спрятал в 
карман блокнот и бегом вернулся к 
солдатам. 

6.
 «...11 января.
Лучше писать по-русски, потому 

что, если найдут записи, то не сразу 
разберутся, что к чему. А может, и во-
все не обратят внимания, подумают, 
что стихи. Так меньше опасений...

Раньше я думал, что ислам, как и 
любая другая религия, — защита от 
окружающего мира, когда ты слаб и 
тебе нужна рука помощи. Но защита 
нужна слабому, а ислам делает тебя 
сильным уже тем, что не оставляет 
времени раздумывать о слабости. 
Слабого, как барана, легко вести на 
заклание. Сопротивляться он не ста-
нет, хотя будет страдать и сетовать на 
горькую судьбину. Я тоже был раньше 
слабым, но бараном, естественно, 
себя не считал. А ведь был им, на-
верняка был.

…Многого мне не надо. Я пишу 
стихи и не лезу в полупонятные и, 
несомненно, опасные для рассудка 
вещи, копаться в которых так нра-
вится русским и прочим европейцам. 
Христианство — религия индивидуа-
листов, и потому они не могут без этих 
копаний. В этом их слабость, но это и 
позволяет им уверенней чувствовать 
себя в жизни. Я достаточно долго жил 
среди них и привык уважать их за 
это. И побаиваться, потому что всегда 
был для них чужаком. Из-за этого и 
возвратился к исламу. Отверженным 
быть никто не хочет, а собственных 
сил для того, чтобы что-то изменить, 
увы, не достаточно. Остаётся один 
путь — вера. Лишь в ней начинаешь 

чувствовать, что ты не одинок и тебя 
не оставят один на один со своими 
бесами и враждебным миром. И нет 
иного пути — это когда-то предстоит 
пройти каждому.

В скрытые и интимные уголки сво-
ей души забираться безумно страшно, 
но русские это делают, и я, наверное, 
заразился от них этим. Боюсь — и всё 
чаще забираюсь. Не хочу вкушать 
запретный плод, но он так манит... И 
ведь каждый день необходимо напо-
минать себе: ты — мусульманин, тебе 
это запрещено...

2 февраля.
Наконец, потихоньку становлюсь 

на ноги. Учу суры Корана и открываю 
для себя новый мир, в котором всё 
ясно и определено, но совсем не так 
просто, как казалось поначалу. Навер-
ное, нет иного способа прочно встать 
на ноги и противостоять окружаю-
щему миру. Именно, противостоять, 
а не идти с ним на компромиссы. Не 
искать причину в самом себе, а только 
извне, потому что Аллах создал мир 
как арену извечного противоборства, 
а человека — воином, исполняющим 
Его волю. Воин не может быть вино-
ватым и сомневающимся. Он создан 
выполнять приказ и не задумываться 
о его логичности. Если у него после 
боя, молитвы или обладания женщи-
ной останется время, то лучше всего 
вернуться к одному из этих занятий. 
И не задумываться, а принимать мир 
как данность и извечное поле боя.

Логика — в будущем совершенном 
мире. Сегодняшний мир несоверше-
нен, а значит, нелогичен. Кому-то не 
хватает пищи, кому-то — власти, что-
бы не давать эту пищу другим. И тот 
и другой ищут возможность удовлет-
ворить желание и, безусловно, правы 
в том. Но прав на самом деле лишь 
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один из них — тот, который победит 
в единоборстве. Удовлетворённое 
желание — высшая цель существо-
вания. А больше ничего в этом мире 
и не нужно. Познание окружающего 
— культура, философия, наука, чело-
веческое общение — всё это подножие 
исполненного желания. Как только в 
нас не останется желаний, сразу ис-
чезнет необходимость в этих грубых 
искусственных построениях разума. 
Искусственных — потому что они не 
тянут даже на то, чтобы считаться 
частью непостижимого и универсаль-
ного порядка мироздания, имя кото-
рому ислам, и творец его — Аллах...

17 апреля.
Я прагматик до мозга костей. 

Бывший поэт-неудачник, который 
переродился в прагматика. Какая бы 
высокая идея ни привлекала меня, 
я, прежде всего, пытаюсь отыскать в 
ней то, что удобно мне в настоящий 
момент и пригодится будущем... Я 
никогда не голодал, хоть и не жил 
в роскоши. Откуда во мне эта нена-
сытность, эта неукротимая жажда? 
Каждый день спорю с собой, даже 
воюю, но ничего не могу поделать. 
Мои новые наставники, которые, не 
в пример прошлым, оказались более 
прозорливыми и понимающими 
человеческую природу, говорили: 
подножием мудрому смирению и 
покорности служит бунт, и лишь он 
— свидетельство искренности и чи-
стоты помыслов. Но бунт не против 
идеи, а за неё.

Я бросил всё, что имел (правда, 
это совсем не много) и перебрался 
в Иран, потом окольными путями в 
Сирию, Палестину, и вот теперь — в 
Ливан. Но, если говорить начистоту, 
только ли бескорыстные побуждения 
толкнули меня на это? Кем я мог стать 

в Дагестане? Ну, выпустил бы книж-
ку-другую стихов — всё равно меня 
дагестанские литературные бонзы и 
на пушечный выстрел не подпустили 
бы к своему Олимпу. Оставаться в 
Москве на положении образованного 
«нацмена», вроде дрессированной 
обезьянки на плече у «старшего рус-
ского брата»? При любом раскладе 
мне оставалась дорога лишь на Восток 
— к настоящим братьям по вере. Ведь 
человеку мало покровительственной 
отцовской любви — ему нужна брат-
ская, равноправная любовь, которую 
необходимо заслужить, а не получить 
без усилий…

Впервые в жизни я решил, что не 
нужно ломать себя и искать каких-
то выгод, как не нужно и строить 
воздушных замков, которые самому 
же придётся разрушать. Лучше с 
кровью и болью выкорчевать из себя 
всё лишнее и искусственное, и вдруг 
неожиданно открыть, что этой крови 
и боли ты ждал столько времени, они 
приятны тебе и необходимы. Потому 
что лишь в этот момент ты стано-
вишься настоящим мусульманином, 
настоящим и ревностным исполните-
лем воли Аллаха…

21 июня.
Вчера участвовал в первом своём 

бою. Израильтяне — хорошие сол-
даты, но и мы — не хуже. Четыре 
месяца я учился военному ремеслу: 
маскироваться на местности, закла-
дывать мины, стрелять, и теперь могу 
с полной уверенностью сказать, что 
стал почти профессионалом.

Самое странное, что в этой войне 
у меня есть товарищи по обе стороны 
от линии фронта. По ту сторону — те, 
кто был со мной в прежней жизни, 
до того, как я осознал свой истинный 
путь. По эту — те, кто сегодня вместе 
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143со мной. Поначалу мне было доволь-
но сложно определиться, с кем же я 
на самом деле, ведь совсем не трудно 
стрелять в абстрактного человека, 
гораздо сложнее, когда есть подозре-
ние, что ты мог когда-то ходить с ним 
по одной улице, сидеть в одной сту-
денческой аудитории, обмениваться 
рукопожатием. Я ничего против ино-
верцев никогда не имел, да и сейчас 
не имею. Встреться мы в другом месте 
и в другое время, наверняка нашли 
бы общий язык, какие-то общие ин-
тересы… Но не нам выбирать время 
и место — мы всегда оказываемся 
там, где необходимы для служения 
тем целям, которые возложил на нас 
Аллах. Мы всего лишь солдаты, и не 
нам рассуждать… Я не знаю, как повёл 
бы себя в действительности, если бы 
столкнулся лицом к лицу с кем-то из 
своих прежних друзей или знакомых 
на поле боя. Выстрелил бы первым? 
Наверное, да, хоть потом и мучился 
бы. Но это было бы потом…

Нет, об этом лучше не думать, а 
то с ума сойду. Лучше — снова учить 
суры. В них, как утверждают учителя, 
ответы на все вопросы. На все…

5 июля.
Сегодня что-то неожиданно на-

хлынуло на меня, и я всё утро пи-
сал стихи. Словно глотнул воздуха 
родных гор и краем глаза глянул на 
серебристый Каспий.

Рифмую, а в голове какая-то зу-
дящая и ноющая боль: кто я? почему 
здесь? правильно ли поступаю, поч-
ти забыв про стихи? Ведь я столько 
времени ничего не сочинял, лишь 
украдкой записывал в блокнот какие-
то обрывочные и бессвязные мысли. 
А ведь стихи, оказывается, никуда не 
исчезают, они появляются тогда, ког-
да им приходит время, накапливают-

ся внутри и вот в такие, как сегодня, 
моменты, вырываются наружу…

Это не поддаётся никаким объ-
яснениям. Ничего не могу с собой 
поделать. Приходится даже прятаться 
от своих новых товарищей, для кото-
рых я — такой же, как и они, воин, 
грубоватый и несентиментальный, 
высшая поэзия для которого — спер-
ва Коран, а потом уже автоматная 
очередь, подтверждающая правоту и 
истинную поэзию ислама. Всё осталь-
ное — создано нашими недругами для 
того, чтобы человеку некогда было 
задумываться о своём изначальном 
предназначении.

Не хочу сказать, что мои нынеш-
ние друзья — бездумные роботы, у 
которых нет ничего за душой, кроме 
жёсткой программы, заложенной 
учителями. Наверное, они, как и все 
нормальные люди, глубже и противо-
речивей тех примитивных личин, в 
которые вынуждены рядиться по не-
обходимости. Но пока ещё не время 
раскрывать всё, что таится на душе. 
Сегодня есть более необходимые и 
приземлённые вещи, не требующие 
отлагательства. И пока ещё не время 
для лирики и стихов. 

Но — когда?!…

20 июля.
Много разговоров о совершаемых 

нами терактах. Израильтяне называ-
ют нас смертниками и безумцами, но 
это вовсе не так. Смерть — понятие 
относительное. Её боится лишь тот, у 
кого нет ничего за душой. А ведь это 
всего лишь перемена формы суще-
ствования. Не известно, что будет за 
гранью смерти, но то, что есть сейчас 
— не самый лучший вариант бытия… 
Это ясно как дважды два даже тем, 
кто нас обвиняет.
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А что ещё остаётся? Каждому 
хочется определённости. Если нет 
какой-то реальной точки опоры, то 
хоть эта… Правда, я пока не представ-
ляю себя обвешанным взрывчаткой 
за минуту до взрыва где-нибудь в тол-
пе. Не потому, что не смогу сделать 
это физически, а потому, что пока 
не убеждён в том, что именно ценой 
моей жизни что-то изменится в мире. 
И вообще, какова эта пресловутая 
цена жизни? Для меня это — нечто 
гигантское, неизмеримое, для мира 
же — моя жизнь ничтожна, как жизнь 
мотылька, как жизнь травинки. Как 
это сопоставить?! Наверное, есть 
какие-то иные точки отсчёта…

Я уже был в Израиле — в Газе, 
Рамалле, Хевроне. После серии по-
следних терактов израильтяне жёст-
ко контролируют наши действия и 
отслеживают таких, как я. По мне 
сразу видно, что я — не местный, и 
это, естественно, их настораживает. 
Да и среди наших я пока не до конца 
свой, и когда им стану — не известно. 
Одновременно хочу этого и не хочу…

Сегодня я в Ливане и часто срав-
ниваю увиденное с тем, что видел в 
Чечне. Но там я был всё-таки посто-
ронним, а здесь — непосредственный 
участник, от которого ждут конкрет-
ных поступков. Парадокс: там, на 
Кавказе, где моя Родина, я был в 
стороне, а здесь — разве Ливан, чёрт 
возьми, моя земля?

Чтобы победить сомнения и не 
мучиться — опять сажусь за суры…»

7.
После операции Мишкино от-

деление вернули на базу в Израиль. 
Ирокез ходил довольный, будто тер-
рористы были уничтожены именно 
им и его солдатами. К слову сказать, 
повод для радости и в самом деле 

был — за последние три месяца боёв 
в Ливане никто из солдат не погиб и 
даже не получил ранения. Это было 
действительно хорошо.

Недельный отпуск дали многим, в 
том числе, Мишке. Он сперва поехал 
к родителям, потом купил на три дня 
номер в гостинице на Мёртвом море и 
сразу же туда укатил побыть в благо-
словенном одиночестве. Очень уж не 
хотелось сейчас находиться на людях, 
вести пустые разговоры, сплетничать 
о знакомых, болтать по телефону 
и постоянно отвечать на бессмыс-
ленный, едва ли требующий ответа 
вопрос: «Ну, как там, в Ливане?». А 
больше всего ему хотелось спокойно 
дочитать дневника Махсуда, потому 
что в сутолоке и спешке последних 
дней просто не было возможности 
уединиться.

По первым страницам дневника 
было видно, что Махсуд уже не тот 
наивный и простоватый мальчишка, 
по-кавказски разгульный, открытый 
и бесхитростный, но Мишка почему-
то не мог представить его другим. Ну, 
не вписывался Махсуд в образ сурово-
го и непреклонного «бойца ислама», 
каким хотел казаться! 

А сам Мишка разве остался преж-
ним? Каким, интересно, увидел бы 
его сегодня кто-нибудь из прежних 
знакомых по Литинституту? Узнал 
бы? Дело, конечно, не во внешности 
и не в густом средиземноморском за-
гаре, которым постепенно сменился 
бледный среднерусский румянец. 
Поняли бы они друг друга?

Чтение записей Махсуда необ-
ходимо было ему прежде всего для 
того, чтобы разобраться в себе самом. 
Лишь сейчас он неожиданно понял, 
что постоянно уходил от болезненных 
и ненавистных вопросов о смысле 
собственной жизни. Уж, кому-кому, 
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145а ему, избравшему профессией ли-
тературу, то есть пожелавшему стать 
творцом и судьёй собственным персо-
нажам, без этого никак не обойтись. 
Ведь он, по сути дела, пока палец о 
палец не ударил, чтобы приблизиться 
к тем великим целям, которые ставит 
перед собой каждый пишущий. Пере-
езд в Израиль, попытки влиться в 
новую жизнь, учёба на каких-то под-
вернувшихся курсах, поиски работы 
и, как спасение от этих бесполезных 
метаний, призыв в армию — эти шаги, 
конечно, требовали определённых 
усилий, но были банальны, скучны 
и, в общем-то, предопределены. Всё 
это было пройдено до него другими. 
Чужой опыт и чужие промахи — хо-
роший повод, чтобы не пенять на соб-
ственную пассивность, а ведь совесть 
не обманешь…

Обидно и неприятно понимать, 
что сделанный тобой выбор вроде бы 
уже и не выбор, а просто бездумное 
следование в общем русле. Мишка 
гнал от себя эту мысль, хорохорился, 
что иных вариантов не было даже у 
тех, кто опытней и рассудительней 
его. Однако настроение от этого не 
улучшалось. Наоборот, становилось 
хуже, будто он сам себя обкрадывал, 
бесцельно теряя время и убеждая себя 
в том, что всё, что ни делается, дела-
ется к лучшему, и, вообще, умный в 
гору не пойдёт…

В первый день своего приезда 
на Мёртвое море, он бросил сумку 
в номере гостиницы, принял душ, 
который нисколько не освежил, на-
дел чистую рубашку и отправился на 
берег читать дневник Махсуда, при-
хватив, на всякий случай, и собствен-
ную тетрадь. Но сразу приниматься за 
чтение не хотелось, лучше для начала 
посидеть и поглазеть по сторонам. 
Яркого солнца сегодня не было, по 
небу плыли серые плотные облака. 

Под кондиционером в гостиничном 
номере, конечно, более комфортно, 
но и здесь сегодня сносно. Миш-
ка всегда любил дышать густым, с 
йодистыми испарениями морским 
воздухом, разглядывать белые от 
соли, словно заснеженные, берега, в 
которые лениво вгрызаются зелёные 
с желтизной тяжёлые волны.

Работалось на берегу Мёртвого 
моря всегда плохо, мысли, словно 
напитавшиеся здешней солью, были 
медлительными и неповоротливыми. 
Может, это, как казалось Мишке, из-
за какой-то гнетущей и изнуряющей 
энергии, исходящей из недр густой 
маслянистой воды? Лишь здесь, на 
берегу, начинаешь понимать, кто ты 
на самом деле — маленький, слабый 
и беззащитный, пытающийся, как 
улитка, укрыться в хрупкой раковине 
собственных иллюзий и заблужде-
ний. Грозная стихия воды наверняка 
напрямую связанна с нависшим над 
головой Космосом и даёт понять, 
насколько бесполезны твои слабые 
потуги, и спасение в чём-то другом, 
о чём ты пока не догадываешься. 
Путь перед тобой гораздо длиннее, 
чем обычная человеческая жизнь, и 
хочется хотя бы издали увидеть то, к 
чему стоит стремиться. 

Именно этого состояния Мишке 
сегодня и хотелось. Раствориться на 
какое-то время в тяжёлой, почти ир-
реальной атмосфере, погрузиться в 
отрешённое и ленивое созерцание во-
дной глади, выпасть на три коротких 
дня из каждодневной рутины. Мишка 
знал, что здесь ему скоро надоест, и 
его непреодолимо потянет назад, в 
привычную суету и спешку, но это 
будет позже, через несколько дней, а 
сейчас необходимо именно это.

Он расположился на гладком кам-
не под старым тентом с хлопающим 
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на ветру оборванным брезентом и 
открыл не дневник Махсуда, а свою 
тетрадь с последними записями.

«…Каждый приезд на сессию на-
чинался для Махсуда с беготни по 
магазинам и кооперативным ларь-
кам. Он закупал массу всевозможных 
вещей, которые потом переправлял с 
оказиями в Махачкалу для перепро-
дажи. Это называлось «бизнесом». 
«Так живёт сегодня половина наших 
кавказцев», — смеялся Махсуд, когда 
кто-то из нас брезгливо морщился 
при виде многочисленных коробок и 
тюков, постепенно заполняющих его 
комнату в общежитии. По сути дела, 
ему было плевать на мнение тех, кто 
презирал его за столь низменное за-
нятие, несомненно, противоречащее 
благородному литературному ремес-
лу в стенах Литературного института. 
Образ полубогемного, нетрезвого и 
непризнанного поэта-гения, кича-
щегося безденежьем и не делающим 
никаких попыток заработать на кусок 
хлеба каким-то иным ремеслом, был 
Махсуду наверняка не только чужд, 
но и противен. Со щедрой брезгли-
востью он ссужал таких поэтов день-
гами без надежды на отдачу, имел 
в загашнике днём и ночью бутылку 
водки для особо нуждающихся, но 
на губах у него при этом всегда была 
презрительная и какая-то загадочная 
ухмылка. 

С моим мнением он всё же счи-
тался. Однажды, когда мы оказались 
одни, он, усмехаясь, процитировал 
Пушкина: «Гений и злодейство — две 
вещи несовместные…» «К чему ты 
это?» — спросил я. «Ты тоже счи-
таешь, что я не прав, да?» Я пожал 
плечами и попробовал объяснить, что 
каждый выкручивается, как может, и 
нет способов заработка благородных 

и позорных, есть лишь честные и 
нечестные. Но мои нудные рассуж-
дения, более похожие на брюзжание, 
он, кажется, не услышал.

— Ты говоришь одно, — покачал 
он головой, — а думаешь иначе. Не 
отнекивайся, знаю… Почему все вы 
говорите о какой-то морали и высо-
ких материях, но упорно не хотите 
понять, что без куска хлеба, который 
никто за красивые глазки не даст, всё 
это пустой звук? Литературой кормят-
ся лишь гении да окололитературные 
проходимцы, а мы... вы — лишь стра-
усы, которые прячут голову в песок!

Обидно, конечно, что Махсуд при-
числял меня к своим недоброжелате-
лям, но он, по сути дела, был не так 
далёк от истины. Такого «бизнеса» я 
не поощрял тоже, хоть и помалкивал. 
Вообще-то, я уже прикидывал свою 
будущую жизнь в Израиле и вовсе не 
зарекался, что когда-то мне придётся 
заниматься подобным неблагодар-
ным ремеслом. А, может, и чем-то 
похуже. С проблемой заработка стол-
кнуться так или иначе придётся, и… 
не окажусь ли я в Израиле в таком же 
положении, в каком Махсуд оказался 
в столице?..»

Мишка захлопнул тетрадь и по-
смотрел на недалёкий холмистый 
иорданский берег, тонущий то ли в 
вечном тумане, то ли в беспрерывных 
испарениях, поднимающихся от во-
дной поверхности. Махсуд, Махсуд… 
Почему, раздумывая о нём, Мишка 
всё чаще начинал задумываться о себе 
самом, о своей жизни, о своём выбо-
ре? Что сегодня между ними общего?

8.
Когда-нибудь он обязательно на-

пишет повесть или несколько рас-
сказов с героем, который будет его 
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147прототипом. Этот герой приедет в 
Израиль с самыми благими наме-
рениями трудиться и отдавать всего 
себя без остатка желанной и, наконец, 
обретённой после стольких сомнений 
и раздумий родине. Он столкнётся 
с массой таких неприятных вещей, 
которых раньше и представить не 
мог — жизнерадостным идиотизмом 
заплывших от жары левантийских 
мозгов, неприкрытым хамством 
чиновников, от которых зависишь, 
откровенной неприязнью и завистью 
тех, кто не сумел приобрести того, 
чего ты добился ещё до приезда сюда. 
Всё это вроде бы, на первый взгляд, 
и не так существенно, ведь рано или 
поздно каждый непременно занимает 
отведённое ему место. Тем не менее, 
поначалу это непробиваемая стена, 
которую надо штурмовать, тратить 
силы, нервы и каждый раз сдержи-
вать себя, чтобы не уподобиться тем, 
кто стремится всеми правдами, а 
чаще всего неправдами обойти более 
слабого и беззащитного. Странно 
и противно видеть тех, кто уже до-
брался до вожделенной кормушки, 
насытился и жрёт впрок, ни на минуту 
не забывая о вчерашних лишениях и 
видя в каждом скрытого конкурента 
на отвоёванное место под щедрым 
средиземноморским солнцем. Обще-
ние такого человека с тобой — ще-
дрый жест лакея, гордого владельца 
сношенных хозяйских сапог, изредка 
получающего доступ к хозяйскому 
ночному горшку, но безумно бояще-
гося, что его оттеснят…

Мишка — не злопамятный чело-
век. Но он обязательно напишет о том 
нескрываемом презрении, с которым 
людишки, кичащиеся близостью к 
кормушкам, относятся к интелли-
гентности и образованности, созда-
вая при этом искусственный миф об 

исключительности и уникальности 
собственной культуры и морали. По-
началу, сразу после приезда, Мишка 
пытался бунтовать, убеждая себя в 
том, что всё неестественное со време-
нем отмирает, глупость себя изживёт, 
а невозможность противостоять это-
му — только кажущаяся. Необходимо 
побыстрей осмотреться, отдышаться 
с дороги, найти единомышленников, 
разобраться с реалиями, выучить, в 
конце концов, язык — и тогда… А что 
тогда? Сегодня он уже осмотрелся, 
реалиями насытился до блевотины, 
иврит выучил до спасительной бе-
глости, лишь… единомышленников 
отыскал совсем не много. А ведь хо-
телось быстро и сразу, потому что эти 
гнусные реалии рано или поздно за-
сасывают и, если не превращают тебя 
впресловутого вселенского жлоба, 
запрограммированного на еду, сон и 
работу, то притупляют остроту вос-
приятия несправедливости, не остав-
ляют времени и желания бунтовать 
и возмущаться. Ломается человек, 
что ли, в тот самый момент, когда 
после упорного и долгого противо-
стояния неожиданно обретает то, к 
чему стремился, а вдруг понимает, 
что ни противостояние, ни борьба не 
закончились, и новые преграды стали 
ещё выше, неприступней, а, главное, 
качественно изменились. 

Тогда зачем он куда-то ехал? От 
кого убегал? Жгучее желание жить 
среди соплеменников? Высшее ми-
стическое предназначение? Сионизм, 
в конце концов? Ерунда… Если бы в 
пылу юношеского максимализма он 
не загонял себя в тупики придуман-
ных утопических идей, надеясь уже 
не на русское, а скорее на русско-
еврейское «авось», то, наверное, не 
ходил бы в родном городе на лекции, 
где по-настоящему увлечённые ре-
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лигиозные люди из Израиля жёстко 
обосновывали необходимость строить 
завещанное Всевышним государство. 
И это было не столько строительство 
в буквальном смысле слова, сколько 
необходимое и осознанное участие в 
духовном возрождении бессмертного 
народа, ибо нет зряшных и бесполез-
ных людей, каждый человек — все-
ленная, без которой мир не полон. 
Пока не соберутся воедино на своей 
земле все библейские шестьсот тысяч 
еврейских душ — в том числе, и его, 
Мишкина душа, — государство Торы 
построено не будет… Тогда он этого не 
понял, но принял сердцем, а сейчас 
— понял ли?

Религиозная идея способна дви-
гать человеком тогда, когда он смел 
и решителен, не боится ошибок и 
заблуждений, но трезво анализирует 
их, чтобы не допускать роковых оши-
бок. Был ли Мишка таким? Раньше 
он, может, ответил бы на этот вопрос 
утвердительно. А сегодня всё ока-
зывалось совсем не таким ясным и 
однозначным…

«…Это вовсе не бесполезное само-
копание и высасывание из пальца 
каких-то очередных откровений. 
Хотя, если говорить по существу, каж-
дую истину необходимо открывать 
заново и не принимать на веру только 
потому, что кто-то её уже принял. Всё 
это пройдено до меня тысячами дру-
гих людей, которые были не глупей 
меня, а может, ещё разумней и ис-
кренней. И уж наверняка — честней 
и решительней. Вероятно, беда моя в 
том, что я подспудно чувствую ответ 
на главный вопрос, но не выбираю 
самый короткий путь к нему. Это 
не глупость или наивность, просто 
приятного в этом ответе для меня 
маловато, а отвертеться или хитрить 

глупо. Тем не менее, я упорно строю 
воздушные замки, будто когда-то 
какому-то из них удастся выстоять 
и не рухнуть при первом дуновении 
ветра. Я всё ещё надеюсь, что мне 
удастся доказать, что есть и другие 
пути, кроме проторенных. До сих пор 
не перестаю в это верить, хотя веры 
во мне с каждым днём всё меньше и 
меньше…

Читая моё затянувшееся письмо 
(а может, вовсе и не письмо, а бред 
неудовлетворённого самолюбия!), ты 
наверняка удивишься сумбурности 
и бессвязности моих рассуждений. 
Не успев закончить одно, перебра-
сываюсь на другое, потом на третье. 
Прости, таково моё нынешнее со-
стояние, когда мысли опережают 
слова, а те складываются в какие-то 
несуразные и малопонятные фразы. 
Никаких литературных целей я этим 
не преследую — не до них сейчас. Хаос 
и сумятица мыслей не способствуют 
созданию чего-то удобочитаемого. 
Настоящая литература, о которой я 
не перестаю размышлять, творится, 
когда мысль оформилась и выкри-
сталлизовалась, а мне сейчас далеко 
до этого. 

И ко всему ещё — Махсуд…»

Написав последние слова, Мишка 
ни с того ни с сего разозлился на са-
мого себя и захлопнул тетрадь. При-
вычного состояния расслабленности 
и умиротворённости, которое всегда 
приходило на берегу Мёртвого моря, 
не было. Он нервно закурил сигарету, 
но от горького и сухого дыма рас-
кашлялся.

Солнце уде стояло в зените, но не 
рассеивало голубую полупрозрачную 
пелену, лишь пробивалось большим 
мутноватым кругом и полыхало не-
видимым жаром.
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149Тяжело поднявшись с камня, 
Мишка отправился в гостиницу. Го-
лова гудела, во рту было сухо и гадко, 
будто он чем-то отравился. Един-
ственное спасение сейчас — забиться 
в свой номер под холодные струи 
кондиционера. Душ вряд ли поможет, 
потому что вода будет тёплой, про-
тивной и нисколько не освежающей, 
даже если стоять под душем весь день.

9.
«2 октября.
Через два дня наша группа из трёх 

человек отправляется на задание за 
«зелёную черту». Таких групп, как 
наша, несколько. Воевать большими 
подразделениями неудобно, их сразу 
засекают с вертолётов, и тут уже изра-
ильтяне не упускают возможности…

Странное состояние людей, ко-
торые понимают, как велика веро-
ятность не вернуться из подобного 
рейда, — ни страха, ни сомнения, но, 
вместе с тем, полное отсутствие жела-
ния выделиться, совершить подвиг, 
напоследок прославиться. Говорят, 
всё в руках Всевышнего, и, как Ему бу-
дет угодно, так и произойдёт. Говорят 
— словно оправдывают неизбежное…

…Стихи уходят в небытие. Всё, 
о чём мечтал когда-то — звонкие 
рифмы, восторженные рецензии, 
красивые женщины, автографы на 
книжках, — всё это начинает казаться 
фальшивым, суетным, несуществен-
ным. Будто самые замечательные 
годы своей юности я посвятил каким-
то пустым ребяческим играм, а се-
годня, наконец, прозрел, чтобы стать 
мужчиной. Немного жалко потерян-
ного времени, но вернуть ничего не 
хочется… Перечитываю написанное 
в последние дни и с горечью убежда-
юсь, как это плоско и грубо, мысли 
закованы в штампованные образы, 

эпитеты, гиперболы и прочую чушь. 
Всё это чужое, искусственное. Не моё. 
Не наше… А стоит ли искать что-то 
новое? Зачем? Чтобы ограничить 
свою мысль новыми рамками?

Я абсолютно потерял вкус к преж-
ней своей жизни, наполненной сума-
тохой и поисками каких-то мелочей, 
к жизни, похожей на ученические 
стихи, что я писал в Литинституте, и 
думал, что это и в самом деле поэзия. 
Я хотел стать поэтом, и не было у меня 
иной цели. Но разве это, по большому 
счёту, может быть целью жизни?!

Цель — гораздо глубже. Я пока не 
могу сформулировать её обычными 
словами, потому что она глубже слов, 
которыми мы обмениваемся друг с 
другом. 

Столько времени я слепо шагал 
по жизни, бесцельно метался из угла 
в угол в тёмной комнате, пока Аллах 
не указал мне на крохотную дверь. Я 
распахнул её, и в глаза брызнул свет — 
горячий, ослепительный, к которому 
непросто привыкнуть, а когда привы-
кнешь, то начнёшь различать лестни-
цу. По ней предстоит подниматься до 
самого конца жизни. Осознание того, 
что ты находишься в начале пути, не 
огорчает, а радует и приносит долго-
жданное умиротворение…

Своих родных мест в последнее 
время почти не вспоминаю. А если 
вспоминаю, то с какой-то отрешён-
ностью и холодом. Родина — это 
не определённый клочок земли, 
застрявший во времени и в твоей 
детской памяти, это — частица бес-
конечного пространства, где твоей 
душе удобно и комфортно. А время — 
его можно двигать даже вспять, если 
очень нужно. 

Постепенно начинаю приходить к 
мысли, что всё окружающее измеря-
ется не только привычными мерками 
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— временем, расстоянием и нашим к 
нему отношением, а чем-то совсем 
другим, более важным: отношением 
этого окружающего к нам. Обратной 
связью. Нити, связывающие нас с 
этим и иными мирами, не только тя-
нутся от нас к ним, но и от них к нам. 
Материальное существование — 
одна лишь из граней всеобщего су-
ществования. Когда это начинаешь 
понимать, становятся совершенно 
бессмысленными какие-то баналь-
ные вещи и собственные убогие 
творения, которым наивно пытался 
посвятить жизнь… Даже смерть — и 
та уже становится какой-то незначи-
тельной и несущественной ступень-
кой в бесконечном восхождении к 
высшему миропорядку. Её уже не 
опасаешься, потому что она ничего 
не меняет и никак не влияет на твоё 
новое бытие…» 

Последние строки дневника Мах-
суда Мишка дочитал вечером, когда 
на Мёртвое море и на отель, в ко-
тором он жил, опустилась тяжёлая 
душная ночь. Кондиционер ровно 
дышал холодным сухим воздухом, но 
прохлады всё равно не было. Что-то 
внутри его белой ребристой коробки 
простужено, с равными промежутка-
ми времени похрипывало, а за окном 
по металлической рамке, в которой 
был установлен гудящий вентилятор, 
тонкой струйкой стекала мутная мас-
лянистая влага.

Мишка умылся и, не вытирая 
лицо, подошёл к окну. Внизу, на от-
крытом воздухе, в ярко освещённом 
кафе громыхала музыка. Между 
столиками сновали тоненькие девоч-
ки-официантки в коротких чёрных 
юбочках и белых блузках. Работы 
у них хватало, потому что вечером 
клиентов всегда много.

В другое время он с удовольствием 
спустился бы посидеть с чашечкой 
кофе и сигаретой, понаблюдать за 
отдыхающей публикой или просто 
побродить по берегу, вдыхая запахи 
остывающего ночного моря и при-
думывая сюжет очередного рассказа. 
Но сегодня ничего не хотелось. Чте-
ние дневника Махсуда окончательно 
испортило настроение. Виноват в 
том был, скорее всего, не дневник, 
а что-то иное, навеянное чтением. 
Это непонятное «что-то» не давало 
успокоиться и вернуться в привычное 
состояние.

Судьба и гибель Махсуда, — а в том, 
что смерть закономерна, сомнений не 
возникало, — всё это было описано и 
предсказано в дневнике. И это больше 
всего возмущало и бесило. Мысли и 
рассуждения могут быть сколь угодно 
абстрактными и возвышенными, но 
дела, которые Махсуд делал вполне 
осмысленно и расчётливо, подводили 
не очень утешительный итог его по-
искам и сомнениям. Смерть не в бою, 
когда можно заглянуть в глаза про-
тивнику, а расстрел с вертолёта, когда 
ты сам себя заранее обрёк и уподобил 
мишени, — это было обидно, но уже 
не вызывало в Мишке ни протеста, 
ни жалости. В конце концов, каждый 
сам себе выбирает не только жизнь, 
но и смерть.

Но что это за идеи такие, рассуж-
дал Мишка, если они требуют при-
несения в жертву собственной жизни? 
Никто не знает, какими мы будем в 
будущих мирах, но нужно ли об этом 
задумываться? Хоть Махсуд, в конце 
концов, и понял, что смыслом чело-
веческой жизни вовсе не является 
приобретение материальных благ — с 
этим Мишка давным-давно согласен, 
— но всё же имеет границы! До каких 
глубин ада могут довести человека 



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

151блуждания в поисках истины! Если в 
рассуждениях Махсуда и есть какое-
то рациональное зерно, то это всего 
лишь зерно — не более… А сам Мишка 
— на правильном ли пути? Ближе ли 
он, чем Махсуд, к отысканию смысла 
своей жизни? 

От сопоставления себя с Махсудом 
перехватило дыхание, и на лбу вы-
ступил холодный пот. Нет, об этом 
лучше пока не думать, лучше попы-
таться отвлечься. 

Но сегодня всё валилось из рук: не 
писался начатый рассказ, телевизор 
только раздражал жизнерадостными 
рекламными девицами, пиво из холо-
дильника оказалось горьким… Даже 
завтрашнее купание в Мёртвом море 
не сулило желанной усталости и по-
коя. Мишка немного постоял у окна, 
без интереса наблюдая за празднич-
ной суетой внизу, и пошёл к своей 
кровати. 

Всё, решено: этот отдых на мор-
ском берегу ему противопоказан, 
завтра он уедет. Оставшиеся два дня 
можно провести дома, а там отпуск 
закончится, и — на армейскую базу. 
Пусть лучше не будет свободного 
времени. Даже в Ливане, где каждую 
минуту подстерегала опасность, было 
легче, чем здесь, где он один на один 
с дневником Махсуда. И с собствен-
ными мыслями. 

10.
На базу он поехал не в обрез по 

времени, как ездят все солдаты, а 
на день раньше. Дома было шумно, 
скучно и утомительно — обычное 
эмигрантское существование со всеми 
его мелкими бытовыми проблемами, 
заботами и сварами. Повод к отъезду 
был стандартный: хочу развеяться в 
Иерусалиме, побродить по улицам, 
поглазеть на витрины, встряхнуться. 

Впрочем, ничего объяснять не при-
шлось — ещё до приезда в Израиль 
родители привыкли к его неожидан-
ным поездкам в Москву, Питер, на 
Север. Причины поездок он не объ-
яснял, а просто в одночасье срывался 
и уезжал. Через несколько дней воз-
вращался уставший и измученный, 
но на удивление спокойный и про-
светлевший. Когда всё надоедает и 
начинает тошнить от окружающего, 
может, так и в самом деле лучше…

На иерусалимской автостанции 
было, как всегда, шумно и много-
людно. Ревели автобусы, прогревая 
моторы, металлический голос, пере-
биваемый собственным эхом, вещал 
что-то невнятное над билетными 
кассами, торговцы прохладительны-
ми напитками и варёной кукурузой 
неистово вопили у входа, зазывая по-
купателей, сборщики пожертвований 
громыхали жестяными банками. Ото-
всюду слышался многоязыкий говор. 
Мишка выбрался из своего автобуса, 
забросил на плечо сумку и автомат и 
стал протискиваться к выходу.

— Стой, солдат! — кто-то сзади 
хлопнул его по плечу и захохотал. — 
Вот ты и попался!

Мишка обернулся и увидел своего 
командира Амнона, который тоже 
возвращался из отпуска. Он жил в 
Гуш-Эционе и, вероятно, так же, как 
Мишка, хотел денёк побродить по 
Иерусалиму.

— Куда путь держим? — деловито 
осведомился Ирокез, ни минуты не 
сомневаясь в том, что Мишка рад 
встрече. 

«Может, так оно и лучше», поду-
мал Мишка и ответил:

— Особых планов нет. Где-нибудь 
хочу посидеть, а то уже от цивилиза-
ции отвык.

— Вот-вот, — обрадовался Иро-
кез, — и мне мои родственники до 
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чёртиков надоели. Не успеешь при-
ехать домой, с тобой нянчатся, как с 
грудным младенцем… У тебя, небось, 
в Иерусалиме девушка? Не стесняйся, 
скажи. Если мешаю, могу в сторону 
свалить. Мы же не на службе.

— Нет у меня девушки. Пойдём 
вместе, раз уж встретились…

— Только на Бен-Иегуда я не хочу! 
— сразу взял инициативу в свои руки 
Амнон. — Там у моего дяди кафе, не 
хочу попадаться ему на глаза — рас-
спросами замучит… А у меня вся эта 
болтовня вон где сидит! — Он озорно 
похлопал себя по заднему карману 
армейских брюк.

С автостанции они вышли на ули-
цу Яффо. Но идти с тяжёлыми сол-
датскими сумками и оружием через 
плечо было неудобно и тяжело.

— Придумал! — махнул рукой 
Ирокез. — Давай сядем в какой-ни-
будь автобус и покатаемся. Устроим 
себе экскурсию. Может, даже снимем 
кого-нибудь…

На первой же попавшейся оста-
новке они сели в автобус, который 
проезжал по Яффо, потом сворачивал 
к университету на Хар-Ацофим.

— Что-то ты не весёлый, — Амнон 
внимательно разглядывал Мишку. — 
Дома неприятности?

— Нет. — Мишка отвёл глаза. — 
Просто не по себе немного. Устал, 
наверное.

Ирокез отчего-то рассмеялся и за-
кинул руки за голову, сладко потяги-
ваясь и ставя ноги в тяжёлых армей-
ских ботинках на переднее сиденье:

— Всё у вас, русских, так: ни с 
того ни с сего слюни распускаете. А 
с чего, спрашивается? Чего вам не 
хватает? Или вам здесь хуже живётся, 
чем на прежней родине?.. Я-то здесь 
родился, а мои родители, когда сюда 
приехали, — вот у кого действитель-

но проблемы были. Жить негде, еды 
никакой, работы — тем более. И не 
унывали — всё своими руками сдела-
ли, спали с автоматами под головой, 
дерьмо месили, на солнце без воды 
подыхали. И никто им не помогал. 
Не то, что сегодня. А вы ещё недо-
вольны…

От подобных разговоров Миш-
ку тошнило. Приводить какие-то 
аргументы и сотый раз разъяснять, 
что сейчас совсем другие времена, 
бесполезно — никто никого не хочет 
слушать, а обиды, копившиеся по-
колениями, не дают трезво глядеть 
на вещи.

Ирокез немного помолчал, веро-
ятно, ожидая реакцию Мишки, и, не 
дождавшись, продолжал:

— Вы сюда культурными при-
ехали, с образованием и специаль-
ностями. Даже деньги кое-какие су-
мели привезти. Квартиры покупаете, 
машины… Но всё равно завидуете 
нам, необразованным и тёмным. А 
кто кому на самом деле завидовать 
должен? — Чувствовалось, Ирокезу 
со скуки хочется поболтать хоть о 
чём-нибудь, а эта бесконечная и, по 
сути дела, бессмысленная тема могла 
в самом скором времени иссякнуть за 
неимением собеседника. 

Мишка невольно усмехался, по-
тому что Амнону всё равно никогда 
не понять, что не все репатрианты 
такие, какими их кто-то хочет видеть. 
Хорошие они или плохие, похожи ли 
на тех, кто приехал до них, — в этом 
ещё предстоит разобраться, и не толь-
ко Амнону, но и им самим… Хотя он 
не так далёк от истины, запальчиво 
утверждая, что мы любим сгущать 
краски и видеть всё в мрачных тонах. 

А ведь человеку, какого бы мнения 
о себе он ни был, всегда кажется, что 
его недооценивают, относятся к нему 
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153предвзято. То, что он мог бы сделать 
где-то за морями-океанами, где его 
таланты оценят в полной мере, здесь 
никому не нужно даже не по при-
чине чиновничьей вредности или 
зависти, а из обыкновенной глупости 
и недальновидности. И лишь спустя 
какое-то время перед человеком на-
чинает открываться более полная и 
не совсем приятная картина: везде 
есть люди, жизнь которых идёт по 
накатанным рельсам, со своими ра-
достями и горестями, и потесниться, 
чтобы уступить тебе место, никто 
не торопится. Хорошо, если удастся 
стать нужным и необходимым этим 
людям, тогда тебя примут и оценят. 
Такое бывает не часто, потому что 
очень трудно догадаться, что в дей-
ствительности нужно. Чаще — мы 
стремимся навязать себя такими, 
какие мы есть… 

— Наверняка ты уверен, — продол-
жал Амнон, — что мы примитивные. 
Мол, нам бы только пожрать питы с 
фалафелем, потискать белобрысых 
девиц, которые не могут дать достой-
ного отпора из-за незнания иврита, 
и похохотать над телевизионными 
шутками пошляка Дуду Топаза? А 
хвалёные книжки, без которых вы 
не можете обойтись, — где они, кто 
их здесь читает?.. Не качай головой, 
вижу… Да, мы примитивные по ва-
шим меркам, потому что при внеш-
нем благополучии замучились от 
бесконечных проблем, о которых вы 
знаете только понаслышке. На этой 
земле пока некогда читать книжки 
— нужно грызть камни, мёртвые и 
живые, и этих камней не убывает. 
Мы не хотим ломать зубы о камни, 
нам хочется веселиться и радоваться 
жизни, а мир наваливает нам всё 
новые и новые камни. Чтобы не по-
гибнуть, нужно постоянно грызть их 

и разгребать без передышки…
— Какие камни? — удивился Миш-

ка. — О чём ты?
Амнон обиженно отвернулся к 

окну:
— Всё ты понимаешь… Когда к 

тем проблемам, которые здесь су-
ществуют и никак не решаются, до-
бавляются ещё те, что вы привозите 
с собой, представляешь, как весело 
становится жить?! А человеку не 
хочется проблем, он устаёт от них! 
Даже младенцы здесь рождаются уже 
усталыми — ты это можешь понять?! 
Чтобы бороться с усталостью, мы, как 
черепахи, влезаем в твёрдые панци-
ри, отгораживаемся от всех и даже 
от себя самих… Бесконечное веселье, 
показная туповатость, нежелание ре-
агировать на внешние раздражители 
— такими мы видимся вам, и вы это 
не можете принять… За что же вас 
любить, если вы не хотите нам даже 
посочувствовать?

— Ну, здесь ты палку перегибаешь! 
— смущённо сказал Мишка. — Всё 
наверняка не так. Мы попросту ещё 
не знаем друг друга настолько, чтобы 
жить одной семьёй. Это поправимо…

— Глупости! Если за незнанием 
стоит раздражение и злость, то о 
какой семье разговор?… Даже сейчас 
мы беседуем, как лучшие друзья, а 
ты наверняка не понимаешь: отчего 
это Амнон сегодня такой сопливо-
сентиментальный, а в другое время 
грубый и бессердечный? Отчего он 
всегда с радостью прижимает моих 
соотечественников? Не забыл, небось, 
как я подставил шофёра-новичка на 
заправке… А я не мог иначе, ведь 
окажись он на моём месте, а я на его 
— кто оказался бы виноват?.. Нельзя 
никого жалеть — запомни, солдат, 
если хочешь жить здесь… — Амнон 
помолчал, потом, прищурившись, 



154

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

выдавил хрипловато и чуть заикаясь: 
— Помню выражение твоего лица, 
когда я запретил вызывать вертолёт 
для раненого террориста тогда, в 
Ливане… И видел, между прочим, с 
какой жалостью ты, гуманист, разгля-
дывал другого террориста — убитого… 
— При этих словах Мишка вздрогнул, 
но Амнон продолжал: — Не такие вы 
простачки, чтобы не понимать наших 
проблем, но упорно трубите лишь о 
своих и одновременно посмеиваетесь 
над тем, чем мы отличаемся от вас. А я 
не скрываю: да, мне доставляет кайф 
сидеть, почёсывая яйца, весь вечер в 
кафе с такими же оболтусами, как я, 
обсуждать размеры каждой женской 
задницы, проходящей мимо, часами 
болтать о баскетболе и ржать над 
телевизионной дурью! Мне надоело 
задумываться над судьбами мира, 
меня от них тошнит! Пускай мир 
думает о них сам, ведь его не инте-
ресует же моя судьба! Кто мне купит 
машину, лучше, чем у соседа, виллу с 
бассейном и зелёной лужайкой, даст 
зарплату хотя бы на сотню шекелей 
больше, чем у того же соседа? Никто! 
Скажи, я не прав? — Амнон перевёл 
дыхание и нервно сжал кулаки. — Я 
ни к кому не лезу в карман, а хочу 
добиться всего сам. И это будет моё — 
только моё. Делиться этим я ни с кем 
не собираюсь. Пускай каждый сам 
добивается своей мечты. Я никому 
не буду мешать, но и мне не мешайте. 
Понимаешь?! — Он смахнул с лица 
капельки пота. — Это будет. И вы, 
умные и образованные, не сможете 
помешать мне, примитивному…

— Чего ты раскипятился? — про-
бормотал Мишка. — Тебе никто не 
собирается мешать! Пожалуйста, до-
бивайся на здоровье…

— И добьюсь! — Он замолчал и 
стал смотреть в окно, но спустя мину-

ту заявил: — Не хочу больше кататься. 
Скучно! Давай выйдем и мороженого 
купим. Посидим где-нибудь в тиши-
не, а то ещё не известно, что завтра 
на базе будет…

Не глядя на Мишку, он встал, 
подхватил свою сумку, автомат и по-
шёл по проходу. Немного подумав, 
Мишка встал тоже и отправился за 
ним следом.

11.
Они вышли в Рамат-Эшколе, 

новом и красивом районе, бывшей 
иерусалимской окраине, застроенной 
после Шестидневной войны. В конце 
проспекта автобус сворачивает к уни-
верситету, но ехать в студенческий 
кампус и шумные учебные корпуса 
не хотелось.

В первом же уличном кафе с боль-
шим полосатым тентом над столика-
ми они уселись в белые пластмассо-
вые кресла и купили мороженое.

— Не хочу больше на эту тему раз-
говаривать, лучше помолчим, — за-
явил Амнон. 

Но долго молчать он не мог, а 
переключиться на что-то иное сразу 
не получалось.

— Понимаешь, наше государство 
задумали идеалисты, мечтавшие со-
вместить несовместимые вещи — дать 
собственную землю народу, который 
две тысячи лет не имел своего угла и 
жил призрачными мечтами. Если бы 
мы не верили все эти годы, что зем-
ля Израиля наша, возможно, стали 
бы совсем иными, не такими, какие 
сейчас. Ведь мы за тысячелетья при-
учили себя жить надеждой, считать, 
что окружающая действительность 
временна и недостойна нашего пред-
назначения, выработали упрямство 
во всём, даже в собственных заблуж-
дениях… Мы давно уже потеряли 
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155путеводную нить. Свыклись с недо-
стижимостью идеалов, может быть, 
гораздо больше, чем другие народы, 
но, в отличие от них, не утратили 
веру. И даже стали испытывать от это-
го своеобразное садистское удоволь-
ствие… Да, мы с тобой жили в разных 
условиях — я здесь, с постоянными 
родительскими воспоминаниями о 
жизни среди мусульман, ты среди 
коммунистов — но, посуди, была ли 
принципиальная разница? И в тебе, 
и во мне, помимо желания, уже была 
заложена многовековая обречённая 
готовность сносить оскорбления и 
вытирать плевки с лица, нежелание 
идти на открытый бунт, но всеми 
способами добиваться своего, упорно 
копить на чёрный день и не пускать в 
свой мир посторонних. Сокровенная 
мечта не давала преступить грань 
между нами и теми, у кого такой 
мечты нет… Улыбаешься? Думаешь, 
наверное, с чего этот «интеллекту-
ал» заворачивает такие цветастые 
фразы? Ему бы — про баб, деньги да 
баскетбол?…

Мишка с удивлением разглядывал 
Амнона, с трудом поспевая за его 
мыслями. 

— …Ну, да ладно. Всё равно когда-
то я должен кому-то высказать всё, 
что накопилось на душе. Так что 
терпи, солдат… — Амнон вытащил си-
гарету, нервно прикурил и швырнул 
зажигалку на стол. — И вот пришли 
великие идеалисты, которые про-
тянули нам потерянную путеводную 
нить. Они знали, куда идти, как идти 
и чем необходимо пожертвовать, что-
бы достичь цели и не сбиться на доро-
ги, проторенные другими народами. 
Одного они не учли: за тысячелетия 
ожидания мы устали, смертельно 
устали. Так устали и привыкли к сво-
ему положению, что стали тяжелы на 

подъём, а если и поднимались, то со 
всем своим скарбом и предрассудка-
ми. Нам не хотелось перемен и неиз-
вестности. Однако мечта уже нашла 
благодатную почву в наших душах, и 
мы вдруг почувствовали, что больше 
так не можем, ведь вот она, подлин-
ная свобода, под рукой. Из народа-
приживалы и вечного гостя на чужом 
пиру мы превратились в народ, опья-
нённый неожиданно свалившимся 
богатством. Но любой знает: посади 
голодного за стол, уставленный бога-
тыми яствами, он сперва опьянеет от 
вида такой роскоши, потом бросится 
есть и не остановится до тех пор, пока 
его не вывернет наизнанку… Знаешь, 
что я подумал? Может, всё, что у нас 
есть сегодня, мы получили преждев-
ременно? Иначе, почему в нас столь-
ко разочарования, беспричинной 
злости и жестокости? А ведь мы, по 
сути дела, получили совсем немного 
— нам лишь позволено стать такими 
свободными, как остальные народы…

Мишку всё больше и больше по-
ражали слова Амнона. Было удиви-
тельно, как этот простой израильский 
парень, наверняка университетов не 
кончавший и едва ли прочитавший 
даже десятую часть тех книг, что про-
чёл Мишка, способен рассуждать о 
таких высоких материях, как судьба 
народа, давать оценки, едва ли поза-
имствованные, но вполне логичные, 
хотя… Что-то в его построениях Миш-
ку не устраивало и настораживало. 
Может, категоричность и однознач-
ность выводов, по-солдатски пря-
молинейных, словно Амнон опять 
прокладывал маршрут взвода по 
карте, когда расстояние между двумя 
точками вычислялось по прямой, а 
не иначе…

— Помнишь уничтоженных терро-
ристов, которых мы видели в Ливане, 
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в самый последний раз? — неожидан-
но для самого себя спросил Мишка.

— Ну.
— Так вот, с одним из них я когда-

то учился в Москве и даже дружил. Я 
его узнал…

Амнон прикурил очередную сига-
рету и стал молча водить палочкой 
от мороженого по белому пластику 
стола, потом, словно нехотя, про-
бормотал:

— Я об этом догадался. И даже за-
метил, как ты что-то вытащил у него 
из кармана.

— Почему же ты тогда ничего не 
сказал?

— Не знаю. Меня поразило твоё 
лицо… Понимаешь, я и сам мог ты-
сячу раз очутиться в такой ситуации. 
Ведь мои родители из Ирака, у них 
там остались знакомые и друзья, и я 
о них немного знаю. Мало ли что, но 
вдруг в прицел моего автомата когда-
нибудь попадёт человек, с которым 
когда-то пересекались их дороги, и я 
не смогу поступить с ним как с врагом. 
А я солдат, понимаешь?! Думаешь, 
это легко? Или мне запрещено иметь 
нормальные человеческие чувства? В 
том-то и дело… А твой убитый мусуль-
манин — он мог быть, между прочим, 
и моим одноклассником…

Где-то за домами, там, где про-
спект сворачивал к университету, 
что-то гулко и раскатисто хлопнуло. 
Амнон и Мишка по выработанной в 
Ливане привычке пригнули головы и 
насторожились. Сразу же, поначалу 
как-то неуверенно, потом всё громче 
и надрывней, из-за поворота, из-за 
остановившегося потока машин за-
кричали люди.

— Там… — прошептал Амнон, 
неловко поднимаясь из-за стола и 
опрокидывая стул.

— Неужели?!..

Они бежали, на ходу пристраивая 
за спинами сумки и размахивая авто-
матами. В неожиданно навалившейся 
на них тишине, приглушившей отда-
лённые крики и плач, звонко цокали 
об асфальт подковки их тяжёлых ар-
мейских ботинок. Амнон бежал чуть 
впереди, не оглядываясь на Мишку и 
что-то еле слышно бормоча. Обогнув 
перегородившие дорогу машины, они 
увидели метрах в трёхстах от себя 
развороченный взрывом автобус. Из 
выбитых окон валил густой черный 
дым, и за ним весело поблёскивали 
язычки огня. Словно наткнувшись на 
преграду, Амнон резко остановился, 
и губы его предательски дрогнули:

— Опять теракт…
И тут только стало слышно, как 

отовсюду, завывая сиренами и проди-
раясь сквозь заторы на перекрёстках, 
к месту взрыва спешат полицейские, 
пожарные и скорые помощи.

Сквозь навернувшиеся на глаза 
слёзы Мишка различал среди суетя-
щихся вокруг автобуса людей боро-
дачей в чёрных кипах и неожиданно 
весёлых оранжевых жакетах. Это 
были похоронные бригады, скру-
пулёзно собирающие в прозрачные 
пластиковые пакеты всё, что осталось 
от погибших. 

— Как же так? Как же так? — бес-
прерывно повторял Мишка сперва на 
иврите, затем на русском. А потом и 
вовсе не стало понятно, говорит ли он 
или слова, помимо желания, вырыва-
ются из него, вырастая и грохоча до 
боли в ушах, презирая рамки и услов-
ности человеческих языков, и от этих 
беспомощных слов не становится лег-
че. Лишь какая-то застарелая горечь 
и досада, таившаяся до поры, сладким 
и ядовитым гноем растекается вокруг, 
затопляет улицу, не давая вдохнуть 
воздух и смахнуть пот со лба. В двух 
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157шагах от него корчился и хрипел в 
бессильном плаче Амнон, его боевой 
командир, повалившись на колени и 
стуча побелевшими кулаками в го-
рячие ноздреватые камни бордюра.

Почему-то перед Мишкиными 
глазами на мгновение встал убитый 
Махсуд, но не в своём последнем 
обличии террориста, а в прежнем — 
студента в джинсах и с рукописями 
в руках. Махсуд уже не улыбался 
и не протягивал их читать. Лицо 
его было строгим и задумчивым… 
Мишка помотал головой, отгоняя 
наваждение, вытер слёзы и подошёл 
к Амнону:

— Вставай, брат, пойдём…
Поддерживая друг друга и с тру-

дом переставляя ноги, они пошли 
куда-то в сторону, не оглядываясь 
на развороченный взрывом автобус, 
потом вдруг опомнились и вернулись 
за брошенными сумками и автомата-
ми. Мишка разглядывал кипарисы и 
пальмы вдоль дороги, потом перевёл 
взгляд на редкие облака в небе. От 

этого разглядывания ему станови-
лось всё легче и легче, потому что 
он уже понимал, что пора заканчи-
вать игру в придуманную жизнь — в 
тексты, дневники, какие-то досужие 
рассуждения о смысле и назначении 
литературы. Жизнь наверняка слож-
ней и запутанней своего даже самого 
замечательного отражения на листе 
бумаги. Осознавать это было пока 
обидно и грустно, но не было в этой 
грусти безысходности — Мишка знал, 
что теперь уже обязательно когда-то 
напишет что-нибудь стоящее. Это 
будет не скоро — тогда, когда жизнь 
по-настоящему потребует его текстов.

Он хотел сказать об этом Амнону, 
ведь тот наверняка сейчас поймёт его 
и не будет смеяться. Впрочем, он это 
ещё успеет сказать. А сейчас они шли, 
молча и не переговариваясь, лица их 
высохли и стали строже. Мишке даже 
показалось, что Амнон чувствует его 
мысли, но не говорит ничего, потому 
что время для этих слов тоже пока 
ещё не наступило.
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FELIX MERITIS
— С вас пятнадцать евро тридцать.
— Спасибо.
— Всего хорошего. До встречи.
Широко улыбаясь, продавец этой 

маленькой кондитерской привыч-
ным ловким движением подхватил 
мои протянутые ему монеты и вру-
чил мне три свёртка с лакричными 
леденцами, которые я по пятницам, 
возвращаясь со службы, покупал для 
своего младшего Йозефа. Магазин 
уже закрывался, и я был как обычно 
последним посетителем.

Начинало смеркаться. Я положил 
свёртки в сумку и, вскочив на вело-
сипед направился к дому. На улице 
меня встретил прохладный ветер с 

реки; камни мостовой темнели под 
колёсами. 

Должно быть, я о чём-то заду-
мался, потому что внезапно едва не 
столкнулся с другим велосипедистом 
на перекрестке.

Я резко свернул вправо и упал с 
велосипеда, чуть не свалившись в 
канал. Сумка сползла с плеча, откры-
лась и конфеты со стуком отскочив от 
дороги упали в воду одна за другой… 
Из-за сильной боли в колене я не смог 
подняться. Я закатал брючину и с до-
садой посмотрел на своё разбитое до 
крови колено.

Я остался сидеть на краю кана-
ла, задумавшись о том, что я скажу 
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159да я увидел его. Я попросил помочь 
мне, и мой друг с радостью согла-
сился, так как всегда был рад новой 
работе.

И снова неделя ожидания. Нако-
нец Хендрик вернул мне обещанный 
перевод. Поблагодарив приятеля, я 
ушёл.

Как ни странно и не банально, 
но таинственная «книга» оказалась 
дневником. Я признаю, что дурно 
поступил, решив его прочесть, но я 
подумал, что не принесу этим никому 
вреда. К тому я же не видел никакой 
возможности отыскать владельца 
дневника, чтобы вернуть потерю.

И не для того ли пишутся днев-
ники, чтобы кто-нибудь их однажды 
прочёл?

 «Я заплатила этому миру тем, что 
пришла в него. Теперь его очередь».

Эта гордая фраза встретила меня, 
едва я открыл первую страницу.

«План намеченных дел».
Первым же пунктом шло:
«Найти смысл жизни».
У меня перехватило дыхание. Не-

мыслимо… Но я продолжил читать:
— Вернуть книги в библиотеку;
— Вымыть велосипед;
— Договориться с учителем;
— Закончить, наконец, эту чёртову 

картину!
Это уже лучше. Привычнее. Но что 

бы это всё значило? Я усмехнулся. 
Должно быть, эта особа была весьма 
эксцентричной.

«…Я никогда не думала, что од-
нажды попаду сюда. Это моё первое 
путешествие, но как хотела бы я 
знать, когда за ним последует второе! 
Здесь я впервые почувствовала себя 
дома… И какой огромный путь мне 
пришлось проделать, чтобы увидеть 
всё это своими собственными гла-
зами. Я брожу по улицам и трогаю 
руками стены домов…

своему сыну, когда он увидит, что 
сегодня вопреки обычаю я не принёс 
ему любимых леденцов. Что же мне 
делать? А как я вообще доеду теперь 
домой? Я поймал себя на мысли, 
что не хочу отсюда уходить, не хочу 
вставать. Тёмно-зелёные листья надо 
мной покачивались от вечернего 
ветра и я видел их отражение в воде, 
тихой и гладкой… Здесь совсем не 
было слышно города, хотя я знал что 
буквально за этими домами кипела 
жизнь. Этот странный контраст на 
мгновение испугал меня своей не-
естественностью. Просиживание на 
одном месте было бессмысленным, и 
проку в нём я не видел. Закинув в рот 
один из нескольких уцелевших леден-
цов (которые, я признаюсь, любил не 
меньше своего сына), я попытался 
подняться, с трудом опираясь на ра-
неную ногу.

И тут моё внимание привлёк серый 
предмет, плывущий на поверхности 
воды канала. Я наклонился, рискуя 
искупаться, но дотянулся до предмета 
— удивительное, прямо-таки детское 
волнение охватило меня.

Находка оказалась книгой. Одна-
ко, открыв её, я понял, что это ника-
кая не книга, потому что надписи в 
ней были сделаны от руки и что самое 
странное, на незнакомом мне языке.

И вот тут мне стало по-настоящему 
интересно. Схватив велосипед и на-
скоро сунув «книгу» в сумку я, забыв 
о боли в ноге, поехал без промедления 
домой. 

Целую неделю я был слишком 
занят, чтобы уделить внимание этой 
загадке, и лишь в следующую пятни-
цу, едва освободившись, я поехал к 
своему другу — издателю и перевод-
чику. У него я надеялся перевести то, 
что я нашёл.

Хендрик уже запирал дверь своего 
«королевства бумаги и чернил», ког-
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…Королевский дворец и главная 
площадь хороши, но мне не очень ра-
достно там бывать; это очень шумное 
место… там я ощущаю себя словно 
обнажённой… будто каждый может 
видеть мою душу как через стеклян-
ную стену… но если обойти дворец с 
другой стороны и пройти между ним 
и Новой Церковью, а после повернуть 
налево…».

Я резко встал. Я жил в этом городе 
почти всегда, но сейчас мне показа-
лось, что я смогу увидеть его глазами 
этой незнакомой женщины другими 
глазами.

Спустя несколько минут я добрал-
ся до упомянутой площади, но был 
разочарован. Я не увидел ничего не-
обычного — она раскинулась передо 
мной такая, как всегда. Послушав-
шись неведомую рассказчицу, я вы-
шел на улицу за дворцом, в надежде 
понять что её так поразило…

«…Эта улица мне стала очень доро-
га, я не знаю почему. Может, потому 
что я ходила по ней почти каждый 
вечер. Закупив продукты в супермар-
кете я возвращалась домой… А может, 
она ведёт к моей любимой площади, 
не знаю…»

И вправду, вот она, площадь. 
Опять же ничего, что поражало бы 
моё воображение; мне всё здесь ка-
залось скучным….

«…На сей площади есть нечто род-
ное мне, нечто завораживающее, как 
и весь этот город…»

И вновь я подивился странности 
моей незримой собеседницы.

«…Ах, как мне отрадно осознавать, 
что я знаю, что находится там, за эти-
ми домами! И куда ведёт эта улица…»

Я вышел к Цветочному рынку. 
Он был уже давно закрыт, и через 
его опустевшие ряды я взглянул на 
Монетную башню, часы на которой 

пробили шесть часов. Мысли этой 
женщины сменяли одна другую, даже 
не давая времени ни чтобы заплакать, 
ни чтобы рассмеяться…

 «…В Монетной башне продают 
дельфтский фарфор, надо же… Я 
видела там такие чудесные серёжки! 
Будет время, зайду туда ещё раз…»

Ничего больше. Я подошёл к баш-
не, но она была закрыта. Никаких по-
яснений или объявлений. Я заглянул 
в окно, занавешенное прозрачной 
белой занавеской. Фарфоровой лав-
ки там не было. Я стал озираться по 
сторонам, в надежде спросить кого-
нибудь, кто сказал бы мне, что там 
находится теперь. Ничего похожего 
на торговлю фарфором, значит это 
история уже давно ушедших дней… 
Я видел иной Амстердам — такой, 
каким его запомнила она.

«…Здесь, наконец, моё погибаю-
щее сердце нашло свой приют. Чтобы 
быть ближе к тебе, мой любимый, ви-
деть как ты растёшь, словно молодое 
деревце, я сделала невозможное… За-
пах этого города — твой запах, плеск 
волн Северного моря отдаётся гим-
ном радости и жизни во мне самой…»

Сердце моё сжалось… Я опустился 
на скамейку. Видимо, я зря посмеялся 
над этой женщиной… Прямо передо 
мной стояла маленькая скульптура 
Фрау Фортуны. Каменная фигурка 
богини с лёгким платком на плечах. 
Привычным движением я коснулся 
шара у неё под ногами — символа 
переменчивости…

«…Я всегда любила и также не лю-
била философов. С ними мне интерес-
но, но общение со слишком умными 
людьми утомляет меня, ровно как и с 
глупыми; я во всём стараюсь держать 
равновесие…»

«…Какая же я бестолковая — всё 
утро искала площадь Ватерлоо. Зато 
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161вместо этого нашла очаровательную 
кондитерскую с лакричными леден-
цами…»

Лакричными леденцами? Уж не 
теми ли, что я каждую пятницу по-
купаю сынишке? В своих записях 
хозяйка дневника говорила о самой 
обычной лавке, словно о невидан-
ном чуде, о котором даже мечтать не 
смела…

«…За прилавком стоит продавец 
в белом халате и рассыпает конфеты 
из стеклянных банок в треугольные 
бумажные кульки. На полу стояли 
корзины, полные самодельного бла-
гоухающего мыла, и множество скля-
нок и флаконов с чаем и лечебными 
травами… Как будто из сказки…»

Моим следующим пунктом стал 
блошиный рынок на площади Ва-
терлоо, хотя в этот час делать там 
было уже нечего. И, тем не менее, я 
отправился туда.

«…Боже правый, насколько эта 
площадь занимательное место! Ког-
да мне становится особенно одиноко 
или печаль накрывает с головой, я 
иду сюда. Как же мне приятно копать-
ся во всех этих безделушках, старых 
книгах и прочем мусоре. Вчера я ку-
пила там несколько старинных монет, 
огромный словарь, и итальянскую 
статуэтку какой-то богини. Хотела ку-
пить ещё ожерелье, но потом переду-
мала. Бродила-бродила, заблудилась 
среди рядов… Блошиный рынок — вот 
оно — счастье одинокого человека…»

Солнце уже село и начинают за-
жигать фонари. Невдалеке я слышу 
карильон Южной Церкви. Что мне 
здесь делать? Я пытаюсь уйти, но 
вместо этого в расплывающихся бли-
ках фонарей в чёрной воде холодной 
Амстел мне чудится суета и шум тор-
говых рядов, крики продавцов, шорох 
перелистываемых страниц никому не 

нужных(?) фолиантов, звон монет и 
примеряемых украшений. Площадь 
Ватерлоо снова жива. И среди раз-
ложенных прямо на земле товаров 
я смутно различаю тёмный силуэт 
девушки. Мне кажется, что в сумерках 
я задремал, но я подхожу ближе и мне 
удаётся даже услышать её голос, гово-
рящий почему-то с акцентом южных 
провинций Нидерландов, и понятно, 
что это не её родной язык, так как она 
ошибается. Торговцы смеются, но всё 
же уступают в цене настойчивой ино-
странке. Я хожу между рядами за ней, 
но не вижу её лица — только белая 
кофта и красная сумка, в которую её 
проворные руки кладут то одну то 
другую покупку…

Южная Церковь снова пробила 
полчаса, и видение в мгновение ока 
рассеялось, не успел я сообразить, что 
произошло.

Так вот какая ты, незнакомка из 
дневника…

«…А знаешь, как радуется моя 
душа, когда я смотрю в небо… Там 
самолеты-птицы. Будто альбатросы, 
они закрывают крыльями небо… 
Голубые-голубые как его часть… в 
Амстердаме ночью почти не видно 
звёзд, да и на что они нужны? Зачем 
нам смотреть на них, если на земле у 
нас самих есть такая красота?

Но на что она мне без тебя? Весь 
блеск и всё счастье твоего народа за-
ключено в твоих глазах, твоей улыб-
ке… Я здесь, для тебя, твоя страна 
для меня — целая жизнь, но если мне 
суждено жить без твоей любви, то я 
останусь одна — одна среди счастья…»

В дневнике я нашёл рисунок. На 
нём был изображен канал, но какой 
именно?

Мне казалось, что написавшая 
дневник девушка недавно была где-
то здесь, хотя он и выглядел очень 
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потрёпанным. Никаких дат в нём 
не было. Я шёл, ни думая, ни о чём. 
Окна домов и огоньки на арках мостов 
плыли передо мной единой полосой, 
они наблюдали за мной, они знали о 
том, что я чувствовал…

«…Я мчалась к тебе на всех парах, я 
ринулась едва зная куда, меня спасал 
лишь твой язык, который я (прости 
меня!) знаю не настолько хорошо, 
чтобы передать тебе все свои мысли, 
свои идеи… Но я продолжала ехать, 
я оставила своё сердце по дороге… У 
меня много, много сердец, и все они 
часть одного, единого — большого, 
которое принадлежит тебе!»

Эти слова я читал уже в темноте 
при свете газового фонаря. Мне ка-
залось что я чего-то ждал, какой-то 
кульминации, развязки, но в глубине 
души знал, что её не последует…

«…Сегодня, возвращаясь с рынка, 
я,нагруженная продуктами, опусти-
лась на скамейку и разговорилась с 
некой немолодой голландкой, сидев-
шей на ней. Эта женщина заметила 
мне, что я говорю с акцентом южных 
провинций — вот интересно! Мы 
проболтали с ней несколько часов, 
даже не замечая времени… Она о 
чём-то мне оживлённо рассказывала, 
зачастую даже и не задумываясь, по-
нимаю ли я её. Я и не понимала… Мне 
ужасно стыдно в этом признаться. В 
сей весьма полезной для меня беседе 
я пропустила органный концерт в 
Новой Церкви. Моя новая знакомая 
даже взялась учить меня ездить на 
велосипеде, чего я к своему огорче-
нию, тогда ещё не умела. Вся улица 
помогала нам и все люди смеялись 
по-доброму, думая,что я дочь этой 
женщины…»

Где эта улица, на которой про-
изошёл тот разговор? Где её искать? 
Никаких намеков, никаких указа-

ний… В тени первых же попавшихся 
деревьев я узнал знакомую фигуру в 
белой блузке. Проехавший по пере-
улку автомобиль убедил меня в моём 
горьком разочаровании. Это было 
лишь моё воображение.

«…На восьмой день я взошла на 
борт самого настоящего корабля. 
Едва прикоснувшись к нему, я ощу-
тила… свободу. Когда-то в прошлой 
жизни я, верно, рассекала на одном 
из таких судов… под флагом Коро-
левства Нидерландов. Вот было бы 
интересно одеть нагие мачты «Ам-
стердама» в парусину и, отдав концы, 
уплыть за горизонт! Объехать весь 
мир, а после всё равно вернуться в 
родную гавань…» 

Гавань была отсюда не близко, и 
я не пошёл туда. Что бы я там уви-
дел? Ничего, кроме тёмного образа 
парусника, качающегося на волнах, 
спущенный флаг, да жгучее чувство 
заброшенности…

А она, бессердечная, продолжала 
измываться надо мной:

«…Самой близкой мне стала Ста-
рая Церковь. Даже в Новой не так мне 
дышится. Я помню, как посетив её 
впервые, не могла оторваться от раз-
ноцветных витражей, покрывающих 
её окна… Напротив одного из них 
стояло несколько стульев, чтобы та-
ким как я, замершим от восхищения 
не пришлось стоять на ногах часами, 
завороженными… Меня практически 
вернул на землю служащий церкви, 
сказав что она закрывается. Я по-
кинула её восьмисотлетние своды 
последней.»

На меня вдруг нахлынула эйфо-
рия. Я вдыхал и вдыхал во всю грудь 
сырой воздух наступившей ночи. 
Надо мной снова шумела от ветра ли-
ства. По каналу под мостом проплыл 
ночной кораблик с туристами. Вытя-
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163нув шеи, они смотрели то в одну то в 
другую сторону, словно гуси. Наконец 
их взгляд упал на меня. Мне стало 
неприятно, хотя не спорю, я, должно 
быть, производил странное впечат-
ление. Туристы могли бы сколько им 
угодно обсуждать и фотографировать 
того чудака, который стоит в круге 
света уличного фонаря, вцепившись 
в какую-то книжку и не отрываясь бе-
гает по ней глазами, полными печали 
и счастья, и жизни, и чего-то ещё, что 
непонятно этим «гусям», курсирую-
щим по воде в речных трамвайчиках.

Один из листов дневника был 
вырван, скомкан, а после снова раз-
глажен и вложен между остальными.

«…Мой дорогой! Я знаю, что ты 
никогда этого не прочтёшь, но пишу 
это в надежде, что мы мои мысли, 
посланные в небо, найдут там своего 
адресата. Так же быстро как твои 
милые моему сердцу пальцы бегают 
по нотам фортепиано, так быстро ты 
растёшь и превращаешься в настоя-
щего мужчину. Я и не заметила, как 
ты вырос. Я не застала тебя, увы,когда 
была в Амстердаме. Я нашла твою 
школу, но меня там встретила только 
запёртая дверь, об которую мне за-
хотелось биться головой от бессилия, 
что там нет тебя… Я держала за ручку 
закрытой двери, с радостью сознавая, 
что её, возможно ещё пару часов на-
зад держала твоя рука. Я не знала, 
что ты уже давно не посещаешь её…»

Во мне неожиданно поднялась 
неукротимая злость на этого неиз-
вестного человека, причинявшего ей 
такие страдания, кто бы он ни был. 
Внезапно мне стало ужасно тесно в 
лабиринте каналов, мне захотелось 
убежать, уехать отсюда. Но я уже был 
лишён воли.

 «Да, Музейная площадь — апофе-
оз человеческого счастья. Это луг… 

Огромный луг, окружённый музея-
ми. А на траве лежат люди, просто 
лежат. Читают, смеются, слушают 
игру девушки на рояле с колёсиками, 
прикреплённом сзади к автомобилю. 
Они счастливы… Приходя сюда, я 
наиболее остро ощущаю свою ни-
чтожность, крест своего проклятия и 
пропасть между моим миром насилия 
и жажды денег и твоим — мира и про-
цветания… Все эти люди на площади 
— они сидят или бегают по траве, а 
я даже не чувствую себя достойной 
шагнуть на неё, коснуться её. Прости 
меня за то, что я выросла в жестоком 
мире, о котором тебе лучше ничего не 
знать… За то, что я смею вторгаться в 
твой мир…»

Это и была столь долгожданная 
развязка. Я испытывал свою душу 
на прочность, проверял, смогу ли 
я выдержать эту исповедь… И я не 
смог. Что-то во мне сломалось. Я про-
двигался вперёд. Я был уже на самой 
Музейной площади. 

Ночью даже летом в Амстердаме 
довольно прохладно, и на лугу не 
было ни души. У пруда фотографи-
ровались туристы, но я прошёл мимо 
них, подальше от них. Я вновь загля-
нул в дневник…

«…Однако бескрайние, бесконеч-
ные поля Нидерландов — это много 
лучше маленькой Музейной площа-
ди. Едва ли я в своей жизни видела 
нечто более волнующее. Когда я 
вижу необозримые равнины с чёр-
но-белыми коровами, лежащими на 
траве, пасущимися лошадьми рядом 
с мельницами, мне хочется… нет, не 
взлететь… наверное умереть.»

На другом конце площади пока-
залась знакомая фигурка с красной 
сумкой за спиной. Я бросился к ней, 
но конечно, там никого не было. Я 
упал в мокрую траву и заплакал…
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Сколько лет я прожил на свете, 
но я и подумать не мог, что можно 
увидеть мир другими глазами. Надо 
мной плыло ночное небо, а тело на-
мокло и продрогло от холодной росы, 
но мне было всё равно. Это же такие 
глупости, все эти корабли, музеи, бло-
шиные рынки. Коровы… Мы живём 
в лучшем из миров, но эта девушка 
прибыла из мира куда худшем, чем 
те, что просто хуже нас… Мы на-
слаждаемся собственным счастьем, 
мы рождаемся и рождаем детей и все 
мы здесь уверены в завтрашнем дне, 
не менее счастливом чем предыду-
щий… Вот почему эта незнакомка, 
о которой я не знал ничего, кроме 
строк, выведенных её рукой, так хочет 
быть с нами. Этот некто, которого она 
так нежно любила, заставлял её дви-
гаться вперёд, не давал ей погибнуть, 
опустить руки… О горе мне! Какой же 
я был глупец! Это её чувство, скорее 
всего так и оставшееся без ответа, 
подарило ей шанс на лучшую жизнь, 
шанс покинуть реальность, где её цен-
ность не выше мусора под ногами…

«…Теперь я знаю Амстердам как 
свои пять пальцев. Я могу спокойно 
гулять без карты. Я не боюсь ездить 
на местном транспорте, я не боюсь го-
ворить с людьми. Я не боюсь ничего. 
Наверное, ничего…

Вот я и нашла тебя. Право, это 
было не столь трудно, это же я. Но ты 
меня не узнал. Не узнал. Не понял, 
зачем я пришла, ни в толпе, ни даже 
тогда, когда я, превозмогая страх, ос-
мелилась заговорить с тобой. Может, 
так оно и лучше. Будем знакомиться 
заново…»

Я удалялся от Музейной площади. 
Вдалеке скрипнули качели. В свой 
последний день в своём любимом 
городе она решила прокатиться…

«…Этот мост я считаю самым 
спокойным местом Амстердама. Не-

смотря на то, что рядом лежит авто-
мобильная дорога, а в двух шагах — 
шумная Музейная площадь. Отсюда 
близко до моих излюбленных мест 
— рынка и школы. Вечером, когда 
стемнеет, лебеди устраиваются под 
этим мостом. И ещё отсюда видна све-
тящаяся витрина магазина, где про-
даются окаменевшие ископаемые… 
Ещё в первые дни, оказавшись на 
этом мосту в темноте, я расплакалась, 
как ребёнок, поняв, что однажды мне 
придётся покинуть всё это, и этот день 
наступит очень скоро…»

А что, если этот мост — тот, о 
котором ты говоришь, моя милая 
невидимая путешественница? В 
тёмном пространстве я заметил не-
скольких лебедей, чистящих перья, 
сидя на деревянном плоту у берега 
канала. Они тихо говорили что-то на 
своём, лебяжьем… У горизонта сия-
ли два огонька и, кроме воркования 
птиц и шороха травы, не было ни 
звука. Вдалеке раздались весёлые 
песни и показалась большая мотор-
ная лодка с компанией студентов. 
На корме развевался амстердамский 
флаг. В тот момент я даже удивился, 
как люди могут ещё и веселиться… 
Голоса смолкли вдали и я проводил 
лодку взглядом.

Я обернулся и обомлел. Ко мне 
спиной стояла хозяйка дневника.

— Это ещё не счастье, — сказала 
она. — Счастье нужно заслужить. 
Если конечно, ты хочешь, чтобы оно 
было твоим собственным, а не чьим-
то чужим. Знаешь,даже маленькая 
победа над своим сопротивлением 
ему — приближает тебя к самому на-
стоящему счастью. Я хочу тебе кое-
что показать.

И девушка повела меня за собой. 
Мы свернули в один переулок, дру-
гой, третий…
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165— Я же писала, что знаю Амстер-
дам как свои пять пальцев, — ответи-
ла она на мой немой вопрос.

Внезапно передо мной выросла За-
падная церковь, которая была в часе 
ходьбы от того моста возле Музейной 
площади.

— Пройди вдоль канала на север, 
после, на первом же повороте — на 
восток, а потом иди на юг по правой 
стороне канала, — раздался голос у 
меня за спиной. — В этом месте нет 
ничего примечательного, если бы не 
надпись на фасаде. Найти это место 
мне было очень трудно, я знала о нём, 
но у меня не было карты и я не спра-
шивала дорогу у людей. После долгих 
изнурительных поисков я нашла его, 
не свернула. Это была моя маленькая 
победа. А тебе я показываю дорогу, 
чтобы и ты нашёл. Будешь ли искать 
— другой вопрос. Всю жизнь ты про-
жил в таком дивном городе, и не на-
шёл времени чтобы вдохнуть полной 
грудью его очарование. Ты никогда не 
был в местах, где нет ничего, кроме 
серых стен и озлобленных людей, а я 
знаю о чём говорю. Подумай об этом. 
Иди, найди то, что я тебе указала и ты 
найдёшь секрет настоящего счастья, 
некогда открытого мной для самой 
себя, и благодаря которому я — здесь.

…Карильоны Монетной башни 
и Южной Церкви зазвучали в один 
голос и разбудили меня. Мне по-
требовалась пара минут, чтобы сооб-
разить, где я. Как оказалось, я уснул 
на скамейке на берегу реки Амстел. 
В панике я машинально проверил 
бумажник. Меня почти против воли 
посетила ещё одна мысль — был ли 
это сон, что я всю ночь бродил по 
ночному Амстердаму? Я решил это 
проверить и направился к Западной 
Церкви и — вот чудо! — на земле 
лежала серая книжка. Я поднял её. 

Именно так — это он, дневник. Мне 
почему-то стало совестно, хотя я и не 
бросал его здесь…

А, наваждение! Пора возвращаться 
домой. Вот где моё счастье.

Счастье…Что-то всплыло с памя-
ти… Секрет настоящего… Прихватив 
дневник я пошёл на север, вдоль 
канала, от Западной Церкви, потом 
направо… а куда же дальше? Я не 
помнил… Я ощутил капли на сво-
ем лице, которые становились всё 
крупнее и многочисленнее. Начался 
дождь. Туман повис над каналами…

Я не знаю, сколько мне пришлось 
провести под дождём. Я просто не мог 
бросить и уйти, что-то держало меня. 
Наконец мне удалось найти неболь-
шой навес. Наблюдая за стеной лив-
ня, меня посещали разные мысли… 
Чтобы отвлечься я решил заглянуть 
в найденный дневник ещё раз. Среди 
промокших листков на последней 
странице я смог разобрать кое-что:

«…Ну вот и всё. Я покидаю тебя, 
всех вас. Я уезжаю далеко-далеко, но 
не моя это воля — таковы законы на-
ших тиранов. Я хочу, чтобы ты знал, 
что я хочу лишь твоего счастья, пото-
му что ты выполнил мой завет, и по-
тому что ты его достоин, как достоин 
моей любви. Видеть тебя — всё, что 
я желаю, и я бесконечно благодарна 
тебе за то, что ты подарил мне свой 
мир, не намеренно, но всё же. Ты спас 
меня и извлёк из пучины мрака и от-
чаяния. Я всегда буду помнить и лю-
бить тебя за то, что ты существуешь.

Надеюсь когда-нибудь мы ещё 
встретимся и познакомимся снова… 
Знай, моё сердце никогда не со мной, 
я навсегда оставила его с тобой и с 
твоим народом.»

На этом дневник обрывался. Я в 
исступлении бросился искать ещё 
страницы, но всё было кончено. Мо-
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жет, часть дневника осталась там, на 
земле? или в том канале, откуда я его 
выловил? Не понимая, что говорю 
глупости, я выскочил в ливень…

Я никогда не был счастлив! Всё, 
что я имел, доставалось мне просто 
так, без борьбы, а моя работа — что 
она теперь значит по сравнению с 
тем, что я мог бы прочесть этот днев-
ник двумя неделями раньше? Мой 
сын, которому я покупаю лакричные 
конфеты словно на автомате — это 
ли моё настоящее счастье? Я не 
воспитал себя, не могу воспитать и 
его! Всё это время я был чудовищно 
слеп и несчастен. Где же этот дом, о 
котором ты говорила, моя путеше-
ственница? Где он? И ты сама, кто 
ты? В чём твоя трагедия? О, если бы 
мне знать это! 

«…Если я буду жить без твоей 
любви…»

Появись! Появись! Я дам тебе ту 
любовь, которую ты заслуживаешь… 
Зачем ты бросила свой дневник в 
один из каналов, если, его конечно, не 
выпустила твоя неосторожная рука… 
Будто ты хотела, чтобы кто-нибудь 
его нашёл и прочитал! Чего ты нам 
недодала, Фрау Фортуна?

И я, взглянув в последний раз на 
дневник, вернул его туда, откуда он и 
появился. В воде канала среди кругов 
среди падающих капель я видел своё 
отражение.

И я отпустил его. Отпустил её, и 
вместе с ней свою надежду на сча-
стье. «Счастье» нельзя перенести 
по слогам. Вот и я не смог. Я думал 

с тревогой о том, что скажут мои 
родные, когда я вернусь домой и 
что я им отвечу на вопрос, где я был 
сегодня ночью. Но только теперь это 
не имело никакого значения. Теперь 
я чувствовал родными не их, а того, 
кто был обречён лежать на дне под 
толщей воды среди остатков ржавого 
железа целую вечность, заключённый 
в дневнике.

Долго стоял я на мосту, бессмыс-
ленно устремив глаза куда-то вниз. 
Дождь постепенно стихал…

Я никогда не мог предположить, 
насколько велика глубина человече-
ской души. К чему мне было суждено 
найти этот дневник? Сколько эта де-
вушка написала в нём, но сколько ещё 
не написала?.. За несколько дней она 
сделала больше, чем я за всю жизнь. 
Она знала что такое любовь и что та-
кое счастье. То, что для нас жизнь, для 
неё чудо… Как будто она шла рядом со 
мной в своих фарфоровых серёжках…

Здесь я впервые почувствовал себя 
дома… И какой огромный путь мне 
пришлось проделать, чтобы увидеть 
всё это своими собственными гла-
зами. Я брожу по улицам и трогаю 
руками стены домов…

Я остановился. Я никогда не за-
мечал этого здания, хотя конечно, 
неоднократно проходил мимо него. 
В одночасье родной город стал для 
меня незнакомым. На фасаде было 
то, что она пыталась до меня донести. 
Надпись золотыми буквами гласила 
— FELIX MERITIS — ЗАСЛУЖИТЬ 
СЧАСТЬЕ .
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НАДЕЖДА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Старая казашка звала Ариночку и широко раскрывала руки:
— Келші, менің қуанышым! (Иди ко мне, моя радость!) — В её объятиях 

было тепло, пахло от шали козочкой, а из разреза кобыльим молоком, — 
пошли кушать бешбармак. Барды!

Толстые детские ножки семенили к кухне. Ходить девочка начала в год и 
сразу. До этого только вставала и осматривалась, а потом разом пошла.

— Этот ребёнок всегда будет знать, чего хочет и преуспеет во всём, что 
будет делать, — предрекла родителям Арины дальняя родственница, словам 
которой принято было верить. — Таких детей нужно беречь.

Не сомневаясь в сказанном, единственного ребёнка окружили макси-
мальной заботой. В ясли и детский сад, как миллионы советских детей, 
Ариша Белькович не пошла. Роды у матери были сложными, росла девочка 
болезненной, да и по соседству жила одинокая казашка, с радостью согла-
сившаяся помогать. Родители обрадовались: девочка будет под присмотром 
и без стресса, какой часто испытывает в коллективе маленький человек. Ре-
зультаты воспитания на дому получились прекрасными: в пять лет девочка 
сама бегло читала, говорила спокойно на двух языках, дома на русском, с 
бабушкой на казахском, знала много песен, умела ездить на велосипеде и 

Поддубская Елена Владимировна, по мужу Чумак, 
рождена 9 сентября 1964 года в Алма-Ате в семье 
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ухаживать за кошками, каких в частном секторе, где жила семья, всегда мно-
го. Да и стоила такая забота дёшево: рассчитывались продуктами, так как в 
те времена за работу няням обычно не платили — не позволяли принципы 
социалистического строя.

В школе программа давалась легко во всех классах.
— Не тяни ты так руку, Белькович, — просили учителя, — дай шанс на 

тройку неучам. 
В табеле у девочки стояли одни пятёрки.
После шестого, когда Ариша начала ездить в пионерские лагеря, она 

влюбилась в пионервожатого. Он был с волнистыми светлыми кудрями в 
расклешённых брюках и с гитарой, под которую пел у костра пионерам песни 
собственного сочинения, лирические и немного пошлые частушки и извест-
ные хиты на английском. К слову сказать, в пионервожатого влюбились все 
девчонки отряда. Даже пацаны ходили за ним гуськом с просьбой научить 
парочке аккордов. Победить эту массовую конкуренцию можно было только 
чем-то особым. Это Арина поняла сразу. Красотой или ростом она не отлича-
лась: рыжеволосая в кудряшках и канапушках, кареглазая, с круглым лицом, 
плотными формами и совсем неизящными манерами.

— Какие у неё противные завитушки, — злословили безжалостные под-
ростки, — а нос как клюв. И отвечает она, презрительно отворачивая взгляд. 
Неприятная какая!

Это да, присутствовало. Не говоря про внешность и косолапость, воспита-
ния не доставало. Учить этикету и плюмажным расшаркиваниям было неко-
му. Папа — адвокат, мама — врач. Девочку видели редко, любили искренне, 
ежедневно сообщая Арине про это вслух.

— Ну и как у такой умницы не может быть пятёрки по истории? Не пони-
маю, — хвалил отец, косо смотрел на папку в руке, давая понять, что спешит, 
гладил дочурку и целовал в голову.

— Не можешь долго бегать на физкультуре и коленки болят? Это скверно, 
— мама качала головой, — пора записывать тебя в секцию по большому тен-
нису. Там тебя физически подтянут, — и мама бежала к очередному звонку, 
какие не прекращались. Трудяги родители воспитывали девочку собственным 
примером. От отца передалась хватка, поразительная интуиция и умение 
говорить, от мамы — дипломатия и способность выслушивать других. Пи-
онервожатого невысокая брюнетка пленила минимальным знанием языка 
далёкого Альбиона. Но, уже вернувшись в школу после каникул, поняла, что 
знание языков — оружие сильное: даже за базовое умение «уокать», стара-
тельно вытягивая рот в длинную сжатую трубочку и «зекать», тщательно 
просовывая язык между стиснутых зубов, пионервожатый при прощании 
оставил ей свой телефон. Расхожих для средней школы «зе пенсил из он зе 
тейбл», «хау ду ю ду» и «вот из ё нейм» теперь было явно недостаточно для 
того, чтобы чувствовать себя уверенной с настоящими знатоками англий-
ского. Поэтому, по просьбе девочки, к занятиям в музыкальной школе по 
классу гитары и фортепьяно и теннисном клубе подключили регулярные 
курсы по английскому при Алма-Атинском институте иностранных языков. 
На удивление родителям, девушка легко справлялась со всеми нагрузками 
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169и закончила десятилетку с дипломом средней музыкальной школы, удосто-
верением кандидата в мастера спорта по теннису и уверением репетиторов в 
том, что в институт она поступит без проблем.

Так и случилось. Девушка не просто поступила в иняз с первого раза, но и 
преуспевала так, что единственная с курса была послана в Оксфорд для трёх-
месячной языковой практики. Там, кроме отточки языка, обучалась манерам 
и тоже не безуспешно. Англичане поразились отсутствию у провинциальной 
Русской какого бы то ни было акцента, гордой выправке, умению «держать 
лицо» в разговорах разного стиля и, по окончании практики, написали для тех 
времён ошеломительную характеристику, в которой одна только фраза о том, 
что они согласны взять Арину Моисеевну Белькович на работу по окончании 
учёбы в Алма-Ате хватило для того, чтобы закрыть студентке выездную визу 
в капстраны, а заодно и страны социалистического лагеря. Впрочем, семя, 
благодатно брошенное педагогами из далёкого Королевства, дало плоды и 
на родной земле. Получив диплом, Ариша стала преподавателем фонетики 
в родном институте. А потом… Потом начались годы 90-е. 

К тому времени уже была семья.
— Саша, Алёша, за стол! — хозяйкой Арина была отменной, справлялась 

в домашних делах буквально со всем, балуя своих «мужчин», — Алёша, тебе 
распаренную овсянку, а потом пирожок с тёртыми яблоками и курагой. И в 
школе перед обедом не хватай этих ваших сухарей, — мальчика определили в 
частное школьное учреждение, гордо названное турецкий колледж, где было 
предусмотрено пятиразовое питание. Алёша ел в колледже только в обед, 
так как сразу после сна отец забирал его с собой на корты. После института 
физкультуры муж работал тренером. 

— Садись и лопай фруктовый салат. Мама специально для тебя купила 
на рынке киви и бананы, — просил отец, указывая на столики в тени, по-
ставленные на кортах. Сам он довольствовался утренней выпечкой, которую 
запивал кефиром. Употребление кисломолочных продуктов было в семье 
обязательным. Также, как лёгкие ужины.

— Сегодня у нас сладкий пудинг с изюмом. На завтра делаю голубцы, — 
предупреждала своих Арина, ловко справляясь со всем, благодаря большому 
кухонному комбайну. Вместо никчёмных подарков на свадьбу в виде гро-
моздких ваз или отрезов ткани, Белькович собрала деньги с родни для него. 
Приятно, практично, полезно. 

— В жизни так должно быть во всём, — отвечала Арина друзьям, убеди-
тельно улыбаясь. И ей стали подражать. 

Перестройка оставила за собой распад некогда огромной и многонацио-
нальной страны. Знание казахского избавило Арину от мыслей об отъезде 
с Родины. Бельковичи не мыслили себя где-то, кроме родного Казахстана. 
Впрочем, для этого не было особых причин. Дела у родителей Арины шли 
прекрасно. Родители Александра, намного старше сватов, были на пенсии и 
жили на даче. С неё же кормились. Жизнь детей тоже не особо волновала — 
увольнение им не грозило. Единственный на четырёх дедов внук подрастал 
смышлёным мальчиком.
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— Национальный вопрос скоро утихнет, — обещала Арина мужу, объясняя 
всяко-разные проявления экстремизма новых хозяев страны, — не смогут они 
без русскоговорящих. Вот увидишь.

Политическая прозорливость Арину не подвела; все волнения на на-
циональной почве с приходом президента Назарбаева сразу прекратились. 
Казахам нужно было время, чтобы выучить родной язык до уровня админи-
стрирования на нём. Пока же повсюду говорили на русском. Правда, с работой 
стало туго. Мастер спорта по теннису приносил домой денег ещё меньше, чем 
преподаватель иняза. Нужно было что-то делать. Арина, понимая, что риску-
ет, бросила институт и пошла в синхронные переводчики по английскому. 
Собачья работа, вытряхивающая все нервы и приводящая к умственному 
истощению, но на правительственном уровне, стала хорошим трамплином 
для будущего. Уже в начале 2000-х годов Арине предложили место директора 
одной из совместных казахско-американских компаний. Набравшись опыта 
в руководстве коллективом небольшого размера, совсем скоро Белькович 
получила другое предложение, гораздо более выгодное — возглавить между-
народный Концерн. Это был уже запредельный уровень для совершенство-
вания. Финансово-промышленная группа компаний разных отраслей про-
мышленности: энергетической, электронной, приборостроительной, сильно 
отличалась от других форм объединений. Сконцентрированный на векторе 
военной промышленности и поставкам оборудования для космической от-
расли, Концерн «Талас» объединял не только экономический потенциал, 
но и усилия в рыночной стратегии. Основным преимуществом здесь была 
юридическая и хозяйственная самостоятельность руководства и партнёров 
компаний из различных отраслей промышленности.

— Саша, это тебе не какая-то дочерняя фирма. Наш основной плюс — 
концентрация финансовых и других ресурсов. Ты понимаешь это, Алёша? 
— обращалась она и к сыну. С малых лет в доме с ребёнком разговаривали 
нормальным взрослым языком, без сюсюканий и лопотаний. Решения при-
нимались тоже после обсуждения.

— Тебе теперь, мама, самое время следовать заветам Ильича: «Учиться, 
учиться и ещё раз учиться», — отвечал разумно подросток. У него в школе по 
истории тоже были только пятёрки. Да и риторикой юноша обладал завидной.

— В кого ты такой умный? — восторгалась мать, целуя сына в затылок и 
будучи абсолютно уверенной в ответе. Александр скромно улыбался и сутулил 
широкий мускулистый торс.

С тех пор Арина стала Генеральным директором АО «Концерн «Талас», 
который был головной организацией холдинговой компании в области 
поставок стране стратегических поисковых аппаратов. Основными партнё-
рами являлись французы, немцы и американцы. Китайцы подтягивались 
ненавязчиво и по плану. Немного приобщали к делу Саудитов. Хорошими 
перспективами для импорта были Индия, Сингапур и Бразилия. Знание 
пяти иностранных языков и поразительная работоспособность ставили 
Арину Белькович вне конкуренции для занимаемого поста. Пять заме-
стителей вкупе на обладали тем профессиональным потенциалом, какой 
имела Генеральный директор.



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

171В этот июньский день 2016 года Арина пришла на работу как обычно в 
шесть утра. Привёз её муж; никаким шоферам женщина не доверяла. Пере-
лопатив на компьютере документы, пришедшие на её персональный адрес за 
ночь, и проверив дневной планинг, директор позвонила мужу, вызвала его к 
себе, заказала секретарше, начинавшей рабочий день двумя часами позже, 
завтрак: большую чашку кофе с молоком, натуральный йогурт от Danon с 
мерным блюдцем в тридцать грамм хлопьев Kellog’s с красными фруктами, 
четыре печенья в индивидуальной упаковке от фирмы BelVita с пшеницей 
грубого помола и вкраплениями шоколадной крошки. Таким завтрак был 
всегда и не менялся на протяжении многих лет. 

Закончив трапезу, женщина прилегла на пятнадцать минут на удобном 
диване, натянув на глаза повязку от света. Это был первый дневной отдых. 
Второй будет, безусловно, после обеда с двух тридцати до трёх. Затем ещё 
одна пауза с шести до половины седьмого, опять же лёжа и с повязкой на 
глазах. Далее уже без перерыва остаток рабочего дня, окончание которого 
предусмотреть для Гендиректора всегда сложно. Незапланированные встречи, 
плановые ужины, буфеты, фуршеты, презентации, инаугурации и прочее по-
рой затягивались за полночь. Тем не менее, женщина всегда уделяла сну не 
менее пяти часов. Спала она обычно глубоко и покойно. Засыпала в любом 
положении в самолёте, поезде, машине. Просыпалась бодрой и оптимистично 
настроенной. Казалось, в ней сидит неугасаемый источник энергии. Во многом 
этому способствовал активный образ жизни: регулярные занятия теннисом, 
каждые три месяца недельный отпуск и только на свежем воздухе, регулярные 
посещения парикмахерской, СПА-салонов и домашней сауны, приём все-
возможных БАД-ов, сбалансированное питание. Это позволяло не забывать, 
что ты женщина. Доказательством был сорок второй размер в её пятьдесят с 
небольшим, красивое, умеренно подтянутое лицо с изящным перманентным 
макияжем, не требующим долгих минут перед зеркалом и придающим тот 
самый свежий, разбуженный вид даже среди ночи. Загар, не естественный, 
от пребывания на солнце, ставшего запретом дерматолога после наступления 
менопаузы, а от профессионального аутозагарного крема на травах, втирае-
мого раз в месяц косметологом, скрывал противно проступающие в летний 
период веснушки. Регулярный химический пиллинг, омолаживающий кожу, 
позволял сразу определить уровень жизни и заработной платы Арины даже 
тем, кто её мало знал. Не говоря уже про гардероб, где продумана была каждая 
мелочь, определяющая преуспевающую бизнес вумен.

Итак, пятнадцать минут прошли. В кабинете раздался звонок секретаря, 
и почти сразу вошёл Александр.

— Проходи! Садись! — на мужа здесь уже давно распространялся тот же 
самый официальный тон, что и на других работников предприятия. С тех 
пор, как Арина стала директором частной фирмы в начале карьеры, было 
решено, что Дима встанет на подхвате. Уже тогда зарплаты женщины хватало, 
чтобы он не работал, а следил за сыном, обеспечивал наличие в холодиль-
нике продуктов по списку, составляемому ею ежедневно, и расплачивался 
с уборщицей. Постепенно круг профессиональных обязанностей мужа рос. 
Получив статус Генерального директора Концерна, Арина оформила мужа 
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персональным помощником. Должность эта включала в перечень оказыва-
емых услуг многое и не всегда привычное. Но, безусловно, отвечающее ин-
тересам фирмы. Ничего против законов функционирования возглавляемого 
ею предприятия Арина никогда не делала. Тех, кто пробовал работать иначе, 
беспощадно увольняла. Бухгалтерию проверяла лично, пропуская меж строк 
некоторые двойные платёжки; без этого запасного кармана не работало ни 
одно мировое предприятие. В то же время любые бюджетные отклонения от 
условлено-допустимых, наказывала мгновенно. Своих заместителей держала 
на расстоянии вытянутой руки, не позволяя им делать комплименты наеди-
не, дарить персональные презенты, приглашать в рестораны вне плановых 
ужинов. Подобное отношение распространялось на деловых партнёров лю-
бых уровней. Здесь немало значила официальная поддержка политических 
друзей, сохранять которых удавалось благодаря тому, что время от времени 
Арина брала синхронные переводы на особо важных мероприятиях между-
народного уровня, таких как заседания ПАСЕ в Страсбурге, сессии ООН в 
Женеве, собрания БРИКС в разных уголках света, совещания партнеров по 
ОДКБ, ЕАЭС, ШОСу, АТЭС и других. Благодаря тесному контакту в раннем 
детстве с представительницей азиатской национальности, Арина ловко со-
четала в себе менталитет западный и восточный, применяя их в зависимости 
от складывающихся обстоятельств.

— Раскрой мне, пожалуйста ампулу, — попросила Арина мужа. Пока 
Александр доставал из шкафа настойку женьшеня с барбадосской вишней 
ацеролой, приём которой был как раз в это время и знать о чём также входило 
в его прямые обязанности, и раскрывал ампулу с жидкостью, привезённой 
из Северной Америки, Арина поделилась новостью, ради которой вызвала 
мужа посреди рабочего дня.

— Ты летишь сегодня в Томск к Николаю Васильеву.
— К Кольке?! — выразить радость мужчина мог только убедившись, что 

жена проглотила протянутую на ложке стимулирующую смесь. 
— Да. Его фирма будет скоро нашим партнером по ультракоротким пере-

датчикам. 
— Так он в Томске? — увидеться с институтским другом казалось неверо-

ятным. Особенно после стольких лет разлуки. Когда-то они соперничали на 
кортах.

— В Совете директоров предприятия «Микрон». Сколько ты его не видел? 
— мысли мужа Арина всегда мгновенно считывала. Даже когда подправляла 
макияж, отвернувшись к зеркалу. Круглые валики для добавления теней от 
Guerlain и острые кисточки для нанесения румян от Dior, пуховка белой пудры 
от Chanel и десятимиллиметровый индивидуальный флакон духов от Sisley 
летали в руках, как коклюшки. Магию преобразования Александр обожал 
обозревать с первых дней совместной жизни. Такое позволялось только ему. 
Даже перед сыном Арина в эти моменты закрывалась в туалетной комнате, 
строго запрещая мешать ей или подсматривать.

— С момента окончания института. Почти тридцать пять лет. Даже больше, 
— Александр был ровесником Арины. Коля Васильев на год старше их. — Он 
ведь не был на нашей свадьбе. Из-за армии.
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173Речь шла о бракосочетании в восемьдесят пятом, сразу после окончания 
института физкультуры Александром и иняза Ариной. 

— Вот и поезжай, порадуйся за друга. 
Фраза подразумевала то, что другу радоваться будет не за кого. Александр 

сразу это понял, но вида не подал. Тягаться авторитетом с такой женщиной, 
как его жена, он давно не пытался. — Возьми у секретаря то, что нужно от-
везти. Послезавтра чтобы был дома. Состыковку самолётов я проверила.

Приказ не обсуждался. Помешать его исполнению могла только форс-
мажорная причина. Зимой ею могла стать непогода. Летом — мало что. Вздох-
нув незаметно, Александр пошёл к двери. Последнее, что он успел ответить 
жене, было то, что их сын к работе в офисе приступил. Алексея Арина тоже 
пристроила к себе. Удобно, надёжно, уверенно, что увольнение по случаю 
разорения предприятия ребёнку не грозит. В Концерне Алексей работал 
инженером по информатике.

— И про Гинко Билобу во время обеда не забудь, — напомнил он про при-
ём следующего препарата. Этот был необходим для улучшения головного 
кровообращения. 

— Мозги варят, питать их нужно, — коротко уверила жена. 
То, что посыльный из Казахстана привёз Васильеву, встречено было с 

удивлением не меньшим, чем появление бывшего товарища по спорту. Ког-
да Александр вручил Николаю торт и пластиковую коробку с ягодами, тот 
присвистнул.

— Ба! Иванов, откуда настоящий киевский торт? Там же осадное для нас 
положение.

— Для вас, не для нас. Самолёты украинской компании IUA в Алма-Ату 
долетают. Значит и поставки тортов возможны, — улыбнулся Александр, 
произнося название родного города не по новой номенклатуре «Алматы», а 
привычно, как в детстве. 

— А откуда тебе известно, что я ем только настоящий киевский торт и 
только с красной смородиной? — открыв коробку с ягодой, Васильев почув-
ствовал себя не очень уверенно.

— Это вопросы к Белькович Арине Моисеевне. 
— Она так и не стала Ивановой?
— Фактически да, административно — нет. 
 Годы работы с женой приучили Александра отвечать коротко и без лишних 

подробностей. Друг, услышав такое, даже присвистнул:
— Ну ты, брат, зашоренный. Неужели всё так в твоей жизни непросто?
Пяти минут присутствия старого приятеля было достаточно, чтобы по-

нять о нём многое. А именно: за стильным костюмом, хорошей выправкой и 
приличным внешним видом скрывался не равноправный партнёр по браку, 
а мужик, помятый под себя сильной бабой.

— Зря ты так. В моей жизни, наоборот, всё просто. Достаточно только 
соглашаться с теми условиями, что выдвигает эта самая жизнь, — ответил 
Александр, поражая глубиной рассуждений.

Васильев, тоже психолог не хуже, чем Арина, не зря ведь занимал долж-
ность почти идентичную её, помолчал с минуту, потом предложил:
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— Ладно, считай, что с задачей своей ты справился. Где остановился?
— В «Тояне».
— Понятно. Удобно, прямо в центре. Джакузи там хорошее, но поесть не-

где. Предлагаю поехать в ресторан и пообедать. Есть один с европейской и 
кавказской кухней. Отличный гриль и хачапури по-аджарски. 

— А свинина там есть? — спросил Александр, почему-то снизив голос.
Николай развёл руками:
— Обижа-аешь, Саня! Мы же не в Дохе. Там с этим действительно слож-

но. А в Томске — всегда пожалуйста. Подадут с печёными белыми грибами. 
Заметь, не какими-то парижскими шампиньонами, а настоящими белыми. 
Дух! С ног сшибает.

В «Старом замке» Васильев запросил целый закрытый зал, хотя мужчины 
были только вдвоём. Администратор лично проводил посетителей на балкон, 
не пикнув. Он был явно прикормлен. Расположившись и налив по первой 
за встречу, ухнули холодненькую «Столичную». Никакую другую со времён 
молодости Николай не признавал. Разговорились о водке, изобилующей на-
званиями и порой никак не отвечающей хвалам рекламодателей, а по цене 
хлёсткой. С подачей хачапури — огромной лепёшки с едва прихваченными 
жаром двумя яйцами, перешли на разговоры о еде. Николай вернулся к во-
просу откуда Арине известно про его любовь к киевскому торту. Поедая свою 
половинку пирога, Александр улыбнулся:

— Ты, вроде как, и не работаешь на стратегическом предприятии. Да у жены 
в подчинении четыре агента по сыску. — Почему-то сразу хотелось сразить 
друга какой-то важной вестью, показать, что у них на фирме всё поставлено 
серьёзно и никаких пробелов быть не может.

— Зачем? — откровенно удивился Николай. Ему никогда не пришло бы в 
голову иметь в штате шпионов.

— Своя тактика приручения, — произнёс Александр с ещё большей важ-
ностью. 

— Не понял, — от удивления яйцо проскочило в трахею Николая одним 
глотком, едва не удушив.

— Ты свинину заказал? — почему-то Александр был зациклен на мясе. Ус-
лышав убедительный ответ, откинулся на спинку мягкого, широкого дивана, 
пьяно улыбнулся. — Торкнуло меня. Извини, мало пью.

— А ешь? — Васильев оттянул тонкую кожу от небольшого бицепса друга.
— Соблюдая калории, положенные по возрасту. И в теннис играю. И на 

лыжах катаюсь. И, не поверишь, виндсёрфингом занимаемся. Всё — благо-
даря Арише.

Васильев кивнул, налил по второй, сделал знак официанту, появившемуся 
на звон ложкой о рюмку, чтобы двигался быстрее. Выпили, не закусывая. 
Не потому, что было нечем, на столе стояли нарезки: и мясная, и рыбная, и 
овощная, не хотелось отвлекать рот от вкуса водки. 

— А я терпеть не могу все эти современные увлечения. Не поверишь, на 
отдыхе был раз в Египте, да и то потому, что цивилизацию древних люблю. 
Ещё раз в Черногорию жена слетать уговорила. Там такие места!!! А боль-
ше — ни ногой. Тайланды все эти, Турции, Мурции, Шмурции, Канары и 
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175Мальдивы — тошнит, честное слово, — друг был искренним, Александр ему 
верил. Он не просто знал, что по работе таким кадрам, как Васильев или его 
жена, приходится мотаться беспрестанно, он всегда и везде сопровождал в 
поездках жену. О чём и сказал.

— А вот это правильно. Зная, про то, что бывает с Клинтонами и Строс-
Канами, вполне оправдано. Для тёток ещё более оправдано, чем для нас. 
Держи пять, мужик. Хорошее дело делаешь, бережёшь репутацию жены.

— Она и сама её бережёт, никакого «гар дю кора» не надо, — Александр 
знал, что в институте Николай, как и он, учил французский, поэтому спокойно 
вставил словечко, что Арина употребляла, называя телохранителей.

— А с английским у тебя как? — спросил Васильев, кивнув.
— А у тебя?
— Пришлось.
— Мне тоже приходится. Но я для вида киваю. А когда быстро говорят, ни 

бельмеса не шарю. Арину устраивает. Меньше подозрений.
— Чего? Только не говори, что она и тебя проверяет? 
— В разумных пределах. Я её не осуждаю. Привычка, — Александр разгла-

дил салфетку на столе, отпил воды, как мальчик, который хорошо воспитан.
— Привычка у неё или у тебя? — впервые Васильев подумал, как здорово, 

что ни одна их его четырёх жён никогда не интересовалась его делами. Бабам, 
избранным им, были нужны только деньги, шмотки, камни, меха, кожа, дети, 
оставленные Бьюики, Пент Хаусы, солидные алименты. Детей у Васильева 
было шесть. И ещё три приёмных от первых браков разных жён. Не так давно 
он женился в четвёртый раз и жил теперь с молодой манекенщицей, которой 
обеспечивал победы на всяких там конкурсах, видео-сьёмки в рекламных 
роликах, фотосессии и прочую муру, где молодым дамам бесспорно необ-
ходимо вытягивать губы, втягивать щёки, ставить лицо полу-боком, чтобы 
казаться худее, взбивать волосы в пену, дабы знали, что она обладает такой 
роскошью, совать в объектив длинные ногти, ноги, пальцы, ресницы и тому 
подобное. Пока голова таких бонбоньерок была занята подобной ерундой, 
стратегическая промышленность от угрозы выуживания каких-то секретов 
фирмы на бытовом уровне отдыхала.

— Просто привычка. Для работы очень полезно, — ответил Александр. 
Откровенничать с Николаем было приятно. Ничто не напрягало, словно они 
никогда и не расставались, а сейчас сидели и обсуждали девчонок на кортах, 
а не жизненные заморочки. 

В этот момент внесли блюдо с жаренной свининой, скворчащей на кро-
хотной сковородке сальцем и кожицей, и дар речи у Александра пропал на 
ближайшие пятнадцать минут. К белым грибам, поданным к мясу на гарнир, 
он прикоснулся только тогда, когда доел последнюю ворсинку молочного 
поросёнка. По третьей выпили только после еды. И тут язык у Александра 
развязался совсем. Теперь он жену не просто оправдывал, даже защищал.

— Ты думаешь, Арине просто? Узнавать кто и что любит, кого чем прима-
нить, кого чем удержать? Вот послушай. Есть у нас среди партнёров из Фран-
ции Поль. Мужик нормальный, ну без всяких этих французских извращений, 
понимаешь. Так вот, прикинь, — речь полилась как в годы учёбы в институте, 
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но Александр этого не замечал, — он всегда и везде пользуется только одним 
шампунем, который производит во Франции какая-то лаборатория по его 
специальному заказу. Состав там вроде особый, для башки Поля, или про-
сто у парня заморочка, не знаю. Я бы назвал это комплексом, но дело не в 
этом. Ариша вычислила эту дурку, специально сгоняла меня в Париж купить 
ящик этого шампуня. Зато теперь, когда Поль приезжает на совещания, ему 
не нужно тащить лишнюю тяжесть. Скажешь не забота?

— Отлично. Положила мужика в карман такой мелочью. Надо запомнить. 
А ещё что-нибудь интересное расскажи? — попросил он, загораясь непод-
дельным интересом. Но, заметив, как друг насторожился, успокоил, — да мы 
же тут одни. И я никому не расскажу. Веришь?

Он налил снова. Выпили, побратались рукопожатием. Александр про-
должил:

— Ладно, слушай ещё. У нас в Концерне есть чудик Виталий Михайлович. 
Он — гений программного обеспечения. Кстати, в следующий раз, если с ва-
шим «Микроном» станем партнёрами, он к вам по установкам СВЧ приедет.

— Ты знаешь что такое СВЧ? — теперь напрягся Николай. «Микрон», в 
состав директоров которого он входил, было современным инновационным 
предприятием, работающим на основе полного научно-производственного 
цикла: от исследования через разработку к производству, сбыту и после-
дующему техническому и программному сопровождению продукции. Их 
контрольно-измерительная аппаратура СВЧ была особо востребована для 
обеспечения безопасности и охраны в таких сферах применения, как аэро-
порты, порты, объекты телекоммуникации, на объектах повышенной опас-
ности, при охране государственных границ, для охраны нефтепроводов. Да 
и партнёры у фирмы были не слабые, один только Роскосмос чего стоил. 
Про то, что Концерн, возглавляемый Ариной Белькович, тоже работает 
с русским гигантом, Васильев, конечно, знал. А сейчас засомневался: не 
разведали ли уже потенциальные партнёры о новшестве их производства 
— радиолокационной системе мониторинга и охраны, предназначенной 
для защиты обширной территории от несанкционных проникновений? 
Если это так, то подарок с тортом — тоже удочка с червячком, который он 
заглотил. Значит и про него Ариша всё выведать успела. Не зря держит 
четырёх агентов по сыску. Прямо Скотланд Ярд, а не Концерн с умной 
бабой во главе. Ему бы и впрямь поучиться. Ведь, если про их ноу-хау в 
Алматы уже в курсе, то следующий засыл гонцов будет по поводу продажи 
«казахам» эксклюзива на пользование новинкой. А, значит, собьют и без 
того низкие закупочные цены, а в особые правила включат не только рас-
пространение их продукции через конгломерат Концерна, но и интегри-
рование решения в их уже развёрнутые системы охраны, причем в самые 
короткие сроки. «Да, задница у меня с этой Ариной Белькович запылает, 
— подумал Васильев, но тут же решил, что никак не прогадаете сделку, 
став партнёром «Таласа». — Там объёмами берут», — успокоил он себя, 
но окончательно расслабился только тогда, когда Александр пошутил, 
что микроволновкой пользуется, потому и знает, что такое СВЧ, то бишь 
«сверхвысокая частотность».
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177— Так что там с гением программного обеспечения? — напомнил он 
Александру про недосказанный анекдот. Приезжий глядел вокруг воловьим 
взглядом, голос его просел, растянулся жвачкой, слова прилипали к зубам.

— А, ты про Виталия Михайловича? Тоже дурик: не может утром надеть 
нечищеную обувь. Дома над этим жена руки стирает, а в поездках платит 
горничным. Так вот Ариша с некоторых пор ему оплачивает эту услугу. Ме-
лочь, а человек себя человеком чувствует. Уважают его принципы. Заметь, 
как приятно. 

Николай даже не нашёлся что сказать, развёл от изумления руками. Алек-
сандр выпрямил спину, прогнулся, гордый за жену. Первую бутылку добили, 
заказали ещё одну. Пока её несли, Александр принялся рассказывать, как 
Арине непросто.

— Целый день на виду. Всегда нужно быть в форме, потому как доброже-
лателей — море. Сам знаешь.

Николай знал, согласился. Он вообще не понимал, как может женщина 
руководить таким огромный и важным предприятием. Где у ответственного 
работника место и время женским истерикам, головным болям, тянущему 
животу при месячных? Как она возит запасной гардероб для переодевания с 
одного конца света в другой, если иногда прямо с аэропорта нужно ехать на 
важную встречу? Он, мужчина, всегда имеет при себе в дипломате свежую 
рубашку. Но ведь женщине, чтобы переодеться, нужно намного больше вещей! 
И остаётся ли при такой загруженности нежность на мужа или всё подчине-
но только работе? Последнее предположение оказалось верным. Александр 
теперь уже вовсю защищал позицию супруги:

— Любовь у нас только по расписанию и только когда этого хочет она. Ино-
гда мне кажется, что и в эти моменты Арина думает о предстоящих сделках 
или неурядицах в делах. Но с другой стороны, ты не представляешь, Колян, 
чего Арише стоит быть в курсе работы абсолютно всех отделов Концерна, его 
офисов и сервисов. Ведь её узнают за версту не только секретари или клерки, 
её по походке и запаху духов определяют сторожа, уборщики, разносчики 
пиццы и цветов, официанты на банкетах, бармены в кафе, медсёстры в поли-
клинике, к которой прикреплены наши сотрудники, инструкторы по фитнесу 
клуба, куда мы проплачиваем желающим абонементы, тренеры по плаванью 
в бассейне, где женщинам предоставлена возможность бесплатно заниматься 
водной гимнастикой и Аква-байком… Ты думаешь так было всегда?

— Уверен, что все эти новшества если не придумала, то внедрила Ариша. 
Честь ей и почёт. И за тем, чтобы народ бросал курить тоже следит?

— Почему спрашиваешь?
— Я — слежу. Кстати, ты куришь?
Александр округлил глаза:
— Ты что!? 
— А я иногда, когда хочется, — он кивнул официанту, попросил принести 

сигареты, закурил, протянул пачку Александру, — а тебе, мужик, иногда не 
хочется? Просто жить не пробовал? Жить, не соответствуя чьим-то требова-
ниям? Ну, признайся, где-то грешить, где-то потом каяться за то, что свинины 
нажрался, от которой жена тебя предохраняет, не хочется?
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Александру не хотелось, ибо он знал, по опыту, что любая проявленная им 
слабина, искренность, слабоволие станут причиной длительных издевок. Даже 
если изначально Арина их стерпит и смолчит, потом при каждом удобном 
случае будет монотонно внушать как это плохо. Так и с белым вином. Так и 
с майонезом для салата. Она ведь о здоровье моём заботится. Она вообще 
заботливая. — Друг кивнул, принимая объяснение. Александр почесал руки. 
— Наливай ещё! — попросил он, доедая грибы. Выпив, оценил съеденное. — 
Правда вкусно, — поблагодарил, отставляя бронзовую посудину после грибов. 
Хотелось вымазать остатки масла и укропа с чесноком хлебом, но удержался. 

— Валяй, — усмехнулся Николай, кивая на посудину, — не стесняйся.
— Ты что тоже мысли читать умеешь? — Александр даже расстроился. 

Вроде был друг, теперь держи ухо востро. «Как он таким стал? Диплом, как 
у меня. Армию отслужил в спортивной роте Краснознамённого Среднеази-
атского военного округа, как и я. Потом потерялся и теперь нашёлся здесь и 
уже в Совете директоров. Николай покачал головой:

— По должности не мешало бы. Но нет. Просто сам всегда вылизываю. Ты 
ещё и лавровый лист обязательно обсоси, там — самый смак, — посоветовал 
он, наблюдая за баловством друга.

— Про себя пока расскажи, — попросил Александр, пытаясь отвлечь вни-
мание от своих жирных пальцев и упоённого нёба. Масло в посудине золо-
тилось и пахло во рту свежим укропом, душистым чёрным перцем и лёгким 
чесночным вкраплением. После такого букета рука сама собой потянулась 
за сигаретой. Затягиваясь, Александр ощутил себя счастливым. Можно 
было расслабиться и не бояться быть уличённым в хулиганстве, как какой-то 
школьник. Друга он слушал, покорённый табачным пленом.

История Николая оказалась банальной. После армии женился в первый 
раз на девушке из Томска. В Казахстане тогда начались беспокойства, да и 
жить было негде. В то время как в сибирском городе умерла бабка жены. 
Переехали без долгих раздумий. Работал первое время Васильев частным тре-
нером по теннису, тут помог «Мастер спорта» и яркая внешность. Постепенно 
обзавёлся связями, как-то подсуетился, получив диплом менеджера, потом 
повезло, взяли в фирму. Ну а там уже проявил себя. Даже получил MBA — 
международный диплом, необходимый руководителям высшего эшелона для 
бизнес-администрации. Дима слушал и завидовал. Размышлял параллельно, 
мог ли бы и он, вот так, как Колян, стать важным руководителем. Грустный 
взгляд выдавал его. Друг кивнул:

— Ты чего? 
Александр рассеянно пожал плечами, не любил, когда жалеют. Затушил 

окурок в пепельнице, кивнул на тарелку на столе:
— А твоя стерлядь как?
— А ты попробуй, — всё понимая, Васильев протянул своё блюдо. Александр 

отщипнул вилкой кусочек белоснежной рыбы, сочащейся соком и жирком, 
сунул в рот, благоговейно застонал. — Как я ненавижу эти горные лыжи! А 
этот виндсёрфинг и СПА-салоны! Удушился бы, не поехал. И макароны с 
Пармезаном и свежим базиликом жрать надо. А хочется с томатным соусом 
Болоньез, где много говяжьего фарша. И вино люблю белое, но красное — 
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179полезнее, разбивает холестериновые бляшки. И полным именем она меня ни 
разу в жизни не назвала, только Саша, да Саша. Эх, житуха! 

— За это тоже деньги платят? — догадался друг. Ему теперь всё было ясно, 
— а сын у вас кто? 

— Инженер по информатике. Разведён. Женщины, моя и его, не сошлись 
характерами. Его показалась Арине без амбиций.

Николай кивнул, понимая. Судьбу сына тоже решила мать. 
— Внуки есть?
— Нет.
— А почему ребёнок только один? Смотри, какой ты красивый! Помнишь, 

как тебя девчонки в институте сравнивали с Владимиром Ященко, и все по-
головно были в тебя влюблены. — Александр помотал головой; не то, чтобы 
он такого не помнил, просто с годами забыл. Да, легенда лёгкой атлетики, 
прыгун в высоту Владимир Ященко и он были достаточно похожи — те же 
светлые кудри, точёные черты лица, взгляд ангела. Жена никогда не говорила 
Александру, что он красивый. Для неё внешний вид вообще имел значение 
только тогда, когда он был «товарный». Николай тем временем продолжал 
вспоминать, — Арина — тоже породистая. Чистая Сара Джессика Паркер! 
Одни завитушки чего стоят. 

— Забудь, — пресёк друг, — с ними покончено навсегда. Арина ещё двадцать 
лет назад решила окончательно поменять внешность. Обильное нанесение 
чего-то там для вытяжки, а чего-то для укладки, втирания и впрыскивания 
для жёсткости, обливания лаком для фиксации волос регулярно происходили 
в салонах и могли превратить в гладко-русую даже африканскую девушку. А 
вот над стрижкой корпел уже другой мастер — чемпион опять же чего-то там 
по стрижке пуделей. Подождав, пока Николай проржался по этому поводу, 
Александр грустно заметил, — тебе бы так. За те деньги, что этот псячий фо-
кусник ровняет нам локоны, подгоняя прядь к пряди, можно подстричь целую 
выставку собак. Но деньги для нас — не в счёт, когда идёт речь о внешности. 
Потому никаких упоминаний Джессики Паркер в присутствии жены, иначе 
люди догонят про её ринопластику и блефрохирургию.

— «Рино» — это нос, — вспомнил Васильев из латыни, — а второе что? — 
жён он бросал молодыми, поэтому ни с одной из них до тайн пластической 
хирургии не дожил. Иванов его пожалел, сказав, что пережить первую под-
тяжку — что на роды сходить, эффект тот же — перед тобой новый человек. 
Васильев всё же решил, что, если бы у Ивановых была дочь, она наверняка с 
такими породистыми родителями слыла бы красавицей.

— Почему дочь не родили? — протянул он тоже пьяненько и улыбаясь.
— А почему свадьбу сыграли в двадцать два после того, как предложение 

мне сделала она?
— И почему?
— Другого времени у неё после института и перед началом работы не было.
— Запущено всё как-то. Хочешь куда-то сходим? — Васильев, погрустнев, 

кивнул на красивых девушек в общем зале. Сверху и через стекло они смо-
трелись как на ладони и одна другой краше. Александру девушки показались 
бабочками, что бьются в стекло, пытаясь вылететь. Что-то в мыслях помеша-
лось. Покачал головой:
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— Нет. Как представлю, что это измена, не встанет. Лучше ещё закурю.
— Ладно, не настаиваю. Но в баню точно пойдём. Завтра. Есть тут ресторан 

«Вечный зов». Его посетить нужно непременно. А после — баня.
— «Вечный зов» как у Анатолия Иванова, что ли? Ну да, он про эти места 

и писал: Томск, Шантара.
— Шантары нет. А «Зов» — есть. Тебе лучше знать Иванов это или Петров, 

ты же, Саха, был полиглот и книгочит.
— Так по-русски говорить нельзя, нужно — книголюб.
— Короче, начитанный малый ты был, Сашка… Эх, Сашка, где наши во-

семнадцать, да? — пожалел Николай.
— Я бы и от двадцати двух не отказался. 
— Точно, — согласился Васильев, не проводя связь с тем, почему назван 

именно этот возраст. Опьянел уже. — Так что в баню пойдём?
— Не пойдём. У меня рейс завтра после обеда. Послезавтра в шесть Арина 

должна выпить овсяный настой, съесть распаренный чернослив, запивая это 
английским чёрным чаем, затем поехать со мной на работу. Никакие сбои 
тут не допустимы.

— А такси?
— Дестабилизирующий фактор. А у неё через два дня иранцы со снятыми 

санкциями.
Распрощались друзья, слюняво облобызавшись. Николай был почти уве-

рен, что в ближайшее время Александра больше не увидит. Александр был 
убеждён в обратном:

— Приедешь на Родину, посмотришь, как живём.
На этом расстались.
Прилетел Александр в Алма-Ату в три часа ночи. Зашёл в просторный холл 

квартиры и удивился полоске света из-под двери их спальни. Арина не спала. 
Скупо кивнув на приветствие, жена включила аудиозапись на компьютере. 
На ней был весь разговор Александра и Николая от первой минуты встречи. 
Ошарашенный, мужчина тяжело опустился в кресло:

— Ты!.. И за мной? — на его лице застыла маска ужаса.
— Прекрати истерику, — ответила Арина спокойно, вставая с кровати и 

запахивая полы халата, — это была банальная проверка. Как оказалось — 
производственная необходимость. Мне хватило того, что я услышала, чтобы 
принять решение о разводе. Предателя я не потерплю. Тем более в доме. 
Александр, — произнесла она по слогам и язвительно.

— А что я сделал? — он действительно ничего не понимал. Как так полу-
чилось, что недоверие выказалось и ему? Почему жена решила следить за 
ним? А, главное, как давно это длится?

— Ты раскрыл конкуренту по бизнесу мои методы руководства. Ты рас-
сказал про сыскных агентов. Это был секрет фирмы. Теперь о нём будут 
знать многие. Хуже того, ты опустился до обсуждения моих способностей 
приручать людей. Поля и Виталия Михайловича я тебе не прощу. Ринопла-
стику — подавно. Ты «раздел» меня перед чужим мужиком и сам же над этим 
смеялся. Ничтожество! — она подумала, что зря, по совету отца, столько лет 
ограничивала общение мужа только своим кругом, избавляя его от нежела-
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181тельных связей. «Породу не купишь, это точно. Либо она есть, либо нечего 
и надеяться, — думала Арина, злясь на себя саму. Сколько всего можно было 
бы избежать, не поведись она на эти глаза, цвета скорлупы земляного ореха, 
и золотистые кудри, на загоревшее тело и длинные мышцы, на ухаживания и 
с первой встречи восхищённый взгляд, каким он оставался все эти тридцать 
с лишним лет. Она когда-то покорила его тем же, чем взяла пионервожато-
го — английским, любовью к книгам и умением говорить слишком умными 
фразами. Книги муж полюбил, к языкам оказался невосприимчив, а про его 
способности вести переговоры Арина, как оказалось, вообще не подозрева-
ла. В поездках ему предоставлялось право рулить, носить, варить кофе, от-
крывать ампулы, ставить телефоны и компьютеры на зарядку, наливать ей 
ванну после рабочего дня, натирать тело маслом после ванной. До сих пор 
муж компенсировал свою посредственность преданностью, теплыми руками 
и молчанием. Теперь же было ясно, что крестьянская родословная мужа про-
явила себя. — Какой же ты, Саша, оказался примитивный!

Последнее слово было для жены определением самого низкого уровня 
развития человека, Александр это знал, поэтому усмехнулся. Он столько лет 
старался не разочаровывать жену, а теперь сорвался, и именно в этом она его 
упрекала. Все её старания разбились в миг, стоило только ему встретиться со 
старым другом и нажраться. Ариша смотрела с откровенным отвращением. 
Так глядят на блевотину, на раздавленную кошку, на прорвавшую канализа-
цию. «Мужчины! Кто назвал их сильным полом? За что? Если даже в мелочах 
они способны вот так запросто профукать доверие, что оказываешь им долгие 
годы, — понурый вид Александра казался ничтожным, но жаль мужа Арине 
не было. Наоборот, росла в груди ярость от безответственности и мальчи-
шества, приведших к тому, что хотелось поскорее уйти и не видеть слабость 
этого высокого, красивого, но такого слабого мужчины. Арина знала, что их 
разговор сейчас — это не сцена с запугиванием. Нет, она никогда не станет 
попусту тратить слова, давать понять, что не прощает, потом простить, чтобы 
затем постоянно жить с Александром и сомневаться в нём. А как было не со-
мневаться? — Ведь он ни на секунду не задумался о том, как может навредить 
своим языком делу, которому я посвятила всю мою жизнь», — кипела Арина 
изнутри, стараясь дать понять, что с ними будет дальше. Александр в это вре-
мя недоумевал. Как же он мог надеяться, что его простят? Да, жена права, он 
предал её, распустив язык. Поступил глупо и позорно, факт, но ведь, когда 
любят, прощают. «А может она никогда меня и не любила? — пронеслось 
вдруг в его голове, где ещё шумел хмель, сигаретный дым и голос давнего 
друга: «А ты когда-то просто жить не пробовал?», — не пробовал, — при-
знался Александр себе, — я всегда хотел быть хорошим для неё. Но, стоило 
оступиться, она оказалась плохой для меня. 

— Когда ты только успела стать такой? — спросил Александр, уставившись 
на жену. Она рассматривала свои ногти.

— Какой? — Арина даже не удивилась, ибо думала о том, что на этот раз 
маникюр ей сделали плохо. Вернее, плохо подобрали лак; после дня нанесе-
ния он стал шелушиться у краёв ногтей. Про её мысли Александр догадался, 
тоже не зря прожил с такой женщиной.
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— Безжалостной, — объяснил он, спокойно глядя, как Арина протянула с 
кресла руку к туалетному столику и потянула его на себя. Его определение 
ни возмущения, ни опровержения не вызвало, ибо не раз Александр слышал 
от жены, что, работая на их уровне, нужно уметь быть именно беспощадным 
к возникающим порой эмоциям, а именно: сочувствию и жалости. Взяв из 
ящика ацетон и шарики ваты, женщина принялась стирать лак с ногтей. 
Ответу она уделяла внимания гораздо меньше, словно доказывая, что все 
аргументы приготовила заранее.

— Сказать? Всё очень просто, — Арина села в кресло напротив, свела колени, 
как на собраниях, чтобы полы халата не разъезжались. Это было признаком 
того, что муж для неё уже не тот человек, с которым она может расслабиться 
и «не держать спину»! — Когда-то нам платили пятого числа каждого меся-
цев аванс, двадцать шестого — зарплату. Стабильно. Чётко так, что повлиять 
на выплаты денег не могли ни взрывы на Солнце, ни голод в Африке. Раз 
в год мы могли ехать отдыхать в Крым за счёт профсоюзов. Детей за чисто 
символическую цену месяцами держали в пионерских лагерях. Бабушкам и 
дедушкам хватало на жизнь их пенсий. А потом, в один миг нас выкинули из 
привычного образа существования и бросили в джунгли. Кто-то там погиб, а 
большинство, что не смогло стать хищниками, превратилось в травоядных. Но 
я никогда не хожу стадом. Меня в принципе к этому не приучили, и ты должен 
был понимать мою природу лидера. Поэтому во времена, когда каждый стал 
отвечать за себя, я избрала жестокую, но индивидуальность.

— В любые времена нужно оставаться людьми, — Александр встал, пошёл 
к окну, открыл его. Душил запах ацетона. А может подступившая обида. Он 
понимал, что обратного хода событий не будет, ленту жизни не отмотать, 
Арину поменять решение не заставить. В подтверждение этому она сказала, 
сжав от злобы губы:

— Ага, именно этим руководствовались те, кто разрушал нашу страну, 
лишив миллионы людей гарантии на обеспеченную жизнь одним только 
росчерком пера. 

Она говорила правду, доказывая, что до сих пор не смирилась с развалом 
СССР. Это было что-то новое. Оказывается, Арина жалела о том, что живёт, 
как сегодня. А может быть, даже жалела о том, что должна сражаться за су-
ществование, скаля пасть перед соперниками? Может быть ей действительно 
хотелось бы, как в прежние времена, быть слабой и прятаться за его спину. 
Однажды Александр вступился за Арину на улице, когда к ней приставали 
пьяные молодчики. Она никогда не вспоминала вслух про этот единствен-
ный эпизод, но, может быть, обмен ролями тяготил её? Взывая к этой струне, 
Александр попробовал осудить:

— Чем ты лучше? Они развалили страну, ты — семью.
Он сказал это, думая, что вот сейчас жена действительно осознает, что 

творит, одумается, откажется от своих намерений. Ответ оказался более 
ожидаем, чем возлагаемые не него надежды:

— Этого бы не случилось, если бы ты понимал, что для меня значило ра-
ботать и в то же время заботиться о вас с Алёшей, любить вас.

— О нет! Только вот про любовь не нужно, Ариша. — Александр поднял 
вверх ладони, словно отталкивая сказанное, — ты понятия не имеешь, что это 
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183такое. Когда любят, считаются со слабостями другого и уж точно не навязыва-
ют свой образ поведения. В тебя в принципе не заложены ни женственность, 
ни чувствительность. Единственное, что может вызвать у тебя настоящий 
оргазм — это профессиональный успех. 

Женщина закончила с ногтями, сунула пузырёк и вату обратно, резко 
пихнула ящик:

— Тем более не нужно было так глупо терять всё это.
— Значит, ты всё же решила разводиться?
— Выбора у меня нет, — ответила Арина, внутренне сама себя проклиная 

за принципиальность. От мысли, что она никогда уже не сможет обнять 
руками это прекрасное лицо действительно любимого мужчины, мужчины 
выбранного когда-то ею, мужчины, которого она многие годы «тянула под 
себя», но не преуспела в этом, было плохо. Арина встала с кресла, подошла 
к Александру совсем близко и, заставляя себя огромным усилием воли не 
прикоснуться к нему, проговорила, — завтра я куплю тебе квартиру и подам 
на развод. Пока можешь собирать вещи.

Рассусоливать было нечего. Через два часа ей вставать и ехать на работу, 
руководить ответственным предприятием, где нет места слабине и промахам.

— А поспать я могу? — в голосе мужа звучала издёвка, как вызов объяв-
ленному приговору. Спрашивая, Александр даже усмехнулся.

— Да. В гостиной. — Помыв руки после ацетона на кухне, Арина прошла 
и села за пианино, стоявшее тут же, в спальной. Начала наигрывать «Грёзы 
любви» Ф. Листа. Качественно сделанная при евроремонте звукоизоляция 
соседей наверняка не тревожила. Впрочем, Арина думала не про соседей. 
Предстоящий разрыв с человеком, с которым прожила более тридцати лет, 
всё же расстраивал. Романтическую мелодию сменила рассеянно наигрыва-
емая «Девушка с льняными волосами». Весь вид Арины был потерянным. 
На мужа, так и оставшегося сидеть в кресле, понурого, потерянного, она не 
смотрела, устремив взгляд перед собой. Запутавшись с мелодией К. Дебюсси, 
пальцы сами нашли нужные ноты Прелюдии Баха До минора. Написанная 
для клавесина, она уже самим накалом звучания хлестала, осуждая:

— Оказывается, я прожила всю жизнь со слабаком, с тряпкой, бесхребетным 
юношей, который так и не стал мужчиной, — Арина обижала умно, как умела, 
как насобачилась на соперниках. Александр сжимал губы и кулаки, молча 
выслушивая обвинения и не понимая, откуда вдруг для него набралось столь-
ко злости. Он сидел, пригвождённый, и поражался, как легко жене удаётся 
переходить с мелодии на мелодию, бросая одну, тут же начиная другую, а при 
этом продолжая корить его. Злость женщины и её разочарование теперь вы-
ливались в нотах «Этюда» А. Скрябина, выметая слова мелодией, как листья, 
как мусор, который мешали ей, безусловно заставляя страдать. Нет! Даже 
для такой сильной женщины подобное разочарование не являлось простым 
фактом, через который можно было перешагнуть, забыв вот так сразу. Глаза, 
цвета скорлупы земляного ореха, не отпускали, тянули, манили. Боже! Как 
ей хотелось бы быть счастливой! Но переступить через себя Арина не могла. 
А ещё угнетала ложь, которую она видела от мужа многие годы. — Притвор-
щик! Я даже представить не могла, что тебе не нравится красное вино!!! — ей 
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было понятно, что Александр не столько врал ей, сколько не решался разо-
чаровать. От этого опять поднималась в груди ярость: «Если сильной в этой 
семье должна быть только я, то зачем тянуть на себе это балласт?», — зли-
лась она теперь, осуждая себя за проявленную слабость. Ах! Если бы только 
в этот момент Александр решился подойти к ней, положить руки на плечи, 
поцеловать сзади в шею так, как это умел только он… не исключено, что ис-
ход ситуации мог бы быть иным. Но, после объявленного решения о разводе, 
муж сидел, как истукан. Это бессилие раздражало больше всего и укрепляло 
мысль о правильности сделанного. Тут же, как издёвка, из-под рук Арины 
полился «Меланхолический вальс» М. Балакирева. Под него она, похоже, 
пыталась взять себя в руки, успокоиться, рассуждая теперь словно сама с со-
бой, представляя ближайшее будущее. Александр смотрел на неё со спины и 
поражался самообладанию. Она покоряла его даже теперь и даже несмотря 
на причинённую обиду. Коротко подстриженные волосы цвета «шоколадной 
вишни» отливали под лампой красным тоном. Машинально запуская руку 
в пряди, Арина обычно возносила их вверх, придавая причёске динамику. 
Сейчас, со сна, волосы лежали на голове тяжёлой массой. Александра это 
отчего-то порадовало. «Хоть чем-то её прибило», — подумал он, но тут же 
сосредоточился, потому как Арина повысила тон голоса до громкого:

— Впрочем, чего я могу ждать от мужика, который каждый день жалуется 
на качество туалетной бумаги и запах дезодоранта в сортире. Какая мелоч-
ность! Какая низость про это говорить каждый раз вслух. 

 В последнем порыве раздражённости, Арина ударила по клавишам гроз-
ными нотами из решающей сцены «Ромео и Джульетта» А. Прокофьева.

Устав от этого импровизированного концерта, Александр, уже встал с крес-
ла, чтобы уйти. Как вдруг понял смысл последних слов. Они пригвоздили его. 
Низкие звуки добавили тревоги. Он открыл рот в немом вопросе. Довольная 
достигнутым эффектом, Арина перестала играть, повернула к мужу лицо. 
Он пылал, не будучи совсем ещё уверенным в том, что понял, что услышал:

— Только не говори, что прослушка стоит и в нашем домашнем туалете?
Арина легко качнула прядями. Поправила рукой чётко обрезанную чёлку 

и продолжила, словно ничего не случилось, мелодией С. Баха «Для Элизы»:
— Должна же я знать какой у тебя стул.
Она играла эту красивую музыку, принося её из молодости, и, оповещая 

о страшных вещах. Наверное, Арине казалось, что сейчас она нежная и даже 
заботливой. Но мужчина, до которого только что дошёл смысл её слов, со-
рвался с места и кинулся к ней. Бросив руки на кисти жены, Александр резко 
нажал на клавиши. Пианино рыкнуло всеми аккордами.

— Что? Ставить прослушку в туалет, чтобы знать какой у меня стул? Мер-
зость! Зачем? Это ведь не производственная необходимость.

В этот миг ему казалось, что привычка жены всё доводить до абсолют-
ного порядка и безукоризненности — это не характер, а уже невротическое 
психическое отклонение. Впервые пронеслась мысль о том, не нуждается ли 
жена в помощи врачей? Арина высвободила руки, осторожно вытащив их 
из-под мужниных. Глаза, пронизывающие её насквозь в ожидании ответа, 
не позволяли сейчас ни новой грубости, ни дополнительного хамства. Иначе 
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185это был бы перебор. Весь вид Александра кричал о ярости. Поэтому нужен 
был мягкий выход из созданной ею ситуации. О! эта женщина не зря изучала 
искусство ведения переговоров. И не даром она слыла опытным спорщиком, 
умеющим находить нужные аргументы в любой момент. Тихо, как мурлычет 
кошка, Арина проговорила:

— Ошибаешься, Саша. Я забочусь о твоём здоровье не только потому, что 
ты живёшь со мной, но и потому, что ты работаешь на меня. Только здоровый 
коллектив может давать здоровую прибыль. Если бы ты слёг с окклюзией 
кишечника, мне это встало бы в трату времени на посещение больницы. А так 
я знала, когда подключать к завтраку льняное масло и распаренный черно-
слив. Ты должен быть мне благодарным. За все эти годы я настроила твой 
организм как вот это пианино, не допуская фальшивых звуков.

То, что она говорила, было правдой. Перфекционистка во всём, вряд ли 
Арина могла терпеть в своей жизни что-то несовершенное. И его, мужа, она 
терпела только за то, что он работал как по нотам, выполняя все задания 
жены и начальника. Вернее, как оказалось теперь, прежде всего начальника, 
а уже потом жены. 

Она отошла от инструмента, подошла к окну, закрыла его, ёжась. Через 
прозрачную ткань занавески, женщина стала смотреть в окно на горы. Утро 
ещё не наступало, поэтому пока массивы Заилийского Алатау казались тём-
ными и устрашающими. Арина не любила их такими, но не отворачивалась, 
ибо, кроме гор, видела в окне отражение лица мужа и так наблюдать за ним 
было удобно. Александр, совсем не успокоенный, ехидно улыбнулся:

— Спасибо за заботу, дорогая. Я её оценил только теперь. И только сей-
час понимаю, как многого я в жизни не понял, доверившись тебе. — В его 
голове звучала «Нежная мелодия» Альвареса. Та, под которую он когда-то 
мог подлаживать свой рок, накладывая жёсткие ноты гитары, на которой он 
немного играл, на мягкие звуки голоса, которым пел. Сочетание получалось 
необычным и бесподобным. Теперь это слышалось как отравляющая смесь. 
От неё хотелось бежать. 

— Ненавижу тебя! Это твои Шосы и Евразэсы, превратившие тебя в робота, 
я их боюсь. Я тебя боюсь, — вдруг отчётливо понял он. Да, он действительно 
все эти годы боялся жены, её недовольства. А ещё не верил, что она любит 
его. Только тешил себя надеждой, что всё так.

— Ну, допустим ты не Трансатлантический альянс, чтобы нас бояться. Это 
им грозно от мысли, что мы способны создать альтернативную доллару и евро 
валюту. Потому они и боятся. И правильно делают… А ты-то что?

— Я не «что», я «кто», — попробовал внушить Александр, собирая в кулак 
последние остатки гордости. Но жена снова прибила своим сарказмом:

— Такой как ты «кто», лучше бы был «что», Александр.
И снова его полное имя прозвучало пренебрежительно и по слогам. Вот, 

вот она и сказала всё, что думала о нём. Назвала ему цену.
— Так зачем же тогда ты столько лет со мной жила? — Александр по-

прежнему стоял в дверях.
— Это мне ещё предстоит обдумать. Ты хотел ещё что-то узнать? — она 

глянула на часы на стене, пошла к кровати, снимая халат на ходу. Вопрос 
мужа стал для неё неожиданным:
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— Скажи, какое их антигистаминных лучшее? — Александр задыхался от 
гнева.

 Арина, оглянулась, удивилась:
— Ты используешь такие термины? Я тебя недооценила. Впрочем, хоть 

чему-то умному за эти долгие годы ты научился. Это радует, — сказала она, 
явно хваля себя, и ответила сухо, по-деловому, как рецептор в аптеке, — Ае-
риус — лучшее средство от аллергии, только покупай не дженерик. Кстати, 
зачем тебе это? У тебя какие-то симптомы аллергии?

— Да. Чешутся руки, — он потянулся к жене, уже сидящей на кровати, и, 
если бы хватило смелости, догнал и вцепился бы ей в глотку. Но, знал на-
верняка, не сможет. Поэтому ответил с презрением, — а ещё тошнит.

— Это от свинины, уверяю. 
— А может это от свиньи?
— Держи себя в руках, мужчина, — произнесла Арина таким голосом, что 

Александр ощутил себя тряпкой. Он ничего не мог себе позволить. Даже уда-
рить жену не мог, хотя вполне было за что. Он только несколько раз сжал и раз-
жал кулаки и пошёл к двери. Вдогонку ему послышался совет, данный таким 
обычным тоном, словно не произошло в этой квартире только что страшное 
несчастье, разделившее их жизнь на две части. Словно не потеряли они друг 
друга навсегда. Словно не о чем было жалеть, нечем простить вольно или 
невольно нанесённую обиду, заглушить разочарование, приведшее к ссоре. 

— Кстати, ты можешь уже сейчас принять что-то из гепатопротекторов, не 
дожидаясь печёночного криза. С твоим-то здоровьем, — она встала и верну-
лась к пианино, так как забыла закрыть инструмент. Стояла и молча смотрела 
на клавиши. «Чёрная-белая, чёрная-белая — всё как в жизни, удивляться не-
чему», — решила она, уже смирившись и даже обрадовавшись, что обошлось 
без скандала. Криков и оскорблений больших, чем муж попытался излить, 
Арина вряд ли допустила бы. Александр тоже это понял и теперь уже вышел, 
без оглядки. Ему действительно было дурно. Он запахов в комнате, от слов 
жены, от звуков, от мысли, что он стал никому не нужным. Арина задвинула 
его, как картину, которой налюбовалась. Последнее, о чём подумал Александр, 
так это о принятом женою решении о разводе. Действительно ли было оно 
спонтанным и спровоцированным его поведением в Томске, или зрело дав-
но? Вряд ли, ведь Арина всегда была такая целостная, честная прежде всего 
перед собой. Хотя… Не допустить подозрения в такой ситуации не сможет ни 
один отвергнутый, по сути, по природе способный подвергнуть отторжение 
сомнению. Впрочем, узнать точно про хронологию планов жены Александр 
не мог; Арина всегда искусно маскировала любое недовольство. Впрочем, как 
и довольство. Это шло из семьи: отец — адвокат, мать — врач. Профессии, где 
мало места эмоциям. Почему-то он подумал, что лучше женился бы на русской 
девушке. Может, не повидал бы мир и жил намного проще, но зато точно не 
измерял бы длину каждого произносимого слова. «Что уж теперь про это? 
— подумал он без всякой жалости. Его вера, длиною в жизнь, тоже оказалась 
преданной. И трудно было оценить чьё предательство тяжелее. Мгновенно 
навалилась усталость, хотелось упасть и заснуть. А жена? Она словно и не 
собиралась укладываться в постель минутой ранее — снова трогала клавиши 
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187и наверняка упиралась в игру носиком, утончённым пластикой, блымала 
уменьшенными хирургией веками. Нет, она была неизменной, той самой 
железной леди, которой всегда подражала, эталоном которой обожествляла 
свой существование, мыслями о которой окропляла любое свой начинание. 
Этой иконой была Маргарет Тэтчер. Он же, верный, нежный, готовый всегда и 
на всё, был и остался только спутником, помощником, слугой, даже не другом. 
Потому что с друзьями так не поступают. Ими не владеют безраздельно, их 
не унижают, им прощают слабости. Ему не простили. Значит он — не друг. 
Тем более — не муж и не любимый мужчина.

— Пусть тебя моя жизнь больше не волнует, — только и сумел сказать на 
прощание Александр и уже через минуту услышал, как раздались новые ноты 
«Паваны» Г. Форе. Арина вышла из ситуации, и выход этот был гордым. Она 
себя ощущала достойно:

— Договорились.
Через несколько дней Александр уже жил в новой квартире. Уютной, 

обставленной Ариной со вкусом. С работы его уволили, но жена при разво-
де обязалась выплачивать бывшему супругу алименты. Их размер позволял 
жить, не считая копейки. 

Неделю Александр пил и курил. Ел, что попало. Спал, когда хотелось. 
Почти не гулял. Никому не звонил. Потом попал в больницу с окклюзией 
кишечника. Снова сбылись предсказания бывшей жены: дал сбой его ор-
ганизм, налаженный до этого как тонкий механизм. Ему вовремя сделали 
операцию. Заботливая медсестра, ноги которой подгибались только при виде 
Александра, скоро стала его спутником жизни.

Ещё через некоторое время к отцу пришёл сын. 
— Решил уйти с Концерна и вернуться к жене, — объявил он с порога.
— Почему?
— Сначала тебе не поверил, а потом вдруг подумал, а зачем и мне время от 

времени дают пить по утрам льняное масло и есть распаренный чернослив?
— Понимаю, — одобрил отец.
Так для героев рассказа прекратилась одна жизнь и началась другая. Арина 

утешилась работой. Для неё она, тут бывший муж был прав, действительно 
всегда была самым сильным удовлетворением. 

Каждый может найти своё счастье.
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НИКОДИМОВО ЛЕТО
Бояровы, дед с бабкой, с утра 

ждали своих. «Внука Илюшку на 
лето везут, первый раз от мамкиной 
титьки отрывают», — гордел Михаил 
Афанасьевич. «Даже и не вспомнит 
он о родителях-то, куда ему вспоми-
нать, когда погода, бог даст, простоит 
как в прошлом годе, рыбалка, грибы, 
да лодка вон стоит на реке, будет, чем 
заняться!» Но деревенские подме-
чали — хоть и храбрился Бояров, да 
нервничал. Не та уже закалка, пусть 
и проработал учителем сорок лет в 
местной школе. Так когда это было, 
да и чужое — оно не свое. А тут если 
что — век не отделаешься, а век корот-
кий уж, хочется прожить спокойно. 
«Ну, Бог даст, пронесет, парень вроде 
толковый, в городе всё по секциям, по 
кружкам ходит, смышлёный, вон деду 
коку открытку на юбилей сделал», 
— и бабка нервничала, да ещё пуще, 
чем муж. Всё наличники красила, да 

забор зачем-то помыла накануне, да 
половики ранним утром два раза вы-
бегала хлопать. 

Вот зашатало по деревенской ко-
лее джип зятёвский, соседи вместе 
с Бояровым встречать вышли — оно 
ведь дело общее, когда внуки к сво-
им на каникулы приезжают. Джип 
докатился до ворот, встал. Первой 
выбежала дочка, тоже учительни-
ца, но в городе; лицо строгое, глаза 
большие, волосы в косичку, сразу 
мать кинулась обнимать. Ох уж, эта 
сентиментальность городских — год 
о родителях не вспоминают, а потом 
бросаются на шею, словно на войну 
сейчас поедут. Зять — кабан кило, как 
пить дать, под сто пятьдесят — сухо 
пожал деду руку, тёщу поцеловал, как 
семечку выплюнул, да пошёл Илюше 
дверь открывать. Тут-то все соседи 
замолчали, даже курицы кудахтать 
перестали, дитё этого никто ещё здесь 
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189не видывал. А на кого похож? А во что 
одет? На вид хулиган, или как все? 
— и стар и млад на носочки встали, 
заглядывают за джип-то... 

Илюша выбежал из машины, как 
ошпаренный, и сразу бабку Анну 
целовать полез — ну, мать настропа-
лила! Потом уж к деду подошёл, руку 
протянул по-взрослому. «На деда-то 
и похож больше всего», — вынесла 
заключение соседка Зойка, пьяница 
лет шестидесяти, — «Волосы вон сыз-
мальства седые, да нос якорем, глаза 
шибко, что бабкины, а так Афанасье-
вич вылитый, как две капли, ага». 

— Ну, Илья, готов как человек по-
жить? — спросил дед.

Илья смялся, глаза беспомощно 
забегали по родителям.

— Да готов, пап, готов, с зимы всё 
ждал, удочку вон на майские выпро-
сил, — запричитала дочка. Верно, вся 
в мать пошла, и голос точь-в-точь как 
у Анны по молодости: — Илюш, до-
ставай одежду. 

 Илья снова заёрзал взглядом, не-
хотя пошёл к кузову. 

— Да ладно, чего парня мучить, за-
несём сами одёжу-то, — подсуетился 
дед.

— А ты, папа, не балуй его, не ба-
луй, пусть сам вон хоть удочку свою 
возьмёт. Илья, ты где там? 

Илья, глядя исподлобья на деда, 
подбежал за удочкой. Но тут бабка её 
и перехватила.

— Ой, новомодная какая-то, не-
бось, не одну тыщу стоит? — прики-
нула баба Анна

— Пять семьсот, со скидкой, — до-
ложил радостно Илюша.

— Ой, так и никакой рыбы с имя не 
надо, — отмахнулась бабка и обхвати-
ла удочку покрепче. 

Илюшу в дом пустили первым, за 
ним бабка зашла, потом дочка, зять и 
дед с чемоданом, да и кошка Мили — 

как в сериале-то, помните, девка была 
шебутная, в честь неё назвала стару-
ха — так вот, и Мили тоже заскочить 
успела. Дверь глухо захлопнулось, 
соседи зашаркали по своим сторонам.

Дочь с зятем гостили недолго, 
у них путёвки уж куплены, завтра 
вечером в Италию улетают, два часа 
чаю попили с шаньгами бабкиными и 
укатили. Стал Михайло Афанасьевич 
внуку дом показывать, да куда выход, 
да как печка устроена, да где акку-
ратно вставать надо, чтоб в голбец 
старый не провалиться. 

Больше всего Илюшу иконы при-
влекли на комоде, да и не в иконах 
дело, а в фотографии необычной — 
она промеж образов стояла, и не было 
на ней ничего — только стены кир-
пичной кладки и облачко какое-то. 
Ну, Илья и ухватил детским глазом. 

— Деда, а что это за облачко? — И 
так любопытно спросил Илюша, что 
деду это шибко понравилось. 

— А это, сынок, у нас фотокарточка 
особая, отца Никодима, царствие ему 
небесное, ангела нашего — дед пере-
крестился на фотографию и секунды 
три постоял, посмотрел, потирая 
ладошкой выбритый накануне подбо-
родок. — Ну, а ты-то в церкву ходишь, 
родители водят? 

— Водят! — мальчик обрадовался, 
что деду угодить ответом может. — 
Деда, а как это — фотография ангела, 
что ли, получается? — Илья смотрел 
своими широкими мамкиными глаза-
ми то на деда, то на ангела, в его лице 
белом-белом и во взгляде чистом 
незамутнённом ну, такая взрослая 
заинтересованность читалась! Сам 
Михаил Афанасьевич с таким видом 
даже новости о пенсии не слушал, 
а тут мальчишка! А ведь похож на 
меня, правда, — присматривался дед 
к внуку. 
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— Так ангела-то и получается 
фотокарточка, верно. — Дед всё всма-
тривался в глаза Илюши, пытаясь по-
нять, а нужно ли об этом мальчишке-
то двенадцати лет говорить. 

— Деда, а ты ведь мне расскажешь? 
— достал врасплох мысли Михаила 
Афанасьевича Илья.

Что тут делать было, до ужина ещё 
время оставалось, да и почему не рас-
сказать историю их: и о деревне в ней 
всё есть, и о человеке хорошем, и о 
церкви главное. А о церкви — знамо 
дело — никогда не лишне детям рас-
сказать. 

Михаил Афанасьевич сел на табу-
рет у комода, на котором иконы-то 
с фотографией ангельской стояли, а 
внука напротив — на кровать деревян-
ную с панцирной провалившейся сет-
кой посадил. И начал — не суетясь, не 
торопясь, мудро вздыхая, как только 
старики в деревне-то и умеют.

— Никто не знал толком, откуда 
отец Никодим приехал, говорили, 
будто видели, как он на лодке при-
плыл к нашим берегам: высокий, 
здоровый, борода чернющая, волосы 
жиденькие в косичку, не ряса если, 
то вовсе как китайский монах, по 
телевизору-то коих кажут — ну, ты 
видел. 

Приплыл, значит, и пошёл сразу к 
храму нашему Георгия Победоносца. 
А тогда, это начало девяностых, храм 
разрушенный стоял, а когда-то, сам 
ещё помню, огромный был храм, 
красивый, белый, трёхпрестольный, 
один из лучших в районе считался, 
все сюда молиться шли. До сороковых 
годов аж работал, потом и до него 
добрались, кинотеатр сделали, да 
склад, но к девяностым и этого ничего 
не осталось. Стоял наш родненький 
без кровли почти, да без окон, фре-

ски местами проглядывали сквозь 
побелку-то, да и какая побелка там? 
Одни стены кирпичные остались, 
да и те шпана исписала, но всё-таки 
фресочки кое-где проглядывали, дело 
святое, чего уж. Да что я тебе расска-
зываю, ты, небось, и не знаешь, что 
церкви-то у нас закрывались по Руси, 
но потом, Бог даст, всё поймёшь, не 
осудишь уж буде, всякое время-то 
было. 

Так вот, я и рассказываю — при-
ехал наш батюшка и прямой дорогой 
— к храму, к его скелету, то есть, к 
стенам порушенным, а по пути к нему 
как раз домик стоял, мы старухам на-
шим срубили, чтоб молились, они уж 
сильно просили, они там молельню 
себе обустроили, да и батюшка к ним 
одно время всё приезжал какой-то, 
службы вёл даже. И вот идет мимо 
этого домика-то батюшка и слышит 
«Царю небе-сно-му» поют, да и за-
шёл: ох, ты, Господи, а там полторы 
бабки, все уж в пол дышать, а на 
стенах иконы — все из календарей 
каких да книг старых вырезаны, изо-
лентой синей по краям, вроде как 
рамки, обклеены. Свечи — мы из го-
рода привозили — в руках держат, да 
поют. Батюшку увидели, так и сели, 
испугались мальца, задребезжали: 
«Ой, батюшка, что ли к нам? Ой, а у 
нас и к столу ничего не собрано, хоть 
бы предупредили, ой, а обращаться 
к вам как?»

Отец Никодим не отвечал, всё 
глядел умилительно на иконы, да на 
старух, да на свечи, воск-то весь по 
рукам их тек, на пол капал.

«А вы на службу, что ль? Или как?» 
— волновались бабки. «Навсегда!» — 
тихо ответил батюшка, молящиеся 
даже не расслышали. «Навсегда, го-
воришь? Так это, мы и рады только, а 
то у нас отец Виктор служил наезда-
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191ми, да, говорят, ушёл он из церкви, да 
что правду говорят, или брешут?» Эх, 
русские бабки, в одном предложении 
обо всём на свете.

«Не брешут, не брешут», — отец 
Никодим, наконец, переступил по-
рог, а то так и стоял в сенях. Пошёл 
сразу в угол комнаты, там подсвечник 
стоял весь в пыли, медный, высокий, 
бабки его берегли на праздники всё. 
«Так, ой, жалко-то, отца-то Виктора, 
хороший был батюшка», — вздыхали 
старухи. «Хороший, да только верил 
мало», — пробурчал отец Никодим 
и взглянул резко сразу на всю свою 
дряхлую паству, — «Ну что же, ба-
бульки вы мои, пойдём, послужим?» 
— «Да куда ж то это?» — руки-то у всех 
так и развелись, как у чучел в августе. 
«Куда куда, в храм! Что по углам-то 
служить, когда Дом Божий пустует?» 

А дом-то Божий, я тебе говорю, 
сынок, уже давно пустовал, туда 
только козы иногда заглядывали, 
да местные парни девок тискать 
водили, прости Господи, да водку 
пили, безобразничали, словом. А 
почему туда? А потому что красиво 
там было, вид такой из окон да из 
дыр дверных открывался на долину 
с рекой — что ты! Храмы-то всегда на 
горе строили, где в селе самое место 
высокое было — вот там и ставили 
церкви. Ну, вот ещё лет триста назад, 
когда Малиновку-то нашу основали, 
видать, тоже и порешили, что на сем 
месте высоком храму быть. С горки-то 
этой весь шар земной увидеть можно, 
а река как красиво петляет до самого 
до горизонта по обе стороны! Когда 
всё зелено, или по осени — загляде-
нье, нигде не увидишь чудо-то такое! 
Одарил нас Боженька природой! Да 
и храм — чего уж тут скромничать 
— всегда пышный был, на карточках 
вон старинных, прям глаз радуется, 

покажу потом, напомнишь так. Это 
уж потом к девяностым, когда и ки-
нотеатр разобрали, и хранить нечего 
стало, он своё боголепие-то немного 
поутратил, и даже — веришь, нет — 
вид уже не такой чудный из окон-то 
его открывался. Ну да чего там, забул-
дыжникам нашим всё в красу было... 

Вот и в тот-то день отец Никодим 
порог-то переступил храма, а там 
кодла сидит, человек восемь, все мест-
ные, пьють, заразы, да курят, костёр 
разожгли, а мусору кругом — как на 
свалке, ей богу. Нехристи, что с них 
взять. 

Отец Никодим вроде как сначала 
и глазом не моргнул на прихожан-то 
этих, слышь, поволок сквозь свалку-
то подсвечник, что в молельне взял, 
до середины храма дошёл, встал 
напротив того места, где иконостас 
раньше стоял, шептать молитвы на-
чал.

А кодла-то сидит, глазами хлопа-
ют, интересно. Забава им — живой 
поп пришёл, это ж надо! Ну, бабки на 
них, ясно дело, зашипели — убирай-
тесь, проклятые, не видите, батюшка 
к нам приехал, может, хоть страху 
на вас когда нагонит, давайте ума-
тывайте. А те уж под этим делом, ну, 
выпили, и с места не трогаются, всё 
ухмыляются, да гогочат. Тут батюшка 
на них и зыркнул строгим взглядом, 
добры бы люди сразу струхнули, а 
этим хоть бы хны, да ещё кричат ему: 
мол, ага, так от твоего взгляда-то мы 
все и обоср... ох, прости Господи, кри-
чат, мол, давай пой и не оглядывайся, 
или чо ты там припёрся делать. Ну, 
отец Никодим перекрестился, голо-
ву вверх задрал, осмотрел своды, да 
небу, купола-то, видишь ли, тогда ж 
не было… да небу, значит, моргнул, 
ну и — как бабки рассказывали — по-
шел быстро на костёр. Пацанье-то 
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так и вскочили, думали — сейчас их 
выкидывать начнут. А Лешка ры-
жий, за рекой живёт, тогда ему лет 
восемнадцать стукнуло, первый олух 
на деревне был, так тот прям так и 
ляпнул батюшке: «Ты поп, — гово-
рит, — только подойди, я тебе вмажу 
сразу», — ну и, оскорбил его ещё 
как-то, это Никодима-то, ангела-то 
нашего! А тот, вот не я говорю, бабки 
рассказывали, встал как вкопанный и 
вцепился взглядом за этого Лешку-то, 
и смотрит на него, как сквозь душу 
ему, и говорит чуть погодя: «А ты бы, 
Алексей, домой шёл, сестра у тебя 
скоро преставится, — это помрет, зна-
чит, — ты бы, — говорит, — простился 
с ней, всё-таки она тебя вскормила». 

Лёха, да и все другие, аж дар речи 
потеряли. Ну, допустим, имя батюш-
ка мог краем уха услышать, когда 
в церковь вошёл, пока сыр бор, но 
откуда про сестру-то знал? Она ведь, 
бедная, в те дни и, правда, маялась, 
болезнь нехорошая у неё была, не для 
твоего светлого знания, да и, правда, 
она ж Лёшку-то кормила вместо мате-
ри, пока мать всё на вахты по деньги 
ездила. Ну, не мог обо всём этом при-
шлый человек знать, только местный, 
да только местным-то отец Никодим 
не был никогда — признали бы сразу 
бабки, они-то по этой части профес-
сорши. А отец Никодим-то ещё Лешке 
чего сказал: «Друзей своих пошли мо-
гилу копать, а то послезавтра дожди 
пойдут, быстро развезёт всю дорогу 
на погост, послушай меня». 

Тут уж и вовсе дрожь по всем по-
бежала. А еще факт, бабки говорили, 
как сказал то батюшка про погоду, то 
тут сразу закапало на них с неба до-
ждём — крыши-то не было, а где была 
— та худая. Но это уж бабки мистику 
нагоняют, ничего, поди, не капало, 
но вздрогнули, будь здоров, тогда, это 

точно! Лёха так и пошёл вон из храма 
— белющий весь, вот как занавески на 
окнах, за ним и кодла его потянулась, 
все, значит, обомлевшие, ага. 

В тот же вечер сестра-то и умерла 
у Лёхи, схоронили её недалече от 
моих-то родичей, и еле успели зако-
пать в земельку, тут-то дождь хлынул, 
каковых ещё не бывало, как сейчас 
помню, земля с водой смешалась. А 
батюшка-то Никодим в храме до ночи 
молился, дождь как из шланги, а он 
стоит, молится, читает акафисты, и 
свечи-то горят, не тухнут под дождём. 
Сам видел, что не тухнут. 

Вот так и заявил о себе отец Ни-
кодим, так и познакомились с ним 
местные. Ой, а что дальше-то было, 
так это хоть житие пиши. 

Он, значит, батюшка-то, ага, с на-
шими знакомиться сразу начал, да и 
после того как про сестру-то Лёшкину 
провидел, к нему мал по малу люди 
сами потянулись. Не то, чтобы к Богу 
сразу все потянулись, или на службы 
ходить стали, но на улице то и дело 
спросят чего у отца, посоветуются — у 
кого муж пьёт, у кого ребёнок болеет, 
у кого мать при смерти — на кого, 
вот, помолиться и свечку кому ста-
вить? Храм помаленьку заделывать 
стали, ну пока токмя фанерой окна 
забивали, да на крышу шифер, какой 
был, накидали, всё теплее. А уж и 
благодать, то, какая была уже тогда! 
Зайдёшь, особенно на вечернюю-то 
службу, всё как в дымке синей под 
куполом, да над амвоном, и дымка 
эта всё ниже, ниже, пока до самых 
до свечей не спадет, а огоньки её как 
будто отгоняют, подпаливают края 
дымки той, и от того она как волна, и 
шипит время от времени — будто пла-
вится воздух, и в том месте, и правда, 
видишь, как свет и темень борются. И 
смотришь, бывало, на этот вроде как 
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193поединок, да ещё свечку поставишь 
и молишься за свет. А когда людей-
то побольше, так и вовсе радостнее 
молиться, потому что пока люди в 
церкви есть — свету всегда быть, и 
тьме никогда не потушить его, вот что 
я скажу тебе, Илюшенька...

Ну вот, значит, обжился батюшка 
немного, там, где молельня была, там 
ему и отвели помещение для прожи-
вания. До зимы и то ладно. Всё ждали 
пока глава наш с отпуску вернётся, 
что скажет, куда определит. Ну, да 
все и так знали — здесь и оставит 
квартировать отца Никодима, токмя 
утеплит, выделит деньжат на это, 
никуда не денется.

Первым-то делом, с кем отец Ни-
кодим из местных сошёлся — это с 
Гришкой. Афганец, воевавший, не 
одну точку горячую прошёл. Он по 
соседству с молельней жил, баня у 
него была, так он отцу Никодиму и 
предложил сразу ей пользоваться. 
Гришка-то он вообще один жил, жена 
уехала от него с детём в город, пил он 
много, а как выпьет, кидался на неё: 
то черта в ней какого увидит, то ещё 
что померещится. Да и на людей ки-
дался, как выпьет, ага, с ним и не свя-
зывался никто особо. Но мужик был 
на все руки, чего греха таить, и баню 
мог срубить, и печки клал, и теплицы 
ставил. Если бы не пил — золото, а не 
мужик, в школе у нас, помню, все во-
рота футбольные мастерил, любили 
его дети, он им всё про войну рас-
сказывал, про Афганистан. С ним-то 
батюшку и видели поначалу чаще все-
го, никто не понимал сначала, на чём 
это они поладили — вроде как один 
грешник, а другой праведной живёт 
жизнью, это потом выяснилось, что 
им было о чём поболтать...

Гришка-то, значит, и стал с отцом 
ходить первое время по селу, знако-

мить его с нашими. А знамо дело — на 
пороге держать батюшку негодно, 
все в дом звали. Ох, и навидался в ту 
пору он, бедный, представляю! Ведь 
что не дом, то муж пьяница, а то и 
хлеще — и муж, и сыновья старшии. 
А это что значит? Тебе не понять, 
сынок, тебе повезло с семьёй, а вот, 
представь: нет у тебя ни игрушек, 
ни телевизора даже, и каждый день 
папка твой пьяный, мамку обижает, 
а мамка, если сама не пьёт, то ревёт, 
да скандалит, а если ещё братья у тебя 
да сестры есть — то им тоже достаёт-
ся. От папки сначала, спьяну-то все 
любят повоспитывать да строгости 
навести, а потом и мамка добавит — 
когда мужик-то бабу доведёт, она уж 
и детей не щадит, ты что! Злость-то 
— страшная сила, она и вспыхивает 
быстрее, чем доброе-то чувство. И 
вот, в каждом доме почти тогда так и 
жили. А в каком нет пьяниц, так в том 
старики, значит. И у них, одна беда, 
сыновья пьющие. В ту пору-то вроде 
только наш дом, да дом Филатовых, 
особняком держался, мы выпивать, 
конечно, выпивали, чего уж тут, но не 
запоями. Это значит не каждый день. 
Работа была постоянная у нас, она-то 
и держала, а мужики чего, временны-
ми заработками тогда перебивались, 
вот и злоупотребляли. Да и сейчас это 
не редкость, чего уж говорить. 

Я к чему рассказываю-то? Вот, зна-
чит, ходил-ходил по домам батюшка, 
кого молиться учил, кому иконки да-
рил, кому из Писания чего расскажет, 
кому про грехи растолкует, об алкого-
ле, понятное дело, много говорил, все 
слушали; кто не слушал, тот посылал 
куда подальше — и такое было, мол, 
поп, иди отсюда со своими учения-
ми, без тебя тошно. Но батюшка не 
обижался, а иногда хитростью брал, 
просил в церкви помочь чего-нибудь 
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поделать, мусор убрать там от шпаны 
— его месяца два вывозили, всё никак 
не кончалась свалка, — или просил 
двери поставить, да рамы какие, или 
иконы просил на ночь к нему в до-
мик занести — не оставлял тогда ещё 
в церкви-то, боялся, пропить те же 
мужики могли за милу душу... Так 
вот, за разговорами — пока мужики 
помогали ему — батюшка с ними по-
свойски и заговаривал о том о сём. 
Вроде и ни о чём, да только потом 
многие говорили, что как будто душу 
на место вворачивал, сразу на раз-
думья тянуло. Да только к вечеру всё 
равно все к цыганам шли, брали по 
пол-литра и заливались, и над душой 
и над словами отца Никодима только 
и усмехались. 

Батюшка сразу понял, откуда бо-
дяга в деревне берётся. Бодяга — это 
вроде как водка, только не настоящая, 
дешёвая, и с неё люди понемногу 
травятся, а потом и вовсе вымирают. 
Ну, как тебе объяснить, Илюша, это 
вот, как если молоко разбавить во-
дой из лужи и продавать под видом 
молока. А цыгане-то те, что наше-то 
село гадостью этой снабжали — будь 
она неладна, столько душ погубила 
— они к тому времени лет уж пять 
как поселились у нас на окраине. Это 
вот, когда вы въезжали в село, так 
по леву руку их дома раньше стояли. 
Хозяйство они тогда развели, будь 
здоров, хоромы отстроили — ты что! 
Лучше всех жили! К ним мужики как 
за хлебом каждый день ходили, и не 
по разу. Да и не только окаянную эту 
продавали они. Они же парней наших 
на наркотики подсадили, человек 
шесть мы в те годы схоронили. Те, 
кто в город не уехал из молодых, те 
то и дело к цыганам захаживали. Где 
подзаработают, подворуют, деньги 
появятся — к ним за этим делом сразу. 

Кто просто баловался иногда, а были 
те, кто каждый день, как мужики вод-
ку, брали. Нет уж никого из тех, кто 
наркоманом-то стал в итоге. Вовка 
Белозёров, Натальи Ивановны, ди-
ректора школы сын, в восемнадцать 
помер, Санька Крюков в семнадцать, 
а брат его двоюродный так и вовсе 
прямо на крыльце у цыган откинулся. 
Весь пеной белой истёк мальчишка, 
ох, страшное дело. А милиции хоть 
бы хны, да и не видали мы в ту пору 
милиции никакой, а какую видали, 
так только у ворот цыганских если. И 
они к ним приезжали за покупками-
то, сволочи. 

Батюшка и сам в милицию об-
ращался по поводу цыган, а там 
только обещают, говорят: всё знаем, 
расследование проводим, мол, не 
суйтесь. Да и сам отец Никодим с 
цыганами сколько раз заговаривал, 
а заговаривал-то необычно, тоном, 
каким от него никто и не слыхивал, 
жёстко так говорил, как только и 
нужно с нелюдями. Вот, веришь, нет, 
лаял на них так, будто чертей из них 
выгонял, всем вокруг страшно ста-
новилось. Да и дома он у них бывал. 
А они проклятые ему всё в церковь 
деньги несли, да иконы дорогие, они 
вроде как тоже нашему-то Богу мо-
лятся, иконы-то он их брал, а деньги 
нет, один раз даже сжёг пачку денег 
цыганских, при них прям и сжёг. «Вы, 
— говорит, — что хотите? Прощенье 
Божье купить?» — «Да на благое 
дело, на царствие Божье, — клялись 
цыгане, — Ты нас знаешь, мы люди 
честные, и без Бога никуда мы». — 
«Молиться молитесь, но деньги свои 
мне не давайте, на души погибших от 
вашей заразы искупления не купишь, 
все сами понимаете, не дураки».

Цыгане спорили сначала, да потом 
умолкали. «Вот то-то и оно, не будем 
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195в храме ругаться», — говорил он ла-
сково. А вне храма, я уж тебе говорил, 
как он лаял на них. 

И вот однажды, смотрим мы, отец 
Никодим из дома вышел без рясы, в 
штанах черных, да в рубахе какой-то, 
застёгнутый весь. И Гришка, афганец, 
майку свою полосатую напялил. Сели 
на паперти, о чем-то кумекают, потом 
зашли в храм, помолились коротко, 
да пошли по дороге как из деревни. 
Ну, мальчишки за ними, посмотреть, 
куда это поп с Гришаней вырядились. 
А те прямиком к цыганам. Дело яс-
ное — и этих греховники соблазни-
ли, пацаны аж присвистывать стали 
от удивления, Гришка-то понятно, 
чего с него взять, но батюшка-то 
— все разговоры его о грехе тьфу, 
получается? Да и побежали по ро-
дителям — новость-то сообщать, что 
отец Никодим цыганам продался, а 
мужики-то, как услышали, сразу по-
няли, чем дело пахнет, кто посмелее 
— побежали сразу к хоромам-то. Да 
и я услышал от соседей когда, тоже 
бегом туда. 

А отец Никодим, это уж потом 
Гришка рассказывал, как к цыганам-
то вошёл, так сразу и принялся там 
всё громить, бутылки все поразбивал. 
Ну, на него, конечно, давай прыгать 
тут же цыганята, черти, взрослые-то 
стояли сначала, как столбы, понять 
ничего не могли. Парни цыганские 
крепкие, в глазах костёр, в кулаках 
силы немеряно, да только отец Ни-
кодим с Гришаней всех их быстро 
растолкали, распихали, и — дальше 
громят... А у цыган там целый за-
вод, и чего только нет, и бодяги этой 
ящиками, и порошки, и шприцы, и 
чего только ещё нет, всё открыто, 
ничего не боялись барыги-то черно-
мазые. Батюшка-то наш и потоптал 
всё, да в печку позакидывал. Тут уж, 

ясно дело, и взрослые очнулись, до-
говориться сначала пытались — они 
все договариваться страсть, как лю-
бят — говорят, мол, видим, что ты не 
батюшка вовсе, а, видимо, из город-
ского отдела прислан, уважаем тебя — 
сколько денег хочешь? Тут батюшка 
— это Гришка всё рассказывал, не я 
выдумал — и говорит цыганам, что да, 
не как священник я к вам пришёл, но 
и не мент я. Как простой мужик при-
шёл, который Афган вдоль и поперёк 
исколесил и столько этой наркоты 
пожёг, и стольких поубивал за неё, 
да и похоронил стольких ребят из-за 
порошка этого окаянного, что им, 
цыганам, теперь здесь жизни не даст, 
так что, де, убирайтесь по-хорошему. 
Вот что сказал, понял, да?

Тут-то цыгане и завопили — они 
все барыги-то, когда силу чувствуют, 
вопят как дети малые. Да больше от 
страха тогда-то заголосили, поняли, 
что договориться с русским мужиком 
Никодимом не получится, и что де-
нёчки их бизнеса сочтены. Голосят, 
голосят, а Гришка видит краем глаза 
— старшой у них под кресло полез 
куда-то, да только и успел подбежать 
к нему, да ударить, а у того в руках пи-
столет был, ровно Гришка успел его 
огреть, секунда в секунду, а так бы и 
стрелять небось начал. Ну, тут цыгане 
видят — старшего уж в расход пусти-
ли, терять нечего, все стенкой и лезут 
на наших-то. А те, знай, отбиваются. 

Мы к этому времени уж подбежа-
ли, помню: на нас прям из окна цыган 
вылетел, ревёт, как пятиклассница, 
весь в крови, а в доме шум, все бьётся. 
Мы в дом, помогать, ага, а там чего уж 
помогать-то? Отец Никодим с Гриш-
кой уж и выходят, кровь стирают с 
себя, им, ясное дело, тоже досталось. 
Хозяева вслед только и орут, что 
убьют, зарежут, проклинают.
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«Вы чего, мужики?» — наши-то 
спрашивают у Гришки с батюшкой. 
«Да ничего, молодость вспомнили 
вот с братишкой», — это Гришка от-
вечает. «Я вам так скажу», — это уже 
отец Никодим, — Я так вижу: дома 
цыганские сгорят сегодня ночью». 
Громко так сказал, чтоб цыганам 
слышно было. «Но мы с вами тут не 
виноваты. А то, что вы прибежали, 
— а тогда человек восемь прибежало 
мужиков, — за этот порыв зачтётся 
вам. А теперь по домам идёмте, нечего 
тут антихристам глаза мозолить».

Разошлись.
Понял ты, нет, батюшка-то наш во-

евал! Потом уж Гришка рассказывал, 
что отец Никодим в ВДВ служил, ка-
питаном, позывной у него был Фари-
сей. Гришка, когда был на афганской, 
слышал, говорит, легенды всё ходили 
о каком то Фарисее, мол, жесток 
был настолько, что за его голову сто 
тысяч долларов мусульмане давали. 
Во как! Да только на войне Гришка с 
ним не виделся ни разу, а вон оно как 
вышло-то, где пересеклись. Может, и 
выдумал Гришка, или додумал чего, 
но это уж неважно, теперь другие 
легенды про Фарисея ходят, о его 
значит служении не Родине, а небу. 
Понимаешь, какая штука? 

А дома цыганские в ту ночь и 
правда вспыхнули, по всей деревне 
пепел летел, всё у них подчистую сго-
рело, сами-то барыги ушли куда-то, 
слухи ходили, в Лебёдке осели, это за 
сто километров отсюда. К нам, Слава 
Богу, носу больше не показывали. Но 
отомстить один раз пытались. Я вот 
думаю — может, и не их рук дело? Да 
как не их! А кому больше-то? Да и 
случилось это как раз через неделю. 

Бабка Анна пришла, села осто-
рожно на кровать, вопросительно 
посмотрела на мужа.

— Да я про отца Никодима рас-
сказываю, Илюшка вон фотокарточку 
увидал.

— И то дело, я за него каждый 
день молюсь, да все молимся за него, 
церковь-то нашу он отстоял, да и 
мало что ли добра-то сделал в тот год, 
послал же Бог нам ангела, это явно 
Куделиха, бабка моя богомольница, 
вымолила нам его на покаяние... — 
Она и больше бы наговорила сейчас, 
но только дед её обрубил — прирев-
новал, может, что внимание внука на 
себя обратила. 

— Баба, а как цыгане отомстили? 
Деда говорит — они отомстили как-
то?

— Да не смогли они, тут Боженька 
чудо явил ... — У бабки глаза просия-
ли, и морщинки от них — как дожди-
ки новогодние по лицу. Помолчала 
она немного, что-то помекала, как 
бы слова подбирая, но сыграла жен-
ская мудрость: — Ой, да чего я буду в 
разговоры ваши мужские лезть, деда 
вон тебе всё и расскажет, а я пойду, 
блины заведу. Да и вы бы шли хоть 
в огород что ли, чего дома то сидеть, 
дед? Иди внуку хоть журавля старо-
го покажи...

— Ну, закудахтала, старая, — 
взъелся было Бояров, но быстро осте-
пенился — всё-таки внук рядом. — А 
то и, правда, пойдём, Илья, хоть за 
огород сходим, пока солнце не ушло. 

И пошли дед с внуком на улицу.
— Ты мне, отец, воды наноси ве-

чером, а то кадушка пуста совсем. 
— Успела крикнуть вдогонку бабка. 

Михаил Афанасьевич с мальчиш-
кой миновали небольшой двор с 
баней и высокой конюшней за ней, 
прошли сложенные вдоль забора 
дрова — поленницей это в деревне зо-
вётся, а за поленницей-то у Бояровых 
как раз вход со двора в огород был. 
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197— Вот, внучок, сейчас я тебе по-
кажу, где твои любимые помидоры с 
картошкой растут, а то ешь, а, небось, 
не знаешь, чего откуда берётся...

Огород у Бояровых был неболь-
шой, но вмещал в себя целый райский 
сад. Половину площади занимала 
картошка — ну, это в русских огородах 
дело обычное — а как же, скольких 
она, родимая, от голоду-то уж спасла 
за один только двадцатый век. А на 
той половине, где картошка не росла, 
стояла высокая теплица с помидора-
ми да огурцами, рядом раскинулась 
грядка с капустой, ещё грядка по-
меньше — с морковью, и ещё несколь-
ко маленьких — под зелень разную, 
кабачки, да клубнику. 

Сотки были огорожены деревян-
ным, с признаками первой гнилости, 
забором, хотя от ветхости его отвле-
кали внимание кусты смородины, 
малины, жимолости, крыжовника, и 
пара невысоких яблонь, посаженных 
скорее для красоты, чем для урожая 
— ведь в этих местах яблоки доспе-
вать не успевают: какие к лешему 
яблоки, когда по сентябрю уж морозы 
стукают. 

— Вот, а за забором-то у нас овра-
жек небольшой с журавлём, пойдём, 
покажу достопримечательность-то 
нашу. 

Дед безошибочно нашёл не при-
битые доски в заборе и, отодвинув 
их, пропустил внука вперёд, затем 
и сам прошмыгнул на волю. А за 
огородом-то у Бояровых был неболь-
шой холмик, он как Эверест возвы-
шался над огородами — хоть ставь 
на нём сторожевую башню, и стреляй 
из неё по воробьям, что смородину ту 
же обклевывают; а под холмиком на-
чинался глубокий и широкий овраг, 
здесь когда-то замыкалась местная 
речушка, но уж высохла давно, никто 
и не помнит, как её величали. 

С той стороны, откуда когда-то 
по оврагу текла река, теперь наплы-
вал на деда с внуком закат — легкие 
оранжево-розовые облака сползали 
на поляны и на озеро. Озеро хорошо 
проглядывалось с холма — синее, 
прозрачное, бесцеремонно забравшее 
в своё отражение всё вокруг — даже 
нависающий над ним лиственный лес 
и небо с закатом. 

— Красиво? — хвастливо спросил 
дед.

— Ага! — протянул Илюша, но на 
том решил и кончить с созерцанием, 
другое сейчас его занимало. — Деда, 
а ты расскажи про цыган, как они 
отомстили? 

— Расскажу — куда деваться-то — 
коль интересно тебе. 

Илюша замер, как котенок, когда 
над ним руку заносят, чтоб при-
гладить. Да дед-то и гладил, только 
словом по душе, а это всяко приятнее 
будет.

— На чём мы там остановились? 
Ага, значит, прогнали цыган. Ох, 
полдеревни тогда батюшка себе 
врагов нажил. Мужики обозлились, 
радости как единственной лишили и 
не спросили: а нужно было от цыган-
то их спасать? Получилось, что будто 
цыгане и были их спасением до это-
го, а теперь что — не молиться же! А 
на магазинную водку денег нет, до 
ближайшей деревни, где тоже бо-
дягу гнали, пятнадцать километров, 
часто не наездишься, ну, в общем, 
первую-то неделю после того случая и 
мужики и бабы поголовно перестали с 
отцом Никодимом даже здороваться. 
Мужики-то я тебе объяснил почему, 
а бабы-то что? Так им от мужей-то 
теперь ещё больше доставаться стало, 
трезвый мужик он же привереда, чуть 
что не так — кулаком в морду, такие 
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порядки уж. Ох, каждая вторая тогда 
баба с синяком ходила, но это я тебе 
страсти рассказываю, грех это — жен-
щин обижать, ты же знаешь... А какие 
все обиженные ходили друг на друга, 
что ты! Все сразу вспоминать стали 
обиды старые, на улицах грызлись, в 
магазине сцеплялись, до этого нико-
му дело не было до своих же соседей, 
а тут — на тебе, как прорвало. Упрёки, 
обиды, злость. Похмелье наступило 
от грехов-то. А это всё, конец света, 
не дай Боже кому в этот момент под 
руку попасться. 

Однажды мужики-то наши даже 
собрались кучей у храма, одурели со-
всем, на разборку, что ли, пришли к 
отцу Никодиму, а он как раз с бабками 
малое повечерие служил, напевает 
сердечный… Ой, а как он служил-то, 
это отдельный разговор, нежность из 
него такая исходила при этом, святая 
нежность, чистейшая, все слезами 
обливались, стоило только в этот 
момент в храм зайти, вот говорят 
же: Бог — это любовь, а любви без 
нежности не бывает. Я вот как вижу, 
Бог — это ещё и нежность, Он нам её 
дарует, через неё нам почувствовать 
даёт и любовь-то свою. Да и мы через 
нежность-то любовь друг к другу чув-
ствуем, так что без неё, без этой самой 
нежности, никуда. Но это я тебе, как 
понимаю, говорю, оно, может, и не 
так вовсе. 

Так о чём я тебе? Пришли, значит, 
толпой и стоят у храма, ждут батюшку 
«поговорить», храбрецы тоже. А из 
храма слышат голос священника, со 
службы: «Боже, сжалься над нами и 
благослови нас, яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. Аминь». 

Стоят, переглядываются, щурятся 
со злостью: вроде, де, сейчас по-
смотрим, как над тобой Бог-то твой 
сжалится. А тут Гришка выходит из 

храма: «На разборки пришли?» — «А 
ты не лезь». — «А чего хотите-то, зе-
мели?» — «Поговорить». — «А о чём 
говорить-то, толком хоть знаете?» По-
стояли мужики, попереглядывались, 
не ответили.

«Ну, я так и знал. Скучно стало, да? 
Разрядки захотелось?» И пошёл тут 
Григорий на них, как бык на тряпку, 
ручищи свои выставил, скалится, 
вот-вот ударит кого-нибудь. Мужики, 
знамо дело, перетрухнули — с Гриш-
кой никто никогда не связывался: 
«Чего от психа ждать-то». «Да ты 
чего, — начали его успокаивать, — да 
ты же наш, свой, ты чего?» — «А он 
не свой, не наш? — спросил Гриша, 
показывая пальцем на храм, а оттуда 
голос батюшки: «Слава Тебе, Христе 
Боже, надежда наша, слава Тебе», а 
бабки хором подвывают: «Слава, и 
ныне, Господи, помилуй». — «Чужой 
значит, а цыгане ваши значит? А?» — 
И опять попёр на толпу.

«Да ты чего, слышь? А чего он? 
Припёрся тут, нам тут жить, а кто его 
знает, как чего обернётся-то? — за-
лепетали сельчане. «Да не боитесь 
вы ничего! Трезвыми быть боитесь, 
вот это да. Козла отпущения ищете! 
Мужики, называется! Войны на вас 
нет, кодла...» — «Ты не базарь так-то, 
слышишь, — грубо так ему, Гришке-
то, тогда ответил Чека, это мужик 
один сидевший, после зоны у нас 
осел, семью завёл, не рабатовал ни 
дня, только воровал да пил. Ну, Гри-
ша явно на грубость-то среагировал, а 
как иначе-то? Хамство-то только му-
жики друг у друга и могут выбивать. 
И должны, коль мужики-то.

В общем, Чеку Гришка тогда при-
людно побил, а никто и не заступился 
за него — так бы была куча мала, не 
приведи Боже. А так побил да ушёл 
Гришка обратно в храм, дверью за 
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199собой аж хлопнул! Постояли мужики 
тогда ещё, понервничали, покури-
ли. Послушали, что там читают-то, 
а вечерняя-то как раз к концу шла. 
Батюшка ектению произносил уж, 
о патриархе и о преосвященнейшем 
помолились уж, о стране начали: 
«Помолимся, о богохранимой стране 
нашей, властях и всем народе её. О 
ненавидящих и любящих нас. О ми-
лующих и служащих нам. О запове-
давших нам, недостойным, молиться 
за них...» 

Еще чуток постояли сельчане, 
мужики-то, у паперти, поплевались, 
ну, и разошлись. Не стали пар выпу-
скать. Бог образумил, не иначе. 

В ту же ночь и полыхнул лес у 
деревни. Ох, Царица Небесная, вот 
страх-то какой всех обуял, это ж все 
поняли сразу — нет спасения. Огонь 
так и пёр, деревья под ним вековые, 
как солдаты от пулемёта, падали, 
а лес-то совсем по ту пору близко к 
домам стоял, стеной, по всему пери-
метру — и вот стена огня. Господи, 
да откуда она взялась-то, стена эта 
окаянная — никто не понял, вроде, 
как и пожаров лесных не было вокруг 
замечено, явно, цыгане мстили, а кто 
ещё-то? И ведь знали, что пока с реч-
ки воду таскать начнут, всё уж на дома 
перейдёт, да и где воды-то столько 
взять? Даже если бы речку мы со всей 
её мощью на огонь этот тогда вылили 
— не помогло бы. Никакими силами: 
ни человеческими, ни природными 
стихию ту не остановить уж было. Все 
и высыпались из домов, ясное дело. 
Документы, деньги, тряпье какое по 
мешкам да карманам рассовали. Мы-
то с мужиками канавы давай рыть. Да 
куда там?! Понимали, что не поможет 
— пепел уж на дома пошёл, огненный 
снег, ага. Бабы стоят, смотрят, ревут, 
дети ревут, скотина, тоже ведь тварь 

Божья, блеет, мычит, лает, ох ты, 
Господи, никак, конец света так и 
выглядит. Все, в чём есть и ни с чем, 
только с душами своими перед огнём 
встанем. 

И тут — отец Никодим бежит. В 
рубахе белой, растрёпанный, как есть, 
только проснулся, в чём был, в том 
и выбежал. Икону Матери Божьей 
перед собой держит, слёзы из глаз 
катятся, что-то бормочет, запыхался 
уж весь, когда до всех добежал-то. И 
вдруг как крикнет: «Уйдите за меня 
все, за меня, я кому говорю!» А сам с 
иконой-то прям к лесу, на огонь. 

«Ой, держите его, — бабы завизжа-
ли. — Мужики, держите, задохнется 
же!» Мы лопаты покидали, к нему 
все: «Ты что сдурел, отче? Отойди». 
А он так посмотрел на всех на нас, на 
мужиков, сильно посмотрел, словно 
вот всех оглушил взглядом. И опять 
орёт: «Не доводите до греха, уйдите за 
меня. Христом Богом прошу, люди вы 
нет?!» — «Да ты что делать-то собрал-
ся?» — «Уйдите, говорю!» И кинулся, 
прям на огонь. И молится, значит, 
икону перед собой держит и идёт на 
огонь. А огонь, ох ты, Боже милости-
вый, огонь-то от него. Все так охнули. 
Пуще прежнего завопили бабы...

И уж сражение-то какое началось, 
человека-то святого с огнём! Да толь-
ко огонь сначала от отца-то Никодима 
отступился, а потом с новой силой 
разгорелся. И вот уж казалось как 
будто и дома, что с краю стояли, за-
горелись, сам видел, как кровли их 
и медузы пламени в одной кутерьме 
завертелись, красиво и страшно! Всег-
да так, когда стихия бушует: для глаз 
загляденье — для сердце потрясенье. 

Мы-то все назад пятимся, дальше 
от огня, он гривами пламени нас го-
нит, плюется, а отцу Никодиму хоть 
бы хны. Стоит лицом к лесу, крестит-
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ся. Прислушались мы невольно к 
молитве-то его:

...Смиренно молим Тя, всесильная 
рода нашего Заступнице, сподоби на 
немощныя и грешныя Твоего Ма-
терняего участия и благопопечения. 
Спаси и сохрани, Владычице, под 
кровом милости Твоея... 

И как он молился-то тогда! Эхо его 
трещало вместе с лопающимися от 
температуры деревьями, шифером и 
стеклами, а иногда казалось, что весь 
мир вокруг лопается от голоса его и 
плавится от его сердца, с таким жаром 
он молился, с такой искренностью, 
слёзы у всех на глазах навернулись. 
А огонь-то, огонь вроде как смирятся 
начал, я сначала подумал, показа-
лось, засмотрелся, глаз замылился, 
а потом гляжу — нет, огонь и правда 
отступает потихоньку, отец Никодим 
снова на него пошёл, а стена огненная 
от него, он на неё, она от него, как 
завороженная. Сила молитвы той, 
видимо. А молитва, право, хорошая, 
мощная. Вот послушай, какие слова 
тама есть. 

...В час же грозного посещения 
Божия, егда огнём возгорятся дома 
наша, или молниеносным громом 
устрашаеми будем, яви нам мило-
стивое Твоё заступление и державное 
вспоможение: да спасаеми всесиль-
ными Твоими ко Господу молитвами 
временного наказания Божия эде 
избегнем ... 

И вот молится он, а огонь всё от-
ходит, и тут, как будто Змей Горыныч 
хвостом своим, из леса как махнёт, да 
прям всей своей силой на отца Ни-
кодима. Всё, домолился заступничек 
наш. И зачем полез? Зря только себя 
угробил. А нет, глядим, как только 
пламя-то на тонкие змейки подели-
лось, да осыпалось — стоит батюшка-
то и молит, всё молит, и снова на 

огонь идёт. Всё дрожит от зарева до 
горизонта, вроде, как от молитвы со-
дрогается, дрожит, языки кажет свои 
зловещие, но отступает. 

... временного наказания Божия 
эде избегнем и вечное блаженство 
райское тамо унаследуем: и со всеми 
святыми воспоем Пречестное и Вели-
колепное Имя .... 

Это он, значит, молитву Божьей 
Матери перед иконой Её Неопалимая 
Купина читал, а икона-то у него как 
раз эта-то в руках и была, это уж мы 
потом узнали. Сейчас образ на вид-
ном месте в нашем храме стоит, все 
перед ним кланяются, прежде всего, 
всегда свечи перед ним ставят. 

А тогда-то, в ту ночь, батюшка 
ещё молитвы читал. И тропарь чи-
тал. Пока вконец огонь не отогнал 
от деревни, чудо, говорю тебе, чудо 
самое что ни на есть, настоящее чудо 
сделал он. Ведь сгореть должны были 
все дома наши, всё село в углях бы 
валялось как после немцев. Эна, вон 
как, видишь, бывает, есть Бог-то на 
свете. Есть. 

А на следующий день отец Нико-
дим слёг, оно и понятно — всего себя 
отдал, изжог ради нас. Лежал у себя 
и никого не пускал, только плач его 
слышали, да стоны. Бедняжка, ага. К 
четырём часам, помню, все у его избы 
собрались, все бабы ревут тоже, про-
щения просят у него. Бабки надоуми-
лись в храм пойти за него молиться, 
не все наши пошли тогда, но были и 
те, кто до этого и порога не пересту-
пал. Но сила молитвы грешников — 
это не сила человека Божьего, неделю 
мы в общем отмаливали батюшку, 
потом уж начал выходить помаленьку 
к нам, весь бледный, постаревший, 
осунувшийся. 

«Чем помочь тебе, батюшка?» — 
спрашиваем его все. «Себе помогите», 
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201— он только это и отвечал. А в один 
вечер, аккурат перед самым своим 
полным выздоровлением, отец Ни-
кодим на пару часов в храм пришёл 
послужить и сказал, сам слышал: 
«Вот вы, — говорит, — думаете, по-
чему я помощи от вас не принимаю 
никакой, спаси вас Господь, это не 
от обиды и не от зла на вас. Вы такие 
же, как все люди нынче. Как все — всё 
перепутали: с чёртом разговариваете, 
а на ангела плюете. А наоборот на-
добно бы. Тогда с искушениями будет 
сподручнее бороться. Со страстями 
вашими. А я что — я своего ангела 
знаю, мы с ним на короткой ноге. Не 
обижаюсь я на вас, иначе бы на весь 
мир злость затаить надо, а это я никак 
не могу. Не умею. И вас о том же про-
шу — если даже в Бога не веруете, то 
хоть с чертями не говорите и злость 
не таите».

«А как в Бога-то верить?» — спро-
сила его тогда наша продавщица, 
Надька, у ней тогда уж трое детев 
было, а все одна, без мужа значит, 
вот уж точно мегерой слыла по всему 
селу, будто все в её несчастьях вино-
ваты. Батюшка посмотрел на неё так 
добро, тепло так, она аж улыбнулась 
сразу так, как никогда до этого. «Ве-
рить в Бога — значит, верить в то, что 
Бог верит в нас, — это батюшка ей 
тогда ответил. И как добавит — стро-
го так, сурово даже: — А тех, в кого 
Он не верит, Он огнём сжигает!» И 
ушёл. Все сразу вспомнили пожар, 
что намедни-то был и аж — будто кто 
ледяным гребешком по волосам про-
вёл — так все содрогнулись.

Ну, ясное дело, с тех пор совсем 
иное отношение к отцу Никодиму 
было. Почёт да уважение, как гово-
рится. Постоянно к нему люди шли, 
и наши и из других деревень — бы-
стро молва-то разносится о хороших 
людях. Да у него дар же был, предви-

денья, все у него судьбу свою узнать 
пытались, да только он не говорил. 
Да и как он скажет-то — это ж только 
Бог знает. А если и ему что известно, 
так разве он право-то имеет говорить? 
Зато всем всё о прошлой жизни ска-
зывал, да о настоящей, да вразмулял 
всех, наставлял на путь-то их. Это 
тоже ценили все. И шли, и шли, конца 
краю не было. Несли все ему сначала 
продукты, деньги, а потом, по его же 
просьбе, стройматериалы — храм-то 
чтоб восстанавливать.

— Из-за храма-то и случилось все, 
— и дед перекрестился куда-то впра-
во. — Там вот за домами родненький 
наш стоит, через пару улиц. Видишь, 
понастроили хоромы, света Божьего 
из-за них не видно.

— А что случилось, деда? — Илюша 
внимательно следил за рассказом 
деда.

— Да ты, поди, уж устал слушать-
то, — искренне удивился дед неисся-
каемому любопытству внука.

— Нет, я вообще так-то никогда не 
устаю, — Илюшка заявил.

— Вот ты какой! Весь в деда. Я тоже 
никогда не уставал мальцом; да и 
когда уставать, работали уж все сыз-
мальства. В шесть встанешь, корову 
отведёшь в стадо, потом за водой... 
Ой, пойдём я тебе наш журавль-то 
покажу. Ты хоть знаешь, Илья, что 
это? — и дед лукаво приподнял бровь.

— Птица! — уверенно ответил 
Илья.

— Э, ничего-то вы нынче не знаете.
Спустились дед с внуком с холма 

на самое дно оврага, а небо спуска-
лось за ними — облака багровели, 
становились кучнее, гуще, плотнее, 
и — как тесто, замешанное в марле и 
опущенное в воду — расширялись, не 
теряя в своей сдобности.
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До журавля нужно было пройти 
метров сто по узенькой тропинке, 
еле заметной сквозь высокую траву 
и репей. 

— Так вот, про батюшку-то нашего, 
ангела родимого я, значит, расска-
зываю… Ты, Илья, не обходи меня, 
не обегай, за мной иди вслед, а то 
запнёшься ненароком за что-нибудь. 
Так я и говорю, значит...

Однажды поплыл батюшка Ни-
кодим на лодке своей в соседнюю 
деревню, любил по реке-то ходить; 
а что — милое дело, я тебя тоже на-
учу веслами-то управляться; так вот, 
в деревню-то он отправился, зачем 
уж не помню, а когда вернулся, смо-
трит — машина стоит дорогущая у 
храма-то нашего, Мерседес чёрный, 
и четыре увальня около, его ждут. 
Зачем приехали? Чего хотят? Непо-
нятно. Гришки, как назло, не было, да 
и улица вся опустела, сидят по домам, 
затаились, не к добро такие гости по-
жаловали — к бабке не ходи.

«Спаси вас Господь, — подошёл к 
ним батюшка. «И вам не хворать», 
— поприветствовали мордовороты. 
«Помолиться приехали, или так — 
природой полюбоваться?» — И вот 
мне кажется сейчас, что он уже тогда 
знал причину-то их приезда. «С тобой 
поговорить, батюшка, приехали», — 
объяснил тот, что вроде за старшего 
был, в костюме чёрном, ухоженный, 
но морда, как из зоны не вылезал. 
Страшнющая морда. 

«Я вас слушаю», — и батюшка 
предложил старшему-то их сесть на 
скамеечку, какую недавно только у 
паперти поставили. Но тот отказался. 
«А ты что это, отец, храм-то вздумал 
восстанавливать? Ты разве не знаешь, 
что его сносить на днях будут?» — «Да 
что вы? Это кто вам сказал такое?» 

— удивился батюшка. «Это мы тебе 
говорим. Храм этот снесут. А рядом 
новый построят. Подарок это будет 
вам от нас». — «От кого это от вас? Да 
и зачем новый-то, когда и этот, если 
всё по уму сделать, ещё тыщу лет про-
стоит?» — «Не простоит, отец, я тебе 
отвечаю, не простоит. На его месте бу-
дет дом отдыха, давно уже все бумаги 
подписаны, земля выкуплена». Зэка 
в костюме пытался говорить делово, 
но всё равно съезжал на блатные ин-
тонации, получалось, что вроде как с 
наездом он с батюшкой-то...

«Ну, братва, ну вы даёте, это кто ж 
землю-то с храмом продал? Да и что 
мест других таких же не нашлось?» 
— батюшка внутренне негодовал, но 
виду не показывал. Это уж он потом 
сказывал, что негодовал. «А не нашли 
вот. Ты сам-то посмотри — какое ме-
сто! Какая горка-то, а?! Вид-то какой 
— ляпата! В натуре лучше не найти. 
Да и дышится тут, сам знаешь, — ну, 
рай, я отвечаю». — «Ты-то отвечаешь? 
Ты вообще кто, брат?» — «Я-то?» — 
«Ты-то? С кем я разговариваю-то, 
представиться надо было тебе, коль 
с таким делом приехал». — «Я Боря. 
От хозяина, от того, кто и будет тут 
строить все». — «А хозяин кто?» — «А 
зачем тебе? Это большой человек. 
Тебе и не надо, отец, знать про него». 
Отец вздохнул тяжело: «Значит, 
говоришь, новую церковь построите 
рядом?» — «Да я тебе говорю, будет 
крутая церковь, ты ещё сам спасибо 
скажешь, отвечаю, ну». — «А когда 
построите-то?» — «А как дом отдыха 
закончим, так и начнём. Да ты не 
волнуйся, через года два — будет тебе 
как в Кремле собор, ну, хозяин сказал, 
сделает, значит». 

Снова тяжело вздохнул батюшка, 
глянул на Борю, как кот на крысу: 
«Скажи своему хозяину, что храм этот 
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203останется на месте, хочет отдыхать 
твой хозяин, пусть приезжает — в 
храме хорошо отдохнёт. И пусть сам 
приезжает, а то разговаривать с не 
пойми кем не пойми о чём у меня нет 
времени...» — раздражён всё же был в 
тот момент священник-то наш. 

«Да ты не понял, видимо. Мы тебя 
же не спрашивать приехали. Мы тебе 
по хорошему говорим — прекращай 
тут всякие дела свои, за стройку ты 
зря взялся, всё под бульдозер пойдёт, 
слышь, я в натуре тебе говорю, ну!» — 
«А ты мне не тычь, и не блатуй, а то я 
тебе так могу ответить, что у тебя во 
рту пересохнет, понял меня? Так вот, 
я тебе ещё раз говорю — здесь будет 
храм, как и до этого был, и он всех 
переживёт, тебя-то подавно, Боря». 
И отец Никодим уж было стал под-
ниматься по ступенькам ко входу, 
как тут его за плечо Боря-то и взял. 
И только руку-то положил, а батюш-
ка хвать её — и этот окаянный уж на 
земле лежит, от боли корчится, а отец 
Никодим его держит за запястье и не 
отпускает. 

Остальные трое встрепенулись: 
«Да ты чего, мужик? Мы же тебе за-
роем!» — грубят ему эти блатные-то. 
«Это вам уж могилы вырыты, а свою 
смерть я и сам знаю». И ещё крепче 
Борю-то этого прижал. А тот орёт 
своим: «Не подходите, нормально 
всё». И отцу-то Никодиму: «Отпусти, 
слышь, понял я тебя, понял». 

Ну, отпустил его тогда батюшка, а 
тот руку трёт, весь красный, дрожит, 
плюётся. «Ты что, мусором был, что 
ли?» — спрашивает его. «Мусором это 
ты был, а я войну прошёл». — «Отку-
да знаешь про мусора?» — удивился 
старший. Не ответил батюшка. «Ещё 
вопросы есть?» — спросил спустя вре-
мя. «Да какие вопросы. Хотя нет, есть 
один — как тебя хозяину представить, 

чтоб он знал, за кого свечки заупокой-
ные ставить?» — «Скажи ему: отец 
Никодим, иерей, всё остальное при 
встрече узнает». И ни слова больше, 
ушёл. Мерседес укатил, только его и 
видели. Недоброе сразу нависло над 
селом, как все и чувствовали. Понят-
но ведь сразу стало — бандиты это, 
мафия. А они убьют, недорого возь-
мут. Если что и всю деревню под нож 
пустят, фашисты проклятые. 

А в тот же вечер к иерею наведался 
глава наш, Капустин, седой уж тогда, 
харя у него как вот три моих, про-
тивный до чего, зараза, — ничего у 
него не выпросишь — нет уж в живых 
его. И вот, значит, явился он тогда к 
батюшке — а до этого даже на глаза 
ему не попадался, сначала в отпуске 
загорал, а потом вроде как занят был, 
а тут, гляди, тут же припёрся — все 
ещё удивлялись, что это вдруг? А 
оказалось — он в курсе уж давно, что 
храм-то сносить наш собрались и дом-
то отдыха там строить, вот и решил, 
наконец, вроде как объясниться. 

«Да, пойми, ты отец Никодим, мы 
уже ничего не решаем, всё наверху 
решили. За всё уплачено. Да и что 
плохого-то в этом? Построят, значит, 
и дорогу подведут хорошую, и места 
рабочие будут, деревня-то оживёт, 
сам подумай», — увещевала харя Ка-
пустина. «Деревня оживет, если храм 
жить будет, а если нет — то хоть какие 
дороги у тебя тут будут, всё мёртво 
сделается», — убеждал батюшка. «Да 
храм-то построят они, в том-то и дело, 
не такой огромный будет, но всё же, 
мне проекты показывали, ничего так, 
крепкая церковь, красивая». — «Да 
ты сам-то веришь, что построят они? 
Да к тому же — ты сам-то вот объяс-
ни мне, какой смысл строить новый 
храм, когда есть храм намоленный, 
который восстановить-то не трудно. 
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Да и ради чего сносить-то его? Ради 
дома отдыха? Ради борделя, прости 
Господи. Нет, ты видимо не пони-
маешь чего-то, мозги твои заплыли, 
деньги тебе посулили, ох, ты, какими 
молитвами-то тебя отмолить...» — 
«Да всё я понимаю, и тебя понимаю. 
Но ведь даже в епархии, говорят, 
разрешение получено, а это уже твоё 
начальство», — отрезал Капустин. 

Да не тут-то было. «С епархией я 
разберусь, не твоя забота. Но храм 
сносить не дам. Звонить тебе будут, 
так и скажи: ищите другое место, 
строить публичный дом иерей не 
разрешает. Так и передай. Скажи: он 
вам войну объявил. И всех проклянет, 
если что», — и посмеялся так ласково 
батюшка. Только не понял его ласки-
то Капустин: «Ох, иерей, могилу себе 
роешь, и мне заодно». И вылетел из 
избы в расстройстве весь, ну. 

Капустин-то с того дня неделю в 
деревне не появлялся, а эти маферики 
раза три приезжали к нему, ждали 
всё, то у дома, то возле управы. В 
последний раз и в храм зашли, да 
скоро выбежали оттуда, как угоре-
лые. А случилось с ними вот что. В 
храме старушка наша деревенская, 
бухгалтерша бывшая, подвязалась 
работать, иконы протирать, да под-
свечники чистить, да так по мелочи, 
а она маленькая, костлявая, сухая, 
и вся в чёрном вечно бывала. Отец 
Никодим шутником оказался, он ей 
косу дал и говорит — если зайдут 
мужики незнакомые в костюмах, ты 
им эту косу отдай, это ихняя коса-то. 
А сказал он ей это, когда они ещё во 
второй раз к нам приезжали. И вот, 
значит, заходят они в храм и видят, 
бабка стоит древняя в чёрном, она-то 
их тоже увидела, косу сразу схватила 
и говорит: «Ой, я уж заждалась вас». 
И несёт имя косу эту. Ну, мордово-

роты перетрухнули, видать, ещё бы! 
Быстрее мух из храма — вжик, и в 
машину, как помчались, всю пыль 
взвихрили. Ох, и валялись потом все, 
до икоты смеялись. 

— А вот это и есть наш журавль...
Бояров с внуком уж минут десять 

как стоял возле журавля деревен-
ского. Колодец так называется — не 
знаете тоже? Это когда на столб го-
ризонтальный балансир крепится, 
с длинной части балансира свисает 
шест с ведром, это чтоб в колодец 
удобнее опускать было. 

— В школе-то, небось, не прохо-
дили про такие сооружения, ага? — 
спрашивал дед с нотками упрека — не 
то школы, не то внука. — А это ещё 
в Древнем Египте придумали. Воду 
черпать удобно. Так вот и доставали 
воду-то тысячи лет. И у нас всегда так 
только по воду ходили. Это сейчас уж 
механические колонки.

Илья внимательно смотрел на под-
вешенное за шест ведро, оно слегка 
покачивалось вечерним ветром, 
отражая на своей нержавейке за-
катное солнце. Малиновое пятныш-
ко-зайчик на стенке ведра сужалось 
буквально на глазах — ночь в здеш-
них краях набегает быстро. За этим 
ускользающим следом прошедшего 
дня и наблюдал мальчик. 

— Ну, что Илья, попьём водицы? — 
спугнул созерцание внука дед?

— А можно?
— А чего нельзя-то?! 
Дед аккуратно убрал деревянную 

крышку с бревенчатого короба — это 
и есть колодец. Мальчонка подошел к 
самим стенкам его и, конечно, тут же 
заглянул в бездну. Вот только бездны 
он не увидел — колодец был затянут 
паутиной. Ну и этого Илье для впе-
чатления хватило — ещё бы, где он в 
городе-то такое увидит! 
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205— Ух, всё бело! Видать, давненько 
никто не пил отседова, — Михаил 
Афанасьевич удивился не меньше 
внука.

А тот всё всматривался в белую 
вязь многолапых кудесников. Каза-
лось, что он хочет понять, как такое 
возможно? Как насекомые могут 
связать такой узор? ... Красоту разо-
рвало падающее в глубь ведро — это 
Боярову не терпелось испробовать 
родной водицы. 

Спустя время Илья уже забыл про 
паутину и наслаждался колодезной 
водой. Ох, что за вкус у воды из старо-
го колодца на кромке дня! Если и есть 
живая вода, о коей бабки сказывают, 
так вот она откуда и когда берётся. 
Да и разве можно сказать, что кто-то 
жил, если такую воду хоть раз не ис-
пил. И если не пил её жадно, литрами, 
окунаясь в ведро всей своей головой. 
Вот и Илюша всё не мог остановиться, 
чем смешил деда до коликов.

— Ну, водохлёб, ну весь в деда, ну 
дай мне-то уж хлебнуть… Перестань, 
перестань, а то простудишься, бабка 
нас обоих живьём съест, — пытался 
остановить жажду внука Бояров. 

Напились они тут оба вдоволь. На 
месяц вперед.

— Ну что, хорошо тебе, мужик? 
— Хорошо, деда!
— Ну, потопали домой. 
Снова зашумела под ногами трава, 

где-то в стороне проснулись затихшие 
на ночь кузнечики. 

— А ты мне про батюшку еще рас-
скажи, а? — врезался в вечерние звуки 
голос мальчика.

Михаил Афанасьевич аж вздрог-
нул. Не ожидал уж что Илья ещё 
помнит об их разговоре. 

— Ну так расскажу… А на чём мы 
там остановились-то, на цыганах? 

— Нет, на мужиках, как их смертью 

испугали, и всем смешно было, — на-
помнил Илья.

— А, да, да… ох, и хохотали мы… 
Но короток век у смеха. 

Чеку, помнишь, что с Гришкой-то 
у храма сцепился, зэк бывший? Его 
Анютка, с которой жил он, пьяного 
из дома выкинула, под ночь, довёл 
её совсем, бедную. И вот он, с чего-то 
решил к батюшке пойти. Так, мол, и 
так, жена выгнала, дай я у тебя пере-
ночую, не побеспокою, утром рано 
мириться пойду. Ну, отец Никодим 
добрая душа: «Заходи, места не 
жалко, у меня вон как раз диванчик, 
Гришка принёс свой старый, а я на 
раскладушку лягу. «Благодарю, отец, 
век не забуду». И улегся на диван, а 
пьяный — язык как помело, не дер-
жится, вот он давай про иконы спра-
шивать, да про утварь всякую, что у 
батюшки была. А зачем это нужно, 
да зачем то? Больше всего его вни-
мание подсвечник привлек из чистой 
меди, его отец Никодим из храма по-
прежнему на ночь забирал к себе, а то 
мало ли кто искусится. 

«Что, прям, старинный?» — за-
интересовался Чека. «Да, бабки го-
ворят, ещё до революции стоял, возле 
иконы Николы Угодника, кто-то его 
забрал к себе после закрытия, да так 
и сохранил», — рассказал батюшка. 
«Вот народ-то какой у нас! Самый 
лучший в мире народ. Другие бы уж 
пропили давно, а эти сохранили», — 
помело Чеки работало без перебоя. 
«Да, Божий народ, чего говорить». И 
батюшка перевернулся к стене, спать 
собрался.

«И откуда ты такой выискался, 
прям святой, все тебя так и кличут, 
слышь, отец?» — «Это плохо, греш-
ник я, больше тебя грешник...» — «А 
чего ты в рясе-то тогда? Грехи зама-
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ливаешь?» — «Каждый сам выбирает 
себе, как каяться, я вот рясу выбрал», 
— уже сквозь сон отвечал батюшка. 
«Интересно ты говоришь, умный, еш-
кин кот», — не унимался Чека, да во 
время заметил, что спит уж отец, тут 
совесть свою вспомнил зэк, замолчал. 

Лежит себе дальше Чека, не спит-
ся, ворочается, да на подсвечник 
медный засматривается, да на иконы, 
да время от времени на батюшку ози-
рается — спит, или нет. А нечистые, 
видать, мучают, чего-то нашёптыва-
ют ему, вот он уж и встал с дивана-то, 
да потом снова лёг, вздохнул тяжело, 
снова привстал, в окно посмотрел, 
а чего там — ночь кромешная, окно 
только какое-то горит в доме за рекой. 
Ещё поежился на кровати, да вроде 
и уснул. Но через пять минут как 
подскочит, будто под ним черти ско-
вородку раскалили, как подскочит, и 
руку в карман, а у него там ножик. Он 
вообще с ножом-то не расставался, в 
баню даже с ним ходил, ну, душегу-
бец, чего с него взять. Этим ножом 
его однажды и закололи. 

И вот он с этим ножом над батюш-
кой встал, стоит, смотрит глазами 
голодными волчьими, весь налился 
кровью, вены на шеи худой ходуном 
ходят. Минут пять так стоял, потом 
прислушался к дыханию Никодима, 
спит вроде ровно, ну и занёс над 
ним нож, убить, значит, хотел, а в 
это время слышит голос спокойный, 
батюшка говорит: «А ты с грехом-то 
с этим справишься? Смотри, а то ведь 
топиться потом пойдёшь». И лежит 
себе спокойно дальше, даже не по-
вернулся к Чеке. Тот нож аж выронил, 
зубами застучал, рыдать начал. А 
батюшка ему ещё подбавил: «Ну, не 
плачь, не плачь, не ты это, искушает 
тебя дьявол, иди ложись, спи, завтра 
ничего не вспомнится».

Да какой уж тут спать! Ушёл Чека 
от батюшки, до утра бродил по де-
ревне, как неприкаянный, а утром 
домой пришёл к Анюте, мокрый весь, 
говорит, утопиться хотел, но она баба, 
конечно, не выгнала его, так с тех пор 
он долго не пил, порядочным сделал-
ся. А как отца Никодима встретит, всё 
извинения просил, тот уж сам его из-
бегать стал, неудобно ему, видишь ли, 
было, что перед ним Чека заискивает. 

Да и забыл отец Никодим про 
этот случай, когда вспоминать-то 
ему? Народ так и шёл со всей округи. 
Однажды он даже предсказал одной 
девушке судьбу её, он про всех всё 
видел, да не говорил, а здесь, видишь, 
сказать решил. 

Ей лет 17 было, ага, только школу 
закончила, из Власеново, кажется, 
сирота, у тётки росла. Время пришло 
в город ехать, учиться, так вот она и 
пришла спросить — ехать ей, или не 
ехать? Потому что у тётки той окрамя 
её тоже никого не было, а если хво-
рать старая вздумает? Вроде как за 
ней ухаживать-то некому. Но тётка 
сама девку гнала — езжай в город, в 
люди выходи, нечего тут подле меня 
околачиваться. 

Ну, отец Никодим, видать сжалил-
ся над ней, или увидал чего страшно-
го: «В город поедешь ты, на учителя 
рисования хочешь поступать, знаю я, 
знаю». Ну, ещё бы не знал, не такое 
угадывал. И дальше говорит: «Вот, 
поедешь ты, да не поступишь, и до-
мой не вернёшься, стыдно будет тётке 
показываться, пойдёшь работать, да 
свяжешься с компанией плохой, пить 
начнёшь, девственность потеряешь, 
а потом продавать себя начнёшь 
— вынуждена будешь, денег-то не 
будет, с работы гнать начнут. Через 
год, правда, образумишься, снова 
пойдёшь поступать, поступишь, но 
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207отказаться от прелестей греховных не 
сможешь, и погонят тебя с института, 
а ты к тому времени уж носить под 
грудью будешь, а кому нужна-то с 
дитём да без образования? Тётка твоя 
к тому времени прикажет жить. Ты бы 
и вернулась в дом, но опять же — как 
в глаза соседям смотреть? Поведёт 
тебя дорожка дальше по наклонной. 
Продолжать?» — И отец Никодим 
перекрестился.

А девочка-то уж вся в слезах, а до 
чего красивая она была, вот, прям, 
как по телевизору-то кажут актрис — 
нисколько не уступает. Ревёт, сказать 
ничего не может, только головой 
кивает, продолжай, батюшка, про-
должай.

«Ребёнка родишь, мальчика, в 
детдом сдашь, а сама снова за ста-
рое. Мужчину встретишь, сначала 
хороший покажется, потом бить 
тебя начнёт, склонять на всякие 
мерзости. Будешь с ним воровать 
ходить, людей привлекать красотой 
своей, заводить в тёмные места, а 
там уж... Страшная судьба тебя ждёт, 
проволока колючая перед тобой за-
маячит, да Бог тебя остепенит, не 
даст за последнюю черту пересту-
пить. Покаешься, воцерквишься, а 
потом узнаешь, что есть мастерская 
большая по иконописи, батюшка 
тебе даст рекомендацию, благо та-
лант свой к рисованию растерять 
не успеешь, и вот начнёшь иконы 
красивые писать, одно загляденье. 
Вот что ждёт-то тебя, милая». За-
кончил отец Никодим и опять пере-
крестился: «Взял грех на душу свою 
во спасение чужой». 

«Что же делать мне теперь?» — А 
слезы так и текут как из колонки во-
дяной. «Что делать? Ты спрашива-
ешь? Иди сразу в мастерскую иконы 
пиши, и каяться не о чём будет, и 

уважение, и людям польза и Богу 
радость, а письмо рекомендательное 
я тебе дам». 

Девчонка-то так и сделала, помню, 
тётка её часто в храм наш приезжала, 
молилась на коленях, да батюшки к 
тому времени уж не было. Намедни 
вот только девчонка-то та приезжала 
в деревню, она заслуженная уж ху-
дожница, икону свою привезла в дар, 
ох и красивая икона — на ней фарисей 
Никодим, один из учеников Христа, 
миром тело Господа умащивает, те-
перь эта икона как из трапезной-то в 
храм заходишь — по леву руку стоит, 
глаз радует. И сын-то у мастерицы в 
художники пошёл, а муж — батюшка 
у неё, в городе служит. Вот, значит, 
как судьбу-то она обманула, а если бы 
ей тогда весь путь её не разложили, 
то сколько бы времени она потеряла 
— ох, а жизнь, она и так короткая, 
никогда бы себе не простила этого. 
Вот, значит, и не грех будто был у отца 
Никодима, когда он её душу-то спас, 
предсказывая. 

Да ведь и тебя он предсказал 
мамке-то твоей. Дааа…

— Как, деда, меня предсказал? — 
Бояров с внуком к этому времени уж 
и на холм поднялись, и сквозь забор 
пролезли, и уже по двору шли, до 
крыльца шагов пять оставалось, но 
Илья, кажется, не замечал ничего 
вокруг, он был где-то там, где твори-
лась история про отца Никодима, а 
уж, когда дедушка сказал про пред-
сказание, глаза внука вспыхнули 
пуще прежнего, в глубине их словно 
чёрные ласточки крыльями замаха-
ли. — Деда, ты правда это? 

— Ну, а как же? Ты думаешь, я тебе 
заливаю тут? Всё как есть, говорю, 
ещё многое укрываю, да потом сам всё 
узнаешь, не последний день видимся.
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— Нет, ты сейчас расскажи, — на-
чал капризничать мальчик, ну, ясное 
дело — устал.

Тут баба Аня из сеней выбежала, 
на мужа руками замахала. 

— Ты где, старый черт, ходишь? 
Один, что ли? Вот и доверь тебе 
ребёнка, зараза такая. Не емши, не 
пимши, ой, — встрепенулась бабуш-
ка, — у меня и чайник-то уж остыл. 
Все, кончай лясы точить, пойдёмте 
ужинать, блинов, зря что ли напекла, 
на печи ещё горячие. 

— Вот как я с тобой живу! Как авто-
мат: ды, ды ды... Ды, ды, ды, — пере-
дразнил Бояров жену, внук тихонько 
усмехнулся. — Ладно, иди, сейчас 
придём. Позови, как чай сготовится. 

Бабка покорно ушла, а провинив-
шиеся сели на низенькую скамеечку 
у крыльца. Бояров выдохнул густую 
струю пара. 

— А дело так было с мамкой-то 
твоей, — продолжал он, видя лю-
бопытство в глазах внука, ждущего 
продолжения истории. — Пошла 
наша с подругой гулять вдоль речки, 
да решили лесом срезать — там, где 
река петлю делает, ну и заблудились. 
Вечер уж, а их всё нет. Мы с бабкой 
волноваться, понятно, стали, а тогда 
чего — мобильников-то не было, свя-
зи никакой. Ну, стал я мужиков соби-
рать соседских, так, мол, и так, ушли 
девки в лес, а не вернулись. «Да по 
парням, поди, пошли, чего ты, Афана-
сьич, как вчера родился», — мужики-
то мне говорят, успокаивают, вроде. А 
то верно, думаю, ведь мамке-то твоей 
тогда уж семнадцать годков стукнуло. 
Вот только по парням-то сроду ещё не 
хаживала. Потом чувствую — нет, не 
к парням они, все-таки в лесу девки. 
А тут как раз подружка-то её, Оксана, 
из леса вышла, рассказывает, что 

заблудились, а потом решили разде-
литься, чтоб дорогу-то найти быстрее. 
Ну, девки, дурынды, чего с них взять! 
Оксанка-то вот и нашла дорогу, а 
наша в глухолесье осталась, видать, 
а время уже к ночи. 

Ну, тогда мужики подтянулись 
все, кто в деревне тогда был, пошли 
с фонариками рыскать, да аукать. Не 
должна девка далеко-то зайти. Час 
ходим, два ходим, подустали уж все, 
а дочки как след простыл. Ох, бабка-
то твоя вся изнервничалась, скорую 
ей даже тут вызывали с района. А 
Машки все нет. 

И батюшка-то тогда с нами по лесу 
ходил, мы его всё домой отправляли 
— мест-то он не знает, не ровен час, 
и сам потеряется. Так оно в итоге и 
вышло. Да что ты будешь делать! Все 
уж смеются нервно, психуют, это ж 
надо — угораздило обоих затеряться. 
Ночи-то уж три часа, вся деревня на 
ногах, целая поисковая операция, а 
нет ни Машки, ни батюшки. А оно 
вон как получилось-то, это уж со слов 
матери твоей знаю.

Она значит, когда с подругой-то 
разошлись, ходила, ходила, не на-
шла ничего, голос уж сорвала — так 
кричала, на помощь звала. Набрела, 
наконец, на опушку какую-то, смо-
трит: лес кругом — от горизонта до 
горизонта небо подпирает; села на 
поваленное дерево, расплакалась, 
поняла, что далеко ушла. Там темноту 
и встретила, перемёрзла вся, веток 
каких-то насобирала, укрылась ими, 
девчушка-то догадалась — это я им 
в школе на уроках рассказывал, вот 
помогло кое-что. 

Но ты сам представь — девочка 
одна ночью в лесу, кругом живность 
всякая, птицы поют, холод собачий, и 
слёз-то уж нет — все выревела, надеж-
ду уж всю потеряла. И тут слышит, 
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209ветки ломаются за спиной — испуга-
лась, кричать давай, сердце в пятки 
ушло, кто это там крадётся? 

— Отец Никодим? — прервал де-
душку Илюша, и в его глазах блесну-
ли страх и надежда.

— А ты как знаешь? — Михаил 
Афанасьевич наклонился к мальчи-
ку, приобнял его, — Ух, смышленый 
пацан растет, наша порода. 

— Значит, вглядывается в потёмки-
то, и глядь, батюшка к ней выходит. 
«Э, куда тебя черти завели? Это ж ки-
лометров десять от дома». Машка-то 
и кинулась к нему, вся в слезах, она-то 
уж не чаяла спасения. «А я помолился 
ангелу твоему, думаю, пойду, куда 
он привёдет, силы-то Божьи не под-
водят. Долго шёл-то, устал уж весь, 
— и гладит Машку по голове, а ей всё 
теплее делается, всё спокойнее. — Ну, 
всё-всё, успокаивайся, нам ещё с то-
бой обратно топать, дай Бог к рассвету 
вернёмся. Вот же, как ты далеко-то 
забрела. И зачем вы только в лес-то 
ходите, чистые души?» — «Гуляли, 
батюшка, — моя-то ему отвечает. — 
Вроде, всегда гуляли здесь, не думали, 
что так». — «Ну, давай руку, идём 
обратно, я тут зарубки оставлял, дай 
Бог, увидим в темноте-то...» А моя-то 
опять рыдать: «Я думала, что умру 
здесь, вы меня спасли, я теперь всегда 
молиться буду. И храм вам убирать 
буду, хотите?» — От радости-то Маш-
ка и, правда, готова бы хоть тогда кре-
ститься сразу. Ну, всё правильно, это 
её дорожка к Богу была, через лес-то. 
«Храм-то убирать — это хорошо, не 
откажусь, приходи, — доволен был ба-
тюшка, что благодарной спасенная-то 
оказалась, а потом и заявляет ей: — А 
ты знаешь, что сделай для меня?» — 
«Что?» — заволновалась Машка. «А 

ты сына своего в честь моего сына 
назови. Слабо?» — И отец Никодим 
посмотрел на неё так вопросительно, 
будто для него это важнее всего в жиз-
ни было, — А то у меня уж второго-то 
не предвидится, а ты, я вижу, девочка 
светлая, вот и назови, как родишь. 
Ангел у него будет хороший, много 
вместе с ним добра сделают». — «А 
может, я не рожу, тогда что? Или не 
мальчик будет?» — Машка-то тогда 
больше и не нашла сразу что сказать. 
«Так как не мальчик? Только мальчик 
у тебя и будет», — и батюшка аж уди-
вился, почему это она ему не верит? 
«А ваш мальчик где?» — это уж она 
спросила, когда они добрую половину 
пути прошли, когда уж настолько всё 
паутиной обернулись, что и снимать 
её с себя перестали — в лесу-то тёмном 
всю её собрали, небось. 

Отец Никодим и рассказал тогда 
историю, плаксивая история, Машка-
то долго ещё слезы на глаза навора-
чивала, как её вспоминала. 

— Всё на столе! — Прогремела ба-
бушка из сеней.

— Идём, идём, — Бояров неспешно 
встал со скамейки, повёл внука к сто-
лу, но и по пути успевал рассказывать 
— сам уж вошёл во вкус, давно его так 
внимательно не слушали. 

— Так вот, оказывается, батюшка 
наш, после того как он уж на войну 
сходил, женой обзавёлся. А вскоре 
они сыночка родили. «Сыну года 
четыре было, мы поехали семьей от-
дыхать в Сочи, по путёвке на две не-
дели. Всё хорошо шло, да за два дня 
до отъезда так получилось, что к жене 
моей какие-то мужики пристали. Не 
славяне, славяне бы так настырно не 
приставали. Она им раз сказала — от-
станьте, я замужем, два сказала, они 
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всё равно не отстают, а мы с сыном ис-
купаться решили в вечернем море, не 
было меня с ней, но я вовремя увидел, 
что пятеро около неё скучковались, 
говорю своему — ты пока в море по-
сиди, а сам вышел на берег. «Чего хо-
тели, мужики?», — спрашиваю, а они 
мне так дерзко: «Бабу твою хотели», 
и пошёл, мол, отсюда на три буквы. А 
что интересно — все, кто в это время 
на берегу были, куда-то исчезли сра-
зу, как сквозь гальку провалились. 
Ну, а я что? Меня хоть и учили на 
гражданке не применять насилие, но 
здесь уж я не удержался. В миг они 
все легли, кровью харкали только, 
жене плохо сразу стало, мальчишка 
мой ревёт, а что тут поделаешь? За-
брал я своих и ушли мы в номер. А 
система-то коридорная, туалет один 
на этаж, и вот сын ночью в туалет 
захотел, ну, я с ним пошёл, и тут-то 
нас прямо в коридоре и встретили, 
с ножами бросились. — Замолчал 
батюшка, помолился на звезды. — 
Сыночка ранили сильно, он через 
два дня отправился к Господу. Но я 
после этого нашёл двоих из этих... И... 
Грех совершил, в общем. — И снова 
от неба чёрного окрестился. — Жена 
моя ушла от меня через два года, не 
смогла простить — вроде как я не 
защитил нашего ребёнка. Ну, я уж и 
не держал её, не было жизни у нас с 
того дня. Сейчас вот не знаю даже, 
где она, как она? А что ещё гнусное-
то для меня — те, кого я убил, они 
оказались наркоторговцами, и как 
раз из Афганистана героин возили, 
все об этом знали, всё побережье 
черноморское, но ничего с ними по-
делать не могли, они местные были, 
авторитеты. Слово-то какое — авто-
ритеты — как будто люди хорошие. 
Ох, как переменилось-то всё в Рос-
сии, и слова значения поменяли».

«А вы уже тогда священником 
были?» — спросила Машка, она ведь 
думала — священниками чуть ли не 
рождаются. «Да, нет, что ты. Это уж 
я потом. В церковь-то я всегда ходил, 
у меня в роду священники были, да 
кого только не было. Откуда-то из 
здешних мест род мой идёт. Мы с то-
бой земляки, милая. А в священники-
то меня рукоположили года через 
три, как мы с женой расстались. Не 
было мне пути другого. Ну, как руко-
положили, так я всё по горячим точ-
кам сначала, да по воинским частям, 
а потом уж вот здесь оказался. Тоже 
пути другого не оказалось. А иначе 
кто бы спас тебя? — И батюшка мягко 
засмеялся. — Хорошая душа у тебя, 
Маша, так что обещай сына-то, как я 
сказал, назвать». — «Обещаю, батюш-
ка, клянусь». А сама-то, мать-то твоя, 
недотепа, и не спросила у него даже, 
как сына-то звали. Да и отец Никодим 
запамятовал, видимо, не сказал. И 
потом спросить не успели. 

Ох, и долго же мы жалели, что 
слово-то не сдержала Машка своё. 

А в то утро они уж к рассвету 
вышли, петухи пели вовсю, небо, как 
сейчас помню, алое, алое, и полоски 
почти что зелёные по нему, чудное 
небо, такое редко бывает, в то утро 
как раз так и светало. 

Дед замолчал. Теперь они уж всей 
семьёй чаевничали, бабкины блины 
макали в сгущенку, да чаем травяным 
запивали. Под абажуром над столом 
гудели мухи. Хозяйка время от време-
ни замахивалась на них полотенцем, 
отчего те разлетались по сторонам, 
как черти от ладана. 

— Деда, а ещё расскажи про ба-
тюшку? — попросил Илюша.

— Ой, да ты Господи, вы всё об 
одном, — забурчала бабушка. — А ты, 
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211дед, тоже молодец, завёл пластинку. 
Покороче надо, покороче, не на со-
брании, небось.

— Цыц, говорю. О хорошем чело-
веке не грех и пластинку завести, — и 
к Илюше сразу: — Конечно, расскажу, 
на том история не кончается, мы ещё 
к главному не подобрались. А с тех 
времён-то, что ещё рассказать надо, 
что ещё важно? Чтоб ты знал, какой 
человек-то был отец Никодим. 

Садик вот мы у главы нашего 
всё просили, деток родителям не с 
кем оставить было, как на работу-то 
идти. А Капустин всё отнекивался — 
нету, говорил, у меня для вас места. 
Старый-то садик он под конюшню 
отдал, в нём всё равно, как дождь, так 
вода с потолка хлещет. А батюшка-
то услыхал этот разговор сельчан с 
главой и говорит: «Так есть же у меня 
пристрой к трапезной. Склады ког-
да в храме делали, пристроили, вот 
пусть там садик и будет». Батюшка, 
видишь, на своём уме — он потому, 
поди, предложил садик при храме 
оборудовать, что, мол, если храм 
так легко снести решили, то, может, 
садик администрацию-то районную 
сдержит. Но Капустин в отказ пошёл, 
ясное дело, земля-то уже обещана под 
дом отдыха. Будь он неладен.

 «Я стройматериалы даже достану, 
и деньги будут, и со всеми инстан-
циями договорюсь, стройте главное, 
начинаете, не теряйте время», — ко-
мандовал батюшка. Ну, мужики чего? 
Им как два раза плюнуть, умеючи-то, 
на готовых материалах. Это же не 
церковь восстанавливать. Короче — 
закипела работа. Капустин в те дни 
на себя не походил, трясся весь, всё 
пытался остановить: «Не тем занима-
етесь, снесут вас, столько труда даром 
уйдет». — «А ты не лезь, — мужики 
ему отвечали. — К тебе мы уже об-

ращались, ты нам шиш на постном 
масле дал, вот иди теперь и не вякай».

Одной-то стеной помещение, что 
батюшка под садик отдал, к храму 
примыкало, и вот Антон Лыков, из 
тех, кто взялся садик отделывать, 
чего-то там задел в стене, кирпичи 
осыпались, и глядь — табличка какая-
то показалась. Ну, он её, конечно, тут 
же отколупал, а там написано что-то 
по-старинному. Антоха бек-мек — 
прочитать не может, батюшку позвал. 
Отец Никодим-то сразу перевёл. Да 
как притопнет ногой! Почти что тан-
цевать стал, повеселел как мальчиш-
ка, ага. «Это ж, — говорит, — братцы, 
благость Божья!» И расшифровал 
надпись-то. «Храм во имя велико-
мученика Георгия Победоносца по-
строен в 1792 году на средства семьи 
дворянского рода Надеждиных, что 
землями этими владеют». А за На-
деждиными, и правда, вся округа до 
революции числилась, даже деревня 
есть недалеко от нас к северу Надеж-
дино...

Ух, и радовался батюшка тогда! 
Антон, бедовая голова, не понял даже, 
чего это он? Так и спросил: «А что это 
значит-то, отец Никодим?» — «А то 
значит! Помирать теперь есть за что!» 
— сказал отец Никодим. Но Антон и 
другие всё равно ничего не поняли, 
дальше работа закипела. 

 Ну, ты-то понял, Илюшенька, 
нет? Отец Никодим-то наш человек, 
наш! Он, видать, специально сам в 
эти края и попросил его отправить 
священствовать-то. Ох, как всё Богом 
задумано было, как исторически, так 
сказать, символически всё. Да что там 
говорить — у Него на миллион лет всё 
вперед рассчитано, у Бога-то. 

Уж закругляться пора? Права ведь 
бабка наша. Темень, смотри какая, 
за окном. Засиделись мы, а ещё дел 
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куча, — прервал рассказ дед и при-
хлопнул муху на столе. Резко и громко 
хлопнул, но Илья даже не вздрогнул.

— Но я дорасскажу — вижу, шиб-
ко тебе интересно. Буквально через 
неделю, как садик строить начали, 
вызывают батюшку в епархию. Ну, че-
ловек подневольный. Только его ло-
дочка за поворотом скрылась, а к нам 
машины, штук десять, больших и ма-
леньких, грузовых только пять было. 
А это те самые приехали, что храм-то 
сносить собрались. Остановились-то 
как раз напротив храма, а там пло-
щадь такая тогда не маленькая была, 
вышли и давай выгружать ящиками 
водку да продукты, столы начали ско-
лачивать, сцену, музыка у них с собой, 
микрофоны, музыканты какие-то 
блатные. Ну, ясное дело, деревенские 
все на музыку-то и выперлись. А как 
раз суббота, все дома. И Капустин 
тут из машины выходит, а с ним ещё 
мужик какой-то статный, лощеный. 
Глава наш сразу к микрофону: «Вот, 
товарищи, поприветствуйте гостей. 
Подарок вам от компании ″Иудко-
минвест″, это они будут строить, так 
сказать, наше с вами будущее, Дом 
отдыха, а это, так сказать, реальные 
рабочие места, так сказать, бюджет, 
сами понимаете». 

А все стоят ничего не понимают 
ещё, жадно на водку косятся, слюньки 
текут. Тут мужик этот лощеный-то 
слово взял: «Земляки, я сам здешний, 
в Знаменке родился, в тридцати кило-
метрах отсюда. Меня Арсений Петро-
вич зовут. ″Иудкоминвест″ — это моя 
компания, это я буду строить здесь 
Дом отдыха. Я знаю не понаслышке, 
как вам здесь тяжело живется — му-
жики не работают, пьют, женщинам 
тоже себя реализовать возможностей 
нет. Нам же понадобятся, как по-

строим, около двадцати пяти специ-
алистов разного профиля, и конечно, 
со стороны мы привлекать никого не 
станем, лучше своих работой обеспе-
чить, правильно же, земляки? Или я 
не прав?» Ведь знал, падла, что прав, 
к чему спрашивал! «Да так оно, так, 
— согласились наши.

«Ну вот, кого надо, мы обучим, 
будет у нас здесь Хилтон, лучший 
санаторий во всём крае. Ну, вы рады 
нет?!» — по-свойски так спросил Арсе-
ний этот долбанный Петрович. «Так, 
а чем не радоваться-то?!» — Чека за 
всех ответил, всё равно все были со-
гласны. «Только просьба у меня к вам 
есть, раз уж мы с вами люди деловые, 
то мне ваши подписи нужны, что вы 
не против строительства у вас Дома 
отдыха на месте храма». 

Вот тут-то и понятно стало все — 
зачем он приехал сам, лично-то, да 
и к чему весь этот сыр-бор с водкой 
да с артистами. Ну, мы, конечно, 
возмущаться начали, спрашивать, 
нельзя ли рядышком санаторий по-
строить; храм-то больно красивый, да 
и с историей, вроде как, получается: 
не одно поколение тут причащалось, 
крестилось, венчалось.

«Ох, мужики, не говорите мне про 
историю, я сам её знаю, будь здоров. 
Это поп вам, видать, на проповедях 
напел?» А батюшка наш на пропо-
ведях, действительно, часто говорил 
про историю-то храма, да про исто-
рию земель наших. «А знаете ли вы, 
что ваш храм все равно рухнет через 
год? Комиссией специальной уста-
новлено это. Хотите, чтоб на головы 
вам рухнул? Да мы же вас от беды и 
спасаем». 

Вот заливал-то, храм и поныне 
стоит, стены-то при восстановлении 
даже не трогали, сверху только отде-
лали, да и что с ними будет? Раньше 
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213на века строили, бздел этот олигарх 
всем тогда. «К тому же храм будет 
вам новый, я сказал, построю, значит 
построю. Ваш краевед как раз сейчас 
даёт согласие в епархии на снос старо-
го и на строительство нового храма, 
так что давайте не будем лясы тянуть, 
друзья. Как говорится — все к столу, 
а там уж мои помощники к вам по-
дойдут с анкетами и помогут вам всё 
заполнить». И показал, мерзавец, на 
столы, а там чего только не было, и 
мясо, и колбасы, и рыбка, и алкоголь 
на любой вкус. «Ух, и хороший вы на-
род, глаза радуются, давайте выпьем, 
что ли, за вас?!» И первым к столам 
побежал, начал разливать, ну кто от-
кажется с таким солидным человеком 
выпить? Все быстренько гранеными 
и вооружились. 

Пили в тот день как в последний 
раз, песни орали да плясали вместе с 
артистами, а те ещё, вроде как на ра-
достях, давай деньги всем раздавать, 
мол, так хорошо у вас, так нам нравит-
ся, ох, держи еще по рублику! Чест-
ным людям помогать Бог велел! И 
все такие искренние, такие молодцы, 
куда деваться, тьфу. Наши-то все на 
задние лапы и встали, уши развесили. 
Да чего там говорить-то сегодня, эх... 
Словом, из двухсот взрослых жителей 
сто семьдесят подписались за снос 
храма, почти все. Этого только и надо 
было этим бандитам проклятым, как 
только подписи закончили собирать, 
так и кончили песни свои, быстро со-
брались и уехали, водку даже забрали 
не раскрытую. Да уж к тому времени 
все в дрободан, прямо на поляне не-
которые улеглись посреди мусора. 

Батюшка вернулся к ночи, опять на 
лодочке своей приплыл, любил он её, 
да и по реке-то до района ближе раза в 
три, нежели по дороге. Приплыл наш 
заступничек и смотрит — свалка му-

сорная и людская у храма. Всё понял 
сразу, да к тому же в епархии-то его 
тогда не приняли, до вечера просидел 
— так и уплыл обратно. А вон оно, 
видишь, что оказалось — специально 
вызвали, чтоб глаза не мозолил, пока 
тут всех оболванивали.

Ничего никому не сказал отец 
Никодим в тот день, запёрся в храме 
и молился, покуда последняя звезда 
к нему под своды не закатилась. 

Мы думали — больше и не станет 
с нами, дураками, разговаривать, а 
батюшка нет, как ни в чем не бывало, 
на следующий же день отслужил. Да 
так, что свечи прислушивались, так 
и втягивались фитильки, причастил 
всех, кто хотел. 

А на другую неделю снова за садик 
взялся, мужики-то не пришли пона-
чалу, а он сам потихоньку возится, все 
мимо проходят, жалеют, а подойти 
стыдятся, а он доброй душой на всех 
смотрит: «Что-то запропали работ-
нички, а надо бы ко Второму спасу 
успевать основные работы сделать», 
— всё говорил он прохожим. «Так 
снесут же храм-то, и садик с ним, все 
подчистую, миленький, прекрати, 
не рви душу», — прохожие-то ему в 
ответ.

А он только промолчит, да снова — 
за стройку. Ну, сначала я к нему при-
шёл помогать, потом Гришка, потом 
и Антон со своей бригадой вернулся, 
пошло дело. Чуть ли не сутками па-
хали, там же пили и ели, жены нам 
перекусить носили, да яблоки как 
раз поспевать тогда стали, мы их 
грызли всю стройку. Батюшка вот 
только отказывался от яблок. «Нель-
зя мне, братцы, на Преображение и 
наемся». Это уж мы потом узнали, 
почему нельзя-то. У него же сыночек 
маленьким погиб, а примета такая 
есть — детям, чьи родители до второго 
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спаса яблоки не едят, на том свете го-
стинцы раздают, а ещё говорят, да не 
просто гостинцы, а райские яблоки. 
Может, вот потому и отказывался, 
что де грех это для него. Он только всё 
время повторял: «Вот приидет Пре-
ображение, так отметим всем селом, 
потешим душу и тело напоследок». 
А Преображение-то знаешь, что за 
праздник? Господь наш во время 
молитвы на горе явился во всём Сво-
ём Величии перед учениками, лицо 
его просияло, а одежды сделались 
белыми, вот как свет. Так вот и нам 
надобно преображать душу-то свою, 
и земля в этот день преображается — 
матушка наша. Да все яблоки кропят 
и едят — давно уж так повелось. А ещё 
угощать принято всех, Илюшенька, 
нищим подавать, жертвовать яблок. 
Мы всё Лидке пьянчужке носим 
ведрами, тоже человек ведь, хоть и 
черте обуяли её совсем, бедную. Но 
это я не о том.

В тот-то Спас батюшка велел 
яблоки всем в храм с утра принести, 
яблоки и у кого, что ещё поспеет. 
Ожидание незнакомое до этого — буд-
то волшебства какого — над селом по-
висло. Да то и есть волшебство — Спас 
второй, Преображение Господне, по 
природе-то если — осени начало. 
Пришёл Спас — бери рукавицы про 
запас, вот как раньше-то говорили. 

Праздник быстро подобрался, 
грушевкой всё небо в то августовское 
утро налилось, зарделось. И понес-
ли в храм со всех концов деревни в 
корзинах плетёных, и в вёдрах, и в 
мешках яблоки зелёные, красные, 
жёлтые, как шары новогодние; на-
чищены, отполированы до блеска, 
заигрывают с солнышком, ну прямо 
чудо расчудесное.

В храме в то утро битком набилось, 
никогда такого столпотворения не 

бывало, даже накануне вечером на 
богослужении, а тут на освящение 
многие пришли. В диковинку всем 
— слышали когда-то о Спасе, а почти 
никто и не видел, что за таинство 
такое происходит! 

Яблоки везде — на амвоне, возле 
икон, рассыпаны под иконостасом, 
на клиросе, на столе поминальном, 
на полу, в ногах, вдоль стен, да кто 
куда примостил, там и воссияют 
глянцем. А запах-то — так, поди, в 
Раю и дышится, словно всю природу 
поутру вдохнул, росу кончиком носа 
с проснувшегося цветка снял. Упои-
тельный запах. 

Так всю литургию и отстояли, как 
будто из яблок выросшие. Да и на 
причастие все шли по ним прямо. А 
потом батюшка махнул, так бабки-
прислужницы давай со всех концов 
все яблоки в середину храма — на 
пятачок у амвона — собирать, снача-
ла корзинки ставили, а сверху прямо 
так и засыпали, гора получилось 
целая яблочная, разноцветная, как 
по осени холмик в лесу листьями 
цветными осыпается, так и здесь — ну, 
точно лету конец! Вот-вот батюшка 
освящать начнёт! Все повеселели, 
воспрянули после литургии, щеки у 
всех как яблоки стали. 

Ну, батюшка тут покадил над 
плодами, да молитвы почитал. Ой, а 
одну-то он читал — так нигде я боль-
ше и не слыхивал, а запомнилось вот 
на всю жизнь. Позже уж узнал — она 
называется «В причащении гроздия».

Благослови Господи плод сей лоз-
ный новый, иже благорастворением 
воздушным, и каплями дождевными, 
и тишиною временною, в сей зре-
лейший приити час благовливый: да 
будет в нас...

До чего же красивые слова, прямо 
мёдом по сердцу, а потом ещё ба-
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215тюшка читал молитву О приносящих 
начатки овощей — тоже с тех пор за-
помнил, ты послушай, послушай, как 
добро сказано: 

Владыко Господи Боже Наш, Твоя 
от Твоих приносити тебе по предло-
жению комуждо повелевый, и вечных 
твоих благ воздаяние сим даруяй, 
иже вдовы по силе приношение бла-
гоугодно приемый, прими и ныне 
принесенная от раба твоего имярек, 
и в вечных твоих сокровищах возло-
житися сим сподоби...

А как отец Никодим читать-то 
закончил молитву эту чудную, так 
и давай яблоки святой водичкой 
окроплять, да понятно, что не только 
яблокам доставалось, но и всем по-
пало от кисти его, кому за шиворот, 
кому на волосы, кому на щёчки, кому 
куда... А люди-то все как дети, ей богу, 
от воды давай визжать, в храме-то! 
Да что там взять — нехристи! И всем 
весело опять сделалось, глаза сияют у 
всех, лица светлые-светлые, и правда 
ведь, что все преобразились, чудо 
как будто какое снова совершилось, 
вот же только хмурые стояли, а на 
тебе — как дети на солнце — лучи в 
свои ямочки ловить начали. Ой, и до 
чего все красивыми стали, никогда 
до этого наших такими красивыми не 
видел; вот прям во всей силе слова-то 
этого — красивыми, прекрасными, 
распрекрасными — не знаю, как и 
сказать-то тебе, сынок, даст Бог, и ты 
такими же людей увидишь. 

И вот, значит, кропит водой святой 
батюшка яблоки, а они уж и вовсе все 
как изумрудные да алмазные сдела-
лись, будто ковёр какой драгоценный, 
вот как Серебряное копытце пробе-
жал и отбил из под своего копытца 
всё богатство это. А так сверкало, 
так переливалось, что на лицах — у 
кого капли-то ещё дрожали от кисти 

батюшкиной — так те тоже все за-
жглись цветом Спаса, у кого родин-
ка брильянтовая появилась, у кого 
стеклянные слезки, у кого так прямо 
ручьи — словно акварель какая про-
зрачная растеклась по лицам. Ну как 
пить дать тебе говорю — все лепоты 
неписаной, вот как в сказках стали, 
ага! Освятил батюшка яблочки-то 
наши... И, что ещё помню, в храме-то 
тогда случилось? Проповедь, помню, 
сильная была, задушевная, тут уж у 
всех слезы лились настоящие — гроз-
дьями цветными об яблоки бились. А 
батюшка-то как знал, что проповедь-
то эта его последняя будет. Ох, до сих 
пор сердце щемит, как вспомню. 

Что, значит, сказал он тогда? А вот, 
говорит: «Вы не молитесь, думаете, 
так преобразитесь?.. А между тем, 
Преображение-то, которое празднуем 
мы сегодня, отчего у Иисуса Христа 
на горе Фавор случилось? А оттого, 
что он молился, именно помолился 
он и пошёл со своими учениками. И 
от молитвы чудо произошло, чудо 
для его учеников. Христос просиял 
Светом. Не говорю — что просиял как 
свет, потому что Христос и есть Свет. 
Недаром же Его называют Солнцем 
правды, и Солнце это может просве-
тить каждого из нас. В истории церк-
ви много таких случаев, когда люди 
святые при молитве становились по-
добно солнцу. И не надо тут полагать 
— что, де, вот они же святые, им нечто 
большее даровано, чем нам. В том то 
и дело, что мы перед Господом все 
равны, и у нас у всех единственный 
способ общения с Ним — это молит-
ва. Один способ на всех, так было и 
будет всегда. Вы представляете — 
как всё мудро задумано! Молитвой 
мы общаемся с Богом, молитвой мы 
попадём в Свет Его, молитвой преоб-
ражаемся. Но грех, грехи наши часто 
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закрывают нас от света Христова. Да 
мы и сами, словно Адам после того 
как Ева надкусила запретный плод, 
пытаемся укрыться от света Его, ста-
раемся спрятаться. Но всё бесполезно 
— рано или поздно все мы понимаем 
абсурдность этого прятанья. От Света 
не спрячешься, не спрячешься ещё и 
потому, что мы сами есть часть Света. 
В каждом человеке — это я особенно 
хочу подчеркнуть, братья и сестры — 
есть этот Свет. Это не мои слова, это 
слова святых отцов. Как же сохранить 
в себе этот свет? А вот для этого-то 
как раз и даётся благодать молитвы, 
её чудодейственные свойства. Я могу 
ещё долго убеждать вас в том, чем 
прекрасна и ценна молитва в нашей 
жизни, но пока вы сами на себе не 
ощутите всю её силу, весь её свет, вы 
не поймёте меня до конца. Но я на-
деюсь — вы верите мне, и отныне мо-
литвы станут вашими повседневными 
спутниками, вашим источником 
Света, а вернее сказать, тем кремнем, 
который поможет свет ваш вывести 
из потёмок плоти, из потёмок греха. 
Я не о многом прошу вас, но именно 
прошу, вспоминать эти мои слова по-
чаще. И молиться, молиться. Вашими 
молитвами спасетесь вы, и близкие 
ваши, и земля наша». 

 Тут батюшка осмотрел всех так, 
будто перед ним легион ангелов 
стоял, и ангелам этим было необхо-
димо спуститься на грешную землю 
и спасти всех. А он — да простит мне 
Господь сравнения-то эти — он был 
вроде как учителем над ангелами, и в 
этот момент давал им самый важный 
в жизни урок. 

«Что ещё хочу сказать вам, братья 
и сестры», — продолжил батюшка 
как-то очень по-свойски. Всех это ещё 
больше проняло, если кто до этого 
мух считал, так и те теперь с отца 

Никодима глаз не сводили. «Знаете, с 
чего начался мой путь к этому Свету, к 
Господу? Как-то прочитал я мудрость 
одного великого святого о том, что 
если бы было сказано всего одно сло-
во, то мир бы наш после грехопадения 
был бы спасен. И слово это «прости». 
Если бы попросили прощения наши 
праотцы у Бога, то миновала бы их, 
наверняка миновала бы та участь, что 
постигла. Не были бы они изгнаны 
из Рая, и мы бы не расплачивались 
за грехи их. То есть, Бог им дал воз-
можность покаяться, смириться, 
но вместо этого, как Адам сказал? 
Если на наш язык — это, мол, жена 
моя прельстила меня, а жену мне 
ты дал. То есть, Адам, как бы во 
всём Бога и обвинил. Не знакомая 
ли каждому из нас ситуация? Ещё 
как знакомая! Когда человек не 
хочет себя порицать, тогда он кого 
угодно в своём грехе обвинит, даже 
Самого Бога. Вот такая, казалось 
бы, простая мысль, но сколько му-
дрости в ней, и сколько света она в 
меня влила! С тех пор-то этого Света 
Божественного во мне только и при-
бывало — по крайней мере — я смею 
на это надеяться.

Хочу сказать вам: не будьте гор-
дыми, не стесняйтесь каяться, так 
приходит смирение. Не стесняйтесь 
и не бойтесь говорить: «Прости» — 
так не только разгорается Свет в вас, 
но и в других, ведь одно слово может 
избавить вас от многих конфликтов, 
от много того, от чего мы с вами 
страдаем. 

Ну, вот, братья и сестры, это я и 
посчитал вам важным сказать в этот 
День Преображения Господня. Вы 
— запомните мои слова, об этом про-
шу вас. И по ним пусть укрепляются 
ваши сердце и разум. И Господь, Пре-
образившийся во славе, по молитвам 
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217Пресвятой Девы Марии окажет Свою 
всесильную помощь в нашем духов-
ном совершенствовании и очищении. 
Аминь».

Потом-то мы только поняли все, 
почему именно эти слова он сказал в 
ту свою последнюю проповедь. Ведь и 
правда, они нам тогда, неграмотным 
деревенским нехристям, нужны были 
как солнце по осени. Ох, Господи... 

— Да ты, небось, заснул уже, друг? 
— Дед так увлёкся своим рассказом, 
что даже про внука забыл. А у того 
уж, и правда, веки держаться переста-
ли — моргал Илья, со сном боролся. 
— Пойдём, ляжем уж, бабушка тебе 
постелила давно. 

— Нет, — не сдавался Илья, — я ещё 
хочу. Расскажи, деда. 

— А вот пойдём ляжем, и я тебе до-
расскажу, — дед так схитрить решил, 
ага, нашёл простачка! 

— Обещаешь?
— Вот тебе крест!
Для Ильи приготовили постель 

как раз в той комнате, где фотография 
ангела стояла. Прямо почти под ней 
внука и положили. Мальчишка ещё 
долго на неё глядел — бабка свечу по 
вечерам у икон зажигала, так вот пока 
свеча не погасла, тот всё и глядел, 
смаргивая и сон, и свечные лучики. 

А дед сдержал слово. Присев осто-
рожно на край кровати, вспоминал.

— На празднике в Храме дело-то не 
кончилось, все давай дружно гулять в 
тот день, у нас вон напротив дома-то 
прям, помню, столы и выставили об-
щие — а чего по избам-то разбегаться, 
решили все вместе отметить, одной 
семьёй. Да только не упивались, 
как в прошлый-то раз, когда нас тут 
бесплатно угощали. Не на трезвую, 
конечно, сидели, но в меру. А нам 

и так весело было, хороводы бабки 
вспомнили — научили всех, да песни 
затянули, а потом и частушки в ход 
пошли. А уж игры-то какие были! Не-
обычные игры! На ходу рождались! 
Не в карты же на праздник резаться! 
Так кто-то удумал огрызками яблоч-
ными с расстояния подсолнухи сби-
вать, что на нашем огороде росли, — 
они как раз тогда поднялись. Ну, не от 
большого ума кто-то предложил, чего 
уж! Да и я дурак, думал — не попадут, 
не собьют, Через пятнадцать минут 
все посбивали, силища-то у мужиков 
немереная, кое-как отговорил по дру-
гим огородам шастать. 

Дааа, как это сейчас говорят, ото-
рвались мы на славу! А на столе-то, 
говорю, водки-то шибко много не 
было, да и закуски-то все — яблоки 
те же да соленья с картошкой — тогда 
бедновасто жили-то, беднее тепереш-
него. 

Отец Никодим, наш родненький, 
тоже с нами посидел, стопочку его 
уговорили за здоровье села поднять. 
Да все прощения у него просить 
стали, как по команде, все только и 
заладили — прости нас да прости. Он 
всех, конечно, простил, святой чело-
век, и всех благословил по несколько 
раз — люди, как в былые времена к 
разливщику за стопкой, к нему за 
прощением и благословением под-
ходили. Должно быть, света в сердце 
батюшки тогда прибавилось — тем 
только себя и тешим.

Как темнеть начало, как только 
грушевки снова по небу покатились, 
отец Никодим встал из-за стола, всех 
осмотрел и слезы, вот не вру, слезы 
с яблоко у него. Сказал он тогда: 
«Ладно, братцы, спаси вас Господь, а 
мне помолиться ещё надо. За вас да 
за храм молиться буду. И вы когда за 
меня помолитесь». 
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И пошёл, а все вслед ему смотрели, 
провожали, и сердце кровью облива-
лось, жгло в груди, будто все грехи 
человеческие там собрались, так всем 
нехорошо сделалось, ведь все помни-
ли — завтра тот день-то, когда храм 
сносить приедут... 

А батюшка до тех пор, пока небо 
траурным покрывалом не затянуло, 
всё молился в церкви, свечной свет 
мигал сквозь окна — к тому времени 
многие уж застеклены были. Блики 
свечные на стеклах хороводы долго 
водили, медленные хороводы, под 
негромкую степенную молитву отца 
Никодима: 

Не презри моления нашего, но 
испроси нам у Христа Бога нашего 
тихое и богоугодное житие, здравие 
же душевное и телесное, земли пло-
дородие, и во всем изобилие, и да 
не во зло обратим благая, даруемая 
нам тобою от Всещедраго Бога, но во 
славу святаго имени Его и в прослав-
ление крепкаго твоего заступления, 
да подаст Он стране нашей и всему 
боголюбивому воинству на супостаты 
одоление и да укрепит непременяе-
мым миром и благословением...

Будто кто-то за душу ущипнул 
утром, подскочил сразу, а в голове 
об одном мысли — да что это мы, как 
сволочи последние, поступаем, да 
неужели мы вот так, за бутылку, храм 
свой на Дом отдыха поменяем? Да и 
кому этот Дом отдыха нужен — своих, 
прости господи, уродов мало что ли, 
ещё будут приезжать — оно понят-
но ведь, кто приезжать-то будет. А 
главное — жалко так отца Никодима 
стало, вот как ребёнка жалко, это-то 
и щипало больше всего. 

Ну, что я сделал? Взял вилы да 
пошёл к храму, выхожу — а там уж 
человек восемь стоит, Гришка с ру-
жьем в тельняшке, Антоха Лыков с 

приятелем, у них по дубине в руках, 
бабки с иконами, да продавщица 
Надька, безоружная, но на лице такая 
злость — не подходи, подорвёшься.

«Ой, Афанасьевич, ты чего на се-
нокос пошел, что ли?» — Надька-то 
меня вон какими словами встретила, 
и ржёт, стоит.

Мужики руку пожали, да давай 
рассказывать, что тоже так же утром-
то с ними было — как кто-то изнутри 
поднимал к храму-то идти, защищать. 
И все, конечно, говорили — что это 
больше от жалости к батюшке. Но и 
за землю свою! Все как-то чувствова-
ли: неправильно это — храм-то под 
бордель отдавать, да самим вроде как 
слугами разврата этого окаянного 
становиться. 

Ну, постояли, покумекали, вскоре 
и батюшка из храма вышел: «Ну, с 
Богом, ребята, может, еще удастся 
договориться».

А его, оказывается, Гришка еще 
в пять разбудил, сказал, что пойдёт 
мафию с ружьем встречать: «Лягу 
под колеса, но не пущу в село козлов 
этих». Так и сказал прям. А батюшке и 
деваться некуда, вроде, как и воевали 
вместе и другом стал: «С тобой пойду, 
Гришаня».

И вот мы бандой своей встречать 
идём гостей наших милых, а они толь-
ко в одном месте заехать в деревню 
могли — с дороги, что с райцентра 
ведёт, дорога-то как раз посреди поля 
бежит, её до горизонта видать. Стоим, 
ждём, не курим даже, молчим, как 
статуи. Мухи перед лицом жу-жу, со-
баки лают, и такое чувство было, что 
и поле-то всё гудит. 

И вдруг зашумело пуще прежнего, 
задрожало поле-то, смотрим, вдалеке 
бульдозеры показались, а впереди 
них машины едут, и «Мерседес» во 
главе колонны. 
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219 «Стоим, стоим», — заповторял 
Гришаня. Да мы и не думали рас-
ходиться. Хоть мало нас, но мы, как 
говорится, в тельняшках, как Гришка, 
— стоим, стоим. 

«Стоим», — вот заладил! Долго 
так повторял, меня уже раздражать 
начал, я к нему повернулся, хотел 
сказать, чтоб замолчал уже, и тут 
вижу — из деревни люди к нам идут. 
Ох, ты, Боже ты мой! Кто с чем! 
Лопаты, вилы опять же, у мужиков 
некоторых ружья были. У некоторых 
и ружьё, и косы. Я аж заревел тогда 
— не подвели, проснулось сердце-то у 
всех, свет-то, значит, пустили в себя, 
понимаешь? Во как!

Не считал, сколько человек-то 
всего пришло, но почти вся деревня 
с нами вышла! Даже Зойка, пьяница 
местная, и та прибежала. 

«А чего вы на меня уставились? 
— обиделась аж, представляешь, она 
тогда ещё молодая была, гордая. — Я 
чо, хуже вас?» — «Вставай, Зоя, за 
правое дело, вставай», — поддержал 
её Гришаня.

Всё ближе бульдозеры, вот уж вид-
но, кто в кабинах сидит.

 Машины ход сбавили. 
А в это время сзади Чека подошёл, 

вот уж все подивились. «Чего, братва, 
не разбудили?» — И обошёл всех, в 
первый ряд встал, да даже вышел 
чуть вперёд, дубину у Антохи выхва-
тил, сплюнул, оскалился. Как есть, на 
волка похожим сделался.

И ещё, слышу, зашептали бабы: 
«Капустин, Капустин, пришёл роди-
мый». 

И гляжу — точно, наш глава бежит, 
задохся весь, но уверенно так бежит, 
грузно, как генерал. Ничего не сказал, 
как подбежал. Сквозь толпу тоже в 
первый ряд полез. «Ты за кого, Ка-
пустин?» — спросил Чека. «За всех, 

за кого ещё-то? За своих!» — И так 
Капустин это сказал сердечно, что 
спрашивать не стали, а кто для него 
свои-то, и так понятно. 

В общем, когда до нас доехали, мы 
уже толпой вавилоновской дорогу 
перекрыли, и, ясное дело, сходить с 
неё не собирались. Первыми-то всё 
поняли бульдозеристы, они сразу 
разворачиваться стали, мужики, 
видать, хорошие попались. Но, а те, 
кто в машинах сидел, особенно в 
мерседесе-то, те ещё постояли, погля-
дели на нас, не знаю, о чём уж они там 
думали, но явно даже если бы у них у 
каждого по пулемету было, то они бы 
не успели всех положить. Хотя если 
бы мы пулеметы-то увидели, может 
быть, и струхнули. 

Стоят, значит, машины, чуть бли-
же к нам «Мерседес». Главный их 
бандит-то, Борис этот, сидит, поку-
ривает, в окно дым пускает. И тоже 
молчит. Как и мы, тоже все стоим, 
ни звука. 

И вот слышим, как замок в двери 
щелкнул, Борис, я так думаю, решил 
выйти, поговорить, да тут сразу Чека 
с Гришаней отреагировали, оторва-
лись от толпы, сплюнули под ноги, к 
машине двинулись...

Так и не вышел Боря из своей ма-
шины, руку только высунул из окна, 
махнул всем своим, а помимо «Мер-
седеса» еще три иномарки дорогущие 
приехали, все начали резко назад 
сдавать, да разворачиваться. 

Так уносились, будь здоров! Даже 
бульдозеры по вязкому полю объ-
ехали.

Опять зашумело всё вокруг, за-
гудело поле, мухи, собаки, слыш-
ны стали даже вдохи и выдохи, а 
выдохнули-то тогда все — ой, с каким 
облегчением выдохнули! Да давай 
обниматься друг с другом на радостях. 
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Заплакали многие, конечно, у меня, 
вон, до сих пор слезы, как вспомню. 
Это ж никогда такой радости больше 
за своих не испытал я. Но с тех пор 
по-другому на людей смотрю, это ж 
надо какой подарок нам всем Господь 
тогда сделал! Вот у Него какие для 
всех уроки. 

Долго мы ещё тогда в поле вгля-
дывались. Всё казалось, передумают, 
вернутся. Нет, не вернулись, и больше 
так и не приехали ни разу. Говорят, 
Капустину звонили, угрожали, но 
ничего с главой не сделалось. А вот 
батюшка...

Через неделю после того нашего 
стояния в поле вызвали отца Никоди-
ма снова в епархию. Ну, он на лодочке 
своей и уплыл. Ни с кем в тот день не 
разговаривал, в себе был, в молитве, 
видать.

Уплыл, да и с тех пор не видели его. 
Говорят, где-то нашли его лодку 

внизу реки-то, вся в крови. Ясное дело 
— это мафия его убила, отомстили, я 
так думаю. Царства ему небесного, а 
то, что в Рай он попал, так это к бабке 
не ходи. Святой человек. За одно лето 
столько добра нам сделал, ох, да что 
там говорить...

 Мы храм-то продолжили вос-
станавливать, через год уж купола 
подняли. Наш златоглавый-то теперь 
дом родной для всех, отовсюду вон 
автобусами ездют молиться-то к нам. 
Но это всё батюшка опять нас сгоно-
шил тогда, он ведь к нам вернулся 
вскорости, ангелом вернулся. 

Из-за стенки бабка заворчала.
— Отец, ну ты чего там, до утра ре-

шил рассказывать? Воды наноси мне!
— Сейчас, мать, кончаю уж, — про-

кричал в ответ дед.
— Да, ребёнок-то уж спит, поди, 

перестань, потом дорасскажешь, — 
сжалилась над внуком.

— Не сплю я, ба, — пропищал 
Илюша, и сразу глаза свои ещё шире 
открыл, на деда зыркнул — А ангел-то 
как, на фотографии, ты не рассказал 
же ещё? 

— Да что ты будешь делать, — 
вздыхала баба Аня. 

— А правильно, вот я и хочу доска-
зать. Осенью той же, где-то в октябре, 
к нам новый священник приехал. Го-
ворит, назначали меня на несколько 
храмов в округе, да все они разрушен-
ные, вот езжу, фронт работ оцениваю, 
а с ним ещё репортеры были, чего-то 
они там про веру писали.

Ну, пошли они значит в храм, 
отфотографировали всё, с нами по-
говорили, историю про батюшку и 
про то, как храм-то у нас хотели по-
рушить, записали. И уехали. А через 
неделю снова вернулись, все как на 
шарнирах — бегают, фотографируют: 
вспых да вспых. Рассказали, что когда 
в прошлый раз-то фотографирова-
ли, вернулись когда к себе-то, давай 
проявлять пленку-то, и смотрят — на 
нескольких снимках облако какое-то, 
да вот же одна из тех фотографий. 
— И дед перекрестился, глядя на 
фотографию с облаком. — Сначала, 
рассказывают, думали, туман, да 
откуда туман? Днём дело было. По-
том грешили, мол, кто-то курил, но, 
точно, никто не курил. Что за диво? 
Мистика какая-то, не то привидение, 
не то еще что потустороннее. Вот и 
решили они ещё раз тогда приехать. 
И снова на нескольких фотографиях, 
аккурат под сводами, над амвоном, 
облачко это. 

Бабки наши тогда первыми сказа-
ли, что это ангел, что отец Никодим 
это к нам вернулся, у Бога видать 
выпросил. А потом и батюшка новый 
тоже говорит: «Как есть ангел!». А 
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221кому как не отцу Никодиму здесь по-
селиться? 

Напросили мы тогда снимков-то 
этих у репортеров, по домам раз-
несли, с тех пор вот молимся все. А 
хорошо, что выпросили-то, ведь как 
храм восстановили — сколько потом 
кто ни фотографировал, не было об-
лачка никакого. Хотя люди говорят 
некоторые, что и без техники потом 
замечали дымку небольшую над ку-
полом. Но я не видел, брехать не буду. 

К Новому году снова репортеры 
приехали, рассказали, что узнали 
немного о батюшке, звали-то его в 
миру Никодим Дмитрич Надеждин, 
жену Валентиной, а сынок-то у них 
Илюшенька был. Слышь, чо говорю-
то? Илюшой сына-то звали! Вон как 
матушка-то твоя угадала, хотя всё 
жалела, что не спросила у батюшки 
при жизни имени. Ну, да это он ей 
шепнул, теперь-то понятно, а так 
бы с чего она решила тебя так на-
звать — не было у нас в роду никогда 
Илюш. Так что вот имя-то твоё в честь 
сыночка батюшкинова получилось. 
Сдержала мамка обещание в лесу 
даденное-то. Ох, что же за человек он 
был, Никодим-то наш? Да не человек, 
ясное дело, ангел настоящий, как есть 
ангел, говорю же... 

На том и остановил свой рассказ 
дедушка. На колонку пошёл, а маль-
чишка ещё долго на ангела смотрел, 
думал о чём-то. Да так и засопел в 
думаниях своих. 

На следующее утро встал Илюша с 
кровати, вышел тихонько из дома — 

старики спали ещё — и поплёл к хра-
му. А он белый с золотыми куполами 
— на горочке, замок из книжки сказок 
напоминает. Идёт к нему Илюша по 
холму, под ним река течёт, но не вид-
но реки, вся в тумане. Илюша то на 
храм смотрит, то на туман, думает, на-
верное, это ангелов столько над рекой 
собралось, вот, оказывается, откуда 
туманы берутся. Небось, души тех, кто 
в деревне умирает, тут и остаются, а 
по утрам все на реку умываться ходят, 
вот и туман. 

А вот и паперть, храм-то высокий, 
голову поднимешь — купола в небо, 
дверь нараспашку, а внутри не видать 
никого. Зашёл Илюша да сразу под 
своды смотрит, а там теперь всё рас-
писано фресками, под самый купол 
всё в картинках, не то, что на снимке 
у деда — тогда-то кирпичи одни были. 

Долго смотрел мальчишка, всё 
ждал, что облачко то увидит, что 
батюшка Никодим явится ему. Баб-
ка уж какая-то подошла, она минут 
двадцать как уж молилась, да всё за 
парнишкой наблюдала, догадалась, 
конечно, чего он здесь выглядывает.

— Да ты чего?! Голову себе свер-
нёшь, смотришь так! Беги, давай, 
домой, помолись, да беги, никто уж 
давно не видел его тут, не жди... — 
ласково посоветовала старуха. 

А мальчик не отвечал, будто не 
слышал ничего и не видел, всё смо-
трел под купол, не моргнет даже.

— Вот упрямый! — крякнула ста-
руха и вышла из храма. 

И вдруг в глазах Илюши вспыхну-
ло невиданным светом...
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«КАТЯ, ТЫ ДОМА?»
ПОХОРОНЫ

В школе было непривычно тихо. Мальчишки не шумели. Девчонки пере-
шёптывались. Учителя молчали. И все — плакали. Кто-то — тихо, украдкой. 
Кто-то — чуть всхлипывая. В голос рыдали только директриса и завуч. 

Её фото висело на доске объявлений возле учительской с утра. Зелёные гла-
за, толстая коса на плече, нос в веснушках. И черная полоска — по диагонали.

«Ученица 10-А класса Екатерина Зайцева трагически ушла из жизни 20 
мая». И пара искусственных гвоздик, приклеенных скотчем. Гвоздики она 
терпеть не могла — но какое это имело теперь значение.

На большой перемене всех собрали на линейку.
— У нас горе, — голос директора, обычно уверенный и сильный, сегодня 

дрожал. — Катя Зайцева покончила с собой. Мы не будем искать виноватых. 
И не станем осуждать Катю. Хоть и понимаем — надеюсь, вы все понимаете, 
— выразительная пауза, — что это не выход. В жизни бывает всякое. Мы ссо-
римся с друзьями. Нас не понимают родители. Бывают проблемы в школе. 
Но это — не выход. Нельзя так.

Директриса посмотрела на ребят. Молчали, уставившись в пол. Перева-
ривали.

— Это большая утрата для всех нас. Катя была надеждой школы. Отлич-
ница, умница, талантливая девочка. Сегодня уроки закончим чуть раньше. 
Пойдём прощаться с Катей. Вынос в два часа, — и заплакала, достав из кармана 
пиджака синий платок в клетку. 

В половине второго школьная толпа — с цветами и венками — толпилась 
у ворот Катиного дома. Все они плакали — и мальчики, и девочки. Всем было 

Родилась в поселке Жигалово Иркутской области. 
Окончила факультет журналистики Байкальского 
государственного университета. Работает в г. Иркут-
ске — редактором газеты «Дело» и делового портала 
SIA.RU.

Победитель конкурса позитивной литературы 
«Добрая книга» (2016), лауреат Всероссийского  
литературного фестиваля (г. Самара, 2016 г.).

Анна МАСЛЕННИКОВА
(г. Иркутск)
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223жаль Катю. И всем было стыдно. И как они раньше не думали, что у этой от-
личницы, которую они дразнили «Ботаником», никогда не звали гулять, так 
может «стрельнуть». 

А теперь её нет! И ничего не исправить! Она лежит вон в том красном 
ящике под крышкой. И им больше не у кого будет списать домашку. И не-
кого обозвать зубрилой. И все они обречены на вечные муки! Бесконечные 
страдания! Кошмарные сны!

… Катя лежала, уставившись в потолок, и представляла картину собствен-
ной смерти в подробностях, смакуя каждую деталь. До будильника оставалось 
еще минут десять. 

Она часто размышляла об этом. Сценарий был хорошо продуман. А оста-
навливалась она всегда именно на этом моменте. Потому что дальше нужно 
было представлять убитую горем маму и поседевшего отца. А это было не-
выносимо. Потому что они все-таки были не очень виноваты. Им, конечно, 
было мало дела до Кати и Катиных проблем, но их нельзя было наказывать 
своей смертью. А школу — можно. И нужно. 

Мысли о самоубийстве постоянно занимали Катину голову. Она даже 
нашла в комнате, за шторкой, подходящий крюк — может, раньше на нём 
крепились трубы отопления? На нём можно было бы повеситься. Не факт, ко-
нечно, что он бы её выдержал (60 килограммов — шутка ли!), а пробовать Катя 
пока не решалась. Но от того, что он есть, этот крюк, было как-то спокойнее.

УТРО

Будильник противно запиликал. Катя нажала на кнопку. Понедельник.
Мама уже хозяйничала на кухне, что-то напевая. Пахло яичницей. Мама 

всегда готовила на завтрак яичницу: её любил папа. Катя не любила, но ела 
тоже. 

Бубнило радио. Дикторша неприятным старушачьим голосом зачитывала 
стихотворные поздравления и передавала музыкальные приветы по заявкам 
слушателей. Пугачёва, Агутин, Леонтьев… 

Две алгебры, русский, физика, география, физкультура. Катя складывала 
учебники и сменку в рюкзак. Получилось довольно увесисто. Но она всегда 
носила все книги и тетради. Хоть и знала, что не для себя. Девочки снова не 
возьмут и будут просить. Конечно, какая физика поместится в такие сумочки, 
как у них. У Кати пенал больше! 

— Ты встала?
— Да.
— Завтракать иди, — и уже обращаясь к отцу, — Саша, вставай. Саша! На 

работу опоздаешь. 
На часах было 7:15. Катя прекрасно знала, что будет дальше. Саша, конеч-

но, не встанет. И мама снова пойдёт расталкивать его. Потом он, наконец, 
сядет на кровати и будет медленно, медленно надевать трико. Сначала одну 
штанину, потом — вторую. Всё еще не проснувшись до конца.

— Саша, ты, правда, опоздаешь!
Сценарий повторялся изо дня в день. По родителям можно было сверять 

часы. В 7:30, когда Катя обычно выходила из дома, папа уже окончательно 
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просыпался и начинал бегать по дому в поисках носков, футболки и обвиняя 
маму в том, что она не разбудила его вовремя. Невыносимо.

— Я пошла.
— Ни пуха ни пера!
— К чёрту!
И правда — к чёрту всех их. Господи, как же всё достало! Господи? Вот 

так оговорочка. Господи… Нет никакого «Господи». Катя была убеждённой 
атеисткой, как и многие в 15 лет.

ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ

Утро было свежее, солнечное, ясное. Совсем не подходящее под Катино 
настроение. 

Поздней весной в посёлке Жилкино, где жила Катя, было очень хорошо. 
Пахло соснами, сочными листочками берёз и черемух, тёплой землёй. И 
свежей краской: в майские праздники многие выкрасили штакетники и на-
личники. 

Май кричал: надо жить, надо радоваться. А Кате не хотелось ни жить, ни 
радоваться.

Она не нравилась мальчикам (кому нравятся толстые зануды с прыщавым 
лицом и брекетами!). Её не любили одноклассники (потому что она хорошо 
училась и была любимицей учителей). А она ненавидела себя — и это было 
страшнее — за то, что не может дать отпор, за то, что помогает всем этим не-
доумкам с домашкой, за то, что зубрит дурацкие школьные предметы — не 
потому, что ей это нужно, а потому, что этого ждут учителя (как же! надежда 
школы, будущая золотая медаль!). И главное — за то, что она такая никчёмная, 
никому не нужная, непонятно зачем родившаяся, несчастная и одинокая. 

Мальчики, дискотеки, красивые шмотки — всего этого ей и хотелось (чем 
она хуже), и не хотелось (она выше этого! Важнее — внутренний мир!). Ко 
всему этому она и стремилась, и отталкивала это, как чужое, несвойственное, 
ненужное. 

Она не знала, что делать. Читала Маяковского («Не поставить ли лучше 
точку пули в своем конце?»), много думала, часто плакала и надеялась, что 
когда-то всё изменится. И будет и добрая фея с тыквой-каретой, и призвание, 
и признание, и принц на коне, и всё прочее. 

Принцем должен был быть непременно Серёжка, её одноклассник. Отпе-
тый хулиган и задира. Катя была влюблена в него с шестого класса и ждала, 
что однажды — когда она постройнеет, исправит кривые зубы и купит модное 
платье — он наконец-то поймёт, до чего она прекрасна. И примчится — пусть 
не на коне, пусть пешком. И будут они жить долго и счастливо и умрут в один 
день. 

Катя улыбнулась своим фантазиям: опять мечтаешь, дура! И зашла в 
школу. 

До звонка на первый урок оставалось 5 минут. Сдав куртку в гардероб, Катя 
прошла в класс и села за свою парту — третью в среднем ряду. 

— Здорово, ботаник! — сосед по парте Максим был явно рад её видеть. — Не 
смотриии, не смотри ты по сторонаам, оставайся такой, как ееесть, оставайся 
сама собоооой…
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225С тех пор, как Катя надела брекеты, Макс полюбил исполнять для неё этот 
хит из сериала про Катю Пушкареву. Под общий хохот пацанов и кривые 
ухмылки девчонок. Девочки обычно не смеялись открыто. Они знали, что 
Катя им ещё пригодится. И с домашкой, и с контрольными.

— Катя, а у вас же два учебника, дай свой!
Да, и с учебниками тоже. Катя была нужным человеком. Её надо было 

немножко беречь.

КОПИЛОЧКА

Понедельник поначалу был вполне обычным школьным днем. На алгебре 
решали системные уравнения, на русском писали диктант за четверть, на фи-
зике слушали очередную нудную лекцию. То есть это Катя пыталась слушать 
— потому что никогда не понимала эту науку и могла взять её только тупой 
зубрежкой — а весь класс занимался своими делами. Тамару Петровну это, 
похоже, заботило мало. Кому надо — тот услышит, такой у неё был подход.

После физики все помчались в школьную столовую. На большой перемене 
нужно было успеть поесть и обсудить последние сплетни. 

Катя в столовую не ходила. Еда забивалась под брекеты — не носить же 
с собой в школу зубные щетки (их было целых три штуки!). Она знала, что 
желудок будет возмущаться, и на географии — в полной тишине — заурчит 
во всеуслышание. Но этот позор был меньшим злом по сравнению с при-
липшей к брекетам картошкой. Поэтому она сидела в кабинете и смотрела 
на политическую и физическую карты Мира, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, к чему готовиться. Вера Михайловна, географичка, могла 
спросить что угодно.

После звонка она появилась в дверях кабинета: сначала большая высо-
кая грудь, а потом всё остальное. И закрыла дверь на ключ изнутри. Кто не 
успел — тот опоздал. А кто опоздал — тому не поздоровится. Вера Михайловна 
держала класс в ежовых рукавицах. Не знать географию — непростительно. 
Таким было её мнение. А других она не признавала.

Урок географии был 40-минутной пыткой для всего класса. Вера Михай-
ловна рассказывала новую тему, но в любой момент могла вдруг остановиться 
и передать указку:

— Чернов, покажи Алжир, Чад и Боливию. 
Или — ни с того ни с сего обратиться к классу:
— В какое море впадает Лена? Высота Эвереста? Место России по числен-

ности населения?
За правильные ответы Вера Михайловна ставила мелом черточки на пар-

тах. Получив три штуки, можно было выдохнуть: пятерка. Тем же, чьи парты 
были девственно чисты к концу урока, предстояло объяснять родителям, за 
что им влепили очередной «неуд» по географии.

За десять минут до конца урока Катя наконец-то получила спасительную 
третью черточку. В животе урчало. В голове шумело от волнения: география 
была стрессом. Синдром отличницы не позволял получить меньше трех бал-
лов за урок, но добыча их была настоящим испытанием.

— В следующий раз принесите контурные карты, будет зачётная работа, 
— сказала Вера Михайловна, когда прозвенел звонок. Не спеша, гордо неся 
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перед собой свою грудь, она прошествовала к двери и повернула ключ. 10-А 
мог выйти на свободу. 

Кате предстояло последнее на сегодня испытание: урок физкультуры. Она 
ненавидела бегать, прыгать и играть в командные игры. Она с трудом сдавала 
нужные нормативы, а учитель — Юрий Петрович — под давлением завуча и 
директора натягивал ей пятёрки за четверть (иначе какая золотая медаль!). 
Всем было ясно, что Катя не заслуживает и четверки. Одноклассники смеялись 
над её «спортивными рекордами» и советовали «поменьше жрать». 

Катя комплексовала из-за своей фигуры. Она не была очень толстой (хотя 
ей, конечно, казалось именно так), но попа была тяжеловата, грудь — плоско-
вата, а живот собирался в складки. «Хорошего человека должно быть много», 
— утешала по вечерам мама, накладывая полную тарелку пюре и котлет. Но 
Катя и хорошим человеком-то себя назвать не могла.

В ужасном настроении она поплелась в раздевалку. Переодеваться на виду 
у девчонок ей тоже не нравилось. Одноклассницы носили красивое белье, 
обсуждали, у кого какой размер и с каким пуш-апом не слишком жарко бе-
гать. Катя носила обычный лифчик без всяких поролонов и плавки в цвето-
чек. Такие ей покупала мама. Говорить маме, что ей, Кате, хочется трусики 
с кружевами, было стыдно. Лучше было перетерпеть улыбки одноклассниц.

— Девчата, сегодня на улицу заниматься не пойдем, будем в зале, — Юрий 
Петрович заглянул в раздевалку, украдкой посмотрев на полуголых девиц.

— Ладно! Дверь-то закройте!
Класс выстроился в спортзале. Катя стояла первой среди девочек. Она 

была не только самой пухленькой в классе, но и самой высокой. Длинная, 
дылда, машина-убийца — прозвищ у неё было немало, Катя знала о них, но 
старалась не реагировать.

— Побежали по кругу. Разминайтесь хорошенько. Сегодня через козла 
прыгать будем.

— Димка, через тебя прыгать будем, слышал?
 — Эй! Ты офигел?
— Разговорчики отставить. Бежим задом наперёд.
Катя бежала, спотыкаясь, и с ужасом думала о козле. И, как оказалось, не 

зря думала.
Мальчишки довольно быстро справились с задачей. Прыгали высоко, 

ноги раздвигали широко. На сильных руках легко перелетали через козла. 
Катя была первой в очереди девочек (проклятый рост!). 
Она знала, что не перепрыгнет. Что даже не стоит пытаться. Но побежала, 

конечно. Других вариантов не было. Побежала, оперлась руками на козла, 
раздвинула в полете ноги и зацепилась носками кроссовок за снаряд. Кувыр-
кнулась вперед, ударилась головой о мат.

— Давай, Зайцева, пробуй ещё! — Юрий Петрович пытался подбодрить 
Катю. 

Было обидно. Хотелось убежать, закричать, заплакать. Хотелось бить этого 
козла кулаками, пинать. Много чего хотелось. Но надо было вернуться на 
старт и повторить процедуру.

Катя разбежалась, оттолкнулась и — снова зацепилась ногами. Повисла 
на козле кверху попой.
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227— Катька, а из тебя получилась бы славная копилочка! — прокомменти-
ровал Максим.

Копилочка. Да, конечно, что ещё! Разумеется, копилочка. Большая круглая 
копилочка для больших круглых монеток.

Класс дружно загоготал. 
Катя слезла с козла и проглотила набежавшие было слёзы. Да, она может 

позволить им смеяться и издеваться над собой. Но никаких слёз, сцен, ис-
терик. Этого они не дождутся, хоть и мечтают.

— Спасибо, Максим, — и села на скамейку.
— Хорош гоготать. Продолжаем! Михайлова, прыгай давай. Развели тут 

балаган. 
Юрию Петровичу было не позавидовать. Катя Зайцева не сможет одолеть 

этого козла: очевидно. А двойку поставить никак нельзя. Конец учебного года 
не за горами. У отличницы не может быть тройки за четверть. Она же — на-
дежда школы. Неужели какой-то злополучный козел может все испортить.

— Реферат напишешь, чтобы пересдать, — сказал он ей после урока. 

ЧУЖАЯ

Катя шла домой, обдумывая события дня. В нём не было ничего особенно 
трагичного. Так — с насмешками и подколами одноклассников — она жила 
уже давно. Знала, что палку они перегибать не станут: нужно же, чтобы кто-
то подсказывал правильные ответы на контрольных.

— Копилочка! — вспомнила она и усмехнулась.
Чужой в классе Катя чувствовала себя ещё с начальной школы. Она не 

испытывала большой потребности в общении с одноклассниками и предпо-
читала на перемене почитать какую-нибудь книжку (про Элли и Тотошку или 
про Пеппи Длинный Чулок) вместо того, чтобы наряжать кукол, прыгать через 
резиночку или убегать, вереща, от мальчишек. Не то чтобы она презирала 
эти виды досуга. Просто читать было правда интереснее. Ребята относились 
к этому спокойно и Катю не трогали.

Изменилось всё с переходом в среднюю школу. Учителей стало много. 
И все они — вот ведь незадача! — полюбили Катю Зайцеву. Они ставили ей 
пятёрки и без конца приводили ее в пример. 

Но это — полбеды. Образ одноклассницы-отличницы преследовал ребят 
и дома: «Совсем не стараешься! Ты же не хуже Зайцевой!», «Катя вон какая 
умница, а ты лентяй!», «Опять двойка? Сколько можно! Снова на собрании 
выслушивать! Маме Кати Зайцевой не приходится так краснеть!».

Конечно, они её возненавидели, и Катя с пониманием относилась к их 
эмоциям — она бы на их месте возненавидела себя тоже. 

Поэтому, когда в седьмом классе девочки объявили ей бойкот, совсем не 
удивилась. 

Они шили фартуки на уроке домоводства. Пристрочить карман правильно 
получалось не у всех. У Кати тоже ничего не выходило. И учительница, ко-
нечно, помогла именно ей. Самоотверженно бросилась спасать отличницу, 
как только та подняла руку.

— А почему сразу Кате-то помогаете? 
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— Мы вас уже десять минут просим объяснить!
— Чем мы хуже Зайцевой? 
Негодование нарастало как снежный ком. На перемене девочки посове-

щались и торжественно объявили Кате, что разговаривать с «подлизой» и 
«любимчиком» они не намерены. 

— Как, интересно, они в таком случае будут просить списать домашку? — 
подумала Катя. 

Она не расстроилась, не огорчилась. Ничего не потеряла. Продолжила 
жить, как жила раньше. Девчонок хватило на неделю — до первой контроль-
ной. 

Кате же после этой истории стало очевидно: дружба с одноклассниками 
ей не грозит. Но и открытая вражда не грозит тоже. Нужно лишь продолжать 
хорошо учиться — и она в безопасности.

— Привет, Пушок! — Катя зашла во двор и помахала рукой собаке. Это был 
её самый близкий и, кажется, единственный друг. Он всё понимал, смотрел 
умными глазами, внимательно слушал, а когда она совсем грустила — под-
ходил и протягивал лапу.

НАТАШКА

Во вторник Катя задержалась после уроков в кабинете биологии. Ольга 
Борисовна рассказывала о том, что нужно сделать, чтобы на каникулах по-
пасть в летнюю школу.

— Медосмотр пройди, главное. А документы от школы я подготовлю сама.
Хотела ли Катя ехать в летнюю школу и изучать под микроскопом бука-

шек? Она не знала. Она вообще очень плохо знала, чего хочет. Хотели обычно 
другие — а она выполняла, чтобы не огорчать.

В музыкалке, которую Катя окончила год назад, мечтали, что их лучшая 
ученица поступит в училище и продолжит играть на аккордеоне. В художе-
ственной школе пророчили будущее великого живописца. Учителя-предмет-
ники ждали, что Зайцева совершит массу научных открытий. 

Чего ждала и о чём мечтала сама Катя, кажется, мало кого волновало. Кро-
ме неё самой. Через год школа заканчивалась. И ни аттестат с пятёрками, ни 
золотая медаль, ради которой ей прощали завалы на физкультуре, не могли 
помочь ей с выбором пути.

Родители тоже отказывались давать советы.
— Решай сама, это твоя жизнь, — говорил «мудрый» папа, который на 

самом деле просто не хотел брать на себя лишнюю ответственность. 
— Всё, что угодно, кроме педа, — говорила мама, работавшая, как не трудно 

догадаться, учителем (к счастью для дочери, в другой школе).
У Кати не было любимых предметов (кроме, разве что, литературы — но 

не на филфак же поступать!). У неё вообще было мало «любимого». Одно-
классники постоянно обсуждали спортсменов (мальчики), певцов и актеров 
(девочки), а Катя искренне не понимала: как можно обожествлять кого-то 
настолько, чтобы обклеивать все стены в комнате его портретами.

— Ну, я пойду. А ты, если не трудно, протри доску, — Ольга Борисовна 
вернула Катю к реальности. 
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229Дверь за учительницей закрылась, и Зайцева осталась в кабинете одна. 
Широкая зелёная доска была вся в разводах. Вода в ведре — белая от мела. 
Мокрая тряпка пахла затхлостью.

Катя приоткрыла форточку и направилась с ведром к двери — сменить воду. 
Но остановилась, заметив на полу под одной из парт толстый ежедневник в 
красном кожаном переплете. 

Открыла. Почерк был Наташкин: крупный, размашистый. 
Ковалёва считалась звездой класса. Красивая, стильная, с точёной фигурой, 

большой грудью и длинными ногами. Наташка пользовалась бешеной попу-
лярностью у мальчишек и меняла поклонников как перчатки. Она неплохо 
училась, но умной прослыть не стремилась: мальчикам нравятся красивые, 
но глупенькие, это Ковалева знала наверняка. Наташка всегда была в отлич-
ном настроении, улыбалась и шутила. А ещё участвовала во всей школьной 
самодеятельности: и пела, и танцевала, и в спектаклях играла (разумеется, 
главные роли). Овации и цветы, казалось, были смыслом её существования.

Потому, открыв ежедневник, Катя не поверила своим глазам.
«25. 04. 2007. 
Господи, как же я устала. Я больше не могу так. Лицемерка, дура, шлюха», 
— это она, звезда, о себе!
Катя поставила ведро на пол, села за парту и пролистала еще несколько 

страниц.
«29. 04. 2007. 
Гоша опять вчера притащился пьяный. Ненавижу его. Маму довёл до 

слез. Орал, матерился. На отца с кулаками полез. Ко мне пристал. Шалавой 
обозвал, сука. Я сразу из дома ушла. Гуляла с Никитой. Домой пришла уже 
к полуночи. Мама зареванная, сердечные капли пьет».

И дальше:
«10. 05. 2007. 
Я ему сказала сегодня: ты когда уже перестанешь мучить маму. Пьёшь — 

да хоть упейся. Только свали тогда куда-нибудь, чтобы не мучить её. Что ты 
за зверь такой. Чё, говорит, умная самая, не тебя обманывали же, меня. Ну 
да, да, он прав, они, конечно, дураки, что не сказали ему сами, что он папе не 
родной. Но что, было бы лучше если бы мама осталась с этим алкашом тогда, 
не сбежала от него? Он же сам отказался от Гоши. Папаша, блин. Хорош па-
паша. Нет, я не знаю, конечно, может, и я бы не справилась. Не простила бы».

Кате было не по себе. Казалось, что она подглядывает в замочную скважину. 
В общем-то, так оно и было, но остановиться она уже не могла.

«20. 05. 2007.
Мама сегодня пыталась ему внушить, что надо кодироваться, раз он сам не 

может бросить. Наорал и ушёл. Мама на папу сорвалась. Ад какой-то. Меня 
вообще как будто не существует. Принесла сегодня грамоту с конкурса тан-
цев — ноль эмоций. Конечно, какая Наташа. Когда Гоша. Гоша у нас — царь 
земли. Главный герой! Сука! Что мне, начать пить, чтобы и на меня внима-
ние обратили? Ладно, давайте буду пить, если так надо. Буду пить, курить, 
трахаться с кем попало. Эй, блин, я тут! Уроды. Никому не нужна. Я устала. 
Как же я устала. Реву уже второй час, завтра глаза будут как у китайца, надо 
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прекращать. Пристанут ещё — чего ревешь. А чего я реву? Да нет, нет, все 
норм, что вы. Просто, может, мне из дома уйти? Я всё равно вроде как ни к 
чему здесь».

— Катя! Ты что, читаешь?
Наташка, запыхавшаяся (видимо, бежала бегом), стояла в дверях. На лице 

— стыд, ужас, страх.
— Прости. Я не знала, что это твое. Я…
— Дай сюда.
Катя подошла и протянула ежедневник.
— Я никому ничего не скажу, Наташа.
Ковалева молча посмотрела ей в глаза и вышла из класса, оставив Катю у 

двери, озадаченную и испуганную.
Что она знала о своих одноклассниках? Не о 10-м «А», а о каждом в от-

дельности? 
Кем они были, каждый, сам по себе? Что носили в своих головах, о чём 

переживали? Они были всесильны и могущественны только все вместе. 10-А 
был спасением для каждого из них. 

Катя взяла ведро и пошла в туалет. Нужно было успеть помыть доску до 
того, как придёт вторая смена.

РОДИТЕЛИ

Катины отношения с родителями трудно было назвать хорошими, как, 
впрочем, и плохими. Даже не так: их трудно было назвать отношениями. 
Родители кормили и одевали её, расписывались в дневнике, работать по дому 
не заставляли («Занимайся уроками, я сама»), про школу особо не расспра-
шивали (о чём спрашивать у отличницы?).

У Кати не было ни сестры, ни брата (что после Наташкиного ежедневни-
ка казалось скорее благом). Но мысли о том, что она вроде как не очень-то 
нужный элемент в этой «ячейке общества», были ей созвучны.

Катя ничего не знала о родителях — как о людях, о личностях. А они очень 
плохо знали собственную дочь. После плотного ужина мама садилась за стол 
писать планы и проверять тетради, отец включал «Ментов» или «Убойную 
силу», Катя уходила в свою комнату. Иногда они заставали её в слезах и 
спрашивали, в чём дело. Она просила оставить её в покое и закрывала дверь 
изнутри. Они не навязывались.

Катя была не нужна родителям, это было очевидно. Они не хвалили её за 
хорошую учебу, не ругали (потому что обычно не за что было), они, казалось, 
вообще не замечали, что она, Катя, существует. И если она все-таки исполь-
зовала бы тот самый крюк по назначению, они, конечно, очень горевали бы и 
рыдали, но вообще-то — если отбросить всю эту лирику — мало что потеряли 
бы. Так, по крайней мере, казалось Кате. 

Семья представлялась ей какой-то ложной, противоестественной конструк-
цией. Но когда в среду вечером мама вдруг зашла к ней в комнату и сказала: 
«Мы с папой разводимся», — Катя испугалась и заплакала. 

Мама плакала тоже. Оказывается, и мама умеет плакать.
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231— Почему?
— Помнишь, на прошлой неделе он пришел пьяный после работы? Поздно 

вечером?
— Но он же лёг сразу.
— Он изменил мне.
— Мама, он просто пьяный был, он, наверное, просто не понимал.
— Это не оправдание.
Мама ненавидела, когда отец приходил пьяным. К счастью, это случалось 

редко. Утром она выговаривала ему все, что думала («Позор-то какой! Неуже-
ли ты краёв не видишь?! Давай куплю тебе ведро водки — упейся, раз тебе так 
хочется!»), а он, потупив взгляд, просил прощения и обещал не брать больше 
ни капли в рот. Ему было стыдно. До следующего раза.

Катя тоже не любила папу, когда он был пьян. С детства не любила. Мама 
не знала эту историю (они скрыли от неё), а Катя помнила все — до мельчай-
ших подробностей.

Ей было восемь, она играла в своей комнате, а папа и его приятель — кол-
лега с завода — пили на кухне водку. После какой стопки у папы переклинило, 
Катя не знала. Но он вдруг потащил дядю Вову на улицу и начал бить. «Не 
трогай мою семью!», — и кулаками по лицу, по животу и опять по лицу. 

Потом забежал в дом и схватил охотничье ружье. «Не бойся, Катя, он нам 
ничего не сделает. Я убью его. Он враг». 

Катя бросилась к телефону — звонить маме на работу, но та уже ушла, 
уроки кончились. А мобильников тогда ещё не было. В ограде заливалась 
лаем собака, а папа, раскачиваясь из стороны в сторону на заплетающихся 
ногах, целился в дядю Вову.

— Папа, не надо, пожалуйста. Это же твой друг. Это же дядя Вова. 
Она не помнила, как она там очутилась, на улице. Она смотрела на отца, на 

дуло ружья — близкое, чёткое, начищенное до блеска, тянула папу за рукав. 
Лицо у дяди Вовы было в крови. И рубашка в крови. Небо над ним голубое, 
трава под ним зелёная, а рубашка — красная, красная…

Папа вдруг с ужасом посмотрел на Катю, на ружьё. Опустил его.
— Володя, Володя, прости. Я не знаю, что это со мной. Катя, доченька, 

прости.
Он упал на колени. Слёзы — по небритым щекам. И кулаки в крови. 
Так пах Катин страх — дяди Вовиной кровью на папиных руках, водкой 

и ружьём.
Катя вздрогнула от воспоминания. Да, она не любила, когда папа пил без 

меры. Наверное, и в этот раз, раздевая другую женщину, он не совсем пони-
мал, что делает. Но мама была права: это не оправдание.

Мама плакала. Катя сидела рядом. Что она могла сказать? Не разводись, 
ведь папа помогает мне с геометрией? Глупо. Папа предал маму. Он должен 
был быть наказан — это логично. 

Хоть и мама была тоже хороша: она совсем запустила себя, махнула ру-
кой. Катя уже забыла, когда они в последний раз отправляли её к бабушке в 
деревню с ночевой.
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 ЛЮБОВЬ

Катя Зайцева, разумеется, была девственницей. Да что там: она и не 
целовалась-то даже ни разу. Шансов на поцелуй у неё и так было не много, а 
в тот день, когда стоматолог поставил ей брекеты на обе челюсти, вероятность 
этого события и вовсе приблизилась к нулю.

Когда девочки на перемене обсуждали, как классно целуется Серёжка или 
какая техника лучше — с языком или без, Катины щёки мгновенно станови-
лись пунцовыми, и она поглубже зарывалась в учебник: реформы Александра 
Второго, разумеется, были куда интереснее всех этих девичьих разговоров.

Познания Кати в области секса были довольно поверхностны. Родители с 
ней эту тему не обсуждали. А когда по телевизору начинались какие-нибудь 
откровенные сцены, сразу переключали канал. 

Половым воспитанием приходилось заниматься самостоятельно. Катя 
довольно детально изучила себя, когда мылась в бане, и даже эмпирическим 
путем убедилась, что если потрогать «там», то внизу живота возникнет очень 
приятное ощущение. Если же в этот момент включить ту секретную кассету, 
которую Катя обнаружила в тумбочке у отца, или прочитать пару страниц из 
любовного романа (дома было несколько, в мягком переплете), то эффект 
усилится. 

Про «мастурбацию» писали в журнале «Маруся», который выписывала 
ей мама. Гинеколог в рубрике «Про это» убеждал, что в этом нет ничего 
опасного и противоестественного, но заниматься этим Кате всё-таки было 
довольно страшно. И стыдно. Ну и весьма грустно, чего уж. Лучше, конечно, 
чтобы всё это делал мальчик. Серёжка.

Малышев пришёл в их класс четыре года назад. И с первого взгляда по-
корил Катино сердце. Обаятельный, сероглазый, высокий, с уже сформиро-
вавшимся низким голосом. 

Серёжкины родители занимались бизнесом, у них было несколько про-
дуктовых магазинов в Жилкино. На сына времени, видимо, не хватало, и он 
был предоставлен сам себе. Чем и пользовался вовсю. Срывал уроки, дово-
дил до слёз учительницу литературы, регулярно ходил к директору и много 
курил. В жизни его интересовали только две вещи: девчонки и крутые тачки. 

Он не был умён, но это мало беспокоило Катю. Во-первых, противополож-
ности притягиваются. А во-вторых, совсем не обязательно разговаривать с 
ним о процессе фотосинтеза или экономическом развитии России во второй 
половине XIX века. Можно просто молчать, слушать про «Ауди» и «Мерсе-
десы», да даже про Наташкины «буфера». Лишь бы он был рядом.

Серёжка догадывался о Катиной симпатии. Но ему, конечно, было не до 
неё. Поклонницы и так ходили за ним стройными рядами. Поэтому когда в 
четверг он вдруг догнал её после уроков:

 — Катька, можешь с алгеброй помочь? Тройка нужна за четверть поза-
рез! — она удивилась. И, конечно, обрадовалась. И, разумеется, согласилась.

— Приходи ко мне часов в пять, сможешь?
— Смогу. Ты же на Лесной живешь?
— Да, второй дом.
Сережка улыбнулся, подмигнул, и Катя залилась краской. 
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233АЛГЕБРА 

Семейные проблемы сразу отступили на второй план. Кате резко расхот-
елось кончать жизнь самоубийством (еще вчера, после вечернего скандала 
родителей она снова думала об этом). 

Любимая сцена собственных похорон уступила место фантазиям о первом 
поцелуе с Серёжкой. Потом о свадьбе. И о маленьких сероглазых хулигани-
стых сынишках. 

Об этом она думала всю дорогу до дома. 
Вдруг выяснилось, что на улице — май. И совсем скоро расцветёт черемуха. 

И воробьи так здорово чирикают. И небо такое голубое и прекрасное. 
Катя зашла в ограду.
— Пушок, ты не представляешь! Сегодня я пойду к Серёже. Мы будем за-

ниматься алгеброй!
Пес недоверчиво посмотрел на Катю и ушёл в будку.
— Не ревнуй!
Без пяти пять Катя стояла на улице Лесной. Выдохнула, нажала на кнопку 

звонка. Во дворе залаяла овчарка. 
— Заходи, она не достанет!
Сережка кричал с крыльца. Он был в домашнем трико и футболке. Волосы 

взъерошены.
— Я спал.
Собака недоверчиво посмотрела на гостью и проводила её недобрым ры-

чанием.
Дом у Серёжки был богатый. Родители хорошо зарабатывали и много 

вкладывали в создание домашнего уюта (хоть дома практически не находи-
лись). Просторные светлые комнаты, стеклопакеты вместо традиционных 
для Жилкино стеклянных окошек, дорогая мебель.

Из Серёжкиной комнаты доносилось: «Будь как дома, путник, я ни в чём 
не откажу». В тему. Интересно, как он спал под такой грохот?

— Проходи, сейчас чаю принесу. Будем разбираться с этими косинусами.
Серёжка был подозрительно вежлив и обходителен. Хотя кто его знает, 

какой он на самом деле, вне 10-го «А».
Катя села на край Сережкиной кровати и открыла учебник алгебры. «Ко-

роль и шут» продолжал петь про лесника. Все стены в комнате были обклеены 
постерами с изображениями этой группы.

— Ты, наверное, не слушаешь такое, — выключил магнитофон. — Держи 
кружку. Так что там с тангенсами-котангенсами?

Катя начала объяснять. Он сел рядом. Совсем близко. Слишком близко. 
В горле пересохло (спасибо за чай!), а внизу живота заныло. Рука Сережки 
почему-то оказалась за Катиной спиной. Пальцы коснулись поясницы.

Она испуганно уставилась на него. Он улыбнулся. Его лицо приближалось.
Боже мой, что делать? Куда деть нос? Что если он поранится о мои брекеты? 

Он же поймёт, что я не умею! Так, что там писали в «Марусе»? Приоткрыть 
рот и расслабить губы. Так, приоткрыть рот…

Серёжка уверенно поцеловал её. Сначала только губами. А потом и с язы-
ком. От него пахло сигаретами и мятным «Орбитом».
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Сердце колотилось, щеки горели, а в животе взрывались фейерверки.
— Прикольно с брекетами!
И продолжил целовать. Руки уже вовсю шарили по бедрам, по спине (под 

кофточкой), затем добрались до груди. Сережка поставил Катину кружку 
на стол, убрал уже ненужную алгебру и повалил одноклассницу на кровать.

Встроенный механизм по защите невинности сработал только тогда, когда 
Сережка раздел ее до белья и разделся до трусов сам.

— Серёжа… Не нужно, пожалуйста.
— Девственница, что ли? Так и думал.
Катя с ужасом посмотрела на него.
— Залететь боишься? Не бойся, я у отца взял резинку. Всё нормально.
— Пожалуйста, не надо.
— Надо, Катюша, конечно, надо, что ты. Неужели я тебе не нравлюсь?
Он целовал её в мокрые щеки, в губы, в шею и всё сильнее наваливался 

на неё. Она уже ощущала то огромное, твёрдое, чужое. И боялась, как же она 
боялась, что оно порвёт её на части! Серёжка стянул с неё плавки, спустил 
трусы и, раздвинув Катины бедра, уткнулся в неё.

— Серёжа, пожалуйста!
— Тихо, тихо, расслабься, больно не будет, — и резко вошёл в неё. 
Катя забыла, что она была влюблена в Серёжку, забыла, что он — принц, 

забыла, что мечтала обо всём этом. Всего этого не существовало. Реальной 
была только боль. Такая ужасная и страшная боль, что она закричала.

— Не ори. Собаку напугаешь, — Серёжка совсем не контролировал себя, 
жесткими и быстрыми толчками он входил в неё. А она умоляла Бога (вовремя 
вспомнила, однако!), чтобы все это скорее кончилось. Видимо, Бог услышал. 

— Ну вот и всё. А ты боялась. Ого, кровищи-то сколько. Ты иди в туалет, 
я тут уберу.

Катя встала, взяла одежду и, спотыкаясь, пошла в ванную комнату. Ноги 
дрожали. Боль разливалась волнами по животу. Казалось, что её вспороли 
ножом, а зашить забыли.

Она вытерла кровь и оделась. Посмотрела в зеркало. Там была Катя За-
йцева. Та же самая, что утром, что час назад. Только женщина, а не девочка. 

Глаза по-прежнему были мокрыми. Зелёные её глаза. Катя внимательно 
посмотрела в них. И вдруг улыбнулась. Он любил её, он хотел её! Больно? 
Ну так это в первый раз так. А потом будет не больно. Потом будет приятно. 
Нужно только немного потерпеть.

— Кать, слушай, алгебру прид тся перенести на завтра. Родители позвонили, 
едут. Не хочу, чтобы они застали тебя тут. Ты извини.

— Конечно. 
— Ну пока. Собаку не бойся, она не тронет.
Катя вышла за ограду. Ей казалось, что губы её горят. И тело её горит. И 

всем вокруг видно, понятно, очевидно, что с ней произошло. Её по-прежнему 
трясло. Ноги дрожали.

— Почувствуй себя хромой антилопой, Зайцева, — Катя усмехнулась.
Она шла домой, отводила взгляд, встречаясь глазами с прохожими. Ей 

казалось странным, что никто не показывает на неё пальцем, не кричит:  
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235Зайцева потеряла девственность! Потеряла невинность! И никак её теперь 
не вернуть. Было — и нет.

Пушок внимательно посмотрел на Катю и заскулил, поджав хвост. Он всё 
понял.

ПРАВДА

Катя проснулась в хорошем настроении, такого с ней не случалось давно. 
Сначала она подумала, что вся эта история с алгеброй, поцелуями и тем, что 
за ними последовало, ей приснилась. Но «там» по-прежнему саднило. Зна-
чит, не сон, значит — правда. Она теперь девушка Серёжки Малышева. Чудо.

В школу она не шла — летела. Она как-то вдруг похорошела разом. Розо-
вощекая, круглолицая, с толстой своей косой, Катя впервые нравилась себе 
— потому что понравилась ему. Она улыбалась, и брекеты её нисколько не 
смущали.

— Всем привет!
Одноклассники посмотрели на неё с недоверием. Серёжка подмигнул. 

Максим засмеялся и затянул своё любимое:
— Мне многого не надооо, коснуться только взглядооом до кончиков ресниц 

твоих на несколько секууунд…
Ненавистная обычно физика показалась самым интересным предметом. 

И голос Тамары Петровны звучал как музыка. Катя не заметила, как ребята 
шушукаются, доставая кошельки из рюкзаков и сумок, как оглядываются на 
неё со смехом, как шепчут Серёжке: «Малышев, ну ты герой!».

В конце урока сидевшая сзади Марина похлопала Катю по спине и протя-
нула ей конверт. В нём лежали 300 рублей. И записка — Серёжкиной рукой: 
«Твоя доля. Мороженого себе купи». 

Краска залила лицо, уши, грудь. 
— Можно выйти?
Она еле успела добежать до туалета. Её рвало, выворачивало наизнанку. 

Больно, стыдно, гадко, грязно. Несправедливо и подло. 
Катя нажала на кнопку слива, умыла лицо ледяной водой и, дождавшись, 

когда прозвенит звонок, и 10-А побежит из физики переодеваться на физ-
культуру, вернулась в кабинет.

— Тамара Петровна, вы можете передать завучу, что я ушла домой? Плохо 
себя чувствую.

— Конечно. Может, в медпункт зайдёшь?
— Да нет, я лучше поскорее домой. Видимо, отравилась.

СПАСЕНИЕ

Она вышла из школы, не зная, куда идти и что делать. Друзей у неё не было, 
родителям с их разводом было не до Кати. К кому обратиться за помощью? 
И главное — о чём просить?

Наказать Серёжку? Вернуть ей утраченную невинность? Взорвать школу? 
Расстрелять одноклассников, заплативших Малышеву за её позор?
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Почему-то вспомнилась Соня Мармеладова. Та ужасная сцена, когда она 
впервые «переступила» и вернулась домой с «жёлтым билетом». Но там хотя 
бы было понятно, оправданно, хоть и ужасно: ради отца, ради братишек-се-
стренок, ради чахоточной мачехи. А тут — ради чего?

Катя сама не поняла, как оказалась у ворот церкви. Ноги сами привели. 
Никогда раньше она не бывала в этом храме. Да и вообще за всю свою 

жизнь в церкви была лишь один раз, совсем маленькая — когда ездили в 
город с мамой. 

Там было людно, душно, пахло ладаном и потом. Батюшка с огромным 
животом и крестом во всю грудь смешно размахивал кадилом, гнусаво завывая 
«Господи, помилуй». Распятие на стене навевало ужас. Христа было жалко. 
И непонятно было, почему нужно есть его тело и пить его кровь.

Катя презирала религию, а заодно с ней и Бога. Заявление Ницше о том, 
что Бог умер, было ей больше по душе. Она сомневалась, что Раскольников 
спасётся верой, и была уверена, что ничего не изменится, если пойти на пере-
кресток и, каясь, перекреститься и отвесить земные поклоны. В этом она была 
убеждена вплоть до сегодняшнего дня. А сегодня вот сама пришла креститься 
и отвешивать поклоны. Каяться. Искать помощи. 

Она натянула капюшон куртки на голову и зашла внутрь. 
— Куда?
Неприятный женский голос остановил Катю.
— Куда в штанах прёшь? И на голове что у тебя?
— Я просто хотела…
— Хотела она! Оденься как следует, раз хотела! В храм пришла, не на дис-

котеку! Ну и молодёжь пошла. Что стоишь-то? Иди, иди. В штанах в церковь! 
Ничего святого.

Катя искренне не понимала, что «святого» в юбке и платке. Она вышла 
из церкви. Свидание с Богом не состоялось. Спасения ждать было неоткуда.

БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ

Пушок завилял хвостом и бросился целоваться. Он облизывал её солёные 
щёки, а Катя гладила его по мохнатой спине. Они оба скулили — девочка и 
собака.

— Что же делать, что делать? Пушок, миленький, что же мне делать? Ту-
пик, тупик, тупик…

Тут она вдруг вскочила и бросилась в дом. Схватила ручку и листок.
Она и раньше, в детстве ещё, баловалась стихоплетством. «Птицы — куни-

цы, розы — мимозы, любовь — морковь». Но тут было не то. Оно выливалось 
из неё готовыми фразами, целыми строфами (может, филфак — не такая уж 
гиблая затея?). Будто всё, что копилось годами, наконец лопнуло и полезло 
наружу. Плотину прорвало, и вышедшая из берегов река затопила города, 
деревни, людей и животных.

Катя писала и плакала. Несколько часов — пока этот колодец наконец не 
пересох. Закончились и слёзы, и строчки. Внутри было пусто и тихо, как по-
сле грозы в июле.

Она вышла во двор. Дышала, смотрела, слушала.
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небе, в воздухе, в деревьях, в ней самой. В её сердце. И как она только раньше 
не замечала его?

Ей вдруг стало жалко одноклассников. Её совесть чиста. А они? Бедные, 
бедные. Почему-то захотелось обнять каждого. Она должна была ненавидеть 
их, а она — любила. 

Она любила маму и любила папу. Она хотела, чтобы папа раскаялся, а 
мама простила. Она хотела, чтобы брат Наташки Ковалевой бросил пить, 
а Максим, наконец, влюбился в кого-нибудь и забыл про свои дразнилки. 
Чтобы Серёжкины родители вспомнили, что у них есть сын. А Серёжка уз-
нал, что подлость и низость всегда возвращаются бумерангом, и понял, что 
люди — не игрушки.

Она любила этот мир. Цветущий, весенний, полный звуков и ароматов. 
Обещающий жизнь. Было ли место для неё в этом мире? В этой жизни? 

Она крепко обняла Пушка и зашла в дом. 
Впереди было неизвестное будущее. Позади — ужасное, стыдное, позорное 

прошлое. Настоящее ужалось до пояса от маминого халата. До крюка в стене, 
к которому она его привязывала.

Нужно было на что-то решиться. 
— Что скажешь, старина Шекспир? — Катя усмехнулась. 
Хлопнули ворота. Она завязала петлю и забралась на стул. 
— Быть иль не быть? 
Мама зашумела в прихожей.
— Катя, ты дома?

СТИХИ КАТИ ЗАЙЦЕВОЙ

* * *
Тупик!
Обшарпанные стены 
Кирпичатся до облаков.
Крик
Рвёт на кусочки вены.
Сковывают нервы километрами железных оков!..

Солнце. Небо.
Все так далеко и неправда будто.
Ты, в которого веруют! Требую:
Растопчи моих слёз голубые незабудки!

Жалко? Тебя — мне?
Не смеши! Я не люблю плоских шуток!
Совершаю вновь нереальный забег,
Не добегу! Наперёд знаю, что финал будет жуток!..
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Устала! Устала! Устала!
Не могу карабкаться дальше ни на миг.
А ведь и Ты знал, и я знала,
Что я попаду однажды в этот гнусный тупик,

Из которого выход — смерть, 
Если, конечно, не можешь лететь,
Если крылья твои жаркими солнца лучами
Изъедены, разорваны в клочья тоски мечами.

И снова сковывают нервы километрами оков!..
И снова рвёт на кусочки вены.
И снова — крик!
И снова — до самых облаков
Кирпичатся обшарпанные стены.

* * *
В сладком сиропе сырого тумана
Дико мигают машинные фары.
Стрелки часов в направленье обмана
Бешено скачут. Постигшая кара

Облаком сонным повисла над небом,
Смотрит сквозь пальцы седой атмосферы.
Знаешь, как сильно хотелось и мне бы
Склеить кусочки расколотой веры!

Только нет сил — это ужас, как трудно — 
Душу очистить от высохшей грязи мне.
Легче уснуть глупым сном беспробудным
Солнцем и небом навеки наказанной.

* * *
Я хотела обнять этот мир,
А его оказалось так мало.
В бесконечности сказочных лир
Я хотела летать, но упала.

Я мечтала всем сердцем любить,
А любовь раздавила мне душу.
Мне осталось в ладони ловить 
Капли слез, омывающих сушу. 
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* * *
Боль опутала чёрными нитями,
Головного мозга кора
Собрала самых нервных зрителей.
Может быть, мне и правда — пора?

Обветшалые ставни страдания.
Ливни слёз с глупой жизни двора
Убегают, смертельно изранены.
Может быть, и мне тоже — пора?

На кладбищенской кухне, усталые,
Уже точат ножи повара.
Им в истерике глотку подставила,
Задыхаясь: «Прощайте! Пора!».

* * *
Знаешь, может мне больше не стоит?
Заратустра учил: «Умереть 
Надо вовремя!». Вряд ли расстроит 
Моя смерть тех, кто учится петь.

Они, мудрые, собственной кровью
Нарисуют мой грустный портрет
И, поставив автограф «С любовью»,
Побегут вдоль хвостатых комет.

И, протиснув его через звёзды, 
Принесут к Иисусу Христу,
Рассмеются: «Возьми её слезы
И распни на кровавом кресту!

Ты же знаешь, как сильно боялась
Она верить Тебе и летать,
Проклинала любовь и усталость,
Вечно злилась, страшилась мечтать».

Он возьмет мой портрет, но не станет
Распинать. В ледяной тишине
Молоточек и гвозди достанет
И — повесит на звездной стене.
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* * *
Осколки разбитого зеркала-ночи,
Кусочек луны, потерявшейся в тучах — 
Всё было печально. И как-то измученно
Фонарики щурили лампочек очи.

Всё словно хотело мохнатой рукою
Схватить и душить меня, радуясь крикам.
И бледные тени божественных ликов
По лужам бродили, крича о покое.

Я тоже, босая, с размазанной тушью,
По лужам ходила. Меня обманули!
Мне в сердце кинжал с рукояткой воткнули!
И плюнули, плюнули в самую душу!

Но я буду жить! Одиночество лестно!
Я буду одна, но мне будет не страшно!
Я радужным маркером тучи раскрашу
И тысячи раз, умирая, воскресну!

* * *
Когда придет логический конец,
Исчезнет все. Но вдруг случится чудо:
Я из обломков выстрою дворец!
Я выживу! Я выберусь! Я БУДУ!
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ДИМКА

Как только моей сестре Машке 
исполнилось пять лет, она стала 
гулять с нами, мальчишками: Дани-
лой Малеевым, Большим Никиткой 
(был ещё Маленький, но сразу после 
Нового года он слёг с бронхитом и не 
выходил), и Ванькой. 

Я как раз ждал ребят во дворе и 
между делом лепил с сестрой снего-
вика. Снеговик получался знатный 
— только носа приличного не хватает. 
Я пристроил вместо носа отодран-
ную с куста шиповника сморщенную 
чёрную ягодину. Машка сделала 
снеговику глаза из рублевых монеток. 
Одна монетка упала, и у снеговика 
стал такой вид, будто он удивился 
машкиному креативу и от удивления 
как раз его глаз и выпал. 

Машка всегда так — старается, но 
из её слабых рук всё падает, будто они 
дырявые.

— У тебя дырявые руки, — сказал я.
— А вот и нет!
— А вот и да. 
Я сказал это не нарочно, вовсе не 

желая, чтоб она заплакала. Но она 
заплакала. Машка плачет красиво — 
как в кино. Удивительно, что она моя 
сестра — глазищи у неё бирюзового 
цвета и такие ясные, будто в них пря-
чется кусочек неба. 

— Ты зачем это сделал!? — вдруг 
сказал белобрысый мальчишка, ко-
торый давно уже отирался рядом. Я 
от изумления замолчал и уставился 
на него. 

— Что зачем? — тупо спросил я. 
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— Зачем дразнишь её? Была бы у 
меня такая красивенькая сестра, я бы 
каждый день ей подарки дарил!

— Машке?
— Маше!
— А ну иди отсюда! — заявил я 

миролюбиво. 
— А вот и не уйду!
Такое открытое сопротивление 

младшего по возрасту было мне не-
приятно. Я разозлился. 

— Уйдёшь!
— А вот и нет! 
— А вот и да! Сиди лучше дома!
Мальчишка открыл, было, рот, но 

потом вдруг лицо его, всё в крупных 
веснушках сморщилось, и он усмех-
нулся. От этой взрослой усмешки мне 
стало не по себе. 

— Тебе не понять, почему я здесь! 
— заявил он нахально.

— Почему это?
— У тебя отец на дорогой машине 

раскатывает, а мать в банке работает. 
Да?

— Ну и что? — спросил я. Я реши-
тельно не понимал, к чему тут мои 
родители? Пожаловаться он на меня, 
что ли, хочет? Наябедничать, что я 
сестру дразню? Какой же мерзкий 
парень!

— Меня пьяная мамка на улицу 
выгнала, — тихо сказал мальчишка. 
— Говорит, иди отсюда, поганец, все 
равно тебя кормить нечем. 

Машка перестала копать лопаткой 
снег, заморгала глазищами, пригото-
вилась плакать.

— Нет, ты не думай, что я жалу-
юсь! — Мальчишка набычился. — Вот 
папка перестанет пить водку и сразу 
на работу устроится. И деньги у нас 
будут. Я, может быть, как твой отец, 
когда-нибудь на машине прокачусь.

Я растерянно молчал. 
— Ты только не дразни меня и 

Машу не подговаривай, — хмуро 

продолжал мальчишка. — А то я оби-
жусь. Я всегда обижаюсь, когда меня 
дразнят «трудным ребенком». А я 
не «трудный», просто у меня семья 
такая. А учительница наша, Мария 
Ивановна, мамку мою ругает, жалу-
ется, что я срываю уроки, ругаюсь, 
двойки получаю, уроки не выполняю. 
А когда их делать-то? Папка пьёт, де-
рётся, холодильник сломал на днях. 
Предлагали мне какие-то тётки жить 
в приюте, но я не согласился, как я 
мамку брошу? 

Он развернулся и, засунув крас-
ные от мороза руки в карманы курт-
ки, побежал куда-то вглубь двора. 
Только сейчас я заметил, что на нём 
рваная на локтях короткая куртка и 
кроссовки. Я перевёл взгляд на свою 
тёплую одежду, на сёстрину вышитую 
красную дублёнку, и у меня вдруг за-
пылали уши. Мне стало стыдно перед 
бедностью.

На следующий день мы с мамой 
пошли в магазин за хлебом. Не по-
думайте, что мы везде с мамой ходим, 
просто в выходной нам нравится гу-
лять вместе. Я люблю в супермаркет 
ходить, но в маленьком магазинчике 
возле нашего дома есть конфеты с 
орехами. 

Там мы снова встретили нахаль-
ного мальчишку. У него под глазом 
сияло огромное синее месиво. У меня 
дед — врач, и я сразу понял, что такой 
синяк — плохо. Очень плохо. Димку 
кто-то жестоко ударил.

Димка старательно отворачива-
ется, но всё равно фиолетовое пятно 
было заметно. 

— Не смотрите на меня, — про-
изнёс Димка и отвернулся. — Это я 
сегодня утром упал с горки. 

— Тебя папка ударил?! — Машка 
беспомощно заглянула в тёмные 
глаза Димки. На её личике был на-
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как я думал.

— Да! — неохотно сообщил Дим-
ка. — Я, сказал, этого идиота совсем 
изуродую, чтоб есть не просил! Но 
он не со зла. Это водка виновата, что 
он такой. 

Продавщица, краснощёкая тётка 
Лариса, подала Димка пакет мака-
рон и половинку вчерашнего хлеба. 
Димка сразу спрятал пакет за спину.

— Вчерашний хлеб стоит дешев-
ле, — пробормотал он, вытирая нос 
рукавом старенькой куртки. 

— Опять это бес, твой папка, лю-
тует! — закричала продавщица так 
пронзительно, что мы вздрогнули. 
— Как можно единственного сына 
так уродовать! Вот приползёт он за 
водкой, я ему всё скажу! Сама поли-
цию вызову!

Все в магазине угрюмо молчали. 
Димка начал всхлипывать. 

— Не надо вызывать, — сказал он 
с трудом. — Тогда меня в приют за-
берут. 

Я и сам начал тяжело дышать, до 
того невыносимо было мне смотреть 
на позор Димки. Положение спасла 
моя деликатная мама. 

— Хватит уже, — сказала она про-
давщице. 

Та смолкла. Мама оставила мне 
пятьдесят рублей, чтобы купить 
конфет и отвела Димку в сторону. 
Пока мы с сестрой выбирали конфе-
ты — ей в синей обёртке кислые, мне 
— в оранжевой — с орешками, она о 
чём-то расспрашивала Димку. Тот 
прятал глаза, водил прохудившейся 
кроссовкой по полу. Потом убежал. 

Обратно мы шли в молчании.
— Неужели это правда? — нако-

нец нарушил я молчание. Мне было 
неловко спрашивать про Димку, но 
любопытно брало верх. 

— Да, так бывает! — произнесла 
мама. — Пьют его родители, бьют его. 
Он уже два раза в больнице лежал. 
Это не Димка мне рассказал, не ду-
май. Мне свекор говорил. 

Свекор. Значит отец отца, наш 
дедушка. 

— Отец Димке однажды руку ло-
мал, так сильно ударил его бутылкой. 
Наш дедушка ему гипс накладывал, 
да потом возмущался целый вечер. 
Но Димка не хочет ехать в приют, и 
я его понимаю. Он хочет быть музы-
кантом. 

— Мама, а ты можешь сделать так, 
чтоб он стал им? — вдруг спросила 
Машка. И я — удивительно! — впер-
вые в жизни испытал гордость за 
сестру. 

Мама грустно молчала. 
— Нет, я не могу это сделать! Но я 

схожу к директору вашей музыкаль-
ной школы, Петру Сергеевичу, — на-
конец сказала она. — Он хороший че-
ловек, грамотный педагог, он, может 
быть, и возьмёт Димку на бюджетное 
отделение. Только бы у вашего Димки 
был слух. 

— А если не будет этого слуха? — 
спросила Машка. 

— Будем надеяться!
Да, будем надеяться! Под знаком 

надежды проходят две долгие не-
дели. Мама действительно сходила 
к Петру Сергеевичу, договорилась 
о дополнительном прослушивании 
нового ученика. Мы теперь волнуемся 
за Димку. Нам теперь не всё равно. 

В день, когда Димку должны про-
слушивать, я на уроках был сам не 
свой. 

— Ты, Максим, что-то рассеянный 
сегодня! — сказала мне наша класс-
ная Виолетта Сергеевна. Она долго 
думала и поставила мне за ответ у 
доски жирную четвёрку с минусом. 



244

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

Но я почти не заметил этой оценки. Я 
думал о том, что будет с Димкой, если 
его не примут в музыкальную школу. 

— Я бы рад учиться на четвёрки, — 
признался мне Димка накануне. Мы 
вместе шли в школьную столовую. 
— Да как тут учиться, если училка 
твердит: «Что в тебе проку? Станешь 
никудышным, как твой отец». А я 
ей говорю, что никогда и никогда! Я 
другим хочу быть, нормальным, как 
все, как ты, как твоя сестрёнка! Да 
что проку! 

— Да ты же нормальный! 
— Не, ты не понимаешь! Я знаю, 

что говорю!
Прослушивание проходило одно-

временно с отчётным концертом. Я 
присутствовал на отчётном концерте, 
но думал о Димке. 

Меня никто никогда не наказывал, 
никогда и пальцем не тронул. В семье 
нас с сестрой любили страстно — ба-
бушки, дедушки, тётки, дядя — все 
представители большой дружной се-
мьи. Как же так бывает, что других де-
тей взрослые бьют, калечат, говорят 
им страшные несправедливые слова? 
Это же ужасно больно и стыдно, не-
ужели взрослые этого не понимают?! 

Мама тоже волновалась, мяла 
ремешок своей сумочки. Но вот нам 
навстречу, бережно держа в объятиях 
футляр со скрипкой, выскочил маль-
чик. Он сиял, как солнце. Рядом с ним 
семенила женщина, сгорбленная, 
бледная, растерянная. Я не узнал 
их, даже когда мальчик Димкиным 
голосом закричал:

— Смотрите, я прошёл на бюджет-
ное отделение! — голос его звенел. — 
Мне выдали, чтоб я учился, скрипку! 
Выдали, представляете, не побоялись, 
что я «трудный»! Это инструмент из 
музыкальной школы. Я буду играть в 
ансамбле! Мамка, смотри, это Макси-

мина мама, та самая! А это — Максим, 
я тебе говорил! У них еще Маша есть 
— такая красивенькая девочка!

Маленькая Димкина мать робко 
улыбалась. Она маленькая, худень-
кая, какая-то болезненная, будто 
сломанная веточка. 

— А я работать, наверно, скоро 
пойду, — прошептала она, как-то сбо-
ку тревожно глядя на мою маму. — Я 
уже договорилась с домоуправом. Я 
Димке обещала, что завяжу с водкой. 

— Ох! — охнула моя мама изум-
лённо. 

— Как хорошо, правда!? — ра-
довался Димка, и счастье витало 
вокруг него, будто летели во все 
стороны мыльные разноцветные 
пузыри. 

— Мне сказали, у него уникальный 
слух! — прошептала Димкина мама и 
неумело обняла сына за худые плечи-
ки. — А мы и не знали, что он талант-
ливый у нас, махнули на него рукой, 
думали — тоже пьяницей станет. А 
куда ему ещё-то? Ни с домашними 
заданиями помочь, ни репетитора по 
математике нанять. У меня у самой 
восемь классов только. Я же школу 
бросила, сразу работать на рынок по-
шла, потом родила. 

— Ты, Дима, молодец! — сказала 
моя мать. Я понял, что она хочет пере-
вести разговор на другое. 

То, что Димка стал посещать му-
зыкальную школу, наполнило меня 
какой-то доселе неведомой гордостью 
и радостью. 

Димка оказался удивительным 
музыкантом. Он легко выучил весь 
репертуар оркестра, отлично прошёл 
все репетиции. Ребята из музыкаль-
ной школы говорили, что хотели бы 
послушать, как он будет играть на 
майском празднике на Центральной 
площади.
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245В школе, по просьбе директора 
музыкальной школы, Димку проэк-
заменовали заново. После экзамена 
учитель математики сказал, что 
Димка может учиться, что у него есть 
потенциал.

— Что такое потенциал? — спросил 
я деда. 

— Это способности какие-то нуж-
ные, — ответил дед, откладывая 
медицинскую газету, которую читал 
каждый вечер. — Какие бывают при 
рождении. Уже потом, как только 
ребёнок начинает учиться, их можно 
развить, а можно загубить.

— А Димка загубил их? 
— Димка? Нет, но родители не да-

вали ему их развивать, книжек не по-
купали, в развивающие игры разные 
не играли. Он родился необычным 
мальчиком, но постепенно эти его 
способности хирели, и он стал всем 
казаться глупеньким. Какие ж там 
уроки, коль пьянки-гулянки кругом! 
Да он и цветной карандаш, наверно, 
до школы в руках не держал! 

— А сейчас он выправиться? 
— Да, сейчас да! Он теперь боль-

шой, теперь от него самого зависит 
развитие его способностей. Да и мы 
поможем, не оставим беднягу! Кстати, 
отец бьёт его? 

— Нет! — проговорил я гордо. 
— Димка рассказывал, что его отец 
недавно сказал: «Не буду, говорит, 
больше нашего музыканта трогать, 
вдруг действительно прославит мой 
род»! Ах, вот ещё... В воскресенье 
праздник на площади будет, и он 
играть должен. Ему доверили соло. 
Он приглашает нас. 

— А что сам не пригласил? 
— Да, говорит, Машки стесняется, 

вдруг она откажется его слушать. Он 
ведь первый раз для всех играет!

— Ничего не откажусь! — тяжело 
задышала Маша, которая всё это 
время отиралась рядом с дедовыми 
коленями. 

— Ой, самое главное забыл! — 
спохватился я. — У Димки костюма 
для выступления нет! 

— А вот это проблема! — дед надел 
шлёпки, прошёл в комнату, где мама 
гладила бельё. Мы с сестрой побежа-
ли за ним.

— Мама, давай Димке мои старые 
брюки отдадим? — сказал я быстро, 
пока меня не обогнала более юркая 
сестра. — У меня же куча брюк и 
галстуков! И пиджак тот, чёрный, 
который я терпеть не могу.

Мы дружно отыскали в шкафу 
костюм, а затем понесли его к Димке. 
Он встретился нам на улице, у горки, 
грустный-прегрустный.

— Ты чего это здесь? — спросила 
его мама. — Опять отец выгнал? Как 
же так...

— Нет!
— Тогда ж что?
— Мамка с папкой в ломбард пош-

ли, закладывать папкин телефон, 
у нас ничего больше ценного нет... 
А денег нужно ох как много! Мне в 
музыкальной школе сказали — пять 
тысяч рублей нужно на концертный 
костюм... У нас сроду такой громад-
ной суммы не было...

— Беги за родителями скорее! Вер-
ни их. Мы тебе концертный костюм 
принесли. 

— Нет, не надо! — испугался Дим-
ка. — Я вовсе не выпрашиваю... Не 
смейте думать, что я побираюсь! Я 
поклялся, что с голодухи помру, а 
побираться не стану!

— Слушай, бери уж! — Я с удивле-
нием заметил, что веду себя как мой 
дед, когда ему звонят из больницы 
консультироваться. — Какой ты 
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смешной, Димон! Мы ж от чистого 
сердца тебе принесли! 

— Всё равно Максим из костюма 
вырос! — добавила мама. — Беги за 
своими! Да пакет-то с костюмом за-
бери!

Димка стоял, прижимая пакет с 
вещами в груди. В птичьих глазах 
его — страх и недоверие. 

— Я всегда буду вашу Машу лю-
бить! — выпалил он вдруг и понесся 
за угол.

Перед концертом я не волновался. 
Мне нравиться выступать. Да и всегда 
есть кому болеть — наши девчонки 
из класса являются на праздник в 
полном составе, да и сестра всегда так 
мне хлопает, будто я стою на сцене 
Ковен-Гардена, а не на Центральной 
площади. 

Я встретился с Димкой перед сце-
ной. 

— Мамка всё- таки пришла! А не 
хотела! — прошептал он мне. От вол-
нения у него дергался правый глаз. 
Он показал мне на женщину в первом 
ряду: с аккуратной причёской, в за-
штопанном пальто, стареньких, но 
чистых туфлях, женщина сжимала 
красные от холода руки под грудью, и, 
вытянув голую шею, не сводила глаз 
со сцены. Она так смотрела, будто 
хотела спросить у окружающих: «Это 
он? Это мой Димка? Там, на сцене?». 
Вдруг она обернулась к мужчине, 
который прятался за одиноким де-
ревом на краю площади. Он явно 

стеснялся грязного рабочего ватника 
в подозрительных пятнах и кирзовых 
заляпанных сапог. Я смотрел на него 
сурово, помня, как этот человек бил 
Димку, но вдруг понял, что человек 
этот хотел быть хорошим. 

Димку представили. Он вышел 
вперёд, уверенно поднял руку со 
смычком. Звуки скрипки устреми-
лись в прозрачное небо, как ласточки, 
превращаясь в бескрайней голубизне 
в блестящие широкие ленты. Он 
играл здорово, это понятно даже 
мне, мальчишке! Девочки глядели на 
него широко раскрытыми глазами. 
Я тоже забыл, что сейчас выйду на 
сцену. Я забыл о себе. Я смотрел на 
Димку, на его неровно подстрижен-
ные соломенные волосы, худую шею, 
выпирающую из рубашки, которая 
была ему велика, и видел настоящего 
музыканта, будто с картинок в учеб-
никах по искусству. 

Димка играл самозабвенно и 
горячо. Я слышал, как в мелодию 
причудливо вплетались страданье, 
горечь, мука, надежда на доброту 
людей, вера в счастье. Скрипка хру-
стально пела над площадью почти 
на пределе слышимости. Огромное 
небо ярко блестело, и солнце блесте-
ло. Хрустальные ленты Димкиной 
музыки оплетали деревья, опускались 
на провода, на затаивших дыхание 
изумлённых людей.

Так играл «трудный» Димка.
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ФЕТКИНО ДЕТСТВО
Посвящаю моему отцу

Снег сыпет, сыпет. Ветер. Метель. 
И так — день, другой. Месяц за ме-
сяцем. И домик маленький заметает 
до крыши. И ты просыпаешься в 
темноте, а темно от снега, который 
до самой крыши. И только капелька 
света пробивается в окно. И ты чув-
ствуешь себя маленьким медвежон-
ком в берлоге. А, когда хочешь выйти 

из домика, то открываешь дверь, и 
на тебя сыпется груда снега, засыпая 
тебя с ног до головы. Мой папа самый 
умный! Ведь другие открывают дверь 
— и не открывают! То есть она просто 
не открывается, потому что мешает 
снег. Потому хорошо, когда дверь от-
крывается ко мне. И ты, осыпанный 
снегом, выкарабкиваешься наверх, 
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идёшь важным господином по снегу, 
который такой плотный, что даже 
взрослые по нему ходят и не провали-
ваются. А ещё ты важен, потому что 
ты выше домов и видишь всё вокруг! 
Но не дома, а их крыши! И горка у 
тебя домашняя! Прямо — в сени! 

А сегодня праздник в клубе — 
«Ёлка»! И горка прямо — в клуб! Раз 
— и ты на ёлке! Все дети рассказыва-
ют стишки, а тебе страшно — рот не 
открывается от страха. А мама тебе 
шепчет: «Мишка косолапый по лесу 
идёт…» И знаешь ты этого «Мишку», 
но рот не открывается всё равно. А у 
Нинки он открывается бойко: «Миска 
косолапый по лесу идёт, Сыски соби-
лает, песенку поёт». И она получает 
свой приз — резинового медвежонка. 
А я не получаю ничего… Праздник 
идёт к концу и Дед Мороз вручает 
тебе подарки — целую тряпочную 
сумку конфет и резинового зайца, но 
не за «Мишку», а просто… За то, что 
ты пришла. 

Мама уходит на работу. А я после 
«Ёлки» смотрю кино- сказку «Ко-
роль-Олень». И эта шляпа у волшеб-
ницы — с вуалью до пола — просто 
сводит тебя с ума. И ты идёшь домой и 
представляешь эту шляпу с вуалью до 
пола и себя под ней, а на лице белая, 
пушистая вуаль из снега… А ты всё 
идёшь, и идёшь, и идёшь… 

И вдруг — натыкаешься лбом на 
чей-то живот, поднимаешь глаза и 
видишь — тётя Настя… Глаза тети 
Насти не понимают, почему я здесь? 
Ведь после её двора заканчивается 
посёлок! Потом идёт поле и Лысая 
гора. Я смотрю по сторонам и даже 
крыш из-за метели не вижу. 

А на следующее утро ярко светит 
солнце. Я встаю и прямиком иду к 
тёте Розе — она библиотекарь. Ска-

тываюсь в библиотеку и говорю тёте 
Розе, что хочу у неё взять книжки. Она 
спрашивает меня: 

— Как тебя зовут? 
— Фета!
— А сколько, Фета, тебе лет? 
Я ей показываю четыре пальца. 

Тогда она меня спрашивает:
 — А ты умеешь читать? 
Я отвечаю: «Не-а…» Тогда тетя 

Роза отправляет меня к маме, чтобы 
она научила меня читать. Я выка-
рабкиваюсь из библиотеки, прохожу 
несколько шагов, сажусь на попу и 
скатываюсь на почту, потому что моя 
мама начальник на ней. Захожу и 
смотрю, как мама перебирает письма 
и не обращает на меня внимания, 
грустно прошу рубль и выкарабкива-
юсь из почты. И скатываюсь в мага-
зин. Покупаю шоколадную «Алёнку» 
и хрущу. Люблю хрустеть «Алёнкой» 
на морозе… И не на морозе тоже. 
Солнце ярко светит, я кружусь, на мне 
шляпа до пола, которая сводит с ума! 
Потом появлялась мамина шапка, 
потом лицо, потом плечи — и вся она 
подходила ко мне наверх, брала меня 
за шоколадно-коричневую руку, и мы 
шли с ней на обед между крышами 
домов, и блестящий снег резал нам 
глаза. 

Дома — в берлоге мама откры-
вала огромный чугунок, набитый 
набухшей, уже сварившейся и как-
то особенно пахнущей пшеницей, 
и уходила с ней в сарай — кормить 
свиней. Приходила обратно и огор-
чённо рассказывала, что хрюшка, 
кроме пшеницы вареной, ест совсем 
невареных, а наоборот, даже совсем 
живых, своих же поросят — я ниче-
го в этом не понимаю и слёзы сами 
катятся по моим щекам… Потом мы 
обедаем вкусным, красным борщом 
и ложимся спать под пластинку, ко-
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249торую мама называла «Аида». Маме 
очень хорошо лежалось со мной под 
«Аиду», а мне с ней. 

А потом я просыпалась, не было 
уже ни «Аиды», ни мамы. Тогда я 
ставила пластинку, которую мама 
называла «Штраус», навязывала на 
талию все мамины платки и танце-
вала, задирая высоко ноги, держала 
пальчиками копчики платков, мотала 
ими, приоткрывая, то одну, то другую 
ногу, а потом задирала сзади, откры-
вая попу. Хлоп! Ой, что-то хлопнуло 
по моей попе… Поворачиваюсь и 
вижу папу. Мой папа самый умный, 
самый добрый, но самый строгий. 
Когда я так танцую, он хлопает меня 
по попе. А еще он очень весёлый. Он 
берёт гармошку, и что-то весёлое на-
яривает на ней, и каждый раз просит 
меня петь. Я пою: «Ля-ля-ля…» А он 
возмущенно: «Почему без слов?!» А 
я всегда не знаю, что петь… 

Ещё папа очень грустный. Смотрит 
на озеро, на камни и на Лысую гору и 
говорит: «Как же я хочу в Россию…» 
И вспоминает, как он был малень-
кий, жил в России и там была война. 
А он не ходил ни в клуб, ни в гости, 
ни за шоколадом «Алёнка», потому 
что босиком зимой он мог добежать 
только до соседа Лёшки, поэтому у 
него болят ноги до сих пор. «Алёнку» 
он тоже не ел и даже красный борщ 
не ел, а ел суп из крапивы — и всё. И 
так всю войну…

А мама рассказывала, что им 
давали кожу от хрюшек, чтобы они 
делали себе тапки, а они её ели. И 
тоже потом ходили босиком. И ещё 
она очень далеко, дальше, чем наш 
клуб, а вообще — в соседнюю деревню 
ходила в школу. Один раз возвра-
щалась домой. Было уже темно. И в 
темноте заблестело два кружка. При-
шла домой и своей маме рассказала 

про блестящие кружки. А её мама 
сказала: «Дура, это был волк. Больше 
не пойдёшь в школу!» Но мама моя 
всё равно пошла. Потому что упрямая 
была. Она ещё и работала, и училась. 
Работала она свинопасом. Свиньи 
разбегались в разные стороны, а она 
за ними бегала. Не знала, как их со-
брать. Они плыли через речку, и она 
за ними прыгала в воду.

Мою маму выгнали из России, 
когда ей было два года. Пришли 
люди, назвали дедушку и бабушку 
кулаками, а маму мою взяли за ногу, и 
швырнули через забор, и она полете-
ла. Я думаю, это очень страшно лететь 
через забор, когда тебе всего два года. 
Когда мама мне это рассказывала, 
я посмотрела на свои кулачки. И не 
понимала, что в кулаках моего деда 
этим дядькам не понравилось. Мне 
нравились мои кулачки, когда я в них 
что-то держу — ничего не упадёт.

Вечером папа с мамой уходили 
в кино. А мы с братом слушали по 
радио сказку про трёх поросят Ниф-
Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Под эту 
сказку я и засыпала. А солнце захо-
дило за Лысую гору, которую папа не 
любил. Я не понимала — почему папа 
не любил её? Ведь эта гора была вол-
шебная — половина была на самом 
деле лысая, другая половина вся в 
соснах, в деревьях. А куда заходило 
солнце — там были дремучие леса и 
всякие чудовища в этих дремучих ле-
сах. И ходить за эту гору было нельзя. 
Опасно. Хотя я всё равно хотела туда 
пойти.

А потом было лето. Сладко пахло 
травой. Бежишь по ней, а кузнечики 
— от тебя. Потом затаишься — хвать и 
он у тебя в руке. А потом в стеклянной 
банке. Сверху крышка с дырочками. 
И уже он так высоко не прыгнет… Со 
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стрекозами и бабочками сложнее. Их 
голыми руками не возьмешь. Нужен 
сачок, а у меня его нет. Я очень люблю 
кузнечиков, стрекоз, бабочек, цыплят 
и маму с папой. Когда папа приходит 
с работы, я его крепко-прекрепко об-
нимаю за шею. Он даже мне говорит: 
«Какая сильная… Раз-да-вишь меня». 
Я всех, кого люблю, крепко обнимаю. 
Беру цыплят на ручки и крепко-креп-
ко обнимаю. А они не понимают, и 
не выдерживают моей любви… Мама 
меня за это бьёт по рукам и ставит в 
угол, а я всё равно их люблю. 

Смотрю, что-то Ванька рядом ко-
пошится. Приносит из сарая солому. 
Ещё приносит. И получается горочка. 
Потом уходит домой. Возвращается. 
Смотрит на меня хитрыми глазами. 
Берет за руку и усаживает меня на эту 
горочку. Я сижу на соломе, смотрю 
на него, ничего не понимая. Он вы-
таскивает из кармана спички, чиркает 
и подносит к соломе. Теперь я все по-
нимаю — резко подскакиваю, бегу и 
думаю: «Волосы у меня жёлтые, но я 
все-таки не солома…»

Побежала к Сашке. Сашка сидел на 
зелёной травке и думал. Я спросила 
его — чего он задумался. 

— Не мешай мне, я зиму вспо-
минаю. Как же зимой хорошо — в 
снежки можно поиграть. Снежную 
бабу можно слепить. На саночках по-
кататься с горки.

Я начала спорить, что летом луч-
ше. Сашка не соглашался и предло-
жил мне в зиму поиграть.

— Давай! А как мы будем играть?..
— Неси зимнюю одежду. Придешь 

— я уже в шубе буду! 
Пошла домой, нашла только шап-

ку и вернулась обратно к Сашке. При-
бежала, а он уже в шубе стоит.

Я развязала шапку и сняла её.
— Саш, а мне жарко…

— Вот ты всегда так!
Сашка достал медведя надел на 

него мою шапку, потом на Машину 
куклу. Потом сбросил шубу, и мы 
пошли на речку. Стали брызгаться 
водой. Нам было весело и без снежков 
— в них мы зимой поиграем! 

Мама пришла на обед, принесла 
много денег, чтобы потом разнести 
их пенсионерам. Я подумала, что пока 
мама обедает и отдыхает после обеда, 
я успею поиграть с этими денежками 
в магазин. Взяла деньги и пошла к 
Нинке. У Нинки было много ребят 
во дворе. Я обрадовалась — вот это 
будет настоящий магазин. Мы бы-
стро приготовили много пирожных, 
сделали большой торт, украсили его, 
и как только закончился весь песок, 
мы торжественно открыли магазин. 
И начали очень бойко продавать, ше-
лестя настоящими денежками. Сашка 
хотел купить торт. Я взяла большую 
картонку для торта, положила на 
неё торт, повернулась, чтобы отдать 
его Сашке, и наткнулась глазами на 
толстые ноги на шпильках. «Ух, ты! 
Какие шпильки шикарные!» — по-
думала я. Подняла глаза и увидела 
тётю Маню с красными губами, ко-
торая стояла так странно, как будто 
собиралась танцевать — руки у нее 
были на талии. Но она не собиралась 
танцевать. А стояла, как вкопанная, 
несколько минут глядя на нас вни-
мательно, а потом спросила: «Чьи 
деньги?» Я честно ответила: «Мои…» 
Она собрала все деньги, взяла меня за 
песочную руку и повела домой. Дома 
я увидела, отдохнувшую маму, мама 
увидела чужие деньги…

 Я понимаю, что не права — играть 
в магазин без разрешения мамы с чу-
жими деньгами нельзя. Мама уходит, 
а я остаюсь со слезами один на один. 
Через мутные глаза от слёз, я вижу 
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251небольшую горку прозрачных зана-
весок. Мама их сняла с окон, чтобы 
постирать. О! Здорово! Я понимаю, 
что могу исправить свое плачевное 
положение тем, что помогу маме по-
стирать их. Выхожу на кухню и вижу 
тазик с бельем. Мой папа тракторист! 
Он много работает так, что всё время 
приходит весь чёрный: и лицо, и 
одежда. Так вот мама — молодец! Она 
замочила папину одежду в тазике. 
Чтобы папа утром одевал чистую, а 
вечером приходил в грязной. Как же 
она и он тоже будут рады за меня и за 
себя, что у них такая помощница — я! 
Я беру порошок, подсыпаю в тазик с 
папиной одеждой, подливаю воды, 
иду в комнату, беру горку занавесок, 
несу на кухню и опускаю эту горку 
в таз. Макаю занавески, чтобы они 
были все мокрые. Мою руки. Гордая 
ставлю пластинку «Аве Мария», беру 
платок, обматываюсь так, что только 
треугольник моей мордашки виден 
в зеркале. И думаю, как много горя 
пережила из-за «чужих денег». А 
теперь, сделав замачивание — ис-
купила всё! И слёзы сами текут по 
моим щекам…

Наступила осень. Ванька пошёл 
в школу. Мама смотрела, что нужно 
нам купить к зиме. Перебирая вещи, 
она спросила:

— Свет, ты не видела шапку свою 
зимнюю?

Я ничего не ответила и побежала к 
Сашке. Вот растяпа — летом зимнюю 
шапку потеряла. Сашка копался в 
игрушках, нехотя мне ответил:

— Что пристала, нет у меня твоей 
шапки!

Я вернулась домой. Маме ничего 
не сказала. А на следующий день, 
играя у речки, увидела мокрую шап-
ку. Она плавала в воде, ближе к бере-

гу, но вытаскивать я её не стала…Дома 
взяла новогоднего зайца, прижала к 
груди и вышла на улицу. Мы долго 
гуляли. Заяц смотрел на всё вокруг 
грустными глазами. Подошли к шко-
ле. Уже темнело. В школе включили 
свет. Я посмотрела на окна. Ванька 
сидел на третьей парте рядом с окном, 
внимательно слушал учительницу. 
Потом зашли к маме на работу, она 
собиралась домой.

 — Мам…
 — Что?
 — А шапка моя утонула…

Тетя Соня прислала телеграмму. 
Умерла моя бабушка. Я её ни разу не 
видела — только на фотографии. И 
мне её совсем не жалко, потому что я 
не знаю о чём жалеть. Папа уезжает 
на похороны, возвращается и реша-
ет наконец-то насовсем вернуться в 
Россию, туда, где жила бабушка. Мы 
берём несколько чемоданов, стираль-
ную машинку и садимся в автобус. 
Качаясь в автобусе, я смотрю на сти-
ральную машинку и думаю: «Что же 
мы будем стирать в России?» Потом 
мы долго едем на поезде и приезжаем 
в Москву. В Москве — красиво. Много 
цветов. Вот маленькие василечки. Вот 
белые лилии. А это гвоздики. А розы 
такие благородные, что можно уко-
лоться. А тёти цветочницы в Москве 
очень добрые — дают мне цветочки. 
Ух, ты ж! У меня уже целый букет — 
вот это да!.. Цветов-то у меня много, 
а вот где же мама, папа и Ванька?.. 
Слезы закрывают мне всё на свете, и 
букет становится непонятно-смешан-
ного цвета. И тут появляется мама! 
Тоже со слезами, но без букета… Берет 
радостная меня за руку и мы заходим 
в метро.

В метро так красиво — мужик с 
пистолетом стоит. И все трогают его 
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за пистолет — он даже начал бле-
стеть. Я тоже подержалась. После 
пистолета мы вышли на Красную 
площадь. Какая же она красивая! И 
дедушка Ленин посреди. Мы отошли 
в сторонку от дедушки Ленина и сели 
потихонечку на ступеньки маленькие. 
Папа вытащил из сумки колбасу с 
хлебом, разломил и дал всем по ку-
сочку. Вкусная колбаса. Вареная на-
зывается. Только сейчас поняла, что 
кушать хочу. Слышу, что-то капнуло. 
Поворачиваюсь, а это птичка на пле-
чо папе. Потом смотрю перед самим 
моим носом, сапоги стоят — такие 
чёрные, блестящие. Ух, ты ж, как на-
чищены! Поднимаю глаза. Милицио-
нер! Тут он начинает говорить: «Здесь 
сидеть, и есть, не положено, тут людей 
убивали, товарищ-гражданин» Обра-
щается он, значит, к папе моему. Ну, 
мы культурно встаём и идём обратно 
к дядьке с начищенным пистолетом. 
Садимся в вагон, едем на вокзал. 

Приезжаем к тёте Соне в Буй. От 
станции она живёт далеко. Вот мы 
с Ванькой наперегонки побежали, 
чтобы быстрей было. Бегу по про-
сёлочной дороге, вокруг золотые 
поля. Ветер нежно пробегает по ним 
волной. Вдалеке лес, какой-то неж-
ный, мягкий — непривычный для 
моих глаз. А берёзки — просто чудо! 
Стройные и тонкие. Белые-белые! Те-
перь я папу понимаю. Вот почему он 
тосковал! Ведь у нас березки какие-то 
неровные, а сосны вообще, умудряют-
ся расти на камнях, из камней. Как им 
тяжело! Бедным…

А вот и Ванька, кажется, уже наго-
няет меня. Мы с хохотом врываемся в 
избу к тете Соне. Она останавливает 
наш бег и хохот словами: «А! Цыгане 
приехали…» Вечером она нас кормит 
супом странным, который без цвета и 

вкуса. Я его почти не ем — противно.
На следующий день папа грустный 

собирается уезжать. Тетя Соня разо-
брала избушку бабушкину по бревнам 
и продала в соседнюю деревню. Он, 
наверное, не захочет возвращаться 
в Казахстан… Я его понимаю — тут 
такие березки… Мы сначала чуть-чуть 
отъехали от тети Сони. Оказались от 
Москвы недалеко. Стояло жаркое 
лето, а казалось что осень. Деревья 
были все жёлтые и коричневые. Во-
круг деревьев стоял дым. Дышать 
было нечем. Все говорили: «Такая 
жара, что даже торф горит…» Маме с 
папой видно этот горелый торф надо-
ел, и мы поехали. В Астрахань!

А там была страшная болезнь — 
холерой называется. Так из-за этой 
самой болезни нас туда не пускали. 
Укольчики такие вставали, что так 
долго попа болела — сидеть невоз-
можно на ней. И после этого только 
впустили в эту самую Астрахань… Там 
тоже была жара страшная — на полу 
спали, но торф не горел. А была заме-
чательная речка — Волга называется. 
Большу-у-ущая!

Больше всего с мамой на ракете 
любила кататься по этой самой Вол-
ге! Весной она разливалась. Потом 
обратно сливалась. Но в некоторых 
местах оставались большие лужи. 
В этих лужах оставались большие 
рыбки. И до чего мы любили ловить 
руками в этих лужах этих рыбок. 
Как-то раз ловим мы рыбок. Ловим-
ловим. Ловим-ловим. Вдруг, кто-то 
как схватит меня за палец! Больно 
— жуть! Вытаскиваю руку из воды, а 
она не отцепляется! Начинаю трясти, 
а она — как прилипла. Ору от боли. 
Мальчишки с трудом её от моего 
пальца отцепили. Оказалась щукой. 
Ну, у щуки известные зубы. Чуть па-
лец не откусила, гадкая! После этого 
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253случая, руками рыбу во всяких лужах 
не ловлю и ловить не собираюсь! 
Хожу с папой и с удочкой на Волгу.

 Как-то раз мы подошли к плаку-
чей иве. Она опускала ветки к нам, 
как маленькие тоненькие ручки, так 
жалостливо, как будто говорила: «Вот 
я всё плачу и плачу — целую реку на-
плакала». Даже мешала нам ловить 
рыбу. Своими ветками цеплялась за 
леску.

Папа достал из банки червячка, 
нацепил на крючок и бросил подаль-
ше в воду. Начался лов. Папа одну за 
другой бросал рыбу на берег, снимал 
с крючка, потом укладывал в ведро, 
а я стояла в ожидании чуда. Потом, 
вдруг удочка зашевелилась, да так 
неожиданно, я даже закричала:

— Папа, папа, дёргается!
— Ты что кричишь — всю рыбу 

распугаешь…Тащи её, — шепотом 
сказал папа.

Я выдернула удочку из воды, но на 
крючке не было ни червяка, ни рыбы. 
Папа улыбнулся:

— Обманула тебя, ну давай, наса-
живай червяка на крючок — следую-
щая будет твоя!

Ведро наполнялось. Рыбы, как 
дурочки сами цеплялись к папиному 
крючку. А мой, как будто не замеча-
ли. Но вдруг, на мой попалась такая 
огромная рыбёха. Я начала тащить, 
аж, удочка прогибалась. Тащу, тащу 
изо всех сил.

— Сразу видно — крупная, — сказал 
папа. 

Папа оставил свою удочку, стал 
мне помогать. Дернули вместе. Ни с 
места. Еще раз. Бух! И на землю упала 
какая-то коряга. С горя я заплакала.

— Ничего не плач, Светик, ты 
обязательно поймаешь самую боль-
шую рыбу, — папа погладил меня по 
голове, и я тут же перестала плакать. 

Представила, как мы с папой несем 
мою огромную рыбу домой, а она та-
а-акая страшно тяжёлая. Даже сил не 
хватает её тащить!

Я полюбила ловить рыбок, а Вань-
ка лягушек.

— Ну, во-первых, — говорил он, 
— эта зелень склизкая мешает мне 
ночью спокойно спать, будит своим 
кваканьем, а во-вторых, у них про-
тивные рожи.

— Но они живые и жить хотят. 
Пользу приносят — комаров глотают, 
да, да, мне папа говорил!

— Комаров лопают, и довольные 
потом квакают, а я тоже жить хочу, и 
спокойно спать ночью. А ты мелюзга 
вали отсюда, пока мы и тебя за то-
ненькие твои ножки не прицепили.

 Я грустная уходила домой, смотре-
ла, как ласточка свила гнездо у наше-
го крыльца под крышей, и кормила 
своих желторотиков ненасытных, ча-
сто, очень часто к ним прилетая. Они 
заглатывали червячка и опять пища-
ли, открывая свой жёлтый клювик. 

Мальчишки привязывали ве-
рёвку к тонким лапкам лягушек и 
тащили их с такой силой по земле, 
что они даже квакать уже не могли, 
только голова прыгала по кочкам и 
пескам.

Ванька с пацанами допоздна ло-
вил своих лягушек, приходил домой, 
падал на кровать — не хотел от уста-
лости мыться, а на утро не мог под-
няться в школу.

Мама сначала его трясла за плечо, 
потом поливала холодной водой из 
чайника, а потом угрожающе при-
носила из сеней полено березовое. 
После чего он подскакивал и начинал 
вопить:

— Сами ходите за тридевять земель 
в школу, а я посмотрю на вас!
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Мама молча выталкивала его за 
дверь, дверь закрывала. А Ванька, 
посидев на крыльце немного, отправ-
лялся в свою дальнюю школу.

Летом мы объедались арбузами. 
Сосед у нас был такой хороший. 
Приедет с работы на грузовике. На 
бахче, между прочим, работал. При-
везёт целый грузовик арбузов. И нам 
половину отсыплет. Ну, и конечно, 
срежешь с арбуза крышку, возьмешь 
ложку и так доковыряешь до дна. 
Вкусно — пальчики оближешь! И 
вот так сидим с Олежкой и крышки у 
арбузов вскрываем. Вечером всех по 
разочку обыграешь в шашки: «Вот ка-
кая я большая — лучше всех играю!» 
И спать.

Мама собиралась завтра рано 
утром куда-то далеко за помидорами. 
Помидоры очень смешно называ-
лись — «Дамские пальчики». Мама 
не хотела меня брать с собой, потому 
что уезжала рано-рано утром, когда 
я ещё сплю. Я её упросила. И мы по-
ехали. Солнышко только начинало 
выходить из-за речки. От этого речка 
казалась красной, как будто горела. 
Обратно мы вернулись только к обе-
ду с целой кучей ящиков, в которых 
лежали «Дамские пальчики». Вкус-
нотища. Сладкие. Через пять минут к 
нам прибежала соседка. Взяла ящик 
и ушла с ним к себе домой. Мы с ма-
мой переглянулись. Еще через пять 
минут она вернулась и поставила на 
стол баночку с чем-то чёрным. Ушла. 
Мама подошла к столу и сказала на 
чёрное: «Икра…» К вечеру наш стол 
был заставлен банками и не банка-
ми, чёрными — не чёрными. А вот от 
«Дамских пальчиков» остался только 
один ящик. Пришёл папа, увидел эту 
картину и сказал: «У них так приня-
то…» Мама возмутилась: «Ну, хоть 

что-нибудь бы сказали бы…» Папа 
улыбнулся: «А что тут говорить и так 
всё ясно».

Телевизора у нас не было. И мы 
вечером ходили к Олежке. У Олежки 
была радость — приехал папа. И он 
был узбек. В тот вечер я заигралась. 
Потом вспомнила: «Ох, ты! Кино…» 
И побежала. Тихонько зашла в дом. 
Комната была полна народу. Потому 
что у многих не было телевизора. 
Осторожно прислонилась к косяку, 
стараясь не дышать, решила смотреть 
прямо в дверях. Смотрю фильм, но 
как-то мне не смотрится. Потому что 
чувствую, что кто-то вместо телевизо-
ра смотрит на меня. Начинаю искать 
глазами и вижу, что узбек через трю-
мо смотрит на меня как-то странно. 
Как будто протыкает своим взглядом 
насквозь. Я от этого застеснялась и 
превратилась в ежика, у которого не 
видно мордочки. Потом обратно пре-
вратилась в себя — узбек смотрел ещё 
пристальней и добавил неприятную 
улыбку. Я опустила глаза и смотрела 
в пол, как каменная. На полу фильм 
я не могла увидеть. И я решила пойти 
домой…

В окно пробивался лучик солнце 
и падал мне на лицо. Мои глаза от 
этого и проснулись. Мама налила мне 
какао, рядом положила бутерброд с 
икрой. Повернулась к плите. Я ти-
хонько чёрные крошки соскоблила 
кошке и быстро затолкала весь кусок 
в рот. Мама повернулась. Ужасно 
удивилась моим щекам. После за-
втрака, я как всегда побежала к сво-
ему Олежке. Олежка был на два года 
младше меня, но с ним было уютно, 
как в тёплой неколючей кофте. По-
стучала в дверь. Открыла. В сенях 
стоял Олежкин папаша. Я спросила: 
«Олежка дома?»
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255— Нет…— ответил он, сладко улы-
баясь, вытащил из кармана конфету 
и протянул её мне.

— Тогда я попозже зайду…— сказа-
ла я и взялась одной рукой за ручку 
двери, а другой за конфету.

— Нет, не уходи, подожди его в 
комнате, он сейчас придет…— и, как 
вчера вечером через трюмо, проткнул 
меня взглядом. 

— А тетя Настя дома? — вдруг 
спросила я, засунула конфету в рот 
и проглотила. И, не услышав ответа, 
оказалась на улице. Я бежала домой, 
а перед глазами стояла противная 
улыбка Олежкиного папы.

На обед пришёл мой папа. Я бы-
стро поела и легла спать. Днём я ни-
когда не сплю. Но сегодня почему-то 
захотелось от страха… Заснуть я не 
могла. Папа с мамой обедали и о чем-
то говорили. Расслышать было очень 
трудно. Но я всё равно услышала.

— Он какой-то странный…— на-
чал папа. 

— А ты слышала, за что он сидел?
— Нет. За что?
— Не знаю. Тщательно скрывают…
— Не понимаю я её. Зачем ей та-

кой…— грустно сказала мама. Мне 
не спалось. Я закрутилась — они за-
молчали. 

К Олежке я больше не ходила — 
приходил он ко мне. Через месяц 
Олежка прибежал утром весь в сле-
зах: «Папа опять уехал…Ночью с 
дяденьками-милицинерами…» 

Я, как и мама, начала работать 
рано. Устроили меня только не к 
свиньям, а к курам. С тётей Надей и 
со своим зелёным ведёрком я ходила 
на ферму каждый вечер кормить кур. 
После работы со мной расплачива-
лись яйцами, и я гордо несла свой 
заработок в зелёном ведерке домой. 

Как-то раз кормлю, как всегда, своих 
любимых курочек. Набираю зелёным 
ведёрком зерно и высыпаю тонкими 
струйками из него в кормушки. Они 
клюют, радуются мне, а я им. Наби-
раю и высыпаю, набираю и высыпаю. 
Набир… И вдруг, вижу в своём ведре 
вместо зерна — огромную толстую 
крысу! Забыв о курах, о зерне, о ведре, 
бегу прямиком домой. Так быстро, 
как будто эта крыса гонится за мной! 
Забегаю в дом. Падаю на кровать и 
укрываюсь одеялом с головой. От 
страха даже руки у меня заледенели. 
Грею их, а потом в щелочку смотрю 
кто в комнате. Но вокруг никого 
нет…А под одеялом становится душ-
но, и я высунулась с головой, потом и 
вся вылезла. Пришли папа с мамой, 
а потом и тетя Надя с полным ведёр-
ком яиц и с улыбкой поставила его на 
стол. Папа с мамой переглянулись, а 
я опустила голову…

— Ну, что Светик, будешь тёте Наде 
помогать? — ласково спрашивает 
папа. Я киваю головой. На следую-
щий день иду на птичник, но больше 
в короб с зерном не лезу — тётя Надя 
сама мне ведро насыпает, а я смело 
кормлю своих любимых курочек!

Зимой завёлся у меня кавалер. С 
порога он кричал: «Наташка пигош-
ки печёт. Кагаж любит пигожки!» 
Звали его Караж. Старичок сухонький 
и странный… Не знаю почему, но я 
сразу же сматывала удочки, когда 
он приходил. Но выйти я не могла. 
Никогда не находила валенок. Но, 
как только Караж уходил, воображая, 
что побывал у тёщи на блинах, я вы-
ходила на улицу, спокойно найдя свои 
валенки на том же месте, где они и 
стояли. Такая любовь меня утомила. 
Сиди и смотри, как он улыбается и 
хрумкает пироги. Один раз я не вы-
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держала и устроила ему… Догадалась 
куда исчезают мои валенки. Закри-
чала на него: «Верни валенки! А-то 
сейчас — как дам!» И топнула ногой. 
Он со спокойной улыбочкой, засунув 
руку между поленьями и достав два, 
но не полена, а валенка, протянул их 
мне. Невозмутимый его вид меня на-
столько возмутил! Что я быстро обула 
валенки и побежала на улицу, хрустя 
свеженьким снегом.

Но всё равно было, очень жаль 
расставаться, даже с ним, когда мы 
уезжали из Астрахани. Готова была 
подставить попу для укола еще раз, 
лишь бы остаться там. Но мама там 
часто болела, а Ваньке далеко было 
ходить в школу. И мы поехали…

Автобус поднялся на горку. И мы 
увидели в окно весь город, как на 
ладони. Темиртау состоял из домов, 
озера и труб. Труб было больше всего. 
Я стала их считать. Они были такие 
разные. Огромные и малюсенькие. 
А дым из них самый разноцветный. 
Из некоторых выпрыгивал огонь. 
Потом обратно запрыгивал. Красота 
была необычайная. Папа устроился 
на завод с этими трубами, а мама в 
специальную службу, где говорили: 
«Как много в городе дыма, и какой он 
цветной. И что же с этим делать?..» 
Она наблюдала за облаками, показы-
вая на барашков на небе, говорила: 
«Похолодает…» Она с детства любила 
наблюдать за барашками на небе, по-
этому и сейчас за ними наблюдает. И, 
когда ветер поворачивал на нас, дул 
вместе с ветром разноцветный дым: 
и оранжевый, и серый. Прыг — и ты 
в оранжевом, прыг — и ты в сером. А 
жили, мы в этом городе на улице Со-
ветской… Она выходила к рынку, на 
котором корейцы торговали семеч-
ками. Один старый кореец торговал 

краской для одежды, и на руках у него 
была морская свинка, которая торго-
вала желаниями. Загадаешь желание, 
а она — на тебе бумажку с ответом. И 
все зубами-зубами. Мама рассказыва-
ла про корейцев страшные вещи, мол, 
едят собак. До этого я любила кошек. 
Но как узнала — жалко мне стало 
собак, и стала я их любить больше 
всего на свете. Через дорогу от рынка 
был парк — с яблонями и с немецким 
театром. Весной он был весь белый, и 
начинали работать карусели. Больше 
всего любила лошадок со слониками 
и комнату смеха — со слезами оттуда 
выходила. А слоники и лошадки сто-
или всего пять копеек, поэтому такую 
радость родители мне позволяли два 
раза. И тётеньки на каруселях были 
очень добрые и бесплатно разреша-
ли ещё раз покататься, и ехала я на 
оленях — удовольствие аж, до само-
го Северного полюса, и ещё раз — на 
верблюдах аж до самой Сахары.

Карусели, белые яблони, весна 
сводили меня с ума, и я забывала, 
что мне завтра в школу. Вспоминала 
в девять вечера. Садилась за уроки, 
зевая, наспех их делала. Мои наспех 
приготовленные уроки и продолжи-
тельная зевота утомили папу. В один 
«прекрасный» день он стоял в дверях 
с ремнем. Он сказал всё, что хотел 
сказать, но ремнем не воспользовался 
— обошёлся ладонью. «Сделал дело 
— гуляй смело»! — заявил он мне… 
Но было всё равно больно и обидно. 
И поучительно. После этого вечера 
я гуляла ещё дольше. Приходила из 
школы, делала уроки, а потом гуляла 
до упада. Приходила в десять и пада-
ла — прямо в постель.

Сегодня Харитон в школу принёс 
толстую книгу — А. С. Пушкин. Из-
бранное называется. Харя — это мой 
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257сосед по парте. Сидели на уроке, всё 
читали, читали. Ну, конечно, он был 
гордый, что из толстой читает. Потом 
также гордо положил обратно в порт-
фель. Мы вышли с Наташкой из шко-
лы. Идём — болтаем. Вдруг — что-то 
по моей голове как треснет. Я думала 
— моя голова отвалится. Нет! Она не 
отвалилась и даже повернулась. Это 
оказался Харитон со своим толстым 
портфелем. Ну, на следующий день, 
кроме нас с Харей, были в школе ещё 
и наши мамы. Мама Хари бледнела за 
него и краснела и не ожидала, ведь он 
у неё был почти отличник. Моя мама 
хотела как-то всё решить наилучшим 
образом, а я за одной партой с таким 
противным не хотела сидеть и больше 
не сидела!

Закончен учебный год. И я еду к 
бабушке в деревню, обливая автобус 
всем тем, чем мама меня накормила. 
Не переношу плохие дороги и запах 
бензина. Но, что поделаешь — очень 
люблю бабушку и деревню. И Ва-
лерку… Он живёт в одном посёлке 
с моей бабушкой. Приезжаю, и он 
ведёт меня в сад по тропинке, вы-
ложенной красными кирпичами. 
Проводит меня мимо роз и, глядя 
на мои тоскливо смотрящие на розы 
глаза, вещает: «Мама будет ругать». 
Подводит к незабудкам, рвёт по 
одной и с улыбкой протягивает их 
мне. Мне незабудки тоже нравятся, 
а потом розы очень колючие… Про-
водит через сад в домик к кроликам. 
Мы кормим их травкой и выходим. 
Но тут начинается ливень и мы, как 
испуганные кролики, стоим под 
навесом и боимся выйти. И только 
вытягиваем ладони — ловим дождь. 
Долго смотрим, друг другу в глаза 
и Валеркин губы касаются моей 
щеки. Щека начинает гореть и дру-
гая тоже.

К вечеру мальчишки скатывают 
со всей деревни старые шины разных 
размеров и выстраивают из них высо-
кую башню. Это военный штаб. Я — 
санитарка. Мальчишки перестреляли 
друг друга, но не на смерть. Я могу 
ещё им помочь — перевязываю раны. 
Весь штаб и около него — теперь го-
спиталь. Все лежат на траве вповалку, 
устали и хотят спать. Но на траве к 
ночи становится холодно, можно 
застудить раны, я предлагаю разой-
тись по домам. Нехотя поднимаются 
мальчишки, и молча расползаются 
по домам. 

Пока мы умывались после боя, ба-
бушка доила корову, потом, улыбаясь 
своим беззубым ртом, заходила в дом 
с полным ведром парного молока. 
Через марлю процеживала молоко, 
наливала нам в бокалы. Я фукала 
на молоко, говорила, что оно воняет 
коровой. Бабушка смеялась:

— Привыкли к синему жидкому 
молоку в бутылках — настоящего не 
хотят.

— Почему не хотим, наливай еще 
бокальчик, — выпивал всё молоко 
залпом, и просил снова мой братец.

— Ну, ты готов выпить, хоть ведро, 
особенно, когда есть клубника. Завтра 
приезжает тётя Валя с Леной, и мы 
все вместе пойдём в лес по ягоду, со-
гласны?

— Да, — кричали мы от радости. 
Мы с Ванькой любили лес, горы, 

бродить по ним и проглатывать яго-
ды горстями, запивая их родниковой 
водичкой.

 Двоюродная сестрёнка Лена при-
ехала со своей мамой и бабой Катей. 
Мы обнялись с Ленкой, так как не 
виделись целый год. Тихонько, пока 
взрослые разговаривали, зашли в 
комнату дедушки. Комната у деда осо-
бенная. Солнечная, чистая — идеаль-
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ный порядок, кроме него и бабушки 
в неё никто не входил. Чистые, свя-
занные бабушкой половички, белые 
накрахмаленные занавески на окнах, 
письменный стол, за которым дед чи-
тал газеты и писал письма, таинствен-
ный шифоньер, который открывать 
нельзя было ни в коем случае. И же-
лезная кровать с круглыми шариками 
на спинках и белыми занавесочками, 
а на этой кровати царство больших и 
маленьких подушек. Вот ради этих 
самых подушечек, и железной сетки 
на кровати, мы всегда с Леной тайно 
входили в дедушкину комнату. Через 
минуту прыгаем на ней, толкаемся 
попами, бросаемся подушками, сча-
стье и радость от встречи переполняет 
нас. Вдруг шкаф заскрипел, и дверца 
сама открылась — выглянули дедуш-
кина ордена. Мы с Леной замираем в 
воздухе… Переглядываемся. Потом 
падаем со страха на кровать. Вот чу-
деса! Ордена поблескивают в глубине 
шкафа, а мы сползаем с кровати, по-
правляем покрывало, подушки и на 
цыпочках уходим, не оглядываясь.

Вечером пришёл дедушка с рабо-
ты, от него пахнет деревом и струж-
кой. Он ставит посреди комнаты 
белую сосновую табуретку — подарок 
для гостей.

Рано утром мы собираемся очень 
долго, бабушка начинает злиться:

— Ягодники! Так мы с вами в лес к 
обеду придём, когда люди уже варе-
нье наварят!

Наконец-то мы приходим в лес. Я с 
трудом собрала баночку, а потом села 
под дерево передохнуть, задумалась, 
засмотрелась на всю эту красоту, 
легкий ветерок, птички щебечут, и 
не заметила, как банка моя опустела. 
Надо снова собирать, а собирать уже 
не хочется, становиться жарко к обе-
ду и все потихоньку подтягиваются 

к бабушке, чтобы вместе вернуться 
домой. А мне стыдно на глаза ей по-
казываться, ведь я получается — ни 
одной ягодки не собрала…

Вечером весело — мы сидим за 
большим столом все вместе и пере-
бираем ягоды. Бабушка собрала 
больше всех — целую корзину. Она 
важно, как генерал варит варенье, а 
нам даёт попробовать пенку вкусную 
превкусную. 

Ближе к ночи мне становиться не 
по себе. После приезда бабы Кати я 
стала бояться. Нас с Леной бабушка 
положила вместе, а напротив спала 
баба Катя. У неё были чёрные густые 
брови, чёрные, но с сединой волосы 
и над губой чёрные усы лохматились. 
Днём я их не замечала, а ночью сразу 
же о них вспоминала, проснувшись от 
её душераздирающего храпа. Гром-
ким шёпотом на ухо Лене, которая 
преспокойно спала, я говорила: 

— Лена, проснись, я бою-ю-юсь. 
Лена сквозь сон спрашивала: 
— Что?
— Бабу Катю…она храпит!
— Ну и что, пусть храпит себе, а 

ты спи…— умиротворенно отвечала 
она, поворачивалась на другой бок и 
засыпала. А я до утра не спала — ви-
дела жуткие усы, которые в темноте 
от храпа начинали шевелиться! «Вот, 
если бы рядом был папа, он сидел со 
мной и не давал мне бояться!» — ду-
мала я, засыпая на рассвете.

Мой друг Валерка на следующее 
лето уехал. Взволнованная его отъ-
ездом, и, чтобы хоть как-то ему за-
помниться, я накрасила губы тети 
Валиной красной помадой и вышла 
на улицу. Родители складывали вещи 
в грузовик, а Валерка стоял рядом с 
узлом в руках и грустно смотрел на 
меня. Я смотрела издалека — не под-
ходила к нему. Боялась, что он увидит 
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259мои слезы и помаду на губах и всё 
поймет. Сестра Ленка не удержалась, 
подбежала и стала меня дразнить: 
«Дурочка, дурочка — губы накраси-
ла» Я стала её догонять и тумасить. 
Она побежала к родникам в лес — я 
за ней, чтоб было не повадно старших 
дразнить. А когда мы вернулись — 
они уже уехали. Больше я Валерку 
никогда не видела…

В конце августа приезжала мама 
и забирала нас домой. Готовились к 
школе: покупали тетрадки, учебни-
ки, карандаши, ручки и школьную 
коричневую форму. А 31 августа я 
шла на линейку в накрахмаленном 
белом фартуке и с белыми бантиками 
на голове. На минутку, задерживаясь 
у забора нашей соседки, ждала маму. 
Тётя Маша, увидев меня в окно, выхо-
дила из дома и срезала свои огромные 
бордовые георгины. Снизу заворачи-
вала букет в газетку и подавала мне. 
Мама подходила ко мне, поблаго-
дарив тётю Машу, мы торжественно 
шли в школу!

Ванька рисовал хорошо, с утра до 
вечера, на всех кусочках, бумагах, 
промокашках, тетрадках, где только 
не заблагорассудится. Рисовал он — 
«Ну, погоди!». Я тоже любила этот 
мультик и с восторгом смотрела, как 
он выводит морду волка. Так рисовать 
я не могла… Но как-то раз пришла 
вечером домой и такое увидела! Ему 
заблагорассудилось порисовать на 
моем новом красном лакированном 
ранце! Такого я пережить не могла. 
Второй излюбленной его темой был 
Чингачгук Большой Змей. И этот 
змей был у меня на другой стороне 
ранца. Я горько рыдала. Позор! Как 
я приду в школу? Все осмеют!

В слезах и страшном предчувствии 
завтрашнего дня — я уснула. Среди 

ночи я проснулась. Слёзы не помогли. 
Жидкости всё равно было много, хоть 
отбавляй. Я пошла отбавлять. После 
этого меня почему-то занесло в при-
хожую, вместо постели. В прихожей 
была дверь в летнюю кухню. Туда я 
и отправилась. Там была маленькая 
печка, зимой этой печкой мама не 
пользовалась, на ней лежала сушён-
ная тёти Мотина вобла из Астрахани, 
накрытая бархатной старой тужур-
кой. Я легла на плиту и укрылась 
тужуркой. Было всё равно холодно. 
Я укрыла ноги и руки, свернувшись 
в комочек. Но почему-то всё равно 
мерзла. И вобла впивалась в бока. 
Я сбросила воблу на пол. Без рыбы 
было, ещё холодней. Тогда я подума-
ла, что странное желание согреться на 
плите — на ней не согреюсь, как бы не 
накрывалась. Потому что нет мамы. 
Я отправилась обратно в постель к 
маме. Легла под её крыло и уснула. 

Мне снился сон, как будто перед 
моим носом звонит будильник. И я в 
шоке — вижу, что жутко опаздываю 
в школу. Начинаю громко кричать 
на маму с папой: «Почему вы меня 
не разбудили?!» От этого крика про-
сыпается вся семья. И судорожно со-
бирает меня в школу. Мама заплетает 
левую косичку, папа правую. Ванька 
толкает мне в рот бутерброд, который 
я, с трудом прожевывая, бегу в школу. 
На всю улицу слышится крик: «Света-
а-а!» Я думаю: «Ох, и развелось этих 
Свет, как кур нерезаных…» И при-
бавляю скорости. Подбегаю к школе 
— она темная. Ничего, не понимая, 
дергаю дверь — она не открывается. 
Дергаю ещё сильнее. Порыв ветра 
сбивает меня с ног. Я мордой падаю 
в снег. И тут я понимаю, что я на-
творила. Вяло плетусь домой. Дома 
все умирают со смеху. И надо мной и 
над собой. Вспоминают все в подроб-
ностях и валятся со смеху.
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 Я кричу: 
— Света, Света, а она не слышит!
— А я думаю — сколько Свет раз-

велось. Даже противно. Ну, почему 
я — не Вика и не Бабочкина?

Потом иду по второму кругу в шко-
лу. Мальчишки в полном восторге 
окружают меня и любуются живопи-
сью моего брата.

Сидела я одна, когда в класс к нам 
пришёл Королевич. Я подумала: «Вот 
его ко мне и посадят». Лариса Алек-
сеевна сказала: «Вот его я к тебе и 
посажу». И стали мы сидеть, и уроки 
вместе учить, и домой вместе ходить. 
То к нему пойдём, то ко мне. И стал он 
два портфеля носить. А я ни одного! 
Вокруг школы шли огромные трубы, 
и в одном месте из них валил пар. А 
зимой в этом месте вырастал ледо-
вый трон. На этот трон садился мой 
Королевич, а мальчишки, как только 
видели меня, кричали: «Королева 
идёт!» Потом я подходила к нему — 
очень стеснялась такого названия. 
Королевич сползал с трона, брал у 
меня портфель, и мы шли домой под 
крики мальчишек.

Телевизор мы купили. Мама смо-
трела свою любимую «Аиду», а я — 
балет. Я бредила... Крутилась вокруг 
телевизора и делала свои па. Мама 
приходила в восторг: «Какая у тебя 
выразительная мордашка, когда ты 
танцуешь!» Движений она старалась 
не замечать. Я сама восторгалась сво-
им неизгладимым ощущением. Когда 
балет заканчивался — любовь к нему 
не заканчивалась. Я садилась и лепи-
ла из пластилина балерину. Ваяние 
на этом не заканчивалось. Балерина 
не может жить на свете одна, и я лепи-
ла ей офицера. Немного насытив свой 
творческий голод — я переходила к 
каше. После моего насыщения мама 

приходила в бешенство. Пластилин 
был повсюду. И мама заставляла меня 
мыть полы и отдирать этот прилип-
чивый пластилин…

По вечерам мама читала нам с 
Ванькой сказки. Брала в руки краси-
вую с картинками книгу, и начинала:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года…

После двух-трех строк я засыпала. 
Мне снился измученный своей стару-
хой старик и добрая, мудрая, золотая 
рыбка. Огромное гусиное перо, чер-
нильница и сказочник за старинным 
столом. 

Наутро мама жаловалась на моё 
равнодушие к книгам и решила за-
писать меня в библиотеку, чтобы 
как-то изменить моё сонное состо-
яние. В библиотеку я очень любила 
ходить. Высокие овальные на верху 
окна, просторные залы и очень милая 
библиотекарь. Она не могла на меня 
нарадоваться:

— Молодец, какая, так быстро 
читаешь. 

Я набирала целую кипу книг о Ле-
нине, ни одной не прочитав, во время 
сдавала, ни на один день не задержи-
вала. И после библиотеки заходила в 
ДК посмотреть кино или к Наташе, 
она жила поблизости. Как-то раз 
задержалась у неё, она извинилась, 
нужно было собираться в балетную 
школу. 

— Балетную?
— Да, — ответила Наташа, — в 

балетную.
— Балет? Это как в телевизоре? 
— По телевизору взрослые танцу-

ют, а у нас все маленькие. 
— Тогда я тоже хочу — возьмите 

меня с собой! 
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261Тут вмешалась в разговор мама 
Наташина:

— Мы тебя не можем взять с собой, 
нужны балетки, купальник и белая 
юбочка для занятий. Скажи маме, 
если она разрешит и купит тебе всё 
необходимое, тогда придёшь. 

Мама, видя мою любовь к балету 
у нашего телевизора, купила всё не-
обходимое, и мы отправились в про-
сторный зал с зеркалами и длиной 
предлинной перекладиной. 

Учительница просила сделать 
ногами первую позицию, как можно 
больше вывернуть носочки, но они у 
меня заворачивались обратно. Руки 
становились деревянными, когда 
нужно было их вытянуть и окру-
глить. Все девочки делали движения 
мягко, а я одна была, как Буратино 
деревянная. Через месяц нас пусти-
ли в концертный зал. Самые лучшие 
должны были танцевать на Новый 
год снежинок. В перерыве все стали 
прыгать со сцены вниз, и я прыгнула 
и так ушибла ногу, что домой меня на 
руках нёс папа. Целый месяц лежала 
дома, а когда прошла нога, решила, 
что в балетной школе ничего у меня 
не получается, так как мне хотелось 
всё время танцевать по-своему… А 
маме сказала:

— У меня на ножках пальчики 
болят… 

Но когда в школу пришли из му-
зыкальной, позвали учиться играть 
на пианино, мама не выдержала и 
сказала:

— А теперь будут на ручках паль-
чики болеть! 

И не пустила. 
Я записалась в детский хор и с 

удовольствием там пела:

Голубой вагон бежит-качается,
Скорый поезд набирает ход.

Ну, зачем же этот день кончается?
Пусть бы он тянулся целый год!

Эта была моя любимая песня, на-
поминала все переезды нашей семьи с 
одного места на другое. Я так любила 
путешествовать!

Тётя Маша зимними вечерами в 
своем чистом и уютном домике си-
дела под лампой и вязала. Мне очень 
нравилось бывать у неё в гостях, и я 
попросила её научить меня вязанию. 
Изнаночные и лицевые легко у меня 
получались, даже мама удивлялась, 
она не умела вязать. 

Потом вернулся её сын из тюрь-
мы, и мама старалась меня больше 
не пускать к ним. Когда приехала на 
каникулы моя сестра Валя из инсти-
тута, Григорий увидел меня на улице, 
сказал:

— Зайди к нам, тебя моя мать 
зовёт.

Я зашла, но тёти Маши не было 
дома.

— Зачем ты меня обманул? — ска-
зала я и собралась уходить.

— Да, погоди, я тебя не обманул… 
она вышла, поди сюда, — он позвал 
меня в дальнюю комнату.

Заходить в неё я не стала, только 
заглянула посмотреть, что он там 
делает.

Гриша взял из вазочки пластмас-
совую розу, попрыскал на неё своим 
дорогим одеколоном «Шипр» и про-
тянул её мне. Розочка мне нравилась, 
одеколон вонял противно, но я ему 
ничего не сказала, чтобы не обидеть. 
Гриша был взрослый, но руки у него 
тряслись, как у маленького, когда он 
протянул мне розу, говоря и сладко 
таинственно улыбаясь:

— Передай Валюшке от меня с 
любовью…
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Я выручила Гришу, а дома на меня 
обрушилась сестра с криками — зачем 
взяла у него розу! 

Вскоре Григорий с горя уехал на 
заработки на Север, в надежде дарит 
среди зимы живые розы.

Темиртау со своим дымом разноц-
ветным надоел моим, и мы решили 
отправиться дальше. На юг. Мама, 
собирая вещи, рассказывала — как 
весной сорок первого вся гора была 
покрыта красными, как кровь ма-
ками, а в сорок пятом эта же гора 
почему-то была покрыта красными 
тюльпанами. А ещё был год, когда 
полгоры были покрыты жёлтыми 
тюльпанами, а другая половина — 
красными. Я слушала, раскрыв рот. Я 
обожала цветы. Часто, подолгу я смо-
трела на цветочниц, после чего они 
не выдерживали моего пристального 
внимания и давали мне цветы. А тут 
— не надо ни на кого смотреть, про-
сто гуляешь по горам и собираешь. Я 
загорелась: «Едем!»

Мы приехали под Алма-Ату как 
раз весной, когда начинали цвести 
тюльпаны в горах. Рядом с нашим 
домом не было школы. Мама нас 
с братом определила в интернат. 
Воспитательница в интернате вни-
мательно рассмотрела меня и, когда 
мама ушла, она спросила: «А зачем 
вы сюда приехали?..» Я гордо отве-
тила: «За тюльпанами!» И вошла в 
комнату. Девочки сидели на кроватях 
и круглыми глазами смотрели на 
меня. И тихо загудели:

— Какая беленькая…Ты из При-
балтики?

— Нет, я из Караганды… из Темир-
тау — грустно ответила я. Договори-
лись до того, что они попросили меня 
показать, что я делала в балетной 
школе. Я решила не показывать, что 

делала в балетной школе. Это будет 
очень скучно, а вот… И, я начала. 
Что-то мямлила, напевая себе под 
нос. Думаю, что такой мелодии ещё не 
было. Она сама из меня лилась. Танец 
так меня захватил, что я забыла про 
девочек и всё танцевала, и танцевала. 
Мне казалось, что я кого-то люблю и с 
ним прощаюсь… На месте прощания 
девочки засмеялись. Меня это ничуть 
не смутило — только напомнило, что 
кроме моего любимого, с которым я 
прощаюсь, есть ещё и девочки, ко-
торые смотрят на меня. Я опустила 
голову и стала отплывать от моего 
любимого…

 — Не обижайся, не обижайся! — 
наперебой закричали они. Я закон-
чила танец. Поклонилась. Села на 
стул и сказала: 

 — А я и не обижаюсь.
 — Мы подумали, что ты опустила 

голову… и обиделась…
 — Нет! Это по танцу так надо, — 

заявила я.
 Девочки потом меня очень люби-

ли, опекали и уж очень белой счита-
ли… Да. В Алма-Ате солнце яркое и 
они в апреле были уже все смуглые. 
Только меня солнце не брало.

 Потом мама забрала нас из ин-
терната. Папе дали часть дома в 
питомнике. Ходить в школу было 
далековато, но зато летом мы не чув-
ствовали жары. Питомник утопал в 
зелени. Тополя, как свечи окружали 
его и огромный сад с пасекой. Огород 
мама поливала маленькими арыками 
и тыквы огромные вырастали, а кар-
тошка с мою голову.

 В другой половине дома по со-
седству с нами жила семья казахов и 
у них было 14 детей. Наши ровесники 
Мурат и Сауле, прибегали к нам во 
двор, когда моя мама пекла пирожки 
с мясом.
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263 — Хрюшка, хрюшка? — спраши-
вали они.

 — Не-а, — отвечали мы, угощая их 
ароматными пирожками. 

Саулешке особенно нравились 
мамины пирожки, и она важно го-
ворила:

 — Сразу видно не хрюшка, из хрю-
шек таких не бывает. А мы с Ванькой 
секрета не раскрывали, потому что 
знали, что мусульмане свинину не 
едят, даже дети. 

Их мама тётя Альфия во дворе пек-
ла в большой круглой печке лепёшки, 
прямо на стенки их бросала, а потом 
доставала красивые запеченные. Ре-
бята нас угощали баурсаками. Тетя 
Альфия стояла у большого казана с 
шумовкой, вылавливала кипящие в 
масле, пышные, уже поджаристые 
баурсаки. А потом высыпала их на 
огромное блюдо с красивым орнамен-
том. В большие праздники они резали 
барашка и делали из него бешбармак. 
Жили мы дружно. 

Тётя Альфия была очень добрая и 
жалостливая женщина. Когда дядя 
Нургали, отец семейства уходил на 
работу, а ей нужно было пригото-
вить суп из курицы, она приходила в 
смущение. Сначала всей семьёй они 
бегали по двору за курицей, чтобы 
её поймать. Как только вылавливали 
курицу, дети держала её за лапы и 
крылья, а тётя Альфия брала нож, 
закрыв глаза, долго пилила им по 
куриной шее…Мы смотрели с мамой 
на всю эту картину в окно — мне было 
жалко тётю Альфию, а маме курицу. 
Она выходила к ним во двор с топо-
ром и одним махом расправлялась с 
жертвой. 

С другой стороны от нас жила 
бабка Анна. К ней ночь-полночь при-
езжали на машине скорой помощи и 
привозили детей, как говорили в пи-

томнике — «лечить». Рядом с бабкой 
Анной жили калмыки, они пили чай 
с молоком и вместо сахара солили 
его. Во дворе у них стоял огромный 
верблюд. А за калмыками стоял дом 
племянницы бабки Анны — Любки. 
Любка жила с братом и отцом при 
живой матери. С ней никто не дру-
жил, считали её дурочкой, которая 
ударилась об пенёк, когда бежала. 
Она возмущалась: «Свет, на меня на-
говаривают все. С турникета я упала, 
когда мы с Виталькой раскачивались. 
А они об пенёк, об пенёк!» Я молчала 
и представляла бегущую Любку, на 
ходу, врезавшуюся в пенёк. Таких 
высоких пеньков в питомнике я не 
видела. На самом деле Любка была 
добрая и несчастная. Росла без мате-
ри, всё по дому делала, как взрослая. 
Что бы ей легче жилось, я прибегала 
к ней с утра пораньше и помогала. 
Мыли полы, посуду, а дома у меня 
самой был беспорядок. Но главное 
для меня — помочь подруге.

Отец лишил её маму материнства, 
она поселилась в Алма-Ате, изредка 
приезжала в питомник к детям. Кра-
сивая, добрая женщина, я её пару 
раз видела. Бычихин, только так 
называли все отца Любки, говорил 
в семье только на казахском. Я убе-
гала, как только он приходил. Пили 
они чай только из пиал и садились 
по-казахски на пол за низенький 
круглый столик. Дружил он только с 
казахами, поговаривали, что они ему 
помогли через суд жену лишить ма-
теринства, так как она на казахском 
не хотела разговаривать. Что было, 
на самом деле я не знала, Любка о 
матери не смела, заговаривать, хотя 
мы были страшными болтушками. 
Она даже рассказывала как «лечит» 
детей её тётя Аня и когда-нибудь 
научит её. Таким «врачам», как она 
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нельзя умирать, пока не передашь 
всё мастерство кому-нибудь, у кого 
есть талант.

 Мама моя не верила в таланты 
бабки Анны и смеялась над людьми, 
которые к ней приезжали. «Медицин-
ские институты закончили, а верят 
дремучей старухе, которая даже в 
школе не доучилась!» — возмущалась 
мама. «Это обыкновенное колдовство 
— не больше!» И я маме верила, она 
у меня всё знала!

За Любкиным огородом начина-
лась пасека. И богатый, красивый 
дом пасечника виднелся среди белой 
и жёлтой акации. 

Весной, когда яблони и акации 
цвели я ходила посмотреть на пчёл, 
как они перелетают с цветка на цве-
ток, собирая пыльцу. Было страшно-
вато идти по дорожке мимо ульев, но 
мне нравилось. Я мечтала, когда вы-
расту, обязательно стану пчеловодом.

На Рождество мы с Любкой бежа-
ли по хрустящему снегу с красными, 
румяными от мороза щёчками, к 
этому дому колядовать. Кричали у 
крыльца громко, во всё горло, чтобы 
нас услышали в доме: 

Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Память у меня была хорошая, 
колядки быстро выучила, но когда 
хозяйка выносила мёд в сотах и про-
зрачные, точно медовые яблочки, я 
очень стеснялась, так как в городе 
мы с девчонками так не ходили. 
Видя моё смущение, жена пасечника 
приглашала нас в дом и усаживала 
пить чай.

Летом я, страсть как любила хо-
дить по лесу, по горам и читать стихи 
про то, что вижу. Иногда душа моя 
не выдерживала — начинала петь 
эти стихи. Но я прекрасно понима-
ла, что не хватает мне…Чтобы петь 
по-настоящему — нужен микрофон. 
Я долго мучилась, пока не увидела 
папину электробритву. Она было 
у него не в порядке. Каких-то там 
«ножей не хватало». Я подумала: 
«Ну, что она у него будет лежать без 
толку!» Взяла ножницы и быстренько 
отрезала вилку, а бритва со шнуром 
прекрасно выглядела микрофоном. И 
так заливалась я соловьём целое лето. 
Наступила осень. Папа про бритву 
не вспоминал. Но осенью в лесу не 
столь приятно петь, даже с таким 
чудесным микрофоном. Я положила 
микрофон на место. А вот зимой папа 
заглянул в футляр. Что потом было, 
я не знаю. Через мгновение, я уже 
сидела одетая в сугробе за углом дома. 
Я готова была, поглубже зарыться в 
сугроб, но чем глубже я зарывалась 
— становилось холодней. Грустно я 
вылезла из сугроба, тоскливо зашла 
домой: «Будь, что будет!» — отча-
янно подумала я. Замёрзнуть около 
собственного дома — была не самая 
лучшая участь. Папа слегка хлопнул 
под зад, а мама с братом хохотали. И 
тут я поняла: «Взрослеешь ты, мать. 
Уже шкоды твои, даже не возмущают 
их, а только смешат» 

 Той же зимой я совершила подвиг. 
Сидела одна дома. Что-то так меня 
затянула ботаника. Чего не было ни 
до, ни после того вечера. Сижу чего-то 
так внимательно рассматриваю лук. 
И так его расщепила и эдак. Йод на 
него капнула, как на биологии нам 
показывали. А он всё лук, как лук. 
Но, как только капнула йодом на лук, 
чувствую — пахнет. Но совсем не йо-
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265дом и не луком, а чем-то особенным. 
Стала внюхиваться. Ничего не пойму, 
но пахнет дымом. И всё тут! Поверну-
лась и вижу, как дым во всю валит и 
прямо ко мне в комнату. Выскакиваю 
на кухню. И что же? За печкой, где 
мама держит дрова для того, чтобы 
просохли. Вот эти же самые дрова и 
горят! Я открываю флягу с водой, а 
там на дне. Со дна все выливаю — не 
помогает. Беру ведро — бегу на ко-
лонку. Прибегаю обратно, выливаю 
за печь. Не помогает. Пламя еще 
сильней. Я бегу ещё раз и ещё раз 
пока пожар не затушила. Приходят 
вечером родители, хвалят меня за то, 
что не растерялась — пожар потуши-
ла. А я думаю: «Взрослая я уже, если 
такие пожары тушу!..»

Потом случилась ещё одна не-
приятность. Брат разбил большое 
зеркало. Папа пришёл с работы, долго 
ругался, потом взял самый большой 
кусок, вырезал из него ровный. Полу-
чилось маленькое зеркало — брился, 
глядя в него каждое утро. С тех пор 
не люблю, когда бьются зеркала и 
стараюсь в осколки не смотреть. Мо-
жет быть, это было просто суеверие…

На следующее лето папа устроился 
на бахчу. И привозил сразу несколь-
ко арбузов. Находишься по жаре, 
а домой придёшь, тебя ждут дыни 
и арбузы. И вот как-то раз, когда 
пришла домой и увидела, что почти 
все арбузы схрумкали — в ярости я 
схватила последний. В жадности я 
не могла себя обвинить, просто такая 
несправедливость сильно меня возму-
тила. Долго думала — куда спрятать? 
Решила — в сено! Через несколько 
дней папа кормил корову, взял охапку 
сена и понёс корове, а там оказался 
арбуз, про который я совсем забыла. 
Он принёс домой, разрезал. О, чудо! 

Вкуснее арбуза я никогда не ела. Он 
был такой алый, сочный и душистый. 
Папа торжественно разрезал его за 
ужином. Мы ели его вместе и было 
нам очень весело. 

Мама определила меня в при-
школьный лагерь. Мы с девочками 
играли в классики. Днём в Алма-Ате 
в июне страшная жара. А во дворе 
лагеря — огромный карагач. Он был 
огромный, как дуб. Вот под ним мы и 
пристроились. Он спасал нас от жары 
и обмороков, к которым я была склон-
на. Мальчишки ползали, как пауки 
по нему. Обожали. Вдруг — один паук 
превратился в обезьяну и повис над 
нашими классиками. Девочки кокет-
ливо опрыгивали его. Отшучивались, 
когда видели его ноги перед своим 
носом. Тут подошла моя очередь. Я 
допрыгиваю до него и предлагаю 
подобру-поздорову превратиться 
опять в паука. Ему это неинтересно! 
Тогда я предупредительно дергаю 
его за ножки. Он держится крепко. 
Тогда я крепко дергаю его за сухие 
его ножки… Тут он толкает меня сво-
ими ножками в грудь. Тогда я хватаю 
его за самое сухое место в ножках и 
дергаю очень-очень крепко! Он, как 
бутерброд с маслом, падает маслом 
на землю. Потом поворачивается. Я 
вижу вместо его лица что-то круглое 
и красное. И глаза. И они говорят: 
«Убью!!!» Разъяренный он бросается 
на меня. Я белугой реву, призывая 
суд справедливости. Суд бежит в виде 
нашей воспитательницы. И девочки 
хором показывают на него. Воспита-
тельница берёт это круглое, красное 
за ухо и с этим уходит. А меня девочки 
ведут в столовую и там успокаивают 
виноградным соком. 

Вечером иду домой и с отвраще-
нием вспоминаю виноградный сок, и 
круглое, красное лицо Лёньки. Но тут 
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ко мне выбежала Валька и радостная 
потащила меня к себе.

 — Вот! — сказала она и показала 
на целую кучу щенков. Они сосали 
Жульку. Жулька лежала довольная. 
Со мной произошло что-то необык-
новенное, как будто всё исчезло. 
Жульки нет, целой кучи щенков нет, 
Вальки нет, а лежит только один ще-
нок и весь светится. Вдруг — я говорю 
Вальке:

 — Вот этот — мой будет.
 — Да, потом какого хочешь, вы-

берешь.
 — Нет, — говорю я. — Вот этот — 

мой будет!
 — Какая-то ты странная сегодня…
Когда щенок подрос, мы взяли 

его к себе и назвали Жучкой. Жучка 
росла, но оставалась маленькой. Нра-
вилась она мне за элегантность — на 
чёрном фоне белая бабочка. Больше 
всего она не любила лошадей, кото-
рые скакали мимо нашего дома. Она 
возмущённо цеплялась им за щико-
лотки, как будто прилипнув к ним. 
Так прилипшей шкуркой изгибалась 
по всем оврагам. Пока лошадки не 
оказывались подальше от нашего 
дома. Какая же она была смелая! Но 
к верблюдам она относилась снис-
ходительно. Лаяла на них только в 
крайнем случае — когда мы садились 
на них, спокойно лежащих на траве 
и жующих жвачку, верблюды не вы-
держивали такой наглости, вставали 
и начинали на нас, сидящих на них, 
плеваться самой отвратительной зе-
леной мерзостью. У кого были кофты, 
те закрывались. Остальные — зелё-
ные сидели на верблюдах, улыбались 
белыми зубами. Только тогда Жучка 
начинала возмущаться. Всё она пони-
мала. Но такого хамского отношения 
— нет! Как можно плеваться в лицо 
детям, которые просто хотят пока-

таться! Она начинала звонко лаять 
на огромных верблюдов. 

Хлопьями падал пушистый снег. 
Ковром ложился на землю. Вот под 
этим ковром вечером зашли папа и 
жёлтый щенок. Шерсть была у него 
пушистая и такая же жёлтая, как у 
верблюдов. Маленький, но такой 
огромный щенок — размером с Жуч-
ку. И лапы такие толстые! Я сразу же 
заключила, что будет как телёнок. 
Он был весёлый, солнечный. Все о 
нем только и говорили. А моя Жучка 
оказалась в тени. Я несколько минут 
повозилась с ним и вернулась к Жуч-
ке. Я была ей предана, как собака 
человеку. Жучка моя совсем при-
утихла. Её не было слышно, не видно. 
Пока весной не произошла страшная 
неприятность. У квочки стали про-
падать цыплята. Каждую весну мама 
выбирала красивую курицу и сажала 
её под кровать в ящик, в котором 
лежали яйца. Эта красивая курица 
их грела. Догревала их до цыплят. 
Цыплята разбивали скорлупку и по-
том вместо яиц грелись под ней. Но 
квочка уставала, как любая мама от 
детей — выходила погулять. Пока она 
гуляла — цыплёнок пропадал. Все по-
думали: «Жучка» Я в это не верила. 
Но меня никто не слушал. Конечно, 
их любимый волкодав — не трогает 
маленьких. Во всём виновата Жуч-
ка. Папа принял жестокое решение. 
Утопить Жучку?! Он пошёл к речке 
через лесопосадки. А я заплаканная 
телёпалась за ним, прячась за дере-
вья, чтобы он меня не увидел. Потому 
что, когда он видел меня, ругался и 
отправлял домой. Я не понимала, по-
чему папа не понимает, что Жучка не 
виновата. До самой речки я не дошла. 
Папа возвращался уже обратно. Без 
Жучки… Я опустилась на пенёк. Мне 
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267было очень одиноко… И горько. Без 
моей Жучки…

И сразу же на следующий день вы-
яснилось, что цыплята продолжают 
пропадать… Но волкодав-телёнок 
продолжал жить у нас. Только в дом 
его не стали пускать.

В соседнем доме повесился казах. 
Его молодая жена не могла находить-
ся в этом доме. Тем более дом был 
большой, а она одна. Она предложила 
нам свой, а сама к нам. Родители со-
гласились, хотя собирались рвануть 
на Дальний Восток. Видимо, кроме 
большого дома, поразил их вообра-
жение шикарный сад с огромными 
яблоками «Апорт». Я грызла огром-
ное яблоко и трусливо пробегала по 
веранде. В ней висел покойник. И 
неважно, что он висел две недели на-
зад. Страх висел во мне! Обрывался и 
падал в пятки при любом шорохе. И 
страх этот увеличивался, когда папа 
уехал на Дальний Восток.

Мне приснился сон. И он оказался 
пророческим. Папа сидел у печки 
в своей рабочей одежде, грустно 
опустив голову: «Ничего не полу-
чается на этом Дальнем Востоке…» 
Да, таёжная романтика оказалась 
не такой уж доступной. Он вернулся 
опять — в доступный Казахстан. На 
этот раз мы поселились в Экибастузе. 
Родители с братом приехали сразу, 
а меня завезли и оставили одну у 
бабушки до конца учебного года. 
Бабушка привезла меня в июне. Дул 
сильный ветер, задувая пыль в мои 
большие глаза. Я сказала бабушке: 
«Какой противный ветер!» Бабушка 
ответила: «Здесь всегда такой…» 
Деревья здесь отсутствовали. Вокруг 
была жёлтая степь. К середине июня 
она выгорала и становилась чёрной. 
А зимой весь снег куда-то сметало. 

Стояли сильные морозы. Голая зем-
ля. В общем, как на Луне. После того, 
как бабушка ответила мне про ветер, 
я подумала: «Красивые горы с тюль-
панами и маками, бахчи с алыми ар-
бузами и жёлтыми дынями надоели 
— будем, есть пыль, которая залетает 
в рот, когда разговариваешь!..»

 Отцу дали квартиру неподалёку 
от города. Я любила эту квартиру — 
когда шёл дождь, не надо было вы-
ходить на улицу, чтобы побегать под 
ним. Просто протяни руки — и дождь 
капает тебе на руки. А голову можно 
было и не подставлять. И комнаты 
напоминали праздничный стол — 
всё в посуде. Мама расставляла её 
каждое утро заново. После ливня на 
потолках появлялись картины с не-
обыкновенными морскими волнами. 
Мы пожили в ней только месяц. В тот 
год июнь был на редкость замеча-
тельно дождливый. Мама мечтала о 
доме в самом городе. На примете у неё 
было два дома. Она потащила меня с 
собой. Показала. Спросила: «Какой 
тебе нравится больше?» «Тот. Но 
жить мы будем в этом», — ответила 
я. Дом, рядом с которым мы стояли, 
как-то весь отдалился, и кроме него 
я уже ничего не видела. Вот этот дом 
мама и купила.

 Рядом с нами жили цыгане. Вме-
сто огорода у них были лошади. 
Лошадей они любили, но всё-таки 
мечтали об огороде. И в этих мечтах, 
как только вырастали наши помидо-
ры, они забирались к нам в огород и 
протыкали их. После чего помидор 
не выдерживал и чах. Одну из лоша-
дей, красивую, рыжую, они называли 
Светкой. Когда мы познакомились, 
они стали меня звать Рыжей. В глаза. 
За глаза — ракля. Что по-цыгански оз-
начает — русская. Когда я к ним при-
ходила, они окружали меня, раскрыв 
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рот, слушали. И ужасно смеялись. А 
в глазах было: «С Луны свалилась!» 
Потом начинали меня спрашивать: 
«А у вас есть золото?» Золота у нас 
не было. Всё самое ценное лежало в 
чемодане — мамины золотые часы, 
которые купила ещё в молодости, 
потом они сломались, но чинить она 
их не стала, старинная икона и боль-
шущий латунный крест, оставшиеся 
от бабушки после её смерти. Поэтому 
я искренне отвечала: «Не-а.» После 
этого они ещё громче заливались 
смехом. Ругались они по-страшному. 
Целый год я рассказывала истории, 
а они слушали, смеялись, перегова-
ривались по-цыгански и опять ру-
гались по-русски. Через год в один 
прекрасный день я им выдала весь 
словарный запас их русского языка. 
Сначала они онемели. В оцепенении 
постояли секунду. Потом перегля-
нулись. И стали возмущаться, что я 
ругаюсь. А я невозмутимо: «А вы?» 
«Мы это другое дело. А ты не должна 
— ты другая!»

Потом возились со мной, как с 
куклой, как с чем-то особенным — 
водили в кафе, в кино, в магазины. 
И тратили деньги, которые лежали 
у них под периной. Было ощущение, 
что перина волшебная и деньги в 
ней не заканчиваются — сколько не 
возьми. Во дворе держали бутылки, 
которые им сдавали. За деньги, ко-
нечно. За двенадцать копеек. Иногда 
они запрягали Светку, садились на 
телегу и ездили по улицам — собира-
ли бутылки. Был передвижной пункт 
по приёму бутылок. Взрослые стояли 
в очереди, чтобы сдать бутылки, а 
дети ласкали и кормили Светку. Я 
сидела на бутылках и смешила своих 
цыган. Им со мною было веселее со-
бирать пустые бутылки, а мне было 
интересно с ними.

Как-то раз я пошла к Ирке в гости. 
В кресле сидел её новый папа. Новый 
папа был лысый и очень интересный. 
Предложил нам погадать. В кресло 
напротив первая села я. Он взял мои 
ладони — долго рассматривал. Потом 
спросил: «У тебя кто-нибудь из род-
ных умирал?» Я ответила: «Бабушка, 
но я её не знала. Она жила далеко 
в России». Он отодвинул мои руки 
и пригласил Ирку. Ирке наговорил 
целую кучу всего и даже сказал, когда 
она выйдет замуж. Тут я подождала и 
спросила: «Ну, а мне что-нибудь мо-
жете сказать? Хотя бы, когда я замуж 
выйду?» Он улыбнулся, но гадать от-
казался наотрез. Грустная я пришла 
домой и пожаловалась папе с мамой. 
Они засмеялись и решили, что он вы-
думщик и болтун. Но я ведь слышала, 
что по руке гадают и на ней — всё. Я 
пошла к своим родным цыганам. Но 
они были, как рыбы. Только Земфира 
показала на линию на моей руке и 
сказала, что эта линия Печени. Эта 
линия была разорвана и состояла из 
трёх длинных частей. Я сказала: «А 
что, если линия соединится, то я буду 
пьяницей?..» Рада меня перебила: 
«Да, это не линия Печени, а линия 
Искусства, дура!» «Да, — подумала я, 
— кроме бутылок своих ничего уже не 
помнят… А ещё цыганами называют-
ся…» Я всё смотрела на свои ладони 
и хотела узнать, что там скрыл новый 
Иркин папа от меня?..

Кто каких любит. Я обожаю блон-
динов с голубыми глазами. Вот таким 
оказался Серёжка Синицкий. Сокра-
щенно — СС. Он не оставлял меня без 
внимания ни одного урока. Особенно, 
если это была контрольная или сочи-
нение. Я сочиняла себе и ему. Но моя 
помощь была напрасной — отличника 
из него не выходило. Его голубые 
глаза искрились от счастья, когда учи-
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269тельница произносила: «Синицкий 
— три». Я не разделяла его счастья. 
Что такое «три»? За это счастье он 
удостаивал меня изысканным про-
звищем — Остап Бендер. Почему? 
Я и сама не знала. С этим героем я 
у себя никак не ассоциировалась. За 
это я ему давала портфелем по голове. 
Он был просто наверху блаженства. 
Убегал, и голубые глаза его сияли ещё 
больше. Вообще, они сияли каждый 
раз, когда встречались с моими гла-
зами. После таких глазных встреч я 
долго не могла уснуть и думала: «Это 
любовь…»

У папы тоже была первая любовь. 
И звали её Рита. Поэтому папа хо-
тел меня назвать также. Он грустно 
вспоминал о ней. Она умерла совсем 
рано. Когда ей исполнилось всего 
шестнадцать лет. Она укололась игол-
кой, которая дошла до венки, которая 
проткнула венку и пошла по ней, и 
дошла до самого сердца. В общем, 
как сказал папа от заражения крови. 
Мне жалко было Риту, а ещё больше 
папу… Ещё он по секрету сказал, что 
мама похожа на Риту…

Весь наш двор к осени становил-
ся, как разноцветная радуга. Мама 
любила астры. Летом бросала семена 
по всей земле между огурцами, поми-
дорами, болгарским перцем. Овощи 
отходили — астры к осени расцветали, 
пышными своими головками качали 
на ветру. 

Ко дню учителя девчонки в на-
шем классе задумали поздравить 
всех учителей. Денег хватило только 
на сувениры. Я предложила мамины 
астры, только надо было спросить у 
неё. Цветы мама срезать не любила, 
ей хотелось, чтобы они были всегда 
живые. Поэтому в доме никогда не 
было цветов, только во дворе. Но 
девчонки пришли такие радостные и 

активные, уговорили, и она выбрала 
самые красивые, срезала — получи-
лись яркие осенние букеты. Учителя 
остались довольны. А мы стали гото-
виться к осеннему балу. Шили пла-
тья к нему, украшали зал осенними 
листьями, подбирали музыку, игры. 
Но самое главное было впереди. В 
начале декабря в школе проходил 
конкурс военной песни. Наш класс 
выбрал «В землянке». А так как в 
классе многие были дети военных, 
то они с лёгкостью могли принести 
военные галифе, юбки, гимнастёр-
ки. Мне досталась шапка ушанка и 
солдатская фуфайка. Я примерила, 
ребята посмотрели на меня и сказали: 
«Так похожа, хоть сейчас на войну 
отправляй!» Мы посмеялись, и сце-
нарий тут же родился. Они поют в 
землянке, а я с мороза захожу в се-
редине песни доложить командиру 
важную информацию, но они меня 
останавливают, приглашают по-
греться, я снимаю фуфайку и сажусь 
к печуре, грею руки и пою вместе 
со всеми замечательную песню «В 
землянке». Всем понравилась идея, 
мальчишки слепили из картона бур-
жуйку, наклеили красную бумагу и 
провели к ней лампу, печка ожила. 
Аня принесла из дома гитару, она 
лучше всех пела, а мы ей только 
помогали. 

И вот подошёл день конкурса, ре-
бята вышли на сцену. Везде погасили 
свет, и только печура освещала всю 
сцену, Аня начала:

Бьётся в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 
И поёт мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях 

под Москвой.



270

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

В землянке становились уютно и 
тепло, но на этих словах я ввалилась 
в землянку вся заснеженная, пытаясь 
отрапортовать. Ребята посмотрели на 
меня недоумевая, остановили меня 
жестами и позвали к печке погреться. 
Я сняла фуфайку, постелила её на пол 
и села на неё поближе к огню. И на-
чала задушевно петь со всеми вместе 
дальше:

Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой.

Мы спели хорошо, я отличилась 
в эпизоде, учителя даже подумали 
сначала, что на песню опоздала. Нам, 
не сговариваясь, дали первое место, 
и даже ребята из других классов не 
обижались — всем так нравилась эта 
песня!

Верила в примету: «Как встре-
тишь Новый год, так и проведёшь» 
Мои родители никогда не встречали 
Новый год. Я всё время относилась к 
этому спокойно. Или уходила к кому-
то, или ложилась спать. В тот Новый 
год произошёл скандал. Мы с братом 
хотели встречать Новый год дома. И, 
конечно же, встречать! Ни в коем слу-
чае не ложиться спать! Отец настоял 
на своём — выключил телевизор, а 
затем и свет. Брат убежал в гости. А я 
легла… Несколько минут покрутилась 
в постели, встала и пошла… Шла по 
улицам — куда глаза глядят. Вокруг 
сверкали ёлки множеством огней, 
слегка пьяненькие люди смеялись, 
катаясь с горок. Я шла мимо них, 
слёзы наполняли мои глаза, а потом 
хлынули в два ручья. Не знаю, отчего 
я плакала. Мне было ужасно грустно. 
Не злилась и не обижалась я ни на 
кого. Просто было очень грустно... 
Потом я ничего не помню, как долго 

гуляла одна по праздничным улицам. 
Помню только нашу чёрную воющую 
собаку во дворе, которая встретила 
печальными глазами мои заплакан-
ные глаза, когда я вернулась домой…

Год был ужасный. Вскоре после 
Нового года случился страшный 
пожар. Мама случайно забыла вы-
ключить свет в сарае и ночью от лег-
кого замыкания вспыхнула солома, 
а потом и весь сарай загорелся. Мы 
проснулись в последнюю очередь. 
Соседи уже вызвали пожарку. Сарай 
был рядом. Мог загореться и дом. На-
пуганная пожаром и пожарниками, 
собака сорвалась с цепи — убежала. 
Больше мы её не видели. Папа не мог 
простить маме того, что не выключи-
ла свет. После этого пожара подходил 
ко мне, иногда спрашивал: «Если мы 
с мамой разведёмся, ты с кем будешь 
жить? С мамой или со мной?» Я не 
понимала: «А зачем расходиться?» 
«Ну, так… С кем?» «Конечно, с ма-
мой…» Он молча отходил от меня. Я 
не понимала, что он задумал.

Два года назад мама хотела меня 
отправить в Херсон. Там смертельно 
больна была её подруга. С Шурой 
они учились в одном техникуме в мо-
лодости. И эту дружбу она пронесла 
через всю жизнь. Детей у тети Шуры 
не было, мужа тоже. Была чокнутая 
сестра, хромая мать, и, по-моему, 
контуженый отец. Моя мама обожала 
свою Шуру и в качестве сиделки ре-
шила отправить меня. Ненормальное 
у меня был — только возраст. И тётя 
Шура, у которой был рак лёгких, ре-
шила, что это для неё будет слишком 
большая жертва. Отказалась. Умерла 
через год, намучавшись. Вопрос этот 
отпал сам собою. Но мама не успока-
ивалась. Она должна была навестить 
её родителей. Ну и могилу, конечно. 
Высшее образование для моей мамы 
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271не было никогда самоцелью, и она 
спокойно бросила университет. До-
вольствовалась оконченным техни-
кумом. Мне желала той же участи. И 
к могиле прибавлялось моё поступле-
ние в техникум.

Я к тому времени была уже «кровь 
с молоком». И молодые люди, с кото-
рыми мы ехали в поезде, трое суток 
крутились около нашего купе кругло-
суточно. Видимо, им нравились такие 
девушки… Но, кроме всего прочего, у 
меня ещё были мозги — мы доехали 
спокойно. Мозги заставляли меня 
сидеть между окном и мамой.

В Херсоне я не была с двух лет. 
Мама рассказывала, что в два года 
я страшно ругалась с сестрой тёти 
Шуры. Сестра обижалась на меня и, 
жалуясь сестре, говорила: «Шура, 
Светка дерётся!» Сейчас я предпочи-
тала улыбаться и спокойно смотреть 
на её выходки. Старики оказались 
очень добрыми и внимательными. 
Приняли нас прекрасно. 

Мама повезла меня в Николаев. 
Там был замечательный корабле-
строительный техникум. А так как 
мама считала, что математику я знаю 
прекрасно, то туда мне и дорога. Ещё 
моя мама была современной женщи-
ной и считала, что надо употреблять 
свои знания современно. В ногу со 
временем. А нога поворачивала в 
сторону ЭВМ. Вот предел мечтаний. 
Этот предел я тоже поддерживала, 
когда вошла в двери техникума. Но 
никто в стенах этого здания меня 
не поддержал. Всему виной — воз-
раст. Не хватало двух лет. Я вышла 
с надеждой и со слезами. Мама мою 
надежду поддержала, а вот слёзы — 
нет. Могилу мы навестили, техникум 
тоже. Но удовлетворения не было. 
Решили отдыхать. Ездили на катере в 
Голую Пристань. Мама, как хрюшка, 

валялась в грязи местного лечебного 
озера, а я на берегу Днепра. Вкусы 
у нас разошлись. Вскоре Днепр со 
своими волнами мне надоел. Мне 
захотелось большего. Море и его 
волны манили меня. Через день мы 
оказались в Железном Порту. Этот 
посёлок повернулся к нам железной 
стеной — ночевать было негде. Ближе 
к ночи мы всё-таки нашли веранду у 
одной старушки. Она бросила матрац 
на пол — мы были счастливы. А на 
утро был шторм. Мама в море не по-
лезла. Меня какой-то там шторм не 
остановил. Я хотела моря. Я должна 
его попробовать. Вошла в ледяную 
воду. Вода обжигала тело. Набрала 
воздуха. Прыгнула, не раздумывая. 
Я поплыла, как будто всегда плавала 
в море в шторм. У меня было ощу-
щение, что я не плыву, а лечу над 
волнами. Мама меня не понимала. 
Веранда с матрацем и шторм на море 
её быстро утомили. Через день мы 
были в Херсоне. Я шла по улицам пья-
ная от моря. Подплывала то к одному 
дереву, то к другому. Срывала плоды 
и грязные толкала в рот. Плоды брыз-
гались, соком заливали мне подол и 
руки. Мама ворчала, проезжавшие 
мимо машины сигналили, а водители 
выглядывали и улыбались. 

После отпуска мы вернулись до-
мой. Папа рассказывал маме сон. Как 
будто он сидит на кухне, открывается 
дверь и входит, вся в чёрном, моя 
бабушка. Рукой машет папе и зовет: 
«Пойдём со мной…» Мама вздрогну-
ла и спросила: «А ты что ответил?»

— Подожди немного, скоро при-
ду…

Папа с мамой замолчали, а я вы-
шла на улицу. 

Вскоре, отец очень сильно заболел. 
Его положили в больницу. Воспале-
ние лёгких. В больницу к нему я не 
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ходила. Мне и без этого очень инте-
ресно, весело жилось. 

Я заходила за Ленкой. Она очень 
долго собиралась. Потом смотрела на 
часы и говорила: 

— Кажется, мы опоздали… 
И продолжала: 
— Может быть, нам не позориться 

и идти сразу на второй? 
Видимо, позора пережить не могла 

и я. Бросала портфель у порога, шубу 
на вешалку. И вот мы уже на диване. 
Лежим, задрав ноги в потолок, и слу-
шаем Битлов, забыв про всё на свете. 
Потом вспоминаем про свой позор. 
Переглядываемся. Понимаем, что 
опоздали и на второй урок, но при-
йти, опоздавшими на второй урок — 
это просто страшный позор. Решаем 
идти на третий. Но эта неприятность 
уже нам не даёт лежать, задрав ноги и 
«плевать в потолок». Ленка садиться 
за стол и что-то начинает набрасы-
вать. Её наброски мне страшно нра-
вятся — я так не могу. Она рисует всё! 
Всякие мордашки и рожицы. Потом 
мы всё-таки приходим в школу. Тре-
тий урок — математика. Математику 
я знаю, уважаю и люблю. Но любовь 
к мордашкам и рожицам побеждает. 
Ленка их продолжает рисовать, а я 
смотрю, как это у неё здорово полу-
чается.

Завтра классный день — не будет 
уроков. Мы все должны собраться 
у школы и поехать всем классом на 
флюорографию. Мы с Ленкой реша-
ем ехать прямо в поликлинику. По 
дороге мы понимаем, что это очень 
скучно. И решаем завернуть в кино. 
После фильма мы счастливые идём 
на рынок и покупаем полкило слив. 
Обожаю сливы. Идем, едим сливы — 
нам здорово и весело. И мы смеёмся 
до упада — неважно над чем. Вдруг 

— наш смех прерывает до ужаса зна-
комый голос: 

— А вы, что тут делаете кумушки?..
Поворачиваемся и видим родную 

нашу Колбу. И Колба говорит:
— Флюорографию прошли?
И мы, не мигая, честно отвечаем, 

что прошли. Она, удовлетворенная 
нашим ответом, прощается и уходит. 
Мы в оцепенении смотрим друг другу 
в глаза. Потом прыскаем. Когда Колба 
исчезает за горизонтом — дико начи-
наем хохотать. Ведь никакой флюоро-
графии мы не проходили.

 — Отца скоро выпишут, а ты к 
нему не сходила, — укорила меня 
мама. Мне стало не по себе, я со-
бралась и пошла к отцу. Он вышел 
в коридор больницы. Рассказывал 
мне, что скоро поставят последние 
уколы и его выпишут. Он смотрел на 
меня, и я чувствовала, рад тому, что 
я пришла, но показался он мне таким 
одиноким… 

Отцу поставили последний соро-
ковой укол и выписали. А я продол-
жала ходить к Ленке после школы, 
иногда мы засиживались, и её брат 
Андрей провожал меня до нашей 
калитки. Один раз достал из кармана 
лесные орехи и протянул мне. Я по-
благодарила, засмеялась и убежала 
домой. Отец увидел меня в комнате 
улыбающуюся и запретил строго 
настрого задерживаться у подруги, 
чтобы не провожал меня её брат. Я 
не понимала — ведь мне было уже 15 
лет, совсем уже взрослая, почему отец 
возмущается. И первый раз мы с ним 
поругались. 

Я послушалась отца, не стала 
задерживаться у Лены, Андрюша 
больше меня не провожал, отпра-
вился на дискотеку и познакомился 
с Люсей, не стал на меня обращать 
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273внимание. Люсю я увидела сначала 
на фотографии, и она мне не понра-
вилась — огромный нос, на кончике 
картофелина, старческие губки вниз 
и дурацкие стрелки на глазах. Я по-
смотрела на себя в зеркало, потом 
опять на фотографию, не понимала, 
что он в ней выискал. Ей шёл девят-
надцатый год, она была действитель-
но взрослая, могла бывать на диско-
теках. А мы с Ленкой ходили только 
на школьные вечера: осенний бал и 
Новогодний вечер. Сидели в уголочке 
и ждали, когда нас кто-нибудь при-
гласит на танец…

Я спала в одной комнате с отцом. В 
тот день я проспала. Проснулась, рез-
ко повернула голову. На кровати ле-
жал отец и спал. Я ужасно удивилась. 
Мне казалось, что уже много времени, 
и он должен быть на работе. Ничего 
не сказала, вскочила и подошла к его 
кровати. Ещё больше удивилась — по-
стель была пуста. 

— Совсем чокнулась. Вечно мне 
что-то мерещится,— подумала я и 
зашла к маме в комнату. Мама по-
делилась со мной: 

— Отец какой-то странный сегод-
ня… Уставший… Так ему тяжело. Вид-
но, после болезни слабость еще… Не 
хотел на работу идти. Я ему сказала: 
«Не ходи...» Он грустно улыбнулся и 
стал собираться.

Настроение у меня было пар-
шивое. Слонялась неприкаянная. 
Почему-то вообще не пошла в шко-
лу. Дети обычно прячутся, когда 
пропускают уроки, а я пошла днём в 
центр. Наслонялась по центру, потом 
встала на остановке около магазина 
«Ромашка». Мимо пробегали маши-
ны. А я почему-то стояла и стояла… 
В полной прострации… Продрогшая 
до костей, приехала домой. Мама воз-

мущалась, что на дворе уже зима, а в 
коридоре стоят мои осенние туфли 
с осенней грязью. Я налила в ведро 
воды, и села очищать ножом старую 
грязь с туфель… Кто-то постучал в 
дверь — мама отозвалась. На пороге 
появился друг моего отца. Поздо-
ровался. С перевернутым лицом сел 
на стул. Несколько минут он сидел, 
молча, тупо глядя в пол. Какой-то по-
терянный. Мы с мамой смотрели на 
него, ничего не понимая. Потом мама 
не выдержала и спросила: 

— Где Володя?
— В больнице… — ответил он. Он 

что-то невнятно объяснял маме, ужас-
но комкая слова. В голове моей была 
пустота, и только туфли с осенней 
грязью стояли перед моими глазами. 
Потом что-то толкнуло меня бросить 
эти, надоевшие мне туфли, прямо 
в ведро. Через секунду мы с мамой 
были на улице, сопротивляясь ветру, 
бежали к автобусу. По щекам хлестал 
колючий снег, разбивался о горячие 
щёки и стекал по ним вместе со слеза-
ми. В автобусе мы ехали молча, и до-
рога эта казалась вечной. Подъезжая 
к больнице, я вдруг подумала, что он 
умер…И тут же закричала: «Нет, не 
может быть!» — тоже мысленно. В 
больнице нам сказали, что он в реа-
нимации и увидеть мы его не сможем. 
Мы тупо пошли обратно, опусто-
шённые тем, что не в силах ничего 
сделать. Мама предложила съездить к 
другому товарищу по работе. Этот че-
ловек оказался честнее, он рассказал, 
как всё случилось: «Все сидели, кури-
ли. Болтали. Некоторые соображали, 
как бы выпить. Нужно было доделать 
крепления. Но никому не хотелось 
пахать. Володя один полез наверх. 
Высота была небольшая — не более 
трёх метров. Но, так как леса были не 
закреплены — доски соскользнули, и 
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он упал на голый цемент. На этот шум 
мы и прибежали из каптерки. Двое 
схватили его и понесли в медпункт. 
Скорой помощи, как всегда, на месте 
не оказалось. Они потащили его на 
дорогу, где проходил весь транспорт, 
направляющийся в город. Но, ни одна 
машина не останавливалась. Потом 
один из ребят вышел на проезжую 
часть. Не уходил с дороги. Грузовик 
был вынужден остановиться. Сели на 
открытый борт машины и довезли его 
до больницы…»

Он поил нас чаем, и всё подробно 
рассказывал. Потом мы собрались 
домой. Было уже поздно. Поблагода-
рили его за внятный рассказ, сказали, 
что завтра с утра попробуем всё-таки 
попасть в больницу, попрощались, 
стали уходить. И тут только, остано-
вив нас, он сказал, что не надо ходить 
в больницу.

— Когда останавливали машину, 
он был жив. Он умер через сорок ми-
нут на борту машины в центре города 
около магазина «Ромашка».

Я шла, ничего не видя и не пони-
мая. Как во сне. Как будто шла не я, 
как будто всё это происходило не со 
мной…

На следующий день приходили 
какие-то женщины с его работы. 
Трясли чёрными костюмами и 
чёрными туфлями перед маминым 
лицом. За что-то извинялись муж-
чины. Приехали дедушка с бабуш-
кой. Бабушка сильно плакала, жалея 
отца. Она очень его любила. Потом 
дед достал из сумки водку, и они 
сели на кухне начали пить. Мама не 
понимала, зачем они пьют. Они не 
понимали её: 

— Поминаем Володю. 
— Поминают после похорон на 

поминках! — сказала мама и вышла 
на улицу.

Привезли отца... Я ужасно боялась 
смотреть на него, когда его внесли в 
комнату. Мама достала из чемодана 
большой крест и положила отцу на 
грудь. И осталась с ним рядом на 
всю ночь. А нас с братом отправила 
с ночёвкой к своей подруге. Я вы-
шла во двор. Было темно. Метель 
завывала жутко, около двери стояла 
верхняя часть гроба, и чёрные ленты 
развевались на ветру. И тут я поняла 
всем своим существом — кончилось 
моё детство… 
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КАК МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ И ПОДРУЖИЛИСЬ 

У меня нет бабушки. Ни с маминой стороны, ни с папиной. Так и живу. 
Вернее жила, до тех пор, пока в моей жизни не появилась подружка Вероника. 
А вместе с ней и её бабушка, которая постепенно стала и моей. Да, и дедушка 
у меня тоже появился! 

Всё началось с того, что мой папа пошёл как-то в «наш» магазин за хле-
бом. «Нашим» мы его зовём, потому что он самый любимый из ближайших, 
а ещё в нём работает добрая тётя Соня и всегда есть свежая выпечка. Там он 
случайно встретил своего старинного приятеля Пашу. Когда-то, довольно 
давно, они вместе работали и играли в ансамбле. Оказалось, что он переехал 
вместе с семьёй в этот район и теперь тоже ходит в «наш» магазин. Разгово-
рились они, стали вспоминать своё прошлое, да так вспоминали, что дома 
стал остывать приготовленный мамой плов, а она начала ходить от окна к 
окну — не случилось ли чего? Но папа вскоре вернулся, рассказал про встречу 
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и добавил, что нас пригласили всей семьёй в гости. А семья у нас такая: папа, 
мама, старшая сестра Юля и я.

Мама всё разузнала. У дяди Паши была жена и дочь-первоклассница.
— Между прочим, вы могли бы подружиться, — сказала мне мама.
— Подружиться? Мам, я вообще-то, в третьем классе учусь!
— Ну и что? Всего два года разница.
— Это большая разница, поверь мне. Первоклашка…
Через несколько дней мы вышли из дома, перешли через дорогу и через 

две минуты оказались в их дворе. Я думала, что они живут всё же хоть не-
много дальше, а так даже прогулки не получилось. Дверь открыл дядя Паша. 
Он был очень высокий и большой, как баскетболист. Намного крупнее моего 
папы. Из-за ноги у него выглядывала маленькая, даже крохотная, девочка 
со светлыми волосами, собранными в хвостик, и тёмно-карими глазами. 
«Первый класс!? Детсад, старшая группа, не больше», — подумала я, и даже 
немного расстроилась. 

— Вероника! — она представилась первой. У неё был звонкий тоненький 
голосок.

— Вика! — ответила я.
— А меня можно Никой звать.
— Хорошо. 
— Пошли я тебе что-то покажу.
Квартира была однокомнатная, и, казалось, идти кроме этой комнаты 

было и некуда — маленькая кухня и ванная. Но в этой комнате было тайное 
место, за широкой портьерой и оно называлось почти волшебным словом — 
мастерская. Отодвигаешь тяжёлую штору и словно оказываешься в другом 
мире. В левом углу, ровно, как телеграфные столбы, стояли рулоны тканей 
— красные, жёлтые, синие, в горошек, в ромашку, с блёстками. На вешалках 
на стене висели детские комбинезоны и вечерние роскошные платья, на 
полу лежали стопки искусственного меха — под тигра, под рысь и снежного 
барса. В правом углу стояла электрическая швейная машинка, подходить к 
которой было строго запрещено. Да и вообще трогать здесь что-либо без раз-
решения было нельзя. Здесь работала тётя Кира — мама Вероники. Она была 
портнихой. Мне казалось, что слово портниха тоже из сказки. Хотя тётя Кира 
больше походила на принцессу — маленькая, худенькая, красивая, с тёмными 
кудрявыми волосами и звонким смехом.

 — Смотри, что у меня есть!
Ника достала небольшой атласный мешок и высыпала его содержимое 

на пол. 
Вот это богатство! Куча лоскутков ткани, меха, пуговки, кусочки искус-

ственной кожи и шерстяные помпоны.
— Вот это красота! — восхитилась я.
— Мы сейчас будет с тобой шить наряды куклам. Можно создать целую 

коллекцию. Хочешь?
— Конечно! 
— А умеешь?
— Нет, — тихо произнесла я, теребя в руках кусочек меха. Вдруг она пере-
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277думает, узнав, что я неумеха и уберет всё это богатство обратно в мешок?
Ника встала, принесла коробку с нитками, иголками, ножницами и по-

казала мне то, что она уже сшила. Одна кукла была в длинном трикотажном 
платье с меховой накидкой.

— Это мама помогла, — сказала она. — А вот это я сама! — она дала мне в 
руки куколку в синей юбке. — Это просто сделать. Даже шить не надо. Вы-
режем круг, а в нем еще круг. Только ткань надо выбирать не сыпучую. 

Мы позвали Юлю, но она, заглянув к нам за штору, не нашла в нашем 
занятии ничего увлекательного и пошла смотреть мультфильмы. Рукоделие 
— не её. Мы занялись делом.

— Девочки, собираемся домой! — раздался вдруг мамин голос.
— Как? Уже? — в один голос сказали мы с Никой и рассмеялись.
— Мы же только начали! Мам, ну можно еще чуть-чуть? — с надеждой 

спросила я. Мне так хотелось завершить хотя бы один наряд!
— Вы и так три часа без перерыва играете! Уже поздно. Домой пора. Завтра 

в школу.
Мы расстроенные стали собирать всё обратно в мешок.
— Приходи ко мне завтра в гости после школы. Мы доделаем и поиграем?
— Меня вряд ли отпустят!
Родители, к нашему удивлению, с обеих сторон были вовсе не против. Тётя 

Кира показывала моей маме новую шубу, которую купили ей на днях. Шуба 
была такая красивая — длинная, блестящая, как у кинозвёзд на красной до-
рожке!

Тётя Кира дала её примерить по очереди и Юле, и мне, и Нике. Ника, ко-
нечно, и так мерила, наверно, не раз, но за компанию всегда интереснее. Шуба 
давила своим весом мне на плечи, подол волочился по полу, а я чувствовала 
себя королевой в меховой накидке. Мех таил в себе головокружительный 
аромат женских духов. Кот Дымок, кстати, тоже пропах теми же самыми ду-
хами. Этот запах, пришёл с нами домой, следом, волочась тонким шлейфом.

Глава 2
МОЯ ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА НА ДАЧУ

Так мы и стали дружить — папа с дядей Пашей, мама с тётей Кирой, а 
мы — с Никой. Наши папы на выходных любили поиграть на гитарах. Да к 
тому же тётя Кира предложила моей маме стать закройщицей. Она научила 
её работать с тканью и подарила ей огромные красивые ножницы. Маме 
нравилось её новое занятие, а мне нравилось ходить друг к другу в гости. Мы 
с Никой виделись всё чаще и чаще. У нас появились сначала общие игры, 
потом прогулки, а потом и поездки на дачу.

Как-то раз вечером мы долго собирали пазлы. За мной уже был должен 
прийти папа, как вдруг зазвонил телефон. Это была бабушка. Она попросила 
тётю Киру собрать дачные вещи для Ники. На выходные та уезжала с ними 
на дачу.

— А можно моя подружка поедет с нами на дачу?
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Ответа я не слышала, но судя по её улыбке, поняла — едем. Осталось отпро-
ситься у своих. Папа сразу дал своё добро, а это значит, что и мама будет за.

Рано утром мы собирались в нашу первую совместную поездку. Путь пред-
стоял не близкий — ехать около полутора часов. 

Возле красной машины стояла Ника и её бабушка — баба Оля. Она тоже 
была крошечной, ростом между Никой и тётей Кирой. Миниатюрная, в летнем 
ситцевом платье, с собранными в пучок белыми волосами.

— Ну, вот и наша Викуля! — добродушно встретила она меня. — Мы про 
тебя наслышаны.

— Здрасьте, — сказала я и смутилась, знаю же что надо говорить з-д-р-а-в-
с-т-в-у-й-т-е!, здоровья желать. А оно само вылетает «здрасьте» это…

 За рулём был дедушка. Он был не разговорчив и серьёзен. На заднем си-
денье нас в нетерпении ждал ещё один важный пассажир — собака по имени 
Чиба. Чёрная с белым нагрудником, коротконогая дворняжка с непростым 
характером. Чиба, завидев меня, засуетился, порычал, но на дедов приказ 
«сидеть» откликнулся сразу, успокоился и улёгся у бабушки на коленях. Но 
всю дорогу поглядывал на меня недобро. Всё пространство между передними 
и задними сиденьями было заставлено коробками и кастрюлями, так что мы 
устроились, забравшись на сиденье вместе с ногами.

 — Ну всё, с Богом, — сказала бабуля.
Дед выжал сцепление, и мы с пробуксовкой выехали со двора.
 — Деда, выключи аварийку, — говорит Ника.
 — А… Это я нечаянно врубил. Ага, сейчас, — бурчит деда Витя в ответ.
Он всю жизнь был за рулём, но как говорит Ника, вокруг него всё время воз-

никает аварийная обстановка. И сегодня со всех сторон сигналили и фарили.
— Осел! — кричал он, высунувшись в окно, и грозил кому-то кулаком. — 

Прав понапокупают!
— Витя, Витя, — причитала бабушка. — Не бранись. Дети же в машине! 
— Деда, ну ты же сам выехал на жёлтый свет! — вмешивалась Ника.
Я сидела и помалкивала. Дорога была длинная, но интересная. Первую 

треть пути мы ехали по городу, вторую — через посёлки, а третью — по трассе, 
мимо полей, хозяйств и дачных массивов.

— Дедуля, — включи поворотник, — настойчиво руководила моя подружка.
— Знаю, знаю, — ворчал деда.
— Да не левый. Правый! Ты же направо поворачиваешь!
Ника не зря работала штурманом, это делало деда чуть боле собранным. 

Она любила ездить с папой и знала дорогу как свои пять пальцев, да и правила 
движения знала тоже. Дядя Паша обычно давал ей порулить на просёлочной 
дороге, сажая на колени, когда вёз семью на дачу. Как-то он взял и прикрепил 
к заднему стеклу машины деда наклейку «У». Дед было возмутился, но бабуля 
сказал: Пусть будет. На всякий случай… Это сработало, от учебной машины 
другие водители стали держаться подальше.

 — А теперь пристегните ремни и держитесь за поручни! — скомандовала 
Ника.

Мы приближались к месту назначения. Вдруг я с ужасом поняла, к чему 
это она. Впереди был крутой спуск, а потом такой же крутой затяжной 
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279подъем. Американские горки отдыхают. Вздох вырвался у меня, а бабуля 
прошептала: 

— Надо было вокруг озера объехать…
— Вот ещё! Круги мотать, — отозвался деда и помчался вниз. 
Чиба отчаянно лаял. Я на всякий случай закрыла глаза. Мне казалось, 

что мы ехали почти вертикально вниз и что вот-вот передняя часть машины 
уткнется бампером в землю, и она опрокинется. А дальше как в фильмах 
— нас будет крутить в салоне, словно в стиральной машинке. Но спуск ока-
зался ерундой, по сравнению с подъемом. Машина громко рычала, а наши 
затылки вжались в подголовники, как бывает во время катания на карусели 
«Сюрприз». Автомобиль сделал два резких рывка, и мы оказались на ровной 
дороге. Ладошки взмокли от пота.

— А вот и наша Нижняя дача! — закричала Ника. — Смотри, где синяя 
крыша!

— Почему Нижняя? — удивилась я.
— Потому что есть ещё и Верхняя!
Бабуля почему-то тяжело вздохнула. Деда Витя резко дёрнул ручной тор-

моз, и мы с рывком остановились возле калитки, которая была перевязана 
проволокой.

 3 глава
КАК МЫ ПЫТАЛИСЬ ИСКУПАТЬСЯ

1.
Дачу купили два года назад за небольшую сумму. Бабуля говорит, что такие 

места называют «неудобица» — с одной стороны неподалёку от участка был 
обрыв, с другой — уже знакомый нам глубокий лог. Бабуле с дедом она сразу 
приглянулась. Ничего, решили они, до обрыва — метров двадцать, не страшно.

Выбравшись из машины, мы в первую очередь побежали к обрыву — он 
был очень крутой. Внизу зеленело поле, словно разрезанное на две части 
извилистой рекой. Было очень тихо. После городского привычного шума 
тишина пугала. Настолько, что казалось, будто я заперта одна в комнате, 
обитой тканью или в кинотеатре. Но прошло несколько минут и звуки на-
чали проявляться: вот тихо, нагибаясь под ветерком, шелестит трава, мимо, 
жужжа, летит неуклюжий шмель, слышно как журчит река и откуда-то, со-
всем издалека, доносится мычание коровы.

— Красотища! — вырвалось у меня. — Это место волшебное, как в сказке!
— А то! Мы ещё сейчас с тобой вниз пойдём на речку купаться.
— Нам разрешат? Далековато ведь!
— Ну, мы бабулю уговорим! Она у меня добрая. Хотя нам придётся в обход 

идти, по дороге. Вот был бы прямой спуск!
Десять минут ушло на знакомство с дачным участком — здесь яблоньки, там 

малина, крыжовник, ежевика и прочее. Все грядки были засажены. Дорожки 
— ровные и утоптанные. Пять минут мы потратили на экскурсию по дому. 
Две комнаты и коридор. Ещё чердак без лестницы, но нас туда не пускают. 
Деда Витя был как всегда в работе — он возводит дом сам, и всё своё время на 
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даче он занимается строительством. Как он говорит: Осталось пол положить и 
отделку сделать, ну ещё второй этаж. Для Ники. Ну крышу и так, по мелочи… 
Но и так ясно, это надолго, потому что ему очень нравится возиться с этим.

Нам не терпелось на речку. Но бабуля-то добрая-добрая, а купаться не 
пустила.

— Как же я за вами следить должна? Я вас даже в бинокль не увижу. А 
случись чего? Нет уж, девчушки сегодня без купаний. Да и по хозяйству у 
меня дел много. Не могу я с вами пойти.

Мы расстроились. Ника попыталась поканючить. 
— Бабууууля…Ты ведь обещала…
— Ну, если сильно хотите… — недолго мучая нас запретом, сдалась бабуш-

ка. — Можете просто к речке сбегать, а деда за вами с дороги присмотрит.
— А ножки мочить можно?
— Ножки — можно. Но там, где мелко. И не пропадайте там. А то ваши 

мамы меня потом накажут.
Мы, сняв с ног сандалии, как две ракеты, умчались навстречу речке и на-

шему первому лету. Когда бежишь по дороге с горки — ветер свистит в ушах 
и ноги бегут сами, и хочется, чтобы дорога была длинной-предлинной… 
Тёплая пыль, лежащая на дороге трёхсантиметровым слоем, смягчает бег. 
Бежать нужно, взявшись за руки, а не следом, иначе того, кто будет сзади, 
накроет облаком пыли. 

Вернувшись обратно, мы вновь пристали к бабуле с вопросом о купании. 
— Бабуль, а на озеро можно мы сходим?
— На озеро — точно нет. Это только с дедом. И лучше — на машине. 
— Но деда занят! — расстроилась Ника и надула губы.
— Да, внученька. Давай я его подготовлю сегодня, уговорю, чтобы завтра 

он вас на озеро свозил. А сегодня, если хотите, можете в баке поплавать.
Поплавать — это, конечно, было громко сказано. Большой ржавый сна-

ружи, да и внутри тоже, бак был наполнен поливной водой. Он всё время 
стоял под солнечными лучами, и поэтому вода была в нём очень теплой. То, 
что надо!

Мы весь день почти не расставались, даже в туалет — зелёный деревян-
ный домик в конце огорода, бегали вместе, поджидая друг друга за дверью 
и переговариваясь. Это очень веселило бабулю. Ей очень понравилось, что 
мы вместе приехали. «Дача словно ожила»! — сказала она деду за обедом.

Но стоило Нике отправиться в туалет одной, как вся дача, да, наверное, и 
посёлок, услышали истошный вопль: Ааааа! Спасите! Спасите! Деда! Срочно 
сюда! С лопатой! Де-да!

Деда, бабуля и я наперегонки кинулись на крик. Я примчалась первой и 
замерла. В метре от Ники на дорожке лежала змея, не шевелясь и не подавая 
признаков жизни. Маленькими быстрыми шагами вперевалочку, появилась 
запыхавшаяся бабуля. Она увидала ту же картину и прошептала: «Не кричи 
и не шевелись».

Тут и деда с лопатой подоспел.
Ника, увидев его, зловеще зашептала:
— Дедуля разруби её на кусочки!
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281— Чего это ты придумала! — спокойным голосом сказал деда. — Зачем его 
убивать? Это уж обыкновенный!

— Нет, деда, — со слезами на глазах шептала Ника. — Это же змея, и она 
меня испугала! Руби его, руби!

— Нельзя так внученька, — вмешалась бабушка. — Он же тоже жить хочет. 
Ну, заполз к нам на участок и чего? Это же его земля, степь. А вдруг у него 
детки? Потеряют его.

Ника захлебывалась слезами и вся дрожала.
— А вдруг вы потеряете меня?!
— Так, отставить истерику. Давай два шага назад.
Ника послушалась и, не разворачиваясь, попятилась назад.
Деда наклонился, подсадил ужа на лопату. Тот, кончиком хвоста зацепился 

за черенок, словно боялся упасть и удариться. Так деда его и вынес за забор 
и сбросил в траву.

Теперь мы знали, что на любом шагу мы можем встретить ужа, а то и га-
дюку, как сказал деда, поэтому надо быть внимательными и стараться таких 
встреч избегать.

Первый вечер пришёл неожиданно быстро. В доме пахло мышками. Есть 
такой особый запах старых подъездов и частных домов. На потолке, на шнуре 
висела лампочка без абажура. На полу штабелями лежали доски, посреди 
комнаты стояли козлы, а большой обеденный стол был завален рабочими 
инструментами. Мы поужинали на краюшке стола, и бабуля стала готовить 
кровати.

— Так, Викуля ляжет на большую кровать, а тебе, Ника, я постелю на 
второй кровати.

— Нет! Почему это? Я хочу на большой!
— Но ты же всегда спишь на маленькой. Никуля, ты чего?
— А сегодня я хочу на большой, — сказала она и топнула ногой.
— Нет, Ника, так нельзя. Вике неудобно будет на маленькой. Она же выше 

тебя на голову!
— Мне всё равно, — вмешалась я. Если честно, мне было не совсем всё 

равно, потому что маленькая кровать была очень маленькой, но мне не нра-
вилось, что из-за этого вопроса такой спор. Шум и споры не люблю. У нас 
дома с сестрой, когда что-то не могли поделить, всё решалось по-простому: 
Сегодня — ты, завтра — я. Родителям даже не приходилось вмешиваться. Но 
у Ники-то нет сестры или брата, она не умеет соглашаться.

— Внученька, — добрым ласковым голосом продолжала бабушка. — Так 
нельзя себя вести. К тебе же гостья приехала, надо уступать.

— Но я же младше, значит, уступать должны мне.
— Но ты ведь хозяйка, а хозяйки так себя не ведут, — спокойным тоном 

говорила бабушка.
А Ника как давай навзрыд реветь. Мне срочно захотелось домой. К маме. 

Лечь на свою удобную кровать, укрыться плюшевым пледом и спать. 
— Ох… Что же мне с вами делать? — бабуля присела на кровать. — Никуля, 

но ведь Вика не поедет в следующий раз, коли ты так себя вести будешь.
И точно не поеду, если она будет по всякой мелочи плакать, как маленькая! 
Решено было так — мы обе легли на большой кровати и уснули, как вы-

разилась утром бабуля, без задних ног.
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2.
— Моо-лоо-кооооо!
— Сме-таааа-наааа!
— Твооо-рог!
 С улицы доносился громкий протяжный голос. Я проснулась и поняла, 

что весь дом уже давно бодрствует. Глянула на будильник — времени было 
семь утра. Бабуля уже напекла сырников и вскипятила чайник. Деда поливает 
баклажаны.

— Баба Оля! А кто это кричал «моо-лооо-кооо»? — спросила я, выйдя на 
крыльцо.

Рядом находилась летняя кухня, на которой готовили еду и завтракали.
— Это тётя Гуля, из посёлка, парное молочко принесла и творожок! Она 

каждое утро приходит. Пойдём я тебя покормлю. Небось, проголодалась 
уже, — и бабуля засуетилась, начала искать посуду, стряхивать марлей муку 
со стола.

— А Ника?
— Ничего, она проснётся, я и её покормлю. Садись, детка, не стесняйся.
Она была такая добрая и домашняя, вот какой и должна быть настоящая 

бабушка. Повезло же Нике! Я своих никогда не видела и знала о маминой 
маме лишь по её рассказам, а папиной мамы не стало, когда папе было всего 
девять лет. Так что я без бабушки расту, а папа рос без мамы. Это ещё ужаснее… 
Дедушек нет у многих моих одноклассников, но бабушка есть почти у каждого!

Буквально через пять минут из дома, потягиваясь, вышла Ника. Она была 
взъерошенная, заспанная, в байковой пижаме с нарисованными мышками.

— Бабуля, ну что вы все в такую рань встаёте? Мне в доме скучно одной 
спать! — сонным голосом произнесла она.

— Кто рано встаёт, тому Бог даёт! — ответила бабуля, разливая чай в чашки.
— А что он там ещё нам даёт? — поинтересовалась Ника, заглядывая в 

чашку с печёным.
— Вот язык-то без костей: что хочет, то лапочет.
— Да ладно! 
— Не надо так! Боженька все видит… И слышит!
— Ну, бабуля, я же шучу! — обмакивая сырник в клубничное варенье, ска-

зала Ника. — Какой план на сегодня? Дедуля нас на озеро повезёт?
— Он сначала по делам съездит.
— Куда?
— На Кудыкину гору — собирать помидоры! Что ты ему дорогу закудыки-

ваешь? Сотню раз тебе говорила…
— Ладно, ладно… далеко? — уже другим тоном вопрошала подружка.
— Далеко! — строго ответила бабушка.
— Ну, бабуля, так ведь нечестно. Я правильно спросила!
— Всё давайте, идите играть. Буду со стола убирать.
У нас было запланировано несколько дел. Первое намеченное: нырнуть в 

клубничные грядки — собрать покрасневшие ягодки. С этим мы справились 
легко, всего нашлось на двоих восемь штук. Разделались с ними в два счёта. 
Второе: мы хотели помочь бабуле, что-нибудь посадить.
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283 — Нет, садить пока нечего, а вот полить — это да… Вон возле бочки есть 
чайники, можете из них… кусты смородины полить.

По всей даче в разных местах стояли ёмкости с водой. Во время дождя в 
них собиралась вода. Если в жаркие дни её всю тратили на полив, то ёмкости 
наполняли из шланга. Несмотря на то, что поливная вода была всегда, деда 
считал, что надо чаще использовать природную воду, чтобы экономить по-
ливную. «Для общего блага Земли», — говорил он. «Нечего попусту ресурсы 
тратить. Пусть будет оборот воды в природе».

— А вот на Верхней даче — кругом стояли ванны с водой, — зачёрпывая 
очередную партию, сказал Ника.

— Ванны?
— Да, ванны. Настоящие. Деда же раньше сантехником работал. Все не-

нужные ванны, которые оставались у заказчиков после ремонта, он забирал 
на дачу. Их там штук двадцать!

— Да ну! Двадцать ванн?
— И все в разных местах! Та дача она такая — выступами, и вот на каждом 

ряду по несколько. Какая под грушей, какая под сливой. А какая, и кустами 
малины заросла, не найдёшь.

— Очень странно…
— Не, здорово. Это видеть надо! Люблю Верхнюю дачу. Но мы туда теперь 

не ездим. Бывает, совсем изредка. Только папа с мамой ездят — урожай со-
бирать.

— Почему?
— Долгая история. Потом как-нибудь расскажу…
Мы побежали выполнять задание. Десять чайников, и один куст полит. 

Всего кустов было пять. Ох, и устали же мы — бегать с полными чайниками 
туда, с пустыми — обратно. Зато почувствовали себя особо важными работ-
никами. Смородина должна вырасти сочная, сладкая.

— Бабуль, а что ещё? 
Запыхавшись от работы, мы еле волочили ноги, а хотелось ещё сделать 

что-нибудь полезное.
— А теперь отдыхайте. Солнышко высоко поднялось. Головы напечёт. Ой, 

а что же вы у меня такие лохматые? Давайте-ка, я вас приведу в человеческий 
вид, а то, как обезьянки. У нас у обеих были длинные волосы, только у Ники 
— цвета пшеницы, а мои — обычные русые.

Бабуля взяла деревянный гребешок и стала нас по очереди расчёсывать 
и заплетать. Потом принесла по выглаженному платочку. Мне достался в 
горошек, а Нике — с цветами.

— Давайте на головы повяжем, и косички не растреплются, и головы не 
напечёт.

Потом это вошло у нас в традицию — в косынках ходить.
Ближе к обеду деда вернулся. Оказывается он ездил на строительный 

рынок за шифером. Мы бросили все свои дела и помчались переодеваться 
в купальники. До озера на машине ехать минут пять, а если пешком, то пят-
надцать, а то и больше — по жаре и пыли. Чиба сидел на переднем сиденье 
и самоотверженно гавкал. С дач, мимо которых мы проезжали, раздавался 
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ответный лай. Он поднял на уши весь дачный массив — все собаки, кто как 
— лаяли, скулили, визжали.

Озеро со всех сторон было окружено зарослями камышей. Здесь водились 
утки и много других птиц. Летом сельчане ловили рыбу и купались, а осенью 
озеро спускали, используя воду для полива полей перед сбором урожая. По 
весне набирали вновь. В нескольких местах был спуск к воде. Это и были 
места для плавания.

— Ну, девчонки! Ныряйте, — скомандовал деда. Чиба бегал по берегу, 
трогал лапой воду, но зайти не решался.

Мы бросились с визгом в воду, но у самой кромки остановились и перегля-
нулись. Мы обе не умели плавать! Спуск был илистый — крутой и скользкий, 
и сквозь толщу воды было видно, что почти сразу начиналась глубина. Деда 
стоял рядом, но мы и вида не подали, что нам страшно. Спустились, держась 
за руки в воду по пояс, и принялись барахтаться. Сознаться было стыдно. Да 
и деда тогда в следующий раз и не повезёт!

Метр в одну строну, метр — в другую. Потом по два метра. Так булькались 
рядышком и вдруг стало получаться. Стали потихоньку отрывать ноги от дна 
и плавать. Сначала как лягушки, потом по-собачьи. У других на это уходят по 
несколько занятий на плавании, а у нас от безысходности получилось за раз!

По возвращению с озера почти сразу засобирались домой.
— Надо пораньше! Чтобы деду потом по темноте не ехать, — переживала 

бабушка, упаковывая оставшиеся продукты в корзину.
Счастливые и довольные мы возвращались домой. Наши выходные — 

удались!

Глава 4 
КАК МЫ САЖАЛИ АРБУЗЫ И ГОТОВИЛИ БОТВИНЬЮ

1.
Ровно через неделю мы вновь оказались на даче. Я уже не чувствовала себя 

так скованно, как в первый раз. У меня было ощущение, что я еду в знакомое 
место, принявшее меня за свою. 

На даче нас ждало два приятных сюрприза. Деда постарался. Бабуля с 
дедом среди недели сами без нас ездили сюда на пару дней. 

Во-первых, на краю обрыва он выкопал уступ, на верхний край прибил 
доску, и получилась замечательная лавочка. Во-вторых, словно услышав 
Никины слова — он сделал почти невозможное — прокопал на склоне сту-
пени, сделав прямой ход к речке. Теперь путь до неё составлял три минуты, 
вместо пятнадцати — в обход. Мы были очень рады, но понимали, что ради 
нас деда Витя проделал огромную работу. Ему пришлось выкорчевывать вы-
сокие травы и коренья. Спустившись вниз, и сразу же поднявшись обратно, 
мы в визгом налетели на него и расцеловали. Он раскраснелся и пробурчал:

— Да чего такого. Так, путь хотел сократить.
Это потом бабуля нам рассказала, что он почти неделю копал потихоньку. 
— Да, ему бы лишь бы рыть что-нибудь! — в сердцах сказала она.
— Ну, бабуля, это же он для нас старался! — воскликнула Ника.
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285— Старался-то да, — вздыхала бабушка. — Главное, чтобы снова за старое 
не принялся. Ты знаешь, к чему это порой приводит.

— Ты опять все про Верхнюю дачу?
— Да, про неё всё, про неё родимую… — ответила бабуля и ушла готовить 

обед.
У бабули в комнате было много интересных вещей. Старинная швейная 

машинка, тяжеленная, с колесом и педалью. Именно на ней когда-то учи-
лась шить тетя Кира. Было много кружевных салфеток — на тумбочке, на 
подушке, на столе. Ещё была большая коробка из-под обуви с надписью 
«СЕМЕНА». Бабуля нам разрешила посмотреть, что в ней. Там было много 
пакетиков склеенных из бумаги в клеточку и ручкой подписанных. Например, 
так «Цветы жёлтые с чёрной сердцевинкой любимые», «Морковь сладкая 
крупная», «Свекла соседская» и много других необычных названий. Нам 
понравилось особенно одно — «Арбузы белые очень сладкие». В пакетике 
лежали арбузные семена — маленькие, чёрные, липкие. Мы схватили этот 
пакетик и помчались к бабушке.

— Бабуля! Можно мы арбузы посадим? — спросила Ника.
— Никуль, я даже не знаю. Мы же давеча всё уже посадили. Места нет. Да 

и вряд ли арбузы успеют вызреть. Их не так просто вырастить.
— Пожаааалуйста… — вместе канючили мы.
— Ну, попробуйте. Почва тут подходящая, песчаная. Я вам выделю место 

вон там возле забора, подле ежевики. Только вам придётся сорняки выполоть 
самим и приготовить лунки.

Вооружившись тряпочными перчатками, за пятнадцать минут мы удалили 
все сорняки. Впервые в жизни! Потом вскопали выделенный участок. Руками 
вытягивали корешки, а они не поддавались. Пришлось серьезно потрудить-
ся. После всё разровняли и сделали шесть лунок, как нам объяснила бабуля. 
В каждую лунку на дно мы положили по три семечка и присыпали землей. 
Полили тёплой водой из баков. Завершив посадку, довольные, мы умчались 
на речку, прихватив с собой по бутерброду и взяв плед. 

2.
Если смотреть на реку сверху, с нашего обрыва, то видно лишь малую её 

часть. Словно упитанная змея, она извивается внизу, но где начинается голова, 
и где кончается хвост, не видно. Они скрываются за поворотами. Склон, на 
той части обрыва, что находится рядом с дачей, не очень крутой, но довольно 
высокий и поросший травами. Если смотреть дальше вправо, но он становится 
всё круче и круче и наконец, превращается в отвес. Его облюбовали стрижи, 
наделав в нём себе жилищ — круглых узких тоннелей, уходящих вглубь. Туда 
мы не ходим и сверху не смотрим, уж очень высоко, страшно. Петляя, к нему 
приближается река и омывает нижнюю часть обрыва. Об этом мы знаем, ис-
следовав реку снизу. Там облюбовали место для купания мальчишки из села.

Мы купаемся ближе к даче — напротив нашей части обрыва, где лесенка и 
лавочка. Так деда и бабуля могут нас видеть. Да и «купаемся» не совсем вер-
но. Речка горная, и вода в ней чистая, но холодная. Особенно по сравнению с 
озером, в котором невозможно докупаться до мурашек и синих губ. Поэтому 



286

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

в реке мы лишь окунаемся и то без головы. Она неглубокая, в среднем по ко-
лено, но есть места по щиколотку и по пояс. Глубоко — возле берегов, но мы 
туда и не приближаемся, потому что там высокая колючая трава и квакают 
лягушки, ну, и как мы подозреваем, там обитают змеи. Нам нравится место 
на песчаной отмели, по которому переходят реку коровы. Мы встаем посреди 
реки чуть выше этого места, там, где нам по колено, и ложимся лицом против 
течения. Держимся руками за дно, потом отпускаемся и плывем несколько 
метров. Затем повторяем это снова и снова. 

Накупавшись, всегда спешим сразу вернуться на дачу, потому что есть хо-
чется — просто ужас какой-то. Вот и сегодня, голодные, ворвались на участок 
и сразу на кухню.

— Бабуля, есть что-нибудь пожррррать? — зарычала Ника, изображая 
звериный голод. 

— Ника… — одёрнула её я. Разве можно так с бабушкой разговаривать? Вот 
скажи я так маме, а тем более папе, ох и не сладко бы мне пришлось. Или как 
говорил папа «получила бы на орехи». Что это означает мне непонятно, но я 
стараюсь не получать на орехи.

А бабуля ей так спокойно отвечает:
— Кушанькать, Никуля, кушанькать!
— Бабуля, но я хочу не кушанькать, а жрать!
— Жрут только свинюшки, у людей такого слова «жрать» нет в обиходе!
— Но и слова «кушанькать» тоже нет!
— Может, и нет. Но о еде так говорить нельзя. Вот во времена войны лю-

дям еды не хватало. Знаешь, как мы в детстве ценили каждый кусочек хлеба! 
Когда кусочек сахара погрызть — один на троих с братьями — это праздник! 
Нельзя так, внученька. 

— Ладно, бабуля, не буду. Извини, — притихла Ника.
— Вот не зря же говорили: Хлеб — всему голова. Или: Хлеба ни куска, так 

и в горнице — тоска!
Я тоже вспомнила, как нам в школе в столовой повар всегда говорила:
— Каждую крошку — в ладошку!
— Правильно, Викуля, всё правильно.
— А что ещё ты рассказывала ели… мама… мама… — спросила Ника.
— Мамалыгу.
— А что это? — поинтересовалась я.
— Это такая каша из кукурузной муки. Ох, и наелись мы её, — вздохнула 

бабушка… — А ещё крапиву и лебеду ели.
— Это вот сорняк, который мы выпалываем?
— Да, он. И ботвинью готовили.
— Из ботвы! — догадались мы.
— Да, что-то вроде борща. Коренья берегли, а верхушки — от свеклы, 

моркови — в суп шли.
— Так что у нас «кушанькать»? — на этот раз вежливым тоном произнесла 

Вероника.
— Я сделала лапшичку с яичками. Руки мойте, деда зовите, да садитесь.
Мы быстро смели еду, убрали тарелки и, посовещавшись, решили помочь 

бабе Оле на кухне. Она относилась к тем редким бабушкам, что не любят про-



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

287цесс приготовления еды. Как она говорила: «Я лучше пять раз приберусь, два 
пропылесошу и посуду гору вымою, лишь бы не еду варить». Но она готовила 
каждый день. Три раза в день. 

— Бабуля, а можно мы приготовим на ужин что-нибудь сами?
— Да готовьте, кто ж вам не даёт!
— А ботвинью можно?
— Можно.
— А с тушёнкой? Как ты на Верхней даче делала, можно?
— Можно.
Мы нарвали джусая, лука, укропа, петрушки — всего понемногу. Ботва 

свеклы и моркови ещё была совсем нежная, но и она пошла в ход. Побольше 
зелени! — так нам хотелось. Видя, как мы пытаемся почистить картошку, 
бабуля пришла на помощь. Готовить мы не умели. Я могу пожарить яичницу 
и сделать оладьи. Ника и того не умеет. А дальше, бабуля сидела на креслице 
и лишь подсказывала: «Налейте воды в кастрюлю. Почистите картошку и 
порежьте кубиками. Морковь надо соломкой…» Мы были рады стараться. Да 
и запах такой шёл, что ого-го! То ли от ботвы, то ли от тушёнки, и мы вновь 
проголодались. А вот деду, наша ботвинья явно не понравилась. — Что за 
водоросли? — спросил он, ковыряясь в тарелке. Он поднял ложку вверх, а 
на неё намоталась зелёная лапша — джусай, а может и перо лука… Бабуля 
сразу сказала, что это готовили мы, и ещё что-то про первый блин, и деду 
нечего не оставалось, как молча всё съесть. Поздно вечером, когда стемнело, 
он попросил котлет. «А то ваша трава переварилась уже». И бабуля вновь 
принялась готовить.

Глава 5
ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ И ЧАСТУШКИ

1.
Летом бабуля с дедой на даче жили. В город они выезжали, чтобы забрать 

нас из города на выходные и вернуть. Однажды совместно с родителями с обе-
их сторон было принято решение — пожить и нам на даче. Сколько захотим. 
Каникулы ведь! И потекли будни. Мы купались, гуляли, играли в игры — а 
подготовились мы основательно, взяли с собой шашки, лото, монополию и 
кучу книг. Ещё я взяла лизуна в банке. Дома мама категорически не разре-
шает его даже вынимать оттуда — мы с Юлей испортили одну стену в нашей 
комнате. Так кто же знал, что он оставляет за собой жирные пятна? Так весело 
этот липкий шарик в стену метать! Шлёп! — он размазался в лепёшку, сполз 
немного вниз по стене, его отлепляешь, снова — шлёп! Бабуля на даче нам 
разрешает всё. Но стены не оштукатурены и он быстро марается и перестает 
прилипать к поверхностям. Мы нашли с Вероникой выход — дверь холодиль-
ника, и липнет здорово и мыть просто. 

Как-то нам доверили «в попечение» как выразилась бабуля кусты смо-
родины. Калированной. Будем её попекать. Или опекать? Тогда почему по-
печение, а не опечение? — задались мы с Вероникой вопросами, после чего, 
вооружившись лопатой, тяпками и граблями пошли заниматься делом. Для 



288

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

начала мы выпололи сорняки вокруг, сделали поглубже лунки — теперь мы 
это умели. Разрыхлили, обложили лунки камнями. Получилось очень кра-
сиво. Наши пять кустов смородины заметно выделялись на фоне всего сада. 
У арбузов никакого изменения. Семена не проклюнулись. Деда говорит, что 
рано ещё. Удовлетворенные этим объяснением мы пошли собирать клубнику. 

Клубники на этой неделе назрело гораздо больше. Сорта нам нравятся 
разные и собираем мы в разные миски. Нике нравится «Чёрный принц» 
— тёмно-бордовые, очень сладкие ягоды. На мой вкус, так даже слишком 
сладкие. Но у них есть один плюс — они созревают почти всё лето.

 — А я знаю, почему ты любишь «Викторию», — говорит Ника, сидя на 
корточках возле грядки. — Потому что ты — Виктория!

— Логично! А ты, что-ли тогда Чёрный принц?
Смеёмся. 
— Принцесса! Чёрная!
Кстати, о чёрном. За то время, что мы провели на даче, мы и в самом деле 

сильно загорели, почти как сельские ребята стали, смуглые. Да и весь наш 
внешний вид переменился. Если раньше мы ходили в майках с шортами и 
красивых платьях, то постепенно мы поняли, что длинная футболка заменяет 
все. Очень удобно. Теперь мы ходим в футболках, косынках и босиком. Обувь 
надеваем только когда идём к реке. 

Мы быстро набрали полные чашки ягод.
— Щас, я научу тебя правильно клубнику есть. За мной! — говорит Ника 

и идёт на кухню.
Промыв свои и мои ягоды, она достаёт из холодильника трёхлитровую 

банку молока, и не спрашивая, заливает ягоды.
— Ааа! Что ты делаешь!? — возмущаюсь я. — Вот взяла и всё испортила.
— Это клубнично-молочный суп. А ты не ори, а попробуй.
— По-моему, это бяяя.
— Пробуй.
Сверху своей порции она сыплет ещё и полную ложку сахара.
Я в ужасе:
— А мой папа в таком случае говорит: Попа не слипнется?
— Не шлипнется, — с полным ртом отвечает она и продолжает уплетать 

своё незатейливое блюдо.
Я нерешительно пробую, и что удивительно, это розовое молоко с всплы-

вающими ягодками клубники, действительно — вкуснятина. К тому же это 
весело, нажимаешь на ягодку ложкой, она идёт на дно, отпускаешь — бултых 
и качается на глади молока.

— Это потому, что молоко — деревенское, а ягодки — дачные.
Мне в голову пришла частушка-нескладушка и я её тут же спела: 
Вместе с Никою на грядке
Мы сидим вдвоём с утра.
Пусть в корзинках наших пусто — 
Каждый съел по полведра!
— О! А здорово так! Это вас в музыкалке учат?
— Нет, это мой особый талант на ходу сочинять. Мама меня дома Стихо-

плётом зовет.
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289— Ну-ка давай ещё раз, я послушаю.
 Я выпрямилась во весь рост и, стоя посреди клубничной грядки, испол-

нила на бис.
— И косынка как раз, кстати, — прищурившись, сказала Вероника. — Слу-

шай, у меня идея есть.

2.
По Никиной идее мы готовим концерт для её родителей. Они должны 

приехать в эти выходные. Это для нас всегда большой праздник, потому что 
они привозят новости от моих родителей и гостинцы. Будем их встречать их 
так, как они точно не ожидают. Мы поделились с бабулей своей затеей, и она 
решила нам помочь с костюмами. Оказывается, у неё в запасе есть целый тюк 
старых вещей — это настоящий клад! Чего там только нет — платья тёти Киры, 
дедовы рубашки, Никины детские чепчики и ползунки, а ещё шторы и тюли.

Зачем нам шторы и тюли? Мы и принцессы, и невесты. Хотя по нашему 
сценарию нам нужны костюмы бабушек для частушек, но оторваться от такого 
богатства просто невозможно! Из штор мы сделали себе платья и ходили так 
туда-сюда босиком по дачным дорожкам, веселя бабулю с дедом. Потом из 
старых белых простыней, тюли и белых роз соорудили друг другу подвенеч-
ные наряды. Тут уж бабуля и всплакнула: 

— Вырастут наши девчонки, глазом не успеем моргнуть — замуж повы-
скакивают…

Вдоволь напримерявшись, мы писали сценарий, готовили афишу и билеты.
Утомлённые трудом и творчеством, мы пошли прогуляться. Если с утра 

в нас было много энтузиазма и сил, то сейчас мы еле волочили ноги по про-
сёлочной дороге.

И вдруг в десяти метрах от нашего дома мы увидели ежа. Он сидел в до-
рожной колее и видимо никуда не спешил. Стоило нам приблизиться, как он 
тут же свернулся в клубок.

— Смотри, какой хорошенький! — запричитала над ним Вероника. — Давай 
его на дачу отнесем!

Надо было придумать — как. Мы сняли свои косынки, сложили между со-
бой и аккуратно закатили колючий шарик в гамак из косынок. Так и понесли 
вдвоем, держа за уголки носилки.

— Бабуля, смотри, что у нас! — она сидела в кресле на летней кухне.
Мы аккуратно положили свою поклажу у ног бабули.
— Ой, что это там? — заглянула она и ахнула.
— Красивый, да? — спросила Ника.
— Смотрите, баба Оля, он ещё и фырчит!
Ёжик так и оставался — клубком.
— Бабулечка, давай его оставим! Пока поживёт лето с нами на даче. У нас 

же есть коробка из-под телевизора? А осенью мы его в город заберём.
Бабуля вздохнула:
— Девочки, а вот вы бы хотели жить в коробке из-под телевизора, если бы 

за её пределами, совсем рядышком, была природа, степь, речка, все друзья 
и родственники?
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— Нет…— ответили мы.
— Ну, вот и он не хочет. Он же не игрушка. Он дикий зверёк, привыкший 

жить на воле.
— А почему он тогда не убежал от нас?
— Ёжики вечером плохо видят, он вас и не приметил. Тем более он не 

думал, что кто-то ему может вред причинить.
— А мы не хотим ему вред причинять, — сказала я.
— Тогда несите его туда, где взяли.
Подняв ткань с ёжиком, мы побрели обратно на то же место, стараясь не 

раскачивать. Как мы сами не подумали о том, что ему свобода нужна? Хотели 
его одомашнить. А вдруг и у него есть маленькие детки с молочными мягкими 
иголками, как у молодых елочек? Бабуля налила в маленькую миску молока, 
и дала нам с собой, приговаривая: Молочком-то они любят полакомиться.

Солнце садилось, и мы уселись на нашу лавочку у обрыва. Когда смотришь 
на солнце во время заката, глазам не больно, как днём, но если смотреть-смо-
треть, а потом закрыть, внутри глаза, под веком, ещё долго будет перед тобой 
этот оранжевый апельсин. Посмотришь на поле — и там тот же апельсин.

— А давай сюда будем каждый вечер приходить?
— Давай. Будем.
Солнце медленно заползло за горизонт. Казалось, а вдруг, оно сейчас ещё 

немного приподнимется и вновь спрячется. 
— А давай утром тоже будем встречать рассвет? — предложила Ника.
— Давай. Только это очень рано. Встанешь ли ты?
— Я попробую. Разбуди меня завтра…
Становилось всё темнее и темнее, от солнечного присутствия осталась 

лишь тоненькая еле приметная розовая линия. Деда включил фонарь над 
калиткой. Сразу же, откуда ни возьмись, появились комары и начали про-
тивно жужжать возле уха. Они будто сидели в засаде и только и ждали, когда 
солнце окончательно спрячется.

— Так хорошо. Вот бы так ещё посидеть, — предложила я. Мне совсем не 
хотелось покидать наш наблюдательный пост.

— Хорошо, только нас сожрут комары. Заживо сожрут.
— А пошли, оденемся и снова придём сюда.
Мы вернулись в тёплой одежде, с одеялами — прятаться от комаров, и с 

кружками, наполненными горячим какао — бабуля постаралась.
Было так тихо, тепло и радостно. На небе появились звезды.
— Вот и середина лета… — сказала я.

3.
К полудню воскресенья мы были в изнеможении от ожидания. Мы про-

ждали наших гостей всю субботу и воскресное утро. Бегали на большую дорогу, 
смотрели в дедов военный бинокль и ждали, ждали, ждали… Бабуля напекла 
целый тазик пирожков. Пирожки у неё чудесные. Она делает тесто из пенок. 
Тех самых, молочных, что никто не любит. Она их собирает с кипячёного 
молока в баночку, а потом заводит тесто. Нас тоже научила. 

Вдруг мы услышали мотор дяди Пашиной машины, её было всегда слышно 
за версту. Ещё бы, у него БМВ, а она так рычит!
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291Мы выбежали им навстречу, Чиба с лаем помчался с нами. Сразу всё как-
то на даче изменилось. В наш тихий дачный уклад и в привычный режим 
ворвались новые звуки и запахи. Дядя Паша тащил огромный полосатый 
арбуз. Он был просто невероятного размера, казалось вот-вот и тельняшка 
лопнет на нем от важности и он брызнет на нас сладким соком. Эх, будут ли 
у нас когда-нибудь арбузы? Хотя листики — резные, опушенные тоненьки-
ми волосками, появились, и стебель пополз по земле, извиваясь и стелясь. 
Мы строго следим за развитием наших саженцов. По нескольку раз на дню. 
Бабуля нам не разрешает часто поливать, говорит, загубим. Но мы рыхлим 
и удаляем даже самые ничтожные сорняки в округе, чтобы никто не мог и 
приблизиться к нашим росткам. Тётя Кира, намазав лицо соком клубники и 
превратившись в героиню фильмов ужасов, рассказывала нам, как там мои 
родители, передавала приветы и указания и сказала, что мама и папа очень-
очень-преочень соскучились. А я-то как! Кстати, сегодня после концерта мы 
едем домой.

Концерт всем пришёлся по вкусу. Родители расхохотались сразу же, как 
только увидели нас в роли бабусечек — в платках, длинных платьях и перед-
никах. Мы напялили дедовы очки и свеклой сделали румяные щеки, а когда 
завели свои частушки, тётя Кира от хохота сползла под стол. Дедулю мы тоже 
уговорили помочь, он играл нам на гармошке.

В огороде, во саду ли 
Вырастут арбузы.
То-то радость у бабули
А у нас — тем более.

Ииии…ух! — выводили мы, и махали платочками.

Мы и сеем, поливаем
Удаляем сорняки.
Всё же встретите нас чаще
Вы, конечно, у реки.
Это был запоминающийся день. Не только для обитателей и гостей дачи, 

но и для всех соседей. Им тоже было слышно наше веселье — частушки под 
гармошку и раскаты хохота.

6 глава 
КАК МЫ ОПОЗОРИЛИСЬ

1.
Однажды мы обнаружили, что желтоватая земля не просто почва, а самая 

настоящая глина. Если мочишь водой, то она становится податливой — мож-
но разминать и лепить. Это было удивительное открытие. Что тут началось! 
Внизу возле нашей лесенки мы устроили себе мастерскую. Принесли тазик 
и два ведра воды. В тазу вымешивали глину и делали различные сувениры.

Первое, что сделала я, это была пепельница — черепаха. Почему пепельни-
ца? Я не знаю, хотелось сделать подарок для папы. Она получилась размером 
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с большую сковородку, на такой мама картошку жарит, но я всё равно считала 
еёпепельницей. Это был плоский круг с углублением внутри. С лапками и 
головой. Ника тоже сделала такую же, только поменьше. Потом мы сделали 
ещё одну, и ещё… Несколько дней мы лепили исключительно черепах. Здесь 
же под солнцем сушили. Слегка подсушенных, но ещё мягких, мы тащили 
на фанере наверх и там раскладывали на дорожках по всему участку. Как-то 
Веронике пришла в голову идея раскрасить гуашью, смешанной с зубной 
пастой. Чтобы цвета были ярче. Ника ходила в художественную студию, и 
у неё был опыт обращения с красками. Наши черепахи получились просто 
загляденье. А как бабуля и дедуля хвалили нас за поделки! Несколько дней 
мы пропадали в своей мастерской, даже на озеро и речку не ходили. Подни-
мались только перекусить да проверить как там наши арбузы.

— Слушай, а давай мы из глины домик сделаем? — пришла как-то мне в 
голову идея.

— Давай? А крышу как будем делать?
— Крышу — не знаю, сложно. А давай тогда крепость? Чтобы была одна 

стена и всё?
— Здорово, давай.
И тут мы размечтались. Сделаем из глины кирпичи, высушим их под 

солнцем и сложим из них крепость в человеческий рост. Работу было решено 
начать с того, что надо было принести больше чистой глины — возле реки 
была такая куча. Мы начали носить в ведре. Носили, носили, замесили в 
тазике. Один неровный кирпич сделали, и вечер настал.

Наутро мы проснулись раньше обычного и, не позавтракав, помчались 
в свою мастерскую. За день мы сделали еще несколько кирпичей. Еще день 
трудились мы на нашей стройке. Итого у нас было пятнадцать кирпичей. 
Осталось дождаться их высыхания.

Ночью был ливень. Он размыл все наши труды, превратив их в глиняные 
бугорки — вот что значит — всё насмарку. Черепахи на участке тоже постра-
дали. Краска растеклась по земле разноцветными струйками, а сами поделки 
расползлись в бесформенные кучки. Мы обнялись и рыдали. Мастерская 
была закрыта.

2.
Дома я пробыла пять дней. Как я соскучилась по маме с папой и по своей 

кровати! Но в городе было жарко и скучно, и поэтому в ближайшие выход-
ные мы вновь собирались на дачу. В этот раз с нами захотела отправиться 
моя сестра Юля. Вообще-то она не очень любила вылазки на природу и дач-
ные развлечения, но я с таким восхищением рассказывала про дачу, что ей 
стало интересно. Её вполне устраивало, что я много времени провожу вне 
дома — наша общая комната была в её полном распоряжении. Она старше 
меня на два года и многие наши с Никой увлечения ей не понятны. Напри-
мер, она бы не стала с нами лепить из глины, да и работа в саду её особо не 
привлекала. Бабуля была только «за» и вот мы уже втроём ехали на заднем 
сиденье машины «У» и мечтали о приключениях. Мы решили разведать — по-
чему сельские мальчишки всегда купаются у высокой части обрыва, там, где 
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293стрижи? У нас с Никой были «вялотекущие сопли», не то, чтобы мы болели, 
но бабуля нам запретила купаться несколько дней, и нам было скучно. От 
нашего привычного участка реки до места мальчишек было метров триста. 
Дойдя, мы обнаружили, что река там гораздо глубже. Мы зашли по колено, 
а потом по шорты и поняли вот в чем секрет — видимо, у скалы ещё глубже и 
можно полноценно нырять и плавать. Может это природное явление, может, 
мальчишки что-то там придумали и сделали заводь. Тогда мы решились на 
рискованный поступок — взять и проверить, покупаться. Купальников у нас 
не было. Мы сняли шорты, а потом, и майки, чтобы не намочить одежду и в 
трусиках побежали нырять. Оказалось, там глубина почти по грудь и можно 
нырять — течение не сносит, и брызгаться тоже можно. Нам так понравилось, 
что мы не заметили, как рядом оказались мальчишки из села. Они появились 
неожиданно, верхом на двух лошадях. Наши ровесники, может чуть старше. 
По брошенной на берегу одежде они сразу смекнули, что мы практически 
голышом и стали хихикать и дожидаться когда мы вылезем из воды.

— Ну, девчонки, в гости к нам пожаловали? — смеялся самый старший. — 
Мы вас не ждали!

— Как вам наша бухта? — поинтересовался второй, худой и белобрысый.
Мы были готовы сгореть от стыда. У нас покраснели бы щеки, если бы не 

было так холодно. А так мы скорее начали синеть, чем краснеть. Речка же 
горная, и больше чем по пять минут за раз, мы никогда не купались.

— Давайте, мы у них одежду заберём, — предложил третий. Это был сму-
глый черноволосый мальчик, мы его иногда на озере встречали.

— Нет, не будем. Мы лучше шоу посмотрим.
 Помощи ждать было неоткуда. До бабули не докричаться, далеко. Сзади 

— скала, по речке ползком — но куда? Одежда-то всё равно возле них.
Выхода другого не было. На «раз, два, три», мы, сговорившись с визгом вы-

бежали из речки, и, прикрыв руками, что можно, побежали натягивать майки.
Мальчишки гоготали и улюлюкали. 
Вот так мы опозорились.
И решили им отомстить, только пока не придумали как.

3.
На следующий день с утра мы стали разрабатывать план. У нас был всего 

один день на его осуществление, потому что вечером Юлю должны были 
отвезти в город, а нам вдвоём было страшно что-то затевать, мальчишки-то 
старше нас. Что бы такое придумать?

Для начала мы решили сходить на разведку в село и хотя бы узнать, как 
их зовут.

Где находится село, мы знали, с нашего обрыва его было даже видно, но 
дальше дороги, которая идёт по самому краю обрыва, мы ни разу не ходили. 
Сказав бабуле, что на речку, мы отправились туда. Идти было примерно 
как до озера, недолго. Село было небольшое, улицы не асфальтированные, 
а посыпанные щебёнкой. Домики в основном старые, низенькие и лишь на 
центральной улице стояло несколько красивых коттеджей. Возле одного дома 
стоял ослик и по дороге ходили гуси. Мы не сразу сориентировались куда 
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идти и спросили у прохожего, где школа. Мы как-то слышали, что мальчиш-
ки обычно всё время на школьном поле торчат. Повернув два раза за угол, 
мы оказались там. Удача была на нашей стороне. Мало того, что поле было 
огорожено небольшим заборчиком, перед которым были заросли кустов, и 
мы могли там укрыться, так и ещё и все трое, те, кто нас интересовал, были 
там, среди толпы мальчишек.

— Сашок, давай пас! — кричал знакомый нам белобрысый мальчишка. 
Ребята толпой бегали по полю и гоняли мяч.

Пять минут нам было достаточно, чтобы узнать: Саша, Миша и Ерлан — вот 
наша цель. Назад мы летели на всех парах, пока нас не хватились. Скоро обед.

Идея отмщения у нас родилась по дороге. После обеда мы набрали в таз 
глины и притащили на участок, сели в тенек и пока на улице было самое 
пекло, лепили из глины. Мы не просто лепили, а делали глиняных чело-
вечков. Кривоногих, толстопузых, косоглазых. Из соломы мы сделали во-
лосы — понавтыкали реденько. Каждой из нас достался свой. Мне — Ерлан, 
Нике — Саша, Юле — Миша. Мы расстарались, так чтобы веселее и обиднее 
образы получились.

Как только всё было готово, мы отнесли свои творения к реке, и поставив 
их рядышком камнями выложили имена и подписали «Джигиты». Обычно 
мальчишки приходят купаться, когда спадает жара.

Остались очень довольны собой.
Утром, пойдя собирать привычный клубничный урожай мы не обнаружили 

на грядках ни ягодки. Бабуля не досчиталась первых помидоров, перцев и 
баклажан. Зато на грядках были следы от башмаков. Явно не взрослые.

— Это сельские! Вот паразиты такие! — возмущалась бабуля. — Председа-
телю нажалуюсь! Сами выращивать не хотят, в чужие огороды лезут!

Мы с Никой молчали. Хотя догадывались — и нам было и обидно, и стыдно. 
Оттого, что была в этом и наша вина. Может, мы перегнули палку с пузатыми 
глиняными человечками?

7 глава 
МЫ НАКАЗАНЫ

День не задался с самого утра. Мало того, что мы остались без клубники 
и без настроения от того, что мальчишки сделали нам такой сюрприз, так 
ещё пришла тётя Гуля-молочница и рассказала бабе Оле, что видела нас в 
селе. Такого поворота событий мы не ожидали. Нам казалось, что наш по-
ход навсегда останется нашей маленькой тайной. Да не тут-то было. Бабуля, 
предварительно посовещавшись с дедом, решила нас наказать. Без ругани и 
чтения морали. Отныне нам запрещено покидать дачу. Под запрет попадает 
купание на озере, речке и даже провод закатов на лавочке. За калитку — ни 
ногой. Мы знаем, что бабуля скоро оттает, но как минимум день нам придётся 
выстоять. Оказывается на даче и заняться-то нечем. Мы во всё переиграли, 
в саду — идеальный порядок, готовить нас сегодня явно не допустят. При-
шла идея осваивать доступную нам территорию вверх — иными словами мы 
решили забраться на чердак. Этого нам запрещать не стали, более того, деда 
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295сам помог нам туда забраться, потому что попасть можно было изнутри дома 
через люк по приставной лестнице. А она была довольно шаткая.

— Ой, мамочки, я разобьюсь! — пищала Ника.
— Это чего! Вот слезать труднее, — ворчал деда. — Если боишься, то не 

лезь. А коли лезешь, так молча, давай.
Ника лезла, куда деваться? Мне же было не страшно. У меня был опыт. Мне 

вспомнилось, как я лазала с двоюродным братом Лёшей на чердак его дома 
каждое лето по нескольку раз в день. У лестницы даже некоторых ступенек 
не было. На Лёшином чердаке было столько всего интересного — старинный 
велосипед, железная посуда и мешок с чебаками — маленькая такая сушёная 
рыба. Брат её сам ловил и здесь же и сушил — на проволоке. Признаться, это 
было самое интересное место в доме двоюродного брата. Он живёт в Усть-
Каменогорске, но этим летом приедет к нам погостить. 

Здесь на чердаке было светло и пусто. Солнечный свет беспрепятственно 
попадал как через временное покрытие, так и через боковые отверстия. Под 
ногами были балки и пыльный настил, а на нём опилки, стружки, камешки 
— стройка здесь ещё не окончена.

— Деда здесь мне сделает свою комнату, — хвалилась Ника. — У меня будет 
детская. Хочу с обоями красивыми.

— Классно. На даче — и своя комната!
— Между прочим, может он успеет этим летом, и тогда будет не моя — а 

наша!
Это конечно здорово, вот только мне вспомнилось, как в первый приезд 

Ника ни за что не хотела делиться кроватью. Я промолчала. Меняется чело-
век. Я тоже сильно за это время изменилась. Стала менее нежной. Раньше 
не могла ходить без обуви. Сама мысль о том, что ноги будут пыльными или 
что в стопу может что-то вонзиться ввергала меня в шок. Сейчас, наступив 
на верблюжью колючку, я даже и не остановлюсь. Кроме того, стала я менее 
брезгливой. Раньше мне нужны были стерильные условия — посуда, постель-
ное белье, еда. Чтобы есть из одной розетки варенье? Ой, ужас! А теперь мы с 
Никой грызём по очереди одно яблоко, валяемся на траве и едим с грядки. По-
нос был пару раз. Зато моя аллергия куда-то делась. Чему я несказанно рада.

Чуть пошарившись по крыше, мы обнаружили коробку с книгами. Они 
были тонкие, детские и не очень интересные — блеклые какие-то. То ли такие 
изначально, то ли выцвели от времени. Но одна книжка нам понравилась. На-
зывалась она «33 Егорки». В ней были поговорки, пословицы и скороговорки. 
Мы принялись скороговорить. Долго нас это завлекло — корабли лавировали, 
дрова лежали на траве, которая во дворе, Грека ехал через реку.

После мы взялись читать пословицы и поговорки. Вот уж где встретилась 
половина слов, которые бабуля говорит, а смысл мы лишь додумываем. 
Решено: надо спуститься вниз и проверить, какие бабуля знает из них. Нас 
ждало удивление и разочарование одновременно. Разочарование оттого что 
подловить бабулю невозможно — она знает каждую пословицу. Ну, и удив-
ление, собственно, от того же. Как можно знать всё до единой? Как?

— Раньше у нас не было столько информации как у вас. Телевидение, теле-
фон и всё прочее. Поэтому народ и примечал, и жил этим. И погоду мы про 
приметам предсказывали, и события жизни.
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Нике не терпелось знать подробности:
— Как это, бабуля, использовали?
— Ну, вот например такая пословица. Бабушка надвое сказала: то ли будет, 

то ли нет, то ли дождик, то ли снег…
— Так она же ни о чём? Так дождик или чего?
— Она о том, что в погоде не загадаешь. Надо быть ко всему готовым…
— Ну, знаешь, бабуля, это как-то странно. А твои какие самые любимые?
— Мои — про учёбу. Уж очень мне хотелось учиться. А я только семь классов 

закончила. Война началась…
— Я тоже знаю, — вырвалось у меня. Ученье — свет. Неученье — тьма!
— Ага, хорошо. А вот ещё, например. С грамотой вскачь, без грамоты хоть 

плачь. Вот мы и плакали, без школы. Пришлось нам всем на завод идти. 
Взрослым помогать. Так детство и кончилось.

Мы с Никой слушали бабулю внимательно. Нам всегда нравилось, когда 
она рассказывала про себя маленькую и про своих младших братьев и сестёр.

— А ещё бабуля знаешь какие?
— Ну вот ещё две. Не на пользу читать, если только вершки хватать. Или 

такая. Верёвка крепка навивкой, а человек знанием.

2.
Мы вновь полезли на чердак. Теперь без помощи деды. Я держала снизу 

лестницу, когда лезла Ника. Она держала сверху, когда лезла я.
Мне же всё было интересно, почему бабуля так грустила по Верхней даче 

и отчего туда не ездили больше, и Ника рассказала эту историю. Оказы-
вается той даче было много лет. Тётя Кира была совсем малышкой, когда 
её купили. И деда стал обустраивать её. Участок был на крутом склоне и 
чтобы сделать её пригодной для обитания, надо было соорудить террасы. 
Деда сделал одну широкую площадку и длинную, на которой потом поста-
вили вагончик и далее до самого конца участка был огород. И несколько 
более узких террас, уходящих вниз. Это было далеко непросто, ведь он 
всё делал один. Но он тогда был не дедом, а мужчиной в самом расцвете 
сил. И ему нравилось то, чем он занимался. Все террасы были засажены 
плодовыми деревьями и малиной. Так у бабули и деды, у единственных на 
этом склоне, росли персики и виноград! Дача получилась — загляденье. 
Столько силы и труда в неё было вложено! Прошло много лет. Он всё время 
что-то рыл и достраивал. Дача расцветала, и тётя Кира незаметно выросла. 
Вышла замуж, появились Ника. Деда продолжал вкладывать свои силы в 
участок, улучшая и укрепляя террасы, лесенки, усовершенствую систему 
полива. Кстати, у всех соседей полив велся шлангом — куда дотянется. У 
деды была система труб по всей даче. Каждая труба имела ответвление, 
доходящее до каждого деревца. Поэтому все поливалось обильно и без 
применения особых усилий.

Потом деда решил расширяться. Так как вширь и в стороны было некуда, 
он решил — вглубь. Сразу за вагончиком был земной вал. Над ним, навер-
ху — другой участок, соседский. Деда решил немного подкопать и сделать в 
горе погреб. Он вырыл некоторое углубление и начал его укреплять. Как-то 
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297на неделю отложил дедуля свою затею, и отправились они с бабулей в город. 
А тут сосед кинул сверху шланг на своем участке и уехал, забыв выключить. 
Половина его участка съехало вниз. Может и не половина, но значительная 
часть. Если бы не дедов погреб, такого обвала может и не было бы… Деда, 
расстроившись, решил не ездить пока на дачу. Может, он боялся соседа встре-
тить, может, жалко было погреб и часть участка, заваленного оползнем. Но 
именно в этот год подвернулось предложение о Нижней даче. Приобрели. Так 
постепенно на неё и перебрались. Бабуля до сих пор страдает по той, родной. 
Да и деда, тоже. Но молчит. Он очень гордый.

8 глава
ГНЕЗДО ПТЕРОДАКТИЛЯ

1.
Чердак превратился в одно из наших любимых мест на даче. Во время 

жары там было прохладно, во время дождя — тепло и уютно, капли дождя 
постукивали по крыше, а мы болтали, читали, играли в шашки. Постепенно 
мы притащили туда матрас, одеяла, подушки и стало там совсем здорово. 
Бабуля жаловалась, что не может к нам в гости прийти, а так хотелось бы. Ей 
никак по такой лестнице не забраться.

Однажды, вернувшись из города, мы обнаружили на нашем чердаке сюр-
приз. За верхней балкой, под самой крышей было найдено гнездо, а в нем 
яйца. Три штуки. Мы очень удивились и обрадовались.

— Ура! — диким криком закричала Ника. — У нас будут…кто?
— Тише, не кричи, — пыталась её утихомирить я. Не знаю даже… Птицы, 

наверное. 
— А если змеи? Они ведь тоже яйца кладут?
— Но они ведь гнезд не вьют…
— Я хочу яичко пальчиком потрогать… — Ника осторожно прикоснулась 

пальцем к ближнему яйцу.
— Ну как?
— Ничего так. Тёплое. Давай вытащим?
— Зачем? Пусть лежат на месте. Пойдём лучше бабуле расскажем.
— Пойдём!
Бабуля сказала, что видимо скоро нам ждать голубят. А ещё спросила:
— Я, надеюсь, вы яйца не трогали?
— Ну, эээ, чуток… — созналась Ника.
— Не делайте так больше. Потому что мама может отказаться от птенцов, 

почувствовав чужой запах. Теперь вам надо реже быть на чердаке, иначе она 
не станет высиживать.

Мы стали ходить на чердак раз в три дня. Яйца были на месте, а вот маму 
мы никогда не видели. Однажды, поднявшись, мы обнаружили птенцов. Они 
были такие смешные. Почти голые, сморщенные, лишь на голове несколько 
даже не перышек, а пушинок каких-то, было немного и вокруг шеи.

— Да это же грифы какие-то! — смеялись мы. Птеродактили!
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Только раз во время посещения нас увидела их мама — голубь серого цвета. 
Мы осторожно спустились вниз, принесли ей зерна и оставили в миске. Через 
два дня наведались. Миска была пустой.

Вот какая у нас была радость. У нас теперь не просто чердак. А чердак с 
птеродактилями. Мы им имена дали. Гриша, Фрося и Федот. Маму прозвали 
Голубика. Птенцы подрастали, и постепенно у них стало больше пушка, они 
становились краше день ото дня.

На выходные мы уехали. Вернувшись, как ужаленные, мы бросились из 
машины к нашим арбузам и птеродактилям. Но проведав арбузы, которые 
уже были размером с теннисный мяч, мы наткнулись на чужого толстого кота, 
развалившегося прямо посредине дорожки. Он был подозрительно доволен 
и даже не приподнял голову при нашем появлении, а вокруг него — о! ужас! 
на земле валялись перья. Мне стало плохо. Ника побледнела. Мы напере-
гонки рванули к чердаку. По пути, чуть не свалив лестницу, кое-как наспех 
забравшись, мы узнали наверняка — этот жирный, ленивый кот сожрал наших 
птеродактилей! И Гришу, И Фросю и Федота. А что с их мамой неизвестно. 
Мы обнялись, сели на пол и разрыдались. Горе наше было великим, а потеря 
невосполнимой.

2.
Прошла почти неделя с печального события, а настроения не было и дела 

как-то не клеились. Как в песне поётся: Крокодил не ловится, не растёт кокос. 
У нас же никак не рос арбуз. Не хотелось ходить ни на речку, ни на озеро, ни в 
огород. Мы предавались ничегонеделанию, но и оно было ужасным. Нас всё 
чаще посещала мысль, что пришла пора закончить наши дачные каникулы. 
Именно в этот тягостно-грустный период мы с Вероникой рассорились. Да 
так, что я думала, навсегда. Нет, мы, конечно, и раньше дулись друг на друга, 
но это как-то очень быстро решалось и не запоминалось. Я пыталась по воз-
можности уступать, постепенно и Ника тоже стала идти навстречу. В этот раз 
было всё по-другому.

Началось всё с игры в шашки. В обед хорошо выспались и сели играть. 
Играли, играли, но вот только я стала выигрывать. Раз. Два. Три. Ника 
обычно играла белыми. После третьего раза, она предложила поменяться, 
говорит — сегодня белые невезучие. Я согласилась поменяться. Но удача была 
на моей стороне. Раз. Другой. Я могла бы поддаться, но Ника очень хорошо 
играла и она бы сразу разгадала мою хитрость, и ещё больше разозлилась. 
В общем, закончилось всё тем, что она со психом перевернула шахматную 
доску и крикнула: 

— Ты! Ты — свинья! Соскочила с места и убежала.
Вот тебе раз. Я свинья… Я свинья? Я — не свинья!
Мне стало так обидно, что словами не описать. Комок подкатил к горлу, 

а слезы были где-то очень близко. Уже почувствовался их солёный привкус 
во рту. Ещё немного и они найдут себе дорогу наружу. 

Я вышла из дома и отправилась к обрыву. Думаю, пойду, погуляю, успоко-
юсь, и если честно, мне не только обидно было, но и видеть Нику не хотелось. 
Пусть сама побудет. И ведь дело-то не в игре, а в словах! Мне захотелось спу-
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299ститься к реке, потом передумала и села внизу, на ступеньках, так что, если 
смотреть сверху, меня не видно.

«Свинья, свинья, свинья» … — крутилось в моей голове и всё-таки рыда-
ния вырвались наружу. Вместе с ними были и всхлипы, и хлюпы, и нехватка 
дыхания. Это когда вроде можешь уже и остановиться, но не получается. 
Наревелась вволю. Даже трудно было припомнить, когда в последний раз 
плакала, если не считать потерю голубей. Я не плаксивая так-то.

Моя мама обычно говорит, когда мы с Юлей ссоримся: «Никогда не оскор-
бляйте друг друга и не говорите обидных слов. Нельзя в порыве на человека 
сказать «дурак», ведь он и не «дурак» вовсе. Повод ссоры очень быстро за-
будется, а слово, которым обозвали, надолго у человека в голове засядет». Это 
правда, вот застряло у меня слово «свинья» и скребёт и карябает. Хотя если 
разобраться, оно ко мне не имеет никакого отношения, ни к моим действиям. 
Мои родители между собой не ругаются. Бывают, поспорят. Чаще всего, когда 
кроссворд вместе гадают, и папа говорит: Да моя ты, хорошая… и начинает 
объяснять, почему мама не права. Она тоже всегда, очень уважительно к папе 
относится.

Вот сейчас бы взять, да и собрать свои вещи. Но я не могу подойти к деду 
и сказать: 

— Везите меня домой. У него свои планы. Да и тем более, послезавтра мы 
всё равно в город собирались. А вот не общаться с Вероникой полтора дня я 
могу. 

Тем временем уже вечерело. Я решила пора выбираться из убежища и 
возвращаться. Бабуля будет волноваться, а ведь она ни при чём.

Так и было. Бабуля стояла возле калитки.
— Ой, ну слава Богу. Всё в порядке с тобой!
— Да, а что со мной будет?
— Ну, мало ли? Кто вас современных детей знает. Чуть что не поделили… 

А то случись чего…
Видимо, Нике пришлось рассказать о нашей ссоре. Конечно, ведь она 

чем-то должна была объяснить моё отсутствие, а меня, оказывается, не было, 
около двух часов.

Бабуля обняла меня, и мы вместе пошли к крыльцу. Там сидела Ника. Она 
не смотрела на меня. 

Бабуля села так, чтобы мы оказались по бокам от неё.
— Вот мы же с вами про пословицы недавно разговаривали? — начала она.
— Угу…— промычала я.
Ника упрямо молчала.
— Так вот, хочу вам ещё несколько рассказать. Вот, например, «Нет друга, 

так ищи, а нашёл, так береги». Хорошая?
— Хорошая… — ответила я.
— А вот ещё… Дружно не грустно, а если врозь, хоть брось. Вам как друг 

без друга? Вы же, как сестрички! Подумаешь, шашки не поделили. Бывает.
— Но дело ведь не в шашках! — воскликнула я. — А в том, что Ника обзы-

вается!
— Как обзывается? Зачем? — удивилась бабуля и всплеснула руками.
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Понятно. Ничего Ника и не рассказала!
Бабуля строго посмотрела ни внучку.
— Так?
— Так…— нехотя выдавила из себя Вероника.
— И как же ты обозвала Вику, что её два часа не было?
— Свинья…— почти шёпотом произнесла она.
Бабуля снова всплеснула руками:
— Да что же это такое! Внученька! С пелёнок тебя воспитываю! Видимо 

плохая из меня бабушка, коли простым истинам не научила. Разве ж так 
можно?

— А что... а она… сама… — затараторила Ника.
— Она тебя никак не называла? — строго спросила бабуля.
— Нет.
— Вот и ты не смей! Клевета, что уголь, не обожжёт, так замарает.
— Слово не воробей, вылетит — не поймаешь…
— Вот видишь, сама всё знаешь, а делаешь! Проси прощения.
Ника попросила прощения, потом протянула мизинец для «мирись-

мирись», но мне как-то не хотелось мириться. Грустно мне было. Но я 
мизинец свой дала.

Бабуля обняла нас крепко-крепко:
— Вы же мои девочки! Мои внученьки родные. Хочу, чтобы вы всегда 

вместе были, любили друг друга, понимали, поддерживали. Мои малыш-
ки-глупышки Ника и Вика! Я вас так люблю!

— И мы! — ответили хором.
— Бабуля…— добавила я.
С тех пор я стала называть бабу Олю — Бабуля. Только так.

9 глава
МЫ ЕДЕМ НА ВЕРХНЮЮ ДАЧУ!

Неделю я провела дома с семьей. Вернее будет сказать, с сестрой, потому 
что мама и папа были утра и до вечера на работе. Летом в городе делать 
нечего. Это точно. Пару раз я вышла во двор. Многие ребята разъехались 
— кто в лагерь, кто к бабушке, кто на море. Остальные выходили гулять по-
сле пяти, до этого слишком жарко и уходили в семь, потому что начинался 
сериал, который смотрели поголовно все. С улицы как ветром сдувало и 
детей и пенсионеров. Да и деда с бабулей на даче, на своём крошечном 
чёрно-белом телевизоре, с изогнутой рыжей проволокой вместо антенны, 
тоже его смотрели. Ну и мы с Никой, тоже знали по именам всех героев, 
чего скрывать. Ох, и надоел он мне, этот сериал!

Самая радостная новость за последнюю неделю — мы все вместе поедем 
на Верхнюю дачу. Пришло время собирать урожай и тётя Кира одна не 
справлялась. Она так и сказала своей маме и нашей бабуле по совмести-
тельству: 

— Хватит в детский сад играть! Малина с вишней пропадают! 
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301Мне так не терпелось побывать на Верхней даче, где по бабулиным 
рассказам малина была с большой дедов палец, а груши до зимних за-
морозков висели как лампочки и сколько их не собирай — собрать невоз-
можно, как будто они заново вырастали за неделю. В пятницу вечером 
дома начались сборы. Мама достала большую белую кастрюлю —будут 
с папой мариновать шашлык. Как говорят все папины друзья, лучшего 
шашлыка и на свете не встретить. Хотя, если честно, папа лишь нарезает 
мясо ровными кубиками и режет лук кольцами, а остальное делает мама. 
Но это секрет нашей семьи. Они много готовят вместе и это особенно вкус-
но. Вот, например пирожки — мама лепит, папа жарит. Так всегда. А если 
папа единолично встаёт у плиты — то это шедевр, не меньше. Я не знаю, 
что он такое делает волшебное, но плов у него как в рекламе — рисинка 
к рисинке не пристаёт. Жареная картошка — огромными шпалами — но 
зажаренная до корочки сверху, а внутри — мягкая. А блинчики, красивые, 
как кружевная салфетка, вкусные, что даже до фаршировки не доживают. 
Так никто не умеет, честное слово.

— Мама, а Гита поедет?
— Конечно, это же природа! Побегает там! 
— А ошейник брать?
— Да. И воды ей приготовь в дорогу, в бутылку налей.
Гита, наша собака, видимо и сама всё поняла. Да-да, Гита — не в честь 

Зиты и Гиты — героинь индийского фильма, а в честь гитары — папина 
же собачка. Бегает, как заведённая, с утра, хвост так ходуном и ходит! Да 
и у меня такое же состояние.

В центре зала постепенно стала расти куча: папин горный рюкзак — с 
ним мы всегда ходим за грибами и ягодами, ведро — мы ведь едем собирать 
малину, вещи нам и родителям — рубашки, трико, панамки, бидон — для 
компота. И гитара! Ура! Гитара! Это значит, мы будем до вечера, и папа с 
дядей Пашей будут петь песни у костра. 

Я проснулась на рассвете. Мама с папой уже жарили пирожки. Мне 
достался с пылу, с жару — на пробу. Через полчаса за нами приехали Ни-
кины родители и бабушка с дедушкой. В машину с наклейкой «У» сели 
мои родители, а нас — Юлю, Нику и меня отправили к дяде Паше. Ехать 
по горному серпантину, а деда, хоть и знает дорогу как свои пять пальцев, 
водит слишком лихо — в горах это не приветствуется. С нами едут две со-
баки. Чиба и моя Гита. Чиба, конечно, поедет с дедом, а Гита — в нашей 
«детской» машине.

Это что-то это стук под крышей. 
Это то, что никому не слышно.
Это время прихода луны
С тоооой стороны.
Чики-пибарум!
О-о-о!
О-е-о!
Поём мы во все горло, и тётя Кира поёт с нами. Кассета Агутина за-

канчивается, мы просим её перемотать, и заводим свой хор вновь. Пока 
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доедем, дяде Паше предстоит выслушать эту запись под наше сопро-
вождение почти три раза. Но он-то меломан, он выдержит, тем более, 
поём мы неплохо — мы с Юлей ходим в музыкальную школу, а у Ники 
со слухом тоже всё нормально.

Выехать из пригорода — минут двадцать, а остальное — петляющая до-
рога по горному ущелью. Слева и справа нависают горные склоны, какие-то 
покрыты разнотравьем, на других растут деревья и кустарники, есть склоны 
с обвалами — там только земля и камни. А внизу, справа от петляющей 
дороги, за бетонным ограждением и высоким обрывом течёт горная река. 
Красиво всегда. Весной — когда цветут дикие яблони. Летом — когда обилие 
трав и цветов. Осенью, когда склоны как будто нарисованные кистью очень 
талантливого художника, который не пожалел красок — жёлтый, оранже-
вый, красный, бордовый, светло-зелёный, тёмно-зелёный, фиолетовый — 
столько оттенков, что хочется любоваться всё время. Зимой — когда в горах 
царит настоящая зимняя сказка и кажется, что сейчас выйдет дед Мороз, 
стукнет посохом и нарядит все Тянь-Шаньские ели в мигающие гирлянды. 
Наш город Алматы славится своими горами. Горы видно с любой точки. 
Те, кто приезжают к нам впервые удивляются — такая красотища, очень 
высокие горы, с шапками, покрытыми ледниками. Приезжие говорят, что 
если бы здесь жили, то каждые выходные выезжали бы гулять именно сюда. 
Ездим, конечно, но не каждые выходные. Мы ходим с классом в поход, с 
родителями — по грибы и почти у каждой третьей семьи есть дача в горах.

Сначала подъёмы были затяжные, но не крутые, но чем ближе мы при-
ближались к дачному массиву, тем извилистее и опаснее становилась доро-
га. Асфальт закончился. Мы остановились у небольшой развилки, набрать 
в бадьи родниковой воды. Никины родители сказали, что мы на финишной 
прямой, но впереди самый трудный участок дороги. Мне показалось, что 
мы едем зигзагами — подъём, поворот, подъём, поворот. Дорога становилась 
всё уже и уже, слева и справа находились дачные заборы. Можно было, прямо 
из окошка, при желании обрывать малину или трогать ромашки. Конечно, я 
этого не делала, но возможность была. Когда мы забрались практически на 
самую вершину горы, потому что другие горы казались совсем маленькими, 
дядя Паша торжественно объявил: Приехали!

— Мне показалось, что мы на самой вершине и дорога вот-вот оборвёт-
ся! — сказала я.

— А так и есть, — ответил Никин папа. — Ещё дач десять и дальше ма-
шине хода нет. Только пешком. Если идти минут пятнадцать, то попадёшь 
на маленькое фермерское хозяйство, а дальше — природный заповедник. 
А там, говорят, водятся волки и медведи.

Ничего себе! Понятно теперь, почему «Верхняя» дача. Выше никуда.
Ворота, сделанные из оконных решеток, певуче скрипнули и, будто не-

хотя, впустили нас на территорию. Мы оказались на площадке, поросшей 
травой. Сверху, словно арка, нависали высокие деревья, создавая тень, 
солнце лишь проглядывало сквозь листву. А дальше — вниз вели ступеньки. 
Узенькие, может сантиметров сорок. Эта была лестница вниз, но чтобы 
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303спускаться, приходилось руками убирать кусты малины с дороги, которые 
норовили хлестнуть по лицу и оцарапать руки. Да! Ягоды были и в самом 
деле огромные и очень душистые. Стоит тронуть ветку, так они осыпаются 
на землю, жалко. Поэтому я сначала объедала, а потом двигалась ниже. С 
правой стороны был соседский забор, сквозь который тоже пробивались 
малиновые ветви, а с левой, сразу за малиной были деревья — вишни, до 
самого низу. На них были спелые ягоды. А что внизу — неизвестно, но 
очень интересно.

— Считай, — почему-то шёпотом сказала мне Ника. — Их ровно тридцать 
три. Это деда смастерил.

Ступеньки поскрипывали под ногами. Из тёмного и узкого малинового 
тоннеля, мы оказались на ровной длинной, но довольно узкой площадке. 
На ней находился вагончик и площадка для мангала, а вдали — на всю 
длину был огород. Вернее раньше был огород. Сейчас это была просто 
поле, поросшее травой. Ниже этого места были террасы, шириной в три 
метра и очень длинные. На каждой росли деревья. На одной яблони, на 
другой абрикосы, на третьей груши. И как Ника рассказывала, среди де-
ревьев стояли ванны. 

Попасть на террасы можно было с двух ходов. Один от вагончика — вниз 
вели длинная-предлинная лестница — с неё можно было оказаться в на-
чале любой из террас. Второй — от огорода вёл маленький лаз, его сразу 
и не видно. Надо было наклониться, раздвинуть кусты малины, нащупать 
ногой две ступеньки и, согнувшись в три погибели, пронырнуть под трубой 
для полива, которая проходила над головой, оказаться сразу в середине 
третьей террасы. Но этим путём чаще пользовались лишь мы, а взрослые 
ходили в обход. Бабуле и дедуле этот ход был не по силам. 

— О, когда-то я здесь скакала, — рассказывает моей маме бабуля. — 
Когда Ника маленькая была. Я ставила коляску на солнышко, а сама шла 
малину собирать. Услышу, как она кряхтит, раз — и я тут как тут. А она 
сидит в коляске и горами любуется…

Мама внимательно слушает и ест абрикос.
У нас развлечение простое — мы хотим обойти все террасы и посмотреть 

что есть. С одной на другую кое-где можно и перелезть, но приходится друг 
друга подсаживать. В обувь забивается земля. Но так быстрее и интереснее. 
Ещё мы считаем ванны.

Мама с тетей Кирой взяли вёдра, и пошли собирать вишню и малину. 
Причем не просто вёдра, а ведёрки на верёвочках — вешаешь себе на шею, 
и руки свободны. То ещё изобретение! Папы разводят костер, готовят 
угли для шашлыка. Дедуля включил радио «Ретро» и на всю дачу звучит: 
Миллион, миллион алых роз… С других дач слышатся голоса, обрывки 
фраз и смех.

2.
К пяти часам было собрано три больших ведра вишни и два, поменьше, 

малины. Наша часть там тоже была, но ничтожно малая, потому что со-
бирать ягоды оказалось крайне скучным занятием. Наши мамы и бабуля 
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напротив, получали от этого удовольствие. Мы отправились помогать 
папам, но и там без мам — никак. Надо нанизывать шашлык, но вряд ли 
кто из детей решился бы нырнуть рукой в холодный белый маринад, вы-
цепить оттуда кусочек мяса и нанизать его на палочку. Мы просто сидели 
и наблюдали, как моя мама это ловко делает. Когда все кусочки на месте, 
мама отжимает, чтобы стёк лишний маринад, и убирает свисающие ко-
лечки лука. 

Через полчаса был готов знатный ужин, с шашлыком, вареной картош-
кой и салатами. Папа с дядей Пашей поиграли немного на гитаре и… все 
начали собираться. Это нас с Никой расстроило. Столько ехали, и уже — 
домой! Мы готовы были рыдать.

— Надо спуститься до наступления темноты. Опасно по горам ночью 
ездить, — сказал дядя Паша.

— Тем более, дедуле, — шёпотом добавила тётя Кира.
— А деда с бабулей не могут остаться, а завтра поехать?
— Нет, ты же знаешь, что в вагончике одна, хоть и широкая, кровать. 

Как они будут спать? А вы?
— Но на улице же есть кровать? Мы можем на улице!
Никины родители задумались. 
А мой папа добавил: 
— Я могу остаться. У меня завтра выходной. Я дособираю вишню. А то 

вон ещё сколько! К обеду с девчонками спустимся.
— Это вариант! — сказал дядя Паша.
— Тогда я буду ночевать на улице, а девчонки — в вагончике.
Мой папа и в самом деле очень любит и знает наши горы. Ещё он умеет 

различать лекарственные травы и растения. Если идти по прямой дороге, 
а не по серпантину, то за пятнадцать минут можно спуститься к источнику, 
а там автобус ходит до города. Нам эта идея понравилась. Мама была не 
против, а Юле уже не терпелось скорее домой. Мы дружно всех проводили. 
Папа поставил чайник, заварил чай с малиной, смородиновым листом и 
душицей, и мы просидели весь вечер под открытым небом с открытыми 
ртами, слушая папины рассказы про звёзды и Вселенную.

Когда пришло время ложиться спать, мы решили всё-таки ночевать на 
улице. Панцирная кровать стояла рядом с вагончиком, а перед ней стоял 
мангал. Её использовали в качестве сиденья, положив сверху два матраса.

— А вам не страшно? — просил папа. 
— Нет, нас же двое!
— Подумайте хорошенько, ночью могут волки выть. Они, правда, далеко 

— в заповеднике, но может быть жутко.
— Нет, мы не боимся! — твёрдо сказала я.
— Ну, хорошо, смотрите сами. Я дверь в вагончик открытую оставлю, 

чуть что — будите!
Папа постелил нам простынь, дал два пуховых одеяла и две подушки. 

Мы укутались в них и лежали под звёздным куполом, болтая и рассказывая 
друг другу мечты.
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305Из вагончика доносился мерный папин храп. Нас тоже потянуло в 
сон. Но как только я закрыла глаза, то мне послышался едва различимый 
шорох.

— Ты слышала? — я ткнула подружку в бок.
— Угу… — сонным голом ответила она.
— Что это? 
— Не знаю. Спи.
Но я уже спать не могла. Стала прислушиваться. От ветра слегка ше-

лестела листва, трещали сверчки. Где-то рядом, метрах в пяти, хрустнула 
ветка.

Ника открыла один глаз.
Вдалеке послышался вой.
— Слушай, но ведь не могут быть волки? — еле слышно прошептала она.
— Вроде нет, они так не спускаются низко, к людям…
— А может они голодные? 
— Тем хуже для нас.
— Давай, дядю Юру разбудим?
— Давай ещё послушаем, может нам кажется?
Но нам не казалось, что-то или кто-то явно был рядом. Мы чувствовали 

это. 
— А вот у меня в классе говорят, — еле высунув нос из-под одеял тихо 

продолжала Ника, — что по ночам выходят охотиться белые черти.
— Тьфу, на тебя! Какие ещё черти!?
— Белые!
— А про деда Мороза или зубную фею у тебя в классе не говорят?
— Говорят! Ну, пока я их не видела…
Она прервалась на полуслове, потому что рядом кто-то… дышал!
Да-да! Дышал!
— Точно волк! — одними губами произнесла Ника.
Теперь мы даже до моего папы не решились бы дойти. Я боялась, бо-

ялась, но думаю, делать нечего, и приподнялась на локте. Таинственный 
кто-то тут же шмыгнул и скрылся с шорохом в кустах. Моё сердце бешено 
колотилось. Мы даже шептаться перестали — лежали и прислушивались. 
Не прошло и минуты, как снова стали слышаться приближающиеся шаги. 
Ближе, ближе, ещё ближе. Вдруг раздалось чавканье, я шевельнулась и 
опять неизвестный сбежал. Было и страшно, и страшно интересно. Но ночь 
тёмная, не видно ничегошеньки. Мы передумали будить моего папу — сами 
же сказали, что ничего не боимся, что теперь позориться? Просто лежали 
в обнимку и периодически приподнимались, отгоняя неизвестно кого. Сон 
как рукой сняло… и вот когда небо стало чуть светлеть, мы увидели, как 
что-то белое с хвостом мелькнуло в кустах.

— Вот! — чуть не закричала Ника. — Я же говорила — белый чёрт! Ма-
мочки!

— Да ну тебя, не ори! Давай спящими притворимся и посмотрим, кто 
это…
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Не двигаясь, мы провели минуты три, и перед кроватью показалась 
огромная белая собака. Она ползла, почти по-пластунски, до кровати, 
шарила носом в траве и чавкала. Оказывается, она подъедала остатки 
жилок и жира от шашлыка, которые кидали нашим собачкам! Ну, она 
была действительно большая, с обрезанными ушами. Увидев, что у меня 
открыты глаза, она тут же попятилась назад и убежала куда-то вниз по 
лесенке. Было слышно её тяжёлую поступь. Мы вздохнули и при первых 
солнечных лучах, наконец, заснули. Но ненадолго, потому что в семь 
часов утра все дачники включили радио, застучали топорами, пилами, 
ведрами, да и к тому же солнце пекло так, что спать было невозможно. 
Папа уже приготовил чай с травами и гречневую кашу с тушёнкой. Рас-
сказывать нашу ночную историю мы ему не стали.

Глава 10
ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОСЕДИ!

После завтрака папа пошёл собирать малину, а мы взяли плед и под-
нялись на верхнюю площадку, в тенёк, под деревья, доспать. Но как только 
удобно расположились, то услышали надсадный звук мотора. Какой-то 
маленький, но очень настырный автомобиль пытался покорить гору. Че-
рез пять минут мы увидели, что приехали соседи — тот самый дядя Боря 
с женой, встречи с которыми, так старательно избегал деда.

Было слышно, как они разгружаются: стучала дверь машины, звенели 
вёдра, шуршали пакеты. Через забор-рабицу, кое-что было видно, но из-за 
того, что кусты малины между участками были густые, не всё.

— Слушай, а между прочим, дядя Боря добрый. Я когда была маленькая, 
он меня всегда звал к себе на участок. Я там много раз была!

— Хорошо!
— А ещё у него всегда в кармане были конфеты, комком, слипшиеся.
Он достанет весь комок и мне даёт. Я по одной отковыривала. Обёртки 

трудно снимать было. Ну таак вкусно! Таких конфет как у него больше 
нигде не ела!

— А может надо поздороваться?
— Так ведь он отсюда не услышит! Не будем же мы из-за кустов кричать?
— Ну да.
— Пойдём, сходим к ним?
— А он ругаться не будет?
— На меня? Вряд ли…
— А родители?
— Тоже… Наверное…Вот пойдём и скажем, что деда не специально сде-

лал подкоп! А то бабуля так страдает из-за этой мокрой истории!
Ника развязала верёвку на калитке и решительно пошла вперед. Я шла 

сзади — мне было неудобно идти к незнакомым людям, да и ещё разби-
раться с этой непонятной ситуацией.

— Здрасьте, дядя Боря и тетя Тамара! — громко из-за калитки крикнула 
Ника.
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307— Ой, внученька! — женщина открыла на ворота и обняла её. — Как 
выросла. Давненько мы тебя не видели!

Тут же навстречу устремился и сосед. 
— Совсем невестой стала. Небось, уже и в школу ходишь? — спросил он.
— Да, первый класс закончила.
— Ну, девочка, ну умница! А чего вы не приезжаете так долго? Совсем 

дачу забросили. Даже урожай не снимаете. Сердце кровью обливается, как 
у вас под снегом яблоки да груши висят!

— Да это…— замешкалась Ника. А потом так и выдала: — Деда не ездит 
за-за того, что сад вам попортил.

— Как попортил? — рассмеялся дядя Боря.
— Ну, подкопал снизу и ваши груши уползли…
— Ну, уползли немного… Что же теперь. Я ведь сам шланг включённый 

оставил, оттого и уползли, что землю размыло… Эх, Витя, Витя! Вот даёт!
— Значит, вы совсем-совсем не сердитесь?
— Нет, конечно, чего там. Дело-то житейское. Груши-то кривые, но 

плодоносят.
— Вот здорово! — закричала Ника и бросилась к нему на шею.
Он зарделся. А тетя Тамара рассмеялась.
— Давайте, проходите, малинки поедите…
— Нет, мы побежали, у нас теперь есть радостная новость! Вы не сер-

дитесь! Не сердитесь! Ура!
Тётя Тамара вручила нам по большому букету ромашек и, размахивая 

ими, мы, счастливые, помчались на нашу Верхнюю дачу.
Закончилась вся эта история неожиданно. Узнав, что сосед больше не 

сердится, бабуля облегченно вздохнула, а деда молча разулыбался. На 
вопрос тети Киры: «Ну что теперь будете опять на верхнюю дачу ездить?» 
Бабуля неожиданно для всех ответила: «Нет, у нас теперь другая есть. 
Она и ближе и работы поменьше. Мы уже не можем, как олени скакать 
по террасам».

Вот это поворот! Никиным родителям было некогда возиться с дачей, да 
и не любили они это дело. Они предложили моему папе, если есть желание, 
присмотреть за дачей. У папы такое желание было. Так и у нашей семьи 
появилась дача. Но мы с Вероникой продолжали ездить на Нижнюю. Там 
ведь у нас арбузы! А они за это время, наверно, вымахали размером с мяч!

Глава 11
ИДЁМ К СОСЕДКЕ НА ОБЕД

Баба Эльза — наша соседка. Её дом, большой и красивый, совсем не по-
хожий на дачу, стоит напротив нашего участка, через дорогу. Сегодня они 
болтали с бабулей по обыкновению, перевесившись наполовину через за-
боры, и делились рецептами засолки помидор. Вот мне интересно: почему 
бы не выйти на дорогу, или на одном из участков, не присесть? Нет, они 
могли часами общаться, переминаясь с ноги на ногу, не слыша половины 
слов, но каждый на своей даче. А мы копались рядышком, прореживали 
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морковь. Бабуля нам показала, как выдёргивать хилые, и оставлять нуж-
ные экземпляры.

— А мы крышу покрыли!
— А мы всё никак. Витя уже и шифер купил, но говорят, на днях дождь 

будет.
— Да нет, не будет! А пионы все отцвели?
— Да, две недели назад. Мало было в этом году. Отдыхают. И яблони 

без завязей.
— А я новый рецепт яблочного пирога нашла.
Нам казалось, что этот диалог, как река, всё время петляет, огибает 

камни, струится порогами, но никогда не кончится. Тётя Эльза и её муж 
дядя Роберт были немцами-переселенцами. Во время эвакуации детьми 
они попали в Казахстан. Все родственники — их дети и племянники верну-
лись на историческую родину, а они не торопились. На участке у них был 
образцовый порядок. Ровненькие грядки, красивыми улитками свёрнутые 
шланги и даже перцы и те стояли как солдаты на построении. Казалось, 
даже клубника у них зреет строго по расписанию.

— А мы качели привезли! Забыла сказать. Внучки приедут в этом году 
погостить!

— Вот здорово! И нашим девчонкам компания!
— Да они как всегда, на недельку всего… А пусть твои девчонки к нам 

идут, на качелях покатаются.
Мы как по команде оторвали свои головы от морковной грядки. На 

Никином лице сияла улыбка, а я не верила — неужели пустят? У них та-
кой образцовый порядок, что нам, наверно, переодеться надо в городскую 
одежду…

— Вот только я обед ещё не приготовила. Им бы поесть сначала — пере-
живала бабуля.

— Ничего, я их накормлю. У меня такая вкуснятина есть! Давайте к нам.
Мы всё побросали, наскоро вымыли руки и помчались на всех парах к 

калитке.
Качели — это здорово. Но у них ещё были щенки! Месячные щенки 

лабрадора! Такие милые, пушистые персикового цвета.
Мы накатались, погуляли по даче, повозились с щеночками и тётя Эльза 

снова отправила нас мыть руки, а затем усадила за стол с белой кружев-
ной скатертью. На столе был пёстрый летний салат, плетёная корзинка с 
хлебом и яблочный пирог…

— Сейчас и главное блюдо! Я только в подвал сбегаю, — сказала она.
В подвал? Мы сидели, не шелохнувшись, боясь притронуться к чему-

либо.
— Та-дам! — пропела она и поставила на стол кастрюлю на подставке. 

— А вот и холодник!
Ника пнула меня по ноге под столом. Я знаю: борщ она не ест. А это 

видимо был остывший свекольник. Тетя Эльза разлила нам по тарелкам. 
Я глянула в свою и обомлела — в ней плавали оранжевые бляшки жира. 
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— Утром приготовила. Боялась, что не остынет к обеду, как надо. А он 

ничего, успел.
Что делать? Обидеть соседку, сказав, что мы такое не едим? Или да-

виться холодным борщом, брррр… мы сидели и смотрели друг на друга, 
не притронувшись к еде. Тетя Эльза ушла в сад и вернулась с букетом 
бело-розовых пионов.

— Ну что же вы девчушки, так вяло едите?
— Тётя Эльза. Мы не можем есть холодный суп! — я решила взять обо-

рону на себя. Будь что будет.
— Так это же холодник! Его так и едят, как окрошку! А мои девчонки 

любят…
— Простите нас, пожалуйста, мы не можем.
— Так что за проблема? Я мигом подогрею!
— А можно мне просто пирог поесть с чаем? — на одном дыхании вы-

палила Ника.
— И мне…

Глава 12
ЛЕНИВАЯ РЫБАЛКА

Сегодня намечается важное событие в нашей дачной жизни. Мы с дедом 
идём на рыбалку. Он встал в 6 утра и готовит снасти.

— Бывалый рыбак… За всю жизнь и корюшки не поймал, — ворчит 
бабуля. — Лучше бы помидоры пособирали. 

Она не особо верит в дедов рыболовецкий талант. Мы берём две удочки 
и садок и тащим всё это в багажник. Купальники не надеваем, плавать 
всё равно нельзя, всю рыбу распугаем. Смотрим, как деда копает землю 
и собирает в баночку червяков. Они розовые и влажные, не очень при-
влекательные, но нам их жалко. Рыбу тоже жалко. Деда Витя берёт кусок 
хлеба, ещё какой-то прикорм. Бабуля даёт нам с собой пирожки, а мы ей 
говорим, пусть обед не готовит — будем рыбу жарить и уху варить.

Она качает головой и улыбается. Точно не верит в наше предприятие.
И вот он торжественный момент, деда закидывает удочку и… проходит 

полчаса. Никого движения. Мы сидели все втроём на берегу, не разгова-
ривали, и как мне кажется, даже дышали вполсилы. Только стрекозы и 
лягушки нарушали тишину. Прошло ещё полчаса. Поплавок ни разу даже 
не вздрогнул. Мы с Никой пошли к дороге, поиграть в пыли, палочками 
порисовать. Дед гордо остался на посту. Ну, конечно, мы были расстроены! 
Не тем, что рыбы не поймали, а тем, что деда расстроился. Эх!

— Здорово, Виктор! — к нам навстречу шёл председатель Николай 
Степанович.

— Здорово, Степаныч, — отозвался дед.
— Вижу улов-то у тебя не слишком…
— Да вот… Сам видишь… — развел руками дед.
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— А на что ловишь?
— На червяка.
— Да… червяк нынче не тот, Виктор. Увертливый.
— Ну ладно, собирай свои вещи, сматывай удочки, хватай девчонок, 

покажу, как рыбу ловить надо.
Мы сели в нашу машину вместе с председателем и поехали вокруг озе-

ра, к нижней его части, там была большая труба, через которую по осени 
спускали озеро. Дальняя часть трубы уходила в речку. Труба была как бы 
под землёй, только её концы были видны, а над ней и проходила та самая 
просёлочная дорога, по которой мы и приехали.

— Давай, Виктор, спустись к речке, возьми садок.
Дед, кряхтя, стал спускаться по крутой тропинке вниз. Мы в нетерпении 

томились позади.
— Спустился? — раздался сверху голос Степаныча. Мы его теперь и не 

видели из-за бугра.
— Угу… — промычал деда.
— Подставляй садок к краю трубы!
Едва успел деда его приладить, как из трубы стала вываливаться рыба. 

Большая, и так много! Она бешено трепыхалась, попадая в садок, вода 
вытекала через сетку. Секунд через двадцать тара была полна.

— Всё-всё! — закричал деда. — Полная! Хватит.
— Есть! — ответил председатель. Рыба, как по мановению волшебной 

палочки, перестала появляться, а вода как текла струёй, так и продолжала.
Мы были впечатлены. Поднялись по тропинке, а на дороге стоял до-

вольный Николай Степаныч.
— Ну как Виктор, теперь улов? По нраву карасики?
— А то! — сказал довольный дед.
— Так рыбачить — для ленивых. Но иногда, очень приятно, две минуты 

и жене ужин несёшь. Теперь и ты знаешь мой секрет.
— Не совсем, я так и не понял, как ты… это проделал.
— А вот так, — Степаныч держал в руках тонкий кленовый прутик. — Я 

им вот так в трубе пошурудил — и на тебе и на уху, и на жареху! А рыба в 
трубе отсиживается — чего ей там надо, не знаю. Да скоро уже вся рыба 
пойдёт. Надо потихоньку к спуску озера готовиться. Осень на носу. 

— Эх, спасибо, Николай Степаныч, — деда пожал руку председателя. 
Удружил ты мне с внучками, да и старушку свою удивлю…

Вернулись мы на дачу довольные, аж светились от счастья. Поставили 
перед бабулей садок со своей добычей.

Баба Оля всплеснула руками, да так и присела на край табуретки от 
неожиданности.

— Эка невидаль! Ничего себе улов! Как же вы так умудрились?
— Да так, — по договорённости ответили мы. — Деда — знатный рыбак. 

На него рыба сама плывёт…
И не стали рассказывать про трубу, прутик и председателя.
— Ох, а что же теперь мне с ней делать? Чистить-то сколько!
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311— Не надо, бабуля! Не переживайте! — подсуетилась я. — Мы будем де-
лать карасей в сметане. И пересказала рецепт от Степаныча. Надо помыть, 
выпотрошить, посолить, уложить в казан, залить сметанкой… и забыть в 
печке на пару часов. Обещал, ни одной косточки не останется. Получиться 
должна вкуснятина.

Правду сказал! Не то, что пальчики оближешь, мы чуть вместе с тарел-
ками наш ужин не съели!

Дед ещё неделю довольный ходил. Рыбалка — это дело важное, поняли 
мы. Мужское. 

Глава 14 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ 

Как много нового появилось в наших воображаемых копилках умений! 
Мы умеем варить ботвинью, лепить из глины, прореживать морковь, на-
блюдать за животными, красить забор, ловить рыбу, выращивать арбузы, 
плавать по-собачьи и лягушачьи.

Даже как-то жалко, что лето подходит к концу. Конечно, теперь есть, что 
написать в сочинении на тему: «Как я провела лето». Да и мне не хватит, 
пожалуй, и целой тетради, чтобы рассказать и часть того, что с нами при-
ключилось. Через неделю начнутся занятия в школе и это наши последние 
выходные на даче. Надо помочь собрать весь урожай. Другие дачники до 
октября остаются, а у нас — школа. Поэтому есть два дня на всё про всё.

Первым делом мы, по бабулиной просьбе, отправились собирать ягоды. 
Всего осталось по чуть-чуть: литровая банка калированной смородины, 
полчашки малины, ведерко клубники из второго урожая.

— Это на компот сгодится! — сказала бабуля. 
Потом хитро улыбнулась и добавила: 
— Хотя, лучше я сварю кое-что иное.
Она ушла в дом и вернулась с тазиком для варки варенья. Такого кра-

сивого и вкусного варенья никто не едал и не видал. Этакий микс из все-
го-всего. Мы нашли красивые баночки, отмыли их и наложили готового 
варенья. Наклеили этикетки, подписали — повезём маме наш урожай.

Потом мы собрали арбузы. Всего вызрело семь штук. А ведь никто не 
верил, что у нас выйдет что-нибудь стоящее! Один мы уже попробовали. 
Действительно, очень сладкий и сахарный, как и было написано на кон-
вертике. 

Бабуля срезала все цветы. Получился огромный большущий букет. Она 
разделила его на три. К себе домой, тёте Кире и моей маме. Деда весь день 
собирал инструменты, многое уносил в машину, что-то в подвал, что-то 
на чердак.

Было суетно и немного грустно. Мне очень нравилось на даче, но уже 
и в школу тоже хотелось. Это место стало таким родным, а бабуля с дедом 
— точно всегда были в моей жизни. Ну и Ника, естественно…
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Когда последние приготовления к отбытию были закончены, мы сна-
чала «присели на дорожку», а потом уселись в нашу любимую красную 
машину с наклейкой «У» на заднем стекле и покатили домой, увозя с дачи 
не только последний урожай, но и новые знания, умения, впечатления.

По возвращению с дачи нас ждало одно радостное известие. К началу 
следующего сезона у Ники появится братик или сестрёнка. Это означало, 
что будет маленькая ляля, и бабуля будет возиться не с нами, а с ней. Сле-
дующим летом мы будем гордо гулять вокруг дома с коляской, и играть с 
малышом в погремушки. Но это уже другая история. А на этот год дачный 
сезон торжественно объявляется закрытым.
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СЛУЧАЙ В САДУ 

Тот, кто редко бывает в парке, 
может не заметить, что здесь часто 
происходят события, которыми живут 
обитатели гнезд и норок, пруда и не-
бесного полигона. Как узнать об этом?

Очень просто — надо присмо-
треться, а главное, прислушаться к 
их разговору.

Вот и сегодня я подслушал чири-
канье воробьиного семейства, уютно 
расположившегося на раскидистой 
ветки.

— Чик-чирик! Посмотрите на этого 
смешного человечка — (обсуждение 
людей любимое занятие местных жи-
телей) — у него сейчас спадут штаны, 
чик-чирик! — Захохотал воробышек, 
указывая на парня, лениво плетуще-
гося с девчонкой.

— Да это современная мода такая 
— носить штаны ниже уровня пояса! 
Чик-чирик! — объяснила всезнающая 
воробьиха- мать.

— Много ты понимаешь! — по при-
вычке возразил воробей-отец — это 
просто для проветривания тела. Люди 
сильно потеют и пытаются таким об-
разом вывести пот наружу. — с умным 
видом объяснил ученый папаша.

— А что такое потеть — поинтере-
совался любопытный воробышек.

— Это накопление воды на теле 
человека в результате каких-либо 
интенсивных действий — степенно 
пояснил старший семейства.

— Чирик, какой ты умный! — разо-
злилась воробьиха на супруга, отняв-
шего у неё возможность объяснить 
сынишке тоже самое, а потому и всту-
пившей в обычный спор с воробьём.

— А почему... — только успел 
зачирикать сыночек, как вдруг, не-
ожиданно, большая тень накрыла 
семейную веточку, на которой отды-
хало добропорядочное воробьиное 
общество.

Родился в Симферополе в 1940 году. Дальше во-
йна. Эвакуация. Гибель отца под Керчью. Жизнь в 
Баку. В 1991 году отъезд с семьей в США. Становление 
писателем, публицистом. Член Союза писателей Се-
верной Америки, член Союзов писателей и журнали-
стов Азербайджана. Лауреат III Всероссийского Кон-
курса журналистов «Золотое Перо», Литературного 
конкурса им. Огарева (2014) и других международных 
конкурсов. Автор 8 книг. Печатается в СМИ Америки, 
России, Грузии, Азербайджана.

Марк ВЕРХОВСКИЙ
(г. Нью-Йорк, США)

 © Марк Верховский
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 Через мгновение, вместе с про-
мелькнувшей тенью, родители об-
наружили, что исчезло дорогое им 
существо — смышлёный воробышек. 
Они растерянно проследили за тенью 
и выяснили, что это был противный 
ястреб, прилетавший откуда-то поо-
бедать в их парк. Много бед принесли 
птичкам, да и белкам, эти неожидан-
ные визиты птицееда.

Сегодня он решил принести своим 
ястребятам лакомство — «хрустящего 
молодого воробышка». 

У младшего ястребёнка был день 
рождения: ровно месяц назад он вы-
лупился из яйца и, потому, заботли-
вый отец решил сделать ему сюрприз: 
дать сначала поиграть с игрушкой, 
а когда наскучит, то позволить её 
съесть. 

«Бедные дети — ничего хорошего 
не видят в гнезде. Одно небо!» — 
осторожно неся в когтях добычу, раз-
мышлял ястреб. Однако, воробьиные 
родители были совершенно другого 
мнения о его разбойном нападении.

У них был свой, старый, воробьи-
ный приём. 

Первое — это предупредительное 
истошное, до головной боли, чири-
канье. 

Второе — срочный вызов всего во-
робьиного сообщества. 

И третье — попросить подмогу у 
всего летающего братства и, полу-
чив его, немедленно начать атаку на 
похитителя, с целью освобождения 

бедняги. Вскоре, всё сословие летаю-
щего братства, выполняя программу 
сопротивления врагу, устроило такой 
гвалт, что террористу-ястребу зало-
жило уши, началась головная боль, 
участилось сердцебиение и поднялось 
давление крови.

А тут ещё все эти «бандиты», как 
любил называть пернатых монстр-
одиночка, настолько к нему при-
близились, что стали рвать своими 
когтями и клювами голову убийцы. 
Такого позора самолюбие ястреба 
не могло им позволить. Он начал за-
щищаться от налёта летучей птичьей 
эскадрильи размахиванием огром-
ных крыльев, хищным клювом и, 
когда забывшись, решил применить 
и когти, то непроизвольно разжал их. 

Именно этого-то и добивалась вся 
атакующая братия. Освободившийся 
от когтей-наручников, не веря своему 
счастью, Воробышек немедленно 
взмыл в воздух, и что есть духу, рва-
нул подальше от злодея.

Пернатые братья издали побед-
ный писк и почётным сопровожде-
нием полетели ему вслед. 

Долго ещё не прекращалось ще-
бетание победителей, обсуждавших 
факт позорного поражения ястреба. 

 А вскоре, угомонившаяся в преж-
нем составе воробьиная семья, сидя 
на облюбованной ветке, благопо-
лучно продолжила познавательную 
птичью беседу. 

— А почему… — начал сынуля....
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ТАРАС КИСЕЛЁВ, ДЖИННЫ  
И ШАПКА-НЕВИДИМКА

ГДЕ ЖИВУТ ДЖИННЫ? 

По дороге со школы мы со Славкой и Катькой завернули на свалку. Хотели 
найти что-нибудь похожее на волшебную лампу Алладина. Джинн был нужен 
просто позарез. Славка собирался попросить его обменять вечно ревущую 
сестренку на щенка, Дашка мечтала победить на конкурсе красоты «Мисс 
первоклашка», а я хотел самокат. Но, к сожалению, ни один уважающий 
себя Джинн не согласится жить в дырявой кастрюле или чайнике с отбитым 
носиком. А только они и попадались на этой свалке. Наконец, мы нашли 
кувшин. Конечно, он совсем не был похож на волшебную лампу, но зато был 
целым и с крышкой (на случай дождя). Посовещавшись, мы решили, что 
Джинн вполне может тут обитать. И мы стали изо всех сил кувшин тереть 
— ладошками, рукавами, и даже подолом платья (это Катька, конечно), и 
выкрикивать желания. 

— Хочу щенка вместо этой плаксы! — вопил Славик.
— Хочу стать «мисской»! — не отставала Катька.
— Самокат! Хочу самокат! — надрывался я.

Ткаченко Людмила Борисовна, 1962 г. р. Образо-
вание: высшее инженерное. По велению души — с 
недавних пор, чуть-чуть детский писатель. Творче-
ская биография короткая — публикации в журналах 
«Мурзилка» и «Первое сентября», а также в сборни-
ках сказок и рассказов для детей.

Людмила ТКАЧЕНКО
(г. Минск, Беларусь)

 © Людмила Ткаченко
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Джинн всё не появлялся, а мы прямо как с ума сошли — кричим и кувшин 
друг у друга вырываем. В конце концов, мы его разбили. Вот тут он и появился. 
Нет, не Джинн. Славкин папа. Оказывается, нас уже три часа ищут, потому 
что мы из школы вовремя не пришли. 

— Волшебной лампы у меня нет, — сурово сказал дядя Дима, — зато есть 
волшебный ремень! Вот с его помощью и произойдёт чудесное превращение 
злого Вячеслава в любящего брата! — и он потащил упирающегося Славку 
домой. 

А тут и Катькина бабушка подоспела. И сказала, что у них дома тоже 
есть волшебный угол, он желания исполняет. И она очень надеется, что её, 
бабушкино, желание он исполнит, и Катерина выйдет из угла послушной, 
образцово-показательной девочкой. И увела хнычущую Катьку перевопло-
щаться. Я тоже поплёлся домой, гадая, какое наказание ждёт меня. К моему 
ужасу дома оказался папа, две моих старших сестры — Диана и Дашка и тоже 
старший брат Григ. Папа подвел меня к мойке на кухне и вручил кастрюлю 
с чёрными разводами:

— Смотри, какая она загадочно-грязная! Ничуть не хуже тех, что на свал-
ке! Я думаю, что твой Джинн запросто может здесь жить. Почему бы тебе не 
потереть её … до блеска? 

Как будто я маленький и не понимаю, что никакой загадочности тут нет, 
просто у папы опять каша пригорела, пока он футбол смотрел. Но тут Диана 
подскочила.

— А я слышала, что Джинны ещё и в тарелках живут, — и свою посудину 
из-под супа мне подсунула.

— И в кружках, — подхватила Дашка.
— И даже в вилках и ложках, — добавил братец и составил в мойку всю 

грязную посуду. — Никогда не угадаешь, где они поселятся! Такие хитрюги... 
Так что давай, натирай получше! А вдруг …

Когда мама пришла с работы, я как раз домывал последнюю ложку. Она 
страшно испугалась:

— Сынок, ты не заболел?!
Пришлось опять рассказывать про лампу, Джинна и самокат.
— А всё потому, — мама сердито посмотрела на папу, — что кто-то не вы-

полняет своих обещаний! — Это она к тому, что папа мне ещё летом самокат 
обещал купить. 

Папа покраснел:
— Я был занят! А этот Джинноискатель раз уж верит в сказки, пусть ищет 

своих волшебников дома — хоть польза будет!
Я ужасно не люблю, когда родители ссорятся. Поэтому я крепко обнял 

маму и сказал:
— Папа прав, и никаких Джиннов нет! Во всяком случае, у нас они не во-

дятся — ну, кто будет жить на свалке или в грязной посуде?
— Только тараканы, — согласилась мама. — А вот в чистой, — и она пока-

зала на вымытые мной тарелки, — запросто! Я даже в этом уверена! Просто 
сейчас твой Джинн, наверное, футбол смотрит! — и она зачем-то посмотрела 
на папу. Папа хмыкнул, но ничего не сказал. 
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317Я тоже ничего не сказал, потому что не поверил маме. Но, когда я на сле-
дующий день пришёл со школы, у моей кровати стоял новенький самокат! 

Теперь я каждый день посуду мою. И комнату свою убираю. На всякий 
случай. Ведь никогда не угадаешь, где могут поселиться Джинны! Они ж 
такие хитрюги … А у меня ещё столько желаний! 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК …  
ОН СУЩЕСТВУЕТ!

Мы сидели со Славкой на лавочке и ждали Катьку. Разговор лениво ходил 
по кругу.

— Каникулы — это здорово! — в пятый раз сказал мой друг.
— Особенно летние! — в пятый раз подхватил я и подумал, что, если Слав-

ка ещё раз заведёт про каникулы, то я его тресну! К счастью, в эту минуту из 
подъезда вышла Терёшкина.

— Катька! — радостно заорали мы со Славкой.
Но она не обратила на нас никакого внимания. Быстро оглядевшись, Те-

рёшкина перешагнула через низенький заборчик и оказалась в святая-святых 
нашего двора — в цветнике бабы Нади, нашей дворничихи.

— Она что, с ума сошла?! — ахнул Славка.
Я подумал о том же. Залезть на клумбу соседки с первого этажа не решал-

ся даже дворовый хулиган Прыщ! С чего же это Катька так расхрабрилась?! 
Переглянувшись, мы сорвались с места. 

***
Высунув от усердия язык, Терешкина раскрашивала лепестки большой 

ромашки: красный, жёлтый, синий…
— Что это ты делаешь?! — удивлённо воскликнул Славка.
— Да, — подержал я, — зачем цветок портишь?
— Ничего я не порчу, — фыркнула Катюха и рассказала, что вчера читала 

книжку про цветик-семицветик. И с каждой страницей ей все больше хотелось 
иметь такой же замечательный цветок! Она даже собралась «нечаянно» за-
блудиться в городе и горько заплакать. Да вовремя сообразила, что наверняка 
раньше доброй старушки к ней подойдёт полицейский. И тут она вспомнила 
про цветник бабы Нади: и старушка есть, и клумба — чем не садик. А то, что 
цветы белые — так это легко исправить при помощи красок! 

— И получится настоящий цветик-семицветик! — радостно закончила 
девочка.

— Ну, и глупость! — захохотал Славка. — Получится испорченный цветок! 
За который тебе баба Надя голову оторвёт! Потому что она хоть и старушка, 
но вовсе не добрая! Скорее уж — баба Яга!

Терёшкина надулась, а я спросил:
— А зачем тебе этот семицветик?
— Барби хочу, — призналась Катька, — с золотыми волосами.
— Так у тебя ж завтра день рождения, — напомнил Славка, — может, по-

дарят!
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— Нет, — грустно покачала головой девочка, — папа сказал, чтобы я подо-
ждала до лучших времён. А когда они ещё наступят …

Катька безнадёжно махнула рукой.
— Ну, ладно, — покраснел Славка, — давай испытывай свой «семицветик».
— Только побыстрее, — поёжился я. — Пока нас тут не застукали!
Катька согласно кивнула, и, оторвав жёлтый лепесток, быстро забормотала:
— Лети, лети лепесток…
Ну, Барби, конечно, нет, а вот баба Надя появилась. Это мы по Катькиным 

испуганным глазам поняли. 
— Ой! — пискнула она и, зайцем перепрыгнув через заборчик, скрылась 

в подъезде. Мы со Славкой не смогли последовать за ней, потому что наши 
уши оказались накрепко захваченными бабой Надей.

— Эттто что за безобразие?!! — рассерженным носорогом проревела «до-
брая старушка».

Пришлось рассказывать про Катьку, Барби и цветик-семицветик.
— Хм, — неожиданно мирно хмыкнула баба Надя, — а ведь эти цветы дей-

ствительно волшебные! Да только волшебство их заслужить надо — полить, 
прополоть… Глядишь, и будет вашей Катьке кукла! 

И вручив нам лейку и тяпку, уселась на лавочку возле подъезда.
— Волшебные они, как же! — шепотом ворчал Славка. — Просто нашла 

дураков задаром её цветочки поливать! 
В общем я с ним был согласен, но мне всё-таки приятнее было думать, что 

я делаю это из-за Катьки, а не потому что боюсь бабу Надю. Поэтому я сказал:
— А вдруг…
Славка покрутил пальцем у виска.  
На следующий день был Катькин день рождения. Конечно, никакой куклы 

у неё под кроватью не оказалось. 
— А вдруг.., — передразнил меня Славка.
— У нас всё равно не было выбора, — напомнил я и вздохнул — мне было 

жалко Катьку. 
Хоть ей и надарили кучу подарков, она всё равно была немного грустной. 

Даже тогда, когда задула семь свечей на праздничном торте. И тут раздался 
звонок в дверь — на пороге стояла коробка с ослепительно красивой куклой 
с золотыми волосами. 

Катька визжала от восторга, Славка стоял с открытым ртом, я же, сквозь 
распахнутые двери подъезда увидев бабу Надю, выбежал на улицу. Хмуро 
глянув на меня, она спросила:

— Пожар?
— Цветик-семицветик… он… он существует!!! — выпалил я.
— Ах, это.., — равнодушно пожала плечами баба Надя, — конечно… 
— Вы — волшебница! — уверенно «уличил» я её.
— Вовсе нет, — «отреклась» старушка и, наконец, улыбнулась, — это всё цве-

ты: вы к ним — с добром, они к вам — с волшебством! Ничего удивительного!
Весь остаток лета мы со Славкой наперегонки поливали не только ромаш-

ковую клумбу бабы Нади, но и все цветы в округе. А вдруг!..
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319БЕЛОСНЕЖКА СПАСАЕТ ГНОМОВ

Первой писк услышала Катька. 
— Ой, мыши! — взвизгнула она и поджала ноги. 
Мы со Славкой прервали важный разговор и недовольно посмотрели на 

Терёшкину.
— Ты что, мышей боишься?! — презрительно выпятил нижнюю губу Сла-

вик.
— Их моя мама боится, — пояснила Катька и поёжилась, — ну, и я, навер-

ное, тоже, — неуверенно прибавила она.
— Наверное… тоже! — передразнил её мой друг. — Зря только…
— Тише! — перебил я его и прислушался.
Откуда-то действительно доносилось слабое попискивание. Катька на 

всякий случай забралась на лавочку с ногами, мы же со Славкой, наоборот, 
храбро спрыгнули на пол и принялись обследовать беседку. Обычно-то нас 
сюда не пускают старшие ребята, а сегодня, по счастливой случайности, нам 
удалось, наконец, заполучить её в своё владение. Так что нам было вдвойне 
любопытнее заглянуть во все углы. Кстати, ничего интересного мы здесь не 
нашли: фантики от конфет, бутылки из-под воды да какие-то журналы. Ска-
мейки и стены были плотно исписаны и изрезаны, а пол зиял выломанными 
досками. В одной из таких «дыр» они и обнаружились… семь крошечных 
мышат! Они копошились в куче какого-то тряпья и пищали. 

— Есть, наверно, хотят, — тут же с умным видом заявил Славка.
— А давайте их покормим! — воодушевилась Катька. Она уже слезла с 

лавочки и теперь с умилением разглядывала серые комочки. — Какие малю-
сенькие… прямо мышиные гномики! 

Мы попробовали достать мышат, но не смогли до них дотянуться. 
— Ой, они умрут с голоду! — Терёшкина всегда предполагала самое худшее.
— Ничего не умрут, — буркнул Славка, — придёт их мама и накормит!
— А где же она, а?! Вдруг её съела Белоснежка?! — не успокаивалась Катька.
Я тоже забеспокоился. Мышата пищали всё сильнее, а мамы-мыши всё не 

было. Может, Терёшкина и права насчёт Белоснежки… кошка всё-таки… До-
думать я не успел, потому что моей ноги что-то коснулось, и над «мышиной 
дырой» взметнулся пушистый белый кошачий хвост. 

— А-а-а!!! — в голос заревела Катька. 
Мы со Славкой в ужасе схватились за руки и зажмурились. Серые комочки 

больше не пищали…
— Ишь, ты, кормит! — раздался над нами удивлённый голос бабы Нади.
От неожиданности мы со Славкой распахнули глаза и остолбенели. Бело-

снежка и не думала есть мышат — она развалилась на куче тряпья, а серые 
«гномики» жадно припали к её животу. 

— Она их спасла!! Спасла!! — восторженно захлопала в ладоши Катька. — 
Это волшебная кошка!! 

— Фея! — со знанием дела важно подтвердил внук бабы Нади четырёх-
летний Макарка.

— Да нет, — качнула головой баба Надя, — обычная кошка… поди, мимо 
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бежала да услышала писк! А у неё у самой котятки вот недавно народились… 
так что мама она… ну, а для мам чужих детей не бывает! — убеждённо сказала 
дворничиха: — Пойду-ка я этой «волшебнице» колбаски принесу, доктор-
ской! — и, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, она, строго наказав Макарке 
никуда не уходить, направилась к подъезду.

Я тоже помчался домой в надежде раздобыть чего-нибудь съестного для 
Белоснежки. А когда вернулся обратно, с сосиской и папой, у которого я, 
собственно, её и отобрал, то обнаружил у беседки маленькое столпотво-
рение из жильцов нашего дома. Это, не без помощи Макарки, конечно, 
по двору разнеслась весть о «волшебной» кошке. В основном, все ахали и 
умилялись, и только «злой тролль» нашего двора — дядя Гена из второго 
подъезда вопил:

— Грызуны — разносчики заразы!!! Надо немедленно вызвать сани-
тарную службу!!! Пусть их потравят!!! Пока мы все не заболели чумой!!!

Ахающие тетёньки сразу притихли, Катька со Славкой испуганно забились 
под стол, и только баба Надя, уперев мощные кулаки в бока, стойко держала 
«оборону». 

— Не заболеете! — доказывала она «троллю», — потому что Вы сам и есть 
чума! И разносчик… скандалов! И это Вас надо потравить!

Я молча шмыгнул под стол к Катьке со Славкой. Папа тоже в спор не всту-
пал, хотя по его лицу было видно, что он полностью согласен с бабой Надей. 
Он заглянул в «мышиную дыру» и быстро пошёл домой. Я подумал, что он 
испугался «тролля» и мне стало чуточку за него стыдно. А между тем дядя 
Гена в своих «проклятиях» добрался до Белоснежки. 

— А кошка?! Ей положено есть мышей, а не кормить их!!! Она просто не-
нормальная, — и он пообещал извести её с котятами, как и мышей. 

В этом месте Белоснежка выскочила из «мышиной дыры», выгнула спину 
дугой и сердито зашипела на «тролля».

— Говорю же — сумасшедшая!! — взвизгнул тот и, странно подпрыгивая, 
бросился к дому.

— Ирод, санстанцию побежал вызывать! — нахмурилась баба Надя. — Вот 
что, ребятки, — начала она, но договорить не успела, потому что вернулся 
мой папа… с мамой, Григом, круглой коробкой из-под печенья и …топором.

— А «тролль» уже ушёл! — огорчились мы со Славкой.
— Вооон туда побежал! — махнула рукой в сторону второго подъезда Катька.
Но оказалось, что топор предназначался вовсе не для противного дяди 

Гены. Папа с Григом быстро выломали доску и осторожно «переселили» 
мышат в коробку. 

— В зоомагазин сдадим, — пояснил папа бабе Наде.
— А Белоснежка с котятами? — забеспокоились мы. — Их тоже надо спря-

тать от санитарной службы!
— Ну, — задумчиво нахмурилась баба Надя, — положим, кошку я заберу в 

деревню. Но вот пять котят…
Конечно, все сразу же захотели посмотреть на Белоснежкиных детей. Они 

были такие маленькие и пушистые, что мы со Славкой прямо как с ума сошли 
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321— всё гладили и гладили их не переставая. А Катька взяла чёрного котенка 
и побежала домой.

— Я очень-очень попрошу мамочку взять тебя! — прошептала ему на ушко 
Терёшкина.

Мы со Славкой с завистью посмотрели ей вслед.
— Да не разрешат ей! — не очень уверенно «успокоил» меня лучший друг.
Я только вздохнул — моя мама ни за что не хотела взять даже черепашку.
— Нет! — обычно очень твёрдо говорит она на все наши просьбы.
— Смотрите, какая-то «не наша» машина приехала!! — закричал Лёха из 

третьего подъезда, — наверное, «морители»! 
— Ой! — испуганно воскликнула моя мама, — надо срочно что-то делать! 
Лично я собрался разреветься. Но баба Надя придумала другой выход:
— Разбирайте котят! — подсказала она и поторопила собравшихся: — Ну, 

же!
Мама сначала замерла, а потом вдруг наклонилась и храбро взяла бело-

рыжий комочек.
— Ну, да, — как-то судорожно вздохнула она, — чужих детей не бывает! 
И я всё-таки разревелся. Только уже от счастья! 
А потом мы поскорее пошли домой придумывать имя нашему любимцу.

ШАПКА-ВИДИМКА 

Едва я вошёл в класс, Никита Волков завопил:
— Смотрите — очкарик!!! 
Все сразу столпились вокруг меня, как будто никогда не видели.
— Ой, какой смешной! — захихикали девчонки.
— У кого четыре глаза — тот похож на водолаза! — радостно завопил Лёха 

Ершов.
— Тарас — водолаз! — подхватил Юрец.
Я молча прошёл к своей парте. Конечно, я мог дать в нос этим шутам горо-

ховым, но очень боялся разбить очки. Зато мой лучший друг Славка раздавал 
оплеухи направо и налево.

— Может, ты их всё-таки снимешь? — отряхивая брюки после очередной 
кучи-малы, хмуро предложил он.

Я грустно покачал головой:
— Не могу! Григ обещал их тогда приклеить …
— Сурово, — посочувствовал Славка. Катька протянула мне конфету. Как 

будто это могло уменьшить мое горе.

Дома я молча улёгся на кровать, лицом в подушку.
— Эй, ты чего? — оторвалась от мультика Дашка.
Я не ответил. Она чуть-чуть постояла около меня, а потом с криком «мама-

папа-Диана-Григ!» умчалась из комнаты. Через минуту у моей кровати со-
бралась вся семья. 

— Что случилось? — строго спросил папа.
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— Да, — подхватил Григ, — что натворил?
— Ага, — поторопила Диана, — не томи, рассказывай.
Мама просто погладила меня по голове. И я рассказал. Наверное, целый 

час, размазывая слезы, я вываливал обиды сегодняшнего дня. 
— Ну, потерпи, — принялась уговаривать меня мама, — это же всего на 

месяц!
— Месяц — это сколько? — шмыгнув носом, уточнил я.
— Тридцать дней, — утешила мама.
— Тридцать?! — ужаснулся я, — да я один еле пережил! 
— Ерунда, — бодро отмахнулся папа, — это совсем немного!
— Ну, раз это НЕМНОГО, то, может, я пока и в школу ходить не буду? — я 

с надеждой посмотрел на родителей.
— Ну, уж неееет! — хором возмутились мои родные.
Я опять уткнулся носом в подушку.
— Вот бы тебе шапку-невидимку! — пожалела меня Дашка. 
Я только сильнее зашмыгал носом.
— Ладно, будет тебе шапка! — неожиданно пообещал Григ.
— Невидимка?! — от удивления я даже сел на кровати.
— Лучше! — фыркнул старший брат. — ВИДИМКА! — и, подмигнув Диане, 

потащил её из комнаты. 
Проснувшись среди ночи, я с удивлением обнаружил, что на кухне горит 

свет, и из-за закрытых дверей доносится смех. Я хотел поучаствовать в общем 
веселье, но мне не разрешили и отправили досыпать. От досады я хотел раз-
реветься, но неожиданно уснул.

К моему разочарованию, утром никакой шапки видимки-невидимки не 
оказалось. Я опять собрался зареветь, но обнаружил, что дома никого, кроме 
Грига, нет. А старшего брата слезами разжалобить было нельзя, только разо-
злить. Поэтому я просто спросил:

— А где обещанная шапка-видимка?
— Я вместо неё! — буркнул Григ. 
И, правда, при нём никто не рискнул крикнуть мне обидное «очкарик», 

и до школы я добрался ни разу не обозванным. Но всю дорогу меня мучал 
вопрос: «Куда подевались Дашка с Дианой?», обычно-то они «копаются» 
дольше всех. Но Григ так и не ответил, а девчонки обнаружились на входе в 
школу, под огромным плакатом «Спешите! Сегодня! На большой перемене! 
День ОЧКАРИКА!» Диана раздавала воздушные шарики, Дашка — пригла-
сительные билеты — кривовырезанные квадратики из картона. 

— Очкарикам вход свободный! — подмигнула мне старшая сестра, но 
шарик все-таки дала.

Едва я вошёл в класс, как Никита опять заорал:
— Смотрите, очкарик! 
И все опять меня обступили. Только теперь уже никто не смеялся, а, на-

оборот, все просили дать очки поносить. Я же важно прошествовал к своей 
парте, впервые подумав, что кажется, быть очкариком не так уж и плохо. 

А на большой перемене я окончательно в этом убедился. В актовый зал на-
билось народа, как в автобус в час пик. На входе пунцовая от важности Дашка 
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323писклявым голоском загадывала загадки на «очковую» тему и «правильно-
отгадавшим» раздавала карамельки. К Диане стояла очередь из желающих 
сфотографироваться в огромных картонных очках. Григ же как заводной 
скакал по сцене, что есть силы лупил по струнам гитары и вопил:

Очки! 
Ты веселей на жизнь смотри! 
В очки! В очки! 
— В очки!! — ревел зал. 
А потом были смешные конкурсы. Старшие брат с сестрой подыгрывали 

мне изо всех сил и, конечно, главный приз — бейсболка Грига достался мне. 
— Обычная кепка, — разочарованно протянула Катька, — а говорили — 

шапка-видимка…
— Ты что не поняла?! — расхохотался я. — Это ж она и есть! С ней теперь 

все знают, что я — младший брат Дианы и Грига! — И хвастливо прибавил: 
— Видели, как в буфете старшеклассники меня без очереди пропустили? 

Славка завистливо вздохнул, а я подумал, какие же они все-таки замеча-
тельные — Диана с Григом! Ну, и Дашка, конечно, тоже.

Жизнь в очках уже не казалась мне такой ужасной.

ДРУГ С АЛЬДЕБАРАНА

После уроков мы играли в футбол с 1 «Б». И мы со Славкой аж четыре гола 
забили. Вернее, забил Славка, но с моей подачи. Нас за это даже семиклассник 
Влад, которого мы упросили быть судьей, похвалил.

— Хороший у вас тандем, — одобрительно кивнул он нам, — грамотный.
Мы с моим другом прямо раздулись от важности, не знаю, как не лопнули. 

И поспешили опять «вцепиться» в мяч. Только теперь мы ещё и гордо на зри-
телей поглядывали. И тут я среди них заметил Лерку Верховцеву. У неё ещё 
глаза необычного цвета, жёлтые, как мёд. И я, как её вижу, сразу на клоуна 
становлюсь похожим. Это так Славка говорит. А Григ говорит, что это я, на-
верное, влюбился, потому что от любви глупеют. И Диана с ним соглашается. 
А Дашка просто хихикает

И пока все эти мысли в моей голове мелькали, мы мяч уже почти до самых 
ворот «бешек» довели. Мне оставалось только Славке последний пас дать. 
И тут я подумал, что чего это вся слава Колокольцеву достается? Хоть он и 
мой лучший друг. Мне-то, конечно, всё равно, но Лерка… она и так меня не 
замечает! 

— Пасуй!! — между тем орал Славка и вся наша команда, и даже судья — 
семиклассник Влад.

Ну, я и ударил по мячу. Только послал его не Славке, а в ворота «бешек». 
— Мазила!!! — тут же завопили зрители и вся наша команда, и даже судья 

— семиклассник Влад. 
И пока они меня дружно ругали, «бешки» нам гол забили. А тут ещё стар-

шеклассники не дали отыграться — прогнали нас с поля.
— Ты чего не пасовал?! — сердито накинулся на меня Славка.
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— Ты что, не понимаешь? — надулся я, — Лерка…
Но мой лучший друг не понимал. 
— Мы же проиграли! — заорал он. — Клоун!
В общем, поссорились мы с ним. Первый раз в жизни.
— Ты чего такой кислый? — спросила мама за обедом.
И я стал жаловаться на Славку. Я ему все обиды припомнил, даже, когда 

он на самой первой линейке мне на ногу наступил. Мама только головой 
покачала:

— Надо же…а мне, казалось, что Слава хороший мальчик…
— Хороший! — возмущённо воскликнул я и рассказал, как мой бывший друг 

сегодня меня обозвал. Но мои родные почему-то не торопились меня жалеть.
— Обозвал! — хмыкнул Григ. — Я, как капитан футбольной команды, за 

такое ноги бы выдернул! 
— Он должен был меня понять! — стоял я на своём.
— Ты просто хотел произвести впечатление на Леру, — сурово сказал 

папа, — ты думал только о себе и подвёл команду! Как это можно понять?! 
Тут любой разозлится!

Но я упрямо твердил, что друг на то и друг, чтобы быть не как «любой».
— Тогда это должен быть инопланетянин! — очень серьезно сказал Григ. 

— На Земле за такое никто по головке не погладит!
Дашка прыснула, папа же без тени улыбки подтвердил:
— Точно, с какого-нибудь Альдебарана!
— Зелёненький! — опять хихикнула Дашка.
— Со щупальцами вместо конечностей, — фыркнула Диана.
Григ добавил к портрету альдебаранца ещё пять глаз и четыре уха.
Я окончательно на всех разобиделся и ушёл в свою комнату. Одному было 

ужасно скучно, и я стал думать о «друге» с Альдеберана. Вот мы с ним играем 
в футбол, я даю ему пас и …он намертво присасывается своими щупальцами 
к мячу. С прятками тоже получилась ерунда. Оказалось, что у него никогда 
не бывают закрытыми все пять глаз, только по одному, ну, система охраны у 
них такая. Даже на дереве не спрячешься, пятый- то глаз на макушке. И на 
велосипеде не покатаешься — ему, видите ли неудобно семью щупальцами 
педали крутить. Остались только шахматы.

И только я о них подумал, как он и вошёл в комнату — зеленый, лохматый, 
вместо ног ласты, как у лягушки, щупальцами ко мне тянется и говорит:

— А вот и я! Прямо с Альдебарана. Давай дружить!
— С таким чудищем?! — от испуга я зажмурился и, наверное, заорал. По-

тому что в комнату тут же прибежали все мои родные.
— Григ! — раздался истошный вопль Дианы. — Ты зачем натянул мои 

джинсы?! Ты же их растянешь!!!
— И мою шубку!! — подхватила мама. — Я её только пять раз одела! 
— И мои ласты с маской! — рассердился папа и строго добавил: — А шланг 

от стиральной машины вообще не игрушка! 
Только тогда я открыл глаза и присмотрелся: конечно же это Григ нацепил 

бешено-модные в этом году зелёные джинсы Дианы, мамину меховую зелёную 
куртку, папины ласты, маску, а через рукава пропустил шланг.



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

325— Ну, извини, зелёного не было, — расхохотался он
— Ну, что за глупость пришла тебе в голову Тараску пугать? — сердито выго-

варивала Григу мама, — и с чего ты вообще взял, что инопланетяне зелёные?!

Но я уже не слушал. Я думал, что не хочу никаких альдебаранцев вместо 
Славки! И сразу простил ему всё, и даже то, что он на первой линейке мне 
на ногу наступил. 

— Славка! — заорал я, выскакивая из подъезда. И столкнулся с ним нос 
к носу.

— Тараска! — закричал он. — Я видел, как Верховцева с родителями на дачу 
уехала! Только что! Теперь ты не будешь «клоуном», так что собирай команду! 
Через десять минут с «бешками» на пустыре играем! Не забудь — ты пасуешь!

БИТВА  НА КАЛИНОВОМ МОСТУ

Ольга Александровна рассказывала про русские народные сказки, а мы со 
Славкой разрабатывали стратегический план сражения века. Мне же вчера 
подарили огромный набор солдатиков, и вот теперь они должны были «сра-
зиться» против «армии» Юрчика и Никиты. Мы как раз обсуждали порядок 
построения наших войск, когда…

— Домашнее задание! — объявила Ольга Александровна и велела к следу-
ющему уроку каждой парте подготовить сценку из какой-нибудь сказки: — И 
внимание! — она постучала указкой по доске, требуя тишины, — следующий 
урок — завтра! — и стала что-то объяснять про какие-то переносы и смещения 
занятий.

— Так мы не успеем! — подскочил Славка. 
— Да, — подхватил я, — ни за что!
— Точно, не успеем, — поддержали нас Никита с Юрчиком.
Но Ольга Александровна была непреклонна — завтра! 
Из школы мы вышли в отвратительном настроении — сражение века было 

под угрозой. 
— Знаю! — воскликнул я. — Я попрошу Диану нам помочь. Она же режис-

сером хочет стать, даже на курсы ходит! Ей сказку поставить — пара пустяков!
— Ну, да, — недоверчиво хмыкнул Славка, — захочет она с нами возиться, 

как же…
Но Диана захотела. Ей как раз нужно было на ком-нибудь потренироваться.
— Только покороче, — предостерёг я.
— Ну, покороче только «Курочка Ряба», — усмехнулась моя самая старшая 

сестра.
Мне было всё равно, но Славка неожиданно упёрся.
— Фу, «Ряба»! — презрительно фыркнул он. — Детский сад! Больно коро-

тенькая! Развернуться негде!
— Тут не разворачиваться, а сворачиваться надо! — возмутился я. — Ты что 

не понял — нам нужно только малюсенький отрывок из сказки представить! 
Но Славка был твёрд, как леденцовая карамелька, — «Ряба» не подходит 
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— короткая, и вообще, он хочет сыграть трагическую роль. 
— Я, может, артистом хочу стать, когда вырасту! — заявил он, — трагиком!
— Да, когда вырастешь, становись хоть профессором кислых щей! — за-

вопил я, почему-то вспомнив бабушкину присказку. — А сейчас сюда Юрка 
с Никитой придут! Ты что, забыл?!

Но Диана неожиданно поддержала Славку, и мы стали вспоминать сказки 
с трагическим концом.

— Да у сказок-то обычно хэпи энд, — наконец, пожал плечами мой брат, 
— все живы и здоровы, к свадьбе готовятся. 

— Не хочу хэпи енд, — надулся Славка, хотя я уверен, что он не знает, что 
это такое.

— Ну, тогда «Теремок» поставьте, — посоветовала Дашка, — там как раз 
всё очень плохо заканчивается.

— Или «Колобок»! — подсказал Григ, — там вообще герой расстаётся со 
своей никчемной колобковой жизнью! 

— А, может… — начала Диана.
Но тут пришли Юрка с Никитой, и мы поспешили поблагодарить моих 

родных за помощь в выборе сказки. 
— Так вы определились «Колобок» или «Теремок»? — подозрительно по-

смотрел на нас Григ.
— Да! — дружно кивнули мы и занялись сражением.
И про сказку мы вспомнили уже на уроке. Когда Ольга Александровна нас 

к доске вызвала. Мы со Славкой только и успели, что испуганно посмотреть 
друг на друга.

— Давай, как договаривались, — шепнул мой друг.
Я кивнул. Потом взял стул, спрятался за его спинкой и стал ждать. А Славик 

забегал по классу, издавая странные звуки: то ли «тр-р-р», то ли «ж-ж-ж». 
— Карлсон! — закричал Лёха. 
— Нет, Муха-Цокотуха, — заспорила Сонька Виноградова.
Класс разделился: мальчишки были за Лёшку, девчонки, понятное дело, 

за Виноградову. 
И только я знал, что Славка просто забыл, что в «Теремке» никаких пчёл не 

было. И поэтому сидел за спинкой стула и терпеливо ждал, пока он «дожуж-
жит» до меня. Я подумал, что раз уж Славка перепутал, то я тоже подыграю 
ему. И когда он «подлетел» к моему стулу-«теремку», я пропищал:

— Я — мышка-норушка, а ты кто?
— А я — Колобок-румяный бок, — заявил вдруг Славка, — я от бабушки 

ушёл, я от дедушки ушёл, и от тебя мышка-норушка уйду!
И пожужжал от меня.
Класс засмеялся, а Ольга Александровна нахмурилась. Я как увидел её све-

дённые в одну линию брови, сразу понял, что трагический конец, о котором 
так мечтал Славка, настал. И так я обозлился на него, ну, за то, что он все 
перепутал… Схватил учебник с первой парты и как закричу:

— От бабушки ушёл, от дедушки ушёл, а от мышки-норушки не уйдёшь!!! 
— и как тресну этого «Колобка».

— Это ты всё перепутал! — обиделся Славка и тоже схватил учебник.
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327В общем, получился у нас никакой ни «Колобок», ни «Теремок», а «Битва 
на Калиновом мосту». Это так Ольга Александровна сказала. И «двойки» по 
поведению нам поставила. 

— Ну, что, доволен? — сердито накинулся я на Славку по дороге домой, — 
сыграл трагическую роль?! 

— Да ну, её, эту трагическую роль! — отмахнулся Славка, — комическая 
лучше! Видел, как все смеялись? Прямо животики надорвали! 

— Ольга Александровна не смеялась, — напомнил я.
— У неё просто нет чувства юмора! — фыркнул Славка.
— Боюсь, что у моих родителей тоже, — вздохнул я и подумал, что лучше 

уж я буду профессором кислых щей, чем комиком. 

О ПОЛЬЗЕ ПОДГОРЕВШЕЙ КАШИ

Вечером 7 марта папа, Григ и я закрылись в папином кабинете и устроили 
тайное совещание. 

— Вы помните КАКОЙ завтра день? — строго посмотрел на нас с братом 
папа.

— Ну, конечно, па, — выдул пузырь из жвачки Григ и бодро отрапорто-
вал: — К проведению торжественных мероприятий, посвящённых Женскому 
празднику, готовы! Лично я купил девчонкам по шоколадке! — и он достал 
из кармана две «Алёнки».

Я же гордо разложил на столе нарисованные открытки. Но папа почему-то 
остался недоволен нашей подготовкой. 

— Мы же всегда так делаем! — не понял Григ, и я был с ним полностью 
согласен: — Маме — цветы, девчонкам — шоколадки, ну, и плюс каждой Та-
раскины художества, конечно! 

Но папа был непреклонен:
— Старо! Надо что-нибудь эдакое… креативненькое… одним словом, на-

стоящий праздник!
— С салютом?! — обрадовался я.
— Нет, — покачал головой папа, — с романтикой! 
Мы с Григом понимающе переглянулись:
— Ты что, с мамой поссорился? 
— Вовсе нет! — как-то слишком бурно запротестовал папа. И мы сразу 

поняли, что угадали. 
— Ясно! — хмыкнул Григ. — Значит, будем романтиками! План-то у тебя 

хоть есть? — с сомнением посмотрел он на папу.
— А как же! — заверил нас тот. 
Но, как оказалось, он сильно преувеличивал. 
На следующий день папа поднял нас ни свет, ни заря. 
— Подъём, лежебоки! — распахнул он дверь в нашу комнату. 
— Я не подписывался на романтику в семь утра! — возмутился Григ.
— Вы обещали мне помочь! — напомнил папа и безжалостно стащил с 

нас одеяла. — Сбор через десять минут у комнаты девочек! Форма одежды 
— парадная!
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Но даже белые рубашки не смогли придать нам так нужную папе празднич-
ность. Всё портили наши сонные физиономии. Рассердившись, папа отправил 
нас умываться. Это тоже не очень помогло, и вид остался «невыспавшимся». 
Окончательно «проснулись» мы только, когда увидели в папиных руках баян.

— Это еще зачем?! — вытаращились мы. 
Вместо ответа папа раздал нам по тетрадному листочку с какими-то ка-

ракулями. 
— Это что, стихи? — наморщил лоб Григ. 
— Частушки, — пропыхтел папа и гордо прибавил: — сам сочинял!
Я ещё раз, повнимательнее, всмотрелся в листок, пытаясь разобрать папин 

почерк.
— Пушкин отдыхает! — между тем похвалил папу мой старший брат и по-

интересовался: — А зачем?
— Как зачем?! — рассердился на нашу непонятливость папа. — Я играю, 

вы поёте! 
— Я вовсе не солист Большого театра! — замотал головой Григ.
— Я тоже! — заныл я.
Но папа был настроен очень решительно.
— Семь утра! — сделал ещё одну попытку «образумить» его мой брат. — 

Побойся соседей! 
— Поздно! — не сдался папа и добавил загадочную фразу: — Праздничная 

каша уже варится! 
И распахнул дверь в комнату девчонок. 
— Поздравляем! — не очень «хором» прокричали мы с братом.
Запущенная в нас Дашкой подушка слегка испортила торжественность 

момента, но папа не смутился и растянул баян. Мы с Григом заголосили:
Дорогая наша мама!
И Диана с Дашей!
Теперь уже «прилетела» подушка от самой старшей сестры. Но мы про-

должали выводить:
Мы подарим вас подарки
И накормим кашей!
Ийэх!
Вот на этом «ийэх» Китти, до сих пор мирно дремавшая в ногах у мамы, 

вдруг подскочила и сиганула на полку. Оттуда не замедлила свалиться ваза 
с подаренными вчера Диане цветами. Старшая сестра сначала жалобно 
пискнула, а потом с диким воплем бросилась за «наглой» кошкой. Китти же, 
наверное, решила, что это какая-то утренняя игра, потому что не спряталась, 
как обычно, а, наоборот, ещё быстрее стала носиться по шкафам и полкам, с 
удовольствием скидывая оттуда всё, что попадалось ей под лапы. Когда на 
пол полетели обожаемые Дашкой керамические фигурки черепашек, та 
кинулась помогать Диане. Через секунду в комнате все было вверх дном. 
Мама же пыталась прийти в себя после водно-тюльпанового душа очень 
некстати на неё вылившемуся. Она совершенно не выносила холодной 
воды и теперь судорожно хватала ртом воздух. Папа с букетом роз стоял 
возле неё на одном колене. Я радостно подпрыгивал на месте, решая к кому 
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по батареям. 

И этот миг Григ заорал:
— Горим!!!
Мы кинулись на кухню. Горела праздничная каша. 
— Было очень неромантично с её стороны сгореть дотла, — вздохнул 

старший брат, заглядывая в кастрюлю.
В общем, папин план с треском провалился. Он даже букет маме всё ещё 

не подарил — так и прибежал с ним спасать кашу. Мне стало его безумно 
жалко, и я закричал:

— А я люблю подгоревшую кашу! Она полезная!
Мама отобрала у папы розы и весело подтвердила:
— Конечно! В ней … в ней … в ней много витаминов!
— Ага, — хихикнул Григ, — особенно витамина «З», он ещё «золой» зовётся! 
— А ещё в ней мало калорий! — не сдалась мама и обняла папу. Тот сразу 

же засиял, как люстра во Дворце молодежи. 
Диана покосилась на родителей и тоже заглянула в кастрюлю. 
— Точно! — буркнула она, — в углях нет ни жиров, ни углеводов! 
Дашка тоже не оценила «полезности» подгоревшей каши.
— Я, между прочим, есть хочу! — надулась она.
А старший брат хлопнул меня по плечу и шепнул, кивая в сторону роди-

телей:
— Тараска, мы сделали ЭТО! Они помирились! 
Я согласно кивнул. Все-таки неплохие из нас с Григом романтики полу-

чились. 
А «витамины» от кастрюли я до обеда отмывал. 
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СУЛАМИФЬ — СОЛОМОНУ
Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми 
лилиями: не будите любви, доколе она не придёт...

А. И. Куприн, «Суламифь»

Вот бы в виноградник, вот бы в поле мне!..
Чтобы жить, не нужно столько зал...
На беду в саду твоём позволено
Веселиться сердцу и глазам.
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Те глаза с мерцающими искрами,
Как агат таинственный, темны.
Прочь несите, ноги мои быстрые,
От волнистой этой седины!

Ты мудрец, проникший в тайну времени,
Ты вершитель честного суда,
Ты один души моей поверенный,
А душа — глубокая вода...

Золотому яблоку подобное
В чаше из прозрачного стекла,
Твоё слово зоркое и доброе
В памяти застряло, как игла.

Я не знала, милый, я не ведала,
Что, задев друг друга невзначай,
Не слезами, не войной, не бедами — 
Радостью умножим мы печаль...

Говорят, что я тобой погублена.
Я не верю. Это суета...
Но боюсь: не выдержу, возлюбленный,
Тяжести трофейного щита.

Ложе — зелень, стены — кипарисные,
Вместо потолка — звезда Сопдит...
Знаешь, мне вовек не быть актрисою:
Слишком пьеса сердце бередит.

Мы с тобою тоже станем звёздами,
Царь моих ночей, а может, бог?
А пока — играй, коль роли розданы:
Ложе — зелень, кедры — потолок...

Положи меня печатью на сердце,
Перстнем — на ладонь свою, как лёд...
Ну а тот — сними. Пускай укатится...
Ты ведь знаешь: это — не пройдёт. 
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 * * *
Тихий шёпот листвы уходящего лета.
Живописцев пора и рожденья стихов.
Осень тихо зашла в приглушённости света.
И всплакнул первый дождь, о былом.

Мы уже не спешим. Отпуска пролетели.
Погружая нас вновь в суету и дела.
Вот и птицы от нас на юга захотели.
Улетая туда, где побольше тепла.

Мы привыкли давно к переменам погоды.
Приподняв воротник, редко спорим с судьбой.
Птицы вновь прилетят, остаются лишь годы.
Им от нас не сбежать ни зимой, ни весной.

Просто старый спектакль, мы играем, как новый.
И статистов тут нет, всем прописана роль.
Но храним жёлтый лист. Тот, из детства, кленовый.
Жаль лишь то, что не ждёт, уже Грея Ассоль.

Пусть под шорох листвы не приходят печали.
Хоть они и светлы. В том сомнения нет.
Мы спектакль любви нашей не отыграли.
Не написан финал будет множество лет.

А быть может его, если вдуматься — нет.

Табачников Юрий, творческий псевдоним —  
Юриэль. По образованию актёр и режиссёр, член 
драматургической лаборатории С.Т.Д и международ-
ной актёрской ассоциации Э.М.И. Живет в Израиле.

Юриэль ТАБАЧНИКОВ
(г. Ариэль, Израиль)

 © Юриэль Табачников
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Пусть с сумасшедшинкой художник,
Рисует душу на холстах.
И верующий, и безбожник
Её почувствуют в мазках.

Не важны жанр и манера.
Когда рождаясь на холсте,
Вдруг подсознания химера,
Сознанье освятит тебе.

Да, не нормально. Даже жутко.
Энергии живой комок.
И ты, хотя бы на минутку,
Застыл. Взгляд отвести не смог.

Есть в этом магия наверно.
Искусства запредельный свет.
Когда с души сползает скверна.
И слов сказать что-либо нет.

ОТТЕПЕЛЬ

По улицам шестидесятые идут в болоньевых плащах.
Свобода робкая, лохматая, раскрепощается в твистах.
Полу запретная поэзия и запах ландышей пьянит.
А красок солнечных экспрессия, сменяет серый колорит.

И пусть болит ещё вчерашнее и груз сомнения скребёт,
Но нам задание домашнее надежда наша задаёт.
И небо вдруг открылось синее. И... не знаком пока застой.
Свободы чувство очумелое взлетая, кружит над страной.

Стиляги пестротой вливаются и слушают воскресший джаз.
Хоть тучи медленно сгущаются, недобро щуря тусклый глаз.
И всё же в хиппи подражании и в вожделенных « БИТЛЗ» найдёшь,
Своё, ничьё, самосознание, которым дышишь и живёшь.

И споры «физиков» и «лириков» ещё проходят на «ура».
Ведь оттепель такая зыбкая, но превосходная пора.
Шестидесятые — крылатые, основа будущих свобод.
К поющим, пишущим, читающим, толпой стекается народ.

Конечно, многое меняется, но всё же надо осознать,
Свободный дух не прогибается, его так просто не сломать.
Ведь всё однажды повторяется, пусть в формах несколько иных.
Когда ростки в нас пробиваются, деревья вырастут из них.
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МИСТИКА ДОЖДЯ

Кончики пальцев к стеклу прикоснулись.
Капли сбегают с другой стороны.
Странно. стеклом души разведены.
Были так близко и вдруг — разомкнулись.

Там, за окном, дождь мне шепчет — проснись.
Истина рядом, не в тёплой квартире.
В нотах заброшенных, в пыльном клавире.
В мыслях утерянных, что вдруг нашлись.

И в отражении сквозь мутность дождя.
Что-то откроется вдруг для тебя.
Дождь, он живой, будто код подсознания.
В кончиках пальцев судьбы заклинание.

Окна открой, чтоб преграда упала.
Чтобы проснувшись, душа зазвучала.
Ливень настойчиво в стёкла скребётся.
Что же ему-то, бродяге, неймётся?

Знать, у него нет ни капли сомнения.
В том, что ненастье наш путь возрождения.
Может и так. А быть может — иначе.
Дождь за окном, а душа наша плачет.

МЕЛОДИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Какая музыка живёт в застывшей этой колоннаде.
Напряжена, как зверь в засаде,
И как небесный свод чиста.
Стекает с чистого листа,
Став чертежом, затем твореньем.
Взметнувшись разума веленьем.
В ней, совершенства звук замрёт.
Создав непрерванный полёт.
Взметнётся к куполу, к вершине.
И там величием застынет.
И... тихим ангелом замрёт,
Души возвышенный аккорд.
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В ТРАМВАЙЧИКЕ ДЕТСТВА

Предутренний город, я вновь открываю.
В загадочном свете, чуть бледном.
И будто бы к звёздам, сейчас отплываю.
В трамвае — последнем.

И вот подо мною, знакомые крыши.
И улиц — изломы.
Мне кажется город надеждою дышит.
Мой старый, знакомый.

Вот улочка детства, совсем незаметна.
И всё же. И всё же.
Ведь то, что с годами, совсем неприметна.
Всех улиц — дороже.

А звёзды всё ближе, горят фонарями.
Приветом из детства.
Но город мне шепчет; — давай, возвращайся.
Ведь память — наследство.

И снова по рельсам в трамвайчике старом,
По улочкам спящим.
Таким нереальным, таким уходящим,
Таким настоящим.

А жизнь неизменна. И память тем паче.
Для всех нас, я знаю.
В трамвае последнем, а может быть в первом.
Во снах я летаю.

Конечно не первый, но и не последний.
Рассвет я встречаю....
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* * *
Я сделала прививку от любви. 
При имени твоём не лихорадит. 
Дрожу, как на ветру листок тетради?
Ну, может быть, поймала ОРВИ…
Диагноз безнадёжен: не люблю.
Душе в твоих ладонях не согреться,
когда в груди температура сердца
стремится к абсолютному нулю. 

Шмакович Олеся родилась в 1984 году в городе Оха 
Сахалинской области в семье пограничника и домо-
хозяйки. В 1994 году переехала в Ленинск-Кузнецкий 
(Эстония). Первое стихотворение написала в 14 лет. 
В 2002 году победила в городском конкурсе «Свой 
голос» в номинации поэзия. После поступления в 
Новосибирский государственный педагогический 
университет временно выпала из литературной жиз-
ни. Вернулась к ней в 2012 году, когда начала ежене-
дельно посещать занятия городского литературного 
объединения ЛИК. С тех пор принимала и принимает 
активное участие в различных литературных кон-
курсах не только в Ленинске-Кузнецком, но и других 
городах области. Участвовала в межрегиональном 
семинаре-совещании молодых литераторов «Мы 
выросли в России» (Бугуруслан, 2015) и семинаре 
молодых поэтов Кемеровской области (Ленинск-
Кузнецкий, 2015). Золотое перо II-го Всероссийского 
Ленинск-Кузнецкого фестиваля поэзии им. А. Бель-
масова (Ленинск-Кузнецкий, 2014). Победитель VI-го 
открытого городского поэтического фестиваля-кон-
курса «Рождественская звезда» в номинации «стихи 
для детей» (Мыски, 2016), Лауреат III степени IV-го 
Всероссийского фестиваля поэзии им. А. Бельмасова 
(Ленинск-Кузнецкий, 2016), дипломант I степени от-
крытого городского поэтического фестиваля Осеннее 
многоцветье в номинации «Осенние размышления» 
(Прокопьевск, 2016)

Олеся ШМАКОВИЧ
(г. Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области)

 © Олеся Шмакович
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* * *
Привычный мир оставив за плечами,
ищу давно забытую пропажу:
часть сердца, что осталась на причале 
среди камней, разбросанных по пляжу. 
Они почти живые, эти камни.
Я слышу пульс под известковой кожей.
И кажется на белого щенка мне
вон та скала прибрежная похожей.
Найду осколок валуна горячий, 
поглажу плоский каменный живот. 
Раздастся визг восторженно-щенячий — 
и камень на ладони оживёт. 
 

* * *
Я роняю пепел на колени. 
Видно, от него в душе черно.
Скорбных мыслей сумрачные тени 
мечутся, как тучи за окном. 
Там, в кипящих лужах, тает лето.
Дождь, устало выдохнув, затих. 
А любовь горчит, как сигарета.
Мы её курили на троих. 
Это очень вредная привычка:
ждать годами так, как я ждала.
Но надежда, хрупкая как спичка,
не могла никак сгореть дотла. 
И покрылось ровным слоем пепла 
сердце — тёмно-серое пятно. 
Я любовь свою бросаю в пекло.
И курить бросаю заодно. 
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ЭТО КРЫМ, Я В КРЫМУ...

Это Крым, я в Крыму, я в любимой своей деревушке,
Где прозрачное море, и ползают крабы по дну.
Навещаю друзей, и вином наполняются кружки,
И в беседах душевных я с ними, как прежде, тону.

Это Крым, я в Крыму, где волна меня снова накроет
И на берег небрежно швырнёт, не обидев ничуть.
В белой пене лежу, утомлённая этой игрою, 
Вслед за чайкой душа улетает — её не вернуть.

Это Крым, я в Крыму; здесь однажды мы были с тобою...
На песке выводили заветное слово «люблю»,
Засыпали на пляже под вечную песню прибоя...
Мне не раз ещё море напомнит улыбку твою.

Это Крым, я в Крыму; он меня никогда не отпустит...
Будет летом манить, будет сниться холодной зимой.
И опять, покидая свой рай, я заплачу от грусти,
Ностальгия по Крыму вернётся со мною домой.

Миронова Вероника Борисовна, 1975 года рожде-
ния. Родилась и проживает в Москве. Литературного 
образования не имеет, но всегда считала поэзию глав-
ным делом своей жизни. С Крымом связывает много 
прекрасных воспоминаний: на полуострове живут 
дальние родственники и друзья. В 2005 году вышел 
в свет первый сборник стихотворений — «Монолог 
любящего сердца». В настоящее время работает над 
второй книгой.

Вероника МИРОНОВА
(г. Москва)

 © Вероника Миронова
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Лижет ноги шаловливый прибой
Так же нежно, как хозяйкин щенок. 
Мне по берегу пройтись бы с тобой, 
Мне б услышать долгожданный звонок... 

Этой осенью прохладно в Крыму;
Искупавшись, зябко кутаюсь в плед.
А вчера уже сорвали хурму:
Сочным фруктом угостили в обед.

И загар — на подмосковный — похож, 
Без контраста резко-белых полос.
Я не бегаю от солнца, а всё ж,
Как ни странно, не сгорел даже нос!.. 

Ярко светит этот огненный шар,
Да ни разу до нутра не прожгло.
Убывает с каждым днём его жар,
Как из нас с тобой уходит тепло...

ПРОСТО СОЛНЦЕ И МОРЕ...

Просто солнце и море, просто море и звёзды,
Просто ветер и волны, и вдали — корабли. 
Я опять оживаю, улыбаюсь сквозь слёзы,
И опять улетаю прочь от грешной земли. 

Просто вечер и море, просто ужин в кафешке,
Просто старая песня, и в бокале вино...
Мы с тобой здесь сидели, всё осталось на флэшке,
Ты сюда не вернёшься, я приду всё равно.

Просто маленький катер, просто флирт с капитаном,
Просто небо и чайки, и дельфинов игра...
Я про всё забываю и шепчу неустанно:
«Я люблю это море, я люблю этот край!..» 

П
О

Э
ЗИ

Я



340

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

П
О

Э
ЗИ

Я

МОЙ КРЫМ

(Рассказ в стихах)

1
Схватки споров! Он ваш или наш,
этот эллинский край — Крым.
Я на поезде — через Сиваш.
Захотела — он стал моим.

Мне тогда — девятнадцать лет.
Турпоездки дешёвой дань — 
рыба с гречкой, кисель на обед.
Кто-то в ропот с отливом в брань.

Елена Григорьевна Литинская родилась в Москве. 
Окончила славянское отделение филологического 
факультета МГУ. Занималась поэтическим пере-
водом с чешского. В 1979-м эмигрировала в США. В 
Нью-Йорке получила степень магистра по инфор-
матике и библиотечному делу. Проработала 30 лет 
в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к 
поэзии в конце 80-х. Издала 8 книг стихов и прозы: 
«Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» 
(2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную от-
далённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-
Бея» (2013), «Игры с музами» (2015), «Женщина в 
свободном пространстве», «Записки библиотекаря, 
или Мой город Бруклин» (2016). Серебряный призёр 
Международного литературного конкурса «Золотое 
перо Руси 2016». Член Союза Писателей 21 века, заме-
ститель главного редактора литературного журнала 
«Гостиная» gostinaya.net, президент Бруклинского 
клуба русских поэтов и вице-президент Объединения 
русских литераторов Америки ОРЛИТА.

Елена ЛИТИНСКАЯ
(г. Нью-Йорк, США)

 © Елена Литинская
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341Животы подводило зело.
Я — турист. Мне болеть — не с руки.
Нахурмачусь, чтоб скулы свело.
И в автобус, на Васюки!

Эх, ирония, ты мне — канва.
Я на пяльцы тебя натяну.
Но шелками Крым вышивать,
подбирая краски, начну.

2
Остановка номер один — 
Симферополь. Bizarre базар.
После постных московских картин — 
разговенье. Бегут глаза. 

Птичий рынок. Гомон и гам.
На продажу живой товар.
По душам, по ушам, по мозгам!
Отаврили Тавриды тварь.

В Симферополе краток постой.
Мы на Ялту нацелили тур.
Моряки там мчат за мечтой,
покидая влюблённых дур.

Чехов мёртв. Ни собачек, ни дам.
И в курортной лежит тесноте
(так, что пляжи трещат по швам)
изобилье распластанных тел.

А в Ливадии, во дворце,
заслонила историю хмарь.
И уже на златом крыльце
не сидит ни царица, ни царь.

3
Дядя Петя — лихой скалолаз — 
на Ай-Петри позвал в поход.
Не допетрила я в тот раз:
испугалась крутых высот.

Завела в Алуште роман.
Кто он? Просто — один из:
Колыма или Кострома…
Аве август! Нас гнал бриз
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в ресторан, по волнам в челноке. 
Так себе — общепит, не Лидо.
И висело на волоске
в небе Ласточкино Гнездо.

Чёрным бархатом вод гладь.
Мы нагие плывём при луне.
Был восторженно ветреным взгляд.
Вот и всё, что запомнилось мне.

Сушь степная. Бахчисарай.
Запустенье. Фасад облез.
Не подымет копьё хан Герай.
Не заплачет Фонтан слёз.

4
Севастопольский пляж. Финал.
Погрузить свои стопы — в песок. 
Здесь когда-то была война,
но о ней — уже много строк…

Ударяет она под дых 
дневниками. Отца портрет.
И в глазах его неземных — 
мои девятнадцать лет.

5
Украина права или Русь?
Я не знаю, кому — Крым. 
Знаю только: туда вернусь.
Ведь когда-то он был моим.

П
О

Э
ЗИ

Я



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

343

БЕЗ ОШЕЙНИКА
Сначала его не звали никак. Их было шестеро, и никто не спешил 

придумывать имена этим слепым беспородным щенкам. Сердобольные 
женщины, которые приносили мамке каждый день немного еды, разли-
чали их только по масти. Говорили: ого, этот Рыжий злой какой. Или: эта 
дурочка, Пятнистая, ничего не понимает. Или: смотри, Серый, не бегай 
на дорогу, задавят.

А этот, хотя и самый большой, был какой-то тихий, спокойный. Он 
тоже, конечно, прорывался к мамкиным сосцам, но его легко отталкивали 
в сторону. Пока все ели, он терпеливо сидел рядом и чесал за ухом — был 
ленивый, вялый, не рычал и не скалился, и за это самый первый из своих 
братьев и сестёр получил имя: Тишка.

Ну, получил и получил, не больно-то много изменилось от этого в его 
жизни. Хозяин для него вместе с именем не нашёлся.

МЫ ИЗ ЯРОСЛАВИИ

 © Алексей Серов

Родился в 1969 г. в Ярославле. Окончил заочное 
отделение Литературного института имени Горького 
в 2001 году (творческая мастерская Михаила Лобано-
ва). Автор трёх книг прозы, изданных в Ярославле, 
а также многочисленных публикаций в местных и 
общероссийских изданиях. Лауреат премии имени 
Леонида Леонова, учрежденной журналом «Наш 
современник». Член Союза писателей России, член 
правления ярославской областной организации СПР.

Алексей СЕРОВ
(г. Ярославль)
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Постепенно щенков становилось меньше. Серого взял на воспитание 
охотник, и щенок часто проходил на поводке мимо своей бывшей берлоги 
между гаражами, злобно лая на оставшихся, как будто никогда их и не знал. 
Пятнистую забрали сторожить котельную; ей можно было позавидовать 
— кочегар человек добрый, и зимой тёплый угол собаке всегда обеспечен. 
Рыжего задавило машиной. Остальные тоже куда-то постепенно исчезли. 
Остался только Тишка. Его, самого большого, наверное, боялись брать. 
Не прокормить, а если окажется ещё и слишком злой… Так что он долго 
бродил по посёлку за мамкой, и она кормила его, хотя от рождения про-
шло уже несколько месяцев.

Он действительно сильно вырос. Алкоголики у магазина только усме-
хались, глядя, как здоровенный Тишка выпрашивает у мамаши титьку, а 
мамка, огрызаясь, неохотно укладывается набок, чтобы дать поесть своему 
последышу. При помощи всего лишь нескольких кусочков колбасы один 
азартный местный мужик, Серега Захаров, выдрессировал Тишку стано-
виться на задние лапы, выпрашивая подачку. На удивление всем, пёс мог 
простоять так целую минуту, а то и больше, да ещё вдобавок лягал в воз-
духе передними лапами и просительно повизгивал. Тут-то Серега и сказал:

— Ох, Тишка! Ну, Тишка! Не Тишка ты, ёптырь, а Етишка!
И с тех пор это новое клоунское имя приклеилось к нему. Тишка-Етиш-

ка. А он не обижался, ему какое дело. Тем более, и произносили-то его 
всегда без злобы. Вскоре после начала этих выступлений мамка ему уже 
не требовалась, он и так всегда был сыт.

Тишка привыкал к людям долго. В конце концов он понял, что жизнь 
зависит только от них. Даже мамка не была настолько важна, как люди. Они 
владели едой, они были сильны и могли в любой момент убить даже самую 
большую и зубастую собаку. Машиной, палкой или из ружья. Как-то возле 
гаражей одного пса, не вовремя гавкнувшего на случайного прохожего, че-
ловек просто забил ногами. Могли сделать укол, останавливающий сердце 
и дыхание. Могли снять шкуру, а из собачьего мяса сделать пирожки. Они 
могли много чего. Их нужно было всегда опасаться и держать с ними ухо 
востро. Про уколы, шкуру и пирожки Тишка, правда, понятия не имел, но 
инстинктом чуял такую возможность. Люди могли всё.

Тишка целыми днями сидел возле поселкового магазина. Он почти 
никогда не голодал. Но ему было скучно, он не знал, чем заняться. Другие 
чем-то занимались, а у него не было никакого дела.

Возле поселка протекала небольшая река, и, пока стояло лето, Тишка 
часто уходил на берег, спать где-нибудь под кустами. Когда было жарко, 
он купался, но реку никогда не переплывал. Несколько месяцев назад па-
цаны бросили его в воду, собираясь научить плавать, и он камнем пошёл 
ко дну. Успели вытащить. Но к воде он с тех пор относился с подозрением 
и максимум, на что отваживался — это намочить брюхо и шумно отрях-
нуться, так, чтоб брызги и слюни веером.

По другому берегу ежедневно проходило стадо коров из ближайшей 
деревни. Тишка слышал, как пастух щёлкает кнутом. Коровы норовили 
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жаркий день. Траву жевать им совсем не хотелось. Лето тянулось длинное.

Пастух, между прочим, был неважный, пьяница, которого и взяли на 
эту должность только потому, что в деревне мужиков почти не осталось, 
как в войну. Звали его Саня-доходяга. Раз по осени он достукался, напился 
прямо в поле, уснул. Две коровы пропали. Пастуха уволили, наняли другого 
мужика, откуда-то из города. Наняли уже на следующий сезон, потому что 
этот почти закончился, коров переводили на зимние квартиры. Начальству 
было немного странно, что нашёлся городской человек, который захотел 
стать пастухом, работать за совсем небольшие деньги, но почему бы и нет, 
пожалуйста, вроде бы не псих. Да и дело-то простое. Главное — чтобы не 
пил чрезмерно.

Тишка в это время оказался на цепи. Случилось так, что однажды он 
крутился возле поселковой базы пиломатериалов, где его все, разумеется, 
хорошо знали. Кто-то вынес ему ломоть заветрившейся колбасы, и Тишка 
жевал её, ворча от удовольствия. Тут в ворота въехала машина. Из маши-
ны вышла женщина, которая сразу чем-то не понравилась Тишке. Пахло 
от неё странно-тревожно, одета была необычно. Тишка на всякий случай 
гавкнул и, облизываясь, прошёл мимо. Он не хотел её сильно пугать, так 
только, обозначить свое присутствие… женщина ахнула, быстро забралась 
обратно в машину и принялась звонить куда-то по мобильному телефону.

Он с полчаса проспал возле забора, когда его разбудили.
— Ну всё, Етишка, велено тебя привязать. Добегался ты на сегодняшний 

день, — сказал Серёга Захаров, когда-то научивший его «служить». В это 
время он подрабатывал на базе сторожем и дворником. Под глазом его 
сиял огромный «фонарь». — Директору на тебя пожаловались, ёптырь. Так 
что давай, садись пока на цепь, а уж конуру мы тебе завтра смастрячим.

Тишке надели грубый брезентовый ошейник, защелкнули на нём сталь-
ной карабин, а другой конец цепи привязали к ржавому арматурному уху, 
которое вечно торчало из бетонного забора — наверное, в надежде услы-
шать что-то новое. Да что нового может быть тут, на базе. Скукота одна.

Тишка догадался, что раньше у него была свобода, только когда его по-
садили на цепь. До этого он мог идти куда хотел, быть голодным, играть 
с другими собаками или подраться с ними. Мог выпрашивать подачки у 
магазина или просто умереть в кустах, и вороны склевали бы его дочи-
ста. Теперь его свобода ограничивалась длиной цепи и миской похлёбки, 
которую иногда приносили сторожа. Похлёбка означала жизнь и смерть, 
потому что, сидя на цепи, он не мог найти себе другого пропитания. А 
похлёбку ему делали чаще всего невкусную и жидкую. Мяса в ней почти 
никогда не бывало, хлеб пополам с водой, вот и все деликатесы. Да и то не 
каждый день. Люди знали, что пёс ничейный, никто не считал его своим, 
даже сторожа. Зачем кому-то кормить его за свой счёт? Скажи спасибо, 
что будка есть, укрытие от дождя и холода.

Етишкина жизнь!..
На такой диете он быстро похудел и сделался неопрятен. Шерсть его 
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потускнела, свалялась, вылезала клочьями. Траву возле будки он вытоптал. 
Цепная собака — не самое приятное зрелище, особенно в плохую погоду.

Была уже поздняя осень, и ночами лужи замёрзали. Тишка трясся от 
холода в сырой будке. Кроме голых досок, у него не было там ничего: ни 
подстилки, ни клочка сена. Об этом люди не позаботились, видно, просто 
мозгов не хватило. Каждый раз, проходя мимо пса, они приветливо сви-
стели ему, иногда бросали кусочек чего-нибудь съедобного и устремлялись 
дальше по своим важным человеческим делам. А он оставался сидеть на 
цепи непонятно для чего. И это было самое плохое. Он хотел бы знать, 
каковы его нынешние обязанности. Кто он, охранник? Вроде бы нет. Или 
украшение двора? Тоже вряд ли. Если бы на его месте был человек, он, 
пожалуй, решил бы, что его посадили в тюрьму, исправляться. Припаяли 
срок за хулиганство. Дорого обошёлся Тишке тот короткий эпизод, когда 
он облаял женщину с мобильником. Лучше бы и пасть не разевал.

Однажды случилось удивительное дело. Как-то утром Тишка проснулся 
и неохотно вылез из своей будки раньше обычного. Ещё один бессмыслен-
ный, пустой день. Осмотреться, понюхать воздух, помочиться за углом — и 
скорее назад, пока не остыли нагретые за ночь доски пола… Было очень 
холодно, иней схватил траву своими белыми перчатками. Над базой и над 
полями вокруг неё стоял густой туман. Но поднимавшееся солнце светило 
очень ярко, и туман, казалось, начал излучать собственный свет, настолько 
сильное и мягкое переливающееся сияние, что оно действовало завора-
живающе. Тишка раньше такого не видел. Он пошёл туда, откуда вставало 
солнце, откуда лучился свет и влажное тепло; он почему-то мгновенно 
уверился, что если идти в этом направлении, то обязательно попадёшь 
в хорошее место, где живут добрые люди и никто никого не бьёт… Натя-
нувшаяся цепь остановила его. Сиди, где тебя посадили. Тишка подергал 
цепь, но она держалась крепко. В последний раз глянув на волшебное 
хрустальное сияние, Тишка ушёл спать в будку. Ему надо было экономить 
силы и энергию. Может, ещё пригодится когда-нибудь.

Говорят, что собачья жизнь идёт в семь раз быстрее человеческой. 
Значит, срок его отсидки составил четыре с половиной года, потому что 
освобождение пришло только в апреле. А зима была тяжёлая, очень хо-
лодная и голодная, и, хуже того, Тишка не знал, что она когда-нибудь за-
кончится, потому что это была его первая зима, как до того была первая 
осень, лето и часть весны.

Праздношатающиеся по базе мужики все-таки бросили ему в будку 
охапку сена, а кто-то из них взял лопату и закидал конуру со всех сторон 
снегом, оставив только узкий лаз, да на крышу навалил огромную белую 
гору. Получилось что-то вроде эскимосского жилища-иглу. Если бы не это 
простое дело, Тишка обязательно околел бы в одну из лютых январских 
ночей, когда температура падала до минус тридцати семи. Иногда от то-
ски и холода ему хотелось выть, но что-то мешало. Наверное, не позволял 
инстинкт или врождённая деликатность. Тишка догадывался, что за вы-
тьё могут побить. Лапы были как деревянные, и он старался поплотнее 
свернуться в клубок и укрыться собственным хвостом. Хвост-спаситель не 
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347подвёл, и однажды в феврале Тишка понял, что солнце начинает всерьёз 
пригревать. Железный забор на базе в полдень дымился под его лучами. 
Каким-то глубинным чутьём Тишка догадался, что природа совершила 
круг, опять близится весна. По человеческим меркам ему было теперь 
около семи лет, совсем ребенок.

И вот в апреле, в аккурат на День космонавтики, мимо базы шёл человек. 
Человек как человек, худощавый, повыше среднего роста, лет за пятьдесят. 
Черты лица у него были правильные и обыкновенные. Таких лиц много, 
посмотришь и забудешь. Это был новый пастух коровьего стада. Чтобы 
попасть в деревню, ему нужно было пройти через поселок, добраться до 
моста, перейти его и одолеть ещё пару километров по просёлочной дороге. 
А там и коровник. Пастух собирался осмотреть животных и обследовать 
места, в которых предстояло работать ему до октября, а может, и в следу-
ющем году, если всё будет нормально. Надо было осмотреть также дом, 
который обещали предоставить в деревне. Каждый день ездить в город 
пастуху невозможно, слишком рано вставать.

Дмитрий Иванович Сухарев давно искал покоя. Всю жизнь он провёл 
в разъездах, командировках, многое повидал, и чем больше видел, тем 
яснее понимал всю тщету ежедневной людской суеты. Люди бились в 
кровь непонятно за что. Для жизни каждому из них требовалось очень 
немного, а хотели они гораздо-гораздо больше. Менять машину каждые 
три года, менять квартиру каждые пять лет… хотя и машина эта могла 
бы служить одному человеку всю жизнь, и тем более квартира. На земле 
было достаточно места и ресурсов, чтобы досыта накормить и безбедно 
устроить всё человечество, если распорядиться хотя бы немного экономно. 
И даже не пришлось бы особо ущемлять себя. Но Сухарев понимал, что в 
ближайшем обозримом будущем никакого справедливого перераспреде-
ления не произойдёт, и думать об этом не стоило. А нужно было подумать 
о том, чтобы найти себе нормальное место для жизни и работы. Пенсия 
тревожным ночным фонарем светила в окно, да и бесконечно разъезжать 
по командировкам он уже устал. Он хотел приносить реальную пользу, не 
требовать от людей многого, но держаться от них подальше, а жить по-
ближе к природе. Случайно подвернувшееся место деревенского пастуха 
устраивало его совершенно. По крайней мере, теоретически.

Дмитрий Иванович прочитал всю доступную литературу по данному 
вопросу и выяснил, что раньше эта профессия окружена была ореолом 
тайн, загадок и мистицизма. Серьёзное дело, а не просто коровам хвосты 
крутить. Пастух — это колдун, это человек, который «знает слово». Стадо 
на выгоне слушается его, даже если сам он сидит дома. Есть специальные 
обряды, заговоры, древние методики… в общем, очень интересная картина 
вырисовывалась на перспективу. Дмитрию Ивановичу не терпелось всё 
это попробовать в деле, и он ждал только, когда закончится зима, когда 
сойдёт снег. Зима же была, как специально, снежная и долгая.

Но вот и март, первый весенний месяц, почти ничем не отличающийся 
от зимнего. А вот и апрель, и снегу конец. Пора ехать. И когда уже Сухарев 
проходил мимо базы пиломатериалов, то увидел Тишку.
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Большой лохматый пес буро-коричневой масти прикован цепью к забо-
ру. Лежит в тени, потому что уже и сейчас, в апреле, ему жарко на солнце. 
Из густых шерстяных зарослей морды заинтересованно просверкивают два 
влажных глаза. Уши полуопущены. Огромные неловкие щенячьи лапы: 
задние откинуты в сторону, морду он положил на вытянутые передние. 
Брюхо в пыли.

Дмитрий Иванович как-то сразу, неизвестно откуда, понял, что пёс, 
собственно, ничейный, сидит тут совершенно без всякого смысла и цели. 
Он свистнул Тишке, тот поднял голову и навострил уши.

— Ай, какой хороший, — сказал Дмитрий Иванович, разглядывая пса. 
— Красавец. Годовалый, наверное. Кусаться не будешь?

Он уселся на корточки и осторожно потрепал Тишку по шее, почесал 
между ушей. Тишка от удовольствия вывалил язык и быстро задышал, по-
том прижал уши и потянулся. Давненько ему не доставалось такой ласки.

— Красавец, — повторил Сухарев. — Как же тебя зовут-то?
— Тишка его зовут, — сказал проходивший мимо Серёга Захаров. — 

Тишка-Етишка.
— Тихон, значит, — кивнул Дмитрий Иванович. — Ну а лапу, Тихон, 

подавать умеешь?
Тишка незамедлительно протянул ему правую лапу, и так состоялось 

их знакомство.
— Чей это пёс? — спросил Дмитрий Иванович мужика, для чего-то за-

державшегося и наблюдавшего всю эту картину. — Хозяин у него есть?
— Ну, я хозяин, — сказал Серега, который почувствовал вдруг себя 

собственником. Всё же пёс сидел как бы на его территории и хлебал его 
баланду. — А что?

— Я хотел бы купить Тишку, — сказал Дмитрий Иванович напрямик.
— Ну, бери. Мне от него никакого толку.
— Сколько просишь за него?
— Давай пятихатку, и пёс с тобой! — усмехнулся Захаров.
— Сейчас нет денег, но я через неделю здесь опять пойду в это же время, 

сразу расплачусь и заберу его. А то пока некуда девать.
— Ладно, — мужик, как ни старался, не смог удержать улыбки пред-

вкушения, показав чёрную дыру на месте выбитого во вчерашней драке 
переднего зуба. — Значит, в пятницу жду тебя в это время. Как раз будет, 
чем выходные отметить. Сам понимаешь, надо. Уж не обмани.

Сухарев кивнул, напоследок ещё раз потрепал Тишку за ухо и напра-
вился по своим делам. В деревне его уже ждали, и всё там устроилось как 
нельзя лучше. Сухареву отвели комнату в доме у какой-то глухой старой 
бабушки, целые дни проводившей в огороде среди своей рассады. То есть 
с праздными разговорами приставать никто не должен был. Дмитрий 
Иванович выслушал напутственный рассказ директора о некоторых особен-
ностях предстоящей работы, бегло осмотрел коров, поговорил с доярками 
и ушёл взглянуть на пастбище. Домой в город он добрался только к вечеру, 
довольно здорово устал с непривычки, но голова его была занята вовсе не 
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349мыслями о предстоящей работе. Главная мысль у него была одна: кажется, 
теперь у меня есть собака.

Раньше, когда он ездил по командировкам, собаки у него быть не мог-
ло, заниматься с ней было бы некому. Да и прежде тоже. В детстве, как 
он ни просил, родители не купили ему собаку. После армии он собирался 
завести себе овчарку, даже имя ей заранее подобрал: Альма. Но внезапно 
женился, и вместо овчарки у него появилась Ирина. Ей собака была без на-
добности, в умении лаять она сама неплохо преуспевала, к тому же пошли 
дети… нужно было зарабатывать деньги, Сухарев устроился экспедитором 
на завод, неделями не бывал дома, и семейная жизнь от этого довольно 
скоро дала трещину. Ирина была ревнива — ладно бы по делу, а то про-
сто так. В общем, они расстались, Сухарев исправно платил алименты, по 
воскресеньям гулял с детьми в парке, но всё равно они выросли чужими 
людьми и теперь почти не виделись.

Так и прошла жизнь без собаки. Кто мог знать, что именно об этом он 
будет сожалеть на склоне лет больше всего…

Когда странный человек ушёл, Тишка улёгся на прежнее место и в 
прежней позе. Он думал, что скоро уснёт, но через полминуты зачем-то 
вскочил и уставился вдоль дороги, в ту сторону, куда ушёл этот человек. 
Тишка постоял так немного, слегка помахивая хвостом, а потом тихонько 
заскулил. Этого никто не слышал, пёс несколько раз принимался жалобно 
скулить и снова замолкал. Ему было сейчас очень плохо. Человек разбудил 
в нём непонятную надежду, и Тишке было страшно и тоскливо от того, что 
эта надежда, скорее всего, не сбудется. Лучше бы он не проходил здесь, 
не трепал его за ухо и не говорил никаких ласковых, ободряющих слов.

— Ну вот, Тишка-Етишка, скоро новая жизнь у тебя начнётся, — Серё-
га Захаров стоял на крыльце и, прищурившись, разглядывал его сквозь 
сигаретный дым. — Надо бы тебя подкормить, а то ещё раздумает этот 
малахольный…

Он налил Тишке усиленную порцию баланды, в которой даже оказа-
лось несколько кусочков говяжьих жил и большая сахарная кость. Пёс, 
разумеется, все это охотно съел. А потом что-то опять загрустил, плоско 
улёгся на бок в тени забора, вытянув лапы, и, если смотреть на него сверху, 
был очень похож на небольшого игрушечного коня, на котором в детстве 
качался беззубый Серёжа Захаров, стремительно подвигаясь в лихую ка-
валерийскую атаку. На голове его, помнится, был тогда красноармейский 
шлём-будённовка, а в руке пластмассовая сабля.

— СмелО мы в бой пойдем!.. — гундосо пропел мужик. — А может, не 
отдавать тебя, Тихоня? Кто его знает, что за человек-то. Может, он тубер-
кулезник, я слышал, они собачье мясо специально едят...

Но тут же, вспомнив о деньгах, он мотнул головой:
— Не, не похож. Просто понравился ты ему, вот и всё. Вон ты какой 

хороший-то у нас: здоровый, лохматый, — мужик погладил собачий бок, 
и Тишка удивлённо глянул на него, приподняв голову. — Да и нечего тебе 
здесь делать, ёптырь…
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Мужик встал, отряхнул руки и быстро ушёл, насвистывая себе под нос 
нечто кавалерийское.

Это странное поведение тюремщика ещё больше укрепило Тишку в 
мысли, что не за горами какие-то существенные перемены в его жизни. Но 
всё равно ему было до того плохо, что даже нос сделался сухим, и Тишка 
почти беспрерывно чесался. Совсем зажрали эти проклятые блохи!..

Прошло несколько долгих дней. Солнышко прибывало и грело всё жар-
че. Высунулась из земли трава. Тишка щипал её свежие побеги, набирая 
потерянные за зиму витамины. Полетели мухи, бабочки, комары. Природа 
оживала на глазах. Всё вокруг было свободным, наглым и жадным, всё 
вокруг плодилось, размножалось и весело пожирало друг друга. И только 
Тишка уныло сидел на короткой железной цепи. У него была лишь его 
будка, его миска и очень маленькая надежда на освобождение. И надежда 
эта всё уменьшалась в размерах.

Но пришёл великий день. Тишка понятия не имел о том, что его тю-
ремщик сегодня уже с утра ждёт обещанных денег. Шепелявый Серега 
раздобыл кусок узкой брезентовой вожжи, сделал новый чистый ошей-
ник, и осталось ещё метра два на поводок. Он вылил на Тишку несколько 
вёдер тёплой воды, чтобы слегка отмыть его и привести к нормальному 
собачьему виду. После бани новый ошейник был торжественно натянут 
на шею пса. Он оказался туговат и еле налез, Тишка едва не остался без 
ушей. Поводок был пристегнут к ошейнику стальным карабином, и после 
этого тюремщик, сделав два шага назад, полюбовался на дело рук своих.

— Вот, теперь не отвертится! Да за такого пса надо было сразу штуку 
просить... Эй, Тишка-Етишка, ты, случаем, не породистый у нас?

Сухарев пришёл вовремя, как и обещал. Пожал руку мужику, спросил:
— Ну, как там поживает наш Тихон?
— А что с ним будет, жив-здоров и весел! Только тебя и ждёт.
— Ждёт? Ну-ну…
Сухарев прошёл к будке, а Тишка и правда уже сидел там на стреме, 

радостно помахивая хвостом.
— Здравствуй, Тиша, — сказал Дмитрий Иванович.
И тут Тишка проделал свой фирменный полузабытый трюк — встал на 

задние лапы, а сложенными передними несколько раз просительно лягнул 
в воздухе в сторону Сухарева.

— Ай ты, собака такая! — обрадовался Сухарев и принялся всячески 
трепать и гладить Тишку.

Серёга Захаров, глядя на это, пришёл к выводу, что отдаёт пса в надёж-
ные, добрые руки, да и сам пёс, как видно, очень даже не против.

— Вот и хорошо, — кашлянул он за спиной Сухарева. — Однако, пора 
мне… задержался я тут с вами.

Сухарев отдал ему обещанные деньги. Потом вытащил из кармана че-
кушку водки:

— Вот, и это тоже возьми. Премия.
— Ну, спасибо, — сказал Захаров. Он был доволен. — Давай, Тихон, 

кончилась твоя отсидка. На свободу — с чистой совестью! Счастливо!
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351Он пересадил Тишку с цепи на заранее приготовленный поводок и 
передал его в руки Сухарева.

— Держи, хозяин.
Дмитрий Иванович взял поводок, и вдвоём с Тишкой они пошли по 

дороге. Тишка впервые за очень долгое время покинул пределы своего 
заточения, он смотрел вокруг дикими глазами. Однако у него и мысли не 
было, что его отпустят на свободу совсем.

— Гулять, Тиша! — сказал Сухарев, отцепляя карабин.
Тишка визгнул и пошёл гулять.
Конечно, Сухарев здорово рисковал, отпуская пса. Но ему хотелось, 

чтобы всё было определено с самого начала: если пёс не захочет идти с 
ним, то и не надо, насильно мил не будешь. А уж если вернётся, то полный 
порядок.

Тишка носился по полю как оглашённый. Сейчас было особенно хорошо 
заметно, что это, в сущности, всего лишь маленький ребёнок, которого 
отпустили из угла после долгого наказания. Пёс размахивал хвостом, вы-
прыгивал вверх, едва через голову не кувыркался. Собрал на свою длинную 
шерсть всё прошлогодние репьи вдоль канавы. Пасть его была широко 
разинута, язык вывален. Он задыхался с непривычки, солнце грело очень 
сильно, да и ошейник не давал дышать свободно, так что очень скоро он 
устал. Напился из лужи.

Сухарев наблюдал за ним, медленно двигаясь по дороге. Тишка тоже 
не выпускал его из виду и держался поблизости. Вроде всё шло хорошо. 
У Дмитрия Ивановича была с собой приманка, но он пока не хотел ис-
пользовать этот запрещённый прием, надеялся, что Тишка придёт к нему 
сам. Так и случилось.

— Тиша, Тиша, иди сюда, — позвал Сухарев и похлопал себя по бедру.
Разумеется, Тишка знал про колбасу, нос-то у него был. Но про это 

своё знание он ничего не сказал, просто подбежал и ткнулся носом в руку 
Дмитрия Ивановича.

— Хороший, хороший, умница, — сказал Сухарев. — Я тебе потом дам 
колбаски, когда отойдём подальше. Нам ещё далековато идти.

А псу было все равно, куда идти. Лишь бы подальше отсюда, и в ком-
пании с тобой, так перевёл Дмитрий Иванович выражение собачьих глаз.

Сухарев достал нож и, разрезав слишком тугой ошейник, бросил его в 
канаву за ненадобностью.

— Иди, иди, погуляй ещё. Насиделся в конуре-то своей.
Тишка снова умчался в поле, собирать ещё оставшиеся репьи.
Так у человека появилась собака, а у собаки — хозяин.

Началась для Тишки настоящая трудовая, осмысленная жизнь. Теперь 
он был помощником пастуха со своими определёнными обязанностями. 
Обязанности эти он понял очень скоро, вернее, инстинктивно почуял, 
что от него требуется. Коров в стаде было около двух сотен, в основном 
крупные, спокойные животные костромской молочной породы. Они пред-
почитали неспешно ходить каждый день по своим излюбленным местам, 
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трудолюбиво пережёвывая жвачку. Но попадались среди них и блудливые, 
хитрые твари, которых хлебом не корми, а дай только устроить какую-ни-
будь пакость. Самое малое, что они могли сделать, это отбиться от стада, 
уйти в речные тростники или вообще спрятаться в овраге, а некоторые 
особо нахальные норовили повалить изгородь и вломиться в чей-нибудь 
огород. Когда же Сухарев гонял их, ругаясь и громко щёлкая кнутом, они 
недовольно мычали и угрожающе поводили рогами.

Вот Тишкина задача и состояла в том, чтобы пастух за ними не бегал. 
Стадо должно было держаться плотно, не разбредаться слишком сильно, 
каждая корова на виду. И если какая-нибудь Зорька собиралась уйти на 
сторону или просто отстать, Тишка должен был призвать её к порядку.

Хотя он был мирный пёс, ему в самом начале всё-таки пришлось несиль-
но хватануть за ноги двух-трёх особо озорных коров, и вскоре те поняли, что 
лучше не баловать. Тишка успевал везде, он был одновременно и внутри 
стада, и со всех его сторон. По первому сигналу хозяина он научился пово-
рачивать движение тяжкой, рогатой коровьей массы. Достаточно было псу 
несколько раз лязгнуть зубами и рыкнуть, как эти огромные в сравнении с 
ним животные, словно корабли, уже послушно разворачивали свои крутые 
бока. Тишка прямо родился для этой работы, она ему нравилась, и ещё 
больше нравилось, что он был не один, а со своим хозяином.

Дмитрий Иванович тоже был, в общем, доволен. Всё вышло так, как он 
хотел. Если сначала он сомневался, получится ли у него работать здесь, то 
очень скоро убедился, что ничего особо сложного в пастьбе нет. Правда, 
всё-таки, следуя рекомендациям, полученным из тех заранее прочитанных 
мистических книжек, он совершил важный обряд. Пока никто не видел, 
он трижды обошел стадо, шепча заклинанья-обереги. При этом тащил по 
земле длинный кнут, доставшийся ему в наследство от прежнего пастуха; 
кнут висел через плечо, на другом плече была сумка, в правой руке Сухарев 
держал самодельную дудку, а в левой — вареное яйцо. Только после того, 
как всё это было проделано, Дмитрий Иванович по-настоящему успокоился 
и почувствовал уверенность. Странное дело, но и скотина после этого стала 
слушаться его куда больше.

Ежедневно пастух со своим стадом двигался сначала мимо реки, а 
потом возле леса. Иногда он разрешал коровам пройти по весёлой, свет-
лой опушке, не углубляясь далеко в чащу. Он знал, что эта живописная, 
праздничная окраина — лишь начало большого старого бора, который 
тянется тут на пару десятков километров, и в нём полно всякого зверья. 
Так что в этих местах надо было держать ухо востро. Но по вечерам, когда 
его работа заканчивалась, он любил приходить сюда с Тишкой. Сидел на 
поваленном дереве, смотрел на звёзды, жёг небольшой костерчик и пёк 
себе на ужин картошку. Погода стояла тёплая, и он обычно не хотел идти 
в деревню на ночёвку — сделал небольшой шалаш, да там, случалось, и 
спал до утра, когда пёс поднимал его на работу лучше всякого будильника. 
Сухарев перестал стричься и бриться, как положено настоящему пастуху. 
По утрам, вылезая из шалаша с непродранными ото сна глазами, он был 
очень похож на лешего. Даже комары его перестали кусать. Между про-
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353чим, с настоящим лесовиком он тоже постарался завести дружбу, чему 
следовали свои обряды и заклинанья…

Тишка совсем забыл свою прежнюю жизнь, лишь иногда в его памяти 
мелькало что-то тёмное и угрюмое, словно придорожный весенний сугроб, 
но он очень быстро избавлялся от этих воспоминаний, отряхиваясь всем 
телом и нещадно лупя себя ушами по щекам. Днем он приспособился ку-
паться в речке, да так хорошо приспособился, что начал переплывать на 
тот берег и обратно без остановки. Вода его больше не пугала. Он потерял 
страх перед ней, гоняя коров по тростникам. Это была часть его работы.

Другой берег речки был низкий и болотистый, но он плавно поднимался 
на протяжении километров полутора, потом, видимо, обрывался к старому 
руслу реки, а за тем руслом, на плоскогорье, примостилась очень приятная 
на вид деревенька дворов в тридцать-сорок. Крыши её аккуратно лепились 
одна возле другой, сбоку стояла высокая темная ель, похожая на церков-
ную колокольню. При взгляде на неё каждый раз хотелось перекреститься. 
Вид отсюда был прекрасный, и Сухарев часто поглядывал в ту сторону и 
раздумывал, какие там люди живут, чем промышляют. Но иногда его по-
сещали сомнения, уж не мираж ли он видит, до того было ему весело и 
хорошо при взгляде на эту далёкую красивую деревню.

Оглядываясь на свои прошедшие годы, Дмитрий Иванович ясно пони-
мал, что до сих пор ему не приходилось жить такой настоящей, естествен-
ной жизнью. Мечтать об этом он мог сколько угодно, и мог даже строить 
конкретные планы. Но чтобы мечты сбылись, а планы исполнились — не-
вероятно! Видно, за какое-то долгое хорошее поведение было дано ему это 
чудесное лето, эта работа и вот такой лохматый приятель.

Это было самое лучшее время и за всю недолгую Тишкину жизнь. Он 
делал, что хотел, хозяин относился к нему очень хорошо, а кормил сытно. 
Да Тишка и сам частенько ловил мышей и лягушек и спокойно поедал 
их, памятуя о прошлой голодной зиме. Так что, можно сказать, жировал. 
Целый день он бегал на свободе, не сидел ни на цепи, ни на поводке, хо-
дил даже вовсе без ошейника. По вечерам около костра он вытягивался у 
ног Сухарева, и тот гладил его и почесывал ему пузо, а Тишка блаженно 
воркотал что-то своё, пёсье. На ночь он вместе с Сухаревым забирался в 
шалаш и спал, прижавшись к боку хозяина.

И всё бы хорошо, но хозяин что-то начал беспокоить его. Та далёкая 
деревенька с огромной елью вместо колокольни не давала ему покоя. 
Каждый раз, проходя со стадом по берегу реки, он вёл себя до странности 
одинаково.

— Здесь, конечно, очень здорово, — негромко говорил он и смотрел в 
сторону дальнего плоскогорья, — но мне интересно, что там дальше.

Хозяин беспокоился. Беспокоился, не понимая отчего, и пёс.
Сухарев узнал у местных, как называется деревня — Пресветлое. А 

можно ли туда дойти? Можно, почему ж нет, только дорога здесь больно 
петляет, семь загибов на версту. Надо бы туда как-нибудь наведаться, 
Тихон Иваныч, как ты думаешь? Да легко, отвечал пёс, ты только выбери 
время… Выберем, обязательно выберем…
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Как-то в августе они ночевали на своём излюбленном месте. Тишка, 
набегавшись за день, виновато помахал хвостом и, ткнув носом в хозяй-
ское колено, забрался спать в шалаш. Отрубился моментально и довольно 
долго лежал там без движения, как мёртвый. Но вдруг посреди сна в его 
ноздри вилкой ударил чужой острый запах. Тишка очнулся и подполз к 
выходу из шалаша.

Хозяин, опершись локтями на колени и слегка склонившись вперёд, 
сидел на своём обычном месте, на поваленной берёзе. Костёр уже догорал, 
пламя растеклось по его краям, оставив тёмную остывшую середину. Хо-
зяин смотрел куда-то сквозь жидкий дым, плывущий над углями. На том 
берегу костра сидел здоровенный волк. Хозяин и волк очень внимательно 
смотрели в глаза друг другу.

Тишка раньше никогда не видел волков, лишь пару раз издалека до-
носился до него этот страшный запах, от которого спазмом перехватывало 
глотку. Волк был больше Тишки раза в полтора. Тихону сделалось страш-
но, он заворчал, вылезая из шалаша и медленно приближаясь к хозяину. 
Тот, не глядя, положил руку на его вздыбленную холку и нетерпеливо 
похлопал по ней.

— Сидеть, сидеть… тихо, тихо…
Тишка не сел, он принял самую угрожающую позу из своего скудного 

арсенала и продолжал глухо ворчать. Волк пару раз мельком глянул на 
него, и это было как удар кнутом, от которого Тишка пригибал голову 
к земле. Но ничего, голову он снова поднимал. Волчьи глаза горели зе-
лёным, он улыбался своей длинной пастью. Наверное, Тишкины потуги 
казаться грозным веселили его. Он побыл ещё несколько минут, закончил 
с хозяином игру в «гляделки» и отступил на два шага от костра. И вдруг 
волка не стало. Ни шума, ни движения. Мгновенно растворился в лесу, как 
снежинка, упавшая в воду. Но это не значит, что его нет совсем. Наоборот, 
он стал водой, он стал всем вокруг. Он стал лесом.

— Ушёл, — сказал хозяин. — Какой матёрый-то был, а, Тиша?
И даже не думай, что мы сегодня будем здесь ночевать, сказал Тишка 

хозяину. Лично я иду в деревню, а ты как хочешь. Но лучше пойдём вместе, 
мне тут страшно совсем…

— Ладно, Тиша, пойдем, — сказал Сухарев. Он аккуратно загасил костёр, 
взял длинную суковатую палку и зашагал в деревню. Тишка путался у него 
под ногами, боясь отступить хоть чуть в сторону. — Ну, ты давай уже не 
трясись, стыдно должно быть тебе, такому большому!..

Тишка жалобно повизгивал, виновато оглядываясь на хозяина. Что по-
делать, это ведь волк, а страшнее волка никого для собаки нет…

Около дома стояла хорошо знакомая Сухареву «четвёрка». Это была 
машина его старшего сына Петра. Дмитрий Иванович остановился возле 
неё, зачем-то попинал колесо. Н-да… Понятно было, что сын приехал со 
срочным делом. Не стал бы он просто так отыскивать среди ночи сельского 
пастуха в доме полуглухой бабульки. Но вот приехал, разыскал и сидит 
там уже, и стол разобран и готов к употреблению…
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355Сухарев вошёл с улицы, кивнул старушке, обнял сына. Давно не виде-
лись, лет пять. Из лёгкого на подъём молодого парня сын превратился в 
плотного, почти толстого мужика с первой сединой.

— Здравствуй, сын.
— Здравствуй, батя.
Прошли к столу, сели.
— Загулял ты чего-то, по молодухам бегаешь, видно, — сказал Пётр. — 

Полночи тебя жду.
— Какие там гуляния. Вон с собакой в лесу сидел, картошку пёк. Если 

б знал, что ты приедешь…
— Да ладно, шучу я, — сказал Пётр.
— Ладно. Как мать-то?
— Ничего, как всегда. Болеет. Ругается.
— Понятно.
— Дело есть, батя. Давай выпьем.
— Ну, давай.
Выпили.
 — Говори, не стесняйся. Чем смогу, помогу, — сказал Дмитрий Ива-

нович.
— Да, помощь твоя потребуется. Деньги мне нужны, батя. Много денег. 

И срочно.
— Дело своё открывать хочешь, что ли?
— Нет, батя, нет. Все гораздо хуже. На счётчик меня поставили.
— Это как — на счётчик?..
— Ну, так… тебе лучше и не знать, раз не знаешь. В общем, накрутка 

идёт за каждый просроченный день. Денег я много должен, и негде взять.
— А кому должен-то?
— А вот это тебе совсем лучше не знать. Очень серьёзные люди, с ними 

шутить нельзя. Если не отдам деньги с процентами, меня просто убьют. 
Вот такое дело.

Дмитрий Иванович задумался. 
— Денег-то у меня на книжке не очень много. Слушай, а если твою ма-

шину продать?..
— Она копейки стоит. Да не волнуйся, её я тоже, конечно, продам. Всё 

уже продал. Последняя надежда осталась — на тебя, на твою квартиру. 
Нашу…

Пётр был прописан в квартире Сухарева. Юридически имел право на 
половину жилплощади. Но теперь претендовал на всё…

— Так много денег? — удивился Дмитрий Иванович. — Что ж ты сделал-
то?..

— Батя, не рви сердце. Сам знаю, что дурак. Но вот такая ситуация 
сложилась. Или-или.

— Ладно, — сказал Сухарев. — Если тебе это действительно поможет, 
забирай квартиру, продавай. А то, знаешь, у меня один майор знакомый 
есть в «сером» доме — он не поможет ли?..
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— Батя! — воскликнул Пётр с болью в голосе. — Ну что ты такое гово-
ришь? Ты хоть представляешь, в какой стране ты живёшь?..

— Ладно, ладно, — послушно кивнул Сухарев, — понятно. Забирай. А я 
проживу, ничего. У меня здесь вон работа, жильё вполне нормальное. Не 
пропаду. Забирай, сын, ничего страшного. 

— Давай ещё выпьем.
— Ну, давай.
Выпили.
— Что же ты не ешь? — спросил Пётр. — Ты бы хоть поел. Смотри, 

сколько я тебе всего привёз.
— Да не хочу я, наелся уже. Тяжело будет. Ты давай сам закусывай, ты 

ведь за рулём.
— Ладно, ладно, знаю. Батя, надо документы подписать.
— Давай подпишу.
Сын достал толстую пачку документов, и Дмитрий Иванович расписался 

там, где нужно было.
— Ну вот, — сказал он, отдавая сыну ручку, — теперь всё твоё. Лишь бы 

это тебе помогло. А так, не знаю, если что — зови, с ружьём приеду, будем 
отстреливаться. Ничего, прорвёмся, сын.

— Теперь это не понадобится. Урегулирую быстро. Спасибо тебе, батя.
— Матери-то привет передавай.
— Передам. Надо ехать мне, батя.
— Езжай, только аккуратнее, ты все-таки выпивши слегка.
— Ночью нет никого…
Они вышли на крыльцо. Там сидел Тишка и дружелюбно помахивал 

хвостом.
— Это, что ли, собака-то твоя, батя?
— Да, вот, Тихон Иваныч, собственной персоной.
Пётр погладил Тишку между ушей.
— Красивый.
— Красивый...
Полная самодовольная луна белым камнем нависла в прозрачном воз-

духе над их головами.
— Вот как это так, — сказал Петр, разглядывая её, — вот висит она там, 

висит — и не падает. Странно.
— Так ведь дура она, вот и всё, — сказал Дмитрий Иванович. В голове у 

него довольно сильно шумело от выпитого и от переживаний, да давление 
разгулялось некстати.

Пётр повернул к отцу мокрое от слёз лицо.
— Прости меня, папа.
— Это ты меня прости. И не думай, Петя, — сказал старший Сухарев. — 

Со мной ничего не случится. Всё будет нормально. Главное, чтобы ты там 
урегулировал всё.

— Урегулирую, папа.
— Ну, поезжай.
Они обнялись, Пётр сел в машину и уехал.
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357— Вот, Тишка, — сказал Дмитрий Иванович. — Первый раз за тридцать 
лет меня папой назвал.

Он тоже заплакал, с непривычки кривя губы.
— Тридцать лет.
Тишка встал на задние лапы, а передние положил хозяину на грудь и 

принялся слизывать ему слёзы со щёк.
— Да. А понимаешь ли ты, дурачок, что нам теперь некуда возвращаться? 

Некуда отступать нам, у тебя нет будки, у меня квартиры. Ничего-то у нас 
вообще нет. Мы с тобой вот здесь, и больше нигде. Некуда нам отступать… 
Ничего ты, дурень, не понимаешь. Пойдем-ка погуляем, надо проветриться, 
а то скоро на работу, а я тут пьяный…

Они пошли гулять в поле, к реке. Сухареву было одновременно и плохо, 
и очень хорошо.

— Папой назвал…
Он бродил вдоль реки и грозил кулаком полной луне:
— Дура!..
Его мотало, как на палубе в шторм, и вполне естественно, что он свалил-

ся в небольшой овражек. Да очень неудачно — ударился головой о корягу, 
потерял сознание и сунулся лицом прямо в воду неглубокого ручейка, 
буквально через десять метров впадавшего в реку. Захлебнулся. А белая 
луна невозмутимо смотрела на эту картину сверху, с неба, и снизу, из реки.

Тишка был рядом. Когда лицо хозяина неожиданно скрылось под во-
дой, он взвыл и схватил зубами каблук сухаревского ботинка. Он помнил 
тот свой щенячий день, когда пацаны бросили его в реку. Под водой было 
плохо, нельзя дышать. Упираясь всеми своими четырьмя мощными лапа-
ми и рыча от напряжения и злости, он принялся тянуть человека вверх 
по склону овражка. Но, хотя он и был очень сильный, его сил хватило 
только на то, чтобы вытащить голову Сухарева из воды, больше он, как 
ни старался, ничего не мог сделать, только ботинки хозяину зря изорвал. 
Тогда он начал изо всех сил лизать хозяину уши, шею и затылок, остерве-
нело лаял, а в спину довольно чувствительно бил лапами. И то ли от этих 
бешеных усилий, то ли оттого, что Сухарев лежал головой вниз, а ногами 
вверх по склону — вода вытекла из его лёгких. Сухарев сильно вздрогнул 
и закашлялся. Тишка ополоумел от радости. Вскоре Сухарев начал отби-
ваться от него:

— Ну, всё, хватит, хватит, фу… Хороший, хороший щенуля… Пошёл к 
черту, целоваться мне с тобой!..

Тишка после этого случая резко повзрослел, если раньше при взгляде 
на него каждый понимал, что это очень большой щенок, то теперь всё 
стало иначе: это был молодой, сильный, умный пёс. Щенячий жирок 
окончательно сошёл с него, заменившись мускулами житейского опыта.

Дмитрий Иванович Сухарев тоже успокоился, более не волновался ни 
о чём, словно важный вопрос, издавна донимавший его, был решён окон-
чательно, оставалось только действовать. Но торопиться тут не следовало, 
и вообще торопиться не следует никогда, всё придет вовремя… Дмитрий 
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Иванович снова начал бриться, привёл себя в человеческий вид. В лесу 
он больше не ночевал, да и холодно уже было, август подходил к концу. 
Работы ему оставалось меньше чем на два месяца. Он исполнял свою 
работу по-прежнему неукоснительно и аккуратно. Начальству не к чему 
было придраться.

Так что в конце октября, пригнав стадо на ферму в последний раз, он 
очень хорошо, почти дружески поговорил с директором, получил обещан-
ную зарплату и премию, а также приглашение поработать в следующем 
сезоне. Обещал подумать. Накупил в магазине разных деликатесов, взял 
чекушку водки. Угостил бабушку, у которой квартировал, сам поел как 
следует и выпил, да засветло лег спать.

— Завтра нам рано вставать, Тихон.

Утро было солнечное, но туманное. Они вышли в поле, и их глазам 
предстала чудесная картина, которую довелось однажды видеть Тишке в 
прошлом году, когда он ещё сидел на цепи. Туман в той стороне, где под-
нималось солнышко, был словно из хрусталя. Траву покрывал серебристый 
иней. В двадцати шагах уже ничего нельзя было разглядеть, так ярко сияло 
солнце, расходясь по мельчайшим капиллярам влаги, пронизывающим 
воздух. Свет шёл по этому оптоволокну и словно заряжал своей энергией 
всё вокруг. Бесконечное сияние и блеск, какие-то многомерные нимбы 
стояли вокруг человека и собаки, когда они вышли в путь.

Сбылась мечта Тишки.
Он неторопливой побежкой двигался чуть впереди хозяина, разведы-

вая дорогу. Дмитрий Иванович шёл за ним с рюкзаком, наброшенным на 
плечо. Иногда он подносил правую ладонь козырьком к глазам, пытаясь 
разглядеть что-нибудь впереди. Но это было бесполезно. Их путь лежал 
прямо в сторону восходящего солнца.

Бабушка, у которой квартировал Сухарев, проследила, как он неторо-
пливо исчез, рассеялся в этом солнечном океане. И больше никто не видел 
Дмитрия Ивановича Сухарева и его пса Тишку.
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НОЧЬ

За окошком дождь закапал.
В вазе — вянущий букет.
Лепестки слетают на пол.
Мотыльки летят на свет.

Ночь на стёклах толстым слоем,
Словно зеркало, и в нём
Отражается былое
Угасающим огнём.

Тьма всё гуще, дождь всё пуще,
И букет из алых стрел,
Осветивший день грядущий,
Вмиг увял и облетел.

Ухнул гром. Постель не смята.
Ночь права — мне нечем крыть. 

Кто мешал прожить мне свято?
Что потом не даст мне жить?

Да и кто я? Много ль драмы
В том, что смыты мотыльки
Дождиком с оконной рамы,
Что опали лепестки?

Может быть, не так всё сложно,
Зря я мысли сел толочь — 
И Вселенная безбожна,
Как бессонна эта ночь.

Дождь, раздумья, тьма да ветер
И боязнь до тошноты
После жизни вдруг не встретить
Даже этой темноты.

Родился в 1957 году в городе Ярославле.
Основная профессия — помощник машиниста 

электровоза. Автор книг стихов «Даль моих полей» 
и «Зимующая птица», член Союза писателей России, 
член творческого совета ярославского областного 
отделения СПР.

Владимир СЕРОВ
(г. Ярославль)

 © Владимир Серов
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Цветы горели от стыда,
Тянуло горьким ароматом.
Дорога та, что в никуда,
Назад вернулась без солдата.

И трудно в гору до села
Себя дорога поднимала.
Она солдата увела
И с ним вернуться обещала.

Вернулась — пыльная, одна,
От дыма чёрная, в воронках,
Надеждой светят три окна
В ночь, что мрачней, чем похоронка.

Где силы взять, чтоб закричать,
Забиться пылью в окна эти!
Но ей, дороге, отвечать
За всё и вся на этом свете.

«Не ждите сына, старики,
Не привела его, не ждите!»
И развела, как две руки,
Две колеи пустых: «Простите!»

* * *
Лети, лети, крылатый друг!
Никто уже нас не догонит.
Остался круг, последний круг
И нет.., и не было погони.

Как долго мы из пустоты
Неслись с тобой по будням серым.
Барьер из финишной черты
Для нас последним стал барьером.

Нет молчаливее трибун,
Трибун с ушедшими друзьями.
Окаменев, застыл скакун
Промеж остывшими огнями.

И я не смог душой постичь
Простейшей истины на свете.
Оставим славу, гордый клич
Другим о найденном ответе.

Спасибо вам, что на меня
Вы все поставили. И что же?
Я лишь сумел загнать коня,
А он мне был всего дороже.

ХАРОН

И любая готова его соблазнить.
И любой непременно желает купить.
Но не верит словам он и мзды не берёт,
Только лодку свою молча правит вперёд.
Он давно позабыл назначение слов
И значение слёз. Глядя выше голов,
Машет вёслами и безучастно молчит,
И в груди у него ни чего не стучит.
Вся работа его — этот берег, да — тот.
Но обратно старик никого не везёт.
И, проплыв полпути, он садится на дно
Старой лодки и пьёт вековое вино.
И чуть слышная песня скользит по реке
На каком-то забытом давно языке.
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* * * 

Глухая ночь — отрада фонарей. 
Разбуженные тени, словно змеи, 
Сердито поворачивают шеи 
На музыку несмазанных дверей.

Дом по фасаду в тусклых три огня, 
Хранящие по мне воспоминанья, 
Уставшие давно от ожиданья, 
Окошки, отражавшие меня.

В волнении на этот слабый свет, 
На тлеющие в бездне уголёчки, 
Бегу, сшибая лопухи и кочки, 
Рукой тянусь к дверям... А двери нет.

Стою один в безмерной пустоте 
К ушедшему с протянутой рукою. 
А звёзды разливаются рекою 
И плещутся на птичьей высоте.

* * *

Под птицей ли скрипнет наличник, 
Встревожит ли что-то вдруг пчёл, 
Мне чудится — чёрный язычник, 
Хромая, у дома прошёл.

Безумный, не помнит он счёта 
Дремучим российским векам. 
То лес превращался в болото, 
То снова взмывал к облакам.

Уходит. Земля под ногами, 
Трещит, как сухое корьё. 
Когда-то своими богами 
Он проклял навечно её.

Язычник собою доволен —  
Покуда сильно колдовство! 
Прислушался — звон с колоколен. 
Рукою махнул — баловство!

И выкрикнул, вдруг, как по ране, 
Ударив ногой по золе: 
«Ну, как вам живётся, славяне, 
На проклятой мною земле?»
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Он расстался с людьми по-хорошему — 
На обиды не стал отвечать.
Бросил всё, прихватив лишь горошину,
Что в наследство оставила мать.
 
Он не крикнул: «Гори оно пламенем
Всё вокруг!». Тяжело лишь вздохнул,
Обвернулся судьбой, словно знаменем
И за двери неслышно шагнул.

Так бывает, такое случается.
Отчего? Тут, попробуй, пойми!
Человек не всегда уживается
В этом мире с другими людьми.

Вот и бродит, как зверь, по окраинам,
Хоть любви у него через край!
И не Каин, да мается Каином.
Почему? Тут, пойди, угадай!

И катает, как ветер горошину,
Жизнь его по просторам земли.
Снегом звёзды его запорошены,
Улетели его журавли.

Он идёт по дороге заброшенной,
В путь с собою не взяв ничего,
И грохочет жемчужной горошиной
Счастье в сердце огромном его.
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МАМЕ

Мой поезд тронул с места,
стремясь в густую мглу.
Луна кусочком теста
приклеилась к стеклу.
Мне вновь рисуют грёзы 
тропинку у двора,
где мамину берёзу
баюкают ветра.
А в доме — и ватрушки,
и добрые дела.
Здесь сказка под подушкой
Давным-давно жила.
Там, с мамой — как обычно,
и кошка, и покой.
А волосы привычно
испачканы мукой… 

Родилась в городе Дебальцево Донецкой об-
ласти. Окончила Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета и Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинары Владимира Цыбина и 
Владимира Кострова). Публиковалась в ярославских 
и московских коллективных сборниках, в журналах 
«Литературная учёба», «Журнал ПОэтов», «1 Все-
российский литературный журнал Лиффт» и др. 
Автор двух поэтических книг «Сосулька» (2000) и 
«Здравствуй, день наречённый!» (2011), изданных 
в Ярославле. Лауреат конкурса «Таланты земли 
Ярославской», посвященного 1000-летию Ярославля 
(2010), и конкурса им. Павла Беспощадного «Донбасс 
никто не ставил на колени!» (2016). Член Союза пи-
сателей России.

Лариса ЖЕЛЕНИС
(г. Ярославль)
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Давным-давно я край
покинула пшеничный,
и письма-журавли
туда не полетят,
с высокого окна
изгиб реки привычный
не виден мне теперь,
не слышен старый сад.

Но в памяти, в саду
меж яблонь и сирени
тихонько ходит дед
под чёрною чадрой — 
в медовую жару,
в полуденной мигрени
он в улей не спеша
жужжащий прячет рой.

Воспитывает пчёл
и внуков любопытных,
по праздникам гармонь
к большой груди прижмёт,
и лошадь запряжёт…
И мерный стук копытный
из солнечных времён
ко мне опять плывёт.

Вот снова у печи
с сестрёнкою и братом
сухарики грызём
и слушаем рассказ
о том, как на войне
служил наш дед солдатом,
и нескольких бойцов
от смерти как-то спас:

крестьянская душа 
смекалкою богата, 
в то время, как фашист
вокруг прицельно бьёт, 
командует наш дед:
«Давай сюда, ребята!» — 
и в свежую воронку 
все тащат пулемёт.

И только улеглись — 
вновь комья полетели, 
вновь яркий куст огня 
в свой краткий миг цветёт — 
зияет яма там, 
где только что сидели.
«Ну, дважды в цель одну 
снаряд не попадёт».

Его могли убить 
раз сто в той дикой бойне, 
но дед наш уцелел — 
дождался дом отца, 
хромал, но знай шутил, 
когда бывало больно:
«Корявый, но живой, 
что ствол у деревца».

И вот уж деда нет, 
он долго мирно пожил 
в заботах о селе 
в простой, и в трудный час.
И доброта его 
на яблоньку похожа — 
ветвится и цветет, 
благословляя нас.
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ВЕСНА!

И, уходя, сорочьей сплетней
трещит зима над городком.
А солнце лижет снег последний 
и щёки тёплым языком.
Рассыпан свет по рощам где-то
лучами призрачных волос.
Весна у зеркала рассвета
их чешет гребнями берёз.
А в небе — журавлиный росчерк,
плывут живые письмена.
И в таинстве дрожащих строчек — 
Весна!.. 
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* * *
Нам с мороза в ночи
Хорошо у печи.
Шепчут угли. Молчат половицы.
Погляди-ка, луна
В тесной клетке окна
Умирает озябшей синицей!
Только мне так тепло — 
Встрепенулась душа.
Ты её, как синицу в ладошках,
Отогрел,
Осторожно и жарко дыша.
И оттаяло в небо окошко…

* * *
Амур мне шлёт рифмованные стрелы — 
я открываю сердце, как мишень.
И, разрушая оболочку тела,
врывается душа в цветущий день.
Пусть васильками вырастают звуки
и синевой наполнятся слова.
Я верую в тебя, стрелок из лука,
звенит, звенит с небес мне тетива!

  
 ЛЕДЯНЫЕ ЧАСЫ

Сосулька растёт под карнизом,
Роняет слезу на балкон.
На лучик точёный нанизан
Сверкающий солнечный звон!
От брызг, от весеннего света
Прохожие морщат носы.
Срываются капли, и к лету
Спешат ледяные часы.
Накапливает и считает
Живые секунды весна.
Сосульку, смеясь, разбивает,
Как чашку — на счастье, она!
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* * *
На улице, лишь схлынет темнота,
в притир живут покой и суета.
Бронёй асфальта в землю врос покой,
а суета стучит в неё ногой…

Подошвами и скатами пласты
брони стирают люди суеты,
и каждый, суетясь в себе с собой,
протрёт её до ямы гробовой.

* * *
В светофоре живёт человечек.
Дни его суетливо-несчастны:
мечет в толпы он чёт свой и нечет
вечно злой, то зелёный, то красный.

Но ночами, когда светофоры
только жёлтым мигают для стали,
он уходит в небесные горы,
улетает в небесные дали.

И чуть прежде, чем свалит зевота,
я слежу из окна с интересом,
как уходит он поступью Лота,
улетает походкой Гермеса.

Родился в 1957 г. в Рыбинске. В 1990 г. окончил 
Литературный институт им. А. М. Горького (творче-
ские мастерские Анатолия Жигулина и Эдуарда Бала-
шова). Публиковался в журналах «Смена», «Волга», 
«Север», «Русь» и др. Автор 6 книг стихов, член Союза 
писателей России, член правления и творческого со-
вета ярославской областной организации СПР.

Анатолий СМИРНОВ
(г. Рыбинск)

 © Анатолий Смирнов
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367ОТЦВЕТАЮЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ

Мокрая клумба, тюльпаны — 
красные рваные раны,
словно из чёрного тела
с мякотью выдрали стрелы.

И на террасе кафешки
столики, нолики, пешки,
блеск запотевших стаканов,
жутко от красных тюльпанов.

* * *
Знакомец мой, пугаясь в грязь упасть,
на злобу дня по-волчьи щерит пасть...
А у меня всегда ответ простой
на злобу дня — смиренье добротой.

В силки презренья ль, смеха ли пленя
все зубы, злобы, жабы, жлобства дня,
взять в руку тонкий скальпель, а не меч, — 
от света дня всё злобное отсечь.

* * *
Всю жизнь паря над городом и весью,
там с ангелами занятый игрой,
ниспасть душой в земное мракобесье
пресыщено желаю я порой.

Дымки сирени, острый запах лета,
и ласточки кромсают высоту…
В трущобах мрака радостно быть светом,
быть скучновато светом на свету.

* * *
Ясный полдень, над чашей апреля
перезвон колокольный воскресный…
Философские истины — щели,
а священные истины — бездны;

сквозь одни не продраться до света,
а в других исчезаешь безвольно, — 
лучше вербные шарики веток,
лучше небо да звон колокольный.
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Я ЧТО НЕ ПОМНЮ

Словно в царстве разбитых зеркал,
где осколками серые лужи,
на ветру листопада и стужи
целый день что не помню искал.

Целый день что не помню хотел
разглядеть над водой, над листами,
возле стен — под дождём, под зонтами
среди схожих с прохожими тел.

На подошвы наслаивал путь
целый день до мозольного жженья,
но не встретил нигде отраженья
что не помню, свербившего грудь...

Из осколков не спрочишь зеркал,
лишь скровишь подгоняя ладони...
Может сам я разбил что не помню?
Может я то что вспомню искал?

* * *
Написал на песке «люблю Тебя!»
Смыло фразу волной солёной,
только краб в закорючке буквы «я»
трепыхает клешнёй калёной.

Запах соли и йода... На горизонт 
выплывает свинцовый крейсер,
и с закрывшей лик солнца тучи в понт
ангел голые ноги свесил…

Написал на песке, но смыло смысл,
увлекло прочь волнением пенным
за подводный валун, за буйки, за мыс — 
к горизонту судеб Вселенной.
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В ИЮЛЕ

И беспричинные печали
похожие на сонных сов
вдруг взмыли, вклювили, сорвали
с чулана чувств ума засов.
И вышла, оплела всю душу
с липучей хваткой паука
крестообразная хворуша,
восьмиколенная тоска.
И мир июля, мир подёниц,
где розы, грозы, ливни, зной,
взорвался чередой бессонниц,
кошмаров зорьних чередой...

Давно пора что знаю бросить,
бежать куда не видит взгляд,
где белый холод колет осень
и паутины в даль летят...
Пора осесть листом на донце
прозрачных индевелых мест,
чтоб над душой роскошным солнцем
желто пылал широкий лес.

П
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ЯАНТИПОД

Где-то там, ногами под,
мой гуляет антипод.
Я хрущу сухим снежком,
он хрустит сухим песком.
У меня в морозе нос,
нос его в загар пророс…

Мы не встретимся вовек,
в мой ли дождь, в его ли снег...
Но сердца, любви кроты,
роют дружные ходы, — 
невозможно отчего-то
жить, не чуя антипода.

ВСЁ ЧТО НЕ НАЗВАНО

Вьюга введенскую ростепель празднует
скачет по улицам, свищет, поёт,
крутит подолом... А всё что не названо
где-то за снегом и миром встаёт…

Всё что не названо ты мне скажешь,
всё что не названо я не скажу,
лишь узелки на кудрявинах вьюги завяжешь,
и я завяжу...

* * *
Не пойму я с детских лет,
кто такой трисветлый Бог:
таракан ползёт на свет 
и на свет идёт пророк...

Но попробуй тут проверь — 
как сложился без словца
в тараканьей голове
образ Сына и Отца?



370

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

СЛОВО О ВЕРЕ, ИЛИ ЛУЧ ИСТИНЫ  
В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СЕРОГО 

Почти сорок лет — изо дня в день и из года в год — я пытаюсь нащупать 
узенькую тропинку, ведущую к Богу.

Рождённый и воспитанный в краю отцов, в духе и вере отцов, я с детства 
пристально всматривался в жизнь и видел: с высоким соседствует низкое, 
с небесным — земное; возвышенная и чистая любовь сопровождается 
зачастую низкими страстями и плотским вожделением; благодушная 
сытость сытого оплачена отчаяньем голодного; глупость и трусость од-
ного вынуждает многих к невольному подвигу; алчность и изощрённое 
словоблудие правящего порождены смиренным терпением подданных.

Я видел разное: камнями побивали праведного, а после над могилой 
молитву читали те, кто первыми бросали камни.

Я видел: ограбив тысячи и тысячи семей и бросив их в нищету и пучи-
ну страданий, от стонов обездоленных отгораживались стенами храмов, 
построенных на украденные деньги, — и славословили грабителей. Но 
святы ли эти храмы?

Я был свидетелем: служитель культа, встав из-за стола с яствами, ме-
доточивыми от обильной трапезы устами призывал нищего к терпению и 

Родился 1 февраля 1961 г. в с. Нижний-Катрух 
(Республика Дагестан). В начале 80-х годов про-
шлого века приехал в Ярославскую область. Работал 
зоотехником, председателем колхоза, директором 
агроконцорциума. В 90-е уехал в Дагестан, в 2002 
вернулся в Ярославию. Выпустил несколько книг 
поэзии и прозы, член Союза писателей России, член 
правления ярославского отделения СПР, лауреат об-
ластной премии им. И. З. Сурикова, международной 
литературной премии «Белые журавли».

Мамед ХАЛИЛОВ
(пос. Пречистое)

 © Мамед Халилов
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371надежде на милость Творца — вместо того, чтобы дать со своего стола стакан 
воды и ломоть хлеба просящему.

Я смотрел с прискорбием, как нанятый для защиты и охраны народа вы-
ходит к народу под охраной автоматчиков.

Также я видел: благородную отвагу и жертвенность, мужество; возвы-
шенную любовь и целомудренность; честь, которую берегли ценою жизни. 
Милосердие к униженным и гонимым — я видел.  

Многое я видел — и чёрное и белое — и не смог их примирить в душе 
своей — всё сливалось в серое. Был Аллах, на всё дающий ответы, но в не-
вежестве своём я не видел ответа на всё увиденное мной в краю отцов, где я 
воспитывался в вере отцов.

Я думал, что, может быть, ответы лежат за горизонтом. И отправился в 
долгие странствия в надежде на прозрение.

Глотая тысячелетнюю пыль папирусов, я искал ответы в древней земле 
фараонов, вникая в сокровенную суть таинственных символов. И там было 
всё то же, что в земле отцов.

Искал я в древнем Вавилоне. Пристально всматривался в чуждые линии 
скульптур Гудеа — они, далёкие мне, недоуменно молчали. Но в глубине их 
мёртвых глаз тоже был ужас непонимания.

Наслышанный о чудесах Индии, я вчитывался в полные смысла строки 
Упанишад, пытаясь в причудливых арабесках тёмных иносказаний разгадать 
ответы. Но и там были всё больше вопросы.

В тиши ночей я беседовал с Гаутамой Буддой, и он не успокоил моё сердце, 
пребывая в вечной нирване, где вопросы и вовсе неуместны.

Почти отчаявшийся, преодолев громады гор, пробрался я в далёкий Китай, 
надеясь на мудрость Кун Фу-цзы и Лао-цзы. Среди таинственных парков, возле 
журчащих ручейков несколько лет я слушал их беседы. Душа наслаждалась, 
предаваясь безмятежной неге цветников, но в жизни, бурлящей за пределами 
парка, слух мой улавливал всё те же вопросы, на которые я искал ответы.

Тогда я решил вернуться обратно, виня себя за собственную слепоту и 
глухоту. Но по пути домой я увидел Зардушта, который сидел у входа в свою 
пещеру, разговаривая с орлом и змеёй, свернувшейся у его ног. Он долго 
говорил со мной. Я с волнением вслушивался в его гаты, впадая в сладкий 
гипноз от размеренных звуков песнопений, но вдруг налетевший вихрь вы-
вел меня из истомы и я в мелодии каждой ясны уловил всё те же вопросы...

На площади в Афинах, в виду Акрополя, я беседовал с Сократом. Я ходил с 
Платоном по платановой аллее, слушая его диалоги с учениками. Но ложь я 
уловил в их диалектике — разговоры о добродетели сопровождались гнусным 
мужеложством. Тогда понял я: в их мире нет ответов. По крайней мере, на 
вопросы моего мира они не ответят...

Ещё много лет потратил я, пытаясь найти успокоение. Древние фолианты 
были моими собеседниками в те годы. Многое я узнал, о чём раньше и не 
догадывался.

Но ни талмудист Гиллель, прославленный своим всеведением, ни бла-
женный Августин, сопричастный многим тайнам, ни неистовый и многому-
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дрый ал-Газали не смогли ответить на мой простой, но главный вопрос: как 
в клубящейся бездне серого найти сияющую ниточку пути к Богу, который 
всё примиряет.

Тогда, отряхнув с себя пыль бесконечных дорог, поседевший и согбенный, 
я решил — свою заблудшую овцу надо поискать в родных краях. И вернулся 
домой.

Полной грудью вдыхая целебный воздух родины, отправился я в славный 
город Дербент к прославленному алиму Абубакру Мухаммаду, надеясь най-
ти ответы в его «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» («Базилик истин и 
сад тонкостей»). Но и в саду алима не пахло базиликом ответа. В его ханаке 
толпились такие же ищущие, как и я.

Много исходил я дорог в родном краю — то взбирался на крутые пики, то 
спускался в зелёные долины. Посетил я Саида Араканского и Мирзу Али Ах-
тынского, Абдуллатифа Доногоно и Юсуфа Яхсайского. Заглядывал на огонёк 
к Гасану Алкадарскому и к своему земляку Молле Мухаммеду Катрухскому... 
И они тоже, как и я, задавали вопросы и искали ответы.

Поговорил я по душам с Етимом Эмином и Али-Гаджи из Инхо, и был 
близок к ответу. Но спустился от них вниз — и снова перед моим взором за-
маячили вопросы.

Так я мучился сорок лет.
И вот я снова в Дагестане. И уже не надеюсь когда-нибудь получить ответы 

на мучительные вопросы о добре и зле, о свете и тьме. Стараюсь впитать в 
себя всю панораму жизни в целом, со всей палитрой красок — от белого до 
чёрного. Но дыхание моё сбивается, и я задыхаюсь без ответа на свой главный 
вопрос: как в серой бездне буден выйти на путь, ведущий к Аллаху?

Вопрос этот звучит не только в сердце моём, он горестным стоном выры-
вается и наружу.

И когда мой племянник, заросший диким волосом и навсегда и однозначно 
определивший для себя: вот это белое, а это — чёрное, начинает порицать меня 
за невежество и укорять в ереси, я думаю: любой однозначный ответ — это 
гибель души, это падение в пропасть. А жизнь сложнее. Жизнь — Сиратский 
мост, по которому на ощупь, балансируя между фанатизмом и неверием, 
разрываясь между свободой и необходимостью, мы неуклонно движемся по 
пути, ведущему к Богу.

Простите, великие, что так поздно разглядел я ответы в кружевах ваших 
мыслей.

Малый отрезок любого кольца кажется прямой. Суждение о кривизне — 
прерогатива тех, кто прошагал по всему кольцу.

В точке схождения начала и конца начинается дорога к истине.
Мир вам!
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СНЫ О ДЕТСТВЕ
«Мы, чем взрослей, тем больше откровенны.
За это благодарны мы судьбе»

 Е. Евтушенко, «Станция Зима»

Вижу прошлое всё яснее,
Слышу, лишь начну засыпать:
«Утро вечера мудренее,
Спи, сынок!» ― говорит мне мать.

Деревенька мне снится часто, ― 
Если дело зимой ― бегу
В серых валенках я по насту, 
Если летом ― костёрчик жгу. 

Снится дождик весёлый, тёплый,
Свист метели и стон пурги,

Чай с вареньем у бабки Фёклы,
Бабки Настины пироги.

Вижу в снах, как бегу я с речки
С парой пойманных окуньков, 
Дед, слезая с высокой печки,
Жаждет мой оценить улов.

Вижу мать и отца во сне я,
Мама тихо мне: «Спи, сынок,
Утро вечера мудренее!»…
Будет всё хорошо, даст Бог!

Родился в 1948 году в деревне Перекладово под 
Ярославлем в семье учителя, участника Великой 
Отечественной войны. После пединститута службу 
проходил в Группе Советских войск в Германии, в 
роте разведки. Тридцать лет прослужил в органах 
внутренних дел, полковник в отставке. Член Союза 
писателей России, член Союза журналистов России, 
Заслуженный работник культуры РФ, автор тридца-
ти книг поэзии и прозы. Лауреат всероссийских и 
международных литературных премий. За службу 
и литературную деятельность награждён орденами 
и медалями. Публиковался в журналах «Наш совре-
менник», «Юность», «На боевом посту», «Журнал 
поэтов», «Милиция», «Крокодил» и других. С 2013 
года — председатель ярославского областного от-
деления Союза писателей России.

Евгений ГУСЕВ
(г. Ярославль)

 © Евгений Гусев
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ГОЛОС С НЕБА

― Бросай бестолковое дело ― 
Устраивать рай в шалаше.
Чем больше ты пестуешь тело,
Тем меньше вниманья душе.

Тебе нипочём нынче слякоть,
Готов ты идти сквозь пургу,
Но скоро научишься плакать
И падать на каждом шагу.

Ты дерзкий сейчас и отважный,
Ты знаешь судьбы своей цель,
Но вскоре кораблик бумажный,
Что строишь ты, сядет на мель. 

И чтобы душа не болела,
Не злобствуй и не мельтеши!..
…Всё меньше становится тела,
Но, видимо, больше души.

ЛИЗА КРАЙНЯЯ

Забылось детство раннее,
Ушло за косогор,
Но тётку Лизу Крайнюю
Я помню до сих пор.

Как Лизина фамилия,
Не знаю, но она
Была женой Василия
Гуляки-певуна. 

А у того Василия
В селе был крайний дом.
Сперва была идиллия,
Всё кончилось потом.

Когда весною раннею
К закату шла война,
Убили Васю Крайнего,
Горюй да плачь, жена.

Скажи мне, сердцу милая,
Родная сторона,
Как Лизина фамилия?
― Так Крайняя она!
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Я спросил подвыпившего нищего,
Как из пьесы Горького «На дне»:
― Как пройти на улицу Радищева,
Покажи рукой хотя бы мне?

― Ты сначала топай по Тургенева,
А потом по Лермонтова шпарь! ―
Заслонясь от солнышка осеннего
Загундил мужик, как пономарь.

― Можно через Лермонтова, Чехова, ― 
Добавляет «православный росс», ― 
Ежели, конечно, не для смеха вы
Задаёте этот мне вопрос!

Подаю бомжу бутылку «Клинского»,
Больно мне смотреть на мужика.
― Можно через улицу Белинского! ―
Говорит он, отхлебнув пивка.

― А других писателей здесь много ли? 
Отвечает без заминки: ― Есть ― 
Пушкина, Некрасова и Гоголя,
И других писателей не счесть!

И для оживления момента
Говорю погрязшему в беде:
― Ну, а переулок диссидента,
Скажем, Солженицына, он где?

Вижу, визави готов обидеться,
Говорит сердито: ― Вот те на,
Нет у нас таких и не предвидится,
Правда, изменились времена!

Смотрит на меня, устало хмурится.
― До свиданья, добрый человек!..
В Ярославле есть такие улицы,
По которым я ходил бы век.

1 «Пятёрка» ― просторечное название одного из районов Ярославля.
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Осатанев от чужебесия,
Гуляет русское жульё. ―
А ты обязана, поэзия,
Стирать истории бельё.

Шумит элита наша властная,
Шныряет в сумерках, как тать.
А ты обязана, несчастная,
Полы эпохи подметать.

Ты закандалена, ты связана,
Стоишь у бездны на краю.
Но ты, как водится, обязана
Правофланговой быть в бою.

Увы, писателей количество ―
Беда в масштабе всей страны.
Никак нельзя, Ваше Величество,
Вам стать своей у литшпаны.

Неужто сбудется пророчество
И возглавенствует бардак?
Никак нельзя, Ваше Высочество,
Почить вам в бозе, ну никак!

Будь слабосильной и нестойкой,
Крепись, выслушивая брань,
Но у вельмож посудомойкой,
Моя поэзия, не стань!
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СОН

Здесь, на планете голубой,
тем и силён,
что до рождения судьбой
я заземлён.
Не страшен мне огонь небес,
не страшен гром:
я заземлён, как луг, как лес,
как отчий дом.
Тут вдруг послышался вдали
печальный звон.
Чьи это крылья, как смогли?
Я ж заземлён!
Земля уходит из-под ног
во тьму времён.
Прости меня, помилуй, Бог!
Аполлион:
— Что, оторвался от земли?!
— Я — невесом
и ветром, словно лист, гоним...
Прервался сон,
и я с восторгом ощутил,
чем наделён:
Земля — мой щит, Земля — мой тыл,
я — заземлён.

Родился в 1951 году в Ростове Великом Ярослав-
ской области, где проживает и сейчас. Первая книга 
стихов вышла в 1998 году, затем — еще семь сборни-
ков стихотворений и книга прозы. Публиковался в 
журналах «Арион», «Москва», «Юность», «Русь» и 
др. Является организатором и с 1999 года издателем 
ростовского литературного альманаха «Неро», в 
котором публиковали свои произведения не только 
авторы из Ярославля, Рыбинска, Мышкина, Пере-
славля-Залесского и других городов и районов Ярос-
лавской области, но и писатели из Москвы, Киева и 
Екатеринбурга. Член Союза писателей России.

Николай РОДИОНОВ
(г. Ростов Великий)

 © Николай Родионов
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Ветвями розовыми ясень
Перебирает облака.
Мне труд его, пожалуй, ясен,
Слежу за ним издалека.

Устало дерево от ветра,
Не вынес ясень мрачных дней,
Позвал весну, но — нет ответа, 
Стал ждать и загрустил о ней.

И вот с утра сегодня бьётся,
Трепещет, тянется в зенит...
Смотри, и впрямь достал до солнца.
Послушай — и капель звенит!

ВОРКУТА

Воркута — как с креста острота
ощущений у края планеты.
Город, будто бы в небо врата,
величав, полон шарма и света.

Мне бы образ такой не найти,
не сравнить Воркуту с небесами,
если б не посетил Воркуты,
не увидел своими глазами.

Величав этот город, красив,
но нельзя отрицать и сегодня, — 
полюс зла на священной Руси
остаётся её преисподней.

Горняки, покидая забой
и глубокую мрачную штольню,
видят тот дальний свет над собой,
что душе — будто праздник 

престольный.

Встретив их, берега Воркуты,
распахнув поднебесные дали,
вновь распнут на кресте красоты,
как и всех,
кто здесь был,
распинали.

КРАЙ ЗЕМЛИ

Я в детстве слышал: где-то там, вдали,
есть то, что знать не каждому дано, — 
безлюдный, недоступный край земли,
за ним — река, за нею — мир иной.

Не зная, сердцем я не принимал
ни этот край, ни вечную реку.
Увидел Обь, приехав на Ямал,*1

и, как любовь, теперь их берегу.

Скупой, холодный и обильный край,
где лиственниц семейства там и тут
подобно диким северным ветрам
о вольной жизни ненецкой поют.

О вольной жизни ненецкой в снегах,
о вольной жизни ненецкой в ночи — 
полгода наяву, как будто в снах, — 
Ямала песня хриплая звучит.

День на Ямале — летняя пора.
Какой же будет ночь, коль день суров?
По сопкам скачет солнце, по горам
горящим бубном, леденящим кровь.

Я покорён. Но я не ощутил
тот Край Земли, который представлял,
пока меня вели мои пути
на дальний и загадочный Ямал.

* * *
Как на закате грозен монастырь,
а на восходе — праздничен и ярок!
У врат его я оставляю мир,
воспринятый вначале как подарок.

В обители молитвы вознесу
за души наши грешные, больные,
чтоб там, когда нас призовут на суд,
они не кровоточили, как ныне.

1 Ямал — в переводе с ненецкого — 
край земли.
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СИЛ ДОСТАТОЧНО И СВЕТА 

В синем белый след просыпан. 
В синем небе — белой пудрой.
Лёгким дождиком промытый
День осенний. То есть — утро.

Листья жёлтые с ветвями 
Неохотно расстаются. 
Я — с корзинкой. За грибами. 
Может, всё же попадутся?

Птицы землю покидают
Друг за другом. Клин за клином.
Скоро крики их растают 
И замолкнут сиротливо.

Хорошо же тут грустится
Под шуршание и пенье.
Березняк теряет листья,
Я теряю заблужденья.

Мне, как малому ребёнку, 
Вечно сказок не хватает.
Вот и плачь теперь вдогонку,
И горюй, что обижают.

Родилась и выросла в Рыбинске. Окончила лесной 
техникум и педагогический колледж. Работает педа-
гогом в системе дополнительного образования. Пу-
бликовалась в ярославской прессе, журналах «Мера», 
«Причал» и коллективных сборниках, выпущенных 
ярославским отделением Союза писателей России. 
Неоднократный победитель областных поэтических 
конкурсов.

Елена ИВАХНЕНКО
(г. Рыбинск)

 © Ринат Мухамадиев

Но — не плачу. Это прежде — 
Слёзы, смех. И всё — наружу. 
А теперь — пуста. Хоть режьте,
Словно вытрясли всю душу.

Солнце выбралось из тучи
И сперва, как будто робко, 
Первый самый тонкий лучик,
Сквозь деревья лёг на тропку.

И другой неподалёку
Где то рядышком пробился, — 
И в одно мгновенье ока 
Березняк преобразился.

Березняк, прошитый ветром
И пронизанный лучами,
Словно жар-дворец из света
Предстаёт перед очами.

Как светло и как богато
В этой роскоши под солнцем!
Снизу — злато, сбоку — злато,
Да ещё и сверху льётся!
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Мне под ноги — позолота.
Здесь, наверно, всех скитальцев
Принято встречать с почётом.

Да за что же честь такая?
Слава, слава Тебе, Вечный! 
По-другому не встречает
Тот, Кто любит бесконечно.

Золотой ковёр без края,
В мягком злате тонут ноги.
Зачарованно ступаю
Шаг за шагом. Без дороги.

Мухомор. Другой. Поганка.
Горсть волнушек переспелых. 
Вот ещё одна полянка. 
А на ней — четыре белых.

С четырьмя грибами в город
Прикачу. Пускай смеются.
Ведь корзинка — только повод
К собственной душе вернуться.

Предадут? Разочаруют?
Заживёт и то, и это.
А Господь на всё дарует
Сил достаточно и света.

НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ

Пять лет…
Пытливый возраст.
Светло и удивлённо 
Глядела я на звёзды, 
Как будто на иконы.

А звёзды разноцветно 
Подмигивали. Жили. 
А вдруг пучочки света 
Людьми когда-то были?

Конечно, не простыми,
А лучшими на свете — 
Героями. Святыми.

И не боялись смерти. 

Кто сильно виноватый — 
Умрёт и всё. Как не был.
А если жил, как надо — 
Взойдёшь звездою в небо. 

О Рае и о Боге 
Я ничего не знала.
В надежде и тревоге
Созвездиям шептала:

«Я стану взрослой тётей.
Не хитрою. Не злою.
А вы тогда возьмёте
Меня к себе звездою?»

Вот так светилам хладным
Я поверяла душу.
Да, видно, где-то рядом
Меня Всевышний слушал.

И детская молитва 
Ему не позабылась.
А дальше — жизнь как битва.
И я, конечно, билась. 

И было мне открыто 
В одном бою без правил, 
Что лучше — быть побиту.
А там — Господь управит.

А дальше — жизнь покажет. 
Я видела воочию, 
Что и с волками даже
Бесславно выть по-волчьи.

А если же грешила — 
Раскаянием платилась
За всё, о чём забыла.
Но всё ли позабылось?

И скоро ли забудешь, 
Сколь солнечно и свято
Идти навстречу людям
Ни в чём не виноватой?

И вот — иду. Счастливой.
Почти сорокалетней.
А день такой дождливый…
И, может быть, — последний…
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НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО...

Владимир Спектор родился в 1951 году в Луганске. 
Окончил машиностроительный институт и Обще-
ственный университет (факультет журналистики). 
После службы в армии 24 года проработал конструк-
тором, ведущим конструктором, пресс-секретарем 
на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобре-
тений, член-корреспондент Транспортной академии 
Украины. Работал главным редактором региональной 
телекомпании. 

Член Союза журналистов, редактор литературно-
го альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более  
20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслужен-
ный работник культуры Украины. 

Среди последних публикаций — произведения 
в журналах «Слово-Word», «Новый Континент», 
«Радуга», «Сетевая словесность», «Дети Ра», «Зару-
бежные задворки», «Этажи», «Чайка», «Фабрика ли-
тературы», «Клаузура» и газетах «День Литературы»,  
«Поэтоград», «Литературные известия»...

С 2015 года живет в Германии.

Владимир СПЕКТОР
(г. Бад-Зоден, Германия)

ÃОСÒИ
ÆÓРÍАЛА

 © Владимир Спектор

* * *
Условно делимы на «право» и «лево».
Как славно незримы «король, королева,
Сапожник, портной»… 
Это со мною и с целой страной,

Где всех поделили почти безусловно
На «любишь — не любишь», на «ровно — не ровно»,
А будто вчера — 
Жизни беспечной была, как сестра,

Страна, где так быстро привыкли к плохому,
Где «эныки-беныки» вышли из дому,
А следом свинец,
Хочешь — не хочешь, но сказке — конец.
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Выжить…
 Отдать,
 Получить, 
 Накормить.
Сделать…
 Успеть,
 Дотерпеть,
 Не сорваться.
Жизни вибрирует тонкая нить,
Бьётся, как жилка на горле паяца.

Выжить, 
 Найти, 
 Не забыть, 
 Не предать…
Не заклинанье, не просьба, не мантра.
Завтра всё снова начнётся опять.
Это — всего лишь заданье на завтра. 

* * *
— Ты слышишь, как сердце стучит у меня?
— Нет, это — колёса по рельсам…

— Ты видишь — дрожу я в сиянии дня?
— Ты мёрзнешь. Теплее оденься…

—Ты видишь — слезинки текут по щекам?
— Нет, это дождинки — к удаче…

— Ты чувствуешь — я ухожу к облакам?
— Я вижу, я слышу… Я плачу.
 

* * *
Где-то на окраине тревог,
Где живут бегущие по кругу,
Вечность перепутала порог,
И в глаза взглянули мы друг другу.

Черствые сухарики мечты
Подарила, обернувшись ветром
В мареве тревожной маеты,
Где окраина так схожа с центром. 
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* * *

Прыгнуть выше головы? Слышу, падаю, иду,
Пробираясь, как волхвы, сквозь грядущую беду.
На ветру, в туман и дождь — слышишь, как шуршит листва,
Я иду и ты идёшь сквозь забытые слова.

Невзначай и наугад... Помнишь, слышался нам смех.
День за днём подряд, подряд, помня и не помня всех...
Свет нисходит, но, увы, где-то тает по пути.
Прыгнуть выше головы? Также трудно, как идти.

* * *
Нешахматный ум не умеет предвидеть потери,
Беспечно шагает, идёт напролом, наугад.
И что остаётся — надеяться только и верить,
Что пешки пробьются и матом ответят на мат.

Нешахматный ум — дурачина он и простофиля,
Находки с потерями путает наверняка...
И он, и они, да и я, и мы все — жили-были,
Шагая по клеткам пространственного сквозняка.

* * *
Добро опять проигрывает матч.
Счёт минимальный ничего не значит.
Закономерность новых неудач
Почти равна случайности удачи, 

Чья вероятность близится к нулю,
Как вероятность гола без штрафного.
Добро, проигрывая, шепчет: «Я люблю»,
И, побеждая, шепчет то же слово…

* * *
Удивить? Это, право, не стоит труда.
Самолёты летят и летят...
В здешнем небе отсюда пути и сюда.
В наше небо ведёт путь назад.

Там тревожно и тесно от птиц и границ,
И от эха разрывов и слов...
Удивить? Это вечностью кажется блиц,
Где любовью зовут нелюбовь.
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На окраинах воздух свежей, 
На окраинах дышится легче.
Там «Ещё», позабыв про «Уже»,
Беззаботно шагает навстречу

Дню и ночи, не думая впрок,
Кто удачливей — принц или нищий?
Тот — не близок, а тот — не далёк...
Ну, а воздух — действительно чище.

* * *
А долгое время казалось,
Что всё ещё может вернуться,
И эта наивная жалость,
Как солнечный шарик на блюдце,
И вера в нелепое братство,
Которого нет и в помине...
Казалось, казалось, казалось,
Хоть жил и тогда в Украине.

* * *
Приходили в комнату тени
И вели беспокойные речи
О потерях-приобретеньях, 
О грядущих разлуках и встречах.

И язык мне их был понятен,
И в крови стыла дрожью истома,
Словно тенью солнечных пятен
Обожгло окна отчего дома.

* * * 
 Всему свой срок. И снова листопад,
 Донбасский воздух терпок и морозен.
 Не так уж много лет назад
 Неотвратимым был парад,
 И улиц лик — орденоносен.

 Всему свой срок. Кочевью и жнивью,
 Закату и последнему восходу.
 Всему свой срок. И правде, и вранью
 И нам с тобой, живущим не в раю,
 А здесь, среди дыханья несвободы 
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* * *
Принимаю горечь дня,
Как лекарственное средство.
На закуску у меня
Карамельный привкус детства.

С горечью знаком сполна —
Внутривенно и наружно.
Растворились в ней война,
И любовь, и страх, и дружба…

* * *
Дышу, как в последний раз,
Пока ещё свет не погас,
И листья взлетают упруго.
Иду вдоль Луганских снов,
Как знающий нечто Иов,
И выход ищу из круга.

Дышу, как в последний раз,
В предутренний, ласковый час,
Взлетая и падая снова. 
И взлетная полоса,
В мои превратившись глаза,
Следит за мной несурово.

* * *
Облака плывут с востока,
И державен их поток.
Безразлична им морока — 
Запад прав или Восток.

Им, наполненным дождями,
Важен только свой маршрут
Над полями, над вождями,
Что пришли и вновь уйдут.

* * *
Яблоки-дички летят, летят…
Падают на траву.
Жизнь — это тоже фруктовый сад.
В мечтах или наяву

Кто-то цветёт и даёт плоды
Даже в засушливый год…
Яблоня-дичка не ждёт воды —
Просто растёт, растёт.
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* * *

«Больше дела, меньше слов,
До свиданья, будь здоров!» —
Так отец повторял, я смеялся,
 а время летело…
«До свиданья» сменилось, увы, на «прощай».
В неизвестность отъехал последний трамвай.
Больше, всё-таки, слов и печали. 
 Такое вот дело.
А на фотках — улыбки, и взгляд без тревог,
Машет шляпой с трибуны смешной полубог,
И «Ура» отвечают, шагая не в ногу, 
 колонны…
Больше дела, — отец напевал, — меньше слов,
Я не спорю, допеть эту песню готов,
И пою. Только привкус у пенья
 нежданно солёный.

* * *
Вспоминаю обложки прочитанных книг —
Слышу эхо, которого нет.
Вижу их, словно лица ушедших родных,
Словно окон не гаснущий свет.

И, как будто страницы сквозь память летят,
И счастливые лица видны…
Это «время вперёд» или «время назад»?
Это ветер, листающий сны.

* * *
— Всё хорошо. Только небо сердито,
Гром, как внезапный разрыв динамита
Или как эхо ночной канонады… 
— Может быть, хватит, об этом. Не надо…

— Всё хорошо. Только дождь без просвета.
— Это преддверие бабьего лета,
Дальней зимы и мужской непогоды…

— Капля за каплей, за годами годы
Всё хорошо, — повторяю я снова,
Мальчик из прошлого. Дедушка. Вова...
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Провинциальных снов задумчивый простор,
Неспешный, как туман, окраины укрывший,
Как времени с судьбой негромкий разговор,
Который души рвёт и манит выше крыши.

Но в небе — облака, а на земле уют,
Порядок простоты и простота порядка.
И только по ночам по-прежнему зовут
Не пойманные сны, летая без оглядки. 

* * *
Суровый Бог деталей подсказывает: «Поздно».
Уже чужое эхо вибрирует во снах,
Где взрывы — это грозы, а слёзы — это звёзды,
И где подбитый страхом, чужой трепещет флаг.

Суровый Бог деталей оценит перемены,
Чтобы воздать детально за правду и враньё,
Чтобы сердца любовью наполнить внутривенно,
Чтоб излечить от злобы Отечество моё. 
 

* * *
В раю не все блаженствуют, однако.
Есть обитатели случайные.
Речь не о том, что в небе много брака,
И не о том, что ангелы печальные
Никак не сварят манну по потребности
И шалаши с комфортом всем не розданы…
Но что-то есть ещё, помимо бедности,
В чём чувство рая близко чувству Родины.

* * *
Тёплый ветер, как подарок с юга.
Посреди ненастья — добрый знак.
Как рукопожатье друга,
Как улыбка вдруг и просто так. 
Жизнь теплей всего лишь на дыханье,
И длинней — всего лишь на него.
Облака — от встречи до прощанья,
И судьба. И больше ничего.

П
О

Э
ЗИ

Я



386

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

П
О

Э
ЗИ

Я
* * * 

Увидь меня летящим, 
   но только не в аду.
Увидь меня летящим
   в том городском саду,
Где нету карусели, где только тьма и свет…
Увидь меня летящим
Там, где полетов нет.

* * *
В небесную высь 
 по наивности, видно, стремлюсь,
В пространство от счастья 
 до пятого времени года.
И пусть заблужусь, ошибусь, ушибусь. 
 Ну и пусть.
Но вдруг приоткроется 
 тайна вещей и природы. 

Где вещая память пророчит, 
 пугая меня,
Там чьи-то следы — к облакам, 
 навека, сквозь погосты.
Там пятое время не года,
 а жизни, маня,
Зовёт и меня в эту высь,
 где не падают звёзды.

* * *
Не изабелла, не мускат,
Чья гроздь — селекции отрада.
А просто — дикий виноград,
Изгой ухоженного сада.

Растёт, не ведая стыда,
И наливаясь терпким соком,
Ветвями тянется туда,
Где небо чисто и высоко.
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Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в отцепленном вагоне
Предвещает не победу, лишь участье
В том процессе, что зовут
 «борьба за счастье».
Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в оцепленном вагоне,
предвещает он победы вам едва ли,
Не для вас куют победные медали.
Претенденты на медали в оцепленье
Цепь за цепью переходят 
 в наступленье.
Претенденты на победу в марафоне —
Это вам трубит труба в Иерихоне.
Не до жиру, не до бега, не до смеха...
Претенденты...
 Претенде...
 И только эхо...

* * *
Тень Шекспира, пролетев над Украиной,
Не заметила ни Гамлета, ни Лира,
Но увидела, что страсти роковые
Разрушительны, как сотни лет назад.

Правят те же персонажи — Зло и Жадность.
И жестокое Коварство над Любовью
Издевается, как прежде. И убийца
Торжествует. И никто не виноват.

* * *
И, в самом деле, всё могло быть хуже. —
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит,
Как будто подтверждая: «Всё — не плохо».

Хотя судьба ведёт свой счёт потерям,
Где голубь предстаёт воздушным змеем…
В то, что могло быть хуже — твёрдо верю.
А в лучшее мне верится труднее.
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* * *
Какою мерою измерить
Всё, что сбылось и не сбылось,
Приобретенья и потери,
Судьбу, пронзённую насквозь

Желаньем счастья и свободы, 
Любви познаньем и добра?..
О Боже, за спиною — годы,
И от «сегодня» до «вчера», 

Как от зарплаты до расплаты — 
Мгновений честные гроши.
Мгновений, трепетом объятых,
Впитавших ткань моей души.

А в ней — доставшийся в наследство
Набросок моего пути…
Цель не оправдывает средства,
Но помогает их найти.

* * *
 «Оглянуться не успела...»

 И. Крылов
Оглянуться, всё-таки, успел —
Лето пело, осень подпевала.
Было дело, даже много дел.
В-общем, то ли много, то ли мало.

Но холодные глаза зимы
Остудили страсти ненароком.
Всё, казалось, выдано взаймы,
А пришла пора платить по срокам.

* * *
Кажется игрушечным кораблик,
Озеро — картиной акварельной.
Я учусь не наступать на грабли,
Только это — разговор отдельный.

Безмятежность нежного пейзажа
Кажется обманчиво-тревожной.
Я смотрю, я радуюсь, и даже
Верю: невозможное — возможно.
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СКАЗКА ДЛЯ МАМЫ
Маму положили в больницу. Она 

вдруг перестала есть. Ничего не ест, 
совсем, только пьёт холодную воду. 
Две недели Тамара её уговаривала 
скушать хоть что-нибудь. Врача вы-
зывала. Врач приходила, осматривала 
маму, но заболеваний не находила. И 
вот в больнице уже две недели прово-
дят обследование, но тоже ничего не 
могут найти. Подруга Тамаре говорит: 
«Организм чистится перед смертью». 
Как страшно! А врачи упорно пытают-
ся найти какое-нибудь заболевание. 
Может быть, найдут. Они же специ-

алисты, они знают, что делать. Только 
вот никак не могут понять, что маме 
надо всё объяснять, всё показывать 
по нескольку раз. Говорят: «Она у вас 
не в адеквате». Да, мама уже не очень 
воспринимает окружающую дей-
ствительность. Но лечить-то её надо. 
Медсестра ругается, что она снова не 
приняла таблетки. Тамара просит:

— Вы, пожалуйста, дайте лекар-
ства ей в руки. Иначе она забудет про 
них и не выпьет. Водичка у неё есть, 
чтобы запить — вот, я на тумбочку 
поставила. 

Родилась в г. Сясьстрой Ленинградской области. 
Окончила Московский Государственный институт 
культуры. В Сарове с 1988 года. 
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детей, затем — и для взрослых. В 2011 году написала 
первый рассказ. В 2012 году стала лауреатом между-
народного фестиваля литературы и культуры «Сла-
вянские традиции», «Славянские традиции в Праге» 
в номинациях «Юмористическая поэзия» и «Малая 
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А медсестра кричит:
— Сейчас, буду я каждому в рот 

закладывать! 
Кто её научил, что к больному 

нельзя лишний раз подойти, а раз-
дать лекарства — значит разложить 
их по тумбочкам? 

Санитарка тоже кричит: 
— Она у вас опять лужу наделала 

мимо судна! 
— Но я же вас просила хотя бы 

один раз в день, с утра, подходить 
и спрашивать, не хочет ли мама в 
туалет. Если она хочет, она скажет. 
Тогда просто отведите её, потому что 
она забывает, где туалет находится.

— У меня восемь больных таких. Я 
поесть сегодня не успела! 

— Но мама тоже больная, и она не 
виновата, что у вас такие нагрузки. 

— А вы ей сиделку наймите тогда.
— Зачем? Чтобы сиделка раз в день 

приходила в больницу спрашивать 
маму, не хочет ли она в туалет?

— Почему она у вас в памперсы не 
ходит? 

— Потому что для неё это странно 
— пописать в трусы. 

— Так объясняйте ей! 
— Я объясняю, но она забывает. 
— Ну, я не знаю. Мне тоже некогда 

за ней лужи подтирать. 
— Тогда подходите раз в день, с 

утра, спрашивайте, не хочет ли она 
в туалет. Я же прошу вас уже две не-
дели. 

Прямо сказка-неотвязка какая-то. 
Соседка по палате, Нина, говорила:

— Тамара, вы произвели на меня 
очень сильное впечатление. Вы такая 
мудрая, такая понимающая. 

Понимающая, потому что маму 
защищает и не устаёт ей рассказы-
вать, как у неё внуков зовут, где они 
учатся. Нину позавчера выписали. На 
её место положили сердитую бабулю, 

которая всё время ворчит. Себя она 
называет Клавочкой. Клавочке за 
шестьдесят, передвигается только 
с помощью ходунков. На маму сер-
дится: 

— Ну, такую чушь несёт! Такую 
ерунду порет! Врач сегодня спраши-
вает: «Ты где находишься?» — а она 
говорит: «В общежитии». Врач гово-
рит: «Разве в общежитии врачи бы-
вают? А лет-то тебе сколько?» — «Не 
помню», — говорит. Ну, такую ерунду 
несёт! Как вы только это терпите! 

Да, мама говорит несуразные 
вещи, но это ничего. К этому Тамара 
давно привыкла. О себе знала, что 
никакая она не понимающая, ничего 
она не терпит. Но Клавочке с Ниной 
необязательно знать, какие у них с 
мамой бывали скандалы. Мама чудит, 
Тамара ругается. Да и как не ругаться, 
если вернувшись домой, застаёшь 
маму за бутылкой коньяка «Хеннес-
си». Мама сидит на диване, а на сто-
ле — полупустая бутылка и кружка, 
доверху наполненная коньяком. В 
руках у неё коробка сока, которую 
она пытается открыть ножницами. В 
первую минуту — состояние шока, а 
потом начинается: 

— Мама! Ты что, совсем! Где ты эту 
бутылку взяла? Она пять тысяч стоит! 

— А я попробовала, мне не понра-
вилось — горько. 

— Ты решила соком запить? Что 
ты лезешь везде, а! Житья от тебя нет! 

— Нигде я не лезу! Не брала я ни-
чего! Просто попить захотела. 

— Коньяку попить за пять тысяч!? 
Воды в кране недостаточно? 

— Да не пила я никакого коньяку! 
И не трогала даже! Что ты глупости-
то говоришь!

— Я тебе сейчас покажу глупости! 
Придушу когда-нибудь, честное сло-
во! Мозгов нет, а хозяйничать надо. 
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— Это я не тебя сейчас застала с 

бутылкой коньяку? 
— Да я просто тут села рядом, а 

не знаю, кто тут поставил. Я даже не 
видела, вот честное слово! 

— Хватит дурой прикидываться! И 
так не больно умна! Прости, Господи! 
Родную мать дурой обозвала. Но сил 
уже нет просто. Доведёшь до греха. 

Что делать, сами виноваты. Пове-
сили замок на кухню. На шкаф в ко-
ридоре, где продукты хранятся, тоже 
замок повесили. Иначе мама ест всё 
подряд, а потом мучается животом. 
Спиртное от мамы тоже спрятали, 
когда заметили, что оно потихонечку 
исчезает. Но она, видно, успела кое-
что припрятать. В серванте нашли 
ещё ополовиненную бутылку «Куан-
тро». Сколько хорошего спиртного у 
них, оказывается, было. Что-то дари-
ли, что-то привозили сами. Тамара с 
мужем — люди малопьющие, поэтому 
бутылки стояли в баре годами. Вот 
мама их и обнаружила. Главное, куда 
она эти бутылки перепрятала, запом-
нила, что было пять минут назад, не 
помнит:

— Тамара, у тебя таблеточки нет? 
Голова так болит! 

— Конечно! Коньяку полбутылки 
выжрала. Заболит голова. 

— Какого коньяку-то?
— Молчи лучше! Я ей таблетки по 

десять штук в день даю, а она водку с 
коньяком хлещет! 

К вечеру ситуация становится по-
хожей на анекдот, злость проходит 
— чего взять с больного человека. 
Но, взглянув на маму, Тамара снова 
взрывается:

— Мама! Ты зачем мою водолазку 
на себя натянула? Ты же мне её рас-
тянула! 

— Какую водолазку ещё? 

— Быстро снимай, модница ты 
наша сковородница!

— Это моя! 
— Нет, не твоя, тебе своего барахла 

мало, конечно! Где ты умудрилась её 
стырить! 

— Ничего я не тырила! 
Тамара начинает снимать с мамы 

свою одежду и снова взрывается:
— Мама! Ты что, дура? Ты зачем 

Серёгину майку на задницу себе на-
тянула? У тебя шестидесятый размер, 
у Серёги — сорок восьмой! Ты сообра-
жаешь хоть что-нибудь! Это же майка, 
не трусы! Конечно, не соображаешь! 
Ну не лезь ты никуда! Придушу всё-
таки когда-нибудь. 

Сложнее всего выпроваживать 
маму с кухни. Чуть зазеваешься, она 
уже там. 

— Мама! Тебе чего здесь надо? 
— Я есть хочу, — жалобно ноет 

мама. 
— Я тебя час назад покормила. 

Уйди с кухни, пожалуйста! Тебе 
просто скучно. Лучше телевизор по-
смотри. 

— Я есть хочу! 
— Мама! Не доводи до греха! Уйди 

с кухни, тебе сказано! 
— Я есть хочу!
— Сейчас снова объешься, проне-

сёт. А мне задницу твою мыть по три 
раза в день. Уйди с кухни! 

Тамара брала маму за плечи и вы-
талкивала с кухни. Мама блажила:

— А-а-а! 
— Хватит орать, ненормальная! 

Сейчас в психушку позвоню, чтоб 
забрали. 

Мама хватала табуретку и замахи-
валась на Тамару. Бросить, правда, 
не решалась. В общем, жили весело. 

Но здесь, в больнице, всё по-
другому. Маму жалко. Она такая 
бледная, даже жёлтая. Лицо — как 
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будто из воска. Сильно похудела, 
почти совсем не ходит, и кажется та-
кой несчастной. Так не хотела ехать в 
больницу, плакала: 

— Тамара, не отдавайте меня ни-
куда. 

Но освоилась быстро. Врач сказала 
Тамаре: 

— Ваша мама плохо соображает, 
она не понимает серьёзности поло-
жения. Вы с ней бывайте побольше. 

Тамара и так бывает в больнице 
каждый день после работы. В вы-
ходные — два раза в день. Но на са-
мом деле, то, что мама не понимает 
серьёзности положения — хорошо. 
Она считает, что её перевезли жить 
в какое-то общежитие. У неё есть со-
седки, с которыми она дружит. 

На третьей кровати — молодая 
женщина в коме, Римма, Кома — 
это очень страшно. Раньше Тамара 
видела такое лишь по телевизору, 
в сериалах. Там молодые красивые 
актрисы лежат, как будто спят. Даже 
макияж нанесён. На самом деле всё 
по-другому. Тридцатишестилетняя 
Римма выглядит старушкой, даже 
старичком, потому что волос у неё 
нет совсем. За Риммой ухаживает её 
мама, для которой поставили топчан 
в их трёхместной палате. А Римма как 
будто уже не здесь. 

Мама Тамары тоже как будто уже 
не здесь. У неё очищается не только 
организм, но и сознание. 

— Как я рада, что ты у меня есть! — 
встречает она дочь. — Что бы я делала 
без дочушки! 

— Я тоже рада, что ты у меня есть. 
— Как дома?
— Всё хорошо.
— Всё хорошо? Ну, слава Богу. Как 

Лёвушка? Учится?
— Учится. 

— Где? В Москве? 
— Почему в Москве? 
— А где? Здесь? 
— Здесь. 
— Он в каком классе? 
— Во втором. 
— А Настенька? Учится? 
— Учится. 
— А где? 
— В Москве. 
— А Серёжа? Тоже в Москве?
— Почему Серёжа-то в Москве?
— А кто-то говорил, что он уехав-

ши. 
— Кто тебе мог говорить про Сер-

гея? 
— А я не помню. Я так рада, что у 

меня дочушка есть!
— У тебя и внук ещё один есть. 
— Лёвушка. 
— Лёва — младшенький. А стар-

шенького как зовут? 
— Настя ещё. 
— Настя — внучка. А внук-то, стар-

ший. Вспоминай. 
— Серёжа? 
— Серёжа — не внук. Серёжа — зять 

твой. А внука старшего как зовут? 
— Не помню что-то. 
— Эх ты, Рому забыла. 
— Ой, и правда. Ромочка ведь ещё 

есть. 
И снова:
— Как дома-то хоть?
— Всё хорошо. Как у тебя? 
— У меня тоже всё хорошо. Как 

Лёвушка? Учится?
— Учится. 
— Где? В Москве? 
— Нет, не в Москве. 
— А где? Здесь? 
Мама, наверное, боится, что Та-

мара уйдёт, если она перестанет за-
давать вопросы, поддерживая разго-
вор. Тогда она останется с соседками 
по палате и сразу забудет, что к ней 
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Поэтому задаёт и задаёт вопросы по 
кругу. 

Не зря, наверное, русские народ-
ные сказки основаны на повторени-
ях. Они не только маленьких детей 
развивают, заставляя запоминать 
происходившее. Они учат терпению. 

Тамара говорит:
— Давай я тебе лучше сказку рас-

скажу. 
— Сказку? Какую? 
— Про колобка. 
— Про колобка? Давай. 
— Жили-были старик и старуха. 

Вот и просит старик… 
Мама слушает внимательно, как 

будто что-то пытается вспомнить. 
Когда-то она дочери рассказывала 
про колобка. Теперь — дочь ей. 

— Катится, катится колобок по 
дороге. Навстречу ему заяц: «Коло-
бок-колобок! Я тебя съем!» «Не ешь 
меня, заяц, я тебе песенку спою!» — и 
запел Колобок. Что он запел? Какую 
песенку? 

Тамара наблюдает у мамы работу 
мысли. Затем слышит неуверенное:

— Колобок-колобок, куды катис-
ся? Я от дедушки ушёл, я от бабушки 
ушёл. 

— Правильно. «А от тебя, заяц, и 
подавно уйду». И покатился Колобок. 
Катится-катится по дороге, вдруг на-
встречу ему… Кто? 

— Не помню что-то. 
— Волк. 
Мама делает большие глаза: 
— Волк?! 
— Волк. «Колобок-Колобок! Я тебя 

съем!» «Не ешь меня, волк, я тебе пе-
сенку спою!» — и запел Колобок. Что 
он запел? Какую песенку? 

— Колобок-Колобок, куды катис-
ся? Я от дедушки ушёл, я от бабушки 
ушёл. 

— Правильно. А от тебя, волк, и 
подавно уйду. И покатился Колобок. 
Вдруг навстречу ему… Кто? 

— Волк? 
— Нет, волк был уже. Теперь мед-

ведь…

Дома Тамара предложит сыну: 
— Давай я тебе сказку расскажу.
— Какую?
— Про колобка.
— Да ну, не интересно, — смор-

щится восьмилетний Лёвушка. А 
маме как будто интересно. Слушает 
внимательно.

— Сел Колобок лисе на нос, а она 
его: «Ам!» — и съела. 

— Ах! — пугается мама. — Съела?!
— Конечно, съела. Нечего по 

дорогам-то кататься. 
Мама успокаивается. Потом будто 

что-то пытается вспомнить. Вспом-
нила: 

— Как дома?
— Всё хорошо.
— Как Лёвушка? Учится?
По дороге домой Тамара шлёпает 

по мартовской распутице, почти не 
обходя огромные лужи из воды и 
снега. Мама дожила до ещё одной 
своей весны. Если её выпишут, она 
снова будет выходить гулять, греть-
ся на солнышке, сидя на скамейке 
у подъезда с другими старушками. 
Если маму выпишут, может быть, всё 
будет по-другому? 

Но Тамара чувствовала: ничего 
уже больше не будет. Просто пото-
му, что мамы уже больше не будет. 
Никогда…



394

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

СТАРУШКА В КУСТАХ

Голова болела адски. С правой стороны. Приступ головной боли настиг 
меня на рабочем месте, когда я уже закончила проверку баланса одного из 
вверенных нашей бухгалтерии подразделений секретного НИИ. До сдачи 
годового отчета остались считанные дни, и всё на нервах.

Я надела белый пуховик, зашла в кабинет нашей начальницы, старой, со-
рокапятилетней грымзы Анны Ивановны:

— Я за лекарством и вернусь.
— На что люди идут, лишь бы не работать, — разозлилась Анна Ивановна.— 

У вас семь минут! Опоздаете — напишете административный за свой счёт!
— Я быстро…
До аптеки было рукой подать. Я вышла на финишную прямую, когда ус-

лышала тихий голос из ниоткуда:
— Девушка, вы не могли бы мне помочь?
Я остановилась на полушаге и стала озираться по сторонам. Справа лысые 

кусты сирени, слева гостиница, между ними дорога в грязных лужах и два 
тротуара, рыжих от песка, которым их усердно посыпали всю зиму. 

— Я отвлеку вас буквально на минуточку…
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395Голос звучал справа. Он принадлежал старушке. Старушка лежала в кустах 
сирени, в грязном сугробе, на животе, приподняв голову в вязаной шапочке. 

— Вот, шла с почты, захотела время сэкономить. А тропинка скользкая. 
Пыталась встать — а руки не слушаются, — смиренным тоном объясняла 
старушка. — Вокруг никого. Решила подождать…

Сколько ей пришлось ждать, я уточнять не стала — место малолюдное даже 
в часы пик. Кое-как помогла старушке подняться. Её лицо было в крови — по-
секла кожу о жёсткую мартовскую корку снега. Достала из кармана влажные 
салфетки, стала отирать старушке лицо:

— Давайте я вас до дома провожу. А то ещё навернетесь…
— Да я сама справлюсь, — попыталась отделаться от меня незнакомка. — Я 

вообще шустрая. Когда дорожки песком посыпаны…
— Ничего не знаю, — сварливо ответила я.— Опирайтесь на мою руку. И 

салфетку держите — крови много.
Старушка подумала и буквально навалилась всей тяжестью на подстав-

ленную правую руку.
— Цены на ЖКУ видели? — спросила старушка. — Это кошмар, а не цены. 

Спрашивается, за что? Если подсчитать, сколько я плачу каждый месяц за 
жильё, то у меня в квартире должны быть золотые батареи.

— Золотые батареи не практично, — возразила я.
— Я знаю, — высокомерно ответила старушка. — В прошлой жизни, когда 

я работала в нашем НИИ, занималась материаловедением, так что про золото 
и чугун я знаю больше любого сварщика из ЖРЭПа. 

У меня таких знаний не было. Но было оправдание:
— У меня мама за ЖКХ платит.
— Не замужем, что ли? — удивилась старушка.
— А где мне мужа взять? Я ж бухгалтер. Во-он наша контора. Коллектив 

женский. Я забыла, когда последний раз с мужчиной разговаривала…
— Мы пришли, — возвестила старушка, показав на двухэтажный деревян-

ный дом. Такими весь район застроен. Дома прогнили, а капремонт жителям 
обещали через двадцать лет. 

— Вам надо умыться, — посоветовала я. — А то вдруг порезы глубже, чем 
мне показалось.

— Варенья хотите? Я сейчас из подпола достану. Черничное? Землянич-
ное? Абрикосовое?

— Не-е-ет… Меня с работы на несколько минут отпустили. Простите!
И задом, задом к тротуару. Как говорит моя подруга Татьяна, сделал доброе 

дело — уноси ноги, пока не догнали и добром не отплатили. Татьяна умная, 
она работает в суде. В архиве.

В аптеке, к счастью, я оказалась единственным покупателем. Назвала 
препарат, сунула в окошечко провизора пятисотенную. Но аптекарша вдруг 
сказала:

— Девушка, у вас куртка в крови!
— Это не моя. Это старушкина, — нечаянно ответила я.
Аптекарша слегка попятилась. Голос дрогнул:
— А не могли бы вы присесть на стульчик? Мне надо поискать ваше ле-

карство…
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И исчезла в недрах аптеки.
Я присела. Посидела минут пять, чувствуя только адскую боль с правой 

стороны головы и от того раздражаясь.
Дверь аптеки открылась. Вошёл полицейский, широкоформатный и не-

уклюжий. Посмотрел на меня внимательно, глаза сощурил:
— Документики предъявите, пожалуйста.
— Чего-о-о?
— Паспорт. Зональный пропуск. Медицинский полис. Что-нибудь, удо-

стоверяющее вашу личность.
— Основание?
— А вы себя в зеркало видели? — хмыкнул полицейский.
— Документики предъявите, — потребовала я в ответ. — Представьтесь и 

объясните причину проверки документов.
— А вот хамить не надо. Хамить — это вы в дежурной части будете, если 

документы не предъявите.
— Минуточку! Я сейчас сделаю звонок, помощь друга называется…
Достала из кармана мобильный и набрала номер Татьяны. Она умная. Она 

выручит. Но вызов остался без ответа.
— Все? Чип и Дейл не прилетят? — ехидно поинтересовался полицейский. 

— Где документы, гражданочка?!
Дверь аптеки снова открылась. Кто вошел — я не видела, обзор загораживал 

широкоформатный страж закона, будь он неладен. 
— Тонечка, мне нужен пластырь телесного цвета, — сказал кто-то голосом 

старушки, которую я буквально десять минут назад оставила у дома почти в 
целости и почти в сохранности.

— Ой, Нина Юрьевна, что с вами? — воскликнула аптекарша.
— Такая история, Тонечка, совсем неловкая. Шла-шла и упала.
— Ай-ай-ай!
— А почему у вас в аптеке милиция? — полюбопытствовала старушка.
— ЧП у нас, Нина Юрьевна, ЧП, — трагическим голосом сообщила апте-

карша.— Вот, девушка, вся в крови. Говорит, что кровь не её, а старушкина!
Нина Юрьевна обошла полицейского, посмотрела, кто сидит на стульчике, 

и всплеснула руками:
— Ну, надо же! Товарищ милиционер, отпустите девушку! Это действи-

тельно не её кровь! Это — моя!
— Простите? — обиделся полицейский.
— Я же говорю: шла по улице, упала, лицо разбила, а эта милая девушка 

отвела меня домой. Вот и перепачкалась. Какая жалость! Такая милая кур-
точка! Да ещё и белая!

— Ой, — аптекарша присела от неожиданности.
Полицейский внимательно посмотрел на меня, на старушку и повернулся 

к аптекарше и воскликнул ломким тенорком:
— Мама! Сколько раз тебе объяснять, что я не мальчик по вызову! Это не-

возможно! Надо мной уже вся рота смеется: каждую неделю преступление 
в аптеке!

— Мама? — с изумлением уточнила я.
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397— Саша?! — воскликнула старушка. — Тонечка, не может быть! Это твой 
сыночек?! Господи, я же тебя, мальчик, последний раз видела, когда ты в 
первый класс пошел! Как вырос! Как возмужал! Женат? Дети? Тонечка, ты 
посмотри на его растерянное лицо! Он совсем не помнит тетю Нину, которая 
угощала его конфетками. Саша, ты в детстве очень любил конфетки и так 
забавно их клянчил!

— Теперь он клянчит документы у посторонних девушек, — рассердилась 
я. — Саша, хотите конфетку?

— Не надо ему конфет!— возразила аптекарша. — Он и так толстый. Была 
бы жена— следила бы за его питанием. Жены нет, а я не могу за ним уследить. 
Он постоянно на службе, ему некогда нормально поесть: то драка, то нарко-
тики, то кража. И где ему познакомиться с приличной девушкой?

— Мама! — обиженно воскликнул полицейский.
— Тонечка, Сашенька, давайте отпустим эту милую девушку, — снова 

всплеснула руками старушка. — Она ни в чём, ни в чём не виновата! И ей 
очень надо на работу.

— Извините, — обиженно произнёс полицейский и еще более обиженно 
шмыгнул носом. Как ребёнок. — Можете идти.

— Спасибо!
Я встала со стульчика и пошла к дверям.
— А таблеточки? — спросила в спину аптекарша.
— Вы знаете, а голова болеть перестала, — саркастично заметила я. — Те-

перь она просто идёт кругом!
И от души хлопнула дверью.
На улице стояла полицейская машина, и в ней широко зевал напарник 

Саши. Он окинул меня скучающим взглядом, и глаза его округлились. Не от 
моей красоты — от моего перепачканного пуховика.

— Эй, девушка! — из аптеки следом вышел Саша. Покраснел почему-то и 
спросил тенорком: — Разрешите, мы вас на работу отвезём?

— Идите к черту…
— Вам в таком виде идти по улице нельзя. У вас куртка в крови…
Я махнула рукой и добровольно залезла на заднее сиденье патрульной 

машины:
— Тут ехать — три дома.
— Бухгалтером работаете? — спросил Саша. — Вот в том голубеньком доме…
— В том голубеньком сарае, — сварливо уточнила я.
— А как вас зовут?
— Вам зачем?
— Просто.., — засмущался Саша. — Вы понимаете, у нас же контингент… 

Я с девушкой уже год не разговаривал… Только с потерпевшими. И право-
нарушительницами.

— Вы что, ко мне подкатываете?!
— Я пытаюсь… э-э-э… быть любезным… И потом: вы работаете на вверен-

ной мне территории…
Я сдалась:
— Наташа. 
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— Очень приятно, — сказал Саша, повернулся ко мне и бережно пожал 
кончики моих пальцев. — А вы во сколько работу заканчиваете?

— А это ещё зачем?
— Мы бы вас домой отвезли. Вам в таком виде по улицам ходить не надо, 

— Саша окончательно смутился и покраснел. Как ребёнок.
— В шесть, — сжалилась я. — Собственно, мы приехали.
— До свидания, — пролепетал Саша. — До встречи…
Старая грымза Анна Ивановна стояла за своим рабочим столом и смотре-

ла в окно, откуда хорошо было видно патрульную машину. У машины стоял 
Саша и взволнованно курил.

— Вы отсутствовали на работе тридцать две минуты, — сообщила мне Анна 
Ивановна. — Пишите административный. Чтобы в расчётнике отразилась 
ваша качественная работа.

— С удовольствием, — сказала я.
— А почему у бухгалтерии дежурят полицейские? — рассердилась Анна 

Ивановна.— Что вы натворили? И почему у вас куртка в крови?
— Это не моя. Это старушкина, — нечаянно ответила я. 
Анна Ивановна осела в свое потрепанное кожаное кресло и стала судорожно 

глотать воздух. А Саша уже почти докурил. Я испугалась: он уедет, а мне его 
ждать двести семнадцать минут. Я не дождусь и умру. Поэтому я полезла на 
подоконник кабинета начальницы, прямо по горшкам с каланхоэ, распахнула 
окно и закричала:

— Саша! Саша! Не уезжайте! Я сейчас! Административный напишу и вы-
йду! Подождите, пожалуйста!!!

Саша бросил окурок в грязную лужу и широкоформатно улыбнулся.
У него были голубые глаза.
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Родился 18 июля 1948 года в городе Горьком. 
Окончил Горьковский политехнический институт 
имени А. А. Жданова. Работал в Научно-исследова-
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издательства «Книги». Член «Российского Союза 
антикваров», «Национального Союза библиофилов». 
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Олег РЯБОВ
(г. Нижний Новгород)
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* * *

 Е. Крюковой
Гончар вращает круг ногой,
Паромщик правит переправу:
Не ведая судьбы иной, 
Они познали жизни правду.

Наёмник чистит автомат, 
А хлебороб глядит на небо:
Обоих жёны ждут в домах
Где на столе — краюха хлеба.

Лишь ты в сомненьях каждый миг
Толпы и совести заложник:
Ты кто — пророк или безбожник,
Учитель или ученик?
Продажный юноша-старик,
Носитель звания Художник!

 © Олег Рябов

* * *
Холодной рукой ты скользишь по спине
Вдоль всех позвонков от лопаток,
А я притворяюсь, как будто во сне.
Тебя, расстегнувшей халатик,

Уже представляю и в тысячный раз,
Судьбе благодарный, лукаво
Соплю, будто сплю, и такая игра
Мне слаще богатства и славы.

Её никому никогда не отнять
У нас. Без огня — нет и дыма!
Погладь вдоль спины меня, чтобы опять
Я мог прошептать твоё имя.

* * *
 Киму Шихову

Уже не надо хлопотать,
Чтобы тебя впустили!
Так вызревает простота,
Когда художник в силе.

Когда он выпрямился в рост
Без страха и сомнений —
В нём творчество и ремесло
Слились, как свет и тени.

Он знает, где его верстак.
Покинув поле брани,
Он выпрямился, чтобы стать
С самим собою равным.

И нипочём ему слова
Хулы и тонкой лести,
Когда есть руки, голова,
И это всё — на месте.
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ЯБЛОКИ

Мне лет тогда наверно было восемь,
Все дни казались чуточку длиннее.
Уже кончалось лето — скоро осень,
и наливались яблоки, краснея.

В деревне я у дедушки гостила,
Его соседку звали тётя Роза,
А у неё в загоне жили козы,
Я им в авоське яблоки носила.

Мне нравилась соседка тётя Роза,
Приветлива была, нетороплива,
Всех дачников снабжала сыром козьим
И молоком со вкусом чернослива.

Родилась в городе Арзамас в 1959 году. В школь-
ные годы (1974–1975) была членом литературного 
кружка для школьников «Искорка». После школы 
окончила Костромской педагогический институт, 
художественно-графический факультет. Работала 
преподавателем черчения и рисования в школе, по-
том — художником, декоратором, оформителем. С 
1995 года занималась коммерческой деятельностью. 
С 2001 года работает во Федеральном ядерном центре. 
Член литобъединения «Радуга».

Публиковалась в районных и городских газетах, в 
областной газете «Ленинская смена», в альманахах 
«Поэзия», «Молодая гвардия», в сборниках «Исто-
рия «Радуги», «Радугой путь наш отмечен…», «Люди, 
годы, вехи…», в альманахе «Антология поэзии за-
крытых городов».

Марина КОПКИНА
(г. Саров)

 © Марина Копкина
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Я Ведро воды тащила от колонки,
Сверкающей струёй подойник мыла.
А после коз звала: 
— Ко мне, девчонки! —
Горбушкою подсоленной манила.

И, повинуясь стадному инстинкту,
Потряхивая хвостиками бойко,
Послушно шла рогатая скотинка
На плановую утреннюю дойку.

Я отдохнула этим летом классно,
Домой вернулась грязной и счастливой.
Мне снились пироги из яблок красных
И молоко со вкусом чернослива.

* * *
Любимой дочке Юльке было восемь.
В тупик поставить — редкостный талант.
Она была — ходячий знак вопроса.
И жил у нас овчар немецкий Гранд.

— Пап, мам — сказала утром дочка,
С ногами залезая к нам в кровать.
— Давай наш Гранд родит себе щеночка,
А мы его Мухтаром будем звать. 

Муж с головой накрылся одеялом
И начал, сотрясаясь хохотать.
Я поняла, что вот оно, настало...
Про пчёлок и цветочки лепетать.

И растерялась вмиг соображая:
— Ну он не может... как бы он... самец...
А кобели щеночков не рожают,
Ведь все самцы — мужчины, наконец...

Я загордилась доводом разумным.
Кто, как не мать ребёнка убедит?
— Ага, — кивнула дочка, чуть подумав.
— Пускай, тогда, котёночка родит. 
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* * *
Детей я спать пораньше уложила
И вымела весь мусор за порог,
Да у соседки скалку одолжила — 
Испечь любимый яблочный пирог.

Поставила на скатерть два бокала,
Сварила борщ, нажарила котлет,
Вино из холодильника достала,
А из фольги — печёночный рулет.

Плывёт волшебный запах из духовки.
Поглядывая мельком на часы,
Я винегрет украсила морковкой,
Нарезала копчёной колбасы.

Тут за окном сова заголосила,
На счастье это, или на беду?
Зашла соседка, скалку попросила...
Не отдала. Я тоже мужа жду.

* * *
Я расскажу про местного скинхэда.
(Нет повести печальнее на свете)
Ведь у него есть жизненное кредо,
Что неграм в нашем городе не светит...

А также гринго и башибузукам,
И всяким мусульманам из Аль-Каиды!
Без них в Сарове, ну такая скука,
Адронный легче выдумать коллайдер.

Толпой в районе шляются скинхэды,
«Раммштайна» песни знают, как молитву,
Как волки, хищно смотрят на соседа,
И пиво пьют конкретно, не по литру.

Они напрасно стаптывают кеды,
В Сарове негры не живут, поверьте. 
И медленно спиваются скинхэды.
Нет повести печальнее на свете...
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ЖЕЛАНИЕ

Давай возьмём такси на край земли!
Осенние прозрачные леса
на горизонте будут замыкаться с небом,
и склоны гор, засыпанные снегом,
и мысли вязкие отпрянут вмиг назад.
А по ночам осенний звездопад
над головой и добрых елей хвоя
над запрокинутым твоим лицом.
А поутру опять
глотать упругую прохладную струю
и знать — невозвратимо позади
боль, будто в сердце ввинчивают штопор,
и чей-то за спиною едкий шёпот...
— Пади!
А на щеке твой шарф.
Но кто-то там свистит и говорит:
— Нарушили. Платите штраф.
— Так что же ты, водитель?!

Родился в Уфе в 1941 году. С 1947 по 1966 г. жил 
в Сарове, окончил школу №1 и вечернее отделение 
МИФИ. Один из первых участников городского лите-
ратурного объединения «Радуга». С 1966 по 2004 год 
жил и работал в Москве. В 2004 году вернулся в Саров.

Кроме писания собственных стихов занимался 
переводами с грузинского, узбекского и казахского 
(публикации в журнале «Литературная Грузия» и в 
«Литературной газете»), стихи публиковал в газете 
«Саров», «Саровская пустынь», в журналах «Нижего-
родская провинция» и «Роман-журнал XXI век». Ав-
тор двух поэтических книг: «Другая жизнь» и «Сад».

Владимир ШУТОВ
(г. Саров)

 © Владимир Шутов
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Моей собаке

Два старика в пустой квартире, 
прижавшись спинами друг к другу, 
одни в ночи и целом мире
прокручивают жизнь по кругу.

Один вздохнёт, другой застонет — 
какое-то воспоминанье…
Один о Лесси или Долли, 
другой о Тане или Анне.

Какие это были муки!  
Не жизнь — натянутые нервы.
Один подумает: «Вот суки…», 
другой подумает: «Вот стервы…».

А за окошком снег колючий  
царапает стекло и рамы.
Давай с тобой на всякий случай 
не бередить былые раны.

Оставим это пепелище 
и вспомним милое, иное…
Ему шепну я: «Спи, дружище.
Коль счастья нет — покой и воля».

* * *
В тиши заколоченной дачи 
опять чей-то голос поёт. 
Уже не зову и не плачу, 
лишь имя ласкаю твоё.

Я стал как-то тих и покоен 
с природой один на один. 
Пора перволетья с настоем 
черёмух, акаций, рябин.

Цветут тополя. И к досаде 
ворчливых и сонных людей 
все пухом покроется за день — 
тропинка, крыльцо до дверей.

Он ляжет в раскрытую книгу 
на выгоревшие листы... 
И я неожиданно вскрикну — 
опять померещишься ты.

Сегодня мне ночью приснилось 
(как видно, не убежишь) — 
загадочно ты появилась 
и в лунном проёме стоишь.

Во всем тополином, белесом, 
спадающем круто с плеча. 
И я пробудился. За лесом 
три раза петух прокричал.

И пух, словно память потери, 
и, верно, боялся беды, 
струился в открытые двери, 
твои застилая следы.

* * *
Прости мне, море, — мельтешил 
я, позабыв твою огромность, 
твою немую благосклонность, 
чтоб вечно я к тебе спешил.

Над статуй гипсовым убожеством 
при свете судорожном луны, 
как гениальные художники, 
вы, кипарисы, вознесены!

Брожу по улочкам Алупки, 
рву туфли по ночным камням, 
и кажется, что мне аукает 
зелёным огоньком маяк.

От пляжной суеты бегу, 
от лёгкости и от бездумности, 
на самом дальнем берегу 
опять шепчу ему: — Прости.

В камнях, где тихая вода, 
перехитрить пытаюсь краба, 
и ничего мне так не надо, 
как эта детская игра.

Взобравшись на скалу, слежу 
за проходящими судами 
и в этом странном замирании 
чего-то жду.
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ТАЙГА В АПРЕЛЕ 

Смола расплавилась на солнце, 
Скользнув по панцирю ствола, 
И стало радостно на сердце 
От горько-хвойного тепла. 
Я глажу ствол шершаво-липкий, 
Сквозь крону небо отыскав, 
Откуда лились солнца блики, 
Тайгу апрелем обласкав. 
Ещё в тени белеют горки — 
Зимы минувшей талый лёд, 
Но этот запах хвойно-горький, 
Как самый сладкий майский мёд. 
И мнятся ночи грозовые, 
Дождей весенних апогей… 
Сегодня я в тайге впервые, 
Хотя всю жизнь живу в тайге. 

Сергей Прохоров — автор 17 книг стихов и прозы, 
член Союза писателей России, член Международной 
Федерации русскоязычных писателей, кавалер орде-
на «Культурное наследие». 

Основатель и редактор литературно-художе-
ственного и публицистического журнала «Истоки», 
выходящего с 2006 года, и электронного литератур-
но-художественного журнала «Литкультпривет!»  
(с 2012 года). 

Печатается в российских и зарубежных изданиях. 

Сергей ПРОХОРОВ
(пос. Нижний Ингаш 
Красноярского края)

 © Сергей Прохоров

ЗАВЕЩАНИЕ 

Не могу я собрать всё никак 
Воедино всей жизни картинки. 
Затерялись в моих тайниках 
Недоделанных дел, 
Недосказанных слов, 
Недописанных строк 
Сиротинки. 
Возвращаюсь к истокам своим 
И однажды всего на мгновенье 
Вдруг услышу утерянный гимн 
Недоделанных дел, 
Недосказанных слов, 
Недописанных строк 
Откровенье. 
И теряем, и ищем в себе, 
И кричим от тоски на прощанье… 
И останется в каждой судьбе 
Недоделанных дел, 
Недосказанных слов,
Недописанных строк 
Завещанье. 
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Как хорошо мы «плохо» жили
В Союзном нашем Сэ-Сэ-эРе,
Как крепко нации дружили —
Не дрались в кровь, по крайней мере.
Храня заветные скрижали,
Себя во имя… не щадя,
Проблемы всякие решали
За колбасой в очередях.
И были счастливы, как дети,
И не роптали на судьбу.
Обуты, вроде, и одеты,
И благо всякое с трибун.
Чего ещё нам надо было,
Какой такой ещё кураж?
И всё вдруг рухнуло, уплыло,
Как сон, как утренний мираж.
Такой эпохи пласт и сгинул!
Махнул рукой и был таков…
Ночами бродит ностальгия
В домах живучих стариков.

* * *
Шёл я полем, лугом, лесом,
На морях бывал,
И с огромным интересом
Жизнь попивал:
Там глоточек, здесь глоточек —
Жизнь так хороша!
Выпил её тыщу бочек
Даром, без гроша.
Пил взахлёб, не зная меры,
Пил и не хмелел…
Океанчик, не заметил,
Как и обмелел.
Жизни, в общем, не бездонной
Выпит океан.
Пью по капельке, у дома,
И от капли пьян.

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

То веточка хрустнет,
То шипа уколет...
Брожу, потакая
Родимым местам.
Немножечко грустно,
Что лето уходит,
Но, Боже! — какая
Вокруг красота!
Я краешком дня
В этом чуде коротком
Иду, как спросонок,
Чтоб мир обрести...
У старого пня
Золотым самородком
Весёлый опёнок
На солнце блестит.

НЕ В СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ 

Голодно ли, сытно, 
Зябко ли, тепло —
Мы живём не стыдно, 
Мы живём светло. 
Славим и хороним, 
Штопаем носки… 
Пусть не все в хоромах, 
Всё же по-людски. 
А грустим отчасти — 
Без того нельзя. 
И не в счастье счастье, 
А в душе, в друзьях. 
Починю я кровлю, 
Пыль смету со стен, 
Круглый стол накрою 
Для любых гостей. 
Жданных и случайных, 
Тех, кто постучит, 
Ждёт на плитке чайник, 
Весело урчит. 
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Ручеёк под снегами потёк
От избытка небесного света.
Поставляет Весну на поток
Золотая от солнца планета.
Жмурясь, смотрит на небо пацан:
Сколько света! — В глазах заискрило.
От небесных глубин до лица
Шлёт тепло золотое Ярило.

МЫ

Из прошлого, из опыта, из дум
Мы состоим,
Мы любим очень быструю езду,
Когда стоим.
Мы груз Вселенной держим на плече,
Когда вдвоём,
Мы строим дом из милых мелочей
И в нём живём.
Мы — это ты и я, и он, и все,
Кто влёт без крыл,
Кто босиком по утренней росе
Себя открыл.
Не заплутал средь снеговых порош,
Кромешной тьмы.
Наверно, этот мир тем и хорош,
Что в нём есть мы —
Из прошлого, из опыта, из дум,
А прочих — прочь...
Мы, любящие быструю езду,
Когда невмочь.

РАЗУМОМ И МОНЕТОЙ

Как в плотную массу дрелью,
Всверляемся в жизнь жестоко,
Истачиваясь и мудрея
До крайности и до срока.
И чтобы не уболтала
Нас жизнь дорогой этой,
К ней крепимся, как болтами,
Кто разумом, кто монетой.

В СИБИРИ ДОЛГАЯ ЗИМА

Декабрь, январь, февраль и март —
Всего-то холодов осталось…
В Сибири долгая зима
И надоедлива, как старость.
Грущу в замершее окно
Сквозь леденящие узоры,
В которых видится одно:
Дымки от изб, снегов заторы.
И так, порой, невмоготу,
Захочется тепла и солнца
Отдать лучам всю наготу
На излечение до донца.
В Сибири долгая зима...
Но вот и первые капели!
Декабрь, январь, февраль и март
Так незаметно пролетели.

ИЩИ ПОДСНЕЖНИКИ

Что годы давят, не взыщи:
У времени свои законы.
Ищи подснежники, ищи,
Но не среди цветов оконных.
Пусть голова порой трещит
От дум и бед — забот незваных.
Ищи подснежники, ищи,
Но не на солнечных полянах.
Судьба не всё берёт на щит.
И будут раны, будут тайны...
Ищи подснежники, ищи
Под коркою людских проталин.

* * *
Надоело уж о грустном
Думать и писать…
С крыши снег скатился с хрустом
Прямо в палисад.
«Чик-чирик!» — пропел воробыш,
В форточку влетев,
И строка весенней пробы
Вскрылась на листе.
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Я ищу её повсюду: 
В тихих зорях, в шумных грозах, 
На дорогах, у обочин, 
На подмостках ярких сцен, 
Где на счастье бьют посуду, 
Где на праздник дарят розы, 
Где надеются, и очень 
Жаждут лучших перемен. 
А она за мною следом, 
А она со мною рядом — 
В грустных взглядах расставаний, 
В звонком смехе жданных встреч, 
Серым ливнем, белым снегом, 
Неожиданной наградой 
За безмолвство расстояний 
И тепло зажжённых свеч. 
Я её найду однажды 
Неожиданно и просто, 
Как знакомый номер дома, 
Как сединку у виска. 
И она глотком от жажды, 
А в застольях лучшим тостом 
Зазвучит легко, раздольно —
Песня с нотного листка.

ПОВТОРИТЬ, ПРОТОРИТЬ 

Взять и вдруг повторить 
Географию лет 
И опять проторить 
Все дороги след в след, 
По которым шагал, 
На которых устал. 
От судьбы в двух шагах, 
В двух шагах от Христа, 
Где летал и плутал, 
И терял, и нашёл 
На обрывках листа 
Строк желтеющий шёлк, 
О такой же судьбе, 
Или чуть о другой, 
О нелёгкой ходьбе 
По дороге крутой, 
Чтоб опять одарить 
Географию лет —
Повторить, проторить, 
Слово в слово, след в след. 

И ПРЫГНУТЬ В НЕБО 

Ну, что нам стоит 
Залезть на крышу 
И прыгнуть в небо. 
Там столько классных 
Планет и прочих 
Звёзд и созвездий! 
Где пыль историй 
Ветра колышут, 
Метут нелепо 
Под ноги разных 
Дел и пророчеств 
И ночь, и весь день. 
Залезть и прыгнуть 
Сколь хватит духу 
И фантазерства. 
Что притяженье? 
Да чушь сплошная 
С мечтой в сравненье! 

Ах, если б прыти 
Не так, не сдуру, 
Не для позёрства. 
А для сраженья, 
Где рать земная — 
Души прозренье. 
Залезть и прыгнуть 
И будь, что будет —
Туда — за тучи, 
Где дух захватит 
От высоты 
и от полёта. 
И враз отринут
Заботы будней 
И всё, что мучит. 
И тут накатит, 
И вы поймёте, 
Что — поёте. 
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НАСЛЕДСТВО

Крапива, лопух да ревень,
Где раньше хлеба косили,
Осталось от той деревни —
Кормилицы всей России.
Бурьян на тысячи милей,
Где мог золотиться колос.
И чудится сердцу милый
Родины детства голос.
И видится хата с краю
Деревни, бегущей в небо.
С мальчишками я играю
И бабу леплю из снега.
А хлопья летят и тают,
Под скрип журавлей колодцев.
И годы меня листают,
Как ветер вихры колосьев.
Давно уже нет деревни,
Пустынно предков наследство:
Крапива, лопух да ревень
Да сладкая память детства.

ВЕТЕР РОДИНЫ

По дорогам пройденным
Бродит ветер Родины
Поутру, по полудню,
По ночной росе.
Где следы оставлены,
Как штрихи наскальные —
Ближние и дальние,
В средней полосе.
Бродит неприкаянно
По кварталам каменным,
По ступенькам скошенным,
По вчерашним дням.
В пустырях заброшенных
Бродит, ищет прошлое,
Угольками крошится
В искорках огня.
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«НАЙТИ СИЛЫ ЖИТЬ»

У Елены в жизни получилось всё: семья, дом, работа. Что ещё ждать? 
Живи, радуйся и только… 

Вернувшись с работы, Елена узнала от мужа, что ему выделена на работе 
путёвка в Сочи на двоих.

— А Катя? 
— А у Кати есть бабушка! И у неё школа, девятый класс, — Олег подошёл 

к Елене, обнял, с нежностью поцеловал и прошептал: — Бабушке и внучке 
будет хорошо вдвоём. А я так соскучился по тебе и очень хочу, чтобы мы по-
чаще были вместе. 

Елена с нежностью провела рукой по курчавым, непослушным волосам 
мужа и поцеловала с оттенком женского кокетливого чудачества. 

* * *
Далеко и неуверенно зарождался рассвет, маленькой разделительной по-

лоской зарева на горизонте и с пробивающимися лучами света, с постепенной 
нарастающей силой на смену ночной тьмы. 

Дорога была почти свободной, только иногда встречался транспорт даль-
нобойщиков или таких же путешественников. В санаторий прибыли вечером. 
Администратор пояснила, что они будут проживать на втором этаже, и что 
через час ужин. 

Комната была просторной, с балконом на море. После ужина, несмотря 
на изнуряющую усталость, решено было идти к морю.

Жаннета Леонидовна Сычёва (псевдоним — Жан-
на Сычёвародилась в 1965 году. По профессии врач, 
окончила Днепропетровский медицинский институт. 
Работает заведующей отделением медицинской реа-
билитации. Стихи и прозу пишет со студенческих лет. 
Публикации в литературно-художественных журна-
лах «Мир животных» и «Метаморфозы» (Беларусь).

Жанна СЫЧЁВА
(г. Гомель, Белоруссия)

 © Жанна Сычёва
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Елена ещё с детства, находясь на отдыхе с родителями, научилась смотреть 
подолгу на море, испытывая необычайное чувство душевного умиротворения 
и внутренней гармонии. 

Вот и сейчас она прижалась к плечу мужа, ей было хорошо и приятно жить 
в этом огромном мире, дышать ароматом морского воздуха и с упоением рас-
творять свой взгляд в бесконечной дали морского простора.

* * *
Счастливые дни отпуска не тянулись, а просто летели. И вот уже близок 

час расставания со всем тем хорошим, южным, тёплым, к чему успевает при-
выкнуть отдыхающий.

Вечером отправились к морю, долго купались и гуляли вдоль берега. 
Временами Елена ощущала себя маленькой девочкой, словно вернулась в 
прекрасную страну детства. Олег, в отличие от жены, не мог зачастую понять, 
почему, несмотря на отдых, ему в последнее время стали сниться какие-то 
тревожные сны, порой неразборчивые. И это не могло не отражаться на его 
настроении. 

* * *
Елена и Олег решили остаток отпуска провести на даче. Бабушка с внуч-

кой были только рады: семья собралась вместе. Олег занимался рыбалкой, 
или ходил по грибы в лес. Дом был завален рыбой и грибаит. Елена с мате-
рью старались всё переработать, хлопотали на огороде. А в свободное время 
можно было идти купаться и загорать или читать интересную книгу. Сказка, 
а не жизнь!

* * *
У Тамары Федоровны день как-то не заладился, во время завтрака она 

разбила тарелку и чашку. Из рук почему-то всё валилось. Чтобы заглушить 
тревогу, бабушка принялась окучивать и подвязывать помидоры, перегова-
риваясь с внучкой по всяким житейским пустякам. Но не выдержала, решила 
позвонить Елене на работу. На её просьбу пригласить к телефону Елену по-
просили немного подождать. Затем в трубке раздался мужской голос:

— Здравствуйте, это начальник отдела, Иван Степанович. Мне очень 
жаль, но в машину, в которой ехала ваша дочь с мужем, врезался поте-
рявший управление КамАЗ. Елена Викторовна в больнице, а Олег, к со-
жалению, погиб…

…Очнулась Тамара Федоровна на диване у себя на даче. Перед ней стояла 
перепуганная внучка: 

— Бабушка, тебе уже лучше? Может, вызвать скорую?
— Не надо скорой… Авария… — с трудом выдавила из себя Тамара Федо-

ровна. — О, Господи… Олег погиб, а Лена в больнице…

* * *
Комментарии лечащего врача были неутешительными: больная не при-

ходила в сознание, был переломан позвоночник и задет спинной мозг. 
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пришла в себя, то не сразу поняла, где находится. Нижняя половина тела как 
будто ей не принадлежала: она не чувствовала своих ног. 

Её мир разделился на «до» и «после» аварии. Она пыталась приспособиться 
к суровой действительности: инвалидную коляску привёз Андрей Федорович, 
родной брат матери, купив её за границей. 

Трудно было молодой женщине свыкнуться со своей беспомощностью. Её 
пугал мир, в котором она должна была жить, прикованной к креслу-каталке. 
Несмотря на внимание и постоянную заботу близких, Елена ощущала гнету-
щий груз никчемного существования. В душе постепенно нарастал протест, 
и она втайне от матери и дочери не раз сожалела, что не погибла вместе с 
Олегом. 

Однажды Тамара Федоровна зашла в комнату и увидела дочь плачущей.
— Лена, что случилось? Тебе плохо? Вызвать скорую?
— Зачем меня спасали? Зачем? Я только мучаю вас всех! Кому нужна 

калека?

Тамара Федоровна решила поговорить с братом, благо, тот часто к ним 
заглядывал. Когда Андрей Федорович выслушал сестру, он сделал противо-
речивый и довольно странный вывод:

— Работать ей надо. Пусть займётся, например, торговлей, а я ей помогу. 
— Может, ты и прав. Время покажет.

* * *
Масштаб задуманного впечатлял и пугал своими проблемами, но Елена 

научилась решать их умело и профессионально. Часто вела переговоры по 
телефону, но во время заключения сделки требовалось её участие. Появление 
деловой леди в кресле-каталке заставляло даже бывалых мужчин вставать со 
стула и пожимать ей руку в знак восхищения и личной симпатии. 

Однажды, находясь в очередной деловой поездке, она обедала в небольшом 
ресторанчике. Обед подходил к концу, как вдруг к столику подсел сильно под-
выпивший мужчина. Несмотря на небритую щетину, одет он был в хороший 
костюм, галстук небрежно торчал из кармана пиджака. Он залпом выпил 
рюмку водки, взяв хлеб, обнюхал горбушку, ею же закусил и неожиданно 
заговорил:

— Странная эта штука — жизнь.
— Чем же она странная? — спросила Елена.
— Пока всё хорошо, у человека есть деньги, друзья, связи, а потом всё в 

одночасье исчезает. Нет работы, нет денег, жену увёл лучший друг. Зачем 
жить?

— Жить всегда надо. Вы когда ели?
— Наверно вчера, а причём здесь еда?
— А притом, — ответила Елена и, подозвав официанта, заказала обед для 

незнакомца. — Вы голодны, вам нужно поесть, а вот пить не стоит. 
Елена взглянула на часы и сказала, что пора на поезд. Она положила на 

стол деньги, чтобы расплатиться за себя и незнакомца. Сухо кивнула головой 
и выехала из-за стола на коляске.
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От неожиданности незнакомец перестал есть и вскочил со стула. Какое-то 
мгновение он стоял, не скрывая своего удивления, глядя вслед удаляющейся 
инвалидной коляске. Бросившись следом, он преградил Елене путь:

— Скажите, пожалуйста, как вернуть Вам деньги? 
Елена взглянула на незнакомца:
— Как вас зовут?
— Антон.
— Антон, деньги возвращать не надо, просто, когда кому-то будет плохо, 

помогите человеку. Постарайтесь жить достойно. Прощайте, Антон.
Антон вернулся за столик, но еда не приносила удовольствия: из головы не 

выходил тот факт, что женщина-инвалид расплатилась за него в ресторане. 

* * *
Поезд увозил Елену всё ближе к дому. Она прилегла на своей нижней 

полке и тут же уснула. Суета переездов вымотали её, поэтому сон был 
лучшим снадобьем для восстановления сил. Сон оказался беспокойным. 
Елене снилось, что к ней прибилась большая овчарка с подбитой перед-
ней лапой. Она боялась собак, но вид животного с умными глазами был 
настолько жалок, что, преодолев страх, нашла где-то бинт, перевязала 
рану и накормила голодного пса. В благодарность собака несколько раз 
лизнула её руки и исчезла. Потом она во сне попала в какой-то странный 
и нежилой дом, и вдруг начался пожар, а выхода Елена не знала, но тут 
появился знакомый пес и спас её... 

Елена проснулась, она слышала ритмичный стук колес и биение своего 
сердца. На душе было тревожно: странный сон.

* * *
Утром в офисе Елена обычно пила чёрный чай, одновременно подписывая 

деловые документы. Вдруг в дверь постучались, на пороге появился аккуратно 
одетый человек с довольно знакомой внешностью.

— Здравствуйте, не узнали?
— Антон?
— Вот возьмите, пожалуйста, мой долг.
Елена пристально посмотрела на своего должника и предложила выпить 

чаю. После разговорились; оказывается, в прошлом он был управляющим 
фирмой, которая развалилась после нечестной сделки с лучшим другом.

Елена неожиданно посетовала, что уже второго бухгалтера уволила. 
Антон тут же предложил свою помощь бесплатно. Недолго думая, Елена 
пригласила зама и представила Антона как опытного специалиста. Она 
редко совершала необдуманные поступки, но что-то внутри подсказывало 
ей поступить именно так.

* * *
…Голова раскалывалась от боли, знобило, всё валилось из рук. Мысли, как 

осколки разбитого стекла, только множились. Антон зашёл для очередной 
подписи, когда Елене стало плохо, и она потеряла сознание. Пришлось вы-
звать скорую помощь. 
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415Антон проявил незаурядные способности пробивной натуры: он добился, 
чтобы его пропускали к Елене даже в реанимацию, доставлял всё необходи-
мое — от лекарств, продуктов до бытовых мелочей. 

Однажды Антон принёс в палату шахматы и предложил сыграть. Елена 
отказалась: она попросту не умела играть. Антон доступно объяснял, как 
играть в шахматы, начиная с самых азов. 

Елена никак не ожидала, что игра в шахматы её так увлечет и отвлечёт от 
смутных мыслей, которые всё чаще стали посещать её: временами она насиль-
но заставляла себя гнать мысли о женском счастье, понимая всю нелепость 
и несостоятельность своего положения женщины-инвалида. 

Антон же был рад выполнить любое поручение. Он так привязался к этой 
женщине-инвалиду: какая-то необъяснимая внутренняя сила жила в ней.

Однажды во время очередной встречи Елена узнала, что Антон снимает 
угол, и предложила в целях экономии перебраться в её пустующую квартиру.

Работа и дом тесно переплелись между собой и ещё больше их сблизили. 
Правда, сами отношения ограничились только этим, не более. Шахматы 
стали общим хобби.

* * *
Лето выдалось жарким, спасением от этого пекла в офисе были кондици-

онеры. У Елены обострился хронический остеомиелит. Несчастная женщина 
находилась в крайне подавленном состоянии духа в своей комнате и тихо 
плакала. Ей надоели стены больниц, бесконечные перевязки. Усталость от 
физической немощи вымотала её. В какое-то мгновение женщина отчаялась 
на совсем безумный поступок — выброситься с балкона шестого этажа. 

Руки у Елены были сильными, она смогла приподняться над перилами 
балкона. Ещё мгновение, и всё было бы кончено, но чья-то сильная рука 
остановила её. Она услышала голос Антона:

— Нет! Ты должна жить. Я не дам тебе сделать это никогда! Потому что я 
тебя люблю…

Антон не стал дожидаться ответа, поднял Елену и отнес на диван, бережно 
накрыл пледом и сел рядом. Елена, как маленький ребенок, уткнулась в его 
сильное плечо и тихо плакала: 

— Антон, зачем я тебе, калека? Скажи, что твои слова из жалости и со-
страдания, я не обижусь.

— Елена, зачем ты со мною так… Ты же обо мне ничего не знаешь.
— Ну, так расскажи.
Антон поначалу просто молчал, но потом глубоко вздохнул и медленно, 

сбивчиво стал рассказывать о своей жизни.
Оказывается, он организовал большую торговую фирму — офис, склады, 

четыре строительных магазина, множество торговых точек по городу. Всё 
шло хорошо, у него был свой бизнес, много планов и друзей. А главное — се-
мья, двое детей, мальчик и девочка. К сорокалетию жены, по её же просьбе, 
он оформил на неё всё своё имущество. А через два года получил взамен 
измену с лучшим другом, застав обоих у себя в спальне. Потом — развод, и 
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всё имущество отошло жене. Жена и бабушка выставили его перед детьми 
виновным во всём. 

Антон пытался что-то создать новое, но всё валилось из рук, работать на 
других не получалось, не видел смысла ни в чём. Запил, друзья все куда-то 
подевались. В голову лезли плохие мысли, и тогда решил Антон надеть свой 
лучший костюм и свести счеты с жизнью. Шатаясь по городу, зашёл в ресто-
ранчик пропустить напоследок пару рюмок перед поездкой в один конец. Он 
присел за столик к женщине, которой и оказалась Елена. 

— Понимаешь, Елена, ты меня тогда спасла. И ты нужна мне. Не гони 
меня, прошу.

— Я калека, инвалид. А ты такой сильный и чистый духом человек! Посмо-
три вокруг, сколько красивых, здоровых женщин, — тихо проговорила Елена.

— Никто мне не нужен, кроме тебя. Пожалуйста, не гони от себя… 
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  МОЙ ПУТЬ В ДОНБАСС
(МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ЖУРНАЛА «КРЫМ»)

I

Я родилась в Якутске в семье авиатора и студентки филфака Якутского 
государственного университета. В шесть месяцев из столицы меня отправили 
в Алдан к бабушке и деду. Говорят, что лётчики, друзья папы, глядя на мла-
денца в самолёте, шутили: «Самый ценный якутский алмаз везём!»

Семь лет провела я в Якутии: закалилась на морозе, впитала в себя красоту 
природы сурового Севера. Дом наш стоял на берегу озера, с его другой сторо-
ны — тайга, а в воде плавали белые кувшинки, как в сказке «Дюймовочка». 
Олени и медведи были рядом со мной в буквальном смысле слова. В соседнем 
доме жили якуты. Вот у них водились олени, и однажды появился настоящий 
медведь, в гости к которому я иногда забегала…

Едва отметив в мае 1965-го моё семилетие, наша семья отправилась в дол-
гую дорогу: сначала летели небольшим самолётом до Сковородино, оттуда 
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семь дней добирались поездом до Москвы, а потом до Горловки. Там жили 
папина мать и две его младшие сестры. Мы ехали в Горловку навсегда…

Встречала нас почти вся улица, на которой стоял дом моей бабушки. Столы 
были выставлены и накрыты во дворе, народ радовался нашему приезду от 
души — как самых близких родственников принимали.

Многое удивляло меня в Горловке. Например, почему у моего новоявлен-
ного дяди, двоюродного брата папы, глаза обведены чёрным карандашом. 
Мне объяснили, что это уголь въелся в кожу… Какие-то странные горы, на-
зывавшиеся терриконами…

С волнением папа знакомил нас со своим городом, городом его военного 
детства, вспоминал годы оккупации, учёбы в ФЗУ, занятия в аэроклубе после 
войны. Из Горловки он ушёл на долгие шесть лет служить на Тихоокеанском 
флоте. В первые же дни сходили мы к старому террикону шахты имени Ру-
мянцева. Папа показал шурф, куда в войну гитлеровцы сбросили 14 тысяч 
живых и мёртвых людей. Это был излюбленный фашистский приём казни 
советских людей в Донбассе. Между Донецком и Макеевкой есть шурф шахты 
«4-4 бис», в котором лежат тела более 75 тысяч человек. Среди них 25 тысяч 
евреев, человек 20 воспитанников детского дома, целые семьи мирных жите-
лей Донбасса, солдаты и матросы, офицеры и коммунисты. «Донецкий Бабий 
Яр» для тех, кто не вписывался в «цивилизацию», которую решили внедрить 
в жизнь советских людей фашисты…

Подобная смерть была уготована и большинству членов подпольной ор-
ганизации «Молодая гвардия» в Краснодоне Луганской области. Нас школь-
никами возили туда на экскурсию. И на Саур-Могилу возили. Впечатления 
неизгладимые, до конца жизни… Мы с детства знали, что «Донбасс никто не 
ставил на колени, и никому поставить не дано!» В нас хорошо воспитывали 
патриотизм.

Когда мы начали учить украинский, во втором или в пятом классе?.. В 
пятом — английский. А украинский — во втором. Да, помню, с каким умиле-
нием слушали земляки-якутяне первое стихотворение, прочитанное мной на 
«иностранном» для них языке:

Падав сніг на поріг,  
Кіт зліпив собі пиріг.  
Поки смажив, поки пік,  
А пиріг водою стік.  
Кіт не знав, що на пиріг  
Треба тісто, а не сніг.

Мне нравился этот язык. «Трения» с ним начались в пятом. Точнее, с 
учителем украинского языка. Мне, в семье которой были все исключительно 
русскоязычными, трудновато давался язык великого Шевченко. Учительница 
заявила: «Ти повинна знати мову народу, чий хліб їшь». Я, уже тогда яростный 
борец за справедливость, подумала о том, что ем я хлеб советского народа, а 
он многонационален. В нашем классе, например, учились русские, украин-
цы, белорусы, татарин, поляк, молдаванка, евреи. Но, поскольку жили мы в 
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Украинской советской социалистической республике, одной из пятнадцати 
республик-сестёр СССР, я всё же решила выучить этот язык. И выучила его 
на «пятёрку»! И стал он моим вторым родным языком. Таким родным, что 
позже, в минуты сильной усталости, я мысленно говорила на украинском. 
Хотя, многие дети, приехавшие в Донбасс из РСФСР, тогда получали «ос-
вобождение» от уроков украинского. Но я не любила выделяться, мне и так 
хватало того, что я — дочь завуча школы…

Да, я была дочерью учителей. Но, когда я училась в начальных классах, 
после уроков мной занималась мама моей подружки. Отец её работал в шахте, 
а мама не работала. Шахтёры в стране моего детства и юности всегда были 
элитой рабочего класса, ведь они добывали «чёрное золото», их труд высоко 
ценился. Горняки, особенно забойщики, получали хорошие зарплаты, пер-
вые машины были у них, у нас в Донбассе всегда было хорошее снабжение 
продуктами, даже в годы всеобщего дефицита, шахтёрские жёны растили 
детей и вели домашнее хозяйство. Я немного завидовала этим детям и в то 
же время чувствовала какую-то вину перед ними — ведь их отцы каждый 
день могли не вернуться с работы. Помню, как мы хоронили папу нашего 
одноклассника Толика Мацилевича, погибшего в шахте. Помню, как ранним 
апрельским утром 1966 года улицу, где нас, приехавших из Якутии, совсем 
недавно радостно встречали соседи и родственники, огласил крик: «Федьку в 
шахте убило!». И я в первый и, наверное, в последний раз видела плачущим 
своего папу. Он плакал по погибшему брату. Тогда, накануне Первомайского 
праздника, на нашей шахте им. Румянцева произошёл взрыв метановоздуш-
ной смеси, погибло очень много шахтёров. Столько горя было на посёлке!.. 
Но государство немало сделало для семей, потерявших кормильцев, я это 
знаю по своим родственникам! Так было…

II

В 1991 году распался СССР, Украина стала в августе праздновать День 
независимости, а я, за несколько лет до того переехавшая к мужу на Дон, 
ездила теперь домой через границу, проходя проверки на таможне. И смех, 
и грех… Но люди, подобные мне, терпели, не роптали. Трудно жилось всем: 
и в России, и в Украине.

Так уж случилось, что мне довелось быть свидетельницей последнего дня 
путча в Москве девяносто первого. Оказалась я и в Крыму в дни «мягкой» 
крымской революции. Видела всё своими глазами, знаю не понаслышке. А 
вот то, что случилось в Донбассе…

Предчувствием беды я была переполнена давно. Наверное, с тех пор, как 
ушла часть друзей в сети интернета после обнародования моих фото крым-
ских событий и рассказов о том, что происходило у меня на глазах. Одна из 
учениц моих родителей, всегда гордившаяся близким знакомством со мной, 
писателем, не смогла пережить моего «предательства» — поддержки воз-
вращения Крыма в Россию, — заблокировала меня после нескольких дней 
горячей полемики. А я искренне не понимала и до сих пор не понимаю, как 
дочь партизанки из брянских лесов могла ратовать за «европеизацию» Укра-
ины? Почему Украина, язык которой она даже не учила в школе, получив 
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освобождение, а потом плевалась от того, что отчётность на работе требуют 
на украинском, стала ей дороже России? Наверное, потому что дочь её вы-
шла замуж за немецкого бизнесмена? Потому что сын, живущий в Киеве, 
ведёт бизнес с западом, и родители его жены давно перебрались в Америку, 
имея при этом квартиру в Крыму? Потому что «золотой телец» затмил всё, и 
слово Родина перестало ассоциироваться с матерью? Конечно, красиво жить 
хочется всем…

Я видела по телевизору, как проходил в Донбассе референдум об его от-
делении от Украины. Толпы народа стояли на избирательных пунктах, и лица 
их напоминали мне лица крымчан, совсем недавно сделавших свой выбор в 
таком же вопросе. Так почему же одна из тех, с кем я работала в конце вось-
мидесятых в крупнейшем энергетическом объединении «Донбассэнерго», с 
кем вместе бегали на политзанятия, писали лекции и отвечали на каверзные 
вопросы её нашего лектора, наставника-коммуниста, вдруг резко выступила 
против меня. А я всего-то сказала, дабы немного сбавить накал дискуссий: 
«Ну что вы так переживаете, девочки? Ну, потеряете Крым и Донбасс, что за 
беда? Ведь ваша любимая Украина так велика! И я, когда в своё время вам 
захотелось отделиться от России, не устраивала вам сцен, просто ездила до-
мой за границу».

Всё было гораздо глубже, разумеется. Но эта простая лаборантка-фотограф 
к тому времени, судя по фото в соцсетях, совершила с мужем и взрослой доче-
рью-студенткой турне по нескольким странам Европы. У меня ещё мелькнула 
тогда мысль: «А говорят, в Донбассе люди мало получают…» Значит, за что-то 
они сумели заработать эти поездки. Есть у меня ещё ряд примеров из жизни 
тех, кто вёл свой бизнес с западом, а теперь ждёт освобождения Донбасса «от 
русских бандитов». А ведь в нас одинаково воспитывали патриотизм…

Столько дебатов, столько мнений выслушала я за два военных года в Дон-
бассе, что не терпелось мне самой увидеть всё своими глазами, поговорить с 
теми, кто не уехал со своей родной земли, остался дома, несмотря ни на что… 
А таких среди моих знакомых и друзей немало.

Весной 2016 года к Валерию Басырову приехала поэтесса из Донбасса 
Марина Чмелёва. По её инициативе был проведён телемост между пред-
ставителями Союза писателей Республики Крым и творческой интелли-
генцией, литераторами Донецкой области, входящими в клуб «Светоч». 
Его возглавляет донецкий писатель-краевед, поэт Александр Гросов. Это 
очень интересный человек, заслуживающий того, чтобы сказать о нём боль-
ше двух-трёх кратких фраз. Человек, посвятивший свою жизнь истории, 
литературе, культуре и общественной работе. Всего, конечно, не перечис-
лить, но основное: Александр Яковлевич Гросов — член Международного 
сообщества писательских союзов и Межрегионального союза писателей 
Украины, председатель Донецкой областной организации Всеукраинского 
творческого союза «Конгресс литераторов Украины», Донецкого отделения 
Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, пред-
седатель Союза краеведов ДНР, член Национального союза журналистов 
Украины, член Президиума Совета организации ветеранов республики, 
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воспитанию молодёжи, член художественного Совета управления куль-
туры администрации г. Донецка (ДНР), сопредседатель Международного 
проекта духовного, нравственного и физического совершенствования 
человека «Истина в сердце». Энергии у Гросова хватает на всё и всех, по-
верьте, убедилась в этом лично! Я, как читающий и пишущий человек, 
очень люблю библиотеки и библиотечных работников. Так вот Александр 
Яковлевич — первый председатель Донецкой областной ассоциации, член 
Библиотечной Ассамблеи Евразии, долгие годы был деканом библиотеч-
ного факультета Донецкого открытого университета. Он член Российского 
творческого союза работников культуры. Александр Гросов — один из со-
авторов фундаментальной антологии «Украина. Русская поэзия. ХХ век», 
автор двадцати сборников поэзии и прозы, многочисленных публикаций 
по истории Донетчины, её культуры, о земляках, участниках Великой От-
ечественной войны. Лауреат международных литературных премий им. 
В. Сосюры и Ю. Каплана, областной литературной премии им. В. Шутова, 
премий общественных организаций России им. Л. Толстого, им. А. Не-
вского и М. Лермонтова.

Он и пригласил крымчан к себе в гости, дабы продолжить сотрудниче-
ство и укрепление связей между литераторами двух регионов. Услыхав об 
этих намерениях, я первой крикнула: «Еду!» Потому что иначе не могла. 
У меня и так непозволительно долго не получалось добраться до своих 
земляков, оказавшихся в блокаде.

Как ни странно, от СПРК, кроме Валерия Басырова, никто не изъявил 
желание побывать в Донецке. И тогда я предложила Валерию Магафуро-
вичу начать наш вояж с Горловки. Он моментально согласился, потому 
что очень уж хотелось ему охватить объективом камеры как можно больше 
мест Донбасса, ставших эпицентром военных событий. Да и литераторы 
Горловки для нас уже давно не чужие люди.

Мои родственники, одноклассники, соседи и друзья с нетерпением 
ждали встречи в Центральной библиотеке Горловки на пр. Победы, 132-А. 
Ну, о том, как готовились к поездке мы с Басыровым, особо говорить не 
нужно — мы просто рвались в Горловку всеми фибрами наших душ. И всё 
складывалось, на первый взгляд, очень удачно! Валерий Магафурович без 
особых сложностей добрался до Ростова, провёл ряд деловых встреч, мы 
спокойно взяли билеты на автобус «Ростов – Горловка». Время отправ-
ления удобное, прибытия — терпимое. Первый «звоночек» звякнул на 
ростовском автовокзале, куда мы приехали за час до отправления автобу-
са. Басыров, вертя в руках свой билет, вдруг обнаружил, что его фамилия 
искажена за счёт перестановки букв. Сходил в кассу, где всё исправили, 
сопроводив назиданием о том, что проверять надо сразу, не отходя от 
кассы, а не через сутки после того, как…

На платформу к автобусу вышли заранее. Там уже стоит наш автобус 
и человек десять мужчин возле него. Подбегает запыхавшийся парень — 
досадно сплюнул в сторону, радостно обругал кассиршу, которая напугала 
его тем, что он может не успеть к автобусу, а тут ещё и посадки-то нет. 

П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А



422

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А

Стал рассказывать кому-то, что он едет в Луганск, но будет добираться 
перекладными… Удивительное лицо у парнишки. Лоб его нависает над 
глазами, которые, кажется, залегли в глубоко выдолбленной скале…

В наполовину заполненном пассажирами автобусе я единственная жен-
щина среди мужчин. И только в Новошахтинске, незадолго до таможни, под-
село несколько навьюченных сумками представительниц женского пола. На 
границе одна из них попросила высадить её чуть раньше пункта досмотра. 
Парень со странным лицом пристроился к ней.

— А вы ж позавчера ехали! — вспомнила его попутчица.
— Да, ехал… — заулыбался парнишка. — Я почти каждый день здесь 

езжу. Только у меня паспорта нет, вот и приходится скакать.
Мы с Басыровым весело переглянулись, услышав это. Водитель открыл 

им дверь. Парень ухватился было за одну из тележек своей неожиданной 
спутницы, но та категорическим образом пресекла всякое проявление 
рыцарства. Автобус поехал к пункту досмотра.

Вещи наши спокойно прокатились по ленте перед сканером, не вы-
звав никаких вопросов. А вот на паспортном контроле документ Валерия 
Магафуровича заставил встать в стойку несущую службу девушку с ярким 
макияжем на лице. Она очень долго изучала его паспорт, интересовалась, 
пересекал ли он с ним границу ранее. Басыров честно отвечал на все во-
просы, не понимая, чем они вызваны. В конце концов оказалось, что в 
документ от руки внесена запись, которая не подтверждена работником 
паспортного стола, сделавшим это. Всех пассажиров, ехавших с нами, 
благополучно отвели в автобус, и только мы с Басыровым остались в 
пустом помещении контроля. Пограничники около часа разбирались с 
паспортом, уходя в служебное помещение, выходя к нам и возвращаясь к 
себе назад — три человека в форме никак не могли принять решение. Во-
дитель несколько раз подходил к огромному стеклу, разделявшему нас с 
ним, знаками вопрошал меня, как у нас дела… А я что? Я лишь разводила 
руками: мол, сама ничего не понимаю.

Через час нам был объявлен вердикт: я могу ехать в Горловку, а Басыров 
— только в Симферополь, исправлять свой паспорт. Напрасно мы выудили 
на свет божий все его остальные документы, подтверждающие, что Басыров 
Валерий Магафурович с одним и тем же лицом на удостоверениях — председа-
тель Союза писателей Республики Крым, президент Крымской литературной 
академии, член Союза писателей СССР, член Союза журналистов Украины. 
Его не пропускали через границу. Тогда я решилась на «шантаж». 

— Как ваша фамилия? — спросила я старшего офицера.
— Зачем вам? — насторожился он.
— Ну я же должна буду объяснить в руководстве ДНР, где запланирована 

встреча с нами, кто помешал этому, — пояснила я.
Офицер назвал какие-то цифры с буквами (икс там присутствовал, точно 

помню). Я всё же настаивала на его человеческой фамилии, а он повторял 
своё закодированное имя. Я вытащила блокнот с ручкой, попросила ещё 
раз чётко всё произнести, но он вдруг резко передумал и дал команду своей 
подчинённой:
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оформляем запрос на его административное наказание!

Н-да, весёленькая перспектива! Только этого ещё не хватало Басырову, 
который и так уже выбросил «коту под хвост», то есть на дорожные расходы 
из Симферополя до Горловки, порядка трёх тысяч рублей. А ведь ещё пред-
стояла дорога обратно. Я убрала блокнот с ручкой в сумку. Басырова про-
пустили через тот же контроль назад. Он поинтересовался, можно ли ему 
использовать загранпаспорт, оставшийся у него со времён Украины. Бдитель-
ная служительница погранзаставы с достоинством напомнила нерадивому 
гражданину, что он теперь житель России, значит, нельзя! Подошли пасса-
жиры автобуса, возвращавшегося из Донбасса в Крым. Водитель-крымчанин 
предъявил синенький заграничный паспорт с трезубцем, гербом государства, 
в котором жил больше двух лет назад. Его без проблем пропустили, одарив 
милой улыбкой. Взяв в руки мой паспорт, пограничница нажала на кнопку 
вызова своего начальника:

— Так мы блокируем паспорт?..
Я громко расхохоталась.
— Милая моя, только попробуйте! Вы, по-моему, зарапортовались! У меня 

с паспортом всё в порядке!
Успев получить указание, девушка, не дрогнув ни одним мускулом на лице, 

вернула документ, удостоверяющий мою личность. 
Нам снова было предложено поставить вещи на проверку сканером. Я за-

метила, что их только что проверяли, а мы никак не могли пополнить свои 
чемоданы чем-то новым, поскольку всё время находились в изоляции на 
пункте контроля. Но вещи всё же просканировали — трудно, что ли… Это ж 
мы их таскаем на себе, не они… Потом подошёл новый для нас пограничник 
и попросил Басырова открыть чемодан. Я поняла: дана команда «фас»… Че-
модан председателя Союза писателей Республики Крым был плотно забит 
книгами. Убедившись в этом, пограничник (для порядка, наверное) спросил:

— Литература не экстремистской направленности?
Я злорадно проговорила, вытащив одну из них:
— Читайте! А я обязательно попрошу Шойгу отметить ваш пост за отмен-

ную службу! 
Сергей Кужугетович! Мы с вами окончили один институт, жили в одном 

общежитии. Я горжусь вами! А вы, наверное, можете гордиться такими до-
блестными пограничниками, с которыми столкнула судьба меня. Наша гра-
ница на прочном замке, как показал новошахтинский блокпост. Во всяком 
случае, паспортно-визовую службу они блюдут исправно…

С этим и отпустили нас пограничники, великодушно усадив в крымский 
автобус, за наши деньги, разумеется... Водитель готов был везти Басырова до 
Симферополя, но мы вышли в Аксае.

Домой добрались затемно. Едва сбросив с себя шубу, я кинулась к компью-
теру. Нужно было срочно отменять назначенные на завтра встречи. Времени 
было в обрез. Горловчане от моего известия впали в шок. Гросов в Донецке 
тоже на какой-то момент потерял способность выражаться… Но, быстро 
взяв себя в руки, нашёл силы на то, чтобы утешать нас и корректировать 
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дальнейшие действия. Я настоятельно совала Басырову успокоительные 
лекарства, поскольку видела, как сильно он расстроен… В конечном итоге, 
после двухдневных разговоров и многосторонних совещаний было решено, 
что в Донбасс поеду я одна: за себя и «за того парня», то есть за СПРК и 
его председателя.

III

За два дня до моей поездки в Донецк мы посетили Новочеркасск. Город 
своеобразный, интересный, там есть на что посмотреть. Один Вознесенский 
Войсковой Кафедральный собор чего стоит! Говорят, это второй Патриарший 
собор в России (первый — Успенский собор Московского Кремля) и третий по 
величине, после Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и храма Христа 
Спасителя в Москве. Вот в него-то мы и зашли вечером после прогулки по 
городу. И попали на Всенощную… Служба началась уже несколько минут 
назад. Я оказалась на таком богослужении в первый раз. Открылись царские 
врата. Алтарь, как представление Божественной благодати, наполняющей 
Рай. Здесь пребывают прародители. А мои похоронены в Горловке. Дед по 
маминой линии, прошедший Великую Отечественную, отвоевавший в Япо-
нии. Одна бабушка, пережившая с тремя детьми фашистскую оккупацию в 
Горловке, и другая, никогда не видевшая бомбёжек в войну, потому что жила 
в Сибири, и всегда жалевшая тех, кому досталось в огне 1941–1945 годов. 
Теперь они вместе оказались под «градами» на горловских погостах. Сейчас 
туда, кажется, не пускают людей, опасно…

Я встала в центре соборного зала, под куполом. Надо мной простирался 
лик Христа. «К тебе возвёл я очи мои, Живущему на небесах»…

 Я присутствовала на службе и в то же время мысленно вела свой разговор 
с Иисусом. Он был панибратским, каюсь, грешница… 

«Красивый ты… — говорила я ему. — Интересно, почему раньше таким 
тебя не видела? Взгляд твой до пяток пронзает…» — «Ты поставил землю на 
твёрдых основах, не поколеблется она вовеки» — улавливает мой слух.

«Земля-то, может, и не поколеблется, но жизнь на ней… Видишь, какие 
дела творятся на земле…» — «Не так нечестивые, не так, но как прах, что 
сметает ветер с лица земли. Потому не восстанут нечестивые на суде, как и 
грешники — в совете праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь 
нечестивых погибнет…»

«Сколько предательства за последнее время пережито, сколько обид и 
разочарований…» — «Господи, почему умножились теснящие меня? Многие 
восстают на меня, многие говорят душе моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты возносишь главу мою… Не 
убоюсь множеств людей, кругом нападающих на меня... Аллилуйя! Аллилуйя! 
Аллилуйя!»

«Вот, еду в Донецк… Одна… Не люблю ездить в одиночку, но тут деваться 
некуда… Боюсь ли я? Нет, не боюсь. Хотя жаль будет случайно попасть под 
бомбёжку и погибнуть ни за понюшку табаку. Но ведь автобусы ходят в Дон-
басс каждый день, и давно, кажется, уже не было случаев…» — «Восстань, 
Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех враждующих против 
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Твоему — благословение твоё. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!».

«Я не считаю свою поездку каким-то поступком, подвигом… Его совершают 
те, кто живёт в Донбассе постоянно. Моя одноклассница, теперь жительни-
ца Красноярского края, два раза в год ездит в Горловку к своей старенькой 
маме, находится там по месяцу. И я еду туда, потому что это мой долг перед 
земляками, оказавшимися в блокаде. За что?.. За что с ними творят такое, 
Господи? В чём их вина? Высказали своё мнение? И на них пошли войной? 
И стали вдруг врагами братья и сёстры…» — «Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, благочестивом народе и властях её, о мощи, победе, благо-
получии, мире, здравии и спасении их, и дабы Господь Бог наш ещё более 
содействовал им и давал им успех во всём, и покорил под ноги их всякого 
врага и неприятеля».

«Я немного слукавила, сказав, что не боюсь этой поездки… Не страшусь 
за свою жизнь, да. Мир не сильно ощутит потерю, если что… Плакать по мне 
особо некому. Но вот что мучает меня: как вести себя там, в Донбассе? Как 
смотреть в глаза тем, кто не спал ночами из-за бомбёжек, чьи стены рушились 
у них на глазах, чьи отцы и дети погибли? Что я могу им сказать? Да и мне 
хочется слушать их и слушать, чтобы пропитаться ощущениями пережитого 
ими. Похожее чувство я испытывала, когда летела к своему папе. Врачи ему 
оставляли всего месяц жизни, а он был на шесть лет моложе меня нынешней. 
Нужно было улыбаться, делать вид, что всё хорошо, и будет ещё лучше… Боль, 
вина, беспомощность… А я не люблю, когда не в состоянии помочь тому, 
кто в этом нуждается… Ну, что посоветуешь, мой дорогой? — вопрошала я 
Христа. — Ехать?.. Конечно, поеду, чего бы мне это ни стоило…» — «Господи, 
благослови!»

IV

На этот раз я ехала через Мариновку. Это, оказывается, более близкий и 
удобный путь на Донецк. Границу прошла без сучка и задоринки. Въезжая 
на территорию Донецкой области, очень волновалась. Не стрельбы боялась, 
нет. Страшила встреча с городом, который знала красавцем. Каким-то он 
стал сейчас?

То, что увидела на первых же километрах после границы, заставило сжать 
сердце в кулак. Хотя, в кулаке ему, наверное, было бы тепло. А тут оно просто 
леденело. А лицо моё каменело…

По краям дороги прежних лесопосадок практически не осталось, вырыты 
окопы. Кое-где в поле вижу палатки с флагом ДНР, изредка военную тех-
нику. Первые два селения (Мариновка и Петровское) наполовину разбиты. 
Вот просто так едешь по улице и видишь разрушенные дома. Не временем, 
а снарядами. И понимаешь, что в каждом доме когда-то были уют, тепло, 
счастье, а теперь лишь пустые глазницы обожжённых окон печально прово-
жают тебя…Беда, горе, война… Страшная картина!

Проехали Саур-Могилу. Зугрэс, Харцызск… Здесь я бывала в командиров-
ках от «Донбассэнерго». Макеевка… В городах картина получше. Там жизнь 
продолжается. Хотя вижу окна, заклеенные бумагой крест-накрест. Наверное, 
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хозяева приготовили их к бомбёжкам в начале войны, уехали и до сих пор не 
вернулись. Но очень много недавно вставленных рам. Эти пережили войну и 
настроены на мирную жизнь.

Донецк выплыл ко мне из надвигавшихся сумерек белым лебедем. Правда! 
Был во времена моего детства в городе громадный универмаг с таким назва-
нием. Частенько после родительской получки мы всей семьёй ездили туда 
из Горловки «за покупками». На самом деле поездка в «Белый лебедь» тогда 
была настоящим событием. Потому что покупалась в нём самая малость, а 
вот потом… Целый день гулянья по городу «миллиона алых роз» (он был 
прекрасен во все времена!), посещение одного из театров, музеев, планета-
рия, и… приятная усталость, позднее возвращение домой и ожидание нового 
праздника.

Александр Яковлевич Гросов, встретив меня у автобуса, сходу заявил, что 
«командовать парадом» будет он, я — гостья, должна просто делать то, что 
мне предлагают хозяева. Ну, пожалуйста… Я особо не сопротивлялась.

Приехали в квартиру, где мне предстояло прожить четыре донецких дня. 
Хозяин — девяностодвухлетний Азат Назмиевич Ахмеров, выпускник Ле-
нинградской военно-морской академии, капитан первого ранга, башкирский 
татарин. А ведь у меня есть несколько близких знакомых этой националь-
ности. И первый из них — Валерий Басыров. Вся родня по линии его отца 
оттуда, из башкирского Нефтекамска. Ох, тесен мир! Азат Назмиевич-то, 
оказывается, тоже из этого города, сейчас получил гражданство России и 
пенсию за многолетнюю верную службу ей. Рассказываю ему историю о том, 
как журналисты местной газеты «Красное знамя» в своё время помогли найти 
семью Басыровых. «Они и мне помогали!», — говорит Ахмеров. Людмила 
Сабитова, главный редактор нефтекамской газеты, прими горячий привет 
из Донецка! Мы вспоминали тебя и «Красное знамя» тёплыми словами! А 
у Азата Назмиевича великолепная память, несмотря на свой очень зрелый 
возраст, он по-молодому бодр, умён и талантлив. Ахмеров пишет стихи на 
татарском и русском языках, мемуары, размышляет в своих статьях об исто-
рии, политике, экономике, прекрасно рисует (иллюстрации его книг сделаны 
просто профессионально самим автором). Он меткий карикатурист, занима-
ется чеканкой — стены квартиры увешаны картинами, не уступающими тем, 
что продаются в магазинах, на его счету несколько персональных выставок 
в краеведческом и художественном музеях Донецка. Его книги хранятся в 
Библиотеке Президента России, во многих российских и украинских библи-
отеках, о нём не раз писали газеты Донецка, журнал «Дуслык» («Дружба») — 
орган Религиозного управления независимых мусульманских общин Украины 
«Киевский муфтият».

В доме Ахмерова принимали меня так радушно и тепло, что я как-то даже 
забыла о войне, на которую приехала… Ночью проснулась от звуков, напо-
минающих разрывы петард, которыми любят баловаться у нас в праздники. 
Спросонья подумала: «Кому это не спится? Что отмечают сегодня?» И тут же, 
приходя в себя, опомнилась: «Война же тут всё-таки, подруга, очнись!» Утром 
Азат Назмиевич, который просыпается очень рано и первым делом слушает 
сводки новостей, сказал, что на окраине Донецка ночью снова стреляли, три 
человека погибших…
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щийся на солнце снег. Денёк был весёлым и красивым. Мы с Александром 
Яковлевичем прошлись по улицам Донецка пешком. Он специально рас-
планировал мероприятия так, чтобы у меня было время на небольшую 
экскурсию. Разумеется, на окраины, где небезопасно, меня никто не повёз. 
А в центре войны не чувствовалось! Музеи, театры, библиотеки, институты, 
школы, больницы и магазины — всё работает! В магазинах всё есть, цены 
не выше, чем у нас в Ростове. На улицах чистота и порядок, ничуть не 
меньше, чем в любом ухоженном европейском городе. Хотя, вот он, объект, 
оставленный на память о войне — Дворец молодёжи «Юность». Он был 
открыт осенью 1975 года. В августе 2014 в сообщениях украинских СМИ 
прозвучало: «В Донецке уничтожен Дворец молодёжи «Юность»!» А вот 
сайт «donbass UA», статья от 14 декабря 2016 года некоего блогера Дениса 
Казанского: «Плохая карма «Юности». Можно сказать, что в каком-то 
смысле всё началось с донецкого Дворца молодёжи «Юность»». Далее — 
фотография, мало чем отличающаяся от сделанной мной 7 декабря 2016 
года, разве что подана она в более тёмной тональности. Под ней текст: 
«Так выглядит сегодня здание дворца молодёжи «Юность» в Донецке. В 
прошлом — главной концертной площадки города, где традиционно вы-
ступали разные заезжие звёзды. В 2014 году недалеко от здания несколько 
раз падали снаряды, из-за чего все окна в «Юности» разбило ударной 
волной, хотя сама постройка от взрывов не пострадала. Разумеется, за два 
года никто так и не удосужился вставить стёкла. Оконные проёмы завесили 
какой-то ветошью, и с тех пор всё так и стоит, напоминая гигантский бом-
жатник. Любопытно, что здание «Юности» является очень символичным 
во всей той истории, которая произошла с Донбассом. Можно сказать, что 
в каком-то смысле с него всё и началось». И, как говорили мы на уроках 
украинской литературы, пошёл «экскурс в минуле», то есть «в прошлое», 
начиная с октября 2003 года, когда в Донецке в «Юности» должен был 
пройти съезд партии «Наша Украина», на котором планировали выдвинуть 
Виктора Ющенко кандидатом в президенты страны. Но съезд был сорван 
«регионалами». Причём в подробностях описывается, каким образом. И 
умозаключение автора: «В какой-то степени происходившее тогда можно 
назвать репетицией «русской весны» 2014 года. Действительно, не сразу 
можно понять, что эти фотографии были сделаны за 10 лет до революции 
и войны. Только фамилия Ющенко позволяет понять, к какому времени 
относятся снимки. Фотографировал происходящее известный донецкий 
фотограф Сергей Ваганов. Спасибо ему за это. Все улицы вокруг места про-
ведения съезда, а также фасад самой «Юности» были увешаны плакатами, 
изображавшими Ющенко в роли нациста. Обращает на себя внимание 
мастерство донецких фотошоперов».

Не знаю, насколько исказили тогдашние донецкие фотошоперы правду. 
Но после того, что я видела своими глазами в городе нынче, и того, как опи-
сывает то же самое автор статьи ровно через неделю после меня, мне жаль 
украинских читателей. Кстати, всё это напомнило мне Крым марта 2014-го: 
виденное мной на улицах Симферополя категорически расходилось с тем, 
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что демонстрировали журналисты украинского ТВ (я вечером в номере от-
еля могла проводить сравнительный анализ). Украинский блогер Казанский 
заканчивает свой опус словами: «Через 13 лет после того неудачного съезда 
«Нашей Украины» Дворец молодёжи приобрёл жалкий вид полузаброшен-
ной трущобы, а Донецк стал столицей серой территории. Донецкие кланы 
превратили Донбасс в разорённый войной, нищий край, где теперь всем за-
правляют вооружённые банды, не способные застеклить фасад «Юности», но 
зато знающие толк в убийствах и грабежах. Донецкие сбежали из Донецка. А 
разорённая «Юность» осталась символом их неудачного похода во власть».

Прочтя статью, мне стало понятно, почему освещение снимка сознательно 
занижено фотографом — он сгустил краски, поскольку по-чёрному искажены 
они в самом повествовании…

Дворец молодёжи «Юность» в строю, там висит плакат «Мы работаем». Но 
«декорации» войны не сняты специально. Иначе, чем объяснить, что рядом 
стоящий Краеведческий музей отремонтирован, последние штрихи снаружи 
делались на моих глазах, что весь город красив и наряден, заботливо ухожен. 
А вот «разорённая «Юность»» и рядом стоящие сожжённые цветочные киоски 
остались символом войны украинского государства с народом и регионом, 
которые им очень хочется считать своими. Но вряд ли настоящая юность, 
молодое поколение Донбасса, пережившее бомбёжку не в изгнании, а на 
своей территории, станет теперь когда-нибудь под флаг Украины.

Молодёжь… Я встречалась со студентами Донецкого института физической 
культуры и спорта. Их проректор по научно-педагогической и воспитательной 
работе, доктор педагогических наук, доцент Лариса Алексеевна Деминская 
не просто любит литературу. Она сама прозаик, драматург (творческий псев-
доним Лари Рубин), член Российского Межрегионального союза писателей, 
учредитель и главный редактор литературного журнала «Автограф», который 
публикует прозу и поэзию на русском языке, в том числе и начинающих, юных 
по возрасту литераторов. Ей очень хочется, чтобы из её студентов вышли не 
просто хорошие специалисты, а люди с тонкой душой, одухотворённые, лю-
бящие и умеющие ценить настоящее искусство. Мы размышляли с ними о 
прекрасном, читали стихи о любви. Им, по-моему, не очень хотелось говорить 
о войне. Но я не могла не вспомнить, не рассказать молодым спортсменам 
о своём однокласснике и друге, который вошёл в спорт, казалось бы, слу-
чайно — сломал в пятом классе руку, и врачи велели ему после снятия гипса 
записаться в бассейн на плавание. Там и приглядела его тренер по лёгкой 
атлетике Локшинская Антонина Павловна. Теперь Александр Владимирович 
Франков сам заслуженный тренер Украины по лёгкой атлетике, признан в 
2016 году лучшим тренером ДНР в этом виде спорта. В своё время им были 
подготовлены спортсмены, входившие в олимпийскую сборную Украины. 
Честно говоря, можно было предположить, что Александр Франков, имея 
такой вес в спорте, с началом войны в Донбассе покинет Горловку, уедет со 
своими именитыми воспитанниками либо в глубь Украины, либо в Россию. 
Оказывается, ему и поступало немало подобных приглашений из этих мест. 
Но Александр Владимирович не позволил себе воспользоваться ими. Потому 
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429что не мог бросить своих юных спортсменов, которые остались в городе. Для 
них очень важны тренировки и участия в любых соревнованиях. Этим, по его 
словам, они снимают стресс, переживаемый ночами во время бомбёжек, они 
хотят быть такими же детьми, как те, которые живут в мирных условиях. Ради 
них Александр Франков и его жена работают, не покладая рук, несмотря ни 
на какие обстоятельства. Да, в нас очень хорошо воспитывали патриотизм…

Прошла встреча и со студентами факультетов журналистики и филоло-
гии Донецкого национального университета. Тут уж разговор шёл с юными 
коллегами. Им было интересно многое: стихи и проза, война и любовь, как 
проходит работа над созданием крупного прозаического произведения на 
примере моего романа «Общежитие» или повести для детей с элементами 
фэнтези «Пароль «Ак-Су»». Мы говорили о значимости творчества литера-
турных переводчиков, которое сближает народы разных национальностей. Я 
читала им свои поэтические переводы Лины Костенко, Владимира Сосюры, 
Павла Гирныка, Магомеда Ахмедова. Студентов интересовало, чем занимается 
Союз писателей Республики Крым, как их крымские ровесники участвуют 
в литературной жизни полуострова и России. Я рассказывала им о наших 
конкурсах и фестивалях, о семинаре молодых авторов Крыма, по итогам ко-
торого издательство «Доля» выпустило прекрасный альманах «Начало». Я 
подарила им его. И у меня мелькнула мысль: «А не пригласить ли юных до-
нецких литераторов на семинар 2017 года? Если не получится у них приехать 
в Симферополь, то они могли бы принять в нём участие хотя бы заочно». 

И вновь я столкнулась с тем, что мир тесен! Во встрече со студентами 
принимал участие писатель, журналист из Санкт-Петербурга Анатолий Гор-
деев — в прошлом выпускник Донецкого университета, однокашник декана 
филфака Инессы Михайловны Артамоновой. По окончании мероприятия он 
подошёл ко мне и спросил: 

— Скажите, а вы знаете по Крыму Льва Анатольевича…
— Рябчикова, — подсказала я ему. — Конечно, знаю! Он же нынешний 

президент Крымской литературной академии, а я её член-корр.
Так что, Лев Анатольевич, передаю и вам привет из Донбасса! А Гордееву 

пообещала написать ваш телефон.

Очень важной стала для меня встреча с депутатом Народного Совета ДНР, 
председателем Комитета по образованию, науке и культуре Мирославом Вла-
димировичем Руденко. На неё, кроме А. Я. Гросова и меня, были приглашены 
депутат Народного Совета ДНР, секретарь Комитета по образованию, науке и 
культуре Анастасия Селиванова, представители Министерства информации 
ДНР Станислав и Алина Евтушенко, поэтесса и волонтёр Елена Лонюк (За-
байкальская), композитор, бард Игорь Сердюк, депутат Народного Совета 
ДНР Виктор Неер, корреспондент фракции «Свободный Донбасс» Дарья 
Андронович, помощники депутатов.

Виктор Ионатович Неер, депутат от фракции «Свободный Донбасс», член 
Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и 
природным ресурсам, проработавший в шахтах с 1975-го по 2013-й год, на-
чинавший с простого шахтёра и дошедший до должности заместителя на-
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чальника участка, произнёс в начале встречи, обращаясь ко мне: «Вот, хочу, 
чтобы все знали: шахтёры у нас не малограмотное быдло, какими хотят их 
некоторые умники выставить! Они тоже любят литературу, интересуются 
искусством! Расскажите там всем…».

Я, представляя Союз писателей Республики Крым, подарила хозяевам 
встречи книги председателя и ответственного секретаря правления СПРК 
Валерия Басырова и Вячеслава Килесы, рассказала о работе, которую про-
водит Союз на полуострове и за его пределами. Моих новых друзей очень 
заинтересовали Международные литературные конкурсы, проходящие в 
Крыму. Приятно удивило их, что на «Интеллигентном сезоне», к примеру, 
нынешним летом были представители ДНР и Украины, большого количества 
зарубежных стран.

Говорили мы о литературе, о войне и мире. Мирослав Руденко к своей 
общественно-политической деятельности ещё и поэт, публицист, исто-
рик. Его очень волнуют вопросы патриотического воспитания молодёжи, 
сохранения памяти об ушедших поколениях. И здесь как раз кстати ока-
зался ещё один мой подарок — книга-билингва «Родовая память». Ведь 
она о моих горловских предках: о бабушке, несколько лет проработавшей 
в шахте, всю жизнь прождавшей пропавшего без вести мужа, и деде, по-
гибшем в Маутхаузене.

А с историком и публицистом Мирославом Руденко я неожиданно «встре-
тилась» буквально на днях ещё раз. В последних числах уходящего 2016 
года на одном из телеканалов показывали фильм «Подвиг Одессы». Фильм, 
построенный на документальных материалах, рассказывал об обороне го-
рода-героя в августе 1941 года. Семьдесят три дня обороны, жуткие, крово-
пролитные бои, гибель огромного числа защитников Одессы. И вот, когда 
казалось, что человеческие ресурсы уже на исходе и помощи ждать неоткуда, 
командующему войсками оборонительного района доложили, что есть, есть 
триста человек шахтёров, приехавших из Сталино (Донецка) на подмогу 
Одессе. Правда, из оружия у них лишь сапёрные лопатки… Я рыдала, глядя 
на эти кадры, и гордилась нашими шахтёрами, проявившими героизм. Хотела 
сказать, «нечеловеческий» героизм, но подумала, что именно человеческий, 
сверхчеловеческий! Не досмотрев фильм, бросилась к компьютеру в поисках 
хоть какого-то дополнительного материала об этом историческом событии. И 
наткнулась на статью Мирослава Руденко «Они шли безоружными на пуле-
мёты и победили». Немало нового узнала я об этом ярком эпизоде Великой 
Отечественной войны, о подвиге моих земляков, которым лишь в мае 2010 
года стараниями Мирослава Руденко и ветерана той страшной войны, пол-
ковника в отставке, одессита Новомира Ивановича Царихина с соратниками 
был торжественно открыт монумент, памятник мужественным героям-шах-
тёрам из Донбасса, отдавшим свои жизни «за други своя» во время обороны 
Одессы — во весь свой могучий рост поднялся на кургане, где шли бои в сорок 
первом, пятиметровый шахтёр в матросской тельняшке. По словам очевидца 
событий, все выжившие в той «мясорубке» советские солдаты позже «пришли 
к единому мнению, что такой подвиг могли совершить только шахтёры, с их 
характером и силой…»
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431И, как продолжение этой темы, — мероприятие следующего дня, «Урок 
мужества», в самой крупной и старейшей библиотеке Донецка, отметившей 
недавно своё девяностолетие, библиотеке им. Н. К. Крупской. Вместе с ве-
теранами Великой Отечественной войны о её событиях и героях-земляках 
рассказывали ученики донецких школ. Как эстафетную палочку от школь-
ницы, внучки Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика, совершившего 
337 боевых вылетов, сбившего несколько десятков немецко-фашистских 
самолётов, ведущий Александр Гросов передал слово Герою ДНР, медсестре 
Екатерине Панфиловой. Вышла молодая женщина со свеженькими локона-
ми на прелестной головке и Золотой Звездой на груди. Эх, всегда умели и 
умеют, несмотря ни на что, оставаться донельзя женственными красотками 
донецкие девчата, подумала я. Екатерина Панфилова спасла жизни более 
четырёх десятков воинов ДНР. 

«До войны я была просто мамой, — начала свой рассказ Катя. — Но вот к 
нам пришла беда, стали погибать не только взрослые, но и дети, и я не смогла 
сидеть дома. Я должна помогать нашим мужчинам…» Тень боли легла на её 
лицо, мгновенно меняя его.

Она побывала практически во всех «горячих точках» республики: Шах-
тёрск, Дебальцево, Горловка, Пески, Ясиноватская промзона, Углегорск. 
Сейчас я вспоминаю рассказ Екатерины и невольно провожу параллель с 
прошлым: «В Углегорске у наших ребят был один автомат на троих. А на них 
пёрла техника ВСУ… Как противостоять этому? Но они стояли насмерть». Вот 
он, шахтёрский характер, который с лопаткой в руках спасал в сорок первом 
Одессу, спасает Донбасс сейчас! 

А потом вышли подростки: мальчик с портретом молодого мужчины и де-
вочка, дочь воина-героя современного Донбасса. Тоненькая, как тростиночка, 
девчушка с пышной косой и недетскими, неулыбчивыми глазами стала рас-
сказывать о своём отце: «Мой папа, Боднашенко Александр Владимирович, 
родился в 1978 году в Краматорске. С юных лет он хотел стать военным, брал 
пример с дедушки. Когда в Киеве произошёл государственный переворот, 
папа бросил работу в России и приехал домой. Он и вся моя семья вступили 
в ополчение. Он участвовал в самых тяжёлых боях…» Она делилась воспоми-
наниями о подвиге отца, которые ей достались от его однополчан и братьев, 
воевавших с ним рядом. А я всё пыталась представить, как мужчины, гово-
рящие на одном языке, приблизительно одного и того же возраста, совсем 
недавно жившие в одном государстве, «болевшие», вполне вероятно, за одну 
футбольную команду, сейчас стоят по разные стороны возникшего барьера и 
стреляют друг в друга. Зачем? Почему?..

«…Мой папа погиб за нас, и я хочу, чтобы мы всегда его помнили», — за-
кончила девочка. Вот! Вот в чём разница между этими воюющими мужиками! 
Одни, считая, что они выполняют свой воинский долг, сохраняя целостность 
государства, убивают непокорных «сепаратистов», их жён и детей, матерей и 
отцов, отстоявших в годы Великой Отечественной ту же Украину от фашистов. 
Другие — погибают за свою землю, за своих близких, которые никогда, нико-
му не позволят поставить себя на колени. Донецкая сторона не замахивается 
на детей своего неприятеля, не разбивает их дома, не убивает украинских  
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стариков — ни тех, которые когда-то воевали бок о бок с донецкими шахтё-
рами, ни даже тех, кто был в стане врага…

И текли слёзы по лицу Героя ДНР Екатерины Панфиловой. А я вспомнила 
своё стихотворение:

Вы видели, как плачут мужики 
С огромными и сильными руками? 
До боли стиснув пальцы в кулаки, 
Клянутся побелевшими губами: 
«Хотите покорить нас, запугать, 
В Донбасс стреляя, убивая братьев?! 
Так знайте же, такому не бывать! 
Нас злее только делает несчастье! 
За каждого клянёмся отомстить — 
За каждую вдову и мать, и сына. 
За каждую сверкнувшую слезу, 
Не обронённую из глаз мужчины!»

Вы видели, как плачут мужики, 
Могучи духом, молоды, красивы? 
Страдания их слишком велики,  
Чтобы прощать врага и бить его вполсилы. 
Вы видели, как страшный нервный тик 
Уродует прекрасные их лица? 
И чтобы заглушить души звериный рык, 
Пьют спирт. И не успеют спиться…

Ах, мужики! Как жалко вас, как больно! 
Всё больше вдов, сирот. Горюет мать… 
Пора понять, что воевать довольно, 
Что в счастье хочет женщина рожать! 
Гоните прочь наёмников чужих! 
Пусть «правят балом» дома, за границей! 
Пан Порошенко, вспомни, ты ж — Мужик! 
Ну сколько крови украинской литься? 
А сколько будут русские страдать? 
Ведь жили же когда-то в добром мире… 
Кто должен эту истину принять, 
Чтоб воевать брат с братом прекратили?!

Обязаны в конце концов понять, 
Взглянув в суровые мужские лица, 
И с двух сторон одновременно дать 
Простой приказ: «Войне остановиться!»

Вернётся воин к детям и жене, 
А бой с врагами долго будет сниться…
………………………………………………………..
Донбасс родной мой, выдюжи в огне!
Да озарит Господь любовью наши лица!
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Познакомилась я и с литераторами Клуба творческой интеллигенции До-

нецка «Светоч», которым, как я уже писала, руководит Александр Яковлевич 
Гросов. Его организаторские способности объединяют совершенно разных 
людей, они тянутся к нему, проводят массу мероприятий, делающих более 
яркой не только их жизнь, но и жизнь тех, к кому они приходят со своим 
творчеством, да и просто со своей человеческой душой.

Марина Чмелёва — автор нескольких поэтических сборников, песен и 
стихов для детей воскресной школы Свято-Покровского храма г. Донецка. 
Имея прямое и непосредственное отношение к шахтёрам (она директор по 
экспертизе и качеству угля Донецкой угольной энергетической компании), 
Марина стала инициатором проведения фестивалей шахтёрской поэзии и 
песни «Шахтёрский характер такой», «Славим труд шахтёрский вновь!»

Владимир Чачанидзе — правая рука Александра Гросова, талантливый 
поэт и прозаик, автор тринадцати книг, вышедших в свет. Он инициатор соз-
дания концертной бригады «Донбасский характер», которая неоднократно 
выезжала на передовую, с триумфом выступала во Дворцах культуры Донецка, 
Макеевки, Старобешево, Горняка, Марьяновки и Мичурино.

Двадцать лет назад приехала из Забайкалья в Донбасс за мужем Елена 
Лонюк. Стала писать стихи, взяв литературный псевдоним Елена Забайкаль-
ская. Пронзительные строки её поэтических произведений редко оставляют 
кого-то равнодушными. А слова одного из них «Имею честь быть жителем 
Донбасса» стали названием коллективного сборника стихов поэтов, патри-
отов Донбасса. Много лет Елена занимается работой волонтёра. Она спасает 
брошенных животных, помогает одиноким, обездоленным людям.

Игорь Сердюк — композитор, бард, создатель и директор арт-театра «Кон-
фетти». Они с Еленой Лонюк (Забайкальской) живут мечтой о создании мю-
зикла для детей и уже немало сделали для того, чтобы их задумки сбылись.

Сусанна Шерстяк, Людмила Изюмец, Людмила Пастушок, Лидия Кутовая 
и другие члены клуба «Светоч» — эти талантливые люди не могут не писать. 
Мне кажется, сейчас, в эту лихую годину для Донбасса и его жителей, сердце 
каждого из них выстукивает слова, сплетающиеся в поэтические строки, для 
того, «чтобы душа не онемела»1. А иначе жить невозможно!

Лидия Ивановна Кутовая, с которой мы подружились, рассказывала 
мне, что обратилась к литературному творчеству после смерти мужа, «чтоб 
не сойти с ума». А теперь каждую свободную минутку использует для того, 
чтобы насладиться работой: пусть это будет сочинение поэзии или прозы, 
неважно. Главное — окунуться в неё с головой, уйдя от не всегда радостной 
обыденности. Вот, говорит, если бы ещё побольше знаний получить! А то ведь 
в трудном военном и послевоенном детстве было не до того… Лидия Ивановна 
— донская казачка, землячка Михаила Шолохова — из станицы Вёшенской. 
Отец её был кузнецом, мастерски подковывал лошадей. Статный красавец, 
он ушёл с кавалерийским полком на фронт в первые же дни войны. А вскоре 
у него родилась дочь Лида, с которой им было не суждено встретиться в этой 

1 название одного из стихотворений Сусанны Шерстяк.

П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А



434

П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А

жизни. Он погиб в 1943 году в боях за Киев. Мог ли он представить себе, что 
«Киев» через семьдесят с лишним лет будет убивать его дочь, детство которой 
прошло в заботах о матери-инвалиде, вдове советского солдата, подорвавшей 
своё здоровье на трудовом фронте в годы войны?

Простая женщина, труженица Донбасса, прожившая в нём всю свою со-
знательную жизнь, Лидия Ивановна Кутовая недоумённо разводила руками, 
рассказывая мне о том, как видела всё, с чего начиналось. «Я после выхода на 
пенсию решила подработать — на Украине пенсионерам мало платили. По-
шла вахтёром в шахтёрское общежитие. Я там и за детишками шахтёрскими 
присматривала, пока родители их на работе были, и супы доваривала, если 
какая мамочка не успевала это сделать. Ох, Олечка, как трудно им жилось! 
Работа тяжёлая, а зарплаты мизерные! Когда это такое в наше время было, 
чтоб шахтёры получали мало?! Вот и не выдержал народ, взбунтовался… А 
на них войной пошли…»

Да, я тоже шахтёрский край и тружеников забоя помню только процвета-
ющими. Да, труд опасный и неимоверно тяжёлый, но оценивался достойно!

«Я и семья одной из моих дочерей жили в районе, который каждый день 
обстреливали. Мы не выдержали, сели на машину и поехали в Ростов-на-Дону. 
В основном туда стекались беженцы с Донбасса».

Да, я помню то время, когда на нашем железнодорожном вокзале было 
не протолкнуться от большого скопления эвакуированных. Сама однажды 
ездила встречать знакомую из Горловки. Поехала за одной, а домой верну-
лась с троими. Со старушкой, которую я должна была переправить к сыну в 
Москву, приехали ещё и молодые женщина с мужчиной. Когда я стала стелить 
им, женщина, немного смущаясь, предупредила меня: «Ольга, а мы не муж 
и жена. Просто дорога свела нас вместе»…

Лидия Ивановна рассказывала мне, как в пути они подверглись обстрелу 
«градами», сколько страха натерпелись, а она после этого на какое-то время 
оглохла. И сейчас ещё не очень хорошо слышит, сказывается тот обстрел…

«Если бы ты знала, Олечка, — говорила она мне, — как мы благодарны Рос-
сии! В Ростове нас посадили в вагоны и бесплатно повезли в Нижегородскую 
область. Разместили в санатории. Всех трудоспособных трудоустроили — на 
работу их возили служебными автобусами, платили хорошо. Кормили нас 
бесплатно, за жильё денег не брали. Ребятишкам каждый день обязательно 
давали фрукты, сладости…

Но пожили мы там лето и засобирались домой, потянуло нас обратно. Как 
бы ни было на чужой стороне хорошо, а дома всяко лучше!»

Да дома лучше, согласна…
В школьные годы в Горловке с наступлением зимних каникул меня одо-

левала простуда. Вот и на этот раз мой организм, видно, решил соблюсти 
донбасскую традицию — в одну из ночей у меня подскочила температура до 
42 градусов. На аханье, что с такой температурой уже не живут, я отвечала: 
«В Донбассе и не такое возможно!» Но намеченную программу пришлось 
сократить.

Я возвращалась домой тем же путём, через Мариновку. В Макеевке в авто-
бус вошла женщина моих лет. Я видела, что её провожали два симпатичных 
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435мужчины. Женщина оказалась чрезвычайно общительной. Моя сорокагра-
дусная температура позволила мне расслышать, как она рассказывала своим 
соседкам: «Я сама из Крыма, — щебетала женщина. — С моего балкона виден 
«Артек». А здесь была в гостях... Я читала им свои стихи. Они меня так при-
нимали!..» Надо же, улыбнулась я, ещё одна… Донбасс, ты не в блокаде! Тебя 
никто никогда не сможет покорить, разве что вот такие поэтессы…

…Я пишу свой отчёт о поездке в Донецк, думая о том, что в мае обязательно 
нужно быть в Горловке, как мы с Басыровым и обещали, на юбилее «Стражей 
весны». В груди моей что-то хрипловато поскрипывает — так урчит спящая 
домашняя кошка, похожий звук издаёт незакрытая калитка, мерно колышу-
щаяся движением воздуха: туда-сюда, туда-сюда… Да, дома хорошо. Дома и 
стены, говорят, помогают. И поэтому ни один уважающий себя человек не 
позволит их разрушить. Как не позволяет это Донбасс… 

P. S.
Те полтора чемодана книг издательства «Доля», крымских авторов, что я 

привезла в Донецк, конечно же, стали маленькой каплей в огромном море. 
Но… Мы привезём ещё! Крым с тобой, Донбасс!

А мне вручили Благодарственное письмо от Народного Совета ДНР, Гра-
моту от Донецкой угольной энергетической компании и розу, выкованную 
из снаряда. Этот символ военного Донецка сделан искусным кузнецом Вик-
тором Михалёвым. Совсем недавно подобный подарок получил Герой ДНР, 
Народный артист России Иосиф Кобзон. Честное слово, для меня это самое 
дорогое признание! Спасибо, земляки!
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РУКОПИСЬ, ПРИВЕЗЁННАЯ ИЗ ДОНЕЦКА

«Нас бьют, но мы ещё живы, не сдаёмся!»
Донецк, 2014–2015

РАЗМЫШЛЕНИЯ ДЕДА, КОТОРОМУ БЕЗ ВОСЬМИ СТО ЛЕТ  
О СВОЁМ ДЕТСТВЕ

Сегодня 12 января 2016 года, утром, решил делать заметки о своей жизни 
с целью загрузить нейроны мозга работой, чтобы они не известковались.

Как мне удалось дожить до таких лет, честно говоря, сам не пойму.
Как известно организмом человека руководит голова — мозг. На теле рас-

положено множество датчиков, которые докладывают о положении дел на их 
участке на данный период времени. В мозгу идёт процесс анализа, обобщения, 
принимается решение и отдаётся приказ на выполнение.

Мозг — это вроде командного пункта корабля или воинского соединения. 
Примерно в таком же положении находится, скажем, губернатор, мэр города, 
президент государства.

Если постоянно не загружать свои нейроны мозга, организм не получив 
никаких указаний свыше ориентируется на постепенное угасание. Говорят: 
«пенсионер, займись полезным делом (огород, мемуары и т. д.) если нет 
такого, займись хоть бесполезным делом». Так я, видать, и поступал, будучи 
на пенсии. 

В период учебы в Военной Академии  тыла и транспорта в Ленинграде, с 
1957 года начал делать записи, анализировать события которые происходят 
в стране. Даже отослал в 1958 г. из Владивостока в орган ЦК КПСС журнал 
«Вопросы экономики» свои записи о состоянии экономики СССР.

Утверждал, что административно-командная экономика хороша в периоды 
подготовки страны к обороне, в войну, в период восстановления народного 
хозяйства. Охват Госпланом производство от иголок, яиц, ботинок до атомных 
подлодок — это нонсенс.

При такой экономике нет места для инициативы вообще. (директору все 
расписано) Результат: в стране вечно будет недостаток предметов народного 
потребления, что вызовет недовольство населения.

Предлагал охватить планом до 70% производственной возможности пред-
приятия. 30%  производственной мощности дирекция пусть использует по 
своему усмотрению, выпускает товары народного потребления и реализует 
по договорным ценам. («Рыночный социализм»). 

Запись была на 100 страницах. 
Ответ — разгромный. Хорошо хоть не наказали по партлинии.
После выхода на пенсию появилось свободное время и с 1968 года по се-

годняшний день описывал своё отношение к происходящим в стране и мире 
событиям (примерно 20 книг, часть типографским способом за свой счёт). В 
этих книгах указывал о недостатках  экономической системы СССР 1950–1991 
годах, о причинах развала СССР, как происходил переход от социализма к 
капитализму и т. д.
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437В последние годы написал ряд статей с прогнозами на 2023, 2050, 2100 годы. 
Всё это, по мнению племянников был бесполезным трудом. Такие прогнозы 
опубликовывать не принято. 

Часть книг имеются в библиотеках президентов РФ и Татарстана, Наци-
ональной библиотеке Санкт-Петербурга, на Садовой, 18, и т. д. Часть статей 
есть и в интернете: Skype.Google.proza.ru/avtor/azatnazmi. Там же 65 шуточных 
политрисунков. Отзывов — никаких!

Это, по всей вероятности, моя последняя статья. Поэт сказал: «Пора мой 
друг, пора!». Жаль не станет автора, похоже, выбросят мои 35 фотоальбо-
мов и 20 самоиздатских книг. Кто знает, если мои оптимистические или 
пессимистические прогнозы начнут сбываться, кто-то возможно обнаружит 
мои записи и вспомнят аналитика и прогнозиста на глобальные  явления 
человечества.

Говорят, рукописи не горят.

О СЕБЕ 
Ахмеров Азат Назмиевич, 1924 года рождения. Родился в татарском се-

лении на севере Башкортостана. Ветеран Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке. Прослужил в ВМФ СССР с 1942 по 1968 годы.

Отец — сельский учитель бывший (1915–17) мулла Ахмеров Назми Саля-
мович, 1892 года рождения, оставил свои записи на татарском языке о родос-
ловной и своей жизни. Наши предки, до захвата Иваном Грозным Казани, 
проживали в районе «Кабан-Куль». В период правления Петра І 10000 семей, 
как беженцы, расселились в башкирских землях, по бассейне реки Танып. 
(Тогда шло насильственное крещение мусульман в православную веру). Статья 
отца из 200 страниц, на татарском, имеется в интернете. Племянники, мои 
потомки, обрусели.

ТАТАРСКОЕ СЕЛО В 30-е ГОДЫ
Село Кытны-Елга, Татышинского района, Башкортостан. По словам 

стариков село основано, примерно, в 1860 году. Несколько семей из села 
Старое-Казанчи переселились у реки, в 2-х километрах от реки Танып. Там 
был сплошной лес. Переселенцам пришлось сжигать часть лесного массива, 
выкорчёвывать пни, создавать пахотные земли.

Построили мечеть и пригласили из Казанчи, в качестве муллы, моего деда 
Гапсаляма. Село небольшое, примерно 70 домов. С одной стороны удмуртские 
селения, с другой — русские села Пермской области.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

КАК МЫ ЖИЛИ В НАЧАЛЕ 30-х ГОДОВ  В ЭТОМ СЕЛЕНИИ
Жили, примерно, так же как и лет 100 тому назад, почти при полном от-

сутствии цивилизации. В моём понятии 3 раза изменился татарский алфавит. 
Буквы до 1929 г., по-моему были арабские, после перешли на латынь, в 1939 
г. — на кириллицу.

Мой отец, после революции, сообразил поступил на курсы по подготовке 
сельских учителей. Он основатель сельских школ в 1918 г. в селе Старые-Ка-
занчи, затем в сёлах Штанды и Кыткы.
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Много моих родственников по линии отца и матери были муллы. Все в 30-
ые годы были репрессированы и погибли в тюрьмах. Моего деда по ошибке 
убили красные партизаны. Два брата отца Алтаф и Гата были мобилизованы 
красными в отряд Азина и оба убиты в районе с. Чернушки, а Вафи погиб 
под Смоленском.

ОБРАЗОВАНИЕ 
В начале 30-х, из взрослых в селе было 2–3 человека умеющих читать и 

писать. Мужики, бабушки приходили к отцу читать полученные письма, или 
написать ответ. Отцу предложили организовать так называемый «Ликбез» 
(ликвидация безграмотности). По вечерам отец односельчан учил грамоте. 
Детей в селе было много.

В единственном помещении школы учились 2 класса одновременно. Год 
1 и 3 классы, год — 2 и 4 классы. Дети поступали в первый класс с 8 лет, во 
второй — с 9 лет.

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ. МЕДИЦИНА
Женщины рожали по 10–12 детей, из них, обычно, выживали половина. 

У нашей матери родилось 10, выжили 5. В деревне понятие о медицине 
не имели вообще, лечиться травами тоже не умели. Акушерского пункта 
не было, роды принимали опытные бабки. Одна наша родственница, из 
села в Аскинском районе, долго не могла разродиться и покончила жизнь 
самоубийством. Многие люди рождались, жили, умирали не зная, что такое 
лекарства, медицина.

Колхозницы не имели понятия о выходных, об отпуске (декретном тоже). 
Бывали случаи, во время жатвы некоторые женщины рожали прямо на поле.

КОЛХОЗНОЕ ЛЕТО
Все матери на жатве (серпом). 4–5 детей дома одни. Старшие ухаживают за 

маленькими. Антисанитария. В доме полно мух. Старшие дети жуют чёрный 
хлеб, в белую тряпочку и дают ребёнку сосать.

Сосок, липких бумаг для уничтожения мух нет. Каждое лето в селе звер-
ствует дизентерия. Ежегодно летом примерно половина детей умирает. В 
Кзыл-Яре, удмурдском селении, есть председатель сельсовета, секретарь. 
Это всё начальство. Райцентр в 25 километрах. В наше село из района почти 
никто не приезжал.

В СЕЛЕ НАЧАЛЬНИК — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
Село в лесной глуши. Река Танып весной разливается. Ежегодно надо стро-

ить деревянный мост. Никто о рождении ребёнка в сельсовет или район не 
сообщал, о смерти от дизентерии тоже. Шёл так называемый «естественный 
отбор», слабые умирали, сильные выживали. Природа так решала демогра-
фическую проблему.

Матери особо и не горевали, не плакали, дело привычное. Мол, «Аллах 
дал, Аллах забрал». Все равно в условиях голода и холода 10–12 детей не 
вырастишь. Умерли сёстры-близнецы Клара и Рая. Красивые были девчата. 
Лето, дизентерия, обе умерли. Помниться отец сделал 2 гробика и повёз на 
кладбище хоронить. У татар принято женщин на кладбище не допускать.
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439Раз учёта о рождении и смерти детей нет, отец в августе ходил по домам 
и брал на учёт детей, кому исполнилось 8 и 9 лет, комплектует классы, от-
правляет список учеников в сельсовет и районо.

Поэтому у меня никогда не было свидетельства о рождении. Возраст в во-
енкомате записывали со слов.

Мои товарищи 1924 г. рождения многие, чтобы попозже попасть на 
войну записались, что они родились в 1925 года. Получилось так, что 
многие призывники, рожденные в 1924 году, были направлены на восток, 
на замену убывших на запад или попали на флот, артиллерию. А призыв-
ников рождения в 1925 году без должной подготовки, в спешке, в 17 лет 
отправили на войну. Есть данные из призывников рождения 1925 года из 
100 выжили трое.

ДЕТИ
Гибкий деревянный шест прикреплён к потолку.
Удмурты делали детские коляски из дерева. Татары обходились без ко-

лясок.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
В селе в лавке кроме кос, грабель, лопат, серпов и т. д. ничего не было. 

Ещё иногда привозили так называемые «подушечки», конфеты без оберток.
Достать предметы одежды почти не возможно. Иногда спекулянты из 

Чернушки могли привезти ситец, сатин, галошики для девчат и женщин. 
Выращивали лён, коноплю. Имели простенькие ткацкие станки.
Дети до школы обычно летом ходили босиком. Позже в лаптях, валенках. 

Некоторые имели ботинки, сандалии.

АВГУСТ 1939 ГОДА 
Надо начать учёбу в 9-м классе Балтачево. Нет у меня брюк и обуви. Пом-

нится 1 сентября, солнце, жара. А я в тёплых брюках. Вместо ваты — пакля 
льняная. Как-то отец привёз брюки. Ещё он достал бутсы с шипами.

Для девчат заиметь резиновые галошики — это было большое счастье.

МАСТЕРА 
Зимой из Татарии по сёлам ходили мастеровые по пошиву шуб, тулупов, 

изготовители валенок. Мастеровые могли трудиться у заказчика 5–7 дней. 
Материал заготовлялся заранее. Им создавались условия для работы, сна. Их 
кормили, принимали от них продукцию и рассчитывались с ними.

СЕЛО 
Примерно 70 домов, население человек 400. Улица одна. У каждого огород, 

примерно, по 20 соток. В селе есть кузница и мастерская по изготовлению 
деревянных изделий, телег, колёс, посуды и т. д.

В 30-е годы, видать, много металла уходило на изготовление танков, ору-
дий, машин, самолетов. Достать металл даже для ободков, оси деревянных 
колёс было проблемой.
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Односельчане сами изготовляли: деревянные арбы, часто ось колеса тоже 
из дерева; тарантас (из дерева); хомуты, дуги, веревки из коры липы, деготь 
из коры березы; строили дома, сараи, бани, копали колодцы и т. д.

СЕМЬЯ ОБЕДАЕТ
Посуда с пищей ставится посередине обеденного стола, хозяева, дети сидят 

вокруг. Посредине каши ямка с маслом. Каждый деревянной ложкой черпает 
кашу, намокает в масло и ест. Отдельной посуды, металлических ложек и 
вилок не было. На столе — чашки и блюдца для чая, самовар горячий почти 
весь день. Бабушки пьют чай часто. Если нет фабричного чая используют 
жареную морковь. Сахар появляется редко. Употребляют так  называют «в 
прикуску» экономят. Чай достают через спекулянтов.

Не помню что бы было мыло. В бане вместо мыла — отстоянная зольная 
вода. Моются раз в неделю. Понятие о еженедельной смене белья нет. На-
тельного белья, простынь тоже нет.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Отец всю жизнь мечтал о «лампочке Ильича» так и не дождался. Он умер 

в конце 1967 года, а электричество появилось весной 1968 года. Газету выпи-
сывал он один. Люди обходились без электричества, радио, ТV, мобильников, 
Интернета.

По праздникам отец организовывал демонстрацию — желающие прохо-
дили по улице. Отмечали День Парижской Коммуны 18 марта. Отец собирал 
народ и сделал длиннющий доклад. Он, кажется, учился в медресе в Персии, 
хорошо знал языки: фарси, арабский. Нам никогда не говорил, что он до 
революции два года был муллой — боялся быть репрессированным.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ. РАССКАЗ ОТЦА
Из райкома в сельсовет позвонили: срочно представьте одного зажиточно-

го крестьянина, чтобы включить в список на его раскулачивание. Собрались 
предсельсовета, секретарь сельсовета, два учителя, предколхоза. Удмурдцы, 
татары. Сплошная бедность. Кем жертвовать? Сидели, судачили. Решили 
выполнить разнарядку района. Дать фамилию Фархитдин бабая (я его ещё 
помню), мол, у него было две лошади, летом иногда нанимал 3–4 работяг, 
совершал хадж на верблюдах. Назавтра приехала милиция, арестовали и 
вскоре он в тюрьме и умер. Полдома забрали под школу. Семью не трогали.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Из района прибыл представитель, чтобы организовать в селе колхоз. Он 

остановился у нас. Помню, спать не давали несколько ночей. Он с револьве-
ром. Вызывает крестьянина и предлагает подписать уже готовое заявление, 
что он добровольно вступает в колхоз. Сдаёт на общее пользование свою 
лошадку, плуг, телегу, сбруи и т. д.

Крестьянину жалко отдавать в колхоз свою лошадку. Не подписывает.
Представитель ругается, кричит на него. Его бедного заставляют прибыть 

к представителю несколько раз за ночь. Тогда сумели уговорить человек 12. 
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441Они отделились от деревни и в 8 км от села создали деревню под названием 
«Чулпан». Позже коллективизировали всех и село Чулпан ликвидировали.

Двоюродного брата отца Моэдзин-Ногман бабай (служитель мечети) в 
30-е годы арестовали. В Бирской тюрьме, его как умирающего «доходягу» 
выпустили без продпайка, отправили домой. Он где-то по дороге и умер.

КАК СВАЛИЛИ МИНАРЕТ МЕЧЕТИ
Мечеть уже не действовала, она никому не мешала, мулл арестовали. 

Однажды из района прибыли комсомольцы, чтобы свалить минарет мечети 
и передать помещение под школу. Они привезли длинные веревки, пилы. Я 
помню как свалился минарет.

Тогда ещё живы были мои две бабушки. Они настелили коврики с видами 
Мекки и молились, говорили мне: «Наверное подходит «ахризаман», конец 
света».

«КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ» — КОМБЕДЫ
Организация колхозов шла при участии «комбедов». В нашем селе был 

безлошадный, живущий в доме с соломенной крышей бедняк Даут-бабай, он 
и стал председателем комбеда. Шумел: «Вот богатые крестьяне нанимали нас, 
безлошадных, эксплуатировали. Теперь, мол, пришел им конец!»

Ему-то что, сдавать в колхоз нечего. Помнится, 1937 год. Он так и остался 
бедным бездельником. Если председателем стал бы Фархетдин был бы толк.

КОЛХОЗ 
Построили конный двор для собранных лошадей. Они уже без определён-

ного хозяина. Их, худющих, безжалостно эксплуатировали. 

ЛЕТО. УБОРКА 
Бригадир по утрам ходит по домам и даёт задание, где и кем работать. Это 

происходит примерно в 4–5 часов утра. Колхозник приходит в конный двор, 
берёт лошадку у конюха и отправляется в поле. Работают до 21 часов вечера. 
Лошадку конюхи на ночь выводят в луга на траву. Овса им не давали.

Выходных, отпусков для колхозника нет. Необходимо заработать не ме-
нее 100 трудодней, иначе могут отобрать огород. Я лично за день не смог 
заработать один трудодень (есть норматив, скажем вспахать столько-то 
соток земли за один трудодень). На трудодень осенью давали несколько 
килограммов зерна, только в урожайный 1937 год, помню дали аж 7 кг ржи. 
Никаких денежных доходов у колхозника нет. Налоги — есть и денежные, 
ещё задание сдать сколько-то килограммов масла, 100 яиц, шкурок овца и т. д. 
Так и жили.

Конечно, где чернозем, были, наверное, и богатые колхозы. У нас 
земля была плохая. Удобрения в те годы не исползовали. Сельхозин-
вентарь в начале 30-х годов — плуги (даже были сохи), бороны, се-
нокосилки, лобогрейки,  жнейки, сеносборники: все на конной тяге. 
МТС в Кытны тракторов не давал ибо машины не могли переехать через 
деревянный, хлипкий мост через реку Танып.
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УЧЁБА  
В 1-4 классах учились в селе Кыткы. В 5-7 классе — в Казанчинской и Калта-

евской средней школе. Весною  и осенью проделывали десятикилометровый 
путь туда и обратно. Зимой жили на квартирах у хозяев, интерната не было. 
По воскресеньям находились дома. Спали на полу, вместо одеяла — пальто. 
Питались в основном картошкой, чай пили без сахара, супы употребляли 
без мяса.

Зимой в понедельник вставали в 4 часа и собирались группой из восьми 
человек и в путь. В котомке хлеб с примесью тёртой картошки, молоко, 
крупы для супа и т. д. В пути часто вместо воды, в дороге, ели снег. Не 
помню, чтобы кашляли, грипповали, страдали болезнью горла, насморком. 

Зимой в валенках трудно идти, поэтому многие носили лапти. Они прак-
тичные, лёгкие.

Занятия проводились на татарском языке. Мне при поступлении в Ака-
демию пришлось штудировать материал по математике, физике, химии  
с азов.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ
Фабричных игрушек никаких не было. Коньки делали из дерева, подби-

вали металлическую полоску, прикрепляли к валенкам. Ещё делали такие 
салазки из доски, намазанной коровьим навозом. Лыжи делали в столярной 
мастерской. 

КАК ХРАНИЛИ КАРТОФЕЛЬ
Во дворе рыли ямку глубиной примерно 1,5 метра, постилали солому снизу 

и сверху, и клали  картофель. Весной откапывали.

РАБОТА В ДВЕ СМЕНЫ
Крестьяне, в основном, жили за счёт огорода, домашнего скота и птиц. 

Колхозы заставляли сдавать государству много зерна. На трудодень мало что 
оставалось. Крестьяне летом весь день трудились в колхозе. Вечером надобно 
встретить со стада корову, овец, надоить корову, полить овощи на огороде, 
натаскать воду вёдрами из колодца. Приготовить и накормить членов семьи. 
Летом спать ложились поздно вечером, а в 5 часов утра на работу.

Адский труд!
Поэтому в селе не было тучных мужчин и женщин, они все были худоща-

вые…

КАК ИЗБАВЛЯЛИМСЬ ОТ ТАРАКАНОВ И КЛОПОВ?
Помнится, до войны даже в райцентре Старо-Балтачово не было ни аптек, 

ни магазинов бытовой химии. Следовательно, не было никаких средств для 
уничтожения тараканов, клопов, вшей, мух.

Зимой, когда опускался трескучий мороз, семьи на несколько дней пере-
бирались к соседу. Дома все окна пооткрывали настежь. Квартирных воров 
не было, да и воровать было нечего.
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443ЗА ЧТО ЗИМОЙ, НОЧЬЮ ПОДОЖГЛИ НАШ ДОМ?
Один зажиточный колхозник уже после войны, перед смертью, признался, 

что поджёг наш дом за содействие отца властям при организации колхоза.
Нас кто-то разбудил, и нам пришлось выпрыгивать через окна прямо на 

снег. Года четыре жили у родственников отца.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НЕТ, КАК ХРАНИЛИ  
СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ ЛЕТОМ?

В холодном чулане выкапывали яму примерно 1,5х1,5 метра. Зимой туда 
закладывали снег, после ведрами заливали снег водой из колодца. Лед со-
хранялся до конца июня.

КАК КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ УБИЛИ МОЕГО ДЕДА В 1921 ГОДУ
Дед запряг лошадь и поехал в село Яна-Казанчи на мельницу помолоть  пару 

мешков ржи на муку. Надо было проехать 8 км через болотистый лесной массив. 
Возвращался обратно. Встречает его группа красных партизан и спрашивают: 
«Есть ли белые бандиты в с. Кшлау-Елга?» 

Он: «Я в этом селе не был, на мельнице никто не говорил, что там орудуют 
банды, похоже их там нет»

Однако, красные попали в засаду, несколько бойцов были убиты. Красные 
догнали деда, мол ты предал нас, побили шомполом и убили. В Кыткы сказа-
ли им, мол, вы убили отца двух красных партизан. Извинились и поскакали.

КАК В КАЗАНЧИ БАНДИТЫ ХОТЕЛИ РАССТРЕЛЯТЬ ОТЦА
После революции орудовали различные банды. Как-то ночью группа 

религиозных бандитов из татар ворвались в село Казанчи, где отец, по ре-
шению района, организовал школу. Раньше в селе было только медресе, где 
зубрили Коран, шакерты (учащиеся) становились муллами. Бандиты собрали 
12 человек активистов Советской власти, в том числе отца. Его обвинили, что 
он, бывший мулла, стал атеистом, не верит в Аллаха, организовал какой-то 
театр, завлекая туда девушек. Мусульманки не должны участвовать на таких 
советских мероприятиях.

И повели их в сторону села Котмэс-Тау на расстрел. Ночь, снег, пурга ви-
димость плохая. Отец рассказывал, мне, мол, удалось отбежать и спрятаться 
в рыхлом снегу. А одиннадцать активистов были расстреляны.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ. ДРАМА

В октябре 1957 года, по окончании Академии, по пути во Владивосток 
заехал к отцу в с. Кыткы-Елга. Ко мне пришёл за советом бывший красный 
партизан Ризван абый.

ЕГО РАССКАЗ
Ппоказывает мне много подлинных документов. Мол. у меня семеро детей. 

Бедность, не смог заплатить денежный налог. Угрожают отобрать единствен-
ную корову. Что делать? Помогите!
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Оказалось, он участвовал в Первой Мировой войне, затем в Красной гвар-
дии, штурмовал Зимний дворец в 1917 году, участник Гражданской и Великой 
Отечественной воен. И никаких льгот, пособий!

Это уже были хрущевские времена. 
Я написал на имя Председателя Верховного Совета Ворошилова письмо, 

приложил все документы.
Отец писал, что Ризван абый утром умер, а вечером пришло указание от-

менить ему уплату денежного налога.
Кстати, при Хрущеве было указание оставить у колхозника 20 соток ого-

рода, не более. У отца отрезали 10 соток. Участок был заброшен, ни кем не 
использовался.

ШКОЛЬНАЯ ЛОШАДЬ
Колхознику по уставу разрешили иметь огород порядка 20 соток, одну ко-

рову, бычка, теленка, четырёх барашек. Лошадь мог иметь только лесничий, 
да ещё она могла быть при школе. Отцу выделили 3 га земли, чтобы он сеял 
овёс для школьной лошади. Летом заготовляли сено.

Кобыла школьная была весьма умная. Помню зимой, в метель, надо 
было съездить в село Котмэс-Тау, которое находилось в восьми киломе-
трах от нас. Я слегка ударяю кнутом по крупу кобылы, но она упиратеся. 
Смотрит на меня, мол, давай не поедем. Я говорю надо. Поехали. Едем 
обратно. Дорогу замело, ничего не видно. Отец мне говорил, если такая об-
становка, дай волю лошади, привяжи вожжи к саням и укрывайся тулупом. 
Лошадка прощупает дорогу и обязательно доведёт до дома. Лошади они умные. 
Фронтовики говорили, услышав вой немецких самолетов, лошади старались 
прилечь, укрыться, слёзы капали из глаз, когда погибал хозяин.

Школьная лошадь вырастила чудесного жеребёнка. Его военкомат взял 
на учёт и летом 1941 года ему, как солдату, пришла повестка.

 Я отвёл его в загон военкомата. Помню, как лошади распрощались че-
рез ограду загона. Отец писал, в 1942 школьную лошадку забрали в колхоз. 
Колхозник за какие-то поступки стал бить её кнутом по голове. Она упала на 
борону, лежащего зубцами сверху и погибла.

Любил я лошадей!

ПИТАНИЕ 
После выполнения задания о сдаче масла и яиц, с молоком, маслом, яй-

цами было туговато. Коровы давали каких-то 5-6 литров молока. Они были 
беспородные, питание скудное.

Печной плиты ни у кого не было. Вся пища либо вареная в большом кот-
ле, установленном в печи справа, либо в чугунной посуде в печи. Пищу не 
жарили, только варили или пекли.

НА ОБЕДЕННОМ СТОЛЕ
Супы с крупами, овощами, если есть — с мясом. Каши с маслом. Тушёные 

овощи: морковь, картофель, свекла, капуста и т. д. Картошка вареная. Хлеб 
с примесью тёртой картошки (экономия муки), чай без сахара. Изредка 
отцу, как учителю, давали немного сахара. Пища однообразная. Фруктов 
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ти не было. Хлеб только чёрный. Пшеница плохо росла в наших краях. 
Во время голода 1922,1932 годах в наших краях не голодали, у нас всегда был 
хороший урожай картошки.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Сложно было изготовить доски для пола, потолка, крыши. Бензопил не было. 

Помнится, делали такое сооружение. Один рабочий стоит вверху, второй 
внизу. У них пила длиной может метра два. Вот они и распиливают бревно 
на доски. Тяжелый труд. Дома бревенчатые. Крыша, полы, потолки из дере-
вянных досок.

СПОСОБ ЖИЗНИ ОДНОСЕЛЬЧАН
Я не слыхал, чтобы кто-то в селе развёлся с женой. За деревней у речки, 

на лужайке молодёжь устраивала вечеринки («Кичкеуен»). Есть  гармонист. 
Девчата в галошиках, у ребят кое-кто имеет ботинки, кое-кто — и сапоги. 
Танцы, пляски, знакомства. Других культмероприятий, да и клуба нет. Замуж 
девчата выходили целомудренными. Бывало, если не так, невесту с позором 
могли вернуть родителям.

КИНО 
Помнится всего раза 2-3 в село приезжал так называемый киношник. На 

санях кинопроектор и передвижной, ручной электродинамик, который ос-
вещает лампочку кинопроектора.

Несколько ребят киношник пускает бесплатно, они по очереди крутят 
динамик. Киношник крутит пленки вручную. Такой вот был кинопроектор. 
Чёрно-белый, немой фильм. Сельчане были довольны — посмотрели кино.

ГОСТИ 
Периодически родных, знакомых приглашали в гости. Подавали угощение. 

На большом подносе вареная картошка, капуста, морковь, мясо. Их принято 
брать руками. Вилок же не было. Ложки деревянные. Большие беляши из 
теста и внутренностей барашек или телёнка. Чай с сахаром. Есть Тальянь-
гармонь  или вятская гармошка у татар из четырёхстишья сотни куплетов 
на разные случаи жизни. Отец знал сотни куплетов. Классических татарских 
песен многие не знали.

В начале 30-х пьяных в селе, можно сказать, не было. Не курили. Многие 
ещё верили в Аллаха, самогонку варили в удмурдских селах. В  конце 30-х 
некоторые крестьяне начали употреблять самогонку и курить. Перед войной 
выпивали уже часто. Началось и самогоноварение. Выращивали табачные 
листы. Измельчали топором, сушили, делали самокрутку.  Надоедали отцу, 
мол, дайте газетку для самокрутки. Газету выписывал в селе он один.

СТАРИКИ 
Мы, дети, часто заходили в конный двор, где мужики рассказывали увиден-

ное. Салим-карт с одной ногой, ветеран русско-японской войны рассказывал 
о китайцах, японцах. Сам из дерева вырубил наподобие ноги, с двух сторон 
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металлические полосы, ремешки. Когда на телеге, ноги деревянные снимал. 
Кстати, он же нас отвёз на поезд станции Куеда, когда нас призвали на войну 
в сентябре 1942 года. Этому ветерану никаких пособий не давали.

Участники Первой мировой и гражданской войн рассказывали, как на 
фронте хорошо кормили. Мяса было вдоволь…

ДЕВИЧНИКИ
Осенью обрабатывать туши гусей приглашали девчат. Поют песни и 

удаляют для изготовления подушек, тюфяков пух. Принято угощать девчат 
блинами на гусином жире и чаем.

КОЛХОЗНИКИ ИЛИ ОНИ КРЕПОСТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ
Колхозник был пожизненно прикреплён к деревне и колхозу. Он не имел 

паспорта и не имел право покидать село. Если надо съездить, скажем, в 
Свердловск к родственнику, ему в кассе дадут билет, если предъявит справку 
от сельсовета.

На зиму часто давали разнарядку на отправку людей на заготовку леса 
или разработку торфа. Единственная возможность для молодёжи — это не 
возвращаться в село после армии, либо завербоваться для работы на шахтах 
Урала или Донбасса. 

СОЦИАЛКА
Для колхозника вообще не положено никаких социалок. Пенсии не да-

вали до самого 1980 года. Не предусмотрен воскресные отдых, нет отпусков, 
декретного отпуска тоже. Пособий на детей никаких. Дети росли в жёстких 
условиях. В семьях по 4–5 детей, летом ими заниматься некому. Дети предо-
ставлены сами себе.

1980 год. Село Новые Казанчи. Посещаем двух старушек-сестёр, наших 
дальних родственниц. Спрашиваем, как  Вам живётся? 

Отвечают: «Мы две старушки-сестры живём одни. Спасибо государству: 
начали давать нам пенсию по 12 рублей. На двоих 24 рубля. Хватает на хлеб 
и сахар в прикуску. Корову не держим. Сельсовет отремонтировал крышу, не 
течёт. Мы очень довольны.»

Как мало надо человеку…

МАЙ 1946 ГОДА
Прибыл в своё село в отпуск. Удивился. Сельчане живут почти на одной 

картошке. Голода нет. Даже из свеклы делают самогонку и приглашают в 
гости. Из села уехали на войну 70 мужчин, вернулись 14. Четверо побывали 
в плену. Выжили, ибо они работали у немецкого фермера.

В селе одни женщины, дети и старики. Был неурожай. Лошади да и коро-
вы без кормов слегли. Я ужаснулся, увидев как женщины тянут плуг, пашут 
землю.

В те годы нормально садиться на поезд было невозможно. Не было мест 
даже на крыше вагонов. Приходилось ехать в тамбуре поезда. На дорогу да-
вали продталоны: два на день. На станциях для военных были продпункты. 
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На каждой станции можно найти кипяток. Кружки для чая в войну делали 
из консервных банок.

ЯЗЫКОВАЯ ПРОБЛЕМА
Татарское село на севере Башкирии. Хотя рядом были и русские селения, 

с ними не общались, да эта территория уже находилась в Пермской обла-
сти. До призыва на флот у меня не было возможности общаться с русскими 
ребятами. В райцентре Балтачево не было русских, кроме преподавателей 
русского языка, литературы да учителя немецкого языка. Все общение в быту, 
школе везде было только на татарском. Даже учитель ботаники Архипов вел 
занятия  на татарском.

Как результат: слабое знание русского языка. До армии я не смог прочесть 
ни одну книгу на русском. Произведения Лермонтова, Пушкина мы читали 
только в переводе.

После войны всё изменилось. Ученики не хотели учить предметы на татар-
ском. Мои племянники уже плохо владеют татарским. Внуки моих родных в 
Уфе, Казани вообще не признают татарского языка, обрусели.

Республики есть, а нации исчезают, ассимилируются. Жаль! Такое же по-
ложение, скажем, в Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Коми и т. д. Появилась 
новая нация «русскоязычные татары»

После развала СССР Президент Татарстана Шайминев издал было Указ о 
переходе на латинский алфавит (узбеки, туркмены, азербайджанцы перешли), 
да Президент РФ В. В. Путин этот указ отменил.

Кстати, кириллица не подходит к тюркоязычным языкам. Кириллице на-
хватает до 10 букв, произношении. А букву Q вообще отменили, понаставляли 
всякие хвостики, черточки к кириллице.

Я подготовил книгу своих стихов на татарском, просил для издания 2000 
долларов у миллиардера Ахметова — отказал.

МИЛИЦИЯ, АРЕСТЫ
Один милиционер на 5–6 деревень. Ему положено иметь лошадь, телегу, 

сани. Появлялся он в селе тогда, когда надо арестовать кого-то и привезти в 
КПЗ МВД района. До войны не было пьянок, воровать было тоже нечего — бед-
ность. Крестьяне вначале 30-х были неграмотными, не было радио, газет. Раз-
говоров о политике, о власти не вели, никаких недовольств не предъявляли.

В моей памяти арестовывали из нашего села человек может десять, все они 
не вернулись, сгинули. Иногда старики спрашивали отца, мол, о чём пишут 
в газетах, не надвигается ли война.

1948 год. Лето. Я приехал в отпуск. Отец говорит арестовали вернувшегося 
в 1946 году из плена, инвалида с одной ногой Вали.

В плену Вали работал у немецкого фермера. В конном дворе мужикам 
рассказывал как здорово в Германии организовано сельхозпроизводство. 
Критиковал колхозный строй, мол, на трудодни мало что дают. Кто-то на-
писал донос. Прибыла милиция и увезли его в район. Сказали позже, что он 
умер в Бирской тюрьме.
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ГОСПЛАНОВСКАЯ СИСТЕМА И КОЛХОЗЫ
В хрущёвские времена я беседовал с бухгалтером колхоза Афзалом.
Говорю, сегодня побывал в поле и в мастерской, где ремонтировали 

комбайны. Видел, на краю поля, возле леса лежат горы удобрений в пласт-
массовых мешках. Почему же их не рассыпали по полям?

А в мастерской, чтобы отремонтировать 2 комбайна,  разбирают на 
запчасти другой цельный комбайн. В чем дело?

Отвечает Афзалом: «У нас не чернозем. От удобрения толку мало. До-
стать запчасти почти не возможно. Колхоз очень бедный. А плановые ор-
ганы завалили колхоз удобрениями. Выделили много комбайнов. Мы же 
колхоз-миллионер. Убытки два миллиона рублей, их спишут, опять дадут 
удобрения, комбайны. Вот такое оно плановое хозяйство. Запчастей для 
ремонта нет вообще».

В газетах писали, что предприятия, транспортные органы были за-
интересованы выполнить план: гнали тонны, тонна/километры, штуки, 
кубометры.

Как-то я читал, что экспортные органы удивлялись: японцы покупают 
сотнями наши станки, даже кувалды. Оказалось японцы станки наши, 
кувалды сразу отправляют на переплавку.

Такая была плановая экономика.
1943 год. 50 летнего отца, больного астмой призывают в трудармию. 

Дома остаётся мачеха с 4-мя детьми. Направились пешком в  Бирск — 100 
км. Отец задыхался, падал. Видя такое положение — отправили домой.

1946 год. Был в райцентре, чтобы встать на воинский учет. Иду обрат-
но, надо прошагать 20 км. Вижу, ведут колонну арестованных в Бирскую 
тюрьму. Я был в военной форме. Среди арестованных узнал молодого 
парня из нашего села. Спрашиваю, за что? Он говорит, отправили было 
в ФЗУ (фабрично-заводское училище, позже ПТУ), да я оттуда сбежал. 
Поймали. В 1939–40 годах ребят, как в армию, могли мобилизовать в ряды 
ФЗУ. Такие были времена.  

ВНЕДРЕНИЕ В БЫТ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ
Что и когда я увидел впервые в жизни: паровоз — в 6 лет, 1930 г.; по-

ездка на поезде — февраль 1942 г.; трактор и грузовой автомобиль — 1932 
г.; легковой автомобиль — в 1938 году; самолёт (Балтачево) — 1940 год. За 
деньги можно было на самолёте сделать круг; телевизор. КВН 1955 год. 
Экран очень маленький, перед экраном ставили стеклянный увеличитель, 
заполненный дистиллированной водой; телевизор чёрно-белый приобрели 
в 1965 году; холодильник впервые увидел в магазине Ленинграда в 1956 
году. Эта была редкость. 

Приобрел: цветной телевизор — в 1969 г.; магнитофон катушечный — в 
1978 г.; магнитофон кассетный — в 1984 г.; радиоприёмник, малогабарит-
ный «Спидола» — в 1967 г.; ноутбук, подарила дочь — в 2013 г.; планшет 
— в 2014 г.; на самолете ТУ впервые совершил перелёт по маршруту Влади-
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машину купил впервые в 2014 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО, В ШКОЛЕ
Ни в начальной, ни в средней школе никакого  медперсонала не было. О 

здоровье, о защите от инфекционных болезней разговоров не было вообще. 
Туалет на улице, умывальников для учащихся нет. Учащихся в школе не 
кормили. Каких-либо кружков по интересам не было. Домашних заданий 
не давали.

Весной и осенью ежедневно проходили пешком по 20 километров, какие 
там домашние задания! Сдавали нормы ГТО («Готов к труду и обороне»), 
ГСО («Готов к санитарной обороне»), на значок «Ворошиловский стрелок». 

Как я уже писал, действовал закон естественного отбора, слабые дети 
умирали от дизентерии ещё в детстве.

Живя в полуголодных условиях, антисанитарии, без присмотра медиков, 
без лекарств, как не странно, не болели, ни насморком, ни ларингитом, ни 
ОРЗ, гриппом.  Наверное от того, что был чистый воздух и натуральная  
пища.

ПОХОРОНЫ ПО МУСУЛЬМАНСКИ
После смерти мулла и его помощник моэдзин по очереди всю ночь отпе-

вали умершего, приводя отрывки из Корана.
Хоронят без одежды. Тело оборачивают в белую материю (сафьян). Де-

душки, бабушки такой материал готовят себе заранее. Поминки проводят без 
выпивки. Обычный стол, приходят человек 20 в дом, где проживал покойник.

Много труда надо, чтобы вырыть могилу. Глубина могилы наверное 1,7 
метра. Внизу необходимо на всю длину сделать нишу, куда на досках укла-
дывают умершего. Ниша укрывается досками, закапывают.

На поминках мулла долго читает молитву из Корана. Родственники умер-
шего гостей одаривают деньгами (Бедные 10–20 руб., богатые по 100 руб. 
может быть). Ставят из гранита или мрамора скромный надгробный памят- 
ник.

КАК В ТЕ ГОДЫ МАЛЬЧИКАМ ДЕЛАЛИ ОБРЕЗАНИЕ
Приглашают опытного в этом деле мужчину. На стол настилают одеяло. 

Делают обрезание, посыпают рану золой и обвязывают белым материалом. 
В селах, где были больницы, может этим делом занимались медики, я не  
знаю.

ПРАЗДНИКИ
По указанию властей отмечали праздники Октября и 1 Мая. Из религиоз-

ных праздников «Корбан байрам» (состоятельные крестьяне режут барашка 
и часть мяса отдают  тому у кого нет такой возможности). Еще есть «ураза-
байрам», по окончании 40 дневной уразы. Нельзя есть и выпить глоток воды 
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от восхода до захода солнца. Ночью можно есть сколько и что угодно, кроме 
свинины. Лето, жара, некоторые женщины в поле падали в обморок.

ПРИРОДА И ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
Как я писал, колхозники и колхозницы, особенно в летний период, тру-

дились весьма интенсивно: днем — в колхозе, по вечерам — дома. Так что 
любоваться красотой природы, слушать пение соловьев им было некогда.

Но так или иначе они были детьми природы, любили землю, которая их 
кормит, невысокие горы, реки, родники, островки в лесу.

К сожалению, в 60-ый годы прибыли нефтяники, прорубили скважину, 
закрыли вентиль и уехали. 

Колхозники самовольно отвинчивали вентиль и набирали нефть для смаз-
ки оси телег. Замызгали реки Кыткы, Танын (протекают в р. Белую, затем 
Каму), погибло много рыбы. А в с. Кзыл-Яр, помню лет 15 горел газовый факел.

До сегодняшнего дня никакой работы по добычи нефти, газа там не  
ведется.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Никаких секретов долголетия я не знаю. В нашем роду долгожителей не 

было. Мать в 40 лет, брат, сестры умерли от сердечной болезни. Отец страдал 
от астмы, умер в 75 лет. В каких тяжелых условиях прошло детство я уже из-
лагал. Затем война, послевоенные годы.

Женился поздно, в 33 года. Молодые офицеры в Питере, как правило, питались 
в столовых. По вечерам бывало выпивали грамм по 100-150 не больше. Не курил. 
В период службы и будучи на пенсии (с 1968 года) мы оба работали. В те годы 
был 6-дневный рабочий день. По вечерам, усталые, к вопросу о питании осо-
бого внимания не уделяли, да покойная жена не любила кулинарное дело.

Будучи вдовцом (уже 30 лет) живу один. Кулинарией не увлекаюсь, обхо-
жусь кашами, борщами, молочной пищей. Правда, написал было статью «как 
дожить до 90 лет». Знакомые, родные статьей не интересовались, человек 
консервативен, как привык, так и живет.

О ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ ОДНОСЕЛЬЧАН  
В НАЧАЛЕ  30-х ГОДОВ ХХ в.

Как я уже отмечал, плохо одетые, в лаптях, которые часто промокали, 
живущие в основном на одной картошке, можно сказать, не болели ни грип-
пом, ни ОРЗ, не болело горло, не было насморка. Изредка могли заболеть 
простудными болезнями, когда промокали ноги. За 10 лет учебы я не помню 
случая, чтобы из-за мороза или метели отменяли бы занятия в школах. tо 
-30-40оС в те годы была обычная зимняя температуры. Из инфекционных 
болезней — летом, из-за антисанитарии и мух свирепствовала дизентерия 
среди детей до 4–5 лет.

Женщины не имели противозачаточных средств, аборты не делали, рожали 
не менее 10–12 детей. Практически вырастить их всех семья не имела возмож-
ности. По-видимому, природа посредством эпидемии дизентерии решала 
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других инфекционных болезней:

1. Бездорожье. Зимой обилие снега, частые метели, летом дожди, делали 
проезд почти невозможным. 

2. По причине бездорожья сельчане в своих деревнях жили как бы обо-
собленно.

3. Хотя питание, в основном, было углеводное, но оно было натуральное, 
без химикатов. Не было аптек, не пичкали организм таблетками.

4. Из-за отсутствия авиаперевозок такой подвижности населения, как 
сегодня, не было

ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА НА САНЯХ
В те годы снег выпадал на метры высотой. Помню, так замело наш до-

мик, что мы, дети, катались на санках с крыши дома вниз. Окна с севера 
тоже оказались под снегом. Едешь на санях, лошадь копытом прощупывает 
дорогу под снегом. Чуть в сторону, лошадь проваливается в снег под брюхо. 
Как долго ее мучили, чтобы она выбралась оттуда на дорогу.

Бывало, встречаются две подводы навстречу друг другу. Как быть. Кто 
должен уступить дорогу. Порою дело доходило до драки. 

ОДЕЖДА, МОДА.
Это было в 1950 году, июль месяц. Дали отпуск.  Турбюро на профсоюз-

ном бульваре Питера, купил турпутевку за 700 рублей (после реформы 70 
руб.) по маршруту Тиберда–Донбай–Клухорский перевал–Сухуми. Решил 
купить гражданскую рубашку с короткими рукавами. Захожу в Фрунзенский 
универмаг, там висят 12–15 комплектов рабочей одежды. Больше ничего из 
одежды и обуви.

Так же в других магазинах Питера.
Брюки-клеш. 1948 год, курсанты.
Было модно, чтобы морские брюки накрывали носок ботинок. В период 

отпуска распарывали и вставляли клинья. Бывало после отпуска команда 
построиться, одежда — форма № 3. Командиры проверяли и ножницами 
обрезали клинья. 

Как выходили из положения?
Полы брюк в мокром виде натягивали на фанеру и клали под матрас. 

Было время на Невском милиционеры останавливали и делали замечания 
ребятам — «стилягам».

P. S. Это, видать, моя заключительная статья. Плохо стало со зрением, да 
наверное пора отправиться в неизведанный иной мир. Что я излагал в данной 
статье все правда, нет ничего надуманного.

Я писал о жизни в затерянном глухом лесу небольшой татарской деревне, 
находящейся на севере Башкортостана. Село на стыке Татышлинского, Бал-
тачевского, Аскинского районов и русского села Ямашева Чернушинского 
района Пермской области. В других селениях, которые расположены ближе к 
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городам наверное было больше цивилизации, электричества, аптек, медпун-
ктов, магазинов. А мы жили в таких условиях. Колхозники были терпеливые, 
работящие, никогда не жаловались на условия жизни, они привыкшие к 
трудностям. В наши дни мало таких трудяг.

В течение 45 лет анализировал какие события происходят, и записывал 
свою реакцию на происходящее. Интернетом пользоваться не умею, уже стар. 
Племянники ввели в Интернет мои некоторые статьи и 65 шуточных рисунков 
на политические темы. Похоже сайт Google «proza.ru» большим вниманием 
не пользуется, мои прогнозы просматривали всего 1200 человек.

Для интереса прилагаю список моих самиздатских книг и статей. Племян-
ники говорят зря пишешь, тратишь свои пенсионные, твои прогнозы на 2023, 
2050, 2100 годы никому не нужны. Теперь людей, в основном, интересуют 
деньги и богатство. Что будет дальше  их мало волнует. Передал бы эти книги 
и 35 фотоальбомов о жизни в 1930–2016 годах безвозмездно.

АХМЕРОВ Азат Назмиевич,
1924 года рождения, татарин, ветеран ВОВ,

гражданин России, вроде и Украины и Донецкой Республики.
1 февраля 2016 года
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Родился 20 октября 1945 года в Кабардино-Бал-
карии. Учился в Белгородском педагогическом ин-
ституте и Харьковском институте культуры. Отдал 
более 30 лет жизни издательской, библиотечной 
и журналистской деятельности. В 1992–2002 г.г. —  
декан библиотечного факультета Донецкого открыто-
го университета, старший преподаватель ДИСО. Член 
Российского творческого союза работников культуры. 

Поэт, член Международного сообщества писатель-
ских союзов и Межрегионального союза писателей 
Украины, председатель областной организации 
Всеукраинского творческого союза «Конгресс лите-
раторов» (территория ДНР), Донецкого отделения 
«Международной ассоциации писателей баталистов 
и маринистов» Донетчины. Автор около 20 сборников 
поэзии и прозы: «Светлые ключи», «Окна», «Зиг-
заг», «Россыпи», «Только ты», «Струны сердец», 
«Дивосвіт бібліотек», «Боль», «Ступени», «Горькая 
правда войны», «Донбасс — 1943 год: освобождение 
от фашистских оккупантов», «Дивовижний світ 
Тараса», «Помнить, чтобы жить», «И честь родству 
воздать», «Сказание о чистой любви» и др.

Награждён медалями лауреата международных 
литературных премий им. В. Сосюры и Ю. Капла-
на, областной литературной премии Донетчины  
им. В. Шутова, премии общественных организаций 
РФ — им. Л. Н. Толстого, им. А. Невского, им. М. Лер-
монтова, отмечен наградным знаком Союза писате-
лей России, медалью «60 лет Московской городской 
организации Союза писателей России: 1954–2014». 

Александр ГРОСОВ
(г. Донецк)
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АЛЕКСАНДР ПУШКИН  
И ДОНЕЦКИЙ КРАЙ

Всё, что связано с жизнью и творчеством великого русского поэта  
А. С. Пушкина, у современного читателя вызывает особый интерес. Как вы-
яснили краеведы и литературоведы Донбасса, оказывается, однажды Алек-
сандру Сергеевичу довелось побывать на территории современной Донецкой 
области — в Приазовье.

Этот вопрос тщательно изучался многими краеведами: Н. О. Лернером, 
М. А. Цявловским, Л. Д. Яруцким, К. Ф. Спасенко, А. Д. Проценко, учителем 
истории из села Безыменное, что на Азовском море, М. И. Лысаковым. Сам 
я лично побывалв этой связи в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, где 
ознакомился с хранившимся там путевым журналом генерала Николая Ни-
колаевича Раевского, прославленного героя Отечественной войны 1812 года, с 
семьёй которого тогда путешествовал Пушкин. Как военный человек, генерал 
чётко фиксировал день за днём происходящие события. 

Какие же выводы следуют согласно многочисленным исследованиям?
Как известно, за ряд произведений, не понравившихся цензуре и царю 

Александру I, поэт был отправлен в ссылку в Екатеринослав (Днепропетровск), 
куда он и прибыл в середине мая 1820 года под надзор генерала Ивана Ники-
тича Инзова. Здесь Пушкин знакомился с обществом, писал стихи, хотя ему 
в то же время не хватало привычного окружения. Отсюда поэт написал брату 
Льву: «Приехав в Екатеринослав, я соскучился, поехал кататься по Днепру, 
выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью…»

В это время из Киева на Кавказ, а потом в Крым на отдых направлялось 
семейство генерала Н. Н. Раевского. Лично знакомый с И. Н. Инзовым Раев-
ский попросил того отпустить больного поэта с ними. Своему начальству Иван 
Никитич доложил: «Расстроенное его здоровье и неприятное положение, в 
коем он по молодости находится, потребовали, с одной стороны, помощи, 
с другой — безвредной рассеянности, а потому отпустил его я с генералом 
Раевским».

Врач Е. П. Рудыковский, сопровождавший семейство Раевских в этой 
поездке, оставил интереснейшие воспоминания о поэте, которого путники 
застали в Екатеринославе больным, «в бреду, без лекаря, за кружкой оледе-
нелого лимонаду». И всё же на столе у болевшего Пушкина лежала бумага, 
и на вопрос, чем он тут занимается, поэт ответил: «Пишу стихи». Дальше Ру-
дыковский вспоминает, как на второй день после знакомства поэт пришёл на 
обед к губернатору, у которого остановились Раевские: «За обедом наш гость 
весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда 
у него озноб, жар, все виды пароксизма». А утром 29 мая уже выезд. К тому же 
Пушкин был непослушным больным: лекарство не хотел употреблять («дря-
ни в рот не возьму»), часто ходил без шинели («жарко, мочи нет»). А когда 
обедали у атамана Денисова — вспоминает Е. П. Рудыковский, — «Пушкин 
меня не послушался, покушал бланманже и снова заболел… Опять микстура, 

 © Александр Гросов
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455опять пароксизм и гримасы». В уже упоминавшемся ранее письме к брату Льву 
поэт подчёркивает: «Я сел в коляску больной; через неделю вылечился…»

Приблизительно столько же дней выпало у Пушкина из воспоминаний. 
И эти дни приходятся как раз на время его поездки по Приазовью. Хотя тот 
же Пушкин, продолживший путешествие с Раевскими на Кавказ и в Крым, 
немного позднее ярко и сочно напишет о своих впечатлениях, но уже крым-
ских: «Морем приехали мы в Керчь… За несколько вёрст остановились мы на 
Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землёю — вот всё, 
что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного 
скрывается под землёю, насыпанной веками. Из Керча (так Пушкин назвал 
Керчь — прим. автора) приехали мы в Кефу, остановились у Бролевского. 
Виноград и мёд составляют его доход… Отсюда морем отправились мы мимо 
полудённых берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского... 
Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и 
кипарисами; везде мелькали татарские селения…»

Возможно, больному поэту было в Приазовье не до дорожных впечатлений. 
Поэтому не удивительно, что Пушкин, всегда активно воспринимающий но-
вые картины, впечатлительный и экспрессивный, во время путешествия был 
малоразговорчивым, почти безразличным к мелькавшим за окном кареты 
картинкам приазовской степи, к разговорам спутников.

…Из окон экипажей путники любовались ковыльной степью, древними 
таинственными курганами. Эта степь помнила племена кочевников, войска 
Суворова, участников азовского похода Петра Первого. В одном из писем 
генерал Раевский так описывает эти целинные приазовские степи, часто 
называемые Диким полем: «Они отличаются от тех, что мы с тобой видали, 
множеством травы, ковылём называемой, который и скот пасущийся в пищу 
не употребляет, как будто почитает единственное их украшение. Надобно 
признаться, что при восходе или зарождении солнца, когда ты смотришь на 
траву против оного, то представляется чистого серебра волнующее море».

А вскоре экипажи подкатили к настоящему морю, отдающему свежестью и 
сверкающему голубизной. И в дневнике генерала Н. Н. Раевского появилась 
строка: «Близ Мариуполя открыли глаза наши Азовское море». А дальше 
идёт описание Мариуполя. И это, казалось бы, незначительное событие — 
первая встреча с морем — стала предметом разногласий исследователей. 
«Таганрогского варианта» придерживаются пушкинисты М. А. Цявловский и  
М. С. Альтер. Краевед А. Д. Проценко считает, что событие могло произойти на 
Мариупольском тракте между почтовыми станциями при овраге Камышева-
том и Мариуполем или в районе Клиновой балки. П. П. Филевский называет 
новый ориентир — станицу Ново-Николаевскую. Однако давайте не будем 
забывать о записи в путевом журнале генерала Н. Н. Раевского, благодаря 
которой местные краеведы Л. Д. Яруцкий и А. Я. Гросов пришли к выводу: 
Пушкин и Раевские впервые увидели море «у Белосарайской косы, вблизи 
приазовской Ялты».

Об этом эпизоде имеются воспоминания Марии Николаевны Раевской (в 
замужестве Волконской) в книге «Записки княгини М. Н. Волконской». Она 
так и написала об этом событии с участием в нём Пушкина: «Мне вспомина-
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ется, как во время этого путешествия недалеко от Таганрога я ехала в карете 
с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, 
мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой принялись лю-
боваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шёл 
за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала 
меня, я убегала от неё; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, что 
я никому об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашёл, что эта 
картинка была очень грациозна и, поэтизируя детскую шалость, написал 
прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет». Эти «прелестные стихи», 
как утверждают пушкинисты, поэт поместил в романе Евгений Онегин»  
(часть I , строфа ХХХIII):

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим быстрой чередою, 
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Наверное, читатели заметили некоторое несоответствие — «близ Мариупо-
ля» и «недалеко от Таганрога». Почему же случилась такая разноголосица? 
Когда без малого через сорок лет Мария Раевская писала свои мемуары, ей 
нужно было при помощи какого-нибудь ориентира обозначить место, где 
произошёл памятный эпизод. Разумеется, точнее было бы сказать «близ Ма-
риуполя», но она написала «недалеко от Таганрога». И была права… Дело в 
том, что маленький Мариуполь не произвёл на неё особого впечатления, тем 
более что остановка здесь была кратковременной, а вот Таганрог… Здесь про-
вёл последние дни своей жизни император Александр I. Всё то время взоры 
России и даже Европы были прикованы к этому городу…

Дончане дорожат и другими фактами пребывания А. С. Пушкина в При-
азовье. 

Например, известный всем с детства текст « У Лукоморья дуб зелёный» 
является прологом к поэме гениального русского поэта А. С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила». Написан он, как и многое другое, благодаря его няне Арине 
Родионовне. В одной из сказок, которые она рассказывала маленькому Алек-
сандру, были такие слова: « У моря лукоморя дуб стоит, а на том дубу золотые 
цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идёт — сказки сказывает, вниз идёт — 
песни поёт». Из этих строк Александр Сергеевич сначала написал эпиграф к 
тетради, куда записывал сказки, а уже потом переделал их в пролог к поэме 
«Руслан и Людмила». Текст пролога про Лукоморье был впервые опубликован 
во втором издании поэмы в 1828 году. И она стала как бы одной из сказок 
волшебного кота, окошком в некий фантастический, чудесный сказочный 
мир, в котором немедленно хочется оказаться. 

…Песчаная коса к востоку от села Безыменное Новоазовского района 
Донецкой области, а также расположенный за ним залив Азовского моря 
издавна называется Лукоморьем. По легенде, эту косу и росший когда-то на 
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457берегу моря дуб описал А. С. Пушкин в прологе к «Руслану и Людмиле» («У 
Лукоморья дуб зелёный») и, возможно, в «Сказке о рыбаке и золотой рыбке» 
(«Жили-были старик со старухой у самого синего моря»). Ведь Пушкин дей-
ствительно проезжал эти места в мае 1820 года по дороге на Кавказ. По вос-
поминаниям попутчиков, они останавливались в с. Безыменном и отдыхали 
в тенистой дубовой роще. То ли от того, что так резок был контраст между 
бескрайней степью и ветвистой сенью вековых великанов, то ли потому, что 
поэт вообще любил лес, но предание утверждает, что Пушкин был очарован 
рощей, показавшейся ему сказочной. Сейчас в с. Безыменном дубов нет. 

Так мог ли быть всё-таки поэт в Безыменном, разговаривал ли с жителями, 
любовался ли дубом и морем? 

В путевом журнале Н. Н. Раевского записано: «На первой почте за Мари-
уполем встретили мы жену Гаевского, которая дожидалась меня трое суток 
и отправилась к мужу; ей не давали лошадей, для меня приготовленных. 
Она зато приготовила нам завтрак; мы поели, я написал с нею вам письма, 
и поехали». (Вернее всего, это жена П. В. Гаевского, феодосийского управ-
ляющего). А Атлас Василия Петровича Пядышева, изданный в 1829 г., как 
и «Почтовый дорожник» 1824 года, которым пользовался М. А Цявловский, 
подтверждают, что «первая почта» — это Безыменное. Причём обозначено 
не только как почтовый двор, почтовая станция, но уже и как хутор. 

Изучая различные «дорожники» и карты, можно обнаружить в «Марш-
рутной карте путей сообщения Европейской части России», изданной в 
Санкт-Петербурге в 1811 году, следующее: «В верстах четырёх-пяти восточнее 
Мариуполя почтовый тракт разветвлялся: влево от моря уходила дорога к 
станции «У Широкой Балки», а прямо ПОНАД морем шла дорога на Безы-
менное». То есть, рушится одна из легенд, согласно которой село получило 
название непосредственно от поэта. (По одной из версий, Пушкин и Раевские, 
проезжая через село, остановились у костра, вокруг которого сидели мужики. 
Пушкин спросил: «Что это за село?» Вперёд вышел маленький мужичок, 
поклонился и сказал: «А село-то наше, барин, без имени». «Безыменное, 
значит?», — сказал Пушкин. «А и верно!», — дружно подхватили мужики). 
Это же подтверждает и карта Земли Войска Донского, согласно которой хутор 
Безыменский в те времена располагался на морском берегу чуть восточней 
речки Безыменки, которая журчала в Безыменском овраге. Возможно, по Л. 
Д. Яруцкому, позднее, теперь уже безымянный и безвестный учитель или 
интеллигент, благоговея перед гением поэта, счастливо нашёл подробность, 
связывающую его захолустье с дорогим именем? А может всё произошло со-
всем иначе… 

Теперь коснёмся дубовой рощи. Ведь дуб — дерево совсем не характерное 
для приазовских степей. Выводы специалистов в ходе переписки мариупольца 
Л. Д. Яруцкого с Таганрогским краеведческим музеем: «Дубовые рощи в При-
азовье были». Они основывались на следующих фактах. Царь Пётр Первый 
в 1701 году в одной из инструкций, направленных адмиралу Фёдору Андре-
евичу Апраксину, требовал: «Кругом Таганрога посеять желудей для леса, 
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такоже в городе к наморским пригожим местам посадить ивы». Подобное 
распоряжение 27 апреля 1727 года Пётр Первый дал и азовскому губернатору  
И. А. Толстому. Результат: дубовые рощи появились как вблизи Таганрога в 
балке Большая Черепаха на территории площадью в 12,5 гектаров, так и на 
побережье Азовского моря. Старожилы также вспоминают, что в 20-х годах 
прошлого века совсем рядом в районе Мариуполя на побережье между Каль-
миусом и Азовским морем (там сейчас заводы «Азовсталь» и « Макрохим») 
ещё существовало живописное место, где росли деревья, в том числе и дубы. 
К сожалению, рощи представляли в безлесной степи большую ценность и со 
временем были нещадно вырублены. 

Окунёмся и в чарующие строки «У Лукоморья дуб зелёный»… Действи-
тельно, поэма «Руслан и Людмила» была закончена ночью 26 марта 1820 
года. Однако хрестоматийного стихотворного вступления в поэме ещё не 
было: оно написано позднее и впервые включено А. С. Пушкиным во второе 
издание «Руслана и Людмилы», вышедшее в свет в 1828 году. Известно, что 
когда поэт Николай Михайлович Языков гостил в 1826 году в Михайловском, 
Пушкин подарил ему автограф только что написанных стихов «У Лукоморья 
дуб зелёный». Таким образом, хронология истории создания поэмы позволяет 
допустить возможность включения поэтом в свою стихотворную сокровищ-
ницу одного из эпизодов его путешествия по Приазовью. 

Как видим, и лукоморье (в нарицательном значении оно означает «морской 
залив») у Азовского моря было и осталось, и дубовые рощи существовали, и 
сам А. С. Пушкин, вполне вероятно, в с. Безыменное мог заехать. Так стоит 
ли удивляться, что жители наших мест связали в своём сознании пушкинское 
Лукоморье со своим родным краем? И возникновение этой старинной легенды 
нельзя объяснить только местным патриотизмом, оно имеет вполне законные 
и достаточные основания. И в подтверждение реальности события 26 октября 
2013 года в любимую А. С. Пушкиным осеннюю пору в с. Безыменном краеведы 
области, члены «Клуба путешественников за три моря», писатели, жители села 
при поддержке местных органов власти провели День краеведа и посадили 
первый молодой дубок. В мероприятии приняли участие председатель Безы-
менского сельского Совета С. И. Жук, директор Безыменской ОШ Т. Н. Пюра, 
писатель, краевед, А. Я. Гросов, председатель «Клуба путешественников за 
три моря» В. Д. Слюсаренко, писатель, автор многочисленных книг для детей  
В. И. Герланец, краевед Н. П. Ясыр, мариупольский краевед, поэт И. И. Гер-
ланец и другие. Жив ли сегодня этот дубок, попавший волей обстоятельств в 
зону боёв? Но мы свято верим, что восстановим преемственность поколений, а 
в с. Безыменном, как и в пушкинские времена, будет величаво шуметь дубовая  
роща. 

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «ПУШКИН В ПРИАЗОВЬЕ»

P. S. 
В феврале 2017 года история с дубовой рощей в селе Безыменном полу-

чила неожиданное продолжение. Отыскав в интернете материалы о связях 
линии петербургских Ганнибалов с родом А. С. Пушкина, вдруг узнаю об их 
увлечении разведением исторических дубков, потомков легендарного дерева, 
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459посаженного самим Пeтрoм Пeрвым нa Кaмeннoм oстрoвe тристa с лишним 
лeт тoму нaзaд. 

 Я связался с супругами Юрием Кoнстaнтинoвичем и Лилией Ивановной 
Ганнибал и получил от них обстоятельную информацию и положительную 
реакцию на просьбу об отправке желудей или ростков молоденьких деревьев 
в ДНР. И что же они мне поведали?

…У всex жeлудeй идeaльнaя рoдoслoвнaя — aристoкрaтичeскaя, дoкaзaннaя 
сeртификaтaми и имeнными грaмoтaми, нe пoдкo-пaeшься. Из кoмнaтныx 
гoршкoв дубoвыe oтрoстки пeрeeзжaют в пaрник в мeстeчкe Нoвaя Рoпшa, гдe 
у Гaннибaлoв нeбoльшaя тeплицa. Рaди тoгo, чтoбы быть пoближe к свoим 
питoмцaм, кoрeнныe лeнин-грaдцы дaжe пoмeняли питeрскую квaртиру нa 
Пeтeргoф. 

«История с дубами началась в 1971 году, — вспоминает Лилия Ивановна 
(она прожила с мужем больше полувека, оба — бывшие блокадники, общее 
военное детство, воспоминания; вырастили двух дочек, внука, дождались 
правнучки). — Юру подначили друзья на работе: ты же Ганнибал, а на Ка-
менном острове пропадает дуб Петра Великого!» Сорвались, поехали спасать. 
Ветвистый, могучий старик доживал свои дни. И это был его последний 
урожай. Юра стоял у дерева и тряс его, ловя жёлуди на лету. Тут же стояли 
и свидетели, которые могли доказать, что весь генетический материал дей-
ствительно со знаменитого дуба. Об этом и расписка имеется».

С тех пор и началось их увлечение дубами знаменитых людей, и продол-
жается оно вот уже 45 лет.

«В монастыре Иоанна Кронштадтского мы увидели дуб, посаженный самим 
старцем. Он тоже засыхал. Услышали страшную легенду: мол, праведник 
Иоанн печалился, что, когда пропадёт этот дуб, сгинет и Россия. На дворе 
стоял безжалостный 1994 год. Пророчество сбывалось. Вместе с шестилет-
ним внуком Димой мы попросили разрешение собрать хотя бы полусотню 
желудей с единственной живой ветви. Вскоре старый дуб был спилен. А через 
год двадцать юных его потомков возвратились обратно в монастырь. Другие 
«сыновья» погибшего дуба уехали на Афон, в Египет, в Карловы Вары, в 
древние православные монастыри и современные заповедники.

В 2003-м юный дубочек был подарен президенту Путину и по согласованию 
с Администрацией Президента и директором Петергофского заповедника 
высажен в Верхнем парке, а его братец-клон «медведевский дубок» — на 
другом его конце.

И кoнeчнo жe, eсть тaкиe дубы и в рoднoм пушкинскoм Миxaйлoвскoм. 
Иx передали в заповедник ещё при прежнем легендарном хранителе Семёне 
Степановиче Гейченко.

Передавали супруги своих «детишек» и на Украину. Правда, к сожалению, 
им не известно, прижились они там или нет. Война! Но я лично надеюсь, что 
в с. Безыменном и в самом Донецке дубки обязательно приживутся!

Нет уже на этом свете многих старых деревьев, но по-прежнему шелестят 
листьями их дети, внуки, правнуки… Ныне исторические дубы Ганнибалов 
растут почти по всему земному шару. Толстенная книга-альбом рассказывает 
о географии их распространения. Более двадцати пяти человек насчитывает 
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сейчас и род Ганнибалов, не прерывается цепочка. А значит, жизнь продол-
жается!

…В марте 2017 г. я побывал на встрече с писателями и журналистами в 
Москве… Перед этим договорился с дочерью супругов Ганнибал Татьяной 
Юрьевной о присылке для ДНР уникальных дубков — для с. Безыменное, 
для Народного Совета ДНР, для администрации г. Донецка, для Донецкого 
Ботанического сада, для Свято-Преображенского собора, для храмов Ио-
анна Кронштадского в г. Донецке, г. Кировское, г. Славянска (здесь святой 
служил), для Союза краеведов ДНР. На каждый саженец выписана Гербовая 
дарственная Грамота. Саженцы присланы в Москву на имя моего племянни-
ка, а потом мною перевезены с немалыми трудностями через границу. И в 
эти дни мы высаживаем дубочки в почву в нашем крае. Кстати, за статьи об  
А. С. Пушкине, о Ганнибалах и их непростых дубочках я был награждён меда-
лью им. А. С. Пушкина «За верность слову и делу», которую мне вручил пред-
седатель Московской организации Союза писателей России В. Г. Бояринов.
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А ПАМЯТЬ-КИНОЛЕНТА КРУТИТСЯ...
РАССКАЗ О МОИХ РОДИТЕЛЯХ БОРИСЕ И ЭЛИЗЕ СЕРМАН

Симферополь. Конец 50-х — на-
чало 60-х. 

Отчётливо вижу тенистую улицу 
Карла Либкнехта, старый двухэтаж-
ный дом с резными тяжёлыми дере-
вянными дверьми — это парадный 
вход. Перед домом раскидистый 

клён — постоянный приют местных 
ворон, галок и грачей. Широкая арка 
ведёт во двор, похожий на колодец, 
Если войти со двора, попадаешь на 
общую кухню большой коммуналки, 
из кухни вход в широкий коридор, 
слева по коридору наша довольно 

Ирина Явчуновская родилась в Крыму, живёт в 
Израиле с 1993 г, член Союза русскоязычных писа-
телей Израиля, филолог, преподаватель. Защитила 
диссертацию на факультете искусств Ливерпульского 
университета.

Автор сборника стихов и переводов «Пёстрый 
мир», а также иллюстрированных детских книг «Сказ-
ки Матушки Гусыни» и «Мир вверх тормашками», из-
дательское содружество Э.РА, Тель-Авив-Москва. По 
заказу Союза писателей Израиля перевела на англий-
ский и иврит книгу «Голос из бездны» — стихи шести-
летней узницы гетто — ныне поэта Аллы Айзеншарф, 
сочинённые на Украине в годы фашистской оккупа-
ции. Эта книга на четырёх языках была отправлена в 
Израильский музей катастрофы Яд ва-Шем и в ООН.

Ирина участник поэтической антологии «Звёздный 
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странная квартира. Просторный по-
лупустой зал с огромными окнами и 
тяжёлыми деревянными ставнями. 
Высокий потолок, в центре которо-
го орнамент с лепными ангелами, 
подкрашенными бронзовой краской 
(предмет моей тогдашней гордости) 
и спальня, разделенная на две части 
платяным шкафом. В стене спальни 
огромный встроенный шкаф, наби-
тый книгами, небольшой письмен-
ный стол — один на всю семью, на 
нём красуется новый телефон. Папе, 
к неописуемой радости всех соседей 
коммунальной квартиры, установили 
этот телефон, потому что он был в то 
время внештатным корреспондентом 
какой-то московской газеты. Убран-
ство в квартире более чем скромное, 
иногда мебель заменяли обычные ко-
робки, набитые книгами и покрытые 
гобеленом. Но всё равно было уютно. 

Уют ощущался во всём: в той до-
брой тёплой, и какой-то нереально 
воздушно-сказочной обстановке, 
которая царила у нас дома. Соседи 
могли войти к нам в любое время. Де-
лились всем, что было. Дверь нашего 
дома всегда была открыта. Помню, 
что на ключ мы запирали её только 
тогда, когда уходили все.

Кроме меня, старшего брата Игоря 
и наших родителей, квартиру всегда 
населяли выдуманные мамой и па-
пой, невидимые нам, сказочные пер-
сонажи: Дед Ведун и Мышка Норуш-
ка, Бабушка Кукла и Дедушка Мячик. 
Мы с братом знали, что именно Деду 
Ведуну откуда-то известно обо всех 
наших шалостях. Он же отправлял 
нам со своим почтальоном Мыш-
кой Норушкой конфеты или новые 
книжки и игры. Брат регулярно писал 
письма Деду Ведуну и клал их в ящик 
письменного стола. Невидимая Мыш-
ка Норушка должна была доставлять 

его письма по адресу. Я писать письма 
ленилась, но подарки получать очень 
любила. 

В Новогодний вечер обычно пахло 
хвоей и загорались разноцветные 
огоньки новогодней ёлки, весело 
потрескивали ярко-алые угольки в 
печи, будто бы они перемигивались 
с ёлочным гирляндами. Мы с братом 
наряжали ёлку, важно открывали 
таинственную коробку и доставали из 
неё мои любимые ёлочные игрушки, 
а под ёлкой нас всегда ждали подарки 
и весёлые стихи от Деда Мороза, ко-
нечно же, их сочинял папа. Каждый 
весело зачитывал предназначенное 
ему поздравление, например такое: 

Пропуск на вход в наступающий год

Оставить в пределах старого года
Болезни, невзгоды всякого рода.
Пусть входящий строго учтёт
Моё Дед Морозовое веление:
Разрешаю вносить в наступающий

год
Только хорошее настроение. 
   Дед Мороз

Все смеялись, приходили званые и 
незваные гости, пели, читали стихи, 
шутили. 

Папа часто возвращался домой не 
один. Иногда с ним были молодые 
поэты, иногда крымские художники 
или артисты, или ещё какие-то люди, 
как он говорил «мои друзья».

Мама порой при виде новых гостей 
тихо и укоризненно говорила: «Боря, 
опять гости, а чем будем угощать? 
Денег-то ведь совсем нет». На что 
папа всякий раз невозмутимо отве-
чал: «С деньгами любой дурак сможет 
принять гостей, а вот ты попробуй 
принять без денег». 

И на столе появлялись скромные 
яства. И снова стихи, споры далеко за 
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неотъемлемой частью нашей жизни. 
Мне казалось, что папа умел думать 
и говорить только стихами. Уходя 
по своим делам он мог оставить вот 
такую записку:

Купил две курицы покуда
И на заправку майонез.
Вся(!) Мною (!!!)
  вымыта посуда,
И я — на высоте небес, 
На облаках играя полонез, 
    Исчез...

Мама же стихов не писала. Ча-
стенько она сердилась на папу за его 
непрактичность и несобранность. 
Она работала в школе, преподавала 
русский язык и литературу. Именно 
её безграничная любовь к литературе 
их так сближала. Работала мама очень 
тяжело, и все тяготы быта брала на 
себя. Я видела, как непросто быть же-
ной такого творческого и увлечённого 
человека. Папа и сам понимал это. 
Ведь недаром он написал ей:

Я готов, я готов к расплате,
Жду cуровый твой приговор,
Милый, милый законодатель,
И судья мой, и прокурор.

Мама не говорила стихами, но 
была щедра на рассказы. Она очень 
часто вспоминала свою жизнь, и жи-
вые яркие картины прошлого вырас-
тали передо мной. Из её рассказов я 
узнала о трагической гибели мамино-
го героического брата — художествен-
ного руководителя ленинградского 
Дома радио Якова Бабушкина, о том, 
что её родители были расстреляны 
фашистами под Евпаторией, о гибели 
папиного старшего брата Аркадия на 
фронте возле Перекопа, о тяготах, 

бесконечном страхе и испытаниях 
моих родителей в годы космополи-
тизма, и, наконец, о том, как мама с 
папой познакомились. 

Папа уже до войны был довольно 
известным в Крыму поэтом, его стихи 
печатались в газетах, а песни распева-
ла молодёжь. В том числе и мама, тог-
да евпаторийская школьница, пела 
вместе со своими друзьями песни на 
стихи Бориса Сермана:

Месяц плывёт рогатый,
Небо в брызгах ласковых огней,
Где-то поют ребята,
И только я один грущу о ней.

Папа работал в крымском радио-
комитете редактором детских и юно-
шеских передач. 

Мама окончила с отличием Ленин-
градский педагогический институт 
им. Герцена и летом 1939 года верну-
лась в родной город Евпаторию, где 
начала преподавать русский язык и 
литературу в детском костно-тубер-
кулёзном санатории. Её учениками 
были прикованные к постели или 
ходившие на костылях дети. А дома 
она выхаживала перенесшую инсульт 
тётю и слепнувшего дядю (они заме-
нили ей родителей, так как в семь лет 
она осталась сиротой). 

Папа вырос в детском доме. По 
стечению обстоятельств он тоже 
какое-то время учился на рабфаке 
института им. Герцена в те же годы, 
что и мама. Но там они не были зна-
комы. Мама иногда читала его стихи 
в институтской многотиражке. И вот 
война... В августе 1941 маме надлежит 
непростая задача. Нужно срочно эва-
куировать детей, вернуть их в семьи. 
Её, 22-летнюю девушку, назначают 
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ответственной за эвакуацию детей. В 
Крыму немцы. Как оставить больных 
родителей и младшую сестрёнку? С 
собой разрешается взять только одно-
го человека. Но делать нечего. Мама 
берёт с собой сестрёнку Асю в Сибирь. 
В её памяти навсегда сохранится сце-
на прощания с тётей и сгорбленная 
фигура дяди, машущего рукой вслед 
уходящему товарняку с больными 
детьми. Больше сёстры никогда не 
увидят своих родителей. В ноябре 
1941 года тётя и дядя были расстре-
ляны фашистами под Евпаторией. 

В это время папу по состоянию здо-
ровья освобождают от армии. Но он 
записывается добровольцем на фронт 
и становится военным корреспонден-
том газеты «Вперёд за Родину», а поз-
же газеты «Сын отечества». Так этот 
молодой, щуплый на вид, маленького 
роста и совсем неприспособленный к 
тяготам полевой жизни человек про-
шагал «с лейкой и блокнотом» всю 
войну и закончил её в Австрии. 

В газете «Сын отечества» папе 
довелось работать вместе с Ильёй 
Сельвинским, которого он всегда счи-
тал своим наставником, сотрудничал 
он и с Сергеем Смирновым, автором 
знаменитой книги «Брестская Кре-
пость». Сергей Смирнов вспоминает:

«Борис Серман — мой товарищ по 
фронту. Мы оба были фронтовыми 
газетчиками: он литературным со-
трудником солдатской газеты 337 
дивизии «Вперед, за Родину», я — ли-
тературным сотрудником солдатской 
газеты «Мужество» 27-й армии, в 
состав которой входила эта дивизия. 

… Все мы, кто знал Сермана, очень 
любили этого маленького, худень-
кого человека. Было в нём что-то 
напоминавшее Чарли Чаплина в его 
лучших картинах... похожесть была 
в той растерянной доброй улыбке, 

которую мы так часто видели на его 
лице, в том бесконечном обаянии 
доброты, душевности, дружеской рас-
пахнутости навстречу людям, какой 
этот человек обладал в необычайной 
степени. И так же, как сердце зрителя 
всегда открывается настежь перед 
обаятельным героем Чаплина, наши 
сердца навсегда распахнулись перед 
нашим другом Борей Серманом. 
Это настоящий солдат с журналист-
ским блокнотом, человек большого 
личного мужества и настоящей, не 
показной храбрости, воин, испытав-
ший бок о бок с солдатами переднего 
края все то, что им довелось вынести 
и пережить. Он был в боевых поряд-
ках стрелков в дни обороны и в дни 
наступления, он хорошо знал, как по 
птичьи свистят над самой головой 
пули, он знаком с ощущением чело-
века, вдавившегося в землю среди 
взрывов яростной бомбежки, когда 
эта ходящая ходуном земля словно 
подбрасывает тебя вверх при каждом 
бомбовом взрыве, и комья земли хло-
пают тебя по спине. Он сидел, вжав-
шись в узкий окоп, когда в нескольких 
метрах над его головой лязгали траки 
немецкого танка. Ему даже пришлось 
попасть под ошибочный залп нашей 
«катюши» и бог весть как остаться в 
живых среди этих взрывных вихрей. 
Он прошёл через войну, как истин-
ный мужчина и солдат...».

Папа воевал, а мама в это время 
везла в Красноярск эвакуированных 
детей, тогда она ещё не знала, какая 
судьба ждёт её брата и родителей. 
Мама часто рассказывала историю 
этого переезда. И уже в последние 
годы жизни подробно описала её:

«Итак, едем из Евпатории, где ещё 
спокойно и немцев нет. Может быть, 
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на Кавказ, мерно стучат колёса по-
езда, несущего нас вперёд. Обычный 
августовский день, ещё, конечно, теп-
ло, небо голубое, дети радуются тому, 
что едут домой. У них на душе светло. 
Вдруг где-то бабахнуло. Не сразу по-
няли, почему грохот, а он всё ближе, 
всё громче — бомбёжка. Ребята на 
костылях — не просто выйти из ваго-
на, но необходимо это сделать и лечь 
на землю. Вспорхнуло облако дыма и 
исчезло, на смену грохоту пришла ти-
шина, бомба не попала в наш состав. 
Мы прошли первое боевое крещение. 
Сколько их впереди?

Всё просторнее становится в на-
шем «доме»-вагоне. Постепенно 
родители забирают своих детей, и 
приходит час расставания, с одной 
стороны — с радостью, с другой — «со 
слезами на глазах».

А в городах, мимо которых идёт 
наш состав — затемнения. Нет да нет 
— бомбы приходят и сюда. Окна об-
клеены газетной бумагой. На каждой 
станции уезжающие вглубь страны. 
Но не так просто получить место в по-
езде. Расписания движения поездов 
нет. На станциях железнодорожных, 
на прилегающих площадях толпы 
народа, неделями лежат, сидят, 
бодрствуют или спят на скамейках, 
на мешках, на чемоданах, на полу, 
на земле, кто в ожидании попутного 
поезда, кто, надеясь получить всё же 
билет. Мы в пути почти месяц. Уже 
сентябрь. Всю ночь в дороге, утром в 
10 часов остановка — станция Пово-
рино. Я в летнем халатике с полотен-
цем через плечо выхожу из вагона, 
со мной четырнадцать ребятишек, 
нужно умыться, подышать воздухом, 
в вагоне же нет окон. «Стоять будем 
целый день», — говорит проводник. 
Не впервой. Простаивали и по два и 
по три дня. И всё же я спрашиваю:

— Точно?
— Да, конечно, точно.
Беспечно моя детская ватага остав-

ляет вагон и идёт со мной, захватив 
полотенца. Надо найти водопро-
водный кран. Умылись, погуляли, 
через 15–20 минут возвращаемся к 
нашему составу. Его нет. Наверное, 
перевели на другой путь. Так не раз 
бывало. Но поезда нигде нет. У меня 
ни документов ни денег. Все дети 
легко одеты. Идём искать начальника 
станции. Нашли кабинет, но в него не 
войти. Толпа людей осаждает двери. 
Пропуском становятся «костыли», 
на которые опираются мои ребята. В 
кабинете не умолкает телефон. По-
жилой грузный мужчина охрипшим 
голосом обращается ко мне: — В чём 
дело? Слушая мой взволнованный 
рассказ, он озабоченно рассматри-
вает детей и вдруг, перебивая меня 
говорит: 

— Прежде всего вам надо пойти 
поесть. Вот талоны в столовую. Про-
водите эту команду, — обращается 
он к своему работнику, кивая на нас.

— Но как же нам догнать своих? — 
переживаю я. (Детей, конечно, хоро-
шо бы покормить, но мне не до еды).

— Ваш состав ушёл в Куйбышев. 
У него остановок не будет. Позавтра-
каете, и мы вас отправим вдогонку. Я 
позабочусь. 

Догоняли мы на открытой плат-
форме, заполненной ящиками с 
углём тоже открытыми. Ветер бил 
нам в лицо, угольная пыль летела на-
встречу, оставаясь на нашей одежде, 
руках. Мы уныло сидели, закутав-
шись в полотенца. Ехали несколько 
часов. И вот долгожданный большой 
город Куйбышев. Станция. Мы вы-
ходим. Гуськом пробираемся между 
поездами по путям. Но своего вагона 
не находим. Опять ищем начальство. 
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«Ваш поезд на другом вокзале. Это 
станция товарная».

Снова узлы, мешки, беженцы, 
сидящие, лежащие на огромной вок-
зальной площади. Долго иду с устав-
шими, с трудом передвигающимися 
детьми пешком по городу, не легко 
узнать у прохожих дорогу. Никому до 
нас дела нет. А в душе страх — вдруг 
наш поезд двинулся дальше, вдруг 
не дождётся нас. Наконец, нужный 
вокзал и наш вагон. Ася почему-то 
растерялась, вместе с вещами начала 
выходить из вагона, за ней Вера, пи-
онервожатая, ехавшая с нами. У всех 
слёзы, наверное, от радости, пережи-
того волнения. 

— Зачем же вам выходить, это нам 
надо заходить, — опомнилась я. И вот 
мы в вагоне. Мы вместе».

Сначала мама, Ася и пионерво-
жатая Вера жили в селе Берёзовка, у 
маминой евпаторийской и институт-
ской подруги Тани Кискачи, которая 
уехала туда из Ленинграда по рас-
пределению. Мама получила работу 
инспектора районо. Проверяла на-
чальные школы.

Начались поездки в дальние де-
ревни на открытых санях. На маме 
не шуба, крымское зимнее пальтецо 
и не всегда валенки. Была одна пара 
валенок на четверых. Носили по 
очереди. Мама не очень любила про-
верять других учителей, такая работа 
её угнетала. Вскоре она перебралась в 
Красноярск и перевезла туда сестрён-
ку и подруг. Там произошла неожи-
данная случайная встреча с бывшим 
работником ленинградского Дома 
радио. Оказалось, он хорошо знает 
маминого брата Яшу. Этот человек 
предложил маме попробовать устро-
иться в красноярский радиокомитет, 
где он тогда работал. Принимали на 

конкурсной основе. И мама прошла 
конкурс. Так она начала работу на 
Радио. В Красноярск пришло не-
сколько писем от брата Яши. В одном 
он написал «Дорогие мои сестренята! 
Ленинград перестал быть фронтом, Я 
ухожу на фронт». Это была последняя 
весточка от него. 

Через много лет Ольга Берггольц 
расскажет маме о страшных днях бло-
кады, о работе на Радио днём и ночью 
и о приказе Жданова об увольнении 
Яши вместе с другими евреями Дома 
радио. «Ему опухшему и зелёному с 
прорывом блокады нужно было бы 
отлежаться в госпитале. А он ушёл на 
фронт», — скажет маме Ольга.

В конце войны крымский радио-
комитет перевели в Краснодар, маму 
взяли туда на работу, и она с сестрой 
переехала в Краснодар, а потом 
долгожданное:

«Наши войска освободили Ар-
мянск, Джанкой, Евпаторию и овла-
дели Симферополем».

Итак, возвращение в родной ос-
вобождённый Крым. Симферополь, 
поиски квартиры, неустроенный быт. 
Маму назначают редактором детских 
и юношеских радиопередач. До во-
йны это место занимал мой папа. 

А тем временем чудом выживший 
фронтовик с боевыми орденами и 
медалями, поэт и журналист Борис 
Серман, пройдя дорогами войны 
через Севастополь и Керчь, через Рос-
сию, Венгрию и Австрию, счастливый 
приезжает в Симферополь. Он ещё 
не демобилизован, но первым делом 
спешит в радиокомитет, ему интерес-
но узнать, кто же теперь занимает там 
его прежнее место. Борис изумлён и 
очарован. За его бывшим рабочим 
столом сидит моя мама — юная кра-
савица Элиза.
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предлагает маме срочно сделать 
передачу «Серман — поэт-фронто-
вик». Мама готовится, перечитывает 
папины стихи. 

Они знакомятся ближе, папа рас-
сказывает маме о горестных буднях 
фронта, она ему о Сибири. Он показал 
ей свою дивизионную газету. Одна 
из страниц залита кровью. Кровь и 
на папиных стихах, напечатанных в 
номере. Оказывается, погибший от 
ран боец держал в нагрудном кармане 
газету и с папиным стихотворением 
шёл в бой. Назад не вернулся. Газету 
вынули из кармана погибшего бойца. 

Папа отчаянно влюбляется и 
делает маме предложение. Мама ко-
леблется. Она не может вырвать из 
памяти первую любовь. Её довоенный 
друг Миша был рядовым солдатом на 
Белорусском фронте. Погиб в первые 
дни войны. В этом мама честно при-
знаётся папе, и он с пониманием ждёт 
маминого решения. Радиокомитет 
бурлит. Все уговаривают маму: «Вы-
ходи за Борю замуж. Ты не знаешь, 
какой он человек. Лучшего друга 
себе не найдёшь». Одно за другим 
рождаются у Бориса стихи, посвя-
щённые маме. Он переплетает их в 
тоненькую книжечку-самиздат с на-
званием «Наша сказка» и преподно-
сит её маме в День рождения. Рядом с 
маминой фотографией такие строки: 
«Шумит голова не от хмеля. Пьянит 
меня спирта сильней поэма любви 
моей Эля — имя поэмы моей». Перед 
этим мама уже просто не смогла усто-
ять, и они поженились. 

Но лейтенант Серман ещё в армии. 
Командование направляет его в Вин-
ницкую область, в город Жмеринку. 
Папа, конечно же, не хочет никуда 
ехать, кладёт на стол командира за-
писку: «Крымские горы зовут меня, 

дикими выступами маня» и момен-
тально получает ответ: «Крымские 
горы обождут!»

Из Жмеринки полетят в Симферо-
поль письма в стихах: 

Путь далёк, путь далёк
К той, в кого я влюблён.
В этой песенке сердце само. 
Ветерок, ветерок,
Ветерок-почтальон,
Передай мою песню-письмо.

Через некоторое время папу пере-
вели в Винницу и мама с маленьким 
сыном, моим старшим братом Иго-
рем, поехала к нему. И вот, наконец, 
долгожданная демобилизация.

Радость! Мама и папа снова воз-
вращаются в родной Крым. А оттуда 
по приказу Сталина уже депортиро-
ваны татары, армяне, болгары, греки 
и немцы, густо населявшие до войны 
многонациональный полуостров. Хо-
дят слухи, что «сверху» готовят при-
каз о высылке евреев. Газеты пестрят 
заголовками о «деле врачей». Мама 
понимает, что в радиокомитет она 
уже не сможет вернуться. Папу не бе-
рут на работу ни в одну газету. Живут 
они в покосившейся хибарке по улице 
Малобазарная (теперь Некрасова). 
Там сырость, маленький Гарик посто-
янно простужается, болеет тяжёлыми 
ангинами и даже дифтеритом. Денег 
ни на лекарства, ни на еду нет. Папа 
выменивает на хлеб немногочислен-
ные военные трофеи. Мама пытается 
устроиться на работу в школу, но ей, 
обладательнице диплома с отличием 
Герценовского пединститута, место 
учителя не дают. В одну из школ её 
всё же принимают на работу, но без 
права преподавания. Она отвечает 
там за школьный методический ка-
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бинет. На одну мизерную мамину 
зарплату семья и пытается выживать.

А тут новая напасть. Папу вызыва-
ют в горком партии. На него пришла 
анонимка. В каком-то молодёжном 
клубе он читал вслух запрещённые 
тогда стихи Гумилёва. Поздним вече-
ром к дому подъезжает автомобиль, 
тот самый «чёрный ворон», который 
увозил людей, и их объявляли «врага-
ми народа». Мама остаётся в квартире 
с маленьким Гариком. Судорожно 
сжигает томики и перепечатанные 
листы со стихами любимых поэтов 
Ахматовой, Цветаевой, Гумилёва. 
Тягостное ожидание кажется ей бес-
конечным. Она отлично знает, что 
люди, вызванные в горком «на ко-
вёр», очень часто назад не возвра-
щаются. 

А папа сам так описал то, что в это 
время происходило с ним:

«Задавали едкие вопросы. Первый 
секретарь горкома спросил:

— Давно вы знакомы с Гумилё-
вым? Поддерживаете с ним связь?

— Гумилёва нет в живых, — отве-
тил я. И вдруг вырвалось: — Хотите 
прочитаю Гумилёва? Стихотворение 
«Волшебная скрипка»?

— Вы что? В своём уме? Читать 
стихи запрещённого поэта?! — раз-
далось несколько голосов.

Мне было страшно, когда шёл в 
горком. Но сам не знаю почему по-
чувствовал, что прошёл страх. И я, 
назло судьям, начал читать:

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь
 ни веселья, ни сокровищ!

Но я вижу — ты смеёшься, 
эти взоры — два луча.

На, владей волшебной скрипкой, 
посмотри в глаза чудовищ

И погибни славной смертью, 
страшной смертью скрипача!»

По рассказам папы, в зале воцари-
лась тишина. Больше никто не произ-
носил обвинительных речей.

«Отделался строгим выговором с 
последним предупреждением. Потом 
долго ещё слышались голоса вершив-
ших надо мной суд», — напишет папа.

Только в 1952 году папа смог 
уcтроиться на работу в редакцию га-
зеты «Крымская Правда». Маме дали 
часы в старших классах женской 11-й 
школы. И, через какое-то время, они 
получили квартиру по улице Карла 
Либкнехта 36. Там я родилась, и там 
прошло моё детство. 

Солнечный сентябрьский день. 
На мне новое ярко-синее шерстяное 
платье, юбка «солнце-клёш», в воло-
сах большой белый бант. Собираюсь 
идти вместе с папой «по делам», 
как он говорит. Я выбегаю во двор 
первая. Хочу продемонстрировать 
подружкам новое платье. Если в нём 
быстро-быстро покружиться, юбка 
поднимается вверх параллельно 
земле и крутится, вздымаясь волна-
ми, как синее море. Папа догоняет 
меня, и мы идём. Бегу вприпрыжку 
впереди, кажется, мы идём очень 
медленно. На каждом шагу его кто-то 
останавливает. Только и слышно: «А, 
Боря, привет!», «Привет, Боренька! 
Как жизнь?» 

Папа всем широко улыбается. У 
меня создаётся впечатление, что во 
всём городе нет кого-то, кто бы не был 
с ним знаком. Сейчас думаю, что это 
не было большим преувеличением.

Но что же так влечет людей к папе? 
Может быть его личное обаяние?

Поэт Любовь Знаковская напи-
сала:

«...Когда я думаю о нём (не вспо-
минаю, а именно думаю!), у меня 
всегда возникает ощущение лёгкости, 
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Словно бы и не бывало этих — Боже 
мой! — отделяющих нас от оттепели 
конца пятидесятых — лет, и я впервые 
вижу его у нас в Симферополе, на 
Пушкинской, окружённым красно-
галстучной детворой у Дома офице-
ров, где он только что выступал перед 
нею. Он, как и его читатели-почита-
тели пионеры, радуется этой встрече, 
этому общению и с удовольствием 
раздаёт направо и налево автографы. 
Золотой крымский сентябрь ласково 
гладит склонённые макушки русово-
лосой детворы и задорно развевает 
кудрявую черноволосую шевелюру 
смеющегося Поэта.

Я, новоиспечённая студентка, стою 
напротив, на другой стороне улицы, у 
кинотеатра «Спартак», и застенчиво 
не решаюсь подойти за автографом. 
Но уношу с собой нечто большее, 
чем автограф, — ощущение радости, 
искренности, золотого свечения, ис-
ходящего от худенького, хрупкого 
улыбчивого человека с чаплинской 
походкой».

Да, конечно, в нём было обаяние, 
но не только оно притягивало к нему 
знакомых и незнакомых людей. 

Однажды, вернувшись из школы, 
я застала у нас дома опрятно, но 
скромно одетую старушку с коротко 
подстриженными седыми волосами. 
Мама отвела меня в сторону: — 
«Знаешь, кто это»? — спросила она. 
Я пожала плечами. «Это та самая 
Ассоль! Вдова Александра Грина 
Нина Николаевна», — сказала она 
шёпотом.

Я была потрясена. На долю этой 
женщины — прообраза знаменитой 
Ассоли, выпали тяжелейшие испы-
тания. Не сверкающая в лучах солнца 
яхта с алыми парусами и сказочным 

героем-красавцем увезла её из Кры-
ма. Во время войны её угнали немцы. 
Она спаслась, возвратилась. А на 
родине её оклеветали, обвинили в 
сотрудничестве с фашистами, и вот 
она, как написала Любовь Знаковская 
попадает в места «от которых — увы! 
— не зарекаются…». На этом её мы-
тарства не окончились: на работу не 
брали, пенсию за знаменитого мужа 
не платили. Местные власти отобра-
ли домик-развалюху, в котором она 
мечтала создать музей Грина, а там в 
то время был курятник.

Возмущённый всем этим папа тут 
же приходит ей на помощь. Как напи-
шет Любовь Знаковская: «Перед его 
прекрасными честнейшими глазами 
не могут устоять самые махровые 
перестраховщики. И борьба эта мед-
ленно, но верно приводит к победе…».

Зачем папа брался за подобные 
дела? В мирное время, когда он уже 
был известным и уважаемым в Кры-
му человеком, он мог бы спокойно 
работать над собственными книгами 
и получать положенные ему гонора-
ры. Но обострённое чувство справед-
ливости не давало ему успокоиться. 
Стихи не рождались у него просто так 
за письменным столом. Всё о чём он 
писал — он должен был выстрадать, 
принимая на себя боль близких и 
чужих людей, бережно храня память 
о погибших на войне друзьях.

Мои стихи документальны.
Я не придумал тот рассвет,
Ту тишину, тот берег скальный
И в небе самолета след,
И взгляд товарища последний,
И взмах его живой руки,
Что, на секунду смерть замедлив,
Остался посреди строки. 
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Уже в Израиле мама напишет: 
 «Теплота его сердца постоянно 

грела находившихся рядом с ним 
не только родных и друзей, но и со-
вершенно чужих, исстрадавшихся 
от войны, от житейских неурядиц, 
исковерканных злой судьбой людей. 
Уже после войны, живя в Крыму, он 
вытащил из тюрьмы неверно осуж-
дённого однополчанина, находив-
шегося в центре России. Несмотря 
на постоянные угрозы клеветников 
расправиться с ним и его собствен-
ной семьёй, он вернул честное имя 
оболганной немцами семье бывшего 
секретаря горкома города Белогорск. 
Он был в числе тех, кто первый рас-
сказал о подвиге героев подземного 
гарнизона Аджимушкай, солдатах и 
мирных жителях, забытых в керчен-
ских каменоломнях, но до последней 
минуты жизни сражавшихся с фа-
шистами в невыносимых условиях. 
Долгие годы он боролся за правду 
об аджимушкайцах. И эту правду 
поведал в четырёх изданиях книги 
«Герои Аджимушкая». По его идее 
и благодаря его стараниям и пре-
красным организаторским способ-
ностям аджимушкайцам в Керчи 
был воздвигнут памятник-монумент 
и открылась галерея картин об Ад-
жимушкае заслуженного художника 
РСФСР Николая Бута. Он искал и на-
ходил поэтические таланты и всегда 
помогал им. Трудно перечислить все 
его добрые дела». 

А сам папа в начале 90-х так на-
писал о себе:

Ну что ж, Борис Евгеньевич, 
Безвестный Дон-Кихот, 
Признали пораженье вы?
Закончили поход?
Слова забыли красные:
Костьми за правду лечь, 

С неправдою согласны Вы,
Вложили в ножны меч?
К бездушию привыкли, 
Или душа черства?
Сдались? Устали? Сникли?
Молчите?

 ...Чёрта с два!
В самом конце 1993 года наша 

семья репатриировалась в Израиль. 
Папа с детским любопытством из-
учал всё и вливался в новую жизнь, 
написал цикл стихов об Израиле. Но, 
к сожалению, прожил здесь совсем 
недолго. 28 сентября 1996 года его не 
стало. 

Тогда наш земляк, поэт Борис 
Эскин написал о нём: 

Этот маленький шустрый вулкан
Отбурлил, отпылал фейерверком. 
Мерил Слово он, как великан, 
Не по росту высокою меркой.
….............................................
В незнакомой заветной земле, 
Не его перекрашенной кровью, 
Как солдат, не плутая во мгле, 

Он сдружился с суровой новью. 
А Забвенью в молчащий курган 
Обратить поскорее неймётся 
Этот бурно потухший вулкан.
Только он ещё снова взорвётся.

Мама ушла из жизни в декабре 
2012. За эти годы она успела вы-
пустить сборник папиных стихов 
«О разном и всё об одном» и книгу 
«Сквозь годы», в этой книге помимо 
стихов собраны очерки и воспомина-
ния о нём, которыми щедро делились 
поэты, журналисты, литераторы и 
разные люди, хорошо знавшие и 
до сих пор помнящие папу. Сама 
же мама до последних дней жизни 
трудилась над собственной книгой 
воспоминаний и дала ей название 
«Листая страницы жизни». Надеюсь 
нам удастся её издать.
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«ПЕРСОНА» — СОЛО ЧЕТЫРЁХ  
НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

«Вызов общественному вкусу эпохи потребления… 
— Абонент недоступен?»

Урбанистическая пикселизация 
совершенно Шишкинской пасторали. 
Хаос красок, будто стряхнули их с пе-
репачканных кистей в минуту раздра-
жения: «не получилось!», ан нет же, 
получилось же — подсказан воображе-
нию зрителя сюжет «проникновения» 
в некий подпол мироздания. А тут и 
вовсе битва микрофлоры с микрофа-

уной желудка в патетике Герники. Но 
далее её пресекает колдовская игла 
в кукле вуду, стойко напоминающей 
плюшевого мишку из бабушкиного 
комода. Правее, задумчивый, как это 
у них водится, бультерьер поглощает 
апельсин за апельсином, и всё никак 
не насытится, ибо вывернут лентой 
Мёбиуса во всех трёх измерениях, и 
наверняка в четвертом тоже — цитрус 
у него всё тот же…

Что бы это могло быть?
Вернее, что бы это могло быть 

как не… минуточку, возьму лорнет, 
процитирую афишу, иначе никак: 
«Контемпорари-арт-проект «Персо-
на».

Вот, значит, как… 
Для тех, кто, как и я, не понял 

почему проект контемпорари, хоть 

Руководитель Керченского отделения Союза пи-
сателей Республики Крым. Пишет в жанре военных 
приключений (Москва, издательство «Вече»: романы 
«Крымский щит», «Разведотряд», «Торпеда для фю-
рера» в соавторстве). В жанре иронического фэнтези 
типа PD — present day’s написаны романы «Гадъ» и 
«Рота идиотов» (издательство «Шико», Луганск).  
Награжден премией международного конвента 
фантастов «Созвездие Аю-Даг». Руководитель Кер-
ченской молодежной литературной студии «Депо 
Пегаса».

Вячеслав ДЕМЧЕНКО
(г. Керчь)

 © Вячеслав Демченко
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и да, очевидно, что «арт», а судя по 
разнообразию форм и потаённых со-
держаний, наверняка — «Персона», 
скажу проще — выставка Керченских 
художников авангардистов в Арт-
галерее ТЦ «Мега-центр». 

В общем, это когда идёшь ты про-
мозглым зимним вечером патриар-
хальной улицей Воронцова-Ульянова, 
пестрящей рекламным фейерверком, 
заворачиваешь в модерновый куб 
чёрного стекла, вставленный нелепым 
тетрисом в дореволюционный не-
оклассицизм и советский ампир, про-
ходишь ярким витринным тоннелем 
третьего этажа, и…

И сначала вздрагиваешь, а потом 
вдруг делаешь открытие: «Есть!»

Есть-таки в Керчи своя и своеобраз-
ная «художественная жизнь»! 

Не интернетом единым питается. 
И то, правда…

Пора уже оставить это унизитель-
ное умиление, охватывающее нас 
всякий раз, как обнаружится в про-
винции нечто, в той или иной степени, 
напоминающее «культурную жизнь» 
столицы. Эпоха электропроводной 
связи вычислительных машин, име-
нуемой как «Интернетъ», совершенно 
уравняла в шансах Париж и Красног-
вардейск, Керчь и… И всё прочее. И 
прогрессивная мысль вчерашнего 
захолустья, отныне питаемая в один 
момент культурными новостями и 
художественной памятью всего че-
ловечества, тут же ожила. Забыла о 
традиционном стыдливом топтании 
с котомкой скромных достижений 
на пороге столичной славы. Пошла 

в массы. Слава богу, никто теперь, за 
редким и клиническим исключени-
ем, не возьмётся всерьёз оспаривать 
факт, что дураки и умницы, нон… 
и конформисты, творцы и безда-
ри — распространены везде и равно 
пропорционально. Будь то Москва, 
Санкт-Петербург или тут. Главное 
тут — шанс быть увиденным и услы-
шанным. И да, пусть шансы эти едва 
ли не одинаковы в виртуальном мире 
Интернета, но вот так, чтобы вживую, 
чтобы лицом к лицу, чтоб мнения не 
в комментариях к постам иль в чате, а 
брызгая горячечной слюной… 

С этим, правду сказать, и у само-
родка из Чертаново шансов вряд ли 
больше, чем у гения из Еникале. Так 
что нам есть отчего… если не возгор-
диться, то быть довольными. У нас 
теперь тоже есть, у нас теперь тоже 
можно: 

Можно и живьём поглазеть, и 
руками потрогать под скептическим 
взглядом автора вполне вероятный 
шедевр, и с ним самим, с автором, 
пообщаться, порасспросить, де: «Ты 
чего это тут? Это что это тут? Ты как, 
вообще, до такой жизни?..»

И вот, что они отвечают «Персоны», 
их друзья и гости с контемпорари-
арт… Нет, всё равно не выговорю. 
А надо! Ибо это главное. Это даже 
главнее жизнеутверждающего на-
шего вопля: «Есть жизнь на… В…» Не 
важно, — важно какая? Какая она эта 
культурная, несмотря на вопиющую 
молодость, авангардная и живописная 
жизнь. 

ЖИЗНЬ НОНКОНФОРМИСТА  
ОТ ИСКУССТВА В ПРОВИНЦИИ.

Прежде всего, она с апломбом. Она 
говорит:

«Состоялась очередная попытка 
представить жителям города нетра-

диционные виды изобразительного 
искусства. К сожалению, публика на 
открытии выставки была немного-
численной. Видимо из-за того, что 
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собирают рыбные ряды рынка. И всё 
же приятно видеть, что в городе есть 
люди, которые мыслят креативно, и 
у которых получается расшевелить 
хотя бы квадратный сантиметр бо-
лота из академических пейзажей с 
изображением моря, Митридатской 
лестницы, и крепости Ени-Кале. И 
даже если несколько человек, при-
дя, получили приятные впечатле-
ния и радость от соприкосновения с 
честным искусством, значит усилия 
и средства, затраченные на орга-
низацию экспозиции, оказались не 
бессмысленными. К счастью, такие 
люди были. Что ж, от лица всех 
участников выставки — выражаем им 
свою благодарность. А всем осталь-
ным — приятного аппетита!»

Приятного аппетита, понимаешь. 
Мол, идите хамсу клевать бескрылые: 
«Вам, гагарам недоступно…» 

Это тот самый художник, Серёга, 
который между прочим, ещё и поэт и 
который нарисовал почти в полигра-
фической графике печально ненасыт-
ную собаку. Бультерьера с апельсином. 
Что и понятно, сам служит в зоомага-
зине — насмотрелся, поди, больше, 
чем академических марин с видами 
Керченских побережий. Но вот звери, 
рыбы, птицы… не надоели, а кухонные 
пейзажи местных мастеров… 

А вот Настенька. Натура роман-
тическая, она пишет не только зага-
дочные картины, где жизнеутверж-
дающее нечто пляшет под языческим 
солнцем, — то ли пёстрые вязаные 
носки в иллюминаторе стиральной 
машинки, то ли митинг спермато-
зоидов у счастливой яйцеклетки… 
Настя это «нечто» ещё и поэтически 
загадать может и прозой прояснить, 
и недурственно, — печатается, пожа-
луй, удачнее, чем выставляется. Что 
и чувствуется:

«Взгляд скользит по сочным кра-
скам… — говорит нам Настя. — Убе-
гает в лабиринт изломанных форм, 
кружится в спирали сюжетов, щупает 
шершавую текстуру и объёмный ре-
льеф полотен. Все это — актуальное 
искусство, преломление реальности 
через призму восприятия художника. 
В эпоху постмодернизма сложно ска-
зать нечто принципиально новое. Но 
возможно — оставить на сером асфаль-
те повседневности отпечатки пальцев 
неповторимой индивидуальности. 
Каждая картина — это вход в кроли-
чью нору, окно в иную реальность. За 
переплетением нитей холста, за пля-
ской красок таится микрокосм — от-
дельный мир, наполненный мыслями, 
образами, событиями. Зритель может 
заглянуть за кулису, в подсознание 
автора… и всё-таки, каждый увидит тут 
что-то своё. Бесконечное преломление 
увиденного, порождающее веер иных 
измерений и реальностей…»

…Эк, завернула — полагает Миха-
ил, который:

«Пошёл на выставку не столько 
с целью насладиться искусством, 
сколько поддержать друзей. Какие-
то иностранные слова, написанные 
русскими буквами изрядно пугали, 
да и к понятию «современное искус-
ство» я всегда относился, как к форме 
психического расстройства. Ведь есть 
же Айвазовский, Шишкин, Левитан... 
Но вдруг — о, ужас! — за скоплением 
ломаных линий и безумными сочета-
ниями цветов я рассмотрел очевидное. 
Эти ребята рисуют не натуру, а свои 
чувства! Вот интересно, умей бы я ри-
совать, как свои чувства изображал бы 
я?..» — задумался-таки Миша, между 
нами, начинающий писатель-фантаст, 
то есть человек, никак не лишённый 
воображения.

И самым обстоятельным образом 
выразился Алексей Дегтярук, кото-
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рый, впрочем, и выглядит куда более 
обстоятельнее и зрело, чем ребятишки 
категории «+30», причём, как на мой 
взгляд, и в картинах тоже.

«Очень порадовал интерес разных 
поколений, собравшихся на открытие 
арт-проекта «Персона». Новое время 
подсказывает новый художественный 
язык. Авторы: Анастасия Протасовиц-
кая, Сергей Олейник, Анюта Синина и 
Алексей Дегтярук смело эксперимен-
тируют со стилями и техниками живо-
писи и графики. Шаманский арт-текст 
Насти оттеняет кислотный поп-арт 
Сергея. Абстрактная ассоциация Аню-
ты Сининой подчёркивает смысловые 
аллюзии Алексея Дегтярука. Худож-
ники выставляются вместе впервые. 
Тем ценнее тот эффект, который 
присущ экспозиции в целом. «Пер-
сона» — проект четырёх «соло». Вся 
выставка очень музыкальна в своём 
посыле. Мелодия каждого дополняет 
и оттеняет звучание соседних картин. 
Хочется надеяться на новые выстав-
ки и новые впечатления от нашего 
творческого «квартета». И отдельная 
благодарность Елене Шияновской за 
помощь в организации этой выставки-
праздника».

Тут бы на ноте зрелого благодушия 
и закончить, но появляется Феликс с 
косой. Не в смысле смертельной опас-
ности, а в традиционном смысле — с 
косой, как причёской и элементом ин-
теллектуального протестантизма. Но 
заявляет от имени обывателя:

«Как обыватель скажу: «Нет вы-
зова!»».

Да, есть приятные картины, есть 
картины, за которые хочется похва-
лить. Но моё чёрствое, окостенелое 
сердце осталось глухо. Вам не удалось 
«зажечь огонь в моём мозжечке». И 
надо это признать. Конечно, керчан 
можно уважать за само желание что-
то делать. И любые потуги достойны 

снисхождения (собственно, это оче-
видно). Добавлю — судьба наделила 
вас способностью «ваять в веках». А вы 
довольствуетесь самокопанием, теша 
себя мыслью о самосовершенствова-
нии. Подумайте, может, живопись — 
это не ваше? 

Повторюсь — «Нет вызова». 
При виде ваших работ престарелая 

вдова не осенит себя крестным зна-
мением, по измождённому лицу не-
мощного старика не скатится горькая 
слеза, наивные школьницы не прикро-
ют рот ладошкой, скрывая ехидный 
смешок. Даже хулиганы-мальчишки 
не захотят на этом запечатлеть бес-
причинное слово из трёх букв. А убо-
гие маргиналы не предложат за это 
выпить…»

Вот как бы думает Феликс, который 
впрочём, обывателем только прики-
дывается. Обыватели не пишут стихов 
с размахом оплеухи обывательскому 
вкусу. Обыватель постоял бы тут с 
академической миной у одной карти-
ны-другой, пожал плечами в самом 
праведном негодовании, да и пошёл 
бы себе. Мы же с ребятами и после за-
крытия выставки (не вообще, вообще-
то она продолжается), в тот день, ещё 
пару часов в кафе «Морозко» рас-
суждали о судьбах нонконформизма 
в провинции, в искусстве и вообще, 
прежде чем сошлись на вердикте, к 
которому, по-моему, пришла и Дар-
винова бабушка, споря с бабушкой 
Энгельса: «Продуктивен ли вызов 
потребительскому общественному 
вкусу, поддержан ли юношеский по-
рыв самой общественностью (априори 
и, слава богам, — нет) целесообразен 
ли вовсе… Но должен быть. И делать 
надо».

Ибо, как сказала бабушка Дарвина 
бабушке Энгельса: «Душевный труд 
сделал из обезьяны человека» и оста-
вила её задумчиво чесать в загривке 
палкой-копалкой.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Литература — самая скромная форма бессмертия, в которой остался жить 
дух Анастасии Ивановны Цветаевой. Наследие её обширно и многообразно. 
Мастер мемуарного жанра, она оставила след и во многих других литератур-
ных жанрах, первая её книга, вышедшая в 1915 году, была посвящена пробле-
мам философским, а последняя — «О чудесах и чудесном» — христианским 
чудесам и необыкновенным, духом осветлённым событиям прожитой жизни...

С детства она писала сказки. Сестра её, Марина Цветаева, тоже на заре юно-
сти «импровизировала» для сверстников сказки вслух. Но Анастасия Цветаева 
сказки писать не прекращала всё довоенное время. Была целая рукописная 
книга сказок, «арестованная» вместе со всем её творческим архивом в 1937 
году и вместе с ним исчезнувшая.

Сказки философские тогда не печатали, не столь в 30-х годах «изящное» 
было время. Анастасия Ивановна просто дарила их друзьям. И так чудом у 
друзей, не арестованных, не репрессированных, сохранились три сказки.

Первая — «Черепаха», сказка о верности, об испытании, которые пре-
терпевает любовь двух, чистых душою, о преображении любви-страсти в 
любовь духовную, надмирную, о которой поют птицы. Эта сказка столь по-
этична, что чудится, будто она сыграна на древней арфе… Рефреном сказки 
надпись, что была начертана на перстне библейского царя царей Соломона: 
«И это пройдёт...».

Вторая сказка — «Сказка про девочек-великанов», написана в Феодосии, в 
1921 году. Сказка эта, посвящённая старшей сестре, Марине, в аллегорической 
форме рассказывает о жизни двух сестёр, проведших вместе детство. Душев-
ную высоту в сказке А. Цветаева художественно-символически преобразует в 
высокий рост девочек, в их «колдовскую» силу, в мощь голосов...

Многое из реальности вплетено в эту сказку. Здесь и «Великаний мальчик», 
это не кто иной, как Владимир Оттонович Нилендер — первая любовь сестёр, 
о котором — в «Воспоминаниях» и в стихах М. Цветаевой.

Здесь и психологические тонкости — отражение серьёзности, несенти-
ментальности дружбы меж сёстрами, это достаточно выпукло дано в сцене 
прощания девочек-великанов. Подглавка «О гибели великанов» — конечно 
же о том, как погибали во время революции и после неё те, кто был умён и 
свободен духом. Это аллегория гибели дворянства и интеллигенции в тер-
роре и начале репрессий. И — венцом сказки — пророчество, данное ещё в 
1921 году (!), о том, что жизнь их закончится вдали друг от друга, но что они 
почувствуют одна — конец другой. Так и было, так стало позже, когда рас-
тение, любимое Мариной, — серолист, что было в кадке в бараке, на зоне, где 
отбывала срок Анастасия, всплеснуло, как в ветре, ветвями, давая знать... В 
день смерти сестры...
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На моём экземпляре машинописи «Сказки» рукою А. И. Цветаевой на-
писано: «В долгой разлуке с Мариной, мне кажется, в 11 месяцев в Москве 
(в 1921—22 гг.) я ей это не читала и за границу не посылала, и Марина моей 
немного пророческой сказки о нас — не узнала...».

Особенное место среди трёх сказок А. И. Цветаевой принадлежит сказке 
«Лесной учёный»» (1928?). Эта прозаическая миниатюра посвящена Алексан-
дру фон Кордигу, петербургскому астрологу, чьё имя произносилось весьма 
высоко в кругу А. И. Цветаевой. О нём Анастасия Ивановна знала немало от 
друга своего, Бориса Михайловича Зубакина, одного из последних русских 
розенкрейцеров.

Сказка «Лесной учёный» близка по настроению преданиям розенкрей-
церов. Даже тема — учёный-алхимик и его искания золота — традиционно 
розенкрейцерская. Достаточно назвать хрестоматийно образцовое для ор-
денских книг розы и креста старинное латинское сочинение Агtis Auriferoe 
quam Chemiam vocant (Basilea, 1610), то есть «Искусство создания золота под 
названием Химия». Золото — это металл и знак Солнца, божественно-живот-
ворящей энергии, питающей Землю. Как и в «Химической Псалтыри», книге 
великого посвящённого Теофраста Парацельса, под золотом подразумевался 
не металл, а духовный свет, духовное Солнце.

В «Лесном учёном» — тоже речь идёт о преображении золота-металла, 
имеющего внешний «ценностный» блеск, в золото мудрости. Торжествует в 
сказке осознание тщетности сокровищ земных...

Для ясности надо сказать, что А. И. Цветаева записывала на протяжении 9 
лет лекции по этическому герметизму, что читал друг её, Б. Зубакин (специ-
ально для этого изучила стенографию). Она не принадлежала к розенкрей-
церам, однако о некоторых вещах отзывалась так: «Об этом не нужно знать 
непосвящённым!». Она уважала доверенные ей тайны и строго соблюдала 
обеты.

Что до своей дружбы с Б. М. Зубакиным и его кругом, этого она никогда 
не скрывала. Она оставалась до конца православной христианкой и потому 
не хотела, чтобы имя её часто упоминалось близ оккультных, магических 
истин. Тем не менее ей были известны основы каббалы, магии чисел. Она 
обладала и некоторыми другими мистическими познаниями, воспринятыми 
от Зубакина, который, однако, имея данный ему патриархом Тихоном сан 
Благовестника, направлял её по пути православия. Ведь он был, несмотря 
на все гипнотические и мистические увлечения, православно религиозен.

В заключение скажем, что поэтичный и одновременно отвлечённо-фило-
софский стиль сказок А. И. Цветаевой был характерен целому большому 
периоду довоенного её творчества, к сожалению, пропавшему и утерянному.
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ЩАСТЯ БЕЗ РЕЦЕПТА
ОПОВІДАННЯ

Поїзд мчав. Марічці здавалося, що 
з наближенням їхньої станції він їхав 
ще швидше і її серце калаталося все 
сильніше. «От дурепа, — думала сама 
про себе. — Чого я їду? Ніхто ж мене 
силою не волік». Роман насмішкувато 
дивився в очі: що, мовляв, вже не така 
хоробра? Але і сам не міг приховати 
хвилювання, адже віз свою Марічку 
знайомитися з батьками. Хоч і був 
уже не парубком (виростили з дружи-
ною двох дітей, збудували просторий 
будинок, та не мали чи то взаємотер-
пимості, чи то любові, от і розлучили-
ся), а все ж побоювався, що скажуть 
батьки, бо ще й року не минуло після 
розлучення. Та й Марічку, порівняно, 
скільки він знає?

— Та не бійся, серденько, — глу-
зував Роман, — якраз у нас копають 
картоплю. От я й скажу, що привіз 
їм наймичку. А як сподобаєшся моїм 
рідним, то скажу: ось вам і невістка.

— А як не сподобаюсь, то скажу 
їм: ось вам ваш синок! — відрізала 
Марічка.

Від дороги спускалися стежкою. 
Роман притримував своє «золотко», 
яке вгрузало каблуками в землю, під-
сковзувалося на траві й продовжувало 
подумки лаяти себе за білі босоніжки 
і штанці та круту сільську стежку з 
мокрою травою.

Вулицею сусіди з радістю і ще 
більшою цікавістю вітали Романа і 
незнайомку. Згодом перешіптування 
переходили в голосну розмову з при-
пущеннями щодо супутниці.

— Яка кралечка! Видать, міська.
— Гарна молодичка. Пощастило 

Роману.

— Та це їй пощастило з нашим 
Романом!

— А з чого ви таке вигадали? Може, 
родичка?

— А то ми їх родичів не знаємо!
— Дебеленька, — завважила ко-

трась, — він проти неї — як кіт на-
вприсядки!

І регіт розлігся вулицею.
Чим ближче підходили до Романо-

вого двору, тим повільнішою ставала 
в обох хода. Роман уже передбачував 
мамину реакцію. Адже вона й досі 
шкодує за своєю невісткою Анничкою, 
і хоч сина нічим не дорікає, але вину-
ватцем розлучення вважає саме його. 
Ось і батьківське дворище, вкрите 
таким рідним споришем. А ось і мати, 
невисока, повнувата, у сірій довгій 
спідниці, сірій кофтині, підпереза-
на зеленим фартушком, стоїть під 
врем’янкою з пустою дійницею в 
руках і міниться на обличчі.

Привіталися. 
— Я так і знала! Я все відчувала! 

— і сльози градом покотилися по 
зморшкуватому обличчі. — Та ще ж 
і року не минуло! Та все ж Анничка 
мати твоїх дітей! Та ще ж ви могли б 
і помиритися!

У Марічки чи з жалощів до такого 
материнського болю, чи до такого 
свого сумного (чи то бач, сумнівного) 
становища очі переповнилися сльо-
зами і вихлюпнули їх на почервонілі 
щоки.

— Та годі, мамо! — намагався зу-
пинити її син. — Що ви так голосите і 
таке кажете. Ніхто миритися не буде…

— А діто-очки ж я-ак?
— А діти вже дорослі. Ви он з дівчи-

ною що зробили: не знає, куди дітися.

© Тетяна Жихарєва
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479— А й справді, дитино, хіба ти ви-
нна в тому , що сталося? Підійди ж до 
мене, привітаймося по-людськи.

Мати поцілувала новоспечену не-
вістку, сльози змішалися.

— Ну годі, годі. А то увесь двір за-
топите.

— А йди ти! — махнула на сина. 
— Дай же я на тебе, дочко, хоч по-
дивлюся…

— Ще встигнете, мамо, надивити-
ся, — мовив Роман. — А де ж батько?

— Поїхав трактора питати, бо зем-
ля така тверда — жіночки не вкопають 
картоплю.

— То ви толокою копаєте на пагор-
бі? Добре, зараз ми з Марічкою пере-
вдягнемося — і на підмогу! Так, люба?

— Аякже! Де можна перевдягтися? 
— Марічка (та й Роман теж) була рада 
швидше піти, щоб хоч далі відтягти 
допитування.

— А може, відпочинете? Ви ж тіль-
ки з дороги!

— Ми, мамо, в поїзді навідпочива-
лися, треба й розім’ятися.

— То ви ж хоч поснідайте.
— А й справді, Марічко, хочеш 

підкріпитися? — запіклувався Роман.
— Ні-ні! А то я тоді на городі й не 

нагнуся. Та й на сніданок ми з тобою, 
Ромчику, ще не заробили.

— Може, хоч молочка? — мати ди-
вилася на Марічку майже благально, 
очевидно, щоб хоч якось згладити 
таку зустрч.

— От від домашнього молока не 
відмовлюся, — посміхнулась моло-
дичка.

І мати радо поспішила за нехитрим 
сніданком.

На пагорбі робота жіночок йшла 
не радо: землю не вкопаєш, бо як 
кам’яна, а картопля не картопля, а 
горох; та й Іван як пішов по трактора, 
то вже більше години немає. Тому 

прихід Романа з Марічкою їх пожва-
вив. Вітали радо Романа, бо вже рік 
не бачили його із заробіток, стримано 
знайомилися із супутницею, бо ще не 
знали, з якого боку до неї під’їхати. 
Помічники одразу взялися за роботу. 
Жіночки розпитували про Романові 
заробітки, говорили про неймовірну 
спеку та неврожай на горбистих ді-
лянках і крадькома спостерігали, як 
міська краля з нафарбованими нігтя-
ми вибирає картоплю і чи не потече 
від поту штукатурка з обличчя. А вже 
за кілька хвилин поводили одна одній 
бровами, мовляв, завзяття до роботи 
не позичати.

Аж ось і загурчав трактор, всі радо 
розігнулися і, затулившись долонями 
від сонця, намагалися вгадати, хто ж 
за кермом.

— Василь веде трактора. А Івана 
щось з ним і немає.

— Утік із власного городу! От ці 
чоловіки!

— Та їх без нас кури загребуть!
— А дивіться, то і не Василь, а син 

його — Микола.
— Миколо, а де це ти Івана подів?
— Та то він так летів трактором нам 

на поміч, що на якомусь розі Івана 
вітром знесло! — засміялася тітка 
Секлета.

— Ага, прийде до своєї Олени 
пом’ятий, а вона нас звинуватить, що 
то ми його тут потовкли! — блиснула 
щербинкою тітка Векла — і регіт на 
мить заглушив гуркотіння трактора.

Але очікування на покращення 
роботи не справдилося: плуг трактора 
пройшовся надто мілко і тільки порі-
зав картоплю, а не підрив її. Микола 
тільки недавно підміняв батька і не 
зміг відрегулювати плуга як слід. 
Вони з Романом зараз намагалися 
виправити ситуацію, але щось не 
виходило. Тоді Микола знову сів за 
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кермо, а Роман з усієї сили руками 
намагався вдавити глибше того плуга. 
Він так силувався його увігнати, що 
сам мало не припадав до землі, майже 
повзучи за трактором. І тут Марічка 
не втрималася і весело гукнула:

— Ого! Та за тобою, Романе, за-
лишається глибша борозна, ніж за 
трактором!

Молодиці покотилися зі сміху.
— От шкода, — сміючись казала 

тітка Секлета, — десь подівся Іван, а 
то б ми і його впрягли!

— Та куди йому, — мовила худор-
лява молодиця, — він уже старий кінь 
— глибоко не зоре!

— Зате картоплю не попсує! — про-
довжила інша.

Робота пішла веселіше, із жарта-
ми, і на Марічку вже дивилися, як 
на свою, бо і вона часто підкидала 
дотепне слівце.

Олена на кухні повільно збирала 
обід… З рук час від часу щось падало, 
а інколи і сльоза скрапувала, ніби 
хотіла підсолити страву. «І що то 
воно буде? — зітхала. — Діти, бач, 
дорослі… Ну Іллі двадцять, а Іринці 
ще шістнадцять, і живе з батьком. А 
хіба ж мачуха її прийме, як рідну? Та 
й чи вона сама прийме чужу жінку 
за матір? Адже з характером дівка! 
Он від власної матері відмовилася: 
не пробачила зради. А хіба ж і Роман 
був святим? Увесь в мого ірода пішов! 
Іван теж замолоду любив у гречку ска-
кати. Скільки я наплакалася ночами. 
Так що ж? На козаку нема знаку. І 
терпіла: розлучення — гріх, і діточок 
четверо… І хто б міг подумати таке 
про Анничку! Така ж тиха, сумирна 
і роботяща, слова лихого ніколи 
не чули від неї, і нас, старих, уміла 
шанувати. То все ті заробітки про-
кляті! То все ті загряниці! Бач, якийсь 
чорнопикий відкрив їй очі, що вона 

діамант не в тій оправі! І в якій тепер 
вона залишилась оправі? Чоловік ви-
гнав, донька відцуралась, у село після 
такого сорому не навернеться. Добре, 
що Ілько підтримує матір, хоч і сам 
десь в якоїсь іноземки у приймах. До-
жилися… Він завжди Анничку більше 
любив, ніж Романа, і вродою пішов 
у неї. Краще б ця врода та Іринці…»

— Олено! — почулося з порога. — 
Обід уже готовий?

У хату увійшов Іван. Невисокий, 
чорняве волосся вже вкрилося памо-
роззю, от тільки блакитні очі з віком 
так і не вилиняли.

— Оце так господиня! Ще й досі 
не зібрала! — і тільки тут побачив за-
плакані очі дружини.

— Та тут таке… — присіла і трем-
тячими руками почала витирати 
сльози.

— Та кажи вже, що трапилося! 
Корова знову вдарила, як доїла? Я ж 
казав: почекай, поки вернуся…

— Та яка там корова! Роман при-
їхав… — і знову захлипала.

— То він що? Хворий?
— Хворий… тільки на голову. При-

віз нам уже й невістку.
— Тю ти! Знайшла чого голосити! 

То ж хіба він не чоловік, щоб мати 
жінку? А я вже бозна-що подумав, — 
Іван витер картузом спітніле чоло і 
присів за стіл. — Ну і що ж за птиця 
залетіла в наше гніздо?

— А чи я знаю! — невдоволено 
сказала Олена. — І не поговорили як 
слід: тільки приїхали і метнулися на 
пагорб картоплю вибирати.

— То значить добра невістка — ро-
ботяща!

— Ой, не сміши! Роботяща! Видно, 
що городянка: модний білий костюм-
чик, білі босоніжки, біла сумочка… 
Тільки білих крилець ззаду не виста-
чає, — іронізувала свекруха.
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481— А для Романа, може, вона якраз 
і є ангел, — посміхнувся Іван.

— Та не пара вони, Ваню, не пара. 
Хоч на зріст однакові, та Ромчик 
проти тої Марії такий малесенький, 
такий худесенький… — обличчя ма-
тері зробилося жалісливим.

— Ну і чого хвилюватися: буде 
носити нашого сина на руках, — за-
сміявся, пригладжуючи чуба. — То та 
його Марія така гладка?

— Не гладка, просто в тілі — все 
при ній.

— Ага, проти нашого миршавого 
Романа будь-яка теличка коровою 
здається, — не упустив кольнути дру-
жину, яка над усіх дітей жалувала 
Ромчика. — Засидівся я тут з тобою. 
Поїду, бо там баби вже, мабуть, з го-
лоду захляли, та й на нову невістку 
погляну.

Під’їжджаючи велосипедом, Іван 
відмітив про себе, що робота завершу-
ється, бо всі були вже внизу пагорба. 
«А ось і невісточка ніби, — оглянув не-
знайому молодичку у світлих шортах 
і білій майці. — І яка ж вона, в біса, 
городянка, коли он відразу два відра 
картоплі пре!»

— Боже, поможи! — наближаю-
чись, гукнув Іван.

— Казали боги, щоб і ви помогли! 
— блиснула білими зубками Марічка.

«Та й язикате яке», — подумав про 
себе майбутній свекор і, підійшовши 
до неї, простяг обидві руки:

— Ну, здорова була, я — Іван Рома-
нович, батько того самого Романа, — і 
кивнув на сина.

— Доброго дня! Марія, — подала 
свою руку, й Іван потис її обома. Далі 
пішов нижче привітатися з сином. Об-
нялися міцно і про щось, відійшовши, 
заговорили.

А жіночки в цей час не спускали з 
них очей. Не часто в селі буває така 
чудасія — знайомство на городі.

Роман покликав Марічку і на-
казав їй накривати обід в садку, що 
ріс майже поруч. Марії стало трішки 
ніяково, бо яка вона тут господиня, 
а потім оговталася: ну не будуть же 
накривати батько чи Роман. Тому 
швиденько знайшла рівне місце під 
розлогою грушею, простелила по-
кладену зверху в сумці скатертину і 
почала діставати харчі. «О, і пляшка, 
— дістала скляну, заткнуту корковою 
пробкою, — судячи з упаковки — са-
могон!»

Роман з батьком поскладали до 
трактора мішки з картоплею, і Ми-
кола одразу поїхав, хоч як його не 
вмовляли пообідати. Гаряча пора — 
ніколи.

Марічка вже наготувала двох-
літрову пляшку з водою мити руки. 
Хто мив, а хто в першу чергу спрагло 
припадав до холодної води.

— Не дуже впивайтеся, — гукав їм 
Іван, — там вам Олена поклала холод-
ної і з градусами!

Було приємно після такої спеки і 
важкої праці сісти у холодку. Від пахо-
щів аж слинка текла: Олена наварила, 
насмажила і поклала ще привезені 
Романом ковбаси, сир, рибу. Тож очі 
розбігалися. Іван розлив у пластикові 
стаканчики горілки і промовив:

— Дякую вам, що допомогли зібра-
ти урожай. То ж кличте й нас на толо-
ку, коли кому треба, бажано швидше, 
— хитро посміхнувся, — поки Марія 
тут — швидше борги відробимо. А чи 
ж надовго до нас, чи вже на зовсім? — 
глянув так в очі, наче хотів заглянути 
в душу.

— За п’ять днів закінчується моя 
відпустка, — знітилась та.

— А ким же ти працюєш? — спита-
ла тітка Векла.

— Головним бухгалтером, на фірмі.
— Он як…
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І тут уже жіночки потихеньку по-
чали розплутувати клубок. Тітка Се-
клета дізналася, що вони з Марічкою 
землячки, з однієї області, і почала 
згадувати і юність, і молодість, і як 
сюди потрапила. Виявилося, що Ма-
річка родом не з міста, а із селища, 
тому й звикла до будь-якої роботи. 
Правда, міське життя далося взнаки, 
бо спину аж ломило з незвички.

— А познайомились же ви як? — 
запитала одна з молодиць.

Марічка розгублено глянула на 
Романа. Обманювати не хотіла, а 
казати правду він їй заборонив. Хіба 
ж у селі знайомство в Інтернеті хтось 
сприйме за серйозне і розумне? Та й 
для більшості саме слово «Інтернет» 
якесь загадкове і ніби від нечистого.

— Марічка приїжджала у відпустку 
торік до наших спільних знайомих, 
поспішив на поміч Роман, — от і по-
знайомилися.

Довго б іще гомоніли, але ж у кож-
ного вдома господарство, тому й по-
чали підніматися. Іван з сином ще раз 
подякували. Жінки пішли, а Марічка 
почала збирати скатертинку. Батько 
повісив сумку на руль велосипеда, і 
вони втрьох рушили додому. Йшли 
холодком саду, піднімаючись до до-
роги. І тут Марічка помітила кущик 
м’яти, а ось іще один. Вона присіла й 
почала її рвати.

— Що то ти там таке цікаве уже 
знайшла в наших краях? — Роман теж 
присів, щоб допомогти.

— Глянь, яка м’ята! І яка запашна! 
Треба буде насушити, — збираючи, 
казала Марія.

— О, то ти знаєшся на зіллі? Часом, 
не знахарка? — спитав батько.

— Особливо на зіллі не знаюся, — 
відповіла, — але всім відомо, що з неї 
чай смачний, та й нерви заспокоює, а 
ще корисно для шлунку. Наша бабуся 

завжди взимку готувала чай на різних 
травах.

— Що ж, — батько сів на велосипед, 
— уже й дорога рівненька. То я поїду, 
а ви собі потихеньку дійдете.

Роман поклав руку на стан коханій:
—Втомилася, золотко?
—Нічого, зате хоч розім’ялася. Теж 

корисно для здоров’я.
— ти хороше на всіх справила вра-

ження. Моя розумниця, —і поцілував 
у лоба, —ходімо.

Мати зустріла вдома вже привітні-
ше. Батька не було — пішов випасати 
корову. В череду її не пускали, бо 
билася й могла когось скалічити. Тож 
Роман з Марічкою взялися допомага-
ти матері по господарству.

До вечері Марічка поставила при-
везений дорогий коньяк для батька, 
а матері вино. Ті залишилися вдо-
волені. Невістку розпитуваннями не 
доймали, скільки бачили, що втом-
лена. Повечеряли. Мати постелила у 
великій прохолодній кімнаті. Марічка 
прилягла, а Роман поцілував і сказав, 
що йому треба провідати сусіда. Крізь 
прочинені двері молодичка чула, як 
завітала, очевидно, сусідка, і вони 
гомоніли з матір’ю. Хоч постіль була 
м’яка, але Марії все було не зручно, 
вона не знала, як лягти, бо все тіло 
боліло. Нарешті втома почала брати 
своє, і крізь сон вона чула, як мати 
говорила сусідці, що Марічка —ро-
дова знахарка, що вона, очевидно, і 
обпоїла чимось Романа, бо не міг він 
так швидко забути дружину; та й очі в 
неї бісівські — чорнющі — так і блис-
кають; і котик їхній чорненький, що 
тільки Олені в руки дається, одразу на 
її «кис-кис» підійшов і почав тертися 
об ноги…

«Невже і я буду така в такому 
віці?» —десь промайнуло в Маріїній 
голові. Голоси звучали все тихіше 
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483й тихіше, іби віддалялися від стом-
леної молодиці, аж поки та зовсім 
не поринула в міцний сон. Роман 
навшпиньки зайшов до кімнати, 
тихенько причинив двері, поцілував 
кохану, посміхнувся, помилувався і 
обережно ліг поруч.

Вранці Марічка прокинулася і 
відразу не зрозуміла, де вона. Але це 
тривало тільки мить. Вона почала 
одягатися, і тут зайшов Роман.

— Ти спала, як дитя, люба, тому 
не став тебе будити, — пригорнув до 
себе, поцілував.

— Доброго ранку , Ромчику, — від-
повіла довгим поцілунком.

— Доброго. А ми тебе вже на сніда-
нок чекаємо.

— Краще б збудив, а то незручно, 
що так довго спала.

— Ти ж з дороги та ще й з городу, 
— посміхнувся Роман.

— А ти хіба ні?
— Мені не звикати. Ходімо.
Стіл був накритий, але батьки 

були десь на подвір’ї, тому син пішов 
їх кликати. Увійшов батько, за ним і 
мати — у білій кофтині, синій спід-
ниці, усміхнена. Привіталися. Батько 
помітив миттєве Марійчине здиву-
вання і теж, посміхаючись, сказав:

— Це вона, дочко, так для тебе 
вирядилась. А то ходить і ходить в 
одному й тому ж.

— А до кого мені розфуфирювати-
ся: до поросят чи корови? Вони мене 
й таку люблять.

— Та хоч би й для мене! — мовив 
Іван.

— А ти під вінцем клявся мене лю-
бити у будь-якому вигляді.

— А й справді, мамо, — вмішався 
Роман, — у вас стільки вбрання у шафі 
— щодня можна міняти.

— Ой, сину, мінятиму. Давайте 
снідати.

За сніданком уже свекри розпиту-
вали про Марійчину сім’ю. Вирішили, 
що коли у них з Романом уже все 
серйозно, то не завадило б і позна-
йомитися зі сватами. Розмова була не-
вимушеною. Батьки згадували свою 
молодість, Ромчикове дитинство, 
його бешкети. Потім батько, подяку-
вавши за сніданок, пішов у справах, 
мати взялася кришити яблука для 
сушки, а закохані пішли у сад, аби 
назбирати ще яблук і груш.

За сараєм був сінник, а потім уже 
сад. Роман зупинився і хитро глянув 
на Марічку:

— А чи не хочеш, моє золотце, 
відчути запах лугового сіна, яке все 
літечко дихало вітром, сонцем…

— Здурів ти, чи що? — відмахну-
лася вона.

— Ну ж бо, кохана, — потіг за руку.
— Ромчику, що про нас батьки 

скажуть?
— А нічого не скажуть. Батько пі-

шов до кума. Мати зайнята. Їм зараз 
не до нас, — і вже відчинив дверцята 
сінника.

Сіна було накладено вже дуже ви-
соко. Роман встромив вила в середину 
і, тримаючи їх рукою, став на коліно:

— Ставай мені на ногу, так, тепер 
на держак, обережно.

Марічка припала до сіна.
— Тримайся, — вгородив інші вила 

вище, — тепер обережно ставай на ці. 
Ось так, мила.

І Марічка була вже зверху. Потім 
сам, як циркач, орудуючи вилами, 
дряпався нагору, як кіт. Марічка по-
дала руку і допомогла забратися.

… Було чути, як мати із сусідкою 
говорила у дворі, тому довелося ще 
пробути на сіновалі. Згодом голоси 
затихли. І вони вже хотіли тихцем 
спуститися, але почулися кроки, мати 
крикнула на кота, щоб не плутався під 
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ногами, скрипнули дверцята, і вона 
почала скубти сіно. Роман з Марією 
притихли і тільки переморгувались. 
Мати пішла. І тут Марічка згадала:

— Слухай, сонце, а ми ж як вила-
зили сюди, роззулися. Ти черевики 
прибрав?

— Ні! — і зайшлися обоє сміхом.
Матір знайшли на городі. Вона об-

ривала квасолю. Марічці було сором-
но підняти очі, зате син з усмішкою 
звернувся:

— А ми вас, мамо, шукали по сусі-
дах. А тоді зняли черевики, поставили 
у сінник, щоб не забруднити, та й 
пішли на город.

— Таке скажеш, балагур, — мати 
сама почервоніла, засміялася і пере-
вела розмову про врожай.

А ввечері Роман розповідав Ма-
річці: мати зробила висновок, що не-
вістка сина любить по-справжньому. 
Бо свого часу в молодості Іван хотів 
Олену підбити у полі на подібний 
подвиг. Та вона (хоч нікого там і не 
було) боялася, що можуть помітити. 
Чоловік образився і не раз потім доко-
ряв, що не має вона до нього сильної 
любові і пристрасті.

На сільському стадіоні був футбол. 
Звісно, визначна подія. Місцеві під-
приємці всі були тут. Продавалося 
морозиво, пиво, смажилися шаш-
лики. Вболівальники потихеньку 
залишали свої глядацькі місця і 
об’єднувалися подалі купками. Одні 
пили за здоров’я своїх гравців, інші 
лаяли.

Марічка з коханим теж пішли на 
сільське видовище. Усі зустрічні щиро 
вітали земляка, якого рік не бачили, 
розпитували про заробітки і з непри-
хованою цікавістю розглядали його 
супутницю.

Роман підвів Марічку до гурту сво-
їх друзів, перезнайомив усіх. І, звісно 

ж, не обійшлося без чарки. Розмова 
велася голосно, розповідалися остан-
ні новини, час від часу вигукувалися 
репліки у бік футболістів.

Марічка помітила, як високий 
чорнявий чоловік не зводив з неї по-
соловілих очей. Стрілися поглядами 
— і той не витримав:

— Добре тобі, Романе! Ось див-
люся на вас і по-щирому заздрю. Ви 
як голуб’ята. Починаєте нове життя. 
Жінка в тебе приємна, гарна. Ви такі 
щасливі! А я…

— Та заспокойся, Павле, буде ще і 
в тебе щастя. Не можна ж так поби-
ватися, — поплескав по плечу Роман.

— Ні, уже рік минув, як померла 
моя Наталка, а я й досі місця собі не 
знайду. В хаті все нагадує про неї. Ви-
йду на подвір’я: отут вона колись кві-
ти насадила, отут ми вдвох сиділи…

— Ну, не треба так, — співчутливо 
сказала Марія, — час загоїть рани.

— Ой, не загоїть! — узяв її за руку. 
— Дай же, Боже, хоч вам з Романом 
щастя, щоб ви жили довго в любові та 
злагоді. Дайте, я вас поцілую.

Поцілував товариша, потім Маріч-
ку в щоки. Вона намагалася бридливо 
не скривитися від мокрих губів Павла. 
І тут очима зустрілася з Романовими, 
які ніби пропікали її недобрим вогни-
ком. «Що я такого зробила?» — по-
думала про себе.

Поверталися додому мовчки.
— Давай зайдемо до магазину, — 

запропонував чоловік, — візьму собі 
холодного пива. Ти що будеш?

— А я буду холодне морозиво!
Зайшли всередину.
— Овва! І хто ж це до нас завітав? 

Сам Роман Іванович власною пер-
соною! — розпливлася в усмішці за 
прилавком огрядна молодиця.

— Здорова була, Любко, — приві-
тався, — а ти все гарнішаєш!



П
РО

ЗА

КРЫМ 1.2017  

485— Ну не засихати ж нам у селі! 
Познайом же зі своєю милою супут-
ницею.

— Марічка — моя наречена. А це 
Люба — моя однокласниця.

Подали одна одній руки.
— А ви, мабуть, з футболу? — про-

довжувала розмову Люба. — Вам, 
Маріє, після міста, певно, сумно? У 
нас у селі немає ні клубу, ні театру, 
ні музеїв…

— Чого ж сумно? — підняла бро-
ви Марічка. — Ваше село й так ніби 
музей. Таке гарне, зелене, хатки, як 
намальовані. Та й будинки деякі, як 
замки.

Люба вдоволено посміхнулася.
Роман, попиваючи дорогою пиво, 

сказав:
— А ти умієш у себе зачарувати.
— І чим же я зачаровую? — здиву-

валася Марія.
— Назвати наше село музеєм! Ця 

Люба усім розтризвонить, і тебе за 
такі слова тут усі боготворитимуть!

— То ти повинен пишатися, що 
володієш таким ангелом, любий, — і 
поцілувала у виголену щоку.

Роман посміхнувся, але ця усмішка 
була якоюсь гіркою:

 Пишатися, кажеш? А чи ти знаєш, 
моя кохана, що в селі кажуть?

— А звідки ж мені знати?
— А те, що ми з тобою не пара. Що 

я, бач, і зростом, і красою для тебе 
не вийшов. Та куди мені, селюку, до 
такої пані!

— Ти що, Ромчику, — аж зупинила-
ся, — хіба ж людей люблять за красу? 
У коханні єднаються душі. А людям 
що? Новина в селі — треба її обсма-
кувати. Поговорять та перекинуться 
на когось іншого.

— А як ти сама передумаєш? Як 
тоді мені, батькам буде?

— От, дурненький,таке вигадав, 
— взяла за руку, — ходімо вже, мій 
селюк, вдома роботи по зав’язку.

Олена з невісткою обривали в 
садку сливи. Коли вже не можна було 
дотягтися до плодів на стільчику, Ма-
річка, як кішка, збиралася на дерево. 
А мати все знизу охала, боячись, аби 
та не впала.

Коли вже обривали останнє ма-
леньке дерево, свекруха почала таку 
розмову:

 Я все хочу запитати і не знаю, як…
Марічка насторожилася.
— От моя невістка… колишня, — 

спохватилася Олена, — так от Аннич-
ка… Вона така маленька, худенька і 
то чогось пішла від Романа до іншого 
чоловіка. А ви (вона ще говорила 
невістці то «ти», то «ви»), ви така 
велика жінка, а мій Ромчик такий 
миршавий…

Марічка мало не вдавилася сли-
вою, якою в цей час смакувала. Тако-
го вона точно не очікувала! Їй стало 
смішно, але, зважаючи на зболений 
вираз Олениного обличчя, насилу 
стримувалася.

— Я боюся, що і ти його згодом 
кинеш. А мені так шкода свого сина…

— Не для того я затягла його в свої 
лабети, щоб кидати, — невістка обі-
йняла свекруху і вже голосно й щиро 
сміялася. Мати теж почала сміятися 
і вже весело сказала:

— Ти ж хоч не бий його, дочко.
— Що ви, я його на руках носити-

му!
Був останній день Марійчиного пе-

ребування у свекрів. Усім було сумно. 
Мати з батьком збирали в дорогу чим 
могли наділити. А Марія в цей час на 
кухні замісила тісто, нарізала слив і 
яблук для начинки, підготувала сир. 
Пиріжки смажилися — і приємний 
запах понісся дворищем.
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Роман якраз стояв під хатою. Піді-
йшла мати, пожурилася, що невістка 
так швидко від’їжджає. І тут Роман 
зачаровано, з блиском в очах ска-
зав: «Погляньте лиш на оце чудо!» 
Мати обернулася. Підходила Ма-
річка — підв’язана білою тоненькою 
хустиною, у фартушку, розчервоніла, 
усміхнена, а в руках тримала повну з 
горою миску рум’яних пирогів.

Марічка глянула на нього здиво-
вано і намагалася, вдивляючись у 
відображення у вікні, побачити: чи 
то борошно на обличчі, чи тісто, чи 
хустка, можливо, смішно з’їхала?

«Оце вона і є — доля!» — не зводив 
із коханої очей. Мати теж дивилася то 
на сина, то на невістку і думала: «Ну 

нарешті радість повернеться у сім’ю».
Пироги вийшли на славу. Осо-

бливо їх нахвалював батько. Зайшли 
родичі попрощатися з Марічкою. 
За столом їх пригощали обідом. А 
батьки припрошували: «Он ску-
штуйте ще й пирогів. Наша невістка 
наготувала».

Прощалися, сподіваючись на 
швидку зустріч.

У вагоні Марічка довго не могла 
заснути і думала: «Ось воно — щастя. 
Особливе. Не таке, як у всіх, бо у кож-
ного своє. І немає рецепта його при-
готування. У кожного свій сценарій у 
житті. Головне — зберегти своє щастя 
і пронести крізь усе життя, наділяючи 
радістю рідних і близьких людей…»
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* * *
Влітку спозаранку вийду на причілок,
Потрясу росою з соковитих гілок...
Наче стать дівочу прикрашають коси — 
На моїх воротах виноградні лози.

А із вусів в’ються спогади вінками…
В шепотінні листя чую наче маму:
«Ось з рідного краю привезла я, доню,
Лози виноградні, підставляй долоні.

Хай зростають. Будеш виноградець мати
І батьків з любов’ю завжди поминати».
Так воно і вийшло потім із роками — 
Мене лози горнуть, наче руки мами…

Поет, перекладач, пише російською та українською 
мовами. Член Спілки письменників Росії, Спілки 
російських письменників Східного Криму, 
Національної Спілки письменників України. Лауре-
ат Всеросійської літературної премії ім. Н. Гумільова 
(2011). Лауреат багатьох кримських та міжнародних 
фестивалів. Секретар Ради Євпаторійського клубу 
любителів поезії. Одна з організаторів щорічного 
Міжнародного фестивалю «Трамвайчик №. Поетич-
ний маршрут» в Євпаторії. Автор дев’яти поетичних 
збірок, співавтор двох фотопоэтических альбомів.

Ольга БОНДАРЕНКО
(м. Євпаторія)

 © Ольга Бондаренко

* * *
Я надто була молодою,
Де юність цвіла, мов садочки.
Не зналася зовсім з бідою,
Бо лихо ховали від дочки:
Батьки всі події сумнії
Під ковдрою наче тримали,
Щоб роки мої молодії
Холодні вітри не зламали.
Лише зрозуміла з роками
Я таткову мудрість велику
І теплі поради від мами,
Їх батьківську вмілу опіку.
З дитинства знайомії квіти
Вже вмиті новою водою.
Життя щоб тоді розуміти,
Я надто була молодою.
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* * *

Життя — це загадка, міркуєш ти.
Так розберись, у чому таїна?
Принаймні, в чим прихована вона,
Що не дає думкам замовкнути:

Що маєш ти зробити на землі?
Для чого й звідки ти сюди прийшов?
Чи праведну стежину віднайшов?
Куди звернуть, блукаючи в імлі?

Різниця в чому між Добром і Злом?
Як відрізнити — хто твій друг, хто ні?
Чи варто участь брати у війні?
Як мати вдачу, щоб завжди везло?

Життя — це загадка, міркуєш ти.
Зумій розгадку вчасно довести.

* * *
Колисковії пісні, дитинство
Я з роками пригадую знову.
Вже пізнала й сама материнство,
Більш вагоміше мамине слово.

Ненька-матінка — орлиця люба
У серденьку виношує мрії
Про діточок, щоб вдача-голуба
Пригорнула, бо крильця слабкії.

А з гнізда вилітати всім треба
В світ безмежний з батьківських 

долоней.
«Не згортай своїх крил серед Неба, —
Вчила ненька, — лети, моя доню!»

* * *
На жаль, так швидко вдаль біжать літа.
Мов з вітру хмари геть за небокрай...
В волосся доля сивину впліта.
Та я на це скажу лише: «Нехай».
Солодкі мрії — то оманний сон,
Бо ми в полоні райдужних химер — 
Мурує юність велетневий трон,
Який... в долонях міститься тепер.

* * *
У нічку сонечко пірна,
Дріма безпека...
На хаті лагідно звела
Гніздо лелека.
Мій дім покинула біда,
Бо так буває,
Коли чарівна пташка та
На дах сідає.

* * *
Хочу бути, мій коханий
Я з тобою.
Ти поклич мене, жаданий,
За собою.
Буде грім і навіть злива,
Небо хмарне...
Не завадять — я щаслива.
Шкодить — марно.
Подолаю перепони,
Подолаю:
Пастки, скелі та кордони,
Бо КОХАЮ... 

ШАЛЬ 

Я вже ніколи не побачу мами,
Її блакитних лагідних очей.
Хіба що з’явиться вона зі снами,
Але так мало жаданих ночей.

Про неї згадка тисне болем душу!
Ії немає поряд, та нажаль,
Розлуку цю терпіти, власно, мушу.
Немов до матінки горнусь у шаль...

Її матуся виплела для доньки,
Щоб з радістю колись носила я,
Щоб в квіти вбрались гарненько 
рядочки, 
Вкладала душу матінка моя.

Все більше відчувається з роками:
Ця шаль несе мені тепло ночей,
В які ії в’язала літом мама,
Ніскільки не жаліючи очей!
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БАТЬКОВСЬКОЇ ХАТИ

Подвір’я батьківської хати
Мене крізь роки зустріча:
Перед вікном духмяна м’ята,
Черешня гілками кача…
Мій батько любий, кароокий
З’явився начебто на мить…
В душі я знов згубила спокій,
А серце згадками болить.
Завжди весела моя ненька
В минулому… Воно ж було.
Неначе дивиться сумненько
І хрестить донечці чоло.
Душа в обіймах у молитви…
І неньки ніжний дотик рук,
Неначе всі проблеми зникли,
Від них лише порожній звук.
Нема вже матері і татка.
Нудьга дрімає у могил,
Стискати буде серце згадка
Про них, аж доки стане сил… 

* * *
Сивий ранок над принишклим ставом,
Мов напівпрозорий привід в білім
З старовинної фортеці збіглий,
Над водою сходить величаво!..
А за тихим ставом на узліссі
У казковім літнім розмаїтті
В сяйних росах безборонні квіти
Ранок прикрашають на Поліссі...

* * *
Синам Дмитру та Кирилу 

Не думай, що гарніший ти за всіх,
Розумний — проживеш життя без сліз,
Легким шляхом протягнеш ти свій віз.
Не тішся! Буде все: і сльози й сміх,
Бо в долі, наче в річці, береги
Круті й пологі — на увазі май.
Хай серце квітне, мов зелен-розмай!
Ти в нім любов до світу бережи.
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КЪЫРЫМÒАÒАР 
БОЛЮÃИ

Алие КЕНЖАЛИЕВА
(с. Солнечногорское)

Алие Кенжалиева (Кендже-Али) — современный 
крымскотатарский писатель и поэт.

Родилась 2 мая 1986 года в Узбекистане, в семье 
педагогов. Отец — преподаватель музыки класса ак-
кордеон/баян, мама — воспитатель в детском саду. В 
раннем детстве, в 1988 году, с родителями переехала 
жить в Крым, на историческую Родину своих предков. 
Отцу, как учителю, выделили дом в селе Роскошном 
Джанкойского района, где и проживали всей семьёй 
до 2001 года.

В 2001 семья в очередной раз переезжает, теперь 
— в село Солнечногорское города Алушты (ист. на-
звание Къуру-Озен, откуда в 1944 году был ребёнком 
депортирован дедушка Кенжалиев Сейяр).

В 2003 году окончила Малореченскую общеоб-
разовательную школу. Учёба всегда давалась легко, 
участница многочисленных конкурсов и олимпиад 
(в том числе и по литературе). Писать стихи начала с  
13 лет, к этому же времени относятся первые публи-
кации в периодической печати.

В 2003 году поступила в Инженерно-педагогиче-
ский Университет (г. Симферополь) на филологиче-
ский факультет, но на 3 курсе перевелась учиться в 
Вятский Государственный гуманитарный Универси-
тет (г. Киров), который окончила по специальности 
филология (русский язык и литература).

Пишет стихи и прозу на двух языках (русском и 
крымскотатарском). Публикуется в периодических 
изданиях. Участница литературных встреч и вечеров, 
популярных среди крымскотатарских современных 
читателей. 
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Арман айы тюшлериме 
Мис къокъусын сачып кире. 
Алтын йипли орьнеклери 
Юреклерни мефтюн эте. 
Ах, айым, кельсенъ текрар, 
Къучагъынъа мен атылсам,
Кок куббеси киби ачыкъ 
Бакъышына, ах, сарылсам… 
Бири север орта кузьни, 
Башкъасына хоштыр аяз.. 
Меним ичюн эр не исе 
Арман айы — Унутылмаз! 

«ИНСАННЫ ОКЪУ»

Инсанны окъу 
Эвельден башлап, 
Омюрден омюрге  
Юрегин ташлап. 
Керчектен ялангъа, 
Козлюксиз, оннен, 
Инсан ичинде — 
Бир китапхане.  
Аджджыдан татлыгъа —  
Къалмасын дады. 
Къаранлыкъ — ярыкъкъа — 
Инсаннынъ ады. 
Кульмектен — козьяшкъа  
Инсанны окъу. 
Омюрден омюрге 
Юректен токъун. 
Шайтандан имангъа, 
Имандан къайтма. 
Шайтанны корьгенинъ 
Ич кимге айтма... 
Инсан ичинде — 
Бир китапхане.

«ФУРТУНА»

Денъизнинъ далгъасы тап айгъа ете. 
Адыны айтып, юрегим бите. 
Ай толу бугунь, далгъалар юксек, 
Севгиден, севгиден тарсыкъа юрек. 
 
Айнынъ ярыгъы бетинъе ята, 
Дюньяда энъ гузель, энъ сакълы адам. 
Янында дженнет, олмасанъ — олем. 
Шиирлер къутара, дефтернен къалем.  
 
Ель алып ташлай денъизнинъ сувыны,  
Олмасанъ — олем, язып адынъы.
 Бир йипнен санки экимиз багълы, 
Ай тюшсе ерге, севеджем сени.

ЭКИ СЁЗ...

Эки сёз тилимнинъ уджунда,  
Учаджакъ къуш киби, 
Эки сёз кокке ынтыла: 
Севем сени. 
 
Эки сёз дудакъта гуль киби, 
Истесенъ, къопарып ал. 
Гульнинъ ады — севем сени, 
Дады да — бал. 
 
Эки сёз элимде гизли, 
Язам бинъ кере... 
Не десем де, севем сени, 
Севем сени — эшитиле. 

СЕН

Атеш десем, атештен сыджакъсынъ, 
Кунеш десем, кунештен ярыкъсынъ. 
Сувым десем, кучьлю сувсанырым, 
Яныкъ десем, олюмден яныкъсын. 
 
Сёзюм десем, сёзюмден муимсинъ, 
Къуванч десем, къуванчтан юксексинъ,  
Асрет десем, асреттен агъырсынъ, 
Аят десем, аятым да — сенсин.
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 © Алие Кенжалиева
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КЪЫРЫМ КЪЫЗЫ

Къырым къызы олсанъ — юрегинъ денъиз, 
Козьлеринъ ешиль. 
Табиатынъ ава киби денъишиль. 
Тербиенъ юксек, акъылынъ етер 
Анъламакъ, яшайыш олды бетерден бетер. 
Ах, меним Къырымым, агъырта юрегим, 
Мен сени къутармасам, къутарыр энди ким? 
Къырым къызы олсанъ — элинъе бир къылыч,  
Тураджан къырнынъ устюнде, 
Юкъла, ерим, тынч. 
Къаргъалар уча, санки Ватаным оларгъа да бир. 
Къырым къызы олсанъ, омюринъ де агъырдан агъыр.

КЪЫРЫМ

Эшит йымшакъ япракъларнынъ тюркюлерни, 
Ярын кельсе пенджеренъе, ярыкъ урса, 
Эшит Къырымымнынъ дюльберлигини, 
Къушлар йырлап, азбарынъдан учса. 
 
Эшит, бу къырларым коктен юксек, 
Къуру — озенимнинъ къокъуларны: 
Гуллер ача, пише тазе отьмек, 
Туз къокъусы — денъиз далгъалары. 
 
Эшит, насыл юзюм сыджакъ ерден осе, 
Озен сувы акъа, кунеш ойнай, 
Къырым эп ерлерден манъа гузель. 
Бу севгиден кучлю севги олмай!

ДЕГИРМЕН

Къоркъу келеми пешинден? 
Кулюп, бильдирме. 
Юрек дегиль, ичимде 
Ишлей дегирмен.
Агъыр-агъыр чекиле, 
Санчый иненен —  
Кельген заман юрегиме. 
Кулькю беклеме.

* * *
Тюшлеринъе келем, тюшлеринъе.  
Узакъларгъа кетемиз экимиз.  
Ишанмайсынъ меним сёзлериме,  
Айтасынъ: тюшюме кельди денъиз. 
Нефес олуп, къайтам юрегинъе.  
Еллер ура, деп, къапат къапунъны.  
Ишанмайсынъ давушсыз сесиме,  
Эм эр гедже келесинъ тюшюме...

Н
А

ЗМ
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