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                                 АВТОБИОГРАФИЯ

Коренная забайкалка. Уроженка города Хилка. Сейчас 
проживаю в посёлке Хушенга. По профессии я далека от литературы – 
я бухгалтер. Всю жизнь работала с цифрами в лесной промышленности. 
Литературным творчеством стала заниматься в зрелом  возрасте. 
Писала рассказы о достойных людях,  с коими меня  сводила  жизнь, 
чьи судьбы оставляли след в моей памяти. Печататься в местной прессе 
стала в 2005 году. Первый сборник рассказов «Людские судьбы» вышел 
в читинском  издательстве «Поиск» в 2012 году. В сюжет новой книги  
«Жизнь без прикрас» легли реальные истории, замеченные мной  в наше 
нелёгкое время.



НЕМУХА

На окраине посёлка Коренево стоял заброшенный 
домик. Старые хозяева давно умерли, а новых не находилось. 
Не прельщал он людей. Дом-мазанка с соломенной крышей, 
земляным полом и полуразвалившейся русской печкой.

Теперь в посёлке строили кирпичные дома под шиферной 
кровлей, а главное – полы были деревянные. Правда, сохранились 
ещё дома с белыми глиняными стенами, но они уже крыты цветной 
черепицей. Полы в них цементные, плиткой уложенные. Глиняная 
мазанка в конце села часто служила пристанищем местной ребятне, 
захваченной внезапным дождём на речке. Частенько в этом 
домике спасалась от непогоды и сухощавая старушка. Глафира 
Андреевна жила в небольшом городке Рыльске, что находится 
в двадцати пяти километрах отсюда. В Коренево приезжала на 
автобусе, а он ходит всего один раз в сутки. Поэтому Глафира 
Андреевна давно заприметила заброшенный домик, который 
стоял недалеко от памятника. Вернее, это был даже не памятник, 
а знак памяти, – так его называют люди. Стоит на развилке двух 
дорог равнобедренным треугольником коричневая табличка, 
крепленная на трёх металлических трубах, вмонтированных в 
серый квадрат бетона. В центре труб – овальный зеленый венок. 
На табличке большими белыми буквами написано: «НА ЭТОМ 
РУБЕЖЕ В ДНИ КУРСКОЙ БИТВЫ НАСМЕРТЬ 
СТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ ВРАГА ВОИНЫ 141-Й 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ».

Здесь оборвалось её счастье в далёком 1943 году. Здесь 
расстрелян любимый Степан. Правда, имя его высечено на стеле 
воинам-защитникам в центре посёлка, но погиб и захоронен 
Степан на развилке дорог. По теплу старушка частенько 
приезжала в Коренево. А когда ездить стало тяжело, решила 
весной перебраться в заброшенный домик. Чувствовала, что 
смерть не за горами, а упокоиться она хотела рядом со Степаном.
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Наняла местных мужиков. Они подладили печь, 
оштукатурили стены, подлатали соломенную крышу. Порядок в 
доме, как смогла, навела сама. В карьере набрала белой глины, 
выбелила избушку внутри и снаружи. Утеплила земляной пол: 
уложив поверх разрезанные картонные коробки, застелила 
самоткаными половиками. Закончив работы с домом, принялась 
за огород. Копала землю вручную. Конечно, можно было 
попросить неработающих мужиков, но пока они ремонтировали 
дом, вымотали ей всю душу: то горилки подавай, то сигарет 
покупай, то с перепою заспорят, друг друга за грудки начинают 
таскать. А один пристал: «Расскажи, бабка, почему мычишь, как 
корова. Где язык твой?»

Уж лучше самой сделать. Потихоньку, помаленьку,– за ней 
не гонятся. Вскопала землю, посадила картошку и овощи. Но при 
всей своей занятости, старушка не забывала через день ходить к 
памятному знаку. Убирала увядшие полевые цветы и ставила в 
стеклянную вазочку новые. Постоит, опустив голову, поправит 
скромный букетик. Иногда протрёт платочком керамическое фото 
Степана, которое она сама прикрутила к венку проволочкой. И 
потихоньку пойдет домой.

Жила Глафира Андреевна на новом месте замкнуто. 
Говорить она не могла, поэтому от старух-сударушек держалась 
подальше. К людям выходила редко, только в магазин за 
продуктами. Придёт, подаст продавцу аккуратно сложенный 
листочек со списком продуктов. Та, не задавая лишних вопросов, 
отвесит и подаст. Старушка, сложит купленное в сумочку, кивнёт, 
одобрительно: дескать, всё нормально и уйдёт, не проронив не 
звука. Люди с сожалением смотрели ей в след, и стали называть 
между собой Немухой.

* * *

Редактор областной газеты поручил Игорю, штатному 
журналисту, написать очерк о воинах, участвовавших в боях на 
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Курской дуге, так как приближались торжества, посвящённые 
Курской битве. Журналист тут же отправился к своему отцу – 
фронтовику. Застал он Богдана Ивановича за обедом. Игорь 
подсел к отцу, попросил:

– Расскажи, батя, сногсшибательную историю из твоей 
юности. Очерк мне надо в газету написать.

– А была ли она, юность-то? Ты же знаешь, что я со 
школьной скамьи надел кирзовые сапоги, ушёл на фронт. Сразу 
стал взрослым и серьёзным, увидав в глаза смерть. А в неполные 
девятнадцать лет стал инвалидом,– грустно ответил старик.

– Ну, тогда расскажи о сражении, ведь ты участник 
Курской битвы.

– Не видел я этого сражения. Был тяжело ранен в самом 
начале. Когда мои товарищи дрались насмерть, я уже лежал в 
госпитале.

Игорь теребил пальцами свой блокнот, вопрошающе глядя 
на отца. 

– Тогда расскажи о последнем бое, в котором тебя тяжело 
ранили.

– И боя не было.
– Ну как же так, батя! Вон сколько у тебя наград,– 

взмолился Игорь, понимая, что отец не горит желанием с ним 
разговаривать на эту тему.

– Говорю тебе: не было. А было последнее задание.
– Расскажи о нём,– любезно попросил сын. 
Богдан Иванович поставил на стол недопитую чашку чаю. 

Долго, не мигая, смотрел на коричневый напиток, припоминая 
мрачное военное время. Тяжело вздохнув, начал свой рассказ:

– Летом 1943 года наша дивизия стояла в десяти километрах 
от посёлка Коренево. По всему фронту готовилось масштабное 
наступление, решающая Курская битва. Разведчикам была 
поставлена задача: уточнить дислокацию и количество вражеской 
техники на левом берегу Сейма. Наша разведгруппа состояла из 
трёх человек: меня, радистки Глаши и командира группы Степана. 



7

Нас направили обследовать окрестности и сам посёлок Коренево, 
занятый немцами. Мы выполнили большую часть задания, но 
при передаче данных рацию запеленговали. Немцы открыли 
прицельный огонь. Друзья мои отделались испугом, а меня ранили 
в ногу. Ранение было тяжёлым: раздроблена кость. Не то чтобы 
идти – ползти не мог. Но задание нужно выполнить. Степан 
принимает решение оставить меня в укромном месте, а сам с 
Глашей пошёл в посёлок. Не знаю, сколько времени я пролёжал в 
овраге. Потерял сознание от большой кровопотери. Очнулся уже 
в медсанбате. Рядом оказался парень из нашей роты. Я спросил 
у него про Глашу и Степана. Он мне рассказал жуткую историю. 
Оказывается, поймали их немцы. Но, видно знали вражины, что 
вот-вот начнётся сражение и решили разведчиков расстрелять. 
Повели их за посёлок. Глаша идёт связанная, поёт: «Расцветали 
яблони и груши….». А навстрёчу едет офицер в штабной машине, 
следом грузовик с ротой солдат. Офицер услышал, что она поёт, 
взбесился, остановил машину, как ошалелый выскочил, сбил 
Глашу с ног и давай пинать. Степан кинулся на немца, но его 
тут же застрелили. Разъярённый немец у Глаши отрезал язык и 
забросил её в грузовик к солдатам.

Позже, чуть теплую, её подобрали на обочине дороги наши 
войска, начавшие наступление. Пятого июля началась Курская 
битва, на начало которой мы числились на боевом задании. Вот 
так и закончилось мое последнее задание, да и война тоже. Ногу 
мне ампутировали и комиссовали.

Игорь, потрясённый до глубины души, печально смотрел 
на отца, размышляя: «Сколько же лиха выпало на его долю? 
Сколько пришлось вынести? Ладно – не устроенный быт, 
слякоть и холод. Но видеть кровь и смерть – ужасно! Видеть 
изуродованные, искалеченные тела своих друзей, с которыми 
только что, бок о бок шёл в бой – кошмар!»

Богдан Иванович, прервал размышления сына тихим, 
завораживающим голосом:

– А как пела, Глаша! Голос у неё небесной чистоты. 
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Переливался, как звонкий ручеёк. Бывало, в минуты отдыха 
запоёт, вся рота возле неё соберётся. Слушаешь её, а душа 
над землёй парит. Забываешь, что ты в грязных окопах. Жить 
хочется, любить хочется. 

Игорь заметил, как сразу помолодел отец, даже морщины 
расправились на лбу. Глаза его заблестели, широкая улыбка 
озарила лицо. Стало понятно, что отец любил эту девушку.

–Ты сказал, что её нашли чуть теплую? Может она 
осталась жива? Надо было её искать.

– Да искал я её. И запросы делал, и в военных архивах сам 
был. В Белоруссию ездил, где она жила до войны. Узнал только 
одно – жива осталась. Приезжала в Белоруссию после войны, 
но родители её умерли, она уехала обратно. Куда – никто не 
знает. Я двадцать пять лет надеялся, что её найду. В 1968 году в 
честь юбилея победы на Курской дуге однополчане организовали 
встречу в Курске. Я ехал с надеждой, что её увижу, но она не 
приехала. Никто из сослуживцев о ней ничего не знал. Я потерял 
последнюю надежду.

Мне было тогда сорок четыре года. Я решил – надо 
создавать семью. Вскоре женился на твоей матери, не потому, что 
полюбил, а потому что страшно оказаться под старость одиноким. 
Она тоже засиделась в девках, хотя намного была младше меня. 
Любви между нами не было, но всю супружескую жизнь с 
уважением относились друг к другу и с любовью растили тебя. 
Хорошая была женщина, царствие ей небесное. Я благодарен ей, 
что подарила мне сына. Всё-таки не зря я жил на земле. Проросло 
моё семя и дало всходы, есть сын, есть внуки. Но вспоминаю я её 
редко. Не растопила она моё остывшее сердце. Последнее время 
почему-то всё больше вспоминаю Глашу, видно подходит время 
помирать.

 Игорю было неприятно слышать о холодных отношениях 
родителей. Он любил их и никогда не замечал, что они 
безразличны друг другу. Он был счастлив. Родители дарили 
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ему тепло и заботу, которую он хранил в своём сердце до сих 
пор. А тут, словно обухом по голове – отец думает о другой. 
Игорь встал из-за стола с обидой, сквозь зубы попрощавшись, 
пошёл домой. Он всегда спешил к любимой жене, но сегодня 
шёл потихоньку. Мысли будоражили душу. На журфаке его 
учили: чтобы написать хорошую статью или очерк о человеке, 
надо прочувствовать самому происходящее событие. Так сказать, 
примерить «костюмчик» на себя. Игорь безумно любил жену и 
вдруг на минуту представил, что её потерял. Кровь застыла в 
жилах, он содрогнулся всем телом. 

– Фу ты чёрт! – выругался Игорь, приходя в себя.– 
Говорят, мысли материальны. 

Однако ему сразу стали понятны чувства отца, и он 
простил его за нелюбовь к матери. Обида отступила, но на душе 
было муторно.

Дома жена заметила плохое настроение Игоря, спросила:
– Что случилось? У тебя неприятности на работе?
– На работе всё в порядке. Поручили очерк написать о 

ветеране. Пошёл к отцу, а он мне такое рассказал…..
Она взволнованно замерла, не сводя вопрошающего 

взгляда с мужа. Игорь поймал на себе этот взгляд и поспешил её 
успокоить.

– Короче: отец был во время войны разведчиком. У них 
в роте радисткой служила девушка Глаша, ему ровесница. Отец 
был влюблён в неё. В неполные девятнадцать лет, в один день 
они стали инвалидами. Пути их разошлись. Отец не забыл свою 
первую любовь до сих пор. Если бы ты видела, как по-молодецки 
вспыхнули его глаза, когда он заговорил о Глаше. Он её искал 
двадцать пять лет, но всё бесполезно.

– Если она жива, сейчас не сложно её найти. Ветеранов 
осталось совсем мало. Их всех внесли в электронную базу данных.

– В базу данных? – переспросил Игорь.– Я этого не 
знал. А что? Можно попробовать. Завтра забегу к отцу, возьму 
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сведения о Глаше.
Он подошёл к жене поцеловал в щёчку.
– Умница ты моя.

* * *

Богдан Иванович совсем потерял покой. Просьба сына 
рассказать о войне всколыхнула память, растревожила душу. 
Он вспомнил свою военную молодость. Постоянно думал о 
любимой. Пытался её представить пожилой, но не получалось. 
В глазах стояла юная, хрупкая девушка. Ночью тоже не было 
отдыха. Во сне снова ходил в разведку – молодой и сильный. 
Глаша была рядом. Но она всё время уходила от него к Степану. 
Богдан Иванович встревоженный просыпался в поту, медленно 
возвращаясь в реальность. Чувствовал перебои сердца, шум в 
ушах. Согнув ноги, ощущал культю и свое старое тело. «Совсем 
стал дряхлый»,– прислушиваясь к себе, размышлял старик. А 
сердце замирало, когда мыслил о Глаше: «Вдруг и вправду Игорь 
найдёт её». С нетерпением ждал сына.

Когда пришёл Игорь и загремел с порога: «Батя, пляши! 
Нашёл я твою Глафиру Андреевну. Живёт она в Курской области 
– посёлок Коренево» – Богдан Иванович схватился за сердце и 
рухнул грузным телом на диван.

Игорь перепугался. Никогда отец не жаловался на сердце. 
С виду крепкий старик, несмотря на свой почтенный возраст. 
Пришлось вызывать скорую. Слава богу, всё обошлось. После 
ухода врача Богдан Иванович сел, ухватившись руками за край 
дивана, запел:

– Ой, дурак я, дурак! Сколько лет по всему свету искал, 
а она в Коренево. Правильно нас заставлял командир учиться 
мыслить логически. Мог бы и догадаться. Ведь любила она всем 
сердцем Степана. Поэтому и осталась там, где он.

– Любовный треугольник,– усмехнулся Игорь.
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– Нет. Не треугольник, а стоугольник! – уточнил отец.– 
Вся рота по ней с ума сходила. А Глаша любила Степана. Все 
это знали. Когда я был на юбилее в Курске, ездил на его могилу. 
Ведь видел, живые полевые цветы в вазе стояли и хоть бы одна 
извилина в голове шевельнулась. Вот дурак!

Богдан Иванович покачал головой и решительно произнёс:
– Надо ехать в Коренево.
– Да ты что? Ближний свет – из Сибири до Курска… 

Подожди. Оклемайся сначала,– возразил сын.
– Некогда мне ждать! Уже жаба сердце давит. Помру – и 

Глашу не увижу. Сходи на вокзал, купи билет на поезд.
Игорь выпучил глаза.
– Вот так сразу и помчишься? Хотя бы письмо ей напиши. 

Ответ получи. Примет ли?
– Что я, шишка какая – приёмы мне устраивать! Я еду к 

боевой подруге. Неужели ты не понимаешь? У меня уже нет сил 
и надо торопиться, мне до смерти осталось два шага.– Старик 
укоризненно посмотрел на сына.

Игорь прекрасно понял: удержать отца ему не удастся, но 
и отпускать одного опасно.

– Хорошо. Я еду с тобой. Ты пока отдыхай, а я пойду за 
билетами.

* * *

В дороге Богдан Иванович держался молодцом. До 
Курска благополучно доехали поездом. До посёлка Коренево – 
автобусом. Только когда сошёл с автобуса, стал растирать грудь 
рукой.

– Что, сердце? – забеспокоился сын.
– Просто волнуюсь. Но Игорь настоял принять таблетки, 

назначенные врачом. Они передохнули на лавочке, а потом пошли 
по указанному адресу. Прошли всю улицу, но нужного номера 
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дома не обнаружили. Решили постучать в крайний дом. Вышла 
полная, моложавая женщина, выжидающе окинула взором 
мужчин.

Поздоровавшись, Игорь спросил:
– Где проживает Глафира Андреевна Филиппенко?
– Не знаю такую.
– Она инвалид – не может говорить,– подсказал Богдан 

Иванович.
– А-а-а, Немуха, наверно,– догадалась женщина,– вон 

её домик.
Игорь посмотрел в сторону, куда указывала рукой женщина. 

Недалеко от дороги стоял беленький домик, с соломенной 
крышей и небольшими окошечками. Ну, точь-в-точь такой, как 
показывают в старых военных фильмах – хата.

Игорь повернул голову назад. Перед ним современные 
дома, цветные металлические заборы. Такое впечатление, 
что между прошлым и настоящим всего каких-то сто метров. 
Небольшой взгорок с извилистой тропинкой.

– Чего вертишься? Пошли,– озабоченно произнёс отец.– 
Раз Глаша живёт в таких условиях, значит, нет хозяина. Никого 
у неё нет.

Глафира Андреевна стояла возле открытой двери земляного 
погреба, всхлипывая. Украли картошку и домашние консервы. 
Ночью она услышала лай собачонки, встала, подошла к окну. 
В лунном свете хорошо были видны фигуры двух мужчин. Она 
узнала в них мужиков, ремонтировавших ей крышу, но выйти 
побоялась.

– Глаша! – позвал Богдан Иванович.
Женщина обернулась, вытирая ладошкой слезы.
– Здравствуй, Глаша.
Она подошла ближе к нежданному гостю и вдруг, издав 

жуткий гортанный крик, бросилась на шею старику. Богдан 
Иванович, прижал её одной рукой к себе, другой – гладил по 
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голове, словно маленького ребёнка.
– Узнала, Глаша. А я очень боялся, что не признаешь.
Она отпрянула, ласково погладила его мокрыми ладошками 

по лицу.
– Почему ты плачешь? – спросил отец.
Старушка показала свои мозолистые руки, подошла к 

погребу и развела руками.
Мужчины зашли в погреб. Он был пустой.
– Украли всё. Надо в полицию заявить,– предложил 

Игорь.
– Куда она пойдёт? О чем ты говоришь…– вздохнул 

Богдан Иванович.– Правду говорят: на кого Бог, на того и 
злые люди. Совести у них нет. Руки бы отсохли! Нашли, у кого 
воровать...

Он с сожалением посмотрел на свою боевую подругу. Та 
уже перестала горевать и с интересом разглядывала молодого 
парня.

– Это сын мой – Игорь.
Глафира Андреевна кивнула головой, улыбнулась и 

показала рукой на дом. Дескать, заходите.
В доме было чисто, но убогость обстановки сразу резанула 

глаза. Слева от двери – умывальник. Справа – вешалка, 
прибитая к стене и прикрытая ситцевой шторкой. Чуть дальше 
– небольшой столик, за ним – старинный фанерный шифоньер. 
Возле печки – железная кровать, рядом – тумбочка. Возле 
окна стояли два стула. На стене между окнами черно-белый 
портрет молодоженов, аккуратно обрамлённый белым рушником 
с замысловатой вышивкой по краям.

Богдан Иванович подошёл поближе к портрету. Он сразу 
вспомнил военную фотографию Глаши и Степана. Но только 
здесь она была увеличенная, и явно было видно, что белое платье 
невесты и черный костюм жениха подрисованные. Он повернулся 
к сыну, нечаянно протезом ноги зацепил дорожку. Она собралась 
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в гармошку и открыла картонные коробки, лежащие на земле. 
Потрясённый, Игорь с минуту смотрел на них не мигая. 

Глаза его налились яростью, на скулах заходили желваки. Он 
достал из сумки видеокамеру, с которой не расставался никогда, 
стал снимать.

– Глаша, что-то у тебя прохладно в доме… Не топила ещё, 
или печь не работает? – спросил отец.

Глафира Андреевна подошла к печке, погладила рукой, 
потом показала на дверцу и развела руками.

– Печка в порядке. Топить нечем,– перевёл отец.
Старушка закивала головой, в знак того, что он её 

правильно понял.
– А спишь-то как? Холодно?
Она отрицательно покачала головой, подошла к кровати, 

отогнула угол покрывала и рукой перебрала несколько тёплых 
одеял. Игорь тут же подскочил, снял крупным планом ворох 
одеял.

– Понятно. Под кучей одеял спишь,– качал головой отец.
Игорь закончил съёмки, повесил видеокамеру себе на шею, 

сказал:
– Вы тут разговаривайте – вас есть о чём поговорить. А я 

по посёлку прошвырнусь.
Он был крайне возмущён условиями проживания ветерана 

войны. Расспросив у жителей о месте нахождения администрации, 
направился туда. 

Секретарша, молоденькая девушка, сидевшая возле дверей 
главы муниципального района, ответила, что идёт совещание, и 
вообще по личному вопросу граждан принимают только в четверг. 
Ждать ещё три дня Игорь, конечно, не мог. Он демонстративно 
сел на мягкий диван, расположенный возле двери. Как только 
закончилось совещание, попросил секретаря доложить о нём, 
представившись журналистом областной газеты. Девушка 
вернулась быстро, сообщив, что Николай Ильич очень занят, 
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принять не может. Снисходительно улыбнувшись, поведала 
секрет: «Вообще-то он не очень жалует журналистов».

Игорь обозлился, оттолкнул девушку, стоящую возле 
дверей и вошёл в кабинет. 

– Я же сказал: занят! – гаркнул молодой мужчина, 
примерно ровесник Игорю и, прищурив глаза, наклонил голову. 
Рядом с ним сидела женщина, что-то показывала ему в ноутбуке.

– Я по важному делу. 
– Все – по важному. Запишитесь на приём,– ответил 

глава не отрывая глаз от ноутбука.
Игорь вскипел:
– Хорош избранник народа! Буржуй недобитый!
Мужчина в изумлении поднял голову:
– Но ты, скандалист, потише! Сейчас вызову охрану – 

запоёшь у меня.
– Это ещё посмотрим, кто запоёт, когда я опубликую вот 

этот материал,– Игорь показал видеокамеру,– да ещё выложу 
видео в Интернет. Пусть посмотрит народ, как участница 
Курской битвы замерзает в сарае. Посмотрим, усидишь ли ты в 
этом кресле, избранник народа…

Подперев рукой подбородок, мужчина с головы до ног 
внимательно оглядел настырного журналиста. Повернув взгляд, 
вопросительно уставился на женщину.

– Николай Ильич,– залепетала взволнованно женщина,– 
всё обратившиеся ветераны жильем обеспеченны. Всё, кто собрал 
нужный пакет документов.

– Да не может она к вам обращаться. Инвалид. Немцы у 
неё язык отрезали,– уже спокойно поведал Игорь.

– Поехали,– коротко приказал Николай Ильич.
По дороге Игорь рассказал представителю власти 

про отца, про Глафиру Андреевну всё что знал. Подъехав, к 
беленькому домику, Николай Ильич покачал головой, глядя на 
соломенную крышу. Войдя в дом, представился и подал руку 
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Богдану Ивановичу. Но старик, словно не заметил протянутой 
руки, сразу пошёл в штыки:

– Мы эту землю кровью своей полили. Насмерть здесь 
стояли и победили! А теперь живем в холодных хатах, а вы в 
роскошных хоромах. Мерзнем – печь растопить нечем!

– Прости, дед, не доглядел,– смутился Николай Ильич.– 
Топливо привезём сегодня же и с квартирой решим вопрос. Через 
пару недель у нас сдаётся муниципальный многоквартирный дом, 
в центре Коренево. Рядом больница, аптека, магазины. Выделим 
ветерану благоустроенную квартиру.

Глафира Андреевна отрицательно покачала головой, 
показывая рукой на пол.

– Не понимаю, что она хочет? – спросил Николай Ильич.
– Она хочет жить здесь, чтобы было недалеко ходить к 

памятнику,– объяснил старик.
– Ну, это не проблема. В городке достаточно предприятий 

и машин. Закрепим за ней машину, будет возить в опредёлённые 
дни к памятнику. Вы согласны, Глафира Андреевна? 

Старушка одобрительно кивнула головой.
– Ну вот и хорошо.– Николай Ильич мрачным 

взглядом провёл по убогому убранству жилища, повернулся к 
сопровождающей его женщине.– Возьмите у ветерана документы 
и оформите быстренько всё сами.

Мужчины вышли на улицу, закурили.
– А вы действительно журналист? Или, так сказать, на 

арапа взяли? – спросил глава.
– Да, я журналист.– Игорь вынул из внутреннего кармана 

куртки удостоверение. 
Николай Ильич посмотрел.
– О-о-о, да вы из Сибири! Слышал, что сибиряки – народ 

отчаянный, а столкнуться довелось впервые.
– И что, теперь Глафира Андреевна останется в этом 

сарае? – напрягся Игорь.
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– Нет. Я лично буду контролировать этот вопрос. Это 
для меня дело чести. Во время войны погибла почти вся наша 
семья – пять человек. С фронта вернулась только одна бабушка. 
Царствие ей небесное, умерла два года назад. А твой дед хорошо 
выглядит.

– Это мой отец,– пояснил Игорь.
Николай Ильич усмехнулся:
– Действительно, сибиряки – народ крепкий.
Из дома вышли женщины. Тепло попрощавшись, 

представители власти уехали.
Игорь озабоченно смотрел вслед уходящему автомобилю. 

В его сердце закралось сомнение. Не один раз в процессе работы 
ему приходилось сталкиваться с власть имущими. Красноречиво 
говорят, много обещают, но частенько забывают свои слова. А 
простые люди верят и ждут.

Но к вечеру действительно пришла машина с топливом. У 
Глафиры Андреевны жаром наполнилась русская печка, отдавая 
долгожданное тепло дому. Игорь понял:  Николай Ильич – из 
тех людей, кто слов на ветер не бросает. Всё будет хорошо.

* * *

Прожив пару дней, Игорь заговорил об отъезде. Но 
Богдан Иванович увильнул от разговора. Вечером за ужином 
начал издалека:

– Вот, я всё думаю, Глаша, не зря Бог дал нам жизнь 
долгую. Конечно, здоровьем не пышем, но живём! А ведь наши 
однополчане давно на погосте. Значит, мы должны жить вместе. 
А что? Ты всю жизнь прожила одна, и я теперь остался один.

Игорь застыл с ложкой в руках. Очумело глядел на отца, 
смекнув, что он сватается. Глафира Андреевна тоже поняла, о 
чем речь, отрицательно замотала головой и показала глазами на 
Игоря.



– А что нам сын… Он сам уже дважды папка. Живут, по 
нашим меркам, нормально. Правда, всегда плачут, что денег не 
хватает. Но не хватает у них на красивую жизнь – на то, без чего 
они прекрасно могут обойтись. А вот у нас не хватало на еду. Мы 
были полуголодные, полураздетые. У нас с братом одни валенки 
были на двоих. Мечтали: подрастём, пойдём работать, вот тогда 
заживём. А тут война! Холод, грязь, кровь и… инвалидность.

– Имеем мы право на счастье? Что скажешь, Глаша?
Старушка тоскливо посмотрела на сослуживца, левой 

рукой похлопала себе по сердцу, правой провела по лицу, собрав 
в кучу морщинистую кожу.

– Ну и что? Больные и старые. Вот и будем друг друга 
поддерживать. Вдвоём жить легче. Я буду твоим переводчиком.

Несколько минут назад Игорь считал отца сумасшедшим. 
Дикость, говорить о женитьбе почти в девяносто лет. Но после 
услышанного мнение его переменилось. Отец действительно 
имеет право на счастье, пусть даже короткое. Он понимает эту 
женщину без слов. Чувствует её сердцем. Вот уж правду люди 
говорят: любви все возрасты покорны.

Домой Игорь поехал один. Сидя у окна пассажирского 
поезда, мысленно возвращался к отцу. Вот ведь как получилось: 
хотел написать небольшой очерк, а материала – на целый роман.
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ЧУЖИЕ ДЕТИ

Положив возле себя сотовый телефон, Фаина битый час 
вдалбливала пятикласснику Тольке решение задачи. Двоюродный 
брат сопел, пыхтел, но его решения никак не совпадали с 
правильным ответом, данным на последней странице учебника. 
Отупев окончательно от непомерных усилий, Толька взвыл:

– Фая, в учебнике наверно опечатка. 
– Да, такое бывает,– поддержала сына тетя, отдыхающая 

на диване после трудового дня с журналом в руках.
– Никакой там опечатки нет, я уже проверила.
– Так ты, значит, решила? Покажи,– просиял Толька.
Фаина, желая, чтобы он сам понял, хотела ещё раз 

объяснить задачу, но, увидав на дисплее телефона желтенький 
конверт, схватила телефон. Пробежав глазами SMS, сунула брату 
листок с решением задачи. Подошла к двери, сняла с вешалки 
куртку и вязаную шапочку.

– Ты куда? – спросила тетя, не отводя глаз от журнала, но 
боковым зрением наблюдавшая за детьми.

– Я немного погуляю.
– Смотри у меня, чтобы в девять была дома, – приказала 

тетя.
– Хорошо,– согласилась девочка.
Она вообще не возражала тете. Своих родителей она не 

помнит. Самые родные люди для неё были тетя и её сын Толька. 
Жили втроём. Скромное хозяйство небольшого сельского домика 
вела Фаина. Это её обязанностью было сварить, убрать, помыть 
и помочь Тольке. Тетя, работая продавцом в магазине, говорила, 
что очень устаёт. Вечно была хмурая и чем-то недовольная. 
Однажды за шлепок по тупой Толькиной голове, тетя выгнала 
Фаину в одном платье на мороз. Потом, сжалившись, завела, 
посиневшую от холода девочку домой. Пригрозила:

– Если ещё раз тронешь пацана, выгоню совсем. Иди на 
все четыре стороны.
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А идти ей было не куда. Страх вечерней темноты, жуткий 
холод, перенесённый девочкой в тот вечер, прочно застряли в её 
сознании. Боязнь остаться на улице, сделали Фаину молчаливой 
и покладистой.

С тех пор она не перечила своей тетушке. Мечтала лишь 
об одном: поскорее окончить школу, уехать подальше из этого 
дома. Но совсем недавно в её жизни появился парень. Они с 
Егоркой оба учились в одиннадцатом классе, но до нынешнего 
года не обращали внимания друг на друга. Сблизил их новогодний 
спектакль, на котором Егор играл принца, а она – принцессу. 
Они влюбились первой, пылкой любовью. Не успев расстаться, 
они уже скучали и бежали навстречу своей любви. Вот и сейчас, 
получив SMS, она скоренько направилась к нему.

Егор сидел на лавочке возле дома. Фаина молча села 
рядом, прислонилась к плечу милого. Он обнял её, прижал к себе. 
Влюбленные обожали сидеть обнявшись и безмолвно смотреть 
в ночное небо, разглядывая хитрые сплетения мерцающих 
звезд. Ковшом свесилась Большая Медведица, а вот и Малая. 
Кассиопея прочертила свой зигзаг на небе. Млечный Путь 
разостлал свою звездную дорожку через всё небо. В это время 
для них не существовало никого и ничего. Только они и Вселенная 
– далекая, таинственная, притягивающая человеческий разум.

Прохладный мартовский вечер давал о себе знать, леденя 
ноги влюбленным. Они встали, взявшись за руки, медленно 
пошли по просёлочной дороге. 

– Фая, ты последнее время какая-то сама не своя. Что, 
тетка сильно допекает?

– Егор, я беременна,– еле слышно ответила девушка.
Парень от неожиданности остановился и посмотрел ей в 

глаза.
– Оп-паньки! И какой срок? 
– Два месяца,– сквозь слёзы произнесла Фаина, закрыв 

лицо руками. Ей показалось, что Егор смеётся и сейчас оттолкнет 
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её и уйдёт навсегда. Но он ласково притянул её к себе, чмокнул 
в лоб.

– Не реви. Всё нормально. К появлению малыша успеем 
сдать экзамены и пожениться.

Фаина с радостью обвила шею Егора.
– А я всё боялась тебе сказать,– шептала она, целуя его 

в губы,– вот за что и люблю тебя, Егорушка, надёжный ты. А 
твои родители не будут против?

– Куда им деваться!.. Я у них единственный сын.
– Очень боюсь… если тетя узнает, из дома выгонит.
– Не узнает. Мы будем помалкивать, пусть всё идёт своим 

чередом.
В июне влюбленные успешно сдали экзамены в школе. 

Мать Егора, после получения сыном аттестата, засобиралась в 
город. Хотела пристроить единственное чадо в институт, если не 
на бюджетное отделение, то пусть на платное, но обязательно в 
менеджеры. Слово менеджер для неё не очень-то было понятно, 
но она его сочетала с олигархом будущим. А на сына-олигарха 
она возлагала большие надежды: наконец-то она уедет из 
этой полуразвалившейся деревни. Будут они жить в большом 
благоустроенном доме, со всеми удобствами. Будет у них всё, 
даже служанка. А она сможет побывать на море, отдохнуть и 
позагорать – это её заветная мечта.

Но Егор посапывал, отъезд откладывал, и вдруг объявил: 
женюсь. У бедной матушки случился сердечный приступ, но 
Егор стоял на своём. Его не поколебал даже удручающий вид 
больной матери. Отцу Егор рассказал все, как есть, не утаив и 
беременность Фаи. Отец долго молчал, взвешивая признания 
сына. Он знал намерения жены, знал её своенравную натуру. Но, 
всё же попытался образумить жену и не мешать счастью сына.

– О каком счастье ты говоришь?.. Он ещё ребенок. 
Он в начале жизненного пути, а тут она – камнем на шею,– 
раздражалась женщина.
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– Ребёнок?! Да у него самого скоро будет ребёнок.
– Ещё неизвестно, чей это ребёнок. Нынешние девки 

вольные. Понятия о девичьей чести им неведомы. Зато им 
хорошо знакомо пиво и расслабиться.

– Мать, ты подумай: я с таблетками, с ингалятором хожу. 
Начнется сильный приступ – и нет меня. Кто тебе поможет? 
Ты вон тоже здоровьем не блещешь,– давил он на слабое место 
жены.– Понимаешь, любит он её. Любит!

Женщина долго сидела в раздумьях. Как ни крути, муж 
прав. Она и сама видела, что он совсем стал задыхаться. Астма 
иссушила некогда богатырское тело. Не дай Бог… Не хочется 
думать о плохом, но всё-таки он прав.

– Хорошо. Пусть женится, но свадьбы не будет. И этой 
голодранки чтоб духу в моем доме не было. В селе много брошенных 
домов. Пусть он поживёт без родительской поддержки. Пусть 
сынок узнает цену хлебу насущному. Быстро его любовь пройдёт.

Егор не огорчился суровому решению матери. По совету 
отца пошёл в администрацию села просить жильё. Глава села 
– женщина преклонных лет – даже обрадовалась: молодёжь 
уезжает в город и там остаётся, а этот жилплощадь просит. Она 
посоветовала занять дом недавно умершёй одинокой старушки и 
даже пообещала содействовать в оформлении права собственности 
на дом. Предложила работу кочегаром в сельском клубе. Правда, 
кочегары сейчас занимались ремонтными работами, перекрывали 
шифером крышу клуба, но это временно.

Молодые были счастливы, сложилось все, как по 
волшебству: жить есть где, а самое главное, есть работа. После 
развала колхоза работу в селе днём с огнём не сыщешь. Село 
постепенно приходило в упадок, люди уезжали с насиженных 
мест. Работающее население значилось на четырёх объектах 
села: магазин, школа, клуб и администрация. Остальные – 
дома. Жили кто на пенсию, кто на пособие по безработице, да 
своим хозяйством. Егор тоже обзавёлся хозяйством: купил козу. 
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Беленькая комолая козочка, давала полтора литра молока в 
день, которые были очень полезны для беременной Фаины. К 
рождению малыша будущие родители привели в порядок дом: 
побелили стены и потолок, выкрасили пол и окна. Старую мебель 
бывшей хозяйки оклеили светлыми самоклеющимися обоями. 
Получилось очень даже неплохо. Так что своего первенца 
привезли в уютное теплое гнёздышко. Назвал Егор сына в честь 
отца Геннадием, надеялся, что мать оттает сердцем, и заживут 
они дружно. Но не тут-то было. Мать пришла, поглядела на 
спящего младенца и вылепила Егору:

– Ну что я тебе говорила! Ребёнок на тебя совсем не похож. 
Вы оба как смоль, а он белобрысый. Не твой это ребёнок.– 
Громыхнув дверью, ушла.

Фаина залилась слезами. Расстроенный Егор ходил по 
комнате и не знал, что думать. Мать права: малыш светлый. Но 
он знал и другое, что он у Фаины был первым, кроме него она 
ни с кем не встречалась. А может он просто ничего не замечал?

– Егорушка, да твой это сын, твой. Клянусь, у меня, кроме 
тебя, никого не было,– надрывалась Фаина,– может, он на моих 
родителей похож. Я ведь их совсем не помню. Бывает же так, что 
ребёнок на дедов похож.

Егор сел рядом с женой.
– Бывает. Всё бывает.– Он прижал её к себе.– Не хочет 

она вас признавать, а я, дурак, надеялся. Пришла, нагадила – и 
ушла. Ну ничего, и без неё проживём.

Фаина, вытерла слёзы, улыбнулась.
– Егорушка, милый, люблю тебя.
Странно, но впервые он не испытал радости от слов 

любимой, отнёсся к ним сухо, ни одна жилка не дрогнула в нём. 
В голове вертелись слова матери:

«Не твой. Белобрысый».
В кроватке, проснувшись, заплакал малыш. Фая пошла к 

нему. Егор вышел на улицу, на душе кошки скребли. Выпавший 
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за ночь снежок искрился в солнечных лучах, слепил глаза. Щенок 
немецкой овчарки по брюхо в снегу исколесил всю ограду. Увидав 
хозяина, виляя хвостом, бросился к нему. Но Егор оттолкнул 
его ногой. Никто его сегодня не радовал, даже любимый 
щенок, которого он часами тренировал, пытаясь сделать из него 
послушную овчарку. Егор вышел за ограду, плотно закрыл за 
собой калитку, направился к магазину. Купив бутылку водки, 
пошёл в кочегарку. Напарник, любитель «зелёного змея», без 
лишних слов выложил на стол сухой паёк, прихваченный на 
работу. Выпили. Захмелевший Егор излил душу напарнику как 
самому родному человеку. Мужчина средних лет, уже опытный в 
семейных делах, посоветовал:

– Если любишь, прости всё и живи. А чтобы внести 
ясность насчет верности, стряпай другого ребёнка. Посмотришь, 
на кого он будет похож.

Молодой отец прислушался к совету старшего товарища 
и в аккурат через год после рождения первенца, появился на 
свет второй сын. Точная копия Геночки, такой же курносый, 
синеглазый, а самое главное – головку новорождённого украшали 
жиденькие колечки светлых волос.

Душа Егора успокоилась, прошла затаенная обида на 
Фаину. Но скрытое недоверие к жене не прошли даром. Он, 
думая, что в отместку жене, стал посматривать на сторону. И 
однажды ответил на ласки заведующей клубом – одинокой 
женщины, без комплексов, имевшей до него с десяток мужчин. 
Она прилипла к нему и приходила в кочегарку сама всякий раз, 
когда Егор дежурил в ночь.

Жена в вечных хлопотах ничего не замечала. С рождением 
второго ребёнка забот прибавилось. Младшенького сына 
усыпляет, а старший лезет на руки, брата отталкивает, рёвом 
ревет, чтобы его на руки мать взяла. Станет старшенького 
усыплять, а младший уже проснулся, загукал. Так и прыгала 
Фаина от одной детской кроватки к другой. А когда дети спали, 
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стирала, убирала. На помощь мужа не рассчитывала. Егор с 
самого начала к Геночке почти не подходил, больше возился с 
овчаркой. Днем всегда отдыхал, то в ночное дежурство идёт, то с 
ночного приходит. Устал, надо отдохнуть.

Фаина, всё понимала и не настаивала на помощи, 
справлялась сама. Содержать дом в чистоте и всюду успевать её 
научила тетушка.

Рождению второго сына Егор искренне радовался, 
теперь его в армию не возьмут. Отпали все его тревоги, он 
почувствовал себя вольным, полным сил и желаний. Стал ходить 
на танцы тайком от Фаины, когда совпадало ночное дежурство. 
Набросает полную топку дров, переоденется в чистую одежду 
и в клуб. На танцах, как правило, были одни школьницы. Но 
однажды появилась прехорошенькая девушка, прилично одетая. 
Александра приехала в деревню навестить своих родителей. 
Инженер-строитель по образованию, не замужем, живёт в городе 
в собственном коттедже. Несмотря на разницу в десять лет, она 
Егору сразу приглянулась. Он протанцевал с ней весь вечер, 
потом пошёл провожать. Начисто забыв про кочегарку, чуть не 
разморозил отопление. Зато в молодых сердцах вспыхнуло яркое 
пламя страсти, жаркое, испепеляющее. Егор с Александрой даже 
не скрывали своих отношений.

Узнав об этом, Фаина устроила дома скандал. Егор 
помалкивал, казалось, он даже был рад, что так всё сложилось. 
Он высокомерно смотрел на зарёванную жену, собирая свои 
вещи. Не взглянув даже на притихших детей, ушёл к матери. Та 
приняла его с распростёртыми объятиями.

– Наконец-то образумился,– щебетала она возле сына.– 
Александра – не то что эта голодранка. Девка умная, грамотная, 
жилье своё имеет, работа у неё хорошая. И тебя, глядишь, 
пристроит.

Мать была довольна, начинают сбываться её мечты: сын 
будет жить в городе и она переедет к нему. О муже она уже не 
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думала, по всему видно – не жилец. Приступы удушья замучили 
его, ходил кое-как, пыхтел как паровоз, губы отдавали синевой.

При отъезде сына мать дала ему хорошие деньги, чтобы 
оделся в городе прилично, да и на первое время, чтобы Александра 
видела, что Егор из богатой семьи.

Фаина была в отчаянии, узнав, что муж уехал,– бросил её 
и детей. Она всё надеялась, что это дурной сон. Он непременно 
пройдёт. Она верила, что Егор любит её и обязательно вернётся. 
Но шло время, он не возвращался и не отвечал на её звонки. Егор 
не приехал даже на похороны отца. Вот тут-то до Фаины дошло, 
что это из-за неё он не приехал. Он не хочет её видеть. Он не 
вернётся никогда. Она рыдала, глядя на осиротевших детей. 
Голова разрывалась на части от боли, не хотелось ни есть, ни 
пить. Пропало грудное молоко. Васятка, мусоля пустую грудь, 
громко плакал. Купить молочную смесь было не на что. А от 
козьего молока крепило животик малыша, он сучил ножками и 
исходил плачем. Душа Фаины бессильно металась, и однажды 
в голове молнией промелькнула мысль: усыпить детей и закрыть 
печь с жаром. Сразу закончатся все мучения. Но представив это 
жуткое зрелище, Фаина испугалась, сообразив, что она на грани 
помешательства. Помощи ждать не откуда. Единственная родная 
тётя вышла замуж и уехала, не оставив адреса.

Усыпив детей, пошла в недавно открывшуюся церковь. 
Хотела просить о помощи, исповедаться. Узнав, что она не 
крещённая, батюшка ответил:

– Исповедую только крещёных. Приходи завтра к 
одиннадцати часам, буду крестить желающих.

На следующий день к назначенному времени Фая 
постаралась усыпить детей. Младший уснул, а Геночка никак: 
вскакивает и бегает по кроватке. Она взглянула на часы, время 
поджимало. Что же делать? Как его обезопасить? Подумав, мать 
посадила ребёнка на пол, привязала верёвкой за ножку малыша к 
кровати, чтобы он ничего не натворил и никуда не залез. Вокруг 
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него наложила игрушек, поставила на стульчик козье молоко в 
стакане-непроливашке. Геночка заигрался. 

Прихватив полотенце и ночную рубашку, Фаина пошла 
в церковь. Стоя перед купелью с зажженной свечкой в руках, 
девушка слушала проповедь священника, сердце наливалось 
покоем, надеждой на Божью благодать. Окунувшись трижды 
в купель, надев крестик, Фаина почувствовала себя легче. 
Прохладная вода освежила голову, взбодрила уставшее тело, все 
её печали словно отступили на задний план. Окончив крещение, 
батюшка сказал, что завтра всем нужно прийти на литургию и 
причастие. Фаина поспешила домой.

Заплаканный Геночка разбросал по полу игрушки, 
перевернул стульчик, но верёвка держала его на месте. В кроватке 
мокрый Васятка уже не мог плакать, только всхлипывал. Мать 
кинулась успокаивать бедных детей. Но на следующий день всё же 
решила идти на литургию. Она опять привязала Геночку за ножку. 
В этот раз малыш перепугано завизжал, только увидав верёвку. 
К нему тут же присоединился громким плачем проснувшийся 
младший брат. Но мать все равно ушла, замкнув детей на 
замок. Стоя перед иконами, внимательно слушая батюшку, она 
с усердием молилась о Божьей помощи себе и детям. Мысли то 
и дело возвращались домой. Как там малыши... Тревожилось 
материнское сердце. Приняв причастие, Фаина бегом побежала 
домой. К её удивлению, замок с двери был сорван, валялся на 
крыльце вместе с пробоем. Насторожившись, она вошла в дом. 
В комнате сидели соседи. Старик с Геночкой играл на полу. Баба 
Дуся, улыбаясь, тотошкала Васятку. Увидав хозяйку, дед Макар, 
смутился:

– Ты, дочка, не серчай: душа не выдержала, сорвал замок. 
Но я его налажу, не беспокойся.

– Да и вовремя сорвал,– поддержала мужа старуха,– 
старшенький-то запутал верёвкой шею, ещё немого – и задохнулся 
бы. Совсем очумела! Дитя, как собачонку, привязала.
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– В церковь мне надо было идти, а он не спал,– винилась 
Фаина.

Бабка укоризненно покачала головой:
– Не услышь дед плача – спал бы твой Геночка мертвым 

сном.
– В церкву, значит, ходила…– осердился дед.– Ну что 

за народ эти бабы!.. Всё норовят на халяву. На Бога надейся, 
да сам не плошай. Не молиться надо, а трудится! И детей без 
присмотра не оставлять. А уж если приспичило, унесла бы их к 
свекрухе.

– Она к нам не ходит. Детей своими не считает.
– Отчего же так? Ведь родные внуки,– поинтересовалась 

баба Дуся.
– Не считает она их родными. Сын чёрный, а внуки 

беленькие. 
– Вот те раз! – подскочил дед Макар с пола.– Так они 

на деда похожи, на Геннадия. Мы с ним ровесники, оба белые, 
только рано оба облысели, радиации видно хватанули. Мы на 
атомной подводной лодке с ним служили.

Фаина залилась слезами.
– Как же она так могла!.. Ведь знала, что муж – светлый. 

Меня с Егорушкой развела, детей сиротами оставила.
Дед Макар, не выносивший женских слёз, вышел из дому, 

застучал молотком, прибивая на дверь пробой.
– Не надрывайся ты так, все образуется. Вырастут твои 

дети,– успокаивала Фаину баба Дуся,– я тоже сиротой росла. 
Отец на фронте погиб, нас четверо осталось. Хлеба досыта не 
ели, а все выросли. А теперь всё в магазинах есть.

Девушка, смахнула слезы с лица:
– Есть, да не про нашу честь. Я в магазин один раз в 

неделю хожу. Пачка чаю, булка хлеба, килограмм крупы, полкило 
сахару – это всё, что я могу себе позволить. На Геночку пособие 
платят сто пятьдесят рублей, а ему только памперсов надо на 
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девятьсот рублей в месяц. Вот и живём на Васяткино пособие, 
ему до полутора лет будут платить три тысячи с хвостиком. Вот 
он наш кормилец.

Фаина взяла у бабы Дуси сына, поцеловала в щёчку. 
– А что, Егор не помогает? – изумилась старуха.
– Нет.
– Так чего же сидишь? Подавай на алименты.
– Куда с ними? Холодно. Вот потеплеет – поедем в 

нарсуд.
– До тепла ещё месяц, да пока документы рассмотрят, 

ещё два пройдёт, а дети каждый день есть хотят. Ты поезжай. 
Мы поводимся с малышами. Деду моему уж больно Геночка 
поглянулся.– Старуха с горечью вздохнула.– Своих-то внуков 
мы, наверно, не дождёмся. Два сына, одному тридцать семь лет, 
другому тридцать три, а всё-то бобылями ходят. Вроде парни 
умные, оба окончили сельскохозяйственный институт. Старший 
– механик, младший, Филипп,– агроном. Работать в селе негде, 
живут в городе, к лёгкой жизни привыкли, о женитьбе и слышать 
не хотят.

Добродушная Фаина сдружилась с пожилыми соседями. 
Помогала им, чем могла: ходила в аптеку, в магазин, мыла полы. 
Они же были рады детскому гомону и с большим удовольствием 
возились с детьми. Фаина всё надеялась на чудо, что Егор 
вернется. Но окончательно поняв, что этому не сбыться, с 
печалью в сердце в мае съездила в нарсуд, подала заявление на 
алименты и на развод. Прослышав об этом, прибежала свекровь. 
Узрев Фаину, поливающую грядки в огороде, заорала ещё в 
воротах:

– Ишь, чего удумала, голодранка! Жизнь Егору хочешь 
испортить. Не позволю!

Услышав шум, из дома вышел дед Макар. За ним следом 
выбежал Геночка. Дед обожал ребёнка как родного. Мальчик от 
нехватки отцовской ласки, стал постоянным «хвостиком» деда 
Макара.
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– Парень жить начал по-человечески. А ты – алименты?! 
Своих выродков на него хочешь повесить?!

Фаина замерла с лейкой в руках. Вода струилась ей на 
платье, стекала на ногу. А она стояла, не шелохнувшись, словно 
окаменела. Дед, мельком бросив взгляд на Фаину, выступил 
вперед.

– Ты про каких тут выродков говоришь? Это же ваши 
дети.– Он показал рукой на Геночку.

– Это дети всех белобрысых пацанов в деревне,– ввернула 
свекровь.

– У тебя память отшибло. Муж-то твой, Геннадий, каким 
был? Дети вам не нужны. Красиво жить хотите. Вы письменно 
от них откажитесь. Расписку дай, что дети не ваши и поэтому от 
алиментов отказываетесь.

Сражённая правдой, женщина примолкла.
– Да хоть две! – опомнившись, снова заорала свекровь.– 

Но сыну портить жизнь не дам.
– Иди, курица безмозглая, отсюда, ты уже её испортила,– 

напирал дед, выталкивая непрошеную гостью за ворота.
Очнувшись, Фаина поставила лейку на землю, отжала 

подол платья, стряхнув с ног мокрые тапочки села на крыльцо.
– Деда, как же без алиментов я жить буду? Как детей 

поднимать?
– Ты, дочка, ничего с Егора не возьмёшь. Хотел бы 

помогать – давно бы помог.
Старик сел рядом, закурил сигарету.
– Не хотел я тебе говорить: игрок твой Егор.
– С чего это вы взяли? – усомнилась Фаина.
– Наш сын, Филипп, из города приехал. Рассказывает, 

что Егор нигде не работает, вечерами в карты на деньги играет. 
Александра его давно выгнала, живет то у одной, то у другой 
бабы. На скользкую дорожку твой Егор встал. Не будет теперь 
с него толку, не помощник он тебе. Засосёт его эта трясина. А 
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вырастут дети, тянуть с них будет, душу выматывать. Так что 
руби концы сразу. И эта курица безмозглая приползет к детям. 
Это сейчас она петухом кричит, но жизнь заставит её повиниться. 
Так что расписку стребуй и откажись от алиментов.

Фаина слушала деда Макара, свесив голову и поджав 
пухленькие губки.

– Поверь мне, дочка, я не первый год на земле живу и 
кое-что понял. Так будет лучше для вас.

Дед положил шершавую ладонь ей на спину, погладил. 
– Вон они как бравенько сидят! – воскликнула баба 

Дуся, открывая настежь калитку, грузно заходя во двор.– А 
я тороплюсь, запыхалась. В магазин ходила. Там завклубша 
объявление повесила: уборщица нужна в клуб. Я его сдернула со 
стены, да к тебе, Фая. Пойдёшь?

Отдыхиваясь, бабка подала листок.
– Конечно,– встрепенулась девушка.
– Ну вот, а ты печалишься, как детей кормить,– улыбнулся 

дед.– Бери паспорт и дуй в клуб, а мы тут пока посидим.
Зная Фаину, заведующая охотно приняла её на работу.
Трудолюбивая девушка работала не покладая рук. Живая, 

энергичная успевала и на работе, и дома.
После хорошего дождичка Фаина начала огребать 

моментом подросшую картошку. Посадила она нынче полностью 
огород в пятнадцать соток с расчетом, что осенью продаст 
картошку и купит детям зимнюю одежду. 

Филипп, сын стариков, опекающих её детей, тоже вышел 
огребать родительский огород. Глянув на плантацию соседки, 
покачал головой: 

– Вот дурёха баба. Огрести надо вовремя, а она будет 
тюкать всё лето.

Он огрёб три рядка. Солнце, заходя в зенит, стало 
припекать. С трудом, весь в поту, прошел ещё один ряд. Бросив 
тяпку на межу, ушёл с огорода. Вечером опять прошёл три рядка. 
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Прохладно бы – огребал бы дальше, но поднявшиеся комары да 
мошки не давали продыху. Ушёл.

На следующий день в одиннадцатом часу вышел в огород. 
Бросив взгляд на соседский участок, замер: Фаине оставалось 
огрести меньше, чем ему.

– Тебе кто помог?
– Божечка,– ответила она, продолжая работать.
– Ничего себе! Когда же ты успела?
– В отличие от вас, Филипп Макарыч, я с солнышком 

ложусь и с солнышком встаю. А вы изволили встать в обед.
В голове Филиппа не нашлось ничего, чтобы ответить на 

упрёк соседки. Он недовольно крякнул, молча взял тяпку, стал 
работать.

Глаза его почти не смотрели под ноги. Они всё время 
таращились на Фаину. Она одета по-спортивному: шорты, 
майка, на голове – белая кепочка. Красивое тело притягивало 
взгляд. «Лето ещё не началось – уже загорелая, словно с 
южного курорта приехала. Двое детей, а тело юной девушки»,– 
размышлял Филипп.

– Фаина, тебе сколько лет?
– Двадцать.
– Чего замуж не выходишь?
– Кто же меня с двумя детьми возьмёт? Теперь своих 

бросают.
– А за меня пойдёшь?
Фаина остановилась: 
– У тебя, наверно, в городе девушка есть. А я деревенская, 

у меня вот огород большой, свой дом, хоть и старенький.
– Ясно. А если я тут останусь? – хитро спросил Филипп.
– Сначала останься, а потом поговорим,– отрезала Фаина 

и стала работать не разгибая спины.
Целый день Филипп ходил, как в воду опущенный. 

Вечером родителям объявил:
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– Остаюсь в деревне. Я всё-таки агроном, и моё место 
здесь. Буду создавать фермерское хозяйство.

Родители да и все сельчане с недоверием отнеслись к 
затее Филиппа. Кое-кто открыто смеялся: какой с него фермер!.. 
Но энергичный, достаточно образованный Филипп, получил 
сельскохозяйственный кредит, уже в июле привез пять породистых 
коров молочной породы. А через месяц в отремонтированном 
колхозном свинарнике захрюкали поросята.

Хозяйство росло, стал принимать работников. Незаметно 
стал уважаемым человеком в селе, Филиппом Макаровичем.

Однако Фаина не спешила выйти за него замуж. Всё 
ещё не могла забыть мужа. Но когда Егор приехал с двумя 
бритоголовыми парнями забирать проигранную им отцовскую 
машину, и даже не зашёл к детям, навсегда запретила себе думать 
о нем. Вычеркнула из своей жизни Егора.

Скрепя сердце, согласилась быть женой влюблённого 
Филиппа. Сначала относилась к нему с благодарностью, что 
её детей принял, как родных. Потом стала уважать за хорошее 
отношение к ней и не заметила, как полюбила Филиппа по-
настоящему. Только с ним она почувствовала себя любимой 
женщиной, надежно защищенной мужским плечом от 
жизненных невзгод. Решилась родить ещё одного ребёнка. 
Родилась чудесная девчонка, вся в отца: беленькая с большими 
зелёными глазами. Мальчишки незаметно подросли, пошли в 
школу. Филипп приучил их к технике. Когда Гене исполнилось 
пятнадцать лет, научил ездить на тракторе. Васятка тоже любил 
технику, особенно машины, мечтал стать механиком. Разница в 
возрасте у мальчишек была не большая, и внешне они были как 
близнецы. Даже зачастую одевались одинаково.

Однажды к ним подошла немощная Свистуниха и 
огорошила: мол, Васятка ей родная кровь и плоть; стервозная 
мать не «пущала» внука к родной бабушке, и Филипп ему не 
родной отец. Пригласила пойти к ней в гости, помочь дровишек 
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наколоть.
Но ошеломлённые новостью, мальчишки отказались от 

приглашения, рысью побежали домой.
– Мама, это правда, что я Филиппу чужой? – с порога 

бахнул Васятка.
Фаина насторожилась:
– С чего ты взял?
– Бабка Свистуниха сказала.
– Вот оно что! А я-то думала, что она к старости поумнела. 

Но правду люди говорят: горбатого могила исправит. Что же 
только тебя признала? А Гену? 

Мальчишки недоумевающе переглянулись.
– Что вы так смотрите? Вы ведь как братья-близнецы, 

вас люди путают.
Да, мудрый был дед Макар, царствие ему небесное, велел 

мне сохранить одну бумажку.
Она пошла в зал, достала вчетверо сложенный листок, 

подала Васе. Он стал читать вслух:
– Заявляю, что Файкины дети нам не родные. Егор записал 

их на свою фамилию из жалости, поэтому платить алименты на 
чужих детей отказывается.

– Вот так… Когда вы были маленькими, вам нужна 
была помощь, от вас отказались отец и бабушка. Я в то время 
не работала. Им было наплевать: сегодня вы с голоду сдохнете 
или завтра. Лишь бы им было хорошо. Сейчас вы выросли, она 
постарела, ей нужна помощь. Отец – не тот, кто породил, а 
тот, кто выкормил и воспитал. Теперь вы уже почти взрослые, 
решайте сами. Но знайте, если вы Филиппа обидите, я вам тоже 
не мать.

Мальчишки снова переглянулись. Вася, сложив листочек, 
сунул в карман, кивнул брату, приглашая выйти.

Свистуниха искренне обрадовалась мальчишкам. 
Засуетилась, подавая стулья.



– Вот хорошо, внучек к бабушке пришёл. Проходи, садись.
– Ты, бабка, часом не ослепла,– нас двое. Какой твой 

внук? – спросил Гена.
Она окинула взором старшего:
– Дак… ты и есть Васятка.
– Ошибаешься. Я – Васятка,– ответил младший, 

вынимая листок из кармана.– А это кто писал? 
Старуха, узнав свою писанину, сообразила сразу, что 

ребята пришли не дрова рубить.
– Да кто ж его знает – кто писал…– заюлила она, 

направляясь к двери.– Да вы присядьте, я сейчас до соседей 
схожу, ещё один топор возьму.

Гена встал на пути, закрыв собой дверь.
– Мы для тебя чужие, забудь про нас,– сказал мальчик и 

повернулся к двери. Они вышли на улицу, ярко светило солнышко, 
но на душе было пасмурно. Мальчишки долго молча ходили по 
посёлку. Опущенные головы, поджатые плечи – они смахивали 
на сутулых старичков.

– А знаешь, Васька, мама права: если бы не Свистуниха, 
мы бы ничего не знали. Так даже лучше. Маме скажем, чтобы 
ничего отцу не говорила. Будем жить, как жили. Пойдём к папке 
на ферму. Поможем,– предложил Гена.

– Пойдём, – с радостью отозвался Вася и легонько 
толкнул брата плечом. Они облегчённо засмеялись и побежали 
на ферму.
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СЫНОВЬЯ

Уже четверть часа Вячеслав разговаривал с братом по 
скайпу. Старший брат жил в Москве, а он во Владивостоке. 
Разбросала их судьба в разные стороны от родного дома в 
Забайкалье и вот почти пять лет общаются с братом только 
благодаря современной технике. Встреча виртуальная, но всё 
же видят друг друга, разговаривают. Вячеслав любил старшего 
брата, тосковал по нему, но слетать в Москву не получалось. Не 
по карману была эта поездка для простого сварщика. Брат тоже 
все время сетовал на нехватку денег.

В этом году Вячеслав взял в кредит японскую машину и 
решил в отпуск к родителям ехать на своей «тойоте». Подсчитали 
с женой, что выгоднее потратиться на бензин, чем покупать три 
билета на поезд. Потом по скайпу настойчиво уговаривал брата 
приехать к родителям. Так сказать, встретиться на «нейтральной 
полосе» отчего дома, проехав почти равные расстояния. Но тот 
упирался – говорил, что в эту глухомань жена не поедет. Они 
планируют провести отпуск на берегу моря. В Москве солнечных 
дней мало, поэтому Снежана любит солнышко, загорает до 
шоколадного цвета. 

– Ты объясни ей, братуха, что у нас в Забайкалье солнечных 
дней больше, чем на море,– не унимался Вячеслав.– Я приеду 
на машине, поедем все на Байкал. Она ещё лучше загорит, чем 
на морском пляже.

Брат отошёл от ноутбука. На экране появилась Снежана.
– Всем привет.– Она широко улыбнулась и, подтверждая 

своё приветствие, помахала рукой перед монитором.
– Привет, Снежана.
– Ты действительно приедешь в Забайкалье на своей 

машине?
– Да.
– А ты сможешь свозить нас в Иволгинский дацан? Это в 
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тридцати километрах от Петровска.
Вячеслав был очень удивлён. Неужели Снежана буддистка? 

Но, зная её резкий, своенравный характер, уточнять не стал. Она 
могла взбрыкнуть – и жди тогда встречи с братом ещё пять лет.

– Там находится нетленное тело Хамбо ламы Даши-
Доржо Итигэлова. Хочу посмотреть,– продолжала Снежана.

– В тридцати? Значит, недалеко от Петровска-
Забайкальского… Нет проблем. Свожу.

Вячеслав облегченно вздохнул. Он знал, что «хочу» 
Cнежаны – это закон для брата. Трофим в «лепёшку» разобьётся, 
чтобы исполнить желания любимой женщины. Значит встрече – 
быть! Приедут.

Спустя неделю после разговора с братом Вячеслав с женой 
и семилетним сынишкой были уже у родителей. Федеральная 
автомобильная трасса оказалась в нормальном состоянии. По 
обустройству было видно, что за дорогой следят. В дороге 
пробыли всего трое суток, с учётом того, что отдыхали, как 
положено. Ночевали в придорожных гостиницах, тут же ужинали 
и завтракали. Днём обедали, заезжая в кафе, перекусывали 
возле водоемов. Искупавшись и отдохнув, они продолжали путь. 
Путешествие их не утомляло.

К родителям приехали в хорошем настроении. Но радость 
встречи омрачил болезненно-угрюмый вид матери. Она сильно 
хромала на левую ногу. На вопрос сына, что с ногой, она 
со страдальческой улыбкой ответила, что распухла коленка. 
Вячеслав не придал этому значения, подумав, что просто ушибла. 
Ведь в прошлом году мать бегала бегом. Обнимая отца, Вячеслав 
с нескрываемой гордостью указал головой на свою машину.

– Вот, отец, полюбуйся, на мою красавицу. Порой давил 
на газ чуть не до упора. Летит моя «ласточка» со скоростью сто 
восемьдесят километров в час и не шелохнётся. Сидишь в ней, 
будто так и надо, скорости совсем не чувствуешь.

– Вижу, машина – что надо. Дорогая?



38

– Триста тысяч отдал я за эту японочку – и нисколько не 
жалею. 

– Это во Владивостоке, а здесь она стоит в полтора раза 
дороже,– ответил отец, похлопывая машину по капоту.– Этой 
машиной ты заманил брата к нам? Встречай, завтра приедет.

Вячеслав ничего отцу не ответил, лишь радостно засмеялся 
и стал выгружать вещи из машины.

Брат с женой приехали поездом рано утром. Едва 
поздоровавшись, Снежана застонала, что пять суток пути её 
очень утомили. Она сильно устала от духоты в купе, тело её 
сомлело. Она срочно хочет искупаться в теплой ванне.

Как назло в квартире родителей горячей воды не было. 
Уже неделю шли ремонтные работы на теплотрассе.

– Господи! Как вы тут живёте… И зачем я сюда приехала? 
Мои волосы стали как пакля, а я не могу их ополоснуть,– ныла 
Снежана, перебирая волосы рукой. 

Трофим с сожалением смотрел на жену, не зная как ей 
помочь. 

– Вообще-то у нас когда-то была баня на даче,– вспомнил 
он,– она ещё цела?

– Конечно,– ответил Вячеслав и скомандовал: – 
Собирайтесь, едем на дачу.

Родителей и сына он увёз первыми, за остальными 
пришлось делать второй рейс. К приезду Снежаны банька уже 
была теплой. Отец постарался для невестки. Мать накрывала 
на стол. На газовой плите уже кипела вода для пельменей. 
Вера стала помогать свекрови, а Снежана отправилась в баню. 
Мылась больше часа. Стол давно был накрыт, вкусно пахло от 
сваренных пельменей. Всем хотелось есть, но никто за стол не 
садился. Ждали дорогую гостью.

Вячеслав недоумевал: «Чего она там делает? Я бы уже 
пять раз вымылся и напарился». Трофим, зная характер своей 
жены, кротко ответил, что сначала она намажет на тело скраб, 
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потом будет массажировать тело и только потом начнёт мыться и 
полоскать волосы, смоченные бальзамом.

– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ,– вытаращила глаза Вера,– а мы 
пельмени запустили. Разварятся теперь.

– Это ещё не всё,– добавил спокойно Трофим,– после 
водных процедур, будет сушить и распрямлять свои волосы 
специальным утюжком, наносить разные крема на лицо и делать 
макияж.

– А без макияжа никак нельзя? – передёрнулся 
Вячеслав.– Есть хочется.

 – Нет нельзя, брат. Она ведь московская леди и должна 
привести себя в порядок сама. Здесь же нет салона красоты. 

Вера укоризненно усмехнулась, взяла сына за руку, подвела 
к столу, посадила.

– Кушай, сынок.
Взрослые сидели в сторонке, поглядывали то на малыша, 

то в сторону бани, тихонько разговаривали.
– Как ты это всё терпишь? – терялся в догадках Вячеслав, 

глядя на невозмутимого брата.– Да и в салон пойти – надо 
«бабки» хорошие иметь.

– Мне не впервой. Я привык. Денег нам хватает. Получаю 
я нормально, поэтому Снежана может себе позволить салон и 
фитнес-клуб и даже расслабиться в ночном клубе.

– Сколько же обходится ночной клуб? – поинтересовался 
отец.

– Это когда как пойдёт. Бывает, и пятьдесят тысяч за 
вечер прокутим.

– Ого! – невольно вырвалось у Веры.
– А что вы хотели…– возразил Трофим.– Москва – 

город дорогой.
Наконец Снежана появилась во всей красе, словно картинка 

с глянцевого журнала. Светлые шелковистые волосы волнистой 
золотой лентой лежали на высокой груди. Алые блестящие 
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губы расплылись очаровательной улыбкой. Широкие голубые 
глаза в бархате черных ресниц смотрели на присутствующих 
озорно. Дескать, смотрите, вот я какая девушка-красавица с 
осиной талией. Она вся сияла и благоухала. Запах дорогих духов 
защекотал ноздри родственников.

– М-да! – восторженно произнёс Вячеслав и сразу же 
забыл злые слова, которыми он хотел осыпать Снежану с досады 
от долгого ожидания. 

После обеда молодые пошли на речку. Трофим посадил 
к себе на шею племянника и гордо вышагивал впереди всех. 
Капитолина Егоровна с умилением смотрела им в след и 
радовалась.

– Хорошие у нас сыновья, отец, и жены им под стать.
– Жёны? Я вижу тут одну жену – у Вячеслава, а у 

Трофима – красивая игрушка. Больше десяти лет живут вместе, а 
детей всё нет. Видишь, как он рад племяннику. А Снежана детей 
не хочет – боится фигуру испортить. Ей уже тридцать пять лет. 
Ещё чуток – и слетит с неё эта красота, нечем будет обольщать. 
Трофим прозреет и всё у них пойдёт кувырком. Вот посмотришь.

Капитолина Егоровна призадумалась: «Верно говорит 
муж: Снежана печётся только о себе. Но что будет дальше, 
покажет время».

Молодёжь не захотела вечером возвращаться в городскую 
квартиру, решили ночевать на даче. Здесь большой дом, 
застеклённая веранда, приличная беседка – места хватит всем. 
Вячеслав с женой устроился на веранде. Занося надувной матрас, 
обратил внимание на новенькие поручни, прибитые к высокому 
крыльцу веранды. 

– Зачем они здесь нужны? Матрас цепляется. В прошлом 
году их не было. Точно помню – не было.

Утром Вячеслав проснулся рано: сработали биологические 
часы. Во Владивостоке люди уже работают, а здесь только 
просыпаются. Немного потянувшись, решил вставать,– надо 
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машину проверить перед дальней дорогой. Сегодня решили ехать 
в дацан. День обещал быть хорошим. Небо было чистым, ни 
одного облачка. Над рекой стелился туман. Словно белое пуховое 
одеяло было наброшено на её синюю гладь. Река нежилась 
под ним и не хотела одеяло сбрасывать, не хотела подставлять 
свои бока палящему солнцу. Вячеслав обвёл взглядом с детства 
знакомые места. Хорошо-то как! Какая благодать. Счастливо 
улыбаясь, пошел к машине.

Открыв капот, проверил щупом масло. Оно оказалось ниже 
уровня. Подливая в мотор масло, увидел, как мать осторожно 
спускается с крылечка, придерживаясь за поручни. Левая нога у 
неё почти не сгибалась.

– Вот для кого отец сделал эти поручни… Что у неё с 
ногой?

Закончив работу с машиной, направился к матери на кухню. 
Она, сидя на стуле возле газовой плиты, чистила картошку.

– Мама, что у тебя с ногой?
– Коленка болит.
– К врачам ходила?
– Ходила.
– Что говорят?
– Сначала говорили – артроз коленного сустава. Лечили. 

Теперь говорят, что нужна полная замена коленного сустава, 
будем делать операцию. А это стоит больших денег. Вот уже 
полгода жду квоты на операцию. А очередь моя нисколько не 
продвинулась. Таких как я, оказывается, много. Денег в бюджете 
нет. Хотели с отцом продать дачу, но оказалось за наши шесть 
соток и за засыпной домик дают всего сто двадцать тысяч, а 
нужно триста. Хотели взять кредит. Оказалось, что пенсионерам 
дают кредит без поручителя только до шестидесяти пяти лет, да и 
то не более ста тысяч,– горестно ответила Капитолина Егоровна. 
Она отложила в сторону нож, безнадёжно опустила руки на стол, 
склонив голову, заплакала.– Дождусь ли я этой операции. У 
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меня уже сил нет.
– Мама, не плачь.– Юноша обнял мать.– Мы что-нибудь 

придумаем. Всё будет хорошо, поверь мне.
Мать отстранила сына, недоверчиво поглядела на него.
– Ну что тут можно придумать? Только ждать.
Шмыгнув носом, она вытерла рукой слёзы и снова 

принялась чистить картошку.
Вячеслав пошёл к жене, чтобы отправить её на кухню в 

помощь матери.
Она уже встала и собирала постельное белье с матраса. Он 

рассказал Вере о болезни матери.
– Я вчера обратила внимание, что она все время сидит. 

Отец крутится возле неё: то что-то подносит, то относит,– 
ответила Вера.

– Что делать? Как ей помочь?
Вера словно не слышала вопроса мужа, смотрела куда-то 

в сторону.
– Триста тысяч… Цена вопроса – триста тысяч,– 

произнесла Вера, витая мыслями где-то далеко в облаках. И 
вдруг выдала решение: «Берите с братом кредит по сто пятьдесят 
тысяч. Вот и всё».

– А мы потянем с тобой два кредита?
– Туговато, конечно, будет. Подрабатывать будешь. 

Дворником, к примеру,– звонко ответила Вера с присущим ей 
оптимизмом.– А что? Утром пораньше встанешь, уберёшь двор 
и на работу. Другого выхода, мне кажется, нет.

– Что бы я без тебя делал!..– Вячеслав прижал к себе 
жену, чмокнул в щёчку.– Иди, Вера, помоги матери готовить 
завтрак.

Сам пошёл к брату. Они ночевали в беседке. Вячеслав 
подошёл поближе, заглянул в беседку на спящую пару и гаркнул 
во всё горло:

– Рота, подъём!
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Трофим открыл глаза и заозирался по сторонам. Увидав 
брата, покрутил пальцем у виска. Вячеслав засмеялся и поманил 
его пальцем.

Надев брюки, Трофим, зевая во весь вот, вышел к брату. 
Посмотрев на часы, выразил своё недовольство:

– Второй час ночи. Те чё надо?
– Это в Москве второй час ночи, а здесь – восемь часов 

утра. Смотри, солнце уже высоко.
Трофим положил на лицо руки и резко провёл вниз, 

словно сбрасывая остатки сна. Вячеслав рассказал полусонному 
брату о состоянии матери, о предстоящей операции. Предложил 
взять кредит поровну. Трофим окончательно проснулся, почесал 
затылок.

– Я же тебе говорил: Москва – город дорогой. У нас нет 
сбережений. По силам ли нам будет этот кредит? Надо с женой 
посоветоваться: семейным бюджетом руководит она.

– Разумеется. Иди,– одобрил мнение брата Вячеслав, 
садясь на ступеньку беседки.

Он слышал, как Трофим обстоятельно рассказал жене о 
болезни матери, о том, что ей надо делать операцию. Снежана 
молчала, но как только речь зашла о кредите, взвыла сиреной.

– Ты в своём уме?! Сто пятьдесят тысяч! Плюс проценты 
– итого получится почти двойная сумма. Это значит отказать 
себе в самом необходимом.

– Но это мои родители. Я должен по…– зароптал было 
Трофим.

Но Снежана не дала договорить:
– Ты никому ничего не должен. Это родители должны были 

позаботиться о своей старости. Должны иметь свои сбережения, 
а не вешать свои проблемы на детей. У нас своих проблем хватает. 
Они специально нас сюда пригласили, чтобы деньги выманить.

Вячеслав вспыхнул гневом. Хотел заскочить в беседку и 
урезонить московскую нахалку, но сдержался. У них своя семья 
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– пусть разбираются сами. Думал, что Трофим все же мужик, 
настоит на своём. Но неожиданно тот согласился с женой; 
вернулся к нему и объявил, что кредит брать не будет. Вячеслава 
затрясло словно в лихорадке. Он смотрел в наглые глаза брата и 
не мог ничего произнести. Язык словно прирос к нёбу. Дрожащей 
рукой нащупал в кармане брюк пачку сигарет, закурил. Сделав 
пару затяжек, презрительно усмехнулся:

– А мне всю жизнь, родители тебя ставили в пример…
Вячеслав вышел на улицу, чтобы Вера не видела его кислую 

физиономию.
Он сел на лавочку и курил одну сигарету за другой.
– Дал бог братца! Пятьдесят тысяч за вечер прожигает в 

клубе, а матери отказался помочь.
Вячеслав ещё раз прикинул свои возможности. За машину 

с процентами надо выплатить пятьсот сорок тысяч. Если ещё 
взять триста пятьдесят с учетом проезда до Новосибирска, с 
процентами это будет шестьсот с хвостиком. А зарплата тридцать 
пять тысяч. Не по силам мне такой кредит. Тьма непроглядная. 
Выход один: продать машину.

Вячеслав вернулся домой, сообщил жене о своем решении. 
Он написал несколько объявлений и поехал их расклеивать. 
Вернувшись на дачу, поймал на себе сочувственный взгляд отца 
и злобный Снежаны. Сразу понял, что Вера всё им рассказала.

– Ты же обещал свозить нас в дацан и на Байкал,– нагло 
заявила Снежана,– а сам продаёшь машину. Ты не хозяин своим 
словам Ты не мужик.

– А ты эгоистка,– зло ответил Вячеслав,– только о 
себе думаешь. А впрочем, сегодня едва ли будут покупатели… 
садитесь, едем в дацан.

Всю дорогу туда и обратно Трофим не проронил ни 
слова. По всему было видно, что ему неловко перед младшим 
братом. Зато его женушка постоянно чем-то была недовольна: 
то её сильно тряхнуло, то быстро едем, то в машине душно. Она 
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постоянно требовала к своей персоне внимания. Даже в дацане 
выкинула номер.

Оказалось, что доступ к нетленному телу Хамбо ламы 
Даши-Доржо Итигэлова закрыт. Его можно видеть и получить 
благословление всего несколько дней в году по большим хуралам, 
посвящённым важнейшим событиям буддийской истории. В эти 
дни в дацане собираются толпы паломников с разных концов 
света, с разным цветом кожи, говорящие на разных языках. 
А Снежана захотела видеть святого сегодня. Она, коренная 
москвичка, приехала в эту глушь, чтобы увидеть чудо. А её не 
пускают. Все ламы, к которым она обращалась, твердили одно и 
то же: приезжайте на хурал. Она добилась встречи с настоятелем 
дацана, но и он ей ответил, то же самое. Это больно задело 
самолюбие красавицы. Снежана пришла в ярость: приехать 
в такую даль и натолкнуться на бездушных людей. Не желая 
больше ничего осматривать, захотела немедля ехать домой, 
Трофим пошёл искать брата.

Вячеслав с женой не участвовали в безумных скачках 
Снежаны. Они, как и многие миряне, стали осматривать 
территорию дацана, на которой находилось несколько дуганов – 
храмов. Каждый отделан по своему, но все – шедевры искусства. 
Впечатлял своей неповторимостью главный храм: Цогчен-дуган, 
но по изящёству и красоте всех превосходил Дворец Хамбо 
ламы Итигэлова. Он просто завораживал, люди по нескольку 
раз обходили это здание. Верилось с трудом, что такую 
необыкновенную красоту мог создать человек. Глядя на ажурную 
резьбу, раскрашенную всеми цветами радуги, на золоченых ланей 
у колеса Учения, невольно думаешь о сверхъестественной силе, 
даровавшей такой талант простому смертному. 

Оказалось, что на территории дацана работают тибетские 
лекари и астрологи. Вера настояла зайти к астрологу, узнать о 
будущем матери. Вячеслав скептически относился ко всякой 
мистике, но тревожась за мать, согласился с женой, пошёл.
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Лама сидел за небольшим столиком, уставленным 
буддийскими атрибутами. Из металлической пиалы, наполненной 
какими-то травами, курился дымок. Вячеслав рассказал ему о 
болезни матери. Внимательно слушая, лама перебирал руками 
коричневые четки, спросил дату рождения матери и его. Потом 
он взял небольшую книжку полистал её.

– Я смерти не вижу. Всё будет хорошо у твоей матери. 
Операция пройдёт успешно. Жить она будет долго. Ты думаешь 
о деньгах, злишься на кровного человека, всё зря. Запомни: если 
тебе сделали зло, нельзя отвечать тем же. Нельзя множить зло. 
Обычно зло возвращается к тому, кто его сотворил. У тебя всё 
наладится, затраты твои сделанные в начале года пойдут тебе во 
благо. В этом году тебе нужно посадить дерево и нельзя ходить 
в горы.

Странное дело, но от астролога Вячеслав вышел с полной 
уверенностью, что всё у него и у родителей будет хорошо. Ему 
стало спокойно и радостно на намоленной земле священного 
Иволгинского дацана.

В этом благостном состоянии его нашёл брат. Трофим 
нервничал и просил немедля поехать домой. Вячеслав 
умиротворённо смотрел на взвинченного брата. Он уже 
не чувствовал на него обиды. Ему даже стало жаль брата. 
Улыбнувшись, ответил: «Поехали».

а дачу вернулись под вечер. Там Вячеслава уже поджидал 
покупатель. Он осмотрел машину, спросил стоимость. Вячеслав 
загибать цену не стал, побоялся отпугнуть покупателя. Жди 
потом, когда появится другой? А деньги нужны, срочно. Продал 
машину за триста восемьдесят тысяч.

Трофим не ожидал такого поступка от брата. Он разделял 
мнение жены, что Вячеслав нарочно заманил их сюда, чтобы, как 
она выражалась «выдоить».

А брат продал машину. Продал, по местным меркам 
дешево. Трофим был подавлен, ни с кем не разговаривал, старался 



не смотреть матери в глаза, не обращал внимания на капризы 
Снежаны. На следующий день они уехали в Москву.

А Вячеслав собрался везти мать в Новосибирск на 
операцию. Но отец запротестовал, решил везти сам. Он взял у 
сына только триста тысяч на операцию, на дорогу у них были 
свои деньги.

– Спасибо тебе Слава. Как вернёмся из Новосибирска, 
продам дачу, хоть частично верну тебе долг.

– Да ты что, отец, какой долг? Лишь бы мама ходила. 
Дачу не продавай. Я здесь вырос. Природа здесь красивая. Речка 
рядом. Я на будущий год приеду, на рыбалку с тобой пойдём.

– Вот ведь как получилось…– печально произнес отец.– 
Растили двух сыновей. Вроде бы одинаково воспитывали, а 
выросли две противоположности. Видно, судьба злую шутку 
сыграла над нами. Спасибо тебе, Слава, ещё раз.
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БУРАТИНО

Два закадычных друга, Эдуард и Тихон, проводили вечер 
в ночном клубе.

Вино, девочки, бодрящая музыка возымели свое действие: 
друзья были навеселе. Красавца Тихона лобзали татуированные 
девицы. Он со всеми был любезен, шутил, острил, улыбка не 
сходила с его ярких губ. Его синие глаза в полумраке клуба 
казались совсем черными и сверкали в такт светомузыки.

Эдуард красотой не отличался, был коренаст, слегка 
полноват. Он, не смотря на свою образованность, комплексовал 
перед прекрасным полом. Девушки обходили его стороной. 
Однако сегодня он тоже был на высоте. Изрядно вспотев в 
быстром танце, Эдуард решил освежиться и направился к 
бармену. Возле стойки на высоких круглых стульях сидели две 
девушки. Они пили вино из фужеров и громко разговаривали, 
пытаясь перекричать звук музыки. 

– Кэти, ты чё… игнорируешь Эдика? Ты видишь, как к 
нему девки липнут?

– На фиг мне этот Карло…
– А зря, Кэти. Если бы я была свободна, закадрила бы с 

ним. Но если мой узнает – снесёт мне башню. Эдик – не Карло, 
а богатенький Буратино. Его папаша имеет не одну оптовую базу. 
Супермаркет в центре города – тоже его.

Эдуард, услышав речь о себе, остановился. Весёлое 
настроение, как ветром сдуло. Он разом сник и протрезвел. 
Обернулся назад. Танцующие в полумраке друзья были похожи 
на дико скачущих аборигенов, с той лишь разницей, что были 
прилично одеты.

Катя, заметив Эдуарда, проворно встала, подошла к нему 
и положила руки на его плечи.

– Потанцуем, Эдик.
Юноша раздраженно сбросил её руки с себя, развернулся 
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и пошёл к Тихону. Он на ходу вынул из портмоне несколько 
пятитысячных купюр. Подойдя к другу, сунул деньги ему в 
карман.

– На. Расплатишься. Я – домой.
– Эдик, ты чё, совсем? – возмутился Тихон,– дискач в 

самом разгаре.
– Всё-всё. Пока.– Эдуард небрежно махнул рукой и 

пошёл к выходу.
Ночная прохлада приятно окутала его тело, сомлевшее в 

душном помещении. Он набрал полные легкие свежего воздуха, 
немного задержав дыхание, с шумом, медленно выдохнул. 
Проделал так несколько раз, приводя нервы в порядок. 
Успокоившись, окинул взглядом предрассветное небо, сел в 
машину и помчался домой.

Проснулся как всегда в полдень. Приняв душ, подошёл 
к зеркалу, внимательно посмотрел на себя. На округлом лице 
сидели выпуклые зелёные глаза, большой курносый нос и 
маленькие узкие губы. Разочарованный своим видом, Эдуард 
рукой взлохматил белый чуб. 

– Бу-ра-ти-но,– недовольно прошептал он и, щёлкнув 
себя по носу, пошёл на кухню.

За обеденным столом сидела вся семья: отец с матерью, 
сестра с мужем и малолетние племянники.

– Привет всем,– улыбнулся Эдуард, садясь за стол.
– С добрым утром, сынок. Правда, мы уже обедаем,– за 

всех язвительно ответил отец.– Наконец-то свиделись, благо что 
сегодня выходной день. А то ухожу – ты спишь, прихожу – тебя 
нет дома. Почитай, уже неделю как из Петербурга приехал, а 
поговорить по душам не можем. Всё скачешь по ночным клубам. 
Какие у тебя планы на будущее?

Эдуард слегка смутился.
– Хочу остаться в Питере и поступить в аспирантуру.
– Замечательно,– криво улыбнулся Борис Николаевич,– 
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двадцать шесть лет парню – и ни одного рабочего дня. Вечный 
студент!

– Боря, ну зачем ты так?..– заступилась мать.– У 
мальчика склонности к наукам.

– Я понял, какие у него склонности. Если я заблокирую 
ему банковский счёт, думаю, все склонности быстро пройдут,– 
ответил Борис Николаевич, выходя из-за стола.– После обеда я 
жду тебя в своем кабинете.

Эдуарду после ночной пирушки есть совсем не хотелось. 
Выпив чашку крепкого кофе, поднялся на второй этаж к отцу. 
Отец сидел за столом, на котором лежал раскрытый ноутбук. 
Обхватив пальцами левой руки бороду, отец сосредоточено 
смотрел в монитор. Заметив вошедшего сына, откинулся на 
спинку высокого кресла.

– Присаживайся, Эдик, поговорим по-мужски.– Он 
замолчал, нервно постучал грубыми пальцами по столу.– Я 
в твои двадцать шесть лет имел семью и работал инженером 
на камвольно-суконном комбинате. Но началась в стране 
перестройка, комбинат закрыли. Тысячи людей оказались 
безработными в то время. Я ломал голову, как прокормить жену с 
ребенком и престарелую мать. Обходил в городе все предприятия, 
которые ещё не развалились, с надеждой найти хоть какую-то 
работу, но всё напрасно. Заметил, что в городе как грибы стали 
расти китайские барахолки. Китайцы продавали необходимые 
нам вещи и домашнюю утварь. Они продавали то, что у нас 
исчезало с прилавков. Заметил, что и наши сограждане тоже 
стали торговать китайскими дешёвыми тряпками. Я, конечно, в 
торговле ничего не смыслил, но сообразил, что так можно выжить 
в это смутное время. Я оформил загранпаспорт и стал возить на 
своём «жигулёнке» китайские тряпки. Твоя мать торговала на 
рынке, а бабушка водилась с Кристиной. Я не слазил с машины 
сутками. Небольшой отдых и снова в рейс. Так начинался наш 
бизнес. Мы трудились, попутно учились, рожали детей, растили 
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и учили вас.
Борис Николаевич замолчал, посмотрел на семейную 

фотографию, стоящую в резной рамочке у него на столе.
– Кристиной я доволен. Она старше тебя всего на два года, 

уже подарила нам двух внуков, хороший бухгалтер. Она почти 
полностью заменила мать в финансовой деятельности нашего 
предприятия. Я тоже надеялся, что ты со временем заменишь 
меня. Но, видишь ли, у тебя другие склонности.

Эдуард сидел в глубоком кожаном кресле, положив ногу на 
ногу. Казалось, что слова отца относятся не к нему, он с интересом 
рассматривал бронзовую статуэтку, стоящую на столе.

Борис Николаевич, уловив взглядом безразличие сына, 
вспылил.

– Ты не думай, что я позволю тебе проматывать таким 
трудом заработанные деньги. Берись за ум: женись и работай. 
Два месяца тебе сроку. А нет – перекрою тебе финансы. Живи 
как хочешь – не маленький.

– Жениться!? – опомнился Эдуард.– У меня и девушки-
то нет. Они на меня смотрят как на богатенького Буратино с 
золотыми монетами, а не как на мужчину. Я не красивый.

В комнату вошла мать; услышав слова сына, засмеялась.
– Дурачок. Ты у меня настоящий красавец. У тебя душа 

золотая, и при чём тут монеты?
Борис Николаевич почесал затылок, настороженным 

взглядом окинул сына.
– Что, так и говорят – Буратино?
– Ага, – выдохнул Эдуард.
Борис Николаевич повернулся к жене, спросил:
– А ты меня тоже любишь из-за денег? Я тоже некрасивый. 

Эдик ведь на меня похож.
Женщина рассмеялась, подойдя к мужу, аккуратно 

надавила на нос.
– Буратино ты мой,– ласково произнесла она,– когда я за 
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тебя выходила замуж, ты был нищим. Помнишь, я даже билеты в 
кино тебе покупала. У тебя вечно были пустые карманы.

Довольный ответом жены, Борис Николаевич обнял её за 
талию и с нескрываемой гордостью произнес:

– Видишь, сын, а ты говоришь: некрасивый. Девушки 
хорошие есть, только надо присмотреться. Вот моя секретарша 
– славная девчонка, обходительная.

Жена, нагнувшись, в упор взглянула в глаза мужу. Борис 
Николаевич, поняв намёк супруги, отпустил её талию, положил 
руку на сердце.

– Мать, ты же знаешь: я однолюб. Я люблю тебя, а 
девчонка и в самом деле ничего.

Эдуард с улыбкой смотрел на счастливых родителей. Он 
ясно осознал, что настоящая любовь не видит ни малого роста, 
ни большого носа. Настоящей любви всё по плечу. Ему стало 
хорошо и спокойно, впрочем, как всегда в родительском доме.

– А как зовут вашу секретаршу? – поинтересовался 
Эдуард.

– Зоя,– ответил отец.– Но помни: счет работает два 
месяца. А сейчас не мешайте, мне надо кое-что выяснить.

После разговора Эдуард ходил хмурый. Отдыхать по 
обыкновению после обеда в беседке с книгой в руках ему не 
хотелось. Он прошёлся по саду, обдумывая разговор с отцом. Он 
знал, что отец слов на ветер не бросает. 

Дорожка, окаймленная изумрудно-нежной зеленью 
газонной травы, привела его к небольшой беседке. Она была 
пышно обвита хмелем, с уже появившимися гроздьями шишечек 
салата. Юноша сорвал несколько шишечек, размял пальцами. 
Понюхал. Приятный запах, чем-то сродни эфирному хвойному 
маслу, взбодрил Эдуарда. Он достал из кармана сотовый 
телефон, позвонил другу.

– Тиша, привет. У меня проблема: моя жизнь не устраивает 
предка. Решил перекрыть мне финансовый кислород, если я не 
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выполню его условия.
– О-о-о, это не телефонный разговор,– забубнил Тихон,– 

встречаемся немедля в кафешке. Надо обсудить.
Через полчаса, сидя в кафе за столиком, Эдуард излил 

душу другу детства, жалуясь на суровые условия отца.
– Ну и дела… Всего два месяца,– потёр лоб Тихон,– ты 

же у нас умный, придумай что-нибудь. Фиктивно женись.
– Как фиктивно? Штамп в паспорте, Тиша, это серьёзно. 

А если дойдёт до развода, то и проблематично.
– Во карусель! Чё делать-то?
– Я об этом целый день мозги ломаю. Понимаешь, я хочу, 

чтобы меня любили не из-за бабла. Хочу простой человеческой 
любви. Посмотрим, что эта за Зоя? Ты мне в этом поможешь.

– Я? Как? – непонимающе моргал Тихон. 
– А вот так: ты будешь я, а я буду водитель такси, вместо 

тебя. Посмотрим, кого она предпочтёт: Буратино или таксиста. 
На Байкал съездим, оторвемся по полной. У нас всего два месяца. 
Ты отпуск сможешь взять?

– Запросто. Ну и башка у тебя, Эдик! – восхищался 
Тихон.

– Я, конечно, не могу всё предугадать, но ты будь 
осторожным, меня поддерживай. Не проколись,– иронично 
посоветовал Эдуард.

К концу рабочего дня парни подъехали к офису торговой 
базы. Оставив друга в машине, Эдуард зашёл в офис и направился 
к кабинету отца. Со стороны незаметно глянув на секретаршу, 
вернулся к входной двери. Достав сотовый телефон, позвонил 
отцу:

– Папа, ты Зою не задерживай. Отправь её сейчас домой.
– Хорошо-о, – протянул одобряюще Борис Николаевич.
Когда девушка подходила к двери, Эдуард, словно 

второпях столкнулся с ней.
– Ой, извините Зоя, я такой неуклюжий.
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– Откуда вы меня знаете? – удивилась девушка.
– Я тут всех знаю. Я водитель сына Бориса Николаевича, 

к нему бегу. Он ждёт меня в машине. Если желаете, могу и вас 
подвезти, чтобы загладить свою вину.

У девушки загорелись глаза.
– А хозяин не будет против?
– Что вы… Он – клёвый парень.
Подходя к машине, нарочито громко пояснял: у моего 

хозяина через месяц свадьба. Невеста его пока в Питере, но 
скоро должна приехать. Он грустит. А вот я абсолютно свободен. 
С кем рядом желаете ехать?

Зоя в полуулыбке скривила рот: дескать, чего спрашиваешь?
– Ясно,– ответил Эдуард, вежливо открывая заднюю 

дверцу, где сидел Тихон. Представив его своим именем, посадил 
рядом девушку. 

Оказавшись в шикарной машине рядом с красивым 
богатым парнем, Зоя просияла: наконец-то начали сбываться её 
мечты. Теперь у неё будет всё, уж она постарается. Ну и что с 
того что у него есть невеста… Она далеко, а я – рядом. Зоя 
вплотную приблизилась к юноше.

Эдуард ехал, наблюдая в зеркало заднего вида за 
пассажирами. Отметил про себя, что Зоя и в самом деле 
миловидная девушка. Тихон сидел сконфуженный своим 
новым положением. Он боялся сказать лишнего и вопрошающе 
поглядывал на водителя.

– Друг, будет тебе грустить!.. Рядом с тобой такая 
девушка, пригласи её в ресторан.

– Да я… как бы жених,– ляпнул Тихон.
– А разве это тебе мешает пригласить нас в ресторан?
– Втроём? – оживился Тихон.– Какой разговор…
– А может, у Зои есть хорошая подруга? – спросил 

водитель.
– Конечно, есть,– тут же отозвалась девушка.
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– Тогда сегодня вечером я всех приглашаю в ресторан,– 
повеселел Тихон, сообразив, что Эдуард будет рядом. Войдя в 
свою роль, важно добавил:

 – Возражения не принимаются. Вечером, Зоя, мы за 
вами заедем.

Обменявшись номерами сотовых телефонов, высадили 
Зою по указанному адресу.

– Ну что,– поинтересовался Тихон,– как она тебе?
– Мне кажется, друг: это не мне, а тебе.
– И что теперь делать? – насупился Тихон.
– Продолжать игру, а не сидеть как пришибленный 

попугай,– задумчиво ответил Эдуард, – раз ты теперь 
богатенький мальчик, за всё рассчитываться придётся тебе. 
Вот тебе банковская карта, но смотри, пользуйся в пределах 
разумного, а то заблокируют.

– Обижаешь, старик,– ответил Тихон, пряча пластиковую 
карточку во внутренний карман ветровки.– Ладно. До вечера.

Зоя прилетела домой, словно на крыльях. Прямо у порога, 
обхватила сестру, открывающую ей двери, и закружила её по 
комнате.

– Ты представляешь! Я подружилась с сыном нашего 
генерального директора. Он пригласил меня сегодня в ресторан,– 
хохотала она.

Она вдруг остановилась, изучая оглядела сестру, поджав 
губы, пошла в прихожую снимать туфли.

– Нет,– подумала она,– сестру я в ресторан не возьму. 
Она младше и стройнее меня. А Эдик не только богат, но и 
хорош собой. Надо такую подругу пригласить, чтобы я на 
её фоне сверкала. Она мысленно перебрала всех подружек и 
остановилась на соседке Маргарите, решив, что этот заляпанный 
красками очкарик ей точно не помеха. Переодевшись в домашний 
халат и шлёпки, пошла к соседке. Девушка, как всегда, сидела за 
мольбертом и творила свой очередной шедевр, слушая музыку в 
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наушниках. Зоя подошла сзади, сняла наушники.
– Привет, Рита. 
– Привет,– ответила девушка, не отводя глаз от картины. 

Она осторожно наносила тонкие мазки серебряного дождя над 
рекой.

– Я пришла тебя пригласить в ресторан.
– О-о, это навряд ли…– ответила Маргарита.– Во-

первых, на какие шиши? Во-вторых, у меня нечего надеть. И 
вообще, я ресторан видела только в окно с улицы, понятие не 
имею, как там себя вести.

Положив палитру, она простодушно, с улыбкой посмотрела 
на Зою.

– Вот и посмотришь, как люди отдыхают,– затараторила 
Зоя.– Меня пригласили с лучшей подругой. Я подумала о тебе. 
Идём.

– Но у меня нет приличной одежды.
– Ведь нас приглашают на ужин, а не на бал. Можешь 

идти в чем тебе удобно,– уговаривала подругу Зоя.
Маргарита ткнула пальцем, сползшие к кончику носа очки.
– Ладно, идём, раз на халяву. Посмотрю, что такое 

ресторан?
Обрадовавшись, Зоя пошла домой и стала готовиться 

к вечеру. Она выкупалась в ванне, сделав освежающую маску 
на лицо, тщательно нанесла макияж, уложила волосы. Надела 
красивое вечернее платье в греческом стиле, на которое она копила 
деньги целый год. Под цвет платья надела бежевые босоножки. 
Увидав её, Маргарита всплеснула руками.

– Да с тебя хоть картину пиши! Греческая богиня, только 
прическа не та.

Зоя расплылась милой улыбкой. Окинув взглядом 
подругу, стоящую перед ней в черных облегающих брюках и в 
скромненькой блузке.

В ресторане изрядно выпив, Зоя висла на шее Тихона.
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Маргарита вино пить отказывалась, скромненько пила 
гранатовый сок и с любопытством глазела по сторонам. Тихон 
с Зоей пошли танцевать. Эдуарду приглашать на танец эту 
несуразную девчонку в больших очках не хотелось. Он, как 
водитель, которому еще предстояла работа, тоже пил сок и 
неустанно поглядывал на Зою. Но она упорно кроме Тихона 
никого не замечала. На улице громыхнула надвигающаяся гроза. 
В окнах ресторана мелькнула желтая змейка молнии.

– Я так люблю грозу! – встрепенулась Маргарита.– 
Идемте на улицу. Девушка, не дожидаясь ответа, схватила 
Эдуарда за руку и вытащила на крыльцо. На город наползала 
огромная грозовая туча. Она устрашающе грохотала, изрыгала 
огненные стрелы, которые на мгновение освещали весь город.

– Каково, а!? Сколько цвета! Сколько красок! – 
радовалась по-детски Маргарита.– Вот бы всё это изобразить… 
Но я не могу запомнить краски, так быстро они меняются. А под 
дождем писать не получается.

– Так вы художница?
– Да. 
На асфальт посыпались крупные капли дождя. Пришлось 

вернуться в ресторан.
– Где работаете? – спросил Эдуард.
– В школе. В начальных классах, на полставки,– как из 

пулемёта выдала Маргарита, находясь всё ещё под впечатлением 
увиденного.– А вы знаете, я мечтаю написать грозовое небо. 
Обязательно у меня будет такая картина. А ещё я хочу нарисовать 
море. Я никогда не видела море.

– А священное озеро вам не подойдёт?
– Какое озеро? – не поняла девушка.
– Байкал. Мой хозяин туда собирается на днях, хочет 

отдохнуть.
– Вы шутите… у меня нет денег, чтобы позволить себе 

такой отдых,– улыбнулась Маргарита.
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К столу вернулась счастлива парочка. Утомлённые быстрым 
танцем, они взялись за бокалы с освежающим напитком.

– Эдуард Борисович,– вежливо обратился Эдик к 
другу,– вы ведь правда собираетесь отдохнуть на Байкале и не 
прочь взять с собой девушек. Вот Рита сомневается.

– Да,– заважничал Тихон,– я всех приглашаю составить 
мне весёлую компанию.

– Ну вот, Рита, а вы не верили.
– А меня отпустит ли директор? – взволновалась Зоя.
– Я думаю, с этим проблём не будет,– высокомерно 

произнёс Тихон, незаметно подмигнув другу.
Через пару дней, вечером, молодежь уже размещалась 

в гостинице турбазы «Байкальский залив», с трёх сторон 
окруженной белоствольными берёзками. Здесь было много 
отдыхающих иностранцев. Предусмотрены всё удобства, поэтому 
и цены на проживание приличные. Но Тихон уже почувствовал 
себя состоятельным человеком, с ценами не считался, и, оплачивая 
счета, уже вопросительно не глядел на друга. Поужинав, 
искупались в прозрачных водах священного Байкала, и пошли 
на танцплощадку, где начинался ночной марафон. Отдыхающий 
народ, боясь комаров и ночной прохлады, в основном был одет 
по-спортивному. Маргарита особо не выделялась из толпы, 
чувствовала себя раскованно и танцевала в своё удовольствие, не 
отставая от друзей. Молодёжь резвилась до рассвета. Вернувшись 
в свои комнаты, уставшие от танцевального марафона, они 
мгновенно погрузились в сладкий сон. Проснулся Эдуард в обед 
от настойчивого стука в двери. Нехотя встал, открыл замок.

– Рита пропала,– брякнула взволнованная Зоя.
Эдуард протёр сонные глаза.
– Как пропала?
– Нет её нигде. На телефонный звонок не отвечает. Я уже 

всё осмотрела: в кафе была и в киоск заходила, на берег озера 
сбегала. Нет её нигде.



59

Не на шутку перепугавшись, ребята бросились искать 
Маргариту. Обежав огороженную территорию турбазы, вышли 
на пляж. Осмотрели плавающих и загорающих.

– Ё-моё!.. Чё делать-то? – завопила Зоя.
– Здесь есть милиция, идёмте туда,– предложил Эдуард 

и, обернувшись, вдруг заметил у основания пирса девушку за 
мольбертом.

– Да вон же она. Рисует.
Зоя побежала к Маргарите. Она сорвала с неё наушники 

и закричала:
– Ты что, совсем чокнутая? Сказать не могла? Мы 

обыскались, уже в милицию пошли.
– А я думала, что вы ещё спите,– пристыжено ответила 

виновница,– я сюда пришла на заре и так увлеклась. Красотища-
то, какая!

– Во даёт! Сейчас уже обед, дорогая,– покачала головой 
Зоя.

– Правда? Тогда сматываем удочки, идём купаться. 
Девушки побежали в воду.
А парни взяли в киоске пиво и вяленый омуль, сели за 

круглые столики, стоящие на пляже. Развалясь на пластмассовых 
креслах, они смачно потягивали пиво, обозревая купающихся в 
озере людей. 

Вдоволь наплескавшись недалеко от берега, Маргарита 
вышла из воды и направилась к парням. Эдуард увидел девушку 
необыкновенной красоты: с точёной фигурой, нежно-розовой 
кожей, с мокрыми кольцами золотых волос. Она осторожно 
ступала по раскаленному песку, и казалось, что она не идёт, а 
плывёт, прямо к нему.

– Мать моя женщина! Это же Рита! – восторженно 
произнёс Эдуард.

Она подошла, прищурив подслеповатые глаза под цвет 
бирюзовых вод Байкала, спросила:
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– А мы сегодня есть будем, или вяленым омулем обойдемся?
– Да. Конечно.– «Лобзая» её глазами, Эдуард поднялся: 

– Идемте в кафе, уже обед. Взглянув на Тихона, который не 
торопясь пил пиво, крикнул:

– Пошли, говорю, чего сидишь?
Тихон, укоризненно глянув на друга, молча повертел 

пальцем у виска, напомнив тем самом об уговоре. Эдуард сразу 
сбавил пыл, вспомнив кто он, умоляюще вымолвил.

– В самом деле, есть очень хочется.
С этой минуты Эдуард не оставлял Маргариту одну. 

Они вместе купались, и загорали, гуляли по берегу и катались 
на катере. Если Маргарита рисовала, то Эдуард лежал рядом и 
смотрел на неё. Заметив её любовь к искусству, сказал:

– Ты, Рита, очень трудолюбивая. Ты будешь великой 
художницей и наверно очень богатой.

– Я не хочу быть очень богатой,– засмеялась в ответ 
девушка.

– Почему?
– Я не хочу, чтобы у меня за спиной стояли охранники. Я 

жажду свободы 
и хочу, чтобы мои дети бегали по цветущему лугу, а не 

сидели в бетонных изгородях роскошных вилл.
Эдуарду понравились рассуждения Маргариты. Он 

отметил редкое сочетание живого ума и красоты этой девушки.
– Значит, ты не хочешь богатого мужа, шикарной свадьбы 

на белом лимузине?
– Я хочу взаимной любви. Хочу, чтобы мой муж был просто 

хорошим, трудолюбивым человеком. Считаю, что остальное в 
жизни приложиться. На счёт свадьбы думаю так: она, конечно, 
должна быть и оставить яркий след в нашей памяти. Должны 
быть цветы, кольца и белое платье. А вот лимузина не хочу, их 
сейчас пруд пруди. Я бы хотела прокатиться в белом платье на 
белой лошади.



61

– Ты необыкновенная девушка,– умилялся Эдуард.
С каждым днём она нравилась ему всё больше. Домой он 

вернулся окончательно влюблённым. Родители сразу заметили 
это состояние сына и весьма были довольны. Сын приходил 
домой трезвый и гораздо раньше прежнего. Заметили также 
отсутствие автомобиля, но сын их успокоил, сказав, что машина 
у друга.

Тихон не расставался с Зоей. Они пропадали в ресторанах, 
рассекали по ночному городу на иномарке. Всячески старались 
уединиться.

Рита и Эдик решили не мешать им. Они часто просто 
гуляли в парке, обсуждая темы изобразительного искусства, 
поэзии. Изредка бывали в кино.

Два закадычных друга стали встречаться редко, в основном 
перезванивались, обсуждая ход игры. Однажды Тихон позвонил 
и взволнованно произнёс:

– Всё, Эдик, доигрались. Зоя говорит, что беременная и 
требует, чтобы я женился на ней.

– В чём проблема? Женись,– засмеялся Эдуард.
– А ты свой паспорт дашь, зарегистрироваться?
Улыбка с Эдуарда сошла махом. На его лице отобразилась 

тревога.
– Да, Тиша, влипли. А ты что ей сказал?
– Ничего. Молчу, как партизан. Давай думай, умник.
Экран сотового телефона погас. Эдуард положил его в 

карман, задумался.
Выход один: признаться и всё поставить на свои места. 

Реакцию Зои он представлял ясно, но потерять Маргариту ему не 
хотелось. Он чувствовал, что любит её и, кажется, он ей тоже не 
безразличен. Вопрос в том, сможет ли она простить его? Эдуард 
мучительно думал весь день. Придумывал разные варианты, все 
безрезультатно. Страх потерять любимую заставлял молчать.

Решил: будь что будет. Вечером, как обычно, пошёл на 
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свидание к Маргарите.
Зоя, не дождавшись положительного ответа от любимого, 

боялась, что он уедет в Петербург и там женится. Она решила 
действовать: прямиком идти к генеральному директору. Выждав, 
когда в кабинете посетителей не было, вошла.

– Борис Николаевич я беременна от вашего сына, но 
Эдуард не хочет на мне жениться,– зарыдала она.

– Беременны? Зоенька, да вы присядьте и не волнуйтесь,– 
забеспокоился мужчина,– а что он говорит?

– Ничего. Третий день вообще ко мне не приезжает, – 
хлюпала носом Зоя.

– Странно… а где же он бывает? – Напряженно постучав 
ручкой по столу, директор дал распоряжение своему водителю, 
чтобы немедля доставил сюда сына.

Через полчаса ничего не подозревавший Эдуард вошёл в 
кабинет отца.

– Что случилось, папа? Зачем вызвал?
Зоя, сидевшая лицом к Борису Николаевичу, обернулась 

на голос вошедшего, вмиг побледнела и потеряла сознание. 
Очнувшись от резкого запаха, уставилась на Эдуарда. 

– Ты кто?
– Сын Бориса Николаевича,– ответил юноша, держа в 

руках ватку, смоченную нашатырём.
– А тот кто? – она кивнула головой в сторону.
– Мой друг.
– Разыграли, значит? – Зоя встала, поправила платье.– 

А я куда теперь с вашим розыгрышем?
Со злостью влепив Эдуарду пощёчину, вышла из кабинета.
– Что это было? – развёл руками Борис Николаевич.
– Это, папа, твои условия,– хихикнул Эдуард, растирая 

красную щёку.
Усевшись на стул, рассказал отцу всю правду.
– Вот баламуты! Да как вы до такого додумались? – басил 
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скажи, как ты мог так поступить с девушкой?

– Я только проверил: меня она любит или Буратино,– 
уныло ответил Эдуард,– она сама к этому шла, целенаправленно.

– Проверил? Чего же такой кислый сидишь? 
– Я люблю Риту, но она не знает кто я. Она не хочет 

богатого мужа, не хочет, чтобы у неё за спиной стояли охранники.
– А у нас пока личной охраны нет, только на производстве,– 

подобрел отец,
– значит девушка и в самом деле хорошая. Всё. Будем 

играть свадьбу.
Борис Николаевич гоголем прошёлся по кабинету, 

довольный потёр руками, подойдя к сыну, тихонько ткнул его в 
голову.

– Умник. Две сразу придется свадьбы играть.
Через месяц к дому, где жили подруги, подъехала нарядно 

украшенная тройка белых лошадей. Из брички, обитой красным 
бархатом вышёл элегантный юноша с букетом алых роз и забежал 
в подъезд дома. 

Зоя стояла у окна и смотрела, как вышла её подруга в 
роскошном белом платье, под руку её вёл счастливый Эдуард.

– Какая же я дура! Не могла посмотреть у этого Тиши 
паспорт,– она нервно задернула шторку и отошла от окна. 
За водителя выходить замуж Зоя не захотела. С работы 
пришлось уволиться, не вынесла ехидных насмешек и шепотков 
сослуживцев.
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ТУНЕЯДЕЦ

Кира устало шла на съемную квартиру после ночного 
дежурства. Навстречу попадались горожане, спешащие на 
работу. Утренняя суета. Час пик большого проснувшегося города. 
Обычно после смены водитель подвозил её к дому. Но сегодня 
она отказалась от его услуг и пошла пешком. Нехорошо было на 
душе после последнего экстренного вызова. Хотелось пройтись, 
успокоиться, развеять в городской суете пережитое. Уже почти 
год после окончания лечебного факультета мединститута работала 
она врачом скорой помощи. Повидала многое, но сегодняшний 
случай покорёжил душу. Единственный сын хотел отравить 
родную мать, чтобы получить в наследство квартиру. Бедная 
женщина, уже теряя сознание, смогла открыть двери запертой 
квартиры и вывалилась без сознания на лестничную площадку, 
где подобрали её соседи, и вызвали скорую. 

Кира уже встречалась с человеческой жестокостью, но 
это были мужские разборки. А тут сын пытался убить мать! Её 
сознание отказывалась воспринимать этот случай. Да… Многое 
она бы отдала, чтобы её мать – единственный родной человек – 
была рядом. Чтобы квалифицированно помогать своей больной 
матери, она пошла учиться в мединститут. Но мама умерла 
раньше, чем она стала настоящим врачом. Она решила для 
себя, что верой и правдой будет служить людям, нуждающимся 
в ее помощи. Будет свято выполнять клятву врача Российской 
Федерации, данную при получении диплома.

Она шла медленно, чтобы насладиться утренней свежестью 
ясного дня. Поднявшись в квартиру, обнаружила её пустой. Её 
подруга уже ушла на работу. Девушка напилась чаю. Несмотря 
на усталость после ночного дежурства, спать не хотелось. Она 
включила телевизор. В местных новостях шел репортаж о 
молодом враче, переехавшем работать в сельскую местность. 
Согласно недавно принятому закону молодому специалисту 
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полагается один миллион рублей подъемных. 
Её коллега с явным удовольствием показывал свой 

новый дом, построенный на выделенные государством деньги. 
Камера оператора прошлась по всем комнатам большого дома, 
останавливаясь на новенькой современной мебели, заглянула 
даже в благоустроенный туалет. «Живут же люди!..» – подумала 
Кира.

А с экрана телевизора доносилось:
– В городе мы с маленьким ребёнком жили в небольшой 

комнате семейного общежития. Теперь у дочурки своя комната. 
Я не жалею, что переехал в деревню. У меня есть всё: семья, 
нормальная работа, хороший дом. Что ещё человеку нужно? 
Хорошая природа кругом, благодатный свежий воздух.

У Киры внутри сжалось сердце. Ей нестерпимо захотелось 
пробежаться по мягкой траве босиком, как в детстве. Она 
вдруг вспомнила, что уже два года не была на природе. «А не 
бросить ли мне всё? Не махнуть ли в деревню? Что я здесь 
имею? Должность врача скорой помощи с окладом, которого 
хватает только на продукты, да на оплату квартиры. Даже не 
могу позволить купить себе шубку на зиму, щеголяю в китайском 
пуховике»,– думала девушка, незаметно погружаясь в сон.

Проснулась она от стука открывающейся входной двери. 
Это пришла с работы Лена, с которой она проживала.

– Кир, ты дома? – спросила подруга, заглядывая в 
комнату.– Вставай! Чай пить будем, я пиццу купила.

Отхлёбывая из чашки горячий чай, Кира объявила подруге:
– Я решила ехать в деревню – земским доктором.
– Ты что, серьёзно?
– Серьезней не бывает,– простодушно ответила Кира. 

Глубоко вздохнув, продолжила: – Ничего мне здесь не светит, 
поеду на свежий воздух.

– Кир, одумайся! Деревни чахнут, работать негде. 
Молодёжь из села бежит. А ты?..
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– Что – я? Мне двадцать восемь лет, у меня – ни семьи, 
ни дома.

– А ты думаешь в деревне принца на белом коне найти? – 
ехидно захохотала Лена.

– Это ты ищешь принца на белой иномарке, да с большим 
кошельком,– обиделась Кира.– Да всё неудачно. Всё попадаются 
женатые: позабавятся – и забудут. А я хочу просто нормального 
парня.

– Деревенщина! Жить надо на полную катушку. Жизнь 
одна и надо её прожить так, чтобы перед смертью было стыдно 
кому сказать, но, блин, чертовски приятно вспомнить.

Кира вскинула изумлённые глаза на Лену. Как неожиданно 
она показала свое паршивенькое нутро. Кира, конечно, знала, 
что она девушка без комплексов. Но тут – нате вам! Кира, 
разочаровавшись, поморщилась, но ничего не ответила, не 
посчитала нужным спорить с бывшей подругой. Она поняла 
это сейчас: именно с бывшей. Взгляды на жизнь у них прямо 
противоположны, а значит, и дороги в разные стороны. Кира ещё 
больше убедилась в правильности своего решения быть сельским 
доктором.

Через две недели, выполнив все формальности, поехала 
в деревню. Сельская больница, построенная в советское время 
богатейшим колхозом для своих тружеников, теперь выглядела не 
лучшим образом. Хирургическое отделение было закрыто в связи 
с отсутствием медперсонала. В терапевтическом господствовали 
фельдшера. Тяжелых больных переправляли в город. 

Кира приняла отделение. На первое время поселилась в 
пустующей палате хирургического отделения. Весть о том, что 
в больнице появился доктор, быстро облетела село. На прием 
потянулись местные жители, люди из соседних сёл. Кира работала 
с утра до ночи, в ущерб личному времени.

Вот и сегодня, несмотря на то что уже давно закончилось 
установленное время приема больных, девушка работала. Кира 
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взяла за правило вести прием до последнего пациента. Уважая 
больных, врач быстро снискала почет и уважение себе. Последнее 
время она стала замечать, что к ней часто стали обращаться 
молодые парни и, как правило, по всяким пустякам. Некоторые 
приходили не один раз. Её это раздражало, но она старалась виду 
не показывать, держалось уверенно, спокойно.

Зашёл высокий, широкоплечий парень, мило улыбнулся, 
сверкая серыми глазами:

– Здрасте.
– Максим, опять вы? Что на этот раз? – устало спросила 

девушка.
– Вы знаете, Кира Васильевна, мне плохо. Я думаю, надо 

мне ложиться на лечение в больницу. Тошнит меня утрами, как 
поем, рвёт и всё такое….

– Максим, вы сдали все анализы, сделали УЗИ. Желудок, 
печень, поджелудочная железа – всё в норме.

– Но у меня болит,– настаивал парень.
– Где? – резко, с раздражением спросила врач.
– Вот тут.– Максим положил руку на сердце, потом 

потихоньку съехал к пупку слева.
– Хорошо. Раздевайтесь до пояса, ложитесь на кушетку,– 

приказала Кира.
Она плавно надавила чуть ниже левого подреберья: 
– Здесь больно?
Максим, улыбаясь во всё смуглое лицо, ответил: 
– Да… больно.
– А вот тут? – Кира надавила чуть правее.
– Да-да,– кивал пациент головой.
– Странно, но анализы показывают, что поджелудочная 

железа у вас в порядке. А симптомы… Хорошо. Попейте 
панкреатин три – четыре раза в день по таблетке во время еды, 
можно сразу после еды, не разжевывая.

Кира стала выписывать рецепт. Максим, заправляя 
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рубашку в брюки, спросил:
– А вы, Кира Васильевна, в клуб на дискотеку сегодня 

придёте?
– Времени нет. Завтра надо с отчётом в город ехать, а у 

меня ещё не у шубы рукав.
– А я могу вас свозить. У меня комфортная иномарка, не 

то, что ваш раздолбанный «УАЗик».
Кира недоумевая взглянула на пациента. Он без тени 

смущения вынул из кармана рубашки узенькую белую бумажку 
и подал ей.

– Вот мой номер телефона, позвоните, я быстро приеду.
Девушка взяла листочек, пробежала взглядом по ровному 

ряду цифр.
– До свидания,– попрощался Максим и, довольный 

собой, вышел.
Кира, заметив оставленный рецепт на столе; хотела было 

бежать за рассеянным пациентом, но, поняв цель его визита, 
засмеялась. Больше посетителей не было, девушка углубилась в 
бумаги, делая отчёт. Скрипнув, приоткрылась дверь, в проеме 
показалась голова незнакомого парня с густой шевелюрой русых 
волос.

«Ну, вот ещё один воздыхатель»,– устало подумала Кира 
и небрежно спросила:

– Вы ко мне?
– Не знаю к кому. Никого здесь найти не могу. Нам на 

ночь ставят обезболивающий укол, а сегодня никто не пришёл.
– А кому это – вам? Как вас зовут?
– Пыжов Артур.
– Минуточку,– вставая, произнесла врач,– подождите, я 

сейчас выясню. 
Она ушла в стационар. Артур остался в коридоре. Вскоре 

она вернулась с сумочкой в руках, из которой выглядывал 
фонендоскоп и белая пластиковая коробочка.
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– Идемте, я посмотрю больных сама.
– Я живу в конце деревни, а машины у меня нет,– 

забеспокоился Артур.
– Ничего, свежим воздухом подышу, а то сижу целыми 

днями в больнице,– улыбнулась Кира.
– Вот вы какая! – обрадовался Артур.– А некоторые не 

идут, если нет машины.
– У вас было такое? 
– Было. Бедный дядька сам не заснул и нам не дал сомкнуть 

глаз. Сначала всё стонал, а под утро так стал скрежетать зубами 
– аж тошно было. Губы себе насквозь прокусил.

– Почему же он не в стационаре?
– Безнадежный он. Выписали его из больницы.
В доме было чисто, тепло. На печке, кипя, пофыркивал 

никелированный с рисунком чайник. Врач, вымыв руки на 
кухне, пошла в комнату. На кроватях в противоположных углах 
лежали мужчины. Один отвернулся к стенке, накрывшись 
одеялом до самых ушей. Другой мужчина полулежал на высоких 
подушках, в руках у него был пульт от телевизора. Ответив на 
приветствие врача, не отводя взгляда от экрана, он с усердием 
давил на кнопочки, переключая каналы. Рядом с кроватью стояла 
инвалидная коляска.

Кира направилась к нему: «Ну что? Давайте поставим 
укольчик».

Мужчина оторвал взгляд от телевизора.
– Это не мне, а вон... брату,– кивнул он головой в 

противоположную сторону.– Артур, помоги ему повернуться.
– Не надо, не надо! – заторопилась девушка,– пусть так 

лежит. Я заодно пролежни обработаю.
– У него нет пролежней,– тихо ответил Артур. Он 

подошел к больному, откинув одеяло, положил левую руку ему 
под голову, а правой медленно стал поворачивать его к себе.

– Сколько он у вас лежит?
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– Третий месяц.
– Как положено – через два часа – вы его поворачиваете? 

– интересовалась Кира.
– А куда деваться? Поворачиваю. Боюсь, чтобы 

пролежней не было. Он и так, бедный, сколько боли терпит. 
Вон…. Все губы искусал.

Кира взглянула на исхудавшее лицо больного. Круги под 
глазами отсвечивали темной синевой. Припухшие белёсые губы 
густо усеяны коричневыми ранками от укуса зубов.

– А сколько раз в день вам ставят уколы?
– Один раз на ночь,– угрюмо ответил Артур.
Кира молча, покачала головой.
– Ничего, будем лечиться как положено,– с подчеркнутой 

вежливостью сказала врач.– А вас как зовут? – обратилась она 
к больному.

– Сергей Викторович он,– поспешил ответить племянник.
– Ну вот, Сергей Викторович, теперь будет всё нормально: 

лекарство очень хорошее, скоро пойдете на поправку,– 
приговаривала Кира, набирая лекарство в одноразовый шприц. 
А у самой сжалось сердце. У больного провалились глаза, 
заостряется нос, по лицу расплывается желтизна. Она понимала 
– смерть не за горами.

– Я ещё из ума не выжил. Понимаю – рак у меня. Если 
поможете без боли на тот свет уйти – сколько буду жив, буду о 
вас Всевышнего молить. А если нет, сильно заняты,– Бог вам 
судья,– глухо, слабым голосом сказал Сергей Викторович.

– Лечить будем как положено,– ответила Кира. Поставив 
укол, обратилась к другому больному: – А вы с чем лежите?

– Перелом шейки берда у меня. Год назад сделали 
операцию, а толку нет. Не срастается кость, не заживают раны.

– Вам сколько лет?
– Шестьдесят.
– Всего-то! Сейчас это успешно лечится. К хирургу надо 
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немедля.
– В гробу я видел вашу больницу. Полгода вылежал, а 

толку нет. Будь что будет! – резко ответил мужчина.
Кира, видя раздражение больного, вышла из комнаты.
– Артур, проводите меня. На улице уже темно, а я толком 

не знаю – где больница. Буду плутать по деревне.
– Да-да,– застрекотал Артур.
Долго шли молча. Парень не навязывался, шёл чуть 

впереди. Кира шла следом, поглядывая на яркие звёздочки 
ночного неба. Она осмысливала увиденное: молодой парень 
ухаживает за двумя инвалидами лучше любой сиделки.

«В наше время это редкость»,– думала Кира и 
поинтересовалась:

– Вы чем занимаетесь? 
 Долго висела в ночи пауза. Наконец ответил:
– Похоронами. Полгода назад схоронил мать, на очереди 

– дядька.
– У него нет своих детей?
– Есть. Дочка. Она недавно приезжала. Дядька дом на 

неё переписал. У него хороший большой дом. Сам строил для 
большой семьи, а жить в нём пришлось одному. Жена с ребенком 
уехала от него, полюбив другого. А он прожил один всю жизнь, 
помогал растить дочь. Хороший мужик, беззлобный. 

– Почему же она не осталась за ним ухаживать, раз он 
дом на неё переписал,– удивилась Кира.

 – Работает она, а я все равно вожусь с отцом,– просто 
ответил Артур,– да и им вдвоём веселее. Когда дядя хорошо 
себя чувствует, они вспоминают свое прошлое, детские шалости. 
Я даже завидую им. Жаль, что у меня нет брата.

– А вам не обидно – ухаживаете вы, а дом – дочери?
– На что он мне? У меня есть дом моих родителей. 
– Его можно было продать и получить неплохие деньги. 

Ведь вы без работы.
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Артур остановился. Хотя было темно, девушке показалось, 
что он сверкнул глазами. Она поняла, что незаслуженно оскорбила 
человека. 

– Я временно не работаю. Я неплохой водитель – без 
работы не буду,– подавленно ответил юноша.

– Простите, я не хотела вас обидеть,– оправдывалась 
девушка. Увидав больницу, которая ярко высвечивалась в темноте 
большими желтыми окнами, постаралась загладить нависшую 
неловкость: – А вот и больница. Я буду следить, чтобы Сергею 
Викторовичу делали уколы своевременно. Вам будет легче.

– Спасибо,– поблагодарил Артур. Сухо попрощавшись, 
пошёл домой.

Кира немного задержалась, глядя ему в след, задумалась: 
«Сложная штука жизнь. Как в ней разобраться... Один 
желает быстро, без труда разбогатеть, отравив мать. Другой – 
выматывается с двумя инвалидами, не требуя ничего взамен». 
Но этот вызов однозначно лёг бальзамом на её неопытное, 
неравнодушное сердце, напрочь вычеркнув из него людскую 
жестокость. Оказывается, добро и зло ходят по матушке земле 
рядом. 

Кира вздохнула всей грудью свежий воздух поздней 
октябрьской осени, вспомнив про отчет, пошла в больницу.

На следующий день вечером в кабинете врача опять 
появился настырный Максим. Кира не выдержала:

– Послушайте! Имейте совесть, у меня и так дел 
невпроворот, а вы…

– Что я? – перебил её Максим.– Матери моей плохо 
стало, за вами приехал.

Девушка тут же переменилась, мысленно отругав себя, что 
незаслуженно обидела человека. «Впредь не терять самообладание 
и спокойствие в любой ситуации!» – приказала она самой себе.

– Едем.
В просторной прихожей, меблированной по-городскому, её 
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встретил пожилой мужчина.
– Проходите, пожалуйста, доктор. Она в спальне.
На двуспальной тахте с замысловатым рисунком в 

изголовье, лежала моложавая женщина. Кира поздоровалась, 
присела на самый краешек тахты.

– Рассказывайте. Что случилось? На что жалуетесь?
– Ой, доктор, давление у меня скачет: то высокое, то 

низкое, то в жар, то в холод. Измучилась я вся.
– Вам сколько лет?
– Пятьдесят три,– ответила больная.
– Климакс у вас. Это пройдёт.
– Сегодня голова сильно болит, мошки какие-то перед 

глазами.
Кира внимательно посмотрела на больную, молча достала 

из сумочки тонометр, смерила давление.
– Сто тридцать на восемьдесят. Для вашего возраста 

нормальное давление.
– Да я таблеток напилась, полегче стало. 
– Вот и хорошо, раз полегчало. Идёмте, Кира Васильевна, 

с нами чай пить,– пригласил хозяин,– а то вы всё в трудах. Поди 
и поесть не когда.

– Стараюсь по возможности режим соблюдать,– мило 
улыбнулась девушка и пошла за хозяином на кухню. Стол был 
накрыт явно не для простого ужина. Обилие блюд на столе 
указывали на то, что кого-то здесь ждали. Степенно расселись 
за столом.

– Максим, ухаживай за гостями,– сказал хозяин, украдкой 
подмигнув сыну.

Парень засуетился. Неумело положил на тарелку ложку 
салата, рядом вкусно пахнущую котлету с картофельным пюре, 
на самый краешек три кусочка колбасы. Аккуратно поставил 
тарелку подле Киры. В рюмки налил вино.

Отец с улыбкой на устах наблюдал за сыном. 
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– Вон, какого мы с Нинусей богатыря вырастили. 
Единственный сын, всё для него. Да он и сам молодец. 
Машинистом работает. Иномарочку купил. Всё у него есть, 
хозяйку бы ему только хорошую.

У Киры сразу пропал аппетит. Она поняла, что вызов 
был ложный. Тем более что больная тут же уселась за стол и 
поддержала мужа.

– Да, парень у нас что надо. Заработок у него хороший: 
сорок тысяч в месяц приносит домой. А в деревне многие не 
работают, на временные заработки живут. А некоторые парни 
вообще работать не хотят. Вон наш племянничек Артур – вот 
тунеядец! За счет пенсии стариков живёт. Они помрут и он с 
голоду сдохнет.

– Пыжов Сергей Викторович вам родня? – насторожилась 
Кира.

– Мой брат родной,– недовольно произнес хозяин.– Беда 
с этими братьями! Приду к ним, кусочек мяса принесу. Слышу: 
продали, алкаши поганые.

Девушке стало не по себе, ей захотелось встать и поскорее 
уйти от этих бесчеловечных людей. Но её с обеих сторон 
окружили хозяева дома, усердно потчуя, всё что-то подлаживали 
в её тарелку, к которой Кира так и не притронулась. Через силу 
выпив чашку чая, врач поспешила уйти, наотрез отказавшись 
от провожатого. Сидя в своём кабинете, Кира никак не могла 
сосредоточиться на документах. Мысли витали там, на «званном 
ужине». 

«А Максим-то, каков? Понятно, любящие родители 
пытаются устроить драгоценного сыночка». Вдруг до неё дошло: 
«Ба…. Да ведь меня, кажется, сватали? Правда, очень осторожно, 
но намекали, что богаче Максима в деревне нет. Ну уж нет! Не 
нужны мне ваши хоромы. У меня скоро свой дом будет, уже 
начали делать отопление. А у вашего Максима, наверно такая 
же гнилая душонка, как и у отца: кусочек мяса, он, видите ли, 
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принес. Старики говорят, что яблоко от березки не рождается. 
А это люди жизнью умудрённые, стоит прислушаться. Может 
поэтому мое сердце Максима отталкивает: оно чувствует, что мне 
с ним будет плохо. Уж лучше одной, чем с ним. А вот к Артуру 
оно относится совершенно спокойно. Я видела его всего один раз, 
но мне кажется, что я его давно знаю. В отличие от Максима 
он – ненавязчивый, бесхитростный и у него есть душа. Иначе 
не взял бы к себе умирающего дядю. Тяжело одному с двумя 
инвалидами. Сколько надо физических сил! А душевных – ещё 
больше. Не каждому это по плечу. Надо ему помогать».

Кира часто стала бывать у Артура. С охотой помогала 
ухаживать за больными, полагая, что по долгу службы.

Однажды вечером в кабинет зашёл Максим.
– Это правда, что ты днюешь и ночуешь у Артура? – с 

порога выпалил он.
Кира опешила от неожиданности, но это были доли 

секунды. На то она и доктор.
– А вам какое дело, где я бываю? Я не обязана перед вами 

отчитываться.
– Да ты больная на всю голову! Тунеядца предпочла мне, 

– гремел Максим.
– А если ты такой хороший, что же ты не взял к себе 

Сергея Викторовича? Ухаживал бы, переворачивал через каждые 
два часа. Ведь он тебе такой же дядя, как и Артуру, – вскипела 
Кира, – и дом у вас полная чаша, и комната свободная есть! А 
Артур с двумя инвалидами в одной комнате живёт.

– Больная! Точно: больная.– Лицо Максима сделалось 
пунцовым, он с размаху пнул дверь и вышел.

Кира перевела дух, осторожно выглянула в коридор.
– Слава Богу, никого нет. Никто не слышал. 
«Вот наглец! Права пришел качать. Кто я ему? Покраснел 

как рак, затрясся. Не вернулся бы…» 
Кира вышла из кабинета, закрыв дверь на ключ, пошла в 
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стационар. В коридоре встретила больную Сидоренко, она шла 
навстречу, тяжело дыша. 

Увидав лечащего врача, женщина пожаловалась: 
– Что-то мне сегодня, Кира Васильевна, воздуху не 

хватает.
– Вам нельзя много ходить. Идите, прилягте. А 

температуру вечером мерили?
– Мерили. Опять тридцать восемь.
Девушка с тревогой посмотрела на больную, ничего не 

сказав, зашла в ординаторскую, не затворяя за собой двери. 
Она села за стол, взяв карточку больной Сидоренко, стала её 
просматривать. После перенесённой лакунарной ангины у больной 
не нормализуется температура. Последнее время, женщина стала 
жаловаться на боли в сердце. Диагностируются шумы в сердце. 
Она ещё раз пролистала карточку – лечение ангины адекватно 
с достаточно длительным применением антибиотиков, но 
осложнение налицо. – Неужели ревмокардит? Надо направлять 
больную в клиническую больницу,– приняла решение Кира.

В проеме двери появилась полная, пожилая женщина в 
белом халате, с целлофановым пакетом в руках. Поздоровавшись, 
посетительница зашла в палату напротив. Её появлению женщины 
обрадовались, шумно заговорили.

– Привет, Бутузиха! Ну, рассказывай какие новости в 
селе.

– Ничего, бабоньки, за эти дни нового в селе не произошло. 
Всё как всегда.

– А как сосед твой – Сергей Викторович? – интересовался 
хрипловатый голос.

– Ой, бабы, совсем плохой. Высох, на себя не похож. 
Артур его с ложечки кормит, на руках, как ребенка, на свежий 
воздух выносит.

– Вот парень, дак парень! Своих родителей не бросает, 
и дядю подобрал, – произнёс тот же хрипловатый голос, – 
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– Говорят, наша докторша помогает ему. Светлый 

человечек, и нам при ней хорошо, – произнесла, отдыхиваясь 
Сидоренко, – да и больница при ней ожила. Хоть бы не уехала 
обратно в город.

– Никуда она не уедет. Любит она Артура,– вынесла 
вердикт Бутузиха.

Кира от неожиданности вздрогнула: Любит? Любит….
Она не решалась признаться в этом самой себе Она 

ещё не могла разобраться в нахлынувших на неё чувствах, а 
вездесущие бабульки уже узрели. Кира улыбнулась широкой 
улыбкой. Сердце её томно затрепетало, того гляди, вырвется и 
одно полетит к милому. Девушка взглянула на часы, рабочий 
день давно уже закончился. Она отложила бумаги, взяв сумочку, 
пошла к Артуру.
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ЭГОИСТ

Ди-джей ресторана, заметив, что гости за свадебным 
столом заскучали, выключил в зале яркий свет, включил задорную 
молодежную песню и светомузыку. Молодое поколение тут же 
повыскакивало из-за стола. Красивая пара молодоженов тоже не 
отстала от друзей. Счастливая невеста, энергично двигаясь в такт 
музыки, громко подпевала певице: «О боже, какой мужчина! Я 
хочу от тебя сына. Я хочу от тебя дочку – и точка, и точка». 
Жених улыбался во весь рот и прижимал к себе девушку. Она 
обнимала его и целовала, придерживая фату. Хотя в зале был 
полумрак, невеста чувствовала на себе завистливые взгляды 
девушек. А как же, такого парня отхватила! Не пьёт, не курит, 
занимается спортом. Красавец спортивного телосложения. От 
такого каждая девушка захочет иметь и сына, и дочку.

Кира долго ждала свое счастье. До тридцати лет не 
выходила замуж. Лицом девушка была пригожа и телом хороша. 
Много парней возле неё крутилось, в любви объяснялись, но её 
сердце не откликалось им. Взыскательная девушка внимательно 
относилась к парням. Примечала, что кто-то часто рюмку 
поднимает, кто-то очень любвеобильный, целует всех подряд, 
лишь бы в юбке был человек, а кто-то очень любит тусоваться и 
ему нужны только развлекалочки. Кира хотела серьёзного парня, 
сильного, надёжного, чтобы выйти замуж раз и навсегда. Хотела 
настоящего женского счастья. 

Диму она встретила на работе. После окончания 
юридического института она долго не могла устроиться по 
специальности. Потом ей предложили работу инспектором по 
делам несовершеннолетних. Хотя это было не по её профилю, она 
согласилась. Компьютер, доставшийся ей от прежнего инспектора, 
был допотопный и программа на нём стояла устаревшая. Кира, 
полагая, что она с компьютером на ты, решила сама обновить 
программу. У неё ничего не получилось: компьютер завис. 
Пришлось вызывать специалиста. 
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Им-то и оказался Дима. Она сразу обратила внимание на 
аккуратного, мускулистого парня. Со своей богатырской фигурой, 
он как-то странновато выглядел возле компьютера. «Ему бы 
вороного коня да булаву в руки, а не современную технику…» – 
отметила про себя Кира, наблюдая за работой специалиста.

 Слово за слово – разговорились. Узнав, что девушка не 
замужем, Дима предложил вместе пообедать в ближайшем кафе. 
По дороге рассказал, что он ненавидит общепит, но деваться 
некуда. Недавно умерла его мать, а сам он готовить домашние 
блюда не умеет. Приходится скитаться по кафешкам.

Девушка смекнула, что он тоже не женат. Заметив к 
себе интерес этого красавца, была очень польщена. Они стали 
встречаться. Кира влюбилась в этого богатыря. Мир вокруг сразу 
преобразился, заиграл яркими красками. Когда Дима предложил 
пожениться, согласилась не задумываясь.

Через пару дней после свадьбы Кира поехала домой, 
собрала свои вещи и взяла с собой своего любимого кота Кузю. 
Пушистый белый кот с синими глазами доставлял ей много 
приятных минут. Стоило ей только присесть, как он уже прыгал 
на колени и приятно мурлыкал. Ночью он всегда спал у неё в 
ногах поверх одеяла. Оставлять у родителей своего любимца 
Кира не хотела.

Дима сидел возле телевизора, когда она вошла в комнату 
со своим Кузей на руках. Увидав кошку, он подскочил как 
ужаленный.

– Кошка в доме! Выброси её немедленно.
– Это не кошка, а кот,– улыбалась Кира, прижимая 

любимца к щеке.
– Я сказал: выброси немедленно эту заразу.
– Какую заразу? Кузя чистенький, я его купаю в ванной.
– А потом сама моешься в этой ванне? Притащила нечисть 

в мой дом и даже меня не спросила. Выброси, сказал.
Кира опешила.



80

– Куда же я его выброшу? Я его люблю.
– Выбирай, кого больше любишь: кота или меня.
Кира засмеялась, хотела было всё перевести в шутку и 

выпустить кота из рук, но муж стоял перед ней с угрожающим 
видом. Ссориться из-за кота не хотелось. Девушка решила 
отвезти его обратно домой. Удивлённой матери соврала, что у 
Димы, оказывается, аллергия на кошек, а она этого не знала. 
Девушке было стыдно признаться матери, что муж не принял её 
любимого кота. 

Зная привязанность своей дочери к животным, мать стала 
её успокаивать и пообещала ей купить другую животинку, не 
менее привлекательную.

На день рождения мать подарила ей соловья в красивой 
желтенькой клетке. Кира очень обрадовалась подарку и тут 
же нашла подходящее ему место: в спальной. Пусть соловей 
поднимает их вместо будильника. Когда ушли немногочисленные 
гости, Кира решила посмотреть, как чувствует себя певчая 
птица на новом месте. К своему удивлению, птицы в спальне не 
обнаружила.

– Дима, где соловей?
– Улетел!
Кира рассердилась: 
– Это ты выпустил? Как ты мог… Это же мой подарок. 

Он бы нас будил утрами своей трелью.
– Соловью на воле лучше, пусть там поёт.
– А клетка где? Она такая красивая.
– Я её выбросил. В ней сидела птица, а ты, надеюсь, 

слышала о птичьем гриппе.
– Господи. Что ты за человек такой? – разгорячившись, 

крикнула Кира и отвернулась от мужа. Она вдруг осознала, что 
он никогда ей не разрешит держать животное в доме.

Дима подошёл к ней сзади, обнял.
– Зайка моя, не сердись. Вокруг столько всякой заразы. 
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По воздуху летает птичий грипп, по земле ходит – свиной. В 
мире царствует ВИЧ и прочие инфекции, надо быть осторожным. 
Мама моя говорила, что не надо лишний раз подвергать себя 
опасности. А она в этом хорошо разбиралась.

– А кем работала твоя мама?
– Врачом-вирусологом. Я в детстве тоже пытался принести 

в дом кота. Мама была против и показала мне заспиртованных 
паразитов, извлечённых из человеческого тела. Я пришёл в ужас. 
Представляешь – черви от пяти миллиметров до несколько 
метров. Разносчики этой страхоты – домашние животные. 
После этого я сам не захотел иметь ни кошку, ни собаку. Да и 
какое от них удовольствие? Одна шерсть на диване.

Кира скинула с себя руки мужа, повернулась к нему лицом. 
Глаза её сверкали гневом.

– Не понимаю: как можно не любить животных!
– А я тебя не понимаю. Из-за какой-то птички будешь 

портить мне кровь? – Он демонстративно сел на диван, скрестил 
на груди руки.– Была бы жива мать, никогда бы не женился.

Киру больно царапнули по сердцу слова мужа. Неужели он 
женился только для того, чтобы ему варили да наводили порядок 
в доме? Он просто не любит меня. Всё внутри похолодело от 
этого предположения. От недавнего веселья не осталось и следа. 
Она печально посмотрела на мужа. Он сидел как истукан, 
уставившись в телевизор. Разочарованная, она пошла на кухню. 
В раковине лежала гора грязной посуды. Она надеялась, что хотя 
бы в день рождения, любимый заменит её на кухне. Оказывается, 
напрасно. Вздохнув, стала мыть посуду. Мыла тщательно, как 
того требовал муж: с моющим средством и с обязательным 
добавлением хлорамина. Моя хрустальную рюмочку, заметила 
на ней небольшой скол. Дима не терпел посуды с трещинами 
и изъянами, говорил, что это микробный рассадник. Заметив 
на чашке даже небольшую трещину, сразу же её выбрасывал. 
Кира повертела в руках красивой формы рюмочку, вздохнув, 
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положила её в мусорное ведро. Оно уже оказалось полным. 
Кира как обычно, хотела отправить мужа вынести ведро, но 
заглянув в комнату, где он сидел, умышленно создавая занятый 
вид, передумала. Взяла ведро и понесла сама. Вернувшись назад, 
застала в прихожей мужа.

– Так и знал! В домашних тапочках попёрла ведро,– 
произнёс он,– а сейчас начнёшь в них топать по дому и разносить 
микробы…

– Дима, да я на улицу не выходила. Ведро высыпала в 
мусоропровод на площадке.

– А на ней бомж туберкулёзный спит, собаки гуляют. 
Снимай сейчас же!

Он выхватил из рук жены тапочки и забросил их в мусорное 
ведро.

– Чистоплюй несчастный! – обозлилась Кира. Пройдя на 
кухню, села на стул и обхватив голову руками, заплакала.

Муж подошёл к ней, присел на колено.
– Заинька, прости, я тебя обидел. Но согласись, я ведь 

прав. Этот бомж кыхыкает как в трубу. Он явно больной и 
ужасно пахнет. Мимо проходишь – такая вонь! 

Он заискивающё гладил колено жены.
– А тапочки я завтра тебе куплю. Кстати, эти уже старые.
Кира нервно сбросила руку мужа с колена. 
– Я без и тебя могу себе купить тапочки.
Девушку душила обида за испорченный день рождения. 

Мало того что не разрешил пригласить всех подруг, ещё и 
выбросил соловья.

В спальню она не пошла, впервые ночевать устроилась 
на диване. «Быстро кончились мои счастливые дни, началась 
бытовуха,– думала Кира, ворочаясь с боку на бок.– Но не 
думай, муженёк, что я позволю тебе угнетать себя».

На следующий день после работы поехала к родителям. 
Рассказала всё матери.
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– Кира, девочка моя, у каждого человека есть свои 
странности: кто-то чистоплюй, кто-то неряха. Вот твой отец, 
снимет грязные носки и бросит где попало: то под кровать, то под 
диван. Всю жизнь за ним убираю, как за малым ребёнком. А твой, 
говоришь, сразу кладёт в стиральную машинку и стирает. Это 
же хорошо. Не терпит живности в доме – не велика проблема. 
Смирись. Во многих семьях мужики пьют, курят, дебоширят, а 
бабы…

 Ой, мама, про это можешь не говорить. Я и без тебя 
прекрасно знаю. Хожу к родителям, чьи дети на учёте в полиции 
стоят. Насмотрелась.

– Тем более, Кирочка, не стоит из-за какой-то чепухи 
портить отношения,– наставляла мать.

– Мне кажется, мама, что он самовлюблённый эгоист. Я 
об этом всю ночь сегодня думала. Он живёт только для себя. 
Выстроил себе крохотный мир, живёт в нём и никого туда не 
впускает.

– Но ведь тебя-то он впустил.
– Впустил, чтобы я ему готовила, убирала, три раза в 

неделю пыль в доме протирала с дезинфицирующим средством.
– Что за бред, Кирочка! Он тебя любит. 
– Что-то не чувствую я его любви и заботы.
– В тебе сейчас бушуют эмоции. Вы просто поссорились. 

Такое бывает в каждой семье. Жизнь прожить – не поле перейти. 
Смирись с его недостатком и всё у вас будет хорошо.

Кира помирилась с мужем. Семейная жизнь потекла 
размеренно.

Они часто выезжали на природу. По будням ездили на 
велосипедах в парке. По выходным уезжали на озеро рыбачить. 
Дима не любил большое скопление людей, поэтому они не бывали 
в театрах и ресторанах. Друзей к себе не приглашали и сами в 
гости не ходили. Жили обособленно и спокойно. Однажды 
тишину в доме нарушило внезапное сообщение жены: 



– Я сегодня была у гинеколога. Димочка, родненький, у 
нас скоро будет малыш. Представляешь, ему уже шесть-восемь 
недель.– Кира вся светилась от счастья.

Это прозвучало для мужчины как гром среди ясного неба. 
Он со страхом смотрел на жену.

– Заинька, зачем нам ребёнок? Сделай аборт пока не 
поздно.

– Да ты что, Дима? Нам с тобой уже давно надо иметь 
детей. Мне тридцать лет, а тебе – тридцать пять. Пора. У наших 
друзей дети уже в школу пошли. Чего ты так испугался?

– Заинька, давай попозже,– упрашивал муж.– Ну зачем 
нам эти ночные крики, грязные пелёнки, эта вонь.

Кира содрогнулась от его слов. Бросив на мужа жгучий 
взгляд, пронзила его словно стрелой. Он стоял перед ней с 
обезумевшими глазами. Она поняла, что ему не нужен ребёнок, 
но он не может его взять и выбросить как кота или птицу. Малыш 
надёжно защищён мамой. Богатырь бессилен.

– Что ты говоришь? От ребёнка – вонь!? Урод ты 
долбаный! – крикнула Кира и решительно направилась к 
плательному шкафу. Она достала чемодан на колёсиках и стала в 
него сбрасывать свои вещи, приговаривая:

– Вот нашла себе муженька! Малыш ему не нужен. Это 
ты мне не нужен. Ребёнка я и без тебя выращу. 

Муж, овладев собой после шока, сел на диван и с 
безразличием посматривал, как Кира собирается. Он не пытался 
её остановить, не отвечал на её дерзкиё слова. Молча, наблюдал, 
за ней.

Рывком застегнув, молнию на чемодане, Кира засмеялась.
– Не забудь пыль после меня протереть. Подняла я её тут 

столбом. Прощай, чистоплюй.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Баба Дуся с утра пораньше помчалась по магазинам. 
Магазинов в посёлке развелось, как крольчат у крольчихи – на 
каждой улице. А в центре села – так в ряд стоят. Торгуют все 
и чем попало. В советское время магазинов было немного и все 
специализированные. Смешанных было очень мало. К примеру: 
нужны ботинки, идёшь в обувной магазин, нужны продукты – в 
продуктовый. А теперь зайдёшь в магазин, тут тебе и продукты, 
и обувь, и китайские тряпки, хозтовары и даже запчасти на 
автомашины. А бабе Дусе нужен подарок дочери на день 
рождения. Хотелось что-то особенное, ведь у дочери юбилей: 
сорок лет.

Обегала почти все магазины, но ничего стоящего не нашла. 
Соседка-продавец посоветовала: 

– Не мучайте себя, баба Дуся, просто положите в конверт 
деньги и подарите. Она у вас модная женщина, купит себе, что 
захочет. Зачем ей китайский ширпотреб. 

– А это будет прилично? Ведь у неё сегодня много будет 
гостей.

– Конечно. Такие подарки делают многие. Вот могу 
предложить вам открытку-конверт. Положите сюда денежку и 
всё. Здесь даже поздравление написано, но можно и самим что-
то добавить. Место есть.

Купив открытку, баба Дуся вернулась домой. Муж, 
заметил пустую сумку, спросил:

– Ты что-то налегке? Полдня проходила, а подарок не 
купила.

– Купила. Да ещё какой современный.– Баба Дуся с 
гордостью достала из сумки открытку, раскрыла её.– Вот сюда 
положим деньги и вручим дочери. Пусть берет себе, что хочет. 
Вот такие теперь делают подарки.

Дед Матвей подошёл, взял в руки открытку, повертел её.
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– До чего же нынче молодёжь стала сообразительная. Не 
утруждают себя покупками. Подарил деньги и всем хорошо. Всё 
гениальное – просто. 

– Любишь ты, Матвей, рассуждать, а сам даже не бритый. 
Посмотри, щетина-то какая… Как пойдёшь? – осердилась жена, 
забирая открытку.

– Что мне, долго побриться? 
– Знаю я твоё «недолго»... Пока ты прихорашиваешься, я 

успеваю обед приготовить.
Дед расплылся в довольной улыбке. Чего уж перечить, 

права жена: всегда он был чистюлей. В молодости ходил щёголем: 
рубашки идеальной белизны, на брюках безукоризненные 
стрелочки. Лицо всегда гладко выбрито. Да и как могло быть 
иначе? Ходил в руководителях – должен соответствовать.

Это на пенсии немного дал слабины. Дома и так сойдёт. 
Но если уж собрался в люди выйти, то надо быть без изъяна. 
Вот и сегодня топил баньку с утра. Ближе к вечеру намылся, 
выбрился, нарядно оделся.

– Дуся, ко скольки она пригласила? Пойдём пораньше, я 
хоть с мужиками побалакаю. 

– Не знаю. Не звонила она ещё.
Баба Дуся взяла сотовый телефон, позвонила:
– Алёна, доченька, с днём рождения тебя! А ко скольки 

нам… 
Но не успела договорить, как услышала раздражённый 

голос именинницы:
 – Мама, чего звонишь? Будто не знаешь? У меня без вас 

сегодня голова кругом. Всё начальство пригласила.
Телефон смолк. Баба Дуся оцепенела, с трудом осмысливая 

слова дочери.
– Чего побледнела? Что случилось? – встревожился 

супруг.
– Не нуждаются в нас,– с трудом выдавила из себя 
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женщина,– без нас у неё голова кругом.
– Едри т-т-твою налево! Вот дожили! – Дед Матвей 

недоумевал, глядя на жену. Та положила трубку на стол. На 
глазах заблестели слёзы. 

– Ну, доченька, я сейчас устрою тебе день рождения, на 
весь век запомнишь! – взревел взбешённый отец, решительно 
направляясь к двери.

– Матвей, остановись. Не надо. Не позорься. 
– Да как же она могла!..
– Успокойся, Матвей, не рви сердце. Оно у тебя без того 

болит. Бог ей судья.– Баба Дуся подошла к мужу, взяла за 
локоть, тихонько повернула спиной к двери.– Обойдёмся мы и 
без её стола. Что у нас, поесть нечего? Сейчас ужин сготовлю. 
Ты полежи пока на диване.

Дед Матвей подчинился. Он никогда не перечил жене. 
Может от того, что сильно её любил? Считал, что в доме глава 
– жена. Её умные советы всегда были кстати, и частенько она 
оказывалась права. Но подкаблучником не был и всегда имел 
свое мнение. Просто ему попалась умная женщина, с которой он 
прожил в согласии сорок пять лет. Он лежал на диване, подложив 
ладони под голову. На душе было противно. Никак не верилось, 
что его любимая дочурка так могла поступить. Он считал, что 
вырастил достойного человека. Гордился ею. Вспомнил, как 
впервые взял её на руки в роддоме. Из ажурного бело-розового 
детского конверта на него смотрело крохотное чудо большими 
синими глазами. И этот безмятежный взгляд в один миг наполнил 
его душу счастьем. Как он тогда радовался! Каждому знакомому 
говорил: «А у меня-то дочурка родилась!» Некоторые мужики 
язвили: «Чему радуешься, бракодел?»

Но он не обижался, был счастлив.
Воспоминания всколыхнули радостные чувства. Он 

взглянул на жену. Она одной рукой крутила ложкой в кастрюле, 
помешивая пельмени, другой – смахивала накатившиеся слёзы.
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– Дуся, чего это мы с тобой раскисли? Не позвала – и не 
надо. Но у нас с тобой всё равно праздник. В этот день, сорок 
лет назад мы стали с тобой родителями. У нас образовалась 
полноценная семья, мы были счастливы. Это надо отметить. 
Дай-ка конвертик, я в магазин сбегаю.

Жена молчком кивнула головой в сторону стола, где лежала 
открытка с деньгами.

Дед Матвей пошёл в ближайший магазин, который 
находился на улице, где жила его дочь. Проходя мимо её дома, 
услышал зажигательную музыку, весёлый смех. Обида сдавила 
сердце. Оно закололо, стало трудно дышать. Он остановился, 
переждал, когда боль утихла, пошёл дальше. В магазине купил 
бутылку водки и попросил продавца отвесить понемногу всё, что 
полагается для закуски. Не забыл прикупить тортик.

Жена, увидала бутылку, недовольно пробурчала:
– Зачем водку купил? Ведь тебе нельзя, таблетки пьешь. 

Чаем бы с тортом обошлись.
– Чай – это несерьёзно, Дуся. За здоровье дочери по 

рюмашке надо выпить.
– Разве что по рюмашке…– согласилась женщина и 

быстро стала накрывать на стол.
Искусница баба Дуся всегда на торжества сервировала 

стол. Украшала блюда не хуже, чем в элитном ресторане. Даже 
на скорую руку на салат выложит ромашки из яйца и приладит 
стебелёк петрушки. Межу делом соорудит гроздья винограда 
из зелёного горошка. Из огурцов и помидор сложит на тарелке 
роскошный «павлиний хвост». Стол у неё всегда был нарядным и 
аппетитным. Сегодня у неё на тарелках лежала простая нарезка. 
Стол выглядел обыденным.

Дед Матвей обвёл взглядом непривычный праздничный 
стол, вопросительно глянул на жену.

– Чего ты так на меня смотришь? Некрасивый стол? 
Красивые блюда получаются – когда душа поёт.
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– Все нормально, Дуся,– поспешил ответить муж, садясь 
за стол.

Он налил водки в рюмочки, предложил выпить за здоровье 
дочери.

– Как быстро пролетело время…– произнесла баба 
Дуся.– Вроде совсем недавно она была маленькая, цеплялась 
за юбку. А теперь выросла, оперилась и родители не нужны 
стали. Я сегодня все думаю, что-то мы с тобой упустили в её 
воспитании. Вроде росла послушной, трудолюбивой, ласковой 
девочкой. Откуда в ней такая жестокость? Росла в любви и 
достатке, получила высшее образование. Вышла замуж, помогли 
с жильём, обставили квартиру. Дали все необходимое.

– Может, в этом и есть наша ошибка: всегда давали ей 
то, в чём она нуждалась. Тянули её почти до сорока лет. Теперь 
она стоит крепко на ногах, ни в чём не нуждается и мы стали не 
нужны.

– Неужели совсем бесчувственная? – тревожным голосом 
спросила баба Дуся и, не дождавшись ответа, продолжила: – 
Я не понимаю. Моей мамы не стало шесть лет назад, а у меня 
все-то болит о ней душа. Мне так её не хватает. В голове не 
укладывается, если бы я её на день рождения не пригласила. Как 
можно?

– Что ты сравниваешь? Мы из другого теста – из 
ржаного. Мы, послевоенные дети, росли полуголодные, 
полураздетые. У нас с братом на двоих была одна телогрейка 
и одни валенки на выход. По дому зимой ходили в ичигах, да 
в старых отцовских обносках шитых-перешитых. Летом бегали 
босиком. Ели луковицы саранок, мангыр, щавель. А вкус лебеды 
и щей из крапивы до сих пор стоит в глотке.– Дед Матвей резко 
опрокинул в рот рюмку, словно старался запить горечь трав.– Мы 
знали, что такое лихо, поэтому научились сострадать. Родителей 
своих уважали и любили. Я вот на соседских детей смотрю, мать 
с отцом не смогли им дать ничего. Живут в нищете, что сын, 
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что дочь, а стариков не бросают. Когда бы ни зашёл, всегда у 
стариков кто-нибудь есть. Глядишь: дочь избу белит, сын воду 
возит. Картошку старикам посадят и выкопают. А мы с тобой всё 
вдвоём возимся. К нам приходили, если что-то им понадобилось.

– Ты прав, Матвей, этого следовало ожидать. Она всегда 
думала о себе. Наши печали и заботы её никогда не касались. Мы 
просто на это не обращали внимания.

Это у нас болела душа о ней, мы бежали к ним, а она 
приходила раз в год. Я порой обижусь, но материнское сердце 
тут же простит. Как же: она работает.

– Ты тоже работала,– прервал жену дед Матвей.– У 
тебя была семья и хозяйство, однако ты к матери бегала каждый 
день. Я сначала раздражался. Чего у неё делать каждый день? 
Ты отвечала: «А вдруг она приболела?» Бросала всё и бежала.

– Я бы и сейчас к ней побежала, будь она жива.
– Вот о чём я и говорю, мы из другого теста и времени. 

Мы старались облегчить жизнь своим родителям. Считали это 
своей святой обязанностью. А сейчас дети забывают о тех, кто 
им дал жизнь и вскормил их. В наше время такую дочь или сына 
заклеймили бы позором. От стыда не знал бы куда деться. Теперь 
многие старики живут в пансионатах. Это стало неотъемлемой 
частью нашей действительности,– рассуждал дед Матвей, 
потупив печальный взгляд в кромку стола. Губы его дрожали.– 
Не пришлось бы нам с тобой Дуся, доживать свои дни в доме 
престаре…

Вдруг глаза его выкатились, он судорожно стал хватать 
ртом воздух. Лицо его приняло синюшный оттенок, голова 
запрокинулась назад. Дрожащими руками дед Матвей пытался 
ухватиться за стол, но не удержался и повалился со стула на пол.

Перепуганная жена заметалась по комнате в поисках 
телефона, но никак не могла его найти, бросилась за помощью к 
соседям. Соседский парень рысью побежал к деду. Пощупал у него 
пульс, почувствовав слабые толчки, прошептал: «Живой он, баба 
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Дуся. Живой». Парень подложил подушку под голову старику, 
вызвал скорую помощь. Подъехавшие врачи, констатировали 
инфаркт, оказали первую помощь и увезли больного в стационар.

Баба Дуся осталась одна. С горечью посмотрела на стол, 
на нетронутый торт. 

– Вот и отметили день рождения дочери…
На краю стола увидела сотовый телефон. Удивилась. Как 

это она его не нашла час назад? Лежит на самом видном месте. 
Она взяла со стола телефон, позвонила дочери, но трубку никто 
не взял. Тяжело вздохнув, простонала:

– Алёна трубку не берёт. Зачем мы ей? Ей не до нас. 
Баба Дуся хотела дойти до дочери, но почувствовала, что 

сил не хватит. Перед глазами замелькали чёрные мушки, голова 
зашумела. Она поняла, что подпрыгнуло давление. Оно уже 
давненько её мучает. Стоит только поволноваться или на солнце 
побыть, как тут же оно даст о себе знать. Поэтому таблетки 
всегда носила с собой. Выпила таблетку, прилегла на диван, 
решив сходить к дочери утром.

Больного положили в двухместную палату. Поставили 
капельницу. Введённое лекарство принесло облегчение, и 
общительный дед Матвей попытался разговорить соседа, который 
битый час не отрывал глаз от книги. Но он отвечал неохотно, 
отрывисто. «Любит, видать, читать, вон целая стопка журналов 
на тумбочке лежит»,– подумал дед и отвернулся от соседа. 

Дурные мысли сразу полезли в голову. Опять всплыла обида 
на дочь. Ведь из-за неё сюда попал. Не будь этого злосчастного 
дня рождения, чаевал бы он сейчас с Дусей у себя дома. Алёнка, 
конечно, скоро прибежит. Прощение будет просить. Он скосил 
глаза на входную дверь.

Почувствовал, что снова расстраивается, постарался 
отвлечься и взял с тумбочки литературный журнал. Пролистал. 
Взгляд остановился на небольшом стихотворении Бориса 
Макарова «Соседи».



Молчит упорно телефон.
И пуст давно почтовый ящик.
…И жизнь – пока не вечный сон,– 
Не равноценна настоящей.
В суставах скрип,– старик встаёт,
В обед готовит стол обедний.
Он дочь с внучонком в гости ждёт…
…Она, забыв о нём, живёт
С семьёй на улице соседней. 
Дед Матвей отложил журнал, задумался.
– Словно про меня написал. Значит не я один такой? 

Вот почему как грибы, выросли в каждом посёлке социальные 
службы. Соцработники за деньги ухаживают за стариками, а 
не родные дети. Всё стало за деньги. А где же совесть, честь, 
уважение к старшим? Теперь это просто красивые слова.

Вот она, жизнь без прикрас. 
Дед снова почувствовал, как раскаленные тиски сжимают 

сердце. Хотел позвать врача.
«А стоит ли цепляться за такую жизнь? – Он снова 

посмотрел на дверь, но никого там не было.– Не нужен я 
Алёнке».

На ум пришли слова матери. Она когда-то ему говорила: 
«Сынок, человек живёт любовью и надеждой, если их нет, 
приходит разочарование, а следом – смерть».

Ночью у деда Матвея случился повторный сердечный 
приступ. Он покинул эту грешную землю, так и не дождавшись 
своей дочери.
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ЦЕЛИТЕЛИ

Марина с мужем сидела возле телевизора. Марк держал в 
руках пульт и тыкал кнопки пальцем, пытаясь найти интересную 
передачу. Остановился на TV SALE, заинтересовался белокурой, 
смазливой девушкой, вертевшей в руках стеклянный шар. 
Девушка называла себя Дарьей, говорила, что она экстрасенс и 
всевидящая. 

Она вещала на весь эфир, что может снять любую порчу, 
семейные неурядицы, вылечить любую болезнь и даже некоторые 
виды рака. Она телепат, видит на расстоянии. Стоит ей лишь 
позвонить. Она в прямом эфире сделает всё, от неё зависящее.

– Давай, Марина, позвоним, может вылечит твой палец. 
Наверно, действительно помогает, иначе, кто бы её пустил на 
телевидение.

– Ну её. Как можно вылечить на расстоянии? Не хочу.
– А чем ты рискуешь? Ничем. Она ведь и не дотронется 

до тебя. Заразу не занесёт. Уже неделю температура держится 
тридцать восемь градусов. Авось и правда поможет. 

– Ой, звони, от тебя ведь не отвяжешься,– смирилась 
девушка, покачивая больную руку, словно младенца.

Марк набрал номер, указанный на экране телевизора. 
Никто не ответил. Он позвонил ещё раз. Тишина. Белокурая 
Дарья, словно увидела его старания, сказала в эфир:

– Звоните, задавайте свои вопросы. Звонок по всей 
территории России бесплатный. Отправляйте SMS – я 
обязательно отвечу и помогу.

Марк старательно набрал сообщение и отправил. Вскоре 
пришёл ответ, что сообщение доставлено. Молодые прильнули 
к телевизору, ожидая ответа на свой вопрос. Дарья говорила, 
что передача идёт в прямом эфире. Ей бесконечно звонили. Она 
крутила стеклянный шар и тут же выдавала решение данной 
проблемы, или снимала порчу. Марк ещё дважды во время 
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передачи попытался дозвониться, но бесполезно. Передача 
закончилась. Разочарованные, супруги выключили телевизор.

– Я так и знала, что это «лохотрон», – укоризненно 
сказала Марина. 

Муж промолчал, услышав, как звякнул телефон, схватил 
его. Пришло SMS c напоминанием о своевременном пополнении 
баланса. Марк удивился, он сегодня вечером положил на счет 
триста рублей. На всякий случай решил проверить баланс.

– Вот сволочи, все деньги сняли! 
– Я же тебе говорила. А ты – телевидение! Мошенники 

везде залезут,– ворчала
Марина,– спина не трещит, в один момент триста рублей 

получили. На таких дураков и рассчитана эта программа. 
Представь, столько «бабла»они получили за два часа?

Марк не возражал, понимал: Марина права. Чтобы её не 
раздражать, пошёл спать. 

А Марина ещё долго ходила – не давал покоя палец: 
болезненно токал, нарывая.

Она сняла повязку с пальца. Он был намного толще 
обычного и малинового цвета. В ране торчал жгутик, для 
отхождения гноя. Вид был не из приятных. Печальная мысль 
пришла в голову: «Неужели врачи отнимут палец? Как я буду в 
двадцать три года без пальца? У девчат маникюр, а я буду прятать 
руку от любопытных глаз». Она раскрыла бутылочку с перекисью 
водорода, закапала раствор в ранку. Гнойно-кровянистая масса 
запенилась, словно газированная шипучка. Марина аккуратно 
протерла ранку стерильным бинтом, затем положила на неё 
салфетку с тетрациклиновой мазью, забинтовала палец. Боль 
постепенно утихла. Девушка пошла спать.

Утром Марку пришло-таки долгожданное сообщение от 
экстрасенса. Большими буквами было написано: БЕГОМ К 
ВРАЧУ! Парень обозлился, хотел было ей ответить матом, но 
Марина остановила его.
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– У тебя триста рублей сняли, а за это сообщение неизвестно 
сколько сдерут. У нас в офисе одна сотрудница взялась в SMS-
игру играть. Выигрыш хороший обещали.

В течение дня отвечала на SMS-ки, а вечером ей пришёл 
счет на четыре тысячи рублей. Она выбросила симку в урну, но 
платить всё равно пришлось. Счёт пришёл с компании. Так что – 
попустись. Пусть Дарья подавиться нашими деньгами.

Марк согласился с женой и швырнул на стол телефон. Он, 
словно недовольный, что его бросили, резко зазвонил. Марина 
взяла трубку. Звонила тетя и приглашала их на день рождения в 
этот выходной. Марина стала отказываться, говорила, что больна. 
Рассказала тете, что уже больше недели нарывает палец. Врачи 
говорят это панариций и хотят удалять пораженную фалангу. 
После выходного дня нужно ложиться в хирургию.

– Немедленно приезжайте,– ревела в трубку тетя,– у 
меня соседка баба Груша враз снимет эту болячку.

– У нас уже сняли,– усмехнулась Марина,– больше денег 
нет.

 – Да она с вас ничего не возьмёт. Она настоящая 
целительница. Правда она сейчас почти не лечит, но мне она не 
откажет. Соседи мы, и всегда друг друга выручаем.

– Ну, не знаю,– нерешительно ответила племянница,– 
надо с мужем посоветоваться.

Марк был рядом, слышал весь разговор, одобрительно 
закивал головой.

Легкий на подъём, он любил рыбачить, охотиться. Не 
прочь был просидеть всю ночь у костра и петь песни под гитару. 
А тут приглашают на Байкал! Тетка живет в Посольске, на самом 
берегу озера. Конечно, он согласен.

– Бери свои таблетки и мази – поехали тетку поздравим,– 
заегозил Макар.– А я хоть одного да омулька поймаю.

В Посольск приехали вечером. Тетушка жила на краю 
посёлка. Её дом был расположен на холме, который круто 
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обрывался к озеру. Прямо из окон открывалась живописная 
картина священного Байкала. Лучи заходящего солнца окрасили 
перистые облака на голубом небе в нежно-розовой цвет. Они 
отражались в чистой воде озера. Казалось, что беленький 
рыбацкий катер, рассекающий воды Байкала, чудесным образом 
плывёт по небу. И только белая пена сзади катера, указывала на 
то, что он плывёт все-таки по воде. Рыбаки опускали промысловые 
сети в озеро. На песчаном берегу, возле железного домика, 
поскрипывала ручная лебёдка, разматывающая натяжной трос. 
Тут же суетились рыбаки, расправляя сети, и наблюдая, как они 
уходят в воду вслед за катером. 

Марк повернул голову. С левой стороны озера, где 
разрешалось ловить рыбу простым гражданам, покачивались две 
резиновые лодки, с застывшими в ожидании поклёвки мужиками.

– Лепота! – воскликнул Марк, обозревая радующую 
глаз картину. Едва поздоровавшись с родственниками, тут же 
ухватился за резиновую лодку и поспешил на озеро.

Марина усмехнулась, глядя ему в след.
– Рад, как маленький ребёнок. Словно и не устал, а ведь 

целый день за рулём. А я что-то совсем разомлела, пойду, тетя, 
прилягу.

– Да ты вся горишь! Температура у тебя. Пойдём к бабе 
Груше. Как раз самое время, она на закате солнца всю хворобу 
снимает.

Марина тяжело вздохнула и с безразличием пошла за 
теткой.

– Баба Груша согласилась тебя принять и даже 
обрадовалась, когда я ей сказала, что ты из Бады. Землячка 
ты ей оказывается. Бабке почти девяносто лет, но выглядит 
хорошо,– наговаривала по дороге тётя,– она в здравом уме и 
твёрдой памяти. За её доброту Боженька даёт ей здоровья и 
силы. Единственная слабость у неё: любит поговорить. Ты уж 
уважь – слушай. Не любит она, когда её перебивают. 
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Баба Груша смотрела телевизор. Отвлеклась, приветливо 
улыбнулась гостям.

– Ну, садись, девица на стул, развяжи свой палец. 
Марина послушно сняла повязку. Старушка попросила 

повыше поднять руку, внимательно осмотрела распухший палец.
– Це-е, це,– щелкнула языком она,– какой здоровый 

волосец. Хорошо хоть палец врачи не успели отсечь.
Она сорвала с красной герани, стаявшей на окне, один 

листик. Обдала его крутым кипятком, потом повернулась к стене, 
где висела икона и стала шептать на лист и креститься. Отвесив 
поклоны, повернулась к Марине, обернула палец геранью и сама 
забинтовала.

– Волосец к утру выйдет из твоего тела. Рана перестанет 
гнить, быстро затянется. Утром перевяжи палец, убери листочек, 
но не смотри на него. Здоровый волосец. 

Правда, мне довелось видеть больше этого волосец. 
Ещё в советское время у одного московского правителя. Так 
его профессора дважды оперировали, почти весь палец отняли, 
остался с ноготок и тот догнивал. В молодости он служил в 
Забайкальском военном округе. Прилетел в Читу. Потом зачем-
то приехал на военный аэродром в Баду, где я в то время жила и 
занималась целительством. Простых людей принимала в рабочие 
дни, а властителей в воскресенье.

– А почему вы так делили людей? – не удержалась тётя, 
советовавшая Марине слушать и не перебивать.

Баба Груша недовольно посмотрела на неё, призадумалась, 
будто сбилась с мысли.

– Потому что, партийные работники за связь со мной 
могли лишиться партбилета, а значит и своего поста. Но все хотят 
быть здоровыми партийные и беспартийные.

А коммунисты Бога не признавали, вот и лечились 
«кратче». В воскресенье приедут, машину загонят в ограду от 
лишних глаз, полечатся и тайком обратно. Меня слёзно просили 
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об их визите никому не рассказывать. Я, конечно, молчала. 
Да и честно признаться, сама жила в страхе. Милиция не раз 
приставала, грозилась посадить.

Но бросить лечить не могла. Обет я дала перед Богом – 
лечить страждущих тридцать три года. Почему я назвала такую 
цифру, сама не знаю. Дочь у меня родилась больная. Я её и 
травами лечила и молитвами, ничего не помогало. Бывало, бегает 
ребенок, упадет, губки посинеют. Я её хватаю на руки, бегу к 
врачу. Получалось: людям помогаю, а своей кровинке – не могу. 
Поехала я в Читу, только там была в советское время церковь, 
упала перед иконой Спасителя и сказала, что буду лечить людей 
тридцать три года, а детей – пока силы будут, если моя дочь 
станет здоровой.

Так вот, когда к моему дому подкатила «Волга», а за ней 
«УАЗик» с солдатами, которые выгнали всех моих посетителей 
с ограды, я чуть чувств не лишилась. Думала: посадят, приехали 
меня забирать. В дом зашёл московский товарищ и пожаловался 
на больной палец. У меня от сердца отлегло. Стала я его лечить, 
а он смотрит, усмехается. По глазам видно было – не верит, но 
сидит ради интереса. Уходя, достал из кармана целую жменю 
двадцатипятирублевок. Я не взяла денег.

Вижу, удивился он, но по-видимому, не захотел быть 
должным, решил рассчитаться по-своему. Вечером приезжает 
сам командир части и привозит мне тушёнку. Это сейчас она стоит 
свободно в магазинах разных сортов, а в советское время она 
шла только на общепит. Я, конечно, взяла. Через неделю опять 
приезжает командир части и говорит, что главнокомандующему 
мое лечение помогло и он хочет в дар мне построить нормальный 
брусовой дом. Вроде нигде он не ходил. Зашёл и вышел. А ведь 
заметил, что у меня старый, покосившийся дом с засыпными 
завалинками. Вот и решил помочь мне. Командир попросил 
указать место для будущего дома, а остальное – не моя забота. Я 
всю жизнь мечтала вернуться на Байкал, где родилась. Но средств 
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не хватало, чтобы купить дом. А казённые квартиры давались 
только работникам рыбхоза. Мы с мужем к тому времени были 
уже пенсионерами. Я решилась и попросила небольшой домик 
в Посольске. И вот уже тридцать лет живу здесь и любуюсь 
красотой Байкала. Молюсь за упокой души доброго человека, 
подарившего мне это чудо. Слышала – умер мой благодетель.

Старушка задумалась. Женщины смотрели на неё, боясь 
потревожить. Она вдруг вскинула свои добрые глаза на Марину.

– А у тебя муж летчик? Все бадинские красавицы замужем 
за офицерами.

– Нет,– опешила девушка,– да у нас и летной части 
сейчас нет. Одни пустые ангары стоят.

– Вот как! Улетели, значит. А как же моя подруга Семёниха 
поживает? Ведь у неё три дочки были замужем за летчиками.

– Дочери не знаю где, а бабка умерла уже давненько.
– Умерла!? 
Баба Груша сникла. Марине показалось, что она даже 

уменьшилась в размерах.
– А она ведь младше меня была.– Старушка призадумалась, 

немного помолчав, спросила, – что ещё новенького в Баде? Как 
люди поживают?

– Всяко разно,– ответила Марина.– Развалились все 
государственные предприятия. Нет совхоза, нет леспромхоза. 
Теперь кругом одни предприниматели. Стараются побольше 
прибыли получить. А простые работники страдают, месяцами 
ожидая урезанную зарплату. Слава Богу, что у меня муж работает 
на железной дороге. Там деньги вовремя дают. А новая в селе 
только церковь.

– Вот как! – поразилась баба Груша.– А меня-то как 
притесняли за слово божье? А теперь, значит, церковь построили.

Старушка покачала головой, глядя в окно. Лицо её 
сделалось хмурым, взгляд застыл в одной точке. Было понятно, 
что баба Груша мысленно сейчас далеко, где-то там, в далёком 
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прошлом.
Тетушка толкнула Марину и показала глазами на дверь. 

Девушка встала, вынула из кармана светлых джинсов деньги и 
протянула их старушке.

– Зачем мне твои деньги? Мне своих хватает. А лишние 
деньги – лишняя головная боль. Ты лучше поставь в церкви 
свечку за моё здравие. 

Марина смущённо положила деньги обратно, пообещав 
бабе Груше исполнить её просьбу.

Ночью девушка спала нормально. Температура понизилась, 
боли не было. Проснувшись утром, впервые за неделю, она 
чувствовала себя хорошо. Вспомнив, что баба Груша наказывала 
утром убрать с пальца листочек, быстренько его развязала. 
Заметила, что опухоль спадает. Она осторожно сняла увядший 
листочек, глянула на обратную сторону и ахнула. На листочке 
лежал кольцом в три ряда свёрнутый чёрный волос. Но на 
человеческий он не походил. Он был намного толще. Скорее 
всего, это был конский волос. Марина в ужасе содрогнулась, 
подбежав к печке, закинула листочек в топку.

На кухню зашла тетя, уже хлопотавшая по хозяйству.
– Баба Груша правду сказала, вышел большущий черный 

волос. Так противно, – пожаловалась девушка.
– Она же тебе сказала, не смотреть на лист.
– Я забыла.
– Ничего, улягутся твои страхи. Свечку сходи, поставь.
– Куда сходить? – недоумевала Марина.
– Как – куда? В церковь. У нас она стоит на берегу озера 

на самом высоком месте, чтобы рыбаки видели. Иди, найдёшь.
– А меня туда пустят? Я ведь не крещённая.
– Ты же бабке обещала! – рассердилась тетушка.– У тебя 

что, на лбу написано, что ты некрещёная? Зайди в церковь, купи 
свечку, поставь Спасителю и мысленно поблагодари за исцеление. 
Пожелай здоровья бабе Груше.
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Марина пошла. На высоком холме стоял красивый 
белокаменный храм, с голубой отделкой фасада, с золоченым 
куполом. «Ничего себе! В посёлке такая церковь!» – восхитилась 
девушка. К храму вела широкая каменная лестница. Марина 
поднялась на прихрамовую территорию и поразилась: Байкал, 
как на ладони. В утренних лучах он сверкал разноцветными 
солнечными бликами, словно усыпанный бриллиантами. Чисто 
голубой купол неба, с синеватой дымкой гор на горизонте 
обрамлял озеро, создавая сказочно красивый вид. «Да, для 
такого величавого моря, должен быть и храм достойный»,– 
подумала Марина, вздыхая полной грудью свежий воздух. Её 
тело налилось лёгкостью. Она почувствовала прилив сил и будь у 
нёё крылья, не задумываясь поднялась бы над чудо-озером.

Немного постояв, вошла в храм. Великолепное 
его убранство, желтые язычки горящих лампад и свечей 
умиротворением и покоем наполнили душу Марины. Поставив 
свечку, она долго смотрела на иконы. Впервые увиденные, они 
очаровывали её роскошью, яркостью красок. «Как хорошо-то 
здесь! Тишина. Почему я никогда не заходила в церковь? Такая 
благодать,– думала она, глядя на образа.– Мне обязательно 
надо покреститься».

Отпраздновав день рождения тёти, супруги поехали домой. 
– Ну как твой палец, не болит? – спросил Марк.
– Нет. Опухоль спала.
– Значит, помогла бабка? А во сколько это тебе обошлось? 

– поинтересовался муж. 
– Уж подешевле, чем тебе. Всего десять рублей. Свечку 

в храме купила, да поставила за здравие бабы Груши. А ты был 
когда-нибудь в церкви?

– Был, на венчании друга.
– Давай и мы с тобой повенчаемся,– предложила 

Марина,– может, тогда у нас малыш появится, а то уже два года 
живем, а ребёнка всё нет.



– Давай.
– На всё ты у меня согласный…– засмеялась девушка.– 

Но сначала надо покреститься.
– Раз надо – покрестимся.
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ВЕЩИЙ СОН

Проснувшись, Вадим с наслаждением потянулся. Перевёл 
взгляд на часы – полдень. А куда торопиться? Не работал, не 
учился, в армию не взяли – плоскостопие. До вечера, когда они 
с друзьями соберутся вместе, ещё далеко. Он снова потянулся, 
широко зевнул, тупая боль проколола виски. Голова разламывалась 
от вчерашнего застолья.

В комнату тихонько вошла мать. Подойдя к плательному 
шкафу, она вынула из-за пазухи деньги, пересчитала их и 
положила под стопку белья. «Странно,– подумал парень,– чего 
это она деньги в лифчике носит? Потерять боится?»

Мать заметила взгляд сына.
– Проснулся? Вставай, обедать будем.
За столом мать рассказала, что ходила получать пособие 

по безработице. На её глазах, какой-то парень вырвал сумочку 
у женщины, которая только успела отойти от кассы. Женщина 
с криком бросилась за вором, но он выскочил из здания и 
прыгнул на мотоцикл друга, ожидавшего его у входа. Умчались с 
ветром, только их и видели. Женщине даже плохо стало. Скорую 
вызывали.

Вадим сразу понял, почему мать принесла своё копеечное 
пособие за пазухой. Ему стало не по себе.

Мать раздражённо продолжала:
– Сволочи! Молодые, здоровые – работать не хотят, а 

жрать хотят! 
Вадим поперхнулся, закашлялся, отложил в сторону ложку. 

Ему показалась, что мать сделала намёк ему. Он взглянул на неё, 
но она без всякого умысла продолжала:

– Это нам нигде не устроиться. Это пожилых людей не 
берут на работу. Везде объявления – требуются работники до 
тридцати пяти лет. А они, хари бесстыжие, приспособились жить 
за чужой счёт.
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Зазвонил сотовый телефон. Вадим встал из-за стола, 
пошел в комнату за телефоном.

Звонил друг Мишка, басисто приказал:
– Давай выходи, подъезжаю к тебе. Лечить тебя буду. 

Голова-то, наверно, после вчерашнего трещит?
Вадим небрежно надел на голову легонькую бейсболку, 

вышел из дома. Подъехал старенький «Москвич». Мишка, 
увидав странный вид друга, захохотал:

– Ну и видок у тебя! Ты видно вчера лишка хватил? 
Садись.

Вадим покорно сел в машину.
– Вон, в бардачке стакан, бутылка водки на заднем сиденье 

лежит. Лечись.
– Не хочу. Поехали, Миха, к речке.
Водитель словно ждал этого распоряжения, лихо дернул за 

рычаг и дал газу. 
Раздолбанный «Москвич» со скрежетом покатил по 

грунтовой дороге. Они выехали за посёлок и скатились с холма к 
сильно обмелевшей Ингоде.

Ребятня с визгом плескалась на мелководье. Михаил 
проехал вдоль берега и, найдя тихое, укромное местечко, 
остановился возле зарослей кустарника.

Друзья сели на берегу, раскупорили бутылку.
– Чё ты такой скучный? – спросил Михаил.
– Вот думаю: хватит дурью заниматься, надо на работу 

устраиваться, – ответил Вадим.
– Мать допекает? 
– Ни слова не говорит. Пылинки с меня сдувает. Только 

сегодня мне тошно стало: не хочу быть бессовестной харей и жить 
на материнское пособие.

– Патриот,– усмехнулся Михаил.– На стопарик, сними 
тяжесть с души.

– Не идёт сегодня, не хочу,– отстранил протянутый 
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одноразовый стаканчик Вадим.– В посёлке работы нет. Поеду 
завтра в город.

– Ага, ждут там тебя с распростёртыми руками,– 
съехидничал Михаил,– высшего образования нет, а значит, 
непыльная работёнка тебе не светит. Сможешь устроиться, 
разве что на оптовке грузчиком. Получать будешь гроши, а тебе 
только на маршрутку ежедневно надо будет сто рублей, да обед 
в столовой. Прикинь – с кукишем остаёшься. А тебе это надо?..

В кустах кто-то чихнул. Михаил вскочил и раздвинул 
кусты молодого тальника. На берегу с удочкой в руках сидел 
сухощавый мужик.

– О... Дядя Савелий,– признал своего соседа Михаил,– 
чего притаился?

Мужик ещё раз чихнул и недовольно высморкался.
– Вот зараза… мошка в нос попала,– он обтёр нос 

рукавом.– А я завсегда здесь рыбачу. Место укромное, берег 
коряжистый, рыба здесь водится. Вас нелегкая принесла, всю 
рыбу распугали.

Михаил заметил на земле, нанизанных на ивовый прут, с 
десяток серебристых чебаков.

– Да ты уже на жарёху поймал. Давай пожарим в золе,– 
предложил парень.

– Лучше уху сварить. У меня завсегда с собой котелок. 
Разводи костер,– ответил рыбак, втыкая удилище в глинистый 
берег. Он достал из рюкзака небольшой закопчённый котелок и 
пакетик с солью, подал Михаилу.

– Вари,– распорядился Савелий, садясь на траву рядом 
с Вадимом.– Нечаянно слышал ваш разговор и думал: круто 
поменялась жизнь. В мою молодость у парней таких проблем 
не было. Рабочие требовались везде. Работали по тарифной 
сетке. Получали мы по-разному, в зависимости от присвоенного 
разряда. Но у всех хватало не только на проезд к месту работы и 
жратву, но и на жизнь. Хотел лучше жить, стремился повысить 
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производительность и получить разряд повыше. Многие работали 
и учились заочно. Вот твой отец так выучился и стал начальником. 
А ты чего же в институт не идёшь? Парень, вроде, не глупый.

– Не сдать мне ЕГЭ. Всё из головы выветрилось, ни черта 
не помню.

Да и где на учёбу взять деньги? Живём на пособие по 
безработице.

– Едри т-т-твою мать! Такой кирпичный завод был. 
Закрыли. Всё растащили, а теперь пособие дают человеку, чтобы 
с голоду не сдох. Да дайте лучше людям работу! Ведь нужен 
же кирпич. Строятся новые дома, а кирпич привозят в вагонах, 
за тридевять земель покупают, а здесь свой делали. Сырья – 
горы. Кирпич можно делать и печной и силикатный. Кирпичных 
дел мастера ещё живы. Дык какого же рожна пособие платить? 
Легче ведь завод восстановить на эти деньги. Эх, властители, 
властители! Умные вы головы… 

Вадим слушал слегка наклонив голову. А ведь прав дядя 
Савелий: кирпич нужен. Он вспомнил, как на днях проезжал 
по заброшенному селу и видел мужиков, разбирающих одиноко 
стоящую печь, сгоревшего дома. Мужики складывали старый 
кирпич в мотоциклетную коляску. Значит, в деревнях нужен 
печной кирпич. Вадим спросил:

– А что, дядя Савелий, ты помнишь технологию 
изготовления кирпича? Не забыл еще, как его делать?

– Дык я двадцать с лишним лет его делал, а руки – они, 
паря, всё помнят. Про технологию спроси у своей матери, она у 
нас в цеху была мастером. Отец твой был начальником, царствие 
ему небесное.

При упоминании об отце у Вадима засосало под ложечкой. 
Он полным ртом глотнул воздух и с шумом его выдохнул, пытаясь 
справиться с накатившимся вдруг волнением. Два года назад, 
когда он заканчивал одиннадцатый класс, отец был жив, давал 
наставления ему, а теперь его нет. Как же его не хватает! Будь он 
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сейчас рядом, не болела бы голова: куда податься? Однозначно, 
в институт.

Вадим запрокинул вверх голову. В голубом небе над ними 
проплывала туча в виде белой лошади, пущенная неведомой 
рукой, в неведомую даль. Вадим провожал глазами эту тучку и 
думал, что он тоже сейчас в свободном плаванье и неизвестно, 
куда занесёт его судьбоносный ветер. Но зацепиться за что-то 
надо.

– Давайте поближе к котелку. Уха готова,– позвал 
Михаил,– вот только ложка одна.

– Зато стаканчика вижу три,– весело подмигнул Савелий.
Домой Вадим вернулся озадаченный: мысль о кирпичном 

заводе не давала ему покоя. Многие парни открыли свой 
бизнес. Неужели я не смогу? «Сможешь, конечно, сможешь»,– 
подсказывал ему внутренний голос. 

Вадим подсел к матери, читающей газету на диване.
– Мам, я решил открыть кирпичный завод. Поможешь?
– Ты что, Вадим, в своём уме? – Мать отложила газету 

в сторону.– Производство силикатного кирпича – сложный 
и долгий процесс. Нужно специальное оборудование. Для 
измельчения известняка нужна дробилка. Для просеивания 
песка – барабанное сито. Нужны автоматические весы, 
многобарабанные смесители, прессы, автоклавы для запаривания 
кирпича. Да ещё много чего по мелочи. Где ты возьмёшь такие 
деньги?

– А какое оборудование нужно для производства печного 
кирпича?

– Для него нужна печь для обжига, остальное делается 
вручную.

– И все! – обрадовался Вадим.
– Чему ты радуешься? Это тяжёлый ручной труд. 

Вручную набивают деревянные формы глиняным тестом, потом 
уносят для просушки, аккуратно переворачивают формы на 
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стеллажах. Рабочий день, как правило, десять, а то и более часов. 
Ведь кирпич делают только в сухую погоду и только летом. Это 
сезонная работа. Потом высушенный кирпич обжигают. Кирпич-
сырец опредёленным порядком укладывают в кольцевые печи, 
чтобы горячий воздух касался каждого кирпича. Обжигают 
беспрестанно восемнадцать, двадцать часов. Остывший кирпич 
укладывают на деревянные поддоны.

– Выходит, для изготовления кирпича понадобится только 
печь, которую сложат эти же рабочие,– заключил Вадим.

– Для большей производительности не помешает 
глиномес,– добавила мать,– хотя для этой цели, вполне подойдет 
обыкновенная бетономешалка.

А кирпич-сырец, если его изготовить из хорошей глины 
и правильно высушить, во многом не уступает обожженному. 
Важно, чтобы при сушке на кирпич не попадали прямые 
солнечные лучи и он хорошо проветривался.

– Мамуля, ты у меня молодчина. Я всё понял.– Парень 
обнял мать.

– Вадим, но где ты наберёшь работников? Кирзавод 
закрыли давно. Бывшие труженики стали пожилыми людьми и 
такой труд им уже не под силу. А молодёжь нормально работать 
не хочет, всё лёгкой жизни ищет. Норовит разбогатеть без 
особого труда.

Вадим укоризненно посмотрел на мать.
– Мам, я ведь тоже молодёжь. Не все же такие, как 

сегодняшний ублюдок, отобравший сумку у женщины. Мне-то 
ты веришь? 

Женщина прижала голову сына к груди. 
– Тяжело тебе будет, Вадим. Сложно в наше время поймать 

удачу. Не так-то просто открыть свое дело.
– Я попробую. Может, получится?
– Начни, Вадим, с оформления земли в частную 

собственность на старом заводе. Там кое-что сохранилось: стены 
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стоят, площади бетонированные.
– Так всё же заброшено. Земля пустует,– недоумевал 

юноша.
– Пустует. А начнёшь свое производство – завистники 

найдутся. Будут у тебя на руках документы – ты хозяин.
Вадим прислушался к совету матери. Он взял кредит, 

выкупил территорию бывшего кирпичного завода, восстановил 
навесы для сушки кирпича, подобрал парней. Бригада под 
руководством Савелия быстро освоила азы кирпичного дела.

Михаил в бригаду не пошёл, но пару раз заходил к другу на 
работу. Со стороны наблюдал, как Вадим в брезентовом фартуке 
ловко скатывал комок из глиняного теста, с силой шлёпал в 
смоченную водой форму на четыре кирпича. Глина растекалась, 
приобретая нужные размеры. Однако сверху оставались излишки 
в виде бугорков. Вадим брал инструмент, напоминающий 
тетиву лука с натянутой стальной проволокой, и одним ловким 
движением срезал излишки с четырёх кирпичей сразу.

– Давай, Миха, засучивай рукава, надевай фартук, – 
предложил Вадим.

– Уж больно грубоват фартук,– шутил друг,– боязно, 
шею натрёт. Она у меня нежная.

Вадим больше не уговаривал. Не хочет – не надо. Дела и 
без него шли нормально. Ребята подобрались хорошие, работали 
на совесть. Вкалывали до седьмого пота в погожие дни, зато 
отлёживались, когда шёл дождичек. Вадим в непогоду бегал 
по администрации, выколачивал финансирование на развитие 
малого бизнеса.

Решил все-таки выпускать силикатный кирпич. Лето 
подходило к концу. Сезон изготовления печного кирпича 
заканчивался. Сплотившиеся за лето ребята подталкивали 
Вадима, не хотели сидеть дома. Но образовалась проблема: 
нужен бизнес-план. А будущий бизнесмен понятия не имел, что 
это такое. Он залез в Интернет, обложился бумагами, но всё 



110

напрасно – самому не справиться. Смекалистый Вадим решил 
обратиться к студентам пятикурсникам. Пацаны посоветовали 
обратиться к Веронике. Девушка делала дипломную работу, где 
есть расчет бизнес-плана.

– У меня совершенно другой профиль и к силикатному 
заводу никакого отношения не имеет, – отказывалась девушка. 

Но настойчивый Вадим не отставал, уговаривал, обещал 
хорошо заплатить. Наконец девушка согласилась с тем условием, 
чтобы он её сильно не напрягал,– у неё своя работа. Однако 
бизнес-план она сделала достаточно быстро.

Чиновники его одобрили и обещали в скором времени 
профинансировать бизнесмена. Вадим радовался: всё шло, как 
по маслу. Печной кирпич раскупался быстро. Парни довольны 
были хорошему заработку, а он – хорошей прибыли.

Вадим нанял плотников. Они стали восстанавливать 
крышу на старом здании завода. Будущий бизнесмен приобрёл 
старенький самосвал.

– На кой хрен ты его купил!..– возмутился Михаил.– 
Лето скоро кончится – кирдык твоей работе.

– Настоящая работа только начинается,– важничал 
Вадим,– частное предприятие открываю. Силикатный кирпич 
будем делать круглый год. Самосвал будет возить известняк и 
песок.

Ошарашенный Михаил стал рассуждать: видно кирпич 
хорошо стоит, раз у него дела идут в гору. Даже своё предприятие 
хочет открыть. Он не поленился, съездил в строительный магазин, 
посмотрел цены на кирпич. Печной стоил двадцать два рубля, а 
силикатный – десять.

– А сколько нужно кирпича, чтобы сложить печь? – 
полюбопытствовал Михаил у продавца.

– По-разному люди берут. Смотря, какую печь делать 
будешь. На простую домашнюю пятиоборотку идёт пятьсот 
пятьдесят кирпичей. На русскую печь – семьсот кирпичей.
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Михаил прикинул в уме. Если в среднем взять шестьсот 
кирпичей и без торговых накруток цену кирпича, двадцать 
рублей, итого – двенадцать тысяч.

Он задумался, вспомнил, как Вадим быстро наполнял 
кирпичные формы, шлёпая в них глиняное тесто. Да он легко 
сделает шестьсот кирпичей в день! А их семеро! А если 
механизированный цех откроет? Ё-пэ-рэ-сэ-тэ, вот капиталист!

Михаил помчался к Вадиму на работу. Тот отпускал кирпич 
покупателям.

– Друг, возьми меня на работу. Надоело слоняться по 
городу.

– Иди, работай, моё место пустует. Фартучек на гвоздике 
весит, пообтёрся, шею не натрёшь,– усмехнулся Вадим.

– Да ладно тебе… Я вполне серьёзно – возьми в 
компаньоны. Я кредит возьму, купим трактор «Петушок». 
Не вручную же на самосвал известняк и песок грузить. А ты 
документы на предприятие на двоих оформишь. Ты – директор, 
я – зам. Лады?

Немного подумав, Вадим согласился.
– А что, Миха, вдвоём ловчее. Одному хоть разорвись: 

и производство надо организовывать и бумаги всякие время 
отнимают.

– Вот я бумагами и займусь,– живо подхватил друг,– я 
же немного в техникуме учился. Соображаю.

Уже к новому году было установлено оборудование в 
старом здание. Цех начал выпускать силикатный кирпич. 
Вдохновлённый успехом и энергичный Вадим снова стал строить 
планы на будущее. Внимательный парень заметил, что большим 
спросом пользуется облицовочный кирпич. За годы перестройки 
здания в городе не ремонтировались и они стали неприглядными. 
Теперь их облицовывали, придавая яркий, нарядный вид. Даже 
старые деревянные дома наряжали в разноцветный кирпич. Вадим 
загорелся идеей создать цех по производству облицовочного 
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кирпича. Летом на него будет большой спрос.
Сказал об этом Михаилу. Он отнесся к идее спокойно.
– Придумал, так давай крутись, а мне работы с бумагами 

хватает. Сижу тут, как крот, каждую бумажку разглядываю. 
Деньги они, брат, счёт любят. Кстати, я кассовый отчет 
просматривал, ты подписал расходный ордер Савелию на 
пятьдесят тысяч рублей и отнёс их на издержки производства. 
Что за подарок? Я велел бухгалтеру поставить эту сумму ему в 
счёт зарплаты.

– У него же жена умерла. Это помощь.
– Какой ты щедрый! И меня не спросил. Ты, случайно, не 

забыл, что бизнес у нас общий?
– А ты не забыл, что Савелий нам на ноги помог встать? 

Над каждой копейкой дрожишь, Кощей бессмертный. Высчитай 
из моей зарплаты, а дядю Савелия не тронь! – разгорячился 
Вадим и, уходя, резко хлопнул дверью.

Михаил подошёл к окну. Увидел, как обозлённый Вадим 
резко заскочил в новенькую, недавно купленную иномарку и 
рванул с места на приличной скорости. «Пусть я – бессмертный, 
а вот ты – смертник,– подумал компаньон, провожая директора 
ненавистным взглядом.– Кажется, гаража у тебя нет и машина 
стоит на улице».

Быстро отходчивый Вадим уже на следующий день 
забыл о стычке с Михаилом. Как всегда, с рассвета до заката 
вертелся целый день, забывая даже поесть. Однажды здорово 
проголодавшись, заскочил в булочную, чтобы купить бутербродов. 
В очереди последней оказалась Вероника.

– Вот так сюрприз! – приветливо улыбнулась девушка, 
давненько не виделись. Как дела у бизнесмена?

– Да всё нормально,– уклончиво ответил Вадим,– а как 
ты?

– У меня не ахти. Институт закончила, а работы по 
специальности нет. Временно в бухгалтерии работаю.
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– А ведь ты, кажется, экономист? Я собираюсь расширять 
производство. Хочу начать выпуск облицовочного кирпича. 
Неплохо было бы все затраты рассчитать.

– Ты хочешь знать себестоимость кирпича, чтобы 
прикинуть прибыль? – сообразила девушка.

– Вроде того,– усмехнулся Вадим,– но мне ёще нужна 
смета на строительство цеха, и ещё кое-что. Короче, если хочешь 
работать постоянно экономистом, приходи завтра в начале 
рабочего дня к нам на завод. Я с замом переговорю. Вот тебе моя 
визитка.

Девушка взяла небольшую бумажку, положила себе в 
кошелёк. Назавтра в девять часов утра она уже была на заводе. 
Зам даже обрадовался новой работнице. Ему надоели постные 
лица пожилых бухгалтеров. А тут – само очарование! Губы 
бантиком, брови полумесяцем, голубые глаза изнутри светятся и 
сразу запали на сердце Михаилу. Его уже не интересовали её 
профессиональные качества, единственное, о чем он её спросил – 
замужем ли она. Получив отрицательный ответ, уже сам был готов 
просить Вадима принять её на работу. Он сам отвёл ей рабочее 
место поближе к своему кабинету и частенько стал заглядывать 
к молодому экономисту. Но умная девушка поняла намерения 
Михаила. Не желая близкого общения с ним, она уклонялась 
от разговоров на отвлечённую тему. Как только руководитель 
заводил разговор о чём-то, кроме производственных вопросов, 
сразу говорила:

– Извините. У меня много работы.
Не могла Вероника приказать своему сердцу любить 

Михаила. От одного его холодного, колющего взгляда сердце в 
груди сжималось и отталкивало его от себя. Девушка волновалась, 
говорила всякие глупости, лишь бы он ушёл.

На его предложение пойти с ним в ресторан, девушка 
ответила:

– Вот с директором я бы пошла, а вы – только зам.
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Михаил метнул на неё дьявольский взгляд и с желчью в 
голосе произнёс:

– Как знать? Сегодня зам, а завтра директор.
– Вот тогда и пойду. А сейчас, извините, мне надо 

работать, – отбивалась Вероника. Озлобленный Михаил ушёл. 
Сердце девушки тревожно сжалось, предчувствуя недоброе.

Утром Вадим встал с тяжелой головой. Ночью часто 
просыпался. Снились тревожные сны, не давали нормально 
отдохнуть. Мать заметила мешки под глазами и усталый вид 
сына.

– Вадим, на кого ты похож? Совсем замотался. Ведь надо 
когда-то и отдыхать.

– Всё нормально, мамуля. Просто плохо выспался. Чушь 
какая-то всю ночь снилась. Отца видел.

– Как ты его видел?
– Будто я совсем маленький. Он приносит мне 

перевернутую вверх колёсами игрушечную машину и говорит: 
«Смотри, что тебе наделал Мишка! Машину-то сломал. Как ты 
теперь ездить будешь?» Ругал меня всю ночь за то, что я с ним 
дружу.

Мать задумалась. 
– Нехороший сон. На улице сегодня пороша. Скользко. 

А ты летаешь, не притыкаясь,– заволновалась она,– оставайся, 
Вадим, дома. Не надо ездить на работу. 

– Что ты! У меня дел по горло.
– Все дела не переделаешь. Их каждый день ворох. 

Отдохни, выспись хорошенько,– настаивала мать.
Видя её встревоженное лицо, Вадим поспешил успокоить 

мать и согласился остаться дома. Он поел и снова лёг спать. 
Проспал до обёда. Встал в добром расположении духа, но не 
утерпел, собрался на работу. Подойдя к машине, заметил на снегу 
чёрную проталину возле колеса. Заглянул под машину, там, на 
снегу было тёмное пятно. Открыл капот, осмотрел – тормозной 
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жидкости в бачке не было. 
– Ё-моё! Если бы поехал рано утром, точно бы не заметил 

проталину. Копец мне был бы.
Вадим налил полный бачок тормозной жидкости и 

потихоньку поехал на СТО.
Слесарь осмотрел машину и почесал затылок.
– Похоже, кто-то приложил руку к тормозам. Шланг 

менять надо.
– Кому это надо? Сам лопнул, от мороза. Машина у меня 

на улице стоит, – отмахнулся Вадим. Оставил машину на СТО и 
пешком отправился на работу.

Зашёл в кабинет и сел в своё часто пустующее кресло. 
Изумлённый Михаил смотрел на него, как на приведение.

– Чего ты так на меня смотришь? На мне узоров нет,– 
изрёк Вадим и придвинул к себе папку с документами.

– Что-то ты припозднился…
– Машина сломалась… на СТО загнал. Да спал до обеда. 

Усталость какая-то навалилась – сплю на ходу.
– Отдыхать надо. Пойдём в эти выходные в ночной клуб. 

Расслабимся.
– Пойдём,– согласился Вадим и углубился в бумаги.
В ночном клубе развлекались до двух часов ночи. Михаил 

сильно подвыпил, чего прежде за ним не наблюдалось и завякал, 
что надо ехать домой, хотя дискотека в клубе была в самом 
разгаре. Вадим не хотел, но друг настаивал.

– Поехали,– согласился Вадим.
При выходе из клуба Михаил вдруг вспомнил, что оставил 

на столе сотовый телефон, и вернулся.
– Давай мухой, я жду тебя в машине,– недовольно произнёс 

Вадим. Но не успел открыть дверцу, как к нему подлетели два 
молодчика и стали бить палками. Вадим едва успевал увёртываться 
и прикрывать руками голову. Удары наносились с огромной силой 
и сопровождались отборным матом. Вадим почувствовал резкую 
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боль в правой руке чуть выше запястья. Понял – сломана. Он как 
мог защищал голову, сообразив, что бьют насмерть. Ретировался 
назад, вплотную к машине, закрывая спину. Бандит резко пнул 
его в живот. Вадим от жуткой боли согнулся, но краем глаза 
заметил палку над головой, успел отклониться в сторону. Удар 
пришёлся по плечу. Он почувствовал хруст ключицы, левая рука 
повисла как плеть. В этот момент раздался сигнал подъезжающей 
полицейской машины. Налётчики бросились в разные стороны. 
Один из них отбросил палку и исчез в кустах. Полицейский, 
выйдя из машины, подобрал орудия преступления, положил к 
себе в багажник. Вызвал «скорую помощь» пострадавшему.

Вышедший из клуба Михаил попытался уехать. Но 
полицейский, выяснив, что он был вместе с Вадимом, потребовал 
поехать с ним в полицейский участок как свидетеля. Перепуганный 
Михаил лепетал скороговоркой:

– Я ничего не знаю. Я ничего не видел. Я в это время был 
в клубе.

Подъехавшие врачи отвезли Вадима в травматологическое 
отделение. Оказалось два перелома: открытый перелом лучевой 
кости правой руки и перелом левой ключицы. Множественные 
гематомы на теле.

Вадима срочно оперировали. На следующий день к 
пострадавшему пришёл следователь, стал выяснять, как всё 
произошло.

– Пацаны какие-то. Обкурились, видно, налетели ни с 
того ни с сего и начали поливать палками.

– Это были не палки, а прутья металлические от арматуры. 
Видать, намерения у них были серьёзные. Кому-то ты дорогу 
перешёл,– резюмировал следователь.

– Да кому я мог перейти? Я человек маленький. 
Имею небольшой цех по изготовлению кирпича. Но он не 
конкурентоспособен на рынке. 

– Лица нападающих запомнил?
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– Да не успел я… Но всё происходило возле клуба. Я 
видел, там видеокамера висит. Посмотрите.

– Просмотрим, конечно,– ответил следователь, что-то 
записывая в блокнот.

– Может, все-таки кого-нибудь подозреваете?
– Нет.
Задав ещё пару вопросов, следователь ушёл. 
Вадим, утомлённый беседой, задремал. Проснулся от 

прикосновения руки. Перед ним сидела мать. Слезы градом 
стекали по измученному бессонницей лицу. Она легонько гладила 
ему загипсованную руку.

– Мамуля, ты чего? Всё нормально. Врач сказал, что 
кости мои поставили на место. Через месяц гипс снимут.

Мать проговорила сквозь слёзы:
– Слава Богу, живой. Мне сказали – я чуть с ума не 

сошла. В больницу прибежала, а к тебе не пускают.
– Не плачь. Ты же видишь – на своих ногах.
– А руки? Теперь кормить тебя буду с ложечки, как в 

детстве,– грустно улыбнулась мать.
– Но это не долго. Я приспособлюсь. Вот увидишь.
Вероника, узнав о случившемся, сразу приехала в 

больницу. По тому, как она была взволнована, Вадим понял, 
что небезразличен ей. Ему было приятно видеть рядом такую 
красавицу. Он тоже к ней был небезразличен. Но за будничной 
суетой не было времени к ней подойти, да и стеснялся своих 
чувств. Девушка стала приезжать каждый день. Словоохотливая 
Вероника рассказывала все новости на работе. Говорила, что 
рабочие его жалеют и очень рады, что всё обошлось малой кровью. 
Ждут его возвращения с нетерпением. Через неделю привезла 
сногсшибательную новость: Михаилу надели наручники прямо в 
офисе, на глазах изумлённых подчинённых.

– Ты знаешь, одного налётчика вычислили по отпечаткам 
пальцев, оставленных им на арматуре, брошенной при побеге. 



Когда его арестовали, он не стал запираться, сдал своего 
подельника и заказчика. Заказчиком убийства оказался Михаил. 
Он во всем признался. Давая чистосердечное показания, сказал, 
что не хотел делить бизнес с тобой и решил тебя втихомолку 
убрать. Сначала испортил тормоза тебе в машине, думая, что 
ты разобьёшься. А когда не получилось, нанял подростков,– 
тараторила Вероника, не замечая, что на лбу Вадима выступила 
испарина, он сменился в лице, стиснул зубы.

– Ой, девушка, уходите,– заволновалась мать,– видите, 
ему плохо. Вадим, я сейчас врача позову.

Больной покачал головой, давая понять, что никого звать 
не надо. Мать вытерла полотенцем испарину на лбу сына.

– Помнишь, Вадим, ты мне сон рассказывал, что отец 
тебя ругал за дружбу с Мишкой. Сон-то оказался вещим. Вот 
змей! Зачем ты его взял в свой бизнес? У тебя и без него бы всё 
получилось.

– Убедил меня: «петушок» возьму… А я и обрадовался 
другу. Ведь росли вместе. Выходит, не зря люди говорят: дружба 
– дружбой, а табачок – врозь.
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АРШАН

 Игорь пригнал домой новенькие «Жигули». Рад был 
безмерно. Как же! «Жигулёнок» последней модели – «Лада 
Калина-универсал». Исполнилась его заветная мечта – иметь 
своё «авто». Вот оно, чудо отечественного автопрома, у него 
дома! «Теперь в любое время можно поехать в райцентр за 
покупками. Летом, конечно, рванём на Арей-озеро. Отдохнём. 
Погреём свои косточки на кварцевом песочке. Да и грязь там 
лечебная»,– размышлял хозяин, с любовью протирая машину 
специально купленной салфеткой.

От автосервиса до посёлка триста километров. Расстояние 
не малое, но ехал он по федеральной трассе. Дорога хорошая. 
Погода отличная. Машина совсем не запылилась и сияла свежёй 
краской, словно только что вышла с конвейера автозавода. Но 
Игорь, блаженствуя, протирал своё «авто» цвета серого базальта 
и не спешил загонять в гараж. Решил: пусть соседи полюбуются.

Первым заметил покупку сосед напротив – Дугар. Они 
были друзья с детства, учились в одном классе. И вот так 
распорядилась судьба: живут рядом и даже работают в одной 
бригаде лесозаготовителей. Но каждый живёт по-своему, 
повинуясь вековым традициям своих предков. У Игоря добротный 
дом с большим земельным участком, на котором он взрастил 
сибирский сад. В нем красовались желтая полукультурка – 
розовая ранетка, кусты ирги, облепихи, смородины, крыжовника 
и целая плантация малины. За садом Игорь ухаживал с любовью, 
следил в прессе за новинками. Недавно выписал по почте 
стелющиеся яблони, карликовую сливу и войлочную вишню. 
Хотя саженцы еще небольшие, но они хорошо прижились. Ими 
очень гордился хозяин и при случае, показывал друзьям. Жена 
к саду отношения не имела, её дело – законсервировать урожай. 
Из живности Игорь держал только собаку и сиамскую кошку, да 
и то только потому, что их захотела единственная дочурка.
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Дугар обзавёлся большим хозяйством. Имел трёх дойных 
коров, пять голов молодняка и небольшое стадо овец. Жена 
управлялась с хозяйством, да с детьми. Их было четверо. Старшие 
дети уже становились помощниками матери.

Дугар не говоря ни слова, обошёл вокруг машины, 
внимательно её оглядывая. Заглянув в салон, спросил: 

– Скоко стоит?
– Триста пятьдесят тысяч.
– За таки деньги мог бы иномарку взять,– буркнул Дугар.
– Зачем она мне? У неё посадка низкая – будешь днищем 

зёмлю цеплять. Для наших дорог нужна наша машина. На этой 
поедешь хоть куда.

– Поехали в Тэрэпхэн к моей тётке,– тут же предложил 
Дугар,– она мне поросят обещала. Молока у меня много. Пусть 
растут. Мясо свиное мягкое, жирное. Тебе поросёнка дам.

– Зачем мне твой поросёнок? Разве что на бензин продать. 
Поедем.

Ранним воскресным утром друзья поехали в Тэрэпхэн, 
планируя вернуться домой к обеду. 

Игорь был в весёлом расположении духа, смеясь, говорил:
– Это, брат, плёвое дело для новенькой машины – 

семьдесят километров дороги, больше половины которой асфальт. 
Мы мигом слётаем. А ты зачем сумку пустых бутылок взял?

– Воды надо набрать. Аршан течёт возле дороги. Вода 
там хороша, от многих болезней.

Дугар вольготно развалился на мягком сиденье, прищурив 
глаза, разглядывал салон автомобиля.

– Хороша машина. С прежними «Жигулями» не сравнить: 
удобная и вид как у иномарки.

Довольный похвалой друга, водитель поддал газу. «Лада» 
резво побежала по асфальту, обгоняя попутные авто.

– Машина – зверь! – умилялся Игорь, поглаживая рукой 
руль.
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– А бензина много жрёт? – поинтересовался Дугар.
– Нет. Всего семь литров на сто километров пути.
– Хороша машина, – снова похвалил друг.
Слева от дороги показался дощатый грибок беседки. Дугар 

велел свернуть к нему. Рядом с беседкой росла молоденькая 
берёзка, из-под корней которой бил родник.

Чья-то заботливая рука огородила святой источник 
невысоким штакетным забором и сделала деревянный желобок 
для хрустально чистой воды. К штакетнику было привязано 
множество разноцветных ленточек в дар хозяину воды. Дугар 
тоже привязал атласную ленточку и стал набирать воды в 
пластиковые бутылки. Игорь, попив воды, отошёл в сторону, 
прислушиваясь к веселому журчанию родника. Он с интересом 
рассматривал необычно украшенный штакетный забор. Подойдя 
ближе к истоку, заметил, что всё дно ручейка усыпано монетами. 
Он пригляделся, монеты были разного номинала. Среди них было 
много десяти и пяти рублёвых монет. Долго не думая, Игорь 
запустил руку в воду и собрал их. Мокрые монеты завернул в 
тряпочку, положил в бардачок автомобиля.

Дугар набрал воды, подошёл к беседке, сел на скамейку, 
вынул из кармана лепёшку и целлофановый пакетик. Лепёшку 
положил на столик, а пакетик стал мять руками. Игорь, сидя в 
машине, наблюдал за странным поведением друга. Возле беседки 
появился барсук. Он остановился в двух метрах от Дугара, встал 
на задние лапки, осматриваясь вокруг.

– Иди, не бойся,– улыбался Дугар, пряча пакет в 
карман.– На. Ешь.

Он разломал лепёшку небольшими кусочками и стал 
бросать барсуку. Зверюшка подбегала, брала передними лапками 
лепёшку и, засунув ее в рот, жевала. Потом снова вставала на 
задние лапки и водила мордочкой по сторонам, убеждаясь, что ей 
ничего не угрожает. Дугар положил оставшиеся кусочки лепёшки 
на землю.
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– Это тебе, а мы поехали.
Барсук тут же бросился к лепёшке и стал толкать кусочки в 

рот. Через минуту щёки зверька стали похожи на круглые шарики.
– Ты посмотри, совсем не боится,– поразился Игорь.
– А чего ему бояться… Он же понимает, что я его не 

обижу. Он давно тут живёт. На шум пакета выходит: понимает, 
что в пакете еда. Хитрый он.

– Ну ты, Дугар, загнул! Что может смыслить эта козявка?
– Откуда ты знаешь о его мыслях? – с серьёзным видом 

ответил Дугар.– Ты знаешь только о своих. Думаешь: больше 
его ростом – значит умнее, лучше. Но на земле есть существа 
больше нас, например слоны или киты. По-твоему выходит, они 
умнее нас. Всевышний не обидел никого, он дал каждому живому 
существу столько ума, сколько ему нужно, чтобы достойно 
пройти земной путь.

Игорь обалдел. Он смотрел на друга широко раскрытыми 
глазами, словно видел его впервые.

– Да ты философ, Дугар! 
– Какой я философ? Я просто, как это ты сказал, козявочка 

в огромном круговороте бытия. Наша жизнь – это поток мыслей, 
чувств и действий, за них мы отвечаем. Они постоянно меняются. 
Мы не помним нашего начала и не ведаем когда будет конец. 
Мы даже не знаем, что будет с нами через несколько минут. 
Только избранным людям, просветлённым ламам открывается 
эта завеса Колеса Жизни. А мы простые смертные, наше дело 
детей вскормить. 

Игорь был поражён умными речами друга. У него не 
нашлось нужных слов поддержать беседу. Вот так Дугар! А ведь 
в школе на одни троечки учился. Двух слов связать не мог. А 
ведь прав: человек многое забывает из своего прошлого и совсем 
не знает будущего.

Игорь прокручивал в голове высказывание друга, глядел 
вперёд, на серую ленту убегающего вдаль асфальта. На обочине 
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дороги заметил белый автомобиль с синими полосками.
– О-о-о… гаишники! Всю Читу проехал, триста 

километров по трассе отмахал, никого не видал. А тут стоят в 
чистом поле.– Бросив взгляд на пассажира, скомандовал: – 
Дугар, пристегнись!

Пробежал взглядом по приборам.
– Всё нормально: скорость небольшая, фары включены… 

а он крутит жезлом,– недоумевал водитель, останавливаясь. 
Опустив боковое стекло, спросил: – В чём дело начальник?

– Почему едете без света?
– Как – без света? – возмутился Игорь, показывая рукой 

на переключатель.– Вот ближний свет включен.
– Ваши документы.
Игорь нехотя открыл противосолнечный щиток, достал 

прикреплённые к нему водительское удостоверение и справку 
купли-продажи. Подал.

– Почему машина не зарегистрирована? Шестые сутки 
как купили. Пройдёмте для составления протокола.

– Какой протокол? – взревел Игорь.– По новому 
положению я должен в течение десяти дней поставить машину 
на учет.

– Осведомлён,– усмехнулся инспектор.– А свет почему 
не включен?

Игорь раздражённо выскочил из машины, подбежав к 
капоту, замер: фары действительно не горели.

– Начальник, я же не виноват,– оправдывался водитель,– 
видно, в дороге лампочки перегорели.

– Что, обе сразу? Пройдёмте, гражданин.
– «Граждани-и-ин»! – зло передразнил Игорь.– Может, 

сразу наручники наденешь?
– Повозникай у меня! Пешком домой пойдёшь,– 

пригрозил инспектор.
Через полчаса Игорь вернулся хмурый. Расстроился 
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не из-за штрафа – огорчила машина. Совсем новая, а 
электропроводка уже отказала. Он завёл машину. Небрежно 
покрутил переключатель. Фары не горели. Печально посмотрев 
на приборы, поехал.

В Тэрэпхэне долго не задержались. Тетки не было дома. 
Немного поговорили с дядей, забрали поросят и повернули 
обратно. Выехав из деревни, Игорь включил магнитолу. Салон 
заполнился бодрящими звуками шансона. Сначала было слышно 
недовольное хрюканье поросят, но как выехали на федеральную 
трассу, машина пошла мягко, поросята успокоились. Игорь 
прислушивался к словам новой песни. Дорога была прямая, как по 
линеечке, и проглядывалась далеко вперёд. Водитель расслабился, 
без всякого усилия держал руль. Вдруг послышалось шипение, 
руль потянуло направо, машина вмиг выскочила на встречную 
полосу. Игорь с трудом повернул машину на обочину дороги. 
Выйдя из машины, обозлился, пнул ногой спустившее колесо.

– Ё… новые шины – и на тебе!
– А запаска-то есть? – перепугался Дугар.
– Есть, конечно.– Расстроенный Игорь подошёл 

к багажнику и с пристрастием дёрнул дверцу. Оторванная 
пластиковая накладка багажника осталась у него в руках.

Водитель пришёл в состояние лютой ярости и начал 
ругать самыми последними словами русский автопром. Ухватив 
запасное колесо, он нечаянно стукнул деревянный ящик, в 
котором спокойно спали розовые поросята. Испугавшись удара, 
один поросёнок, дико взвизгнув, подпрыгнул выше кромки 
ящика и бросился из машины в чистое поле. Ошеломлённый 
прыткостью животного, Игорь наотмашь бросил колёсо и 
пустился бежать вслед за поросёнком. Дугар стрелой вылетел из 
машины, предусмотрительно захлопнув багажник, поспешил на 
помощь другу. Маленький шустрый поросёнок ловко уходил от 
преследователей. Он с легкостью нарезал круги по полю и близко 
мужчин к себе не подпускал. Проезжие машины притормаживали. 
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Водители с интересом глазели на здоровенных мужиков, 
рассекавших чистое поле. Поняв в чем дело, звонко сигналили 
в знак поддержки. Чем ещё больше усугубляли обстановку: 
перепуганный поросёнок опрометью бросался в другую сторону, 
а мужики – следом за ним. Гонялись за поросенком минут 
сорок. Изрядно устали и потеряв всякую надежду поймать 
беглеца, остановились. Закурив сигареты, приняли решение 
бросить поросёнка и идти менять колёсо. А он, словно почуяв 
свою неминуемую гибель, неожиданно подошёл к мужчинам и 
остановился, сверкая чёрными бусинами глаз. Смекалистый 
Дугар осторожно, не делая резких движений, чтобы его не 
вспугнуть, снял с себя куртку и набросил на поросёнка. Тот не 
успел и хрюкнуть, как был пойман.

Мужики заменили колесо, поехали дальше. Игорь был 
зол, изрыгал всякие ругательства в адрес изготовителей «Лады».

– На первых километрах потребовался ремонт. Вот 
халтурщики! Правильно мне мужики сказали в автосервисе: 
гоняй первый месяц машину в хвост и в гриву. Если что-то не 
так, она покажет.

– А гарантия какая есть? – спросил Дугар.
– Есть. Только снова надо гнать машину в Читу.
– Да, правильно в народе говорят: хочешь весёлой жизни 

– покупай
«АвтоВАЗ»,– засмеялся Дугар, потягивая воду из 

бутылки.
Игорь недовольно сверкнул глазами. 
– Дай-ка мне воды, всё горло пересохло. Стаканчик в 

бардачке лежит.
Дугар открыл бардачок и начал шарить рукой. На колени 

ему посыпались монеты. Он быстро стал их собирать.
– Пошто деньги мокрые?
– Ты посмотри, ещё не высохли,– ответил Игорь 

полушутя-полусерьёзно.
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Дугар застыл с монетами в руках. Окинув друга свинцовым 
взглядом, спросил:

– Зачем у аршана деньги взял? Ты чо, с голоду сдыхал?
– Валялись – я и взял. Чего тут такого…– беспечно 

отмахнулся Игорь.
– Ты не понимаешь? Ты обидел хозяина воды – он тебя 

накажет.
– Да брось ты! Веришь во всякие сказки.
Дугар стрельнул недовольным взглядом в друга, ничего не 

ответил. Закрыл бардачок, поставив бутылку с водой между ног, 
сложил перед собой руки лодочкой и стал что-то тихо шептать. 
Игорь посмотрел на него, усмехнулся, как ему казалось, нелепому 
поведению друга.

– Недалеко от Бады дуган открыли. Нам по пути, заехать 
надо,– произнёс Дугар, не глядя на друга.

– Чо мы будем время терять, и так целый день едем,– 
рассердился Игорь,– противно смотреть на твои причуды. Вроде 
умный человек, а мелешь какую-то чушь.

– Можем совсем не доехать,– настаивал Дугар,– 
виноваты мы. К ламе надо ехать. И пошто я тебя на аршан 
позвал?

– Ха-ха! – рассмеялся Игорь, качая головой.
Дугар обиделся, отвернул лицо к боковому стеклу. 

Между друзьями мгновенно выросла глухая стена несогласия. 
У каждого была своя правда, и каждый верил в неё. Гнетущая 
тяжесть молчания заполнила салон. Автомобиль, мерно гудя, 
с легкостью преодолевая километр за километром, проскочил 
поселок. Вдруг послышался непривычный рокот мотора. Машина 
завибрировала, задергался рычаг коробки передач, ходуном 
заходил руль. Водитель в страхе вцепился в него, пытаясь 
утихомирить машину, сбросил газ, притормаживая. Но вибрация 
продолжалась, дрожали даже ноги. Игорь остановил машину. 
Его руки от волнения тряслись как у алкоголика.
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– Ничего себе! Нахрена я взял это корыто! Новая! Вот те 
но-о-вая! Выходит, уже и мотор барахлит.

– Не расстраивайся ты так,– утешал Дугар,– гарантия 
же есть, бесплатно наладят.

– Дай воды,– попросил Игорь.
– Поехали к ламе. Вон дуган на косогоре стоит,– показал 

Дугар пальцем, подавая воду,– сам видишь, что до дому не 
доедем. Поросята целый ден не кормлены – сдохнут ведь. 
Поехали.

Игорь попил воды, наклонив голову, посмотрел в сторону 
леса, куда Дугар показывал пальцем. Завел машину.

– Черт с тобой. Поехали, не отвяжешься от тебя, буддист. 
Только я, христианин, что там буду делать? Погонят меня оттуда.

– Никто тебя не погонит. Бог един, и не имеет значения, 
какой ты веры. Каждый верующий человек имеет право обратиться 
к Будде и попросить о помощи. Перед Всевышним все равны. Он 
укажет нам путь на добрые дела и самоусовершенствование,– 
уверял Дугар.

Небольшое деревянное здание дугана сияло свежестью 
ярких красок и белизной пластиковых окон. На террасе с ярко 
зелёными полами, облокотившись на резные перила, стоял 
смуглый, бритоголовый мужчина, в красной одежде. Он радушно 
встретил прихожан, приветливо ответил на поклон Дугара. Но 
когда Дугар отдал ему в тряпочке монеты и объяснил на своём 
языке, откуда они. Лицо ламы сделалось серьёзным, он что-то 
ответил, но Игорь ничего не понял, так как разговаривали они на 
бурятском языке. Лама вошёл в дуган, следом направился Дугар, 
пригласив друга:

– Пошли. Лама обряд очищения проводить будет.
Игорь впервые в жизни оказался в святом месте буддистов. 

Всё для него было непривычно. Он стоял возле двери, а Дугар, 
молитвенно сложив руки, ходил по кругу, кланяясь статуе Будды 
и портрету Далай-ламы, перед которыми мерцали лампады. 
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Лама сел за небольшой столик, с диковинными и непонятными 
для Игоря атрибутами. Он положил перед собой сутры и начал 
петь горловым пением, временами переворачивая молитвенные 
листы. Друзья сидели на лавочке. Дугар, сложив перед собой 
руки лодочкой, ритмично покачивался в такт пения ламы.

Игорь чувствовал себя виноватым, сидел не шелохнувшись, 
прислушиваясь к непонятным словам молитвы. К концу обряда 
расслабился, с интересом наблюдал, как лама воскуривает 
какие-то травы, бросает по сторонам шепотками зерно. Взгляд 
Игоря начал блуждать по незнакомому зданию, с интересом 
останавливался на резном красиво раскрашенном балдахине 
обрамляющим статую Будды, на висящих шелковых иконах с 
непонятым текстом. Обратил Игорь внимание и на квадратно 
раскрашенный потолок. С каждого квадратика которого свисала 
небольшая красная ленточка. Всё сияло яркими красками, и 
приятно было глазу. Сразу было видно, что люди строили дуган с 
большой любовью и огромным желанием. Даже кирпичная печка, 
стоявшая в правом углу, была так мастерски отштукатурена и 
окрашена, словно сделанная из белого гладкого мрамора.

Закончив обряд, лама дал Игорю небольшой квадратик 
– хитросплетение разноцветных ниток, велел это повесить в 
машине.

Как только тронулись в путь, Дугар тут же вспомнил:
– Где оберёг? Давай его сюда.
Он привязал квадратик к внутреннему зеркальцу возле 

лобового стекла.
– Вот, пусть тут весит. Теперь всё будет хорошо,– 

блаженно произнёс Дугар.
Игорь у многих водителей видел такие украшения, поэтому 

отнёсся к этому спокойно.
– Пусть висит. Есть-пить не просит.
– Пошто ты такой упрямый? Вот увидишь, теперь всё 

будет хорошо,– сказал примирительно Дугар,– ведь у нас 



приключения начались после того как хозяина воды обидели.
Игорь смолчал, дабы не обидеть снова друга, но в душе 

подсмеивался над наивностью Дугара. Он переживал за 
свою «Ладу», которая за одну поездку выкинула ему столько 
сюрпризов. Оставшуюся часть пути друзья проехали нормально. 
Они рассуждали о сложности нашей жизни и сошлись на том, 
что действительно человек не в состоянии своим несовершенным 
разумом понять всю мудрость великого Мироздания. Многое 
человеку непостижимо и непонятно.

Для Игоря действительно всё сложилось удачно. Большого 
ремонта машине не потребовалось, в автосервисе махом сменили 
только накладку багажника, да рычажок переключателя фар. 
Перебои двигателя оказались из-за некачественного бензина. 
«Лада» весело бегала по дорогам Забайкалья, как и положено 
новенькому автомобилю. Игорь, сам не замечая того, пересмотрел 
свои убеждения, уже больше не подсмеивался над другом. Он 
даже купил эмалевой краски, поехал на аршан и раскрасил 
разными цветами беседку, чтобы радовала глаз проезжему 
путнику.
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СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ

В парке на лавочке сидела пожилая женщина, потухшим 
взглядом смотрела на асфальтовую дорожку, по которой изредка 
проходили люди. Осенний ветер порывисто кружил в кудрявых 
кронах тополей, заставляя их покачиваться и шуршать золотистыми 
листочками. Захватив уже ослабшие листья, ветер срывал их и 
бросал под ноги прохожих. Ангелина Сергеевна любила осень. 
Её причудливые краски давали ей всегда умиротворение и покой. 
Но сегодня её сердце изнывало от печали. Она вдруг поняла, что 
не нужна никому: ни дочери, ни внуку. А ведь им она посвятила 
всю свою жизнь. Они живут своей жизнью, а она, вот как 
этот листок, мешается у них под ногами. «Господи, как же так 
получилось? Что я сделала не так? – думала женщина.– Ведь 
все было для неё, а она не оценила этого».

Нахлынули воспоминания. Рождение дочери. Это 
маленькое существо стало для неё лучом света в темном 
царстве несостоявшегося женского счастья. После неудачного 
замужества она больше не пыталась найти свое счастье, всю 
себя посвятила дочери. Несмотря на трудности, Рая получила 
высшее образование. Красный диплом финансового работника 
без особого труда позволил ей получить престижную работу в 
сбербанке. Мать радовалась успехам дочери. Когда она влюбилась 
и вышла замуж, мать без всякого сожаления отдала ей свою 
комнату. Сама поселилась на диване в небольшой двухкомнатной 
квартире. А когда появился любимый внук, родители захотела, 
чтобы у ребёнка была своя комната. Дочь взяла беспроцентный 
кредит, который могли взять только сотрудники банка. Потом 
заставила мать продать двухкомнатную квартиру и приобрела 
четырехкомнатную, шикарную квартиру в центре города. 
Воспитанием Даниила пришлось заниматься бабушке. Рая не 
захотела уходить в декретный отпуск, боясь потерять хорошую 
работу. Ушла с любимой работы Ангелина Сергеевна. При мысли 
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о внуке лицо её просветлело.
Хороший мальчишка вырос. Уже оканчивает школу, 

мечтает покорять моря и океаны. Любовь к странствиям привили 
ему родители. Это они ежегодно отдыхают у моря.

А она сидит дома, караулит богатую квартиру. Уж, не 
из-за этого ли блеска её перестали замечать. Припомнился 
случай, когда бывшие ученики устроили встречу выпускников, 
поинтересовались, как живёт их любимая учительница. А она 
с радостью пригласила их вечером к себе в гости. С огромной 
энергией принялась готовить ужин на полтора десятка человек. 
Узнав об этом, Рая устроила скандал, потребовала, чтобы 
позвонила, отменила встречу. А потом крикнула:

– Прежде чем что-то устроить, надо спросить разрешения 
у хозяев.

– А разве это и не мой дом? Ведь я в нём живу,– опешила 
Ангелина Сергеевна.

В ответ дочь, разъяренно хлопнув межкомнатной дверью, 
вышла из кухни.

От неожиданности женщина выронила сковородку из 
рук, на которой шипело топленое сливочное масло. Ангелина 
Сергеевна всё же встретилась со своими учениками, но только 
в ожоговом центре. А Рая, придя к ней в больницу, даже не 
попросила прошения, она просто сказала:

– Какая ты стала неловкая… Хорошо хоть ожог не очень 
большой.

Если бы знала Рая, что ожог был куда страшнее, чем она 
видела собственными глазами. У её матери было обожжено её 
любящее сердце – оно вмиг заскорузло и почернело. Именно 
в больнице Ангелина Сергеевна поняла свою немощность, а 
деваться некуда. Поняла, что ей не стоит ждать тепла и внимания 
от родных. С ней обращались словно с прислугой. Да она и в самом 
деле была прислугой: мыла, варила, стирала. Никогда ни о чём не 
просила. Работа ей не была в тягость, ведь делала всё для самых 
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близких людей. Сегодня тоже хлопотала на кухне с самого утра. 
Она думала, соберутся все за ужином, отметят её день рождения. 
Ведь сегодня у неё юбилей, но надежды не оправдались. Даниил 
прибежал из школы, поел и снова убежал в спортзал. Даже 
не поинтересовался, в честь чего такое разнообразие блюд. 
Видно привык хорошо кушать. Дочь позвонила, что приедут с 
мужем домой поздно, что приглашены к другу на ужин. Никто 
не вспомнил про день рождения. Обида комом подступила к 
горлу, на глазах навернулись слёзы. Она осторожно стряхнула их 
пальцем.

– Женщина, вам плохо? Я могу чем-нибудь помочь?
Услышав мужской голос, она подняла голову. Перед 

ней стоял пожилой мужчина с аккуратными белыми усиками, 
небольшой острой бородкой и удивительно добрыми голубыми 
глазами.

– Чем вы можете помочь…– отмахнулась Ангелина 
Сергеевна.– Никто мне не поможет. Сама виновата.

– Разрешите присесть?
Она в знак согласия молча кивнула головой.
 – Я уже второй раз прохожу по дорожке, а вы всё сидите 

сама не своя. В чем же вы так виноваты?
 – В безграничной слепой любви к дочери и внуку. Ради 

них жила, а сама осталась ни с чем. Всё моё состояние на мне, а 
ведь прожита целая жизнь. Мне казалось, что я нормально живу. 

Женщина замолчала, окунулась в прошлое, которое нельзя 
изменить. В раздумье уныло наблюдала, как легкий порыв ветра 
с асфальтовой дорожки подхватил опавшую листву, закружил её 
в воздухе и медленно опустил на землю возле тополя.

Мужчина тоже наблюдал за проказами осеннего ветерка. 
Размышлял.

Этот могучий тополь весной оживёт, покроется молодыми 
зелёными листочками. А сейчас он сбросил старую листву, ему 
нет в ней необходимости. Понимает ли он, что опавшая листва 
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спасает его корни, зимой от холода, летом сохраняет влагу. 
Листва золотой осени бережёт его для будущего цветения.

 – Я вас прекрасно понимаю,– посочувствовал мужчина,– 
у меня тоже похожая ситуация. Правда, на мне ещё трехкомнатная 
квартира, а вот дачу сын собрался продавать, даже не спросил 
моего согласия. Мы с женой последнее время только там и 
жили, внучку растили. В городе бывали очень редко. Разом всё 
перевернулось: не стало жены, внучку забрали. Я один на даче 
чуть с ума не сошёл. Сын предложил переехать в город. Они с 
женой программисты, часто приходится ездить в командировки. 
Девочка одна дома. Вроде большая, десятиклассница, но без 
присмотра оставлять нельзя. В свободное время супруги уезжают 
в горы, альпинизм у них – хобби. Путешествовать любят. Мы 
с внучкой часто вдвоём остаёмся. Только вот в последнее время 
стал замечать за собой: голова часто шумит, память ухудшилась. 
Как-то забыл в ванной закрыть кран, ладно внучка зашла, ванна 
была почти полная. Ещё немного и затопил бы себя и соседей. 
Не могу я жить постоянно в благоустроенной квартире. Мне 
свежий воздух нужен, движения, посильная работа. А сын дачу 
продаёт, сегодня об этом мне объявил. Я впервые почувствовал 
боль в сердце. Полдня в парке хожу, всё не могу успокоиться. Не 
понимает он меня, или не хочет понять.

Ангелина Сергеевна поддержала разговор. 
– Проблема отцов и детей существовала всегда. 

Старшему поколению кажется, что молодёжь плохо воспитана, 
не приспособлена к жизни, пытаются её предостеречь.

А молодёжь, игнорирует советы старших, стремиться 
жить по-своему. Это нормально. У них впереди целая жизнь. 
Разногласия, конечно, были, но бездушного, бесчеловечного 
отношения к родному человеку у нас не было. Стариков уважали 
и почитали. Моя мама ослепла в пятьдесят шесть лет. Из-за 
слабости сердца врачи отказывались делать ей операцию. Дети 
не бросили её, хотя она стала раздражительна и всё время чем-
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то была недовольна. Через год упросили врачей, ей все-таки 
сделали операцию на один глаз. Это было милостью свыше, она 
стала обслуживать себя сама. Она прожила восемьдесят семь 
лет, и все время рядом были мы, её дети, а потом и внуки. До сих 
пор с теплом о ней вспоминаю. Как хорошо было, когда мы все 
собирались возле неё на праздники или в день её рождения. А 
мои дочь и внук забыли, что у меня сегодня день рождения.

– Мы тоже всегда собрались вместе на мамин день 
рождения, а теперь дети забывают даже позвонить,– с 
сожалением произнёс мужчина.– Мы росли в тяжелое время. 
Особых разносолов не было, лишь бы брюхо набить. Да и одеждой 
не блистали. И нам захотелось, чтобы наши дети росли в лучших 
условиях. Всё для этого делали. Даже лозунг в СССР такой был: 
«Всё лучшее – детям!» Вот и вырастили потребителей. Вот мой 
сын: ему пятый десяток пошёл, а он всё как ребёнок. Сам ничего 
не приобрёл, все в облаках летает. Квартиру как мы с матерью 
обставили, так с тем и живет. Зато у жены салоны, маникюры, 
педикюры, гардероб шмоток. Ужинают они в кафе или ресторане, 
в отпуск – за границу, а внучка жила на нашем иждивении. Я, 
конечно, не жалею, нам она была в радость. Но факт остаётся 
фактом: живут только для себя. А мы жили для других. Как мы 
пели возле костра на стройках: «Раньше думай о Родине, а потом 
о себе». А ведь малая родина – это наша семья в первую очередь.

 – Вы правы. Наша идеология обернулась против нас. Мы 
остались ни с чем. Мы свидетели перерождения социалистического 
строя, где всё было для народа, в строй капиталистический, где 
главная ценность – капитал. При этом строе выросло целое 
поколение. У них другие взгляды на жизнь. Мы были открыты 
душой, а они живут в своём коконе равнодушия. И мы уже ничего 
не сможем изменить, мы стары и немощны.

Воцарилась тишина. Пожилые люди окунулись в свои 
мысли, каждый оценивал свою ситуацию, с грустью обозревая 
вечернее небо. Солнце пошло на закат и чудесно раскрасило 
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небосклон легкими бордовыми красками. Кучерявые барашки 
облаков стали нежно розового света. Благодатными красками 
озаряло солнце день уходящий, наполняя сердца людей покоем. 
Ангелина Сергеевна вынула из сумочки сотовый телефон, 
посмотрела. Ни звонка, ни SMS.

Тяжело вздохнув, сунула его обратно.
– Пора идти. А вы умная женщина, мне было приятно с 

вами беседовать, – произнёс мужчина.
Она в ответ с грустью скривила губы, пытаясь изобразить 

улыбку.
– Была бы умная, не сидела бы здесь в свой юбилей.
– Да, вы же говорили, у вас сегодня день рождения? – 

спохватился мужчина. – Поздравляю. А вас как зовут?
– Ангелина Сер…,– она запнулась, – а впрочем, 

Ангелина.
– А я Игнат. Я понял: вы ушли из дома, и нет желания 

туда возвращаться.
– Вы, Игнат, проницательны.
Мужчина, окинув взором собеседницу, предложил:
– Поехали ко мне на дачу. Пока я ещё хозяин. Разведём 

камин и отметим ваш день рождения.
Она очень удивилась, но неожиданно для себя приняла 

предложение.
– Вы, Ангелина, меня немного подождите, я быстро – 

попросил Игнат, вставая с лавочки. Он действительно вскоре 
вернулся с пакетом продуктов и букетом белых хризантем. 
Протянул цветы.

– Это вам. С днем рождения!
– Спасибо, – растрогалась вниманием женщина,– мне 

сто лет никто не дарил цветов.
– Для ста лет вы выглядите очень даже ничего,– засмеялся 

Игнат.
– Да вы что? Мне всего шестьдесят,– ответила женщина, 
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сразу не сообразив, что Игнат шутит.
На даче хозяин сходу принёс дров, стал разжигать камин. 

Ангелина Ивановна принялась готовить ужин. «Удивительное 
дело,– отмечала она по себя,– в незнакомом доме я чувствую 
себя легко и спокойно, исчезла обида в душе. Видно хорошие 
здесь хозяева. Дом положительной энергией наполнен.

Привычную работу она делала с радостью, и незамысловатые 
блюда получились отменными. Попробовав, Игнат одобрил их.

– Вкусно. Вы хорошо готовите.
Поужинав, они уселись в старые кресла возле теплого 

камина, умиротворённо поглядывая, как пляшут жёлтые языки 
пламени. Каждый думал о своём, о наболевшем. 

– Не буду я дачу продавать,– решительно произнёс 
Игнат,– сегодня Сашка хочет продать дачу, а завтра – квартиру, 
а я останусь на бобах, как вы. Сколько проживешь, одному Богу 
известно. Здесь я сам себе хозяин, а как на квартиру переехал, всё 
делаю не так. Надоели косые взгляды. И Юра перестал ездить.

Это мой младший сын. Пока мы с матерью жили на даче, 
каждый год гостил у нас. Теперь носа не кажет. Военный он 
у меня, в Чечне служил, потом рядом с домом в Иркутске, в 
Хабаровске, сейчас перебросили в Подмосковье в Иваново.

– Да, военным не позавидуешь: сегодня здесь, завтра там. 
Не успел к одному месту привыкнуть, на другое переезжать надо.

Завязалась непринуждённая беседа о жизни, о её смысле. 
Но о чём бы они ни говорили, всё касалось прожитых лет, в 
которых, как оказалось, было много общего. Это бальзамом 
ложилось на их старые сердца. Беседа у камина затянулась далеко 
за полночь, но утром Ангелина Сергеевна встала по привычке 
чуть свет и сразу принялась готовить завтрак.

Игнат, проснувшись, уловил приятные запахи, витающие 
в воздухе.

Он оделся, подойдя к кухне, встал в дверях, облокотившись 
на косяк.
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– Вот и появилась в моём доме хозяйка. Дом ожил. 
Ангелина, оставайся здесь жить.

Женщина смутилась, сняла с себя фартук.
– Как? Вот так сразу?
– Знаешь, на ухаживание у нас нет времени: мне – 

шестьдесят пять, тебе – шестьдесят. Поэтому нам надо 
торопиться жить и радоваться каждому погожему дню.

Женщина подошла к окну, на котором лежал её сотовый 
телефон. Она всё ещё ждала звонка от дочери, но его не было, 
ни вчера, ни сегодня. Почти сутки прошли, как они виделись в 
последний раз, а её так и не хватились. Понятно. Вчера пришли, 
завалились спать. Сегодня – позавтракали, благо полный 
холодильник наставлено еды, убежали на работу, Даниил в 
школу. Никто не удосужился даже заглянуть в её комнату. «А 
может, мне плохо? – размышляла она.– А может, нет – и не 
надо?»

Неприятный холодок пробежал по спине. А внутренний 
голос шептал ей на ухо: «Соглашайся. Соглашайся. Это последний 
твой шанс».

Она резко надавила телефон, мелодично звякнув, он 
отключился.

– Хорошо. Я остаюсь.
На следующий день под вечер на дачу приехал старший 

сын с невесткой. Анна сразу пошла в дом. Александр, увидав 
отца, собирающего опавшую листву в кучи, подошёл к нему: 

– Дед, бросай порядки наводить. Дачу продаём. Я 
покупателей нашёл, задаток дали. Поехали переписывать.

– Ты можешь квартиру продать. Я тебе документы 
подпишу, а дачу не дам.

– Дед, хорошую цену дают.
– Я тебе сказал нет, и точка. 
Из дома выбежала ошалелая Анна, следом вышла Ангелина 

Сергеевна с сумочкой в руках.
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– Саша, ты посмотри, что удумал старый чёрт. Точно, 
рехнулся!

Увидав незнакомую женщину, Александр выпучил глаза.
– А это ещё кто?
– Это хозяйка дачи,– спокойно ответил отец.
– Что!? – Александр побелел.– Пошла отсюда вон!
– Не надо нервничать и так кричать. Я ухожу, – с 

достоинством ответила Ангелина Сергеевна и направилась к 
калитке.

Игнат схватил её за руку, остановил. 
– Постой Ангелина, не уходи. 
Он резво, по-молодецки нагнулся, схватил лежащие на 

земле железные грабли, которыми он только что собирал листья 
и двинулся к сыну.

– Пошел ты отсюда! И забудь сюда дорогу.
Александр испуганно попятился назад, бормоча под нос:
– Точно, рехнулся. Крыша съехала.
– Завтра Юра приезжает, вот обрадуется сумасшедшему 

папаше, – завопила Анна, подхватив мужа за локоть, потянула к 
машине, – пошли, Саша. Ты же видишь, он не в себе.

Сын с невесткой, обозлённые выходкой отца, поспешно 
уехали. Старики сели на крыльцо. У Игната легкой дрожью 
вибрировали руки. Он не знал, куда их девать: то опускал, то 
клал на колени. Ангелина Сергеевна достала из сумки бутылёк с 
темной жидкостью. Сняв колпачок, накапала лекарства.

– Выпей, Игнат… это успокаивающее. Я его теперь часто 
пью. Помогает.

Он послушно выпил, тяжело вздохнул.
– Слышала – брата вызвал. Вдвоем меня хотят обработать, 

вот дожил.
– Отдай ты им эту дачу,– посоветовала женщина.
– Я понял: им не дача нужна. За старый домик кто даст 

хорошие деньги? Земля им нужна. Только за участок в двадцать 
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соток могут хорошо заплатить.
– Да, перестроились…– покачала головой Ангелина 

Сергеевна.– В СССР земля была общая и бесплатная, а теперь 
воюем за землю.

Опять повисла печальная тишина. Два пожилых человека 
видели безвыходность своего положения. Они не могли 
представить, что с ними будет, и где они могут оказаться завтра. 
Сильным порывом ветра подхватило кучу листьев собранную 
недавно хозяином и понесло, крутя по дорожке, через весь 
участок к воротам. 

– А ведь домик стоит в углу участка,– вдруг осенило 
Игната.– Пусть забирают землю, а нам вот этот уголок в 
пятьдесят квадратов оставят и ладно. Мы и доживём свой век 
в этом доме. Ты только не уходи. А то взяла сумочку, подалась.

Довольный своим внезапным решением Игнат потёр рукой 
беленькую бородку, бодро встал и снова начал собирать в кучу 
разлетевшиеся листья. 

Женщина, глядя на него, улыбнулась, пошла в дом, 
заканчивать генеральную уборку нового для неё жилища.

Войдя в родную квартиру, Юрий с нескрываемой 
радостью обнял старшего брата, его жену и совсем уже взрослую 
племянницу. Повесив на вешалку китель и фуражку, разулся, 
прошёлся по дому. Все оказалось по-старому. Всё, что так мило 
и дорого его сердцу, находилось на привычном месте.

– Как хорошо в родных стенах,– улыбался Юрий,– сразу 
чувствуешь себя пацаном. Он снова обнял брата. Анна пригласила 
всех к столу, который она накрыла заранее, ожидая гостя. 
Александр налил водки в небольшие хрустальные стаканчики.

– Ну давай, брат, за встречу. Как же ты сподобился 
приехать?

– Да вот в командировку еду – в Хабаровск. Решил к 
вам заскочить, посмотреть, как вы тут поживаете. Вижу, всё 
нормально. А батя, конечно, на даче.
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– Ну да…– промычал Александр, проглотил водку, 
опустил взгляд в тарелку и стал закусывать.

Внимательный Юрий сразу заподозрил неладное, отставил 
стаканчик.

– Что-то не так? Что с батей?
– Ой, Юра, с греха мы с ним пропали,– поспешила на 

выручку мужу Анна.– Мало того что склероз у него, ещё и 
крышу стало сносить. Представляешь, бабу на дачу привёл, на 
Сашу с граблями кинулся.

– Правильно и сделал,– вступилась за деда племянница,– 
дядя Юра, они дачу хотят продать, а дедушку – в психушку.

– Что!? – заскрежетал зубами гость.
– А ты бы помолчала! – рассвирепела мать, вскочив, 

указала на дочь пальцем.– Для тебя нужны деньги. Ради тебя 
стараемся. Тебе надо поступать в институт. А где деньги взять?

Юрий бычьими глазами резал брата.
– И ты, Александр, не нашёл ничего лучшего, как отца 

сделать не дееспособным и продать его имущество?
– Почему это его? Это – наше,– вставила Анна, крутясь 

между мужчинами.
Юрий встал с силой хлопнул ладонью по столу. Анна с 

испугу присела на стул, затихла.
– Вашего я тут ничего не вижу. Это всё батино. Это он 

горбился всю жизнь: заработал эту квартиру, построил дачу, 
вырастил нас и твою дочь. Это ты, Александр, живешь у него 
с семьей, а не он у тебя. Запомни это. Дочь тебе надо учить? 
Поменьше путешествуй, побольше вкалывай. Прощай.

Хлопнув дверью, Юрий ушел. На улице поймал такси, 
помчался к отцу на дачу. Подойдя к калитке родного домика, с 
грустью вспомнил о матери. Никто его не встречает. Даже рыжего 
пёсика не слышно. Пропал старый Барсик, решил Юрий. 

Кухонное окно дачи изливало матовый свет. Мужчина 
подошел, заглянул в окно.
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За столом сидел отец, рядом незнакомая женщина, о чем-
то мирно беседовали.

Юрий тихонько постучал. На крыльцо вышел отец, 
сухо поздоровался, пригласил гостя в дом. Анна Сергеевна, 
познакомившись с Юрием, проворно стала накрывать стол. 
Через полчаса гость сидел за хорошо сервированным столом. 
Нашлось всё, кроме водки.

– Извините, спиртного не держим. Оно нам без 
надобности. Вы с дороги, кушайте, на нас не глядите, мы уже 
поужинали,– сказала хозяйка. 

Юрий с нескрываемым любопытством окинул взором 
женщину. Она почувствовала себя лишней за столом. Встала:

– Я думаю, вам есть о чём поговорить, не буду вам мешать.
– Ангелина останься. У нас теперь разговоры общие,– 

попросил Игнат и сразу приступил к делу: – Вы, Юра, хотите 
продать дачу, но домик уже старый, цены не имеет. Стоит он 
в углу участка. Я согласен продать всю землю, оставьте мене 
только этот уголок. Ведь можно же продать часть участка.

У Юрия закипело всё внутри, но, будучи обучен сдерживать 
эмоции, совладал с собой. Значит, племянница сказала чистую 
правду, а он ещё сомневался. Ну и братец! Юрий обеими руками 
потёр виски, с силой выдохнул из себя воздух.

– Не знаю точно, отец. Только обычно участок продается 
полностью. Если продавать часть участка, то по логике, надо 
предварительно сделать размежевание и отдельные документы 
на каждый участок.

– Значит можно! А сделку пока отложим на время, – 
искренне обрадовался мужчина.

Юрий цепким взглядом смотрел на отца. Перед ним сидел 
старый человек с белой бородкой с родными глазами и удивительно 
доброй улыбкой. В больших голубых глазах появилось что-
то незнакомое, печальное. Отмечалась неуверенность в себе, 
осторожность в движениях. Здорово сдал отец за эти два года, 
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что не виделись.
– А как здоровье, отец?
– Здоров как бык. Целый день мусор на участке убираю, 

запустил я дачу.
После похорон матери хандра меня взяла. Душа болела, 

делать ничего не хотелось. А теперь гляжу: прясло в изгороди 
покосилось, столбы менять надо. Крыша подтекает, два листа 
лопнули, замены требуют. Одному с шифером не справиться. 
Поможешь?

– Конечно. Завтра и заменим,– охотно согласился сын.
С утра мужики занялись ремонтом крыши. К обеду 

заменили сломанный шифер, а заодно убрали сгнивший конёк, 
водрузили новый из струганных досок.

Ангелина Сергеевна позвала обедать. Отец слез, пошёл 
в дом, а Юрий задержался, решил посмотреть: цела ли его 
голубятня. 

Мальчишкой мечтал иметь своих голубей. В левой стороне 
дома, в углу под крышей пристроил два ящичка для отдыха 
голубей, кормушки, пропилил во фронтоне небольшое окно. 
Потом купил пару голубей, но они не прижились. Однажды 
выпушенные улетели навсегда. Направляясь в заветное местечко 
своего детства, Юрий, проходя мимо окошечка, заглянул в него 
и остановился. К воротам подъезжала черная иномарка, а следом 
скорая помощь. Офицер сразу сообразил, в чем тут дело и 
моментально принял решение. Птицей слетел с крыши, забежал 
в дом, взяв пистолет, сунул его под футболку, поманил пальцем 
Ангелину Сергеевну. Она подошла. Юрий шепнул ей на ухо, 
чтобы задержала отца в доме, и поспешил встречать незваных 
гостей. Перепуганная женщина засуетилась возле печи. Быстро 
налила в тарелки суп и позвала к столу Игната. 

Из иномарки вышел Александр и ещё двое незнакомых 
мужчин. Один высокий, мускулистый, другой низенький с черной 
папкой в руках. Все трое уверенно направились в дом. Александр, 
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увидев сбегающего с крыльца брата, в ужасе остановился. Двое 
других о чем-то сосредоточенно разговаривая, продолжали 
шагать.

– Стоять! – скомандовал Юрий. 
Но мужчины, словно не расслышав, шли вперед. Офицер 

выхватил пистолет.
– Стоять, я сказал! – гаркнул командным басом Юрий.
Гости в недоумении остановились.
– Мужик, убери пушку. За оружие сядешь далеко и 

надолго. Я обещаю,– пригрозил высокий.– Лучше отойди. Нам 
дед нужен.

Боковым зрением Юрий заметил, как из «скорой помощи» 
вышли два здоровенных санитара, направились к ним.

– Оружие наградное. Я боевой офицер. Предупреждаю: 
стреляю без промаха,– ответил Юрий, держа гостей на прицеле.

Высокий недоуменно повернулся к Александру:
– Не понял. Это кто? 
– Мой брат,– еле слышно отозвался Александр.– Я 

думал, он уехал.
– И что, действительно офицер?
– Ага, подполковник,– шмыгнул носом он и съёжился, 

словно замёрз на сорокаградусном морозе. 
– Ну, ты и подонок,– зарычал высокий мужчина, 

подступая к Александру.
– Господа, минуточку,– вмешался низенький,– раз 

имеется второй наследник, сделка, думаю, не состоится. Нам 
лучше уйти.

– Ублюдок, задаток гони,– потребовал высокий, 
направляясь к машине.

– Да-да, конечно,– скороговоркой ответил Александр и 
поспешил следом.

Незваные гости уехали. Юрий вслед усмехнулся:
– Да, вовремя я приехал. Ну и братец…



Он вернулся в дом, положил на место «ствол». Сел с отцом 
обедать.

– Где ты носишься? – буркнул недовольно отец,– суп 
уже простыл.

– Да там покупатели приезжали. Я им сказал, что дача не 
продаётся.

– Вот как! – поразился отец.– А я думал, ты с братом 
заодно. 

– Прости. Надеялся на старшего брата. А оно вон как 
вышло.

– А если Сашка новых найдёт покупателей?
– Я думаю, он больше не будет их искать. Я к нему ещё 

заеду перед отъездом – поговорю. Слово офицера, отец: вас 
никто больше не обидит. Всё будет под контролем. Сам не смогу 
– другу накажу, у меня в городе однополчанин живёт. Всё будет 
хорошо. Ты только живи, подольше живи. А то мне не к кому 
будет в гости ездить.

Вечером Юрий уехал в Хабаровск.
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КРЕДИТНОЕ БОЛОТО

По пути домой Владимир решил заехать в придорожный 
магазинчик купить чаю и хлеба. В селе, где он жил с дедом, 
магазина не было. Был когда-то колхозный, но по причине 
нерентабельности колхоз закрыли, а заодно – магазин, начальную 
школу и клуб. Сердобольная почтальонша вместе с пенсией 
привозит самое необходимое, но вдвое дороже, чем в райцентре. 

В этот магазинчик Володя заезжал постоянно. Он был 
небольшим, чуть больше киоска, но с хорошим ассортиментом. 
Сегодня его любезно приняла новая продавщица – девушка с 
милым, простодушным лицом. Она обворожительно улыбалась, 
предлагая ему разные товары. Очарованный её красотой, Володя 
на всё соглашался и из магазина вышел с полным пакетом 
продуктов.

Дед, разбирая сумку, недовольно ворчал:
– На хрена ты взял бисквит, «Роллтон»? Кто это будет 

жрать?
Володя пожимал плечами. В самом деле, зачем? Сладкую 

стряпню они с дедом не любили, обожали пирожки да булочки. 
Ну, а про «Роллтон» и говорить нечего: дед мог приготовить 
любое блюдо – пальчики оближешь. И уж никак не сравнишь с 
этой вермишелью быстрого приготовления.

– И колбасу можно было не брать: мяса полный 
холодильник,– недовольствовал дед, кося на внука подслеповатым 
взглядом.– Чё зря деньги тратить?..

Но на следующий день, возвращаясь с работы, Володя 
опять принес объемный пакет с продуктами.

Дед раскрыл пакет, недовольно шмыгнул носом, сурово 
посмотрел на внука.

– Кто она? 
Володя смутился проницательности деда.
– Продавец.
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– Привози. Посмотрим. Иначе весь магазин перевезёшь. 
Чем рассчитываться будем?

– А вдруг не поедет? – засомневался Володя.
– Тебе, дураку, уже двадцать пять лет. Всё возле «ящика» 

сидишь, всё чего-то боишься. Надо понастойчивее быть. А то так 
и будешь лупать глазами возле телевизора.

На следующий день Володя, набравшись смелости, 
познакомился с продавщицей. 

Тамара, хохотушка-веселушка, сразу же стала 
расспрашивать, кто он и откуда.

Узнав, что он сельский парень и живет с дедом, лукаво 
улыбнулась:

– Потому ты такой тихий – с городскими не сравнишь.
– Это хорошо или плохо? – настороженно спросил Володя.
– Это с какой стороны смотреть,– смеялась Тамара.– 

Говорят, что скромность украшает человека. Только в наше 
время это не в почёте. Наглые красиво живут, на крутых тачках 
раскатывают. У тебя тоже, смотрю, есть машина.

– Есть. Хочешь, покатаю?
– Хочу, но я, как видишь, на работе. Давай в выходной.
– Хорошо,– обрадовался Володя, Они обменялись 

номерами телефонов. Купив коробку шоколадных конфет, он 
специально оставил её на прилавке. 

Через пару дней они встретились. Долго катались по 
городу, а потом он повёз её к себе домой. Тамара, как утренняя 
пташка, щебетала без умолка. Её доброе настроение передавалось 
Володе. Он безмолвно её слушал, широко улыбаясь.

– Посмотри, как красиво цветут жарки, всё поле 
оранжевое. А вон гора, ты приглядись, она похожа на большую 
лошадь. Володя, глянь! 

Он смотрел, куда показывала пальцем Тамара, и 
удивлялся: в самом деле, похожа. Как это он раньше не замечал? 
Сто раз мимо проехал. Странно: знакомые с детства места вдруг 
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преобразились. Душа его ликовала.
С дедом девушка встретилась запросто.
– Здравствуй, дедуся. Томой меня зовут,– сказала, она 

мило улыбаясь.
– И тебе – не хворать. Проходи, не стесняйся.
Она осмотрела прихожую, прошла дальше, заглянула в 

комнату, где стояли две кровати, круглый стол, в углу старинный 
комод и на нём – большой телевизор. Скромное убранство дома 
её нисколько не смутило. Она без стеснения уселась за кухонный 
стол, подперев рукой подбородок, озорно посмотрела на хозяев. 
Те с интересом наблюдали за гостьей.

– Раз наша гостья за столом, давайте обедать,– сказал 
дед, ставя на стол хлебницу.– Наливай, Володька, всем щей. 

Тамара ела с большим аппетитом.
– Вкусный у вас суп. Мама такого не готовит.
– А дед щи в чугунке варит,– выдал секрет Володя, 

глядя в широко раскрытые глаза девушки.– Он у меня кашевар 
отменный.

Довольный похвалой, дед улыбался и пристально 
всматривался в счастливые лица молодых. То, что его внук 
влюбился, это он давно понял. А сейчас заметил искристые лучики 
в сияющем взгляде Тамары, которым она окидывала Володю.

– Тома, выходи замуж за моего внука,– тихо, словно 
нечаянно, произнёс дед.

Молодые разом смутились. Володя покраснел до ушей.
– Ты чё, дед? Ты…
– Молчи, непутёвый,– оборвал его дед,– сам-то ты сроду 

не женишься. 
– Мы… как бы ещё мало знаем друг друга,– раздался 

неуверенный голос Тамары.
– Так расскажите друг другу о себе. Это ничего не изменит. 

Если есть любовь, человек все примет. А вот если любви нет, 
долго дружить будут, сожительствовать будут годами, но в загс 
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не пойдут. Вы оба открыты душой. Сразу видно: парочка.
Тамара сникла. С её алых губ слетела улыбка.
– Ты, дедуся, прав. Я с парнем дружила со школьной 

скамьи. Только когда он узнал, что я малообеспеченная,– ушёл 
от меня. Женился на другой – из богатой семьи.

– Из бога-а-той…– протянул дед.– Оказывается, опять 
появились богатые и бедные. А я в глуши сижу, ничего не знаю. 
Вижу только, что колхоз развалился, да народ запился. Значит, 
ты у нас из бедной семьи?

– Да,– вызывающе ответила Тамара. Её плечи гордо 
выпрямились.– У нас семеро по лавкам. Отец один работает. На 
помощь родителей мне рассчитывать не стоит.

Лицо девушки сделалось решительным, на щеках вспыхнул 
пунцовый румянец. Большие её глаза стали почти выпуклыми и 
наливались гневом, глядя на деда.

– Дед, ты чего? – поспешил на выручку Володя.
– А что я? Ничего,– он указал рукой на девушку.– Ты 

посмотри, как щёки горят. Кровь с молоком! Гордая, смелая, а 
главное – честная. Могла бы для своей выгоды и утаить. Ан нет, 
всё выложила. Ну что, красавица, выходишь замуж за моего 
внука? Он у меня хороший: не пьёт, не курит. Ласковый, но 
несмелый.

Тамара выразительно глянула на Володю. Тот сидел весь 
красный, лоб покрылся испариной. Парень робко, выжидающё 
смотрел на неё.

Девушка широко улыбнулась и в знак согласия кивнула 
головой.

Денег на свадьбу не было. А Тамара очень хотела, чтобы 
у неё было красивое платье и свадебный вечер – пусть не в 
ресторане, но хотя бы в кафе. Володя взял в сбербанке кредит – 
сто тысяч. Для любимой он готов был на всё. В райцентре снял 
однокомнатную квартиру, Обставил её, взяв в магазине мебель 
в кредит: тахту, большой плазменный телевизор, холодильник и 
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кухонный гарнитур. Всё путем. Всё как у людей.
Правда, многие молодожёны после свадьбы едут 

путешествовать. Кто состоятельные в – Египет, Таиланд, 
а многие – в соседнюю Турцию. Тамара, узнав, что муж ещё 
платит кредит за машину, не стала настаивать на свадебном 
путешествии за границу. Решили просто отдохнуть недельку 
на Арахлее дикарями. Взяли палатку, загрузили в машину всё 
необходимое и к озеру. Погода была, словно по заказу. Небесная 
канцелярия дарила влюблённой парочке солнечные дни и теплые 
ночи. Они радовались яркому солнцу, горячему золотому песочку 
и прозрачной воде ласкового Арахлея. Купались, загорали, на 
турбазе брали напрокат катамаран и накручивали педалями 
вдоль берега озера. Вечером, заслышав музыку, доносящую с 
танцплощадки, отправлялись туда. Неделя прошла незаметно. 
Домой возвращались загорелые, счастливые и довольные 
прекрасным отдыхом,

– Красота: сел в машину – и через пару часов будем 
дома,– радовался Володя,– ни душных вокзалов, ни аэропортов. 
Друг Толька рассказывал, как отдыхали они с женой в Турции, 
а там началась забастовка. Стрельба, машины жгут на улице. 
Какой уж тут отдых… Бросились в аэропорт. Тьма народу, все 
хотят побыстрее покинуть воюющий город. Два дня высидели в 
зале ожидания. Приехали уставшие, недовольные. Сто двадцать 
тысяч взял в кредит, хотел отдохнуть и купить жене шубу. Все 
деньги прокатали и без шубы вернулись. Да-а, Толька на широкую 
ногу живёт. Два миллиона в кредит взял, квартиру и обстановку 
купил. Триста тысяч – иномарочку приобрёл. Каждый год с 
женой в турпоездку ездит, ещё и шубы берёт.

– Как банк столько кредитов даёт? – поинтересовалась 
Тамара.

– Он их в разных банках берет. Сейчас их пруд пруди, на 
каждом углу банк.

– Зарплата, видно, у него хорошая?
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– Такая же, как у меня: тридцать тысяч. Мы с ним вместе 
в депо работаем. 

Тамара призадумалась, что-то прикидывая в уме.
– Володя, значит, мы тоже можем взять кредит и купить 

квартиру. Ты снял «однюшку» за пятнадцать тысяч в месяц. 
Думаю лучше эти деньги платить за кредит и жить в своём 
собственном жилье.

– А проценты? Там десятью тысячами не отделаешься. Я 
на автомобиль брал триста тысяч на пять лет, под девятнадцать 
процентов годовых. Выплатить мне надо за пять лет пятьсот 
восемьдесят пять тысяч рублей, при условии, если я буду 
платить своевременно. А если платёж задержу, то ещё проценты 
повысят за каждый день просрочки платежа. Мне, кровь из носу, 
ежемесячно до десятого числа надо заплатить без малого десять 
тысяч. А за два миллиона, прикинь, сколько платить надо?

– Ты ведь только что сказал, что зарплата одинаковая. 
Как же у него на всё хватает? – недоумевала жена.

– Выкручивается всяко разно. Старается сократить 
проценты. Кредит возьмёт, а через год примерно берёт другой 
и гасит первый кредит. Я уже запутался, сколько раз я у него 
поручителем являюсь, правда, суммы все не больше трёхсот 
тысяч. Поручителем за кредит в два миллиона Федька стал.

– Это не опасно?
– Чего тут опасного… Я у него поручителем, он – у меня. 

Работаем вместе, друг друга знаем. Иначе не проживёшь.– 
Володя уверенно глянул на жену.– Давай, дорогая, рассчитаемся 
с мелкими кредитами за бытовуху к концу года, а там подумаем. 
У нас сейчас долгов ежемесячно на всю мою зарплату.

– Но у нас ещё есть моя зарплата – правда, не такая 
большая, как твоя.

– Я рассчитал: она только на продукты.
– Расчётливый ты мой,– засмеялась девушка и потянулась 

к мужу, чтобы поцеловать.
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– Осторожно, водителя нельзя отвлекать,– отстранился 
Володя и послал милой воздушный поцелуй, не сводя глаз с 
трассы.

Счастливый медовый месяц не прошёл даром. Вскоре 
Тамара поняла, что беременна. Оба радовались. Теперь у них 
настоящая семья. Будущий отец весь ушёл в работу. Будущей 
маме пришлось уволиться с работы из-за сильного токсикоза. 
Денег не стало хватать и Володя начал подрабатывать вечерами. 
Таксовал по городу на собственной машине. Выматывался так, 
что еле хватало сил добраться до дома. Ел и падал на тахту, 
мгновенно засыпая. Пять-шесть часов отдыха – и снова на 
работу. Почернел, исхудал, осунулся лицом. За каждодневной 
суетой не было времени съездить к деду. Изредка звонил по 
сотовому телефону. Дед отвечал отрывисто, неохотно. Володя 
понимал, что он обижается на него, ждёт большего внимания к 
себе. «Но не разорваться же мне…» – оправдывал себя внук. 
Позвонив в очередной раз, поинтересовался о его здоровье.

– Жив ещё, но через пару дней сдохну,– сурово погрозился 
дед. 

– Заболел, что ли?
– Замерзну. Морозы жмут, а дров-то нет. Ты носа не 

кажешь.
Володя, бросилв сё, помчался в деревню. Дед по дому 

ходил в валенках и в шубной душегрейке. В углу возле печки 
лежали изрубленные старые доски.

– Вот,– показал рукой дед,– дожигаю всякий хлам.
– Прости. Совсем замотался. В выходные Толяна с 

Федькой попрошу – съездим в лес, сухостоя привезём. А сейчас 
собирайся. Поедем. Недельку поживёшь у нас.

Деду не очень хотелось оставлять дом без присмотра, 
но деваться некуда. Пошёл к соседу, попросил присматривать 
за домом. Сказал, что едет на недельку в гости к внуку. У 
Володи ему понравилось: тепло, чисто, уютно. Только заглянув в 
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холодильник, выразил недовольство:
– Вы чё едите? Йогурт да «Роллтон»! Зато и посинели 

оба, непонятно, кто из вас беременный.
– Не могу я варить. Тошнит меня, рвёт, голова кружится. 

Измучилась я,– жаловалась Тамара.
– На таких харчах не только голова закружится – ноги 

протянешь. Вези, Володька, продукты – варить буду.
Поужинав, внук уехал таксовать. Дед не ложился спать, 

ожидая его. Вернулся Володя домой далеко за полночь.
– И часто ты так возвращаешься? 
– Каждый день,– устало ответил парень.
– А утром к восьми на работу,– бурчал дед.– Зарплата у 

тебя неплохая. Что, богатым хочешь стать?
– Богатым… Я концы с концами кое-как свожу. Зарплата 

уходит на кредиты да на жильё. Калым – на пропитание. Тамара 
располнела – одежду надо другую брать. А мне не на что её 
взять. Один выход – ещё кредит.

– А я-то думал…– сочувственно покачал головой 
старик.– Иди отдыхай. 

Володя ушёл в комнату спать. Дед остался на кухне. Кисло 
глянул на раскладушку, втиснутую в небольшое пространство 
между столом и кухонным гарнитуром. Успокаивая себя, что это 
его временное пристанище и через недельку он будет дома, лёг 
спать. Но на новом месте не спалось. Думал о том, что зря он 
радовался за внука, за его теплое, уютное гнёздышко. Всё это 
в долг, всё в кредит. А Володька рвёт жилы на износ. То ли 
ещё будет, когда появиться ребёнок? Этому крохе нужно будет 
больше, чем взрослому. Я, дурья моя башка, считал, что если 
его зарплата больше моей пенсии в четыре раза, значит хорошо 
живет. Вот почему ушлая молодёжь ищет богатых родственников. 
Если их нет – кредитное болото. Но ведь оно может засосать не 
на один год, а на долгое время. А жизнь – штука сложная.

– Ох-хо-хо,– стонал дед, поворачивая затёкшее тело на 
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неудобной раскладушке.
Дождавшись субботы, он напомнил внуку про дрова. 

Володя принялся звонить друзьям. До Толика дозвониться не 
смог, абонент не доступен. Решил, что он опять куда-то укатил. 
Позвонил Фёдору. Тот его огорошил печальной новостью: Толька 
с женой погибли в автокатастрофе. Володя стоял посреди кухни и 
очумелыми глазами смотрел на телефон.

– Что там? – спросил дед.
– Толька разбился на машине.
– Мать твою!..– выругался дед.– Набрали этих машин. 

Короли на дорогах! Гарцуете друг перед другом. Жизни ни своей, 
ни чужой не жалеете.

– Он всё спешил жить… видно, чувствовал скорый 
конец.– Володя тяжело опустился на стул, поник головой.

– Чё слюни распустил? Жизнь – она вперемешку. Всегда 
мешает хорошее с плохим. Привыкай. Иди. Помогай другу в 
последний раз.

Володя пошёл, попросив деда не тревожить Тамару и ничего 
ей не рассказывать о трагедии. Дед тяжело вздохнул, провожая 
внука взглядом. Потом сел на стул, с сожалением посмотрел в 
угол, где стояла сложенная раскладушка, недовольно сморщился.

– Что тут поделаешь? Эх, молодёжь-молодёжь! Горячие 
вы сердца, да глупые головы. 

После случившегося Володя осунулся, опять под глазами 
появились синяки, исчезнувшие было, после сытных обедов 
дедушки. Внезапная смерть друга ударила, словно обухом по 
голове. Он вдруг понял, насколько непредсказуема и хрупка 
человеческая жизнь. Толя старался жить красиво. Бравировал 
перед друзьями тем, что у него хорошенькая жена, большая 
квартира, навороченная иномарка, что уже не раз отдыхал за 
границей. Не хотел обременять себя детьми, считая, что надо 
пожить для себя, а потом уж дети… 

А вот оно как обернулось… Такой ценой стоит ли добиваться 
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быть в «шоколаде»? «Не отрыгнулась бы мне Толькина красивая 
жизнь…– размышлял Володя.– Ведь поручителем кредита за 
эту злосчастную машину был я. Всё ли он выплатил?»

Через некоторое время, прибежал взволнованный Федор, 
с порога заголосил:

– У тебя приставы были?
– Нет.– Володя обомлел.
– А у меня сегодня были. Имущество моё описали. Жена в 

истерике. Вот Толян! Подвёл, так подвёл! Два миллиона кредита 
на квартиру брал, а я дурак поручился.

И к тебе придут. Жди. Знаю, ты тоже поручался за 
машину.

– Ё-моё! Я и так с деньгами внапряг живу,– окончательно 
расстроился Володя.– Жене скоро рожать, а я все не могу за 
свадебные наряды рассчитаться. В этом месяце решил пропустить 
платеж, набрал жене одежды, так меня SMS-ками замучили. 
А потом дядечка в два метра ростом пришёл, коллектором 
представился и давай на меня давить. Пришлось отдать последние 
деньги. Кредит плачу за свою машину, да если ещё Толькину 
припишут – труба мне.

– А ты думаешь, у меня лучше? – страдальчески произнес 
Федор.– Давай, дружбан, выпьем. Расслабимся. Он поставил на 
стол бутылку водки. Разделся. Сел за стол и начал распечатывать 
бутылку.

– Слушай! – озарился Володя.– Пусть он раздолбал 
машину, так у него же квартира, обстановка. Можно всё продать 
и погасить кредит.

– Умник. Есть поумнее тебя. Банкиры опечатали квартиру, 
все подсчитали. У них получается, что вырученные от продажи 
недвижимости деньги кредита не погашают.

– Как же такое может быть? Ведь он же уже два года 
выплачивал кредит исправно, – потрясённый Володя, таращил 
глаза на друга.
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– А вот так! Мы же были рады деньгам, договор 
подписывали, практически не читая. А там кроме процентов 
мелким шрифтом написана страховка, комиссионные. Короче, 
повесили на мою шею без малого четыреста тысяч. А на тот 
случай, если я не буду платить, описали имущество. Вовка, а 
расценили!? Спорил с ними, чуть не разодрался. Кухонный 
гарнитур брал за стольник. Он простоял у меня два года. Весь 
целенький, поблескивает. Оценили всего за шестьдесят тысяч. А 
совсем новый плазменный телевизор на восемнадцать тысяч, а 
я его два месяца назад взял за сорок. Короче прессуют так, что 
без штанов останешься, но побежишь платить сам. Да что там 
говорить….

Федя, словно Чапаев саблей, со злостью рубанул рукой 
воздух, схватил со стола стакан с водкой и опрокинул его себе в 
рот.

Володя к расслабляющему «зелёному змею» не притронулся. 
Сидел с мрачным лицом, подперев кулаком подбородок.

– Чё не пьешь? – спросил друг.
– Не лезёт.
– Я чё – один? Я пошёл,– осерчал Федя.
Аккуратно закупорив бутылку хлебным мякишем, затолкал 

её в карман куртки. Ушёл. 
Хозяин, озадаченный неприятной новостью, остался за 

столом. Голова ходила кругом. «Что делать? Что?» – мысленно 
спрашивал себя. Прикидывал разные варианты. Но, как ни 
крутил, всё равно на житье средств не оставалось. 

Хлопнула входная дверь. На кухню зашёл дед, поставил 
на стол пакет продуктов.

– Чё тут у вас стряслось? Поругались, что ли? Федька по 
лестнице стрелой летел, чуть меня с ног не сбил.

– Это он ополоумел, что Толькин кредит за квартиру 
придётся платить ему. Пристава приходили, имущество его 
описали. 
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– Мать твою! – ахнул дед, хлопнув себя руками.– И ты 
будешь платить?

– Наверно. Я ведь совсем недавно поручился.
– Оболтусы! Хотите всё и сразу. В кредит лезете, как 

кролик к удаву в пасть. Ни о чем не думаете. Голова-то вам дана, 
только чтобы шапку носить. И что теперь?

– Работу надо высокооплачиваемую искать,– неожиданно 
для себя, решил Володя.– Иначе – труба.

– Ты эту не потеряй! – рявкнул дед.– Работаешь в 
государственном предприятии, зарплата стабильная, ежемесячно. 
А частник много обещает, да мало платит. Никаких гарантий, а 
кредит платить надо в срок. 

Гнетущая тишина нависла над людьми. Озабоченный 
молодой человек сидел неподвижно, склонив голову и запустив 
обе руки в вихрастый чуб. Он мысленно ругал себя за 
неосмотрительность. Но в то же время внутренний голос шептал 
ему: «Это твой друг. Лучший друг. И он тоже поручился за тебя. 
Кто же знал, что так всё получится?»

Дед, заложив руки за спину, ходил, словно маятник, от 
окна к двери, искоса поглядывая на внука. Потом, неожиданно 
подсел к внуку, положил ему руку на плечо.

– Ты платишь за жильё пятнадцать тысяч в месяц? Так? 
А если будет бесплатное жилье, этих денег вполне хватит, 
чтобы платить Толькин кредит за машину и даже останется на 
пропитание пять тысяч. Плюс моя пенсия. С голоду не сдохнем! 
Едем в деревню. Заготовим дров и переезжайте.

– А вдруг Тома не захочет? – встрепенулся Володя.– 
Она ведь городская. Она меня уговаривает взять ипотеку, чтобы 
у ребёнка была своя комната. 

– Ещё один кредит на двадцать пять лет?! Вы в своём 
уме? На твоей шее эти кредиты петлю затягивают. У тебя уже нет 
продыху. Ты же видишь: за короткое время всё перевернулось. А 
за двадцать пять лет?! – Дед вскочил со стула и забегал возле 
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внука.– Ребёнок еще не родился, а ему уже комнату отдельную!..
Дом наш хороший, ты вырос в нем. Тебе места хватило? И 

твоему ребёнку хватит, а я буду жить в тепляке. Он по крайней 
мере в два раза больше вашей вот этой кухни.

Домой вернулась Тамара, ходившая в гости к родителям. 
Пришла раздражённая, сразу заныла:

– Не успела домой прийти, опять затошнило. Улицу кое-
как перешла, машина за машиной. А до перехода километр топать, 
сил нет. Этот запах…. Вот у мамы, на окраине города, совсем 
другое дело: дышится легко. Надо брать ипотеку и переезжать в 
другую квартиру – подальше от центра города.

Мужчины переглянулись. Дед многозначительно кивнул 
головой внуку и тихонько отошёл к окну. Володя взял жену под 
руку, подвёл к стулу, посадил.

– Тома, тут такое дело…
Она внимательно слушала мужа. Её припухшие от тяжёлой 

беременности глаза тускло смотрели в одну точку. Лицо приняло 
страдальческий вид.

– Мне хоть куда, лишь бы нормально выносить и родить 
ребёнка,– ответила измученная женщина.– В деревне свежий 
воздух. Поехали.

 В селе самочувствие беременной улучшилось, тошнота 
и рвота прекратились. Она повеселела, на щеках снова заиграл 
румянец. Тамара много времени проводила на свежем воздухе. 
Часто неспешно гуляла по улицам, разговаривала с сельчанами. 
Добродушная девушка познакомилась почти со всеми жителями 
села. В разговоре они часто сетовали, что их обирает почтальонша, 
продавая им продукты в три дорога. Тамара стала просить мужа, 
чтобы привозил продукты с оптовки. Она стала понемногу 
торговать. Довольные жители сами решили восстановить 
заброшенный магазин, который находился рядом с домом деда.

После благополучного рождения сына Тамара вплотную 
занялась торговлей. Дед водился, а уж если внучок сильно 
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работу в райцентр, а на обратном пути захватывал товары с 
оптовки. Постепенно всё налаживалось. С мелкими кредитами 
рассчитался. Остались крупные: за свою машину и Толину. 
Платил исправно по двадцать тысяч в месяц. Конечно, туговато, 
но жить можно. Благодаря умнице-жене у них свой бизнес. 
Пусть небольшой, но он помогает жить безбедно. Даже надумали 
начать пристройку к дому. Тамара настаивает. Хочет, чтобы у 
сына была своя комната. Володя не раз отмечал, что повезло 
ему с женой: не бросила его в трудную минуту, как Фёдора. Та 
жила, пока в семье был достаток. А как пришлось мужу платить 
дополнительный кредит за друга, ушла и подала на алименты. 
Федор после развода стал сильно пить. С работы его уволили. 
Чтобы погасить кредиты, ему пришлось продать свою квартиру 
вместе с обстановкой.

На майские праздники Фёдор приехал в деревню. 
Здороваясь, стыдливо, приниженно произнёс:

– Прости, дружбан, что без подарка к твоему первенцу 
явился. Денег только на дорогу. Вот заскочил на минутку – 
проститься. 

– Как!? Куда? – поразился Володя.
– Уезжаю я к родственникам в Омск. Не везёт мне здесь: 

что имел – всё потерял. Может, там нормальную работу найду и 
встану на крыло.

Фёдор окинул взором новенький забор. Остановил взгляд 
на окорённых брёвнах, аккуратно сложенных штабелем.

– А ты, вижу, строишься?
– Маловат дом. Пристройку собираюсь делать.
– Значит, ты смог выбраться из кредитного болота,– 

печально вздохнул Федор,– а я вот завяз по уши.
– Спасибо деду – вытащил.
– Мне бы такого деда! – тяжело вздохнул Федор и 

заторопился, обнимая друга на прощание.– Ладно, Володя, я 
спешу. Будь здоров. Пока. 
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ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Закончился рабочий день в магазине. Людмила подошла 
к окну, чтобы закрыть жалюзи. Бросив взгляд на улицу, она 
увидела мужчину.

– Мама, этот мужик опять сидит на крыльце.
– Скажи на милость, чего он тут облюбовал? Обычно такие 

люди сидят в людном месте, а он прилип к нашему магазинчику,– 
ответила Дарья Антоновна,– может, чего высматривает? 
Выручку надо всю домой забрать.

– У тебя, мама, вечно дурные мысли. Если бы высматривал, 
зашёл бы в магазин, а он сидит на крыльце.

Женщины закрыли магазин, пошли домой. Проходя мимо 
мужчины, Людмила заметила, что на левой ноге у него нет 
ботинка. Рядом на ступеньках лежали костыли. Она набрала 
в кармане пригоршню мелочи, хотела остановиться и бросить 
деньги в железную баночку, стоящую рядом. Но мать резко 
дёрнула её за рукав. Они прошли мимо. 

– Мам, ты чего? Он же инвалид.
– Какой же он инвалид? Совсем молодой мужик. Руки-

то целы! – раздражённо ответила мать.– Ты знаешь, я росла в 
деревне. Так вот у нас жил мужик без рук, с войны таким пришёл. 
Левой не было совсем, а на правой не было кисти. Так в деревне 
не было лучше печника, чем он.

– Как же можно без рук печки делать!? – усомнилась 
Людмила.

– На всё желание нужно. Жить он хотел. Безмерно 
счастлив был, что вернулся домой живым. Страшно не любил, 
если его жалели. На культю сам наделал разные протезы. Надо 
печь сложить, надевал небольшую лопатку-мастерок. Надо дрова 
рубить – топорик имеется. Всё делал, даже сено косил. Без рук 
семью содержал, детей растил, как и положено мужику. А этот 
сидит, кепку на глаза нахлобучил, милостыню просит.
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На следующее утро Дарья Антоновна направилась в 
налоговую инспекцию, а Людмила пошла открывать магазин. 
Каково же было её изумление, когда на крыльце она увидела 
вчерашнего инвалида!

– Вы что, всю ночь тут сидели? – спросила девушка.
– Нет. Я только что пришёл,– приветливо улыбнулся 

мужчина,– а вообще-то не грех под дверьми такой девушки и 
ночь проторчать.

Люда вынула из сумочки сто рублей, наклонилась, чтобы 
положить деньги в пустую банку. Молодые люди случайно 
встретились взглядом. Темно-карие, почти чёрные глаза мужчины 
гипнотически вонзились в девушку. Казалось, они смотрели 
прямо ей в душу, делая её безвольной и покорной. На мгновение 
она оцепенела.

– Я эти деньги, Людмила, не буду тратить. Буду носить 
как талисман, на счастье.

Слова мужчины привели её в прежнее состояние. Она 
искоса посмотрела на него.

– Вы даже знаете, как меня зовут?
– О красивых девушках надо знать всё. Тем более что я 

– Руслан, а вы – Людмила. Быть может, вы и есть моя судьба.
– Да ладно…– не поверила девушка.
Мужчина вынул из внутреннего кармана пиджака паспорт, 

молча подал Людмиле.
– Действительно,– усмехнулась девушка,– Руслан 

Воробьев.
– Обратите внимание, холост,– протянул он, обжигая 

Людмилу пристальным взглядом.
– А что случилось с вами? Почему нет ступни, где вы её 

потеряли?
– Где же можно ногу в наше время потерять? На войне, 

конечно,– опустил глаза мужчина.– Эх, война! Что ты, подлая, 
сделала…



161

Он распрямил левую ногу, положил её на две ступеньки, 
слегка вывернув от себя. Явно показывая, как жестоко с ним 
обошлась судьба.

– В горячей точке по контракту служил. В Грузии был. 
За Россию-матушку ноги лишился. Теперь вот калеку на работу 
нигде не берут, а жрать хочется, вот и сижу тут.

– Вам же пособие положено.
Лицо Руслана изобразило гримасу:
– Ха-ха, положено… По нашему долбаному 

законодательству, чтобы пособие оформить, нужна прописка 
в городе. У меня её нет и взяться ей неоткуда. Я сирота. 
Демобилизовали из армии – иди на все четыре стороны, живи 
как хочешь. Сплю в подъездах. Уже два месяца в бане не мылся. 
Все тело исчесалось.

Неслышно подошла Дарья Антоновна, недовольно 
буркнула:

– Стоит уши развесила, а магазин закрыт.
Девушка поспешила за ней.
– Мама, можно он у нас в ванне помоется?
– Ты, Люда, совсем рехнулась. Бомжа у себя мыть, ещё 

заразу подцепишь, – рассердилась мать.
– Солдат он, мама, контрактник, в Грузии ногу потерял. 

После госпиталя податься некуда, детдомовский он.
У женщины от жалости защемило сердце. Прожитые годы 

научили её сострадать человеческому горю. Сама жила не сладко, 
без мужа вырастила дочь. В трудной ситуации оказывалась не 
один раз. Помогали добрые люди. Поразмыслив, она сменила 
гнев на милость.

– Ладно, пусть помоется. Только зайди в аптеку, купи 
дезинфицирующее средство, потом все надо хорошенько промыть.

Руслан плескался в ванной больше часа. Вышел чистенький, 
гладко выбритый, с легким румянцем на впалых щеках. Он был 
по-домашнему в трико и в новой тельняшке. Увидев его, девушка 
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не поверила своим глазам: обросший щетиной, он ей казался 
мужчиной лет пятидесяти. Сейчас перед ней стоял парень чуть 
больше тридцати лет, хорошего телосложения, которое явно 
вырисовывалось сквозь облегающую одежду. Единственное, что 
его портило,– костыли.

Руслан заметил замешательство девушки. Когда он понял 
в чем дело, губы его расплылись в самодовольной улыбке.

– У вас в доме отвертка есть? – спросил он.
– Отвертка? – удивилась Людмила.– Зачем она вам?
– В ванной крышка розетки ходуном ходит, ручка у двери 

вот совсем разболталась.
Сразу видно, в доме одни женщины.
– У меня в швейной машинке есть небольшая отвёртка. 

Подойдёт?
– Давай попробуем.
Пока девушка кипятила чайник, Руслан закрепил розетку, 

плотно привернул ручку к двери. Она налила чай в чашечки, 
поставила на стол печенье и конфеты.

Мужчина молча пил чай, не сводя глаз с Людмилы. Это её 
сильно смущало. В родных стенах своей квартиры чувствовала 
себя неловко, словно она здесь была в гостях, а не Руслан. Она 
очень обрадовалась, когда вернулась домой мать.

– Мама, а Руслан наладил розетку в ванной и ручку у 
двери,– тут же доложила девушка.

– Спасибо,– ответила Дарья Антоновна,– хозяина-то 
в доме нет, наладить некому. Вот кран ещё на кухне подтекает. 
Заявку написала, да всё никак слесаря не могу дождаться.

– Я заметил, что кран подтекает, но ключи надо.
– А сможешь? Ключи у нас есть. 
– Ничего сложного в этом нет,– деловито ответил Руслан.
Женщина вышла на балкон, вскоре вернулась с небольшим 

деревянным ящичком, где лежали разные ключи, отвёртка и даже 
герметик.



163

Мужчина нашёл нужный ключ, неспешно затянул кран.
– Да у тебя золотые руки! – радовалась Дарья Антоновна, 

протирая кран тряпочкой.
– Только вот нет работы для этих рук, никуда не берут 

калеку.
Женщина на минутку задумалась, потом предложила:
 – Нам в магазин сторож нужен. Пойдёшь?
– Конечно, пойду,– обрадовался Руслан.
Жить он стал в подсобке магазина. Почти никуда не 

отлучался. Круглосуточно находился на посту, так он называл 
своё новое место работы. Мужчина всегда готов был помочь, 
везде поспевал, ничего взамен не требовал. Хозяйка была 
довольна работником. Руслан на хороших продуктах похорошел, 
налился телом. Лицо его округлилось, заиграл румянец, на гладко 
выбритом подбородке появилась привлекательная ямочка. Он 
постоянно крутился возле Людмилы и не раз ей напевал, что она 
его судьба, что они созданы друг для друга. Девушка все время

отшучивалась, но как-то намекнула, что сблизиться им 
мешают костыли.

Догадливый Руслан заказал протез на ногу. Немного 
терпения, усилия и вот он уже на двух ногах гордо вышагивает 
рядом с Людмилой.

Дарья Антоновна замечала теплые отношения молодых 
людей. Конечно, для единственной дочери она желала большого 
женского счастья, которого никогда не было у неё. Мужа для 
Людочки хотела красивого, надёжного и сильного. Хотелось, 
чтобы она была за ним, как за каменной стеной. Только где его 
взять, надёжного-то. Был у нее один умный и красивый. Она всем 
сердцем пылко любила Вячеслава. Уже летала на крыльях счастья, 
свадебное платье присматривала. Потом выяснилось, что не одна 
она его любила. Её единственная подруга отбила любимого. Они 
поженились, уехали в другой город. С тех пор прошло пять лет, 
а Людочка всё одна. Нет у неё больше ни друзей, ни подруг. 
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Ей уже двадцать семь лет. Пора иметь семью, детей, а она о 
мужчинах и слышать не хочет, никуда не ходит. Живет своим 
миром: работа – книги – работа. Даже телевизор редко смотрит. 
А вот Руслан нашёл с ней общий язык. «Конечно, не красавец и 
старше её на восемь лет,– думала Дарья Антоновна.– Но зато 
уважительный, обходительный. Так и порхает возле неё. Значит 
любит, а это самое главное в жизни».

Руслан и Людмила поженились. Сразу после свадьбы 
новоиспечённый муж перебрался из подсобки магазина в 
трёхкомнатную квартиру жены. Он одаривал заботой и лаской 
молодую жену. Доброжелательно относился к теще, величая её 
не иначе как Антоновна. Во всём старался ей помочь. Постоянно 
следил за наличием продуктов в холодильнике. Теперь уже сам 
набирал в своём магазине всё необходимое и приносил домой. 
Купил поварскую книгу, начал учиться готовить разные блюда. 
Дарья Антоновна подшучивала над ним. Но он не обижался, 
отвечал, что настоящий мужчина должен уметь делать всё, тем 
более готовить.

Надо отметить, что целеустремлённость мужа Людмила 
одобряла и с удовольствием уступала ему место у электроплиты. 
Вскоре он научился готовить как заправский повар. Теща 
нахваливала зятя: «Недаром говорят, что мужчина готовит 
вкуснее».

Руслан скромно улыбался.
Готовить обеды и ужины вошло в его обязанности. Тем 

более что женщины в последнее время плохо себя чувствовали. У 
тещи постоянно болела голова. Она не могла переносить жару на 
кухне. Жену всё время подташнивало. Людмила, посетив врача, 
узнала, что беременна. Домой вернулась счастливая. За ужином 
домочадцам объявила о своём положении. Но, к удивлению 
женщин, всегда добродушный Руслан обозлился и потребовал 
избавиться от ребёнка. Людмила не верила своим ушам, что 
муж не разделяет её радости, с изумлением смотрела на него. 
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Её надежды, что муж шутит, не оправдывались. Его темные 
глаза смотрели на неё с такой ненавистью, будто он готов одним 
взглядом поглотить её всю разом. Таким она Руслана видела 
впервые. Людмиле стало не по себе, она ушла в другую комнату.

Дарья Антоновна, взволнованная случившимся, встала на 
защиту дочери.

– Ты что, Руслан? Это же счастье – иметь ребёнка.
– Это не входит в мои планы,– грубо ответил зять.
– Какие планы? – не поняла женщина.– Тебе четвёртый 

десяток, а Людочке под тридцать, пора иметь детей. Ведь 
ребенка ещё надо вырастить, дать образование, чтобы он был 
нормальным человеком.

Зять упорно стоял на своём, не желая ничего объяснять. 
Решительная Дарья Антоновна, привыкшая противостоять 
ударам судьбы, впервые за время их совместного проживания 
встала наперекор зятю.

– Жизнь Людмиле не позволю портить. Аборт может 
обернуться трагедией. Может вообще не быть детей, а я внуков 
хочу. Раз не хочешь воспитывать кровного ребёнка, катись 
отсюда в свой бомжатник. Без тебя дитя вырастим.

Громыхнув стулом, женщина ушла к дочери. В доме 
повисло отчуждение и неприязнь. Но длилось это не долго. 
Руслан, всё взвесив, попросил прощения, сказал, что был не 
прав. Он снова стал мягким и добрым. В дом вернулся желанный 
мир. Как прежде Руслан всюду поспевал, стал помогать теще в 
реализации товаров. Сам подносил коробки и мешки, всячески 
угождал хозяйке.

Дарью Антоновну внезапно вспыхнувшая ссора 
насторожила. Брошенные впопыхах зятем слова, часто бередили 
ей душу. Но, пристально наблюдая за ним, ничего особого не 
заметила: работает добросовестно, выручка не пропадает. Он 
часто стал замещать Людмилу в магазине. Женщина понемногу 
успокоилась, стала доверять зятю свой небольшой бизнес. 
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Последнее время она стала плохо себя чувствовать. Замучили 
головные боли, часто повышалось давление, побаливало сердце. 
«Годы своё берут,– думала Дарья Антоновна, в очередной раз 
принимая таблетки,– без лекарства никуда. Не дай Бог инсульт, 
что будет с магазином? Ведь в него я вложила все силы. Квартира 
записана на Людочку, надо и бизнес на неё оформить. А я уж 
буду греться возле дочери, возле её домашнего очага. Буду дома 
сидеть – с внуком водиться».

УЗИ показало, что у Людочки будет мальчик. При мысли 
о будущем внуке женщина мечтательно закатила глаза. Широкая 
улыбка просияла на её усталом лице. Она втянула носом воздух, 
словно уже чувствовала детский запах крохотного тельца. И 
вдруг неожиданно для себя, приняла решение: бизнес подарить 
внуку.

– Пусть мой труд будет подарком ему на день рождения. 
Пусть он его преумножит,– улыбнулась женщина, довольная 
своим решением.

У Людмилы родился долгожданный мальчик, здоровый, 
очаровательный малыш. Счастливая мамаша занималась 
ребёнком, а в магазине хозяйничал Руслан. Он прекрасно начал 
разбираться в коммерческих делах, занимался поставками товаров, 
контролировал работников. Словом, вёл себя по-хозяйски. Дарья 
Антоновна плохо себя чувствовала и полностью доверилась 
предприимчивому зятю. Руслан всё чаще стал намекать, что 
бизнесу нужен хозяин молодой, энергичный, неплохо бы магазин 
переписать. Он, конечно, понимал, что осторожная теща на него 
не оформит документов, магазин перепишет на свою дочь. А 
он всё-таки законный муж Людмилы – значит полноправный 
хозяин.

Дарья Антоновна стала переоформлять документы. Втайне 
от зятя,сделала дарственную на внука, а до его совершеннолетия 
все полномочия возложила на дочь без права продажи магазина. 
Умная бабулька предусмотрела всё: в любом случае её бизнес 
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достанется взрослому внуку. Спрятала документы в цифровой 
сейф; закрыв его, с облегчением вздохнула. Теперь достаточно 
свободного времени, чтобы заняться своим здоровьем.

– Всё, Руслан, документы на подпись Людмиле. Я теперь 
свободный человек, поеду в санаторий к морю. Надо подлечиться, 
отдохнуть. Я уже забыла, когда в последний раз отдыхала на 
море. 

– Антоновна, поезжай, не беспокойся, всё будет в ажуре,– 
не скрывал своей радости зять.

С этого дня в поведении Руслана стала улавливаться мания 
величия. Он покрикивал на работников, требовал неукоснительного 
подчинения и уважения к себе. Все помалкивали, жаловаться 
было некому: Дарья Антоновна уехала в санаторий, а Людмила в 
магазине не показывалась. Она всю себя посвятила воспитанию 
сына.

Радоновые ванны, благодатный морской воздух хорошо 
сказались на здоровье Дарьи Антоновны. За время пребывания 
на отдыхе у неё ни разу не повысилось давление. Домой 
вернулась в полном здравии и хорошем расположении духа. Но 
дома её ждала неприятная новость: Людмила и ребёнок были в 
больнице. У малыша было воспаление легких; правда, он уже шёл 
на поправку. А вот Людмила была в тяжелом состоянии. Дарья 
Антоновна была крайне возмущёна тем, что Руслан ничего ей не 
сообщил.

– Антоновна,– оправдывался зять,– сами подумайте, 
чем бы вы им помогли… Возле них опытные врачи. Малыш 
почти здоров. За Людмилой ухаживаю я: кормлю и всё такое. 
Вы бы со своим давлением тоже свалились, а тут, гляжу, хорошо 
выглядите.

– Ой, Руслан, добрая ты душа! Возможно, ты и прав.
– Вот за Людмилу я очень переживаю,– прищурив глаза, 

озабоченно произнёс мужчина,– не помогают ей наши врачи. За 
границу надо везти – в Германию.
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Встревоженная состоянием дочери Дарья Антоновна 
пошла к лечащему врачу. 

– Сам не пойму,– простодушно развёл руками молодой 
врач,– вроде приступ купируем, состояние улучшится, а к вечеру, 
как по заказу – коллапс.

– Что это? – не поняла женщина.
– Коллапс – это угрожающее жизни состояние,– он 

взглянул на растерянную женщину, смущённо поправил очки.– 
Короче говоря, это резко падает давление, снижается температура 
тела, пульс становится слабым. 

– Вы молоды, может опыта не хватает? – осторожно 
вставила женщина.

– А вы что думаете, я один лечу? Мы и консилиум врачей 
собирали, обследование проводили. 

– Значит, нужно за границу везти? 
– Ваше дело. Если средства позволяют, пожалуйста. 

Выписку из истории болезни я подготовлю. 
Женщина расстроилась, попросив у него разрешения, 

пошла к дочери в палату.
Людмила лежала одна. Её бледное, осунувшееся лицо, с 

чёрными кругами возле глаз, исхудалые руки поверх белоснежных 
простыней привели Дарью Антоновну в ужас. Она постаралась 
сдержать свои эмоции, но не смогла. Слёзы градом потекли по её 
лицу.

– Девочка моя, как же это!.. Что с тобой делается? 
Людмила при виде матери тоже заплакала.
– Людочка, где у тебя болит? – гладила она руку дочери, 

словно маленького ребёнка. 
– Мама, мне так плохо: всё время мерзну, слабость, 

головокружение.
Стоит мне поесть, начинается тошнота, одышка, сердце 

болит. Я уже есть боюсь, Руслан силком толкает, с ложечки 
кормит.
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– Правильно делает. Надо есть, а то силы совсем 
потеряешь. Они тебе сейчас очень нужны.

В палату вошла молодая девушка, бухгалтер магазина, 
увидав бывшую хозяйку, заулыбалась.

– Здравствуйте, Дарья Антоновна, так давно вас не 
видела. Говорят, вы на море отдыхали.

– Было дело. Скажи-ка лучше, как наши финансовые 
дела? Каков товарооборот?

Улыбка с лица девушки моментально исчезла. Она достала 
из сумочки беленькую папку.

– Вот как раз отчёт принесла на подпись Людмиле. 
Посмотрите сами,– заметно нервничая, она протянула 
документы,– товарооборот значительно снизился. Выручка почти 
вся изымается. «Общак» какой-то стали платить наличными.

– Это ещё что такое? – вскинула глаза Дарья Антоновна.
– Не знаю,– девушка пожала плечами.– Руслан приказал 

отдавать.
– Ещё не легче! Сколько лет проработали, никакого рэкета 

не было,– бурчала сдавленным голосом женщина. Просмотрев 
документы, подала дочери. Людмила не глядя их подписала. 
Бухгалтерша, угнетённая напряженной обстановкой, заполучив 
утверждённый отчёт, поспешила уйти.

– Ты всегда подписываешь документы не глядя? – 
насторожилась Дарья Антоновна.

– Нет. Обычно все просматриваю внимательно. Но ведь 
сегодня ты их смотрела… если что-то заметила, ты бы сказала. 
Недавно, мама, Руслан приходил с нотариусом – потребовал, 
чтобы я оформила на него генеральную доверенность с правом 
продажи магазина. Когда я ему сказала, что не могу, не имею 
такого права, он взревел как раненый зверь. У него были такие 
бешеные глаза! Он растопырил пальцы на руках и двинулся ко 
мне. Мне показалось, что он меня хочет задушить. Если бы не 
нотариус – кажется, он бы это сделал. Я никогда не видела его 
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таким. Я так испугалась и стала объяснять, что магазин оформлен 
на сына. Потом Руслан остепенился. Сказал, что все бабы с 
приветом, а он хотел как лучше. Прощения попросил.

– Он хочет тебя за границу везти, в Германию, к хорошим 
врачам. Я, думаю, он прав: надо ехать. Верь, Людочка, всё будет 
хорошо, – успокаивала дочь Дарья Антоновна. 

Домой женщина возвращалась с тяжелым сердцем. 
Состояние дочери её пугало. Исхудалое, измученное лицо 
Людмилы стояло у неё в глазах. «Действительно, надо что-
то делать и очень быстро. Иначе можно не успеть,– думала 
женщина.– Прав Руслан: нужно везти Людочку к хорошим 
врачам. Это потребует приличных денег. Продать магазин? Но 
он нас кормит. Может достаточно будет продать квартиру? Плюс 
выручка, что изъял Руслан. Надо всё взвесить и обсудить с ним. 

Встревоженная, окутанная горькими мыслями, она вошла 
в подъезд и стала медленно подниматься на третий этаж к своей 
квартире. «А может, взять кредит? – осенила её внезапная 
мысль.– Конечно, деньги не малые, хомут будет тяжелый и 
надолго. Но мне кажется, это наилучший вариант: останется 
бизнес и жилье. В сбербанке у меня работает подруга. Она не 
раз меня выручала. Надо звонить ей».

– Дарья Антоновна, здравствуйте!
Женщина подняла глаза: возле дверей её квартиры стоял 

высокий молодой мужчина с приветливой улыбкой на лице.
– Слава! Ты? Здравствуй-здравствуй.
 – Вот вернулся домой. Буду теперь работать в родном 

городе следователем. Решил узнать, как вы тут поживаете. Как 
Людмила? Пришёл к вам – закрыто,– весело тараторил юноша.

– Ну, раз пришёл – проходи,– пригласила женщина, 
открывая двери. В прихожей они сняли обувь, прошли в комнату, 
сели в кресла, расставленные по разным сторонам.

– У Людочки была в больнице. Болеет она сильно. Врачи 
определить ничего не могут. Муж решил её в Германию везти к 
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хорошим врачам.
– Значит, она вышла замуж?
– А ты думал, она тебя всю жизнь ждать будет? Женился 

– живи.
– Виноват я перед ней.– Вячеслав тяжело вздохнул.– До 

сих пор не могу понять, как так вышло… ведь любил я её.
– А теперь? – Дарья Антоновна окинула его свинцовым 

взглядом.
Вячеславу стало не по себе, но он выдержал цепкий взгляд 

женщины и честно признался.
– Теперь на первом месте моя маленькая дочь. Люблю её 

всем сердцем, жить без неё не могу.
– А жену любишь? – домогалась Дарья Антоновна.
– Я её уважаю. Она мать моей дочери,– уклончиво 

ответил мужчина и, боясь каверзных вопросов собеседницы, 
перешёл в наступление.

– А муж Людмилы – где работает?
– У нас в магазине.
– Значит, бизнес процветает?
– О чём ты говоришь!..– женщина безнадёжно махнула 

рукой.– Пока сама руководила, вроде концы с концами 
сходились. Как передала бизнес – всё. Сегодня бухгалтерша 
показала отчёт – сердце кровью облилось. Да ещё какой-то 
рэкет появился, «общак» какой-то собирают.

– Как вы сказали? «Общак»? – уточнил Вячеслав.
– Ну да. Руслан – это муж Людмилы – распорядился 

отдавать.
– А где она с ним познакомилась?
– Возле магазина. Он на крыльце милостыню собирал.
– Это уже интересно…– насторожился мужчина.– Что-

нибудь о себе рассказывал?
– Говорил, что сирота, служил по контракту до ранения.
– О-о-о, даже ранение имеет! А военный билет можно 
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посмотреть?
– Да я его и в глаза не видела,– простодушно ответила 

Дарья Антоновна.
– А паспорт? – допытывался Вячеслав.
– Паспорт? – переспросила женщина.– Я где-то снимала 

копию, когда его принимала на работу. Она встала, подошла к 
антресоли, вынула из неё папку. Найдя нужный листок, подала 
его Вячеславу.

– Руслан Николаевич Воробьёв, 1978 года рождения,– 
произнёс он вслух,– прописки нет.

– Теперь-то он прописан у нас,– пояснила женщина,– и 
фамилию при регистрации взял нашу.

– Даже так! Значит, у него другая фамилия,– удивился 
Вячеслав.– Ох и тёмная лошадка – этот ваш зять!

Профессиональное чутье следователя подсказывало ему, 
что здесь что-то не так. Он решил проверить. Вынув из кармана 
записную книжку, аккуратно занёс паспортные данные.

– Попробую пробить этого Воробьёва.
– Слава, да ты что!..– возмутилась Дарья Антоновна.– 

Весь дом на нём держится. Нормальный он мужик.
– Нормальных мы не трогаем,– снисходительно 

улыбнулся мужчина.– Вы, пожалуйста, зятю не говорите, что я 
им заинтересовался. Не стоит. А к Людмиле я забегу сегодня. В 
какой она больнице лежит?

– В первой городской,– растерянно ответила женщина, 
глядя вслед уходящему Вячеславу.

Оставшись одна, Дарья Антоновна снова погрузилась в 
тяжелые думы. Голову разрывало изнутри, боль чувствовалась 
даже в глазах. Опять давление повысилось. Женщина приняла 
таблетку и прилегла на диван. Она слышала, как пришёл Руслан. 
Забрякали кастрюли на кухне, зашуршали целлофановые пакеты. 
Поняла, что он варит и собирает продукты для Людмилы. Ей 
не хотелось двигаться, тело налилось тяжестью. Голова слегка 
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шумела, но резкая боль постепенно ушла.
Она отрешённым взором оглядывала родные стены, 

задержала взгляд на часах: три часа. Дома стало тихо, спокойно.
– Очевидно, я не заметила, как ушёл Руслан,– засыпая, 

подумала Дарья Антоновна. 
Проснулась она от резкого хлопка входной двери. Взглянув 

на часы, изумилась, что проспала больше двух часов. Зять 
вошел на кухню и со злостью бросил пакеты на стол. Женщина 
подскочила.

– Что случилось, Руслан?
– К Людмиле не пустили. В реанимацию её положили.
– Божечка…– застонала женщина.
– Срочно нужны деньги. Если бы не ваши премудрости, 

Антоновна, я бы уже давно всё обстряпал.– Он вдруг поперхнулся 
и добавил.– В смысле – до этого бы не допустил.

– Я решила взять кредит, но это займёт дня два-три, а 
деньги нужны срочно. Звони своему покупателю, пусть берёт 
магазин. К утру чтоб деньги были. Утром оформим сделку.

– Давно бы так,– просиял зять, сверкая черными глазами.
– Что-то мне воздуху не хватает,– растирая грудь 

ладонью, сказала Дарья Антоновна,– пойду на улицу, на свежий 
воздух, а ты звони.

Она сменила комнатные тапочки на туфли, вышла из 
квартиры и испугалась. Навстречу ей по лестнице поднимался 
Вячеслав, а за ним – четверо вооруженных мужчин в камуфляжной 
форме.

– Откройте квартиру. Эти ребята – к вашему зятю,– 
полушепотом сказал Вячеслав. Взяв перепуганную женщину под 
руку, отвел её в противоположный угол лестничной площадки.– 
Мы подождём здесь, мешать не будем. Ребята знают своё дело. 
Ваш зять, Дарья Антоновна,– опасный преступник, находится в 
розыске.

Военным никогда не был. Он учился в медицинском 
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институте, был осуждён за изготовление и сбыт наркотиков. На 
зоне поссорился с сокамерниками, они его решили убрать. Ткнув 
ножом, затолкали в бак с тряпичными отходами от швейного 
производства вниз головой. Получилось так, что он сам оказался 
в тряпках и не замерз. А вот ноги были наверху. На левой 
ноге ампутировали ступню, на правой – пальцы. Когда раны 
затянулись, он сбежал из тюремной больницы, боясь возврата 
в камеру. Ловчил, скрывался. Вас присмотрел, как хищник – 
свою жертву. Женщины вы состоятельные, без мужской опоры. 
Очевидно, решил убрать вас по-тихому.

– Как это – по-тихому? – ужаснулась Дарья Антоновна 
и реально почувствовала, как на голове волосы встают дыбом.

– Убить ведь можно по-разному. К примеру, можно 
отравить. Травить можно малыми дозами, чтобы не было 
подозрения. Что и делал ваш зять. Кличка у него – Химик. Не 
зря же он Людмилу с ложечки кормил.

– Вот шакал! – вырвалось из груди женщины.– Зато он 
и сам кашеварил. Он травил нас. Вот почему не хотел ребёнка. 
Он решил стать хозяином нашего бизнеса. А у него не вышло, 
так он решил выжать с нас деньги. Господи, девочка моя…

– Вы не волнуйтесь, с ней всё в порядке. Врачи определили 
отравление препаратами меди. Всё необходимое сделали. Руслана 
сегодня к ней не пустили. Так что не волнуйтесь, она чувствует 
себя хорошо.

– Вот шакал дак шакал!!! – сокрушалась женщина.– А 
таким добреньким казался. Как же ты, Слава, догадался?

– Слово помогло: «общак»,– улыбнулся Вячеслав.– Его 
платят из своей прибыли те, кто сидел.

– Спасибо тебе, Слава.
– За что? Это моя работа,– ответил мужчина, и взгляд 

его застыл на двери. 
Из квартиры вывели в наручниках полусогнутого 

Руслана. Проходя мимо Дарьи Антоновны, он зыркнул бешеной 



ненавистью черных глаз. Этот взгляд навеял на неё страх и 
ужас. Женщина попятилась назад. Это был взгляд не человека, 
а загнанного в угол зверя, готового в любую минуту к дикому 
прыжку.
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КАЗИНО

Влад вышел на балкон покурить. Напротив у здания 
копошились люди в синей строительной спецодежде. В советское 
время в этом здании многие годы был магазин «Универсам», позже 
– магазин «Продукты», а последнее время это большое здание 
вообще не эксплуатировалось и пришло в плачевное состояние. 
Строители здесь работали уже несколько месяцев. Что они строят 
– никто толком не знал. Ходили слухи, что здесь будет казино. 
Влад этому не верил: кто же разрешит в центре города игорный 
бизнес? Его запретили во всех центральных городах России. 
Официально утверждены правительством четыре игорные зоны 
на окраинах страны, в том числе одна – у них на Дальнем Востоке. 
Игорная зона «Приморье» будет находиться в курортной зоне 
Уссурийского залива в пятидесяти километрах от Владивостока. 
Моряки рассказывали, что там уже строят гостиницы, яхт-клуб, 
торговые и культурно-развлекательные комплексы. 

Влад докурил сигарету, но уходить не спешил. Любопытство 
задержало. 

Рабочие начали поднимать на верёвках внушительных 
размеров лист, очевидно – вывеску. Что же здесь будет? Понятно 
сразу – не торговое заведение: фасад здания отделывался в 
старинном стиле. На окнах появилась цветная мозаика. У дверей 
загорелись фонари пушкинских времён. Во всём чувствовался 
какой-то шик. Видно новый хозяин средства имеет немалые.

Рабочие подняли лист на верх здания, развернули и начали 
закреплять.

Влад прочитал: «Интернет-кафе». Пожал плечами. 
Кому оно сейчас нужно? У всех есть компьютеры, ноутбуки и 
смартфоны. Кто пойдёт в это кафе?

Он пошёл на кухню, сообщил эту новость своей гражданской 
жене Полине. Она подошла к окну, посмотрела.

– Правду люди говорили: казино.
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– С чего ты взяла? «Интернет-кафе» написано.
– Влад, ты не понимаешь? Настоящая игорная зона 

ещё только строится, а прибыль господам уже нужна. В городе 
запрещено открывать казино, но можно открыть кафе. Покоя 
теперь не увидим. Всю ночь будет свистопляска. 

– Какая свистопляска? В таких заведениях обычно 
сосредоточенно играют.

– А играют, как правило, ночью. Вот и будут машины 
всю ночь подъезжать, да отъезжать. Не нравиться мне это. 
Неспокойно как-то на душе стало.

Влад обнял жену.
– Уж кому волноваться надо, моя дорогая, так это мне. Я 

уплываю на полгода. Ты остаешься дома одна. А тут будут играть 
мужи с толстым кошельком. Вдруг ты из окошка подглядишь 
себе богатенького мужа? Я ведь простой рыбак.

– Не рыбак ты, а дурак,– Полина ткнула мужа в лоб 
пальцем,– что за мысли лезут в твою глупую голову? Хотела бы 
бросить – давно бросила, а то мотаюсь с одного конца города в 
другой. Жду тебя, месяцами на море заглядываю. Про страстную 
любовь в нашем возрасте говорить не стоит. Просто тянет меня к 
тебе. Хорошо мне с тобой. Бросай ты эту работу. Льготный стаж 
выработал. Устроишься где-нибудь в городе. До пенсии немного 
осталось.

– Мне тоже, Полина, хорошо с тобой. Ты моя тихая 
гавань. Но без моря я не могу. Понимаю, что скоро спишут на 
берег. Как медкомиссия, так весь на нервах: лишь бы все было в 
норме и поскорее на море, там душа моя на месте. Я на корабле, 
как ребёнок в колыбели: блаженствую.

Полина снова проводила мужа в дальнее плавание. Жили 
они уже давненько, но узаконить свои отношения не получалось. 
Влад, познакомившись с Полиной после смерти жены, сразу 
предложил расписаться и переехать к нему в квартиру. Но у 
Полины был благоустроенный дом на окраине города, с большим 
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приусадебным участком. Она привыкла к земле, и жить в центре 
города ей не хотелось. Переезжать в дом к женщине Влад считал 
ниже своего достоинства и поэтому ждал, что Полина все-
таки согласится на переезд к нему. Она не торопилась. Досыта 
намотавшись со своим первым мужем-алкашом, вообще больше 
о замужестве слышать даже не хотела.

Встреча с Владом поколебала её мнение. Она бы рискнула 
снова выйти замуж, но её настораживало пренебрежительное 
отношение к ней его дочери.

Надя была замужем, но приезжала в квартиру, как 
полноправная хозяйка. Всячески показывала своё неудовольствие: 
то – зачем убрала мамино фото со стола? То – зачем картину 
перевесила? Полину это, конечно, раздражало. Поэтому без 
Влада она сразу уезжала к себе домой. В квартиру приезжала 
только для того, чтобы полить цветы и протереть пыль.

Однажды поливая цветы, Полина в окно увидала знакомую 
машину, припаркованную возле казино. «Надя играет? Не может 
быть! – отбросила она эту мысль.– Может, я ошиблась? Это не 
её вовсе машина? Мало ли в городе одинаковых машин…»

Приехав в квартиру в следующий раз, она застала в ней 
Надю с ребенком.

Та объяснила ей, что поругалась с мужем и решила его 
проучить, поэтому немного поживет здесь. Вид у неё был какой-
то не обычный. Она всегда смотрела на Полину в упор и свысока, 
а тут – блуждающий взгляд, взвинченное состояние.

– В семейной жизни всякое бывает,– успокаивала её 
Полина,– ничего, помиритесь. У вас ведь замечательная дочурка.

Она подсела к девочке и стала с ней играть. Уезжая, 
Полина сказала:

 – Я пока ездить не буду. Не забывайте поливать мои 
цветочки. Когда будете возвращаться домой, позвоните мне.

Надя не позвонила, жила до приезда отца. При встрече, 
рассказала ему ошеломляющие новости: мало того что муж 
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развёлся с ней, но ещё и отобрал ребёнка.
Влад был возмущён поведением зятя. Он немедля поехал 

к зятю забирать внучку. 
Зять встретил его спокойно, с достоинством, видя, что 

тесть пылает гневом.
– Я приехал за ребёнком. Развёлся – ну и черт с тобой! 

Но ты не имеешь права лишать девочку матери.
– Кто её лишает? Она сама бросает ребёнка, чтобы в 

казино бежать.
– Что ты мелешь? Какое казино? – Влад готов был 

вцепиться зятю в горло, защищая единственную дочь.– Ты про 
кого сейчас говоришь? Ты себя слышишь?

– Я-то слышу. Вот только меня никто не слышит. 
Замучился я с Надей. Люблю я её, стерву, но не позволю, чтобы 
она оставила меня в одних трусах.

Чё в дверях-то стоишь? Проходи. Поговорим. 
Они сели на диван. Зять стал рассказывать:
– Сначала проигрывала деньги со своей банковской 

карты. Потом стала занимать у знакомых, а мне пришлось 
отдавать. Как-то пошёл в казино, хотел вытолкнуть ее оттуда 
в шею. Думал: опозорю, больше не пойдёт. Только охранники 
выбросили меня из казино в сугроб мордой, а Надя продолжала 
играть. Никакие уговоры на неё не действуют. Твердит как 
попугай: «Я обязательно выиграю. Вот увидишь, я всё верну». 
Но когда она проиграла свою машину, моё терпение лопнуло. 
Развёлся. Побоялся, что мой магазинчик проиграет. Придут 
эти лихие парни и выбросят меня из магазина, как из казино. 
Я думал, после этого Надя опомнится, но она переехала в твою 
квартиру и продолжает играть. Ребёнка одного закроет, а сама 
– в казино. Дочка ревела там ночами. Мне позвонили соседи. 
Пришлось отобрать у неё дочь. Не знаю, что с ней делать? Я уже 
сам стал неврастеником.

Влад смотрел на зятя недоверчиво. Про себя думал: врёт. 
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Себя оправдывает. Чтобы Надя бросила ребёнка? Да ни в жизнь!
– А на что же она, по-твоему, играет? – спросил Влад, 

сверкая гневными глазами.– Она не работает. Ты ей теперь денег 
не даёшь.

– Сам не знаю. Но мне знакомые говорят: играет каждый 
вечер,– ответил обречённо зять. Заметив на себе недоверчивый 
взгляд, спросил: – Не веришь?

Влад в ответ только вздохнул. Он уже сам не понимал, где 
правда, а где ложь. Один говорит в своё оправдание одно, другой 
– другое.

Зять предложил удостовериться самому. Рассказал, 
что «Интернет-кафе» разделено на две части. Игорная зона 
находится во второй половине здания, где написано «Служебное 
помещение». 

Влад вернулся домой один, без внучки. Объяснять дочери 
ничего не стал.

На её вопросительный взгляд, сухо ответил: «Отец ребёнка 
не отдал».

Вечером, заметив исчезновение дочери, прилично одевшись, 
он пошёл в казино. Купил входной билет, с важным видом 
завсегдатая, прямиком направился во вторую половину здания. 
Обратил внимание, что за компьютерами, расположенными в 
ряд возле стены, не было ни одного человека, хотя в кафе было 
людно. Люди перекусывали, пили кофе, о чем-то тихо беседовали. 
Пройдя узкий коридор, вошёл в игорный зал. Здесь царила 
элегантная атмосфера. Мужчины и женщины, находившиеся в 
зале, были в роскошных одеждах строгого стиля. Надю увидел 
сразу. Она сидела за игровым столом, расположенным в углу. 
Влад подошёл ближе. Игроки делали ставки. Каждый игрок за 
столом имел отличные от других фишки. На игровом поле были 
нанесены цифры красного и черного цвета от одного до тридцати 
шести. Ноль был зелёного цвета. Надя разделила свои белые 
фишки на три стопки и поставила на разные числа. Глаза её азартно 
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блестели, она следила, кто и какие делает ставки. Заметив, что её 
лысый сосед поставил все фишки на ноль, произнесла:

– Очень опрометчиво.
– Надя,– печально произнёс отец.
 Но она его не услышала. Она уставилась на крупье в 

ожидании его действий. Её красивые руки с ярким маникюром 
на пальцах нервно подрагивали. Влад понял, что если даже 
сейчас обрушится потолок в казино, она не обратит на это 
внимания. Лишь бы был цел игровой стол. Крупье, молодой 
красивый парень, начал вращать игровое колесо и звонким 
голосом произнёс: «Ставки сделаны, господа». Игровое колесо, 
в форме чаши разделённое на «карманы» с числами красного и 
черного цвета плавно крутилось. Крупье бросил шарик навстречу 
вращения колеса. Он, ударившись, подпрыгнул и попал в выемку 
с цифрой ноль. Игроки застыли в изумлении.

– Зеро, господа,– объявил крупье. Специальной лопаткой, 
собрав все сыгравшие ставки со стола, он придвинул их к лысому 
мужчине.

Очумевшими глазами Надя смотрела на кучу фишек возле 
соседа. Лицо её сразу осунулось, губы задрожали. Владу на 
минуту показалось, что она сходит с ума. Она теряет чувство 
реальности, и это было очевидно. Он подошёл к ней.

– Дочка, идём отсюда.
Надя встала из-за стола совершенно опустошенная и 

обессиленная. Отец взял её под руку и повёл к выходу. На улице, 
глотнув свежего воздуха, Надя пришла в себя, залепетала:

– Папа, я всё отыграю. Вот увидишь, я всё верну. Я 
обязательно выиграю.

– Да опомнись ты наконец! Неужели ты думаешь, что 
они сделали реконструкцию здания и содержат такой большой 
персонал, чтобы ты выигрывала?

– А ты разве не видел, какую сумму сгрёб этот лысый 
мужик? – истерически крикнула дочь.
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– Ты совсем ошалела.– Влад вспылил и хотел было 
отругать неудачницу, но, увидав, что она вся дрожит, обмяк.– 
Это не просто мужик со стороны, а «подсадная утка» казино.

– Папа, но это же рулетка, а не карты. Шарик скачет – 
неизвестно в какой «карман» попадёт.

– А попадёт он туда, где дилер незаметно от игроков 
поставил магнит. Надя, одумайся… дай обещание, что больше 
играть не будешь.

Она с легкостью пообещала, но как только отец уехал к 
Полине, тут же побежала в казино. Жажда легкой наживы 
затмила разум. Её уже не огорчало, что она потеряла семью. 
Выиграть! Только выиграть. Вот над чем она ломала голову.

Уединившись, мысленно прокручивала разные комбинации 
в игре. Вспоминала часто выигравшие числа и снова бежала в 
игровой зал. Чтобы получить заветные фишки, она заложила 
родительскую квартиру, которая была приватизирована на 
неё. Когда началась приватизация, мать уже сильно болела. В 
квартире были прописаны три человека, все имели равные права. 
Однако родители решили приватизировать квартиру сразу на 
дочь, чтобы позже не было мороки с оформлением наследства. 
Хотя Надя в то время была подростком, она запомнила – она 
хозяйка квартиры. 

Когда долг в казино превысил полмиллиона рублей, у неё 
затребовали документы на квартиру. Надя перерыла весь дом, но 
нужных бумаг не нашла.

Ей пригрозили, припомнили, что она мать и у неё растет 
очаровательная девочка. Перепуганная Надя повинилась отцу и 
попросила отдать документы на квартиру.

Влад закричал благим матом:
– За пятьсот тысяч отдать квартиру?!
– Папа, он порядочный дилер. Он разницу вернёт сразу.
– Не дилер, а шулер он! – рявкнул Влад.– Получишь 
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продувать?

Надя упала в ноги к отцу.
– Папочка, дай, пожалуйста, документы. Я боюсь не за 

себя – за мою девочку. 
Клянусь тебе дочкой: ноги моей больше там не будет. Дай 

документы, ведь квартира моя.
Полина, молча наблюдавшая эту сцену, вдруг поняла, 

почему Надя так ревностно относилась к ней. Оказывается, она 
охраняла свою квартиру.

– Влад, отдай ты ей документы. Тебе есть где жить.
Он, немного поразмыслив, подошёл к кровати, открыл 

тумбочку, вынул нижний ящичек с секретом. Взял бумаги и 
бросил их в лицо дочери.

– На! А муж-то твой умный человек, не чета тебе, дуре: 
всё предугадал. 

Влад подошёл к жене:
– Пойдём, Полина, отсюда. Твоя взяла: к тебе переезжаю. 

Теперь уж точно распишемся и будем жить вместе отныне и до 
веку. 

Отдав долги, Надя пошла к мужу. Он простил её, но чтобы 
не было больше соблазна бегать в казино, продал свой магазин и 
переехал в небольшой городок – подальше от игровой зоны.
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НЕ ВЫПОЛНЕННАЯ КЛЯТВА

Весна 1998 года была на редкость дружной. Сразу после 
затяжных морозов и холодных ветров установилась теплая, 
солнечная погода. Весело защебетали птицы. Переливисто 
зажурчали талыми водами ручьи, стекая в разлившуюся реку. 
Однако весенняя распутица долго не задержалась. Сухой ветерок, 
резкий перепад температур быстро высушили почву, сделав её 
пригодной для сельскохозяйственных работ.

После работы я торопилась домой. Мы с мужем 
договорились вечером посадить картошку. Пробегая мимо 
сельского Совета, я не обратила внимания на выходящую из него 
женщину.

– Зина, постой! – крикнула она.
Я оглянулась, ко мне спешила мая одноклассница Вера 

Котова.
– Зина, привет.
– Привет.
– А я хотела к тебе на работу зайти, да вот у Анны 

задержалась.
– А что ты хотела? – спросила я.
– Ты помнишь, что в этом году нашему выпуску тридцать 

лет исполняется.
Я прикинула в уме, действительно: тридцать лет назад мы 

покинули стены родной школы.
– Юбилей, значит.
– Так вот я к тебе с вопросом. Как ты насчет отметить?
– Я не против, надо мальчишек спросить: Хлебникова, 

Ретюнского, Зябликова. Кто тут ещё у нас?
– Да они и без всякой причины часто собираются. А тут 

юбилей! Они будут «за». А у тебя, Зина, есть адреса наших 
однокашников?

– Откуда? Я ни с кем не переписываюсь.
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 – Я тоже. Надо бы пригласить всех, а вот адресов нет, – 
сожалела Вера, – мне Анна дала список, я обойду родственников, 
может, кто приедет. Вот….

Она сунула мне свернутый на четыре части листок. Я 
стала читать: Афонькина Тамара, Асташова Галя, Горшков Юра, 
Бардин Боря, Богодухов Толя, Прокопчук Федя.

– А Гена Богодухов? У него мать здесь живет на 
Шоссейной улице.

– Точно, про него забыли,– спохватилась Вера.– Дай-ка 
листок, запишу.

– Саша Шипицин в Харагуне начальником лесхоза 
работает, он частенько у нас в конторе бывает. Не забывает 
школьных друзей.

– Ну вот, а ты говоришь… Спросить их надо,– засмеялась 
Вера.

– Хорошо,– согласилась я,– с теми, кто в лестранхозе 
работает, завтра переговорю. До Шипицина Валера на машине 
сбегает. Соберемся, обсудим на какое число юбилей назначать.

– Ну, ты даешь! На какое число! – возмутилась Вера, 
– двадцать первого июня у нас был выпускной. Вот двадцать 
первого и будем собираться, как раз суббота. А за месяц я 
пригласительные отправлю, ответы получу.

Воспоминания о далёкой юности, взбудоражили мою 
душу, будто вдруг сбросила я тридцать прожитых лет. Я задорно 
засмеялась:

– Хорошо! По всем вопросам обращайся к главному 
инженеру Хлебникову. Я ему завтра доложу, что у него в кабинете 
штаб по проведению юбилея.

Валера к нашему предложению отнёсся одобрительно. Он с 
большим энтузиазмом взялся организовывать продовольственное 
и винно-водочное снабжение вечера, подключив к нашему 
мероприятию жену Ирину.

Всё, как говорили наши мальчишки, было «на мази». 
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Одна загвоздка: мы хотели провести наш юбилей в школе, но он 
совпал с выпускным балом десятиклассников. Директор Татьяна 
Александровна отказала в нашей просьбе.

Все озадачились, немного приуныли. Мы – первый 
выпуск! Мы рассчитывали на незначительную привилегию среди 
других выпускников. Тем более что на вечер были приглашены 
наши прежние преподаватели: Анатолий Иванович и Мария 
Яковлевна Рычковы, Федор Никитович Лукичёв, Фаина 
Федоровна Якушева, Лариса Иннокентьевна Дубинина.

– Понятно, что она отвечает за порядок в школе,– 
недоумевал Валера,– но ведь в Хушенге три школьных здания. 
Они проводят бал в двухэтажном здании, а нам пусть разрешат 
в старой школе, где мы учились, где теперь интернат. Детей там 
сейчас нет, они на каникулах. Да на худой конец, в начальной 
школе!

– Надо с ней по-человечески поговорить,– поддержал 
Ретюнский,– мы не одни, с нами учителя.

Дружный хохот прервал Лёню, он смутился и замолчал.
– Лёнь, мы уже сами с усами,– теребил аккуратные усики 

Валера, постукивая пальцами правой руки по столу, – в общем, 
повторно отправляем солидную делегацию: второе лицо сельского 
Совета Анну Петровну и экономиста Зинаиду Ивановну.

Мы пошли в школу. Но, к сожалению, доверия друзей 
не оправдали. Выслушав нас, Татьяна Александровна снова 
отказала. Обратно шли молча, чувствуя себя униженными и 
оскорблёнными. В голове вертелось только одно: «Как быть? 
Люди-то приглашены». Проходя, мимо сельского Совета, Анна 
вдруг сказала: «А ведь у нас левое крыло свободное. Мы там 
проводим только сессии, заседания. Зал большой».

– Аня, это идея! – обрадовалась я.
– Только не знаю, как к Шеханову подойти. Серьёзный 

он очень.
– Он – отличный мужик. Это вы ещё к нему не привыкли. 
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Он у вас работает первый год, а я под его руководством в Облтопе 
отработала двадцать пять лет. Пошли!

– Хорошо,– согласилась Аня,– но говорить будешь ты.
Мы зашли в кабинет председателя сельского Совета. Я 

объяснила Алексею Василевичу сложившуюся ситуацию
– Ну что же отмечайте свой юбилей. В субботу и 

воскресение мы всё равно не работаем, но чтобы к понедельнику 
в зале был порядок. Анна Петровна под вашу ответственность.

У нас отлегло от сердца: ура, с заданием справились!
В субботу с обеда мужчины привезли в сельский Совет 

продукты, посуду, необходимую кухонную утварь, расставили 
столы и стулья. Женщины занялись приготовлением блюд. 
Работа спорилась. Мужчины в рассвете сил, женщины – уже 
опытные хозяйки, оформили всё в лучшем виде. 

В семь часов вечера зал наполнился разноголосой 
публикой, всюду слышались приветствия, веселый смех. Многие 
одноклассники пришли со своими мужьями и женами. Пришли 
все, кроме Фаины Федоровны. Добрейшей души человек, 
талантливый педагог, – она всегда проводила уроки химии так, 
что у нас не было времени на шалости. Мы всегда были увлечены, 
несмотря на головокружительные формулы химических реакций. 

Благодаря её внеклассной работе на пришкольном участке, 
многие девчонки стали отменными садоводами.

Мы очень сожалели, что в этот вечер её нет с нами. За 
столом Вера зачитала телеграмму от Феди Прокопчука: «Ребята, 
я не смог приехать. Простите. Но душой я с вами».

– Мы его понимаем,– улыбнулась Мария Яковлевна,– он 
ведь директор школы. У него там сейчас тоже выпускной вечер.

Мария Яковлевна – наш математик. Она преподавала 
нам алгебру, пытаясь вдолбить в наши тупые головы интегралы, 
замысловатые уравнения с иксами и игреками. Человек очень 
спокойный, обладает, как я теперь понимаю, ангельским 
терпением.
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За столом больше было воспоминаний, нежели праздничных 
тостов.

Анатолий Иванович, наш бывший физрук, вспомнил, как 
мы, учась во вторую смену, сбежали с урока в кино.

– Захожу в спортзал, а в нем – никого. Ошеломлённый, 
сел на скамейку. Тридцать восемь детей в классе, и не один не 
остался! Вдруг забегают трое опоздавших: Кокотов, Вдовин и 
Кодолов. Глазенки выпучили, ничего не поймут. Табаком от 
них на расстоянии разит. Они бы, конечно, тоже сбежали, но в 
туалете прокурили.

– Я это помню,– вставила Вера,– на следующий день, 
нас всех за родителями отправили. Помню, как мы с Тамарой 
Кузнецовой стояли перед директором. Владимир Дмитриевич 
все допытывался: кто зачинщик? Но мы никого не выдали.

– Да… Вы были дружные ребята. И что интересно, вас 
было поровну: девятнадцать девочек, девятнадцать мальчиков, 
– добавил Анатолий Иванович.

Я смотрела на своего старого учителя, поражаясь его 
огромной любви к детям. Прошло столько лет, а он помнит, 
сколько нас было! Вспомнила, что в спортзале уроки проходили 
в основном в плохую погоду или вечером во вторую смену, 
остальное время мы занимались на свежем воздухе. Когда не 
было снега, мы сдавали кроссы, играли в футбол, волейбол. А по 
снежку ходили на лыжах, которые крепились к валенкам. Было 
несколько лыжных трасс: сбоку на «Лукьянке» – для пятиклашек, 
на середине горы – для тех, кто постарше, на «Лыске» – для 
десятиклассников. Да какие трассы, с трамплинами! Даже 
сейчас, оказавшись на «Лыске» на месте бывшей лыжни, я 
удивляюсь: какая крутизна…! А мы катались, значит, неплохо 
были подготовлены. 

Петя Зябликов, сидевший за столом напротив Лукичёва, 
спросил: 

– Федор Никитович, а вы помните, как меня с урока 
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геометрии выгнали?
– Нет. Я многих выгонял, где ж тут запомнишь…– 

добродушно ответил он.
– Нет, меня – по-особенному.
– Как? – загудели мы.
– Я купил заводного жучка, пришел с ним на урок. 

Теорема, которую Федор Никитович доказывал, стоя возле 
доски, меня утомляла. Я стал играть с жучком. Накручу его, 
он бегает по парте стрекочет. Учитель мне сделал замечание. 
Я прикрыл жучка носовым платком, чтобы меньше шумел, но 
продолжал забавляться. Бульдин с задней парты ткнул меня, я 
оглянулся. А мой жучок в это время с грохотом свалился с парты. 
Федор Никитович, приподнял свои очки, строго посмотрев на 
меня, потребовал: «Выть... хавно, из класса». Я взял с пола 
жучка и вышел. Ну, думаю, на перемене к директору попрёт. Но 
всё обошлось.

– Я не сторонник наказывать детей. Мои теоремы, вещь 
скучная. Кто хотел – того вразумил, нет – ни чем не заставишь.

– Спасибо вам Федор Никитович за вашу 
снисходительность к нам, за честность, – поблагодарил Петя.

– А я вот хочу вам сказать спасибо, – сказала Мария 
Яковлевна, – часто слышим, что выпускники нашей школы 
собираются вместе, но никто учителей на банкет не приглашал. 
В лучшем случае зайдут в школу, поблагодарят. Мы вот тут с 
коллегами разговаривали о первом выпуске. Думали, первый 
блин комом, а оказывается, нет. Из тридцати восьми ребят только 
двое не продолжили обучение. Остальные получили среднее 
специальное, техническое и высшее образование.

– А это благодаря моему папаше, – засмеялся Шипицин.
– Мудрый человек был твой отец, – вспомнила я. – 

Спасибо ему. 
Будучи директором лестранхоза, Иван Леонидович 

хорошую устроил нам трудотерапию. Без всякой ругани, с 
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легкостью наставил нас на путь истинный. Осенью мы – 
двенадцать человек, не поступивших никуда, вернулись в 
Хушенгу. Он всех до одного взял на работу. И ведь мог нас 
разбросать по разным бригадам на механизированные эстакады. 
А он создал две комсомольских бригады на земляных эстакадах. 
Всё вручную! Тяжело, а слабость стыдно было показать перед 
товарищами. Да ещё подстёгивало социалистическое соревнование 
между бригадами. Ежедневно заполнялась на видном месте 
доска показателей соревнования двух комсомольских бригад. 
Уже перед началом Нового года все участники соревнования 
засели добровольно за учебники, повторяя пройденное в школе. 
Из двенадцати человек девять поступили в техникумы. Юра 
Кокотов – в медицинский институт. В селе остались двое: Аня, 
потому, что вышла замуж, да Леня прикипел к электропиле.

– Выходит, благодаря твоему отцу Хушенга приобрела 
первоклассного хирурга,– подытожила Таня Мазнева. 

Действительно, хирург из Юры получился, как говорится, 
от Бога. Где бы он не работал: в Краснокаменске, Первомайске, 
в Чите, только к нему стараются попасть хушенгинцы, 
нуждающиеся в хирургическом вмешательстве. Едут к нему за 
сотни километров. И он никому не отказывает – выхаживает их 
словно кровных родственников.

– А я не жалею, что прикипел к электропиле,– улыбнулся 
Ретюнский.– Я уже льготный стаж выработал, в пятьдесят пять 
лет пойду на пенсию.

– У нас тут крылья за спиной выросли. Мы душой в 
юности летаем,– не удержалась я,– а он – про пенсию.

– А у нас уже есть пенсионер. Находится он на заслуженном 
отдыхе,– вспомнила Анна.– А про Володю Лашука забыли? 
Летчики уходят на пенсию рано. Он последнее время работал на 
вертолете. Часто кружил над селом, над родительским домом. 
Даже умудрялся сбрасывать родителям в огород гостинцы.

– Жизнь, блин, как пиво…. Вроде много брали, а оно раз 
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и кончилось,– покачал головой Коротченко.
– А помните, как Саша Противень хотел сорвать урок у 

Светланы Павловны? – сказала Вера.
Мне ясно представился тот случай: зазвонил звонок, все 

пошли в класс, а Саша рысью бросился на улицу. Где крупными 
хлопьями падал на школьный двор снежок. Он быстро наделал 
снежков, натолкал их за пазуху, рассчитывая забросать всех на 
уроке. Но к нам на урок пришёл директор школы, и опоздавшего 
хулигана оставил стоять возле двери. Саша простоял пол урока. 
Снег стал таять и стекать в низ. Противень схватился за живот, 
начал корчиться, имитируя жуткие боли в животе. Молодая 
учительница заволновалась, но директор, зная хитроватого Сашу, 
выгнал его из класса.

– Светлана Павловна Надрина! Ну как же… помним,– 
гудели вразнобой мужики за столом.

– А что, Кодолов так и живет с ней? – спросила Лариса 
Иннокентиевна.

– Живет,– ответил Валера.– Он к родителям приезжал, 
я с ним встречался.

Рассказывал, что окончил военный институт, подполковник, 
служит в Воронеже. Имеет двоих детей. Света так же работает 
в школе.

– Единственный из вас, кто сохранил свою первую 
любовь,– задумчиво сказала Мария Яковлевна.– А Юра 
Горшков где?

– Так они с Геной Богодуховом в Байкальске живут. 
Вместе в техникум поступали, вместе сейчас начальниками на 
целлюлозном комбинате работают,– ответил Петя Зябликов.– 
Я у Юры был в гостях. Представляете, у него дом на берегу 
Байкала. А баня вообще у кромки воды, напарились с ним и в 
Байкал нырнули.

– А Боря Бардин где? – все интересовалась Мария 
Яковлевна.
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– В Хабаровске, в администрации города работает,– 
четко ответила Вера, словно на уроке.

– Я никак не могу припомнить: как ваша стенгазета 
называлась? Как-то необычно. Ты, по-моему, Вера была 
корреспондентом? – спросил Федор Никитович.

– Название нашей газеты было длинное,– ответила 
Вера,– на ватмане писали в два ряда: «Старик, я слышал 
много раз, что в школе есть десятый класс». Вечерами сидели, 
карикатуры рисовали, тексты придумывали, спорили. Кажется, 
это было совсем недавно.

Наш юбилей затянулся за полночь. Мы много вспоминали, 
конечно, были тосты и танцы, но они заняли лишь маленькую 
часть нашего вечера школьных друзей. На прощание Валера 
протянул руку, торжественно произнёс: «Клянёмся! Встретиться 
на следующий юбилей, через десять лет, на этом месте, этим же 
составом». Все подошли к нему, в знак согласия, сложили свои 
руки: «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!»

Жаль было расставаться. Кто-то предложил встретить 
рассвет. Идея тут же была одобрена, все засобирались на речку. 
Только Анна с мужем, да преподаватели отправились по домам, 
сославшись на поздний час. Остальные, кто на машине, кто на 
мотоцикле, поехали к речке. Разбили табор среди пышных кустов 
черёмух. Развели большой костёр. Дружно расселись кругом, 
любуясь оранжевыми языками полыхающего в ночи костра. Таня 
Мазнева, ходившая домой, вернулась со своим сыном Сашей. 
Увидав его с гитарой, все заликовали. Гитара, спутница бродяг, 
пошла по кругу, радуя собравшихся весёлой мелодией. Наша 
певунья Таня и её талантливый сын, кстати сказать, местный 
композитор, спели нам много новых песен. Мы подпевали как 
могли.

С шутками и песнями не заметили, как пролетела волшебная 
ночь, забрезжил рассвет. С первыми лучами солнца хором бодро 
грянула песня: 
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– И солнце вставало, и радуга цвела, всё было, всё было, 
и любовь была… 

Мы разъехались по домам. А дома у нашего выпуска 
оказались по всей России. Но каждый унес в своём сердце 
добрую память о скромном местечке своей юности – о Голубой 
Чаше (так в переводе с бурятского языка называется наше село).

В душе каждого осталось тепло родного дома. Счастье 
земное: пусть ненадолго, но всё же оказаться под крылом отчего 
дома, где ты родился и вырос. Детство и юность – неиссякаемый 
кладезь жизненной энергии, дающий человеку силы даже в 
преклонные годы.

Незаметно пролетело десять лет. Жизнь, на наших 
глазах резко поменялась. Мы стали невольными свидетелями 
разрушения того, что создавали наши отцы и деды. По всей стране 
закрывались заводы, разваливались колхозы. Не миновала сия 
участь и наше село.

Закрылись предприятия в Хушенге – многие остались 
без работы. Счастливчиками оказались те люди, что работали на 
железной дороге, которая хотя и реорганизовалась, но работала. 
Из одноклассников при должности осталась Анна Петровна, 
да ещё Валерий Филиппович устроился инженером в колхоз 
«Шантой» в соседнем селе. Женщины-одноклассницы ушли на 
пенсию, но она оказалось такой, что едва хватало на продукты. 
Как с такой пенсией жили в городе, большой вопрос. Короче 
говоря, собраться вместе через десять лет не представилось 
возможным. Не до банкетов было.

Летом, проходя по центру посёлка, я обратила внимание на 
пожилого мужчину, облокотившегося на металлическую оградку 
памятника воинам Великой Отечественной войны. Я подошла 
ближе, предполагая, что человеку нужна помощь. Какого же 
было моё удивление, когда я узнала своего одноклассника Федора 
Прокопчука. Мы поздоровались.

– Да, через сорок лет сказать друг другу «Здравствуй!» 
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дорогого стоит,– искренне обрадовался Федя.– Я приезжал на 
Арей, грязями лечиться, экзема замучила. Да вот задержался 
у сестры. К Анне в сельский Совет заходил, хотел поговорить. 
Она уехала в райцентр. Подошел к памятнику, вспомнил как 
летом 1967 года, мы с пацанами на трудовой практике, заливали 
фундамент под него. В бетон мы вложили капсулу времени для 
потомков.

– Бутылку из под шампанского? – усмехнулась я.
– Значит, ты знаешь?
– Знаю. Юра говорил, что в письме список всего класса и 

послание потомкам. Интересно: что в этом послании?
– Не помню,– честно признался Федя.
Я пригласила его в гости, но он отказался.
– Не могу: сегодня в восемь вечера уезжаю домой. Ещё 

к племянникам надо сходить. Я специально взял отпуск в июне, 
чтобы попасть на сорокалетний юбилей нашего класса. Вы ведь 
обещали собраться.

– Обещали,– с грустью ответила я,– только ни у кого ума 
не хватило, хоть одним глазком заглянуть в будущее. Нам тогда 
было по сорок восемь лет, а учителям – седьмой десяток. Федор 
Никитовичу было за восемьдесят лет. Сам подумай, как этим 
же составом и в этом же месте. Теперь в администрацию села, 
так сейчас называют сельский Совет, нас и близко не подпустят. 
Как же! Кругом террористы. Трое из присутствующих ушли из 
жизни.

– Федор Никитович. Ещё кто?
– А вот и нет! Федор Никитович жив и здоров. Правда, 

из Хушенги уехал в город к дочери.
– Вот кремень-мужик! – улыбнулся Федор.– С одной 

рукой мог бы дома сидеть – на пенсии. А он работал, хозяйство 
держал, четырёх детей растил. Я видел, как он косит: сыновья не 
могли догнать. Вот тебе инвалид! Живая легенда.

– Да мы его никогда инвалидом и не считали,– вспомнила 
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– Хороший мужик… пусть живет до ста лет в полном 

здравии. Так кого же нет?
– Анатолия Ивановича.
– Светлая ему память. Благодаря его усердию я до сих пор 

с лыжами не расстаюсь,– сказал Федя.
– Леня скончался от рака. А с Петей Зябликовым вообще 

произошло уму непостижимое.
– Что?
– У него сильно заболело сердце. Направили в Читу на 

обследование. Кардиологи пришли к выводу, что необходима 
операция с протезированием аорты. Операция больших денег 
стоит. Но Петя как-то смог добиться государственной квоты. 
Ему сделали операцию бесплатно в Новосибирске. После 
операции он стал себя лучше чувствовать. Стал готовиться к 
своему юбилею – купил ящик водки. Ему исполнялось пятьдесят 
пять лет. Сердце снова дало о себе знать. Петя решил съездить 
в Читу на консультацию. Врачи обследовали – протеза в аорте 
не обнаружили. Пациенту открыто об этом сказали. Вот и 
получилось: водка, припасённая на день рождения, пошла на 
поминки.

– Ну и дела...– взволновался Федя.– Выходит, данная 
вами клятва не исполнится никогда.

В знак согласия, я кивнула головой, окунувшись в грустные 
мысли.

Минут пять мы стояли молча. Потом, попрощавшись, 
пошли в разные стороны. Каждый – своей дорогой, и только 
одному Богу известно, сойдутся ли они когда-нибудь.
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НАВАЖДЕНИЕ

Подперев подбородок левой рукой Алёна второй час 
зубрила биологию.

Спина немного затекла. Она отложила учебник, с 
наслаждением потянулась. Взгляд остановился на окне, в которое 
заглядывало яркое солнышко. Она подошла к окну. Первый день 
лета был изумительно хорош: легкий ветерок играл листочками 
сирени, изумрудом отливала молодая трава, недалеко в солнечных 
лучах искрилась синяя лента реки. «На улице так хорошо, а я в 
доме сижу…» – подумала Алёна. 

Она подошла к шифоньеру, взяла пикейное покрывало, 
прихватив учебник, пошла к речке. Небольшая речушка плавно 
несла свои воды в Байкал. Девушка расстелила на берегу под 
раскидистым кустом ивы покрывало. Сняв с ног босоножки, 
она уселась на покрывало, стала листать учебник, ища нужный 
параграф. Девушка всем своим существом погрузилась в книгу 
и лишь изредка обозревала задумчивым взглядом водную гладь 
реки.

Родион рыбачил неподалёку. Рыба плохо клевала. Он 
решил подняться вверх по течению, к излюбленному месту, возле 
ивового куста. Подойдя к нему, мужчина опешил: под кустом 
сидела девушка необыкновенной красоты. Её пышные золотые 
локоны ниспадали на плечи, на белом личике играл розовый 
румянец. Маленькие алые губки что-то неслышно шептали. 
«Такой красоты бывают только русалки…» – думал Родион, 
пожирая девушку глазами.

Она, почувствовав на себе взгляд, подняла голубые глаза.
– Ты, случайно, не русалка? – спросил Родион. Подойдя 

ближе, присел возле ног девушки.
– Нет, дядя Радик, я нормальный человек.
– Какой же я тебе дядя…– недовольно буркнул мужчина.
– Ну как же… Ведь ты сам мне велел так тебя называть. 
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Говорил: для тебя, малявка, я дядя.
– Ядрён-батон! Аленка! Как выросла-то, соседка! А 

расцвела-то как! – восхищался Родион.– Да… давненько я 
дома не был.

– Конечно. Твоя матушка уже всякую надежду потеряла 
свидеться с тобой на этом свете. Как придёт к нам, всё причитает: 
не увижу, не свидимся.

– А, этим старухам лишь бы причитать! – раздраженно 
отмахнулся Родион.– Тут как белка в колесе крутишься: ни 
выходных, ни проходных.

– Но она же переживает… Я вот к своим родителям буду 
ездить часто.

– А ты куда собралась уезжать?
– В город – на терапевта учиться. Родители мои старенькие 

– буду их лечить,– важно ответила Алёна.– Вот сдам экзамены 
в школе – и поеду.

 – Серьёзные у тебя планы,– задумчиво произнёс 
Родион,– а где жить собираешься?

– В общежитии.
– А ты думаешь, так просто в общежитие устроиться?
– Не знаю,– пожала плечами девушка,– попытаюсь.
– Приезжай ко мне. У меня пятикомнатная квартира в 

городе. Выделю тебе отдельную комнату.
– Что ваша семья скажет? Не будут против? – смутилась 

предложением девушка.
– А кто будет против? Я один живу в этих хоромах.
– Один? – усомнилась Алёна.– А куда же делась твоя 

рыженькая жена?
– Да разошлись мы с ней, уже давненько.– мрачно 

ответил мужчина.– А у тебя хорошая память. Всё помнишь.
– Не жалуюсь. Мне достаточно один раз увидеть или вот 

прочитать – и всё отпечатается в голове надолго. Поэтому учусь 
на одни пятерки,– звонко засмеялась простодушная красавица.
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– Умница! – похвалил Родион, искоса любуясь девушкой.– 
А когда ты собираешься в город ехать?

– В конце этого месяца. Двадцатого июня у нас последний 
экзамен, сразу выпускной,– прикидывала в уме Алёна,– значит 
числа двадцать пятого поеду. А почему ты спрашиваешь, дядя 
Радик?

– Какой я тебе дядя…– загремел басом мужчина,– для 
тебя я Радик. Просто Радик. Поняла?

С миловидного лица Алёны сразу слетела добродушная 
улыбка.

– Хорошо,– испуганно прошептала она, вставая,– мне 
пора. Я пойду домой.

Родион ещё долго смотрел в след уходящей красавице.
Алёна, как и мечтала, экзамены сдала на отлично. На 

выпускном вечере ей вручили золотую медаль. Теперь для 
исполнения её давней мечты быть врачом ей нужно сдать в 
институте всего лишь один экзамен.

Она собиралась в дорогу, складывая необходимые вещи 
в спортивную сумку. Отец сидел рядом с журналом в руках, 
печально поглядывал на единственное дитё. В доме скрипнула 
входная дверь, послышался мужской голос:

– Здрасте, тетя Фрося.
– Здравствуй, Родион,– ответила мать Алёны,– какими 

судьбами к нам?
– Да я домой еду, в город. Мать сказала, что вы тоже в 

город собираетесь. Может помочь чего?
– Нам нечего помогать: две сумки, едем вдвоём.
– А к кому вы едете? Где жить она будет?
– В общежитии,– ответила женщина,– на худой конец, 

снимем комнату.
– Абитуриентов общежитием не обеспечивают. Комнату 

в городе ещё найти надо. Да и денег она стоит приличных. А у 
меня квартира большая, она может у меня остановиться.
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Отец отложил журнал, вышел к гостю, обменявшись 
рукопожатиями, 

сказал:
– Мать, он дело говорит: города не знаете, где эту комнату 

искать. Да и институт поможет найти.
– Я их на своей машине свожу,– не скрывая радости, 

засиял Родион. 
– Да и ты, тетя Фрося, можешь не ездить. Я сам всё 

устрою.
– Уж больно ты услужливый, как я погляжу,– заподозрил 

отец,– ты смотри, Родион, без глупостей. А то в миг шею сверну, 
не смотри что старый.

– Что вы из меня монстра-то делаете. Не хотите, как 
хотите, я от чистого сердца.

– Сердца-то у тебя маловато, – поддержала мужа 
Ефросинья.– К матери-то в десять лет один раз приехал.

– А вы что думаете, в городе деревенским парням просто 
так квартиры дают? Да я продыху не видел,– обиделся Родион.

– Ладно, парень, не горячись. Ты ведь знаешь: мы люди 
бесхитростные, что думаем, то и говорим. И ты нас пойми: 
единственную дочь в город отправляем, а люди там всякие,– 
тяжко вздохнула мать.

– Ты не переживай. Ладно, поедем вместе, ты сама всё 
посмотришь,– улыбнулся хитроватой улыбкой Родион.

– Хорошо, завтра утром поедем.
– Чего нам завтра ждать? Едем сегодня вечерней 

электричкой.
– А чо нам там ночью-то делать? – недоумевающее 

хлопала глазами женщина.
– А вам что, на вокзале ночевать? Приедем, отдохнете, а 

утречком – в институт. Надо успеть документы подать на первый 
поток. Там определённое количество абитуриентов набирают, а 
второй поток по недобору через месяц.
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Алёна, слушавшая перепалку взрослых, сидела в другой 
комнате. Вышла.

– Мама, он правду говорит, надо торопиться, одноклассники 
ещё вчера уехали.

– Ладно. Поехали,– согласилась мать.
Двойные двери квартиры открыла приятной наружности 

женщина лет сорока пяти. Алёна вопросительно вскинула глаза 
на Родиона: ведь говорил – не женат. 

– Знакомьтесь, моя домработница Клара, – пояснил 
хозяин, – проходите. Алёна не стесняйся, будь хозяйкой. 
Пойдём, твою комнату покажу.

Женщины разулись, с интересом оглядывая квартиру, 
которая явно свидетельствовала о хорошем достатке хозяина. 
Родион услужливо проводил гостей в комнату. В приличных 
размерах которой стоял белый спальный гарнитур с золочёным 
замысловатым рисунком. Этот же рисунок красовался в 
изголовье двуспальной тахты, аккуратно заправленной атласным 
покрывалом бирюзового цвета с зигзагообразными белыми 
волнами. Напротив окна, обрамлённого белой капроновой вуалью 
и бирюзовыми шторами, висел большой плазменный телевизор. 
С потолка свисала белая люстра в виде парящего ангела. На полу 
– палас с длинным ворсом, в тон покрывала. Алена осторожно 
наступила на палас, в котором приятно утопали ноги, и радостно 
засмеялась.

– Царские палаты! Не хватает только балдахина над 
кроватью.

– Здесь нет даже стола. Где заниматься будешь? – 
озадачилась мать, не разделяя восторга дочери.

– А вон какой большой подоконник! Места хватит,– не 
унывала Алёнка, с наслаждением прохаживаясь по мягкому 
паласу.

– Идёмте ужинать,– предложил хозяин, не сводя 
маслянистых глаз с девушки.
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– Откуда у тебя такая роскошь? Ты, часом, не….
– Нет, тетя Фрося,– перебил прямолинейную гостью 

Родион,– я не вор, я просто вкалываю, как лошадь. Я 
исполнительный директор в строительной компании. И, кстати 
сказать, это не роскошь, тут всё самое необходимое. Настоящей 
роскоши вы не видели.

– Прости, Радик,– извинилась сконфуженная женщина.
– Ладно. Идёмте ужинать и спать. Завтра рано вставать,– 

смягчился мужчина.
К институту подъехали около девяти часов утра, но там 

уже была огромная толпа народу. Алена пристроилась в хвосте 
длинной очереди будущих абитуриентов.

– Господи! Тут весь день простоишь, пока дойдешь до 
приемной комиссии,– взмолилась мать.

– Да…. А сегодня последний день принимают документы,– 
ответил подоспевший Родион, который уже прошвырнулся по 
толпе.– Если не успеем, то останемся на второй поток, а это – 
нежелательно.

Вы стойте тут, меня ждите. Я кое-куда сбегаю. Мужчина 
исчез, вернулся через полчаса.

– Идёмте,– шепотом произнёс он.
– Куда? – не поняла Алена.
– Тс-с-с! – изрёк мужчина, приложив палец к губам. Он 

таинственно показал жест следовать за ним.
Они обошли здание института, подошли к задней двери. У 

входа сидел молодой парень, очевидно студент, уже подмасленный 
шустрым Родионом.

– А вот и мы,– кивнув головой на девушку,– сказал 
Родион.

– В те двери по пять человек заходят. Вы пристройтесь к 
ним, чтобы не засветиться, – дал совет «охранник», пропуская 
их.

Через час, счастливая Алёнка, став абитуриенткой, весело 
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смеялась в салоне автомобиля.
– Вот, мама, как надо. У нас бы с тобой ума не хватило.
– Это точно. Спасибо тебе, Родион,– поблагодарила 

женщина.
– Тетя Фрося, вечером можешь ехать домой. Алёнка 

устроилась, всё нормально.
– Мне ещё посоветовали ее на подготовительные курсы 

записать.
– Какой разговор? Завтра и запишем. Ты же видишь, 

сегодня валом валит народ, а завтра будет нормально. Спокойно 
зайдём в институт, посмотрим, когда начинаются подготовительные 
курсы, запишемся. Езжай домой. Не переживай, всё будет 
хорошо,– уверял Родион.

Вечером Алёна проводила мать. Глядя вслед уходящему 
поезду, ей вдруг стало одиноко и чуточку страшно, по лицу 
покатились слезинки.

Мужчина обнял её за плечи.
– Не унывай красавица, держись за меня, не пропадёшь. 

Пойдём. Я тебя по вечернему городу прокачу.
Вскоре на миловидном лице Алёны не было и следа от 

внезапно накатившейся печали. Она улыбалась, восхищаясь 
разноцветным убранством большого города. С любопытством 
поглядывала на стеклянные витрины супермаркетов. Родион 
молчал, искоса бросая взгляд на девушку, любовался ею. Домой 
вернулись поздно. Как и вчера, дверь открыла домработница.

– Родион Михайлович, ужин на столе. Я могу идти домой? 
– сонно спросила Клара.

– Иди,– грубовато, не глядя на женщину, ответил хозяин.
– Ночью, одной по городу? – испугалась Алёна.
– Её дом напротив. Идти-то тут! Только улицу перейти,– 

с нескрываемой раздраженностью ответил Родион.
Клара с сожалением посмотрела на девушку, печально 

улыбнувшись, попрощалась и ушла.
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 С утра Алёна планировала съездить в институт. Но, 
наблюдая за хозяином дома, который после завтрака уселся в 
кресло и стал читать газету, поняла: везти её он не собирается.

– Радик, как можно доехать на общественном транспорте 
до института?

Мужчина отложил газету.
– А зачем тебе в институт?
– Так мне надо узнать насчет подготовительных курсов.
– Алёнка, ты медалистка. Зачем они нужны тебе, эти 

курсы!.. Ничего нового они тебе не дадут, а заплатить за них 
придётся. Ты лучше потрать эти деньги на себя. Ты обратила 
внимание, как одеты городские. А ты как выглядишь…

– Ничего, так похожу. У меня лишних денег нет,– 
насупилась девушка, оскорблённая выводами Родиона.

– Ах да! – спохватился мужчина, сунув руку в карман, 
вынул свернутые наполовину тысячные купюры.

– Тетя Фрося мне вчера сунула на вокзале, сказала, что за 
пропитание. Вот возьми, зачем они мне.

– Мама права, на еду деньги нужны.
– Я ещё, слава Богу, могу себе позволить угостить 

человека,– зло выдавил из себя Родион.– Бери, раз дают!
Девушка стояла неподвижно, широко раскрыв глаза. Её 

настораживала грубость мужчины, и в то же время она боялась 
ему перечить.

Взглянув на неё, Родион, словно образумившись, 
заискивающе тихонько сказал:

– Странная ты, Алёнка. Другая бы на твоем месте из 
рук деньги выхватила, а ты стоишь, поджалась. Ну, поехали в 
магазин за обновами.

– Поехали,– неохотно согласилась деревенская красавица.
В отделе женской одежды Родион сразу подошёл к 

молоденькой продавщице, взяв её любезно за локоть, что-то 
сказал ей на ушко. Она услужливо кивнув головой, ушла. Родион 
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сел в мягкое кресло напротив примерочной. Развалившись в нём, 
постукивая каблуком в такт негромкой музыки, он наблюдал за 
Алёной. Она, впервые оказавшись в большом салоне женской 
одежды, с нескрываемым интересом разглядывала манекены в 
красивых нарядах. Вернулась продавщица с охапкой платьев.

– Иди примеряй. Какое платье тебе понравиться, выйдешь. 
Я оценю.

– Зачем мне платье? На занятия удобнее ходить в брюках 
и блузке.

– Хорошо, купим. Но платье вечернее выбери,– улыбнулся 
Родион, кивнув смотревшей на него продавщице.

Алёна с удовольствием примеряла понравившиеся ей 
наряды. Отродясь не видавшая ценников в долларах, умиляясь 
невысокими цифрами на них, она мысленно прикидывала сумму, 
рассчитывая на свой тощий кошелек.

Продавщица уложила покупки в яркие пакеты, деликатно 
подала их миловидной покупательнице. 

– А туфли?! Совсем по них забыли,– спохватился Родион.
– Ой, хватит! Я и так набрала на две тысячи рублей.
– На две тысячи долларов, госпожа, – поправила её 

продавец.
У Алёны в ужасе перекосилось лицо. С перепугу она 

выронила из рук пакеты и пролепетала: «Я ничего брать не буду». 
Тут же ужасная гримаса перекочевала на лицо продавщицы, 
которая битых три часа потратила на несостоятельную клиентку. 
Родион, глядя на испуганных девушек, засмеялся, подобрал 
пакеты с пола.

– Берем. Всё берем. И туфельки на высоком каблуке, под 
цвет платья, несите.

– Какой размер? – уточнила продавец.
– Тридцать седьмой,– подавленно ответила Алёна, 

находясь ещё в шоковом состоянии. Опомнилась она только в 
машине.
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– Радик, я даже не могу предположить, когда смогу 
вернуть долг, но отдам обязательно.

– Конечно, отдашь! – загоготал мужчина, но, взглянув в 
чистые глаза девушки, тут же переменился.

– Алёнушка, будем это считать моим подарком.
– Я не могу принимать такие подарки.
– Хорошо. Отдашь когда сможешь. Вот будешь доктором, 

будешь меня лечить. Я ещё буду тебе должен. Алёна в ответ 
добродушно улыбнулась. 

Дома Родион заставил её снова примерить платье. Порхая 
возле большого зеркала, девушка, зачарованная своим видом, 
безмятежно улыбалась. 

– Алёнушка, ты принцесса! – восхищался он.– Теперь к 
цирюльнику и в ресторан.

Впервые оказавшись в ресторане, девушка с интересом 
разглядывала обстановку. Невзначай стала ловить любопытные 
взгляды мужчин из-за соседних столиков, что её очень смущало. 
Но к концу вечера ей это уже нравилось. Ей льстило внимание 
красивых парней. Она чувствовала свою привлекательность, 
это её раскрепощало. Она обворожительно смеялась, охотно 
танцевала с неуклюжим Родионом.

– А тебе кое-чего не хватает для пышности наряда,– на 
ухо прошептал он.

– Чего? 
– Завтра узнаешь,– загадочно ответил Родион.
 Утром он повёз её в ювелирный магазин. Зная бешенные 

цены на золото и свои возможности, девушка даже не подошла 
к прилавку. Мужчина сам выбирал серёжки, колёчко. Сам 
примерял на Алёну.

– Примеряет словно игрушки на новогоднюю ёлку,– 
язвительно думала она, однако не противилась, и ювелирные 
изделия ей очень понравились. Мрачное настроение улетучилось. 
Поблагодарив ухажёра за презент, она неловко поцеловала его в 
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щёку. Родион обрадовался поцелую, как малое дитя. На радостях 
купив Алёне ещё цепочку, повёз её в парк, кататься на чертовом 
колесе. После полудня, весёлые и счастливые они вернулись 
домой. Клара хлопотала на кухне, что-то мурлыкая себе под нос, 
увидав сияющую гостью, тихонько запела:

– Ты-ы к нему сегодня не ходи-и-и,
У него гранитный камушек в груди.
Он тебе-е красиво говори-и-ит, 
только каменное сердце не болит.
Он тебя-а не пожалеет, не прости-и.-ит,
Твое сердце разобьётся о гранит.
Алёна молча смотрела на домработницу, отметив, что 

грустная песня совсем не кстати её веселому расположению духа. 
Вдруг Клара резко оборвала песню, засуетилась, накрывая стол. 
Внезапно вошедший на кухню хозяин уселся за стол в ожидании 
трапезы.

После сытного обеда Алена развалилась на тахте и от 
нечего делать стала тыкать пульт телевизора. А вечером снова 
ресторан.

Городская жизнь вихрем закружила юное создание. 
Она, потеряв всякую осторожность, наслаждалась красивой 
жизнью, безгранично доверяясь Родиону. Однажды после 
шумного ресторана он оказался настолько близким, что лишил 
её девственности. Девушка долго рыдала, считая его поступок 
безнравственным и постыдным.

– Алёнушка, я же мужчина. Я люблю тебя,– успокаивал 
он.– Хочешь, давай поженимся.

– Поженимся?.. Мне надо сначала сдать экзамены и 
поступить в институт,– ответила, вытирая слёзы, девушка. 
Поняв серьёзность его намерений, она смягчилась и вскоре 
простила Родиона.

Но к великому сожалению, экзамены весёлая абитуриентка 
не сдала. Обрушившемуся несчастью не было границ. Алёна 
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ревела сутки напролёт. Распухли губы, отекли глаза, а сердце 
испепелял стыд. Она не могла себе представить, как она явиться 
в деревню, как сообщит родителям, что не поступила. Стыдно 
родителей, стыдно учителей. Она представляла, как будут рады 
злопыхатели: медалистка не поступила!

Родион же наоборот: улыбался, ходил вприпрыжку.
– Не реви Алёнка, не надрывайся ты так.
– Ага…. С какими глазами возвращаться в деревню? – 

не унималась девушка.
– А зачем тебе возвращаться? Не получилась учиться – 

давай жениться, и никому ничего объяснять не надо.
Алена призадумалась, прикинула и… согласилась.
Ошарашенные приглашением на свадьбу родители невесты 

долго не могли прийти в себя. Жизненный опыт им подсказывал: 
что-то тут не так. Не может быть, чтобы Алёна с чистой душой 
пошла замуж за мужика старше её на пятнадцать лет. Они по-
быстрому собрались и поехали в город.

Отец сразу с порога начал наступать на Родиона.
– Ты мне что говорил? От чистого сердца! Обмануть 

решил, гад.
– Если бы думал обмануть – не женился. Люблю я 

её,– парировал Родион, стоя на почтительном расстоянии от 
надвигающегося тестя.

– Алёнка! Ты-то куда голову толкаешь?.. Ведь он тебе 
почти в отцы годится.

– Любовь – она возраста не спрашивает,– передёрнулся 
всем телом Родион.

– Замолчи… зашибу, гад! – громыхал отец.– Что, дочка, 
снасильничал поди?

Девушка вся затрепетала, не зная что сказать. Правду – 
язык не поворачивается. А лгать родителям она не могла.

– Папка, мне с ним хорошо – значит люблю.
– Люблю…– вымолвил отец, хватаясь за грудь.
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Слово, сказанное любимой дочерью, словно острым 
ножом вонзилось в сердце: он обмяк и грузно опустился на 
стул. Всполошилась жена, лихорадочно доставая из сумочки 
захваченные в дорогу на всякий случай лекарства. Испуганная 
Алёна быстро нашла нитроглицерин и положила в рот отцу.

– Папочка, на… Под язык её.
Родион вызвал «скорую». Вовремя подоспевшие врачи 

спасли больного, у которого уже начали синеть губы. Отца увезли 
в больницу.

Назначенную на следующий день регистрацию брака и 
свадьбу в ресторане жених отменять не захотел, мотивируя тем, 
что за всё заплачено, гости приглашены. Алёна подчинилась, 
но на душе скребли кошки. Пылкая, восприимчивая натура, 
она не могла найти себе оправдания, мысленно ругая себя. Не 
такой она представляла свою свадьбу. Ох, не такой… Отец в 
больнице, мать возле него, а она в подвенечном платье. В голове 
все перемешалось: тревога за отца, радость бракосочетания, 
весёлые крики гостей, громкая музыка в ресторане. Казалось – 
голова разрывается на части. Она попросила новоиспечённого 
мужа отвезти её домой. Дома сразу позвонила в больницу. Мать 
ответила, что отцу стало лучше, врачи за его жизнь не опасаются. 
У Алёны отлегло от сердца. Она положила трубку, уткнулась в 
кресло и заснула тревожным сном.

Утром поехала к отцу в больницу. Выглядел он бодро, 
визиту дочери был очень рад.

– Скажи мне дочка, ты вправду его любишь, или меня 
успокаиваешь?

– Люблю. Папа мне с ним спокойно. Он обо мне заботится.
– Вижу, как он о тебе заботится… Не слепой,– сказал отец, 

слегка прищурив глаза.– Алёнка, вот тебе мой наказ: поступай 
учиться, чтобы у тебя был свой кусок хлеба. Тогда не будешь 
смотреть на мужа, когда он тебя накормит, когда тряпку тебе 
купит. Ты должна твёрдо стоять на ногах и сама распоряжаться 
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своей жизнью, а не размениваться на золотые колечки.
Дай мне обещание, что приложишь все усилия и окончишь 

институт.
– Хорошо, папа.– Алёна нагнулась, поцеловала отца.
Отец, не долечившись, уехал домой, хотя врачи ему 

настоятельно рекомендовали остаться в больнице и принять 
полный курс лечения.

А молодожены готовились в свадебное путешествие в 
Грецию, оформляли загранпаспорта. Алёна неожиданно для себя, 
поняла, что скоро будет матерью. Она подошла к большому 
зеркалу, погладила ладонью свой живот, приговаривая:

– Скоро, малыш, ты подрастёшь и появишься на свет. Как 
хорошо, теперь мы будем всегда вместе. Папка наш на работе 
пропадает и мне одной было скучно.

Вечером она поспешила поделиться радостью с мужем.
– Я не готов стать отцом – делай аборт.
Алёна не могла поверить своим ушам. Она таращила глаза 

на мужа, не понимая, что происходит. Сообразив, залилась 
слезами.

Родион обнял её, стал уговаривать:
– Сама подумай: у нас впереди отдых, море, а тебя будет 

тошнить, крутить.
Будут у нас ещё дети. Будут, а пока надо пожить для себя.
Алёна согласилась с доводами мужа.
И вот оно – синее море, белый пароход, кафе и рестораны. 

Алёна была счастлива, улыбка не сходила с её лица. Она звонко 
смеялась, чем привлекала внимание мужчин.

– Да, моя птичка, тебя надо держать в клетке,– сказал ей 
как-то подвыпивший муж.

Алёна сочла его слова милой шуткой. Ничего дурного в это 
чудное время ей не приходило в голову. Ей хорошо было вместе 
с мужем лежать на жёлтом песочке под ласковым солнышком. 
Морской ветерок расслаблял, выветривал печальные мысли из 
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головы, наполняя тело жизненной энергией.
Но турпутёвка на заморскую благодать закончилась, 

молодожёны вернулись домой. Клара сообщила Алёне, что 
полмесяца назад умер её отец. Девушка тут же поехала в деревню.

Мать выглядела не лучшим образом: серое лицо, потухшие 
глаза с черными полумесяцами. Дочь она встретила неласково.

– Вот ведь как получается: даже отца в последний путь не 
проводила – за границей была.

– Прости, мама, но кто же знал, что так получится…
– Верно. Кто же знал? – согласилась мать.– Ведь я сама 

во всём виновата. Сама своё солнышко в пасть этому крокодилу 
сунула.

– Мама, я с ним счастлива.
– Глупышка ты моя. Разве это счастье? – Женщина 

обняла дочь, глаза её наполнились слёзами. По розовым щекам 
Алёны тоже покатились слёзы. Обнявшись, они долго плакали 
о том, что уже не исправить, не вернуть. Через неделю Алёна 
вернулась к мужу.

Родион с головой ушёл в работу. С утра до ночи пропадал, 
как он говорил, на стройплощадке. Девушка не знала, куда 
себя деть. Выходить в город одной муж запрещал. Говорил, что 
опасается за её безопасность. Денег он ей не давал, а ходить 
по городу просто так, самой не хотелось. Она попросила мужа 
устроить её на работу.

– Ещё чего выдумала!..– зарычал Родион.– Баба должна 
дома сидеть – мужа с работы ждать.

Алёна обиделась, но возражать не стала. Она уже поняла 
властный характер мужа. Слоняться целый день по квартире 
без дела, смотреть телевизор, ей надоело. Она стала взахлёб 
читать книги, какие попадались под руку. Но и это ей скоро 
наскучило. Она попросила мужа купить ей маленькую собачонку. 
Родион выполнил её просьбу. Алёна с радостью стала лелеять 
это крохотное животное: купала её в ванне, причесывала, 
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играла с ней словно с ребёнком. Забавная собачонка стала её 
единственной радостью. На люди супруги выходили редко, к себе 
никого не приглашали. В ресторан ходили только по праздникам. 
Безрадостная жизнь наложила отпечаток на милое лицо Алёны. 
Не слышно стало её звонкого смеха и лишь изредка мелькнёт на 
её личике улыбка. А тут новый удар: умерла мать. Ей показалось, 
что вместе с матерью, она ушла из жизни сама. Мир поблек. 
Она замкнулась в себе, часами сидела на балконе и смотрела в 
небо. Отталкивала от себя прежде любимую собачонку. Мужа 
с работы стала встречать не так приветливо как прежде. Родион 
фыркал, косился на жену, стал задерживаться на работе. 
Частенько приходил выпивший. Однажды пришёл в первом часу 
ночи. Жена, как было заведено в семье, пошла встречать мужа с 
работы. Подойдя к нему, Алена заметила следы губной помады у 
него на лице. До сих пор покладистая жена вдруг взбунтовалась.

– Я его жду, места не нахожу, а он с бабами целуется! 
Всё… с меня хватит... Ухожу.

– Иди. Только моё всё оставь,– показывая свою 
значимость, грубо произнес Родион. Окинув взглядом жену, 
стоящую перед ним в спортивной майке и шортах, ухмыльнулся: 
– И шорты сними, это тоже моё». Оттолкнув её, направился на 
кухню, унизительно выговаривая:

– Куда ты уйдёшь? У тебя ничего нет. Ты ничего делать не 
можешь. Ты пожрать себе и то не можешь сготовить.

«А ведь он прав,– всплыла жуткая мысль в раздраженном 
мозгу Алёны,– без него я ничего не значу. Я – ноль. Ноль…» 
Она заплакала и ушла в свою комнату. Однажды позволив себя 
растоптать, она навсегда лишилась уважения к себе. Родион стал 
в открытую вечерами надевать элегантный костюм, красивую 
сорочку, щегольские туфли и уходить на «совещание». Жена 
делала вид, что верит. Она, естественно, догадывалась об измене 
мужа, но, духовно сломленная, не говорила ни слова. В расцвете 
сил, она перестала верить в себя, в свои возможности. Ей 
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казалось, что всё, чем она живёт и дышит,– это Родион. Лишь 
бы он был рядом.

В то роковое утро, когда зазвонил телефон, она возилась 
с собачонкой. Перепуганный управляющий компанией – она 
узнала сразу по привычной хрипоте в голосе – сообщил, что 
Родион поскользнулся на стройплощадке и упал…

– Он жив? – перебила его Алёна.
– Упал с высоты девятиэтажного дома. Сама понимаешь…
Девушка выронила трубку. Очумевшая от внезапно 

свалившегося горя, заметалась по дому, чуть не раздавила 
подвернувшуюся под ноги свою любимицу. Собачонка заскулила 
и забилась в дальний угол. Услышав непривычный визг собаки, 
в комнату заглянула Клара. Алена лихорадочно выгребала 
таблетки из домашней аптечки, ссыпая их в свою ладонь. Поняв 
намерения хозяйки, Клара стремглав бросилась к ней и выбила 
таблетки из раскрытой ладони. Несостоявшаяся самоубийца в 
истерике рухнула на тахту.

– Я всё равно жить не буду! Всё кончено… Радика нет.
– Все ходим под Богом,– сочувствовала домработница, 

поглаживая по спине рыдающую девушку.
– Я осталась одна на белом свете… Я же ничего не могу… 

Я никому не нужна.
– Ты мне нужна. Вот я без тебя что буду делать? Мне не 

только работать, но и жить будет негде. 
– У тебя дом напротив.
– Не дом, а однокомнатная квартира. Сын женился, а мне 

даже спать негде. Ты же видишь, что последнее время я ночую 
у вас.

– У тебя такой взрослый сын? – отвлеклась от своей 
трагедии девушка, размазывая слёзы по лицу.– Я этого не знала. 
Почему он к тебе никогда не приходил?

– Он однажды зашёл по делам. Хозяин увидел, был 
страшно недоволен. Пригрозил мне увольнением, если увидит 
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моего сына у себя в доме ещё раз.
– Почему?
– Остерегался он. А вдруг красивая птичка поймет, что он 

не единственный мужчина, да выпорхнет из золотой клетки.
Алёна, догадавшись, вперила мокрые глаза в Клару:
– Я – птичка?
– Конечно. Он приручил тебя, посадил в эти хоромы ради 

своего удовольствия. Пока весело чирикала, радовала его, он 
баловал тебя. А перестала его привлекать – он расслабляться 
стал на стороне. Он всех женщин доводил до крайности. Их до 
тебя было три.

– Три! – забыв обо всем на свете, вскрикнула Алёна.– А 
что же ты мне раньше не сказала?

– Когда я поняла, что ты хорошая девчонка, я попыталась 
тебя предостеречь. Помнишь, спела тебе, что у него вместо сердца 
– камушек в груди. Но ты ничего не поняла, вот и заплатила 
первоцветом своей души. Прости. Напрямую сказать – что он 
за человек – не могла: не имею права вмешиваться в семейные 
отношения работодателя согласно трудовому договору. Случись 
что – выгнал бы с работы, а я сына поднимала одна. Слава Богу, 
в этом году успешно окончил институт, устроился на работу.

– Я бы тоже заканчивала институт, да замуж выскочила,– 
сожалела Алёна,– любовь на меня накатилась. А любовь ли 
это была? Наваждение какое-то: никого не слушала, ничего не 
видела, ничего не замечала.

Родион всегда показывал, что он умнее, значительнее 
других. А я, глупая, верила, стоптал меня, как тростиночку, слово 
поперёк не могла сказать. 

Девушка поднялась с тахты, опустив ноги на мягкий палас.
– А ведь я когда-то о многом мечтала. Родион всё 

перечеркнул,– выговаривала наболевшее Алёна.– Папка-то его 
сразу раскусил, взял с меня слово, что я обязательно поступлю в 
институт. А я не сдержала обещание.



– Вот и поступай, учись,– посоветовала Клара,– квартира 
у тебя есть. Ты законная жена.

– А на что я жить-то буду? – безнадежно усмехнулась 
девушка.

– Как – на что? – поразилась Клара.– У Родиона есть 
акции в строительной компании. Вы ведь на них и жили всё это 
время.

– Акции? Я ничего не понимаю в бизнесе.
– Вот живи и учись,– наставляла Клара.– У тебя теперь 

есть все возможности. От тебя теперь зависит твое будущее.
Алёна внимательно посмотрела на свою домработницу. Она 

впервые испытала глубокое уважение к этой мудрой, порядочной 
женщине. Девушка, трезво оценивая создавшуюся ситуацию, 
внутренне согласилась с Кларой.

– Не оставляй меня, пожалуйста,– попросила Алёна,– я 
уже столько наделала ошибок. Помоги мне. Вместе нам будет 
легче.

В знак единства и согласия женщины обнялись.
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ТЫ МНЕ НИКТО

Эдита торопилась после работы домой. Забежала по пути 
в магазин, купила роскошный торт. Сегодня у её сына день 
рождения, ему исполняется восемнадцать лет. Правда, Тарас 
не хочет его отмечать. Слишком много переживаний выпало в 
последнее время. Пять месяцев назад умер отец. После этого Тарас 
сильно изменился, почти перестал общаться с друзьями, которых 
всегда был полон дом. Единственным другом стал ноутбук. Он 
закрывался в своей комнате и часами сидел в интернете. Телефон 
выключал, чтобы никто ему не мешал. Даже стал пропускать 
лекции в институте. Мать переживала, что сына, с таким трудом 
поступившего в этом году на бюджетное место, могут перевести 
на платное бучение. Как потом его учить? Ведь её зарплата швеи 
совсем небольшая. Хотя она после смерти мужа постоянно берёт 
работу на дом, но денег всегда впритык. Ей приходится считать 
каждую копейку. Но сегодня она расщедрилась: купила сыну 
смартфон. Он давно о нём мечтает. Пусть порадуется, улыбнётся. 
У него такая красивая улыбка. Войдя домой, положила сумочку 
и торт на тумбочку в прихожей. Сняла куртку, надевая тапочки, 
спросила: «Тарас, ты дома?»

– Дома и не один,– раздался недовольный голос из 
комнаты.

Эдита прошла в комнату. Сын сидел на диване рядом с 
незнакомой женщиной. На ней была модная одежда. По всему 
было видно, что эта женщина старается выглядеть моложе своих 
лет. Но даже яркий макияж на лице и молодёжная прическа не 
могли скрыть её возраста. Ей было лет сорок.

– У нас гости? Здравствуйте,– приветливо улыбнулась 
хозяйка,– а я как раз торт купила. Идёмте пить чай.

– С тобой, тварью, пить чай?!
Эдита обомлела. Она никогда не слышала грубых слов от 

сына.
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– Как ты разговариваешь с матерью?
– Какая ты мне мать?! – крикнул Тарас, подскочил с 

дивана и показал рукой на женщину.– Вот моя мать! Вы с отцом 
обманывали меня всю жизнь. Лишили меня материнского тепла. 
Не давали видеть родную мать. Подлецы!

Эдита поняла, что сын говорит словами этой женщины, 
которая его бросила в роддоме и ни разу не вспомнила о нём до 
сегодняшнего дня.

– Сынок, я растила тебя с трёхмесячного возраста. Ведь 
мать – та, которая тебя выкормила.

– Не смей меня больше называть сыном. Я тебя ненавижу! 
– опять заорал Тарас, хватая спортивную сумку.– Я ухожу к 
родной матери. Ты мне никто!

На Эдиту словно вылили ведро ледяной воды. Она застыла 
посреди комнаты, уставив глаза на уходящего сына.

– Чао! – злорадно помахала рукой непрошеная гостья, 
направляясь за Тарасом.

Металлическая дверь в прихожей звонко громыхнула. 
Эдита вздрогнула от неожиданности, опустилась на диван и 
заплакала.

«Господи, за что? За что мне всё это? Сначала забрал мужа, 
теперь уводишь сына. Да, да – сына. Пусть не я его родила, но 
я вырастила и люблю его больше жизни. Теперь, когда со мной 
нет рядом любимого мужа, смыслом жизни стал Тарас. И вот…»

Эдита горько плакала, даже не пытаясь вытирать слёзы, 
капающие на белую блузку. Совершенно обессиленная, только 
шмыгала мокрым номом. Досада сдавливала душу. Бог не дал 
ей родителей. Она выросла в детдоме. Не желая такой участи 
крошечному Тарасу, стремилась заменить ему мать. Осыпала его 
родительской любовью, о которой она сама так мечтала в детстве. 
Она вспомнила, как впервые вошла в этот дом.

Захар сделал заказ в ателье на пошив детского постельного 
белья, с доставкой готовых комплектов на дом. Несложную 
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работу поручили ей: молоденькой швее, только что окончившей 
курсы. Выполнив заказ, после работы направилась к указанному 
в заявке адресу. Всю дорогу про себя ругала наглого заказчика, 
который даже не соизволит забрать белье. Он, видите ли, занят! 
А она нет? После работы пришлось тащиться на окраину города. 
Двери открыла пожилая женщина. Она сидела в инвалидной 
коляске. Вся злость на заказчика сразу исчезла. Девушка 
поздоровалась и вошла. В соседней комнате заходился в плаче 
маленький ребёнок. Эдита отдала женщине белье и попросила 
расписаться в квитанции за получение. Авторучки рядом не 
оказалось, женщина поехала за ней. Девушка заглянула в 
комнату, где плакал малыш. Он полуголый, лежал поперёк 
кровати, усиленно крутил ножками, словно ехал на велосипедике. 
К плачущему ребёнку никто не подходил.

– А где его мать? Почему не подходит? – спросила Эдита.
– Нет у него матери. Бросила она его. А с меня, сама 

видишь, какая нянька. Кормить его пора. А папка наш сегодня 
госэкзамены сдаёт в институте.

– Можно я его подержу? 
– Подержи. Я пока молочную смесь приготовлю. 
На руках, малыш замолчал. Глядя ей в глаза, обворожительно 

улыбался.
– Какой мальчик хорошенький, а мамка его бросила,– 

приговаривала Эдита, ласково прижимая к себе малыша.
– Эгоистка его мать. Столько горя нам принесла, а с виду 

– само очарование. Мой сын Захар учился с ней на одном курсе. 
Влюбился в неё без памяти.

Дышать без неё не мог. Я – доктор наук. И вот эта 
красавица решила: раз я имею высокую учёную степень, значит 
живём мы – как сыр в масле катаемся. Выскочила замуж за Захара 
не по любви, а из-за корысти. А у меня, кроме четырёхкомнатной 
квартиры, ничего не было. Растила я Захара одна. Отец его умер 
рано, сердечником был. Захар тоже был слаб здоровьем. Я лечила 
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ребёнка, возила по курортам. Так что особого благосостояния не 
пришлось нажить, хотя, в общем-то, мы ни в чём не нуждались. 
Невестка жила на всём готовом, но ей этого было мало. Она 
хотела красиво одеваться, иметь машину, чтобы ездить отдыхать. 
Хотела иметь свою квартиру, мечтала быть свободной. Говорила 
Захару, что две женщины в доме – кошмар. Жить вместе со 
мной не хотела. Они ушли, сняли квартиру, которую пришлось 
оплачивать мне. Я же давала деньги на пропитание.

Но моё имущество ей не давало покоя. Она затребовала 
у Захара, чтобы я продала свою квартиру, купила им 
двухкомнатную, себе – однокомнатную, и на оставшиеся деньги 
– им машину. Она всё просчитала и изводила Захара своим 
нытьём. Когда он мне об этом сказал, у меня случился инсульт, 
но к счастью, я осталась жива. Вот только ноги не ходят. Своей 
болезнью, словно святой водой, я смыла любовную пелену с глаз 
сына. Он вдруг увидел, что за человек его жена. Он вернулся 
домой, подал на развод.

Меня забрал из больницы и стал ухаживать за мной. Вскоре 
она родила Тараса и отказалась от него, оставив в роддоме. Зачем 
ей ребёнок? Ей был нужен олигарх.

– А меня тоже мать бросила в роддоме. Значит, мы с 
тобой, Тарасик, оба брошенные.– Девушка поцеловала в щечку 
малыша и посадила бабушке на колени.

Уходя, она попросила разрешения навещать малыша. 
Василиса Егоровна согласилась, чувствуя сердцем добрую душу. 
Эдита часто стала бывать в этом доме. Помогала ухаживать за 
Тарасиком. Опыта своего не имела, но беспрекословно выполняла 
распоряжения Василисы Егоровны. Малыш привык к девушке, 
только она войдёт в дом, заулыбается и тянет свои пухленькие 
ручонки к ней. Она брала его на руки. Её душа наполнялась 
нежностью, которую так хотелось отдать этой крохе. Незримые 
узы доброты и сострадания связали страдающие сердца двух 
женщин. Между ними возникли очень теплые отношения. Эдита, 
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отдавая свою любовь малышу, и сама почувствовала материнскую 
ласку, с которой к ней относилась Василиса Егоровна.

Захар, уже столкнувшийся с женской коварностью, вначале 
воспринял Эдиту настороженно, но поняв, простодушный и 
весёлый нрав девушки, стал ей доверять. Постепенно малыш 
сблизил их. Они полюбили друг друга и поженились. Эдита 
наконец обрела то, чего не имела никогда: нормальную семью. 
Она была счастлива в этом доме.

Вот только счастье оказалось не очень долгим. Захар 
унаследовал от отца болезнь сердца и в рассвете сил ушёл из 
жизни. Одна радость осталась – Тарас.

А тут такое! Откуда она взялась? Восемнадцать лет – ни 
слуху ни духу. И на тебе, явилась! Наверно наговорила про меня 
кучу гадостей, а Тарас – он доверчивый, поверил. Поэтому был 
так зол.

От тяжёлых дум раскалывалась голова. Женщина достала 
таблетку цитрамона, пошла на кухню, чтобы запить лекарство 
водой. На глаза попался праздничный торт. Она вспомнила про 
подарок, решила позвонить Тарасу, чтобы забрал смартфон. На 
звонок никто не ответил. Она выпила таблетку и снова позвонила, 
но на сей раз, абонент оказался недоступен. Эдита поняла, что сын 
не хочет с ней разговаривать. Она достала из сумочки смартфон, 
положила его в комнате на самое видное место – журнальный 
столик. Набрав сообщение на сотовом телефоне, отправила его 
имениннику. 

Потом легла на кровать, хотела уснуть, но не смогла 
сомкнуть глаз. Ей было жутко. Впервые она была одна в такой 
большой квартире. Она водила глазами по стенам спальни, словно 
видела их впервые. Такого чувства страха и одиночества Эдита не 
испытывала даже после смерти мужа. Тогда в соседней комнате 
спал Тарас, его кровиночка. Сегодня всё иначе. Она снова 
почувствовала душераздирающее одиночество, как в детстве 
в детдоме. Вроде вокруг всегда были люди: дети, воспитатели, 
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однако чувство одиночества, чувство, что ты никому не нужен, 
не покидало никогда.

Промучившись всю ночь, утром Эдита выглядела не 
лучшим образом. Кое-как отработав рабочий день в ателье, совсем 
обессиленная она шла домой. В душе теплилась надежда, что 
Тарас одумался и вернулся, но его дома не было. Она заглянула в 
комнату. Смартфон лежал на столике. Значит, не заходил. Эдита 
ждала его целую неделю.

Когда в прихожей хлопнула дверь, женщина с радостью 
бросилась навстречу к сыну, но, натолкнувшись на леденящий, 
стальной взгляд Тараса, сникла. Сын не разуваясь, демонстративно 
прошёл в комнату. В этой походке угадывалось что-то чужое, 
отталкивающее. 

– Сынок, возьми смартфон.
Тарас зыркнул на неё с ненавистью.
– Какой я тебе сынок!..
– Всё равно забери. Это подарок. Я его тебе брала.
– Дёшево хочешь отделаться! – нахально произнёс 

Тарас.– Документы на квартиру давай. Я – единственный 
наследник. Эта квартира моей бабушки и отца. Ты здесь никто.

Ни слова не говоря женщина подошла к комоду, вынула 
документы и подала парню.

– Ключи от квартиры тоже нести?– спросила Эдита, 
подавая бумаги.

Тарас широко открыл глаза, смутившись заданным 
вопросом, но быстро пришёл в себя и с издёвкой ответил:

– Живи пока. Я скоро забегу за ними.
– Уже хорошо. Есть время спокойно вещи собрать,– с 

достоинством произнесла Эдита и оглядела сына с ног до головы.
– Рубашка на тебе несвежая. Как же ты в институт в ней 

ходишь? Сними. Постираю.
Словно не расслышав, Тарас глухо кашлянул, стыдливо 

пряча глаза, ушёл.
Женщина закрыла за ним дверь, вернулась в комнату, села 



221

на диван.
«Как быстро летит время. Вроде совсем недавно вошла в эту 

комнату. Тарас лежал поперёк кровати, а теперь – полноправный 
хозяин,– мыслила она, осматривая знакомые стены,– здесь 
ничего не изменилось. Здесь ничего нет моего».

Её взгляд остановился на настольной фотографии, где 
она была изображена с мужем и сыном. Она достала из шкафа 
большую матерчатую сумку, положила туда фотографию и стала 
слаживать свои вещи.

В прихожей раздался звонок. Она решила, что вернулся 
Тарас и, не спрашивая, распахнула дверь. На пороге стоял 
Мирон, друг Захара.

– Ты всем так открываешь дверь? В наше время это 
небезопасно.

– Я думала, что это Тарас. Он только что вышел. Проходи, 
Мирон, в комнату.

– Но у него есть свои ключи.– Мужчина внимательно 
посмотрел на Эдиту.

– Как у вас дела?
Женщина безразлично махнула рукой.
– Я что заскочил-то? Скоро Захару полгода. Может, 

помощь какая нужна? Продукты или ещё чего? Короче: говори 
– что надо.

– Ой не знаю,– растерянно произнесла Эдита,– 
продуктов не надо. Наверно в кафе соберёмся.

– Но это накладно? А почему не дома? Места хватит.
– Да съезжаю я отсюда,– вздохнула женщина, показывая 

рукой на сумку,– вот, вещи свои собираю.
– Куда?
– Пока в ателье поживу. Сторожка не занята, думаю, 

директор не откажет, а там видно будет,– виновато пряча глаза, 
ответила Эдита,– возвращаюсь туда, откуда пришла.

– Ничего не понимаю. Объясни, что происходит?
– Тарас забрал документы на квартиру, хочет узаконить 
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свои права и жить здесь со своей родной матерью.
– Объявилась! Вот пиявка! Последнее время Захара 

доила, а теперь к сыну присосалась,– выругался Мирон.
– Как – доила!? – опешила Эдита.
– Очень просто. Год назад эта «кукушка» вспомнила, что 

у неё есть сын, стала грозиться забрать его. Захар каждый месяц 
давал ей деньги, чтобы не лезла к парню. Я думаю, что сердечный 
приступ у него случился только из-за этой сволочи. 

– Я этого не знала. 
– Оберегал он вас.– Мирон задумался, прищурив слегка 

раскосые глаза.– Сдаётся мне, к Тарасу прилипла она неспроста. 
Не нужен ей сын,– квартира нужна. Обдерёт его как липку, а 
ты, добрая душа, отдала документы.

– Что я могла сделать… У него такие были злые глаза. 
Я даже представить себе не могла, что он на такое способен. Он 
всегда был добрым и ласковым мальчиком.

– Вот этим и воспользовалась эта пиявка. А парней надо 
воспитывать так, чтобы могли за себя постоять,– вынес вердикт 
Мирон.– Ладно, я пошёл, забегу через пару дней. Пока.

Эдита проводила друга семьи. На душе стало невыносимо 
тяжело. Она опустилась на диван, согнувшись, обхватила голову 
руками.

«Выходит, я неправильно воспитала сына,– думала она,– 
я просто давала ему тепло и заботу, но, оказывается, этого мало. 
Нужно было научить ребёнка жизни, чтобы мог понимать, что за 
милой улыбкой скрывается коварство, чтобы мог противостоять 
злу. Прав Мирон, детей надо не только лелеять, но и воспитывать. 
Как поздно я это поняла! Не надо было ничего скрывать. Ох не 
надо! Если бы знал, что его бросила эта «кукушка», не было бы 
этого шока, когда она появилась. Может быть, и Захар был бы 
жив. Он был таким ранимым, а она его шантажировала. Захар 
рвал себе больное сердце, чтобы оградить сына от неё. Почему 
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мы не можем видеть чуть дальше своего носа? Почему? А сейчас 
ничего не изменишь. Если у неё действительно коварные планы, 
я ничем не смогу помочь Тарасу. Он меня ненавидит. Его сердце 
для меня закрыто. Он не хочет видеть и слышать меня».

Женщина тяжело поднялась с дивана, подошла к комоду, 
где стояла в рамочке фотография Василисы Егоровны. Милая 
старушка удивительно добрыми глазами смотрела на неё.

– Василиса Егоровна, ты всегда помогала нам. А теперь 
кто нам поможет? – вдруг заговорила женщина с фотографией, 
словно с живым человеком.– Опять в твоём доме появилась эта 
«кукушка». Ты сама всё видела, сама всё слышала. Я не знаю что 
делать? Помоги Тарасу, если можешь.

Эдита провела рукой по фотографии, словно, прощаясь. 
Постояв ещё немного, принялась собирать свои вещи. Закрыв 
полотняную сумку на узенький замочек «молнию», поставила её 
возле двери. 

С этой минуты время для Эдиты, словно остановилось. 
Чтобы она не делала, всегда была в ожидании Тараса. Даже во 
сне видела один и тот же сон: отдаёт ключи от квартиры сыну, а 
он смеётся, такой счастливый и радостный.

Проснувшись, долго не могла заснуть. «Может эта моя 
последняя ночь здесь? – тревожилась она.– Скорее бы уже всё 
кончилось. Устала я».

Тарас появился через три дня. Заходя домой после работы, 
Эдита, уже в дверях почуяла запах жареной яичницы. Не 
раздеваясь, она прошла на кухню. Тарас стоял возле электроплиты, 
мешал вилкой яичницу. Он мило улыбнулся Эдите.

– Здравствуй Тарас.– Женщина внимательно посмотрела 
на сына.– Ты стал совсем взрослым. Сам уже готовишь. 
Настоящий хозяин. Вот ключи от квартиры.

Улыбка слетела с лица парня.
– Мама, прости меня.
– Мама!? Я не ослышалась? Ведь я тебе никто.
– Прости, пожалуйста. Каким же я был идиотом! Спасибо, 
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квартиры, а эта пиявка уже начала искать клиентов на квартиру. 
Я ей совсем не нужен. Вот ты сразу заметила грязную рубашку 
на мне, а она нет. Ей всё пофиг! А мне лапшу на уши вешала, что 
я – единственный и любимый. Чуть с голоду с ней не сдох. А 
правда, мама, что бабушка из-за неё инвалидом стала?

– Правда. Мне Василиса Егоровна сама рассказывала.
– Вот гадюка! А мне-то святошей представилась,– 

покачал головой Тарас.– Правду дядя Мирон сказал: доверяй, 
да проверяй. Я, мама, документы на квартиру на место положил.

– Но к нотариусу тебе всё ровно надо пойти – заявление 
написать. Скоро отцу полгода. Пропустим положенный срок 
заявки – через суд придётся доказывать права на наследство. 
Эта квартира твоей бабушки и твоего отца. Здесь должен жить 
ты и твои дети.

– И твои внуки, которых воспитывать будешь ты.– Тарас 
подошёл сзади к Эдите, обняв за плечи, прижался.– Мама, 
накорми своего блудного сына чем-нибудь вкусненьким. Я так 
давно не ел сытно, всё какие-то перекусы.

– Голодный и грязный… а институт-то ты хоть не забросил 
с этой мамашей?

– Нет. Не забросил. Мне дядя Мирон не дал сбиться с 
пути.

Тарас отошел и повернулся левой щекой к матери. Эдита 
увидела темно-бордовое пятно на щеке сына от застаревшего 
удара.

– Вот. Одним движением мозги на место поставил,– 
засмеялся Тарас.– Я теперь зубами буду держаться за бюджетное 
место и обязательно закончу институт. Все у нас будет хорошо. 
Не переживай.

Женщина облегчённо вздохнула и пошла в прихожую 
раздеваться.
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КОМАНДИРОВКА

Директор автоколонны положил на место телефонную 
трубку. Только что из управления сообщили, что им выделили 
новенький «КамАЗ».

– Получить новенькую машину – это хорошо,– 
сосредоточенно думал директор, постукивая по столу тонкими 
пальцами.– Запчастей сейчас на автомобили не достать. А тут 
новенький КамАЗ! Срочно надо командировать человека и 
сообщить в управление, а то неровён час передумают.

Он нажал кнопочку селектора.
– Ветров, зайдите ко мне.
Через минуту в кабинете появился широкоплечий, 

спортивного телосложения мужчина лет тридцати пяти, с 
правильными чертами лица и с удивительно добрыми синими 
глазами.

– Сан Саныч, чё вызывали?
– Ефим, нам новенький «КамАЗ» дают. Поезжай на 

автомобильный завод, получай машину.
– А почему должен ехать главный механик? – Блестящие 

наивные по-детски глаза потухли.– Кому вы её дадите? Пусть 
тот водитель и едет, получает себе машину.

– Ты же знаешь, что мы распределяем автомобили на 
собрании. Чтобы было без обиды. Ну нет времени, понимаешь. 
Пока мы тут собираемся, да заседаем, другой автоколонне 
отдадут «КамАЗ». Гони, Ефим, машину, а там решим, кому из 
передовиков производства она достанется.

Директор опять нажал кнопочку селектора.
– Маша, выпиши Ветрову командировку в Набережные 

Челны. Оформляйте на него доверенность на получение 
«КамАЗа» на автозаводе.

Главный механик скрепя сердцем вышел из кабинета 
директора. И так дел невпроворот, а тут ещё эта командировка. 
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Но спорить с решением старого директора не стал. Уважали 
его мужики, за отеческую заботу, за порядочность и честность, 
ласково называя Сан Санычем.

Придя домой, Ефим достал из шкафа небольшую 
спортивную сумку. Бросил в неё электробритву, туалетные 
принадлежности, комбинезон и рабочие перчатки.

– Ну, вроде всё, – произнёс Ефим и застегнул молнию на 
сумке.

– А ты куда это собрался? – спросила вошедшая в комнату 
жена.

– В командировку, Зоя.
– Надоели мне твои командировки. Ты забыл, что у сына 

в это воскресенье день рождения? Мог бы отказаться. Что кроме 
тебя некому запчасти достать?

– А вот и не угадала,– улыбнулся Ефим,– я еду за 
новенькой машиной. И про Славку я помню. Все-таки первая 
круглая дата – десять лет. Постараюсь вернуться ко дню 
рождения. Куплю хороший подарок. Главбухша командировочных 
не пожалела, на солярку и на всё хватит. Поцеловав жену, Ефим 
ушёл.

В поезде он проспал почти сутки, не обращая внимания 
на пассажирскую суету, на крики детей. Сказывалась солдатская 
выучка воина-десантника: после отбоя – полная отключка. 
В Набережные Челны прибыл бодрым и полным решимости 
быстренько получить «КамАЗ» – и в обратный путь. В 
справочной железнодорожного вокзала узнал, как добраться до 
автомобильного завода. Получив полную информацию, вышел 
на автобусную остановку. Ожидая автобуса, Ефим закурил 
сигарету, посмотрел по сторонам. Привлекла внимания толпа 
людей возле дома через дорогу. Они громко разговаривали и 
их лица были подняты вверх. Взглянув наверх, он заметил дым, 
ползущий из окна на третьем этаже многоквартирного дома. 
За считанные минуты в окне появилось пламя. Толпа загудела. 
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Истошно закричала женщина: 
– Господи! Да она же сгорит!
– Или выпадет из окна. Где же эти пожарные? – вторил 

ей другой женский голос.
Ефим бросил сигарету, перебежал дорогу. Только сейчас 

он заметил в соседнем задымленном окне девочку. Она кричала и 
из всех силёнок стучала ладошками по стеклу. Бывший десантник 
зашарил глазами по кирпичному зданию, ища короткое расстояние 
до ребёнка. Заметив водосточную трубу, рядом с балконом 
горевшей квартиры, побежал к ней. На ходу сорвал с себя куртку 
и вместе с сумкой бросил к тополю. Добравшись до балкона, 
завернул расстегнутую рубашку на голову и исчез в горевшей 
балконной двери. Вскоре он вернулся с ребенком, укутанным в 
покрывало. Посадил девочку на балконную площадку. Сорвав 
висящую рядом бельевую верёвку, попробовал её резким 
движением рук на прочность. Потом сложил концы покрывала 
воедино и стянул их узлом.

– Мужики, принимайте! – крикнул Ефим и осторожно 
стал спускать драгоценный кулёчек вниз.

Толпа людей тут же сбилась под балконом, с ликованием 
ожидая ребёнка. Опустив малышку, спасатель кинулся к 
водосточной трубе. Обожженные руки, с уже вздувшимися 
пузырями болезненно ныли и плохо сгибались. Но стиснув 
зубы и превозмогая боль, Ефим стал спускаться вниз. До земли 
оставалось совсем немного, каких- то три метра. Он услышал 
сирену подъезжающей пожарной машины, обернулся. Ноги его 
соскользнули, пылающие жаром руки не удержались, и он рухнул 
на землю. 

Очнулся Ефим в больнице. Осмотрелся. Руки в бинтах, 
голова перевязанная.

– Чё, очухался? – спросил полный мужчина, вставая с 
соседней кровати.– Как зовут-то тебя, герой?

Ефим хлопал глазами, глядя на незнакомца. Он не мог 
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вспомнить своё имя. Как попал сюда? Почему этот толстяк 
называет его героем? Решил: издевается видно.

– Чё молчишь? Язык онемел, что ли?
По телу Ефима прошла дрожь. А вдруг и вправду онемел?
– А-а-а. Нет.
– Чего нет? – приставал мужчина.– Как звать тебя, 

спрашиваю?
Ефим напрягал свой мозг до боли в висках и ничего, 

пустота…
Не смог он ответить и на простые вопросы подошедшего к 

нему врача: «Кто он? Откуда? Сколько лет?»
Ефим часами сидел возле окна в надежде вспомнить хоть 

крошечный кусок прошлого – но тщетно. Врачи успокаивали, 
что амнезия пройдёт. Но когда? Он не помнит своего прошлого, 
не знает будущего. Не знает куда податься, после выписки из 
больницы. Перед ним чистый жизненный лист. Действительно 
– Ванька Непомнящих. Так его прозвали мужики в больничной 
палате и сам того не замечая Ефим стал откликаться на прозвище.

Врачи решили свозить его на место пожара. Бывали случаи, 
когда пациент избавлялся от амнезии на месте происшествия.

Выгоревшая квартира стояла открытой. Никто здесь не 
жил и не пытался её ремонтировать. Вышедшая из соседней 
квартиры молодая женщина оказалась очень словоохотливая, тут 
же без умолку протараторила:

– Квартиры ведомственные, старые. Ремонта давно не 
было. Пожар возник из-за неисправности электропроводки. 
Ещё заставляют нас приватизировать эту рухлядь! А жильцы 
сгоревшей квартиры съехали к родственникам. С девочкой всё 
нормально. Она повернулась к Ефиму: Если бы не вы, страшно 
подумать, что было бы с ребёнком. В квартире-то всё сгорело!

– Вы меня помните? – обрадовался Ефим.
– Конечно. Вы появились возле дома, прилично одетый, 

со спортивной сумкой и сразу кинулись спасать ребёнка.
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– Значит, вы видели меня впервые? – Ефим тяжело 
вздохнул.– А сумка где?

– Не знаю. Я видела, как вы сняли кожаную куртку, 
положили её на сумку возле тополя.

Расстроенный Ефим развернулся и стал спускаться вниз 
по лестнице.

– Как вас зовут? – спросила вдогонку женщина.
– Не помню.
– А в какой больнице вы лежите? 
– В центральной городской.
В палату Ефим вернулся с тяжёлым камнем на сердце. 

Неприятные думы разрывали и без того больную голову. Что 
теперь делать? Как жить? Документов нет, а значит и на работу 
нигде не возьмут. На паперти сидеть с такой рожей, кусок хлеба 
просить!

Он не спал всю ночь, курил сигарету за сигаретой, всё 
пытался найти выход из создавшейся тупиковой ситуации. Но 
ничего умного и полезного не мог придумать.

Под вечер следующего дня в палату зашёл молодой 
парень с большим пакетом продуктов. Поставив его на тумбочку, 
осторожно пожал забинтованную руку Ефиму.

– Аркадий. Отец, спасённой вами девочки. Спасибо вам. 
Я искал вас и не мог найти.

Мне на работе бывшая соседка, рассказала, что вы лежите 
в городской больнице. Врачи говорят, что вы потеряли память.

– Да,– криво улыбнулся Ефим,– человек без имени. 
Человек, так сказать, без родины, без флага.

– Не огорчайтесь, что-нибудь придумаем,– улыбался 
Аркадий,– у меня отец работает в милиции. Правда шишка 
небольшая, но думаю, с документами он вам поможет.

– Вот, хорошо. Документы необходимы.– В синих глазах 
Ефима вспыхнула неподдельная радость.– Мне ещё жить негде, 
хотя бы на первое время, пока на работу устроюсь. Мне из 



230

больницы идти некуда.
– Да это не проблема, пожи…
– Я могу вам сдать комнату,– перебила Аркадия медсестра 

Шурочка, ставившая капельницу больному соседу по палате.
Тот, обводя взглядом пышногрудую, румяную медсестру 

съязвил:
– Везёт же дуракам! Ваньке – комнату, ещё, поди, с 

двуспальной кроватью?
– А как же…– подзадорила его Шура.
– А не боишься? Он, может, маньяк?
– Нет, не боюсь. Подонки людей не спасают, в пекло не 

лезут.Они за свою шкуру дрожат. Да норовят под шумок стащить 
чего-нибудь,– ответила Шурочка, втыкая толстую иглу в вену,– 
эх, воткнуть бы тебе эту иглу в язык твой поганый. Нет лучше в 
другое место, чтобы баб перестал лапать.

– Во-во, Шурочка, воткни ему,– весело засмеялись 
мужики.

Ефим поверил, что Аркадий его не оставит и обязательно 
поможет. После его визита он как-то сразу воспрянул и быстро 
пошёл на поправку. 

После выписки из больницы стал жить у Шуры в 
двухкомнатной квартире. Она выделила ему диван в зале, где 
стоял маленький телевизор, журнальный столик и старый сервант.

Аркадий сдержал слово: принес Ефиму необходимые 
документы, даже ИНН и

страховое свидетельство на имя Ивана Ивановича 
Непомнящих. Помог устроиться на работу в механосборочный 
цех автозавода, где сам работал инженером. Правда, собирать 
машины не доверили, предложили красить готовые «КамАЗы». 
Работа вредная: целый день в маске и с распылителем в руках. 
Но Ефим согласился и работал с большой охотой, не обращая 
внимания на едкие запахи нитроэмалей. Получив первую получку, 
выложил всё деньги на кухонный стол.
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– Вот, Шурочка, распоряжайся.
Девушка взяла деньги, набрала то, что не могла себе 

позволить на свою небольшую зарплату и вечером устроила 
романтический ужин. Красиво накрыла стол, поставила горящие 
свечи. Но Ефима не тронула вся эта помпезность, он ел, как 
обычно молча, не глядя на Шуру. А она не сводила с него глаз.

– Тебе, Ваня, нравится?
– Спасибо. Всё очень вкусно.
– Сухарь ты Ваня. Ну, а где ласковое слово хозяйке?
– Зачем тебе оно, моё слово? Ты девушка видная. У тебя 

много ухажеров, а я калека.
– Какой же ты калека!? Вот уморил! – возмутилась Шура 

и, поправив рукой пышную прическу, добавила: – А ухажеры все 
норовят хапнуть, но я уже учёная. Был у меня один, всё хапал, а 
как узнал что я беременная, сбежал и следов не нашла.

Я в то время в медучилище училась, молоденькая, глупая 
была. Напилась таблеток, чтобы от ребёнка избавиться. Чудом 
сама осталась жива. Врачи сказали, что у меня больше детей не 
будет. Так что калека, Ванечка – я. Кто же меня такую возьмёт? 
Всем детей надо. Все нормальную семью хотят.

Мы с тобой два месяца бок о бок ходим, хоть бы раз в твоих 
глазах искорка любви проскочила. Пусть не любви, желания.

– Для тебя это так важно?
– Конечно! Не совсем же я уродина.
После ужина, без лишних слов, Ефим взял свою подушку, 

лежащую на диване, и перекочевал к Шуре на двуспальную 
кровать.

Началась новая семейная жизнь: спокойная, обыденная. 
Дом-работа, работа-дом.

Ефим никуда не ходил, шумных компаний не любил. Всё 
ломал голову, будоражил свои мысли, пытался вспомнить своё 
прошлое, потом махнул рукой. Сделался отрешённым, полностью 
доверился жене, считая себя безнадёжно больным. К Шуре 
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особых чувств не испытывал. Даже когда она забеременела и 
«летала» по квартире на крыльях счастья, зацеловывая мужа, 
он радости не проявлял. Только слегка улыбался, глядя на её 
округлившийся животик. Когда родился мальчик, Ефим решил 
его назвать Славкой.

– Почему Славка? – выразила своё недовольство жена, 
придумавшая, как ей казалось, более красивое имя – Антошка.

– Славка,– впервые не согласился с женой обычно 
покладистый супруг. Обескураженная Шура задумалась, но 
поразмыслив, одобрила мужа.

– Верно, Ваня – Слава. Слава Богу, что вопреки прогнозам 
врачей у меня родился ребёнок. Здоровенький малыш, в мои–то 
годы! Действительно – Слава, Славочка.

Отец из Ефима получился замечательный. Он всё 
свободное время проводил с малышом. На его лице появлялась 
довольная улыбка, когда он носил его на руках. Потом стал 
слаживать фигурки из кубиков на полу. Рядом с сыном, сам 
становился ребёнком. Ползал со Славой по паласу, смеялся.

Шура смотрела на них, а сердце сжималось от страха: 
«Может, у мужа есть семья в его прошлом? Вдруг он вспомнит?»

Не один раз она видела во сне, что муж уходит от неё. 
Она просыпалась и плакала по ночам. А потом, повернувшись к 
мужу, обнимала его и шептала: «Не отдам. Никому не отдам». 
Успокоившись, засыпала. Постепенно страхи её улеглись. Она 
всю себя отдавала своим родненьким мужикам. Радовалась 
тихому семейному счастью.

Славочка подрос незаметно, пошел в школу. И тут её 
мужики были вместе. Муж провожал ребёнка в школу, сам шёл 
на работу. Вечером делал со Славкой домашнее задание, потом 
мастерили машины. Они были разные: железные, собранные из 
конструктора, деревянные из кубиков и раскрашенные. Машины 
стояли везде, даже на кухне. Но Шура не сопротивлялась, 
подмечая любовь мужчин к технике.
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Жить становилось сложнее. В стране набирала темпы 
разрушительная перестройка. Каждому жителю Советского 
Союза дали ваучеры, номиналом в десять тысяч рублей. Кусок, 
так сказать, бывшего общего пирога под названием СССР. 
Вкладывай, куда пожелаешь. Становись полноправным хозяином. 
Предприятия вмиг стали акционерными обществами. Рабочие, 
сдавшие ваучеры, превращались в акционеров.

Не обошла сия участь и автогигант на Каме, он тоже 
стал акционерным обществом. Предприятие залихорадило: 
уменьшались объёмы выпуска автомобилей и сокращали рабочих. 
Недовольные акционеры на многочисленных собраниях ревели 
так, что у Ефима «раскалывалась на части» голова. Он перестал 
ходить на собрания, оставался в цехе и красил машины. Но 
страшно боялся остаться безработным. Однако эта печаль по 
счастливой случайности его миновала. Он остался работать на 
автозаводе, хотя задерживали зарплату на месяц, на два, а то и 
больше. Но Ефим нашёл выход: устроился дворником. Вставал 
чуть свет, убирал двор рядом со своим домом, а потом ехал на 
автозавод.

«Странное дело, – думал он, – везде зарплату 
задерживают, а вот дворникам дают вовремя. Значит, власти 
эпидемии бояться». Ни в какие дебаты Ефим не ввязывался, 
просто делал своё дело. На работе к нему относились с пониманием. 
За добросовестный труд начальство уважало. Постепенно Ефим 
избавился от комплекса безнадёжно больного человека. «Ну и 
что же, что не знаю прошлого? – размышлял он.– Зато хорошо 
вижу настоящее. Вижу, что меня уважают на работе, любит 
жена, что мною гордится сын Славка. Как он гордо вышагивает 
в школу, держась за мою руку. Всех первоклашек ведут за ручку 
мамы, а его – большой и сильный папа! Не все потеряно. Нет. 
Надо жить полной жизнью, ради Славки».

Ефим пообещал сыну, что, когда он закончит первый класс 
и пойдет на каникулы, свозить его на автомобильный завод. 
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Показать ему настоящие большие, красивые машины. Мальчик 
ждал с нетерпением. В первый же день летних каникул, которые 
у первоклашек начинаются во второй половине мая, заныл: «На 
завод хочу. Ты, папка, обещал».

Всей семьёй пошли на автобусную остановку возле вокзала. 
Стоя на остановке, Ефим закурил сигарету, задумчиво поглядел на 
когда-то горевший дом. Он стоял красиво раскрашенный, сверкая 
стеклами окон и застекленных балконов. «Да…– подумал он, 
покачивая головой,– случись пожар сейчас, едва ли добрался бы 
я до ребёнка. Балконы застеклённые, на многих даже решётки».

Вдруг послышался вой сирены, Ефим обернулся. По улице 
летела, сверкая синей мигалкой, пожарная машина. Ефим замер, 
провожая её взглядом и не обращая внимания на подошедший 
автобус. Шура с сыном направились к автобусу, а он стоял не 
шелохнувшись. Шура обернулась.

– Ваня, чего стоишь? Пошли.
– Не Ваня я, а Ефим.
– Что!? – Шура схватила за руку сына и замерла на месте.
– Ефим я. Ефим Ветров. Я главный механик автоколонны, 

ехал на автозавод получать новенький «КамАЗ».
Шура залилась слезами. Вернувшись, домой, она спросила:
– А там у тебя была семья?
– Да. Сын и жена Зоя.
– А я, Ваня, теперь тебе кто? 
– Я же сказал, Ефим я!– крикнул муж, – у сына двадцать 

шестого мая день рождения. Я обещал вернуться и привезти 
хороший подарок.

Шура прижала к себе ничего не понимающего Славу и 
снова заплакала.

– Вот и сбылся мой страшный сон…
Ефим уехал, не прощаясь с Шурой, только притихшему 

Славочке потрепал вихрастый чуб напоследок. Ефим был на 
седьмом небе от счастья. Наконец-то свалилась с его плеч эта 
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амнезия. Он – Ефим Ветров, а не Иван Непомнящих. Он едет в 
родные места в полном здравии. Как там Зоя? Как сын? 

 Зоя с сыном жили вдвоём, очень скромненько. Сильно 
постаревшая жена, Ефима приняла угрюмо. К рассказу мужа, об 
амнезии, отнеслась недоверчиво.

– Врёшь ты всё. Скажи честно, что сбежал к молоденькой. 
А теперь, видно, тебе «рожки» наставила, ты обо мне вспомнил.

– Что ты несёшь?– таращил синие глаза Ефим.
– Когда улепётывал, хоть бы о нас подумал! – горячилась 

Зоя.– Командировочных-то нахватал! Спасибо Сан Санычу, 
как-то перекрыл. Главбухша с меня хотела высчитать. А у 
диспетчера, сам знаешь, какая зарплата. С голоду бы пропали. 
И без того всё гарнитуры продала. За восемь лет, хоть бы раз о 
сыне вспомнил, денег прислал. А теперь сын повестку в армию 
ждет. Ты и заявился.

Незаслуженные обвинения приводили Ефима в смятение. 
Он сопел, кряхтел, не зная как оправдаться перед женой. В 
любимых глазах Зои он не видел и капли сожаления к нему. 
Только злость и ярость.

Ефим вышел на улицу. Ноги сами понесли по натоптанной 
дорожке в автоколонну. Подойдя – ахнул. От бывших кирпичных 
боксов торчали лишь бетонные фундаменты. На месте конторы 
груда деревянных обломков. Сохранился только тополь, который 
рос перед окном главного механика. Ефим подошёл к тополю, 
ласково погладил рукой, словно извиняясь за содеянное человеком 
зло. Потом сел на обломок деревянной балки, закурил.

– Ё-моё! Столько техники было. Куда что делось?
 К руинам бывшей конторы подъехал старенький 

«Москвич». Из него вышел худощавый мужчина, улыбаясь, 
широко развёл руками.

– Ефим, ты!? А я еду,– смотрю: мужик сидит на 
развалинах нашей автоколонны. Думаю – свой.

Он обхватил бывшего друга, прижал к себе, добродушно 



постукивая по спине.
– Вот такие, друг, у нас дела. Сам видишь: кругом разруха. 

Всё растащили. Всё.
– Сан Саныч, мужики наши где? – спросил Ефим.
– Как началась прихватизация, Сан Саныч зачах и 

быстренько прибрался. А мужики по домам сидят, работать 
негде. Многие на бирже труда стоят, пособие получают.

– Ну, а где ты? Тут про тебя разные слухи ходили.
 Ефим поведал о случившимся. 
– Да-а, дела! Выходит, две жены, два Славки. Чё делать-

то думаешь?
– Автоколонны нет. Жена мне не верит. Сын в армию 

собрался. Я здесь никому не нужен,– с грустью ответил Ефим,– 
вернусь обратно в Набережные Челны. Маленькому Славке я, 
точно, нужен. Мы с ним – не разлей вода.
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ПОКАЯНИЕ

Маша захлопнула дверь за бригадой «скорой помощи». С 
тревогой и болью в душе вернулась в комнату к бабушке. Она 
полулежала на кровати, на высоко взбитых подушках. Девушка 
села рядом на стул, взяла её руку.

– Бабуля, ну почему ты отказалась от диспансеризации?
– Что я там забыла? Приступ прошёл. Я сейчас себя 

чувствую нормально. Казенные стены на меня давят, в них 
быстрее уйдёшь на тот свет.

– Как ты меня напугала. Бабулечка, милая моя, не оставляй 
меня,– лепетала Маша, поглаживая руку родного человека,– как 
я буду жить одна… Кроме тебя у меня нет в этом мире никого. Не 
стало дедушки, ушёл папа. Мне страшно, бабуля. Пожалуйста, 
выздоравливай.

Эмма Изотовна посмотрела на внучку, в её испуганные 
глаза, цвета чёрной черёмухи.

– Ты, девочка, не одна: у тебя есть самый близкий человек. 
Ближе не …

– Ты опять о матери? – прервала Маша.– Я не хочу о 
ней слышать. Она бросила меня, бросила папу, уехала с чужим 
мужиком. За семь лет ни разу не позвонила, не спросила, как я 
живу. Я для неё не существую. Папа стал болеть, как она ушла.

 Это из-за неё он умер.
– Машенька, в жизни не всё так просто, со временем ты 

это поймёшь сама.
Поверь на слово, она ни в чём не виновата.
– Не виновата? – поразившись, девушка выпустила руку 

Эммы Изотовны. Ничего не понимая, она пронзила бабушку 
вопрошающим искромётным взглядом. Больная заволновалась, 
пальцы её рук лихорадочно стали собирать шерстяной плед.

– Я имела в виду совсем другого человека,– потупив 
взгляд, ответила Эмма Изотовна.
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Маша хотело было выяснить кого именно, но заметив 
дрожание рук бабушки, осеклась. Она снова взяла её руку и 
стала поглаживать.

– Не волнуйся, бабулечка, у нас всё хорошо. Ведь ты сама 
сказала, что приступ прошёл, чувствуешь себя нормально. Давай 
лучше с тобой чайку попьём. Я сейчас свеженький заварю, с 
молочком. Как ты любишь.

– Ну давай попьём,– измученно улыбнулась женщина.
Маша пошла на кухню. Плотно закрыв за собой двери, 

она взяла лежащий на подоконнике сотовый телефон и набрала 
номер.

– Алёна, привет. Мне нужна твоя помощь. У меня ЧП с 
бабулей. Понимаешь,

был приступ, вызывала скорую. Они её откололи и уехали. 
В больницу она ехать отказалась, а теперь руки дрожат и что-то 
непонятное несёт. Я не знаю, что делать. Короче, приходи, ты 
все-таки терапевт.

Заварив свежий чай, Маша налила две фарфоровые 
чашечки, поставила их на небольшой поднос с хохломской 
росписью. Затем положила горсть шоколадных конфет, вафли 
и мандарины, любимые бабушкой. Ставя поднос на тумбочку, 
изысканно вежливо произнесла:

– Извольте кушать, сударыня.
Эмма Изотовна просияла улыбкой.
– Шутница ты моя.– Лаская взором любимую внучку, 

она взяла чай, отхлебнула глоток.
– Девочка моя, я должна покаяться. Я так виновата. 

Перед всеми виноватая, и нет мне прощения.
Маша застыла с чашкой чаю в руках. Страх сковал её тело. 

Она с ужасом смотрела на больную, вдруг ясно осознала, что 
бабушка явно обезумела. 

Коммунистка смолоду, она наотрез отказывалась от веры 
в Христа. Сроду не верила ни в Бога, ни в чёрта, ни в какую 
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мистику, а тут – покаяться!.. Из оцепенения вывел Машу 
звонок в дверь. Она вздрогнула, машинально встала и пошла в 
прихожую. Это пришла подруга, Алёна.

– Маша, ты чего такая бледная?
– Бабуля, рехнулась. Что делать-то?
Алёна быстро прошла в комнату. Больная, сидя на кровати, 

пила чай вприкуску с конфетками.
– Добрый вечер, Эмма Изотовна,– поприветствовала 

девушка, пристально оглядывая женщину.
– Здравствуй, Алёна.
– Говорят, у вас скорая была? – поддерживая разговор, 

врач напряжённо всматривалась в зрачки больной,– что с вами 
случилось?

– Давление совсем упало, – ответила женщина, ставя 
пустую чайную чашечку на поднос.

– Гипотония. Это серьёзное заболевание и требует 
длительного лечения. А голова сильно болит? – допытывалась 
Алёна.

– Немного. Слабость, какая-то в теле.– Эмма Изотовна 
глубоко вздохнув,

покачала головой.– Видно, жизненные силы покидают 
мое старое тело.

– А как у вас с памятью? Можете сказать, какое сегодня 
число и день недели, – продолжала свои исследования врач, 
намереваясь определить признаки психического заболевания.

Заданный вопрос привёл больную в замешательство. Она 
сразу поняла, к чему клонит Алёна, скользя по ней накрашенными 
глазищами.

– Вы что, меня за сумасшедшую принимаете? – с обидой, 
дрожащими губами спросила женщина, не сводя глаз с Маши.

– Бабуля, прости меня. Ты вела себя так странно. Я 
привыкла тебя видеть решительной, волевой, ярой атеисткой, а 
ты вдруг заговорила про исповедь. Священника тебе, что ли…
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– О чём ты говоришь, Маша! – перебила её Эмма 
Изотовна.– Я просто сегодня поняла, что смерь не за горами и 
мне очень серьёзно надо с тобой поговорить. Сказать тебе очень 
важное, но сегодня я плохо себя чувствую, отложим разговор на 
завтра.

– Зря вы, Эмма Изотовна, в стационар не поехали, вам 
нужно лечиться. Если не против, я могу провести курс лечения 
на дому. 

– А это не будет для тебя обременительно?
– Нет, конечно. Живём в одном подъезде, мне не составит 

большого труда проводить инъекции.
– Хорошо,– согласилась больная,– сегодня я дозу 

получила сполна и хочу отдохнуть. А завтра приходи, когда тебе 
будет удобно. Ведь завтра десятое число, понедельник, рабочий 
день.

Девушки стыдливо переглянулись и вышли из комнаты. 
 – Ну, подруга, богатая у тебя фантазия,– засмеялась 

Алёна.– Пока. 
Вечером следующего дня Эмма Изотовна усадила 

внучку в мягкое кресло возле электрического камина. Сама 
села в другое – рядом с журнальным столиком, на который она 
предусмотрительно поставила графин с родниковой водой и на 
всякий случай положила таблетки. Разговор предстоял тяжёлый, 
она вынашивала его много лет, но начать его всё не решалась. И 
только сейчас, когда к ней постучалась дама с косой, отважилась 
излить всё, что её мучило. Поглядывая на пляшущие желто-
оранжевые языки искусственного огня, издалека начала свой 
рассказ.

– Нашему поколению довелось жить на стыке двух 
времен. Мы родились, выросли, выучились и начали работать 
в социалистическом государстве, с определёнными моральными 
устоями. Завершать же свой земной путь нам приходится в 
капиталистическом, с совершенно другими взглядами на жизнь. 
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В наше время была одна правящая партия – коммунистическая. 
Конечно, не все были коммунистами, много было и беспартийных. 
Но на руководящие должности ставили только членов партии, 
дабы с них можно было спросить. На заседаниях парткома 
решалось всё: производственные вопросы и бытовые, и даже 
семейные.

Любой член партии всегда и во всём должен был быть 
примером для беспартийных. Ну а если коммунист занимал 
высокую должность, ответственность увеличивалась в разы. Не 
дай бог, если всплывёт какой-нибудь аморальный поступок, или 
неурядица в семейных отношениях. Человек в одночасье после 
партсобрания мог лишиться всего: и партбилета, и должности, 
и всех льгот. В наше время считалось, что семья – это ячейка 
общества, а если ты в ней не можешь навести порядок, значит, ты 
руководителем быть не можешь. Дедушка твой, ты это знаешь, 
работал в обкоме партии. Отец твой, окончив университет, тоже 
стал работать в обкоме секретарём комсомольской организации. 

Все у нас было хорошо. У нас была пятикомнатная 
благоустроенная квартира, двухэтажная дача, машина 
в круглосуточном распоряжении. Правда, всё это было 
государственное, но жили мы нормально, ни в чём не нуждались.

Мы гордились своим сыном, пророчили ему высокий пост. 
Однажды летом, организовав стройотряд из студентов, он поехал 
в деревню осмотреть объём выполненых работ по завершению 
строительства коровника и установки доильного оборудования. 
Неожиданно для нас, взяв отпуск, остался работать на стройке. 
Отец поощрял идейный порыв Дмитрия. Но, как оказалось, 
энтузиазм тут ни при чем: он просто влюбился в деревенскую 
девушку.

Приехав домой, сверкая счастливыми глазами, объявил 
нам, что женится. Когда мы выяснили, что эта девушка не имеет 
высшего образования, работает простой дояркой в колхозе и 
что у неё парализованная мать, за которой она ухаживает, мы 
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были категорически против. Убеждали его одуматься, а он стоял 
на своём. Чтобы выбить эту блажь, Дмитрия отправили на 
курсы высшей партийной школы. Он уехал, мы обрадовались и 
вздохнули с облегчением.

Однако вскоре Дмитрий опять заговорил о женитьбе. Он 
сообщил нам, что Фёкла, так звали его девушку, скоро должна 
родить, мы будем дедушкой и бабушкой. Я была в шоке. Я 
пыталась ему доказать, что деревенская девушка ему не пара, что 
морально и интеллектуально она ниже его уровня развития. Я 
уверяла, что она станет препятствием в его карьерном росте. Тогда 
он мне ответил, что я очень плохо думаю о Фёкле, что он бросает 
партийную школу и едет жить и работать в деревню. Наш, всегда 
послушный сын встал на дыбы. Мы были потрясены. Решили 
действовать незамедлительно.

Я поехала в деревню, нашла Фёклу. Она находилась 
в трудном положении. На её хрупких плечах находилась 
прикованная к кровати больная мать и двое недавно родившихся 
близнецов. Выглядела она измученной, уставшей, но мне было не 
до жалости, я приехала решать свои проблемы. Я потребовала, 
чтобы она прекратила всякие отношения с моим сыном, которого 
она не достойна. Я ей сказала, что не позволю перечеркнуть 
чёрной полосой жизнь своему сыну и чтобы она ни на что не 
рассчитывала. Она робко произнесла: «А как же дети?»

 В тот момент что-то дрогнуло во мне и я, сама не знаю 
как, предложила ей отдать нам одного ребёнка. Она заплакала, 
подошла к больной матери, пошептавшись с ней, согласилась. Я 
подошла к кроватке, в ней лежали два пухленьких, совершенно 
одинаковых, малыша. Она сказала, что обе девочки. Одну она 
назвала Сашей, другую – Машей. Я взяла ребёнка, который 
лежал ближе ко мне. Фёкла заплакав, ушла, велела подождать. 
Оглядев скромное жилище, я поняла всю убогость положения, в 
котором они находятся. Во мне шевельнулось капля сострадания, 
я достала из сумочки тысячу рублей и сунула их под пелёнку, 
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лежащую на столе. В то время тысяча рублей, это были хорошие 
деньги, это была примерно среднегодовая зарплата простого 
рабочего. Фёкла вынесла мне свидетельство о рождении, сказала, 
что я взяла Машу. Удивляюсь, как она различила близнецов. 

Маша, превратясь в одно сплошное ухо, вжалась всем 
своим существом в мягкое кресло и только хлопала пушистыми 
ресницами. Заинтригованная рассказом бабушки, она даже не 
удосужилась сопоставить факты и сообразить, что речь идёт 
именно о ней. А Эмма Изотовна прищурившись, напряженно 
всматриваясь в электрический огонь, словно читая там события 
давно прошедших дней, продолжила:

– Приехав домой, я сыну сказала, что его Фёкла – 
падшая женщина, если вот так просто отдала ребёнка, что она не 
нормальная, о чём мы его и предупреждали. Про второго ребёнка 
я, естественно, умолчала. Дмитрия очень любила Ольга, дочь 
начальника ОБХСС. Мы дружили семьями и не прочь были 
породниться. Дмитрию после случившегося было всё равно, а 
Ольга была согласно ради него на многое. По-быстрому справили 
свадьбу. После окончания курсов Дмитрий вернулся домой с 
молодой женой и младенцем. Свидетельство, естественно, твоё 
переделали. Всё шито и крыто. Семейная тайна была закрыта 
семью замками. Но как выяснилась, эти замки открывает время.

– Так это я дочь Фёклы? И у меня есть сестра? – наконец-
то опомнилась девушка.

– Да, Машенька, у тебя есть сестрёнка.
– А что же отец – жил со спокойной совестью? – Маша 

сверлила черными глазами, словно буравчиком, бабушку.
Эмма Изотовна взяла со стола таблетку, положила в рот.
– У тебя, девочка, сейчас взгляд, как у твоей матери, 

когда я забирала ребёнка. Этот взгляд жёг мне душу всю жизнь. 
Я знаю, мне нет прощения. Я сама себя не могу простить. А 
жестче судьи нет, чем ты сам, – тяжело вздохнув, она смахнула 
рукой, набежавшую слезу. – За видимым благополучием, мы 
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страдали всей семьёй, только каждый по-своему. Ольга страдала 
от неразделённой любви. Я – из-за того, что сама перечеркнула 
жизнь единственному сыну. Дмитрий вообще изводился.

 Когда ты повзрослела, совсем с ума стал сходить. Ты 
становилась копией матери, будоражила в нём запрятанную любовь 
к Фёкле. Ольга не выдержала, уехала, а Дмитрий стал искать 
свою Фёклу. Он поехал в деревню, но там её не оказалось. Соседи 
сказали, что после смерти матери «кукушка» уехала, никто не знал 
куда. По стране уже вовсю шагали перестройка и демократия, а 
в деревнях ещё сохранились принципы социалистической морали. 
Поэтому сельчане не давали житья Фёкле, отдавшей ребенка, 
оттого и называли её злобно «кукушкой». Она вынуждена была 
уехать, скрыться от ненависти знающих людей.

После этой поездки, Дмитрий внутренне сломался, 
почернел. Очевидно на нервной почве, у него начались сильные 
головные боли. Вот тут я поняла, что я сотворила. Я стала сама 
разыскивать Фёклу: подала заявление на розыск, написала 
письмо в телепрограмму «Жди меня». У Дмитрия появилась 
надежда, заискрились глаза, но с каждой безрезультатной 
неделей его глаза тускнели. Адские головные боли не давали ему 
покоя. Врачи обнаружили рак головного мозга.

Эмма Изотовна заплакала, причитая:
– Нет мне прошения. Мы побоялись потерять положение, 

лишиться благосостояния, а лишили сына счастья, а может быть 
и жизни.

Маша смотрела на бабушку с ненавистью. Если бы 
это случилось часом раньше, она кинулась бы её успокаивать, 
обнимала бы и жалела. Теперь же, после её исповеди, зрачки 
девушки лучились злобой. Она встала с кресла и молча, ушла в 
свою комнату. Эмма Изотовна слышала, как изнутри щёлкнул 
внутренний замок.

– Вот и внучка от меня отвернулась,– страдальчески глядя 
на дверь, произнесла женщина.
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Зарёванная Маша лежала на кровати. Вместе со слезами 
с её души ушли злоба и ненависть. Совершенно обессиленная 
рыданиями она остановила взгляд на своем портрете, висящем 
на стене. Художник её изобразил среди цветущего поля в нежно-
голубом платье, хотя позировала она ему в обычной городской 
квартире. Именно бабушка пожелала видеть её среди райской 
природы. Теперь Маша поняла, отчего у неё появилось такое 
желание: одна рядом ходит, другая на стене висит. «Эх, бабуля, 
бабуля! – думала девушка.– А я ведь так тобой гордилась, 
считала самой умной и сильной. А ты… Как теперь с этим жить?»

Маша не спала почти всю ночь. Мучительные раздумья 
не давали сомкнуть глаз. Впервые, прослушанные лекции по 
психологии применила не себе. Поэтапно выстроила цепочку 
событий, проанализировала всех участников этих событий 
и пришла к выводу: что сделано, то сделано, ничего изменить 
нельзя. А бабушка, в самом деле, сильный духом человек, ведь 
могла и не сказать. Однако, она нашла в себе силы признаться 
в своей подлости. Сколько себя Маша помнит, всегда рядом 
была бабушка. Она чувствовала её тепло и заботу. Нельзя всё 
перечеркнуть одним взмахом.

Утром завтракали молча, сидя друг против друга, но не 
глядя в глаза. Уходя на занятие, Маша как всегда, чмокнула 
бабушку в щёку.

– Бабуля, я их обязательно найду.
Эмма Изотовна виновато размазала по лицу накатившуюся 

слезу.
– Прости меня девочка, что возложила на твои лебединые 

плечи такой груз. Но я чувствую, что скоро уйду, а с тобой рядом 
будут кровные люди. Я верю, что ты их найдёшь.

Маша рьяно начала поиски родственников: подала 
заявление в полицию, подключила к поискам мужа Алёны, майора 
ФСБ, поместила свою фотографию в интернете с комментариями 
о розыске сестры-близняшки. К великой её радости, оперативно 
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сработало чудо двадцать первого века. Буквально через неделю 
на её страничке в инете, появилось сообщение от деревенского 
школьника, что у них в селе живет очень похожая девушка, 
зовут её Саша. Окрылённая надеждой, Маша начала переписку 
с мальчиком. Выяснив кое-какие подробности, она поехала в 
село, которое оказалось в ста пятидесяти километрах от города 
по федеральной трассе Чита – Иркутск. Сев в маршрутку, 
с трепетом мечтала о встрече с сестрой. Их отделяло всего-то 
два часа пути. В селе без особого труда, по описанию мальчика, 
нашла бирюзовые ворота, на которых красовалось нарисованное 
желтое солнышко. Зайдя в них, поднялась на высокое крыльцо, 
постучала в дверь. Вошла. 

Возле стола стояла девушка, одним лицом с Машей, мыла 
посуду. Оглянувшись на вошедшую, побелела и с испугу выронила 
тарелку. Она, звякнув об пол, разлетелась на три части.

– Привет, сестра! Говорят, что посуда бьётся к счастью,– 
засмеялась Маша.

Саша ошеломлённо смотрела на гостью, но задорный смех 
привёл её в чувство.

– Ты кто? Ввалилась, как приведенье, в белом платье и на 
меня похожая. Говорят, своего двойника увидишь, значит, скоро 
умрёшь.

– И ты в эту чушь веришь? – широко улыбнулась Маша.
– А как же. У нас в деревне все верят.
– Ну и зря. Я – Маша, твоя родная сестра.
– Нет у меня никаких сёстер,– отрезала окончательно 

пришедшая в себя девушка.
– Мы с тобой не просто сёстры, а ещё и близнецы. Ты 

спроси у матери.
– Нету мамы. Померла она.
Маша, не дождавшись приглашения, прошла, села на стул. 

Оглядела растрёпанную сестру, отметив про себя, что Саша 
худощавее, чем она, и более загорелая.
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– Вот как! И даже не посчитала нужным перед смертью 
сказать тебе, что есть я. Спасибо нашей бабушке, она мне 
рассказала, что родители разошлись и разделили нас. Я росла с 
отцом, а ты с матерью.

– Мама мне говорила, когда колхоз распался, людям 
негде стало работать. Мужики собрались, поехал на заработки 
на рудник. Вернулись не все. Рудник обвалился, погибли люди, в 
том числе и мой отец. Она его любила всю жись, замуж больше 
не выходила. Полтора года назад померла.

– Надо же! – воскликнула Маша.– И отец умер, полтора 
года назад. Выходит, вместе умерли.

– Значит, встретились на небесах и решили нас свести,– 
задумчиво произнесла Саша.

Маша не верила в загробный мир, так её учила бабушка, 
хотела возразить сестре, но деликатно промолчала. Факт остаётся 
фактом: они встретились.

В соседней комнате заплакал ребёнок. Саша подошла к 
кроватке, сунула пустышку младенцу. Маша тоже подошла и с 
восторгом смотрела на малыша.

– Как зовут?
– Яночка.
– Значит у меня, ещё и племянница есть,– искренне 

радовалась Маша. Нагнувшись, взяла девочку на руки. Она 
склонила полусонную головку на плечо тёти, чмокая пустышку.

– Странно. Она даже к отцу не идёт. Сразу рёв поднимает, 
а тут молчит,– улыбнулась Саша.

– Значит, ты замужем.
– Полтора года вместе,– ответила Саша,– правда, живём 

гражданским браком. Как мамы не стало, он и пришёл.
– А ты до этого где училась? – интересовалась Маша, 

прохаживаясь по комнате с ребёнком на руках.
– В художественном училище, да бросила.
– Вот почему твой дом разукрашен. Любишь рисовать. 
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Действительно родственные души. А я универ заканчиваю – 
дизайнер.

– Класс! – одобрила Саша.– Только где работу найдешь?
– А зачем мне её искать… У меня есть своё рекламное 

агентство. Я хозяйка. Правда, пока там бабушка больше 
верховодит. Я днём на занятиях, документацией занимаюсь 
только вечером, когда есть время, помогаю бабушке. Когда умер 
папа, осталась его квартира – «трешка». Бабушка разменяла 
её на две квартиры. «Двушку» сдала жильцам в аренду, а с 
однокомнатной квартиры сделала рекламное агентство.

– Хорошо получаешь со своего агентства? – спросила 
Саша.

– Когда как. Какой месяц – сто тысяч, а некоторый – 
всего пять тысяч. Все зависит от заказа.

Хлопнула входная дверь. Послышались маты и пьяные 
мужские выкрики. Саша испуганно засуетилась.

– Ты иди с ребенком в спальню и не выходи. Опять пьяный 
пришёл. Напугает Яночку. Я его попробую уложить.

Она вышла в кухню.
– Стасик, ложись спать, не шуми, не пугай ребёнка.
– Ты, стерлядка, сначала мужа накорми, потом спать 

положи, да ублажи. Сколько тебя учить надо, тварь тупоголовая. 
Щей давай! – вытанцовывая пьяные кренделя от двери к столу, 
потребовал Стас.

Саша обомлёла, она совсем забыла про суп. На 
электрической плитке, кастрюля с мясом, почти выкипела. Она 
быстренько выключила плитку.

– Стасик, я не успела сварить щи, но мясо готово. Хочешь 
я…. – Саша не договорила, сбитая с ног кулачищем мужа, 
распласталась в углу.

– Сука, ты чем тут занимаешься? За целый день чашку 
супа сварить не можешь! 

Маша, став невольной свидетельницей семейного скандала, 
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положила ребёнка в кроватку, вышла на кухню. Оказалось, 
что вовремя. Разбушевавшийся Стас, отвёл назад ногу, чтобы 
с размаху пнуть лежащую на полу жену. Маша – каратистка, 
обладательница чёрного пояса, среагировала молниеносно. 
Перехватив ногу мужчины, сделала бросок. Стасик, описав в 
воздухе сальто, распластался возле двери. Очумело покачав 
головой, словно лошадь, вскочил рязъярённым зверем и двинулся 
на Машу.

– Ты, сука, на мужа руку подняла! Размажу как соплю по 
стенке,– обознавшись, с пьяных глаз, зарычал он.

– Ты первый поднял руку,– спокойно ответила Маша и 
умело нанесла зятю удар. Он снова рухнул возле двери в углу, 
словно мешок, сброшенный с плеча, и затих.

Саша встала, с опаской взглянула на мужа.
– Здорово ты его… он живой?
– Ничего с ним не будет. Очухается,– отмахнулась Маша, 

наблюдая за сестрой, как та столовым полотенцем утирала кровь, 
сочившуюся из носа. Заметив на руке Саши три синих пятна, от 
жёсткого захвата мужской руки, покачала головой.

– Значит, это не первый раз. Зачем ты это терпишь? 
Лицо Саши исказилось грустной улыбкой.
– А куда мне деваться с грудным ребёнком? Он нас кормит. 

Он только пьяный дурак дураком, а трезвый – покладистый.
– А пьяный, очевидно, бывает через день. Вон на руке 

ещё цветут синяки. Знаешь, сестрица, поехали к бабушке.
– Зачем я ей нужна – с таким привеском? – безысходно 

ответила Саша.
– Ты не знаешь нашей бабушка. Она будет тебе радёхонька.
Саша, недоверчиво хмыкнув носом, пошла к дочери.
– Ты что, не веришь? – Маша вынула из сумочки сотовый 

телефон, набрала номер. – Бабуля, всё хорошо. Я нашла Сашу. 
Теперь у тебя две внучки и правнучка Яночка. Что ты молчишь? 
Плачешь? Бабуля, дорогая, всё замечательно и нет повода 
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расстраиваться. Ты слышишь меня? 
Эмма Изотовна, проглотив солёную слезу, взволнованно 

произнесла:
– Слышу, девочка, слышу. Наконец-то. Какая 

долгожданная радость. Как тебя приняла Фёкла?
– Бабуля, её уже нет в живых. А Саши муж пьёт и бьёт её 

до синяков. Я зову её к нам. Она отвечает: кому я нужна?
– Бьёт?! – возмутилась женщина.– Какой ужас! Дай ей 

трубку.
Маша подала сестре сотовый телефон. 
– На. Поговори с бабушкой.
Саша с большой осторожностью, взяла телефон, словно это 

был не простой телефон, а дорогущая хрустальная ваза, которая 
может выскользнуть из рук и разбиться вдребезги. А вместе с 
ней, разлетится её судьба.

– Здасти.
– Здравствуй, солнышко. Здравствуй,– гудела в трубку 

Эмма Изотовна.– Какое счастье, что вы встретились. Ведь 
вы близнецы и должны быть рядом. Только вместе вы будете 
удачливы и счастливы. Я жду вас. Приезжайте. Здесь всё 
обсудим. Я тебе так Сашенька скажу, если мужчина поднял руку 
на женщину, на мать своего ребёнка, это уже не мужик. Уходи. 
Разводись.

– Да мы с ним и не расписаны,– пояснила Саша.
– Тем более, девочка. Дитя в охапку и к нам. Жду вас.
Саша, улыбаясь, вернула телефон сестре.
– Решительная бабушка.
– А то,– засмеялась Маша,– собирайся, бери самое 

необходимое, а главное документы. Всё, что тебе потребуется, 
мы купим в городе. Когда у вас маршрутка на Читу идёт?

– Теперь только завтра в одиннадцать часов дня.
– Значит, у нас есть время щи сварить и поесть как 

следует,– улыбнулась Маша.
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Проснувшись утром, Стас был удивлён своим низким 
положением, увидав возле стола жену недовольно рявкнул:

– Чё я, как бомж, под порогом сплю? 
– Пить поменьше надо,– ответила Саша, не обращая 

внимания на мужа.
Стас встал, покрутил рукой.
– Чё-то рука болит, отлежал видно на полу. А тут ещё 

такое приснилось: будто ты меня била. Если и вправду на меня, 
пьяного, руку поднимешь – враз зашибу.

– Да уж куда там мне? Это ты у нас силач.– Саша 
повернулась лицом к мужу. Нос её был припухлым, под глазами, 
словно нарисованные, чернели синяки.

– Мужа надо почитать, а не перечить, особенно пьяному,– 
без тени сожаления буркнул Стас и уселся за стол.– Чаю давай. 
Да погуще. 

Позавтракав, муж пошёл на работу. Саша проводила его 
прощальным взглядом, а он даже не оглянулся. Он не чувствовал 
своей вины, словно ударил не человека, а нашкодившую 
собачонку. Она поняла, что так будет всегда. Если до этого у неё 
были сомнения: уезжать или нет, то теперь окончательно решила 
– уезжать. Иначе и вправду убьёт.

Эмма Изотовна с большой радостью встретила 
долгожданную внучку. С любовью смотрела на Яночку. Но 
внимательная Маша заметила в её светящихся счастьем глазах, 
внезапные вспышки тревоги. Она догадалась, что бабушка 
переживает о своем давнем, дурном поступке. Маша, обняв 
бабушку, шепнула ей на ушко:

– Бабуля, ты не волнуйся. Я Саше сказала, что родители 
развелись и разделили нас. Пусть это будет наш с тобой секрет, 
на благо всем нам.

– Умница ты моя! – Эмма Изотовна поцеловала её.– У 
меня гора с плеч свалилась.

Саша вошла в размеренную жизнь бабушки и Маши с 
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добродушной улыбкой и открытым сердцем деревенской девушки. 
Родственники окружили её теплом и вниманием. Саша была 
всегда приветлива, без конца чем-то была занята: то стирала, то 
гладила, то мыла. Захотела стать такой же сильной как сестра, 
стала брать у неё на дому уроки каратэ. Мечтала восстановиться 
в училище.

– Это хорошее дело,– одобрила её бабушка. Но за 
повседневной весёлостью она частенько видела искорки печали в 
чёрных глазах Саши. На интересующий вопрос, отвечала, что всё 
нормально. Эмма Изотовна терялась в догадках: что её печалит? 
О муже она и думать не хочет, мать не вспоминала. И только 
когда Маша сказала об агентстве, до женщины дошло, что Сашу 
тяготит её несостоятельность и неуверенность в завтрашнем 
дне. У Маши есть квартира, бизнес, а у Саши с ребенком – 
ничего. Эмма Изотовна, решила оформить ей дарственную на 
свою пятикомнатную квартиру. Отдавая, ей готовые документы 
сказала:

– Вот, девочка, тебе документы на квартиру. Теперь она 
твоя. Если тебе будет тяжело, а в этой жизни может всякое 
случится, то ты можешь сдавать в аренду часть квартиры и 
содержать себя и Яночку.

Растроганная заботой Саша заплакала и впервые с 
искренней любовью поцеловала бабушку.

Вечером, сидя на любимом месте у камина, Эмма Изотовна, 
глядя на искусственный огонь, мыслила вслух:

– Я теперь ничего не имею, но я исправила свою ошибку. 
Маша шла спать в свою комнату, но, услышав голос 

бабушки, остановилась в дверях. 
– Девочки вместе, каждая почувствовала своё я в другой. 

Теперь их не разлить водой. Они будут помогать друг другу, да 
они уже помогают. А меня если даже выгонят из дома, я не буду 
роптать. Я заслужила.

Маша улыбнулась:



– Ну ты даешь… О чем ты говоришь? Выбрось это из 
головы. Никто тебя выгонять и не думает. Мы же тебя любим.

Она подошла к Эмме Изотовне. Хотела поцеловать, но, 
увидав остекленевшие глаза бабушки, потрясенная, заорала во всё 
горло. Перепуганная Саша кинулась к телефону. Подъехавшие 
врачи скорой помощи констатировали смерть женщины.
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СТРАННАЯ ПОПУТЧИЦА

По просьбе тётушки я приехала в город невест – Иваново. 
Она великодушно ежедневно показывала мне этот красивый и 
уютный городок. За семь дней, как мне показалось, мы побывали 
всюду. Экскурсии эти меня уже вымотали. А тётушка ещё 
планировала куда-то съездить и сходить. Всё время она пыталась 
мне доказать, что Иваново – самый замечательный и самый 
спокойный городок. Неплохо было бы и мне сюда переехать. Она 
сокрушалась:

– Как можно жить среди тайги? Не понимаю. У вас же 
по улицам медведи ходят! И не возражай мне. Я видела сама по 
телевизору.

Я улыбалась и уверяла тетушку, что такое бывает один раз 
в сто лет. Тайга для нас – дом родной. Говорила ей, что я уже 
соскучилась по родному Забайкалью, по её скалистым горам, 
вечно зелёным соснам. 

– Нашла о чём скучать!..– сердилась тётушка.– Здесь 
вишни, сливы, яблони.

Мне стыдно было признаться, что меня уже перестали 
прельщать низкие цены и изобилие фруктов, что в городе сильно 
хлорированная вода, она застревает у меня в горле. Соками и 
газировками я не могу напиться, чувствую нарастающую жажду.

Уже вторую ночь мне снится, будто я пью пригоршнями 
воду из прозрачного ручья. Хочу домой. Как говориться: в 
гостях хорошо, а дома лучше. Поблагодарив тетушку за теплый 
приём, пообещала ей хорошо подумать и переговорить с мужем 
насчет переезда в Иваново, поехала домой. Автобусом доехала 
до Москвы. Выстояв в кассе железнодорожного вокзала 
приличное время, я взяла купейный билет на скорый поезд 
Москва – Владивосток. Заняв в вагоне своё место, я вздохнула 
с облегчением. Всё, больше никаких хлопот. Через четыре дня я 
буду дома.
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Плавно тронулся поезд. За окном поплыли московские 
многоэтажки, улицы забитые вереницами легковых автомобилей, 
колонны людей, шагающих по тротуарам.

 Поезд быстро набирал скорость.
«До свидания, Москва златоглавая»,– мысленно 

попрощалась я, глядя в окно вагона.
Попутчиками оказались две женщины и чернявый парень 

лет двадцати.
В купе зашла молоденькая проводница, забрала у нас 

билеты, отметив при этом, что все пассажиры едут на дальнее 
расстояние.

– Это очень хорошо,– искренне обрадовалась 
интеллигентная женщина лет сорока пяти,– значит, ехать нам 
вместе не одни сутки. Давайте знакомиться.

Меня зовут Элеонора Максимовна.
Она окинула меня взглядом и, очевидно найдя во мне 

ровесницу, добавила:
– Для вас – просто Элеонора. Я еду на Байкал. А вы?
– Я – в Забайкалье.
– А я – в Хабаровск,– произнес с кавказским акцентом 

смуглолицый парень,– к брату Ашоту еду. Вай какой хорощий у 
меня брат!

– А зовут-то вас как?– спросила Элеонора.
– Валеко я, мама-джан,– ответил добродушно юноша. 

Расстегнув спортивную сумку, достал из неё бутылку красного 
вина, кусок самодельного сыра, лепешки.

– Кушать надо за наше знакомство.
 Мы тоже достали с Элеонорой продукты. Наш маленький 

столик был весь заставлен съестным. По купе витали приятные 
запахи, пробуждая аппетит. Но женщина, лежащая на верхней 
полке, лицом к стене, не шевелилась. Она словно нас не слышала.

– Умаялась, видно. Спит,– посочувствовала Элеонора.– 
В вагоне душно, а она даже ветровку не сняла. 
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Валеко открыл бутылку.
– Мне не надо, я – лучше сок,– отстранила я рукой 

горлышко бутылки от своего стакана.
– Я тоже не буду,– отказалась Элеонора,– нам ещё долго 

ехать в душном вагоне. Не хочу.
– Вай-в-а-й…– запел Валеко,– а мне брат говорил, 

что русские женщины любят вино. Он стоял между нами и 
недоумённо поглядывал то на меня, то на Элеонору.

– А ваши женщины не пьют вина? Или вы не замечаете? 
Оно ведь у вас бочками стоит,– осердилась Элеонора.

– Мама-джан, я не хотел обидеть. Я первый раз в России, 
обычаев не знаю.

– А для первого раза вы неплохо говорите по-русски,– 
усомнилась женщина.

– Моя мама учительница русского языка. Она говорила 
нам, что язык такой могучей страны надо знать хорошо. И мы 
с Ашотом учили его наравне с армянским языком,– ответил 
Валеко, закупоривая бутылку пробкой.

Мы плотно поели, настроение наше заметно улучшилось. 
Непринуждённо вели разговор, словно мы давнишние друзья, 
а не случайные попутчики. «Странно устроен человек,– думала 
я,– доброта и любовь ко всему живому у него заложена на 
генетическом уровне, а он этого не осознаёт. Сложности 
окружающего мира заставляют человека быть всегда на чеку, 
всё время чего-то опасаться. А стоило человеку отгородиться 
от бушующего мира стенами небольшого купе – и добро 
человеческое вышло наружу».

 Мы с большой открытостью рассказывали друг другу о 
себе до глубокой ночи. Потом затихли под мерный стук колёс.

Сквозь сон я почувствовала, что кто-то придавил мне ногу. 
Приоткрыла глаза, я увидела женщину, спускающуюся с верхней 
полки. Поджав под себя ноги, я снова уснула.

 К обеду следующёго дня, наш поезд перевалил за Урал 
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и колесил по равнине. В вагоне стало невмоготу душно. Мы 
открыли окно и двери купе.

– Зноем тянет с раскалённых степей Казахстана,– сказала 
Элеонора, протирая лицо влажной салфеткой.– А интересно, 
работают ли в вагоне кондиционеры? Что – то не чувствуется.

На верхней полке зашевелилась женщина. Было слышно, 
как она открыла пробку пластиковой бутылки.

– Женщина, вы слезайте к нам. Здесь всё же прохладнее, 
чем наверху,– предложила Элеонора. Ответа не последовало.

– Может, она не слышит? – недоумевала я.
– Возможно. Но как можно не чувствовать жары и не 

слезать с верхней полки вторые сутки… 
– Я видела: она сегодня ночью вставала.
– Странная какая-то у нас попутчица,– покачала головой 

Элеонора,– на мне лёгонький сарафан, я вся сопрела, а она лежит 
в спортивном костюме. Будь я сейчас дома в Москве, купалась 
бы в ванне.

– Вы же едете отдыхать на Байкал,– вспомнила я,– 
немного потерпите. 

– Разве я говорила, что еду отдыхать? Я еду к дочери. 
Она живёт на станции Боярская, которая находится на берегу 
Байкала.

– Вай-в-а-й,– опять запел Валеко,– какой глупый ваша 
дочь. Москву сменять на село!..

– Глупая?! – Элеонора гневно вскинула глаза на парня.– 
Она так же, как я, занимается экологией, закончила аспирантуру, 
младший научный сотрудник. Правда, сейчас вынуждена 
преподавать экологию в школе. Но она пишет диссертацию. 
Думаю, что в начале будущего года она её защитит

Валеко почувствовал себя неловко, что обидел уважаемую 
женщин, заёрзал, не зная как загладить свою вину. Словно по 
взмаху волшебной палочки, в дверях появилась буфетчица с 
набором штучных продуктов. Валеко подскочил к ней и набрал 
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целую охапку сладостей.
– Мама-джан, давай чай пить.
– Хороший ты парень, Валеко,– улыбалась Элеонора, 

наливая зелёный чай из термоса,– брата любишь, старших 
уважаешь. Работать в Хабаровск едешь?

– К брату еду,– в который раз повторил парень,– 
жениться хочу. Ашот калым поможет заработать.

– У вас всё-то действуют древние обычаи? За невесту 
выкуп берут? – не удержалась я.

– У нас все мужчины платят за невесту. Если выкупить не 
может, ворует девушку.

– Что же ты не украл? 
– Обычно девушку воруют, если она согласна убежать с 

женихом.
А моя Сатаник не хочет огорчать родителей. Она их очень 

любит.
– Пока ты калым зарабатываешь, она замуж за другого 

выйдет.
– Не выйдет. Мы любим друг друга и родители согласны.
– Да. Слово отца у вас закон. Оно решает всё,– знающе 

произнесла Элеонора.– Хороший обычай.
 Утром следующёго дня мы были в Новосибирске.
– Уважаемые пассажиры, стоянка двадцать минут,– 

громко оповестила проводница. Валеко сразу выпорхнул из купе.
– Идёмте, Элеонора, и мы подышим свежим воздухом,– 

предложила я.
Мы вышли на перрон. Свежий ветерок приятно пробежался 

по сомлевшему телу. Возле вагона собралась приличная толпа 
отъезжающих и провожающих.

 Мы отошли в сторонку и наткнулись на маршрутную 
лестницу виадука. Не сговариваясь, поднялись вверх, в надежде 
увидеть красоты Новосибирска. Но обзор был невелик: 
привокзальная площадь, перроны и змейки стоящих поездов. Мы 
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стали спускаться обратно. Держась за металлические перила, я 
осторожно спускалась вниз и смотрела по сторонам.

Вдруг возле киоска я заметила знакомую фигуру в 
спортивном костюме. Я остановилась, тронув рукой Элеонору.

– Посмотрите. Кажется, это наша странная попутчица.
Женщина стояла на углу киоска, спиной к поезду и 

лихорадочно пихала в рот пирожки. Они исчезали в ней за доли 
секунды.

– Вот даёт! Отчего же она не поест в вагоне? – Я 
вопросительно взглянула на Элеонору. Она, прищурив глаза, 
очень внимательно смотрела на нашу попутчицу. Я заметила, как 
в глазах Элеоноры промелькнула догадка. Ничего мне не ответив, 
она тяжело вздохнула и пошла к вагону.

В купе, возле окна сидел сияющий Валеко. Перед ним на 
столике лежал здоровенный арбуз.

– Мама-джан,– непонятно к кому из нас обратился он,– 
садись, арбуз кушать будем. Земляк угостил.

Мы сели поближе к столику. В это время в купе зашла наша 
странная попутчица. В руках у неё был пакет-маечка, из которого 
выглядывали две литровые бутылки воды. Пряча от нас лицо, 
она швырнула пакет на верхнюю полку и быстро, неподобающе 
её возрасту, юркнула следом. Повернувшись лицом к стене, она 
затихла. 

– Женщина, слезайте к нам,– с ноткой жалости в голосе 
сказала Элеонора.– Я видела, у вас на лице и руках язвы. У вас 
болезнь маргеллонов. Ведь, правда?

Женщина не ответила, только поджала ноги и, как нам 
показалось, перестала дышать.

– Какой, какой болезнь? – переспросил Валеко.
– Маргеллонов. Это малозученная болезнь. Как считают 

учёные, это заболевание генной инженерии, при которой у 
человека на коже появляются долго не заживающие язвы, из них 
выделяются гранулы или волокна. Человеку всё время кажется, 



260

что у него под кожей черви ползают.
Перепуганный Валеко в ужасе подскочил, ударившись 

головой о верхнюю полку. С быстротой кавказского наездника 
достал спортивную сумку со своего спального места и, что-то 
бормоча по-армянски, вышел из купе.

Я себя тоже почувствовала не лучшим образом.
Ничего себе, черви под кожей! Сердце мое сжалось, но 

взглянув на Элеонору, я почувствовала облегчение. Она сидела, 
подперев рукой подбородок и спокойно смотрела на меня.

– Не надо бояться. Эта болезнь не заразная. Страшно, 
конечно, об этом слышать, жутко это видеть, и большая трагедия 
- это всё вынести.

Равный голос Элеоноры меня успокоил. Страх отступил 
от моего сердца, и оно забилось прежним ритмом. Я вздохнула 
полной грудью.

– Впервые слышу такую жуть: черви под кожей ползают.
– Да никто там не ползает,– уверенно ответила Элеонора,– 

это такое ощущение у человека. Незаживающие язвы приводят к 
психическому расстройству.

– Откуда вы всё знаете? Вы болели? – раздался голос 
сверху.

– Нет. Я столкнулась с этой болезнью десять лет назад, 
когда заболела моя дочь.

 Счастливая, после свадьбы поехала с мужем на его малую 
Родину, в город Сумы, что на Украине. Вернулась с гнойничками 
на коже. Вначале думали, что ей там не климат, но и дома кожа 
не заживала. Стандартное лечение при кожаных заболеваниях 
результатов не давали. Гнойнички покрывали всё новые и новые 
участки кожи. Антибиотики не действовали. Тело покрылось 
язвами. Муж забрезговал – ушёл от дочери. Нервный срыв у 
дочери после развода не заставил себя долго ждать. Она была 
на грани помешательства. Из язвочек стали выделяться темно-
коричневые волокна. Я их собрала в пробирку и увезла на 
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специализированную кафедру паразитологии в Харьков. Там 
установили, что возбудителем болезни является гриб-вредитель. 
Проникая в тело человека, образует под кожей волокна, которые 
растут, пытаются выйти наружу. Дочери провели курс лечения 
противогрибковыми, противовоспалительными препаратами. 

– Её вылечили? – опять раздался нетерпеливый голос 
сверху.

– Вылечили. Язвочки зажили, оставив белые пятна на 
теле. Только через два месяца всё началось сначала. С дочерью 
опять случился нервный срыв, она чуть не лишила себя жизни. 
Я перепугалась, поняла, что теряю единственную дочь. Если 
она задумала о суициде, ведь мне её не укараулить. До этого 
мы хранили в секрете её заболевание, а тут я обратилась ко всем 
своим друзьям и коллегам с просьбой о помощи. Мой друг – 
доктор медицинских наук – посоветовал мне увезти её на лоно 
природы, к чистой воде, чтобы укрепить иммунитет и привести 
нервы в порядок. Мы поехали на Байкал. В дорогу он нам дал 
«Физижил», велел пропить на озере. 

– И что, она вылечилась? – заладила женщина на верхней 
полке.

– Да вылечилась. Вышла замуж. Вот только в Москву 
пока возвращаться не хочет.

Женщина слезла с верхней полки, села напротив Элеоноры.
– Меня Валентиной зовут,– представилась она,– 

скажите, пожалуйста, Элеонора Максимовна, а что ещё ваша 
дочь принимала.

– Кроме витаминов, ни-че-го. Делала зарядку, купалась в 
озере, лежала на теплых камушках вдали от людского глаза.

Валентина недоверчиво взглянув, склонила голову и 
заплакала. Сочувствуя, мы молча смотрели на неё. Она, очевидно 
почувствовав наши взгляды, вынула из кармана ветровки 
изъязвлённой рукой платочек, вытерла слёзы.

– Я пила «Физижил» – помогло только временно.
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– Как я поняла, кроме лекарства нужно укреплять 
иммунитет. Ведь вокруг нас множество разных бактерий. 
Почему одни люди заболевают, а другие нет? Человеку нужен 
свежий воздух, чистая вода, продукты без нитратов. А больному 
человеку, это жизненно необходимо.

– Неужели всё так просто? – по щекам Валентины опять 
покатились слёзы.– Я сколько перенесла из-за этой проклятой 
болезни? Я потеряла всё: мужа, сына, работу. Я стала изгоем 
общества, все от меня бегут как от чумы. С мужем прожила 
двадцать три года. Ни разу серьёзно не поссорились. Подруги 
завидовали – везучая. А как увидел язвы на теле, сказал, что ему 
противно есть из моих рук. Разменял двухкомнатную квартиру 
на две однокомнатные. Разъехались и развелись. После этого у 
меня иногда случалось помутнение сознания, казалось, что под 
кожей всё шевелится. Врачи признали шизофрению, поместили 
в психиатрическую лечебницу. Я пробыла там почти год. Никто 
ко мне не приходил – ни родные, ни друзья. Врачи говорили, что 
сын звонил временами, справлялся о моём здоровье. Приехала я 
домой, а в моей квартире живут чужие люди. Оказывается, сын 
собрал необходимые документы, объявив меня недееспособной, 
продал квартиру.

– Даже не поставил вас в известность? – ужаснулась 
я. Но тут же получила толчок ногой и недовольный взгляд 
Элеоноры. Поняв, что нельзя мешать Валентине, нужно дать ей 
выговориться, я притихла.

– Постояла я возле двери своей квартиры,– продолжала 
Валентина,– погоревала. Куда податься? Решила идти к сыну. 
Он живет в двух кварталах от меня. Сына дома не было, а невестка 
на порог не пустила. Выкрикнула, что боится всякой заразы, 
и захлопнула двери перед самым носом. Меня всю затрясло, 
вышла я из подъезда и не знаю, куда идти? Села на лавочку и 
давай таблетки глотать. А тут сын с работы возвращается, увидел 
меня, сел рядом, закурил. Рассказал, что жена настояла продать 
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квартиру, когда забеременела. Заставила купить автомобиль. 
Ей предстояли частые посещения женской консультации, а 
ездить на общественном транспорте она не могла – тошнило её. 
Невестка говорила, что после выздоровления я буду жить с ними. 
Сын поверил. Он просил у меня прощения, сказал, что мог бы 
догадаться, что всё так получится. Ведь она даже в больницу 
не разрешала ездить, боялась, что заразу в дом привезёт. Он со 
мной разговаривал, а сам всё время прятал глаза – стыдно было 
ему. Теперь у него семья, двухмесячная дочка. Я простила его, 
попросила денег на дорогу и вот еду к сестре во Владивосток.

– А она знает о вашей болезни? – спросила Элеонора.
– Да, но без подробностей о волокнах и гранулах. Я 

понимаю, почему вы об этом спросили. Конечно, узнав всё, 
может и не принять. Тогда мне останется один выход: зайти в 
море, как можно дальше, а плавать я не умею…

Пальцы её рук нервно стали теребить носовой платочек. 
Из глаз ручьём побежали слёзы. Они скатывались со щёк прямо 
на руки. Валентина даже не пыталась их вытереть. Казалось, что 
у неё на это, просто не было сил.

– Дурные мысли надо гнать от себя,– посочувствовала я.
– А что мне остаётся делать?
– Ну, для начала, не разводить сырость,– решительно 

сказала Элеонора,– давайте-ка чайку попьём. Она подхватила 
со столика арбуз и положила его на полку Валеко.

– Вот, пузатый, лежи, жди своего перепуганного хозяина, 
может, вернется.

 Давай, Валентина, подвигайся к столику.
Она пила чай, в её движениях чувствовалась скованность и 

неуверенность, но глаза светились теплом.
– Спасибо вам, Элеонора Максимовна, я уже не помню, 

когда я с кем-то кушала. Все одна и одна, как волчица.
На следующий день в полдень мы остановились в 

Иркутске. Втроём мы вышли на перрон. Было тепло и свежо. 
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На меня повеяло чем-то родным и близким. До дома оставалось 
всего семнадцать часов пути. Валентина пошла к киоску. В купе 
она вернулась с четырьмя большими бутылками воды «Волна 
Байкала».

– Зачем вы её столько набрали? – всплеснула руками 
Элеонора.

– Мне ещё ехать четверо суток. Вы скоро сойдете. 
Мне снова придётся лежать не вставая. А этого мне хватит до 
Владивостока.

Элеонора с сожалением смотрела на попутчицу, кладущую 
бутылки на верхнюю полку. Прищурив глаза, она вдруг сказала:

– А ведь тебе, Валентина, нельзя к морю. Там влажный, 
солоноватый воздух, язвы будет разъедать.

– Куда мне деваться? Будь что будет.
– Скоро будет станция Боярская. Я схожу. Пойдём со 

мной. 
– А можно? – озарилась надеждой Валентина.
– Нужно. Я думаю, тот домик на берегу, вдали от людей, 

ещё стоит. А если нет, палатку поставим.
На станции поезд стоял всего две минуты. Женщины 

сошли. Стоя в тамбуре, я махала им рукой, искренне желала 
удачи и выздоровления Валентине.

Поезд тронулся, я вернулась в купе. Моим попутчиком 
оказался полосатый арбуз, оставленный парнем.

– Странно устроена жизнь,– думала я, глядя в окно,– 
самые близкие и родные люди оттолкнули больного человека, а 
чужой человек, помогает. Не исчезли в России люди с открытой 
душой. Были – и будут!

Послышался молодой, звонкий голос: «Омуль! Кому 
омуль? Солёный, копчёный омуль!»

В купе стало прохладно. Свежий ветер, ворвался в 
открытое окно, сквозняком пролетая в распахнутую дверь. С 
левой стороны вагона появилось, сверкая на солнце, огромное 



озеро. Пассажиры высыпали из своих купе и плотно облепили 
в коридоре окна, с видом на бескрайную бирюзовую гладь. 
Небольшие белые барашки спокойных вод Байкала набегали на 
каменистый берег. Поезд медленно шел в нескольких метрах от 
воды. Вода была настолько чиста и прозрачна, что в ней были 
видны даже камешки. Пассажиры ахали и охали, поражаясь 
величием и первозданной красотой священного Байкала.

Обогнув южный берег озера, поезд, набирая скорость, 
врезался в зелёную тайгу. За окном мелькали высоченные 
лиственницы и сосны, пушистые ели и белоствольные невесты-
березки.

У меня ликовала душа: «Забайкалье! Боже, какая же 
красота! Как хорошо. А дышится-то как легко и свободно».

Я вдруг вспомнила Иваново и тетушку, её предложение 
о переезде. «Нет уж, яблоки и сливы я куплю в магазине,– 
подумала я,– а вот без мохнатых елей, красавиц-сосен и кедровых 
шишек мне точно не прожить».
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БАБУШКИНА СКАЗКА

Катя быстро шла домой. Настроение было чудесное! 
Предстояли новогодние праздники и впервые они продлятся до 
10 января. Сегодня в последний рабочий день уходящего года, 
все работники конторы собрались вместе, поздравили друг друга 
с наступающим Новым, 2005 годом, и Рождеством Христовым, 
решили выйти на работу по законодательству – 10 января.

Хозяин приказал бухгалтерии приступить к работе 2-го 
числа, чтобы вовремя сдать квартальный и годовой отчеты, но в 
связи с задержкой выплаты зарплаты за два месяца, работники 
бухгалтерии наотрез отказались выходить на работу в выходные 
дни. Узнав о требовании бухгалтерии, все работники лесопункта 
поддержали их, решили – всех не уволит господин директор, пусть 
знает не только права, но и обязанности – с тем и разошлись.

Катя решила забежать к матери, чтобы пригласить её 
встречать Новый год у себя, всем вместе. Мать сидела за круглым 
столом и ворожила, раскладывая карты определённым образом. 
Рядом стоял внук Иван, громко смеялся:

– Врёшь ты, баба, всё, сказки это.
– А вот посмотришь, всё сбудется! – уверяла старушка. 
– Увидев вошедшую Катерину, она быстро собрала карты.
– Мама, ты опять дуришь пацану голову,– недовольно 

буркнула Катя.
– Вот-вот тётя, я ей об этом и говорю, а она мне: тебя 

любит девушка, пути ваши сойдутся очень скоро. Ха-ха… И 
ещё, что солнце играет, ну выдумала.

– Мама, как это играет? Я об этом где-то слышала.
– Да мне ещё моя матушка рассказывала, что они с 

девчатами ходили за околицу смотреть, как солнышко играет в 
Христов праздник.

– Ну и что, правда? – спросила Катя.
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– Правда, доча, пять раз в году по большим церковным 
праздникам солнышко играет: встанет, сядет, только на третий 
раз лучики его появятся.

 Катя с недоверием смотрела на мать.
– Ну не веришь, сама посмотри, вот 7 января в Рождество 

Христово будет играть. Правда, это долго, на улице замерзнешь, 
да можно из окна смотреть.

– Вот, тетя, и тебе бабуля мозги запудрила,– вставил 
Иван.

– Да ладно,– отмахнулась Катя.– Я зашла вам сказать: 
Новый год приходите встречать к нам, ждать буду.

Она вышла из дома, а мысли снова вернулись к словам 
матери – солнышко играет…

– Неужели правда? А что, впервые 7 января я отдыхаю. 
Может, попробовать? Только у меня из окон восход солнца не 
виден, деревья закрывают. Нужно идти к матери,– решила она.

В Рождество, встав пораньше, Екатерина приготовила 
завтрак, пошла к матери. Мать, увидав дочь, встревожилась:

– Так рано, что случилось?
– Да ничего не случилось, с Рождеством тебя, мама, 

здоровья тебе и всех земных благ,– спокойно ответила Катя.– 
Вот пришла твою сказку про солнышко проверить. 

Старушка засмеялась:
– Бери стул, садись к окну, смотри, оно долго будет 

вставать, часа полтора.
Катя разделась, села к окну. Начало светать, на востоке 

вдоль гор появилась узенькая полоска розового цвета. Постепенно 
эта полоска увеличивалась, наползая на небосклон и меняясь в 
окраске, из розовой она превратилась в малиновую, а затем в ярко 
бордовую. Через полчаса утренняя зорька заняла половину неба, 
радуя глаз. Казалось, вот-вот появятся первые лучики солнца, 
но нет, зорька начала терять свои краски и небосклон медленно 
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погас. Вдоль гор осталась узенькая, светло-красная полоска на 
темном небе. Незаметно эта полоска стала оранжевого цвета, 
опять стала расти, занимая восточную часть небосклона почти 
на четверть. Опять появилась иллюзия появления солнца, но нет, 
яркие краски снова исчезли. Небосклон стал светлеть. 

Ясно стало видно голубое небо, а на востоке вдоль гор 
осталась тоненькая ярко-желтая полоска. На горизонте откуда-
то появилось небольшое облако, оно снизу было розовое, сверху 
белые барашки. Появились два желтых лучика, они струились 
не в разные стороны, как должно, а перекрестились над тучкой, 
вопреки здравого смысла.

– Красота! – сказала Катя, глядя на небо. К окну 
подскочил Иван.

– Чё, тетя, ты там увидела? О, да это лампа Алладина! – 
воскликнул он.

Катя на него взглянула недоумевающе: 
– Какая лампа?
– Да в компьютере есть такая заставка экрана, называется 

лампа Алладина, лучи света в ней треугольником,– пояснил 
Иван.

 Катя опять посмотрела в окно: «Правда – треугольником».
– А что ж вы хотели, нынче Рожество, это люлька 

Христова,– сказала старушка, хлопоча возле печи.
– Баба, а в Пасху яйцо, что ли, выходит?
– Я в Пасху наблюдала за солнышком, небо было чистое. 

Возможно нынче год особенный. А может, Всевышний о чем-то 
людям сказать хочет. Мы ведь как дети малые: многое не знаем, 
многому не верим. Вот былины народные – это ведь послания из 
прошлого. Но их всерьёз никто не воспринимает. Как говорится: 
в сказках ложь, да в них намёк, добрым молодцам урок. Надо бы 
прислушаться к ним, только людям в суете мирской не до этого. 
Вот ты, внучек, хохотал надо мной. Так смотри!

Иван и Екатерина вместе прилипли к окну.
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Небосклон опять стал оранжевый, слегка подернутый 
дымкой, вроде легких перистых облаков, но «люльку» было видно 
ясно. Пересекаясь, два луча обнимали облачко. Теперь оно тоже 
стало оранжевым, сверху по-прежнему белые барашки, а в самом 
верху треугольника – чисто голубое окошечко. Это окошечко 
быстро стало светлеть, меняя форму, но, не выходя из лучей 
солнца, и вот оно уже в виде бело-голубого человека с широко 
расставленными ногами и раскинутыми в стороны руками.

– Что это, человек? – тихо спросила Катя.
– Нет, тетя, это вроде бело-голубая звезда, только у 

неё почему-то углы не острые, а круглые,– как завороженный 
проговорил Иван. 

Затем эта «люлька» подернулась дымкой и превратилась 
в желтый солнечный диск. Катя отошла от окна, она была 
шокирована увиденным, мельком бросив взгляд на икону, 
висевшую в углу, она быстро стала надевать пальто.

– Попей чайку!
– Не хочу, мама,– буркнула Катя, выходя на улицу. Мысли 

путались, почему-то вспомнилось детство, как она – отличница 
в школе, секретарь комсомольской организации – боялась 
приводить подружек домой потому, что они будут смеяться над 
ней. В углу дома висела икона. Правда, в доме никто никогда не 
молился, и церковный праздник праздновали один – в Пасху 
мать красила яйца и пекла кулич. Катя несколько раз при побелке 
дома, прятала икону, надеясь, что мать забудет про неё, но мать 
непременно о ней вспоминала и требовала вернуть на место. Катя 
как-то пожаловалась отцу.

– Да пусть висит, есть-пить не просит,– ответил он.
– Папка, а что, правда есть Бог?
– Да кто его знает! «Бох то бох», да сам не будь плох, не 

жди манны небесной, просто живи и работай, не ленись и всё 
будет,– ответил отец. 

Катя смирилась, отстала от материной иконы, до 



сегодняшнего дня ни разу не взглянула на неё. Она шла и думала: 
«Господи, что это было? Значит, не зря говорят люди, что в 
Христовы праздники солнышко играет. Вот тебе и бабушкины 
сказки».
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