
Ю. Воложанин.  
 
                                               А Т Е Л А   
                                               ( рассказ )        
 

     У любви много определений, но суть одна – это большое, ни с чем не 
сравнимое, чувство. У большого же всегда есть спутник, ну, как у Земли Лу-
на, допустим.  И у любви,  (раз это большое чувство),  тоже есть спутник, 
ревностью он называется.   
     Любовь и ревность всегда вместе и идут в одной упряжке, хотя и не явля-
ют собою одно целое.  Они, хотя и идут рядом,  но отгорожены друг от друга 
невидимой, но прочной стеной.  Ревность очень неравнодушна к любви и всё 
время норовит преодолеть эту стену.  И если ей удаётся это сделать, то… 
держись дорогая!  
     А по сущности своей, как чувства,  они совершенно разные. Любовь – есть 
добро, ревность же – зло.  И очень странно, что любовь порождает ревность, 
то есть добро порождает зло, чего не должно быть в природе. Но тут – есть! 
Это, вероятно, исключение из правила, где добро всегда борется со злом.  
     Ну, раз уж Природа так распорядилась, то это для чего-то нужно…   
 
                                                        *       *       *        
     Деревенский кузнец был человеком непонятным. Непонятным не оттого,  
что был скрытным или совершал какие-то странные поступки – нет, он был 
непонятным оттого, что никто в деревне ничего о нём не знал. И ещё – имя у 
него было каким-то странным – Атела, каковых ни в деревне, ни в округе не 
встречалось. Он был цыганской внешности: курчавый, с ранней проседью в 
волосах, черными навыкат глазами, густой пегой бородой, длинными, цеп-
кими руками; был крепкий и мускулистый. Гордым и независимым был этот 
человек,  и красив тоже.   
     Появился он здесь неизвестно когда, незаметно как-то и поселился в ста-
рой заброшенной кузнице на отшибе.  Откуда он сюда пришел, какого он ро-
да- племени, для деревенских жителей, в том числе и самых любопытных, 
оставалось загадкой, ибо он никогда и ничего о себе не рассказывал. К тому 
же неразговорчив был этот человек – сам в себе, отчего его в деревне бирю-
ком называли.   
     Атела был хорошим кузнецом, всё мог сделать из металла, блоху, как го-
ворят о таких людях, мог подковать. Его «золотые» руки были не только в 
кузнецком деле, но и в плотницком и столярном тоже.  
     Он быстро восстановил кузницу, пристроил уютный домик, похожий на 
теремок, возвёл хозяйственные постройки, и не забыл про огородик, где вы-
ращивал овощи и разную зелень.  
    Без работы он не сидел, деревенские люди приходили с разными заказами: 
что-то сделать, что-то отремонтировать, а чему-то и поучиться.  А вскоре и 
из округи стали появляться клиенты, и слава о нем, как умельце, понеслась 
всё дальше и дальше. Лошади теперь не ходили неподкованными, и упряжь у 



них  хитроумно и красиво «инкрустировалась» различными бляшками из ме-
ди и даже серебра, если, конечно, заказчики были богатенькие.   
     А как преобразилось деревенское кладбище – любо-дорого было видеть! 
Здесь появились кованые витиеватые оградки, и красивые, но всё-таки пе-
чальные, надгробья.   
     И, странное дело, в помощниках, как это полагается кузнецу, у него была 
девушка цыганка, которую он почему-то прятал от посторенних глаз, и вся-
кий раз, как кто-то появлялся, она немедленно скрывалась в доме. А поэтому 
люди какое-то время считали, что он один тут живет, и удивлялись – как  
этот кузнец может обходиться без помощника, без подручного то есть.        
      «Он что многорукий, ли че ли, - судачили люди, - или жонглёр какой, 
чтобы такие фигуры выделывать в одиночку-то? Нее, так не может быть. Од-
ному тут не справиться! Не-ет! А может сверхъестественная сила и ловкость, 
какая в нём есть? Надо бы как-то проверить…»   
     И проверяли.  Засылали к нему и пронырливых баб, и ребятишек, но ниче-
го так и не узнали. 
     Маленькая, чуткая и злая собачонка тут же, ещё на дальних подходах, вы-
являла разведчиков и заливистым, звенящим, словно колокольчик,  лаем опо-
вещала хозяина. Все считали, что собачонку эту звали Зара, так как хозяин в 
таких случаях всякий раз выкрикивал это имя. Правда собачонка никак не 
реагировала на это, как будто её это не касалось.  
     Что же касается имени самого цыгана (а он был таковым), Атела, то оно, 
это имя, было ему случайно присвоено деревенскими бабами. Как-то «раз-
ведчица» бабка Евдакова, то есть Евдошиха по-деревенски-то, по заданию 
баб пасла свою корову неподалеку от кузницы, и стала свидетелем одного 
немаловажного события.  
     Вдруг, откуда ни возьмись, словно с неба свалилась, у кузницы появилась 
цыганская кибитка, словно бочка с селёдкой, заполненная цыганами.  
     Евдошиха была явно озадачена её таким внезапным появлением ниоткуда, 
так как она, Евдошиха-то, очень зорко следила за объектом своего наблюде-
ния и считала, что  кибитка эта не могла быть ею незамеченной.  Поэтому 
она была не только озадачена, но и изрядно напугана  - не примерещилось 
ли?  Ведь цыгане всегда «шумною толпою» кочуют. А тут … тихо, бесшум-
но, таинственно, словно «летучий голландец» подкрались. Собачонка поче-
му-то помалкивала и не показывалась из конуры. И лошадь туту была заодно: 
не фыркала и не ржала, как это они часто делают, приближаясь к жилью, и 
особенно, если при жилье этом есть лошадь, которая тоже почему-то молча-
ла, не подавая никаких сигналов при появлении своего собрата.  Странно: как 
будто все тут сговорились – молчать и всё!  
     Евдошиха  троекратно перекрестилась, но к кузнице всё-таки приблизи-
лась, чтобы можно было лучше всё видеть и слышать.  
     Цыгане «пёстрою толпою», словно солдаты из бронетранспортёра, выва-
лились из кибитки, и пошли на штурм кузницы, а заодно и дома её хозяина.  
     Евдошиха была не только подслеповатой, но и глуховатой тоже, она никак 
не могла понять, о чем они говорили, а вернее кричали при штурме-то. Она 



подошла ближе и, хотя приставила руки рупором к ушам, но всё равно ниче-
го не могла,  как следует разобрать. А не понимала их  лишь только потому, 
что  они говорили на цыганском языке.  Но она была уверена, что цыгане го-
ворят на русском  языке, ибо они для усиления своей родной речи обильно  
сдабривали  её русским матом, который всегда надёжно укрепляет любой 
язык.  Вместе с этим в их криках появилось незнакомое слово «атела», и бы-
ло, похоже, что им, этим словом, они называли кузнеца. Может быть, они его 
так обзывали, а  может быть, это было его имя? Разве их поймёшь - крикли-
вых и непонятных! Ну, а то, что здесь же примешивалось слово «зара», Ев-
дошихе было ясно, что это, конечно же «зараза», только укороченное по при-
чине взволнованности цыган.  А потом, когда они вытащили цыгана из куз-
ницы и стали избивать, приговаривая всё те же слова, Евдошиха окончатель-
но убедилась, что Атела – это его имя. Так она и донесла до своих селян. 
 
                                                     *       *       *     
     Кроме того, что Евдошиха установила имя кузнеца, она ещё принесла в 
деревню свои соображения о том, что Атела этот, по всей видимости, богат, 
раз из него выколачивали дань, как это теперь заведено. Ну, а деревня, ко-
нечно же, восприняла это сообщение Евдошихи за чистую монету, ибо давно 
уже хотела хоть что-то знать об этом таинственном кузнеце. Ей, этой де-
ревне, мусолившей друг о друге одно и то же, ой, как хотелось заполучит 
что-то новенькое! И заполучила.   
     А, заполучив это новенькое, деревня словно очнулась от дремучего своего 
однообразия, и заговорила, заговорила…  И, как это часто бывает,  наговори-
ла на бедного кузнеца столько,  что он и во сне-то не мог бы представить се-
бя таким  богатым и знаменитым. Только по местным масштабам, конечно. И 
не только в богатенького мужичка его записали, но и в олигарха тоже. Но 
только не знали «откуда  чё» у него: вроде не ворует и не жульничает, а на 
праведном кузнечном деле не шибко-то разгонишься.  Но, всё равно, - оли-
гарх, если данью обложен.   
     И ещё – статным был этот цыган. А богатство, соединённое со статно-
стью, порождает ещё большую привлекательность, хотя богатство, конечно 
же, нынче на первом плане. А поэтому, сегодня могут и вообще отбросить 
внешние данные человека, оставив при этом нетронутым богатство. И, будь 
ты хоть сто раз «квазимодой», но богат,  тебя будут очень любить, правда, 
только какою любовью – неизвестно. А тут – всё при нём: и богатство, и 
статность, и одинок,  при всём, при том этот кузнец. Вот и немело девичьих, 
да и не девичьих глаз с умилением и скрытой надеждой поглядывали в сто-
рону кузницы.  И  не секрет, что кое-кто из них пытался приблизиться и заве-
сти навязчивое знакомство с цыганом,  но, как правило, безуспешно, ибо 
непреступен он был для женского внимания.  И никакая настойчивость, дер-
зость и нахальство отдельных дам не помогала. Хотя и деликатно, но вполне 
определённо, все они безвозвратно выставлялись. Даже глазастая, смазливая 
продавщица магазина Зинка, которая своим нахальным кокетством могла по-
корить кого угодно,  тут была бессильна, ибо кузнец был не   по её зубам.   



                                                  
                                                     *       *       *  
     Но однажды, всё-таки,  проявилась одна из тайн этого кузнеца и, пожалуй, 
самая главная. Объявилась его помощница.  А произошло это очень просто. 
Как-то в магазин пришла за продуктами цыганка.  Это была молодая, краси-
вая девушка; черноволосая, с бледным лицом и большими голубыми глазами, 
что  для цыганок – это редкость. Вот это-то сочетание – черные волосы  и го-
лубые глаза делали  её особо привлекательной и бредили души мужчин, по-
жалуй, всех без исключения.  
     Цыган вокруг не было, ни оседлых, ни кочующих, (за исключением куз-
неца, конечно),  поэтому Зинка, а за нею вся деревня, безошибочно заключи-
ли, что цыганка эта и есть помощница Ателы. А некоторые в своих выводах 
зашли дальше, дескать, в полюбовницах она у него числится, это уж точно. А 
то, как иначе-то? В одной ведь избе вдвоём живут, а значит и любовь тут 
неминуема.   
     Девушка была молчаливой и ни с кем  не вступала в разговоры, и на вся-
кие вопросы любопытных не отвечала. Но всё-таки женщины с большим 
трудом и ловкостью узнали о том, что её зовут Зарой. Ну а в остальном до-
вольствовались своими домыслами. Одним из таких домыслов было то, что 
её хозяин, то есть тот самый Атела, не позволял её общаться  с людьми по 
причине скрытости своих взаимоотношений с нею, а может даже ревности. 
Найдётся ведь кто-нибудь молодой, да ретивый и уведёт у него эту красавицу 
– вот и весь тут сказ. 
     Атела же заболел, и ходить в магазин разрешил Заре, вопреки воли свое, 
ибо впрямь, показывать распрекрасную свою помощницу и любовь он нико-
му и никак не хотел. И вот пришлось это сделать.   
     Красота, какая бы она не была,  и кому бы ни принадлежала, никогда не 
остаётся без внимания. У красоты всегда есть поклонники, вздыхатели, и 
просто наблюдатели. У людей она вызывает разные чувства – у одних вос-
торг, у других – зависть, у третьих – интерес, и никогда, никого не оставляет 
равнодушным. Она, как магнит,  притягивает к себе всех, кто попадается на 
её пути. Вот и Зара была её ярким представителем, со всеми  этими достоин-
ствами.     
     Холостых парней и свободных мужиков в деревне было мало, а если и 
были, то в женихи, а тем более мужья многие из них не годились. Хороших 
же и пригодных мужиков сразу же прибирали к рукам  засидевшиеся девки, 
или потерявшие мужей молодухи. Оставались невостребованными только 
«негодные», к которым относились в большей части бездельники, да пьяни-
цы беспробудные. Вот поэтому-то Зара, хотя и привлекала их внимание, но 
надежды не только на знакомство, но и сближение у них не было. Един-
ственное, что им оставалось – это провожать её печальным, безнадёжным 
взглядом.   
     Но тот, кто был уверен в себе и не терял надежды знакомства с Зарой, всё-
таки, нашелся.  Это был богатенький человек, местный землевладелец по 
имени Семён. Он был молодой,  нагловатый и вертлявый человек, невесть 



откуда здесь взявшийся, и скупивший за бесценок земли у селян. Земли эти 
он пока никак не использовал, жил в городе, а когда периодически наведы-
вался сюда, то объезжал свои владения, любовался ими, и только-то. Он был 
чернявый с вьющимися волосами, глазами навыкат, большим, с горбинкой 
носом и вечной, загадочной полуулыбкой на лице. И выдавал себя за цыгана, 
хотя по всем данным,  больше смахивал на еврея. О нем, как и о кузнеце, се-
ляне толком ничего не знали, но в силу своей вечной бедности, безденежья и 
зависти, его тоже нарекли олигархом. И, конечно же, не спускали с него глаз, 
чтобы больше разузнать о нём или найти что-нибудь «такое», что дало бы им 
пищу для сплетен и пересуд. 
     И вдруг он встретил её -  Зару, встретил всё в том же магазине, куда подъ-
ехал на своём шикарном, «навороченном» джипе, чтобы купить сигарет.   
     Зара стояла у прилавка и выбирала продукты. Семён, увидев её,  казалось, 
забыл, зачем пришел, и уставился, словно на икону, готовый преклонить пе-
ред нею голову и тут же начать молиться…   
     Говорят, что нет любви с первого взгляда. Это так. Но бывает шок от уви-
денной красоты, который, как молния,  поражает человека и «выбивает из 
седла», парализуя на какое-то время.  Бывает, что человек при этом теряет 
рассудок и может совершить такой нелепый поступок, какой, пожалуй, и в 
сне-то ему не снился.  Такое состояние похоже на очень сильный порыв люб-
ви; но это не любовь, а всего лишь эмоциональный всплеск необузданного 
воображения.   
     - Ах, какая женщина! – подняв руки вверх, и устремив взгляд в потолок, 
воскликнул Семён словами известной песни. – Мне б такую!   
     Зара, уже видимо привыкшая к подобным выходкам мужчин, отреагиро-
вала просто и буднично. Она смерила его надменным взглядом, пожала пле-
чами и сказала:   
      -  Ищи, красавец, может, и найдёшь такую. А я не для тебя.  
     - Я уже нашел, это ты.   
     Зара отвернулась и продолжала заниматься своими делами.  Однако он 
ничего  другого, не придумав, вдруг подошел к цыганке, протянул руки вверх 
ладонями, и попросил:   
     - Погадай, милая.  
     Зара вновь повернулась к нему, пристально посмотрела в глаза и спроси-
ла:   
     - Чего нагадать-то?   
     - Богатства и любви, конечно, - поторопился он с ответом.  
     Зара взяла его руки, внимательно вгляделась в ладони, изучала их какое-то 
время, потом уверенно заключила:  
     - Богатство у тебя уже есть. А любовь – будет…  
     - О! Ты гляди-ка, - вмешалась Зинка, - богатства захотел олигарх-то наш! 
Им, этим богачам, всегда мало. Ненажорные, ох, ненажорные люди!   И его, 
это богатство-то,  вперёд любви ставят.  
     - Ну, ладно, Зинка, помолчи! Не твоё это дело. Богатство лишним никогда 
не бывает, - огрызнулся Семён. И вновь обратился к цыганке:  



     - А с любовью-то что? Ты более подробно скажи.   
     - Я тебе говорю – будет. Но…  
     - Что  значит это  «но»?   
     Зара ответила не сразу. Она рассчиталась за покупку, направилась к двери, 
и, лишь у порога обернулась и добавила:  
     - Ох, не советовала бы я тебе пока  влюбляться!  
     - Почему?   
     - Потому. Не советовала бы, и всё… 
     И зря это она сказала, ибо Семён,  будучи крайне заинтересован, привя-
зался с этим «почему», да так привязался, что  она с трудом отбилась от него. 
И то, только на этот раз.   
     Богатство делает человека, а зачастую переделывает его не в лучшую сто-
рону. Если, допустим, он был скромным, общительным (в своем кругу, ко-
нечно),  человеком, то с появлением этого самого богатства, становился за-
носчивым, чванливым и наглым.  Деньги для него  есть всё: и честь, и со-
весть, и мать родная.  И одиноким он становится, как сытый волк, которому 
стая не нужна, так как он теперь и царь, и бог, и всё на свете.  Я теперь  ч е л 
о в е к, а вы букашки без бумажки. Только человек ли?  Человек – это когда 
ты уважаешь и ценишь другого человека, когда ни над кем и никогда не воз-
вышаешься, когда готов протянуть руку помощи нуждающимся людям; и, 
наконец, когда радуешься самой жизни, а не преклоняешься только перед 
мамоной.   
     Семён, скупив за бесценок земли, загнанных беспросветной нищетою се-
лян,  почувствовал себя большим человеком, и свысока поглядывал на любо-
го из них, зная, что он теперь  х о з я и н,  перед которым эти «букашки» 
должны преклоняться и лебезить. И, правда, теперь они преклонялись и лебе-
зили, понимая своё  положение нищего, бесправного и беззащитного  челове-
ка. И гордости, даже у крайне гордых людей, тут не было, ибо гордость и 
нищета несовместимы.   
     А что касается местных пьяниц и алкоголиков, то они, как голодные соба-
чонки, готовы были издалека подползать к нему по-пластунски и лизать 
обувь, если тот «хозяин» повелит им это сделать, даже кивком головы. Тако-
ва уж природа у этих несчастных людей.  
     И с цыганкой Зарой Семён не стал особо церемониться, а тем более чрез-
мерно любезничать и учтиво ухаживать,  как это делают настоящие добропо-
рядочные мужчины.   
     В этот раз он нагнал её на полпути к дому, и без лишних слов усадил в 
машину, пообещав только подвезти, и всё.   
     Цыганки не боятся никого и ничего – такова уж у них натура.  Смелыми и 
нагловатыми их жизнь заставляет быть, иначе не выживешь в этой их бродя-
чей полубесправной жизни. А поэтому, сколько не ищите, а  застенчивых цы-
ган не найдёте. Особенно цыганок, конечно. Но, всё-таки, есть и у них страх 
– они боятся своих мужей и женихов тоже, ибо  уж больно ретивые и ревни-
вые бывают их мужчины.   



     Зара  не очень воспротивилась этому, не совсем тактичному, предложе-
нию Семёна. Лишь только строгим взглядом она дала понять, что недовольна 
его поведением. И не особо отреагировала даже тогда, когда он заблокировал 
двери машины и свернул к пойме реки.   
     Семён остановил машину у берега, на поляне под прикрытием плакучих 
ив.  Место было красивое, уютное и надежное, так как никто, пожалуй, сюда 
не заглянет в этот «неурочный» час даже для заядлых рыбаков.   
     Зара сидела, молча и, словно ничего не произошло,  спокойно смотрела 
куда-то вдаль.  Поляна была усыпана разными цветами, через листву проби-
вались лучи предполуденного солнца, разноцветными бликами играя на ещё 
не совсем просохших от утренней росы, лепестках  этого прекрасного разно-
цветья. Где-то в кустах заливалась трелью овсянка, в пойме осторожно по-
крякивали дикие утки;  вдали бесперебойно куковала кукушка; речка шумно 
играла своими быстрыми водами на перекатах. Здесь всё располагало к тому, 
чтобы душа человека проснулась и потребовала любви. Кто бы мог тут усто-
ять?   
     Привыкший к лёгким платным победам, Семён незамедлительно пошел в 
атаку. Он грубо обнял девушку, потянул к себе,  пытаясь поцеловать, но  был 
остановлен звонкой пощечиной.  И был очень удивлён и обескуражен таким 
поведением цыганки, но не обозлён, посчитав её такое повкдение за какой-то 
каприз. С высоты своего богатенького положения он вдруг подумал, что ей, 
этой цыганке,  надо бы заплатить, так как знал,  что деньги для цыган имеют 
большое значение в жизни.  Цыгане, как правило, бедны, а поэтому цель их 
повседневной жизни – это, как бы и где бы добыть денег на пропитание.  А 
потому бесплатно они ничего не делают. И, конечно же,  любовь их тоже 
должна быть не бесплатна.  Но тут Семён ошибался, ибо цыганки могут 
брать деньги за, что угодно, но только не за любовь, так, как любовь они не 
продают – она им самим нужна. А вот имитировать продажу любви они мо-
гут, и, надо сказать, что очень виртуозно это делают.  
     - Так не надо, - не сопроводив эти слова какими-то эмоциями, спокойно 
сказала Зара.   
     И они, эти слова,  окончательно убедили Семёна в том, что надо запла-
тить.  Он вытащил пачку денег, вложил в руку Зары, и спросил:   
     - Этого хватит?   
     Зара, как ни в чем не бывало, спрятала деньги где-то за пазухой, и ответи-
ла:  
     - На первый раз – да.   
     Для Семёна это было многообещающим сигналом, дескать, действуй!  И 
он, теперь уже на правах полноправного хозяина положения, начал действо-
вать.  И, конечно же,  действовал с одним умыслом: возьми купленное!  Он 
жарко целовал, ласкал девушку; она не сопротивлялась, и, похоже, шла ему 
навстречу. Но, как только  его воспалённое воображение начинало давать 
чрезмерную волю рукам, которые так и пытались тянуться к запретным ме-
стам,  то здесь Зара его резко останавливала, и не позволяла этого делать.  А 



потом, когда Семён, снова распалившись,  начал действовать  с ещё  боль-
шим натиском, то тут же получил окончательный отбой:   
     - Хватит! – грубо оттолкнула его Зара, отчего он  неловко отпрянул и уда-
рился головою о панель машины.   
     Семён опешил, удивлённо, и в то же время зло уставился на Зару, не зная, 
что делать дальше – то ли вновь бросится в бой, то ли уж остановиться. И 
выбрал первое: он навалился на девушку, стараясь её подчинить себе. Но За-
ра, с ещё большей силой его оттолкнула, и схватилась за ручку дверцы, стала 
неистово её дёргать, пытаясь открыть. Семён, всё еще в запале, но уже без 
рук,  попробовал действовать по-другому: он теперь словами хотел её убе-
дить сдаться. Но лишь успел сказать:   
     - А  э т о?  
     - Я сейчас не готова. Потом! – обнадёжила, и, в какой-то мере, успокоила 
его Зара. И попросила: - Отвези меня домой, там уже заждались…   
 
                                                     *       *       *   
     Атела сидел возле кузницы в тени, монотонно перебирал гитарные струны 
и с тоскою глядел на дорогу, что вела в деревню. Впрочем, это была не доро-
га и не тропинка, а что-то  среднее между ними, так как ездили тут мало и 
ходили тоже. А поэтому   следы наезженные и нахоженные были, но они бы-
ли так слабы, что не давали повода называть себя, ни дорогой, ни тропинкой. 
Это, как в лесу -  прошел, проехал кто-то – вот и ориентир на будущее. Но, 
всё равно, - это дорога.   
     Ателу сейчас беспокоило то, что Зара в этот раз что-то долго задержива-
лась, чего с ней ещё не случалось.   
     Ждать всегда тяжело, а ещё тяжелее, если человек болен и чувствует себя 
в какой-то мере неполноценным человеком. Ему кажется, что окружающие 
его люди, а тем более любимая женщина, охладевают  к нему и проявляют 
жалость, которая задевает его самолюбие и унижает тоже. Хотя это, как пра-
вило, не так, ибо жалость, особенно со стороны женщины,  сродни люби, и 
никак не направлена не принижение достоинства мужчины. Но болезнь, ка-
кая бы она ни была, всегда порождает в мужчине неуверенность в себе А от-
сюда появляется злость, капризы, ну и ревность конечно же, если в поведе-
нии женщины он видит элементы недостаточного к нему внимания. А уж ес-
ли появится видимый повод ля этого, то…  
     Вдали из-за бугра вдруг выехала машина – шикарный джип весь в блеске 
от молдингов и яркой перламутровой окраски. Атела узнал этот джип, так 
как он иногда, хоть и вдалеке, проезжал здесь. Но хозяина этой машины не 
знал, однако слышал, что на такой машине ездит владелец здешних земель, с 
которым  не был  знаком, так как тот еще, ни разу к нему не заезжал.  А сей-
час машина прямиком направилась сюда. «Зачем же он приехал?» - подума-
лось цыгану, подумалось с непонятной тревогой, которая вдруг возникла не 
из чего. И лишь немного погодя, он связал это с Зарой. Но почему? Ответа на 
этот вопрос не было. Однако  тут же возникло некое чувство, которое ни с 
каким другим не спутаешь. Это, конечно же, была ревность.  Оно, это чув-



ство, ему  было хорошо знакомо, встречаться с которым приходилось не один 
раз и, которое в его жизни сыграло немаловажную роль. Это чувство появля-
лось у него внезапно, исподволь, порою без видимой причины, появлялось и 
безжалостно сжимало сердце, подавляло и туманило сознание. Часто это чув-
ство опережало сознание, и Атела не понимал и не знал, как  такое происхо-
дит.  Вот и теперь, не успев разглядеть, кто едет в машине, а тем более рядом 
с водителем,  уже получил ощутимую порцию  этого чувства. И, наконец, 
осознал, откуда у него тревога и это чувство, когда увидел в машине Зару. 
Конечно же, она, его любимая Зара, была тут виновницей, и никто, и ничто 
больше. И ревность усилилась, почувствовав свою правоту, однако не 
настолько, чтобы толкнуть своего хозяина на какой-то безумный поступок. 
Тем боле, что Зара, поняв состояние Ателы,  постаралась  тут же успокоить 
его:  
     - Дорогой,  к тебе человек  по делу. И меня заодно подвёз.   
     - А почему так долго ехала? – хмуро спросил Атела.  
     - Продавщицы не было, вот и задержалась.   
     Ревность – не порыв злости, быстро не проходит. Однако Атела нашел в 
себе мужество и не стал разжигать её.  Он сделал вид, что успокоился, одна-
ко ревность продолжала в нём кипеть, и ещё какое-то время  будоражила в 
нём воспалённое сознание. И лишь вполне естественное и мирное поведение 
Семёна, не дало ей выплеснуться наружу. Он представился и перешел к «де-
лу»:   
     - Я знаю, что ты хороший кузнец, поэтому решил обратиться с просьбой.  
     Ателе не хотелось с ним говорить, но обстоятельства обязывали, он сухо 
спросил:  
     - Что надо?    
     - Понимаешь, я хочу здесь обосноваться, а поэтому, перво-наперво, заду-
мал построить дом.  
     - Я не строитель.  
     - Я не об этом.    
     - О чем же?   
     - Дело в том, что при строительстве дома потребуются различные изделия 
из металла.  
     - Что конкретно?  
     - Ну, допустим, решетки на окна, металлическая ограда.  
     - Спецы в районе  быстро это всё сделают.   
     - Не-ет, тут нужна красота.   
     - И красиво – тоже сделают.   
      - Я хочу не только какую-то там простенькую красоту. Я хочу по моде – 
кованую красоту.   
     - Да, понятно. – Атела на минуту задумался, потом добавил: -  Что ж, по-
пробую, если здоровье позволит.  
     - Позволит, - дружески похлопал его по плечу Семён. И спросил: - Впро-
чем, а как звать-то тебя?   
     - Зови, как все, Ателой.   



     - Понятно. Значит – по рукам, Атела?   
     - Значит, по рукам.  
 
                                                    *       *       *     
     Атела, казалось, успокоился. Но визит этого нагловатого «олигарха» все-
таки оставил в душе некую тревогу, хотя особых на, то оснований для неё, 
этой тревоги, не было. Ну, приехал человек по делу… Ну, подвёз по пути За-
ру… И что? Хотя на этот вопрос ответа не находилось, душа его все равно 
была не на месте. А, когда на душе тревога, будь она малой или большой,  
человек невольно находится в постоянном напряжении и старается найти 
причину её появления. Причина, конечно, была – это Зара. На, как и чем объ-
яснить её связь с этой тревогой?  
     Зару Атела любил, любил нежно и самозабвенно. Она для него была и 
солнцем, и воздухом, и всем на свете, чем жив человек.  И была самым близ-
ким, родным человеком, жизнь без которого он и не представлял себе. Но он 
был гораздо старше и мудрее её, а поэтому чувств особых не выказывал. И 
был горд, к тому же.  
     Но, каким бы крепким и гордым мужчина не был, а ревность в нем всегда 
присутствует. Если, конечно, он влюблён. Вот эта-то ревность сейчас и будо-
ражила душу Ателы, и не давала покоя.  Ревность же – очень коварная вещь, 
она никогда не выходит наружу с открытым забралом, а всегда действует из 
подтишка, незаметно, и, порою, достаточно жестоко. И спроси человека – ты 
ревнив? Он никогда не ответит – да, ибо сам не знает этого.   
     Ревность Ателы  подпитывалась ещё  тем, что будучи больным, он не мог  
в полной мере  показывать Заре  мужественность и ту силу, которая  в нём 
всегда присутствовала, в работе имеется в виду.  Он теперь делал свою рабо-
ту медленнее и не с таким рвением и азартом, как раньше, часто при этом от-
дыхал.  Ну, и как мужчина партнёр, тоже ослабевал, что больше всего его 
беспокоило и мучило. Болезнь свою он считал временной  и не опасной, хотя 
она всё чаще и чащё давала о себе знать. И непонятная эта болезнь была – 
тоже. То вдруг заноет, заколет где-то под,  лопаткой и в груди  появляется 
жгучая боль, то совсем беспричинно не хватает воздуха и дышать становится 
тяжело; то вдруг  отпустит и, без каких-либо последствий, для самочувствия. 
Эти приступы, он связывал с тем, что его избили цыгане, что произошло го-
раздо раньше, чем они появились.  
     Однако причина тут была в другом – в Заре, в любви к ней беспредельной, 
и, в какой-то мере, безрассудной. И не замечал он того обстоятельства, что 
как только Зара  сделает что-то не так, а вернее  совершит какой-то поступок, 
будь он даже совсем безвинный, но дающий ревнивому Ателе основание 
усомниться в её верности, то этот приступ незамедлительно проявлял себя. 
И, если бы Атела хорошенько проанализировал причину его появления, то 
непременно бы обнаружил эту связь. Но он не думал об этом, а поэтому ни-
чего и не анализировал, так как его любовь к Заре всё на свете затмевала.  



     А теперь вот из-за этой поездки Зары с Семёном, хотя и безвинной, пожа-
луй, приступ болезни ещё больше овладел им и, как демон зла, вселился в его 
душу. А тут ещё и деньги, которая Зара выложила перед ним.  
     - Откуда это?! – строго, и тяжело дыша, спросил он.   
     Зара, хоть и умела  врать, что в цыганах обычно заложено с детства, но, 
однако стушевалась, так как перед нею был любимый, и к тому же, больной 
человек, а поэтому неуверенно ответила:  
     - Заняла….  
     - У кого?  
     - У этого… Семёна.  
     - Зачем?  
     - Нам сейчас деньги нужны.   
     - Как нужны? Они, ведь, у нас есть!   
     - Тебе на лечение надо много денег, без этого теперь не обойдёшься…  
     - Я сам, и без этих денег, поправлюсь.   
     Зара понимала, что Атела серьёзно болен, и никакое самолечение тут не 
поможет. Но также понимала, что словами своими задела  самолюбие муж-
чины, который «хорохорится» перед своей возлюбленной, а поэтому поста-
ралась, успокоит его, сказав, что  деньги эти она получила за гадание. Хотя 
этот тоже не очень-то смягчило его недовольство, так как он запрещал ей за-
ниматься зарабатыванием денег, особенно нечестным путём.  
     - Мы с тобою работаем здесь, в кузнице, и честно зарабатываем на хлеб. И 
думаю, что неплохо зарабатываем. Или тебе не хватает?   
     - Хватает, дорогой мой, хватает. Но деньги никогда лишними не бывают.   
     - Деньги лишними не бывают, когда их честно зарабатывают.   
     - А я нечестно заработала?   
     - Гадание – это тоже жульничество!  
     Зара, выросшая в семье кочевых цыган, в таборе, то есть, где денег на 
жизнь никогда не хватало, где цыганки только тем и занимались, что гадали, 
считала, что этот способ добывания денег и есть самый, что ни на есть за-
конный и честный, поэтому никак не могла понять Ателу, и продолжала 
своё:  
     - Цыганки почти все гадают, и на это живут. Значит, они нечестно живут?   
     Атела молчал, он не мог найти убедительного ответа. Но отвечать надо 
было. Поэтому он решил закончить этот разговор, и с раздражением сказал:   
     - Я ещё раз говорю, что гадание – это нечестный способ добывания 
средств на жизнь! И, давай не будем больше говорить на эту тему!   
     - Ну, хорошо, - согласилась Зара и прижалась к Ателе, давая понять, что 
согласна с ним.   
     Был вечер. Они сидели на высоком крыльце своего дома  и любовались 
закатом солнца, как это часто делали после тяжелого трудового дня. И разго-
вор на такую тему никак не вписывался в их сиюминутное настроение. Куз-
ница и их дом располагались на пригорке, плавно переходящего в длинную, 
казалось бесконечную лощину, образованную поймой реки. Поэтому закат 
здесь был более продолжительным и особо красивым, так, что глаз не ото-



рвешь. В  это время вся жизнь вокруг, казалось, замирала, к чему-то прислу-
шивалась, чего-то боялась побеспокоить. Всё здесь готовилось к предстоя-
щей ночи. Даже вечно неуёмная деревня, откуда, всегда доносились какие-то 
звуки, теперь молчала, и, словно по команде,  прекращала свою суматошную 
жизнь. Высокая трава, цветы, и даже вечно вытянутый в струнку, как солдат 
на посту, чертополох, дружно  преклонялись перед заходящим солнцем, и 
замирали в торжественной благодарности за ту теплоту, которую оно дарило 
им в течении прошедшего дня. Приятно, спокойно и уютно становилось на 
душе, сердце стучало ровно и загадочно; всё плохое и ненужное, что пережи-
лось за день, теперь исчезало, уступая место  лёгким, розовым мыслям. Из-
вечная тревога, что каждодневно и, порою, беспричинно присутствует, неза-
медлительно исчезает, и не подаёт никаких признаков своего надоедливого 
существования. Душа становится чистой и безоблачной, как у младенца, за-
быв при этом обо всех невзгодах, что беспокоили её; и лишь потаённая ра-
дость её теперь ласкает.   
     Атела и Зара сидели в торжественном молчании и боялись хоть чем-то 
нарушить эту божественную красоту природы, которую хотели бы сохра-
нить, как можно дольше. Но всё когда-то кончается. И закат этот тоже под-
ходил к концу. Солнце медленно и уверенно уходило за горизонт, а потом и 
врвсе скрылось.  Но впечатления от увиденной красоты не уходили, и влюб-
лённая наша пара ещё какое-то время продолжала сидеть не двигаясь и не 
разговаривая.    
     Первой молчание нарушила Зара. Она неожиданно задала, казалось не-
уместный в данный момент, вопрос:   
     - Скажи, дорогой, что за имя у тебя такое – Атела? Я не встречала у цыган 
такого.   
     Атела встрепенулся, словно его оторвали от каких-то важных раздумий, 
удивлённо посмотрел на Зару.  
     - Имя, как имя. Всякие имена бывают, - уклончиво ответил он.  
     - Ну, всё-таки?   
     - Что, не нравится?  
     - Я не поэтому спрашиваю.   
     - А почему?   
     - Просто, оно какое-то необычное, не цыганское, что ли.   
     - У цыган, милая, можно встретить разные имена, не только цыганские. 
Часто они заимствуют имена у тех народов, где больше всего обитают.  
     - Ну, а это-то имя, какого происхождения?   
     Атела не хотел продолжать разговор на эту тему, так как вразумительного 
ответа всё равно бы не нашел. И, опасаясь, что запутается, забредёт в словес-
ные дебри, поднялся, давая понять, что разговор окончен. Однако сказал:  
     - Это прозвище, а не имя…  
     - А почему тебе такое прозвище дали? Что оно обозначает? – не отставала 
Зара.  
     - Не знаю. Дали – и всё!  
     - Тогда скажи, как тебя зовут по-настоящему?   



     - Михаем…    
 
                                             *       *       *  
     А прозвище это Михай получил давно, около двадцати лет тому назад.  
Жил он тогда в родном таборе, жил – не тужил, и ничем не отличался от дру-
гих цыган, разве только тем, что  имел излишне независимый характер, да 
повышенное самолюбие.  В семье он был единственным ребёнком, что у цы-
ган является редкостью, а отсюда и внимание к нему со стороны чрезмерно 
любящих родителей было явно завышенным. Разные шалости и какие-то не-
хорошие поступки зачастую сходили ему с рук, его капризы незамедлительно 
исполнялись, а слово «нет»  для него не существовало. И всё это, естествен-
но,  вредило становлению характера и самооценки.   
     На свежем воздухе, в гармонии с природой, при наличии свободы, и от-
сутствии «цивилизации», молодой человек быстро взрослеет и становится 
самостоятельным; его душа чиста, как родниковая вода, а мысли лёгкие и 
светлые.  Но цыганская жизнь не безоблачна, как её порою  представляют 
люди со стороны, не песни и не пляски тут первенствуют, а  вечный поиск 
средств к существованию, и необустроенность их  достаточно примитивного 
быта.  
     Но молодость – есть молодость, и разные преграды, недостатки, необу-
строенность жизни ей не страшны. Молодость – это  дивные, разовые планы 
на будущее, это мечты о хорошей жизни и благополучии. Но главное, моло-
дость – это  первая любовь, которая никого и никогда не обходит стороной.   
     Вот и Михай незаметно и неожиданно подошел к этой важной поре своей 
жизни – он влюбился.   
     Любовь у цыган крепкая, надёжная, и, если уж она появилась, то однажды, 
надолго, если не навсегда.  Цыгане очень берегут это чувство и не дают ему 
распыляться, оно у них одно и целое, без каких-либо колебаний в разные 
стороны.   
     Михай влюбился в яркую красавицу Люсию – девушку из их табора, кото-
рая была его немного старше, и находилась уже «на выданье». Но не получа-
лось у неё это «выданье», так как не могла она выбрать жениха, хотя их до-
стойных и недостойных было  достаточно не только в родном таборе, но и из 
других тоже.  Ну не нравился ей никто – и всё тут!  А  Михай, хоть молодой 
и не «обстрелянный» в любовных делах парень, но гордый и независимый, 
понравился. Да ещё как понравился!  Люсия влюбилась в него и, как это ча-
сто бывает у девушек, влюбилась крепко и самозабвенно. А это значило, что 
любовь у них стала взаимной, то есть настоящей.   
     В таборе такого не утаишь, а поэтому старшие стали прицеливаться на 
свадьбу, ибо цыганская любовь является обязательной прелюдией к таковой. 
Там ведь нет понятия о бесцельной, «долгоиграющей» любви, как это часто 
бывает в другом миру. Там любовь, как  разбег у спортсмена-прыгуна: если 
уж разбежался, то прыгай, не сходи с дистанции. И Михай не сошел с ди-
станции.   
     Вскоре они поженились и зажили прекрасной парой, в любви и согласии.  



 
                                                      *       *       *  
     Любовь не бывает постоянной, неизменной, раз и навсегда данной катего-
рией; она, как и всё на свете, меняется.  Она, как правило, не приходит мед-
ленно и не подкрадывается исподволь, а вспыхивает резко, порою мгновенно, 
как костёр, в который плеснули горючей жидкости,  и так горит, пока это го-
рючее вещество не выгорит. Но костёр любви, в отличии от обыкновенного,  
продолжает гореть тем пламенем, который ему задают влюблённые пары.    
     У наших же влюблённых – Михая и Люсии,  костёр любви горел  ровно и 
безмятежно, но пламя его всё-таки было неустойчивым. И на это была при-
чина.   
     По делам цыганским Люсия часто отлучалась в город и проводила там, 
порою, по несколько дней подряд.  А потом, когда возвращалась, то с боль-
шим восторгом рассказывала о распрекрасной там жизни. Там и дома боль-
шие, там и улицы асфальтированные, там много всяких магазинов, рестора-
нов и кафе. Там и люди хорошо одеваются, и на машинах шикарных ездят. В 
общем там и то, там и сё, там и третье… Много ещё чего там, чего нет здесь, 
в таборе.  
     Михай слушал её внимательно, поддакивал, понимающе поддерживал, 
пока не понял, что Люсия чрезмерно загорелась этим городом, этой распре-
красной цивилизацией. И призадумался – надо ли  её поддерживать и восхи-
щаться  вместе с нею этими городскими прелестями? Особенно этот вопрос  
встал ребром, когда в её разговорах  начало промелькивать явное желание 
уйти туда, в этот заманчивый мир, где жизнь красива и безоблачна. И уж со-
всем Михай растерялся, когда Люсия стала его звать туда, то есть уйти из та-
бора навсегда.  Однако Михая, который родился и вырос в таборе,  там, где 
всему голова свобода, где мир естественный и первозданный, где вечный 
спутник человека – живая природа, где воздух чист,  как и чиста вся сущ-
ность человека – никакая другая жизнь не интересовала и не манила.  Поэто-
му он был категорически против такого предложения Люсии.  
     Люсия не очень настаивала в перемене их жизни,  она понимала, что Ми-
хая не переубедить, так как он корнями и всем своим существом врос в эту 
привольную цыганскую жизнь; а затем и вовсе перестала  навязывать свою 
идею. Она, казалось, смирилась ср своей обычной жизнью, и успокоилась.  
Но это только казалось…   
     Всё чаще и чаще  Люсия задерживалась в городе, объясняя это тем, что 
дел у неё там много.  
     А какие дела-то?  Этот вопрос всё настойчивее стал беспокоить Михая, 
порождая при этом различные догадки, так как ответа на них не было. А раз 
не было ответа – значит,  тут что-то неладное происходит. Ну и, конечно же,  
в душе Михая появилась некая тревога, а за нею ревность – эта вечная спут-
ница любви.  Но пока этот недуг находился в ранней стадии и ничем особым 
не провоцировался, то гордый наш цыган не проявлял больших эмоций и не 
показывал вида, что  ревнует Люсию.  Он был сдержан, и не хотел обижать 
жену своими подозрениями, хотя эта сдержанность  давалась ему с трудом.  



Михай знал, что цыганки верны своим мужьям, и очень редко ( а в его таборе 
никогда), не изменяют им.  Хотя на лёгкий, безобидный флирт они способны 
и осуществляют его мастерски, и делают это исключительно ради добычи 
материальных благ. Михай, конечно же, знал это, но никак не мог справиться 
с собою, ибо чувство ревности у него всегда лежало на поверхности, и при 
лёгком дуновении ветерка, тут же всплывало на поверхность и начинало 
безжалостно будоражить его смятенную, но чистую душу. Но сейчас «вете-
рок» этот всё усиливался и усиливался. Масло же в огонь при этом подлива-
ли не кто иной, как подружки Люсии.  Они узнали, что  Михай ревнив, (уло-
вили это невесть каким чутьём),  и тут же, ради забавы, что ли, стали подли-
вать и подливать этого  «маслица». Они по каким-то причинам не были за-
мужем, и не  видели ближайшей перспективы стать таковыми, а поэтому во-
лей-неволей всё-таки завидовали своей подруге. А зависть не любит  застоя, 
она всегда ищет возможности укусить счастливого и благополучного челове-
ка, будь он хоть самым близким другом, или врагом, - такова уж  сущность 
человека.  И доигрались до того,  что вселили в Михая твердую уверенность 
в том, что его милая и распрекрасная Люсия – того… «крутит шашни-машни, 
кое с кем в городе».  
     Ревнивей цыгана, пожалуй,  никого и нет на свете. Ревность же, если она в 
меру, приносит некую пользу в любви, так как бережёт её.  И там, где рев-
ность не переступает порога определённой меры, там любовь может быть 
спокойна за своё надёжное существование.  Но там, где ревность начинает 
переступать этот порог, там любовь должна быть начеку.   
     Ревнивому Михаю ничего не стоило переступить этот порог. Не задумы-
ваясь над тем, что подружки Люсии могли и насочинять лишнего, он сразу 
же приступил к выяснению причины нередкого и необычно продолжитель-
ного отсутствия  своей жены. И  довольно в грубых тонах он это сделал, чем 
не столько удивил, сколько оскорбил её.  
     Гордая Люсия не стала оправдываться перед мужем, так как считала, что в 
этом нет необходимости. Но молчание ещё сильнее раздражает ревнивцев, 
ибо они подсознательно руководствуются извечным и бездоказательным по-
стулатом, где оно, это молчание,  является признаком согласия. Раз молчит – 
значит и вправду занимается этими «шашнями-машнями». Ну и, конечно же, 
с таковым козырем Михай пошел вперёд, в атаку!  
     Каждый мужчина, имеющий хоть какое-то достоинство, не поднимет руку 
на женщину, будь она хоть сто раз виноватой.  Но ревность – очень коварная 
вещь, которая подминает под себя это достоинство, и разум тоже,  давая воз-
можность беспрепятственно распускать руки. А человек без рассудка может 
наделать, что угодно.   
     Однако на этот раз Михай устоял перед соблазном побить Люсию, ибо он 
оказался выше коварства ревности. «Атаку» на Люсию  он сопроводил лишь 
словесной грубостью и угрозами.  А затем и вовсе отступил.  Но ненадолго…   
     Вскоре Люсия, забыв об этой вспышке ревности Михая, вновь задержа-
лась в городе. И задержалась не просто, а «загостилась» в одной оседлой цы-



ганской семье, куда её пригласили  на свадьбу, пригласили для разбавления  
городской компании красавицей из настоящего цыганского табора.  
     Свадьба есть свадьба, и отсюда быстро не уйдёшь, да ещё когда есть мо-
лодые люди, которые очень бы хотели познакомиться с прекрасной гостьей.  
И таковых набралось сразу три человека. А один из них красавец, полуцыган 
по имени  Степан, был особенно настойчив в своих намерениях. Он довольно 
быстро отодвинул от Люсии других воздыхателей и стал её единоличным 
ухажером.   
     Кто из женщин не любит ухаживаний и красивых комплиментов? Пожа-
луй, нет таких женщин. Ведь не зря же все на свете женщины постоянно 
прихорашиваются, стараясь выглядеть гораздо лучше, чем есть. Да ладно бы 
те, которые не замужем. А замужние для чего, вернее, для кого это делают? 
Для мужа своего, что ли?  Ведь при муже-то они всегда в «разобранном» ви-
де, и лишь только приводят себя в порядок, и только-то.  Значит цель их 
«прихорашивания» совсем другая, нежели нравиться мужу. Но какая эта 
цель? Пойди, разберись…  
     Хмельной Степан, отбросив в сторону разные условности,  которые удер-
живают здравомыслящего человека  в определённых рамках, шел напролом, 
стараясь, как можно быстрее, добиться расположения Люсии. А Люсия, хоть 
и кокетничала, но переходить определённые рамки не позволяла – мягко, по-
женски хитровато противодействовала, охлаждая при этом разгоравшийся 
пыл самонадеянного ловеласа.   
     Вино раскрепощает человека, если, конечно, выпить его в меру.  Но, если 
принять его больше меры, то тут уже появляется не только раскрепощение, 
но и  бесшабашная смелость, порою переходящая  в некую наглость.  
     Степан  был уже в переходном  состоянии, то есть одною ногою пересту-
пил порог умеренной выпивки, а поэтому очень хотел, чтобы Люсия тоже 
выпивала, ибо понимал, что довольно часто выпившая женщина теряет кон-
троль над собою, и становиться более податливой.  Не зря, ведь говорят, что 
баба пьяная – любовь её чужая.  
     Но таборные цыганки очень мало пьют, либо вообще этого не делают, так 
как вино им заменяет чистый вольный воздух, да запахи полевых цветов и 
трав, которые вместе с песнями и танцами пьянят и кружат голову гораздо 
лучше и приятнее, чем вино.  Но тут, на городской свадьбе, не было всех 
этих прелестей, поэтому Люсия, всё-таки, пригубила рюмку, другую вина. И 
была теперь в приподнятом настроении, что, однако, не давало ей свободу 
чрезмерно раскрепощаться.   
     Свадьба, как обычно затягивалась, и конец её не предвиделся. Люсии надо 
было ехать домой, и она засобиралась.  Ехать было далеко, вначале на авто-
бусе, потом на «перекладных», а затем и вовсе пешком. И, когда Степан 
предложил  подвезти на машине, то она не отказалась.  
 
                                                 *       *       *     
     Долгий, тихий и приятный летний вечер подходил к концу. Солнце давно 
уже скрылось за сопками, небо покрылось серебряными барашками: с низи-



ны дул прохладный ветерок, принося с собою терпкие запахи луговых трав и 
цветов; где-то вдали позвякивали колокольчики, выпущенных на свободу 
лошадей, им в такт квакали лягушки; цыганский табор отпел свои задушев-
ные песни, и теперь готовился ко сну.   
     Михай закончил работу, сидел на скамейке возле кузницы, отдыхал, а за-
одно вглядывался вдаль, туда, откуда обычно появлялись цыганки после «ра-
боты» в городе.  
     Кузница стояла чуть поодаль от табора, на пригорке, с которого был хо-
роший обзор вокруг. Этот пригорок служил наблюдательным пунктом не 
только для Михая, но и для цыганских ребятишек, которые часто сюда при-
ходили в конце дня, чтобы дождаться своих матерей и сестёр, которые 
непременно появлялись из-за края берёзовой рощи, раскинувшейся в конце 
низины. Сегодня они уже побывали здесь, и уже давненько встретили цыга-
нок. Но Люсии среди них не было.   
     Сумерки сгущались, ночь была у порога; скоро, очень скоро,  исчезнет из 
вида этот обнадёживающий край берёзовой рощи.   
     Михай ждал, ждал мучительно, с тревогою на душе.  И чем дольше было 
это ожидание, тем тревога всё больше в нём разрасталась. И не только трево-
га сейчас  была в его душе, но и ревность тоже  заняла тут своё место.  Отче-
го и почему эти вечные спутницы любящего человека появились, Михай не 
понимал, ибо видимых причин для этого  не было.  
     Человек склонен к фантазиям, в него это природой заложено. Без фанта-
зий человек не был бы человеком. Но фантазии бывают разными – хорошими 
и плохими, яркими и бесцветными, наполненные полезным содержанием и 
пустые. Это, смотря, что и как их порождает. Ревность, к примеру,  очень ча-
сто порождает бурные, разноцветные и, порою,  неестественные, неправдо-
подобные фантазии.  При этом мозг работает в повышенном режиме незави-
симо от воли человека, и привести в нормальное состояние его функциони-
рование, порою, невозможно.  Мысли при этом путаются, и рвутся наружу, 
словно свободолюбивая птица, посаженная в клетку.  Вот и Михай сейчас 
расфантазировался не на шутку – он представлял, он видел свою  Люсию в 
объятиях другого мужчины, видел и представлял, как она не препятствует 
этому, а наоборот охотно дарит ему свои ласки.  
     Ночь неумолимо наступала, и наблюдать Михаю было всё труднее и труд-
нее.  Это усиливало в нём  тревогу,  а с нею усиливалась и нервозность. Те-
перь каждая минута нахождения на «наблюдательном пункте» казалась ему 
вечностью. Напрягать зрение приходилось до рези в глазах, а появившиеся 
при этом слёзы,  застилали глаза. Поэтому Михай решил изменить место 
дислокации и перейти к краю рощи, туда, где должна была появиться Люсия. 
Он был уверен в этом и не сомневался, что она появится с минуты на минуту. 
Это ему интуиция подсказывала. А сердце, наполненное ревностью, подска-
зывала ещё и то, что она непременно должна появиться не одна, а в сопро-
вождении   е г о,  которому теперь доверилась.   
     И верно: ждать пришлось совсем недолго. Вначале послышался гул мото-
ра машины, затем в перелеске замерцали огни фар. А потом показалась и са-



ма машина.  Машина ехала быстро и уверенно, словно здесь была хорошая 
дорога. Хотя, на самом деле,  дороги тут никакой не было, и лишь чуть за-
метная свежевытоптанная тропинка, являла собою некий ориентир для езды 
на машине, езды тихой и осторожной.  
     Михай спрятался в подлеске, и стал наблюдать.  Машина остановилась 
ровно там, где являлись взору цыганки, когда их ожидали цыганские ребя-
тишки, находясь на «наблюдательном пункте»,  то есть на пригорке возле 
кузницы.   
     Какое-то время из машины никто не выходил. Кто же находился в салоне, 
Миихай не мог разглядеть, так как было уже довольно темно, да и стёкла 
машины были надёжно затонированы. Михай мучительно ждал. Он был уве-
рен,  что в машине находится его Люсия, которую подвёз ухажер.  Он ждал, 
хотя всё его существо противилось этому, заставляя немедленно действовать, 
то есть пойти, открыть дверцу, и…  Михай с трудом сдерживал себя, чтобы 
не сделать такой шаг, ибо очень хотел дождаться момента, когда Люсия сама 
выйдет из машины и поднесёт «на блюдечке» доказательство своей измены 
ему. Тем более, что она ведь не зря остановила машину именно здесь,  где 
можно выйти незамеченной, и отправиться домой, как ни в чем не бывало.  
     Михай,  конечно, фантазировал, однако был твердо уверен, что всё слу-
чится так, как он думает. Фантазии ревнивого человека почти всегда выходят 
за рамки действительности, ибо они подогреваются этим вечно воспалённым 
чувством. Но сейчас фантазия Михая совпала с действительностью.   
     Вдруг дверца машины открылась, и вышла Люсия, вышла наяву, а не в его 
воображении. Она вышла и быстро направилась в сторону табора.  В это же 
время из машины вышел  о н  и быстро направился следом за ней. Нагнав 
Люсию  о н  схватил её в крепкие объятия и стал страстно целовать. Люсия 
отчаянно отбивалась, пытаясь вырваться, но у неё ничего не получалось.    
     - Не надо! Отпусти! Он увидит! – кричала она.  
     - Кто увидит?! Никто не увидит! -  прерывисто, между поцелуями говорил 
он.    
     В порыве безумной любовной страсти человека трудно остановить. Жен-
щине в одиночку, как правило, не удаётся это сделать. И тут нужен третий. А 
если этот третий жених или муж, то  порыв такой безнадежно обречён на 
провал.   
     - Я уже увидел! – вышел из засады Михай.               
                                           
        Тяжелым ударом в голову, словно молотом о наковальню, Атела сбил  е 
г о  и добавил несколько пинков в живот, отчего тот скорчился в три погибе-
ли, и затих.  
     Люсия была напугана настолько, что не могла вымолвить ни слова, и 
лишь громко всхлипывала, да тряслась всем телом.  Потом она бросилась 
бежать, инстинктивно, без какой – либо надежды на спасение.  
     Михай в два прыжка нагнал её, схватил за волосы, повернул лицом к себе.  
     - Изменница! Потаскуха! -  прохрипел он.   



     Сейчас он не владел собою, разум покинул его, уступив место безумной 
ревности. Его рука, без какой-либо команды разума, потянулась к её горлу, а 
цепкие пальцы стали сжимать его.  
     - Я ни в чем не виновата…, - только и успела прошептать Люсия, и поте-
ряла сознание…  
     Михай брезгливо, словно это была какая-то неприятная вещь, оттолкнул 
Люсию от себя и направился к табору, чтобы собрать нужные вещи и поки-
нуть его навсегда.  На пригорке он оглянулся. Машина с включенными фа-
рами так и стояла на месте…   
 
                                              *       *       *  
     Семён стал часто наведываться к  Ателе – по делу и без дела. Однако своё 
появление он всегда оправдывал тем, что оказался здесь только по делу, 
предварительно тщательно продумав свою версию на этот счет. Конечно,  
первопричиной тому был всё тот же договор об изготовлении кованого 
ограждения будущей усадьбы Семёна и изготовлении  решеток ра окна и 
двери.  Однако время шло, а договор этот так и оставался договором; и 
больше ничего, так как строительства дома, как такового, не начиналось.  Но, 
чтобы показать, что замысел этот осуществится, Семён определил место в 
чистом поле, поодаль от деревни, и стал завозить кое-какие  строительные 
материалы.   
      Хотя свои действия Семён  тщательно продумывал, но опытного ревнив-
ца не так-то просто было провести. Атела понимал, что Семёна интересует не 
столько выполнение заказа, сколько Зара, в которую тот, похоже, не на шут-
ку влюбился, и которую хотел непременно видеть. Но увидеть её у него не 
получалось, так как  Атела всякий раз, как только заметит вдали джип Семё-
на, приказывал Заре уйти в дом и не выходить, пока гость не уедет.   
     Однако Зара, как-то раз, проигнорировала этот приказ и вышла, да так 
вышла, что Атела чуть было, не сорвался, и только чудом сдержал свой гнев 
и не прогнал её  обратно в дом.   
     А Семен был на высоте и не скрывал своего восхищения красотой Зары.  
А она, словно издеваясь над тем и другим, надев свой лучший цыганский 
наряд, грациозно, плавно и гордо прошлась туда-сюда, мило при этом улыба-
ясь. Семён, конечно же, был уверен, что это её торжественное прохождение, 
словно модели на подиуме; её милая, таинственная улыбка принадлежат ему 
и никому другому. Поэтому он, свысока и надменно посмотрел на Ателу, дав 
тем самым понять, что он, Семён, не очень-то безразличен девушке.   
     Атела оказался в некоем замешательстве оттого, что никак не мог понять – 
для чего и зачем Зара выкинула этот фортель.  
     А Зара продолжала свою, казалось, невинную, но, в какой-то мере, замыс-
ловатую, проделку. Она, легко пританцовывая, сделала небольшой круг, при 
этом, по-цыгански, задорно, но, всё-таки с оттенком грусти, пропела один из 
куплетов песни « Бесаме мучо», где говорится о том, чтобы милый целовал 
девушку крепче.  Кому был адресован этот куплет – непонятно, как была не-
понятна та её таинственная улыбка.   



     И снова в стане соперников появилась растерянность, вызванная всё тем 
же вопросом: кому же предназначалось всё это? И, как в первый раз, Семён 
снова пришел к выводу, что это предназначалось ему. А Атела ещё больше 
был озадачен очередной выходкой Зары. Вместе с тем в глубине его души 
вдруг проснулось это вечно навязчивое и недоброе чувство – ревность, 
проснулось, закипело и горячим своим дыханием заполнило всё его тело; а 
потом и вовсе дотянулось до сознания, которое не оказало ему ни малейшего 
сопротивления. Жару же здесь ещё поддал Семён, он поднялся со своего ме-
ста, захлопал в ладоши и, с широкой улыбкой, направился к девушке. Зара не 
ожидала от него такой прыти, и не успела ни остановиться, не отпрянуть в 
сторону, как попала в его крепкие объятия. И от крепкого поцелуя, который 
выпрашивала в своей песне, она тоже не смогла уйти…  
     Кровь ударила в голову Ателы, в глазах потемнело, тело охватила нервная 
дрожь. Он схватил железный прут…  Но вдруг, откуда ни возьмись, в созна-
нии четко и ясно всплыла картина давних лет, когда он в подобной же ситуа-
ции разделался с Люсией и её любовником. Картина эта мелькнула и тут же 
исчезла. Однако она сделала нужное сейчас дело – предупредила, а вернее, 
остановила  безумную ярость ревнивца.  Вместе с этим Атела успел увидеть 
глаза Зары, которые очень напоминали глаза Люсии. Это были всё те же ис-
синя-черные глаза, которые смотрели в упор, не моргая и не выказывая при 
этом никакого страха, и лишь некое удивление в них всё-таки просматрива-
лось.  
     Атела остановился в замахе, как будто был остановлен, какой-то мощной, 
неведомой силой. Его рука безвольно опустилась, голова упала на грудь и, 
шатаясь словно пьяный, он направился в дом.   
     Казалось, что победа была за Семёном. Но ему это только показалось. Он 
воспрянул духом, и уже хотел праздновать победу – мило заулыбался, рас-
ставил руки в стороны, шагнул к Заре, чтобы вновь обнять её, но получил от 
ворот поворот. Зара с размаха, звонко ударила его по щеке, круто поверну-
лась и пошла вслед за Ателой.  Эту пощечину Семён принял за какой-то ка-
приз девушки и, с сознанием несомненной победы, направился к машине.  Он 
был уверен, что Зара это сделала не со зла, которого, кстати, он не увидел в 
её глазах, а сделала, чтобы угодить своему хозяину, и успокоить его ревност-
ный порыв.   
  
                                               *       *       *    
     Однажды, ( это было двумя годами раньше), прекрасным тихим вечером, 
когда кузнец Михай после тяжелого трудового дня отдыхал на лавочке подле 
кузницы, к нему подошла девушка. Это была юная прелестная цыганка, из-
мученная дальней дорогой и голодом. А ещё  она была в подавленном состо-
янии, и была безразлична ко всему окружающему, вызванному безнадёжно-
стью своего положения. По всему было видно, что она шла долго, шла бес-
цельно – куда глаза глядят. Вот и забрела она сюда, имея одну цель – пере-
дохнуть и попросить что-нибудь поесть. А потом продолжить свой путь, не-
известно куда и зачем. Она была несколько обрадована, что встретила здесь 



цыгана, и одновременно неуверенна в том, что её примут с хлебом-солью, 
так как её всё ещё преследовал страх быть пойманной и возвращенной туда, 
откуда она с таким трудом убежала.  
     «Может этот цыган не зря тут сидит, может гонцы и тут уже побывали? - 
подумала она.- Может быть… Всё может быть…»  
     Но усталость и голод делали своё дело: они приглушили в ней страх и 
придали не только уверенности в себе, но и некую нагловатость. Она бесце-
ремонно уселась рядом с Мхаем и попросила:   
     - Дай поесть!   
     Михай не сразу исполнил её просьбу, а, как полагается в таких случаях, 
спросил:  
     - Кто ты? Откуда и куда идёшь?   
     - Я цыганка, как видишь. Откуда и куда иду – тоже скажу, если это тебя 
очень интересует.  
     - Интересует.   
     - Я сбежала из табора. А иду… Сама не знаю куда иду.   
     - Почему сбежала?   
     Девушка пристально посмотрела на него, стараясь определить – доверять 
ли этому человеку и, не найдя чего-то подозрительного в его поведении, тя-
жело вздохнула и сказала:  
     - Об этом потом. Сначала покорми.  
     Она ела жадно, по-мужски; не оттопыривала мизинчик, когда подносила 
кусок ко рту, не стеснялась и не жеманничала. Жевала громко и азартно, а 
еду запивала водою, взахлёб. В общем, ела так, как и полагается очень го-
лодному человеку. Ела, молча, ибо не до разговоров ей было теперь.   
     Михай смотрел на неё с интересом и любопытством. Дальняя дорога и 
лишения не испортили её девичью осанку. Помятая и потрёпанная одежда 
всё ещё ладно лежала на её утонченной фигуре. Копна тёмных вьющихся во-
лос плавно, словно волны небольшого шторма, скатывались на плечи и 
грудь, придавая её облику вид русалки, только, что вышедшей из глубинных 
вод. Её  глаза были по-детски чисты, ласковы и глубоки.  Её алые пухлые гу-
бы, то и дело, складывались бантиком, придавая лицу некую капризность. А 
в самом уголке под нижней губой Михай вдруг увидел то, что его сильно по-
трясло и заставило сердце сильно сжаться. Это была двойная родинка, кото-
рая когда-то так сильно  пленила и очаровала его, так как родинка та принад-
лежала Люсии – единственной и неповторимой женщине. И родинка была 
тоже единственной и неповторимой в своём роде. Вдобавок к этому Михай 
ещё заметил некое сходство девушки с Люсией в движениях головой, кото-
рую она вдруг вскидывала, чтобы освободить лицо от пряди волос, засло-
нявшей глаза; а руки, то и дело, приглаживали волосы на висках, делая это 
без особой надобности.   
     Михаю вдруг показалось, что он находится в прошлом времени, а перед 
ним сидит она, его Люсия. Но это видение так, же быстро исчезло, как и по-
явилось, когда он, тряхнув головой, словно освобождаясь ото сна, увидел всё 



ту же знакомую картину своего теперешнего бытия и её, эту девушку, хоть и 
похожую на Люсию, но всё же другую.   
     - Как звать-то тебя? – спросил он, где-то в глубине души надеясь услы-
шать имя Люсия.   
     - Зарой\, меня зовут, Зарой.  
     - Да-а-а, - неведомо, зачем протянул Михай, на что Зара тут же отреагиро-
вала:  
     - Что, не нравится это имя?  
     - Имя, как имя, - ответил Михай, мысли которого теперь сосредоточились 
совсем на другом. Теперь он думал об этой «приблудной» девушке, которая 
невесть откуда свалилась ему на голову. Он размышлял о ней, вернее о её 
судьбе, которая представлялась беспросветной и неопределённой. А слова: 
«Сама не знаю куда иду», больше всего его беспокоили, ибо поход в никуда 
ничего хорошего её, конечно же, не сулил. Нет, не жалость и не чрезмерная 
доброта заставили его принять участие в её судьбе, а что-то совсем другое, 
ему сейчас непонятное.  Казалось, что его потянуло к этой девушке, как маг-
нитом, потянуло и всё тут.  А какова причина и механизм этого тяготения он 
не понимал, как не понимает простой обыватель притяжения земли. Сердцем 
же здесь не рассудишь, а умом не поймешь.  
 Михай долго и сосредоточенно смотрел на Зару, прежде, чем заговорить. И, 
только собрался это сделать, как Зара, озадаченная его странным взглядом, 
опередила:   
     - Что ты, ромалэ, так смотришь на меня?    
     Михай не ответил, а спросил:  
     - Так, почему ты сбежала?   
     Зара ответила не сразу. Она не спеша закончила еду, запила чаем и отвер-
нулась. Тщательно вытерлась краем платка, призадумалась, глубоко вздох-
нула, и только тогда заговорила:   
     - Я молодая, ещё ни в кого не влюблялась, да и не дружу ни с кем из пар-
ней. Не нашла ещё никого подходящего, в кого можно было влюбиться, в 
нашем таборе нет такого. Да если и был бы, то всё равно, замуж не пошла бы, 
так как свободной ещё хочу побыть.   
     - Ну и будь свободной. Что тебе мешает быть свободной? Если речь идёт о 
замужестве, то у цыган, ведь, нет такого, чтобы принуждали к нему, этому 
замужеству. У нас в этих делах любовь всегда на первом месте.   
     - Теперь всё есть. Мы, цыгане, хоть и свободные люди, а всё равно живем 
среди других людей. Вот и приобретаем от них всё, что угодно. Больше, ко-
нечно, чего-то плохого приобретаем, так как плохое липнет быстрее и крепе.  
Если раньше среди цыган было, хоть какое-то равенство, то теперь деньги и 
богатство всему голова. Теперь у нас тоже – кто  богат, тот и барин, а осталь-
ные – букашки, с которыми хоть что можно делать.   
     - Выходит, что тебя и впрямь кто-то принуждал к замужеству?  
     - Да, можно сказать и так.  
     - И кто же  это?   



     - История тут совсем простая. Отца у меня нет, а мать умерла. Бабка, что 
меня воспитывала, состарилась и стала немощной. А тут выискался  жених, 
из наших, из цыган, и пристал ко мне с этой женитьбой. Ни ходу, ни проходу  
никакого не давал. А бабке что: иди замуж, и всё, лишь бы избавиться от ме-
ня.  
     - Ну, и шла бы.   
     - Я уже сказала, что замуж не хочу! И ему отказывала, так как он мне не 
нравиться, и никогда не полюблю.   
     - Почему?  
     - Что почему?  
     - Не полюбишь, я имею в виду.  
     - Я думаю, что если человека сразу не полюбил, то на потом эту любовь не 
отложишь. На потом можно отложить хоть что, но только не любовь.  
     - Чем же он тебе не угодил?  
     - Противен он мне, так как наглый, не серьёзный, и бабник к тому же. А 
ещё – он ревнивый…  
      Михая её последние слова насторожили, и заинтересовали тоже.  Он не 
замедлил спросить:   
     - Как ревнивый?  
     Этим вопросом он хотел спросить – в чем заключается его ревность, но 
получилось не совсем понятно для Зары. И она, скорее отмахнулась, чем от-
ветила:  
     - Ревнивый, да и всё.   
Михай не стал продолжать разговор на эту тему, сидел, молча, и смотрел ку-
да-то вдаль; по всему было видно, что он крепко над чем-то задумался, и его 
мысли были не совсем безмятежными. Он  был мрачен и сосредоточен; жел-
ваки на скулах, то и дело, поигрывали, придавая его лицу ещё и некую суро-
вость.   
     Зара не понимала его настроения, и тоже молчала, ожидая момента, когда 
Михай «отойдёт» и первым начнет разговор.   
 А Михай этим временем в своих раздумьях переместился на много лет 
назад, в прошлое, когда они с Люсией, влюблённые друг в друга, вот так же 
вечером сидели у костра и молчали, молчали… И лёгкие их мысли витали 
где-то в облаках и никак не хотели спускаться на грешную землю, где, их 
ждала беспросветная обыденность и вечная людская суета. Тихо, мирно и 
уютно им тогда было.  И, казалось, что  любовь их будет вечна, а жизнь без-
мятежна и бесконечна. Но, увы! Нет бесконечной жизни, и вечной любви – 
тоже. А есть не совсем упорядоченная суета, и постоянная борьба  за жизнь, а 
чаще – за выживание. А ещё в жизни есть постоянное, непреодолимое стрем-
ление к свободе, которой тоже в чистом виде не бывает. Всё на свете от кого-
то или от чего-то зависит, а человек, как существо разумное, тем более. И 
здесь же: человек зависит не только от внешней среды и обстоятельств, но и 
от своего внутреннего содержания, то есть от самого себя – от характера, 
привычек, наклонностей. Отсюда -  человек, никогда и ни при каких обстоя-



тельствах не бывает свободным. А она, эта милая девушка, захотела быть 
свободной.    
     И, в такт его мыслям, Зара заговорила:  
     - Да, я хочу быть свободной. Я не хочу больше быть в таборе и жить в том 
замкнутом круге, в этом вечном полуголодном существовании, без цели и 
завтрашнего дня.   
     - Но цыгане – свободные люди.   
     - Отчего свободные-то? От нормальных средств к существованию?   От, 
хоть какой-то, цивилизации? От родины, наконец?   
     - Тогда иди в город.  
     Зара помолчала, подыскивая нужные слова, потом покачала головой и за-
ключила:  
     - Э-эх, город, город… Это муравейник, где люди, в большинстве своём, 
живут по волчьим законам, где слабому и обездоленному человеку, как я, де-
лать нечего. Там всему голова – деньги, которых у меня в помине-то нет, и не 
будет.  Так что…  
Она не договорила, не знала чем закончить этот монолог, ибо не знала и не 
представляла будущей дороги своей жизни, по которой следовало бы идти.   
     И снова, после некоторого молчания, слово взял Михай:  
     - Знаешь, милая девушка,  хотеть и мечтать о чем-то – это не значит, по-
лучит и иметь чего-то. В этой жизни надо иметь деньги и опору, которых у 
тебя нет. И не только этого, но и цели-то, вижу, никакой нет. Идти же в ни-
куда и бесцельно – значит безвозвратно затеряться и погибнуть. Поэтому…  
     Не успел Михай продолжить мысль, как Зара нетерпеливо спросила:  
     - Что, поэтому?  
     - Поэтому, оставайся пока у меня, а там будет видно, что дальше делать.   
     - Оставайся… А что я тут буду делать?   
     - Занятие я тебе найду, не соскучишься.  
     - А, что именно?  
     - Будешь помогать по хозяйству, да и в кузнице тоже.  
     Зара подумала, и согласно кивнула.  
     - А, что  касается твоей безопасности, то в любое время так спрячу, что 
днём с огнем не найдут.   
     - И не выдашь?  
     - Нет. Даже, если нож к горлу приставят.  
     - Это хорошо. А как мне тебя называть, добрый мой ромалэ?   
     - Зови  Ми… Нет Ателой, Ателой зови.   
  
     Прошло несколько лет. Зара заметно повзрослела. Из юной, угловатой де-
вушки она превратилась в настоящую красавицу. Она была в таком возрасте 
и таком состоянии, когда девушка – уже не девушка, но и не женщина тоже.  
Мечты о принце, которые она носила в своих несбыточных юных фантазиях, 
теперь безвозвратно спускались на землю, и обрекали реальный смысл. Те-
перь она просто мечтала о человеке, в которого могла бы влюбиться и выйти 
за него замуж. И не только душа, но вся женская природа сейчас требовала 



этого: ей нужен был мужчина.  И она его нашла, хотя и не искала, так как он 
был рядом. Это был Михай, вернее, тогда ещё Атела.  Атела был одним – 
единственным  мужчиной, которого она только-то и видела с утра до вечера. 
И не удивительно, что за неимением кого-либо другого, то есть выбора, её 
взор устремился именно на него. Атела, хотя и был её старше настолько, 
сколько ей лет, а значит в отцы бы годился, но он был ещё красив, статен, ра-
ботящий, и порядочный к тому же, что для любой женщины является пре-
выше всего.  И он, конечно же, как мужчина одинокий, и тоже без выбора, не 
был равнодушен к своей молодой помощнице, однако, ничем, ни взглядом, 
ни словом, ни поведением не выказывал этого.  Но от любой женщины, будь 
она хоть немного внимательной, никогда не ускользнут элементы неравно-
душия, рядом находящегося мужчины – такова уж внутренняя природа этой 
прекрасной половины человечества. Хоть как укрывай, маскируй себя муж-
чина – у него никогда ничего не получится в этом деле.  Вот и Зара, хотя и не 
сразу, но безошибочно уловила эти элементы неравнодушия к себе. И, когда 
у неё появилось некое чувство к Ателе, оно, это чувство,  быстро и уверенно 
стало превращаться в настоящую любовь, ибо взаимность, являющаяся  без-
отказным стимулом любви, здесь была налицо.   
     Вначале Зара стеснялась своего чувства, и тоже старалась не выказывать 
его. Но женщины не умеют скрывать свои чувства, особенно любовь, и очень 
быстро выдают себя. А, когда это чувство, то есть любовь, начинает сильно 
переполнять её душу, то она его не только скрывает, а наоборот выставляет 
напоказ.  Молодые же особы становятся довольно нетерпеливыми и старают-
ся сделать всё,  чтобы тот, которого они выбрали,  как можно быстрее заме-
тил их это состояние.   
     Порою молодость не знает, как поступать в этих случаях – то ли быть 
осторожным и выжидать, при этом делая своему избраннику какие-то намё-
ки,  то ли идти напролом без всяких сентиментальных подходов. Самое же 
страшное здесь – это когда получишь непонимание, или же, хуже того, - от-
каз. Вот и думай, передумай тут влюблённое создание. Мечтать же – это не 
значит  получить то, о чем мечтаешь. Здесь нужен  определённый опыт, и 
хоть какая-то опора, которая бы снабжала советом.  Но у Зары, ни того, ни 
другого не было. А значит – иди, милая, напролом.   
     Зара была дитём вольных ветров, а поэтому в своих поступках и подчиня-
лась их дуновению. Сейчас же ветер дул в одну сторону, сторону единствен-
ного здесь человека – Ателы. И она, однажды, без какой-либо подготовки и 
намёков, призналась ему в любви.   
     Атела встретил это признание с некоей сдержанностью, не так, как это де-
лают, молоды люди, которые тут же возносятся до небес, и не знают границ 
радости и восторга. Он был не молод, имел уже достаточный жизненный 
опыт и рассудительность. И в любви он тоже имел опыт. Ничего подобного, 
что присуще молодым и неопытным, он не выказал, но на душе появилось, 
хотя и приятное, но всё-таки, волнение. В первую очередь его настораживала 
разница в возрасте, и он считал, что именно она, эта разница, будет препят-
ствием в их любви, а значит и в жизни тоже. Любовь при разнице в возрасте, 



если она, эта разница, еще и большая,  напоминает птицу, которая не может 
по-настоящему летать, если по какой-то причине одно крыло выросло и гото-
во к полёту, а второе отстало в росте. Одновременно с этим, любовь тут не 
может быть гармоничной и ровной; она будет ухабистой и разнополярной; 
она  будет хромать, и, в конце концов, превратиться в иллюзию, если вообще 
не исчезнет, как таковая. Во-вторых, эта извечная спутница любви – ревность  
будет терзать старшую сторону, ибо мучительное сомнение в верности моло-
дой стороны будет навязчиво и постоянно здесь присутствовать. Ведь моло-
дое всегда тянет к молодому. И третье: когда-то придёт время, и старость 
возьмёт своё, и той любви, какой требует молодость, не будет. Вот тогда-то 
прощай всё на свете, ибо там, где заканчивается любовь, там заканчивается 
жизнь. Полноценная жизнь имеется в виду.   
     И ещё что-то тут тревожило Ателу. Но, что именно, он так и не мог по-
нять.  
     Но любовь тем и хороша, что обычно не боится никаких преград и сомне-
ний, она, как бурная река напористо проходит всё, что стоит на её пути. И 
она, как правило, побеждает.  
     Любовь Зары победила. И Атела,  отбросив все свои сомнения, бесшабаш-
но бросился  в пучину этого прекрасного чувства. Он забыл и свой возраст, и 
оставил в сторону всякие тревоги, связанные с этим. Теперь он был молод и 
влюблён; а рядом с ним она – молодая, прекрасная и искренне любящая цы-
ганка.   
      Они витали в облаках, весь этот замечательный мир был у их ног; они 
были свободны, как птицы, и счастливы бесконечно. И ничто не омрачало их 
прекрасную жизнь. Они были вдвоём, и никто не мог вторгнуться в их рай-
ский уголок. А главное, вокруг их не было зависти, которая всегда присут-
ствует у окружающих людей, наблюдающих за безмерным счастьем влюб-
лённых пар.  А к разновозрастным парам эта зависть ещё и удваивается, ибо, 
как так можно быть счастливыми при  таком несоответствии в годах? Не-ет, 
тут что-то не то! Тут что-то не так! Тут фальшь какая-то!  Вот и пошло, и по-
ехало – не то, не так, да не эдак… И вклинивается эта зависть в жизнь влюб-
лённой пары, и портит её, как напасть какая-то.   
     Зара впервые в жизни любила, и эта любовь переполняла её душу и серд-
це. И не было никого счастливее её на этом свете! Душа пела, сердце ликова-
ло, мысли были чисты и возвышены; лицо сияло, а глаза задорно блестели; и, 
казалось, что  вся она, всё её существо излучали радость и торжество счаст-
ливого человека. Она любила и была не одна, с ней всегда был верный и пре-
данный ангел – Чамуил, под крылом которого  она чувствовала себя защи-
щенной от любых покушений на её это прекрасное чувство. Она любила и не 
знала, что у любви есть  спутница – ревность, которая имеет две стороны: и 
полезную , и вредную, ибо там, где ревность небольшая – она оберегает  лю-
бовь, а там, где большая – она несёт в себе зло. И о зле этом  девушка должна 
знать, ибо от большой ревности, а значит зла, нет спасения, и никакой ангел 
тут не поможет.   



     Любовь Ателы и Зары на первых порах была чистой, платонической, и не 
переходила тех границ, за которыми следовала её вершина, то есть близость.  
Ателу, как человека, когда-то познавшего все прелести любви и её  «верши-
ну», не очень-то устраивала  теперешняя любовь, так как она приносила ему 
некие страдания. Он хотел полноценной любви, а не этой – романтической.  
Но, опять же, от близости с Зарой его, что-то удерживало. Стоило ему обнять 
её и поцеловать, как  тут же возникала некая невидимая стена между ним и 
ею, и не давала в полной мере насладиться этим прекрасным и чарующим 
даром любви. Он относил это к тому, что в их отношениях  не было той 
прочности, которую порождает настоящая полноценная любовь. Иногда он 
думал, что не следует переходить некую грань этой любви, так как можно 
спугнуть, а то и вовсе потерять её.  Зара, ведь, девушка светлая, «не целован-
ная», как говорят о таких, и любовь её чистая, прозрачная, как кристалл, и 
очень уязвимая к тому же. А поэтому требует к себе очень бережного отно-
шения, и мягкой, нежной, неподдельной ласки. Напористость же опытного в 
любовных отношениях мужчины здесь совсем неприемлема.  
     Атела был сдержан, но его природная тяга к женщине была достаточно 
зрелой и требовала более активных действий. Вот и страдал он, пока не сде-
лал Заре предложение выйти за него замуж. И сделал.   
     Зара восприняла это предложение с легкостью влюбленной девушки, без  
каких-либо колебаний и условностей. Но сделала это, как-то обыденно, без 
особого восторга и радости, что несколько разочаровало и  озадачило Ателу. 
И он спросил:  
     - Ты уверена, что хочешь выйти за меня замуж?   
     - Да, хочу.   
     - Тогда, почему  я не вижу на твоём лице признаков той радости, какая 
бывает у влюблённых девушек, собирающихся замуж?  
     - Потому, что я хочу праздника, настоящей свадьбы.   
     Атела призадумался, потом нашелся:  
     - Праздник я тебе обещаю, а вот настоящей свадьбы – нет.   
     Зара и этим была довольна.    
     И праздник у них был. На двоих только.  Всё было:  и хорошее вино, и 
прекрасные закуски, и гитара с задушевно-раздольными песнями, и голово-
кружительные танцы. И были затяжные, сладкие поцелуи. Однако, без   за-
дорных слов – «Горько-о-о!». Была и первая брачная ночь, но без сладостра-
стия, ибо опять эта непонятная, невидимая стена появилась не к месту.  
     Но потом всё сладилось, вошло в обычное русло супружеских отношений. 
И зажили они припеваючи…  
     Но всё хорошо и гладко в жизни не бывает. Вскоре появилась болезнь у 
Ателы. А потом заявилась и старая цыганка…   
 
                                            *       *       *   
     Болезнь к Ателе подкралась как-то исподволь, незаметно и не быстро. 
Вначале она давала о себе знать лёгкими ноющими болями в груди, потом 
появилась одышка и покалывание в сердце. Работать в кузнице становилось 



всё труднее и труднее. Но он пересиливал себя, стараясь скрыть недуг от мо-
лодой жены. Вместе с тем, в его характере появилась раздражительность, и,  
как ни странно, приступы ревности, которые теперь возникали по поводу и 
без повода. Он неохотно отпускал Зару в деревню за продуктами, и тяжело 
переживал время её отсутствия. А если  это время не укладывалось в обыч-
ные рамки, то не находил себе места, и нервничал пуще прежнего. Но, стоило 
ей появиться, как обычно весёлой и радостной, всё проходило и улетучива-
лось в одно мгновение. Однако ревность его усиливалась с появлением этого 
наглого и  чрезмерно навязчивого Семёна.  
     Зара же искренне любила Ателу, и не помышляла ни о какой любви на 
стороне. Она была по-прежнему предана своему мужу, ласкова и вниматель-
на в общении с ним, а поэтому не давала никакого повода для ревности. Од-
нако, она не понимала и не замечала, что её любовь стала приобретать неко-
торый уклон в сторону жалости к нему. А любовь и жалость есть два разных 
чувства, и, если любовь всегда возвышена, то жалость обычно несет в себе 
признаки  уныния. Вместе же эти чувства не могут существовать, ибо какое-
то из них, обязательно берёт верх.  Атела понимал это, и был теперь обеспо-
коен и озадачен, как никогда.  Он переживал, и это очень влияло на состоя-
ние его здоровья, а возможно и было первопричиной его заболевания.  По-
хоже,  это было так, хотя он сам считал, что её причиной является избиение 
его цыганами. Болезнь, как известно, подтачивает человека не только физи-
чески, но и пагубно воздействует на его психику, порождая при этом раздра-
жительность и неуравновешенность. И, если у человека есть какой-то порок 
психического характера, то он, этот порок, преумножается, и, зачастую, мно-
гократно. Ревность Ателы не была здесь исключением. И этот первый ярый 
всплеск, который возник из-за кокетничанья Зары перед Семёном, был под-
тверждением тому.   
     После случившегося, Атела тяжело переживал свой ревностный порыв, он 
понимал, что поступил крайне нехорошо, агрессивно даже, и теперь не был 
уверен в том, что подобное не повториться. Уж очень трудно остановить себя 
и не наделать чего-то страшного в порыве ревности, ибо такое у него уже 
было.   
     Любовь тем и хороша, что умеет прощать.  Зара очень быстро не только 
простила Ателу, но и забыла  о произошедшем событии тоже.  Она, как и 
многие женщины, знала одну истину, которая гласит так: раз человек ревну-
ет, значит, любит. Вот и руководствовалась сейчас этой истиной.  Но она не 
знала другой истины, которая дополняет первую: ревность, выходящая за 
пределы допустимого, очень опасна и может нести в себе большое зло.   
     Атела же хорошо знал об этом.    
 
                                                   *       *       *  
     Она появилась нежданно – негаданно. Появилась холодным пасмурным 
днём, словно специально выбрала этот день для своего визита, ибо визит этот 
не принес ничего хорошего, кроме страшного известия, положившего конец 
этой любовной идиллии.   



     Это была старая цыганка. Одежда на ней была изношена, выцветшая, но 
тщательно подштопанная, пригнанная, как это делают бедные люди, чтобы 
сберечь, как можно дольше,  немногочисленное своё одеяние. И украшения 
на ней были, но только очень старые и дешевые. Её лицо и руки были тёмно-
коричневого цвета, испещрены морщинами и складками, и напоминали пер-
гамент, который довольно долго палило солнце,  и обдували вольные ветра. 
Волосы её были серо – пепельного цвета, густые и распущенные, как  это ча-
сто делают пожилые женщины, которым надоело делать хорошие прически, 
да и не к чему уже. Чернее глаза ничего не выражали, и несли на себе старче-
ский мутный оттенок. Обувь и нижняя часть  одежды были изрядно запыле-
ны, что говорило о преодолении ею достаточно длинного пути.  Она не зашла  
в дом, а присела на лавочке возле кузницы, и сидела до тех пор, пока хозяй-
ская собачонка  не учуяла её и не залилась своим звонким протяжным лаем.   
     На лай вышел Атела и, увидев цыганку, подошел, молча, присел рядом.  
     - Что тебя занесло сюда, женщина? – наконец спросил он.   
     - Занесло, да ещё как занесло, ромалэ, - ответила она.  Затем долго, словно 
гипнотизируя Ателлу, - спросила: - Зара дома?    
     Этот вопрос удивил и насторожил Ателу. Он спросил :  
     - Зачем она тебе?   
     - Нужна, ромалэ, очень нужна.   
     - Кто ты и откуда?   
     - Об этом потом. А сейчас мне нужна Зара.   
     - Её нет.   
     - А где она?   
     - Ушла в деревню за продуктами.  
     - Когда вернётся?    
    - Скоро. Но может и задержаться.   
    Цыганка призадумалась. Потом загадочно, словно вслух подумала, прого-
ворила:  
     -  Может это и к лучшему…   
     - Что ты этим хочешь сказать?   
     - Я говорю, что может вначале тебе всё рассказать…  
     - Что рассказать?   
     Цыганка, видимо, решила ещё больше заинтриговать Ателу, сделала 
длинную паузу, заполнив её поисками чего-то в карманах, а найдя всего-то 
платок, стала медленно вытирать им лицо и шею.   
     Атела был горяч и долгих разговоров, если они еще и сопровождались 
недомолвками, не любил. А тут ещё и дело касалось его Зары. Он резко и не 
в меру громко сказал, а, вернее, потребовал:  
     - Ты, женщина, говори! Чего тянешь?!     
     - Ты бы, хозяин, с дороги-то, меня чайком угостил, а там бы и поговорили.  
     - Угощу. Вот придёт Зара и всё организуёт.   
     - Хорошо. Тогда слушай.   
     Атела придвинулся ближе, приготовился слушать. Цыганка начала с во-
проса:    



     - Ты всё знаешь про Зару?  
     - Что ты имеешь в виду?   
      - Ну, кто она, откуда, чья дочь?  
     - Знаю, что она из табора Николы, и что она сбежала, потому, что её пре-
следовали.   
     - И всё?   
     Атела неопределённо пожал плечами.  
     - Значит, плохо ты её знаешь.   
     - Мне и этого достаточно.        
     - Не-ет, ты ошибаешься, ромалэ, Михай, то есть.    
     - Откуда ты знаешь моё имя?  
     - Знаю. И ещё знаю, что прозвище у тебя Атела.   
     - Вот как? А про Зару, что знаешь?    
     - Про неё – много знаю. Я, ведь, её растила…  
     - Растила? А где же её родители?   
     - Вот об этот-то я и пришла рассказать.  
     - Значит, ты и есть бабушка Рая?  
     - Да, я бабушка Рая.   
     - Зара о тебе хорошо отзывается, и всегда добром вспоминает.   
     - Это хорошо. Но почему она, ни разу не попроведовала меня? Я её ждала.  
     - Она боялась.   
     - Чего бояться-то? Её жених, Васька-то, давно уже женился ра другой, а 
про неё забыл.  
     - Она об этом не знала. Её, ведь, так сильно искали, что меня пытали.   
     - Ну, это было давно.    
     Атела вновь вернулся к разговору о родителях Зары, и напомнил:   
     - Так, кто же её родители, и где они? Зара мне о них ничего не говорила.  
     - Она и не могла сказать, так как ничего о них не знала, ибо маленькой 
была, когда я её взяла.  
     Цыганка тяжело вздохнула, призадумалась на минуту, потом продолжала:  
     - Её мать умерла, когда её годика-то не было. Наш табор тогда находился 
недалеко от их табора, и я часто там бывала в гостях у подруги. Я была оди-
нокая, мужа похоронила, детей не имела. Вот и решила взять девочку к себе.  
     - А, что отца у неё не было?   
     - Э-э –эх, - протянула цыганка. – Отец был, да сплыл…  
     - Как, сплыл?   
     Цыганка не ответила. Она похлопала себя по карманам, как будто прове-
ряя, что там есть, потом спросила:  
     - У тебя курево есть?   
     - Есть.  
     - Дай закурит.  
     Атела достал папиросы, подал цыганке. Она прикурила, глубоко затяну-
лась несколько раз подряд, и, наконец, сказала:  
     - Он сбежал.  
     - Сбежал? От малого дитя? Как это?  



     - Он не знал, что у него будет ребёнок.   
     - Но почему, всё-таки,  он сбежал?  
     - Он был сильно ревнивый…   
     - И, что из-за этого надо сбегать?   
     - Он её застал с каким-то прилипалой-приставалой, каких  у красивых 
женщин всегда хватает.   
     Атела вдруг забеспокоился, занервничал, стал и начал ходить туда-сюда. 
Он вдруг понял, о ком идёт речь, но спросить не решался. Потом вдруг резко 
повернулся к цыганке и хриплым голосом спросил:  
     - Как его звали?   
     - Кого?  
     - Этого… ревнивца.   
     Цыганка, с чувством человека, который так долго шел к цели и, наконец, 
достиг её, победно, сказала:  
     - Ты сам знаешь, как  е г о  звали!   
     Атела вновь присел, низко склонил голову, и тихо,  дрожащим голосом, 
проговорил: 
     - Знаю…  
     Цыганка, словно боксёр, нанесший сильный удар своему поверженному 
противнику, стараясь его добить, коротко бросила:  
     - Зара – твоя дочь!   
     Атела вжал голову в плечи, как будто его и вправду ударили, медленно 
поднялся, и, согнувшись в три погибели, словно у него на шее висела пудо-
вая гиря, пошатываясь, направился в дом. На крыльце он остановился, обер-
нулся и сказал:   
     - А Заре ты сама об этом скажи.   
 
                                              *       *       *  
     Атела лежал на кровати с закрытыми глазами, бледный и неподвижный, 
как мертвый; и не пошевелился даже, когда вошла Зара. Нет, она не вошла, а 
скорее вбежала. Её глаза, полные слёз, безумно горели. Она выглядела 
крайне взволнованной, и пребывала в большом отчаянии, как человек, кото-
рому только что причинили большое зло. Она сразу же, не успев переступить 
порог, прокричала:  
     - Это правда?!   
     Атела, не открывая глаз, молча, утвердительно кивнул.  
     - А ты знал об этом?   
     Атела отрицательно покачал головой.   
     Зара опустилась на колени перед кроватью, уронила голову на грудь Ате-
лы, и горько разрыдалась. Потом, когда немного успокоилась, тихо спросила:   
     - Что будем делать-то,  п а п а?   
     - Не знаю.  
      Атела погладил Зару по голове, и поднял глаза вверх.  
     - О н  нас рассудит… 
 



                                              *       *       *  
     И  О н  рассудил.   
     В эту же ночь Атела умер. Зара, похоронив его, ушла с бабушкой Раей в 
табор. Она никогда больше не выходила замуж. Но сына, всё-таки, родила, и 
назвала его Михаем.   
 
                                                 
   
       
       
      
      
         
 
          
      
  
 


