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В согласии с жизнью 
Предисловие 

 
Проза молодого писателя Ирины Беляковой, даже 

в ее произведениях сказочно-фантастического 
измерения, радует своим любящим вниманием к жизни 
простого человека в этом сложном мире. Невольно 
вспоминаются слова Владимира Маяковского: «Это 
время – трудновато для пера». Но Ирина Белякова и не 
ищет лёгких сюжетов. Вернее, она их вообще не ищет – 
она высоко ценит жизнь в её естественном течении. Её 
произведения погружают нас как в атмосферу событий 
минувшей эпохи, так и нынешних дней, но всегда 
знакомят с непростыми судьбами, имеющими 
непреходящее морально-нравственное и социальное 
значение. Сюжетные линии произведений Ирины взяты 
из суровой жизни и пропущены через чуткое сердце. В 
самых, казалось бы, камерных, лирических 
произведениях всегда присутствует голос высшей 
совести. Все написанное Ириной подкупает 
искренностью и серьезным знанием самого, казалось 
бы, уникального материала, бережным 
проникновением в тайники человеческой души. 
Произведения, вошедшие в этот её первый сборник, 
вызывают чувство искреннего сопереживания героям. 
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Более того, ей удалось нечто значительно большее. Все 
вместе рассказы Ирины Беляковой составляют 
контрастную картину жизни русского человека в XX- 
XXI веках. И, как ни удивительно, не благодаря 
полотну масштабной эпопейности, а небольшим по 
объему произведениям, в коих обнажены болевые 
точки этих двух эпох, в течение которых в жизни и 
сознании русских людей происходили такие 
неоднозначные и противоречивые изменения. 
Реальный, массовый человек той поры, соль земли, как 
говорится, в яви предстает перед нами в образах людей, 
реально бывших частью трагической истории России-
СССР-России: семья «раскулаченных», серб Гойко 
Любомирович, искренне вставший на защиту 
большевистской власти, народный герой войны Илья 
Алексеевич Матвеев, судьба студентки конца 
прошлого века, тонкости межнациональных 
взаимоотношений разных народов, и так далее. Именно 
в таких людях автор видит движущую силу жизни, её 
основу основ соразмерного понимания важности и 
проблемности человеческого бытия.  

Движущая сила всех произведений Ирины 
Беляковой – высокодуховный конфликт. Везде у автора 
налицо стремление решить тот или иной острый 
жизненный вопрос по гамбургскому счету, без 
снисхождения и самолукавства.  Это проза для самого 
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взыскательного читателя – с первых строк сборника 
невозможно не попасть под благотворное влияние 
такой интеллигентной, возвышенно-напряженной и 
благородной по духовной чистоте прозы.  

Автор дарит Вам свои сокровенные мысли и 
чувства, призывая достойно оценить, полюбить и 
простить этот мир, оставаясь взыскательным к самому 
себе. Его произведения убедительно утверждают 
читателя в понимании того, что автору волею судеб 
дарована особая душевная «сверхчуткость», которая 
помогает ему возвещать о благородстве и протестовать 
против пошлости.  

Ко всему ценителя порадует прозаический язык 
Ирины Беляковой, насыщенный емкими и 
запоминающимися образами, красками: «Раннее-
раннее утро. Спешу на работу и застываю, ощутив 
совсем уже весенний воздушный коктейль. Апрель, 
только-только начавшись, по-хозяйски берет власть в 
свои руки. Внезапно накативший восторг от земной 
красоты вытеснил все другие ощущения, как бывало 
когда-то в детстве после хорошей порции втянутого 
носом еще прохладного, но уже такого ласкового 
весеннего ветерка, пахнувшего особенным ароматом 
оттаявшей земли. А вокруг – звенящий чистый воздух, 
зеленые листочки проклевываются на свет Божий, и … 
Солнце, уже такое огромное, охватившее зарей 
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половину неба… Вдруг неожиданно стало очень тепло. 
В городском воздухе носились ароматы луговых трав и 
здешнего соснового леса. Все почти как в деревне у 
бабушки, на каникулах. Маленький бабушкин дом в 
Эртиле: всего две комнатки с русской печью и сени. 
Зато именно там я впервые увидела на полу 
свежескошенную траву на Троицу и, главное, 
почувствовала ее запах – это ощущение свежести ничто 
не может превзойти до сих пор». 

Я с волнением прочитал эту замечательную книгу. 
И радуюсь за того читателя, который вслед за мной 
окунется в атмосферу ее высоких нравственных 
коллизий. 

 
Сергей Пылёв,  
член Союза писателей России 
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Яна Васильева. «Зима» 

 
 
 

Детство мое невозможное 
Повесть 

 
Раннее-раннее утро. Спешу на работу и застываю, 

ощутив совсем уже весенний воздушный коктейль. 
Апрель, только-только начавшись, по-хозяйски берет 
власть в свои руки. Внезапно накативший восторг от 
земной красоты вытеснил все другие ощущения, как 
бывало когда-то в детстве после хорошей порции 
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втянутого носом еще прохладного, но уже такого 
ласкового весеннего ветерка, пахнувшего особенным 
ароматом оттаявшей земли. А вокруг – звенящий 
чистый воздух, зеленые листочки проклевываются на 
свет Божий, и … Солнце, уже такое огромное, 
охватившее зарей половину неба.  

Мгновенно отхлынувшее половодье чувств 
обнажило ту весну одна тысяча девятьсот восемьдесят 
третьего года, когда мои родители, получив ордер на 
новую квартиру, собирались перевести меня в 
незнакомую школу, обрекая на страшное во все 
времена звание «новенькой». Квартира находилась в 
другом районе города, и нужно было привыкнуть к 
мысли, что класс, в котором я проучилась пять лет, 
придется оставить. Это все тревожило, но и 
одновременно притягивало. Другая жизнь. Тогда 
казалось, что обязательно это будет что-то совершенно 
новое, интересное, небывалое, неизведанное здесь. Не 
из робких я была – это точно. Вот только не могла 
предположить, что ожидает советскую школьницу, 
пришедшую в новую школу в четвертой четверти. 

Мои быстро превращавшиеся в бывших 
одноклассники смотрели на меня, как на отработанный 
материал. Мальчишки, недавно оказывавшие мне 
мелкие, но приятные знаки внимания, окружавшие 
своей трогательной заботой, вдруг стали слишком 
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откровенны в проявлении своих эмоций, так что иногда 
в их окружении становилось страшно.  

Зима, еще снежная в конце марта, уже прощалась с 
нами в Детском парке. Любимый аттракцион из 
огромных колец с сиденьями, вращавшимися 
одновременно с четырех сторон, был любимым местом 
прогулок нашего класса во время продленки. Возле его 
ограды меня и окружила вся эта галдящая, напирающая 
со всех сторон толпа мальчишек. Они устроили 
вертикальную кучу малу со мной у забора. Я, конечно, 
кричала: «Отпустите, дураки, отойдите!» Но они 
радостно не слушали меня, очевидно, воспринимая все 
это за девичье кокетство. Мне вдруг стало ненавистно 
все происходящее веселье, какое-то оскорбительное 
для моего внутреннего человека. И тогда я тихо 
сказала: «Отпустите, мне больно». 

– Тихо, стой, пацаны. Ей больно, – они растерянно 
расступились, вновь становясь знакомыми мне, 
родными даже одноклассниками. 

Я медленно побрела прочь, наедине со своими 
мыслями. Никто не пошел за мной. Они поняли, что 
лучше оставить меня одну сейчас. Вдруг вспомнилось, 
как всем дружным двором нашей панельной 
пятиэтажки, где обитали с десяток моих 
одноклассников, ловили мы маньяка, причинившего 
страшный вред маленькой пятилетней сестренке 
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нашего Владика. Девочку нашли живой, но травма 
осталась с ней навсегда. Тогда мы выследили-таки 
этого недочеловека в зарослях кустарника, 
окружавшего школьный стадион. Он всецело завладел 
вниманием двух девчонок лет шести, предлагая им 
измерить желтой пластмассовой линейкой свое 
причинное место. Наше появление несколько смутило 
его, но не сбило с настроя. Девочки постарше, вроде 
нас, восьмилеток, видимо, подходили под замысел 
гораздо больше. Мы отвлекали его внимание до тех 
пор, пока наши мальчики не привели старших. 

Конечно, он побежал. Серый плащ 
неопределенного возраста развевался, хлопая по его 
голым ногам, обутым в коричневые сандалии, из 
которых торчали черные носки. Подоспевшие взрослые 
повалили на землю бегущего, заломили ему руки за 
спину, не обращая внимания на крики и отборный мат. 
Вскоре подъехал милицейский «Уазик», задержанного 
увезли в направлении отдела милиции. На месте 
несостоявшегося преступления осталась лежать желтая 
ученическая линейка. Никому и в голову не пришло 
взять ее в руки. Две шестилетки, разинув рот, смотрели 
на погоню, не понимая, какой участи смогли избежать.  

 Наступали весенние каникулы, после которых мне 
предстояло прийти в новую школу. Апрель уверенно 
заявил о своих правах. Вдруг неожиданно стало очень 
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тепло. В городском воздухе носились ароматы луговых 
трав и здешнего соснового леса, пряные сочные живые 
запахи весенней земли, только что омытой легким 
дождичком. Все почти как в деревне у бабушки, на 
каникулах. Маленький бабушкин дом в Эртиле: всего 
две комнатки с русской печью и сени. Зато именно там 
я впервые увидела на полу свежескошенную траву на 
Троицу и, главное, почувствовала ее запах – это 
ощущение свежести ничто не может превзойти до сих 
пор. На печи бабушка готовила только в холодное 
время года, а летом использовался керогаз, который 
работал на керосине. На нем она пекла вкусные 
оладушки, которые назывались «бабышки». Они были 
очень высокие и мягкие, просто таяли во рту. Запивать 
их парным молоком было одно удовольствие.  

Вокруг дома с одной стороны располагался 
огород, с другой – садик с фруктовыми деревьями. Мы 
с сестрой любили лазить на вишни и лакомиться клеем 
(клейкой янтарной смолой) с их коры. Но самое 
главное – там был старинный вяз. Конечно, определить 
его возраст я не могла тогда, тем более теперь, но 
обхватить его ствол не получалось у нас двоих, а самые 
нижние ветки находились так высоко, что достать их 
мы могли, только взобравшись на забор. Таким путем 
мы и попадали наверх. Сначала становились на забор, 
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затем, подтянув ноги кверху, забрасывали их на 
нижние ветки и втягивали туда все остальное. 

Нужно ли говорить, что это был наш любимый 
наблюдательный пост. Мы проводили на нем больше 
времени, чем дома. Вокруг кипела жизнь. Вяз рос на 
краю сада, у дороги, где проезжали мотоциклы и 
машины, прогоняли коров с пастбища, люди шли в 
«город» – так назывался центр Эртиля. Недалеко от 
дороги находились конюшни. Часами я смотрела на 
лошадей. Они были разными: большими и маленькими, 
молодыми и старыми, серыми, черными, гнедыми. Я 
любила их всех, особенно жеребят. Они потешно 
бегали за мамками, куда бы те ни направлялись по 
долгу службы. Иногда лошадей запрягали в кареты, 
наверное, это были просто открытые брички. Но мне, 
городскому ребенку, они представлялись сказочными 
каретами, достойными принцесс. Скрип рессор звучал 
для меня как музыка. Бывало, что лошадей запрягали в 
простые телеги, застеленные сеном. В них проезжали 
деловые мужики в телогрейках и кирзовых сапогах с 
цигаркой во рту. Обозревая несколько дней подряд 
одну особенно широкую телегу с высоты своего 
положения, я составила в голове дерзкий план, который 
и не преминула вскорости осуществить.  

В один прекрасный теплый летний вечер, когда в 
конюшню возвращались все работники, я 
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дисциплинированно сидела на своем высоком посту. 
Вскоре показался вожделенный объект – та самая 
широкая телега с важным возницей, полулежавшим на 
мягком сене. Я повисла на ветке, простиравшейся в 
сторону телеги, ногами вниз, и, подгадав точно, когда 
телега окажется прямо подо мной, отпустила руки.  

Не скажу, что посадка была особенно мягкой, но 
тогда это не имело значения. Сено немного 
амортизировало удар. Возница от неожиданности 
онемел, цигарка выпала из его открывшегося для 
отборного мата рта. Но, увидев виновницу его 
неожиданного стресса, он сначала рот закрыл, потом 
открыл и задал вполне цивилизованный вопрос: 
«Какого рожна тебе тут надо?» Я с невинным видом и 
абсолютно непосредственно поведала о своем горячем 
желании прокатиться на лошади. «А, на лошади, ну, 
это можно», – сказал уже совсем пришедший в себя 
мужик и тронул поводья, направляясь к месту своего 
назначения.  

Видимо, он все-таки решил отыграться на мне за 
причиненные неудобства, потому что предоставил для 
моего первого опыта необъятного размера кобылу, да 
еще и без седла. Легко посадив меня на лошадь, велел 
держаться за ее гриву, а сам взял уздечку и повел нас 
вперед. Лошадь была настолько огромной, что ноги 
мои торчали практически параллельно земле. Это 
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значительно затрудняло возможность сжать тело 
лошади ногами для более крепкой посадки, поэтому 
первый шаг кобылы запомнился мне навсегда. Ее 
лопатки неожиданно пришли в движение, 
соответственно пришла в движение и я, земля 
качнулась передо мной и стала уходить из-под ног 
лошади. А поскольку положение мое было уж очень 
неустойчивым, я издала оглушительный вопль. Мужик, 
ухмыляясь, обернулся и сказал: «Ну че орешь, держись, 
хотела же кататься».  

Я вцепилась в гриву моего транспортного 
средства, максимально прижав ноги к спине лошади, и 
мы поплыли. По моим ощущениям это было сродни 
плаванию по высоким морским волнам, когда лопатки, 
сменяя друг друга, то поднимались, то опускались, и 
так, покачиваясь, мы двигались вперед. Я напрасно 
опасалась, что лошадь понесет, поскольку вынудить 
скакать это животное нельзя было и под страхом 
смерти, такой старой и ленивой она была, но эта 
отчаянная мысль периодически всплывала в моем 
мятущемся мозгу.   

Не могу определить, сколько времени длился этот 
праздник души, но к концу его я посвятила своего 
благодетеля в оруженосцы, потому что мое воображение 
воспроизвело картинку из книги Сервантеса, где 
маленький и круглый Санчо Панса ведет под уздцы коня 
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высокого и угловатого Дон-Кихота. Вскорости мужику 
надоело катать меня на гумне, и он, взяв меня за пояс, 
легко ссадил с лошади и поставил на землю. Шлепнув по 
попе своей огромной лапищей, сопроводил меня 
словами: «Ну и не балуй более!»  

 
*  *  * 

На новом месте нашего жительства еще 
сохранился прямо-таки деревенский пейзаж: 
просторный луг и сосновый лес практически в двух 
шагах от девятиэтажного дома. Я вышла во двор и 
увидела девочку с двумя черными косичками, 
рисовавшую классики на свежем асфальте.  

– Привет! Как тебя зовут? 
– Наташа. А тебя? 
– Катя. 
Все последующие годы до выпускного Наташа 

оставалась самой лучшей моей подругой по школе, с 
которой многие испытания предстоящей школьной 
жизни были успешно преодолены. А испытаний 
предстояло нам немало. Неласково встретила нас новая 
школа, где мы проучились совсем немного. Мне, 
выросшей в моем радужном октябрятско-пионерском 
детстве, в патриархальной атмосфере первой школы, 
где не просто учили детей, а заботились о них и 
воспитывали, было жутким открытием, что в этой 
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школе совсем другая обстановка. Мы так же носили 
пионерские галстуки, однако здесь они почему-то 
выглядели всего лишь формальностью. Я хорошо 
училась, имея всего пару четверок, но в этой школе 
мой мозг будто отказывался воспринимать 
информацию. Учительница математики, объяснявшая 
нам проценты, орала на меня визгливым голосом, 
отчаявшись добиться какого-либо результата. Я просто 
стояла у доски и смотрела в окно. Там была жизнь. 
Вовсю зеленели деревья, веселые воробьи носились 
трепещущими стайками вокруг веток. Перед крыльцом 
школы сидел черный кот и вылизывал свою 
роскошную шкурку. Прозвеневший звонок спас и мою 
жизнь от вечного позорного стояния у доски. Собрав 
портфели, мы с Наташей направились домой. Однако 
за эти несколько минут в школьном дворе что-то 
неуловимо изменилось. Ощущение неясной угрозы 
зашевелилось во мне, заставляя мгновенно 
сконцентрироваться. Краем глаза я заметила вовсю 
улепетывавшего черного кота, который счастливо 
избежал попадания летящего в него булыжника. Нам с 
Наташей не могло так повезти. По определению. 

– А вот и самая тупая овца в школе с подружкой. – 
Мы были немедленно окружены своими новыми 
одноклассниками мужского пола. – Куда это они 
направляются? 
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Мне было понятно, что вопрос не требовал ответа, 
поэтому я молчала, сосредоточившись на своем визави, 
разглядывая его ухмыляющееся лицо, покрытое 
веснушками. Он мог бы даже показаться мне 
симпатичным в других условиях. Вот и уши как у 
Генки, моей первой неосознанной любви в начальной 
школе, торчат задорно, приглашая дернуть. Тон его 
голоса постепенно становился угрожающим. Они 
начали приближаться. Катастрофа была неминуема. 
Нужны были немедленные и деморализующие 
противника действия. Я распахнула пальто и 
поддернула становившуюся узковатой юбку. Не 
обращая внимания на поднявшийся одобрительный 
гогот, сделала взмах ногой, обутой в прочные 
советские туфли с двухсантиметровым каблуком. 
Каблук понесся в направлении носа главного задиры. 
Ему удалось отвернуться, но туфля задела щеку, 
оставив грязный след и царапины. Я опустила ногу и 
приняла дворовую стойку, принятую в драках у 
пацанов из моего старого дома. Наступила полная 
тишина. Растерянные обидчики не ступили больше и 
шагу в нашу сторону, тогда я схватила Наташку за 
руку, и мы осторожно удалились на троллейбусную 
остановку, куда на наше счастье быстро подъехал 
видавший виды троллейбус. Не задумываясь ни на 
секунду, мы влетели в салон, не успев даже осознать, 
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есть ли деньги на проезд. Двери закрылись за нашими 
спинами, и мы облегченно откинулись на эту опору. 

С того дня нас больше не трогали, но и дружбу с 
нами не водили. Кое-как мы доучились до конца 
учебного года. 

Лето в новом дворе помнится смутно. В августе 
нас собрали в новой школе. Оказалось, что многие, из 
живущих в моем дворе, еще и учиться будут в одном 
классе. Стали ходить на отработку в трудовой лагерь, 
делали уборку в классах, мамы помогали мыть 
огромные окна, папы налаживали мебель. К сентябрю 
уже сдружились, сложились коллективы. Понемногу 
привыкали к «классухе», так мы называли нашего 
классного руководителя 6-го «В». Тамара Степановна 
была женой офицера, вдоволь поездившего с семьей по 
гарнизонам. В Воронеже они осели после выхода главы 
семейства в отставку. Внешне приятная, улыбчивая 
женщина с соломенными кудрями и карими глазами, 
одевая кофту с украинской вышивкой, смотрелась 
разбитной хохлушкой из фильма «Свадьба в 
Малиновке». Первое впечатление, однако, было 
обманчивым. Зеленовато-карие глаза могли излучать 
как вселенскую доброту, так и морозный холод, в 
зависимости от настроения их обладательницы. Вела 
Тамара Степановна физику. В шестом классе мы 
только начали знакомиться с этим предметом. Вскоре я 
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«просекла», что понять его в изложении Тамары 
Степановны мне не удастся никогда. Тогда же я 
заработала первую тройку в своей жизни, естественно, 
по физике, и, что самое обидное – во второй четверти. 
Новый год был испорчен жуткими переживаниями о 
моей собственной несостоятельности как успешной 
ученицы.  

Накупив красивых открыток с новогодними шарами 
на глянцевых еловых лапах, я приступила к сочинению 
поздравлений своим бывшим одноклассникам, 
оставшимся на старой квартире. Сами собой 
складывались стихотворные строки с пожеланиями тем, о 
ком теперь я скучала, – теперь понимаю, что тосковала я 
об оставшемся в прошлом детстве.  

Тамара Степановна уловила мои душевные 
мучения и решила, что чувство вины можно 
трансформировать во что-нибудь более полезное. Так, 
мне было присвоено гордое звание «член учкома», что 
означало учебный комитет. Деятельность данного 
органа заключалась в проставлении оценок в дневники 
одноклассников из школьного журнала. Этот 
«сизифов» труд продолжался далеко после окончания 
занятий, и я приползала домой уже ближе к четырем 
часам пополудни. Так продолжалось два года. 

Противостоять явно эксплуатации я не могла, 
поэтому решила бежать позже, после восьмого класса. 
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Точнее, просто перейти в другой класс. Я уже более 
спокойно воспринимала свой переход из одного класса 
в другой. В третий раз уже не было страшно. 

 
*  *  * 

Февральские морозы 1984-го принесли новые 
значительные события. В один из дней нашей второй 
смены внезапно по классам разлетелась весть, что умер 
генсек Андропов. Нас неожиданно отпустили по 
домам. И мы, наскоро похватав портфели, понеслись по 
лестницам вниз, в раздевалку. Несмотря на 
приближение весны, морозец пробирал не на шутку. 

Дома я включила телевизор. На экране – балет, 
балет, балет… Так же, как и во время смерти Брежнева, 
минорные мелодии заполнили эфирное время. Через 
несколько дней я смотрела похороны Андропова. В 
стране был объявлен всенародный траур на четыре дня, 
и по каналам вещали лишь симфонические концерты и 
зимнюю Олимпиаду в Сараево, отменить которую мы 
были не вправе. Какое-то неясное ощущение 
наступавших перемен витало в воздухе. Константин 
Устинович Черненко, занявший кресло генсека после 
Андропова, умер столь же внезапно через год, и также 
– зимой. И вновь – трансляция похорон по телевизору. 
Все чинно, как хорошо отрепетированный спектакль. 
Совсем не то, что во время похорон Брежнева, когда 
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звук от падения гроба в могилу позволил сделать 
предположение, что сбросили его туда слишком 
поспешно. Становилось совсем интересно, кто примет 
эстафету управления государством? Имя Михаил 
Горбачев ни о чем пока нам не говорило, однако 
именно он отныне вещал с трибуны мавзолея. 

Политические перипетии совпали с похолоданием 
в отношениях с классным руководителем. Тамара 
Степановна была старой советской закалки, поэтому 
считала, что ей до всего есть дело. Однажды она 
решила вынести на суд общественности стихи моей 
подруги Наташи, довольно едко описавшей одного из 
наших одноклассников. Не спорю о художественных 
достоинствах того произведения, но я была 
категорически против их обсуждения при всем классе. 
Однако оно началось. Оно началось при звенящей 
тишине на классном часе. Отчетливо прочитаны были 
все восемь плохо рифмованных наивных строк, – но 
никто не объявил желания что-либо сказать. Тамара 
Степановна принялась стыдить Наташу – в 
четырнадцать лет это показалось девочке трагедией. 
Моя подруга бросилась вон из класса в чем была, 
всхлипывая, но не говоря ни слова.  

– Эх, Тамара Степановна!.. – только и смогла я 
произнести. 
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Схватив пальто Наташи в раздевалке и набросив 
свое, догнала мою несчастную подругу уже у подъезда 
нашего дома. 

С тех пор появилась натянутость в отношениях с 
учительницей физики, я не могла уже открыто и прямо 
смотреть ей в глаза, как раньше. Все время я ожидала 
какого-то подвоха. Так, после одного из классных 
праздников на столе у классного руководителя 
оказалась газета со сметенным с пола мусором. 
Оказывается, мы не убрали вовремя класс или убрали 
недостаточно чисто. И теперь я была в ответе за 
недобросовестных дежурных. Быстро поняв, что на 
моей совестливости можно заработать неплохие 
дивиденды, Тамара Степановна стремилась предъявить 
мне, теперь уже старосте класса, все возможные общие 
огрехи и грехи.  

 
*  *  * 

Лето после седьмого класса отрешило меня от 
школьных проблем и забот. Практически всем классом 
мы поехали в летний трудовой лагерь под Воронежем. 
Там нас распределили по деревянным домикам на 
четверых. Домики были «девчачьи» и «мальчишечьи». 
Воспитатели строго следили за соблюдением чистоты и 
проверяли наличие пыли пальцем в самых разных 
местах, так что нам приходилось ползать с тряпкой по 
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всем закоулкам. По утрам ездили в поле – мы собирали 
кабачки. Они были огромные. Сначала их 
складировали в огромные кучи, потом мы грузили 
овощи на трактор. Рабочее время продолжалось до 
обеда, а потом – как в любом летнем лагере – 
конкурсы, интересные встречи, вечером танцы. Там, на 
танцах, мы впервые познакомились с москвичами, 
точнее, мы их увидели, а они не обращали на нас 
никакого внимания. Собравшись в круг, они 
попеременно в такт музыке поднимали вверх согнутые 
колени, делая это абсолютно синхронно. Потом они, 
очевидно, копируя роботов, делали шаги в ту или 
другую сторону, согнув руки в локтях и выпрямив 
кисти. Все это смотрелось очень угрожающе, они нас 
просто подавили своей спаянностью в группу, 
несмотря на то, что в лагере их было меньшинство. 
Наша вожатая, глядя на наши растерянные лица, 
ходила вокруг нас и уговаривала не обращать 
внимания: «Они просто утрируют!» Что они 
утрировали и как понять это слово, мы не знали, 
поэтому просто разошлись по домикам и оставили 
москвичей поднимать ноги в одиночестве. 

Наутро их куда-то перевезли, и нам объявили, что 
вечером состоится бал-маскарад. Было решено 
раскрасить лица до неузнаваемости. Кто-то под бабу-
ягу, кто-то под лешего. Я выбрала себе персонаж 
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пирата, привязав повязку на всклокоченную голову и 
нарисовав череп и кости на щеке. Вид мой был 
устрашающий. Из нашего домика к началу 
мероприятия, толкаясь и повизгивая, выкатились Баба 
Яга, Василиса Прекрасная, Водяной и Пират. 

Музыка вовсю создавала настроение. Мы 
дурачились и скакали в хороводе. Через пару часов 
воспитатели решили, что пора уже готовить нас ко сну 
и включили медленный танец. Меня пригласил 
мальчик из параллельного класса. Мы потоптались под 
музыку некоторое время, потом я ушла в домик и легла 
спать. Среди ночи нас разбудил шум и слепящий свет 
фонариков, бдительно направленных в наши лица. 
Никогда не забуду ощущения от такого вторжения.  

– Где Овсянникова? 
– Здесь я. 
– Ты танцевала с Бескоровайных? 
– Наверное. Я не знаю его фамилии. 
– А потом вы куда пошли? 
– Мы – никуда. А я пошла спать в домик.  
– Куда пошел Бескоровайных? 
– Вот у него и спросите. Он мне не докладывал. 
– От него пахло спиртным? 
– Может, и пахло, я не нюхала. 
После этого мужчины удалились. Осталось 

послевкусие допроса. Для меня это ночное 
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происшествие не имело продолжения, а моего партнера 
по танцам выслали из лагеря домой за употребление 
спиртных напитков. 

К концу потока в лагере стало совсем скучно, пошел 
противный мелкий дождь. Нас все еще пытались 
привозить на поле собирать теперь уже размазанные по 
кустам помидоры, точнее, то, что от них осталось. Я всей 
душой рвалась домой. Хотелось успеть остаток каникул 
августа провести с дорогими моему сердцу людьми. 

Кроме одноклассников, был у меня в «старом» 
доме еще один настоящий друг – Танюша. Она младше 
на два года, но, играя вместе, мы не замечали разницы 
в возрасте. После моего переезда связь наша не 
оборвалась. Появились новые общие традиции, даже 
обязательные тосты при совместной трапезе.  

 – Бабай-гудбай, иди сюда! – что мы тогда 
подразумевали под этими лишенными смысла словами, 
уже никто не вспомнит, но традиции соблюдались. 

Так, мы старались отметить вместе все майские 
праздники. Если на Первомай я приезжала к Тане, то на 
День Победы Таня ехала ко мне. У нас существовала 
традиция писать письма между поездками: тогда нам 
обеим казалось, что мы, как раньше, совсем рядом – 
чуть ли не в одном подъезде. 

Частенько вместе ходили на салют с родителями 
Тани, а потом возвращались освещенными улицами 
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любимого города бесконечно уставшие, но совершенно 
счастливые.  

Мои родители не могли посвятить свое время 
только мне, потому что в семье было еще два ребенка, 
оба младше меня. Я много возилась с ними, так что они 
называли меня «няней». Однажды пришлось даже 
ехать с братом в больницу на карете «скорой помощи» 
ночью. Так вышло, что папа был в командировке, и мы 
с мамой справлялись дома одни. Мама работала в 
детском саду поваром в том садике, куда отдали 
младшую сестренку в полтора года. И надо же было 
случиться тому, что в садике произошла вспышка 
сальмонеллеза, правда, это выяснилось несколько 
позже, сначала все восприняли происшедшее как 
отравление. Сестренку забрали одной из первых в 
тяжелом состоянии, потом «скорая» увезла маму. В три 
часа ночи семилетний брат почувствовал себя плохо – я 
вызвала «скорую» и ему.  

– Кто будет сопровождать? – спросил замотанный 
фельдшер. 

– Я. Уже одетая, я стояла в коридоре. 
– А взрослые где? 
– Мама в больнице, папа в командировке. 
– Ладно, поехали. 
В приемном покое смертельно уставший лысый 

доктор, потирая укушенный ранее моей младшей 
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сестрой палец, невесело распорядился о промывании 
желудка моему брату. 

– Только держите своего братишку сами, а то 
сестра ваша без присмотра тут совсем распоясалась. 

– Оля? Она маленькая совсем. 
– Вот-вот, я тоже так думал… сначала. А когда 

попытался начать промывание желудка, она укусила 
меня до крови. 

– Максим, ты не будешь кусаться? – я обнимала 
брата, сидя на корточках. 

Он молча покачал головой. Процедура началась. 
Брата посадили мне на колени. Вместе нас накрыли 
фартуком из оранжевой клеенки. Какое-то время 
заливали раствор ему в рот, затем брата рвало. В конце 
процедуры он весь трясся от холода и потрясения. Я 
укутала мальчика больничным одеялом и баюкала на 
коленях, пока его не забрали в палату.  

– Домой доберешься? – доктор вытирал 
полотенцем чисто вымытые руки. 

– Конечно. 
– Тебе лет-то сколько? 
–Четырнадцать. 
– Ох-хо-хох. Ну, смотри, а то посиди в приемном 

до утра. Хотя уже пять. Скоро рассвет. 
Я не могла оставаться там дольше. Хотелось 

глотнуть свежего воздуха, выйти из этих уныло 
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окрашенных стен, не слышать вопли больных детей, 
которым по очереди делают промывание желудка. 
Посему надела пальто и пошла на улицу, пока никто не 
остановил.  

На улице было еще темно и стелился туман. 
Желтые одуванчики фонарей освещали мой одинокий 
путь. От одной окружности света на земле я шла к 
другой. Они располагались на некотором расстоянии 
друг от друга и, какая-то часть пути пролегала в 
темноте. Темнота меня не пугала. Я тревожилась за 
родных, думая о том, каково им сейчас.  

Неожиданно путь пересекла большая улица, я 
повернула направо, зная, что там должна быть 
остановка моего троллейбуса.  

В шесть утра я была дома. Раздевшись, упала на 
кровать и выключила будильник. В школу решила не 
ходить, потому что не было сил и очень хотелось спать. 
Днем собралась и поехала сначала в детскую, а потом 
во взрослую инфекционную больницу, чтобы 
проведать маму и рассказать о детях. Через пару дней 
приехал папа, маму выписали, и кошмар закончился. 
Вскоре забрали из больницы и детей. 

Экзамены после восьмого класса я сдавала с 
большим трудом, потому что подготовке помешала 
болезнь. В марте случился приступ аппендицита, и 
папа привез меня в детскую больницу вместе со 
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«скорой» поздно ночью. До утра я промучилась в 
приемном покое. Не хотела пугать отца, поэтому 
терпела жуткую боль, стараясь не стонать. В девять 
утра наконец-то на каталке отвезли в палату, затем 
очень быстро в операционную. Опасались перитонита. 
Столь длительное промедление объяснилось просто. 
Хирург ночью был пьян. Остальные врачи опасались, 
что в таком состоянии сделать мне операцию он не 
сможет. Утро, однако, не сильно облегчило его 
состояние. Лежа на столе под простыней совершенно 
обнаженной, я увидела, как он входит в двери, 
покачиваясь, держа на весу руки в перчатках. Потом 
анестезиолог надел маску мне на лицо и велел считать. 
На цифре «четыре» я отключилась. 

Позже, уже в палате, отойдя от наркоза, услышала 
разговор сестрички и санитарки. 

– Девочка-то как чуяла, что пьяный он! 
– Это как же? 
– Да вот прямо во сне и сказала: «Дядя, ты меня 

только совсем не зарежь». 
– Ох ты, Господи! – округлила глаза санитарка. – 

А что же он? 
– Он вмиг протрезвел, операцию провел и ушел 

быстро в ординаторскую. 
– Вот ведь, ирод, все неймется ему, хлещет и 

хлещет каждую ночь как дежурство. 



31 

– Да, у этой девчонки теперь шов останется 
огромный, и внутри и снаружи, но хоть жива, и то 
хорошо! 

Медленно, но верно я возвращалась в себя, решила 
встать в туалет, но тут же упала на четвереньки, 
потеряв сознание. От удара о пол пришла в себя, села 
на кровать. Потом тихо-тихо поднялась и по стеночке 
дошла до нужной двери. Также аккуратно вернулась в 
палату. Ноги тряслись от напряжения, я легла и почти 
сразу уснула. На другой день ходила уже более 
уверенно, выпрямив спину, несмотря на тянущую боль 
у места операции. Скоро швы сняли, а там и выписка 
домой. Вот только к экзаменам подготовиться времени 
уже практически не оставалось. 

Однако жизнь приготовила более суровый экзамен 
на это лето.  

Через пару месяцев после операции я уже 
чувствовала себя совсем хорошо. Много гуляла во 
дворе. Там и застала меня страшная весть. Погиб наш 
одноклассник Андрей. Дальнейшая информация 
воспринималась пунктиром. Гонял на мотоцикле в 
деревне. Как обычно, без шлема. Столкнулся с 
грузовиком. Несколько метров его тащило по земле, 
пока махина не остановилась. Умер на месте. Оценить, 
какая мясорубка затянула парня, мы смогли во время 
похорон. В гробу лежал явно не Андрей, не тот 
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Андрей, которого я запомнила навсегда. Вместо лица 
опухшая маска, собранная из того, что от него 
осталось, даже отдаленно не напоминавшая моего 
одноклассника. Горе родителей трудно описать. 
Маленькая сестренка жмется к матери с почерневшим 
лицом в черном платке. Подали грузовик – ехать на 
кладбище, а в кузове нет сидений. Стоя – страшно. 
Сели на пол. На кладбище маме Андрея стало плохо. 
Запахло спиртом и нашатырем. Инъекция привела 
женщину в чувство, но не в сознание. Да и мы все не 
вполне осознавали происшедшее. 

Значительно позже, перебирая в памяти эпизоды 
нашей школьной жизни, вспоминала Андрея. Любил 
рисовать девочкам букеты цветов, писал смешные 
записочки, никогда не обижал одноклассниц. Почему-
то на его долю выпал такой страшный конец.  

Однажды уже во взрослой жизни Андрей мне 
приснился. Все тот же мальчик, каким я помню его по 
школе, с озорной улыбкой и букетом цветов, выглянул 
смущенно из-за белой двери, так напоминающей нашу 
классную, и исчез – дверь тихо затворилась за ним… В 
церкви заказала заупокойную молитву и поставила 
свечу рабу Божьему Андрею. 

Трагическая гибель одноклассника вызвала во мне 
жестокую решимость изменить свою жизнь. Вместе с 
Наташей мы написали заявление о переводе в другой 9-
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й класс – под литерой «Б». Классным руководителем 
здесь была учитель русского языка и литературы. Как 
ни странно, ее внешность и манера разговора 
напоминала мне известного советского артиста Георгия 
Жженова. Нина Васильевна приняла нас благосклонно, 
хорошистки были нужны. Как восприняла наш уход 
Тамара Степановна – не знаю. На уроках держалась с 
нами подчеркнуто вежливо, но поблажек не давала. 
Объяснения труднейших задач по физике все чаще 
выглядели так. Мы решаем в тетради, Тамара  
Степановна – на доске, вся поверхность которой в 
итоге испещрена формулами. У нас исписан целый 
лист. Вдруг преподаватель понимает, что где-то 
пропустила минус. Формулы с доски немедленно 
стираются, и начинается все сначала. Соответственно в 
наших тетрадях тоненькая черточка идет от одного 
угла страницы до другого. Возможно, она была 
хорошим физиком, но не хорошим учителем физики. 

Кого мы любили, так это учительницу химии, 
также жену офицера. Татьяна Игоревна была очень 
красивой и ухоженной женщиной. Она не просто 
учила, она нас воспитывала в лучших традициях 
института благородных девиц.  

– Девочки, ну что вы такие неповоротливые! Так 
нельзя, ну будьте проворнее, расторопнее. 
Поухватистей будьте, вы же будущие женщины. Никто 
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вам не обязан помогать. Вы за себя полностью в ответе.  
Это говорится ею для нас на субботнике по уборке 
химической лаборатории.  

После сидим в чистой комнате за столом с чаем и 
печеньем, слушаем рассказы об офицерских балах, на 
которых блистала Татьяна Игоревна, занимая призовые 
места во всевозможных конкурсах. 

Девочки грезили об офицерах, благо в городе было 
два военных училища. Как-то раз, уже будучи 
студенткой-первокурсницей университета, получила 
пригласительный на 7 ноября в военно-авиационное 
училище. «Бал» проходил в спортивном зале, в 
котором запомнился мне пол с разметкой и 
баскетбольные корзины по сторонам. Неуклюжие 
курсанты толпились в сторонке, не торопясь 
расхватывать невест. Большую часть времени 
приглашенные девицы подпирали стенки. Ни о каком 
вальсе здесь, похоже и не слыхивали. Ко мне подошел 
высокий черноволосый парень, пригласил на 
медленный танец. Оказалось, он белорус, из Минска. 
Здесь, в Воронеже, ему скучно, да и в увольнительные 
редко отпускают. Видимо, от скуки взял телефончик. Я 
вскоре ушла, не надеясь на продолжение. Однако он 
позвонил, пригласил на встречу у памятника Никитину 
в центре города. Я пришла в жуткий ноябрьский холод, 
закутавшись в пальто и шарф. Инстинкт и холод не 
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дали мне стоять у назначенного места. Я бродила 
кругами неподалеку, никакого белоруса в радиусе 
десяти метров не наблюдалось. Ругая себя последними 
словами, что вышла из дому в такую погоду, уже было 
направилась к остановке. И тут увидела ватагу 
курсантов. Гогоча, они показывали на памятник 
пальцами. Меня в шарфе не узнали, так что я 
благополучно избежала неприятной встречи.  

Очарование рассказов Татьяны Игоревны 
развеялось окончательно, когда выяснилось, что вместе 
с мужем-офицером они переезжают в другой гарнизон. 
Еще больше я расстроилась, познакомившись с новой 
учительницей химии, приехавшей с Севера. 
Небольшого роста, округлая женщина с непонятной 
копной желтого цвета на голове, она представляла 
разительный контраст с Татьяной Игоревной. Но 
внешность – это было бы еще не самое страшное, если 
бы она не открывала рта. Визгливый высокий голос 
жутко резал мой музыкальный слух, говорила она еще 
и коверкая слова. То ли дефект речи, то ли неверное 
произношение, но в ее исполнении ответ на вопрос, 
откуда она приехала, звучал так: «Из Воркутю». В 
результате она обрела свою кличку «Тю-тю на 
Воркутю».  

В ответ на мое нестандартное восприятие ее 
особенностей химичка люто меня возненавидела и 
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после пятерок и четверок от Татьяны Игоревны, «Тю-
тю на Воркутю» завалила меня трояками. Я решила 
назло ей упорно учить химию. Однажды, снова будучи 
вызванной к доске, решила задачу на твердую 
четверку. Но мне было сказано: «Садись, три». Я 
отказалась садиться, попросив объяснить за что. Класс 
встал на мою сторону, все загалдели.  

– Стирай с доски и садись. 
Я вместо этого бросила тряпку ей на стол. 
– Ну-ка, стирай с доски! – децибелы ее визга стали 

совсем непереносимыми. 
Я подняла тряпку и кинула ее еще дальше, потом 

взяла портфель и ушла, оставив жуткий гвалт позади 
себя. 

Спас меня милейший Игорь Дмитриевич, учитель 
химии и биологии, замещавший химичку во время ее 
болезни в конце четверти. Наставив мне пятерок, в итоге 
вывел «четыре». Вообще, в девятом классе я позволила 
себе снизить темп обучения, иногда даже случалось 
проспать первый урок. Думаю, что так я приходила в 
себя после гибели одноклассника, настолько глубоко 
было потрясение. Экзаменов после этого года не было, 
только годовые контрольные, поэтому я много читала не 
по программе, а то, что интересовало. Меня заботило 
многое: как все устроено в человеческом обществе, 
откуда взялись социальные устои, как живут люди в 
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других странах. Я начала задумываться о выборе 
дальнейшего пути. Решила поступать в университет на 
истфак. Мама причитала, что никто меня там не ждет и 
что я никогда не смогу поступить туда, где только 
блатные учатся. Для успешной подготовки устроилась 
на курсы от этого учебного заведения, которые должны 
были начаться в сентябре и продолжаться до самых 
экзаменов в июне-июле.  

Последний школьный сентябрь огорошил 
неутешительными новостями: учебники истории и 
обществознания десятого года обучения, по которым 
учились до сих пор, теперь не подходят для сдачи 
экзаменов. Преподаватель Лидия Михайловна 
восприняла все философски и, подняв кверху свой 
пухленький, но изящный указательный пальчик, 
произнесла: «Будем писать под диктовку ответы на 
экзаменационные вопросы, чтобы вы смогли сдать 
выпускные экзамены и вступительные в вузы». 

Меня это касалось наибольшим образом, 
поскольку я выбрала историю своей будущей 
специальностью. Правда, университетские 
подготовительные курсы давали отличные знания, так 
что можно было не волноваться, но об этом я узнаю 
лишь через несколько месяцев. А пока под иным углом 
рассматривались коллективизация, красный террор, 
культ личности Сталина да и многое-многое другое.  
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Тем временем с экранов телевизоров на нас 
сыпалось ранее неведомое: «ускорение», «госприемка», 
«совместные предприятия»! Страна меняла курс на 
всех парусах.  

И в это время как гром среди ясного неба – 
Чернобыль…  

Я запомнила, как глубокой апрельской ночью в 
дверь позвонили. Полуодетые родители вышли в 
коридор открывать дверь вместе, гадая, кто бы это мог 
быть. Оказалось – дядя Коля, папин племянник – 
срочно едет ликвидировать последствия аварии и зашел 
попрощаться. Озадаченные, мы сидели на кухне, за 
столом с немудреной снедью. Мама – подперев щеку 
кулачком, папа – положив руки на колени, я – 
тихонечко пристроившись у двери. Дядя Коля 
бодрился, неестественно громко смеялся, рассказывая о 
грядущей поездке и отводя взгляд от немых наших 
вопросов. Мы, распрощавшись, остались с надеждой, 
что встретим его и на обратном пути. Не на войну же 
едет человек!  

Изучая подробно трудности революционного и 
постреволюционного бытия, я невольно проводила 
параллели с современностью. Жизнь менялась 
стремительно, каждый день обнаруживая какие-то 
новшества. В основном малоприятные. Не забуду, как 
мама принесла продуктовые карточки. Они выглядели 
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как небольшая простынка с цветными квадратиками, на 
которых было написано: «сахар», «масло 
растительное», «мыло хозяйственное», «стиральный 
порошок», «водка»… 

У магазинов, торгующих алкоголем, ежедневно 
складывалась революционная ситуация, когда 
продавцы не могли торговать им до 14.00, а покупатели 
не хотели ждать назначенного часа. В час икс 
начинался штурм прилавка с давкой, 
членовредительством и продажей места в очереди. 
Ирония заключалась в том, что ближайший магазин, 
торговавший спиртным, именовался в народе 
«милицейским». 

Чтобы купить какие-либо непродовольственные 
товары, тоже сложилась своя хитроумная система: 
нужно было приехать к открытию магазина, удачно 
рассчитать место возможного входа в открываемую 
дверь, а затем, просочившись внутрь, следовало быстро 
занять очередь, неважно – будь это носки, белье или 
полотенца. Купив желаемое, а иногда и просто что 
попалось, лишь бы отоварить обесценивающиеся 
деньги, люди шли домой. 

В нашей семье, однако, не унывали. Мама всегда 
очень хорошо готовила. Покупали на рынке муку, из 
которой она пекла разные вкусности. Выручала дача, 
где папа и мама выращивали овощи и фрукты. Плоды 
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закрывали в банки на зиму. Так жило и большинство 
наших знакомых. Это не казалось какой-то трагедией. 
Да и некогда было мне особенно задумываться о 
материальном. Я ходила на курсы в вуз, учеба в школе 
отнимала много времени, а тут еще и школьная 
влюбленность случилась. 

 На осенний бал я пришла в черной бархатной 
юбке с новой модной стрижкой «Каскад». Все это 
очень шло мне и делало совсем взрослой. Лишь 
большие и наивные голубые глаза говорили о том, что 
мне всего шестнадцать. Мой принц был старше на два 
года. Вообразите, ассиметричная платиновая челка до 
глаз глубокого карего, практически темно-шоколадного 
цвета; прямой нос, ярко-алые губы и родинка над 
верхней губой. Да-да, главного гардемарина страны 
позже точно списали с него. Какое сердце смогло бы 
устоять… Набравшись смелости, пригласила на 
«белый» танец предмет моих девичьих грез. Волна 
невероятного восторга прокатилась по мне, когда его 
руки легли на талию и мягко притянули чуть ближе.  

– Мы же не пионеры, чтобы танцевать на таком 
расстоянии. Олег иронично улыбался, наклонив ко мне 
голову. 

– Ну да. Мы – комсомольцы, мой критичный мозг 
резко отключился. 

Олег расхохотался, запрокинув голову. 
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– Смешная ты. Маленькая еще. 
– В этом-то вся и прелесть, – я шла ва-банк, в 

голове сияла только одна мысль: хочу, чтобы он меня 
поцеловал. 

Для современных подростков покажется 
странным, что в шестнадцать лет девочка-подросток 
мечтала только о поцелуях, не говоря уже о чем-то 
большем. Но тогда я не чувствовала себя готовой для 
взрослой любви.  

Танец закончился, Олег проводил меня к 
подружкам из моего класса. Я поняла, что 
продолжения не будет. Школьный бал потерял свое 
очарование. В раздевалке меня догнала Наташа. Мы 
пошли вдвоем. Болтая, добрели до арки, ведущей в наш 
двор.  

– Ой, какие девочки идут! – пьяный развязный 
голос возник из ниоткуда. 

– Славные малышки ходят по ночам одни, – 
поддержал его другой, не менее противный. 

Эти двое, дыша перегаром, не стали терять 
времени даром, видимо, уже распределив добычу 
между собой. Я даже не успела как следует 
рассмотреть нападавшего, как он уже забрался мне под 
юбку. Я закричала в голос, но он заткнул мне рот 
быстрым отработанным движением. Тогда я заревела, 
смывая тушь градом покатившимися слезами.  
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– Нет, ну так ты на куклу совсем не похожа…  
Разочарованный, он меня отпустил. 

Я стояла, а слезы катились по щекам в 
невероятном количестве. Второй тоже отпустил 
Наташу и смотрел на меня. 

– Что это с ней? – сказал мой обидчик. 
– У нее несчастная любовь, – Наташа попыталась 

настроить дипломатические отношения, она была на 
это мастер. Вот только что парень бросил на осеннем 
балу. А тут вы. Вот она и… 

Видимо, парни прониклись сочувствием к моему 
нервному состоянию. Скорее, они не хотели причинить 
нам настоящий вред, просто развлекались после 
выпивки, поэтому отпустили домой с миром.  

Я, икая, шла домой, держась за Наташину руку. 
– Нет, в таком виде я тебя домой не пущу. 

Напугаешь родителей.  
Мы уселись на качели, стали потихоньку 

раскачиваться. И вот уже расхохотались над очередной 
хохмой из классной жизни, болтая ногами и 
заваливаясь вниз головой. 

Окно седьмого этажа открылось, и сердитый 
мамин голос произнес: «Катерина, иди домой, ночь 
уже!» Оценив степень маминого возмущения, я 
поплелась в подъезд и Наташа тоже. Вслед нам глазели 
любопытные осенние звезды. 
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Я любила смотреть в окно моего седьмого этажа, 
отсюда ночью звезды казались ближе. Днем – вдали, 
практически у линии горизонта, среди деревьев, белело 
одинокое строение. Мысленно я наделяла его то одним 
свойством, то другим. И очень хотелось однажды 
дойти до предмета моих раздумий, чтобы раскрыть 
тайну этого белеющего пятна. Когда однажды я все-
таки исполнила задуманное и дошла до назначенного 
места, оказалось, что это всего лишь призывной пункт. 
Хорошо еще, что не началась призывная пора, и здесь 
было тихо и безлюдно. Я брела назад по тропинке, 
усыпанной яркими сентябрьскими кленовыми 
листьями, задевая их ногами и вдыхая пряный аромат 
осенней земли. 

До чего же было здорово вместе с Таней бродить 
по парку «Динамо» в нашем общем детстве, где также 
пахло осенью и грибами. Однажды я нашла огромный 
белый гриб. Он не помещался в моих маленьких 
ладошках, сияя глянцевой коричневой шляпкой. Мама 
долго и придирчиво рассматривала его, но все же 
подтвердила, что это настоящий белый гриб, после чего 
поджарила его на сковородке. Я аккуратно наколола 
вилочкой один кусочек. Во рту растаял вкус леса. 

Подготовка к вступительным экзаменам занимала 
много времени, однако посещать университетские 
курсы мне нравилось. Чувствовалось, что все наши 
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наставники – мастера своего дела. Я просто была 
влюблена в преподавателя русского языка и 
литературы. Она производила впечатление бывшей 
гимназистки, ставшей классной дамой. В синем 
бархатном пальто и шляпке-таблетке с вуалью 
Елизавета Тимофеевна таинственно появлялась к 
началу занятий. Проходила своей танцующей походкой 
балерины и ставила на стол изящный ридикюль, 
стягивала длиннющие перчатки, картинным жестом 
опуская их на сумочку. Ее курс лекций не походил ни 
на один из уроков русского, которые нам довелось 
услышать до сих пор. С удивлением мы узнали, что 
«мышь», «печь», «дочь» и тому подобное пишутся с 
мягким знаком по традиции, и их просто собрали в 
одну группу 3-е лицо, женский род, единственное 
число, чтобы как-то объяснить правило написания. 
Грамотное письмо и устная речь на все последующие 
наши годы – во многом заслуга Елизаветы 
Тимофеевны. 

Английский преподавала Карина Альбертовна, 
говорившая с легким армянским акцентом, делавшим 
ее английский неповторимым. Однако именно она, а не 
преподаватели в школе, научила нас строить 
правильные английские конструкции 
повествовательных и вопросительных предложений. И 
это позволило нам сдать дифференцированный зачет на 
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вступительных экзаменах, введенный первый год на 
историческом. 

Не знаю, какая сила заставляла меня ехать к шести 
вечера на курсы всю слякотную осень и морозную зиму 
восемьдесят седьмого-восемьдесят восьмого годов, а 
потом, стуча зубами на холоде после теплого класса, 
бежать на остановку. Наверное, сила молодости, 
горячего желания поступить в университет, настырная 
жажда знаний.  

Как-то неожиданно опять пришла весна, теплый 
апрель зазеленел листочками. А мы тем временем 
привыкали к новым терминам, стремительно 
проникавшим в сознание: «перестройка», «гласность», 
«новое мышление», «плюрализм». На наших глазах 
складывались новые риторические заклинания, 
лившиеся через экраны телевизоров. Появились «Дети 
Арбата» Рыбакова, «Белые одежды» Дудинцева, 
поздняя телевизионная передача «Взгляд», фильм 
«Асса» с песней группы «Кино» – «Перемен». Мы 
шалели от потока неведомой доселе информации, 
ломавшей все, чему нас учили до сих пор и отметавшей 
все наши былые взгляды и понятия. Невероятная 
эйфория от открывшейся внезапно будто бы свободы 
всколыхнула незыблемые устои той поры, которая 
впоследствии будет мстительно названа «эпохой 
застоя». 
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Михаил Сергеевич был очень убедителен с экрана, 
и все, что он говорил, было хорошо и правильно, вот 
только реальность была совсем не так хороша… 

 
*  *  * 

Весна привела за руку лето, начались выпускные 
экзамены, а там и вступительные подтянулись. Никогда 
не забуду свое главное ощущение после каждого 
экзамена – «я смогла, я преодолела». Новшеством этого 
года было также то, что экзамен по истории России 
теперь сдавали письменно. Для меня – плюс, потому 
что нет стеснения перед комиссией. Когда написала на 
четверки два первых экзамена – сочинение и историю, 
настала пора сдавать русский язык и литературу устно, 
английский – дифференцированный зачет. За русский я 
не волновалась. Изящная грамота от Елизаветы 
Тимофеевны огранила нас, практически создав 
бриллианты. С литературой обстояло сложнее, но все 
же удачу еще никто не отменял. Словом, пять баллов я 
так-таки заработала. Потом английский. Как сейчас 
любит говорить молодежь – «все сложно». Но… снова 
пять! И я в списках!!! На зачисление – в белом платье, 
словно я стала «невестой» вуза, и восторженная мама 
со мной. Ей все не верится, дочь – студентка 
университета. В огромном актовом зале старейшего 
корпуса университета на площади Ленина собралось 
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невероятное количество абитуриентов с родителями. За 
столом президиума – декан истфака и преподаватели. 
Каждого зачисленного назвали по имени-отчеству. Это 
поднимало вновь испеченных первокурсников еще 
выше в собственных глазах.  

Полные счастливых впечатлений, мы вернулись 
домой. Полумрак комнаты ласково обступал меня, 
уставшую, но довольную. Внезапно я ощутила 
чужеродное присутствие, ухо уловило легкое 
потрескивание. Обернувшись, увидела белый шар, 
висящий у окна и издающий звуки, которые любители 
паранормального называют «белый шум». Шар 
медленно перемещался по комнате, переливаясь 
серебристым светом, отпуская мелкие разноцветные 
искорки вокруг себя. Я лежала, завороженно 
уставившись на непрошеного гостя. Откуда-то я точно 
знала, что это шаровая молния, но мне почему-то не 
было страшно. Объект совершил торжественный облет 
по орбите моей головы и втянулся в отверстия розетки 
на стене рядом с кроватью. Во всем здании погас свет, 
а розетка оплавилась. 

 
*  *  * 

По давней традиции студенты-первокурсники 
направлялись в колхоз на месяц. Там и прошел весь 
сентябрь. Место, где мы должны были проходить 
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трудовую практику, оказалось очень живописным. В 
двух шагах от жилого корпуса рос еловый лес, поэтому 
воздух хотелось пить, таким вкусным он казался 
горожанам. 

В корпусе было два больших помещения: спальни 
для студентов и студенток. Они практически ничем не 
отличались. Везде стояли двухъярусные кровати – мы их 
называли «дачки». Я спала на верней полке. Несколько 
курьезных случаев были связаны именно с этим.  

Местные парни, рассмотрев приехавших в этом 
году студенток, сделали вывод, что девушки весьма 
симпатичные. Решено было наведаться в студенческий 
корпус ночью, после танцев, когда разгоряченные 
забористым самогоном пацаны возжелали нежности. 
Сказано – сделано! Я спала сном младенца, поэтому 
дальнейшие события излагаю со слов моих товарок. 
Есть у меня одна особенность: во сне я могу 
разговаривать с открытыми глазами и даже вполне 
впопад отвечаю на вопросы, если их задают. И вот в 
тот момент, когда первый же деревенский хлопец 
возник на пороге нашего жилища, я вполне бодрым 
голосом его спросила: «Ну и как это называется?» 
Парень пошел на звук и решил протянуть руки к моему 
лицу. Тут я уже проснулась, но, ничуть не испугавшись 
незваного гостя, незаметно вытащила отцовский яркий-
преяркий фонарик и, нажав на кнопку включения, 
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сунула его в лицо посетителю. Свет словно взорвался у 
него перед глазами. Раздался нечеловеческий вопль. 
Парень спьяну решил, что он ослеп и, натыкаясь на 
кровати, сломя голову помчался к выходу. Наутро все 
спрашивали, как это мне пришло в голову так 
безжалостно поступить с аборигеном. На что я с 
невинным видом отвечала, что просто хотела 
рассмотреть его во всех подробностях. 

Прекрасная сентябрьская погода помогала 
адаптироваться к деревенскому труду. Нас привозили 
на поле утром, и мы начинали собирать картофельные 
клубни в ведра, просыпаясь на ходу. Затем подавали 
наполненную тару студентам, стоявшим в кузовах 
машин. Ведра опорожнялись и летели вниз, на пашню, 
недовольно бряцая. Вдохновенный трудовой процесс 
начинался снова.  

В обед приезжала «буханка» с бидонами, полными 
ароматной еды, как в известном фильме – первое, 
второе и компот. На свежем воздухе все было очень 
вкусно.  В один из таких обедов исчезло мое ведро. У 
меня зародилось смутное подозрение, что тут не 
обошлось без одного из студентов-третьекурсников, 
пристально поглядывавшего в мою сторону с 
достаточно понятными намерениями.  

Скулить я не стала, просто отыскала валявшееся в 
борозде бесхозное ведро. С той поры я обрела верного 
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рыцаря, подкармливавшего меня фруктами и орехами 
из далекой Чечни, откуда он был родом. Да и 
конспектами частенько выручал меня мой старший 
друг. 

По вечерам в нашем домике мы частенько 
устраивали танцы. Здесь впервые я услышала группу 
«Ласковый май», который затем ворвался на вершину 
поп-культуры. Мы с энтузиазмом подпрыгивали под 
«Белые розы», подпевая Юре Шатунову во время 
припева. Благо и мотив, и слова запоминались с 
первого раза. Не менее популярным среди нас был 
Виктор Цой и группа «Кино», лидерство принадлежало 
песне «Группа крови на рукаве». Сейчас удивляюсь, 
откуда брали мы силы, набегавшись по полям, еще и 
танцы устраивать, а потом гулять сентябрьскими 
ночами, любуясь звездами и красотами природы. 
Иногда старшие студенты разжигали костер, и тогда – 
песни под гитару до утра! Так мы постигали репертуар 
питерского врача Александра Розенбаума. В общем, 
старшее поколение студентов посвящало нашему 
образованию и социализации в студенческой среде все 
двадцать четыре часа в сутки. 

Вернуться в цивилизацию родного города было 
бесконечно приятно. Начинаешь ценить и теплый 
туалет, и горячую воду в ванной. Да и по родителям 
скучали мы, не признаваясь в этом даже себе. 
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Новый учебный год решительно захватил нас в 
свой круговорот: предстояло познакомиться с 
посвящением в первокурсники, Днем студента, сдать 
первую сессию, получить первую стипендию, 
поучаствовать в «Студенческой весне». 

Посвящение в студенты проходило в столовой 
вузовских общежитий напротив Первомайского сквера. 
Старшекурсники проявили недюжинную смекалку и 
изобретательность. Были устроены разнообразные 
конкурсы, из которых особенно запомнилась труба из 
одеял, по которой нужно было проползти, найдя выход, 
и не вляпаться в таз с холодной водой. Были и 
интеллектуальные задания с вопросами по истории. В 
конце вечера строгие рыцари с длинными мечами 
посвятили нас в студенты-первокурсники, построив 
шеренгу, дружно преклонившую одно колено перед 
лицом невиданной чести. 

Неумолимо надвигалась первая сессия. Я особенно 
боялась философии, никак не могла понять суть этого 
предмета. На этот раз нам достался тогда еще не 
отмененный диалектический материализм. Сидя под 
новогодней елкой с учебниками и жуя мандарин, я 
решила воспользоваться святочными гаданиями, чтобы 
узнать номер билета, к которому я могла бы особенно 
хорошо подготовиться. Мне давно хотелось 
испробовать спиритический сеанс, о котором я прочла 
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в «Дневниках писателя» Достоевского. Нарисовав на 
листе ватмана круг, я расставила буквы алфавита по 
окружности, в центре слова «да» и «нет» и цифры от 1 
до 9. На обороте чайной тарелочки была нарисована 
стрелка от центра к краю. В ночь перед первым 
экзаменом, около полуночи, я зажгла свечу и нагрела 
блюдечко, положила в центр окружности стрелочкой 
вверх. Самое интересное, что я решила вызывать дух 
Пушкина, слышав ранее, что он был большим 
поклонником спиритических сеансов.  

Как ни странно, дух явился, первым его словом, 
поведанным при помощи блюдца и нарисованного на 
ватмане алфавита, было: «Щечки!» Наверное, мои 
пухленькие, детские щеки с румянцем умилили поэта. 
Он милостиво ответил «Да», когда я спросила, можно 
ли задавать ему вопросы. Сначала я спросила, стану ли 
певицей. Дух задумался, прозревая туманную даль 
будущего, и ответил, что где-то далеко, ближе к 
тридцати и в составе хора. Тогда я решилась задать 
главный для меня вопрос: 

 – Какой номер билета по диамату завтра 
достанется мне?  

– Четвертый, – ничтоже сумняшеся ответил 
Пушкин.  

Я решила пойти еще дальше: 
– Что мне поставят за мой ответ? 
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– Четыре, – был ответ. 
Тогда я отпустила духа, поблагодарив за беседу, и 

легла спать абсолютно спокойно, не обращая внимания 
на то, что, узнав номер билета, я не знала, какие 
вопросы ему соответствуют. 

Наутро, войдя в первой пятерке, дрожащей рукой я 
схватила лежавший на столе среди других билет. 
Перевернула – четвертый! Невидящими глазами глядя 
на вопросы, села за стол готовиться. Помню, что одним 
из двух был вопрос о диалектическом материализме 
Маркса и Энгельса и философская система Канта. По 
памяти воспроизвела страницу из учебника в качестве 
ответа, во многом не понимая, о чем идет речь. Каков 
был второй вопрос, время стерло из моей памяти, но, 
видимо, преподаватель счел, что мой ответ заслуживает 
неплохой оценки, хоть и наполовину заучен. Вылетев из 
класса в коридор, открываю зачетку – «хор.»! Не 
обманул Пушкин. Дальше сессию я сдавала уже без 
помощи спиритизма, поверила в свои силы. 

Лето после первого курса принесло новые 
впечатления. Мы поехали на археологическую 
практику. Организация нашего лесного быта целиком 
лежала на плечах преподавателя, который руководил 
практикой. Денег, как всегда, выделялось очень мало, 
поэтому заготовка провианта требовала смекалки. Наш 
Александр Павлович кинул клич своим студентам. 
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Каждый притащил что мог. У меня был мешок 
картошки со своей дачи, оставшейся с прошлого 
урожая. Конечно, она уже немного сморщилась, но 
приготовленная мамой была очень даже съедобной. Я 
не учла, что мамы останутся в Воронеже. Когда наш 
руководитель начал выяснять, кто же из девочек 
возьмется кашеварить, все жутко воспылали любовью к 
археологии. Уж не знаю, какие блага посулил он двум 
нашим не самым успешным студенткам, но в конце 
концов уговорил. Однако приготовление пищи не было 
их сильной стороной, если не сказать точнее. Однажды, 
стоя рядом с импровизированной печью, а готовили мы 
на открытом огне, вместе со студентом-
третьекурсником, я увидела, как в чан с водой для 
приготовления каши была высыпана абсолютно 
грязная крупа, сор тут же всплыл вверх. Студент-
третьекурсник схватился за голову и со стоном 
удалился в сторону села, дабы купить чего-нибудь 
съестного в сельпо. Не стоило ему этого делать. Полки 
сельского магазина оказались абсолютно пусты, 
поскольку на дворе был одна тысяча восемьдесят 
девятый год – перестройка, мать… родная! Наверху 
спешно заваливали СССР по всем позициям.  

В общем, наши поварихи, вооружившись 
гигантским половником, шустро вычерпали из чана 
особо приметные соринки и былинки, добавили соли да 
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сахара – и студенческая братва, набегавшись по лесным 
холмам Чертовиц, жадно орудовала ложками, напрочь 
не замечая факта немытости гречневой крупы. В 
другой раз девочки-повара немного не рассчитали с 
перцем, сыпанув на ведро с супом полпачки черного. И 
вместо того, чтобы тут же его вычерпать, пока не 
растворился, быстренько эту адскую взвесь размешали. 
Суп был такой остроты, что мексиканская кухня не шла 
ни в какое сравнение. Это было для нас уже слишком. 
Решили идти на санаторный пляж, расположенный на 
реке Воронеж, и в складчину купить еды у тамошних 
торговцев, хоть и по завышенным ценам. В конце 
раскопок один из иностранных студентов из Сенегала 
приготовил нам курицу в томатном соусе. Где они 
взяли курицу, мы не стали спрашивать, не удивлюсь, 
если из ближайшего курятника. Поразил нас сам 
процесс ее приготовления. Аккуратнейшим образом 
была снята шкурка – для бывших советских 
школьников это стало практически преступлением, 
затем тушку разделали на небольшие кусочки, после 
чего их обмазали какими-то невиданными специями, 
издававшими такой запах, что мы были готовы лизать 
их прямо из пакетика. Далее на огромной сковородке 
кусочки обжарили в подсолнечном масле, отдельно – 
лук. Затем добавили немного воды, морковь и 
томатный соус «Краснодарский», чудом отвоеванный в 
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местном сельпо у массово набежавшего на 
выброшенный дефицит разъяренного населения.  

В итоге куриное мясо по заграничному рецепту, в 
самом деле, оказалось по вкусу не сравнимо ни с чем, 
съеденным нами до сих пор. Глядя на нас с 
нескрываемым превосходством, сенегалец что-то 
строго бормотал на своем языке, очевидно, упрекая 
наших поварих за месяц вынужденной диеты. 

После окончания практики папа отвез меня к 
бабушке в деревню, потому что я не была у нее почти 
год в связи с поступлением в университет и 
дальнейшими кипучими событиями студенческой 
жизни.  

Первые трое суток я большей частью спала. 
– Это что же нужно сделать с дитем, чтобы оно так 

уморилось?! – причитала бабушка, вращая ногой 
колесо древней прялки, руками в то же время ловко 
формируя нить будущих белых носочков для меня. 

– Да ничего, ба… Я сейчас встану… – я вставала, 
присаживалась к столу, уминала душистую окрошку с 
бело-розовым молодым картофелем, оладушки-
бабышки с деревенской блескучей сметаной и шла 
снова на кровать, тотчас засыпая мертвым сном. 

Через трое суток я впервые проснулась в шесть 
утра, потянулась на пружинной кровати и 
почувствовала себя полной сил и жизни. Вскочила на 
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ноги, натянула спортивный костюм – и на улицу бегом 
– осматривать свои детские владения. Что-то там 
изменилось?! 

Вот на огороде мой любимый зеленый горошек, а 
здесь огурчики висят на плетях, по краям – длинные 
ветки фасоли ползут по изгороди. А вот терновое 
дерево, его ягоды еще совсем зеленые, вкусными они 
станут после первых заморозков. Красная смородина 
светилась прозрачными бусинками на солнышке, ее 
уже можно положить в рот, сразу наполнявшийся 
узнаваемой нежной кислинкой. Стволы вишневых 
деревьев покрылись янтарной смолой: надо 
отколупнуть кусочек, вспомнить детское лакомство. На 
яблонях маленькие полузеленые плоды – нарвать с 
собой, дома посыпать их солью и съесть как самый 
изысканный деликатес. Вот и качели висят, 
прислонившись перекладиной к моему любимому 
огромному вязу, с которого скатилась я в телегу 
однажды… Детство, где ты? Все то же, и все другое…  

Мое ностальгическое настроение прервал высокий 
русоволосый парень. 

– Катя, это ты? 
– Я-то Катя, а вот вас, молодой человек, не 

припомню что-то. 
– Вот тебе и раз! Забыла, как я тебя от хулиганов-

байкеров в парке спасал? 
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– Ох, Костя! Ну и выдул же ты, каланча пожарная! 
– Не обзывайся, лучше на себя посмотри. Если бы 

тогда ты как сейчас выглядела, ни за что от тех 
хулиганов мы с тобой не отбились бы. 

– А сейчас они где? 
– Да кто где. Заводила их, тот, что тогда на 

мотоцикле был, в тюрьме сидит, разбой. Один – на 
кладбище лежит. Другие разбежались. Распалась банда. 

– А что случилось? Почему на кладбище? 
– Случилась у нас история, как у Шекспира, со 

страстями. 
– Расскажи. Мы присели на деревянную скамеечку 

возле старого пруда в городском парке. Оказывается, я 
успела забрести сюда, вспоминая свои детские 
переживания. 

– Прошлым летом, когда ты уже уехала, на танцах 
поругались двое влюбленных. Девушка решила 
окончательно порвать с женихом, а свадьба уже 
готовилась. Слишком ревнивый он был, постоянно 
доставал вопросами. Где она была, с кем, когда 
пришла, куда ушла? Кому это понравится… 

На следующий день – снова танцы. Она, веселая, 
красивая, с другими танцует, хохочет. Бывший жених 
подошел и вставил нож в ее сердце – умерла на месте. 
Он – бежать. Брат девушки – за ним, с друзьями. 
Догнали, избили, пинками гнали около километра. 
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Тоже умер. На похоронах жуть была. Две толпы с 
разных улиц у кладбища встретились, как две реки 
слились. Еле-еле поп их уговорил не поганить 
похороны, не устраивать разборки на кладбище. Мирно 
похоронили. Отпели как положено. Она и в гробу была 
как невеста: в белом платье, на волосах венок из белых 
цветов. А его рыжий чуб ветер все трепал, как у куклы. 
Страшно было, расходились все в мертвой тишине, 
после того как «Уазик» милицейский брата увез, а мать 
девушки – «скорая». 

Мое возвращение домой, в город, тоже встретило 
меня страшной новостью. Одноклассник Сережа Гуков 
попытался вскрыть вены. Родители мои были дома в 
тот день и, выскочив на истошные крики соседки по 
лестничной площадке, кинулись к ней в квартиру. В 
ванне, полной кровавой воды, лежал Сережка. Папа 
вытащил пробку, велел маме вызывать «скорую», а сам 
перетащил парня на пол из ванны. Его спасли, но, 
видимо, все же часть его умерла тогда, потому что так 
и не оправился Сережа. А ведь все у него неплохо 
начиналось. Он поступил в строительный институт, но 
через месяц почему-то бросил его, ушел в армию. 
Оказался в «горячей точке» какой-то неведомой 
локальной войнушки. Ранение, и не одно, госпиталь, 
потом досрочное возвращение домой из-за проблем со 
здоровьем. Не учился, не работал, получал пенсию по 
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инвалидности и пропадал на улице. Так однажды и 
совсем пропал на месяц. В итоге нашли его мертвым на 
пустыре. Тело было полуобгоревшим. Следователи 
сказали матери, что его несколько дней пытали, 
издевались, потом задушили и попытались сжечь труп. 
Кто? Почему? Нет ответа и не будет. В общем, не 
нашел своего места Сережа в этой новой стране, 
заигравшейся в перестройку. 

По старой школьной привычке смотрела 
партийные съезды. Один из них запомнила навсегда. 
Огромный зал Дворца съездов. Оператор берет 
крупным планом лица депутатов. Некоторые 
улыбаются, у других на лицах неприкрытое 
раздражение. На трибуне седой оратор, он явно в 
оппозиции ко всем, кто сидит в этом зале. Ему долго не 
дают слово. Затем все-таки включат микрофон. Его 
безукоризненно правильная речь звучит как 
анахронизм. Он взволнованно произносит один тезис за 
другим. После первых пяти минут зал встает и 
начинает хлопать, но это не одобрение, нет. Его 
пытаются заставить замолчать. Председательствующий 
снисходительным тоном, каким уговаривают 
маленького ребенка, обращается к докладчику: 

– Вы уже превысили регламент. Уже два 
регламента. 
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– Мое выступление имеет принципиальное 
значение… 

Мне становится неизмеримо жаль этого 
беззащитного пожилого человека, но тогда я не 
понимала, что жалеть надо было всю страну. Он был 
полностью прав – академик Сахаров Андрей Дмитриевич 
– в своих оценках экономики, экологии и политической 
обстановки в стране. Теперь уже мы в состоянии это 
понять. Не прав он был только в одном, когда 
понадеялся, что, выступив на съезде, сможет изменить 
хоть что-то, сможет достучаться до этих людей с 
самодовольными лицами, которые уже все решили для 
себя и отмахнулись от него, как от надоедливой мухи. 
Возможно, осознание этого стало еще одной утекающей 
каплей жизненных сил. Андрей Дмитриевич умер через 
полгода, в декабре восемьдесят девятого.  

Тем временем по стране начал свое шествие 
«парад суверенитетов». Союзные республики яростно 
отрывались от СССР одна за другой.  

Как студентка истфака, я смогла взглянуть со 
стороны на происходящее и понять, что это 
необратимый распад крупнейшего государства, 
строившегося с 1917 года. Противников советской 
власти одолеть ему так и не удалось. Капитализм 
вернулся?.. Нет, приходило нечто более страшное и 
беспощадное. 
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*  *  * 

Однако жизнь и молодость брали свое. Летом 
девяностого первого года я собралась замуж за 
студента-однокурсника. Родители мои отговаривать не 
стали, хотя мне еще не исполнилось и девятнадцати лет 
– не хотели перебивать счастье дочери. Состоялась 
шумная свадьба со ста гостями с обеих сторон. Нам 
надарили около пяти тысяч рублей. По тем временам 
можно было купить «Жигули». Однако этим мечтам 
сбыться было не суждено. Мои новые родственники 
быстренько положили деньги на книжку. Там они и 
пропали через год благодаря так называемой 
Павловской реформе, когда у народа на срочное 
создание отечественных олигархов отняли все личные 
сбережения. Впоследствии на то, что от них осталось в 
домашних заначках, мы купили стенку 
«Воспоминание» как воспоминание о былом 
«богатстве». 

В том же, девяносто первом году нам еще раз 
довелось послушать «Лебединое озеро». В маленьком 
районном городке Воронежской области, где жили 
родители моего мужа, новость о создании ГКЧП не 
произвела особого впечатления. Программа «Время»  
донесла весть о случившемся путче, правда, тогда мы 
так его еще не называли. Нервно читающие по бумажке 
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дикторы, трясущиеся пальцы Янаева на пресс-
конференции, затем улыбающийся загорелый 
Горбачев, бодрячком вернувшийся из своей временной 
ссылки – все это производило впечатление 
ненастоящего, происходящего понарошку, плохого 
театрализованного представления.  

Только моя привычка смотреть программу 
«Время» по вечерам, привитая папой, открыла 
происходящее для окружающих. Однако никакой 
реакции от родителей моего мужа я не дождалась, они 
просто проигнорировали данный факт и как ни в чем не 
бывало продолжали ходить на работу все эти три 
августовских дня. Смею предположить, что и у всех 
жителей районного центра данное событие вызвало 
примерно одинаковый отклик – никакой. Потом уже, 
когда узнали о трех погибших, пожалели парней, 
потерявших жизни в политической мясорубке. 
Российская глубинка по-стариковски мудро рассудила, 
что говорить можно многое, но не все из сказанного – 
правда.  

Атмосфера событий девяносто первого года в 
Москве, врывавшихся к нам через экран телевизора, 
создавала впечатление дворцовой революции, 
свершавшейся помимо населения России, 
проголосовавшего за сохранение СССР, которого не 
стало уже 8 декабря. 
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На гребне событий девяносто первого года 
оказался Ельцин, Борис. Его актерски бесстрашная 
фигура выигрышно смотрелась на танке и вызывала 
определенные киношные ассоциации с Лениным на 
броневике. Б.Н. был подкупающе открыт, по-мужски 
прямолинеен, выгодно отличался от рафинированных 
старичков-ГКЧПистов. Многие были очарованы силой 
его личности. Тем больнее стало прозрение, 
наступившее уже в конце года…  

В сознании многих развал СССР оказался сродни 
краху основы основ. Мы, воспитанные пионерией и 
комсомолом под руководством КПСС, не знавшие 
индивидуализма наступавшей эпохи дикого 
капитализма, когда не «один за всех и все за одного», а 
совсем даже наоборот – каждый за себя, понимали, что 
«шоковая терапия» – это совсем не экономический 
термин, это длительный процесс социальной ломки и 
всевозможных потрясений, непонятно зачем 
ожидавших нас в будущем.  

Детство закончилось.  
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Анастасия Ефанова. «Над Доном» 
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ГОЙКО 
Документальный рассказ 

 
Сербы и русские – братья навек 
«Нас с русскими – двести 
миллионов, а без русских – полгрузовика  

Сербские народные поговорки 
 

Лето 2017 года выдалось горячим. И не только по 
погодным условиям. Год столетия революции 
всколыхнул общественный интерес к тем давним 
событиям. Мне, как научному сотруднику музея, 
приходилось успевать работать в двух архивах по 
заданию руководства. Однако я смогла еще посмотреть 
и интересовавшие лично меня документы. Однажды 
наткнулась на сербское имя «Гойко». Для меня оно 
что-то говорило только вместе с фамилией Митич. В 
далеких фильмах из детства он смог создать 
притягательный образ справедливого и честного 
индейца. А здесь, в архиве, я прочла документы, 
рассказывающие о биографии Гойко Любомировича 
Павловича – сербского героя русской революции. С 
неослабевающим интересом я листала один лист дела 
за другим и перед моим мысленным взором возникали 
картины тех далеких времен. 
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За столом районной комиссии по выдаче 
удостоверений бывшим красногвардейцам и красным 
партизанам и их семьям о праве на установленные 
льготы было непривычно тихо. Обсуждалось дело 
революционера Гойко Павловича, серба по 
национальности, принимавшего участие в событиях 
после революции 1917 года в России. Председатель 
комиссии тихим, усталым голосом зачитывал 
биографию Гойко:  

– Гойко Павлович родился в маленьком сербском 
городке Крагуеваце. После окончания русско-турецкой 
войны в 1878-м в условиях поражения Османской 
империи был созван Берлинский конгресс для 
определения судьбы Балканского полуострова. По 
решению Берлинского конгресса на территорию 
Боснии и Герцеговины были введены австро-
венгерские войска. Гойко решил бежать во Францию. 
Там окончил военную школу и служил некоторое 
время в Тунисе во французском легионе.  

Вскоре пришла весть об Октябрьской революции, 
и Гойко Павлович вместе со своей ротой отправился в 
Россию, чтобы служить в Красной Армии. Попал в 
один из красногвардейских отрядов – Тираспольский, 
им командовал Иона Якир. Отряд был 
интернациональным: русские, украинцы, сербы, 
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китайцы. С кровопролитными боями дошел отряд до 
воронежской земли, многие погибли, Якир был ранен.  

Гойко Павлович вначале был инструктором 
батальона, затем занял место командира. «Это было 
образцовое по тому времени воинское подразделение – 
и по дисциплине, и по боеспособности».1 

Батальон вошел в состав 1-й Воронежской 
пехотной дивизии. Сохранился документ – приказ по 
этой дивизии от 23 августа 1918 года: «Батальон 
развернуть в полк, который именовать Острогожским 
пехотным полком. Командира батальона Павловича 
считать временно командующим формируемым 
полком». Имеется в деле листовка с призывом 
Павловича: «Мною формируется пехотный полк в 
городе Острогожске. Приглашаю всех истинных 
защитников Родины и Революции, старых солдат, стать 
в ряды обновленной Красной Армии, записаться 
сегодня же, немедля ни минуты, в формируемый мною 
полк».  
«Запись, – говорилось в том объявлении, – 
производится в здании казарм кавалерийского полка в 
штабе полка от 10 часов утра до 6 часов вечера… 
Командир Острогожского пехотного полка Павлович».2 

                                                 
1 Командарм Якир/Д. М. Коренблит. Академия боев и походов. 
2 http://communa.ru/obshchestvo/pobratim/ 

http://communa.ru/obshchestvo/pobratim/


69 

– Какие имеются свидетели в подтверждение 
предоставленных сведений? – Один из членов 
комиссии налил из графина воды в стакан и стал с 
жадностью пить. Уже не первый час заседала 
комиссия. 

Служащий Острогожского уездного ревкома П.И. 
Чумаченко дает Гойко Любомировичу такую 
характеристику: «Товарищ Павлович в 1918 году 
проявил себя самоотверженным и преданным делу 
революции… Командуя отрядом, когда кулачество 
прорвалось к ревкому, хотело его разгромить, 
обстреливая их линию из пулемета, разогнал их, а в 
дальнейшем участвовал в разоружении их…» – 
продолжил чтение председатель. – Его коллега 
Фоменко так характеризует Павловича: «…Участвуя в 
революционном движении как командир Красной 
гвардии и впоследствии Красной Армии, 
самоотверженно боролся против помещиков и 
капиталистов. Его усилиями и умелым руководством 
сводным коммунистическим отрядом в 1918 году 
подавлено контрреволюционное восстание кулачества, 
организованное белыми офицерами в городе 
Острогожске против советской власти. Товарищ 
Павлович был любимым командиром и честным 
борцом в Красной Армии, оставаясь в ее рядах до 
ликвидации всех банд».  
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Поддержал эти факты и Андрущенко Василий 
Степанович, 1895 года рождения, проживавший в 
Воронеже, член ВКП(б) с 1917 года, до создания 
Красной Армии служивший начальником связи 
Тираспольского партизанского отряда. Вместе с 
товарищем Павловичем служил в Тираспольском 
отряде с декабря 1917 года до расформирования отряда 
в июне 1918 года: «Знаю товарища Павловича как 
командира конного красногвардейского отряда и с 1918 
года по 1923 г. как служащего высшего командного 
состава, как то: командира китайского отдельного 
батальона полка и помощника инспектора войск и знаю 
товарища Павловича по советской работе».  

В копии справки Революционного Военного 
Совета Украинского военного округа от 4 января 1933 
года № К-21-1 за подписью Ионы Якира, 
командующего УВО в 1925-1935 годах, читаем: 
«Действительно подтверждаю, что товарищ Павлович 
поступил добровольцем в 1918 году в Тираспольский 
отряд, где командовал конным отрядом вплоть до его 
реорганизации».   

– Постойте! – вскричал один из сидевших за 
столом, – Я этот факт лично могу удостоверить. Ведь я 
служил тогда под началом товарища Левензона, а здесь 
и от него справка имеется. Вот читаю. Начальник 
штаба Тираспольского отряда советских войск 31 мая 
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1918 года Левензон: «Предъявитель сего поручик 
сербской службы тов. Гойко Любомирович Павлович 
состоял в Тираспольском отряде советских войск с 18 
января по 31 мая 1918 года, где вначале (с 18 января по 
1 марта) командовал конным отрядом Бендерского 
батальона смерти, а затем (с 8 апреля по 10 мая) 
состоял инструктором по обучению формировавшихся 
в рудничных районах отрядах и, наконец, (с 10 мая по 
31 мая) состоял инструктором при китайском 
революционном батальоне. 

Г.Л. Павлович участвовал в боях против Румынии 
и Бессарабии и против немцев на Украине, где проявил 
храбрость, революционное мужество и полное знание 
военного дела». Помнится, тогда штаб наш 
располагался в маленьком городке с говорящим 
названием Свобода (ныне Лиски). А еще знаю, что 
жена Гойко – уроженка этого города. О ней он также в 
своем прошении упоминает: «Прилагая при этом копии 
документов, удостоверяющих мою службу в рядах 
Красной гвардии и армии в период с 18 января 1918 
года по 7 декабря 1921 года, прошу о выдаче мне и 
моей жене Татьяне Митрофановне Александровой 
единого билета красногвардейца. 29 мая 1930 года 
Павлович». 

– Далее, товарищи, вызываю для дачи показаний 
соратника Павловича из Острогожска, Григория 
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Арсентьевича Бусыгина, служившего в том числе и под 
началом обследуемого. 

Вошел немолодой седовласый человек. Устало 
опустился на стул перед президиумом. Однако доклад 
его прозвучал весьма убедительно. 

– Гойко Павлович участвовал в боях на стороне 
Красной Армии на территории Воронежской области и, 
в частности, Лискинского района. В августе месяце 
1918 года в г. Острогожск прибыл китайский батальон 
советских войск под командованием тов. Павловича 
Г.Л. Выполняя приказ командования Воронежской 
стрелковой дивизии, батальон разворачивался в 
присвоенный ему 115-й Острогожский стрелковый 
полк, как боевую единицу Красной Армии Южного 
фронта… Доведенный численным составом до 2000 
бойцов при слабом вооружении, обмундировании и 
снаряжении Острогожский стрелковый полк в ноябре 
месяце выступил на боевой участок Лиски – Хреновое 
навстречу Добровольческой армии генерала Краснова. 
В одном из первых боев у села Хренового Гойко 
Павлович был серьезно ранен, но полк задание 
выполнил. Все поголовье Хреновского конезавода 
было выведено в безопасное место. 

– Прошу товарища Павловича рассказать, как 
далее протекал его жизненный путь. 
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Со скамейки в углу поднялся худощавый 
невысокий человек с густой черной с проседью 
шевелюрой и сел на освободившийся стул. 
Обжигающий взгляд черных глаз, узкая щеточка усов, 
небольшой акцент при произношении – это делало его 
особенным для присутствующих в комнате. 

– Ну что же можно рассказать… Да, я долго болел 
тогда, после ранения, лечился. После выздоровления 
служил в 8-й армии, по окончании войны 
преобразованной в Кавказскую трудовую армию. В 
конце двадцатых годов вернулся в Воронежскую 
область вместе с женой Татьяной. А в тридцатых вот 
вынужден доказывать, что не обманом я затесался в 
ряды красногвардейцев. 

– Вы поспокойней, товарищ Павлович, – партия 
дала нам такое задание: очистить наши ряды от 
примазавшихся к революционной славе обманщиков, 
желающих попользоваться всеми положенными героям 
льготами. И мы обязаны проверить всех без 
исключения, хоть вы, как выясняется, такой 
заслуженный герой. Ну что, товарищи, будем выносить 
вердикт? Подождите в коридоре, товарищ Павлович. 

Гойко легко поднялся и четким, почти строевым 
шагом покинул помещение. Достал из кармана 
самокрутку и пошел курить на улицу, где вовсю 
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развернулась весна. Присев на скамеечку, глубоко 
задумался. Разбередили ему сердце эти комиссары… 

Вдруг вспомнился один факт из биографии, о 
котором сегодня забыли упомянуть. Во время Первой 
мировой войны вместе с группой единомышленников 
отправился он тогда воевать против кайзеровских 
войск. Так оказался в корпусе генерала 
Зайончковского, где и произошел неприятный 
инцидент – его чуть было не расстреляли.  

Один из батальонов Первой добровольческой 
сербской дивизии под командованием подполковника 
Милодиновича сидел в окопах у города Добруджи с 
весны 1917-го. Ссора случилась из-за сомнений Гойко 
в способности его командира правильно оценивать 
обстановку и отдавать распоряжения подчиненным, 
поскольку позиционная война затягивалась и сил на 
решительные действия не было ни у одного из 
противников. Комбат же припомнил поручику его 
крамольные разговоры о русской революции с 
солдатами, так как Павлович по мере сил пытался 
объяснить подчиненным, за что в России прогнали 
своего царя. Ссора переросла в потасовку. 
Милодинович бросился срывать погоны с Гойко, а тот 
ударил его саблей плашмя. Поручика отправили в 
Одесскую тюрьму и хотели казнить. К счастью, Гойко 
был спасен товарищами. Рота его земляка Георгия 
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Вукмировича приступом взяла тюрьму и освободила 
бунтаря из камеры смертников. Потом не раз еще 
доводилось мужественному сербу смерти в лицо 
смотреть глаза в глаза, а теперь вон как все 
обернулось… Доказывай… 

Тем временем в кабинете продолжили обсуждение. 
Слово держал не выступавший до сих пор 
командующий отдельной Запасной стрелковой 
бригадой 8 армии, где служил Гойко Павлович. 

– Во время моего командования в состав бригады 
входил 33-й запасной батальон, служивший 
украшением бригады. Именно благодаря 
революционной дисциплинированности и порядку, что, 
по моему глубокому убеждению, неразрывно связано с 
личными качествами командовавшего тогда 
батальоном товарища Павловича, умевшего соединить 
доброту со строгостью и железной настойчивостью и 
этим достигшего блестящего состояния батальона. 
Качества, дающие мне полное право назвать товарища 
Павловича одним из лучших сынов и командиров 
Республики. К сожалению, незрелость и невежество 
моих заместителей по командованию бригадой привели 
к преданию товарища Павловича суду, который, 
однако, установил полную невиновность означенного 
товарища и оправдал его. Мое искреннее желание – 
иметь товарища Павловича в числе командиров 
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подчиненных мне частей, и лишь расстройство его 
здоровья, вызванное пережитыми товарищем 
Павловичем неприятностями в связи с последними 
событиями, вынудили меня отказаться от этого. 

– Ну все, товарищи, – председательствующий 
тяжело поднялся из-за стола и достал курительную 
трубку из кармана галифе, – считаю, что достоин 
товарищ Павлович нести высокое звание 
красногвардейца. Товарищ секретарь, внесите запись в 
протокол: «Признать товарища Гойко Павловича 
красногвардейцем».  

Все оживленно заговорили, задвигали стульями… 
растворились в тумане истории. 

Казалось бы, справедливость восторжествовала, 
такой заслуженный красноармеец, проявивший свои 
лучшие человеческие и профессиональные качества в 
деле защиты революционных завоеваний; столько 
свидетелей его героического прошлого, открывающих 
страницы Гражданской войны с упоминанием имени 
товарища Гойко Павловича. Но – нет. Проверяли и 
перепроверяли. В 1933 году новое заседание районной 
комиссии по признанию прав красногвардейцев и 
красных партизан при Острогожском райисполкоме 
Воронежской области «в соответствии с инструкцией 
Облисполкома о порядке перерегистрации и выдачи 
единых Всесоюзных билетов». Вердикт комиссии 
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звучал так: «Руководствуясь инструкцией и 
циркулярами Облисполкома, а также литературными и 
издательскими трудами Губиспарта, Облиспарта, 
испарта ЦК ВКП/б/, Реввоенсовета РККА, а также 
личной помощью хорошо проверенных, достаточно 
известных действительных участников отрядов кр. 
гвардии, формировавшихся на юге Воронежской 
губернии, Районная комиссия по признанию прав 
красногвардейцев и красных партизан постановляет: 

По окончательной Проверке ПРИСВОИТЬ 
ЗВАНИЕ КРАСНОГВАРДЕЙЦА Павловичу Г.Л. и 
выдать единый Всесоюзный билет как принявшему на 
себя командование в январе месяце 1918 года 
красногвардейским Тираспольским отрядом Сов. 
войск, последовательно состоял во главе формирования 
советских войск Донбасса, как командиру боевых 
единиц РККА, как участнику боевых действий на 
фронте и по подавлению контрреволюционных 
восстаний. Член комиссии Бусыгин». 

На фотографии молодой человек с пышной 
шевелюрой и умными глазами. Можно по-разному 
относиться к событиям 1917 года и последовавшим за 
ними, но невозможно не признать, что у человека, 
прошедшего столь трудный путь, была железная воля, 
пылкое сердце и непоколебимые революционные 
убеждения. Пожелтевшие странички рассказывают нам 
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о принятых непростых решениях, о военном таланте и 
умении находить компромиссы, убеждать в своей 
правоте. Не просто красным командиром был Гойко 
Павлович – он был любимцем своих красноармейцев. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
Гойко Павлович просился на фронт, но не позволили 
состояние здоровья и возраст.  

Последние годы жизни испытывали Гойко 
Павловича одиночеством. В 1958-м ушла из жизни 
жена Татьяна.  Болезнь вынудила нанять сиделку. 
Сотрудницы жены Нина Ивановна Соболева и 
Людмила Константиновна Олышева часто навещали 
вдовца. «Гойко Любомирович был замечательным 
человеком, – вспоминала Н.И. Соболева. – Жили они с 
Татьяной более чем скромно, занимали часть дома на 
старейшей улице Острогожска – улице Прохоренко. 
Она состояла из комнаты, кухни и холодного коридора. 
Сын Велимир тогда служил далеко, где-то на краю 
света, и не мог забрать к себе родителей из-за плохого 
климата. Старший сын Владислав погиб в Великую 
Отечественную. Нам Гойко Любомирович нравился 
своей жизнерадостностью, остроумием. Общаться с 
ним было очень приятно.  

Позже ему подыскали домработницу и сиделку, по 
имени Наташа. Эта женщина оказалась очень 
добросовестной и по-русски милосердной. Она 
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обеспечивала хороший уход за старым больным 
человеком. Но условия проживания, конечно же, были 
недостойными такого уважаемого человека.3  

 Нина Ивановна Соболева написала письмо в 
«Коммуну» и через газету попросила власти  Воронежа 
выделить Павловичу благоустроенную однокомнатную 
квартиру. И они пошли навстречу – Гойко 
Любомирович стал жителем Воронежа, но спустя 
некоторое время герой-красноармеец умер. 
Воронежская земля стала последним приютом 
славному сыну Сербии. 

 
 
 

                                                 
3 http://communa.ru/obshchestvo/pobratim/ 

http://communa.ru/obshchestvo/pobratim/
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Анастасия Ефанова. «Вечер» 

 
 
 

 
МАРУСЯ 
Рассказ 

 
Выселяли раскулаченных: испуганный плач детей 

перемежался с причитаниями баб и отборным 
мужицким матом. Село стонало. Зажиточное было 
село. 
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– Данила и Анна Хованцевы, выходите! И дитев 
своих не забудьте… – У калитки стоял небольшого 
роста рыжеволосый человек. 

– Никанор власть почуял…– Данила поднялся с 
лавки. Пойдем, что ль.  

Семья потянулась к дверям. 
– Ну что, Анна, не пошло тебе впрок хованцевское 

добро! – Никанор стоял, широко расставив короткие 
ноги, и ехидно ухмылялся. – Вот пошла бы за бедняка, 
не пришлось из родного села на выселки удаляться. 
Всех вас, кулацкое отродье, погоним вон из села! 

– Это за тебя, што ль, надобно было мне идти? – 
Анна холодно смотрела своими стальными глазами на 
зарвавшегося мужичка. – Вернись все назад – я снова 
пошла бы за Данилу. Прощай, Никанор, ты свое дело 
сделал. 

У околицы стояло несколько подвод, на которые 
грузились семьями. Нас тоже посадили на такую 
подводу. Мама держала младшего на руках, тятенька – 
среднюю сестричку, а я сидела между ними. Вещей 
было совсем немного, остальное велено было оставить. 
Скудная еда на первое время и теплая одежда – вот и 
все, что у нас было. Чуть погодя тронулись в дорогу. 
До станции ехали долго, может быть, мне так 
показалось. Очень уж мрачным было небо над нами, и 
все время моросил дождь. Люди на подводах затихли, 
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только колеса скрипели, да возницы изредка погоняли 
лошадей.  

Это была моя первая поездка по железной дороге 
за неполные семь лет. Запомнила я ее надолго.  

Вагоны стояли с раскрытыми воротами, страшно 
зияя темной пустотой. Пустовали они недолго. Нас 
было много. Ручейки из подвод медленно прибывали 
на станцию. Потом узнала, что в каждый вагон грузили 
по пятьдесят человек. Когда ехали, мне казалось, что 
огромное море людское колышется в такт колесам. Та-
там, та-там, та-там, та-там. Сама не заметила, как 
уснула. Приснился дедушка Данила – тятеньку назвали 
в его честь. Он мчался на своей любимой тройке, 
запряженной в красивую бричку, стоя во весь рост и 
крутя кнутом над головой. Молодецкая удаль еще 
играла в нем, уже почти полностью поседевшем. У 
дедушки были книги не только церковные, но и 
простые, художественные. Я рано научилась читать, и 
моей первой книгой было «Путешествие Робинзона 
Крузо». Проснувшись, я решила, как Робинзон, 
отмечать зарубки на дощатой вагонной стене после 
каждого дня моим маленьким перочинным ножичком. 
К концу поездки их наберется больше девяноста.  

Нас везли три месяца. Домашняя еда закончилась 
быстро, но главное – не было воды и взять ее было 
негде.  
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– Пить, дай пить, – слышалось практически из 
каждого угла. Дети просили пить постоянно, изводя 
родителей.  

Однажды мужчина не выдержал и бросился к 
выходу, крича охраннику, чтобы разрешил найти воды 
на остановке. Спрыгнул с подножки, и мы услышали 
выстрел. Всех, кто пытался выйти из вагона, приказано 
было расстреливать на месте. 

Помню, что тогда я почти завидовала этому 
человеку, который больше не будет страдать от 
страшных условий, в которых мы оказались. Мне было 
тяжело переносить невыносимый смрад, стоящий в 
вагоне, битком набитом людьми. В результате такой 
скученности начались болезни и люди стали умирать. 

А еще – холод! В вагоне было две печки-
буржуйки. Пока они горели – было тепло, но как 
только гасли, тут же расползался этот ненавистный 
враг. Дрожь пробирала до костей. Сначала дети 
плакали, потом сил у них не стало. 

Среди первых умерших детей была и наша средняя 
сестричка. Охранники забрали все тела. Шептались, 
что их просто выбросили на насыпь. Мама не верила, 
говорила, что не по-христиански это. Должны 
похоронить. Тятенька сурово молчал.  

Везли долго. Людей в вагоне значительно 
убавилось. Еды стало хватать. Вскоре приехали. 
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Страшная голая степь, покрытая снегом, вдали – 
какой-то холм, по здешнему – сопка. Долго шли 
пешком к ее подножию. Здесь определили нам жить. 
Как жить? Где? Ни жилья, ни помощи. Мужики 
разожгли костры. Ночь просидели на голой земле, 
прижимаясь друг к другу, укрывшись, кто чем. Утром 
стали рыть землянки. Самая главная трудность – найти, 
чем укрыть яму. Каждая найденная дощечка – на вес 
золота. Соседи попытались оторвать указатель с 
обозначением нашего пункта спецпоселения, за что 
были биты конвоирами. Решили крыть караганником и 
присыпать землей. Этот караганник был похож на 
нашу желтую акацию, только очень маленькую. С едой 
и водой по-прежнему было плохо. Дети пили из каждой 
лужи, которая попадалась. Набрать воды было не во 
что, ведер не оказалось, поэтому мыться и стирать 
ходили километров за семь.  

Каждое утро приносило новую смерть. 
Как-то тятенька разбудил меня среди ночи, велел 

одеться и идти с ним. Когда забрезжил рассвет, мы 
были на станции. Там оказался всего один 
отъезжающий.  

– Послушай, друг, отвези девочку в детдом. Богом 
прошу, погибнет ведь.  

– Да ты что! Куда она мне?! Мне ж за это отвечать 
придется. 
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– Скажешь, что нашел на станции, беспризорница. 
В любой ближайший детдом сдай. Понимаешь, после 
смерти средненькой жена умом повредилась, а у нас 
еще грудной на руках. Маруся сама себе 
предоставлена, я на работе целыми сутками. Пропадет 
девчоночка. Неужто не жаль тебе дитя безвинное? Не 
бери грех на душу, помоги… 

Перед уходом тятенька сунул мне сверток с 
хлебом, который ему удалось собрать за несколько 
дней, отрывая от своей скудной пайки. Я вцепилась в 
его плечи мертвой хваткой, колючая борода царапала 
мне лицо, но я не обращала внимания. Как будто 
пытаясь запомнить родной запах, я не отрывала свое 
лицо от тятиной шеи. Он отодрал мои пальцы от 
телогрейки и ушел быстро, не оборачиваясь. 

И вот снова вагон, только не такой страшный, как 
первый. Забившись в дальний угол на верхней полке, я, 
как испуганный зверек, не издавала ни звука. Какое-то 
шестое чувство подсказало мне не привлекать к себе 
внимания, ничего не просить, заставить забыть о себе. Я 
как будто спала наяву и грезила о своей прежней жизни.  

Проснувшись однажды утром, я вдруг 
обнаружила, что осталась совершенно одна. Человек, 
которому тятенька поручил меня, не стал меня будить 
и тихо сошел на какой-то станции, оставив меня на 
попечение случая.  
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Случай явился в образе старичка – служащего 
железной дороги, который обходил вагон. Я, по 
обыкновению, хотела спрятаться под лавку, но он 
ловко схватил меня за шкирку и вытащил на свет. 

– А погодь-ка, погодь, куда собрался, постреленок! 
Ой, да ты девчонка, ну не реви, дите, не реви, не 
обижу, – старик взял меня за руку и отвел в милицию. 

– Вот, принимайте гражданку! Путешествовала без 
билета и паспорта. Откуда и куда – говорить не 
изволит. 

– Ничего, у нас заговорит!.. – милиционер почесал 
ручкой за ухом. – Вот сейчас документики оформим и 
поедешь в детский дом. Там вас много таких. Небось, 
Родина вырастит. Будешь еще спасибо говорить 
товарищу Сталину за свое счастливое детство. 

 
В детском доме по своей новой привычке я не 

издавала ни звука. Меня помыли, остригли наголо и 
одели во всё серое. Так здесь выглядело большинство. 
Поначалу мне казалось, что это одна сплошная серая 
масса. Я не различала лиц, не понимала слов, двигалась 
как автомат. Утром – подъем, идем на зарядку, потом 
умываться, завтракать, на занятия… Как заведенный 
часовой механизм. Тик-так, тик-так. Левой, правой! 
Левой, правой!..  

Однажды механизм сломался, и утром я не встала.  
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– Ну, чего разлеглась? Давай, подымайся, школу 
проспишь! – нянечка прикоснулась ко мне осторожно. 
– Ой, да она вся горит. В больницу надо!.. 

Утро. В открытое окно влетает свежий, пахнущий 
сиренью ветерок. Молодая зеленая трава ласкает взор. 
Петух хлопает крыльями и кричит. Я дома. Пахнет 
свеженадоенным молоком и печеным хлебом. Сейчас 
мама войдет и разбудит. 

– Девочка, просыпайся. Просыпайся, уже нет 
температуры у тебя. На поправку идешь, скоро обратно 
в детдом выпишем. 

Нельзя сказать, что это меня сильно обрадовало. 
Оказалось, что все – просто сон. И нет уже у меня дома, и 
родителей нет со мной. Осознание этого подстегнуло 
меня: я пробудилась ото сна и захотела жить.  

В детском доме встретили как старую знакомую. 
Видя, что я наконец «оттаяла», ожила, воспитательница 
отвела меня в кабинет директора. 

– Ну-с, барышня, рассказывайте, кто вы, откуда, 
где ваши родители, как вас зовут. 

– Маруся. Мы жили в большом селе. Нас посадили 
на подводы и отправили на станцию. Долго ехали в 
вагоне, потом жили в землянке. Голодно и холодно. 
Однажды папка тайком отвел меня на станцию, и я 
опять ехала в поезде. А потом какой-то старичок 
привел меня в милицию.  
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Директор детского дома задумчиво кусал 
карандаш. Видя, что я охотно рассказываю о себе и о 
своем прежнем житье-бытье, расспрашивал долго, 
попутно делая пометки в блокноте. Нянечка принесла 
чай и бутерброды. Это привело меня в еще более 
разговорчивое состояние. Я была возбуждена, щеки 
мои раскраснелись, глаза светились и отражали 
малейшее изменение в моем настроении. Они плакали 
и смеялись вместе со мной.  

Однако такое напряжение сил после недавней 
болезни не прошло бесследно. Вскоре голова моя 
опустилась на стол, и я задремала. А директор – 
бывший преподаватель школы-семилетки, 
мобилизованный Красной Армией, а теперь служащий 
на таком непростом посту, – сидел за столом, обхватив 
седовласую голову с грустно поблескивавшими 
круглыми очками, и мучительно думал, как поступить, 
чтобы не сделать хуже этой малышке, уже принявшей 
на свою долю слишком много того, чего не должны 
испытывать дети.  

К утру его решение созрело и оформилось. 
Вспомнив о директиве прошлого, 1930 года, по 
которой разрешалось вывозить детей спецпереселенцев 
до десятилетнего возраста из мест высылки, директор 
написал письмо в наш сельский Совет.  
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В далекую Воронежскую область письмо из-за 
Урала шло три месяца. Ровно столько, сколько я ехала 
в Караганду».  

 
Золотая осень только-только вошла в свои права. В 

сельсовете тишина и порядок. Никанор исполнял 
обязанности захворавшего председателя и, ни о чем не 
подозревая, разбирал полученную почту. Письмо 
директора детского дома лежало последним.  

Никанор читал его и не понимал прочитанного.  
«Маруся Хованцева, семи лет, проживавшая на 

территории вашего сельского поселения, находится в 
детском доме…». 

Она жива! Как она может быть жива? Как вообще 
может быть жив кто-то их тех, кого он выселял год 
назад?! Свидетели его бесчинств. Не только его, 
конечно. Не по своей воле выдворял он из села 
кулаков. Такая была тогда политика, директива на то 
имелась свыше!  

А все же под ложечкой у Никанора неприятно 
засосало. Заворочались давние переживания, не 
дававшие жить спокойно. Как долго он пытался 
усмирить мутную взвесь внутри себя! И вот она снова 
поднялась, закружилась в голове. Нет, не будет, как 
видно, покоя ему. Всю свою жизнь расплачиваться 
придётся за этот грех. Будь прокляты комбеды, 
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которые дали ему такую искушающую власть над 
чужими судьбами! 

А что если спрятать письмо? Не было его, ничего 
не было... Никто не выжил. Нет никого.  

Погруженный в невеселые размышления, Никанор 
запер сельсовет и уныло побрел домой. 

Дома лучше не стало. Одинокому мужчине вообще 
дома хуже, чем на людях. Быт неустроенный, еду никто 
не приготовит, ласковым словом не встретит. Все 
сельчане от него отшатнулись…  

Бессонная ночь помогла принять решение. 
Неожиданное решение. Никанор принялся торопливо 
собирать вещи в дальнюю дорогу…  

– Оно, конечно, везде люди живут, но ты все ж 
таки крепко подумай, Никанор, куда тебя нелегкая 
несет… – Председатель рассерженно крутил потухшую 
самокрутку в руках. – И чего тебя на Севера-то 
потянуло? 

– А мне какая разница, где век вековать. Один я, 
гол как сокол. Поеду, Россию посмотрю, может, денег 
заработаю поболе. Душа моя беспокойная, гонит с 
насиженного места. Выдай ты мне паспорт, Христа 
ради. Не получится – вернусь. Хату продавать не стану. 
Хочешь – сдавай ее всем желающим. Все какая-никакая 
прибыль будет. Вот тебе ключи.  

На том и порешили. 
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Никанор соврал председателю, что едет на Север, а 
сам отправился прямиком по адресу детского дома, где 
проживала Маруся Хованцева, главный живой 
свидетель его душевного беспокойства.  

Директор детского дома встретил Никанора 
радушно. Усадил за стол, чаем напоил.  

– Как я рад, что у Маруси нашлись близкие люди. 
Вы проведать или как? 

– Дык, это, забрать я ее хочу. Больно далеко ехать 
проведывать кажный раз. Она хошь и не родня мне, а 
все ж с одного села. Нет у ее больше там никого. 
Померли все. И я одинокий совсем. На старости лет 
будет мне надежа. 

– Ну что ж, закон не запрещает в отношении детей 
спецпереселенцев до десяти лет отдать их желающим 
на воспитание. Главное, чтобы Маруся не была против. 

Привели Марусю. Она поглядела на Никанора, и 
маленькая ручка метнулась к горлу. Узнала девочка 
одного из тех, кто из родной избы их выселял. 

– Дозвольте, товарищ директор, нам с Марусей 
наедине поговорить... – сдавленно проговорил 
Никанор. 

– Ну что ж, поговорите. Маруся, я в соседней 
комнате вас подожду. 

Никанор пал на колени и крестом себя 
православным осенил размашисто. 
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– Помилуй Господи и спаси… А ты вот что, 
девочка, не пужайся меня, дурака… Нет мне покоя с 
тех пор, как уехали сельчане, которых мы раскулачили. 
Ни спать, ни есть спокойно не могу. Жизни нет. 
Поедем со мной. Я в теплые края поеду. Там мамку 
тебе найдем, будем жить себе припеваючи. Тебя как 
родную дочь выращу. У тебя ведь нет никого теперь.  

– А дедушка Данила? 
– Помер он, Царство ему Небесное… – Никанор 

вновь истово перекрестился, отведя глаза. 
Маруся тяжело вздохнула. Недобро посмотрела на 

Никанора и медленно произнесла: 
– Я с тобой поеду, но, если ты обижать меня 

будешь, вот те крест – сбегу! Мне теперь бояться 
нечего. 

– Да что ты, Бог с тобою, дитя неразумное. По что 
ж мне тебя обижать-то? Я тебя как родную пестовать 
буду. Выращу, выучу, будешь всем довольна. 

– Ну, что вы тут? – вошел директор – На чем 
остановились? 

– Маруся решилась. Едем мы с ней домой! – бодро 
сказал Никанор, и будто груз тяжелый упал с его плеч. 

Невольно слезой блеснул. 
– Хорошо. Сейчас же оформлю документы, а 

завтра можете забрать девочку. 
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Украинская Луганщина встретила их радушно. 
Никанор с Марусей поселились в маленьком городке 
Лисичанске. Зима здесь была намного мягче, чем в 
родных краях. Да и Никанор не обманул: накупил 
вещей красивых девочке и шубку теплую, так что 
Марусе уже больше не было холодно. Вскоре нашлась 
добрая женщина, которая согласилась войти в дом 
Никанора хозяйкой.  

Прошло десять лет. 
…Маруся крутилась перед зеркалом, собираясь на 

выпускной. Красивой девушкой стала: что фигура, что 
лицо! Любо-дорого посмотреть. 

Никанор вздохнул, кряхтя, и все ж таки решился 
открыть рот. 

– Маруся, присядь ко мне, дочка… – отер 
холодный пот со лба, собираясь с силами для нелегкого 
признания. 

– Ну что еще, некогда мне! – Маруся нехотя 
прильнула на краешек стула, заглядывая в зеркало 
через плечо. 

– Твой дед жив. Вот и все – слова сказаны, больше 
нечего бояться и нечего скрывать… 

Никанор судорожно отвернулся. 
– Как?! – с совершенно белым лицом Маруся 

смотрела на него невидящими глазами. – Как ты мог?     
Она раздельно произнесла каждое слово. 
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– Прости, время такое было… Страшное. Каждый 
спасался как мог. 

– А я десять лет не знала, что дедушка жив, а он не 
знал, где я и что со мной?! Завтра же поеду к нему, и не 
вздумай меня останавливать! – Маруся откинула косы 
и взглянула тем недобрым взглядом, которого Никанор 
боялся еще с детского дома. Знал, что Маруся – 
кремень. Если что вбила себе в голову – отговорить не 
получится. 

– Поезжай. Препятствовать не буду. Денег дам. 
Прости, дочка. 

– Вот завтра же и поеду! 
А завтра было 22 июня 1941-го. 
Поездку к деду пришлось отложить. Маруся на 

завод пошла, фронту помогать, снаряды делать. Потом 
эвакуация. Больше 400 дней и ночей страдал город, 
занятый фашистами, разрушенный почти до основания. 
После освобождения вернулись из эвакуации.  

Кончилась война. 
Маленький перочинный ножичек лежал в ладони, 

переливался перламутровым бочком, напоминал о том, 
кто его подарил. Дедушка, как ты? Пережил ли 
военную лихую пору? Маруся сжала пальцы. Нет, она 
не оставила свою затею деда навестить. Теперь уже 
можно. 
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…Худенькая девушка идет по улице: губы сжаты, 
глаза широко открыты. Довоенное платье, косынка на 
плечах, белые носочки, туфельки с ремешками, в руке 
маленький угловатый чемоданчик.  

Где ты, детство?  
Вот оно, милое крылечко, хатка-мазанка. Какое все 

маленькое-маленькое! Скрипнула калитка и тихо 
вернулась на свое место. Чтобы войти, надо 
пригнуться. Пригнулась – вошла. Вот оно, то, чего 
невысказанно не хватало все эти годы, – запах родного 
дома. Заскрипели половицы, кто-то заворочался на 
полатях, закашлял. 

– Кто там? – Данила медленно опустил ноги на 
пол. Увидел Марусю, – Тебе чего, дочка? 

– Дедушка! – Молнией метнулась и обняла 
единственного родного человека на всей земле.  

За окошком упали сумерки. За столом дед и 
внучка. Не заметили, как день пролетел. Столько всего 
говорено. Столько людей оплакано. Столько мыслей не 
высказано.  

– А что ж, Никанор не обижал тебя, Маруся? – дед 
пожевал губами. – А то я ему, поганцу, жизни не дам. 
Он за все ответит! 

– Нет, дедушка, не трогай его. Болен он. В 
оккупации фашисты шибко лютовали, на работы его 
гоняли, подорвал здоровье, теперь вот не знаем, 
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выживет ли. Да и не обижал он меня. Десять лет я 
прожила в его семье, плохого не скажу, все для меня 
делали. Вырастили как родную, обещание свое он 
сдержал. Не могу только простить, что не сказал мне 
раньше, что ты жив. Боялся – вскроется все. 

– Ладно, Маруся, не велишь – не трону. Пусть 
Господь ему воздаст. Ты знаешь, что сватался он к 
Анне, матери твоей, а она от ворот поворот ему дала? 
Не люб он ей был. Вот злобу и затаил. Когда началась в 
деревне эта погибель, он в комбед был выбран, власть 
получил. Усерднее его никто не рвался раскулачивать. 
Своего добра нет, чего ж чужое жалеть?.. Они вся 
семья порченая. Кто воровством промышлял, кто 
разбоем. Работать только некому было. Вот и не 
нажили ничего. А после раскулачивания он хорошо 
зажил, видать, прилипло к рукам кое-что. Но ты, дочка, 
вот что, оставайся со мной. Здесь в деревне после 
войны каждый человек на счету. Одни бабы да 
ребятишки. И пахать, и сеять, и жать – все им. И мне, 
старику, радость, догляд на старость лет. 

– Поживу с тобой, дедушка, – Маруся промокнула 
глаза уголком платочка и стала собирать на стол. 

Недолго счастье их длилось. 
Однажды утром не проснулся Данила. Тихо ушел 

во сне. 
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Маруся похоронила деда, погоревала да и подалась 
обратно в Лисичанск. Там все же не совсем одна. Работа, 
друзья. А Никанор – Бог с ним. У каждого свой суд. 

Отшумела, пролетела жизнь. Маруся, с трудом 
переставляя ноги, подошла к своему маленькому 
старинному чемоданчику. Там лежала ее первая книга 
«Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона 
Крузо». Открыла первую страничку.  

«Как бы ты, Робинзон, смог пережить мои 
необыкновенные приключения?» – усмехнувшись, 
подумала Маруся. Легла на кровать и принялась читать 
давно известный текст. Перед глазами разворачивался 
морской простор, вдали – остров. Только на нем 
почему-то вместо Робинзона стояли очень знакомые 
фигуры. Вот дедушка в хромовых сапогах держит под 
уздцы своего любимца вороного. Мама баюкает 
младенца на руках. Папа держит за руку 
четырехлетнюю сестричку. И она в лодочке-
плоскодонке, под которой вода словно всхлипывает, 
подплывает к ним все ближе и ближе.  Вот та уже 
мягко уткнулась носом в песок. 

«Наконец я с вами...» – радостно вздохнула 
Маруся. 
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Подо льдом Красивой Мечи 
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Моему деду  

Илье Матвеевичу Овсянникову  
посвящается 
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Рядовой Матвеев устал от войны. Бывалый солдат, 
уже понюхавший пороха в далекой Первой мировой, 
Илья Алексеевич от врага отступать не привык…  Но 
так-таки пришлось Матвееву, почитай в пятьдесят лет, 
принять на себя в неразберихе бегства от напиравших 
фашистов командование остатками взвода.  

Когда захлебнулось отчаянное зимнее наступление 
их Юго-Западного фронта, они, кто уцелел, укрылись в 
заснеженном Кондрашкином лесу. То был декабрь 41-
го. Карту местности Илья Алексеевич позаимствовал из 
планшета погибшего салаги-взводного, убитого чуть ли 
не первой пулей…  

Прорываться он решил на северо-восток, к реке 
Красивая Меча, недалеко от города Ефремова. Там 
проходила ближайшая извилина линии фронта и было 
больше шансов выйти к своим. И не ошибся «дед», как 
называли его желторотики, которые поголовно 
состояли из вчерашних школьников. 

В общем, три года на фронтах Первой мировой для 
рядового Матвеева не прошли даром. Спустя пять 
суток блужданий по полям Тульской области он так-
таки вывел свой маленький отряд в расположение 
одной из частей Красной Армии,  

– Свои! Братцы, свои! – несмышленыши прыгали, 
обнимаясь с разведотрядом, обнаружившим их на 
подходах к расположению здешнего полка. 
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Однако эйфория от удачного спасения быстро 
сменилась у Ильи Алексеевича разъедающей мозг 
тревогой.  

Усталый особист майор Яцкевич с неизменной 
папиросой в углу рта, прищурив левый глаз и 
брезгливо скривив губы, упорно не понимал, как им 
удалось избежать общей гибельной участи и выйти из 
окружения, хотя фашисты плотно расположились по 
всей линии фронта. Значительные сомнения вызывал у 
него тот факт, что с ними не было ни одного офицера, а 
только семь необстрелянных юнцов и один 
«возрастной» солдат. 

– Как же вы, Илья Алексеич, взводного своего не 
уберегли? – расхаживая по земляному полу уцелевшего 
в сожженной деревеньке сарая, особист задумчиво 
выпускал колечки сизого папиросного дыма. 

– Эх, майор! – седой солдат горько усмехнулся, – 
разве же в той мясорубке за всеми углядишь… Ты ж 
видишь, кого я к тебе привел. Вот и лейтенант наш 
совсем зеленый был, упокой Господи его душу.  

Он украдкой перекрестился, но майор это 
движение отследил. 

– Ты что, верующий? 
– Так точно. Без этого на войне нельзя. Вера 

нужна. И вообще… 
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– Ну, это смотря какая вера… Верить надо в 
Родину, в товарища Сталина, в Победу верить надо.  

– Вам, конечно виднее, товарищ майор, но только 
и без Бога не обойтись… 

– А кем ты до войны работал? 
– Агрономом, на сахарном заводе… – от этих 

простых слов, тем не менее, сердечно повеяло 
довоенным житьем, – бывалый солдат расслабился и 
начал рассказывать, как жил в те казавшиеся теперь 
небылью времена.  

Майор внимательно слушал до тех пор, пока 
рядовой не замолчал, и только потом задал свой 
следующий вопрос. 

– Попутчики ваши показали, что вы стихийно 
стали руководить после того, как лейтенант погиб. 
Откуда опыт военных действий? Вы и карту читаете, и 
на местности ориентируетесь?  

– В Первую мировую три года отслужил в звании 
рядового. За это время и приобщился чуток к военной 
науке. А ребятишки эти и лейтенант наш только-только 
постигать ее начали. Не успели толком привыкнуть, а 
фриц прет не останавливаясь. Мы на фланге оказались, 
когда танки их пошли, поэтому была возможность 
затеряться в лесу. Те, кто в центре оказался, погибли 
все.  А планшет взводный мне дал нести, он мешал ему 
очень нас в атаку поднимать. Так вот карта мне и 
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пригодилась. Собрал я всех выживших да и повел из 
окружения. С Божьей помощью к вам и вышли. 

– Да при чем тут ваш Бог?! – особист начал терять 
терпение. – Как он вам помог, можете вы объяснить? 
Как вы преодолели линию фронта и остались живы? 
Там фашисты сплошным ковром легли, а вы мне тут 
про божий промысел соловьем разливаетесь. 

– Хотите – верьте, хотите – нет, но помощь свыше 
была. Явно была! Дайте карту, я вам наш путь 
покажу… Всю дорогу мы шли ночами, днем прятались 
в лесу, на полях в стога зарывались – это для солдата 
дело привычное. Но потом, когда надо было линию 
фронта переходить, только чудо нас и спасло… Я 
понимал, что просто так обойти фрицев не получится… 
И тут мне что-то так захотелось воды напиться, а 
впереди река подо льдом. Которая на то время линию 
фронта разделяла. «Вот свезло…», – подумал с 
радостью. Снег жевать уже противно стало. В общем, 
спустился затемно, принялся лед ковырять. Только 
воды под ним так и не оказалось. Вымерзла вся, а 
между ним и дном – пустота. Тут-то я и смекнул, что 
мы сможем по дну проползти и незаметно для врага 
преодолеть линию фронта. Вот где это было – он ткнул 
карандашом в карту.  

– Сколько служу – такого сказочника первый раз 
вижу! Подо льдом они ползли… Не страшно было под 
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него соваться? – майор издевательски ухмылялся, не 
вынимая папиросы изо рта. 

– Или под лед, или – в расход! – солдат бросил 
карандаш на стол и сложил руки на коленях.  Вдруг 
разом навалилась усталость последних дней, а только 
понимал он, что если не сможет убедить майора в 
своей правоте, то по закону военного времени поставят 
всех их к стенке, и все зря. – Вижу – не верите вы 
мне… Разрешите доказать! 

– Это как же?  
– Пошлите со мной своих людей, я их нашим 

путем проведу… Только поесть дайте, сил нет назад 
идти. 

– Допрос на сегодня окончен, отдыхай, дед. Ужин 
вам принесут. Майор Яцкевич затушил сигарету, как 
точку поставил, и стремительно вышел. 

Путь его был в блиндаж к командиру полка. Чем-
то зацепил его этот немолодой уже солдат. Своим 
спокойствием, что ли? А может быть, уверенностью в 
том, что оберегает его высшая сила и не даст просто 
так пропасть. И ребятишек ведь вывел, не бросил там, 
где полег взвод. Несправедливо будет, если придется 
под трибунал их отдать. Надо, надо попробовать 
проверить его слова, тем более что все как один факт 
перехода линии фронта подо льдом подтверждают. 
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Потянуло теплом землянки, папиросным табаком и 
специфическим густым запахом зимней оружейной 
смазки. Командир, сидя за деревянным столом, 
сосредоточенно чистил пистолет, время от времени 
любовно и бдительно оглядывая его со всех сторон. 

–  А, Яцкевич! Заходите, – полковник молниеносно 
собрал оружие и спрятал в кобуру. – Чем порадуете? 

– Разрешите без предисловий? 
– Валяй. 
–  Иван Арсентьевич, позвольте отправить группу 

разведчиков по пути следования задержанных. 
– Вы в своем уме, Яцкевич? А если они в 

окружение попадут? И вообще, ты уверен, что они 
говорят правду? Степень возмущения полковника 
можно было отследить по интенсивности покраснения 
его ушей. Яцкевич эту особенность знал, но сейчас уши 
полковника лишь слегка порозовели, поэтому он 
рискнул развить свою мысль. 

– Все говорят одно и то же. В показаниях не 
путаются. А пожилой – тот вообще, спокоен, как 
бывалый воин перед боем. 

– Это его положительно характеризует. Впрочем, я 
замечал такую особенность, майор: если в немецком 
подразделении жив хотя бы завалящий ефрейтор – это 
еще боеспособная единица, но если в живых остались 
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лишь солдаты – стадо! А у нас хоть весь комсостав 
перебьют, найдется лидер и среди рядовых. 

– Ваша правда, товарищ полковник! 
– Знаешь, Яцкевич, а ведь за последние сутки 

линия фронта слегка отодвинулась на запад, и 
наступление будет продолжаться – по крайней мере, 
такая директива из Ставки уже пришла. Полковник 
погладил себя по лысой голове и задумчиво уставился 
в потолок. – В свете всего этого путешествие по следам 
твоих «окруженцев» может для нас оказаться весьма 
полезным. Смотришь, если свезет, по пути «языка» 
удастся прихватить. После беседы с ним и наступать 
нам будет гораздо проще! 

– Вас понял, товарищ полковник. Кого будем 
отправлять? 

– Думаю, что тут нужны молодые и прыткие, тем 
более что этот твой «дед» неплохо ладит с молодежью. 

– Значит, Орлов и Тарасов. 
– Согласен. Завтра с утра пусть отправляются.  
Особист нервозно зарядил рот очередной 

папиросой: 
– Товарищ полковник, а вот гляжу я на этого 

нашего, на Илью Алексеевича…  Интересны люди, 
рожденные до революции… Какие-то все 
выдержанные, спокойные. Правильные, я бы сказал… 
Неужели все дело в их такой крепкой вере в бога? 
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Полковник судорожно усмехнулся: 
– Ты меня, сукин сын, провоцируешь? Или у тебя 

мозги поехали? Ты сознаешь, что несешь? Да нас с 
тобой за такие поповские разговорчики… 

Особист смял так и не раскуренную папиросу. 
Глянул строго: 

– Ладно, полковник, не дергайся, утечки не 
допущу. Мы с тобой, кажется, не враги друг другу…  

Лишь утро забрезжило, майор Яцкевич велел Илье 
Алексеевичу собираться. Тот вмиг – и готов. 
Шинелишку свою нацепил да ушанку.  

Откуда ни возьмись – двое в маскхалатах, совсем 
мальчишки еще – рядовые Олег и Костик. Первый – 
старший их группы. Его светлый чуб озорно 
выглядывал из-под капюшона, над верхней губой 
чернела родинка. Ни дать ни взять лицо ребёнка, 
только вчера повзрослевшего. Костик – голубоглазый, 
большеротый; его алые губы сами собой то и дело 
складывались в обаятельную улыбку, так что он 
невольно вызывал явное расположение у собеседника. 
Видать, не одна девчонка до войны по нему сохла.  

Но что-то в их глазах, тем не менее, насторожило 
Матвеева. Илья Алексеевич тотчас смекнул, что эти 
«желторотики» принимают его за врага, но держатся 
почтительно, как и было им приказано майором. 
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– Ты вот что, отец, надень маскировочный халат, 
не то мы враз фрицам на мушку попадемся...  

Илья Алексеевич начал молча одеваться, не зная, 
как с ними вести себя дальше. То ли вроде как 
сослуживцы, то ли конвоиры… 

– А расскажите-ка, как вы шли до нас? – мягким 
баритоном нараспев проговорил Олег. 

Илья Алексеевич развернул карту и пальцем 
провел извилистую линию. Парни внимательно 
посмотрели друг на друга. По их глазам было понятно, 
что слова им для объяснений не нужны. Видно, особая 
хваткая слаженность молчаливого взаимопонимания 
пришла к этим бойцам не за одно смертельно опасное 
задание. 

– Предлагаю план… – вдумчиво сказал Олег. – Мы 
не только должны пройти вашим путем, но и «языка» 
притащить полковнику. Так что идти швыдко нужно. 
Ты, отец, нас подо льдом проведи, все остальное сами 
исполним в аккурат. Понял?  

– Ну чего ж тут непонятного, – Матвеев наконец 
влез в маскхалат, и теперь был вполне готов к марш-
броску. 

Троица дружно истаяла…  
Майор Яцкевич, глядевший ей вслед с 

покосившегося крыльца деревенского дома, только 
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хмыкнул: «Вот ведь черти… Как растворились! 
Молодцы!»  

Он бросил цигарку в снег и быстро пошёл в 
землянку к полковнику. 

Илья Алексеевич шел впереди, за ним Костик, 
потом Олег. К вечеру достигли того места, где вчера 
отряд разведчиков обнаружил восьмерых вышедших из 
окружения матвеевских бойцов. 

– Скоро будет лаз под лед… – Илья Алексеевич 
опустился на валежник. – Предлагаю перекусить, там 
негде будет, за рекой – фашисты. 

– Согласны, – Костик пристроился рядом и достал 
сухпаек. Олег остался стоять как дозорный. Потом 
ребята поменялись местами. 

– Подо льдом нам ползти метров пятьдесят 
придется… Но до темноты управимся. А потом можно 
будет и ночлег приглядеть. Оврагов в этих местах 
много, можно лежку соорудить, – неспешно, 
рассудительно проговорил Илья Алексеевич. 

Парни не спорили. Вскоре все трое оказались подо 
льдом. Фонариками не пользовались, чтобы не выдать 
себя. Так что пробирались в кромешной тьме. 

На выходе из подледного лаза троицу ожидала 
ночь и высокое звездное небо, какое бывает только при 
большом морозе. 

Как бы там ни было, парни заметно повеселели. 
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– Ну что, Алексеич! – Олег хлопнул Матвеева по 
плечу. – Считай, проверка закончилась. Теперь ты в 
нашей команде свой мужик! 

Илья Алексеевич сдержанно покивал.  
Потом, сидя в импровизированном шалаше из 

сосновых веток в приглянувшемся овраге, троица 
дружно строила планы захвата «языка».  

– Алексеич, ты и Костик спите сейчас, потом я, а 
дальше будет видно, – твердо сказал Олег, как старший 
группы, не допуская возражений. 

Ночь прошла спокойно, бойцы отдохнули по 
очереди. Илья Алексеевич, сославшись на 
стариковскую бессонницу, задолго до рассвета сменил 
Костика, который дежурил вторым. Так что молодежь 
сладко сопела, добирая последние минуты сна. 

«Совсем зеленые»… – вздохнул Илья, и вдруг со 
слезой вспомнил дом, жену Анисью, ребятишек, – 
Каково-то им там в эдакое лихолетье?  

Олег заворочался и резко приподнялся на руке. 
Увидев сидевшего на пороге шалаша Илью 
Алексеевича, ткнул Костика в бок. Тот проснулся, сел, 
не издав ни звука, и протер глаза. Непроглядная мгла 
сменялась сумерками. Скоро рассвет. Следующие 
сутки предстояло провести без сна и выполнить 
задание полковника. 
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Уже вскоре троица упорно продвигалась по 
направлению к ближайшей деревне, захваченной 
неприятелем. 

Олег достал из мешка немецкую шапку. Костик 
последовал его примеру. 

– Извини, Алексеич, тебе нету, но ты у нас будешь 
обеспечивать отвлечение врага. Захват – наше с 
Костиком дело. 

– Расскажи подробно, сынок, в чем моя задача 
будет. 

– Это – на месте, в зависимости от обстановки. А, 
в общем, твоя задача – отвлечь фрицев, чтобы мы 
смогли уйти с «языком», и догнать нас потом. 

 К вечеру добрались до одной из немецких частей 
в деревне Малинки. Близко не подходили, ждали 
глубокой ночи. Присмотрели одну хатенку на отшибе, 
от которой тянулись провода – значит, там 
расположились связисты. Обычно им многое известно.  

Несколько фрицев в одних рубашках и галифе 
кололи у крыльца дрова. Сноровисто так. Наконец, 
похватав поленья, бегом кинулись к избе. Видать, 
неплохо достал «гансов» наш морозец. 

Время в ожидании глубокой ночи тянулось 
медленно. Когда по небу широко раскидались 
лучистые созвездия, Олег изложил план действий: 
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– Мы с Костиком идем в хату брать немца. Ты, 
Алексеич, ждешь вон там за плетнем. Если тихо уйти с 
«языком» не получится и начнется стрельба, ты будешь 
отвлекать фрицев. Но не забывай, что гранат и 
патронов у нас мало. Когда мы скроемся за околицей в 
лесополосе, ты пойдешь по нашим следам. Мы будем 
ждать тебя у Красивой Мечи, но недолго, поскольку 
идти далеко, а «языка» доставить надо во что бы то ни 
стало. Это – приказ! И берегись собак, могут пустить 
по следу.  

Разведчики оставили Илью Алексеевича на 
выбранной точке. Через несколько шагов их уже было 
не отличить от снежного наста. Матвеев, однако, не 
ослаблял внимания и бдительно смотрел за избой. 
Вдруг из нее показалась фигура немца, направившегося 
до ветра. Почти в ту же минуту его словно накрыла 
некая белая тень. Захват прошел беззвучно.  

Отключив фрица, ребята смело вошли в избу. 
Внутри было очень тепло, просто жарко, и 

аппетитно пахло едой. На столе тускло горела 
керосинка. Еще два немца спали, укрывшись 
шинелями. На одной из них виднелись ефрейторские 
погоны. Олег сделал знак, что брать надо его. Тут 
заворочался второй. Костик огрел фрица прикладом по 
голове и кинулся помогать Олегу. Тот как раз 
управлялся с ефрейтором. Вдвоем они быстро связали 
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ему руки за спиной и потащили к выходу. В дверях 
шапку надели фрицу, чтобы не замерз по пути. Но, 
видно, запас удачи на этом кончился. 

Снаружи раздался выстрел. Это пришедший в себя 
фриц поднял тревогу. Илья Алексеевич понял, что 
настал его выход. Для начала пристрелил виновника 
переполоха и бросил гранату по направлению к 
ближайшей избе, откуда уже появились сонные фрицы, 
палившие без разбору. Их было так много, что стало 
понятно – первоначальный план не сработал. Олегу и 
Костику пришлось закрыться в доме, откуда они 
пытались украсть «языка», и держать оборону. Долго 
ли смогли бы они отстреливаться, никому не ведомо. 
Но спасение пришло, откуда не ждали. Оказалось, что 
наступление, к которому хотел подготовиться 
командир полка с помощью сведений от пленного 
немца, началось гораздо раньше – известная Елецкая 
операция, в ходе которой была окружена и уничтожена 
крупная вражеская группировка.  

Деревня Малинки была атакована частями 
Красной Армии в тот самый момент, когда разведчики 
отчаялись остаться в живых. Оставалось не попасть 
своим под горячую руку.  

Но обошлось как нельзя лучше. Их избенка стояла 
на отшибе, так что, когда наши герои вывели уже 
двоих немцев под конвоем на улицу, все выглядело так, 
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будто они действовали в авангарде наступления. 
Конечно, потом пришлось объясниться с командиром 
части, занявшей деревню. Однако разговор вышел 
вполне конструктивный. Через связистов разведчики 
узнали расположение своей части и вскоре стояли 
перед майором Яцкевичем. 

Тот не преминул дотошно расспросить о 
происшествии всех троих участников событий. Рассказ 
рядового Матвеева полностью подтвердился, и 
восьмерых красноармейцев, вышедших чудесным 
образом из окружения, зачислили в личный состав 
полка.  

Еще четыре долгих года продолжалась война: Олег 
и Костик были убиты в бою под Харьковом, Илья 
Алексеевич был тяжело ранен уже вскоре после 
описанных событий. Его демобилизовали, и он 
радовался победной весне сорок пятого уже вместе с 
женой и повзрослевшими детишками…  

Удивляя врачей, он прожил долгую сложную 
жизнь с осколком у сердца и умер, успев увидеть и 
порадоваться, когда по России вместе с верой 
Православной начали возрождаться разрушенные 
храмы…   
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Николай Попов. «Горы Китая» 

 
 

Под небом Памира 
Рассказ 
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На снимке топограф Памирской геологоразведочной 
экспедиции – мой отец – Овсянников Алексей Ильич. 
Варзобское ущелье. Таджикистан, 1967 год. Случай с 
ним послужил основой рассказа «Под небом Памира». 

 
 
В тот летний день 1967 года Арсений, молодой 

топограф Памирской геологоразведочной экспедиции, 
спускался с тяжелым дорогостоящим оборудованием 
по узкой горной тропе. За плечами топорщилась 
мензульная доска.  

Впереди приближался очередной скальный 
выступ. И как ни надеялся Арсений на свою 
отработанную особую горную походку, доска 
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зацепилась за уступ, а ботинки, которые пора было уже 
списывать, заскользили по поверхности, ничуть не 
помогая устоять. 

Рабочий, шедший следом, потрясенно наблюдал, 
как их молодой специалист летит с сорокаметровой 
высоты. Та самая мензульная доска, которая 
спровоцировала падение, оказалась шансом на 
спасение. Парень приземлился на спину, которую 
защитила ее прочность. Однако дальнейшее 
стремительное падение по склону горы уже ничто не 
могло предотвратить. Арсений катился вниз, ударяясь 
об уступы. 

Заикаясь, сотрудник доложил о случившемся 
начальнику экспедиции. 

Трое товарищей, прибежавших на помощь 
Арсению, быстро поняли, что на носилках вниз, к 
дороге, его спустить не получится – слишком крутой 
склон. Оставалось надеяться на смекалку и русское 
авось. Инженерная мысль сработала и в критической 
ситуации. Поскольку Арсений был все еще без 
сознания, его привязали к спине товарища, сидевшего 
верхом на лошади, и так, поддерживая со спины, все 
спустились к шоссе. Долго пытались поймать попутку, 
но никто не останавливался. Драгоценное время 
утекало, парень не приходил в себя. 
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Начальник экспедиции понимал, что без помощи 
им одним Арсения не спасти. Рассчитывать на местных 
жителей не приходилось: они относились 
настороженно к русским ребятам, делавшим съемку 
местности для последующей разработки 
месторождений полезных ископаемых. Чего они там 
ищут? Чего копаются?.. 

Тогда один из сотрудников подошел к молодому 
таджику из соседнего кишлака, который только что 
приехал на попутке.  

– Послушайте, молодой человек! – взволнованно 
сказал он. – Там кто-то из ваших с обрыва сорвался, 
совсем молодой. Еще помрет. Нужно в больницу, к 
доктору. А попутку остановить не удается.  

Таджика как ветром сдуло. Через пять минут 
начальник экспедиции наблюдал, как из селения на 
трассу, перекрывая ее, потянулась вереница людей. 
Когда он всмотрелся, то стало ясно, что это идет весь 
кишлак, от мала до велика. Здесь были все, кто мог 
ходить.  

Ясно, что долго ждать не пришлось. И уже скоро 
окровавленного Арсения погрузили в машину. В ней 
места было мало, поэтому таджики остановили еще и 
второй грузовик. Чуть ли не выкинули из него русских 
сотрудников, и набились всем коллективом, сколько 
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поместилось, в кузове. Так в полном составе и 
двинулись в райцентр. 

Видавший виды русский хирург был явно удивлен 
такой многочисленной толпой сопровождавших 
пациента таджиков, ко всему еще и рассевшихся 
вольготно в коридоре больницы.  

– Готовим пострадавшего к операции! – объявил 
врач, пропуская каталку с Арсением. – Граждане, вы 
собираетесь тут всю ночь сидеть? 

– Можно вас на минуточку, – подоспевший 
начальник экспедиции взял врача под локоть и увел в 
ординаторскую. Понимаете, пришлось сказать, что он 
таджик, иначе мы не смогли бы остановить попутку.  

– Ну, вы и сейчас еще можете его потерять, 
поскольку он серьезно пострадал. Поэтому мне пора на 
операцию, а вы поезжайте в лагерь. С таджиками сам 
разберусь. Посидят ночку, потом будут более 
сговорчивыми. 

Операция действительно заняла много часов. 
Арсению повезло, что бригада врачей, дежуривших в 
тот день, была не просто хирургами, а нейрохирургами. 
Самые тяжелые повреждения оказались на голове, 
также многочисленные ушибы и рваные раны по всему 
телу, куда набились кусочки щебня и горной породы. 
Врачи извлекли все инородные тела и постарались 
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исправить полученные повреждения. Теперь 
оставалось только ждать… 

Врач, принимавший парня, тяжело опустился на 
скамейку и стащил маску и шапочку. На лбу блестели 
капли пота. Пальцы сводило от усталости. 
Операционная сестричка отпрыгнула от двери  
реанимационной. 

– Там все еще полный коридор таджиков, – 
прошептала она врачу. 

– Вот черт, как же их сплавить-то?.. Скажи им, что 
больница закрывается на карантин. У пострадавшего 
корь, и все, кто не успеет убежать до моего выхода, 
останутся здесь на двадцать один день. 

Когда наконец хирург вышел из реанимации, 
коридор был пуст. 

…Как ни тяжелы были повреждения, через десять 
дней Арсения поставили на ноги. 

Теперь он с утра до вечера слонялся по больнице, 
осваиваясь с вынужденным бездельем. Однако врач, 
делавший ему операцию, соглашался отпустить парня 
не раньше чем через 21 день.  

Лежа на больничной койке, Арсений вдруг 
вспомнил студенческие годы. Сыну крестьянина, 
участвовавшего в двух войнах, приходилось тогда 
нелегко. Да и не ему одному. Большинство их было из 
таких вот детей крестьянских. Только подходы к 
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решению материальных проблем были разными. Один 
из его соседей, начитанный интеллигентный мальчик, 
предложил применить тактику экономии двигательной 
активности. И, вместе с двумя последователями в 
конце месяца когда от стипендии оставались одни 
воспоминания, они ложились по кроватям и, 
практически не двигаясь, молчали. Насколько хватило 
бы такой экономии сил, сказать сложно, потому что 
Арсений не выдерживал и шел разгружать вагоны. На 
заработанные деньги покупались продукты, готовился 
шикарный по тем временам мясной обед, и студенты 
начинали жить веселее. 

– Ать два, левой, левой! – в коридоре общежития 
строй из африканских студентов, также учившихся в 
техникуме, с полотенцами на плечах шел не в ногу по 
направлению к душевой. 

– Куда ты их тащишь? – в сердцах спрашивал 
Арсений местного хохмача и активиста Олега, почему-
то пользовавшегося большим авторитетом у 
зарубежных студентов. Видимо, пудовые кулаки и 
широкие плечи вожатого немало способствовали 
этому. 

– Видите ли, Арсений! – Олег взмахнул 
полотенцем, как волшебной палочкой, – наши младшие 
товарищи нуждаются в постоянном присмотре. Не 
могу же я позволить им погрязнуть во мраке и 
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невежестве, нужно прививать правила здоровой 
гигиены. 

– А почему строем? 
– Ну, они не возражали. И вообще, так веселее. 

Вспомни свое пионерское детство. Песню запе-вай!  
Нестройный хор на ломаном русском запел «У 

солдата – выходной».  
Голодные, но веселые студенческие годы быстро 

пролетели. По распределению Арсений оказался на 
Памире. Варзобское ущелье недалеко от Душанбе 
поразило его воображение. Однажды Арсений стоял на 
верхней точке перевала, где в высоком невыносимо 
голубом небе вовсю сияло желтое солнце, а внизу, у 
подножия горы, их лагерь был полностью погружен в 
темноту. Пейзаж – словно из фантастического фильма 
о другой планете – завораживал. В то же время вся эта 
красота располагалась недалеко от Душанбе, и молодой 
специалист частенько обедал в городских кафе. 
Поначалу заказывал борщ и котлету на второе, но 
однажды разбитная повариха посоветовала 
попробовать шурпу. Арсений послушался и с той поры 
стал верным поклонником восточной кухни. Любил и в 
чайхану заглянуть, побаловаться вкусным зеленым 
чайком. Местные аксакалы сидели в тенечке, 
поглаживая длинные белые бороды, неспешно 
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переговариваясь, и из расписных блюдечек тянули 
обжигающий напиток. 

Рабочие будни протекали, однако, не так гладко. 
Трудно было привыкнуть к местной жаре, разреженной 
горной атмосфере и ослепляющему солнечному свету, 
когда небо становится практически белым от его 
раскаленного сияния. После работы шли купаться в 
речке Душанбинке. Русские рабочие-умельцы 
соорудили на ее берегах баню. Понятно, что для 
достижения там высокой температуры пара многого 
было не нужно, а вот чтобы остудить разгоряченный 
организм, приходилось обвязываться веревкой и 
прыгать в быстробегущую ледяную воду. Иначе 
справиться со стремительным течением было 
невозможно.  

Неспешные мысли молодого человека были 
прерваны ворвавшейся в палату медсестрой 
Тамарочкой, явно симпатизировавшей ему. 

– Сенечка, там таджика привезли. Из твоего 
кишлака! Жаждет встречи с тобой! – Тамара, как и вся 
больница, была в курсе его чудесного спасения. 

Арсений тотчас собрал вещи и постучал в 
ординаторскую. Хирург быстро понял, что к чему, и 
закрыл больничный. 

В конторе, по обыкновению, сидели в очереди 
несколько человек. Арсений в таджикской тюбетейке, 
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под которой скрывалась белая повязка, со шрамом на 
переносице, пристроился на табуретке в уголочке. 
Дверь в бухгалтерию из-за жары была открыта, и 
оттуда доносился крайне интересный разговор. 

– Такой молодой, и такая смерть! –  блондинка с 
наманикюренными пальчиками с реактивной 
скоростью считала банкноты. 

–  Постой, он же был жив еще, когда его увезли. 
–  Ну был, а потом умер. Ты бы его видела – весь в 

крови и даже ботинки соскочили, пока с горы летел. 
Бедная его мать, там еще пятеро у нее. А отец недавно 
помер. Мы вот тут всей экспедицией денег им собрали, 
будем пересылать. 

Тут уже Арсений не выдержал и поднялся со 
стула. Шагнул в открытую дверь: 

–  Жив я. Вот больничный.  
–  Врешь, не ты это! –  взвизгнула блондинка. 
Арсений молча стянул тюбетейку. На 

белоснежных бинтах – следы подсохшей крови.   
– Ой, у него сейчас швы разойдутся, оформляй его 

скорей! – запричитала инспектор отдела кадров. 
– Идите, посидите на лавочке, в тени, я вас позову, 

– блондинка разочарованно вздохнула и цапнула 
красными коготками больничный из рук Арсения. 

По дороге в больницу за вещами созрело, 
оформилось решение.  
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– Ну что, Тамарочка, там с таджиком? 
– Да ничего особенного, в палате он, спит, 

наверное. Никакая операция не потребовалась. 
Желудок промыли, и все. 

Арсений приоткрыл дверь и как можно деликатней 
просочился внутрь. Встал возле кровати, смущенно 
смяв тюбетейку. 

– Заходи, чего встал, садись давай, – смешно 
коверкая русские слова, проговорил пожилой таджик. 

– Что, очень больно? – смущенно спросил 
Арсений. 

– Заживет как на собаке, – махнул рукой аксакал. – 
Чего пришел, говори, давай. 

– Ну, это, не таджик я. Обманули мы вас… 
– Интересный ты человек! – вскрикнул старик. – 

Ты себя в зеркале видел, какой из тебя таджик? Мы об 
этом догадались тогда еще, когда тебя в машину 
грузили. 

– А почему же потом сидели в больнице всю ночь 
возле моей палаты? Мне Тамара рассказывала. 

– Молились мы за тебя, дурачок… – строго 
вздохнул аксакал – По-своему молились. Хорошо 
молились. Вот ты и стоишь живой передо мной, хвала 
Аллаху!  
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Анастасия Ефанова. «Жучка» 

 
 

 
БУЯНЫ 
Рассказ 

 
Над райцентром плыл, плавился июль. В 

центральном парке на танцплощадке играл 
самодеятельный ансамбль: здесь местная молодежь 
находила выход разгоряченному темпераменту. Чуть 
поодаль, у большого старинного пруда, было гораздо 
тише. Музыка сюда прилетала лишь на крыльях 
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легкого летнего ветерка. Вокруг пруда гуляли 
романтичные влюбленные парочки. Состоятельные 
граждане проводили свой досуг на борту плавучего 
двухэтажного ресторана, чем-то напоминавшего 
пароходы времен Тома Сойера. Здесь же находился и 
неформальный картежный клуб. Казалось, идиллию 

летнего вечера нарушить ничто не в силах. Но 
впечатление это было обманчиво.  

Музыка, игравшая на танцплощадке, внезапно 
оборвалась, и стали слышны вовсе не идиллические 
вопли напуганных девиц. По дорожке, ведущей к 
пруду, бежал молодой парень, практически подросток, 
и истошно орал: «Валик, Валик, наших бьют!» 

Из кустов, недовольно матерясь и отирая с 
физиономии помаду, выбрался здоровенный увалень. На 
ходу застегивая ремень, он рысью подался в сторону так 
некстати случившегося переполоха. Там, отбиваясь от 
троих командированных, героически сражался средний 
из трех его братьев. С прибытием остального семейного 
состава дела пошли как нельзя более споро. Вскоре 
командированные мирно отдыхали под раскидистой 
ивой, неторопливо приходя в сознание. 

На пароходе, немилосердно лупя о стол картами, 
упорно сидел местный криминальный квартет. Один из 
четверых, не выпуская беломорину из угла рта, спросил 
у крутившегося тут же официанта: 
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– Что за кипишь на берегу? 
 На что ему тотчас был дан подробный отчет о 

происшедшем:  
– Буяны с командированными разобрались, – они 

наших девчат забижали.  
– Ну, добре, разобрались – и ладно! Буяны – парни 

крепкие… 
Здесь надо пояснить, что «буянами» называли 

парней по родовому подворью, так как испокон веков 
на нем рождались ребята высокие, крепкие и красивые 
– исконно русские богатыри. Сходство со сказочными 
героями им придавали русые непокорные кудри и 
голубые глаза, при всей этой красоте кулаки имели они 
пудовые. Вот эти-то богатыри и устроили нежданные 
кулачные бои в городском парке, жертвами которых 
стали трое командированных, срочно возжелавших 
женской ласки.  

Неудачливые кавалеры очнулись от свежего 
предутреннего ветра, подувшего с пруда, и, кряхтя и 
ругаясь, потянулись к единственной местной гостинице 
зализывать раны и досыпать остаток ночи. 

А троих наших героев дома разъяренная мать, 
вставшая к утренней дойке, охаживала мокрым 
полотенцем. 

– Да что ж за наказание такое! Опять все кулаки 
разбиты и синяки на мордах. Вы когда за ум-то 
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возьметесь, лбы здоровенные? Ну ладно Вовка – он 
малой совсем, но вы то, Валь, Лень!  Нишь можно так-
то, а? От людей стыдоба. 

Парни стояли, склонив буйные головушки и 
опустив долу очи, непроизвольно пряча разбитые 
кулаки за спинами. 

– Отец, ну ты-то хоть слово скажи. 
– Угомонись, мать. Никак за дело бились, сынки? 
В ответ парни невразумительно мычали, 

небезосновательно опасаясь отцовского гнева. 
– Ну, будет. Спать идите, после поговорим. 
Братья, переглянувшись, метнулись по кроватям, 

сочтя за неожиданное благо столь мирное разрешение 
конфликта. 

А Илья вытащил пачку «Беломорканала» и пошел 
во двор встречать рассвет. 

Таким же вот теплым июльским, едва 
забрезжившим утром, двадцать пять лет назад, когда, 
поправляя на ходу одеялко на кровати у трех дочек, 
спавших вместе, пробирался он сквозь сонное царство 
своего немалого семейства во двор. Выйдя на улицу, 
услышал биение тоненьких струек коровьего молока о 
ведро – жена уже доила корову. Внезапно какой-то 
странно знакомый свист оборвал размеренное 
журчание. Страшная догадка пронзила мозг, а сердце 
все еще надеялось на ошибку. 
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Любаша лежала на боку, неудобно подогнув колени, 
по спине разливалось красное пятно. Корова, беспокойно 
прядая ушами, переступала с ноги на ногу, не понимая, 
почему остановилась привычная утренняя дойка. 

Илья будто со стороны услышал свой страшный 
нечеловеческий рык. 

Дальнейшее помнилось отрывками. Рыдающие в 
голос дочери, широко раскрывший испуганные 
глазенки почти уже годовалый сын, почему-то не 
издававший ни звука – и от этого было еще страшней. 

Похороны и вовсе прошли как в тумане. В голове 
билась как пульс одна только мысль: «Как же это, ну 
как, а?!» 

Бабы вокруг шептались. Вот ведь беда какая 
Илюхе. Всего-то восемь годочков и пожили вместе. 
Четырех детишек родили. Мужик такой работящий, 
изба – полная чаша, хозяйство – полон двор. Любаша 
любила его без памяти, да вот как бывает-то. Шальная 
пуля, говорят. И не нашли никого. Да хоть бы искали! 
Несчастный случай, – и все тут. А мужику теперь 
каково хозяйку найти на эдакое-то наследство? Он хоть 
и живет зажиточно, да ведь четверо ртов мал мала 
меньше поднять надо… 

…Илья к осени немного отошел от страшного 
удара, да и дети не давали много задумываться, некогда 
было.  
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А тут новая беда. Пришли во двор из комитета 
крестьянской бедноты, стали хозяйство описывать. 
Говорят: «Зажиточный ты слишком, как кулак. 
Скотины полон двор – веди ее в колхоз, там бедноте 
жрать нечего». 

– Да какой же из меня кулак?! Я за советскую 
власть четыре года кровь проливал в Гражданскую, 
ранение имею. Четверо ведь у меня – их чем кормить, 
вы подумали? Младшему только год недавно 
исполнился, ему молоко нужно. 

– Ты демагогию не разводи. Берите скотину, 
мужики, пошли. А будешь возмущение оказывать – 
поедешь вместе со щенками своими на выселки в 
Сибирь. 

Илья посреди двора стоял, руки вдоль тела, как 
плети. Опять не мог поверить в случившееся. Тут 
Паша, старшая дочка, вернулась от ветеринара, ведя 
маленькую приболевшую телушку. 

В мозгу созрел ясный план, как в зиму детей от 
голода спасти, пока последнюю телушку не забрали. 
Когда уснули переставшие реветь дети, Илья зарезал 
скотинку последнюю и зарыл мясо на дороге, прикатав 
телегой так, что найти это место стало невозможно. 
Осенний дождь сокрыл последние следы. И не 
напрасно. К вечеру следующего дня, распевая 
революционные песни, снова явились пьяные 
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комбедовцы. Видно, кто-то донес им про последнюю 
телушку, которую заметили доброжелательные соседи, 
когда Паша вела ее домой.  

– Ну что, кулацкая морда, сам отдашь или искать 
нам? 

– Вы чего, мужики, вчера все забрали. Нету ничего 
больше. 

– Не хочет по-хорошему, ну ладно, сами найдем. 
Тебе тогда не поздоровится… 

Вооружившись длинными стальными штырями, 
комбедовцы принялись исследовать двор, сарай и 
огород. Они истыкали все хозяйство Ильи, но найти 
ничего не смогли, не пришло им в их пьяные головы 
искать мясо посреди гладкой грунтовой дороги. Так, не 
солоно хлебавши, и убрался этот пьяный отряд со 
двора, задумчиво почесывая затылки: видать, не его 
девчонка телушку вела. А Илья облегченно вздохнул: 
хоть на первое время будет чем детей кормить…  

Ежедневно мотаясь по приработкам, вскоре застал 
он дома очередное горе. Утонул пятилетний сынок 
Алешка – не доглядели сестры, сами еще девчонки; 
старшей в ту пору всего двенадцать исполнилось.  

Решил податься в райцентр, на сахзавод. Окончив 
в свое время четыре класса церковно-приходской 
школы, почерк имел каллиграфический. Когда его 
заявление о приеме на работу попало на стол директора 
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сахарного завода, тот задумчиво посмотрел на Илью и 
велел рассказывать биографию. 

– Ну, родился в 1899 году. Учился в ЦПШ, потом 
работал в усадьбе отца в Сластеновке. Хозяйство было 
огромное, однодворцы мы по происхождению. Потом 
Первая мировая началась, революция, а за ней и 
Гражданская. К тому времени мне девятнадцать годков 
стукнуло. 

– Как в Красную Армию попал? 
– С четвертого раза попал, – улыбнулся Илья. 
– Это как? 
– Ну, тогда земля наша несколько раз переходила в 

руки разных войск. То синие, то зеленые, то белые 
придут. И все мобилизацию объявляют. Отец каждый 
раз исполнительно сажал меня на телегу и вез в 
райцентр, на призывной пункт. А к вечеру – власть 
менялась, и я пешком шел домой, временно никому не 
нужный. Также и на четвертый раз, когда красные 
заняли территорию района, отец меня успокаивал: 
дескать, ничего, к вечеру опять домой придешь. Но не 
пришлось. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
отслужил я в чине рядового четыре долгих года, дошел 
до Баку, где и был демобилизован по ранению. 

– Ну, вот что… – задумался директор. – Биография 
у тебя подходящая. На курсы агрономов поедешь? 
Вижу, грамотный ты, пишешь чисто и соображение 
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имеешь. Мне очень сейчас агроном толковый нужен: за 
свеклой смотреть в оба глаза, чтобы производственный 
процесс был непрерывным. 

Илья за этот шанс ухватился крепко. Благо тогда 
уже третья жена Евдокия, вдова с одним сыном, 
согласилась выйти за него замуж и за детишками 
приглядывать. После второй, нерадивой, девчонки, 
очень пострадавшие от нее, нарадоваться не могли на 
Евдокию. Не бьет, не кричит, кушать вкусно готовит, а 
Василек, братец сводный, смешные кораблики и 
свистульки из дерева вырезает – все забава. 

Илья курсы окончил на «отлично», вернулся на 
завод, работать стал. Да так, что директор нарадоваться 
на него не мог. С ранней весны мотался агроном по 
полям, за свеклой народившейся наблюдал. Постоянно 
брал анализы, решал, какая и до зимы долежит, а какую 
надо срочно, в первую очередь перерабатывать. Потом 
урожай складировали в бурты, которые закрывались 
камышовыми матами и засыпались землей. В таких 
буртах свекла лежать могла долго, но оставалась 
свежей, словно с грядки. Везде стояли термометры, 
чуть загорелся бурт – его в переработку.  Потерь при 
таком подходе практически не было.  

Директор как-то вызвал Илью к себе в кабинет: 
– Расскажи мне Илья, где ты со своей семьей 

живешь? Ведь квартиру тебе не давали? 
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– Нет, не давали. В землянке живем, товарищ 
директор. Вырыл я землянку недалеко от завода, 
мужики местные помогли крышу соорудить и печь 
простую. Там и живем с детьми и женой. 

– Безобразие. Вот тебе приказ мой, иди ключи 
получай. В заводской квартире жить будете. Негоже 
передовику производства, как ты, в землянке ютиться! 

Тогда славно зажили они всем семейством, только 
опять недолго. В сорок первом новая беда 
приключилась со всей нашей огромной страной. 

Илья опять примерил солдатское житье, оставив 
Евдокию со всеми детьми, да еще с Валентином 
новорожденным. Мобилизован был в звании рядового, 
служил исправно, пока не был серьезно ранен в левую 
лопатку. Застряла пуля вражеская, да так опасно близко 
от сердца, что достать ее не было никакой 
возможности. Так и осталась с ним до самой смерти. 
Болела спина часто, на погоду и от усталости, боль уже 
привычной стала. Научился Илья жить и с этой болью: 
не самая страшная она в его жизни была. Пришел 
домой в сорок втором, а в сорок третьем Алексей 
родился, Владимир – в сорок девятом.  

«Три богатыря моих!.. – с гордостью думал отец. – 
Пусть боятся Буянов, они зря кулаки распускать не 
будут!» 
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Яна Васильева. «Осень» 

 
 

 
«И снится нам…» 

Рассказ 
 

Тринадцатилетняя Танюшка, приспособив на край 
маленькой пластинки лапку проигрывателя уже в 
четвертый раз, с упоением внимала грянувшему из 
динамика энергичному вступлению. Космическая 
мелодия группы «Земляне» разнеслась по двору из 
открытого окна ее комнатки на все село. Любка, 
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вешавшая постиранное белье на веревку, растянутую 
между сараем и раскидистой яблоней, рассерженно 
схватила мокрое полотенце и ринулась в дом. 
Намерения имела самые серьезные: «Нет, ну надо же! 
Ей всего тринадцать лет, а она такая настырная! 
Сколько ни говори, все ставит и ставит одну и ту же 
пластинку. Ведь заиграет, не иначе – игла станет 
затыкаться! Приличным людям послушать будет 
нечего!»  

На подходе к комнатке, где расположилась 
приехавшая к ним в Лукичевку из областного центра 
маленькая гостья, тональность мыслей Любки резко 
изменилась: «Сестра ведь двоюродная, хоть и сводные 
братья наши отцы. Нехорошо это гостей драть мокрым 
полотенцем!» 

– Танечка, а хочешь вечером с нами в клуб пойти? 
– решила применить военную хитрость старшая сестра. 

– Хочу! – в голубых глазках загорелись искорки. 
– Тогда выбери себе другую пластиночку, а то эту 

надо в клуб отдать, все хотят такую классную песню 
послушать… 

Танюшка послушно подняла лапку проигрывателя 
и, тяжело вздохнув, отдала маленькую «сорокапятку» 
Любаше. Слушать другие песни ей сразу расхотелось, 
но пойти в клуб было заманчиво, и Таня решила 
поискать себе другое занятие.  



137 

Долго раздумывать не пришлось. Из сарая 
выкатился видавший виды велосипед, правда, 
усовершенствованный: рама была переварена намного 
ниже, – так садиться удобней. «Дядя Вася для меня 
постарался…» – с благодарностью мелькнуло в голове 
у Тани. Дядя, Василий Илларионович Егоров, сводный 
брат ее отца, был классным сварщиком, а ещё «батей» 
большой семьи: как-никак пятеро детей! Старший 
отличался тихим нравом и большим трудолюбием, 
сейчас в армии служил. Младший, Виталик, мечтал 
поступить в сельскохозяйственный техникум и стать 
агрономом. Бывало, убежит летом в колхозные поля и 
каждую травку там разглядывает, как бы изучает… 

Это он, рыжеватый, с густыми яркими 
веснушками, сейчас выкатил из сарая велосипед, 
наверное, опять в поля нацелился со своим 
агрономическим доглядом. 

– Ты, что ли, Виталик? – аккуратно обратилась 
Таня. 

– Ну, я. Чего тебе? 
– Научи на велике кататься... 
– Такая дылда, а велик до сих пор не освоила… – 

ироничная ухмылка собрала веснушки на лице 
Виталика как-то в одну сторону.   

– Да у нас там в городе особо кататься негде, везде 
машины. А по стадиону круги нарезать, кому 
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интересно?.. То ли дело, вот, у вас. Луг, лес, речка, 
поля, овраги. Везде раздолье. 

– Ну, по оврагам особо не поездишь. Один вред 
природе и человеку от ни, – со знанием дела важно 
произнес Виталик. – А вот по лугу можно. Садись на 
багажник, учиться поедем! 

Терпеливо наставляя приехавшую из города 
неумеху, Виталик провозился с ней до вечера. Затем, 
спохватившись, споро крутил педали своего леченого-
перелеченного транспортного средства с девчонкой на 
багажнике, чтобы успеть в клуб. Сегодня там новый 
фильм обещали показать.  

Без выговора от старших не обошлось: Любка 
внушительно распекла «малого» за то, что он чуть не 
опоздал, при этом наглядно обмахиваясь от комаров 
недавно подаренным ухажером платочком. Правда, 
Ленка, вторая дочь Василия Илларионовича, 
отличавшаяся самым покладистым нравом, дернула 
сестру за рукав, делая «страшные» глаза, – дескать, 
«хорош младших строжить». 

В клуб вошли всей дружной ватагой. Впереди шел 
бойкий Василек Егоров – средний сын был в честь отца 
назван. 

«Как он похож на дядю Васю, только намного 
красивее!..» – застенчиво решила про себя Таня. 
Огромные голубые глаза Васяни, русые кудри, как у 



139 

сказочного Иванушки, прекрасная открытая улыбка – 
бедные девчонки дышать боялись, когда он приглашал 
их танцевать. Да еще и балагур, каких поискать. Всю 
дорогу до клуба, а это пара километров, он травил 
анекдоты, от которых девчонки хохотали без 
остановки. А потом решил изобразить песню 
Высоцкого про деревенских жителей, оказавшихся в 
цирке. Вот где впору было кататься по пыльной 
тропинке, держась за живот, чтоб не надорвался тот от 
смеха.  

Так все они в самом что ни на есть веселом 
настроении и закатились в двери местного культурного 
заведения, с мозаикой на фронтоне в честь советских 
покорителей космоса.  

В просторном фойе стояли деревянные лавочки, на 
которых кучками по интересам гомонила местная 
молодежь. Егоровы подошли к ребятам постарше, 
расселись на свободные места. Верховодил тут 
разбитной парень с крылатой татуировкой на плече – 
«ВДВ». 

Увидев Танюшку, он остановился на полуслове. 
– А кто это у нас тут такой симпатишный? – он со 

снисходительным любопытством уставился на 
незнакомое создание в розовом полосатом свитерочке и 
синей короткой юбочке. – Почему не знаю?! 
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– Танюшка, наша сестра двоюродная, из города 
приехала… – Любочка явно была довольна тем, что ей 
выпала такая возможность поговорить с Олегом, 
который ей давно нравился. 

– А она сама не может ответить? – недовольно 
свел он брови в одну линию. 

Танюшка в ответ наивно улыбалась этому 
взрослому кавалеру, который почему-то сидел на ярко-
алом мотоцикле «Ява». 

– Ну, что молчишь, маленькая? Сколько тебе лет-
то? 

– Тринадцать… – Таня была польщена вниманием. 
Внезапно Олег легко взял ее за талию и посадил на 

мотоцикл впереди себя. 
– Хочешь, научу на моцике кататься? 
– Хочу… Только я еще даже на велике не совсем 

научилась… 
– Тогда давай просто покатаю! – Олег крутанул 

ключ в замке зажигания, и мотоцикл завелся с пол-
оборота. 

Зал клуба мгновенно превратился в ядрено 
грохочущий ангар гоночной техники.   

– Давай!!! – азартно прокричала Таня, понимая, 
что надо бы спросить разрешения у старших сестер, но 
она боялась потерять выпавшую ей счастливую 
возможность. 
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Олег, видимо, понял, что нужно соблюсти 
приличия, и, резко кивнув Любаше, показал ей глазами 
на свободное место позади себя.  

Мощно, взрывчато газанув, Олег залил фойе 
вонючим мотоциклетным дымом и, лихо преодолев три 
ступеньки порога клуба, умчался в ночь с двумя 
пассажирками. 

Танюшка держалась за руль и, щурясь от 
встречного ветра, тщетно пыталась рассмотреть 
пролетающие мимо дома, рощицу, пшеничные поля… 
Перед мотоциклом судорожно бежал кружок желтого 
света, позади него – кромешная тьма со словно 
впечатанной в нее задумчивой луной.  

Любаша нервно сжимала в объятиях торс первого 
парня на деревне, беспокоясь только о том, чтобы их 
дерзкая поездка не закончилась трагически. 

Неожиданно они выскочили на крутой берег и с 
резкого разворота тормознули у крутого обрыва, 
нависшего над глубинно мерцавшими раскатами 
здешнего Дона. Из-под заднего колеса «Явы» веером 
выстрелил песок. 

Танюшка вскрикнула и закрыла лицо руками. 
– Не бойся, маленькая! Мы уже остановились, – он 

аккуратно ссадил девочку на землю и, вполоборота к 
Любаше, тихо спросил: «Вам особое приглашение, 
мадам?» 
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Вспыхнув, Люба начала неловко спускаться с 
мотоцикла. Олег с особой сельской учтивостью   
крепко ухватил ее за талию и, высоко приподняв, 
тотчас резко поставил на землю, как припечатал. 

– Эх, и красотища здесь! – гордо объявил Олег и, 
прихлопнув обнаглевшего комара на своем могучем 
плече, широким жестом расстелил черную куртку у 
самого обрыва, тем самым приглашая своих 
пассажирок расположиться поудобней. 

Девочки послушно уселись. Олег опустился на 
землю рядом с Танюшкой. 

– А расскажи-ка мне о своем городе, юная дева! – 
игриво воскликнул он, ласково глядя в смущенное лицо 
девочки. – Он очень большой? 

– А ты разве никогда не был у нас в Воронеже?  
– Что я там забыл?.. – вздохнул Олег. 
Таня смущенно вздохнула: 
– Папа говорит, что скоро в нашем городе будет 

жить целый миллион человек. 
– Откуда он может это знать?  
– Мой папа архитектор... 
Олег вопросительно поглядел на Любашу, 

сомневаясь, что у этакой вот пигалицы отец архитектор 
в большом городе. Люба растерянно молчала, она не 
была уверена, что когда-либо интересовалась, чем там 
занят ее дядя Игорь в своем областном центре.  
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И тут Олегу пришло в голову, что сочинить такое 
тринадцатилетней девочке было бы невозможно и не 
нужно. И что она совсем не похожа на местных 
болтливых и бойких деревенских девиц. 

– Я вот тоже хочу в город рвануть, – мечтательно 
вздохнул он. – На работу хорошую устроиться, 
квартиру получить. Чего я тут не видел, в нашей 
деревне? Её, поговаривают знающие люди, вообще 
скоро не будет. Она какой-то там «неперспективной» 
будто бы объявлена…  

– А говоришь, «красотища!» – Танюшка уже не 
боялась Олега и хитро прищурила глаза. 

– Ну, поймала меня, пигалица, поймала… – 
Добродушно усмехаясь, Олег сорвал травинку и 
принялся ее жевать. – Так-то оно так, вот только после 
армии не вижу я здесь места для себя. Никак не вижу! 

Видимо, так основательно затронул его вопрос 
дальнейшего устройства своей жизни, что Олег был 
готов получить совет даже от самой маленькой 
городской жительницы, волей судьбы временно 
занесенной в их богом забытый поселок. 

– Знаешь, Танечка, скучно мне здесь… И водка 
опротивела. Понимаю, что если не найду свое 
настоящее дело, то закончу, как многие наши мужики. 
Какие здесь перспективы? Всю жизнь на тракторе. А я 
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другую жизнь видел и своим детям хотел бы ее 
устроить. 

– Моя мама говорит, что каждый человек кузнец 
своего счастья… – Танечка уморительно подняла вверх 
указательный палец, видимо, копируя манеры своей 
мамы. 

– Вот! Права твоя мама! Так и запишем… – Олег 
подал руку Любаше, потом поднял Танюшку и 
заторопился обратно, как будто что-то важное для себя 
внезапно решил. 

Мотоцикл напористо подкатил к распахнутым 
дверям сельского клуба, из которых на всю округу 
разносилась залихватская песня «Землян»: «И снится 
нам не рокот космодрома…». В клубе под модную 
пластинку, чуть не ставшую сегодня утром камнем 
преткновения двух сестер, «отрывался» молодой 
деревенский народ. Последние из могикан… 

– Это уж точно – тут вовсе не рокот космодрома! 
Бывай, маленькая! – Олег галантно раскланялся с 
Таней, шутовски поцеловал ее ручку и эффектно 
укатил на «Яве» вдаль. 

Утро следующего дня выдалось хмурым, 
задождило на неделю. Танюшке заняться было совсем 
нечем. Книг у Егоровых практически не имелось, 
пластинку «Землян» Любка спрятала, а Виталик 
пропадал неизвестно где по каким-то своим делам.  
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Словно как в отклик на ее грустные мысли, в 
пятницу  приехал отец.  

Через день дороги развезло окончательно. Жирный 
чернозем скользил и хлюпал под ногами, и Игорь 
Леонидович отправился искать трактор.  

Только увидев его задние колеса, которые были 
значительно выше Тани, она поверила, что это чудо 
отечественной техники сможет вывезти их даже из 
такой непролазной густой черноземной каши. 

Простившись с родственниками, отец устроил 
Танечку рядом с собой в тракторной тележке. По 
дороге, когда скорость была уже приличной, пришлось 
накрыться брезентом – от дождём летевших из-под 
колес грязных брызг.  

Под брезентом, прижавшись к отцу, Танечка 
неожиданно для себя уснула. Так незаметно и доехали 
до районного центра. А там и областной показался, – 
«Икарус» быстро домчал их до Воронежа. 

– А мы сегодня утром на тракторе ехали!.. – вскоре 
взахлеб рассказывала маме Танюшка. 

– Да что ж там больше ехать не на чем? – 
недоумевала мама. 

– А больше там ничего и не проедет – дорогу 
основательно развезло… – поставил точку папа. – Даже 
добрая лошадка!.. 

                           *** 
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…Татьяна Игоревна стремительно взлетела по 
ступенькам здания суда, где должно было состояться 
очередное заседание. Внезапно тяжелая дверь легко 
отворилась, и перед успешным адвокатом показался 
незнакомый полковник милиции. 

– Ну, привет, маленькая! Смотри, где довелось 
встретиться! – Высокий плечистый богатырь поправил 
несуществующий изъян в прическе.  

Татьяна озадаченно присмотрелась… И вдруг ее 
озарило: «Маленькая!»  

– Олег!  
– Он самый. А я часто вас вспоминал. Можно 

сказать, что вы мне тогда у обрыва возле Дона судьбу 
изменили. 

– Как же это мне удалось? В тринадцать-то лет. 
– А вот, подиж ты. Помните: «Каждый человек 

кузнец своего счастья»? Спал и видел тогда поехать в 
город. Когда увидел вас – понял, что это реально. 
Поступил в институт МВД, вот уже двадцать лет 
служу. Многим из нашей деревни так не повезло, как 
мне. Да вот же, ведь ваш двоюродный брат, кажется, 
плохо кончил… 

– Который, их там трое было, – тревожно 
напряглась Татьяна, давно потерявшая связь со своей 
деревенской родней.  
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– Имени сказать не могу, просто не помню, знаю, 
что повесился он из-за долгов, или его повесили… Все 
могло быть. Я в детали следствия не вникал. Мимо 
меня прошло это дело. Может быть, продолжим наш 
разговор в каком-нибудь ресторанчике? 

– Попозже обязательно увидимся, но сейчас вы 
меня так растревожили…  

…После судебного заседания Татьяна Игоревна 
поехала к родителям в надежде узнать хоть какие-то 
подробности случившейся трагедии. 

Мама прежде всего усадила ее за стол. После 
первого и второго заварила чай. Тогда-то Татьяна и 
решилась задать мучивший ее вопрос. 

– Мам, а что там у Егоровых случилось? 
– Аааа, узнала все-таки… – мама поправила 

волосы, словно собираясь с силами для нелегкого 
рассказа. – Ты тогда только недавно университет 
окончила, замуж вышла и уже ребеночка ждала. Срок 
приличный был, скоро рожать. Помнишь, какой 
токсикоз тебя мучил в третьем триместре? Давление, 
отеки – все по полной программе. Потом на сохранение 
ты легла. Врач рекомендовал тебе только 
положительные эмоции. А какие уж тут 
положительные эмоции, когда такое случилось. Вот мы 
и скрыли… 
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– Да что случилось-то?! Можешь ты мне хоть 
теперь искренне рассказать? – Татьяна нервно теребила 
скатерть. 

– Виталика нашли в сарае повешенным… Он тогда 
было решил фермером стать. Колхоз развалился, 
работы молодому агроному не было. А семью надо 
чем-то кормить? Взял кредит в банке, да еще у 
бандитов каких-то по наивности одолжился. Отдать 
вовремя не смог, да и не вовремя… Нечем было 
отдавать. Неурожай… В общем, прогорел он 
подчистую. Жена детей забрала и к родителям уехала. 
Вот он и закончил свои здешние дни…  

– Может, помогли ему их так закончить? Сегодня 
видела односельчанина Егоровых. Между прочим, 
полковника милиции. Он ничего не исключает. А ему 
можно верить в таком вопросе. 

– Полковнику?! Да кто ж это? – мама удивленно 
взмахнула полотенцем. – Там же одни пьяницы 
остались... 

– В том-то и дело, что он в селе не остался. В 
Воронеже отучился и здесь служил. Благодарил меня за 
то, что тогда, двадцать лет назад, я сказала ему твою 
любимую фразу про кузнеца своего счастья... 

Татьяна Игоревна ничего не сказала расстроенной 
матери, но внутреннее беспокойство от полученных 
известий разъедало душу. А тут еще на днях по 
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телевизору в какой-то ретро-передаче вспомнили о 
творчестве группы «Земляне» и, конечно же, не 
обошли стороной их суперскую песню «Трава у дома». 
Знакомый мотив вызвал из памяти ту давнюю поездку 
к родственникам… И вновь болезненно отозвалось в 
душе известие о смерти Виталика.  

Татьяна Игоревна решила поехать в село, повидать 
родственников, сходить на могилку…  

На утреннем шоссе ее маленький немецкий «Жук» 
споро глотал пробегающие километры. 
Сосредоточенно глядя на дорогу, Татьяна Игоревна 
старалась не думать о том, какой прием ей окажут в 
Лукичевке. Накануне отец дозвонился до Елены 
Васильевны, которая жила в родительском доме. 
Особой радости по поводу приезда родственницы в ее 
голосе не обнаружилось. Оно и понятно, двадцать лет 
прошло с тех пор, как виделись двоюродные сестры. 

Навигатор начал нести чушь сразу после того, как 
Татьяна Игоревна проехала районный центр. Пришлось 
воспользоваться старым добрым способом – «язык до 
Киева доведет» – и расспрашивать редких встречных.  

Так и добралась Татьяна Игоревна к вечеру до 
Лукичевки. Изба Егоровых стояла на окраине. Возле 
избы покосился старенький трактор – муж Елены 
Васильевны на нем работал в местном ООО. 
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– Есть кто дома, хозяева? – Татьяна Игоревна 
несмело зашла на порог сеней. 

– Чего остановилась? Смелей проходи. – Елена 
Васильевна, вытирая руки о передник, вышла 
навстречу. 

Татьяна Игоревна смущенно помедлила, но так-
таки обняла сестру. Та поддержала ее порыв, – они 
сердечно обнялись и вместе зашли в дом. 

Обстановка, казалось, почти не изменилась. Вон 
ходики на стене спешат, а вот и проигрыватель 
старинный – давний Танин друг. Маленькая серая с 
полосками кошечка потерлась о ногу гостьи.  

Лена спохватилась: 
– Да что ж это я?! Проходи, дорогая гостья, на 

кухню, к столу. Человек с дороги, надо поесть, – 
хлопоча и приговаривая, Лена налила по стопочкам 
собственноручно изготовленный чистейший самогон 
на здешних травах. Стопочки немедленно запотели и 
пустили слезу. 

Сестры только и успели, что по первой закусить, 
как дверь горницы распахнулась и седовласый, 
красивый и статный мужчина с яркими голубыми 
глазами вошел в дом.  

– Лена, где гостью прячешь? – мягкий баритон 
напомнил Татьяне, кто это мог быть. 
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Она вскочила из-за стола и ринулась навстречу 
Василию. Тот ловко подхватил сестру и закружил 
вокруг себя. 

– Ох, какая краля выросла из такой пигалицы! – 
шутовски сморщив лицо, произнес он, оглядывая Таню 
со всех сторон. 

Та немедленно смутилась, хоть была не из робкого 
десятка да еще и профессию имела серьезную. 

– Вот балагур, отстань от нее, пойдем с нами за 
стол… – Елене вроде бы не очень понравилась горячая 
встреча родственников. Василий шлепнул ее, шутя, 
пониже спины и с воодушевлением шагнул на кухню. 

Встреча затянулась за полночь. Неожиданно 
нашлось много тем для разговора: житье-бытье, судьбы 
родственников, детей и родителей. Татьяна все не 
решалась задать мучивший ее вопрос о Виталии, как 
вдруг Василий сам коснулся этой темы.  

– Эх, жаль, что Виталик рано ушел от нас... 
Сейчас-то он смог бы свое хозяйство поднять. Времена 
без Ельцина к лучшему изменились… 

– Вася, а что произошло тогда? Почему он надумал 
наложить на себя руки? Или все не так просто и чисто в 
этом деле?.. 

Василий ответил после долгого молчания 
совершенно другим, сиплым, еле слышным голосом: 
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 – Не он один виноват во всем… Можно сказать, 
что много народу поспособствовало такой его смерти. 
И я тоже… Тоже виноват! Может, больше всех. Тогда 
пришел Виталька ко мне. Помоги, говорит, найди 
деньги. А где я их найду? Сам гол, как сокол. Но был 
один мутный знакомый у меня. Он-то и вывел на 
бандитов, которые согласились деньги дать под 
процент. Процент ниже, чем в банке, но тоже о-го-го. 
Виталик обрадовался, поблагодарил меня. А я сердцем 
чуял, что не приведут эти деньги к добру. Чуял, а не 
отговорил. Не настоял на своем. Думал, обойдется все. 
Урожай получит, продаст и обернется. Не обернулся… 
Трое детей сиротами остались. 

– Что ж, ничего нельзя было сделать? По-другому 
помочь? 

– Казню себя все эти годы за то, что свел тогда его 
с бандитами. Может, и можно было выручить человека. 
Да он и словом не обмолвился, что в западне оказался. 
Не хотел никого из нас напрягать. Да что теперь об 
этом рассуждать… – Василий налил себе из бутылки 
граненый стакан под «Марусин поясок». Молча, не 
чокаясь, выпил. – Пойду я. Поздно уже. 

В дверях неожиданно обернулся: 
– А ведь я не об этом хотел с тобой поговорить.  
– О чем? Говори… – Татьяна Игоревна 

почувствовала серьезность темы. 
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– Теперь, наверное, ты мне не подмога, – Василий 
уже занес ногу над порогом, намереваясь уйти без 
продолжения. 

Однако она вышла вслед за ним. 
– Мне уже один раз не сказали вовремя очень 

важную вещь. Так что давай, рассказывай. А то еще 
какая-нибудь глупость ненужная у нас, не дай Бог, 
случится…  

– Я слышал, ты адвокат. И довольно толковый. 
– Правильно слышал. 
– Видно, без вас нынче невозможно в суде 

серьезное дело выиграть. Я так уже в районном 
проиграл… 

– Что случилось? 
– Сужусь за свой земельный участок с нашим 

ООО. Думал, что смогу легко доказать границы 
участка, ведь все очевидно, но не тут-то было. У них 
юрист ушлый, а может, денег дали кому надо… 

– Мне документы нужны. Без них ничего 
определенного сказать не могу, – деловито отозвалась 
Татьяна Игоревна. 

– Ладно, не можешь – и не надо, – Василий решил, 
что гостья просто нашла приличную отговорку. Но она 
резко схватила его за огромную руку и развернула 
лицом к себе. 
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– Я же сказала – неси документы утром. Будем 
подавать заявление в областной суд. Ничего пока не 
обещаю, но и не отказываюсь изучить дело. 

– Ишь ты, «дело»! Сразу видно, адвокат, – было 
ясно, что напускная грубость нужна была Василию, 
чтобы принять тот факт, что слабая женщина может 
решить его затяжную проблему, уже причинившую 
много неприятностей и убытков. 

Татьяна почувствовала это и не стала отвечать 
грубостью, просто ушла в дом. Утро вечера мудренее.  

Спала Татьяна Игоревна беспокойно, металась по 
кровати и стонала. Наутро, вспомнив обрывки сна, 
содрогнулась, как она под проливным дождем, босая, 
металась по осеннему полю, покрытому больно 
коловшей ноги стерней, под ту самую песню «И снится 
нам не рокот космодрома». Впереди маячил неясный 
силуэт, который и привел ее к высокому забору из 
потемневших от времени досок. Внезапно какой-то 
парень обернулся возле сдвинутой в сторону доски и, 
ухмыльнувшись рыжими веснушками, растаял по ту 
сторону… 

– Татьяна, завтракать иди, – вернула ее к 
реальности Елена Васильевна. – Тут Василий бумаги 
тебе занес утром. Чего вы с ним надумали, ума не 
приложу. Против лома не попрешь! Мы во всю жизнь 
страсть невезучие. Такими, видать, и помрем… 
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…Судебное заседание по делу о споре за 
земельный участок выдалось довольно скучным. 
Татьяна Игоревна понять не могла, за что «ооошного» 
юриста считали ушлым. По ее мнению – полное 
ничтожество. Естественно, он проиграл. Невозможно 
было выиграть, делая столь явные ляпы, проявляя 
поразительную безалаберность и некомпетентность. 
Еще и удивлялся, стоя на пороге суда, эк его 
угораздило? Придя в себя, решил, что адвокатша 
Васькина – жуткая стерва, поэтому не грех пропустить 
пару соточек в ближайшей забегаловке. С тем и отбыл. 

Татьяна Игоревна не скрывала своей радости по 
поводу выигранного дела, как будто сломала 
предрешенный сценарий вечного невезения Егоровых. 
И у самой на душе стало светлее. Тут же спохватилась 
– надо Василию позвонить, обрадовать.  

Василий откликнулся бодро и, услышав радостный 
голос Татьяны Игоревны, в ответ закричал, что он 
самый счастливый человек на свете! Правда, не совсем 
от одержанной в суде победы, хотя это тоже, конечно, 
важно. Оказалось, что после двадцати лет ожидания 
супруги Егоровы наконец-то могли надеяться на 
появление в их семье второго ребенка. Долгие и 
безуспешные попытки эко, посещения светил 
репродуктивной медицины, соблюдение всяких 
трудновыполнимых условий до сих пор ничем не 



156 

могли помочь в этом вопросе. И вдруг, в один 
прекрасный момент, когда все забыли думать о втором 
ребенке, он получился и спокойно себе жил внутри 
мамы уже два месяца. Именно сегодня, в день суда, 
жена Василия убедилась в своей правоте в кабинете у 
врача, чем привела в полный восторг мужа и всю 
ближайшую родню… 

Татьяна Игоревна с облегчением завела мотор 
своего неутомимого «Жука», намереваясь отправиться 
в гости к родителям и порадовать их хорошими 
вестями, случившимися в один прекрасный обычный 
день.  
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Дмитрий Зибров. «Музыка» 
 
 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Рассказ 

 
 

Ровное, как атласная лента, шоссе утекало вдаль, 
насколько видел глаз. Светило солнце, чистенькие 
разноцветные дома окружали магистраль, по обочине 
которой росли ухоженные и подстриженные деревья. Я 
мчался на блестящем черном мотоцикле с обилием 
хромированных деталей. На мне были черные кожаные 
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брюки, косуха и серебристый, вытянутый назад шлем, 
в котором вещало наимоднейшее радио «Банан».  
Вскоре должен был открыться вид на мой любимый 
умный дом, где ждали меня обожаемые родители. 

 Звонок будильника вернул в реальность. За 
дверью – тишина. Конечно, в такую рань только я 
собираюсь на работу. Выходя из комнаты и запирая 
дверь, я никого не встретил, правда, пару раз 
споткнулся о валяющиеся повсюду бутылки. Наша 
трехкомнатная квартира только в моей «келье» имела 
приемлемый для нормального человека вид. В 
остальных двух резвились мои непутевые родители.  

За время поездки в маленькой, битком набитой 
газельке невероятный сон практически выветрился из 
моего сознания. Но какие-то обрывки я все еще ловил, 
особенно музыку, которую вещало радио «Банан». Я 
невольно задумался, напевая один привязавшийся 
мотивчик.  

Сколько помню себя, жизнь моя всегда проходила 
в двух реальностях. Я никогда не распространялся об 
этом, наивно полагая, что так происходит со всеми. 
Постепенно взрослея, я начал забывать об этой своей 
странной особенности, тем более что моя настоящая 
реальность вовсе не походила на сказку. Родители в 
поисках пойла после очередного застолья совершили 
свою самую большую ошибку, и попали в лапы черных 
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риелторов, продав им свою часть квартиры. Я оказался 
лишней фигурой, которую непременно надо было 
убрать.  Нападение не заставило себя долго ждать. 
Двое странных людей, похожих на тени, тем не менее, 
били меня основательно и со знанием дела. Мое 
сознание померкло и уступило место 
бессознательному. 

…Я вновь увидел то прекрасное место с 
красивыми домами, ровной дорогой и зелеными 
деревьями вокруг.  В наушниках играла та самая 
прекрасная музыка, которую я так любил. А был я 
преуспевающим частным детективом, очень 
высокооплачиваемым, выполнявшим только самые 
важные поручения. Я мчался из офиса в офис, из 
города в город, из страны в страну. Иногда в машине, 
иногда в самолете с пристегнутым к руке 
чемоданчиком.  Документы, которые я находил, стоили 
миллионы. Еще дороже стоила моя репутация. Но 
сегодня я отдыхал и ехал в свой дом. Разумеется, здесь 
он у меня был. Симпатичная ухоженная рощица 
показалась из-за поворота. Скоро приеду, мелькнула 
приятная мысль, и тут же я увидел строгий фасад 
своего дома с черепичной крышей и широкой 
деревянной террасой. Я был уверен, что это и есть мой 
дом, помнил теплоту дерева на террасе, кресло-качалку 
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с клетчатым пледом в лучах заходящего солнца, 
садовые деревья, обступившие со всех сторон дом. 

И вот тут я снова пришел в себя. Меня, 
спеленатого словно кокон, везли на каталке по 
больничному коридору. Квадратные плафоны мерно 
проплывали надо мной с разными комбинациями 
потухших и горящих ламп дневного света. Это больно 
резало по глазам, и я их закрыл. Наркоз еще 
действовал, так как боли я не чувствовал, что помогло 
мне начать думать в правильном направлении. В мозгу 
засело нездешнее словосочетание «Радио «Банан»». 
Откуда я о нем знаю? Я попытался вспомнить голос ди-
джея, иногда даже обрывки какой-то прекрасной 
музыки всплывали в моей разбитой голове. Я твердо 
знал, что должен нащупать что-то очень важное, 
просто жизненно необходимое о том месте, где играет 
радио «Банан». 

Какое приятное чувство – быть молодым и полным 
сил, нестись по ровному, как лента, шоссе на мощном и 
красивом железном коне и знать, что в конце пути тебя 
ждут и любят. Любят так, как могут только родители, 
без всяких «но» и исключений. Я снова летел на моем 
черном друге, ощущая лишь сопротивление ветра на 
лице, а не лежал под кислородной маской в 
реанимации. Что ж, разве не этого я хотел – оказаться 
вновь в другой прекрасной реальности, где играло 
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наимоднейшее радио «Банан», а меня ждал уютный 
дом, и, кто знает, что еще, не узнанное мною после 
стольких лет забвения.  

Внезапно на прекрасном гладком шоссе 
показалась некая смутная неровность, просто 
алогичная по всей своей сущности. Но она была, и с 
этим приходилось считаться.  

Вблизи неровность оказалась еще более мерзкой, 
чем издали. Это были густые тени, похожие на пятна 
крови. Я узнал их, тех двоих, что били меня в том, 
другом мире. Били долго и со знанием дела. Мой 
неподвижный кокон на аппарате искусственного 
дыхания – это их заслуга. Теперь и они выглядели не 
лучше, а где-то даже и хуже, чем я.  

Мой железный друг взревел и понес меня домой, 
где ждали меня родители, очень известные оперные 
певцы, вернувшиеся с гастролей, и мне не терпелось их 
увидеть.  

Я мчался, наслаждаясь каждой секундой жизни 
этого правильного мира, но маленький червячок 
сомнений уже точил мое сердце. Нельзя быть живым 
здесь и мертвым там. Выхода я не видел.  

Гостеприимно распахнутые ворота вели на 
дорожку из гравия. Излишне было говорить, что и 
ворота гаража тоже были открыты. Умный дом был рад 
меня видеть после долгого отсутствия. Прекрасный 



162 

белый холл, с полом, выложенным сверкающей 
плиткой, похожей на отполированный мрамор, и такая 
же белая лестница вальяжно раскинула ступени к моим 
ногам. По бокам от лестницы сияли алмазными 
гранями зеркала. Я снял шлем и замер от удивления. 
Прекрасные рыжие кудри рассыпались по плечам, 
обрамляя нежный девичий лик. Сердце мое 
остановилось. В этом мире я был женщиной. Зеркала 
тысячами дерзких изображений отразили мою 
прекрасную визави. И «мы» поднялись на второй этаж. 

Удивительный факт, что я в этом мире оказался 
прекрасной девой, не отменял доставку моего бренного 
тела из другой реальности и, желательно, живым. Пути 
выхода из этой проблемы существовали непременно.  
Даже при построении математической модели данной 
задачи должно было существовать решение ее, при 
котором я, живой и невредимый, оказывался в мире 
моей мечты. Я в это верил и нисколько не сомневался в 
способностях моей визави. Только она может помочь 
мне сейчас, только ее воля способна спасти меня, 
только с ее помощью мой идеальный мир обретет меня. 

Она лежала на своей широкой белой кровати и 
крутила ногой вращающееся зеркало, отражавшее 
зеркальный мир ее спальни. Рука рыжеволосой 
девушки медленно потянулась к серебристому шлему, 
отдыхавшему на пушистом пуфике рядом с кроватью. 
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Водрузив его на голову, она включила наушники на 
полную громкость – мозг затопила музыка от радио 
«Банан», взгляд прикован к зеркальному отражению.  

Ди-джей, вероятно, имел меланхолический 
настрой сегодн, – индийские ситары вводили в транс 
всех, кто в этот поздний час не упал в объятия Морфея. 

Взгляд, устремленный в потемневшее зеркало, 
зацепился за маленькую белую точку, дрожавшую в 
чрезвычайной дали. Ей пришлось напрячь всю волю, 
чтобы не выпустить из виду маленькую, неуверенно 
ступавшую фигурку. Силуэт в белом балахоне до 
колен, с завязками на спине ступал как по лезвию 
бритвы – глаза закрыты, руки вытянуты перед собой. 
Самым важным стало не разорвать возникшую между 
ними связь. Потерять ее оказалось бы равнозначным 
отпустить протянутую руку, поднимающую вас из 
пропасти. 

…Он двигался осторожно, шествуя по одному ему 
известному пути. И тут сознание зашевелилось, 
холодный кафель больничного пола вызвал его к 
жизни. Теперь связь превратилась в мысленную 
ниточку, в мелодию ситар, звучавшую в нем. Забыть 
обо всем! О боли, о холоде, о невозможности, о 
реальности. Стена растворилась, он почувствовал тепло 
девичьих рук. 
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Где-то далеко раздался звон стекла. Краешек 
сознания отметил тот факт, что где-то осыпалось 
больничное зеркало, но меня это больше не касалось. Я 
был по другую сторону и возвращаться не собирался. 

Запах чистых простыней был первым, что я 
ощутил, проснувшись. Полуденное солнышко ласково 
гладило и раскрывшийся довольный цветок на 
подоконнике. Комната с лиловыми стенами окружала 
мое ложе. Память услужливо вернулась, и я осознал 
иную реальность. Внезапно дверь открылась, и 
огненный вихрь опустился на мою кровать. 

– Вставай, названый братец. 
– Почему сразу «братец»? Лично меня такая 

перспектива не радует. 
– Пойдем уже, кофе остывает. 
Мы спустились вниз по широкой мраморной 

лестнице и, обогнув ее справа, оказались на уютной 
кухне, размером с две моих комнаты, в том сером мире, 
который я так удачно вчера покинул. 

– Да уж, это было просто феерично, особенно твой 
фантастический наряд, – звонким смехом заливалось 
ироничное создание, бывшее мною в этом мире. 

– Осознание, что ты – это я, упрощает ситуацию.  
– Почему это я – это ты, скорее ты – это я! Ой, я 

окончательно запуталась, оставим вопрос этиологии на 
потом. Сначала кофе. 
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Мы пили кофе, глядя на зеленый, весь в белых 
свечах, каштан за окном. Оказывается, здесь май… Я 
покопался в своих чувствах. Мои глаза никогда доселе 
не видели более прекрасный предмет для обожания, 
чем тот, что сидел напротив. Медные волосы цвета 
тициан и зеленые глаза – эта гремучая смесь свела бы с 
ума и не такого, как я. С другой стороны, подобные 
мысли для меня были сродни инцесту. Влюбиться в 
самого себя – это уж слишком. Пока что я решил 
притормозить и относиться к ней, как к своей сестре. И 
вообще, как случилось, что у такого бледного 
оригинала могло оказаться такое яркое отражение? У 
меня были ничем не примечательные серые глаза и 
русые волосы. Правда, в закатном свете они 
приобретали золотистый оттенок, но это и все! 

– На удивление умный «братец» мне достался! 
Кстати, твои длинные ресницы на «ничем не 
примечательных глазах» могут свести с ума любую 
девушку в этом мире. 

«Ох… Я совсем забыл, что она читает меня как 
открытую книгу, – паническая мысль забилась в моем 
мозгу, – ты бы хоть вид сделала, что я самостоятельная 
автономная единица, у которой не только тело, но и 
мозг свой собственный». 

– Да собственный он у тебя, собственный, – 
услышала она мои мысли. – Вот только от меня тайн у 
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тебя нет. И быть не может. В этом мире, на каком бы 
расстоянии ты ни был, я всегда услышу тебя, только 
позови. В этом есть и минусы, и плюсы. Когда ты 
находился в другой реальности, обрывки твоих мыслей 
долетали до меня с трудом. Я все не могла понять, 
откуда это и что? Потом, когда ты внезапно атаковал 
меня на шоссе, дважды вселившись в мое тело, я кое-
что начала понимать. Знаешь, сложно не обратить 
внимания, когда оказываешься дома, абсолютно не 
понимая, как здесь оказалась. Такой провал в памяти 
или во времени… Раньше, когда я была совсем 
маленькая, я иногда ощущала себя маленьким 
мальчиком, но думала, что это всего лишь странный 
сон. А теперь я понимаю, что не провалы и не сон. Мы 
как две стороны одной медали Ян и Яна – наверное, 
излишне называть наши имена, и для чего-то нас 
позвал этот мир. 

– Поживем – увидим, – коротко отозвался я. 
Я страшно не хотел вылезать из этого уютного 

мирка, думать о неприятностях и решать какие-то 
проблемы, но жуткий маленький червячок грыз мое 
измученное сердце. Те двое на дороге – вот моя 
проблема. Как-то смогли они пробраться сюда вслед за 
мной. Надо было что-то делать. Смогли они – смогут и 
другие. 
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– Да, нужно. Ее губы были неподвижны, и я понял, 
что слова звучат прямо в моем мозгу. – А еще есть моя 
проблема. Родители должны были прилететь сегодня 
утром после гастролей, но их до сих пор нет. 
Возможно, что-то случилось?.. 

Наше внимание привлекла огромная плазма на 
стене, в которой абсолютно похожая на всех дикторов 
всех миров приглаженная девица с видом 
дельфийского оракула, вещала о скорбных событиях 
этого дня. 

– В аэропорту в настоящее время несколько 
вооруженных людей силой удерживают самолет, 
прилетевший из Италии. Требования террористов пока 
не озвучивались, и не очень понятно, как будут далее 
развиваться события. 

– Ну вот, мы их и нашли… – обреченно уронила 
Яна.  

– Мы должны любой ценой вытащить оба 
комплекта наших родителей… – сдавленно проговорил 
я.  

Почему все так несправедливо? Где-то на 
задворках сознания крепла и росла основная идея, 
обретая ясные очертания того, что я должен сделать. 

– Ты поможешь мне? 
– Конечно! Вот ключи от байка, шлем, пистолет, 

еще кое-какие прибамбасы современного частного 
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детектива. Полный дамский, пардон, джентльменский 
набор. И не бойся, мне кажется, ты легко попадешь 
обратно. Прости, ведь это – твой мир, а ты его 
обитатель. Тебя затянет туда, как только ты сможешь 
отключить сознание. Главное – в момент перехода будь 
аккуратен, не слишком большую скорость развивай. 
Иначе сможешь закончить, еще не начав. И помни мой 
главный принцип: мелочей нет! Любая ниточка, 
глупость, пунктик могут помочь привести тебя к цели. 
Так что будь внимателен, спаси их и себя! Я не готова 
остаться навсегда одна! 

Ее плечи затряслись, руки закрыли лицо. Смотреть 
на это было невыносимо. Я прыгнул в седло моей 
мечты, напялил шлем и включил радио «Банан». У 
нашего любимого ди-джея, вероятно, случилось 
временное помешательство, поскольку в моих 
наушниках полыхал «Реквием» Моцарта. Ну что ж, его 
выбор даже кстати. Он добавлял мне решимости своей 
торжественной серьезностью. И тут мне стало очень 
больно за своих родителей, которые неизвестно где и 
как жили все это время. И за то время, когда они 
заливали свою серость алкоголем, а я ничего не мог 
изменить, мне тоже невыразимо саднило в сердце. 

Я очнулся на знакомом шоссе, которым ездил 
когда-то на свою скучную работу каждый день в своей 
прошлой жизни. Момент перехода остался для меня 



169 

загадкой. Ни малейшего усилия, как и обещала Яна. 
Приятная неожиданность – я все помнил. А этот мир 
помнил меня. Странно, но он уже не казался таким 
серым, яркое солнышко вставало из-за горизонта, 
освещая свежеполитую дождем мостовую. Майская 
зелень благоухала после дождя. Здесь тоже был май. 
Странно, вот почему, когда так хочется жить и жизнь 
кажется такой прекрасной, мы внезапно можем с ней 
попрощаться? И не по своей воле, а волею судьбы. Но 
довольно философии – пора браться за дело. Меня 
ждала тяжелая работа. 

Не буду утомлять подробностями, скажу только, 
что советы Яны оказались очень кстати – я сделал все, 
что хотел. 

Усталый и довольный, я ехал в санаторий, где 
приходили в себя мои потрясенные родители, и слушал 
радио какой-то станции: я почему-то не мог 
определить, из какого мира мне транслируют музыку… 

– Ну ты и упертый чел, достучаться до тебя – все 
равно, что гору свернуть, – по веселому говорку Яны в 
моих ушах я уже понял, что и с ее родителями все в 
порядке. 

– Я бесконечно рад за всех нас. Как мне вернуть 
твои вещи? 

– Ты уже не хочешь возвратиться сам? 
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– Моя дорогая сестра! Мой мир здесь… И я 
думаю, что смогу изменить его, сделать не таким серы, 
и хоть чуть-чуть приблизиться к вашему. 

– Ради этого я готова отдать тебе не только те 
вещи, которые есть у тебя. Но и поделиться самыми 
сокровенными знаниями! 

– Здорово! Спасибо, Яна! – я кричал, еще не 
понимая, что сеанс сверхъестественной связи 
завершен. 

Мой байк сделал свечку и окончательно лег на 
курс новой правильной жизни. 
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Яна Васильева. «Астрахань» 

 
 
 

«Грезы о Франции» 
Сказка 

 
Жила в России девушка. Не красавица, но очень 

милая. Начальник так и называл ее – милая девушка. 
Пепельные волосы, серые глаза, прелестные 
округлости радовали глаз. Она, конечно, была всем 
недовольна. Сидела на модной диете, отказывалась от 
сладкого, отчего впадала в грусть и меланхолию. Но, 
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самое главное – мечтала о любви. Не просто о любви, а 
о Любви. Большой и всеобъемлющей, как в сказке.  
Прекрасный принц в обличье нищего, а еще лучше 
принц заморский, который увезет нашу Машу 
непременно во Францию. Но, мечтая таким образом, 
она забыла о том, что мечтать надо осторожно, потому 
что мечта может сбыться. И вот настал тот день, когда 
на очередном сайте знакомств ее заветная греза 
неожиданно для нее самой начала сбываться. Причем 
фантазия воплотилась в виде молодого человека 
приятной наружности (ничем особенным,  впрочем,  
непримечательной), проживающего в городе Париже, 
который написал Маше на неродном английском. И 
написал-то совершеннейшую банальность. Привет, 
дескать, как дела? Давайте познакомимся. А Маша, 
конечно же, разглядела в этом послании воплощенный 
шедевр. Очень обрадовалась и начала общаться. Скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Прошел год. Маша подкопила денег и 
засобиралась во Францию. Влюбленной девушке и 
диета не нужна. Похудела, похорошела, расцвела. 
Купила путевку горящую и собралась навестить друга 
своего любезного – парнишку робкого, который до сих 
пор по скайпу ее мадемуазелью называл и ничего для 
реальной встречи предпринимать, похоже, не 
собирался. А может быть, маму бросать не хотел – 
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жаловался он, что мама больна, оставить одну нет 
никакой возможности. Вот Маша и решилась сама 
рвануть на холм Монмартр, где любезный друг ее, 
Франсуа,  вместе с мамой  обитал.  

А на дорогу Машина мама дала ей пузырек со 
святой водой. 

Париж встретил гостью мелким дождичком – не 
сезон она выбрала, чтоб подешевле. Но Маша 
подготовилась: надела серый плащик приталенный, с 
юбочкой расклешенной – прямо принцесса из сказки. 
Вот только о головном уборе не позаботилась. Зато 
зонтик взяла, не прогадала. Ну, как водится, гид их 
группу встретил и в гостиницу повез, устраиваться. 
Оттуда Маша и позвонила своему Франсуа 
ненаглядному. Тот заохал, заахал. Бонжур, мон шер 
ами.  Как счастлив я  увидеть  наяву свою любовь, а не 
в мечтах. И давай приглашать в гости прямо назавтра, к 
обеду.  Уснула Маша с улыбкой на коралловых губах, 
сами знаете, с какими сладкими мыслями, если 
влюблялись.  

Настало утро ясное, заглянуло в окошко солнышко 
красное, повело лучиком золотистым по белому 
девичьему личику – и открылись глазоньки серые. 
Потянулась Машенька, зевнула и спустила ноженьки 
прямо на пол. Вскочила девонька и давай собираться, 
прихорашиваться, платьице наглаживать. Ведь сегодня 
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за обедом впервые наяву увидит друга своего 
ненаглядного, с матушкой его познакомится. Не забыла 
и о подарках умная девушка. Матушке шаль связала 
узорчатую – глаз не оторвать, мастерица. А Франсуа – 
свитерочек кашемировый  бежевого цвета, нарядно 
получилось, даже  душа радуется. Решила она, что 
рукоделие ее должно прийтись ко двору, не белоручка, 
мол, могу и сама кое-что полезное. А с пустыми 
руками негоже в семью приходить. Так и пролетело 
время. В назначенный час спустилась Маша в 
вестибюль, а на улице за стеклянными дверями уже 
водитель с табличкой «Мари» ожидает. Прыгнула наша 
непоседа в автомобиль и понеслась по незнакомому 
городу, красивому. Сердце замирает и радостно в груди 
скачет от предчувствия скорой встречи.  

Остановилась машина возле домика двухэтажного 
старинной постройки, с палисадником перед фасадом. 
Здесь была квартира ее друга и его матушки.   

А вот и сам он бежит ей навстречу, узнало сердце 
сразу милого.  Обнялись они, и волною теплой окутало 
Машу, убаюкало, так что и тронуться с места не 
хотелось. Поднялись они на крылечко, давай и с 
матушкой знакомиться. Сухонькая старушка, со все 
еще прямой осанкой, в батистовой кофточке с бантом и 
черной юбке до пола, была похожа на русскую 
учительницу из дворян, застигнутую революцией. Как -



175 

то не вписывалась она в современный облик Парижа. 
Разве что домик ее очень подходил к облику пожилой 
женщины. И вместе составляли они осколок старой 
Европы, много повидавшей на своем веку.  

Матушку Франсуа звали мадам Жюли, так она и 
попросила себя называть. Маша радостно защебетала, 
засуетилась, начала подарки доставать и волноваться – 
подойдут ли? Но волнения были тут излишни. Мадам 
Жюли, увидев шаль, ахнула и принялась вертеться 
перед зеркалом, как заправская гимназистка, скинув 
разом лет пятьдесят. А Франсуа натянул свитер и 
стоял, глядя на себя, неловкий и смешной, не зная, куда 
деть руки. Маша подошла, по-хозяйски окинула его 
взглядом – тут поправила, там поддернула. Не парень – 
загляденье. Мадам Жюли руками всплеснула, 
заговорила быстро-быстро. Маше не понять о чем. 
Франсуа быстро перевел на смеси английского и 
русского: «Мама говорит – ручная работа, наверняка 
стоит целое состояние. Как ты можешь себе это 
позволить?» 

– А чего бы и не позволить, если я это сама 
связала? Я еще и не то могу связать.  

– Милая моя, ты настоящая мастерица.  
Франсуа подбежал и поцеловал Маше руку. 
Она засмущалась, глазки опустила. Не принято в 

современной России девицам ручки целовать. А жаль, 
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хорошая была традиция. Но ничего назад повернуть 
нельзя, тем более время.  

Вскоре все сидели за столом, обедали, потом чай 
пили с круассанами. Вкуснотища, Маше понравилось. 
И все более и более нравился ей Франсуа. Как он 
говорит, как ест, как поворачивает голову – все в нем 
находило ответный отклик в ее душе. Сердце девичье 
увязло глубоко, что-то ждет девушку – радость или 
печаль? Как он сам ответит на безмолвный призыв ее 
говорящих глаз? Маша и не заметила, как мадам Жюли 
тихо удалилась, чтобы не мешать молодым.  

Тихий вечер опускался на зеленую улицу. 
Золотистый закат освещал мостовую. Грех было дома 
сидеть, и вышли они на прогулку. Франсуа собирался 
показать Маше свой Париж, город своего детства и 
грез, может быть, и детских страхов, были  и такие. И 
повел ее улочками извилистыми, в цветах и деревьях, 
которые осень раскрасила яркими красками. Такие же 
яркие краски играли и в Машином сердечке, полном 
любви и новых впечатлений.  

Вот дошли они до странного места, огороженного 
покосившимся деревянным забором. 

– А что за этим забором? – спросила Маша 
– Тебе не нужно думать об этом. Никогда не 

приходи сюда одна. Я с детства содрогаюсь, 
приближаясь к этому месту. И до сих пор холодная 
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костлявая рука страха хватает меня за сердце, когда я 
здесь. И о чем я только думал, ведя тебя сюда? Но с 
тобой я совсем забыл о своем страхе и вел тебя в этот 
антикварный магазинчик напротив, хотел показать его 
сокровища, памятные мне еще с детства. Сейчас здесь 
все изменилось. Снаружи нарядные витрины. Давай 
зайдем внутрь и посмотрим, так ли там еще, как 
раньше?  

Конечно, он понимал в глубине души, что остаться 
так, как раньше в магазине не могло, все изменилось и 
внутри тоже. Но атмосфера детской радости и странной 
тревоги осталась прежней. Этой атмосферой он хотел 
поделиться с Машей. Сам того не замечая, он стал ее 
считать своей драгоценностью, большей, чем все 
сокровища этой лавчонки из его детства.  

Изнутри магазинчик был отделан с большим 
вкусом. Светло лиловые стены и выложенные белой 
плиткой полы. Ярко-розовые бутоны цветов в красивых 
керамических плошках расставлены тут и там, создавая 
уют и радостное настроение. Но Машу больше всего 
привлекли картины, развешанные на стенах. Их было 
около десятка самых разных видов. Ей особенно 
понравился пейзаж, на котором светло и радостно 
светило солнце, бежал веселый ручей, играя 
солнечными бликами на воде, зеленела молодая травка, 
а на другом – мрачные деревья, склонившиеся над 
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мутной свинцовой водой, которая тяжело тащила свою 
ношу реки. Весь этот пейзаж был олицетворением 
чего-то тяжелого и неприятного, липкого страха. Но он 
приковывал к себе взгляд так же, как и первый. И не 
было никакой возможности оторваться от них. Маша 
застыла перед картинами на какое-то время. Из 
раздумий ее вывело нервное покашливание. Перед ней 
стоял неприятный старикашка в кожаной жилетке, 
вероятно, видевшей вживе еще какого-нибудь из 
здешних Людовиков. Его розовая лысина неопрятно 
лоснилась, на лице мелькала сальная улыбочка. 
Понятно, что мысли его неплохо было бы помыть с 
мылом, так же как его самого.  

– Ну что, девица–красавица, выбрала себе пейзаж? 
Подумай, хорошенько, по какой дорожке пойдешь 
дальше… 

– Месье, о чем это вы? – вступил в разговор 
Франсуа. – Моя невеста уже знает, что нас с ней ждет 
впереди!  

– Не с тобой я сейчас говорю… – глухо сказал 
старик. – Ты всего лишь почетный трофей, и 
достанешься ей или нет – все зависит сейчас от нее, и 
вернется она без тебя. Вот тогда мы посмотрим, с кем 
ты – со светлым днем или с темным злом… 

Тут он повернулся к Маше и протянул невесть 
откуда взявшуюся фиолетовую шляпу с пряжкой 
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спереди, похожую на те, что когда-то носили 
гардемарины: 

–Ты забыла прикрыть себя, вот – возьми. Если 
сильная – помощь придет. Если слабая – вовсе убьет. 
Но прийти ты должна сюда еще раз, и одна. Лишь тогда 
счастье ждет тебя, а зло уйдет. 

Наваждение рассеялось. Наши герои оказались на 
улице. Франсуа явно ничего не помнил. Как только он 
перешагнул порог этого странного магазинчика, у него 
все события и слова напрочь вылетели из головы. 
Маша, напротив, вдумчиво повторяла загадочные слова 
старикашки про себя, но понимала только одно, что 
должна прийти сюда вновь, но непременно одна, чтобы 
с Франсуа и с ней все было хорошо и какие-то злые 
чары исчезли. 

Взяв такси, Маша распрощалась с Франсуа и 
пообещала встретиться с ним завтра, а сама объехала 
вокруг квартала и остановилась с другой стороны от 
антикварной лавки, где только что была вместе с 
Франсуа. Неподалеку виднелось маленькое кафе. Маша 
решила пойти туда и понаблюдать за лавкой и 
стариком. Когда уже почти совсем стемнело, она 
увидела, что старик закрывает лавку и идет вниз по 
улице к старому деревянному забору, который 
произвел такое неприятное воздействие на Франсуа. 
Маша направилась вслед за ним, надев шляпу. Кстати, 
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оказалось, что шляпа сделала ее невидимой и 
недосягаемой для людей. 

Старик обогнул забор и шагнул в маленькую 
неприметную калитку, Маша вздохнула поглубже – и 
шагнула за ним. В неровном свете взошедшей луны ее 
глазам предстала следующая картина…  

…Из мостовой торчали замурованные в землю 
огромные стеклянные сосуды, наверх выглядывали 
только их узкие горлышки, придавленные сверху 
магнитом, на котором лежали монетки разного 
достоинства. Старикашка обходил каждый сосуд, 
любовно гладил его и рассматривал монетки, 
разговаривая сам с собой: 

– Вот сегодня мы фею нашли. Шляпу ей передал, 
как был должен, чтобы силы казались равны, больше 
помощь не жди, невозможно. Ты сама собери здесь 
монет и купи тот пейзаж, что был ближе. Станешь 
ведьмой иль верной женой, выбирай. Сможешь духа ты 
здесь победить – Франсуа будет твой и навеки. А не 
сможешь – он сядет в бутыль, духом станет, ты – 
ведьмою жуткой. В лавке сядешь, мой крест понеся, я 
же стану свободен! 

Так, приговаривая и кряхтя, старик, наконец, 
убрался восвояси.  

Маша задумалась: с чего же ей надо начинать? 
Подошла поближе и начала рассматривать монеты. 
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«Наверное, надо взять ту монетку, которая сама ко мне 
в ладонь попросится» – почему-то подумалось Маше. И 
она протянула руку к первой бутыли. Монеты никак не 
отрывались от магнита. Маша подошла к другой, что 
поменьше. Там и монеты были поменьше. Они 
отрывались, но просились назад. Маша поняла, что 
этот дух не хочет с ней сражаться. Тогда она вытянула 
руку перед собой и произнесла: «Дух, выходи!». И тут 
же от одной из бутылей отскочили три монетки и 
прыгнули к ней в руку. А магнит рассыпался в прах. Из 
узкого горлышка заструился едкий черный дым, 
запахло серой. Дым приобрел очертания нечистого с 
рожками, который начал глумиться над Машей и 
скрипучим, противным голосом запричитал:  

– Прислали девчонку, да еще без оружия! Чем 
сражаться-то будешь? Шапкой своей чудной 
закидаешь? Дитятко неразумное, зачем приперлась 
сюда, чудо чудное? Экзотики захотелось? Ну, будет 
одной ведьмой больше. А на мое место женишок твой 
сядет. Я же свободен стану отныне и на веки веков. 

Но не тут-то было. Маша вспомнила о маленьком 
пузыречке, что матушка родная ей в дорогу с собой 
приказала взять. Долго брать не хотела, а матушка все 
равно в карманчик плаща потихоньку засунула. Чуяло 
сердце материнское, что туго придется ее кровиночке в 
чужих краях.  И про крестик серебряный, который 
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всегда при ней был, вспомнила Маша. Крестик достала, 
крышечку у пузырька отвинтила и на последних словах 
нечистого плеснула в него святой водой и крестиком 
православным осенила. Зашипел, запузырился враг, 
страшно завыл напоследок и растаял, как и не было 
ничего. Тут и рассвет забрезжил, солнышко показалось. 
И поняла Маша, что выиграла она битву эту непростую 
с Божьей помощью. 

Вышла гостья из маленькой калиточки, 
обернулась, а там и нет ничего позади, только деревья 
грустно ветками качают. Пошла Маша вверх по улице, 
к антикварной лавке, а сама монетки в руке сжимает.  

На пороге ждал уже ее старик. На этот раз он не 
улыбался. Грустной была физиономия его.  

– Знаю, знаю я, какой пейзаж твой, а какой – мой. 
Ну, заходи, бери, давай монеты. Пора мне. Заждался я 
здесь, зажился на этой земле.  

Маша молча подошла к стене и сняла пейзаж с 
веселым ручьем, а монеты положила на стол. И в ту же 
секунду, когда они коснулись прилавка, антикварная 
лавка подернулась дымом, закачалась и растаяла, как 
мираж в пустыне. 

А Мария оказалась стоящей на тротуаре в шляпе и 
с полюбившейся картиной в руках. Не помнила она, 
как оказалась потом в гостинице, как легла спать, точно 
после тяжелого труда, уставшая. Как не могли 
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добудиться ее трое суток ни горничные, ни метрдотель, 
ни хозяин. Пока встревоженный Франсуа не догадался 
поцеловать спящую девушку в губы алые. Только тогда 
она открыла прекрасные серые глаза свои и, ничуть не 
удивляясь присутствию здесь Франсуа, сказала: «Ну 
вот, пора вставать и завтракать, есть хочу, как будто 
три дня не ела». 

Франсуа благоразумно умолчал о том, что спала 
она три дня и три ночи, понял, видно, что неспроста 
исчезли старый, покосившийся забор и антикварная 
лавка. А еще пуще того почувствовал он, как отпустил 
его старинный страх, долго сковывавший сердце, не 
дававший дышать и жить полной жизнью. Обрадовался 
тут парень и понял, что неспроста страх тот отпустил – 
его Маша освободила. И решили они с Машей свадебку 
сыграть веселую да родню позвать ближайшую. Так 
все и случилось. Свадьба была прекрасная, невеста 
великолепная, жених счастливый, а родители их 
умиротворенные. 

И зажили они так счастливо, что ни в сказке 
сказать, ни шариковой ручкой описать. 
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Яна Васильева. «Друзья» 

 
 
 

В гостях у Бога 
Феерия  

 
Я с детства была фантазеркой. Мама вечно таскала 

меня по своим взрослым делам, а я жила в своем 
неповторимом мире. Даже если бы я осмелилась 
произнести вслух описание того, как я воспринимаю 
окружающий мир, меня тут же сочли бы сумасшедшей. 
Перебирая свои детские воспоминания о том случае, я 
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до сих пор не могу до конца понять, что было на самом 
деле, а что – мои фантазии. 

Помню огромное здание с колоннами и арочными 
окнами, по которым можно было определить толщину 
стен. По моим детским понятиям стены были очень 
толстыми, во всяком случае я спокойно могла 
прогуляться по подоконнику как в высоту, так и в 
ширину. В здании была шикарная лестница с перилами 
и фигурными балясинами. И лестница и перила из 
белого мрамора с тонкими розовыми прожилками, 
которые делали его похожим на мои руки, такие же 
белые, только прожилки у меня были голубые.  

Поднявшись по лестнице, мы с мамой попали в 
огромный холл, в котором друг напротив друга 
открывались двери в два зала, причем двери 
оказывались на верху помещения, и, чтобы в него 
попасть, надо было спускаться по лестнице. Через одну 
ступеньку стояли ряды красных бархатных кресел. Это 
был зрительный зал. Как я теперь понимаю, два 
зрительных зала располагались напротив друг друга и в 
них параллельно шли представления. Наверное, эти 
представления были предназначены для детей, потому 
что мама усадила меня в одно из мягких кресел и ушла 
по своим делам. Мне стало скучно. На сцене шла какая-
то невыразительная детская чепуха, а я уже считала 
себя слишком взрослой, чтобы обращать на нее свое 
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внимание. К тому же рядом со мной сидел мальчик со 
слегка оттопыренными ушами, заостренными вверху. 
Помню, что тогда он напомнил мне эльфа. Мы 
посмотрели друг на друга и молча, взявшись за руки, 
покинули темный зал. Смеясь, мы сбежали по 
мраморной лестнице и оказались на залитой солнцем 
улице. Все дороги были открыты перед нами, и чувство 
огромного всепоглощающего счастья переполняло нас. 
Не помню, о чем мы говорили, но навсегда в моей 
душе осталось чувство полного взаимопонимания и 
согласия, которые царили между нами. Такого больше 
не было никогда и ни с кем в моей взрослой жизни. 

Мы помчались в парк, манящий своими 
распахнутыми воротами и звучащий миллионами 
разных мелодий, столь притягательных для детей. Это 
была не только громкая музыка, раздававшаяся из 
динамиков, висевших на столбах, но и скрип качелей-
каруселей разных мастей, рев мотоциклов, 
скользивших по арене шапито, пугающие звуки зверей 
из передвижного зоопарка.  А еще вокруг пахло 
разными вкусностями, которые так любят дети: сладкая 
вата, петушки на палочках, медовые пончики в 
сахарной пудре, мороженое в шариках разных цветов, 
которое накладывали в вафельные стаканчики, 
шипящая газировка с двойным сиропом. Вся эта 
красотища манила и звала попробовать себя. 
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А еще стояла непонятного вида установка, 
состоящая из огромных колец разного диаметра, 
которые вращались в разных направлениях, причем 
мне было абсолютно непонятен принцип работы этого 
аттракциона. Если обычные карусели имели основание, 
на котором стояла движущаяся платформа, то эти 
колеса просто вращались в воздухе. Пожилой 
седовласый человек, сидевший рядом со своим 
детищем, что-то пробубнил насчет магнитной подушки 
и силы притяжения в ответ на наши детские восторги и 
любопытные вопросы и вновь уткнулся в газету с 
непонятными для нас иероглифами. Ну, уж читать-то 
мы умели, просто буквы были не наши.  

Перестав терять время на расспросы, мы рванули 
на этот диковинный аттракцион, и как раз вовремя, 
потому что платформа, с которой мы садились, вдруг 
сдвинулась и поплыла в сторону – это колесо пришло в 
движение. С визгом радости, в котором не было ни 
капли страха, плюхнулись мы на мягкие сиденья и 
приготовились к вращению. Мои бледные попытки 
описать это струящееся и переворачивающееся во все 
стороны движение блекнут перед той реальностью. 
Этот агрегат только снаружи выглядел как колесо. На 
самом деле это была движущаяся лента, принимающая 
различные формы и стекающая, как река. Сиденья 
обнимали нас со всех сторон и мягко покачивались при 
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малейших толчках, не доставляя ни малейшего 
неудобства, периодически принимая вид кокона. Тем 
не менее нам прекрасно была видна вся округа и все 
происходящее в парке, потому что лента мало того, что 
извивалась, как змея, она еще и переворачивалась 
вокруг своей оси. Внезапно началось движение еще в 
одном направлении – вверх. Мы поднимались все выше 
и выше. Сначала мы заглянули за линию облаков, 
похожих на сладкую вату, затем увидели космическую 
черноту неба и близкие звезды, подмигивающие нам, 
потом огромный раскаленный диск солнца, 
обрамленный колышущимися протуберанцами, из 
которых во все стороны расходились светлые лучи. 
Может быть, вы вспомните тот момент, когда сквозь 
тучи прорывается солнечный свет и чертит свои 
загадочные письмена на земле. Так вот это было 
бледное подобие того, что мы видели, сидя в своих 
коконах, которые теперь все время были вокруг нас.  

Внезапно началось движение вниз, откуда-то 
зазвучала прекрасная мелодия, и неземной красоты 
голос запел на незнакомом языке свою искристо 
струящуюся песню. Мы не понимали ни слова, но 
каким-то образом смысл песни был понятен нам. Там 
говорилось, что Вселенная огромна и прекрасна. И 
множество планет существует в ней. Но мы должны 
беречь и любить свою Землю, не причиняя ей вреда. 
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Точно так же другие будут оберегать свои планеты, и 
во Вселенной воцарится мир и покой, наступит время 
процветания и все существа на всех планетах начнут 
новую эру – эру гармонии с природой. 

Заслушавшись прекрасной музыкой, мы не 
заметили, как опустились вновь на землю и надо было 
выходить на платформу, давая дорогу другим 
желающим прокатиться на необычном аттракционе. 

За время нашего отсутствия окружающий пейзаж 
очень изменился. Сначала мы не поняли, что было по-
другому. Но потом, выбежав из ворот парка, мы ахнули 
и остановились синхронно, схватившись за руки и 
удерживая друг друга. Посреди центральной улицы, 
которая была довольно широкой, текла полноводная 
река. Причем течение было довольно быстрым, 
поэтому мы не рискнули осуществить мелькнувшее у 
обоих желание искупаться. Народу вокруг собралось 
очень много, но никто не рисковал войти в воду. Она 
выглядела как-то не так, как настоящие речки на Земле. 
Слишком ровными были ее края, на полметра 
выдававшиеся вверх над землей, как будто вода была 
обернута прозрачным целлофаном вокруг своей оси. 
Все стояли в полной тишине и удивленно смотрели на 
это неземное движение. Внезапно издалека показались 
белые платформы, похожие на плоты, соединенные 
канатами между собой – как будто огромная гусеница 
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плыла по воде. Они все прибывали и прибывали, и не 
было им конца. На каждой платформе стоял акробат и 
показывал свои трюки и чудеса гибкости, затем 
показались жонглеры со всевозможными предметами, 
которые как будто были не подвластны силе 
притяжения. Жонглеры подбрасывали их по 
всевозможным траекториям и непременно ловили, ни 
разу не уронив. Вскоре на платформах появились 
прекрасные наездницы на лошадях, принимавших 
разные позы, повинуясь приказам своих прекрасных 
хозяек, которые, в свою очередь, вставали на лошадях 
во весь рост, делали шпагат и стояли на голове. 
Некоторые из них умудрялись пролезть под животом у 
лошади и вновь сесть в седло, не коснувшись плота. 
Дальше мы увидели укротителей невиданных 
животных. Глядя на них, я подумала, что на Земле 
таких точно нет и быть не может.  

С этой мыслью я обернулась к своему спутнику и 
поняла, что он думает о том же. Наш немой вопрос 
отражался на лицах всех окружающих, которые все 
прибывали, и теперь уже не было свободного места по 
обоим берегам импровизированной реки.  

А на платформах пришла очередь появиться 
фокусникам и иллюзионистам. Каждый из них оказался 
большим искусником. Здесь были черные ящики с 
исчезающими и появляющимися предметами и 
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мелкими животными, а также ящики побольше, в 
которых лежали ассистентки с распиленными частями 
тела. Потом они внезапно опять соединялись и 
вскакивали на ноги, кланяясь и посылая зрителям 
воздушные поцелуи. Некоторые из магов были 
факирами и шпагоглотателями. Факиры извергали 
огонь и тут же укрощали его, так что зрителям не было 
причинено ни малейшего вреда. Шпагоглотатели 
методично проглатывали свои стальные блескучие 
шпаги, а затем неуловимым движением резко 
выхватывали их и издавали победный клич, салютуя 
всем окружающим. А в завершение этого прекрасного 
водного шоу показались платформы с установками, 
которые извергали не виданный нами доселе 
фейерверк. Он сверкал и переливался всеми цветами 
радуги, переливчато горящей на внезапно строго 
потемневшем небе. Первые залпы не успевали 
погаснуть, когда новые накрывали их своей ярчайшей 
волной. Эти переливы света и водопады всех цветов 
так отвлекли публику, уже визжавшую от восторга, что 
никто не понял, как белые платформы вместе с хвостом 
реки стали подозрительно похожи на последний вагон 
уходившего вдаль скорого поезда.  Вздох горького 
огорчения прокатился по рядам людей, глядевших 
вслед чудесному представлению, которое вряд ли 
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когда-нибудь повторится в их жизни. Мы тоже это 
понимали, но ничто не могло погасить нашу радость.  

Взявшись за руки, мы пошли к старинному 
зданию, где состоялось наше знакомство. Поднимаясь 
по лестнице, мы заметили двух женщин с 
перекошенными лицами, мотающихся из одной двери в 
другую и истерически заламывающих руки. Они были 
так похожи в своем отчаянии обнаружить нас на наших 
местах, что мы переглянулись и опять, мгновенно 
поняв друг друга, рванулись к ним, нашим мамам. И не 
знаю, когда мы были более счастливы: стоя возле той 
реки с белыми платформами или обнимая сейчас 
самого дорогого человека в своей жизни. 

Мы с мальчиком были уверены, что побывали в 
гостях у Бога, но обе наши мамы даже слушать этого не 
хотели: они долго и сурово пытались убедить нас, что 
ничего из виденного нами здесь на самом деле вовсе не 
было, а мы с мальчиком все это время преспокойно и 
очень даже прилично сидели в своих креслах. 

Это была прелюдия взрослой жизни? Только кто 
ее автор?.. 

 
 




