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ДВА ПОКЛОНА
Как-то неожиданно вслед за дождём, не
дожидаясь затишья, выпал первый снег. Порывистый ветер вдруг стал швырять густую
снежную россыпь на мокрую землю. И она
как будто посветлела…
Расписание пригородных поездов словно только и ожидало такой погоды —
в тот же день изменилось. Вокзальное радио
беспрерывно бубнило: «Будьте внимательны,
отменено движение по следующим направлениям…» Но нужная Андрею электричка
отправлялась через тридцать минут, и он пошёл к кассе за билетом.
…Хранительница маленькой часовни, монахиня в миру матушка Фотинья, к которой
Андрей ехал за советом, жила в небольшом
заброшенном посёлке. Когда-то здесь работал
военный завод, в домах и бараках жили семьи
специалистов, а теперь…
Производственные здания из красного кирпича разрушены (матушка шутит: фильмы
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о Второй мировой и о войне в Чечне у нас
снимали, вот на этих развалинах), люди разбежались, разъехались. Летом, правда, дачники оживляют землю садов и огородов, а зимой
можно встретить только редких местных жителей да бомжей, которые прибирают к рукам
то, что не потрудились припрятать хозяева…
Короткий ноябрьский день, кажется, стал
ещё короче: час назад, когда Андрей садился в вагон, было совсем светло, а вышел на
платформу — сумерки. Огляделся, прикрывая глаза от снега рукой, словно козырьком:
справа чернеет большое озеро — ещё не замёрзло, слева — тёмные развалины, зияющие
пустыми окнами, холодными, как бездна.
Чуть дальше видны крыши одноэтажных домиков. Надо только перейти железнодорожные пути. Андрей поднял воротник куртки,
надвинул на лоб чёрную с белой полоской
вязаную шапочку и решительно зашагал по
тропинке.
Навстречу из-за покосившегося деревянного сарая выскочил рыжий пушистый кот со
вздыбленной ветром шерстью, остановился в
нескольких шагах от Андрея и жалобно мяукнул. Двое других: озябшая кошка и котёнок-
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подросток в нерешительности застыли возле
обледеневшего валуна.
— Ну что, бедняги? — Андрей остановился.
В сумке — бутерброд с колбасой, мать приготовила в дорогу.
Худенькая женщина с пятилитровым газовым баллоном в руке, обходя незнакомца, пояснила:
— Дачники… Бросают, как мусор.
В её глазах почувствовалась усмешка (к Фотинье, небось, благословляться приехал!). Ветер хлестнул по лицу женщины горстью снега. Она опустила голову, заторопилась.
Андрей протянул руку к рыжему коту,
чтобы погладить его, но тот, на ходу проглатывая кусок и жадно урча, отскочил
в сторону. «Кис-кис-кис!» — позвал кошку
с котёнком, но они только привстали, не сводя настороженных глаз с человека. Андрей
оставил на снегу остатки бутерброда: «Не
очень-то голодные, видно, что матушка Фотинья подкармливает».
Под окнами дома монахини птичьи голоса
не смолкают ни летом, ни зимой, всегда в обилии для птиц приготовлено корма. Огромные,
словно медведи, псы — породистые кавказские овчарки — благодарно и верно охраня-
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ют дом. Кошечка Липа, дочка, а может, внучка
знаменитой кошки духоносного старца Николая Гурьянова, всегда трётся у хозяйских ног.
Её прародительница с тем же именем «Липа»
после смерти батюшки никому, кроме Фотиньи, в руки не далась, только ей своё потомство доверила.
Ещё издали Андрей заметил незнакомого мужчину, стоящего у ворот матушкиного
двора. Высокий, худой, в чёрном поношенном драповом пальто, в тонкой шапчонке,
нахлобученной на голову с давно немытыми волосами, в спортивных синих штанах
и непонятного цвета ботинках без шнурков,
он неподвижно смотрел на приближающегося молодого человека. Андрею стало не по
себе.
«Пьяный, что ли? Ещё привяжется…» —
подумал, с опаской разглядывая незнакомца.
Но стоило только Андрею подойти ближе,
как мужчина склонился в гостеприимном поклоне, протягивая вперёд руки и приглашая
пройти в калитку. Вся его поза говорила: «Милости просим!»
— Здравствуйте... Спасибо... — Андрей нарушил неловкую тишину и шагнул во двор.

6

Матушка Фотинья весело взглянула на гостя своими пронзительно-голубыми глазами
и удивлённо воскликнула:
— Тебе повезло! Это же не кто-нибудь, а сам
Сашка тебя встретил! Да ещё и пригласил…
Повезло, братец, повезло… Снимай куртку!
— Отчего же повезло, матушка? — Андрей
присел к столу, не сводя с Фотиньи глаз.
Маленький чёрный котёнок с белыми лапками и таким же кончиком хвоста (точь-в-точь
как у кошки-мамы Липы) обнюхал Андрееву
дорожную сумку, осторожно забрался на неё
и свернулся клубочком — спать. У хозяйки,
сразу приметившей это, ещё больше потеплел
взгляд, обращённый на гостя из Бреста, сына
бывших соседей по городской квартире…
Сколько лет прошло с той поры, когда она,
кандидат физико-математических наук, женщина в возрасте, покинула своё жильё, ища
тихого пристанища — подальше от людей
и большого города, но поближе к Богу, для
уединения в сердечной молитве. Крепкий сарайчик в заброшенном посёлке показался ей
вполне пригодным для такой жизни.
Это сейчас живёт матушка Фотинья в деревянном домике с часовней, построенном
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с помощью друзей по благословению Владыки и старца отца Николая, а тогда!.. Летом,
впрочем, даже уютно было, тепло. Зимой же
знойный воздух от горячей буржуйки поднимался под потолок сарайчика, а вода в ведре
на земляном полу промерзала почти до дна.
Но никогда Фотинье не было так хорошо, как
здесь!
— Я молитвы читаю — словно разговариваю с Господом. А потом — святых отцов,
Евангелие… Стихи тоже очень люблю, особенно Сергея Бехтеева — про святого нашего
царя-батюшку… И вот уже как будто Господь
мне отвечает… так тепло, так радостно становится и душе, и телу, что часов никаких
не замечаю: вечером на молитву становлюсь,
а как рассветает — не вижу… Хорошо я жила
тогда! — подытожила матушка. — Если бы не
этот Сашка!
Андрей не перебивал, слушал.
— Как только вечер, включал мужичок свой
старенький магнитофон. Ты же понимаешь,
Андрюша, если бы это действительно музыка
была… А то «бум-бум-бум…» по мозгам —
никакой мочи терпеть. Представь: осень поздняя, ни машин, ни людей, лес рядом, тишина,
покой и вдруг — скрежет, рёв, эстрадные гор-
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лопаны не слова — всякую мерзость выплёскивают… Голова раскалывалась, я спать не
могла! Пыталась смириться. А потом пошла —
наискосок, через дорогу — просить.
Смотрю: мужичок, Сашкой звали его
дачники, пьяненький совсем. Днём по дачам пройдёт, где что подберёт, а скорее,
украдёт. К вечеру поменяет это «добро»
в соседней деревне на бутылку и пьянствует под музыку до утра. Потом выспится —
и опять по дачам.
«Саша, — говорю, — сделал бы ты тише музыку: спать не могу, голова болит…»
Хозяин своё долговязое тело с кушетки поднять не смог. Только глаза скосил удивлённо:
«Чё?!»
Я просьбу свою тихо повторила. И тут он
вдруг как заорёт: «Да ты кто такая?! Кто такая?
Тебя спрашиваю!»
Смиренно отвечаю: «Светлана Николаевна я. По соседству с Вами живу».
Сашка ещё громче орёт: «Ты откудова тут
взялася? Здеся моя земля. Я тут с малолетства
проживаю. Войну — дитёнком! — после этих
слов всхлипнул. — Хочу и буду слушать! Ты
мне не указ! Ты…» Тут пошло — «такая-сякая», «убить тебя мало!».
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Вернулась домой ни с чем. А сосед на следующий день магнитофон — на подоконник
и форточку открыл…
Из комнаты показалась Липа: она потёрлась
лохматым бочком о ноги хозяйки, потом запрыгнула на колени к Андрею, покружилась,
плавно переминаясь с ноги на ногу, улеглась.
— Не к каждому идёт, — Фотинья одобрительно посмотрела на гостя. — Погладь её, погладь. Кто ж ласки-то не любит?
Большая тяжёлая ладонь Андрея нежно
опустилась на голову кошки и заскользила
вниз по спине. Липа блаженно растянулась,
замурлыкала...
— Измучилась я совсем от Сашкиной музыки. Несколько раз увещевать пыталась.
Бесполезно! Всякими словами меня ругал,
стал с обеда магнитофон включать. Продолжалось так месяца два. Однажды я не выдержала…
В тапках на босу ногу, в наброшенном
прямо на рубашку пальто, прибежала в дом
к Сашке и упала перед ним на колени: «Сашенька, ты прав! — слёзы катились из моих
глаз. — Ты живёшь здесь с детства, а я пришла
сюда непрошено-незвано... Я такая, как ты
говоришь про меня — это так! И убить меня
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мало — да, да! Только умоляю тебя, Христом
Богом прошу: сделай хоть чуть-чуть тише
свою му-зы-ку-у!..»
Сашка, сидевший за обеденным столом,
покрытым старой, дырявой, выцветшей клеёнкой, на которой стояла пустая бутылка изпод креплёного вина и лежало недоеденное,
в хлебных крошках, зелёное яблоко, оторопело смотрел на меня, моргая бескровными веками.
И вдруг… сорвался с табуретки, бросился
ко мне, схватил под руки и стал поднимать
с колен, приговаривая: «Николаевна, да что
ты? Как можно, Николаевна? Встань, встань,
говорю тебе! Да я…» — Сашка метнулся к окну,
секунду постоял, раздумывая, потом выскочил
в коридор и вернулся, держа в руке топор: «Да
я эту музыку!.. Смотри, Николаевна…» Он
размахнулся и со всей силой обрушил его на
завывающий ящик.
Стало тихо. Такая… небесная тишина. Мы с
Сашкой замерли… Начал он шёпотом, но потом всё громче, громче: «Ты, Николаевна, прости меня… Ты — Че-ло-век! Да если кто тебя
обидит… Со мной будет дело иметь. Вот так!»
Сашка помог мне подняться, усадил на
табуретку, а сам открыл окно, через которое
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морозной волной в комнату хлынул свежий
воздух.
«А музыку эту мы теперь — оп! — воскликнул он с восторгом и столкнул разбитый магнитофон вниз. Высунулся вслед за
ним из окна, посмотрел по сторонам и снова громко крикнул кому-то невидимому:
Николаевна — Человек! Попробуйте только её обидеть — за мной дело не станет.
Я сказал!»
…Кошка Липа приподняла голову, внимательно посмотрела на матушку Фотинью,
потом встала, мягким прыжком перелетела
к ней на колени, потопталась немного,
ткнулась мордочкой в руку, но ложиться
передумала и, соскочив на пол, направилась к спящему котёнку.
— Понятно теперь, мой дорогой, почему
тебе повезло? — матушка подошла к Андрею
и ласково взъерошила ему волосы. — Да ничего тебе не понятно! — неожиданно строгим голосом продолжила она. — Пойдём-ка
в часовню — я тебе что-то покажу!
Андрей стал подниматься по ступенькам
наверх, навстречу ему сладко повеяло благоуханьем.
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— Что это, матушка? Какой дивный аромат! Откуда?
— Иди, иди сюда, — Фотинья прошла вперёд и, перекрестившись, остановилась возле
небольшой металлической иконы без оклада. — Видишь, как благовонное миро из раны
Иисуса истекает?
Густая душистая жидкость действительно
сочилась по холодной поверхности чеканки
и стекала на ковровую икону Богородицы.
— Знаешь, как ко мне попала эта обложка
царского Евангелия с образом воскресшего
Господа? — матушка победно смотрела на
Андрея. — Сашка принёс!
— Сашка? — недоверчиво переспросил молодой человек.
— После нашего с ним примирения
история-то не закончилась…
Пригласила к себе в гости, чтобы показать
ему иконы, про Господа рассказать и про
грехи… Сашка зашёл и встал как вкопанный
перед образом цесаревича Алексея… Ты же,
Андрюша, знаешь, что я очень святых царственных мучеников почитаю.
Андрей подошёл ближе к иконе, с которой
светлый прекрасный лик тринадцатилетнего мальчика, убиенного вместе с родителями
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в 1918 году, ясными прощающими глазами
смотрел на него. А руки! Руки, скрещённые
на груди, словно перед причастием Святых
Христовых Таин, выражали всю глубину страданий этого ребёнка… Андрей вдруг почувствовал себя виноватым перед ним. И слёзы
накатились неожиданно…
— Вот! — радостно воскликнула матушка
Фотинья. — И Сашка расплакался! Разрыдался, всхлипывал, как дитя…
А недели через две он мне эту металлическую обложку и принёс. Где взял — неведомо.
Что это такое — сам не понимал. Но принёс!
Я тогда не представляла, какой это бесценный
подарок… Когда батюшка Владимир в часовню приехал, — продолжала рассказывать
Фотинья, — то, встав на стул перед иконой,
принялся её с помощью лупы разглядывать.
Сначала обнаружил знаки царские. Затем
пробу: из самоварного золота изготовлена
была обложка. А потом батюшка как вскрикнет! Как запричитает бабьим голосом: «Господи! Прости меня, грешного! Прости, Гос-поди-и-и-и!»
Я испугалась: «Отец Владимир, что случилось?» А он мне показывает: «Смотри, прямо
на моих глазах из раны Христа капелька миро
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выделилась и потекла… Господи-и-и, прости
мне мои сомнения! Матушка, прости меня,
я же, грешным делом, думал, что ты сама
иконы елеем мажешь, как будто они мироточат…», — снова заплакал батюшка, становясь
пред иконой на колени.
…Когда Андрей, торопясь к поезду, в сумерках вышел за ворота, то чуть не столкнулся с тем высоким, худым, в старом драповом
пальто мужчиной, стоящим на прежнем месте, словно в карауле. К его ногам в старых без
шнурков ботинках ласково льнул рыжий кот,
а пепельная кошка и котёнок что-то грызли
неподалёку. Мужчина почтительно посторонился, пропуская матушкиного гостя, и тот
быстро зашагал к железнодорожной платформе по тропинке, припорошенной чистым снегом. Но неожиданно остановился.
Оглянулся — Сашка всё ещё смотрел в его
сторону.
И Андрей вдруг поклонился ему.

16

ВОРОВКИ
Я онемела от неожиданности, молча
cмотрела на Анну Григорьевну, пытаясь понять: не шутит ли?
— Да. Не удивляйся. Я действительно воровка! — подтвердила Аннушка.
Анна Григорьевна однажды сама попросила называть её по имени, без отчества, хотя по
возрасту годилась мне в матери. Умом, светлой душой, безоглядной готовностью приходить на помощь, жертвовать собой она вызывала у меня восхищение и доверие. И вдруг
в о р о в к а?
—Это было давно, — начала рассказывать она, — после войны. Мы жили в Ленинграде...
Десятилетняя Аня любила готовить уроки прямо на ступеньках Казанского собора,
который располагался как раз напротив её
дома. Здесь и нашёл девочку двоюродный
брат, ровесник Генка, который жил неподалёку от Театральной площади. За ним,
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как обычно, неизменно следовала младшая
сестра — восьмилетняя Нина.
— Пойдём к нам, Аня! — предложил Генка
и, увидев, что девочка молчит в нерешительности, добавил:
— Мама блины собиралась печь.
Тётя Тоня, мамина сестра, казалось, всегда была на кухне: девять детей накормить —
дело нешуточное. Но и племяннице, если она
заглядывала в гости, доставалась тарелка супа,
каши или поджаристый блин. Аня сглотнула
слюнки, захлопнула книгу, подтянула сползающий на сандалик гольф и, крикнув на ходу:
«Я сейчас, только учебники отнесу!», понеслась домой.
Дома никого не было. Мама работала учительницей в школе для мальчиков. А папу
девочка знала по фотографии, висящей в её
комнате, и рассказам родственников. Живым
его помнить не могла, слишком маленькая
была, когда началась война. Он погиб вскоре
после снятия блокады, в последних боях под
Ленинградом 10 февраля 1944 года. Зима
была снежной и морозной. Убитых не хоронили, а просто присыпали снегом. Мама
потом долго искала отца в окровавленных
сугробах…
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В квартире пахло сыростью, пустотой
и одиночеством. А у тёти Тони было уютно,
многолюдно и сейчас, наверное, вкусно пахло блинами.
Все взрослые сыновья маминой сестры вернулись с фронта живыми. Тётя ни на минуту
не допускала даже в мыслях своих, что с ними
может случиться что-нибудь плохое. «Нет, —
говорила она, — они живы и будут жить!
Нельзя думать о несчастье, а значит, представлять его, иначе оно может исполниться».
В этом тётя Тоня была уверена.
…Взвод, в котором служил её старший
сын, обстреливался немцами так, что головы поднять было нельзя. А у Василия вдруг
прихватило живот. Да не просто прихватило: так болит, урчит, пучит — терпеть уж
нет мочи! Увидел командир, как корчится
рядовой, как позеленело у него лицо, —
понял… Но не пачкать же в окопе! Как
только немцы небольшую передышку сделали, приказал страдальцу бежать в кусты.
А пока Вася в зарослях сидел, фашисты
окопы огнём накрыли — ни одного бойца
в живых не осталось…
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Ещё тётя Тоня до последнего своего дня постилась по средам и пятницам, точнее совсем
отказывалась от еды. И при этом больше не
о спасении своей души заботилась, а просила
Бога, чтобы несъеденную ею пищу он даровал
её детям. Наверное, Господь слышал тётину
молитву, потому что всегда у неё было чем накормить свою огромную семью.
…На Театральной площади лоточница зазывала покупателей:
— Свежие мандарины! Поштучно! Покупайте сладкие мандарины!
Ароматные фрукты были недосягаемой
мечтой для Ани и её друзей. Они с завистью
наблюдали, как маленькие оранжевые шарики исчезали в карманах солидных дяденек и в
сумочках нарядных тётенек.
— Дети! — обращаясь к Ане, Генке и Ниночке, позвала лоточница, — подойдите-ка сюда.
Вы тут часто играете, я вас знаю — хорошие
ребята! Мне отлучиться на пять минут надо,
в кассу театральную сбегать за билетами. Сможете посторожить товар, пока я вернусь?
— Конечно, идите! — за всех радостно ответила Аня и тут же с гордым видом заняла
место лоточницы.
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Резкий цитрусовый запах волной ударил
в лицо девочки и стал медленно расплываться, обволакивая стоящих рядом ребятишек.
Нестерпимо захотелось впиться зубами в золотистый бочок мандарина, почувствовать терпкий вкус кожуры и ощутить, как сок брызнет
в нёбо, растечётся по языку, как станет блаженно сладко…
Аня неожиданно вспомнила маленький
чемоданчик под кроватью, который она обнаружила, доставая закатившийся карандаш.
В нём лежали яблоки и… груши! Никогда
она даже не пробовала груш, и вдруг дома,
рядом, — душистые, жёлтые, наливные плоды
с тонкой кожицей...
Чей это был чемоданчик? Почему он стоял
под кроватью? Аня так никогда и не узнала,
но красные полосы на теле от ремня оставались долго… Урок мамы: брать без спросу —
значит украсть.
Мандарины были насыпаны на лотке большой горкой. Если взять всего три штуки (по
одному на каждого), то это будет совсем незаметно. Девочка оглянулась по сторонам —
поблизости прохожих не было, а те, что на
противоположной стороне площади, не обращали на детей внимания.
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— Ребята, — зашептала Аня, — съедим по
штучке, никто не увидит! — И первая потянулась рукой к мандариновой горке. Следом
за ней, долго не раздумывая и жадно глядя на
оранжевое сокровище, протянул руку Генка.
— Не дам! Не дам! — вдруг закричала маленькая Ниночка и, широко раскинув руки,
попыталась всем своим худеньким тельцем закрыть, спрятать лоток от словно обезумевших
старших сестры и брата. — Она же попросила
нас по-сто-ро-жить! А вы?
Аня вздрогнула и отпрянула от лотка.
«Я воровка… Я — воровка?!» — пронеслось
в сознании и ужасом охватило очнувшуюся
душу девочки…
Анна Григорьевна тряхнула головой, словно хотела сбросить с себя тяжесть тех давних
мгновений.
— Когда лоточница вернулась, счастливо
размахивая купленными билетами, мы уже
успокоились и смирились. Нельзя — значит
нельзя. Потерпим до лучших дней… Вот видишь, моя дорогая, — обратилась Анна Григорьевна ко мне, — воровка я, замышляла
украсть… Теперь, когда слово осуждения готово сорваться с моего языка, я себе говорю:
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мандарины вспомни! Между прочим, продавщица, увидев тогда маленькую Ниночку,
закрывавшую собой лоток, так благодарно
улыбнулась ей, что мне не забыть до сих пор.
Потом взяла с лотка три самых крупных мандарина и протянула их нам.
Анна Григорьевна замолчала, а мне вспомнилось, как сама была… воровкой.
***
Училась я тогда в Ленинградском университете, далеко от родных и семьи. Побывать
дома хотя бы недельку казалось несбыточной мечтой. И вдруг такая возможность появилась! Земляк собрался ехать на своей машине как раз в подходящий для меня день.
Я напросилась в попутчицы.
— Хорошо, поедем вместе. Будешь следить,
чтобы меня сон не сморил, — сказал мне Валерий Фёдорович. — Только перед дорогой
заскочу к сестре за вещами.
Мы долго колесили по городским улицам, пока не попали на Васильевский
остров, где жила Лариса Фёдоровна. Миловидная женщина лет за пятьдесят встретила нас приветливо, хотя и задержала на
мне изучающий недоверчивый взгляд. На-
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верное, чисто по-женски насторожилась:
кто такая, почему едет с братом, какое имеет к нему отношение?
Надо сказать, что у меня с детства и до сегодняшнего дня сохранилась одна особенность: стоит только предположить, что кто-то
обо мне может подумать плохо, как я сразу заливаюсь краской. Ни в чём не виновата, а краснею. Ну чем не доказательство моей «вины»?
Этим обстоятельством любил пользоваться Лёня, мой дядька, который родился всего
на семь лет раньше и был мне вместо брата.
Соберутся, бывало, у бабушки его друзья, он
и зовёт меня. Только на пороге комнаты появлюсь, никакого подвоха не предполагая, Лёня
громко просит: «Наташа, покрасней!» И на
глазах мальчишек я, к своему ужасу, просто
сгораю…
Теперь перед Ларисой Фёдоровной я тоже
почувствовала себя неловко, даже румянцем
покрылась. Чтобы скрыть замешательство, попыталась изобразить на лице невозмутимость,
стала болтать о пустяках. Лариса Фёдоровна,
усмехаясь (мол, нас не проведёшь!), снисходительно меня слушала.
Когда мы погрузили в машину многочисленные сумки, пакеты, коробки и уже
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в сумерках отъехали от дома, я с облегчением вздохнула. За Гатчиной водитель попросил достать из сумки, лежащей на заднем
сиденье, сигареты. Я поискала в темноте на
ощупь, но пачку не обнаружила.
— Не может быть, — Валерий Фёдорович
остановил машину, включил свет, обернулся
назад.
— Не может быть! — вскрикнул он снова,
но уже испуганно. — Мы же Ларкину сумку
увезли! Башка садовая! Что же я не проверил
всё перед отъездом? Неужели возвращаться?
Сто километров проехали! Теперь сто — туда,
сто — оттуда…
Я молчала. Такая перспектива не радовала.
— Ладно, давай посмотрим, что в сумке, —
предложил Валерий Фёдорович, — может,
там нет ничего серьёзного?
— А мне через неделю ехать назад — передам находку Вашей сестре, — повеселела я.
В сумке оказался кошелёк с мелочью, какието квитанции. Мы облегчённо вздохнули и со
спокойной душой поехали дальше…
Утром следующего дня в моей квартире
зазвенел телефон. После первых слов, прозвучавших в трубке, даже дышать перестала:
«Воровка! — кричала Лариса Фёдоровна сры-
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вающимся голосом. — Ты украла мою сумку!
Ишь, добренькая какая нашлась — помогать
она взялась… Это специально, чтобы мою
сумочку прихватить! Без тебя бы вещи перенесли… Я сразу заметила — глазки вороватые.
Прикидывалась простушкой, зубы заговаривала…»
Словно окаменев, я молча выслушала обвинения. Не видя за собой греха, решилась
спросить: из-за чего такой шум, ведь в сумке
ничего нет.
— Ничего нет? — с наслаждением набросилась Лариса Фёдоровна: — А ты полазила
уже?.. Воровка!
Много позже я узнала от Валерия Фёдоровича, что вызвало такой переполох. Сумка
оказалась с секретом — с двойным дном, и лежали там деньги, немалая сумма.
Через неделю я стояла в назначенном месте на станции метро «Площадь Мужества»
и с опаской ожидала Ларису Фёдоровну,
мысленно ведя с ней бесконечный спор, возмущаясь, доказывая свою невиновность. Но
когда она появилась передо мной в новом
красивом пальто, в фетровой шляпке, разрумянившаяся и негодующая, я и слова не
успела сказать.
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— Давай сюда! — приказала Лариса Фёдоровна. Выхватив сумку, заглянула в неё, пошарила рукой и, видимо, нащупав заветные бумажки, радостно и шумно вздохнула. Потом,
презрительно смерив меня взглядом, отрезала: «А ещё врач! Людям она помогает…»
Шло время. Иногда я вспоминала об этом
случае, пытаясь вновь и вновь убедить себя
простить Ларису Фёдоровну. Действительно,
если встать на её место, то можно допустить,
что незнакомка, то есть я, оказалась хитрой
воровкой… Да что, собственно говоря, случилось? Недоразумение. Прощаю… Прощаю!
Это был самообман. Никакого прощения.
В душе воспоминания обжигали старой болью...
Через несколько лет пришло известие
о том, что Лариса Фёдоровна тяжело больна.
А вскоре сообщили, что скончалась. Сорок
дней ещё не прошло…
«Значит, сейчас её душа проходит мытарства, — подумала я и перекрестилась:
— Упокой, Господи, душу рабы Твоея Ларисы!»
И вдруг мне явственно представилось,
как стоит Лариса Фёдоровна пред Богом,
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с одной стороны — Ангелы с её добрыми
делами, словами, мыслями и замыслами, а с
другой — бесы-искусители со злыми. И вижу
я среди этих злых дел мою обиду! Не даёт она
грешной душе дальше пройти, повисла тяжёлым камнем...
Это моя-то обида?! Страшно мне стало.
Упала на колени пред иконами и заплакала:
«Господи, не наказывай Ларису из-за меня!
Пустяк ведь такой… Не обижаюсь уже… Простила… Только не наказывай её! Меня, грешную, прости!»
Никогда больше те воспоминания не мучили меня.

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
—1—
Евдокия Федотовна полусидела на
кровати, поддерживаемая с трёх сторон пухлыми подушками. Два месяца болезнь держала её в комнате, словно в камере заключения. Шкаф да печка перед

29

глазами. По ночам за обшивкой стены шебуршали мыши. «Меня выживают», —
думала Евдокия Федотовна.
«Может, действительно, тебе, старая, на покой пора, а ты всё упираешься? — рассуждала
она. — Годы немалые, восемьдесят шесть минуло… — Посмотрела на свои худенькие, жилистые руки, покрытые голубоватой кожей,
похожей на помятую бумагу, улыбнулась. —
Промахнулась цыганка-то, предсказывая мне
смерть, на целых двадцать шесть лет… —
Вдруг спохватилась: — И чего я тут лежу? Делто сколько, а я всё лежу!»
Хлопнула входная дверь, послышалось
шарканье о коврик чьих-то ног, затем раздались звуки шагов и через секунду — бодрый
голос внучки:
— Бабушка! Я сок тебе принесла необыкновенный, сама приготовила. Ежевично-морковный, — Алёна поцеловала Евдокию Федотовну в бледную щёку.
Бабушка с наслаждением сделала глоток,
похвалила и вдруг сообщила:
— Я вчера на кладбище была. Марию, сродницу нашу, похоронили. Хорошее место. Высокое. Там и Николай их рядом лежит. Мне
понравилось.
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Алёна оторопела. Вчера действительно
было погребение родственницы. Настолько
дальней, что о смерти им даже не сообщили,
известие пришло случайно. Час назад! Марию на самом деле похоронили недалеко от
могилы Николая. Но кто об этом рассказал
бабушке?
— Бабуленька, что ты такое говоришь? Где,
на каком кладбище ты была? Уже два месяца
болеешь, не выходишь из дому!
Евдокия Федотовна странно посмотрела на
Алёну почти прозрачными глазами, неуклюже взмахнула руками, охнула, опустилась на
подушки.
— Таблетки, таблетки дай! — прошептала
чуть слышно.
— Мама! — закричала Алёна матери, хлопотавшей у печки. — Вызывай «скорую», бабушке плохо!
Сама же стала капать в ложку лекарство.
Евдокия Федотовна обеспокоенно обвела
взглядом стены:
— Иконку мою принесите. Скорее!
Алёна бросилась на кухню, где в красном
углу, покрытая вышитым с кружевом по
краям рушником висела старая, почерневшая так, что и разглядеть изображение было
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трудно, иконка Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
— Я её перед тобой на стену повешу. Сейчас и молитву почитаю, — успокаивала внучка бабушку, укрепляя иконку на маленьком
гвоздике.
Алёна взяла лежавший на столике акафистник, открыла наугад. Села рядом с Евдокией
Федотовной и, ласково поглаживая бабушкины руки, словно боясь потерять с ней невидимую, но до боли ощущаемую связь, стала
читать. Слёзы покатились по щекам, дыхание
перехватило. Она старалась не смотреть на бабушку, чтобы не встретиться взглядом, чтобы
не видеть в её глазах вопроса...
— Радуйся, Благодатная Богородице Дево,
всех скорбящих Радосте, — прочитала и удивилась: радуйся? Но молитва уже звучала
дальше….
—2—
Этой иконой Евдокию благословила мать,
отдавая замуж за городского парня. Был Егор
работящим, мастеровым, из большой семьи:
пятеро сестёр и два брата. В деревню, где жила
Дуняша, приехал с продовольственным обозом. Как увидел её, красавицу с тугой русой
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косой, с гордым взглядом, — забыть не мог.
Через две недели поехал невесту сватать, взяв
с собой друга (отца и старшего брата не было:
во время раскулачивания забрали их — больше никто никогда не видел).
Дуся уходила из дома не богатого, но и не
бедного, особенно голодать не доводилось,
хотя хлеб в трудах зарабатывали и цену ему
знали.
Непривычно было на новом месте. Всё,
чем бы Дуняша ни занималась, — под женским «прицелом». Однажды за обедом на
смех подняли её Егоровы сёстры: «Невесткато наша — экономница! Поела, со стола все
крошки собрала и — в рот!» Зарделась Дуняша, выскочила во двор, слёзы подолом
платья вытерла…
А ночью видит сон: стоит перед ней Божия
Матерь, которая на иконке, свет от неё исходит — так тепло рядом с ней, так хорошо…
«Правильно ты, Дуся, делаешь, что хлебушек
бережёшь, никогда, даже в самое трудное время, без него не останешься!» — сказала так,
благословила и пропала.
Егор мужем был ласковым и хозяином добрым. Умел и бочку смастерить, и валенки
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подшить, и на поле управлялся за троих.
Дуняша тоже сложа руки не сидела: платки
вязала да продавала, нанималась к соседям
жито жать. Так они с Егором денег поднакопили и выкупили через дорогу от родительского дома старую еврейскую хатку с большим участком земли, соток на двадцать. До
войны успели новый дом поставить и родить троих детей. Но первая девочка, восьмимесячная Людочка, умерла.…
—3—
«Скорая» всё не приезжала. Телефона
в доме не было, потому звонить бегали к соседям. Диспетчер отвечала, что работают всего
две машины, да и те отправлены в район: в деревне корова женщину боднула, а второй вызов —
к роженице. Подождите, мол, как освободится
транспорт, сразу — к вам.
Евдокии Федотовне становилось хуже: ей
не хватало воздуха, боль не отпускала. Таблетки, капли, снова таблетки…
Пришла весточка от Егора! Из Торопца,
из военного госпиталя, где находился после
ранения. Медсестра сообщала, что бойцу ампутировали ногу и что хорошо бы прислать

35

сливочного масла: с ним раненый быстрее на
поправку пойдёт.
Дуняша засветилась: жив, жив Егорушка!
Стала готовиться к дороге: собирала сливки, сбивала маслице (благо, корову ей чудом
удалось сохранить). Только ехать не пришлось… Сухой текст похоронки сообщил, что
её муж, рядовой Егор Шалыгин, скончался
в госпитале от полученного ранения 10 января
1944 года. К извещению была приложена записка, написанная знакомым почерком медсестры: «Перед смертью Ваш муж всё время
говорил о Вас, Евдокия, и просил меня спеть
его любимую песню:
Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна…»
В глазах у Дуни потемнело…
В воздухе нарастал зловещий гул: немецкий бомбардировщик, прорвавшийся к городу, уже занятому советскими войсками, освобождался от своей смертоносной начинки.
— В укрытие! — скомандовал офицер квартировавшим в Егоровом доме бойцам.
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Все бросились в вырытую на огороде траншею, а Дуся отрешённо брела по открытому
полю и просила: «Забери меня, Господи!»
Бомбы взрывались рядом, горячие земляные
брызги осыпали её с головы до ног, а она всё
шла…
— Мама-а! Мамочка-а-а! — сквозь рёв и грохот бомбёжки Дуняша услышала голос дочери. Восьмилетняя Зоя стояла у калитки, которая вела в огород, держа за руку младшенькую
Галю, как две капли воды похожую на отца…
—4—
— Мама!
Евдокия Федотовна вздрогнула и открыла
глаза. Над ней склонились дочка и женщина
в белом халате — фельдшер. «Скорая» всётаки прибыла.
— Мамочка, как? Почему молчишь?
Фельдшер готовила ампулы с лекарствами.
Алёна продолжала читать молитвы. Евдокия
Федотовна смиренно протянула руку, подставляя её под иглу шприца, и с надеждой
смотрела на иконку. Потом повернулась к дочери:
— Зоечка, я думаю… всё у нас хорошо…
У Алёны в семье, слава Богу, порядок. И
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му-жа бережёт, и деток…У Гали тоже всё
ладно… У внука ещё семьи нет. Ну да Господь устроит… Друг друга не обижайте,
всё поровну делите — и радость, и горе…
Вот что, Зоя, ты козу продавай, не мучайся
с ней.
— Мама, ты же без молока не можешь!
Евдокия Федотовна посмотрела на дочку,
ничего не ответила.
Корову рано весной забрали, в колхоз увели. Плакала, убивалась Дуня, кричали девочки, прощаясь с кормилицей. Как выжить?
Собрала Дуняша свои платья, навязала
платков. Пригодился кусок шинельного сукна, брошенный когда-то в сарай бежавшим
в панике вместе с немцами полицаем. И отправилась с такими же горемычными бабами в зажиточные западные районы, где
хутора не так сильно пострадали от оккупации, выменивать всё это добро на корову.
Галя с Зоечкой под присмотром пожилого старшины остались. Фёдором его звали.
Хороший был человек, родом с Украины.
Скучал очень по своей семье и жалел вдову
с детками. Кормил девочек самыми настоящими украинскими варениками.
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Пока квартировали бойцы у Дуняши,
под руководством старшины перегородки
в доме сделали, стол сколотили, корзинок
наплели и дров заготовили.
Когда Дуняша с коровой домой возвращалась, случилось, отстала от своих, заплутала
в лесу. Насмерть перепугалась и взмолилась:
«Родимая Матерь Божия, не загуби! Сироток
моих пожалей!»
Слышит, как будто телега поскрипывает
недалеко, говор тихий доносится. Только боязно, кто знает, добрые ли там люди? Пошла,
крадучись, на звук. Видит: дорога, худой конь
тащит телегу, в ней старик с девочкой лет десяти. Отлегло у Дуняши от сердца, обрадовалась нечаянной встрече. Так вместе с попутчиками до дома и добралась.
Уже был поздний вечер. Корова в лунном
свете казалась почти чёрной. Её полные бока
мерно вздымались, над ними колыхалось лёгкое облачко пара. Дуня отворила ворота, пропустила кормилицу вперёд.
Дочки выскочили из дома с радостными криками: «Мама! Мама вернулась!» Повисли у неё на шее, зацеловывая лицо, волосы, руки. Дуня блаженно улыбалась.
Утолив сладкую жажду в материнском тепле,
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девочки бросились к корове — гладили, обнимали её, шептали какие-то ласковые слова
под мирные вздохи…
Дуняша обмыла Бурёнке вымя тёплой водой, осушила мягким полотенцем, подставила чистое ведро и брызнула первой молочной
струёй в лица дочушек. Они весело взвизгнули, Дуня засмеялась, а потом все притихли,
слушая, как размеренная белая музыка звучит
в старенькой доёнке…
—5—
Фельдшер ещё раз осмотрела больную:
«Забираем!» Спорить никто не стал. Евдокию Федотовну завернули в одеяло и стали
выносить из дома. Она окинула растерянным
взглядом комнату, с умоляющей тоской посмотрела на Алёну. Та всё поняла: сняла со
стены иконку, подала матери, которая тоже
уезжала на «Скорой»…
— Родненькие, гоните скорее немцев
этих проклятых! Живыми возвращайтесь!
Весточку пришлите. Свидимся ли? — просила постояльцев Дуняша, укладывая на
корову самое-самое необходимое для жизни в эвакуации.
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Красная Армия готовилась к освобождению Витебска. Жителей районного центра
временно выселяли в лесные деревни. Дуня
вместе с дочерьми покинула родной дом. Поселили в здании деревенской школы с большими окнами и белыми ставнями.
Кипела весна, бабочки грелись в ласковых
солнечных лучах, за нетерпеливыми жёлтыми
головками мать-и-мачехи выскочила на свет
всякая зелень. Земля зрела, готовилась принять первые зёрна.
Эвакуированные горевали: не засеем нынче поля — голодная зима ждёт. Дуняша тоже
места себе не находила: дома, в бурте, на огороде хранилась семенная картошка. Если посадить сейчас, то до новой весны дети будут
сыты. И она решилась.
Рано утром направилась в сторону города.
Шла и молилась: «Помоги, Матерь Божия, не
оставь Своим покровительством!»
Дуню остановил патруль: без пропуска
дальше нельзя. Упросила проводить к командиру. И тот не только пропуск приказал
выдать, ещё и коня с солдатами в помощь выделил.
Витебск был освобождён к июлю 1944 года.
Когда эвакуированные вернулись в свои
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дома, их поля и огороды успели покрыться
дёрном. На Дуняшиной земле зацветала картошка…
—6—
В больнице Евдокию Федотовну осмотрел
дежурный врач и, пряча от Зои глаза, признался:
— Сделаем всё возможное, но… готовьтесь
к худшему.
— К худшему? Доктор, доктор! Мама выжила после пневмонии, теперь бы ей сил набраться, дотянуть до весны, до тепла…
Врач, сделав распоряжения, вышел из
палаты. Засуетились медсёстры: ставили капельницы, кололи шприцами слабое
бесчувственное тело. Левой рукой Евдокия
Федотовна прижимала к себе образок, а правую не выпускала из своих ладоней Зоя. Ей
казалось, что пока она, как в детстве, держится за маму, всё плохое обойдёт стороной.
Евдокия Федотовна судорожно глотнула воздух: кто это поёт? «Когда б имел златые горы…»
— Егорушка! — она рванулась вперёд, совсем не ощущая тяжести тела.
Стены больничной палаты вдруг посветлели, стали прозрачными… Мощным потоком
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полился свет, мягкий чистый свет. Егор шёл
навстречу Дуняше.
—7—
…Старенькую тёмную иконку Зоя снова
поставила на божницу. Покрыла белым вышитым рушником — так всегда делала Евдокия. Не сразу, на сороковой день, с удивлением заметила: образок словно кто начистил до
блеска, а лик Пресвятой Богородицы на нём
засиял!

ТАЙНА ИСЦЕЛЕНИЯ
БАБУШКИ УЛИТЫ
Оле казалось, что она не любит свою
мать.
Екатерина Георгиевна была женщиной
властной, требовательной. Дочка боялась
её проницательного холодного взгляда изпод густых тёмных бровей, её голоса, чеканящего слова.
— Ты опять мямлила, отвечая на уроке? Ольга, когда ты поймёшь, что дочь
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учительницы должна получать только
пятёрки? Мне стыдно за тебя! Ты не имеешь права так поступать со мной!
«Бум-бум-бум-м-м!» — стучал в висках материнский выговор.
— Если тебе мало в наказание в углу стоять,
то я сегодня гороха под твои коленки насыплю. Научу уму-разуму…
Колени нестерпимо ныли. Оля размазывала по щекам слёзы, всхлипывая, непрерывно
приговаривала: «Прости меня, мамочка, прости меня! Я больше так не буду…»
Что «не буду»? Девочка уже и не помнила,
и не понимала, за что её наказали. Она так
старательно и тщательно готовила уроки,
она так боялась сделать ошибку, искривить
букву в тетради, забыть новое слово…
Оля попыталась изменить положение,
чтобы перенести тяжесть своего тельца с коленей ближе к ступням, но горох, раскатываясь по полу, впивался в худенькие голые
ножки…
Папа на заводе, придёт поздно. При папе
Олю не наказывают...
После Ленинградской блокады прозрачная бледность и худоба не спешили оставлять девочку. Жизнь теплилась в ней чудом.
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Вообще-то Оля как бы не существовала в этом
мире. В казённых бумагах она числилась погибшей.
Екатерина Георгиевна однажды, вернувшись с работы, увидела вместо дома, в котором была их квартира, огромную груду
дымящихся обломков. Жители соседних,
уцелевших зданий серыми тенями бродили
в чаду и пыли. Надеялись подобрать какие-нибудь вещи, которые можно обменять на кусочек съестного, найти кожаные ремни, обувь —
их можно сварить, или обломки мебели, чтобы сжечь, согреться, вскипятить воду.
Екатерина Георгиевна слабым голосом позвала: «Оленька, доченька, где ты?» Рядом
кто-то прохрипел: «Нет никого. Все погибли.
Им теперь хорошо…»
Олины хлебные карточки отменили. Вместо них Екатерина Георгиевна получила свидетельство о смерти дочери. А через неделю
женщину разыскал мальчик, живший в доме
напротив их старой квартиры:
— Тётя Катя, там Ваша Оля по двору ходит
и вас зовёт, плачет…
— Доченька! — всхлипывая, едва переводя
дыхание, Екатерина Георгиевна прижимала
к себе невесомое тельце. — Где же ты была?
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…Девочка стояла на коленях в углу, между
стеной и открытой дверью комнаты, и, глядя
в щёлочку у дверной завесы, думала: «Злая,
злая у меня мама! А вот бабушка…»
Бабушка по отцовской линии жила
в Псковской области, недалеко от Великих
Лук. Летние каникулы девочка всегда проводила у неё. Разве сравнить душный, вечно
ветреный и влажный каменный Ленинград
с бабушкиной деревней?
Где ещё найдёшь такое озеро со спокойной глубоко-синей водой, раздольно разлившейся между высокими холмами, на которых весело толпятся молоденькие тонкие
берёзки, за ими тяжело густеют мохнатые
разлапистые ели, поблёскивают на солнце
золотистой чешуёй прозрачно-зелёные сосны. А на полянах такие высокие-высокие
травы, что войдёшь в них, и уже никто не
видит тебя, да и ты никого и ничего уже не
видишь, только голубое небо над головой
и дрожащий от зноя воздух…
Играть Оля любила на пригорке у озера,
возле старого бывшего панского особняка со
скрипучими лесенками, удивлявшими её деревянной резьбой, загадочными башенками.
Из разбитых окон с шумом вылетали вороны,
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важно усаживались на перила балкона или
длинной террасы, увитой виноградом. Во время войны здесь был госпиталь, а теперь часть
здания приспособили под школу.
Панский дом манил Олю, притягивал
к себе, заставлял заглядывать в окна, гладить
руками выточенные деревянные шары на столбиках перил, прижиматься спиной, руками,
затылком к серым, потрескавшимся доскам,
впитывая в себя неведомый и одновременно
такой родимый дух. Ведь это был дом её деда
и прадеда. Бабушка Улита, наказывая никому
больше не говорить, шёпотом рассказывала девочке о её предках, о расстрелянном в двадцатых годах дедушке Аверьяне, Улитином муже,
о том, как увезли его морозным зимним вечером за околицу и как искала она потом по
окрестным лесам его косточки, чтобы предать
земле по-христиански. На этом месте бабушка
замолкала и, горько вздыхая, доставала белоснежный кружевной платочек, подаренный
когда-то Аверьяном (как только сохранила!),
бережно подносила к щеке, вытирая слёзы.
В бабушкиной хате всегда пахло мятой, валерьяной, полынью, медовой травой (так она
называла белую таволгу) и ещё какими-то корешками, листочками, веточками. Собирать
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их бабушка уходила то рано-рано утром, ещё
по росе, то ждала, когда появится в небе полная луна.
На этих травах, на коровьем молоке, Улитиных рассказах да ласке оживала Оля, розовели
щёчки, веселели глаза. И просила она бабушку
взять её с собой в поле, на луг, к озеру и дальней, узенькой, таинственно-глубокой речке.
По пути они всегда останавливались у разрушенной церкви. Бабушка сначала прикасалась рукой к стене из красного кирпича,
ласково гладила шершавую поверхность, неизменно вопрошала: «Что ж они, окаянные,
с тобой сотворили?» Потом поднимала вверх
голову в светлом платочке и, глядя на выросшую на вершине остова берёзку с двумя удивительными ветвями, устремившимися под
прямым углом от ствола, так, что образовался настоящий крест, осеняла себя крестным
знамением, с усердием, самозабвенно молила:
«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы благоверным на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство». После оборачивалась к молчаливо стоящей Оле:
— Ты Ангелу-то помолись! Он здесь стоит,
рядом. Храм охраняет.
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— Что же его охранять, бабушка, ведь он
совсем разрушенный?
— Господь каждой церкви Ангела своего
посылает. И даже если одни обломки остались или пепелище, всё равно Ангел там. Не
может он покинуть места святого. Плачет над
домом Божиим.
Оля прислушивалась, и ей казалось, что она
на самом деле слышит тихий плач ребёнка.
…За окном смеркалось, в комнате стало совсем темно. Екатерина Георгиевна заглянула
за дверь, где всё так же на коленях стояла Оля
с закрытыми глазами и шептала: «Ангел Божий, Ангел мой, будь со мной…»
— Станешь ещё четвёрки приносить? —
тронула дочь за плечо.
Девочка открыла глаза, спокойно ответила:
— Нет, мамочка, больше не буду. А когда
мы поедем к бабушке?
Улита привычно поднялась с постели на
рассвете, спустила с кровати ноги, наклонилась за тапочками да так и повалилась на
пол. Сколько бы она пролежала, если бы соседка не заметила, что Улитина корова Зорька не вышла из хлева на пастбище? Заглянула
в хату, увидела на полу старуху, бросилась за
фельдшером…
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Проснулась Оля от громкого, тревожного
голоса отца:
— Катя, поторопись! Если тебя не отпустят
с работы, я уеду в деревню один. Это же моя
мать!
— Бабушка! — девочка бросилась в комнату родителей. — Что с моей бабушкой?
Телеграмма, которую отец так и держал
в руках, сообщала, что Улита при смерти, но
если они поторопятся…
Оля стала задыхаться…
По блокадным дням она знала, что такое
смерть. В блокаду дети понимали: смерть —
это когда тебя нет и никогда не будет. Бабушки… нет?!
«Спаси, Господи, люди Твоя…» — зазвучал
в Олиной душе тихий Улитин голос.
— Боженька! — девочка упала на колени
в своей комнате. — Спаси мою бабушку,
я Тебя очень прошу, Боженька! Забери у меня
десять лет и отдай их бабушке! Забери, забери! — кричала Оля. — Забери у меня десять
лет, чтобы она жила дальше, чтобы она была.
Пусть она живёт! Пожалуйста, Господи!
Родители растерянно, суетливо собирались
в дорогу, а девочка, рыдая, просила и просила
невидимого Бога. Потом её голос стал тише,
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слова неразборчивей, веки, опухшие от слёз,
слиплись, и она, будто с обрыва, упала в глубокий сон.
Оля не слышала, как в квартиру громко постучали, как отец торопливо, испуганно открыл входную дверь.
— Получите ещё телеграмму… Распишитесь… Поздравляю, рада, что всё хорошо…
Вот ведь как бывает! — удивлённо добавила
почтальонша. Дверь скрипнула, захлопнулась, приглушив звуки шагов на лестнице.
…Фельдшер, уходя из хаты умирающей
Улиты, обратилась к соседке с просьбой: «Безнадёжная она, никто уже не поможет… Как
отойдёт, закройте глаза, а то ведь некому…
Когда ещё сын приедет».
Отправив в Ленинград телеграмму, соседка
снова заглянула к Улите. Старушка, стоя спиной к двери, перетряхивала простыни, наволочки — собирала бельё в стирку.
***
Улита умерла 27 мая. Ровно через десять
лет после того страшного и дивного дня.
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ПОКАЯНИЕ
Как не хотелось Валентине Викторовне звонить Георгию, бывшему зятю, но дочка очень
просила помочь. Ей надо было получить для
пограничного контроля разрешение от отца
ребёнка на поездку к морю. Ведь Крым, который ещё недавно был общим, советским,
и таким родным, теперь стал заграницей.
Семь лет уже минуло после развода,
а Георгий так ни разу сыночка своего не видел. Правда, прошлым летом хотел встретиться. Это было в конце мая. Нет, скорее,
в июне, потому что уже цвели пионы. А они
у Валентины из-за особенностей дачной местности зацветают чуть позднее, чем в городе.
Когда она увидела подъезжающую к
дачному домику незнакомую машину, то
сняла резиновые перчатки, в которых прополкой занималась, отряхнула их от земли.
Кто же это в гости пожаловал? Однако машина не остановилась, медленно проехала
мимо, развернулась у последнего дома на
их короткой улочке и так же медленно стала
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возвращаться. Сидящих в салоне людей Валентина не разглядела, как ни щурила близорукие глаза. И вдруг заволновалась в предчувствии встречи: «Неужели Гоша?»
Валентина подошла к невысокой калитке.
И впрямь, рядом с водителем — Георгий!
Скрипнули тормоза, и тёмно-синяя «пятёрка» остановилась. Ещё минута. Наконец
дверца машины открылась. Молодой человек невысокого роста, в джинсовой рубашке, смущённо улыбаясь, вышел из «Жигулей»:
— Хотел проехать мимо, но не смог. Решил
всё-таки поздороваться. Здравствуйте, Валентина Викторовна!
— Георгий, Гоша! — женщина радостно
распахнула калитку. — Какими судьбами?
И, не ожидая ответа, позвала мужа:
— Николай! К нам Георгий приехал!
Николай Петрович недолюбливал бывшего зятя, считал его ленивым, несерьёзным,
неприспособленным к жизни, но сейчас, увидев гостя, словно лучшего друга, обнял, ободрил улыбкой:
— Здорово, Георгий! Молодец, что заглянул… Столько лет… Проходи, проходи, не
стой на улице-то!
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— Да я на минутку, Николай Петрович.
Был по делам, возвращаюсь в Питер, дорога
через ваши края. Попросил водителя свернуть на полчаса. Обычно в это время вы на
даче. Вот так…
Валентина отметила про себя: совсем не изменился Гоша — мальчик, на мужчину мало
похож… Она всегда почему-то ощущала его
ребёнком, которого хотелось пожалеть. Да
и как не пожалеть? Вырос без отца: родители
развелись, когда он был совсем крошкой. А с
отчимом отношения не сложились. Мать всё
своё внимание и любовь отдавала младшему брату Георгия, родившемуся от второго
брака…
— Валентина Викторовна! — Гоша замялся
на секунду, потом тихо спросил: — А Митька… у вас?
Валентина вздрогнула:
— Нет, Гошенька, он с мамой, с Алёной.
Гостили они у нас недавно всей семьёй, но
уже уехали.
— Жаль… Знаете, решил сначала, что проеду мимо дачи, хоть издали увижу его…
Валентина растерянно теребила пальцами
сорванный цветок ромашки. Сначала на землю полетели белые потрёпанные лепестки, за-
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тем жёлтая зернистая серединка посыпалась
мелким золотым дождиком.
— Да что это я?! — встрепенулась Валентина Викторовна. — Пойдём, покажу тебе, как мы
тут с Николаем Петровичем участок обжили.
Она взяла Георгия под руку и повела по дорожке между цветов к новенькой бело-синей
беседке, напротив которой в маленьком декоративном водоёме цвели розовые нимфеи —
водяные лилии и чуть слышно звенели нити
фонтана.
— Красиво! — искренне порадовался Гоша.
Теперь Валентина Викторовна явственно
почувствовала запах спиртного. «Господи,
я думала, что ошиблась, но мальчик действительно нетрезв! Ничего не изменилось…
Права была дочь, подавая на развод… Ладно,
какое мне теперь до этого дело? — попыталась
успокоить себя. — Жалко всё-таки парня…
О чём мать-то думает?»
— Как Людмила Ивановна поживает? —
спросила Валентина, зная, что бывшая сватья
перенесла серьёзную операцию.
— Мама? Болеет. Химию недавно проходила… А можно… можно я ей цветов нарву?
— Конечно, Гошенька! Я сама тебе срежу
букет самых красивых.
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Валентина выбрала крупные ярко-малиновые пионы, добавила к ним два нежно-розовых и три чисто-белых цветка. «Ох, Люда,
Люда! — с болью думала она о сватье. — Разве можно было запрещать Георгию видеться
с сыном? Почему ты решила, что так будет
лучше им обоим? Разве было хорошо твоему
Гоше от того, что он сам не помнит и не знает
родного отца?..
Да и ты внука забыла… Как отрезала. Словно и не было его никогда!»
— Держи букет! — Валентина протянула
цветы Георгию и улыбнулась.
Он опустил глаза.
— Можно Вас попросить: не говорите маме,
что я сюда приезжал!
Валентина поёжилась, как от ветра, потом
понимающе кивнула:
— Не переживай. Да и где я могу ей сказать?
Георгий молчал, и Валентина неожиданно
для себя призналась:
— Я все эти годы молюсь за вас: и за тебя,
и за твою маму, и за брата с отчимом!
Гоша с удивлением посмотрел на тёщу.
Вдруг быстро заговорил:
— Я всё понял! Я был неправ! Так нельзя!
Решил: напишу письмо Митьке. Буду ему те-
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перь письма писать. Он поймёт. Так нельзя,
как я… как мама…. — Его голос задрожал. —
Дайте мне Митину фотографию. Пожалуйста. У вас есть здесь, на даче? Какой он сейчас?
Валентина Викторовна почувствовала, как
судорожно задёргался подбородок. Такого
с ней никогда не было. Усилием воли она
попыталась сохранить прежнее выражение
лица, но улыбка смялась. Напряжение, вызванное неожиданной встречей, переросло
в ощущение того, что она с Гошей волей Божией как бы вернулась в прошлое. Вот он, Георгий, отец её внука, стоит рядом, говорит, улыбается… Но уже никогда не вернётся прежнее,
никогда не будет той общей кровной семьи!
Она поспешно отвернулась. Только бы не
заплакать! Вспомнила, как Митя, листая альбом со старыми фотографиями, внимательно рассматривал те, на которых был его отец,
и вдруг закричал: «Бабушка, я знаю, знаю этого дядю! Я помню: он меня на машине возил!»
А ведь ребёнку было всего два года, когда
Алёна и Георгий разводились. Папой Митя
давно называет другого человека…
У машины Николай Петрович и Валентина
Викторовна на прощание обнялись с Гошей,
она трижды, по-христиански, поцеловала его:
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— Ты заезжай к нам, если будешь проездом.
И так не забывай!
Георгий открыл дверцу машины, собираясь сесть рядом с водителем, но неожиданно
обратился к нему: — Познакомься, Игорь. Это
лучшие люди, которых я знаю. Они многому
меня в жизни научили.
После этой встречи прошёл год. Напрасно
тревожилась Алёна, что Георгий и впрямь напишет Мите. Как ребёнку тогда объяснить,
что у него ещё один отец?
Но никаких писем не было.
Валентина вздохнула и решительно набрала номер:
— Здравствуйте, как бы мне с Георгием поговорить?
— А его нет, — незнакомый голос сух, не
расположен к расспросам.
— А когда будет?
— К сожалению, никогда… Умер он… Убили весной в пьяной драке.
В опущенной руке трубка била короткими
гудками.
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ПЛАТЁЖ
После долгих колебаний Анатолий всётаки уступил просьбам жены обратиться
к той, которую люди звали бабой Верой. Ходят
же к ней другие! Приезжают на машинах целыми семьями. Говорят, помогает… Не ради
себя он это делает. И, в конце концов, хуже-то
не станет!
Баба Вера на самом деле помогала людям.
Нет, она не гадала на картах, не глядела на
воду или кофейную гущу, не плавила воск,
не крутила блюдце на столе, не заглядывала
в книги чёрной или белой магии, никакими
способами не вызывала (упаси, Боже!) духов.
Вера Никитична прожила долгую жизнь.
Повидала и натерпелась столько, что и другим
хватило бы, если разделить. Вот она и делилась.
Вниманием. Пониманием. Сочувствием. Людям что надо? Чтобы их выслушали, помогли
в себе разобраться, порядок в душе навести…
Трудно бывает самому решение принять,
трудно! А баба Вера, выслушав, подскажет. Иногда так человеку душу наизнанку
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вывернет, что вся её грязь, будто корка на
ране, полопается. Боль, как сукровица, засочится, а то и кровью выступит. Омоется человек слезами, словно святой водой окропится… Ему бы, конечно, в церковь, да он туда
ещё дороги не ведает. Рядом Господь ходит,
но Его не видит…
Сама Вера Никитична не помнит, жила
ли она когда-нибудь, не зная Бога? Кажется,
что всегда знала… Когда школа учила, что
Всевышнего нет, институт материализмоматеизмом утверждал — человеческой души в
природе не существует, она была убеждена:
так написано и говорится, потому что время
такое. Но люди-то понимают, что на самом
деле всё наоборот — и душа есть, и Господь
Бог. Как же иначе? Не мы первые на земле.
Знала баба Вера, что кому сказать, как ответить. А как — знала? Когда совсем маленькой была, она мир иначе видела, чем сейчас.
Только не понимала тогда, что «видение» это
лишь у неё, другие воспринимают окружающую жизнь совсем не так. Мать пугалась, наказывала девочке не рассказывать свои «байки» чужим.
Как-то Вера проснулась среди ночи и заплакала: «Мамочка, дядю Васю чёрные люди
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с крыльями унесли! Он кричал, вырывался,
а они его схватили за руки и утащили!»
— Что ты, доченька? Это сон. Дядя Вася живой-здоровый. Что с ним сделается?
Через полчаса стук в окно: «Горе, горе какое!»
В другой раз Вера, задумавшись о чём-то,
обронила: «А у тёти Нины ребёночек в животе растёт. Но он от неё уйдёт!» Мать недоуменно глянула на дочку. Нина, племянница,
замужем уже три года, детей у неё нет. Видать,
девчонка разговоры взрослых подслушала…
Нина о своей беременности узнала только
тогда, когда с кровотечением в больницу попала. Мать Веры испугалась: не дай Бог, как
прознает кто про дочкины «видения». Нетнет, нельзя никому рассказывать! Но не зря
твердят, что шила в мешке не утаишь…
Однажды, наблюдая, как на автобусной
остановке соседка поправляет своему сыночку шарфик, застёгивает пуговки, Вера удивилась: «Зачем кутают? Он же всё равно завтра
умрёт…» Женщина испуганно взглянула на
неё, громко закричала, прогоняя прочь, словно жабу.
На следующий день вся улица голосила:
мальчика сбила машина. Обезумевшая от
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горя мать хватала с земли камни и швыряла
их в сторону девочки: «Это ты, ты виновата!
Приговорила! Накаркала! Пропади пропадом!»
Впервые Вера поняла, что она не такая, как
все. Закрыв дверь на щеколду, упала на пол
и расплакалась: «Не хочу! Не хочу, Господи!
Убери это от меня!»
Мама уволилась с работы и вместе с Верой
уехала из посёлка. На новом месте, в небольшом городе, где они нашли приют, была старенькая церковь. По воскресеньям в ней служилась Литургия…
— Бабушка, Вы же верующий человек,
а чем занимаетесь? — вопрошал у Веры Никитичны, когда подошла её очередь на исповедь,
молодой, только что закончивший двухмесячные курсы при епархии священник.
— Чем же, батюшка? — не поняла она.
— А то не знаете! Народ к Вам домой ходит.
— Так я ж его, народ, к Вам, в храм, отправляю, чтобы каялись. Вы, батюшка, помогите
им, они же ещё, что котята слепые, ничего не
знают, не умеют. Грехи-то у себя впервые видят. А как с грехами жить? Тяжко! Жалко их,
жалко…
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— Я не про них, — священник, прислушиваясь к псаломщику и пению хора, беспокойно поглядывал на длинную очередь исповедников. — За ворожбу от Церкви отлучают.
— Какую ворожбу? — испугалась бабка. —
Ни разу (спаси, Господи!) таким делом не занималась! Я ж с детства в эту церковь хожу,
исповедуюсь и причащаюсь Святых Христовых Таин. Ни в комсомоле, ни в партии не состояла, хоть в своё время институт закончила
и на важной должности работала. Прежний
батюшка (Царство ему Небесное!) меня хорошо знал, духовником был. Многому учил, наставлял, благословил людям словом помогать,
к Богу их приводить. В этом, говорил, их спасение и твоё. Дар, объяснял, у меня такой.
Священник отвёл глаза:
— Как же Вы им помогаете?
— Просто. Они мне рассказывают о себе,
о бедах своих, а я слушаю и про себя молюсь.
Умолкнут, тогда говорю им то, что первое помыслю. От Господа, значит…
— Так… А правда, что пить-курить бросают, в семье отношения налаживаются, от болезней на поправку идут?
— Сынок… Ой, простите, батюшка! Я до
старых лет дожила, а всё дивлюсь: велик Бог!
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Священник закашлялся. Он всегда начинал
кашлять, если возникала неловкая ситуация
или просто не хватало нужных слов.
— Господь милосерден, — сказал то ли себе,
то ли Вере Никитичне. Перекрестился и покрыл голову исповедницы епитрахилью: —
Каетесь в грехах?
— Каюсь, Господи!
Анатолий отказался заходить в дом при часовне, где жила баба Вера, три года назад принявшая монашеский постриг с именем Александра. Отправил жену с Олей, а сам остался
в машине. Не хотел он видеть эту «бабку».
Двадцать первый век! Мобильники, интернет, микроволновки… Ну какие чудеса? Нет
у Олюшки детей, не может она их иметь. Бывает так… Уж какие профессора обследовали,
в каких клиниках лечилась! Надо бы смириться.
Анатолий хотел закурить, но почувствовал, что не может задымить сигаретой, словно та способна помешать, вспугнуть хрупкую
надежду его дочери. Подошёл к краю пруда
прямоугольной формы, что выдавало искусственность его происхождения, поднял с земли холодный серый камень, повертел в руках,
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разглядывая со всех сторон, и, размахнувшись,
бросил на середину водоёма. Ровная тёмная
поверхность слегка всколыхнулась, породила три разбегающихся круга, которые через
мгновение растворились, как дни прошлой
жизни…
***
— Толенька, родненький, не бросай, —
Галя на коленях ползла за мужем, всхлипывая
и размазывая по щекам растёкшуюся тушь.
Рыжие волосы прядями налипали на лицо, закрывали глаза, лезли в рот.
Анатолий сорвал с вешалки плащ, выскочил из квартиры. Всё решено. Уже пообещал
любимой Тамаре, что возьмёт развод.
Жена всегда была сильной, независимой,
уверенной в себе женщиной. То, что произошло — «не бросай, не бросай» — навалилось
тоской. Зачем она так… унижается? Неужели
не понимает — да, разлюбил, разлюбил! Разве не догадывалась, что командировки, собрания допоздна, срочные ремонты машины
в гараже по ночам не случайны? Не чувствовала? Но ведь он перестал её целовать, спал,
отвернувшись к стене, или засыпал один
на диване, ссылаясь то на усталость, то на
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головную боль. Неужто верила? Или считала, что постарел?.. Неожиданно впервые защемила тревога: а как же Олюшка, дочь?
…Внутри неприятно заныло. Оглянулся
по сторонам: вот куда забрёл — на окраину. Сюда, на берег озера, он ходил гулять
с дочерью. Сначала привозил Олюшку в коляске, взяв на себя заботу о прогулках, пока
жена восстанавливала силы после тяжёлых
родов. Потом отдыхали здесь всей семьёй.
Олюшка любила наблюдать, как прыгает
по воде ловко брошенный папой камушек.
«Ещё, ещё брось!» — просила, дёргая отца за
руку.
Анатолий поднял крупный булыжник
и изо всех сил запустил его в озеро. Камень, ни
разу не подпрыгнув, канул в глубине.
— Папа, пойдём домой, к маме… Пожалуйста! — раздался голос пятилетней дочери,
прибежавшей за ним на берег. Вздрагивая
всем тельцем, Олюшка прижалась к отцовской ноге и вдруг неестественно дёрнулась,
вытянулась пружинкой, глаза закатились, дыхание остановилось…
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***
Начало темнеть, когда наконец Галя и дочь
вышли на улицу от бабы Веры. Анатолий нетерпеливо повернул в замке ключ зажигания.
— Надо приехать ещё раз, через неделю, —
тихим голосом сообщила жена.
— Шептала твоя «колдунья»? Магическую книгу читала? — он не скрывал насмешки.
— Беседовала, — Олюшка устало улыбнулась.
— И сколько: тысячу, две за беседу?
— Нисколько, — жена ответила спокойно,
без раздражения, хотя в другой раз наверняка бы вспылила. — Я хотела расплатиться, но
Вера Никитична отказалась. Объяснила, что
за Божий дар плату не берут.
— Божий? Дар? Может, теперь и в церковь
пойдёте?
Оля промолчала. Галя ответила твёрдо и за
дочь, и за себя.
— Пойдём.
Она не стала объяснять, что баба Вера
велела оглянуться на свою жизнь, вспомнить всё, за что мучает совесть, что не даёт
покоя душе, а потом исповедовать эти грехи в церкви, ведь только священнику дано
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прочитать над ними разрешительную молитву, по которой Господь их простит.
Простит ли?
…Муж не бросил её, семья сохранилась.
Олюшка! Тяжёлая болезнь дочери снова соединила их, заставила забыть о себе. Поиск
врачей, лекарств, надежда, отчаяние… Здоровье ребёнка стало главным в жизни. Галя
забыла обо всём. Тогда-то и пропустила допустимые сроки…
Забеременела, наверное, в первую же ночь
после примирения. Но о каком ребёнке могла идти речь, если так заболела маленькая
Олюшка? Пока Галя собирала справки для
направления в больницу, пришло время
очередной экзаменационной сессии в институте, на заочном. Пошла в поликлинику
по месту учёбы, однако там отказали в помощи, объяснили, что надо по месту прописки.
Со старым направлением, заплатив положенное в кассу, Галя легла в больницу после экзаменов.
О чём она думала, лишая жизни ребёнка?
Сейчас от этих воспоминаний её душа заметалась в отчаянии, словно пыталась вырваться из грязной клетки. А тогда волновалась,

68

что врач — мужчина, и так стыдно ложиться
к нему на операционный стол. Радовалась,
что наконец-то избавится от «этого», которое
не входило в её планы. «Это» никак не виделось живым ребёнком, воспринималось, как
ненавистная бородавка. Ещё было страшно,
потому что предстояла боль. Вот так, добровольно, должна вдруг подставить себя под
острые металлические скребки и взвыть волчицей, попавшей в капкан с многочисленными зубьями, разрывающими тело…
Доктор удивлённо хмыкнул: срок большой,
намного превышающий указанный в направлении. Но было уже поздно. Сам виноват, что
не обратил внимания на дату, не перепроверил. Громко, чётко, словно для протокола,
стал фиксировать:
— Головка… Глазки... Голубенькие…
— Что?! — она не могла понять, о чём, о ком
говорит доктор.
— Кажется, мальчик… Был… — продолжал
врач.
Что он испытывал сам, выгребая по частям
крохотное тельце, в котором всего минуту назад билось живое сердце?
— Рука… Ножка…
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Иногда, закрывшись в ванной, под шум
воды, Галя обхватывала голову ладонями:
«Что я наделала-а-а? Глупая-я-я… Ничегошеньки не понимала-а-а… Божечка, сгубила
я моего мальчика!»
***
…Когда тревоги, заботы, связанные с болезнью Олюшки, превратились в привычную
жизнь, неожиданно проклюнулись старые
обиды. Перенесённое унижение стало терзать
душу.
Как он мог предпочесть ей — красивой, умной, талантливой (Галя закончила музыкальное училище и прекрасно пела, — поклонники буквально носили её на руках!), какую-то
разведёнку Тамару? Как мог говорить ей, разлучнице, нежные слова? Мысли о том, что муж
одаривал Тамару цветами, духами на день
рождения и 8 Марта, наконец, просто думал
о другой женщине, приводили Галю в ярость.
Медленно, неотвратимо росло желание отомстить. А с какой стати она должна хранить
ему верность, если он предал её, любовь, семью? Это ведь из-за него страдает их ребёнок,
их Олюшка! Из-за него отводят глаза сослуживцы Анатолия, наверняка посвящённые…
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Но один, эстонец Аймар, давно бросает на
Галю такие взгляды!..
Ведомственная квартира, в которой жил
Анатолий с семьёй, располагалась в пристройке к пожарной части, где он служил. Стоило лишь спуститься на первый
этаж, пройти по коридору — и ты уже
на работе. Так же легко можно было попасть и в их двухкомнатную квартиру:
хочешь — через «пожарку», хочешь —
со двора.
Когда мужа отправили на дежурство по
району, Галя, выждав, пока часть обезлюдела, выпила для храбрости рюмку «Старого
замка» и в одном лёгком халатике, наброшенном на голое тело, заглянула в кабинет.
Аймар был один…
Стало ли ей, как думалось, легче от свершившегося мщения? Что-то изменилось
в ней. Познала другого мужчину, для которого была желанной. А жажда мести? Не
угасла… Что проку, если муж живёт попрежнему, ни о чём не догадываясь? Вот если
бы он мучился, терзался, как когда-то страдала она! Однако надо быть совсем без башки,
чтобы признаться. Разве Толик простит? Уйдёт на этот раз без угрызений совести.

71

Противно… Противно врать и делать вид,
что ничего не случилось! Галя достала начатую бутылку рижского бальзама и, сделав глоток, включила телевизор, улеглась на диване,
закрыла глаза…
Странный вкрадчивый голос сочувственно
шептал: «Изменил… Несчастная женщина!..
Предал твои чувства, любовь… Такую любовь!
Кто ещё может так любить? Для тебя же не существовало других мужчин... А он?!»
«Я отомстила ему», — Галя отвернулась от
телевизора к спинке дивана.
«Отомстила? Разве это мщение? Он изменил только с Тамарой, а ты измени ему ещё!»
«Я не такая…»
«Конечно… Но… никто не узнает!»
***
…Вернувшись
домой
от
матушки
Александры, Галина привычно разогрела ужин, поставила на стол, но сама ни к
чему не притронулась. Обронив на ходу:
«Что-то я вымоталась сегодня», — ушла
в спальню. Долгие годы она боялась возвращаться памятью в то прошлое, гнала от
себя мысли о нём, не позволяя тревожить
совесть.
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Жила с мужем на зависть многим: карьера,
уважение, обставленная кооперативная квартира, дорогая машина, отдых в экзотических
странах. Толик по-прежнему дарил ей розы
в феврале, в день её рождения. Дочка — талантливый музыкант и композитор. Приступы болезни мучают её редко, всего лишь
на несколько секунд теряет сознание и тут
же приходит в себя. Приближение приступа
всегда чувствует, успевает остеречься, чтобы
не упасть… А вот детей нет...
И Галя второго ребёнка родить не смогла.
Толик хотел сына, уже имя ему придумал.
Ждал. Теперь не надеется даже на внука…
«Потаскуха!» — сейчас она завидовала себе
самой до «того», своей чистоте, покою, которые когда-то были у неё…
Душа снова отчаянно заметалась, забилась
в телесном сумраке. Если бы она устояла тогда!
Оля подошла к Анатолию, прижалась
к нему, как в детстве. Знакомый запах одеколона и табака.
— Папулечка, куришь? В мой прошлый
приезд обещал завязать.
Анатолий коснулся губами родной щеки.
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— Завяжу. Честное слово, завяжу! Сам себе
противен, слабак... А ты почему одна, без
Егора?
— Напряжёнка. Вечно в делах. Незаменимый, — Оля уклонилась от отцовского взгляда.
— Хороший он у тебя… Когда на свадьбуто позовёте? Может, хватит «испытывать»
друг друга?
— Пап, ты опять? — Оля отошла к окну,
отодвинула штору, стала смотреть вниз, словно впервые увидела этот двор с детской площадкой без детей. На металлических трубахстолбах с погнутой ржавой перекладиной, на
которой когда-то висели качели, теперь болтался на ветру чей-то ковёр...
Восемь лет уже, как Егор и Оля вместе. Восемь! Расписываться не стали. Надо пожить,
узнать друг друга, «притереться» характерами. Так предложил Егор. А она боялась его потерять. Правда, сначала Оля чувствовала себя
в роли «девочки», наложницы, особенно было
стыдно перед Егоровыми родителями. Да
и своим признаться не сразу хватило духу…
А так хотелось, чтобы всё, «как у людей»:
приглашения, кольца, белое платье, фата,
свадебный марш… Несбывшееся звучало
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в её сердце то плачущим голосом скрипки, то
волнами фортепиано, то перезвоном колоколов…
Текло время. Совместная жизнь стала
привычной. Чувство неловкости исчезло.
А ощущение неполноценности, ущербности — осталось. Кто они с Егором друг другу?
Благочестивые муж и жена или любовники,
бесстыдно выставившие свои отношения на
всеобщее обозрение?
Ей хотелось быть женой… Но Егор говорил:
«Распишемся, когда появится ребёнок». А он
всё не появлялся. После очередного медицинского обследования исчезла последняя надежда. Расстроенный Егор, утешая плачущую
Ольгу, неожиданно предложил:
— Давай подадим заявление в загс. Оформим брак, возьмём ребёночка из детского
дома.
Дождалась! Предложил расписаться, стать
женой. Но… нет! Теперь она сама не хотела
этого. Не хотела его, любимого, связывать с собой, больной и бесплодной…
***
— Видишь, как тебя — прелюбодейку —
жалеет Господь? — сурово спросила матушка
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Александра. — Не желает Он, чтобы твой ребёночек в грехе был зачат, в блуде. Ждёт Всемилостивый, пока вразумишься, покаешься, —
она погладила Ольгу по мягким волосам. —
Жениться вам надо с Егором. Венчаться. Даст
тогда Бог тебе дитя.
— Врачи сказали…
— Врач — человек! Он делает то и столько, что и сколько попустит ему Господь. А ты
верь и проси… Вымаливай! Ещё родовой грех
на тебе, родительский. Долгов у отца и матери
пред Милосердным много. А долг, известно,
платежом красен!
…Через два месяца после венчания детей
телефонный звонок разбудил Галину и Толика ранним утром. Олюшка, смеясь и плача
одновременно, шептала в трубку, что тест на
беременность показал две красные полоски.
— Познакомь меня с бабой Верой! — неожиданно попросил Анатолий жену.
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ЧТО ВЫ ПОД НОГАМИ
ПУТАЕТЕСЬ?
Газетная статья ошеломила Василису.
Она вглядывалась в фотографию женщины,
которую убивали, убивали тщательно, надёжно, но всё равно не смогли. Жива! Красивая, умная, успешная. Это произошло
в далёкой Америке, лет сорок назад. Шестнадцатилетняя мать решила избавиться от
своего не родившегося ещё семимесячного
ребёнка. Врачи специализированной клиники с готовностью оказали услугу. Малышка должна была появиться на свет мёртвой.
Однако что-то не сработало! Обожжённая
смертоносным соляным раствором девочка
родилась живой. Медсестра, следуя только
что вышедшему закону — спасать таких детей, — вызвала реаниматологов…
…Началось тогда вроде с пустяка: болело
в правом боку. Аппендицит? С работы начальство Василису отпустило. Служебная машина
доставила её в больницу, где после обследова-
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ния гинеколог предложил немедленную госпитализацию.
Дня три Василиса почти не вставала. Читала, приглядывалась к соседкам по палате,
отмалчивалась. Но как только острая боль
отступила, её деловая натура взбунтовалась.
Целыми днями лежать, жевать, поглощая гостинцы от щедрых родственников и друзей?
Невыносимо!
Утром молодая женщина принялась за
гимнастику, приглашая соседок энергичным
голосом:
— На зарядку — становись! Руки — в стороны! Вверх! В стороны! Вниз! Раз, два, три,
четыре…
Красивая Людка Чуднова смолоду не желавшая обременять себя детьми, а теперь проходившая очередной курс лечения от возникшего бесплодия, живо соскочила с кровати
и, встав напротив окна, замахала руками, радостно заохала в такт счёта:
— Ох! Хо-ро-шо!
Хохотушка Надежда Ивановна, старшая
среди женщин, худенькая (почему-то худоба
её прогрессировала, а причины этому врачи
найти не могли и теперь отправили пациентку на обследование в «женское» отделение),
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веселящая всех в палате нескончаемыми каверзными историями, пристроилась для зарядки между кроватями:
—Эх, девки, была не была! Погремим костями!
Пухленькая Ольга, лежащая на сохранении
с шестимесячным сроком беременности, недовольно поморщилась:
— Делать вам нечего… Размахались, распрыгались! Я уже доскакалась однажды.
С кулаками на мужа. Когда он в очередной
раз «навеселе» домой заявился. Выкидыш получила… Теперь лучше полежу.
В голосе звучала обида. На себя, на мужа
или на них, нынешних соседок?
Ещё одна пациентка безучастно смотрела
на происходящее. Странная. Слова не проронила с того момента, как определили её на
пустующую кровать. Время от времени к ней
заходила дежурная медсестра, делала очередную инъекцию, спрашивала, болит ли живот.
Женщина качала головой — «нет».
«На сохранение, наверное, легла», — решила Василиса.
После обеда, к которому новенькая не притронулась, девчата почувствовали себя одной
семьёй. Васька (так для краткости именовали
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соседки Василису) объяснила, что во время
еды в организме человека выделяется до пятидесяти различных гормонов, которые по своему воздействию сходны с морфином. Получается, такой внутренний наркотик.
Чуднова от него разомлела, принялась
вспоминать прошлые любовные похождения, которых до замужества, к тридцати годам, накопилось немало. А «наморфиненная»
Надежда Ивановна припомнила очередную
историю, которая приключилась с ней, когда
она работала в мелиорации.
Маленькая вёрткая женщина отличалась
боевым характером и, по её словам, не знала
страха. Во всяком случае, змей, которые во
множестве встречались на осушаемых болотах, не боялась. Без содрогания могла схватить
за шею (если предположить, что на змеином
теле ниже головы имеется шея) даже гадюку. А чёрных жирных ужей таскала за хвосты
и, размахивая, пугала мужиков.
Однажды, раскрутив очередного гада, влетела в бытовку и бросила его на стол. Рабочих
сдуло с места! С громкими воплями, ругаясь,
выскакивали из вагончика, забыв о ступеньках.
Такого эффекта Надежда не ожидала. Только теперь, оставшись одна, увидела: на столе,
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скручиваясь в спираль, поднимает маленькую
головку с неподвижными глазами, угрожающе
нацеливаясь в её сторону… гадюка!
Молниеносно схватив кочергу, женщина
первая нанесла удар…
Обитатели больничной палаты облегчённо
вздохнули и прыснули смехом вслед за Надеждой Ивановной, которая, хохоча, прерывисто поясняла:
— Это ж я, дура, не разглядела змею, с ужом
перепутала, за хвост её, ядовитую, схватила!
А у неё, наверное, голова-то закружилась от
раскручивания, в гипнотическое состояние
впала, как курица, если её резко за ноги вниз
головой тряхнуть.
Девчонки, смеясь, с опаской поглядывали
на дверь: по больничному расписанию начался «тихий час».
Новенькая не смеялась. Она лишь беспокойно ворочалась под одеялом. В палату заглянула доктор, укоризненно шикнула на
женщин. Они притихли, и в выжидательной
тишине явственно прозвучал стон. Врач откинула одеяло пациентки, бегло осмотрела её
и, кажется, осталась удовлетворенной — всё
в порядке.
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Василиса, напротив, почувствовала себя
неуютно. Человеку явно плохо, но никто ничего не делает, чтобы помочь…
Женщина стонала уже, не сдерживаясь,
громко, и не просто ворочалась, а металась на
кровати.
— Девчонки, что же это такое? Может,
позвать врача? — Васька посмотрела на соседок, но те лишь неопределённо пожали
плечами.
Через полчаса Василиса не выдержала, выглянула за дверь в коридор, где рядом с их палатой стоял столик дежурной сестры, которая
сосредоточенно заполняла графы толстого
журнала.
— Терентьевна, у нас женщине плохо, Вы
бы посмотрели! — попросила громким шёпотом.
— Это той, что вчера поступила? Нормально всё. Так надо! — огорошила медсестра. —
А Вы чего не спите? Идите в палату и не высовывайтесь!
«Вот это вопрос — чего не спите?! — возмущённо думала Васька, возвращаясь в постель. — Сама бы ты уснула, когда рядом
от боли корчится человек?»
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Новенькая лежала на спине, согнув ноги
в коленях и уцепившись руками за края кровати. И тут Василиса всё поняла! Эта женщина
рожает! Её кололи, вводя лекарства, чтобы вызвать преждевременные роды! Срок небольшой, ведь и живота почти не видно, а то лежала бы она в противном случае в «родилке»,
а не в гинекологии.
Василиса подскочила с постели, села, беспомощно посмотрела на соседок. Они застыли, апряжённо зажмурив глаза. Никто не
спал, но и не желал вмешиваться. А чем можно помочь? Вынужденное бездействие было
мучительным. Васька вспомнила, как рожала
свою доченьку, что чувствовала, переживала,
что делали акушеры. Она была готова, если
никто из персонала не появится, принять
эти роды — как получится. Глупо, конечно…
Когда женщина начала орать в голос, её
забрали из палаты и увели в абортарий. Пациентам приказали в коридор не выходить.
А через несколько минут (может, почудилось?) закричал ребёнок…
На каком же сроке была эта женщина,
если новорождённый заплакал? Значит, он
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будет жить? Василиса слышала (да что там
— слышала, знает точно!), в соседнем доме,
на их улице, у молодой семьи родился пятимесячный малыш — его выходили! Правда,
лежал он в барокамерах почти полгода. Но
выжил!
Женщина в палату не вернулась. В отделении её больше не видели. Наверное, сразу
выписали домой или перевели в «послеродовое». Поймёшь разве?
А ребёночек плакал… Василиса ждала, что
его отнесут в детское отделение, но он продолжал пищать где-то рядом. Осторожно
выйдя из палаты, якобы по малой нужде, Васька прислушалась. Жалобный писк доносился
из… подсобки?!
— Что Вы путаетесь под ногами, работать
мешаете! — в спешке, с раздражением в голосе
бросила пациентке врач.
Василиса смотрела на неё глазами, потемневшими от ужаса:
— Там… — она запнулась, кивнула в сторону страшной двери, — ребёночек плачет…
— Что Вы лезете куда не просят? — зло прошептала доктор. — Без Вас знаем, кто где плачет. Скоро перестанет. Унесут. Успокойтесь
и идите в палату!
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…Столько лет уже минуло, а Василиса не
успокоилась. Забывала. Надолго забывала
о слабеющем хриплом плаче лежащего в подсобке малыша. Так казалось. На самом деле
боль шевелилась где-то глубоко в душе, словно совесть, будто собственный нераскаянный
грех.
Сейчас, когда Василиса прочла интервью
с американкой, оставшейся жить лишь чудом Божиим, она, неожиданно ярко вспомнив
прошлое, кажется, получила ответы на вопросы, долгие годы мучившие её.
Ребёнка, выжившего после искусственных
родов — аборта на поздних сроках, по правилам того времени полагалось умертвить! Требовалось либо придушить его, либо оставить
голенького на холоде, например между оконными рамами. Малыш умирал сам. Всё равно —
не жилец… Вот такой гуманизм.
Инструкции и должностные обязанности.
Никто не виноват…
Василису ожгло от такого открытия.
«Может, это только у них, в Америке?» —
подумала она, но облегчения от предположения не получила. Вспомнила бывших соседок
по палате.
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Людка Чуднова добилась своего, сумела забеременеть и родить. Да только к тому времени шумная её жизнь спотыкаться начала. Спилась Людка. И вскорости умерла… Может, не
надо было ей рожать?
Пухленькая Оля ещё более раздобрела.
Говорят, полнота бывает от хорошей жизни
или, наоборот, от нервов. Ребёночка она тогда сохранила, позднее ещё одного выносила.
А муж… «навеселе» дошёл до белой горячки
и повесился.
Врачи давно на пенсии. У них тоже, по слухам (городок-то небольшой), не всё благополучно в жизни: болеют дети и внуки.
О боевой Надежде Ивановне никаких сведений у Василисы нет. Если не на покое, то,
наверное, смешит своими россказнями старушек на лавочке. Вот кому ловить бы ужей. Не
раз Василиса видела их в городском сквере.
Поля дичают, подступают к городу.
Деревень теперь всё меньше и меньше,
и всё больше и больше змей.
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ЕМЕНКА
Картошка у Нюрки два года подряд не родила. И садила-то она её совсем чуть-чуть:
отвела один лапик земли там, где раньше капусту выращивала, да ещё пролёт на участке
в шесть соток между молодых яблонь и груш.
В хороший год этого хватило бы, но тут незадача вышла с погодой.
Позапрошлым летом такими дождями залило, что в Нюркином дачном домике в один
день старый палас поплыл над полом, будто
ковёр-самолёт. Поднялась вода и так накрыла
грядки и клумбы — только макушки цветов
и кустов на поверхности торчали. А по дороге
шумным потоком она, словно горная река, неслась. Рыба в ней из сажалок-прудов и канав
мелиоративных, как в сетях браконьерских,
плескалась.
Лиха такого не только Нюрка, но даже никто из старожилов деревенских раньше не видал. Какая уж тут картошка? Вся вымокла.
А прошлым летом — наоборот. В ту пору,
когда самый цвет и влага нужна, чтобы силу
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клубни набрали, — ни одного дождика. Жара.
В теле от неё слабость, руки-ноги ватные, силы
будто отнимались — испарялись с последней
влагой земли.
«Так-то, — думала Нюра, разгребая сухую
землю и вылавливая из неё горошины-бульбочки. — Бабы возле дома, на скамейке, языком мелют, белые ручки берегут. А я здесь, не
разгибаясь… Ночью спину ломит, руки крутит, не знаю, куда их положить… Может, купить на ярмарке сколько мешков и больше не
связываться?»
От этой мысли Нюра перестала рыть пустую землю, выпрямилась, представила себя
с соседками возле каменного дома-двухэтажки, полузгивающую семечки. Тряхнула головой: что за чепуха привязалась…
Но покупать картошку придётся. Под ложечкой у Нюры тягостно засосало, — с раннего утра во рту ни росинки…
Отварной «горох» в «мундире» обдал жарким паром и ударил в нос аппетитным ароматом молодой картошки. Нюра посыпала её
рубленым зелёным луком, укропом, полила
подсолнечным маслом.
«Не-ет! — словно отвечая невидимому
спорщику произнесла она громко и твёрдо. —
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На следующий год всё равно буду садить свою
бульбу! Свою!»
Эти мысли-воспоминания о дождях, засухе,
картошке вертелись в Нюриной голове, пока
она ехала домой от престарелой тётки, которую навещала, чтоб передать ей гостинец —
мешок бульбы, пакет морковки со свёклой и
несколько банок солёных огурчиков. Маринованные Нюра не закатывала. Это у молодых
всё сойдёт, а в её возрасте, тем более в тётушкином, поберечься надо. Солёных, в собственном рассоле, и то немного, с оглядкой…
Дорогу из Великих Лук на Невель Нюра
любила. Не за рытвины и колдобины на штопаном-перештопанном её извилистом теле,
а за холмы и пригорки, речки и озёра, луга
и леса-перелески, по которым она тянулась,
изгибаясь, прячась и снова выныривая из-за
поворота. Приятна глазу земная красота! Так
хотелось впитать в себя эти мелькающие за
окном автомобиля милые сердцу незатейливые картинки. Как, бывает, хочется умилённо
прижать к себе маленького ребёночка с доверчивыми глазёнками, крошечными пальчиками на пухлых ручках и ножках. Прижать
и никогда не расставаться…
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Есть на этом пути особенные для Нюры места, встречу с которыми она трепетно ждёт.
Вот высокий холм с застывшим на нём танком
«тридцатьчетвёркой». Боевая машина стоит
гордо, и красный флаг с серпом и молотом
торжественно реет над ней. Раньше флага не
было. Но кто-то водрузил его, хороший человек. Сколько их полегло здесь — и юных, и седых — за её, Нюркину, жизнь, за этот мирный
день.
Когда машина проскочила мимо мемориала, Нюра удовлетворённо улыбнулась:
танк — знакомый, родной, над ним — победное красное полотнище. Под такими выходили на бой…
Поворот на деревню Полибино обозначен дорожной табличкой: «Музей-усадьба
Софьи Ковалевской. 500 метров». Несколько
лет назад Нюра уговорила знакомого водителя свернуть в сторону музея, который оказался на ремонте. Издали они посмотрели
на старинный двухэтажный дом с башней и
флигелем, построенный, предположительно, по проекту знаменитого архитектора
и художника Брюллова, родственника Софьи. Подивились красоте парка и озера. Однако больше ничего увидеть не удалось —
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ни тогда, ни после. Музей не работал
в выходные дни! В будни же Нюре не случалось проезжать по этой дороге.
Всякий раз, читая надпись на указателе, думала о том, что, хотя родители Софьи были не
из простых: дворяне, отец — генерал, а поди ж
ты, жили в деревне! Тогда и вовсе — в глухомани. Вот на этой скудной земле… Тоже тянулись сердцем к родной череде холмов, равнин.
Нюра всё смотрела в окно. Уже заметно изменился окрас берёзовой листвы, в зелёных
шевелюрах появились ярко-жёлтые пряди.
Клёны, глядя на подруг, засмущались! Покраснели, зарделись. «А что за гроздья бордовых ягод? Не рябина, нет…Бузина! Точно!» —
радостно отметила про себя Нюра. Ещё весной приметила она эту красавицу с тёмнокрасными молодыми листочками, которые
потом зазеленели…
«Ой, храм-то какой деревянный появился!
Когда в Луки ехала, не заметила, наверное,
в другую сторону смотрела… Маленький,
как теремок! Двери нет. Служба в нём, повидимому, ещё не ведётся. Но всё равно — хорошо! Хорошо, что строятся церкви, дома Божии. Пусть Господь в них живёт да по нашей

92

грешной земле ходит», — подумала Нюра
и тяжко вздохнула.
Что же Он увидит? Пустые дома с чёрными глазницами вместо окон? Развалюхи эти уже не тревожат душу так
больно, как прежде, когда ещё рамы со
стёклами блестели, двери на петлях держались, крыши не провалились. Тогда в них жить можно было. Теперь кто
ж приютится? Разве крысам расплод…
Стыдно пред Господом! Пуще всего стыдно
за землю… За ту, что на бывших полях лозняком поросла, что у жилых хат дёрном занялась. Не пашется. Не сеется… Ну хоть бы для
себя люди перекопали кусочек — лук, морковку, картошечку посадили…
Машина взлетела на мост. Под ним узким
тёмным шнуром натянулась речка. Название
странное — Еменка. Только для Нюры оно
особым смыслом полнится.
…В тот год урожай был добрый. Картошки
накопали столько, что насыпали бурт выше
роста девятилетней Нюрки. Бабушка подозвала девочку к себе, окинула взглядом и торжественно, словно речь шла о чём-то оченьочень важном, сказала:
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— Будешь помогать бульбу перебирать!
Мне одной не справиться, на работу бежать
надо. Тебе дело доверяю, — и, заметив смятение в детских глазах, добавила: — Не бойся,
я научу. Смотри, вот эта, — она подняла крупный продолговатый клубень, очистила его от
земли, переложила, улыбаясь ласково, в другую руку, — «еменка». От слова «ем». Для еды,
значит. Такая серьёзная на драники сгодится.
Хочешь драников?
Нюрка радостно закивала головой. Блины
из тёртой сырой картошки были вроде лакомства. Когда всей семьёй с родственниками
и соседями приступали в ясный день к копке
бульбы, то главной оценкой урожая звучало
то с одной борозды, то с другой: «Ого! Вот это
драники будут!» А бабушка награждала каждого помощника ведром клубней-великанов:
«Выбирайте себе крупненькую, берите, берите!»
— Вот такая, размером с яйцо, на семена
пойдёт. «Семенка», получается, — продолжала бабушка. — Тридцать вёдер надо отложить,
чтобы на весну хватило. А остальную, такую
же, в «еменку» сортируй. Поняла?
Нюрка растерянно кивнула. Как справиться, как не сбиться, не перепутать? Дело-то се-
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рьёзное. Жизненное! Бабушка тем временем
поучала:
— Совсем мелкая — «поросячья». На корм
скоту пойдёт. Вот тебе три ведра. Будешь в сарай носить и в три кучи ссыпать. Я с тобой маленько поработаю, а потом ты сама…
Уже почти полвека — сама…
В этом году дал Бог погоду. Да и Нюра постаралась. Осенью навоза привезти договорилась, вместе со Стёпой торф в вёдрах на песчаное место наносила. Весной земля пуховая
была. Любо-дорого запустить руку. И хоть сажать пришлось прошлогодний «горох», поднялась картошечка дружно и благодарно отозвалась на заботу.
Старая «еменка», в которую и «поросячья» при сортировке пошла, давно закончилась, цены в магазинах и на рынке росли как на дрожжах, а попробовать молодой
бульбочки не терпелось. Да и сама картошка после двух лет недорода спешила, торопилась зацвести.
Любопытные клубни выглядывали из почвы наружу, силясь оторваться от материнской пуповины.
«Глупые, — думала Нюра, присыпая их землёй, — позеленели уже, на что теперь годны
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будете? Росту в вас ещё никакого, ни в “еменку”, ни в “поросячью” из-за яда солонина не
определишь. Жук колорадский, и тот вас не
ест, даже мышь вездесущая не грызёт! Ну, чего
повысовывались? Молодёжь…»
«Девки-то нынешние, как эта бульба, пупы
свои выставили наружу. Срам какой! Мы, бывало, со стыда сгорали, если вдруг пуговка какая на кофточке расстегнётся…»
Юбки короткие, правда, и она, Нюрка, носила. И, как десятилетку закончила, даже до
такого бесстыдства дошла (хоть и не вспоминай!), что волосы покрасила, подол, перещеголяв подружек, обрезала по самое… не могу.
Смелой себе казалась. Свободной. Потом
в детский садик нянечкой устроилась. Заведующая на следующий день и сказала, чтоб
юбку подлиннее надела, а то ребятишки смеются: как наклонишься полы мыть, так и трусики видать.
Ещё прозрачную блузку Нюра имела
и по праздникам надевала. Очень она ей нравилась! Голубого нежного цвета, а по полю —
розы алые. Так Стёпа, муж, блузку в печке
сжёг. Может, и правильно. Мужики дальше
видят.
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«Странное дело, — отметила про себя
Нюра, — с возрастом появилось тяготение
к истинно женскому. Чтоб платье или юбка —
не штаны. Они, хоть и удобные, но лучше на
даче в них картошку копать, да если в дорогу
куда. И волосы. Чтобы длинные непременно,
по-женски убранные. Отчего так? Может, от
церкви это? Там все женщины — женственны.
Одеты неброско, но сколько в них света, покоя, тишины…
А мода эта — тело своё напоказ выставлять — недобрая. Недавно соседка по путёвке
в Голландию ездила. Гид провёл их по улице
красных фонарей. В каждом окне — полуголые бабы на кроватях сидят. Настоящие. Живые. В одном нижнем белье или в красном пеньюаре, коротеньком, прозрачном. Скучая, на
ротозеев-туристов глядят. С молодыми глупыми девками (если б мамки их видели!) там же
тётки в возрасте. У них, поди, дети есть?»
Нюра окучила очередной куст молодой да
ранней, выскочившей на поверхность картошки (прикройся, глупенькая!) и, опустившись на колени, стала рыться рукой в мягкой
земле. Пальцы нащупали крупный клубень,
и он предстал во всей красе. Жёлтый, гладкий,
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с тонкой прозрачной кожицей. Такой и чистить не надо. Можно сварить и — с кожурой!
Так даже вкуснее! И полезнее. Она повертела
клубень в руках и, довольная, опустила в ведёрко.
Это вам не импортная химия, не голландская, парафиновая! Наша, родная. Еменка.
…Урожай по осени собрали вовремя. Десять мешков крупной бульбы. И на семена
хватило. Нюра вспомнила, как плуг поднимал
клубни наверх и как её переполняло ликование — уродилась! «Всем хватит — и детям выделю, и тётушку порадую. А то пугают всё —
кризис, кризис…»
Машина остановилась. Приехали. Нюра
рассчиталась с водителем, поднялась на второй этаж и, ещё не открыв дверь, почувствовала запах варёной картошки. Стёпа угадал,
у него всегда всё вовремя.
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БОЛЬ
С утра болела голова. Шестилетняя Зоя терпела, стараясь не обращать на неё внимания.
За игрой это удавалось. Погода хорошая —
солнечно, тихо, тепло… Но к обеду воздух
раскалился, всё замерло. Лишь пчёлы жужжали над цветами да порхали мотыльки.
Девочка готовила обед кукольной семье.
Скамейка в тени под окном дома превратилась в кухню и столовую одновременно. Консервные банки, пузырьки, крышки служили
кухонной утварью: чашки, тарелки, кастрюли, сковородки. Кусок глины, разведённый
в воде, стал какао, стебли одуванчиков — макаронами, а измельчённые листья лопуха
плавали в «кастрюле» как капуста. Зоя варила
«щи».
Потрёпанный плюшевый мишка втягивал
чёрным кожаным носом воздух и сглатывал
слюнки. А пластмассовая кукла с большим
бантом на голове, в коротеньком платье и в туфельке на голой ножке обиженно поджимала
губы: попробуйте ходить в одной туфле!
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— Зоя! Зоенька! — мама вышла на крыльцо
с сеткой в руке. — Надо к бабушке съездить!
На автобус я тебя посажу, а дальше ты дорогу
знаешь…
От села до районного центра, куда предстояло ехать, расстояние километров двадцать.
Девочка всегда с удовольствием отправлялась
к бабушке погостить, а без неё скучала. Но на
этот раз не обрадовалась: как-то непонятно
ослабли руки, сетка с гостинцем показалась
непосильно тяжёлой.
— У меня голова болит, — Зоя жалобно посмотрела на маму.
Та приложила разгорячённую работой ладонь к лобику дочки. Вроде бы температуры
нет... Может, на солнце перегрелась?
— Наверное, от жары. В автобусе отдохнёшь. А бабушка тебе так обрадуется! Свежего мяса ей кусочек отвезёшь. Надо торопиться, чтоб не испортилось. Через полчаса
в городе будешь, — она ещё раз прикоснулась к детскому лбу, снова не почувствовала
беды.
Пассажиров было много, однако на заднем
сиденье потеснились, и девочка села. Закрыла глаза, хотела задремать. Старый разбитый
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автобус трясся по грунтовой просёлочной дороге, подпрыгивал на ухабах. Зою мотало из
стороны в сторону. Из-за шума и лязга попутчики разговаривали громко, их слова оглушительно гремели в голове, отдавались пульсирующей болью в висках.
Путь показался мучительно долгим. Когда
девочка вышла из автобуса, сил у неё не осталось. Сетка тянула к земле. Ноги стали ватными и непослушными. С трудом перетащив
ношу через дорогу, в сквер, Зоя опустилась на
траву…
— Девочка! Девочка-а! — кто-то тряс её за
плечи. — Как тебя зовут? Ты чья?
Глаза не открывались, язык не слушался.
«Зачем трясти меня?.. Хочу спать…» — мысли
путались.
Настойчивый женский голос пробивался
к ней:
— Девочка, проснись! Нельзя спать на земле!
— Что с ней? — присоединился ещё один
голос.
— Да вот, ребёнок. Горит вся.
— Я видела, как она автобусом приехала.
Сетку эту еле-еле через дорогу перетащила…
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Женщины заставили Зою открыть глаза
и сесть.
Какое странное состояние! Всё вокруг кружится и расплывается. Боль давит на глаза.
Ничего не понять. Эти тёти… Что им надо?
— Как тебя зовут?
— Зоя, — произнесла чуть слышно.
— Ну, слава Богу, заговорила! Ты в городе
живёшь? Нет? А что здесь делаешь?
— К бабушке приехала.
— Как бабушку зовут, где живёт, знаешь?
— Знаю.
Конечно, она всё знала: и как зовут, и фамилию, и где работает, и адрес, но теперь никак
не могла вспомнить. Хотелось спать, спать…
Женщины стояли в нерешительности.
«Цок-цок, цок-цок», — по дороге лениво стучали копыта старой лошади со спутанной гривой, из которой торчали колючие шишки лопуха и рогатки чертополоха.
«Бум-бум, тр-р-р–тах-тах», — тарахтела за
нею телега.
— Тпру-у! Стой, говорю! — возница остановил гнедую. Не слезая с телеги, узнал, что
случилось.
— Если по пути, то могу отвезти.
— Да не помнит девочка адреса!
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— Ну, бывайте тогда. Н-но-о! Пошла! — он
взмахнул кнутом.
— Показать можешь, где бабушка? — женщина ласково гладила Зою по голове.
— Могу.
— Вот и славно! Вот и хорошо! — одна женщина подняла с земли сетку, другая взяла Зою
за руку. — Пойдём!
До бабушкиного дома километра полтора. Шли медленно. Зоя то и дело порывалась
сесть. Всё равно куда — на траву, камень, дорогу. Её поднимали и просили идти. На мосту
через обмелевшую речку Горожанку девочка
остановилась и, прошептав: «Я немного посплю…», повисла на руках женщин.
Они в отчаянии смотрели по сторонам. Что
делать?
По древней дороге, по преданию, выложенной булыжниками для проезда императрицы
Екатерины II, к мосту с пригорка громыхала
телега. Знакомый возница, поравнявшись с
измученными путниками, остановил лошадь.
— Несите ребёнка на повозку! Сена подстелите, — скомандовал мужчина.
Укладывая больную девочку, женщины
спросили:
— Куда ехать, покажешь?
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— Покажу, — ответила она чуть слышно.
Поскрипывая, телега повезла Зою к бабушкиному дому. Оставалось немного, когда поравнялись с шумной ватагой мальчишек.
— Зоя! — к повозке рванулся вихрастый
подросток.
— Знаешь эту девочку? Далеко до бабушки?
— Конечно! Я и сам там живу, — Витя подхватил племянницу на руки, крепко прижал
к себе.
— Генка! — крикнул товарищу. — Помоги
сетку донести!
Родной бабушкин дом встретил прохладой. Витя бережно уложил девочку в мягкую
постель.
— Спи. Я рядом буду. Скоро бабушка придёт. Не бойся!
Она не боялась. В доме было спокойно и тихо-тихо…
Проснулась Зоя утром. Голова светлая
и лёгкая, боли нет. Из кухни, где стояла большая русская печь, плыл вкусный запах котлет.
Бабушка и Витя ходили на цыпочках, говорили шёпотом. Зоя видела их через открытую
дверь. Бабушка, крестясь, приговаривала:
«Видишь, Витя, мир не без добрых людей. По-
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мог хороший человек нашей девочке. Слава
Тебе, Боже!»
Девочка не знала, кто такой «Боже». Приподнявшись на постели, она крикнула:
— Бабушка! Там ещё тёти были!

РАЕЧКИ
Осип, стоя за забором из колючей проволоки, который сам же и соорудил по границе
участка, разглядывал тонкое деревце:
— Это что же ты за яблоньку посадила, соседка?
— Раечку! — Шура утрамбовала землю ногами, обмыла руки в ведёрке с водой, вылила
её в образовавшуюся вокруг стволика ямку: —
Недорого досталась! Мужичок на базаре обмен
предложил: я ему — копу капусты-рассады,
а он мне — яблоньку. Сказал, варенье вкусное
будет. Не всё ж кислую антоновку грызть.
Осип, тихо хмыкнув: «Ну-ну, можно подумать, твои раечки слаще будут!», повёл взглядом по собственному саду. На просторном
участке вольготились развесисто-кряжистые,
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как их хозяин, яблони: штрифель, белый налив, коробовочка, сахарная бель и ещё…
Всех названий-то не упомнишь. Высилась
и пирамидальная груша — особая гордость
соседа. Осип свой сад любил, берёг. По весне
колдовал над черенками, занимаясь прививками новых сортов. А когда плоды начинали поспевать, по ночам просыпался, чтобы
в окно посмотреть, проверить, не лакомится
ли кто чужой его яблоками-грушами. Накинув тулуп, выходил из дому с ружьишком…
Шура крепко-накрепко наказала сыну
Пашке даже не думать в соседский сад заглядывать. Если и свесила яблоня ветки через
колючую проволоку, маня румяностью да
медово-сахарным духом плодов, — не сметь
прикоснуться. Чужое! Упадёт на пожню — не
трогать! Пусть лучше сгниёт…
Сам Осип никогда яблоками, тем более грушами из своего сада не угощал. Внук же его
Витька, ровесник Пашкин, когда приезжал на
каникулы из Ленинграда, то, с опаской оглядываясь на окно, выходящее в сад, подавал
через проволоку с десяток груш и яблок, что
послаще.
В ответ на Шурины просьбы к Осипу помочь ей завести в саду что-нибудь этакое,
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вкусненькое, сосед научил Пашу «прищепывать» — прививать черенки. Мол, сам
сделай, сам вырасти, потом и есть будешь.
Оно и верно.
По весне мальчишка взял у Осипа «прищепки» груши и привил их на Шурину антоновку. Когда на веточках набухли почки,
а потом показались зелёные хохолки листьев,
Пашка возгордился. Ходил такой счастливый,
на волшебника похожий: разве не чудо, когда
отрезанная ветка одного дерева начинает расти на другом?
Вместе с веткой рос и Пашкин авторитет
в глазах уличных пацанов и мамы Шуры. Но
следующей весной «прищепки» не распустились, засохли. Грушу ведь нельзя прививать
на яблоню. А на что её прививать? Где взять
дичку для подвоя? Самому растить из семечка? Это было таким долгим делом, казалось,
совсем не выполнимым, нереальным…
И всё-таки семена из подаренной Витькой
груши Паша втихомолку припрятал в коробочке. До весны. Откуда было ему знать, что
сеять надо на зиму, потому что семечкам для
роста сначала холод нужен. Всходы так и не
появились. Пашин интерес к садоводству иссяк вместе с бесплодным ожиданием.
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Оставалось надеяться на Витькину доброту
и щедрость или тайком от Шуры, по темноте,
вместе с мальчишками лазить в соседский сад
со стороны луга, где участок уже не проволокой был огорожен, а штакетником. Ползли попластунски, прячась в картофельной ботве,
представляя себя разведчиками за «языком».
Подбирали под деревьями спелую падалицу,
набивая ею карманы и кепки…
Теперь же мать посадила раечку. Когда он
мысленно или вслух произносил это слово,
память тут же воскрешала картинку из книжки русских народных сказок, которой он зачитывался ещё первоклассником. На всю
страницу — дерево, усыпанное красными, с
золотистым бочком яблочками и волшебными красочными птицами.
На третью весну раскидистая яблонька
зацвела и вскоре покрылась букетиками зелёных завязей. Ах как же томительно было
ожидание! Всякий раз, собирая по картошке сочную мокрицу для поросёнка, и Шура,
и Пашка оглядывали раечку, ждали, когда же
яблочки наберут силу. А они, как назло, росли
так медленно, словно и не собирались круглеть, наливаться сладким соком. Шура уже
с подозрением смотрела на твёрдые плодики,
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чем-то напоминающие ягоды шиповника. Но
Пашу они нисколечко не смущали, напротив:
таких удивительных яблочек он ещё никогда
не видел, а потому ощущение таинственной
сказочности не покидало его. «Раечка, ра-ечка, ра-ееееч-каааа!» — повторял он, присев на
корточки перед деревцем, глядя на него снизу
вверх: тогда небо просвечивало сквозь листву
и грозди яблочек были заметнее. Его не беспокоили даже странные острые шипы на ветках.
Это же была не простая яблонька, а раечка!
К концу августа плодики размером с черешню ярко-ярко раскраснелись. Деревце преобразилось — картинка из детской книжки
ожила! Куда там Осипу с его белым наливом?
Сосед такой красоты и не видывал! Паша осторожно оторвал крохотулю-яблочко, надкусил.
Сладко-кисленькая терпкая мякоть оказалась
податлива. Внутри семечки, похожие на неровные камешки. А вкус необычный, совсем
не яблочный.
Шура в растерянности кружила вокруг деревца, недоверчиво пробовала раечки, косясь
при этом в сторону соседнего участка: не смотрит ли Осип? То, что вырастила она не яблоню вовсе, сомнений у неё не осталось. Такого
растения она не знала, никогда не видела.
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Как поступить с загадочными алыми ягодами,
придумать не могла. Осмеёт сосед-садовод, ославит на всю улицу!
— Может, варенье сварить? — неуверенно
предложила тётя Аня, заглянувшая к сестре,
чтоб пригласить вечерком в баню. Жила она
неподалёку, через дорогу.
— Вот ещё! — сверкнула глазами Шура,
окатила деревце презрительным взглядом и,
выпрямившись, привычно расправив старенький фартук, пошла-поплыла между грядок
к дому.
Рано утром Пашка проснулся от требовательного материнского голоса: «Вставай, сынок! Дров попилить-порубить надо. За осень
ещё подсохнуть успеют».
Шура отбросила край ватного одеяла, оголив сыновью спину, тронула паренька за плечо: «Картошка на загнётке. Молоко на столе.
Вставай!» — и, тихо прикрыв за собою свежевыкрашенную дверь, побежала на работу.
Паша вышел на крыльцо, замер: посреди
двора, пламенея ягодами, словно брызгами
крови, лежала раечка. Маленькое сказочное
деревце из детства…
Всё это Павел Леонидович вспомнил, проезжая на автомобиле мимо кургана с обе-
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лиском воинам, погибшим в Великой Отечественной. У подножия холма он заметил
старый развесистый куст, усыпанный гроздьями огненно-красных яблочек — точь-вточь мамина раечка!
Многие годы на память Павлу нет-нет, да
и приходило то казнённое деревце, необыкновенный, уже подзабытый вкус его мелких
плодов, так и оставшихся загадкой даже для
соседа Осипа. На дачном участке Павла давно возмужал его собственный сад со сладкими грушами, сочными яблоками. Вознеслось
выше крыши и грушевое дерево у старого
родительского дома, как когда-то мечтала
мама Шура. А чудесную раечку — сортовой
боярышник — Павел Леонидович посадил
у подъезда своего многоквартирного
дома.

АНГЕЛ
Чистый, звонкий голос поющего Ангела
раздался неожиданно: «Го-о-о-споди, помии-лу-у-уй!» И мгновенно влился в песнопение
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церковного хора, звучание которого заполняло всё пространство храма.
Слаженное многоголосие сначала взлетало
под самый купол, а потом плавно опускалось
на алтарь, на батюшку в праздничной, сияющей золотом синей рясе, на молодого торжественного дьякона с сочным басом, на худенького, чуть ссутулившегося псаломщика, на
прихожан, молитвенно смиренных.
Ангел пел где-то совсем близко. Звуки его
нежного голоса сначала касались слуха Татьяны, а затем, сливаясь с хором, взлетали к куполу, кружились, серебристо звеня.
Татьяна прервала молитву и взглядом стала
искать Ангела.
А он стоял рядом, в двух шагах. На нём
была светлая байковая курточка. Тонкие
ножки обтянуты ярко-красными, с цветным
рисунком колготами. На голове — алый берет с синей окантовкой. Девочка-ангел лет
пяти-шести держала за руку младшую сестрёнку. Мама, покачивая трёхмесячного
младенца, легонько похлопывала дочек по
плечу, напоминая, что молитву надо сопровождать крестным знамением. Малышки поспешно крестились и склонялись пред невидимым Богом. Ангельская девочка тон в тон
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соединялась с церковным хором, ни разу не
сбившись, не путаясь в словах.
Когда в очередной раз трогательно зазвучало детское: «Господи, помилуй!», что-то дрогнуло в душе Татьяны.
«Ангелу-то за что у Бога прощения просить? Но ведь просит!.. А я? Только в горе-беде… Стыдно, ой, как стыдно!» Татьяна вспомнила, каким отчаянно безнадёжным казалось
ей положение дочери в столичном городе.
С тремя маленькими детьми, без собственной
квартиры.
Родные успокаивали: «Неужели думаешь,
что Господь не знает, не видит наших нужд?»
Она только горько улыбалась в ответ, понимая, что квартира не может упасть с неба. Однажды, поделившись проблемами с давним
приятелем-одноклассником, услышала:
— Когда-то я с молодой женой шёл по вечернему Владивостоку, светящемуся множеством огней. За каждым окошком — семья,
у нас же с Леной своего огня не было. А теперь? Сама видела, какой дом построили —
всем места хватает…
— Сравнил! — возразила Таня. — Сейчас
время другое.
— Другое. Но Господь — тот же!
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«Тот же!» — Татьяну эти слова сразили.
Словно открылись глаза... Стала просить, просить! Так и просила: «Господи, Тебе известно,
что у моих внучат жилья нет, а мне с мужем
помочь им нечем. Прости меня, грешную,
помоги, ведь Ты всё можешь! Только не знаю
даже, как…»
Прошёл месяц, а может, больше с того дня,
как Татьяна стала Бога молить. Точно и не
припомнить. Зато голос дочери в телефонной трубке ей не забыть: «Мама, не поверишь!
Нам выделили… ведомственную квартиру!»
Разве не чудо?!
— Отче наш, Иже еси на Небесех! — раздался сильный голос дьякона.
— Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое… — зазвенел серебром Ангел.
Прихожане встрепенулись и, кто тихо, кто
громче, запели:
— Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на
земли…
Со старинной иконы в серебряном окладе
смотрел Иисус. Рядом пел Ангел.
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БАЙКАЛ
Дорога, по которой Алёша возвращался
домой, была похожа на длинный снежный
тоннель: сугробы по краям — выше человеческого роста. Ничего вокруг не видно, кроме
снега, самой дороги и чёрного неба над ней.
Время не позднее, но на улице совсем темно.
Зимой за Полярным кругом дня вовсе нет:
утром темно и в обед темно, а уж вечером —
словно ночь.
И вдруг посветлело: распахнулась глубина
небес, вырвался из неё разноцветный огонь.
Глаз не отвести от такого чуда. Словно разжёг
кто-то огромный камин и помешивает раскалённые уголья. Языки пламени сверкают, переливаются, то разбегаются в разные стороны,
то сливаются, перемешиваясь друг с другом.
Алёша стоял, смотрел на северное сияние, пока не почувствовал — ноги замёрзли,
а ресницы, брови, вихор, торчавший из-под
шапки, густо покрылись инеем. Затопал ногами, пытаясь согреться, и тут заметил, что за
ним увязался маленький щенок-колобок. Его
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густая шерсть тоже покрылась инеем, и стал
он совсем белым, словно снеговичок, только
чёрные глазки поблёскивают.
— Ты откуда взялся, колобок? Возвращайся, видишь, какой мороз! — Алёша побежал
к дому.
Колобок весело покатился следом. Мальчик
остановился, топнул валенком, пытаясь отпугнуть. Но щенок решил, что с ним затеяли
игру. Радостно покрутил маленьким хвостиком и запрыгал, тявкая. Иней облетел, оказалось, что шёрстка светло-коричневая, а грудка, живот и крупные лапы — белые. Сразу
видно — большой вырастет пёс. Добежал до
Алёшиного дома, не уходит. Смотрит блестящими глазками-пуговками, жалобно скулит,
просится в тепло.
Какое сердце выдержит? Алёша схватил
щенка, прижал к себе тёплый мягкий шарик,
набрал для смелости воздуха побольше…
Мама у Алёши работала медсестрой в амбулатории, а папа — строитель, как и большинство жителей Серебрянки, маленького
временного посёлка из жилых вагончиков
и щитовых домиков на полозьях. В тундре, на
берегу реки, возводился городок Туманный.
Там и работал папа.
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Родители уже беспокоились — где Алёша?
Разогретый ужин стоял на плите. В топке догорали поленья.
Не успел мальчик дверь открыть, мама обратилась к нему с упрёком:
— Ты где загулялся? Говорят, белый медведь у посёлка бродит, с моря пришёл.
— Посмотри, какой с ним защитник! —
улыбнулся папа.
Родители знали о мечте мальчика. Он любил животных, собак — особенно. Знал всех
дворняжек в посёлке, а они его — при встрече
норовили подпрыгнуть и лизнуть в нос или
подбородок.
Алёша верил: собаки — существа необыкновенные. Говорящие их глаза чего стоят!
Внимание и вопрос, сострадание и печаль,
боль и радость, любовь и признательность.
И верное сердце им досталось от Бога — точно!
Родители возражать не стали, но поставили
условие:
— Твой пёс — твоя ответственность!
— Щеночек, друг мой лохматый! — радовался Алёша. — Как тебя назвать?.. Придумал! Байкал. Знаешь, озеро такое есть — большое-большое, глубокое-глубокое, красивое!
Согласен?
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Байкал, тихо посапывая, уже спал, устроившись возле тёплой плиты…
Щенок, здоровый, крепкий, рос быстро
и незаметно превратился в сильного, крупного пса, умного и преданного. Ходил за
Алёшей по пятам.
В школу ребят возил автобус. Байкал каждый день сопровождал мальчика
к остановке, ловко запрыгивал в салон
и устраивался рядом с ним на сиденье,
чтобы зорко смотреть в окно, приводя в
восторг всех пассажиров. По дороге до Туманного, куда ни глянь, — покрытые снегом тундровые просторы, на которых,
словно большие подушки, возвышаются
сопки, сверкающие обледенелыми лбами.
И лишь изредка увидишь торчащие из снеговой белизны корявые ветви карликовых
берёзок. Через полчаса вдалеке появляются
силуэты зданий. Вот и школа.
Проводив Алёшу до крыльца, Байкал оставался ждать окончания уроков. Его не пугали
морозы, метели, резкие ветры.
Все полюбили пса: и дети, и учителя. Улыбались ему, здоровались, трепали по холке, угощали. Алёша выносил на
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большой переменке оставленные с обеда
кусочки хлеба, печенье, а то и котлету.
Когда же звенел последний звонок и мальчик выбегал на крыльцо, озябший пёс бросался ему навстречу, размахивая пушистым
хвостом и в нетерпении, то приседая, то подпрыгивая, громко лаял, ласкался.
Однажды, гуляя с Байкалом, Алёша зашёл
к маме на работу. Скомандовав: «Сидеть!»,
мальчик оставил друга на улице. Но не прошло и десяти минут, как через открытую
форточку в кабинет на втором этаже донёсся
собачий визг и грубый мужской голос. Мама
и Алёша прильнули к окну.
Высокий, худой нетрезвый мужчина в рысьей шапке грязно ругался и… бил ногами,
обутыми в тяжёлые сапоги, Алёшиного друга! Бил зло, больно, стараясь попасть в мягкий
живот. Бил просто так.
Никто никогда не обижал Байкала! Пёс ничего не понимал. Ошеломлённый, он даже не
пытался защищаться, только жалобно взвизгивал и плакал-скулил, стараясь подняться на
лапы.
Мама застучала по стеклу. Алёша вскрикнул, выскочил из кабинета и, прыгая через
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ступеньки, побежал вниз по лестнице, к выходу.
Мужчина перестал бить пса, поднял голову
и, не сразу сообразив, откуда доносятся звуки,
оглянулся по сторонам. Потом махнул рукой
и, шатаясь, пошёл прочь от лежавшей собаки…
Несколько дней Байкал не вставал. Болел. Лежал, тоскливо вздыхал, думал. Иногда
вздрагивал, веки его опускались, и из-под них
медленно выкатывалась слеза. Он, видимо,
принял своё решение — после выздоровления
его поведение изменилось.
Байкал перестал доверять. Никому не позволял приближаться к мальчику. Особенно
подвыпившим мужчинам. Угрожающе рычал
на каждого встречного и злобно лаял, если
чувствовал ненавистный запах. А с детьми
и женщинами по-прежнему оставался ласковым, добродушным, игривым.
В конце января солнышко уже высвечивало край неба, затем стало выкатываться всё
больше и больше. Поскакал навстречу солнцу
белый олень — полярный день. Во всём Заполярье наступил праздник солнца! Радовались
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дети, взрослые, звери, хотя все знали, что ещё
долго лежать холодному снегу, а метели будут
всё подсыпать и подсыпать его на белые просторы тундры.
Чем светлее становилось небо, тем больше времени проводила детвора на улице,
в огромных пушистых сугробах. Алёша прыгал, проваливаясь в них по плечи, и с трудом
выкарабкивался под хохот друзей. Байкал нырял вслед за мальчиком, хватал его за рукав
и тащил наверх, упираясь сильными лапами
в сугроб. Лапы проваливались, пёс тоже зарывался в рыхлый снег, но хозяина не бросал.
В тот день Алёша пришёл домой похожим
на снежного человека: пальто, штаны, шапка, рукавицы — всё в ледяных катышках, всё
в снегу, который так набился в ворс ткани,
что не вытряхивался, не сметался веником.
Одежда замёрзла, задубела. Вылез из неё, как
из скафандра, а пока искал, во что переодеться, потекли ручейки, набежала на пол огромная лужа. «Скафандр» обмяк, превратился
в бесформенную груду.
Байкал отряхивался и обсыхал на веранде.
Мальчик не услышал, как в дверь постучали. Но громкий лай заставил его посмотреть
в окно.
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На крыльце, держа в руках почтовое извещение, стоял высокий худой мужчина в рысьей шапке, подменивший заболевшую почтальоншу, свою жену. За спиной у него, кроме
сумки с газетами, висело охотничье ружьё,
обычная вещь в посёлке, на улицы которого
иногда захаживают из тундры дикие звери.
Алёша сразу узнал этого человека, но ещё
раньше, через стёкла веранды, его узнал Байкал. Он прыгнул на дверь, и под ударом тяжёлых лап она открылась. Пёс закружил вокруг
обидчика, злобно рыча и не давая ему двинуться.
Мужчина, похоже, перетрусил.
— Байкал, на место! — закричал Алёша, барабаня в окно. — На место!
Байкал не слушался. Лаял, выражая своё
возмущение, обиду и боль, что накопились
в его собачьем сердце, будто спрашивал: «За
что?» Рычал, но не трогал, не хватал за одежду, сапоги.
— Уберите собаку! — истошно закричал
почтальон.
— Я сейчас! Только оденусь, — Алёша пытался попасть ногой в штанину и, едва не плача, просил: «Байкал!.. Домой!.. На место!.. Пожалуйста, Байкал!» Натянул на себя свитер,
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сунул ноги в комнатные тапки, выскочил на
крыльцо.
Мужчина уже держал ружьё, целясь в голову собаке, которая была от него всего в двух
шагах. Промахнуться невозможно…
— Не-е-ет!!! — надрывный крик Алёши разнёсся по посёлку.
Мужчина вздрогнул, словно проснулся.
Растерянно посмотрел на свои руки, на ещё
дымящееся ружьё, на залитое слезами лицо
ребёнка, обнимающего безжизненное тело
друга. Показалось, что сзади кто-то целится
в него. Озноб пробежал холодком по спине.
Оглянулся. Из окна соседнего домика в ужасе
смотрели две пары детских глаз.

КРОШКА
Кто-то барахтался рядом, отталкивал Крошку от призывно пахнущего молока, от тёплого
материнского живота. Она изо всех сил стремилась вперёд, двигаясь с закрытыми глазами
наощупь. Сквозь маленькие щёлочки иногда
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приоткрывающихся век непонятно, пугающе
проникал слепящий свет и вновь исчезал.
Влажный, шершавый материнский язык
ласково гладил малышку — спинку, голову,
хвост.
«А если подставить животик? — она блаженно потянулась. — Ой, щекотно! Смешно!
Хватит, мама!»
«А какая она, моя мама?» — Крошка напряглась, и вдруг веки открылись! Свет хлынул
в глаза, казалось, можно утонуть в этом море
обрушившегося на неё света. Она зажмурилась, но любопытство брало верх: что там?
Глаза снова открылись.
Рядом копошились маленькие слепые братики и сестричка. Понятно теперь, кто отталкивал её от молочка. А вот и мама! Какая она
большая и красивая! Крошка думала, что мама
— это большой тёплый живот с молоком и ласковым влажным языком, оказалось, мама —
это пушистая чёрная кошка с рыжими подпалинами, малахитово-зелёными глазами, длинным пушистым хвостом!
— Здравствуй, моя милая Крошка! Ты первая из деток открыла глазки! — мама лизнула дочурку в мордочку, и малышка пискнула
от удовольствия. — Посмотри, какое уютное
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надёжное гнёздышко устроила я вам на этом
чердаке! — промурлыкала кошка. — Здесь вы
в безопасности: никакой зверь вас не найдёт,
дождь не замочит, ветер не продует. Люди
даже не догадываются о вашем существовании. Только не шумите, не то заберётся хозяин дома на чердак и погубит моих славных
маленьких деточек.
Хозяйский домик был дачным. Его пожилой владелец, занятый огородными делами, больше смотрел вниз, на землю, и не
знал, что на чердаке, среди досок, сложенных про запас, подрастало кошачье семейство.
Иногда он замечал кошку с рыжими подпалинами: «Погоняй-ка мышей у меня на
участке!» — приговаривал, подкармливая её
рыбьими головами от нехитрого улова — рыбачить хозяин любил. Кошка не отказывалась.
Она признательно тёрлась о ноги дачника, заглядывала ему в глаза с тайным вопросом: «Не
обидишь моих деток?»
Тем временем котята взрослели, осваивали
чердак. С мамой они чувствовали себя храбрыми. Если же кошка долго не возвращалась, им
становилось не только голодно, но и страшно.
Они начинали попискивать. Сначала их сла-
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бые голоса заглушались разговорами людей,
воркованием голубей на крыше, шумом ветра,
дробью дождя. Однако котята крепли, вместе
с ними крепли их голоса. Наступил день, когда дачник отчётливо услышал мяуканье высоко над головой.
— Слышь, сосед! — громко позвал он. —
Видно, кошка мне котят подбросила. Вот так
дела! Что я с ними буду делать?
Он, кряхтя и ругаясь, полез на чердак. Мама-кошка, чувствуя беду, собрала детишек,
свернулась клубочком, закрыла их своим телом, приказала молчать. Хозяин долго лазил
по чердаку, заглядывал, казалось, в самые
укромные уголки, но ни кошки, ни её выводка
так и не обнаружил.
«Показалось, что ли?» — смущённо думал
он, спускаясь по лестнице.
Крошка слышала, как тревожно стучало
материнское сердце. От страха она сама вся
скукожилась, стала совсем маленькой, спряталась в пушистой родительской шерсти. Ушки
с рыжим отливом, как у мамы, прижались
к голове. Лапки в белоснежных носочках дрожали, а торжественный белый галстук казался
лишним и даже глупым.
Где-то внизу раздался голос хозяина:
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— Хитрая бестия! Спрятала котят — не нашёл!
Шли дни. Кошка надолго исчезала в поисках пищи: её молока уже не хватало. Сидеть
на чердаке становилось скучно. Котята знали,
если в доме и во дворе тихо, значит, хозяин
уехал в город или ушёл на озеро. Они смело
вылезали на крышу веранды погреться на солнышке и с интересом разглядывали открывающийся им мир.
На соседней даче жили три больших кота:
чёрный, белый и серый. Каждый занимался своим делом. Черныш был великолепным
охотником: крысы из ближайшего сарая прятались кто куда при его приближении. Даже
длинные толстые ужи побаивались встреч
с отважным чёрным рыцарем.
Серый Коша был моложе, он во всём слушался Черныша и помогал ему разгонять мышей с участка. Но далеко от родного дома не
отходил и всё поглядывал на дорогу. Если издалека слышался знакомый гул машины, он
садился у калитки встречать хозяйского сына
Мишу. Радости кота не было предела: он тыкался мордочкой мальчику в лицо, прижимался к груди, счастливо мурлыкал.
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Когда-то ранней весной Миша подобрал
его на улице, слабенького, тощего, голодного,
одинокого.
— Мамочка, можно котёнка покормить и погреть? Только один раз! — попросил он дома.
Потом мама не смогла выгнать малыша на
улицу, что означало бы верную гибель.
Снежок, пушистый белый кот, тоже выбегал навстречу хозяевам. Он обожал Мишину
маму — ходил за ней по пятам по всему участку, был рядом, чем бы она ни занималась.
Если же, уснув на солнышке, а затем, проснувшись, терял её из виду, то начинал истошно
кричать, словно сделался сиротой. А всё потому, что однажды, когда был маленьким, потерялся. Не было рядом ни мамы-кошки, ни хозяев. Так страшно! Он брёл куда глаза глядят
и вдруг увидел её, Мишину маму.
— Ты откуда взялся, малыш? — женщина
подняла его, погладила по спинке, почесала
за ушком. — Красавец!
Котик доверчиво прижался к ласковым
рукам и уже не хотел никуда уходить. Но
руки опустили его на землю, и вслед прозвучал приказ: «Беги домой!» Куда домой?
Он побежал за незнакомкой. Она оглянулась:
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— Ты потерялся? А мне что с тобой делать?
У нас дома уже живут два кота…
Снова погладила котёнка:
— Ладно, спрошу у семьи.
В телефонной трубке раздался решительный голос старшего сына: «Конечно, мама,
неси его домой! Папа не возражает».
Так и остался Снежок жить в новом доме,
но страх снова потеряться не покидает его до
сих пор. Преданно ходит кот следом за хозяйкой и при каждом удобном случае старается
забраться к ней на колени, а то и на плечи.
Черныш выходил к машине степенно.
Он знал, кто в доме хозяин, поэтому мудро шествовал за Мишиным папой. Тот, в
свою очередь, очень уважал Черныша за ум
и охотничье мастерство — самые лакомые кусочки угощения всегда доставались
именно ему.
Котята на крыше каждый день наблюдали картину встречи и недоумевали: «Зачем
таким большим котам нужны люди? Разве нельзя жить без них? Мама говорит, что
они, эти люди, опасные, злые: котят топят
в воде, а котов пинают ногами. Лучше держаться от них подальше!» Поэтому, стоило
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только появиться на дороге дачнику, малыши прятались на чердаке.
Наступил август. Долгие ночи стали неуютными. Но когда рядом мама, всё нипочём!
Котята осваивали двор, огород, улицу. Сколько новых запахов встречало их! Кошка учила
охотиться на мышей, познакомила с зайчихой
и её маленькими ушастиками, которые жили
в густом кустарнике на краю болотца. Зайчата
тоже боялись людей, а ещё больше — собак.
Дачник же оказался вовсе не страшным:
специально для кошки с котятами оставлял
в мисочке у дома остатки обеда, а то и мелких
рыбёшек. Только, жаль, в доме он появлялся
всё реже. Приедет, соберёт урожай с грядок
и снова исчезнет на несколько дней.
Вскоре листья на деревьях странно пожелтели, вода в маленьком пруду потемнела,
а птицы засобирались в дорогу. Ночами
Крошка просыпалась от стука — яблоки глухо
падали с веток на землю. «Не бойся, спи спокойно, — успокаивала мама, — я с тобой». Но
однажды она не вернулась домой.
День был холодным, ветер — сердитым, он
остервенело стучал по крыше, тоскливо завывал. Котята чувствовали себя одинокими
на чердаке, который теперь не казался им та-
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ким уютным, как прежде. От холода и страха
дрожь пробегала по кошачьим спинкам. «Где
же наша мама?» — жалобно спрашивали малыши друг у друга. Кошка не пришла и на
следующий день, и через день…
Наступило тревожное время для маленьких
сирот. Голод гнал их с безопасного чердака.
Вот когда пригодились мамины уроки! Самым умелым и удачливым из котят удавалось
иногда даже мышь поймать, но чаще серые
плутовки оказывались проворнее и хитрее.
Всё реже гудели машины и слышались голоса дачников. Только на соседнем участке продолжалась жизнь.
С завистью посматривали сиротки на котов — те по-прежнему жили на даче полноправными хозяевами. Когда появлялось
солнышко, они грелись у окон на веранде,
выходили через специальный лаз на улицу
и каждый день встречали машину, в которой
приезжали любящие их люди. Запах вкусной
тёплой пищи долетал до котят и щекотал им
ноздри. Очень хотелось есть!
— Кис-кис-кис! — звали соседи котят. Но те
боялись. Жалобно мяукали, плакали от голода
и страха. Тогда люди стали бросать им кусочки
хлеба, наливать в миску суп, а сами отходили
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подальше. Котята нерешительно приближались к угощению, жадно хватали пищу и удирали. Кто знает, что у этих людей на уме?
Стало ещё холоднее. Ночью уже потрескивал морозец, по утрам трава покрывалась
кружевным инеем. «Может быть, нам следует
познакомиться с соседскими котами?» — подумала Крошка и отправилась на разведку.
Коты сыто умывались. В миске осталась недоеденная каша. Крошка пригнулась к земле,
вытянула мордочку и дружелюбно мяукнула.
Соседи удивлённо повернулись в её сторону:
никто не отваживался заходить на их участок!
Коша и Снежок на всякий случай, выгнули
дугой спины и угрожающе зашипели.
— Успокойтесь! — тоном, не терпящим возражений, остановил их Черныш. — Нашли
перед кем силу свою показывать! А тебя, малышка, мама не учила, что у каждого своя территория?
— Наша мама пропала, — у Крошки в глазах заблестели слёзы, — нам страшно, холодно и очень хочется кушать.
У Черныша ёкнуло сердце. Ему стало стыдно за свой толстый сытый живот и лоснящуюся шерсть. Он подошёл к кошечке, лизнул её
в мордочку, вытирая слёзы.
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— Хочешь каши?
Крошка бросилась к миске, но вспомнила
о голодных братьях и сестричке:
— Можно, я позову котят?
— Зови! — разрешил Черныш и посмотрел на Кошу со Снежком. Коты одобрительно мяукнули…
В один из погожих дней появился дачник. Котята сбежались к его щедрому угощению, совершенно забыв об осторожности. А человек, внимательно разглядев
малышей, вдруг схватил одного, положил
в большую сумку, закрыл молнию. Котята
в ужасе бросились на чердак и оттуда ещё
долго слышали паническое мяуканье брата.
Никто из них не догадывался, что этот
«неудачливый» стал первым котёнкомсчастливчиком! Теперь у него будут свои
любящие люди, тёплый уютный дом, вдоволь сытной еды.
Через две недели ещё одного малыша подобрал проходивший мимо рыбак.
А три кота и три оставшихся котёнка продолжали жить на даче.
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…Резко зазвенел будильник. Миша потянулся, открыл глаза. Мама заглянула в комнату:
— Пора, пора вставать!
— Мама, когда мы котов домой привезём?
— Выпадет снег, тогда привезём. Сегодня
придёшь из школы, поедем за комнатными
цветами, а то помёрзнут на даче.
Вместе с ними поехала бабушка. Коты не
встречали машину, остались в доме: холодно,
морозно на дворе. Миша открыл дверь, и ему
под ноги словно высыпались коты и котята.
— Вот это да! — восторженно вскрикнул
мальчик: — Папа! Мама! У нас — котята!
— Откуда? — удивилась бабушка.
Мама грустно пояснила:
— Соседские, а по сути — ничьи! Все уехали, котят бросили. Мы подкармливаем, пока
приезжаем, а потом?
— Прелесть какая! — ласково сказала бабушка, разглядывая малышей. — Пожалуй,
я бы взяла к себе в дом одного. Только котика!
Этого котёнка назвали Везунчиком. В дачном домике остались Крошка и её сестричка. Кошечек никто не хотел брать. Но рядом
с ними ещё находились Снежок, Коша и Черныш. Они заботливо уступали место у обеден-
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ной миски, позволяли спать, прильнув к их
тёплым животам.
Наступил день, когда выпал первый снег.
Удивлённые сестрички долго обнюхивали
его, трогали лапками, даже попробовали лизнуть. Коты снисходительно наблюдали.
— Снег похож на Снежка, — философствовала Крошка, — только он холодный, а Снежок — тёплый и добрый.
Ей стало невыносимо грустно: она вспомнила маму. «А если мама вернулась и ищет
нас?»
— Давай проверим свой чердак! — предложила Крошка сестре и побежала к дому.
Сестричка осторожно шла за ней, оставляя
крошечные следы на снегу.
И вдруг из-за угла выскочила огромная
рыжая собака. Та самая, что прогнала из кустарника зайчиху с зайчатами. Собака злобно
сверкнула глазами, ощетинилась, угрожающе
двинулась на котят. Крошка молнией взвилась по лестнице, а её маленькая сестричка
оказалась слишком далеко от спасительных
ступенек. Она метнулась назад, но пёс одним
прыжком преградил ей путь. Зубы страшно
лязгнули... Со всех ног кошечка бросилась
в сторону сарая…
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Крошка сидела на чердаке, где когда-то
была так счастлива. Напрасно она ждала
маму и сестру, — на всём белом свете осталась одна-одинёшенька.
«Лучше бы меня растерзала собака!» —
печалилась кошечка, не замечая холода, не
слыша ветра, забыв о голоде.
Ночью шёл снег. К утру его насыпало так
много, что кусты смородины превратились
в сугробы. К соседской даче подъехала машина.
— Кис-кис-кис! — звали люди котят.
Крошка слышала голоса, но даже не
шевельнулась. Она словно оцепенела
от вчерашнего ужаса, от своего одиночества.
Несколько раз прозвучало призывное:
«кис-кис!», стукнула, закрываясь, дверь, загудела машина… Всё стихло.
Прошёл день, второй, третий…
— Я места себе не нахожу, — беспокои
лась Мишина мама. — Надо было котят
хотя бы на ближайшую ферму отвезти. Там
тепло, молоко есть.
Папа молча оделся, взял ключи от машины, вышел. Через час вернулся:
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— Я котёнка в наш подвал отнёс. Дайте ему
поесть — голодный! В квартиру не пущу, не
просите. Не пропадёт!
Мама и дети облегчённо переглянулись.
— Но всё-таки Крошке нужен настоящий хозяин. Миша, займись-ка важным делом: узнай, кому нужен котёнок, — предложил старший брат.
В школе мальчик уговаривал ребят:
— Спасите кошечку, пожалейте её! Мы
бы себе оставили, но у нас уже три кота…
— Нет, кошка нам не нужна: будут хлопоты с котятами. Родители не разрешают. Вот если бы ты котика предложил, —
отвечали одноклассники.
В очередной раз, придя из школы, Миша
бежал в подвал покормить Крошку. Кошечка доверчиво льнула к нему, нежно
мурлыкала, преданно заглядывала в глаза…
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ЗАПИСКИ НА ПЕЛЁНКАХ
Июнь 1984 года
Лето… С наслаждением дышу свежим воздухом, который кажется мне зелёным и весёлым: так много вокруг изумрудной травы, густолистых деревьев, полевых цветов.
Сегодня вдруг обнаружила, что подолгу
смотрю на беременных женщин. При этом
сладкой негой обволакивается всё моё существо, упоительно начинает щемить в груди,
радостно бьётся сердце в предчувствии удивительной, непостижимой тайны.
В чём дело? Выросла моя доченька! Ей уже
девять лет. Такая серьёзная, самостоятельная… Помню, кто-то пошутил, когда родилась
девочка: «Правильно: сначала нужна нянька,
а потом — лялька!»
Наверное, пришло время для «ляльки».
Сентябрь
Кажется, у меня будет… ребёнок! Сказала
об этом мужу. Он растерялся: «Вдруг снова
родится девочка? Я хочу сына!» Смешной…
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А я так рада! Летаю, летаю, словно крылья
выросли, и всё время улыбаюсь…
9 мая 1985 года
Все собираются на демонстрацию. 45 лет со
дня Великой Победы над фашистской Германией. А у меня заболел живот…
Ой! Опять схватило… Надо «Скорую» вызывать. Придётся праздник в роддоме встречать.
Сейчас загадаю: если водителем машины будет одноклассник Витя, который в больнице
работает, то у меня родится сын, а если нет —
дочка…
На следующий день
Пишу коротко, времени совсем нет: вот-вот
принесут кормить новорождённых.
На «Скорой» приехал Витька. Чудо, ведь
у меня родился Серёжа! Вес — 3650 г, рост —
52 см. Хо-ро-шень-ки-и-ий!
Вчера, только всё закончилось, слышу: в коридоре телефон звонит, а потом медсестра отвечает:
— Да. Родился. Мальчик... Поздравляю, папаша, с сыном!
У меня комок к горлу подступил, слёзы накатились… от счастья.
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Через два дня
Нас с Серёженькой уже навестили все родственники и друзья. Удивляются, что мы с
ним на 9 мая явление на свет устроили. Спрашивают, почему не назвали Витей, ведь «виктория» — победа. Но папа наш очень Серёжку хотел. Он его десять лет ждал и дождался...
Все интересуются, на кого похож малыш.
Мне кажется, что на меня… Я его так люблю!
Подружка Мила была, мы с ней с дошкольного детства друг друга знаем. Смотрела она
на меня, смотрела:
— Ты сейчас такая красивая! Счастье изливается — глаз не оторвать. Даже завидно!
Прошёл месяц
У сыночка болит животик. Спит мало. Доченьку, бывало, только начнёшь в одеяльце заворачивать, она уже сопит — уснула. А Серёжку
качаю в коляске, качаю… Только отойду — плачет. Замучилась совсем, ничего не успеваю.
Посмотрела сегодня на себя в зеркало: лицо
уставшее, а глаза — счастливые! Ночью кормлю малыша, поглаживаю его крошечные пухлые ручки, ножки, гляжу на милое, родное,
такое любимое личико и думаю: «Господи,
как хорошо, что он у меня есть!»
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— Слушай, Вова, давай ещё одного маленького родим!
***

Спустя 10 лет
У друзей прибавление — третий ребёнок.
Были две девочки-погодки, а теперь появился
долгожданный Васенька. Роды прошли дома,
к ним специально готовились. Ребёнок и мама чувствуют себя замечательно. А в квартире
осязаемо присутствует Счастье…
Я вдруг ощутила, как сладкая нега стала обволакивать всё моё существо, упоительно начало щемить в груди, радостно забилось сердце…
Через 4 месяца
Ездили в Полоцк, чтобы исповедаться
и причаститься Святых Христовых Таин
в монастыре, у мощей преподобной Евфросинии. На исповеди сказала своему духовнику,
батюшке Михаилу, что завидую друзьям, потому что у них есть такое сокровище — маленький ребёночек. Хотя мне грех жаловаться —
дочь и сын. Помолился священник, улыбнулся:
— И тебе Бог ещё даст!
Вышла из храма озадаченная: что значат его слова? Мне скоро сорок лет. Какие
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в таком возрасте дети? Раньше надо было
думать… Дочка замужем, внуки вот-вот появятся.
Потом я, грешным делом, решила, что батюшка человек простой — мало ли что по
старости сказал?
14 января 1995 года
Господи, что же со мной сегодня было?
Вроде бы сон, только с кем я разговаривала?
Никого не видела, лишь голос слышала: «Что
ты хочешь ещё в жизни успеть?»
Я вдруг поняла, что этот вопрос означает —
ни много, ни мало — сколько тебе дать лет,
а может быть, дней жизни на этом свете?
Страшно. Стала свои земные планы и заботы перебирать. Тороплюсь. Нет, всё не то, не
то — суета!
Что вообще стоит жизни? Дети! Конечно,
дети…
Проснулась — долго не могла прийти
в себя…
Через полгода
Опять ездила в Полоцк. Встретила батюшку Михаила:
— Помните, Вы мне сказали...
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Старенький священник, загадочно улыбаясь, перебил:
— Что… дал Бог?
Октябрь
Странные люди! Смотрят на меня — кто
с сочувствием: мол, придётся рожать. Кто
с удивлением: зачем ей третий ребёнок, если
есть сын и дочь? Про трудности говорят…
А когда было легко? Моя бабушка растила троих детей в годы войны и послевоенное время. Одна. Дед погиб. Мужественный
и смиренный образ бабушки, любви которой хватало на всех, стал одним из самых
убедительных примеров.
Муж — из многодетной семьи: две сестры
и два брата…
Недавно знакомая рассказала, что дочку замуж отдаёт за парня, который шестым ребёнком в семье родился. Начальник отдела милиции. Братья и сёстры с высшим образованием,
в жизни устроены.
У Бога — всего много! Всем хватит…
Главное, самим таланты и дары Божии
не «разбазарить», не растерять, не пропить….
Иногда думаю: зачем Бог пьяницам детей
даёт? Может, хочет любовью к ним спасти?
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7 января 1996 года
Рождество Христово! Радость какая! Получила подарок из женского Печерского,
самого северного монастыря. Вместе с поздравлением в конверте лежала иконка Архистратига Михаила. Батюшка говорил, что
у меня будет сын Михаил, а тут ещё одно новое, нечаянное благословение…
Дочка тоже ребёнка ждёт, первенца. Только дядя будет на полгода старше племянника... или племянницы.
Через два месяца
27 февраля — день памяти святого князя Михаила Черниговского. Именно в этот
день у нас родился Мишенька! На четвёртый день из Полоцка приехал батюшка Михаил и окрестил новорождённого. Мальчик такой славный! Похож на Серёжку,
одно лицо.
Дома — праздник! Володя просветлел
и даже ростом стал выше. И все удивляются,
как я похорошела. Снова — молодая мама!
Прошло ещё 10 лет
Домой из центра меня подвёз на машине
старый знакомый. Борис Андреевич теперь
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заместитель директора на фабрике. Говорили о семьях. Я про детей рассказала.
Михаилу десять лет, в пятом классе. Кем будет — не знаю, но душа у мальчика добрая. На
день несколько раз меня обнимет, поцелует:
«Так люблю тебя, мамочка! Ты самая лучшая
на свете!»
Серёжа университет с отличием закончил.
Сбылась моя мечта: всегда хотела овладеть
иностранными языками, а владеет ими сын —
стал переводчиком.
Светлана институт заочно заканчивает.
Зять Дима в Академии МВД второе высшее
образование получает. Майор милиции,
в уголовном розыске. Награды имеет. Недавно въехали в новую четырёхкомнатную квартиру. Построили в Минске кооператив по
льготному кредиту как многодетная семья.
Борис Андреевич удивился:
— Так ведь для этого надо было родить троих детей?!
Я с гордостью улыбнулась:
— У моей Светочки — дочка и два сына.
Знаю, что зять мечтает ещё об одной дочке…
Теперь, прошу, ты мне поведай, как жизнь
складывается?
И Борис Андреевич — тоже о своих детях...
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ДАВАЙ ЗАЖЖЁМ
ИЕРУСАЛИМСКУЮ СВЕЧУ
В день Рождества Христова мой тринадцатилетний сын Серёжа предложил:
— Давай зажжём иерусалимскую свечу,
одну из тех, что опалены Благодатным Огнём
на Гробе Господнем!
Я не возражала.
Сын ушёл в спальную комнату, где на полочке возле икон хранились наши маленькие
святыни, привезённые из различных паломнических поездок. Через минуту позвал:
— Мама! Иди скорее сюда!
Одной рукой Сергей держал горящую свечу, ладонью второй спокойно и медленно водил над пламенем, касался огня:
— Он не жжёт!
Я замерла: повторилось Пасхальное чудо!
— Христос воскрес! — мы перекрестились.
…В тот год, когда в составе группы врачей-паломников мы с сыном отправились
в Иерусалим, Пасха праздновалась 19 апреля. Вылетели в Тель-Авив на неделю раньше.
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В Санкт-Петербурге выпал снег, подмораживало, а в Израиле ожидалась тридцатиградусная
жара. Через четыре часа перёлета вступили
на землю, где каждый камень, каждая пылинка дышали историей, Его историей… На этой
земле две тысячи лет назад произошли события, перевернувшие жизнь всего человечества
настолько, что изменился даже отсчёт времени!
И мы считаем годы от Рождества Христова…
Благодатна земля, по которой ходил Он!
Среди сочной ухоженной зелени благоухают яркие розы. Пальмы опускают с верхушек высоких стволов резные листья, словно
павлиньи перья (мы видели рощи финиковых пальм!). В воздухе плывёт, стелется над
землёй сладкий аромат цитрусовых…
Но нам нельзя было терять ни минутки из
того короткого времени, которое отпущено для
пребывания на Святой Земле, поэтому из аэропорта группа сразу поехала не в гостиницу,
а в Вифлеем! Небольшой переезд автобусом,
и мы уже ступали по каменным плитам древнего города. Над ним почти 2000 лет назад взошла
необыкновенно сияющая Вифлеемская звезда,
возвестившая чудо: рождение Пречистой Девой Марией Младенца — Сына Божия.
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Высокие стены зданий и храмов, выложенные из известняка, окружали нас. Мы перешли
на противоположную сторону площади вслед
за гидом и по одному преодолели маленький
низкий проход, склоняясь до земли. Хочешь
не хочешь, а непременно поклонишься…
Оказавшись в величественном храме Рождества Христова, залюбовались огромными
каменными колоннами, которые, словно стражи, стояли по обе стороны длинного прямоугольного зала со старинной мозаикой на
полу и фресками на стенах. Возле царских
врат свернули налево и, обогнув последнюю
колонну с образом Спаса Нерукотворного,
спустились в пещеру под алтарём. Когда-то
она служила для содержания скота. Именно
в ней укрылась Святая Дева, чтобы принести
миру Спасителя. Место рождения обозначено
большой золотистой звездой.
Мы встали на колени. Неведомое ранее
чувство вдруг захлестнуло душу, слёзы потекли по щекам, и, кажется, не было сил, невозможно было встать и уйти.
Матерь Божия! Ты обняла здесь Своё дивное Дитя, согрела Его дыханием, повила пеленами, положила в эти ясли, служившие для
кормления скота… У человека есть дом, у пти-
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цы — гнездо, у зверя — логово. А у Сына Человеческого не было ничего! Никто не открыл
дверей своего дома для Марии и Иосифа.
И только бессловесный скот оказался настолько милосердным, что разделил с Младенцем
и Богородицей пещеру и ясли.
Что изменилось с тех пор? И теперь видит Господь всюду человеческое равнодушие
и чёрствость, Он скорбит и плачет. Как Его образ на колонне перед входом в эту святую пещеру, — текут слёзы из глаз Иисуса…
Я не заметила, когда и откуда появился незнакомый нам улыбчивый монах. Гремя связкой ключей, он пригласил следовать за ним.
Мы поднялись по лестнице, потом спустились
вниз и оказались в другой тесной пещере. За
витой оградой перед нами лежали сотни маленьких черепов убиенных младенцев, что
были казнены по приказу царя Ирода, боявшегося потерять власть, потому что родился Царь
Иудейский. Провидением Божиим случилось
так, что эти пещеры находятся рядом: та, где
родился Спаситель, и та, где были погребены останки младенцев, найденные царицей
Еленой.
Повлажнели глаза у паломников. Стояли
молча, каждый думал о своём…

152

— Вот оно, свидетельство жестокости человека, готового за власть, деньги, собственное
спокойствие проливать даже детскую кровь, —
тихо произнёс монах по-русски. — Захлёбывается наша земля кровью зачатых, но так и не
рождённых малышей, убитых собственными
родителями. Кайтесь и плачьте!
Паломники безропотно опустились на колени, шёпотом прося у Господа прощения.
Тёмными глазницами убиенные младенцы
смотрели на нас...
За семь дней паломничества мы прошли по
следам жизненного пути Сына Божия.
Под величественными седыми эвкалиптами на берегу Иордана священник, путешествующий вместе с нами, отслужил молебен.
Опускаясь с молитвой в прохладные воды,
принявшие когда-то грехи человечества, мы
благоговели от мысли, что и Он, Господь наш,
безгрешный и чистый, тоже омывался этими
водами, чтобы в крещении принять на Себя
все людские грехи и нести их, пока не смоются кровью на смертном Кресте. Над этими
водами раздался глас Божий: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
(Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17).
И Дух Святой опустился белым голубем…
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Несколько мужчин-паломников, к которым
присоединился Серёжа, переплыли узкую
реку и вышли из воды на противоположном
берегу, принадлежащем Иордании. Они весело помахали рукой из-за границы и пустились
в обратное плавание к берегу израильскому.
И ничего не произошло. Земля одна. Общая...
Мутные воды Иордана впадают в море Галилейское. И не смешиваются с его прозрачной водой. Так не бывает? Оказывается, бывает. А во время непогоды остаётся спокойной
полоска воды, по которой шёл когда-то Иисус.
На Святой Земле многое нельзя объяснить
физическими законами.
Тихим было море в дни нашего пребывания. Рыба, в том числе и та, которую по имени
апостола Петра называют Петровской, в изобилии плавала недалеко от берега.
Воображение ярко рисовало картину: Господь в лодке с учениками, а множество народа стоит на берегу. Иисус говорит притчами,
но не все слышат и понимают, «ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат,
и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не
обратятся, чтобы Я исцелил их» (Евангелие от
Матфея, глава 13, стих 15). Сказано два тыся-
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челетия назад, а всё то же: сердца огрубевшие,
глаза слепые, уши глухие, и не обратились,
чтобы Он исцелил. Но вопли повсюду: «За
что, Господи?!»
Много чудес, сотворённых Им, мы словно
своими глазами увидели. Место, где пятью
хлебами и двумя рыбами Сын Человеческий
накормил пять тысяч народу: «И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать
коробов полных» (Евангелие от Матфея, глава
14, стих 20).
Устанавливая свечу на небольшой жертвенник у святого места, я попросила: «Прости
нам, маловерным, что боимся порой, будто не
знаешь Ты наших нужд, что оставишь нас. Ты
не оставишь. Нам бы самим не растерять даров Твоих, Господи!»
Были мы в Кане Галилейской, где совершилось первое чудо — превращение воды в вино.
Кстати, не упивались вином на Святой Земле две тысячи лет назад. Вином-то в то время, скорее всего, сок виноградный называли.
Иногда сок портился, бродил, становился кислым — это было некачественное вино. Такое,
в нашем представлении — сухое, обязательно
разводили водой в два-три и более раз, чтобы
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использовать для утоления жажды и дезинфекции при болезнях и в боевых походах. Тех
же людей, которые правила нарушали — пили
неразбавленное вино, считали пьяницами. На
могиле древнеримского воина сохранилась до
наших дней надпись: «Он жил, как раб, пил
неразбавленное вино».
На свадьбе в Кане Господь по просьбе Матери превратил воду в вино. Кто может знать
теперь точно, каким оно было? Доподлинно
известно из Евангелия, что гости были очень
удивлены, почему вначале подавали кислое
вино, а теперь вкусное, сладкое… И было ли
то вино пьянящим или свежим виноградным
соком, который высоко ценился? Но пьяных
на свадьбе не было точно.
Не пьют и в современном Израиле. Мы же,
славяне, утопаем в алкогольном изобилии,
оглушая себя до бесчувствия, до безумия, до
беспамятства. Дьявол властвует над погибающей человеческой душой — пьяница Царствия Божия не наследует…
Довелось нам ощутить и могильный холод,
когда спустились по крутым ступеням в глубокую пустую пещеру, в которой был похоронен и уже смердел Лазарь, воскрешённый
Господом после четырёх дней смерти.
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Сказал Иисус Марфе, сестре покойного:
«…Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек…» (Евангелие
от Иоанна, глава 11, стих 25). Потом «отняли
камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же
возвел очи к небу и сказал: Отче! Благодарю Тебя,
что услышал Ты Меня. Сказав это, Он воззвал
громким голосом: Лазарь! иди вон» (там же, стихи 41, 43). Поднялся в погребальных пеленах
святой Лазарь на свет Божий и прожил после
того ещё тридцать лет, снова был похоронен,
но уже на острове Крит.
В тридцатипятиградусную жару поднялись
паломники на высокую крутую гору Искушений, где сорок дней дьявол пытался обмануть
Сына Божия, соблазняя сокровищами мира.
Иисус посрамил князя тьмы.
«Иисус сказал ему в ответ: написано, что не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим… отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному
служи… не искушай Господа Бога твоего» (Евангелие от Луки, глава 4, стихи 4, 8, 12).
Я стояла в раздумье и даже вздрогнула,
когда вдруг один из паломников с горечью
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в голосе спросил: «А мы, господа? Как легко продаём бесценную и бессмертную душу
свою за временные сокровища, которые сгниют, поржавеют, сгорят или будут съедены
молью. Еще и “господами” себя называем!»
К горе Фавор, где произошло Преображение Господне, добирались довольно долго.
Встали рано утром, позавтракали овощами
и фруктами, запаслись водой, чтобы избежать теплового удара.
Путь лежал через пустынные места с каменистой красной почвой, на которой местами росли лишь бледные колючки. Бедуины, похожие на нищих, но с мобильными
телефонами в руках (для нас тогда ещё диковинка) пасли стада овец и коз. Дорога шла
через большие посёлки, называемые деревнями, хотя жителей в них насчитывается по
нескольку тысяч. Мы с интересом разглядывали каменные дома с узкими длинными
окнами, солнечными батареями и водными
накопителями на крышах, с крошечными
двориками, заставленными цветочными
горшками. Потом ехали мимо банановых
плантаций, финиковых рощ, крокодиловой
фермы…
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На автозаправочной станции вышли из автобуса. Здесь, у дороги, я с удивлением обнаружила среди полевых цветов такие, которые
у нас на родине пестуются на клумбах. Сорвав пару стебельков, поделилась открытием
с другими паломниками. Но женщина-гид
посмотрела на меня укоризненно:
— Зачем сорвали цветы? Они бы дали семена, на следующий год наша земля была бы
ещё краше! Мы здесь бережём каждый росток.
Я смутилась...
Издали Фавор был похож на большой зелёный пасхальный кулич. К вершине горы нас
доставили юркие микроавтобусы. Какая красота открывалась! Казалось, весь мир лежит
у подножия Фавора. И вспомнились слова
апостола Петра: «Господи! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе
одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще
говорил, се, облако светлое осенило их…» (Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 4, 5).
Мы помолились в благоговении на месте, обозначенном символическими кущами,
где Христос «преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей
и Илия, с Ним беседующие» (там же, стихи 2, 3).
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В храме наше внимание привлекла удивительная бумажная икона, сохранившаяся в бутылке, приплывшей по
морским волнам. Оклад, в котором теперь находится образ, был увешан дарами людей, исцелённых по их молитвам
у этой иконы Божией Матери. Кроме цепочек, браслетов, крестиков, колец, драгоценных камней, было много фотографий. Снимки тех, кто ещё только просил Богородицу
о помощи…
Разве твёрдый камень может сохранить отпечаток прикоснувшейся к нему человеческой
руки или ноги? Над этим ломают головы учёные до сегодняшнего дня, выдвигая самые различные версии. Но факт остаётся фактом: в старом Иерусалиме, на стене улицы, по которой
вели измученного Иисуса на казнь, отпечаталась его ладонь, когда Он, обессиленный, прислонился рукой к камню, ища опору. Теперь
там постоянно горит свеча.
Нас сподобил Господь приложиться ещё
к отпечатку стопы Божией, сохранившемуся на месте вознесения Иисуса Христа в Вифании. «…и, подняв руки Свои, благословил их
(учеников — Н.С.). И, когда благословлял их,
стал отдаляться от них и возноситься на небо.
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Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью» (Евангелие от Луки,
глава 24, стихи 50 — 52).
Мы тоже переполнялись радостью, а я особенно была счастлива тем, что мой маленький
сын разделял её со мной. Но самая большая
радость была впереди, и самое главное чудо —
чудо Благодатного Огня на Гробе Господнем.
Этот огонь, который совершенно неведомым
образом зажигает свечи в руках людей, в лампадках и, конечно, на Гробе Господнем, сходит
почти два тысячелетия в субботу перед Пасхой
Христовой, приблизительно в два часа дня, по
особой тайной молитве Патриарха Иерусалимского. Чтобы стать свидетелями этого таинства,
мы вошли в храм Воскресения Господня в пятницу, в десять утра, и уже не покидали его.
Сам храм — благодатный кладезь святынь. Под его сводами остатки колонны,
к которой привязали Иисуса и бичевали Его.
Холодный камень, потрясённый ужасом пережитого, сохранил звуки бича до наших дней,
чтобы передать их и нашему слуху, чтобы
и мы содрогнулись, ощутив страдания Господа.
Здесь, в этом храме, можно прикоснуться
к Животворящему Кресту, сделанному из
остатков того Креста.
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Недалеко от входа, справа, находится печальная Голгофа — гора, на которой были
установлены деревянные кресты для казни
преступников. Здесь пролилась кровь нашего Спасителя, смиренно умирающего
за грехи убивавших Его тогда и распинающих грехами сейчас. Невыносимой была Его
боль (современная медицина утверждает,
что нет смерти болезненнее и мучительнее,
чем смерть через распятие на кресте), а Он
молился: «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Евангелие от Луки, глава 23, стих
34). Его святая кровь запеклась на камнях
Голгофы и взывает к нам: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царствие Божие!»
Вот место, где стоял тот Крест. Опускаешь
руку в пустое отверстие — таинственным током пронизывает тело, слёзы невольно катятся из глаз, вздрагивают плечи, и трудно сдержать рвущиеся наружу рыдания: «Господи,
прости нас!»
Камень помазания. Плоский камень, на
котором лежало тело Иисуса, когда сняли Его
с Креста. Обвили Сына Человеческого пеленами с благовониями и положили в гроб новый (пещеру), который был высечен в скале
и в который ещё никто не был положен. Ка-
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мень помнит Господа и плачет о Нём слезами
благовонного мира. Каждый, приходящий
в храм, собирает себе немного этих слёз, чтобы помнить вечно.
Я тоже бережно сложила платочек, впитавший в себя влагу камня, и отошла в сторону,
дав возможность другим людям приложиться
к святыне. Рядом со мной стояли паломники
из России. Один из них рассказал о том, как
знакомый еврей, переехавший в Израиль,
физик по образованию, умнейший человек,
долго рассматривал камень помазания, но,
не обнаружив никаких специальных приспособлений для подачи к нему благовонного мира, с удивлением констатировал: «Как
физик я понимаю, что такого не может быть!
А как человек верю, что есть Всемогущий Бог».
Но душа наша стремилась к самой главной
сокровищнице святынь — Гробу Господню.
Мне с сыном посчастливилось трижды
приложиться к святому ложу: в пятницу,
в субботу после схождения Огня (перед причастием Святых Христовых Таин) и перед
отъездом домой. Говорят, все грехи прощаются у Гроба Господня. А по молитвам во
время схождения Огня всё исполняется, в чем
и я, грешная, смогла убедиться.
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Долго мы ждали чуда Благодатного Огня…
Сейчас, стоит только закрыть глаза, я явственно вижу, слышу, чувствую всё, что пережила тогда. Три тысячи имён привезли мы
с Сергеем в записках «о здравии» и «об упокоении». Всю ночь провели в молитве и успели помянуть всех несколько раз.
О чём же мне просить Тебя, Господи? Всё
кажется мелким, ничтожным. Разве о здоровье и счастье детей и близких, их бесценных
душах? А для себя? Не знаю… Ты знаешь всё.
Ты знаешь, что мне надо. Научи меня слышать Тебя, Боже, руководи мной. Полностью
вверяю себя Тебе, Господи!..
В храме становится всё теснее, уже не присесть на маленький туристический стульчик,
что привезли с собой. Тысяч пять народу вместили древние стены. Приближается время.
Уже Патриарх Иерусалимский Диадор (Царствие ему Небесное!) разоблачился, демонстрируя, что при нём нет ничего для зажжения Огня человеческой рукой. Вот он уже во
Гробе Господнем и читает молитву.
Храм
замер.
Потушены
лампады.
Скудный свет льётся из-под высокого купола. Тесно прижатые друг к дру-
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гу паломники тянут вверх руки с пучками свечей. Сейчас! В любую минуту
могут где-то вспыхнуть тоненькие фитильки. Дыхание участилось, сердце гулко бьётся,
я — в растерянности: а если не увижу?! Да
и куда смотреть? На Гроб Господень, который
может запылать, разнося Огонь по всему храму? На купол, откуда может спуститься сверкающее облако? На свечи? Тогда на чьи? Сподобит ли Господь загореться нашим свечам?
А может, я увижу, как вспыхнут лампады?
И вдруг — яркая вспышка СВЕТА! Такая яркая, что всё на миг как будто исчезло… Снова!
Что это? Ничего не вижу, совсем ничего. Ещё
вспышка! И боль. Резкая боль в глазах! Зажмурилась. Подумалось: «Ослепла… Но этого не
может быть у Гроба Господня. Открой глаза!»
Открываю. Весь храм полыхает Огнём! Горят
свечи и лампады. Текут счастливые слёзы. Звучат молитвы и церковное пение. Всеобщее ликование. Свершилось!
Позднее, перечитывая житие преподобного Серафима Саровского, я была поражена
рассказом Н. Мотовилова о том, как, помолясь
Богу, святой Серафим показал ему, что такое
стяжание Духа Божия, его огневдохновительной благодати. Тогда даже смотреть на батюш-
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ку Мотовилов не мог, потому что из глаз святого сыпались молнии, а лицо сделалось светлее
солнца, и глаза Мотовилова ломило от боли.
«Что же чувствуете Вы теперь?» — спросил
отец Серафим. «Чувствую я такую тишину
и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу», — ответил Мотовилов.
А ещё он чувствовал теплоту необыкновенную, благоухание и радость в сердце своём.
И сказал святой Серафим: «Царствие Божие
теперь внутрь нас находится, и благодать Духа
Святаго и отвне осияет и согревает нас… Вот
что означает быть исполненным Святаго Духа».
Не такой ли Божественный свет, не эту ли
боль и радость испытала и я, грешная, при явлении нам Духа Святого в Благодатном огне?
Удивительно, но именно в Иерусалиме
пришел ко мне во сне в ночь после Пасхи преподобный Серафим Саровский…
***
— Сынок! — позвала я младшего сына
Мишу. — Сегодня такой замечательный
праздник — Рождество Христово! Давай зажжём Иерусалимскую свечу…
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