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Евгения Жмурко. Редакторская страничка 

Непричесанные мысли 

 
Уцелевшие в Великой Отечественной войне и послево-

енное поколение в СССР жило за «железным занавесом», 

в информационном вакууме. Это было ровно то, к чему 
сейчас бодрым шагом идет население РФ под руково-
дством сами знаете кого. Дети в садиках учили стишки и 
песенки про самого доброго и человечного, первоклашки 
по букварю знакомились с основами обществоведения: 
«Мы не рабы!», студенты, независимо от получаемой про-
фессии, в оставшееся от работы на полях и овощных ба-

зах время углубленно изучали марксистско-ленинскую 
теорию. Окончившие обучение продолжали подпитывать-
ся марксизмом-ленинизмом по месту работы на политин-
формациях, парт- и профсоюзных собраниях, а также на 
лекциях о необходимости борьбы с инакомыслием. Весь 

этот список имел задачей воспитание патриотизма и верность заветам Ленина.  
Остающееся свободное время народ простаивал в очередях. ЗА ВСЕМ. Дети росли 

в очередях с номерками на ладошках, написанными хим. карандашом. Сидя «на руч-
ках» у мамы, стоя на своих ножках. За постным маслом – с бутылкой, за молоком – с 
бидончиком, за хлебом, продававшимся по карточкам, или сколько-то в одни руки – 
с авоськой. В том числе и в крохотные ручки будущих строителей коммунизма... 
Нельзя было купить без очереди ни одежки-обувки, ни даже вонючих синих цыплят. 
И самая дикая нескончаемая очередь – в мавзолей Ленина – стояла в Москве на 
Красной площади.  

Но терпел, и готов был терпеть и далее наш народ, «лишь бы только не было вой-
ны!» «Мы за мир, и песню эту пронесем, друзья, по свету!» И что же? Не было вой-
ны? Да на всем протяжении ХХ века не было почти ни одного года, когда не велись 
бы в какой-то части света военные действия, в которых прямо или косвенно участ-
вовали СССР и Россия. Только с 1945 и по сей день СССР, и его правопреемники ве-
ли около 50 необъявленных войн. Знаете, что это такое, необъявленная война? Это 
враждебные действия государства, обычно (но не обязательно) с применением воен-
ных методов, при которых государство формально не является воюющей стороной 
(Википедия). А как же тогда «Мы за мир» или «Лишь бы не было войны»? – Как со-
четались эти народные заклинания с действительным положением вещей? Все очень 
просто: государству удавалось спрятать от своего народа необъявленные военные 
действия, а это совсем не сложно, особенно, если война ведется не на своей терри-
тории, а СМИ молчат. И если народ, привыкший к своей роли самого миролюбимого 
народа в мире и к миссии всеобщего освободителя и сам был обманываться рад! 

А что сегодня? В нынешнем мире идут тектонические процессы, в нем накоплено 
столько оружия, а в душах людских столько ожесточения, злобы, ненависти, что ка-
жется, ещё минута, и наступит Апокалипсис! И только люди СЛОВА, писатели и по-
эты могут и должны спасать мир, как в прямом, так и в переносном смысле. Инфор-
мационного вакуума больше нет, и теперь каждое значимое слово писателя имеет 
шанс дойти до читателя. Но оказалось, все не так просто: многие русские писатели 
являются продолжателями гуманистических традиций, и создают произведения вы-
сокой художественной литературы, а не  продукцию, товар, который издатель может 
продать с наибольшей выгодой для себя. Поэтому постепенно выдавливются из Рос-
сии многие авторы. И тогда приходят они к нам, на «Зарубежные задворки», на 
один из немногих островков, сохраняющих традиции великой русской литературы. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Анатолий Николин. Белая дача. Пейзаж в синих тонах. 

Рассказы 

Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, про-
заик, эссеист. Родился в 1946г. в Екатерин-

бурге. В возрасте шести лет вместе с роди-
телями переехал на Украину. Окончил фа-
культет русской филологии Донецкого го-
сударственного университета. Автор восьми 
книг стихов и прозы, выходивших в изда-
тельствах Киева, Донецка, Симферополя и 
Санкт-Петербурга. Публикации в журналах 
и альманахах «Брега Тавриды» и «Мануск-
рипт» (Крым), «Ренессанс» (Киев), «Моск-
ва», «Белый ворон» (Екатеринбург), «Семь 
искусств» (Ганновер), «Зарубежные за-

дворки» (Дюссельдорф). Весной 2015 года в издательстве Za-Za вышла девятая книга 
автора «Кодекс Тетис». В 2015 году стал лауреатом премии Марка Алданова (Первое 
место). Член-корреспондент Крымской литературной академии. Живет в г. Мариуполе. 

 

Два произведения Анатолия Николина: рассказ «Белая дача» и эссе, личная 
переписка с «критиком» этого рассказа «Пейзаж в синих тонах», – взаимодо-

полняющие, их действительно стоит публиковать вместе. Они – как два полу-

шария нашего мозга: правое – художника и левое – логика, как два воспри-

ятия мира – идеалиста и рационалиста. При прочтении вспомнились знамени-
тые истины Пабло Пикассо: «Каждый ребенок — художник. Трудность в том, 

чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста» и «Если бы мы могли 

избавиться от нашего мозга и пользоваться только глазами…».  
Рассказ «Белая дача» — как раз о восприятии мира глазами ребёнка с поисти-

не бездонной душой, как небо, как море, радостью и жаждой жизни – бескрай-

ними, как степь. И очень хочется пожелать мальчишкам-героям вечно искать – 
и не найти «конец света», а автору – сохранить в себе ребёнка. Потому что 

только так можно стать и оставаться великим Художником.  

  Маргарита Пальшина 

 

Белая дача 

 

Встречаются в жизни предметы и события на первый взгляд мелкие и незна-

чительные, но они оставляют глубокий след в душе. Таким неожиданным и 

важным явлением стало для меня некое пустующее двухэтажное строение в 
степном пригороде, довольно далеко от нашего городка. Я увидел его впервые, 

когда мне было восемь лет. Я только начинал со сверстниками-однодворцами 

мои первые степные странствия, точнее — робкие вылазки за пределы двора, 

дома, улицы. Куда-то туда, где по детским нашим поверьям находился край 
света, — конец земли. С присущими всякому концу таинственными и ужасными 

приключениями и явлениями. Сколько прелести, бессознательной жажды жиз-

ни и робкой, еще только пробуждающейся любви к воле таили наши скромные 
путешествия! Но и сколькими страхами они были окутаны! Собираешься, быва-

ло, утром, чуть свет в дорогу. Мама готовит узелок с полдником: хлеб, пучок 

только что сорванного на огороде зеленого лука, кусок сала в газетной бума-

ге... Торопливо одеваешься во что — нибудь простое и старое: холщовые 
брючки, из которых давно уже вырос, так что они хлопают своими широкими 
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штанинами по худым, по-детски костистым лодыжкам, штопаную-

перештопаную рубашонку... И пока одеваешься, мысленно представляешь всю 
бесконечную дальнюю дорогу — от порога родительского дома до самой бес-

крайней степи, — там-то мы и будем искать пресловутый «конец света». И, во-

ображая невоображаемое, представляя себе непредставимое, тихо ужасаешься 

его предполагаемой огромности и необычности и бледнеешь от ужаса. Ты как 
будто уже родился со страхом в душе. Мысленно прощаешься с отцом, мате-

рью, маленькой, плаксивой сестренкой Валей. Ей всего два годика, и тебе ее 

искренне жаль. Потому что, когда нагрянет, наступит тот самый «конец», и те-
бя уже не будет на свете, она будет горько плакать в обнимку с мамой и папой 

и жалеть тебя, безвременно ушедшего из жизни братца... Но ты — мужчина. И, 

как всякий мужчина, должен непременно достичь поставленной цели, а там как 
Бог даст — выживешь или нет... 

С чувством приготовления к великому делу спешишь спозаранок на улицу, 

где тебя уже поджидают два компаньона по безрассудному и почти безна-

дежному по последствиям предприятию. Это — Вовка Жилин, маленький, 
курносый, веснушчатый мужичок, очень практичный и серьезный. У него на 

плече большая палка, а на палку нанизан такой же, как у тебя, худосочный 

узелок с едой. 
— Отбиваться от змей, — деловито сообщает Вовка, шмыгая носом, о 

предназначении длинной и белой, ошкуренной им с вечера для гладкости и 

удобства палки. 
И оттого, что на пути к страданию могут повстречаться змеи и прочие неве-

домые степные твари, тебя невольно охватывает оторопь. Оказывается, муки 

«конца света» наступают не сразу и не вдруг. Они, муки, сопровождают иду-

щего к «концу» всю его жизнь, предваряют его. И тогда начинаешь понимать, 
что не существует водораздела между нестраданием и страданием. Что одно 

неотделимо от другого и, следовательно, жизнь и есть то самое страдание, на-

ступления коего ты с таким нетерпением и страхом ожидаешь в конце пути. 
Второй товарищ по нашему мужественному походу — соседский мальчик 

Миша Олефир. Это белокурый и ласковый, как все блондины, десятилетний 

мальчуган, спокойный, улыбающийся и медлительный. Если Вовка Жилин 
собирался в дорогу загодя и с мужскими основательностью и тщанием, то 

Миша, напротив, отнесся к предприятию чрезвычайно легкомысленно. Он 

ничего не взял с собой перекусить в пути, даже бутылочку с водой и ту пре-

небрежительно не захватил в дорогу. 
— Напьюсь из родничка, — засмеялся он, махнув рукой на Вовкины муж-

ские наставления. — Я знаю место, где коровы пьют воду, — похвастал Ми-

ша, как-будто знание источников, где бьет вода, спасало его от упреков в 
легкомыслии. 

— Вода в степи то приходит, то уходит, — неодобрительно нахмурился на 

Мишино хвастовство Вовка. — Жара, конец июля. Дождей с месяц не было, — 

бормотал он, как маленький, всезнающий старичок. — Может статься, твой 
родничок и высох. Что тогда будешь делать? — с укоризной допытывался он. 

Но Миша давно его не слышит. Улыбаясь, он глядел из-под руки вдаль, где 

позади нас медленно и основательно, как Вовкины сборы в дорогу, восходило 
огромное, по-утреннему розовое солнце. В душе Миша был поэтом. То есть, 

существом восторженным и немного безразличным к мирским заботам. Он от-

правился в путешествие отнюдь не из любопытства, как мы. Меня и Вовку пре-
следовали сугубо практические цели: найти и удостовериться в доселе неиз-

вестном. Чуждом, но все же одинаково полезном и нужном. Узнать и выяснить, 

что же такое этот край земли было для нас так же важно, как построить дом. 

Или посадить дерево. Потому что от исхода нашего предприятия, если хоро-
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шенько вдуматься, зависело многое. Во-первых, люди будут знать, куда им 

следует ступать без опасения за свою жизнь, а куда, в какие пределы втор-
гаться не следует. Это смертельно опасно или в лучшем случае вредно. Наше 

предприятие было сродни плаванию Колумба в неведомые земли. Великий мо-

реплаватель предпринял его, в сущности, в поисках все того же «края земли». 

И нам казалось (как и Колумбу, ведь мы еще ничего не знали о его путешест-
вии в Америку), что рисовавшийся нашему воображению в виде огромного, 

бездонного обрыва «конец света» принесет нам душевное облегчение. Некое 

решение мучившей и мешавшей нам жить и дышать полной грудью догадки. 
Словно от него, решения, зависела наша будущая жизнь...  

Не сговариваясь, мы, как опытные странники, выбрали дорогу строго на запад. 

Мы предчувствовали, что именно там находится пресловутый «конец земли», — 
таинственная, влекущая к себе пропасть, ведущая в никуда. Конец любого путе-

шествия следует искать именно там, на западе. Это был вектор конечности. А че-

ловек ничего в жизни так не желает, как конечности и определенности...  

Но начиналось, повторяю, наше путешествие с чувства непреодолимого, 
тоскливого страха. Все новое начинается с неприятного, сосущего зуда в 

душе. Это была уже не первая наша вылазка за пределы детской ойкумены. 

Той же предприимчивой троицей поздней весной мы совершили длительный 
поход на Павловское водохранилище. Это было огромное искусственное 

озеро, из него круглый год невозбранно почерпала чистую питьевую воду 

городская водонапорная служба. Край у нас степной, засушливый. Нет 
обильных, могучих рек и озер. Мало тихих и неприметных полноводных ре-

чушек. А те, что есть, к концу лета незаметно и покорно пересыхают, остав-

ляя унылые, потрескавшиеся овражки вместо некогда глубокого и широкого 

русла. Павловское водохранилище соорудили в том самом месте, куда стека-
лось несколько таких мелких, степных речушек, почти ручейков. Здесь еще 

били таинственные, никогда не иссякавшие подземные источники холодной 

родниковой воды. Глубина в озере была немереная, почти морская. Здесь в 
изобилии водилась крупная рыба — лещи и карпы, сомы и щуки. Обитало в 

черных, ледяных водах множество речных змей, холодных и скользких. Они 

никогда не нападали на человека первыми, если случайный купальщик сам 
не потревожит их речной покой. С каким нетерпением и страхом, бывало, 

сбросишь с себя одежду и бросаешься в холодное, мелко плещущее озеро! 

Берег покатый, весь заросший выгоревшей на солнце муравой. Там и сям 

коричневеют сухие коровьи лепешки. Ни разу не встреченные и бог весть 
кому принадлежащие в бескрайней степи, где на много верст не встретишь 

даже одинокого хутора, стада коров приходят сюда на водопой. Коровы и 

речные змеи — вот что по-настоящему нас занимало в пустынной и выжжен-
ной, как после пожара, июльской степи. Нужно долго идти бесконечной, 

унылой равниной, прищурившись на голубовато-дымный горизонт: не 

мелькнет ли за бугорком синеватая полоска водохранилища...  

Но сначала нужно миновать Каменские карьеры. Каменск — это такой по-
селок далеко за городом, где производится открытая разработка гранитного 

месторождения.  

— Вот он, карьер, — бывало, приостановится и скажет Вовка. И многозна-
чительно кивнет на выросший перед нами, как по мановению волшебной па-

лочки, огромный каменный амфитеатр. Он смутно рисуется желто-

коричневыми глинистыми насыпями на фоне дымчато-голубого летнего неба. 
Оно такое тусклое и неясное, подернуто такой блеклой, горячей дымкой, что 

кажется, гранитная пыль из карьера, поднявшись ввысь, заслоняет и небо, и 

мертвенно-желтое солнце.  
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На самом амфитеатре, очень высоком и кажущемся необъятным, виднеют-

ся тоненькие палочки столбов линии электропередач, и время от времени 
снуют игрушечные грузовички-самосвалы.  

Звонкий оглушительный треск, словно с невероятным остервенением разо-

рвали огромный кусок ткани, заставляет вздрогнуть и остановиться. Затем еще 

один... И, наконец, сотрясая небо и землю, так что звучное эхо долго плывет 
над молчаливой степью, раздается невиданной силы и звучности взрыв. 

— Гранит добывают, — с видом знатока пояснил Вовка.  

Миша недоуменно щурится, оглядываясь с растерянным видом. Взрыв был 
так явствен, так близок и почти ощутим, что его, кажется, можно было уви-

деть или пощупать руками. Но вокруг была все та же блистающая летним 

полднем степь, пустая и безмолвная. И только что прозвучавший загадочный 
взрыв кажется явлением нездешним и чужеродным. Миша, с его склонно-

стью к таинственному и непонятному, опомнившись, испуганно и счастливо 

улыбается. Он здесь в своей стихии. В своем, выдуманном им мире, где ре-

альное и вымышленное соприкасаются так тесно и нераздельно, что вызы-
вают легкое головокружение. 

— Не бойтесь, — покровительственно добавляет Вовка, замечая, что мы 

окаменели от восторга и сладкого ужаса. — Там так устроено, что для людей 
взрывы неопасны... 

Вовка знает, что говорит. Наш сосед, дядя Валера Скляров, несколько раз 

брал его с собой на водохранилище на рыбалку. 
— Валера, — упрашивает его, бывало, Вовкина мать, пухлая и блеклая 

шепелявая женщина с вечно плачущим выражением лица. — Вожьми с собой 

Вовку, хай он тебе допоможе. Жа это и рыбки ему насыпь... А то мой Петро-

вич знов усю зарплату пропил... 
И, спрятав лицо в концы грязного передника, она принимается горько и 

безутешно плакать. Дядя Валера хмурится и молча кивает в знак согласия 

головой: 
— Ладно, собирай пацана в дорогу... 

Дядя Валера, угрюмый, чернявый мужик лет сорока, страстный рыбак. Он 

удит рыбу всегда и везде. Ранней весной ходит на морского бычка, его он ло-
вит на удочку с причала торгового порта. Бычок в это время мечет икру, и море 

кишмя кишит суматошной, переполошенной обилием себе подобных рыбой.  

Бычок — рыба самая разная по размеру и цветовой гамме. Крупные, 

большеголовые, со свирепо выпученными глазами и густо-черные, словно 
начищенные свежей ваксой, бычки зовутся «кочегарами». Они на наш, дет-

ский взгляд страшноваты, как маленькие морские дракончики. Касаешься их 

скользкой, слизистой и холодной, как у лягушек, поверхности с опаской: а 
вдруг такой коварный бычок вывернется и всей силой и цепкостью своей 

пасти хватит тебя за палец? Зато маленькие, изящные и хрупкие, как япон-

ские рыбки, бычки-«песочники» сама безопасность. Они красивы и беззлоб-

ны, оливково-зеленоваты, словно рождены из морской воды и желтого, чис-
того песка загородных прибрежий.  

Летом дядя Валера иной раз удит рыбу с лодки. Уходит на ней в море так да-

леко, что не видно ни города, ни портовых строений. Только морская вода тихо 
плещет за бортом да сладострастно хлюпает днищем бокастая, тщательно про-

смоленная лодка. Солнце медленно и тихо припекает, накаляя поверхность моря 

и внутренность лодки так, что рукоятки весел горят огнем. Голову за день так 
напечет, что не выдерживаешь. Бросаешь все дела и, стянув с себя последнюю 

одежду, с наслаждением бросаешься в прохладное, бодрящее море. Делаешь 

несколько неторопливых гребков подальше от пустой, покачивающейся на лег-

кой волне лодки, и переворачиваешься на спину. Теперь нежная и сладостная 



 

  7 

прохлада окутывает тебя, словно влажное покрывало. И лишь перед глазами 

стоит не вода, а бездонная и сухая синева неба. Смотришь в ее пустое, беско-
нечное пространство и думаешь: вон там, за этими нежно-белыми облаками и 

царящей над миром невиданной небесной синевой — сам Бог. Его незримая, вы-

соченная обитель столь же доступна, сколь и далека. Чувствуешь, как колышет-

ся в душе сладкое, умильное чувство. Кажется, что ты находишься вблизи от 
Божьего дома, совсем с ним рядом. Тебе хочется поскорее оставить землю и уст-

ремиться в небо, к Богу. Не в нелюбви к людям или в обиде на земное существо-

вание. А потому что там — ты это знаешь каким-то нездешним пониманием — 
жить не в пример лучше и радостней. Вода негромко и ласково тебя покачивает, 

словно ты уже на полпути к благословенному небу...  

Ничего не слышно, — ни один земной звук не достигает твоего слуха. Од-
но лишь тихое небо перед тобой, да неслышно проплывают белые-белые об-

лака. И от тишины, ее вечной благости небо и облака кажутся необъятными, 

наполняются таинственным и глубоким смыслом... 

Так, я думаю, чувствовал не только я в мои детские годы, но и суровый и 
замкнутый дядя Валера. Его всегдашнее одиночество и нелюдимость проис-

текали, вероятно, от приобщения к тому смутному и величественному, что 

дается человеку на воде и в степи. 
Когда ему надоедали бычок, судак и тарань, дядя Валера уходил в степь, 

«на карьеры». Здесь он вволю наслаждался ловлей речной, пресной и не-

много отдающей тиной рыбы. Мне теперь кажется, что дядя Валера не 
столько любил рыболовство, сколько наслаждался одиночеством и тишиной, 

непременными спутниками рыбной ловли. На водохранилище они были 

иные, чем в море, наполнены другими очертаниями и звуками. Противопо-

ложный берег, например, был очень крутой и отвесный, он густо порос све-
жей кустарниковой зеленью. Это особенность степи: возле рек, речушек, 

озер и болотец всегда можно увидеть свежую, ярко-зеленую траву и мелкие 

кусты. Хотя вокруг все выгорело от непомерного летнего зноя. Только чах-
лые васильки да неистребимый, кажется, даже в адском пламени бурьян 

встречаются по дороге. Иногда мелькнет в сухой мураве одинокая непримет-

ная ромашка или сморщенный «аленький цветочек » — мелкий, наполовину 
высохший цветок степной асфодели...  

Все это Вовка видел по дороге «на карьеры» своими глазами, хорошенько 

запомнил и теперь уверенно ведет нас едва заметной степной тропинкой к 

водохранилищу. 
— Вот здесь, — указывает он на большой гранитный валун, — из-под кам-

ня выскочила ящерка. Я успел, — прихвастнул Вовка, — схватить ее за 

хвост. Он так и остался у меня в руках, как тоненькая шкурка. Или чехоль-
чик для перочинного ножа, — подумав, сравнил для наглядности изображе-

ния хвост хитроумной и ловкой ящерицы Вовка. 

— Ух ты... с улыбкой выдохнул Миша; ему очень хочется увидеть зеленую, 

узкотелую ящерицу и, может быть, тоже приловчиться и схватить ее за 
хвост, как Вовка.  

Что и говорить, Вовке повезло, — наверное, думает он, мысленно пред-

ставив, как внимательно и строго и вместе с тем необыкновенно остро огля-
дывает его обернувшаяся на шум его шагов ящерица. У нее мелкие, чер-

ненькие, внимательно поблескивающие глазки, шустрые повадки, когда она 

с ловкостью необыкновенной бросается за камень и исчезает за ним, как 
будто растворяется в его тяжелой, нагретой за день и пыльно блестящей по-

верхности. Миша по хорошему завидует всему, что происходит с Вовкой в 

степи. В степи этот жалкий, вечно полуголодный человечек преображается в 

мгновение ока. Он смотрит уверенно и зорко, как скиф, на огромное безжиз-
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ненное пространство, раскинувшееся на все стороны света. Вовка здесь не 

гость, не пришелец. Он — хозяин. Знает, где раздобыть воду, а где — траву, 
пригодную для употребления в пищу. Куда нам следует идти, чтобы не за-

блудиться и где приготовить себе ночлег, чтобы не помешала мелкая и 

крупная степная дичь. Рядом с Вовкой Мише тоже кажется, что он в степи 

свой человек, абориген. Житель американских прерий, о которых он читал в 
пестрых библиотечных книжках...   

— Я змею видел, — дождавшись своего часа удивлять, бывало, скажет с 

таинственным видом выбравшийся из озерных глубин, весь дрожа от возбу-
ждения и холодной, речной воды Миша.  

— Не может быть, — не поверил Вовка. — Змеи только на глубине плавают... 

— Вот те крест, — шепотом божится Миша, испуганно вытаращив для пу-
щей убедительности глаза. 

Мы и верим ему, и не верим. Миша в любом, даже самом обычном явлении 

видит чудесное и необыкновенное. Каждое путешествие, любая загородная 

вылазка для него предмет поиска и непременного нахождения чудес. То 
увидит он на заросшем бурьяном лугу возле сожженной немцами школы го-

ворящую корову. «Ей-богу, — снова клянется он, доверчиво выкатив голу-

бые, бездонные глаза. — Она так и сказала: «дам молока...» 
— А ты что — у нее просил? — недоверчиво переспрашивает Вовка. 

— Ты что, шутишь? — обижается Миша. — Как я могу разговаривать с ко-

ровой? Разве я не знаю, что животные не умеют разговаривать, — добавляет 
он с холодным презрением, как взрослый, на «детский» вопрос Вовки. — 

Прохожу я себе мимо, — я «кашку» искал, — поясняет Миша, чтобы его по-

явление возле «говорящей» коровы выглядело как можно убедительнее, — а 

она подняла голову и внимательно так на меня посмотрела... 
Миша воодушевляется, рассказывая явно им сочиненную, вымышленную 

историю. И мы, веря ему и веря, с нарастающим интересом следим за его 

рассказом.  
— Ну — посмотрела. И дальше что? — недоверчиво торопит его Вовка, 

шмыгая вечно переполненным носом. Он у него забит в любое время года, 

зимой и летом. Носовых платков у Вовки никогда не было, и, похоже, он да-
же не догадывается об их наличии и предназначении. В лучшем случае 

громко и смачно высморкается двумя пальцами на землю. Обычно же с ор-

линым клекотом и присвистом Вовка шумно втягивает в себя содержимое но-

совых пазух и, как дракон свое драконье пламя, громко харкает, изрыгая 
его наземь. 

— Коровы на всех смотрят, — пожимает плечами Вовка, задрав голову и 

делая вид, что он разглядывает кругами летающих над степью больших и 
темных птиц: «вороны не вороны... Может, сороки, — лениво подумал он. — 

Но откуда в степи сороки?..» 

— Смотрят, конечно, да не так, — продолжал, уже, правда, без прежнего 

энтузиазма, Миша. Становилось жарко, и в белесой голубизне неба не было 
видно ни облачка. Еще чуть-чуть, и в степи установится жаркий безветрен-

ный полдень. Пить тогда будет хотеться больше, чем есть. Миша будет ис-

кать сначала коровий водопой, чтобы доказать, какой он всезнающий сле-
допыт. А потом, не найдя его, отправится на поиски родничка, где он может 

напиться сам и предложить холодной, тихо журчащей воды не верившим в 

его знание степных водопойных мест товарищам.  
— Она посмотрела, как я съел «кашку», мукнула жалобно и говорит: «и я 

хочу...», — нехотя заканчивает, наконец, свою коровью одиссею Миша. 

— Голодная, — авторитетно кивнул Вовка. — И любит, чтобы человек ей 

корму подбросил  
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— Я и бросил ей кашку, — довольно улыбаясь своей находчивости, сооб-

щил Миша. — И вот тогда она сказала: «дам молока...» 
— Вот это корова! — восхищенно почесал спутанную, белобрысую голову 

Вовка. — Знает, что человек для нее — хозяин!.. 

Ему тоже, как ранее Мише, хочется быть существом необыкновенным. 

Знающим язык зверей и птиц. Ящериц и белокрылых бабочек, время от време-
ни взлетающих с жалких, серебристо-пыльных кустиков полыни. Он перехва-

тывает свою длинную, лоснящуюся как кость павшего животного палку в дру-

гую руку, раздумывая, сейчас ему снимать с нее узелок с едой или после, ко-
гда они окончательно расстанутся с городом. Его крыши еще виднеются с по-

следнего деревянного мостика через протекавший здесь когда-то ручей.  

Но вот исчезли в дорожной пыли последние домики городской окраины. Не-
бо превратилось в сплошную белесоватую размытость, сухую и горячую. На 

душе стало бодро и беспричинно весело. Чувствуешь себя молодой, сильной 

птицей, вырвавшейся из клетки на волю. Мы свободны, как эта дикая, безлюд-

ная степь или как Мишина корова, одиноко пасущаяся на лугу возле развалин 
сгоревшей школы. Нам уже не жаль эту корову, потому что в ее коровьем, 

очень занятом и серьезном, одиночестве не было ничего жалкого и скорбного. 

Она была так же величава и деловита, как и все, что окружало нас в степи. Все 
здесь живет обычной утренней жизнью. Все занято неторопливыми и вечными, 

повторяющимися изо дня в день делами. Вот необычно низко, с веселым чир-

ликаньем стремительно пронесся жаворонок и взмыл ввысь, в белую синеву, 
словно испугавшись своего случайного падения. И залился такой долгой, про-

тяжной и жизнерадостной песнью, что мы невольно приостановились. 

— На жару поет, — неодобрительно заметил Вовка. — Спека* будет, спаси 

и сохрани, — рассудительно вздохнул он, подражая кому-то из взрослых. Ве-
роятно, матери, вечно жалующейся, как все соседские женщины, то на безде-

нежье, то на загулявшего мужа, а то и на погоду, если пожаловаться ей 

больше не на что. Или когда ей хочется вызвать у собеседника сочувствие и 
жалость к своей особе. К своей нелегкой, обремененной вечными заботами о 

хлебе насущном жизни и к чему-то еще, что можно назвать сожалением о ее 

появлении в мире. Его одинаково сильно чувствуют и взрослые, и дети в от-
дельные минуты своей жизни. И даже, как мне кажется, степные мелкие 

зверьки, растения и птицы, потому так лихорадочна их утренняя деятельность 

и кратковременны радости и утехи лета. Ведь только утром в степи можно 

жить легко и радостно. Днем же, когда пышет тяжкий зной и жизнь замирает, 
неизбежны мысли о смерти и связанные с ними сожаления...  

Но пока что еще не жарко. Мы усердно пылим босыми ногами по степной 

дороге и с любопытством разглядываем всякое встреченное в пути явление. 
Вот суслики нарыли за утро свежие норки — мы как раз проходим мимо тем-

ных, глинистых кучек земли в стороне от дороги. Вовка сосредоточенно пе-

ребирает маленькими пыльными ногами с непомерно короткими и чудовищно 

грязными ногтями, то и дело зорко поглядывая по сторонам: не встретится 
ли что-нибудь необыкновенное? Но нет, все как всегда, все, как обычно. 

Только впереди, что кажется вовсе незнакомым и новым, желтеет и перели-

вается под ветром огромное море цветущей сурепки. По сторонам дороги 
свекольно краснеют головки буйного, царственно—высокого и непомерно 

разросшегося бурьяна, так что кажется, он стоит одной сплошной колючей 

стеной. А за ним, сколько хватает глаз, краснеют среди травы и бурьяна 
островки цветущей, цвета запекшейся крови, гречихи.  

Гречишных полей, как я теперь могу судить, здесь никогда не бывало. 

Гречиха в степи росла диким способом, сама по себе. И только некоторые 

неленивые горожане приходили сюда в урочное время, чтобы собрать выра-
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щенный самой природой урожай. Нам же до гречихи не было никакого дела, 

если не считать вспыхнувшего и тут же погасшего детского любопытства: 
как красиво! Но тут же, как и все дети, мигом чем-нибудь увлекающиеся и 

так же быстро остывающие, мы принимаемся тихо и молча исследовать все, 

что встречается нам в незнакомой части степи. А она так хлопотлива и раз-

нообразна! Так заманчива в пустынной бесприютности вся эта буйная, не 
знающая косы и плуга девственная равнина с мириадами озабоченно сную-

щих муравьев и мошек, черных, замирающих на ладони от страха нетороп-

ливых жучков, ярко-зеленых пугливых ящериц, разноцветных бабочек, ли-
ловых и сиреневых стрекоз, жаворонков, воробьев и с раскинувшимся над 

всем этим летним и радостным разнообразием глубокое и бездонное небо. 

В первой же балочке за городом, стремясь казаться смертельно уставшими, 
истомленными дорогой и зноем, хотя и двух часов не прошло с начала нашего 

путешествия, мы усаживаемся по-казачьи в кружок и принимаемся неторопливо 

и основательно «снедать»**. Миша достает из карманов штанов вареные в мун-

дирах картошки, Вовка, неторопливо развязав его, вынул из узелка кусок чер-
ного хлеба и крупную, зернистую соль. Я — сваренные вкрутую яйца, вконец 

растаявшее сало, головку лука и — настоящий деликатес! — кусок черной от 

долгого нахождения в духовке и аппетитно блестевшей затвердевшей корочкой 
жареной курицы... Что Бог послал да сунула в дорогу догадывавшаяся о тайной 

мальчишеской тяге к странствиям и приключениям, трудностям и борьбе, но не 

показывавшая, что она все это хорошо понимает и одобряет мать. 
Но что нам было в ту пору до матерей, их переживаний и тихих, невыска-

занных мыслей! Душою страстной, пробуждающейся и по-юношески эгои-

стичной мы уже давно были вне пределов родного дома. Так опьяняли и ма-

нили нас степь, воля, молодость... Да и не казался он нам вовсе родным, а, 
напротив, чужим и не стоившим нашей любви и сожаления. 

В балочке протекал ручей, мы уселись против него. 

— Тут должен быть родник, — уверенно заявил Миша, как всегда, чему-то 
тихо улыбаясь. Должно быть, своему, идущему от природы и далеких пред-

ков умению приспосабливаться к жизни в степи и находить все, что ему бы-

ло нужно. 
Вовка промолчал, круто присаливая холодную, вареную картофелину. Ел 

он скромно, неспешно, как маленький мужичок, и с большим достоинством. 

Никогда не возьмет с расстеленной вместо стола на земле тряпочки ничего 

лишнего. Старается есть из общего котла лишь то, что он принес с собой сам. 
Но поскольку своего были всего лишь хлеб да соль, то Вовка деликатно от-

щипнул от курицы, съел кусочек лоснящегося, полурастопленного от жары 

сала, к яйцу же не притронулся совсем. Зато он облюбовал себе самую здоро-
венную картофелину. Что, надо полагать, сильно уравновешивало его жела-

ния и возможности. В душе он был согласен, что вблизи должен быть родни-

чок, но не подал и виду. Равнодушно кивнул, как будто в том, что сказал Ми-

ша, не было ничего особенного. Все и так знают, что родничок находится где-
то рядом. Этим он словно умалял Мишино знание степи и подчеркивал свое.  

Миша нехотя пожевал корочку — есть ему совершенно не хотелось, и он 

даже не старался сделать голодный вид, чтобы оправдать наш поспешный 
привал — и мечтательно вздохнул. 

— А я знаю, где конец света, — таинственно улыбаясь, провозгласил на-

конец он. Казалось, его совершенно не интересовало, какое впечатление 
произведут на нас его слова и неожиданные открытия. Он жил, целиком 

подчиняясь вспышкам своей необузданной и прихотливой фантазии. Что 

взбредет ему в голову, то он весело и словоохотливо нам сообщает. А мы 
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еще долго потом с Вовкой переглядываемся, недоумевая: правду сказал 

Миша или опять сочиняет... 
Мишино заявление о «конце света» в очередной раз повергло нас с Вов-

кой в сильное замешательство. Если Миша знает, где находится этот самый 

таинственный, многократно воображаемый «конец», то и загадки никакой 

нет. Миша сейчас нам все расскажет и опишет, и мы словно вживую увидим 
вожделенный «конец света» в своем воображении. Разве этого недостаточно 

для полного и окончательного наслаждения?  

Но что-то внутри нас требует не рассказов, путь даже самых достоверных 
и правдивых, а непосредственного созерцания и восхищения. Окрыленности 

увиденным. Его непохожестью на все виданное доселе, как будто в смене 

впечатлений и заключалась его необыкновенная притягательность. Поэтому 
нам не очень-то и хочется, чтобы Миша приступил к рассказу. Мы предпочли 

бы передохнуть в балочке и снова пуститься в путь, к одному Богу известно-

му «краю света»... 

— Давайте лучше родничок поищем, — предложил я. — Он должен быть 
где-то здесь, в траве или в кустах. 

— Как хотите, — разочарованно вздохнул Миша.  

Как все художественные натуры, он мечтал, чтобы мы, затаив дыхание, 
слушали его рассказы и восхищались его умением живописать самые не-

обыкновенные истории. Поздними летними вечерами, когда прятались на 

ночь в свои известковые убежища под стрехой беспокойные и проворные 
дневные птицы—ласточки, а летучие мыши еще не вылетали из своих таин-

ственных нор, чтобы медленно и зловеще реять над самой землей, — в такие 

вечера, утомившись от дневных игр и приключений, мы детской гурьбой со-

бирались на лавочке под старой, низкорослой грушей.  
Деревья сада угрюмо и таинственно чернели в опустившихся на землю су-

мерках. Небо было еще светлое, летнего зеленоватого оттенка на западе и 

темно-лиловое на востоке. И от этого черные, неподвижные верхушки деревь-
ев казались еще мрачнее и таинственнее. Они сулили жуткие ночные приклю-

чения, — непременно с ведьмами и нечистой силой, которая только и ждет сво-

его часа, чтобы овладеть спящим, ни о чем плохом не догадывающимся миром. 
Безмолвное сумеречное время, — время ранней ночи, — было вместе с тем и 

временем самых мрачных предчувствий. Тяжелых, ни на чем не основанных, 

кроме томящего, леденящего душу предвидения, смутных озарений и предпо-

ложений. Всюду нам виделась иная, а не настоящая, присущая ясному, види-
мому миру, жизнь. И Миша этим обстоятельством весьма умело пользовался.  

Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, что в этом добром, без-

обидном и безответном мальчике была заложена страшная ведовская сила. 
Таинственная способность чутьем, а не разумом угадывать самые непости-

жимые вещи. В душе это был шаман. Возможно, его предки были друидами 

или тибетскими провидцами. Никто не знает, какими путями странствует в 

мире заложенный в нас Богом при рождении сгусток энергии — всемогущая 
«энтелехия» древнегреческих философов. Нечто нематериальное, опреде-

ляющее не только видимую, но и невидимую сторону человеческой натуры.  

Миша с упоением, с драматическими придыханиями и трагическим шепотом 
рассказывал читанные им истории из Гоголя, из «Страшной мести», и сказки о 

ведьме и Карлике-Носе. Мы видели себя в маленьком, неказистом домике убо-

гой старушки, внутри оказавшемся самым настоящим дворцом с множеством 
зеркал и драгоценных украшений. И оттого, что явное и знакомое может ока-

заться обратной стороной незнаемого и загадочного, заставляло нас тихо по-

малкивать и с ужасом и напряженным вниманием ждать конца обязательно са-

мовольно додумываемой Мишей истории. Но в душе на долгие, долгие месяцы 
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или даже годы оставалось ощущение непрочности этого мира. Его видимой 

мнимости и невидимой явности, что само по себе являлось немалым потрясени-
ем.  

Наши поиски «конца света», если вдуматься, тоже имели основанием тягу 

к этому самому невидимому...  

...Миша вздохнул и сделал вид, что ему тоже хочется вместе с нами найти 
родничок в балочке. Но затаил надежду все-таки улучить минуту и расска-

зать, что являлось ему в его фантазиях. 

— Надо искать там, где много зелени, — вежливо предложил он, сделав 
вид, что он не настаивает на своем праве рассказывать и предполагать, 

вставая и отряхивая с колен хлебные крошки. 

— Ну, это само собой, — степенно согласился Вовка, кося закисшим глазом; 
Вовка не только никогда не причесывался, но и, по моим подозрениям, даже 

не умывался, как все дети и взрослые. И от этого глаза у него, и без того ма-

ленькие и тусклые, серовато—линялого голубоватого цвета, казались узкими 

щелками, безнадежно залепленными желтой коркой, как у больного кота. 
Мы встали с земли и принялись дружно искать в траве предполагаемый 

родник.  

К нашему немалому удивлению, мы обнаружили его не внизу, как можно 
было ожидать, а на самом склоне балки, — там, где она плавно и незаметно 

взбирается, карабкается наверх. Пучок воды бил ровными, тихими толчками 

прямо из глинистой стены. Место было окружено спутавшимся кустарником и 
двумя, растущими прямо на склоне чахлыми маслиновыми деревцами. Внизу 

натекла небольшая лужица, из нее вода и растекалась по всему неглубокому 

ущелью.  

Мы по очереди, с деланной жадностью напились, сделав вид, что изныва-
ем от жажды, потому что в степи так принято. А мы хотели, чтобы в нашем 

путешествии на «край света» все было так, как мы читали в детских книж-

ках о дальних странствиях и походах и слышали в рассказах взрослых. Ма-
лейшее отступление от канона умаляло в наших глазах не только ценность 

предпринятого путешествия, но и, кажется, даже самой жизни.  

Напившись и отдохнув, мы выбрались из приветливой балочки и снова ока-
зались посреди огромной, безлюдной степи. Разомлевшие, одуревшие от тяже-

лого зноя, натужно и сухо сипели, словно они состязались в громкости и вы-

носливости, многочисленные кузнечики. Впереди, на самом горизонте, кругли-

лось, медленно и тихо вырастая, большое белоснежное облако. День наступил 
безветренный и жаркий. Похожие на ворон большие черные птицы все так же 

кружили над степью. Точнее, в одном ее месте, прямо там, куда вела едва при-

метная тропинка. Очевидно, здесь пролегал некогда чумацкий шлях, но куда 
он вел, в какие необозримые пространства и, главное, чем он в конце концов 

оканчивался — это было для нас, пожалуй, самым интригующим.  

От широкого и просторного шляха теперь осталась едва приметная до-

рожная прибитость. Вовка снял с плеча палку и то и дело постукивал ею по 
кустикам полыни, опасаясь, что здесь могут водиться змеи. Места пошли со-

всем дикие и пустынные. Только таинственные вороны, время от времени 

стремительно падавшие вниз, словно они нашли что-то съедобное, оживляли 
степное безлюдье. 

— Если попадется медянка, это не страшно, — просвещал нас насчет 

степных змей Вовка, вертя во все стороны головой. — Медянка — змея без-
вредная. Мелькнет и исчезнет. Медянка человека не тронет. 

— Знаю, — кивнул Миша, — она такая желтенькая и маленькая. Я видел 

такую в городе, за сараями... — добавил он, щурясь на звонко галдевших 

ворон. 
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— Ну да… Хуже всего гадюка. Укусит — и сразу наступает смерть... Она 

тоже маленькая, но черненькая, с расписной спинкой. 
— Точно, я видел, — кивнул я, как опытный, всезнающий взрослый. — 

Очень красивая спина у гадюки... 

Гадюку я случайно обнаружил там же, где Миша видел змею-медянку, — в 

лопухах за сараями, между нашим двором и соседским, огороженным ста-
рым, ржавым и покосившимся забором.  

Забор этот, железный и узорчатый, был поставлен еще до войны. Место 

здесь было глухое, мусорное и заросло самой разнообразной дворовой зеле-
нью. Сюда то и дело забредали в поисках корма куры, и мама посылала меня 

разыскивать заблудившихся несушек.  

Однажды я наткнулся в бурьяне на змею. Масляно блестя черным, гибким 
телом, она неспешно вползла в пыльную густую зелень у забора и скрылась, 

не обратив на меня ровно никакого внимания. На минуту мелькнула своими 

таинственными узорами на спине, похожими на клинопись древних шумеров. 

И оставила после себя тяжелое и неприятное чувство прикосновения к чему-
то гадкому и злому. И теперь, вспомнив увиденную во дворе змею, я по-

ежился, как будто змея была рядом со мной и внимательно изучала меня 

своими маленькими, злыми и холодными глазками... 
—Смотрите, — кивнул, приостановившись Вовка. — Там что-то лежит... 

Остановившись и замерев, словно по команде, мы посмотрели, куда ука-

зывал своим странническим посохом Вовка.  
В стороне от тропинки, где кружились, громко каркая, вороны, лежало 

что-то большое и темное. Оно было такое грозное, мрачное и неподвижно-

бездыханное, что мы не решились подойти ближе. 

—Подохшая лошадь, — наконец хрипло сообщил раньше нас догадавший-
ся Вовка. 

Павшая лошадь — видны были оголившиеся кости ее задних лап, хотя круп 

еще не полностью разложился, и над ним, жадно жужжа, взволнованно кру-
жились полчища огромных синих мух — была так отвратительна, что мы — 

каждый в свою сторону — брезгливо отвернулись. Зрелище умершего сущест-

ва — а это было едва ли не первое наше приобщение к смерти — вызывает у 
здорового, молодого человека сначала отвращение и брезгливость. И уже по-

том чувство жуткого, леденящего страха. Словно перед нами по какому-то 

волшебному случаю или злой, насмешливой воле предстало наше не такое уж 

отдаленное будущее. То, что обязательно ждет всех нас в конце жизненного 
пути. И смутное чувство понимания, что же такое «конец света» шевельну-

лось в душе у каждого. Но только на мгновение, потому что молодости не 

свойственно глубоко задумываться о смерти, ее причинах и внешних призна-
ках. О том, что ждет человека после ухода из этого простого и ясного мира в 

таинственную, туманную вечность.  

В том, что она, вечность, непременно существует, должна быть если не на 

земле, то в небе, мы нисколько не сомневались. В небе — или в другом месте, 
где она протянулась спокойно и величаво, не опасаясь, что ее ограничат рам-

ками горизонта или скудной человеческой мысли. Ведь мысль и есть ограниче-

ние, смутно думалось нам, а раз так, то вечность, — жилище Бога, — не должна 
иметь о себе даже представления. Но нам, существам юным и горячим, каза-

лось, что непредставимое и даже, кажется, неосуществимое все равно должно 

иметь конкретные, осязаемые очертания. И, с наслаждением пыля босыми но-
гами по старому, заросшему мелким кустарником чумацкому шляху, мы нет-

нет, да и взглядываем нетерпеливо из-под руки в сторону, противоположную 

от солнца: не блеснет ли на горизонте долгожданный «конец света»?.. 
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Мы прошли по безлюдной степи, должно быть, километра три. Или даже 

больше. Расстояние, конечно, пустяковое, ничего не меняющее в ставшем 
для нас привычном, голом и унылом степном пейзаже. Но эти три километра 

показались нам огромной дистанцией. Она отделяла нас от привычной жиз-

ни, знакомых городских и пригородных пейзажей. Все здесь было другое и... 

незнакомое. Но отчего появилось и не исчезало ощущение чуждости? — Ве-
роятно, от того, что ровная линия вопреки законам механики или физики 

является такой же неоднородной, как и обыкновенная кривая. Ее кажущаяся 

одинаковость есть на самом деле разновидность разнообразия. Даже воздух 
и тот, кажется, стал по мере нашего удаления от города совсем другим. Он 

был суше, чище, веял незнакомыми запахами и оттенками. 

— Листьями пахнет, — улыбаясь, потянул носом Миша, как обычно удивляя и 
поражая своими обонятельными возможностями и безошибочной звериной ин-

туицией. То и другое говорило о его тайных, нечеловеческих способностях. Не-

доверчиво переглянувшись, мы с Вовкой на этот раз решили промолчать. Мало 

ли, а вдруг Миша опять окажется прав, и нам снова придется оправдываться и 
делать равнодушный вид: «все это мы давно знаем и без тебя...»  

А между тем, ровная, как стол дикая степь незаметно и плавно меняла при-

вычный рельеф. В отдалении появились невысокие, подернутые сиреневой дым-
кой холмы. Тут и там стали встречаться одинокие, печальные деревца, потом 

небольшие, разрозненные купы деревьев и, наконец, зазеленели светлые бере-

зовые и ольховые рощицы. При нашем приближении они нежно и сонно шеле-
стели молодой листвой, и этот шелест, свет и тени навевали сонливость.  

Вовка даже рассмеялся:  

— Поспать бы, а? — и он вопросительно посмотрел на нас. Застенчиво 

шмыгнул носом, словно устыдившись детского, младенческого желания 
спать, и буркнул: — Это я так... для шутки. 

Мы ничего не ответили, потому что и сами испытывали такую же истому. 

Уставшие от ходьбы ноги горели и гудели, а в теле разливалась такая мягкая 
и нежная слабость, какая бывает у выздоравливающих после долгой, изну-

рительной болезни. Да мы и в самом деле до нашего путешествия много и 

тяжело болели — долгой, нездоровой зимой, городом, его зимними туманами 
и смогом, — всем в нем тяжелым и приземленным, лишенным чувства радо-

стного, счастливого полета, что сопровождало нашу детскую жизнь дома, в 

кругу привычных забот и обязанностей. Рощицы, сменяли одна другую; они 

вырастали в степи, как прохладные оазисы из арабских сказок, — неожи-
данно и весело, удивляя своей малостью и мелкой, свежей листвой низень-

ких, кривых деревец. А потом снова ненадолго исчезали. Чтобы уступить ме-

сто в степи и нашем воображении очередной купе деревьев, возникающей, 
кажется, специально к нашему приходу. 

— Это только поначалу, — солидно заметил Вовка. — Потом они все соль-

ются в одну большую рощу. Почти лес... Я так думаю. Хотя я тут никогда не 

бывал, — добавил он задумчиво и с явным, обескуражившим его самого 
удивлением. 

Оттого, что даже бывалый, исходивший в степи много дорог и тропинок вме-

сте с дядей Валерой Вовка радостно недоумевает, было понятно, что чудеса 
уже открываются действительно небывалые и удивительные. Вовка их, как и 

все дети, выросшие среди природы, предугадывал. Он предвидел, чем они для 

нас в конце концов могут обернуться. Тем, вероятно, что мы с таким упорством 
и настойчивостью ищем все трое в степи. И ради чего затеяли тяжелый, одно-

образный поход, чтобы удовлетворить наше беспокойное любопытство.  



 

  15 

— Не может быть, — покачал я головой, думая о своем. — Тут должны быть 

обрывы. Какой же конец света без обрывов. Нет, — мысленно не соглашаясь с 
Вовкиным предположением, покрутил я головой, — так не бывает... 

Откуда взялась у меня такая уверенность,—подумал я, — что здесь не-

пременно должны вырасти обрывы? И что вообще «конец света» есть нечто 

обрывающееся, обваливающееся, уходящее и уводящее все живое в бездон-
ную мертвенную пропасть. Детским умом я уже понимал: если в сознании 

крепко гнездится серьезная мысль или настойчивое видение, — значит, это 

неслучайно. Это «нечто» должно существовать на самом деле, стоит только 
хорошенько его поискать. Но вместе с тем все сильнее и сильнее начинало 

представляться и другое. Не бывает в жизни ничего резкого и пугающего. 

Отталкивающего и устраняющего предыдущее. Все новое непременно долж-
но быть частью старого, и переход между ними так прост и незамысловат, 

что и в голову не придет назвать его «новым». Очевидно, искомый «конец 

света» есть не более, чем продолжение «начала» света. Отличающееся от 

него незначительными, но милыми подробностями вроде оживляющих уны-
лый степной пейзаж зеленых оазисов...  

На душе у нас стало от этой немудреной мысли, конечно, намного легче. 

Все-таки ореол таинственности внушает не только желание поскорее уви-
деть, но и страх. И многие другие, сложные и противоречивые чувства, ис-

полненные не столько любви и облегчения, сколько потрясения и неуверен-

ности в будущем.  
Но и привычная в путешествии настороженность тоже никуда не делась. 

Хоть мы и прошли уже достаточно большую часть пути. А наши глаза при-

выкли к однообразному, неутомимо расстилавшемуся пейзажу. Это была на-

стороженность стрелка, замершего в ожидании могущего вот-вот появится из 
тщательно обустроенного укрытия солдата вражеской армии. Он вот-вот по-

кажется, вынырнет вон из той светлой, березовой рощицы, где укрыться, ка-

залось, совершенно невозможно.  
Чтобы уцелеть во время войны вообще и от пули в частности, нужно спасать-

ся очевидностью. Не прятаться, затаив дыхание, в светлом, по-осеннему про-

зрачном лесу, а смело, во весь рост идти с оружием в руках по степи. Авось, она 
отплатит тебе благодарностью за несокрушимое упорство и веру в щадящие 

возможности земли и леса. Трав и сухой, степной пыли, где неохотно пробегает 

даже привычная к сухости, зною и забивающей ноздри горячей степной пыли 

ящерица... Или же — продолжал думать я — это была с моей стороны преду-
смотрительность охотника, терпеливо и чутко высматривающего приближающе-

гося и уже тяжело хрустящего лесным валежником дикого зверя... 

Так или иначе, а расслабиться в степи было совершенно невозможно. Ка-
ждый метр этой выжженной полдневным солнцем земли, каждая сухая бы-

линка обещали новые открытия. Поэтому Вовка и не возражал, когда я 

предположил, что здесь должны быть обрывы. Обязательно должны быть. 

Потому что однообразие не свойственно ни человеку, ни земле, на которой 
он живет, и где издавна обитали его предки. Вечность — это разнообра-

зие, — смутно почувствовал я, предположил всем своим существом...  

Вовка на минуту приостановился, внимательно вглядываясь в казавшуюся 
необозримой равнину. Рощи, перелески и рощицы становились все гуще, по-

падались все чаще, и скоро перед нами зазеленел, зашумел, мотая на ветру 

своими верхушками, настоящий лиственный лес. 
— Обойдем его стороной, — предложил я. — А то ведь так и заблудиться 

можно... 

Для нас, степных жителей, лес представлялся чем-то непонятным и страш-

ным. Мы в нем не чувствовали себя, как дома. Лес — стихия чуждая, чужого, 



 

16 

далекого от нас племени. Приятно, конечно, отдохнуть в его прохладной, ше-

лестящей тени. Прохладный воздух и тихий лиственный шелест, текут, струят-
ся, как нежная река. Но не дай Бог забрести в самую глушь! Для нас оттуда не 

было выхода. Так и утонешь навсегда в дремотном шелесте, в скучном и сон-

ном поскрипывании старых или совсем молодых деревьев...  

— Что там такое, пацаны, — вдруг заговорил до сих пор мечтательно мол-
чавший и только все время загадочно улыбавшийся Миша. — Вон там, на го-

ризонте? — махнул он подбородком, не дожидаясь ответа. Ответ ему, веро-

ятно, был уже и не нужен. Так красива и просторна была открывшаяся пе-
ред нами безмерная блистающая гладь.  

Мы и сами не могли понять, что же такое открылось нашему глазу. На 

степь не похоже, на засеянное пшеницей поле — тоже... Оно было такое не-
оглядное и сияющее, так слепило глаза далеким блеском, что, казалось, го-

рит на солнце и блещет огромное ледяное пространство. Арктика посреди 

летней и горячей от зноя южной степи... 

— Побежали, — недолго думая, коротко скомандовал Вовка. Возбужденно 
и восторженно утерев сопливый нос, он припустил без оглядки. 

Мы устремились следом за Вовкой. Сияющая, переливающаяся всеми от-

тенками белого цвета — от маслянисто-светлого до жгуче-алюминиевого — 
бесконечность приближалась, становилась крупнее, явственнее. Она уже не 

мельчила своим ослепительным сиянием, а крупно и весело поблескивала на 

все более прояснявшемся солнце, изредка добавляя к его слепящему свету 
немного лазури. 

— Море! — первым догадался Миша, когда, утомившись от слишком резво-

го и восторженного забега, мы на секунду приостановились. 

— Ничего... себе... — тяжело дыша, изумленно выдохнул Вовка. 
И только потом мы поняли, что стоим, как вкопанные.  

Перед нами резко, как, должно быть, при спуске в Ад, обрывалась, уходи-

ла вниз, в кажущуюся бездонной пропасть, сухая, глинистая земля равнины.  
Это были так называемые «кручи». Мы о них много слышали от взрослых. 

 Где-то в степи, очень далеко от города, рассказывали дядя Валера и дядя 

Толя Макаров, тоже наш сосед и заядлый рыбак, есть какие-то загадочные 
«кручи». Одолеть их под силу только взрослому и сильному мужчине. А воз-

ле этих «круч», рядом с ними находилась еще одна неведомая стихия, с 

раннего возраста занимавшая наше воображение, — море. Оно было совсем 

иным, чем в городе, там оно было уютное и домашнее, здесь же — неимо-
верно огромное и величественное. Сюда ходили пешком и ездили на мото-

циклах взрослые, чтобы удить рыбу. Говорят, ее было здесь очень много, 

каких-то особенно редких и ценных пород, — с огромным количеством икры 
в ее чреве и таким же большим количеством необыкновенно вкусного и пи-

тательного мяса. Это была так называемая «красная рыба». По детскому 

нашему невежеству такая рыба представлялась нам невиданных размеров и 

почему-то багряно-алой, как кровь. Мы недоумевали: что же такого особен-
но вкусного и редкостного может быть в этой ужасно некрасивой рыбе? Од-

нажды дядя Толя, маленький, щупленький мужичок с хитроватым блеском 

крошечных серых глаз, угостил нас вареной белугой. Рыба нам понравилась: 
она действительно была очень нежная и вкусная. 

— Вот вырасту, — твердо пообещал Вовка, — и тоже буду ездить за крас-

ной рыбой на «кручи». 
— И я, и я, — заговорили, перебивая друг друга, и мы с Мишей. Нам очень 

не хотелось, чтобы Вовка совершал свои походы за вкусной и, должно быть, 

очень крупной и могучей рыбой, в далекую романтическую даль без нас. Или, 

того хуже, — тайком от нас, своих друзей. Мы уже видели себя настоящими, 
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бывалыми рыбаками, — такими, какие приходили к дяде Толе, когда они вме-

сте собирались на крупную рыбную ловлю — в тяжелых, до колен резиновых 
сапогах-ботфортах и в тяжелых же брезентовых плащах... Снасти у них тоже 

были необыкновенной длины и крепости, из настоящего, твердого и очень гиб-

кого бамбука. Где-то здесь, на «кручах», у рыбаков были укромные места, где 

они прятали от посторонних глаз свои шаланды и сети. Осенью, когда заканчи-
вался сезон рыбной ловли, рыбаки помогали друг другу перевезти исправно 

отработавшие все лето и осень шаланды в город, на зимнюю стоянку. Дядито-

лина шаланда, предусмотрительно перевернутая килем вверх, всю зиму стояла 
на самодельных стапелях, изготовленных из старых просмоленных железнодо-

рожных шпал, во дворе нашего дома, под старой грушей. Когда начинались 

дожди, а потом надолго, до самой весны, валил мокрый, крупный снег, дядя 
Толя накрывал корпус глубокой, пузатой шаланды старым и прочным брезен-

том, накрепко закрепив его бечевой. Если дядя Валера был рыбаком-

любителем, не признававшим сетей и браконьерства и получавшим огромное, 

ни с чем не сравнимое удовольствие от мечтательной рыбной ловли удочкой, 
то у лукавого и хитрого дяди Толи цель была совершенно иная. Он любил 

большую рыбу. Она была не только необыкновенно редкостна и вкусна. Ее 

можно было дорого продать. Что дядя Толя с немалым искусством и ухватками 
настоящего коммерсанта и проделывал на базаре, в рыбных рядах. Работал он 

сторожем в детском садике, зарплату получал маленькую, но своим скромным 

общественным положением был более, чем доволен.  
«Деньги меня не интересуют, — бывало, хвастливо заявит он, рисуясь пе-

ред посторонним, какому-нибудь незнающему человеку. — Был бы инте-

рес... Без интересу до справы — нет, я работать не согласный...»  

Его же негласный интерес к «справе» заключался в том, чтобы наловить 
за сезон побольше рыбы редкостных пород, чтобы потом подороже ее про-

дать и набить деньгами свой «чулок».  

Об этом малопонятном дядитолином «чулке» все время толковала с сосед-
ками мама, непременно авторитетно и со знанием дела добавляя: «рано или 

поздно Тольку все равно посадют. Не может быть, чтобы милиция по головке 

гладила за такое воровство...» 
Гладила милиция дядю Толю «по головке» или не гладила, но, сколько я 

себя помню в детстве, он оставался в своих рыбных пристрастиях неуязви-

мым для всех форм общественного порицания. А в наших, детских, глазах он 

и вовсе был героем, похожим, например, на капитана Кука или Миклухо-
Маклая. Таким отважным и удачливым мореходом выглядел этот в сущности 

хвастливый и корыстный человек. У нас не было и толики его рыбной жад-

ности или чудовищного аппетита; этот его аппетит не позволял ему даже зи-
мой есть иную пищу, кроме рыбной. С рыбы он начинал каждый свой день, 

рыбой его и заканчивал. Просолен и пропитан йодом и морскими водоросля-

ми дядя Толя был, кажется, не только снаружи, но и изнутри.  

Нас же волновала и не давала покоя поэтическая сторона дела. Море, ве-
тер, степь и вечная, кажущаяся издали, с песчаного откоса, необыкновенно 

притягательной морская даль привлекали нас, как дядю Толю — деньги. Мы 

видели в раскинувшемся перед нами безграничном морском просторе символ 
нашей будущей жизни — прекрасной и не имеющей границ. Но что это была 

за жизнь, — реальная или предполагаемая — над этим мы по-детски еще не 

задумывались. Нам достаточно было сознавать, чувствовать, что она — 
здесь, рядом, и нам о ней ничего не нужно выдумывать и сочинять... 

Сбежав по глинистой круче вниз, к морю — при этом мы старались не 

смотреть под ноги, такой устрашающе высокой казалась нам крутизна пус-
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тынных, глинистых обрывов, — мы долго молча любовались открывшейся 

перед нами водяной пустыней.  
Позади нас была пустыня земная, а впереди — библейские «хляби мор-

ские». Ребристые, как чешуйчатая спина огромного, сказочного животно-

го, — полурыбы-полу-земного чудовища. Море холодно сверкало и мерцало, 

словно расплавленное стекло. И еще: поражало оно не столько красотой и 
необъятностью, как полным и абсолютным безлюдьем. «Конец света», не-

вольно пришло в голову, — это и есть безлюдье и молчание. Молчание, на-

рушаемое исключительно звоном ветра в ушах да рокотом беспрестанно на-
бегавших на пологий песчаный берег мелких, торопливых волн...   

Первое впечатление от огромного, раскинувшегося во всей своей невидан-

ной мощи моря было настолько сильным, что мы долго не могли открыть рот 
от изумления. Да, это и было то вожделенное, ради чего мы отправились в 

наше степное, такое нелегкое и однообразное путешествие. И оттого, что оно 

оказалось вот тут, совсем рядом, и что мы стали каким-то чудодейственным 

способом его естественной и обязательной частью, изумление, удивление на-
ши ширились и возрастали. Мы ощущали себя принадлежащими этой вечно-

сти. А наше длительное и унылое восхождение к нему было лишь неким обе-

том, приготовлением. Тем, без чего невозможно ни знание, ни приближение. 
Не хватало лишь некой фундаментальной точки, чтобы навсегда почувство-

вать себя непреходящей частью не виданного ранее мира.  

И тут, как всегда, снова отличился Вовка. 
— Смотрите, — прищурившись, кивнул он в сторону оставшихся за нашей 

спиной высоких, глинистых круч. — Белая дача... 

На почти вертикальном глинистом косогоре, ярким белым пятном на свет-

лой охре, выделялось белое двухэтажное строение, принадлежавшее Бог 
знает кому. И Бог знает какую обязанность посреди сухих, безжизненных 

берегов выполняющее. Поскольку дачей это безымянное строение назвать 

было совершенно невозможно. Дачи не строят на косогорах, на пустом, не 
засаженном никакой, даже самой пустяковой, зеленью узком пятачке отно-

сительно ровной площадки. Постоянная угроза оползней и ливней делали 

это место совершенно непригодным для жилья осенью и зимой. А летом оно 
подвергалось такому иссушающему и испепеляющему все живое солнечному 

жжению, что выжить там человеку было просто невозможно. Одним словом, 

ничего более нелепого, чем эта дача, придумать было нельзя. 

Мы много слышали о Белой даче от соседей и от дяди Толи. «Ты куда со-
бираешься?» — спросит у него ранней весной, готовивший во дворе дома, в 

пестрой тени зацветающей груши снасти для рыбной ловли на мелкую при-

манку, — дождевого червя, толстого и сиренево-слизкого, или какого-нибудь 
раннего жучка, дядя Валера. — «На Белую дачу, — так же небрежно, словно 

речь шла о самом обыкновенном деле, скажет дядя Толя. — Шаланду пере-

вез, остались вещи и снасти...»  

И такой заманчивой, как и все, о чем толковали взрослые рыбаки, была 
эта Белая дача и степь, и ежедневная, увлекательная морская рыбная лов-

ля, и наша детское нетерпение увидеть и запечатлеть в памяти «конец све-

та», что мы и сами с трепетом немалым ожидали первого летнего тепла. А 
вместе с ним исполнения всех наших потаенных и не всегда вразумительных 

желаний и устремлений. 

— Вот здорово! Я и не догадался сразу, что это Белая дача, — восхищенно и 
немного виновато протянул улыбавшийся и умилявшийся каждому незнакомому 

явлению Миша. — Может, ближе подойдем? — неуверенно предложил он. 
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— Да нет, не стоит, — помолчав, с каким-то чужим выражением лица, 

словно ему предлагали взять не принадлежавшую ему вещь, помотал голо-
вой Вовка. 

— Да, не стоит, — подтвердил я, кому смысл нашего похода и самой Белой 

дачи, и всего этого жаркого летнего дня открылся с новой, не известной ра-

нее стороны. — Не стоит, пацаны. Мы это увидели, и хватит. А ходить туда 
не нужно. Туда никто не ходит, — высказал я уже совсем малопонятное 

предположение. 

 Но и Вовка, и мечтательный Миша не возразили и не оспорили кажущее-
ся нелепым суждение. Потому что оно было таким только по форме, внешне. 

А внутренне они хорошо понимали и были согласны, что никуда не следует 

взбираться, чтобы «изучить» незнакомое явление. Вместо этого решили... 
искупаться. 

— Поплывем?! — полувопросительно-полуутвердительно провозгласил 

Вовка. 

— А то! — важно пожал плечами Миша. — Спорим на выносливость! 
Но в глубине души нам не хотелось состязаться в выносливости и мужест-

ве. Незнакомая местность и неизведанные берега требуют немалой смелости 

от пускающегося по морю вплавь. Здесь могут встретиться неизвестные хо-
лодные течения, от которых ноги сводит жестокая, мертвящая судорога; от 

нее старшие учили нас избавляться с помощью укола припасенной заранее 

булавки. Булавок же у нас собой в путешествии не было, мы даже не думали 
обзаводиться подобными вещами, отправляясь в странствие по степи.  

В море могут попадаться и оставшиеся после войны глубокие ямы от неко-

гда взорвавшихся здесь снарядов, засасывающие пловца подобно гигантской 

воронке... Да мало ли какие неожиданности и сюрпризы сулит море в незна-
комом, не изученном тобой и не исследованном месте.  

Но дело было даже и не в этом. Величие — а то, что раскинувшееся перед 

нами во всей своей огромности море буквально его источало, — не выносит 
суетности в мыслях и поступках. Интуитивно мы чувствовали, что все дет-

ское в нашем поведении — похвальба своей храбростью и выносливостью, 

пренебрежение к очевидной опасности и даже безобидное легкомыслие 
здесь неуместны и кощунственны. Поэтому, мигом раздевшись, быстренько 

сбросив пропыленную детскую одежонку, мы бросились в холодные, зелено-

вато-песчаного цвета волны с наслаждением эстета, а не с надменной радо-

стью грозного победителя морской стихии. И, смыв с себя всю накопившую-
ся за этот день степную пыль и солнечный жар и, стоя на узком, песчаном 

берегу, где на десятки верст не было видно ни одной живой души, мы чувст-

вовали себя единственными живыми существами на земле. Да, в сущности, 
так это и было. По тайному и неизбежному приобщению — водному креще-

нию! — к вечному и чистому, что сулит человеку так называемый «конец 

света». — Океан, вобравший все наши устремления и возможности... 

 

Пейзаж в синих тонах 

 

«Мое отражение вписано в пейзаж за окном» 
Дж. Болдуин 

 

Этой женщины, моего старого друга и учителя, давно нет в живых. От 
нее, в память о ней остались несколько писем, предусмотрительно мною 

сохраненных. Не уверен, впрочем, что время их обнародовать наступило. 

Всякое письмо несет в себе черты неисправимой частности, каким бы  
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глубокомысленным оно не было. Мне же кажется, что в письмах Нади я про-

ступаю чище и независимей, чем, если бы сам писал о себе.  
Поразительно, насколько разными могут оказаться люди, выросшие и 

ставшие взрослыми в одних жизненных условиях. В одних декорациях, если 

сказать точнее и справедливее.   

Мы думаем, чувствуем и наслаждаемся жизнью с одинаковой остротой, с 
помощью одного и того же инструментария. Но чем ближе мы друг другу, тем 

оказываемся дальше и отстраненнее.  

Мне стыдно, что эти вопросы все еще занимают меня, потому что они при-
сущи личности, носящей пудреный парик и башмаки эпохи Жан-Жака Руссо. 

Но ничего не поделаешь — ко всему на свете следует относиться со сми-

рением — еще одна инвектива из далекого прошлого… 
 

Итак, письмо первое. 

 *   

«Декабрь 2013г. 
Толик, извини, что только теперь прочитала твой рассказ «Белая дача», не 

хотелось мешать жизнь и ее хлопоты с детской идиллией твоего повествова-

ния, как-то очень уж не связывалось одно с другим… И боялась тем самым ис-
портить впечатление от прочитанного. И работы было много, по большей час-

ти невыносимо нудной — кусок хлеба в нашем деле достается дорогой ценой, 

да добавилась тревога об Украине, а разница во времени как раз обеспечива-
ла мне ночные переживания: насмотрюсь прямого эфира с Майдана и хватает 

слез до утра.  

Но сегодня Майдан замер в ожидании, и я здесь замерла. И в этой паузе 

прочитала твой рассказ. 
Да, он мне понравился, он мне просто родной. По жаре, по степи, по про-

стору души и горизонта, по щекотанию в носу от выгоревшей травы. По не-

открытым и всегда ожидаемым тайнам… И как бы ни нравилось то, что уви-
дела, всегда немного печально — уже увидела! Уже это — не тайна! Ты ум-

ница, ты трогательный и родной человек, и твои хлопчики замечательные — 

такие, с кем я дружила в детстве. 
Если хочешь, скажу немножко о прорехах. Например, мама сорвала герою 

зеленый лук в огороде, а когда они стали есть — оказалась луковица. Да, и 

у молодого лука начинает закладываться белая луковица, но всё-таки, когда 

лук с пером, то о луковице не говорят.  
Опять у тебя синее небо среди сухого лета. Сам говоришь, жара, давно не 

было дождей. Откуда синеве появиться? Синева от влаги, а тут атмосфера 

сухая, прожженная насквозь. Небо, значит, голубовато-белое или зеленова-
то-белое, но не синее. Придет лето — понаблюдай, потом мне напишешь, 

сколько раз за лето ты видел синее небо. Если и видел, то после дождя. 

А где ты видел березовые рощи в наших степях? В сибирских степях они 

растут, называются колкАми. Даже в рукотворных лесах, как Володарский, 
нет берез — их у нас садить, только мучить. В ольхе тоже большие сомнения. 

Естественных лесов нет, поверь, я наши степи исходила и изъездила с пяти 

лет, когда, кроме ковыля да у воды в балках терна, жостера, шиповника и 
кое-чего из деревьев, ничего другого не росло. Всё потом насаживалось 

людьми, а мы, дети, собирали для этого мешками семена: все виды акации, 

клена, жердели, вяза, лоха, бересклета, того же терна, шиповника… И не 
только для нашей степи — вагонами отправляли собранные школьниками 

семена в Северный Крым… Что росло у нас — то и собирали. Откуда бы взя-

лись семена березы? Да и как их соберешь? Ты видел семена березы? Она, 
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кстати, пылит ими среди зимы — где-то в январе сугробы покрываются ее 

мельчайшими семенами. 
А где это всю зиму идет снежище на юге? Заваливает шаланду под гру-

шей… 

Короче, пиши внимательнее и контролируй себя. 

Н.» 
 

Я ответил ей почти сразу, но полностью ответ приводить не стану. Огра-

ничусь отрывком, имеющим отношение к тому, что посчитал нужным выде-
лить и обсудить. 

 *    

 
«Декабрь 2013г. 

… Надя, по поводу недостатков — «прорех», как ты выражаешься, — в 

рассказе «Белая дача». 

 Если высказаться общо, это упреки в несоответствии написанного с ре-
альным положением вещей. Та же небесная синева, например. У тебя, в тво-

их требованиях, она выглядит строго научно: прошел дождь, и небо густо-

синее; если же в степи царит полумертвая засуха, небо будет бледно-
голубое, дымчатое. 

Да, верно. Оно в рассказе разное, несмотря на то, что в тексте содержится 

определенное указание: дождя в степи не было с июня.  
В рассказе присутствуют «голубовато-дымный горизонт»; «дымчато-

голубое летнее небо», «оно тусклое и неясное, подернуто блеклой, горячей 

дымкой»; «бездонная и сухая синева неба».  

Сухость — примета, совпадающая с твоим (климатологическим) представ-
лением о степном небе.  

Но вот выплывает неизвестно откуда, совершенно нелогично, «невидан-

ная небесная синева» и «синее-синее, глубокое и бездонное небо»… 
Я часто перечитываю чеховскую «Степь», «Белая дача» навеяна, одухо-

творена этим произведением.  

После твоих критических замечаний полистал знакомые страницы. На этот 
раз с любопытством исследователя: как же обходится с такой непременной 

принадлежностью степи, как небо, А.П.Чехов, ведь небо в степи значитель-

нее и величественнее, чем в городе или в лесу. Оно волей-неволей бросает-

ся в глаза всякому идущему или едущему по ней человеку. 
Увы, в том, что касается описаний неба, Чехов крайне скуден. 

«… небо в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким 

и прозрачным…»  
«Опять тянется выжженная равнина…, знойное небо».  

«Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо»…  

Краски, их переливы, изменения цвета неба в зависимости от освещения и 

времени дня, ему неинтересны; он видит предмет, а не его признаки. 
У моих родителей недалеко от Старого Крыма была дача, доставшаяся мне 

по наследству. Я теперь там не хозяйничаю, ее содержание обходится слиш-

ком дорого. Местные дачники, заваливавшие в оны времена городские рын-
ки овощами и фруктами, потихоньку от своих участков избавляются. 

Однажды в широкой и глубокой балке, поросшей кустарником и низкорос-

лыми деревцами, между дачным поселком и Старым Крымом, случайные 
прохожие обнаружили родничок. Его я описал в «Белой даче» — со струйкой 

воды, вытекающей из глинистого склона. 

В балку повадились дачники и местные жители — воду сразу же прозвали 

«святой». 
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Вода из родника действительно была очень вкусная — сладкая и холод-

ная.  
Каждый раз, приезжая на дачу, я прихватывал с собой пластмассовую ка-

нистру и отправлялся к роднику, чтобы запастись водой на целый день. 

Идти было далеко, но в какую радость были эти походы! 

Я шел не по дороге, а, чтобы сократить путь, по первобытной степи, тому 
ее небольшому отрезку, которого не коснулись ни плуг, ни коса, ни трактор. 

Повсюду дрожал и переливался ковыль, трепетала на ветру сухая полынь, 

масляно поблескивали гранитные валуны, оставшиеся еще от первобытных 
времен; там и сям мелькали среди чахлых кустиков ярко-зеленые ящерицы, 

и жаром дышала потрескавшаяся от зноя земля.  

Все это потом было описано в «Даче», да и в других рассказах тоже.  
В этом месте я любил делать привалы.  

Не спеша возвращаешься с полной канистрой домой, в поселок. Поднима-

ешься по крутому склону, — наконец-то можно остановиться и передохнуть. 

Растянешься на земле, в укрытии меж двух валунов, подобно казаку, спе-
шившему в Сечь и решившему пополдничать в степи.  

Лежишь, покусывая травинку, полчаса, час… Над тобою одно только небо. 

От него невозможно отвести глаза, так оно завораживает и притягивает. За-
сыпаешь, задремываешь от тишины и зноя и видишь во сне одно и то же: 

синее или бледно-голубое небо, лучезарное даже без дождей, и белые, пух-

лые облака, — их я любил рассматривать больше всего. И каждый раз те-
рялся от невозможности описать их белизну и величавое скольжение… 

К этому воспоминанию примешивается опять Чехов.  

«Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то 

мысли и душа сливаются в сознание одиночества». 
На небо я любил смотреть и в море, это тоже описано в «Даче».  

В молодости я был хороший пловец. Заплывал далеко, где чистая, про-

зрачная вода, переваливался на спину и, покачиваясь на волнах, смотрел в 
небо. Любимейшее было занятие! 

А дома, на балконе, — живу я на третьем этаже и мне хорошо видно за 

деревьями море, — покуриваешь в шезлонге и смотришь поочередно то на 
море, то на небо.  

Небо, меняя цвет на протяжении дня, меняло и цвет моря: утром оно было 

синее, днем — серебристо-лазурное, а вечером белое, как молоко. 

Одиночество, степь и море — три формы таинственной сущности (богосло-
вы могут мне возразить), имя которой жизнь; в степи и на воде ее дыхание 

чувствуется особенно остро. И в созерцании уже неважно, шли этим летом 

дожди или их не было несколько месяцев. И отчего небо то блеклое, блед-
ное, то почти фиолетовое от глубокой синевы. Картины неба сливаются в 

одно целое, в одно обобщенное представление. 

То же самое можно сказать о деревьях и прочей растительности. Маль-

чишкой я часто уходил с ребятами в степь, — ситуация «Белой дачи» не вы-
мысел, а правда.  

И действительно, однажды мы наткнулись на березовую рощицу — первый 

раз в жизни я увидел подобие леса, и зрелище рощи меня, степного мальчу-
гана, так поразило, что я до сих пор помню ее мелкую, трепещущую листву 

и мельтешащие по земле тени … 

Мне, нам было все равно — выросла эта одинокая роща в степи сама по 
себе или деревья посажены неведомыми (и по неведомой причине) людьми; 

— для меня это фактор не литературный и не художественный; этими вопро-

сами я не забиваю себе голову и не смущаю душу. Я не исследователь (да и 

много ли найдется среди читателей таких исследователей), а смею 



 

  23 

надеяться — художник. Художнику нужна не правда, а правдоподобие; где 

много правды, там мало искусства, а мы не можем себе позволить роскошь 
отказаться от художества ради того, что существует и так, без нашего уча-

стия.  

Мне непонятны, я их не вижу воочию, кусты с названиями «жостер», «ни-

котиана», «бересклет». Все эти словеса — китайская грамота, нет в них ни 
цвета, ни запаха, ни пышности или, напротив, растительной скудости. Упот-

реблять их в художественном произведении такая же бессмыслица, как на-

писать текст на языке племени мумба-юмба и предложить его для чтения без 
перевода.  

Все, что нельзя постичь эмпирически, для художественного произведения 

непригодно. 
Или вот другой пример. 

Зимы у нас непредсказуемы. Бывают такие снежные, что одноэтажные ча-

стные домики заносит снегом до самой крыши.  

Однажды вдвоем с приехавшим в гости старшим братом мы отправились 
зимним днем на дачу. Отец попросил сгрести снег с крыши — январь был су-

ровый, с заносами и бурями, и покрытая старенькой черепицей кровля могла 

не выдержать и обвалиться под тяжестью снега.  
На крышу дома мы взошли по сугробу, даже лестница не понадобилась. 

Потому что избушку занесло до самой трубы, и полдня мы с братом мучи-

лись, проделывая к ней снежный коридор. Это я к тому, что стереотипы вро-
де того, что на юге не бывает снежных зим, и шаланду под деревом ну никак 

не может занести снегом, или что небо в степи бывает синим только после 

прошедшего дождя, мешают понять, что жизнь и проще, и вариативнее. В 

ней может случиться всякое. И в литературе тоже… 
Будь здорова, не вздумай простужаться, зимой с этим не шутят… 

И не сердись на мои возражения, как я не сержусь на твои…» 

 
Ответ на это письмо пришел сразу после крещенских праздников, в конце 

января. Я обрадовался и — что тут скрывать — огорчился. Мне казалось, что 

Надины письма вызваны не столько любовью к литературе, сколько чем-то 
еще, неприятным и темным. Однако после первых же слов письма я вздох-

нул с облегчением. Ровный, как и прежде, тон, вежливость и предупреди-

тельность…. И тот же, что и всегда, интерес к теме. 

 
 *   

«Конец января 2014г. 

Толик, дорогой, прости мне молчание, давно прочитала твое письмо, дав-
но собираюсь ответить на него и написать, о чем думаю, но в такой запарке 

последнее время, что уже и ни о чем не думаю, кроме как о суете внутри се-

бя и вокруг, всепоглощающей, так что и думать, кажется, нет уже необходи-

мости. Обложили меня чужими рукописями и звонками: "Нельзя ли побыст-
рее?.." Так что душевного чтения нет никакого, и отдохновения — ничуть, 

разве только природа вокруг — зима нынче молода и свежа, и я от этого 

становлюсь моложе. Или мне так кажется — вот вопрос… 
После праздников мне пришлось пройти часть медобследования, чтобы 

получить ответ на всякие осенние и зимние летучие боли, и до чего ж это 

нерадостное занятие! Слава Богу, врач ушла в отпуск, и я сделала пере-
дышку в познании своей биологической сущности, выраженной в процентах, 

условных единицах, миллиграммах и пр. 

Но я обещаю собраться и не хныкать, писать тебе, что думаю и чувствую. 

Рада, что ты творишь, думая, мучась, ища, пиша и читая!  
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В отношении моих придирок да еще с повторами… Извини, конечно, но я 

не могу читать, не редактируя. Полвека за спиной, куда от этого деться! Как 
писал один мой коллега, Саша Плитченко: «Пошел в столовую, съел отре-

дактированные котлеты…» — помнишь вкус столовских котлет, где хлеба 

было 90%? 

Я постараюсь сдерживать себя в будущем, в конце концов, пиши, как ды-
шится, причем тут моя профессия, правда? Не хочу сидеть у тебя в печени 

со своими замечаниями, но на это письмо всё же отвечу . 

Итак, про синеву не говорю больше вообще. Летом подсчитаешь случаи 
синевы (только не путай с голубизной!). И никакой Чехов мне тут не автори-

тет. Знаешь, и у Лермонтова о Тереке написано: «Как львица с гривою кос-

матой…» (у львицы, как известно, грива отсутствует; носить гриву прерога-
тива льва) — это официально называется «авторская глухота», для борьбы с 

нею и нужны в первую очередь редакторы. Синее небо в зной — всё равно 

что синий закат, на земле такое невозможно и ты такое не написал бы. Фи-

зику можно переспорить только во сне или в особом психическом состоянии, 
но твои мальчики в рассказе не спят и не психуют. Ты прав, в искусстве всё 

возможно, но надо знать, как это всё подать наилучшим образом, где это иг-

рает по-настоящему (а не разрушает создаваемую тобой же художественную 
ткань). А ты одной рукой создаешь, а другой разрушаешь. 

 Ты пишешь, что тебе плевать на всякие там жостеры и бересклеты. Меж-

ду тем они тебя встречали на каждом обрыве и окраине и провожали тебя, 
когда ты уходил. Это самые распространенные кустарники, ну дереза еще, 

да мало ли… 

 Все эти детали, названия, явления природы, социальные явления и мил-

лион других вещей — фундамент наших недоговоренностей, намеков, под-
текстов и тысяч других драгоценных вещей, которые создают искусство. 

Этот фундамент ни одним уголочком может никогда не показаться на глаза 

читателям — никогда, никак. Но он должен быть в тебе. 
Ну, вот, скажешь, опять она влезла в свои назидания. Больше не буду. 

Вернусь к твоим березкам. Ладно, в жизни всё может быть. Чего-то я недо-

глядела в родной степи. И там выросла березовая роща. И мальчики на нее 
наткнулись. И, о диво! — сразу поняли, что это березы. Хотя никогда их не 

видели в жизни. Может, в кино видели, но там не объявляют зрителям: а 

сейчас мы покажем вам березовую рощу. Узнали сразу. У меня на даче рас-

тет грецкий орех, лет 35, привезла из Херсона крохотное деревце, прижи-
лось (росли и абрикоски, и терновка растет, и шикарные букетные розы из 

Крыма, из лепестков соседка по даче даже варила варенье, короче, много 

чего прижилось южного, чего сибиряки в глаза не видели). И вот приходит 
ко мне впервые в гости десятилетний мальчик, подходит к ореху и говорит: 

а вот это грецкий орех растет. И я это описываю в своем рассказе. И читате-

ли у меня спрашивают: а как мальчик узнал, что это орех? А я отвечаю: что 

вы опускаетесь до таких низменных вопросов? Нет, дорогой, ты вывернись 
наизнанку, но каким-то образом (намеком здесь или намеком через две 

страницы, или еще как) подведи читателей к догадке, что это таки не ложь, 

а какая-то неожиданность, что у этого мальчика есть какая-то загадка. Вот 
тогда это будет искусство и твое писательское мастерство! А пока что с бе-

резовой рощей, которая даже удивления у героев не вызвала, — всё выгля-

дит или как твоя откровенная лень (не додумал этот момент), или небреж-
ность письма (не обратил внимание на неувязку). 

Удачи тебе! Кажется, не все написала, что хотела, но ладно, пойду спать. 

Завтра на работу. И тебе спокойной ночи! 

Н.» 
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Следующее письмо от Нади шло очень долго, я уже и надеяться перестал. 
И корил себя, что ввязался в этот спор, казавшийся мне бесконечным. Ни 

одна из сторон не желала уступать. Убеждать и доказывать было бесполез-

но. Лучше вежливо со всеми аргументами согласиться и при удобном случае 

отойти в сторону. Благородство, как известно, признак отсутствия корыст-
ных интересов… 

На этом отнюдь не бесспорном суждении я и успокоился. Забыл все, о чем 

писала мне в течение зимы Надя и на что я, одержимый гордыней, отвечал 
ей со всем пылом уязвленного самолюбия.  

Зима между тем подходила к концу. В метелях и бурях явственно ощуща-

лось дыхание весны, и в самый канун марта от Нади Глуховой пришло новое 
письмо 

 * 

 

«28 февраля 2014г. 
Дорогой Толик! 

Опять я вынуждена извиняться и оправдываться. Вышла из отпуска мой 

лечащий врач, позвонила мне по телефону и в приказном порядке заставила 
продолжить мои обследования. Я снова была вынуждена делить время меж-

ду поликлиникой и письмами тебе, — точнее, теперь уже их полным отсутст-

вием. Не сердись на меня и не обижайся — мне и самой хождения по врачам 
не доставляют удовольствия. Они выбивают из колеи и заставляют обращать 

внимание на вещи, которым в обычных обстоятельствах обычно не придаешь 

значения. 

Но вернемся к нашим темам, дорогой! 
Прореха покрупнее в твоем «степном» рассказе вот какая. У тебя не вы-

строенный ряд мальчишеского восприятия, картины мира восьмилетнего 

мальчика. Ты часто вклиниваешься в его эту картину со своими взрослыми 
знаниями и переживаниями, а значит, и со своей взрослой лексикой, и силь-

но этим вредишь. То есть когда ты сознательно вводишь свои взрослые ком-

ментарии — так это пожалуйста! — никакого возражения. Но ты просто под-
совываешь мальчику то, что для него пока еще неестественно, даже если он 

вундеркинд или сильно начитанный городской мальчик. Понимаешь? Он 

только начинал вылазки — так сказано в первых строках рассказа. Откуда 

же у него знания ботанических научных названий степного цветка? Ты б 
еще по-латыни его написал, для пущей учености! Или он думает о том, что 

мечтает увидеть… извини, по памяти пишу, но смысл поймешь: увидеть раз-

ные приключения и явления. Про приключения — естественно, но явле-
ния! — не подумает так ребенок. Это слово из другого возрастного и интел-

лектуального мира. Ребенок в этом отношении похож на папуасов (или там 

на других бушменов…), он стремится выражать свои мысли конкретно: не 

дерево вообще, а груша во дворе, не птица вообще, а ворона и т.д. Поэто-
му — не явление, а, допустим, гроза, или закат… Да, приключения — тоже 

обобщенное слово, но в детстве это особое слово, мимо него не пройдешь, 

оно в детстве на каждом шагу… 
А вот случай, когда ты вводишь авторское отступление, и что же ты в нем 

нагородил? Перечитай начало абзаца: «Теперь, по прошествии многих лет…» 

Шаман, которому Бог вдохнул энергию (шаман не связан с Богом, он со-
трудничает с духами), тибетские провидцы тоже не в Бога верят, а в Будду… 

Короче, в пятый раз говорю тебе: пиши внимательнее, контролируй себя и 

не жалей резать. 
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Не обижаешься? Пиши побольше, потому что пишешь и думаешь и чувст-

вуешь хорошо! Но построже сам с собой! 
Обнимаю тебя крепко! Будь здоров! Легкой зимы и творческих удач!» 

 

Я — ей 

 
* 

«Начало марта 2014г. 

Надя, хорошо понимаю, о чем ты говоришь — образно, иносказательно, од-
нако вполне определенно. Речь идет о проблеме, с которой сталкивается каж-

дый писатель, преодолевающий притяжение объективизма. Я не могу, у меня 

попросту не получается в силу врожденной, вероятно, склонности, убрать себя 
из повествования. Мое собственное, а не только и не столько моих персонажей, 

видение мира и происходящих событий. Убери я из рассказа себя — и тотчас 

прекращу свое существование как писатель. Как человек, не только описы-

вающий событие, но и высказывающий о нем свое мнение. Дополняющий кар-
тину мира собственными ощущениями и красками. Это не преступление, а не-

обходимость. 

Такое вмешательство может быть осторожным и незаметным, но иногда 
оно принимает настойчивый, самодовлеющий характер. Я чувствую двойст-

венность такого положения, но ничего не могу с собой поделать. Мне трудно 

вынуть себя из произведения, и ты это верно подметила. 
Критикуя меня за подмену героя автором, ты, безусловно, права. Такое 

вмешательство редко бывает удачным; художественность недопустимо под-

менять интеллектуализмом, как бы глубоко это ни проникало в суть вещей. 

Классический пример — «Лотта в Веймаре» Томаса Манна. Художественное 
наслаждение от романа минимально при захватывающей дух его интеллек-

туальной глубине. Подобные сочинения правильнее было бы назвать фило-

софским трактатом, написанным с помощью диалогов и опробованным еще 
Платоном. Бунин настоятельно предостерегал беллетристов от искушения 

продемонстрировать свою образованность; разумеется, если этого не требу-

ет избранный ими литературный жанр — статья или эссе. 
Мною этот стилистический недостаток преодолевается с большим трудом. 

Самую жестокую критику в свой адрес приму с благодарностью, как заика 

принимает уроки строгого логопеда. 

Но есть в этом деле и другая сторона — чрезмерный, стилистически неоп-
равданный объективизм, иссушающий, выхолащивающий живую, подвижную 

и — почему бы нет! — легкомысленную ткань произведения.  

Технически это выполнить довольно сложно; речь идет о том, как искус-
нее автору спрятать себя таким образом, чтобы, присутствуя в тексте, не 

мешать свободному развитию сюжета. Обладая при этом всей полнотой ли-

тературной легитимности. 

«Не сговариваясь, мы, как опытные странники, выбрали дорогу строго на 
запад. Мы предчувствовали, что именно там находится пресловутый «конец 

земли», — таинственная, влекущая к себе пропасть, ведущая в никуда. Конец 

любого путешествия следует искать именно там, на западе. Это был вектор ко-
нечности. А человек ничего в жизни так не желает, как конечности и опреде-

ленности…» 

Что можно сказать об этом отрывке?  
С точки зрения авторского присутствия его можно разбить на несколько 

неравных частей. Первые два предложения — «Не сговариваясь, мы…» и 

«Мы предчувствовали, что именно там находится…» — имеют отношение к 
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нашим героям — трем мальчикам восьми-десяти лет, собравшимся в первое 

путешествие по степи.  
Третье, четвертое и пятое предложения не принадлежат ни мысли, ни 

языку степных мальчуганов-оборванцев. Они — из лексикона четвертого 

действующего лица — автора. Невидимый, неощутимый и всемогущий, слов-

но Создатель (да он и есть подлинный творец!), автор отводит себе роль 
комментатора. «Объяснителя» путаницы и невнятицы, царящей в головах и 

сердце юных путешественников. 

Задача перехода текста из одной смысловой плоскости в другую облегча-
ется двойственностью автора. Он то выступает от имени бесстрастного, 

снисходительно взирающего на детские заботы взрослого. То возвращается 

в свое детство, демонстрируя читателю «себя самого-ребенка». 
Примерами подобного рода полнится каждая страница, едва ли не каждый 

абзац. Тебя смутила ситуация с деревьями — ну, неестественно мальчишки 

восприняли то, что они увидели в степи в первый раз (а может и не первый)! 

Их ощущения в этом эпизоде отсутствуют.  
«А между тем, ровная как стол дикая степь незаметно и плавно меняла 

привычный рельеф. В отдалении появились невысокие, подернутые сирене-

вой дымкой холмы. Тут и там стали встречаться одинокие, печальные дерев-
ца, потом небольшие, разрозненные купы деревьев и, наконец, зазеленели 

светлые березовые и ольховые рощицы. При нашем приближении они нежно 

и сонно шелестели молодой листвой, и этот шелест, свет и тени навевали 
сонливость». 

Надя, это откровенно авторская речь. Рассказ взрослого, умудренного 

жизнью человека о своем детстве, чистом и полном радостных предчувствий. 

В тексте сосуществуют, дополняют друг друга две формы времени — про-
шлое и настоящее, и разделить их не составляет большого труда. Умаляют 

они произведение, делают его стилистически ущербным? — Думаю, что нет. 

Но я не авторитет сам для себя. Как певец во время исполнения оперной 
арии не слышит себя, так и писатель внимает себе как бы искаженным слу-

хом. 

Мой «искаженный слух» не видит греха в использовании в одном смысло-
вом ряду шаманов и Бога — они достаточно разведены по контексту — и 

употребление неких «духов» было бы некрасиво и неуместно.  

Цитирую еще раз для тех, кто не читал текст полностью. Да и для себя 

тоже, чтобы убедиться в своей — пусть даже мнимой! — правоте. 
«Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, что в этом добром, без-

обидном и безответном мальчике была заложена страшная ведовская сила. 

Таинственная способность чутьем, а не разумом угадывать самые непости-
жимые, ирреальные вещи. В душе это был шаман. Возможно, его предки бы-

ли друидами или тибетскими провидцами. Никто не знает, какими путями 

странствует в мире заложенный в нас Богом при рождении сгусток энер-

гии — всемогущая энтелехия древнегреческих философов. Нечто нематери-
альное, определяющее не только видимую, но и невидимую сторону челове-

ческой натуры»… 

 
* 

На этом, строго говоря, можно было бы поставить точку в моей переписке 

с Надей. Встреться мы с нею по воле случая в Новосибирске или в наших 
палестинах, нашим спорам и дискуссиям не было бы конца. 

И — удивительное дело! — ответного письма от Нади не последовало. Дни 

текли за днями, шли месяцы, а письмо все не приходило. Я и подумал, что 
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она, как и я, пресытилась спором, в котором не предвиделось конца, и не 

захотела продолжать дискуссию.  
Надя, конечно, не тот человек, кто бывает всегда прав. Но из тех настой-

чивых упрямцев, кто собственную (и небесспорную) правоту стремится сде-

лать всеобщей. 

Я вспомнил, как много лет назад ей пришлось покинуть наш город. При 
обстоятельствах, ошеломивших и обескураживших местную интеллигенцию.  

Случилось это после скандала, вызванного ее рецензией на премьеру 

спектакля «Вишневый сад». С двумя народными артистами республики и че-
тырьмя заслуженными в главных ролях. И режиссер-постановщик, пригла-

шенный из Москвы, тоже был народным и заслуженным — сразу двух совет-

ских республик.  
В рецензии Надя не пощадила ни актеров, ни постановщика, невзирая на 

их звания и титулы.  

В разгоревшийся скандал вмешался городской комитет партии и, дабы го-

род сохранил лицо, обелил театр и пожертвовал критиком, объявив его про-
фессионально непригодным, а рецензию — ошибочной и вредной. 

Не думаю, что в анализе спектакля Надя — профессиональный критик — 

была так уж неправа. Как не думаю, что постановочные огрехи и недочеты 
были настолько чудовищны, что не подлежали прощению. Резкость ее оце-

нок была явно завышенной, и вытекала из некоторых черт Надиного харак-

тера. Чем выше был уровень критикуемого ею материала, тем беспощаднее 
становилось ее перо.  

Почему?  

Для меня это так и осталось загадкой.  

Время от времени я вспоминаю Надю, перечитываю ее письма и книги, и 
мне начинает казаться, что я близок к пониманию истоков ее критиканства. 

Но только на время. Потом ее душа таяла, меркла, покрывалась холодным 

туманом, как степь в ноябре, когда солнце едва брезжит на тусклом, бес-
цветном небе, и холодная липкая влага ложится на траву, лицо и руки. Мне 

становится тяжело, и я отбрасываю мысли о Наде, ее сложном, неуступчивом 

характере и принимаюсь размышлять о чем-нибудь другом, счастливом и 
приятном. 

… На днях я встретил старого приятеля, бывшего некогда свидетелем при-

снопамятного театрального конфликта. 

«Ты знаешь, — спросил он меня, когда мы стали вспоминать прошлое, — в 
чем была причина Надиного резкого отношения к «Вишневому саду»? Она 

была влюблена в Устюжанина, главрежа спектакля. Для нее это была лю-

бовь, — с сожалением добавил он, — а для него — маленькая любовная ин-
трижка… 

Да, — уже прощаясь, вспомнил мой приятель. — Надя ведь умерла. Не так 

давно. Что-то у нее было с легкими. Кажется, онкология…» 
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Евгений Лейзеров. Вифлеемская звезда. Стихи зимы 2015-2016 

 

Поэт, набоковед, автор 

восьми сборников стихов и 

эссе: «Рубеж» (1991 год), 
«Хохороны хребта» (1991), 

«Блажь или «судьба сама 

еще звенит» (2004), «Из да-

лекого лета уже» (2006), 
«Заветных строф родное 

благозвучье» (2007), «Беле-

ющий парус изданья…» 
(2008), «О веке Серебря-

ном, светлом и близком» 

(2014), «Приснопамятно 

вещее Слово» (2016). Ро-
дился в Ленинграде, окон-

чил технический и гумани-

тарный ВУЗы, с 2002 года 
живу в немецком городе 

Констанц. Член Междуна-

родной Федерации Русских 
Писателей, член Междуна-

родной Гильдии Писателей, 

публиковался в журналах, 

альманах, совместных сбор-
никах российской и зарубежной прессы. Дипломант международного поэтиче-

ского конкурса «Золотая строфа — 2009», дипломант международного фести-

валя «Вернуться в Россию стихами и прозой»: русскоязычные писатели вне 
России (Польша, июнь 2012 года), победитель конкурса эссеистов «Поэзия и 

внутренняя эмиграция» фестиваля «Эмигрантская лира — 2015». Сценарист и 

продюсер документального фильма «Ключи Набокова» (показ по ТВ России 
1998). 

 

Взгляд автора на мир через призму города Констанц. Через память, собы-

тия политические; людей, используемых как материал для достижения 

власть имущими своих личных целей. Через флер жизни Великих Поэтов. И 

птица Сирин в темноте. Над всем же — путь Вифлеемской звезды. Путь, уви-
денный автором.  

 Ирина Жураковская 
 

*  *  * 

Неразгаданный Констанц — живое посланье — 
от австрийских домов, от альпийских снегов 

сохранил до сих пор разговор обаянья 

от прославленных Римом прошедших веков. 
 

Здесь раскопки велись, и поныне ведутся, 

здесь Истории вязь сохранила свою 
первозданность, (от фальши, разборок, коррупций), 

предпочтя превосходное слово «люблю». 
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Так две тысячи лет этот город стремится 

быть для сердца Европы украшеньем любви… 
С разных стран экскурсанты бредут вереницей 

по загадочным улочкам, Констанц, твоим… 

* * * 

С.Л. 
Да, это было в ноябре, 

когда всем миром навалились 

звучащий сон, и явь, и бред, 
а, может проще, — Божья милость. 
 

Когда в мечтах сто раз на дню 
ходил исход — куда же деться? 

Наперекор календарю 

со зрелостью мешалось детство, 
 

и, не отпугивая птиц, 

летевших в дальние пределы, 
душа вся в поисках границ 

летала ввысь светло и смело. 
 

Полёт духовный был смешным, 

и птицы вволю щебетали, 

когда заглохли бред и сны, 
а явь Германией предстала. 
 

И в тот же месяц, год спустя 
от долгожданного событья, 

вошла любовь — почти дитя —  

и с нею Божие наитье. 
 

* * * 
 

Когда в России жизнь ценилась — 

когда взошла ее заря?! 
 

Случалось так: монаршья милость 

иль вместо пули лагеря 
для человека, гражданина, 

не виноватого ни в чём… 
 

И снова ночь, горит лучина, 

И колокол звонит… по ком? —  
 

Их сотни тысяч, миллионы, 

им только смерть дает приют, 

и профанацией законы, 
которых дышлом назовут. 

 

ПОСЛЕ ПАРИЖСКИХ ТЕРАКТОВ 13.11.2015 

 

Неизвестность пугает своей крутизной —  

где твой прах может быть обнаружен? 

Под Парижем, в Дамаске, под этой сосной?  
Убиенным террором… Что хуже 
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в наши дни может быть против этой чумы, 
против Зла террористов, бандитов? 

И в отчаянье мир, в неизвестности мы, 

сострадая безвинно убитым… 

 
 

*  *  * 

 

В ипатьевском доме, в ипатьевском доме 

История наша, зашедши в тупик, 
внезапно зашлась на стремительном сломе, 

издав напоследок чудовищный крик —  

расстреляны царь и семья с ним в подвале, 
расстреляны кучкой убийц без суда. 
 

С тех пор много лет беззакония стали 
визиткой страны без суда, без стыда. 
 

Зачем нужен стыд, если совесть в загоне? —  
К расстрелу за Веру, Христа больше нет; 

безвинно убиты, их — тьма, миллионы… 

Таков ленинизма кровавый ответ. 
 

Он всё ещё жив, в большевистской истоме 

лежит в Мавзолее Палач-атеист: 
в ипатьевском доме, в ипатьевском доме 

Историю нашу убил террорист. 
 

* * * 
 

Безвинно убиты… Безвинно убиты… 

Да, их миллионы забытых людей, 

чьи судьбы навек терроризмом разбиты 

в Союзе тогдашних, чудовищных Дней, 
нас просят Сегодня молитвенным словом 

их путь помянуть за пределами снов, 

их к жизни любовь, как благую основу, 
и ныне, и присно, во веки веков. 
 

27.11.2015   Констанц 
 

 

* * * 

…И было вдоволь всякого, всего 
от тех годков, от жути представленья, 

когда нет в жизни больше ничего —  

гуляет Смерть в эпоху упоенья, 
гуляет вволю, всё-таки война: 

сначала Первая, гражданка следом 

и царствует безмерно Сатана, 

годами путь прозрения неведом. 
Так с той поры без Бога, без царя, 
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без христианской радости Спасенья 

уж век засим российская заря 
всё ждет и ждет Его благословенья! 

 

30.11.2015   Констанц  
 

 

В ЗНАК ОДОБРЕНИЯ СТАТЬИ «АНТИПУШКИНСКАЯ 10» 

  

       А. Р. 

Поэзия — от Бога, что ни говори, 

всё остальное — только предпочтенье 

словам ли, действиям, когда построчный ритм 
диктует автору лишь отторженье 

от Бога, от того, что теплится в душе, 

как благодати сокровенный признак… —  
 

и вырастают в неудобном падеже 

докучный авангард, соцветье «изма» 
очередного, говорящего с тобой 

не русским языком, а диалектом 

дичайшим, но поддержанный толпой 
псевдопоэтов под аплодисменты 

от дьявола… 

              Таков несложный пересказ 
происходящего в России, в мире… 

Но с нами Пушкина неустрашимый глас —  

звучит, звучит Божественная лира! 
 

20.12.2015  Констанц 
 
 

ЖИЗНЬ 
 

 

Обозначена жизнь долгосрочной привязкой —  
Перестройка далась, как сердечный удар —  

То ли правдою давнею, близкою сказкой, 

Вызывая в умах то падеж, то пожар. 
 

Обозначена жизнь, как всегда, непредвзято, 

Что с того: век страны у нее на плечах, 

Но она понеслась по наклонной куда-то, 
Повстречав перестройку в каких-то годах. 
 

И тогда на поверку — не в тон совместимо —  

Этот давний пассаж: с перестройкою жизнь? 

Но наитие Божие всё же хранимо, 
Несмотря на потоки разнузданной лжи! 

 

                          24.12.2015.  Констанц 

 



 

  33 

     ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА 

Звезда сияла всю дорогу им, 
и свет ее был Господом храним. 

 

Ах, Бальтазар, Каспар и Мельхиор 
две тыщи лет ведется разговор, 

как по звезде пришедши, — Вифлеем, 

Младенца видя, Мать Его;  затем 
                                 Вы пали ниц с поклонами Ему, 

да, этот день стал Праздник посему. —  
 

Богоявленье, радостная весть 

Вчера и Завтра, и, конечно, днесь! 

 
06.01.2016   Констанц 

 

*  *  * 

Грядет февраль, великий месяц года, —  

зима на встрече с ожидаемой весной 

в томленье: календарь, как и погода, 
морозно-солнечной строкой 

нас умиляет, датами тревожит, 

и как обычно с Боговым в руке 
великие грядут — мороз по коже —  

то Пушкин с Пастернаком налегке! 

      

31.01.2016  Констанц 
 

10 февраля 1837 года скончался  

Александр Сергеевич Пушкин, 
а через 54 года 10 февраля 1891 года родился 

Борис Леонидович Пастернак. 

 
 *  *  * 

 

Во всей совокупности вещих явлений, 

двадцатому веку всегда вопреки, 
грядет повсеместно писательский гений 

отменным романом, полежкой строки, 

что так восхищает… 
   к тому же сравненья 

никак не постигнут всю летопись книг. 

 

Набоковский Сирин венчает мгновенье 
той пушкинской хватки — Шекспиру сродни! 

 

                      выделенное слово из романа «Дар» Владимира Набокова 
      

 

01.02.2016  Констанц   
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Мария Розенблит. Темное время перед рассветом. Повесть. 

 

Мария Розенблит (урожд. Маль-
чук, 1945 г.р.) родилась и выросла 
на Украине под Киевом. Образова-
ние высшее (неоконченное). Основ-
ная профессия — культработник. 

С 1968 года живёт в Таллинне. 
Перед переездом на жительство в 
Эстонию работала в Крыму, в Кокте-
беле, в Доме творчества писателей 
на должности культработника. 

Член Союза писателей Москвы, 
член Объединения Русских литера-
торов Эстонии и Финляндии. Издала 
несколько книг. Печаталась в лите-
ратурных журналах России, Украи-
ны, Финляндии, Австрии, Эстонии, 
США, республики Крым, Германии. 
Является лауреатом, финалистом и 
победителем целого ряда междуна-
родных литературных конкурсов, в 
том числе дважды, в 2013 и 2014 г.г. 
лауреатом премии Марка Алданова в 
Нью-Йорке. В настоящее время ве-
дёт литературную секцию прозы в 

Русском культурном Центре Таллинна, Эстония, при ОРЛЭ. 
 
 

В доме престарелых женщины вспоминают свою молодость: любовь, мате-

ринство, подруг. И своё время – военное. Тяжёлое, но светлое, потому что 

иными и не могут быть воспоминания молодости.  
Жизненная правдивая повесть о любящих и возлюбленных, невестах и ма-

терях – о настоящих женщинах, переживших войну и многим подарившим 

мир в душе.    

Маргарита Пальшина 
 

Когда-то, при старом правительстве, в этом месте хранилась всякая вся-

чина для нужд войсковой части. Летом жизнь оживлялась — открывался оз-
доровительный лагерь для школьников, детей военнослужащих, под назва-

нием "Звезда". 

Для новой власти остались почерневшие от времени, ни к чему непригод-
ные, деревянные домики. Сверкавшие раньше на солнце серебром буквы 

"Звезды" приобрели грязно-серый оттенок и стали совсем незаметными. Ко-

му-то из власть имущих пришла мысль открыть здесь дом для престарелых. 
Злые языки поговаривали, что одному из начальников надо было куда-то 

пристроить старую тёщу... 

В скором времени подгнившие доски заменили новыми, утеплили стены, 

обновили канализацию. Строения покрасили, обнаружив в одном из сараев 
запасы краски. И заброшенные ранее домики вновь засверкали, радуя глаз. 

Директором назначили чиновника из районной администрации Игоря Ва-

сильевича Кружкова. Тот был рад-радёшенек, потому как в скором времени 
ему предстояло уйти на пенсию, а на новой должности надеялся ещё пора-

ботать. 
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Обслуживающий и медицинский персоналы определились быстро: в крае, 

как и везде, процветала безработица. 
Открытие заведения прошло тихо и незаметно. Для торжеств было не то 

время — многие ещё не оправились после так называемой "перестройки". 

Поэтому чиновники из района представили директора, пожали всем руки и 

поспешили уехать. 
Первые обитатели заведения начали поступать сразу же.  

Народ был разный: выжившие после инсульта, инвалиды с рождения и про-

сто старики, не могущие себя обслужить. Хотя никто из них этого не призна-
вал:  

— Сын достраивает дом, ещё немножко осталось и приедет за мной. Забе-

рёт домой. — Ежедневно сообщала соседкам по комнате Наталья Фёдоровна 
Кизлякова. Она ещё сама себя обслуживала и даже пыталась помогать ня-

нечкам в уборке комнаты.  

В отчётных документах дом престарелых всё ещё именовался старым на-

званием школьного лагеря "Звезда". Затем "сверху" поступило настоятель-
ное предложение переименовать учреждение, дабы не пропагандировать 

бывшие символы. 

Благодарный теперешней власти, Игорь-Васильич совместно с женой Ва-
люшкой придумали дому престарелых название "Закат". Безмолвное, смир-

ное "Закат" заменило отдающую пролетариатом "Звезду". Гордый своим ав-

торством Игорь-Васильич справедливо ожидал от начальства поощрения. Но 
неожиданно к нему в кабинет пришла делегация от обитателей вверенного 

ему учреждения, чему он искренне удивился. 

Делегация была разношерстной, начиная от одноногого деда Петра на 

костылях и заканчивая всегда поющим дурачком Вадиком. Говорила от хо-
доков, бойкая и полюбившаяся всем, медсестра Настюша: 

— Игорь Васильевич, все требуют другого названия для нашего приюта! — 

(Старики упорно называли учреждение "приютом") — Никто не хочет этого 
"Заката". И даже некоторые боятся!.. Не по-Божески это! 

Затем Настя с невинным выражением на лице смиренно предложила: 

— Уважаемый Игорь Васильевич! Мы здесь посоветовались и решили, 
пусть наш дом назывется "Зорька". Пожилые люди привыкли вставать рано, 

на зорьке... 

Все выжидательно смотрели на директора. Тот, озабоченно нахмурил че-

ло, мысленно произнёс несколько раз слово "Зорька", не найдя аналогии с 
"пролетариатом", важно кивнул головой в знак согласия. Настя оглянулась 

на свой отряд и нарочито громко произнесла: 

— Вот видите, я же говорила, что наш директор понимающий человек! 
 

Приём нового жильца всегда был событием для всех. 

Сегодня новую жиличку привезли из ближайшего села Зорянское. Ста-

рушка была слепой. Сопровождали её председатель сельсовета и молодая 
девушка Катя. Пока Варвара Поликарповна, старшая медсестра, оформляла 

документы, Катя отозвала Настю в сторону и взволнованно заговорила: 

— Баба Ксеня не хочет, чтобы дочки узнали, что она ослепла. Опасается — 
заберут её тогда к себе за границу, они там живут. А она призналась мне, что 

кого-то ждёт. Уже давно ждёт. Поэтому не может уехать. Вообще-то ей скоро 

восемьдесят, может и с головой что-то не в порядке... — Кате стало неловко, 
она на время замолчала, затем продолжила, — У неё сумочка с письмами, она 

её из рук не выпускает. Будет просить почитать ей вслух. Там последнее пись-

мо, я сама написала, будто бы от дочери Наташи. Потому что бабка каждое ут-

ро стоит у ворот, меня выглядывает. Я почтальоном работаю. Дочки не часто 
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пишут. Будешь ей перечитывать — добавляй что-нибудь от себя. Я писала на 

скорую руку. А вон уже и председатель идёт, будем домой двигать... Да! В пас-
порте бабы Ксени бумажка с адресами дочек, я положила. На всякий случай. 

Ну ладно, бывай! 

Ксению Ивановну в пятую палату привела медсестра Настя. В углу, за 

дверью была свободная койка, там бабаушка Ксеня и расположилась. Сразу 
пришлась всем по душе. В первый же день успела рассказать, что не одино-

ка, ни-ни! Есть две дочери, но живут далеко... Все заметили, что Ксения 

Ивановна совсем не видит. Только свет электрической лампочки различает. 
Поэтому и оказалась здесь. 

 — Если бы узнали дочки, что я ослепла, мигом бы приехали, забрали! Но 

я не признаюсь. Пусть поживут спокойно.  
Валентина Петровна, как всегда пребывающая в плохом настроении, яз-

вительно протянула: 

— Поня-я-тно! Всех отсюда позабирают дочки, сыновья. Я одна останусь. 

Меня никто не возьмёт... И правильно сделает! Кому я нужна неходячая, в 
коляске?! 

Бабуся Кизлякова не выдержала: 

— Я извиняюсь, Петровна! Знаю, что ты раньше работала на умственной 
работе. А вот отчего такая злая — не пойму! Не дашь людям порадоваться! 

Сама Кизлякова считала долгом по утрам задавать настроение своим со-

седкам. Начинала с рассказа, что видела ночью во сне: 
— Мой Юрик наконец-то достроил дом. Приезжает за мной на серебри-

стой, точь-в-точь, как у директора приюта, машине и мы с сыном уезжаем 

домой!.. А вы все, будто должны приехать на следующую неделю ко мне в 

гости... И аккурат в этом месте наша Верка закашлялась, а я проснулась! 
Валентина Петровна ворчливо заметила: 

— Ты уже несколько раз это рассказывала! Забыла разве? 

— Значит, сбудется! — быстро нашлась рассказчица. 
 

Сон Кизляковой был в руку. Ближе к вечеру к ним в комнату ввалился 

мужчина неопределённого возраста, с синяком в поллица. Следы тяжёлой 
жизни отразились также на его подорванном опухшем ухе. Оглядев всех 

мутными глазами, задержался на Кизляковой, опустился на ближайший стул 

и заплетающимся языком выговорил: 

— Вот, пришёл... Маманя, помоги! Дай денег! 
В комнате зависла тишина. Женщины смотрели друг на друга. Кто-то 

спросил: 

— Это к кому? 
Ответ нашёлся у Валентины Петровны: 

— Это к нашей Кизляковой. Там, во дворе, наверное, серебристая машина 

стоит? 

Никто не улыбнулся. Все сочувственно глядели на Кизлякову. Та как-то 
враз съёжилась, стала меньше ростом, беспомощно переводя взгляд с одной 

женщины на другую... После паузы обречённо молвила: 

— Да, это мой Юрик. 
Прикорнувший к тому моменту Юрик, встрепенулся и, твёрдо блюдя свой 

интерес, как мог, членораздельно, подтвердил: 

— Да! Я — Юра! Мамань, долго не приходил, цени! У тебя собралась пен-
сия, дай! Не всё высчитывают в бухгалтерии, я знаю!.. 

Кизлякова вытащила из-под подушки узелок, отвернувшись от сына, стала 

развязывать. Руки её дрожали, развязать не получалось. Жаждущий Юрик 

нетерпеливо бросил: 
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— Да не развязывай! Давай так, потом развяжу, — и протянул было руки 

за узелком. 
Но неожиданно в диалог вступила всё та же Валентина Петровна. Она 

подъехала коляской близко к Юрику, чуть ли не задев колесом его ногу и 

приказным тоном бывшего физрука школы, выдала: 

— Ты получишь денег ровно на билет, доехать домой. Ещё на хлеб. На ос-
тальное — сам заработаешь! Ещё раз в таком состоянии приедешь к матери, 

лично сдам в милицию! 

Юрик озирался вокруг в поисках справедливости. Не найдя её, впал в 
глубокое уныние, но затем его взгляд опять вернулся к заветному узелку и 

уже намертво прикипел к нему.  

Валентина Петровна повернулась к Кизляковой и мягко молвила: 
— Дай, Наташа, я развяжу! — и, передавая в руки Юрику деньги, добави-

ла, — В следующий раз замечание будет физическим! Не гляди, что я на ко-

ляске! Понял?  

 
 

Во время дискуссии новенькая Ксения Ивановна с надеждой в голосе пе-

риодически вопрошала: 
— Кто-то к нам пришёл? Я ничего не вижу, только слышу мужской голос... 

Нет, наверное, не ко мне это... 

* * * 
 

Спустя время молва о приюте "Зорька" вышла за пределы района. В бух-

галтерии лежал длинный список из ожидающих свободного места. Пришлось 

пристроить к кирпичному дому, где находилась администрация, дополни-
тельное помещение. Это позволяло иметь в запасе свободные места в при-

юте.  

Появились здесь свои старожилы, радеющие за порядок в их маленьком 
обществе. Одним из таких был дед Петро Николаевич. С одной ногой он пе-

редвигался на костылях. Второй ноги лишился десять лет назад, попав под 

машину. После смерти жены продал дом и перешёл жить к сыну с невесткой. 
Но почувствовал себя лишним, попросился сюда.  

Со временем по следу хозяина за ним пришёл его пёс Борман. Подстать 

хозяину, он прыгал на трёх ногах. Не было до половины передней лапы. Как 

поведал Петро Николаевич, попал Борман когда-то в капкан.  
Соорудил дед рядом с сараем, где была им же ранее оборудована кладов-

ка, своему питомцу будку, и Борман чувствовал себя хозяином на вверенной 

ему территории. 
 В летнюю пору дед Петро и пёс заступали "в ночь на вахту". Что они сто-

рожили — никому неизвестно, в том числе и им самим. Утром, после завтра-

ка Петро Николаевич, с чувством исполненного долга, ложился в своей ком-

нате поспать после "ночной смены". 
 

Периодически в их мирный, тихий приют приходила "беда". Её принимала 

старшая медсестра Варвара Поликарповна. 
"Беда" долго не задерживалась на территории приюта. Через пару часов 

из районной больницы приезжал фургон и покойника увозили. После этого 

какое-то время все ходили потерянные, избегая смотреть в глаза друг другу. 
Потом прибывал новый обитатель, и жизнь возвращалась в привычное рус-

ло... 
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В пятой палате вошло в привычку вечером, после ужина, если никто не 

болел, что-нибудь рассказывать. Рассказывали не все. Баба Вера обычно 
отмалчивалась, но с интересом слушала других.  

Расспрашивать было не принято. Не принято было "плакаться". Бабуся 

Кизлякова попыталась было после визита Юрика пожалиться, как его одна 

растила, но всегда бдящая Валентина Петровна сразу же прикрикнула: 
— Кончайте здесь нюни распускать! Этого нам ещё не хватало!  

Все умолкли, а Петровна в продолжение темы предложила: 

— Рассказываем каждый что-нибудь весёлое, что поднимет настроение. Я 
завтра расскажу про случай на уроке физкультуры у меня в десятом классе. 

До сих пор все помнят! 

Ксения Ивановна, будто получив задание, пыталась отыскать в своём 
прошлом что-нибудь смешное — не получалось. Хотя представшая перед 

глазами картинка прошлого была настолько яркой, что женщина даже за-

жмурилась... 

 
* * * 

Начало 1942 года. Замершие в ожидании люди: немцы вот-вот должны 

появиться. Эту новость из соседнего села, помнится, первой принесла Поль-
кина Анисья, сообщив о немецкой полиции, разместившейся в соседнем селе 

Озерки: 

— Полиция как бы немецкая, но полицаев набирают из наших. И началь-
ник у них тоже наш. Какой-то Бойчук. Девки говорили, что молодой и очень 

красивый. — Анисья перевела дух, подытожив, — Ну, вот, вроде всё расска-

зала! 

Помнится, дед Захар в порыве патриотизма, выкрикнул: 
— Главное, не красивый, а предатель! Вешать таких надо! 

Его баба Настя тогда перепугалась: 

— Замолчи, старый дурень! Тебе какое дело? — Обернулась к соседям, 
просительно заглядывая в глаза каждому, оправдывалась, — не слушайте 

его, люди, он сегодня с утра стакан самогона вылакал, вот и несёт не знамо 

чего! 
Затем схватила упирающегося деда за рукав и потащила домой, пригова-

ривая: 

— Советы не посадили, так при немцах дуралея угрохают! 

 
Немцы появились на следующий день. Их колонна из грузовиков и танков 

с чёрно-белыми крестами остановилась перед сельсоветом. Люди, попря-

тавшиеся в домах, отгибали уголок занавески на окнах и подглядывали. 
Помнит Ксеня, что немцы стали из машин бросать что-то на дорогу. Все ста-

ли выходить во дворы, опасливо озираясь по сторонам. Постепенно подошли 

ближе к колонне. На земле, под ногами лежали яркие бутылки с одеколоном 

и плитки шоколада. Это то, что бросали немцы из машин. 
Незнакомый, чужой мужик в добротных сапогах и галифе великодушно 

разъяснял: 

— Можете брать себе одеколон, шоколад. Это вам паны солдаты бросили. 
Тогда Колька успел подхватить флакон одеколона. Долго ещё стояла раз-

рисованная яркими цветами пустая бутылочка. Ксюша приспособилась зали-

вать туда простую воду, через какое-то время из флакона исходил запах, 
похожий на одеколон.... 

Затем немецкий офицер поднялся на ступеньку грузовика, намереваясь 

говорить с народом, как вдруг необычная процессия привлекла к себе всё 
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внимание. Ксеня помнит, как они с подругой Зиной даже рты разинули. Да и 

не только они. 
Дед Захар в начищенных ваксой сапогах и в белой сорочке с вышитой 

крестиком манижкой на вытянутых руках держал буханку чёрного хлеба, 

присыпанную сверху щепоткой соли. Из-под буханки свисали два конца 

рушника расшитого петухами. Его жена Настя опасливо выглядывала из-за 
плеча деда, что-то бережно поддерживая двумя руками в широком фартуке. 

Сельчане переводили недоумённые взгляды с деда Захара на бабу Настю. 

Очумелые немцы на всякий случай взялись за автоматы. Затянувшуюся пау-
зу прервал дед: 

— Дорогие наши паны немцы! Мы рады, что вы, наконец, пришли! Но да-

же нечем встретить таких дорогих гостей! Эти... (баба больно толкнула лок-
тём деда в бок и тот заменил нецензурное слово) окаянные советы всё у нас 

отобрали. Вот, возьмите хоть буханочку хлеба и десяток яичек! 

Яйца находились у бабы Насти в фартуке. После речи мужа она осмелела 

и торжественно подошла к офицеру. Тот оторопело посмотрел на яйца в пе-
реднике и перевёл вопросительный взгляд на переводчика, мужика в гали-

фе. Переводчик спас положение. Хлеб взял от деда и передал солдатам, с 

машины соскочил немец, подошёл к бабе Насте и переложил яйца себе в 
каску, несколько раз повторяя: "зер гут". 

Ксюша с Зиной, боясь расхохотаться вслух, прикрыли рты ладонями. Но 

дальше было вовсе не до смеха. Пан офицер всё-таки держал речь. Никто не 
понимал немецкий язык, просто слушали гортанные чужие звуки. Потом на-

доело... Затем переводчик огласил сказанное немцем: 

— С этого дня у вас в селе действует немецкая власть. Если кто-либо по-

пытается вредить панам немцам — тот будет расстрелян. Каждый двор дол-
жен помогать немецким солдатам в благодарность, что они освободили вас 

от советов. Помощь можете оказывать в виде провизии, как-то — яйца, сало, 

куры, гуси и прочее. И ещё. Немецкое командование объявляет набор юно-
шей и девушек, которые пожелают работать на благо великой Германии. С 

завтрашнего дня в сельсовете начнут регистрировать желающих. Если вы 

будете выполнять все требования панов немцев, вас никто не тронет. При-
мером сегодня может послужить хозяин, поднёсший солдатам хлеб и яйца. 

Его мы назначаем вашим старостой... 

Ксеня вспомнила, как баба Настя с почтением взяла под руку своего деда 

и они с достоинством прошествовали к своему двору... 

 

А потом началась отправка в Германию. Ксюшу мама одела в рваную фу-
файку, голову замотала старым суконным платком так, что видны были 

только нос и глаза. Нос на всякий случай вымазала сажей и спрашивала 

младших детей: 
— Ну как, похожа наша Ксенька на старушку? 

Ксения, как могла сопротивлялась, младшие брат и сестра, смеясь, отве-

чали: 

— Мам, если бы она не шевелилась, была бы точно, как пугало, что стоит 
у нас в огороде. 

Впрочем, не только в семье Ксении, в других тоже, молодые девушки пря-

тались, одевались в лохмотья, чтобы меньше бросаться в глаза... А Ксюше 
запал в душу рассказ Анисьи — увидать бы этого красавца. Ишь ты, началь-

ник полиции! Предатель, что ль? Как дед Захар? Бойчук его фамилия, а как 

звать, не знает...  

Вскоре пришлось узнать. 
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Горбатая Ленка, младшая сестра Зинаиды, запыхавшись, забежала в дом 

и с порога выпалила: 
— Прячься, Ксюня, быстрее! Немцы по хатам ходят, записывают в Герма-

нию. Сейчас у бабы Польки, вот-вот к вам зайдут! Меня Зинка послала к те-

бе! 

Подробностей распросить не успели, потому как открылась дверь и вошли 
два немца, один с автоматом. В хате все застыли, горбатенькая Ленка изда-

ла мышиный писк и, закрыв глаза руками, присела. Ксюша опустилась на 

стоявшую рядом скамейку. Мать от испуга не удержала в руках ухват с 
горшком, и борщ тоненькой струйкой потёк с печи. 

Увидев одних женщин, солдаты расслабились, один развернул лист бумаги 

и по слогам почитал: "Ксения Яворски-и, кто есть?" Мама Ксюши, Александ-
ра, решительно выступила вперёд, всех собою закрыв. Для убедительности 

ещё и фартук двумя руками растянула вширь. Вывернутый горшок в печи её 

обозлил и придал смелости: 

— Я Яворская! И в Германию не поеду, у меня дети! 
Ведший переговоры немец отчаянно замахал руками: 

— Найн, нет, нет! не надо муттер! Девушка надо! 

Обойдя Александру, подошёл к Ксении ближе и с явным удовольствием 
воскликнул: 

— О! Фройляйн Ксения! Я пишу тебя жить Германия! Завтра приходишь 

сельсовет, будет машина! 
 

После ухода солдат в хате долго стояла тишина. Затем Ленка, выглянув 

сначала опасливо за дверь, ушла домой... А Ксюшина мама вдруг стала при-

читать. Дети ещё ни разу не видели в таком состоянии свою, всегда уверен-
ную в себе, мать. "Уж лучше бы плакала!" — подумала Ксения. Но Александ-

ра раскачивалась из стороны в сторону и охрипшим голосом, как заклина-

ние, монотонно бубнила : 
— Ванюшка мой погиб в финскую, детей подымала одна, старший Даня 

умер от голода, Сашку и Петю забрали на фронт и ни слуху, ни дух— у-у!.. 

— наконец она сделала паузу и заскулила, как голодная Жулька во дворе на 
цепи: 

— Теперь Сеньку заберут, а это последняя надежда-а-а! 

Коля и Лида испуганно жались друг к другу, умоляюще поглядывая на 

старшую сестру. 
  

* * * 

Сейчас Ксения Ивановна, наверное, не решилась бы на такое. Впрочем, 
кто знает? А тогда... 

 

Она стала решительно одеваться, да не как-нибудь, а наряжаться во всё 

лучшее. И волосы, в конце концов, причесала как раньше, они у неё вились 
локонами на лбу. До этого прятала под грязный платок. Александра и дети 

во все глаза следили за Ксюшей, куда она? Мать, закрыв собой дверь, ещё 

не оправившись от волнений, жалобно выговорила: 
— Не пущу! 

— Мама, ни в какую Германию я не поеду! А сейчас пусти меня и не бой-

ся! Всё будет хорошо! 
И пошла, выбрав свою участь... 

 

Прошли многие годы, считай вся жизнь, а Ксения до сих пор не понимает, 

что ею тогда руководило? 



 

  41 

* * * 

Она спешила в сельсовет, надеясь застать там начальника полиции. Ксе-
нии именно он очень нужен! Бойчук его фамилия. Срочно надо его увидеть и 

сказать, что в Немеччину ей никак нельзя, мать не выдержит. Дети сегодня 

убедились в этом... 

Немец с автоматом преградил ей путь в кабинет. Не помнит как, но всё-
таки зашла. Он сидел за столом. Сразу же поняла, что перед нею — началь-

ник. Но чтобы как-то завести разговор, спросила: 

— Вы Бойчук? 
— Я, — согласился он. — А ты кто будешь и с каким вопросом? 

— Я — Яворская Ксения. В списке на работы в Германию. Мне нельзя 

ехать, дети малые, а мать больная. 
Начальник за столом недоверчиво спросил: 

— Сколько же тебе лет, что уже успела нарожать детей? 

Ксения в смятении замахала руками: 

— Ой, ну что вы? У меня ещё нет детей. Это мои младшие брат и сестра. 
Девушка чувствовала, что надо как-то по-другому: у многих дети и матери 

больные... Чтобы такое придумать? 

— Денег у меня нет, чтобы заплатить, но возьмите вот нитку бус, они до-
рогие. Их было пять, но мама в голодовку поменяла на хлеб и оставила 

только одну для меня, в приданное. Но мне не надо. — Девушка вытащила 

из-за пазухи тряпичный узелок, развязала его и положила перед Бойчуком 
растянутую вдоль нитку яшмы. Парень растерянно переводил взгляд с розо-

вых камешков на девицу, а она продолжала:  

— Все говорят, что вы помогаете своим людям... Помогите и мне, что вам 

стоит? 
— Это кто же такое говорит? — обеспокоенно переспросил парень, затем, 

про себя добавил, — Ещё под расстрел подведут! — и строго к девушке: 

— Кто сказал такое? Когда, где? Говори! 
Ксения испугалась, а главное, поняла, что опять не то говорит и запани-

ковала. Чтобы как-то исправить ошибку, призналась: 

— Сама только что придумала... Простите меня! 
А перед глазами чётко встали испуганные лица Лидки и Коли и потерян-

ное — матери. И Ксюша, как в омут головой, выдала: 

— Тебе надо срочно на мне жениться! Тогда меня, как жену начальника, 

не погонят в Германию! 
От испуга за сказанное она говорила и говорила, боясь остановиться: 

— Ты не подумай, что меня никто не хочет взять замуж! Ко мне сватался 

Андрей Матюшин, перед тем, как уйти на фронт — я отказала. Петька, сын 
самого Арсена Кондратьича сватал, тоже отказала! 

Сидящий за столом машинально перебирал пальцами зёрнышки бус, слов-

но чётки, и во все глаза глядел на девицу, ничего не понимая. А Ксения, на-

конец, выдала заключительный аккорд: 
— А тебе — не откажу! 

— Вот это — да! — только и смог воскликнуть парень. Затем расхохотался 

и сквозь смех уточнил: 
— Пока что ты сама меня сватаешь! 

Лицо Ксении пылало, до сих пор это помнит. Неизвестно кого, мысленно 

просила: "Помогите! Стыдобище-то какое! Хорошо, никто больше не слы-
шит!" 

А тот за столом всё хохотал. Затем ей стало всё равно. Так и сказала, уходя: 

— Ладно, пошутила я! Отправляй хоть в Туреччину! — Кивнув на бусы, 

гордо добавила: — Это тебе на память! — И ушла. 
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Дома молчала, избегая взглядов родных. Мать поглядывала на дочь и 

скорбно вздыхала. 
 

* * * 

 

Оставшийся в кабинете новоиспечённый начальник полиции Алексей Бой-
чук был прямо таки озадачен происшедшим. Какие случаи бывают при новой 

должности! А деваха забавная. Как её звать-то? Ксения, кажется. 

Бойчук достал списки, подлежащих отсылке в Германию, быстро нашёл 
село Зорянское и действительно прочитал там "Яворская Ксения" Против её 

фамилии стоял жирный крестик. Алексей был ознакомлен с некоторыми ус-

ловными знаками и знал, что крестиками отмечали симпатичных молодых 
девиц, в дальнейшем поступающих в распоряжение отдела, обеспечивающе-

го господ офицеров. 

Да-а, придётся девице помочь. Алексей криво ухмыльнулся: "Хотя бы по-

тому, что мы здесь не хуже господ офицеров!". 
Была этому ещё одна причина. Имелась у Бойчука на то время "зазноба" 

по имени Валька. Вцепилась в него девица мёртвой хваткой и просто так от 

неё не отделаться. Баба она конечно, горячая и ему было даже приятно с 
ней, но обещать ей что-либо у него в планах не было!.. Да и нельзя ему. Че-

ловек он подневольный.  

Так что, если женитьба будет ненастоящей, он поможет этой девице, Ксе-
нии — женится на ней. Понравилась она ему, хоть и молодая совсем — не-

полных восемнадцать. Даже жаль, что всё не по-настоящему... А по-

настоящему ему до окончания войны нельзя. 

Бойчук убрал все бумаги в стол, постового предупредил, что ещё вернётся 
и направился к местному старосте деду Захару, дом которого стоял рядом с 

сельсоветом. Списки для отправки в Германию составлялись по району при 

помощи сельских старост, значит, Захар подскажет ему, где живёт эта самая 
Яворская. 

 

Вечером, когда сгустились сумерки, к дому Яворских прискакал галопом 

всадник. Во дворе спешился, коня привязал к старой груше и концом батога 

постучал в окно. 

Поначалу все испугались нежданного гостя. Затем Александра, узнав, с 
чем он пожаловал, возмутилась и с негодованием набросилась на пришед-

шего: 

— Хотя бы скажи, кто ты такой? Кто твои отец и мать? И если пришёл сва-
таться, то где хлеб-соль, где сваты, почему один?! Будто к босякам каким в 

хату пришёл! Али думаешь, если война, так и людских законов нету? 

Александра перевела дух и уже более спокойно продолжила: 
— Ксюшка у меня девка с верхней полки! Будь в какие руки я её не от-

дам! 

Мать стала загибать пальцы на руках, пересчитывая, кто к её дочери сва-

тался, но она отказала. 
— А всё потому, что мужики все неотёсанные! А мы Яворские из шляхет-

ского рода! 

Пришедший гость, это был Бойчук, попытался вклиниться в разговор: 
— Погодите, мамаша! Будут и сваты, и хлеб. А пока хочу получить ваше 

согласие! 

— Рано меня называть мамашей! Ты ещё мне не зять!  
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Ксюша сидела ни жива, ни мертва. Потом уверившись, что Бойчук дейст-

вительно пришёл её сватать по её же просьбе, пошла ему на выручку: 
— Мама, я его знаю. Он поможет нам. Посодействует, чтобы меня не от-

правили в Германию! 

Александра пренебрежительно фыркнула и спросила: 

— Это что ж он за шишка такая важная? 
Вдруг оборвала себя на полуслове и уставилась на гостя. Потом протяжно 

с напрягом вымолвила, не отрывая от него цепкого взгляда: 

— Погоди-погоди-и, так это ты?.. 
Все замолчали, воцарилась тишина. Ксения боялась вклиниться в разго-

вор, ожидая, что ответит Бойчук. К её удивлению, парень смешался, покрас-

нел, будто оправдываясь, ответил: 
— Да, это я. Так получилось. Пришлось согласиться. 

Александра совершенно невозможным, чужим тоном проговорила: 

— Бог тебе судья! А от нас уходи с миром! 

Тогда он ушёл. Но на следующий день пришёл опять. 
 

*  *  * 

 
В палате, где находилась Ксения Ивановна, был послеобеденный тихий 

час. В это время особенно остро вспоминалось прошлое. Женщина подумала, 

что о своём замужестве она может рассказать своим соседкам. Конечно, рас-
сказывать не всё подряд, а выборочно. Когда все проснулись, Ксения торже-

ственно объявила, что сегодня вечером её очередь рассказывать смешную 

историю. 

— Я расскажу, как выходила замуж. Конечно, это было давно. 
Спорить насчёт давности никто не стал, и рассказчица продолжала: 

— Меня мой муж украл. Посадил на коня впереди себя и вечером увёз в 

соседнюю деревню в свой дом... А потому, что мама у меня была строгая, не 
разрешала выходить за Алёшу. Упёрлась, и никак не упросить её было. 

— Я извиняюсь, а ты, наверное, уже ребятёночка ждала? — утвердительно 

спросила Наталья Фёдоровна. 
— Нет! Я девушкой вышла за Алёшу. — С робким достоинством возразила 

Ксения. На минуту задумалась, затем продолжила — Мне очень надо было 

выйти за него замуж! 

Она судорожно придумывала, как обойти в рассказе факт, что её муж 
служил у немцев. Решила сократить свою историю и заострить внимание на 

смешном случае: 

— Очень понравился жених моему брату Коле. Ему тогда было, дай Бог 
памяти, лет двенадцать. На то время мой Алёша ездил на коне, машин-то то-

гда не было. Звали коня — Кочубей. А у брата моего была мечта — прока-

титься на Кочубее. Конь действительно был необычный. Все люди, даже в 

соседних сёлах, знали Кочубея и гадали, откуда взялся такой красавец. Ста-
рые бабки шептались, будто Алексей заложил душу дьяволу за своего коня. 

Глупость, конечно, это, но то, что Кочубей не раз спасал жизнь своему хо-

зяину — правда... 
Валентина Петровна, считавшая себя автором посиделок, заметила: 

— Интересно ты, Ксеня, рассказываешь, но давай смешное. Таков был 

уговор. а то наша Верка уже начала похрапывать. 
Вера, любившая рассказывать про своих гусей, вздрогнула, протёрла гла-

за, оправдываясь: 

— Нет, нет! Я не сплю! Это я от света глаза закрываю, чтобы не резало. Я 

всё слышу! 
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Ксения во время паузы продумала, что можно рассказать и продолжила: 

— Ну, значит, привёз меня мой Алёша в свой дом. Жил он с матерью и 
старшей сестрой Павлинкой, отца не было — умер давно. Меня представил 

честь по чести, мол, моя жена, не обижайте. Свадьба будет позже... Свек-

ровь поняла, что что-то не то, стала выпытывать. Когда узнала правду, от-

правила Алёшу сразу же к моей маме просить прощения. Но меня не обижа-
ли, нет. На второй день Алексей поехал в наше село, по-тихому встретился с 

Колькой. Брат у меня смышленный мальчишка был. Он-то и посоветовал 

Алёше преподнести в подарок будущей тёще... селёдку: 
— Ты только, дядь Лёша, ищи селёдку потолще. Спинка у рыбины чтобы 

была широкая. Мама её, ну очень любит! Тогда настроение у неё хорошее, и 

она со всем соглашается... 
Мама моя, царство ей небесное, больше всего любила селёдку. Но где её в 

то время было взять? Но Алёша достал. Снарядила нас свекровь. В кошёлку 

положила подарки: хлеб-соль и главное — селёдку. И вот вечерком, оседлал 

Алёша Кочубея, меня посадил впереди себя и поскакали мы в Зорянское. 
Колька уже ждал во дворе, ему главное было, поухаживать за Кочубеем. 

Мы с Алёшей зашли в дом. Я сразу же на колени встала перед мамой, а 

муж сначала развернул подарки так, чтобы на виду была селёдка... 
Простила нас, конечно, мама и благословила. Она же принимала всё по-

настоящему. После сказала Алёше: 

— Да отдала бы я Ксюшку уже и без селёдки. Ты же целую неделю с ней, 
как с женой жил. Куда же мне её теперь пристроить? Бери! Но за селёдку 

спасибо, ублажил!.. 

После паузы рассказчица добавила: "Мудрая была у меня мама!" 

— Ксюша, а свадьба всё-таки была? — заинтересованно спросила Кизля-
кова. — А то ведь я знаю, как раньше было строго! Раз уже была с мужчи-

ной, так и никакой тебе свадьбы! Так, вечеринка только для самых близких. 

Уставшая от воспоминаний Ксения Ивановна, уже жалеющая, что начала 
рассказывать сокровенное, коротко закончила: 

— Да. Именно так и было. Вечеринка. 

Все замолчали, чувствуя недосказанность. Рассказчица отвернулась к 
стенке, намереваясь отдыхать. Кизлякова скорбно высморкалась в громад-

ный носовой платок.  

Подошёл излюбленный Ксенией час, когда все засыпали. Она сама в по-

следнее время мало спала, справедливо полагая, что на том свете скоро ото-
спится. И вот, когда в комнате воцарялась тишина, появлялось ощущение, 

что живёт она одна, в своём доме. Прошлое приобретало реальность, и её 

жизнь будто проживалась заново... 
 

*  *  * 

 

Её Алёшу все считали предателем. И она поначалу так думала. Как же — 
начальник полиции всего района, якшается постоянно с немецкими офице-

рами! 

Особенно мать Ксении Александра в гневе выговаривала: 
— Мои сыновья воюют против полицаев и предателей! Их может уже и в 

живых нет, не доведи Господи! — Александра широко крестилась на образ в 

углу, — А сестричка ляжет в постель под немецкого прихвостня!.. 
 

*  *  * 

  



 

  45 

Когда Алёша привёз её к себе в дом, свекровь, покорившись обстоятель-

ствам, скомандовала Павлинке постелить молодым в большой пустовавшей 
спальне. У Ксюши от стыда горели не только щёки, но и глаза. Минутами она 

даже впадала в беспамятство, потому что не помнила, как оказалась в 

спальне. На кровати лежала толстая перина, и девушка сидела, утонув в 

ней, не доставая ногами пола. 
Алексей, чтобы занять себя, чистил фитиль в зажжённой на столе кероси-

новой лампе. Пытающийся придать обыденность ситуации, бодро говорил: 

— Вот смеху было бы, узнай кто-нибудь, что мы с тобой не по-
настоящему... 

И замолчал. Что-то его заставляло беспокоиться и суетиться без меры. 

Именно это неизвестное "что-то" злило. Он никогда не испытывал недостат-
ка в женщинах. Был беззаботен в обращении с ними. Разве что последняя 

Валька доставила ему некоторые хлопоты, но и их он решил легко, в два 

счёта. Сейчас бывшая его пассия живёт с хромым Пашкой. Как оказалось, и 

рожать от него будет. Чего же сейчас он волнуется? 
Алексей положил на стол карманные часы. К часовой цепочке были при-

креплены Ксюшины бусы. 

— Наверное, понял, что дорогая вещь, ишь, как бережёт!, — думая со-
вершенно о другом, отметила Ксюша. 

А он стал демонстративно раздеваться. По ходу своих действий, Алексей 

пояснил: 
— Как решишь сама, так всё и будет. Я тебя склонять ни к чему такому не 

буду! Не в моих правилах! 

Затем игриво добавил: 

— Хотя мог бы. Всё-таки нас считают мужем и женой! 
А Ксения к тому времени ничегошеньки не могла решать. Она любила. И 

ни о чём другом не думала. Забыла о войне, полицаях и предателях. Уто-

нувшая в мягкой перине Ксюша, так, что видны были только голова и плечи, 
в панике придумывала, как повести себя с Алёшей, чтобы ему понравиться! 

У него вон какие красавицы были в подружках! У Ксении до сих пор и пар-

ня-то не было. Женихались многие, но чтобы остаться с каким наедине — и в 
голову не приходило! Девушка судорожно стала вспоминать Зинкин рассказ, 

как та завлекала Сашку Зимина. Зина тогда втихаря оторвала верхнюю пу-

говицу на блузке и её груди открылись во всей красе! А у Зинки было чего 

показать! У Ксюши такого богатства и в помине нет. И одета она не в блузку, 
а в платье и пуговицы сверху тоже нету... 

Решила Ксюша делать всё так, как Алёша. Увидев, что он раздевается, она 

задрала платье на голову и, барахтаясь в перине, пыталась стянуть из себя 
одежду. 

Алексей, увидев её действия, с облегчением подумал: 

— Бойкая оказалась деваха! Раздевается даже при лампе. Нет, чтобы за-

дуть огонь. 
Но раздеться Ксения не смогла. После долгих манипуляций платье полно-

стью опутало её голову, мягкая перина сводила на нет её усилия и девушка, 

уже не думая о приличиях, взмолилась: 
— Алёша, помоги снять платье! Хотя бы с рукавов, а дальше я сама. 

Алексей, хмыкнув, быстро вытряхнул девушку из платья, и та моменталь-

но зарылась в спасительную перину. Лампу потушили. Молодые легли спать, 
как и положено мужу и жене. 

Наверное, если бы Бойчук знал наперёд, что его ожидает, он бы откре-

стился от этой девицы... Но, как всегда говорит его мама: "планида твоя, 

сынок, такая!" 
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Он никогда ещё не был так зол, как в эту ночь. А Ксения своим неведени-

ем ещё больше подливала масла в огонь! 
— У тебя что, никого не было до меня? — в гневе спрашивал молодой муж. 

Ксения, чувствуя себя преступницей, испуганно переспросила: 

— Где... не было? 

Так и подмывало Алексея показать то место, где именно никого не было!.. 
Но он лишь безнадёжно махнул рукой, затем обнял жену, положив её голову 

себе на грудь, и обречённо произнёс: 

— Ладно, спи, давай! Чего уж теперь! 
 

А утром уехал, и не было его три дня. Первый день Ксении прошёл весь в 

хлопотах. Надо было застирать простынь и высушить, чтобы свекровь не ви-
дела. Помогла Павлинка. Но свекрови доложила. Та отнеслась милостиво, 

узнав, что невестка пришла в её дом девушкой. С тех пор называла Ксюшу 

только дочкой. А следующие два дня Ксюша металась, не находя себе места: 

— Я ему не понравилась! Не хочет меня видеть...  
Павлинка видела, как мается невестка, пыталась её успокоить: 

— Ксюня, ты так не переживай. Он, бывало, и по неделям домой не при-

ходил. Дел много, он же на весь район… — Павлинка запнулась, и то ли с 
гордостью, то ли с осуждением закончила, — один такой у нас. 

 

* * * 

 

Алексей действительно в это время мотался по району, проверял списки 

отправляемых в Германию, рассматривал жалобы, принимал в ряды полиции 

желающих служить немцам. Последние, принимая Бойчука за своего, поно-

сили коммунистов и их власть в ожидании от Алексея одобрения и скорого 
продвижения по службе. Но мысли его были заняты своими, теперь уже се-

мейными, делами. Мучила мысль, что скверно он поступил с этой девицей, а 

теперь уже женой. На следующей неделе их зарегистрируют в сельсовете, 
он уже договорился. Тогда сможет убрать её фамилию из списка отправляе-

мых в Германию. Не предполагал Алексей, что хомут на его шею как-то сам 

собой оденется. Во-первых, ему нельзя себя связывать никакими узами. 

Правда, подписки он не давал, но это само собой разумелось. По первому 
зову, приказу он может исчезнуть для родных... Ну, что ж? Сказала же ма-

тушка: "Планида такая" 

Не думал Алексей, что обычная девушка, ну, симпатичная, сможет вся це-
ликом залезть в его душу и по-хозяйски расположиться там. По-видимому — 

навсегда. А главное, что и она, получается, только его одного ждала! Вон, за 

эту ночь свосем родной стала! Хотя девчушка ещё, совсем молодая. 
Бойчук отогнал от себя тревожные думы. По жизни он был лёгким челове-

ком, долго смуту в душе не держал. Вполне вероятно, что это качество было 

учтено при определении его дальнейшей деятельности. А сейчас ему надо 

зайти к гадалке Нюре. Она жила в Зорянском, откуда Алексей вывез свою 
Ксюшу. Кроме гадалки, другого начальства у Бойчука не было. Перед при-

ходом немцев ему было указано лишь одно место, где мог оставить заслужи-

вающую внимания новость или получить указание. Признаться, он до сих 
пор не принимал всерьёз эту гадалку. До войны она работала завхозом в 

школе и величали её Анна Кирилловна. В миру, особенно для школьников — 

тёть-Нюра. Когда впервые Алексей зашёл к ней и обратился по имени отче-
ству, женщина ворчливо отмахнулась: 

— Нюра я! Гадалка. Можно — баба Нюра! 
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Тогда Бойчук понял, что это серьёзнее, чем он думал. Баба Нюра изъяви-

ла желание гадать господам офицерам. Так и сказала: 
— Подскажи своему начальству, что я угадываю судьбу хоть по руке, хоть 

по картам. А мне всё выгода — может кусок рафинада кто оставит. 

Баба Нюра лихо управлялась со своей специальностью и со временем ста-

ли к ней иногда парами (если нужен был переводчик), а то и втихаря друг от 
друга, шастать солдаты и даже офицеры. Промышляла она и самогоном. 

Шнапс бабы Нюры пользовался популярностью у немцев. 

Алексей знал твёрдо, если у него происходило что-то непредвиденное, он 
обязан донести это до Нюры. Что он сегодня и сделал. Гадалка как раз про-

вожала посетительницу, напутствуя на дорогу: 

— Степанида, казённый дом — это не плохо. Лежит где-нибудь парень в 
лазарете, подлечивает здоровье. Жди, на побывку приедет, там же шестёрка 

червонная выпала, это к дороге.  

Увидев Бойчука, баба Нюра запричитала: 

— Давно, милок, не заходил. Садись, погадаю! 
Дверь закрыла и села напротив Алексея, ждала, что скажет. 

— Анна Кирилловна, женился я, — помолчав, добавил, — Так получилось. 

Это ничего не меняет, но у меня будет к тебе просьба: если вдруг... ну, мало 
ли что... когда-нибудь позже, ты скажешь моей Ксене всё? 

Женщина молча тасовала карты, по привычке разложила и сердито сказа-

ла: 
— Не будет никаких "вдруг"! Карта так показывает! Ещё чего придумал? 

Придёт время, сам всё и расскажешь своей Ксюше. Это Яворская, что ль? 

Стоящая девка. Иди, у меня дела. Да оставь что-нибудь! Задарма не гадаю! 

Бойчук на край стола положил в яркой обёртке леденец из немецкого 
пайка и вышел. 

Дома Алексей появился уже в хорошем настроении. Ксюша, увидев его, 

расцвела. Забыв про стоявших рядом свекровь и Павлинку, кинулась мужу 
на шею. Опомнившись, закраснелась вся, бросила в пространство: "Ой, из-

виняюсь!". После ужина, оставшись наедине с женой, Алексей, глядя ей в 

глаза, серьёзно произнёс: 
— Главное, краса, никого не слушай! Верь только мне! Договорились? 

Позже я скажу имя одной женщины на случай — вдруг меня не окажется ря-

дом, она поможет... 

Ксения глядела на своего Алёшу, как на икону Божью, а про женщину она 
даже не расслышала. 

Через какое-то время стало известно, что у молодых будет ребёнок. 

 
* * * 

 

Мать Ксении, Александра, в конце концов, смирилась с её замужеством. 

Вернее — покорилась. Большой позор был в то время для девицы сбежать из 
дому с мужчиной. Если девушка всё-таки выходила за него замуж, это хоть в 

какой-то степени спасало семью от бесчестья. Хотя в то время для их семьи 

неизвестно, что было бы лучше — с завидным постоянством по утрам на во-
ротах их двора красовалась немецкая свастика, намазанная жирным мазу-

том, чтобы не отмыть. Александра тогда сказала дочери: 

— Забирай своего проходимца, и уезжайте в его село. Может нас оставят в 
покое. 

После замужества дочери Александра избегала называть зятя "полицаем". 

Не из добрых к нему побуждений, а лишь бы это слово не звучало в её до-

ме... 
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* * * 

  
Все обитательницы пятой палаты, кроме Ксении, спали. А она всё думала 

о своих дочках — Наташе и Лене.  

Да, они не часто звонят. Последний раз Наташа звонила полтора года на-

зад, когда Ксения Ивановна ещё была зрячая. Ну и что? У них же свои хло-
поты — дети, внуки!  

Наташа старшенькая. В средине войны родилась. Имя давал Алексей. 

Приходил вечером домой и первым делом целовал своей Талочке сросшиеся 
пальчики на ножках. Она родилась с "Божьей отметкой", как сказала свек-

ровь — на обеих ножках сросшиеся средние пальчики. 

А уж как Алёша любил Наталочку, хоть и старался не показывать! Тихонь-
ко, думая, что никто не слышит, называл её "птенчиком"... Ксюша как то 

подслушала. 

 

* * * 
 

Обитала в "Зорьке" своя долгожительница, баба Миля, давно потерявшая 

счёт годам. Чувствовала она себя довольно бодро и передвигалась ещё без 
посторонней помощи. По документам Криницкой Меланье Андреевне, одино-

кой и не имевшей родственников, было девяносто шесть лет. Её перевезли 

из соседнего района, где дом престарелых закрылся, и вскоре баба Миля 
стала достопримечательностью приюта "Зорька". Когда приезжали чиновни-

ки с очередной проверкой, директор Кружков считал своим долгом завести 

их в палату долгожительницы — вот мол, как долго живут наши старики. 

Было бы плохо — помёрли бы давно! А баба Миля первым делом сообщала 
гостям, что: "Наши-то погнали фрицев от деревни Черёмушки! Скоро и до 

Берлина дойдут! Тогда и её братик Ванечка с фронта вернётся. Дом-то надо 

отстраивать, пепелище одно осталось!" 
Гости растерянно поглядывали друг на друга, а директор Игорь-Васильич, 

боясь, как бы долгожительница не стала призывать начальство на фронт "За 

Родину, за Сталина!", торопливо соглашался: 
— Да, Меланья Андреевна, скоро дойдут! — и поспешно уводил прове-

ряющих посмотреть новую пристройку, а после перекусить, чем Бог послал, 

время-то обеденное. 

 
Ближе к осени баба Миля приказала долго жить. Ушла легко, никому не 

доставив хлопот. Последними словами её были: 

— Война закончилась, победа! Слава Богу, дождались! 
Медсестра Настя (всё произошло в её дежурство), вытерев набухший от 

слёз нос куском бинта, сетовала: 

— Я отошла всего на пять минут взять новый шприц. Баба Миля меня сама 

отослала. Сказала: "Не сиди со мной, иди на парад. Там победа, салюты да-
ют!" А когда я вернулась в палату, она спокойно лежала с закрытыми глаза-

ми. Я поначалу подумала, что бабушка уснула... 

 
* * * 

 

Подошло послеобеденное время, когда Ксения так любила погружаться в 
воспоминания. Они были для женщины более живыми, чем её теперешняя 

жизнь. Женщина высвобождала руку из-под одеяла, брала в ладонь свой 

оберег и будто здоровалась со своим Алёшей. Этот маленький розовый ка-
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мешек всякий раз заряжал её верой — она обязательно встретится со своим 

мужем! Для этого живёт так долго...  
 

Он привёз её тогда с трёхмесячной дочкой в Зорянское, проведать род-

ных. Спешил, даже не сел поесть, хотя Александра собрала на стол угостить 

зятя: 
— Извините, мама, очень спешу. Как-нибудь потом, посидим, поговорим. 

Повернулся к жене и буднично бросил: 

— Ксюша, проведи меня до ворот! 
Она провела мужа, хотела было спросить, во сколько придёт вечером 

ужинать и придёт ли вообще, но на полуслове замолчала. Как-то иначе, чем 

всегда, глядел на неё Алексей. Она даже струхнула и встревоженно спроси-
ла: 

— Я что-то не так сделала, да, Алёша? 

А он, всё так же глядя, ровным голосом произнёс: 

— Краса моя, сейчас скажу то, что никогда не говорил — люблю тебя! И 
Наталку нашу люблю! Только помни это! Хорошо? И ещё знай — я вернусь 

обязательно, чтобы ни произошло! 

Потом он её обнял и поцеловал. Крепко поцеловал. 
Всю последующую жизнь Ксения корила себя, что не схватила его тогда 

со всех сил за руки, за одежду... Да не затолкала в чулан или в погреб... Да 

хоть на печку! И никуда не пустила!.. Она же, дурище, так столбом и стояла. 
А муж тем временем быстро вскочил на Кочубея и уехал. 

Ужинать Алексей не пришёл. Он больше не пришёл никогда. 

 

В дальнейшей Ксюшиной жизни один только раз её назвали "красой", по-
сле чего, она терпеть не могла это слово. 

 

* * * 
 

Последние дни в селе было тревожно. Стоял 1943 год Немецкие солдаты, 

пребывающие раньше в относительно мирном настроении, озлобились, хо-
дили по домам с обысками. Участились аресты. Прошёл слух, что немцы за-

брали гадалку Нюру, что для жителей Зорянска стало полнейшим удивлени-

ем. А Ксения только собралась пойти к бабе Нюре погадать — что-то Алёши 

долго нету. Она неделю с ребёнком гостит в Зорянском, уже пора бы и до-
мой, к свекрови.  

Утром встревоженный Колька забежал в дом, гневно выкрикивая: 

— Погодите, сволочи! Получите! Вот только дядь-Лёша придёт! 
На воротах их двора мазутом было написано "Здеся полицайская шлюха". 

Ксению охватила тревога. Не из-за надписи на воротах, она на это давно 

не обращала внимания! Алексей не появлялся в Зорянске целую неделю, и 

её обидчики осмелели. "Что-то случилось!" — твердила женщина и засоби-
ралась в Озерки к свекрови. Может Алёша там, а приехать за Ксюшей не 

может, занят. Александра напутствовала на дорогу: 

— Будет ехать какая подвода — просись, чтобы подвезли. С ребёнком не 
откажут. А если не подвезут, и так зайдёшь, недалеко. Водички с собой 

возьми. Да в дороге дай сиськи ребёнку, чтобы спала. На обочине сядешь 

где-нибудь на травке, слава Богу, тепло, сухо. 
Ксении повезло где-то на половине пути. На развилке, со стороны Дубков 

выехал старик. Старая кобыла, слепая на один глаз с натугой везла телегу. 

Ксюша даже не стала проситься, чтобы подвезли, пожалев животное, но 

возница сам остановился: 
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— Если в Озерки, садись с ребёнком, поедем! 

Старик взбил солому, подготовив место пассажирам, подержал ребёнка, 
пока Ксюша устраивалась, и они тронулись в путь. Ехали молча, возница 

был неразговорчив. Ксения старалась отогнать от себя самые худшие пред-

положения: 

— Приеду, а Алёша — дома. Допустим, Кочубей сломал ногу, может же та-
кое быть? Поэтому не смог муж за мной приехать. 

Со стороны Озерков по дороге им встретились две женщины. Сами оста-

новились и взволнованно, наперебой стали жаловаться: 
— Ой, что творится в Озерках! Лучше сейчас туда не ехать! Немцы озве-

рели. Заходят в каждую хату, перерывают всё вверх дном, ищут Бойчука. Он 

у них был начальником полиции, а склад с оружием отдал партизанам. И 
сейчас немцы убивают всех его родственников. Говорили, что он, якобы, в 

лес убежал, но немцы вернулись из леса, сказали, что нашли Бойчука и 

убили. 

Рассказ женщин неожиданно прервался детским плачем. Ксения выронила 
ребёнка из рук, и он, плачущий, так и лежал на земле под её свесившимися 

с телеги, ногами. Одна из женщин подняла ребёнка и подала его матери...  

Старик развернул лошадь, довёз Ксению до развилки и поехал обратно. 
Ксюша без мыслей, с пустой головой, шла по направлению к своему селу. 

Ребёнок не плакал, но и не спал. Ещё не определившиеся с цветом младен-

ческие глаза пристально смотрели в лицо Ксении, не выражавшее никаких 
эмоций. 

— Что-то я должна сделать! — Первая мысль мелькнула в голове. 

Затем Наталя сначала захныкала, потом откровенно зашлась плачем. "Ма-

ма говорила — покормить в дороге ребёнка!" наконец догадалась Ксения и 
присела на траву у обочины. Вокруг было пустынно, ни в одну, ни в другую 

сторону никого не было видно. Женщина, вынув из-за пазухи тёплую сухую 

пелёнку, перепеленала ребёнка, девочка уснула 
Постепенно в голову возвращались холодные, будто чужие мысли. То, что 

её жизнь оборвалась, это она почувствовала, сидя на телеге. А другая, кото-

рая у неё на руках, жизнь, зависит полностью от Ксении. Она посмотрела на 
ребёнка чужим взглядом, будто со стороны. На детском личике, около кро-

хотных губ Ксюша вдруг чётко доглядела Алёшину чёрточку... И всё вспом-

нила. Нет, она не будет плакать! Сказал же, что обязательно вернётся к нам. 

Брешут немцы, что убили! 
Каково ей будет жить, бывшей жене полицая, старалась не думать. На по-

ле под самым селом стояла скирда соломы. Женщина выбрала солому, сде-

лав углубление и расположилась там с ребёнком до вечера. Явится домой, 
когда стемнеет. Первое время придётся не показываться на люди.  

Только поздно вечером зашла Ксюша с ребёнком в дом. Коротко рассказа-

ла, что знала. Мать запричитала, вытирая слёзы. Колька и Лидка с испуган-

ными лицами сидели рядышком на лавке, поперёк кровати хныкал распеле-
нутый ребёнок. Затем Александра взяла себя в руки и сурово промолвила: 

— Видит Бог, я была против такого зятя! Но кто же меня слушает? Видать 

доля такая. А немцы когда уйдут — от своих житья не жди! Сиди, Сенька, на 
показывайся на улицу с ребёнком! Пусть думают, что тебя нет. 

 

*  *  * 
 

Через три дня немцы оставили село. Удивительная метаморфоза произош-

ла с дедом Захаром. Несмотря на презрительное отношение сельчан, он, как 

ни в чём не бывало, продолжал исполнять начальствующую роль на селе. Но 
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при этом ругательски поносил фашистов-захватчиков. Его Настя ходила по 

соседям, пытаясь обелить мужа. Поджав губы, напустив таинственности в 
глаза, баба Настя многозначительно изрекала: 

— Думаете легко было моему Захарку служить и нашим и вашим? Для та-

кого дела большой ум нужен. И орден надо давать! 

Возмущённые бабы, чьи мужья и сыновья на войне, в ярости набрасыва-
лись на Настю: 

— Что ты, Настунька, заливаешь? Предатель он, твой Захарко! Сколько 

людей отправили в Германию по его доносам! И судить его будут, как преда-
теля, когда вернётся советская власть! 

Утром следующего дня Александра ворчливо начала выговаривать Ксюше: 

— Всю одежду отнесла к свекрови! И явилась домой, как липка, ободран-
ная. В чём ходить будешь? 

— Мам, ну куда же мне идти, если не домой? Не думала я, что так всё 

обернётся! 

Александра сердито воскликнула: 
— Ты же говорила, что твой Бойчук во всём поможет! Где он? Вон, в 

люльке лежит вся его помощь! 

Ксения старалась не заплакать, как могла, благодушно ответила матери: 
 — Я уже надумала, мама. Завтра мы с Колей раненько, в пять утра вый-

дем и через два часа будем в Озерках. А там огородами, незаметно подойдём 

к дому. Немцев уже нет, особо бояться нечего. Если удастся — распрошу со-
седей, что и как. А ты с Наталей побудешь день. Я молока сцежу в стакан и 

там ещё есть хлебушек. Пожуёшь его и в узелке дашь ей пососать, она лю-

бит. 

Александра не выдержала, заворчала: 
— Ты ещё поучи меня, а то я не знаю! 

 

* * * 
 

Ксюша с братом, как настоящие лазутчики, сразу не стали заходить в дом, 

а спрятались в бурьяне понаблюдать, что и как. Двор был разгромлен, нико-
го не было. Заваленная на бок, лежала пустая собачья будка... На кустах и в 

траве хлопьями снега белели птичьи перья. Взгляд Ксении наткнулся на вы-

топтанные цветы. Весной она посеяла грядку цинний, в народе их называли 

"майорами". Они только начали цвести, да как! Всеми красками радуги. Со-
седи приходили специально полюбоваться — ни в одном дворе такой красо-

ты не было. Сейчас на грядке стоял единственный, чудом уцелевший, сте-

бель без листьев с однобоким цветком на макушке, напоминающий вопроси-
тельный знак... Ксения взяла за руку брата и уже не скрываясь, зашла во 

двор. Она никак не могла отвести глаз от уцелевшего цветка, так напоми-

нающего её саму. На какое-то мгновение даже захотелось его сорвать и за-

топтать... 
На входной двери висел знакомый замок, но открыть его было нечем. Ко-

гда Ксения уходила отсюда последний раз, в доме оставались все родные и 

брать с собой ключ было ни к чему. Она вспомнила — Павлинка когда-то по-
казала место под собачьей будкой, где в углублении лежал запасной ключ. 

— Коля, пойди, поищи, где стояла собачья будка. Там должен быть ключ! 

Брат с тревогой в голосе спросил: 
— Сеня, а Шайтан где? Вон, цепь лежит, видно отсюда, а собаки нет! 

— Наверное мать с Павлинкой с собой его забрали. Я так думаю, они все у 

дяди Антона. 
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Пока Колька искал ключ, Ксения от нетерпения пыталась заглянуть в ок-

на. Яркие лучи от начинавшего подыматься солнца блестели на стёклах, ме-
шая что-либо разглядеть. Брат задерживался, Ксюша не выдержала, спроси-

ла: 

— Коля, нашёл? Если нет, придётся идти к дяде Антону! 

Парень подошёл и, отвернув голову, чтобы не глядеть на сестру, протянул 
ключ. 

— Ты чего, Коль? В чём дело? Плачешь, что ли? 

А Колька не выдержал и в открытую зарыдал, Сквозь всхлипы Ксения рас-
слышала: 

— Там... там лежит Шайтан! Убитый! И кровь засохшая, а глаза не закры-

ты-ы! 
Ксюша прижала к себе мальчика так, чтобы заглушить его рыдания и, 

приглаживая растрёпанную голову, напомнила: 

— Ты мужчина, забыл? Если так плачешь, что мне остаётся делать, как 

думаешь? 
Колька, вытирая кулаками глаза и нос, оправдывался: 

— Он мне уже лапу давал, я научил. Но слушал всегда только дядь-Лёшу. 

Знаешь, как жалко Шайтана? 
Ксения с грустю, привычно ответила:  

— Знаю. Возьми лопату в сарае и около будки схорони его. 

— Хорошо, Сеня, ты иди в дом, я сам всё сделаю! 
 

Зайдя в дом, Ксюша поняла откуда во дворе перья — все перины и по-

душки были вспороты. Полы и мебель покрыты пухом. Женщина зашла в 

спальню, усыпанную перьями так, что ничего не было видно. Лишь в углу, 
над кроватью под потолком виднелся Божий образ. Расшитый красным и 

чёрным крестиком рушник обвивал икону со всех сторон. Ксения остановила 

взгляд на Божьем лике, единственном предмете, которого не коснулся по-
гром. 

Обложенный вокруг блестящей фольгой святой, равнодушно взирал на 

неё. Ксения перекрестилась, глядя на икону. Потом подумав, ещё два раза 
осенила себя крестом, вспомнив, мать учила креститься три раза. Затем ста-

ла судорожно придумывать, как бы попросить Бога о самом сокровенном? С 

чего начать? Стала говорить то, что думала: 

— Боже, прости, что не молюсь Тебе! Я умею "Отче наш", мама научила. 
Приду домой и обязательно помолюсь. А сейчас прошу Тебя, Господи, сделай 

так, чтобы мой муж Бойчук Алексей Гаврилович был живой. Ты же знаешь, 

он никому зла не сделал! А люди этого не знают и говорят о нём что ни по-
падя, а всё — неправда!.. И даже, Господи, если он не будет рядом со мной 

жить, а где-то в другом месте, всё равно, пусть будет живой! 

В порыве благодушия Ксения хотела было добавить: "Пусть даже с другой 

женщиной, лишь бы был живой!". Но вовремя остановила себя, не став иг-
рать с огнём — вдруг Бог её депешу примет дословно! И стала креститься, 

три раза, как мама учила. 

Её просьба к Господу сопровождалась обильными слезами, которых Ксю-
ша не вытира-ла — руки были заняты в молитве...  

В это время скрипнула дверь и со словами: "Есть кто живой в доме?" за-

шла старая бабка Дарья, жившая по соседству. Увидев Ксению, она несколь-
ко раз осенила себя крестом и испуганно воскликнула: 

— Свят-свят! Сгинь, нечистая сила!.. Или это ты, Ксюня?! Живая?! А все 

думали, что тебя немцы тоже... ну, того... убили. Антон ходил, искал тело. 

Они с Катериной хоронили всех ваших, кого убили, — бабка шарила любо-
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пытными глазами по всей комнате, не забывая рассказывать. —  Почти весь 

ваш род, девонька, немец уничтожил. Всё из-за Алёшки. Что-то он им не по-
трафил. Говорили, он вроде, как бы передал партизанам разные оружия с 

немецкого склада... Перебегал из хаты в хату, пока не добрался до леса. 

Даже я видела со своего курятника. Я там пряталась. Ну, а в лесу его якобы 

немцы настигли и убили. Вишь, как он, всё время притворялся. Вродь бы и 
немцам угождал, а оружие, ишь ты, партизанам отдал! Так все говорили. Ну, 

а я-то давно знала, что Алёшка хитрющий парень! Как же, на глазах у меня 

вырос, да будет немцам угождать!.. 
И свекрови твоей — царствие небесное! Не выдержала Марфа такого, на 

второй день Богу душу отдала. Говорят — сердце не выдержало. А я говорю, 

это у Марфы заболели нервы, вот и помёрла. У нас всё от нервов идёт... 
А Павлинку Катерина Антонова забрала к себе. Они, Антон и Катька, эту 

бойню пересидели в силосной яме. Так и спаслись. Ну вот, вроде, всё тебе 

рассказала... Притомилась немного... А ты, значит, живая? 

Ксения за всё время рассказа соседки не произнесла ни звука. Страшные 
сообщения оглушили и она перестала что-либо чувствовать.. Зашёл Колька, 

поздоровался, спросив у сестры, что делать дальше. Ксения перевела пустой 

взгляд в пространство и неизвестно кому пожаловалась: 
— Не знаю, как жить, забыла, не могу вспомнить... 

Старушка с опаской поглядывая на Ксению, суетливо засобиралась домой, 

бросив на ходу: 
— Ну, девка, ты того... не дури! У тебя дитё. — Затем проворчала, — Не 

вспомнит она! Ишь ты! А я вот помню, как в тридцать третьем человечину 

ели! 

И, уходя, так грохнула дверью, что Ксюша вмиг отрезвела и попросила 
брата помочь завязать на два конца большой платок. Туда положила то, что 

смогла отыскать — несколько юбок, две домотканные сорочки, фартук. В се-

нях на гвозде висел плюшевый полушубок. Его Ксения также сунула в узел. 
Затем послала брата вынуть из замка ключ, чтобы взять с собой. А будут 

уходить, замок защёлкнут. Чтобы ключ не затерялся, решила его положить в 

карман полушубка. Когда клала, пальцам попалось что-то твёрдое, будто 
высохший горох. Ксюша выскребла всё из кармана, поднесла к глазам и 

громко крикнула: "Ой, мамочка!". 

Колька испуганно бросился к ней, но увидев, что сестра увлечённо рас-

сматривает на ладони какие-то камешки, успокоился. Кажется, это камни из 
её бус, у неё такие были, он помнит. Но затем Ксения поднесла ладонь ко 

рту и стала целовать бусинки. Парню это было совершенно непонятно, он 

хмыкнул и деликатно напомнил: 
— Сень, давай домой двигать! Тучи собрались, вот-вот дождь пойдёт. Со-

бирайся быстрее! 

Ксюша ошалелыми глазами посмотрела на брата и немыслимо радостным 

голосом выдала: 
— Живой мой муж! — Затем взъерошила волосы на Колькиной голове и 

твёрдо заявила — Не убили твоего дядь-Лёшу! 

Крепко сжатый кулак с камешками Ксюша положила себе на грудь, будто 
хотела вдавить внутрь себя... 

Колька с опаской глядел на сестру — он слышал, что иногда от горя люди 

становятся дурачками. Как Дунька Матвеиха у них в селе. Получила похо-
ронку на своего Матвея и сына Володьку и с тех пор цветов в волосы наты-

кает, якобы она невеста и ходит по селу, просит всех на свадьбу. Коля испу-

гался, чтобы не тревожить сестру (где-то он слышал, что с "такими" надо во 

всём соглашаться) мягко сказал: 
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— Ладно, Сеня, хорошо, что живой. Пойдём домой! 

— Коля, ты не понял! Не бойся, я не сошла с ума! Вот послушай: Лёшка 
прикрепил мои бусы к своим карманным часам. Чтобы всё время носить с 

собой. 

Щёки Ксюши заалели, вспомнив, что сказал тогда её муж: "Как гляну на 

часы, так твоим запахом и потянет"... Николай осторожно спросил: 
— И поэтому он живой? Не понимаю я , Сенька, что ты хочешь сказать. 

— Да что же ты, бестолочь такая! Здесь половина камешков. Это для ме-

ня. Он надеялся, что я посмотрю карманы. Вторую половину Алёша взял с 
собой! Понял теперь? 

Колька наморщил лоб, изображая натужную работу мысли и, сделав вид, 

что понял, согласно кивнул головой. Затем они забрали пожитки и отправи-
лись домой в Зорянское. 

Пока Ксюша закрывала дверь, Колька забежал к соседке, та хозяйничала 

во дворе и, заглядывая в глаза старушки, с надеждой спросил: 

— Бабушка Дарья, скажите, а конь Кочубей... не знаете где? Может что 
слышали?.. 

Дарья разогнулась, приставила ладонь к глазам, закрываясь от солнца, и 

нехотя ответила: 
— Считай, нету Кочубея. Данилиха видела, как немцы уводили его с со-

бой. — Помолчав, добавила, — Лошадь-то гладкая, откормленная — мяса 

много будет! 
Колькино лицо жалобно скивилось, хотел было что-то возразить бабе Да-

рье, но, махнув рукой, покорно развернулся и, понурив голову, пошёл к се-

стре. 

По дороге Ксюша научала брата: 
— Никому ни о чём не говори! Это очень опасно, понял? Затаскают в сель-

совет на допросы. А то ещё, упаси и отведи Господь, в энкаведе!.. Пусть ду-

мают все, что убили Алёшу. Так даже лучше. Маме тоже не надо говорить  
 

А ещё через пару лет произошло событие, после которого все сомнения, 

возникающие иногда в мыслях Ксении относительно мужа, отпали начисто. 
Однажды, после обеда работу в поле пришлось прекратить — заладил 

дождь. Все стали расходиться по домам. У Ксюши с самого утра на душе бы-

ло тревожно. Непонятно почему, тянуло домой. Казалось, так и полетела бы 

сию минуту! И сейчас она даже не стала набирать в рядюжку соломы, что 
негласно разрешалось всем. Так и побежала налегке по тропинке к своим 

огородам. 

Забежала в дом, запыхавшись. Первым делом поспешила к колыбели. На-
таля, крепко обняв руками свёрнутую из старого фартука куклу, мирно по-

сапывала. Старая Александра из-за дождя также прикорнула на топчане. 

Колька сидел за столом, чинил кнут — ремешок совсем износился. Тем не 

менее Ксюша озиралась вокруг, словно ища чего-то. Затем молча вопроси-
тельно взглянула на брата. Тот таинственно, приложив палец к губам, кив-

нул на дверь, приглашая Ксюшу выйти. 

— Сень, это точно был посланный от дядь-Лёши! — горячо, вполголоса 
зашептал Коля. — Только — тихо, чтобы мама не услышала. Она велела тебе 

не говорить об этом мужике. 

Потрясённая Ксения опустилась на стоящую рядом лавку и прерывающим-
ся от волнения голосом, слабо спросила: 

— Где он, этот посланный? — на что брат рассудительно ответил: 

— Не пугайся, пожелтела вся!.. Будешь трусить — ничего не расскажу! 

— Говори, Коля, я не боюсь, — как могла спокойно, попросила Ксения. 
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— Ну, значит, заходит к нам в хату какой-то дядька. Сразу, как ты ушла в 

поле, он и пришёл. Я ещё не успел уйти на конюшню. Поздоровался. И 
спрашивает разрешения переночевать у нас до завтра. Говорит, что ему на-

до в Калиновку к родственникам, а идти не может, разболелась раненная 

нога. А сам глазами так и шарит по всей хате. Наталке дал конфету, вон там 

бумажка осталась на столе, увидишь. Ещё спрашивал, а где мама девочки? 
Это значит — ты... А когда подходил к Натахе, совсем не хромал, я специ-

ально смотрел. Так что никакая нога у него не болела. 

Колька сделал паузу. Жадно слушающая Ксения с нетерпением поторопи-
ла: 

— Ну, дальше, дальше, Коля! Где он, этот дядька? Почему думаешь, что он 

от Алёши? 
— Ну, что дальше? Ты же знаешь нашу маму... Сразу в крик: "Колюня, бе-

ги в сельсовет, всё доложи и узнай, что за квартирантов раненых мне при-

сылают? А если что, так и заяву напиши!" Пока я пробовал её успокоить, 

дядька этот говорит: "Напрасно вы, мамаша, кричите" и пошёл к двери, а 
меня позвал: "Ты, парень, проводи меня до ворот!" Мама ещё проворчала: 

"Нечего провожаться — собака на привязи!" 

Николай замолчал. Ксюша глядела на брата и, казалось, не дышала. Она 
ждала ещё чего-то. Между тем, Коля полез за пазуху, долго там чего-то ша-

рил, в конце концов вытащил замусоленный узелок, медленно его развернул 

и протянул сестре красноватый камешек. Ксюша, подавив восклицание, про-
тянула было руку, потом испуганно отдёрнула назад, будто от чего-то живо-

го. Удивлённый Колька стал увещевать сестру: 

— Сенька, чего ты испугалась? Это же от твоих бус, помнишь? Даже я уз-

нал! Бери, не бойся! 
С той минуты Ксения ждала мужа днём, ночью, в дождь и слякоть. Двой-

ную суровую нитку подлиннее продела в бусину из яшмы и повесила на 

шею. Так всю жизнь и носила вместо креста, спрятав на груди. 
 

Однажды Ксюша осталась одна в доме, что было редко, и решила напи-

сать письмо Алёше. Вдруг ещё придёт посланец — она сможет передать вес-
точку. Книга по агрономии осталась от бывшего постояльца-студента, про-

ходившего практику в их колхозе ещё до войны. Она вырвала из книги весь 

в подтёках лист, представлявший собой таблицу севооборота, и, выбирая 

чистые места, начала писать письмо, стрательно зачёркивая химическим ка-
рандашом печатные слова. 

После нескольких присестов, письмо, хоть и со многими исправлениями, 

было написано. Ксения любила его перечитывать: 
 

"Добрый день, а может и вечер мой муж Алёша! 

Во первых строках моего письма пишу, что мы с Наталей живы и здоровы, 

чего и тебе желаем. А ещё очень хотим, чтобы ты приехал и был с нами, и 
защитил нас от всяческих злых языков. Мне уже не в первой, что зовут "по-

лицайкой", а Наталя не понимает и думает, что это её имя. А сама ещё не 

все буквы выговаривает. Хуже всего в поле — никто не хочет со мной в паре 
работать. И обедать рядом никто не садится. 

А Колю нашего забрали в армию. Но я всё перетерплю, мой муж, лишь бы 

ты приехал. Твоего посланца я не застала дома. Поэтому очень мне грустно, 
может, узнала бы, где ты находишься, есть ли там куда прислонить свою го-

ловушку? А за камешек от наших с тобой бус — спасибочки! Ношу его на 

шее вместо креста. Теперь точно знаю, что ты живой и будто сил у меня 

прибавилось от этого!  
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Пишу письмо, Алёша, а послать его некуда. Но всё равно пишу, легче ста-

новится, будто с тобой поговорила. Ты, Алёша, не обращай внимания на 
слова "овёс, гречиха" — это я не всё позачёркивала, а листок вырвала из 

агрономической книжки, другой бумаги нету. 

Заворачиваю это письмо в фартук, помнишь, в белых ромашках по синему 

полю, что подарил мне на Новый год? И прячу в закуток около печи, чтобы 
ты знал. Туда никто не залезет, он очень маленький. А вытащить письмо от-

туда можно прутиком. Как будет минутка, что буду одна — напишу ещё. 

Обнимаю тебя, мой родной муж Алексей Гаврилович. Твоя жена Ксения. 
Писала вечером в пятницу, в Петров день". 

 

*  *  * 
 

Война к тому времени закончилась. Возвращались домой те, кто остался 

жив. Вернулись Ксюшины братья — Саша и Петя. Прибыл Андрей Матюшин, 

чья гимнастёрка была увешана медалями. Сразу же стал самым видным же-
нихом в Зорянске.  

Ксюша жила с убеждением — её Алёша живой, но прятала это глубоко, и 

вслух заикнуться не смела, даже своим родным. Все считали, что полицая 
Бойчука пристрелили его же хозяева — немцы. Многие добавляли: "Собаке 

— собачья смерть!" Единственная поддержка — брат Коля достиг призывного 

возраста и ушёл служить в армию. Отношения с Сашей и Петей не сложи-
лись. По прибытии им сразу же донесли, что пока они сражались за Родину, 

родная сеструха стала полицайской женой. И приплод в доме имеется. На-

верное, поэтому, братья вскоре женились и ушли из дому в "примаки". Лид-

ка подросла и на людях стыдилась подходить к сестре, которую звали поли-
цайкой. Старая Александра, как всегда, ворчала: "Завязал аферист свет, а 

сам сгинул!" И довольно часто вымещала зло на маленькой Наталье, кото-

рая, по словам бабки "вся в татуся пошла!".  
 

* * * 

 
С утра до вечера Ксюша работала в поле. Шла уборка урожая, горячая 

пора. Хотя какой там урожай, если два года подряд засуха? Всюду лютовал 

голод. На целый день Ксения брала в поле небольшую краюшку хлеба и по-

ловину луковицы. В тряпочке — щепотка соли. Запивала водой из бутылки. 
Самой приятной порой для всех был обеденный перерыв. Настилали све-

жей, ароматной соломы, садились в круг, каждый со своей едой и начинался 

обед. Поначалу Ксения пыталась присоединиться ко всем, но увидев, что 
рядом с ней никто не хочет садиться, уходила со своим узелком в сторону. 

Редко к ней присоединялась её давнишняя подруга, Зинка. Но в последнее 

время Зинаида не выходила в поле, наколола ногу — случился нарыв. 

Однажды Ксюша привычно, поодаль ото всех, помостила соломы, застелив 
её фартуком и приступила к еде. Неожиданно, впервые за последнее время, 

к ней подошёл Андрей Матюшин. В поле он был уважаемым человеком — 

работал комбайнёром. 
Ксения вся съёжилась, ожидая нападок. Они не замедлили последовать: 

— Ну, так чем же твой полицай лучше меня? 

Во взгляде Маюшина было презрение и злость, что вылилось в его сле-
дующую фразу: 

— А-а, понятно! Инструмент у него толще, чем у меня! Да, Ксюнька? 

Лицо женщины залилось помидорным румянцем.Она давно забыла, как 

плакать и лишь пристально, молча глядела в лицо обидчику. Ожидавшему, 
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что Ксения расплачется, будет оправдываться, Матюшину, стало неуютно. 

Пауза затягивалась, и Андрей, решив забить последний гвоздь, протяжно, с 
нажимом выдал: 

— С-с-ука! — и ушёл. 

До ушей Ксении донёсся вопрос Володьки Лагутина, подручного Матюши-

на: 
— Что, Андрюха, потянуло на полицайские объедки? 

В ответ ему прозвучал отборный мат. 

 
Вышла в поле после болезни Зинаида. Но почему-то также стала избегать 

Ксению. А та, привыкшая к опале, не стала навязываться, хотя была удив-

лена. Поведение подруги Зины вскоре объяснилось. Как-то за ужином Лида, 
Ксюшина сестра, сообщила: 

— Слыхали новость? Зинка наша выходит замуж за Андрюху Матюшина. 

Что только он в ней нашёл? Разве что сиськи — как две тыквы? Девок-

красавиц полно, а он кикимору берёт! Она ему совсем не пара. 
Александра, убирая со стола, проворчала: 

— А то ты — пара? Подрасти ещё маленько такие разговоры разговари-

вать! — и, глянув осуждающе на Ксюшу, добавила, — Хватит нам одной за-
мужней! 

 

Ксения от всей души порадовалась за подругу, поздравила. На свадьбу не 
пошла, хоть и была приглашена, сказалась больной.  

С наступлением осени заладили дожди. Иногда в непогоду устраивали вы-

ходной, в поле не шли. Для Ксении это была передышка от нападок. Но дома 

при постоянном брюзжании матери покоя тоже не было. 
В один из таких дней Ксюша взяла мешок, приспособив его на голову вме-

сто накидки от дождя и пошла в поле принести домой соломы. Надо было за-

готавливать на зиму. При случае она всегда делала такие походы. В поле — 
никого, лишь настырный мелкий дождик не прекращался, умывая Ксюшино 

лицо. Подойдя к скирде, Ксюша первым делом надёргала соломы и наполни-

ла мешок. В образовавшееся углубление залезла сама, отгородившись со 
всех сторон... 

Это были самые приятные минуты для Ксении. Здесь она могла вслух рас-

сказывать своему мужу Алёше все новости. Иногда мечтала, также вслух: 

— Ох и заживём мы с тобой, Алёшенька! Только приезжай поскорее. Зна-
ешь, наверное, будет лучше нам уехать. А то многие тебя так и считают по-

лицаем. А сами-то, в твой след не достойны вступить!.. Я, так уже привыкла 

ко всем прозвищам и внимания не обращаю. А чтобы тебя обзывали — ни-
ни! Боже упаси! Обидно!.. Наталка наша растёт. Мама говорит, что характер 

у неё твой. А чей же он у неё будет? Конечно, твой! 

Очень хотелось Ксюше пожалиться, но не дозволяла себе. А то придёт до-

мой совсем раскисшей. 
Сегодня Ксения не мечтала. Она сидела в своём гнезде и упивалась поко-

ем. Солома со всех сторон, если пошевелиться — шуршит. А больше — нико-

го. Никто не крикнет, не обзовьёт... Почему-то последние дни нападки уча-
стились. Раньше всё-таки к ней обращались по имени, а теперь иначе, как 

"полицайка" не называли. 

Ксюша закрыла ладонями глаза, чтобы полнее ощутить защищённость и, 
неожиданно для себя, заскулила. И хлынули слёзы. И казалось, не только из 

глаз, но и из носа...  

Ксения последний раз плакала в разгромленном немцами доме мужа, в 

Озерках, когда обращалась к Божьему образу. И, видимо, тогда все выпла-
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кала: с тех пор её глаза были сухие, ни одной слезы. И сейчас она испуга-

лась, заставила себя замолчать, лишь изредка всхлипывала и подвывала. 
Затем высморкалась в подол, вытерлась насухо рукавом и со злостью, гром-

ко, не известно к кому обращаясь, бросила: 

— Ничего! Будет ещё у меня всё хорошо! Слышите, вы!? 

Где-то там, снаружи послышался шорох. Ксения испуганно замолчала, от-
няв руки от лица, выглянула из своего укрытия... Над нею высился во всю 

мощь своего роста Андрей Матюшин. От испуга ладони женщины стали 

влажными, холодный липкий пот потёк по спине, вдоль позвоничника. На-
верное, это отразилось на её лице, потому что Андрей поспешил сказать: 

— Ты не бойся. Не трону. Я подумал, щенок забрался в солому, скулит. У 

нас сучка ощенилась. Только одного и привела. Уполз куда-то... А она ищет, 
воет всё время. 

Безмолвная, оцепеневшая Ксения так и сидела в своём убежище, ждала, 

чтобы Андрей ушёл, не хотела при нём вылезать. А Матюшин не спеша дос-

тал из кармана клочок газеты, насыпал в него табаку и, сделав самокрутку, 
закурил. Между затяжками, избегая глядеть Ксении в лицо, с натугой произ-

нёс: 

— Ты, того... Забудь, что я наболтал прошлый раз! Больше не буду... По-
нимаешь, злость меня разбирает! Всё время перед глазами твоё лицо! Ду-

мал, женюсь — всё пройдёт. Ни хрена, ещё хуже!.. А Зинка, что?.. Она не 

виновата, знает всё... С самого начала знала. А в тот день, как тебя оби-
дел — не мог уснуть. Вообще — кранты! Так я пол стакана самогона на ночь 

хватил... Уснул, да-а. Но всю ночь Зинку называл Ксюшей и прощения про-

сил... Представляешь? Утром Зинаида ушла к своей матери, до сих пор у неё 

живёт. А я не могу глядеть, как тебя обижают. Аж руки чешутся — в минуту 
бы их разбросал! Это же надо, подлюки! Дитё полицайкой обзывать! 

 

Матюшин замолчал, самокрутка за время его объяснения додымилась до 
конца. Андрей, по привычке, поплевал в ладонь и, потыкав окурком в слю-

ну, бросил на землю, притоптав сапогом. Вытерев руки о полы пиджака, 

продолжил: 
— Я не дам в обиду ни тебя, ни твою малявку! Кто попробует вас тро-

нуть — со мной будет иметь дело! 

Ксюша слушала, затаив дыхание: сколько времени её никто не жалел — 

сто лет, двести? Хотелось, чтобы парень говорил и говорил, не умолкал. Она 
забыла, что это Матюшин, который недавно издевался над ней. Женщина 

машинально взяла Андрея за руку, пытаясь не пропустить ни одного слова. 

Тот перехватил её руку и уже не отпустил. Втиснулся к ней в её убежище и 
обнял. Не сильно, а нежно, как обнимал её муж Алёша. Ксюшины глаза за-

крылись. Она ткнулась лицом в грудь Андрея, вдохнув мужской запах, ещё 

успела подумать: "рубаху надо выстирать Алёшеньке" и потеряла сознание. 

Вернее — сознание было, но в другой реальности... 
 

Она была с Алёшей! Растворилась вся в нём, себя не чувствовала... Четы-

ре года не слышала его голоса, не ощущала его рук... И вот сейчас, нако-
нец-то они вместе. От счастья поднялись ввысь, облако их подхватило и ка-

чает, как в мягкой колыбели... А почему он молчит, её муж? Пусть говорит 

дальше! Он, будто услышав её призыв, глухим голосом произнёс: 
— Так ждал этого дня! — Затем чуть слышно прошептал, — Краса моя... 

Услышав слово "краса", женщина встрепенулась. Давно не слышала это от 

Алёши. Больше её никто так не называл... 

— А почему ты так долго не приходил?.. 
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И вдруг стало тихо. Ксения не помнила, сколько длилась пауза и наконец 

открыла глаза. Над нею, глаза в глаза виделось лицо Андрея Матюшина. За-
тем послышалась возня, парень поднял Ксюшу за плечи и посадил рядом, 

уже крепко прижав к себе. 

— Зато сейчас, Ксенька, пришёл! Ты выходи за меня, а? Вот прямо сейчас 

и выходи! Жалею я тебя сильно, понимаешь? Вот в чём всё дело! 
Застёгивая на ней пуговицы от блузки, добавил: 

— Хотя и так теперь ты моя жена! — и по-хозяйски отряхнул с плеч жен-

щины солому. 
Ксения молча опустила глаза и увидела зацепившуюся за пуговицу крас-

ную бусинку... И вдруг протяжно, с переливами завыла: "Не-ет!" Лихорадоч-

но выбралась из убежища и побежала в сторону своего огорода. Бежала не-
ровно, от спешки одну ногу подволакивая. Матюшин, сделав несколько ша-

гов вслед за ней, остановился. Увидев Ксюшин мешок с соломой, хмыкнул, 

закинул его себе на спину и понёс. 

Александра вышла вечером закрыть сарай и увидела рядом с калиткой 
намокший мешок с соломой. Ругая безалаберность Ксении, она затащила его 

в сарай, расстелив солому на земляном полу для просушки. 

 
* * * 

 

Матюшин приходил. Много раз. Просил Лидку, чтобы позвала Ксюшу. И 
даже разговаривал со старой Александрой, склонив её полностью на свою 

сторону. Не помогло ничего. Ксения не вступала в разговоры, не отвечала 

на вопросы — она замолчала. 

Однажды Лидка вечером возбуждённым голосом сообщила: 
— Ну вот, Ксенька, дождалась! Уезжает Андрей со своей кикиморой куда-

то далеко. Завербовались на стройку. А могла бы ты с ним уехать! И всем бы 

стало хорошо, а тебе с Натахой в первую очередь! 
Ксюша мысленно ответила вопросом: "А муж мой вернётся, на какой 

стройке будет меня искать?" 

Зинаида с Матюшиным уехали. Со временем к ним переселилась вся родня 
Андрея. Больше Ксения с ним не виделась. Ещё через полтора месяца она 

узнала, что беременна. 

 

 В положенный срок Ксения родила свою вторую дочку Леночку. Алексан-
дра взывала к Богу: 

— Да что же это творится, Господи? Одни байструки в доме! Второй ребё-

нок и без отца! 
Затем взяла Ксению, что называется "за грудки" и потребовала: 

— Немедленно сообщи Андрею, что родился ребёнок! Возьми адрес в 

сельсовете. Он сразу же примчится, я знаю. Сохнет он по тебе, дуре такой! 

Лидка в свою очередь наподдала: 
— Ксюш, ну мы-то с мамой знаем, что отец Леночки — Андрей. Чего ты 

противишься, не понимаю? 

Ксения с посеревшим лицом, близко подошла к матери с сестрой и моно-
тонно, будто читала по слогам, произнесла: 

— Это Алёшин ребёнок! — и дальше глухо добавила, — Скажете кому про 

Матюшина — повешусь! 
Повернулась на угол к образу и перекрестилась. Три раза, как учила ма-

ма. 

Лида испуганно глядела на сестру, а Александра замахав руками, будто 

отгоняя нечисть, приговаривала: 
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— Свят, свят! Никак девка умом тронулась! Окстись, Ксюня! Убили же его, 

мужа! Забыла? 
Озабоченно повернулась к Лидке и распорядилась: 

— Вечером ступай к бабе Фанихе! Пусть придёт да почитает над ней! Ска-

жи, мама просили. Лечить Сеньку надо. Прилестила она этого афериста! Вот 

мёртвый к ней и ходит!  
Оробевшая Лида прерывающимся голосом спросила: 

— А что такое "прилестила", мама? 

Александра сердито ответила: 
— Ни к чему тебе это знать! — Затем, после паузы, видя, что младшая 

дочка напугалась, добавила, — это, когда думать о мёртвом, как о живом. 

Тосковать. Вот мертвяк это почувствует и зачастит.  
 

* * * 

 

Баба Фаниха приходила несколько раз. Катала яйцом по голове Ксении, 
крестилась на образ в углу и начинала скороговоркой нашёптывать закли-

нания. Иногда Ксюша улавливала отдельные фразы: "Ходи по долинам, ходи 

по байракам, ходи по лесам дремучим, а к рабе Божьей Ксении повернись 
спиной!". Затем плевала через плечо три раза, крестила Ксюшу и садилась 

за стол угоститься, чем Бог послал. 

 
Что же касается рождения Леночки — так только Ксюша может правильно 

рассказать всё Алёше... Она сумеет. Поэтому ни минуты не сомневалась, что 

Алёша поймёт и будет девочку считать своей дочкой. К счастью Ксении, де-

вочка личиком пошла в сестру Лидку. Отчество записали ей "Алексеевна". А 
как иначе? У Ксении в помыслах никого не было, кроме её мужа!.. Ослабела 

она в тот момент. От одиночества ослабела. Алёша обязательно поймёт всё и 

простит. Хотя сама Ксюша считала, что и прощать-то нечего! 
 

Странно, но после рождения второго ребёнка у Ксении отношение жите-

лей Зорянска к ней переиначилось. Особенно у мужской части населения, 
которое признало, что Ксюнька самая казистая девка в селе. Её перестали 

называть "полицайкой", резонно рассудив, что мужик бабе нужен, а кто он 

— полицай или красноармеец, ей, то бишь бабе, всё равно. Числится Ксения 

Яворская одиночкой, но двоих детей родила, значит — сговорчивая. И попы-
тать удачи стоит, авось не откажет. Все сельские бабы ополчились против 

Ксении и обзывали "шлюхой". "Уж лучше бы полицайкой, как раньше" — 

горько ухмылялась Ксения и, как могла, отбивалась от ухажёров. 
В один из таких тяжёлых моментов, женщина вдруг припомнила, что дав-

но не получала вести от мужа. Она пытливо вглядывалась в лицо каждого 

нового человека, появляющегося в селе, втайне надеясь, что это посланец 

от её Алёши. Всё было тщетно, и Ксюша запаниковала: "Дошло до Алёши, 
что родился второй ребёнок! Мой муж уверен, что я изменила ему... Дура я, 

а как иначе можно это понять?! И что думала я до сих пор?" 

Ксения уставилась взглядом в одну точку, затем, делая паузы между сло-
вами, вслух произнесла: "Он — ко — мне — не — вернётся!" 

 

* * * 
 

Однажды Александра позвала деда Павла починить в сарае загородку для 

свиней. Павло приходился Яворским сватом, так что за работу платить не 

придётся — обойдётся магарычём. Деду помогала Ксения — подавала гвоз-



 

  61 

ди, молоток. Когда подносила кусок горбыля, споткнулась и упала, больно 

ободрав ногу. Дед кинулся её подымать, одёргивая на женщине задравшую-
ся юбку. Именно в этот момент в сарай зашла жена деда, баба Павлиха с 

криком: 

— Так вот какую работу тут работают! Ну, что, старый кобель, попался?. А 

ты, подлая, хоть юбку одёрни, да срам прикрой! 
От свалившихся неожиданностей, дед скороговоркой частил: 

— Фроська, не дури! Не дури, Фроська! 

Затем, придя в себя, разгневанный Павло крикнул: 
— Ну-ка замолчи! Не позорь наши седые головы, карга старая! Тьфу! Вы-

думать такое!  

 
 

* * * 

 

Продумала Ксюша всё тщательно и кое-что подготовила. Вместо лестницы 
она использовала куриный насест. Но в последнюю минуту шест от насеста 

не выдержал и оторвался, а Ксения с шумом и грохотом полетела вниз, 

крепко зажав в кулаке верёвку. Она хотела перебросить конец верёвки че-
рез балку и закрепить. Не получилось. Но хуже всего, чего так боялась Ксе-

ния, поднялся шум. В темноте всполошились куры, попадали с насеста на 

землю, хрипло орал петух. Скрипнула входная дверь хаты и вот уже идёт с 
зажжённым керосиновым фонарём Александра. Ксения, не дожидаясь вопро-

сов, шагнула матери навстречу с объяснением: 

— Хотела собрать яйца в гнезде. Да вот, заплуталась в соломе и упала. 

Смех один! Яйца подавила, вся юбка теперь скользкая! 
Александра, полным тревоги голосом, воскликнула: 

— Какие в темноте яйца? И почему куры орут? Я думала, хорь залез. 

Ксюша ухватилась за спасительную соломинку: 
— Да, мама, правда! Это точно — хорь! Но теперь он напугался и убежал. 

— Дочь заискивающе заглянула матери в глаза и предложила, — Давай, за-

кроем сарай и пойдём в дом! 
Не слушаясь, Александра зашла в помещение. В углу светлым пятном вы-

делялся ворох соломы. Рядом сбились в кучку всполошенные куры. Под на-

сестом торчал конец оторванного шеста. Мать Ксении подозрительно озира-

лась вокруг. Слабый луч от фонаря скользнул по насесту и высветил верёв-
ку. Один её конец змеёй вился на земле, на втором была завязана крупным, 

с кулак, узлом петля. Она зацепилась за гвоздь и покачивалась, как живая. 

Они увидели её одновременно... 
Ксюша, пытаясь отвлечь мать, скрутила тугой соломенный жгут и отчища-

ла юбку, приговаривая: 

— Вот смеху-то сколько! Упасть юбкой прямо в яйца! 

Александра, прикипевшая взглядом к петле, не отрывая от неё глаз, осто-
рожно поставила фонарь на порог. Затем сдёрнула верёвку с гвоздя, с тру-

дом развязав узел, аккуратно свернула её и положила на место в угол. Ксе-

нии бросила: 
— Иди в дом, я сама закрою сарай!  

 

Дети уже спали. Александра старательно протирала от пыли мокрой тряп-
кой толстый, из бычьей кожи, ремень. Пряжки не было, давно потерялась. 

Это был ремень её мужа. Ваня, когда воевал в финскую, на несколько дней 

попал домой, на побывку. Затем ушёл, а ремень, он у него был запасной, ос-

тавил дома. А сам с войны не вернулся... 
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 Александра озабоченно провела рукой вдоль ремня, решив, что всё гото-

во, хотя многолетняя пыль с копотью въелась в кожу и не отчистилась. Ксе-
ния завороженно глядела на действия матери, боясь шелохнуться. Алексан-

дра, наматывая конец ремня на ладонь, спокойно потребовала: 

— Сымай одежду! — затем рассудительно добавила, — Выбирай сама, что 

будешь оголять — спину или зад? Не вздумай отбрыкиваться — позову Петь-
ку!..  

 

Ксения издала только первый то ли стон, то ли взвизг, когда ремень опоя-
сал её спину. Дальше она, закусив нижнюю губу и крепко зажав обеими ру-

ками спинку железной кровати, лишь вздрагивала после очередного взмаха 

ремня. 
Мать остановилась, когда увидела на подбородке дочери струйку крови от 

закушенной губы... 

Александра неизвестно кому жаловалась: 

— Здесь мужская рука нужна! Раньше-то у меня тоже сила была, а те-
перь.., — она безнадёжно покачала головой и, протиснув руку за печку, по-

весила ремень на место. 

 
Наверное от одиночества, Ксения с первобытным любопытством загляды-

валась на супружеские пары. 

Однажды, возвращаясь с поля домой и решив сократить дорогу, женщина 
пошла тропинкой вдоль берега ручья. Через него был перекинут сколочен-

ный из досок мостик. Для Ксении это место было особенным — целовалась 

она когда-то с мужем на этом мостике. День тогда был такой же, как сего-

дня: жаркий, солнечный. И ничего, что шла война... 
А не так давно ей бабка Фаниха по секрету нашептала, что когда долго 

всматриваться в своё отражение в воде, можно увидеть лицо, по которому 

тоскуешь... А уж сколько раз на денёчку Ксюша вспоминала своего мужа, 
так, наверное, в арифметике и чисел столько нету! 

Сегодня Ксения намерилась проверить, правду ли поведала Фаниха, кото-

рую все считали колдуньей. 
Подходя к заветному месту, сразу огорчилась — мостик занимали двое, 

недавно поженившиеся. Хорошо Ксюша вовремя успела остановиться и 

спрятаться за куст.  

Вот молодуха набирает в ладони воду и со смехом пропускает её сквозь 
пальцы. Брызги воды сверкают, распространяя вокруг радость. Молодка на-

клонилась ещё раз за водой, и её трусики сдвинулись в одну сторону. Моло-

дой муж заботливо поправил штанцы на её попке, ласково приговаривая: 
— Ну-ка прикройся, а то птенчик вылетит! 

Расширенными от зависти глазами, Ксения жадно подглядывала за этими 

двумя, пока прозвучавшее из уст мужика слово "птенчик" не хлестнуло её 

наотмашь. Это же её слово! Ей принадлежит! Алёша так называл Наталю. 
Ещё и трусы этой девки в белых ромашках по синему полю! Точно, как у 

Ксюши фартук, подаренный мужем!.. Кто-то её обворовывает, прямо в от-

крытую, на глазах! 
Ксения намеренно с треском обломала толстый сук и под этот шум вышла 

из своего укрытия. Затем со словами "дайте пройти, а то ещё уляжетесь 

здесь!", протиснулась мимо счастливой пары, обронив на мокрую землю, ви-
севший на ветке, сверкающий белыми ромашками по синему, сарафан. Ос-

толбенелые молодожены постояли какое-то время молча, затем вслед Ксе-

нии послышался весёлый смех. 
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* * * 

 
От Алексея так и не было никаких вестей.  

Ксения взяла себе за правило два раза в год, весной и осенью, ходить в 

Озерки — родину её Алёши и Натали. Родственников осталось мало и то, все 

троюродные. Тех, кто породнее — выбили немцы. Чудом уцелела Павлинка, 
сестра Алексея. К ней-то Ксюша каждый раз и стремилась, хотя та вела себя 

сдержанно. А Ксении так хотелось к ней прижаться, ощутить связь с Алёшей 

и говорить, говорить о нём! У себя в Зорянском эта тема была запрещена, не 
говоря уже о том, что те редкие фотографии, которые Ксюша припрятала, 

Александра нашла и сожгла в печке. В Озерках также не было ни одной фо-

тографии. Была Павлинка — родная сестра Алёши. 
Однажды Ксении всё таки удалось разговорить Павлинку: 

— Павцю, ты у нас с Наталей одна осталась! Не отворачивайся, посмотри 

на меня! Ты мне только скажи — он помнит обо мне? То, что он живой, я 

знаю. Одно словцо, Павлинка, скажи! 
Павлина впервые за время их разговора жалостливо поглядела на Ксюшу 

и, решившись, выдала: 

— Ксюня, мой тебе совет — пока молодая, ищи себе пару. Алёшка не про-
стит тебе второго ребёнка, я знаю. 

Ксения схватила женщину за обе руки и потребовала: 

— Откуда знаешь? Скажи! 
Павлинка расплакалась, затем вытерев фартуком лицо и считая себя па-

лачом, глухо, чужим голосом выговорила: 

 — Женился Алёша. А сам сейчас под следствием. Ходит раз в неделю, от-

мечается в органах... Человек от него приходил. Но где Алёшка живёт, нам 
не сказал, вроде как — не положено. 

Последние слова она выговаривала опять сквозь всхлипывания. У Ксении 

глаза загорелись сухим блеском. Она не отрывала взгляда от Алёшиной се-
стры, будто прощалась. Испуганная Павлинка тормошила её, даже начала 

щипать, выкрикивая: 

— Ну не гляди ты так, Богом прошу! Поплачь! 
Она не заплакала. Буднично подумала: "Домой надо идти, мать зажда-

лась! Да! И не забыть выйти замуж — сарай совсем набок завалился, муж-

ских рук требует". Машинально взяла со стула свой платок, которым накры-

валась в дороге от ветра, затем не спеша вышла из дома. Павлинка дрожа-
щей рукой крестила её вслед... 

 

Она только к утру явилась домой. Чёткого представления, как шла полем 
ночью у неё не осталось. Помнится, закинув голову, кричала в небеса: "Но 

это же неправильно! Так быть не должно!"... И голосила, вздымая руки над 

головой, грозя кому-то кулаками...Потом припустил дождь, она спряталась в 

копне соломы, благо копна оказалась под её огородом. Когда зашла в дом, 
мать к тому времени растапливала печь, ставила горшки к огню. Дети ещё 

спали. Старая Александра всполошилась, увидев дочь в такую рань: 

— Я думала, будешь ночевать в Озерках! Что же это родственнички вы-
ставили среди ночи?  

Увидев на Ксении мятую юбку, а на спине приставшие соломины, мать за-

охала:  
— Это где же ты в соломе валялась и с кем? — кивнув на спящих детей, 

добавила — Мало двоих? 

Ксюша ничего тогда не ответила, лишь долгим взглядом посмотрела на 

мать, сказав: 
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— Не валялась ни с кем. Под огородом в скирде дождь пережидала. — По-

сле паузы добавила. — Нет больше родственников в Озерках. А я —  выхожу 
замуж. 

Александра всплеснула руками, испуганно глядя на дочь, воскликнула: 

— Свят-свят, окстись! За кого? И когда? 

Ксения убирая юбку в сундук, деловито ответила: 
— Ещё не знаю, за кого. Но скоро. А то сарай совсем завалится. 

Мать испуганно молчала и потом долго ещё с опаской приглядывалась к 

дочери... 
 

* * * 

 
 Ксения механически кушала, спала, что-то кому-то отвечала. Единствен-

ным живым местечком были дети. На дочках её взгляд задерживался и вроде 

как оживал. Ради детей Ксения начала обдумывать своё замужество, как ес-

лы бы приобретала что-то необходимое в хозяйстве. 
Оказалось, выбор был небольшой, а если более точно — никакого выбора. 

Для тайной связи — это всегда и пожалуйста, при условии, что жена не уз-

нает. 
Пришлось Ксюше вспомнить, что когда-то советовал брат Коля. К тому 

времени он был женат, жил в соседнем селе Калиновка. Брат его жены Ань-

ки, Иван, слыл старым холостяком. Лет ему было за тридцать. Причину его 
холостяцкой жизни знали все, это — скупость. По иронии природы фамилия 

у него была — Загреба.  

Ксения вспомнила, как Николай полушутя предлагал сестре "породниться" 

со сватами. Значит, так и будет, решила Ксения! Дождалась, когда брат 
пришёл проведать мать и сестру с племянницами и, отведя Николая на кух-

ню, шепнула: "Помнишь, что говорил насчёт Ивана? Я — согласна". Колька 

поначалу испугался. Потом увидел, что сестра ведёт себя вполне разумно — 
обрадовался. 

 

Разладица началась сразу же. Ксения намерилась забрать с собой в дом 
мужа старшую дочь Наталю, а младшую Ленку оставить с бабкой Александ-

рой. Но Иван упёрся: 

— Нет, возьмём с собой младшую Ленку! 

Когда Ксюша потребовала объяснения, муж, отводя глаза, промямлил: 
— Мама мои сказали, что будут соседи пальцами тыкать, вот, мол, поли-

цайское дитё ходит. А помогать во дворе будет и Ленка, пусть приучается! 

Во время этого разговора девочки были здесь же, в комнате. Они тесно 
прижались друг к другу и во все глаза глядели на "дядю Ивана". 

— Меня не берут, — прошептала Наталя на ушко сестре. 

— А может и меня , и тебя возьмут, — успокаивала младшая старшую. 

Ксения тогда, стиснув зубы, согласилась, но поставила условие: 
— Приведём полностью в порядок сарай и только потом поедем в Кали-

новку! 

 
* * * 

 

В замужестве Ксения пробыла с весны до осени. Иногда честно пыталась 
быть довольной жизнью, но её усилия разбивались об очередное замечание 

свекрови: 

— Могла бы поласковей быть с Ванюшкой. Он твой позор покрыл, а ты 

лишний раз добрым словом не обмолвишься! Ходишь — набычилась! 
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Возмущённая Ксюша пробовала объяснить, что никакого позора на ней 

нет, но вопрос свекрови "а двое байстрюков бегают без отца — это не по-
зор?" заставлял Ксюшу молчать. 

Однажды вечером в дом зашёл брат Ксюши, Николай. Весь какой-то взбу-

дораженный, Ксюша даже испугалась и начала допытываться, тормошить 

брата — что случилось? Николай отдышался, прикрикнул на сестру: "сиди 
тихо, сам всё расскажу!". И рассказал: 

— В Зорянский сельсовет пришла бумага из области. Там написано, что 

следствие по делу Бойчука Алексея ещё продолжается. Но пока сообщают, 
что Алексей Гаврилович Бойчук во время войны выполнял задания подполь-

ного партизанского центра. Во как! Так что — герой наш дядя Лёша! В этой 

же бумаге сказано и про бабу Любу. Помнишь, Сеня?.. Её награждают орде-
ном, только посмертно. И приписано там, в бумаге, что погибла она в борьбе 

с фашистами. 

Коля всё это выдал одним духом и остановился. Известие было порази-

тельным — какое-то время стояла тишина. Затем засуетилась свекровь, на-
чала собирать сумку Николаю. 

— Отнеси Анюсе сметанки баночку. Свежая, сегодня собрала. Она любит.  

Похоже, Ксюшина свекровь хотела побыстрее выпроводить Николая. Иван 
в это время, засунув руки в карманы, мерил шагами комнату от стола до по-

рога. 

Ксения неотрывно глядела куда-то в угол, в одну точку. Казалось, на её 
лицо набежала лёгкая тень, враз отгородившая Ксюшу от всех.  

Николай, выслушав на дорогу напутствия: "Не нагружай Аночку, сам 

больше работу работай! Вон какой здоровый!", ушёл. Свекровь торжествен-

но села за стол, скомандовала сыну и невестке: "сядьте!" и начала: 
— Завтра, раненько идите вдвоём в правление колхоза. Они как раз утром 

заседают. Смело заходите и просите материала на крышу дома. Давно про-

сится перекрыть! Напишите заяву, если надо. Ты, Ванька, скажи, что воспи-
тываете ребёнка этого самого героя, который партизанские поручения ис-

полнял. Так что, от советской власти вам положено. Заодно, проси ещё па-

рочку поросят. Не помешают, корма много. Только не проспите утром... 
Оторопевшая Ксения растерянно поглядывала на мужа, не зная, как себя 

вести. Наконец свекровь ушла, а Иван с довольной улыбкой разъяснил Ксе-

нии: 

— Умная, всё-таки, наша мама! Ты всегда её слушай, глупого не посовету-
ет. Надо будет побыстрее детей поменять: Натаху привезти сюда, а Ленку 

отвезём к бабке в Зорянское. 

Ту ночь Ксюша не спала. Так до утра и лежала с открытыми глазами. Пер-
вые петухи пропели в четыре утра и Ксения ,поднявшись, начала тихонько 

собираться. Бросала в сумку только самое необходимое, чтобы не вызвать 

подозрений. К тому времени, как Иван поднялся, Ксюша уже одевала Ленку. 

Не ожидая вопроса, объяснила: 
— Схожу в Зорянское, в сельсовет. Бумага-то туда пришла. А здесь, в Ка-

линовке никто ничего не знает. Попрошу, чтобы дали копию. Вот тогда и по-

росят можно просить с бумагой на руках. 
— Да нам главное, материал на крышу! А поросята, это так, дадут — хо-

рошо! Ну, иди. Здесь близко, быстро обернётесь. И сразу же веди сюда На-

ташку, а Ленку оставляй там! 
Ксения взяв сумку, поспешила с дочкой к выходу.  

 

* * * 
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Больше она в Калиновку не вернулась. Пару раз приезжал Иван, звал об-

ратно, согласен даже с обеими дочками вместе... А однажды чуть ли не в 
любви признался, чему Ксюша безмерно удивилась. Жалостливо на него 

глядела, понимая — не дано ему больше, чем имеет... 

После известия о муже, на неё опять возобновились нападки, прямо про-

тивоположные тем, давним: 
— Это ж надо быть такоей курвой! Муж — герой, защищал нашу Родину, а 

она двоих байстрюков приволокла в подоле! 

Если кто пробовал выразить несогласие, мол, старшая дочка Наташка от 
Бойчука, сразу возражали: 

— А что, со свечкой стояли? Кто это докажет? Посмотрите, вон кудри рас-

пустила и выступает, как пава. Такая на всё способна! Хорошо, хоть Бойчук 
оказался умным — не похоже, чтобы летел на крыльях к своей супружнице. 

— Так говорят, у него уже семья давно есть. Жена и дети. 

 

Со временем новость постарела, волновать перестала. 
Дочки росли. Наташа после окончания школы устроилась работать в поч-

товом отделении. Ждала Лену, когда та закончит школу. Спустя какое-то 

время обе сестры успешно сдали вступительные экзамены в сельхозинститут 
на бухгалтерское отделение и переехали в областной город. Ксюша осталась 

с матерью вдвоём. Работала много — стипендии дочкам не хватало, прихо-

дилось помогать. Кроме работы в поле, устроилась ещё уборщицей в прав-
лении колхоза.  

Образ Алёши постепенно расплывался, заволакивался дымкой. Обновить в 

памяти было невозможно — фотографии все уничтожены. И только редко, во 

сне иногда видела совего мужа — яркого, такого красивого, аж глазам боль-
но! После подобного сна она ходила под впечатлением несколько дней.  

Ксения прослыла женщиной работящей, бережливой. Несмотря на отсут-

ствие мужских рук, в её хозяйстве был порядок. Нужда заставила Ксюшу де-
лать всё самой. 

Слегла мать — Александра. Поначалу думали: полежит маленько и вста-

нет. Напрасно думали, Александра больше не поднялась. Месяц лежала без 
движения, не разговаривала. Только водичку тёплую пила из ложечки. При-

ходили сыновья, дочка Лида с детьми проведать. Уходили, а Ксюша опять 

оставалась один на один с горем Как-то зашла соседка, баба Елька, и дове-

рительно посоветовала: 
— Ксюню, мне тебя так жалко, сколько ты будешь маяться? Бери топор, 

пойдём, прорубим в сенях потолок, иначе мама не отойдёт! Куда уж теперь 

правду девать? Знала старая много чего колдовского. Вот и не отпускает её 
лохматая рука! Пойдём! 

Ксюша с ужасом слушала соседку, затем набралась сил и крикнула: 

— Ну-ка уходи отсюда, сплетница! Чтоб ноги твоей не было в доме! 

Разобиженная баба Елька ушла, а Ксения, наконец, расплакалась. При-
ткнулась в углу, закрылась руками и подвывала, как щенок, которому при-

щемили лапу. Затем уснула. 

Во сне Ксюша и не слышала, как Александра отошла в мир иной...  
 

 

* * * 
 

Наталья Фёдоровна и Ксения Ивановна чинно, под ручку шествовали к 

месту отдыха. Баба Ксеня под мышкой несла свою заветную сумочку. Фёдо-
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ровна озабоченно оглядывалась в поисках кошки, увидев, что та их догоня-

ет, успокоилась. 
Когда сели на скамейку, Ксения попросила Наталью Фёдоровну, чтобы та 

почитала ей письмо из её ридикюля. Кизлякова перебирала пожелтевшие 

бумажки, затем предложила: 

— А может это? "Добрый день, а может и вечер мой муж Алёша... квадрат-
но-гнездовой... озимые... овёс... Погоди, ничего не понимаю! 

— Фёдоровна, читай только, что написано карандашом химическим. Ос-

тальное из книжки, фабричное. Бумаги тогда не было. 
С паузами письмо было дочитано до конца: "...писано в пятницу в Петров 

день. 

После чтения установилась тишина. Кизлякова, долго не нарушавшая это-
го момента, не выдержала: 

— А что ты хотела рассказать мужу, Ксения Ивановна? 

Баба Ксеня очнулась от задумчивости и легко ответила: 

— Правду хотела написать про вторую дочку Леночку. Да всё не знала, как. 
Не умела. Боялась, что откажется от меня муж. — Помолчав, добавила, — а он 

и так отказался. Донесли ему. Да всё неправильно донесли! 

Кизлякова какое-то время озадаченно глядела на товарку, затем, как мог-
ла, деликатно, спросила: 

— Но, Ксюша, скажи —  Леночка-то не от твоего мужа? Или, как? 

— Ну не от мужа, да! Но отчество я ей записала "Алексеевна"! Хотела, 
чтобы Алёша принял её, как родную! Думала, если сама расскажу Алёше, 

как было дело — он поймёт. Его одного ждала! 

Наталья Фёдоровна, пытаясь переварить услышанное и как-то помочь, 

подсказала:  
— Жалко, Ксюша, что ты с ним не встретилась. А то сказала бы ему: "Не 

важно, чей бычок, важно — телёночек наш!". Думаю, он бы и согласился. 

— Теперь-то уже всё равно — у него своя жизнь, — тоскливо продолжила 
баба Ксеня. — Но он должен придти. Обещал. 

— Скажи мне, Ксеня, а когда ты перестала видеть, ну... совсем? 

Баба Ксеня горько усмехнулась, поправив Кизлякову: 
— Да спрашивай прямо — когда ослепла. Чего там, — помолчав, 

добавила, — Катаракту неудачно вырезали. И вот, осталась слепой. 

Послеобеденный отдых для Ксении Ивановны был волнующим. Она ждала, 

когда все в палате уснут, чтобы не мешали вспоминать. 
"Как я ослепла? Знаю — как! Знаю — когда! Врачи не знают, а я знаю!" 

* * * 

 
На дворе стоял 1968 год. Ксения к тому времени жила одна. Дочки повы-

ходили замуж и разъехались, кто куда. В поле Ксюша уже не работала. Хо-

дила убирать кабинеты в правлении колхоза. Однажды уборка ещё не была 

закончена, как в кабинет зашёл главный бухгалтер Максим Павлович. Ксе-
нии неудобно стало, что работник пришёл, а она ещё возится с тряпками. 

— Я извиняюсь, Максим Павлович, уже всё готово. Только вот тряпочку 

вам под ноги постелю! 
Бухгалтер, пожилой человек, успокоил Ксению и предложил: 

— Сядь, Ксеня! Я специально пришёл пораньше, чтобы успеть сказать, 

пока никого нет. Мой племянник живёт в Озерках. Позвонил мне вчера по 
одному делу. и заодно вот что рассказал. В их село приехал Бойчук Алексей 

Гаврилович. Там такое творится, никто не работает — все бегут поглядеть на 

героя. Говорят, закончилось следствие и Бойчука наградили каким-то орде-

ном. Живёт он у деда Антона, это его родственник. А сегодня будут его чест-
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вовать. Говорил племянник, что будет от каждой хаты на улицу вынесен стол 

или два, покрыты скатертью. Все готовят выпивку, закуску. Режут курей, гу-
сей. А оплачивает всё Бойчук. .Ну вот. Всё сказал, а ты, как хочешь, так и 

поступай. Если спросишь моего совета, скажу: встретиться тебе с ним надо! 

Как дальше будет — неведомо.  

Посмотрев на женщину, Максим Павлович обеспокоенно сказал: 
— Ты иди, иди домой! Отдохни, подумай. А там видно будет. 

Ксения пошла домой. Как оказалась дома — не помнит. Очнулась сидя на 

скамье возле стола... Сидела долго — солнце повернуло в кухонное окно, к 
закату. Бездумно поднялась и машинально начала собираться. Одежду вы-

бирала самую лучшую. Со дна сундука достала крепдешиновую косынку, 

ещё не одёванную — подарок Наташки, когда та приезжала погостить. Когда 
оделась, поглядела на себя в зеркало. Испугалась. Оттуда смотрела совер-

шенно незнакомая женщина. Особенно глаза... Почему-то очень строго гля-

дят на Ксению. 

Она закрыла висячий замок на двери, положив ключ под старое ведро. 
Через свой огород, чтобы никого не встретить, направилась на дорогу, ве-

дущую в Озерки. 

Шла быстро, стремилась скорее оказаться там, в Озерках, а что дальше 
будет — не знала. 

 

Жил в Озерках дед Трифон. О его врачевании знали далеко за пределами 
села, приезжали даже из других областей. Им приходилось ночевать в со-

седских, с дедом, домах.  

Опустились сумерки, когда Ксения подошла к Озеркам. Она слышала про 

деда Трифона, но главное, знала, что можно попроситься на ночь к какой-
нибудь хозяйке, заплатив деньги. 

 Получив от Ксюши рубль, ей показали койку, где она может переноче-

вать. Ксения прибегла к хитрости, изображая равнодушие, спросила хозяй-
ку: 

— Я слышала, у вас в селе какие-то гулянья на сегодня намечаются? 

Хозяйка, моложавая ещё женщина, охотливо ответила: 
— Да! Я думаю, дед Трифон и принимать сегодня не будет, потому, что 

тоже пойдёт на пир! Приехал, наш сельский, герой войны, Алексей Бойчук 

Он всё село позвал, будут обмывать орден, наградили его. Там уже накрыли 

столы. А ещё на каждом столе, около тарелки будет лежать в подарок шер-
стяной цветастый платок. Сюрприз называется. А вы тоже можете пойти, дед 

сегодня всё равно не примет. Будете уходить, скажете бабушке, она у нас 

прихворнула, в соседней комнате. Пусть за вами закроет калитку, а я побе-
жала. 

Ксения чуть подождала, и тоже вышла. Поразмыслив, женщина решила 

пробираться как-то к дому деда Антона. В любом случае Алёша придёт туда, 

ночевать. 
Она не спеша шла по улицам, вспоминая, где стоял дом деда. Всё поменя-

лось, Ксюша с трудом узнавала знакомые места. Чувствовалось возбуждён-

ное настроение людей, все устремлялись в центр села. Ксению это устраи-
вало, не хотелось, чтобы кто-то её признал. 

Женщина с трудом отыскала двор родственников. С облегчением отмети-

ла, что собачьей будки во дворе нет. Двор освещала электрическая лампоч-
ка у входа на крыльцо. Ксения подошла вплотную к дому, обошла вокруг, 

оглядев все окна, найдя только одно, с прозрачными занавесками. Под ок-

ном рос огромный куст жасмина. Ксюша под ним спряталась, к счастью, най-

дя там маленький стульчик. 



 

  69 

Она сидела под кустом, слушала звуки баяна, затем сильный женский го-

лос протяжно запел: "Миленькой ты мо-о-й, возьми меня с собо-о-й..." Ксе-
ния вспомнила — это была любимая песня тёти Алексея — Антонины. Алёша 

всегда просил тётю петь эту песню. Наверное дочка поёт, тёти давно нет, а 

голос похож.  

Неожиданно вблизи послышался разговор. Ксюша притаилась, даже ды-
шать на какой-то миг, перестала — ей послышался голос Павлинки! Сколько 

лет она не слышала её, а голос не изменился. Второй голос был мужской... 

Ксения вся напряглась, у неё почему-то по всей коже пошли мурашки, и она 
быстро зажала руками уши. Разговаривающие приблизились к крыльцу, Ксе-

ния разжала руки и услышала уже явно голос Павлинки: 

— Алёша, давай присядем на скамеечку у крыльца. а то вечером все сой-
дутся — будет не поговорить. 

У Ксении в ушах несколько раз отдалось слово "Алёша" и какая-то часть 

разговора для неё выпала. Когда пришла в себя, говорил он, Алёша: 

 — Павцю, не посылай меня, я туда не пойду! Мне там нечего делать. Не 
заводи больше этот разговор, а то поссоримся. 

Согнутая под кустом Ксюша, с жадностью голодного, ловила каждое сло-

во, совершенно не вникая в смысл. Она наслаждалась звуками голоса и хо-
тела одного — чтобы он не замолкал. Вот, после паузы, опять говорит. Это 

уже Ксюша осмыслила: 

— Я завтра собираюсь уезжать. Там моя Катя с Дашенькой, знаешь, как 
меня ждут? 

Лучше бы не осмыслила! Это кто такие — Катя, Дашенька?.. А Ксения — 

кто? Она же живая, Ксения! Куда ей теперь? 

Что-то Павлинка отвечала, но Ксюша не слушала. Услышала лишь: 
— Она родила себе второго ребёнка. Значит, что-то планировала. Слы-

шал, выходила замуж. Пусть живёт себе с Богом! Зачем я туда пойду? 

— Алёшка, никогда не поверю, что не хочешь с Ксюшей увидеться! Вот не 
поверю и всё! Глянь мне в глаза и скажи, что не так? 

Кажется Ксения перестала дышать. А может дышала, она не знает, потому 

что её не стало.Сейчас она жаждала услышать ответ. И услышала: 
— А этого никому не знать, кроме меня! Не волнуйся, Павлинка, я пови-

даюсь с ней. — и как бы забывшись, глухо для себя, — Для этого и живу, 

чтобы повидаться! 

— Ну так иди завтра! Что тебе стоит, недалеко! Сходи!. 
Ксюша еле сдержала слова: "Не надо идти, здесь я!" 

— Не пришло ещё время, Павлинка! Я — потом. — Помолчав, добавил — В 

конце. 
— Ты, Алёша, так говоришь, что я ничего не понимаю. В каком конце? В 

конце чего? То ты не хочешь к ней идти и тут же говришь, что живёшь за-

тем, чтобы свидеться! Совсем меня запутал. — жаловалась Павлинка неиве-

стно кому, потому что Алексей уже зашёл в дом. Стук закрываемой за ним 
двери ударил Ксению в висок, она встрепенулась, уже не остерегаясь, вы-

шла из-за куста с единственной мыслью в голове: "Я так и не увидела своего 

мужа! Зачем приходила?!" Ксюша подкралась к окну с прозрачными зана-
весками и осторожно заглянула сквозь стекло в комнату. Там продолжался 

разговор, но понять что-либо было невозможно. Но Ксении это и не надо, ей 

главное — увидеть его! Мелькала Павлинка, постарела конечно, но узнать 
можно. Ага, вот появилась большая тень на стене, видимо, выходил кто-то 

из соседней комнаты... Это был её муж Алексей. Он стоял боком к окну и 

что-то горячо доказывал сестре. Ксения прилипла взглядом и застыла, не 

шелохнувшись.  
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Он тем временем ушёл в другую комнату, где окно было плотно задёрнуто. 

Увидела Ксюша только плечо и часть головы в профиль, отметив поседевшие 
волосы, но всё ещё курчавые. Лицо так и не увидела. 

Что-то в её сознании произошло — она не ощущала боли, будто её ничего 

не касалось. Помнила, что ей надо возвращаться домой в Зорянское, и поче-

му-то надо спешить. А вот почему? Ага! Ждать. Алёша сказал, что придёт в 
конце. Обязательно. Да может он и завтра этот конец! Ксюша выбежала со 

двора, вышла на дорогу и прямиком поспешила за село, в поле. 

Дорогу знала по старой памяти. Постепенно в голове успокоилось и вдруг, 
будто заново прозвучал голос Алёши: "...Мои Катя и Дашенька!.." Ксения 

даже остановилась. Небо было всё в звёздах, тишина вокруг. По обе стороны 

цвела гречиха, пахло вкусно мёдом. Здесь Ксения может всё высказать 
вслух, даже кричать! И она крикнула: 

— Не-е-т! Ты ведь наврал всё, признайся! Катя, Дашенька... тьфу! А я?! 

Она заголосила. Потом завыла. Вдалеке ей кто-то ответил ещё более про-

тяжным воем. Ксюша всхлипнув, замолчала, прислушиваясь. А вдруг волк? 
Здесь недалеко лес, в котором прятался Алёша от немцев. Ксения сняла 

свою новую косынку, вытерла насухо лицо и почти побежала по тропинке в 

сторону своего села. Когда подходила к своему дому, было совсем темно, 
будто пеленой всё заволокло. Совсем ни к чему, вспомнилось, мама говрила, 

что самое тёмное время — перед рассветом. "Скоро рассвет" успела поду-

мать Ксения и дальше уже ничего не помнила. 
Очнулась в доме, на своей кровати. Одежда была вся мокрая от пота. Ря-

дом на стульчике сидела соседка Зина. Увидев, что Ксения пришла в себя, 

сказала: 

— Ну ты и напугала меня! Вся была горячая, прямо жаром несло от тебя! 
Скажи спасибо своим курям, они закрытые в хлеву кричали, я и пришла. Ку-

рей выпустила, а в доме ты здесь, без движения лежишь. 

Ксюша, ослабевшая, как после длительной болезни, еле слышно спроси-
ла: 

— Который час? 

— Два часа дня. Скоро мой придёт на обед, побегу. Я тебе занесу горяче-
го поесть, а ты лежи, не вставай! 

Зинаида ушла, Ксения водила вокруг глазами, с трудом различая предме-

ты. Она вытерла глаза концом пододеяльника, потом ещё и ладонями потёр-

ла. Поглядела, опять — ничего не изменилось. "Наверное от горячки не ви-
жу. Пройдёт". — успокаивала себя Ксения. 

 

Время шло, но с глазами у Ксении не становилось лучше. Один раз сходи-
ла к врачу, что-то проверяли, показывали буквы на экране, которые Ксения 

совсем не видела. Выписали капли, в итоге сказали, что ничего не подела-

ешь — возраст. У кого — раньше, у кого — позже. 

Ксения больше всего боялась, чтобы не стало хуже. Сейчас она видит 
контуры, большие предметы, ориентируется в своём доме и дворе. Пусть так 

и останется. Она ничего не забыла и ждала, как сказал её муж, конца. "При-

дёт к ней потом, в конце" — его слова. 
 

Через какое-то время Ксении удалили катаракту, сначала на одном глазу, 

потом на другом. Когда в положенный срок сняли повязку — она не увидела 
ничего... ослепла. Врачи разводили руками, такое бывает очень редко! Это 

же простая операция, она всегда проходит успешно. 

У Ксении успешно ничего не прошло. Она знала — почему.  
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Помнится, когда они с братом и сестрой Лидкой были маленькими, их по-

койная мама, когда не была слишком уставшей, рассказывала им на ночь 
одну, и ту же историю, про молодую девушку и парня. Они любили друг дру-

га, но парень погиб на заготовке леса, а девушка ослепла от горя. Ксюша 

тогда всё спрашивала: "А как это — от горя? Что у неё заболело?" Александ-

ра, уже засыпая, ответила: "Душа заболела, а её не излечить". 
Приехал брат Николай. Предлагал немедленно вызывать Наташу или Ле-

ну. Но Ксюша наотрез отказалась. Потом, Николай, предполагая, что сестра 

сопротивляется, лишь бы не доставить неудобств дочкам, решил тайно вы-
звать племянниц. Ксюша это почувствовала: 

— Коля, ты мой любимый брат и знаешь это. Христом Богом прошу, ничего 

не сообщай дочкам. Я не хочу никуда уезжать. А вот если определишь меня 
в приют, отсюда не далеко — буду молиться за тебя до смерти. Братик мой, 

сделай это для меня. Говорила Зина, что приют называется "Зорька", это в 

соседнем районе. 

Так Ксюша оказалась в "Зорьке". О том, что брата Колю, по дороге от Зо-
рянского до Калиновки сбила машина, и он попал надолго в больницу, Ксе-

нии не сказали... 

 
* * * 

 

Где-то за месяц до Нового года баба Ксеня с пятой палаты заболела, да 
так, что пришлось перевести её в изолятор. Больная начала бредить, возле 

неё посменно дежурили медсёстры. Настя, привязавшаяся за последнее вре-

мя к старушке, больше других находилась возле больной. Дни Ксении Ива-

новны явно были сочтены, и девушка боялась, чтобы несчастье не произош-
ло в её дежурство. 

Сейчас Настя тихонько, чтобы не потревожить больную, приноравливала 

букетик рябины у изголовья Ксении Ивановны. Она его забрала из пятой па-
латы, где лежала раньше баба Ксеня. Неожиданно больная внятно, спокой-

ным голосом, заговорила: 

— Так запахло свежестью. Букет мой принесла, да, Настя? Дай мне не-
сколько ягодок подержать. Когда-то у меня были бусы похожи на рябину. 

Услышав голос бабы Ксени, Настя сначала испугалась, потом обрадова-

лась — наконец-то пришла в сознание больная! Больше двух суток была в 

беспамятстве. Девушка суетливо вложила в руку старушки выдернутую из 
букета ветку и заботливо спросила: 

— Ксения Ивановна, может, что покушать хотите? Давайте, я принесу вам 

бульончика, а?  
Больная отрицательно покачала головой и тихо попросила: 

— Присядь, дочка. У меня просьба к тебе будет.  

Настя испуганно села на кровать, взяла старушку за руку, успокаивая: 

— Говорите, Ксения Ивановна, я всё сделаю. 

Больная вытащила из-за пазухи красноватый камешек на нитке (его Настя 

видела и раньше) и попросила: 

— Настуся, пусть этот камешек со мной останется, чтобы его не выброси-

ли... Ты знаешь, о чём я... Больше у меня ничего такого нету. Колечки, це-

почки я при жизни раздарила. И ещё, дочка — в моей сумочке возьми пись-
мо. Такой старый в пятнах листик, тогда бумаги не было. Ты его узнаешь. А 

остальной хлам выбрось. Придёт человек, будет меня спрашивать — отдай 

ему это письмо. Для него писано... Ой, мамочки, вот же он! Пришёл! — Баба 

Ксеня порывисто привстала, облокотившись на одну руку, вторую с раскры-
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той ладонью протянула вперёд, — Алёша, иди ближе ко мне! О, и мама при-

шли! А Дарья говорила, что вы умерли. Ведьма старая, нашла чем шутки шу-
тить!.. Да, мама, сейчас пойдём огурцы полоть. Руку только дайте... Вот, 

спасибочко! 

Настя с расширенными глазами слушала, пытаясь взять себя в руки. А 

больная в горячке продолжала: 
— Алёша, не стой, иди ко мне! Наша Павця знаешь чего отколола? Сказа-

ла мне, что ты женился! Вот уж смеху-то было, Алёшенька! Я от Озерков до 

самого Зорянского всю дорогу смеялась! 
Больная откинулась назад на подушку и, зажимая ладонями рот, начала, 

вперемежку со всхлипами, хрипло хохотать.Перепугавшаяся Настя куском 

бинта вытирала дрожащими руками капли пота на её лбу, уговаривая успо-
коиться. Хохот оборвался резко, будто Ксения Ивановна и не смеялась во-

все. Блаженная улыбка разгладила напряжённое лицо бабы Ксени, и она, 

устремив незрячие глаза вперёд , задушевно молвила: 

— Ты уже знаешь про Леночку, да, Алёша? Вот и хорошо! Дождалась я 
этого часа... Нам с тобой порознь нельзя, мы же друг для друга. Я знала, что 

ты так же думаешь! Вот только никак ближе не подходишь! Алёша, я рас-

сержусь... Ой, каким ты маленьким стал!.. Где?! Где он?! Совсем не стало! 
Мама, дайте руку, пойдём быстрее, догоним...! 

Последние слова больная произнесла медленно, шопотом и затихла. 

Настя в отчаянии и с надеждой поглядывала на дверь — вдруг Варвара 
Поликарповна не уехала домой и зайдёт сюда?.. Затем девушка решила схо-

дить за лекарством для укола. Врач выписал бабе Ксене на ночь колоть ус-

покоительное. Девушка осторожно, с опаской подобрала с одеяла обронён-

ную ветку рябины, поправила подушку у больной и тихонько вышла... 
 

* * * 

 
Укол не понадобился. Умершая лежала на спине, зажав одной рукой бу-

синку с ниткой на шее. 

Непостижимое таинство смерти обладает многими печатями. На застывшем 
лице покойной Ксении была печать нерастраченной, так и непрожитой жиз-

ни. Всегда покорная при жизни улыбка сменилась на лёгкую, снисходитель-

ную усмешку, враз отделившую покойницу от всего земного. Эта усмешка 

торжествовала! Она говорила: "Мне больше никто не сделает больно!" 
Плачущая Настя жаловалась: 

— Только пойду за уколом — так и помирают! И всё в мою смену! Баба 

Миля тогда также отошла.  
Варвара Поликарповна (она не ушла на автобус — дороги занесены сне-

гом), гладила Настю по голове, как маленькую и уговаривала: 

— Успокойся. Иди в сестринскую, поспи на диване. Я сегодня не иду до-

мой, не добраться до автобуса. 
* * * 

 

Для дома престарелых "Зорька", районной управой, был выделен кусок 
земли в километре от приюта, прилегающий к ближайшему кладбищу. Хоро-

нили там одиноких, не имевших родственников. С осени заготавливали не-

сколько запасных могилок на зиму, чтобы не возиться с мёрзлой землёй. 
Умершая Ксения Ивановна сутки пролежала в покойницкой и забирать её, 

похоже, было некому. Сельсовет, где жила раньше умершая, мог бы похоро-

нить, но дороги снегом занесены — ни пройти, ни проехать. Поэтому, пусть 

приют сам хоронит.  
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В пятой палате был траур. Глухонемая баба Аня что-то мычала и скорбно 

вытягивала руки в сторону койки, где раньше находилась Ксения Ивановна. 
Теперь там располагалась новенькая баба Оля.  

 

  * * * 

Дорогу к кладбищу занесло снегом и проехать туда автобусом, как это де-
лали всегда, нечего было и думать. Ещё летом дед Петро смастерил санки 

подвозить зимой на кухню картошку, мешки с крупой. Сейчас Петро Нико-

лаевич спешно прилаживал длинные доски к саням, куда можно было поста-
вить гроб. Решили, что троих мужчин достаточно свезти санки с гробом на 

кладбище. Нашлось пока два человека — электрик и завхоз. Затем вспомни-

ли о Вадимке — парень крепкий, а его вечное пение не помешает, блажен-
ного Бог простит. 

С утра гроб, обложенный вокруг еловыми ветками, поставили в комнате 

отдыха. Букет из бумажных цветов ярко выделялся на зелени. Пахло хвоей. 

Ещё во время завтрака было объявлено, что прощание с бабой Ксеней будет 
в час дня, кто желает — пусть подходят в комнату отдыха проститься. 

Обитатели пятой палаты в полном составе пришли первыми. Валентину 

Петровну везли в коляске баба Вера и новенькая баба Оля. Священник из-за 
непогоды не смог добраться на отпевание, поэтому баба Вера, единственная, 

у кого был псалтырь, став у изголовья гроба, напевно читала: "Ещё молимся 

о упокоении души усопшей рабы Божией Ксении, и о еже проститися ей вся-
кому прегрешению..." 

Затем ко всем обратилась Варвара Поликарповна: 

— Подходите, прощайтесь! Времени мало, ещё неизвестно, как доберутся 

до кладбища, — потом, спохватившись, предложила, — Может кто хочет сло-
во сказать — говорите! 

Все молчали. В это время настежь открылась дверь, вошли дед Петро и 

Вадимка, крепко зажавший рот ладонью, чтобы не петь. У деда подмышкой, 
рядом с костылём краснел рябиновый букет. Обрадовавшись деду, старшая 

медсестра предложила: 

— Петро Николаевич, вы всегда помогали покойной, скажите что-нибудь! 
Дед Петро, не слушая, положил букет прямо в гроб и по-хозяйски стал по-

правлять еловые ветки, затем ворчливо распорядился: 

— Выезжать надо, вот-вот снег опять повалит! 

Мужчины вынесли забитый гроб, поставили на сани, привязав его толстой 
верёвкой к доскам, а дед Петро велел Вадимке: 

— Сбегай в мастерскую, там в углу стоит деревянный крест. Неси сюда, да 

быстрей! 
Крест принесли, закрепив его вместе с гробом. Надпись на прибитой таб-

личке гласила: "Бойчук Ксения Ивановна" и дата смерти. Баба Вера одобри-

тельно шепнула Валентине Петровне: "Когда только успел сделать?". 

Петро Николаевич давал последние указания: 
 — Сначала протаптывайте дорогу и только потом по следам тяните сани, 

перебежками. Иначе застрянете в снегу. Вадимка, бери шест, сзади будешь 

подталкивать! Ну, с Богом! 
 Мужики впряглись в сани, Вадимка, подталкивая сзади шестом, радо-

стно напевал: "Едем на кладбище, на кладбище едем на са-а-нях!" Петро 

Николаевич, стоя на костылях, с озабоченным видом глядел вслед процес-
сии. Неожиданно из будки выбежал пёс и, заваливаясь на одну сторону, на 

трёх лапах понёсся за санями. Дед обеспокоенно крикнул: 

— Борман, назад! 

С трудом выбравшись из снега пёс, виновато, повернул обратно. 
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* * * 
 

Зима ушла. В воздухе запахло весной. Старики, радуясь весеннему сол-

нышку, начали потихоньку выходить на прогулки. Как-то к деду Петру по-

дошла медсестра Настя с просьбой: 
— Петро Николаевич, возьмите, пожалуйста, этот конверт. В него вложено 

письмо. Если кто придёт спрашивать Ксению Ивановну, ну, которая умерла, 

отдайте ему этот конверт. Так баба Ксеня просила. А то вдруг человек при-
дёт, когда меня на смене не будет! 

 

Был послеобеденный тихий час, все отдыхали, когда человек пришёл. 
В бухгалтерии сидела, недавно принятая на работу, молодая девица Люд-

ка. Остальные ушли по своим делам. Сейчас она составляла список жильцов 

приюта для столовой. Повар попросила к вечеру сделать калькуляцию. И 

опять в компьютере сбой, как в прошлый раз! Бойчук К.И. уже несколько 
месяцев назад, как умерла, а в списке опять числится. Люда вымаривала 

ошибку старательно, чтобы не повторилась опять. В это время в дверь по-

стучали и зашёл старик. В руках он держал пластиковый пакет, оттуда вид-
нелась гроздь бананов. Одет старик был в лёгкую куртку, явно импортного 

производства. Слегка согбенная фигура старика выдавала его высокий рост. 

На голове ещё достаточно было седых волос, но на лбу блестели две высо-
кие залысины. Он поздоровался и, с любопытством оглядываясь вокруг, 

спросил: 

— Здесь у вас живёт Бойчук Ксеня Ивановна. Я могу с нею увидеться? 

Девушка Люда, только что убравшая из списка эту запись, сначала издала 
мышиный писк, потом ойкнула и расширенными глазами уставилась на во-

шедшего. Затем, вспомнив, что она должностное лицо, придала своему голо-

су канцелярщины и, для важности заглядывая в компьютер, возвестила: 
— Бойчук К. И. (она так и прочла — КАИ) умерла двадцатого декабря 

прошлого года. — потом, взглянув на старика, смутилась и добавила, — По-

этому вы не можете с нею увидеться. 
Зависла тишина, и девушка Люда, совсем глубокомысленно, закончила: 

 — Потому, что её нету. Схоронили. 

На какое-то время старик застыл, дальше, повторив слово Людки "схоро-

нили", медленно развернулся и пошёл к выходу. Девушка, пытаясь хоть как-
то повлиять на ситуацию, (ещё нажалуется, на нём вон, какая куртка!) вслед 

прокричала: 

— Но она здесь была! Вот, в списке — Бойчук Ка И! 
Для убедительности Людка потрясла листом бумаги в воздухе, но старик 

уже вышел. Он медленно шёл по территории приюта, не обращая ни на что 

внимания. Неизвестно, куда бы так пришёл, но увидел вблизи скамейку и 

вдруг ощутил, что надо сесть. Подкравшаяся боль уже в открытую грозила 
расползтись по всей груди, пока что вонзив своё жало в левую сторону... 

Несколько раз залаяла собака. Кто-то пытался его тормошить, затем рас-

стегнул на шее пуговицу рубашки. Сидящий последним усилием воли поло-
жив руку на нагрудный карман, с трудом, еле шевеля губами, прошептал: 

 — Там.., таблетки... 

 
Петро Николаевич отдыхал в своей пристройке, даже и вздремнул немно-

го, когда его разбудил собачий лай. А потому, как Борман редко когда лает, 

дед суетливо поднялся со своего кресла и с любопытством двинул к выходу. 

Пёс стоял перед скамейкой и лаял на сидящег мужчину. Дед Петро сердито 
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позвал собаку, загнав Бормана в конуру, а сам приблизился к сидящему. 

Пожилой мужчина на скамейке явно был чужим — дед всех своих жильцов 
знал в лицо. 

 Сидящему было совсем худо — глаза закрыты, восковая бледность разли-

лась по всему лицу и лишь крупные, как горох, капли пота медленно стека-

ли со лба. Дед растерянно огляделся вокруг — везде тишина, все отдыхают, 
пока кого найдёшь, мужик может дать дуба! Петро Николаевич слегка по-

хлопал ладонью по щеке мужчину, затем расстегнул пуговицу рубашки у не-

го на шее, и, видя, что тот зашевелил губами, наклонился ближе. Услышав 
про таблетки, расстегнул пуговицу нагрудного кармана. В кармане в глаза 

бросилась пришпиленная булавкой то ли медаль, то ли орден — деду Петру 

некогда было разглядывать. Он поискал в кармане и вытащил крохотную 
пластиковую баночку. Достал оттуда таблетку, засунул её в рот старику.  

Увидев, что старик стал проявлять признаки жизни, перекатывая языком 

таблетку, Петро Николаевич несколько успокоился. Коробочку с лекарством 

положил обратно в карман, заодно более внимательно разглядел пришпи-
ленную медаль. Она была ему знакома — точно такой медалью с портретами 

Ленина и Сталина наградили его старшего брата Павла. Это партизанская 

медаль второй степени. А Павел под конец войны попал в партизаны. 
Дед Петро положив лекарство на место и застёгивая пуговицу на кармане, 

обратил внимание на нитку с красными камешками, повисшую на коленях 

старика. Видимо, она вытянулась из кармана вместе с коробочкой. Дед взял 
её в руки и хотел также засунуть в карман, к медали и вдруг вспомнил — 

целая история приключилась с подобным камешком прошлым летом. Баба 

Ксеня тогда потеряла точно такой камешек, она его носила всегда на шее. 

Дед Петро случайно его нашёл, Борман помог. Ксения Ивановна тогда даже 
заплакала от радости... 

Из письма, переданного деду Настей, он узнал, почему так дорожила ка-

мешком покойная. (Конверт был не заклеенный, и Петро Николаевич почи-
тал его, чтобы знать, кому отдать). 

Сейчас всё это моментально выстроилось в единую цепочку, и Петро Ни-

колаевич, глядя на старика, который начал приходить в себя и, забыв, что 
тот только что, чуть не умер, требовательно, громким голосом, спросил: 

— Ваша фамилия Бойчук? 

Старик вздрогнул, это его окончательно оживило. Он утвердительно кив-

нул головой и переспросил: 
— Откуда вы знаете? 

Дед Петро молча сел рядом на скамейку, всё ещё держа в руке нитку с 

камешками. Затем протянул её старику: 
— Это из твоего кармана выпало, когда таблетки доставал. Возьми!.. Я 

Ксению Ивановну знал, фамилия у неё была — Бойчук. А ещё она носила на 

шее вместо креста камешек, как у тебя на нитке. 

Увидев растерянность на лице старика, Петро Николаевич объяснил: 
— Потеряла она однажды этот камешек. Плакала, места себе не находила. 

Всем приютом искали. Она же слепая, точно не может показать, где потеря-

ла. Пёс помог. Борман, что найдёт во дворе, тащит ко мне в мастерскую... 
Сидящий мужчина даже привстал, чтобы глядеть прямо в лицо деду Петру 

и, полным тревоги голосом, крикнул: 

— Кто слепая? Вы о ком говорите?! 
— О бабе Ксене говорою. Привезли её в приют слепую... Умерла в про-

шлом году. Здесь, на приютском кладбище и схоронили. Славная была жен-

щина, редко такие встречаются, — Петро Николаевич горестно усмехнулся и 

продолжил, — Всё какого-то человека ждала... Да так, бедняга и не дожда-
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лась. Её никто ни разу и не проведал. Дочки живут за границей — попробуй 

в наше время, доберись. 
Старик, тем временем, облокотился на колени, закрыв лицо руками, опустил 

голову. Дед Петро достал из смятой пачки "Примы" сигарету, заложил её в ста-

ренький мундштук и, неспеша, закурил, деликатно отгоняя ладонью дым в сторо-

ну. Какое-то время сидели молча. Затем Петро Николаевич достал из внутреннего 
кармана пиджака перегнутый пополам конверт, завёрнутый в плёнку и, со слова-

ми: "Я так понял, что человек этот — ты. Возьми, покойная просила передать". 

Тот с опаской взял конверт в руки и, будто оправдываясь, объяснил: 
— Не взял с собой очки, ничего не увижу без них. 

— Дома почитаешь, — равнодушно заметил дед Петро. После короткой 

паузы с сарказмом добавил, — Теперь это роли не играет, раз до сих пор не 
почитал. 

Увидев на лице старика опять появившуюся бледность, дед предложил: 

— Давай, отведу тебя к нашей медсестре. Она знающая, может укол тебе 

сделает? 
Мужчина отрицательно качнул головой, успокаивая деда: 

— Не надо. Так обойдётся, не впервой. Ещё немножко посижу и пойду на 

автобус. 
Петро Николаевич, считая, что надо как-то занимать пришедшего, гость 

всё-таки, с любопытством спросил: 

— Почему медаль в кармане носишь? Чужая, что ль? 
— Зачем чужая? Моя! — с ноткой обиды ответил мужчина и потеплевшим 

голосом смущённо добавил, — Ксюше хотел показать. — И затем опять жёст-

ко — Сейчас ордена на показ не выставляют. Время такое наступило. 

Уйдя взглядом далеко от действительности, мужчина с обидой, будто вы-
плёвывал колкие слова: 

— Не знаю теперь, я — враг или — герой? Двадцать пять лет, как один 

день, выясняли. Вроде выяснили — дали медаль. Даже школу в селе, где ро-
дился, хотели назвать моим именем... 

Дед Петро с любопытством слушал, глядя во все глаза на старика. А тот 

продолжал: 
— А потом всё опять перевернули с ног на голову! Признали вдруг героя-

ми тех, кто воевал против! А я опять оказался в стороне — ни там, ни 

здесь... Теперь понимаю, лучше бы тогда затаился со своей Ксюшей где-

нибудь, переждал, как некоторые... А-а, что говорить? Ни за грош жизнь 
прошла! Пойду я, бывай здоров! 

Старик подал руку деду Петру, заодно представился: 

— Алексей Гаврилович! 
Тот ответил: "Петро Николаевич или — дед Петро, так все зовут". Алексей 

Гаврилович, держа в руке пакет, попросил деда: 

— Возьми, передай женщинам, где жила Ксеня. Пусть чай попьют на по-

мин души. 
Затем развернулся и широкими шагами, будто убегая, поспешил к воро-

там. Дед Петро порывался что-то вдогонку сказать, даже тихонько восклик-

нул: "Эй, погодь!..", но махнул рукой и пошёл выпускать из конуры Борма-
на. 

Находился Петро Николаевич под впечатлением разговора. Он удивлялся, 

иногда одобрительно хмыкал, переживая заново услышанное... И опять его 
отвлёк собачий лай. 

— Что за день такой? — удивился дед, прилаживая костыли и выходя во 

двор, — Наверное пришли ещё кого-то проведать. 
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Но Борман, припадая на покалеченную лапу, лаял на, только что ушедше-

го, Алексея Гавриловича. Тот, оказывается, вернулся. Дед Петро взволно-
ванно спросил: 

— Что, плохо? Говорил же — надо в медчасть! Борман, пошёл в будку! 

Сейчас закрою собаку и пойдём! 

Алексей Гаврилович, вытирая платком лицо, извинился за беспокойство и 
ответил: 

— Не надо, Петро Николаевич, в медчасть. Я вернулся узнать, какие до-

кументы надо чтобы приняли в ваш приют? 
Поражённый дед Петро молча уставился на Алексея, но тот избегал его 

взгляда, глядя куда-то в сторону. 

— Неужто сам хочешь сюда, в приют? — Недоверчиво переспросил дед. 
— Хочу! Только бы приняли... Я ведь один остался. 

— Ну, ты — человек награждённый. Должны принять! А бумаги в своём 

сельсовете возьмёшь. Там знают, какие. 

— Спасибо, Николаевич, за всё! Ещё просьба —  не говори никому о моей 
награде. Дай слово, что не проговоришься! А то, мало ли, что? 

Дед Петро растерянно кивнул головой: 

— Ну, если просишь — не скажу. Мне-то что? 
Алексей Гаврилович, заверив, что скоро приедет насовсем, попрощался и 

ушёл. Петро Николаевич выпустил в который раз Бормана из будки и тот, 

благодарно лизнув деда в руку, понёсся на средину двора, вспугнув воробь-
иную стайку. 
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Тема продажной любви волновала 
ещё классиков русской литературы: 
Достоевского, Куприна, Бунина… А в со-
временном мире потребления такая лю-
бовь стала чуть ли не единственной из 
возможных. И лишь вопрос героя звучит, 

как и прежде: Возможно ли заплатить за счастье вперед – или только опла-
тить время, неудержимо стремящееся в прошлое? Останется ли Она со мной 
рядом, если узнает, что существует любовь настоящая – душой, а не телом?    

Маргарита Пальшина 
 

 

 
Почему я сел именно на эту скамейку? Ведь буквально за углом было еще не-

сколько. Выбирая — не хочу. Теплый субботний вечер, горожане разъехались по 
дачам. А я совершенно свободен, впрочем, как и в остальные дни. Никто не 
ждет, кроме верного друга — телевизора. Новости уже в смартфоне, и я знаю, о 
чем беседовать с ним. Посижу часок, глядишь, и время пройдет. А потом зайду в 
магазин. Люди? Так они мне неинтересны, общения и на работе хватает…  

Звонок. Кто это? Неважно, сбрасываю вызов. Делаю глоток минеральной 
из маленькой бутылочки. Хорошо! То есть, вечер прекрасный. А почему ми-
нералка? Вы, вполне логично, можете спросить, почему же не пиво? И буде-
те правы, сейчас отвечу. 

Так вот, после… Я не успел ответить воображаемому собеседнику, как пе-
редо мной внезапно материализовалось создание. Именно создание, иначе 
девушку было трудно охарактеризовать. Полненькая, рыженькая, в зеленой 
юбке, белой блузке с фиолетовым галстучком, таком же беретике, на кото-
ром сбоку две золотые, перекрещенные буковки вязью — «М и С». Или готи-
кой? И сумочка через плечо с таким же логотипом. 

– Здравствуйте, у Вас есть несколько минут, — она замялась, — свободно-
го времени?  

Чего-чего, а у меня его навалом до утра понедельника. Отчего же не по-
говорить?  
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— Присаживайтесь, — я показал на место рядом с собой, и подумал про себя 
— небось, какая-то секта. Но от меня не убудет. А девчушка симпатичная, лет 
двадцать пять — тридцать, кто теперь поймет, и ножки — в меру полненькие и 
стройные, — минералки хотите? — я полез в сумку за второй бутылкой.  

– Нет, спасибо. А…. — вроде о чем-то задумалась. И выпалила:  
– Я представляю организацию «Милосердный секс». (То-то буковки на бе-

ретике и сумочке). Вообще-то мы называемся «Секс из сострадания», но так 
как-то неудобно, и сочетание двух букв «С» нехорошо выглядит. 

Я кивнул, предоставив ей продолжать.  
– Наша задача — помочь людям в решении сексуальных проблем, тем, кто 

не может сам себе найти партнера или никто с ним по желанию, Вы пони-
маете? 

Куда уж больше… 
– А, вы группа «вконтакте», да? 
Девчонка вздохнула. 
– Нет, там мы зарегистрироваться не можем, сочтут за… девиц легкого по-

ведения, — опять замялась, — а мы ничего общего с ними не имеем. Мы — 
добровольцы, вот — она протянула визитную карточку, сиренево-зелено-
белого цвета…  

«Милосердный секс». И, чуть ниже, «Волонтер Фасолька». 
– Фасолька — это я, у нас у всех псевдонимы. Настоящие имена скрыты, 

чтобы… Она чуть покраснела и повторилась: — и мы оказываем безвозмезд-
ные сексуальные услуги тем, кто в этом нуждается. Вот Вы, например. Я 
чувствую, Вам это непременно надо, и я готова прийти на помощь… 

Да, дожил, называется. Они что, ходят и выбирают? Тех, кому никто, хотя 
надо. Риск большой, вдруг попадется сексуальный маньяк или извращенец, 
или псих? 

– Я вижу, Вас можно не бояться…  
Странно, а меня не спрашивают, не боюсь ли я? Приведут, ограбят, еще и 

на органы разберут.  
Теперь у меня с органами все в порядке, после ухода жены я, не в пример 

другим, не ушел в запой, а, наоборот, занялся сокращением печени, отка-
завшись от излишеств. И это вызвало негативные последствия — сидеть тве-
резым во время дружеских застолий — странно и непонятно, как же так, все 
расслабляются, а ты пьешь «Боржоми» и натянуто улыбаешься. Постепенно 
я почти прекратил и так нечастые встречи, в результате чего образовалось 
много свободного времени.  

С утра пятницы до утра понедельника не брился, ходил в простеньких 
джинсах и старых любимых кроссовках, и летней футболке. И видок у меня 
был, действительно, несколько заброшенный. А женщина — да как же без 
нее! Да только не получалось. Слова жены в записке — она ушла, когда я 
был в отъезде — «надоело исполнять роль жены и хозяйки, дети выросли, 
надоело исполнять супружеский долг, в котором ты так и не преуспел», да-
вили на психику.  

И, в самом деле, если я действительно окажусь несостоятельным? Женщина 
может как бы невзначай, между строк, обронить «Этот? Да, как-то было, и ни-
как…. И размер у него….». Тогда, считай, с реноме можно распрощаться навсе-
гда. Подобное для мужчины — что обвинение в деловой некомпетентности, ес-
ли не хуже. Наверное, тень пробежала по моему лицу, раз девчонка спросила: 

– Что с Вами? И, уверенно: 
– Вы точно нуждаетесь в сексе из сострадания! — патетически продолжи-

ла она, — у Вас все получится, и Вы сможете повысить самооценку, и улуч-
шить отношения с миром. 

Да что она понимает! С миром! Да у меня все хорошо, кроме одного, но я 
же не трублю об этом на каждом углу,… или уже на лице написано…. 
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– От такого предложения грех отказываться, — я попытался улыбнуть-
ся, — особенно, когда такая симпатичная девушка….  

– Тогда… Мы можем. 
– И как это, с Вашего позволения, будет происходить? И где? 
– У нас есть несколько квартир, номеров в скромных гостиницах. А на дом 

не выезжаем…. Приходим в номер, и волонтер занимается с Вами милосерд-
ным сексом, но не более суток. И все записывается в специальный журнал. 
Для отчета.  

– А в номере клиента усыпляют, потом продают на органы, и концы в во-
ду. Кто же будет искать одинокого и несчастливого?  

– Это исключено. А Ваши, — она скептически посмотрела на меня, — уже 
не годятся. Секс же необходим всем, для разрядки и поддержки тонуса, хотя 
бы из сострадания. Или из милосердия, как Вам будет угодно.  

Девчонка открывает сумочку и, действительно, достает пресловутый жур-
нал. На фиолетовой обложке — те же символы, «М и С», она протягивает его 
мне, открываю. Журнал — пустой, на обратной стороне обложки — правила. 
На первой странице, как и в любом журнале, написано, кому журнал при-
надлежит: «Волонтер Фасолька», причем имя вписано шариковой ручкой. 
Листаю дальше. По идее, должна присутствовать запись о каждом страдаль-
це. Но пока записей нет. Специально, или, чтобы не смущать? 

– Я — в первый раз, — девчонка вроде смущается.  
Верить? Никто не мешает каждый раз заводить новый журнал, что вполне 

объяснимо. В борделе, конечно, не спрашивают анкету, а здесь… Кому при-
ятно быть не первым, а сотым в подобной последовательности? Тоже своего 
рода милосердие. Ладно, поверим….  

Как в школьном дневнике, или медкарте? Вверху страницы — имя пациен-
та, и подпись. Если я решаюсь на подобное предприятие, мои дела, значит…. 

Дальше — почти смешно, порядковый номер актов милосердия.  
– Да, и здесь Вы должны расписаться, после каждого проявления состра-

дания. 
Мне смешно, а девчонке? 
– А здесь? 
– Здесь? — она покраснела, — надо написать способ проявления милосер-

дия, ну, Вы понимаете… Чтобы все по-честному… И без приписок. Вот на об-
ложке, правила… 

Читаю: «Сострадаемый милосердно обязуется осуществить не менее трех 
актов, и закрепить это собственной подписью»… (Может быть, кровью?) И 
ограничения на использования, так сказать, способов проявления милосер-
дия. С чем невозможно не согласиться.  

– А если, если я, к примеру, не смогу, тогда что? — я едва сдерживаюсь, 
чтобы не расхохотаться, настроение катастрофически улучшается, и мне не 
важно, будет ли продолжение, или беседой все ограничится… 

– Тогда волонтер получит замечание, и на месяц будет отстранен от уча-
стия в акции.  

– А приписки? Опустим, ничего не получилось, а написали, что десять? 
– Это нечестно, и можно проверить, Вы же оставляете свой телефон, имя-

отчество… Фамилию и адрес не надо. Позвонят… нет, все должно быть по 
правилам.  

Я уже решился. Положительно, мне девчонка нравилась, но только что я с 
ней буду делать? Хотя… ножки, приятная внешность, летний загар… мои 
фантазии устремляются дальше, и, увы, ниже. Подобный разговор невольно 
вызывает эмоции… Но пока я медлю.  

– И много вас, волонтерок?  
– Не важно. Мы работаем добровольно, раз в неделю, и не встречаемся с 

сострадаемым больше одного раза….  



 

  81 

– А если, положим, любовь случится? 
Девчонка Фасолька скептически оглядела меня:  
– А разве можно любить того, с кем занимаешься сексом из сострадания, 

милосердия? 
– Всяко бывает. В общем, вы — живые куклы, никаких эмоций, да? — я 

решил ее подначить.  
– Нет, мы не куклы, а волонтеры. Если Вам будет хорошо, неужто и мы не 

станем чуть счастливее?  
Ну и каша в головах! А что, мысль — выбрать более-менее приличного, но 

одинокого, потрахаться и забыть? В этом тоже есть свой резон. А если у него 
вдруг возникнут чувства? Он что, не человек? Даже брошенный встречу с 
такой девушкой не будет ассоциировать с контактом с продажной девкой. 
Впрочем, я удивляюсь себе — почему до сих пор не воспользовался их услу-
гами? И даже не задумывался. А тут — на тебе, предлагают. Интересно, со-
ски у нее какого цвета? И грудь в веснушках, наверное…  

Господи, о чем я думаю! Я задумался, а девчонка, не зная, как расценить 
мое молчание, спросила: 

– Так Вы готовы?  
– Да, конечно. Так куда мы направимся?  
Девчонка снова открыла свою сумочку и достала карту микрорайона, где 

были обозначены несколько точек… Интересно, да. Сколько же мест для 
свиданий в нашем городе, я даже не подозревал!  

– Выбирайте, все оплачено, от Вас ничего не потребуется… Только полу-
чить милосердную помощь. Не менее трех раз. 

– Тогда пойдем сюда, — я ткнул пальцем в один из символов, — если не 
возражаете. Встал со скамейки и подал девушке руку.  

И почувствовал, что она дрожит. Первое касание? Говорят, от него много 
зависит, как и от запаха. А девчонка Фасолька пахла летом и юностью. Вы-
пустил ее руку, и мы пошли рядом, туда, где и должен осуществиться секс 
из сострадания.  

Фасолька почти на голову ниже меня, рыжее каре выбивается из-под 
смешного беретика, сумочка на плече. Пересекаем парк, на который неумо-
лимо опускаются вечерние сумерки. Скамейки пустеют, изредка попадаются 
выгуливающие собак на длинных поводках. Подходим к шоссе, ждем зеле-
ный. Я придерживаю девчонку за локоток, роль ведущего никто не отменял. 
Еще метров сто, и … 

– Нам разве сюда? — девчонка лезет за картой. 
– Конечно, именно сюда. 
– Но ведь это же…  
– А Вам разве возбраняется менять место предполагаемого действия?  
– Ну, я не знаю. Домой — точно нельзя, а здесь… Я не уверена… 
Она сомневается, но входит вслед за мной в освещенный холл. 
На reception — знакомая сотрудница, иногда мне, по долгу службы, при-

ходилось устраивать прибывающих в наш город именно в этот отель. С меня 
не требуют паспорт — мои данные есть в базе, и я избавлен от обязательной 
процедуры заполнения документов…. Теперь уже сознательно держу девуш-
ку за руку, кто знает, что у Фасольки на уме? Вдруг сбежит в последний мо-
мент, когда я еще не все выяснил. 

– Вам какой номер? — девчонка хитро улыбается.  

... 
Расплачиваюсь по карточке, сотня долларов не удар по бюджету одиноко-

го мужчины…. А девчонке этого знать не след. 

– А как же…. — Фасолька шепчет на ухо, видимо, смирившись… 
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Но тут ресепшенка протягивает магнитный ключ, и, приветливо улыбаясь, 

произносит: 
– Приятного отдыха…. Кофе, чай и фрукты — в номере. Завтрак — швед-

ский стол…  

Я благодарю, а Фасолька краснеет. Ведь теперь дело идет по моему сценарию. 

Лифт везет на четвертый этаж, девчонка все же пытается сказать: 
– Это не по правилам, Вы не должны оплачивать.  

Ухмыляюсь: 

– А Вы, если уж из сострадания, разве не хотите, чтобы Ваш подопечный 
чувствовал себя более комфортно? Тогда… И Вы — тоже… 

– Да, конечно, но…  

Она послушно следует за мной, я не выпускаю ее руки. 
Прикладываю карточку, открываю дверь. Нажимаю кнопку и вешаю на 

дверную ручку, для надежности, табличку — «Не беспокоить»…  

… 

– А здесь уютно, — девчонка осматривает номер, подходит к окну… Све-
тящийся ночными огнями проспект.  

Скидывает босоножки и садится в мягкое мохнатое бежевое кресло, про-

валиваясь в нем, прихватив по пути ароматную грушу из вазочки.  
– Немножко устала, — поджимает ножки под себя и натягивает на колен-

ки, как бы незаметно для меня, юбочку. Интересный жест. Чувствуется ка-

кая-то беззащитность, или я ошибаюсь? 
И я не знаю, как себя вести! Если страсть, то, не дожидаясь, пока доберутся 

до постели, скидывают одежду, и приступают незамедлительно. Сейчас же си-

туация иная — понятно, для чего сюда пришли, но как начать? И надо ли? 

– Я посмотрю телевизор? — берет пульт, включает. По экрану — заставка, 
слайд-шоу сопровождаемая мелодичной музыкой — такую еще называют 

«музыкой сфер», — ой, как хорошо! И подходит для секса, правда? 

Смешно, важно, чтобы подходили друг другу…. Ну и музыка, конечно… 
– Кофе?  

– Ага, только я на минутку…  

В номере — не пресловутые пакетики, а маленькая кофе-машина, и не-
сколько блоков капсул, на разный вкус. И маленькие беленькие чашечки, их 

две, а огромная кровать — одна. Как и задумывалось. Но это потом. Может 

быть. А сейчас приготовлю кофе. Выбираю сорт…  

Из ванной высовывается физиономия Фасольки: 
– Здесь халаты есть. Можно, я переоденусь? 

Кто бы возражал. Появляется уже в запахнутом халате, завязанном ку-

шачком. Успела принять душ. И кажется еще моложе и домашнее.  
Опять лезет в сумочку: 

– А Вы не хотите, для храбрости? Некоторые не могут решиться, не 

выпив, — извлекает фляжку коньяка, нарезку, шоколадку.  

Мне — не надо, а девчонке, по всей видимости, не помешает…. Для той же 
храбрости. Она не представляет, с чего начать, чтобы выполнить миссию!  

Фасолька удивляется, но тоже не притрагивается к алкоголю. Пьет кофе, 

устроившись в том же кресле за стеклянным столиком, я — напротив, на пу-
фике. Закусывает долькой мандарина из фруктовой вазы. …  

Наконец, девчонка решается. Зардевшись, опять открывает сумочку и 

достает несколько пачек презервативов — мол, выбирайте. А я знаю? Пере-
бираю, откладываю в сторону… Действительно, раз уж привел, девчонку на-

до пользовать. И ей необходимо выполнить свою благотворительно-

сострадательную миссию.  
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Душ занимает несколько минут, я даже побрился. Но мандраж есть, и никуда 

от него не деться. Разве бывает так — с незнакомой женщиной, и прямо сей-
час. Не получится, это точно. Хорошо, что кроме Фасольки, никто об этом узна-

ет… И нужно ли мне вообще? Но я бы не простил себе, если так сразу взял и 

ушел. Отель знакомый, и то, что я пришел сюда с девушкой, скорее хорошо 

для репутации. Вот мол, какой орел! И не потому — сожалел бы наверняка.  
… 

Девчонка уже в постели. Подождать, когда уснет? Свет в номере приглу-

шен, только ночник над изголовьем. Из-за плотно задернутых штор — только 
отблески. Ночь.  

Слева, на столике — те самые пачки. Выбирай — не хочу. Не хочу?! А Фа-

солька откидывает одеяло, перемещается ближе в краю постели, встает на 
коленки… Приглушенно: 

– Мы должны начать именно так…  

Что, опять правила? Однако попка прикрыта ночной сорочкой до пят. То 

есть, чтобы получить секс из сострадания, я должен приподнять подол, и уж 
затем… Сердце буквально выскакивает из груди, будто это действо в первый 

раз. Разрываю упаковку, и кидаю ее в сторону. 

Легко шлепаю девчонку по попке. Потом…. Завариваю кофе, сажусь в 
кресло, закуриваю… 

– А теперь рассказывай…  

Девчонка молчит, но встает, запахивает халат и садится напротив.  
Также в молчании пьем кофе, девчонка делает несколько глоточков из 

фляжки, курит тоненькие сигареты с ментолом…. 

Вазочка с фруктами пустеет, пепельница наполняется…  

… 
Фасолька что-то рассказывала, говорила.… О спектаклях и фильмах, кото-

рых я не видел, группах, которых я не слышал, книгах, которых я не читал. 

Еще о чем-то. Но все проходило мимо моих ушей. О погоде, которая дарила 
в этом году необычайные подарки, о даче где-то на Карельском… Только не 

о себе. Будто бы это знание могло что-то изменить. Но, чем больше я смот-

рел на неё и слушал, тем сильнее она мне нравилась. И это делало невоз-
можным исполнение той самой милосердной миссии.  

К утру девчонку сморило.  

Я перенес ее на постель, укрыл и трусливо сбежал, лишь написав на ви-

зитке «Спасибо за необычную ночь»… И даже не расписался в журнале. 
Впрочем, и расписываться-то было не за что! 

…Миссия — невыполнима. А что ты хотел, старый дурак? Чтобы девчонка, 

чтобы…. Несколько встреч, и я привяжусь к ней! Это неизбежно, а исход 
практически очевиден. Вот вам и сострадание…. 

И этот милосердный секс окажется страшной пыткой…. Ведь сострадание 

не помогает, а лишь усугубляет ситуацию... «Человека не жалеть, уважать 

надо»… можно говорить и думать что угодно, но итог-то однозначен…  
Исполни я милосердную миссию, что-то бы изменилось? Да, но на время. 

Я тщетно тешил бы себя иллюзиями, что девчонка останется со мной… Отка-

завшись же — не обидел ли я ее, не впадет ли она в депрессию, усомнив-
шись в своей привлекательности?  

Зато могу гордиться, что, мол, оказался высоконравственным и так далее.  

Но — и так плохо. И так — нехорошо… Может, еще хуже.  
 

2. 

Уютный зал библиотеки в старинном здании. Этаж — третий или четвер-

тый. Попасть в арт-пространство несложно, но не все об это знают. 
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Войти, подняться по мраморной лестнице, устланной ковром, записаться и 

заплатить незначительную сумму, а потом…. Можно остановиться, залезть на 
огромный трон и сфотографироваться. Но девушки лишь мельком взглянули на 

символ царского величия, и свернули в коридор, чтобы попасть библиотеку.  

Нет, их не интересовали ни современные книги, ни старинные фолианты. 

Ни даже возможность пользоваться Wi-Fi. Они заказали в time-кафе бес-
платное кофе — американо, положили на тарелочки безе и печенюшки и 

поднялись вверх по деревянной лестнице. На первом библиотечном было 

пусто — лето, студенты разъехались, а горожане не очень информированы.  
Все семеро разместились за одним столиком темного дерева в удобных 

мягких креслах. Сегодня — никакой формы, и никто бы не смог узнать в них 

субботних волонтерок. Ни тебе беретиков, юбочек и белоснежных рубашек. 
Ни, тем более, сумочек со специфическим содержимым. Кроме одного — у 

каждой был журнал, заполненный после субботней акции милосердия.  

Девушки шутили, переговаривались между собой. Им было хорошо и ве-

село — видимо, выходные дни прошли не без пользы. Их сложно было на-
звать красавицами, зато каждая имела свой неповторимый шарм. А успех 

неизбежно делает женщину прекрасной… 

– Итак, я вижу по вашим довольным лицам, что все прошло успешно? — 
поставив чашечку, начала Гамма, высокая и очень худая брюнетка, — де-

вушки и здесь общались по псевдонимам.  

Ответом ей были улыбки и похихикивание.  
– Надеюсь, никто не нарушил установленных правил? И не бродил по 

злачным местам в поисках партнера? И не договорился о следующей встре-

че? Ведь так много страждущих. Иначе все задуманное нами потеряет смысл. 

– Нет, ну что ты, — за всех ответила полная блондинка Терция, — только 
было сложно найти подопечного, удовлетворяющего всем требованиям, не 

бомжа и не маньяка. А именно такого. Но — справились, хотя мне пришлось 

ходить почти до восьми вечера…  
– Так показывай! 

– Вот мой журнал! — с гордостью произнесла Терция. Все — имя-отчество, 

телефон, подпись после каждого действия. И начинали, как договорились… 
– Молодец, четыре — это неплохо, а как дела обстоят дела у других? 

– А у меня не получилось, мы — сразу, едва вошли, так и начали, тут не 

до правил. Он взял меня на руки, и… Зато потом, — миниатюрная Рюшечка 

покраснела, — пойду, принесу еще кофе. Девчонки, кому еще? 
– Конечно, тебя легко поднять, а меня — потрудиться надо. С моими-то 

пятью пудами!  

– Так твой справился?  
– А как же, только маленький…. Ростом, да. А так, — она закатила глаза, 

выражая свое восхищение.  

И у других дела обстояли неплохо — видно, милосердие востребовано на-

шим миром. Удалось сделать людей счастливыми, пусть и ненадолго. В сле-
дующий раз будут другие, и еще лучше. Если первый заход удался, то поче-

му бы и нет? О том, что они сами смогли выбрать партнеров, получили раз-

рядку и никаких притязаний на будущее, собственно, ради чего было затея-
но предприятие, согласно умалчивали. Зачем? Также не вспоминали и о том, 

что двое из них были замужем. А бланш у одной из девушек — так это «из-

держки производства»…. 
Но слово было произнесено…  

– Да ладно, — бросила замужняя Десертик, — здесь все свои. И страдаль-

цы, в общем-то, не законченные. Просто мы можем выбрать себе подходяще-

го партнера, без обязательств и посягательств. А в форме прикольно, я-то 
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замужем, а девчонкам не надо ждать, когда на них обратят внимание, или 

шататься по ночным клубам, там нарвешься известно на кого. Свобода вы-
бора — это нечто. 

Девушки смеялись, болтали, а Фасолька молчала и улыбалась. 

 — А ты? — обратилась к ней Гамма. Почему у тебя не заполнен журнал? 

Неужто совсем не получилось? 
– Нет, только было некогда, правда, — смутилась девушка, а подруги за-

смеялись, — зато я, я… Когда захочу любви и ласки… когда мне понадобится 

мужчина, позвоню, и он тут же приедет. Вот! — Фасолька блефовала, ведь она 
ничего о нем не знала, ведь он ушел, оставив ее одну, не попрощавшись, и не 

исполнив миссии! И вдруг телефон не тот, и имя, и отчество? Для миссии это не 

имеет никакого значения, ведь состраданием можно воспользоваться лишь 
один раз…. Или ни разу…. Но это — позор! Значит, она ему не понравилась!  

– И где ж ты была с сострадаемым? Не на нашей квартире, так?  

– Да мы были, были…. Он сам меня привел в отель… пять звездочек, — 

она замялась, хорошо, комфортно…  
– Так ты говоришь, что можешь позвонить, и он приедет сразу? — именно 

это заинтересовало девушек, увидеть самим, всем вместе хоть одного стра-

дальца! Женское любопытство не имеет границ. 
– Да… — Фасолька кивнула. 

– Тогда звони… Короче, предъяви его нам. Не бойся, мы со стороны. 

... 
Понедельник, утро. Гладко выбритый, в белой рубашке, светлых брюках. 

Ничего общего с субботним заросшим ветераном производства, которому 

требуется сострадание, и в боевой форме.  

День выдался сумасшедшим. То одно, то другое. И хорошо — Фасолька — 
только в фоне. Неизбежный подъем сменился столь же неизбежным упадком. 

Я не смог помочь ей исполнить миссию. Или все-таки надеялся? А надо было 

только… Все, проехали. Работать надо! И нужно почаще заглядывать в пас-
порт, как говорила одна знакомая. Что ж, она права. Но если я не хочу?  

Остается в следующую субботу и пятницу, опять — на скамейку. Вдруг снова 

увижу Фасольку, и тогда решусь? Нет, она же говорила, что волонтерки из «М и 
С» будут менять места, чтобы не привязываться и хотя бы случайно не встретить 

того, кому выпало получить милосердный секс, точнее — секс из сострадания. 

Один раз расстрадался, и хватит. А не использовал шанс — сам и виноват. По-

добных предостаточно. Но все равно, и в пятницу, и в субботу пойду. Хотя бы из 
интереса — а вдруг миссия будет продолжена? Зациклился, да…  

Однако предаваться грустным размышлениям было некогда, пришлось по-

ехать на объект. Почему все ломается в понедельник? Скорее, неприятности 
случились в пятницу…. Будто за выходные все само собой рассосется. Не 

бывает так, все знают, а результат почти всегда один и тот же. Запарился, 

уже почти четыре, а воз и ныне там. До пяти почти наверняка не успеем. 

И тут еще один звонок. Опять что-то сломали! С неохотой беру смарт-
фон — номер незнакомый. Никаких ассоциаций.  

– Это я, Наташа.  

Голос знакомый. И продолжение: 
– Фасолька, то есть, из скорой сексуальной помощи, тьфу, милосердного, 

из сострадания. Вы забыли расписаться, а без этого не считается. 

– Хорошо, — отвечаю, а у самого сердце выпрыгивает из грудины. 
– Тогда приезжайте, пожалуйста…  

Девушка называет адрес, но он мне ничего не говорит. Названия улиц из-

менились, а в памяти сохранились известные с очень давних времен. Но Фа-

солька объясняет, и я понимаю. Совсем недалеко…  
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– Хорошо, буду через час… 

Наитие, или? Справляюсь с неисправностями даже раньше, чем предполагал… 
... 

– Ну, Фасолька, ты даешь! 

– Да мы все даем! 

– Не в том смысле, он что, приедет? Это же нарушение! — Гамма сурова, 
понимая, что подобное поведение хотя бы одной девушки может внести раз-

ногласия и раздрай в коллектив волонтерок.  

– И что? — девчонка заводится, — разве я не имею права? 
– Имеешь, имеешь, тогда уж предъяви его нам, не то, как бы другой слу-

чайно не оказать ему милосердие… не думаю, чтобы он отказался…. Давайте, 

еще кофе, подождем. Или ты возражаешь?  
Отказываться уже поздно, минут сорок и он подъедет. Интересно, узнает 

ли он меня? Ведь я не в форме «М и С», в коротком белом платьице с оран-

жевыми цветочками — ромашками, на высоких каблуках, и сама невинность. 

И без берета и фирменной сумочки. А-а, я буду держать в руках журнал? 
Нет, должен узнать. Ну почему его еще нет? Уже… осталось пять минут, он 

просто обязан приехать раньше…. Чтобы, чтобы понаблюдать за мной. Мо-

жет, он где-то спрятался? Или стесняется девчонок? Ах, да, они стоят чуть 
поодаль, но внимательно смотрят по сторонам. И могут вычислить…  

О чем это я? Сострадание это еще не…. Он не воспользовался мной, толь-

ко смотрел. Но как! И я… Я больше не решилась навязываться. Несла всякую 
чушь, допила коньяк, и заснула. Так мне и надо. А вдруг не приедет? Такой 

позор. Какая чушь! Он ничем не обязан… 

... 

Я остановился неподалеку от Freedom Palace, на другой стороне, метрах в два-
дцати. Молодые люди и девушки входили и выходили, несколько группок курили, 

общались. Где же Фасолька? А, вот она…. Хороша. И ничем не напоминает давеш-

нюю милосердную девушку. Посматривает по сторонам. Но она не должна быть 
одна, или за предполагаемой встречей наблюдают из окна? Нет, вот еще несколь-

ко девушек на тротуаре, поодаль. И оборачиваются, пусть не синхронно, в ту же 

сторону, что и Фасолька. Им кажется, что это незаметно. Что, девчонка решила 
показать им своего подопечного страдальца? Или те решили удостовериться в том, 

что…  

Зачем? Я просто выигрываю время. Осталось две минуты. Видели они, как я 

подъехал? Может быть, хотя движение здесь активное. Мало ли кто остано-
вился. Решаюсь. Сейчас выйду, подойду к Фасольке, распишусь в журнале, 

поблагодарю за оказанное милосердие, и распрощаюсь. И буду последней 

сволочью. Впрочем, если так и было задумано, то все нормально, никаких 
эмоций. А через неделю-две она уже реально сострадает еще одному как бы 

несчастному, который уж наверняка не откажется, и жизнь пойдет своим че-

редом. В смысле — долг выполнен, и ничего личного. А я буду представлять 

девушку в объятиях другого мужчины, даже от одной мысли стало тошно.  
Я не должен отпускать девчонку! Да, она все равно покинет меня, но не 

сразу. И почему я должен лишать себя общения, и, может, любви? Но, по-
стой — она все равно уйдет, это даже ежу ясно. Но ведь не сразу. И я пони-
маю, что сделал выбор. Но опять сомневаюсь. А вдруг девчонке нужно толь-
ко заполнить журнал? Подтвердить свою состоятельность среди подружек? 
Ведь в любом обществе, даже искусственно созданном, существуют опреде- 
ленные правила и внутренняя иерархия. А я — лишь эпизод, балл в корзин-
ку успехов, не более того?  

Да, я привяжусь ней. И расставание будет болезненным. Но что из того, 
зато сейчас… Она ждет, и я… 
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Евгения Джен Баранова. Полонез Огинского. Стихи 

 
Евгения Джен Баранова — поэт, прозаик, жур-
налист. Родилась 26 марта 1987 года. Родной 
город — Ялта. Произведения публиковали 
"Юность", "Дальний Восток", "Ликбез", "Гости-
ная", "Новая реальность", "Зарубежные задвор-
ки", "Лиterraтура", "Южное сияние", "45-
параллель" и другие периодические издания. 
Лауреат и финалист ряда премий, фестивалей, 
конкурсов международного и локального зна-
чения ("Илья-Премия", "Серебряный Стрелец", 

"Согласование времен", премия им. Игоря Ца-
рева и так далее). Призер поэтической эстафеты "Вечерние Стихи"2015. Участник 
"Киевских Лавров" 2009, 2013. Участник 19-го Международного Форума Издателей 
во Львове. Участник Совещания молодых писателей при Союзе писателей Москвы 
(2015). Судья Международных поэтических конкурсов "45 калибр", "Провинция у 
моря". Автор двух книг и одного аудиоальбома. Член Союза писателей Москвы, 
ЮРСП. 

 

Многогранная поэзия: эмоциональная и философская, романтичная и реали-

стичная,  вобравшая в себя духовный опыт литературы и поражающая со-
временностью и новизной. Поэзия на грани выточенного смысла бытия и 

призрачной – но такой ощутимой надежды на безграничное, запредельное!  

Стихотворения Евгении Джен Барановой – как грани алмаза: маленькие ис-
тории, в которых отражается Жизнь, и быть может, сама вечность…  

Маргарита Пальшина 

 

Эмиграция 

Меня затрагивает жизнь 

холодной лапой октября, 

щенком, прирученным в Крыму, 
безвкусным чудом Nescafe. 

Меня растрачивает жизнь. 

И я пытаюсь второпях 
здесь научиться жить и жать 

масличной тяжестью морфем. 

Приставки, суффиксы,  софизм. 
Рифмовка вяжет узелок, садится тихо в самолёт 

и эмигри, — и эмигр — ать. 

Меня расплющивает жизнь. Песчаной змейки поворот 

так выбивает из-под ног, 
так выворачивает вспять. 

Я — Эми Грант, 

I am Мегрэ. 
Я детектива персонаж — 

размиллионенный, пустой и все улики на лицо. 

Так забывают на земле 
простивший небо экипаж. 

Так убивают в тишине. 

Так объясняются с отцом. 

Так оставляют маму ждать, 
и ждать, и ждать (за скайпом дверь). 

Плюс тридцать, Родине легко, в осенних плавках не ходи. 
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Я — эмигрант,  

я — вор, 
я  — зверь, 

не примирённый с миром зверь, 

не подчиненный миру зверь 

с горячим камушком в груди. 
 

Отрепьев 

Не бродить по Тушино, как вор, 
не тушить капусту для своих. 

Смутных мыслей взломанный простор – 

танец или бабочка парит. 
 

Или крик в лужёную гортань 

мастером впечатанный немым. 

Не томить в околице герань. 
Не хранить в хрусталиках жасмин. 

 

Ворожит пропащая Москва: 
клюква-брюква, чудо на бобах. 

Я иду с Отрепьевым, едва 

стылого касаясь рукава. 
 

Где печаль, Григорий, где просчёт? 

где Марина — пена — синева? 

Я иду с Отрепьевым, ещё 
мало понимая, что жива. 

 

Что не мне багряным родником 
согревать народное добро. 

Не искать отдушины ни в ком. 

Не бродить по Тушино, не бро… 
 

кукушкин лен 

как выглядит кукушкин лён 

лисички как растут 
как распознать оксюморон 

в причастиях минут 

 
как добывать павлиний глаз 

у луговых сирен 

мне осторожно я игла 

при недостатке вен 
я только и умею что 

словечки собирать 

повсюду гам и хам и торг 
съестная благодать. 

 

съедобный рай вещей запас 
мультикультурный слой 

я одинокий словопас 

парящий над водой 
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 И черным ходом в будущее вышли 

Ни черным, ни белым, ни цветом льняным, 
ни ходом кротовьим, ни ходом прямым, 

ни ходиков скрипом, ни плачем дверей 

не впустит нас будущность в скрытую дверь. 

 
Ожог на ресницах — послушный ожог. 

Из песенки вырос пустой колосок. 

Из впадин оконных ушли леденцы, 
и пряничный домик оденется в цинк. 

 

Мой призрачный мальчик, ты помнишь слушок, 
как будто Айвенго убит Плохишом, 

как будто война не имеет лица, 

как будто в сугробе звенит стрекоза. 

 
А ты говорил — о тебе говорить – 

мы вместе так долго, что можно убить. 

Но я не убийца, а ты не поэт, 
и в нашем тоннеле лишь газовый свет. 

 

Ни черного входа, ни выхода нет. 
 

Полонез 

Покинуть дом — лишь мысли оборвать, 

тебя соединяющие с местом. 
Лишь перестать при имени Иван 

березу представлять или повестку. 

 
Лишь перестать при имени Айше... 

Лишь перестать в фамилии Зозуля 

ловить кукушек. Маленький ковчег – 
мой полуостров, радуга в июле. 

Сосновый лес, смешная кукуля, 

которую не ест герой приезжий. 

Покинуть дом — матросом корабля, 
уткнувшегося мордой в побережье. 

 

Едва заснешь — припомнишь кубете, 
морскую пристань, скрип велосипеда. 

Покинуть дом — востребовать патент, 

вручить права бессоннице усердной. 

 
Не помнить коз, которые паслись 

на сих холмах с приезда аргонавтов... 

Покинуть Ялту! — Жизнь моя! Сложил 
тебя не самый терпеливый автор. 

 

Желток 
Солнце закатное — дивное солнце. 

Страшное солнце. Кровавый желток. 

Оком скользит над двубортным оконцем, 

огненным лаком ласкает висок. 
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Лакомка кошка купается в красном, 
зубки легко примеряет к руке. 

Солнце закатное — солнце безвластных – 

топит в туманном своем молоке 

 
Осипа, Анну, кресты под Смоленском, 

звёзды на кедах, Рязань, Эр-Рияд. 

Или же красит карминовым блеском 
то, что советские песни хранят. 

 

Солнце закатное — чёрствое солнце. 
Призраки зданий тихонько гудят: 

– Друг мой поручик, а, может, вернёмся?.. 

Но никогда не приходят назад. 
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Наталья Кузнецова. Рассказы: Правильное путешествие  
и Крысиная охота. 

 

Я родилась на Южном Урале, в 
Челябинской области, мои роди-
тели, мама учительница и папа 
военный, много путешествовали 
по стране в силу того, что воен-
ные живут там, куда их направ-
ляют. Дальний восток, Китай, 
Заполярье, Крым и снова Урал. В 
Челябинске я окончила среднюю 
школу, поступила в педагогиче-
ский институт на факультет рус-
ского языка и литературы. Вско-
ре вышла замуж и родила сына, 
муж увез меня в Чувашию, в г. 

Чебоксары, где строился новый 
завод тяжелого тракторострое-
ния. Там я окончила институт, но 
устроиться на постоянную работу 
учителем не было возможности 
из-за отсутствия свободных ра-
бочих мест. На Чебоксарском 
тракторном заводе занималась 
административной и организаци-
онной деятельностью. На время 
учебы сына на физтехе в поли-
техническом институте 
г.Екатеринбурга наша семья пе-
реехала туда, но потом верну-

лась в Чебоксары. В это время я 
работала в коммерческой службе 
на одном из заводов. Это было 

непростое для меня время духовных исканий, даже пришлось побывать в США, в ду-
ховном центре позитивного мышления, поддерживающего идеи Луизы Хей. Чтобы 
разобраться в этой непростой проблеме я поступила на факультет психологии Чу-
вашского университета, окончив его, некоторое время занималась частной практи-

кой семейного психолога.  
Пишу с пятнадцати лет, сначала это были стихи, которые публиковались в мест-

ных газетах. Мое писательство началось в поселке Васильсурск, где наша семья 
стала проводить летние отпуска. Это волшебное место, простор и красота, здесь 
сливаются  две реки, Волга и Сура. Поэтому в дореволюционной России там прово-
дили летние месяцы такие известные люди, как М. Горький, художники Левитан, 
Маковский, там же я познакомилась с известной писательницей Еленой Крюковой. 

Прочитав некоторые из моих работ, она посоветовала мне попробовать печататься. 
В Чебоксарах, где я живу, нет литературно-художественных изданий на русском 
языке, приоритет для авторов, пишущим на чувашском языке, которым я не владею.  

 

Наталья Кузнецова начала писать не так давно. Однако в ней сразу про-

явилась писательская хватка — градации ее эмоций и ее сюжетов распола-

гаются на длинной образной дороге: от юмора до драматизма, от теплых бы-
товых зарисовок до острой иронии. Кузнецова может смело поднять остросо-

циальные или исторические темы — и может посмешить читателя, повесе-

лить искренне и от души, заставить его улыбнуться.  
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Юмористический рассказ как жанр — сейчас редкость. Литератор нынче 

склонен к рефлексии, к трагизму, к депрессивным краскам. Да, мир траги-
чен, и тут ничего не поделаешь — нам изначально дана, врождена эта борь-

ба с горем. Но как же победить горе? Улыбкой! радостью! светом! — отвеча-

ет нам Наталья Кузнецова.  

Эта авторская позиция не исключает того, что автор обращается и к слож-
ностям жизни, к ее неразрешимым вопросам.  

И все-таки сложный мир не только печален, но и радостен — говорит На-

талья нам своей прозой.  
Это, может быть, самое ценное, ради чего на земле живет художник.  

В добрый путь, Наталья!  

 
Елена Крюкова 

     

 

Правильное путешествие 
 
С хозяевами Кеше, конечно, повезло, они его любили. 
На кошачьей выставке, где продавали котят, он был похож на крупную 

моль, жалкий и нелепый, и на него никто не смотрел.   

С растопыренными и трясущимися от голода и страха лапками он гортан-
но, не по-кошачьи кричал из последних сил, чтобы кто-нибудь заметил, что 

он еще живой. 

Он был самый младший в помете, старшие братья и сестры все время от-

пихивали его от сладких маминых сосков, в питомнике к лотку с едой тоже 
было не пробиться. Владелец питомника по ошибке забраковал его, и поэто-

му не обращал на него никакого внимания. 

 С каждым днем он слабел, жить двухнедельному сиамскому котенку оста-
валось совсем немного, но ему повезло, ведь никто не знает, отчего проис-

ходит везение, может быть, кошка-мама этого хотела.  

Когда светловолосая молодая женщина взяла его в мягкие теплые руки, 
он намертво вцепился в ее шелковую блузку и завопил еще громче. 

— Не бойся, маленький, не плачь, сейчас я тебя накормлю, — пообещала 

она и вправду накормила. 

Есть из пипетки он не умел, поэтому, сначала кашлял и давился, но потом 
приноровился и жадно пил теплое молоко, пока та не убрала бутылочку. 

— Сразу много нельзя, а то животик заболит, — пояснила Тата, так хозяй-

ку окликнули на выставке, и, завернув его в старую пуховую шаль, положи-
ла за пазуху, в глубину очаровательной замшевой курточки.  

Всем известна волшебная сила старых пуховых шалей, в дырках и потер-

тостях зашифровано тайное пожелание тепла, добра и исцеления, многие 
люди это знают и никогда их не выбрасывают. 

А самое надежное и безопасное место во вселенной — это, конечно, хо-

зяйкина «запазуха», потому что всего прекраснее в человеке то, что недос-

тупно зрению. 
Назвали его Кешей, Иннокентием, что в переводе с латинского означает — 

невинность, а невинность существа, как однажды сказал писатель и фило-

соф Альтер Камю, есть полная приспособленность к миру, в котором он жи-
вет. 

Кешина приспособленность выражалась в полном контроле окружающего 

мира, например, что едят хозяева, чтобы вовремя определить, какое  блюдо 

из их трапезы пригодно для него. 
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Он вставал на задние лапы, упираясь передними в хозяйские колени, вы-

тягивался в струнку и вдумчиво внюхивался изящным носом в дразнящие 
запахи, его всегда угощали всем тем, что ему хотелось. 

Так, он научился есть полезную для здоровья пшенную кашу с тыквой и 

со сливками, креветки, корнишоны и зеленые оливки, которые особенно лю-

бил. 
Чтобы научиться кошачьим привычкам, в дом была приглашена на неко-

торое время пожилая и строгая кошка Юся, которая учила его лакать из 

блюдца, умываться, вылизываться, пользоваться туалетом и другим полез-
ным вещам.   

Юся воспитывалась в строгой немецкой семье и не терпела возражений, 

поэтому могла дать ему подзатыльник, если Кеша не слушался.  
— Красота требует не жертв, а здоровья и опрятности, хозяйка тебя выли-

зывать не будет, — поучала Юся и для солидности добавляла, — шнель, 

шнель. 

Когда Кеша подрос, его стали ненадолго оставлять в квартире одного, он 
уже не вопил от страха, а солидно обходил квартиру, проверяя все ли в по-

рядке, потому что, уходя, хозяева всегда говорили: 

— Оставляем тебя за старшего, — и ему приходилось следить за всем.  
Когда они уезжали надолго, то всегда брали его с собой в замечательном 

переносном домике, который хозяин привез из заграницы. Внутри домика 

было все настоящее — окошко, теплый клетчатый плед, перинка и мягкая 
подушка.   

Кеша любил свой домик, и даже когда они никуда не ехали, с удовольст-

вием иногда спал в нем, уютно свернувшись клубочком, и смотрел из окошка 

на книжный шкаф. 
В этот раз хозяйка очень волновалась перед поездкой, им предстояло 

ехать в поезде одним почти сутки к тетушке на юбилей.  

Тата не любила ездить одна, но что делать,  хозяин был в командировке, а 
у водителя Толи рожала жена.  

Тетушка, которую хозяйка очень любила, жила в неудобном географиче-

ском месте, и чтобы не делать изрядный крюк, пришлось ехать на узловую 
станцию небольшого городка. 

Но они все-таки собрались и поехали вдвоем. 

— Самое главное, все делать по правилам, тогда и проблем не будет, — 

рассуждала Тата, советуясь с Кешей, который был согласен с этим, — тогда 
это будет безопасное и правильное путешествие. 

Таксист им попался веселый, он всю дорогу смотрел на хозяйку и улыбал-

ся, но доехали  без приключений. 
На вокзале пахло чем-то противно-химическим,  зато на стенах были за-

мечательные картинки— плакаты, на одном по крыше вагона бежали трое 

косоглазых мужчин в черных тужурках с длинными утиными носами и боль-

ших черных кепках. 
Прямо по вагону шла надпись: «бегать по крышам вагонов строго запре-

щается», но те все равно бежали, азартно и свысока поглядывая на остав-

шихся внизу пассажиров. 
На другой картинке человек в черной ватной фуфайке и шапке ушанке с 

вытаращенными круглыми глазами и носом картошкой настырно смотрел из-

под вагона, не смотря на строгую надпись «лазить под вагонами опасно для 
жизни». 

На третьей картинке была нарисована девочка с желтыми волосами, розо-

вым ротиком и длинными опущенными ресницами. Она смирно лежала попе-
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рек рельсов, держа в руке портфельчик, похожий на те, с которыми ходят на 

службу новоиспеченные менеджеры.  
На вид девочке было лет десять, а может быть и все сорок, под картинкой 

шла надпись: «знала девочка прекрасно, на путях играть опасно». 

Видимых повреждений на девочке не было, но, приглядевшись повнима-

тельнее  к ее миловидности, становилось ясно, что девочка бегала по кры-
шам вагонов и под ними, играла на путях, пила на лавочке пиво и, утомив-

шись, прилегла отдохнуть.  

Проходившие мимо станции поезда терпеливо пережидали ее кратковре-
менный отдых, только могучие тети, торговавшие пуховыми шалями, не-

одобрительно посматривали на все вокруг и на нее тоже. 

Кеша уютно сидел в своем походном домике, с интересом наблюдая за 
происходящими событиями в зале ожидания, комментируя происходящее 

специфическими звуками. 

Вообще, как все «сиамцы», Кеша был разговорчив  до чрезвычайности, 

слова заменялись междометиями, но с такими тонкими интонациями, что да-
же посторонний человек все понимал.  

 В торце зала ожидания помешался письменный стол, за которым сидела 

нафуфыренная дама в железнодорожной форме с карандашом в руке.  Про-
ем письменного стола был занавешен плакатом «год семьи», желтоволосые 

члены семьи высокомерно и белозубо  улыбались. В другом конце зала ожи-

дания беспокойной стайкой кучковались чумазые и не бритые личности.  
Время от времени они начинали шуметь, как осенние гуси и железнодо-

рожная дама строго и звонко постукивала карандашом по столу, и те не на-

долго успокаивались. Еще по залу прохаживался щеголевато, по местным 

меркам, одетый мужчина, с похожим на грозовую тучу синяком под глазом. 
По слухам это был  опальный ухажер нафуфыренной железнодорожницы,  

время от времени он подходил к даме за столом  и спрашивал: 

— Ну, что, чума? 
Никакой чумы (тяжелая и даже смертельная болезнь, между прочим) у нее 

не было, она не блевала и пена изо рта у нее не шла, напротив вид у нее 

был бодрый и сдержанно оживленный. 
Дама поднимала правую бровь и, посмотрев в сторону, опускала ее, давая 

понять, что она при исполнении, и время отвечать на интимные приветствия, 

еще не настало. 

В зал ожидания вошел высокий господин в белом костюме  и белых лако-
вых штиблетах, его появление чуть всколыхнуло утомленную ожиданием 

публику.  

Человек в белом остановился перед нафуфыренной железнодорожной да-
мой и стал пристально ее рассматривать. 

– Отойдите, мужчина, вы загораживаете мне обзор, — нейтральным дик-

торским голосом произнесла железнодорожная дама. 

– Да, я мужчина, и к тому же я — гендер, уважаемая Алла Борисовна, а 
это значит, что я мужчина плюс, на простом народном языке мужчинистый 

мужчина, — на форменном кителе дамы красовался солидный бейджик 

«старший дежурный Чумакова Алла Борисовна». 
Взгляд мужчины в белом был строг и печален. От трехдневной щетины, 

которую Алла Борисовна считала признаком моральной неустойчивости, 

веяло неутоленной страстью, локоны цвета раздавленной жужелицы завер-
шали романтический облик необычного пассажира. 

– Олигарх!  Фамилия опять же еврейская — Гендер. Интересно все-таки, 

почему все олигархи евреи — подумала Алла Чумакова, ей стало неожидан-

но радостно, но она не подала вида.  
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– Что Чума, на олигархов перешла? — спросил опальный щеголь, завер-

шив очередной круг. 
– У меня на олигархов аллергия, — усмехнулась дежурная Чумакова и 

подняла бровь.  

Тетеньки, обвешанные шалями, которые они продавали круглосуточно,  

незаметно встали неправильным  полукругом, слегка расставив ноги и выпя-
тив животы, чтобы удобнее было наблюдать дальнейшее развитие сюжета.   

 На их озабоченных толстых лицах было одобрение и мятежные мысли о 

том, как классно быть занозой в чьей-то заднице. 
Опальный хахель, из солидарности к хорошо знакомой вокзальной публи-

ке, тоже примкнул к наблюдающим, и от нараставшего интереса без задней 

мысли чесался во всех, недозволенных на людях местах. 
Публика негромко переговаривалась, известно, что от частого употребле-

ния непристойные выражения смягчаются..., возможно, они были суровым 

отражением их жизни 

Остро пахло дракой, но как всегда, все хорошее заканчивается быстро, 
как, например, деньги. 

По радио угрожающе объявили о посадке в поезд, мужчина в белом пылко 

сжал пальцы старшей дежурной, дружелюбно улыбнулся разочарованной 
публике и быстро вышел на перрон, где тяжело вздрагивал и дергался по-

езд. 

Ничего интересного больше не было, и Кеша был рад, что они, наконец, 
сели в вагон и поехали.   

 В купе был только один пассажир на нижней полке, а верхние были пус-

тые, потому что хозяйка купила на них билеты, Кеша любил простор. 

На нижней полке сидел упитанный гражданин в расшитой крестиком по-
лотняной сорочке, крупная круглая голова была подстрижена под «каре».  

Роскошные запорожские усы, переходящие в аккуратную бороду вместе с 

«каре» имели стальной крейсерный цвет, но на вид были шелковисты и так 
искусно переходили одно в другое, что совершенно невозможно было опре-

делить их границы. Стальные волосы выглядели монолитом, а рта и вовсе не 

было видно.  
– Здравствуйте, — сытым баском поприветствовал их гражданин, и там, 

где должен быть рот волосы подозрительно зашевелились, как трава у мы-

шиной норы. 

– Здравствуйте, нас вот двое, но мы постараемся вас не беспокоить. Меня 
зовут Татьяна, а это сиамский кот Кеша, он очень добрый, это, знаете ли, 

полукровки, иногда, бывают агрессивные, а он чистопородный сиамец, по-

бедитель многих международных выставок…, он очень добрый… 
В подтверждении своих добрых намерений Кеша издал первобытный гор-

танный клич «оауэ» и гражданин несколько отпрянул к окну. 

– Это он немного нервничает из-за смены обстановки, — пролепетала хо-

зяйка  и стала застилать постель. 
Кеша не торопясь вышел из дорожного контейнера на казенную   постель 

и сел, как и положено добропорядочным котам, описав хвостом круг, и уста-

вился сапфировыми глазами на попутчика. 
– Впервые вижу такие глаза у кошек, — удивился попутчик, волосы в 

районе его рта затрепетали, на мгновение мелькнула дырка, похожая на 

мышиную нору после дождя. 
Кеша припал грудью к казенному одеялу, а зад у него заходил ходуном в 

предвкушении охоты.  

— Нельзя! — быстро отреагировала бдительная хозяйка, — это у дяди рот. 
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Она выхватила из сумки морковь, сунула ее в руки попутчику и скомандо-

вала: 
– Откусите, пожалуйста, и съешьте, чтобы он убедился, что там у вас не 

нора. Морковь очень полезна и в ней мало калорий. 

Пассажир, мало понимая, что происходит послушно схрумкал морковку. 

– Вот видишь, Кеша, у него там рот, так же, как у меня, просто у человека 
такие замечательные усы. 

Попутчик расцвел невидимой улыбкой, а Кеша равнодушно зевнул и для 

блезира погонялся немного за хвостом, чтобы рассеять беспочвенные подоз-
рения. Затем он грациозно прыгнул на соседнюю полку и непринужденно 

прилег, положив шею на ногу попутчику, и закрыл глаза. Попутчик недо-

уменно уставился на хозяйку: 
– Это он вам доверяет, — охотно пояснила та, и пассажир робко погладил 

Кешу за ухом. 

– У-ах, — томно протянул Кеша, изображая неземное блаженство, 

в купе воцарилась дружественная и мирная обстановка почти домашнего 
быта,  в атмосфере которой хозяйка окончательно познакомилась с попутчи-

ком. 

– Рюрик Аскольдович, лингвист, занимаюсь фольклором — прижав к груди 
пухлую руку, отрекомендовался попутчик. Езжу по России матушке, по ее 

весям, собираю фольклор, преподаю соответствующий предмет в педагоги-

ческом университете. 
– Ах, какое у вас необычное имя, — просюсюкала хозяйка. 

– Да, у нас в семье… — закатил глазки Рюрик и замер.  

Кеша, решив окончательно завершить процедуру доверия,  перебрался за 

его согнутые колени и устроился там, как в окопе, прижавшись щекой к пух-
лому задку попутчика. 

— Он редко к кому так относится, Кеша очень хорошо чувствует людей, и 

вы ему понравились, — успокоила фольклориста хозяйка. 
Рюрик Аскольдович растроганно посмотрел на хозяйку, и от полной раз-

неженности, поделился с ней подозрениями, что экология на грани разру-

шения, а человечество подходит к опасному пределу в использовании при-
родных ресурсов. 

– Я много путешествую и все вижу, все вижу, — скорбно сообщил фольк-

лорист, хозяйка согласилась, и оба уютно засопели в казенные комковатые 

подушки. 
Кеша тихо проскользнул в полуоткрытую дверь, в коридоре никого не бы-

ло, около титана с кипятком монотонно, как старая стиральная машина, бур-

чала проводница. Из соседнего купе вышла девочка лет четырех-пяти, они 
посмотрели с Кешей друг на друга тем взглядом, когда и без слов бывает все 

понятно. Девочка присела на корточки и стала его гладить против шерстки, 

как это умеют делать только дети, потом двумя руками начала тискать и ме-

сить как тесто его тугое тело. 
– Ксюша, не трогай кошку, это же сиамская, они злые, еще набросит-

ся…, — толстая тетенька в коротких полосатых штанишках высунулась из 

купе. 
– Ну что вы! Это кот Кеша, он очень добрый, никогда в жизни даже кури-

цу не обидел, а курица его, — подоспела Кешина хозяйка. 

Но тетенька в полосатых штанишках недоверчиво хмыкнула и снова по-
звала девочку, та недовольно отмахнулась от нее локтем и стала поднимать 

Кешу за передние лапы. Девочка пыхтела и старалась, но ничего у нее не 

получалось, задние лапы никак не отрывались от пола, тело вытягивалось, и 

вот уже мордочка оказалась на одном уровне с ее лицом. 
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– Ничего у тебя пока не получится, он большой, тебе надо немного под-

расти, давай я вас лучше познакомлю, это Кеша. 
– Кеша, — звонко повторила девочка. 

– А тебя как зовут? 

– Ксюша, — прошипели из купе. 

– Ксюша, — хрустальным колокольчиком повторила девочка. 
– Сколько тебе лет?  

Девочка показала четыре растопыренных розовых пальца. 

– Ты уже большая, поэтому надо говорить «мне четыре года», — не уни-
малась хозяйка. 

– Мне четыре года, — послушно повторила девочка. 

Из купе послышался странный звук, похожий на гудок небольшого паро-
хода, тетенька в полосатых штанишках шлепала себя, то по щекам, то по 

жирным бедрам и гудела. Прогудевшись, она хлопнулась на колени и по-

ползла по направлению к Кеше: 

– Котик! Батюшка! Милостивец! Золотко! Внученька моя любимая, Ксю-
шенька, кровиночка моя, заговорила! 

– Как погладила тебя, так сразу и заговорила! — она ухватила Кешу дву-

мя руками и смачно поцеловала в нос.  
– Спасибо тебе, спасибо, котя золотенький,  ведь исцелил ты внученьку 

мою, я как увидела тебя, сразу поняла…, — она опять полезла целоваться, 

но Кеша вовремя ретировался и спрятался за хозяйкину ногу. 
– Ну что, вы, это так совпало, время пришло, вот Ксюша и заговорила, — 

успокаивала ее хозяйка, но та не унималась: 

– Не-ет, я все понимаю и примечаю, так оно и есть! А врачи чего только 

нам не приписывали, Алена, че нам врачи то ставили? — обратилась она к 
худенькой молодой женщине. 

– Много чего, психо-речевая задержка, педагогическая запущенность, 

ММД — минимальная мозговая дисфункция, — дрожащим от волнения голо-
сом ответила Ксюшина мама. 

– Да ну что вы, Пушкин заговорил в четыре года, а его дядя — в пять! — 

сказал пассажир в белом, назвавшийся на вокзале гендером, и с интересом 
наблюдавший происходящее. 

– Едем мы в соседнюю область к знаменитому профессору, к академику 

Сергею Аркадьевичу Кудрявцеву на консультацию, — вмешалась Ксюшина 

бабушка, — если бы и он не помог, тогда не знали бы, что и делать…  
Слава Богу, котя, золотко, вылечил. 

Пассажир в белом исподволь стал задать интересные вопросы маме и ба-

бушке о Ксюшином рождении и дальнейшем ее развитии.  
Ему вначале по инерции отвечали, но бабушка, набычившись, спросила: 

– А вам, зачем это знать? 

– Да я и есть Кудрявцев Сергей Аркадьевич, не академик еще, но профес-

сор, — и показал недоверчивой бабушке паспорт. 
– Очень приятно, такое совпадение, — бабушка слегка поджала губы. От 

профессора хорошо пахло свежей водочкой и это ее настораживало. Но во-

просы он задавал правильные, почти те же, что и другие врачи, и она смяг-
чилась: 

– Вот вы человек научный, почему все-таки Ксюша раньше не разговари-

вала?  
– У каждого человека индивидуальное развитие. 

– Вот вы хоть что мне говорите, а я своими глазами видела, как она кота 

погладила, поиграла, так и заговорила. 
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– Возможно, будь по-вашему. На каком-то метафизическом уровне, впол-

не вероятно, что так оно и есть. 
– С профессором надо бы поласковей, а вдруг еще спонадобится, — поду-

мала бабушка, — а кота хорошо бы с собой забрать, небось, хозяйка продаст 

за хорошие то деньги.  

– Продайте котика, дама, нам для ребенка очень нужно, чтоб и в даль-
нейшем… 

– Да вы что? Об этом и речи быть не может, Кеша мой друг, — возмути-

лась хозяйка, — возьмите котенка  в клубе, воспитайте его с любовью и тер-
пением, и будет вашей внученьке прекрасный товарищ. 

– Вам кот для забавы, а мне для дела, пожалели бы ребенка, — канючила 

бабушка. 
Хозяйка не стала спорить и доказывать очевидное,  просто зашла в свое 

купе вместе с Кешей, который прошествовал за ней с гордо поднятым саблей 

хвостом. 

Приближалось время трапезы, которая на российских железных дорогах 
возведена в главный ритуал любого путешествия. 

Фольклорист уже вовсю шуршал пакетами, из которых шли дразнящие за-

пахи, один из них показался Кеше интересным — пахло отварным говяжьим 
языком.  И он не ошибся, в одном из пакетов оказалось любимое лакомство, 

которым Кешу тут же угостили.  

Не успели они, как следует пообедать, как в купе сперва постучали, а по-
том в дверь просунулась бородавчатая физиономия пассажира из шестого 

купе: 

– Гражданочка, а гражданочка, у меня грыжа на пояснице, — подавленно 

сообщил пассажир, — позвоночная, даже три… 
– Сочувствую, но я не врач, — предчувствуя недоброе, занервничала хо-

зяйка. 

– Пусть ваш котик меня полечит, — пассажир наполовину протиснулся в 
купе и, не мигая, смотрел на хозяйку. 

– Вы ошибаетесь, Кеша обычный кот, он не лечит, а с девочкой Ксюшей 

произошло просто совпадение. 
– Я тут с краешку  присяду, — пассажир пристроился на полке у двери и 

стал делать неуклюжие пассы рукой, стараясь привлечь Кешино внимание. 

– Все это выдумки невежественной бабушки, а вы верите всякой ерунде, и 

вообще я хочу отдохнуть, — вскипела хозяйка. 
– Да я туточки с краешку, маленько…, — пассажир, испытующе вглядыва-

ясь в хозяйку, положил на край стола  сложенную купюру. 

– Еще этого не хватало, уберите немедленно, — запунцевела хозяйка. 
– Да это я так, на кити-кет, животина,  все-таки… 

Кеша тем временем протиснулся между спиной пассажира и стеной, там 

образовалась маленькая пещерка очень уютная для послеобеденного отды-

ха.  
И-у-у, — Кеша блаженно зевнул, показав розовую пасть с четырьмя вну-

шительными клыками и потянулся. 

– Удивляется, как я еще хожу с тремя то грыжами, — прокомментировал 
пассажир. 

– А-х-х-х, — зевнул Кеша предвкушал законный послеобеденный кайф. 

– Ишь ты, жалеет, у меня ведь так болит, что спасу нет, а я еще сумки 
таскаю, — шепотом сообщил догадливый пассажир. 

Через минуту Кеша сопел в глубоком счастливом сне, вздрагивая от сум-

бурных сновидений боевого характера, и временами подвывая, как кутенок. 
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— Пронимат, — пробормотал пассажир, — ох, пронимат, — и, покосившись 

через плечо, добавив, — все на себя берет милостивец, — вынул из кармана 
еще порцию бакшиша,  в виде еще одной плотно сложенной купюры. 

От совершено не нужного шевеления Кеша проснулся, трескуче потряс 

ушами и грациозно прыгнул на соседнюю полку, рассчитывая на продолже-

ние обеда с отварным языком. 
Рассудив, что сеанс окончен, а против бакшиша у кота нет возражений, 

пассажир пружинисто встал и молодецки покрутил задом. 

— Ох, как хорошо!  Как новое!  Дай вам Бог всяческих…, — и, сделав под 
козырек, выскользнул из купе. 

Через полчаса в купе поскреблись, и супруга исцеленного пассажира до-

ложила присутствующим: 
— Щитовидка у меня, была. В девяносто первом удалили, а сейчас как по-

ем жареной картошки, так чувствую, давит. Сам-то любит жареную картош-

ку, ну и я ем.  

Супруга стала рассказывать, какой замечательный врач делал ей опера-
цию, как они строили дом и все жилы на него вытянули, какие у них дети и 

внуки, и какой сам беспокойный, когда выпьет. 

Кеша позволил ей немного подержать его у шеи, но скоро ему это надое-
ло, и он стал вырываться, и пинать болящую задними ногами в место пред-

полагаемой болезни. Взвизгнув от радости и с возгласом «все прошло» бо-

лящая супруга выкатилась из купе в объятия следующего пациента. 
Хозяйка была уже не в силах разъяснять просителям абсурдность их дей-

ствий, Рюрик Аскольдович подсадил ее, обессилевшую, на верхнюю полку, а 

сам расторопно общался с посетителями, не позволяя им задерживаться бо-

лее двух минут. 
– Вот вам, уважаемая Татьяна, эффект плацебо, к врачам не идут, в храм 

не идут, а к коту будут валом валить и деньги нести, подавай им чудо и все 

тут. А потому, что везде потрудиться надо и душевно и телесно, а мы не 
привыкли. 

К вечеру народ угомонился, исцеленные пассажиры продолжали беско-

нечную дорожную трапезу, делясь впечатлениями от пережитого катарсиса, 
вагон с грохотом несся к грядущему счастью.  

Перекормленный Кеша дремал в ногах фольклориста, и вяло реагировал 

на внешнюю жизнь. Рюрик Аскольдович аккуратно собрал бакшиш в пачеч-

ку, перетянул деньги резинкой и подал хозяйке: 
— Все-таки наш народ больше материальный, чем духовный, — вздохнул 

он. 

— Это сейчас так, а раньше было по-другому, — отозвалась Тата. 
— Не скажите, вот вам частушка конца девятнадцатого века, в Вологод-

ском селе Устье записана: 

Поехал миленький венчаться, 

Встала на запяточки. 
Последний раз ему сказала: 

Ты отдай перчаточки. 

Вязание перчаток было искусной и трудоемкой работой, что ж добру про-
падать, если венчаться едет не с ней, так-то, — усмехнулся странствующий 

сказитель. 

— Куда же мне эти деньги? — спросила растерявшаяся хозяйка. 
— Отдайте в приют для бездомных животных, — посоветовал Рюрик.  

В купе снова робко постучали, сказитель приготовился дать отпор еще 

одному болезному, но в дверь нерешительно заглянула девушка, и зам де-

кана факультета литературы не устоял.  
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Не то, что бы девушка была очень молодая или очень красивая, она была 

воплощением девичьей скромности, что само по себе было экзотично. 
– Что случи-и-илось? — сюсюкая, протянул сказитель тоном любящего дя-

дюшки. 

– Я не знаю…, извините, но все только и говорят про кота. 

– Ах, вы из любопытства, — язвительно протянула Тата. 
– Нет, нет, что вы! У меня проблема…, но она скорее психологического 

свойства, как у Ксюши. 

– Милая девушка, я не фея, не экстрасенс, а Кеша — не пятое воплоще-
ние Аватара. 

Пластмассовая улыбка мучительной гримасой застыла на ее унылом личи-

ке, губы задрожали, а глаза затянуло дождливой пеленой. 
– Ну, ну, — опять засуетился сказитель, вы нам расскажите, в чем дело, в 

жизни всякое случается… 

– Я, я не могу замуж выйти. 

– Ну, это вы зря, зря, такая девушка… не может быть, надо разобраться, 
— сказитель старался выглядеть душевным и умным. 

– Мне тридцать один год, и я старая дева, — девушка привычно всплакнула. 

Усилием воли, отогнав сон, хозяйка Кеши посмотрела на посетительницу, 
в которой все было ровно и усредненно.  

Ни голого пупка с пирсингом, ни рвущегося наружу бюста, ни крутых бе-

дер и супер длинных ног. 
Сексуальная привлекательность была и вправду плохая, ее вообще не 

было, где ее берут, хозяйка не задумывалась, а без этой самой привлека-

тельности сейчас, наверное, замуж не выйти. 

Но Кеша рассудил по иному, он назойливо терся вокруг ног девушки и 
мурчал, как трактор. Именно так он всегда реагировал на молодых, краси-

вых и сексуально одаренных женщин и девушек, интуиция его никогда не 

подводила. 
— Вы знаете, в нашем вагоне едет прекрасный специалист — невролог и 

психоаналитик Кудрявцев Сергей Аркадьевич, профессор, зав кафедрой и 

все такое… пойдемте, я вас познакомлю, — Кеша с заинтересованным видом 
прошмыгнул за ними. 

Профессор Кудрявцев спал, дрых самым банальным образом, улыбка не-

понимания блуждала по его породистому лицу, Сергею Аркадьевичу снились 

гарпии и химеры, одна противнее другой. Самой гадкой была его бывшая 
гражданская жена, гламурная особа, похожая на брыкливую степную ло-

шадку. Все в ней было слишком, огромный бюст, который она  уже три раза 

подкачивала, неправдоподобная осиная талия, бедра, попа и ноги — все бы-
ло чересчур.  

Какое-то время они были самой яркой парой в городе, и его окрестностях, 

но ни о каком официальном замужестве она и слушать не хотела. Она была 

Венерой и по духу и по паспорту, больше всего в жизни любила и себя и 
собственную свободу, а крошечная складочка в уголке глаза стоила ему 

полгода жизни и заначки за этот же период. 

Жена, или все-таки подруга, была дизайнером в какой-то занюханной 
фирме, и все в их совместной жизни было подчинено этому виду прикладно-

го искусства. Когда фирму переименовали в агентство и слили в него, что 

только можно, вплоть до сетевого маркетинга американских чистящих 
средств,  профессору само собой пришло на память известное стихотворение 

Константина Гладкова, которое он с сочувствием и продекламировал: 

Спит агентство «Рейтер», спит агентство ТАСС 

Молодой дизайнер чистит унитаз 
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Боссом забракованный, набивался в слив, 

Мятый и спрессованный ценный креатив 
Конечно, профессор не имел в виду свою «степную лошадку», потому что 

с такими ногтями не только унитаз не почистишь, но даже и не почешешь то, 

чем сидят на унитазе. С такими ногтями даже бутерброд не сделаешь, хотя 

никто и не рвался его делать. 
Но последней каплей, по словам Венеры, было то, что он назвал ее ме-

ринжером, случайно перепутав буквы в слове менеджер, кем она, кстати, и 

числилась по трудовому договору в своем агентстве. 
Нечаянная ошибка не имела к ней никакого отношения, потому что ме-

рин — это кастрированный жеребец, спокойное и трудолюбивое животное, 

тем не менее, полусупружеским отношениям пришел конец. 
Всем известно, что красиво разводятся только мосты, поэтому гарпии и 

химеры и во сне нестерпимо терзали бессознательную часть сознания Сер-

гея Аркадьевича, им на смену приходили беспилотные самолеты и он был 

рад, когда дверь в купе открылась, и пахнуло коридорным воздухом. 
— Нет, нет, я не сплю, просто прикрыл глаза, — любезно улыбнулся он 

хозяйке мистического кота, которая скорбным шепотом жаловалась на язы-

ческую публику спального вагона и на неудачную судьбу девушки Сонечки. 
— Конечно, побеседую, только вот чаю выпью, мне надо освежиться, я 

действительно, задремал. 

— И чай мы сейчас вам принесем и домашних пирожков, — облегченно 
вздохнула хозяйка. 

— Ну что вы, не беспокойтесь. 

— Мне чем меньше груза, тем лучше, Кеша, знаете ли,  больше шести ки-

лограммов весит, на редкость крупный мальчик. 
— М-да. 

Да, все подпортил этот ненужный и лишний стаканчик зеленоватой  мест-

ной водки «Каштановая» в  привокзальном буфете на крупной узловой стан-
ции, где поезд стоял целых полчаса.   

Да еще в шестом купе до сих пор один из «исцеленных» пассажиров шум-

но праздновал свое чудесное выздоровление.   
Пил «исцеленный» свое, домашнее, заботливо прихваченное из дома, в 

пластиковой полторашке, из которой выпито было ровно половину. 

Он блаженно открывал рот, сверкающий желтыми металлическими зуба-

ми, и в полголоса для жены и соседей по купе пел частушку, но не едко и с 
сарказмом, а как былину — повествовательно: 

Ездил Ельцин на конгресс 

В белый самолет залез 
А как начал вылезать 

Вспомнил, что забыл поспать 

Последнее слово в частушке, конечно, было по смыслу другое, хотя и со-

звучное, но из уважения к читателю, автор постарался избежать грубого 
слова, тоже обозначающего физиологический процесс, точнее — выдели-

тельную его функцию.   

Можно не сомневаться, что после этого пояснения наше старшее поколе-
ние, безусловно, вспомнит невероятный и анекдотичный случай в аэропорту 

американского города Балтимора. 

Пассажир притопывал, имитируя подпляс, радостно и непрерывно мате-
рился, огрызался на пытавшуюся его урезонить  жену и любовно желал ей 

подавиться мухой, словом вел себя, как безупречный обыватель. 
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Безобидное веселье пассажира, исцеленного сиамским котом Кешей, уси-

ливало у профессора Кудрявцева небольшой, но противный похмельный 
синдром. 

— Вы что, уважаемый, стажер фирмы «секс по телефону»?— процедил 

Сергей Аркадьевич, стараясь как можно облагородить вагонную обстановку 

пока Соня ходила за чаем. 
— Не, я сварщик. 

— Тогда варите потише, — и поток на время пресекся. 

Соня несла казенный чай, как чашу с драгоценным нектаром, она, конеч-
но, обратила внимание на пассажира в белом, но не предполагала, что они 

познакомятся. 

Да, с ним она могла быть естественна и откровенна, потому что существо-
вали они в совершенно разных жизненных измерениях, которые внешне не 

соприкасались, разве что какими-нибудь скрытыми  неведомыми подземны-

ми туннелями, так называемыми «кроличьими норами». 

Он был ей «не интересен как мужчина» в силу недоступности и недося-
гаемости, примерно так же, как Ален Делон.  

В плоскости ее интересов могли быть мужчины…, в том то и дело, что Соня 

даже и представить не могла, кто бы это мог быть. 
Примеров и образцов почти не было, у единственной замужней подруги 

муж был малоразговорчивым и сильно озабоченным домашним хозяйством 

низкорослым мужичком.  
Работал он на городской ТЭЦ кем-то старшим, и это придавало ему на-

дежность, значимость и стабильность, которыми подруга дорожила и горди-

лась. 

Указанный образец порождал в Сонечке смутное желание его не иметь, а 
кого иметь — не знала.  

В аптеке, где она работала заведующей рецептурным отделом, мужчин не 

было, в соседях тоже, а больше негде было их взять. 
А вот этому, холодному, изящному красавцу можно будет без опаски рас-

сказать все.   

Он ее просто не заметит, не запомнит или забудет через полчаса, а если 
он действительно профессор и классный специалист, то вполне возможно, 

что и посоветует что-нибудь дельное. 

Но самое удивительное, что она впервые в жизни озвучила то, о чем нико-

гда и никому не говорила, а тут, пожалуйста, коту захотела рассказать.  
— Ну, ладно, сказала «а», значит и «б» надо сказать, где-то читала, что 

сказанная вслух проблема, на половину перестает ей быть, что ж посмотрим, 

— успокоила себя Соня. 
Сергей Аркадьевич выпил два стакана казенного чая и почувствовал бла-

гостное облегчение после незначительного, но все же, похмелья. 

Посмотрел на девушку, которая назвалась Соней, и его заволокло глубо-

ким и нежным воспоминанием о первой любви, любопытство было разбуже-
но. Сергей Аркадьевич вспомнил свою первую любовь в десятом «а», кото-

рую тоже звали Соня, а дразнили «Софья Ковалевская» за математические 

способности, впрочем, дразнили только девчонки.  
Соня была отличницей, а внешне — обыкновенной серенькой мышкой, но, 

приглядевшись, можно было заметить то, что называлось умеренностью или 

золотою серединой.  
Умеренные пропорции лица и фигуры привлекали больше, чем яркость 

зарождающихся звезд десятого «а», особенно была в ней заметна необык-

новенная опрятность, что делало ее просто прелестной. Жизненные пути их 
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разошлись, но впечатление свежести и порядочности остались на всю жизнь, 

как эталон. 
С пассажиркой Соней все оказалось гораздо сложнее, впечатление несча-

стной лилии под дождем было обманчиво.  

Она могла быть выйти замуж и не один раз, если бы не те принципы, ко-

торые раз и навсегда поселись в ее гладко причесанной головке. 
С точки зрения современного человека, ее претензии были неразумны и 

не могли в современном мире принести ничего, кроме одиночества и соци-

альной отверженности. 
Соня, напрочь отвергала все телесные контакты с предполагаемым жени-

хом до официальной свадьбы, с непременным венчанием. 

Все ее притязания выглядели нелепо и фантастически, как недостроенная 
летающая тарелка… 

Но, заглянув вглубь бескомпромиссных Сонечкиных глаз, Сергей Аркадье-

вич понял: вовсе не стоит ей объяснять, что истинная цель обречена вечно 

оставаться недостижимой. 
А еще он понял, что именно на таких девушках именно так и женятся, по 

настоящему и до конца жизни, именно их знакомят сначала с мамой, потом с 

родней и друзьями. 
У Марка Дорогина была такая жена. На какой-то грандиозной презентации 

он застукал их за оживленным разговором, который длился уже минут сорок. 

Оказывается, они рассматривали оригами их девятилетнего сына, восхища-
ясь его гениальностью, и обсуждали преимущества нового детского сада для 

пятилетней дочери. 

Без Лильки Марк никуда не ходил, смотрел не нее с обожанием, послед-

нее слово всегда было за ней, серой мышкой с дурацкими принципами поза-
прошлого века. 

Беседовать на столь щекотливые темы в купе было не вполне удобно, по-

этому они вышли в тамбур, где невидимые сквозняки вовсю прикидывались 
свежим воздухом. 

Кеша спал в ногах Рюрика Аскольдовича, грудью навалившись на его но-

гу, как на прилавок, но сам фольклорист не спал, он мучительно размышлял, 
идти ему в туалет или потерпеть до утра. 

Но обильный вечерний чаек требовал свое все настойчивее, он нереши-

тельно сел, почесал затылок, повздыхал и все-таки вышел в коридор. В 

прошлую ночь с ним произошел неприятный инцидент, по дороге в туалет, в 
коридоре у него отняли сотовый телефон. Кричать он тогда не стал, чтобы 

не будить пассажиров, только сдавленно хрюкнул и побежал за вором. Дог-

нать то он его догнал и даже немного подрался, но тот стал угрожать: 
— Ты что, из-за паршивого телефона жизни хочешь лишиться? — строго 

одернул его вор, — еще Ленин завещал лохов учить. 

 — Подавись! — пискнул Рюрик и постарался забыть неприятный случай. 

Сейчас отнимать у него было совершенно нечего, но страх перед пустын-
ным ночным коридором не отпускал. 

В коридоре никого не было, но стоило ему сделать шаг, как дверь в там-

бур открылась, и он увидел того самого рослого типа, укравшего у него те-
лефон, в короткой до пупа красной  майке, из под которой лез наружу воло-

сатый живот. 

Кеша, который вышел вместе с ним, прижимаясь тугим боком  к ноге, не-
брежной рысцой пробежал вперед и, остановившись в двух шагах  от типа, 

гортанно и торжествующе заголосил: 

— О-а-у-э!, — и, не дав тому опомниться, леденящим кровь голосом доба-

вил: 
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Ш-у-у-у, — тип остановился и втянул живот. 

У-у-у-у, — Кеша загудел, как перекипевший ведерный самовар и мелкими 
медленными шагами стал приближаться к типу не мигая, глядя на того хо-

лодными голубыми глазами. 

Тип задом толкнул дверь в тамбур и оттуда завопил, что бычары совсем 

оборзели, и травят людей дикими зверями. 
— Это кот, — с надменной презрительностью заметил Рюрик. 

— В наморднике надо водить, — верещал пузатый. 

— Котам не положено, телефон давай, — Кеша яростно скребся в дверь, 
сотрясая ее, задними ногами. 

Тип из-за двери грозился проверить у них справку о наличии прививок. 

Фольклорист подхватил Кешу на руки, и пинком открыл дверь в тамбур 
— Телефон!!! — Рюрик слегка сдавил Кешину лапу, и показал ворюге ко-

ричнево-синий коготь. 

— Такие коготки римлянки вставляли в сандалии для зашиты от воров и 

насильников. Весело и непринужденно вцепляли коготь в пупок, изящно и 
резко дергали ногой вниз, и — моментальное харакири, кишки негодяя ва-

ляются в пыли.  

Телефон!!! Сонную артерию или вену он тебе порвет запросто.  
Телефон!!! 

— Он у меня там, — вор, у которого глаза сошлись к переносице, обнажив 

белки, пальцем показал на соседний вагон.  
— Пошли, — рявкнул Рюрик, и подтолкнул его в спину. 

У Кеши были другие планы, ему понравилась паника пузатого, 

известно, что животные прекрасно чувствуют страх у противника, 

поэтому он протянул лапу и зацепил когтем красную майку, чтобы 
обновить ситуацию, и держал ее, не отпуская. 

Когда они шли по «гармошке», соединяющей вагоны, обрушившийся на 

них грохот так напугал Кешу, что спасая свою жизнь, он бросился вперед, 
вцепившись четырьмя лапами в красную майку обидчика. 

Тот с ревом пронесся в вагон, вышиб лбом дверь и рухнул на колени, Ке-

ша потоптался на его спине, горделиво посматривая по сторонам, но публи-
ки в коридоре не было, красоваться было не перед кем, поэтому он, не то-

ропясь, спрыгнул со спины брюхатого на откидное сиденье, с интересом на-

блюдая, что будет дальше. 

— Я-то кот, а что ты достиг в жизни?— вопрошал Кеша вора своим видом. 
— Телефон!!! —  Рюрик пихнул злодея под зад. 

Брюхатый на коленках доскакал до своего купе и вынес телефон. 

— Ваш? 
— Наш. 

— Простите меня. 

— Бог простит.  

— Товарищ, — кадык вора тревожно дернулся, — откуда он знает, что я 
Шура? 

— Он еще и не то знает… 

Когда они вернулись в свой вагон, Рюрик стеснительно попросил:  
— Мне в уборную надо, Кешенька. 

Изумлению не было предела, когда Кеша запрыгнул на дорожный унитаз 

и весьма опрятно сделал свои дела. 
Потом они прошлись по пустынному ночному коридору неспешной поход-

кой победителей, вышли в дальний тамбур, где увидели Сергея Аркадьевича 

и Соню в накинутом на плечи белом профессорском пиджаке.  
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Профессор называл себя гендером, намекал на одиночество, и что-то ве-

село врал о дедушке Фрейде, главным стремлением которого было измене-
ние общества к лучшему. Сонечка смеялась тихим рассыпчатым русалочьим 

смехом. Бескомпромиссные фиалковые глаза сияли, светились и излучали 

мощную, таинственную эротическую энергию любви. 

— Мама у меня хорошая, вы подружитесь, — пел вибрирующим от счастья 
голосом профессор, Сонечка соглашалась. 

На станции, где хозяйка с Кешей выходили, было не протолкнуться, про-

щались, как родные.  
Стихийный митинг в честь Кеши вылился в настоящее чествование,  сам 

виновник торжества  полеживал в контейнере и снисходительно поглядывал 

на волнующуюся публику. 
Маленькой Ксюше было позволено погладить и поцеловать Кешу между 

ушками, но некоторые, втихаря,  просовывали палец в окошко контейнера, 

Кеша тыкался в палец влажным носом, граждане млели. 

День был прекрасен, солнце сияло вовсю, но Соня не снимала профессор-
ского пиджака по настоятельному совету владельца, опасавшегося коварных 

сквозняков. 

Хозяйкина сумка раздулась от благодарственных  записочек с адресами 
исцеленных пассажиров, просьбами усыновления Кешиного потомства и 

умильными предложениями домашних кошечек ему в жены. 

Мы не будем повторять банальных слов счастливого конца. 
В наш материализованный век, переполненный аналитиками всех мысли-

мых и немыслимых направлений, прогнозами и выкладками, оставим место 

для непредсказуемости жизни. 

Людей, которые почитают ее, эту самую непредсказуемость, часто назы-
вают романтиками, архаичною ветвью человечества… 

 

Крысиная охота 
 

Кокер спаниель Чарли носился  по поляне, как угорелый, его прелестная 

хозяйка в бикини и хозяин в плавках с распростертыми, как паруса, просты-
нями ловили его, отрезая путь к лесной тропе. Чарли не давался, от скоро-

сти одно его ухо трепетало на ветру, а другое, залепленное чем-то тёмно зе-

леным, было приклеено к голове. Кешина хозяйка наблюдала за происходя-
щим, как болельщик, морщась от промахов соседей по даче. Потные и заму-

ченные хозяева еще долго бы гонялись за неутомимым питомцем, у которого 

на морде было написано, что все интересное ещё впереди, если бы хоро-
шенькой Ирочке не пришла в голову счастливая мысль: — Чуся! Пойдем есть 

гречневую кашу с тушёнкой! – кокер остановился как вкопанный, сделал 

резкий поворот и радостно взлаивая, понёсся к хозяйке. Ирочка ловко наки-

нула на Чарли простыню и свернула его в кокон, хозяин подхватил на руки 
брыкающийся сверток и понёс его в баню. 

— Такой обаятельный песик, и такие странные причуды. Не понимаю, что 

его может привлечь к коровьей лепешке. А вчера я видела, как он с наслаж-
дением вывалялся в разложившемся трупе крысы… 

— Ах, Наталья Юрьевна, это не причуда, это необходимый компонент охо-

ты, Чарли отбивает свой собственный запах, чтобы дичь не учуяла. 
— Какая дичь? 

— Гипотетическая, вы же знаете, Марк не охотник, поэтому Чарлик ущем-

лён в этом отношении, прекрасный охотничий инстинкт пропадает втуне. 

Великолепный сиамский кот Инокентий, в компании которого жила его хо-
зяйка Наталья Юрьевна, зевнул от сочувствия к соседу, с которым поддер-
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живал приятельские отношения. Бессмысленность собачьей беготни не за-

нимала и не раздражала его, глупость безгрешна. А потом, разве развлече-
ние не пик, например, человеческого счастья? Возможно, и собачьего тоже. 

Сам, он мог охотился, сколько угодно, в приделах своей усадьбы, но не лю-

бил, потому что обожал философию – мать всех наук.   

Его охота носила чисто формальный характер — для поддержания имид-
жа, статуса и, отчасти, в рекламных целях. 

Обалдевшую и верещавшую от страха мышь он осторожно нёс в зубах, и 

клал у ног хозяйки, которая тут же начинала визжать и скакать, после чего 
он относил добычу туда, где взял и свой долг считал выполненным. Иногда 

он играл с мышью на ковре в гостиной, подбадривая ее узкой лапой, и та, 

успевала забиться под диван или за шкаф, хозяева часами тыкали палкой во 
все углы, пытались изловить её, да куда им… 

Частенько мышь оставалась жить в доме, и становилась, как бы «своей», 

стараясь не попадаться на глаза хозяевам, тихо лопая по ночам бесплатный 

харч из Кешиных чашек.  
Скромных и вежливых мышек он не трогал, а жадных и нахальных отно-

сил подальше от дома, чувствительно прижимая по дороге разжиревшую 

тушку зубами, чтоб знала своё место. 
У Чарли, который ни разу в жизни не поохотился по-настоящему, не счи-

тая впопыхах задавленной соседской курицы, была идея фикс — поохотить-

ся на крыс. 
— Доступно и дешево, — объяснял он Иннокентию свой план, — крысы то 

в посёлке есть? 

— Были. 

— Почему были? 
— В нашем конце остались только двое, остальные ушли кто куда. 

— Что же, все ушли, а двое остались? 

— Ну да. 
— А почему? 

— Крысоволк их выжил, сам с подругой остался, а остальные ушли, кому 

хочется связывать с психом? 
— Кто такой крысоволк? 

— А ты что, не знаешь? Чудак! А еще собираешься на крысиную охоту. 

В принципе, это обыкновенный пасюк, а крысоволка из него сделал Ген-

надий Уткин из-за того, что крысы у него почти  все припасы сожрали. 
Посадил он трёх крыс в пустую железную бочку и держал их там, не давая 

ни пить, ни есть, пока они друг друга жрать начали. В живых остался один, 

но он и его не выпускал до тех пор, пока тот не сгрыз до половины собст-
венный хвост.  

Смысл этой бесчеловечной акции в том, что  одуревший крысак начинает 

жрать всех подряд, в первую очередь сородичей. 

Когда свихнувшегося пасюка выпустили, он стал кидаться и на своих, вот 
они и ушли от греха подальше. 

— Тогда тем более надо как можно скорее устроить крысиную охоту и ос-

вободить посёлок от этого монстра. 
— Он и сам вскоре издохнет, они долго не живут. 

— Почему? 

— Перестают понимать законы жизни.  
— А у людей? –  

— А что у людей? У них рыжих женщин заживо сжигали, инквизиция на-

зывается. 

— Всех сжигали? 
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— Нет, не всех, только красивых и умных, хозяин рассказывал. 

— Тебе? 
— Хозяйке, она у нас такая. 

—  Какая? 

— Рыженькая, ну и красивая, конечно. 

— Он её сжечь, что ли хотел? 
— Нет, он сказал, что целует кончики её пальцев-лепестков и следы её 

ног. 

— Н, про следы ног это понятно, та догиня из соседнего подъезда… 
Про законы жизни Чарли знал мало, потому что был забалованным и за-

целованным хозяйкой псом, хотя и добродушным от хорошей жизни. 

На охоту решили идти завтра утром, Чарли присмотрел себе свежую  
коровью лепёшку, и предложил Кеше тоже воспользоваться бесплатным  

камуфляжем. 

— Мне это ни к чему, я ничем особенным не пахну, — отказался Кеша и 

брезгливо поморщился. 
— Как это не пахнешь, еще как пахнешь, духами пахнешь. 

— Это от хозяйки переползли, она меня на руки берёт. 

— Зачем? 
— Гладит. 

— А… 

Наутро Чарли спозаранку вывалялся в коровьей лепёшке с особой тща-
тельностью, Кеша наотрез отказался. 

— Ты хоть в цементе поваляйся, вон у нас в углу порватый мешок лежит. 

 

 
Кеша вдумчиво понюхал мешок, но валяться не стал, а потряс на мешок 

хвостом, и немного, для приличии, побрызгал на него. 

— Не так, не так! – кипятился Чарли, — вот надо, — он упал на рассы-
павшийся цемент и методично вывалялся в нем, демонстрируя высший класс 

маскировки. 

После валяния в цементе Чарли стал похож на жуткое фантастическое 
существо из ужастика. Цемент, налепившись на свежую коровью лепёшку, 

приобрел вид диковинного то ли панциря, то ли коросты.  

Чарли почувствовал некоторую тяжесть в теле, но ажиотаж охоты затме-

вал всё остальное. 
Они бежали вдоль улицы имени Миклухо-Маклая по земляной тропинке, 

Кеша ближе к забору на случай встречи с незнакомыми собаками, насторо-

женно поджав уши и контролируя ситуацию. 
Навстречу им попался нетрезвый мужчина с буханкой хлеба в руке, уви-

дев их, он остановился, нецензурно высказался, а потом отскочил на проти-

воположную сторону улицы и заорал: 

— Оборотень! Люди добрые, оборотень! 
Кеша оглянулся, осуждающе посмотрел на матершинника и ответил тем 

же: 

— Оуэы, — гортанно и грозно, по-сиамски, оборвал нахала. 
Две бабушки на лавочке признали в Чарли потерявшуюся Дусину овцу, а  

дачник с редкой специальностью океанолог, получил нечто вроде интеллек-

туального шока, увидев из-за забора неопознанное им существо. 
Двое вездесущих пацанов младшего школьного возраста уже бежали сле-

дом за странной парой радостно подпрыгивая и горланя: 

— Оборотень, оборотень! 
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Тревожная и будоражащая весть облетела улицу со скоростью света, на-

род высыпал на улицу, как одиннадцатого  сентября, когда объявили, что 
бомбят Америку. 

В наш материальный век, богатый на аналитиков всех мастей и фасонов, 

редко услышишь по— настоящему романтические гипотезы. 

— На Украине кенгуру покусало женщину, со спины напало, та стала обо-
роняться, так оно ее задними ногами отпихнуло, — высказалась бабушка 

дачного вида. 

— Это все городские, их дела, понаехали тут, раньше, при советской вла-
сти такого не было. 

— При советской власти еще похлеще было, только скрывали.   

— Кино было по телеку, «Клон» называется, а в Англии овцу искусствен-
ную вырастили, и наши туда же. 

— Куда люди, туда и Марья крива. 

— Согласен, капитализм способствует процветанию множества отврати-

тельных пороков, но жить в капиталистическом обществе увлекательно, по-
тому что у тебя есть возможности… — пришел в себя океанолог.   

Василиса Кирилловна готовилась к презентации тщательно и продуманно, 

королевская лилия «чочолина» должна была распуститься к полудню.  
На фотографии цветок был потрясающе красив, тропической и чуть-чуть 

развязной красотой, на то она и «чочолина», итальянская порнозвезда  де-

вяностых годов прошлого столетия.  
Ни у кого в Полянске такого не было, размер, цвет, форма – все было су-

пер. 

Две знакомые дамы, тоже из сословия Полянских дачников, должны были 

зайти на чай и полюбоваться заграничным чудом, но тревожная новость пе-
ребила все задумки. Приятельницы прытко пронеслись мимо палисадника с 

«чочолиной», успев радостно крикнуть:   

— Оборотень!—  захихикали, как мыши из мультиков и унеслись догонять 
неопознанное существо. 

— Так это и есть долгожданный перл, гибрид блудницы и лесного коло-

кольчика?— сосед Соломон Будимирович Рахманов подошел, как всегда не-
слышно. 

— Да, полчаса назад распустилась, но в описании сказано, что будет цве-

сти восемь, десять дней, — Василиса Кирилловна отступила в сторону, при-

глашая соседа полюбоваться. 
— Там напишут. Вот так всегда, страшное и ужасное всегда интересней, а 

это пес Ирочки, Дорогиной в девичестве, опять вывалялся в чем-то. 

А настоящий то оборотень – я. 
— Скажете тоже, с какой это стати  вы оборотень? 

— Стати никакой нет, а есть факт. Ты вот, Васенька, есть хомо сапиенс, 

человек разумный, а я – нет. 

Фамильярное обращение на «ты» Соломона Будимировича к Василисе Ки-
рилловне  было с оттенком братского попечения и несколько ироничной 

нежности. На людях он называл ее по имени и отчеству, а наедине всеми 

мыслимыми и немыслимыми производными от имени Василиса или просто на 
букву «в». Иногда он называл ее Асей. 

Соседом Соломон Будимирович был хорошим, при необходимости помогал, 

и ничего такого не позволял, в друзья сердца не набивался, хотя и был 
вдов, как и сама Василиса. Однажды, она даже одалживала у него прилич-

ную сумму денег, до двадцатого числа, когда ей присылали арендную плату 

за сдаваемую в Москве квартиру.  



 

  109 

Соломон Будимирович выложил просимую сумму в долларах и рублях, на 

выбор, подчеркнув, что долг можно отдать в удобный для нее срок. 
— Все мы хомо сапиенс, только в разной степени, — она неизменно и под-

черкнуто обращалась к соседу на «вы». 

— Не все, Вася, не все, я, например, человек певчий — homo canere. 

— Ну и что, певцы такие же люди, я, кстати, никогда не слышала, чтобы 
вы пели. 

— При чем здесь певцы, речь идет о певчих. Вот, например, соловей пти-

ца певчая? 
— Певчая. 

— Ну вот, и я певчий, — Соломон Будимирович неожиданно сложил тон-

кие и скуповатые губы перламутровым бутоном, глаза заволокло голубова-
той пленкой,  и он стал совсем не похож на себя, хотя его природная мимика 

всегда была специфичной.  

Но сейчас произошло что-то иное, совершенно необычное.  

Василису охватил мистический ужас, и кожа покрылась мелкими пупы-
рышками, как у гибридных огурцов. 

Из маленькой щелки-дырочки в губах, сложенных бутоном, полилась вол-

шебная, прекрасная музыка – полонез Огинского, чудесный оркестр звучал 
альтами, скрипками, виолончелью, вздыхали контрабас и гобой, звучал ро-

яль, духовые тоже участвовали, пел орган и еще какие-то неведомые пре-

красные инструменты сливались в удивительной и непостижимой гармонии и 
красоте.  

Потом были исполнены ее самые любимые мелодии, которые неведомым 

образом были угаданы исполнителем, завершилось все волшебной песней из 

мьюзикла «Кошки». 
Соломон Будимирович разжал губы и посмотрел на нее веселыми  глазами 

цвета шоколадного драже. 

— Что это такое? Это вы чем? – Василиса Кирилловна приоткрыла рот. 
— Это и есть человек певчий. 

— Что это значит? 

— Это значит, что существует такая разновидность человека, некая его 
ветвь… 

— Как неондертальцы что ли? 

— Нет, Васена, эти рыжие ребята совершенно тут не при чем, к хомо са-

пиенс и к хомо певчему, они вообще никакого отношения не имеют. 
— Чем же отличается человек певчий от нас? – Василиса Кирилловна сму-

тилась и покраснела от того, что причислила себя к преобладающему боль-

шинству. 
— Совсем немногим, посмотри — Соломон Будимирович широко открыл 

рот и потыкал туда пальцем. 

Василиса сглотнула комок в горле, поднялась на цыпочки и  опасливо за-

глянула вглубь.   
Ей никогда не приходилось смотреть в горло человеку, в том числе и себе. 

То, что она увидела, цветом, было немного похоже на мякоть свежего ло-

сося, но все-таки и не похоже.  
Она не знала, как это назвать и как это выглядит у других, там было 

изящнее, чем она предполагала, что-то вроде тончайших складочек, какие 

бывают на знаменитых и бывших в большой моде в советское время, шторах 
«маркизы». 

— Соломон Будимирович, а вы к врачам обращались? 

— Это еще зачем? Еще скажут, что заячья губа или собачье пасть, да и 

вообще… 
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Васенька, раз уж ты все знаешь, зови меня, пожалуйста, просто Соло, ну 

какой я Соломон — я Соловей! Соло! 
Как то у себя в саду Василиса наткнулась на гнездо соловья, вернее со-

ловьихи, соловьят было трое, серые и круглоголовые, они сидели на краю 

гнезда, вид у них был суровый, готовый ко всему, Василиса осторожно за-

двинула ветки туи и больше туда не подходила. 
— Да! – продолжал Соло, — Соловей Будимирович Рахманов, прямой по-

томок Соловья — разбойника, которого в свое время порешил Илья Муромец, 

хотя и за дело порешил, пращура! 
— За какое дело? – охрипшим голосом спросила сомлевшая Василиса и в 

изнеможении села на садовую скамейку, не на шутку испугавшись раздво-

енности сознания с шизофреническим оттенком. 
— Вась, ты что, испугалась? Пошли в дом, валерьянки выпьешь, а то 

столько событий за одно утро… 

В прохладе дома она и впрямь почувствовала себя спокойнее, но вместо 

валерианки поставила на стол початую бутылку какого-то отчаянно дорогого 
коньяка и фантастические конфеты, из новых, умеющих многие годы, сохра-

нять свежесть.  

— Соломон, то есть, Соло, вы что, в самом деле, считаете все эти сказки… 
— Вовсе не сказки, Василиса, а былины! Былины отличаются от сказок 

тем, что возникли не на пустом месте, а тем, что это действительно было. 

— Так ведь там и Змей Горыныч был… 
— Был, конечно. 

Василиса Кирилловна вспомнила, как отдыхала в санатории с необыкно-

венно полезной минеральной водой, на берегу великой Реки.  

Территория вокруг санатория была изрыта круглыми и прямоугольными 
ямками и  ямами непонятного назначения.   

Никто из обслуживающего персонала не мог внятно объяснить их проис-

хождение, пока однажды к ней не подошел мужчина в просторном одеянии, 
похожем на лапсердак. 

Отвернув длинную и широкую полу, он продемонстрировал нечто, разло-

женное по многочисленным карманам, и спросил: 
— Зуб динозавра нужен? 

— Зачем? – оторопела Василиса Кирилловна. 

— На сервант поставите, интеллигентно, а то понаставят хрусталя и раду-

ются.  
А тут придут к вам гости и увидят, что вы человек культурный, палеонто-

логией интересуетесь, историю знаете…  

Пользуясь растерянностью клиента, он наклонился к ее уху и шепотом до-
бавил: 

— У меня дома и челюсть есть, и хвост, много чего есть, если желаете. 

— Где же это вы все берете? 

— Где, где – в земле, — продавец древностей хлебосольно повел рукой, 
обозначая простор археологических изысканий. 

— Так эти ямы вы копаете? 

— Не я один, копают люди, кому надобно, жить то надо. 
— И покупают? 

— Не покупали б, так и не копали бы, интеллигентные люди интересуются 

драконами. 
— Драконами? – вздрогнула Василиса Кирилловна. 

— Ну, динозаврами, какая разница, мы их так между собой называем, ко-

роче. 
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У меня дома челюсть есть и хвост, — снова зачастил продавец и опять 

распахнул просторный лапсердак. 
— Спасибо, я не любитель таких вещей и ничего в них не понимаю. 

— А чего тут понимать, раньше они здесь жили, теперь мы живем, все ж 

таки уважать надо историю, — пробурчал он ей вдогонку. 

     — Васёнушка, ты чего? Испугалась все-таки? – вернул ее Соло из про-
шлого. 

— Куда же они тогда делись, если были? 

— Туда и делись, куда все девается. Ты, Вася, спрашиваешь, за что моего 
далекого предка Илья Муромец порешил?    

За дело, ну,  я не буду тебе пересказывать всю былину, а скажу только 

самое главное, ты ведь знаешь, это была домосковская эпоха России.  
Привозит Илья на княжеский двор Соловья Будимировича, на высоком  

резном княжеском крыльце стоит князь и вся его родня – жена, дети…  

Ниже — воеводы, приближенные, дворня, все как водится. Народ посад-

ский, купцы и прочие горожане тоже поблизости  тусуются. 
Все, конечно, про Соловья Будимировича слышали от людей, будто он 

может на разные лады свистать – и птицей, и зверем, а может и так, что все 

в беспамятстве лежат.    
Василиса очень зримо увидела знакомую с детства картину из знаменито-

го фильма «Илья Муромец». 

Богатырь Илья Муромец сидит на богатырском коне, а в переметной суме 
сучит кривыми ногами низкорослый коряжистый мужчина татаро-

монгольского обличья. 

— Ну, значит, князь просит показать ему свое умение, угощает их с Ильей 

водкой и вином, выпили они крепко, сейчас, конечно, трудно сказать пере-
пили или недопили, или водка на птичьем помете была настояна, но дело не 

в этом… 

— Странно как то вы говорите Соломон Будимирович, ой, Соло, как будто 
они и не враги были вовсе, а добрые соседи или знакомые. 

— Так оно и было, князь княжил, Илья Муромец богатырствовал, ну а Со-

ловей, что греха таить – рэкетом промышлял. Князю от него тоже польза 
была  и не малая, предупреждал его через своих ребят, если половцев заме-

тит или еще что, сверху, с деревьев-то далеко видать. 

Они с дерева на дерево могли свободно перемещаться по плетеным лест-

ницам, перекинутым с верхушки на верхушку, плетеными качелями и кана-
тами, по-всякому… 

— Как Тарзан? 

— Круче, Тарзану до них, как до Китая пешком, ведь Соловей не один 
был, там ведь вся мужская родня была.  

На деревьях были устроены гнёзда для сна и отдыха, жены и малые дети 

жили, конечно, на земле, в усадьбах. 

— Я думала, что этот Соловей-разбойник один был, по крайней мере, в 
кино именно так, а былины  я не помню, в школе что-то такое изучали, по-

моему. 

— Община соловьев была маленькая, истинные носители рода, с певчими 
способностями  рождались не часто. Никто не знал, почему и как, что-то с 

хромосомами, наверное. 

— Но сейчас можно исследовать ваши хромосомы, представляешь, какая 
будет сенсация! 

Мы одно время тоже хотели провести исследования, но потом отказались 

от этой идеи, еще не время. 

— Кто это мы? 
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— Общинники, у нас и теперь есть община, малочисленная, но есть. 

В дверь позвонили, выглянув в окно, Василиса Кирилловна увидела двух, 
ожидаемых ею знакомых дам, приглашенных на презентацию «чочолины». 

Дамы настырно звонили  и с нетерпением поглядывали через забор пали-

садника, Василиса заметалась: 

— Ой, не хочу, чтобы они вас видели, знаю я их, пойдут разговоры, до-
мыслы, и всё такое, посидите пока здесь, — и она, почти втолкнула Соло, в 

комнату для гостей. 

Это в городе можно жить, как «сыч в дупле», в деревне все подлежит суду 
и оценке. 

Неуёмное любопытство пришедших было не вполне удовлетворено, «обо-

ротнем» оказался всем известный пес Чарли, которого по не понятным пока 
причинам, сопровождал тоже известный им кот Кеша, любимец и духовный 

наставник кошачьего населения поселка.  

Пришедшие дамы знали в Полянске всех и вся, и не только их жителей, но 

и всю их дворовую живность. 
Охотники пробежали недолго, Чарли стал задыхаться, глаза налились 

кровью, с языка обильно текла слюна. Кеша тревожно взвыл по-сиамски 

«оуыэ», но смекнув, что вытьем горю не поможешь, огородами побежал к 
дому. 

Хозяева Чарли в растерянности бродили по поляне перед домом и звали 

своего любимца, обещая ему прощение, гречневую кашу с тушенкой и за-
претное сливочное печенье. 

— Мряу, — в раздражении проскрипел Инокентий хозяйке Чарли. 

— Кешенька, Кеша, котя, а мы Чарлика потеряли, — со слезами сообщила 

Ира. 
— Мряу, — опять проскрипел Кеша, еще больше раздражаясь от бестолко-

вости хозяев Чарли, и немного отбежал в сторону улицы имени Миклухо-

Маклая. 
Ирочка в недоумении смотрела на него, но хозяин, бывший боевой офи-

цер, что-то сообразил: 

— Ир, Кеша зовет нас куда-то, с Чарли что-то случилось. 
— Мряу, шу-у-у, — раздражение непонятливыми хозяевами Чарли достиг-

ло предела. Кеша побежал, непрестанно оглядываясь на Ирочку с Марком, 

которые шли за ним, быстрыми шагами. 

Чарли лежал в лопухах у забора и часто дышал, цемент сковал его тугим 
панцирем, закупорил кожу, еще немного и он потерял бы сознание. 

— Чуся, Чуся! – заголосила Ирочка, а Марк, схватив чуть живого пса на 

руки, длинными прыжками понёсся домой, Кеша и хозяйка бежали следом. 
Чусика отмывали, отскребали, и сделали какой-то укол, который он даже 

не почувствовал, к отмытому и слегка ожившему другу подошел Кеша и ска-

зал: 

— Ух-х-х, — Чарли понял. 
Хозяева Чарли всячески хвалили Кешу, но тот, уклоняясь от поглажива-

ния и упоительной щекотки, и с королевским достоинством удалился на свою 

территорию. 
Все это пришедшие дамы, не поленившиеся проследить происшествие до 

конца, выложили Василисе Кирилловне. 

— Вот она, прекрасная «чочолина», — без ожидаемого пафоса провозгла-
сила хозяйка заграничной диковинки. 

Одна из дам, как пылесос обнюхивала заморскую красавицу: 

— Пахнет от нее как-то…, как бы лошадиным потом что, ли… 
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 От нее пахнет как от возбужденной бабочки, потому что в природе тоже 

своя эротика…, а уникальная окраска – цвет непредвиденных обстоятельств, 
— встала на защиту «чочолины» Василиса. 

Дама ухмыльнулась, с придурковатой любезностью, обнаружив тайную 

склонность к романтике. 

— Надо же, все как у людей, отозвалась другая и покачала восьмикило-
граммовым бюстом, душа ее размякла. 

Теперь дамы стали громко восхищаться всем, что попадало в поле их зре-

ния – темным сочным укропом, веселой петрушкой, ровными рядами окучен-
ной картошки и другими богатствами огорода,  в той жизни, к которой Васи-

лиса привыкла, как ей казалось, навсегда, она неожиданно обнаружила, что 

стосковалась по тяжелой крестьянской работе, поэтому огород был образцо-
во-показательный.  

Дамы, а собственно дамами их можно было называть условно, в силу при-

надлежности к женскому полу. 

Но поскольку у нас в стране нет устоявшегося обращения между гражда-
нами, народ называет себя по-разному. Чаще всего слышится «мужчина», 

«женщина» и «девушка» — по половому признаку и физиологическому со-

стоянию, реже старорежимное «молодой человек». 
Автор придерживается одесского варианта — «дамы», хотя одна из них, 

коренная местная жительница себя таковой не считала, муж ее на людях 

звал «мать», наедине Кока, а соседи Нинушкой. 
Вторую можно было считать дамой с некоторой натяжкой, но кем на самом 

деле она себя считала, мы не знаем, звали ее Верой Петровной. 

Василису Кирилловну они уважали, и не просто так, в общем, а по опре-

деленной причине – та сама построила дом.    
Полянские жительницы вообще ко всему материальному относились с гла-

венствующим и безусловным уважением. 

Дом Василиса Кирилловна построила, конечно, не своими руками, но без 
чьего-либо участия в руководстве этим сложным процессом.  

После смерти мужа, чтобы не впасть в депрессию, она стала часто бывать 

у матери в Полянске, стараясь обустроить ей быт. С ремонтом старого дома 
дело не заладилось, одно латали, другое разваливалось. 

— Да брось, ты Васенька, маяться, дом старый его не поправишь, а меня 

молодой не сделаешь, — уговаривала ее мать. 

Но тут ей в газетном киоске случайно попала на глаза книжка «Как само-
му построить дом», книгу она купила, прочитала и  обрадовалась, оказалось 

все очень даже просто.  

 
Книгу она прочитала раз десять, а может быть и больше, почти что вызуб-

рила её наизусть, а что не понимала, спрашивала у мужа подруги, работав-

шего прорабом. 

Из всех заветов, изложенных в книге и советов мужа подруги, она выне-
сла главное – ни за что не давать задаток, не платить вперёд, а только за 

качественно выполненную работу и мужественно придерживалась этого пра-

вила. 
Дом был построен исключительно по этой причине, сменилось с десяток 

бригад, две из которых даже подали на неё в суд, но проиграли процесс, по-

тому что договор, прилагаемый к упомянутой книге, тянул на нобелевскую 
премию юридического мастерства.  

Поэтому дом она все-таки построила.  

Добротный и простой, без архитектурных замашек, недоделок и брака. 
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Депрессию как ветром сдуло после знакомства с первой бригадой строи-

телей, она вообще многое узнала о жизни за время строительства, кроме но-
вых форм табуированной лексики.  

И эта жизнь, которую она узнала, была намного интереснее той, которой 

она жила раньше. 

Нина и Вера Петровна за глаза называли ее министершей, причем без 
иронии и подковырок, поскольку она ей и была, не всю жизнь, конечно, но 

последние десять лет точно. 

Василиса Кирилловна вышла замуж за выпускника того же лесотехниче-
ского института, где училась  сама. Не каждая девушка из Полянска выходит 

замуж за министра, но Василиса Мельникова, которую за глаза парни назы-

вали Василисой Прекрасной, вполне оправдывала свое имя. 
Она и вправду была прекрасна, редкой красотой и статью, которую не-

возможно было испортить ни косметикой, ни сизыми джинсами,  так назы-

ваемой женской одеждой  начала двадцать первого столетия. 

Виктор Субботин, потомок комсомольского вожака, тоже не был потомст-
венным москвичом, поэтому имел привычку петь у костра про «солнышко 

лесное». 

Комсомольское движение, исчезнувшее с поверхности Земли в перестрой-
ку, продолжало, видимо, существовать в изменившемся или подпольном ва-

рианте, где то в районе земной коры.  

Бывшие его лидеры, вожаки и их родичи с периодичным постоянством по-
являлись во всех властных структурах отечества. 

Так появился министр лесопользования и лесопроизводства Субботин 

Виктор Андреевич, он был крайне энергичен, любил лес и все, что в нем во-

дилось.  
Василиса Кирилловна поначалу ездила с мужем в лесные командировки, 

которые почему то были похожи на пикники для начальства, но потом она 

стала работать в одном из столичных учреждений,  и постепенно, все сошло 
на нет.  

Теперь они виделись  редко, муж все куда-то спешил, рвался в бескрай-

ние лесные дали, особенно за Уральские горы. 
Василиса жила в столице, работая то в департаменте, то в агентстве, где 

её постоянно посылали на стажировку за границу. 

Встречи  с мужем были праздничными и мимолетными, как и положено в 

светской буржуазной семье.  
Глава семьи нежно намекал Василисе детей не заводить, пока не будет 

достигнут стандарт столичного благополучия. 

 
Приличная квартира уже была, предусмотрительно оформленная на Васи-

лису, строился загородный дом в старообрядческом стиле… 

И дальше бы их жизнь продолжалась по отшлифованному министерствами 

стандарту, но случилось то, что случилось…    
Вертолёт с  лесным министром и другими ответственными лицами рухнул 

далеко от столицы во время инспекторской проверки лесных угодий, по те-

левизору сказали — невосполнимая потеря. 
Затем, в последующие полгода к Василисе приезжали четыре, тщательно 

скрываемые доселе, гражданские жены покойного мужа, все с детьми  

младшего дошкольного возраста, из отрогов Сихоте Алиня  — с младенцем. 
Все жены были хорошими, очень хвалили усопшего, хотели бы жить в Мо-

скве, но узнав, что все материальные активы на Василисе, разъехались по 

своим лесам, приглашая ее погостить у них когда-нибудь. 
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Прыткие Полянские дамы этих подробностей не знали, нынешняя жизнь 

Василисы  нареканий у них не вызывала, но визит соседа мог спровоциро-
вать интерес, поэтому она и запихнула его в гостевую комнату. 

Дамы, освежившись поселковыми пересудами и сплетнями, пили чай, в 

гостевой комнате было тихо. 

— Вкусно, — разжевывая мармеладину, похвалила Нина, — а тут по теле-
визору одна все пела «мармеладный мой», надо же, и чего хорошего для 

мужчины-то — мягкий и трясется… 

— Может она слаще морковки ничего не ела, вот и поёт про мармелад, — 
отозвалась Вера Петровна.  На меня в своё время тоже оборачивались, —  

Вера Петровна произнесла свою коронную фразу, с которой у нее начина-

лись все разговоры, косвенно давая понять, что и сейчас она еще очень да-
же ничего и желает оставаться в этом же состоянии как можно дольше. О 

себе она рассказывала с умилением и нежностью.  

Все это предисловие имело конкретную цель – постоянную реставрацию 

своего фасада.  В те времена, когда на нее оборачивались, одна из телеве-
дущих обронила,  сакраментальную фразу о том, что для сохранения кожи 

своего лица в идеальном состоянии достаточно наносить на нее  все, что 

есть под рукой из продуктов питания у любой хозяйки.  
Имелось в виду овощные и фруктовые соки, масло, сметана и все осталь-

ное, содержащее в себе витамины  и микроэлементы. По этой причине Вера 

Петровна уже несколько лет свирепствовала над своей физиономией, непре-
клонно добиваясь от нее возвращения свежести. Цвет лица менялся в зави-

симости от ингредиентов того, что было в данный момент под рукой, поэтому 

все эти годы родня и соседи  не видели ее в натуральном виде. 

Вот и теперь, она искоса поглядывала на ярко красную мармеладину, 
прикидывая ее косметическую ценность. 

— Сейчас все химия, мармелад то наш Райпо делает, краски не жалеет, 

во,  погляди, — Нина высунула язык,  неотразимая убедительность  пурпур-
ного языка сделала свое дело, и дамы засобирались домой. 

— Ах, жизнь на нелегальном положении – такая же суровая кара, как и 

тюремный срок, — Соло появился в дверях, ведущих в сад. 
— Так вот, за дело снес Илья Муромец голову моему пращуру, за дело, — 

продолжил он, — в былине как сказано? «Засвищи-тко ты во полсвисту со-

ловьяго, зарычит-тко ты во полрыку звериного.»  

Как водится, чарку ему дали, конечно, из княжеских белых рученек, но 
подозреваю, что водка могла быть палёной, потому что свистнул Соловей-

разбойник в полную силу.  

Что произошло дальше, ты уже, конечно, знаешь… маковки на теремах 
должны были покривиться, а они упали, околенки во теремах должны были 

рассыпаться, да только рассыпались они вместе с теремами.  

Но это полбеды, такое случалось не раз, а беда в том, что все княжеские 

дочки одномоментно потеряли самое дорогое для девушки – то, бишь, не-
винность. 

Ну, а поскольку князь с домочадцами стоял на возвышении, то у бары-

шень случилась дефлорация от сильнейшего звукового удара, сейчас бы 
сказали избирательная баротравма. 

— Кошмар… 

— Да, кошмар, да еще какой, причем международный, барышни должны 
были выйти замуж за иностранных принцев и князей  с целью расширения и 

укрепления Киевского княжества и его границ, а получилось всё наоборот. 
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Девицы по неопытности заголосили «ох и ах» ну, и, как говорится, понес-

лось дерьмо по трубам… 
Выдали княжон за своих захудалых князьков и политическая активность 

князя на время притухла. 

Именно по этой причине центром Руси стал не Киев, а Москва – там во-

время подсуетились, ну и … 
Я, хотя человек еще не старый, но сама знаешь, в жизни всякое бывает, 

поэтому пока жив, хочу искупить вину далеких предков, за весь наш род по-

просить прощения у хохлов, — Соло вздохнул и допил коньяк.   
— И как вы себе это представляете?  

— Тут  в одной украинской газете было любопытное объявление, некая 

фирма  
«Звыняйтэ», по нашему «Извиняюсь» предлагает гражданам организовать 

процедуру извинения любого масштаба и направленности. 

Н-да, худшее из состояний – чувство вины и ответственности, почему бы и 

не сделать на этом бизнес, ничуть не хуже, чем на других потребностях че-
ловечества, — пробормотала Василиса. 

— Я связался с этой фирмой, они сообщили мне, что опыт у них есть, но с 

таким масштабным проектом  еще не работали, — мужественный нос Соло с 
семитской горбинкой вздрогнул, тонкие скуповатые губы сложились изуми-

тельным перламутровым бутоном, а глаза смотрели величаво и сурово. 

Фирма рьяно взялась за дело, по мере продвижения проекта, получившего 
название « Кровавое бесчестие», вырисовывалось грандиозное шоу на бере-

гу Днепра.  

Речное судно, на котором предстояло находиться извиняющемуся Соло, 

планировали закамуфлировать под старинный струг времен Садко. 
Для Соло придумали фантастический наряд – помесь боярского парадного 

облачения с соболями, и делового цыганского костюма. Не ладилось со сло-

весным обращением к украинскому народу, получалось тускло, коряво и 
уныло. 

Василиса Кирилловна вспомнила про Наталью Юрьевну, хозяйку извест-

ного в Полянске, сиамского кота Кеши. 
 

— Вы знаете  Соло, она литератор,  сотрудничает с известными журнала-

ми, я думаю, у нее получится, есть в ней нечто такое, что ученые называют 

протоплазмой, философы – жизненной энергией, а китайцы – ци, — предло-
жила Василиса. 

Обращение, написанной Натальей Юрьевной, и вправду оказалось тем, 

чего так тщетно Соло добивался от фирмы «Звынайтэ», и он согласился со-
трудничать с белобрысой протоплазмой.  

В качестве группы поддержки, а также как специалиста по лесным делам, 

Соломон Васильевич пригласил Василису. 

Он оказался человеком не бедным и снял себе и дамам роскошные номера 
в одной из лучших гостиниц Киева. 

Наталья Юрьевна, муж которой пребывал в командировке, не могла оста-

вить кота Иннокентия ни на чье попечение, по причине его умопомрачитель-
ной родословной, и особым жизненным режимом.    

Пока шла подготовительная работа, необъяснимым образом, перерастав-

шая в грандиозное шоу вселенского масштаба, Кеша от нечего делать об-
щался с гостиничными кошками: 

— Как вы относитесь к идее Иоганна Ван Гельмонта о самозарождении 

мыши в искусственных условиях? – спросил он трехцветную гостиничную 

кошку Мусю. 
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— Та ни, я лучше сало, — застеснялась Муся. 

— Я сало не ем, холестерин, холецистит и прочее…,   
— Та ни, брешут, сало очищает, — разволновалась Муся. 

— Но все-таки, рецепт Иоганна Ван Гельмонта мне интересен с философ-

ской точки зрения, как на эту проблему смотрят ваши соотечественники? 

Муся побежала созывать знакомых котов и кошек для научной дискуссии, 
которая обещала быть горячей. 

Кеша встретил представителей киевской кошачьей братии добродушно, 

сладко потянулся, нечаянно выпустив наружу круто загнутые сине-
коричневые когти. 

Поговорили о мышах и сале, ничего, из перечисленного Кеша не ел, пред-

ставители прохладно отнеслись к теории Иоганна Ван Гельмонта, еще пого-
ворили о предстоящем мероприятии и гости сообщили, что местность на бе-

регу Днепра кишит злыми, жирными и здоровыми комарами, которые могут 

испортить жизнь кому угодно. 

Кеша к акции прощения был вполне готов, а в номерах «люкс» шла лихо-
радочная работа по примерке и выбору костюмов группе сопровождения. 

Не могли одеть Василису Кирилловну —  как настоящей царевне, все было 

ей к лицу, поэтому выбирали долго. Даже бутафорские рубины, летник из 
парчи и «соболя» из «Бориса Годунова», довольно вульгарные вблизи, не-

смотря ни на что делали ее еще более очаровательной.  

Чтобы от такой красоты как то усмирить сердце, бившееся молотом в гру-
ди Соло, он нес всякую чепуху о буддийском подходе в борьбе с муници-

пальными властями, не оплачивающими вовремя за электроэнергию, и был, 

как лимонка на взводе. 

 С Натальей Юрьевной все было наоборот – она терялась в ярком и бле-
стящем, стеснительно моргала белесыми ресницами, и после долгих мучений 

ее обрядили в костюм мальчика-писца, — полосатые портки, сиротскую ша-

почку и огромное гусиное перо. 
Кеша шнырял между всеми, как бывалый дизайнер, но Соло не оценил его 

заигрывание с фальшивыми соболями, и несколько раз невежливо отодвигал  

ногой в сторону, ну что ж, известно, что люди, которые чего-нибудь стоят – 
не сахар.   

На следующий день, погрузив в автобус парчовые кафтаны, рубины и со-

боля, группа прибыла на место будущей исторической акции. 

Застеленный коврами струг деловито пыхтел мотором, участники пребы-
вали в приподнятом и романтическом настроении. 

Берег Днепра был умеренно засеян отдыхающими гражданами, но толпы, 

жаждущей сенсационных исторических откровений не наблюдалось. 
Соло вопросительно изогнул подмалеванную гримером бровь. 

— Народ будет, будет, он в принципе здесь, всех оповестили в самых чи-

таемых СМИ, вы начнете, и они подгребут, — взгляд менеджера воровато 

скользил по водной поверхности.  
    Жители Киевской Руси, уставшие от всяческих разоблачений в полити-

ке и бизнесе, все-таки продолжали обсуждать перипетии столичной жизни:  

— Не переживайте, она от семи собак отлается, — обсуждали неожидан-
ные маневры красавицы-женщины-политика. 

— Ну,куда, куда от всего этого деться? Некуда… 

— Как это некуда? А к такой-то матери? 
— Дорогие граждане свободной Украины,— тоном циркового конферансье 

провозгласил Соломон Будимирович, — прервав тяжелые думы публики, — 

ходом мировой истории я призван обнародовать… 
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Соло очень  доступно разъяснил публике суть происшедших более двух 

тысяч лет событий. Народ реагировал вяло, до конца не осознавая историче-
ский парадокс. 

Парадоксов в Незалежной хватало, но как согревали душу нашего совре-

менника искренние слова раскаяния.       

Соломон Будимирович глубоко вздохнул, чтобы совершить главное, зачем 
он сюда приехал – произнести искреннее извинение за ту роковую ошибку, 

которая изменила ход истории теперь лишь дружественного нам государст-

ва. 
Но и этому, увы, не суждено было свершиться, все живые существа, 

имеющие уши, услышали раскатистое, и заглушающее все на правом берегу 

Днепра, а может быть и на левом:  
— Конкурс на лучшую покупку, победитель получает главный приз – во-

дяной мотоцикл, — голосил крепкий молодой парубок с луженой глоткой, 

появившийся на берегу, перекрывал все звуки в радиусе трех морских миль. 

Размалеванный микроавтобус, из которого выкатился раскладной прила-
вок с товарами,  призывал всех участвовать в небывалой по оригинальности 

акции. 

— Беспроигрышная лотерея, коронный выигрыш – десять тысяч евро,— 
колоратурно надрывалась невдалеке от конкурса  дама бальзаковского воз-

раста, одетая как королева бразильского карнавала, по мощности децибел 

не уступающая парубку. 
— Я, мягко говоря, удивлен, — обратился Соломон Будимирович к главно-

му менеджеру «Звынайтэ».  

Менеджер заволновался, к организованному им шоу, без согласия заказ-

чика, были привлечены некие фирмы и фирмочки, занимающиеся лотерея-
ми, рекламой, и другой необходимой обществу деятельностью. 

Солидная моржа сама плыла  в руки, и отказаться от нее не было никакой 

возможности. Белобрысая помощница заказчика, без конца исправлявшая и 
улучшавшая текс исторического воззвания к бывшему  народу Киевской Ру-

си, была далека от коммерческих тонкостей порученного ей проекта. 

— Небольшая накладочка вышла, сейчас все устроим, — виляя блудливым 
глазом, заверил он, и выхватил из рук оратора лохматый микрофон.  

Соломон Будимирович, с ходу оценивший ситуацию, так дышал на менед-

жера раздутыми от гнева горячими ноздрями, что у того затряслись руки и 

он выронил микрофон на усланную  коврами палубу струга или фелюги. 
Микрофон с длинным искусственным мехом, так называемая ветрозащита 

или мохнатка, упал на спину дежурившего под ногами Кеши, тот от неожи-

данности подпрыгнул и отскочил: 
— Так вот какие они корабельные крысы! – Кеша был наслышан о тако-

вых, но никогда их не видел. Длинный черный мех с зеленоватым оттенком, 

совершенно не крысиный запах и вообще…   

На заросшей густым мехом морде крысака, не читалось ни малейших при-
знаков страха или раскаяния – лишь некоторое смущение по поводу того, 

что он так дешево попался. 

— Оуэыа! – над Днепром раздался леденящий душу боевой клич сиамских 
котов, непостижимым образом усиленный воспрянувшими динамиками, по 

собственной инициативе решившими заглушить конкурентов на берегу. 

Замечено, что техника в России, даже заграничного производства, часто 
ведет себя не адекватно, вопреки инструкциям и техническим параметрам. 

— Оуэыа! – боевой клич раздирал пространство и время, Кеша взмахнул 

когтистой лапой ,и бесстыжий  крысак камнем пошел ко дну. 
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— А еще говорят, что корабельные крысы отличные пловцы, — Иннокен-

тий с интересом проследил за камнем уплывающим микрофоном, и с чувст-
вом исполненного долга уселся на носу струга, наблюдая дальнейшие собы-

тия. 

Соломон Будимирович посмотрел на менеджера и на окружающих огнен-

ными глазами, и Василиса почувствовала какой-то непонятный восторг под 
ложечкой. 

 

— Все пропало, — хрипло сказала она, кутая плечи в капроновый шарф 
шамаханской царицы, усеянный золотыми звездами. 

Тоненький лилейный голос больше соответствует слову нравиться, а ох-

риплость соответствует любви. Так уж повелось по жизни, что в критических 
ситуациях люди больше доверяются инстинктам, вот и сейчас, огненный 

взор Соло, как в первый раз, увидел невероятно прелестную женщину, ска-

зочную красавицу в роскошных мехах, парче и рубинах.  

В один миг все отлетело, как прах, вся ерунда нелепых планов, забот и 
огорчений, осталось радостное возбуждение внезапного счастья. 

Любовь вообще приватна,  она проста и первобытна, она дичится, чуть-

чуть пугает и пугается сама, ей не мешает географическое положение , и то 
пространство, где она находится, а также все остальное. 

Василиса тоже только сейчас  увидела в Соло мужчину, способного про-

скакать куда-нибудь очень далеко верхом и соблазнить графиню, в отличии 
от тех, которым, к примеру, радость приносят папки с бумагами. И она ти-

хонько, украдкой, дальним-предальним краешком сознания, тоже подумала: 

— Сегодня, в первой половине дня началось мое счастье. 

Гормоны счастья, любви и ошалелости выбросились в кровь у Соло в та-
ком количестве, что их хватило бы на всю публику правого берега Днепра, 

постепенно прибывавшую к месту происшествия. 

— Ну, все, хватит, по контракту ваша фирма оплачивает все издержки в 
случае срыва акции, — беспечно махнул рукой Соло, хотя естественное в 

этой ситуации стервозное настроение требовало дальнейшего выхода. И вы-

ход, конечно, тут же нашелся —  помойное ведро шоу-бизнеса, по законам 
пакости, вывалило в спокойные воды Днепра гражданина, который по-

собачьи, шустро плыл от берега в сторону катера. 

— Гад! Москаль! – подплывший гражданин выплюнув в сторону Соло фон-

танчик воды, ухватившись за борт огромной рукой сырно-сливочного коле-
ра, — у моей подруги от твоего вытья сердце затрепетало, сам сказал, гад, 

что сожалеешь, а сам…, — он хотел добавить что-то еще, но не успел.  

Кеша воспринял огромную руку, как понтонную переправу или трап на 
сушу, легко и грациозно, как Нуриев, он пробежался по ней, но рука быстро 

закончилась и началась спина, тоже сырно-сливочная. Гражданин дернулся, 

опять закричал «гад», Кеша понял, что промахнулся и тоже закричал свое 

«оуыэ», потому что дальше идти было некуда. Он вцепился в аппетитные 
плечи пловца, и они закружились в воде странной вопящей этажеркой. 

Не умеющая плавать Наталья Юрьевна опасно перегнулась через борт 

фелюги и махая коротенькими ручками истошно кричала:  
— Кеша, иди сюда, иди сюда, — но дотянутся не могла и искала глазами 

что-нибудь вроде багра, чтоб зацепить парочку и притянуть назад. 

Василиса Кирилловна тоже синхронно протянула руки и стала звать Кешу 
на борт струга. Сырно-сливочный гражданин нелепо барахтался, но все ни-

как не мог дотянуться до борта и, увидев над водой Василисину косу, схва-

тился за нее, как за швартовочный канат, дернул,  в одно мгновение та ока-

залась в воде. 
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— Василиса плавать не умеет! – завизжала Наталья Юрьевна, — и я то-

же, — визг перешел в рыдания. 
— Где круг? – прогремел Соло в ухо менеджеру. 

— Какой круг? 

— Спасательный! 

— Не знаю, я тут первый раз и тоже почти не плаваю, да тут не глубо-
ко, — он судорожно дергал за ручку мотора, пытаясь завести плавсредство.  

— Ну, а я в этой сбруе поплыву, как топор, но деваться некуда, — в одну 

секунду Соло сбросив с себя годуновские соболя, остался в парчовых шта-
нах. 

Перемахнув через борт, он пытался дотянуться рукой до Василисы, кото-

рая, то выныривала, цепляясь за гражданина, то уходила под воду. 
— Ой, мамочки, помогите! Ведь утонут, утонут, утонут! – голосила Наталья 

Юрьевна. 

Соло бешено молотил руками по воде и все-таки поймал Василису за ши-

ворот расшитого золотом летника, пытаясь подтолкнуть ее к борту струга. 
Гражданин с орущим Кешей на спине, не переставая, кричал «гад». Наталья 

Юрьевна, бессмысленно метавшаяся между менеджером и бортом, и с пере-

пугу закричала: 
— Соломон Будимирович! Вы крещеный? 

— Нет. 

— Как же так? Вы можете утонуть, это опасно для жизни, давайте я вас 
окрещу, а то… 

— Валяй!  

Наталья Юрьевна стала брызгать на него водой и быстро произнесла: 

— Во имя Отца, аминь! Во имя Сына, аминь! Во имя Святого Духа, аминь! 
Из мотора, наконец, вылетела упрямая и скупая искра, он затарахтел, 

струг дернулся, Наталья Юрьевна упала на усланную коврами палубу, ухва-

тившись рукой за атласный валик, как атрибут боярской роскошной жизни.  
Бутафорские атласные валики, которые в час отдыха подкладывали себе 

под бока знатные люди, оказались из пенопласта  и в следующее мгновение 

полетели за борт. 
Первым подгреб к борту катера сырно-сливочный гражданин с двумя ва-

ликами под мышками 

Он снова схватился огромной ручищей за борт, но Кеша проигнорировал  

приглашение, и легко спрыгнул на палубу прямо с его плеч, потом громко 
потряс ушами, обернулся к непрошенному визитеру и сказал:  

— Ш-ш-у-у-у-а. 

— Видкиля вин знае, що мэнэ кличуть Шурою, — ошалело спросил граж-
данин. 

— Он еще и не то знает, мистик! Лучше помогите мне, Шура, Василису 

поднять на борт, она совсем обессилела, а все из-за вас, это вы стянули ее в 

воду. 
Наталья Юрьевна хлопотала вокруг Василисы, которая сначала отплевы-

валась днепровской водичкой, а потом просто лежала с закрытыми глазами 

и на пол лица стрельчатыми ресницами, измученная и прекрасная. Иногда 
она открывала глаза и видела над собой прозрачную высь, мир был нескон-

чаем и безмерно соблазнителен. 

Соло испытал такую нежность и жалость к этой женщине с глазастым дет-
ским личиком, так что ком подступил к горлу, когда он представил, что все 

могло бы окончиться не так. 

Вот она, прекрасная и ничья. 
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— Ну, что вы тут околачиваетесь? Плывите назад, к той, у кого трепещет 

сердце, а то, как бы вас, Шура, винтом не зацепило. 
— А шо ваш котик еще знае, может он гадае? 

— Я не знаю, Кеша, ты гадаешь? – не без сарказма обратился Соло к Ин-

нокентию. 

У-у – живо ответил тот, он сидел рядом и добросовестно наблюдал за всем 
происходящим, — контроль, контроль и еще раз контроль, — было написано 

на его мордахе. 

— Ну, сами видите. 
— Вижу, — согласился Шура, — внезапно заговорив по-русски,  може 

скажет, жениться мне или нет? 

— Если вы завидный жених, то женитесь, по крайней мере, завидовать 
перестанут, а  сами-то как?  

— Пятьдесят на пятьдесят.  

— Понятно, что скажешь, Кеша? – на что тот зевнул, и потряс ушами. 

— Все ясно, — перевел, Соло с кошачьего на русский. 
— Вот и мама тоже…, да я и сам чую, не про нас ананас, — гражданин мот-

нул головой на берег, там маячила фигура в виде ананаса в желтой тунике. 

— А что твоя хохлушечка? Гарна? – лукаво спросил Соло. 
— Твоя царевна гарна, от днепровской водички еще краше стала, иди к 

ней, что со мной толковать, спасибо коту, что разъяснил дураку, — москаль 

Рахманов отцепил сырно-сливочного гражданина, с валиком под мышкой, от 
струга и тот покорно поплыл в сторону суши. 

Все это было в те благословенные, домайдановские времена, когда рус-

ские не обижались на «москалей», а украинцы на хохлов. 

А чего тут обижаться? Эти из московского княжества – «москали» и есть, 
никто и не отказывается, а те носили роскошные, не виданные в Московии 

хохлы, модниками были, ну и что? И никаких обид, относились друг к другу 

без сентиментальной идеализации, все просто, господа. 
Майдан дал волю железным бочкам, они гремели, как тамтамы, о них об-

ламывали бейсбольные биты и руки, их раскаляли докрасна и на круглых 

боках жарили сало, которое отдавало паленой шерстью. 
Железные бочки били, расплющивали гусеницами танков, в них мочились, 

им мстили за смерть братьев, матерей и детей, которая была не за горами. 

Свирепа и черна была отравленная кровь познавших железную бочку мя-

тежа и крамолы, но это было потом. 
— Все! Возвращаемся, в гостинице обсудим происшедшее, в шесть вечера 

прошу ко мне в номер с вашим юристом, — сурово сдвинул брови Соломон 

Васильевич, обращаясь к сомлевшему менеджеру Илюше, еле сдерживая 
улыбку, потому что жизнь ему улыбалась. 

Вечером менеджер явился в гостиницу пьяный и смелый по самые не ба-

луй, на все вопросы к нему он недоуменно икал и наблевал всем на обувь. 

Как в России, так и в Киевской Руси веками закреплялась – и закрепи-
лась-таки традиция обнаруживать снисхождение к пьяному человеку. 

Женщины засуетились и повели его в ванну, где он жадно глотая холод-

ную воду, перешел на другую стадию опьянения и стал вести себя как бан-
дит, хватая их за разные части тела. 

Апперкот в глаз, который произвел Соло, вывел неугомонного менеджера 

на следующий уровень, характеризующийся как прорыв за пределы обыден-
ного.  

— Вот, — он опять икнул и сунул в руки Соломона Васильевича пачку гри-

вен, перемешанную с рублями и американскими долларами, — отступное, 

без юристов обойдемся. 
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Прекрасный ужин примирил обе стороны, Соломон Васильевич был счаст-

лив и хотел немного того же окружающим, в какой то мере подобное жела-
ние свойственно – на сытый желудок – каждому из нас. 

— Ну, а вот вы, Наталья Юрьевна, зачем вы на меня водой брызгались перед 

тем, как спасти? — спросил он, когда Илья ушел, и остались только свои. 

— Как это зачем, я же вас крестила, потому что была явная смертельная 
опасность, вы могли утонуть. 

— Утонуть? Я прекрасно плаваю, я вообще все делаю прекрасно! И зачем 

меня крестить?  
— Как это зачем? Смертельная опасность, а вы в Днепре, сам князь Вла-

димир крестил в нем сограждан. 

И потом нас в воскресной школе учили, что в таких ситуациях любой пра-
вославный христианин может окрестить любого человека с его согласия. 

— Разве я давал согласие? 

— Вы сказали «валяй». 

— И что теперь? 
— Теперь вы можете закончить таинство крещения в церкви, если захоти-

те, — подала голос Василиса. 

— Откуда тебе это известно, Ася? – спросил Соло, намеренно называя ее 
секретным именем, известным, только им. 

— У нас прекрасный катехизатор. 

— Какие вы знаете слова, Василиса. 
В белом костюме, припасенном для братания с хохлами после акции про-

щения, Соломон вошел в церковь и, не зная, что делать дальше, сцепил ру-

ки за спиной. Отец Никодим оказался веселым и добрым, они проговорили 

довольно долго, а на следующее утро он повесил на шею Соло кипарисовый 
крест из Иерусалима.    

— Бог меня простил, —  наклонился он к розовому Василисиному уху.  

Все вернулись из неглубоко небытия в сегодня и, меряя длинными шагами 
гостиную в «люксе» Василисы, Соломон Васильевич мягко сказал: 

— Так уж случилось, Ася, что мужчины из нашего рода влюблялись до-

вольно редко, они вступали в брак ради соблюдения традиций, ради власти, 
денег…, оставляя «на потом» настоящую любовь, если повезет… 

Но, ты же тоже был женат… 

— Был, потому что до армии я был у нее первым мужчиной, и она сказала, 

что беременна. Я женился, ушел служить в Красную армию, а она сделала 
аборт… 

— Ну и что, я все равно о тебе ничего не знаю, мама говорила, что ты 

электрик. 
— Конечно электрик, где электричество, там и я, работаю генеральным 

директором энергосистемы нашего региона, ну и совладелец, конечно. 

Соло посмотрел не нее особым мужским взглядом загадочным и неотразимым.  

— И на роду мне написано, что женой моей должна быть Прекрасная Ва-
силиса Кирбитьевна, красота неописанная, из косточки в косточку мозжечок 

переливается… 

— Какой еще мозжечок? 
— Твой, так в былине сказано, видимо имеется в виду, что и внутри у тебя 

тоже все прекрасно, так что собирайся Ася, собирайся. 

— Куда собираться? Я устала, у меня еще вода в животе булькает… 
— Как это куда? Свадьбу играть и птенцов высиживать!  

Соловьев!!! 
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ние 2 года изданы книги (по жанру — художест-
венная публицистика) "Неоконченная биография 

еврейской семьи" (ЗебраЕ, Москва) и "Вертикаль 
власти" (Фолио, Харьков). Активно публиковался 
и публикуется как журналист в электронных и 
«бумажных» СМИ Украины и США (например, 

ведет блоги на «Открытой России» — сайт Ходор-

ковского, а также на «Обозревателе» — Украина). 
 

«Поэзия навсегда» Михаила Краснянского это не просто эссе о поэзии, это 
ещё и воспоминания не столь уж давнего прошлого, когда «мятежные» стихи 

классиков становились оружием в борьбе с советской номенклатурой  

Не только поэтов знаменитых и полузабытых, вспоминает автор, но и бле-
стящего исследователя литературы Ю.М. Лотмана.  

Небольшое по объёму, но насыщенное размышление заставляет читать 

его, не отрываясь, с большим интересом ко всему, представленному его ав-
тором.  

Инна Иохвидович 
 

Должен честно (и с удовольствием!) признаться: я вырос на Великой 

Русской Поэзии и остался с ней в сердце пожизненно! Это началось ещё в 

моей молодости, в 60-е годы прошлого века, которые были буквально 

«пропитаны» поэзией. Помню, ко мне в руки попали какие-то листки с едва 
различимыми строчками (наверное, 10-й экз. под копирку). Фамилия автора 

была мне незнакома, из нескольких строк предисловия было лишь ясно, что 

это молодой 20-летний парень, мой тогдашний ровесник. Но когда я 
наконец, чуть ли не в ультрафиолетовых лучах, сумел разобрать блёклые 

буковки — я был потрясён. Это были какие-то... наркотические строки! Это 

было невыносимо прекрасно! 
 

Рождественский романс (отрывок) 

 

Плывёт в тоске необъяснимой 
среди кирпичного надсада 

ночной кораблик негасимый 

из Александровского сада, 
ночной фонарик нелюдимый, 

на розу жёлтую похожий, 

над головой своих любимых, 

у ног прохожих... 
Плывёт во мгле замоскворецкой, 

плывёт в несчастии случайный, 

блуждает выговор еврейский 
на жёлтой лестнице печальной, 



 

124 

плывёт в глазах холодный вечер, 

дрожат снежинки на вагоне, 
морозный ветер, бледный ветер 

обтянет красные ладони, 

и льётся мёд огней вечерних, 

и пахнет сладкою халвою, 
ночной пирог несёт Сочельник 

над головою... 

 
Стансы городу Петрограду (отрывок) 

 

Пусть меня отпоёт 
 хор воды и небес, и гранит 

пусть обнимет меня, 

 пусть поглотит, 

мой шаг вспоминая, 
 пусть меня отпоёт, 

пусть меня, беглеца, осенит 

белой ночью твоя 
 неподвижная слава земная. 

Всё умолкнет вокруг.  

Только чёрный буксир закричит 
посредине реки,  

исступлённо борясь с темнотою, 

и летящая ночь  

эту бедную жизнь обручит 
с красотою твоей  

и с посмертной моей правотою. 

Теперь имя Иосифа Бродского широко известно, а его посмертная правота 
очевидна всему читающему миру... 

Позднее я организовал в Донецке самодеятельный Театр поэзии 

«Глагол» (это из пушкинского «Глаголом жги сердца людей»). Хотя театр 
наш был аматорским, но всё равно все наши спектакли принимала какая-

нибудь тупая парткомиссия. Она-то и выяснила очень быстро, что поэзию 

для инсценировок мы подбирали неправильную.  

На буклете нашего Театра поэзии мы изобразили «сердце, вы-
жженное глаголом»! 

Например, в спектакле «Глаголом жги» наши актёры кричали в лицо 
опупевшей комиссии: 

 

Паситесь, мирные народы, 

Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? — 

Их дóлжно резать или стричь. 

Наследство их из рода в роды — 
Ярмо с гремушками да бич! 

           

Или ещё «крамольнее»: 
 

Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона, 

Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 
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Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждёт; 
Он не доступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперёд. 

 
(Боюсь, если сегодня опубликовать в российской прессе эту цитату из 

знаменитого лермонтовского «На смерть поэта» про «жадною толпой 

стоящих у трона» и «наперсников разврата» — соответствующее Ведомство 
сочтёт это «антироссийской пропагандой» и заведёт уголовное дело на 

Лермонтова!) Но в те времена, на ИХ (т. е. этих самых «наперстников 

разврата»!) хоровой возмущенный вопль «Не пущать!» — мы невинно 

возражали: «Как же-с-с не пущать-то, это ведь Пушкин-с, это ведь 
Лермонтов-с!» — и ОНИ отвязывались. 

 

У меня есть одно яркое воспоминание, связанное с Пушкиным и его 
«Онегиным» (а также с выдающимся советским литературоведом Ю. 

Лотманом). Листая впервые томик работ Лотмана, я неожиданно наткнулся 

на анализ «школьного» четверостишия Пушкина из «Евгения Онегина»: 
Зима! Крестьянин торжествуя, 

На дровнях обновляет путь. 

Его лошадка, снег почуя, 
Плетётся рысью как-нибудь. 

Хорошо знакомые с детства строки Пушкина никогда не вызывали у меня 

никаких вопросов. У Лотмана вызвали. Почему крестьянин «торжествует», а 
не просто, например, радуется? Почему он «обновляет путь», куда этот путь 

делся? Почему его лошадь снег «чует», а не видит? Почему она не может 

нормально идти, почему «плетётся... как-нибудь»? Лотман разъясняет: а) 

крестьянин торжествует потому, что выпавший снег «утеплил» поля и 
озимые посевы не вымерзнут; б) обновляет он путь потому, что глубокий 

снег полностью занёс просёлочные дороги (это вам не современный город); 

в) лошадка снег только чует и бежит как попало потому, что от первого 
белейшего деревенского снега она временно слепнет, и ей на глаза 

надевают кожаные шоры. И всё это означает, что Пушкин — не только 

великий мастер языка, рифмы, образа и т. д., но что в его поэзии нет ни 
одного СЛУЧАЙНОГО слова. Вот что такое, братцы, настоящий гений!  

Кстати, «тогдашний» император Николай Первый явно благоволил к 

Пушкину, прощал ему оскорбительные эпиграммы, простил периодические 
контакты с декабристами, грубо выдворил из России Геккернов (не только 

приемного сына Дантеса — убийцу Пушкина, но и папу-посла), рискуя 

испортить отношения с Голландией, лично посетил (!) Наталью Николаевну, 
оставшуюся вдовой с 4-мя детьми и назначил ей достойный пенсион,   

покрыл из царской казны чудовищные денежные долги поэта, и даже 

профинансировал из казны первое полное собрание сочинений А.С. 

Пушкина. А вот Лермонтова царь не любил, «На смерть поэта» привели его в 
крайнее раздражение, и Лермонтов был фактически сослан. Вот почему 

так? — Некоторые «злые пушкиноведческие языки» расследуют версию, что 

истинным ухажером Натальи Гончаровой-Пушкиной был вовсе не Дантес (он 
был лишь «прикрытием»), а сам Николай Первый... Ну, не знаю... И еще 

немного о Лермонтове. Но не о его общеизвестном скверном характере, 

нет. — О том, что Лермонтов был гений. Супергений. И это было очевидно 
всем его просвещённым современникам. Кроме выдающихся достижений в 

литературе (и это лишь к 27-ми годам!), он прекрасно рисовал — ему 

предсказывали большое будущее как художнику; он был щедро одарён  
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музыкально — прекрасно играл на скрипке, фортепиано, флейте, сочинял 

музыку на свои стихи, хорошо пел. Кроме того, он свободно читал и писал 
на пяти языках. Лев Толстой написал о Лермонтове: «Если бы этот мальчик 

остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский». Так-то... 

Да, талант может превратить самую обыденную вещь или ситуацию в вы-
сокое искусство. Возьмем, к примеру, Набокова, но не всемирно известную 

«Лолиту», а его стихи: 

      Однажды под вечер мы оба 

стояли на старом мосту. 
Ты сможешь, спросил я, до гроба 

Запомнить вон ласточку ту? 

И ты отвечала: ещё бы! 
И как мы заплакали оба, 

как вспыхнула жизнь на лету! 

 
До завтра, навеки, до гроба, 

однажды, на старом мосту... 

 

Вот, казалось бы, ну о чём это? Ну, старый мост, да таких сотни, этот-то от 

прочих чем отличается, да ничем. А вот отличается! Потому что на ЭТОМ 

мосту однажды стоял огромный ТАЛАНТ! 

Вообще, талант поэта — он от Бога и только от Него! («Талант словно 

прыщ на носу — или вскочил, или нет». — Фаина Раневская). В когда-то 

суперпопулярной кинокомедии «Операция “Ы”» знаменитый киноактер Юрий 
Никулин поёт «блатную» песню «Постой, паровоз, не стучите, колёса». У 

этой песни, представьте, есть автор — Николай Ивановский. После того как 

в 14 лет Колю эвакуировали из блокадного Ленинграда, он провёл в колонии 
11 лет за воровство и неоднократные побеги. Образование у него на тот 

момент было — 5 (пять!) классов. Но был у него уже тогда несомненный 

талант поэта. Потому что, кроме дюжины блатных песен (весьма, кстати, 
популярных среди зэков), у него ещё была тетрадка стихов. И когда она 

попала в руки издателей — они были поражены. Вот восемь его строчек о 

блокадном Ленинграде: 
 

Приуныли голуби, 

Голуби блокадные, 

Замерзали голуби 
И на землю падали. 

Почему ж вы, мальчики, 

Хлеб им не бросали? — 
Потому что мальчики 

Умирали сами... 

 
— Попробуйте-ка, господа члены Союза писателей, доктора литнаук, 

лауреаты Госпремий, Букеровские номинанты, написать несколько строчек 

из простых слов да с простыми рифмами — но таких, чтоб душу 

выворачивало!.. 
Однако вернёмся к нашему Театру поэзии. В спектакле о Великой 

Отечественной войне вместо лакированной поэзии известных «тыловых» 

поэтов у нас звучала поэзия «окопных» поэтов, поэтов, воевавших в окопах 
и погибавших в окопах, поэтов малоизвестных, но оттого не менее 

прекрасных — таких, например, как Павел Шубин: 



 

  127 

 

Погоди, дай припомнить... Стой! 
Мы кричали “ура”... Потом 

я свалился в окоп пустой 

с развороченным животом. 
Где-то плачущий крик “ура”... 

Но сошел и отхлынул бой. 

Здравствуй, матерь-земля, пора! — 
Возвращаюсь к тебе тобой. 

Ты кровавого праха горсть 

от груди своей не отринь; 

не как странник и не как гость 
шел я в громе твоих пустынь. 

Я хозяином шёл на смерть, 

сам приученный убивать, — 
чтобы верить, любить и сметь, 

чтобы лучшить и открывать... 

Над рассветной твоей рекой 
встанет завтра цветком огня 

мальчик бронзовый — вот такой, 

как задумала ты меня. 
И за то, что последним днём 

не умели мы дорожить, 

воскреси меня завтра в нём — 
я его научу, как жить! 

 

Ещё больший стресс ожидал парткомиссию на спектакле по советской 

поэзии. Под яростную пантомиму мы нараспев декламировали уже 
знаменитого молодого Вознесенского: 

 

Вам, Микеланджело, 
Барма, Дант! 

Вас молниею заживо 

испепелял талант. 
Ваш молот не колонны 

и статуи тесал — 

сбивал со лбов короны, 
и троны сотрясал. 

Художник первородный — 

всегда трибун. 
В нем дух переворота 

и вечно — бунт! 

 

В конце концов терпение  У НИХ лопнуло — и наш «Глагол» закрыли... 
 

Мой папа в Донецке (он был архитектором) вместе работал и тесно 

дружил с коллегой-архитектором Аликом Левитанским.  
Позже Левитанские переехали в Москву, а я, когда бывал там, всегда 

останавливался в их квартире на Соколе. Именно там в 1970-м году дядя 

Алик похвастался книжкой стихов «Кинематограф» своего брата Юры, и 
именно тогда я навсегда влюбился в блистательную поэзию Юрия 

Левитанского (отрывок): 
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Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или Пророку — 

каждый выбирает для себя. 
Каждый выбирает по себе 
Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы - 
Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты 
Каждый выбирает по себе. 

 

    (Эти стихи стали уже чуть ли не «народными»!)  
А его строки: 

Да, дело моё — это слово моё на листе, 

А слово моё — это тело моё на кресте... 
— я сделал для себя «правилом правописания». (Всем нынешним 

владельцам ведущих мировых (а особенно российских!) телеканалов и газет 

неплохо бы повесить эти слова в виде лозунга у себя в кабинетах — может, 
врать станут меньше?..) 

 

У Карла Юнга есть фраза: «У настоящих художников происходит прорыв 
из бессознательного творческого импульса помимо их воли. Этот ещё 

неродившийся акт творчества прокладывает себе путь на бумагу (полотно, 

нотную тетрадь) как стихийная сила, тайфун, взрыв, не заботясь о здоровье 

или личном благе автора». И ещё о том же: молодая журналистка, 
выпросившая интервью у тогда уже знаменитого Пикассо, напыщенно 

спросила его: «О чём вы думаете, когда пишете свои великие картины?» — 

«Мадам, когда я рисую — я не думаю, я волнуюсь», — ответил 
прославленный художник. 

       

Очень горько, что многие нынешние (в т. ч. весьма известные!) 
русскоязычные писатели, журналисты, режиссёры, актёры — про-

шли постыдный путь от «невольника чести» (по М. Лермонтову) до 

наёмника черни... («Такова цена, которую Бог берёт за песню — ты стано-

вишься тем, о чём поёшь» - Гёте). 
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Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть в 

новеллах 
 

Ковалёв Виталий Васильевич, 1957 г., художник, г. 
Юрмала, Латвия. Окончил рижскую художественную школу 
имени Яна Розенталя, и латвийскую государственную Акаде-
мию художеств имени Теодора Залькална, по отделению книж-
ной графики. С 1981 по 1991 работал главным художествен-
ным редактором в издательстве «Zinatne» Академии Наук Лат-
вийской ССР. Как художник-иллюстратор сотрудничал с риж-
ским книжным издательством Polaris. Как художник работает в 
области графики, пастели и дизайна световой рекламы. Имеет 
публикации рассказов и повестей в латвийском журнале 
Eva&Adam, «Волга XXI век» (Саратов), «West/East»,  Лос Анд-
желес, Калифорния, «Приокские зори» (Тула), «Сибирские ог-

ни» (Новосибирск). Был членом редакционной коллегии литературного журнала «Волга 

XXI век». 
 
 
Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владимировна), 1973, ху-

дожник, г. Юрмала, Латвия. Публиковалась в журналах: 
«Приокские зори» (Тула, Россия), «Волга XXI век» (Саратов), 
литературная газета «Изюм» (Тула), «Чешская звезда» (Че-
хия), «Север» (Карелия). Член редколлегии журнала «При-
окские зори» (Тула). Является одним из авторов двухтомного 
сборника «Мантрици» (изд-во «Карпатська вежа», Украина). 

Так же, в сборник включены иллюстрации и обложка к книге. 
Как художник работает в области станковой живописи, и 
оформления книг. 

 
 

Два автора. Он и она. Однажды решили — а не напи-

сать ли нам рассказ, а может быть, повесть, а может, целый роман? Сначала 

сделалось смешно, потом страшно, но… Строки рождались одна за другой. 
Переплетались мысли, идеи. На пути встречались тупики и глухие стены. И 

все же… 

Через два года они воскликнули — кажется, мы написали повесть! И мы 
сделали это вместе… 

Два автора. Он и она. Художники холста и художники слова попытались 

создать свой мир. Удалось ли им это? Судить вам, дорогие читатели. И, мо-

жет, после прочтения, вам на мгновение покажется, что где-то, в этом ог-
ромном мире, живут герои их книги «Побережье наших грез». 

Авторы 

 
 

Мне бы хотелось найти это побережье, погостить в их доме у моря, помеч-

тать вместе, настолько живыми и близкими кажутся персонажи истории – 
они уже как друзья, открывающие тайные двери в мир, полный света, где 

шепчет море, шумят грозы, где наяву рождаются сказки, у которых (верю!) 

будет непременно счастливый конец. А пока с нетерпением будем ждать 

продолжения не истории даже – жизни, которая разворачивается на наших 
глазах…  

Маргарита Пальшина 
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Грань первая. Лето 
 

 
1  

Море ночью 

 
 

К вечеру повеяло прохладой, и шум волн стал протяжно-грустным.  

За ночь море вынесло на берег бурые комки тины и обмытые волнами, 

причудливые обломки дерева, которые так любит собирать Дианка. 
Я не спеша, шёл вдоль моря по серому в сумерках песку. На берегу пус-

тынно, только несколько чаек носилось с криком над водой. Ещё немного и 

наступит ночь. Зажгутся на рейде огоньки кораблей и в чёрном небе закру-
жатся дымчатые созвездия. 

Я хотел уже повернуть к дому, как вдруг увидел девушку с темными раз-

вевающимися волосами, в длинном, светлеющем в полумраке платье, хле-
ставшем её на ветру по мокрым ногам. Она судорожно бежала вдоль берега. 

Временами забегала в воду. Это не было похоже на спортивную пробежку. 

Так бегут, когда опаздывают, когда, отчаявшись успеть, упорно и безнадёж-

но бегут из последних сил. А ещё казалось, что бежит она от чего-то неви-
димого, что преследует её и вот-вот настигнет… 

Разбрызгивая ногами воду, девушка забежала по колена в заводь, выбра-

лась на берег, встряхнула мокрыми волосами и побежала в сторону дюн. Я 
не успел её разглядеть, но был уверен, что никогда не видел её прежде. 

Стало совсем темно. Я возвращался по лесной дороге, слыша за спиной 

ровный шум волн. Ветер донёс запах костра и ещё чего-то свежего, ночного, 
кружащего голову. Я услышал впереди негромкий звук шагов, вгляделся в 

полумрак и увидел ту самую незнакомку, быстро идущую мне навстречу по 

лесной дороге. Я чуть посторонился, зайдя в темноту под ветви дерева. Мне 

захотелось разглядеть её, и, как только я подумал об этом, она попала в по-
лосу лунного света. 

Девушка прошла мимо, не обращая на меня внимания, словно я был дере-

вом, кустом — чем-то таким, на что нет смысла смотреть. Её безумно-радостно-
отчаяный взгляд был устремлён вперёд, губы напряжённо сжаты. Платье охва-

тывало стройную фигуру, тёмные волосы разметались по плечам, и всё это, на 

пустынной лесной дороге, в поздний час, выглядело трагично и обречённо. Я 
перестал её слышать, как только она дошла до прохладного песка побережья. 

Поднявшись на гребень дюны, я посмотрел вдоль берега. Справа, с той 

стороны, где над далёким городом небо озарялось отблеском света, среди 

ярких звёзд радостно мигали огоньки заходящего на посадку самолёта. 
 

 

2 
Буря 

 

 

— Скорее!.. Нужно спешить, а то мы всё пропустим!.. Папа, давай, быст-
рей собирайся! 

Дианка возбужденно носилась по дому, и временами мне казалось, что 

она находится сразу во всех комнатах. То слышно было, как звякнула на 
кухне брошенная в мойку ложка, то захлопнулась дверца шкафа в коридоре, 

и тут же слышались её быстрые шаги по гравийной дорожке. 

— Вот непоседа! — подумал я, подходя к окну.  
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Этой ночью море снова сыграло в свою любимую игру и залило весь бе-

рег, оставив на песке у самых дюн, узорчатую кайму тёмных водорослей. Я 
часто приходил на берег ночью, чтобы увидеть это таинство, но море не по-

зволяло за собой подглядывать. По ночам оно беззвучно таилось во тьме, и 

слышался только тихий плеск.  

Стоя у окна, я видел Диану, отбегавшую от волн, когда те широкими язы-
ками выкатывались на берег, а потом вода отступала, и она принималась 

что-то искать в комках выброшенного морем ила. 

Я не расслышал через окно крик Дианы, но увидел, что она машет мне ру-
кой, и тут же почувствовал, как на стекло надавила волна поднявшегося ветра. 

Я оделся и вышел из дома. 

— Скоро ураган будет! Видишь, какое небо тёмное! — воскликнула Диан-
ка, когда я подошёл к ней. 

— Да, скоро будет. Но красота-то, какая!.. Как хорошо здесь на берегу 

дышать! Целое небо воздуха… — сказал я и стал рассматривать находки 

Дианы — ракушки и причудливой формы, кусочки дерева, омытые морем. 
— Я тоже не люблю в городе под колпаком жить, — сказала Диана, под-

бросив в небо кусочек печенья. Чайка с резким криком ловко подхватила на 

лету добычу.  
— Под каким колпаком? — переспросил я.  

— Под газовым, — ответила Диана, вытряхивая из кармана крошки пече-

нья. — Как только вчера с тобой выехали из Риги, я сразу почувствовала, 
как выбрались из-под колпака... Пап, а вон та темнота на горизонте, это и 

есть ураган? 

Волна тьмы росла над морем. Я снова глубоко вдохнул свежий, солонова-

тый ветер. 
— Вчера в новостях говорили, что он к вечеру начнётся, так что у нас ещё 

есть время. 

— Они, в новостях, могут ошибиться...  
— Ничего, дом близко. Успеем добежать. Но сначала мы должны сходить в 

магазин и проверить дома все окна.  

— Помнишь, в прошлый раз электричество пропало? Надо свечи купить… 
— деловито заметила Дианка. 

— Напомни мне об этом в магазине, — кивнул я головой. 

— Я всё помню. И про хлеб и про подсолнечное масло. Надо ещё к чаю 

что-то купить. 
— Что решишь, то и купим. В нашем магазине продавцам нравится, когда 

ты покупки делаешь. 

— Они всегда удивляются, когда видят, как я деньги считаю. Помнишь, в 
городе, на рынке, одна продавщица меня обмануть хотела. Она мне деньги 

протянула, а я ей сразу сказала, сколько там не хватает… Давай сыграем? 

— Лучше пойдём. Надо успеть в магазин.  

— Ну, один разок! 
— Хорошо, — я вытащил горсть монет и протянул их на ладони Диане. — 

Раз, два, три… Быстро, сколько здесь?.. 

— Четыре евро, восемьдесят центов. 
Я пересчитал. Точно! Вот, глазастая.  

— Тебе надо на бухгалтера учиться, — сказал я. 

— Бр-р-р!.. Какой ужас! Как может писатель своей дочке такое совето-
вать! 

— Ладно, забудь, я ничего не говорил. 

— Какое кошмарное слово ты сказал! 

— Не кипятись, Дианка! 
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— Фу-ф!.. Как мне успокоиться!?.. Ужас! Ужас!  

Я коснулся рукой её волос.  
— Прислушайся, какое затишье! Похоже, что мы в середине циклона. 

— Пап, а ты знаешь, что циклон похож на Циклопа? Помнишь, ты мне про 

Одиссея рассказывал? Там был Циклоп, и, когда слышу про циклон, всегда 

представляю его похожим на Циклопа. Крадётся такой, черный, бородатый, 
с глазищем на лбу. У-у-у-у… А сейчас так тихо, потому что он прячется, мо-

жет быть, даже вон там — за лесом, чтобы неожиданно напасть на нас. Ру-

чищи расставит, ножищами по волнам зашлепает, а мне совсем не страшно. 
Над крышей нашего дома кружили встревоженные чайки, белые на фоне 

тёмно-синей тучи, а в стёклах окон отсвечивался странно-белесый свет от 

прорывающихся сквозь тучи лучей солнца. 
 

Первые порывы ветра ударили нам в спины, когда мы с руками полными 

покупок, возвращались домой. 

— Скорее, Диана! Ты не представляешь, что сейчас начнётся! 
— Тортик мой, не сломайся! — вскрикнула Дианка. 

Едва удерживаясь от порывов ветра, в жёлтом плаще, и оттого похожая на 

цыпленка, она взбежала по ступенькам, высоко держа над собой пакет с 
тортом.   

Войдя в дом, мы услышали, стук кухонного окна. 

Диана тут же побежала его закрывать.  
 — Не разбилось? — спросил я, заходя на кухню. 

— Нет, — послышался из полумрака её голос. — Папа, уже началось! Так 

здорово! Какой Циклопище налетел!.. 

Ветер надавил на стекла окон, и послышался нарастающий рёв... В стену 
дома что-то стукнуло, от чего он содрогнулся. Стало совсем темно. 

— Ух, ты! Как затмение! Как конец света! — радостно запрыгала у окна 

Диана, пытаясь хоть что-то разглядеть в призрачном мареве, бушевавшем за 
заляпанным листьями стеклом. По её лицу, при вспышках молний, метались 

пятна света и тени. Казалось, что лицо её, озаряемое сполохами света, мок-

рое, и по нему стекают капли дождя. 
— А если наш дом разбабахает, куда мы побежим? — послышался её го-

лос, заглушаемый шумом ветра. 

— Этот дом видел всякие бури. 

— А тортик совсем и не сломался, — сказала она, подходя к столу и от-
крывая коробку. 

Я поставил чайник на плиту и включил конфорку. 

— Нам не страшен серый волк… — запела Диана, и тут же во дворе по-
слышался грохот. 

— Ого! Кажется, дерево упало! — доложила она. — Теперь у нас будут 

ещё дрова для камина. И покупать не надо. Помнишь, как прошлой зимой 

береза упала?  
 — Хорошо, что мы всё успели купить... А буря пусть себе бушует.  

— Ой, что я сейчас видела! 

— Что? 
— Что-то чёрное пролетело мимо окна. А… Я знаю, что это. Это кот пролетел, 

который у забора лежал, когда мы из магазина шли. Какие упрямые эти коты! Я 

же ему говорила, чтобы шёл скорее домой. А он знай себе, дрыхнет под лопу-
хом...  

— Это кусок рубероида или шифера у кого-нибудь с крыши сорвало.  

— Нет, папа, это точно кот пролетел!..  Я видела. Вот, пусть теперь поле-

тает... В лес куда-то полетел… Об дерево сейчас — шмяк! 
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— Совсем темно, — сказал я. — Давай свет включим. Ну, что же, пусть се-

бе бушует за окном, а мы сейчас будем пить чай с тортом. 
— Ага… И слушать, как Циклоп завывает, — согласилась Дианка. 

Ночью ветер стих так же неожиданно, как и начался. Когда я вошёл в 

комнату Дианы, она ещё не спала. Переступая через игрушки на полу, оза-

рённые, из окна, дымчатым веером лунного света, я прошёл через комнату и 
сел в кресло у кровати. 

— Улетел твой Циклоп, — сказал я. — Теперь ты можешь спокойно за-

снуть. 
— Давай поиграем в звуки, — прошептала из темноты Диана. 

— Давай. Ты начинай. 

— Я слышу, как за домом капает вода. 
— А я слышу шум поезда.  

Мы прислушались, вглядываясь в темноту за окном. Далёкий шум поезда всё 

нарастал, становился явственнее и вдруг стал стихать, растворяясь в ночной 

тьме. 
— А я слышу лай собаки. Это, наверное, у реки, — прошептала Диана. 

Я прислушался. Мне нравятся ночные звуки. Нравится едва слышный шум 

поезда за лесом, шелест листвы, гулкий, едва слышный лай собак, где-то 
вдали, а осенью — глухой стук падающих во тьме на землю яблок…  

— Почему ты не говоришь? — приподнялась на локте Диана. — Играем 

дальше. 
— Я пока ничего больше не слышу. 

— Я выиграла, потому что я слышу ещё что-то. Слышу, как тебе письмо 

пришло. В твоём компьютере сейчас дзынькнула почта. 

— Пойду, посмотрю и тоже лягу. А ты спи спокойно… 
 

В кабинете, не зажигая свет, я сел за стол, включил монитор компьютера 

и прочитал полученное письмо. Что-то едва уловимое в письме от незнако-
мого мне человека тронуло, чуть озадачило и заставило перечитать письмо 

ещё раз...   

 
Ну, вот… пишу… собрала всю свою храбрость и… пишу… 

Ой… так ведь письма не начинают. А как вообще начинают письма? Пред-

ставляете, я в жизни своей не писала прежде писем и сейчас, прямо-таки 

ломаю голову, с чего начать. А почему я не писала письма, спросите вы? А 
потому, что писать мне некому. А вы, наверное, спросите — почему некому? 

А потому, что все кому бы я могла написать живут со мною рядышком. Пред-

ставляете, смешно бы выглядело, если бы я кому-нибудь из своих написала 
бы письмо и отправила бы его по почте. Вот смехота! В соседнюю комнату 

письмо.  

Но я отвлеклась. Вы знаете о том, что теперь у меня есть Вы. Я так счаст-

лива, что Вас нашла. Невероятно! Я вдруг это поняла, прочитав вашу «Архи-
тектуру рая». И я поняла самое главное — Вы… нет, не так… — человек, на-

писавший ТАКУЮ книгу… — тут я задумалась… В общем… человек, написав-

ший такую книгу сможет понять меня, и то, что я собираюсь поведать. А уж 
то, что я Вам поведаю, будьте уверены — Вас не оставит равнодушным. 

Вы знаете, что чудеса на самом деле встречаются в жизни? Знаете? 

 
P.S. 1 

Вы не пугайтесь, я Вам буду часто писать. …Сейчас я опять задумалась — 

интересно — чего вам, собственно, пугаться? Того, что я буду вам часто пи-

сать, или того, что я внезапно исчезну?  
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P.S. 2 
Пока писала первое P.S, забыла, о чем хотела поведать еще… А-а-а, 

вспомнила! 

Так вот, я буду Вам часто писать, потому как у меня с некоторых пор уйма 

свободного времени. Дело в том, что год назад я… (как бы это посмешнее об 
этом сказать?) решила полетать с первого этажа на второй. Ну, вернее, это 

не я так решила, это лестница так решила. Она, видите ли, оказалась очень 

старой, а я, видать, оказалась для нее слишком молодой. Так что, пока я ка-
таюсь на четырех колесах. И, между прочим, делаю невероятные успехи в 

скорости пересечения комнат и коридоров. Мне вообще скоро пора вручать 

Золотой кубок, как Шумахеру. 
Но ничего, я скоро буду ходить. Так мой доктор сказал. Вчера я вернулась 

с очередного «технического осмотра». Так я называю посещения моего док-

тора… 

Ну всё, я заканчиваю письмо.  
Я напишу Вам еще… 

 

 
3  

Уклейки 

 
 

Утро выдалось ясным, солнечным. Позавтракав, мы с Дианкой отправи-

лись на речку. Я с блокнотом устроился на любимой коряге под ивой, а Диа-

на принялась ловить уклеек. Никому больше не приходило в голову ловить 
рыбу так, как это делает она.  

Сидя в пёстрой тени ивы, я видел Диану озарённую солнцем. Она с боль-

шой стеклянной банкой в руках заходит в воду, солнечные зайчики бегают 
по её ногам и склонённому к воде лицу. Внимательные карие глаза вгляды-

ваются в глубину, но вот она видит подходящее место, сыплет в банку хлеб, 

прикрывает отверстие ладошкой и, приседая в воде, ставит банку на песча-
ное дно. Выйдя на мелководье, Дианка ждёт.  

В камышах что-то шуршит, верхушки стеблей чуть подёргиваются, ещё 

мгновение и из зарослей выплывает утка. Диана с досадой покусывает губу 

— сейчас ведь всю рыбу распугает!..  
Среди утят всегда есть один «проказник». Оказался он и здесь.  Утёнок 

отделился от стайки и поплыл совсем в другую сторону. Утята заметили это, 

некоторое время наблюдали за ним и когда увидели, что ничего страшного 
не произошло, тоже один за другим повернули и поплыли за непоседой. Я 

стал смотреть, что будет делать утка. Мне казалось, что сейчас она захлопа-

ет крыльями, начнёт возмущаться, видя такую самодеятельность, но ничуть 

не бывало. Утка поплыла за утятами, обогнала их и снова возглавила про-
цессию, но уже в другом направлении. Мудрая утка, подумал я. Вот оно, ис-

кусство давать полную свободу, но при этом держать всё под контролем. 

Диана посмотрела на меня, словно мысленно советуясь — «может пора?» 
Быстро забежала в воду и накрыла под водой банку ладонью. 

— Хе-х!.. — вытянула она с кряхтеньем полную банку воды на берег и по-

казала свой улов. На дне банки посверкивая, подпрыгивали штук пять 
больших уклеек. 

— Неплохо! — одобрил я, — Давай ещё, пока рыба у берега. 

— Сейчас, только по бутербродику съедим.  
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Она достала из сумки два сандвича, один протянула мне и, усевшись ря-

дом на коряге, заболтала ногами. 
— Вкуснота! — сказал я.  

— У речки всё вкусно, — ответила Дианка с полным ртом. — В сети рецепт 

нашла. 

Моторка, вылетевшая из-за поворота реки, рассекла воду, в которой за-
качались отражения облаков, и на берег выплеснулось несколько волн.  

— Когда-то давно, на этом месте работал лодочник, — вспомнил я. — Он 

перевозил людей на тот берег на простой вёсельной лодке. Мы с папой, тво-
им дедушкой, приходили на это место и ждали его. Однажды, когда мы были 

уже на середине реки, неподалёку от нас я увидел плывущую чайку. Вдруг 

она забила крыльями по воде и на миг ушла под воду, но вынырнула и поле-
тела над водой. Оказалось, что её под водой щука схватила. Представляешь, 

как бывает… 

— А зачем вы плавали на тот берег? — спросила Диана. 

— Отец возил меня в удивительное место. Мы переплывали через реку, 
переходили поле и доходили до леса. Про такой лес говорят — дремучий. 

Там было таинственно-красиво. Представь — солнце пробивало ветви  над 

головами, туманно-золотистыми, веерообразными лучами и освещало в зе-
лёном сумраке то серый ствол с потёками янтарной смолы, то лесную полян-

ку, заросшую папоротниками. Они были высокими, а я был маленьким, и для 

того, чтобы раздвинуть папоротники, мне приходилось поднимать руку 
вверх.  Я смотрел в вышину, и через просветы в ветвях, мне глаза слепило 

летнее солнце. Там было сыро и пахло грибами. А деревья такие высокие, 

что казалось, они достают до облаков. Мы шли всё дальше по тропе, спуска-

лись в глубокий лесной овраг и доходили до горы. Она была удивительная! 
— Расскажи, — Дианка придвинулась к моему локтю и потёрлась об него 

горячей от солнечного тепла щекой.  

Сонно свисающие перед нами ветви ивы казались против солнца полупро-
зрачными, они чуть покачивались, едва касаясь воды. 

— Почему гора была удивительной? — снова спросила Дианка, взглянув 

на меня снизу вверх.  
— Склон лесной горы был так крут, что подняться на него можно, только цеп-

ляясь за корни елей. Отец остался ждать меня внизу, а я полез вверх. Путь то и 

дело преграждали растяжки паутин, а ноги скользили по земле, усыпанной ело-

выми иголками. На самой вершине я обнаружил поляну. Когда вышел на её се-
редину и, стоя в кольце высоких елей, посмотрел вверх, мне показалось, что я 

на дне глубокого колодца. Я сделал несколько шагов по поляне и что-то почув-

ствовал ногой в траве. Это был боровик. Я сделал ещё шаг и почувствовал в 
траве ещё один гриб. Я не взял с собой корзину, поэтому снял майку и всю её 

наполнил грибами. А потом сидел на траве и, глядя на далёкий круг голубого 

неба, чувствовал покой и радость. Эта поляна на вершине горы стала моей тай-

ной. 
— Давай поедем туда? — продышала тихо Дианка у моего локтя. 

— Поедем. Хотя, боюсь, что всё там изменилось. 

— Посмотри, — показала Диана на появившуюся из-за леса тучу. — Давай 
поспорим, когда дождь пойдёт. 

— Через два часа, — сказал я. 

— А я думаю, что вечером. 
И чуть помолчав, она спросила: 

— А кто писал тебе вчера? Это по работе? Тебе опять надо уезжать?  

— Нет. У меня большой отпуск и я от всех спрятался. А письмо пришло… 

Трудно сказать, кто это пишет. 
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— И чего он хочет? 

 — Это не он, а она. А что хочет, я пока не понял. Пишет, что упала, почти 
не ходит. Вот, ей и захотелось мне написать. 

— А сколько ей лет? 

— Не знаю. Я ничего о ней не знаю.  

— Хм!.. — произнесла Диана и задумалась.  
— Наверное, почувствовала себя одиноко. Вот ты, когда болела, разве не 

было тебе скучно? 

— Нет. Я книжки читала, мультики смотрела, — и чуть подумав, спросила. 
— А ты ответил ей? 

— Нет. Ещё не ответил. Надо не забыть, вечером это сделать. 

 
 

4 

Не пропадайте!.. 

 
 

«Здравствуйте…  

Я получаю много писем и стараюсь на них отвечать. Но ваше письмо ка-
кое-то особенное. Вы меня точно повеселили. Хотя положение ваше не со-

всем весёлое. Надеюсь, что вы быстро пойдёте на поправку. И ещё, читая 

письмо, мне пришли в голову некоторые  вопросы. Вы не написали, как вас 
зовут. Не думаю, что вы забыли это сделать. Видимо, есть на это причины. 

Но всё же, мне стало интересно, что вы за человек и сколько вам лет? Мне 

кажется, что вы очень молоды. И ещё… Знаете, как говорят — человек это 

то, что он думает,  что он вспоминает, видит и на что обращает внимание. 
Вы показались мне интересным человеком. 

Поправляйтесь! Пусть поскорее закончатся ваши «технические осмотры».  

Не пропадайте! Напишите мне ещё. Всё, что угодно. Хоть о том, что видно 
из вашего окна. Почему-то мне стало это интересно…  

Мне очень хотелось бы вам помочь». 

Владимир Асаров. 
 

 

5 

Под звёздами 
 

 

Звёздными ночами, мы зажигали на поляне перед домом костёр. Огонь от-
брасывал на дом и деревья отблески света. 

Диана смотрела на искры, легко летящие к небу. Черное небо словно при-

тягивало их к себе, и искры, смешиваясь над головой со звёздами, горели 

ещё некоторое время и гасли. Диана любила смотреть в ночное небо. Она 
верила, что там, среди звёзд, сейчас душа её мамы. А свет звёзд, это свет её 

глаз, они смотрят на них с папой и охраняют своим светом. От этих мыслей 

Диане становилось легче. Ведь, если это так, то мама всегда рядом, и не 
только на фотке в её комнате. Её можно видеть по ночам. А если протянуть 

руку в небо и зажмурить один глаз, то можно коснуться какой-нибудь звёз-

дочки пальцем. 
Я делал последние приготовления на кухне. Сегодня решил пожарить 

шашлык, как мы когда-то делали с Ингой. С утра уже было замариновано 

мясо. Я не любил готовое, из магазина, старался приготовить все сам. До-
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бавлял побольше луку, специй, солил, спрыскивал лимонным соком и на-

крывал до вечера. А вечером… 
— Пап, у меня в животике уже машинки урчат, — кричит Дианка у костра. 

— Скоро уже. Ты следи за мангалом. Как там дела? Нам понадобятся хо-

рошие угли. 

— Углей уже много.  
Нарезая хлеб, я услышал слова Дианы, чуть приостановился и посмотрел 

на неё через окно. На поляне, в круге света от костра, под высокими тёмны-

ми берёзами, она казалась совсем маленькой. «Какое счастье, что она есть», 
— подумал я.  

Устроились мы на бревне, оставшемся от ствола большой, поваленной ко-

гда-то берёзы. Диане это нравилось. Кто же сидит у костра на лавке? Днём, 
возле дома, или под сиренью, где у неё был устроен «летний столик» для 

рисования, там можно и на лавке устроиться. А ночью у огня надо сидеть на 

бревне, чувствовать шершавую кору, касаться спила дерева. На этой березе 

Дианка насчитала около восьмидесяти колец. Потом долго пытала меня во-
просами — что было на этом месте восемьдесят лет назад, кто посадил дере-

во? И что будет через восемьдесят лет на этом месте? 

Об этом я и сам часто подумывал. Вполне возможно, что дом здесь будет 
стоять, а в доме будут жить совсем незнакомые люди. Будет ли жива через 

восемьдесят лет Диана? Ей к тому времени было бы восемьдесят девять… 

Могу ли я такое представить?! 
Вопросов у Дианы в запасе было всегда много. Они рождались, словно го-

ловастики в пруду. Разбегались во все стороны, касались разных предметов 

и событий. И на всякий вопрос я старательно находил ответ. Отмахиваться 

от вопросов в нашей семье, было не принято.  
На шампурах мясо шипело и румянилось, костер потрескивал от капавше-

го в огонь жира. Диана чувствовала, что такие вечера, это не просто ужин, а 

особый ритуал, связывавший с мамой незримой нитью. Я часто ей рассказы-
вал про наши с Ингой вечера у костра, на этом же самом месте. И сейчас 

всё, как тогда. Вот, здесь она сидела… И Диана коснулась рукой ствола бе-

рёзы. Вокруг те же самые деревья, а над головой те же самые звёзды. Вон та 
изогнутая ветка была и тогда, и так же казалось, что звёздное небо кружит-

ся над головой... Дианка закрыла глаза и представила, что прижимается к 

маме, и вдруг ей показалось, что она почувствовала лёгкое прикосновение к 

волосам... 
— А я помню маму, — сказала она. 

Я посмотрел на неё, голова запрокинута вверх и, кажется, что звёзды от-

ражаются в её глазах. 
Дианка часто говорила мне это, но я никогда не пытался её разубедить. 

— Где ты мамочка? — произнесла она, глядя в небо. — Будь, пожалуйста, 

на какой-нибудь звёздочке!.. Пусть я даже не буду знать, на какой, но ты 

просто будь над нами с папой! 
— Я тоже помню, — сказал я, поглаживая ее волосы. — И никогда не за-

буду… 

 
Я вошёл в спальню Дианы, чтобы выключить свет и увидел, что она уже 

спит. На кухне заварил кружку крепкого индийского чая и вышел с ней из 

дома. Море бесшумно лежало в темноте за стволами сосен. Ночной ветер 
был прохладен и пах морем. Кружка согревала ладони, поднося её к губам, я 

всем лицом ощущал тепло ароматного горячего чая. Вглядываясь во тьму, я 

заметил с правой стороны залива огонёк маяка. Я вспомнил, что однажды мы 
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с Ингой стояли на этом же самом месте и видели эти вспышки маяка. Да, 

всё, как тогда...  
— Инга! — крикнул я в темноту… 

 

 

6  
Муха 

 

 
«А мне и ни капельки, вообще никаких помощей не надо. Спасибо, конеч-

но, за предложение, но… Как Вы считаете, если в мою собственную спальню, 

мне приносит обед мой личный повар, нужна ли такому человеку, какая-то 
там помощь? 

Давайте-ка я вас повеселю. Ну, например… это случилось, когда я попала 

в больницу после своего чудесного полета с лестницы. Лежу я себе, скучаю. 

Ни тебе пошевелиться, ни сесть, ни, тем более пройтись-прогуляться. Только 
всякие уколы, осмотры, гипсы. И я, от нечего делать, конечно же, смотрела 

в окно. Вернее, в моем лежачем положении я могла смотреть не в окно, а на 

окно. Вижу, прилетела муха. А это была осень. И муха, видимо, решила по-
селиться в моей комнате, зиму переждать. Уютно так сидела на потолке, на 

пятачке солнечном, лапки потирала, теплом последним наслаждалась. Вери-

ла подруга, что переживет зиму и дождётся лета. Я не прогоняла её, свык-
лась, беседовала с ней, порою… 

А потом муха с потолка на подоконник слетела, к воле поближе. Но что 

она могла в окно видеть? То же, что и я — серое, осеннее, дождливое небо. 

Там, на подоконнике, она и заснула черным пятнышком, лапками кверху. 
Ой, какая-то мрачная история получилась. 

P.S. А зовут меня Янка. Мне пятнадцать лет. Себя описать у меня не полу-

чится, да и что обо мне можно сказать? Волосы у меня слегка рыжеватые, а 
глаза голубые. 

До следующего письма! Там-то я уж точно напишу Вам нечто такое… та-

кое… 
Надо только с мыслями собраться. О ТАКОМ сразу и не напишешь. 

P.S. 2 

 Ой, сейчас перечитала свое первое письмо и расхохоталась. А Вы заме-

тили, что я там написала? Я написала, что упала с первого этажа на второй. 
Прямо-таки ЛьюисоКеролская история какая-то. А я, значит, Алиса из Зазер-

калья». 

 
 

7  

Игра 

 
 

Если Дианка начинала играть, то занимала всю комнату. Как правило, иг-

ры имели грандиозный масштаб. Все, что стояло, лежало или таилось в 
шкафах, становилось непременным участником придуманного ею действа. 

Утешало лишь то, что она умела играть тихо. Так тихо, что при этом я мог 

спокойно работать. Изредка Диана подходила к столу и что-нибудь спраши-
вала или просила. 

— Папа, я могу взять это пресс-папье? 

— А эти две книжки тебе сейчас не нужны? 
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Иногда она каким-то странным образом выползала из-под письменного 

стола, за которым я работал, и извлекала нечто нужное ей. При этом я долго 
сидел и пытался вспомнить, когда она умудрилась туда так незаметно про-

браться? 

Порою я становился невольным участником ее игр. Либо был капитаном 

дальнего плаванья, либо командиром космического корабля. Диана любила 
подобные игры. 

— Пап, произнеси обратный отсчет, — раздался приглушённый чем-то го-

лос из-за спины. 
Я повернулся и удивленно разглядывал, неведомо каким образом выстро-

енную конструкцию на диване из одеял, кресла и стульев. Дианка сидела в 

устроенном ею космическом корабле и чем-то щелкала. Скорее всего, руч-
кой старого портативного радиоприёмника. 

— Девять, восемь, семь, шесть, пять… — размеренно считал я, одновре-

менно обдумывая фразу, которую только что написал на листе бумаги. Я 

снова погрузился в работу, как вдруг неожиданно услышал: 
— Двадцать пять часов. Полет проходит нормально. 

После некоторой паузы она спросила: 

— Пап, а почему взрослые говорят иногда, что крутятся двадцать пять ча-
сов в сутки? В сутках же двадцать четыре часа. 

— Ну, понимаешь… — начал объяснять, но Дианка уже снова переключи-

лась на свою игру. Игра в данный момент была важнее, ведь она за штурва-
лом огромного космического корабля бороздящего галактику. 

— Впереди граница солнечной системы, — четко отрапортовала Дианка, — 

включаю гиперскачок. 

— «Гиперскачок — это серьезно, здесь уже не до решения мелких земных 
проблем». 

— Гиперскачок десятой степени. Приближаемся к границам Вселенной… 

Вижу свет.  
Диана молчала какое-то время, потом послышался шумный вдох, говоря-

щий о крайней степени восхищения. 

— Папа, эти перегрузки не слишком опасны для тебя? 
— Всё в порядке. Самочувствие у меня нормальное. 

— А почему по телевизору, когда рассказывают про космонавтов на орби-

тальной станции, говорят, что самочувствие у них нормальное? Почему ни-

когда не говорят, что оно отличное или хорошее? 
— Видимо, оно у них не совсем хорошее, но нормальное. 

— Ну, если у тебя нормальное, то включай скорей визороскопы, ты дол-

жен это видеть! Какая красота! Папа, впервые в истории человечества, мы 
преодолели границы Вселенной! Ты смотри, какое чудо. Помнишь, ты гово-

рил, что новые цвета изобрести невозможно. Так вот, докладываю — я вижу 

новые цвета. У них нет даже названий. Здесь все цвета новые, а наших, 

земных, и нет вовсе.  
Диана включила фантазию. Но фантазия ли это? Порою — я был уверен — 

она видит все собственными глазами. Теми, внутренними глазами, которые 

были в детстве и у меня. 
 — Какое счастье, что все это существует на самом деле! Я знала, я была 

уверена! Мы не напрасно отправились в этот полет. Теперь мы сможем рас-

сказать людям, о том, как красива граница Вселенной. Я хотела бы это на-
рисовать, но у меня нет таких красок. Как жаль!.. Эх! Если бы люди знали о 

такой красоте, то, может, они перестали бы злиться друг на друга? 

Диана замолчала. 

— Папа, почему люди злятся на других людей? 
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— Потому что люди несчастливы. Порою видишь, что человек чихает, и 

понимаешь — он болен. Видишь, что человек злится, тоже всё ясно — он не-
счастен. Плохо ему, вот он и ищет повод сорвать свою злость на других.  

— Злиться скучно и не интересно. Гораздо интересней улыбаться друг 

другу, даже совсем незнакомым людям. Правда? 

— Конечно. 
— В нашем магазинчике есть одна продавщица. Она постоянно не в на-

строении. Ее многие боятся. Я ее поначалу тоже боялась. Даже кличку ей 

придумала — Злобныш. А потом я придумала один хитрый способ, чтобы та 
тетенька перестала злиться. И у меня получилось! Представляешь! Уже це-

лых две недели она мне улыбается. 

— И что же это за способ? 
— Я однажды набралась храбрости и набрала в рот побольше всяких раз-

ных улыбок, и вошла в магазинчик. Я подошла к Злобнышу и подарила ей 

целых три, а может даже и четыре улыбки, и сказала ей — «С добрым ут-

ром!», и еще сказала, что у нее очень красивая брошка на кофточке. Пап, 
представляешь, она закипела, как чайник. А потом, видимо, до нее дошло, 

что я сказала, и она так улыбнулась, что просто расцвела, как роза. Теперь 

мы с ней друзья. Она теперь всегда мне улыбается. И я ее теперь про себя 
зову — Зло-о-обнышек. 

И Дианка весело рассмеялась. 

 
 

8 

Рисунок на плече 

 
 

Середина августа оказалась непривычно жаркой. Пляж был полон людей, 

их голоса слышались через раскрытые настежь окна. 
Горячий луч солнца медленно и лениво скользнул по заспанному лицу 

Дианы. Щека и кончик носа покрылись бисеринками пота. Капелька щекотно 

перекатившись на верхнюю губу, заставила её пошевелиться и раскрыть тя-
жёлые со сна веки. 

— Уф! Ну и жара! 

Дианка, согнув ножки в коленях, откинула лёгкое одеяло и тут же вспом-

нила о куске арбуза в холодильнике. Она потянулась, села в кровати и вы-
глянула в открытое окно.  

Море словно сонная синяя колыбель покачивало отяжелевших от зноя ча-

ек, едва-едва набегая медленными волнами на горячий песок. Сосны каза-
лись свежими, а вот острая осока на песчаном берегу, уже беспомощно по-

никла, подставляя белесо-матовую, словно покрытую солью, поверхность 

солнцу. 

Из кухни доносились привычные звуки и запахи. Шкварчание глазуньи и 
аромат свежезаваренного кофе, окончательно разбудили Дианку. Она зев-

нула и с наслаждением коснулась пятками прохладного деревянного пола. 

Звонко шлёпая босыми ногами, побежала в ванную, на ходу крикнув: 
— Мне с глазком!.. 

Включила прохладный душ и встала под бодрящие струи. Под душем уже 

решила, что сегодняшний день проведёт на море, по возможности не выби-
раясь из воды. 

 

Быстро позавтракав, она понеслась на пляж. Дианка с разбегу кинула 

пляжную сумку на песок в тени ивы, скинула сандалии и вбежала в воду. 
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Чтобы как следует окунуться, надо пройти чуть дальше. Весело разбрызги-

вая воду, она зашагала вперёд по ребристому, песчаному дну. Чем дальше 
она заходила, тем тише и спокойнее становились её мысли. Ей казалось, что 

она слышит своё дыхание и ровный стук сердца. Прохладная вода плещется 

у самой груди, руки касаются её гладкой поверхности, тело наполняется 

лёгкостью, а глаза слепят отблески солнца отражённого мелкой рябью на 
воде. 

Отсюда, со стороны моря, берег казался таким далёким. Голоса людей на 

берегу едва слышны. Бледно-желтая кайма песка с голубыми скамейками, 
яркой полосой тянулась вдоль соснового леса. А прямо перед ней, за высо-

кой дюной, среди неподвижно замерших сосен, её дом.  

Диане нравилось из воды наблюдать за пляжной жизнью. Казалось, что 
она смотрит цветное немое кино. Она слышит только плеск воды и резкие 

крики чаек над собой. А там, впереди, другая жизнь. Маленькие фигурки 

людей гуляют вдоль берега, изредка проезжают на велосипедах или идут 

спортивным шагом со специальными палками, которые Дианка, шутя, про-
звала «бродилками». 

Среди привычных ей загорающих она сразу же выделила одну женщину. 

Трудно сказать, чем та привлекла её внимание, но, когда Дианка её замеча-
ла, то уже не смотрела ни на кого другого. 

Обычно незнакомка выбирала местечко в тени разросшихся на дюнах, 

ивовых кустов. Из ящика с широким наплечным ремнем она доставала 
планшет, бумагу, краски, долго сидела, задумчиво наблюдая за волнами, а 

потом брала кисть и рисовала. Диану тянуло посмотреть, что она рисует. 

Она любила рисовать, и художники — а женщина, судя по всему, была на-

стоящим художником — в ее воображении были чем-то неизвестным и таин-
ственным.  

Сегодня женщина расположилась неподалеку от местечка Дианы, на ста-

ром деревянном, просоленном морем брусе. Диана нырнула под воду и, пе-
ребирая руками по дну, добралась до берега, подбежала к своей вязаной 

сумке ярко-травяного цвета, достала стеклянную банку, наполненную чем-то 

тёмным, и снова побежала к морю. Зайдя в воду, она вытряхнула содержи-
мое банки в набежавшую волну. 

Вернувшись к своим вещам и опустившись коленями на горячий песок, 

она услышала за спиной: 

— Девочка, а что за грязь ты бросила в воду? Здесь же люди купаются. 
Как можно сорить в таком месте! 

Диана оглянулась и увидела полную женщину в черных очках и ярком, 

цветастом (попугаистом, подумала про себя Дианка) купальнике. Рядом ко-
пался в песке мальчишка лет пяти. 

— Я ничего не сорила, — ответила ей Диана. 

— Я видела. Ты сыпала в воду какой-то мусор из банки. 

— Это не мусор, а сосновая смола. 
— А зачем её надо сыпать в воду? 

— А чтобы через пять миллионов лет из неё получился янтарь. 

— Какая глупость! — рассмеялась женщина, а мальчишка возле неё пере-
стал играть и посмотрел на Диану. 

— Совсем не глупость, — возразила Диана. — Я сама видела, как вы пы-

тались найти янтарь. А если бы нашли? Ведь он мог бы быть кусочком смо-
лы, который бросила в море какая-нибудь девочка пять миллионов лет на-

зад?! Представляете? Пять миллионов лет назад она держала этот кусочек 

смолы в своих руках! И теперь вы держите янтарь. 
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— Да… — покачала головой женщина, — Вот, что происходит с детьми, ко-

гда им задуряют голову всякими глупостями и сказками. 
— Мне с вами неинтересно, — сказала Диана и отвернулась. 

— Ты ещё и хамка! — вскипела женщина. 

Но Диана не обращала на неё больше внимания. Ей только жаль стало 

мальчишку, который играл возле неё на песке. 
Диана легла животом на горячий песок и посмотрела на женщину с этюд-

ником. Та сидела к ней боком и, казалось, была поглощена рисованием. 

Темные, длинные волнистые волосы скрывали лицо. Какое-то внутренне уп-
рямство прямо-таки подталкивало Дианку сделать нечто такое, что могло за-

интересовать незнакомку. 

Она достала из сумки блокнотик, который повсюду носила с собой. Это 
был особый блокнотик, в который она записывала свои стихи. Диана уже 

целый год их сочиняла. И как только папа научил ее читать и писать, реши-

ла, что станет писателем. Рассказы пока не давались, а вот стихи приходили 

в голову часто. Их-то она и записывала. 
Полистав странички, она не нашла ничего подходящего и решила сочи-

нить что-то новое. Но, тут почувствовав, как песок обжигает ее тело, вско-

чила и громко ойкнув, запрыгала на одной ножке. Подняв руки вверх, сде-
лала на песке колесо. Незнакомка медленно обернулась, с улыбкой оглядела 

Диану и снова углубилась в работу. 

В этот момент Дианке пришло в голову стихотворение про море. Оно ока-
залось несуразным, но очень развеселило, и она, делая вид, что бурчит себе 

под нос, нараспев произнесла, словно пробуя слова на вкус: 

 

Море бывает синим 
Море бывает черным 

 

Подставив лицо солнцу, она продолжила: 
 

Море бывает красным 

Море бывает желтым 
Море бывает всяким 

Даже совсем зеленым 

 

На последней фразе рука художницы замерла над листом бумаги, и плечи 
её чуть дрогнули, как если бы она рассмеялась. Диана решила, что стихи 

незнакомке понравились, во всяком случае, произвели впечатление. 

Она снова легла на песок, поболтала ножкой в воздухе, еще раз громче 
обычного вздохнула и, перевернувшись, села на колени. Незнакомка про-

должала рисовать. Вдруг, внезапный порыв ветра сорвал лист бумаги с 

планшета, и незаконченная акварель, словно белая чайка, стремительно по-

летела к Дианке. Она вскочила, и едва успев у самой воды схватить аква-
рель, подбежала к художнице и, часто дыша, с улыбкой, протянула ей рису-

нок.   

— Спасибо! — сказала художница, взглянув на Диану из-под полей шля-
пы. — Эти бумаги совсем разбаловались и взяли моду летать, как птицы. Им 

только дай волю... 

Она вложила рисунок в планшет и достала новый лист. 
Диана присела возле неё и, почти касаясь своим плечом ее горячего заго-

релого плеча, стала смотреть на стремительно появляющийся на листе бума-

ги пейзаж. Вот, едва намеченный горизонт плавно перешёл в далекий голу-

бой мыс. Два лёгких мазка превратились в туманный маяк. Рука с кистью на 
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мгновение застыла, потом решительно провела широкой кистью полосу яр-

ко-синего цвета, и Диана увидела перед собой на картине барашки волн и 
ослепительные блики на воде. 

— Ух ты! — не удержалась она от восхищения. — Настоящая вода! Вас ак-

варель слушается, а у меня делает только то, что ей самой хочется. 

— Рисуй чаще и ты с ней подружишься. 
— Да, настоящая вода. Так и хочется нырнуть. 

— Видела, как ты ныряла. Здорово у тебя получается. 

— Это мне легко, — заверили её Дианка. — У меня башка полная мыслей, 
вот она и перетягивает вниз. 

Дианка побежала к морю и стала набирать в пригоршню маленькие ракушки. 

Их хрупкие резные створки белыми вкраплениями выделялись на мокром песке. 
Набрав целую горсть, она вернулась к бревну, села на песок рядом с художни-

цей и снова, почти касаясь женщины, начала выкладывать нечто, понятное 

только ей. Затейливые спиральки превратились в причудливые волны. Над вол-

нами Диана выложила рыбку, над рыбкой поместила лучистое солнце. 
Внезапно она вздрогнула, почувствовав прикосновение. Художница, едва 

касаясь тела девочки, кончиком кисти рисовала на её плече красный цветок. 

Дианка чуть повела плечом. Ей стало щекотно.  
— А меня зовут Дианка, — сказала она. 

— Очень красивое имя. И сама ты очень красивая. 

— А как вас зовут? 
— Давай я своё имя напишу тебе на плече. Чтобы ты не забыла. Как ду-

маешь, каким цветом пишется моё имя? 

— Синим, — сразу же ответила Диана. 

— Поразительно! — удивлённо произнесла женщина, — моё имя надо пи-
сать только синим цветом. 

И Диана снова почувствовала, как её плеча коснулась прохладная кисточ-

ка. Ей было щекотно и так приятно, что хотелось, чтобы имя не заканчива-
лось, как можно дольше. 

Дианка приподняла локоть и, чуть потянув нагретую солнцем кожу, уви-

дела, синим цветом написанное имя — Инта. 
Она чуть озадачено посмотрела женщине в глаза и вздохнула. 

— Что не так? — спросила та, удивлённо приподняв брови. 

— Я хотела ещё искупаться. 

— Так искупайся. 
— Цветок смоется, — сказала Дианка. 

— Зато я не смоюсь. Даю тебе честное слово, что когда ты вернёшься, я 

буду здесь и нарисую тебе на плече что-нибудь ещё. Договорились? 
Дианка кивнула головой. 

— И обещай, что вечером не поленишься пойти в душ. Ты всегда, ну, поч-

ти всегда, сможешь меня здесь найти.  

Дианка встала и улыбнулась. 
— Ну, я пойду, — сказала она. 

— Давай. И не заплывай далеко. А то я рисую и мне некогда следить за 

тобой. 
Дианка побежала по горячему песку и с разбегу влетела в прохладную 

воду. 

9  
Дилемма 
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— Пап, пап, — звонкий голос Дианы раздавался из открытой двери ван-

ной, где она плескалась в скрывавшей ее до самого носа пене, — пап, я ста-
ну художником. 

— Хорошо, — ответил я. — Становись. 

 

Раз в неделю я устраивал уборку. Менялось постельное белье, проводи-
лась чистка по всему дому. Я старался сохранить тот ритм жизни, что заве-

ден был еще женой. Делал все скрупулезно, вычищая каждый уголок. Дела 

по дому, как ни странно, даже помогали в работе. Протирая пыль и выметая 
сор, я мог думать над текстом. Вообще, уборку я, шутя, называл — моя ме-

дитация. 

Диана никогда не отлынивала, помогала во всем. 
— Пап, а как надо говорить — художником или художницей? Я хочу быть 

художником. Художница — это как-то несерьезно. 

— Здорово, что ты это чувствуешь. 

— Пап, я сама буду ездить в школу. Ты меня только туда поступи. И ещё 
мне нужна настоящая акварель, беличьи кисти и бумага, знаешь, такая, 

шершавая. И чтобы листы большие... А ты знаешь, что беличьи кисти делают 

из беличьих хвостов? 
Из ванной послышался плеск воды, и звонкий голосок беспечно запел 

придуманную на ходу, нехитрую песенку: 

У меня есть акварель 
рель 

      рель 

            рель 

                  рель 
За моим окном апрель 

рель 

      рель 
            рель 

                  рель 

А вчера был капель… 
Вскоре Диана вышла из ванной в желтом махровом халатике и с разбегу 

плюхнулась на кровать. 

— Пап, а знаешь, зачем люди принимают ванну, постельное белье меняют, 

новую одежду надевают и вообще всякие уборки делают? Я только сейчас 
это поняла. Они обновляются! Ну, как компьютерные программы обновляют-

ся, так и люди. Пап, это что же тогда выходит — мы — люди, как компьюте-

ры? Или компьютеры, как люди? Ужас! Я не хочу быть, как компьютер. А что 
же тогда, не обновляться, ну, то есть не мыться? Хм!.. Прямо-таки какой-то 

тупик. 

Я зашел в ее спальню. Диана, с мокрыми, взлохмаченными волосами си-

дела на кровати и в своём жёлтом халатике была похожа на растерянного 
цыпленка.  

Я обнял её и играючи стукнулся лбом о ее лоб. 

— Папа, я уже об тупик стукнулась, а теперь ты меня стукаешь. Ну, так 
как же мне разрешить её?.. Как там было это слово?.. А!.. Дилемму? 

— Цыпленок, что-то я не понял про это самое обновление. 

— Ну, что тут непонятного! Ну, ты, когда душ принимаешь, ты обновляешься. 
— Как это? 

— Ой, ну пап! Ну не вредничай, ты же все понял! 
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Дианка частенько начинала злиться, когда ее не понимали. Делала она 

это беззлобно, но упрямо. Хмурила лоб, надувала губки. Меня это забавля-
ло, и я продолжал настаивать. 

— И все же, хоть убей, не понимаю. Что там со мной такого необыкновен-

ного происходит после душа? 

— И не обязательно после душа. Например, когда ты в море входишь, ты 
один, а когда уже искупаешься, поплаваешь и выходишь на берег, ты совсем 

другой. Ну… ты, словно обновился, понимаешь? Ты себя по-особенному чув-

ствуешь, и мир тебе кажется другим. Тебя вода сделала другим, новым.  
— Чистым, что ли? 

— Пап, я знаю, ты шутишь, — она хитро заулыбалась, — ты сейчас специ-

ально в непонималкина играешь, что бы я тут расфилософствовалась, а ты 
запомнил и записал потом…  

— Признаюсь, люблю, когда ты рассуждаешь. За тобой только записывать. 

Что я, кстати говоря, и делаю. 

— Я это знаю, хитренький. Ты тогда на своих книжках двух авторов пиши. 
Меня тоже.  

Мы рассмеялись, и я принялся сушить ей волосы полотенцем. 

 
 

10  

Рассел 
 

 

Из спальни Дианы был виден соседский, недавно отстроенный особняк. 

Белоснежные колонны обвивали дикие цветущие розы. 
Идеальные дорожки обрамлял зеленый, гладко выстриженный газон. Ни 

соринки, ни лишнего листика. Вся эта красота наводила на Диану тоску. То 

ли дело их уютный, родной дворик, в котором трава чувствовала полную 
свободу, и росла во все стороны, как ей вздумается. На такой травке, паху-

чей, душистой, так приятно поваляться, посмотреть на облака, и просто по-

мечтать. 
Диана никогда не видела хозяев особняка. Их черный Лексус всегда бес-

шумно въезжал в автоматически раздвигающиеся ворота и так же бесшумно 

исчезал в недрах гаража, пристроенного к дому. Не было слышно детских 

голосов, лишь каждое утро раздавался вой собаки. Стоило автомобилю про-
шуршать по гравию и скрыться  за поворотом дороги, как пес заводил свою 

заунывную песню. 

Песня эта ей не нравилась, и она, первое время, старалась поскорее убе-
жать на пляж. Слишком уж жалобно выла собака. Но каждый день все по-

вторялось сначала, и Диана решила принимать меры. 

— Если этот пес будет изо дня в день выть свои тоскливые серенады, его 

сердце не выдержит, и мое тоже. Вот ведь люди, заводят собак, и за людей 
их не считают!  

Диана отложила начатую книгу, и решительно встала. 

— Спаситель собак, ты только поосторожней, не подходи близко к забору. 
Я жарил отбивные на обед. Кухонная суета не отпускала. 

— Слышишь, цыпленок, я серьезно. Общайся с соседским псом на рас-

стоянии. Я же знаю тебя, начнешь гладить, в нос целовать. Я не могу пойти 
с тобой. 

— Папа, Диана разумная девочка. Диана знает, как общаться с завываю-

щими псами. 
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Разговаривать с ней об осторожности было бесполезно. Я знал ее упертый 

характер. Частенько переживал за нее. Но всякий раз Диана справлялась. 
Да и вообще — пора доверять ребенку и не бегать за ней по пятам. Пусть 

приучается к самостоятельности. Впереди большая жизнь, и кто знает, какие 

трудности ее ждут. 

 
— Эй, дружище, — начала Диана говорить псу, настороженно следящему 

за ней из-за прутьев соседского забора, — чего тоскуешь? Я тебя понимаю 

— общения не хватает, вот и воешь. Скучаешь. А я вот никогда не скучаю. 
Дианка присела на корточки. Сквозь чугунные переплетения изящных ко-

ваных листьев на неё смотрел большой пес. В его разумных глазах читался 

живой интерес, но и привычная печаль все еще не покидала. 
— Давай с тобой дружить! Это же интересней, чем выть целые дни напро-

лет. Хочешь, я к тебе каждый день буду приходить? Могу книжку тебе чи-

тать. А что, это идея! 

Дианка подняла с земли шишку и подбросила на ладони. 
Пес оживился, завилял хвостом и припал на передние лапы. 

— Так, значит согласен? Тогда я сейчас, сбегаю за книгой. Я как раз на-

чала про Муми-Троллей читать. Тебе понравится. 
 

Пробегая через кухню, она втянула носом воздух. 

— М-м-м-м, как вкусно! У нас на вечер пирог с яблоками? 
— Да, пытаюсь приготовить шарлотку, как ты любишь. 

— Папа, собак сказал, что хочет слушать истории про мумиков. Я ему сей-

час буду вслух читать. 

— Замечательно, только не сиди на мокрой траве. 
Но Дианка, уже сбегала с книгой по ступенькам во двор и, по всей види-

мости, не расслышала мои слова. Или сделала вид, что не расслышала. Ско-

рее всего, второе. Я прекрасно знал её хитрости. 
Она уселась на колени перед забором и раскрыла книгу. 

— Послушай, ведь мы еще не познакомились. Как тебя зовут? 

На шее пса виднелся кожаный ошейник с поблескивавшей на солнце бля-
хой. Она подползла к самому забору. Собака сделала два шага назад, осто-

рожно повиливая хвостом, но, убедившись, что угрозы со стороны человека 

нет, вновь приблизилась. При этом доверчиво потянулась носом к лицу Диа-

ны. 
— Тебя зовут Рассел, — Диана прочитала выгравированные на бляхе бук-

вы, — а меня Дианка. Вот и познакомились. 

Она вновь уселась на траву, раскрыла книгу и стала увлеченно читать 
вслух. 

Собака вдруг оживилась, отбежала на несколько шагов и принялась что-

то искать в траве. Наконец нашла, взяла в пасть и поднесла к самому забору 

еловую шишку. 
— Ты мне это даришь? Спасибо! Только я не достану, слишком далеко. 

Пес словно понял её и подтолкнул шишку кончиком носа к самому забору.  

Диана подняла шишку и улыбнулась. 
— Рассел, ты настоящий друг. 

Пес завилял хвостом и играючи отпрыгнул. 

— А теперь, садись и слушай. 
Диана продолжила чтение. 

Пес несколько разочарованно, вяло повилял хвостом и сел на задние ла-

пы. 
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Какое-то время он неподвижно сидел и глядел на Диану. Иногда, словно 

силясь её понять, склонял голову то в одну, то в другую сторону, но вдруг 
вскочил, отбежал, нашел новую шишку и просунул под прутьями ограды. 

— О, мне ещё подарок! Спасибо, Рассел! Эх, как жаль, что ты меня совсем 

не понимаешь! Я бы тебе рассказала много интересного. 

 
— Ну, как прошло общение? — поинтересовался я, когда Дианка вошла на 

кухню. — Давай, мой руки, я всё уже приготовил. 

— Папа, Рассел совсем меня не понимает. 
— Зря так думаешь, собаки очень проницательны. У них есть зачаток ин-

теллекта. Собаки, как трёх-четырёх летние дети. 

— Он не понимает того, что я хочу ему сказать. 
— Кто знает... Может, и ты не понимаешь того, что он хочет тебе сказать. 

— Ничего он мне не хочет сказать. Просто шишки носит. 

— А мне кажется, я его понял. Вот пойди и брось ему шишку, которую он 

тебе подарил. 
Дианка ненадолго задумалась, мешая ложкой суп. Погладила подбородок 

и почесала кончик носа. Этот ритуал она проделывала всякий раз, когда 

размышляла о чем-то серьезном и важном для себя. 
— Пап, — наконец произнесла она, — я, кажется, начинаю понимать… Я 

поняла, что ничего не поняла, а Рассел понял, что… Ой, пап… Ну, в общем… 

сейчас вот суп доем и побегу. 
— Да, сейчас это самое главное, — согласился я, — сначала доешь суп, а 

потом принимайся за свои важные дела. 

— В том то и дело, что важные! 

 
Рассел, словно поджидая Диану, все еще сидел у чугунной ограды. Увидев 

её, он завилял хвостом и поднялся. 

— Рассел, дружище, а ты заметил, что ты уже не воешь? Это потому что 
мы теперь с тобой друзья. А когда есть друзья, жизнь становится гораздо ин-

тересней и выть уже не хочется. Друзья ведь могут играть вместе. 

Диана подняла с земли шишку и только сейчас осознала движения собаки. 
Его порывистый прыжок, хвост торчком, игривый взгляд. Вот оказывается что! 

Все это время они говорили друг другу что-то свое и оба не могли понять друг 

друга.  

Дианка размахнулась и кинула шишку во двор к Расселу. Радостный лай 
собаки словно говорил ей — ну вот, наконец, ты поняла меня. Теперь-то уж 

мы с тобой точно настоящие друзья. 

Рассел подскочил, в прыжке поймал пастью шишку и принёс её Диане, 
явно ожидая продолжения игры. Диана протянула к нему руку, и влажный 

нос ткнулся в её ладонь. 

 

 
Продолжение в следующем номере. 
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Поэзия мистика, где по краю жизни бродит смерть 

– и будит нас от вязкого сна повседневности, призывает жить – здесь и сей-

час, запоминая «несметные подробности живого», ибо в них истина: в со-
рвавшемся с ветки листе и кратком разговоре «о смехе и о плаче».  

 

Маргарита Пальшина 

 
В ГОРОДЕ МЕРТВЫХ 
 
В городе мертвых всегда облетает листва, 
В городе мертвых беззлобно бессмысленны даты, 
Болезнями в городе мертвых ничто не чревато, 
Не ищут здесь мудрости, всё происходит спроста. 
 
Полости света, пологая тьмы пустота, 
Редкость рассветов, здесь больше привычны закаты, 
Ухоженной смерти на жизни бездомной заплаты, 
Скольжение тени упавшего ночью листа. 
 
Из собственной жизни кумира не сотвори, 
Хрупкой беспечности и благословенной тревоги, 
Душу несытую Господу ты отвори, 
Дух затаи в ожидании света и Бога. 
 
Лист оторвавшийся кружит светло и упорно 
В городе мертвых, в городе мертвых.  
 

http://www.netslova.ru/kovsan/
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КИЕВСКИЙ СОНЕТ 
 
Жизнь замкнулась, и улица сгинула, 
новый век ее походя стёр, 
возвратился к ней с явкой повинною:  
снизу — стройка, а сверху — костёл. 
 
Между ними позарастало всё, 
между ними — судеб бурелом, 
исчезая за мертвыми ставнями, 
жизнь — к концу, дым — столбом, дом — на слом. 
 
Жизнь на слом, дом на запустение, 
на разор не приснившихся снов, 
а грехи — на не отпущение, 
и на суд не случившихся слов. 
 
Всё на слом, что не из слов, 
в бурелом, что не из снов.  
 
МЕТЫ СВЯЩЕННОЙ ВЕСНЫ 
 
Успехи на радость меняю, 
звуки стихир — на стихи, 
не лихи они, а тихи, 
священной весне их вменяю. 
 
Осени изменяю, 
забывая грехи, 
отзвуки лета глухи, 
зиму навек отменяю. 
 
Зреют зеленые злаки, 
волею вольной волны 
читаю тайные знаки, 
коды священной весны. 
 
Стравинская колкая людь — 
ее неизменная суть.  
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БОЛЬ И ВИНО — УПРЯМЫЕ СЮЖЕТЫ 
 
Всё это кем-то сказано когда-то, 
всё это было понято давно, 
всё то, чем боль упорная богата, 
всё, что дарит нам вольное вино. 
 
Боль и вино — упрямые сюжеты, 
судьбы обетованные следы, 
исполнены они на все лады, 
со всеми интонациями спеты.  
 
Изведаны давно, издревле чтимы, 
к ним так приучен, так привычен стих, 
одно лишь слово — и герои зримы, 
желаемые более иных. 
 
Второе — наливай, от первого — уволь, 
вино желанно, неизбежна боль. 
 
НЕВЫНОСИМОСТЬ ДНЯ, НЕМЫСЛИМОСТЬ УДАЧИ 
 
Невыносимость дня, немыслимость удачи, 
Немилосердно долгий приговор 
И краткий разговор 
О смехе и о плаче. 
 
Плач однозначен, многозначен смех, 
Разнообразный, злой и многоликий, 
Не искупаем, словно смертный грех, 
И мелочной, и добрый, и великий.  
 
Смех — только смех, эпитеты вокруг, 
Случается, его определяют, 
Ни в чем, они, конечно, не грешны, 
 
Плач — смеху друг, 
От смеха отделяет 
Уверенность, что люди не смешны.  
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СЕГОДНЯ МНЕ ПРИСНИЛСЯ ТОНКИЙ ЗВУК 
 
Сегодня мне приснился тонкий звук, 
Взвивался за окном, мелко стекло звенело, 
На кроне кипариса зеленело 
Творение не человечьих рук. 
 
Из хвои, из свечения снегов, 
Из дальнего акации забвенья, 
Из шелеста прибрежного лугов, 
Из дискантов божественного пенья. 
 
Лучился звук, над юною луной,  
Касаясь звезд, в бездонность устремлялся, 
И за окном звуча, вместе со мной, 
сон продлевая, вечно оставался. 
 
С погасшею луной спустился вниз, 
Не шелохнулся сонный кипарис. 
 
 
И НА УСТУПЕ СЛОВО И ЗВЕЗДА 
 
В дорогу, в путь, в полет, вперед за новым словом, 
за синей птицей, розовым конем, 
в свободный океан угрюмый за уловом, 
за окоем, за славой, за огнем,  
 
за постиженьем знаков не потешных, 
предвестий различимых на просвет, 
речением юродивых безгрешных, 
вопрос зияет, мечется ответ. 
 
Истин отвесных скальные уступы 
покрыли мхов чернеющие струпья, 
путь не заказан, но смертельно полог, 
 
блистающая вьется борозда 
длиною в жизнь, подъем совсем не долог, 
и на уступе слово и звезда. 
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КОМУ И КАК ПЕЧАЛЬ СВОЮ ПОВЕМ  
 
Кому и как печаль свою повем, 
Когда и самому она не внятна, 
Мучительна она и безотрадна, 
А ты нелепо слеп, немилосердно нем. 
 
Ты из спасительных выскальзываешь схем, 
Врачующего горести порядка, 
Немыслимый, описка и украдка, 
Счастье — на время, горе — насовсем.  
 
Счастье, хоть званый, но не частый гость, 
Поэтому то мрачно, то беспечно 
Время дарит спасительную горсть — 

Знамение бессмысленности вечной. 
 
Хотя и нем, я не могу молчать, 
Всевышнему повем свою печаль.  
 
 
*** 
 
Дульсинею, Прекрасную даму  
изваяю ли, сочиню, 
одарю ее сладкими снами, 
ее жизнь я своей оплачу. 
 
Лепет губ и волос трепетание, 
и в глазах непорочный вопрос, 
и готовность к любви и закланию, 
слезы до смеху, смех до слез. 
 
Безнадежно безжалостны мельницы, 
воронье всласть воркует на них, 
жизнь случится, судьба перемелется, 
неожиданно явится стих. 
 
Может быть, может быть, не напрасно 
он случится о Даме прекрасной. 
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НЕСМЕТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЖИВОГО 
 
Во времени чужом, в своем родном пространстве 
еще не примелькавшийся изгой 
осыпан отчуждения лузгой 
и осенен проклятьем окаянства. 
 
Ты, ускользнув от власти постоянства, 
в бега пускаясь, дерзостный разбой, 
вдогонку судьбы за тобой гурьбой, 
а ты от них — во власть бесплодных странствий. 
 
Приметы времени теряя на ходу, 
отметины пространства собирая,  
с самим собой безвременным в ладу 
у края ада, у границы рая. 
 
Нимб осиянности, оранжевость ожога, 
несметные подробности живого. 
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Владимир Волкович. Дамасские ворота. Бэла - рассказы 

 
Владимир Волкович родился в последний год Ве-
ликой Отечественной войны, промозглой ноябрь-
ской ночью, посреди города Казани, на татар-
ском кладбище «Тат мазар». В домишке, сколо-
ченном отцом из старых фанерных ящиков, был 
сильный холод, который запомнился на подсоз-
нательном уровне, и послужил одной из причин 
переезда в жаркую страну к тёплому морю. 
Правда, это случилось только через полвека.  
Вырос на Урале, где искал самоцветы, покорял 

горные вершины, сплавлялся по бурным рекам, 
встречался с медведями. В Свердловске (Екате-
ринбурге) окончил Уральский политехнический 
институт и Уральский государственный универси-
тет. Получил две специальности — инженер-
строитель и журналист. Работал всю жизнь по 

первой, а по второй лишь изредка писал. Участвовал в крупнейших стройках России, 
жил в различных городах и селениях от Забайкалья до Заполярья, от Афганской гра-
ницы до Курской Магнитной Аномалии. В конце восьмидесятых увлёкся бизнесом и 
создал крупное предприятие, которым руководил пятнадцать лет. Наблюдал множест-
во чудес и необыкновенных совпадений в своей жизни, к которым самолично прило-
жил руку. Бурное прошлое и настоящее нашего мира, судьбы встреченных на жиз-
ненном пути людей  отражает в своих произведениях. Живёт в Израиле. Изданы три 
книги: «Хмель-злодей», роман, «Написано пером» — 2012г. «Со смертью наперегон-

ки», повести, рассказы, юморески, мысли и афоризмы, «ЭРА» — 2013г. «Судьба на 
роду начертана», роман, «Издательство интернационального Союза писателей» — 
2014г. Произведения малой прозы публиковались в различных бумажных и электрон-
ных изданиях, журналах и альманахах. 
 
 

Два рассказа Владимира Волкова — как два отчаянных прыжка в настоящую 
жизнь, в сметающую всё и всех на своем пути искренность. Долг выжившего 

солдата и первая Любовь, выжившая в сердце, в воспоминаниях сквозь дни, 

месяцы, годы. Живая вода, освежающая память, заставляющая возвращать-
ся к нерешенным вопросам и задавать новые — о будущем, о смысле Бытия. 

О жизни, любви, чести, долге, творчестве и правде, доступной истинному 

писателю, способному погрузиться в водоворот жизни и времени и неверо-
ятно смелому в откровенности строк. Именно так и рождается проза, которая 

надолго остаётся в памяти и создаёт жизненное пространство литературы – 

вне времени.  

Маргарита Пальшина 

 

 

ДАМАССКИЕ ВОРОТА 

 

Эти два человека увидели друг друга всего на один миг, и больше им 

встретиться не доведётся никогда. Томас спиной почувствовал пристальный  

взгляд, тяжёлый исподлобья, взгляд человека вышедшего на тропу убийст-
ва.  Но прежде, чем успел оглянуться, убийца, стоящий в двух шагах, сделал 

стремительный прыжок. В руках его сверкнули два ножа — короткий и 

длинный. Атлетически сложенный человек, владевший одинаково обеими 
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руками,  ударил одновременно. Два ножа, легко пробив защитного цвета 

куртку солдата, вошли в тело. Спину закрывал рюкзак, поэтому нападающе-
му пришлось ударить сверху. И ещё раз и ещё… Убийца отпрыгнул, уверен-

ный, что удары его смертельны, нож вошёл по самую рукоятку. Солдат мед-

ленно повернулся, поднял автомат и выстрелил. Оба упали почти одновре-

менно. 
Римский император Адриан стоял на вершине высокого холма и рассмат-

ривал развалины Иерусалима. Семьдесят лет назад легионы Тита сожгли 

этот непокорный город, а жителей полностью истребили. И вот снова из, ка-
залось бы, безжизненных нагромождений камней кое-где поднимается дым 

очагов, и средь остатков стен мелькают человеческие фигуры в лохмотьях. 

«Этот народ истребить невозможно, — подумал он, — видимо, их Бог по-
могает выжить. Но я уничтожу даже память о Храме, где иудеи приносят ему 

жертву». И немедленно приказал: 

— Город восстановить, вновь воздвигнуть стены и поставить ворота, быв-

шие прежде. Но на месте иудейского Храма возвести святилище Юпитеру 
Капитолийскому, а город назвать Элия Капитолина.  

Город обнесли новой стеной, в которой восстановили несколько бывших 

ворот, главными из которых стали самые красивые Дамасские ворота. От 
этих ворот и брала своё начало  дорога на Шхем, а оттуда на столицу Сирии 

Дамаск.  

 
— Быстрее, быстрее, — торопил врач водителя амбуланса, хотя прекрасно 

понимал, что надежды на благополучный исход, практически, не осталось, 

пульс не прощупывался, кровяное давление упало. Солдат был, практиче-

ски, мёртв. 
Главврач травматологического отделения встречал у входа: 

— Ну, как он? 

— Безнадёжен. Ножевое  — в сердце. 
— В операционную, быстро! 

Жизнь раненого измерялась секундами. Травматолог осторожно вскрыл 

грудную клетку с левой стороны, полость была залита кровью: 
— Перикард* открылся. 

Так: зашить рану, остановить кровотечение, довести давление крови до 

нормального. 

— Сколько времени прошло? 
— Пять минут. 

Теперь остаётся только ждать, сможет ли он очнуться после анестезии, не 

произошли ли за эти минуты необратимые изменения в головном мозгу. 
 

Это волшебное слово МАГАВ — пограничная полиция. 

МАГАВ — наконечник стрелы, бьющей по врагу в войне против террора. 

МАГАВ первым встречает террористов. Бойцы обучаются действиям в особых 
ситуациях, владению всеми видами оружия и защите от всех его видов. Из-

нурительные тренировки, тяжёлые нагрузки, но зато владение приёмами и 

мгновенная реакция. Если служишь в МАГАВ, ты — бронежилет государства. 
Томас желал служить только там. 

 

В армии обороны Израиля все солдаты, кроме занятых на дежурстве, ез-
дят домой в конце недели. Страна небольшая, дорога занимает немного вре-

мени. Рота Томаса располагалась в Старом городе, недалеко от Дамасских 

ворот. Возвратившись из дому, он сошёл с трамвая и направился к воротам. 
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Лет пятьсот минуло, как город Иерусалим, находившийся тогда за высокой 

крепостной стеной, был разделён на четыре квартала: мусульманский, хри-
стианский, еврейский и армянский. Теперь они и составляли Старый город. 

Дамасские ворота — главный вход в мусульманский квартал. Томас знал, что 

район этот опасный, Здесь велика вероятность нападения палестинских тер-

рористов. Он позвонил по мобильнику и друг, Лёнька Белоцерковский,  вы-
шел его встречать. Лёнька за двадцать четыре года своей беспокойной жиз-

ни успел послужить в двух армиях — российской и израильской. Он инте-

ресно рассказывал о необъятных российских просторах, о «дедах», застав-
ляющих молодых новобранцев прислуживать им.  

— А для чего деды нужны? — спрашивал непонятливый Томас. 

— Ну, как для чего? — задумчиво тянул Лёнька, подбирая слова, это — 
старослужащие, они всё знают и пользуются авторитетом. 

— А прислуживать им зачем? 

— Традиция такая, они тоже когда-то были молодыми и их унижали. 

— В российской армии такая традиция — унижать? 
— Ну, как ты не понимаешь? — раздражался Лёнька, — это наследие про-

шлого, там была такая страна, в которой каждый третий сидел в тюрьме или 

лагере, сразу трудно преодолеть, а потом война кровавая, — но вдруг за-
молкал. Он неожиданно и сам задумался, а зачем такая отвратительная тра-

диция? Кому-то она, наверное, выгодна, а иначе её можно было ликвидиро-

вать за несколько дней. 
— Вай, вай, вай, как это можно — каждый третий в тюрьме? Это такая 

страна тюрем? А что командиры не знают? — Томас не мог себе представить, 

чтобы у них завелись такие «деды». — У нас же наоборот — самые опытные, 

и нагрузку на себя потяжелее берут. 
— Так то у нас, — отмахивался Лёнька от надоевших вопросов. 

 

Лёнька увидел друга издалека и, махнув рукой, направился к нему. В этот 
момент, словно хищный зверь, прыгнул на Томаса здоровенный детина с но-

жами. Когда Лёнька подбежал, всё было кончено. 

— Томас, Томас, я с тобой, всё будет хорошо, — повторял он, держа друга 
за руку и яростно набирая номер Скорой помощи (Маген Давид Адом). 

Но Томас уже не слышал его. 

 

Рано утром, за завтраком, запивая традиционную булочку чашкой кофе, 
заглянула Мариша в мобильник. Скользнула пальчиком по экрану… «терро-

ристический акт у Шхемских (Дамасских) ворот». Ёкнуло сердце, вчера 

только рассталась со своим Томиком, он как раз туда и направлялся. Быстро 
открыла номер суженого… длинные гудки. 

Всё, к чёрту сегодня занятия, университет подождёт. Позвонить подруге, 

чтобы знали, что её не будет, позвонить Лёньке, лучший друг, неужели не 

скажет что с Томиком. 
Через полтора часа она убеждала врачей, рассказывала, что родители То-

маса в отпуске за границей, а ей надо его увидеть, обязательно увидеть… 

Маришка — сильный человек, сама на врача учится, работала медсестрой 
в больнице, может, потому и разрешили войти, всего лишь посмотреть на 

Томаса. 

Он лежал под наркозом, бледный, подключённый к аппарату искусствен-
ного дыхания. 

— Томик, родной мой, — произнесла едва слышно, — Томик, я горжусь то-

бой и я… люблю тебя. 
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Она понимала, что он не слышит её, но должна была сказать это. Потом 

упала на колени перед кроватью и зарыдала. Тогда ещё врачи не знали, оч-
нётся ли он... 

Сознание вернулось к Томасу через сутки, врачи не ожидали, предпола-

гая, что этого можно ждать не раньше, чем через неделю. Осторожно зада-

вали вопросы, а он отвечал хриплым шепотом, преодолевая боль, были по-
вреждены голосовые связки: 

— Ты помнишь, как тебя зовут? 

— Томас.  
— Сколько тебе лет? 

— Девятнадцать. 

— Ты знаешь, где находишься? 
— Наверное, в больнице. 

— Помнишь, что с тобой произошло? 

Томас зажмурил глаза, молчал с минуту, как будто собираясь с силами: 

— Я помню его лицо со звериным оскалом, его глаза, горящие ненави-
стью, его короткую чёрную бороду. Он напал сзади, они всегда нападают 

сзади, как гиены… 

— Если тебе трудно говорить, не отвечай, потом продолжим, — главврач 
погладил его по руке. 

— Нет, нет, я должен сказать. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание, 

боль была невыносимой, но тогда этот завладеет моим оружием и пойдёт 
убивать других. Я не должен допустить этого,  я не потеряю сознания, пока 

не убью его. Промахнуться было невозможно… 

Томас устало закрыл глаза. Бывают такие случаи в медицинской практике, 

когда всё произошедшее стирается из памяти, или когда память отказывает, 
и человек старается забыть то, что причиняет страдания. Но он помнил всё 

до мельчайших подробностей. 

Родителям сообщили ещё накануне, и они вылетели в Израиль первым же 
рейсом. Прямо с самолёта помчались в больницу. 

Мама обнимала сына и плакала, а он гладил её по волосам и всё твердил: 

— Прости, мамочка, я испортил вам отпуск… 
 Через три дня консилиум врачей констатировал, что опасность для жизни 

миновала, главное, чтобы не случилось осложнений, которые трудно пред-

видеть. А ещё через несколько дней Томаса перевели в хирургическое отде-

ление. Именно в тот день он подозвал главврача и предупредил: 
— Я хочу как можно быстрее восстановиться и вернуться в часть. 

Главврач поразился, парню ещё предстоят сложные операции, длитель-

ный процесс восстановления, он едва говорит из-за повреждения голосовых 
связок, а уже думает о возвращении в часть. Не часто встречаются молодые 

ребята такого мужества и воли. 

— Я сделаю, всё, что смогу, обещаю. Всё, что в моих силах. 

Но борьба за возвращение только начиналась. 
— Двигательные функции сохранены, может управлять руками и ногами, 

выполняет команды, понимает, что происходит, — говорил на совете Глав-

ный кардиолог, — правда мучают сильные боли — остаточное явление после 
серьёзной операции, и плохо двигается левая рука. 

В ординаторскую вбежала медсестра: 

— Больной встал и пошёл! — возбуждённо крикнула она. 
— Какой больной? 

— Ну, тот, солдат. 

Врачи выбежали в коридор, Томас шёл, покачиваясь и держась за стену. 
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— Томас, тебе ещё нельзя вставать! Немедленно ложись в постель! — ко-

мандовала строгая медсестра, пытаясь поддержать раненого. 
— Я смогу, надоело целыми днями валяться, — еле слышно проговорил сол-

дат. 

И смог. 

Его посещали все — от школьников до командующего подразделениями 
МАГАВ. Он не мог говорить по мобильнику, но сообщения шли и шли. В 

фейсбуке появилась группа поддержки, ребята даже  регулярно молились 

вместе за его выздоровление. Новые операции не принесли ожидаемого ус-
пеха. Левая рука не действовала, рана в горле не давала двигать головой, 

повреждённые голосовые связки мешали нормально питаться и говорить. 

— Томик! — вбегала в палату каждое утро Мариша, — ты сегодня замеча-
тельно выглядишь. Вот, что значат регулярные занятия.  

Она знала, что значат для любимого эти ежедневные занятия, он выпол-

нял упражнения под её команды и прерывался лишь для того, чтобы, не 

сдерживаясь, повыть от нестерпимой боли. 
— Мариш, я так хочу быть здоровым, это отвратительное чувство беспо-

мощности просто доканывает меня, я всё преодолею, чтобы поскорее сбро-

сить эту пропахшую лекарствами пижаму. 
К концу третьей недели врачи констатировали впечатляющее улучшение. 

— О, дружище! Да ты из умирающего превратился в почти здорового пар-

ня, — весело шутил на обходе главврач. 
— Стараюсь, — со своей всегдашней смущённой улыбкой отвечал Томас. 

— Ну, тогда готовься к выписке, будешь заниматься упражнениями дома. 

— Правда? — обрадовался Томас. 

О выписке моментально узнали все, и вскоре хирургическое отделение 
наполнилось встречающими и цветами. 

— Поедем к Стене Плача, — скомандовал прапорщик, — там произнесёшь 

Благодарственную молитву. 
Стена Плача — сложенная из огромных блоков уходящая ввысь ограда 

древнего Храма, уже две тысячи лет Священное место иудеев. 

Томас решил, что прапорщик придумал это на ходу, но перед Стеной его 
встречала вся рота, выстроившаяся в две шеренги. Он шёл, опираясь на 

палку, ещё совсем слабый, но в этот момент не чувствовал боли. Шёл сквозь 

строй хлопавших в ладони сослуживцев и плакал, как плачут мужчины, мол-

ча, лишь  повлажневшие глаза выдавали чувства. Потом прижался пылаю-
щим лбом к прохладному камню Стены Плача, шепча слова благодарности… 

…Проходили месяцы. Восстановление затягивалось. После занятий физио-

терапией Томас бывал весь мокрый от боли. Однажды Маришка принесла 
ему какой-то приборчик: 

— Ну-ка, попробуй. 

— А что это? 

— А ты попробуй, — девушка включила прибор, приставила его к левому 
плечу Томаса, и боль стала уходить. — Из Техниона** прислали ребята, по-

следнее изобретение. 

— Вот здорово, теперь я смогу ещё больше заниматься. 
— Ты у меня очень сильный, ты всё преодолеешь, я знаю, иначе бы я тебя 

не выбрала. Дух твой силён… 

— А ты самый сильный стимулятор для моего духа, — улыбнулся Томас, 
привлекая девушку к себе. 

Три раза в неделю приходила логопед. Она помогала разрабатывать голо-

совые связки, Томасу трудно было произносить слова, не хватало дыхания. 
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— Знаешь, — говорил он молодой врачихе-логопеду, — какой я счастли-

вый? Это Он меня спас, — Томас показывал большим пальцем вверх, — 
длинный нож попал в голосовые связки, а короткий дошёл до сердца. Если б 

случилось наоборот, я бы не выжил. 

 

Вскоре он уже ходил и даже бегал, но шея и горло ещё болели, а левая 
рука так и не обрела подвижность, был перерезан нерв. Нужна была ещё 

одна операция по его восстановлению. Сроки реабилитации продлили. 

Томасу мягко намекнули, чтобы он рассмотрел возможность демобилиза-
ции. Ему полагалась хорошая пенсия. 

— Нет, нет и нет. Никогда! Я хочу служить в МАГАВ, и я смогу там слу-

жить. 
В назначенное время комиссия рассматривала экспертное заключение 

врачей: «сердце — в порядке, левая рука — здорова, горло, голосовые связ-

ки — в норме». Потом придирчиво рассматривали результаты анализов. МА-

ГАВ — часть элитная, нагрузки значительные. 
— Смотрите, — обращался к членам комиссии хирург, когда решение уже 

было принято, — перед нами совершенно здоровый парень. Такие люди и 

есть соль земли. Ему предлагали демобилизацию, пенсию, но он настоял на 
том, чтобы вернуться в часть и продолжить службу. 

Комиссия решила: к службе годен, но первые полгода от оперативной ра-

боты желательно освободить. Все, свободные от дежурства солдаты роты, 
высыпали навстречу Томасу. Его обнимали, дружески, но осторожно хлопали 

по плечам и спине, как бы проверяя, всё ли в порядке. Потом командир при-

казал всем бойцам построиться и прикрепил к солдатской куртке Томаса Зо-

лотой значок МАГАВ. 
Орденов и медалей в израильской армии не вручают, но в каждом подраз-

делении своя почётная награда. У бойцов МАГАВ — значок с изображением 

Стены Плача и Дамасских ворот. 
Томас взял оружие, с которым солдаты не расстаются даже дома, и засту-

пил на пост.  

Самая высшая награда солдату — доверить охранять свой народ и государ-
ство.  

______________________________________ 

*Перикард — наружная оболочка сердца 

**Технион — технический университет в Израиле 
 

 

 
 

БЭЛА 

 
Страницу и огонь, 
Зерно и жернова, 

Секиры острие  
И усеченный волос — 
Бог сохраняет все! 
Особенно слова —  
Прощенья и любви,  
Как собственный свой голос! 
 
Иосиф Бродский 
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В десятом классе я влюбился в девушку по имени Бэла.  

Влечение к противоположному полу обнаружил у себя ещё в детском са-
дике. В то время, когда все ребятишки с удовольствием уплетали обед, я 

подговаривал свою первую любовь Людку Короткову, и мы убегали с ней в 

туалет. Там снимали трусики и с любопытством разглядывали то, что они 

прикрывали, благо оно было разным и это подстёгивало наш интерес. По 
прошествии нескольких лет удивлялся — и что нашёл такого привлекатель-

ного в этой конопатой, с простоватым лицом девчонке. 

Уже, будучи взрослым, прочитал у Фрейда о детской сексуальности. Не 
знаю, как Людке, а мне эта наша шалость дала некоторое представление об 

устройстве женского организма. 

 
Бэла училась в параллельном классе и жила в доме напротив. Я не раз 

видел, как она выходит из подъезда, но до поры не обращал на неё никако-

го внимания. И тогда она прибегла к популярному в нашей школьной среде 

способу. 
Однажды я обнаружил в кармане моего пальто записку, написанную акку-

ратным девчоночьим почерком: «Ты мне нравишься, приходи сегодня в семь 

— в парк». Записка была не подписана, и сердце отчаянно забилось.  
Кто бы это мог быть? Пальто висели в общей раздевалке, где раздевались 

и одевались все ученики школы.  

С этого момента мысли крутились только вокруг этой записки. Девчонки 
часто писали ребятам, даже на уроках. Никто не придавал этим писулькам 

серьёзного значения, так — баловство. Но в этот раз я почему-то сильно за-

волновался.  

Особенно интриговала неизвестность отправителя.  
Ни о каких уроках в этот день не могло быть и речи, время до семи часов 

тянулось страшно медленно. Я то вставал, то садился, то бродил по кварти-

ре, то бежал в магазин, то пробовал читать какую-то книгу. Но всё равно не 
мог найти себе места. 

Без пятнадцати семь был уже у входа в парк. Меряя шагами поскрипы-

вающую снегом, утоптанную площадку перед входом, внимательно вгляды-
вался в каждую проходящую девочку: «Эта! А может быть, эта? Нет, она мне 

совсем не нравится». 

Бэла прошла мимо с независимым видом, развернулась и двинулась об-

ратно. Равнодушно скользнув по ней взглядом, я переключил внимание на 
какого-то прохожего. И тут, видимо, решившись, она направилась прямо ко 

мне. По мере того, как она приближалась, лицо моё вытягивалось в гримасе 

разочарования. 
«Неужели, она?» — промелькнула неожиданная мысль. С Бэлой мы встре-

чались изредка на переменах, а чаще на улице, но никогда не заговаривали 

и даже здоровались не всегда. Она не была красавицей, и ничем особенным 

из девочек не выделялась. Другие были намного симпатичнее и раскован-
нее, активные общественницы, или наоборот — героини улицы, по которой 

вечерами гуляла вся молодёжь и которую мы называли «Бродом», сокра-

щённо от Нью-Йоркского Бродвея. 
— Ну, здравствуй. 

— Это ты? 

— Да, это я, — Бэла глядела на меня с вызовом, нервно теребя кисть 
шарфика, большим узлом завязанного на шее. 

От неожиданности я растерялся, замолчал и лишь таращился на неё пус-

тыми глазами. 

— Ты разочарован? Ты ожидал увидеть другую? 
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— Да нет, что ты… я не ожидал… я не ожидал никого увидеть… сам не 

знаю, кого, — бормотал несуразицу, не находя слов. 
— Если ты ожидал увидеть кого-то другого, могу уйти. 

Бела повернулась, пожала плечиком и медленно пошла. 

— Подожди, Бэла, не уходи, — неожиданно вырвалось у меня.  

Я, кажется, впервые за всё время знакомства назвал её по имени. Случи-
лось так, что я вообще никого не называл по имени, мальчишек — кличками, 

а девчонок — никак: «Ты. Послушай. Погляди». Мне казалось унизительным 

называть все эти девчоночьи имена. Боязнь унижения, с тех пор, как я на-
чал взрослеть, стала моим «пунктиком».  

Бела вернулась, подошла ко мне и ненароком, легко, по-женски, смахнула 

снежинки с лацкана моего пальто. И сразу куда-то подевалась напряжён-
ность, мне стало легко и свободно. 

И Бэла показалась даже симпатичной, хотя я усиленно пытался не встре-

чаться с ней взглядом.  

— Пойдём, прогуляемся, — наконец, выдавил из себя, не представляя, что 
нужно говорить девушке, когда остаёшься с нею наедине.  

Мы медленно пошли по заснеженной аллее парка, держась друг от друга 

на «комсомольском расстоянии». 
— А чем ты будешь заниматься летом? — спросила Бэла, чтобы прервать 

наше затянувшееся молчание. 

— Не думал ещё. Может, поеду куда, — ответил я, хотя знал прекрасно, 
что надо будет пойти работать, денег у родителей вечно не хватало. 

Через полчаса мы уже болтали вовсю, напряжённость исчезла. 

На небольшом взгорке, где дорожка была утоптана и накатана мальчишка-

ми, съезжающими на портфелях после школы, девушка поскользнулась. Ре-
акция у меня была отменной, я ловко подхватил её за руку. Бэла кивнула в 

знак благодарности, а я не знал: взять её под руку — как-то неудобно, по-

взрослому, а за руку — мы ещё не так близко знакомы. И всё-таки я взял её 
за руку. Положение спасли красивые голубые варежки, они послужили гра-

ницей между руками, хоть и небольшая преграда, но всё не к обнажённой 

руке прикасаешься. 
Мы стали встречаться, и в каждый следующий раз Бэла нравилась мне всё 

больше. В один из дней, расставаясь, я, как обычно, держал её за руку и 

вдруг безотчётно притянул к себе и чмокнул куда-то в уголок рта. Она как 

будто давно ждала этого, закинула руки мне за шею и прильнула к губам. 
Мы целовались самозабвенно, не думая ни о чём.  

Оказалось, что это так восхитительно, так волнующе и горячо. Я снял 

шапку на морозе, от головы шёл пар, волосы взмокли. В тот вечер мы едва 
смогли расстаться.  

Теперь каждый день, едва дождавшись вечера и наскоро сделав уроки, 

бежали друг к другу, предвкушая сладость от того, что будем рядом, сла-

дость от поцелуев. Занятия в школе стали досадным препятствием для на-
ших встреч. Если бы не они, мы могли бы проводить вместе на несколько ча-

сов больше.  

Нет, мы не пропускали школу, но уроки делали кое-как, лишь бы быстрее 
отвязаться от них. Родители интересовались, где это я постоянно пропадаю, 

но я никогда не откровенничал по поводу своих личных дел и считал себя 

уже самостоятельным и взрослым.  
Днём припекало солнышко, а вечером, когда мы выходили на прогулку, 

становилось прохладно. Растаявшие за день сугробы превращались в гряз-

новатые, подёрнутые ледком лужицы, и мы скользили по ним, держась друг 
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за друга, чтобы не упасть, и хохотали, когда поскальзывались и смешно 

взмахивали руками. 
Уходили подальше или уезжали на трамвае в другой район, чтобы не по-

пасть на глаза одноклассникам. Знали, какой страшной разрушительной си-

лой обладают сплетни. Стоило кому-то увидеть нас, и назавтра вся школа 

знала бы, что мы вместе. Насмешек, расспросов и вопросов с подковырками 
было бы трудно избежать. 

— Пойдём в кино? — предложил я. 

— А что это за фильм? 
— Не знаю, заодно и посмотрим. 

Мы стояли перед огромной афишей кинотеатра, на которой были нарисо-

ваны обнимающиеся мужчина и женщина. 
Внутри оказалось тепло и уютно после сырого и промозглого весеннего 

вечера, можно было посидеть в фойе, угоститься мороженым и выпить гази-

ровки. Билеты предусмотрительно взяли на последний ряд и целовались 

бесконечно, мало обращая внимания на экран. 
Важнее фильма было то, что мы сидели рядом, близко-близко, могли дот-

рагиваться друг до друга и даже шаловливо залезать рукой под куртку. И 

эта дрожь прикосновений, волна нежности накрывала нас с головой и рож-
дала необыкновенное чувство восторга и радости.  

Я провожал Бэлу до подъезда, а потом бежал домой, предвкушая увидеть 

свою маленькую тайну. Из моего окна хорошо было видно окно спальни де-
вушки. Вот зажёгся свет, и на лёгких занавесках, как на экране, нарисовал-

ся милый изящный силуэт. Бэла начала раздеваться, и я вынул из футляра 

старый отцовский бинокль. 

Боже, я представлял себя там, рядом с ней, вот протянул руку и дотронул-
ся до неё, такой манящей и желанной. Мне становилось жарко. 

Иногда занавески на её окне были отдернуты, и я разглядывал совершен-

ную, прекрасную девичью фигурку. Руки у меня дрожали, прохладные стёк-
ла окуляров покрывались туманом.  

Наконец, свет в окне гас. Я усилием воли отрывал бинокль от глаз, выти-

рал  пот со лба и говорил себе: «Всё, спектакль окончен, пора идти спать». 
Но уснуть мне долго не удавалось. 

Весна полноправной хозяйкой вступила в свои права и горячила, будора-

жила юную кровь. Рано утром, с восходом солнца, я убегал в лес и набирал 

букетик подснежников. Мне доставляло огромное удовольствие чувствовать 
себя мужчиной, когда дождавшись Бэлу, выходящую из своего подъезда со 

школьным портфелем, «торжественно преподносил» ей цветы. Бэла смуща-

лась, краснела, потом зарывалась лицом в небесную голубизну лепестков, 
лишь изредка бросая оттуда на меня благодарный взгляд. 

Однажды мы слушали музыку у Бэлы дома. У неё был большой выбор пла-

стинок, и даже магнитофон — совсем недавно появившееся чудо техники. 

Рабочий день в субботу закончился рано, родители ушли куда-то в гости, и 
мы чувствовали себя совсем взрослыми, оставшись одни в квартире. 

Сидели, обнявшись, на широком диване, и нам было тепло и уютно. 

— Хочешь пива? 
— Давай.  

Бэла принесла из холодильника бутылку, стаканы и какие-то солоноватые 

бублики.  
Мы чокнулись стаканами, и я огласил свой любимый тост: 

— За нас!  

Бэла присела на диван и начала рассказывать что-то интересное, но слу-

шал я вполуха. Любовался её правильным овалом лица с нежной девичьей 
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кожей, которую совсем не портили маленькие прыщики. Наоборот, от этого 

оно становилось каким-то своим, домашним, ещё более милым и родным. 
Слегка вьющиеся чёрные волосы спускались по шее и спине широкой вол-

ной. Она изредка поглядывала на меня зеленоватыми, как бездонный омут, 

глазами, и я тонул в них, отчаянно пытаясь выбраться на берег. 

Какой болван! Как же это я не замечал раньше, что она такая красивая, 
как мог заглядываться на других девчонок, когда здесь рядом со мной живёт 

такое чудо. И вот сейчас это чудо — моя Белочка, сидит рядом со мной.  

Моя рука непроизвольно поднялась и погладила густые, с необыкновен-
ным запахом волосы. Бэла запнулась на секунду, но сейчас, же продолжила 

свой рассказ. Тогда мне захотелось подержать эти волосы в руке. Тяжёлые 

волны стекали у меня меж пальцев, и я прижался к ним лицом. Бэла замол-
чала, повернула голову ко мне, и наши губы встретились. 

Стало жарко. Бэла высвободилась из моих рук, подошла к проигрывателю 

и поставила какую-то мелодию: 

— Я, как хозяйка, объявляю «белый танец», — нарочито торжественным 
голосом заявила она, — и приглашаю вас, сеньор. 

Мы медленно кружились, обнявшись, чарующие звуки музыки вливались в 

наши души и в наши сердца, губы мои скользили по её шее, по щеке и нахо-
дили её дрожащие податливые губы.  

— Белочка, Белочка, — шептал я на ухо, называя её именем, которое ей 

очень нравилось, — я люблю тебя. 
— И я тебя, — отвечала она почти беззвучно, касаясь губами моей щеки и 

зарываясь руками в мои волосы.  

Моя рука нащупала сзади молнию её платья и чуть расстегнула её. Паль-

цы скользнули в разрез, и я почувствовал атласную нежность кожи. Бэла 
прильнула ко мне, её упругая грудь прижалась к моей, голова моя кружи-

лась.  

— Нет, нет, Вадик, родной, не надо. 
Мы оба знали, что сейчас должно произойти, знали и боялись этого. 

— Почему, Белочка, ведь мы любим друг друга? 

— Я боюсь, Вадик, я очень боюсь, я столько слышала об этом плохого. 
— У нас не будет плохое, у тех, кто любит, плохого не бывает, — уже сме-

лее заявил я, почувствовав себя мужчиной, ответственным и за эту нежную, 

доверившуюся мне девочку. 

Я крепко сжал её в объятьях и, осмелев, торопливо расстегнул молнию 
платья.  

Мы были неопытны, у нас это было в первый раз, все мои познания про-

исходили из рассказов знакомых мальчишек на улице, где я проводил боль-
шую часть своего времени. Мальчишки хвастались тем, что проделывали с 

девочками. Но эти рассказы были мне всегда неприятны своей циничностью 

и каким-то презрением к девочке. И я всё пытался понять: где же здесь лю-

бовь, о которой столько читал в книжках. 
Но сейчас с Бэлой всё было по-другому. Мы ласкали друг друга, трогали и 

гладили, и от этого радость и нежность вливались в душу. Я знал, что лучше 

этой девочки на свете нет. 
— Вадик, Вадик, хороший мой, — задыхаясь, шептала Бэла, когда коснул-

ся её обнажённого тела.  

Наши тела сплелись, и какая-то неодолимая сила несла и вздымала меня 
на волнах восторга. Время остановилось, всё, что было в моей жизни раньше 

ушло в небытие, перестало существовать, кроме той сладостной девчонки, 

которая обнимала меня. Лишь чувствовал, что и она испытывает ту же лю-

бовь и нежность.  
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Вдруг Бэла вскрикнула: 

— Ой, ой, мне больно! Вадик погоди! 
Я с трудом отодвинулся от Бэлы и прислонился к спинке дивана, руки мои 

дрожали. 

Значительно позже, когда я узнал о подготовке, прелюдии и прочих ве-

щах, понял, какую боль причинил Бэле, но тогда… Потом лежал рядом с ней, 
обессиленный и опустошённый. Мне не хотелось уже ничего. 

— Прости меня, Белочка,— она молчала, закрыв глаза и прикрыв обна-

жённое тело поднятым с пола платьем, — мы никогда не будем больше этого 
делать. 

— Глупенький, так всегда бывает у девочек, если в первый раз. 

Она выпростала руку из-под платья и положила её мне на грудь. Это было 
знаком прощения. 

Недалёкий лес вокруг города манил бледно-зеленой весенней листвой. 

Мы устремлялись туда при первой возможности, стараясь оставаться незаме-

ченными.  
На «нашей» лесной полянке мы давали волю своим чувствам. Окаймляю-

щие её высокие сосны с зелёными иголками и стройные берёзы, слушающие 

ток рвущегося к набухшим почкам сока, казалось, понимали и поддерживали 
нас. Мы уже не стеснялись друг друга и со всей силой и страстью отдавались 

тому неведомому — сильному и нежному, которое соединило нас навеки. 

Ласкали, целовали, мяли и тискали друг друга, получая от этого невырази-
мое наслаждение. 

Я собирал на лесной поляне охапки весенних цветов и осыпал ими Бэлу. 

Она лежала, раскинувшись, на мягкой нежно-зелёной травке, жмурясь от 

солнышка и наслаждаясь пахучими цветами на своей груди, и казалось мне, 
что в мире никого нет лучше этой девчонки, и чувствовал я, насколько глу-

боко проникла она в душу мою и в сердце.  

 
В мае мы окончили десятый класс, перешли в одиннадцатый и стали со-

всем взрослыми, нам исполнилось по семнадцать.  

А в начале июня состоялся разговор, значение которого я понял намного 
позже. 

— Бэла, меня приглашают в поход — сплавляться на плотах по горной ре-

ке. Я очень хочу поехать, но и с тобой расстаться не могу. Как ты скажешь, 

так и будет. 
— А сколько времени это займёт? 

— Недели две. 

— Поезжай, я буду тебя ждать. Я хотела сообщить тебе кое-что важное, но 
пока, думаю, потерпит, надо ещё уточнить. 

— А в чём дело, что-то случилось? 

— Не буду говорить, ещё не всё ясно. Вернёшься, тогда и скажу. 

— Договорились.  
И я отправился в турпоход. Мы собирались сплавляться на плотах по гор-

ной уральской реке Сылве. Приехали на лесосплавный причал, собрали там 

два плота из брёвен, приготовленных для сплава, и поплыли. По берегам 
стояла нетронутая тайга, вода была чистая, но река изобиловала порогами. 

Изредка на высоком берегу виднелись коми-пермяцкие селения. Я очень со-

жалел, что Бэла не смогла путешествовать вместе с нами. «Ну, ничего, — 
думал, — мы с ней ещё поездим, мир посмотрим. Это будет не менее инте-

ресно».  

Две недели пролетели быстро, я соскучился по Бэле и торопил время, же-

лая поскорее увидеть её.  
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Приехав, сразу же позвонил, ожидая услышать в трубке знакомый голос, 

чтобы сказать: «Здравствуй, моя любимая, я очень скучал без тебя». Но 
трубку никто не поднял, и на следующий день я отправился к ней домой. 

Вечерело, и можно было быть уверенным, что все дома.  

Дверь открыл отец.  

— Можно Бэлу? 
Он как-то странно посмотрел на меня и резко ответил:  

— Её нет, она уехала с матерью в Ленинград. 

— А когда она приедет? 
 Когда бы она ни приехала, ты больше с ней встречаться не будешь. Ясно? 

— Нет, не ясно! 

— Всё, иди, я не хочу разговаривать с тобой.  
Дверь захлопнулась, как будто разделив мою жизнь на две половины: ра-

достную и счастливую, которая осталась где-то позади, и непонятную и тре-

вожную, ожидающую меня. Я постоял в глубоком недоумении перед закры-

той дверью, но позвонить ещё раз не решился. В тот раз я так и не догадал-
ся в чём причина такой резкой перемены отношения ко мне её отца. Разные 

мысли лезли в голову, но все они были далеки от реальности. 

Бэла приехала, когда учебный год уже начался. Она изменилась, волосы 
теперь заплетала в косы, после уроков со всех ног спешила домой. Понял, 

что она не хочет со мной даже разговаривать. Но разве я мог просто так от-

казаться от девушки, которая стала для меня дороже всех?  
Встретил её после уроков, специально уйдя с последнего пораньше. Она, 

как обычно, хотела обогнуть меня, но я загородил ей дорогу. 

— Бэла, прекрати меня мучить, скажи, в чём виноват перед тобой? — И 

добавил тише: — Ты разлюбила меня? 
Бэла отрицательно покачала головой: 

— Нет… я не могу тебе сказать… мне нельзя с тобой теперь… мне надо ид-

ти.  
— Я тебя никуда не отпущу, пока не скажешь. Что-то изменилось, про-

изошло такое, что мы больше не нужны друг другу? 

И тут она решилась: 
— Пойдём в спортзал, там сейчас никого нет, нас не должны видеть вме-

сте.  

Мы отправились в спортзал и присели на маты, сложенные стопкой возле 

стенки. Бэла молчала некоторое время, и я не нарушил её молчания. Потом 
тихо произнесла:  

— Я была беременна и сделала аборт.  

«Гром загремел раскатами, пол заходил ходуном под ногами, стены рух-
нули на мою голову». 

— Как… как же это? Зачем ты это сделала, почему мне ничего не сказала?  

— Не хотела говорить перед походом, ты бы не поехал, а до конца ещё не 

было ясно. Да и что бы изменилось, если б сказала?  
Я тупо глядел в пол: 

— Многое бы изменилось. Мы могли бы пожениться.  

Она посмотрела на меня с грустью: 
— Нам ещё восемнадцати нет, нам ещё год учиться, школу надо окончить, 

потом в университет поступать. Как бы мы всё это смогли, если б родился 

маленький?  
Лицо у неё вдруг скривилось, и она заплакала, закрыв глаза ладонями. Я 

обнял её за плечи, чтобы успокоить, но она резким движением сбросила мою 

руку. 
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— Родители запретили мне с тобой встречаться. Ты, пожалуйста, не тре-

вожь меня, не трогай, я столько пережила за эти месяцы. 
Плечи её снова затряслись. Комок подступил к горлу, впору было и мне 

зареветь, но я — мужчина, и не мог себе этого позволить. 

— Я поговорю с твоими родителями, мы поженимся! 

Бэла покачала головой: 
— Они не станут с тобой разговаривать, а отец ещё и с лестницы спустить 

может. 

Я проводил Бэлу до дому, нам всё равно было по пути, хотя она возража-
ла против этого. И всё время оглядывалась по сторонам, пока шли. Перед 

своим подъездом она мне тихо сказала: 

— Прощай.  
И даже руки не подала. 

«Отказаться, забыть, бросить всё и уехать? Что делать, что? Нет, я не ос-

тавлю её». Тяжёлые мысли сверлили мне мозг.  

Целый месяц я ходил вокруг да около, пытаясь хоть издали посмотреть на 
Бэлу, коль разговаривать со мной она не хочет. Через месяц решился прийти 

к ней домой. Это был жест отчаяния, я понимал, что назад уже ничего вер-

нуть невозможно. Дверь отворила мать, испуганно посмотрела на меня и за-
шептала:  

— Иди, иди скорее отсюда, пока отец не прознал, что ты здесь. Зашибёт. 

— Я не боюсь, я люблю Бэлу и хочу на ней жениться! — выпалил я. 
Мать посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Сзади неё выросла круп-

ная фигура отца. 

— А, вот кто к нам пожаловал. Что, пришёл прощенья просить, негодяй? 

— Я не негодяй, я пришёл просить руки вашей дочери. 
Эту фразу я выучил заранее и совсем не почувствовал, что она звучит 

картинно — театрально. Попросту — смешно. 

— Так ты ещё издеваешься, щенок, сейчас я тебе шею сверну. Нет, я луч-
ше подам на тебя в суд. Твои родители никогда со мной не рассчитаются. 

И добавил перед тем, как захлопнуть дверь: 

— Пошёл вон, мерзавец! 
Я повернулся и ушёл, но даже после этого отказаться от Бэлы не мог. Все-

гда подстраивал так, чтобы оказаться у неё на пути. Но она обходила меня, 

а если мы встречались лицом к лицу, качала головой и говорила: 

— Вадик, ну не надо, прошу тебя, ты же знаешь…. Будет только хуже. 
А однажды она сама меня остановила: 

— Я уезжаю в Ленинград, там тётка — сестра отца, у неё пока буду жить. 

— Белочка, родная моя, не уезжай. Давай сбежим куда-нибудь. Если мы 
будем вместе, нам ничего уже не страшно. Выживем!  

— Нет, не могу идти против воли родителей, они меня очень любят. 

— А я? — Бэла промолчала, и это её молчание прозвучало как смертный 

приговор тому, что было между нами, — когда? 
— Я предупрежу тебя. 

Через пару недель обнаружил в кармане пальто записку, и с волнением 

рассматривал знакомый почерк. 
«Как раньше, — подумал я, — совсем немного времени прошло, а как буд-

то целую жизнь прожили. И повзрослели сразу». 

В записке были дата и время отправления поезда. 
Я приехал на вокзал вовремя с букетом астр, непонятно зачем купленных.  

Знал, что Бэла любит астры. В мозгу занозой застряла строчка из стихотво-

рения, ею прочитанного: — «…белых астр, осенних, уж не нарвать букет». 

Может быть, как наивный мальчишка, надеялся, что удастся вручить Бэле 
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перед отъездом и опровергнуть смысл той строчки. Однако прятался за уг-

лом — не желал, чтобы меня увидели родители,  провожавшие Бэлу. И толь-
ко перед самым отправлением поезда бросился к вагону. Бэла махала через 

окно рукой провожающим, она заметила меня, я это понял по её жесту, ко-

торым она меня раньше частенько передразнивала. Боже, как давно это бы-

ло. 
Вагон тронулся, сердце моё упало, тяжёлое предчувствие вползло туда 

змеёй и свернулось калачиком.  

Отец Бэлы заметил меня, когда поезд уже ушёл, и люди стали расходить-
ся. Он был какой-то усталый и сразу постаревший. 

— А тебе что здесь надо, ты уже сделал своё подлое дело. Больше ты её 

не увидишь. 
Я оглянулся в последний раз на то место, где только что стоял вагон с та-

кой дорогой мне девчонкой, уже потерянной навсегда. И лишь белые астры, 

разбросанные по перрону, бросились мне в глаза. 

Месяца два до самого Нового года ходил, как в воду опущенный, скучал 
по своей Белочке. Представлял её всю так явственно, как будто она была тут 

рядом и я в любой момент могу до неё дотронуться.  

Мой лучший друг, бывший в курсе всего этого дела, советовал: 
— Заведи себе другую, это самое верное средство.  

Но я не мог выполнить этот совет, все девчонки казались мне пресными и 

глупыми. 
От одной лишь мысли о том, что с одной из них я буду так же близок, как 

с Бэлой, становилось тошно.  

С Бэлой мы встретились через два года, когда уже были студентами. Мы 

приехали на каникулы в родной город. К тому времени у меня была девуш-
ка, и прошлое лишь осталось в памяти какой-то лёгкой и светлой грустью. 

Я шёл за ней по улице, с волнением разглядывая знакомую фигуру и не 

решаясь приблизиться, потом догнал:  
— Здравствуй, Белочка!  

Она обернулась резко, как будто её неожиданно больно толкнули, не-

сколько секунд удивлённо смотрела на меня. 
— Здравствуй. 

— Не узнаёшь, неужели я так сильно изменился? 

И тут она улыбнулась: 

— Конечно, изменился, мы все меняемся с годами.  
Это её философски-грустное заключение сразу поставило жирную точку 

на прошлом.  

Мы присели на какую-то лавочку и говорили об учёбе, о студенческих де-
лах, не касаясь того, что было в нашей жизни раньше. Потом она заторопи-

лась: 

— Мне надо идти, ты уж извини, встретимся в другой раз.  

Но другого раза не случилось. Больше я её не видел.  
Она уехала в Ленинград, где училась в университете, а я — в Свердловск. 

В последующие годы я редко навещал город детства. 

Прошло несколько лет, и я узнал от своей сестры, которая по-прежнему 
жила в нашем городе, что Бэла окончила университет, вышла замуж и умер-

ла при родах. Вскоре от инфаркта умер и её отец. 

 
Менялись города, где я жил, пролетали годы, жизнь закружила меня, но 

однажды, приехав в отпуск в родной город, я купил букет пышных астр и 

направился в знакомый подъезд. Дверь мне открыла маленькая сухонькая 
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старушка. Она, конечно же, меня не узнала. Когда я назвал себя и напомнил 

ей о Бэле, она засуетилась: 
— Ой, как же это, проходите, проходите. 

Мы сидели на кухне, пили чай. Перед нами стоял букет, который я принёс. 

Мать Бэлы всё старалась погладить рукою тонкие белые игольчатые лепест-

ки и плакала, как только мы заговаривали о дочери. Мне казалось, она зна-
ла, что астры — любимые цветы Бэлы. Я не стал бередить прошлого и по-

спешил поскорее уйти.  

Всю жизнь потом чувствовал какую-то свою вину в её смерти. 
Вот я живу, смеюсь и плачу, радуюсь и печалюсь, а Бэлы давно уже нет 

на этом свете. 
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Два рассказа Инны Иохвидович – как два метких движения хирурга, скаль-

пелем вскрывающего чистую кожу современной Германии. А под ней? У каж-
дой медали есть оборотная сторона, и у свободы и демократии – тоже.   

В рассказе «Беженцы» звучит вопрос: не всеобщая ли толерантность к чу-

жым – привнесённым в страну извне – устоям способствует распространению 
насилия? Почему не все беженцы способны быть благодарными и принять 

культуру страны, которая их приютила? Может, потому что понятие «культу-

ра» у них вообще отсутствует и научиться ей они не способны? 

В рассказе «Сердце матери» поднимается тема однополой любви, и кажется, 

автор пишет слова в защиту традиционной семьи и продолжения рода, но на 

самом деле важна сама любовь – если мир утратит способность любить, то 
не выживет.   

Маргарита Пальшина 

 

 

Такие разные беженцы 

 

В вагоне у-бана народу было немного. И потому вошедшие трое смуглых 

парней оказались на виду. Они подошли к сидевшей впереди девушке, она 

ехала одна, и стали хватать её за руки и за грудь, что-то возбуждённо гово-
ря. Девушка громко закричала. Но вагон был последним, и связаться с води-

телем, у которого была прямая связь с полицией, не было возможности. 

Сидевшая неподалёку от девушки седая женщина, встала и, обращаясь к 
молодым людям, попросила их оставить девушку в покое. По-немецки она 

говорила с сильным акцентом, и отметившие это молодчики переключились 

на неё, обзывая её «старой сукой» и прочими в этом же смысле словами, как 
по-английски, так и по-немецки. Внезапно, пристально рассматривавший  

пожилую женщину один из них закричал что-то своим спутникам по-

арабски. Потом обернулся к сидевшим в настороженном молчании другим 

пассажирам, указывая на неё, заявил: «Sie ist Jüdin! Schmutzige Jüdin! Juden 
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raus aus Deutschland!“(Она — еврейка! Грязная еврейка! Евреи, вон из Гер-

мании)  

В этот момент у-бан остановился и в вагон зашёл наряд полиции. Как по-

том оказалось, один из пассажиров вызвал их со своего смартфона. 

Абсолютно все дали свои данные для будущего свидетельства. «Постра-

давших» — девушку и старую женщину увезли на полицейской машине. 

В участке до того крепившаяся девушка разрыдалась, старая утешала её, 
обняв узенькие плечи. Но с той началась истерика, и приехавший за доче-

рью отец, увёз её. 

Старая осталась наедине с тоже пожилым комиссаром полиции. 

— Герр комиссар, пожалуй, и я пойду. Мне вам сказать нечего. У этих мо-

лодых типов зашкаливает тестостерон, вот они и бушуют. К несчастью, 

предполагаю, и дальше бушевать будут! Мне их одновременно и жалко и не 
жалко. Впрочем, как беженцев вообще! Я ведь тоже беженка! 

— Фрау Дебора Вельтман?! О чём это вы? — возвращая пожилой даме её 

аусвайс — удостоверение личности, спросил полицай. 

— Да о том, что эти молодчики «опознали» меня! Я-то ведь из, так назы-

ваемой, еврейской эмиграции, из «юдише контингент-флюхтлинге»! Вы, на-
верное, уже забыли, а может и не знали, что в 90-е годы и в первой полови-

не «нулевых» была еврейская эмиграция из республик бывшего Советского 

Союза!  

— Честно говоря, как-то, то ли запамятовал, то ли не знал, — лицо комис-

сара выражало изумление. — Вот с «поздними переселенцами» — россий-

скими немцами, дело имел, это да. 

— Да не только вы, многие чиновники государственных учреждений, даже 

не подозрева-ли, что была не очень рекламируемая в прессе небольшая ев-

рейская эмиграция! — махнула она рукой, — да лучше бы её и не было, 
лучше б уже там, на родине, помереть было бы, чем намучаться, как мне, 

здесь. 

— Как?! — на комиссарском лице изумление перешло в степень крайнего 
непонимания: 

— Фрау Вельтман! Разве вам не по нраву наш чудесный фатерланд? С его 

мягким климатом, чистотой, социальной защищённостью, красотой, нако-
нец?! Я сам объездил полмира, но считаю, что здесь некое подобие земного 

рая! Или я неправ? А что вас подвигло приехать сюда? 

— Во-первых, сын сильно болел. После развала СССР всё было трудно, и 
лечиться тоже. Я уроженка Харькова, но случилось мне стать свидетелем то-

го, что украинский национализм стал переходить в нацизм. Как-то случилось 

мне быть на сборище националистов в Харькове. И я тогда впервые услыха-
ла дикое, неприемлемое для меня сочетание: «Слава нации!» неслось над 

факельным шествием! У меня ещё был жив старик отец — ровесник века, ко-

торому климат Израиля ну никак не подходил. Вот и пришлось остановиться 

на демократическом государстве,  ФРГ! 

Да не знала я тогда многого, увы. Что сначала нужно было взять анкету, 

только потом, через полтора года сдать её, а потом ждать решения по сво-
ему вопросу. А тут ещё война в Югославии, и приём беженцев Германией от-

туда. Так  прошло пять лет, пока получила я решение о том, что ФРГ разре-

шает мне переехать на постоянное место жительства в ФРГ! Пять лет?! За это 
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время умер мой отец. Болезнь сына перешла из острой стадии в вялотеку-

щую. Я, как и другие жители городов,  бедствовала… 

— Да вы что? Так долго, годы ждали — легальной эмиграции?! А нынеш-

ние нелегалы — мгновенно, — он внезапно замолчал. 

Женщина  как-то криво усмехнулась: «Да, наши после двухтысячного ста-

ли ждать в некоторые земли по восемь лет! А сколько народу не дождалось у 

нас вызова, просто умерли или сошли с ума, или  покончили с собой! Да и я 

за эти годы постарела. Вот на меня хоть посмотрите: мне на вид под восемь-
десят, а мне недавно шестьдесят семь исполнилось. Да и в общежитии, в во-

нхайме мне пришлось немало прожить, больше пяти лет. Вот я и считаюсь, 

по мнению строгого немецкого собеса, глубоким инвалидом, с высоким про-
центом инвалидности! 

А сейчас в Берлине 10 000 человек — новых беженцев будут жить в оте-

лях, где «всё включено». Некоторые из «наших» первых приехавших, тоже 
жили в отелях, но или в подвале его или под самой крышей, где зимой хо-

лод, а летом удушающая жара! А потом были уж хаймы с условиями жизни 

советских бараков. Вот я часто и думаю, что места чевреям на земле нет! 

Она продолжала говорить, несмотря на то, что комиссар протестующее 

махал руками!  

— Я не имею в виду жертв Холокоста. Их память как раз-то чтут. Их лю-
бят! Мёртвых евреев все любят! А вот живые раздражают?! 

— Нет! Это совсем не так! – сорвался на крик полицейский. 

— К сожалению, место евреям всё же есть, на еврейском кладбище!— за-

кончила она устало.  

В комнате повисло молчание. Женщина стала собираться, прошла к двери, 
но, обернувшись, сказала: 

— Тихая наша эмиграция была, почти беззвучная, мы сидели как мыши.  И 
мало кто в стране знал, что рядом с ними живут евреи. Разве только удивля-

лись нам  в больницах, сумасшедших домах, да в статистике самоубийств…. 

Комиссар развёл руками. А женщина, уже взявшись,  за ручку двери,  
сказала: «Я за всё говорила «спасибо Германии» за то, что излечила сына, 

за то, что дала ему образование, что спасла меня, да за то, что не дала уме-

реть с голоду в конце 90-х. Тихо говорила об этом, часто неслышимо. Мы, 

евреи, не должны быть слышны! Мы должны быть вроде ангелов, по земле 
ступающих, чтоб никто не разозлился на нас. А мы мало, что евреи! Так ещё 

и  р у с с-к и е  евреи! На Украине нас считали «проводниками русифика-

ции»! Из-за русской литературы. Да и в российской империи не было разде-
ления евреев, все евреи империи были  р у с с к и м и!  

Эта эмиграция шумная, не то, что наша! Про беженцев с Ближнего Восто-

ка знают все! Пресса, радио, ТВ, всё о них, да о них! От мала, до велика! 
Они, пришли как хозяева в Европу, в Германию, «землю облюбованную», 

которая оказалась им, как бы  д о л ж н а ?! 

Комиссар стоял у окна, глядя, как эта старая женщина, что оказалась  
младше его, бредёт к остановке. 

— Да, нынешние беженцы громкие, шумные, к женщинам приставучие… 

И что это ещё будет, нам неизвестно, одному Богу ведомо… — сказал он 

тихо самому себе страшную, н е т о л е р а н т н у ю правду… 
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Сердце матери 

 

«Ятаган? Огонь? 

Поскромнее, —  куда как громко! 

Боль, знакомая, как глазам – ладонь, 

Как губам – имя собственного ребёнка!» 

Марина Цветаева 

 

Читала Ингеборг подстрочный перевод этой русской поэтессы, сама не 

зная, что легонько кивает головой, согласная с каждой этой строкой. Ведь и 
у неё был любимый сыночек, Георг, как впрочем, и у этой поэтессы её Геор-

гий, погибший после смерти матери. Так происходило всегда, ежедневно, ко-

гда она думала только одну думу, о нём, о своём мальчике. Каждый день, в 
этом доме для престарелых. Ингеборг после всяких мероприятий, типа «тре-

нировки памяти» или выступления приглашённых музыкантов и певцов, ос-

таваясь наедине с собой, воскрешала всю свою жизнь, в которой как виде-
лось теперь, не было никого, кроме Георга и её самой. Сколько уж лет, про-

живая в этом «доме престарелых» все её дни были заполнены мыслями о 

нём. Лишь ночью забывалась она во мраке сна, благодаря недавно изобре-

тённому снотворному. 

Днём, память, словно какой-то изувер, подкидывала терзавшие душу 

«картинки» — то тельце трёхмесячного Георга в жару, когда она была сама 
готова погибнуть вместе с ним, истаивавшим на глазах. Когда врачи сказа-

ли: «критическая потеря массы тела», она потеряла сознание. Но боролась и 

победила! 

Потом снова мучили, так и не погасшие десятилетиями страшные подоз-

рения на муковисцидоз! Ведь Ингеборг никогда раньше и не слышала о по-

добной болезни! Она с ним мир объездила, думая, что может здесь, на роди-

не, в Германии не очень в этой болезни разбираются. Даже за океаном с ре-
бёнком побывала, в США! Как счастлива она была, когда сняли подозрение 

на эту болячку! Парти устроила для родных и знакомых, Весь сад был укра-

шен китайскими фонариками, весело мигавших в сумерках. И, Франц, любя-
щий муж, радовался вместе с нею. Он никогда не сердился, что она и думать 

о нём позабыла, ради их, вернее, её любимого мальчика.  

Позже пошли спокойные годы, нарушаемые подчас лишь гриппом или 
респираторной инфекцией у ребёнка. Тогда лишь ненадолго омрачалось 

спокойное бюргерское течение её жизни. 

Да видно, не бывает счастливой полноты. В автокатастрофе погиб Франц! 
Оплакав мужа, она сама села за руль нового Мерседеса, её мальчик, её сын, 

её Георг нуждался в ней. 

А он рос, на удивление, для мальчика, красавцем! На нежно-розовой, поч-

ти девичьей коже лица с правильными чертами сияли синие глаза. В ангель-

ской улыбке обнажался ряд фарфорово-белых зубов. Стройный станом, 

длинноногим становился он. «Адонис», про себя, с замиранием от недоброго 
предчувствия, беззвучно произносила мать. И ругала сама себя неведомо за 

что.  
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То, чего, не признаваясь себе, страшилась она, свершилось!  

В один из дней Георг пришёл из школы подавленным, было видно, что он 
не только плакал, а должно быть, рыдал?! Не желая разговаривать с мате-

рью, он заперся у себя. 

Ингеборг не стала ни колотить в дверь, ни ломиться в неё, она только се-

ла у двери на пол и тихо плакала, стараясь, чтобы сын не услыхал её. Так 
прошло несколько часов. Пока Георг неожиданно не открыл дверь и не за-

кричал: 

— Почему ты сидишь здесь и плачешь? Почему ты не предупредила меня, 
не объяснила, что мир полон подонков?! Я не ходил в детский сад, по сути, 

просидел дома всю начальную школу по справкам твоих приятелей-врачей. 

А сейчас, оказавшись наедине с негодяями, не понял даже, кто они? 
И закричал страшно, как кричат подстреленные, но ещё живые птицы, 

этот крик она слышала один— единственный раз, когда отец взял её с собою 

на охоту. 

Она обняла своего мальчика, своего единственного мужчину. И, только 
обняв его и прижав к себе, уже долговязого, она вдруг почувствовала за-

пах…кала?! 

— Боже?! За что?! 
Она плакали в голос, уже вместе. Сын, задыхаясь от ужаса, рассказал всё 

о происшедшем. О том, как мальчишки из его класса надругались над ним, 

связанным в подвале дома неподалёку от гимназии. Как его насиловали се-
меро! Он лежал связанный, с кляпом во рту, а за ноги его держали по двое 

за каждую. Он  не мог  н и ч е г о  поделать!  

Так, кричал он, они наказывали его за, как они выражались, «педерасти-

ческую красоту», за то, что  все девчонки в классе и не только, с ума сходи-
ли по нему, сохли! 

Ингеборг не стала подавать в полицию ни на кого. Но в гимназию Георг 

больше не пошёл. А вскоре они, будто бегством спасаясь, уехали из родного 
города туда, где их никто-никто не знал, в большой портовый город. 

Жили они не бедно, но и не роскошествуя. Ингеборг была единственной  

дочерью горного инженера, отработавшего в Африке, в Намибии, и в Южно-
Африканской республике, карьеру закончившего  в родном Руре. От него ос-

талось немало недвижимости, как в ФРГ, так и за рубежом, акции и другие 

ценные бумаги. Покойный муж тоже добавил немало к её капиталу. И в Гам-

бурге они въехали в собственный дом. 
О том случае, «несчастном случае», никогда они между собою не говори-

ли. Но на душе матери это была всегда свежая, всегда, будто кровоточащая, 

рана. 
Бежали годы, сын учился в университете. На искусствоведческом, как сам 

захотел. Мать по-прежнему ни в чём не перечила ему, хотя её единствен-

ным, невысказанным желанием было, чтобы он женился, чтоб понянчиться  

ей с внуками. Ей даже снилось, что сидит она с малышкой на коленях, Ей 
так ведь хотелось когда-то,чтобы родилась девочка! 

Но Георг не только не спешил жениться, но даже и подружки не заводил. 

Он проводил время на балетных премьерах, на художественных выставках. 
Писал о них в прессе, был обозревателем по современному искусству, даже, 

как понимала она, модным журналистом. 

Домой приезжал поздно, когда она вставала, богемное существование, 
наверное, было его стихией! 

Так они сосуществовали не годы даже, а десятилетия. 

Встречались за обедом в столовой по воскресеньям. После прихода Инге-

борг из кирхи, перед тем как ехать ей на заседание благотворительного ко-
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митета. Да и она сама нечасто бывала дома, занятая филантропией. В мире 

постоянно были страдающие, нуждающиеся в помощи люди. Она не только 
следила за колонками сына, он был колумнистом в престижных изданиях, но 

часто подкидывала ему темы для статей. Он благодарно целовал душистые 

материнские щёки и руки… 

Немолодой уж была она, когда ей внезапно открылась истина! 
Её сын, её единственная и всепоглощающая любовь, был  ш в у л е м ! И 

как это могло произойти, после всего что случилось там,  в подвале, непода-

лёку от гимназии в их родном городе?  
Это убийственное для неё открытие она сделала под утро, когда она про-

стояла у окна в своей спальне, отчего-то тревожась за сына, в ожидании 

его. 
Наконец, перед автомобилем автоматически открылись ворота. Ингеборг 

хотела было отойти от окна и, наконец, лечь в постель, но тут увидала, что 

Георг в машине не один. У неё радостно застучало сердце, может и на её 

улице праздник будет и дождётся она внучку, она уже и на внука была со-
гласна! 

Но из машины вылез какой-то, брутальный, как определила его она, тип. 

Он подошёл к её мальчику, наклонившемуся к заднему сиденью, что-то он 
там искал, нагло развернул его к себе и впился в рот, вампирским, почти, 

поцелуем. Во время поцелуя, брутальный,  расстегнул её мальчику молнию 

на брюках и начал ласкать обнажившиеся ягодицы… Оба они снова залезли 
в авто, заниматься своим жутким сексом, видно не могли дотерпеть до 

спальни Георга. 

Она потеряла сознание, очнувшись уже в клинике. Оказалось, поскольку 

было утро, то пришедшая убирать женщина и вызвала «неотложку», обна-
ружив её лежащей на полу.  

Обширный инфаркт, да к тому же, одновременно случился спазм сосудов 

головного мозга. Врачи удивлялись тому, что она выжила?! 
Сын приезжал проведывать мать регулярно. Но она не могла его видеть! 

При его приближении ей в нос бил резкий запах кала. Она находилась на 

грани обморочного состояния, и врачи запретили его визиты. Пролежала она 
в клинике долго, но всё проходит, и её вылечили! И поехала она на оконча-

тельную реабилитацию на курорт. 

Когда пришла пора забирать её, как она не хотела этого, а забирать её 

приехал Георг. Она не могла говорить с ним, он и не настаивал, предполагая 
какую-то сильную психотравму, случившуюся с его любимой мамочкой. А 

она задыхалась, словно в салоне автомобиля стояла вонь, как в обществен-

ном туалете! Попросила остановиться у одного из отелей, сказав ему, что 
поживёт пока здесь. Он беспрекословно подчинился. 

Она закурила в своём номере и только спросила у уходящего сына, отвер-

нувшись от прощального поцелуя: 

— Георг! Скажи мне, почему? 
Он понимал её с полуслова, потому ответил быстро: 

— Мама, а ты как думаешь? Что всё проходит?! И что можно жить дальше, 

как будто, ничего и не было? И то, что произошло в подвале, не заклеймило 
меня?! И сбежать невозможно! 

— Ты хочешь сказать, что это судьба? – она закрыла лицо руками. 

— Да! — жёстко ответил он. 
Она продолжала сидеть с закрытым лицом, сын ушёл, сигарета догорела, 

жизнь потухла… 

Она не вернулась ни к своему обычному времяпрепровождению, ни до-

мой. 
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Она поселилась в «доме для престарелых». Где проводила ночи в «табле-

точном сне», а дни в воспоминаниях. 
Чтобы к ней никто не приезжал, она наложила табу на визиты. 

По её просьбе её освидетельствовала комиссия компетентных психиатров. 

О чём ей были выданы документы. Потом, в присутствии своих адвокатов и 

нотариуса она не один день обсуждала с ними вопросы наследования своего 
имущества и финансовых активов. В составленном, наконец, завещании, сы-

ну доставалась вилла, в которой он  проживал, что и ей была, некогда, до-

мом. Никаких дивидендов ни в настоящем, ни в будущем сыну не полага-
лось. Всё она завещала фондам по борьбе с тяжкими наследственными забо-

леваниями детей, в том числе и с муковисцидозом! Она помнила так, словно 

это было вчера, как радовалась она, что диагноз, поставленный её малышу, 
оказался ложным! К счастью, ложным… А сегодня, как бы посчитала она?! 

Этим вопросом она не задавалась!  

Здесь, в «доме для престарелых» она познакомилась с женщиной, своей 

подругой по несчастью, у той дочь была лесбиянкой и жила со своей парт-
нёршей. Правда Агнесс оправдывала дочь, говоря: «Она ж не виновата, 

время такое, мужики подались в швули (немецкое название гомосексуали-

стов), что ж бабам делать? Да ещё и не особым красавицам?! И эта Агнесс не 
отказалась от дочери, как она, Ингеборг от любимого сына! 

Увидев некрасивую дочь Агнесс, она подумала, что та и права, возможно, 

что ж хоть с подругой своё существование скрасит. И родить ведь может! 
Женщина всё-таки! Вот и будет у Агнесс ребёночек, внук или внучка! 

И вновь в ней  забилась строка: «…как губам имя собственного ребён-

ка...» 
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Ольга Флярковская. Листопадная невесомость. Стихи 

 
Ольга Левкина-Флярковская родилась в 
Москве, в 1989 году окончила театро-
ведческий факультет ГИТИСа им. А.В. Лу-
начарского, далее аспирантуру по кафед-
ре "История зарубежного театра". Стихи 
пишу с детства, была членом различных 
юношеских ЛИТО, слушателем семинара 
молодых поэтов Кирилла Владимировича 
Ковальджи при журнале "Юность". Лауре-

ат Конкурса "Звезда Николая Рубцова" – 
2015. Лауреат Конкурса "Север-страна 

без границ" – 2015 (II место). Лауреат 
Открытого Конкурса имени Александра Романова-2015, г. Сокол (I место). Лауреат 
Премии имени Игоря Царёва "Пятая стихия" - 2014/2015 г. Финалист конкурса имени 

Игоря Григорьева "Ничего душе не надо, кроме родины и неба" – 2015. Имею пуб-
ликации в журналах, газетах, альманахах и конкурсных сборниках. Автор книги 
стихов "Таинственное ремесло" (М.: Композитор, 2014). 

 

Поэзия Ольги Флярковской – само воплощение северных белых ночей: легка  

и прозрачна. Ветер, солнечные лучи сквозь дымку тумана и бликами в синей 
воде – светлая грусть её слов будто волнами омывает тихий берег души.      

Маргарита Пальшина 

 

Лето на Севере 
 

                                       А. Болгову 

 
Лето северных островов, 

Час блаженства природы нищей. 

Этот край к чужакам суров, 
Для своих здесь – и дом, и пища. 

 

Дедов остров* хранит вода, 

Что не только на вид студёна. 
Тащит С′ухона лес, суда. 

Баржа тянется вдоль затона. 

 
Здесь по солнцу идут часы. 

Здесь текут в Заполярье реки. 

Над разливом, испив росы, 

Облака закруглились «в греки». 
 

Здесь затихла моя тоска. 

Чья-то лодка плывёт к причалу… 
И верней не найдёшь куска, 

Лишь его заслужи сначала. 

 
Разгрузи от леща баркас, 

Рыбу – в вёдра, и вымой днище. 

Здесь народ на улов глазаст 

И спокойной воды не ищет. 
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Здесь, на острове, долгий день 

Над рыбацкой избой курится, 
А рукав подлинней надет 

Не к тому, чтоб складней лениться. 

 

Ветерок поутру кусач – 
Стылый пасынок океана. 

Горький привкус от неудач 

Выдувается покаянно. 
 

Был на Троицу звон густой, 

А к Успению – звон печальный. 
Здесь на Божий взяты постой 

Скит да п′устынька изначально. 

 

Здесь мошкой именуют гнус, 
Здесь не жалятся, но жалеют, 

А ненужная роскошь – грусть 

Лишь под утро кольнёт: болею… 
 

Здесь морошки наешься впрок 

И забудешь огни столицы. 
Здесь привычней свистит юрок 

Голоска городской синицы. 

 

Лето северных островов 
Отцветёт по-девичьи кратко, 

Но запомнится, как любовь, 

Всё отдавшая без остатка… 
 

__________ 

*Дедов остров — хутор в Тотемском районе Вологодской области. Располо-
жен на острове посередине реки Сухона. На нём находится заштатный муж-

ской монастырь Троицкая Дедова пустынь. 

 

 
Бабкино дерево 

                                                     В. Квашнину 

 
Пахнет ладаном, пахнет старостью, 

Чистотой и опрятностью дней, 

Вековою крестьянской усталостью, 

Что не в брёвнах, а в рёбрах больней. 
 

Пахнет домом, но в чудо не верится. 

И тянусь я  хоть что-то понять… 
Я – всего только бабкино деревце 

И могу лишь листвою линять. 

 
Да, от ветра дугою, неистово 

По намокшей скворешне хлестнуть. 

Промелькнуло вчерашнее быстро так. 

Знаю я, что его не вернуть. 
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Здесь и внуки успели уж вырасти, 

И хозяйка – на том берегу. 
Этот домик болеет от сырости. 

Жаль, спасти я его не могу. 
 

Ни укрыть от дождя зарядившего, 

Ни метёлкою вымести двор... 

Я – лишь ветка, к оконцу приникшая. 
Обо мне ли теперь разговор. 
 

Вот, удачной покупкой утешенный, 
Затворил покупатель окно. 

– Понаделала бабка скворешен, 

Да птенцы разлетелись давно. 
 

Николаю Рубцову 
 

Бегут и бегут перелески, 

Стемнело в вагонном окне. 

Глядят семафоры-подвески: 

Куда это вздумалось мне?.. 
 

Уютно звенит подстаканник, 

Стучит под ногой колесо. 
Я нынче счастливый изгнанник, 

Избранник полей и лесов. 
 

Зовёт меня рай комариный, 

Угорье и храм над рекой 

С проросшей на крыше осиной, 

Щемящий вечерний покой... 
 

Черёмуха манит в овраги, 

В окошках горят огоньки. 
Мне здешнего хлеба в сельмаге 

Предложат из серой муки, 
 

Напоят чайком и расспросят 

В последней у речки избе: 

– Надолго ль? а может, не гостем?.. 
Нашёл бы работу себе… 

 

Хозяйскую скатерть разглажу  

И тихо промолвлю в ответ, 
Что рад бы, но с бытом не лажу, 

И денег отстроиться нет. 
 

Пора мне… Чуть стукнет калитка… 

Дорога. Туман. Тишина. 

А в небе свернулась улиткой 
Над спящей деревней луна. 
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Прибалтийский мотив 

                                                                            Усть-Нарве 
 

Непостижимо порою свивается нить 

Судеб на этой суровой и светлой земле. 

Как я могла только память о детстве любить, 
Сердцу позволить в бездождии чувств каменеть? 

 

Краски над морем сгущает балтийский закат, 
Древнюю сагу слагает неспешный прибой... 

Следом волны на песке отразится строка, 

Цепь из ракушек поманит брести за собой. 
 

Годы ушедшие ныне тревожно  близки, 

Вечно мы ждём исполнения тайных надежд. 

Вишня краснеет, а рядом дрожат лепестки 
Бальных её и уже бесполезных одежд. 

 

Ждали, родная, тяжёлые дни впереди... 
Минуло лето, и снегом засыпало сад. 

Сердце ожившее сладко трепещет в груди, 

К дням нашей встречи всей кровью толкая назад. 
 

Соком малиновым густо залит горизонт, 

Мачтовый лес голубые знамёна воздел. 

Плачет сосна над заливом янтарной слезой, 
Пляж городской в этот призрачный час опустел. 

 

Старят не годы, нас жизнь загоняет в тиски… 
Штормом изодраны гордые флаги надежд. 

После снегов набухают на ветках ростки, 

Ветер с залива задиристо молод и свеж… 
 

Чайки над морем вовек не устанут кружить. 

Окна в домах - маяки на вечерней земле. 

Мне бы достойную жизнь, не терзаясь, прожить, 
Голос любви по ночам различая во мгле… 

 

Дивный спектакль завершает балтийский закат. 
Дождь, набегавший с утра, стороною прошёл. 

Устья достигнув, сливается с морем река. 

Нежность и боль я опять ощущаю душой… 

 
Сядем рядом на диване 

 

Сядем рядом на диване, 
Почитаешь книжку мне, 

Как тюлень тоскует в ванне 

Об арктической луне, 
Как верблюд к пескам Сахары 

Устремляется в мечтах, 

Как вздыхает ослик старый 

О молоденьких листках, 
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Как красивая лошадка 

На манеж глядит пустой 
И зевает сладко-сладко 

В клетке кролик городской… 

 

Почитаем, полистаем, 
На картинки поглядим… 

Никому не помешаем, 

Если рядом посидим. 
 

Веночек 
 

Не для тебя я венок плела, 

Обед несла не тебе. 

Не для тебя я жила-была, 
Хранила очаг от бед. 
 

И шёпот свой не мешала с твоим, 
В окне не зажгла огня… 

Одной руки не подать двоим, 

Да ты и не звал меня. 
 

Мой дом не помнит твоих шагов, 

Ни рук, ни весёлых глаз. 
Моя тропинка узка с боков, 

Вместить не смогла бы нас. 
 

Ни в боль, ни в радость, 

Ни в смех, ни в грусть, 

Ни в осень, ни в свет весны – 

По лунной дорожке мне выпал путь 
В твои пробираться сны... 
 

Слова ли песен моих влекут? 
Но ты, гуцул, не ведись! 

И если вдруг к столу позову, 

То с краю, где дверь, садись. 
 

Смотри, дружок, не распутать пут, 

Увязнешь – заест тоска! 
А русские реки текут, текут... 

Они так текут века. 
 

Дорога тебя приведёт к реке, 

Волна там легка, как шёлк!.. 

И вот венок мой в твоей руке. 
Зачем он тебя нашёл... 

 

Морской пейзаж осенью 
 

Осеннее грустное время… 

Тревогой закаты полны. 

Со звоном болтается стремя 
Летящей на скалы волны. 
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Где сброшен седок невезучий,  

Вовек не расскажет она, 
Лишь бьётся о берег всё круче, 

Ни штиля не зная, ни сна. 

Листвы наметённую шапку 

Качает прибой на мели, 
А чайка с поджатою лапкой 

Глядит, как идут корабли. 

С упорством, и нощно, и денно 
Мечтами, разбитыми вдрызг, 

Прибой упивается пенный 

В кипении призрачных брызг. 
Увечным зонтам, как скелетам, 

От ветра укрыться нельзя. 

Над памятью прошлого лета 

Суровой и верной приметой 
Сквозные снежинки скользят… 
 

Снежинка 
 

Путь так не близок, а век быстротечен 
Для озорницы, вертушки беспечной, 

Неосторожно сорвавшейся с тучи, 

В танце подхваченной стайкой летучей!.. 
 

Так неприветливы сверху дороги. 

Чёрных домов муравейник убогий... 
Вспомнит, ажурною плотью блистая, 

Притчу о той, что весною растает! 
 

Ветер рисует метельные дуги. 

Рядом телами сверкают подруги! 

Так ли уж страшно порхающим хором 
За руки взяться в роеньи нескором? 
 

... Ближе земля, только небо всё дальше! 
Белый, как лист, как отсутствие фальши, 

Снег укрывает и зримо, и плавно 

Дом, и пивную, и сад наш, и плавни... 
 

Всё превращая в пушистое чудо, 

Снег не услышал твоё: «... я не буду! 
Что за нужда превращаться в сугробы? 

Жить – чтоб взлетать и метелиться чтобы!» 
 

Слыть совершенства моделью для мира, 

Феей балетной, волшебным кумиром. 

Тонкую прорезь царапнуть по сердцу. 
Крестиком лечь на ладонь к иноверцу. 
 

В окна впорхнуть при двенадцатом бое. 
Ровно секунду казаться собою. 

И, успевая к адажио струнных, 

Лечь на пороге красавицей юной. 
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Хрупкой царевной... водой голубою... 

С нежной, и снежной, бессмертной судьбою… 
 

Родительский день 

 

Такая светлая печаль, 
Такая тихая отрада 

Рассвет над книгою встречать 

Под звуки сада. 
 

Не глядя лампу потушив, 

Мол, спи, старушка, 
Ночную музыку души, 

Забывшись, слушать. 

 

На зов её из дальних мест 
Слетелись тени. 

И голос любящих сердец  

Как шум растений. 
 

И так покойно и легко, 

Как в раннем детстве, 
Спешить за призрачной строкой 

В таком соседстве. 

 

Листопадная невесомость… 
                                     Композитору А.Г. Флярковскому 

 

Листопадная невесомость. 
Листья кружатся, не дыша. 

Тихо-тихо над крышей дома 

Пролетела твоя душа... 
Чуть замедлилась у окошка, 

Занавеской едва качнув. 

Чутко уши воздела кошка 

И покинула старый пуф. 
Я стою 

И шагнуть не смею. 

Лёг под ноги зелёный лист. 
Чей-то промельк в конце аллеи. 

Чей-то выход 

                         из-за кулис... 

Я-то думала - всё мин′уло.  
Не расслышишь 

                        дочерних слов. 

...Пробуждает далёким гулом 
Самолётик из облаков... 
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Василий Бабушкин-Сибиряк. Тайна затерянного скита. Повесть 

  
Я, Гусев Василий Кузьмич родился 1948 году в Краснояр-
ском крае, где проживаю и поныне. Работал в тайге на 
реке Ангаре егерем, лесником. Образование высшее. 
Женат, три дочери и внучки. Пишут о жизни тайги, о жи-
вотных, об экологии и сибиряках. Печатался в россий-
ских журналах и газетах, а также в зарубежных.  
Историческая повесть «Победи в себе зло любовью» о 
Петрашевском М.В. отмечена литературной премией.  
Характер дремучий, хороший семьянин, не член и поро-
чащих связей не имею. Из староверов-кержаков. 

Написал более двух десятков повестей и почти сотню 
рассказов и миниатюр.  
Подписываюсь псевдонимом Василий Бабушкин-Сибиряк. 

 
 

 

«Тайна затерянного скита» — повесть-притча о возвращении человека к 

истокам природы, об очищающей силе тайги, об обретении любви и Бога в 
душе. Сказочное Беловодье староверов оказывается затерянной в веках ис-

тиной, потому что «Беловодье – это все реки Сибири, это сама тайга, огром-

ная и принимающая любого человека, в ней найдётся место для всех — живи 
и пользуйся своими трудами, оберегая её, как мать всего живущего в ней». 

Повесть о том, что корень всех болезней в нас самих, но даже у заплутавше-

го в современных городах человека есть шанс на исцеление. Беловодье – 

это природа, которую сотворил Бог для людей. 
Маргарита Пальшина 

 

 
1. 

 

О том, что он помолвлен в младенчестве, Виктор знал ещё в детстве. Од-
нажды смотрели всей семьёй сказку по телевизору, и там царь пообещал во-

дяному сына по совершеннолетию. 

— Наш отец тоже тебя отдал староверу — зятем, вот подрастёшь и по-

едешь смотреть суженую — засмеялась мать Виктора. 
— Не сгущай краски, а то слишком всё мрачно будет, просто съездим с 

сыном в гости к моему другу, порыбачим, отдохнём, и если девка у Савелия 

приглянется ему, то можно и замуж взять. 
— Теперь хоть соображай, ладно, когда обещали друг другу породниться, 

молодой был; Виктору годик всего исполнился, а сейчас ведь ему уже три-

надцать. 
— Вот отслужит в армии, и поедем, пусть посмотрит, как настоящие мужи-

ки живут. 

— Посмотри, сынок, посмотри. Я вот фильм «Конь рыжий» смотрела, так 

до сих пор в ужасе. 
— Брехня в том фильме всё. Сама знаешь, что у нас всё по компаниям де-

лается, то над верующими издеваются, то наоборот превозносят. Староверы 

люди как люди, они давно поняли, что от власти подальше держаться надо, 
тогда чище будешь. 

— Ты хоть представляешь, что за воспитание получают эти, живущие в 

тайге без книг, телевизора, радио и электричества, замордованные женщи-
ны. 
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— Если бы ты их видела, то так бы про них не говорила. Это то, что срав-

нить волчицу с собакой. Они чисты, как сама природа, а наши городские, эх, 
нашла с кем сравнивать. Я лучшей жены для Виктора не пожелал бы. 

— Вот и надо было на староверке жениться, чего меня взял? 

— Люблю, вот и взял. 

— Вот и Виктор женится на той, кого полюбит. 
 

После того разговора Виктору стало интересно, кто же такие староверы, и 

он стал рыться в интернете, собирая сведения о них. Посмотрел советский 
фильм  «Хмель», но ничего не понял. Всё, что он нашел, противоречило друг 

другу, даже статья в Википедии не внесла порядка в эти понятия. Виктор 

решил расспросить отца об этих людях, что добровольно лишили себя обще-
ния со всем миром. 

— Пап, расскажи о староверах. 

— Чего вдруг заинтересовался ими, если подумал, что сватать невесту бу-

дем у них, то это просто шутка. Да и не отдадут они свою единоверку за 
мирского молодца. 

В моё время песня была «Там, где речка, речка Бирюса...», в ней парень 

влюбился в староверскую девушку, покой потерял, но жениться на ней не 
мог, потому что разные они люди. 

— Вот это мне и непонятно, почему разные. Если только потому, что они 

по-своему крестятся в отличие от остальных православных верующих, в 
имени Бога лишнюю букву нашли и другая мелочь, то разве от этого уже и 

различие. 

— Наверное, различие не только от этого, но люди они замечательные. 

Впервые я встретил их в аэропорту в одном ангарском посёлке. Они сидели 
особняком в углу, все с рыжими бородами, в простых русских домотканых 

рубахах, в сапогах начищенных дёгтем (это я после от Савелия узнал, что 

дёготь отпугивает мирскую заразу). 
Помнишь, мы с тобой на вокзале цыганский табор видели, шум у них там, 

крики, ругань, ты меня тогда за руку потянул, пошли мол, нечего здесь де-

лать.  
А вот к ним тянуло всех людей в аэропорту, люди стояли в сторонке и 

улыбались, словно в зоопарке перед вольером с медведями. Староверы не 

обращали ни на кого внимания, привыкли уже, разговаривали тихо и сте-

пенно между собой и такое спокойствие, что-то забытое из детства исходило 
от них, что становилось радостно на душе. 

 Я очень редко в жизни встречал такие открытые, спокойные до безмя-

тежности глаза, как у этих людей. 
— А в кино показали их, стариков, злыми и неприятными. 

— Верить, сынок, нужно только своим чувствам, чужое мнение не всегда 

верное, а чаще направлено, чтобы запутать человека. Эти люди, староверы, 

верят в Бога, в Любовь они просто не могли делать того что о них сочинили, 
чтобы очернить их. Они любят своих жён, детей, уважают родителей и со-

блюдают законы, написанные в Библии.  

Со времён Петра Великого, которого они считают антихристом, пытаются 
сохранить прежнюю православную веру, живут отдельно от мира, стараясь 

не соприкасаться с ним, у них даже для гостей особая посуда, чтобы мир-

ская нечисть не проникла в их дом. Они не лезут в мир, но вот мир лезет к 
ним. 

Я вижу их отличие от общества в том, что они постоянно живут в природе, 

они её часть, тогда как остальные люди отпали от неё. Возьми деревенских 

людей и городских, заметно различие? Вот так и со староверами, они сохра-
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нили в себе не только веру в Бога, но и те человеческие качества, что были 

изначально в людях. 
Меня один мудрый старик из староверов расспрашивал, как живут сейчас  

«там, в миру». Сами они ни газет, ни радио не признают и то, что волнует 

нас здесь, им даже неведомо. Узнав, что человечество всё больше сбивается 

в города и в мегаполисы, он сказал: 
— Ишь, антихрист уже собирает всех под своё крыло, а людям невдомёк 

для чего это, пелену им он на глаза и разум наложил. 

— Пап, вот и фантасты пишут, что после ядерной войны останутся только 
небольшие группы людей спасшихся в джунглях, тайге, горах. 

— От такой войны вряд ли спасешься, да и не от войны себя староверы 

спасают, они о конце человечества больше остальных знают. Они стараются 
спасти свою душу для вечной жизни, нам, неверующим, этого просто не по-

нять. 

Но вот вся сила их в этой вере заключается. Заставляет уважать себя. 

— А как ты с Савелием познакомился? 
— Судьба свела в тайге. Бывает такое. Вот уже тринадцать лет дружим, 

хотя и неверующий я. Случилось это так. 

Охотились мы с напарником в соседнем районе от староверов. От нашей 
избушки до солонца, на котором и они скрадывали зверя, всего два часа хо-

ду. В тот год охота удачная была, задержались мы почти до декабря, хотя 

обычно выходили в середине ноября. 
Продукты у нас закончились, а у соболя самый ход начался, решили мы 

так. Я пойду на солонец, завалю сохатого на мясо, а напарник будет про-

должать охоту на соболя.  

Глупо и неразумно конечно это, нельзя в тайге долго без напарника нахо-
диться, любая оплошность может гибелью обернуться. Но человеческая 

жадность сильнее осторожности. 

Пришёл я на солонец, выбрал себе место для засидки, недавно сюда при-
ходили сохатые и очистили небольшой кусок на склоне обрыва, грызли и ли-

зали солоноватую землю. 

Просидел сутки — никого. Вторые, тоже. Обидно уходить, остался на тре-
тьи. Уже под вечер пришла матуха с молодым бычком. Подстрелил бычка, 

освежевал, набрал мяса и пошёл к себе на избушку. Надо было дождаться 

утра, а я рванул в ночь и поплатился за свою глупость. 

На склоне поскользнулся, нога под валёжину попала, а тяжёлый рюкзак 
вперёд по инерции тащит, вот и перелом. Достал из рюкзака аптечку, кое-

как ногу примотал бинтами к палкам и, найдя подходящий сук для костыля, 

побрёл дальше. 
Хватило меня на километр, не больше, свалился под ель, задремал, а мо-

жет, потерял сознание. 

Вот тогда то и нашёл меня Савелий. Шёл утром, пересёк мой след и по 

нему понял, что несчастье у меня. Может, кто-то бы перешагнул этот след и 
дальше пошёл по своим делам, хотя в тайге такого почти не бывает, это в 

городе среди множества людей мы проходим мимо несчастья другого чело-

века, а в тайге нет.  
Тайга руководит сознанием человека, заставляет вспомнить о взаимовы-

ручке. Не верь, когда говорят «закон тайги», «закон джунглей», «выживает 

сильнейший», у природы закон один — взаимовыручка. Если ты бросишь в 
беде кого-то, то природа рано или поздно напомнит тебе об этом. 

Савелий сделал из молоденьких ёлок нечто похожее на носилки и сани и 

потащил меня к нам на избушку. 
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Я уже очухался и подсказывал дорогу. В избушке нас ждал сюрприз, записка 

на столе. 
«Я пошёл в посёлок за продуктами, вернусь, самое большее через неде-

лю, надеюсь, что мясо ты добыл». 

— Ну и напарнички, удивительно как вы ещё до сих пор живы в тайге ос-

тались — сказал Савелий. 
— И на старуху бывает проруха, — ответил я. 

— Ладно, оставлять тебя одного нельзя, нога твоя хорошего ремонта тре-

бует, тебя скоро снова в жар кинет. Я сбегаю до наших, скажу, чтобы по ра-
ции вертолёт вызвали, и к вечеру вернусь. 

Я, наверное, снова потерял сознание и очнулся, когда было уже темно, 

трещала дровами печурка, по избушке плавал запах свежесваренного буль-
она из сохатины. 

Савелий помог мне напиться горячего и сытного варева, сказал, что утром 

прилетит вертолёт и все мои приключения закончатся. 

На другой день я уже лежал в нашей районной хирургии, нога была упа-
кована в гипс, и я с удовольствием думал, что вот приобрёл ещё одного хо-

рошего друга старовера — Савелия, который прощаясь, приглашал меня ле-

том на рыбалку на реку Тасей, впадающую в Ангару. 
— Пап, а почему Савелий к нам в гости ни разу не приехал, ведь ты у него 

почти каждый год гостишь? 

— Не любят староверы город, теряются сразу в нём, давит он на них. 
Сколько раз я приглашал друга к себе, но он — ни в какую. У Савелия семе-

ро детей, четверо сыновей, средний твой годок, но уже самостоятельный 

полностью. Сам охотится, рыбачит, вот этим летом я тебя с собой возьму к 

ним, посмотришь, как живут староверы. 
…Человек предполагает, а судьба располагает. Ни в это лето, ни в сле-

дующее Виктор к староверам не попал. Случилось несчастье, в автомобиль-

ной аварии погиб его отец. 
На похоронах были все друзья отца, не приехал только Савелий, прислал 

телеграммой соболезнование и всё. 

 
2. 

 

Прошло четыре года. Виктор окончил школу и поступил учиться на инже-

нера-нефтяника. Вот тогда-то он впервые влюбился в однокурсницу из Ми-
нусинска. 

Юлия была чудесная девушка. Она красиво пела, рисовала маслом карти-

ны,  очень начитанная, по сравнению с большинством сверстниц выросших в 
«Доме-2». Виктор сразу выделил её из остальных девушек и проникся к ней 

симпатией, которая постепенно перерастала в любовь. Уже через год они 

были больше чем друзья. 

Плохо когда отношения между юношей и девушкой складываются изна-
чально на неравенстве. Один привыкает лидерствовать и постепенно начи-

нает помыкать другим. Юлия завладела Виктором не только как самка, но и 

в личностном отношении. Произошло то, чего боится любая свекровь. 
Маму Виктор не посвящал в свои отношения с Юлией, и та очень пережи-

вала, находясь в неведении. 

Между тем у Юлии появился новый интерес и новые знакомые. Она заин-
тересовалась общиной Виссариона. Несколько раз ездила на праздники в  

«город Солнца». Её увлекли идеи равенства и свободы, идея срастания че-

ловека с природой. Сам Виссарион стал для неё идолом, культом поклоне-

ния. 
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Юлия плохо знала Библию, поэтому истины вечной жизни принимала из 

«Последнего завета» и из проповедей самого Виссариона. 
Ей и Виктору понравились отношения между жителями общины. Доброже-

лательность и желание помочь исходили от каждого. Люди в общине не ели 

животной пищи, только растительную. Они все ходили в белых одеждах — 

символ чистоты и духовности. 
В этот «новый Эдем» приезжали семьями и в одиночку люди со всего 

бывшего союза и даже из-за бывшего рубежа. 

Вскоре Юлия, а за ней и Виктор решили вступить в общину. 
Савелий получил письмо от жены бывшего друга. Бывшего, потому что тот 

умер. Между ними за десять лет дружба переросла в нечто большее, они 

стали как братья друг другу. 
Савелий зачастую забывал, что друг не только из чуждого им мира, но и 

неверующий. Он был для него, как младший брат, нуждающийся в постоян-

ной помощи. Когда-то, найдя его беспомощного, замерзающего в тайге, Са-

велий почувствовал ответственность за судьбу этого человека, так много 
знающего всего и в то же время, не понимающего самых простых истин че-

ловеческого существования, что знает любой ребёнок староверов. 

Савелий уважал в друге его жадную пытливость понять их веру, проник-
нуться их духом и впитать в себя все те незаметные для глаза мелочи, что 

отличают таёжного жителя от других людей, пусть даже и православной ве-

ры. 
Сколько интересных разговоров было между ними у таёжных костров  на 

берегах шумливых сибирских речек. Савелий узнавал от друга много такого 

о жизни вне тайги, что казалось порой невероятным. Но он рассматривал 

всё, что слышал через стекло своего староверческого понятия, чем иногда 
очень смешил друга. 

Узнав о его смерти, Савелий очень переживал потерю. На похороны друга 

не поехал. К смерти человека староверы относятся терпимее, чем неверую-
щие – 

«Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» — говорил господь. 

— Внимания человек заслуживает при жизни, а тело пустая оболочка, и 
делать из него идола и провожать с почестями в землю, человеческая глу-

пость — говорят они. 

Участия и внимания, конечно, требуют близкие покойного, и Савелий, 

впервые за свою жизнь, выехал в город, чтобы повидать жену и сына друга. 
Это было через месяц после похорон. 

Поездка произвела на него огромное впечатление. Он знал то, что увидит 

по рассказам других людей, но слушать и видеть всё самому — разные вещи. 
— Вот оно гнездо антихриста — думал Савелий, смотря на огромные рек-

ламные плакаты с голыми грудастыми девками. 

Три дня Савелий провёл в городе и очень устал от него, невыносимо хоте-

лось к себе в деревню, где сейчас, отдыхая от дневного летнего зноя, коро-
вы лежат на берегу реки, пережёвывая свою вечную жвачку, лошади бро-

дят, помахивая хвостами, отгоняя комаров, а на реку тихо опускается белым 

полотнищем туман.  
Савелию очень понравился Виктор, сын друга. Смышлёный и доверчивый 

мальчишка тоже очень привязался к нему. Он водил Савелия по городу, 

удивляясь его наивным рассуждениям и в то же время, чувствуя в нём силу 
и превосходство над всей этой городской лепотой, и эта сила привлекала его 

своей добротой и уверенностью. 

Жене друга Савелий тоже понравился, она сразу приняла его как брата, 

как родного человека, впервые после смерти мужа она дала волю слезам, и 
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с ними пришло если не облегчение то, какое-то спокойствие и желание жить 

дальше. Савелий неловко погладил её несколько раз по волосам, как оби-
женную дочь и сказал: 

— Поплачь, поплачь, это можно, его душе будет приятно, а тебе облегче-

ние. 

Уезжая, Савелий наказал Виктору навещать его и писать письма, если бу-
дет необходимость. 

И вот спустя четыре года он получил это тревожное письмо с просьбой о 

помощи. 
«Савелий, я писала тебе, что Виктор поступил учиться, а вот теперь он 

бросил институт и уехал со своей девицей в секту Виссариона около Мину-

синска. Я ездила к нему, разговаривала  с ним и с этой тварью, что сманила 
его за собой, но безуспешно. 

Он не хочет меня слушать, всё толкует о том, что мы все неправильно жи-

вём, и он будет жить по-новому. Савелий, я узнала, что эта вера как-то свя-

зана со староверческой, и потому думаю, что ты сможешь убедить Виктора 
вернуться домой и в институт. К тому же он тебя очень уважает и послуша-

ется твоих наставлений». 

 
Вот такие строки были в том письме. Савелий собрался вновь ехать в не-

навистный ему мир. Но перед тем он на моторке сгонял до Ангары, к речке 

Татарке, где жили единоверцы, но другого согласия. 
Большинство единоверцев с Татарки ещё пятнадцать лет назад ушли в 

Иркутскую область и поселились в тогда ещё нетронутой тайге, но уже за 

это время и туда стали добираться лесоторговцы. 

На Татарке осталось несколько семей, в основном старики, доживать свой век. 
— Надо идтить на Тунгуску, туда последние тунгусы переселились, гово-

рят, что туда мир не скоро придёт — говорили старики Савелию. 

— Везде теперь мирские, не спрятаться больше от него. Скажу дальше, 
что уже снова антихрист на нашу веру поднялся, вот общины стали появ-

ляться, приняв личину истинной нашей веры. Селятся, как и мы, вдали от 

мира, заманивают лживыми пророчествами людей. Собирает антихрист во-
инство себе, всё, как наши старики нам предсказывали. 

Вот еду туда в гнездо антихриста и прошу вашей помощи, оберег от не-

чистого мне нужен. 

— Пошто едешь туда, разве не знаешь, что заказано нам встречаться с ан-
тихристом? 

— Сына хочу оттуда вызволить, Христом молю, окажите помощь. Слышал 

я, что имеете вы тот оберег. 
— Имеется, принеси Евстигней. 

Старики дали Савелию литой металлический знак «Крест на семи углах». 

Это был прямоугольник, на котором лежал треугольник. В треугольнике 

находился восьмиконечный староверческий крест. 
— Не снимай его с себя, как нательный крест, и он сбережёт твою душу. 

 

Добравшись до Минусинска Савелий нашёл попутку, что шла в сторону 
«горцев», как называли здесь общину Виссариона. Шофёр  попутки оказался 

разговорчивым человеком, он говорил и говорил. От него Савелий узнал о 

«городе Солнца» очень многое. 
Когда тот узнал, что Савелий из староверов, то сменил тему и стал рас-

сказывать ему о семье Лыковых, об Агафье, благодаря которой, возродили в 

этих местах картофель, так и зовут сорт «лыковская». 
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— Вот жили люди в тайге, никому не мешали, здоровьем Бог никого не 

обидел, парни пешком сохатого догоняли, как сейчас на снегоходах гонят, 
так нет, занесли им заразу — вымерли все. Правильно у вас делается, что 

пользуетесь только своей посудой. 

Табак тоже вредит здоровью, вот вы не курите, вон рожи какие красные. 

— Бесовская трава она специально для того чтобы одурманивать голову, 
вот сейчас ещё какую то гадость люди стали курить, и всё к тому чтобы ан-

тихрист над ними власть имел. Старики наши рассказывают, что это Пётр 

Первый — антихрист разрешил и ввёл закон на курение. 
— Вот, вот всё от него пошло, правильные люди тогда по лесам и разбе-

жались. Природа она от Бога, вот и хранит человека. Между прочим, эти, из 

общины Виссариона тоже к природе идут. Места там красивейшие, скоро 
увидишь. Они говорят, что Виссарион Иисус создал это место специально 

для них и что с него возрождение по всему миру пойдёт. 

Себя со староверами сравнивают, говорят, что тоже в природу врастают. А 

я так скажу, далеко им до староверов. Староверы они кто — изгнанники. А 
эту общину власть разрешила, помогает даже им. Староверы на выборах не 

голосуют, а насчёт этих сомневаюсь. 

Лыковы вон от природы, от труда своего жили, им некогда было с концер-
тами по городам разъезжать и теремов у них таких, как здесь стоят, не было. 

— Хорошо значит, живут, так почему все к ним не кинутся? 

— Хорошо — значит богато, а если богатство на всех разделить что оста-
нется? Шиш или, как вы говорите, чёртов кукиш. А почему староверы двумя 

перстами крестятся? 

— Так испокон веку православные двумя перстами крестились, и на всех 

образах Исус до раскола церкви два перста для знамения указал, это уже 
после чёртов кукиш попы приняли. 

— Интересный вы народ, за правду, значит, страдаете, а мне тут недавно 

один баптист из Библии слова сказал: «Правда, у Бога, а на лицах людей 
только стыд». Вот мы и приехали, я тебя к своему знакомому завезу, он тебе 

поможет найти того, кто нужен. 

 
Уже через час Савелий встретился с Виктором. Виктор очень обрадовался ему. 

Он вырос, но сильно похудел. Лицом и движениями напоминал Савелию отца. 

— И как ты, дядя Савелий, смог собраться, чтобы приехать сюда? Навер-

ное,  тебя моя мама достала. 
— Нет, не мама, а скорее отец твой. Не прощу я себе, и грех на мне оста-

нется, если отдам твою душу нечистому. Перед отцом твоим стыдно будет. 

Неужели не сознаёшь, куда ты голову сунул? 
— Вначале, правда не сознавал, но постепенно увидел, что и здесь лице-

мерие полнейшее. Равенства, о котором столько говорят, не нашёл. 

Делится община на избранных и остальных. Юлия, моя девушка, ушла к 

избранным, поёт в хоре, приблизил её к себе Виссарион, в свой гарем обе-
щал взять. 

— Пора, Виктор, собираться, вижу, ничего тебя здесь не держит больше, 

поехали со мной на Тасей, потом на Бирюсу. Порыбачишь, с моими парнями 
познакомишься. 

— Документы мои в канцелярии, чтобы забрать — волокиты много. 

— Пойдём вместе, со мной отдадут. 
В канцелярии сидели женщины и несколько крепких парней. На вопрос: 

«Зачем?» Савелий ответил: 

 — В общину староверов уезжает. 

— А, тогда конечно, — и передали Виктору его паспорт и остальные бумаги. 
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На улице Виктор сказал Савелию: 

— Непонятно, почему они вдруг так легко согласились отпустить меня? 
— Со мною знак от самого Исуса, при нём любая нечисть спокойной ста-

новится. Попрощаться с Юлией не хочешь? 

— Не хочу! 

— Но нужно, чтобы потом ничего тебя не мучило. 
Они зашли в какой-то дом, и Виктор позвал Юлию. 

— Вот уезжаю, попрощаться зашёл. А это мой дядька Савелий. 

— Что же, прощай. 
— А ты что, навсегда решила здесь остаться? 

— Навсегда, мне милее этого места нет. 

— Тогда я пошёл. 
— Иди. 

 

Через три дня Виктор сидел на ступеньках крыльца дома Савелия и любо-

вался речкой Бирюсой. На душе у него было спокойно и легко, словно он 
сбросил с плеч невыносимо тяжёлый груз. 

 

                                                    3. 
 

У Виктора происходил тяжёлый разговор с мамой. Тяжёлый, потому что 

нельзя было прямо сказать ни ему, ни ей многое из того о чём постоянно ду-
малось, Виктор боялся причинить боль маме, а она ему. 

С тех пор, как Виктор побывал в гостях у Савелия, познакомился с его 

семьёй, сдружился со своим годком Федулом, прошло больше года. Виктора 

забрали служить в армию, где и случилась непоправимая беда. Через год 
службы у него обнаружили лейкемию.  

Наверное, её спровоцировало радиоактивное облучение. Среди современ-

ной техники уничтожения людей невозможно, даже соблюдая все правила 
безопасности, уберечься от невидимой заразы. 

Лейкоз крови страшная болезнь, это приговор к смерти с небольшой от-

срочкой. Во всяком случае, так было у Виктора. Его комиссовали из армии и 
назначили срок два месяца. 

— Это в лучшем случае, — сказал ему лечащий врач. 

И вот теперь, боясь обидеть маму, Виктор хотел сказать ей о своём реше-

нии уехать на месяц к Савелию. 
— Ты меня прости, мама, но мне гораздо тяжелее будет ждать своего кон-

ца здесь с тобой, чувствуя твоё горе. И испытывая стыд за то, что его при-

ношу тебе я. Пока у меня есть ещё силы, я хотел бы побывать снова у Саве-
лия, увидеть красоту тайги, посидеть на берегу реки, прислушиваясь к раз-

говору вечности и подготовить себя к встрече с ней. 

— Сынок, я понимаю тебя и не против, но вдруг... 

— Никакого «вдруг» не будет, врачи пока не научились ещё лечить рак, 
но рассчитать отпущенный срок они умеют. И потом, какая разница, где это 

произойдёт, может так даже лучше будет. 

И вот простившись с мамой, Виктор добрался на катере, идущем вверх по 
Ангаре, до устья реки Ковы, где его дожидался Федул с двумя верховыми 

лошадьми. 

Оба были очень рады встрече. Рядом с Виктором Федул выглядел богаты-
рём. Широкие плечи, крутая грудь, сильные, проворные руки и неутоми-

мость в движении, всё это так гармонировало с его лицом, украшенным не-

большой юношеской бородкой. 

— Вылитый Стенька Разин, — смеялся Виктор, дергая Федула за бороду. 
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— Ненадолго она, осенью меня заберут в армию, сбрить придётся, — сму-

щённо говорил тот, а добрые пытливые глаза излучали тепло, которое обли-
вало Виктора. 

— Мы ведь зимой перебрались в другое место с Бирюсы. Несколько лет 

пробивали конный путь в верховья Ковы на её приток Бидерма, где теперь и 

остановились. Три семьи перебралось, остальные собираются на следующий 
год переезжать, кто водой на лодках, кто на лошадях, «Буранах». Места там 

не хуже чем на Бирюсе, теперь мы живём в Иркутской области. 

— Тогда всё понятно, а почему на лошадях, не проще было бы на лодке за 
мной примчаться? 

—  Видишь ли, попутно хочу я места здешние посмотреть. Где-то здесь, в 

тайге, стоит старообрядческий скит, монахи его в 1906 году построили, по-
том постепенно вымерли. Последний из них принёс письма к общинам старо-

веров. 

Монахи в скиту переписывали старообрядческие книги, хранимые со вре-

мён раскола. Также у них хранились самые древние иконы. Один образ Ису-
са обладал силой неимоверной, мог исцелять больных проказой и другими 

болезнями. 

— И что же стало с этой иконой? 
— Монах, что добрался до общины, слёг от болезни, но в бреду всё повто-

рял, что скит стоит в том самом Беловодье, которое уже столько лет ищут 

старообрядцы. 
— Что за Беловодье? 

— Наши старики передают из рода в род, что есть такое место на земле. И 

даже книга существует о нём. Я сам читал её, вот что там написано: 

«Нужно пересечь степи, горы и леса, сохраняя направление на Восток, к 
солнцу. Если судьба предназначила это вам с рождения, то Вы увидите Бе-

ловодье. Эта страна не принадлежит никому, с незапамятных времен здесь 

царила истина и доброжелательность. Это действительно чудесная страна». 
Ты ведь знаешь, что староверы сами учатся грамоте по своим книгам. В 

нашей семье самым грамотным считают меня, люблю я учиться, особенно 

хочется прочитать все наши книги. 
Однажды прочитал я одну, она написана как наставление, чтобы найти 

Беловодье. Называется «Путешественником». Среди старообрядцев много 

разных толкований и есть толк скитальцев. Эта община не сидит на месте, 

постоянно в поисках новых земель и Беловодья. 
«Града настоящего имамы, а грядущего взыскуем», — такова их первая 

заповедь. 

И вот этот монах в бреду говорил о белой, молочной реке, что течёт не-
вдалеке от скита, говорил о том, что звери там не боятся и не трогают чело-

века, и что хранит эту страну Седой Волк, он страж её. 

— О Беловодье мне пришлось слышать. Под Минусинском Виссарион тоже 

говорил о таком месте и что, мол, оно находиться здесь и прозвал его даже 
«городом Солнца», раем на земле. Спасибо твоему отцу, что вытащил меня из 

этого рая, хотя подумать задним умом, останься я там, может, здоров был бы. 

— Считается, что Бог насылает на человека болезнь, но и Он, же исцеляет 
его. А судьбу любого из нас только Он знает, вот Иона во чреве кита не 

усомнился в божьей милости, возможно и у тебя как раз такой случай. Ты 

только обращайся к Нему постоянно: «Господи, помилуй меня грешного». 
Так они ехали, разговаривая, верхом на лошадях уже часа три по старой, но 

наезженной дороге, которая вела к затопленному Богучанским морем посёлку. 

Федул сказал, что там они заночуют, а уже утром станут пробираться по 

тайге, визирой и по компасу напрямую к новому месту жительства. 
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Впереди затарахтел мотоцикл, выехавший им навстречу. Остановился и 

его водитель поздоровался с ними, сказал, что едет с рыбалки, узнав у Фе-
дула, что они хотят заночевать у посёлка, замахал руками. 

— Вы что ударились головой? Да там, как вода в Ангаре поднялась и зато-

пила кладбище, люди не ночуют и обходят стороной это место. Такие страхи 

по ночам, что волосы дыбом. Я вот тороплюсь до темноты до устья реки доб-
раться. 

— Ты покойников боишься?— спросил Виктора Федул. 

— Я сам скоро им буду — грустно ответил тот. 
— А я боюсь любой чертовщины, давай проедем это место дальше в тайгу 

километров за пять, там и заночуем. 

— Как хочешь, лошади, наверное, устали? 
— Потерпят, они привычные. 

 

Остановились у небольшого ручья, здесь уже была, когда то ночёвка, сре-

зана береста с трёх пузатых берёз, кора на месте среза темнела коричневым 
цветом. Виктор подошёл к ручью, и пока Федул рассёдлывал лошадей, раз-

жигал костёр, подставил ладони под струю воды, бегущей и падающей с вы-

долбленного обрубка дерева, вставленного в русло ручья. 
Вода была холодная с таёжным привкусом всех кустов, растущих по бере-

гам и прямо из воды. 

Виктор наблюдал, как Федул нащипал лучины из сухой сосны, затем зажёг пу-
чок спичкой и только после сунул разгоревшееся пламя в приготовленный костёр. 

— Почему ты сразу не зажигаешь костёр спичкой? 

— У нас принято любой огонь разжигать с лучины, в доме лучину зажига-

ют от лампады и только после от неё зажигают керосиновую лампу или печь. 
Лучина очищает огонь от спичек или зажигалки. 

— Неужели даже в тайге вы соблюдаете все эти ваши обычаи и законы? 

— Иначе нельзя, несоблюдение их ведёт к смерти. Вот у нас один мужик 
жил, начал с малого — спичкой огонь разжигал, после вино попробовал с 

мирскими, потом табак. Табашником стал вонючим, и сквернословить начал, 

вся община от него отвернулась, кому хочется его грех на себя принимать. 
Дошло, что напьётся он и ругает всех срамными словами, бесы, значит, в 

нём поселились. 

Никто с ним разговаривать не смел, обходили стороной, вот он собрался и 

с семьёй к мирским переехал. 
— Сурово у вас. 

— В этом вся сила нашей веры. Живи по заповедям, и Бог сохранит тебя. 

К нам даже нашей крепости в вере приезжают набраться староверцы из Ав-
стралии, Канады. Вот сестру нашу старшую сосватали и увезли в Канаду. 

 И то, что каждый из нас соблюдает свои законы, даже находясь среди 

иноверцев, не должно обижать их, мы ведь не навязываем никому следовать 

и поступать по-нашему, но и чужое для себя тоже не примем. 
— И как мы с тобой с одного котелка есть будем? 

— Просто, у тебя своя миска, ложка и кружка, у меня своя. 

— А вот, к примеру, если ваша девушка влюбится в мирского парня, мо-
жет ли она за него замуж пойти? 

— Если влюбится то — да. Только наши девки очень разборчивые и силь-

ны в вере. Расскажу тебе один случай, от отца слышал. 
— На Татарке это было. Один геолог влюбился в староверскую девушку. 

Встретились они на берегу Ангары и стали там свидания друг другу назна-

чать. Геолог парень красавец и характером огонь, но и наша девка ни в чём 
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не уступит ему. Любовь от этого только яростнее становилась, кто кого под-

чинит. 
Так всё лето прошло, геологу уезжать в город, а любимая — ни в какую. 

Вот он и пошёл на подлость, взял её силой. 

После уехал, а она родила, как срок пришёл. К  ней, конечно, в деревне 

отношение плохое, но она терпела всё. Подрос немного мальчишка её, вы-
литый геолог, она в город поехала, нашла отца и говорит тому: 

— Вот сын твой, желаешь, чтобы он без отца рос и фамилии твоей не знал 

— откажись, а если отцом быть хочешь, то принимай веру нашу и женись на 
мне по нашим законам. Тот так и поступил. До сих пор на Татарке живут, 

восьмерых сыновей она ему родила. 

— Значит, верх всё же геолог взял, завоевал сердце таёжной красавицы. 
— Как сказать, кто кого завоевал. 

— Скажи, Федул, а почему вы решили, что затерянный староверческий 

скит в этих местах? 

— Савелий, отец мой, несколько раз видел в этих местах седого волка. 
Говорит, что тот стоит и смотрит на него, не шелохнувшись, словно сказать, 

что-то хочет, а потом исчезает. 

 
После еды и чая, стали устраиваться на ночлег. Виктор лежал и смотрел, 

как летят вверх искры костра, слушая монотонный говор ручья. Иногда в 

ночной тишине слышалось бряцание колокольцев на шее пасущихся лоша-
дей. 

За день он очень устал, но с удовольствием подумал, что только пару раз 

вспомнил о своей болезни.  

— Скажи, Федул, как думаешь, на том свете можно будет вот так — ле-
жать у костра, смотреть на звёзды, слушать ручей? 

— На том свете каждого ожидает новая жизнь, а какая, только Бог знает. 

— А я бы хотел, чтобы всё вот так же было без всякого изменения, если 
радость то радость, печаль так печаль. Лучше жизни пока ничего на свете не 

придумано. 

— Правильно. Но давай спать, завтра тяжёлый день. 
Уже засыпая, Виктор увидел, как из темноты на них смотрит волк. Пламя 

костра отражалось на его серебристой седой шкуре. Глаза у волка смотрели 

на него, как глаза мамы; печально и любяще. 

 
4. 

 

Ехать верхом  по непрорубленной тропе испытание не для слабаков. Су-
чья и ветви деревьев стараются сбросить тебя с лошади, цепляют одежду, 

лезут в глаза. Поцарапав несколько раз лицо, Виктор решил вести лошадь в 

поводу, как это делал Федул, который шёл впереди, всматриваясь в тропу и 

окружающий лес. 
Наступало то время летнего дня в тайге, когда утреннее солнце, подняв-

шись уже достаточно высоко, своими лучами слизывало последние капли ро-

сы с листьев, с травы. Воздух, уже хорошо прогретый, хранил в себе остатки 
ночной влаги  и запахи ночных цветов. Он напоминал чай, настоянный на 

листьях смородины, брусники и берёзовой чаги. 

Птицы постепенно замолкали, чувствуя приближающийся зной, который 
своим жаром выжмет из травы, цветов, листьев, а после и из хвои воду, ко-

торая наполнит воздух уже совершенно новым чудесным запахом. 

— Тайга потеет, — сказал об этом моменте Федул. 
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— Чуешь, какой приятный, чистый запах пота у неё, вот и у коней пот то-

же здоровый, не отталкивает. 
Спускаясь с горы, они увидели чёрную без растительности круглую поля-

ну метров сто в диаметре. 

Подходя ближе к ней, лошади заволновались. Деревья вокруг поляны бы-

ли чахлыми, многие засохли. Не слышалось птиц и даже признаков грызу-
нов. 

— Стойте, туда нельзя — раздался голос из леса. Виктор и Федул напра-

вились на голос. 
— Вы что не знаете про Чёртово кладбище, зайдёте на эту поляну и всё, 

смерть вам. На ней столько разных костей: и человеческих, и домашней ско-

тины, и звериных — говорил им, поздоровавшись, невысокий человек с ка-
ким-то прибором, похожим на счётчик Гейгера. 

— А вы что здесь тогда делаете? — спросил Виктор. 

— Мы группа уфологов, изучаем эту аномалию, лагерь у нас за километр 

отсюда, пойдёмте я вас провожу. 
 

— Геологи, уфологии, астрологи и так далее, одним словом — искатели, 

вы хотите найти инопланетян на Земле? — спросил Виктор, когда они сидели 
в лагере и пили чай, сидя у костра. 

— В общем-то, верно. Вы, наверное, слышали про Тунгусский метеорит. Так 

вот мы считаем, что Чёртово кладбище — это воронка от осколка, взорвавшегося 
над землёй метеорита, а вернее, космического корабля пришельцев. 

Здесь присутствует до сих пор радиоактивный фон и признаки радиации. 

От неё и погибают все животные и люди, забредшие на эту безжизненную 

поляну.  
У нас есть предположение, что космический корабль был сбит, взорван с 

земли, как сейчас бы сказали, войсками ПВО. На реке Лене, по притоку Ви-

люй найдены так называемые металлические котлы, бомбоубежища, а воз-
можно это ракетные установки. 

Представьте себе, что на Земле существуют до сих пор военные полигоны 

двух или нескольких инопланетных цивилизаций, которые воюют между со-
бой. И вот Тунгусский метеорит в 1908-м году — один из кораблей, вторг-

шийся в земную атмосферу. Из нескольких точек, запрятанных в тайге, вы-

летают огненные шары и несутся к нему. Взрыв и разброс радиоактивных 

обломков на многие сотни километров. 
Вот откуда такие Чёртовы кладбища в тайге. Недалеко от Кежмы охотники 

наткнулись на такую же воронку в земле, теперь она под водой Богучанско-

го моря.  И неизвестно, как это повлияет на окружающую среду. Может, 
появятся в Ангаре мутирующие особи рыб и животных. 

Говорят, что после создания Усть-Илимского водохранилища уже видели 

таких чудовищ.  

— Страшная ваша версия. А у меня подобная сейчас в голове родилась. 
Представьте, что эта воронка появилась от испытания советского ядерного 

оружия, ведь не зря отсюда выселили после несколько деревень и посёлков. 

Глухая тайга, почему бы не испытать здесь новое оружие, а сотня людей или 
больше спишется, в России их много. 

А вот загрязнение Ангары легче списать на инопланетян чем на ненасыт-

ную алчность промышленников, а также красноярского и иркутского чинов-
ничества. Вода в Ангаре уже — стоячее болото и вскоре участок от Енисея 

до Байкала станет мировой катастрофой. И уфологи только помогают своими 

версиями разобщению общественного мнения об экологической катастрофе 

Приангарья, — высказался Виктор. 
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— Вот как вы, батенька, круто завернули, но во многом с вами согласен, 

например, люди у нас — точно расхожий материал. 
— Как вы добываете образцы с этой воронки, ведь это опасно для жизни? 

— У нас есть костюмы защиты от радиации и соблюдаем все правила 

безопасности. 

— Я в армии тоже соблюдал, а вот теперь осталось мне жить месяца два, 
страшное и вредное занятие себе вы выбрали. 

— Наука всегда сопряжена с риском. 

— Знаете, я в последнее время придерживаюсь средневековых понятий о 
науке, а ещё лучше, как староверы и другие дети природы. «Всё тебе мож-

но, но не всё пользительно». Наука только приближает конец человечества, 

но это  моё личное мнение. 
— Да, спорить здесь бесполезно, как и то — «Есть Бог или нет». 

Виктор и Федул ехали вершими, здесь проходила старая заброшенная до-

рога, и разговаривали между собой. 

— Не понимаю я, чего они всё же ищут? — говорил Федул. 
— Наверное, то же что и все остальные люди. Смысл человеческого суще-

ствования на Земле. 

— А чего его искать и так ясно, живи, выполняя волю господа. Соблюдай 
заповеди, и благодари Бога за жизнь, что дал тебе. 

— Когда поймёшь цену жизни то да, но ведь люди не всегда думают, что 

жизнь это самое великое благо, данное ему Богом. Пока человек здоров, ему 
хочется многое урвать от жизни, он не понимает, что жизнь становится от 

этого короче и меньше, что можно её просто уничтожить своими желаниями, 

как писал Бальзак. 

— Что то ты сегодня смурной совсем стал, давай лучше поговорим о ры-
балке. 

— О рыбалке мне тоже говорить неохота. Посмотри, Федул вон туда, ви-

дишь, на середине горы в тайге, что-то сверкает, словно стекло какое то. 
— И вправду блестит, вдруг это и есть тот самый скит.  

 Путники направили своих лошадей по склону вниз, затем вверх к тому 

месту, где что-то блестело. Продирались сквозь кусты, мелкую поросль, пока 
не выбрались на небольшую полянку. Среди сосен, окружавших её, лежал 

на боку вертолёт. Виктор в детстве любил коллекционировать картинки с 

лётной техникой и сразу определил, что это МИ — 4. 

Видимо пилот не дотянул немного до полянки, и вертолёт завалился меж-
ду двумя огромными соснами. По всему было видно, что лежит он здесь дав-

но, потому что сквозь разорванный фюзеляж проросла берёзка метров 

шесть, семь. 
Сверху увидеть разбитую машину было невозможно, укрывали ветви со-

сён, иллюминаторы были без стёкол, только в одном месте сохранился не-

большой осколок. Наверное, от него и отразился лучик солнца, что увидел 

Виктор. 
Заглянув внутрь разбитой махины, друзья не обнаружили никакого груза, 

за исключением двух армейских ящиков. Открыв их, увидели мешочки, в ко-

торых инкассаторы возят монеты, только здесь вместо монет было рассып-
ное золото. 

— Ну и дела! Никогда раньше не думал, что найду клад — сказал Виктор. 

— Это бесы нам подсунули для совращения, господи, помилуй меня греш-
ного — ответил Федул. 

— Наверное, это ещё советское золото, а значит — ничьё. Видимо его пе-

ревозили с приисков в город, и вертолёт разбился. Кто остался жив, пошёл к 

жилью, но не дошёл, иначе бы за золотом пришли. Если мы сейчас сообщим 
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властям о золоте, то хлопот не оберёмся. Меня это золото совсем не интере-

сует, здоровье, и жизнь на него не купишь. 
— А мне оно тоже никчему. Связываться с искушением не хочется. Даст 

Бог, проживу и без этого золота. 

— Значит, богатыми нам не быть. Сознание наше устроено иначе, чем у 

богатых людей. Решено, забудем то, что видели здесь. Пусть лежит это золо-
то и ждёт своего раба. 

Когда Виктор и Федул были уже далеко, к вертолёту вышел волк. Волк 

имел седой окрас, на солнце он выглядел пепельным, но при лунном свете 
искрился сединой. 

Волк подошёл к тем же, открытым теперь, ящикам, обнюхал мешки с золо-

тым песком и, повернувшись, направился в ту же сторону, куда уехали Фе-
дул с Виктором. 

Эту ночёвку путники устроили на небольшой таёжной речушке, не имев-

шей названия. Расседлав и стреножив лошадей, Федул вырезал ножом уди-

лище и направился к небольшому перекатику, где надеялся поймать харю-
зей на уху. 

Виктор развёл костёр, повесил котелки над пламенем, лежал  и смотрел 

на бегущую воду, слушая её неторопливое журчание, похожее на спокойное 
мурлыканье кошки, лежащей на коленях. 

Он сильно устал за день. Слабость накатывала, откуда — то изнутри и вы-

ходила, наружу обильным потом. С отвращением проглотил несколько таб-
леток и запил их водой. 

Вернулся довольный Федул с уловом и стал варить уху из  пойманных ха-

риусов, пахнущих свежеразрезанными огурцами. 

В эту ночь у костра на таёжной речушке Виктору приснился его отец. Отец 
был молодой, сильный и весёлый. Таким его помнил Виктор, когда тот при-

езжал с рыбалки, целовал маму, потом хватал его и подкидывал к самому 

потолку, и снова, как в детстве, у Виктора замирало всё внутри и станови-
лось радостно и спокойно. 

Виктор вспомнил во сне, как впервые  они с отцом ночевали в тайге. Как 

пугала его темнота, в которой чудились разные страшные чудовища, как 
отец объяснял ему, что тайга не страшная, и что она сейчас просвечивает их 

обоих и когда увидит, что они хорошие люди, то примет их в свои объятия, 

укроет и приласкает. 

— Тайга и природа, как  мать для людей, человек не может долго жить без 
неё, а если живёт, то меняется полностью. Только природа очищает чувства 

человека и возвращает ему забытое и утерянное в этом мире — его изна-

чальную сущность. 
И Виктор во сне прижимался к отцу, стараясь напитаться от него силой и 

уверенностью, и чувствуя себя маленьким, как в детстве, жаловался на свою 

болезнь. 

— Пап, я скоро умру, мы встретимся с тобой? 
— Нет, ты не умрёшь, ты проживёшь больше чем я. У тебя будут дети, много 

детей, ты будешь носить их на своих руках, ты испытаешь счастье отцовства, тебе 

ещё нужно многое понять в этой жизни. А когда придёт твоё время, ты спокойно, 
как должное и заслуженное, примешь то, чего сейчас так боишься. 

И отец стал удаляться и вот уже это не его лицо, а морда волка и только 

глаза у него отцовские, смотрят на Виктора с тревогой и надеждой. 
 

5. 

На следующий день парило с утра. На небе ни единого облачка, только 

страшный зной давил на воздух, раскаляя его до жара, который обжигал лёгкие. 
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— Будет сильная гроза — уверенно сказал Федул. — До обеда нужно най-

ти подходящее укрытие. 
— Откуда ей быть, ни одной даже малюсенькой тучки на небе, и ветра 

нет, воздух, как горячий кисель — хоть бы чуток шевельнуло его ветерком.  

— Вот попомнишь мои слова, когда будем мокрые насквозь и замёрзшие, 

тогда снова в этот кисель захочешь. 
Между тем тропа углублялась в моховое болото. Мощные сосны и лист-

венницы сменились корявыми  сосёнками, мелким кедрачом, а  ноги лоша-

дей путались в карликовой берёзке,  что  росла зарослями на зелёном поле 
вязкого мха. 

— Надо успеть до грозы пройти это болото, — тревожился Федул, подго-

няя лошадь. 
Болото простиралось до горизонта под чашей голубого неба, на котором 

стали появляться  небольшие кусочки облаков такие безобидные, мирные. 

Лошади сами выбирали себе тропу через это переплетение всевозможных 

корней, пронизывающих собой слой мха в метр высотой. 
Федул направил лошадь к виднеющейся сквозь плотный воздух, который 

принял видимую форму испарений и шевелился дымкой, стене высокого со-

снового бора: 
— Если это даже остров в моховом болоте, то там можно будет переждать 

грозу. 

Между тем на небе происходили изменения, как при быстрой съемке кино. 
Лёгкие прозрачные облачка сменились большими облаками, которые стяги-

вались со всех сторон света и, спрессовываясь, чернели на глазах.  

Воздух посвежел и стал терять свой невыносимый жар. И вот пронёсся 

первый, вкрадчиво ласкающий, ветерок. Он освежил разгорячённые потные 
лица, а лошади, почувствовав его дыхание, очнулись от томящего жара и 

бодрее зашевелили ногами. 

Небо стремительно темнело, исчезло солнце за тёмными тучами.  Сумрак 
опустился на это нескончаемое вечное болото, отрезав его от всего осталь-

ного мира, Темнота сгущалась, а до соснового бора было ещё далеко, скоро 

его стена исчезнет в темноте и можно будет пройти мимо. Тогда останется 
только одно, пережидать грозу среди неуютного, негостеприимного мира мха 

и гнуса. 

— Смотри, Виктор, Седой волк, он стоит как раз в той стороне, куда нам 

нужно идти. 
— Он хочет вывести нас из этого болота, посмотри в его глаза, я чувст-

вую, что он зовёт нас за собой, давай пойдём за ним. 

 В темноте хорошо был виден серебряный силуэт волка, который отбегал 
и останавливался, словно приглашая идти за собой. 

Где то вдалеке прогрохотал первый гром, приближающейся грозы. И вот 

полыхнула молния. Она осветила мрачное, неживое болото. Сухие корявые 

деревья на нём напоминали жутких леших и кикимор с жадно раскинутыми 
руками. Весь мир этого болота, ещё час тому назад, казавшийся понятным и 

нестрашным, вдруг преобразился. Стал враждебным, затаившим в себе ка-

кую — то неприязнь к путникам. 
А Седой волк уже вёл их по ровной почве соснового бора, к каким-то тем-

неющим в темноте строениям. 

Снова сверкнула молния, и сразу же раскатом ударил сверху, заставляя 
непроизвольно вжимать голову в плечи, гром. 

При свете молнии друзья увидели дом и прирубленный к нему навес и 

хлев для скота. Только успели завести лошадей под навес, как сверху обру-

шился ливень. Его струи хлестали по ветвям сосен, били по земле, произво-
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дя невообразимый шум, который время от времени перекрывался грохотом и 

треском грома. 
Казалось, что гроза сосредоточилась только над этим кусочком тайги и 

над этими путниками, спрятавшимися от неё под прогнившим навесом из 

дранки. 

Излив свою благодать на тайгу, болото, гроза, успокоившись, добродушно 
погромыхивая, стала отодвигаться дальше. Тучи, вылив из себя всю накоп-

ленную воду, стали светлее и легче, а поднявшийся ветер стал их сдвигать 

куда-то дальше, за болото к горизонту. 
И вот сквозь них прорвался первый луч солнца, а после целый пучок рас-

сыпался над тайгой. 

И тайга заискрилась, засверкала, тысячами капель, ещё лежащих на её 
ветвях. Она словно красная девица, что украшала себя в темноте бусами-

самоцветами, серёжками да кольцами, а вот теперь вышла к своему сужено-

му в ослепительном наряде и первозданной чистоте. 

Кто же жених твой? Для кого ты так себя готовила, украшала? Не для тех 
ли мужчин: охотников, рыбаков, геологов и других, что увидят тебя в твоей 

чудной красоте и будут навек покорены твоей царственной простотой. 

И никакие королевы, принцессы и мисс вселенные не затмят и не смогут 
сравняться с тобой в этой красоте, которой невозможно придумать названия.  

Да и нужно ли прибавлять что-то своё к твоему совершенству.  Имя твоё — 

тайга, а название красоты твоей — красота земная! 
Тайга! Твоё имя загадочно и в то же время волнующе притягательно. Влю-

бившись в тебя, мужчины теряют голову и своих любимых. Ты забираешь их 

сердца, а взамен наполняешь той силой, что делает их мужчинами. Тайна 

окутывает тебя и твоё имя, как утренний белый туман, но он не похож на 
саван — нет! Это скорее белое подвенечное платье невесты, в котором ты 

встречаешь своих женихов. 

И они становятся твоими навечно. 
 

Путники с интересом осматривали место, куда они пришли.  Конюшня на 

несколько стойл, дальше видимо держали коров и домашнюю птицу. Высо-
хший навоз и помёт говорили, что домашний скот уже много лет здесь не 

жил. 

Потом друзья перешли в большой рубленный из сосны пятистенок.  

— Трапезная, видишь длинный стол, а кухня отгорожена перегородкой. 
Здесь скитники обедали и готовили еду, — сказал Федул. 

— А где же тогда они спали? 

 
— Наверное, дальше по тропе будет церковь и жилой дом. Эти монахи из 

поповского согласия, говорят, что они переписывали церковные книги до 

никоновских времён, писали и лили иконы, хранили нашу веру. 

Друзья отправились по уже заросшей тропе через сосняк вверх горы. 
Склон был невелик, высокая трава по тропе, ещё мокрая от дождя, вымочи-

ла их до пояса. Вскоре они увидели небольшую часовенку-церковь и непо-

далёку ещё один дом.  
Рядом с часовней находилось кладбище, на нём одиннадцать могил. 

— Двенадцатый похоронен  среди наших единоверцев, их числом было 

как апостолов,— двенадцать. 
— Апостолов было тринадцать, да ещё Павел себя называл апостолом. 

— Вместо Иуды Искариота по жребию выпало быть апостолом Матфею, так 

их и считалось двенадцать. 
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— А мне предателя  Иуду жалко, ведь он выполнял волю Бога, когда пре-

дал Христа. Ведь Христос знал, что он предатель и сказал, — иди, делай 
своё грязное дело.  Потому то и говорят, что от судьбы своей не уйти. 

— Наши старики говорят, не трогайте Иуду, только Бог ему судья, а вот 

судьбы его бойтесь, ведь каждому из нас дано право выбора, а у него такого 

права не было.  
Видишь, как монахи себя хоронили, могилы выкопаны крестом и лежат 

они там — раскинув руки. 

— Представляю, как двенадцатый старик, похоронив последнего товари-
ща, пошёл один к людям. 

— Вот такие люди и дают своим примером крепость нашей вере. 

 
Войдя в часовню, они остановились у порога. Словно какая — то сила ос-

тановила их.  Этой силой был взгляд, направленный на них с иконы. 

Федул опустился на колени и, осеняя себя двуперстным знамением, стал 

молиться про себя, время от времени  отдавая поклоны. 
Виктор продолжал стоять, он просто застыл в каком-то оцепенении. Глаза 

с иконы смотрели прямо ему в душу, от них невозможно было что-то утаить. 

Он чувствовал себя напроказившим ребёнком перед строгим отцом, который 
знает всё, и перед которым испытываешь не страх за наказание, а стыд за 

свою проказу. 

Что-то поднималось в нём и застывало у самого горла, каким-то горьким 
комом, от которого хотелось избавиться. И вот этот ком нашёл выход из его 

тела, хлынул слезами через глаза. 

Виктор забыл, что с ним и где он, не видел рядом своего,  молящегося 

друга. Он чувствовал и понимал, что вот он пришёл туда, куда лежал его 
путь завещанный кем-то с самого рождения. 

Он плакал, и эти слёзы были, как та освежающая гроза над тайгой, что 

смыла с неё всё ненужное, осевшее на неё из атмосферы. 
С этими слезами его душу покинул страх. Страх перед жизнью и от жизни. 

Вся его прошлая жизнь показалась такой неправильной и ненужной. 

А глаза смотрели на него с любовью и пониманием, и что-то новое рожда-
лось в душе. И оно было огромным, понятным и близким. 

 

Ночевали в большой избе, которая была разделена перегородкой на 

спальню и мастерскую. В мастерской лежали на столах кипы рукописных 
книг, отдельно в углу стоял стол, на котором работал иконописец, здесь ле-

жали заготовки из дерева для икон, а на стене висели готовые иконы. 

На одной был нарисован огненный шар, летящий по небу и три маленьких 
шарика летящих к нему, направление указывали огненные хвосты за шара-

ми. 

Федул рылся в книгах и одна его очень заинтересовала. Это была лето-

пись скита. Просмотрев быстро старославянские письмена, он рассказал 
Виктору, что здесь описана жизнь в Беловодье двенадцати скитников, при-

шедших сюда в возрасте девятнадцати, двадцати лет и проживших здесь до 

ста тридцати и больше лет. 
Вот описание случившегося знамения на второе лето их жизни в Белово-

дье. 

«С востока, яко огненная колесница, пронёсшись по небу, с земли была уда-
рена и разорвана тремя пылающими, как глаза смерти, шарами. Многие братья 

склонялись к тому, что это пришествие Исуса, описанное в Библии. Но оное 

признаками своими не совпадало с ним. И бед оно наделало немало». 
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— Как могли прожить до ста тридцати лет и больше здесь эти люди, — 

спросил Виктор. 
— Староверы живут долго, сто лет для них обычное дело. Ведь мы не при-

нимаем в себя дьявольского зелья и избегаем греха. Но здесь есть ещё что-

то. Мельком указано, что белая вода излечивает и даёт силы больному и 

здоровому.  
— Нужно обязательно найти эту воду. 

— Вот завтра и пойдёшь искать, а я буду читать эти книги, меня они очень 

интересуют. 
В спальне стояли наподобие кровати деревянные лежаки с высокими бор-

тами. 

— Странно, словно гробы. Как они могли спать в них? 
— Обыкновенно. Зовётся домовина, у нас дети, как родятся, в таких же 

спят. Подвешиваем на верёвки, чтобы качать можно было ребёнка. 

Жизнь это время от домовины до домовины, хороним тоже в такой же ко-

лыбели. Ничего здесь странного нет. Спи себе спокойно. 
Действительно, сон был на удивление спокойным и крепким. 

 

6. 
 

Утром Виктор отправился по заросшей тропе дальше в сосновый бор. 

Ещё не прогретый солнцем, воздух в сосняке вливался в лёгкие опьяняю-
щей прохладной силой и разносился по всему телу кровью. 

Ночная роса, осевшая на траву, листья из влажного послегрозового воз-

духа, быстро съедалась лучами поднимающегося солнца. 

— Держись тропы и выйдешь к воде, должны же были где-то скитники ею 
запасаться, — сказал Федул. 

Пройдя с километр, Виктор вышел в небольшую долинку, окружённую тре-

мя горами. Она хорошо просматривалась с его тропы, спускающейся вниз. 
Виктор увидел рядом с тропой скамью из половинки расколотой длинной чур-

ки, видимо, здесь отдыхали монахи, поднимавшиеся в гору из долинки. 

Он сел и осмотрелся. Вид отсюда был действительно чудесный. Идеально 
круглая воронка поросшая лесом имела один выход через узкую ложбину 

вдоль тропы, по которой он пришёл. 

Видны были три ручья стекающиеся в небольшое озерцо и четвёртый, ко-

торый вытекал из него и бежал по ложбине, а потом терялся в том самом ог-
ромном моховом болоте, по которому они пришли.  

Ему были слышны журчания всех трёх ручейков, они напоминали разго-

вор маленьких детей, с их возбуждением и смехом. Этот весёлый гомон даже 
не заглушали песни многочисленных птиц, слетевшихся в эту долинку. 

И вновь Виктор увидел Седого волка около одного из этих ручьёв. 

Он стоял и лакал воду, потом зашёл в ручей, лёг и вода, омывая его, ста-

новилась белой словно молоко. Это молоко бежало дальше и, смешиваясь с 
водой других ручьёв, делало и их белыми.  В озерце вода уже была только 

мутноватой, а вытекала уже совершенно прозрачной, видимо отстаивалась. 

Волк поднялся на лапы и отряхнулся от воды. Тысячи серебряных капель 
взлетели вверх и заискрились, заиграли всеми цветами радуги на солнце. А 

он повернул голову и посмотрел прямо в глаза Виктору. И Виктор узнал этот 

взгляд. Те же глаза, что и на иконе в скиту, смотрели на него. Он почувство-
вал, что они зовут его туда, где стоял волк, говорят, чтобы он напился этой 

воды и искупался в ней. 

«Я есмь вода жизни, кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 

жаждать вовек», — услышал он слова в своей голове. 
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Виктор направился к ручью, к тому месту, где видел волка. Когда пришёл, 

его уже не было, но вода в ручье текла беловатая, словно известковая. На 
вкус она была немного горьковата, словно настой рябины. Но выпив не-

сколько глотков из пригоршни, Виктор почувствовал, что ему хочется пить 

эту воду ещё и ещё. 

Напившись, прилёг на берегу и стал смотреть в небо, но вдруг всё поплы-
ло перед глазами и тело стало содрогаться судорогами рвоты. Его выворачи-

вало наизнанку, казалось, что в нём не осталось ни единого уголка, которое 

не было бы затронуто этими судорогами. 
Вместе с рвотой из него выходила вся та чёрная немочь, что съедала его 

клетки, грызла кости и давила на душу своей невыносимой тоской. Захоте-

лось лечь в ручей и лежать до тех пор, пока бегущая вода не растворит и не 
унесёт из тела всю эту черноту. 

Виктор разделся догола и лёг в ручей. Вода была прохладная и ласково 

омывала его. 

Вода, журча, перекатывалась через него, а он ртом ловил её струи и гло-
тал. 

Выйдя из воды, он захотел отряхнуться, как волк, но смог только стрях-

нуть воду со своих длинных волос головы. Он чувствовал себя необыкно-
венно сильным, исчезла слабость и ноющая сосущая боль в теле. 

Какое-то новое ощущение своего присутствия в этом мире наполняло его. 

Он вдруг почувствовал своё родство с окружающими его деревьями, травой, 
цветами, птицами, что так радостно щебетали в кустах. 

— Я живу! Я частичка этого мира, который нужен мне, а я ему. Я люблю 

этот мир! Люблю, люблю, люблю! — кричал Виктор в небо без единого об-

лачка. 
— Люблю, люблю, люблю… — отвечала ему в ответ эхом тайга. 

Одевшись, Виктор спустился по ручью до озерца. Здесь он тоже нашёл 

скамью у воды, а ещё берестяной туес с ручками. Набрав в него прозрачной 
воды вытекающей из озера, он по тропе двинулся назад к скиту. 

Радостное настроение и новизна мира не покидали его, он не чувствовал 

тяжести туеса с водой, хотя раньше уже несколько раз бы остановился от-
дохнуть. 

Придя в скит, он увидел, что Федул сидит за книгами, так как он его и ос-

тавил. Насвистывая, стал готовить обед. 

После обеда Федул вновь двинулся к книгам, но Виктор остановил его. 
— Расскажи, что успел узнать о ските из книги, откуда здесь белая вода в 

ручьях и что это за странный волк, что нас постоянно преследует? 

— Я прочитал почти всю летопись скитников, но загадки твои она не рас-
крывает, хотя рассказывает о них. Я перескажу тебе всё, что узнал из книги. 

В 1906 году двенадцать старообрядцев из Назаровской волости с берегов 

реки Чулым отправились на поиски Беловодья. В волости в те времена было  

много  староверческих деревень различных толков. Беспоповцы и церковни-
ки, много было рябинового толка и вот двенадцать человек были собраны от 

различных толкований и отправлены на поиски райского места на земле, где 

текут молочные реки и нет людских пороков и первого, самого страшного — 
зависти.  

Путникам была дана икона, на которую ещё молился сам Андрей Перво-

званный. Старики сказали молодым искателям: сей образ Спасителя сам 
укажет вам место для будущего переселения. 

Переправившись через Енисей, будущие монахи-скитники пошли прямо на 

восток вдоль реки Ангары. Они пересекали множество рек, впадающих в Ан-

гару. Однажды они увидели Седого Волка, который стал сопровождать их. 
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Много лет после они видели его, привыкли к нему, но никогда тот не при-

ближался близко к человеку. 
Седой волк привёл их в небольшую долину с тремя ручьями, впадающими 

в озеро. Вода в ручьях была белой и необычайно вкусной, она лечила раны 

и язвы. Искатели решили поставить скит прямо в долине, но ночью многим 

из них было знамение, что скит нужно ставить восточнее.  
Тогда они открыли лик иконы, пошли — и вот на том месте, где мы сейчас 

находимся, образ засветился серебряным лунным светом. На том месте по-

ставили церковь-часовню. 
Тайга здесь в изобилии давала монахам ягоды, орехи, в реках было полно 

рыбы, мясо они в пищу не употребляли, от любых болезней лечились водой 

из озера.  
В 1908 году они стали свидетелями небесной катастрофы, названной по-

сле Тунгусским метеоритом. 

Монах-иконописец запечатлел это событие на картине, три шарика взры-

вают четвёртый большой шар. 
После этого взрыва в тайге вымерло много животных, в кочевых племенах 

тунгусов люди болели, покрывались язвами и умирали. У скитников тоже 

многие братья стали болеть от неизвестной болезни, что вошла в них с ог-
ненным светом от взрыва.  

Монахи лечились белой водой, купались в ней и пили, только это спасло 

их от смерти.  
— Федул, я видел эти ручьи, видел волка, как он купался в них. После, я 

сам долго лежал в белой воде, и теперь себя чувствую вновь родившимся, 

сильным и здоровым. Может, и меня вылечит эта вода? 

— Конечно, ты непременно вылечишься. Ведь вылечила вода скитников, 
значит, и тебя вылечит. Мы задержимся здесь на неделю, на месяц, если 

нужно будет. 

 
Прошло три дня. Виктор с утра уходил в долину, пил воду и купался  в 

ней, Федул читал книги. На четвёртый день он предложил Виктору остаться 

в скиту дня на четыре, пока он съездит домой. 
— Тебе нужно продолжать лечение, а я не знаю, что делать с книгами и 

иконой. Везти ли с собой в деревню или оставить здесь. Съезжу и спрошу 

стариков, два дня туда и два дня обратно. Не забоишься один в тайге? 

— Да вроде боятся здесь нечего, поезжай, ты правильно решил. 
Через два дня после его отъезда Виктор вновь был на ручье. Он лежал в 

воде, когда услышал треск сучьев и сопенье, пробирающегося через кусты, 

животного. 
Чуть выше по ручью на берег вышел огромный старый медведь. Он ковы-

лял на трёх лапах. Почуяв человека, медведь повернул свою голову в сторо-

ну Виктора. Его глаза слезились, и в них затаилась боль. 

Он подошёл к одежде человека, обнюхал её и, словно жалуясь на своё 
недомогание, дружелюбно заворчал, потом пошёл ниже по ручью и улёгся в 

него, найдя подходящую для себя яму. 

Виктор всё это время лежал в воде и даже не успел испугаться. Видя, что 
медведь тоже пришёл лечиться и улёгся в воде, довольно похрюкивая, он 

подумал: 

— И я, и медведь перед природой равны, она дала нам жизнь и вот сейчас 
лечит нас, как мать лечит своих детей. Было бы неразумно драться и требо-

вать от неё большего внимания к себе, доказывать ей, что я лучше другого 

её ребёнка. Медведь хорошо это понимает.  
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Жалость к другой живой душе рождает любовь. Любовь приходит через 

сострадание. 
«Она меня за муки полюбила, а я её за состраданье к ним», — кто это го-

ворил, да вообще-то и неважно кто, каждому человеку до этого нужно дохо-

дить своим умом и своей жизнью. 

Вот говорят, что любовь человеку нужно прививать с детства, может и 
верно, но разве любовь можно пересадить в душу простой прививкой. Взял 

некую сыворотку любви — и вот уже человек любит всё и вся. 

Какой-то идиот получается. 
Нет, наверное, любовь существует в каждом человеке со дня его созда-

ния, мужчина и женщина, полюбив друг друга, соединив свои клетки, соз-

дают и нового человека, вложив в него свои частички любви. 
Значит, в каждом человеке есть любовь. Но почему тогда люди ненавидят 

друг друга, убивают себя и любовь, что живёт в них.  Самоубийство, убийст-

во другого человека, убийство животного — всё это убийство любви.  

Если поверить, что Любовь есть Бог, то получается, что человек постоянно 
убивает в себе Бога. 

Вся жизнь на земле борьба Зла и Любви, а люди в этой борьбе носители 

той или иной силы. 
Вот только животные не участвуют в этой борьбе, их оберегает природа, 

от которой люди давно ушли. 

А  есть ли во мне любовь? Любил ли я кого нибудь из людей? 
Да, любил отца, маму, а ещё Юлию... Хотя с Юлией не всё ещё понятно. 

Если я её любил за то, что она меня любила, то какая-то странная любовь 

получается. Заплати налоги и спи спокойно. От любви двух людей получает-

ся третий, а у нас на этот счёт даже мыслей не было. 
Наверное, это была просто привязанность одного человека к другому, ко-

торая со временем исчезла. Она живёт в своём мире, я – в своём. 

Виктор не спеша встал из воды, оделся и пошёл к тропе. Проходя мимо 
медведя, увидел, что тот лежит в воде, закрыв от удовольствия глаза, на ка-

кое-то время они открылись, посмотрели на него и снова закрылись. 

Прошло ещё три дня, и вернулся Федул. С ним был его отец Савелий и 
ещё два незнакомых старовера. 

Савелий обнял Виктора и молча, погладил по голове. 

— Виктор, знакомься это Ксенофонт, он теперь здесь в скиту жить будет, 

— сказал Федул. 
— Старики так решили, икону не трогать, а моления здесь проводить. Уже 

на Байкал староверам сообщение отправили. Теперь сюда паломники из на-

шей веры приходить будут, может, кто и рядом отстроится, поселится жить. 
Вечером в часовне все мужчины проводили молебен, Виктору там нахо-

диться запрещалось, он сидел во дворе скита и смотрел на садившееся в 

тайгу солнце. На душе у него было спокойно, а уверенность в том, что всё 

будет хорошо в жизни, переполняла его. 
 

7. 

 
Прошло больше недели. Виктор жил в новой деревне староверов. Он ни-

как не мог привыкнуть к их обычаям, хотя уже понял, что все эти правила и 

законы созданы поколениями, продуманы и направлены на сохранение не 
только веры, но и самой общины.  

Однажды в разговоре с Савелием он упомянул о тополином толке, о ста-

риках, что измывались над единоверцами в общине, всё то, что он прочитал 

в книге «Чёрный тополь». 
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Всегда добродушный и спокойный Савелий, вдруг сменился, его взгляд 

стал стальным непробиваемым: 
— Никогда больше не вспоминай тополевцев при мне, отойти от веры мо-

жет любой христианин, а ежели это встречается среди наших единоверцев, 

то значит, живут они по наущению нечистого. 

Виктор и сам видел, что в деревне среди староверов нет фанатизма в ве-
ре. Люди жили, работали, отдыхали и веселились, а когда обращались к Бо-

гу с молитвой, то не было у них лицемерия. Это была часть их жизни. Моло-

дые парни обращались к отцу перед началом строительства избы: 
— Тятя, благослови меня на работу, попроси всевышнего помочь мне. 

И это было естественно и буднично, так жили их деды, отцы и теперь их 

очередь прожить в правильном согласии свою жизнь. 
Дети были как везде дети, только с малых лет они понимали, что такое 

труд, старались помочь родителям, лень высмеивалась, а труд не считался  

тягостью, был почитаем. 

Почти все старики-староверы при своей жизни работали «на власть» — 
кто лесником, многие штатными охотниками и рыбаками, почти все служили 

в армии, многие были фронтовики и имели награды, но ни один из них не 

получал пенсию. Они отказывались от неё, не понимали, почему государство 
должно их кормить в старости при живых детях. 

Уважение к старикам было обязательным: 

— «Почитай отца своего и мать свою», — учили дети по древним книгам 
заповедь с малых лет. 

Мать у староверов считается самым родным человеком, все дети, невестки 

называют её «маменькой», и авторитет её непререкаем. Женщины у старо-

веров имеют десять и больше детей, когда старшие женятся или выходят за-
муж, младшие ещё бегают под столом. 

У Савелия старшие дети имели свои семьи и жили отдельными домами. 

Федул должен был идти осенью в армию и ждал этого с нетерпением, хоте-
лось посмотреть и познакомиться с миром. Он по своей натуре был очень 

любознательным, любил читать, много знал из истории раскольничества. 

Это от него Виктор узнал о Никоне и протопопе Аввакуме, что те в детстве 
играли вместе на одной улице, а после раскола церкви Никон сослал Авва-

кума в Братский острог на Ангару. 

Федул решил срубить себе дом до своего призыва, чтобы сразу после ар-

мии привести в него жену. У него была невеста Софья, правда она приходи-
лась ему родственницей в третьем поколении, но невест не хватало, и роди-

тели давно сговорились на их женитьбу. 

Виктор жил у Савелия, спали они с Федулом в одной комнате, ел он за 
общим столом, но из своей посуды.  

— Так заведено испокон веку, — рассказывал ему Федул,— я читал в кни-

гах, что когда на Россию пришла чума, многие бояре, купцы несли своих ма-

лых детей в семьи старообрядцев, считали, что там их спасёт Бог вместе с 
теми, кто не предал веру. Бывало, что сами они умирали, а дети выживали и 

становились староверами. 

Жена Савелия Секлетея, женщина строгая и вечно в работе, к Виктору от-
носилась доброжелательно и с жалостью, заставляла выпивать утром кружку 

парного молока, говоря, что оно победит любую хворь. 

Мария, девушка на выданье, скромная, трудолюбивая, настоящая русская 
красавица с толстой косой по спине, помогала матери в домашней работе, 

приглядывала за младшими девчонками, обучала их шитью, грамоте. К Вик-

тору она относилась как к брату Федулу. 
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Многое от неё он узнал, как вести себя в доме. Например, питьевая вода в 

«чистом ведре» должна была всегда накрыта крышкой или просто положен-
ными на него крест-накрест лучинками. 

Домашняя утварь разделялась, как и посуда на «чистую» и «нечистую». 

Баня считалась местом нечистым, стояла на отшибе у ручья, впадающего в 

речку, считалось, что в бане живут бесы среди смываемых с тела грехов. 
Поэтому нельзя было заходить в неё с «чистым» ведром, для бани были свои 

вёдра и утварь. 

Мария рассказывала ему полушутя, что старообрядческие женщины чис-
топлотны в дому, не вымыть посуду сразу после еды, такого не бывает. 

— Ведь в грязной посуде и среди любой грязи заводятся бесы, которые 

потом нерадивую хозяйку ночью могут утащить за волосы к себе в пекло. 
Потому-то многие женщины у нас спят в платках, боятся бесов. 

— Так легче посуду вымыть, чем спать в платке. 

— Мыть все моют, а всё одно боязно. Любят бесы тех женщин, что ругли-

вые и подруг своих судить любят. У нас поэтому женщины ведут себя при-
лично, не сплетничают и не судят других. 

   Часто к Марии забегала её подруга и будущая жена Федула Софья. Если 

Мария была больше молчаливая и рассудительная, то Софья — наоборот, 
была весёлая, смешливая девушка. 

— Ничего, замуж выйдешь, дети, хозяйство появятся, некогда будет весе-

литься, я тоже в девках веселилась, — говорила Секлетея. 
Софья постоянно подшучивала над Виктором, находя в нём, то одну, то 

другую причину для шуток. 

— Виктор, а зачем ты бороду бреешь? Боишься, что на тебя девки смот-

реть будут? 
 Виктор, не робкий в отношениях с девушками, терялся при нападках Со-

фьи и приходилось Федулу вступаться за него. 

Сам Федул вёл себя с Софьей, как с сестрой, и та отвечала ему таким же 
отношением. 

— Ты почему на неё смотришь, как на сестру, пора тебе в ней будущую 

жену увидеть, — говорила Секлетея сыну. 
— С детства вместе, по-другому непривычно даже, вот после армии приду, 

может, за то время и отвыкну от неё. 

 

Через две недели Федул поехал в Иркутск в военкомат, с ним собрался и 
Виктор. Он хотел пройти обследование в онкологии. За  все дни после посе-

щения старообрядческого скита он не испытывал тех симптомов болезни, что 

преследовали его раньше. 
Проверив его анализы, врачи долго совещались и спорили. У Виктора не 

оказалось даже признаков лейкемии. Назначили повторное обследование 

через месяц. Виктор из Иркутска сразу позвонил маме, чтобы порадовать её. 

Договорился, что через месяц позвонит снова, и выехали обратно в дерев-
ню. 

Теперь, когда пришла уверенность в чудесном исцелении, Виктор стал ду-

мать о будущем. Он спросил Савелия, может ли остаться жить в деревне. 
 — Живи. Если привыкнешь, то может, примешь нашу веру, окрестим тебя 

в реке, а не обливательно в кадушке. Глядишь, и жену себе найдёшь среди 

наших девушек, дом тебе поможем срубить. 
И Виктор стал вживаться в новую для него, подаренную судьбой, жизнь. 

Он решил отрастить бороду. Первой обратила на это внимание Софья. 

— Ты что, бритву потерял? 



 

206 

— Нет, просто решил перейти в мужскую половину, а то некоторые меня с 

женщиной сравнивают. 
— Так мужчина от женщины не только бородой отличается, некоторые и 

бороду имеют, а впору ему юбку носить. 

— И какой же по твоему мнению должен быть мужчина? 

— Во-первых, жену любить и своих детей, дом построить и землю вспа-
хать, веры нашей не отступаться и Бога любить, потому как через мужчину 

благодать в дом от Него идёт. 

 — Тогда мне ещё долго становиться мужчиной. 
 

Прадед Софьи был беглый белогвардеец, который принял веру старооб-

рядцев, и община скрывала его от красных. Его детям перешла неприязнь к 
любой власти. Климент Онисимович, дед Софьи, не признавал никаких до-

кументов, считая их печатью нечистого, от призыва на фронт скрывался в 

тайге, туда же уходил, как только появлялся кто-то из власти. 

Жил он у старшего сына, отца Софьи, который уже служил в свой срок в 
армии и имел с властью установленный староверами порядок. 

Это был сухощавый подвижный старик восьмидесяти лет, который ещё 

старшинствовал в доме и выполнял многие обязанности по хозяйству. 
 Познакомившись с Виктором, он расспрашивал его обо всём, что творится 

«в миру». Когда ещё их семья жила на Бирюсе, ему пришлось повидать в 

Бурном «изобретения антихриста».   
— «Визор» — самое отвратительное изобретение, говорил он, там бесы 

двигаются и поют в ящике за стеклом. А ещё холодильник, на улице жара, а 

в нём – мороз. Разве это не бесы его там делают? 

— Телевизор, конечно, дрянь, это уже многие поняли, через него промыв-
ка мозгов идёт, но вот холодильник — нужная вещь для людей в нём можно 

хранить любые продукты от порчи, — сказал Виктор. 

— А ледник, что лень выкопать и льдом набить? Да в нём всё лето рыба не 
портится. Молодые, конечно, привыкают к новому, а после трудно от него 

отказаться. Вот и мы когда-то на лодочные моторы перешли, тракторы, мо-

тоциклы завели, но всё одно бесы их двигают. Можно и бесов заставить на 
себя работать, только с молитвой нужно это делать. А ты, значит, в нашу ве-

ру решил податься? 

— Решил, Климент Онисимович. 

— Это ты правильно решил, я за свою жизнь столько разных людей пере-
видал в наших общинах. У нас ведь как, не ужился человек с властью, не 

захотел её законы на себя, как хомут, напяливать — побёг в тайгу, бывало и 

разбойников — уркаганов принимали. Некоторые людьми хорошими стали, 
семьи завели, а другие, жизни трудной испугавшись, в тюрьму возвраща-

лись. Бог он всем шанс на исправление даёт. 

Старообрядцы – это корень русского народа, его совесть и свобода. Уйдёт 

такой русский мужик в самое необитаемое место, ковырнёт в руку землицу, 
посмотрит, понюхает, оглядится и начнёт избу рубить. А через несколько лет 

уже деревня там, детишки бегают, хлеб колосится. 

Ты, парень, захаживай до нас не стесняйся, вижу я, что ты и Софьюшке 
ко двору пришёлся. 

 

Работы летом в таёжной деревне много, нужно к зиме основательно подго-
товиться. И дров запасти и для скотины корм наготовить, а ещё успеть вспа-

хать землю засеять её и убрать урожай. Сидеть праздно некогда. Но все, же 

находят молодые парни и девки часок на, то чтобы посидеть, где нибудь на 

скамье и поговорить о своих делах. 
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Виктор, Федул, Мария и Софья сидели около дома Савелия и смотрели на 

новый сруб, что уже подвели под стропила. Сруб белел своими брёвнами в 
лучах заходящего солнца. Место для дома Федул выбрал на пригорке и 

опускающееся солнце, словно, садилось в него. 

 — Федул, солнышко в твой новый дом в гости пришло, — сказала Мария. 

— Может и не мой дом будет, строим то его вместе с Виктором, вот найдёт 
он  себе жену, пока я в армии буду, и пусть занимает его. Главное, чтобы 

любовь в доме жила. Дом он вроде человека, вот родился, как ребёнок, бе-

лый, голенький, склизкий. Потом взрослеть начнёт, стены потемнеют, потре-
скаются, трещины, словно морщины, его украсят, и жить в нём будет не одно 

поколение. Я люблю дома, которые уже почти иструхли, а в них всё одно хо-

зяева живут, не могут оставить родные стены. Не могу смотреть на покину-
тые и ещё крепкие дома, они – как старики, которых бросили дети.  

— Умный ты Федул, и красиво говорить умеешь, ты мне милее родного 

брата, а про любовь правильно сказал; нужно чтобы в доме дети от большой 

любви рождались, тогда и Богу это приятно будет, — сказала Софья. 
Вот тогда впервые подумал Виктор, что такое дом и семья, а главное, ка-

кая должна быть жена. Она должна любить мужа, как и он её, и только от 

такой жены будут любимые дети. Он смотрел на Софью и представлял её 
женой в своём доме. Рядом сидела Мария, красавица и умница, но его при-

тягивала Софья. Он чувствовал к ней новое неведомое ему ранее чувство. И 

оно было тревожное и близкое, радостное и волнующее, и потерять его было 
сродни потере жизни, тому, что он уже испытал. 

 

 Однажды Виктор зашёл к Софье, когда та доила корову. Её быстрые и 

сильные пальцы ласково и нежно касались сосков вымени, выталкивая из 
них белые струйки молока. В голове родилось сравнение от увиденного, ко-

торое заставило его покраснеть и смутиться. Софья, посмотрев на него, ин-

туитивно поняла, что в ней, что-то не то. Она осмотрела себя и, не понимая, 
чем заставила смутиться Виктора, спросила: 

— Хочешь парного молочка? 

Виктор, засмущавшись ещё больше, выскочил со двора, промямлив, что 
зайдёт после. 

После он подумал, вот ещё полгода назад его вряд бы смутило такое 

сравнение, но видимо что-то изменилось в нём за это время, заставило по-

другому смотреть на многое в этой жизни. 
Федул с Виктором ещё раз побывали в Иркутске. Повторные анализы по-

казали, что Виктор совершенно здоров. Потом они ходили по магазинам, по-

купая подарки родным и выполняя заказы. 
— Посоветуй, что мне купить Софье, Марине, я купил бусы, какие она хо-

тела, а что нравится твоей невесте? 

— Купи ей платок на свой вкус, я думаю, она обрадуется, — сказал Федул. 

 Приехав домой, раздали подарки. Софья, получив платок от Виктора, 
растерялась, взяла его и убежала. Секлетея, переглянувшись с Марией, про-

ворчав, что-то про себя, вышла в кухню. 

Вновь прибежала Софья, протянула Виктору поясок ручной работы и, по-
краснев, убежала. 

— Вот и ладно всё решилось, — сказал Федул. 

— Что решилось? — спросил Виктор. 
— Вы теперь с Софьей жених и невеста. По старорусскому обычаю парень 

дарит понравившейся девушке платок, покрывает её волосы покровом, а де-

вушка дарит парню пояс, чтобы он не был более распоясанным. Пояс симво-

лизирует круг, законченность, его боятся бесы, а ещё он, как символ креп-
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кой любящей семьи. Я рад за вас Виктор, мне вы с Софьей, как брат с сест-

рой, но вот родители, наверное, будут недовольны. 
 Недовольными были только мать Софьи и Секлетея. 

— Какая самовольная, не слушать родителей, разве положено так, — го-

ворили они на семейном совете. 

— Ты-то чего молчишь, ведь от твоего сына отказалась девка, — растол-
ковывала Секлетея Савелию. 

— Они оба мне сыновья, и если Федул решил всё сам, значит, так оно 

правильно. 
Последнее слово сказал Климент Онисимович: 

— Мы предполагаем, а Бог располагает. Значит, так оно и должно быть. Лю-

бовь промеж них, и становиться на её пути грех большой. Будем играть свадьбу. 
 

Прошло лето. Наступила в тайге золотая осень. Жёлтый лист, опадая, ук-

рывал землю, падал на потемневшие стога с сеном, золотя их в лучах осен-

него грустящего солнца. Терявшие летний наряд, деревья просвечивали 
сквозь ветви и делали весь мир просторнее и прозрачнее. 

В деревне староверов тоже произошли изменения. Переехали ещё не-

сколько семей. Строили дома приехавшие старообрядцы с Байкала, прослы-
шавшие о чудесном ските и Беловодье. 

Федул уехал и уже прислал письмо с Тихого океана, где служил на под-

водной лодке. 
Виктор и Софья обустраивали новый дом. Виктор принял водное крещение 

в реке и собирался поехать с будущей женой Софьей в Красноярск, чтобы 

повидаться с мамой и познакомить их между собой. Возможно, что уговорит 

маму переехать к ним в тайгу. 
Он сидел на пороге нового дома и смотрел на реку. Рядом сидела Софья, 

прижавшись и положив ему на колени голову. 

От воды зарождался туман, и от него она казалась белой, молочной. Вик-
тор смотрел на реку и думал о своей прошлой жизни и будущей. Ему вдруг 

подумалось, что вот оно, это сказочное Беловодье. 

Это все реки Сибири, бывающие иногда белыми от всплывающего из воды 
клочками тумана. Это тайга, огромная и принимающая любого человека, в 

ней найдётся место для всех — живи и пользуйся своими трудами, оберегая 

её, как мать всего живущего в ней. 

Как трудно иногда осознать это, и как труден путь к этому осознанию. 
В поднимающемся тумане на другом берегу реки показался знакомый си-

луэт Седого волка. Он смотрел, повернув голову, в сторону Виктора. 

Его взгляд сказал ему, что всё он делает правильно, и что Виктор нашёл 
своё Беловодье. 
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Александр Киров. Если смотреть на мир с чердака. 

Лирический дневник 

 
Киров Александр Юрьевич родился в 

1978 г.в семье врачей. Окончил Карго-
польский педагогический кол-ледж и 
филологический факультет Вологод-
ского государственного педа-
гогического университета. 

Кандидат филологических наук, 
член Союза российских писателей, 
лауреат и победитель премии "Чехов-
ский дар" в номинации "Необык-
новенный рассказчик" (2010), лауреат 
премии Белкина за 2013 год в номина-
ции "Выстрел", лауреат премии журна-
ла "Знамя" за 2015 год. Участник 10, 
12, 13 Форума молодых писателей в 
Липках.  

Член Союза российских писателей и 
Русского ПЕН-центра Междуна-родного 
ПЕН-клуба. 

Автор книг «Митина ноша», «По-
следний из миннезингеров», «Витька 
выбирает родину». Повесть «Полночь 
во льдах» и роман «Пустошь» были из-

даны отдельными книгами в «ZA-ZA». 
 

 

Представьте себе чердак — на вершине мира. И человека, разглядываю-

щего нас в бинокль. Пристально и отвлечённо. Фрагменты жизни: полёт и 

крик чаек, лай собак, человеческие разговоры о мелочах и о вечном…, кар-
тинки бытия, словно кто-то беспристрастно записывает на чёрно-белую 

плёнку хронику событий, а потом показывает на широком экране — неверо-

ятно яркий, цветной фильм, со звуками и запахами, с остановками и перемот-
кой из прошлого в будущее. Калейдоскоп мгновений, складывающийся в ки-

ноленту жизни, которая могла бы пройти мимо нас, если бы не акценты, рас-

ставленные с точки зрения, возможно, не совсем человека — ангела. С высо-
ты птичьего полёта и в то же время так близко, как если бы наши дни рас-

сматривали под микроскопом. В прозе Александра Кирова макрокосм прояв-

ляется в микрокосме — в жизни после прочтения, в каждом её кадре.  

Маргарита Пальшина 
 

 

Чайки 

Чайка села на козырёк фонаря. Посидела минуту, рассеянно посмотрела в 

чердачное окно человеческого жилища — и рухнула вниз. 

Остальные чайки смеялись. Противно гоготали, визжали в ночной тишине.  
Противно и в то же время тоскливо. В спящем городе, где только редкая 

машина громыхнёт в мусоропроводе раздолбанной асфальтовой дороги, и на 

всей земле. Да потому что земля с высоты птичьего полёта — всего лишь 
спящий город. 
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Утром они будут кричать неряшливо и сбрасывать с высоты белые нити 

помёта. Ночью они кричат по-другому. И сами белыми нитями падают на 
землю и взлетают с земли. 

Светает. Кричит петух.  

Чайка ухмыляется и летит в поле — преследовать одиноких велосипеди-

стов. 
 

Без света 

 

Лампочка в переноске не загорается. Ползу с чердака вниз, беру другую 

лампочку, вкручиваю. Не горит. И не надо. 
Чайка садится на крышу и странно скрежещет когтями по железу. 

Снова ползу вниз. Лампочки есть ещё? Есть одна. Опять кручу-верчу, 

проверяю удлинитель. Да что такое! 

Сказано было: не жди от этого места, что оно завтра будет таким же, как 
сегодня. Или как-то так… 

Взвыла и залаяла собака. Ночь стала наполняться звуками. И я понял, что 

не нужно привносить. Просто: не нужно привносить. Дом — это и так слиш-
ком. А электричество совсем…   

Нужно жить в темноте, в тишине.  

Умолкаю. Они чутко слушают меня, мои мысли в доме.  
Надо не думать.  

Надо раствориться.  

Первой не выдержала и взвыла собака. 

 
Дождь 

 

Я смотрю с чердака на дом через квартал. Половину этого дома скрывает 
туман, а в окнах второй половины всю ночь горит свет. Но туман рассеива-

ется, в светающем воздухе я вижу всё вокруг этого дома, а половину дома 

не вижу по-прежнему. И свет горит как горел. Электрический. Дико неуме-
стный в бездне зарождающегося света нового дня. Почему не видно и поче-

му свет? 

Я знаю… 

Собаки залаяли. 
…почему. 

Воскликнула чайка.  

Это не туман, а дерево скрывает одну половину дома. 
А во второй половине всё время горит свет, потому что это метеостанция. 

Вот и вся загадка. 

А туман здесь ни при чём. 
Туман белый и седой. Будто снег на крышах. Он ползёт в окно чердака 

сквозь москитную сетку, словно бело-розовая вата. Туман — это дым от не-

видимого пожара. Пожара мечты. 

Мечта уже сгорела, но дым блуждает вечно. 
Туман снова поднимается от пожарища, скрывая всё и вся. 

Мягко вступили ударные.  

Тук… 
Но это не птицы.  

Сегодня это не птицы.  

Это дождь.  

Хотя птицы тоже тут как тут. 
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Опоздание 
 

А чайки в этот ранний час сменились соловьями. И редкие авто несутся по 

шоссе не с грохотом — со свистом. И собака лает спросонья, а не от ночи.  

Опоздал. 
И туман ушёл. И сквозь темноту проявились резкие и чёткие очертания 

окрестностей. 

А всё-таки это ещё не утро. Но всё-таки это уже и не ночь. ВременнОе 
чистилище. Сидишь и думаешь: куда? В прошлое или в будущее?  А и здесь 

неплохо. Прохладно и безветренно. 

И если спуститься вниз, можно понаблюдать интересную картину. Женщи-
ну, спящую среди света. Кажется, что она притворяется, но глаза сомкнуты 

крепко, дыхание глубокое и ровное, а в щёчку глубоко впился то ли след от 

подушки, то ли шрам от ночного кошмара. Впрочем, и шрам, и кошмар прой-

дут, потому что… 
Вздрогнул от скрежета. Чайка прилетала. Сидела на фонаре. Смотрела на 

меня. Я делал вид, что не замечаю. А когда я повернул голову, взлетела с 

коротким криком. 
 

Отсутствующая 

 
Чайка подаёт голос отдалённо: 

— А-аа… 

               аа-аа-аа-аа-аа! 

И всё. То есть я, мол, здесь. Дальше думай сам.  
Я думаю. Можно ли вверять судьбы мира птице, которую одни считают 

прекрасной и романтичной… 

Чайка снова подала голос. 
…Другие омерзительной… 

Чайка промолчала. Зато радостно запела какая-то маленькая птичка. 

Я всё это выдумал. 
Я всё это выдумал. 

На козырёк фонаря садится чайка. Просто чайка. Она ничего не подразу-

мевает, ни на что не намекает. Просто расхаживает по козырьку, скрежещет 

когтищами и вдруг с пронзительным, пожалуй, что и с омерзительным кри-
ком скрывается в небо. Она идёт по воздуху так же, как я иду по земле. 

Чайка. 

Сегодня она не прилетела.  
Реальная во всём своём отсутствии.  

Отсутствующая во всей своей реальности. 

 

Разгар событий 
 

На этот раз я пришёл вовремя. Не успел сесть за письменный стол, да что 

там сесть — не успел дойти до стола, а уж крик чайки и ещё дюжины чаек, 
ворвался в окно. И сразу же собаки залились. 

Застывшая картина белой июньской ночи наполняется движением десят-

ков звуков. 
Сижу и не могу понять.  

Никого не видно. Хотя и светло.  

Но всех слышно.  

В небе гудит самолёт. 
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Вороны перекрикивают чаек. 

А может природа шутит? 
Взяла два мира. И собрала из них один. Из одного взяла картинку, из дру-

гого звук. И получилось то, что получилось. А где-нибудь ещё — бесшумный 

разгар событий. 

По дороге протрещало не новое, судя по звукам, авто. Из прошлого тыся-
челетия сюда зарулило. 

А самолёт пропал. Гудел-гудел — и замолчал. 

Чайки перекрикивают ворон. 
Происходит первое движение.  

Подсыхают и сереют, становятся из чёрных серыми с вечера политые 

грядки. 
 

Концерт 

 

Могут ли птицы понимать друг друга?  
Вороны воробьёв, синицы снегирей…  

Не по-птичьи, а по сути? 

Ночью растворишь окно… Посидишь, послушаешь, выключишь в голове 
одно за другим: визг и уханье пилорамы, лай собачий, грохот машин по му-

соропроводу дороги. 

И услышишь концерт. Птицы поют своё, но в то же самое время прислу-
шиваются, выстраивая гармонию, дразнят одна другую, вызывают на поеди-

нок. 

Собаки пытаются мешать, да куда там. 

Эй, пьяный, и ты помолчи. 
Послушай концерт разных птиц. 

 

Лицо 

 

В июне на севере белые ночи, но сегодня льёт дождь, а ночное небо затя-

нуто тучами. Да и сам июнь почти закончился. За окном темно, поэтому при-

ходится включить переноску. 
И получается, что ты смотришь не на деревья, небо и крышу, а на их кон-

туры. Очертания эти тонут в темноте. А твоё лицо вылезает вперёд, заслоняя 

их. Не лицо — отражение лица. И плечи, и даже крышка стола виднеются, и 
провод переноски, змеящийся по чердаку от люка до фасадной стены. 

Или это не отражение? Проекция тебя и твоей мастерской в июньскую, 

почти июльскую ночь, представление себя в глубине этой ночи. Можно жес-
токо поиграть и, двигаясь вправо-влево, стереть то дом через дорогу, то са-

рай, то дальние тополя. 

Внизу, под окном, проходят двое. Они разговаривают. «…на чердаке…» — 

слышу я обрывок их речи. Не хочется, чтобы на меня глазели. 
Пересаживаюсь с середины за край стола. Всё. Меня больше нет в ночном 

окне. 

Вид в темноту разглаживается, словно бы открылся занавес. 
 

Пролетели 

 
Пропели.  

Проехала. 

Пролаяла. 
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Всё как обычно. 

Собака лает, но не выделяется. 
Воробышек чирикает, но тоже не выделяется. 

Соловей поёт — и совсем не выделяется. 

И никого не видно. 

Даже тебя в зеркале стекла. 
Светло и поздно. Поздно и светло. 

Картина белой ночи перед глазами. 

И она тоже — не меняется. 
Ветшающие домики и прилепленные к ним огороды. Огороды кренятся на 

сторону и вот-вот отвалятся от домиков. О чём думают соседи? А что сосе-

ди… Старики! 
Старики умирают, но ведь их и не видел никто последнее время. Сидели 

они дома. Тётки какие-то к ним приходили. Тёток я видел, а стариков нет. 

Тётки рассказывали, что старики ещё живы. Может быть, тётки говорили 

правду. Возможно, врали. 
Умерли соседи или нет?  

А если умерли, то когда?  

А если не умерли, то что? 
Неизвестно. 

Белая ночь. 

Всё видно.  
И поэтому не видно ничего. 

 

Шар 

 
И снова концерт. 

И гулкое уханье ночной пилорамы. 

И собаки воют. 
И кажется, что всё неизменно, что всё — фотография, но вдруг от земли 

отрывается и летит в небо белый воздушный шар. И слышится живое громы-

хание. Это сосед в половину третьего ночи идёт за водой. Его лицо угрюмо, 
челюсть выдвинута вперёд. Такой он, когда его никто не видит (или когда он 

думает, что его никто не видит). 

Кажется, соседская собака научилась разговаривать с соловьями. Тенька-

нье ночной птицы напоминает азбуку Морзе. 
Сосед с водой почему-то всё не возвращается. 

 

Сон 

 

Ещё одно чудо ночное — это сон.  

А чудо сна в том, что во время сна каждый человек обособлен от другого 
человека. Ну в самом деле! Бывает ли, чтобы сны совпали? Или чтобы один 

человек пришёл в сон к другому человеку, сам пребывая в состоянии сна? 

Хотел ли бы я прийти в чей-нибудь сон, когда сам сплю?  
Хотел ли бы я, чтобы кто-нибудь пришёл ко мне в сон?  

 

Присутствуя зримо в недвижимой картине тихого рассветного часа, люди 

отсутствуют в ней по сути. А может ли природа сама видеть сон? Сон без 
земли. Сон без людей. И не лучше ли ей так? И не есть ли мы все всего лишь 

неясное воспоминание природы о своём сне? Тоска по утекающее прекрас-

ному, но не само прекрасное? И не есть ли природа наше воспоминание по 
ускользающей  красоте? 
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Будто бы случайно мимо моего окна пролетела чайка. На меня даже не 

посмотрела.  
Невидимая, сидит на крыше.  

Иронизирует:  

— А-аа 

          аа-аа-аа-аа…  
И свет всё более резкий, как днём.  

 

Кошки 
 

Шёрстка, которую ты гладишь, и мягкая тушка, которую ты треплешь — 

это обман, ловушка. Ночные кошки — существа особенные, таинственные и 
недобрые. Даже мяуканье у ночной кошки другое: «Мув-ау». Улыбчивое 

бормотание убийцы, причём притворяется убийца очень плохо, а потом и во-

все перестаёт притворяться. Не от недостатка мастерства, скорее, от беспо-

лезности лицедейства, когда жертва в ловушке и когда жертве никуда не уй-
ти. 

Мрачно и упорно ползёт ночная кошка на дерево, где распелась невиди-

мая ночная птичка. Кошка её тоже не видит, но ползёт, упрямо ползёт на 
песенку. Скоро! Ско-оро невидимый певец навсегда умолкнет… Но кошка те-

ряет равновесие и кубарем катится вниз. Ударяется о землю, затравленно 

озирается.  
Приосанившись, гордой и независимой, правда, слегка хромающей и от 

этого не лишённой аристократизма походкой кошка удаляется восвояси, ис-

ключая у съедобного зрителя подозрения в плотоядности. 

 
Делая вид, что не знакома со мной 

 

…вчера, да, вчера, наверное, присела на трубу отдалённого дома. Крики 
её были далеки, поэтому казались глубже. Срывалась с места, перелетала с 

трубы на трубу, словно бы собравшись оттрубить за целый духовой оркестр. 

Сегодня пролетела мимо западного окна. Глухо и бесшумно. Когда по-
смотрел в окно восточное, на огород, увидел, как пять чаек крадутся в траве 

по направлению к дому, вихляя головами и хвостами вперёд-назад, словно 

туземцы, заправские танцоры или пьяный распутный сброд. 

Смешно и жутко.  
Потом одна из чаек увидела, что я смотрю на них. Увидела меня в проёме 

окна. Увидела, раздражённо крикнула и перелетела через забор. Остальные 

следом за ней. Той самой. Ещё и заводила. Ещё и задира. 
Вчера-то она хотела, чтобы я её видел. Хоть издали давала на себя смот-

реть. А сегодня летает невидимая, но совсем рядом.  

Так задумано. 

 
Крайние дома 

 

Почему-то кажется, что в домах, которые находятся на самом краю твоего 
зрения, если смотреть на них из чердачного окна, происходит нечто таинст-

венное. Особенно если дом лет двадцать с лишним был окрашен в розовый 

цвет, и эта краска отлупляется, отлупляется.  
И если на кухне такого дома горит свет, обязательно покажется, что за 

столом сидит какой-нибудь необыкновенный человек и пьёт из кружки ка-

кой-нибудь необыкновенный чай. 
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А дом-то, предположим, самый простой. И человек самый простой, и мо-

жет быть даже затрапезный. Но всё равно. Так уж расположен этот дом. Под 
таким углом. 

Самое интересное, что человек, живущий в таком доме, точно так же по-

смотрит на тебя из своего окна. 

Но когда вы встретитесь на улице, то всего лишь обменяетесь приветст-
виями и взглядами, в каждом из которых бездна догадок. 

 

Автопортрет  
 

Среди деревьев смотрелся бы лучше, чем один или среди людей. По двум 

причинам: не было бы дыры между первым и вторым деревом. Не было бы 
неоправданного одушевлённого предмета в бесполезной комнате над основ-

ным жилищем. 

Более ничего примечательного. 

 
Трубы 

 

Трубы, если присмотреться к ним внимательно, напоминают людей. 
Это словно бы лица домов.  

Идёшь вечером и смотришь на дом, в котором жили твои знакомые, а мо-

жет даже, друзья. Они уже умерли, а трубы остались. Одна, массивная, ши-
ре всех. Напоминает хмурого, сурового хозяина дома. Вторая — поуже — 

мрачноватую хозяйку. 

И кто его знает, суровость эта из-за кладки камня или кладка камня из-за 

суровости. Севера. Русской. Человеческой жизни. 
Третья труба самая тонкая. Сынок. Тростиночка. Угрюмый. 

Все трое увенчаны колпаками. Колпаки из нержавейки молодо блестят на 

солнце и светятся даже в темноте. 
Посмотришь на другой дом. Люди там живут вроде бы незнакомые, а ка-

жется, что знаешь их прекрасно. Трубы без козырьков и более приземистые. 

Ещё их две почему-то. Детей, верно, Бог не дал…  
Ах, это всего лишь печек две.  

Вот двенадцатиквартирный дом. Труб там двенадцать и есть. И все одина-

ковые. Закоптелые и обмазанные серым цементом или плиточным клеем 

(поди отличи одно от другого, хотя и совершенно разные составы, но оба 
серые). 

А вдали дымит пожарищем торчащая высоко над городом одинокая труба 

с надписью «70 лет Октября». 
 

Собаки 

 

А собаки певуны не хуже птиц. 
И неправильно делить их на породы. Лучше бы по голосам. 

Вот прорезал ночную тишину пронзительный вой собачьей истерички. Вою 

ответил ропочущий гул разбуженной собачьей мелюзги. 
 

Истеричка снова пронзительно взвизгнула. Бас, одинокий, хриплый, ста-

рый, пролаял в ответ пять раз. 
Истеричка замолчала, с тем чтобы через минуту взвизгнуть мерзее неку-

да. Словно кувалдой по пустой бочке, гаркнул кто-то огромный. 
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Истеричка пала ниже мерзости. И тут заговорили со всех сторон и на раз-

ные лады. А охотничья собака, спавшая в вольере, стала с грохотом кидать-
ся на железную сетку и грызть её зубами. 

Истеричка умиротворённо тявкнула и успокоилась. 

 

Дома 
 

Современные дома при всей своей временной роскоши в деревне смотрят-

ся убого. Деревня, деревянные дома плохо и мало дружат с цветом. Они 
чёрно-белые сами по себе. Дома — чёрно-белые. С некрашеными, почер-

невшими от солнца, потрескавшимися бревенчатыми стенами. Крыши и де-

ревянные мостки — чёрно-белые. Крыши тесовые, мостки не новые.  
Особенно это заметно в дождь, когда под удары крупных капель о цвет-

ную железную кровлю недеревенского дома, выстроенного в деревне, поёт 

невидимый соловей. Они-то в цвете. И крыша, и соловей, и даже соловьиная 

песня. Только их не видно.  
Пронзительно запел под окном невидимый пьяный мужик. Выключишь 

свет, чтобы посмотреть, и перестанешь отражаться в оконном стекле. Зато в 

темноте различишь силуэт. Серый. И шатается.  
А песня хорошая, красная. 

 

Шаги 
 

Вечерние шаги и шаги ночные. 

Сейчас шаркающие. Значит, старый человек. Но скорые. Человек ещё 

крепкий. 
— Рядом! 

А это идёт женщина с собакой. Вряд ли такую команду она дала бы мужу. 

Даже старому. Даже с шаркающей походкой. У неё шаги твёрдые, уверенные. 
Но одинокие. Ещё более одинокие, чем шаркающие шаги старика. Старик при-

вык. Старик сдружился с одиночеством. Она нет. Дружит с собакой.  

Сначала старик, а потом женщина с собакой прошли в направлении клад-
бища. Вечером. В десятом часу. Кричали чайки, уже заливались соловьи, 

визжала пилорама. Вечерние звуки накладывались на ночные.  

Недоумённо тявкнул щенок. А может быть, он играл с матерью, и та кус-

нула его за ухо. Зачем усложнять? Вот и шаги замолкли. Ни старик, ни жен-
щина, ни собака больше не возвращались. 

Только чайки, соловьи, собака, пилорама. 

 
Портрет 

 

Портрет этот малютка мальчик расковырял на чердаке, куда папа отпра-

вил его гулять, потому что на улице была дождливая погода.  
Смахнул пыль, отшатнулся и пулей скатился вниз. 

— Папа, я боюсь этого портрета! 

— Какого портрета? 
— Тёти. У неё такие страшные глаза. Она как будто хочет мне что-то ска-

зать… 

Папе пришлось оторваться от повести и ползти на чердак. Сын, крепко 
держа отца за руку, прокрался к той стене, вдоль которой стояли работы ме-

стных живописцев: этюды, лубки и даже один гобелен. Во время прошлого 

ремонта они не подошли в новую гостиную и таким образом перекочевали на 

чердак.  
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— Вот она! 

Мальчик, вынырнув на мгновение из-за отцовской спины, ткнул пальцем в 
портрет. Папа улыбнулся. Из-под слоя пыли тонкого, с отпечатками малень-

кой руки, в окружающей дымке нестёртой пыли на него смотрело изрядно 

подзабытое, но всё же знакомое лицо с огромными чёрными очами.  

Кажется, её даже называли черкешенкой. 
— Дружище, есть целых три причины не бояться этого портрета. 

Мальчик недоверчиво и даже обиженно уставился на папу. 

— Во-первых, эта тётя до сих пор живёхонька. Лет ей, правда, уже около 
восьмидесяти, но бодрячком, бодрячком.  Во-вторых, это очень добрая тётя. 

Она всю жизнь работала детским врачом. В детстве тётя страшно заболела. 

Ей разрезали горло, вставили туда трубку, и она решила, что если не умрёт, 
станет врачом. Выжила, выучилась и лечила таких же малюток, как ты. 

— Я большой, — буркнул мальчик, и облегчённо, однако не без разочаро-

вания вздохнул. 

— В-третьих, она дружила с твоей бабушкой… 
Незаметно для себя отец перестал говорить вслух. 

Портрет же этот написал брат бабушкиной подруги. Он тогда учился в же-

лезнодорожном техникуме и приехал домой на каникулы. Было это в середине 
пятидесятых. А сестра его окончила школу. Потом он пил вроде бы… Попал в 

аварию на мотоцикле. Ударившись горлом о шлагбаум, потерял голос. Бросил 

пить, жил как все. А вообще — кто его знает? Папа мальчика помнил, как этот 
человек приходил в гости, долго и сипло разговаривал с бабушкой мальчика, 

выпил кваску, его бросило в жар, он разделся до майки и долго тяжело отды-

хивался, распространяя по дому запах недорогого сладковатого одеколона. А 

придя в себя, повеселел и рассказывал папе мальчика, который сам тогда был 
мальчиком, как учился в железнодорожном училище и как там доносчиков на-

казывали поркой форменным ремнём: по заднице, да и бляхой.  

Или это был не он?  
Кажется, там был ещё один брат. Бледный, высокий, худощавый. Как тогда 

говорили — чахоточного типа. В старомодных круглых очках с большими за-

гнутыми дужками. Такой он на фотографии рядом со своим отцом, фронтови-
ком, про которого, в свою очередь, папа мальчика знал, что отец тёти, желез-

нодорожника и бледного высокого преподавал в педучилище физику и был 

очень ироничным человеком, в частности, передразнивая дочку, чрезмерно 

увлёкшуюся английским, на вопрос: «Where is my mother?» как-то ответил: 
«Мамадэ ушла в хлеваду доить козаду». 

Тут отец мальчика ещё раз посмотрел в глаза «той тёти» и вдруг вспом-

нил, почему подзабыл это лицо. Когда тёте было лет шестьдесят, он увлек-
лась индуизмом и отдалилась от бабушки, и вообще ото всех отдалилась.  

Продавала водоросли. Заботилась от двух котах, персидском и сиамском. 

Занималась медитацией. И даже изредка нагрянув погостить, могла посреди 

разговора встать, уйти в тёмную комнату и застыть там на несколько минут в 
позе лотоса. Впрочем, наведываться она однажды перестала. Из больницы 

тоже, говорят, ушла. Звонила раз в месяц бабушке мальчика. Потом, когда 

бабушка умерла, звонила папе мальчика. Как-то раз прислала книжку о 
православных монахах.  После этого звонить перестала.  

Жила себе одиноко. 

Жизнь 
 

Всего лишь два явления: ветер и листья дерева — порождают жизнь.  
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Ветер врезается в листву с мрачноватой житейской беспардонностью. А 

ветки машут руками. Вразнобой, а ещё в разные стороны, причём ни одна 
ветка не повторяет траекторию, по которой двигалась предыдущая. 

Ветер бывает холодным, бывает тёплым. 

Кусты и деревья бывают с листьями и без листьев. 

Это незначительные отличия. 
Движение может быть по кругу и может напоминать качели.  

Не существенно. 

Кажется, что это здорово. Всем кажется, что это правильно, красиво. 
И мне так кажется или, лучше сказать, казалось. 

А вчера я увидел, как сломалось дерево, которое росло рядом со мной и 

своими ветвями касалось моих ветвей. 
 

Пауки 

 

У них определённо есть чувство юмора. 
Они выкатываются, словно друг — себе на уме и без комплексов. 

А могут плавно опуститься на паутине сверху, словно бог из машины. Ты 

их не смущаешь. Ты им нужен как зритель. 
Если же ты, злой человек, растопчешь паучишку-другого, он будет и сво-

им раздавленным видом свидетельствовать о собственной жизнерадостности 

и твоём ничтожестве. 
С пауками надо дружить. И с другими букашками тоже. Здороваться. На-

делять их именами. Они-то тебя наделяют, не сомневайся.  

У меня, например, живут пауки Пётр и Трофим. Ничего ребята.  

Петру, правда, на днях младшенький снёс голову. Но потом, выкинув ос-
танки, завил, что Пётр приболел и отлёживается, и при первом удобном слу-

чае нарёк Петром очередного жильца. 

Всё бы хорошо, но один мой знакомый дружил с пауком, а тот укусил мое-
го знакомого — и тот умер. 

 

Туман 
 

Дело было так. Я бросил курить и начал полнеть. И решил сесть на диету. 

Пересмотрел кучу целую самопытания и решил изнурять себя гречкой. Запа-

рил термос ядрицы и стал жить по-новому. Первые несколько часов мне это 
даже нравилось. Потом я понял, что уже не люблю гречку и вряд ли когда-

нибудь смогу её полюбить. К вечеру догонялся кефиром. Утром, как, было 

обещано в инструкции по самоистязанию, чувствовал себя лёгким, воздуш-
ным, обезжиренным и обезвоженным. 

— Как тебе новый образ и, главное, смысл жизни? — ехидно спрашивал у 

меня внутренний голос. 

— А никак! — ответил я ему. 
Целый день лежал пластом и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Не 

мог, а главное, не хотел. 

Внутренний диалог продолжался. Чревоугодник мстил мне всё более пако-
стными ремарками. 

Вечером я посмотрел в окно — и ничего не увидел. Сначала испугался, 

что ослеп от голода (подсказали добрые люди в моей голове), но потом по-
нял, что на землю опустился туман. 

Я собрал все силы и вышел на улицу. Постоял на крыльце, открыл калит-

ку…  

Напротив, у чужих ворот, лежала молодая сука с чёрным щенком. 
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Есть уже не хотелось. Но и в жизни стёрлись все цвета, кроме двух. Стало 

вдруг тоскливо, как если смотришь неинтересный фильм по чёрно-белому 
телевизору. 

Некто внутри меня гадко хихикнул. 

Тогда я взял и пошёл в туман, за пелену видимого. 

Сука и Черныш долго смотрели мне вслед. 
 

Голоса 

 
Конечно, можно делать вид, что их нет, однако они есть. И это не безу-

мие. За стенкой голоса. За стенкой протекает другая жизнь. Но я не вижу её. 

И в то же самое время она присутствует в моём мире так же, как чайки, как 
лай собачий, как соловьиная трель и автомобиль, одинокий, но отважно гро-

хочущий ночной металлолом. 

А голоса всё говорят. 

Иногда я думаю, что они говорят обо мне. А если голоса смеются, мне ка-
жется, что они смеются надо мной. Конечно, это глупо. Это ипохондрия. 

Но всё-таки узнавание себя в голосе людей, которые не подозревают о 

твоём существовании, что-то вроде встречи со своим призраком. 
Бесформенна и смешна тень от тебя в их разговоре. А как себя чувствует 

она? 

А что сказали бы они, чьи голоса я слышу, если бы услышали себя в моём 
голосе?  

Что про них рассказала бы моя тень, если бы я дал ей слово? 

Что она рассказала бы про меня? 

О чём она говорила бы с их тенями? 
 

Темнота 

 
Когда белые ночи становятся тёмными, крики чаек, трели соловьёв, лай 

собачий, голоса и шаги прохожих, гудение пилорамы и прочее прячется за 

двойной завесой. Раньше их не было видно при свете. Сейчас их не видно в 
темноте. 

Наверное, они тут же устремились в поле человеческой видимости,  по-

топтать травку, которая была для них недосягаема в белые ночи. 

Раньше я боялся темноты, теперь полюбил её. Не всякую, а ту, которая 
отодвинута от тебя сферой света из настольной лампы. 

Ещё я научился видеть темноту в кошачьих глазах. У кошек, вернувшихся 

в свет из темноты, глаза круглые, тёмные, страшные, гадкие. У людей, на-
пример, воспалённые и беспомощные. У собак тревожные. А у кошек страш-

ные. 

Чайки в темноте стали похожими на привидений. А пение соловья смолк-

ло. Когда же он изредка поёт, то поёт красиво, но опасливо.  
Ведь всё невидимое среди темноты пришло в движение. 

 

Теснота 
 

Мир тесен — это расхожее утверждение. На самом деле, мир ещё теснее. 

Когда летней ночью слышится и лай собачий, и визг пилорамы, и голос муж-
чины внизу, под окном, и трель соловья, и молчание чаек, становится ясно, 

что мы гораздо ближе друг к другу, чем это может показаться.  

Поэтому мир тесен. Поэтому я чайка. Я пилорама. Я дребезжащее авто. Я 

цепной пёс, участвующий во вселенском собачьем раздрае. 
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Поэтому и собака лает. Злится чему-то во мне. Поэтому и соловей поёт. 

Радуется чему-то во мне. Поэтому и пилорама визжит. Пилит что-то во мне. 
Поэтому и чайки нет. Ищет что-то во мне. 

Всё замерло. 

Мгновение, другое, третье… 

— На-шлаа-аа-аа-аа-аа! — устало и радостно крикнула, наконец, моя 
чайка.  

И тут же, как сумасшедший, пошёл плясать тенью по комнате ночной мо-

тылёк. 
 

Пыльное зеркало 

 
При переезде в новый дом (давайте называть это событие так) я сохранил 

старое зеркало в оправе с облупившейся розовой краской. Дамская штучка, 

как ни странно, принадлежала бабушке, полуграмотной крестьянке, которая, 

в довершение к рококо, читала по складам Альфонса Доде.  
А крестьянка ли? 

Крестьянка. 

Из глухой волостной деревни. 
И в анкетах во всех написано — крестьянка. 

А то, что у неё дядя был лесничим с домом-усадьбой, первыми (вперёд 

столбовых дворян) в уезде фотографиями, графинами с именными подпися-
ми, серебряной посудой и серебряными монетами Петровской эпохи — это 

так. 

Так вот. Зеркало. Оно-то, розовое, меня всё время и сбивает. 

Бабушкиного дядю, лесничего, похоронили прямо у входа на кладбище. 
Потом дедушка примостился к бабушкиному дяде. Трудолюбивый бабушкин 

муж. Он Доде не читал, но человеком был уважаемым и заметным. Мельни-

ком. По причинам историческим дошёл до Германии. Остаток жизни пил ви-
но, истово молился и работал до полной инвалидности и смерти. Бабушка 

стратегически разместила его рядом с любимым родственником и сама через 

два года к нему присоединилась. То есть к ним. Мужу и дяде. 
А сейчас все удивляются, кланяясь по привычке дедушке (старшее поко-

ление дедушке кланялось), осознанно поминая родителей и странно глядя 

на могилу бабушкиного дяди: «А это вам кто? Кто он вообще?» Хотя дядя 

бабушки первым лёг на почётное место, а мои близкие, как бедные родст-
венники, к нему в некотором роде примазались. 

Впрочем, сказать, что бабушкин дядя лёг на почётное место совершенно 

первым, было бы не совсем верно. Три маленькие могилки были грустным 
прологом его появления здесь. Отчего умерли, забыто. Где их мама, не ве-

домо.  

О бабушкином дяде вообще мало что сохранилось.  

Говорят, при советах приехали его по доносу арестовывать. Он чаю чеки-
стам предложил. Те: «Станем мы чаи с тобой распивать, контра». Искали че-

го-то, искали, да и не нашли. «Ну что, — говорят, — дед, ставь самовар». Он 

улыбнулся в усы, да и махнул рукой прислуге, дескать, подавай на стол.  
А зеркало. Я хотел повесить его на стену в новом доме (давайте так будем 

это называть). Да жена воспротивилась, мол, у старых зеркал очень плохая 

энергетика. Я поспрашивал, да, говорят, плохая. «Ты в старые зеркала луч-
ше не заглядывайся…» Я и не стал. Стоит себе на чердаке. М-да. 

Сегодня я в это розовое зеркало всё-таки посмотрел. Стекло запылилось, 

но запылилось довольно причудливо, как будто кто-то провёл по нему ру-

кой. Да понятно, понятно, понятно кто.  
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Часть меня отражалась в пыльной части зеркала, а часть, куски лица, в 

стекле, невольно отёртом от пыли. То, что скрывала пыль, заинтересовало 
меня гораздо больше, чем всё остальное. 

 

Синоптики 

 
Я слушал их прогнозы только тогда, когда диктор местного радио вторгал-

ся в моё неоконченное утреннее пробуждение словами: «В связи с сильными 

морозами занятия в школе отменяются». И пробуждение блаженно возвра-
щалось в сон. 

И эта фраза, которую все мои школьные годы произносил с одинаковой 

интонацией один и тот же мужской голос, да потому что, господи же, фраза 
эта была записана на магнитофон, так вот, эта фраза — единственная па-

мятка об их голосах. А наблюдал я за ними с детства и всё ещё люблю на-

блюдать. 

Огороженное сеткой небольшое поле, всегда освещённое ярким фонарём. 
И приборы: шесты, ящики, коробки. И одинокий человек, что бродит между 

этими приборами. Иногда ночью бродит. И вселяет в моё сердце надежду на 

лучшее. На сильные морозы,  которые дают почувствовать свой дом и стать 
немного сильнее. 

 

Судьба 
 

Судьба напоминает старую записную книжку, которая некогда принадле-

жала умершему теперь человеку. 

Жил он всё более и более давно. За то время, когда он открыл свою за-
писную книжку для остальных, стал к ней безразличен или попросту умер, 

телефоны и адреса людей успели измениться. 

Причём уехали не только те люди, которые жили по адресам, но и те, кто 
вселился на их место, концов не найти. 

А с телефонами совсем беда. Ведь в этой записной книжке номера-

ровесники августовскому путчу, штурму Белого дома, дефолту и другим со-
бытиям, о которых все забыли в свете путчей и штурмов предшествовавших 

и последующих. 

А я всё смотрю и смотрю на телефонный номер, старательно выверенный 

и аккуратно подчёркнутый знакомой рукой. 
Что если всё-таки позвонить? 

 

Стёкла 
 

Он бодро покрикивал с дерева, что лучше бы переколол машину дров, чем 

вешать на такую высоту улей. Я вздохнул. Теперь пчёлы будут выцеливать 

меня с вышки. А он тем временем увидел меня, махнул рукой и без преди-
словий заявил, что купил бы у меня штук пять стёкол. Я проболтался, что у 

меня в запасе есть стёкла с тех времён, когда окна были ещё стеклянными. 

— Я с тобой мёдом рассчитаюсь, — уверенно сказал он. 
Я отмахнулся. Не до мёду сейчас. И принялся колотить тамбур — глухой 

такой холодный коридор, который «пристёгивается» к наружной двери, что-

бы зимой не так выносило тепло и не студило полом. Окон решил не делать. 
Зачем? В доме окон хватает. 

Прошло две недели. 
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В последний момент я решил сделать над дверью маленькую фрамугу. Ку-

пил игрушечный какой-то стеклорез. Стал резать стёкла, испортил пару 
оных, порезался. И пошёл к нему. 

Он убирал дрова. Утром ему привезли машину дров. Может быть, ту са-

мую, о которой он говорил мне, сидя на дереве. 

— Ты умеешь резать стёкла? — спросил я у него. 
Сосед оставил работу и задумался. 

— Умел в молодости, — негромко ответил он. — Один раз в деревне плот-

ники делали клуб. Они всю жизнь строили что-нибудь. И стали резать стёк-
ла. Пятьдесят процентов брака. Стекло не калёное, лопалось.  

Мы помолчали. 

— Так что, возьмёмся? — поинтересовался он и устало посмотрел на меня. 
— У ребят своих спрошу. Может, умеет кто. 

— Спроси. 

Мы ещё помолчали. 

— Вам стёкла-то нужны? — напомнил я. 
— Этим летом я стал себя плохо чувствовать. Давление низкое. А тебе 

нужно окошко… В этой твоей… Пристройке. И ты пришёл ко мне… Так вот, 

насчёт стёкол… 
— Подождём? — предложил я. 

— Что ж, давай подождём. 

И он потянулся за бурым куском ольхи. 
 

Чемоданчик 

 

В одиннадцатом часу вечера, когда сын заснул, я достал из укромного 
уголка подарок. Назавтра у сына был день рождения, и мы с женой купили 

ему самокат, о котором сын не то чтобы мечтал, но, перечисляя сотни игру-

шек, не лежавших пока в его мешке, самокат называл в первой десятке. 
Самокат, действительно, мог влезть в мешок с игрушками, потому что 

складывался пополам. Это было здорово. Огорчало то, что на рычаге, отве-

чавшем за складывание, не было гаечки. Маленькой вшивенькой гаечки. И 
это превращало самокат в бессмысленный и бесполезный предмет. 

Все магазины уже давно закрылись. Откроются же они после десяти утра 

следующего дня. Сын в день рождения встанет не позже семи, это аксиома. 

У соседа, в гараже которого я увидел свет — и кинулся на этот свет, гаечки 
были, но ровно на один микрон больше нужного диаметра.  

Утро праздника грозило стать утром разочарований, и я был у самой безд-

ны отчаяния. 
Сомнамбулически я побрёл в наш сарай, стоявший у дома. Пустыми глаза-

ми обвёл полки, на которых было всё, кроме маленькой гаечки. Тут я впер-

вые почувствовал, что очень устал. От семьи, от роли отца, от страха, стать 

не тем отцом, не тем мужем. И мне стало, в общем-то, всё равно. Испорчен-
ное утро так испорченное утро. 

Тут я вспомнил про своего отца, которого уже четверть века не было в 

живых. Тот-то уж умудрялся каждый праздник испортить. Брякнет, сколько 
игрушка стоит или вместо того, чтобы помочь разобраться в новом велике 

кинет инструкцию по эксплуатации: «Там написано!» В последний год жизни 

он и вовсе сбрендил. Ходил по магазинам, скупал тысячи мелочей и склады-
вал… 

Я подпрыгнул на месте, кинулся к старому холодильнику, стоявшему в са-

райке вместо шкафа, распахнул его, вытащил на свет божий раздвижной че-
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модан, дёрнул в стороны металлические «уши» и через минуту держал в ру-

ках маленькую гаечку. 
 

Смерть 

 

— Я должен что-то тебе рассказать. Это очень пригодится… — громко за-
шептал он, отходя от наркоза. 

Таким я его ещё не видел. Он не пил сорок лет, с моего рождения, а те-

перь смотрел на меня пьяными глазами. 
— Как будто бы это не он, — горько усмехнулась его жена, сидевшая ря-

дом с койкой. — Посиди с ним, мне нужно отлучиться на часок. 

Мы остались вдвоём. 
— Страшно. Страшно! — убеждённо заявил он и покачал головой, а потом 

неожиданно посмотрел сквозь стену и перекрестился на угол. 

— Пить! 

— Нельзя тебе пить! — и я протянул к его губам пропитанную водой марлю. 
— Не…неприятно, — пожаловался он, имея в виду и воду с марли, и своё 

положение, и прочее сопутствующее. 

— Ничего, поправишься, похудеешь, будешь стройным, как кипарис. 
— Откипарисил, — буркнул он, однако тень улыбки пробежала про его глазам. 

Он возвращался. 

Несколько раз я при помощи раздолбанного рычага изменял угол наклона 
его постели: он просил, да это и надо было делать. Он астматически тяжело 

дышал, а иногда попросту начинал задыхаться.  

— Пузо твоё зашитое не потревожить бы, — высказался я вслух. 

Он махнул рукой и невольно зевнул. 
— Это хорошо, это очень хорошо. Поспи. 

Он кивнул, полузакрыл глаза и оглушительно захрапел. Так продолжалось 

минут двадцать. Глубокий клокочущий вдох. Высокое клекотание. Пауза. 
Выдох. Страшнее всего была пауза. Во время одной из них он вздрогнул, 

схватил рукой что-то невидимое и открыл глаза. Хотя, может быть, его раз-

будил раскат грома.  
Весь день с утра было душно и как раз в тот момент, когда он заснул, на-

чалась гроза, не видимая сквозь затемнённые окна послеоперационной па-

латы, но очень хорошо слышная.  

Он снова вернулся. На этот раз, как показалось, более прочно. 
Вернулась и его жена.  

— Веди себя хорошо! — сказал я ему. 

Он обиделся и подал мне руку уже не как при встрече: «хо-па» — через 
большой палец, а как обычно: лодочкой. 

Его жена понимающе улыбнулась. 

У выхода из палаты я обернулся. 

Они смотрели на меня, двое в двухместной лодке их жизни. 
— Звоните! — сказал я. 

Она позвонила в десять утра.  

— Около полуночи отправил домой, сказал: «Полегчало».  
Утром пришла, а койка уже пустая. 

 

Бог 
 

Бог был в ощущении жизни. 

В шесть лет он как-то осознал, что его жизнь — это чудо. Совпадение од-

ной комбинации, а как их было много, и в результате он в одном из, может 
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быть, многих миров, но как раз в том, где есть это сочетание и это ощуще-

ние. 
Он играл в христианина. Вставал на колени, потому что это принято — 

вставать на колени. Молитв не знал, поэтому выдумывал их. 

Господи, помилуй раба твово, имярек, хотя он и не достоин этого, но стра-

стно этого желает. 
И бил поклоны. 

В это лето с ним происходило многое. Он начитался взрослых книг и стал 

видеть странные сны. А может, наоборот: стал видеть странные сны и, чтобы 
понять их, читал взрослые книги. Или просто: читал, видел, читал больше… 

Это и увидели окружающие. 

А про Бога они не узнали. 
В узкой и душной комнате на чердаке, где он любил проводить время, бы-

ла старая икона. Висела в углу. Естественно, не в том, в каком следовало.  

А икона была с лампадой, настоящая, намолённая.  

Ему как-то тяжело было в то лето. И ещё четверть века потом было тяже-
ло. 

Как-то раз взрослым он залез на чердак почитать книгу. А икона всё ви-

села в углу. Он смотрел на неё до этого сотни, тысячи раз. Посмотрел тысячу 
первый и понял, что про Бога именно тогда, в странном отрочестве, и было 

правдой. 

 
Лето 

 

Лето не запомнилось ничем особенным. 

Не было большой любви, не было плотских утех, не было друзей, не было 
вина, не было жаркой погоды. Лишь работа. Тяжёлая, чёрная. А лето… Что 

лето? Декорация, не больше. Но почему же теперь, в конце, его стало так 

жалко?  
Да просто я понял, что для декорации оно было слишком прозрачным и 

белым.  

И лампочкой на фонаре, который горит сейчас, была чайка.  
И видно было дальше и больше. 
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100 Рожева. Таблетки от сердца. Рассказ 

 

100 Рожева родилась и живет в Москве. 
Окончив технический ВУЗ, начала мечтать о 
литературе. Окончила Журфак. Работала 
журналистом, редактором, «литературным 
негром», одновременно собирая истории 
живых людей. По заполнению «закромов» 
стала писать сама.  

Из накопленных историй получились кни-
ги: "Мужской стриптиз";  "Можно;"  "Гений и 
промежность"; "В кожуре мин нет"; "Жареное 
мороженое"; "Мы же на ты"; "Были для паца-
на"; "Много секса точка нет", «Почему так 
му...» «Медленнее, ниже, нежнее...». 

Место под писательским солнцем заняла. 
Осталось дождаться своего читателя!  

 

 

 

 

Эта трагическая зарисовка 100 Роже-
вой о былой страсти молодой беременной женщины-репетитора и её учени-

ка. Тема, обсуждаемая нынче во всём мире. Ведь не так давно вся мировая 

общественность была потрясена суровым приговором одного из американ-
ских судов молодой учительнице, совратившей своих учеников.  

В самом названии рассказа «Таблетки от сердца» кроется его двойной 

смысл: Таблетки от болей сердца пожилой женщины и невозможные «таб-
летки» от давней любви.  

Инна Иохвидович 

 

 

Таблетки от сердца 

 

На месте её любимого чая прорыт туннель. Ей приходится тянуться рукой 
в самый его конец, за последней пачкой.  

«Всем нужно то же, что и мне! Как же это раздражает! — возмущённо 

бубнит она. — Вот же, рядом, чёрный, зелёный, белый, хоть полосатый! Так 
нет! Всем подавай мой чай! И почему продавцы именно в этом, ближайшем к 

дому супермаркете, никогда не шевелятся? Кончается товар — значит, надо 

быстренько принести еще! Пожилой человек не должен испытывать неудоб-
ства!»  

 

Она кладет добытую пачку в корзину и размышляет сама с собой: «Надо 

будет ко дню рождения сделать запас, а то, как всегда — когда надо, тогда и 
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не будет! Приедет сын с невесткой, внучка. Как же без любимого чая! Это 

ведь не простой день рождения, шестьдесят пять…» 
От неловкого движения заломило под лопаткой, а от возмущения заболело 

сердце. Сердце все чаще беспокоит её. То оно вдруг колотится, сотрясая всё 

тело, то останавливается, словно что-то вспомнив, и она судорожно ищет 

пульс, то мучает противная тянущая боль. В её сумочке всегда есть таблетки 
от сердца, но сейчас она выскочила за чаем и сумочку не взяла… 

 

Она оглядывается в поисках места, где бы можно было присесть. Увидев 
подставку, на которую встают, чтобы достать верхние полки, идёт к ней, ос-

торожно опускается, ослабив на шее жёлтую косынку.  

Напротив нее, колени в колени сидит запыхавшаяся пожилая женщина в 
жёлтом платке на шее. Она не сразу понимает, что это она сама и есть, и что 

смотрит в зеркало, которыми отделаны колонны магазина для зрительного 

расширения торгового пространства. Странно, но раньше она не находила 

себя в этих зеркалах. Точнее, не искала. С некоторых пор она перестала 
дружить со своим отражением. Дома зеркало только в ванной, маленькое, в 

размер лица. Были раньше во весь рост, в шкафу, но она заменила их тем-

ными стеклами. Не хочется верить, что эта почти старуха и есть она….  
Сейчас ей некуда деться от своего отражения. Выбившиеся седые волосы, 

сутулые плечи, глаза без макияжа, морщины возле губ, отёкшие колени, 

стоптанные туфли. Ужас…Надо покраситься. И к косметичке записаться. И 
купить новые туфли. Тем более день рождения... Нельзя себя так запускать!  

 

Боль под лопаткой стихает, сердцебиение нормализуется, вроде обош-

лось.  
«Ну чего, бабка? Купила чай? Чуть не кончилась. Молодец. Вставай, иди 

домой, заваривай!» — с деланой бодростью говорит она себе и через силу 

улыбается зеркалу. Но не встаёт, а продолжает сидеть, глядя на отражённые 
полки с продуктами и покупателей с тележками. Мир «потустороннего» зер-

кального супермаркета как настоящий, лишь немного темнее. От времени 

или от однообразия того, что в нем отражается.  
 

В затемнённом мире растерянно блуждает высокий мужчина в пальто. Лет 

сорока пяти, слегка вьющиеся волосы, длинная чёлка, разложенная прямым 
пробором, серьга в ухе. Не местный. У них так не одеваются и так не стри-

гутся. Он вертит в руках коробку, читает. Наклонившись, ставит в тележку. 

Чёлка падает на лоб. Плавным движением правой руки он убирает её со лба, 

и волосы вновь послушно ложатся на свои места. 

Этот жест… и этот поворот головы… и глаза… 

Рон! Рон! Рон! Рон! — выталкивает сердце его имя. Не может быть… Про-
шло тридцать лет… Но это он! Рон… Хорошо, что она сидит. Чувство самосо-

хранения захлёбывается волной других, давно забытых чувств.  

Рон — её бывший ученик. Он готовился поступать в Медицинскую Акаде-
мию, она занималась с ним химией. У его родителей необычная история зна-

комства. Отец — армянин, советский дипломат, работал в Лиссабоне, а мать 

— португалка, зашла в посольство. Рон сам рассказывал. Ему было шестна-
дцать. Он сразу показался ей особенным. Взгляд такой взрослый и такой 

мужской. Так не смотрят мальчики в шестнадцать лет. А она была беременна 

своим сыном, которому сейчас уже тридцать. Как это всё было давно… А та-
кие помнятся подробности… Даже этот жест, как он рукой убирает со лба 

чёлку… И чувства, оказывается, никуда не деваются, и время не лечит…  
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Она боится оторвать взгляд от зеркала и не увидеть ЕГО в реальности, 

словно он существует только в зеркальном мире. Но он чувствует взгляд и 
поворачивает голову сам.  

Запыхавшаяся пожилая дама в желтом платке вокруг шеи странно смотрит 

на него, сидя на подставке, с которой достают товар с верхних полок.  

«Пациентка бывшая, наверно», — думает он. Он привык, что люди в раз-
ных странах вдруг начинают его пристально рассматривать, узнавать. Через 

его руки прошло столько людей. Нет, здесь, кажется, другое. Ей, возможно, 

нехорошо. 
Он оставляет тележку и быстрым шагом подходит к женщине.  

— Мадам, с Вами все в порядке? Я врач. — Он садится возле неё на кор-

точки.  
Она не может ответить. Смотрит на него, чувствуя себя пустой банкой, в 

которой нет ничего, кроме огромного сердца, колотящего в тонкие стенки. 

— Вы меня слышите? — он берёт ее за руку и его серые глаза вспыхивают 

узнаванием. — Каролина? Это ты…? 
Она молча кивает.  

В его голове всплывают воспоминания. Замороженные, но прекрасно со-

хранённые… Ему было почти шестнадцать. Он учился в школе и готовился в 
медицинский, и родители наняли учительницу для дополнительных занятий 

по химии. Она приходила к ним домой два раза в неделю днём, когда он был 

дома один. Она говорила по-английски с акцентом. Отец сказал, что это сла-
вянский акцент. После месяца занятий она больше говорила на другие темы, 

чем химия. Однажды она попросила стакан воды, и когда он принёс воду, 

увидел, что она трогает сама себя. Он окаменел. Она спросила, видел ли он 

когда-нибудь такое, он сказал, что нет, тогда она предложила подойти и по-
трогать. Когда он подошел и дотронулся, то кончил в штаны. А она поняла, 

достала у него мокрого и взяла в рот. Потом завалила на пол и села на него. 

Она текла сильно, была мокрая, потом поднялась, села ему на лицо, и заста-
вила лизать. И это был его первый сексуальный опыт. Потом, в другие дни, 

занимались только этим. Ему было все интересно — раздвигал, смотрел, щу-

пал, гладил, нюхал. Она была беременна от мужа, на пятом месяце. Они за-
нимались так почти до родов. В последнем месяце она давала делать куни, а 

потом анал, и любила, когда он заходил глубоко и кончал. Говорила, что у 

него большой член и если делать это обычно, то можно задеть маленького. 

На последнем месяце она любила только минет и анал. Он даже не мог себе 
такое представить с ней! Ей ведь было тридцать четыре, а ему почти шест-

надцать. Потом он уехал в Лондон учиться. Жизнь пошла другая. Черноко-

жие девочки, много групповухи и много медицины. Секс и медицину он обо-
жает всю жизнь. Предпочитает женскую доминацию. Скорей всего, первый 

сексуальный опыт послужил формированию такого предпочтения. А секс с 

беременной был последний раз с беременной женой. Дочке уже шестна-

дцать… 
— Да, Рон, это я… Я так сильно изменилась?  

— Наверно, как и я, — смущается он, не зная, о чем говорить с седой да-

мой в нелепом жёлтом платке, обмотанным вокруг морщинистой шеи, — поч-
ти старухой, в которую превратилась его бывшая учительница.  

— Как ты здесь оказался? Я тебя никогда раньше не видела. 

— Я здесь по работе. Завтра улетаю, — сухо отвечает он, и вежливо до-
бавляет подробности: — Надо было посмотреть пациента. А ты?  

— Я здесь живу. Совсем рядом.  

— Мм, — кивает он.  

— У нас очень хороший город, — зачем-то говорит она.  
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— Я не успел оценить достопримечательности. Наверно, хороший, если ты 

здесь живёшь, — пожимает плечами Рон.  
— Много ездишь?  

— Чаще летаю.  

— Ты поступил в Медицинскую Академию?  

— Да. — Он поднимается, помогает подняться ей, поддерживая под ло-
коть, как обычно помогают пожилым людям. Она ищет рукой его ладонь, и 

он дает ей руку.  

Украдкой она смотрится в зеркало, приглаживает волосы и прикрывает 
платком шею. Она пытается задержать его руку в своей, но он деликатно 

высвобождает пальцы.  

Ей так много хочется сказать ему. Какая неловкая ситуация… 
— А ты какой врач? — спрашивает она совсем не то, что хотела.  

— Нейрохирург.  

— Много оперируешь?  

— Много, — переминается он.  
— Устаёшь, наверно? — она чуть не плачет от банальности их разговора. 

Через тридцать лет.  

— Больше устаю от новых магазинов, — чуть улыбается он. — Никогда не 
знаешь, где что и найдёшь ли привычные продукты. А оперировать — это 

моя работа. Устаю, конечно, но и удовлетворение есть.  

Он пытается заполнить словами неловкую пустоту между ними. Она бла-
годарно подхватывает тему:  

— А я, знаешь, тоже сделала операцию нейрохирургическую пять лет на-

зад в Израиле. Дорого, но не жалею. Результаты хорошие. И очень мне про-

фессор понравился. Шимон Рохкинд. Абсолютный фанат своего дела! Очень 
приятно было с ним общаться. Ты, может, знаешь его?  

— Врач должен быть таким, — сдержанно отвечает Рон. — Я слышал о 

нём, но лично не знаком.  
— А где ты живешь, Рон? — она ласкает языком его имя. 

— В Иерусалиме.  

— Ну да, а тот в Тель-Авиве. Вот и не встречались.  
Разговор снова высыхает.  

— Как родители? Живы? — вспоминает она.  

— Мама жива, слава богу. Отца уже нет.  

— Мама тоже в Израиле?  
— Нет, мама в Лиссабоне. Она не хочет никуда переезжать. Болеет. Но за 

ней уход двадцать четыре часа в сутки, и мы навещаем. Я и дочка.  

— У тебя дочка есть? А жена?  
— Развелись. Она уехала в Штаты. Но мы остались друзьями. Я, когда бы-

ваю там, встречаемся, общаемся. Нормально. А ты как? И кстати, кто у тебя 

родился? — вспоминает Рон, смутившись.  

— Мальчик, — тоже смущается Каролина. — Ему уже тридцать. Он женат, 
у меня внучка чудесная. Они в Швейцарии живут. А я вот сюда переехала, в 

Словакию. У меня же бабушка отсюда. Здесь дом, в котором я выросла. А с 

мужем развелись. Почти сразу после того, как…. как… как сын родился, — 
находится она.  

— У тебя тоже компот из генов? — улыбается Рон. — У меня ведь отец ар-

мянин, а мама из Португалии. Отец был дипломатом, а мама в посольство 
пришла. Они там и познакомились.  

— Я помню эту историю, — тепло говорит она. — Ты часто бываешь у нас?  

— Нет. Часто — в России. Был в Питере недавно, так номер самый доро-

гой, мерседес с водителем, ужин в Астории с девочками и чаевых пятьдесят 
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тысяч евро. Это помимо оплаты операции и всех остальных расходов. Пока 

есть русские олигархи, можно жить! — смеётся Рон с теми же ямочками на 
щеках, что были в шестнадцать лет, но словно повзрослевшими… 

Она теряется от этих ямочек окончательно, словно они, живые свидетели 

того, что у них было, смеются и над ней. Но, берет себя в руки. 

— Это что же, Рон, получается, дешевле оплатить хирургу перелёт и про-
живание, чем больному прилететь в клинику? — спрашивает она. 

— Послеоперационный период очень важен. Перевозить больного опасно, 

а так он может оставаться в клинике сколько угодно, — объясняет врач.  
— Наверно, ты очень хороший нейрохирург, — она дотрагивается до его 

плеча и слегка гладит нежную ткань пальто.  

— Хороший, да. Без ложной скромности. Обычно врачи могут удалить до 
семидесяти процентов опухоли, я достиг восьмидесяти пяти, девяноста. По-

этому меня приглашают много стран, — привычно говорит он.  

— Я горжусь тобой, Рон.  

— Спасибо.  
— Так ты один живешь, если бывшая жена в Штатах? — робко спрашивает она.  

— Один.  

— Я тоже одна. 
Он молчит. На его лице появляется нетерпение.  

— А в Иерусалиме ты в клинике работаешь?  

— Да.  
— Выбор у тебя, наверно! И медсестры и пациентки! Всех перетрахал? — 

предпринимает она отчаянную попытку подобраться к настроению тридцати-

летней давности. 

— Мои пациентки не для секса, — спокойно отвечает он, словно разгова-
ривая с безнадежной больной. — Медсёстры в ночную смену, минет или секс 

стоя в кабинете. Но иногда такая смена, что лучше подрочить.  

Она вдруг понимает, как нелепо она выглядит, как отвратительно возбуж-
дение старухи. Но она уже не может контролировать себя. Совсем как то-

гда…. Ей хочется с ним… хотя бы говорить об этом.  

— А я хочу тебя спросить как врача, — волнуясь, начинает она. — Если у 
женщины нет мужчины, нет полноценного секса. Но она регулярно мастур-

бирует. Скажем, каждый день. Это может повлиять на ее здоровье? Что ей 

грозит?  

— Не грозит почти ничего, — отвечает врач. — Только эти самооргазмы 
должны быть полными, потому что порой у женщин бывают неполные оргазмы, 

и вот это может провоцировать воспаление, вплоть до кисты на яичниках.  

— Что значит полные оргазмы? — краснеет она.  
— У женщин часто бывает оргазм неполным, они не придают этому значе-

ния. Это результат скованности мышечной системы таза и яичники не осво-

бождаются полностью. Вероятность вреда здоровью очень небольшая.  

— Как узнать, полный оргазм или неполный? 
— Обычно после неполного можно почувствовать незначительную боль 

ниже живота десять — пятнадцать минут.  

Она медленно проводит пальцем по своим губам, вспомнив, что это эро-
тично. Но сразу опускает руку, стесняясь себя.  

— Онанизма не надо стесняться, — ободряюще говорит Рон. — Это часть 

физиологии человека, а физиологию я учил в Королевской Медицинской 
Академии. Вероятность заболеть очень маленькая. Кстати, у мужчин тоже 

иногда бывает неполный оргазм. У меня был пару раз.  

— Пару раз за все время? Серьёзная статистика! — иронизирует она, хва-

таясь за юмор как за опору, ибо чувствует, что у нее больше нет той силы, 
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которую дает уверенность в своей женской привлекательности. А без нее 

она слабая и совсем не нравится ему. Нужно уходить от опасных тем. Возбу-
ждение старухи смешно и жалко, а жалость ей меньше всего хотелось бы 

вызвать в Роне. 

— А почему ты живешь в Иерусалиме? Он далеко от моря. А как же попла-

вать после работы? — возвращается она к нейтральной теме.  
— Мне и в джакузи неплохо.  

— Разве сравнится булькающее корыто с морем?  

— Я не люблю море.  
— А что ты любишь?  

— Снег, — неожиданно отвечает он.  

— Снег? В Иерусалиме есть снег?  
— Нет. Снег рядом, в Австрии. Два часа лёта. Это не проблема.  

— А почему все-таки Израиль?  

— После Португалии отец работал представителем ООН в Израиле. Я слу-

жил в Израильской армии. И после Академии мне сразу предложили хорошее 
место. Я люблю эту страну. Я не еврей, но это страна, которая дала мне всё!  

Он говорит так, словно его снимает Израильское телевиденье. А ей так 

хочется услышать своего Рона… 
— Ты счастлив, Рон? — тихо спрашивает она.  

— Пожалуй, да. Иногда жалею, что пошёл в медицину. 

— Почему? 
— Знаешь, что это такое — во время операции получить прямую линию на 

мониторе, а больному двадцать лет! — с болью говорит врач.  

— Но если ты сделал всё, что было возможно? Ты же не бог. Не бери на 

себя не своё! Слышал сто раз, наверно, но это же так.  
— Слышал. Знаю. Но сердце всё равно болит. 

— У меня вот тоже стало болеть сердце, — хватается она за грудь и новую 

тему. — Таблетки даже ношу с собой. А сегодня не взяла. Выскочила из дому 
за чаем на пять минут… 

— Сердце надо беречь… — произносит Рон.  

— Рон, — она снова дотрагивается до его плеча, — я хочу те-
бя…пригласить в гости. Это совсем рядом. У меня красивый дом и я одна… 

Угощу тебя чаем… 

Он молча отводит взгляд, куда-то в расширенное зазеркальное пространство.  

— Между прочим, у меня лучший сад в городе! — она гладит его рукав, 
спускаясь к ладони. — Я же химик. Уже не преподаю, а знания пригодились! 

Мой сад — местная достопримечательность! Ко мне даже туристов водят! 

Представляешь, у меня есть тот сорт розы, которая росла у тебя в комнате в 
Лиссабоне. Помнишь?  

— Нет, не помню. Это было так давно, — отвечает он пространству.  

— Пойдём? Я тебе покажу! — она сжимает его пальцы. 

— Я бы с удовольствием, Каролина, — вежливо произносит он. — Но не 
смогу, к сожалению. Правда, не смогу. Мне еще нужно к пациенту. Он слож-

ный. И ночью самолет. Не обижайся. Было очень приятно тебя увидеть… — 

он целует ей руку, которой она, наконец, добралась до его пальцев. Потом, 
помедлив, целует в щёку и, неловко поклонившись, с облегчением уходит.  

Она отворачивается, чтобы справиться с новым приступом сердцебиения и 

слезами. С зеркальной колонны на неё смотрит готовая зарыдать старуха с 
глубокими морщинами возле рта, в обмотанном вокруг шеи жёлтом платке. 

Глупо плакать над собой и над временем, которое не вернёшь. Она делает 

глубокий вдох, на выдохе закрывает глаза. Это помогает. Сама виновата. 

Надо брать с собой таблетки от сердца, даже если идёшь за чаем.  
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Алексей Зикмунд. Воздушный вагон. Зеркала Иды Равич. Расказы 

 

Алексей Зикмунд — литературный псевдоним Алек-

сея Константиновича Гаврилова. А. К. Гаврилов ро-
дился 09 июля 1959 года в городе Москве, окончил 

исторический факультет МГУ, ординатуру в Пражском 

университете, а также высшие сценарные курсы в 
Москве. Работал на радио и телевидении. Является 

автором нескольких художественных книг, в том чис-

ле, изданных в Москве, также имеет публикации в 

Вене, Зальцбурге, в Праге, в том числе: 

 — Журнал «Новый мир» №7 2001 г. повесть «Гер-

берт»; 

 — Издательство «Авалон» 2005 г. «Трансформация»;  

 — Издательство «Авалон» 2009 г. «Лёд и пламя». 

 

 

Алексей Зикмунд – настоящее открытие для жур-
нала «Зарубежные задворки»! В 22 номере мы пуб-

ликуем два рассказа «Воздушный вагон» и «Зеркала 

Иды», в последующих номерах постараемся представить и другие рассказы и 

повести автора.  
Трудно рассказать о такой прозе читателям в двух словах: магический 

реализм или научная фантастика? Нет, скорее алхимия самой жизни. «На 

свете есть много чудесных вещей, друг Горацио, что и не снились вашим 
мудрецам». 

Гитлеровские поиски Шамбалы, изобретение «воздушного вагона», отры-

вающего дверь в матрицу вселенной, где хранятся отпечатки всех наших 

деяний; встреча, предсказанная в прочитанных текстах и увиденная во 
снах…  Наших читателей ждёт впереди много новых открытий и озарений!   

Маргарита Пальшина 

 
Воздушный вагон 
Если разобраться, то, по существу, жизнь человека — короткая штука. 

Иное дело жизнь вещей: их ценят, любят, передают по наследству, а чело-

век — так, пустяк, говорящая кукла. В 1980 году я познакомился в рестора-
не "Националь" с великосветским бездельником Витькой Гороховым. Он был 

значительно старше меня, в то время ему было далеко за пятьдесят. Когда-

то, давно, еще при батьке усатом он написал книгу о Поле Робсоне, — был 
такой негр, борец за мир и певец в жанре соул. Книгу выдвинули на соиска-

ние Сталинской премии, вероятно из-за того, что в ней чаще упоминалось 

имя вождя, нежели самого Робсона. Несколько страниц Витькиного шедевра 
я с трудом прочел лежа в его квартире на ворохе порнографических журна-

лов. И он же, Виктор Соломонович Горохов, познакомил меня с резидентом 

советской разведки Виктором Луи. Луи жил в Переделкино, на большой, хо-

рошо оборудованной даче, с маленьким американским трактором, на кото-
ром он иногда вспахивал грядки. Публика собралась самая разная: диплома-

ты, перевербованные КГБ, агенты иностранных разведок, многие с женами, 
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хорошо владеющие русским языком, писатели и разные девушки не первой 

свежести, ищущие пару. Было много водки и много еды. Что это был за юби-
лей, или годовщина, я сейчас и не помню, да и неважно это. Прощаясь, ре-

зидент Луи позвал меня на рыбалку, и дал почитать книжку Роя Медведева 

«К суду истории», изданную в Англии на русском языке, так сказать, оказал 

кредит доверия. На рыбалку я с ним не поехал, она меня никогда не интере-
совала. Встретились мы с ним примерно через месяц в кафе отеля Нацио-

наль, была суббота, около часу дня. Я заказал котлету по-киевски и бутылку 

немецкого пива "Раденбергер", потом пили кофе, разговаривали о литерату-
ре, об Олеше, с которым он был знаком, о Лиле Брик, ее он тоже знал. Затем 

к нам за стол подсел поэт Женя Рейн, друг Бродского, я его знал, Луи тоже 

знал. Разговор вертелся вокруг знаменитых фамилий. Вдруг Луи напряг зре-
ние: в дверном проеме возникла фигура величественного старца, на вид лет 

семидесяти пяти, чуть сутулого, чем-то мне он напомнил пианиста Горовица, 

нос с горбинкой, выпуклые глаза, и вместе с тем в образе его было нечто за-

стенчивое, существующее как бы невзначай. Это, Леша — человек-легенда, 
— шепнул мне Луи и вышел из-за стола. — Лев Рудольфович, садитесь к 

нам, — запросто сказал он и подвел старика к столу. Поздоровавшись, ста-

рец сел и стал просматривать меню. Он заказал бефстроганов, боржоми, 
большую рюмку коньяка и кофе. Так я познакомился с легендой советской 

военной разведки Львом Рудольфовичем Штейном, пятьдесят лет прорабо-

тавшим за границами СССР. Его жена и соратница Вера Осиповна Полякова 
похоронена в Лондоне под фамилией Сара Горн. Вскоре мы расстались, я с 

Рейном поплелся в дом литераторов, а Луи и Штейн остались в кафе. Месяца 

через два я встретил Штейна в магазине Березка, он там покупал костюм 

вместе с молоденькой женщиной, говорившей с заметным акцентом. Я спро-
сил, откуда у нее акцент, она сказала, что по национальности она латышка. 

Штейн представил ее как свою секретаршу. С купленным костюмом мы дош-

ли до следущей Березки, где продавали кофты и зонтики, и пошли дальше, в 
обувную на Ленинском проспекте. Накупив всего, мы сели в такси и поехали 

на Смоленскую, где проживал Лев Рудольфович. Латышку мы высадили у 

метро Октябрьская, а меня Штейн пригласил к себе. Жил он один в большой 
пятикомнатной квартире, в доме, построенном в 1947 году по проекту ака-

демика Желтовского для высших чинов разведки. В доме этом находится 

метро Смоленская, а на первом этаже психдиспансер. Это символично: на-

верху разведка, внизу психи. Психи — это разведчики, сошедшие с ума. Но 
сама квартира, сама квартира Штейна была до ужаса странной. Относитель-

но современная кухня и сталинская мебель в комнатах, стулья в чехлах, на-

польные часы с неподвижным маятником. Чуть ли не паутина в углах. Жилой 
вид имела только одна комната, где стоял кабинетный рояль, а на нем ваза с 

полуувядшими розами. И тут меня осенило: это не его квартира. Луи же ска-

зал, что он пятьдесят лет просидел за рубежом. Это конспиративная кварти-

ра... А зачем вам костюм, — спросил я, поигрывая золотой зажигалкой. 
Лев Рудольфович усмехнулся: — Меня будут награждать, — сказал он, и 

внимательно посмотрел на меня. Увидев у него тенисные ракетки, я вытащил 

одну из чехла. — Шлезингер, хорошая, — сказал я, поворачивая ракетку в 
руках. — Я уже не играю, раньше неплохо играл, — сказал он. 

— А я играю, у меня дядя был многократным чемпионом СССР по тенни-

су, Зденек Зикмунд, может, слышали. 
— Нет, не слышал, я ведь очень долго жил за границей, а там о совет-

ском спорте ничего не писалось, сказал он, — протягивая мне аллюминевую 

банку с теннисными мечами 
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— Дарю, — сказал он. По тем временам закрытая банка теннисных мячей 

— это был царский подарок. Так я подружился со Штейном. Я стал заходить 
к нему в гости, а однажды взял с собой толстого Пашу Лунгина, тогда нико-

му не известного, писавшего хреновые сценарии для советского кино. Еще 

одной достопримечательностью Штейна была огромная живая сова. Она си-

дела в клетке, и хотя клетка была открыта, она никуда не вылезала, там си-
дела. Штейн сказал, что иногда он покупает ей живую мышь, тогда сова вы-

лезает из клетки, забирает мышь и съедает ее. — И вам ее не жалко? — А 

людям жалко друг друга? — спросил он. Не знаю, думаю, по-разному. 
— Ну, вот и сове, наверное, по-разному, если она не голодна, мышь мо-

жет долго бегать, однако, в конце концов, ей приходит конец. Я читал Льву 

Рудольфовичу свои произведения, и он сказал, что я хорошо пишу. Один раз 
он играл на рояле, как-то по-старинному, с дореволюционным теплом. Пару 

раз мы с ним обедали в доме литераторов, и всякий раз за стол расплачи-

вался он.  

— Давайте, я заплачу. 
— Нет, Леша. заплачу я, у меня гигантская пенсия. 

— Что, такая большая? 

— Ужасно большая, — сказал он и улыбнулся. 
Как-то я зашел к нему. И он спросил: «Хотите, Леша, я покажу вам вход 

в секретное метро»? 

— Хочу. 
Мы сели в лифт, он вставил в специальное гнездо ключ, и лифт, проехав 

первый этаж, пошел дальше. Открыв дверь лифта, мы уперлись в железную, 

с глазком, рядом с дверью звонок. Вот вход в секретное метро — сказал он, 

затем мы снова поднялись наверх. Впоследствии, когда режиссер Леня Ма-
рягин снимал фильм о Бухарине, я побывал на станции метро-2 под ближней 

дачей Сталина в Кунцево. Одноколейка, лавочка в центре перрона. Потом 

уже я узнал, что общая протяженность дистанций метро-2 суммарно больше, 
чем все метро общей доступности. Узнал я и что две дивизии СС, сдавшиеся 

добровольно после окончания войны, построили много секретных веток, в 

частности, Парк Победы, в сорок девятом она называлась иначе. Впоследст-
вии, все эти люди были отправлены на урановые рудники в Чехословакию, 

домой никто из них не вернулся. И вот зашел разговор о Гитлере. 

Я сказал, что прочитал книгу Жукова, не всю, а выборочно, и там он опи-

сывает разговор со Сталиным. Он доложил Сталину, что Гитлер мертв. А 
Сталин ответил ему, что это не он, и что он ускользнул. Сталин был прав, 

сказал Штейн, он действительно ускользнул, а кремировали останки двой-

ников, с предварительно подпорченными зубами. 
Гитлера и Еву идентифицировали по зубам, и они совпали с картой вра-

ча, однако все это было подстроено. Гитлер покинул Германию на воздуш-

ном вагоне. 

— На каком это воздушном? 
— А вот сейчас узнаешь, — и он рассказал мне удивительную историю.  

В октябре 1945 года, на прием к генеральному военному прокурору Бер-

лина генерал-лейтенанту Борису Матвеевичу Шаверу пришел посетитель. 
Был он небрит, плохо одет, впрочем, как и все немцы в то голодное время. 

Борис Матвеевич прекрасно разговаривал по-немецки и между ним и по-

сетителем состоялся разговор. — Меня зовут Авель Стронче, — назвался тот. 
— То, что вы считаете останками Гитлера и Евы — фикция. 

— Ну, положим, мы об этом догадывались, — сказал Борис Матвеевич, а 

к тому времени уже более ста пятидесяти человек, похожих на Гитлера, бы-
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ло арестовано и расстреляно без суда и следствия. Шавер вызвал к себе 

следователей Смерша. И продолжил разговор в их присутствии.  
— Итак, вы утверждаете, что Гитлер жив. Ваши сведения? 

— Дело в том, что я ученый, я еврей и у меня была охранная бумага, 

"Особо ценный еврей". Я работал на Аненербэ, это секретная организация 

внутри структуры СС. Они занимались поиском Шамбалы и, судя по всему, 
кое-что нашли. 

— Ну, нашли ее, не нашли — это доподлинно неизвестно, — заметил Ша-

вер. 
— Нет, нашли, — твердо сказал Авель, — уже в январе 45 года СС распо-

лагал тремя готовыми атомными бомбами. Вы когда-нибудь слышали о таких 

понятиях, как телекинез, телепортация, то есть, перенос предметов на рас-
стояние без помощи физического воздействия? 

Шавер и следователи молчат.  

— Так вот, я создал воздушный вагон. Дело в том, что эфир, то есть воз-

дух, которым мы дышим, он жив, это ткань, она имеет свойство сжиматься и 
разжиматься, есть отрицательные и положительные колебания. Положитель-

ные уравновешивают небо и землю, а отрицательные открывают вход в па-

мять вселенной. В этой памяти сохраняются отпечатки всех событий, когда-
либо происходивших в мире, и не только в этом, матрицы-отпечатки от мно-

гих исчезнувших миров есть в этой памяти. Есть три ключа, открывающие 

вход в эту запретную сферу: это инфракрасное, электромагнитное и ульт-
розвуковое излучения. Как в Кабале существуют знаки, обозначающие ис-

тинное свойство имени, так и в матрицу вселенной можно проникнуть через 

отрицательный сигнал…  

 
Ученого отправили в Москву, где следы его затерялись. 

В 1966 году тогдашний председатель КГБ Семичастный и комсомолец-

алкаш Шура Шелепин рассказали мне такую историю. Семичастному позво-
нили из закрытого НИИ и предложили съездить в Берлин на воздушном ва-

гоне. Сказали ему, что дорога известна и поедут они туда по трофейным 

технологиям. 
— А с какого вокзала отъезжает этот вагон? — спросил Семичастный. 

— Да как всегда, с Белорусского, — ответила трубка. Мы приехали на 

вокзал и увидели, действительно, очень странный вагон. Он был последним 

в составе. Это был в прямом смысле цилиндр с узкими продолговатыми ок-
нами, похожий на маленькую обтекаемую подводную лодку, только на коле-

сах. Внутри было три комфортабельных купе и никаких опознавательных 

значков, было непонятно, кем и где изготовлен этот вагон. Мы, как всегда с 
Шурой, в дороге, приложились к бутылке и не заметили, как пролетел целый 

час. Вдруг поезд замедлил ход и совсем остановился, и тут мы поняли, что 

наш вагон отцепляют от основного состава. Нас подцепили к тепловозу и по 

боковому пути стали куда-то везти. Мы двигались по узкоколейке, а вокруг 
был высокий лес. Вдруг окна в вагоне стали закрываться, между стеклами 

были металлические жалюзи, и они опустились вниз, после чего в вагоне 

вспыхнул яркий свет, очень яркий, стало очень жарко, буквально через пять 
минут все мое лицо было мокрым от пота. Воздушный вагон стучал на стыках 

как вполне обычный вагон. Но вот свет сттал гаснуть, а жалюзи поднялись 

вверх, и мы увидели в окнах немецкий ландшафт. Аккуратные домки надписи 
на немецком, водонапорная башня, будто вокруг была ферма или что-то по-

хожее на нее. Вагон все время опускается вниз, наконец, он въезжает в стек-

лянный павильон и останавливается. Проходит минут десять, и вагон начина-

ет медленно раскачиваться вправо и влево, а затем вверх и вниз. Окна по-
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крываются настоящим морозным узором, и так продолжается полчаса. При 

этом у меня жуткое чувство тревоги и ужаса. Наконец, чувство, что мы летим 
в пропасть, а потом медленно останавливаемся. Вагон замер. Мои механиче-

ские часы встали. Иней медлено сползает с окон, и мы видим, что находимся 

в том же стеклянном ангаре. Через 20 минут вагон начинают выкатывать из 

ангара и мы видим вокруг тот же ландшафт, те же немецкие домики и водо-
напорную башню а еще через сорок минут наш вагон выкатывают за запас-

ные пути Берлинского вокзала где уже нас ждут черные волги Штази. 

— Да, невероятная история, — сказал я. 
— Ну почему? На свете есть много чудесных вещей, друг Горацио, что и не 

снились вашим мудрецам, — сказал Штейн и добавил: — Это из Шекспира. 

— Я знаю, — сказал я. 
 

И вот буквально в наши дни. Сижу я на кухне у очаровательной Муси Ха-

ритон, внучки Юлия Борисовича, атомного монстра, и рассказываю ей эту 

историю. 
— Невероятно, — говорит Муся, но где-то за год до смерти дед сказал 

мне, что у России есть такое оружие, которого нет ни у одной страны в мире 

и вряд ли когда-то будет. 
Итак СС, Кабала, Аненербе, Шамбала! Кто знает. Кто знает. Вполне воз-

можно, что Семичастный с Шелепиным так напились, что фюзеляж самолета 

превратился в вагон, не знаю, история темная. Только такие люди, как 
Штейн, никогда и ничего не говорят просто так. 

 

Зеркала Иды Равич 

 
Наше падение никогда не бывает случайным, как только мы рождаемся, 

так тут же начинаем падать. Мы проявляем преступное равнодушие к уров-

ню, на котором находимся, и физиология толкает нас вниз, на скользкие 
ступени безразличия к себе и к другим, и ко всему миру. Мы несемся вниз, 

желаем за что-нибудь уцепиться, но все тщетно, и мы падаем без всякой на-

дежды на возвращение. Такова история всего человечества и ее невозможно 
заменить другой. Ангелы и демоны так же живут на земле, встречая друг 

друга, они бывают счастливы. Одни, потому, что живут и верны ему, другие, 

потому, как глядя на первых, могут испытать желание вернуться. Собствен-

но в этом их смысл, здесь на земле, но люди! Они всегда движутся беспоря-
дочно, как атомы, не понимающие законы различия и притяжения. 

Семья помещика Ухтомского ожидала ребенка, а он, все никак не являл-

ся на свет, уже прошли все сроки. Супруга Любовь Николаевна, до этого де-
тей не имела, и вышла замуж будучи тридцатидвухлетней вдовой. Муж ее, 

Лев Андреевич, так же был до этого женат, но в первом браке жизнь не сло-

жилась и детей не было. Ему уже под пятьдесят, возраст не юноши, и дитя, 

обосновавшееся внутри его супруги, было для него прелестной и уже не 
чаемой неожиданностью. Три дня все были как на иголках, ждали рождения, 

а оно все откладывалось. Приглашенный доктор и сам Лев Андреевич Ухтом-

ский - бравый офицер и герой русско-турецкой войны, спали на диванах 
вполглаза. В двенадцатом часу ночи у супруги отошли воды и буквально че-

рез десять минут они услышали пронзительный крик малыша. Доктор взял 

Ухтомского под руку и сказал: Мгновенно вышел, будет бесстрашным, как 
лев. Мальчик. Назвали его Филиппом.  

В 1905-ом, тихие крестьяне, науськанные революционерами, подожгли 

усадьбу и убили супругу Любовь Николаевну. Присланный из Петербурга 

карательный отряд быстро расправился с бунтовщиками, однако, вернуть 
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жизнь маме Филиппа было уже нельзя. Маленький Филипп стоял и смотрел 

на почерневший остов своего бывшего дома и молчал. Он уже знал, что ма-
ма умерла при пожаре, и, что крестьяне подожгли дом и убили управляюще-

го-немца, а теперь их в кандалах поведут на каторгу. После смерти супруги 

отец не захотел задерживаться на старом месте, и они переехали в Коломну, 

где наскоро отреставрировали старый дом. Дом был деревянным и с приви-
дениями, сначала они не показывались, а потом появились. Как-то вечером, 

когда отец был по делам в Москве, маленький Филипп увидел в конце кори-

дора фигуру женщины в белом. Она была очень большой, голова упиралась 
в самый потолок, а рукава одежды будто бы касались пола. Филипп бес-

страшно пошел ей навстречу, но фигура уплыла в большое зеркало. На 

мгновение, зеркало сделалось непрозрачным, а потом опять посветлело. Фи-
липп лег в свою кроватку, но сна все не было, он думал о маме, которая так 

рано ушла, об отце, который теперь все время пьян и о том, что его скоро 

повезут в Москву, в Кадетский корпус. Он лежал и вспоминал о сгоревших в 

доме игрушках, о клоуне с накрашенными губами, о железной дороге и о 
пушке с деревяннымиn ядрами. Если эта дама войдет в комнату, испугаюсь 

ли я? В окно светила огромная луна, было очень тихо, и только где-то дале-

ко стрекотала цикада. Маленький Филипп, встал с кровати одернул задрав-
шуюся ночнушку и подошел к двери, затем толкнул ее. На пороге стояла 

длинная белая фигура 

— Вы шахматная дама? — спросил почему-то не испугавшийся Филипп. 
Дама прошла сквозь него и замерла у окна. Лунный свет сбегал по ее пле-

чам прозрачными струями. 

— Ты ничего не боишься? — спросила белая дама и голос ее. зазвучал, 

как бы внутри Филипа, было неясно, как он слышит ее.. Ты слишком быстро 
появился на свет, такие ничего не боятся.  

— А вы кто? — спросил мальчик 

— Я тут когда-то жила, потом умерла, от туберкулеза. 
— Но если вы умерли, то должны быть с богом.  

— Не всегда происходит так, как нам бы хотелось, иногда мы задержива-

емся здесь, внизу, не можем подняться.  
Филипп смотрел на белую даму и молчал, он ничего не говорил, просто 

стоял и смотрел на нее. А она улыбнулась ему, и вышла в окно. После этого 

Филипп лег в кровать и сразу заснул.  

До восьми лет к нему приходили учителя, занимающиеся немецким, 
французским и арифметикой. Никаких особых способностей Филипп не про-

являл. В восемь лет отец повез его в Москву и определил в третий Импера-

торский им. Александра второго кадетский корпус. В корпусе все было по 
часам, от подъема до отбоя. Но такой порядок дел нравился ему. В 12 лет он 

первый раз выстрелил из винтовки Мосина. Стрелял он, положив ствол на 

бруствер, однако отдача была такой сильной, что он едва устоял на ногах. В 

корпусе ему не нравилось только одно — бальные танцы. Два раза в месяц к 
ним привозили Бестужевок и Филипп прятался. Он забивался под лестницу 

или лез на чердак, где лежали скаты шинелей и связанные по пять армей-

ские сапоги. Режимные дядьки — старые солдаты, искали его по всему зда-
нию, иногда находили, а иногда и нет. Несколько раз его ставили напротив 

девочек, он краснел, покрывался мелкими капельками пота, переминался на 

месте и не слышал музыки, все делал не в такт, специально или нет он сам 
не знал. В 1912 году он окончил учебу и был произведен в прапорщики. На-

чалась служба, которая была не очень запоминающейся. От природы он был 

исполнителен и умен, и в июле 1914 года был произведен в поручики, а 

первого августа началась война. С первых дней он на фронте, участвует в 
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Брусиловском наступлении и получает два Георгия за храбрость, затем дол-

гая позиционная война, развал армии и февраль семнадцатого, не подчи-
няющиеся полки, комитеты и болтовня. Филип уходит на Дон к Каледину и 

там узнает о начале гражданской войны, русские люди рвут друг друга на 

части и ненавидят, ненавидят. С начала гражданской, Филип в полку у 

Дроздовского, который весь состоит из одних офицеров. Все они готовы по-
гибнуть и почти никогда не сдаются в плен. 

 

А теперь мы перенесемся на двадцать лет назад. Вторая половина моего рас-
сказа родилась недалеко от Мелитополя, в маленьком еврейском местечке. В се-

мье мукомола Хаима было шестеро детей, пять мальчишек и Ида, она была 

младшей. Маленькие, вросшие в землю домишки, деревянная Синагога, унылая 
жизнь привязаных к месту людей, жуткая теснота, и маленькие коморки для сна. 

Окна у самой земли, кошка заходит в окно, как человек в дверь. Когда Иде было 

лет семь, дед Нат развил бурную деятельность, он провел в дом электричество! 

Пришли немцы-монтеры и проложили провода. Над большим квадратным столом 
загорелась электрическая лампочка и теперь по вечерам вся семья собиралась 

вокруг этого чуда прогресса. Ида совсем была не похожа на мальчишек, те были 

коренастые, без шеи с толстыми пальцами. Ида же была изящна, как балерина, 
пальцы тоненькие а веки с голубыми прожилками. Она хорошо помнила все свои 

игрушки, картонного петуха, которого привез с ярмарки подвыпивший дед, же-

лезное зеркальце с двумя сонными ангелами и тряпичную куклу сделанную ма-
мой. У куклы были большие глаза- пришитые пуговицы и маленький рот. Мама 

сшила ей платье из каких-то обрезков. Впоследствии дед смастерил для нее 

крошечные сандалики из двух толстых веревок и теперь, кукла могла выходить 

во двор, что иногда и делала пользуясь услугами Иды. Со временем у нее заве-
лась и кровать небольшая коробка из-под соленых галет. Там кукле особенно 

нравилось, появилась подушка, и маленькое одеяльце и простыня. Но однажды 

случился погром, семья спаслась, отсиживаясь в полицейском участке. Потом 
подошли солдаты и разогнали погромщиков. Когда все семейство вышло за ог-

раду участка, то улицу свою они не узнали. Горели дома и синагога, а прямо на 

дороге лежал мертвый человек. Все эти жуткие картины остались в Идином мире 
навсегда. Теперь их дом представлял собой разрушенное бурей пространство. 

По всему двору валялись куры с оторванными головами, и, одна, несчастная, с 

головой, но с перебитыми крыльями, волочила маленькое тело, оставляя тонкий 

кровавый след. Отец взял стоявшую у забора доску и добил несчастную курицу. 
В комнатах все было переломано, утварь разбита, а от любимой у куклы, Муси, 

осталась одна голова, которую Ида. нашла на крыльце. Дом долго зализывал 

раны, средств было мало. Но вот опять засияло под потолком электричество, 
появилась новая кровать и два кресла, а дядя Эля привез Иде из Варшавы бале-

рину в шкатулке. Если несколько раз повернуть ключ, то она начинает кружить-

ся против маленького зеркальца, на ней чудное платьице с камушками, которое 

все сверкает. Погром, погром, целый год после него все об этом только и гово-
рили. А Ида сказала: 

— Дед, если будет погром, я балерину возьму с собой, в участок, пусть 

пристав посмотрит, как она танцует.  
— Почему пристав? — спросил дед.  

— Ну, он такой хороший, успокаивал нас. 

Дед вздохнул.  
— Ну, это его работа, он за это жалованье получает. 

— Нет, дед, это уже не работа, он переживал за нас, как за родных, я 

видела. 



 

238 

— Может быть, — сказал тот и достал с полки тяжелую толстую книгу с 

шестиконечной звездой на обложке.  
Это был талмуд и на субботу у деда был приготовлен особый мидраш. Гу-

бы у него шевелились без звука, он ушел в книгу, а Ида стояла и думала, 

что дед уходит от всех внутрь этой книги и никакими силами извлечь ее из 

нее нельзя.  
В девять лет Ида пошла в немецкую школу, где преимущественно обуча-

лись дети колонистов. Немецкие дети все были воспитанными и очень акку-

ратными, занятия вел один и тот же учитель. У Иды завелась дружба с двумя 
немецкими девочками. Одну звали Бербель, другую Элька. Бербель и Элька 

жили в огромном доме, похожем на дворянское поместье. Там даже колоны 

были, и сад, и клумбы 
Раньше Ида никогда не бывала в подобных домах. На ее улице все зда-

ния были не выше будки городового. Ида получилась очень красивой де-

вушкой. В 14 лет за ней стали ухаживать оба брата Бербель и Эльке. Одного 

звали Увэ, другого Эрвин, они наперебой любезничали с Идой, постоянно 
путая немецкие и русские слова. Скажем, Увэ начинал фразу по-русски, а 

Эрвин заканчивал ее по-немецки. Но Ида хорошо говорила на немецком, и 

отвечать мальчишкам было для нее небольшой проблемой. Незадолго до 
войны, немецкая семья пригласила ее на праздник католической пасхи. 

Отец, который не верил в бога, почему-то расщедрился и купил ей в поль-

ском магазине настоящее французское платье, голубое, с золотыми пугови-
цами. Все короткорукое и коротконогое семейство высыпало во двор прово-

жать Иду. Подъехала немецкая бричка и она покатила в другой мир, о кото-

ром мукомолы могли только мечтать. Незадолго до войны Эрвин сделал ей 

предложение. Но в семье Иды к этому отнеслись прохладно, ну что такое 
немец, вот если бы это был еврей. Однако неверующий отец сильно махал 

руками, и что-то плел о счастье, которое для всех одно, а дед говорил, что 

счастье у всех разное и его отмеряют на небесах. Ида же взяла и пошла к 
Ривке-гадалке. С Ривкой никто из правильных людей не общался. Дом ее 

был на краю и ходили к ней по задворкам. Она гадала, предсказывала судь-

бу, отвораживала и привораживала. Это была мрачная женщина, хромая, 
один глаз у нее дергался. Ривка встретила Иду, закутанная в клетчатую 

шаль. Расположившись за маленьким круглым столом, она разложила свои 

причиндалы. Зеркало, таз с водой, две свечи. Еще кубики с надписями и ме-

телку из перьев. Обмакнув ее в воду, она провела ею по Идиному лицу.  
— Смотри, девка, вглубь. Ида уставилась в таз с водой на дне которого 

лежало круглое зеркало. - Смотри внимательно и увидишь жениха.  

Сначала зеркало ничего не показывало, потом все заволокло туманом, 
будто он был прямо в воде, и тут Ида увидела лицо, в мундире и с погонами. 

Лицо этого человека было ей до боли знакомо, будто она его уже видела, 

где-то, на улице, или во сне.  

— Вот твой суженный, сказала Ривка, взлохматив обеими руками волосы 
на ее голове.  

— Он офицер? 

— Ты же видишь, что офицер. 
— Никогда не было у меня знакомого офицера 

— Значит, будет, ты еще мало живешь, многозначительно сказала Ривка. 

В семнадцатом из армии стали возвращаться солдаты. 
Шмуль Кобзон встретил Иду на улице. Он был солдатом, а потом стал 

большевиком, председателем чего-то там. 

— Ты грамотная, говорил он Иде, по-немецки говоришь, — Нам такие лю-

ди нужны. Иди к нам в революцию, не пропадешь. И Ида, маленькая хрупкая 
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Ида пошла в революцию. Началась гражданская война, отца и деда убили 

петлюровцы, а в девятнадцатом году все пять братьев Иды служили в крас-
ной армии, а она стала комиссаром на Южном фронте. Сражение при Кахов-

ке разворачивалось не быстро. Укрепленный район сконцентрировал за ко-

лючей проволокой 12 тысяч красноармейцев. Белые двинули танки, тихо-

ходные, но грозные для пехоты машины. На броне их было написано Тигр, 
Сфинкс, Грозный. Пехота у белых была слабая, и состояла из перебежавших 

на сторону Слащова махновцев и немцев-колонистов. Нескольких из них 

взяли в плен при первой же атаке. Немцы были хмурыми, на вопросы Иды 
не отвечали, и их, через несколько часов расстреляли. Танки же белых за-

вязли в проволоке и почти все были подбиты. Уже под вечер, когда сраже-

ние, утихло Ида и еще несколько красноармейцев вышли на поле боя. Во-
круг только мертвые, красноармейцы достреливали шевелящихся беляков, и 

им было весело, они были пьяны. Ида же не пила ни водки, ни вина, миро-

вая скорбь ее великого народа блуждала по ее покрытому капельками поро-

ха лицу. И вдруг, в обсыпанном взрывом окопе она увидела фигуру беляка. 
Фигура подавала слабые признаки жизни, но в целом, вряд ли была жизне-

способна. Ида увидела что перед ней офицер, фуражки на нем не было, на 

лице лежала серо-коричневая пыль недавнего боя. 
Добрый вечер — сказал офицер, останавливая на Иде свои зеленые глаза. 

Добрый вечер — ответила та, останавливая на нем свои голубые. 

Вы победили, сказал тот. 
Нет — сказала Ида, это гражданская война, и победителей в ней не бывает. 

Вы умная 

По всей видимости, да. 

Красноармейцы, что-то закричали ей. 
Лежите тихо и вас не тронут, уже шепотом сказала она, и, отстегнув от 

пояса фляжку с водой, вложила ее в его дрожавшую руку. Вы чудная де-

вушка, — сказал белогвардеец, а Ида выбралась из окопа и направилась к 
своим позициями 

В 22 году, она жила в Москве с прославленным комбригом Ванниковым, 

и, хотя у нее была своя комната на Маросейке, иногда она оставалась у него 
в большой буржуазной квартире, где даже мебель была из прошлого време-

ни. Комбриг был сильно нездоров, ночами его мучили головные боли и со 

сна, он звал верных своих друзей. В июне 23 она отпросилась со службы и 

поехала к маме и двум братьям, трое других были убиты. И хотя Иду отпра-
вили в относительно хорошем вагоне, в целом поезд произвел на нее удру-

чающее впечатление. Плацкартная публика лезла в окна вагонов и даже 

устраивалась на крыше. Мама была совсем плохая, но ехать в Москву отка-
залась, хотя Ида и обещала ей уход и врачей. Через два дня ей стало смер-

тельно скучно. У братьев была своя жизнь с бесформенными женами, кото-

рые постоянно стирали и Ида, выпив домашнего вина, решила зайти к га-

далке Ривке. Теперь у Ривки дома не было, он сгорел в гражданскую. При-
нимала она ее прямо в сарае, утепленном мешками. Из прежней обстановки 

остался только стол и медный таз. Вместо стульев были табуретки. 

Кажется, я видела жениха, ну, того, что ты обещала. Как узнать, где он 
сейчас? Ривка наполнила таз водой, вытащила из под себя большое круглое 

зеркало и сняла с полки черную книгу. Теперь, после войны, она произво-

дила впечатление настоящей сумасшедшей. Теперь, глаза ее смотрели в 
разные стороны, один вниз, а другой вверх. Волосы торчали над головой как 

мочалка. Сейчас все сделаем, все тебе будет, бормотала она себе под нос, и 

казалось вовсе не замечает сидящую напротив Иду. Как и в первый раз, в 

тазу разбежался туман и через некоторое время на прозрачной глади воды 
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появились буквы, написанные наоборот, то есть шиворот навыворот. Если 

читать это правильно, то получилось слово Прага, 6 часов утра, ресторан 
"Сара Бернар". Написав все эти слова на обрывке бумаги, Ривка отдала его 

Иде. Вот где он, сказала гадалка, многозначительно прикрыв один глаз. Весь 

24-й год Ида мучилась от ночных криков комбрига. А Филипп, офицер, кото-

рого Ида пожалела, жил в Праге и развозил молоко, по воскресеньям он ез-
дил на велосипеде далеко за город. Вечером он включил радио, стал искать 

музыку, но наткнулся на передачу из Москвы. Это было радио Коминтерна. 

Москва читала стихотворение неизвестного ему поэта, фамилия которого 
была Светлов. Стихотворение называлось "Каховка". 

 

Ты помнишь товарищ, как вместе сражались 
Как нас обнимала гроза 

Тогда нам обоим, сквозь дым улыбались 

Ее голубые глаза. 

 
Услышав его, он стал повторять его про себя, особенно эти строчки про 

голубые глаза. Ночью ему приснилась комиссарша в прозрачном платье, во 

сне она танцевала и была похожа на змею. А Ида всеми правдами и неправ-
дами получала от Советской власти заграничный паспорт. 

В апреле 1924 года, Ида приехала в Прагу. Город ее очаровал, она ходила 

по крошечным улицам и заколдовалась. Встав в воскресенье пораньше, она 
около шести подошла к ресторану "Сара Бернар". Ида стояла и курила длин-

ную сигарету. Никого еще не было. Вот прошел разносчик, девушка с сумками, 

видимо уборщица по дому. Но вот, из-за угла показался автомобиль сливочного 

цвета и остановился напротив ресторана. Ида рассматривает витрину и видит 
сквозь стекло в холе отеля мозаичное пано "Мухи", со стоящей во весь рост ак-

трисой, перевернувшей само представление о театре, Филип выходит из авто и 

открывает двери своего грузовичка. Ида бросает сигарету, каблучки ее стучат, 
и, он оборачивается. 

Вы, здесь, как это возможно? 

Это возможно. 
Но как, как? 

Зеркала, загадочная фраза парализует сознание и волю Филипа. 

Зачем вы приехали? 

Я искала. 
Кого? 

Вас. 

И. вы меня нашли 
Да. 

Тогда, это меняет дело, но я назад не поеду 

Следует долгая пауза 

Я тоже, обратно не вернусь. По щекам Иды бегут неожиданные слезы. Я 
шить могу, стирать, все что хотите, только не прогоняйте, и она падает на 

грудь белогвардейца 

А как вас зовут? 
Ида, меня зовут Ида, и она улыбается сквозь слезы, а над Прагой встает 

веселое желтое солнце, а сквозь окна отеля на них смотрит бессмертное ли-

цо Сары Бернар на голове которой красными буквами написано имя того, кто 
распоряжается судьбами, устраивает войны и топит океанские корабли, то-

го, кто изобретает пенициллин и динамит, того, кто посылает нам, дружбу, 

ненависть, или любовь — Имя ИЕГОВЫ. 
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Инна Костяковская.  Живи, строка! Стихи 

Член союза русскоязычных писателей Израиля.  
Автор семи поэтических сборников,  
http://www.koob.ru/kostyakovskaya/ Сборник 
стихотворений «Философия любви» (Хайфа, 
2013) занял 4 место в литературном конкурсе 
«Лучшая книга года 2014» в Берлине (диплом 
за поэтическое мастерство). Финалист турни-
ра поэтов в Лондоне «Пушкин в Британии 
2014 г.»  
Публикации в журналах: «Зарубежные за-
дворки», «Эдита», «Мастерская» (Германия), 

«Интеллигент» (США,) « Интеллигент» (Моск-
ва), «Лексикон» (США), в электр. журналах 
«Наука и жизнь Израиля», «Исрагео», «Ев-
рейский мир» (Нью-Йорк). 

 

Стихи – размышления о поэзии, её лири-

ке и философии. Стихи о светлом и под-
час горестном пути поэта и, конечно же, 

о Читателе – тонком, чутком и понимающем, потому что только так можно 

услышать «Божественный глас» поэзии.  

Маргарита Пальшина 

 

*** 
Живи, строка, не понимая, 

что нежной бабочкой из мая 

летишь на гибельное пламя… 
Ты умирала сотни раз, 

ты сотни раз рождалась снова. 

Ах, мимолётность дней и фраз! 
Но вечна повседневность слова. 

 

*** 
«И быть над землей закатам,     
и быть над землей рассветам.  
Удобрить ее солдатам.  
Одобрить ее поэтам». 

Иосиф Бродский 

Мы уходим в чужие дали, 
в чужие судьбы, в чужие мысли. 

Мы столько всего повидали, 

мы  столько прожили жизней! 

Мы уходим к далёким рассветам, 
к забытым датам –  

только так уходить поэтам, 

только так уходить солдатам! 
Собери на лугу ромашки! 

Собери их большим букетом! 

Жёлто-белые их рубашки 
на могилах – солнечным светом! 

Собери полевые маки! 

Пятна крови они на белом, 
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нас боялись дурные знаки –  

мы слова защищали телом! 
Вот и всё. Помянуть бы надо 

этим солнечным тёплым летом 

того, кто ушёл солдатом, 

того, кто ушёл поэтом. 
 

БЕЗУМЦЫ, ГЛУПЦЫ, ПОЭТЫ… 
 

Мы –  странные, меченные, 

идём путями млечными, 
идём по земле, по звёздам, 

идём по закатам поздним, 

идём по рассветам ранним, 
идём по кровавым ранам, 

по судьбам идём, по странам, 

идём по дождям-туманам, 

идём по пустым карманам, 
по грёзам идём, по планам, 

идём по зиме, по лету, 

чтоб кануть навеки в Лету. 
Безумцы, глупцы, поэты... 
 

*** 
 

Нет, маршрут не кончается, 

это только предлог. 
Просто время качается 

в мелкой сетке дорог, 

просто воздух застывший 
начинает густеть, 

нам, о счастье забывшим, 

всюду чудится смерть. 

Но не надо об этом. 
Нет, ни здесь, ни сейчас. 

Слышу голос поэта 

и Божественный глас... 
 

К ЧИТАТЕЛЮ 

 
За всё,  чем я не стала и не стану, 

За радость встреч, за торжество потерь, 

За таинство божественного плана, 
за запертую на замок чужую дверь, 

за всё, что разум создаёт упрямо, 

за бестелесный мой упрямый дух, 

за всё, чего всегда нам слишком мало, 
но что ласкать давно умеет слух, 

благодарю. 

Я знаю точно — мысль нетленна. 
А тело — только оболочка, прах. 

Моя Вселенная исчезнет постепенно, 

а мысль останется — стихами на губах. 
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Александр Селиверстов. Я больше не хочу умирать. 

Рассказ 

 
Селиверстов Александр Игоревич. 

Родился 15.11.1992 в городе Крас-
ноярске, РФ. Ранее публикаций не 
имел. Занимаюсь литературным 
творчеством с 2010 года. В мирской 
жизни перепробовал различные об-
ласти: массажист (около года про-
живал в Таиланде, затем открыл 

салон тайского массажа), владелец 
торговой точки общественного пи-
тания, копирайтер, рерайтер, пре-
подаватель английского языка. Ны-
не совмещаю творческую стезю со 
стезей торгового представителя 
(менеджер по продажам). Имею не-

полное высшее образование по 
профилю "Педагог английского языка". Ныне проживаю в РФ, г. Красноярск. 

 

Рассказ Александр Селиверстова напоминает жестокую игру – игру в вой-

ну. Но такую, где всё по-настоящему – и никому не дано девять жизней. Есть 
одна – с любовью и предательством, с радостями и болью, где каждый день 

– как последний. И потому так отчаянно звучит в финале: «Я больше не хо-

чу умирать»…  

Маргарита Пальшина 
 

 

Говорят, ад — это трагедия, которую ты переживаешь вновь и вновь. 
В руке длинного и худого, как бамбуковый стебель, Гришки лежал писто-

лет: затвор переливался светом, шероховатая рукоять впивалась в ладонь, а 

дуло смотрело в глубокие не по годам глаза. 
Гришка зажмурился, и перед внутренним взором покатились танки, нача-

ли разрываться снаряды, раздавались крики бойцов. Тяжёлый от пороха и 

крови воздух сдавливал грудь. В двух шагах прогремел взрыв, земля взды-
билась и окатила Гришку. Он упал в окоп и закричал от звона в ушах.  

 — Я не хочу умирать, — раздался знакомый голос, — я не хочу. 

Открыв глаза, Гришка увидел Максима: из его груди, облаченной в парти-

занскую форму, вытекал жизненный сок. На горизонте заскрипели гусеницы 
танков, замаячили вражеские отряды. Они шли в полный рост, а их автоматы 

тараторили на непонятном Гришке языке, пронзая товарищей шальными пу-

лями. 
Гришка снова открыл глаза. Перед ним очутилась комната, в которой он 

жил с рождения уже восемнадцать лет, за окном гудели машины. Наэлектри-

зованная волна ужаса окатила с головы до пят. Гришка бросил пистолет и 
попятился назад, вытаращив от волнения глаза, но мамин пуфик попался 

под ногами, и Гришка ,вслед за напугавшим предметом, очутился ничком на 

полу. 

 — Сынок, — из кухни вышла мама. Низенькая , полная, с глазами — блюд-
цами — она являла собой красоту малоросских женщин. — Ты в порядке? 

Сын кивнул. Мама присела на диван. Её глаза блестели от тревоги. 

 — Григорий, расскажи мне всё. Расскажи всё, что было. 
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 — Ты слышишь меня? — Справа от Гришки послышался знакомый голос. 

Юноша оцепенел от ужаса — Ты меня видишь? 
 — Гриша, расскажи, — не унималась мать. — Я всё пойму. 

Гриша краем глаза заметил то, в чём не мог признаться самому себе. Он 

крепко сжал зубы, чтобы не закричать. Раздался звонок в дверь.  

 — Пойду открою, — сказала мама, теребя в руках кухонное полотенце. 
На пороге показался плечистый мужчина в полицейской форме. Мама, 

увидев его, как-то даже обрадовалась. Она боялась признаться себе, что с 

того момента, как сын вернулся бог весть откуда, его присутствие в кварти-
ре наводило на неё страх. Она не понимала своих мыслей, но женское чутье 

твердило одно: "сын изменился — он опасен". 

 — Товарищ майор, здравствуйте, — на лице женщины заблестела улыбка, 
— проходите, пожалуйста. 

Майор слегка приподнял фуражку в знак уважения. Его глаза зацепились 

за юношу на полу. 

 — Григорий, здравствуй. 
Гриша смотрел нарочито прямо, и лишь краем глаза не мог оторваться от 

чего-то, что не видел никто. Он напоминал кота, который смотрит в пустоту 

и фыркает, будто видит призраков. 
 — Ну, давай присядем, — майор силой приподнял юношу и усадил на ди-

ван подле себя. 

Ему хотелось так много сказать, но именно оттого, что слова перевались 
через край, ни одно не попадало на язык. Мать села в кресло. Все молчали. 

 — Мне жаль Максима, Гриша. Хороший был парень. 

Мама хотела вцепиться в глотку майору Соколову, чтобы оттуда, наконец, 

раздались правдивые слова, а не те, что произносятся постоянно: ребята поеха-
ли на три месяца в трудовой отряд, один сорвался со скалы, другой выжил. 

"Не мог Максимка сорваться со скалы", — думала она. — "Он и по скалам-

то никогда не ползал, ментовская ты рожа!" 
Пятерня по-дружески упала на плечо Гришки. 

 — Вот что, сынок, — начал майор, но осёкся на полуслове. — Приходи 

завтра ко мне. Разговор есть. 
Гришка молча кивнул. 

Следующим утром Григорий Пронько шёл по улице. Летнее солнце при-

ветливо светило, под ногами начал нагреваться асфальт, жужжали по своим 

делам машины. Гришка вертел по сторонам головой, точно впервые видя, 
как величественно сверху вниз смотрят стеклянные высотки и подмигивают 

разным цветом светофоры. Вдалеке смеялись дети. Грише казалось, что но-

вая жизнь не заставит себя ждать. Вдруг справа раздался визг колёс. Маши-
на остановилась в сантиметре от Гришки. 

 — Идиот! — Закричал водитель. — Смотри куда идёшь! 

Гриша от страха упал. Сердце забилось, на лбу выступил пот. Юноша 

смотрел на машину, но видел не её. Перед ним стоял вражеский БТР, навер-
ху которого сидел пулемётчик с сигаретой в зубах. Вдалеке раздалась кано-

нада. Где-то взорвался снаряд. Бам! Гришка закрыл голову руками. Бам!  

 — Первый взвод! — Почудился голос командира. — Ни шагу назад! Ни 
шагу назад! 

Пронько зажмурился так сильно, что заболели веки. Он взмолился, чтобы 

это прекратилось, чтобы всё кончилось, как вдруг над ним раздался голос: 
 — Посмотри на этого психа. 

"Всё кончено?" — подумал Гриша, и посмотрел наверх. Над ним стоял здо-

ровый, как бетонная плита, парень, разодетый в цветастые шорты и футбол-

ку, и усмехался. Гришка поднялся и стряхнул с себя пыль. 
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— Тебе лечиться надо.  

Он обернулся на голос и увидел девушку в коротких джинсовых шортах, 
топике и солнцезащитных очках на пол лица. Его глаза впились в её чувст-

венные, пухлые губы и ямочки на щеках.  

 — Пойдём, Катюха, — скомандовал здоровяк, и парочка поковыляла на ту 

сторону дороги.  
Когда Гришка очутился возле отделения полиции, его затрясло от воспо-

минаний. Каждая мелочь будто встречала его со словами: "Вот здесь, Гриша, 

тебя и Максима вели в отделение, а здесь тебя допрашивали, помнишь?" 
 — Помню, — сказал Гришка вслух, и понуро зашагал по памятным местам. 

Два стука в дверь, крик "войдите", и перед Гришкой уже сидел майор Со-

колов, по своему обыкновению ковыряясь в кипе бумаг. 
"А что, если это дела таких же, как я?" — Подумал Гришка, но спрашивать 

об этом майора не стал. 

Майор увидел Гришку и протянул руку. Гриша молча стоял. Вспомнив, что 

Гриша — особый случай, Соколов протянутой рукой указал на стул и пред-
ложил присесть. 

 — Ну что, Гришка? Как ты? 

Гришка пожал плечами.  
 — Гриха, ты слышишь меня? — Послышался голос откуда-то сбоку. Грише 

стало неуютно на стуле, голова хотела повернуться к говорящему, но юноша 

не подавал виду. 
 — Тяжело, понимаю, — сказал майор. — Первое время всегда тяжело. По 

себе знаю. 

Майор раскрыл портсигар и протянул Грише. Тот отрицательно помахал 

головой. 
 — Уважаю, — сказал майор. 

 — Гриха, ты чего? Это же я. Ты слышишь меня? Ты меня видишь? 

Майор пристально поглядел на парня, пытаясь понять, отчего он такой 
скованный. 

"Война — дело нешуточное", — подумал он. 

 — Вот что, Гришка. Тебе надо привыкнуть к новой жизни — та жизнь для 
тебя закончилась. Уговор ты свой выполнил, я свой тоже — уголовное дело 

на тебя закрыли. На твоего друга, — Соколову стало неудобно говорить об 

этом, и он зашелестел бумагами, чтобы скрыть волнение, — ну, ты сам по-

нимаешь. Вы, ребятки, сделали свой выбор — или шесть лет в тюрьме за 
хранение и сбыт, или пара месяцев добровольцем там... Словом, не будем 

ворошить прошлое.  

Пронько кивнул. 
 — Гриха, обернись. Я здесь. Посмотри на меня. 

По Гришиной спине пробежали колючие мурашки. Соколов закурил. 

 — Ты, Гришка, парень ответственный. Герой, можно сказать. М-да. Но я хо-

чу, чтобы ты освоился среди таких же трудных ребят, как и ты. Понимаешь? 
Язык дыма принялся лизать потолок. Соколов встал и отворил форточку. 

 — Есть центр для вчерашних малолеток, — майор прокашлялся, — то 

есть, для тех, кто только вступил во взрослую жизнь, но уже успел обо... 
кхм-кхм... Обгадиться, словом. Ничего сложного там нет: подай-принеси. 

Улицы подметают, траву стригут, ну, и всё такое... Успокаивающее, что ли. Я 

хочу, чтобы ты лето с ребятами перекантовался, а дальше — свободен, как 
птица. Лады? 

Гриша кивнул. 

 — И, ещё, сынок, — Соколов наклонился к юноше, глаза его впери-

лись, — никто не должен знать, где ты был. Ты помнишь наш уговор? Это — 
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военная тайна. В тех краях наших военных нет — только добровольцы и ме-

стные. По документам ты был в Абхазии, бабочек изучал, или чего там напи-
сано. — Дым окутал Гришино лицо. — Слышишь? 

 — Угу, — промычал Гриша в ответ. 

"Посмотри, посмотри на него. Прикидывается он?" — думал Соколов. — 

"Да нет. Замышляет чего?" — майор бросил грозный, оценивающий взгляд и, 
окончательно убедившись, что Гришка не представляет угрозы, указал ему 

на дверь. 

 — Завтра в девять на остановке "Юннаты". Там тебе всё растолкуют. 
Безлюдным утром выходного дня Гриша, облачившись в спортивную оде-

жду, отправился отбывать трудовую повинность. Его встретили неприветли-

во грязный "ПАЗик" и пятеро ребят, одетые в мандариновые комбинезоны. 
Майор Соколов стоял поодаль и курил. Заметив Гришку, он зашагал в его 

сторону. 

 — А, вот и ты. — Он бросил взгляд на оранжевую молодёжь. — Обормоты, 

идите сюда. 
Ребята побрели к майору. 

 — Так, знакомьтесь — это Гришка. 

Гриша огляделся. В глаза бросилась знакомая парочка, с которой он 
встретился на пешеходном переходе. 

 — За что повязали? — Сказал один сухопарый парнишка с впалыми ще-

ками и щербатым ртом. — Конфеты в магазине украл? 
Толпа загоготала. 

 — Отставить, — сказал майор. — Вас это не касается. Григорий будет с 

вами до осени. 

 — Блин, — сказала девушка, в которой Гришка узнал "Катюху", — а мне 
до ноября чалиться. Считай, до зимы в комбезе преть. 

 — Отставить разговорчики. Гриша, это Катя.  

Девушка насмешливо ухватилась за края комбинезона и сделала реверанс. 
 — Это — Андрей, — указал майор на здоровяка, который был вместе с 

Катей в тот день. — А с остальными ты познакомишься по ходу дела. 

Ребята сели в автобус. Гриша протягивал парням руку и представлялся, но 
никто не обращал на него внимания. 

 — Эй, псих. — Послышалось за спиной у Гриши. — За что приняли-то? 

 — Гриха, ну, — раздался знакомый голос возле самого уха, по телу про-

бежал леденящий озноб, — давай, расскажи им, давай. 
Гриша начал считать до десяти. 

"Тебя нет, тебя нет, тебя нет", — повторял он про себя. 

 — Как нет? Гриха, я вот он, я здесь. Расскажи им, расскажи. 
Затарахтел двигатель, и машина двинулась напрямик. Гриша сел возле 

окна. 

 — Э, ты что, оглох? 

 — Дрон, оставь его. У него и так это, — Гриша увидел в отражении окна, как 
Катя смотрит на него и крутит пальцем у виска. Дрон беспардонно заржал. 

Автобус петлял по ухабистым дорогам. Воздух густел. Гриша попытался 

открыть форточку, но та оказалась намертво обездвиженной. Тогда Гриша 
прислонил голову к окну, и стал ощущать, как глаза сами собой закрыва-

лись, а сознание отключалось от окружающей действительности. 

Раздался взрыв. Гриша посмотрел вперёд — танки становились всё ближе. 
Несколько пуль пролетело над самым ухом. Гриша пригнулся. Бам! Рукой 

вытер лицо от горячей земли. Снова взрыв! Бам! Гриша упал в окоп так глу-

боко, чтобы ни одна гадина не могла его достать. Бам! 

 — Гриха, Гри — и — ха! — Раздался протяжный вой. 
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Гриша поднял голову и обомлел — в шаге от него лежал Макс, а из его 

груди сочилась алая кровь. Гриша подскочил к нему и принялся шарить ру-
ками в сумке в поисках бинта. Ничего. Бам! 

 — Я не хочу умирать, Гриха! — хрипел Максим, и кровь заливала его зу-

бы. Максим посмотрел на рану, затем на Гришу с немым вопросом в глазах. 

 — Тиштиштиштиш, — лепетал Гриша и чувствовал, как от страха по шта-
нам потекло что — то теплое. Кровь? 

Бам! 

Гриша проснулся от пощёчины. Над ним стояли ребята во главе с Дроном, 
который ехидно скалился и гоготал. 

 — Подъём.  

Дрон смотрел то Грише в глаза, то на его штаны. Гриша почувствовал что-
то мокрое. Он коснулся рукой паха, и страшная мысль, точно молния, сверк-

нула в голове. Не говоря ни слова, Гриша выскочил из автобуса и выбежал 

прочь под обидные окрики. 

Дома его застала мать. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять что слу-
чилось. Она уже хотела утешить сына, но тот скрылся в своей комнате и за-

пер дверь. 

Ночью Гришу терзали кошмары. Он видел злое, окровавленное лицо про-
тивника, который запрыгнул к нему в окоп. Рука его крепка держала нож, 

зубы стучали от злобы и страха. Гриша вытащил из-за пояса свой клинок, 

навалился на неприятеля всем телом. Бам! Прогремел взрыв, глаза замело 
землёй. В ушах зашумело, а у самого уха раздался предсмертный вопль. 

Грише показалось, что кричал он сам. Парень вдруг упал на спину и ощупал 

рукой живот — боли не было. Он взглянул на вражеского солдата, чьё лицо 

исказилось и застыло в жуткой гримасе. 
 — Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей, — сказал Гриша.  

Пронько приблизился к мёртвому телу и снял каску. Перед ним предстал 

солдат с нежными, ещё совсем детскими чертами лица. В голове промельк-
нула мысль: "он ведь ровесник мой, или младше".  

 — Убей их всех, — кто-то кричал за спиной, — убей! 

Гриша проснулся от собственного крика. Он нутром почувствовал, как 
возле двери стоит мать, но не решается зайти. 

 — Столько раз его и убей. — Прошептал Гриша и забылся сном. 

На следующее утро ребята весело смаковали Гришино фиаско, но каково 

же было их удивление, когда парень вновь замаячил на горизонте в резино-
вых перчатках и оранжевом комбинезоне. 

Андрей подошёл к нему и ударил в плечо. Гриша упал на асфальт. Обид-

чик наклонился к нему, из его рта разило. Он сказал: 
 — Ты — маменькин сынок, ты — чмошник, тварь, паскудина. — Лицо 

Гриши смочил плевок. — Даже не смей путаться у меня под ногами. 

 — Гриха, — раздался голос, но Гриша не успел сообразить, что делать, и 

его голова автоматически повернулась в сторону звука. Сердце забило в ба-
рабан тревоги, всё тело застонало от ужаса. Перед Гришей стоял Максим в 

окровавленном камуфляже и с автоматом "АК — 47" в руках. — Ты теперь 

меня видишь, я знаю. — Максим кивнул на обидчика, который уходил к ре-
бятам. — Убей его. Воткни ему в спину нож. Ты же хочешь. 

 — Нет, — сказал Гриша, — нет, нет, нет. 

 — Что ты сказал? — Андрей обернулся в пол оборота и уже хотел вер-
нуться к жертве, но тут водитель сказал: 

 — Эй, орлы. Пора ехать. 

В "ПАЗике" никто не оставлял без внимания несчастного: в Гришу летели 

бычки, слюнявые бумажные шарики. Кто-то окликнул его, но Гриша не 
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обернулся. В отражении окна Гриша видел, что одна Катя не смотрела на не-

го и не приминала в издевательствах участия, то ли из жалости, то ли из не-
приязни. 

 — Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей, — прошептал Гриша. 

Неожиданно он понял, что Максим сидит рядом с ним. 

 — Правильно говоришь, Гриха, убей его. Убей их всех. Что они замышля-
ют, а? Может, это они навели на нас?  

 — Они не могли, — прошептал Гриша, озираясь по сторонам, — они ведь 

не при делах. 
 — Почём ты знаешь, Гриха? Вон, этот, как его? Дрон! Посмотри на него. 

Гриша нашёл в отражении Дрона и они встретились глазами. 

 — Посмотри на его мерзкую физиономию. Ты думаешь, он не мог нас 
сдать? Ведь кто-то же навёл на нас. Почему не он? 

 — Нас поймали на живца. 

 — Именно! На живца! А ты помнишь этого живца? 

Перед глазами Гриши появилась картинка: прохладная, весенняя ночь, 
светил фонарь над головой, щуплый парень протягивал деньги и Гриша от-

давал ему завёрнутую в фольгу дозу, раздался вой сирен, кто-то сзади скру-

тил ему руки. Гриша увидел, как Максим, который стоял "на шухере", бро-
сился наутёк, но жилистый парень в форме нагнал его и повалил на землю. 

Гриша слышал брань Максима. Гриша видел, как лицо парня в очках стало 

ещё уже, его губы искривились, а глаза забегали по сторонам в поисках 
поддержки. Гриша видел, как сзади юноши встал плечистый мужчина, его 

красное удостоверение оказалось перед Гришиным лицом. Гриша слышал: 

"майор Соколов, ГНК". 

 — Нет, — сказал Гриша, — его там не было. 
 — Эй, смотрите, — раздался голос щербатого парня, — Водяной сам с со-

бой разговаривает! 

Автобус загудел от хохота. Приехав на место, ребята повалили на улицу, 
где их ждал водитель с мётлами в руках. Мужчина объяснил что к чему, и 

молодёжь принялась за подметание улиц. Работа, действительно, оказалась 

простой. Всё время Гриша держался особняком подальше от коллег, пытаясь 
не привлекать внимание, как вдруг возле Дрона замаячило трое агрессивно 

настроенных ребят. 

 — Деньги где? — сказал здоровый, что стоял посередине, со злобным 

прищуром и зубочисткой в зубах. 
Гриша попытался расслышать ответ Андрея, но ему не удалось. Ребята на-

чали с волнением поглядывать на нехорошую компанию. Гриша ненароком 

посмотрел на Катю и у видел, как её лицо охватила тревога за Дрона. Гриша 
подошёл чуть ближе, чтобы удовлетворить своё любопытство. 

 — Пс-с, Водяной, — прошептал щербатый, с опаской поглядывая то на 

Гришу, то на троицу, — не ходи туда, тебе там делать нечего. 

Гриша приблизился, и тот, что с зубочисткой, со всей силы ударил Дрона 
по лицу. 

 — Я всё отдам, всё отдам, — лепетал Дрон, смотря на компанию снизу 

вверх, — просто сейчас таких денег нет. 
 — А мне что? — Сказал главный, и его кроссовок принялся вдавливать 

голову в асфальт. — Я тебе голову размозжу. 

 — Тебе чего? — спросил Гришу другой, в спортивном костюме в полоску, 
который стоял к Грише ближе всех. 

 — Я...я... — Начал Гриша, как вдруг почувствовал прилив крови к носу, 

увидел небо и отключился. 
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 — Это — твой Сталинград, — Гриша проснулся от крика и мелких плев-

ков, и увидел перед собой комвзвода, чьи руки вцепились в его воротник. 
Кругом свистели трассера, грохотали бронебойные снаряды. Бам! Командир 

поднял Гришу с земли. — А ты спишь тут в окопе, сучёнок! Вперёд! Ни шагу 

назад! — В окопе мелькнуло бездыханное, залитое кровью, тело Максима. 

Командир оглядел солдат. — Все, кто побегут к мамке обратно, получат пулю 
в лоб! Приказ номер двести двадцать семь — ни шагу назад! Ни шагу, твари! 

Грохнул снаряд! Бам! 

 — Макс, — Гриша подошёл к другу, чтобы привести его в чувства, но тело 
уже покинула душа.  

Земля мелкой рябью заплясала перед самым носом — кто-то открыл оче-

редь по укрытию. Гриша спрятался в окоп.  
 — Слушай мою команду, — закричал командир, держа в руке пистолет, — 

в атаку! 

Солдаты волной хлынули из окопа. Гриша хотел остаться, но кто-то под-

хватил его сзади и вытащил из укрытия. Те, что бежали впереди, умирали в 
танце с пулеметными очередями. Глаза наполнились кровью и вцепились в 

троих недругов, ногами добивающих "нашего". Руки сжали приклад до белых 

костяшек. Гриша прыгнул на одного, удар — и противник лежит в луже кро-
ви. Парень не успел обернуться, как второй пнул его в живот. Гриша схватил 

винтовку и, лёжа на промёрзлой земле, воткнул приклад в голову нависшему 

неприятелю так, что тот повалился в беспамятстве. Последний изверг начал 
ретироваться от своей жертвы, но Гриша взял винтовку за ствол и со всей 

силы окатил противника по голове. Вдруг кто-то повалил его сзади. Винтов-

ка упала совсем рядом, но до неё не дотянуться. Чья-то коленка давила на 

спину, на руках клацнули наручники и вдруг... 
Гриша пришёл себя в полицейской машине. Напротив него сидел Дрон с 

окровавленным ртом. Гриша подбежал к окну: санитары увозили компанию 

обидчиков в полном составе. Гриша увидел Катю и поймал её восхищенный 
взгляд. Дрон посмотрел на Гришу исподлобья и, не говоря ни слова, злобно 

фыркнул. 

Оба очутились в отделении. Напротив смотрела знакомая Грише дверь, на 
потолке мерцала лампочка, сновали туда-сюда люди в форме. 

"Опять это случилось", — подумал Пронько. 

 — Гриха, ты молодец, — Гриша решил не смотреть на Максима, но этого и 

не требовалось — тот знал, что Гриша его слышит, — дал им прикурить, этим 
скотам. 

 — Ты чего устроил? — После долгого молчания пробурчал Дрон. — Ты 

что, в самом деле больной? 
Гриша не отвечал. 

 — Я бы и без тебя справился, Водяной, да у меня условка — мне светить-

ся нельзя. Ты со своим мочевым пузырём справиться не можешь, а лезешь, 

куда тебя не просят. 
Дрон сплюнул на пол кровь. Гриша тоже почувствовал кровь во рту, но от 

плевка воздержался. 

 — Эти ребята тебя не оставят, поверь. Я им пятьдесят штук должен. Хо-
чешь помочь — дай денег. 

 — Гриха, смотри, — этот тоже не унимается. А ну-ка, дай ему по шее! Это 

он нас сдал! И солдафонов на нас тоже навёл он! Он — предатель! 
 — Ты слышишь меня, эй? 

Гриша молчал.  

 — Ты что, перед Катькой так выделывался? Даже и думать не смей, 

тварь. Я тебе быстро мозги на место вправлю! 
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 — Пронько, — раздался крик дежурного, — в кабинет! Быстро! 

В кабинете Гришу поджидал майор Соколов. Увидев юношу, он закурил и 
предложил присесть. Гриша отказался — спина ещё побаливала. 

 — Ты понимаешь, Гриша, чем тебе это грозит? Ты понимаешь, что тебя 

ждёт? 

 — Я... — заговорил Гриша. — Я видел его, товарищ майор. Он просил ме-
ня сделать это. 

 — Кого? — Клубы дыма обвили Гришино лицо.  

 — Максима. Он говорил мне:"убей их всех, убей".  
Соколов изменился в лице. 

"Неужели по нему дурка плачет?" — подумал майор, и подошёл к Грише. 

 — Такое бывает, солдат. В первое время на гражданке всем несладко.  
 — Убей, — крикнул Гриша, — убей их всех! 

В Соколове проснулась жалость, но, прежде всего, жалость к самому себе. 

В нём бурлили патриотические чувства и воинский азарт, и он понимал, что 

если с десяток таких Пронько отправится в жёлтый дом, то программу, авто-
ром которой он являлся, прикроют, и всё это отребье поедет "жрать казен-

ные харчи". Соколов обнял Гришу, как сына, затем пристально посмотрел на 

него. 
 — Иди домой, сынок. Отдохни. Ты очень устал. 

Возле отделения Гришу и Дрона поджидали ребята. Увидев Гришу, или 

как они его звали, Водяного, они не знали, приветствовать его, или игнори-
ровать, но когда следом за Гришей появился Дрон, некоторые ребята, в том 

числе и щербатый, по-дружески посочувствовали и предложили ему заку-

рить. 

 — А ты очень смелый, — сказала Катя, смотря Грише прямо в глаза. Гри-
ша стушевался: лицо его зарделось, взгляд потупился, а собственное тело 

показалось таким неуютным, что, если бы он мог, то выпрыгнул бы из него 

тот час. 
 — Этот? — спросил Дрон, кивая на Гришу. — Ты что? Он же больной! 

 — Зато посильнее некоторых. 

Дрон не знал, что ответить. 
 — Ты лучше это, Катюх...Ты с ним не водись, он же больной, пришибёт 

ещё! 

Гриша прошёл сквозь толпу, ни с кем не попрощавшись. Дома его уже 

ждала мама со своим материнским беспокойством. Гриша, как ни в чём не 
бывало, переоделся, принял душ, и вот уже тарелка украинского борща со-

блазнительно глядела на него. 

Мать увидела рассечённую бровь и машинально потянулась к ней, но что-
то одёрнуло её. Она хотела спросить Гришу о случившемся, но не решалась.  

 — Вкусный борщ? 

Гриша утвердительно промычал. 

 — Сынок, расскажи мне всё. Ну, что на самом деле происходит? Где ты 
был? В чём дело? 

Их глаза встретились, полная ложка повисла над тарелкой, молчание на-

чало затягиваться. 
 — Упал, — наконец, сказал Гриша и продолжил есть. 

 — Упал, — повторила со вздохом мама. — А командировка эта твоя — что 

это? Куда ты ездил? Почему ты не можешь мне всё рассказать? 
 — А что рассказывать? — нехотя произнёс Гриша. — Бабочки, там. Ну, 

знаешь. Убивают их. То мы их, то они нас.  

 — Какие ещё бабочки?  

Юноша призадумался над ответом. 
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 — Абхазские. 

Мама ушла к себе, не в силах сдержать нахлынувший поток слёз. Доев, 
Гриша побрёл в комнату, где играл в "гляделки" с потолком, лёжа на крова-

ти. Ему хотелось лишь одного — чтобы этот день прошёл, затем ещё один, 

ещё и так до последнего дня. Ему хотелось, чтобы его оставили в покое. 

 — Гриха, слышишь? Слышишь меня? — Боковым зрением Гриша видел, 
как Максим, держа в руках автомат, присел на край кровати. — Твоя мать 

что-то замышляет. А может... Может, это она нас, а? Она нас сдала? 

 — Она не могла. 
 — Да откуда ты знаешь! Откуда знаешь! Посмотри на неё — лицо такое, 

будто всё знает. И борщ этот... Украинский. Почему украинский, а? На что 

она намекает? Может, она знает? Может, она и сдала нас Соколову, а там 
этим... Ну, ты понимаешь, да? 

Раздался звонок в дверь. Гриша услышал мамины лёгкие шаги. Дверь от-

ворилась, и послышался чей-то женский голос. Гриша понял, что в квартиру 

вошло двое: мать и кто-то ещё. Вскоре шаги стали громче, и кто-то легонько 
забарабанил по двери. 

 — Гриша, — сказала мама. — Тут к тебе пришли. 

 — Кто пришёл? — Спросил Максим. — Опять пришли? Опять? Я же гово-
рю, Гриха, — дело тут нечистое, ой, нечистое.  

Гриша открыл дверь: перед ним стояла Катя, но не в комбинезоне, а в тех 

джинсовых шортах и топе, как при первой встрече. 
 — Привет, — сказала девушка, снимая солнцезащитные очки. — Давай 

прогуляемся? 

На улице властвовал летний вечер: парочки нежились на скамейках, в 

скверах собиралась молодёжь — кто пьянствовать, а кто побренчать на ги-
таре, на ветках ворковали птицы. Гриша и Катя шли рядом, но друг друга не 

касались. Девушка заламывала руки и с интересном поглядывала на парня, 

Гриша держал голову прямо, не решаясь взглянуть на спутницу. 
 — А Дрон? — спросил Гриша, нарушив томительное молчание. 

 — А что Дрон? Дрон мне не парень. 

 — А кто? 
 — Так... Ну, знаешь, как это бывает. Так — и всё тут. Расскажи о себе. 

 — Мне нечего рассказать.  

 — Прям уж совсем нечего? — Катя улыбнулась, но, увидев, что Гриша ос-

тавался серьёзным, быстро убрала улыбку с лица. — Хочешь я о себе рас-
скажу? 

Гриша кивнул. 

 — Я не воровка какая-нибудь, или убийца — нет. Я из хорошей семьи: 
папа — продюсер, мама — телеведущая. У них всегда было мало времени. Я 

всегда была для них обузой, понимаешь? 

Гриша молчал. 

 — Когда я подросла, то поняла — люди обращают на тебя внимание толь-
ко тогда, когда ты делаешь что-то плохое. Если ты хороший, то это никому 

неинтересно, а вот плохой... Ну, я начала привлекать внимание, как я это 

называю — создавала сюжеты для маминых репортажей. — Катя искусствен-
но засмеялась. — Нюхала клей, дебоширила. Однажды родители не выдер-

жали и отправили меня к психологу. Три раза в неделю... Три раза в неделю 

я ходила к чужому дяде, вместо того, чтобы хоть раз пообщаться с родными. 
Вскоре мне это надоело и... 

 — И что? — Гриша посмотрел на неё. 

 — Я укусила его за нос. Да, вот так — набросилась на него и укусила за 

нос. Тогда меня участковый отправил сюда, в трудовой отряд. Этот, — Катя 
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закатила глаза, — мозгоправ хотел мне тяжкие телесные приписать, но папа 

постарался. 
Повисла неловкая пауза. 

 — А у тебя какая история? 

 — У меня нет истории. 

 — Как нет? Ты дерёшься, как проклятый. И у тебя нет истории? 
 — Нет. 

Катя встала перед Гришей, взяла его за руки и посмотрела в глаза. Гриша 

не знал, куда спрятаться от этого испытующего взгляда. 
 — Ты можешь доверять мне... 

 — Гриха, не верь ей! Не верь! 

 — Я... я не знаю... 
 — Гриша, ну, пожалуйста. — она была неумолима. 

Гриша потупил взгляд. Ему хотелось закурить, но он зарёкся: если выжи-

ву, не буду себя убивать. Ничем. 

 — Там... Там, где нет света, светло от выстрелов артиллерии. Где нет зву-
ка, слышны предсмертные крики. Там люди не говорят... Там говорят авто-

маты, а люди, стоит им встретиться лицом к лицу, превращаются в диких 

зверей и грызут, грызут... Мой друг... Он погиб там, в окопе. Я видел кровь. 
Но он погиб раз. — Гриша посмотрел Кате в глаза и почувствовал, как по его 

щекам потекли слёзы. — Он раз погиб — и всё. А я умираю сотню раз, тыся-

чу. Я не хочу к нему. Туда, понимаешь? Но я больше не хочу умирать. Не 
хочу. 

Вдруг Гриша почувствовал мягкое, точно зефирное прикосновение губ на 

своих устах. Он почувствовал, как маленький шероховатый язык касается 

его зубов. Он посмотрел на Катю — она со всей нежностью, на какую спо-
собна влюбленная женщина, прильнула к нему, прижалась всем телом и за-

тряслась мелкой дрожью. Он заключил её в свои объятия. 

Той ночью Гриша не мог уснуть. Его больше не мучили кошмары, нет. Его 
окрыляло новое чувство, сладостно растекавшееся по всему телу. Раньше он 

не знал любви, не ведал тех пьянящих ощущений, когда душа знает, что в 

этом холодном, злом мире, есть кто-то, кто тебя ждёт со всеми потрохами, со 
всей изнанкой твоей никчёмной жизни. Гриша встал раньше обычного. Он 

подошёл к шкатулке, запертой от матери на замок. В его руках оказался 

пистолет. Но Гриша не боялся его. Пистолет, привезенный из прошлой жиз-

ни, казался ему чем-то игрушечным, ненастоящим. Гриша держал его, и на 
лице сияла улыбка. 

 — Что ты лыбишься, идиот! — сказал Максим, пытаясь заглянуть Грише в 

глаза. — Передёрни затвор, сними предохранитель и пристрели мать! Мать 
— предательница! И майора, этого жирного борова, — сделай ему две дырки 

в башке! Давай!  

Но Гриша положил пистолет обратно, замкнул шкатулку и мысли его унес-

лись во вчерашний вечер.  
Когда Гриша появился возле автобуса, никто не проронил ни слова. Ника-

ких оскорблений, никаких насмешек. Только Дрон не сводил с Гриши разъя-

рённых глаз, и, когда все уселись и автобус тронулся, он громко сказал: 
 — Эй, Водяной, ты подгузники сегодня надел? 

Катя при виде Гриши не подала виду. Она не знала, как себя вести, не 

знала, как удобнее сообщить всем, что она теперь с Гришей. В автобусе она 
села рядом с Дроном, и Гришино сердце ёкнуло, чуя, что его обманули, но 

когда Дрон рассыпался в мерзостях про Гришу, она сказала Дрону "идиот" и 

подошла к Грише. 
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 — Здесь свободно? — спросила она, чувствуя спиной, что все не сводят с 

неё глаз. 
Гриша кивнул. Катя незаметно взяла его руку и сцепила со своей в замок. 

Дрон тут же замолчал, почувствовав себя уязвленным. 

Когда толпа мелких преступников повалила из машины на улицу, Дрон на-

гнулся над Гришиным ухом и процедил: 
 — Я тебе кишки выпущу. 

Гриша ничего не ответил. Выйдя из автобуса вместе с Катей, он увидел на 

улице Максима, который беззвучно произнёс: убей его. Гриша не обратил на 
него внимания. 

Дни шли один за другим, и вскоре все привыкли видеть Катю вместе с 

Гришей. Катя часто сама заходила за Гришей, и мама, видя, что молчаливый 
сын завёл отношения, никак не могла нарадоваться. Она видела, как Гриша 

стал чаще улыбаться и витать в облаках вместо того, чтобы погружаться в 

сумрак неизвестного ей прошлого. 

Однажды, Гриша, совсем осмелев, решил поведать Кате, как всё начина-
лось. Душным вечером они весело помчались к отделению, где работал Со-

колов, и Гриша, дав волю воспоминаниям, с необычайной лёгкостью принял-

ся рассказывать, как они вместе с Максимом загремели сюда, как попали в 
программу "Народное ополчение". Но при воспоминаниях о прошлом, Грише 

не мерещился фронт, дуло вражеского танка не подстерегало его за углом, 

снаряды не разрывались, да и неугомонные пулемёты попритихли. Грише 
казалось, что в его душе воцарился мир. 

 — Вот вы где, — раздался знакомый голос, и Гриша, видя, что Катя тоже 

услышала его, обернулся, поняв, что это не галлюцинация. — А я вас везде 

ищу, сладкая парочка "Твикс". 
Дрон. У него было такое лицо, какое бывает у отчаявшихся людей. Гриша 

видел сотню таких лиц, и точно знал, что пистолет, который Дрон держал в 

правой руке, ещё скажет своё слово. 
 — Андрей, уйди, — сказала Катя. 

Дрон сделал пару шагов навстречу. 

 — Как ты могла? Меня, — он указал дулом на Гришу, — променять на та-
кого? Он же под себя ходит. Ты что, сиделка? 

 — Дрон, я прошу тебя — не дури. 

 — Не дури? — Дрон приблизился. — А что мне делать, Катюха? Без тебя 

мне житья нет. Ведь мы были вместе... 
 — Мы не были вместе. 

 — О, теперь это так называется? Мы были вместе, Катя. 

 — Это несерьёзно. 
 — Ещё как, — Дрон передёрнул затвор и снял с предохранителя, — ещё 

как серьёзно. Ты даже себе не представляешь. 

Гриша молчал. Он не понимал, что с ним происходило — его всего трясло. 

За спиной Дрона появился Максим. 
 — Ну что, Гриха? Вот и снова свиделись. Теперь я тебе нужен, да? 

Дрон направил дуло пистолета на Гришу. 

 — Андрей, прошу тебя, перестань, Андрей. 
 — Ты, — зашипел Дрон, а пистолет в его руках дрожал, — мелкий гадё-

ныш, думаешь, что можно так появиться и отобрать у меня жизнь? 

 — Гриха, отбери у него жизнь! Эта тварь сама об этом просит! 
Дрон сделал шаг вперёд, и уже находился в паре метров от Гриши. Гриша 

не шевелился. 

 — Ты думаешь, что тебе всё можно? Она же с тобой из жалости! Да! Из 

жалости! 
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 — Андрей, — пыталась усмирить его Катя. 

Максим вальяжно прошёлся вокруг Дрона, затем подошёл к Грише и ска-
зал: 

 — Схвати эту тварь за горло и вырви кадык. Ты же хочешь этого.  

Гриша почувствовал, как пальцы скрючились под форму шеи Андрея. 

 — Посмотри на себя — ты же недотепа, маменькин сынок, сопляк. С та-
кими слюнтяями, как ты, всегда из жалости. Что с тебя взять? А? Чего мол-

чишь? 

 — Сколько раз увидишь его, — шептал Максим, бряцая автоматом, — 
столько раз его и убей! 

 — Андрей, хватит! Андрей! 

Дрон нацелился на Гришу, и чёрное, несущее в себе смерть, дуло приня-
лось всматриваться в его глаза. 

Вдруг всё исчезло: деревья с птицами, отделение, дома. Гриша обернулся 

— бам! Разорвался снаряд, застрекотали пулемёты где — то вдали. 

 — Убей его, Гриха! — Кричал Максим, лёжа в окопе. — Убей! 
Гриша не видел Дрона, он видел солдата во вражеской форме, стоявшего 

в двух шагах от него с пистолетом в руках. Гриша резким движением набро-

сился на него. Прозвучал выстрел. Бам! Пистолет выпал из рук, а скрючен-
ные пальцы мертвенно вонзились в глотку неприятелю. Глаза чуть не вы-

лезли из глазниц, изо рта доносилось сдавленное кряхтение. Гриша повалил 

врага на землю, а руки давили со всей силы, душили врага в отместку за по-
гибших ребят, за Максима, за всех тех, кого пристрелили на этой глупой 

войне. Бам! 

Что — то вцепилось в Гришино плечо. Он резко одернул руку, и почувст-

вовал, как его локоть ударил кого — то по лицу. 
 — Да! — Кричал Максим, выплёвывая изо рта кровь. — Убей его! Приду-

ши собаку!  

Спустя мгновение Гриша понял — дело кончено, враг повержен. Он мед-
ленно вставал, а глаза глядели на руки и не узнавали их, будто они принад-

лежали кому-то другому. Гриша увидел, как к мертвому врагу подбежала 

медсестра. В голове прозвучало: "она похожа на Катю". 
Откуда-то справа появляется вражеская ватага, во главе которой было 

знакомое лицо. 

 — Это — вражеский майор, — кричал Грише комвзвода, — майор Соко-

лов! Он вышел на нас со своими ребятами! 
Толпа из пяти человек вытащила из кобуры табельное и нацелилась на 

Гришу. Вражеский майор принялся увещевать: 

 — Пронько, сдавайся. Мы тебе поможем, Пронько. 
 — Убе-е-й, — простонал Максим, подавая обронённый неприятелем пис-

толет, — убей их всех. 

Гриша направил дуло на Соколова, и вдруг увидел, как чёрные глаза 

смерти смотрят на него. 
 — Стреляй, рядовой, — кричал комвзвода, — это приказ! Прострели ему 

скворечник! 

Гриша поймал взгляд медсестры. Сочувствующий и жалостливый взгляд. 
Гриша направил пистолет на майора и почувствовал, как по щекам бегут 

слёзы. 

 — Пронько! Гришка! — Умолял вражеский майор. 
Гриша взглянул на дуло своего пистолета, затем посмотрел на Соколова. 

 — Я больше не хочу умирать, — сказал Гриша, — не хочу. 

Гриша подставил дуло к своему виску, и... 
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