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Александр Богданов

Лауреат Первого  Каверинского Литературного конкурса  2012 г. 
который включен с список «О Всероссийских литературных 

премиях Союза писателей России, Всероссийских литературных 
премиях, в присуждении которых принимает участие СП России» 

По следам «Двух капитанов»

Эта история получила специальную премию 
«За верность Северу и флоту». 

Город Полярный, архипелаг Северная Земля, остров 
Диксон, архипелаг Седова, мыс Челюскина (с ударением 
на «е»), Североморск, Норильск, Дудинка, Воркута, Ар-
хангельск, Амдерма, Ленинград, Москва -  я перечислил 
места, где в разное время жил, учился или работал, чтобы 
показать, что прочитанный в юности роман Вениамина Ка-
верина «Два капитана» фундаментально повлиял на гео-
графию моей жизни. Да могло ли быть иначе?!

Представьте, что вам 13 лет, вас зовут Саня, ваше детство 
прошло в городе Полярный, отец -  офицер-подводник, а 
любимая книга -  «Два капитана»?  Мальчишеская мечта: по-
бывать на Северной Земле, полазить по ледникам, пройти 
Северным морским путем, постоять на мостике ледокола, 
полетать на самолетах полярной авиации… Но как быть, 
если в душе осень (бабелевская?), а на носу очки… Ну где вы 
видели близоруких капитанов и летчиков?!

И моим увлечением стала подледная рыбалка -  замеча-
тельный повод почувствовать себя капитаном Татариновым.  
Свои воскресенья помню, как сейчас: в отцовской «канадке» 
десятикилометровый марш на лыжах по рыхлому снегу до 
озера, коловоротом в метровом льду -  десяток лунок, дома -  
с гордостью на кухонный стол полтора десятка промерзших 
за обратный путь гольцов, кумжи и палии.  Для семикласс-
ника -  чем не полярная экспедиция?!

Из воспоминаний той поры: шефские концерты с одно-
классниками для моряков Ара-Губы и Порт-Владимира; 
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поездки с отцом в Западную Лицу; новый год, встреченный 
на плавбазе «Инза» с экипажем отцовской подлодки -  не 
с кем было оставить меня дома, а отец был дежурным по 
бригаде. Что еще?  Да, море меня не укачивает -  это было 
проверено в девятибальный шторм на тральщике британ-
ской постройки времен второй мировой, по случаю «под-
брасывавшего» семьи офицеров из Североморска в Видя-
ево.

Потом был Горный институт в Ленинграде; в месяцы 
каникул и студенческих практик я все равно оказывался 
на Севере: ремонтировал железную дорогу Кировск -  Ум-
бозеро; изучал комбинат «Апатит», начиная с плато Рас-
вумчорр до подземных рудников, с цехов обогатительной 
фабрики до хвостохранилища на озере Имандра; работал 
мельником  на обогатительной фабрике в Норильске, съез-
дил в Дудинку, защитил дипломный проект по комбинату 
«Печенга-Никель». Мое первое внедренное (в соавтор-
стве) изобретение -  это реагент для обогащения медно-ни-
келевых руд Норильска, а предложение о перевозке морем 
из Норильска в Мончегорск исключительно обогащенной 
руды сулило 30 миллионов рублей экономии в ценах 1972 
года за одну навигацию.

После защиты диплома меня распределили на деся-
тимесячные курсы английского языка. Это позволило мне 
самому проводить патентный поиск и читать статьи по до-
быче и переработке минеральных богатств морского дна, 
когда я поступил в аспирантуру. Тема кандидатской, связа-
ная с прибрежными россыпями золота и алмазов, открыла 
путь к совместным исследованиям с геологами института 
Арктики и Антарктики (СевМорГео). 

В первой экспедиции я уже занимался  поисками ми-
нералов -  спутников алмазов на побережье Чёшской губы 
Баренцева моря в устье реки Пеша (территория Ямало-Не-
нецкого национального округа).

До сих пор помню круглосуточный лай сотен собак -  
традиционного  транспорта местных жителей. Столбы со 
связками сушеного лосося (юколы) -  экологически чисто-
го «горючего» собачьих упражек. Местное мореплавание, 
подчиненное таблицам приливов и отливов. В отлив море 
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опускалось почти на 4,5 метра и уходило за пределы види-
мости, обнажая липкое дно и остовы малых рыболовных 
сейнеров и самоходных барж, не угадавших фазу Луны… 
Нам прилив помогал ловить камбалу:  два кирпича, между 
ними 20 метров шпагата с несколькими крючками на по-
водках; во время отлива снасть с наживкой укладывалась 
на осушаемом дне, а в следующий отлив мы выходили на 
осушку и просто собирали попавшуюся камбалу. Из той 
экспедиции мы привезли тяжеленную пластину сланца 
размером метр на полтора с отпечатком древнего папо-
ротника, как доказательство того, что не всегда Северный 
океан был Ледовитым.

После аспирантуры я остался преподавать на кафедре, 
читал лекции заочным  и вечерним студентам филиалов в 
Воркуте, Инте  и Кировске, много работал в научной лабо-
ратории. Помню беседы с профессором П.С. Вороновым 
-  участником Первой комплексной экспедиции в Антаркти-
де, и В.Б. Добрецовым -  энтузиастом добычи минеральных 
полезных ископаемых морского дна. А потом кафедраль-
ной разработкой заинтересовался институт СевМорГео, и 
был заключен многолетний договор на полевую проверку 
нашего оборудования для обогащения тонко-пластинча-
того золота -  угадайте где? -  правильно:  на архипелаге 
Северная Земля!  Что и требовалось доказать!!!

Я помню каждый день того непростого сезона, который 
закончился без ЧП только по прихоти Судьбы.  Было всё, о 
чем только мечталось в 13 лет: географические пункты с 
экзотическими названиями -  остров Диксон, пролив Шо-
кальского, архипелаг Северная Земля, пролив Вилькиц-
кого, мыс Челюскина. Были полеты на самолетах и верто-
летах полярной авиации, аварийная посадка  на острове 
Средний архипелага Седова в полном «молоке» (50 метров 
-  это разве видимость?!)

Был сезон с потрясающими результатами работы на-
шего обогатительного комплекса -  современной версии 
«золотого руна». Собственно говоря, нам и предложили 
поработать на Северной Земле для решения почти де-
тективной проблемы. Руководство института СевМорГео 
было встревожено: химические анализы геологических 
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проб, взятых на острове Большевик, свидетельствовали о 
высоком содержание золота, а в шлихах, доставленных в 
лабораторию института в Усть-Ижоре, золота практически 
уже не было… Наши исследования показали, что дело не 
в хищении: значительная часть североземельского золота 
имела форму очень мелких и плоских чешуек, которые пол-
ностью смывались вместе с водой при традиционном спо-
собе концентрации проб. (К этому случаю очень уж под-
ходит мысль, которую Мартин Лютер высказал еще в XVI 
веке: «Не следует ребенка вместе с водой выплескивать из 
ванны»).  В общем, при концентрации геологических проб  
на разработанном нами оборудовании тонкие фракции зо-
лота эффективно улавливались. Да, золото нашлось, и до-
вольно много: по-моему, сегодня россыпи Северной Земли 
принадлежат «Норильскому Никелю» и обеспечивают чуть 
ли не четверть его годового дохода.

Но это было не все: микроскоп показал, что помимо зо-
лота наша техника еще улавливала и какие-то непонятные 
металлические проволочки. Вначале мы думали, что это 
обломки дендритов россыпного серебра, но все оказалось 
намного  интересней. Это уже была сенсация.  Химический 
анализ выявил, что металл проволочек -  это осмий с при-
месью рения; а по форме и по составу эти проволочки были 
идентифицированы, как остатки композитных материалов 
из защитных оболочек американских космических кора-
блей. В высоких слоях атмосферы успевало сгорать все 
-  за исключением тугоплавких металлических волокон, ко-
торые и оседали из околоземного пространства на поверх-
ность ледников. Летом, при таянии поверхности ледников, 
эти проволочки смывались бурными потоками и накапли-
вались на дне ручьев, откуда мы и черпали наши пробы. На 
радостях мы посчитали себя первооткрывателями нового 
типа техногенных космических месторождений.

А потом мы чуть не утонули в Баренцевом море. Дело 
было так. Ледокол «Адмирал Макаров» довел нас на об-
ратном пути практически до острова Диксон, и дальше мы 
шли  по льдам Карского моря на танкере «Ленинск-Кузнец-
кий» с ледовым усилением корпуса. На выходе из спокой-
ного Карского моря экипаж «спустил» под лед трюмные 
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воды, чтобы не тратить на это три дня в Архангельском 
порту. Судно вылезло из воды и его парусность возросла. 
На выходе из пролива Карские Ворота Баренцево море 
встретило нас девятибальным штормом, где и сказалась 
пониженная осадка и парусность судна. Танкер с 25-тысяч-
ным водоизмещением болтало как щепку, а когда капитан 
попытался изменить курс к Архангельску, судно практиче-
ски положило на борт. Природа в очередной раз предупре-
дила людей, что не стоит гадить там, где ходишь…

Теперь о главном. Я не хочу вводить никого в заблуж-
дение: все, что здесь перечислено, это не результат моего 
упорства в достижении поставленной однажды цели -   как 
многие, я просто следовал обстоятельствам жизни. Однако 
только сейчас, когда я нанес на карту северные маршруты 
и географию моих проектов разных лет, до меня,  наконец, 
дошло, насколько неотвратимо человека программируют 
его любимые книги.
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Татьяна Копыленко

Татьяна Копыленко Татьяна Копыленко Татьяна Копыленко 
Татьяна Копыленко

Обратной дороги нет

Бешеная скачка продолжалась бесконечно. Что напуга-
ло ее лошадь - она так и не поняла. И вот уже, казалось, 
целую вечность они неслись по зеленой траве Зубчатого 
хребта.

Еще минута, еще мгновение, и она не выдержит это-
го: не выдержит горячечной гонки, не выдержит ударов 
встречного ветра, хлесткими пощечинами бившего ее по 
лицу, не выдержит ужаса, постепенно овладевавшим ее 
сердцем, не выдержит - и умрет. Но они все неслись и не-
слись вперед.

«Боже, я не хочу умирать», - пронеслось у нее в голове.
Все, что она успела почувствовать в последний момент, 

перед тем, как потерять сознание - крепкая рука обхватила 
ее талию, рывок, и - темнота…

***
Дождь гулко барабанил в окно.
Анастасия Чайка открыла глаза и рывком села на по-

стели - ее сердце неистово колотилось, словно это она не-
слась на обезумевшей лошади, а не красивая незнакомка в 
ее беспокойном сне…

Анастасия несколько раз медленно и глубоко вдохнула, 
пытаясь отдышаться, оперлась спиной на подушку и в за-
думчивости стала привычно накручивать на тонкий палец 
длинный светлый локон. 

Что с ней происходит? Почему ей так тоскливо и тре-
вожно в последнее время?

И что за видение преследует ее?
Она знала, что это не просто так: среди бела дня ее насти-

гало одно и тоже видение - высокий, сильный мужчина смо-
трит на нее синими глазами, в которых бьется пламя страсти и 
страдания, склоняется перед ней в поклоне и уходит. 
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Видение повторялось с удивительной настойчивостью. 
И каждый раз после такого «просмотра» тяжесть ложилась 
ей на сердце, и становилось невыносимо тоскливо - на-
столько, что хотелось выть.

Странно, это все странно.
Вполне самодостаточная, успешная, красивая, взрос-

лая женщина. 
Ее - реставратора с золотыми руками и потрясающим 

чутьем - считали за счастье заполучить крупнейшие худо-
жественные галереи и музеи, она объездила почти весь 
мир, в аэропортах с надеждой и охапками бархатных роз 
ее любимого винного цвета, встречали мужчины, жажду-
щие ее. 

Иногда она уступала этой жажде. Не часто, и ненадол-
го. Длительные отношения ее утомляли, иногда мешали - 
ведь она была очень занята, а любые отношения требуют 
внимания и времени. Ограничения своей свободы она не 
терпела. Да и нравились ей мужчины умные, благородные, 
сильные, самодостаточные и смелые. Сочетание довольно 
редкое по нынешним временам.

Что она чувствовала к своим избранникам? Любовь? 
Нет. Это чувство вообще не казалось ей очень важным. 
Намного важнее она считала взаимное уважение и интел-
лектуальную совместимость. Любовь? Говорят, она суще-
ствует, но быстро проходит. И, судя по классической лите-
ратуре и рассказам подруг - сильно усложняет жизнь. 

А у нее - жизнь очень интересная. И уж точно она ни-
чего не будет менять ради какого-то призрачного чувства.

В общем, у нее все было хо-ро-шо…
Так почему же ей так плохо?
Почему у нее болит душа?
Анастасия подошла к окну. Дождь почти перестал, и ей 

пора было собираться в мастерскую - сегодня коллективу 
должны были представить нового директора.

Москва была серой и хмурой, еще сырой после дождя. 
Анастасия медленно вела свою ярко-красную «БМВ»эшку, 
аккуратно лавируя между машинами. Неожиданно прямо 
перед ней дорогу выскочил джип, Анастасии пришлось 
резко затормозить, ее машину занесло и выкинуло на 
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встречную полосу, по которой с хорошей скоростью пря-
мо на нее двигался рефрижератор. Последнее, что она 
успела заметить - буквально, за мгновение до смертонос-
ного удара ее машину сзади толкнул черный «крайслер», 
выбив из-под неотвратимо надвигающихся колес шаланды 
и приняв часть удара на себя.

Все произошло так быстро, что Анастасия даже не успе-
ла испугаться, а потом - уже через накатывающую дурноту 
она только почувствовала, как сильные руки аккуратно вы-
тащили ее из машины, медленно подняли и… она оконча-
тельно потеряла сознание…

Что-то противно пищало прямо рядом с ней. Анаста-
сия с трудом разлепила веки и осмотрелась. Больничная 
палата. Пищал какой-то медицинский прибор. Рядом на 
кушетке, в белом халате, небрежно наброшенном поверх 
элегантного костюма, дремал молодой мужчина.

Анастасия пошевелилась, и попробовала сесть на кро-
вати. Мужчина открыл глаза и посмотрел на нее. У нее поч-
ти остановилось сердце, кровь отлила и снова прихлынула 
к щекам, она испытала потрясение - намного большее, чем 
осознание того, что она попала в аварию.

Синие, спокойные глаза внимательно и с вежливым ин-
тересом смотрели на нее. Те самые синие глаза.

- Как вы себя чувствуете? - мужчина встал, подошел к 
ней, помог устроиться поудобнее и присел на край постели.

- Спасибо, почти хорошо, - Анастасия ответила маши-
нально. Она не отрываясь смотрела в эти умопомрачитель-
ные синие глаза. 

- Я случайно проезжал мимо, - мужчина улыбнулся, и 
эта улыбка заставила ее задохнуться. - А тут какой-то… не-
воспитанный водитель… так невежливо вас подрезал. В 
общем, так сложилось, что мне выпала честь немного вам 
помочь, вытащить из машины и доставить сюда, - он еще 
раз улыбнулся, и Анастасия задохнулась еще раз.

- Разрешите представиться. Виктор Кардуус, к вашим ус-
лугам, - он продолжал говорить шутливо, и это придавало 
удивительное очарование его низкому, звучному голосу.

Анастасия постаралась взять себя в руки. Она смогла 
поднять глаза и посмотреть на него: лет тридцати пяти, 



Классики и современники

14

высокий, хорошо сложенный, темноволосый, и… эти синие 
глаза. Они переворачивали ей сердце. 

И еще она испытала странное чувство: ей хотелось 
встать перед ним на колени и молить о прощении. За что? 
Она видит его впервые в жизни. Анастасия мысленно за-
стонала и закрыла глаза.

- Что с вами? - низкий голос мужчины звучал взволно-
ванно, она почувствовала, что ее руку накрыла горячая, 
сильная ладонь.

- Все в порядке, не волнуйтесь, - ответилаАнастасия, не 
открывая глаз. - Со мной все будет в порядке, - повторила 
она, скорее, уже для себя самой, как мантру.

- Вот и хорошо, - он убрал руку, Анастасия сразу почув-
ствовала себя покинутой и инстинктивно сама схватила 
его ладонь. У мужчины в удивлении слегка приподнялась 
правая бровь, но он продолжил говорить так же приветли-
во и спокойно. - Доктор уже осмотрел вас, серьезных по-
вреждений нет - вы, наверное, родились в рубашке. Сейчас 
мне уже пора. Я оставлю вам свой номер телефона. Если 
будет нужна помощь - пожалуйста, звоните.

Он мягко разжал ее пальцы, быстро написал номер сво-
его мобильного, положил листок на тумбочку.

Пожелал скорейшего выздоровления.
Попрощался.
И ушел.
Когда за ним закрылась дверь, ей показалось, что она 

сейчас умрет - настолько бесконечное одиночество и пу-
стота навалились на нее невыносимой тяжестью.

Она закричала, забилась в истерике, и в палату вбежала 
медсестра. 

Укол. Покой. Тишина. Сон. Синие глаза, спокойно и пря-
мо смотревшие ей прямо в душу.

Через несколько дней ее выписали. 
Анастасия вернулась домой, и начала приводить себя 

в порядок. Особенно ее беспокоило собственное эмоцио-
нальное состояние - впервые в жизни ее тянуло к мужчине 
так, что она почти не могла это контролировать. 

Ей хотелось видеть его, слышать его голос, чувствовать 
прикосновение горячих рук. Просто быть рядом. Ей было 
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больно находиться не рядом с ним. Смешно. Взрослая 
женщина, а не в состоянии справиться с собой. Нет, это не 
смешно. 

Быть смешной Анастасия никогда не боялась, но вот 
быть посмешищем - этого она допустить не могла.

Чтобы избавить себя от лишнего соблазна, она сразу в 
больнице выбросила листок с номером его телефона.

Анастасия слонялась по квартире в тишине, не зная, 
чем себя отвлечь от постоянных мыслей о нем, куда себя 
деть. Потом решила заняться тем, что лучше всего умела 
- работой. Собралась, вызвала такси и поехала в мастер-
скую.

Она забыла, что был выходной день, и, когда вошла в 
реставрационную, на мгновение удивилась тому, что в 
просторном зале нет никого из коллег.  Анастасия повесила 
сумку на спинку стула, подошла к зеркалу, чтобы собрать в 
узел свои длинные, светлые локоны, и замерла - позади нее 
стоял Виктор и улыбался своей феерической улыбкой, от 
которой у нее тихо подогнулись колени.

Анастасия присела на стоявшую рядом скамеечку, при-
слонилась спиной к стене и закрыла глаза.

Он подошел, наклонился, и прижался ртом к ее губам. 
Его поцелуй волновал, обжигал, испепелял ее, был стран-
но знакомым и желанным. Она наслаждалась им, пылко 
целуя его в ответ - так, словно от этого поцелуя сейчас за-
висела ее жизнь.

- Как вы себя чувствуете? Вам плохо? - услышала она 
его встревоженный голос и открыла глаза.

Виктор стоял там же, где и раньше, и пристально смо-
трел на нее. Значит… ничего этого не было? Что с ней про-
исходит? Она сходит с ума?

- Все в порядке, благодарю, - Анастасия с трудом про-
изнесла несколько слов сухими губами - как будто на них 
остался пепел после пригрезившегося ей поцелуя.

- Не ожидал вас здесь увидеть так скоро, - мужчина на-
лил воды и вложил стакан ей в руки.

- Я здесь работаю…я - реставратор… я не преследую 
вас…- Анастасия сделала судорожный глоток воды и ей 
стало немного легче.
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- Конечно, я знаю, кто вы… А я - новый директор мастер-
ской. Неисповедимы пути… - Он продолжал стоять рядом, 
и смотрел на нее с каким-то непонятным выражением.

Анастасия похолодела. Новый директор… Теперь они 
будут видеться почти постоянно. Ее тянуло к нему неудер-
жимо, и она из последних сил держала себя в руках. Долго 
она не выдержит этого. Она не сможет. Нужно убить в себе 
это чувство. Убить его, и жить как раньше - интересно, без-
мятежно…

- Если вы не против, если у вас есть силы, я хотел бы по-
советоваться с вами по поводу этого, - Виктор, наконец, 
отошел от нее, и остановился у ее стола и она, наконец, 
увидела, что на нем лежит полотно, накрытое покрывалом. 
- Мы выиграли конкурс на реставрацию этой картины, и я 
очень надеюсь на ваш дар. Если только вы уже достаточно 
окрепли… - Он приподнял правую бровь и вопросительно 
на нее посмотрел. 

Анастасия постаралась в который раз взять себя в руки. 
Работа - это спасение.

- Да, конечно, я посмотрю. Я сделаю все, что в моих си-
лах и то, что не в моих силах, я сделаю тоже, - быстро за-
говорила она, ей не хотелось, чтобы он понял, в каком она 
состоянии, насколько взволнована. 

Виктор снял покрывало.
На картине, за реставрацию которой предстояло взять-

ся Анастасии, прекрасная женщина с развевающимися, 
длинными, светлыми волосами, на горячем коне неслась 
по горному склону прямок обрыву…

Бешеная скачка продолжалась бесконечно. Что напуга-
ло ее лошадь - она так и не поняла. И вот уже, казалось, 
целую вечность они неслись по зеленой траве Зубчатого 
хребта.

Еще минута, еще мгновение, и она не выдержит это-
го: не выдержит горячечной гонки, не выдержит ударов 
встречного ветра, хлесткими пощечинами бившего ее по 
лицу, не выдержит ужаса, постепенно овладевавшим ее 
сердцем, не выдержит - и умрет. Но они все неслись и не-
слись вперед.
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«Боже, я не хочу умирать», - пронеслось у нее в голове.
Все, что она успела почувствовать в последний момент, 

перед тем, как потерять сознание - крепкая рука обхватила 
ее талию, рывок, и - темнота…

Она очнулась от нежного аромата роз и открыла гла-
за - ее любимые цветы в хрустальной вазе стояли на при-
кроватном столике. Комната была просторной, светлой, и 
такой… домашней.

Рядом, в большом кресле, спал мужчина.
Словно почувствовав ее взгляд, он открыл глаза и вни-

мательно посмотрел на нее.
- Как вы себя чувствуете, маркиза? - его голос был низ-

ким, звучным, и еще немного хриплым ото сна.
- Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, - маркиза Да-

вина Хантли поудобнее устроилась на постели. - Кто вы, и 
где я нахожусь?

- Прошу простить, я не представился,- мужчина откаш-
лялся, поднялся и подошел ближе. - Финлей Грэм, граф 
Ментойл, к вашим услугам. Вы в моем замке…

Давина помнила этот замок. Величественный и пре-
красный, постепенно приходивший в запустение без хозяй-
ского глаза: старый граф некоторое время назад скончал-
ся, не дождавшись возвращения своего сына из дальнего 
похода.  Слуги поддерживали замок, как могли, но ему был 
нужен хозяин.

И вот, он вернулся.
Перед ней был мужчина, лет тридцати-тридцати пяти, 

благородной наружности, загорелый, высокий, хорошо 
сложенный, со сверкающими синими глазами, кудрями 
цвета воронова крыла, спускавшимися ему на плечи, в 
удобной одежде военного покроя. Он смотрел на нее пря-
мым, внимательным взглядом, и в этом взгляде было не-
что такое, что волновало ее, заставляло сердце биться бы-
стрее, а губы сохнуть.

- Что вы помните, маркиза? - звук его голоса нарушил 
тишину, и она очнулась, с удивлением отметив, что на 
какое-то время выпала из реальности.

- Я помню… скачку… лошадь понесла… она словно обе-
зумела… мы неслись, не разбирая дороги… я никак не 
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могла ее успокоить… уже прощалась с жизнью… И… все… 
Больше ничего не помню… Так что случилось?

- К счастью, я успел выдернуть вас из седла почти в по-
следнее мгновение. Лошадь несла вас прямо к обрыву, и 
упала в него, слава богу, уже без вас. Вы потеряли созна-
ние, и я привез вас сюда, к себе, мой замок был рядом. 
Доктор уже осмотрел вас, повреждений нет. Вам просто 
нужно отдохнуть некоторое время. Надеюсь, вы соблаго-
волите принять мое гостеприимство, - его голос странно 
дрогнул на последних словах, а руки сжали томик «Одис-
сеи», который он читал, пока ждал ее пробуждения, да так 
и продолжал держать.

Давина молчала.
Вокруг нее всегда было много мужчин. Еще бы! Первая 

красавица Шотландии, о которой слагали саги, высокая, 
тонкая, голубоглазая, белокурая, очаровательная, умная, 
состоятельная, древнего, славного рода, независимая.

Она знала мужчин, ведь она жила в мужском мире, зна-
ла их сильные и слабые стороны. И легко к ним относилась. 
Сколько раз ей делали предложение? Она никогда этого не 
считала. 

Свобода - вот что для ее было дороже всего. Свобода 
распоряжаться своей жизнью, свобода не спрашивать по-
зволения, свобода от зависимости влюбленного сердца 
добровольно отдавать свою свободу в руки мужчины.

Но этот странный и притягательный мужчина… Она по-
чувствовала, что ее сердце сжалось и сладко заныло…

Ей нужно домой! Скорее!
- С благодарностью принимаю ваше гостеприимство, - 

удивляясь сама себе, она сказала совсем не то, что собира-
лась. - Прошу, пошлите вестника ко мне в замок, необходи-
мо предупредить слуг, чтобы не волновались. 

- Конечно, незамедлительно, - казалось, он облегченно 
вздохнул, даже незаметив, что все это время затаив дыха-
ние ждал ее ответа.

И потекло время... Ее горничная привезла платья и дру-
гие необходимые вещи. Ежедневно ее навещал врач. Хо-
зяин замка не докучал ей своим присутствием, но возмож-
ность оценить его таланты у нее была.
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Они встречались вовремя совместной трапезы и вели 
светские беседы. Иногда сталкивались в огромной библи-
отеке, и тогда их беседы становились более пространны-
ми. Финлей был очень интересным собеседником, побы-
вавшим в разных странах, сражавшимся в битвах, много 
повидавшим и пережившим.

Когда она окрепла, к беседам в библиотеке прибавились 
неспешные, продолжительные прогулки. Он шел рядом с 
ней, подстраиваясь под ее шаги, иногда подавая ей руку, 
отводя ветки деревьев, или срывая для нее цветы.

Давина стала к нему привыкать. К его низкому голосу, 
внимательному взгляду, твердой руке, атмосфере спо-
койной, уверенной и мягкой силы, распространявшейся 
вокруг него. Он был неизменно спокоен, тактичен, и не-
навязчив. Правда иногда она замечала его пристальный, 
словно изучающий взгляд - казалось, он пытался раз-
глядеть в ней нечто такое, что не было заметно с первого 
взгляда.

Иногда ей даже было странно - почему он до сих пор 
не сделал попытки добиться ее расположения, как обычно 
это делали окружавшие ее мужчины? Обстановка распо-
лагала: он ее спаситель, она находится в его доме, он хо-
рош собой, сильный, опытный воин, прекрасно образован, 
знатного, хоть и угасающего рода… 

Но думать над этим Давине не хотелось - пожалуй, 
впервые в своей жизни она наслаждалась абсолютным по-
коем. Ей не нужно было себя защищать в его присутствии 
- она просто чувствовала себя рядом с ним защищенной. 
И ей это нравилось. Очень нравилось. И пугало. До исте-
рики.

Когда она достаточно окрепла, настало утро проща-
ния. Казалось, накануне Финлей провел бессонную ночь: 
он сидел за столом белый, как смерть, с черными тенями 
под глазами, машинально отвечал на ее редкие вопросы, 
и снова умолкал, ничего не ел, только мял в руках льняную 
салфетку, и пытался заглянуть ей в глаза - словно пытаясь в 
них найти ответ на мучивший его вопрос.

Наконец, завтрак закончился, Давина поднялась из-за 
стола и вышла во двор. Ее свита ждала у ворот.
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Финлей мягко взял ее за талию и одним плавным дви-
жением усадил в коляску.

- Маркиза… Давина… - казалось, ему с трудом дает-
ся каждое слово. - Прошу… вы можете… вам обязательно 
нужно ехать? - он смотрел на нее так, что казалось, от ее 
ответа зависит его жизнь.

Сам того не замечая, он взял ее руки в свои и не отпу-
скал их.

- Конечно, граф. Мне пора. - Давина мягко высвободила 
свои руки, но он снова взял их, даже не заметив этого.

- Надеюсь, я еще буду иметь счастье увидеть вас. Про-
шу, берегите себя, -он замолчал, словно у него перехвати-
ло горло.

- Конечно, благодарю вас за спасение и помощь, - она 
наклонилась и легко поцеловала его.

Шеки мужчины вспыхнули румянцем.
«Неужели он смутился? Боже, в наше время, в нашем 

обществе, это такая редкость!» - подумала она.
Глаза Финлея пылали, в них билось и бушевало пламе-

нем такое страдание и такая мольба, что Давина отшат-
нулась и решительно выдернула свои руки из его горячих 
ладоней. 

«Нужно бежать. Иначе я останусь. Он любит меня. Он 
действительно меня любит. Зачем? К чему усложнять себе 
жизнь этим чувством? Это такой огромный риск! Сколько 
он еще будет любить меня? Он еще молод. Он разлюбит 
меня когда-нибудь. Я не хочу страдать. Если я позволю 
себе полюбить его, а он меня разлюбит - мне будет боль-
но. К чему мне это? Я так счастливо и беззаботно жила до 
него», - и взгляд Давины постепенно обрел свое обычное 
безмятежное выражение.

- Всего хорошего! Благодарю! - она подала знак, возни-
ца тронул коляску.

Финлей смотрел ей вслед - долго и неотрывно. Она 
знала об этом, ей хотелось обернуться, но - решение было 
принято.

Через несколько месяцев Давина почти забыла и о про-
исшествии, и об этом странном человеке. Эпизод ее жизни 
завершился - она шагнула дальше и продолжила свой путь.
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На новогодние праздники маркиза переезжала в Эдин-
бург. Она любила танцевать и с удовольствием проводила 
время, посещая балы. 

В самый разгар праздничного сезона она давала бал 
у себя в особняке. Наслаждаясь танцем, поддерживая с 
партнером легкую светскую беседу, она почувствовала 
желание обернуться: фигура в темном, одиноко стоявшая 
у дальнего окна, выпадала из общего веселья - ее сердце 
гулко стукнуло и пропустило удар. Давине пришлось оста-
новиться, извиниться перед кавалером, отойти в сторону и 
перевести дыхание.

Финлей смотрел на нее. Его взгляд заставил ее обер-
нуться во время танца. Он подошел, подал ей руку и вывел 
в соседний зал.

- Приветствую вас, маркиза, - его голос был обманчиво 
ровным, она уже знала эту интонацию - он делал над собой 
невероятное усилие, чтобы говорить спокойно, но в его си-
них глазах снова бушевал огонь.

Она знала, о чем он сейчас ее спросит.
И знала, что она ему ответит.
Поступиться свободой? Нет.
Ну зачем он приехал, этот странный мужчина, прямо 

смотревший в глаза, прямо задававший вопросы и ожидав-
ший прямого ответа! 

Она мысленно застонала.
Зачем? Ну зачем ему это нужно? Разве нельзя наслаж-

даться жизнью, не обременяя себя такими условностями?
- Благодарю, у меня все благополучно. Вы решили по-

сетить столицу? - она попыталась перевести разговор в 
привычное для себя русло ничего не значащей светской 
беседы.

- Давина, я люблю вас и прошу стать моей женой. Вы… 
выйдете за меня? - Он выдохнул эти слова на одном ударе 
сердца и замер, словно ожидая приговора.

Ну, вот и все.
Слова, которых она боялась и… ждала - сказаны. 
- Нет, прошу простить. Я не могу принять ваше столь 

лестное предложение, - ее голос был вежливым и холод-
ным.
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Его сердце разбилось. Давина, буквально, услышала - 
как оно разбилось на мелкие, холодные, острые осколки. 

Для Финлея на какое-то время мир перестал существо-
вать - так невыносимо сильно заболело его разбитое серд-
це.

- Вы еще встретите девушку более достойную вас, чем 
я, - донеслось до него через марево этой боли.

Более достойную…
Вежливый, бесповоротный отказ…
Она просто его не любит…
Он зря строил иллюзии и цеплялся за них в надежде 

на… что?
Он понимал, чувствовал, что, если приложит усилия, то 

сможет пробить стену равнодушия и получить ее. Но заста-
вить ее полюбить себя он не мог. 

Она не желала любви. Она не желала любить.
Почему он не понял этого раньше…
- Простите, маркиза, что потревожил вас своим неле-

пым предложением. Желаю вам счастья, - он подошел и 
прижался к ее губам долгим, горячим, обжигающим, ис-
пепеляющим вышел из зала. Постепенно его шаги стихли, 
словно растворились в воздухе, словно он и не приходил.

Бал шумел, радовался и смеялся. Давина вернулась к 
гостям. Впереди еще было столько развлечений! 

Через некоторое время в Гленко пришло известие: по-
следний граф Ментойл завершил свои дела, уехал и погиб 
в сражении, сражаясь за веру…

***
- Неизвестный художник, Шотландия, 17 век. Найдена в 

заброшенном замке в Гленко, чудом сохранилась, - возвра-
щаясь к реальности услышала она голос своего любимого.

Любовь?!  Любовь…  Какое счастье - любить…
Анастасия смотрела на Виктора и понимала, что обрат-

ной дороги нет.
Понимала, что она с радостью сделает все, что он толь-

ко попросит.
Что она будет цепляться за него, даже если он будет от-

носиться к ней исключительно как к ценному сотруднику.
Даже если он будет к ней холоден.
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Даже если она никогда не сможет почувствовать на сво-
их губах его обжигающий поцелуй.

Даже если она за всю свою жизнь не сможет вымолить 
у него прощения.

Даже если каждый день присутствия рядом с ним будет 
для нее пыткой. 

Она сделает для него все - лишь бы он был счастлив.
Она готова страдать - лишь бы он был счастлив.
Она отдаст ему свою кровь, свою жизнь - лишь бы он 

был счастлив.
Анастасия настолько погрузилась в свои чувства, что не 

замечала выражения, с которым Виктор смотрел на нее: в 
его глазах была нежность, сострадание, понимание… и… 
сомнение?

Виктор знал, что сейчас чувствует Анастасия. 
Любовь. 
Любовь, которая пришла нежданно, сразу - подобно 

молнии, ударившей в высокое дерево и заставившей его 
заполыхать ярким, горячим, высоким пламенем. 

Когда-то давно, в другой жизни, его самого в одно 
мгновение накрыло с головой чувство любви к ней, и он не 
смог пережить ее отказа - настолько велико было его стра-
дание от неразделенной любви. 

Тогда в Шотландии поднималось восстание, и он вы-
брал священную битву, которая помогла ему избавиться от 
этой боли с честью.

Для чего они снова встретились через время? 
Рискнет ли он еще раз позволить любви захватить себя?
Он не знал.
Или - дать ей возможность прочувствовать то страда-

ние, которое она ему причинила?
Нет, этого он не сделает.
При воспоминании об ее холодном отказе, его разби-

тое, израненное острыми, холодными осколками сердце, 
снова начало истекать кровью.

Так что же… 
Он почувствовал, как нежная ладонь накрыла его руку.
Обратной дороги нет.
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Казачья любовь

Не помню, когда это было. Может давно, а может и не-
давно. Но это случилось с кубанским казаком Игнатом. 
Случилось, как со многими случается. Влюбился казак. Гар-
ный хлопец был, хотя хлопца-то он, пожалуй, давно пере-
рос. Уже три войны за плечами, награды «за храбрость» на 
груди, да и недавно в офицеры его произвели, за отличия 
в битве с горцами. Хорош собой казак -  чуб темный вьет-
ся, глаза голубые, стройный, широкоплечий, да и шашка в 
его руках чудеса творила. Как-то его пяток турок окружи-
ли, так он их всех порубал, а на самом ни одной царапины. 
Сколько девушек по нему сохли. Все бы хорошо, да ладно, 
а вот в любви ему не повезло. Не к той сердце прикипело. 
Ему же не укажешь.

Влюбился он в юную казачку с темными, чуть расскосы-
ми глазами, длинной золотой косой и белозубой, сверкаю-
щей улыбкой. Вроде любит, а вроде не любит она Игната. 
Заодно и с другими ухажерами перемигивается. Бросить 
бы ее, да найти девушку попроще, зато любящую, дак нет 
же -  не получается у казака. Прикипел, как будто прикол-
довали его Игнат. И жизнь ему не мила. Что он только не 
делал, чтобы любовь красавицы заслужить, а она опять, то 
поманит, то становится безразличной. А потом вроде и лю-
бовь завязалась у них, да сорвался как-то казак, войны ска-
зались, да нрав крутой и ревнивый. И все -  как отрезало у 
них всю зарождавшуюся любовь. Что он только после этого 
не делал, чтобы загладить ссору, но все напрасно. Не вы-
держал казак, стал мечтать о войне, чтобы сложить голову 
в лихом бою, только бы чтобы так не мучаться. Иссушила 
его любовь тоской-кручиною. А девушка теперь только 
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смеялась. Иногда, правда, грустила и казалась, в этот мо-
мент, такой родной и близкой. Даже немного общаться 
начинала с казаком, но не долго длились подобные часы, 
вроде бы, просветления отношений. Но после этого стано-
вилось только хуже. Как-то собрался казак с духом, пере-
крестился, да пошел к девушке, да все ей про любовь свою 
сказал, ошибки признал. Но только вновь рассмеялась кра-
савица и четко произнесла убийственное слово: «Нет!»

И больше не стало жизни у казака. Извела его тоска-
кручинушка. Иногда даже подумывал о том, как руки на 
себя наложить, но тут же сам себя и одергивал -  страшный 
грех это для православного.

А тут все-таки началась очередная война с турками. 
Грех это, конечно, но Игнат ей обрадовался, как долго-
жданному подарку. И понесло его по верстам войны. Смер-
ти искал он, кидаясь в самые отчаянные схватки, берясь за 
самые опасные задания. Сто раз погибнуть мог, но не брала 
его смерть. Будто посмеивалась, что ты там еще придума-
ешь, чтобы сложить свою буйную головушку. Зато герой-
ство его не осталось незамеченным, вот уже и есаулом стал 
казак, да и награды его не обошли. А счастья не было, и то-
ска все так же изводила лихого казака.

И вот как-то командир отправил его с отрядом казаков 
на разведку, чтобы выяснить, нет ли в одном селенье ту-
рецкой армии. А это было болгарское село.

Тихо пробиралась казачья полусотня, вышколенные ка-
зачьи кони не ржали и не храпели в пути. Добрались до се-
ления к рассвету. А там сполохи, хаты горят, люди кричат. 
Турецкие солдаты народ в кучу сгоняют, а кого уже ятага-
ными порубили или из ружей постреляли. Люди кричат, 
плачут.

Не выдержало сердце Игната, и хоть турок раз в десять 
больше было, но бросился он на помощь людям во главе 
своей полусотни. Сначала молча скакали казаки, а потом, 
когда уже ворвались в село, загикали, засвистели. Увиде-
ли их турки, всполошились, да поздно, ворвались казаки в 
село и принялись рубить турок. Испугались турки, не по-
няли, что против них сражается в десятеро меньший отряд. 
Им он, наоборот, показался громадным русским войском. 
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Как известно у страха глаза велики! Да и сражаться с ка-
заками -  это совсем не то, что мирных жителей забижать.

На площади турецкий офицер пытался организовать со-
противление, сбивал в кучу солдат. Игнат понял, что если 
турки смогут сгруппироваться, а потом еще поймут, что 
казаков мало, то нападавшим не сдобровать. Долго не раз-
думывая, направил он своего верного коня в самую гущу 
турок, казалось никто бы не уцелел на его месте, но опять 
судьба хранила отчаянного смельчака, пули свистели ря-
дом, иногда дырявя черкеску, но не задевая самого казака, 
сабли и ятаганы не достигали его тела. И опять смерть не 
тронула есаула, прорубился он к турецкому паше и срубил 
тому буйну голову. И тогда турки прекратили всяческое со-
противление -  кто бросил оружие и молил о пощаде, кто 
пытался спастись в паническом бегстве.

Когда с врагами было покончено, казаки принялись 
освобождать от пут крестьян, которых турки собирались 
угнать к себе. Освобожденные люди истово благодарили 
спасителей. Один старикан пробился к Игнату и упал пе-
ред ним на колени.

- Благодарю, господин есаул! - по-русски с легким ак-
центом заговорил он. - Вы спасли мою любимую внучку от 
рук злобных турок! За это я хотел бы отблагодарить вас!

- Не стоит благодарности! - улыбнулся казак, отнесшись 
беспечно к словам старика, да и не хотел он ничего. Разве 
что любви недоступной красавицы, но это никакого смысла 
здесь не имело, - Я выполнил то, что должен был сделать!

- Зря ты меня недооцениваешь, казак! - теперь в свой 
черед улыбнулся старик, - Я не воин, но многое могу.

- Ничего мне не надо, - покачал головой есаул, - То чего 
бы я хотел -  никому недоступно!

- Кто знает? А хочешь, я угадаю, что за грусть тебя гло-
жет?

- И как ты угадаешь? - не поверил Игнат.
- Это не сложно, - старик по-доброму взглянул на еса-

ула, - Таких сильных людей может ранить только одно, да 
так, чтобы и смерть была не страшна. А я видел как ты бил-
ся, ища смерти. Только несчастливая любовь может побе-
дить такого удальца! Но есть и противоядие против этого!
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- Какое? - невольно вырвалось у казака.
- Непростое. И мне непосильное...
- Ха...- есаул грустно усмехнулся.
- Но я знаю легенду, еоторая рассказывает про волшеб-

ную статую богини любви, которой стоит прикоснуться, 
и она тогда непременно выполнит любое твое любовное 
желание. Захочешь, чтобы в тебя влюбились -  только по-
желай, прикоснувшись к статуе, и сразу сбудется. Захочешь 
разлюбить -  только пожелай. Любое желание связанное с 
любовью будет исполнено. И твоя красавица полюбит тебя 
больше жизни.

- Неужто такое бывает? - засомневался Игнат.
- Бывает, - серьезно сказал старик, - только спрятана 

эта статуя высоко в горах. В потайной пещере. И трудно ее 
найти.

- Похоже бесполезен твой совет, как же я ее отыщу?
- А я могу проводить. Но только опасно это. И турок кру-

гом много шастает, а и всякое колдовство и ведовство охра-
няют подступы к статуе. Если не забоишься, то пойдем. Дол-
жен я тебе помочь. Долг платежом красен. Если бы не ты, то 
не только бы я головы лишился, но и все мои родные и близ-
кие. Я обязан тебе помочь, иначе не будет мне спокойствия.

- Не верится мне, что можно разрешить мою проблему.
- А это все от излишней образованности. Слов ученых 

понахватался, задумываться о смысле жизни часто стал, 
поэтому и страдаешь. Другой бы шашкой рубанул и забыл 
о проблеме, а ты страдаешь. Держись, готов я помочь тебе 
в рискованном деле. Если сумеешь до статуи добраться, то 
и любовные страдания все пропадут.

- Ты знаешь, дед, я готов с тобой хоть куда последовать, 
чтобы избавиться от любовной боли, что гложет меня уже 
столько времени. Даже если ты меня и обманываешь.

- Не обманываю. Про страхи в пути говорить не буду. 
Ты есаул, кроме неудачной любви ничего не боишься, как 
я погляжу. Странная штука жизнь -  герой, боец, рубака от-
чаянный, а девка тебя сломала! Пристыдил бы, но ты такой 
не один!

- Ладно, я готов идти на поиски статуи, чего бы это мне 
не стоило. Казаков своих оставлю охранять ваше село, а 
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сам пойду с тобой. Бог не без милости, а казак не без сча-
стья!

- Я тайную тропу знаю, так что быстро дойдем, к следу-
ющему утру уже вернемся, даст Бог!

И не удержался казак, не смог не рискнуть. И пошел в 
горы вместе со стариком, чтобы найти статую богини люб-
ви и навсегда разрешить свою любовную проблему. Пошел 
один, не захотел, чтобы из-за его несчастной любви другие 
казаки жизнью рисковали. Хотя многие казаки не хотели 
отпускать есаула одного.

- Турки кругом, разъезды башибузуков так и снуют во 
все стороны! - говорили они.

- Я осторожненько и только на ночь, - отвечал им есаул, 
- До утра село проохраняете, а там и я вернусь.

- Если вернешься...- с сомнением сказал хорунжий.
- Вернусь, вспомните из каких передряг я всегда выби-

рался! - с уверенностью сказал Игнат, его сейчас тревожи-
ло только то, что он нарушает дисциплину и оставляет под-
чиненных без присмотра. Одно успокаивало, что хорунжий 
и сотник у него казаки опытные, жизнью битые, к службе 
привычные, за молодыми прсмотрят, жителей села в обиду 
не дадут.

- Пойдем, казак, что ли! - подергав за рукав, позвал его 
старик, - Надо поспешать, особливо, если хочешь к утру по-
спеть вернуться. Только оружие надо будет все время дер-
жать наготове! Дорога хоть и короткая, но полная опасно-
стей. Но больше духовных, чем осязаемых. Преодолеешь 
-  добьешься того, чего желаешь...

И пошли они на пару -  старый сгорбленный старик и до-
блестный есаул. Старик хорошо знал дорогу, пробирались 
они козъими тропами, незаметными в темноте дорожками, 
но зато враги им нигде не встречались. Где-то вдали разок 
раскатисто щелкнул выстрел. И все. Далее все протекало 
тихо. Старик, несмотря на темень, шел уверенно, не споты-
каясь, на ходу посохом ощупывая дорогу перед собой. Шли 
они так несколько часов подряд. Вначале все было спокой-
но, никаких опасностей не встречалось-незамечалось. « 
Неужели любовь так легко завоевать?» - думалось казаку, 
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не терпеелось ему ко статуе прикоснуться, да и избавиться 
от смертной тоски, что изглодала его за последнее время.

- Еще не все препятствия преодолены! - сказал тут ста-
рец, - Чем ближе будем подбираться, тем страшнее будет 
становиться. Так что ты не поддавайся видимому спокой-
ствию. Все еще впереди! Тут многие твои качества подвер-
гнутся проверке на прочность!

- Как это? - поинтересовался есаул.
- Скоро увидишь!
Замолчал Игнат, неудобно показать свою тревогу, смер-

ти в бою не боялся, а тут, как появилась надежда добиться 
успеха в любви, так сразу и опасаться начал. Неудобно за 
себя даже стало. Как стало чего терять, так сразу и смело-
сти и отчаянности поубавилось. Хорошо хоть сотоварищи 
этого не видят и о мыслях таких не ведают. Тут даже захо-
телось казаку, чтобы попался какой-нибудь турецкий разъ-
езд или небольшая банда башибузуков, чтобы он смог всем 
доказать, а прежде всего самому себе, что не иссякла в нем 
смелость.

И словно Господь услышал его немую просьбу. Впере-
ди зацокали копыта и послышалась турецкая речь. Есаул 
и старик затаились в темноте, укрывшись за обломком 
скалы. Вскоре показался турецкий разъезд -  три всадни-
ка ехали и лениво переговаривались. Проехали бы они так 
мимо не заметив путников, но старик вдруг закашлялся, а 
впридачу еще и выронил посох. Громко раздались в ночной 
тиши звуки. Занервничали турки, кто выхватил саблю, кто 
ружье, встали вглядываться в темноту. Нельзя допустить 
было, чтобы они начали стрельбу. Мало того, что пуля 
-  дура, так еще и выстрелы гулко раскатятся по горам, и 
тогда могут появиться многочисленные турецкие воины, 
от которых не хватит сил отбиться. Поэтому и метнул кин-
жал есаул в турка с винтовкой, тот заполучив кинжал в гор-
ло, захрипел и рухнул с лошади. Не давая двум остальным 
опомниться, Игнат выскочил на тропу, попытались было 
турки его ятаганами достать, да махнул он два раза шаш-
кой, и не стало турок.

- Лихой ты, вояка! - восхищенно сказал старик. - Но это 
еще не самое сложное препятствие, что нас ждет!
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И пошли они дальше. Потом долго пришлось караб-
каться вверх по козьей тропе, рискуя сорваться. Старик 
пробирался уверенно, словно молодой. Есаул еле поспе-
вал за ним. Уже ближе к самой вершине горы обнаружился 
не широкий лаз в пещеру, который снизу был совершенно 
не виден. Если не знать, то ни за что не обнаружить. Но чем 
дальше они углублялись, тем шире становился проход.Ста-
рик извлек из холщовой сумы пару заранее приготовлен-
ных просмоленных факелов и кресало. Вскоре неровное 
пламя освещало путь. Вначале пещера была как пещера, 
правда казалась она длинной, но даже воздух в ней был не 
затхлый. Да и сыростью не отдавало.

Потом есаул стал замечать, что в пещере становится все 
просторнее и просторнее. И что удивительно -  светлее и 
светлее. Да так, что скоро факела не понадобятся. Еще один 
поворот прошли они, как вдруг оказались в широкой зале. 
Всякого ожидал есаул и шашку с револьвером к бою приго-
товил, но произошло то, чего ожидать он никак не мог.

Красавица в прозрачных одеждах на большой кровати 
под балдахином ожидала его.

- О, славный витязь! - обратилась она к казаку. - Как дав-
но я тебя жду! Вся истомилась в ожидании!

Посмотрел витязь на красавицу, и его аж в пот бро-
сило. Это была его любимая, из-за которой он мучался и 
страдал. Но не могла она здесь быть! Никак не могла! Что 
за наваждение! Не верится, а к красавице так и тянет. Хо-
чется поверить, а самое главное -  что здесь-то она его не 
отталкивает, а наоборот руки протягивает, обнять и прила-
скать желает. Остатки разума стали покидать казака, и хоть 
в голове вертелась мысль, что не могла его зазноба здесь 
очутиться и могла так себя вести, но ноги уже сами по себе 
делали шаги в ее сторону. Еще немного и руки их и уста со-
прикоснуться. «С Богом!» - подумал есаул и перекрестился. 
И спало с его души и глаз наваждение. Не зазноба его это 
оказалась. Лицо, правда, похоже, да вот нижняя половина 
тела оказалась нечеловеческой, а змеиной. И тут из под 
прекрасных губ чаровницы вылетел раздвоенный змеиный 
язык и устремился к казаку. Как успел увернуться и отско-
чить -  он и сам не понял. Хотел было полоснуть шашкой 
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по змеекрасотке, да рука на пусть и змеиную, но все-таки 
женщину, не поднялась.

Но она сама вдруг разом поникла, зашипела, преврати-
лась в большую змею и стремительно уползла в темноту.

- Молодец! - сказал за спиной казака старик. - Одно пре-
пятствие ты преодолел. Надо идти дальше.

И он потянул есаула дальше.
Не прошли они и ста шагов, как вновь оказались в ярко 

освещенном зале. И непонятно было -  так светло от лам-
пад по стенам или от куч золота и драгоценных камней 
рассыпаных по всему залу? Попробуй удержись от такого 
изобилия и неначни набивать золотом да драгоценными 
каменьями свои карманы. С трудом удержался от подобно-
го порыва есаул.

- Бери! Не стесняйся! - послышался ласковый, покрови-
тельственный голос. Это посреди зала стояла зрелых лет 
женщина в царских одеяниях. - Ты заслужил своей верной 
службой, да геройским поведением. Бери, сколько хочешь! 
Приедешь к себе, купишь земли сколько нужно, построишь 
маслобойню, будешь жить припеваючи.

«А ведь права она!» - подумалось казаку. И почти накло-
нился, чтобы золото по карманам рассовывать, да алмаза-
ми «кубанку» наполнять. Но вдруг подумал, а как с таким 
грузом пойдет статую искать, да с возможными опасностя-
ми бороться. Да и не отвлекло его до конца золото и драго-
ценности от мыслей о недоступной возлюбленной.

- Спасибо, за ласку и заботу! - покачал Игнат головой, - 
Но не до золота мне пока! Другое душу застит. Любовь. А 
она мне всякого золота дороже.

- Подумай хорошенько! - отозвалась царственная жен-
щина, - Золото не только обогатит тебя, но и даст великую 
власть над людьми. У тебя будет множество самых разно-
образных красавиц, большинство женщин падко до богат-
ства.

- Мне не надо множества женщин. Мне нужна только 
одна, - глухо сказал есаул, - А я не желаю, чтобы она люби-
ла меня за деньги.

- Зря отказываешься, - грустно произнесла женщина и 
пропала, разом растворившись в воздухе.
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- Что ж, испытание золотом ты тоже выдержал! - одо-
брительно сказал старик и подтолкнул казака дальше. - 
Нас там ждет последнее испытание!

Есаул поспешил за ним, ожидание скорого исполнения 
желания подгоняло его, образ красавицы стоял перед его 
глазами. Скорей бы уж последнее испытание, которого он 
не опасался. Он все свершит, все преодолеет! Только бы де-
вушка стала его!

Зал, в который они вошли, оказался самым огромным. 
На противоположной от хода стороне есаул увидел золо-
тую статую красивой женщины.

- Это к ней прикоснувшись, ты можешь смело пожелать 
любви любой девушки. И твое желание исполнится, - по-
яснил старик.

Казак почти побежал к статуе.
- Шашку достань, есаул! - крикнул в догонку старик, - 

Испытания то еще не закончились!
Но есаул его почти не слышал, так близка была заветная 

цель. Но действительно путь к любой настоящей любви 
преграждают всякие опасности. И страхи. А в данном слу-
чае даже не страхолюдины, а страшилища. Их было трое 
-  здоровенные, косматые, с огромными клыками и здоро-
венными когтями, с красными, злобными глазищами, похо-
жие (или это они и были?) на вурдалаков и оборотней из 
страшных сказок. У одного в лапищах была здоровенная 
шипастая дубина, у второго длинный извитой меч, а тре-
тий размахивал увесистой секирой. И вся эта троица обру-
шилась на казака. Попробуй, тут уцелеть!

Но не зря есаул был лихим казаком, шашка его казалась 
продолжением руки. Увернулся он от дубины, отскочил от 
меча, пригнулся, и секира просвистела над головой. Но не 
легко сражаться с подобными противниками. Тут скорость 
и сноровка все решают, а чуть замешкаешься -  и пиши 
пропало! Сильны страшилища, да зато есаул в движениях 
побыстрее будет! Засверкала, замелькала верная шашка, 
и не ушел от клинка, промахнувшийся тяжелой секирой, 
монстр. Покатилась его голова. Уворачиваясь от меча, за-
скочил есаул за спину вооруженного шипастой дубиной 
чудовища, тот поспешил развернуться и обрушить удар 
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на казака, да не успел. Казацкая шашка его опередила. И 
остался есаул с последним врагом один на один. С легкой 
шашкой против длинющего, тяжелого меча. Тут удар не от-
разить, только уворачиваться. Ну и погонял вооруженный 
мечом монстр есаула. Пришлось, позабыв про гордость, 
побегать по залу, чтобы не пасть от тяжелого клинка. И 
как выйти из подобной ситуации никак не придумывалось. 
Оставалось расчитывать либо на счастливую случайность, 
либо... Тут есаул чуть не хлопнул себя по лбу -  надо же! Как 
он мог забыть про кинжал. В полку лучше его никто не ме-
тал это оружие в цель. Вот только бы успеть достать и не 
промахнуться.

Все получилось. Правда не совсем так как ожидалось. 
Игнат выдернул кинжал из ножен и резким движением 
метнул его в монстра, но тот оказался достаточно про-
ворным, чтобы, отшатнувшись, мечом отразить летящий 
кинжал. Однако, отшатываясь, лапищей наступил на ши-
пастую палицу, которую уронил его мертвый напарник, 
взвыл, пошатнулся, попытался восстановить равновесие. 
Этого времени хватило есаулу, что рубануть чудовище по 
клыкастой морде.

Есаул переводил дух, сил на последний бой было по-
трачено слишком много. Но все было кончено. Все препят-
свия преодолены.

- Что медлишь? - крикнул ему старик, - Иди скорей к 
статуе! И говори про свое желание! Девушка, о которой ты 
мечтал, скоро будет твоей безраздельно!

Эти слова привели в чувство утомленного есаула. Он 
быстрыми шагами приблизился к величественной статуе. 
И... И остановился в полушаге от нее. Остановился и боль-
ше не сделал никакого движения. Он стоял и думал. Вспо-
минал возлюбленную, оставленную в далеком краю. Их 
расставание и ее отказ. Ее чуть расскосые глазы, длинный 
светлые волосы, улыбку и смех... Вспомнил, как зарывал-
ся лицом в ее волосы. Ее слова: «Я не смогу быть с тобой 
счастлива!» Стоял он и вспоминал, и все тяжелее станови-
лось на его душе.

Стоял так он, наверно, час. Потом развернулся и сказал 
старику:
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- Пошли обратно!
- Ты что? - поразился старик. - А твое самое сильное же-

лание? Ты столько опасностей преодолел, а когда со всем 
справился поворачиваешь вспять? Ты что? Что с тобой?

- Знаешь, старик, - тихо проговорил есаул. - Не нужна 
мне такая ее любовь. Я только сейчас это понял. Ведь не 
я ее сердца добьюсь, не она меня пожелает, а неведомая 
сила заставит ее меня полюбить. А я не хочу этого. Я хочу 
настоящей любви, а она мне, увы, недоступна. Поэтому я 
отказываюсь от своего желания. И ухожу...

- И как ты тогда жить-то будешь? Что тебе останется? - с 
сочувствием поинтересовался старик, пораженный отка-
зом.

- Тоска. И еще - память, - вздохнул казак, сглотнул комок 
застывший в горле, медленно развернулся и пошел к вы-
ходу из пещеры.

Эпилог
- Что-то я слышал про эту историю, - сказал казак Петр, 

- Вроде погиб этот есаул под Шипкой. Погиб геройской 
смертью, спас флаг полка, отбил почти в одиночку его у 
двух десятков турок, а потом умер от ран...

- Да нет, выходили его тогда, но ушел он из мира в мона-
стырь, - вмешался кошевой Илья.

- Да все вы путаете. Нашел он другую любовь, женился, 
завел кучу детишек и жил, а то и живет счастливо, - не удер-
жался хорунжий Семен.

- А я верю, что его девушка поняла его и полюбила сама 
по себе, - вмешался совсем юный казак, почти юнец, Ми-
рон.

- Кто знает, - покачал головой рассказчик, - Любой из 
вас может оказаться прав. И ты Петр, и ты Илья, и ты Семен 
и ты Мирон... - Казачья любовь сильна...
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Учу летать.
Я знал, что она меня не видит. Да и кому нужно заби-

раться в подобную глухомань. Кроме конечно меня. Но 
она-то этого не знала.

Забавно было смотреть, как она, подпрыгнув, пытается 
зависнуть в воздухе. Получалось, но не надолго. Не больше 
чем на пять секунд. Но и это кое-что. Иногда она пыталась 
сделать несколько шагов, но получалось не более трех, да 
и то на высоте сантиметров максимум десять - пятнадцать. 
Но она старалась. Я представляю, что испытала она, впер-
вые заметив, что на какие-то секунды может преодолеть 
земное притяжение. И как не верила сама себе. Сам когда-
то через такое прошел. Жаль, что от большинства людей 
приходится это скрывать. Не поймут, а то и не простят - что 
ты можешь, а они нет. Если бы таких было большинство. Я 
верил, что не один такой. Искал, но мне не везло. И я за-
тосковал. Летать одному интересно лишь первое время. 
Жаль рано погиб мой учитель!

И уже почти перестав надеяться, вдруг увидел ее. Лег-
кая, стремительная она садилась в «пригородку». И я, под-
давшись интуиции, последовал за ней. Сердце стучало: 
«Она! Она! Она!»

Сердце не ошиблось. Теперь я боялся выйти - нельзя 
испугать чело века, испуганный никогда не сможет летать. 
Так говорил мне учитель, когда я был еще совсем малень-
ким.

Собравшись, я приподнялся над землей примерно на 
метр и пошел по направлению к ней. Девушка, увидев 
меня, вздрогнула, побледнела. Но я уже подошел к ней, 
улыбнулся и произнес:

- Учу летать!
И протянул руку. Она какое-то время недоверчиво смо-

трела на меня, потом улыбнулась в ответ. Ее ладонь довер-
чиво легла на мою.

И мы полетели.
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Борис Алексеев

Борис Алексеев Борис Алексеев Борис Алексеев Борис Алексеев

Кыргыз road

Часть 1.

Чуйская долина. Огромное озеро земли, с остроконеч-
ными берегами снеговиков Тянь-Шаня. Райская обитель 
человека-земледельца и скотовода...

Полуразрушенная подвеска старенького Фольксваге-
на вытряхивала из нас чувство брезгливости к проросшим 
вдоль дороги, как ядовитые борщевики, цветастым глы-
бам неухоженного самостроя и торговым павильонам «а 
ля Америка». Унылый видеоряд напоминал скорее лома-
ные картонные пазлы, чем помещения, созданные челове-
ком для какой-либо разумной цели. Клубы дорожной пыли 
не позволяли открыть в салоне окна, а палящее киргизское 
солнце, обнаружив отсутствие кондиционера, выжигало 
автомобиль изнутри вместе со всем его содержимым. Так 
жарят в мангале мясо, завернув его предварительно в ме-
таллическую фольгу, чтобы не потерять сок. 

- Господи, когда же всё это кончится? - жена прикрыла 
лицо руками.

«Н-да, презентация отдыха в Киргизии складывается 
«удачно», - подумал я, глядя в наливной затылок молодого 
кыргыза-водителя, который как ни в чём ни бывало, крутил 
авторадио в поисках шансона.

 Наш путь лежал из столичного аэропорта «Манас» в 
горы, на побережье главной природной  жемчужины кир-
гизского края - горного озера Иссык-Куль. 

Кыргызстан, как теперь гордо величают свою родину 
бывшие советские граждане, оказался страной в целом 
гостеприимной, не смотря на то, что многие русские вер-
нулись в Россию, не одолев проснувшегося в киргизах на-
ционального самосознания. Киргиз прост, наивен, в меру 
подозрителен и, как всякий малый народ (хотя таковым 
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ни один кыргыз себя не считает), самолюбив и социально 
раним. Показать перед русским своё превосходство в чём-
либо, для кыргыза - нежнейшая радость. На все достиже-
ния цивилизации (города, аэродромы, сельхозтехника) он 
заносчиво глядит поверх гривы своей длинноногой лоша-
ди, цокает языком и размышляет так: «Молодец я, кыргыз, 
сколько имею, сколько умею!..» То, что, благодаря русской 
национальной политике, в столичном Бишкеке имеется 
оперный театр, монументальный центр города, современ-
ный цирк и проч. киргиза не напрягает совершенно. Он 
искренне считает себя источником социального блага по-
тому, что у него есть кобыла, отара овец и плетёная кру-
глая юрта, которая защищает от ветра и его самого, и его 
семью, и всю киргизскую цивилизацию. Примерно также 
рассуждают и прибалты. Разница в том, что киргиз дей-
ствительно так считает, а прибалт лукавит, закрывая глаза 
на собственную неправду.

Позже мы узнали, что из Манаса на Иссык-Куль ведёт 
вполне сносная объездная дорога. Почему водила отпра-
вился в предгорье через городок с названием Кант, так и 
осталось для нас загадкой. Этот «маленький киргизский 
каприз» провалил стартовое знакомство с Тянь-Шанем, 
зато обозначил нижайшую отправную точку, в сравнении с 
которой любое отличие - благо. 

Действительно, миновав Кант, мы через пару селений 
оказались в полях предгорья и вдохнули чарующий аромат 
альпийских лугов, спускающийся с гор в долину. Хребты-
снеговики, походившие на протяжении всей дороги более 
на мираж, чем на действительность, теперь стояли перед 
нами, как исполины. Они вглядывались в крохотных путни-
ков, посмевших приблизиться к их подножию. 

Мы остановили машину. Внутренний восторг пьянил нас. 
- Господи, какая красота! - жена взмахнула руками и, как 

птица, сделала несколько быстрых шагов, упреждая полёт.
- Э-э, это что. Вот въедем в горы, там точно летать за-

хочешь! - рассмеялся водила, обнажая девственную фиксу, 
не тронутую дантистом.

- Так едем же! - воскликнула жена, прильнув к видоиска-
телю фотоаппарата. 
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Часть 2.

Покатые спины альпийских лугов, как огромные мор-
ские валы, пенились и оседали по сторонам ущелья. Через 
час езды мы остановили машину у небольшого хозяйства. 
Новенькая  юрта, как невеста, трепетала на ветру красным 
расшитым полотном, укреплённым вместо двери. Неопре-
делённых лет киргизская женщина возилась с корзинами 
возле скотника. 

- Какая прелесть!.. - пролепетала жена, глядя на выво-
док маленьких жеребят, упрятанный в крытый полуразва-
лившийся загон. На длинных хрупких ножках покачивалось 
восемь крохотных тельц с крупными, почти взрослыми го-
ловами. Жеребята были настолько милы, что у меня от вос-
торга тоже перехватило дыхание. 

- М-можно, я к ним п-подойду? - не справляясь с речью, 
молебно спросила жена хозяйку.

- А то, иди, милая, - ответила киргизка по-русски почти 
без акцента.

Жена, как птица, в мгновение очутилась перед загоном. 
Жеребята, не привыкшие к стремительности окружающе-
го мира, сгрудились в комок, напоминающий испуганную 
«сороконожку». Жена протянула руку сквозь прутья заго-
на и попробовала дотронуться до ближайшего жеребёнка. 
Тот потешно мотнул головой и рассерженно ударил копыт-
цем о землю.

- Ого! Какие мы грозные! - улыбнулась жена и вопроси-
тельно поглядела в сторону хозяйки.

- Постой спокойно, они привыкнут, - ответила женщина, 
- ты добрая, лошади это понимают.

Действительно, не прошло минуты, как тот же «серди-
тый» малыш боднул ворсистым лобиком раскрытую ладонь 
жены, требуя ласку. Жеребята оживились и, расталкивая 
друг друга, вытянули  мордочки, полные любопытства. Я 
хотел прокомментировать это событие, но жена свободной 
рукой подала умоляющий знак и остановила меня на полу-
слове. 

Тем временем двое мужчин стали загонять табун лоша-
дей на ферму. Лошади не хотели слушаться, разбегались, 
перепрыгивали плетёные тыны, но уверенные крики людей 
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с одной стороны и жалобные «детские голоса» с другой, 
всё же заставили строптивых мам приблизиться к загону, 
где на них накинули упряж и по очереди повели на дойку. 
Когда закончилась дойка последней кобылы, выпустили из 
загона жеребят. Мамы чинно разобрали своих детёнышей 
и подпустили к сосцам. К одной лошади присосались сразу 
два малыша. Я спросил у киргиза, почему так? «Э-э, - от-
ветил он и показал рукой в сторону реки, бегущей в низине 
ущелья, - видишь?» 

И правда, на другом берегу, в зарослях камыша бро-
дила рослая пегая кобылица. Она, как цапля, перебирала 
длинными ногами заросли травы, не обращая никакого 
внимания на призывные крики погонщиков. 

- Ах, ты, мама, мама! - вздохнула жена и, повернувшись 
к хозяйке, спросила, - выходит, её детёныша кормит дру-
гая?    

- Да, милая. Брошенного кормит первая, которая бли-
же, так у них заведено. У людей бы так! - улыбнулась кир-
гизка.

Но вот кормление окончилось, и табун в полном соста-
ве чинно стал спускаться к реке. Трудно словами передать 
восторг и трепет наших душ при созерцании каждого шага 
этих удивительных животных. 

Гривы вздрагивали в такт плавному скольжению тел, 
морды, одинаково развёрнутые в профиль, напоминали 
графику колесниц на греческих вазах. Мы чувствовали, как 
призывное ржание спутанного у воды жеребца извлекает 
из нас что-то глубокое и манит вслед царственным кобы-
лицам…

Но пора в путь! Отведав сладкого кобыльего молока 
и купив баклажку настоящего кумыса, мы отправляемся 
дальше. 

- Благодарю за кумыс, - я прощаюсь с хозяином дома.
- Кымыз - так правильно! - отвечает он и поднимает пра-

вую руку ладонью вверх, осязая незримой энергией гор 
нашу будущую дорогу.
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Сторож Серёга

Апрель выдался слякотный и холодный. Весна вдоволь 
поиздевалась над осиротевшими за зиму не - у - дачника-
ми, позволяя солнцу тревожить наливные умы собирате-
лей будущего земного блага всего два-три дня в неделю. И 
только в начале мая весенняя чаровница подобрела, оста-
вила северный хрипоток и по-южному бодро напутствова-
ла: «Езжайте!»

Не испытывая волнение сердца ни к одному дачному 
приоритету, я, однако, последовал за всеми, в надежде от-
дышаться от города и побродить с авторучкой по живопис-
ным Мещерским перелескам. Да и хозяйство проверить 
после долгой зимы - дело не лишнее. Мало ли что.

В первый же бревенчатый вечер на исходе дня явился 
ко мне сосед Серёга. Осенью, перед отъездом в город я по-
просил его приглядеть за домом и передал дубликат клю-
чей. И теперь он с торжественным видом исполнительного 
работника пришёл вернуть ключи в обмен на положенный 
магарыч. Забавно и грустно было глядеть на этого сорока-
тилетнего старика, выжженного изнутри дешёвой дере-
венской водкой. Так брошенный на угли кулёк скомканной 
бумаги поначалу дымится и не подаёт признаков горения. 
И вдруг в одном или одновременно в нескольких местах 
чернеет. Из чёрных проталин вырываются осторожные 
языки огня. Оглядевшись, они тот час превращаются в ог-
ненных павлинов, распускают алые хвосты и в миг уничто-
жают бумажную альма-матер.

Именно таким, изнемогающим от неуправляемо-
го внутреннего горения, предстал передо мной Серё-
га, в прошлом милый мальчик Серёженька. Странный 
большой ребёнок, в котором помимо добрых качеств с 
детства сохранилось одно пугающее всех (особенно ин-
теллигентных горожан) пристрастие к насаживанию чер-
вяка на рыболовный крючок. Насаживание медленное 
и глубокое.

- Здорово, Борь, - хрипнул Серёга, входя и облизывая 
пересохшие губы, - ты эта, мне за пригляд-то налей. Чай, 
всю зиму обходом ходил исправно. Чё, дашь што ль?
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Я оглядел горницу и заметил в одном окне чуть выдви-
нутую раму и разбитое стекло, а на кухонном столике - от-
сутствие электрочайника и плитки. Всё остальное на бе-
глый взгляд было цело.

- Так, а это что? Глянь, Серёга, - я подвёл его к повреж-
дённому окну, - теперь смотри сюда, ни чайника, ни плит-
ки. Что скажешь?

- Ёкэлэмэнэ, - буркнул Серёга, это что, выходит, попал 
я?

- Точно попал и выпивку не получишь.
- Я… я знаю, кто! - Серёга опустился передо мной на ко-

лени, - я з-знаю кто, я-я разберусь, дай стопарь, помру, не 
иначе!..

Я улыбнулся. В его словах «я знаю, кто», звучала чистая 
правда. Никто кроме самого Серёги подобного мелкого на-
хальства совершить не мог. Приоткрытая рама и разбитое 
стекло как аргументы стороннего посягательства не вы-
держивали критики. Окно я сам лично консервировал сна-
ружи, и все повреждения, судя по расположению осколков 
разбитого стекла, были нанесены изнутри.  

Пока я так рассуждал, Серёга, не вставая с колен, про-
должал бормотать: «Я найду, я разберусь, я-я знаю…»

- Ладно, Серёга, - достав из рюкзака припасённую бу-
тылку, я вскрыл печать и налил сто грамм, - всё понимаю, 
одного не могу понять, зачем ты окно распортил, мы ж со-
седи?

- Да я… не, не я,.. ну в общем, прости, Борь! Не со зла…
Бедняга оправдывался, не опуская головы и врастая всё 

ниже в колени. Я присел рядом, обнял его и подал стакан. 
- Лечись, брат! То, что глаза не прячешь, это хорошо. В 

чём, собственно, стыдиться? Ты ж не со зла - поди, бес по-
путал…
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Вениамин Бычковский

Вениамин Бычковский Вениамин Бычковский Вениамин 
Бычковский

Бабье лето

После бессонной ночи всё как будто не хватало воз-
духа. Только к полудню старушка Маня вышла на крыль-
цо, чтобы подышать свежим воздухом «бабского» лета. 
Ещё девчонкой, подражая старшим, прозвала она бабье 
лето «бабским», да так и осталось. Позади её «бабские» 
золотые годочки, теперь ей уже за восемьдесят и оста-
ётся любоваться осенним золотом только из окна или 
с крылечка.

Старушку звали Мария Васильевна, но в деревне её на-
зывали просто Маня или баба Маня. Ей нравилась эта про-
стота в своём имени, и так называл муж - единственный её 
возлюбленный Николай, которого давно уже нет. Постро-
ил дом и вскоре умер, и года не прожил в нём.

Маня стояла на крыльце, опираясь на палочку. В ва-
ленках, в полинявшем пальтишке и в тёплой шали она 
выглядела так, точно собралась в зиму. Конечно, солн-
це её радовало, но уже не грело, и любое время года она 
провожала с одной мыслью: «Вот ещё одно лето пережи-
ла, может последнее… Бог даст, и золотая осень украсит 
её старость!»

Во дворе старушка увидела сына за работой, Анатолий 
так разогрелся, что разделся по пояс. Он навешивал новую 
калитку из железных прутьев. Калитка казалась прозрач-
ной и с кружочком по центру, от которого тянулись прутья, 
как лучи от солнца.

«И у калитки своё солнце будет, молодец, сынок…» - от-
метила Маня, и ей захотелось поговорить с сыном. Но, по-
думав, решила не отвлекать его от работы.

Она посмотрела на тропку у крыльца и сошла вниз. По 
тропочке подошла к скамейке под навесом дома и села на 
её краешек.
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Перед ней раскинулся двор, залитый солнцем. Клумбы 
цветов, ровные кустики вдоль забора, аккуратные дорож-
ки, ведущие к колодцу, к резной беседке…

«Красиво! Как в кино! И всё как будто новое… - заду-
малась она. Потом поёжилась, будто замёрзла, - А я ведь 
боюсь нового. Оно кажется мне холодным и жёстким, по-
хожим…» - её мысль прервалась резкой болью в сердце. 
Она сложила руки на груди - будто обняла себя, а мысль 
всё металась в ней и скоро нашла выход - ещё раз кольнула 
в сердце.

- Вот - вот, в старом - моё сердце! - выдохнула старушка.
Её взгляд остановился на беседке, которая красовалась 

резными перилами, замысловатой, как у терема, крышей 
- и эта работа сына ей очень нравилась. Только сидеть в 
беседке ей было неуютно. Если приходилось сидеть там 
с внучкой, то Маня всегда вспоминала старуху из «Сказки 
о рыбаке и рыбке», когда сварливая старуха становилась 
дворянкой, но при этом ни ступить, ни молвить не могла, 
как полагалось. И Мане не хотелось смешить ни рыбака из 
сказки, ни себя.

Ей нравилось сидеть вот здесь, под навесом, на этой 
старой скамейке, которая тоже стеснялась нового и при-
жалась к бревенчатой стене дома, как дитя к матери.

Только солнцу было всё равно - старое или новое, оно 
одинаково золотило старый бревенчатый дом и современ-
ную беседку, старую скамейку и совсем новую калитку, но 
больше всего солнце хвасталось позолотой на деревьях!

И этот «укол» счастья был в самое сердце Мани! Сердце 
рвалось от бессознательной радости и полноты жизни! Всё 
тут, всё - от самого детства. Она улыбалась и чувствовала 
к кому-то детскую благодарность за всё, что переживала 
сейчас. И золото осени, и тепло от солнца, казалось, были 
только затем, чтобы она ещё больше любила и ценила этот 
день. Старушка закрыла глаза от солнца и скоро задрема-
ла.

Ей снился старый дом, ещё дедом построенный. Печ-
ка. Она заглянула в очаг, где жар краснел… но на её глазах 
угли превратились в остывшую золу… Она подошла к ко-
лыбели, где сопел и барахтался сын… но, протянув к нему 
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руки, осознала, что колыбель оказалось пустой, и одеяль-
це с подушкой остыли…

Многое из того, что она знала и забыла, снова выплы-
вало наверх из бездонных и тёмных глубин памяти. Ей не 
нужно было «вспоминать», ибо она в одно мгновение стала 
«видеть», как, вероятно, «видят» слепцы.

Маня увидела тропинку - и прозрачную тень на ней. Да 
это же она - в далёком детстве - босой идёт в соседнюю де-
ревню. Идёт одна… Наверное, в церковь, когда мать болела.А 
вот и старец-слепец на паперти церкви. Сидит в ожидании 
милости и незрячими глазами тянется к солнцу, ловя тепло 
его. Кажется, что милости он ждёт не от людей, а от солнца…

От скрипа калитки Маня очнулась и открыла глаза.
«И сегодня такое же солнце, - подумала она и, закрыв 

глаза от слепящего солнца, вновь погрузилась в сон и вос-
поминания. - Господи! Слепец с поводырём стояли под ок-
нами и пели о смертном часе. Услышав их, мать бросила 
все дела и вышла за ними. Божьи певуны вошли в избу, в 
пояс поклонились, перекрестились, и мать усадила их за 
стол. В ветхих зипунах, с нищенскими котомками за плеча-
ми, ходили они по деревням и пели духовные песни. Опу-
стит, бывало, мать голову и слушает, а слёзы-то по лицу так 
и катятся!»

Маня проснулась, но продолжала сидеть с закрытыми 
глазами, а по лицу катились слёзы.

«Господи! Как хорошо-то!» - она чувствовала, как в её 
душе собралась вся жизнь и, кажется, уже сливается с зо-
лотым днём бабьего лета.

Оценили этот день и мухи. Чёрным роем облепили 
деревянную стену у неё за спиной и, не шелохнувшись, 
грелись на солнце. Старушка тоже тихо сидела и утирала 
слёзы радости: «Смотри, сколько света и золота! Смотри, 
Маня, любуйся, что лежит перед тобой!.. И ничего, что по-
зади уже мухи слетелись на прошлое…»

Она ещё немного посидела и стала замерзать. Да и в 
доме внучка одна, не случилось бы чего!

Сегодня сын дома, так младшую не повели в садик, и мо-
лодые подольше понежились в постели. «Небось, хозяйка и 
на птицефабрику опоздала, - вспомнила старушка и задума-
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лась о невестке, - хотя это не впервой, как-никак начальни-
ца... И в доме она начальница, во всём любит порядок. И по-
смотреть на неё любо-дорого - красавица! Только характер 
тяжёлый. Однажды, ей даже старухи об этом сказали:

- Злая у тебя невестка, от неё и сын портится, Маня…
- Кому она злая, а мне - лучше её нет! - одёрнула она ста-

рух.
И при ней больше не вели разговоров об этом.
А ведь правы были люди: сильно сын добром поубавил-

ся. Всё больше молчит. Зато невестку не сдержать! А в чём 
я виновата? Что сына-богатыря вырастила? За дом, что ста-
рый? Но с новой пристройкой и не подумаешь, что он ста-
рый. Николай последнее здоровье отдал, пока построил. 
Ладно, старшие сыновья помогли… Никого из них уже нет 
в живых, а дом стоит. И внучки родились в нём. Да я ещё 
на ногах. Только уже не в радость, мешаю молодым. Иной 
раз и до баньки некому проводить. А могла бы ещё и у печ-
ки постоять, да не доверяет невестка, брезгует. Уж давно 
посуды не касаюсь, иначе перемывать кинется. Бог с нею! 
А что косо посмотрит иногда, так это ничего... По деревне 
сказывают, будто есть случаи, когда стариков из дома вы-
гоняли. Но что-то не верится. Люди умеют приплести своё, 
особенно там, где кипят страсти. Может, и я зря обижаюсь 
на невестку?»

- Прости меня, Господи! - перекрестилась Маня и, опи-
раясь на палочку, встала со скамейки. Она медленно по-
брела в дом, а мухи на стене даже не шелохнулись - точно 
Мани уже и на свете не было.

Перешагнув порог дома, старушка сняла в прихожей ва-
ленки, дабы не наследить, повесила пальтишко, шаль и по 
ковру зашагала в шерстяных чулках, которые на худых её 
ножках кое-где морщинились. В этих морщинках на чулках 
было что-то из её бедного детства, когда чулочки достава-
лись от старших сестёр, а если покупались, то всегда на вы-
рост. И если не знать её возраст, то можно было подумать, 
что это девчушка идёт по ковру.

Маня остановилась у двери в детскую, прислушалась. 
«Никак с куклой играет. Растёт красавица! Пять годков, а 
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в своей группе детсада на голову выше всех…» - подумала 
она, и решила не отвлекать внучку.

Шагая по комнате, залитой лучами солнца, она опять 
почувствовала укол в сердце, только в этот раз укол был 
глубже и вызвал испуг - не упасть бы. Лучи из окон ложи-
лись на дорогую мебель, на роскошный ковёр на полу, и 
вдруг - это полное единство с красотой в доме, что окружа-
ло сейчас Маню, стало отворачиваться от неё, становиться 
чужим.

Она зашла в свой закуток, куда солнце давно не загля-
дывает. Спрятанный от глаза печкой и прочной занавеской 
и оттого, наверное, не менявшийся от времени, он, каза-
лось, принадлежал чему-то древнему, что уже и в мире-то 
не сохранилось.

Кошка, которая обычно грелась в ногах, сидела сейчас 
у окна и что-то высматривала в саду, где яркие разноц-
ветные листья, устав от жизни и холодного ветра, торо-
пливо падали с деревьев на землю, с надеждой хоть там 
немного отогреться. Старушка могла их понять: она сама 
спешила на кровать, чтоб, не раздеваясь, укрыться тёплым 
одеялом.

Перед тем, как лечь, она остановилась напротив иконы, 
перекрестилась. Затем долго укладывалась, пока не нашла 
такое положение, чтобы лучше дышалось. Она закрыла 
глаза и тут же их открыла - кружилась голова. Она взгля-
нула на сундук, стоявший у кровати, где хранились все её 
пожитки и небольшой пакетик на случай смерти. И, как бы 
спасаясь от мрачных мыслей, она перевела свой взгляд в 
уголок, где висела старая икона с медной лампадкой.

«К иконе подошла впервые ещё совсем маленькой, - 
вспоминала Маня, - и матушка, простая и ласковая, строго 
учила её, как надо креститься, учила словам, которые сама-
то Маня не решается говорить своим внучкам. Невестка за-
претила. Да и иконка-то висела раньше в другом, светлом 
месте. Перевесили вскоре после свадьбы молодых, когда 
хозяйкой в доме стала невестка…»

Старушка опять почувствовала неглубокую, но тревож-
ную боль в груди. Боль быстро прошла, однако сменилась 
сонным томлением и тревогой. Её всё больше клонило ко 
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сну, и глаза уже слипались, как вдруг она услышала голос 
внучки:

- Бабуля, а, бабуля! Не спи!..
- Нет, я не сплю, я ничего, - ответила старушка и, откры-

вая глаза, повернулась к внучке.
Девочка не сдержалась и всхлипнула.
- А чего плачешь? - с жалостью спросила Маня и погла-

дила её по голове.
- Мне страшно, - сквозь слёзы ответила внучка.
- А чего?- заволновалась Маня.
- Я испугалась, что ты умерла… - изредка всхлипывая, 

вздрагивающим голосом ответила внучка.
- Ну что ты… Что ты, милая… - поглаживая её по голове, 

успокаивала Маня.
Перестав плакать, внучка сказала:
- А мама ругается, что ты долго живёшь…
Маня ничего не ответила, а только подняла свой взгляд 

куда-то вверх, забрала руку с головы внучки и положила 
себе на грудь.

Внучке опять стало страшно, и она приподнялась на цы-
почки, чтобы лучше видеть бабку и знать, что она не спит. 
Заглянув в лицо бабки, девочка спросила:

- А почему ты плачешь? Ведь я уже перестала...
Старушка вновь провела рукой по её голове и тихо от-

ветила:
- Нет... Я не плачу... Просто глазки болят.
Девочка залезла на кровать около изголовья старушки.
- Я знаю, ты по мне скучаешь, - сказала внучка. - А мам-

ка не пускает к тебе, говорит, что ты больная и скоро ум-
решь... А разве от глазок умирают?

- Нет, не умирают, - ещё тише ответила старушка.
Девочка кулачком утёрла слёзы на лице старушки. За-

тем глубоко вздохнула, чтобы вытеснить из своего сердеч-
ка страх и сомнения. Внучка была уже готова поиграть с 
бабулей, когда Маня, почти шёпотом, сказала:

- Внученька! Кликни мне папку... Только на крылечке не 
упади! Погоди чуток...

Старушка взяла маленькую тёплую ручку и на мгнове-
нье положила себе на губы.
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Внучка сползла с высокой кровати и, пока шла до отца, 
про себя рассуждала: «Когда мама целует ручку, то тепло, а 
губы бабули почему-то холодные. - И тут же сама себя успо-
коила, - Знаю! Она же старенькая, вот губки и замёрзли».

Старушка лежала на столе уже второй день, но тело её 
не пахло смертью, настолько оно было маленьким, худым и 
очень опрятным. А сидевший у изголовья сын рядом с нею 
казался ещё крупнее. И разница была столь велика, что не-
вольно приходило в голову: как это маленькое скупое тело 
матери могло дать сыну такое здоровье, оставив себе толь-
ко то, что сейчас покоилось в гробу.

Сын молча плакал редкими слезами, искажая своё лицо, 
чтобы без звука стерпеть печаль и боль в сердце. «Как же я 
мог опоздать?! Когда подошёл, она была уже мертва. И во 
дворе не подошёл, когда она сидела на скамейке…» - корил 
себя сын. И чтобы скрыть от всех своё отчаяние, он все за-
боты с похоронами взвалил на свои плечи, так было легче 
ему.

Не забыл он и давний наказ матери, поехал в район до-
говориться с батюшкой об отпевании.

Дом был открыт, и многие из деревни ходили смотреть 
на Маню. Но ни плача, ни причитаний, лишь редкие всхли-
пывания одиноких старушек, которые больше напоминали 
уставшие вздохи, чем плач.

Сноха Алла Петровна занималась поминками. Она зна-
ла толк в любых застольях и умела накрыть стол. Заготав-
ливая блюда, она вновь и вновь думала о поминках: «И чего 
бы ни говорили в деревне о ней, об отношении к свекрови, 
завтра она всем покажет, как надо поминать! Сытно накор-
мит, вдоволь напоит, и всей деревней будут говорить, что, 
мол, Петровна всем нос утёрла! Попробуй, скажи, что оби-
жала старуху, если такие поминки закатила!»

На кухне появилась её старшая дочь Маринка и холод-
но обратилась к матери:

- Пока у гроба никого, я посижу с бабулей.
- Ну, иди. Только не засиживайся, здесь поможешь…
Маринка вскинула глаза на мать и молча вышла из кух-

ни. «Ишь, как взглянула, как обожгла! - задумалась Алла 
Петровна. - Тоже с характером. Не думала, что её Маринка 
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так сильно привяжется к старухе. А с другой стороны, ина-
че и быть не могло; пока она работала и училась в институ-
те, старуха нянчилась с дочкой. До сих пор Маринку тянет 
в закуток старухи. Уже не раз ловила на себе её присталь-
ный взгляд, в котором читалось: «Что мамочка, дождалась 
смерти бабушки…»

Помимо этого взгляда, что-то ещё настораживало, и 
Алла Петровна решила не оставлять их наедине. И к мёрт-
вой она ревновала Маринку, и вслед за ней появилась у 
гроба. Она терпеливо сидела рядом с дочкой и задумчиво 
смотрела поверх покойной: «Больше всего она боялась, 
что старая сляжет и за ней нужен будет уход. Обошлось. 
Одного она не может объяснить себе: почему свекровь 
раздражала её? Ведь и опрятная была, и слова лишнего не 
говорила... Но если свекровь была рядом, то ей на сердце 
как будто камень ложился и мешал не только говорить, но 
и дышать. Сколько она ни пыталась побороть в себе это 
чувство, ничего не выходило. Порой срывалась, и уже не 
помнила себя. Правда, пугала этим не свекровь, а мужа, 
который при этом молчал, или непонятно кивал головой: 
то ли отворачивался, то ли соглашался с ней… Ещё до заму-
жества она поняла: из него хоть верёвки вей. Но это между 
ними. А так, пожалуй, самый видный мужик в совхозе, и 
руки золотые. И будь он посмелей, далеко бы пошёл. А, в 
общем, грех обижаться. Почитай, одни из самых богатых в 
деревне».

Недолго просидела у гроба Алла Петровна, приготови-
лась уже встать, когда в комнату вошёл Анатолий. Не глядя 
на жену и дочь, он тихо сказал им:

- Идите. Я посижу один.
- Ты лучше иди поспи! - воскликнула жена, резко под-

нявшись с места. Анатолий промолчал. Он притворил за 
ними дверь, медленно приблизился к матери и сел на стул. 
Одной рукой он опёрся на край гроба, а другой стал гла-
дить по принаряженному телу матери.

Он закрыл глаза. Он не думал, что уже вторые сутки не 
спит. Он находился в положении человека, впервые узнав-
шего, что у него есть душа. Он ощущал её и чувствовал, где 
она, потому что она у него болела. В ней творилось что-то 
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невообразимое… Что это - проснулась совесть? Но Анато-
лий не верил в совесть. Если бы её можно было ощутить, то 
она, наверное, всё время зудела, и он сошёл бы с ума. И в 
смерти матери он не винил себя, но ощущал какой-то стыд. 
И вдруг он вздрогнул, когда сквозь тёмную толщу своего 
забытья он заметил, что его левая рука лежит на глазах ма-
тери, как будто прикрывает и без того закрытые глаза. Он 
поспешно отдёрнул руку и встал. Потом нагнулся и поцело-
вал холодный лоб матери, продлив этот поцелуй, насколь-
ко хватило воздуха в груди. В течение всего этого прикос-
новения ему казалось, что под тонкими, почти ажурными 
веками спрятана сейчас улыбка матери. Он развернулся, и 
пошёл за печку, в уголок матери, где зажёг лампадку. Свет 
от неё тут же высветил икону и небольшую деревянную 
рамку, под стеклом которой были фотографии отца, стар-
ших братьев, и его самого - ещё тех времен, когда учился в 
школе. А сейчас он тенью на стене, не колыхаясь, как свеча 
перед иконой, еле-еле горит.

Задёрнув занавеску, он присел на кровать, под которой 
в детстве прятался в играх, и заплакал, уже не сдерживая 
слёз и всего того, что скопилось за последние годы в его 
душе. И чем больше он плакал, тем больше прояснялись 
воспоминания. Казалось, вместе со слезами рассеивается 
туман в его голове, и он видит, понимает сейчас всё, что 
происходило с ним в эти годы.

Чаще всего мать сидела в своем уголочке и тихо ждала, 
когда он придёт с работы, и они семьёй сядут ужинать. А он 
приходил всегда усталый и не находил времени для неё. 
Жена и вовсе всегда чем-то была недовольна. Только дочки 
тянулись к ней. И жила его мать как бы с краешку. Да и за 
ужином сидела на краешке стола. Смущалась, если звякала 
ложкой о тарелку - старалась не шуметь. С ней молчали. И 
она не засиживалась за столом, чтобы у них оставалось вре-
мя почаёвничать за разговорами. И за всё он теперь винился 
перед матерью, точно она стояла рядом, но молчала...

А он сам разве много говорил с ней? Разве он не молчал, 
когда откровенно обижали мать? Сколько раз под хмель-
ком распускалась его баба и могла сказать всё... А она, бед-
ная, как праздник - шла к соседке. Там ей было спокойнее...
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Вспомнил он и последний разговор с матерью. Совсем 
недавно. После ужина, мать поднялась и стала собирать со 
скатерти крошки.

- Что ж мы, нищие? - сказал он тогда с упреком.
- Нет, слишком богатые, - ответила она.
Мать всё знала и страдала за него. Она по-своему рас-

плачивалась за его покой, за его машину, мебель - за всё 
расплачивалась своей душою, любовью к нему, к его до-
черям...

Он вдруг почувствовал себя таким ничтожным и сла-
бым. Он беззащитен даже в собственном доме, где родил-
ся, где вырос, где создал семью... Он уже чувствует на себе 
чужой, незнакомый взгляд, в котором угадывается усмеш-
ка, торжество победы ещё над одним домом добра и люб-
ви. Он уже видит, как во все щели дома неслышно вползает 
что-то чёрное, занимает всё пространство комнат, спешит 
за печку, а он не в силах остановить... Ему кажется, что и 
лампадный огонёк начинает гаснуть, и тут же давит тьма...

Страх поднял его с кровати. В вечернем сумраке он вер-
нулся к гробу, наклонился, и поцеловал руки, губы матери, 
и сказал: «Прости меня...»

Осторожно сел рядом и закрыл глаза, чтобы сердце 
его забыло думать и чувствовать. А на мёртвом лице ста-
рушки остались блестеть несколько его слезинок, отчего 
казалось, что мать только на время закрыла глаза от слёз, 
которыми оплакивала своего последнего сына.

Орлик

Виктор стоял у окна больничной палаты и вспоминал 
детские годы, когда он также из больничных окон смотрел 
на здоровых детей в сквере и завидовал им. Виктор родил-
ся с патологией. Одна рука у него не работала, и врачам 
удалось оживить её только до локтевого сустава, а пред-
плечье и кисть так и остались неразвитой костью обтяну-
той кожей.

Но сейчас сорокалетний Виктор по другой причине по-
пал в больницу. Это было неврологическое отделение об-
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ластной больницы, куда его привезла родная сестра Ленка. 
Таким образом, она спасала брата от пьянства в деревне.

Виктор не алкоголик, но в деревне было несколько 
человек, которые спивались и легко приняли в свой круг 
потерявшегося Виктора. А он потерялся, особенно после 
смерти матери, когда остался один в доме. Правда в дерев-
не жила родная сестра матери, но она была в преклонном 
возрасте и особого влияния на Виктора не имела. Иной 
раз могла пригласить на праздничный обед или попросить 
сына Василия помочь Виктору заготовить дрова на зиму, 
скосить траву во дворе, а в остальном Виктор сам справ-
лялся с деревенским бытом. Более того, он содержал не-
сколько курочек, собаку и даже коня Орлика. Конечно, не 
всякую работу мог выполнить, но что касалось коня, он де-
лал всё добротно. Особенно поражало, с какой ловкостью 
запрягал коня и управлял им.

Не секрет, что Орлик был самое дорогое для Виктора. 
Это был добродушный белый конь, уже не молодой, но ещё 
в теле и вполне работоспособный. Коню было пятнадцать 
лет, тринадцать из которых он жил у Виктора, и они пони-
мали друг друга с одного взгляда. Конь помогал ему зара-
ботать, поскольку пенсии по инвалидности не хватало на 
жизнь. К тому же, это был последний конь в деревне и ра-
боты всегда хватало. Вот и в эту осень перепахал все ого-
роды на зиму и хорошо подзаработал. Да только большая 
часть его заработка пошла на выпивку. И когда старшая се-
стра приехала в деревню за клюквой, то застала Виктора 
пьяным. Это стало последней каплей терпения сестры, она 
решила упрятать брата в больницу, чтобы окончательно не 
спился. Виктор только успел договориться с соседом Ива-
ном, чтобы присмотрел за конём.

«И как там Иван справляется с Орликом? Только бы не 
загнал работой…» - думал Виктор, стоя у окна и вспоминая 
сон, с которым проснулся сегодня. Приснился Орлик на во-
допое у озера. Даже запах почувствовал во сне, точно рядом 
был конь. Орлик стоял, отставив увязшую в тину ногу и нерв-
но вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, долго-
долго сосал воду, и видно было, как вода волнисто шла по 
его горлу. Наконец он оторвался от воды, поднял голову и 
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медленно огляделся кругом. Вода капала с губ Орлика, а он 
не то задумался, не то залюбовался на тихую поверхность 
озера. В озере глубоко-глубоко отражались и берег, и небо, 
и белые лоскутки облаков, и всё это плавно качалось в кру-
гах по воде. Орлик сделал ещё несколько глотков, глубоко 
вздохнул и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другой 
ноги, развернулся к нему… Виктор проснулся.

И сейчас, продолжая стоять у окна, Виктор снова пред-
ставил Орлика, и как-то тревожно, тихонько заныло серд-
це, и сильно захотелось в деревню. Он опустил свой взгляд 
на дорожки сквера и немного отвлёкся от мыслей о де-
ревне. По скверу спешили посетители. «Значит, тихий час 
закончился, и скоро можно будет посмотреть телевизор в 
фойе, там же найдётся компания, чтобы покурить…»

- Горбач Виктор! К вам пришли, спускайтесь вниз, - ус-
лышал он голос медсестры в открытую дверь.

- А кто, - повернулся он на голос. Но дверь уже закры-
лась.

Виктор накинул куртку и поспешил в фойе для посети-
телей.

Он шёл по коридору больницы, перебирая в памяти 
сегодняшний день. День показался хорошим, даже отлич-
ным. Процедуры, уколы закончились. На душе было легко. 
А теперь ещё и встреча с кем-то из родных.

В фойе больницы его ждал двоюродный брат Василий. 
Он был в командировке и по пути завернул в больницу. Уж 
очень мать просила об этом. И теперь он сидел на скамейке 
рядом с аптечным киоском - большой, загоревший, в кожа-
ной шофёрской куртке, - ждал. От нечего делать смотрел 
какой-то медицинский буклет с картинками, а когда прохо-
дили медсестры в белых халатиках, разглядывал их и даже 
немного завидовал тем, кто видит эту красоту каждый 
день. Только Витьке он не завидовал, потому что привёз 
неприятную новость: Орлика продали. Перед командиров-
кой он побывал у матери в деревне, где и узнал об этом. 
Даже стал свидетелем разговора матери с Ленкой, когда та 
пришла, чтобы Василий подвёз её до города.

- Ленка, что же ты наделала! - встретила её тётка. - Ведь 
без коня Витька совсем пропадёт…
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- А с конём разве не пропадал, - взорвалась Ленка, - 
если каждый в деревне старался рассчитаться с ним бутыл-
кой самогона или водкой...

- И то правда, - ответила тётка, а потом продолжила: - 
А всё же жалко Витьку. Да и конь был нужен… Последний 
конь был в деревне. Нет коня, не будет и деревни.

- Ничего, - не унималась Ленка, - в сельсовете трактор 
попросите.

- В сельсовет не наездишься, - смиренно говорила тёт-
ка. - Да и за трактор надо платить другие деньги, а для ста-
риков каждая копейка на счету.

- Пусть дети помогают…
- Ох, Ленка, Ленка… Что-то не то ты сделала, - грустно 

сказала тётка.
- А я думала, хоть ты, тётка Оля, поймёшь меня, - закон-

чила Ленка.
Василий не вмешивался в их разговор, только слушал и, 

кажется, понимал обеих, но сердце подсказывало ему, что 
мать больше права.

Витька удивился, увидев двоюродного брата.
Василий радостно заулыбался, встал навстречу и обнял 

Витьку. Обоим было немного неловко.
- Ну, как ты здесь? - спросил Василий.
- Нормально.
Некоторое время молчали.
- Тут у вас, как в санатории, и сестрички-красавицы ря-

дом, - заговорил Василий, оглядываясь по сторонам.
- Попроси Ленку, она запросто устроит сюда, - с улыб-

кой сказал Витька, и продолжил: - Ты лучше скажи, был в 
деревне? И как там Орлик?

Василий сразу сник, в голосе появились другие нотки.
- В деревне всё нормально, только Ленка начудила…
- Что ли из-за меня всё не может успокоиться? - равно-

душно спросил Витька.
Василий странно замолчал и как-то суетливо стал пере-

кладывать из сумки в пакет колбасу, печенье…
- Да оставь этот пакет, что там Ленка?
- Ленка Орлика продала, - опустив глаза, сказал Васи-

лий.
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- Что! - почти выкрикнул Витька и замолчал. Он долго 
молчал. Сощурил голубые глаза и смотрел вперед нехоро-
шо - зло. Уж очень охота стало домой. Захотелось хлебнуть 
всей грудью влажного воздуха Полесья…

- Идём, покурим, - настойчиво сказал Витька.
Пока они шли до ближайшей скамейки в сквере, Витька 

закурил. Василий видел его трясущуюся руку с сигаретой и 
частые глубокие затяжки.

У Василия даже защемило сердце от сострадания. Он 
только сейчас до конца осознал, как тяжело Витьке, но 
коня уже не вернуть.

- Да не рви ты сердце, - заговорил Василий, - подле-
чишься, приедешь в деревню, а там, глядишь, и нового 
коня тебе справим…

- О чём ты говоришь! Моя душа в Орлике…
Витька курил и хмурился.
Разговор не клеился. И Василий вдруг подумал, что 

Витька возьмёт и сорвётся сейчас в деревню…
- Боишься, что в машину твою запрыгну и рвану в де-

ревню, - будто прочитал его мысли Витька. - Не сорвусь. И 
кому я там не нужен?..

- Да ладно тебе, вся деревня переживает за тебя, - пы-
тался успокоить Василий.

- Переживает? А Ленку не удержали… - выдохнул вме-
сте с дымом Витька и опять глубоко затянулся сигаретой.

Василий не знал, что ещё можно сказать, чтобы успоко-
ить брата.

- Ну что, мне пора ехать, - собрался с духом Василий, 
чтобы закончить грустное свидание. - Чуть не забыл, блок 
сигарет в пакете с продуктами.

Витька молча взял пакет, пожал тихонько руку Василию 
и произнёс:

- Да всё нормально.
Вернувшись в палату, Виктор машинально стал разби-

рать пакет, но скоро бросил это дело и подошёл к окну. Но 
теперь он смотрел не на сквер, а в небо, где плыли облака. 
Глядя на облака, он неожиданно вспомнил, что где-то вы-
читал, что масть каждого коня зависит от природы: бурый 
- от бури, вороной был ночью, белый был облаком. Ещё он 
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верил, что кони знают о людях всё, и только правду. Виктор 
обернулся на соседей по палате, но уже не было желания и 
сил говорить с кем либо, а тем более - об Орлике.

На тумбочке лежал блок сигарет, но и курить ему не хо-
телось.

Витька разобрал постель и, как будто что-то вспомнив, 
сел на кровать. Долго сидел не раздеваясь. Потом раздел-
ся и лёг.

За окном взошла луна. В палате стало светло. Витька 
попытался представить, где сейчас может быть Орлик, но в 
памяти всплывало только деревенское прошлое, и как сте-
лется туман по земле…

Витька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И 
опять увидел туман, в котором пробивались очертания Ор-
лика.

С этим и заснул Витька. И скоро ему приснился Орлик, 
он ласково посвистал ему, и Орлик тут же уткнулся ему в 
плечо большими влажными губами.

Наваждение

Игорь опоздал на открытие выставки друга, поэтому 
просмотр картин отложил до фуршета. Когда основная 
публика разошлась, и остались только знакомые худож-
ника, Игорь со всеми выпил бокал вина и пошёл по залам 
галереи смотреть работы друга. Где-то к концу просмотра 
он задержался у одной картины, в ней было что-то завора-
живающее и мистическое. Хотя, на первый взгляд, сюжет 
был прост - человек удаляется по дороге, чуть впереди си-
луэт его тени и такое ощущение, что тень уводит человека 
в пространство, в котором, то ли облака, то ли видения. 
Игорь долго всматривался и так сильно погрузился в сю-
жет произведения, что не заметил, как у картины появи-
лась красивая женщина с бокалом в руке. Она появилась, 
как наваждение, точно сошла с холста.

К столу они вернулись вместе, и уже не расставались 
весь вечер. А когда приглашенные стали расходиться, им 
обоим показалось странным, что надо расставаться.



57

Новеллы и рассказы

- Марина, поедем ко мне, - сказал он с надеждой.
- Согласна, - ответила она, беря его под руку.
Покинув галерею, они вышли на улицу, но не «под по-

кров ночи», а будто перешли из одного пространства горо-
да в другое. Игорь, словно хозяин всех этих пространств, 
придержал дверь перед Ней, приглашая свою гостью 
пройти в его владения. Необычность позднего вечера под-
свечивал желтоватый свет улицы, по которой они двига-
лись как в романтическом кино. Здесь не было вопросов 
о грядущем будущем, ответы на которые можно было бы 
прочесть в слиянии их силуэтов, здесь не было повседнев-
ности, и каждый шаг по замёрзшему асфальту сообщал им 
благодатную твердость выбранного пути. Ими обоими за-
владело что-то новое, вобравшее их в себя, как в сюжет той 
самой картины, которой он недавно любовался.

Они прошли немного по ночному городу и останови-
лись на стоянке такси. Машин пока не было. Они стояли в 
свете фонаря, как в свете луны, и любовались друг другом. 
Взяв его руку, она сказала:

- Смотри на наши тени, и как легко они сливаются в 
одну…

И притянув его к себе, поцеловала крепко.
Игорь, смотря на тень через плечо Марины, вслух вспо-

минал:
- Не помню, где я вычитал, но в Китае есть одна свя-

щенная гора, куда иностранцев не пускают. Говорят, что с 
вершины этой горы местные жители, да и то только если 
им повезёт с погодой, могут видеть собственные тени, ко-
торые ложатся на висящие внизу облака, и по очертаниям 
этих теней узнать своё будущее… Может, и нам в очерта-
ниях этой тени сейчас открылось наше будущее?! Я, напри-
мер, сейчас точно - на облаке счастья!..

Скоро ночной таксист привёз их к подъезду высотного 
дома, который казался частью «китайской стены» точно та-
ких же домов, тянувшихся по улице в обе стороны и исчеза-
ющих в зимней ночи. Они вошли в светлый подъезд, потом 
в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и 
тихо целуясь. Когда вошли в прихожую квартиры, Марина 
не растерялась: положила сумочку на столик у вешалки и 
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одним движением сняла шубу. Игорю осталось только по-
весить шубу на вешалку, и снять с себя пальто. Пропустив 
её вперед, они вошли в большую комнату. В комнате было 
тепло, уютно. Всё было прибрано, по стенам висели кар-
тины. Оглядевшись, она с некоторым благоговением тихо 
сказала:

- Как у тебя хорошо, и как много картин! Твои?
- Нет. Это картины моего отца. Он уже умер.
- А ты рисуешь?
- Рисую, но не так успешно, как рисовал отец.
Марина стала ходить от картины к картине с тихим вос-

хищением. Насмотревшись, вздохнула:
- Да, сколько прекрасных картин он написал!
- Хочешь ещё вина? - сказал Игорь, меняя тему разго-

вора.
- Нет, дорогой, я больше не могу.
Он стал просить:
- А может, выпьем по бокалу белого, у меня есть отлич-

ное вино.
- Ты пей, а я пойду приму душ. И спать, спать. Я думаю, 

ты не против, чтоб я осталась? И вообще, зачем нам рас-
ставаться?

Через день Марина переехала к нему.
До встречи с ней Игорь тратил себя безрассудно, жизнь 

вёл беспорядочную, имел много случайных любовных 
встреч и связей. И к связи с Мариной он отнёсся как к слу-
чайной и не долгой. Но проходили дни, месяцы, а они не 
расставались. Если Марина уезжала по работе на какое-то 
время из города, они всегда созванивались и подолгу го-
ворили. Игорь сильно скучал. В такие дни он вспоминал её 
нежность в постели, как они растворялись друг в друге. И, 
вспоминая это, взглядом искал на постели какой-то след 
или тень любимой. Со временем у него появилась странная 
страсть - всматриваться в свою тень, точно он готовился 
войти в неё, чтобы через тень ощутить близость подруги. 
Но всегда находил свою тень, то слишком большой и не-
естественно вытянутой, то сдавленной до карликового 
размера. И всё же иногда ему случалось увидеть и точную 
копию, эта тень точь в точь повторяла его размеры и все 
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его движения, но при этом вызывала сильное волнение с 
каким-то предчувствием запредельного. Но именно это 
и влекло его к собственной тени. Ему казалось, шагнув в 
свою тень, он шагнёт в потусторонний мир.

Только рядом с любимой Игорь забывал об этой стран-
ной привычке. Марина была его солнцем, луной, вспышкой 
молнии, в которой тень сгорала! Но когда она уходила, ка-
залось, уносила спасительный свет. В ней одной, без остат-
ка, сосредоточилась вся прелесть мира. А он мучительно 
ждал, потому что через год ей пришлось жить на два дома, 
чтобы ухаживать за больной матерью.

Марина оставалась у него на ночь только в те дни, когда 
её заменяла сиделка у матери. В такие дни Игорь начинал 
её ждать с утра. Да и просыпался он, кажется, только для 
того, чтобы увидеться с ней. Ожидание это выражалось в 
том, что он перебирал наброски для будущих картин, или 
переставлял книги на полках, предметы в комнате. А за 
полчаса он садился к окну и начинал прислушиваться, не 
зашумит ли лифт, не стукнет ли дверь в подъезде, и в тот 
момент любые шаги по его этажу вызывали волнение, ко-
торое переходило в дрожь: стукнет дверь, сердце отзыва-
лось тем же стуком.

Если случалось Игорю не видеть Марину несколько 
дней, то он все силы и волю сжимал в кулак, чтобы не ду-
мать о том, что потерял её. В такие моменты она вырастала 
в его мыслях в гораздо большее, чем мир! При одной только 
мысли о ней, так пронзало воспоминанье о бархатистости 
её губ и нежности её тела, что сердце пылало, а тело было 
как лёд; губы горели, а лицо бледнело. Изо дня в день, он 
ждал только одного, - любовной встречи с ней, жил, в сущ-
ности, только надеждой на эту встречу. И вдруг… она со-
общила по телефону, что расстаётся с ним и на днях заедет 
оставить ключи от его квартиры.

Игорь стоял у окна и смотрел на вечерний город в ог-
нях. Он ждал её. Заранее включил свет в прихожей. А на 
шум замка в двери даже вздрогнул. Вошла Марина, вошла 
уже другой, недоступной ему. Она остановилась у зеркала 
вся холодная и нежно-душистая, в той же шубе, и во всей 
свежести красивого лица и ярких зелёных глаз.
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- Уходишь?
- Ухожу. Прости! Я не хочу мучить тебя ожиданием, но я 

не могу погружаться в тебя, как ты утопаешь в чувствах ко 
мне… Мне даже страшно, - волнуясь, говорила Марина, - 
ты вытягиваешь из меня все силы. Я очень устала.

Игорь заметил, что Марине стало легче, как будто с её 
плеч упал тяжёлый груз. Скрывая навернувшиеся слёзы, 
Марина отвернулась и стала укладывать косметику в су-
мочку, при этом поглядывала в глубину зеркала, точно ви-
дела в нём уже другую жизнь, куда спешила сейчас. Игорь 
это чувствовал и чтобы не мешать ей собираться снова по-
вернулся к окну, в котором стал разглядывать ещё одно от-
ражение своей возлюбленной. Это отражение было не та-
ким чётким и ясным, как в зеркале, но и в нём угадывалось 
её стремление быстрее покинуть его квартиру. Он подумал 
ещё об одном зеркале, огромном зеркале, которое висело 
в соседней комнате - в их спальне, когда-то отражавшее 
в себе их любовь, а сейчас там был ужас отсутствия и не-
бытия. Сейчас и здесь всё исчезнет навсегда, растворится 
в вечной Бесформенности… Но пока их отражения в окне 
ещё касаются друг друга. Если в зеркале отражение не 
удержать - там всё отчетливо и ясно, как в её глазах, то в 
оконном отражении как будто есть надежда…

- Прости, дорогой, но я действительно устала, - сказала 
Марина и глубоко вздохнула, прежде чем уйти.

- Любовь всегда уходит по пути вздоха, - неизвестно за-
чем и кому сказал Игорь, когда дверь за Мариной уже за-
крылась.

Игорь не двигался. Он продолжал смотреть в окно, как 
будто ещё видел её отражение. Но и оно на глазах раство-
рялось в сумраке вечера. Только его тень чернела в окне и 
дрожала от напряжения, желая сорваться вслед за отраже-
нием любимой. Тень требовательно смотрела ему в лицо и 
в затемнённом взгляде читалось:

- Чего же ты ждёшь? Очнись! Останови её! Не можешь 
сам, так отпусти меня!

- Но ты, лишь тень… Наваждение… - крикнул он в про-
странство, дрожа всем телом и чувствуя, что он во власти 
своей тени. Он не почувствовал холодного стекла, к которо-
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му прижался лбом, не слышал скрипа шпингалета, который 
он с силой тряс, чтобы быстрее открыть окно… Через мгно-
вение послышался звон битого стекла, и под окнами высот-
ного дома, на снегу, лежало его тело. И у тела не было тени.

Встреча

Усевшись в мягкое кресло междугородного автобуса, 
она вспомнила холодный вагон поезда, которым накану-
не добиралась сюда, и теперь ожидала других ощущений 
от предстоящей дороги. И рядом кресло пустовало - ещё 
одно удобство. Она сняла шубу, шапку и аккуратно сложи-
ла на свободное кресло - не надо кутаться, и облегченно 
вздохнула. Поправляя прическу, белый шарф на плечах, 
она бегло взглянула на пассажиров и на мгновение задер-
жала свой взгляд на мужчине, сидевшем справа через про-
ход. Когда автобус тронулся, она, как бы невзначай, опять 
обернулась и рассмотрела его.

На вид - не больше сорока. Одет аккуратно и даже со 
вкусом. Красивое лицо, в котором угадывалось какое-то 
благородство или что-то такое, чему она так и не сумела 
подобрать точного слова. Ещё в его облике была отрешён-
ность, точно он сидел не в автобусе среди пассажиров, а в 
каком-то уединенном месте. К тому же, на его руке не было 
кольца, и кресло рядом с ним оставалось свободным.

Она почувствовала неловкость и отвернулась. Но ско-
ро ей вновь захотелось смотреть на него. Этот внезапный 
интерес к незнакомцу удивлял её и в то же время волновал 
какой-то новизной в её жизни.

Она урывками поглядывала на него, но до конца так и не 
понимала себя: хочет быть замеченной, или ей всё равно? 
Конечно, не всё равно! Её сердце волнами переполнялось 
необъяснимым волнением и радостью, но не той лёгкой, 
кокетливой радостью, а той, от которой хотелось неслыш-
но поплакать. Казалось, её сердце переживало близость 
чего-то сокровенного и печального. А вдруг это Судьба 
бросила ей ещё один шанс… И она приняла его мгновенно, 
наивно и отчаянно, ничего не загадывая наперед.
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«С ума можно сойти! Что со мной происходит…» - стара-
лась успокоить себя женщина…

Близился вечер, в автобусе зажгли свет. А мужчина так 
и сидел не отрываясь от чтения, пока не почувствовал на 
себе чей-то взгляд. Он отложил книгу и повернулся в ту 
сторону, откуда, казалось, исходит взгляд, и подумал: 
«Должно быть показалось». И вновь вернулся к чтению.

Но читать не хотелось. Повернув голову к окну, он стал 
рассматривать унылый зимний пейзаж. Вдруг, в отраже-
нии стекла, на фоне проплывающих снежных холмов, он 
увидел смутные черты женского лица. Боясь спугнуть от-
ражение, он замер и не оборачивался до тех пор, пока от-
ражение не растворилось среди снега.

И как же раньше он не заметил?! Через проход, сидела 
молодая красивая женщина с белым шарфом на плечах. Да, 
это она! Это её лицо он видел сейчас в отражении стекла. 
Значит, не показалось. Значит, под её взглядом валилась 
книга из рук.

Теперь его взгляд метался от окна к ней и обратно, с на-
деждой что-то исправить. Околдованный её отражением, 
он ждал его в окне, так ждал, что уже видел, как снежные 
холмы превращаются в белый шарф на её плечах, а вечер-
нее небо в тучах рисует черты её лица. Взглядом, ласка-
ющим образ на стекле, он безмолвно просил: «Обернись! 
Обернись!..»

А затем снова и снова ругал себя за нерешительность. И 
скоро глаза их встретились. Он увидел светлые, лучистые 
глаза на красивом подвижном лице. Она устремила их на 
него и с её губ слетала улыбка. Они с минуту, глубоко, смо-
трели друг на друга: «Мы будем говорить? Ведь всё и так 
понятно…».

Нет, она будет говорить! Говорить тем необычным язы-
ком любви, когда застенчивая боязнь касаться словом сво-
их чувств приводит к тому, что взгляд начинает шептать, 
говорить. В её глазах читалось всё: неудачный брак, по-
клонники, работа, позволявшая ей чувствовать себя ком-
фортно в жизни, но не было детей и близкой души… «Ну 
что же вы молчите?» - в который раз её взгляд обращался 
к нему.
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А он сидел у окна и не выказывал никакого желания 
встать, подойти или предложить ей сесть на соседнее крес-
ло. И потому тысячи разнообразных мыслей проносились у 
неё в голове, но отказываться от своего чувства к нему она 
не могла и не хотела. Всякий раз, когда он встречался с ней 
глазами, она улыбалась и всем своим видом показывала, 
что безмерно рада ему…

«Боже! Мы почти рядом! Рядом те глаза, которые полны 
любви к нему… Но как встать? И что будет, если она сядет 
рядом? Нельзя, нельзя…» - рвал он себе сердце.

Она так взволновала его, что сердцу в груди не хватало 
воздуха, света. Он на миг повернулся к отражению света на 
стекле, и, как в зеркале, увидел своё отражение, которое 
в замешательстве твердило: «Ты посмотри на себя! Ты всё 
забыл?!»

Он ничего не забыл. И помнит даже юность, когда под-
ростком он, едва войдя в вагон трамвая, тут же влюблял-
ся в какую-нибудь кокетку на сиденье напротив. Любовь 
длилась долго: иногда полчаса - с того момента, как он 
встречался глазами с очередной симпатичной попутчи-
цей, и до того мига, как она, стрельнув глазками в по-
следний раз, выпархивала на своей остановке… Другие 
счастливые встречи стёрлись чёрным следом тормозов 
его машины, когда занесло в сущий ад… Где погибли жена 
и дочь.

С тех пор прошло десять лет. И многое им пережито 
было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда он 
внимательно думал о них, перебирал в памяти всё то непо-
нятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называет-
ся прошлым. Он смотрел на снежные холмы вдоль дороги 
и думал: «Пусть же под снегом останутся все мои печали, 
туман прошлого и дороги… Ему надо жить. Пока он живёт, 
живёт память о них, живут вещи, игрушки…»

И всё же он чего-то ждал, потому что в его груди не вме-
щалось всё, что волновало больную душу. Он верил: есть 
ещё душа, которой он откроется. И вот они встретились. 
Он это чувствовал по какому-то тайному влечению к ней. 
Она здесь, рядом, вдруг явилась, такой же прекрасной, ка-
кой представлялась ему в снах. Но что было просто и легко 
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во сне, здесь, наяву, все недоступно и пугает. Что может он 
сказать ей, если не решается встать…

Некоторые пассажиры стали одеваться и готовиться 
к выходу. Она пришла в себя и вспомнила о своей оста-
новке. Ещё оставалась надежда: может, это поднимет 
его с места? Однако, как она ни надеялась, он не дви-
гался в её сторону. Он, молча, сидел и смотрел не неё, 
как бы прощаясь.

Она остановилась перед ним в проходе, дрожа от радо-
сти и ожидания, не без страха. Придерживаясь руками за 
соседнее с ним кресло, она стояла совсем рядом, стройная 
и высокая, с белым шарфом на плечах…

«Скоро и она сольётся со снегом, где все его печали…» 
- пронеслось у него в голове. И чтоб сберечь улыбку на её 
лице, он взял её за руку и произнес:

- Простите…
- Но за что? Хотя… - промолвила она, освобождая свою 

руку.
- А как вас звать? - продолжил он.
- Зачем это теперь? И мне пора, - улыбнувшись, ответи-

ла она и направилась к выходу.
Он больше ничего не сказал. Только глядел ей вслед, со 

стыдом и с тоской несказанной.
Выходя из автобуса, она на миг задержалась в дверях, и 

ещё раз взглянула на него, как бы спрашивая: «Мне остать-
ся?» А затем исчезла.

А он ещё не раз оборачивался на то место, где она си-
дела, и думал: «Да, как прелестна была! Волшебно пре-
красна! Но, боже мой, что же было бы дальше, если бы я 
сблизился с ней? Какой вздор!»

Он закрыл глаза, чтобы забыться и не думать об этой 
встрече, но его сердце устремилось вслед за нею. Ему хо-
телось догнать её, снова увидеть её лицо, глаза.… Но эта 
решимость пришла к нему, когда она ушла.… Когда ничего 
уже не исправить. Она исчезла навсегда, и, теперь уже без 
сомнений, унесла с собой все надежды, всю радость стрем-
лений одинокой, уставшей души человека, который только 
сейчас заметил у своих протезных ног упавшую недочитан-
ную книгу…
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Исцеление

Я лежу в траве и, точно собака, вдыхаю свежесть земли. 
А ещё вспоминаю Блэка. Ирландский сеттер с хорошей ро-
дословной жил в семье моего друга, но редкие мои встречи 
с ним выстроились в странный, можно сказать, символиче-
ский ряд, в котором легко увидеть главные вехи собачьей 
жизни. Но только ли собачьей?

Первый раз я увидел Блэка в щенячьем возрасте, тогда 
он быстро рос и медленно умнел. Но одна особенность его 
характера не зависела от роста -  это страсть к общению. 
Он даже засыпал только в том месте, откуда мог видеть как 
можно большее число людей. Казалось, щенок боится оди-
ночества, а присутствие живых существ придаёт ему силу 
и уверенность.

Через несколько лет это был рослый пёс, который пол-
ностью отвечал своей именитой породе и «гордился» ею. 
Тогда он явно сторонился не только своих собратьев, но и 
людей, показывая всем своим видом, что очень занят. В та-
кие моменты в его взгляде появлялось что-то потусторон-
нее, как будто Блэк видел то, что для нас сокрыто.

Но больше всего мне запомнились его последние дни. 
На даче Блэк чувствовал себя полным хозяином. Казалось, 
что его волнуют даже первые осенние листья, которые то 
и дело падали на землю. Пёс старался проследить за каж-
дым листиком и при этом наводил свой порядок. Он под-
бегал то к одному, то к другому, быстро обнюхивал, а затем 
носом подбрасывал лист вверх, как будто пытался вернуть 
на родные места.

Смешно и грустно было смотреть на осеннюю игру уже 
постаревшего Блэка. К тому же, было видно, что он и сам 
хорошо понимает весь порядок природы и всё же не может 
устоять на месте, когда его сердце по-щенячьи вздрагива-
ет от каждого прыжка золотистых листьев. Вздрагивает и 
летит по ветру вслед за ними. Пусть в лапах тяжесть про-
житых лет, зато в сердце - трепет и лёгкость ласточки! Блэк 
прыгал с каким-то восхищением, совершенно не думая о 
разбеге или о том, на какие лапы он приземлится. И в этой 
неожиданной несогласованности собачьих движений про-
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сматривалась ещё одна осень - «осень» пса - две осени в 
одной, а, значит, теперь и он не связан с «древом» живот-
ных и отныне подчиняется только ветру, поэтому касается 
земли, как придётся, и падает куда попало. Теперь и он - 
упавший лист, которым ветер сначала немного поиграл, а 
затем бросил в смешной позе на боку. Видимо, догадав-
шись о неразумности своего поведения, Блэк ещё немно-
го покрутился и ушёл за баню, где с прошлого года начал 
рыть землю. Это было небольшое углубление, в котором 
он часто лежал в последнее время. И всякий раз, прежде 
чем улечься, он хоть чуть-чуть, но обязательно разгребал 
верхний прогретый солнцем слой земли, чтобы внизу был 
холодный...

Исцеляющую силу холода я узнал раньше, ещё до встре-
чи с Блэком. Тогда я сильно болел и долгое время находил-
ся в больнице. Дикая боль изводила меня, выжигала нутро 
и растекалась по всем сосудам и нервам. Я долго метался 
по постели и случайно прикоснулся к холодной стене. Этот 
внезапный холод отвлёк меня от боли, и я, прислонившись 
к стене всем телом, замер от неожиданного блаженства. 
Боль разом бросилась к бетонной преграде, точно сама 
ждала скорейшего выхода из моей горячей плоти.

После этого случая главным моим лекарством стал хо-
лод. И, попадая в больницу, я всегда всматривался в боль-
ничные стены у своей кровати, где нередко находил на 
стенах трещинки и тогда мне казалось, что это моя боль 
оставляла свои следы, когда с силой прорывалась в глубь 
стен, чтобы уже по ним уйти в холодную землю.

Впоследствии эта чудесная способность боли уходить в 
холод земли не раз спасала мне жизнь! Правда, для этого 
мне пришлось стать бродягой, а в поводыри взять свою же 
боль, которая, как никто, знает все дороги и при необхо-
димости просто валит с ног на холодную землю. А земля 
лечит... Не лёд на больное место, а холодную землю! Она 
всегда рядом и всегда готова исцелить любого! Даже под 
палящим солнцем земля глубоко не прогревается и надёж-
но хранит свой живительный холод. Но только для тех, кто 
доверяется ей. Уж не отсюда ли народ издревле верит в 
ладанку с горстью родной земли, оберегающую от несча-
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стий. Или вера в другую горсть земли, которую мы броса-
ем при погребении близких людей. Всего лишь горсть зем-
ли, а сколько в ней силы, если эта сила распространяется 
даже на Тот Свет!

Всего лишь горсть земли... Но прежде надо встать на 
колени и голыми руками разгрести верхний слой (тёплый 
слой для червей!), и только потом можно коснуться холод-
ной глубины... Словом, рыть землю, как старый пёс Блэк. И 
я рою! Едва земля подо мной станет чуть тёплой, я тут же 
начинаю рыть вглубь. Так я нашёл родину предков и их мо-
гилы, «вырыл» застывшие документы, увидел окаменелую 
вечность! Не сосчитать, сколько раз натыкался на колоко-
ла, от звона которых мороз по коже…

Друг рассказывал, что в последний год жизни Блэка ча-
сто можно было увидеть за баней. К этому все привыкли и 
не придавали особого значения его рытью в уединённом 
месте - ведь и у собак могут быть свои привычки. В свой 
последний день пёс был довольно бодрым и выглядел про-
сто чудесно: от солнца блестела шерсть, он пах травой и 
лесом. Даже на мух Блэк щёлкал зубами в красивой охот-
ничьей стойке. Да и за баню пёс как будто не спешил, толь-
ко радиус его пробежек и прыжков медленно смещался в 
ту сторону. Он исчез из виду так незаметно, что не вызвал 
никаких подозрений. А когда его отсутствие показалось 
слишком долгим, хозяева заглянули за баню, где и обнару-
жили уже холодное тело. Он лежал, свернувшись в своём 
углублении, а рядом с ним была небольшая кучка свежей 
земли, которую он успел выгрести…

Я лежу в траве и, точно собака, вдыхаю свежесть зем-
ли… и исцеляюсь! А ещё вспоминаю Блэка… Господи! Как 
мы похожи! Я даже пахну сейчас, как он, пахну травой и 
лесом...
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Галина Дубинина

Дипломант международного конкурса 
«Земля - наш корабль»- 2017 в номинации «малая проза» 

(Самарская писательская организация)

Молочные звёзды

Киса Воробьянинов болел долго, но всё также сохранял 
свой чёрный фрак, белые воротнички и манишку, пережи-
вал за белые перчатки и тапочки. Он всё больше лежал, не 
вставая, и лишь иногда пил простую воду. Все домашние, 
с которыми он так долго разделял невзгоды жизненного 
пути, напряжённо ждали: выздоровеет или умрёт от старо-
сти. Имя, которое он носил, наделало некогда много шума 
в литературном кругу и получило даже некую популяр-
ность в народе, что он и ощутил на своей шкуре.

Сейчас сквозь закрытые глаза ему грезились крупные 
блюдца молочных звёзд на его родине. Он никак не мог 
понять, почему молодая хозяйка сравнивала эти большие, 
низко висящие над старым домом звёзды с яблоками, да, 
кажется, называла их белым наливом. Они вызывали у неё 
непонятный поэтический восторг, который кушать не бу-
дешь, так же как и мифические яблоки, которые в его се-
верном краю не у всех родили, да и не у всех росли. А то, 
что получалось, было кисло горьким и по его убеждению 
абсолютно несъедобным. То ли дело тёплое парное моло-
ко, которым подкармливала его старая хозяйка в его роди-
тельском доме, и такие лакомые в своей недосягаемости 
молочные брызги звёздного света. Неужели все женщины 
настолько глупы - белым может быть только молоко, хотя, 
нет что-то ещё… но это что-то не было связано с теплом и 
сейчас не приходило ему на память.

Конечно, глупы, сорвать запретный плод и ещё угостить 
такой гадостью мужчину, как только тот сразу там не из-
дох. А всё потому что, дурак. Верно, говорит бабка на свое-
го зятя: «Дурак, он дурак и есть. Чужому рубашку отдаст, а 
своих детей прокормить не может».
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- А кто сказал, что они мои? - кричал длинный тощий му-
жик. - Ты лучше свою дочь спроси, для чего она их рожала? 
Она то сама у тебя для чего? Вот пусть и кормит.

- Девкам ведь на учёбу ни копейки нет. Как они там, в 
столице-то, выживут? - голосила старая.

- А я их учиться не посылал. Какого чёрта вы меня в эту 
дерьмовую школу засунули? Подумаешь высшее! Ни хрена 
ведь за него не платят, хоть на печи лежи, хоть на уроках 
распинайся. Чем я с этими тунеядцами голыми руками за-
ниматься буду? Ни инструментов, ни гвоздей. Всё разво-
ровали. Это раньше, говорят здесь мастерские со станками 
стояли, а теперь всё под шумок спустили, только директо-
ров меняют.

- Да ты бы хоть уж печи-то исправно топил, чтоб не жа-
ловались.

- А чем я, по-твоему, зануда, ты эдакая, ночами занима-
юсь? Мне же к урокам готовиться некогда.

- Так вот ночью и готовься, а не дрянь всякую задавскую 
читай, - тёща значительно потрясала перед ненавистным 
зятевским носом книжонкой маркиза де`Сада.

- Нашли истопника, да эту деревяшку ветхую, годов-то 
ей сколько, за ночь всю выдувает! И потом я не интелли-
гентская сволочь, а работяга, я шофёром двадцать пять 
лет отработал. Тебе не нравилось. Мазутом воняет. Зато 
за каждый месяц платили, а тебе мало казалось, так здесь 
вляпались благодаря тебе, идиотке, всем семейством …. 
Ах, образование! Что ты высшее на хлеб намазывать бу-
дешь? Ну и сиди теперь на бобах - шиш, нет денежек то, не 
платят, хорошо образовались. Ты про свои-то времена за-
будь, каюк социализму, перестроились… А я не денежный 
мешок! Ну, откуда я тебе возьму, если зарплату не дают, 
высру что ли? А хапать вот не умею, не научили вовремя, - 
отвечал зло зять и, хлопнув дверью, уходил пить в гараж к 
механизаторам.

- Да ты ничего не умеешь, - неслось ему вдогонку, - и 
огород ты копать не умеешь, ни на селе, ни в городе, ни-
где от тебя толку нет, так одна неудача. Ни рыба, ни мясо, 
- обречённо заканчивала свой монолог тёща и собиралась 
к отъезду.



Классики и современники

70

Бегство из голодного города в разваливающееся село 
довершило распад семьи.

Киса не мог долго слушать семейные распри и, если 
заботливый двухлетний малыш не подсовывал ему что-
нибудь от своего скудного пайка, тихонько удалялся на 
вольный промысел. Однако от принесённых воробьёв 
маленький мальчик почему-то отказывался, а дичь более 
крупных размеров добыть не удавалось. Тем более, что на-
хальный, хваткий Остап Бендер, всегда готовый оспорить 
имущественное правообладание интеллигентного Кисы 
Воробьянинова, наезжал с рэкетом. Как хорошо, что с ним 
пришлось вскоре расстаться. Все эти тусовки, разборки, 
мышиная возня с братвой тому быстро поднадоели, и он 
вовремя переметнулся под крышу к более надёжному хо-
зяину.

Молодая женщина так и не дождалась его однажды. 
«Остап, Остап», - безнадёжно звала она.

- Мама! Так мы же его Бендером назвали, а не остатками 
от Бендера! - непосредственно изумился малыш.

Киса переехал вместе с женщинами и маленьким маль-
чиком. «Любимый» тёщин зять появился на новом месте 
лишь раз, посулил приехать на подмогу ещё, да так и за-
терялся, видимо памятуя её горячее напутствие: «А чтоб 
глаза мои больше тебя не видели, и чтоб нога твоя больше 
здесь не ступала».

- Хорошо, брёвна заставила с дороги убрать, а то, по 
нему, и по сю пору лежали бы, - сетовала она, не единожды 
проходясь недобрым словом по отцу своих внуков, а потом 
и по их матери, которая неожиданно для всех принесла от 
непутёвого ещё один приплод.

Девочка оказалась бабушкиной копией. «Ну вот, хоть 
одна в меня будет», - смягчилась та и с пенсии по дешёвке 
купила козу. Потом их стало две, каждую весну появлялись 
пахнущие парным молочком маленькие шустрые козлята. 
Жить стало лучше, жить стало веселее. У ребят появилось 
молоко, и у Кисы Воробьянинова тоже. Мышей в подполе 
деревянного дома было достаточно, птиц в саду и прочей 
подходящей живности на большом земельном участке хва-
тало… Жизнь налаживаться, вошла в колею. Летом дом 
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наполнялся детскими и женскими голосами, а зимой оста-
валась одна бабушка со своей животиной.

Однако прошло время, и малыши подросли, дом без 
мужских рук осунулся ещё больше, силы старой женщины 
истощились. И вот наступило время белого одинокого хо-
лода, больше не раздавалось жизнеутверждающее козье 
меканье; не появились, как обычно, пахнущие молоком 
козлята, и вообще молоко ушло из его жизни, обернувшись 
белым безвкусным снегом, совсем не похожим на лакомые 
брызги тех родных молочных звезд. Теперь он понял, что 
белое может быть не только тёплым и не только вкусным. 
Наверное, потому, что эти звёзды были далёкие, мелкие и 
чужие. Правда, иней на деревьях искрился тем, почти за-
бытым, небесным светом, когда хозяйка приезжала по вы-
ходным дням и топила остылую печь, спасая избу от холо-
да.

В эту зиму в деревенском доме не оставили никого, 
после дачного сезона все переехали в благоустроенную 
квартиру. На новом месте было неплохо - тепло, правда, 
голодновато. Но он приспособился подворовывать с кух-
ни, изредка появлявшиеся в доме колбасу или сыр, за что 
ему не единожды и попадало. Тогда он отправился на ули-
цу в поисках прикорма. Таких, как он попрошаек, оказалось 
там достаточно. Благо, рядом были магазины, и напротив 
самого дома - детский сад, с манящим запахом еды.

- А ну, брысь отсюда, - кричала, завидев его, толстая по-
вариха, - ишь, расплодилось тут проходимцев всяких. Вот 
я вас, ужо!

Что Киса Воробьянинов умирает не от старости, поня-
ли, когда его начало рвать. Таблетки помогли лишь на вре-
мя. Как только ему стало лучше, сердобольная бабушка, 
спасая от голода своего верного любимца, покормила его 
вкусненькой колбаской, начались желудочные колики. Он 
мучался долго, серая молодая кошечка участливо смотре-
ла на него, сидя на кухонной раковине, и не могла понять, 
что происходит.

Её подобрали и спасли нынешней зимой от холодной и го-
лодной гибели, она привыкла к этому дому, его обитателям, 
к экстравагантному чёрному фраку и белымманжетам…. 
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Они даже спали уже вместе, согревая друг друга. Теперь 
это тело было неподвижным и холодным.

Она слышала, как переживали люди.
- Отравили, - говорила старшая из девушек. В садике 

ведь мышей травят, да ещё по варварски, стекло битое 
подсыпают…

- Жалко, столько лет вместе были…
- Самое тяжёлое время с нами пережил и не бросил, не 

сошёл, как мужики это делают, - сказала ещё нестарая жен-
щина. «Мама, мама, - вернул её в прошлое детский голос,- 
мы ведь его Бендером назвали, а не Остатками….».

У них их было двое, но только один остался верен до 
конца. Тогда, перед отъездом, она держала его на руках, 
стоя на пороге так и необжитого деревенского дома под 
ночным звёздным небом. Таких звёзд она не видела боль-
ше нигде. Именно с ними ей было тяжко расставаться, они 
наливались под её влажным взглядом, и, становясь белы-
ми крупными яблоками, склонялись к ногам…

«Какие глупые женщины, - подумал Киса, - звёзды похо-
жи на большие молочные блюдца, с брызгами, ведь белым 
и тёплым бывает только молоко…».

Им было хорошо вместе, тепло друг от друга в этой ноч-
ной северной прохладе, он прижимался к упругой женской 
груди и обострённо чуял, как в ней зарождаются новые 
млечные протоки, зреет новая земная жизнь, от небесного 
света, упавшей рядом звезды…

Семилетняя девочка налила в блюдце молоко, брызги 
бусинками раскатились по полу…

Киса Воробьянинов лежал посреди кухни ниц, раски-
нув в стороны конечности, как на кресте…Он до конца, му-
жественно боролся за жизнь.

- Хороший был кот, - вытирая слёзы, сказала девочка.
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Баллада о паспорте

Хочу описать одну жизненную ситуацию. Честно гово-
ря, спустя несколько лет после произошедшего, я попыта-
лась её изобразить на бумаге, но мне написанное не  по-
нравилось и на этом моя попытка завершилась.

...Она не по возрасту очень серьёзно и ответственно 
относилась ко всему в жизни. А потому цель поступить 
в ВУЗ, на том жизненном этапе, была самой главной и ни 
с чем, не сравнимой, по важности задачей в её личной 
жизни.

К этому она подходила с глубоким пониманием и счита-
ла обязательным своим долгом поступить в ВУЗ. Почти це-
лый год она не позволяла себе никакого расхолаживания, 
расслабления, исключила на этот период всё, что  может 
отвлечь от подготовки: театры, кинотеатры и даже чтение 
книг (разумеется, только лирики). Успешно сдала кажется 
одиннадцать экзаменов в школе и сдав экзамены по 1 груп-
пе поступила в ВУЗ. Она так серьёзно относилась к вопро-
сам подготовки к экзаменам, что иногда родители просили 
её хоть бы на полчаса прервать подготовительные занятия 
и прогуляться.

Потом, будучи в институте сдала обе сессии на отлич-
но (включая высшую математику, начертательную геоме-
трию, физику, общую химию и т.п.). Предметов было мно-
го, некоторые из них были внове для неё.
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Родители, видя высокое чувство ответственности ко 
всему, решили в награду за труды отправить её по комсо-
мольской путёвке в одну из социалистических стран . Был 
1966 год. Тогда это был  очень длительный процесс. Надо 
было пройти  заседания комитета комсомола института, 
парткома. 

Затем надо было проходить разные этапы в  Централь-
ном комитете комсомола. Вообще хлопот и нервов не 
оберёшься. И вот через два года без отдыха, после волни-
тельных первых сессий, бумажной волокиты - дорога была 
открыта.

В то время не было заграничных паспортов, поэтому 
к нашему паспорту прилагалось приложение (вкладыш) с 
указанием страны и сроков пребывания. С этой целью все 
наши паспорта были отданы на оформление, а затем долж-
ны  были розданы руководителем группы. Излагаю такие 
подробности о паспорте, потому что, скоро он окажется 
главным действующим лицом повествования.

Так вот, поздно вечером она отправились с мамой и 
племянником отца, у которого была легковая машина, в 
аэропорт. Она  всегда плохо переносила  дальние поездки 
на машине, а ещё надо было впервые лететь на самолёте. 
Тогда они не были такими комфортабельными. С ужасом 
вспоминала набор им высоты и посадки с нами на борту. 
Она плохо чувствовала себя, сказалась усталость, волне-
ние (ведь она, впервые уезжала одна из дома) ночной рейс, 
лишённый сна. Почему-то руководителю группы вздума-
лось раздать нам паспорта с вкладышами - во время полета 
в салоне самолёта, хотя до начало поездки в Чехословакию 
оставалось почти два дня.

Так вот она была пристёгнута ремнём и  поэтому (как 
она потом вспоминала)  не смогла дотянуться до сумочки, 
которая лежала на сеточной полке над головой. Это един-
ственное, что она потом вспомнила. Остальное куда-то 
провалилось.

Скорее всего он лежал на коленях, а когда самолёт 
пошёл на снижение, это уже было трудно передаваемое 
чувство. Его бросало из стороны в сторону. Было впечат-
ление, что он подпрыгивает со ступеньки на ступеньку. 
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Розданных пакетов не хватало, а когда всё наконец-то 
кончилось, единственным желанием было - хлебнуть све-
жего воздуха. Изнурённая и обессиленная,  она вышла из 
самолёта и из аэропорта нужно было доехать до Киев-
ского вокзала в Москве, из которого на следующие сут-
ки вся группа должна была сесть на поезд. Наша героиня 
радовалась тому, что всё позади и можно будет, наконец, 
отдохнуть. В камерах хранения, дожидаясь очереди она 
вдруг вспомнила, что не положила паспорт в сумочку.  По-
бледнев, похолодев,  растерянно посмотрела на девуш-
ку из группы, с которой подружилась. По её выражению 
лица та поняла, что произошло что-то непоправимое. «Я 
потеряла паспорт» - единственное, что она могла выда-
вить из себя. Подружка оптимистично предложила по-
искать его повнимательнее в сумочке. Но она отчётливо 
помнила только одно - в сумку она его не клала и ничего 
больше! Вскоре об этом стало известно членам группы и 
к нашей незадачливой героине, подошёл обеспокоенный 
руководитель. (кстати, который мог бы их раздать прямо 
сейчас, или позже). Он предложил ей взять кого-нибудь 
из группы и поехать обратно в аэропорт. Она думала, что 
приключения уже окончились, а они оказывается, только 
начинались.

Для неё, впервые оказавшейся в поездке, довольно 
скромной девушки не представлялось, как это можно по-
дойти к незнакомому молодому человеку и просить его о 
таком одолжении. Героиня повествования стояла с таким 
потерянным видом и наверное этим вызвала сочувствие 
одного высокого, довольно привлекательного молодо-
го человека из группы. К слову,  почему-то он подошёл к 
ней ещё в Бакинском  аэропорту и что-то говорил о доку-
ментах, а та стояла пунцовая с одной только мыслью, что 
мама видит, что она ещё не уехала, а уже разговариваю с 
парнем и плохо вникала в сказанное. Речь шла о каких-то 
документах. Так вот он бросил кому-то рядом: «поехали с 
нами», они пошли впереди, а позади плелась она. Опять, 
в очередной раз, все сели в такси и поехали в аэропорт. Он 
сидел на переднем сидении вполоборота к ним и о чём-то 
оживлённо разговаривал со своим другом.
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Виновница поднятой суматохи  была подавлена, раз-
давлена случившимся, так как руководитель добавил, что 
если он (паспорт) не найдётся, то она должна будет возвра-
щаться домой и как это сделать одной в чужом городе и без 
документа, ей трудно было  представить.

Наверное  у неё был очень несчастный вид, потому что 
сострадательный молодой человек вытащил из кармана 
маленькую шоколадку и протянул ей. Та  спрятала  лаком-
ство в сумочку, так как от усталости и волнения ничего не 
хотела есть.

И вот, проделав обратный путь от вокзала до аэропор-
та, они вошли в зал ожидания. Ребята куда-то исчезли, 
оставив её караулить их плащи. Вскоре сопровождавший 
нас молодой человек подошёл  и сказал, что надо куда-то 
поехать. При этом он сообщил обнадёживающее известие 
о том, что кто-то видел паспорт в руках у члена экипажа, а 
куда он его сдал неизвестно, так как самолёт вылетел об-
ратным рейсом в Баку.

Это несколько разрядило и прояснило обстановку и 
наша героиня заметно   повеселев даже стала срывать 
полевые цветы, которые росли по дороге к такси. На это 
главный из них заметил, чтобы та поторапливалась, вна-
чале потерялся паспорт, а сейчас есть угроза потеряться 
и самой. Все рассмеялись и  отправились в пансионат для 
экипажей самолётов. Времени до прилёта самолёта в Баку 
было ещё предостаточно, а в фойе стояло пианино. Глав-
ный нашей маленькой экспедиции открыл крышку и стоя 
начал наигрывать какую-то приятную мелодию. Бросалась 
в глаза его красивая белая кисть с удлинёнными пальца-
ми с ухоженными ногтями, с тонким золотым ободком на 
безымянном пальце. Видно было, что он очень гордится 
своей кистью. Это и впрямь были руки Ван-Дейка на его 
автопортрете.

Наша героиня и сама неплохо играла на пианино, но у 
него получалось профессиональнее. Помузицировав, они 
куда-то исчезли. Кажется в Москву должен был приехать 
чей-то брат. Потом оказалось, что главный - единственный 
сын у родителей. Опять оставили её наедине с плащами. 
Она послушно сидела и её уже пробирало чувство голода. 
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Никого в фойе не было. Она не знала у кого спросить есть 
ли здесь буфет, а ещё была мысль как оставив плащи пойти 
на поиски съестного.

Через пару часов ребята появились очень оживлён-
ными, оказалось, что  паспорт у члена экипажа в Баку. Он 
взял его с собой. И есть договорённость, что он перешлёт 
его обратно в Москву.  Не совсем всё поняв, она  не сме-
ла ничего уточнить вопросами и разговорами. Если бы 
группа выезжала в тот же день, или рано утром, вероят-
нее всего она должна была бы остаться в Москве. Но Богу 
было угодно дать срок! И опять, в очередной раз, приеха-
ли в Москву в офис молодёжной организации «Спутник». 
Это, при том, что как мы уже знаем, наша героиня  плохо 
переносила дорогу в автомобиле и как выяснилось также 
плохо и полёт в самолёте. Здесь всех порадовали инфор-
мацией о злополучном паспорте. Она уже еле держалась 
на ногах от усталости, пережитых волнений и голода 
и  с подружкой отправилась в ближайшую пирожковую.  
Когда вернулись в офис - никого не оказалось. От пере-
житого и от того, что она съела два пирожка, у неё нача-
лись сильнейшие боли в желудке, и она ничего больше не 
желала - только положить голову на подушку.  Наконец 
приехали в женское общежитие, в котором должны были 
переночевать.

Утром ей полегчало. Был воскресный солнечный день. 
Она с девочками приехали в офис, но здесь никого не за-
стали. Оставалось только  ждать пяти вечера, когда вся 
группа соберётся на вокзале.

Вся в сомнениях она появилась в камере хранения. К 
ней быстро подбежал руководитель с вопросом: «Как дела 
с паспортом?» Та остолбенела, так как он её опередил. Ей 
хотелось верить,  что у него есть какая-то информация. Тог-
да мобильных телефонов не было и в помине , потому не 
представлялось возможным связаться друг с другом.

Он  сказал, что что-то пытался  сделать через «Спутник», 
но всё тщетно, без вкладыша и паспорта её  за границу не 
пустят. Он  просто доконал этим известием. Оставалось 
ждать чуда! А оно было связано с приездом ребят, которые 
очень хотели помочь.
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Все остались в камере хранения, а она вышла на при-
вокзальную площадь с надеждой встретить их и что-то 
прояснить в создавшемся положении. Такси одно за дру-
гим подъезжали к вокзалу. И как в хорошем сценарии к 
фильму, стал накрапывать дождик.

Наконец долгожданное такси.  С надеждой и вопроша-
нием в глазах смотрела на то, как они выходят из автомо-
биля, не шелохнулась и даже ничего не спросила, только 
с волнением смотрела на них с немым вопросом в глазах. 
Вдруг главный ухмыльнулся и молча достал заветную кни-
жечку из кармана.

Первым порывом было броситься к нему и от счастья 
расцеловать. Но у неё всегда разум был сильнее чувств, и 
она осталась стоять и даже от волнения не поблагодарила 
их.

Всё закончилось как во многих американских фильмах. 
Несмотря на самый острый сюжет  всё заканчивается как 
в хороших сказках. Хорошо то, что хорошо кончается. Так 
наша героиня впервые в жизни побывала в Чехословакии. 
Так был дан толчок её заграничным поездкам.  Каждый год 
она завершала оба семестра на отлично и всегда  ожидала 
очередную поощрительную поездку в одну из дружествен-
ных социалистических стран. 

В заключении следует  добавить и особо подчеркнуть, 
что добро и доброжелательность, желание быть полезным 
и помочь кому-либо в трудную минуту, в той или иной си-
туации, хорошие намерения и поступки не проходят бес-
следно.

Бескорыстные, истинные чувства, сострадание к чужой 
беде найдёт достойную поддержку Вселенной и будет при-
нята, и получит, достойное поощрение и награду от Бога.

Рано или поздно, когда помогавший сам окажется в 
трудной ситуации, он даже пусть не сомневается, под-
держка и помощь мира обеспечена! А в книге записи до-
брых дел будет добавлена ещё одна графа.
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Алла 

Все дни кроме воскресенья проводили в лабораторных 
стенах. Каждая комната в длинном коридоре проблемной 
лаборатории имело сугубо своё направление исследова-
ния, разную тематику исследований и руководителей, бла-
го комнаты располагались по ходу движения , а моя и Аллы 
- рядом.

Короче, как и было оговорено при поступлении, ника-
кой личной жизни, только - эксперименты, обработка полу-
ченных результатов, просмотр реферативных журналов и 
научной литературы по теме диссертации, два раза в неде-
лю ходили на уроки английского языка,готовились к сдаче 
кандидатских минимумов, подготовка полученных резуль-
татов к публикации.

В восемь утра приходили мы и первая смена, после двух 
- приходила вторая смена, которая уходила к восьми, но 
нас это не касалось. Только раз в один или два месяца вдруг 
получалась возможность закончить работу к восьми часам 
вечера и мы стремглав бежали в театр русской драмы, ки-
нотеатр, или оперный  театр, так как знали , что следую-
щая возможность будет в необозримо далёком будущем. 
До восьми оставалось пару минут, как правило кассы были 
уже закрыты. Я постучав, ныряла в какую-то дверь и убе-
див администратора о важности нашего  вояжа, выныри-
вала, как правило с двумя билетами. Сейчас уже не помню 
какую часть мозга я включала для большего красноречия, 
но уговорить удавалось почти всегда. ( Не исключено, что 
Бог давал нам возможность расслабиться, разрядиться).

И вот в один, из таких незапланированных походов, мы 
зашли в тёмный зал кинотеатра. Тогда было принято перед 
каждым сеансом  до художественного фильма показывать 
документальный фильм, или главные новости страны. Доку-
ментальный фильм уже начался   и я замерла в восхищении. 

На фоне красного солнца на закате широкоформатно-
го фильма, демонстрировались уникальные заповедные 
места Кижи  - одно из старинных русских поселений (по-
гостов) на Онежском озере в Карелии, в котором сохрани-
лись замечательные произведения русского народного де-
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ревянного зодчества XVШ века: церкви - уникальная 22-ти 
главная  Преображенская  ( 1714) и 9-ти главная Покровская 
(1764), а также  шатровая колокольня (1874). 

Всё было выполнено руками местных ремесленников, а 
каждая деревянная,   кружевная черепица, в прямом смыс-
ле этого слова, придавала неповторимое очарование и 
вызывала восхищение. Постройки были разных годов и че-
репицы поздних построек имели свой неповторимый кру-
жевной орнамент. Уже тогда  в кинотеатре,  у  меня только 
промелькнула мысль - вот бы это увидеть воочию ( тогда о 
материализации мыслей писали и говорили мало, а может 
и говорили, но с направлением наших мыслей и изучаемых 
направлений не стыковались.

Художественный фильм уже не показался интересным, но 
эта картина заката и купола не раз вставали перед глазами.

С Аллой было легко, она не давила своим авторитетом 
пытаясь что-то доказать, а молча набирала бытовой опыт, 
который был ей мало знаком.  У нас никогда не возникало 
разногласий ни на какой почве, короче - жили мы дружно, 
как предлагал кот Леопольд - персонаж мультфильма.

Год пролетел в трудовых буднях, занятиях, апробации 
новых методов анализа, и сдачей кандидатских миниму-
мов. После летней сессии студенты вышли на каникулы, а 
мы ещё месяц продолжали работать в лаборатории в том 
же режиме.

Свой долгожданный отпуск мы решили провести вме-
сте в Москве, потом в Ленинграде. Как выяснилось Аллоч-
ка в Ленинграде не была и я уже рвалась в экскурсоводы, 
чтобы показать ей Ленинград во всей красе и замечатель-
но красивые пригороды.

Так вот, мы собрались на, если их так можно назвать, 
каникулы. В Москву ехали на поезде. Как и в далёком дет-
стве, я всё время смотрела в окно, на душе было спокойно 
и радостно. Мы предвкушали поездку в Ленинград с посе-
щением его восхитительных пригородов, который каждый 
в своём обаянии и красоте неповторим.

Мы сели на Ленинградском вокзале Москвы, на ско-
ростной по тем временам поезд «Стрела» и уже через не-
сколько часов были на месте назначения.
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На утро, естественно после завтрака, мы подошли к 
экскурсионному киоску Московского вокзала, теперь уже 
в Ленинграде.  От него можно было поехать на предлага-
емую в экскурсионном киоске, экскурсию. Алла встала в 
конце очереди, а я помчалась к началу, чтобы ознакомить-
ся с предлагаемыми вниманию туристов маршрутам.

Через некоторое время после созерцания списка экс-
курсий, оглянувшись, я заметила около Аллы двух мужчин 
среднего возраста. Я бросилась назад и подходя услышала 
обрывки разговора, из которых явствовало, что они пред-
лагают  ей путёвку на трёхдневный круиз по Онежскому и 
Ладожскому озеру с посещением (можете себе предста-
вить как сбываются мечты, если правильно живёшь) Ки-
жей. Они рассказывали с каким трудом пробили через про-
фсоюз путёвки для своих жён, но одна из них прихворала, 
поэтому они Алле предлагали поехать в такую поездку-
мечту. Я сразу оценила обстановку и перспективы увидеть 
заветные места, про себя сразу решила, что если Бог даёт 
такую возможность - воплотить в реальность, когда-то 
промелькнувшую мысль и посетить места, которые мы ви-
дели в документальном фильме.

Я внесла ясность, что если ехать, то только  - вдвоём, а 
последнее слово должно быть за Аллой, так как она меч-
тала посмотреть Ленинград, а сейчас получается, что зна-
комство с ним, начинается с круиза в Кижи. К моей неска-
занной радости, Алла приняла решение в пользу Кижей. 
Мы приобрели путёвки по очень сходным ценам, но оказа-
лось, что через полчаса теплоход отплывает и мы попали 
на него  «Как Чацкий - с корабля на бал» , только наоборот.  
Смущало только одно обстоятельство - отсутствие при-
надлежностей для личной гигиены, в частности, зубных 
щёток и пасты, но нас успокоили, что на теплоходе есть не-
большой магазинчик с вещами первой необходимости и не 
только. Вскоре мы уже поднимались по трапу теплохода, 
который произвёл самое наилучшее впечатление, начиная 
с каюты, ресторана, но главной достопримечательностью 
была конечно же - музыкальная комната.

 А далее всё было как в документальном фильме, но за-
мечательнее, а главное - реально.
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Теплоход медленно плыл по Онежскому и Ладожскому 
озёрам, мимо живописных берегов, иногда причаливал  к 
берегу и у нас была возможность хоть ненадолго, но про-
гуляться и познакомиться с прибрежными красотами. По-
года была изумительной, как и всё вокруг. Мы сидели на 
палубе теплохода умиротворённые и восторженные, по 
крайней мере - я.

И конечно - посещение  время от времени, музыкаль-
ной комнаты, где на коврах возвышался предел моих меч-
таний - белый рояль, а окна были задрапированы краси-
выми занавесками. Я играла и пела. Аллочка сидела как 
всегда молча и сосредоточенно слушала. Она всегда была 
немногословной. Меня это пожалуй в человеке нравить-
ся больше всего. Никто не отвлекает ненужной суетой и 
пустословием.  Но нужно подчеркнуть одну особенность. 
Если бы на теплоходе плыли бакинцы, в музыкальной ком-
нате было бы больше желающих поиграть на рояле.

Нам повезло даже на  соседках за обеденным столом. 
Две женщины интеллигентного вида, коренные ленин-
градки рассказывали нам про самые красивые места в при-
городах Ленинграда и советовали посетить их, что  нами 
было принято во внимание и за что  мы им были потом  
очень признательны.

И вот наконец - Кижи. Даже время их пощадило и смо-
трелись они прекрасно, все элементы ручного творчества 
поражали совершенством, особенно купола церквушек и 
резные рамы домов. Конечно же масса впечатлений, фото-
графий, хотя честно говоря, сколько себя помню я не лю-
била фотографироваться. Но как бы не было хорошо - наше 
путешествие закончилось и теплоход причалил на берегу 
Невы в Ленинграде.

Если не считать этих трёх волшебных дней, утром мы 
стояли на площади перед Московским вокзалом, чтобы 
выбрать экскурсии  уже по Ленинграду.
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Ольга Борисова

Ольга Борисова Ольга Борисова Ольга Борисова Ольга Борисова 
Ольга Борисова 

Посильнее лекарств

Марию разбудил кашель, переходящий в громкое сви-
стящее дыхание. Она спустила ноги с кровати и в поисках 
ингалятора пошарила рукой по тумбочке.

«Опять эта астма! Нет от неё покоя», - вздохнула Мария 
и, продолжая громко кашлять, включила ночник, посмо-
трела на часы. Было около шести. Накинув на плечи шер-
стяную шаль, быстро вышла на кухню, плотно закрыв за 
собой дверь.

Засвистел чайник. Пытаясь заглушить непроходящий 
кашель, она маленькими глотками отхлебывала горячую 
воду. Понемногу астма отступала. Мария смотрела в ещё 
тёмное окно и думала: «Осень… снова осень…»

Это случилось пять лет назад. В один из октябрьских 
дней запах гари и едкого дыма накрыл деревню. «Лес го-
рит!» - встревожился Николай. - Где-то близко!» Он завел 
трактор, бросив на ходу: «Детей на улицу не выпускай! 
Не волнуйся, я скоро вернусь!» - и уехал запахивать за-
градительные полосы. Вечером он домой не вернулся. В 
ожидании мужа Маша всю ночь простояла у окна. Сердце 
тревожно ныло, а в голову лезли разные мысли, но она их 
решительно отгоняла. Муж не появился и утром… А ближе 
к обеду ей сообщили, что Коля сгорел вместе с трактором. 
С тех пор она ненавидела осень.

Сидя неподвижно, Маша смотрела в одну точку, а перед 
глазами, как в немом фильме, проплывали картины их не-
долгой семейной жизни. Она улыбнулась, вспомнив, как 
её Колюшка залез в окно палаты, когда она лежала в род-
доме, потому что захотел посмотреть на своего первенца-
сынишку… Вспомнила, как ночами он вскакивал первым 
и бежал покачать хныкающую Аленку… Вспомнила, как 
муж, просидев как-то с кумом до полуночи, пришел домой 
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с ярким букетом осенних цветов. А утром к ним заявилась 
соседка баба Катя - хозяйка астр, ноготков и бархоток. Ох, 
и досталось от неё Николаю! Лицо Маши снова опечали-
лось: «Эх, Колюшка, дети уже подросли без тебя…» .

Скрипнула дверь, и в дверном проеме показался сын. 
Делая вид, что не замечает слез матери, нарочно громко 
спросил:

- Мам, ты что не спишь? Мы сегодня собирались в лес за 
опятами. Пойдем?

Мария посмотрела на сына. «Помощник вырос. Знает, 
как мне трудно, во всем старается помочь. Вот скоро пят-
надцать исполнится. Лицом в меня вышел: сероглазый, бе-
локурый, а характером в отца. Такой же упрямый…»

- Да, сынок. Иди, умывайся и садись завтракать. Солнце 
взойдет, тогда пойдем.

- Мам, а давай Аленку дома оставим? Мы с тобой вдво-
ем управимся. А она пусть обед готовит!- обрадовался Се-
режка.

Лес встретил гостей прощальным шелестом лимонно-
желтой листвы и легким шорохом опавших листьев. Маша 
остановилась, прислушиваясь к лесным звукам. Вот с ветки 
вспорхнула маленькая желтая синичка, а вот вдали послы-
шался мерный стук дятла. В лесу было сумрачно и свежо.

- Тихо как. Засыпает лес, - прошептала Мария, боясь на-
рушить тишину.

- Мам, а мне грустно. Я будто навсегда прощаюсь с чем-
то, - ответил сын.

В поисках опят, раскидывая палкой листву, грибники 
углублялись все дальше и дальше в лес. Маша не заметила, 
как потеряла из виду сына. Она остановилась и крикнула: 
«Сережа! Ау!» Ответа не было. Тогда, набрав полную грудь 
прохладного воздуха, громко закричала: «Сереж-а-а!» 
Откуда-то из глубины леса донеслось: «Мам, я тут!». Маша 
хотела откликнуться, но резкий спазм перехватил её дыха-
ние. Она не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. В поисках 
ингалятора стала судорожно рыться в карманах, но его там 
не оказалось, видно потеряла… Приступ усиливался. Она 
наклонилась вперед, делая короткие и маленькие вдохи, 
а вместо выдоха бронхи издавали грубый и шумный свист. 
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«Дети… Господи, не оставь их сиротами!» - мысленно взмо-
лилась Маша и вдруг ей вспомнились бабушкины слова: 
«Внученька, трудно будет, Матронушке молись! Она всегда 
поможет!» Из последних сил Маша просипела: «Матронуш-
ка, помоги! Погибаю!» И что это?.. Еле уловимый ветерок 
коснулся её лица, а затем донесся тихий ласковый голос: 
«А ты как Серафимушка, с палочкой! Вспомни!» Перед гла-
зами мгновенно предстала картинка из детства: на малень-
кой старой бумажной иконке, перед которой молилась ба-
бушка, сгорбленный старичок с палочкой в руках. Когда 
Маша спросила об этом старичке, то бабуля, перекрестясь, 
ответила, что это великий угодничек Божий - Серафимуш-
ка. Маша схватила первую попавшуюся палку и, опираясь 
на неё, медленно пошла. «Вспомни, вспомни! Иди, как Се-
рафимушка!» - снова послышалось совсем рядом. Мария, 
тяжело опираясь на палку и, раскачиваясь из стороны в 
сторону, продолжала идти. «Так, правильно! Как Серафи-
мушка!» - святая Матрона продолжала вести её. С каждым 
шагом Маше становилось все лучше и лучше. Грудь разды-
шалась, приступ проходил…

-Мам, что с тобой? - из-за деревьев неожиданно по-
явился Серёжа. - Снова астма?

- Да, Сереженька. А ингалятор я потеряла.
- И как же?.. - испугался сын.
- Есть силы, сынок, посильнее лекарств! Они приходят 

на помощь, когда в сердце вера есть. Запомни этот день, 
Сережа!

Мария посмотрела вглубь леса, перекрестилась и бла-
годарно произнесла: «Спасибо тебе, Матронушка!»
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ИМЯ

К вечеру разыгралась метель. Стемнело. Сквозь не-
большие, припорошенные снегом окна, едва пробивался 
свет уходящего дня. Ветер усиливался. За окном, раскачи-
ваясь, скрипел старый клён, а его ветви шумно стучали по 
крыше. Густые искажённые тени падали на стену, пол, рас-
ползались по углам.

«Уже март, а зима всё не унимается…», - зажигая свечу, 
проворчал Федот, рослый мужчина тридцати лет, в длинной 
ситцевой косоворотке. Его, хозяина дома,  сейчас донима-
ла не безвременная метель и даже не старый клён, который 
мог в любой момент рухнуть, а дела куда более важные.

В тусклом пламени свечи обнажился стол, край красиво 
убранной кружевным подзором кровати, угол небольшого 
комода, над которым в резной раме висело зеркало. Высвети-
лись из темноты старые родовые иконы в позолоченных окла-
дах с ликами Спасителя и Пресвятой Богородицы.  Федот 
подлил маслица в лампадку и, осенив себя крестом, стал чи-
тать молитвы. Он просил не за себя, а за жену и своего ещё не 
рожденного ребёнка, который должен вот-вот заявить о себе. 
На улице всё завывал ветер и звонко,  на разные лады свистел 
в трубе, а из дальней комнаты послышались стоны Авдотьи.

Молитва уже подходила к концу, как вдруг раздался 
звон разбившегося стекла. Видно, Мефодиевна уронила 
чашку, подумал Федот и, поклонившись иконам, отправил-
ся в стряпуху, где за большим деревянным столом на ши-
рокой лавке восседала повитуха - крупная и ещё крепкая 
старуха в суконной рубахе, расшитой красным вышитым 
узором и сарафане из чёрной домотканой шерсти. На сара-
фан был одет передник, отделанный шёлковыми лентами, 
вышивкой, в виде райских птиц. Она шумно чаёвничала, то 
и дело, доливая себе в чашку кипяток из пузатого медного 
самовара. На полу лежали белые осколки.

- Блюдце разбылось! На счастье це! - не требующим 
возражений голосом, сказала старуха.

А ведь это разбитое блюдце и чашка, из которой пьёт 
старуха, Авдотьюшкино приданное, подумал Федот и не-
довольно посмотрел на повитуху.
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В печке потрескивали дрова, и отблески рыже-красного 
огня ложились на пол, стены и самовар, в котором отража-
лась Мефодиевна, раскрасневшаяся от чая и домашнего 
тепла. Федот зажег каганец и осторожно спросил:

- Ну что, скоро Авдотья-то? 
- К утру кубыть*, - не отрываясь от своего занятия, от-

ветила старуха и добавила,- дров ще принэси, бачешь, как 
бушуе мэтель - хату охолонит*.

Снова донеслись стоны жены. 
- Может Авдотье что надо?- не унимался он, в этот мо-

мент люто ненавидя старуху.
- Иды, иды, не лындай*, без тэбэ управымся! - выпрова-

живая растерянного хозяина на улицу, ответила повитуха. 
Федот вышел в переднею за стареньким зипуном и 

картузом, но вдруг остановился и прислушался. Ему почу-
дилось, будто сквозь завывание метели заскрипел снег на 
крыльце под чьими-то тяжелыми шагами. И на самом деле, 
вскоре раздался громкий  стук в дверь. «Господи, кого ещё 
принесло в такую погоду?» - прошептал Федот. Выглянув в 
окно, увидел стоящего на крыльце человека, закутанного 
в тулуп. Простуженным голосом незнакомец пытался пере-
кричать ветер:

- Хозяин! Хозяин! Пусти переночевать! 
Накинув зипун на плечи и, ежась от холода, Федот от-

крыл  дверь, вышел на крыльцо.
- Пусти, хозяин! Мы в Царицын едем. Устали и очень за-

мерзли. 
 Не зная, как отказать вознице, Федот кашлянул в кулак, 

а затем, оправдываясь, произнёс:    
- Может, к другим кому… Тут такое дело... Жена рожает.
- Да мы просились, а нас сюда отправили, сказали, что 

у вас дом большой, - виновато опустив голову, ответил не-
знакомец, а затем добавил:

- Господ везу. Прямо не знаю, что и делать. Устали они 
очень! Никто не берёт на ночлег.

Федот сошел с крыльца. Порывы ветра сбивали с ног 
и швыряли охапки снега в лицо. Делать нечего, при-
дется пустить. Заплутают в темноте, да не дай бог, 
замерзнут…



Классики и современники

88

- Ты всё же иди и предупреди, что тесновато будет! - 
приказал он и поспешил открывать ворота.

    Во двор въехали две тройки лошадей, тащившие за 
собой дорожную повозку и карету. Из них стали вылезать 
люди, завёрнутые в тулупы. Высокий человек в длинной 
шубе торопливо подошёл к Федоту и устало произнёс:

- Мы вам не помешаем. Мои люди, если надо, помогут вам.
- Куда деваться, потерпим. В тесноте, но не в обиде, - 

многозначаще ответил Федот.
Незнакомец замешкался и стал всматриваться в лицо 

хозяина подворья, пытаясь в темноте разглядеть его чер-
ты. Затем с волнением спросил:

- А как вас зовут?
- Да Федотом меня кличут.
Странный гость, ещё немного постоял и дрожащим го-

лосом произнёс:
- Нас сам Господь к вам прислал…
Федот недоумённо поднял глаза, не понимая, что бы 

значили эти его последние слова.
Вышел ещё один мужчина, чуть грузнее первого, за-

тем появились ещё двое, одетые попроще, видимо, слу-
ги. Одни стали распрягать измученных метелью лошадей, 
другие отвязывали дорожные сумки и переносили их к 
крыльцу. Федот помог отвести лошадей в конюшню, задал 
им сена и овса. Под неодобрительный взгляд Мефодиевны 
все вошли в дом. 

При тусклом свете каганца Федот разглядел, что те 
двое, в дорогих шубах, похожи друг на друга. Видимо, 
братья - решил он. Гости были сильно измучены, угрюмы 
и немногословны. Повитуха захлопотала, накрывая стол. 
Нарезав большие ломти ржаного хлеба, поставила на стол 
кулеш, отваренную картошку, яйца, молоко - всё то, что 
осталось от ужина. Гости покушали быстро и, сославшись 
на усталость, ушли спать в горницу. Слуги разместились 
кто где, прямо на полу, укрывшись тулупами.  Измученные 
долгой дорогой, быстро уснули. А за окном всё куражилась 
метель, занося дороги снегом. Росли сугробы. Ветер шум-
но гнул деревья, ветви которого стучали о крышу и стекло, 
гудел в трубе, но уже не выл как прежде, а радостно пел.  
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Новорожденный во всеуслышание заявил о себе ран-
ним утром. Он оказался не в меру голосистым. Повиту-
ха вынесла Федоту розового  младенца, долгожданного 
сына - наследника, его опору и надежду. Бережно и  не-
умело,  прижимая ребёнка  к груди, Федот чувствовал,  
как родная кровь и плоть греют душу. Малыш, открыл 
глаза, недовольно поморщился и смешно скривил губ-
ки.  Молодой отец  широко улыбнулся в ответ, поцокал 
языком. Тихонько скрипнула дверь горенки, и в стря-
пуху шагнул ночной гость, ещё вчера представившись 
Иосифом.  Дрожащим от волнения голосом он тихо 
спросил:   

- Сын? 
- Сын! - закрывая ребенка от незнакомца, с гордостью 

ответил Федот.
- Помощник отцу. Дай посмотреть на красавца…
Недовольно ворча, повитуха забрала малыша из рук 

счастливого отца и ушла с ним в дальнюю комнату, к ро-
женице.

- Если не секрет, как сыночка назвать хотите?
- Да пока не знаю. Пусть жена решает,- слукавил Федот. 
- А меня к вам сам Господь послал…
Федот насторожился.  Он снова услышал эту странную 

фразу из уст ночного гостя, и она вновь озадачила его. «К 
чему все это?»,- закрутилось в голове. Иосиф опустился на 
табурет и начал свой рассказ:

- Я очень богатый человек и проживаю в Астрахани. В 
моих руках рыбные промыслы в Астраханской губернии и 
в уездном городе Царицыне, Саратовской губернии*. Пол-
года назад я отправил единственного сына, двадцатилет-
него Моисея в Царицын  управлять нашими делами. Всё 
было  хорошо, но вчера пришла страшная весть - сын умер. 
Вот мы с братом и едем за ним…

 Он ненадолго смолк и отвернулся. Вытащив из кармана 
платок, вытер брызнувшие из глаз слёзы. С большим тру-
дом гость совладал с собой и продолжил:

- Вчера, услышал ваш голос и неожиданно был поражен 
сходством его с голосом сына. Вы подарили мне надежду. 
Немного помолчав, видимо собираясь с духом, произнёс:
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- Назовите сына Моисеем. А я стану крёстным отцом и 
позабочусь о его дальнейшей судьбе. Наша встреча не слу-
чайна. Пути Господни…

Он снова замолчал, вытирая глаза белым платком, с вы-
шитым золотистыми нитками вензелем.

Федоту было жаль убитого горем отца. Мысли роем 
кружились в голове. Они с Авдотьей давно решили, что 
если родится дочка, то будет названа Полюшкой, а сыно-
чек должен стать Петенькой и менять Петю на Моисея ему 
совсем не хотелось. Да и нужды не было в крестном, хотя 
перспективы складывались нешуточные. Но причем здесь 
богатство и посулы, когда речь идет о родном сыне? Не-
много подумав, он уклончиво ответил:

- Мы же православные… 
Затем быстрым шагом направился в дальнюю комнату 

к жене, которая всё слышала. Бледная и измученная, она 
ласково посмотрела на мужа и тихо произнесла:

- Федотушка, священника пригласи. Он рассудит. Сам 
подумай, не случайно же дал нам Бог ночных гостей…

Об этом Федот и сам подумал. Провидение, что ли? Ни 
к кому-нибудь и ни завтра, а вот прямо в урочный час они 
появились в его хате.  У них горе, у него радость…  Как это 
все соединить, связать в один узел? Не будет ли грехом та-
кое родство?

Уже рассвело. Сквозь заснеженные окна сочился утрен-
ний  свет. Стал тише ветер, утихала  метель.  В хате стало 
прохладно, и Федот растопил печь. Весело трещали дро-
ва, даря тепло и уют жильцам. На кухню пришла  уставшая  
Мефодиевна и взялась за стряпню. Накинув зипун, Федот 
вышел во двор, чтобы управиться по хозяйству. Тревожная 
выдалась ночь… Что же делать? Ведь речь идет о сыне. Це-
лая жизнь у него впереди. Какую судьбу принесёт ему это 
имя? Голова раскалывалась от пережитого. «Пусть рассудит 
батюшка», - решил Федот и отправил посыльного в церковь.

Ближе к полудню пришёл священник, отец Никон - муж-
чина лет сорока, с умными и добрыми глазами. Вместе с 
ним в дом вошла старушка - блаженная Фёкла. Жила она в 
мазанке рядом с храмом и часто помогала священнику при 
совершении церковных обрядов. Дом наполнился радост-
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ной суетой. Кто-то накрывал на стол. Другие - выполняли 
приказы повитухи, готовили всё, что нужно для крещения.  
Батюшка звучным голосом нараспев поздравил молодых 
родителей с рождением сына.  Теперь  его долг - засвиде-
тельствовать это событие перед небом. Узнав, что крёст-
ным хочет стать Иосиф, он слегка нахмурился, а затем  
быстрым шагом вошёл в горницу, позвав гостя за собой. 
Вскоре дверцы горницы широко распахнулись и священ-
ник со словами: «Ну и, Слава Богу!»- вышёл из комнаты. 
Святцы открылись через закладку, наверное, заранее было 
помечено место, где говорилось о Моисее.    

- Всякое имя от Бога, - многозначительно произнес ба-
тюшка. Даже  сомневающаяся Мефодиевна всплакнула на 
радостях. И вскоре ребёнок был окрещён и наречён Моисеем.

Иосиф, крёстный отец, не скрывал своей радости. Для 
него было так важно увидеть в ребенке продолжение жиз-
ни, которой с потерей сына он едва не лишился. «Жизнь 
и смерть идут рука об руку, переплетаясь друг с другом. 
Господь не оставляет уповающих на него. Это его длань 
привела нас в этот дом»,- думал Иосиф, бережно прижи-
мая крестника к груди. У него вновь  появилась надежда 
- маленький Моисей. 

Солнечный лучик коснулся стекла, и оно заиграло пер-
ламутровыми огнями. Метели как не бывало: на небе сияло 
яркое весеннее солнце, даря радость и надежду.

- Извлечённый из воды, - задумчиво произнёс Федот, - 
значит спасённый,- многозначительно продолжил он.

Мефодиевна забрала хныкающего малыша и отнесла 
его матери. Пришло время кормления.

- Весна скоро, - тихо произнес Иосиф.
- Спасён будет из огня и воды! Рожден, по милости Бо-

жией, других спасать,- осеняя себя крестом, прошептала 
блаженная и, прославляя жизнь и Бога, запела псалмы.

____________________
Не лындай - не слоняйся без дела
Охолонит - остынет
Кубыть - наверное
Царицин (Волгоград) был в составе Саратовской губернии
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Ольга Черниенко

Ольга Черниенко Ольга Черниенко Ольга Черниенко Ольга 
Черниенко

ГОВОРЯТ, БОГ СМОТРИТ НА ЛЮДЕЙ 

ГЛАЗАМИ СОБАК

-  Проваливай! И скажи спасибо, что не усыпил! - двер-
ца автомобиля захлопнулась, машина умчалась вдаль. На 
обочине шоссе остался пёс. В сумерках он казался крупным, 
ширококостным - на самом же деле, это был всего лишь пя-
тимесячный щенок алабая. Малыш бросился вслед, но сил 
у него было слишком мало, чтобы догнать автомобиль.

С трудом переставляя неуклюжие лапы, запыхавшийся 
пёсик медленно побрел вдоль шоссе.

Куда идти? Где дом? Хозяин?
Вокруг ни души, по пустынной трассе лишь изредка 

пролетали машины, ослепляя щенка огнями фар…Темне-
ло. Короткий зимний день подходил к концу. Малыш сел на 
обочину, завыл, зарыдал… Он плакал, как плачут все бро-
шенные маленькие дети - о том, что никто во всем белом 
свете, не любит его и не ждет.

Его мир рухнул… Всего пару дней назад он жил в те-
плой квартире, с родным и безумно любимым, человеком. 
Щенку повезло - ему достался добрый хозяин, предназна-
ченный свыше, о чем говорила собака-мама, когда он был 
совсем маленьким:

- Создатель послал нас на Землю охранять жизнь и по-
кой человека, любить бескорыстно и преданно. Говорят, 
Бог смотрит на людей глазами собак…

Мама, теплая и ласковая, добрая и любимая! Жаль, что 
нельзя остаться маленьким и продлить счастливое детство 
на всю жизнь…Но щенята подрастают и расставание неми-
нуемо.

Когда на пороге появился его будущий хозяин, малыш 
сразу понял - он пришел за ним!
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Радостно виляя маленьким обрубком хвостика, бросил-
ся встречать.

- Ну, здравствуй, моя собака! - улыбался человек, и ще-
нок, открыв пасть, вывалив розовый язычок, пытался улыб-
нуться в ответ, с удовольствием подставлял животик для 
почесух.

- Замечательный малыш! Как же я мечтал о тебе!
Их совместная жизнь была наполнена нежным, солнеч-

ным, тёплым счастьем. Запах, голос, улыбка и смех хозяина 
навсегда останутся в памяти пса, как и привычки, любимые 
игры, ласковые эпитеты…

- Какой же ты хороший мальчик! - говорил хозяин, уми-
ляясь щенячьим шалостям.

Время летело незаметно, песик рос стремительно, и к 
четырехмесячному возрасту его высота в холке составляла 
почти пятьдесят сантиметров…

- Весной пойдем на выставку молодняка - надо обяза-
тельно показать всем, какие мы красивые! - расчесывал 
своего питомца хозяин, - а летом отправимся на дачу! Дни 
тянулись в томительном ожидании прихода любимого че-
ловека с работы. Щенок долгое время смотрел в окно, по-
том засыпал на коврике, рядом с кроватью, уткнув нос в хо-
зяйские тапочки. Ощущая запах родного человека, малыш 
не чувствовал себя одиноким.

Но однажды хозяин не вернулся. Не пришел и на следу-
ющий день. Щенок выл от тоски и горя, ибо знал, не увидит 
он никогда родное лицо. Вечером следующего дня пришли 
люди - родственники, с которыми малыш встречался лишь 
однажды.

-  Надо решить, куда собаку девать, - женщина делови-
то оглядывала комнаты, - ни к чему она нам... похороны, 
поминки….

-  Сейчас прям и решим! - пристегнув поводок к ошейни-
ку щенка, ответил её супруг.

Малыш упирался, скользил животом по полу … но, его 
силой вытащили из дома, запихнули в машину, отвезли 
в лес. И теперь, он один, на безлюдной дороге, вдали от 
человеческого жилья. Усталость взяла свое - щенок при-
лег на обочине. Крупные снежинки падали на его шкуру, 
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и постепенно он превращался в сугроб. Под снежным оде-
ялом было уютно, малыш немного успокоился, задремал. 
И во сне, как на последней прогулке, он нырял в сугроб, за-
рывался мордочкой в чистый снег, а потом бежал навстре-
чу человеку, прыгал на грудь, пытаясь расцеловать доро-
гое лицо, лизнуть ладонь.

-  Проснись, нельзя спать, замерзнешь, вставай! - услы-
шал он вдруг голос хозяина и резко очнулся .

Шатаясь от голода и усталости, пес шел без сна двое су-
ток, пока не упал, обессиленный, рядом с чьей-то калиткой.

Очнулся в незнакомом сарае. На шее тяжелая, короткая 
цепь…

Так, в самом нежном возрасте, вопреки своему жела-
нию, он был определен в охранники частного деревенско-
го дома.

Люди, подобравшие щенка, хотели иметь злую собаку. И, 
дабы воспитать в нем агрессию, били, не кормили сутками.

Он же мечтал об играх и ласках, которые уже успел по-
знать…

У него чесались зубы, и за погрызенные доски вольера 
его жестоко наказывали.

Но все равно пёс не смог превратиться в дикого зверя, 
поскольку знал: на свете между человеком и собакой суще-
ствуют любовь и дружба.

И только любимым людям он готов был служить пре-
данно, беззаветно.

Вскоре, новые владельцы избавились от него, как «не-
пригодного» : отдали на «службу» - охранять торговую 
базу .

День и ночь он сидел на короткой цепи, злобно лаял на 
посетителей, демонстрируя готовность разодрать на части 
всех воров и бандитов.

В любую погоду: под знойным солнцем, проливным до-
ждем, при ураганном ветре.

Осенними ночами примерзал шкурой к луже, в которой 
приходилось спать.

У него размок и развалился ошейник, но никто не поже-
лал купить новый. Шею просто обмотали тяжелой цепью, 
сделав из неё удавку.
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Его часто забывали кормить, а когда база закрывалась 
на выходные, приходилось голодать несколько суток.

В жаркие дни страдал от жажды - миска редко наполня-
лась водой…

Но все это пёс мог бы простить, если хотя бы один раз, 
кто-нибудь из людей, чье имущество он охранял, прила-
скал бы его. Но, почти в каждом, проходящим мимо, он 
видел человека, чьей жизненной целью были лишь деньги. 
Не люди - ходячие калькуляторы, с душой, закрытой для 
любви.

Несколько лет алабай был узником на цепи, охраняв-
шим вход. Десять шагов в одну сторону, десять в другую… 
Дни тянулись бесконечной, безрадостной чередой.

Цепь постепенно врастала в шею, душила, и никому в 
голову не пришло её ослабить - его громкий лай, становил-
ся все более хриплым.

Когда-то веселый, восторженный щенок превратился в 
медлительного и безразличного ко всему, пса,

Скорее всего, он так бы и умер, задохнувшись на цепи-
удавке, если бы однажды не появился на базе новый работ-
ник. Он подметал двор, и часто поглядывал на собаку.

-  Хороший мальчик! - оценил его дворник. Услышав 
знакомые слова, пёс поднял голову .

-  У меня на родине был волкодав, -  рассказывал двор-
ник, - помо  гал отару пасти. Умер, и отары больше нет. 
Возьми, - протянул он собаке бутерброд, - худоват ты, что-
то…

С того дня, у алабая стал просыпаться интерес к жизни. 
Работник появлялся на базе не каждый день - иногда не-
сколько дней отсутствовал , и тогда жизнь опять казалась 
псу скучной, безрадостной.

Внимание дворника было единственным светом и те-
плом, озарившим его мучительную, безрадостную, опо-
стылевшую жизнь.

Как-то днем, недалеко от входа на базу, алабай заметил 
наблюдавшего за ним человека, и

сразу, инстинктивно, почувствовал опасность. Если 
большинство людей к нему были равнодушны , этот - боял-
ся и ненавидел…
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Утром незнакомец появился снова, подошел к дворнику.
- Дай это собаке, -  протянул он кулек со съестным.
- Зачем?- дворник отшатнулся.
- Будешь вопросы задавать - долго жить не будешь!
Дворник нерешительно подошел к собаке, положил ку-

сок колбасы, внимательно посмотрел в глаза. Пёс понюхал, 
и есть не стал…

- Он сыт, потом съест, -  взяв в руки метлу, дворник ото-
шел.

- Хорошо, я подожду, -  прошептал человек и попытался 
приблизиться к собаке.

Едва он сделал шаг вперед, пёс угрожающе зарычал.
-  У, Шайтан! - с воплем бросился прочь незнакомец .
Дворник задержался на работе допоздна. И когда со-

всем стемнело, подошел к алабаю:
- Отравить хотят, смерть твоя нужна кому-то, я даже до-

гадываюсь, зачем…
Человеку тому скажу -  умер, мол, похоронил! Только 

уходи отсюда подальше!
Дворник отцепил карабин, и ужаснулся - цепь вросла 

собаке в шею.
Отдирать не решился - просто перекусил цепь кусачка-

ми.
-  Уходи отсюда! Пошел! Беги!
И алабай понял…
Медленно перебирая лапами, пёс побрел вдоль трассы. 

За несколько лет жизни на привязи, он почти разучился хо-
дить, быстро уставал, часто ложился .

Он вновь шел по дороге, как несколько лет назад, щен-
ком, но теперь, это был уже крупный, статный пёс.

И, даже несмотря на не ухоженность, свалявшуюся, 
грязную шерсть, гордая осанка великана должна была бы 
вызывать восхищение. Но люди, в страхе, шарахались от 
него.

Пищу он находил рядом с придорожными кафе в кустах 
и урнах. Спал, где придется - там, где заставала его безмер-
ная усталость.

Мимо пролетали машины. Однажды, рядом притор-
мозил большой черный джип. Раздались выстрелы. Пес 
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взвизгнул, свалился в канаву, а машина помчалась дальше 
под радостный гогот мужиков. Пуля лишь слегка задела 
лапу, но крови было много…

Устроившись в кустах, пёс долго зализывал рану. За 
что?

Не знал он, что человек - единственное разумное жи-
вотное, которое убивает ради удовольствия.

Рана воспалилась, пёс с трудом опирался на лапу, хро-
мал, его бил озноб, и очень хотелось спать.

Он шел уже много дней, куда и зачем, не знал, шел бес-
цельно, страдал от одиночества и все чаще вспоминал сво-
его хозяина, маму…

Как же ему вновь хотелось прижаться к её теплому телу, 
согреться, как в детстве, чувствуя себя в полной безопас-
ности.

- Неужели мой хозяин был единственным добрым чело-
веком на свете? - плакал он во сне, -  нет … был ещё двор-
ник, сейчас - вокруг лишь тьма …

Сон был прерван острой болью: навалившийся человек 
пытался перерезать собаке горло. Но, вросшая цепь спас-
ла псу жизнь: нож, скользнув по железу, воткнулся в плечо. 
Алабай резко вскочил, сбросил с себя убийцу, грозно оска-
лился, и убийца бросился наутек.

-  Надо вызвать ментов! Бешеная собака на заправке! 
Бросилась на меня, зверюга, огромная! - влетел он в при-
дорожный магазинчик.

-  Искусала! - размахивал руками, в крови алабая.
- Звоните в полицию!
-  Бешеная? Закрыть двери! Никому не выходить! Вызы-

ваю наряд! - распорядился охранник.
Пёс, хромая, и оставляя за собой кровавые следы, дви-

гался по обочине трассы,
С каждой минутой он все более слабел. Вместе с по-

следними силами уходило желание жить, и только в глазах 
- немой вопрос: за что?

Если действительно Бог смотрит на людей глазами со-
бак -  почему этот мир до сих пор существует?

Где-то вдали взревела полицейская сирена.
И пёс решил не сопротивляться судьбе.
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Метрах в пятидесяти от заправки, лег на обочину:
- Больше не могу - добейте!
И, когда рядом остановилась машина, вышли люди, пёс, 

готовый к самому худшему, прикрыл глаза.
-  Что с ним? - услышал он женский голос, - отдыхает или 

машина сбила?
Женщина наклонилась и… неожиданно, погладила его 

большую, плюшевую голову.
Пёс удивленно открыл глаза. Сколько лет он не видел 

человеческой ласки!
Перед ним стояла молодая, хрупкая, бесстрашная жен-

щина.
- Разрешишь посмотреть, что с тобой? Ты же хороший 

мальчик?
- Надо срочно ехать в клинику, иначе умрешь от потери 

крови! Пойдешь со мной, малыш!
И великан доверился сразу: поднялся, на дрожащих от 

слабости лапах, пошел к машине. Сил едва хватило, чтобы 
залезть на заднее сидение.

- Молодец, умница, будешь жить! - приговаривала жен-
щина, помогая ему забраться в автомобиль.

Пса заботливо укутали шерстяным пледом, и он сразу 
погрузился в спокойный, глубокий сон - даже сирена поли-
цейской машины, промчавшейся мимо, не смогла его раз-
будить
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Верность
(рассказ основан на реальных событиях)

(Посвящается памяти Энн Э. Айшем)

«Я хочу продолжать жить в мире, 
где еще существует верность, 

а клятвы в любви даются навечно»
Пауло Коэльо

10 апреля 1912 года.
Смеркалось, первые огни зажигались в окнах домов, 

густо облепивших побережье, солнце садилось за гори-
зонтом, дул слабый весенний ветерок, было довольно про-
хладно.

Пассажиры небольшого парохода «Номадик», принад-
лежащего английской компании « Уайт Стар Лайн», столпи-
лись на палубе, нетерпеливо ожидая прибытия легендар-
ного трансатлантического лайнера, который доставит их 
на берег американского континента.

К ногам немолодой женщины, в теплом, английском ко-
стюме и шляпе с вуалью, жался большой датский дог мра-
морного окраса. Собаке передалось волнение пассажиров 
-  она часто и беспокойно зевала, по телу пробегала дрожь, 
особую тревогу вызывала слегка покачивающаяся палуба 
и темная, маслянистая вода за бортом.

Четвероногих пассажиров на пароходе было немало 
- маленькие капризные собачки: карликовый пудель, 
пекинесы, шпицы, важно восседавшие на руках велико-
светских дам, фокстерьер, пара эрделей, французский 
бульдог. Породистые и дорогие, вместе с хозяевами они 
спешили на выставку в Нью-Йорк, которая должна была 
состояться 20 апреля в зале знаменитой гостиницы »Асто-
рия». Среди пассажиров лайнера были и судьи - мистер и 
миссис Гольденберг -  учредители клуба « Французский 
бульдог».

Собаки уже обнюхались, познакомились, а некоторые 
даже успели подружиться. Приветливо помахивая хвости-
ками, животные, похоже, как и люди, обсуждали между со-
бой все события, происходящие вокруг.
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-  Вот он! Прибыл! Смотрите! - заволновались ожидаю-
щие.

В бухту французского порта Шербур, входил самый 
большой, на тот момент в мире, пароход. «Титаник» -  
«восьмое чудо света», сияя огнями, словно великолепный 
дворец на воде, стал на якорь.

« Новое слово в кораблестроении», от которого жда-
ли небывалых рекордов, быстроходности при большой 
грузоподъемности, способности перевезти в кратчайший 
срок через океан две с половиной тысячи человек! От всего 
вида лайнера исходило ощущение необыкновенной мощи, 
горделивого величия.

Таких огромных судов, хозяйка датского дога леди Энн 
Элизабет Айшем, ранее никогда не видала. Впрочем, она 
и совершила то в своей жизни лишь одно путешествие по 
морю, когда девять лет назад перебралась из Чикаго во 
Францию.

Богатая наследница владельца чикагской юридиче-
ской фирмы «Айшем, Линкольн и Билл», тонкий ценитель 
художественного искусства и коллекционер, устремилась 
в Париж -  центр европейской культуры начала ХХ века. 
Но тогда у Энн не было собаки и переживаний из-за вре-
менной разлуки с ней на борту корабля. Все четвероногие 
пассажиры «Титаника» должны были жить в отдельном от 
хозяев помещении, и Энн испытывала легкое беспокойство 
за Долли.

-  Красавец!!! Город на воде! Огромный, словно пять го-
родских кварталов! И непотопляем!

-  Непотопляем? Уверять, что корабль непотопляем, 
значит бросать вызов Богу! Все, только в его руках! После 
таких заявлений, мне кажется, с этим кораблем обязатель-
но что-то случится! -  вдруг заявила одна из дам.

-  Ох, не надо так! Сглазите! Тьфу, на вас! -  возмутились 
пассажирки, одаривая «пророчицу» неодобрительными 
взглядами.

По прибытии на лайнер, Энн вместе с Долли и другими, 
отправилась осматривать временное местожительство до-
машних животных на корабле.
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Для собак было предусмотрено помещение на шестой 
палубе «Титаника» (палуба F), где каждая имела отдельную 
«конуру», и размещалось в четвертой трубе лайнера.

Три первые отводили дым из топок котлов, четвёр-
тая, расположенная над отсеком турбины, выполняла 
функции вытяжного вентилятора, к ней был подведён 
дымоход для судовых кухонь, там хранился спортивный 
инвентарь, там же и было помещение для четвероногих 
пассажиров.

-  Не волнуйтесь, -  успокаивал владельцев животных 
старший офицер, -  мы гарантируем самый лучший уход. 
Собаки будут накормлены, с ними буду гулять стюарды, по 
вечерам - мыть.

-  У Долли слабый желудок, ей нужна специальная дие-
та. Я сама буду спускаться к кормлению - ответила Энн, -  не 
хочу доверять столь важный момент чужому человеку.

Поместив любимицу в конуру, Энн ещё долго стояла у 
клетки, не решаясь расстаться с собакой, нежно гладила 
по голове, ласкала ушки. Долли жалобно скулила, лизала 
руки.

-  Будь умницей! Завтра приду пораньше, и весь день 
проведем вместе. Не волнуйся, дорогая!

Закрылась дверь «собачьей конуры» и завыла, зарыда-
ла её любимица. Тоскливо стало на душе, сжалось сердце 
и даже веселая музыка, звучащая с нижних палуб, не под-
няла настроение.

Ресторан, куда её пригласили на ужин, был оформлен 
в стиле Людовика XVI. Все вокруг сверкало: лакированное 
дерево, инкрустированные стекла стеклянных дверей, 
мраморные камины, мягкая, удобная мебель. Нарядные 
дамы в сопровождении элегантных мужчин поглощали 
изысканные блюда.

Энн огляделась, и узнала старых знакомых.
Рядом с ней сидели пожилые, всегда трогательно-неж-

ные друг к другу, супруги Штраус - хозяева универмага 
Macy’s -самого большого в Нью-Йорке; металлургический 
магнат и «душа любого общества Бен Гугенхайм; седов-
ласый журналист Уильям Стэд, известный своими печат-
ными расследованиями и фантастическими романами; 
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подтянутый, спортивный, весёлый и дружелюбный пол-
ковник Джон Астер - изобретатель, писатель, мульти-
миллионер, владелец знаменитого нью-йоркского отеля 
«Уолдорф Астория». Джон обожал собак, и всегда путеше-
ствовал с любимым эрделем Китти;

Пассажиры первого класса танцевали, смеялись, шути-
ли. Праздничному настроению способствовал великолеп-
ный оркестр.

После блестящего канкана Оффенбаха, увлекшего тан-
цевать почти весь зал, зазвучали печальные звуки всту-
пления к вальсу Арчибальда Джойса «Осенний сон», сразу 
отозвались болью незажившей раны в душе Энн, и нахлы-
нули воспоминания…

Осень, музыка в парке, желтые и красные листья дере-
вьев в такт звукам вальса ложатся на землю. 

В конце аллеи, в длинном пальто, широкопо-
лой шляпе, с тросточкой, появился ОН. Рядом трусил 
пятнистый дог.

Всю жизнь Энн обладала каким-то загадочным свой-
ством притягивать к себе внимание животных. Встречные 
собаки, здороваясь, заглядывали в глаза, иногда ей каза-
лось, приветливо улыбались.

Вот, и в этот раз, пятнистая собака, издали заметив Энн, 
побежала навстречу, радостно виляя хвостом, словно до-
брой знакомой.

-  Долли! Вернись! Ты ошиблась! -  крикнул хозяин, но 
Долли была уже рядом, крутилась вокруг и готова была 
встать на задние лапы, чтобы поцеловать женщину в нос.

-  Тебя Долли зовут, красавица? - Энн погладила собаку 
по голове.

-  Не волнуйтесь, она вас не тронет, моя Долли совсем 
ещё щенок! - подоспел мужчина и пристегнул к ошейнику 
поводок.

-  Какой большой, ваш маленький щенок! - пошутила 
женщина

-  Вы ей понравились, -  смущенно добавил он.
Энн подняла глаз, и… это был миг божественного озаре-

ния, когда внезапно понимаешь - перед тобой ОН! Самый 
родной на свете человек! И тебе о нем уже все известно, и 
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не нужно слов, и достаточно одного взгляда, чтобы понять 
мысли, чувства, желания…

Мягкая улыбка, ласковые глаза! Все черты лица каза-
лись ей до боли знакомыми. Знала его в другой жизни? 
ином мире? измерении?

Потом были длительные совместные прогулки, беседы 
об искусстве. Ему нравились Моне, Ренуар, Писсарро, и 
произведения Доде, Мопассана, Золя и Рембо - были пред-
метами их страстных обсуждений.

А ещё с ним приятно было просто молчать. И знать все 
его мысли -  общение на уровне телепатии. Энн впервые 
была по - настоящему счастлива. Встреча с ним озарила её 
размеренную и скучноватую жизнь богатой, незамужней, 
великосветской леди. Он познала любовь на высочайшем 
духовном уровне, когда дорог каждый взгляд, жест, вздох, 
каждое слово.

С ними всегда была собака! Весёлая, ласковая, непо-
средственная. Она любила играть в мяч. А когда хозяин 
уставал, обиженно поджав хвост, подносила мячик Энн, 
гипнотизируя умоляющим взором:

-  Ну, пожалуйста, поиграй со мной…
Долли в ту пору было всего шесть месяцев. Несмотря на 

большие габариты, выглядела она неуклюжим щенком, по-
стоянно запутывалась в своих собственных, длинных лапах. 
Однажды заблудилась в складках длинного платья Энн, ото-
рвала оборку. А потом встала на задние лапы, передние по-
ложила на плечи женщине, мокрым языком облизала лицо:

-  Извини, пожалуйста!
Виноватый вид собаки Энн рассмешил.
-  Я прощаю тебя, маленькая большая собачка! - рассме-

ялась леди.
-  Как же вы подходите друг другу, мои дорогие! - вос-

кликнул мужчина.
-  Я, пожалуй, тоже заведу себе собаку, -  решила Энн, 

-  наши совместные прогулки должны быть оправданными!
-  Не спешите, -  тихо попросил он, и впервые, удивлен-

но заглянув в глаза, прочла в них жалобную мольбу. Только 
сейчас, она вдруг осознала, что значит его худоба, впа-
лость глаз, румянец, кашель…
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-  Энн, у меня чахотка.
Холодный ветер кружил над аллеями парка сухие осен-

ние листья. И оркестр играл тот же вальс. Он полулежал 
в открытом ландо, исхудавший и очень бледный. Теплый 
шарф, укрытые пологом ноги, голова дога на коленях. 
Нежно поглаживая собаку рукой в кожаной перчатке, гово-
рил тихим голосом:

-  Энн, мне недолго осталось. Я хочу, чтобы Долли оста-
лась с Вами, живой памятью обо мне. Только Вам я могу 
доверить собаку. Вы ведь её действительно любите и, уве-
рен, никогда не оставите! Как же не хочется умирать, до-
рогие мои! Особенно теперь…

На похороны Энн не пошла. Он должен был остаться в 
её памяти живым, с привычной для неё, доброй улыбкой, 
ласковыми глазами. А Долли стала самым дорогим, бес-
ценным подарком, несравнимым ни с какими бриллианта-
ми, картинами или статуэтками. Казалось, собака связыва-
ет её незримыми нитями с любимым человеком.

Прошло полтора года. Долли превратилась в статную 
красавицу, и встречные оглядывались, любуясь высоким, 
сильным, мраморным догом. Жизнь в Париже была уже 
не в радость. Хотелось сменить обстановку, отдохнуть, за-
быться. Весной Энн решила навестить брата в Чикаго, про-
вести с ним лето и, возможно, остаться в Штатах навсегда. 
Кроме того, ей выпала счастливая возможность совершить 
историческое путешествие через океан на новеньком « Ти-
танике».

И теперь, она здесь, на корабле, с любимой Долли.
Нахлынувшие воспоминания не давали уснуть. Лишь 

под утро Энн забылась беспокойным сном. Ей пригрезил-
ся парк в снегу, пруд, затянутый льдом, Долли с мячиком, 
и мужчина в широкополой шляпе, с тросточкой на проти-
воположном берегу. Собака вздрагивает, вглядывается 
и, сорвавшись с места, вихрем несется через пруд, на-
встречу ЕМУ! Но с треском ломается лед, и падает Долли 
в темную полынью, барахтается, бьет в отчаянии лапами 
по воде…

-  Долли! Долли! - беззвучно зовет Энн, но не может 
вздохнуть -  обручем сдавило грудь…
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Женщина в ужасе проснулась. Бешено колотилось серд-
це. Машинально протянула руку, чтобы погладить собаку, 
спящую рядом с постелью, но нащупала лишь пустоту.

Мгновенно исчезли остатки сна. Взглянула в иллюми-
натор. Светало. Пора навестить Долли.

Погода стояла ясная, на море полный штиль, но темпе-
ратура воздуха была низкой.

По палубе прохаживались пассажирки первого класса с 
маленькими собачками на руках. Ни на секунду не расста-
ваясь со своими любимцами, дамы посещали парикмахер-
скую, массажную комнату и даже спортивный зал, с разно-
образием тренажеров.

Энн старалась все время проводить с собакой. Чувство-
вала, ночные часы в одиночестве Долли переносит очень 
плохо.

Утром вместе гуляли перед завтраком, днем любова-
лись океаном, кормили хлебными крошками чаек. Пре-
красными были вечера, когда солнце садилось за горизон-
том, оставляя оранжевую дорожку на голубой поверхности 
океана.

Большую часть дня, укрывшись пледом, Энн отдыхала 
на палубе в шезлонге, читая судовую прессу, делилась со-
бытиями с Долли. Собачка слушала внимательно и, пыта-
ясь понять слова, потешно наклоняла голову на бок. Как 
же не хватало Энн её хозяина - прекрасного собеседника 
и слушателя!

В субботу, ранним утром 13 апреля, накормив дога, Энн 
уселась по традиции в шезлонг, укрылась одеялом. Ко-
рабль двигался в тумане. На фоне предрассветных сумерек 
облака казались легкой дымкой. Долли подняла голову с 
колен хозяйки, настороженно заворчала.

-  Что там? Почудилось, дорогая? -
Собака продолжала рычать. Туман рассеялся и, на рас-

стоянии ста метров, Энн неожиданно увидела старинное 
судно -  высокие мачты, грязные, рваные паруса. Спустя 
мгновение, парусник исчез в туманной дымке.

-  Видела, дорогая? -  в ответ Долли заскулила, теснее 
прижалась к ногам.

-  Мираж? Почудилось?
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-  Леди! Не почудилось! Я тоже видела парусник! -  раз-
дался вдруг глухой женский голос, и по телу Энн пробежал 
легкий озноб.

-  Думаю, это «Летучий Голландец»! Его капитан продал 
душу дьяволу! Парусник всегда появляется перед круше-
нием!

За спиной стояла миссис Харт, о которой говорили: « 
дама не в «себе» - по ночам не спит, чтобы не пропустить 
гибель »Титаника».

В воскресенье за завтраком , миссис Гольдберг торже-
ственно объявила:

- Завтра у нас выставка собак ! Мы проводим её на па-
радной лестнице лайнера. Приз »зрительских симпатий» 
будет вручен у камина, в холле под статуей Артемиды -  
покровительницы животных! Всех владельцев животных, 
участвующих в завтрашней выставке, попрошу записать-
ся к грумеру! Собак помыть, причесать, когти подстричь, 
ушки почистить!

День был прохладным, к вечеру стало ещё холоднее, 
температура падала, и к ночи уже была близка к минусовой 
отметке. Энн рано попрощалась с собакой.

После купания, перед завтрашней выставкой, не хоте-
лось выводить Долли на холод. Вечером зашла в конуру, 
приласкала:

-  Извини, гулять не будем. Очень холодно. Я замерз-
ла, и ты можешь простудиться. Сразу после ужина, пойду 
спать, включу электрическую печку в каюте, почитаю.

Энн наклонилась, чтобы поцеловать любимицу в го-
лову. От шкуры собаки исходил тонкий аромат душистого 
мыла. Долли лизнула хозяйку в ухо.

В ресторане первого класса ещё долго продолжалось 
веселье. Играл оркестр. В холле третьего - не умолкал ро-
яль. Пассажиры лайнера танцевали, флиртовали, мечтали, 
любили.

Энн проснулась внезапно. И не поняла сразу, что не так. 
Стояла непривычная тишина. Двигатели корабля не работа-
ли. Взглянула на каминные часы -  23.45. Вероятно, корабль 
остановился на ночь. Тишина напрягала. Женщина оделась, 
выглянула в коридор. Мимо спешила чья-то горничная.
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-  Простите, мисс! Не знаете, почему корабль остано-
вился?

-  Говорят, лайнер тонет! Надоели мне эти шуточки! 
Спать иду, устала!

Энн вернулась в каюту, не раздеваясь, прилегла на кро-
вать -  было очень холодно. Едва задремала, как раздался 
стук в дверь и голос капитана корабля Эдварда Смита:

-  Пожалуйста, господа, оденьтесь теплее, выходите на 
палубу.

-  Что случилось, капитан?
-  Небольшая авария. Придется всем сесть в спасатель-

ные шлюпки. Не волнуйтесь, ничего страшного - корабль 
задел айсберг. Поторопитесь взять на сувенир его кусочек! 
На палубе валяется много льдин!

Небо было безоблачным, звездным, каким всегда быва-
ет в морозную ночь. Огромный корабль сиял огнями посре-
ди океана, на палубе оркестр играл весёлые вальсы, сиг-
нальные выстрелы из ракетниц рассыпались по небу белым 
фейерверком, озаряя тёмную бездну за бортом лайнера. 
Обстановка праздничная и спокойная.

-  Если корабль непотопляем, в шлюпки садиться зачем? 
Да и не хватит места всем пассажирам. Я, пожалуй, пойду в 
каюту, спать! - зевнула одна из дам.

-  Женщины и дети! Приглашаю в шлюпку! -  громко, в 
рупор объявил офицер

-  А мужчины? Что с ними? -  забеспокоились женщины.
-  Мужчины подождут спасательный корабль. Он уже 

спешит к нам.
-  Неужели все настолько серьезно, что придется мерз-

нуть посреди океана? - возроптали пассажиры.
Дамы неохотно начали занимать места в лодке.
-  Быстрее, пожалуйста! В шлюпки садятся только жен-

щины и дети!
-  А молодожёнам можно сесть вместе с супругами? У 

нас медовый месяц! - кокетливо улыбнулась девятнадца-
тилетняя красавица Хелен Бишоп - хозяйка крохотной кар-
манной собачки по прозвищу Фру-Фру

Офицер на минуту замялся: -  Хорошо! Пусть садятся.
Энн машинально шагнула в лодку, села.
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-  Мистер Штраус! Садитесь в шлюпку вместе с супру-
гой!

-  Но, Вы же сказали: » в шлюпки садятся только жен-
щины и дети»! - удивился шестидесятисемилетний мистер 
Штраус.

-  Ваш возраст разрешает вам занять место рядом с су-
пругой!

-  То есть, вы меня не считаете мужчиной? Не сяду! Не 
могу занять место, по праву принадлежащее женщине!

-  Если мой муж остается на корабле, то и я вместе с ним! 
-  Миссис Штраус решительно вылезла из шлюпки, обняла 
мужа, -  мы с тобой так много пережили, негоже расста-
ваться в трудную минуту. Куда ты, туда и я. В шлюпку ся-
дет наша горничная! Возьмите мою шубу, милая, на море 
холодно.

-  Я тоже остаюсь на корабле! - воскликнул Джон Астер - 
Супруга моя сядет вместе с горничной!

-  Джон, -  обратилась Энн к Астеру, -  вы думаете, опас-
ность действительно велика? Корабль утонет? Что будет с 
нашими собаками? Их посадят на спасательное судно?

-  Милая Энн, сейчас не до собак! - тараторила Хелен Би-
шоп, -  Было сказано: » в шлюпки садятся женщины и дети»! 
Фру-фру я только что в каюте заперла, Она так цеплялась, 
что даже платье моё порвала! Пришлось отбиваться!

-  Хелен, как? Вы бросили маленькую собачку? Заперли 
в каюте? Вы же смертный приговор подписали, спасатели 
не найдут собаку в каюте без вас. Фру-Фру в карман можно 
было посадить! - ужаснулась Энн.

-  Было сказано: женщины и дети! - жестким голосом, 
капризно поджав губы, повторяла Хелен Бишоп.

-  Но я вижу вас в шлюпке вместе с мужем и муфтой! В 
муфту можно было спрятать несколько таких Фру - Фру!

Раздался рев пара. На палубу высыпали пассажиры пер-
вого и второго класса, одетые, кто во что: купальные хала-
ты, пижамы, меховые пальто. Когда из раскаленных котлов 
стравили пар -  шум стих, и сразу зазвучал леденящий душу 
вой, заставивший оцепенеть всех. Оркестр прекратил игру. 
Корабль выл, словно раненое, живое существо от боли, 
ужаса, безнадежности и предчувствия неминуемой гибе-
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ли. Вой исходил из четвертой дымовой трубы «Титаника». 
Энн почудился голос Долли.

-  Что это???
-  Думаю, воют собаки, запертые в конурах. Над ними 

четвертая труба парохода, многократно усилившая звук!
« Господи!! Как я могла поверить в байку, что собак 

спасут! Я предала Долли, нашу любовь! Разве после пре-
дательства можно жить? Да и нужна ли мне эта жизнь?» -  
пронеслось в голове Энн.

-  Шлюпку на воду! -  приказал помощник капитана ма-
тросам, -  Трави!

-  Как на воду? Я не брошу свою собаку! -  Энн перемах-
нула борт лодки, бросилась бежать.

-  Энн, куда вы?- крикнул вслед Джон.
-  Надо освободить собак!
. Энн бросилась на палубу, где находились собачьи «ко-

нуры», открыла клетки, схватила за поводки Долли и Кит-
ти, остальные гурьбой побежали за ней. Сопровождаемая 
десятком собак, Энн поднялись на шлюпочную палубу.

- Джон, я привела собак!
-  Леди! Садитесь в лодку! - с правой стороны палубы ко-

мандовал посадкой первый помощник капитана .
-  Мадам! Бросьте собаку -  другую купите! - крикнул 

кто-то из очереди на посадку.
-  Я не брошу Долли! Не буду садиться!
-  Уходите, не мешайте другим! - волновалась очередь. 

Её грубо толкнули в спину, отдавили лапу Долли. Собака 
жалобно взвизгнула, её лихорадило от страха.

- Леди Энн! Идите к нам! - позвала миссис Штраус. По-
жилая чета устроилась в шезлонгах поодаль толпы, - спо-
койно встретим судьбу!

- Не пристало нам выпрашивать милость! Леди Энн! При-
соединяйтесь! Выпьем шампанского! - Бен Гугенхайм, в ши-
карном смокинге, цилиндре, гордо размахивая тросточкой, 
вместе с камердинером направлялся в ресторан, - мы с дру-
гом одели все самое лучшее, и собираемся встречать неиз-
бежность, как джентльмены! С бокалом и сигарой!

-  Благодарю! Я все же попытаюсь хотя бы спасательный 
жилет найти. -  озаботилась Энн.
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-  Энн! Держите! Вам и Долли! -  Джон Астер появился со 
стопкой жилетов.

-  Шлюпок больше нет! Остались только разборные лод-
ки!

Носовая часть лайнера уходила под воду. Толпа людей, 
расталкивая матросов, в панике бросилась к борту. Полто-
ры тысячи человек, движимые животным ужасом, давили 
друг друга, в надежде попасть в разборную лодку, рассчи-
танную на шестьдесят пассажиров. Двое обезумевших, пы-
тались сбросить в воду, уже сидевших в шлюпке, женщин.

Старший офицер выстрелил в воздух. Этого оказалось 
достаточно, чтобы привести людей в чувство. Лодка спу-
стилась на воду, и оркестр продолжил прерванный вальс 
-  «Осенний сон».

Палуба резко накренилась, Энн уже не могла стоять, 
ноги скользили. Долли в отчаянии царапала когтями пол. 
Но ничто уже не могло помочь. И они прыгнули в ледяную 
воду.

Перехватило дыхание, холодом обожгло кожу. Благо-
даря жилету, Энн удержалась на поверхности, и даже не 
выпустила из рук поводок. Долли отчаянно била лапами по 
воде.

-  Энн, дальше от корабля! Плывите! - услышала голос 
Джона. Он плыл ей навстречу вместе с Китти.

Между ними было несколько десятков метров, когда ко-
рабль накренился ещё больше. С жутким грохотом, рухну-
ла в океан труба и увлекла в темную бездну Джона, Китти, 
всех, кто был рядом…

Огромная волна накрыла Энн с головой. Легкие напол-
нились водой. В глазах потемнело. Но она ещё слышала 
звуки любимого вальса…

Вскоре стало тепло и радостно. Она вновь гуляла с Дол-
ли по парку. По зелёной аллее, в широкополой шляпе, с 
тросточкой, навстречу шел ОН!

- Мы снова вместе, дорогие мои!
Радовалась собака, виляла хвостом, лизала в лицо.
Энн не довелось увидеть окончание трагедии: как ги-

гантский корабль разломился надвое и, когда его носовая 
часть ушла под воду, корма, словно огромная башня, еще 
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стояла в океане несколько мгновений, пока не заполнилась 
водой, а потом стремительно ушла под воду, унося с со-
бой сотни человеческих жизней. Огромный мир, который 
только что жил, смеялся, мечтал и любил, исчез в океане 
навечно.

15 апреля 1912 года в 2. 20 минут жертвами катастрофы 
стали 1517 человек.

Спустя два дня экипаж пассажирского судна, вылавли-
вающий мертвые тела, недалеко от места гибели «Титани-
ка», видел замерзшую женщину в нарядной одежде, при-
жимающую к себе большую собаку.

Позже, матросы спущенной на воду шлюпки, так и не 
смогли найти её в океане. Очевидно, Энн и Долли унесло 
течением…
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Лауреат международного литературно-музыкального фестиваля 
«Ялос - 2017», город  Ялта, 3 место в номинации «Публицистика».

Путеводная Звезда

Манифест третьего тысячелетия 
о Смысле Жизни и Счастье

Когда мы вращаемся в гуще мирских событий, то ка-
жется, что мир погружён в Хаос, но стоит вознестись над 
всей этой мирской суетой, как тут же открываются стро-
гие космические  закономерности, причины и следствия 
всех личных и общественных явлений. Чем больше мы 
расширяем своё осознание, эволюционируем, стремим-
ся к целостности, тем больше обретаем власти над сво-
ей судьбой и начинаем понимать, как строить настоящее 
счастье. 

Часть 1. Эволюционный компас.

От микровзгяда до макровзгляда на жизнь мы видим, 
как Вселенная сначала объединяет отдельные молекулы в 
клетки, затем отдельные клетки объединяет в органы, ор-
ганы объединяет в организмы, а организмы объединяет в 
сообщества... . Каждый живой субъект обладает опреде-
лённой степенью сознания, и при объединении нескольких 
живых субъектов в новую целостность появляется более 
высокая степень сознательности. Таким образом, эволю-
ционные ступени Жизни устроены Вселенной так, чтобы 
повышалось и эволюционировало Сознание.

Человек же, как живая индивидуальность, является 
вершиной творения Вселенной, а далее ему предостав-
ляется свобода выбора: оставаться индивидуалистом или 
эволюционировать дальше: в семейной общности, в груп-
пе единомышленников, в  государственном содружестве, в 
целостном человеческом сообществе. 
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На каком же этапе эволюции сознания находится со-
временный человек?

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо хотя бы вре-
менно вознестись на высоту целостного восприятия Мира.

Частично этому поможет объёмный взгляд на много-
уровневую сущность индивидуального человека, которая 
состоит из тела, личности и души. Тело, как производная 
часть земной природы, личность, как умственная инди-
видуальность социума, и душа, как искра Космического 
Сознания. Тело является носителем личности, личность – 
носителем души, одна в другой, как матрёшки взаимосвя-
заны, но в то же время имеют свои собственные реакции, 
желания и степени сознательности. Так вот, наш интеллект, 
как компьютер собирает сигналы от всех троих и человек 
делает свой индивидуальный выбор, кому отдать пред-
почтение. Таким образом, люди в эволюционном смысле 
делятся на три категории: одни отдают предпочтение им-
пульсам души, вторые импульсам личности, а третьи им-
пульсам тела. Термин Душа здесь упоминается не в рели-
гиозном смысле, ориентированном на текст того или иного 
«святого писания», а именно как непосредственная Искра, 
непосредственного Космического Сознания, творящего 
всю эту материальную Вселенную со всеми её планами Бы-
тия. 

И так, только после признания факта, что лично я не 
просто тело, не просто социальная личность, а в первую 
очередь живая единица Космоса, и состою из нижнего 
телесного «я», среднего личностного «я», и высшего ду-
шевного «я», возможно достичь понимания Смысла Жизни 
и увидеть правильные ориентиры для построения настоя-
щего счастья. 

Часть 2. Расширение осознания.

Сейчас стало совершенно очевидно, что Вселенная соз-
дала такое человечество, в котором каждому индивидууму 
для счастья необходимо постоянно расширять своё осоз-
нание и стремиться вовремя переходить от развития тела, 
к развитию личности, от развития личности к развитию 
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души. Это хорошо знали наши предки и вплоть до начала 
20 века на Руси людей пересчитывали по душам и считали 
человека душой, то есть космической единицей. В Запад-
ной же цивилизации человека ограничили уровнем разви-
тия личности, и после этого люди потеряли Смысл Жизни и 
перестали испытывать полноценное счастье. 

Каждый стал осознавать себя не более чем социальной 
единицей, но даже современным техногенным умом мы 
можем наблюдать, как ребёнок рождается с узким теле-
сным осознанием, полнейшим эгоистом, его одевают, кор-
мят, моют, и всё внимание окружающих он концентрирует 
только на самом себе. Затем его кругозор расширяется, 
социализируется и приходит к пониманию, что и окружа-
ющим тоже необходимо уделять внимание. После этого, 
внутри его личности, начинают накапливаться нравствен-
ные качества, а это и есть рост души, человек обучается 
взаимодействовать в коллективе, получать совместный 
результат и радоваться общим достижениям. Вскоре при-
ходит осознание, что мы существуем внутри вообще це-
лостного организма планеты Земля, а человеческий инди-
видуальный разум есть лишь частица более Глобального и 
Целостного Разума. Так, вместе с расширением осознания, 
растут мыслетворческие способности, и увеличивается 
ощущение счастья. 

Но не всем удаётся благополучно проходить этот путь. 
Кто-то на всю жизнь застревает в коконе своего эгоизма, 
кто-то в своём развитии останавливается на уровне семьи, 
а кто-то – на уровне ограниченной национальной группы. 
Те же, кто решили пройти весь эволюционный путь до кон-
ца, устремляются расширять своё осознание до всё более 
широкого совместного творчества, а, значит, и получать 
всё более широкую совместную радость.  В этом случае у 
них активно развивается высшее «я», то есть душа, и они 
начинают ощущать себя живой космической единицей. 
Такие эволюционные группы способны порождать коллек-
тивный разум, общую мысль-лаву, энергетическое поле об-
щей радости и тем самым увеличивать ощущение счастья. 

И так, мы ясно видим, что Вселенная даёт нам очень 
чёткий указатель в направлении безконечной (пишем 
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через «з») эволюции, а, значит, и счастья. Следуя этому 
указателю у нас внешне расширяется осознание и сотвор-
чество, а внутренне мы ощущаем переход от телесного 
счастья к личностному, от личностного к душевному, от 
душевного к групповому, от группового к народному, от 
народного к международному… 

Часть 3. Новое мировоззрение.

Для всех совершенно очевидно, что солнечный кос-
мический свет, приближаясь к нашей планете, сначала 
разделяется на цвета радуги, а на поверхности Земли во-
обще рассыпается на множество цветовых оттенков. Точ-
но так же и Целостная Идея постепенно разделяется на 
мировоззренческие фрагменты, которые компонуются в 
концептуальные части, затем расписывается программа, 
детализируются планы, и только после этого начинаются 
организационные мероприятия материализации. Одно пе-
ретекает в другое, неразрывно связано между собой и об-
разует единый целостный космический процесс рождения, 
созидания, строительства. 

Подобная ступенчатость наблюдается в деятельности, 
как индивидуального человека, так и всего общества. И 
тут становится ясным, чтобы иметь счастливые послед-
ствия задуманной материализации, необходимо всегда 
начинать и исходить от самого Высшего, от Целостного 
к частностям, а не наоборот. Не гамма цветов формирует 
солнечный свет, а только непосредственно сам солнечный 
свет порождает гамму цветов. Именно так поступает ду-
шевный человек, «от души и совести», от Высших Чувств, 
от «солнечного сияния». А личность всегда опирается на 
ум, на радугу своих частных знаний и пытается из цвето-
вых оттенков сформировать солнечное целое, поэтому 
личность всегда будет лишь радужным конструктором, а 
душа является солнечным Творцом. Таким образом, какова 
у человека Первичная Идея, его первичное намерение, та-
ковы будут его действия и последствия. Восприятие же всё 
более высокой Первичной Идеи зависит от широты осоз-
нания. 
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Таким образом, узкосознательный человек (образно 
говоря «земной»), отдающий предпочтение телесным ин-
тересам, имеет самый низменный первичный импульс, 
удалённый от сияния собственной души, а значит самое 
безнравственное внутреннее намерение. При этом его ин-
теллект сам по себе, как воспринимающее биоустройство, 
может быть очень развитым и многофункциональным, с 
большими социальными достижениями. Но так, как душа 
его погашена, он потерял целую гамму тонких чувств, и 
ему стало нечем ощущать полноценное счастье. «Осчаст-
ливливают» же его лишь злорадство, низменные эмоции 
и инстинкты, удовлетворение которых он и воспринимает 
за «счастье», поэтому всячески пытается навязать их всем 
окружающим, как элементы общественной Культуры. 

Среднесознательный человек (образно говоря «лун-
ный») расширил своё осознание, подчинил телесные же-
лания интересам своей личности и за счёт этого припод-
нялся на более высокий эволюционный уровень. Здесь у 
него активизировалась часть тонких ощущений, которыми 
он чувствует не только злорадство, но и некоторые грани 
творческой радости. Такие люди обычно имеют широкий 
кругозор, очень гордятся своими индивидуальными успе-
хами и всю жизнь гипертрофируют свой ум и личность.  
В итоге, это и приводит к появлению Иудаизма, то есть 
личной «богоизбранности» за счёт унижения других, где 
за «счастье» воспринимается индивидуальная власть и 
удовлетворение амбиций своей личности. Но со време-
нем, у всех этих людей внутри неизбежно накапливается 
разочарование и тоска, потому что во всех их внешних до-
стижениях нет Любви, ибо настоящая Любовь приходит на 
Землю только через раскрывшуюся душу человека. 

Широкосознательный человек (образно говоря «сол-
нечный») продолжает расширять своё осознание и под-
чиняет желания личности интересам своей души. К нему 
приходит понимание, что у Космоса нет избранных, Не-
беса над всеми сияют одинаково и тот, кто в расширении 
осознания дотянется до Них, а потом объединится с по-
добными эволюционерами, тот и получит большее благо-
словение Свыше. Всё справедливо, поэтому наслаждение 
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широкосознательному человеку уже приносит не личная 
амбициозность, а дружное сотворчество, то есть власть со-
вместная, которая направляется космическим резонансом 
общих душевных озарений… 

Часть 4. Восхождение.

По тому, как та или иная личность относится к окружа-
ющим людям, можно определить её эволюционный уро-
вень. Развитый человек всегда начинает спрос с самого 
себя, совершенствуется внутри, и только затем совершен-
ствует окружающее пространство. Не развитый индивид 
всегда начинает спрос с других... . Но такова реальность 
этого Мира, эволюционная ступенчатость общества была 
всегда и она просто необходима для эффективного разви-
тия всего человечества. 

Даже каждый индивидуальный человек сам по себе 
очень многоплановая и многоуровневая сущность, у нас 
есть уровень живота, уровень сердца, уровень головы и 
каждая часть отстаивает свои интересы, но нам ведь всё 
равно удаётся принимать общие, целостные решения. Так 
же и в обществе, мы всегда будем рождаться, расти и жить 
в такой среде, где есть старшие, средние и младшие, как 
по биологическому, так и по эволюционному возрасту, 
поэтому недопонимания между разными уровнями со-
вершенно естественны. Просто к началу 21 века исчезли 
вековые общественные эволюционные традиции, людям 
перестали объяснять необходимость и учить правильному 
расширению осознания, потерялись необходимые знания 
и умения, но полностью уничтожить всё это невозможно. 
Душевная искра, сияющая в глубине каждого человека, 
всё равно находит способы, как озарить сознание лично-
сти изнутри и всё начинает возвращаться на круги свои. 
Вот и сейчас мы видим, как повсеместно не просто восста-
навливается древнее Ведание, оно возрождается на новом 
уровне. Людские души вновь стремятся к общественной 
Совести, Целостности, к единой Идее, единому мировоз-
зрению и единонаправленному восхождению по эволюци-
онным ступеням. 
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Часть 5. Новое Общество.

В последние столетия человеческое управление было 
только в виде одиночных личностей: князей, вождей, ца-
рей, императоров, иерархов, президентов, жрецов, и пре-
дикторов. Так происходило, потому что состояние самого 
Космического пространства не позволяло открыть весь по-
тенциал высшего человеческого «я» и способствовало раз-
витию только интеллектуальной личности. 

В 21 веке солнечная система влетела в такие галактиче-
ские энергии, которые начали способствовать пробуждению 
высших чувств, а значит и высшего душевного «я». Осозна-
ние у людей стало расширяться и вмещать то, что раньше не 
могло быть осознанно. Внутри обострилось восприятие и 
светлого, и тёмного одновременно, от чего каждого начало 
бросать в крайности.  Отсюда возникла необходимость на-
сколько возможно объединять противоположности, чтобы 
гармонизировать свою многоплановую сущность. Но в при-
роде личности нет таких способностей к объединению, на 
это способна только душа, поэтому, чтобы ощущать полно-
ценное счастье, все пробуждённые люди всю власть над 
своей жизнью начали от личности передавать душе.

Точно такие же изменения, как в индивидуальном че-
ловеке, происходят и в обществе. Индивидуальная власть 
стала не способна принимать адекватные социальные ре-
шения, поэтому каждый глава государства передаёт часть 
властных полномочий Державному Душевному Совету, 
главы областей передают часть полномочий Областным 
Душевным Советам, главы городов – Городским Душевным 
Советам и т.д.

Управление обществом становится коллективным, где 
каждая руководящая группа выполняет своё определён-
ное предназначение: осевые отвечают за чистоту эво-
люционной Идеи, душевные руководители отвечают за 
сохранение эволюционной Культуры, интеллектуальные 
руководители – за экономическое и жизненное благосо-
стояние народа. 

Главным приоритетом в развитии человечества стано-
вится не техника, не экономика, а непосредственно сам 
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человек и общество, а именно их мыслетворческие способ-
ности и внутреннее нравственное наполнение. Только по-
сле расширения осознания и повышения внутренней нрав-
ственности каждый руководитель получает право на более 
высокую государственную должность, которая рассматри-
вается как новый уровень душевной эволюции. 

Отсюда становится понятным, почему рост одного 
лишь интеллекта самого по себе ещё не даёт человеку пра-
во признавать себя божественным существом и радовать-
ся. Как раз наоборот, все безнравственные интеллектуалы 
теряют внутреннюю чувствительность, и им нечем стано-
вится ощущать счастье, поэтому все они поголовно в глу-
бине несчастны.  А вот одновременный рост интеллекта с 
нравственным содержанием как раз и даёт человеку ту до-
полнительную тонкую чувствительность, за счёт которой и 
ощущаются всё новые грани счастья. 

Таким образом, если человек слушает свою душу и посту-
пает «по душе и по совести», то его целостное благополучие 
(телесное, личностное и душевное) с каждым годом нарас-
тает. Точно так же и в обществе, если группа людей слушает 
своё Душевное Руководство и поступает «по Душе и по Со-
вести», то целостное благополучие этой группы (народа, го-
сударства, человечества) с каждым годом нарастает. 

И это уже настолько очевидно, что сейчас все интеллек-
туальные руководители, предикторы и вообще вся мировая 
цивилизационная матрица активно переподчиняются таким 
новым управляющим элементам, как Соборность, Душев-
ность и Совесть. Эти термины вводятся в образование, куль-
туру, науку, политику, экономику и юриспруденцию…

Часть 6. Эволюционные основы.

Почему же всё-таки, новая глобальная Общая Идея на-
зывается именно Русской? Потому что огромную роль в 
мыслетворчестве высшего «я» играет язык, отражающий 
космическую ментальность, а русский язык (разделивший-
ся на славянские части) по сути своей является самым вы-
сотным и глубостным языком мира, то есть солнечным, а 
значит глобальным. Русский язык вмещает одновременно 
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рациональное Европейское и иррациональное Азиатское, 
а это возможно только на душевном уровне. Все его бук-
вы и слова фрактальны, наполнены космическим резонан-
сом, поэтому и народ, носитель этого языка, по сути своей 
фрактальный, солнечный. Таковыми становятся все, кто 
начинают говорить, чувствовать и мыслить по-русски, а, 
значит, обретают способность выполнять функцию Оси 
Мирового Объединения! 

Хотя все народы уже перемешались между собой, 
внутренние генетические остатки всё равно стремят-
ся выполнять свою миссию, которая помогает Целост-
ности. Так, русская генетика стремится объединяться и 
объединять вокруг себя всё человечество, чтобы в итоге 
совместными эволюционными усилиями засветить в про-
странстве Общечеловеческую Душу, которая проявит 
новые космические эволюционные возможности.  Только 
сообща, каждый человек, каждый народ и вообще всё че-
ловечество способно эволюционировать, поэтому каждо-
му националисту необходимо думать о предназначении 
своего народа, какую пользу он приносит человечеству, 
как Целому? 

Что же касается русов, русских, то у них нет историче-
ски одиночного лидера, вождя-личности, который их куда-
то ведёт, ибо русские никуда не идут, они объединяют, 
восходят и возносят. Даже цари в России, а уж тем более 
царицы были не чистой русской крови, ибо настоящему 
русскому человеку одиночная власть не нужна, и он к ней 
никогда не стремится…

Весь божественный потенциал русского народа откры-
вается только в Общности, поэтому никакой эгоист не мо-
жет называть себя «русским», ибо теряет это звание, ста-
новится «ненастоящим русским». «Настоящих же русских» 
генетически всегда тянет к глобальной соборности, к гло-
бальной справедливости, и к глобальному счастью. 

Таким образом, русская солнечная глобальность, объ-
единяющая Мир, осуществляется на духовном уровне и 
заинтересована в эволюции каждой части Целого. Она не 
борется и не уничтожает этнические индивидуальности, 
она их раскрывает, как цветочные бутоны, чтобы произо-
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шёл эволюционный рост каждой части, а, значит, и эволю-
ционный рост Целостности.

Хотя сами по себе одиночные русские люди, как лично-
сти, мало чем отличаются от других, но объединение рус-
ских на душевной высоте всегда засвечивает в простран-
стве Ось Мирового Единства, которая открывает целый 
арсенал новых божественных возможностей для всех вер-
ных соратников общего эволюционного движения… 

Часть 7. Единство.

Расширять своё осознание, практически, каждому эво-
люционеру необходимо в прямом смысле этого слова, то 
есть сначала охватить своим восприятием пространство 
до горизонта, ощутить все взаимосвязи окружающей при-
роды и почувствовать их единство. Далее постараться ещё 
расширить своё осознание до самого края планеты, а по-
том вообще охватить всю планету целиком. Вот это да! Мы 
увидим, как Небеса, Земля и Подземный мир функциони-
руют в едином замысле рождения Жизни. Это грандиозно, 
аж дух захватывает! К этому новому мировоззрению нуж-
но будет какое-то время привыкать и адаптировать свою 
жизнь. Следить за чистотой помыслов, вести здоровый 
образ жизни, после чего станет доступной для восприятия 
ещё более широкая Лунная сфера вокруг Земли, которая 
откроет новые тайны... . 

А далее, самые широкие души сумеют коснуться даже 
космического солнечного эфира, в котором плывут Зем-
ля, Луна и все планеты солнечной системы. О, о, о! Здесь 
уже все слова умолкают, и мыслительный процесс обрета-
ет космические скорости. Таким образом,  каждый сам, за 
счёт собственного устремления поднимается по эволюци-
онным ступеням жизни.    

При пространственном расширении осознания стано-
вится совершенно ясно, что микро и макрокосмос создан 
Единым Космическим Разумом, РОДом Вселенной и наши 
души являются Его малыми искорками здесь на Земле. 
После этого легко обращаться к Всевышнему глядя не во-
внутрь себя, а глядя в космические Небеса над головой, и 
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понимать, что первоисток этого Космического Сознания, 
сотворивший всю Вселенную, и есть Небесный Отец нашей 
души, мы Его любимые дети. Он хочет, чтобы мы научились 
высшему мыслетворчеству, испытали весь спектр боже-
ственных ощущений и вместе с Ним творили прекрасные 
Миры. 

Через космическое восприятие мы приходим к Едино-
му…

И хотя Он и непостижим для одиночного ума, высказав 
своё намерение соединиться с Ним, мы почувствуем, как 
внутри постепенно начнёт появляться любовь, разворачи-
ваться божественное совершенство и расти душа. Это по-
хоже на то, как раскрывается цветочный бутон на восходе 
солнца, или птенец проклёвывается из яйца, и постепен-
но рождается сияющий Феникс, который стремится к ещё 
большему Свету, к сотворчеству душ, к коллективному све-
чению и счастью. 

Часть 8. Творческая Целостность.

Личность всегда озабочена своим собственным стату-
сом, поэтому всегда отделяется от своего отца и пытает-
ся создавать нечто иное, лично выдуманное… . Душа же 
всегда желает соединиться с Отцом для совместного твор-
чества, поэтому если человек действительно хочет быть 
счастливым, то пробуждает свою душу, начинает ощущать 
себя космической единицей и в первую очередь желает 
счастья Небесному Отцу, который сотворил эту прекрас-
ную Землю и хочет, чтобы мы вместе облагораживали её!

Конечно, душевное пробуждение мирового сообщества 
будет проходить постепенно, каждому эволюционеру при-
дётся преодолевать инерцию, как внутри, так и снаружи. 
Но в 21 веке само Космическое Пространство начало ак-
тивно меняться и предоставлять все возможности душам 
для активного роста, поэтому всем русским по духу людям 
пришла пора быть примером глобального пробуждения, 
объединения и эволюции.  И всё это необходимо делать не 
по каким-то абстрактно нравственным причинам или как 
духовную жертвенность, а как наивыгоднейшую практич-
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ность, ибо эволюция сознания напрямую связана с ростом 
индивидуального счастья.

В подтверждение этому мы видим, как все прошлые 
исторические группы и общественные формации образо-
вывались с помощью отрицания, борьбы, войн, революций 
и переворотов. Люди, желая лучшей доли, объединялись 
с помощью концентрации низменных импульсов и ненави-
сти к «эксплуататорам». Такие общественные образования 
не могут долго существовать, ибо постепенно сгнивают 
изнутри. Только душевные объединения, посредством кон-
центрации возвышенных импульсов могут создать вечно 
эволюционирующее и благополучно развивающееся об-
щество. Это происходит за счёт светлого мыслетворчества, 
и постоянного увеличения Любви, потому что Любовь точ-
но так же, как Жизнь и Сознание эволюционирует в своём 
развитии и поднимается по эволюционным ступеням. Вну-
тренне это ощущается сначала, как полезное служение, за-
тем, как верная дружба, и, наконец, высший уровень Люб-
ви – это божественное сотворчество!

Все вместе: Жизнь, Сознание и Любовь Человека вна-
чале эволюционируют в семье, затем в группе соратников, 
далее заботятся о своём народе, переходят на уровень го-
сударства, то есть содружества нескольких народов, и на 
пике эволюции способствуют процветанию всего Челове-
чества!  

Часть 9. Путеводная звезда.

Русская Идея это мыслетворческая эволюция Души и 
Совести, как искры Космического Сознания, от одиночных 
низкоэгоистичных изобретений, до высоконравственных 
коллективных творений, для образования космически эво-
люционирующего сообщества. 

Описанный выше Идеальный Образ зажёг для всех лю-
дей путеводную звезду эволюции, а Русская Идея устано-
вила в сердце каждого космический компас, указывающий 
путь к настоящему счастью. Отныне мы знаем что делать, и 
куда идти. Объединяемся в душевные группы, вместе раз-
мышляем, эволюционируем, постоянно облагораживаем-
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ся, концентрируем общую мудрость, силу и учимся друж-
ному сотворчеству.   

Сообща выявляем концептуальные детали нового ми-
ровоззрения, прописываем КОН, права и обязанности, 
юридические нормы, формируем Культуру Нового Обще-
ства, её структуру, организуем и дружно воплощаем заду-
манное. Тщательно анализируем прошлое и берём из него 
самое лучшее, вдохновляемся стратегическими озарения-
ми будущего, и всё это материализуем в настоящем време-
ни. 

Таким образом, на планете Земля появляется не просто 
единая вера, а единое космическое Ведание, Согласие и 
Эволюционное Движение. Образуется Новый Счастливый 
Народ, Новая Планетарная Держава, в которой поддержи-
вается резонанс с Космосом,  совершенствуется Жизнь, Со-
знание, и Любовь одновременно. 

В итоге, всё наше многоуровневое международное со-
дружество объединяется в Единый Космический Духов-
ный Организм, который растёт, обретает мыслетворческое 
богоподобие, облагораживает всю планету, и ежегодно 
увеличивает общую радость!

 
ДУШЕВНЫЕ ТВОРЦЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!   
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ТРОЕ
   
Средь бела дня в городе на Днестре опять звучали вы-

стрелы… Сбитые с толку пропагандой раскольнической го-
рожане свыклись и с этим выяснением первенства — между 
милицией Приднестровья и полицией Молдовы. В отличие от 
Тирасполя левобережного, Бендеры занимали позиции уме-
ренные, не разделяя стратегию Разрыва, травимую полит-
технологами, и… пожинали плоды межвластия… Головной 
же офис Республики непризнанной во второй линии обороны 
находился. И через двадцать пять лет заслуги как центра ата-
ки мозговой будет превозносить, забыв, что победу, жертвуя 
собой, добыл ему сосед правобережный. Однако бендерчане 
до последнего полагали: перебесятся лидеры в газетах и по 
телевидению; будто и не пылали на некогда шестой одной 
веси: в Абхазии и Южной Осетии; а армянские и азербайд-
жанские кунаки (не только мундиры ментовские) в пылу не 
наставляли «калаши» друг на друга; а тут волю дай!..

1.

…22 июня по прошествии полувека с начала Войны Ве-
ликой, война малая междоусобная (коварная не менее) в 
Бендерах была в разгаре. На занятом армией конституци-
онной микрорайоне «Ленинский» местный люд принимал 
тяготы конфронтации. Сепаратизм или целостность госу-
дарства?.. В подвал пятиэтажки жилой, расположенной 
бок о бок со штабом вояк (в отделении местном кинопро-
ката), под дулами были водворены затемно двое мужчин 
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среднего возраста с гематомами на лицах и женщина мо-
лодая без признаков глумления. Тела их изнывали.

— Господи, за что?! Знаю, молчи! Тридцать лет вольно 
жилось: школа с медалью, вуз… репортажи строчил, как 
полагается!.. Ударишься в мистику: в ответе, мол, за все, за 
все!..  

— Твои пальцы без следов пороха… Еще несколько сот 
метров побудь машиной землеройной, — а дальше свобода!.. 

— Крови на нем нет, ты права, девочка, да только взя-
ли его с корочкой корреспондента, хе-хе, издания сепара-
тистского! Окопы для него — поклоны Богу: километрами 
умолять, а не пару сотен метров. Мясо до костей — и мо-
лить, чтобы рытье не прекращалось!    

Голос выдает амбиции обладателя; он старше лет на де-
сять протагониста. Всполохи освещают помещение через 
оконце под потолком. Дворницкая. Привалившись к стене, 
старший выбросил в пыль ноги в туфлях израненных. Объ-
ект же критики едкой в джинсе изгвазданной — напротив, 
об руку с заступницей.  

— …Расстреляют! — в беспросветности катал молодой 
какую-то лепеху тонкими, как у музыканта, пальцами в сса-
динах. — В окопах слышал: четверых! Сутки отпахали под 
обстрелом, — а все равно, если не знаешь языка, значит на-
емник вражеский!..

— Отличник: вспомни десяток слов молдавских… 
Спутница желала успокоить младшего из мужчин. Ощу-

щалось, не жена, но есть между ними притяжение. Высока 
и стройна, как с подиума; на лицо же не совсем легитимна 
в привлекательности: косоглазие. Голос нежный грудной и 
улыбка… 

— Оставьте, девушка, миссию гуманитарную: будем к 
смерти готовиться, хе-хе, зачем иллюзии?.. Ну что в ней, в 
жизни-то: дрожать и бежать, дрожать и бежать!.. Молодой 
был, боялся не успеть в деле любом: жениться не на той; 
дети пошли — страхи по новой: как они, что? Боялся: Импе-
риализма, Сионизма, распада Союза; и, наконец, — объеди-
нения Молдовы с Румынией!.. Потому и искал уж сразиться 
— с судьбой. Три дня, как только началась катавасия, верите 
ли, гора с плеч: не боюсь!.. Стрельба на северной окраине 
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города застала. Так и шел… Беженцев и военных волонте-
ров, что в тыкве семян: смешались в кучу… все — оттуда, 
я — туда!.. На позициях Приднестровских казаки просили 
пулемет на крышу девятиэтажки подсобить… По периметру 
же российской части военной, что в районе автовокзала, — 
ни гу-гу: хранит нейтралитет Армия России… А вокруг сна-
ряды: деревья как лопухи ссаживают. Обыватель кишками 
тротуары метет. Провода виснут, асфальт дыбится, — а мне 
хоть бы хны: перестал бежать!! Я порвал и с теми, с кем не 
так-то просто порвать… Вы слышите?.. Да брось ты дерьмо 
крысиное мять! Тошнит до нежизненности — а он экскре-
ментами занят! — тоже перестал реагировать?.. 

Трибун задумался. Прежде чем началось это, чего сто-
ронились  и в помыслах обыватели, он иначе расточал себя 
— на толпу уличную, лица, дома не мог усидеть… Обронил 
как-то взгляд — походя в глянец витринный — и «возлю-
бил» себя, депутата созыва первого, стоявшего у истоков 
«порядка нового»: готов был отражению дать пощечину! 
Ведал, не без участия рьяного его — вспыхнет в городе 
родном. И не мог выдавить Правды — в беседе частной 
или в прессе. Единственное, что смог, — самоустраниться, 
когда карьера взлет обещала!.. И стало так: сложив полно-
мочия, смотрел в горожан лица с иным блеском глаз своих 
испытующих... 

— А я только начинаю — бояться! — младший швырнул 
лепеху в проем, за которым не прекращался гул. — И не-
вдомек: за что? Да, журналист, но ведь учился-то я в Ки-
шиневе... Скорее б утро, и за лопату! «Шма исраэл! Адонай 
элэхейну, Адонай эхад!..» — «Слушай, Израиль! Господь 
наш Бог, Господь один!..»  

…Пронеслось поверх дома; штукатурки метель. То ли 
залп с территории хозяйства кинопроката — по центру го-
рода бунтарского, то ли обратка в колеснице огненной. Все 
сдвигалось в какофонию: и близкие мин шлепки, и даль-
ний скрежет в земли чреве снарядов насаждения… трели 
автоматные и пулеметные, вдернутая харизма в них — кто 
кого?.. Такой вот футбол!..

— Помолился Боженьке, и нет жуткого? — оживилась 
девушка в канонады наплыв. — Сказал товарищ: «Война 
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началась, и гора с плеч!..», — смерила раскосо старшего. 
— На все воля Божья; и за чередой событий грозных взош-
ла и легкость понимания их. Роман Кундеры по «Свободе» 
слушала в час начала войны… 

Полемист заядлый и тут не удержался:
— И давно это у вас — увлечение волнами? — Но ответ 

его не интересовал, гнул свое, лишь бы не вдербаниться в 
бездны «я» разгромленного. — …Слушал и я «Голос», бу-
дучи уверенный, что не застукают, хе-хе… А ныне со спец-
кором «Свободы» соседствуем по площадке лестничной, 
— времечко-то?   

— Вы знаете Хладнюка? — чуть отпустила тоска млад-
шего («прополоскал» ладони в пыли подножной). — Он на-
чинал в газете нашей, лил на мельницу сепаратизма. Но по-
том... И вот из-за перевертышей именно я теперь приписан 
в овны жертвенные!

— Разволновался, — застонала девушка; с вызовом к 
оппоненту: — Я бы просила не давить на психику! Поймите: 
заразителен негатив. Любите себя — и вокруг все изменит-
ся!

— Городишь чушь, милая! Если я извернусь, как йог, и 
лизну в обожании пятку свою, — твоего приятеля не рас-
стреляют?! 

— За что вы меня? Мы же в упряжке одной. Я прикрывал 
вас, когда вы то и дело залегали. У меня мозоли тоже кро-
вили; и у нее, — берет ладонь девушки, — но мы продолжа-
ли грызть окоп… 

— Догадайся с трех раз!
— Хм. Претерпевать в лапах наци — и терроризировать 

такого же бесправного! И перед расстрелом будете свер-
кать глазами, не спускать, что вот этот, плечом к плечу, кур-
чавый, — еврей!

— Заладили, мужчины: еврей-не еврей! Я наполовину 
русская, на другую — молдаванка; полукровок они называ-
ют манкуртами! 

— Да уж, куда забавнее на этом фоне нынешний их ло-
зунг: «Русских — за Днестр! Евреев — в Днестр!» — хмык-
нул молодой.

Помолчали под раскат очередной. 
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— Меня Владимиром зовут, — сменил тон старший. 
— Давайте уж знакомиться: весь день мантулили, а как 
звать..?

— Ефим, тридцать лет, корреспондент газеты «Новый 
день».

— Дойна, двадцать пять, руководитель хора церковного.
— Вот и славно. По поводу же вопроса главного, скажу: 

мне, русскому, обидно, что за евреями третьего дня авто-
бусы пригнали, да и откуда — из Кишинева!.. А остальные 
— мастью не вышли? 

— Многие отвергли этот шанс в пользу детей и стари-
ков… А вот «популярный» лозунг — про русских и евреев на 
Днестре, — как полагаете: кому пришлось бы туже?.. — Но 
махнул рукой, стряхивая заодно и с головы ошметку: — А 
кормить нас будут? 

— Проголодался — не все потеряно… А взял бы меня в 
жены, Ефим, если бы не уродство мое?  

— Дойна, в одесской клинике в одночасье правят косо-
глазие… В отношении же Ефима: вдруг женат паря?

— Я не женат. И, вероятно, женился бы на Дойне. — 
Ефим Владимиру: — Утром, попутчиками случайными, на 
вояк напоролись. Вскинули дула в нас, я не мог открестить-
ся — замыкание — от удостоверения чертова… Она ж бро-
силась под «калаши», кричала по-молдавски, чтобы убива-
ли обоих, так как муж и жена мы.  

— Ох, Ефим, не трави душу! — Дойна лицом в ладони. 
— Мной солдаты побрезговали… Нет ничего хорошего, что 
насилуют, — но если тебя отвергают те, кому все позволе-
но…  

— Дура! Радуйся, что не попользовали. В книгах про во-
йну девки сажей мазались, чтобы не глянуться фрицу. А ты 
— береза стройная... Ефим, угомони девчонку, — не хвата-
ло ее истерики! Вот компанийка.

— Дойна, милая!.. — тень Ефима при всполохе взметну-
лась по стене. — Обещаю: если не расстреляют, заживем на 
лоне Красного и Средиземного… Уже алия в Эрец-Исраэль, 
— никого не останется здесь!.. В новом году в Иерусалиме!..  

— Ефимушка, я сейчас опять зарыдаю. От радости... 
Честно?!



Классики и современники

130

— Куда уж честней: ты ему жизнь спасла. Торжествуй, 
хе-хе!.. Вот только мужику русскому податься некуда!

— У нас любовь, — вы не допускаете? — Но и ушел в 
рефлексию Ефим: — Вот оно — перед казнью все встало на 
места!..

— Манифесты лидерам-сепаратистам крапал. Вино-
вен!! 

— Не сознавал, как Свобода достается! — потупился 
Ефим. К Дойне: — Ты поедешь со мной?

— Куда она денется… Будто забыл: в любой момент! 
Крысам оставят на плитах этих — с дырой в головушке кур-
чавой… Ха!!

— Впрямь! — хлопает Ефим себя по лбу. — Журналист! 
В минуту любую… рас-с-стрел!! все, что они могут!.. — об-
нимает Дойну. — Нас может не стать?.. А вот хренушки!.. — 
тянет кукиш в окно. — Когда ты умоляла, а они смеялись, 
я тогда и решил: будем вместе!.. А вы, — к Владимиру, — 
нарушите приличие, то меня ваша категория весовая не 
остановит!  

— Успокойся, Ефим: Владимир — шутит.  
— Я не шучу. Смертушкой повеяло — не до юморин… 

Коллеги, если не дают еды, значит завтра других на окопы. 
— Что мы можем изменить? — вопросила Дойна.   
— Готовить побег. 
— Вот тогда точно расстреляют, — едва улыбнулся 

Ефим.
— Не вздумайте! — Дойна всплеснула руками. — Надо 

ждать!
— Умолить Небеса на участке тщедушном? Нужно бо-

роться. На евреев взгляни: две тысячи лет прошло, а они 
выжидание в движение превратили — в алию!.. Так что и 
выбора-то… — К Ефиму: — Вспомни: у них не просто па-
спорт твой или диплом журфака, а корка сотрудника, что 
по линии издания гнет! 

Пауза. Канонада то набирает обороты, то опадает. 
— Мне лицо ваше знакомо. Мы не пресекались? Быть 

может, у них есть надобность именно в вашем расстреле? 
— спросил Ефим.

— Кто вы, Владимир? — настояла и Дойна.
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Владимир уступил:
— Да, я один из лидеров Комитета рабочих, вернее, 

бывший… И с тобой, Ефим, мы явно коллеги, беря во вни-
мание пару-тройку воззваний, подправленных мастерови-
то рукой твоей. Доложи это усачам с «калашами», уверен-
ным, что в сеть угодила рыбеха! 

Ефим выругался; Владимир продолжил: 
— Я отвечал за организацию митингов: через данную 

форму мы и сколачивали анти-молдавский Фронт; в по-
мощь газеты и радио-телевидение. После компартии мы 
были силой. Однако курировали нас — все те же, кто ис-
покон верховодит. И Кишинев я не обеляю — и там сплошь 
диффузные… Я вышел из структур — совесть не позволяла 
взирать на приготовления того и другого лагеря к войне. 
Заявить же открыто об этом я не решался. 

— А здесь, в плену? — встряла Дойна.
— Эти же меня пускать в расход не станут, узнай, что 

вхож в круги сепаратистские, — направят в Кишинев, к тем 
самым, что коммутируют напрямую… И здесь я — узник со-
вести, в опаленном городе, и там — в Кишиневе-в Москве, 
без разницы!  

— Вы не пытались дать интервью «Свободе»? — спро-
сил Ефим.

— Верно, я вот слушаю, — воспрянула Дойна. — Знаю 
и Хладнюка, он систематически на службах воскресных...

— Замаливает грешки, выученик дьявола! — сверкал 
глазами Владимир. — Когда я хлопнул дверью на всю Ре-
спублику, не размотал клубок Хладнюк в присущей ему ма-
нере истерической…  

— Мы бессильны против охраны вооруженной!   
— Кое-что в наличии! — Владимир подобрал брючину, 

обнажил привязанный к ноге нож армейский!  
— Ой, мужчины, не нравится мне это!
— Тише, Дойна! Дело говорит Владимир. Нужно бежать!
— Дождемся конвоира. Ты, Ефим, отвлечешь; я подсту-

плюсь сзади… И через двор в направлении полей, и… про-
щай город!

— Я бегаю хорошо… — часто дышала Дойна. — Только 
не насмерть: человек не овца, чтобы резать!
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— Вот и вечно у вас, барышня-христианка, — как бы. А 
богам войны крови подавай! По богу и богомольцы!

— …руки-ноги связать… — Ефим тянул ремень брюч-
ный, на прочность его апробируя. — Да и у вас — кожаный… 

Владимир метал молнии:
— Э-эх!.. И я курицы не зарезал — по этой части жена. Но 

сейчас перегрызу кадык каждому. И вам: собраться в кулак!
— Детский сад! — срывалась Дойна. — Отдайте! — ри-

нулась к Владимиру (Ефим удержал). — Нужно принять их 
условия, — и покаяться. Они же — по праву. Мы — расколь-
ники! Сами сказали вот: спецслужбы намутили… Нужно мо-
литься. Безучастным Бог не остается. Нас трое, а где трое 
во имя Его, там и Он!..

— Предложу им денег?.. По сотне за каждого — и дело в 
шляпе! Могу и по двести баксов… — нашелся Ефим.

— Как им отпустить тебя? Дойна, конечно, под зало-
гом… Или еврей хитрый денежки в трусы зашил?

— Еще вариант. Здесь недалеко у меня квартира бабуш-
ки после ее смерти… серебро столовое, кое-что из утвари…

— Они сейчас любую дверь вышибают по праву. Хм. 
Средство единственное — нож! 

Поигрывали рьяно блики на орудии освобождения.  
— Мужчины, не умножайте зло! Предлагаю Солнце 

встретить с молитвой! Они придут — мы на коленях: за свои 
и их грехи…   

Канонада за окном усилилась. Вгрызался ожесточенно 
металл в мишени слепые: дробью о коробки домов, струны 
асфальтные рвал, маракасами шуршал по задворкам… И 
что-то после каждого разрыва металлофонического, сдви-
гающего плиты осознания (все сводилось: с чьей стороны 
залп, на чьей вдребезги осколки?..), — что-то возопило. То 
жертва очередная сходила, в уныния лик обращаясь. И это 
передавалось Вселенной — восторг саднящий, душу испе-
пеляющий!.. То музыка войны!.. 

Ефим бил кулаком о пол пыльный:  
— Я строил жизнь: планировал, не позволяя прозябания 

в праздном; никаких игр опасных — лыжи, горы, аквалан-
ги… Однокашников, угребающих с песней в армию, я пре-
зирал. Не моя зона смысловая! Аха-ха-ха!! Ну, дайте, нож!!!  
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— Что ты собираешься делать? — всполошилась Дойна.
— Нельзя, Ефим, причинять ущерб телу! — поигрывал 

сталью Владимир. — В этом религия ваша, хе-хе!.. 
Ефим уткнулся в коленки. Под футболкой позвонки 

обозначились. Подросток в катакомбах на игре Зарница. 
Заплутал!

Дойна тронула за плечо его:
— Положись на меня.   
Владимир, матюгнувшись, устремился в угол, где сре-

ди метелок виднелся ящик деревянный, подтащил к окну. 
Вскочил на него: 

— Если казаки прорвут оборону, будет шанс. Если нет, 
то мы отрыли хорошие окопы. 

— У вас,  Владимир, ассоциации странные, — произнес 
Ефим.   

Владимир садился напротив него: 
— Дружище, знаю мысли твои: разведка заинтересуется 

вот-вот, переправят в Кишинев, — вероятность выкрутить-
ся? Но меня твое спасение не устраивает — сдашь ведь!..

— Я вас ненавижу. И всех, навязавших модель авантюр-
ную на берегах Днестра, — без разницы: разочаровались 
лично, вышли из-под влияния Конторы, — сволота вы все. 
Жить не даете, и себе поганите! Я вас узнал — как только 
взялись за кирку и лопату! 

— И тексты правил мои перед версткой, косолапости 
фраз усмехаясь… Со мной нельзя быть незнакомым; я на 
виду! 

— Убейте меня и меньше слов!
— Что вы такое говорите, мужчины?!
— Убейте; не слушайте ее!
Владимир вскочил — и примерился с ножом к горлу 

Ефима: 
— Ну, пульс участился? Начинаешь быть, когда на 

острие!.. 
Обернулся к Дойне, ухватил ее за волосы, приставил 

нож:
— О, возьмем лучше косоглазую!.. Чик-чирик — и у не-

вестушки твоей ручьем! Умилостивим Господа, хе-хе?..
Склоняется к уху Дойны (та ни жива, ни мертва):
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— Сбила парня с пути истинного. Теперь он такая же 
размазня.   

Оставил; сел под стену на прежнее место. 
— Прошу простить слабость мою. Хотел показать: 

человеко-зверь, загнанный в угол, — опасен… Мы не в со-
стоянии совершить прыжок: так и будем уповать!

— Но именно Бога вы сейчас и имели в виду, желая от-
рицать в Нем — Его же! Вы на подступах!

— Прибереги песни для хора! Все соплеменники его, — 
указал на Ефима, — держат Бога за яйца: умнó и расчетисто. 
И Бог, надо признать, впряжен в арбу их сонмом ангелов и 
демонов. Чтобы объегорить не избранного, необходимо во 
время оное убедить себя — в избранности собственной!.. 
Евреи знакомые говорят: «Мы, хитрые, научились водить 
за нос весь мир при помощи Бога; он нам помогает!..» Я же 
уточняю: «Вы, евреи, таки бестии, научились обводить во-
круг пальца себя!»

— В этом и ключ! Мы познали Бога, а ваше незнание 
ведет к состоянию животного. Вот почему: «Евреев — в 
Днестр!» Искоренив нас, вы растянете экстаз самоуничто-
жения!  

— Ты прав, черт! — чесал затылок Владимир. — Все, что 
мы знаем о Боге, — помимо Сотворения, — требование ве-
ры-смирения. Для евреев же смирением вера не ограничи-
лась!.. Да, не люблю я брата вашего. Смешно, но надумы-
вал со скамьи школьной, что вы — инопланетяне, так как 
родители мои не имели ответа: почему русские, украинцы 
и прочие — стаей, а евреи — особняком: нездешние, задачу 
блюдут? А без понимания миссии вашей и мессии с места 
ведь не сдвинешься — в осознании законов социальных!.. 
Да и в аппарате республиканском только и шепчутся в ку-
луарах — о всесилии еврейском, — более важного и нет ни-
чего: куда ни кинь, во всем вы задействованы!.. И молдава-
не прозревают — о рычаге перемен внешних и внутренних 
— крапают эти лозунги, хе-хе... 

— Мы в плену у националистов, а сами рубите — с пле-
ча. 

— Молиться!.. И одолеем беду. Молитва, которой зве-
ри лишены, усечет зла умножение, выправит русло жизни! 
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Ведь то, что Владимир якобы не признает Бога, а ты, Ефим, 
признаешь, — в этом споре уже Бог. Сказано: «Где трое во 
имя Бога — там и Бог!!»

— Браво: ждем чуда?! — ударил в ладоши Владимир. — 
Ну и невеста у тебя, Ефим: «симпозиум в оковах» устроила 
пред казнью! 

— Не можете, чтобы не затащить — в страх! — сгонять 
стада дрожащие на митинги, рисуя картины апокалипсиче-
ские. Потерей свободы третировали рабов!.. — отозвался 
Ефим.

    — Стары как мир технологии управления... Но теперь 
я из народа, хе-хе… — Владимир привалился к стене. 

— Все образуется, мужчины: стихнет свистопляска ноч-
ная… 

— Лучшее не обсуждается! Сама знаешь: пятерых рас-
стреляли на участке; они и рыли могилу для себя… Другим 
же — еду давали. А нам — воду, как лошадям из ведра… 
Плохой признак.

— Опять волну гоните?! — вздыхал Ефим.
— Ты верно просек: страх правит бал. Но, может, божий 

страх? 
— Так есть! — Дойна вскочила, огладила джинсы и воз-

дела руки к потолку. — Всегда проще ужаснуть, нежели 
подвигнуть околично. Страх — не признак бесхребетности, 
но причина для Духа осознания. Страх — промысел свя-
той!.. И все на Земле через страх познается!.. Вы оба вери-
те, раз находитесь по эту сторону! И вы, Владимир, как бы 
ни изобличали себя, угодны, так как горячи!   

— Она к тому же и артистка!.. А что запоешь, когда по-
ставят нас на краю ямы, которую и выроем?.. Палачи — 
тоже горячи!   

Ефим охватил голову:
— Вот и сообразили — на троих! Смерть на троих! Удел: 

пред Лицом Творца с антисемитом и христианкой. Откро-
вение с петлей на шее! Ха-аха-ха-ха!! Ведут на расстрел, а 
я правлю на манжетах репортаж к Тому, кого измыслили 
предки мои для сделок с гоями!.. И вот они, загогулины: 
Огненной Книги текст! — подносит к глазам ладони: — Бук-
вицы неопалимые, чаяния и раздумья служат оправданием 
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на Весах!.. О, Господи, мою Книгу «Черную-Белую» пере-
ведут на языки мира… Дух аж захватывает! 

— Ефим, дорогой, что с тобой?! — склоняется над ним 
Дойна.

— Не дождутся! — вскакивает Ефим: — Социума избы-
точное звено, каким я себя ощущал, как и мнили на отшибе 
антисемиты мастей всех, еще сильно — в цепи человеков, 
устремленных в будущее! Ха-х-аха-ха!! Владимир, вы не за-
думывались: за евреями не просто сила капитала, — но и 
иная?.. Да, я буду и перед расстрелом подставлять манже-
ты — для автографов! Буду тянуть к ртам с щетками усов 
микрофон. Но именно они, исполнители, будут передер-
гивать — и затворы и смыслы, утверждая свою здесь важ-
ность, свою избранность, а не мою, дискурса зачинателя!! 

Взрыв мощности невероятной потряс здание до осно-
вания — в апофеоз реплики Ефимовой. Трагедия личности 
(триединой) взметнулась в Сферы Вышние, к Создателю не-
зримому Вселенной явленной, — и, — Ответ Небес!! Сред-
ства информации массовой передадут: за минувшую ночь в 
Бендерах артиллерией гаубичной превращен в руины дом 
пятиэтажный. Но это не так. Снарядом были сметены квар-
тир угловых стены; в подвальном уровне также произошли 
флуктуации конструкций несущих и ограждающих…

Острога узники залегли, — давлением припечатало; за-
сыпало штукатуркой; кровь пустило из ушей; лица грима-
сой исказило, — в июньскую скрежета зубовного ночь. И 
гул канонады уступил тишине оглашенной. Но никто ниче-
го не мог произнести (по поводу стихий ознаменования), 
нужны были еще секунды, в вечность распяленные, чтобы 
артикулировать.  

…Вкруг остова двери железной брешь образовалась — 
с кирпичами выпадающими. Клубы пыли едкой заволокли 
подвал… Владимир, припав к решетке окна, вещал: 

— Бегут! И оттуда — и туда… Кхе-кхе, — горло дым де-
рет!.. Мать честная, горит танк. И установку самоходную 
— зацепило... Взыскание к потомкам отменяется, Ефим!.. 
Огонь перебросился на корпус; мечутся, тараканы!.. Го-
рят хранилища с кинолентой!! Много огня и дыма, друзья! 
Ефим, вдарим-ка по двери с разбегу!..
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 Выходили. Под носом у тех, кто бы мог угрожать рас-
стрелом, но был занят — несколько квартир, как пирог, 
являли сурово в разрезе интерьеры многослойные. (Тела 
к подъезду выносили, включая и волонтера военного.) 
Ругань, стоны раненых, раций стрекот… и гражданские, и 
армейские составляли среду суматошную… Опрометью 
через двор под гвалт снарядов и шелест шпарящий мин — 
вперед — где гаражи и голубятни чернеющие, мусорные 
баки вывернутые, заборы, грядки. Тропами; а то и по от-
мостке бетонной домов, — к стенам, сливаясь с ними… Нет-
нет, да и ссыпалось стекол крошево. По беглецам ли лупил 
снайпер, или обстрел всех окон?.. К бордюрам и цоколям, 
скуля всякий раз и матерясь…

Во всполохах шаров огненных — трое — по Ефимову 
адресу. Через школу и сад детский, задворками магазинов 
разграбленных и изъеденного осколочно ресторана «Кос-
мос»… И чуть на патруль не нарвались, курсирующий по 
периметру микрорайона. (На черепаху заводную был по-
хож бронетранспортер тот с триколором по борту, — от 
которого и укрылись за остовом оплавленным павильона 
овощей…) За каждым столбом мерещился кто-то с ружьем. 
Но шансом располагали... Путь до квартиры бабушки Ефи-
ма (под разрывами близкими и дальними) — лет в сорок 
блужданий по пустыне!.. Минуты вселенские, распяленные 
в вечность оголтело…

2.

Хрущевка долгожданная. Во дворе — битый осколками 
«козел» милицейский, в сопли копотные утертый по бор-
там шинами сгоревшими… Подъезд. Вверх по лестнице… 
Сердцами громыхали, пульсом надежды, — отсидеть-
ся, страхами питаясь (новостей внятных нет!). И вот уже 
площадка квартир этажа пятого и номер «семнадцать» в 
ромбике на дерматине двери… Рука Ефима тянет ключ. И 
— стоп! Скважину потоки продувают сумеречные. Замок 
выбит; след рант на обивке!! По лесенке — в люк чердач-
ный. Ефим карабкается и — пулей обратно, будто пожар-
ник на шесте. Бледен обнаружения бледностью, как луна 
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светит лицом! И в этот момент из-за двери шум — рация: 
штык-ножем с мозга на живую срез; движение там, то есть 
здесь: все полонится башмаков ором, тех, что оставили 
след!.. 

— Пулемет! — павлином запоздало сипит Ефим, — но 
свет фонаря люминесцентно уже хлещет глаза! Обложе-
ны заставой перил, скучились зверьем на краю, щерясь и 
стресс постигая последний. Рация истерику небес усугу-
бляет! скрежет зубовный…

Но и армейцы не лучше: блуждают взорами; затрусил 
фонарь и упал, луч прокрутился!! Не ожидали глаз фар, 
рефлектирующих габаритно. До помрачения! — друг про-
тив друга. 

Разрулила Дойна, — по-молдавски:
— Мэй, домнуле… мы хотели проведать дом свой… но 

вам важнее теперь… Ничего не имеем против, уходим!
Владимир и Ефим кивали — в отсутствие апломба ил-

люзорного. Пользовались фонаря расфокусировкой: вы-
сыпавших на площадку рассматривали. Трое. В лицах — му-
чение нездешнее. Призраки, юные оголтело. Командир же 
расчета сего, базирующегося на окраине, отсутствует. Что 
и подтвердилось в ответе на русском:

— Простите вы! — голос субтильный. — Лейтенант в 
штабе, в связи с ситуацией. Как вернется, переберемся. 
У нас разрешение занимать квартиры... Вещи ваши в со-
хранности. Можете убедиться, — затем к своим: — Жосан 
и Рошка, на позицию!.. 

Жест пригласительный. Дойна переступила порог. За 
ней Ефим; следом Владимир… Сержант (судя по форме со-
ветской) чему-то улыбался в себе, фонарь укрощая и рацию 
заглушая нервически. Даже по умолчанию читалось: вер-
холазы, ушмыгнувшие к пулемету, — жители села дикова-
тые; а вот этот, на план вышедший, — горожанин, — холен-
ный и коммуникабельный.  

Пристроив фонарь на антресоли, начал с ходу историю, 
как только угнездились на диване перед столом круглым. 
(Хлеба ломти, тушенка вскрытая… каталась луковица; и 
зубья чесночные вразброс, словно патроны...) Исключая 
виды паркета затертого от ботинок с окурками и шелу-
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хой, все вроде бы стояло незыблемо, несмотря на чужаков 
вторжение и вибрацию внешнюю: сервант с тренькающей 
в рюмке от сотрясений гулких медалькой-шоколадкой, 
телевизор, ваза с ландышами из пластика, ковер на стене, 
фотография супругов и виньетка внука-школьника по обе 
стороны от семисвечника на комоде…

Итак, история оборонителя прав конституционных.
— До дембеля месяц оставался. А нас по тревоге в фур-

гоны — и сюда! Как овец в арбе. Ничего понять не могли: 
учения?.. Чтобы служить в Кишиневе, родители военко-
му двести долларов посулили; тот мог и «отмазать» — за 
«штуку»… таких денег не было, и вот я полтора года в воен-
комате столичном околачивал бока с выездом на стрельбы 
раз в месяц. По тридцать патронов для «калаша» и сорок 
пять для пулемета — в «молоко»… К битве иной тяготел я, 
— убрал автомат с колен, приткнул к табуретке. — Училище 
Искусств до службы: руководитель коллектива фольклор-
ного танцевального. А меня сюда — восстанавливать це-
лостность территориальную!.. Офицер грозил, что вот-вот 
в дело. И в подчинении моем двое: «морпехами» их окре-
стили, — на крыше в дозоре по периметру: докладывают. 
Наша точка средняя в линии, а «морпехи» знай себе — в до-
зор! Я и включаю-выключаю фон: «говорю», что диверсан-
тов не обнаружено, чтобы только мои успокоились! Внуки 
чабанов с холмов Молдовы Северной. А «морпехами» про-
звали их за то, что уверены, будто с Америкой воюем. Офи-
цер на политучебе выразился некорректно: Америка-де 
руками России угрожает целостности Молдовы; а они так 
и свели конец и начало... Упертые, спасу нет; лук и чеснок 
поглощают, стресс глушат, утверждаясь, что сепаратисты 
— пособники Америки. С детства их учили чабаны: Рос-
сия с добром к Молдавии, а со злом — турки и румыны… 
Офицеры махнули рукой — с Америкой, так с Америкой! 
Хотя по уставу: воин обязан знать против кого бой правед-
ный ведет… Я же кричу от осознания: руки дрожат, голова 
кружится, пот и озноб… Грех, грех, — и для ваших, и для 
наших, — убивать!.. Терпеть не могу оружие. А те, что на 
чердаке, — трутся у пулемета день и ночь, — смазывают, 
чехлят… Автохтоны, — говорил профессор в училище про 
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сельских, — но с тягой к машине смерти! Баранов и индю-
ков резали, и с американцами поквитаются, с вами!.. Одни 
животные убивают других; кровь будет литься рекой, как 
поет Мигг Джаггер… Тошнит. Не стрелял, — а уже: облевал 
крышу, когда позицию осматривал… Не послали на передо-
вую, спасибо. Многих положили у исполкома, выучки ноль. 
Офицеры про побоища те только и говорят!.. В центре го-
рода сейчас бои… А несколько сот наших сдались. Стучатся 
в дома, просят одежду, переплывают Днестр, на Украину 
бегут, пока не рассосется. Крепкие же орешки, те, что за 
возрождение нации, — им повоевать в кайф: скальп снять 
кому-нибудь из сепаратистов!.. Злодеяния по обе стороны, 
кровь стынет, на что способны мы в условиях этих. Хм!.. А 
ныне приказ: сдавшихся считать дезертирами. Будут суди-
мы, не отмоются!  

Было ясно: перед ними тот, кто избегает грабежей и 
расстрелов.

— Как зовут тебя? — на правах хозяина поинтересовал-
ся Ефим.

— Николае. Микола. Коля.
— А по национальности? — спросил Владимир.
— Наполовину — молдаванин, на другую — украинец. 

Школу окончил русскую, в училище же выбрал группу мол-
давскую…

— А я окончила Консерваторию! И сразу — в хор церков-
ный! Мы — коллеги! — Дойна брала утешительные ноты.

— Николя, айда с нами! — краюху хлебную заглатывал 
Владимир. — Выберемся из зоны боев, затем — в Кишинев!

— Дезертиры о возвращении домой не мечтают!.. А мне 
нужно учиться, родителям помогать… 

— Неужели одно — воевать? — с тоской в себя Дойна. 
— Пять долларов… — Николай проныривал по гимна-

стерке, не слыша. — Вот! Бабушка на день рождения пода-
рила. Возьмите, — протянул Дойне хрустящую. — Не меш-
кайте, огонь усиливается…

Ефим блистал слезой. Владимир хмыкнул. Дойна одер-
нула руку.

— Берите и бегите! — Николай ввернул в ладонь девуш-
ки бумаженцию. Вдруг промельк в лице его плутовской: — 
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Знаю: вы в розыске! Я перехватил ориентировку штабную: 
«Побег журналиста с пособниками, в том числе — женщи-
на…» Садами уходите — к трассе на Каушаны. Все тянутся 
туда, командование ломает голову, что делать с лишенным 
воды, газа и электричества жителем... Вот-вот явится лей-
тенант…    

Дойна обогнула круг света от фонаря; упрятала купюру 
в лифчик. Затем подошла к служивому, взяла его за руку: 

— Николай, ты наш Угодник. Прими иконку: «Святая 
Троица», носила, тебе передаю. И пусть охранит сердце 
твое чистое, защитит от умысла и сглаза, и от пули спасет!  

— А если и впрямь наступление? — дожевывал Влади-
мир. — Придется... ох, елы-палы!.. за цевье... 

Не досказал. Взрыв силы непомерной расколол созна-
ние, как арбуз, — и чувств всполохи смачные (ужаса!), и 
восторга ляпы (раз живы, раз не убило!), и хохота брызги 
сатанинские (послевкусие: не изведав, не понять!) выли-
зывали мозга мякоть. Впечатление: снаряд за дверью смял 
в гармошку марши лестничные!.. Выхода нет!.. Но все по-
прежнему: и семисвечник на комоде в окружении фото 
мирных… и ландыши в вазе… А в голове шум, не то слово! 

— В поле снаряд, а кажется рядом. Я привык! — пояс-
нил где-то даже весело Николай. — Все перепахано, словно 
плуг прошелся!

Ефим бросился зигзагообразно — к ящикам комода, к 
серванту, к тумбочке под телевизором: искал на ощупь, 
бормоча под нос… Выхватил четки коралловые из шка-
тулки, в карман, бусы сердоликовые — на шею Дойне… А 
книги: Тора, Галаха, Шул хан Арух, — как их с собой?.. Об-
нялись по очереди — с Николаем, от которого не разило 
отчуждением и войной (интеллигент, парфюм пользует, 
выбрит). Ринулись вниз, перепрыгивая через ступени. Ди-
леммы «что делать?» не возникало — в темпе не упускать. 
Тело о трех головах и о шести ногах, свет в конце тоннеля 
узревшее… 

Однако черт не желал шутить. В дверях подъезда Вла-
димир (а он предводительствовал) наскочил на входившего 
офицера; на груди у него — бант белый; за плечом — в обу-
здании небрежительном «калашников» таился. Но передер-
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нуть затвор, скомандовать — скорее зверю: «Взять!», — или: 
«Стоять! Руки вверх!» — как это принято по поводу и без 
(время комендантское, да и беглецы в ориентировке!), — не 
удалось. Владимир, ответственность блюдя, навалился на 
него, будучи вровень по габаритам, заглатывая и спиртом 
потевшее вдоха-выдоха марево поршней нутряных его. И 
как-то в стиле портняжьем (шито-крыто!), без стали посви-
ста широты, сковырнул, будто профи, поправший иные шко-
лы-университеты, — что-то в такт себе под взопревшей его, 
офицера-молдаванина, гимнастеркой слева… 

Почувствовал. Как вибрировала током по лезвию вдоль 
канавок кровь человека, сделавшегося тревожно близким 
вдруг; и словно иссяк импульс электрический на острие: 
выдал себя удесятерено и с интонацией песенной (откуда 
и был он родом, этот)… Испытал новое — о нем и в нем, — 
с последним жизни аккордом: шли они в объятия годы, к 
этой сути несносной (наносной) — с ясностью задач шли: 
один — улицами и умом линейный, другой — лесом витие-
вато-величественным.

— Василаке — меня зовут! Я из Ниспоренского района!.. 
А ты: кто?.. Не отпускай меня на эту землю!.. 

    Ничего больше не сказал — только то, что сказал — с 
акцентом.

— Т-сс… — Но уши себя не слышали. Умер Василаке. 
Так и держал его на штыре стальном, как еще пьяного, экс 
предводитель движения рабочего. Не назвал себя — ему 
— полагая, что имя заберет, и было неуютно в разы при 
мысли сей! Досаждало и то, что нет логики в воле послед-
ней — куда ж его, как ни на эту землю? — на порог, котами 
меченный, или к мусоросборнику, а может, на диван при-
кажет?.. В газон его у отмостки фасадной, где тропы за-
булдыжные, стекло и монетки, и фантики — во все то, что 
сторонне для пришлого! 

Труп отвалили за парапет крыльца в палисадник. Авто-
мат взять не решились, штык-нож так и остался в груди. 

Вперед, вперед — и не оборачиваться! Иначе можно в 
столп заледенеть… Все потрясено, все потрясены… 

И вот уже позади город. С вершины горы Суворовской, 
что за полями-садами, взирали на хаоса действо. Пульси-
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ровал в ночи зигзагами город, озарялся снарядов вспо-
лохами опадающими, электросварки наподобие... Почти 
бежали трудно, чахли от памяти. Селами. Темные окна до-
мов. Ни прохожего, ни собаки. Никто не окликнул: «Стоять! 
Документы?» Все замерло вокруг (и внутри) и замерзло — 
в июньскую жару стынь полярная!.. Уселись на ствол пова-
ленный в куртине леса близ трассы на Каушаны. 

— Я имя ему не назвал... Я — трус и ничтожество…
— Это был их командир, — шептала Дойна понимающе.  
— Смерть эту мы разделим с тобой, — перешел на «ты» 

Ефим.   
И еще через час хода по леса кромке вдоль трассы, 

где не проехал ни один транспорт гражданский (фургоны 
лишь военные; от фар их беглецы к стволам припадали де-
ревьев), троица повалилась в травы. До Каушан, судя по 
указателям, еще 12 км… Свежесть ночная расслабляла. Од-
нако и сна не было.  

— Как они завербовали тебя? — обратился Ефим к Вла-
димиру.

Луна освещала их бивуак у ручья призрачного, реаль-
ность сводя к иллюзии, «человеко-теней» трепыханию. За 
чертой многое теряет смысл. Даже обязательства пись-
менные хранить тайны. 

— Я учился в Одесском Политехе. На втором курсе по-
лучил предложение о сотрудничестве. Эх!.. Лет за семь до 
Перестройки произошло разделение и округов военных и 
дорог железных: Молдавские и Одесские — порознь… Раз-
дел коснулся и структур Конторы горячо любимой. Смысл 
улавливаешь, — как оно все зачиналось — по границам 
разломов будущих и линиям огня?.. Тирасполь и Бендеры 
молдавские наводнены были агентами одесскими, про-
вожатыми в массы идеи: «СВОБОДНЫЙ НАРОД НА СВО-
БОДНОЙ ЗЕМЛЕ!» Сравни: «ЗЕМЛЕ БЕЗ НАРОДА — НА-
РОД БЕЗ ЗЕМЛИ!» — Владимир словно ухватил за гриву 
конька. — Лидера приднестровского любого уровня возь-
ми — все учились в Одессе. И пополняли штаты предпри-
ятий оборонки... Кишинев давно жертвовал Тирасполем и 
Бендерами, из которых, по сути, и состоит Приднестровье. 
Ублажился Бессарабией, в Левобережье совался мало — 
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с прожектами по возрождению духа национального. Ты, 
Ефим, выученик Кишинева. И если бы не покидал его, лил 
бы на мельницу «Дела Общего» под патронажем ребят го-
рячего сердца иной ориентации и стиля. Еврей, с тебя и 
взятки гладки. Да ты и сам дотумкал держаться от угодни-
ков записных сепаратизма подальше; а петух красный во-
йны клюнул — в Израиль засобирался!.. 

— Вы тоже к берегам иным намерились! — опять на 
«вы» Ефим. 

Дойна бормотала молитву: «Господи, помилуй!..» 
— …Нас держали в рукавицах ежовых, — продолжал 

Владимир, — и нам давали власть… Зарплату получал, чис-
лясь начальником цеха в «ящике» военном. За два года до 
конфликта вооруженного мне, одному из таких производ-
ственников номинальных, поручено было организовать 
в городе Комитет рабочий, который и прибрал бы после 
крушения коммунистов вожжи властно-идеологические. 
Выделили здание, покруче горкомовского, — и не в плане 
комфорта, а по стен надежности и погребов на случай оса-
ды… Дворец Пионеров в квартале соседнем валится — нет 
средств на ремонт, — а мы, власть грядущая, усердствуем: 
в креслах к стойке кофейной катаемся, депеши директо-
рам заводов шлем… Заодно и с корпусом депутатским 
дискутируем нога на ногу — о том, что дальше так жить 
нельзя: ох уж нам это «движение национальное» в Ки-
шиневе! этот их Закон о языке! а дань с промышленности 
Приднестровской, как с вотчины своей? «Никогда эта зем-
ля им не принадлежала, так?!» — внушали мы, пятеро нас, 
ставленников. «Никогда!..» — блеют в ответ бараны. «Про-
возглашаться, стало быть!.. А будет ли война, то вилами на 
воде писано, извечная заступница наша — Россия — не по-
зволит!..» — исторгали мы аргумент и спешили, не думая о 
последствиях, в баню…

После паузы продолжил: 
— А в Кишиневе воздвигают памятник у Музея исто-

рического — Волчице, из сосков которой хлещут молоко 
имперское Ромул и Рем… А к Музею Бендерскому катит 
грузовик с тонной прутов стальных; автоматы в подвалах 
Комитета рабочих — ждут часа!.. Как я уж сказал, разделе-
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ние Молдавии на картах-схемах тайных произошло в нача-
ле восьмидесятых. Но все они, — продолжаю мысль о двух 
сторонах «патриотизма», — и выкормыши национализма 
пещерного, и проекта интернационального, — курирова-
лись Конторой. «Если без требуемого временем раздела 
одной шестой не обойтись, дабы модернизировать эконо-
мику и администрирование, то его, этот раздел историче-
ский, надо организовать и возглавить!..» Вот и зарапорто-
вались, деятели, — до войны, жертв, маразма!! — Владимир 
рвал сорочку на груди; глаза его сверкали: — Я его вижу!.. 
Василаке… Труженица молдавская его вскормила... А я эти 
смыслы бытийственные — «Мы с тобой, сыночек, как ни-
точка с иголочкой: куда ты, туда и я!..» — перечеркнул… до 
сердца… Прости, Дойна, дичь с ножом у шеи твоей отчебу-
чил… ох, тоска-кручина!..  

— И у смерти есть достоинство, ее заслужить надо… 
Поплачь, Владимир!.. А ты, Ефимушка, спи! Нам надо при-
мириться с жертвой нашей! — прошептала Дойна мужу 
своему.

Владимир, обхватив голову, шумно дышал, как в нокда-
уне; повалился к корням дерева, затих. 

3. 

Итак, расположенные к югу от Бендер, не вошедшие в 
анклав сепаратистский, Каушаны, уступающие по разме-
рам и ресурсам, — в века средние преобладали. Столица 
Бессарабии тогдашней; военный же контингент, контро-
лирующий пределы Империи Османов, обосновывался в 
Крепости Бендерской. А Кишинев — деревушка, дарящая 
приют гайдукам близ Кодр заповедных…

Троица ковыляла по выбеленным солнцем улицам ау-
тентичного городка. Нечесаные, в копоти. Но многие здесь 
такие: на пятачке раздачи каши у Примэрии; полицейские 
и глазом не ведут на «хипарей», прибывающих из Бендер, 
с взорами ошпаренными... Трагедию вселенскую нес Вла-
димир, понурив голову, вослед Дойне и Ефиму: куда они, 
туда и он... На одной из улиц с колодцем под навесом и рас-
пятием скульптурным у Дойны живет свояченица, — мож-
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но перекантоваться, пока не оттает тело и разум от бытия 
ледяной тяжести. Дальнейшее — в руках Господних!..  

Тридцатитрехлетняя Домника была пышной женщиной 
и славной во всех отношениях. Муж ее — тоже молдаванин 
— подрядился бригадиром на строительство дома частно-
го где-то на Украине. Дочь-пятиклассницу и сына дошколь-
ника по случаю гостей долгожданных (звала Дойну, пока 
связь с Бендерами не оборвалась) отправила Домника к 
бабке по соседству.

— Я спасла его! Он женится на мне и — в Израиль! — вы-
палила Дойна, теребя бусы на груди и указывая то ли на 
Владимира, то ли на Ефима, когда радостная и встрево-
женная за осажденных (со многими в Бендерах она дружна 
— с батюшками, певчими и просто прихожанами) Домника 
оттягивала калитки засов.  

Закружилась, как юла. И место для душа в огороде ука-
зала, и полотенца вынесла, и одежку (не беда, что с плеча 
чужого), и для вещей грязных бак определила, и индюка 
знатного из стаи в сарай потащила… Дойна, разумеется, 
помогала, об ужасах, что испытали, вещая… Об убийстве 
офицера молдавского умолчала. 

Владимир же после омовения нашел себя — в погребе, 
покуда наверху в кухне летней ароматное скворчало на 
плите. 

— Русские — за Днестр! Евреи — в Днестр!.. — примо-
стясь у бочки, Владимир протягивал стакан запотевший 
Ефиму. — Вот он, наш Поток полноводный, — Каберне! 
Утонем вместе? 

…Ефим страховал (вверх по ступеням крутым) охмелев-
шего к накрытому в изобилии столу, на веранду виногра-
дом увитую. Гость с расслабухи зашелся перед хозяйкой в 
комплиментах — и не только по поводу возможностей ку-
линарных. Сбавил обороты, узнав, что Домника ухажива-
ний не приемлет, — «лишь от мужа единственного, что от 
Бога!» — «От Бога? — вопрошал Владимир, — но он — муж-
чина?» — «Бог, — отвечала хозяйка, — ни кто и ни что, — а 
все!..» Дойна улыбалась, зная школу…

И вот все услышали о его семье. Жена уехала с детьми… 
в Израиль! Детей двое, и в том же возрасте, что у Домни-
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ки… (Владимир ударился в слезу: один, как перст, в цар-
стве-государстве самопровозглашенном!!!) 

— Еврейка?! — Ефим поперхнулся замой. — И вы скры-
вали?!

— Ты же знаешь, Ефим, фольклор наш городской: «Э-
э… кинь взгляд в Бендерах, хошь-не хошь, а в еврея попа-
дешь!..» — и я втюрился во времена оны… чего уж тут!..

— Вот откуда это ваше «пристрастие» к евреям? 
— Контора, молодой человек, она самая!.. — трезвел 

Владимир, — …в которой и крещен на Слово и Дело, — 
свершила лоботомию, а не моя бывшая, науськивающая 
обрезаться ниже, хе-хе!..

— Жена требовала обрезания? — чуть не хлопала в ла-
доши Домника от радости осознания, что беженцам помог-
ла. — Евреи — избранный народ! — дивилась она в тайну 
заветную, раскрасневшись. — Иисус Христос был евреем!   

— Гиюр! — чеканил Владимир. — Чтобы стать челове-
ком… К особи мужеской подходит могель, заостряет у себя 
ногти и — рвет счастливцу плоть крайнюю... 

— Где черпаете знания допотопные? — смеялся Ефим.
— Все так: если могель не выпьет ту кровь, вылетит из 

синагоги в два счета! — Владимир не давал Ефиму опро-
вергнуть. — Будто специально эта война: вытолкать евре-
ев с мест насиженных!! 

После «сиесты» компания собралась в гостиной. Ждали 
по телевизору новостей, в которых талдычилось о разру-
шениях застройки многоэтажной в артобстрелы ночные, 
хотя по правде ни один дом в микрорайонах полностью 
сметен установкой «Град» не был, — частично лишь. В ми-
нувшую ночь сторона молдавская предприняла авиа-налет 
на мост через Днестр. Мост не пострадал; на месте же под-
ворий в селе на левом берегу — озерца… Домника утверж-
далась, сколько горя хлебнули и ее постояльцы. Открыла 
шифоньер и вытащила из укладки двадцать долларов — 
наказала Дойне отправляться поутру за майками и шорта-
ми — для конспирации; ведь в виде «опаленном» (стирай-
не стирай, гладь-не гладь) можно накликать: волонтеры, 
ожидающие переброски в зону боев, готовы в плане репе-
тиции накостылять «сепаратистам».  
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Рассказала историю. Беженка из Бендер опознала 
на грузовике припаркованном свой скарб: холодильник, 
телевизор, шкаф, а в нем: кастрюли-пароварки, четыре 
престера для глажки (эти возила в Польшу на продажу). 
Мигом накатала жалобу в полицию. Виновник вернул ба-
рахло. Как оказалось, офицер армии. Дама уже арендо-
вала гараж, куда сложила пожитки, только престера не 
досчиталась. В гараже и обосновалась войну переждать. 
И вот приспичило ей «в кусты». Там ее и нашли, в кювете 
придорожном, со спущенными трусами и престером, при-
печатанным к лицу…   

По телевизору преподнесли нечто. Владимир аж стакан 
накрыл ладонью, чтобы яростью не заразить:

— Комиссия трехсторонняя, анонсированная нынче, — 
повод признать де-факто Приднестровье!!

Женщины притихли; Ефим и Владимир углубились.
— Еще десятки лет возгораться конфликту и тлеть. Опыт 

международный об этом: Ирландия, Страна Басков…  
— А был путь кроме независимости? — не уступал Ефим. — 

Закон о языке; побитие депутатов Левобережья? И многое…
— Думаешь, в Тирасполе засели апологеты Свободы-Ра-

венства-Братства, — а в Кишиневе: румынская клика кро-
вавая? Не было б директив из Кремля — мышь не пикнула 
б! 

— Как с настроениями такими вращались на орбитах? 
— и далее сподобился на интервью Ефим. — Республику с 
нуля поднимали!

— Комитеты рабочие сплачивали против национализ-
ма. Но исподволь ввернули вектор — на разрыв берегов. 
Война — повод закрепить противоречия, держать Бессара-
бию на поводке… 

— Глобальные тенденции в политике… И вы ополчи-
лись? 

— По живому режут тело народное! — взревел Влади-
мир — и ударил по столу. — Режут, не задумываясь о по-
следствиях!!

— Сами ж сказали: желают влиять: на Украину и Румы-
нию! А хлам исторический, Молдову — за борт! Гнобят ее 
субъектность!  
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— Э-хе-хе!.. хитрый еврей! — пригрозил пальцем Влади-
мир. 

Но от улыбки этой с подтекстом Ефиму легче не стало:   
— Евреи во всем виноваты — знали о войне задолго?!
— А то, как же?.. — заухмылялся Владимир, расставив 

локти. — В Конторе мозги прочистили, детективов чтения 
круче... Рассуждать же с евреем про евреев — это вообще 
конфетка!

— Увольте, мы же интеллигентные люди. Про Контору 
лучше.

    — А чего тут? — чесал затылок агент в подпитии. — 
Разве то, что по их причине я и с женой развелся?

— Серьезно?
— Серьезней не бывает. «Не к лицу гегемону жить с ев-

рейкой! — заявили. — Старые времена канули...» И мужа ей 
нового подыскали, не заподозришь в событий подтасовке 
— как в кино. Я-то хотел, чтобы приняла безболезненно... Я 
человек субтильный…

— А буйным прикидывались от безысходности на лич-
ном поле?

— Может быть, может быть… В отношении же семьи у 
них многоходовка была. Готовили из меня Огурца!!  

— Это еще что такое?  
— Вели меня, хм… в Президенты!.. Нынешний же ока-

зался в нужное время и в нужном месте. А я: дублер перед 
стартом космическим… Харизма у того и взгляд!

    — Да уж, чернокнижник с бровями косматыми и с бо-
роденкой крашеной — из триллера голливудского…

— Кураторам думается иначе. Главное, чтобы низам 
нравился. А ведь давно урод тот народ, раз клюет на корм-
щика, который, попомни, посадит корабль на мель!.. Вса-
дили гарпун в сердце, — по сговору в кабинетов тиши… и 
сошел дух… и брошено тело на поругание… мясо пушеч-
ное!.. Я и народ мой!..

Слезы. Пришлось стопорить интервью. И женщины 
оставили насущное — исправление косоглазия в клинике 
Израильской (в свете догматики же домостроевской: «Ро-
дители не будут возражать против брака с евреем?» — «По-
сле их развода я определяю судьбу свою…»), — перешли в 
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схоластику иную. Владимиру необходимо до утра в бессоз-
нательное — вино потеряло силу (взыскуя дух того, кого 
повалили в газон!). «Василаке!.. — повторял Владимир, 
размазывая по щекам потоки соленые. — Василаке!!»

— Кто такой Василаке? — спросила Домника.
— Товарищ по работе, — ответила Дойна по-молдавски.   
Домника принесла из погреба напиток фирменный. За-

сосал Владимир полстакана в девяносто градусов и в мо-
мент превратился в сома, на брег выплеснутого: глазами 
стекленел и рот раскрывал… Уснул Владимир. Не правед-
ника сном, грешного грехом смертным. И сон был страш-
нее, чем явь, что сна страшнее. 

    Сон Владимира
Ему снился визит в Контору. В Кишиневскую, в которой 

и не был никогда. Перевертыш! Ноги сами — как на поду-
шке воздушной — к Парку Центральному, где памятник 
Господарю всея Молдовы, к Аллее Писателей, к фонтану, 
месту сбора комбатантов, твердящих яростно о предатель-
стве в штабах (в фазу вялотекущую вошла война). За Пар-
ком — здание помпезное с колоннадой, о котором ведает 
каждый функционер столичный… И здесь все вибрирует 
свершением последовательным, — даже муха летит в хол-
ле (еще не пригвожденная взглядом) по параболе замед-
ленно-строгой. Ухватки системные: подойдет к дежурному 
на телефоне и спросит аудиенции с Седым, старейшиной 
по величию замыслов-осуществлений… Кто ищет встре-
чи? — ответ: Третий! (Нарекли в Одессе, не комментируя. 
Возможно, был четвертый и даже пятый, кто шествовал по 
пятам, заискивал в коридорах власти самопровозглашен-
ной, и — подсекал на дистанции. «Лицом к лицу, лица не 
разобрать!..»)    

— Пройдите! — Дежурный за стеклом вещал без ак-
цента.  

Ноги вели. Приемная, сравнимая с залом ожидания на 
вокзале.  

Известный в республике Поэт тоже явился в сон; ника-
кой тебе вальяжности богемной, выправка: синие погоны 
капитанские горят на кофте желтой. А сколько желчи из-
лил на Феликса чучело, выставлявшееся на площади! Он 
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посматривал в зеркальце карманное: «Я уж сед совсем! 
Сколько еще кланяться?..» Гроза манкуртов артикулиро-
вал по-русски!.. Предстала взору сумеречному Голова го-
ворящая телевизионная из Первопрестольной. И ей тоже 
нужно перетаптывать у Дзержинского бюста… Нагородила 
в эфир за Приднестровье, — не одному поколению разгре-
бать охаянное огульно «молдовское»… Разные возникали 
— в звании и в штатском. Животы подбирали и спины про-
гибали, как в жизни… Третьего черед. Он и взвился. 

— …Как понимать?! Явился перебежчик, проваливший 
работу на участке, — ишь, кризис у него?!! — шагал по каби-
нету Седой. И взор огненно сквозь. Лет шестьдесят, плот-
ный, лицо без отечности, движения точны; пиджак твидо-
вый; а парфюм аж в горле першит… — Здесь мы решаем: 
кому и когда выходить из игры!

— Так точно.
— Какого ж рожна — брешь в цепи? В оперетте отдыха-

ем, иль на подмостки преобразований социума вознесе-
ны!.. Если с Первым и Вторым что-нибудь, — дело такое, 
война на дворе, — а вы: где?

— Хочу Правду.
— Вы знаете столько, сколько полагается. Для вашей же 

пользы.  
Унял спесь. Сел. «Он, конечно, ничтожество, пригово-

ренный товарищами из Одессы, — думал чин (это считывал 
Владимир), — но свой, черт возьми, требующий обхожде-
ния и перед казнью!..»

— За что я убил человека?!
— …Просьбы личного плана есть? — бровью Седой, как 

мим.
— Отзовите с передовой сержанта Николая. На хорео-

графа учился… А главное — Правду, ее и приму!.. 
— Сократ прямо на голову нашу! — Отыскал в столе 

ключ. Пригласил в «покой для операторов коммутирую-
щих»...    

Спустились в подвал. Потолок в кафеле сияет, — пе-
ревертыш. Перегородка стеклянная делит куб. По одну 
сторону кресло дыбится, что стул электрический; по дру-
гую — аппаратная. Владимир взошел на «эшафот». Седой 
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захлопнул крылья откидные, приковав сновидцу запястья 
и щиколотки, удалился к пульту за стекло. …Ради этого и 
жил, ради этих минут трех, что Правда потоком бурливым 
откроет и ему шлюз в вечность. Третий инициирован на 
принятие Истины, ибо сказано: Много званных, да мало 
избранных! «Три минуты, это много или мало, чтобы жизнь 
за три минуты…» — но оборвалась фонограмма… 

Свет сделался ярче. Греза — век Владимир сомкнуть не 
мог. По нервам воспаленным проехался и смычок усилите-
ля вещательного:  

— За ритуал этот каждый готов голову сложить! — ве-
щал Седой сверху и отовсюду. — Узнаешь все, что знаем 
мы!   

— Весь внимание! — Из глаз Владимира слеза страст-
ная. 

— Чтоб схлестнуться со Злом, нами Принцип разрабо-
тан. Запад думает, что мы восстанавливаем Империю, — ан 
деконструируем ее!.. Мы сами все прогнившее под агентов 
стопой опрокинем!

— Дело будущего! А сейчас? — зенки нараспашку у Вла-
димира.

— Они надеются, что через недовольство окраин наци-
ональных сеют непоправимое, но мы и тут будем в авангар-
де Сепаратизма, побив их карты. Возьмет землю великую, 
пусть разоренную в прах! 

— Хочу Истину! — внимал Владимир вещания громко-
сти. 

— Молдавия — противоречий клуб, в него и Румынию 
вовлечь: пусть воюет с Украиной по Днестру — от Букови-
ны и до Одессы, и тем еще более ослабляет ее для Москвы 
ублажения. 

— Истину!! — звук, будто фреза в долю лобную.  
— Поразмысли: ради чего междуречье Прута и Днестра 

с центром административным в Кишиневе назвали Молдо-
вой, правильнее б — Бессарабией, — как при царе Горохе?.. 

— Истину!! — Владимир изнывал от звучания громко-
сти. 

— Молдова историческая со столицей в Яссах растворе-
на в Румынии, с которой, благодаря стараниям нашим, не 
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подписан о границах договор. Чтобы Молдове воспрянуть 
— надо проект «Румыния» слить. В чем ты и участвовал, 
запуская с одесситами «Приднестровье»... Под прикрыти-
ем создавался анклав на Днестре, где тебе было должно в 
Президенты, — двинуть войска на Кишинев, — чтобы зверь 
румынский заглотнул. В этом тайна!  

— Сделайте динамики тише!! Молю Вас!!  
— Бухарест вот-вот ринется на выручку к своим в Киши-

нев. Поэт в приемной из когорты той. Ура унионистам! Вхо-
дим в состав государства вражьего, начинаем точить его. 
И венгры мечтают о Крае Секуйском в сердце Румынии. 
Явим Молдову со столицей в Яссах, а Валахию — с Бухаре-
стом, — мухи отдельно, ну и котлеты. 

— У меня голова… как в канонаду!..  
— Но преткновения камень — вельможи мировые. Одо-

бряют дробление олигархи лишь в границах корпораций, 
уж поделивших страны и народы — в иерархию: по потре-
блению и ресурса перекачки — с учетом возможностей ко-
шельков их слаботочных!..   

— У меня кровь… звук вырубите!! в ушах… 
— Только отщепенцы-страны, — как детеныши капли 

ртутной, способны вырваться из Конфигурации, явить не-
что. Сложность лоскутная — в противовес плоскости все-
общей мертвящей!.. Правда вся — для тебя, брат, стремя-
щий Путь к берегам новым! 

— Раскалывается мозг!! Вы включили вибрации?!
— Твой выбор. Столби в Непроявленном. В Проявлен-

ном все занято иными!.. Свободный полет. И — как сказал 
оглохший от Истины Бетховен: «Жизнь есть трагедия, 
ура!..»

— …Но что будет со страной, некогда единой, после 
этой бани кровавой? И говорите громче, я уже не слышу! 

— Кровь сковывает жертву и агрессора, тормозит ста-
новление человека свободного. В этом наш новый Прин-
цип. И забытый старый... ГУЛАГ навсегда, ГУЛАГ — Forever!! 

— Нет. Ничего не слышу!..  Но знаю: Истина!!  
…Владимир умер. Как умирают во сне, в оцепенении 

мысли и тела, — но с чуткостью обостренной к проис-
ходящему. Он «слышал», например, и «видел» Седого, 
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куратора последнего своего. Седой сидел за пультом, со-
ставляя протокол о гибели агента провального. Умозрел 
(и это сокровенное было для Владимира очевидно), как 
и ему, генералу, знающий поведает то, без чего ни один 
апологет тайный не уйдет. То, во имя чего голова на пле-
чах носится — а если надо, на Алтарь слагается, — этот 
смысл должен быть избранному раскрыт! Быть может, в 
поездку ближайшую в Москву, когда и кончится война в 
Приднестровье с вводом сил миротворческих; будет он 
встречаться с товарищем — на Лубянке-Ходынке-Поле 
Ясеневом с кардиналом Серым и Седым всея Руси, — что-
бы испить. Истину порядка нового! 

Владимир очнулся в поту холодном. И сразу же угодил 
в другой сон. На простынях смятых кровати панцирной он. 
В глаза бьет солнце люминесцентное. Ни души в комнате 
длинной на три койко-места. Кто он? Агент спецслужб в 
больнице психиатрической? Узник инквизиции? Русский 
иммигрант политический, на жизнь приговоренный — и 
выпавший в реальность иную? Дверь распахнулась и в по-
мещение вошли красавица Дойна (левый глаз ее больше не 
кривил) и Ефим. Дойна тянула корзину с фруктами:

— Дары края трех морей: Средиземного, Мертвого и 
Красного! 

    И Ефим силился выказать участливое:
— Вы перенесли стресс. Нужна реабилитация. И — как 

в гимне поется: «Будем мы снова народом свободным на 
Родине нашей...»

Владимир щурился блажено в ответ и, не слыша себя, 
шептал: «…я выдюжил!..»  — и выпорхнул в другой сон, сту-
пая легко и босоного по полю, взрытому снарядами, в объ-
ятия Василаке…

  Через евреев, все еще бдящих когортой многочислен-
ной со времен Екатерининских (может и с Османских), Ефим 
разузнал подробности репатриации экстренной в Израиль 
— для представителей Бендерской диаспоры. Улыбался в 
себе догадке внезапной: вот он — прямой, как стрела, путь 
— в Землю Обетованную! Вглядывался-вслушивался в пе-
реливы трав и цветов до горизонта: — где-то даже синели 
холмы призрачные, Сион напоминающие. Зрел ландшафты 
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Израиля, где он не был никогда. В знойной и чистой степи 
Буджакской сразу за огородом Домники... 

— Как ты на них вышел? — вопрошал Владимир с поду-
шек; на лбу у него — повязка уксусная, на тумбочке — бу-
тыль с рассолом. 

— Рыбак рыбака, так сказать… — не вдавался Ефим в 
явки подробности. — А вот полиции до нас дела нет! Ура!

— Мы и там им — только окопы рыть. 
— Работа — лучшая поэзия. Солженицын в этом нас убе-

дил.
— В Иване Денисовиче, что ли?
— В нем самом!  
— Ефим, — откинул Владимир со лба повязку Дойны за-

ботливой, которая хлопотала на кухне. — Все хотел спро-
сить, да недосуг: что делал, где был, раз попался в лапы 
вояк в Бендерах? 

— Шел на квартиру бабушки, — светился Ефим. (На 
третий день проживания совместного Ефим проникся от-
ветственностью мессианской ко всему и вся в этом мире, 
в том числе и к медведю разлапистому, возлегающему на 
перине высокой в комнатке проходной — подальше от дур-
манящих ароматов винных подвала.) 

— Для чего? — допытывался Владимир.
— Четки! — Ефим и впрямь теребил в руке четки корал-

ловые.   
— Брось лапшу вешать! 
— Должен был исполнить обет. Дела семейные. — Не 

сбивался в оправдания Ефим; а точнее, не смущался оправ-
даний. 

— Монета периода Хасмонеев, небось? Аль семисвеч-
ник на комоде — из золота?

— Менора — из бронзы. Есть и другие реликвии у нас. 
— Что? — Владимир не спускал.
— Прапрадед завещал, прадед взял клятву с деда, дед 

— с меня: возвратиться в Землю Обетованную и камень от 
Стены Плача обратно возложить. — Ефим тащил сверток из 
кармана, раскрыл.

— Камешки какие-то, истертые почти… — Владимир 
морщился.
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— Да, ценят евреи известняк: не только изумруды, хал-
цедоны и алмазы. — Был прост, как голубь, Ефим. 

— Что ж получается: старцы старые-престарые с боро-
дами до колен и в камилавках перед тобой стоят, ждут ис-
полнения обетования? У тебя ж диплом универа! — ерни-
чал Владимир. 

— Не стоят, а сидят на реках, как в Псалме поется, — и 
плачут, вспоминая Сион… Так и в ха-Тикве: «Пока не угас-
нет в сердце огонь нашей еврейской души мятежной, бу-
дем к Востоку идти мы, взор устремив на Сион…» 

— Ага, вывод: ты меня, презревшего амбиции и долг, 
не доросшего ни до какой религии, падшего вследствие 
убийства непреднамеренного офицера молдавского, — бу-
дешь агитировать в Израиль? апеллировать к семье: они, 
мол, там! Угадал? 

— Точно! — возрадовался Ефим.
— Думаешь, если я с Конторой не в ладах, то никому и 

не нужен по определению: ни конституционалистам, ни се-
паратистам?.. Я — носитель тайны!  

— Тем более, выбор ясен! 
— Но у меня нет документов. О каком выезде речь?
— На то мы и беженцы. Зарегистрируемся в Кишиневе 

— в Обществе Еврейской Культуры, оно же и посольство: 
бумаги от евреев Каушанских кое-что значат в нем!

— Как же я, русский до мозга костей и не из последних, 
— в эту вашу страну картавую отправлюсь?! Я же не просто 
вороной белой буду — а стану значительнее антисемитом! 
Вы меня и заклюете!

— Ой, ты гой еси!.. И среди евреев не редки споры меж-
конфессиональные… — плескал счастьем и объятиями 
Ефим.

— Предложение заманчиво в целом, мой друг, хотя де-
тали…

— Я готов поручиться, что ваша жена и дети — уже в Из-
раиле!  

— Зачем тебе это? — удивлялся неподдельно Владимир.
— Хочу помочь. Или считаете, что еврей и пальцем не 

шевельнет ради другого? — исполнялся очами юноша 
славный.
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— Мне преподали иное знание основ, — отрекаться?
— Начните с листа чистого — как подобает человеку! На 

прародине человечества! — вскакивал и шагал в нетерпе-
нии Ефим.

Этих жестов и слов оказалось достаточно, чтобы трои-
ца, чудом спасшаяся из плена, засобиралась. Уверившись, 
что полоса темная минула и впереди сплошь судьбы обхо-
дительность!.. А сколько тех, кому не дано поблажки? Кто 
наизнанку телес являет себя под завалом бомбардирован-
ным; а если и остался в живых, то не знает, кого винить: 
патриотов или либералов, Молдову, Россию или Америку 
пресловутую. Те, кому повезло (хоть и претерпели уни-
жение: труд рабский в окопе звенящем, отсутствие еды и 
воды, страх за близких и себя) будут благодарны воле слу-
чая и тем, кто уже никогда-никогда не увидит свет в конце 
туннеля, кто сгинул под натиском долбящих по городу сна-
рядов и… оглашенных стратегий идеологических... Вечная 
память погибшим; и Вечная Слава живым, — тем, кто осме-
лился мыслить — призвать к ответу вершителей и пособни-
ков Террора! Это нужно мертвым; это нужно живым. Иначе 
все мы (и поколения грядущие) в бесконечном потоке со-
глашательства в скотов превратимся! 
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Ярушко Ким

Ярушко Ким Ярушко Ким Ярушко Ким Ярушко Ким
Ярушко Ким Ярушко Ким Ярушко Ким Ярушко Ким

Рассказ старого казака…..

Помню, был я еще казачонком, возрастом не более 
шестнадцати годков, когда все это приключилось. Прожи-
вала наша казачья семья в большом курене с местом для 
скота и лошадей, посреди двора колодец, в котором всегда 
чистенькая и холоднющая в любое врем года водица. Тут 
же левада, да огород со всеми сладостями зеленого вкус-
ного гороха, громадной кукурузой трех метров в вышину, 
где мы летом всегда играли в войну, да небольшой урожай-
ный сад с яблоками, грушами, абрикосами, сливами.

Хотя все мы с измальства работали в поле, пасли скоти-
ну и табуны с лошадьми в ночном, дрались стенка на стен-
ку, как нас учили бывалые казаки, по вечерам собирались в 
наш «малый» казачий круг, под гармошку водили игрища, 
пощупывали девок, что постарше, лазили по другим са-
дам, но чего-то все таки не хватало.

И тут однажды, подошла моя очередь идти в ночное с 
братьями Мишкой и Григорием, которые были чуть постар-
ше меня, поэтому поглядывали на меня немного свысока, 
что немного коробило мою молодую казачью душу.

Вечером, как положено верхами на своих конях, мы 
вместе с такими же казачатами из других курений, на ры-
сях погнали станичный табун в степь, верст за пять от ста-
ницы.

Хотя я был еще не казаком, а только казачонком, наш 
род Тихоновых уважали. Мой дед имел три георгиевских 
креста, а батя два и все за героические подвиги.

Задремал я в ночном, все же пришлось за день картош-
ку копать и сено возить, да за Машуткой сестрой моей эдак 
часика два присматривать, чтобы не ревела. Хорошо, что 
нашел в сундуке кусочек сахара, вот она и забавлялась, все 
что-то мурлыкала да ручонками махала.
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Встряхнуло меня заливистое конское ржание, по голо-
су угадал батиного строевого коня-Турка. Костер догорал, 
деревянные угли от ветра то ярко вспыхивали, то тускнели, 
чтобы вырвать из темноты кого-то из сидящих казачат.

Я нехотя встал, и налетевшая в глаза паутина неожи-
данно украла сон. Сделав несколько шагов в темноте от 
костра, я неожиданно наткнулся на что то живое, горя-
чее. Как меня учили поступать в таких ситуациях, я резко 
развернулся на левый бок и сделал кувырок через плечо, 
одновременно приучая глаза к темноте. Каково же было 
мое удивление, когда я рассмотрел небольшого жере-
беночка, который с моего взгляда от земли был почти 
громадиной. Подойдя к нему я поласкал его по холке, а 
он повернул голову и лизнул мое лицо влажным горячим 
языком.

Мы стояли рядом, вроде как обнявшись: я не снимал 
руку с его холки, а он игриво ласкал мое лицо, рубашку, во-
ротник, шею. Мне не хотелось уходить, ему тоже. Так мы 
долго стояли рядом на кургане. Сверху был виден Дон, а 
наискось от него волнистый, никем не езженный лунный 
шлях. Туман сказочно нависал над поймой, а вверху, куда 
ни глянь звездное просо другого мира.

Вот так я познакомился с Орликом, будущим строевым 
конем, который позже сыграл в моей жизни большую роль. 
А как я его любил ребятушки,  всем сердцем и душою. По 
этой причине я старался чаще ходить в ночное, работал по 
дому еще лучше так, что мамка на меня удивлялась и всем 
меня хвалила, не понимала, что я это делал для того, что-
бы чаще встречаться со своим Орликом.

Долгое время не знал и не хотел знать, чей этот жеребе-
нок, просто казалось, что он был почти как человек, только 
не мог говорить, а иногда когда я у него что-то спрашивал 
он или кивал или мотал в стороны головой. И что самое не-
вероятное, он точно подсказывал мне этим как поступать 
по жизни в разных случаях: когда он кивал головой, значит, 
я правильно поступал, мотал в стороны и фыркал – был я не 
прав – прямо, как волшебник.

Для меня готовили другого строевого коня, его тоже не 
впрягали в дрожки или бричку, он был вольный до своего 
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часа, но к нему у меня не было такого нежного, я бы сказал 
любящего отношения.

У меня была подружкой красивая девчонка – Катерина, 
мы с ней встречались на вечеринках, даже целовались, а 
когда я обнимал ее, то от грудей ее исходил такой же мо-
лочный запах, как от кормящей кобылицы, а к Орлику она 
меня ревновала так, что скоро я увидел их «целовальни-
ков» с Митькой, сыном Атамана станичного.

Как я позже узнал, мой Орлик принадлежал этому 
Митьке. И все же несмотря на это, я ухаживал за Орликом, 
как за дитем малым, баловал его, навещая табун иногда 
даже днем. Сердце мое радостно трепетало, когда из боль-
шого станичного табуна, услышав свист мой, мчался под-
растающий конь, настоящий красавец.

Скоро вся станица узнала, что я выхаживаю Орлика, уз-
нал об этом и батька Митяя, но отнесся к этому спокойно: 
скоро на службу ему – пусть поиграется с конем, это ему на 
пользу будет, сказал он казакам.

Орлик так привык ко мне, что иногда во время сенокоса 
подбегал и звонко, радостно ржал во всю лошадиную глот-
ку, выражая ко мне свою любовь, заранее знал, что для 
него я всегда ношу с собою лакомство: или кусочек сахара 
или свежего сена, яблок, свежую корочку домашнего хле-
ба. Тогда я по настоящему понял пословицу казачью: «Ка-
зак голоден, а конь его сыт».

Время пролетело быстро, и вскоре стала проходить 
подготовка к воинской службе. Мои братья уже служили. 
Гришка стал младшим урядником и имел благодарность 
от Войскового Казачьего круга, я тоже ждал своего часа, 
чтобы показать себя. Ведь я умел владеть двумя шашками, 
отлично стрелял, владел некоторыми приемами Казачьего 
Спаса, казачьими приемами борьбы.

Однако меня угнетало одно: как мне дальше быть 
без моего любимого коня? Как то утром, маманя вбе-
жала в курень с растерянным видом и со слезами на гла-
зах. «В чем дело?» - спросил я ее. «Орлика твоего хотят 
под нож отдать. Он никому в руки не дается, зашиб ко-
пытами двух казаков и убежал в степь.» - сказала она 
с горечью.
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Молча я выбежал во двор, взнуздал коня и без седла 
рванул наметом в поле. Проскакав пару верст, я увидел 
вдалеке на бугре силуэт своего Орлика. Услышав топот, он 
повернул голову и на рысях угрюмо приблизился ко мне. Я 
соскочил с коня, подбежал к нему и увидел на глазах Орли-
ка слезы, настоящие, соленые – я это понял, когда он стал 
тереться головой о мое лицо.

Старый седой казак, лицо которого было отмечено 
шрамом от левого уха до подбородка с казацкой серьгой 
в правом ухе (последний мужчина в роду) замолчал, отвер-
нулся и рукавом неловко смахнул слезу…

На коленях стоял я перед Атаманом станицы нашей, 
чтобы передал он мне того коня, Орлика. Добрый и понят-
ливый Атаман дал добро, а я своего коня строевого пере-
дал сыну его Митяю.

Четыре года войны был у меня верный конь мой, с ним 
мы били турок, много раз уходили от погони, спасал он 
меня от неминуемой смерти.

Взял в руки старый казак свой крест, висящий как по-
ложено на груди, хотел видимо сказать «Царство тебе 
небесное, Орлик», но вспомнил что о коне, не о человеке 
говорит, махнул молча рукой, поднял гордо красивую из-
раненную голову и четко по казачьему сказал  «Слава Богу, 
что Мы казаки!», прихрамывая на левую ногу, подхватив 
уздечку, медленно двинулся по шляху к куреню своему.

Наверное это было самое дорогое, что осталось у него 
от прошлой жизни, что напоминало ему о тех самых важ-
ных для него событиях…

Со степи подул горячий ветер, и всколыхнулась она ла-
зоревым цветом от диких степных красных тюльпанов, по 
казачьему поверю это души казаков, погибших в боях, а 
может это души и их верных боевых коней?....
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Прощальное письмо с фронта

На Верхнем Дону притулились к большому Фоминскому 
лесу станица, в которой веками жил казачий род Тихоно-
вых. Славился он не богатством, а честностью, благород-
ством, исполнением песен казачьих. Привозили казаки по-
лонянок из Туретчины, а потом те становились их женами. 
Грянула революция и зашатались мысли казачьи, как волны 
на Дону во время бури. Не хотел ввязываться в эту драку 
красных и белых старший рода дед Павел, хотя честно слу-
жил в пластунской разведкоманде, имел два Георгиевских 
креста и медаль, но возвращать на престол царя-батюшку 
как-то не очень хотелось.А когда в станицу вошли белые и 
предложили ему службу вместе с чином вахмистра, он обе-
щал подумать, т.к. семья большая, да и хозяйство не нала-
жено.

За его колебания белый есаул из станицы Кагальниц-
кой приказал всыпать несговорчивому вахмистру двад-
цать ударов плетей, чем опозорил его честь на всю ста-
ницу. Так обиделся дед Павел, что через некоторое время 
добровольно ушел в Красную Армию, понял, что вставшую 
на дыбы прежнюю Россию не остановить. Воевал честно, 
храбро с белыми, поляками, немцами, заслужил Орден от 
Республики Советов, но в последнем, самом жестоком не-
равном бою пал смертью храбрых.

Привезли станичники семье папаху и шашку для памя-
ти и хранения старшему внуку Василию, его ученику и лю-
бимцу. Передал геройский дед внуку знания военной на-
уки – казачьего спаса. И был Василий самым смышленным, 
умным не только в роду, но и в станице: в играх молодых 
мог так спрятаться, что вроде рядом, но его не видно, толь-
ко на него кто-то замахнется, а он уже сзади. В лесу мог с 
закрытыми глазами (ему их завязывали) бегать и не нале-
тать на дерево, быть под водой длительное время…

А уж как дрался, никто не мог его уложить, знал немец-
кий язык. Помня хорошо деда своего, да и батю, который 
чудом избежал в Гражданскую притеснений от Советов 
благодаря своему отцу, Василий, чтил казачий уклад, как 
азбуку, хорошо учился и мечтал стать военным .В 1940 
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году Тихонова Василия Родионовича приняли в военное 
пехотное училище в г.Киеве, предлагали стать, как каза-
ка, в совершенстве владеющего конем, кавалеристом, но 
он решил идти по стопам деда своего и отказался. На ве-
селого, доброго и очень ответственного курсанта обрати-
ли внимание командиры: он запоем читал техническую и 
художественную литературу, с товарищами был честен и 
прям, находчив. Все говорили о возможной войне с нем-
цем, усилена была охрана складов, увеличилось чисто 
патрулей, курсантов тоже подключили к проверке доку-
ментов у подозрительных лиц. Однажды, будучи старшим 
патрульной группы, Василий около одного из магазинов 
приметил красноармейцев с вещмешками в форме войск 
НКВД и при оружии. Его насторожил тот факт, что когда 
они увидели патруль, резко изменили направление дви-
жения, направляясь совсем в другую сторону. Остановив 
подозрительных лиц, Василий стал проводить осмотр до-
кументов, одновременно разговаривая. Но, после несколь-
ких ответов он понял, что разговор их похож на русский, 
но с баварским акцентом. Этого было достаточно для за-
держания. Однако, когда у одного из них стали требовать 
дополнительную справку о ранении, тот скосив глаз в сто-
рону рванул правую руку назад и попытался выдернуть 
запрятанный под ремнем брюк второй пистолет. Василий 
в мгновенье ока оказался у него за спиной, обезоружил и 
связал руки.

Второй диверсант не успел оказать сопротивление и 
был задержан курсантами. Василию Тихонову была объ-
явлена благодарность перед строем за бдительность и 
смелость, он был переведен в спецгруппу по обнаруже-
нию диверсантов, его назначили помощником тренера 
по рукопашному бою, выявив его знания в боевых ис-
кусствах. А в мае сорок первого состоялся внеочередной 
выпуск из училища молодых лейтенантов. Василий был 
направлен в распоряжение Южного фронта, расположен-
ного на Украине. Несмотря на упорное сопротивление 
фашистами, с 22 июня наши войска отступали на восток 
и часто было не ясно где линия фронта, многие подразде-
ления попали в окружение. Лейтенант Тихонов со своим 
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взводом несли охрану военного аэродрома, на котором 
было более двадцати самолетов. Однажды рано утром, 
по чьей-то наводке, налетела большая группа бомбарди-
ровщиков, и все самолеты превратились в куски железа, 
большая часть летчиков была убита, от взвода осталось 
десять бойцов. Немцы обошли аэродром, считая, что там 
живых никого не осталось, группа Василия и часть прим-
кнувших летчиков оказалась в тылу врага. Пробирались к 
линии фронта ночами, однако все же пришлось принять 
неравный бой, - нарвались на немцев, которых было бо-
лее роты. Умело лавируя, уводя немцев в разные стороны 
и уничтожая их по одному и группами, лишились троих 
бойцов.

На другое утро немцы всерьез стали настигать уходив-
ших от преследования русских ребят. Имея на вооружении 
две снайперских винтовки, а также добытое в перестрелке 
с немцами оружие, группа наносила серьезный урон фа-
шистам. К обеду над позициями наших солдат появилась 
«рама» для координации огня, затем появились два бом-
бардировщика, забрасывающих бомбами бойцов. Василий 
был ранен осколками в ногу, назначив старшину Нечепу-
ренко Ивана, своего земляка, ответственным за вывод 
группы из окружения, а сам остался прикрывать их отход, 
несмотря на возражение друзей. Ночью ребята попроща-
лись и ушли, унося с собой документы и прощальное пись-
мо родителям.

Передвигаясь с места на место, меняя позиции, при-
цельным огнем выводя из строя солдат и офицеров не-
приятеля, Василий сумел подбить из «снайперки» бом-
бардировщика противника, который взорвался рядом с 
героем-офицером. В последний момент своей жизни казак 
вспомнил слова деда Павла: «Жизнь – людям, Душа – Богу, 
Честь – никому».

Его товарищи, неся потери, смогли добраться до линии 
фронта, рассказать командованию о геройском поступке 
своего командира, а в простреленной шинели они нашли 
его последнее в земной жизни, прощальное письмо своим 
родителям, которое бойцы им передали. В нем, в частно-
сти Василий Тихонов отмечал, что предстоящий бой, будет 
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самым трудным. И здесь ничего не поделаешь: такова цена 
победы.

Прощайте, дорогие мои, Вы всегда окружали меня те-
плом и любовью… Люблю Вас, поэтому знайте, что в по-
следние секунды в жизни я думал о Вас и о Родине!..

Василий был посмертно награжден орденом Красной 
звезды, но родители об этом узнали только после войны.
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