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ТОГДА ЕЩЁ ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Рассказ 
Приятные сборы были короткими, моя дорожная 

сумка – полупустой. Минимум вещей и косметики. Я 
практически не красилась, разве что ресницы тушью и 
«гигиенка» на губы – вот и весь макияж. Волосы, 
отросшие ниже плеч, завязать в хвост – прическа готова. 
Весь багаж в основном состоял из роя встревоженных 
мыслей, гудевших как пчелы в растревоженном улье. 
Как же! Такое событие – поездка за границу, да еще в 
сказочную Чехословакию – моё состояние можно было 
описать одним словом – ликование! Вышедший на 
экраны незадолго до того фильм «Три орешка для 
Золушки» очаровал не одно девичье сердце. И моё в том 
числе! Мне не верилось, что все красоты этой страны я 
увижу не на экране. 

Наступил день поездки. Выехали в ночь на поезде в 
Москву. В купе встретила неприветливая попутчица. 
Оказывается, она заняла оба ящика для вещей под 
нижними полками. Отец заставил освободить один из 
них, это вызвало бурю возмущений: «Какие странные 
люди! Освободи им ящик и всё!». Действительно – 
странные люди, думала я лёжа на верхней полке, – 
столько тряпья тащат зачем-то с собой. Гораздо 
логичнее привезти что-нибудь из поездки. 

Я не шелохнувшись лежала на верхней полке, 
кажется, всю дорогу до Москвы, потому что на лице не 
размазалась даже тушь с ресниц, и волосы остались в 
идеальном порядке. Дальнейший путь лежал на Брест. 
Здесь нужно было пройти таможню и поменять деньги 
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на чешские кроны в местной сберкассе. Отец немного 
ошибся с количеством денег, которые можно было 
поменять и написал больше, чем у нас было. Сидящая в 
окошке белоруска с сильным акцентом, издевательски 
заявила, что мы можем искать деньги где угодно, она не 
будет менять документы. Я жутко испугалась, что мы 
опоздаем на поезд до Праги. Однако отец упорно 
продолжал стоять у окошка кассы, и, где-то через пять 
клиентов, эта дама сменила гнев на милость, выдав 
положенное количество крон. Мы двинулись на 
пропускной пункт таможни, где небольшая очередь из 
граждан, выезжавших за пределы родины, 
разветвлялась на три части по числу таможенных кабин. 
Вскоре я вошла в одно из таких сооружений. Из-за 
стекла на меня смотрел веснушчатый паренёк в форме 
таможенника лет двадцати. По правилам сличения 
документов с оригиналом он раз пять окинул моё лицо 
взглядом, попеременно опуская глаза в заграничный 
паспорт. После этого его лицо озарилось совсем уж 
хулиганской улыбкой практически в тридцать два зуба, 
и он неожиданно подмигнул. Я немедленно начала 
нервничать, поскольку не так уж часто проходила 
таможенный контроль, а тут такое неформальное 
поведение. Беспомощно вскинув глаза на папу, который 
уже ожидал с обратной стороны, я растерянно не знала, 
как поступить и тут барьер откинулся, пропуская меня 
вперед. На немой вопрос отец усмехаясь произнес: «Ну, 
Маша, улыбнулась бы ему в ответ. Видишь, скучно 
человеку!» Вскоре мы уже сидели в двухместном купе, 
никогда ранее такие путешественники, как мы, не 
подозревали, что есть и такие с отдельным санузлом. 
Проводница, занесшая кружки с чаем оказалась чешкой. 
Она была в их железнодорожной форме, и неуловимо 
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отличалась от тех двух, которых мы наблюдали в 
предыдущих поездах. Скорее всего, отличие это 
состояло в отношении к пассажирам. Ее приветливое 
обращение было одинаковым со всеми. До темна я 
неотрывно смотрела в окно, где разворачивался 
удивительный фильм с Карпатами в главной роли. 
Загадочные разной длины туннели, освещенные 
таинственным светом маленьких фонарей, благодаря 
которым видна каменная кладка стен. И сами горные 
склоны, с лесной порослью, вплотную подступавшие к 
железнодорожному полотну, с какими-то, будто нарочно 
резными, камнями. Всякие симпатичные, будто 
игрушечные, мостики, стоящие на каменной же кладке, 
которые нам приходилось проезжать. Всё это 
великолепие, слегка припорошенное февральским 
снежком, вновь вызвало ощущение сказочности 
происходящего.  

Мы прибыли в Прагу рано утром. Спустившись вниз 
по перрону сразу попали в метро. Я задержалась у 
красочного киоска, в котором симпатичная тётечка 
продавала разные сувениры и купила маленькое 
колечко со стразиками, которые сверкали как 
бриллианты. В тот момент, когда я повернулась от 
киоска, чтобы догнать папу, на меня налетел 
высоченный чех и начал что-то очень быстро лопотать. 
Я поняла, что он хотел кого-то встречать, но не знала, 
что конкретно ответить, поэтому сказала: «Не розумеем, 
пане».  

– Русская? 
– Да. 
Пан обречённо махнул рукой и побежал в 

направлении перрона. Вскоре подошел экспресс, и мы с 
комфортом устроились на сиденье, правда всего на одну 
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остановку до пражского автовокзала. Весь путь до места 
назначения был описан в письме родственников, к 
которым мы и направлялись. Как потом оказалось, глава 
семьи ожидал нас в Братиславе, где мы должны были 
сойти, не доезжая до Праги. Однако в письме 
содержались совсем другие указания, и с поезда в 
Братиславе мы не сошли, что привело практически к 
поисковой операции, организованной солдатами 
военной части, где служил глава встречающей нас 
семьи. Они ездили по всем близлежащим городкам и 
проводили опрос населения. Не видели ли местные 
жители представительного мужчину в драповом пальто 
и девушку восемнадцати лет. Кстати, чехи не носили 
пальто такого кроя, которое было в ходу у русских 
мужчин. Так что отец был очень заметным, однако я 
путала все карты. Солдаты практически поймали наш 
след в городке Мимонь, куда мы добрались из Праги к 
вечеру, но подвело восприятие гражданских, которые 
оценивали меня как девочку двенадцати-тринадцати 
лет. А всё из-за того, что в девяностые годы уже во всю 
девушки использовали макияж гораздо ярче, чем я. Тем 
более в Европе. Уже пирсинг расцветал пышным цветом 
и татуировки, но в Советском Союзе, да еще в глубинке, 
это было чудо невиданное. Учителя в школе могли 
запросто умыть под краном на виду у всего класса, если 
макияж девушки покажется вызывающим. Да и не 
любила я мазаться, другие были интересы. Вот так и не 
нашли нас солдатики, что привело к запоминающемуся 
приключению. 

На автовокзале в Праге мы были поражены размахом 
поставленного дела. Здесь были десятки посадочных 
платформ, с которых отправлялись автобусы во все 
возможные направления. Мы понимали, что нужно 
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купить билет на автобус Прага – Мимонь, но где и как 
это сделать без знания языка – непонятно. Несколько 
прохожих отмахнулись от них при попытке их 
расспросить обо всём. Но вот с одним мужчиной более 
старшего возраста нам однозначно повезло. Он подошёл 
сам, и спросил на вполне сносном русском, что же нам 
нужно. Затем, отвёл в кассу, купил билеты и привел на 
нужную посадочную площадку. Пока время отправления 
не подошло чех рассказывал об окружающих видах: мост 
через Влтаву, памятник Яну Гусу, показал направление, 
где находится Староместская площадь – центр Праги. Я 
была покорена атмосферой этого города и 
внимательностью этого взрослого мужчины, который 
тогда казался мне стариком. Он посадил 
примечательную пару в автобус и помахал нам рукой, 
провозившись около полутора часов с неопытными 
туристами. 

Сидя в автобусе я удивлялась, что все входящие 
здороваются при входе, смешно растягивая второе 
слово: «Добры дееень». Оказалось, что билет можно и у 
водителя купить, имелся даже кассовый аппарат 
маленького размера, который пробивал билет 
пассажиру. Снова прекрасный вид из окна, когда ехали 
по Праге, а за городом – по лесному шоссе, на обочине 
которого то и дело виделись большие плакаты, на 
которых было написано, если по-русски прочитать 
«Позор». По-чешски значит «Внимание», потом 
растолковали мне вездесущие ребятишки в нашей 
военной части. 

В Мимонь мы попали далеко после обеда. На 
автобусной остановке никто не встречал. Солдатики, 
искавшие русских гостей, уже давно в части были. Но 
нужно было определяться на ночлег, потому что в 
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феврале на лавочке не уснёшь, хоть и в Чехословакии. 
Поэтому пришлось импровизировать, а именно, на 
время примкнуть к цыганскому табору. Несколько 
разного возраста цыганок, которых ни с кем не 
спутаешь ни в одном городе мира, с довольно обширной 
тачкой на колесах и несколькими разного же возраста 
детьми направлялись в сторону русских военных частей. 
Они, видимо, услышали вопросы к чехам о нужном 
направлении, и одна пожилая цыганка подошла к папе: 
«Пойдём с нами, мы к русским идем, они хорошо подают 
сейчас. Скоро уезжать будут», – Наш военный 
контингент готовился к выводу из Чехословакии. 
Выбирать не приходилось, и мы пристроились в хвост 
разномастной процессии. 

Живописная группа шла по дороге, которую 
окружали заснеженные поля, а в далеке, на лесистом 
холме виднелись очертания средневекового замка. В 
голове звучала музыка из сказки «Три орешка для 
Золушки». Казалось, вот-вот покажутся скачущие по 
полю верхом на лошадях Золушка и её принц. Радужные 
мечтания прервала одна востроглазая цыганская 
молодайка. 

– Твой манжел? – указав на отца, произнесла она. 
– Манжел? Муж?! Нет! Это мой папа. 
– Папа?! – цыганка недоверчиво хмыкнула и оставила 

девушку в покое, видимо, решив, что правду всё равно 
ей не скажут. 

Оно и к лучшему. Я продолжила созерцать 
живописные окрестности и напевать симпатичную 
мелодию из сказки. Так, незаметно, мы добрались до 
одной воинской части, где стояли кирпичные 
двухэтажные дома, а также указатели с советской 
символикой – серп и молот. Цыгане занялись 
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поквартирным обходом, а мы с отцом быстро выяснили, 
что это не та часть, которая была нужна и придётся 
продолжать свой неблизкий путь. Солнце, между тем, 
склонилось почти к самой земле, и нас накрыли 
сумерки, быстро переходящие в поздний вечер. Мы не 
сдавались, продолжая идти в сторону указанного в 
предыдущей части забора. Подойдя ближе увидели, что 
по всему периметру бетонной ограды стоят вышки, 
откуда внезапно пролились электрические дорожки 
света, дрожа и перекрещиваясь на снегу. На вышках 
стояли часовые с автоматами, что выглядело ужасно 
внушительно, особенно вкупе с включенными 
прожекторами. Однако узкая тропинка вдоль забора 
всё-таки провела нас в жилой квартал, где все еще 
резвились дети, несмотря на темноту. Отец подошёл к 
ребятишкам и спросил: «Где живёт Антошка Каширин?».  

– А, Каша, что ли? – Мы с отцом утвердительно 
закивали, потому что нам уже очень хотелось, чтобы это 
был он. 

– Ну, вон туда, пойдете, через мостик, потом направо и 
там барак ихний будет. 

 Мы невесело двинулись в указанном направлении, 
молясь, чтобы это и вправду был нужный нам барак. На 
этот раз счастье было на нашей стороне. Устало 
ввалившись в незапертую дверь, застав хозяев в 
раздумьях, где же искать их заблудших гостей. В первый 
момент немая сцена, а потом дружные объятия и 
поцелуи. На мою робкую просьбу дать что-нибудь пить, 
принесли две маленькие бутылочки со светлым пивом. 
Усевшись прямо в прихожей и не раздеваясь, я с 
причмокиванием употребила обе – вкуснее пива не 
было во всей моей дальнейшей жизни. 
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Утром всей компанией поехали в гости к чехам, они 
жили в местности, напоминающей посёлок. Было 
безумно интересно увидеть настоящих иностранцев, и 
не просто увидеть, а побывать в их доме, поговорить о 
разном, узнать каков уклад их жизни. Поездка заняла 
немного времени. Окружающий пейзаж поражал какой-
то особенной организованностью и чистотой. Даже 
коровы, пасущиеся на лугу выглядели как с рекламного 
проспекта. Дом гостеприимного хозяина был 
расположен в трех уровнях, с мансардой и подвалом, где 
располагались прачечная, сушилка и винный погреб. 
Гостей провели в основную часть дома на первом этаже. 
Навстречу вышла подтянутая женщина с короткой 
стрижкой тёмных волос и глазами-буравчиками, в 
бардовом пуловере, связанном вручную из пряжи букле. 
Я сразу определила это, потому что мама увлекалась 
вязанием и имела много модных женских журналов. 

– Ивонна, – она протянула мне руку, и я пожала её и 
представилась в ответ. 

– Мария. 
– Сколько вам лет? 
– Восемнадцать. 
– О, мой Бог, восемнадцать, и уже замуж! – 

оказывается, они заранее уже о многое узнали. 
Я застенчиво улыбнулась, ничего не отвечая ей. Не 

дождавшись ответа, Ивонна сказала. 
– Тридцать! Вот возраст для замужества. И никуда не 

опоздаешь, – категорично взмахнула рукой хозяйка 
дома. 

Я внутренне не была согласна с данным 
высказыванием, но спорить не стала и завела разговор о 
пряже букле и пуловере ручной работе Ивонны. Она 
начала показывать другие свои поделки: вышивку и 
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вязание крючком. Я поняла, что она не работала, 
занималась домашним хозяйством. Потом выяснилось, 
что муж Ивонны тоже работал дома – выращивал 
поросят на продажу. Этот бизнес был налажен с 
присущей чехам практичностью. Оказывается, 
несколько домовладельцев объединились, чтобы 
выращивать хрюшек. Их снабжали молодняком и 
кормами, а затем также организованно забирали 
выращенных животных. Задача состояла только в том, 
чтобы исправно кормить их и убирать стойло, следить 
за здоровьем. Заработка хватало на вполне безбедную 
жизнь. Неспешный разговор происходил за чашкой 
очень чёрного и густого турецкого кофе, поданного в 
маленьких красивых чашечках. К кофе предложили 
канапе из сыра, посыпанного красным перцем. Я 
проглотила один кусочек и залилась слезами – 
настолько острым был перец. Пришлось пить просто 
кофе. Воспитанным на принятых в семье раздольных 
праздниках с тридцатью тремя блюдами, русским 
гостям было несколько странно наблюдать другой 
подход к организации застолья. Однако, в чужой 
монастырь… Между тем, встреча была очень 
интересной и познавательной, я впитывала все 
интересующие меня подробности. Тогда уже мелькнула 
мысль, что хорошо бы жить в своём доме, любовно 
украшенном салфеточками и занавесочками с 
применением ручного вязания. 

От чехов поехали в симпатичную кафешку в 
близлежащем городке, чтобы унять разыгравшийся в 
гостях аппетит. Заказали суп с кнедликами и жаркое с 
пивом. Блюда подали очень красиво оформленными, не 
говоря уже о божественном вкусе, как еды, так и 
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напитков. Вообще, пиво в Чехии – вне конкуренции. Это 
действительно то, что надо попробовать! 

Заключительной точкой, где успели побывать в этот 
день был меховой магазин. Папа решил, что выдавать 
дочь замуж без шубы – моветон. И мы пошли смотреть 
шубу. Мне очень понравилась одна из них, с простым 
прямым фасоном из кролика, но отцу почему-то 
хотелось нарядить меня в трапециевидную модель. 
Потом оказалось, что думал он о возможной 
беременности. Шуба эта была явно великовата, и так 
никогда и не стала впору по плечам. Потом, в другой 
день, был еще один огромный магазин, тогда русские 
гости впервые увидели супермаркет. В России, таких 
еще не было. Там я купила маме замшевые черные 
туфли с пряжками. Себе же приобрела детский меховой 
конверт синего цвета. Этот конверт пригодился не 
одному поколению родственников, конечно, после моих 
детей. 

В один из дней в дом к нашим родственникам пришел 
замечательный персонаж. Это был блондин, одетый в 
черную кожу с ног до головы. Тогда русские, служившие 
в ограниченном контингенте советских войск в 
Чехословакии, паковали чемоданы, навсегда покидая эту 
страну, поэтому стремились продать многое из того, что 
на родину увезти не представлялось возможным. А 
предприимчивые чехи ходили, как вальяжные 
покупатели, и за бесценок покупали всё, что 
приглянется. Этот огромный «кожаный» блондин 
перемещался с брезгливым выражением на лице, 
напрочь не замечая женщин, принципиально общаясь 
только с хозяином дома. Однако, почему-то казалось, 
что вся его состоятельность заключалась в этом 



________________________________________________________ Отпечаток души 

экстравагантном наряде, потому что ничего стоящего 
он так и не приобрел. 

Вскоре предстоял обратный путь. Моя миссия 
заключалась в том, чтобы помочь приглядеть за двумя 
детьми в поезде, а отец добирался с главой приютившей 
нас семьи на его машине. Хотя мне ужасно хотелось 
поехать на машине по Европе, я все-таки согласилась 
ехать на поезде – долг превыше всего… Тяжелой 
выдалась эта поездка. На Казанском вокзале в Москве 
Антошка попытался убежать. Я с испугу схватила его за 
воротник, нечаянно вместе с волосами. Он взвыл как 
обиженный щенок на весь вокзал. Сотни глаз 
устремились на эту сцену, и, в том числе обрамленное 
светлыми кудряшками, милое разгневанное личико его 
маленькой сестренки.  

–Ты его обидела, Машка! – голос малышки срывался, 
нижняя губка тряслась, – окружающие рисковали 
получить еще одно ревущее создание. 

– Постой, не плачь, он чуть не убежал, мне пришлось 
его схватить. Здесь же цыгане, а мы сидим на чемоданах, 
– к группе приближалась встревоженная тётя со 
вкусностями в руках. 

– Ваши крики я услышала еще за дверью! Что 
происходит? 

Кое-как мне удалось убедить всех, что я не собиралась 
хватать Антона за волосы, а просто боялась, что он 
убежит, его похитят цыгане, и его никогда не найдут. Тут 
объявили нужный поезд и все, похватав вещи, ринулись 
на перрон. Успокаивало, что это последняя пересадка, а 
на месте нас встретят. Я проводила тётю с детьми на 
выход, а самой предстояло еще добраться до Воронежа. 

Незабываем был миг, когда я впервые после поездки 
вышла из вокзала, следуя табличкам «Выход в город». 
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Казалось, он окрасился в особенно радужные цвета, не 
смотря на то, что был февраль и стояла слякотная зима, 
в моих глазах всё виделось ярким и милым сердцу. 

Эта поездка на каникулах между семестрами стала 
настоящим жизненным подарком из воспоминаний и 
интересных сувениров, которые я умудрилась привезти. 
Например, забавные стопочки с собакой Фиком на 
велосипеде из чешского мультфильма, очень 
понравились маме, и остались у родителей, когда я 
уехала из дома после свадьбы. Однако я навсегда 
запомнила, каким особенно свежим, с предвкушением 
весны, показался мне воздух, когда я ступила на перрон 
нашего вокзала. Так может пахнуть только воздух 
родного города. 

 
 
 
 
 



 

РУСАЛОЧИЙ ГОСТИНЕЦ 
Рассказ 

 – Иринка, вставай! Вставай, на речку пойдём, – мои 
неугомонные братья уже теребили край одеяла, тщетно 
пытаясь разбудить меня. 

 – Ну что так рано-то? – слегка приоткрыв один глаз я 
упорно тянула одеяло обратно. 

 – Да где ж рано! Уже одиннадцать. Жара вовсю шпарит. 
Речка ждёт. Верка Верёвкина на берегу сидит. 

 – Тоже мне подружка, – не смотря на жуткую неохоту я 
всё-таки проснулась, – Ну вот, разбудили черти! 

 – Немалых трудов стоило, – Серёжка, лукаво улыбаясь, 
тряхнул смоляными кудрями, подняв чернявую густую 
бровь. 

 – Мы бы уже часа три, как ныряли, – вставил свои пять 
копеек Сашка. 

 – Ой, кто бы говорил! Вчера чего анекдоты до часу ночи 
травили? Аж живот заболел. Вот я и сплю сегодня. Идите, 
мне одеться надо.  

 – Мы у калитки тебя подождём. 
Солнышко и правда было уже почти в зените. 

Подхватив надутую автомобильную шину и кусок батона 
на завтрак, я стремглав понеслась на берег реки с 
истошным криком: «Догоняяяяяяй!». Пацаны, не 
ожидавшие такого коварства, припустили следом. У 
деревянной, добела отмытой водой, мостушки и правда 
сидела Вера. 

 – Долго спите, городские! – это был камешек в мой 
огород. 

 – Тебя не спросили, – Серёжка грозно насупился. 
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 – Эй, чего цепляться сразу начала? – я дипломатично 
попыталась свернуть в мирное русло. 

Однако, мой манёвр не удался. Видно, настроение у 
Верки с утра не задалось. Дело постепенно принимало 
суровый оборот. В тот момент, когда Верка замахнулась на 
младшего Сашка, стоя на краю мостушки, я поняла, что 
медлить больше нельзя. Метнувшись со всей возможной 
скоростью, я толкнула соседку в корпус, как самый 
настоящий НХЛовец на чемпионате мира по хоккею. Верка 
ожидаемо покачнулась, замахала руками, пытаясь 
сохранить равновесие, но почему-то очень плавно, как в 
замедленной съемке, полетела спиной в воду. Огромный 
столб водяных брызг окатил и нас с головы до ног. Мы с 
визгом тоже попрыгали в воду и затеяли дурашливую 
возню, вовлекая и Веру в наш речной хоровод. Очевидно, 
купание подействовало на неё умиротворяюще, потому 
что девочка вдруг заулыбалась и приняла самое активное 
участие в   нашей игре. 

Обсохнув на берегу, мы решили пойти поискать 
землянику на обрывистых склонах нашей речушки Ряски, 
которые располагались по сторонам от чугунного моста, 
под которым в самую активную летнюю жару было сыро и 
прохладно. Сказано – сделано! До моста дошли далеко за 
полдень. Есть уже очень хотелось, потому что 
захваченный мною на завтрак батон благополучно был 
скормлен рыбам, ввиду стремительности военных 
действий, произошедших на нашей любимой мостушке. 
Вера, кстати, с нами не пошла, её загнали домой, с 
младшими сидеть. Может, поэтому и была она столь 
опечалена с самого утра. 

Почти у самого моста предстоял спуск с горы, ближе к 
воде, потому что именно на середине склона росла самая 
крупная и спелая земляника. Совершая великолепные 
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акробатические этюды на скользком от травы земляном 
склоне мы постепенно приблизились к желаемому 
лакомству. И здесь уж каждый ел, сколько мог, 
перемазавшись в сок от ягод, в травяную зелёнку и 
добрый жирный чернозём. От камыша у самой воды, куда 
мы спустились, чтобы отмыться, пахло бодрящей 
свежестью и лягушками, которые попрятались до 
вечерней зорьки. А в самой речке, нет-нет, да и мелькнет 
плавничок краснопёрки. 

– Всё! Завтра на рыбалку идём, – безапелляционно 
заявил Серёжка, – таранки хочу. 

 – Ух ты! Таранки все хотят, – я уже понимала, что завтра 
эти целеустремлённые личности разбудят меня в четыре 
утра, на утренней зорьке. И ведь ничего с ними, 
неугомонными, не сделаешь. Даром, что младшие братья. 

 – А вот некоторым соням таранки не достанется, если с 
нами не пойдёшь, – Сашка откровенно дразнился, глядя на 
меня своими круглыми глазами-вишнями. 

 – Не дождётесь! Ещё как пойду.  
 – Смотри, мы завтра тебя будем у окна ждать, в дом 

ведь не зайдешь, пока взрослые спят. 
 – Не забудьте мне лестницу подставить, а то высоко, я 

не спрыгну. 
 – Сделаем в лучшем виде, ты только не проспи! 
 – Постараюсь. 
С вечера я решила поставить будильник, чтобы уж 

точно не проспать. Для этого пришлось совершить 
вылазку в спальню крёстного, когда он уже вовсю храпел, 
заведя будильник на семь утра, чтобы успеть на работу. 
Мне же это время совершенно не подходило, и я поставила 
палочку на четыре. Будильник был предусмотрительно 
накрыт подушкой, чтобы раньше времени не перебудить 
весь дом. 
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План на утро сработал, как тот самый будильник! Я 
молниеносно ударила по подушке и будильник послушно 
замолк. На автомате, впрыгнув в тапочки и натянув 
треники и футболку, я перевела палочку на семь и на 
цыпочках зашла в комнату крёстного. Он мирно сопел на 
боку, не подозревая о моей бурной деятельности. Теперь 
предстояло пробраться в зал, где по счастливому 
стечению событий сегодня никто не спал. Открыв окно, я 
тут же услышала тихий свист. Мои двоюродные братья 
уже торчали под окном, как два стойких оловянных 
солдатика с заспанными лицами. А у окна прислонена 
была лестница специально для меня. Вот это я называю 
всесторонне проработанной операцией! 

Схватив удочки и банку с червями, подготовленными 
накануне, мы шустро потянулись в сторону речки. Ловить 
решили с лодок, привязанных у причала. Они качались 
почти на середине реки, такая она была узкая в этом 
месте.  

 – Иринка, Иринка, подсекай! Клюёт! – страшным 
шепотом, округлив глаза, вывел меня из задумчивости 
Серёжка. 

Я нервно дернула удочку вверх – на крючке моталась 
краснопёрка размером с ладошку. Это стало сигналом к 
развесёлой и быстрой рыбной ловле. Мы исправно 
таскали одну рыбёшку за другой, нахватав вскоре столько, 
сколько хотелось. Это был только первый этап 
задуманного нами дела. Притащив домой добычу, мы 
отыскали в сарае деревянный таз, здесь же стоял 
старинный сундучок с солью. Пересыпая нечищеную рыбу 
слоями соли, уложили весь улов. Через сутки следовало 
насадить рыбьи головы на леску и развесить на чердаке, 
чтобы рыба стала вяленой через несколько дней. 
Взрослые мужики уважали её, как сладчайший деликатес 
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к пиву, а мы, ребятишки, ели просто так, как семечки. 
Чистить таранку нужно было соблюдая особый ритуал. 
Оторвав голову, подцепить чешую и тянуть до хвоста. 
Потом выдрав плавники, засунуть их в рот и ощутить 
речную свежесть солёной рыбки.  Ну а потом отделить 
самое вкусное – спинку от хребта. Всё это мы предвкушали 
уже через несколько дней. 

И вот, дождавшись торжественного этого момента 
дегустации таранки, мы сидели в сарае, ели сладко-
солёную рыбку, и вспоминали свои прошлые подвиги, 
ведь каждое лето мы проводили вместе, с самого раннего 
детства.  

 – А помнишь, как мы Пушка посолили? 
 – Конечно, бедный Пушок! 
 – Расскажите, я ещё маленький был, – Сашка и правда 

тогда в коляске пузыри пускал, а нам было около двух-
трех лет, ведь мы все были погодками. 

 – Был у крёстного толстый и пушистый котёнок. Такой 
чёрно-белый, в пятнышках. Поэтому и прозвали Пушок. 
Насмотревшись на хозяйственных наших мам, которые с 
утра до ночи крутили разносолы в банки, мы решили 
последовать их примеру. Но, почему-то вместо овощей или 
фруктов, нам на глаза попался многострадальный Пушок. 
Стащив с забора трёхлитровую банку мы затолкали туда 
протестующего Пушка, изрядно поцарапавшего нас чуть 
ли не везде. Затем посыпали песочком, исполнявшим роль 
специй, и накрыли полиэтиленовой крышкой. Спас 
котёнка дядя Алексей, который разогнал нас мокрым 
полотенцем, и открыл крышку. При этом оттуда пулей 
вылетел кот, установив мировой рекорд по прыжкам в 
высоту из банки. Впоследствии котенок Пушок 
превратился в толстого пушистого старого кота, 
благополучно дожившего до глубокой старости.  
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 – Ну вы даёте! Вашу разрушительную силу, да в мирных 
целях… 

 – Наша сила тебя не раз выручала во время дворовых 
разборок. 

 – Точно говоришь, Иринка. Я помню, как ты Кольку за 
уши оттаскала, когда увидела ссадины на лице Саньки. 

 – Тогда там всё не так было. Мы с вами гуляли в центре, 
а Колька цепляться начал. Всякие гадости говорил. Мы 
терпели сначала, а потом, когда он над Санькой 
насмехаться начал, вспоминая, как отделал его лицо, вот 
тут-то я и не выдержала. 

 – Ага, подбежала к нему, двумя руками схватила за оба 
уха и ну таскать туда-сюда. Он от такой наглости опешил, 
заорал: «Уберите вашу сумасшедшую сестру!». Еле 
оторвали тебя от него. 

 – Ну, заслужил, ничего не поделаешь. Слушайте, пойдем 
еще на речку искупаемся. Вечером вода такая тёплая. 

Пацаны одобрительно загомонили, отправляясь через 
луг, на излюбленное место купания у мостушки. 
Мостушкой называлось деревянное сооружение, с 
которого полоскали бельё, мыли посуду, иногда 
привязывали лодки. Ну а мы, дети, с неё болтали ногами в 
воде, ловили на удочку, прыгали на самый разный манер, 
держались за выступающие доски, бултыхаясь в воде… Да 
мало ли ещё чего можно было сделать, стоя на белесых 
досках этого полезнейшего сооружения. 

В этот раз мы не спеша плавали, стараясь не замутить 
чистую речную воду, в которой уже отражались первые 
звёзды высокого неба. Внезапно я увидела на дне что-то, 
сияющее золотым блеском, совсем не звёздное отражение.  
Не раздумывая нырнула в глубину. И вот уже на руке 
лежит заколочка изящная в виде бантика с розовыми и 
белыми камешками на резных сторонах стилизованной 
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ленточки золотого цвета. Закрывалась специальным 
прочным крючком просто на выступающий с обратной 
стороны заколки шарик. Заколка была металлической, но 
вот что за металл, я, конечно, не знала. Много позже 
поняла, что, если лежала в воде долго, заржавела бы. 
Однако, заколка сияла, как новая золотая вещь. Я выплыла 
с добычей на бережок, куда тут же прискакали и мои 
братцы, заинтересованно разглядывая мою добычу. 

 – Это русалки местные тебе гостинец преподнесли. 
Носи, красивая. 

 – Да ладно вам глупости говорить, девчонка какая-
нибудь уронила. 

 – У Верёвкиных денег нет такие заколки Верке 
покупать. А больше на этой мостушке, кроме нас никто не 
купается. Так что носи, не сомневайся. Твоя она. 

 – Ну ладно… Вообще-то мне она очень понравилась, – 
приспосабливая бантик на свои длинные русые волосы, 
сказала я. 

– Шикарно смотрится!  
– Ну, засмущали, – Я оделась и попрощалась с ребятами, 

побежавшими домой. Мне почему-то домой идти не 
хотелось. Я села на мостки и опустила ноги воду, теперь 
уже вовсю сиявшую отражёнными звёздами… 

Через шесть лет, купаясь на этом самом месте, я 
потеряла самопроизвольно отстегнувшуюся заколку, чего 
с ней отродясь не случалось за всё это время. Сколько мы 
не ныряли втроём, сколько не искали, лишь мутная вода 
клубилась на дне, скрывая мою любимую вещицу от глаз.  

Видно, настал срок, вступая во взрослую жизнь, 
вернуть гостинец русалкам.  

 
 

 



 

ВОЯЖ  
Рассказ 

Мне было тогда около семнадцати лет. Мы с 
двоюродной сестрой ехали к её родителям на 
скоростном поезде ночью, поскольку днём не было 
поездов на это направление. Мы садились в вагон, 
расфуфырившись по высшему разряду. Макияж, 
маникюр, причёска, как было принято у барышень в 
начале девяностых, да и украшения из золота на нас 
имелись в достаточном количестве. Ничто не 
предвещало тех неприятных событий, которые с нами 
произошли позже в дороге. Вагон был достаточно 
новый и чистый, поезд проходящий, проводница 
весёлая. Но, как в лучших традициях всех 
телевизионных ужастиков, мы просто не увидели 
опасностей, подстерегавших нас в этом вагоне, до поры 
до времени. Усевшись в плацкартном вагоне с довольно 
приятной взрослой тётечкой и её сыном-подростком, 
мы зарылись в журнал «Космополитен» и, вскоре, 
размеренная качка вагона нас сморила, мы проспали до 
вечера, проснувшись от ужасной какофонии. Где-то 
бешеным аллюром били по струнам гитары, с 
противоположной стороны нестройный хор распевал 
«Вставай проклятьем заклеймённый», ещё дальше 
истеричный женский визг не оставлял сомнений в том, 
что происходит что-то не совсем приличное. В проёме 
появилось красное, в обрамлении всклокоченных 
пергидрольных волос, лицо проводницы: «Чай будете?». 
Мы, как по команде помотали головами, практически 
синхронно. Поглядев друг на друга мы сделали 
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молчаливый вывод, что проводница пьяна, но я всё 
же решилась задать мучивший нас вопрос. 

 – А что так шумно? 
 – Это дембеля едут по домам. Когда вы садились, они 

отсыпались после отвальной гулянки, поэтому было 
тихо, а так вторые сутки уже буянят. 

 – И вас тоже угостили… – моя сестра не преминула 
попенять проводнице на недостойное поведение на 
рабочем месте. 

 – А тебе что, малолетка, завидки берут?! Сиди и 
помалкивай, пока парни вас не приметили. Слышишь, 
орёт уже одна умная, – пьяно захохотав проводница, 
цепляясь за поручни и раскачиваясь на них самым 
невероятным образом, удалилась в глубь вагона. 

Мы здорово струхнули, тем более, что на следующей 
станции выходили наши попутчики, с немалым надо 
сказать облегчением, поскольку каждый поход в туалет 
оборачивался для подростка своеобразным опасным 
квестом, не менее неприятным для его мамы. 

Опасения наши оказались не напрасны. Пьяные 
дембеля вскоре увидели, что лавочка напротив нас 
освободилась, и можно абсолютно безнаказанно 
кошмарить двух молоденьких девчонок с широкими от 
испуга глазами. Пока дело ограничивалось только 
щипками и насмешками, но всё грозило перейти в более 
опасную для нас форму, потому что пьяные парни не 
только не собирались ложиться спать, они, напротив, 
продолжали возлияния, и становились всё более 
агрессивными, с налитыми кровью глазами, 
напоминавшими нам персонажей из фильмов про 
вампиров, тем более, что стояла глубокая ночь, станции 
были крайне редки, и мы всё более чувствовали себя 
героинями фильмов ужасов, которым некуда бежать. 
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Воспользовавшись тем, что самый буйный наш кавалер 
отлучился по нужде, а второй ушел искать новую 
порцию спиртного, я рванулась к проводнице, чтобы 
узнать, когда же наша станция. Ответственного 
работника я застала храпящей в её каморке, проводница 
напрочь не понимала, что мне от неё нужно, однако я 
сумела втолковать ей название нужной нам станции.  

 – Следующая ваша, через двадцать минут. 
Я рванулась на место собирать вещи и сестру, мечтая 

уже, чтобы эти двадцать минут истекли как можно 
быстрее. Мы практически приплясывали в тамбуре от 
нетерпения, заблокировав дверь, чтобы никому из 
дембелей не пришло в голову нас проводить. Благо в 
таком состоянии часть своей мужской силы они 
подрастеряли. Мы благополучно выгрузились на 
станции в полной уверенности, что прибыли домой и 
сейчас нас встретит на машине отец сестры. Однако 
радоваться нам было рано. Когда от островного 
перрончика, где нас высадила уже очень 
негостеприимная проводница, отъехали составы, 
следовавшие в противоположных направлениях, мы 
увидели, что надпись на вокзальном здании не 
соответствует той, которую мы так чаяли увидеть. Нас 
высадили раньше на две остановки. Похватав сумки, мы 
ринулись на вокзал, надеясь узнать, когда следующий 
состав, хотя денег на билеты у нас не было, ведь все 
рассчитывали, что нас встретят и довезут до дома. В 
помещении вокзала горели всего пара лампочек, но 
обстановка была оценена нами мгновенно, поскольку 
наши чувства всё ещё были обострены до предела 
только что пережитыми опасностями. Весь этот 
немаленький вокзальный зал служил пристанищем 
цыганскому табору, состоявшему из членов разных 
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возрастов и половой принадлежности. Живописные 
юбки цыганок были несколько несвежи, что не мешало 
им ощущать себя королевами, причём всем до одной. 
Особенно противной была худощавая молоденькая 
цыганка, которая гнусавым голосом клянчила у нас 
деньги, обещая сказать всю правду. К ней медленно 
направлялись ещё четверо персонажей, прекрасно 
понимая, что деваться нам некуда. За этим 
разнузданным весельем наблюдали разновозрастные 
мужчины в не менее живописных одеяниях. Как я уже 
сказала, обстановку мы оценили, и она не радовала. В 
одном углу зала было наглухо заколоченное окошко 
кассы, в другом неприметная дверь. Туда-то мы и 
рванули, не сговариваясь, таща на себе свою поклажу. 
Ворвавшись в опорный пункт линейной милиции мы 
узрели следующую картину: безопасно укрывшись за 
запертой решёткой обезьянника, на голой кушетке, 
подложив под голову пудовый кулак, сладко спал 
старший лейтенант милиции. Как мы орали тогда, не 
смогу повторить, наверное, уже никогда. Несчастный 
лейтенант долго не мог понять, почему мы так хотим 
попасть в обезьянник, но потом, вытолкав наиболее 
рьяных представителей цыганского племени и заперев 
дверь, он наконец осознал всю глубину нашего ужаса и 
предпринял ряд четких действий, которые позволили 
нам бесплатно проехать на следующем поезде две 
остановки, пользуясь особым расположением 
начальника поезда, которому был показан тот самый 
кулак старшего лейтенанта. А на нашей станции по 
громкой связи предупреждённый по рации коллега 
старшего лейтенанта объявил, что встречающим таких-
то надлежит дождаться следующего скорого поезда. 
Отец моей сестры был человеком военным, поэтому 
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объявлением не удовлетворился, а направился в точно 
такую же каморку, где пережидали минуты до поезда и 
мы, и выяснил всю нашу где-то даже комичную, но всё 
равно очень страшную историю. 

Мой дядя, встречавший нас, помятых и уже далеко не 
столь расфуфыренных, как вначале поездки, 
немилосердно насмехаясь над нашими приключениями, 
особенно насчет объявления по громкой связи, 
благополучно доставил нас домой спать.  

В то лето мы практически всё время проводили в 
уединённом уголке на речке или в домашнем кругу, 
читая книги или слушая музыку, столь сильным было 
потрясение от поездки.  

 
 
 



 

СЫН 
Рассказ 

Из Инги получилась прекрасная невеста. Сказочное 
белое платье изысканно смотрелось на гибкой фигурке, 
отражавшейся в высоком зеркале в резной деревянной 
раме. Точеные обнаженные руки, округлые линии полной 
гуди, тонкая талия и длинные ноги, которые невозможно 
было скрыть под пышной юбкой платья в стиле 
«Золушка на балу». На лице девушки антрацитовым 
блеском сияли глаза, пухлые губы, одетые в ярко-алую 
помаду, изогнулись в довольной усмешке, густые 
каштановые волосы уложены в замысловатую прическу 
под сверкающей диадемой, без фаты – в конце 
девяностых это было уже не модно. Повернулась вправо, 
влево, выставила из-под платья великолепную ножку в 
серебристой туфельке, приподняв расшитый серебром 
подол. Все было идеально. Где же жених? Почему 
задерживается? Ой! Да вот же они: ватага парней в 
праздничных костюмах высыпала из двух только что 
подъехавших к подъезду машин. Практически бегом они 
ворвались в открытые двери подъезда, впереди её Егор, в 
торжественном черном костюме с белым букетом роз. 
Здесь их остановил девчачий заслон. Шум, гомон в 
подъезде, звон монет по ступеням. Наконец, дверь 
спальни отворилась, и Инга растаяла в объятиях своего 
суженого. Он немедленно закружил красавицу, 
приподняв над полом. 

 – Целовать не буду. Боюсь загореться от цвета твоих 
губ. 



________________________________________________________ Сын 

Довольный смех невесты был ему ответом. Инга была 
счастлива. 

Она вообще росла счастливым ребенком. Её обожали 
родители, ведь единственная дочь! Умница, красавица, 
училась всегда прекрасно, поступила в университет на 
филфак, окончила его с отличием. А теперь вот замуж 
собралась. Всё, как у людей! Егор её, хороший парень, так 
любит девочку. И сам видный. Высокий шатен, с 
правильными чертами мужественного лица. Работает на 
авиационном заводе – инженер-конструктор. Как же не 
радоваться помолодевшим от радости за дочь 
родителям… Скоро они станут бабушкой и дедушкой. 

Инга начала рожать раньше срока. В родильном зале 
был жуткий холод, а она в одной сорочке и в полном 
одиночестве. В конце девяностых рожали мало. Хорошо, 
если одного ребенка в сутки. Но и того принять толком 
не смогли. Промучавшись весь день и всю ночь, Инга 
потеряла сознание и долго не приходила в себя. 
Акушерка приняла решение тащить младенца щипцами, 
кесарево делать было уже поздно. Последствия 
оказались фатальными для обоих. 

Через сутки после родов Инга открыла глаза в 
большой светлой палате. Здесь снова никого не было. 
Почему не несут кормить ребёнка? Тревожные мысли 
одолевали измученную молодую мать. Вскоре пришла 
врач на обход. Посмотрела женщину и тяжело вздохнула. 

 – Выслушайте меня спокойно, пожалуйста.  
Нехорошее предчувствие зашевелилось внутри. 
 – Говорите, – Инга взяла себя в руки и заставила голос 

не дрожать. 
 – У вас мальчик. Роды были очень тяжелыми. Мы еле 

спасли вас. 
 – А ребенок? 
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 – Вот о ребенке я и хотела с вами поговорить. Он 
родился неполноценным.  

 – Как?! Вся беременность прошла отлично, у меня 
почти не было токсикоза, должен был родиться 
здоровый малыш. 

 – Поймите, такое бывает. Его диагноз не поддается 
лечению. Он вырастет умственно неполноценным, если 
вообще вырастет. Никогда не сможет говорить, ходить, 
учиться. Не живут долго такие дети. Зачем вам портить 
свою жизнь? Вы сможете родить здорового ребенка 
позже. 

 – А этот? Что с ним? Где он?! – голос Инги сорвался в 
крик. 

 – Не надо так кричать. Он здесь, в детском отделении. 
Но я предлагаю вам отдать его в специальный интернат 
для умственно неполноценных детей, детей-инвалидов. 

 – Как отдать? – только шепотом Инга смогла 
произнести эти два чудовищных слова. 

– Вы все равно не сможете его растить 
самостоятельно. Нужны специальные условия, 
наблюдение врачей, серьёзные препараты. Вообще, все 
это очень тяжело и сложно. Ну зачем это вам? Вы молодая 
красивая женщина. Как вы принесете ЭТО домой и 
покажете мужу? Он у вас такой эффектный. Я видела его 
в окне, он кричал, звал вас, но вы были под препаратами. 
Бедняга так и ушел, не дождавшись ответа. 

 – Принесите моего ребёнка, – неестественно тонким 
голосом сказала Инга. 

 – Я не могу этого сделать, ребенок не дышит сам. Да и 
выглядит он, скажу я вам, не для слабонервных. 

На этих словах спасительный мрак забвения накрыл 
Ингу. Когда её привели в чувство, она будто замерзла, 
превратилась в бесчувственную ледышку. Сутки ей дали 
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на раздумья. Инга решила послушать врачей. 
Формальности не заняли много времени. Как в тумане, 
Инга подписывала какие-то бумаги, отвечала на вопросы, 
не понимая до конца их смысла. Вскоре её оставили в 
покое. Она свернулась в клубочек на больничной койке и 
отвернулась к стене. Худенькие плечи остро торчали под 
больничным халатом. Скоро подействовал 
успокоительный укол, который ей вколола сердобольная 
сестричка после оформления бумаг на отказ от ребёнка. 
Инга уснула, будто в забытьё провалилась. 

На другой день Егор забрал жену домой. Радость от 
встречи омрачало отсутствие желанного ребёнка. По-
мужски скупо проронив несколько слов жене, он умчался 
на работу. Инга осталась одна. Прошлась по комнате, 
забрела на кухню. Есть не хотелось. Сама мысль о еде 
была противна. Молодая женщина вернулась в спальню. 
Медленно опустилась на кровать, накрылась одеялом, 
отвернувшись к стене. Так её и нашли домочадцы, 
вернувшись вечером с работы. Родители долго охали, 
глядя на кого похожа их дочь, после возвращения из 
роддома. Инга безучастно смотрела в стену прямо перед 
собой, плотно сжав губы.  

 – Пойдем, мать. Видишь, не до нас ей, – проявил 
тактичность отец.  

 – Да уж, пойдем-пойдем. Только нельзя так убиваться. 
Молодая, здоровая, ещё родишь. Что ж себя так 
распускать! Целый день, верно, лежишь? Даже ужин мужу 
не сготовила, – укоризненно поджав губы мать вышла из 
комнаты молодых. 

Муж явился в жутком подпитии. Не иначе, как пытался 
справиться со своим отцовским горем. Мрачно вздыхая, 
долго разувался в прихожей, держась за стены. Наконец 
ему удалось освободиться от обуви и верхней одежды. 
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Видно было, что ужин ему не потребуется. Громко икнув, 
Егор упал на свою половину кровати, не раздеваясь, и 
пьяно захрапел. 

Инга поднялась и, устроившись на кресле в гостиной, 
провела бессонную ночь, слушая рулады, которые 
выводил её муж. Утром состоялся неприятный разговор, 
после которого небритый Егор, наспех одевшись, изо всех 
сил хлопнул дверью, перед скорбным лицом 
провожавшей его жены. Последние его слова намертво 
застыли в голове Инги. 

 – Ну и оставайся одна, раз муж тебя не устраивает. Ты 
себя в зеркало видела? Подумаешь, сокровище! Да кому 
ты нужна… Ребёнка – и то родить не смогла.  

Удалявшиеся вниз по лестнице шаги гулко отдавались 
внутри Инги, как будто не по ступеням, а по её душе 
ступали ноги этого чужого мужчины. 

С бесстрастным лицом наткнувшись на вскочившую с 
кровати мать, женщина сомнамбулически обошла её, и, 
закрывшись в комнате, снова опустилась на кровать в 
позе эмбриона. Бессонная ночь стала благом, потому что 
Инга смогла теперь уснуть.  

Родители завтракали на кухне перед рабочим днём и 
вяло ссорились, обсуждая развалившийся брак дочери. 

 – Нельзя так с мужем. Ну пришел выпивши, что ж его 
выгонять сразу, – кипятилась Альбина Филипповна, 
помешивая ложечкой чай. 

 – Не в этом дело, мать, – басил Леонид Сергеевич, – 
она поддержки ждала, сочувствия, а он пришел 
невменяемый, да ещё с утра права качать начал. Жил на 
всем готовом, денег на коммуналку ни разу не дал, а ведь 
хорошо зарабатывал, сам хвалился. И на тебе, дверями 
хлопнул. Значит, не нужна ему наша дочь, пусть катится 
на все четыре стороны. 
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 – Ишь ты, какой широкий, мужиками разбрасываться. 
Где она найдет лучше? Не подарок, конечно, ну и не 
самый плохой вариант для Инги. 

 – Чего теперь говорить! Нету уже твоего варианта. 
Был, да весь вышел, – поднимаясь из-за стола отец 
бросил салфетку на табуретку и спешно удалился. 
Рабочие будни не терпели промедления. 

Ещё один день Инга провела лежа на кровати и 
уставившись в стену. Обеспокоенная Альбина 
Филипповна вызвала дочери врача.  

 – Посмотрите на неё, доктор. Не ест, целыми днями 
лежит, уставившись в стену, с нами не разговаривает. Это 
же не нормально! Надо принимать меры. 

 – Да какие тут могут быть меры, – пожилая женщина-
врач в круглых очках поправила седые волосы, уводя 
мать на кухню, – Здесь психолог нужен или психиатр. Всё 
зависит от степени её депрессии после потери ребёнка. 

 – И где ж я ей психолога найду? – Альбина 
Филипповна растерянно опустилась на табуретку, – Она 
не только ребенка потеряла, еще и муж ушел на другой 
же день после выписки из роддома. Мужчины нынче 
трудности преодолевать не приучены.  

 – Ну, не все такие. У моей хорошей приятельницы – 
она преподает в медицинской академии – есть толковый 
студент, который выбрал специализацию по психиатрии. 
Попытаюсь пригласить его к вашей дочери.  

Участковый терапевт Лилия Николаевна не стала 
говорить встревоженной маме о том, что беспокоило её 
саму. Инга явно больна, хоть и не физически. Если беседы 
с психотерапевтом не помогут, придётся класть в 
стационар. А там для домашней хорошей девочки совсем 
не место. И ещё одна опасность подстерегала в таких 
случаях. Часто пациентки влюблялись в своих докторов, 
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особенно пациентки впечатлительные, с душевными 
расстройствами. Они принимали за любовь внимание 
врача, его профессиональное уважительное поведение, 
приветливый тон, дотошность в решении проблем своей 
подопечной. Иногда и врачи попадались на эту удочку, 
женившись на вылеченных ими женщинах. Но делать все 
равно больше нечего, хотя обязательно нужно что-то 
решать с Ингой. Иначе она просто умрёт от тоски. Нужно 
вытаскивать её из этого кокона. Непременно 
вытаскивать. 

*** 
Занятия с Русланом проходили два раза в неделю. В 

первый раз Альбина Филипповна не хотела его даже в 
дом впустить. Что мог дать её несчастной дочери этот 
тщедушный ушастый подросток? С виду небольшой рост 
и худоба действительно делали похожим Руслана на 
совсем молоденького юношу, только-только 
окончившего школу. Однако он уже заканчивал шестой 
курс, готовился в интернатуру и волю имел железную. В 
тот первый день его безукоризненная вежливость и 
редкой красоты баритон убедили волнующуюся о 
здоровье дочери Альбину Филипповну впустить парня. 
Уже на кухне во время навязанного ему чаепития она 
разглядела твёрдые стальные глаза, морщинки на лбу и в 
уголках глаз Руслана. Стало ясно, что он далеко не 
подросток, особенно в ходе беседы. Руслан понимал, что 
прежде чем получит доступ к больной, он должен 
убедить её маму в своих профессиональных способностях 
и знаниях. Пришлось раскрыться в разговоре чуть 
больше, чем он обычно это делал. Альбина Филипповна с 
удивлением узнала, что этот лопоухий паренек 
неопределенного возраста тянет на себе обязанности 
главы семьи. Отец умер уже шесть лет как, мама страдает 
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от больного сердца, в семье есть младшая сестра, которая 
еще в школе учится. Вот и приходится Руслану кроме 
учебы, подрабатывать санитаром в больнице, заодно и 
стаж идёт трудовой. 

Так Руслан вошел в жизнь Инги. Первые занятия были 
очень трудными. Инга на контакт не шла. Молча слушала 
Руслана. Отвечала отрывисто, грубила, иногда просто 
игнорировала. Руслан понял, что нужно её удивить, 
заставить переключиться со своей боли на что-то другое, 
живое и тёплое. Однажды солнечным весенним 
воскресным днём он принес в дом к Измайловым 
маленький пушистый комочек. Инга по обыкновению 
лежала на кровати лицом к стене. Руслан не раздеваясь 
прошел в комнату к молодой женщине и вытащил из-за 
пазухи белого щенка неизвестной породы, какие в 
изобилии продавались на птичьих рынках всей страны за 
символические деньги. Поставил существо на краешек 
кровати. Малыш тут же принялся карабкаться на плечо 
Инги. Девушка резко обернулась, песик свалился на пол и 
обиженно взвизгнул. Ингу подбросило на кровати, со 
стоном и перекошенным лицом она резко оказалась на 
полу возле барахтавшегося там бело-розового комочка. 

 – Как назовем? – Руслан, напротив, крайне довольный 
своей затеей, снял верхнюю одежду и спокойно восседал 
на кресле. 

 – А кто это, мальчик или девочка? – впервые тон её 
голоса выражал заинтересованность. 

 – Парень это, правда порода дворянская, то есть 
дворовая. Ну, беспородный он. 

 – Главное, здоровый, – Инга уже прижимала к себе 
довольного вниманием пёсика. 

 – Да, вполне, – подтвердил Руслан, – Так как мы 
обозначим этого малого? 
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 – Лорд! Он будет Лорд, – Ингу не смутило его явно 
пролетарское происхождение. Она принялась хлопотать, 
налила в миску подогретого молока, соорудила теплую 
лежанку для малыша Лорда. А Руслан, чтобы закрепить 
успех, хлопнул себя по лбу и «вспомнил» о лотке. Пока 
песик маленький, а на улице мартовская распутица, 
лучше обзавестись этим приспособлением. Он потащил 
Ингу туда же, на Птичку, потому что в перестроечные 
времена в магазинах было пусто и тихо, жизнь кипела на 
стихийных толкучках. Инга медленно шла, сощурив глаза 
от яркого солнца. Отвыкла она от солнечного света, 
такого свежего ветра, блестящего от растаявшего снега 
асфальта, а главное от такого количества людей, 
продававших и покупавших всякую всячину. Руслан 
бережно поддерживал девушку под локоть, а после 
покупки искомой вещи, купил ей огромный кокон из 
сладкой ваты, заявив, что покупку надо отметить 
символическим поеданием сладостей. Его улыбающееся 
мальчишеское лицо было таким неподдельно радостным, 
что Инга не смогла оттолкнуть предложенное лакомство, 
только заставила своего спутника присоединиться к его 
поеданию. Так они и шли по мокрому асфальту до самого 
дома, отламывая кусочки сладкой ваты и мирно беседуя. 
С того дня пациентка начала откликаться на терапию 
молодого доктора. Он опробовал на ней различные 
модные тенденции современной психологии, но главное, 
что помогало женщине – человеческое участие и забота о 
беспомощном существе, появившемся в доме. Руслан 
понял, что ей нужно о ком-то заботиться, тратить своё 
время на нужное дело, прекратить жалеть себя, 
пробудиться к жизни, несмотря на пережитое горе. Еще 
через месяц своих занятий с Ингой, он решился начать 
непростой разговор. 
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 – Вот Лорд как подрос! – еще из прихожей начал 
Руслан, – ему нужно уже на улице гулять. Там апрель 
бушует во всю. Зелёные листочки взялись за силу, от 
земли такой пряный запах, что сводит с ума, в лесу уже 
ландыши появляются. А поедем в лес? С Лордом. Я вот 
шлейку принес для него. Пора собаку в свет выводить. 

 – Ясное дело, меня-то никуда выводить не нужно, – 
Инга резко скатилась в каприз по привычке.  

 – Какая злючка, – Руслан обезоруживающе засмеялся, 
– давай собирайся уже.  

Весенний лес обрушил на Ингу лавину запахов. 
Сладковато веяло от прелой прошлогодней березовой 
листвы. От молодой зелени пахло горьковатой 
свежестью. Медвяный аромат шел от белых ландышевых 
колокольчиков. На соснах появлялись веточки молодых 
иголок с запахом новорождённой хвои. Лес был 
смешанным. Отпущенный на волю щенок деловито 
обнюхивал старые пни, периодически задирая над ними 
заднюю лапку. Инга молчала, наслаждаясь весенними 
видами, запахами и звуками. Руслан тоже молчал, 
опасаясь разрушить словами очарование весны. «Пусть 
почувствует радость жизни», – думал он, наблюдая за 
своей пациенткой. Инга и впрямь, казалась довольной, 
щеки её раскраснелись, в глазах плясали смешинки, когда 
она смотрела на Лорда. Но Руслан знал, что это 
впечатление обманчиво, а состояние психики Инги не 
устойчиво. Нужен был ещё более веский мотив для 
успешного выздоровления. И, кажется, он его нашел. 

Возвращаясь с прогулки молодой врач решился начать 
свой главный разговор с пациенткой. 

 – Инга, послушайте меня, пожалуйста. Я знаю, вы 
воспримете все сказанное мной в штыки, однако 
попробуйте не рубить с плеча. Поверьте, я знаю все ваши 
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болевые точки, и я уверен, что вы сможете с ними 
справиться. Для этого вы должны перестать жалеть себя 
и найти объект заботы – того, кому ещё хуже, чем вам. 

 – И кто же это? – настороженно произнесла его 
собеседница. 

 – Это ваш сын. Ему полгодика исполнилось. Конечно, 
заболевания у него тяжелые, но любовь матери нужна 
ничуть не меньше от этого, а наоборот. Вы помните, как 
назвали его в роддоме?  

 – Паша. Я назвала его Пашей.  
 – Давайте завтра навестим его вместе. 
Хмурое утро вполне соответствовало настроению 

Инги, когда они ехали в инвалидный детский дом, куда 
поместили Павла после больницы. Руслан понимал 
состояние своей подопечной и не пытался искусственно 
бодриться. Испытание предстояло тяжелое. Он знал, что 
в комнате Павла находилось четверо детей с разными 
патологиями. Наедине с малышом остаться не получится. 
Это усложняло задачу. Встретились и другие сложности. 
Неприветливая санитарка, провожая Ингу к сыну, 
ворчливо озвучила требования к посетителям: на руки 
не брать, ничем не кормить, не поить, не разворачивать. 

Ошеломленная Инга молча кивнула головой.  
 – Вот и ваш Павел, – махнув рукой в сторону одной из 

кроваток, санитарка удалилась. 
Инга остановилась на пороге и удержала Руслана. 
 – Можно я сама? 
 – Конечно. Я буду в холле, если что-то потребуется. 
Инга тихо притворила дверь за собой. 
В маленькой кроватке лежал старичок со сморщенным 

личиком и редкими светлыми волосиками на 
непропорционально большой голове. Одна рука была 
плотно прижата к туловищу намертво сжатым кулачком. 
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Из другой, туго забинтованной ручки торчала система с 
капельницей. Огромные черные глаза на маленьком 
личике принадлежали никак не малышу шести месяцев. 
Они будто жили своей жизнью, блуждая каждый по своей 
траектории. Внезапно взгляд ребёнка сфокусировался на 
новом объекте. Павел немигающим взглядом залип на 
лице Инги, не издавая ни звука. Потом его глаза словно 
потеряли осмысленность и снова разбрелись в разные 
стороны. Стало жутко. Инга оторвала взгляд от глаз 
ребёнка и осмотрела его целиком. Тоненькие 
скрюченные ножки угадывались под фланелевым 
голубым одеяльцем в белую клеточку. Она положила 
руку на вздутый животик. Малыш был настолько 
напряжён, что казался каменным. Инга погладила его 
сжатый кулачок. На лице младенца появилось новое 
выражение. 

 – Не приучай к рукам. Привыкнет, потом тяжелее 
будет, когда ты его навещать перестанешь, – это 
санитарка вернулась посмотреть, как дела у пришедшей 
мамаши. 

 – Я только погладила его по руке, – Инга почему-то 
сдержала рвавшиеся наружу слова о том, что она его 
бросать не собирается и будет регулярно навещать 
своего ребенка. 

 – Это тебе «только». Подумай, кто тут будет его 
гладить? 

Инга послушно сложила руки на коленях. Павел 
закрыл глаза. 

 – Все, теперь до вечера проспит от капельницы. Ты 
иди, иди домой. Сегодня уже все, пора, – санитарка 
вывела растерянную Ингу в коридор. 

 – Почему он такой твердый, как каменный? 
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 – Болезнь это его, врач говорит гипертонус, шут его 
знает, что такое. Не ходила бы ты к нему, не бередила 
душу. Он хоть и больной, а все ж переживать будет без 
матери. А так, не знает и переживать не о чем. 

Руслан услышал последние слова санитарки и хотел 
было возмутиться, но увидев заторможенную Ингу, 
понял, что перестарался. Она рисковала снова упасть в 
своё прежнее безразличное состояние, когда целыми 
днями лежала на кровати и смотрела в стену. Он взял под 
руку свою пациентку и вывел на воздух. Опускался тихий 
апрельский вечер, обнаживший мягкое закатное 
солнышко. Теплый душистый ветерок ласково обнимал 
редких прохожих. Радуя глаз, на газонах вовсю зеленела 
трава. Инга, казалось, не видела и не ощущала этой 
весенней благодати. Погруженная в свои мысли она шла 
за Русланом, автоматически переставляя ноги.  

 – Какой диагноз у моего сына? – ровным четким 
голосом Инга задала вопрос. 

 – Детский церебральный паралич. Что касается 
остального, это пока трудно установить. Я об его 
умственном развитии. Хотя врачи ставят ему с большой 
долей вероятности слабоумие из-за родовой травмы 
головы. Их прогноз, что он будет необучаемым. 

 – То есть идиотом. 
 – Инга, не мучайте себя. Этого не изменить. Будьте 

мужественны. Вы исполнили свой долг, навестили сына, 
но помочь ему сейчас вы не в силах. Давайте немного 
подождем, возможно, врачи ошибаются, и в дальнейшем 
вы сможете оказать более действенную помощь Павлу. А 
пока поищем для вас другое важное дело. Устройтесь на 
работу, в конце концов вы дипломированный филолог. 

*** 
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Резкий телефонный звонок прервал поток 
воспоминаний, которые всё чаще овладевали Ингой 
Леонидовной во время её тяжёлой болезни. Это был 
лечащий врач с хорошими новостями – одобрена квота 
для поездки в московскую больницу, 
специализирующуюся на лечении онкологических 
заболеваний крови. В областном центре оказали всю 
посильную помощь в течение её заболевания, но 
хороших прогнозов не давали. Инга Леонидовна решила 
пробиться в Москву. И вот, старания её увенчались 
успехом. Неловко положив трубку на аппарат женщина 
застыла, обняв себя руками и глядя в окно. По мере 
осознания услышанного появилось боязливо-радостное 
предчувствие, что все пережитое не напрасно, что есть 
будущее у совсем еще не старой, тянущей на себе весь воз 
бытовых проблем одинокой женщины, живущей с очень 
пожилым отцом, пережившей три курса химиотерапии, 
но все еще имеющей надежду на счастливый исход. 
Предстояли сборы в длительную поездку, переговоры с 
родственниками, живущими в Москве, где Инга 
надеялась ненадолго остановиться перед тем, как лечь в 
стационар. Нужно было многое успеть до поездки, но 
именно в эти мгновения Инга не хотела торопиться, 
предчувствуя изматывающий марафон, который ей 
предстоит. «Завтра, все сделаю завтра», – решила она для 
себя, – «А сегодня у нас праздник!». 

 – Папа, папа! Я еду в Москву. 
 – Зачем, дочка?  
 – Лечиться. Мне дали квоту. 
 – Слава Богу! Я так молился об этом. И вот она 

хорошая новость. Завтра же закажу благодарственный 
молебен, – радостно откликнулся отец, истово крестясь 
на икону Николая Чудотворца. 
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Вопреки ожиданиям Инги Леонидовны её московская 
поездка оказалась не настолько длительной. Её сначала 
быстро обследовали, а затем назначили сложную схему 
лечения, которую предстояло претворить в родном 
городе. Врачи заверили, что в любом областном центре 
смогут воплотить в жизнь их научную разработку.  

Обратная дорога, как обычно, показалась намного 
короче. В купе Инга Леонидовна ехала с Лизой – молодой 
учительницей русского и литературы. Они 
разговорились и теперь, как старший товарищ по 
филологическому образованию, Инга Леонидовна 
делилась опытом работы в школе со своей юной 
коллегой. 

 – В те годы мы – учителя – чувствовали себя 
обманутыми государством. При Андропове начали 
поднимать престиж профессии учителя, повышать 
заработную плату, давать различные льготы. Молодёжь 
потянулась в вузы на педагогические специальности. И 
вдруг, всё закончилось. После экономического кризиса 
девяносто первого года деньги обесценились, а зарплата 
учителя долго оставалась прежней. Например, молодой 
специалист в 1994 году получал полторы тысячи в месяц. 
Это была ставка 18 часов. Небольшая доплата за классное 
руководство не сильно спасала положение, а работы 
добавляла в разы. Помню, как приходилось навещать 
проблемные и малообеспеченные семьи. То ещё 
испытание. Однажды я оказалась в каком-то 
металлическом ангаре, где проживала семья ученика, 
систематически прогуливавшего школу. Вообразите, 
темнота абсолютная, никакого освещения, и окон нет. 
Когда глаза привыкли к темноте, я обнаружила кучу 
дурно пахнувшего, шевелящегося тряпья. Оказалось, это 
маленький ребёнок выползал наружу в поисках еды, 
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нисколько не обращая на меня внимания, обнаружил 
что-то съестное и тут же запихал себе в рот. Неподалёку, 
на колченогом топчане лежала женщина. Волосы её были 
спутаны и давно не мыты, она пьяно всхлипнула и 
захрапела. Где были её другие дети и мой потенциальный 
ученик я разглядеть не успела, поскольку услышала 
страшный рёв и в дверном проеме увидела ужасающий 
силуэт очевидно главы семьи с длинным топором в 
руках. 

 – Уууууууубью, – утробно завыл всклокоченный 
мужик и шатаясь вошел внутрь. 

Я увидела, как ребёнок молча и сноровисто шмыгнул 
под кушетку, на которой лежала женщина и поняла, что 
это привычный стиль общения для навещаемого мной 
семейства. Нужно было спасаться, потому что я не знала, 
как отреагирует вновь прибывший гражданин на 
наличие непрошенного гостя в моём лице. Задавать 
вопросы относительно прогуливающего школу ученика я 
сочла совсем уж неуместным в данной ситуации и по 
стеночке аккуратно и бесшумно постаралась 
выскользнуть из ангара, ставшего ловушкой, пользуясь 
тем, что вошедшему с улицы не было видно практически 
ничего. Не придумав ничего лучшего, я позвонила 
нашему участковому, как только добралась до школы. Он 
меня успокоил, объяснив, что такие выкрутасы 
случаются у обитателей ангара регулярно, но еще ни разу 
не приводили к членовредительству. А насчет юного 
прогульщика он доложит в ИДН, и предупредил, чтобы я 
одна больше не пыталась навестить эту семейку. В 
другой раз меня закрыли в тамбуре между школьными 
дверями. Ученикам показалось забавным оставить меня 
наедине с семиклассником. Этот парень был знаменит на 
всю школу тем, что спрыгнул с пятого этажа хрущёвки и 
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остался жив. Я очень сомневалась, что после такой 
встряски его мозг может сколько-нибудь слаженно 
работать, поэтому не двигалась и ничего не говорила. 
Семиклассник достал из кармана перочинный ножик и 
двинулся в мою сторону. 

 – Что, страшно?! – жутко кривляясь и дёргаясь всем 
телом, заявил он, – Чего молчишь? 

 – А что тут скажешь? – я развернула леденец, случайно 
оказавшийся в сумке, – Конфетку хочешь?  

Мой неожиданный манёвр озадачил хулигана. Он-то 
надеялся, что буду кричать, плакать, просить его меня 
отпустить. Ничего из этого не случилось. Молча взяв 
леденец, он спрятал его за щеку. Конфета ему 
понравилась. На веснушчатом лице отразилась 
напряжённая работа мысли.  

 – Ладно, вижу ты свой парень, хоть и девка. Иди давай, 
– разрешил мой «тюремщик», открывая двери. 

Мне удалось сделать вид, что я абсолютно не 
взволнована случившимся и гордо удалиться в кабинет, 
где хранилось успокоительное, как раз для таких вот 
случаев. 

 – Вот, что значит девяностые, – сделала вывод моя 
попутчица, – у нас сейчас кругом камеры, охрана, двери 
пластиковые, прозрачные, тревожные кнопки и тому 
подобные системы охраны. Такого точно бы не 
случилось. 

Я покачала головой. 
 – Дай то Бог. Но я думаю, что женский коллектив и сам 

по себе испытание для молодого педагога, помимо его 
взаимоотношений с детьми.  Много ли у вас сейчас 
мужчин работает в школе? 

 – Как обычно, трудовик, физкультурник и 
преподаватель ОБЖ. 
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 – И правда, как обычно. Ничего не меняется. Эти трое 
мужчин, вероятно, тоже не являются мечтой для 
женщины. 

 – О чём вы! Какая мечта… – Лиза горестно подперла 
голову кулачком, опираясь на купейный столик, – наши 
мужчины с восьмым марта не могут поздравить, не то, 
что замуж взять. 

 – Да и не спешите вы замуж. Мой опыт семейной 
жизни таков, что уж лучше бы я не выходила за этого 
человека. При первых же жизненных трудностях сбежал, 
бросив меня на произвол судьбы. Хорошо, что и мама, и 
папа были живы тогда. Сейчас только папа остался, очень 
болеет, почти ослеп. И я вот болею. Но всё-таки очень 
надеюсь, что смогу победить болезнь. Ведь сын у меня 
есть, Павлик! Ему шестнадцать скоро. Только он не со 
мной живёт. 

 – Как не с вами? А где же он? 
 – В детском интернате для умственно отсталых, но это 

длинная история. 
 – Расскажите, Инга, дорога дальняя, времени много. 
 – Я впервые навестила Павла, когда ему было полгода. 

Конечно, он выглядел не на свой возраст, отставал в 
развитии сильно. Там дети ведь лежат всё время, без 
материнской ласки, без общения, без любви. Знаете, 
Лиза, они в кроватках катаются с боку на бок, чтобы 
только тактильные ощущения получить. Им нужны 
материнские руки, сердцебиение материнское нужно, 
чтобы защищенным себя почувствовать. А они целыми 
днями в кроватках, как маленькие старички.  После 
первого визита, долго не могла заставить себя вновь 
увидеть сына. Ему пять лет исполнилось, когда я снова 
пришла. Он сидеть научился. Но на меня смотрел 
недоверчиво, часто в стену взглядом упирался, лишь бы 
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меня не видеть, игрушки от меня не брал. Потом поняла – 
боялся привыкнуть, а потом потерять.  

Моя жизнь не стояла на месте, круговерть ежедневная, 
работа изматывающая, вечная гонка. Пашу я навещала 
тогда не часто. Но в четырнадцать лет Павел 
самостоятельно научился читать и поразил меня этим. 
Ведь меня уверяли, что он умственно отсталый и сделать 
с этим ничего нельзя. А он в то время, когда взрослые 
занимались с другими детьми, всё видел, слышал и 
буквы учил. Потом книгу попросил у них и читать 
попробовал. Я, когда пришла его поздравлять с 
пятнадцатилетием впервые узнала, что сын мой читает. 
Рыдала тогда, сбежав в подсобку к санитарке, той самой, 
что на руки мне его не давала. И решила тогда же, что 
заберу его домой, усыновлю сына своего единственного. 
Кроме отца и его нет у меня никого на этом свете, мама 
ушла уже давно. Я тогда уже с раком боролась, но болезнь 
не могла меня остановить. Как только добьюсь ремиссии, 
Пашу перевезу домой. Санитарка успокаивала меня, 
говорила радоваться надо, что мальчик умненький 
оказался и совсем не слабоумный. А я всё взять не могла 
в толк, как врачи могли зря такой диагноз поставить?! 
Сколько времени прошло зря, сколько пережил мой 
ребёнок без меня! Еле успокоилась тогда. 

 – Какая удивительная история! Ведь с ним, наверное, 
много трудностей предстоит? 

 – Сколько бы не было трудностей, вместе мы всё 
преодолеем. Он мне родная душа! 

Лечение, назначенное Инге в Москве, было достаточно 
тяжёлым, но всё-таки помогло. Она начала оформлять 
документы на усыновление, и Павел практически 
поверил, что скоро покинет ненавистный интернат.  
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 – Руслан, дорогой, приходи к нам на семейное 
торжество, – Инга улыбаясь говорила в трубку 
мобильного телефона, – Да, завтра вечером 
торжественный ужин по поводу переселения Павла 
домой из интерната. 

Тот самый молодой врач, который когда-то помог Инге 
выкарабкаться из тяжёлой депрессии, а позже обратил её 
внимание на нужды маленького Павла, прошел сквозь 
всю жизнь женщины, как верный друг и незаменимый 
помощник. Высочайший уровень его мастерства 
проявился даже в том, что они с Ингой избежали 
соблазна скатиться в отношения, которые ни к чему 
хорошему не привели бы. А так – остались добрыми 
друзьями на всю жизнь.  

 – С удовольствием, Инга, приду. Как там Лорд? 
 – Пыхтит наш старичок. Пёс и вправду уже очень 

пожилой, высунув язык, издал звук, который доказывал, 
что пес прекрасно понимал – речь идёт о нём. 

 – Принесу ему, милашке такому, разных собачьих 
вкусняшек!  

 – Ну вот, ты его балуешь, а он потом из борща 
косточки не ест, только твои, покупные. 

 – Заслуженному ветерану собачьего фронта можно и 
покапризничать иногда.  

 – Ладно, к шести вечера всё будет готово, не 
опаздывай. 

Инга отключилась и застыла с телефоном в руке. 
Руслан все ещё худенький, как мальчик, только с седыми 
висками и морщинками более глубокими, чем тогда, в те 
страшные годы, что оставили её без сына и мужа. Ну, 
муж-то, допустим, сам сбежал, поправила она саму себя. 
Эгоист был до мозга костей. Он потом ещё три раза 
собирался женщин осчастливить, но так ничего и не 
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вышло. Наклепал только детей от разных дам. Видно 
такие же, как Инга, алименты не просили. А вот Руслан 
другой совсем, повезло его девушке. Поженились и до сих 
пор вместе. Практика у него уже солидная, имя себе 
заработал у больных. Но не зарвался, нет, всё ещё тот же 
милый совестливый мальчик, каким его впервые 
встретила Инга, только совсем уже повзрослевший. «Все 
мы теперь, мягко сказать, повзрослевшие», – проводя 
пальцами по шее, думала Инга, – «И Павлик мой, вон уже, 
какой большой!». Радостью полыхнуло лицо, нежная 
улыбка тронула губы.  

 – Папа, завтра утром я Пашу привезу, а вечером ужин 
будет с Русланом. 

Никто не откликнулся. Инга, предчувствуя страшное, 
подошла к кровати отца. Так и есть. Тихо заснул старик и 
дыхание его остановилось навсегда. Радость горестью 
сменилась. Начались печальные хлопоты, в которых 
опять помогал Руслан, вместо семейного ужина 
попавший на поминки. 

Неожиданно для Инги, вместо отца в доме стал 
старшим мужчиной сын Павел. В свои шестнадцать лет и 
с таким сложным диагнозом он был уже мужчиной! Как 
он держался на похоронах, как помогал Инге во всём. Его 
руки были продолжением инвалидной коляски, с таким 
мастерством он ею владел. Теперь часто Инга думала о 
том, что не она спасла Павла от интерната, а он спасает её 
от одиночества и тяжёлых мыслей о смерти отца. Инга 
серьёзно занялась здоровьем парня и грустить стало 
совсем некогда. Последним достижением стала 
возможность приобрести экзопротезы по квоте. Теперь 
Павел мог встать с инвалидного кресла и сделать 
несколько шагов самостоятельно. Дальнейший прогресс 
зависел только от практических физических 
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упражнений. И Павел не прекращал упорные занятия. А 
Инга, немного оправившись от потери отца, с удвоенной 
энергией выбивала квоту для реабилитации Павла в 
специальной клинике в Москве. Все её разговоры были 
только об этом. 

 – Представляешь, Руслан, такие возможности перед 
Павлом открываются! Столько всяких процедур, которые 
действительно помогают поставить ДЦПэшника на ноги. 

 – Инга, я не представляю, но искренне рад за вас 
обоих. Твой напор в последнее время превосходит все 
мои ожидания! – Инга услышала, что Руслан улыбается в 
трубку, действительно радуясь за старинную подругу. Он 
вспомнил, вдруг, как когда-то попытался направить Ингу 
по этому пути – помогать тому, кому ещё труднее, но с 
первого раза не получилось. Тогда она не была готова. 
Зато теперь эти двое составляли смысл жизни друг друга 
и служили опорой один другому. «Всему своё время», – 
подумал Руслан, – «Всему своё время!». 

 
 



 

ТИШКА 
Рассказ-миниатюра 

Собралось нас трое мужчин на охоту, решили уток 
пострелять, но не смотря на то, что декабрь месяц на 
дворе, слякоть стояла невообразимая, через день дождь. 
И нам, для полного счастья, нужна была специальная 
охотничья собака, чтобы отстрелянных уток доставать, 
самим ведь в воду лезть не хочется, в болотистой 
местности можно и провалиться глубоко, сапоги не 
помогут. Один из моих товарищей позвонил приятелю, у 
которого есть собака. Все знакомые охотники наперебой 
советовали взять Тишку, это кличка его. Подъехали по 
искомому адресу, стали собачку ждать. Появляется чудо 
невообразимое, маленькое, чёрное, лохматое, какой 
породы не понятно. Но достоинства в нем на нас троих 
хватило бы. Критически оглядев стоявший у ворот 
автомобиль и его обитателей, Тишка направился к 
переднему сиденью и громким лаем заявил, что нигде, 
кроме этого места рядом с водителем ехать не 
собирается. Как мы не пытались устроить его в задней 
части у багажника, выскакивал и шёл к переду. Ну, 
уселись мы, кое-как, с ружьями и другим инвентарём 
вдвоём сзади, Тишка впереди довольный, натурально, 
ухмыляется, как человек, высовывая язык и азартно 
повизгивая. Видно, торопит водителя, мол, давай, езжай 
уже, чего стоишь! Доехали мы быстро до нужного места, 
пёс выскочил, носом по земле водит, торопится бежать. 
Если б не шлейка, уже поминай его, как звали. Вышли к 
озерцу небольшому, пустили Тишку. Уток поднял целый 
рой и к нам опять прибежал. Сел и внимательно 
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смотрит, кто стрелять будет. Я выстрелил, сразу удачно, 
первую же снял. Пёс рванул так, что чуть не на лету её за 
шею ухватил и уважительно положил к моим ногам. 
Один из моих товарищей был не так удачлив, промазал, 
да не раз. Что тут с Тишкой сделалось! Подбежал к нему, 
залаял, дескать, мазила ты. Лапами задними землю 
отбрасывает, как будто невесть что закопать хочет. И 
головой так укоризненно качает, что смотреть без 
хохота на это невозможно. Мы заржали, конечно в голос, 
а Тишка сел и опять на нас выжидающе смотрит: «Чего, 
вы сюда смеяться приехали, или делом заниматься?». 
Мы аж смущение почувствовали перед этой малявкой. 
Вот так всю охоту он нас экзаменовал и свою 
собственную собачью оценку за каждый выстрел 
выставлял. Тут уже те, кому не везло с выстрелами, 
лишний раз думали и перестраховывались, чтобы не 
промазать, кому охота быть для собаки посмешищем! К 
концу уже все устали, перемазались, а Тишка больше 
всех, он же по лужам бегал и по грязи, практически с 
головы до пят мокрый. Как такого в машину сажать? 
Хотели в открытый багажник его устроить, машина у 
нас такая, вроде легкового грузовичка. Однако, не тут-то 
было! Тишка своё право на место рядом с водителем 
никому не уступил. Пришлось брезентом сиденье 
накрыть, и собаку туда устроить, не оставлять же пёсика 
в лесу. Назад Тишка ехал, казалось, ещё более 
довольный, с сознанием выполненного долга и 
хитренько так на неудачников посматривал, мол не 
бойтесь, всё равно никому не расскажу! 



 

КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ 
Рассказ 

Летняя ночь, привычно окутывавшая Землю, как и 
миллионы лет до этого, принимала почти осязаемый 
вид. Изменились звуки и запахи, становясь более 
выпуклыми и значительными, заполняя пространство и 
время, подминая под себя реальность до нового 
рассвета. Небосклон, высоко поднятый и гордый своей 
звездной природой, не замечал двоих подростков в 
бабушкином саду. Они, в свою очередь, не замечали 
окружающего их мира, будучи заняты самой важной 
вещью на свете – познанием. Беседа их на взгляд 
взрослого человека, уже успевшего подзабыть свои 
отроческие годы, содержала невообразимую чушь, не 
стоящую того, чтобы её произносить вслух. Однако для 
юноши и девушки этот диалог сейчас составлял смысл 
жизни. Их сознания обретали понимание Адама и Евы о 
первородном грехе, пока ещё не совершенном. 

 – Я могу всё? 
 – Да, всё. 
 – Ты точно этого хочешь? 
 – Хочу. 
Он прижался всем телом к трепещущей в его руках 

девушке. 
 – Почему тогда дрожишь? 
 – Ты чувствуешь? 
 – Конечно, я же держу тебя в руках. 
 – Вот и я чувствую. 
 – Что? 
 – Что-то новое. 
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Он прильнул губами к теплой девичьей коже, тут же 
покрывшейся мурашками. Покрывая частыми, лёгкими, 
будто воздушные соцветия одуванчика, поцелуями 
каждый миллиметр её шеи, спустился к груди, до того 
места, где кожа оказалась закрытой тканью одежды. Он 
расстегнул пуговицу и продолжил своё исследование. 
Она молчаливо позволила, продолжая прислушиваться 
к глубинным ощущениям, горячими волнами, 
наплывавшими где-то глубоко внутри. Он услышал её 
стон. 

 – Тебе больно? 
 – Я не знаю. 
 – Как это? 
 – Я не знаю, как мне сейчас.  
 – Понятно. Ты просто боишься. 
 – Наверное. 
 – Тогда я не буду. 
 – Ты тоже боишься. 
 – Да. 
Внезапно они услышали чирканье спички о коробок и 

увидели приближающийся огонёк сигареты. Подростки 
замерли. На скамейку уселся взрослый, оглохший от 
телевизионного футбольного матча и поэтому все еще 
не замечавший соседей по саду. 

 – Дядь Лёнь, это ты? – парень выпустил девушку из 
объятий и подошел ближе к скамейке с непрошенным 
гостем. 

 – А, Виталька, – ты чего тут один прозябаешь? 
 – Он не один, – девичья фигурка легко отделилась от 

ствола вишни, пахнущего клеем и спелыми плодами. 
 – О, да у вас тут свидание, – Леонид развязно 

захохотал, неприятно подрагивая всем телом. Парень и 
девушка ощутили чувство утраты. 
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Инстинктивно они оба поняли, что отвечать не 
нужно. Девушка молча коснулась руки юноши и, обойдя 
вокруг него, плавно растворилась в прохладной 
чернильности ночи. Виталик ещё какое-то время осязал 
её тело на своих руках и наяву чувствовал волнующий 
аромат молодой девичьей кожи. Он нервно переступил с 
ноги на ногу и подался прочь от разрушенного 
очарования. 

 – Ага, давай-давай, спать иди, разгулялись тут, – 
Леонид мстительно усмехнулся и продолжил курить. 

Тая в сенях наткнулась на бабушку, уже 
собиравшуюся на поиски внучки. 

 – Таиска, не блуди! 
Лицо девушки исказила нервная гримаса, она не 

понимала, почему этот этап её жизни назвали таким 
неправильным словом. 

«Какие странные существа, мы, люди», – лёжа на 
панцирной кровати и глядя на огромный лунный диск в 
окне маленького деревенского дома, думала Тая, – 
«Самые удивительные вещи способны обозвать 
последними словами, самые чистые чувства покрыть 
грязной коростой пошлости. Так откуда тогда берутся 
дети? Людям самим не противно? И как они могут это 
детям объяснить, если всё так гадко и стыдно? Они 
предпочитают об этом не думать и не говорить.» 

На этой печальной мысли глаза юной девушки 
закрылись, спасительное забвение сна уберегло её от 
ещё более грустных открытий. 

*** 
Таисия Сергеевна Окованцева, самый модный 

психолог в городе, стряхнула с себя наваждение 
давнишних воспоминаний. «Теперь уже у молодых всё 
не так. Нет такой волнующей тайны, которая была у 
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нас». Плавное течение мыслей Таисии Сергеевны 
прервал хмельной кавалер, попытавшийся пригласить 
её на танец. Шёл новогодний корпоратив городской 
поликлиники, где они оба работали. 

 – Разрешите ангажировать вас, мадам, на этот 
медленный танец. 

На импровизированной эстраде молодой певец 
довольно неплохо исполнял песню Юрия Антонова. 
Таисия Сергеевна хотела было отказать, но, предвидя 
возможность надолго зацепиться языками с нетрезвым 
коллегой, предпочла молча согласиться, тем более, что 
просто сидеть за столиком ей уже надоело. Двигался 
Виктор Петрович довольно прилично, наглости не 
проявлял, так что танец принёс даже некоторое 
удовольствие. Откланявшись в завершение, кавалер 
отвёл её за столик. Внезапно здесь же возник тот самый 
певец, под пение которого она только что танцевала. 

 – Разрешите присесть? 
 – Да, прошу вас. 
 – Мне очень неловко беседовать с вами посреди 

корпоратива, но я боюсь, что моей решимости не хватит, 
чтобы дождаться окончания новогодних каникул и 
посетить психолога в поликлинике, или в частной 
клинике, где вы принимаете. 

 – О, да вы подготовились! 
 – Ну да, навёл справки. 
 – Значит, вам действительно надо со мной 

пообщаться. Вы знаете, мне уже претит это хмельное 
веселье, если вы не против, можем прогуляться на 
воздухе. Погода позволяет. 

– Не смел и мечтать о столь быстром приёме. Правда 
сегодня я, наверное, не смогу вам оплатить всю сумму. 
Только то, что мне заплатили в ресторане. 
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 – Не стоит, пустое! Считайте, что я сегодня 
занимаюсь благотворительностью. Мне понравилось, 
как ты пел. Можно на ты? 

 – Да, конечно, буду счастлив. Меня зовут Иван. Я 
наслышан о ваших успехах в семейной психологии. 
Говорят, вы спасли много семей. 

 – Да, конечно, буду счастлив. Меня зовут Иван. Я 
наслышан о ваших успехах в семейной психологии. 
Говорят, вы спасли много семей. 

 – Бессовестно врут. Это не я их спасла, это они сами 
себя спасли, захотели спасти. Я просто профессионально 
выяснила этот принципиальный момент. 

 – Какой? 
 – Хотят ли они спасать семью. 
 – Я хочу. 
 – У тебя семейные проблемы? 
 – Да. Я считаю, что уже довольно серьёзные. 
 – Тогда прогулкой по заснеженному парку дело не 

ограничится. И, поскольку ты обратился ко мне первым, 
то я жду тебя завтра, пока что одного, в моём кабинете в 
поликлинике к 13.00. Я распоряжусь, тебя пропустят. А 
пока давай закончим нашу беседу. Вот такси, лови его! – 
Таисия Сергеевна, в дизайнерской кубанке на голове и 
муфтой в комплекте к ней на руках, уже зябко 
притопывала ножкой на слабом морозце, который, 
однако, пробирал до костей. Распрощались почти на 
дружеской ноте, у обоих остались приятные 
впечатления от общения. Ивану импонировала её 
уверенность, он находил особое очарование в таких 
зрелых женщинах, знающих себе цену, производящих 
впечатление уверенных и устроенных. 

Таисия Сергеевна не обманула, его легко пропустили, 
пусть и 31 декабря, в двери поликлиники, где она 
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ожидала своего нового пациента. Кабинет был 
небольшой, но светлый со многими цветами в 
керамических горшках. Было видно, что ими регулярно 
занимаются.  

 – Считай, что это моё хобби. Сугубо городской 
житель, я люблю иногда повозиться с комнатными 
растениями. Проходи, Иван, присаживайся. 

 – Спасибо, – кресло было уютным и мягким, 
располагающим к долгим беседам. 

Таисия Сергеевна налила из коричневого 
керамического чайника густой напиток цвета древесной 
коры. 

 – Угощайся, настоящий индийский чай, клиент 
привез из-за границы. 

Иван пригубил горячий чай и мысленно собрался. 
 – Не стоит так напрягаться. Мы не на допросе. 

Захочешь – расскажешь. И не волнуйся о деньгах, мы 
обычной поликлинике, а не в частной. Я выслушаю и 
скажу, буду ли браться за ваше дело, – Таисия Сергеевна 
подспудно уже симпатизировала этому ладному парню, 
чувствовала, что обратился он от отчаяния, а не из 
праздного любопытства. 

 – Дело? Как у адвоката. 
 – Ты знаешь, свою профессию я считаю сродни 

профессии священника, за одним только исключением. 
 – Каким? 
 – Я не говорю, как надо поступить… И епитимью 

накладываю не я – жизнь. 
Иван надолго задумался, потом встрепенулся. 
 – Кажется я отнимаю слишком много времени 

впустую. 
 – Отнюдь! Заставить человека задуматься – уже 

полдела. 
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 – Тогда – слушайте. Я сознательно хотел стать мужем 
и отцом, создать полноценную семью. Искал жену 
моложе себя по совету отца, который говорил, что 
молодую легче подстроить под себя. Когда-то он сам так 
женился на моей маме. И вот они уже сорок лет вместе, 
хотя скандалы в семье постоянно. 

 – Отчего? 
 – Отец пьёт после выхода на пенсию по выслуге лет, 

он бывший военный. Охота, рыбалка и посиделки с 
друзьями в гараже – вот всё, что его интересует. Не знаю, 
привлекает ли его мама, как женщина, но я не вижу её 
особенно счастливой. Видимо, и меня ждёт тот же 
сценарий. 

 – Но я вижу перед собой успешного человека, далеко 
не пенсионера, к тому же прекрасного вокального 
исполнителя.  

 – Вот только беда в том, что это всего лишь хобби, а 
работа моя имеет мало общего с творчеством. Я работаю 
мастером на предприятии, где пока ещё платят совсем 
не шикарную зарплату, ведь сейчас везде идут 
сокращения, с постоянной работой очень сложно. 

 – Ты не производишь впечатления простого 
работяги.  

 – Я работал инженером по охране труда раньше, но 
случился конфликт, в который меня умело втянули. По 
молодости не понял тогда, что к чему, а оказалось нужно 
было моё место для другой кандидатуры. Вот так и 
ушел сгоряча, теперь бы, конечно, я так не поступил, но 
сделанного не воротишь. С работой становится хуже с 
каждым годом. А теперь ещё и жена… 

 – Доставляет тебе новые огорчения. 
 – Она просто не ставит меня ни в грош.  
 – Почему? 
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 – По её мнению я мало зарабатываю. Не могу 
обеспечить ей и ребёнку достойную жизнь. 

 – А что же, она из богатой семьи? Откуда такие 
запросы? 

 – Да какое там! Её семья по уровню достатка гораздо 
ниже семьи моих родителей. Мама умерла, отец болен, 
но пьет. Она жила в общаге, когда я начал ухаживать за 
ней. Лена ведь до сих пор выглядит, как ангел 
невинный. Я просто голову потерял от её чистоты, 
девичьей свежести и даже её неширокий кругозор 
поначалу меня не напрягал. Думал, что смогу обо всем 
ей рассказать, всему научить. Она моложе меня на 
десять лет. 

 – А оказалось? 
 – Оказалось, что заключить со мной брак она решила 

по расчёту. Тогда мой отец ещё служил в высоком звании 
на хорошей должности. Сразу купил нам квартиру, денег 
на свадьбе надарили, всё на обустройство быта пошло. 
Родители помогали деньгами, пока могли. Теперь же они 
оба пенсионеры. Карабкаемся сами, как можем. А Лена 
то машину купит, то комнату в областном центре. 

 – На какие деньги? 
 – Она продала свою комнату в общежитии здесь, а 

купила там. За машину кредит платим. И всё это без 
моего согласия. Она просто не ставила меня в 
известность, я обо всём узнавал пост фактум. 

 – На мой взгляд, она действует как человек, который 
для себя уже всё решил. И, к сожалению, твоя роль в её 
жизни минимальна. 

 – Я просто машина для зарабатывания денег для неё 
и сына. У нас даже в постели нет ничего уже давно. Она 
прямо говорит, что ей нужны дорогие шмотки и 
украшения, тогда будет более благосклонна. 
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Получается, что я попал в ловушку, пытаясь подстелить 
соломки, когда взял жену моложе на 10 лет. В её голове 
все просчитано и поделено. 

 – Иван, ситуация очень тяжёлая, я буду говорить 
прямо. Может быть, вы ещё сможете вернуться к 
нормальной жизни, ведь каждый случай уникален, но, 
исходя из моей практики, фактически вы уже не семья. 
Весь вопрос в том, насколько ты и она хотите остаться 
семьёй. Впереди долгие праздники. Есть возможность 
побыть вместе, разобраться в чувствах. Попытайся 
поговорить с ней, вызвать на откровенность. Не стоит 
проблему игнорировать, сама собой она не уйдет. На 
сегодня всё. Встретимся после праздников, вот моя 
визитка, звони. 

Проводив Ивана Таисия Сергеевна не успела дойти до 
стола, как в двери буквально влетел невысокого роста 
седой человек с букетом цветов, оформленным в 
новогоднем стиле и пакетом с джентльменским набором 
– конфеты-шампанское. 

 – Таечка, дорогая! Поздравляю с наступающим! – она 
не успела оглянуться, как его губы коснулись её руки. 

 – Владимир Иванович! Ну зачем вы?! 
 – Не принимаю никаких возражений. Мне дико 

повезло, что вы в такой день на работе. То, что вы со 
мной сделали, иначе, как чудо, не назовёшь. 

 – Сами вы всё сделали. Кризис мужчин пятьдесят 
плюс довольно распространённое явление. 
Рассказывайте, как живёте, как Лида? 

 – Лида – великолепно. Нянчит третью внучку. 
 – А вы как? 
 – Только недавно вернулся с зимней охоты на уток! 

Такие впечатления получил! А всё благодаря вам! 
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 – Пустое. Вы большой молодец! С наступающим вас и 
Лиду. 

Владимир Иванович, снова облобызав ручки Таисии 
Сергеевне, также стремительно удалился. В 
наступившей тишине женщина не спеша собралась и 
покинула кабинет, чтобы вернуться уже в новом году. 

* * * 
Иван стоял в боевой стойке, снова, в который раз, 

отбиваясь от пьяной компании из клуба, где только что 
пел в караоке, и неплохо пел! Видно, такая судьба… 
Вчетвером на одного. Мальчишки совсем, лет по 
семнадцать, наверное.  Иван в их возрасте таким не был.  

– Вот в два раза старше я их, а ведь наваляют сейчас 
мне по первое число. Зря последний коктейль пил – 
было его последней мыслью, перед тем, как подонки 
начали избивать ногами.  

Наряд полиции был, как нельзя, кстати. Ночь прошла 
в неприятных хлопотах. Сначала в отделе, потом в 
травмпункте. Ну как теперь с таким лицом на конкурс 
выходить?! Из концертной программы его исключили, 
побоялись народ пугать, потому что разукрасили парня 
в лучшем виде. И чем больше проходило времени, тем 
ярче расцветали синяки на лице. Через неделю гамма 
разводов на скулах и вокруг глаз подходила ближе к 
радуге. Жена Лена горестно вздыхала, демонстрируя 
Ивану своё полное презрение, сын Илюша, пяти лет, 
побаивался подходить к избитому отцу. Пришлось 
заново завоёвывать доверие у осторожного детёныша. 
Благо жена недавно устроилась на работу и часто 
оставляла ребёнка с Иваном. Папа и сын весело 
проводили время: то дискотеку устроят, то концерт. 
Мальчик только недавно начал доверять отцу. Лена 
постоянно опекала его, не позволяла никому 
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приблизиться к ребёнку, даже отцу родному, не говоря 
уже о дедушках и бабушках. После родовой травмы Илья 
практически не слышал, а значит не говорил, но взгляд 
его огромных голубых глаз был очень красноречив. 
Ребёнок всё понимал, был очень смышлёным и 
ранимым. Глаза малыш унаследовал от мамы. Именно в 
них когда-то заглянул Иван и – пропал. Показалось, что 
она та, кто сделает его счастливым. Только оказалось, 
Лена совсем не олицетворяет тот образ, что рисовался в 
его воображении. Трудности закалили её характер, 
появилась мёртвая хватка относительно материальных 
ценностей. Всё, что было нужно Лене, непременно рано 
или поздно у неё появлялось, неважно каким путём. Она 
умудрялась подстроить для своих целей даже родителей 
Ивана, шантажируя их единственным внуком. Ничего 
этого он не мог предвидеть тогда, когда увидел её 
огромные чистые голубые глаза. Он писал ей стихи и 
посвящал песни, собрал целый альбом её фотографий со 
стихами. А в ответ получил расчетливое 
потребительское отношение, где не было места 
романтическим глупостям. Казалось, даже Илюшка 
понимает, какие страдания причиняет его мама отцу. 
Часто он приносил свои игрушки и клал Ивану на 
колени, глядя в глаза, чтобы утешить после очередного 
скандала с женой. Трогательность момента приводила к 
тому, что глаза Ивана увлажнялись, и он нежно обнимал 
своего маленького утешителя, а он, обхватив взрослого 
папу за шею, клал голову плечо, тыкаясь маленьким 
носиком в шею. В такие моменты Иван ощущал 
невыразимо огромную, просто вселенскую любовь к 
этому маленькому человечку и великую 
ответственность за него. 
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 – Иван, побудь с Илюшей, мне на маникюр, – Лена на 
ходу застёгивая модную курточку, подвела ко мне сына. 

 – Ты надолго? 
 – Часа два с половиной. 
 – Хорошо, иди. Мы с Илюшей скучать не будем. 
 – Не балуйтесь тут! – Лена стремительно исчезла за 

дверью. 
 – Ну что, сын, давай дискотеку устроим? – Иван 

включил весёлую музыку, и, подхватив малыша на руки, 
пустился в дурашливый пляс. Илюша радостно хохотал, 
обхватив отца руками за шею. Они теперь частенько так 
проводили время, или играя в машинки, или рисуя 
забавные фигурки. Не важно, чем заниматься, главное с 
сыном!  

Рабочие будни не оставляли места для лирики. 
Сегодня в их цехе был полный завал. Дышать совсем 
нечем от смога, холод, сквозняк. Инструменты 
выбивают искру, которую надо тушить, пока до пожара 
не дошло. За двенадцать часов работяги бывали так 
измотаны, что домой еле добирались. А на завтра – 
новый рабочий день. Тут уже не до песен. Любимое его 
занятие никак не совмещалось с работой. И в этом тоже 
он видел определенную неправильность своей жизни. В 
конце десятых годов двадцать первого века жизнь не 
становилась легче для рабочего человека. Все чаще без 
права на праздник живут люди. Два через два, и хоть 
умри. Угнетала беспросветность существования, бег по 
замкнутому кругу без особых перспектив. 

Как утверждал цеховой слесарь Царьков, безумно 
увлекающийся астрологией, всё это – веяния странного 
астрологического явления, называемого «коридор 
затмений», которое влечёт за собой кардинальные 
изменения, как в жизни всей цивилизации, так и 
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отдельно взятого человека. Неизвестно, как насчёт всей 
цивилизации, но Ивану явно досталось! Именно в 
начале года его хорошенько отметелили четверо 
молодых отморозков, а теперь вот он не мог отделаться 
от мысли, что его отношениям с женой пришёл конец. 
Всё время не оставляло ощущение, что ей только 
зарплата нужна, а не муж. Лена и не скрывала своих 
чувств, точнее их полного отсутствия. Даже 
благодарности за то, что Иван её из общаги вытащил, 
где она жила, перебиваясь с хлеба на воду, не 
испытывала. С такими невесёлыми мыслями шел Иван 
домой по весеннему проспекту. На проезжей части чуть 
вдалеке стояла иномарка с открытым багажником, над 
которым Иван увидел неуловимо знакомый силуэт. Дама 
пыталась достать запаску. Решение подойти было 
спонтанным, но непреодолимым.  

 – Таисия Сергеевна, здравствуйте! 
 – О, Иван! Как ты вовремя. Добрый вечер. Или он 

станет добрым, если ты поможешь мне поменять колесо. 
 – Какой разговор! Конечно, помогу. 
 – Что же ты больше не пришел ко мне? Или у вас 

сейчас всё хорошо? 
 – Какое там хорошо! Всё ещё хуже. Тогда, на вашем 

корпоративе, это был порыв. Знакомый парень 
порекомендовал, когда вы с коллегой танцевали. 
Отрекомендовал, как замечательного психолога и 
красивую женщину. Это я и сам видел. Вот и решился 
подойти, семейные проблемы хотел решить. Но, видно, 
так просто они не решаются. 

 – Конечно, просто ничего не бывает, особенно 
семейные проблемы! 

 – Ну вот, можно ехать, – Иван вытер руки о салфетку 
и хотел было распрощаться, но Таисия остановила его. 
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 – Садись, подвезу домой. 
 – Не хочу я домой. 
 – Тогда поедем ко мне, надо же тебя за помощь 

отблагодарить. Угощу чаем, или посущественней чем. Я, 
кстати, неплохо готовлю, когда есть настроение. 

 – С большим удовольствием! – Иван был рад отсрочке 
своего возвращения домой. 

Симпатичный маленький коттедж недалеко от озера, 
находившегося в черте города, выглядел детской 
игрушкой на фоне огромных трехэтажных домов, но 
отнюдь не терялся среди них. Было в нем своеобразное 
очарование, как у домика феи из сказки «Снежная 
королева». Казалось, за этим забором всегда царит весна 
и тепло, цветут деревья и растёт множество цветов. 
Впечатление усиливала робко пробивающаяся сквозь 
капризы зимней погоды весна. Во всяком случае пахло 
уже ею. Кое-где в тени ещё лежали последние снежные 
островки, но в основном земля уже парила в 
предвкушении весны. Таисия Сергеевна пригласила 
Ивана на кухню, где множество комнатных растений 
самых разных видов находилось повсюду.  

 – Как тут много цветов! 
 – Я люблю, когда много цветов, они меня 

успокаивают, настраивают на позитивный лад, да и 
воздух с ними чище. Они располагаются в основном на 
кухне, потому что здесь я провожу больше времени, чем 
где-либо. Считай, что это мой домашний рабочий 
кабинет. Кухня довольно большая, поэтому я перенесла 
почти все растения сюда. Здесь и ухаживать удобнее. 

Все это время, ведя беседу с Иваном, Таисия 
Сергеевна не присела ни на минуту. Она сновала от 
холодильника к плите и кухонной раковине, что-то 
мыла, чистила, жарила, и через какое-то время Иван уже 
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не мог дождаться угощения из-за невероятно 
аппетитных запахов, витающих на кухне. 

На столе стояли листья салата под заливкой 
карамельного цвета, но почему-то с запахом чеснока. На 
них лежал белый сыр фета и половинки помидоров 
черри. А в духовке доходил до нужной кондиции 
предварительно обжаренный на сковороде стейк, 
который затем уступил своё место яблочной шарлотке, 
ей было предназначено сыграть роль десерта к чаю. 

И всё это, по меркам Ивана, великолепие было 
произведено в какие-то скромные тридцать минут. 

На белой скатерти стояли сверкающие чистотой 
приборы, белая тарелка с подтарельником, нож, вилка и 
бокал для напитков. Иван давно уже не ел в таких 
условиях. Пластиковая баночка в обеденный перерыв 
служила ему и кастрюлькой для подогрева в 
микроволновке и тарелкой.  

Таисия Сергеевна разложила жареную картошечку и 
стейки по тарелкам, налила домашнего компота в 
бокалы.  

 – Иван, приступай! Всё очень быстро остынет, и уже 
не будет таким вкусным. Да, и салатик себе положить не 
забудьте. 

 – Таечка, ты – богиня кулинарии! 
 – Ну, не преувеличивай! – довольная похвалой 

женщина уже подкладывала ему листья салата. 
Вскоре собеседники отдали должное и яблочной 

шарлотке с зелёным чаем. 
 – Предлагаю всё же перейти в гостиную, там будет 

удобнее поговорить, – Таисия Сергеевна сложила 
приборы в посудомоечную машину и повела гостя в 
комнату. 
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Здесь она включила неяркий свет и указала рукой на 
мягкое кресло. Иван повиновался. Прекрасный ужин 
расслабил его, он уже не чувствовал того стеснения, что 
было вначале. 

 – Расскажи мне, что тебя тревожит. Я знаю, что, 
находясь в токсичных отношениях, человек часто 
отмечает для себя важные вехи, которые ведут к 
распаду семьи, и в них кроется разгадка неизбежного 
финала. 

 – Токсичные отношения? 
 – Отношения, которые нас отравляют, не дают быть 

счастливыми, радоваться каждому дню, жить полной 
жизнью. 

 – Понятно. Да, пожалуй, наши отношения можно 
назвать токсичными. Вот и несколько вех я могу 
рассказать. Однажды я неожиданно проснулся в два часа 
ночи и услышал тихий смех жены, она говорила с кем-то 
по телефону. После моего вопроса с кем это она, 
отключила трубку и явно наврала мне про собеседника. 
Попыталась представить все в невинном свете. Но я 
слышал её интонацию, её интригующий смех, так 
обычно флиртуют с мужчинами. 

Недавно отмечали восьмое марта. Я остался дома с 
сыном, а она пошла с подругами в кино. Поход затянулся 
до четырех утра. На все мои вопросы и ежечасные 
звонки не получил никакого вразумительного 
объяснения не только в момент её нетрезвого 
возвращения, но и позже. 

А в прошлую мою рабочую смену, которая пришлась 
на субботу я вообще не обнаружил дома ни её ни 
ребёнка. Телефон был отключён. И лишь в воскресенье 
она мне перезвонила и сказала, что находится в 
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областном центре на курсах риэлторов, причём вместе с 
сыном. 

 – Да, конечно, есть о чём задуматься… 
 – Я уже не знаю, что и думать. Ведь на этой неделе 

она оставила Илюшу у моей мамы и уехала, якобы, 
работать. 

 – Всё это выглядит как грамотно подготовленный 
уход, причём подготовленный не в одиночку, а с чьей-то 
помощью. Она явно на что-то решилась и действует 
согласно плана. К сожалению, в этом плане я не вижу 
тебя, Иван. 

 – Это я уже понял. 
 – Но всё же, постарайся не упасть духом 

окончательно! Насколько я поняла, ребёнка она не 
забрала. 

 – Он у моих родителей. 
 – Это может означать, что она к нему вернется. 
 – А может, окончательно исчезнет из нашей жизни, 

бросив сына. 
 – Ты думаешь она способна на такой поступок? 
 – Она способна на всё. 
 – Иван, ты разумный человек и сам всё понимаешь. К 

сожалению, возможно, мне, как психологу, не удастся 
вам помочь. Однако, как друг я всегда смогу оказать тебе 
поддержку. Человеку часто необходимо просто доброе 
слово и вкусный ужин, чтобы не погрязнуть 
окончательно в пучине уныния. В любом случае, жизнь 
всё расставит по своим местам.  

* * * 
Таисия Сергеевна готовилась к новой встрече с 

Иваном. Она решила пригласить его снова в свой дом и 
угостить домашней едой, прекрасно понимая, что этот 
мужчина прочно поселился в её мыслях, не просто как 
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пациент. В чём, в чём, а в собственных чувствах она 
предпочитала не обманываться. За такой обман в 
прошлом ей неоднократно пришлось заплатить 
дорогую цену. Теперь она предпочитала смотреть 
правде в лицо. Иван нравился Таисии Сергеевне не 
только внешне, хотя и это играло немаловажную роль в 
её чувствах. Его открытая улыбка с очаровательными 
ямочками на щеках и выразительные глаза ни одну 
женщину не могли оставить равнодушными. Но и 
внутренние качества этого человека импонировали 
женщине. Ответственность за семью, желание 
обеспечить достойную жизнь сыну и жене, его 
тактичность и умение себя вести невероятно подкупало. 
Ей просто нравилось проводить время в его обществе, 
хотя о большем она старалась не мечтать, понимая, что 
Иван не свободен. И быть причиной распада его семьи 
она не хотела. Вот только почему-то так тянуло 
встретиться и поговорить о самом разном, о жизни, о 
музыке, о прочитанной книге именно с ним. Таисия 
гадала, какого же цвета его глаза. Ведь близко она 
никогда их не видела. Они казались то болотно-
зелеными, то отливали золотистыми крапинками, то 
темнели до карего. Получится ли решить эту загадку, 
она не знала. 

Нагрузившись покупками для предстоящего вечера 
Таисия Сергеевна спешила домой. В меню 
предполагалась свиная поркетта, картофельное пюре и 
домашнее мороженое. Еще вчера она загрузила готовое 
клубничное мороженое в морозилку и сегодня оно уже 
вполне было готово. Рецепт его приготовления 
использовался в семье Таисии с незапамятных времен. 
Всё! Царский ужин готов. Вскоре подошёл и Иван. Он 
принёс пять красных роз, поздравив Таисию и с 
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прошедшим восьмым марта. Она не скрывала своей 
радости. Было очень приятно, что Иван проявил к ней 
такое внимание. 

 – Проходи, располагайся, мой руки, сейчас будем 
ужинать. 

 – Да, запахи здесь такие, что сдержать моё 
нетерпение весьма проблематично. 

 – Сначала ужин, потом работа. 
 – Знаешь, когда ты слушаешь, то видно, что делаешь 

это профессионально. Я много размышлял после нашей 
встречи о своей жизни, о ситуации в моей семье. Ты 
права, нужно принять уже факт, что не все благополучно 
у меня с женой, точнее всё не благополучно. И я во 
многом принимал желаемое за действительное, 
влюбился в придуманный мной образ, а не в реальную 
девушку.  

Таисия вернулась к сервировке стола и достала 
поркетту из духовки. Иван ахнул от удивления красотой 
и ароматом мясного рулета. 

 – Я бы откусил прямо так! 
 – Ну, нет! Бегом за стол и ждать, когда я отрежу и 

положу на тарелки. У меня есть еще гарнир и салат. 
Лучше налей красного вина, оно на столе. 

Вскоре на кухне наступила сосредоточенная тишина. 
Иван сначала удивлённо пробовал незнакомое блюдо, а 
затем откровенно наслаждался им, попросив добавки. 
Таисия радостно удовлетворила его просьбу. Она 
получала удовольствие не только от еды, но и от 
произведённого впечатления.  

 – Ну что ж! Могу сказать, что ничего подобного в 
своей жизни я не пробовал. 
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 – Я польщена, – женщина довольно склонила голову 
на манер царствующей особы средних веков, – А теперь 
мороженое! 

 – Ещё и мороженое! А можно с кофе? 
 – Несомненно. Сейчас сварю в турке. Это быстро. 
За вкусным кофе сложная беседа текла более 

раскованно. Таисия внимательно слушая, отмечая про 
себя важные моменты и задавая вопросы. 

 – Значит, ты сам понимаешь, что твои ожидания и 
реальность – это разные вещи? 

 – Теперь понимаю. Но, когда женился на Лене, не 
понимал ещё. А теперь мы оба несчастны. И в этом моя 
вина. 

 – Иван, чувство вины – страшная вещь. Оно может 
сжигать тебя годами, лишая радости жизни, вгоняя в 
депрессию. Но я бы не преувеличивала твою вину. В 
неудавшихся отношениях виноваты всегда двое. И эта 
разница в возрасте… Разные ценности. А ты еще и 
мечтатель, творческий романтик. Вы абсолютно разные 
люди. Хотя, если есть любовь, противоположности 
притягиваются, но, если её нет – отталкиваются. Так и 
случилось с вами. 

 – И что же делать? 
 – Рецепта нет. Каждый принимает решение сам.  
 – Ну ты мне жизнь совсем не облегчила. 
 – Жизнь вообще не бывает лёгкой. Всё время что-то 

мешает счастливому течению событий, – Таисия с 
лукавой улыбкой смотрела на Ивана. Он явно был 
смущён. Таисия поднялась с кресла и направилась в 
сторону выхода, – Тебе пора, Ваня. Уже поздно.  

 – Да, мне пора.  
 – Тогда в следующую субботу милости прошу! – 

Таисия закрыла дверь за гостем и сползла по ней 
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спиной. Взявшись обеими руками за голову она 
твердила, – Что я делаю? Что же я делаю?! 

*** 
 – Владимир Иванович! Как я рада видеть вас! Вижу, 

мою просьбу вы исполнили? 
 – Как можно не исполнить просьбу такой 

обворожительной женщины, Таечка! Вот здесь пара 
килограмм лосятины, самой свежей и вкусной, какой 
только она вообще может быть. 

 – Благодарю Вас! Сколько стоит не спрашиваю, боюсь 
обидеть. Но вот два билета в театр для вас и Лидии. 
Спектакль через две недели. Есть время подготовиться. 

Владимир Иванович галантно чмокнул ручку Таисии 
Сергеевны и удалился, кажется, довольный. А Таисия 
оправилась домой колдовать над солянкой.  

Когда Иван с анисовой водкой в крафтовом пакете 
явился под двери кукольного домика Таисии, запах 
солянки распространялся по округе, как радиация, 
примерно с такой же убойной силой, забивая даже запах 
буйно цветущих вишен. Сосед напротив, стоя на балконе 
в трусах и майке, нервно почесывая волосатый живот, 
пытался через кухонное окно Таисии увидеть, что она 
готовит с таким сногсшибательным ароматом. Увидев 
Ивана, приветственно махнул ему рукой, безмерно 
удивляясь про себя: «И чем этот самый обычный парень 
так вдохновил соседку, которая никогда не приглашала 
мужиков к себе домой до этого?». 

 – Проходи, Иван. Почти всё готово. Сегодня картошка, 
запечённая в духовке со специями. Ну а солянка – всем 
солянкам солянка. Это нужно пробовать. О, водка! 
Анисовая! Молодец, всё правильно. 

 – Как договаривались. 
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 – Ну вот, пора за стол. Вот рюмки, – Таисия достала из 
морозилки две мизерные рюмочки под водку, – Ты знал 
о том, что правильно охлаждать рюмки, а не водку? 

 – Конечно, нет! Это же ты у нас специалист по 
кулинарии и культуре принятия пищи. 

 – Спасибо! Мне очень приятно, что ты это ценишь. 
 – Не смею сопротивляться. Ммммм… Уже 

превосходно… 
 – Водка стынет, вернее греется. 
 – За тебя, Таечка. Ты великий кулинар! Открыла мне 

прекрасный мир вкусной еды, и мой внутренний мир 
тоже. 

 – Твой внутренний мир интересует меня и как 
психолога, и как человека. Однако, твоя семейная 
ситуация сейчас выглядит очень скверно. 

 – Да. Мне кажется, что Лена что-то готовит, такое 
напряжение висит в воздухе. Да и вещи она собирает, я 
заметил. 

 – Что же ты её не спросишь? 
 – Спрашивал, не говорит. Мол, уборку делает, но я же 

не идиот. 
 – Тогда поезжай домой, а то неровен час… 
 – Поеду, спасибо за угощение и беседу, мне уже 

неловко, что ты каждый раз меня встречаешь по 
высшему разряду и так вкусно кормишь, как я никогда 
до этого не пробовал. 

 – Мы же друзья. Мне приятно с тобой общаться. Это 
больше для меня, быть нужной для кого-то. Как видишь, 
я одна. 

 – Я всё время хочу узнать, почему? Почему такая 
женщина, как ты и одна? 

 – Об этом в другой раз, Иван. Давай не будем портить 
этот чудесный весенний вечер. 
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 – И всё-таки… 
 – Если коротко, есть в американском семейном праве 

такое выражение «непримиримые противоречия». 
Градус этих противоречий стал настолько высок, что мы 
сочли за благо мирно расстаться. Чтобы понять всё, 
нужно рассказать всю нашу совместную жизнь, а это ни 
много, ни мало двадцать пять лет. Мы слишком рано 
поженились и не выдержали испытания семейной 
жизнью. Я не готова сегодня устроить вечер 
воспоминаний. Поверь, это достаточно тяжело. Дети 
выросли, у них свои семьи. Вот и живу одна, как-то не 
встретился никто по душе. 

 – Ладно, не буду тебя мучить. Увидимся! 
Иван и не предполагал, как быстро исполнится это 

его утверждение. 
Дома его ждали неприятные известия. Еще на 

лестничной площадке стал слышен громкий рёв Ильи. 
Иван с тревогой открыл дверь. 

 – Лена, что с Илюшей? 
 – Нету Лены. Ушла она от вас, – к Ивану вышла его 

мама, держа на руках ревущего Илюшу. 
Иван взял сына на руки и тот мгновенно замолк, 

хлюпая носом.  
 – Пойдём, все подробно расскажешь. 
 – Некогда мне рассказывать. Из деревни позвонили, 

бабушка плохая. Иииих, беда не приходит одна! – мать, 
скорбно поджав губы, начала обуваться, – А твоя-то, с 
хахалем своим старым, умелась полчаса назад. 

 – Каким ещё хахалем? 
 – Лет на пятнадцать старше её, а то и на двадцать. В 

годах уже, но видно денежный, машина крутая, вся 
блестит. И к ней ластится: «Ленусик, Ленусик!», тьфу ты, 
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пропасть. За остальными вещами, сказала, позже 
приедет. 

Иван растерянно держал на руках сына, понимая, что 
помощи ждать неоткуда, а завтра на работу. Надо было 
срочно решать, кто посидит с сыном. Положение 
приближалось к катастрофическому. Иван подумал было 
о Таисии, но долго гнал от себя эту идею. Однако, делать 
нечего, больше помочь не мог никто.  Скоро уже стоял 
перед знакомой дверью, за которой всё еще вкусно 
пахло капустой. После звонка дверь распахнулось так 
быстро, словно их ждали. 

 – Ой, кто пришёл?! – голос Таисии звучал 
неестественно высоко от волнения. 

 – Мы пришли. Пустишь? 
 – Проходите, конечно. 
Поправив на плече почти заснувшего в такси малыша, 

Иван прошел внутрь, стал неловко раздевать Илью.  
 – Дай-ка я! У меня с малышами большой опыт. 
 – Он стесняться будет. 
 – Не будет. – Таисия сноровисто стянула курточку и 

шапку с Ильи. Тот, недовольно сопя, всё же позволил 
себя раздеть чужой тёте, но слёзы были совсем близко. 
Однако Тая решила сделать ход конём. 

 – Пойдём, Илюша, покажу тебе кое-кого. Такого 
маленького и пушистенького, как ты. 

Малыш доверчиво дал взять себя за ручку и пошёл за 
ней в комнату. Там, в коробке из-под обуви, выложенной 
мягким детским флисом, мирно сопел маленький белый 
котёнок. Илья осторожно дотронулся до его ушка. Оно 
дёрнулось, и тогда открылся один зелёный глаз. 
Котёнок вытянул вперёд переднюю лапку, растопырив 
изящные коготки, и широко зевнул во весь свой 
розовый ротик. Эти манёвры привели сынишку Ивана в 
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совершенный восторг! Онемев от изумления Илья, 
казалось, даже не дышал. Он уселся рядом с коробкой и 
стал наблюдать за жизнью зеленоглазого Пушистика. 
Таисия тихонько взяла меня за руку и увела на кухню. 

 – Когда ты котёнка успела притащить? Я уходил, его 
ещё не было. 

 – А вот сразу после твоего ухода соседка принесла. И 
я решила его оставить. Ты вот интересовался, как 
развалилась моя семейная жизнь. Так вот первым от нас 
ушел кот. У нас жил шестилетний шотландец, умный 
был, чертяка. Муж его через порог выпнул на улицу, а 
был ноябрь, дождь, холодно. Кот тогда так на меня 
посмотрел, мне жутко стало, я почувствовала, что он 
прощается. Больше мы его не видели. С тех пор вот уже 
два года я котов не брала, не могла. А у вас-то что 
случилось? 

 – Как в плохом анекдоте. От меня ушла жена. К 
другому. Илью мне оставила. 

 – Понятно. Знаешь, не самый плохой вариант. Могла и 
не оставить. 

 – Я сына люблю. И не брошу. Но вот как я на работу 
завтра пойду?  

 – Так и пойдешь, как всегда, ногами. А Илюша со мной 
побудет. И я люблю малышей, особенно мальчиков. 

 – Ты понимаешь, как это сложно, ведь он плохо 
слышит? 

 – И что ему слушать? Накормлю, напою, поиграем с 
котёнком, так и день пройдет. У меня и кроватка детская 
стоит, часто внучат подкидывают. Ты ведь поздно 
приходишь? 

 – Бывает и в десять вечера. 
 – Видишь! Пусть прямо сегодня остаётся. Привыкнет 

ко мне. 
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Вот только Илья без отца оставаться на ночь не 
захотел. Увидев, что Иван одел куртку, вцепился 
намертво в колени отца. Пришлось Ивану в ту ночь 
остаться у Таисии. Удивительно уютную атмосферу 
смогла она создать для своих гостей. Илья уже мирно 
сопел в детской кроватке, наигравшись с Пушистиком, 
который с комфортом устроился в ногах у малыша, а 
Иван рассматривал фотографии в рамочках. Малыши со 
смышлёными глазами на фоне русской природы и в 
руках родителей, как всегда, умиляли. Таисия никогда 
раньше не приглашала в эту комнату, ужином кормила 
всегда на большой кухне, а здесь … здесь была та часть 
её жизни, о которой Ивану было мало что известно. Он 
поймал себя на мысли, что не против узнать эту 
женщину поближе. 

Илюша теперь частенько оставался с Таей, без 
проблем, в те дни, когда Иван работал, а у Таи был 
выходной. Остальное время отец и сын проводили 
вдвоём. Иван взял на себя практически все заботы о 
ребёнке, в том числе и занятия с логопедом, которые 
давались очень тяжело.  

Иван не раз думал о том, чтобы перевести отношения 
с Таисией из разряда дружеских в нечто большее, но она 
ловко уходила от его вопросительных взглядов и робких 
предложений, как только разговор переходил в это 
русло. Таисию можно было понять, её безусловно 
настораживала разница в возрасте. Родители Ивана 
также не были в восторге от перспективы получить в 
невестки женщину, имеющую внуков. А он всё чаще 
ловил себя на мысли, что думает о ней не как о няне 
своего сына. Правда, потом чувствовал себя виноватым: 
«Ну, что я за человек! Всё-то надо перевести в 
горизонтальную плоскость. Смири свои порывы и 
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прими ситуацию. Не хочет она с тобой иметь близкие 
отношения. Видишь, как меняется в лице, когда ты 
проявляешь свой мужской интерес! И совсем нет 
ясности, как дальше жить… 

– Коридор затмений. 
– Что это? 
Оказывается, Иван сказал это вслух. 
 – Это, Таечка, сложное астрономическое явление, в 

которое мы вошли в прошлом декабре, а длится оно 
будет весь этот год. Ничто не останется прежним после 
прохождения через этот коридор повторяющихся 
солнечных и лунных затмений, ни судьбы целых стран, 
ни судьбы отдельных людей. Я смеялся над этими 
словами нашего слесаря Царькова, а ведь он оказался 
прав. И у меня, и у тебя, и у всей нашей страны 
наступают значительные перемены. Как определить, 
что тому причиной?  

 – Наверное, много факторов, – Тая потерла 
переносицу, устало взглянула на Ивана, – Нельзя и 
астрологические явления полностью отрицать, но всё 
же объективная реальность видится мне главной 
составляющей нашего бытия. Выйдем мы из этого 
темного коридора, как не раз уже преодолевали 
смутные времена, особенно, если есть дружеское плечо 
рядом.  

В этот летний день Иван с Ильёй навещали Таисию, 
снова создавшую очередной кулинарный шедевр в виде 
дрожжевых блинов. До сей поры такие блины Ивану 
пекла только его бабушка в деревне. А Тая ещё и яичко 
сверху положила, специальным образом 
приготовленное на растопленном и скворчавшем 
сливочном масле. Мужчины запивали молоком 
настоящее лакомство, когда в доме вдруг раздался 
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звонок. Таисия никого не ждала и настороженно 
отправилась открывать дверь. 

 – Это к тебе, Иван. 
 – Ну привет, муженёк, что ж ты по старым тёткам-то 

шляешься?! Молодых тебе мало? И сына нашего к ней 
таскаешь. Илья в это время обнял Таисию за колени, и 
она взяла его на руки. 

Иван дёрнулся, как от удара. Хотел было что-то 
ответить, но тут в кухне появился невысокий, бритый 
наголо, будто застрявший в девяностых человек в 
кожаной куртке, с массивной золотой цепью на шее. 
Весь этот ретро ансамбль странно смотрелся тёплым 
летним днём. Он по-хозяйски прошёл, не разуваясь, и 
сходу стал диктовать Ивану свои условия. 

 – Ключи давай. 
 – Какие ключи? 
 – От хаты своей, замок ведь ты поменял. 
 – Зачем вам мои ключи? 
 – Я за вещами приехала, тебе Виталик ясно сказал, 

что мы в квартиру попасть не можем. 
 – Виталик?! – Таисия потрясённо опустилась на 

кухонную табуретку, прижав Илью к себе, будто 
закрывая от возможной опасности. 

 – Тая? – Было видно, что и его эта встреча удивила, – 
Чего ты малого-то прячешь, я ж не фашист какой, 
обижаешь. Конечно, тридцать лет прошло, и много я на 
своём веку повидал, однако наше то, единственное, 
свидание в саду не забыл. А теперь, вишь, как свиделись. 
Скажи мужику своему, пусть отдаст вещи Ленкины 
полюбовно, мы и уедем миром. 

 – Иван, поезжай с ними, отдай, что просят и 
возвращайся, мы с Илюшей тебя подождём. А ты, – 
повернувшись к Виталику, Таисия всё еще нервно 
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оберегала малыша в своих руках, – Обещай, что он 
вернётся к нам живой и здоровый. 

 – А то что? 
 – Прокляну. 
Таисия выплюнула это слово так, что Виталик, 

взращенный на деревенских сказках о ведьмах, сразу 
поверил в серьёзность Таиных намерений и, неловко 
ухмыльнувшись, направился к выходу, по пути захватив 
под локоть и Лену. Иван вышел вслед за ними. 
Процессия унесла с собой грозовое настроение, так 
испугавшее Илью, который, кажется, только теперь 
задышал полной грудью, но есть дальше отказался.  

Спустя час вернулся Иван, молчаливый и 
сосредоточенный на чём-то внутри себя. Тая не стала 
расспрашивать его, как всё прошло, просто укрыла 
пледом и ушла укладывать Илью, предпочитая оставить 
решение оставшихся вопросов новому дню. 

 
 



 

ИСТОРИЯ С НУМЕРОЛОГИЕЙ 
Рассказ 

«Я так расщекотала наших морских по их ремеслу, что 
они огневые стали, а для чего, завтра скажу; если 
хочешь, сам догадайся. Я на сей час сама за них взялася, 
и, если Бог велит, увидишь чудеса… У меня в отменном 
попечении ныне флот, и я истинно его так употреблю, 
если Бог велит, как он еще не был; а я уже нарядила, не 
скажу куда, а матросы пьяные по улице сказывают: в 
Азовет идем», – на этих словах незабвенной 
императрицы Екатерины II я и проснулся, стукнувшись 
лбом о рабочий стол. Утомившись своими изысканиями 
на тему о строительстве кораблей на нашей Икорецкой 
верфи, я заснул в обеденный перерыв, когда мне и 
приснился этот тематический сон, да ещё с подлинными 
словами из письма императрицы к графу Ивану 
Григорьевичу Чернышеву. А всё потому, что директор 
музея, где я тружусь научным сотрудником, практически 
полная тёзка царствующей особы, Екатерина 
Алексеевна, строго настрого приказала закончить 
доклад о строительстве кораблей на верфи в 
Екатерининский период, так что приходилось и в 
обеденный перерыв читать документы, в которых есть 
хоть малая крупица интересующих нас сведений. И так я 
в эту тему погрузился, что будто в восемнадцатом веке 
очутился. Во всяком случае, речевые обороты в моём 
лексиконе появились таковы, каких отродясь до сего 
момента не было! Грандиозность замыслов правителей 
восемнадцатого века поразила моё воображение. Ведь 
речь шла о моей малой родине. Мальчишкой облазил я 
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все потайные уголки милой нашей речушки Икорец, а 
теперь оказалось, что она была ареной грандиозных 
исторических событий мирового масштаба. Подумать 
только – здесь родился Черноморский флот!  

 – Антон! Вы снова замечтались на рабочем месте? – 
величественная фигура Екатерины Алексеевны выросла 
предо мной совершенно неожиданно. 

 – Я по теме размышлял, – мой ответ прозвучал мало 
убедительно, судя по скептически качнувшимся 
массивным серебряным серьгам нашего директора. 

 – И что же вы вынесли из ваших размышлений? 
 – Великий подвиг совершили наши предки в 

восемнадцатом веке, построив здесь, на Икорце шесть 
кораблей, пять прамов и морских лодок огромное 
количество! 

 – Гм, возможно я была к вам несправедлива, 
продолжайте в том же духе, – Екатерина Алексеевна, с 
величием парусника выплыла из кабинета. Вот, хоть 
убей, не понимаю, как она может появляться так 
незаметно, а уходить так значительно? Талант! И я снова 
углубился в чтение архивных документов. 

«Алексей Наумович! – писала Екатерина Сенявину в 
мае 1769, – посылаю вам гостинцы – три чертежа, 
которые до тамошних мест принадлежат: 1) разные 
виды берегов Черного моря, даже до Царяграда; 2) 
Азовское море; 3) корабль, на Воронеже деланный и на 
воду там же спущенный. Оные, я думаю, будут вам 
приятны и, может быть, еще, сверх того, и полезны. 
Пожалуй, дайте мне знать, ловко ли по реке Миюс плыть 
лесу в Троицкое, что на Таганроге, и ваше о том 
рассуждение, также есть ли по Миюсу годные леса к 
корабельному строению. Я чаще с вами в мыслях, 
нежели к вам пишу. Пожалуй, дайте мне знать, как 
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нововыдумленные суда, по вашему мнению, могут быть 
на воде и сколько надобно, например, времени, чтоб на 
море выходить могли».  

Все-таки Екатерина II была великой женщиной. Мало 
кто из царствующих особ женского пола с таким жаром 
и рвением пекся о строительстве флота, доходя до 
тонкостей кораблестроения и особенностей судоходства 
рек в государстве. Взять «нововыдумленные суда». В 
исторической науке их принято называть 
новоизобретёнными. Они были вызваны к жизни 
гением Сенявина и людей, которых он привлек к их 
созданию. 7 ноября 1768 года Екатерина II имела с 
Алексеем Наумовичем длительную беседу и предложила 
ему взять на себя руководство Донской экспедицией. 
Сенявин охотно принял ответственное поручение. 

Живое моё воображение вмиг нарисовало картину 
давно минувших дней. В рабочем кабинете 
императрицы, где принимала она доклады своих 
подданных, на краешке белого стула с резными 
ножками и золоченой обивкой, устроился контр 
адмирал Алексей Сенявин. В кабинет резвой и 
уверенной поступью вошла императрица. Сенявин 
резко встал и, припав на колено, был удостоен милости 
приложиться к ручке государыни. 

 – Дражайший наш Алексей Наумович! Дела великой 
важности ожидают наше великое отечество. И вам, 
верному сыну его, отведена в сиём предприятии отнюдь 
не малая роль! 

 – Рад служить Отечеству моему! – вытянувшись по 
струнке контр-адмирал резким кивком головы будто 
поставил восклицательный знак. 

 – Имеем мы надобность в устройстве Донской 
экспедиции, и я предлагаю именно вам стать во главе её. 



________________________________________________________ История с нумерологией 

 – Для меня честь участвовать в подобной кампании. 
Доверия вашей августейшей особы не посрамлю. 

Легко читать архивные документы, сидя в тепле и 
уюте музейного кабинета с камином, украшенным 
лепниной и позолотой. Однако, обратив внимание на 
дату беседы Екатерины II с Сенявиным, я понял, что 
дело происходило в ноябре. Начиналась суровая русская 
зима, которая в наших краях представляла то ещё 
испытание, особенно в далёком XVIII веке, когда еще не 
стояла проблема глобального потепления и климат был 
гораздо более холодным. И тем не менее, с 17 марта по 
20 апреля 1770 года все заложенные на донских верфях 
суда сошли на воду и были поставлены на достройку. 

Мой рабочий день подходил к концу, пора было 
бежать на пригородный автобус, который доставит 
меня в село, где и располагалась та самая верфь, 
изучению которой я теперь посвящаю всё своё рабочее 
время. Стоял морозный, классический декабрь, когда на 
нашей реке уже образовался довольно прочный лёд. И я 
абсолютно не ощущал особенно глобального 
потепления. Холод пробирался за пазуху и щипал 
открытые участки кожи. Уши мои наиболее пострадали 
от злого ветра. Спасительное тепло автобуса согревало 
и убаюкивало. Я опустился в кресло напротив лобового 
стекла автобуса – моё любимое место, откуда прекрасно 
наблюдать нашу замечательную природу. Я люблю это 
делать в любое время года, но сейчас особенно приятно 
глазеть из тепла автобусного салона.  

 – Милостивые судари, его превосходительство, 
кавалер, контр-адмирал Алексей Наумович Сенявин 
подготовил для Адмиралтейств коллегии доклад о 
судах, кои потребны государству нашему для 
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обеспечения присутствия российского в Черном и 
Азовском морях. Прошу вас, сударь! 

 – Для обеспечения решения сей непростой проблемы 
надобно размыслить над двумя особо важными 
аспектами, – Сенявин глубоко вздохнул и продолжил 
излагать чётко и ясно свои выстраданные бессонными 
ночами мысли, – Главное значение приобретают 
решения о месте строительства будущих кораблей и 
типах морских судов. Начать строительство новой 
флотилии на самом побережье Азовского моря 
невозможно – оно находится в зоне военных действий. 
Вероятно создание верфей в устье Дона, но глубины его 
недостаточны для крупных кораблей. Для того, чтобы 
преодолеть мели в устье Дона, эти корабли должны 
будут обладать небольшой осадкой, но при этом 
обязаны нести на себе мощную артиллерию, способную 
состязаться с корабельной артиллерией турецкого 
флота. 

 – Выслушав со всем возможным усердием доклад 
сего досточтимого мужа, Адмиралтейств коллегия 
постановляет: отправить генерал-кригс-комиссара 
Селиванова в Тавров и прочие тамошние 
адмиралтейства для приготовления там лесов к 
строению судов разной величины и для возобновления 
как нужных магазинов, так и прочих потребных 
строений, снабдя его от коллегии инструкциею и всеми 
принадлежащими к тому сведениями; употребить оной 
коллегии всевозможное старание примыслить род 
вооруженных судов, коими бы против тамошних 
морских судов с пользою действовать могли; к 
рассуждению и сочинению в силу сего указа призывать 
вице-адмирала Спиридова и контр-адмирала Сенявина, 
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ибо первый в нужных местах сам был, а второму 
действовать… 

 – Антон, вставай, твоя остановка, – я очнулся от 
глубокого, похожего на обморок сна в тот момент, когда 
водитель нашего автобуса тряс меня, пытаясь 
выдворить из вверенной ему техники, поскольку ему 
пора было поворачивать назад, в город, – в другой раз 
будить не буду, поедешь назад со мной. 

 – Спасибо, дядь Вов, что довезли и разбудили! Я 
побегу. 

 – Беги-беги, соня. И что вы по ночам делаете, 
молодёжь? 

Я счёл этот вопрос риторическим и посчитал за благо 
убраться из автобуса в неуютный мрак декабрьской 
ночи, казавшейся тем более тёмной, потому что снег 
ещё не выпал. На нашей улице горел одинокий фонарь. 
И прямо перед ним мне наперерез слева направо 
кинулся огромный соседский чёрный кот. Вот если бы 
он перебежал дорогу справа налево, то это означало бы 
зелёный свет любым моим начинаниям! Все мои 
маневры не пустить вредное животное перебежать мне 
дорогу оказались тщетны. Котофей резво проскочил 
мимо меня и уселся аккурат рядом с забором на 
противоположной стороне улицы. Передо мной 
нарисовался непростой выбор. Повернуть назад и 
обойти по соседской улице, либо обойти кота и 
протиснуться между ним и забором. После 
напряжённого рабочего дня тащиться в обход по 
соседней улице было очень затруднительно, поэтому я 
выбрал второе.  

 – Киса, киса, киса, – своим самым елейным голосом, я 
пытался умаслить это черное чудовище, чтобы он не 
сошел со своего места, ибо в памяти моей еще слишком 
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живы были последние воспоминания о том 
несчастливом дне, когда две чёрные кошки вот также 
наперерез перебежали мне дорогу слева направо, и 
вслед за этим пришло известие, что бабушка сломала 
шейку бедра, а ей ведь было уже семьдесят, – Стой на 
месте, тебе говорю, чёрная тварь! 

Мои невероятные усилия увенчались сомнительным 
успехом. В тот момент, когда я занес ногу практически 
над котом, тот прыгнул на забор, прямо через моё 
колено. И лишний вес ему нисколько в этом не помешал. 
Как ему удалось изобразить столь изогнутую 
траекторию прыжка, я излагать не берусь, но кот сидел 
на заборе, а я озадаченно чесал затылок. Видно, чему 
быть, того не миновать! С этими вполне здравыми 
рассуждениями я отправился в тепло родного дома, 
справедливо полагая, что всё еще может измениться. 

Наутро, совершенно забыв о неприятностях 
прошлого вечера, я мчался, как всегда в жуткой спешке, 
на любимую работу. И тут навстречу мне машина с 
номерами три тройки. По нумерологии это означало, 
что дел сегодня будет невпроворот и все они мне 
достанутся. Возможно, это слишком вольное 
толкование, но так уж оно в моей жизни действует. Эх, 
не зря вчера чёрный кот повстречался! 

 – Антон, сегодня вам предстоит весьма трудоёмкое 
занятие, которое растянется не на один день, – 
Екатерина Алексеевна сегодня была в тёмно-синем 
платье с отделкой цвета металлик, отливавшей, как 
мрачная сталь памятника Дзержинскому.  

 – Это я уже понял. 
 – В подсобном помещении будет располагаться 

филиал нашей библиотеки. Там следует навести 
порядок и начать оборудовать стеллажи для книг. 
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Кстати, статью о сенявинском периоде верфи никто не 
отменял, повернувшись, как ледокол в Северном море, 
дама удалилась в кабинет. 

Уж куда там, отменит она чего-нибудь! Как же… 
Делать нечего, пришлось переодеться в рабочий 
комбинезон и отправиться разгребать «авгиевы 
конюшни» нашей подсобки. Однако, вспомнив о тяготах 
службы наших моряков в непростых условиях средней 
полосы, когда не было необходимых материалов, 
строительные площадки оказались 
неподготовленными, не было рабочей силы, а только 
вечная сырость, малярия и комары, я немного 
успокоился и мысленно процитировал рапорт Сенявина 
вице-президенту Адмиралтейств коллегии графу 
Чернышеву: «Успех в строении судов по состоянию 
времени и людей идет так, что более кажется требовать 
мне от них не можно, в чем могут свидетельствовать 
спущенные на воду суда… всего спущенных судов на 
воду, кроме нынешнего и машины с понтонами 5, сверх 
того уже на воде состроенных шлюпок 10, палубных -2, 
8-ми весельных 8, ялботов 12, прочие же суда в 
Павловске обшивкою внутри и снаружи одеты, 
выконопачены и к спуску приготовляются… а на 
будущей неделе, если … вода помешательства не 
сделает, уповаю спустить всё». Вот! А я тут в подсобке 
порядок не могу навести. Какая проблема? Настроив 
себя, как мудрый и опытный тренер спортсмена, я 
приступил к выполнению порученных директором 
заданий. Все шло хорошо до того момента, когда я 
потянулся за плакатом на рейках, лежавшем на верхнем 
стеллаже. Моя небрежность вызвала низвержение 
вещей, лежавших на плакате, завершающей точкой 



________________________________________________________ Отпечаток души 

которого стало падение тяжеленного дырокола, 
приземлившегося точно на мою голову.  

 – Глядите-ка, что-то гардемарин совсем сомлел, 
барин!  

 – Не иначе как пьянствовал без меры. 
 – Неа, водкой не пахнет от него. 
 – Грузи, голубчик, его в сани, дома разберёмся, 

откуда у нас тут гардемарин взялся, и почему он сомлел. 
Плавно покатились сани по снежному покрывалу, 

зазвенели поддужные колокольчики: «Но, пошла, 
родимая, быстрей!». Я открыл глаза на этих словах 
ямщика. На лавке напротив меня сидел очень знакомый 
человек, которого я видел впервые в жизни. 

 – Здравствуйте, я вас откуда-то знаю, вот только не 
помню откуда. 

 – А я вас не знаю, но из уважения к вашему морскому 
будущему решил оказать помощь, поскольку морозец 
крепчает, а вы рисковали совсем замёрзнуть оставаясь 
на снегу без сознания. Что с вами приключилось, сударь 
мой? Да позвольте же представиться Алексей Наумович 
Сенявин, контр-адмирал. В ваших краях недавно. 

 – В феврале вы к нам прибыли. 
 – А вы почём знаете? Мы вроде бы гардемаринов не 

привлекали на строительство, лишь лейтенантов. 
 – Ваше превосходительство, не извольте гневаться, 

но вы ни одному моему слову не поверите! 
 – И всё же, извольте говорить лишь правду, лжи не 

потерплю. 
 – Меня зовут Антон Иевлев, я местный житель, 

историк, работаю в музее. Изучаю историю Икорецкой 
верфи. Но живу я в 21 веке, а сюда как попал, да ещё в 
форме гардемарина – не знаю.  

 – Мда, или правда, или с головой беда… 



________________________________________________________ История с нумерологией 

 – А я вам о чём говорил! 
 – И что же вы успели изучить? Какова история верфи 

будет?  
 – Да не очень бравая история получится. Нет, но 

корабли-то будут построены, а прамы спущены на воду. 
Вот только на мель они сядут вниз по течению Дона, 
правда не все. Два сразу до Азова дойдут. Потом 
обстановка будет нездоровая из-за сырости, гнуса и 
нехватки рабочей силы, помрут многие. 

 – Что ж вы, голубчик, такую безрадостную картину 
мне нарисовали! Однако, зная обычаи и климат наш, 
сдаётся мне, что это правда… 

 – У вас там на верфи Ушаков Фёдор служит. Он станет 
адмиралом флота! Много побед одержит. 

 – Да ты самое главное скажи! Выход к Черному морю 
мы завоюем? 

 – Вот с Фёдором Фёдоровичем Ушаковым и завоюете! 
На этих словах я очнулся, лёжа на полу в подсобке. В 

голове звенело, как в упряжке с тремя конями. 
Привидится же такое!  

Тут в подсобке внезапно оказалась Екатерина 
Алексеевна, которая долго причитала о моей непутёвой 
и раненой голове. Хотела скорую вызвать, от чего я 
напрочь отказался. Ещё чего! Скорую… Моя голова и не 
такое выдерживала, йодом залью и все дела. А вот за 
выходной, милостиво пожалованный мне директором, 
который громко именовался методическим днём – 
отдельное спасибо! Только я собирался не методическую 
литературу штудировать, а на подлёдную рыбалку 
отправиться. Это особое удовольствие, которое я уже 
давно себе не устраивал. Нет ничего более приятного, 
чем посидеть с удочкой над лункой. Вокруг, насколько 
хватает глаза, снег переливается под солнечными 
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лучами. Чёрные точки рыбаков видны по всему руслу 
реки, никто рядом садиться не будет без 
договорённости. И тишина…  

Так, за мечтами о любимом времяпрепровождении, я 
и доехал до своей остановки. 

Утро меня не обмануло в надеждах. Солнышко ярко 
освещало тропинку на реку, по которой я резво ступал, 
нагруженный необходимым для рыбалки скарбом. 
Шишка на голове уже почти не болела, так что я забыл о 
ней думать. Настроение самое преотличное! Третий 
выходной нечасто перепадает нашему брату. Пересекая 
трассу, которая делила на две части наше село, я увидел 
машину с номером из трех девяток. Это меня 
насторожило, потому что такая комбинация означала 
опасность от воды или пьянства. Пьянствовать я не 
собирался, а направлялся как раз к воде. Предчувствия 
меня не обманули. Только я расположился, провертел 
лунку, настроил удочку и присел на принесённый с 
собой складной стульчик, как внезапно увидел 
парнишку с коньками, который непонятно каким 
образом в рабочий день оказался на речке, не иначе, как 
школу прогуливал. Но мне было не с руки вмешиваться, 
потому что огромная щука клюнула в этот самый 
момент. Увлечённый борьбой с этой потрясающей 
рыбиной я услышал треск льда и вскрик неудачливого 
конькобежца. Парень провалился в невесть как 
образовавшуюся полынью. 

Щука моя была такова, снасти я бросил, поспешив на 
помощь тонущему, который быстро терял силы. Я снял 
свой армейский ремень, лёг на лёд и пополз в 
направлении тонущего. Пришлось несколько раз 
бросать ремень, пока пацан не ухватился крепко, чтобы 
я смог его вытянуть. Пришлось приложить немало 
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усилий, чтобы достать его из проруби, благо потом, на 
животе по льду он заскользил легко. Предстояло решить 
задачу, во что его обрядить, чтоб он не превратился в 
сосульку на морозе. Мой добавочный свитер пришелся 
как нельзя кстати. А потом я просто завернул его в свою 
армейскую плащ-палатку и потащил на трассу, чтобы 
тормознуть первую попавшуюся машину.  

Таковая оказалась с тремя четвёрками на номерном 
знаке. Я облегчённо вздохнул. Наши приключения на 
сегодня подошли к концу. Андрей, так звали моего 
нового друга, напрочь отказался ехать в больницу, 
поэтому был доставлен домой. Видимо, он надеялся, что 
дома никого нет, и происшествие останется 
незамеченным. Однако у дома стоял автомобиль его 
отца. Он внезапно вернулся раньше, вот и не верь в 
предчувствия родительского сердца.  

Кое-как объяснив ситуацию и еле отбившись от 
благодарного родителя, я попросил вернуть мои 
рыболовные снасти, оставшиеся на реке в результате 
спасательной операции, а сам потащился домой, еле 
передвигая ноги. Оказывается, спасение утопающих 
довольно тяжёлая работа! Попав домой счел за благо 
упасть на кровать и заснуть богатырским сном. Только 
вот поспать мне не удалось. Неугомонный Андрейкин 
отец поднял на уши всех представителей власти: от 
полиции, до сельской администрации. И все они 
заявились в полном составе к нам в дом. После 
оформления всех положенных документов оказалось, 
что выстраданный мой законный выходной подошёл к 
финальной части. Уже пора было ложиться спать, завтра 
опять на работу. 

– Ну, что, Антон, геройски ты сегодня спас недоросля!  
– О, Алексей Наумович, снова вы! 



________________________________________________________ Отпечаток души 

– Да вот, решил заглянуть на огонёк. Приятно 
пообщаться со знающим человеком. 

– Никак вопросы у вас есть ко мне? 
 – Да как не быть! Ежели историк ты, то должон 

историю всю знать. 
 – Стараемся! 
 – Ответь-ка мне, брат, на один вопрос. Вот ты сказал, 

что Ушаков адмиралом стал. 
 – И вы станете. Скоро вам присвоят вице-адмирала, а 

потом и адмирала. Екатерина о вас очень высоко 
отзывалась. И я процитировал на память слова моей 
любимой императрицы: «Наконец имеем Мы изъявить 
вам Монаршее Наше благоволение за ревность вашу в 
исправлении порученных вам от Нас дел и обнадежить 
вас, что Мы не оставим сохранить то в памяти Нашей и 
пребудем всегда Нашею Императорскою милостью к вам 
благосклонны».  

Приоткрыв один глаз увидел на циферблате часов 
три единицы. Несмотря на то, что был час ночи тихо 
порадовался тому, что в моей жизни всё мощно и ровно 
идёт своим путём – таково было значение сего 
нумерологического знака. 

Звонок будильника раздался, как всегда, резко и 
неприятно. На работе ждали новости. Оказывается, о 
моём вчерашнем поступке уже сообщили и сюда. 
Коллеги поздравляли меня со спасённым, хлопали по 
спине, и требовали проставиться. Хоть я и не понимал, 
почему это я должен поить их, а не они меня. 

Все эти излияния прервала Екатерина Алексеевна. 
Она открыла дверь в наш кабинет и гаркнула почище 
любого боцмана: «По местам стоять, с якоря 
сниматься!». Наступила полная и безоговорочная 
тишина. Все сочли за благо разойтись по свои столам и 
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начать копаться с невыносимо занятым видом в 
бумажках, валявшихся на столе уже вторую пятилетку. 

Директор величественно повернулась кормой к 
присутствующим и удалилась из кабинета, промолвив 
еще только одну фразу: «А вас, Антон, я попрошу 
следовать за мной!». Я и последовал, а что мне еще 
оставалось. В коридоре остановившиеся часы 
показывали 5:55. Ой, сейчас нагорит мне за 
«методический день» по первое число… 

 – Ну-с, Антон Сергеевич! Расскажите, какие 
изыскания вы провели за вчерашний день, как научный 
сотрудник нашего музея. 

 – Вчера, Екатерина Алексеевна, мне пришлось 
заниматься спасением утопающих. 

 – Расскажите подробнее. Как вы оказались рядом с 
утопающими? Что вы там делали? 

 – Рыбу ловил, – я решил уже не отпираться, а резать 
правду, как она есть, – Должны же мозги хоть иногда 
отдыхать от научных изысканий?! 

 – Тут вы правы. Должны. Но не в методический день. 
В общем, так. За то, что методический день вы провели 
на речке я объявляю вам устное замечание, а за то, что 
парня спасли дам вам материальную помощь, чтобы вы 
своё подорванное здоровье могли поправить. Напишите 
заявление на материальную помощь. 

Выходя из кабинета директора совершенно 
оглушенным я подумал о том промелькнувшем в окне 
такси, чей номер содержал три шестерки, что абсолютно 
точно было к деньгам, а я ещё сомневался! 



 

СЛОВО О ПЕТРОВСКОМ НАСЛЕДИИ 
Документальный рассказ 

Поездка в Санкт-Петербург для меня была уже 
второй, но в этот раз – сугубо деловой. Мне нужно было 
попасть в архив Военно-морского флота (РГА ВМФ), 
чтобы разыскать документы, касающиеся истории 
Икорецкой корабельной верфи, действовавшая в XVIII 
веке на реке Икорец у её впадения в Дон. 
Кораблестроение началось в 1709 году и длилось до 
1711-го. В связи с Русско-турецкими войнами корабли 
также строились в 1735-1739 годах и 1768-1769 -х.  

Мои изыскания в итоге увенчались успехом. 
Шканечные (вахтенные) журналы прамов, построенных 
на реке Икорец, стали первыми документами архива, 
попавшими мне в руки. 

Конечно, это были копии документов XVIII века. Но 
даже в виде копий – это огромная ценность. Все 
вахтенные журналы похожи друг на друга. Они 
повествуют о погоде, о жизни на судне и о наиболее 
значительных событиях, произошедших вблизи него.  

Один из журналов и впрямь смог рассказать нечто 
интересное – «Шканечный журнал плавания прама под 
командой лейтенанта Толмачева по р. Дон. (Название 
прама не установлено). Фрагмент, без начала и без 
конца». На первом же листе меня привлекло знакомое 
имя «…прибыл его превосходительство контр-адмирал 
кавалер Алексей Наумович Сенявин». 

Алексей Наумович Сенявин (Синявин; 5 октября 
1722-11 августа 1797) – русский адмирал из рода 
Сенявиных, командующий Донской и Азовской 
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военными флотилиями. Родился 5 октября 1722 года. 
Сын петровского вице-адмирала Наума Акимовича 
Синявина (1680-1738) и Нениллы Федоровны Языковой 
(1688-1738), двоюродный дядя адмирала и члена 
Государственного совета Дмитрия Николаевича 
Сенявина. Алексей Наумович, в уважение заслуг отца, 
начал службу во флоте прямо с мичманского чина 5 
сентября 1734 году. В 1735-1739 годах, состоя 
адъютантом при своём отце, принимал участие в русско-
турецкой войне. По окончании войны был переведён в 
Балтийский флот и в        1741-1743 годах сражался 
против шведов. Следующей кампанией Сенявина была 
Семилетняя война, где он, командуя линейным 
кораблём «Св. Павел», отличился в 1760 году при 
морской блокаде крепости Кольберг. В 1762 году 
Сенявин, будучи в чине капитана 1-го ранга, вышел в 
отставку. 

Вся блестящая деятельность адмирала, как лучшего 
моряка своего времени, принадлежит царствованию 
императрицы Екатерины II. 9 ноября 1768 года, по 
случаю начавшейся войны против турок, императрица 
поручила ему организацию Донской экспедиции с 
задачей построить на старых петровских верфях на 
Дону различного типа суда, которые могли бы затем 
действовать на Азовском и Чёрном морях. Поручение, 
требовавшее быстроты и особой сообразительности, 
привело к возрождению Донской (Азовской) флотилии, 
задача которой заключалась в том, чтобы оказать 
активное содействие сухопутным войскам, начавшим 
вскоре военные действия в Причерноморье и Крыму. В 
1769 году Сенявин был произведён в вице-адмиралы, 
ему также было поручено восстановление Таганрога. 

Следовало прочесть запись за этот день полностью: 
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 «… Пришли с верхъ Дона две шлюпки, пристали 
подле монастыря, на которыя приехал его 
превосходительство контр-адмирал и кавалер Алексей 
Наумович Сенявин. И к его превосходительству 
командующего с прама послан был лейтенант Толмачев 
со словесным репортом. А после снова на прам 
возвратился и приказывал, чтобы прам с мели снимали. 
И в скором времени его превосходительство пришел к 
праму и приказывал прам оттянуть к правому берегу, 
чего для … и отрезали мы от верха кабельтов и завели с 
носу … и стали вертеть, но прам нимало к берегу не 
подался. Потом вверх прежде заведеный кабельтов 
стали вертеть и он порвался. И приказал его 
превосходительство выгружать с прама пушки и для 
оной выгрузки послал им шлюпку и брус для сделания 
шлюза и в 10-м часу его превосходительство изволил 
отбыть с прама к шлюпкам, а веденый при праме 
журнал был взят к его превосходительству на 
рассмотрение…».1 Возможно, этот самый журнал держал 
в руках сам Алексей Сенявин! 

Пожелтевшие архивные странички повествуют нам о 
том, как Алексей Наумович Сенявин лично участвовал в 
спуске прамов по Дону к Азову, насколько сложной была 
эта задача, какие трудности встретились корабелам при 
попытке провести тяжелые суда по неглубокому Дону. 
Неудачной оказалась судьба этих пяти прамов, которые 
построены были на верфи у села Нижний Икорец 
Лискинского района. Размеры их были слишком велики 
для этой речки – притока Дона. Вот как описывает спуск 
одного из прамов корабельный мастер Иван Афанасьев: 
«…при спуске прамов в самую большую воду видел, что 
                                                           
1 РГА ВМФ, ф.870, оп. 1-5, ед. хр. 63090, л. д. 1 
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для сходу тех прамов с берега как еще не было 
возможности ево удержать, он пришел на 
противоположный берег, который тогда и был прикрыт 
прибылой водой и на подводном широта реки Икорца 
была не довольна; ибо из них один прам по сходе 
береговом кустарнике остановился, хотя и безвредно 
тому праму случилось, однако впредь другим судам не 
без опасности…».2 При спуске по водам Дона прамы сели 
на мель, и вынуждены были зимовать у мест своего 
плена: «Прамам двум зимовавшим у Дмитриевской 
крепости посланным от меня ордерами велено занять 
нужные проходы из Азовского моря в реку Дон и как им 
поступать достаточными повелениями снабдены, а и 
третьему праму зимовавшему у Мигулинского войска 
донского станицы повеление сегож месяца 7 числа дано 
о следовании ему к Азову денно и ночно  и тамо явиться 
под команду прамскому эскадронному командиру 
означенному флоту капитану Пущину, а протчие два 
прама которые зимовали у села Мамон, как по имянному 
Ея Императорского величества 15 февраля сего года 
указу велено возвратить к Павловску, куда о следовании 
и повеления уже даны, и предписано по приходе их, с 
прибылью водою вытащить на берег, и поставя под 
крышку, хранить»3. 

Несколько лучше обстояли дела с 
новоизобретенными судами. Это такой тип кораблей, 
который специально был разработан для спуска по 
мелководному Дону к Азову. Всего было разработано 
четыре типа новоизобретенных судов. 

В письме от 26 марта графу Чернышеву Сенявин 
говорит, что в Нижнем Икорце спущено на воду: «19 
                                                           
2 Лебедев А.А. Указ. соч. – С.117. 
3 РГА ВМФ, ф. 212, оп. 4, д.5, л. 407 об. 
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марта – одно судно бомбардирское третьего рода, 22 
числа – второе судно третьего рода, 25 числа – машина 
для чистки Таганрогской гавани, 4 понтона; одно судно 
второго рода, второе судно обещает спустить к 8 апреля, 
два судна четвертого рода к 20 апреля 1770 года».4 
Здесь же Алексей Наумович сообщает об умножающемся 
числе больных на Павловской и Икорецкой верфях: 
«Больных, как здесь, так и на Икорецкой верфи всякий 
день умножается и почти одна лихорадка; я разсуждаю 
купить в малороссийских слободах вина до 1000 ведер и 
настоя с полынью велел давать каждое утро кто пойдет 
на работу по чарке; сим я думаю поощрить людей к 
работе, а может и сберегу здоровье их от утренних 
сыростей»5 Однако сберечь здоровье людей в условиях 
весенней распутицы, разлива рек, недостатка лошадей, 
который пало более 500, было практически 
невозможно: «Если сие все к оправданию моему не 
служить, прибавлю еще: верфи в двух местах, а 
доставление всего из 20-ти, мастер корабельный один; 
который посылается туда и сюда, а не редко и в леса и 
так обессилил, что наконец думаю от слабости, и к нему 
пришла лихорадка и теперь мучит, что уже не в силах 
сойти с постели; по нем строитель на одной верфи 
ластовый подмастерья, а другой тимерман, кои и строят 
(впервые) корабли, а из кузнецов и несколько нет 
носящих в кузницу уголья только; […]  Подмастерье 
корабельный здесь был, да в декабре еще умер, а на 
место его другого не прислано; да если теперь и 
пришлется, так уж он приедет к сделанным…»6 

                                                           
4 Там же, с. 311-312. 
5 Там же, с. 311. 
6 Там же, с.312. 
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Таковы были непростые условия, в которых 
строились корабли: холод, сырость, лихорадка, 
отсутствие достаточной рабочей силы, один 
корабельный мастер на две верфи Икорецкую и 
Павловскую – сквозь все трудности, только вперед, к 
Азову! 

Сложно представить современному человеку, у 
которого на вооружении огромное количество 
приспособлений, механизмов, компьютеры и 
нанотехнологии, как могли в таких условиях, когда 
только человек и природа, не всегда благосклонная, 
строить морские суда и плавать по бурным морям. И 
выросло ощущение причастности к родной истории, как 
будто взволнованный голос зазвучал с пожелтевшей 
странички, так просто и так буднично описавшей 
маленький шажок к большому делу строительства 
Черноморского флота. 

Наградами трудов и заслуг Сенявина было 
производство его в адмиралы 10 июля 1775 года, а 
также пожалование орденов св. Анны 1-й степени, св. 
Андрея Первозванного (1794 год) и св. Владимира 1-й 
степени (1795 год). 

В 1788 году, за понесенными трудами и тяжёлой 
болезнью, он был уволен от службы, но в 1794 году, по 
выздоровлении, снова поступил, с назначением 
присутствовать в Адмиралтейств-коллегии. 

Умер 11 августа 1797 года в Санкт-Петербурге. 
 
 

 



 

ПЕВЕЦ 
Рассказ 

Назойливая муха, непрестанно жужжа, билась об 
оконное стекло небольшой индейской хижины, 
находившейся на территории когда-то мощной империи 
инков, а ныне города Ла-Пас государства Боливия, по 
своей значимости соперничавшего со столицей 
государства городом Сукре. Это была самая окраина, где 
располагались бедняцкие кварталы.  

На деревянном топчане, накрытом очень несвежим 
бельём лежал человек. Его глаза были закрыты, на лбу 
выступали крупные капли пота, щеки алели кровавой 
сыпью. Пожилой индеец терпеливо пытался напоить 
больного боливийской лихорадкой, но ему это не 
удавалось. 

 – Погок!  
Больной внезапно открыл глаза и сиплым голосом 

произнёс: «Зачем ты её призываешь? Она и так скоро за 
мной придёт». Индеец безучастно посмотрел на ещё 
совсем нестарого человека, обречённого на смерть на 
чужбине, и медленно вышел на улицу. 

Константин закрыл глаза и снова погрузился в мир 
своих прекрасных грёз о былых временах… 

Летний зной ещё не завладел Новопокровским в 
полной мере, только первые солнечные лучи показались 
на горизонте. Где-то у соседей истошно орал 
сумасшедший петух, опередивший своих собратьев 
минимум на час. Костя тихонько выбрался из кровати. 
Сегодня они договорились с друзьями пойти на 
рыбалку. Полноводный Дон был поистине благом в 
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такое жаркое лето. У воды было свежо и красиво. Он 
бесконечно любовался меловыми кручами 
противоположного правого берега, вспоминая самые 
разные предания минувших дней, связанные с историей 
родного края. Чего стоила только история про брата 
Стеньки Разина Фрола! Говорили, что база мятежников 
находилась внутри горы Шатрище, где когда-то 
располагался пещерный монастырь. Пещерные 
сооружения поразили мальчишеское воображение, 
когда они однажды забрались внутрь горы Шатрище, 
проигнорировав все предупреждения взрослых. 
Высокие сводчатые потолки, расположение помещений 
по правилам православных храмов, алтарь с остатками 
старинных фресок – всё это было настолько 
грандиозным, что потрясённые мальчишки 
благоговейно ретировались и никому не рассказали о 
своих приключениях. 

Сквозь зелень прибрежной к Дону лесопосадки 
заблестела весело бегущая река. Солнечные блики 
плясали по мелкой ряби волн, поднимая мальчику 
настроение. Сегодня выходной и матушка нажарит 
вкусных карасей с хрустящей корочкой, нахваливая 
своего младшего добытчика. Ведь для старших братьев 
выходные не закон. Они на железной дороге работают, а 
там смена. Теперь уже, поди, все ушли на работу. Да и 
мать, скорее всего, хлопочет по хозяйству, корову уже 
подоила. В их семье день рано начинался, несмотря на 
то, что считались они зажиточными. А, может, потому и 
зажиточные, что трудолюбивые. 

Семья Костиных-Макаровых происходила из 
Нижегородской губернии, в Новопокровское 
переселились в конце 19 века. Здесь и родился, младший 
сын – Костя, которому отец любил рассказывать о своей 
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жизни. Костя многое помнил и сам. Однажды отец 
явился домой в приподнятом настроении и показал 
всем домочадцам весьма важную бумагу, которая 
называлась очень торжественно «Общественный 
приговор». Из разговора взрослых Костя понял, что 
состоялся сход жителей села Новопокровского, который 
постановил разрешить семье Костиных-Макаровых 
арендовать землю в центре села Новопокровского на 
Базарной площади на целых десять лет, за что отец 
обязался каждый год платить по пятьдесят рублей 
сельскому обществу. Фёдор Васильевич был 
чрезвычайно рад тому обстоятельству, что лавка его 
будет располагаться в центре села, прямо на Базарной 
площади, а значит покупатели не заставят себя ждать и 
с Божьей помощью получится преодолеть постоянную 
нужду в семье, где не только своих детей пятеро, но и 
двое племянников от сестры. Позднее Косте пришлось 
довольно много времени проводить в этой лавке, 
помогая всем, чем может помочь подросток. 

 – Чего изволите? – опять пришла привередливая 
купчиха, у которой муж свою лавку держит по соседству, 
а она вот тебе, в лавку Костиных таскается. Костя как 
назло здесь один сегодня, батя за товаром в губернию 
отправился.  

 – А что нового у вас? Какими товарами удивить 
сможете? – молодайка зазывно скалила зубы в 
нахальной и в то же время презрительной улыбке.    

 – Наверняка, посмеяться хочет, – подумалось Косте, 
но виду показать было нельзя, – А вот поглядите, 
уважаемая, ткани новые, китайские, ни у кого таких нет. 

 – Прямо-таки ни у кого! – фыркнула посетительница, 
– В нашей лавке ткани не хуже! 
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 – Так что ж ты в своей лавке их не глядишь?! – Это 
старший брат Кости зашел со смены проведать 
младшего, – Вольно ж тебе хвостом мести перед 
пацаном, ступай с Богом отсюда. 

Молодая женщина фыркнула и стремительно 
удалилась. 

 – Вот так, брат, с ними надо. 
 – Ты же так всех покупателей распугаешь. 
 – Да какой из неё покупатель! Так, пришла глаза 

продавать, да сплетни потом разводить… 
Будучи уже взрослым Константин Фёдорович писал в 

своей автобиографии с неподдельной грустью о том, как 
тяжела была жизнь их семьи. Отец проводил почти всё 
своё время на службе, ведь он работал машинистом. 
Вообще, все мужчины в семье Костиных-Макаровых 
были железно-дорожниками, потому что в селе 
Новопокровском находилась узловая железнодорожная 
станция Лиски. Костя видел в портмоне отца калли-
графическим почерком заполненное Удостоверение на 
бланке Общества Юго-Восточных железных дорог о том, 
что тот работает на железной дороге беспрерывно с 
1876 года. А теперь вот, отслужив двадцать пять лет, 
Федор Васильевич решил уйти, но не на покой, а в 
собственную торговую лавку, что стоит наряду с 
другими купеческими заведениями. Мать Кости была из 
простой крестьянской семьи, и не получила никакого 
образования, поэтому большую часть своей жизни дети 
были предоставлены сами себе. Родители направляли 
значительные усилия на достижение материального 
благополучия, а воспитание детей было стихийным, 
основанным на их личном примере. Дети видели, как 
тяжело трудились они день ото дня на благо семьи, 
поэтому и сами старались помогать во всём. 
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Железная дорогая пронизывала все сферы жизни 
села Новопокровского. Там не только работали, но и 
отдыхали рядом с вокзалом. Вокзальный перрон 
островного типа был любимым местом отдыха жителей 
села. Здесь прогуливались барышни с кавалерами, 
торговали коробейники, ребятишки устраивали свои 
забавные каверзы. Костя и сам медяки на рельсы 
подкладывал, получались забавные безликие кругляши. 
Здесь же на вокзале находился телеграф – важнейшая 
связь с большим миром. Даже школа была своя, 
железнодорожная. Она находилась рядом со станцией, 
на Привокзальной улице, и в её окошки были видны 
железнодорожные пути, по которым черные глянцевые 
паровозы водили составы во все четыре стороны. Школа 
ему нравилась, особенно учитель Василий Иванович 
Синявский, который сразу же расположил детвору к 
себе. Костю просто гипнотизировал его красивый, 
мягкий голос. Василий Иванович окончил Воронежскую 
учительскую семинарию. Кроме обычных занятий 
арифметикой и чистописанием, он занимался ещё и 
музыкой со своими учениками. А более всего старался 
привить юным непоседам стремление к добру и 
желание быть полезным обществу. Константин учился 
очень хорошо, и в 1903 году успешно сдал 
вступительные экзамены в Донецкое техническое 
железнодорожное училище.  

Он не видел себя в другой профессии, окруженный 
потомственной железнодорожной династией. Однако, 
ещё в двухклассном училище проявился его 
музыкальный талант, которому суждено было 
определить всю его дальнейшую жизнь. 

Шесть лет учёбы по технической специальности 
пролетели очень быстро. Константин не останавливался 
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лишь только на специальных знаниях. Он много читал 
из русской и зарубежной литературы, интересовался 
геологией и естествознанием, а более всего  музыкой. 
Так, постепенно, оформилось его желание продолжить 
образование. В 1909 году он выдержал экзамен на 
Аттестат зрелости. 

Эйфория от успешно законченного дела, можно даже 
сказать испытания, несла Костю домой как на крыльях! 

 – Матушка, вот аттестат мой, смотри! 
 – Ах, Бог ты мой, Костенька! Какое счастье, что ты 

закончил учёбу, да ещё так успешно. Теперь в семье 
рабочих людей прибавится. 

 – Я, матушка, дальше учиться поеду. 
 – Да помилуй, сын, чему ж ещё учиться. Чай, училище 

закончил. У нас в роду не все даже в школу ходили, – 
всплеснула руками мать. 

 – Музыкальный Императорский театр в Санкт-
Петербурге набирает артистов на курсы. Я в газете 
читал в Луганске.  Хочу счастья попытать. 

 – Вот ещё удумал, какой же из тебя артист! Что 
батюшка скажет, и братья? 

 – Я всё решил, мам. Другой путь у меня. Не 
железнодорожный… 

И вот уже Санкт-Петербург встречает юного 
Константина, поражая своим великолепием, пленяя его 
сердце своей изысканной роскошью и большими 
возможностями. 

Экзамены в музыкальное училище Императорского 
русского музыкального общества, Константин 
выдержал с большим успехом. Учёба казалась высшим 
счастьем. И выступления на разных сценах. Его начали 
приглашать практически сразу после первого года 
обучения. Талант Константина блистал, как огранённый 
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бриллиант. Рецензии на его выступления были самыми 
положительными: «Единственный певец господин К. 
Костин (баритон) обладает прекрасным голосом, поет 
умно, музыкально, с отличной дикцией и 
темпераментом», «певец Костин – Макаров особенно 
блеснул своим красивым мощным баритоном. 
Бархатистый тембр его голоса придает исполняемым им 
романсам и ариям особую задушевность». 

Всеобъемлющее счастье – так Костя мог бы описать 
те несколько лет в Санкт-Петербурге, которыми грезил 
теперь, лежа на смертном одре, тридцати шести летний 
русский эмигрант Константин Костин-Макаров. Всё 
завершилось в один момент, в 1917 году. Переворот – 
всему переворот. Жизнь опрокинулась и дала течь, как 
неудачливый корабль, который занёс его в эту, такую 
далёкую, такую чужую страну – Боливию. По началу 
было даже интересно. Всё-таки, страна инков. 
Шаманский рынок, Лунная долина, Лагуна Колорадо. 
Однако, тоска по родине, по семье, оставленной в пучине 
смутного безвременья, не позволяли насладиться в 
полной мере радостями путешествия. Угнетало 
сознание безвозвратной потери – потери Родины. Годы 
шли, а большевики не исчезали, как эмигранты 
надеялись в самом начале своего путешествия по 
странам. Теперь уже Константин потерял всякую 
надежду когда-либо увидеть родное Новопокровское.  

Осталась лишь память. 



 

ОТПЕЧАТОК ДУШИ 
Фэнтези 

Мелодия моего сна внезапно приобрела незнакомое 
звучание. Сквозь тяжёлую дрёму я услышал какой-то 
иной ритм, и симфония окружающего мира изменилось – 
эти новые звуки были мне неведомы ранее. Я выбрался 
из шалаша и пошёл на побережье через пальмовую рощу. 
Вскоре показались песчаный берег и настойчиво 
набегавшие на него валы морского прибоя. Однако не эта 
привычная картина изумила меня, а племя туземцев, 
никогда до этого дня мне здесь не встречавшееся. В 
сумерках сложно было понять, сколько их собралось, но 
то, что более, чем немало – это однозначно. Причём я 
заметил, что вся эта масса людей, ни в чём не похожих на 
привычных для меня местных островитян, двигалась в 
им одним понятном ритме, отбивая его барабанами и 
другими инструментами, названий которых я не знал и не 
мог предполагать. Женщины извивались, сотрясая голые 
блескучие чёрные груди: честно говоря, я невольно 
засмотрелся на такое зрелище и чуть не выпал из 
укрытия. Вдруг все замерли, ритм барабанов заметно 
участился… Маленькая чёрная точка двигалась по 
воздуху от далёких скал в нашем направлении. Через 
какое–то время я увидел, что это огромная птица, нёсшая 
на себе человека. Фигурка на её спине была так далека и 
так мала, однако по длинным тёмным волосам, 
развивающимся за её спиной, можно было предположить, 
что это женщина. Птица летела прямо в закат, 
простиравшийся над морем. Внезапно свет солнца померк 
и на небе появился огромный лунный диск. «Затмение, 
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что ли?» – пронеслось в моей голове. Через секунду птица 
зависла над водой на небольшой высоте. Фигурка 
выпрямилась во весь рост, подняла руки к небу и 
спрыгнула вниз. Единогласный стон туземцев эхом 
отозвался на всплеск волн. Но никто из них не проявил ни 
малейшего желания броситься в море спасать 
незнакомку. И, вместе с тем, они явно чего–то ожидали, 
всем своим видом демонстрируя заметное нетерпение. 
Исходя из всего этого, я сделал вывод, что ещё не все 
кончено, и представление будет каким-то образом 
продолжено.  

Вскоре мои ожидания оправдались. Из воды, неся на 
спине непонятный груз, показалась голова огромного 
ящера. Мгновение спустя я понял, что это гигантская 
черепаха с человеком на её панцире. Фигурка была со всех 
сторон окутана роскошной гривой волос, неуловимо как–
то изменившихся. Лунный свет прояснил, что было не 
так. Её волосы стали серебристыми, как и свет самой 
Луны.  

Черепаха величественно ползла на берег, с большой 
осторожностью и чрезвычайной гордостью неся на себе 
драгоценную ношу. Племя образовало длинный коридор, 
в конце которого несколько мужчин в дорогих одеждах и 
высоких головных уборах готовились встретить 
прекрасную незнакомку.  

Они набросили на неё мерцавшее в свете Луны 
покрывало и увели в стоящий неподалёку шатёр. Племя 
вдруг как бы потеряло интерес ко всему только что 
происходившему и исчезло в прибрежных зарослях. Моё 
дальнейшее пребывание здесь становилось опасным – 
туземцы могли обнаружить меня в любую минуту. Я 
ретировался в свой шалаш и предался размышлениям, 
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наивно полагая, что моё присутствие на обряде осталось 
незамеченным.  

Прошёл месяц. Мои мысли, по обыкновению, 
крутились вокруг неведомого обряда, свидетелем 
которого я стал. Моё образование позволяло определить, 
что когда-то на этом удивительном острове под 
названием Мадагаскар, обитали гигантские птицы 
эпиорнис и слоновые черепахи. И те, и другие способны 
были вынести вес человека. Но как эти поразительные 
экземпляры смогли дожить до наших дней?! А самое 
главное то, что я русский учёный, географ и этнограф 
находился на острове с одной единственной целью – 
изучить этот удивительный уголок нашей матушки 
Земли. Какое фантастическое везение, что именно этот 
месяц я посвятил изучению Тулеарских сияющих 
приморских песков и пальмовых рощ, похожих на 
гигантских крабов. Снова меня поразило очередное 
откровение. Как могла эта особа женского пола 
подчинить своей воле двух столь огромных экземпляров 
и заставить их следовать правилам увиденного мною 
обряда. Как причудливо здесь менялась русская 
пословица про коня и избу. Здешние дамы не уступали в 
смелости моим соотечественницам. Мысли мои потекли в 
ином направлении. Воспоминания о моей милой родине 
захлестнули меня. Чувство горького сожаления и светлой 
грусти о потерянных в дыму революции родителях и 
разрушенном отчем доме затуманило мою душу. 
Внезапно, я почувствовал чьё–то присутствие в моей 
хижине. Шестое чувство предупредило об опасности, и я 
приподнял опущенные веки. Прекрасное видение 
открылось моему взору. Впору было принять это за сон. 
Молодая девушка в причудливом головном уборе и 
длинных дорогих одеждах стояла посреди моей убогой 



________________________________________________________ Отпечаток души 

хижины, подняв руки прямо перед собой, как бы не давая 
мне подняться с лежанки. С удивлением я обнаружил, что 
и вправду не могу встать, а затем вдруг осознал, что 
начинаю успокаиваться и засыпать от этого чудесного 
сияния, исходившего из её рук. Убаюканный её волей, я 
тем не менее ощутил чужое присутствие в своём мозгу, 
хоть и очень деликатное. Постепенно я начал различать 
чужую речь в моей голове. Она пыталась общаться со 
мной, не произнося ни слова. 

 – Не надо бояться, – услышал я в своей голове, – я не 
причиню тебе вреда, незнакомец. Ты был гораздо более 
безрассудным, когда присутствовал на обряде моей 
инициации. Неведомо чужестранцам, что, если бы мои 
соплеменники это обнаружили, то тебе грозила бы 
неминуемая и ужасная смерть. А я не хотела лишать себя 
удовольствия пообщаться с человеком из другого мира. 

 – Откуда тебе известно, что я из другого мира? 
 – Удивишься, как много я знаю. Я знаю практически 

всё, или могу узнать. 
 – Как может человек всё знать? 
 – А я и не человек теперь. Ну, не совсем человек, – даже 

в мыслях мне была очевидна её погрустневшая 
интонация. Лучше расскажи о себе. Ты как подарок небес, 
глоток чисто воды посреди затхлого болота. Я благодарю 
богов за то, что послали тебя сюда в тот год, когда я стала 
Принцессой воды. Но, довольно обо мне, я слушаю тебя. И 
ещё, можем говорить, как все люди, я понимаю по-
французски. А ты? 

Я начал отвечать ей вслух.  
 – Меня зовут Андриан Барятинский. Я русский учёный, 

географ, этнограф. Пытаюсь изучать флору и фауну этого 
удивительного острова, а также минералы, полезные 
ископаемые, людей и их обычаи. Был вынужден оставить 



________________________________________________________ Отпечаток души 

родную страну из–за беспощадной кровавой революции. 
Точнее, я уехал учиться в Сорбонну ещё до 1917-го, 
оставив родителей в нашем имении. Там они и погибли от 
рук большевиков. Мне написала об этом наша старая 
экономка, она то и посоветовала мне не приезжать ни в 
коем случае в Россию, поскольку моё сословие 
подвергается там ужасным гонениям. А в Сорбонне я 
добился гранта на изучение острова Мадагаскар и 
отправился в этот чудесный и далёкий край, чтобы 
принести пользу науке и залечить душевные раны. Я 
счастлив встретить столь совершенное создание в этом 
суровом краю. Клянусь, я не причиню вреда твоим 
соплеменникам. Позволь мне быть всего лишь 
наблюдателем вашей жизни. 

 – Верю тебе, чужестранец, – читаю в твоей душе, как в 
открытой книге. Ты не любишь насилие, оно противно 
твоей природе.  

 – А ты, какова твоя природа? – нетерпеливо вскричал 
я, давая волю инстинкту учёного, бушевавшего во мне. 

 – Я полубог – получеловек, воплощение Принцессы 
воды Андрианмбавирану в человеческом теле. Моё 
служение состоит в том, чтобы предостерегать народ 
моего племени в случае грозящих им опасностей, которые 
я предвижу, общаясь с самой Андрианмбавирану. Мне 
открывается поток знаний Вселенной и нужно только 
правильно задать вопрос. 

 – Это навсегда? Сколько же сил ты должна отдавать 
этому служению? Как ты справляешься со столь трудным 
делом? 

 – Нет, это не навсегда. Моё служение будет длиться 
семь лет. Столько лет может выдержать женщина, 
получившая моё происхождение, воспитание и 
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предназначение.  И только после этих семи лет я смогу 
удалиться в отшельничество. 

 – А как же твои интересы? Столько лет служить 
племени и не получить в награду даже возможность 
счастливо дожить в своей семье или создать свой союз?! 

 – Таковы правила, – она пожала узкими плечами,  – Я 
уже нарушила их. Сначала, не открыв твоё присутствие 
там, на побережье, во время обряда. Затем придя сюда. Но 
сила твоей личности как магнитом тянула меня к тебе. Я 
месяц пыталась избежать соблазна. Затем я испросила 
позволения у водяной принцессы увидеть тебя, и она 
позволила, сказав, что полубог не должен находиться в 
смятении. Это помешает моему служению. Я потеряю 
концентрацию и не смогу читать будущее. Это 
равносильно смерти для меня. Не только моей, но и моего 
племени. Ведь новую Принцессу воды только–только 
нашли и начали обучать. Через семь лет она займёт моё 
место. Поэтому Андрианмбавирану разрешила мне 
увидеть тебя столько раз, сколько я захочу. 

 – Я искренне рад нашему знакомству и всегда готов 
беседовать с тобой. Но ответь мне ещё на один вопрос. Он 
мучает меня с самой первой нашей встречи на побережье. 

 – Мои волосы? Да. Они теперь серебряные. После того, 
как я вынырнула из воды. До этого они были черными. 
Это непонятно для моего народа, но случается каждый 
раз, когда очередная претендентка проходит через обряд. 
И это залог нашего благополучия. В тот миг, когда волосы 
девушки не изменят свой цвет в ходе обряда, моё племя 
ждёт величайшее несчастье. Это означает, что племя 
разгневало Богов, и они лишают нас своего 
покровительства в лице Принцессы воды, оберегающей 
от многих несчастий и бедствий, как природных, так и 
рукотворных. Мне запрещено появляться с непокрытыми 
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волосами, так как я могу лишиться своей силы и 
предназначения. Опять же, я стану бесполезной, а 
бесполезных членов племени уничтожают.  

 – Как много опасностей и запретов в твоей жизни! И 
как бы мне хотелось защитить тебя. Ты такая маленькая 
и хрупкая. 

 – Твоё стремление радует меня, но обязанность меня 
охранять принадлежит моим жрецам, они ожидают меня 
снаружи. Мне пора, в следующий раз ты расскажешь мне 
свою историю. Я знаю, что она грустна, но хочу услышать 
её от тебя. Твой голос звучит чарующе, он затрагивает 
неизвестные струны моей души. Никто со мной не 
говорил более приятно, чем ты. Я приду через семь дней. 
Не ищи меня. Мой храм далеко отсюда в горах. Тебе не 
дойти туда. А мы прилетели сюда на эпиорнис. Помнишь, 
ту большую птицу, на которой я летела, когда ты впервые 
увидел меня? У нас ферма, где мы выращиваем их. А ещё у 
нас есть слоновые черепахи. На них я плаваю от острова к 
острову. Они как послы, никто не может причинить вреда 
им и тому, кто приплыл на них. Так что ни одно племя не 
причинит мне вреда, если я приплыву на такой черепахе. 
Вместе с птицей они тотемы нашего рода, весьма 
могущественного и многочисленного, живущего 
повсеместно. А я и жрецы живём наверху в горах. В таком 
месте, которое у вас называется монастырь. Ну вот, на 
сегодня хватит с тебя научных фактов. Не провожай меня. 
Жрецы не должны тебя видеть – это залог твоего 
благополучия. Прощай! 

Полог моей хижины закрылся за ней. Я услышал шорох 
крыльев гигантских птиц и все стихло. Я вновь остался 
наедине со своими мыслями. В тот момент оценить её 
заботу обо мне я не смог, мечтая полететь рядом с моей 
Принцессой воды. О боги, я не спросил, как её имя. Не это 
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официальное, труднопроизносимое имя Принцессы воды, 
а то, которым её называла матушка. Затем я погрузился в 
воспоминания о её пребывании здесь и перебрал каждую 
драгоценную минуту нашего общения. Семь дней 
тянулись долго. Раньше, занятый своими 
исследованиями, я не замечал хода времени. Оно текло, 
ничем не стесняя меня. Теперь же я чувствовал себя как 
на иголках, ожидая встречи с моей водяной принцессой. 

Наконец, этот день настал. Я с утра не находил себе 
места. Прибрался в хижине, искупался в океане, 
вскипятил чай. Все эти приготовления больше нужны 
были мне самому, чтобы время до встречи не тянулось 
слишком долго. Вскоре после заката я услышал шум 
огромных крыльев, так как в этот раз я не спал, меня не 
застали врасплох. Шум стих, птицы сели на землю. 
Внезапно полог, висящий над дверью, отодвинулся и я 
увидел моё прекрасное создание, о котором грезил во сне 
и наяву все эти семь дней. 

 – Мир тебе, Андриан. Как провёл ты эти семь дней и 
семь ночей? – она лукаво улыбнулась. 

 – Ведомо тебе о многом. Наверное, и об этом ты 
знаешь. Время тянулось неумолимо долго. Прости моё 
невежество, но как должен я приветствовать тебя? 

 – Довольно! Не стоит раболепствовать предо мною. Я 
устала от этого в своём мире. Давай присядем и 
продолжим наши приятные беседы. 

Она открыла маленький резной деревянный сундучок 
и достала свои гостинцы. 

 – Я привезла сладости к чаю. Знала, что будешь меня 
им угощать. Пустяки! – она засмеялась серебристым 
смехом, видя моё замешательство. – Всё ещё не могу 
привыкнуть к своей роли и вместо значительных 
вопросов задаю вселенной всякие глупости и мелочи. Но, 
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видимо, это нормально, потому что всякий раз я получаю 
ответы. Так я учусь общению с высшим разумом и 
готовлюсь исполнить свой долг. 

Я присел у её ног и стал с обожанием глядеть на 
строгие и правильные черты лица: блестящие черные 
глаза, алые сочные губы, высокие скулы и прямой нос. 
Из–под высокого тюрбана на её голове выбивался 
непокорный серебристый волосок, который колыхался от 
моего дыхания – так близко она подпустила меня к себе в 
этот раз. Не смея дотронуться до этого совершенства, 
глазами я мог позволить себе всё. Это тоже позабавило её. 
Позже она мне объяснила, что в своём монастыре не 
ощущала себя женщиной. К ней относились как к 
Божеству, не позволяя даже помыслить о том, что она 
прекрасная женщина, к тому же с развитым чувством 
юмора. Никто не задумывался о её чувствах, мыслях и 
желаниях. Она выполняла ритуалы – они поклонялись. И 
на этом её общение заканчивалось. Конечно же, столь 
развитый ум скучал в таком обществе. И ей нравилось 
моё немое обожание и преклонение перед нею, как 
женщиной. 

 – Расскажи о себе, своих родителях и доме, – все это так 
будоражит мой ум. В прошлый раз ты поведал печальные 
вещи, но ведь среди твоих воспоминаний есть и 
приятные? 

 – О да. Я был счастливым и единственным сыном 
своих родителей. Мы жили в российской глубинке, но 
недалеко от Москвы, поэтому столичный пожар 
революции так скоро полыхнул и в наших краях. До этого 
у нас было большое имение с прекрасным домом, садом и 
полями. Лес и речка были недалеко от дома. Просто 
земной рай – я не понимал тогда этого. Мама – красавица, 
с высокой причёской из русых волос. Вот она играет на 



________________________________________________________ Отпечаток души 

рояле и поёт своим грудным голосом, завораживая 
слушателей. Папа гарцует на вороном жеребце, давая ему 
скакать во весь опор. Он торопится на охоту. Дворовые 
девки играют в салочки со мной пред белым 
двухэтажным домом с высокими колоннами. Всё 
закончилось, растаяло как дым от пожара революции. Я 
не застал этой трагедии. Учился в Сорбонне, как ты уже 
знаешь. После 1917 года я уже не смог возвратиться на 
мою родину, да и не хотел я видеть разорённый отчий 
дом. Могил моих родителей там нет. Они сгинули в 
горящем доме. Родина моя сурова к своим сынам нынче. 
Мне незачем возвращаться туда. Я предпочёл приехать 
сюда и начать труд своей жизни, изучая и описывая 
здешние места. Когда–нибудь моя страна образумится и 
начнёт понимать ценность науки.  

 – Да, это поистине печальная история. И долго ещё 
твоя страна останется в плену диких идей, а народ будет 
страдать от иного гнёта. Будет забыт весь уклад старой 
жизни и ваш Бог. Служители его подвергнутся гонениям и 
смерти. Многие сложат головы, не будучи виновными ни 
в чём. Младенцы не станут исключением. Мрачные, 
мрачные времена ожидают твою родину. Никогда она уже 
не будет такой, как ты описал мне.  

 – Не хотелось бы мне вновь вернуться туда. 
 – Ты и не вернёшься. Ты останешься здесь на долгих 

семь лет. Я ясно вижу твоё будущее. С прекрасной женой 
ты вернёшься во Францию и проживёшь в эмиграции 
долгую счастливую жизнь в окружении детей и внуков. 
Но до этого тебе предстоит пережить много испытаний. 
Отдыхай, пока я не призову тебя, птица моя эпиорнис 
прилетит за тобой. И тогда, все твои силы и разум 
потребую я. Скрываю от всех, что чувствую приближение 
грозы, многие пострадают и уйдут в мир иной. Но ты 
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будешь рядом и сможешь сберечь меня. Не могу пока 
чётко увидеть все опасности на твоём пути, но знаю, ты 
будешь долго жить, какой бы гранью не повернулось 
будущее. 

 – Разве они имеет не одну лишь прямую линию – 
прошлое, настоящее, будущее? 

 – Миллионы версий ожидают своего часа. От 
малейшей случайности зависит, какая из них разыграется 
пред нашим взором.  

 – О, как всё сложно. Это тяжело для понимания 
обычного человека. 

 – Но не для тебя, Андриан. 
 – Ты называешь меня по имени и голос твой звучит, 

как самая прекрасная мелодия. Но своё имя ты так мне и 
не назвала. Как нарекли тебя твои родители? 

 – Миравель. Так мама называла меня до того, как в 
десять лет жрецы забрали меня у родителей. 

 – А что с твоими родителями сейчас? 
 – Теперь они живут на острове Сен-Мари. За меня им 

дали много денег. Они поправили своё материальное 
положение. И им известно, что со мной все в порядке. 
Этого достаточно. 

Внезапно тень раздумий омрачило прекрасное лицо 
Миравель. Она задумалась о чём–то на несколько минут. Я 
же размышлял о её пророчестве относительно моего 
будущего. Я и надеялся, и не смел мечтать о том, что моей 
прекрасной женой когда-нибудь станет именно она. По 
крайней мере, мне другой не надо. Это уже очевидно. 
Наконец, раздираемый противоречиями, я решился 
задать этот вопрос моей Богине. Но она резко встала и 
произнесла: 

 – Не надо говорить об этом пока. Не сейчас. Позже я 
тебе все объясню. Считай, эта тема табу на семь лет. Я 
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должна идти, пора. И помни, через несколько месяцев я 
призову тебя. Не трать это время на мечты обо мне, 
займись своим делом. Потом у тебя может не быть на это 
времени. А тебе ещё в Сорбонне преподавать… 

Оставив меня в полнейшем смятении, Принцесса воды 
удалилась столь стремительно, что я не успел и рта 
раскрыть.  

Следующие восемнадцать месяцев открыли для меня, 
сколь удивительным был мир прекрасного острова под 
названием Мадагаскар. Решив не распыляться на весь 
остров, что было практически невыполнимо, я начал 
исследовать его южную часть. Я насчитал около семи 
видов баобабов, тысячи видов орхидей, обнаружил самых 
больших бабочек в мире, разнообразных хамелеонов, 
зелёных обезьян и кошачьих лемуров с жёлтыми глазами. 
Также я познакомился с крыланами, живущими в ветвях 
гигантских тамаринд. 

Наконец, я уделил время геологии и не был 
разочарован разнообразием цветных камней, большей 
частью полудрагоценных: бериллы и турмалины, 
гранаты и изумруды, сапфиры, рубины, розовый кварц, 
агат, яшма – чего здесь только не было. Вскоре, я 
наткнулся на особо ценные минералогические образцы – 
целестин и окаменелое дерево. Всё это я подробно описал 
и систематизировал, практически набрав материал на 
докторскую диссертацию.  

Мои исследования однажды привели меня к 
огромному известняковому массиву – Исалу, догадался я 
и решил с утра заняться его исследованием. Заночевав в 
одном из песчаных гротов, я ранним утром в лучах 
рассветного солнца увидел сколь прекрасное, столь и 
величественное зрелище. Каньоны и пики из красно–
розового песчаника, бесконечные гроты и гранитные 
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глыбы, изрытые кратерами плато, каменные пустыни и 
крутые обрывы, тянущиеся с запада на восток, пока 
хватало взгляда. И ещё один факт поразил моё 
воображение. Здесь отсутствовали животные, птицы и 
насекомые. Только лемуры позволяли себе находиться в 
этих местах, практически сливаясь с окружающим 
великолепием. Здешнюю мистическую тишину нарушали 
лишь редкие порывы ветра, издававшего причудливые 
звуки в завихрениях песчаных гротов. Всё это создавало 
жуткую атмосферу. Позже, узрев надгробия, я понял, что 
забрёл на кладбище. 

Шесть лет спустя на этой земле я буду проклинать всё 
и вся от немыслимого горя, случившегося со мной. Ну а 
пока я присел отдохнуть у глубокого каньона, 
наполненного прекрасной чистой водой с 
необыкновенным вкусом. 

Налив свои фляжки, я утолил жажду и вновь стал 
неутомимым путником, ведущим свои записи везде и 
всюду, где бы ни ступала нога его, и проявляющего 
ненасытный интерес ко всему, что его окружает. Тот 
возрос ещё более, когда я отметил, что в зависимости от 
освещения и угла зрения, Исалу предстаёт в разных 
обличьях на одном и том же месте. Этот странный 
феномен попытались объяснить мне местные жители, 
живо уверявшие меня, что это священное место 
показывает каждому путнику лишь то, что он 
заслуживает. А ещё они сказали, что я простодушный и 
бескорыстный человек, поэтому Исалу показало мне 
наиболее прекрасные свои стороны. 

В переводе на русский «Исалу» означало «Плато 
пальм», которых росло здесь невероятное множество. Ещё 
одна загадка открылась мне. Именно отсюда люди с 
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засушливой равнины брали материал для крыш своих 
домов.  

Так, размышляя, я не заметил, как добрался до 
прекрасного горного озера, появившегося в полукруге 
скал, с которых падал звенящий и чистейший ручей. Этот 
естественный бассейн окружала густая тропическая 
растительность. Я бросил свои пожитки на берегу и, как 
был, в одежде, прыгнул в прозрачную воду, в глубине 
которой плавали маленькие цветные рыбки. Они 
прыснули в разные стороны, а я, как бывало в детстве, 
поплыл под водой, пока хватало воздуха, не закрывая 
глаз. Я вынырнул, отфыркиваясь и жадно глотая воздух.  

Невыразимое блаженство – после долгого пути 
окунуться в такой вот освежающий водоём. Я забрался на 
торчащий напротив водопада каменный уступ, скинул 
мокрую одежду и нечаянно обернулся назад. Золотистые 
лучи утреннего солнца, отразившись от воды, упали на 
кожу, и моя растительность засияла, как золотое руно. 
Всю эту игру света я увидел в водопаде, как в зеркале. А 
ещё я разглядел золотисто–русые непокорные волосы и 
такую же, только более курчавую бородку, смеющиеся 
голубые глаза. Впервые за долгое время после смерти 
родителей, железный обруч, опоясывающий моё сердце, 
упал и я счастливо засмеялся чему–то, непонятному даже 
мне самому. Просто живу, просто дышу, просто я есть. 
Такие простые мысли посетили мою лохматую голову и 
сделали меня счастливым, пусть и на короткое время.  

Вскоре я, быстро собравшись и позавтракав остатками 
сыра и хлеба, отправился в дальнейшее путешествие. За 
время странствий по острову я научился прилично 
понимать местный диалект.  И даже понемногу болтал с 
крестьянами об их простом житьё–бытьё. Частенько 
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какой–нибудь паренёк на ослике продавал мне краюху 
хлеба из своих запасов или угощал глотком воды. 

После Исалу и долгих блужданий по южной 
оконечности острова мне вдруг нестерпимо захотелось 
«радостей» цивилизации. Посетить цирюльню, чтобы как 
следует постричься и побриться. Переодеться в модное 
европейское платье вместо нынешних парусиновых 
штанов, которые мне ужу порядком надоели. Я понял, что 
пора держать путь на Мурундаву – город, где есть 
цивилизация, цирюльни, банки и ресторации. Хотелось 
чистоты и вкусной еды, а также вина, которого не пил уже 
больше года. Я остановился как громом поражённый. 
Миравель! Она до сих пор не призвала меня, хотя прошло 
уже полтора года с нашей встречи. Мрачный червячок 
плохого предчувствия зашевелился в моей душе. Я тут же 
задавил его и принялся уговаривать себя, перечисляя 
тысячи причин, которые помешали бы ей найти меня. Тем 
не менее, моё решение двинуться в город только больше 
окрепло. Наутро следующего дня, собрав нехитрый скарб 
и на последние деньги прикупив ослика, я двинулся на 
северо–запад.  

Своего дорожного друга я назвал Санчо,      почему-то 
ассоциируя его с Санчо Панса, верным другом Дон Кихота. 
Ослику имя явно понравилось. Он охотно разрешил 
водрузить на себя мои пожитки и бесценные записи о 
моих научных наблюдениях за все полтора года, что я 
здесь провёл. Внезапно мысли о моей несчастной родине 
захлестнули меня с новой силой. Как там в России, что 
происходит с революцией и большевиками? Возможно, 
законное правительство дома Романовых обрело 
прежнюю силу и разгромило самозванцев. С надеждой я 
заспешил по дороге, надеясь в Мурундаве узнать новости 
о России. 
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Где-то через месяц странствий мы с Санчо завидели 
очертания городских стен и башен, возведённых не так 
давно. Это были мусульманский минарет и католический 
храм, построенный в 1910 году французами, желавшими 
приобщить местное население к христианству. Помню 
жаркие споры в Московских гостиных об экспансии 
Франции на Мадагаскар. Одни надеялись, что остров 
начнёт развиваться в европейском ключе, другие 
опасались за независимость местной культуры. Сдаётся 
мне, последние были более близки к истине. Но, 
поживём–увидим, философски решил я, устраиваясь на 
ночлег в живописном местечке, недалеко от города. В 
предвкушении завтрашних благ цивилизации и вкусной 
еды, я быстро уснул. 

Ласковое солнышко разбудило сначала Санчо, и он 
радостно пасся на лужайке, рядом с местом моего 
ночлега. Я подумал, что неплохо было бы поискать 
водопой для моего верного друга, а заодно и мои фляжки 
наполнить свежей живительной влагой, да и умыться мне 
бы не помешало. С этими мыслями я побрёл в сторону, 
откуда пахло влажностью и прохладой. Санчо – умная 
зверюга – пошёл вслед за мной. Он–то ясно чуял воду в 
отличие от меня. Так что вскоре мы поменялись местами, 
я пристроился в фарватер к ослику и шёл, понимая, что 
найти воду – это лишь вопрос времени. Вскоре я наполнял 
свои сосуды, а Санчо припал надолго к лесному ручейку. 
Теперь воды нам хватит до города.  

Мы брели по неприметной тропинке, которая, как я 
надеялся, приведёт нас к городским стенам.  

Однако тропинка завела нас ещё дальше в лесную 
чащу. Совсем скоро я увидел лесную хижину, возле 
которой милая девчушка лет десяти играла в траве со 
своей тряпичной куклой. Её абсолютно белые волосы 
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выглядели здесь также натурально, как белая ворона 
среди своих обыкновенных собратьев. Я хочу сказать, что 
за время моего пребывания на острове, я ни разу не видел 
у местного населения белых волос. Потребовался бы папа 
альбинос, чтобы, скрестившись с местной девушкой, 
появился такой беловолосый ребёнок. Впрочем, тайна её 
рождения ещё не известна нам. Может быть, она не из 
местных, а приезжая, как и я. Но довольно гадать, я 
решился выйти из укрытия и, потянув поводья вывел 
ослика из лесной чащи. Девочка вскоре заметила нас, но 
не показала ни малейшего беспокойства. Спустя минуту я 
понял, почему. Огромный пёс, очевидно благородной 
породы, с рыжей гладкой шерстью, медленно поднялся из 
травы и оскалил клыки, недвусмысленно показав, кто 
здесь хозяин положения. Я не знал, что делать и 
заговорил сначала на малагасийском наречии, пытаясь 
найти контакт с девочкой и её четвероногим охранником. 
Но, видимо, она не понимала этот язык, и я перешёл на 
французский. И она, с радостным криком бросилась со 
всех ног ко мне, не забыв при этом отдать собаке приказ 
не сходить с места. Когда она перешла на стремительный 
бег, я увидел, что ошибся с возрастом. Ей, наверное, всё–
таки побольше лет, чем я думал. Уже ясно видные 
прелестные округлости, не стесняемые простым платьем, 
пришли в движение. И стан, почти девический, изящно 
изогнулся при беге. Это непосредственное создание с 
разбегу прыгнуло мне прямо на шею и принялось 
осыпать поцелуями моё лицо, почему–то называя меня 
при этом папой, отчего я, честно сказать, немного 
растерялся. Но я боялся пошевелиться и напугать девочку 
своим отрицанием. Тут она спрыгнула с меня и, взяв за 
руку, потащила в избу, чему я немало обрадовался, так как 
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она взяла инициативу на себя и мне не пришлось решать, 
что делать в такой непростой ситуации. 

В хижине, как громом поражённая, стояла женщина лет 
тридцати, с прекрасными светлыми волосами и 
европейскими чертами лица. Она вышивала золотыми 
нитками по очень богатой ткани и её работа стояла рядом 
с ней на импровизированных пяльцах. Все это я увидел за 
несколько секунд и решился заговорить с ней на 
французском, справедливо полагая, что девочке больше 
неоткуда его знать.  

 – Мадам, позвольте вам представиться. Русский 
учёный, путешественник Андриан Барятинский.  

Но женщина, внезапно позеленев, упала в обморок 
прямо в мои объятия. После того, как девочка давеча 
прыгнула на меня, я уже с большей сноровкой подхватил 
женщину. Нюхательных солей у меня при себе не было, 
поэтому я схватил свою фляжку с водой и начал брызгать 
ею в лицо незнакомки, а также растирал ей уши – 
старинный рецепт моей бабушки по приведению в 
чувство сомлевших барышень. Вскоре она порозовела и 
открыла глаза. Тут смущение расцвело румянцем на её 
щеках, и она залепетала о том, что она подумала, будто 
это её жених, вернувшийся за ней и её дочерью.  

Мне стало очень любопытно и я, уложив мою 
подопечную на кровать, принялся хлопотать по дому, 
чтобы напоить чаем её, её дочь, и себя самого, от всех этих 
волнений изрядно проголодавшегося. В процессе я 
познакомился с девочкой, узнав, что её зовут Мари. Ей 
тринадцать лет и всё это время они с мамой Изабель 
живут здесь, ожидая возвращения отца и будущего мужа, 
так как она рождена вне брака. Тут мне стало ещё 
интереснее, и я решил во что бы о ни стало расспросить 
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её мать о том, как она оказалась здесь и в таком 
положении. 

Чай был готов, я достал последние запасы своей 
провизии и предложить дамам отужинать со мной. За 
чаем как–то сама собой потекла беседа. Изабель 
рассказала свою историю, которая была также печальна, 
как и моя. 

Ещё живя во Франции Изабель встретила русского 
морского офицера, который соблазнил молоденькую 
девушку семнадцати лет, обещав жениться и увезти к себе 
на родину. Он её и увёз, только не на родину, а на 
Мадагаскар, жениться и вовсе не стал, практически 
оставив молодую женщину в интересном положении на 
произвол судьбы. Все это случилось в 1904 году, когда на 
одном из кораблей эскадры адмирала Рожественского, 
она прибыла на остров. Её несостоявшийся муж устроил 
девушку у какой-то старухи, видимо дав той денег. Этих 
средств хватило на первый год жизни Изабель на 
Мадагаскаре. За это время родилась Мари и успела 
немного подрасти. Помимо заботы о дочери, Изабель 
зарабатывала на жизнь вышивкой. С детства бабушка 
учила девочку вышивать золотом. При побеге Изабель 
захватила с собой небольшой запас ниток. Бедная 
женщина не спала ночей, чтобы закончить несколько 
работ и выгодно продать, выручив немного денег для 
уплаты своей сварливой хозяйке. Постепенно Изабель 
заимела несколько постоянных клиенток и репутацию 
классной золотошвейки. Но первые же появившиеся 
деньги отняла старая карга, угрожая выгнать на улицу. 
Изабель стала искать выход из создавшегося положения. 
И, как часто бывает, выход нашёлся нетривиальный. У 
одной из клиенток умер престарелый чудак–отец, 
который жил в лесу в этой самой хижине. Клиентка была 
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женщиной современной, любила комфорт, поэтому жить 
в лесу, конечно же, не собиралась, а иметь много нарядов с 
редкой вышивкой была не против. Вот так Изабель и 
поселилась с ребёнком в этой глуши. Тем не менее, город 
был недалеко и, при необходимости продать свои работы 
или пополнить запасы, она всегда могла дойти до города 
пешком и вернуться обратно ещё засветло. Когда Мари 
было три года, Изабель приютила маленького рыжего 
щенка, видимо брошенного на пристани моряками. Так у 
Мари появился друг, охранник и нянька в одном лице. 
Собака выросла столь умной, что Изабель не боялась 
оставлять с ней дочку. Так прошло ещё десять лет. За это 
время Изабель и её девочка, перенявшая умение матери, 
выкупили свой домик и зажили уже на правах хозяек. 
Изабель сказала, что уже перестала ждать своего 
ветреного возлюбленного, а Мари ещё думала, что увидит 
своего отца. К слову сказать, Изабель описала его так: 
белые волосы и голубые глаза. Мари унаследовала от него 
только волосы, глаза её были зелёными. В остальном 
прекрасные черты матери перешли к девочке и характер 
не стал исключением. 

Постепенно за окном совсем стемнело, и пора было 
ложиться спать. Я заночевал на стареньком диване в 
маленькой комнате, служившей столовой и кухней 
одновременно. Диван был неудобным, но мне, 
привыкшему ночевать под открытым небом и 
утомившемуся от впечатлений ушедшего дня, и не нужно 
было королевское ложе. Едва коснувшись подушки, я 
уснул сном праведника.  

Проснулся я от солнечного луча, игриво скользившего 
сквозь маленькое окошко. Тут же вспомнил я о Санчо, 
который мирно пасся под окошком. Я решил напоить 
ослика перед дорогой. Изабель тоже встала и начала 



________________________________________________________ Отпечаток души 

готовить мне завтрак. Несколько яиц с оранжевыми 
желтками аппетитно шкворчали на сковородке.  

Вскоре я уже прощался с обеими дамами, предвкушая 
Мурундаву. После общения с Мари и Изабель я чувствовал 
себя так, как будто побывал у родных и отдохнул душой. 
Вы же знаете, как это бывает. Иногда просто беседа за 
чаем с приятными сердцу людьми стоит целой недели 
отдыха. А бывает, что общение с человеком настолько 
тяжело, что чувствуешь, будто переносишь тяжёлые 
булыжники, а твои жизненные силы на нуле. 
Благодарение Богу, мои новые знакомые принесли с 
собой ощущение свежести лесного ручейка и теплоты 
ласкового весеннего солнышка. Бодр и весел пошагал я по 
лесной тропинке по направлению к городским стенам, 
ведя ослика на узде за собой. 

Изабель рассказала мне, что в городе есть французский 
банк, который обеспечит мне доступ к счетам, 
находящимся во Франции, поскольку деньги мои 
практически закончились. А меня вдруг обуяла жажда 
жизни. Мне захотелось приобрести вид цивилизованного 
человека и посетить моих новых знакомых не таким 
дикарём, как я предстал в первый свой визит. А ещё я 
хотел порадовать их всякими вкусностями и подарками. 
Такие мысли прочно засели у меня в голове, и я надеялся, 
что они обретут реальность. Как и всякий нормальный 
мужчина, я обожал делать счастливыми женщин, которые 
мне не безразличны. Немаловажным было для меня и 
желание осмотреть город и его окрестности. Изабель 
говорила мне, что в 20 километрах на север от Мурундавы 
есть аллея из гигантских тысячелетних баобабов. 
Зрелище величественное и потрясающее воображение. А 
моё воображение обожало быть потрясённым. 
Размышляя о таких приятных вещах, мы добрались до 



________________________________________________________ Отпечаток души 

города в рекордные сроки, войдя на его окраинные 
улочки. Дороги здесь были из красноватой глины, дома 
выглядели как белые мазанки в Малороссии. И, самое 
главное, что создавалось такое настроение, которое 
бывает на отдыхе в деревне. После всех скитаний по 
пустынной красной земле юга Мадагаскара, блужданий 
по лесу, прогулка по Мурундаве внесла долгожданное 
разнообразие в моё существование. Вся предыдущая 
жизнь состояла из работы, сейчас я позволил себе 
отдохнуть. Постепенно двигаясь к центру города, я 
наблюдал изменения пейзажа. Дома стали выглядеть 
более солидно. Кое-где появились деревянные тротуары 
и дороги, выложенные камнем. 

Наконец я добрался до площади, где величественно 
возвышались по соседству мечеть и католический храм. 
Сообразив, что в таком виде соваться в центр города 
нехорошо, я свернул в боковую улочку, справедливо 
полагая, что где–то должна быть цирюльня. Вскоре она 
попалась нам с Санчо, совершенно незатейливая, с одним 
мастером. Я достал чудом сохранившуюся монетку, и 
судьба моей бороды и непокорной шевелюры была 
решена. Из цирюльни я вышел совершеннейшим 
европейцем. Естественно, по моему мнению, а что там 
думали окружающие, я решительно не мог понять, 
потому что местный диалект отличался от того, к 
которому я привык. Подозреваю, что препятствием стала 
также скорость, с которой местные жители общались. Во 
все времена и повсеместно городские жители говорят 
быстрее обитателей деревень.  

Постепенно, размышляя о всякой всячине, мы 
добрались до здания с ласкавшим взор названием «Банк». 
Внутренняя его обстановка была весьма недурна и 
изысканна. Строгая конторка, вероятно из красного 



________________________________________________________ Отпечаток души 

дерева, отделяла меня от молодого клерка. Я решил 
говорить с ним по-французски и не ошибся. Молодец 
довольно заулыбался, приняв мои документы и заверив, 
что трудностей с получением денег не возникнет. Однако 
ожидание моё затягивалось. Внезапно дверь, за которой 
скрылся клерк, с шумом распахнулась и оттуда показался 
маленький, кругленький, лысый человек, издававший 
невероятный шум на очень высоких нотах, в котором я 
расслышал смесь русского с французским. 

 – О, мон шер, мон шер ами, дорогой Андриан! 
Позвольте представиться, меня зовут Алексей 
Владимирович Звонарёв. Я знавал вашего батюшку со 
времён учёбы в университете. Затем – революция и побег 
во Францию. И вот я здесь! В этом богом забытом 
городишке. Да-с, разбросала революция русских дворян. А 
вы-то как здесь? 

 – Да и я примерно также. Из Франции – на Мадагаскар, 
– говорить о смерти родителей мне решительно не 
хотелось, не так давно я как-то уже примирился с 
произошедшим. Кругленький человек, вероятно, что-то 
почувствовал, потому что решил меня далее не 
расспрашивать. Он проводил меня в свой кабинет и 
угостил прекрасным коньяком по русскому дворянскому 
обычаю. Заверил в своей искренней дружбе и 
привязанности, выдал испрашиваемую сумму и проводил, 
наказывая заходить в гости. Я непременно обещал, и 
расстались мы совершеннейшими друзьями, несмотря на 
разницу в возрасте.  

Став обладателем несметных сокровищ, я направил 
свои стопы в сторону торговых рядов и магазинов. 
Трудностей в том, чтобы расстаться с энной суммой у 
меня не возникло. Торговцы всех мастей горячо 
приветствовали моё желание сорить деньгами. Вскоре я 
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был одет как лондонский денди, накупил всякой снеди, 
включавшей также сладости для Мари. А ещё я решил, 
что порадую Изабель прекрасными отрезами на платья 
для неё и дочери. Подсознательно я пытался загладить 
вину того русского офицера, который поступил с ней так 
бесчестно. Это также было и моей благодарностью за 
ночлег, так как денег добрая женщина с меня не взяла, 
поскольку на тот момент и брать–то с меня было нечего. 
Нагрузив все это на ослика, я поспешил обратно в лес, 
решив оставить поиски гостиницы и осмотр 
достопримечательностей на другой раз. 

Мы с Санчо вернулись к хижине, когда уже стемнело. В 
окошко я увидел зажжёную свечу. И Изабель, склонившую 
голову над пяльцами, и Мари, ласкавшую собаку у своих 
ног.  

Пёс поднял голову и зарычал предупредительно, чтобы 
хозяйки узнали о моём приближении. Дверь распахнулась 
молниеносно, как будто меня ждали. Мари с громким 
воплем снова прыгнула на меня, обняв за шею руками, а 
за талию ногами. Изабель с протестующим возгласом 
появилась рядом с нами.  

 – Мари, ты уже не ребёнок. Пора вести себя как 
взрослая девушка и уж совершенно не стоило прыгать на 
господина Андриана. 

Мари смущённо сползла с меня и с любопытством 
заглянула в седельные сумки, навьюченные на Санчо, 
который уже флегматично щипал зелёную травку, не 
проявляя ни малейших признаков ослиного упрямства. 
Изабель вынесла воды мне и моему другу. Я пригласил 
Мари быть смелее и разобрать гостинцы, 
предназначенные им. Изабель же завела меня в дом и при 
свете свечи попыталась разглядеть произошедшие во мне 
перемены. 
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 – О-о-о, вы настоящий джентльмен теперь и очень 
симпатичный мужчина, – она погрозила мне пальчиком, – 
все молодые девушки Мурундавы захотят с вами 
познакомиться. 

 – Только у меня несколько иные планы. Я намерен 
отыскать здешнюю Принцессу воды. 

 – Ох, – Изабель даже села от неожиданности, – это 
невозможно. Её не показывают чужестранцам. Откуда вы 
вообще знаете о её существовании? 

Я вкратце описал свою невероятную историю. 
 – Очень мне тревожно за Миравель. Почти уже два года 

я не получаю вестей от неё, а она обещала найти меня. 
Поэтому мне необходимо отправиться в путь как можно 
быстрее. 

 – Ну, уж сегодня я вас никуда не отпущу. Будем 
ужинать, – она захлопала в ладоши, увидев яства, которые 
Мари выложила на стол. 

А когда я достал им прекрасные ткани на новые 
платья, женским восторгам не было предела. Мари издала 
победный клич каманчей и намотала на себя всё, что 
смогла одновременно.  

А Изабель сидела на кровати и заливалась слезами. Я 
подсел к ней и обнял за плечи. 

 – Моя дорогая, почему вы так расстроены? Разве я 
сделал что–то дурное? 

 – Андриан, никто и никогда не был так добр ко мне и 
моей незаконнорождённой девочке!.. Многие люди 
позволяют себе только насмешки и плевки в мою сторону. 
Мне невыразимо жаль, что завтра вы покинете нас и вряд 
ли когда-нибудь я увижу вас снова. Очевидно, что вам 
уготована высокая миссия, коли сама Принцесса воды 
Андрианмбавирану снизошла до общения с вами. Мы 
слишком ничтожны, чтобы общаться с такими людьми. А 
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вы позаботились о двух бедных женщинах, ничего не 
требуя взамен. Это так растрогало меня и вернуло веру в 
мужскую половину человечества, которую я было уже 
совсем утратила, за эти долгие годы, пока ждала своего 
наречённого и растила одна Мари, не разгибая спины от 
пялец, чтобы заработать кусок хлеба для нас.  

Я, как мог, успокоил Изабель. И в нашем маленьком 
домике наступила тишина. Мари вся перемазалась 
шоколадом, очевидно до этого дня она его никогда не 
пробовала. Однако Изабель уже не пыталась учить дочь 
хорошим манерам. Она просто отправила девочку 
умываться и спать. Печальное выражение уже не сходило 
с её лица, она, видимо, что–то предчувствовала. Я же, в 
свою очередь, был охвачен меланхолией, задумавшись о 
причинах безмолвия со стороны Принцессы воды. Так, 
незаметно, мы заснули. 

Утро принесло новые хлопоты и сборы в дорогу. Вскоре 
я простился с Изабель и Мари и, вновь облачившись в 
парусиновые штаны, отправился к северу от Мурундавы, 
чтобы всё–таки увидеть знаменитую семисотлетнюю 
аллею баобабов.  

К обеду я добрался до интересующего меня места. Ещё 
издали аллея поражала воображение, но, когда я 
приблизился к тоннелю из огромных деревьев, каждое из 
которых было не менее 10 метров в обхвате, изумлению 
моему не было предела. Совершенно гладкие столбы, как 
будто перевёрнутые вверх корнями, величественно 
возвышались примерно на 50–метровую высоту. Стояла 
жуткая жара, листьев почти не было. Деревья ожидали 
сезон дождей, который почему-то задерживался. 

Внезапно я услышал странно знакомый громкий 
шорох. 

 – Эпиорнис! – воскликнул я вслух. 
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И действительно, невероятной красоты гигантская 
птица, тяжело поднимая крылья, летела ко мне. Сначала 
она приземлилась на одно из гигантских деревьев, а 
затем неуклюже сверзилась на землю. Я подбежал ближе, 
памятуя об обещании Миравель прислать за мной птицу. 
И тут стала понятной утеря грации этой птицей. Она была 
ранена и жалобно смотрела на меня всё понимающими 
глазами. Я не стал терять времени и отпустил Санчо, 
надеясь, что он успешно добредёт по знакомому пути до 
домика Изабель и Мари. Мы взлетали очень тяжело, но 
так–таки оторвались от земли. Вскоре птица поймала 
попутный поток воздуха и стала планировать, раскинув 
свои невероятные крылья. Мы летели в направлении 
скалистой местности примерно до захода солнца.  

Наконец показались очертания каменного замка. 
Сердце моё радостно забилось, я угадал в нём монастырь, 
о котором говорила мне Миравель. Но радость моя была 
преждевременной. Внезапно мой «летательный аппарат» 
опустил крылья и рухнул вниз, хорошо, что с небольшой 
высоты, так как мы уже довольно давно начали снижение. 
Птица распласталась, раскинув крылья, её глаза были 
закрыты, но она ещё дышала. 

Мы оказались на узком скалистом уступе. Предо мной 
тянулся длинный горный кряж, обещавший привести к 
монастырю. Помочь птице я ничем не мог, поскольку она 
превышала мои размеры и унести её одному человеку 
было не под силу. Было понятно, что чем быстрее я 
доберусь до монастыря, тем скорее ей окажут помощь.  

Предоставив Господу её судьбу, я отправился вперёд, 
еле ступая и боясь оступиться в наступившей темноте. 
Через какое-то время мне пришлось остановиться, так 
как темнота стала кромешной, я не видел ни зги. Мне 
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пришлось сесть прямо там, где стоял, чтобы дождаться 
утра. И тяжёлый, но чуткий сон сморил меня мгновенно.  

Я проснулся как от толчка, ощутив первые лучи солнца, 
встававшего из-за горизонта. Поднявшись во весь рост, я 
смог оценить размеры препятствия, раскинувшегося 
прямо предо мною. Я стоял на каменной гряде, 
поднимающейся из глубочайшего ущелья. Покуда хватало 
взора, обращённого вниз, я мог наблюдать уходящее 
вглубь бездонное ущелье, причём с обоих сторон от 
гряды, на которой я стоял. Этот импровизированный 
мост уходил далеко вперёд, местами зависая над 
пропастью. Где–то вдалеке, теряясь в облачной дымке, 
вздымались высокие стены монастыря. Отсюда замок 
выглядел сколь заманчиво, столь и неприступно. Оставив 
проблему проникновения внутрь на потом, я решил 
начать продвижение вперёд по расстилавшейся предо 
мною подобно Млечному пути, дороге. Шёл я довольно 
медленно. Каждый неверный шаг грозил мне 
неминуемым падением в пропасть. Так шёл я трое суток. 
Благодаря наступившему полнолунию можно было 
видеть дорогу и ночью. Отдыхая не больше пяти часов за 
ночь, я значительно продвинулся, – и на четвёртые сутки 
стены монастыря оказались прямо передо мной. Решив 
отдохнуть перед проникновением за стоявшее предо 
мной высокое препятствие я улегся прямо там, куда 
вывела меня каменная гряда, у ближайшей стены. 

Не могу сказать, сколько на этот раз продолжался мой 
глубочайший сон, однако пробуждение оказалось не в 
пример более приятным, чем все несколько дней до этого. 

Я лежал на узкой кровати, застеленной чистым бельём. 
Надо мной был белый сводчатый потолок маленькой 
комнаты с окном, похожим на бойницу. В комнате стоял 
простой деревянный стол и стул под стать ему. Возле 
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кровати тазик и кувшин для умывания. Делать нечего, я 
решил вставать. При ближайшем рассмотрении воды в 
кувшине оказалось меньше трети. Очевидно, что 
наблюдались определённые трудности с 
водоснабжением. Внезапно дверь открылась, и на пороге 
показался сухонький старичок с длинной белой бородой 
и белыми же волосами, зачёсанными назад. Высокий лоб 
обнаруживал незаурядный ум, который светился в его 
серых глазах. Эти глаза поражали прозрачностью. Я 
поёжился, ощутив его пристальный взгляд. Закончив 
изучать мою скромную персону, старичок заговорил. 

 – Да, ты прав чужеземец, вода – главная ценность 
здесь. Добро пожаловать в наш суровый край. Природа 
строга к нам, как никогда. Но ведомо мне, что Принцесса 
воды возлагала большие надежды на тебя. 

 – Где она? Что с ней? – мой разум забился в тревоге, как 
птица в силках. 

 – Андриан, присядь. То, что я тебе скажу – очень 
печальная новость для всех нас, равно как и для тебя.  

В оцепенении опустился я на своё ложе, 
приготовившись слушать старика. И он начал свой 
рассказ. 

 – Я один из жрецов Принцессы воды, моё имя слишком 
тяжело произносимо для европейца, поэтому зови меня 
просто Луи. В тот день, когда Андрианмбавирану 
навестила тебя в последний раз, её тайна была раскрыта. 
Верховный Жрец узнал о том, что Принцесса воды 
покидала замок для встречи с чужеземцем. Она 
отказалась объяснять, зачем беседовала с тобой. 
Страшный гнев обрушил Верховный Жрец на её голову. В 
стане жрецов произошёл раскол. Часть из нас, во главе с 
вашим покорным слугой, встала на сторону Принцессы 
воды. Другая же, более многочисленная, перешла на 
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сторону Верховного Жреца. Он давно уже вынашивал 
план отнять власть у Принцессы воды, низвергнуть её и 
стать единоличным правителем. Верховный Жрец много 
лет вёл двойную игру. С французским наместником у него 
прекрасные отношения. А, как известно, чужестранец 
рано или поздно вернётся домой. Жрец же попытается 
занять его место. Все продумано, план превосходный. Вот 
только Андрианмбавирану не вписывается в него. Её 
участь была предрешена. Твоё появление лишь повод. 
Принцесса своим нестандартным поведением сделала 
возможным такой исход. Но всё, о чём я только что 
рассказал тебе, лишь полбеды. Нас ожидали вскоре ещё 
более страшные испытания. Глобальный природный 
катаклизм – исчезновение воды из огромного колодца, 
имеющего ни с чем несравнимую глубину. Как будто гора 
была перевёрнута вниз вершиной, а внутри горы был 
построен многоярусный колодец. Самым широким был 
верхний ярус, далее колодец сужался книзу. Каждый ярус 
имел ступени, чтобы при опустошении первого яруса, 
страждущий мог спуститься ниже и набрать живительной 
влаги. Но внезапно, в одно несчастное утро, мы 
обнаружили, что вода из колодца ушла полностью, а 
Принцесса воды стоит посреди центрального фонтана, 
как статуя, сложив на груди руки. И только вокруг неё, в 
фонтане есть вода. Жрецы из оппозиции растерялись и не 
знали, как теперь поступить с Принцессой, ведь только 
благодаря ей ещё существовал маленький запас в 
фонтане. Так распался их бесчестный замысел. И лишь 
Верховный Жрец продолжает вынашивать планы мести. 

 – Что ты сказал? Принцесса – статуя? Довольно 
болтовни. Веди меня к ней, я хочу увидеть всё своими 
глазами.  
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Внезапно я вспомнил о птице, которая доставила меня 
сюда, – примерно в четырёх днях пешего пути отсюда 
лежит раненая птица, которая была послана за мной. 
Нужно спасти её, если она всё ещё жива. 

Старичок скорбно вздохнул и склонил голову в знак 
согласия. В полном молчании двинулись мы в путь по 
извилистым и тёмным коридорам. Возможно, мой 
спутник нарочно вёл меня потайными ходами, чтобы 
скрыть как можно дольше моё появление. Наконец, внизу 
под нами, показалась крытая галерея с полукруглыми 
арочными проймами по всей длине, охватывающая 
открытое пространство в виде круглой площади с 
фонтаном посередине. И вдруг мой взгляд упал в центр 
фонтана. Сердце тут же более чем гулко застучало. Лицо 
моё исказилось гримасой боли. 

Посреди воды стояла статуя женщины со скорбно 
склонённой головой и руками, молитвенно сложенными 
на груди. От пьедестала исходила плавающая дорожка, 
достигавшая бортика. Чаша фонтана составляла 
примерно двадцать метров в диаметре.  Я замер, будто 
громом поражённый. Ни один звук не мог я исторгнуть из 
горла, будто неведомая злобная рука сдавила его…  

Лишь глаза мои безмолвно просили старика немедля 
отвести меня к ней. Он молча проследовал к 
незамеченной мною двери, ведущей к лестнице, 
позволившей нам спуститься вниз. Вскоре я был у 
фонтана и взобрался на плавучий мостик, чтобы дойти до 
моей Принцессы. 

Она была совершенно неподвижна, но жива. Нет, не в 
камень обратилась она от горя. Кожа её руки была 
прохладной, но не ледяной и поражала своей атласной 
мягкостью. Она казалась впавшей в летаргию. Но 
сосредоточенность черт лица её выдавало огромное 
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напряжение всех мускулов, как будто тяжёлая работа 
осуществлялась ею в каждый миг существования. И это 
нечеловеческое напряжение не отпускало её и не 
позволяло ни пошевелиться, ни издать какой–либо звук. 

– Любовь моя, Миравель, дай же знак, как я могу 
помочь тебе…  

Как видно мой горячий шёпот достиг ушей Принцессы. 
Мне показалось, её ресницы дрогнули, но, возможно, 

слёзы, застилавшие мои глаза, выдали желаемое за 
действительное. Миравель не была статуей в полном 
смысле слова, но и живой она тоже не была.  

«Что за страшная метаморфоза? Наказание или 
спасение? Ведь в таком виде никто не мог причинить ей 
ещё больший вред» – неожиданно подумалось мне.  

Эта мысль привела меня в чувство. Я начал рассуждать 
здраво. Если Миравель не мертва, значит ей можно 
помочь и ничто ещё не потеряно! 

Ближайшая ночь помогла получить ответы на 
волнующие меня вопросы. Мне приснилась Миравель. 
Лик её был прозрачен, как будто она состояла из 
неведомого мне эфира. 

 – О, дорогой мой Андриан! Как рада я видеть вас в 
моей обители… 

От произнесённых слов видение заколебалось, как 
рябь на водной глади. 

 – Миравель, расскажи, ангел мой, что случилось с 
тобой, почему ты находишься в таком плачевном 
состоянии. Чем я могу тебе помочь?! 

 – Не будем терять драгоценного времени, – образ 
Миравель как будто прояснился и окреп. – Нашу обитель 
постигло страшное бедствие. Не могу понять пока 
причину его, однако имею страшные подозрения на счёт 
Верховного Жреца, его магия могла быть причиною 
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такого несчастия. Вся вода, которая многие столетия 
содержалась в нашем огромном колодце, в одночасье 
исчезла. И только огромной силой воли я удерживаю её 
малую толику в нашем фонтане. Для этого мне пришлось 
впасть в состояние, подобное летаргическому сну, чтобы 
ничто не мешало осуществлять сохранение воды, ибо 
обитель наша была бы на грани гибели, без воды 
невозможно существование живого начала. 

Миравель снова начала распадаться на отдельные 
фрагменты и затем совершенно растворилась. Сон слетел 
с меня, будто раннее утро уже окрасило светом землю, но 
окошко моё застилала кромешная тьма. Я вскочил и 
побрёл уже знакомыми переходами к моей несчастной 
Принцессе воды. 

Состояние её, как мне показалось, стало ещё плачевнее. 
Я уселся на край бассейна, лихорадочно размышляя.  

Мои раздумья принесли свои плоды лишь к утру, когда 
я наконец смог несколько успокоиться и начать 
размышлять логически. Итак, мы в горах. На горных 
вершинах всегда имеется огромный запас воды в виде 
льда и снега. Нужно суметь построить ирригационную 
систему, которая привела бы талую воду в здешний 
колодец. Тогда Миравель сможет отпустить свою тяжкую 
ношу и деятельно заняться поиском причины 
катастрофы, произошедшей в обители. Однако в то время, 
пока она будет занята удержанием оставшейся воды, 
Верховный Жрец может безнаказанно творить всё, что 
ему заблагорассудится! 

«Нужно будет с ним познакомиться… – решил я. – Врага 
надо держать на коротком поводке, чтобы у него не было 
простора для действий». 

Внезапно возле фонтана появился новый персонаж. 
Худой, жилистый старик на кривых паучьих ногах. Кожа 
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его была смуглой, когда-то жгуче–чёрные волосы теперь 
блистали сединой, на древнем лице фанатичным 
молодым огнём горели ярко–синие глаза.  

 – Так вот ты где, проводник греховных мыслей 
Принцессы воды! – церемонно поприветствовал он меня, 
смешно кивая крючковатым носом и дёргая руками 
впереди себя. 

 – Позвольте узнать, кто же вы? 
 – Верховный Жрец государства Принцессы 

Андрианмбавирану. Имя моё не для каждого уха, поэтому 
зови меня просто «Верховный Жрец». 

 – Ну а моё имя не столь загадочно. Андриан 
Барятинский. Русский учёный – этнограф. Приехал из 
Сорбонны, где учился до этого. 

 – Напрасно ты, чужестранец, так отзываешься об 
имени своём. В нём содержится первая часть имени 
Принцессы воды. Как ты мог не заметить столь явного 
сходства?! Поистине, велико невежество человеческое. Не 
зря, ох, не зря появился ты в наших местах. Вот только 
пока не ясно, к добру или к худу, – жрец запустил свои 
крючкообразные ногти в жиденькую бородёнку и 
сосредоточенно там поскрёб. 

 – Верховный Жрец, что вы думаете по поводу 
подобного положения в вашем государстве, когда вода 
имеется лишь в этом маленьком бассейне? 

 – Расплата за величайшие грехи людские. И сама 
Принцесса, вернее её воплощение на земле, – он указал 
крючковатым пальцем на полуживую Миравель: – не 
исключение! 

 – Есть ли хоть малейшая возможность избежать 
плачевного конца? Чем можно спасти ваше государство и 
людей его? 
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 – Усиленной молитвой и радением на поприще 
служения Принцессе воды. А сейчас важные 
государственные дела требуют моего участия, – смешно 
переставляя тонкие кривые ножки, жрец удалился. 

По дороге Андриан столкнулся с другим служителем 
Принцессы, который был первым, кто встретил здесь его, 
– Луи. Они поздоровались как старые знакомые: – 
Позвольте спросить, что за важные государственные дела 
у нашего Верховного Жреца? 

 – Да какие там дела! – Луи недовольно сморщился и 
махнул сухонькой стариковской ручкой. – Пошёл на 
птичках наших покататься, окрестности обозреть, да ужас 
на округу навести. 

 – Я совсем забыл о той раненой птице! Есть ли новости 
о её состоянии? 

 – С птицей всё будет хорошо, не тревожьтесь, хоть 
доставить её сюда было довольно сложно. Теперь же 
можете проведать птицу в вольере. Она, уверен, тоже 
тревожиться о вас. На диво умные и преданные создания 
эти эпиорнисы! 

 – И ещё один есть вопрос. Нет ли в вашей обители 
научной библиотеки? Задумал я одно важное дело… 

 – Как не быть! – вскричал Луи, всплеснув руками, – А 
что же за важное дело вам предстоит, позвольте узнать? 

 – Да вот думаю, что кроме молитв и усердного 
служения, для спасения вашего государства от засухи 
нужны ещё и инженерные знания. 

 – О чем это ты, Андриан? 
Андриан в общих чертах обрисовал свой план, чем 

привёл Луи в совершеннейший восторг. 
 – Такая простая и такая гениальная идея! Почему же 

никто из местных грамотеев не догадался? – недоумение 
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Луи выглядело столь комично, что Андриан невольно 
расхохотался. 

 – Ах, не обижайтесь на меня, мой старший друг! 
Напряжение последних дней дало о себе знать. И ваше 
одобрение моей скромной идеи произвело подобный 
легкомысленный эффект, – Андриан учтиво поклонился, 
как будто находился в самой модной французской 
гостиной. Луи был польщён его светскими манерами, 
смущённо зарделся и выразил готовность помочь найти 
местную библиотеку. 

Собрание книг в библиотеке повергло Андриана в 
изумление. Оно было столь грандиозным и 
всеобъемлющим, что жизни не хватило бы, чтобы всё 
прочесть. Стеллажи занимали всё пространство от пола 
до потолка, а потолки здесь были около пяти метров 
высотой. Примерно на высоте двух с половиной метров 
проходил помост, опоясывающий всю огромную залу по 
периметру. На нем стола стремянка на колёсиках, так что 
достать верхний ярус можно было без особых проблем. 
Андриан схватился за голову, как же он найдёт здесь 
нужную литературу.  

 – Конечно, вам понадобились бы годы, чтобы просто 
просмотреть корешки книг, – торжественно произнёс 
гордый Луи, – но я вам покажу уголок, в котором собраны 
инженерные труды по ирригации. Не забывайте, ведь мы 
живём в государстве, где часты засухи и перебои с 
водоснабжением. Правда, вам придётся забраться на 
помост, который отделяет нижние стеллажи от верхних, 
но это ещё не самый высокий ярус. 

Андриан был готов забраться куда угодно, лишь бы 
оказать помощь принцессе Миравель.  

Его пытливый высокоорганизованный ум учёного 
напряжённо работал, получив нужную пищу для 
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размышлений. Труды египтян, строивших 
ирригационные системы полива полей, системы 
Месопотамии и Китая – всё было изучено Адрианом. 
Система межгорных плотин, оросительных каналов и 
цистерн в предгорных пещерах Тянь–Шаня очень 
заинтересовала исследователя. Там потоки горных рек в 
сезон таяния снегов несли живительную влагу по системе 
специальных сооружений, пока не терялись в обширных 
песках пустыни Такламакан. Андриан уяснил 
необходимые технический знания, чтобы применить их 
на местности будущей весной, когда начнётся сезон 
таяния снегов. Оставалось надеяться, что на Мадагаскаре 
механизм этого явления не сильно отличается от 
подобного явления в горах Тянь–Шаня. Следующим 
этапом деятельности молодого учёного была разведка 
горной местности, откуда потоки воды должны были 
поступить в огромный колодец обители Принцессы. 
Здесь ему, несомненно, нужна была помощь, поскольку 
обойти пешком местные горы не представлялось 
возможным не только в короткие сроки, но даже и вовсе.  

Андриан решил попросить Луи разрешить 
использовать птицу эпиорнис, которая давно уже 
признала Андриана своим другом. Видимо, пернатое 
было благодарно человеку за своё спасение, которое 
организовал учёный, как он и обещал, когда оставил 
раненую птицу на горном кряже. Андриан назвал самочку 
эпиорнис Варварой за гортанные звуки, произносимые 
при общении с человеком, напоминающие по звучанию 
первые два слога этого имени. Луи с воодушевлением 
воспринял эту идею и выдал Адриану специальную 
упряжь и маленькое изящное седло для удобства полёта. 
Учёный был в восторге! Оказывается, путешествовать 
верхом на птице можно со всеми удобствами. Недаром 



________________________________________________________ Отпечаток души 

Верховный Жрец совершал ежедневный моцион на своём 
устрашающего вида крылатом самце. 

Захватив блокнот и карандаш, Андриан, тепло 
одевшись, отправился в свой первый полёт над 
впечатляющими горными хребтами Анкаратра, среди 
которых располагались устрашающе мрачные кратеры 
потухших вулканов. При выходе из вольера для птиц, 
ведя под уздцы Варвару, Андриан столкнулся с 
Верховным Жрецом, который как раз закончил свой 
полёт и направлялся в свою резиденцию. 

 – Куда это вы собрались, молодой человек, и кто 
разрешил вам взять эпиорниса? – наличие враждебных 
намерений ясно читалось на лице, словно высеченном из 
куска скалы, прорезанного оврагами глубоких 
продольных морщин. 

 – Луи позволил мне немного осмотреть местность, – 
Андриан, напротив, демонстрировал полное дружелюбие 
и некоторую легкомысленность, дабы не дать Жрецу 
повод заподозрить его в серьёзном деле помощи 
Принцессе воды.  

 – Эти птицы не для праздных катаний, – свёл брови на 
переносице жрец. 

 – Именно поэтому я каждое утро наблюдаю ваш полет 
над обителью, – уже не столь любезно произнёс Андриан 
и двинулся прочь из вольера, не слушая дальнейшие 
возражения жреца. 

Первый полёт на Варваре после её выздоровления 
произвёл на Андриана незабываемое впечатление. В этот 
раз он не боялся, что внезапно полёт прервётся, и 
путешественники окажутся в положении падающего 
камнем вниз снаряда. Сейчас движения гигантской птицы 
были плавными и даже грациозными, всё–таки она – 
девочка. Затем настала очередь восхищаться огромным 
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горным массивом в центральной части острова. Только 
теперь Андриан начал понимать, насколько далеко 
унесла его птица от южной Мурундавы. На первый раз 
Андриан решил закончить полёт, поскольку 
великолепные впечатления, окрашенные восхищением и 
какой–то лихорадочной жаждой деятельности, не 
позволявшей сделать что–либо действительно стоящее, 
не позволили продолжить изучение горного хребта для 
практических целей учёного.  

Постепенно в голове Андриана оформился план 
действий по преодолению стихийного бедствия. 
Старинные чертежи ирригационных сооружений в 
предгорьях Тянь–Шаня очень помогли в разработке 
подходящих для Анкаратра механизмов. Теперь дело 
было за рабочей силой. 

 – Скажи–ка мне, Луи, есть здесь рабочий люд? – как–то 
решился задать вопрос Андриан. 

 – Как не быть! Люди есть везде. 
 – Что же нужно, чтобы организовать их на работу 

здесь? Работа предстоит очень значительная и тяжёлая, 
на годы. Мы должны проложить километры труб, 
соорудить ветряки, накопительные короба. Я уже не 
говорю о самих этих предметах, их тоже надо делать. 
Кузнецы, мастеровые имеются? Или придётся заказывать 
всё за границей? В этом случае, боюсь, что моих личных 
сбережений не хватит, чтобы удовлетворить такую 
масштабную надобность. 

 – Не стоит так беспокоиться, господин Андриан, всё 
найдётся на месте. И мастеровые, и материал, и рабочий 
люд. Пошлём гонцов в наши селения, кинем клич всему 
народу. Ради воды они сделают всё. Неужто вы думаете, 
что трудности с водоснабжением миновали хоть одного 
человека в этом краю? Все они приходили черпать воду из 
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нашего гигантского колодца. А теперь перебиваются, кто 
как может. 

 – Ну, так мы сможем их заинтересовать ещё больше. 
Продолжение труб выведем в селения, чтобы не 
пришлось им таскать воду в сосудах. Вода сама придёт к 
ним.  

 – Между прочим, сударь, Вы упускаете из виду одну 
значительную силу, которая поможет в нашем трудном 
деле! 

 – Что же это за сила? 
 – Магия! Магия Принцессы воды. Без неё воду нам не 

удержать. Для этого Миравель нужны силы. Она должна 
отдохнуть, и с новыми силами осуществить ваш план. 

 – А для того, чтобы Миравель отдохнула, нам нужно 
много воды. Предлагаю снарядить за водой в равнинные 
местности наших птиц, снабдив их столь большими 
сосудами, которые они только смогут вынести. 

 – О, у вас поистине, инженерный ум, Андриан! Я 
подготовлю такие ёмкости. 

 – Во главе птиц поставим Варвару. Она очень умная и 
понимает мой язык. 

Луи принял всё без возражений и начал действовать, 
послав гонцов с призывом о помощи во все селения 
поблизости от обители Принцессы. Птицы эпиорнис 
были снаряжены огромными кожаными мешками для 
воды, каждый из которых вместе с ней был равен весу 
человека. Вскоре их грандиозный караван, оглушающе 
шумя плещущимися гигантскими крыльями, скрылся за 
горным хребтом Анкаратра. 

Когда карта местности была наконец готова, и чертежи 
будущего великолепного сооружения созданы 
Андрианом, он собрал мастеровых людей в большом зале 
с огромной каменной доской чёрного цвета. На ней 
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превосходно писал мел из долины, где много миллионов 
лет назад располагалось тёплое море. Теперь песчаная 
местность была пригодна только для добычи мела, 
извести, щебня. На доске замысловатые чертежи 
объясняли всю грандиозность замысла молодого 
инженера–ирригатора. Система трубопроводов, ветряков, 
простейших насосов и накопительных коробов выглядела 
стройной и жизнеспособной. Каждый из присутствующих 
был призван разобрать её на составные часть и стать 
ответственным за одну из них. К утру следующего дня 
задания были распределены, обозначены поставщики 
нужных материалов и выполнены эскизы частей 
ирригационной системы для каждого мастера. 

Андриан был практически без сил. Добравшись до 
своей кельи он рухнул без сил на кровать. И практически 
тут же начал видеть сон о Миравель. Её глаза весело 
блестели, на щеках играл задорный румянец, голос звучал 
звонко. 

 – Андриан, какой же ты молодец! Как здорово ты всё 
придумал – это же просто шедевр. Такое грандиозное 
дело никому не было бы под силу без тебя. 

 – Теперь нужно просто время, Миравель. Время и 
много усилий большого количества людей. Сейчас 
пройдёт подготовительный этап и множество 
технических приспособлений будет доставлено сюда. 
Через полгода начнём строить, и тогда потребуется твоя 
помощь, как Принцессы воды. Ты должна набраться сил, 
Миравель. Птицы принесут много воды и будут летать за 
ней по мере необходимости, а ты должна будешь спать и 
восполнять свои магические силы.  

 – Каким образом ты планируешь поднять все 
механизмы и приспособления в горы? Там много мелких 
речушек и много воды, но это очень высоко… 
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 – Я продумал систему подъёмных блоков, ну и немного 
магии! – Андриан засмеялся, довольный своей шуткой. 

Принцесса же выглядела очень озабоченной. 
 – Что с тобой, Миравель? 
 – Верховный Жрец готовит что-то ужасное, чтобы 

помешать вашим планам. Будьте готовы к 
неприятностям. 

На этом тревожном моменте Андриан открыл глаза. В 
окно вовсю светило солнышко, ночь пролетела как одно 
мгновение, которое и длился его разговор с Миравель. 

Ещё не совсем проснувшийся Андриан смутно 
различил какой-то странный шум за окном. Подбежав к 
нему, увидел огромную птицу, плавно подвигавшуюся во 
внутренний двор, где Луи подготовил объёмные 
каменные резервуары, оставшиеся от древних времён, 
когда в них хранились продовольственные запасы всего 
населения горного района. Теперь же каждое селение 
имело свои кладовые, а эти пустовали. Но они были 
огромными, каменными и прохладными. Вода будет 
сохраняться отлично долгое время. Одевшись наскоро, 
Андриан выбежал встречать первую птицу. Пока он 
достиг нужной залы, слуги уже опорожняли мешок в 
резервуар. Вода еле–еле прикрыла его дно. Огромная 
птица радостно взмахнула головой. 

 – Варвара! Птичка моя! – Андриан с разбегу обнял 
пернатое за точёную шею. 

 – Вар–вар–вар, – птица нежно гладила его клювом по 
голове. 

 – Какая идиллическая картина! – Верховный Жрец не 
скрывал своей неприязни, которая читалась в каждом 
слове и жесте, в его брезгливо изогнутых губах и 
вздёрнутом подбородке. 
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Андриан отпустил Варвару и шепнул ей на ушко, чтобы 
она летела к себе в вольер. Варвара, недобро покосившись 
на жреца, нехотя упорхнула, всем своим видом показывая, 
что её бы воля, и от него осталось бы только мокрое 
место. 

 – Приветствую вас, о великий Верховный Жрец. 
 – Не стоит ваших трудов произносить льстивые речи, я 

не верю ни одному вашему слову. Позвольте узнать, что за 
ересь вы придумали и к чему склонили наших 
подданных? Вы собираетесь потревожить духи наших 
предков, живущих в здешних горах? Так знайте же – это 
будет стоить вам жизни, – зловеще взметнув палец вверх, 
Верховный Жрец с негодованием удалился. 

«Ничего себе обещание! – Андриан невесело 
улыбнулся. – А что ещё можно ожидать от вредного 
старикашки?..» 

Но долго раздумывать на эту тему ему не пришлось. 
Эпиорнисы начали появляться практически через 
каждые полчаса, и нужно было освобождать их от запасов 
воды. Вскоре один из огромных резервуаров заполнился и 
по объёму сравнялся с фонтаном, где стояла Принцесса.  

Андриан бросился к ней и не успел воскликнуть «Ты 
свободна!», как Миравель тяжело повалилась прямо в 
ловко подставленные руки молодого учёного. 
Подбежавший Луи было запротестовал, что не с такими 
почестями следует обращаться с воплощением богини на 
земле. Но, поняв всю бесплодность своих попыток, махнул 
рукой, показывая дорогу взволнованному Андриану в 
покои Принцессы воды. Здесь она была бережно и с 
особым торжественным пением уложена на широкую 
кровать её личными горничными и прочими служками, 
которые тотчас восторженно захлопотали, засуетились, 
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запричитали. И мужчины сами не поняли, как оказались 
за дверями великолепной спальни.  

Луи обречённо махнул рукой и тихо удалился к себе. 
Андриан задумчиво последовал его примеру. 

Угроза Верховного Жреца обрела реальный статус, 
когда мастеровые люди закончили привозить 
необходимые материалы и начался трудный подъём 
механизмов в горы.  

В один из вечеров, когда Солнце уже почти скрылось за 
горизонтом, случилась страшная беда: ни с того, ни с сего 
начался камнепад. Огромные валуны понеслись с жутким 
грохотом по склону горы туда, где начинались работы по 
возведению ирригационных сооружений. Они сметали 
всё на своём пути. Уцелело только то оборудование, 
которое удалось спрятать в пещеры. Все, кто стал 
свидетелем ужасающего разгрома, высоко в небе над 
горой видели птицу эпиорнис с седоком. Луи, нимало не 
сомневаясь, опознал в нём Верховного Жреца.  

Андриан стоял бледный, с горящими глазами, нервно 
ломая пальцы. Столько трудов и всё зря! Лишь благодаря 
гигантским черепахам, проявившим недюжинную 
сноровку, и выстроившимся заградительным кордоном 
на пути катившихся камней, никто из обители не угодил 
под смертельный каток. 

 – Ну-ну, господин учёный. Не стоит так расстраиваться. 
Могло закончиться ещё хуже. Благодарите Богов, что 
никто не погиб... – вздохнул Луи. 

 – Вы безусловно правы, Луи! – строго поморщился 
Андриан. – Надо взять себя в руки. Масштабы катастрофы 
я буду оценивать завтра, а сейчас мне пора на свидание с 
Принцессой воды. 

 – Как?! Вы видитесь с Принцессой? Кто вам позволил? 



________________________________________________________ Отпечаток души 

 – Успокойтесь, Луи, мы видимся во сне. Она приходит в 
мои видения, и мы беседуем обо всём на свете. И о наших 
делах, конечно, особенно, если какое–то несчастье 
происходит в обители. Не сомневаюсь, что сегодня она 
придёт ко мне во сне, и я наконец–то увижу дорогие 
черты. 

 – Вы не на шутку влюблены, мой друг! Как бы это не 
закончилось разбитым сердцем… 

 – Что вы хотите этим сказать? Принцесса ветрена? У 
меня есть соперник? По–моему, здесь только старички, 
которые не собираются жениться. А я собираюсь 
предложить Миравель руку и сердце, как только её 
служение закончится. Кстати, внесите наконец ясность 
хотя бы Вы! Когда это должно случиться? 

 – Вы правы, в той части, что служение когда–либо 
закончится… – вздохнул Луи. – В данном случае через три 
года. Большая часть пути пройдена. Однако я сомневаюсь, 
что Миравель когда–нибудь станет вашей женой. Но об 
этом судить ещё рано… В любом случае вначале нужно 
построить систему, которую так не хочет видеть 
Верховный Жрец. 

Андриан вызывающе вздёрнул подбородок и удалился, 
всем своим видом показывая, что он ещё поборется за 
руку и сердце Миравель, когда придёт время. 

В этот раз сновидение Андриана приобрело черты 
военного совета. Они с Миравель решали, как устранить 
вредное влияние Верховного Жреца. Принцесса воды 
подтвердила, что именно его злая воля была причиной 
камнепада прошлым вечером.  

 – Ах, мой милый Андриан, мне сложно противостоять 
его магии. Ведь это я, а не он находилась между жизнью и 
смертью, пытаясь удержать остатки воды. Моя 
магическая сила подорвана, дух мой не имеет резервов. Я 
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вовсе не уверена, что смогу продержаться ещё три года 
моего служения. Не то, чтобы открыто магически 
сразиться с Верховным Жрецом. Кстати, он должен 
подпитывать меня своей энергией, но этого не 
происходит. Мы в разных лагерях и цели наши прямо 
противоположны. 

 – Ну что ж, милая Миравель! Значит, мы с Луи 
составим заговор, целью которого будет устранение 
Верховного Жреца! 

Миравель покрылась розовым румянцем до самого 
тюрбана на голове и медленно растаяла в воздухе, 
которым дышал во сне Андриан. 

Андриан долго размышлял, какой выбрать план по 
устранению Верховного Жреца, но так ничего и не 
придумал. Затем решил, что самое время пообщаться с 
Варварой, и направился в вольер. Там, пока седлал свою 
замечательную пернатую подругу, рассказал ей на ушко 
свои проблемы. Варвара не подала виду, но выводы 
сделала, в чём вскоре убедился не только Андриан, но и 
Верховный Жрец. 

Как известно, свои ежедневные полёты Жрец совершал 
всегда на одном и том же самце. И вот на следующее утро 
вдруг выяснилось, что у самца повреждено крыло, летать 
он не может. Смотритель сказал, что ночью в вольере был 
какой–то шум, но всё быстро стихло.  

Верховный Жрец выбрал себе другую птицу. 
Смотритель подготовил Варвару. Это была самая 
приземлённая ошибка за всю волшебную жизнь Жреца. 

Варвара сначала усыпила его бдительность медленным 
и плавным полётом, но потом вдруг внезапно стала 
набирать высоту, всё дальше и дальше удаляясь от 
обители. Верховный Жрец кричал, пинал её ногами, 
натягивал узду, но Варвара намертво сжала упряжь 
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клювом – казалось, ничто не могло заставить её изменить 
свой маршрут.  

Вскоре Жрецу стала понятна вся бесплодность его 
усилий. Ничего не оставалось, как смириться со своим 
положением. Через сутки полёта птица начала резкое 
снижение. И, вынырнув из облаков, Верховный Жрец 
увидел одинокий остров посреди океана. Теперь замысел 
птицы стал ему абсолютно ясен. Нечеловеческий вой 
огласил быстро приближавшийся остров. На Варвару, 
впрочем, он никакого действия не возымел. Та, гордо 
вскинув голову, совершила изящный манёвр, в результате 
которого Верховный Жрец, утратив всю горделивость 
своей осанки, без капли грации совершил кувырок через 
голову птицы и шмякнулся на мелководье маленькой 
бухточки на побережье неизвестного ему острова. 

Ликование всего населения обители Принцессы воды 
нельзя было описать человеческим языком, когда к 
вечеру следующего дня Варвара легко и непринуждённо 
совершила круг почёта над головами сотен людей, 
встречавших её восторженными криками! Умная птица 
приземлилась возле Андриана и положила ему на плечо 
свою пернатую голову. От избытка чувств Андриан 
поцеловал верную подругу прямо в клюв, обняв за шею 
обеими руками. Так, обнявшись, они стояли какое–то 
время, а вокруг клокотало всеобщее ликование.  

Внезапно шум стих, как по мановению волшебной 
палочки.  

Андриан поднял голову и понял причину столь резкой 
перемены. Навстречу трогательной встрече друзей шла 
Принцесса воды. Она ступала легко, высоко подняв голову 
в причудливом головном уборе, за ней тянулся шлейф 
парадного одеяния, переливавшегося всеми оттенками 
голубого и синего цветов, будто сказочная речка тянулась 
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за Миравель. На здоровом румяном лице её играла 
счастливая улыбка. 

 – Приветствую тебя, о берегиня нашего рода! – воздев 
руки к голове птицы, проговорила Принцесса воды 
счастливым и громким голосом, чтобы её было слышно 
во всех уголках обители. – С этого дня никто не может 
взять тебя для полёта без твоей воли! Ты – свободна! Ты 
обретаешь права Верховного Жреца и его почётные 
обязанности. Тебе будут отведены особые покои с 
отдельным выходом для небесных полётов. 

Поднялся восторженный шум и гвалт, полнейший 
восторг отражался на лицах людей. Никто не имел 
возражений против такой замены Верховному Жрецу. 
Теперь можно будет достроить ирригационную систему, 
не опасаясь вражеских козней и несчастий.  

Варвара же, склонив голову перед Принцессой воды, 
растрогалась невероятно. Из её вороного глаза скатилась 
одинокая слеза, которую немедленно подхватил в 
пробирку юный ученик Луи, пробормотав, что слёзы 
птицы эпиорнис дорого ценятся среди магов и 
волшебников.  

…Постройка задуманных Андрианом сооружений 
заняла три года. Подходил к концу семилетний срок 
служения Миравель. Андриан летал на крыльях любви, 
всё спорилось в руках его. Мастеровые люди очень 
уважали молодого учёного, потому что на все их вопросы 
у него был толковый и внятный ответ. Вместе с тем, 
Андриан не гнушался общения с ними и ценил их 
практические навыки, которые охотно использовал для 
общего дела. Ирригационные сооружения выглядели 
стройными и законченными, прочными, и, вместе с тем, 
изящными. Оставалось лишь провести их окончательные 
испытания. 
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Ранним утром, когда вся обитель ещё сладко дремала в 
своих уютных белостенных кельях, отряд мастеровых 
людей во главе с Андрианом направился высоко в горы, 
чтобы распределить рабочих по узловым местам, где 
находились заслонки, временно сдерживающие напор 
воды.  

И в тот момент, когда красноватый диск Мада-
гаскарского Солнца поднялся на востоке горного хребта, в 
глубочайший на этом острове колодец хлынули тяжёлые 
потоки сияющей горной ледяной воды. 

Пробуждение обители в тот день было занесено в 
летописные своды монастыря, как величайшая милость 
Принцессы Андрианмбавирану. 

В отличие от Андриана Миравель становилась грустнее 
день ото дня.  

Вскоре Андриан не выдержал и устроил форменный 
допрос для Миравель. 

 – Скажи мне, Миравель, отчего ты так грустна уже на 
протяжении долгого времени, делая меня несчастным и 
печальным, как в тот день, когда я увидел тебя на 
постаменте посреди вашего бассейна? 

 – О, Андриан, мой Андриан! Я должна и тебя вскоре 
сделать несчастным. 

 – Так что же должно произойти?! 
 – Когда закончится мой срок, та девочка, что все эти 

семь лет готовилась стать моей преемницей пройдёт 
обряд, который ты видел на морском побережье. В ту 
минуту, когда она вынырнет из воды, а волосы её станут 
серебристыми, я умру. 

 – Как же так… – только и смог сказать Андриан. 
Всё это стало слишком большим потрясением для него. 

На его висках проблеснула ранняя седина, глаза потухли, 
и он впал в странное безразличное ко всему состояние. 
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Напрасно жители монастыря пытались вернуть ему его 
былой жизнерадостный нрав. Луи также потерпел в этом 
поражение и теперь искал какой–нибудь нестандартный 
выход, перебирая в памяти все известные заклинания от 
тоски, – но не находил ничего достаточно сильного для 
сложившейся ситуации.   

Плохие вести из Мурундавы достигли обители как раз, 
когда казалось, что Андриану уже ничем нельзя помочь. 
Он лежал целыми днями в келье, уставившись в стену 
невидящими глазами.  

Днями неожиданно крылатая почта доставила письмо 
от знакомого банкира, того самого, который знал 
родителей Андриана. 

Махнув рукой на все приличия, Луи прочитал чужое 
письмо. Ахнув, он немедленно пошёл в покои Варвары 
советоваться. 

 – О мудрейшая из птиц! Подскажи, как мне надобно 
поступить в таком затруднительном положении. 
Известия из Мурундавы могут просто убить Андриана, 
учитывая, в каком состоянии он теперь... 

Птица склонив голову на бок, ткнула клювом в письмо. 
Луи понял, что Варвара хочет, чтобы он прочёл ей его.  

 – Ну, что скажешь, Варвара? Как мне поступить с таким 
письмом? Прочесть Андриану? 

Птица согласно кивнула головой. 
 – Ты считаешь, прочесть?! – растерянно вскрикнул 

Луи. 
Варвара снова кивнула и для убедительности издала 

свой любимый звук: «ВАР!» 
 – Что ж, может ты и права... Это должно взбодрить его, 

– печально усмехнувшись, Луи побрёл в келью к 
Андриану. 
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Тот, по обыкновению, лежал, уткнувшись в стену, зажав 
руки между согнутыми коленями. Луи уселся на 
одинокий табурет и приступил к тяжёлому чтению. 

«Мой дорогой Андриан! С печальным сердцем я пишу 
тебе. Страшная трагедия потрясла всю Мурундаву. На 
прошлой неделе какие-то нелюди напали на домик 
Изабель и Мари. Убив собаку, охранявшую женщин, из 
огнестрельного оружия, они страшно надругались над 
несчастными. Изабель пыталась защитить дочь и была 
убита, а Мари потеряла рассудок и теперь находится в 
церковном приюте Мурундавы». 

На этих словах Андриан резко поднялся и начал 
одеваться, попутно бросая какие–то вещи в дорожную 
сумку.  

Луи, не ожидавший такой резвости, попытался хоть 
что-то выяснить из намерений Андриана. Андриан 
коротко ответил: «Еду в Мурундаву. За Мари». 

Возле бассейна с фонтаном его ждала верная Варвара, 
которую уже снарядил смотритель птичьего вольера. В 
седельных сумках находился запас еды и воды для птицы 
и Андриана. Не говоря ни слова маленький отряд взмыл 
высоко в небо над горным хребтом Анкаратра. Из 
поднебесья раздалось воинственное: «Вар, вар, вар!» 
Стоявший на площади возле бассейна Луи понял, что 
отличившимся столь бесчеловечным образом 
разбойникам несдобровать. 

К исходу следующего дня, ни разу не передохнувшие 
путники опустились на лужайку у разграбленного дома. 
Возле ограды возвышался маленький холмик. Андриан 
понял, что здесь похоронен верный пёс, отдавший свою 
жизнь за двух беззащитных женщин. Он снял шляпу и, 
плача, постоял над могилкой. Треволнения последних 



________________________________________________________ Отпечаток души 

дней отняли слишком много сил. Он решил начать 
действовать утром. 

Однако Варвара, видимо, так не думала. Когда утром 
следующего дня Андриан вскочил, готовый найти 
совершивших бесчинство и свершить правосудие, вдруг 
оказалось, что он опоздал. 

Посреди двора лежали две растерзанные головы, а 
рядом, тщательно вычищая перья от крови, сидела 
Варвара с окровавленным клювом.  

Андриан не стал сомневаться, те ли головы принесла 
ему Варвара: в таких вопросах он своей крылатой подруге 
полностью доверял.  

Она кротко посмотрела на Андриана и ласково 
проворковала ему утреннее приветствие.  

Андриан тяжело уселся на завалинку, размышляя, как 
быть дальше. Вскоре решение было принято. Сложив 
головы в кожаный мешок, он направился в Мурундаву, 
намереваясь сдать их в полицию. Затем навестить 
банкира Алексея Звонарёва, услышать долгожданные 
новости о далёких родных краях. Далее же его путь 
должен был продолжиться в направлении христианского 
монастыря, где сейчас была Мари. Он принял 
единственно правильное решение: в память об Изабель, 
отныне всю оставшуюся ему жизнь заботиться о 
несчастной сироте, которой едва минуло восемнадцать 
лет.   

Не успев покинуть грустный дворик, Андриан услышал 
жалобное блеяние, раздававшееся откуда–то позади дома. 
Там под навесом стоял кругленький, раздобревший Санчо, 
радостно замотавший хвостом, как только Андриан 
обнаружил своего старинного знакомца. 
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 – О, Санчо! Ты–то мне и нужен, чтоб я не таскал эти 
гнусные тяжести. Напоив ослика перед дорогой, Андриан, 
слегка повеселев, отправился в город. 

В полиции сразу приняли версию Андриана, что 
нечестивцев растерзали дикие звери, особенно после 
того, как послали за Алексеем Звонарёвым, а тот, в свою 
очередь, удостоверил личность русского дворянина 
Андриана Барятинского и оставил щедрое 
пожертвование на нужды честнейших работников 
полиции Мурундавы. Так всё и устроилось в этом 
печальном вопросе.  

Вскоре Андриану предстояло ещё более тяжёлое 
испытание. Встреча с Мари. Он помнил её 
тринадцатилетним подростком, когда она вела себя, 
поистине, как дитя. Её детская непосредственность 
покорила тогда Андриана. Каково ей пережить такую 
жуткую трагедию!.. 

По совету Звонарёва Андриан приготовил большое 
пожертвование на храм, не без оснований считая его 
выкупом за Мари. Однако, когда он наконец добрался до 
монастыря, здешний настоятель приятно удивил 
русского путешественника. 

 – Проходите сударь, мы рады видеть приверженцев 
православной веры у себя в монастыре, – высокий, худой 
человек, с седой аккуратной бородкой и длинным седым 
же хвостом на голове участливо склонил голову 
навстречу Андриану. – Как давно вы знаете Мари? 
Знавали ли её матушку? 

Андриан вкратце рассказал о своём путешествии на 
Мадагаскар и о встрече более чем шестилетней давности. 
Настоятель время от времени кивал головой в такт 
словам Андриана. 
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 – А что же вы намерены делать с Мари? Ведь она в 
таком состоянии, которое по тяжести вряд ли может с 
чем-то сравниться.  

 – Что с ней? Звонарёв писал мне, что она потеряла 
рассудок! 

 – Её точно нельзя назвать в полном рассудке. Большей 
частию она спит, но случаются моменты, когда она 
буйствует и крушит всё что ни попадя. Мы уже поставили 
ей посуду оловянную, – несколько глиняных плошек она 
уже расколотила с ужасной злостию. К тому же изорвала 
простыню на полосы. Возможно, это занятие её 
успокаивает, потому что после всего такого приступы её 
совершенно прекращаются и достаточно надолго. 

 – В таком случае я уверен, что её безрассудство можно 
излечить. Сдаётся мне, она готовит побег. А ленты из 
простыни нужны ей для плетения верёвки. Я уверен, что 
французские врачи излечат девушку наверняка. 

 – Вы собираетесь во Францию? 
 – А Вы хотите предложить мне что-то лучшее?  
 – Что Вы, как можно. Меня заботит в этой ситуации 

другое. Вы не видели девушку шесть лет. Она сейчас 
весьма привлекательна. Меня заботят ваши намерения 
относительно её дальнейшей жизни. Хотелось бы найти 
ей заботливого и любящего супруга. 

 – Отец мой, я не из тех ублюдков, которые надругались 
над ней и её славной матушкой. Перед вами русский 
дворянин, щепетильный в вопросах чести. Если Мари 
суждено будет найти достойного мужа, я снабжу её 
подходящим приданым, а вот, кстати, и для вашего храма 
пожертвование. 

На этих словах за дверью залы, где проходила встреча 
настоятеля и Андриана, раздался страшный крик. 
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Выбежав на крытую галерею, Андриан увидел внизу на 
каменной брусчатке двора распростёртое девичье тело с 
длинными абсолютно белыми волосами, из–под которых 
медленно вытекала красная лента. 

Оказалось, что догадка его о попытке побега была 
верна. То ли верёвка оказалась непрочной, то ли девушка 
не удержалась на ней, но трагедия уже произошла. 
Андриан бросился к девушке.  

Осмотрев её, он понял, что она жива, но в беспамятстве.  
Решение было принято молниеносно, как только 

Андриан увидел над собой широко раскинутые крылья 
Варвары. Подхватив на руки Мари, он немедленно уселся 
в седло, а верная Варвара, тяжело взмахнув крыльями, 
натужно подняла непривычную двойную ношу. Внизу во 
дворе бегали маленькие фигурки в чёрных рясах, 
горестно воздевая руки к небу… 

В обители Принцессы воды Луи сделал 
неутешительные выводы о состоянии Мари. Тело её 
могло выздороветь, но вот мозг был повреждён 
настолько, что самый вероятный прогноз о её будущем не 
мог обрадовать Андриана. «Это просто кукла вместо 
человека», – столь жестокие слова были сказаны 
Андриану, когда тот поинтересовался о перспективах 
лечения.  

Андриан впал в холодное бешенство. Как мог он вести 
светские беседы с настоятелем, когда счёт шёл на 
секунды. Одной из них ранее Мари могла быть спасена… 
Впору было ему самому крушить всё, что ни попадя. Лишь 
верная Варвара могла ненадолго отвлечь Андриана от 
мрачных мыслей, кружа над горным хребтом Анкаратра 
со своим другом в седле. 

В тот день Луи практически ворвался в келью к 
Андриану, который не хотел никого видеть и 



________________________________________________________ Отпечаток души 

забаррикадировал дверь мебелью. Луи всё же смог 
втиснуться в узкую щель, когда попытался открыть 
дверь.  

 – Андриан, я нашёл старинный трактат, в котором 
говорится о том, как оживить тело того, кто потерял 
рассудок, если есть тот, кто скоро лишится своего тела.  

 – Погоди–ка, я не совсем уразумел механизм этого 
странного магического ритуала, – Андриан задумчиво сел 
на кровати. 

 – Всё идеально нам подходит. Несчастная Миравель 
скоро умрёт, то есть лишится тела, но разум её и душа не 
исчезнут, если мы найдём им подходящий сосуд. Мари и 
есть этот сосуд!!! В ней нет разума и нет души, она лишь 
телесная ёмкость, в которую мы и поместим душу 
Миравель! 

 – Невероятно! Я не верю, что так может быть! Наука 
отрицает подобную возможность. 

 – Не всё знает ваша наука. В трактате это называется 
«отпечаток души». Подобно тому, как наши пальцы имеют 
свои неповторимые отпечатки, душа также полностью 
индивидуальна. И этот магический ритуал переносит 
отпечаток души умирающего человека в живой телесный 
сосуд, который оживает. 

 – И кого же мы будем иметь в результате всех этих 
антинаучных манипуляций?  

 – Вероятнее всего, это будет нечто третье, – обречённо 
вздохнув произнёс Луи, – Но всё же это лучше, чем если 
мы похороним обеих. Мари невероятно красива. Не знаю, 
какого цвета у неё глаза, но волосы! И такие милые, 
правильные черты лица. 

 – Зелёные, у Мари зелёные глаза, – Андриан устало 
прикрыл веки ладонью. – Вы правы. Нужно поговорить с 
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Миравель. Я не видел её с того дня, когда она открыла мне 
свою судьбу. 

 – Принцесса понимала, что вам нужно время. Очень 
переживала ваше тревожное состояние, но не мешала вам 
преодолеть это потрясение. 

 – С тех пор ещё не менее серьёзные события не 
заставили себя ждать. Узнайте, Луи, мнение Миравель о 
вашей безумной затее и давайте уже без ложных надежд 
и обещаний, – Андриан снова улёгся на подушку, 
отвернувшись лицом к стене. 

Неизвестно как, но Луи сумел убедить Принцессу воды 
попытаться спастись таким странным способом, тем 
более что Андриан обещал увезти ту женщину, которая 
получится в результате магических мани-пуляций, во 
Францию, так что никто из племени никогда не узнает о 
свершившемся факте. Если вообще что-нибудь 
получится… 

Магический обряд должен был проходить на Исалу. То 
самое инфернальное плато, где хоронили умерших и 
происходили странные явления. В первый визит 
Андриана туда ему была явлена милость местных богов, и 
он увидел лишь благосклонный лик Исалу. Что ждёт его 
теперь – оставалось лишь гадать. 

Караван эпиорнисов с Варварой во главе нёс всех, кто 
участвовал в неведомом магическом обряде, на юг, 
откуда, по сути, началось путешествие Андриана. На 
старинном кладбище Луи обнаружил пещеру, указанную 
в его карте из старинного трактата. Пришлось вывернуть 
камни, закрывавшие вход в неё. Тут помогли гигантские 
птицы своими сильными клювами и лапами. Наконец, 
путешественники проникли внутрь.  
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Слуги укрепили факелы на стенах, осветив высокий 
свод, весь испещрённый непонятными символами и 
рисунками.  

 – О! Сколько всего здесь имеется, сколько предстоит 
изучить! – Луи бегал вдоль стен и воздевал руки к 
высокому своду, – невероятный кладезь знаний! 

Восторгу старого жреца не было предела. Казалось, он 
совершенно позабыл о цели своего визита. Как учёный 
Андриан его понимал. В этот момент слуги внесли 
носилки с Мари, а следом закрытый палантин с 
Принцессой воды. Сегодня ночью должен был состояться 
обряд инициации её преемницы, а ей суждено было 
умереть.  

Луи прекратил свои восторги и, помрачнев, начал 
приготовления к обряду, прежде всего выставив всех из 
пещеры, и даже Андриана. 

Посреди каменного зала была ровная площадка. На ней 
были нанесены магические символы, расставлены свечи 
и разложены предметы, которые ничего не сказали бы 
обычному человеку, но много значили для жреца. Луи 
позвал слуг ненадолго, показав, куда нужно положить 
Мари, что и было исполнено с величайшей точностью. 
Миравель вышла из своего укрытия и легла рядом с 
девушкой, но там, где была голова Мари, располагались 
ноги Миравель, и наоборот. 

 – Возьми её за руку, вы должны получить контакт. 
Миравель послушно взяла маленькую прохладную 

ручку, совершенно не отреагировавшую на её 
прикосновение. 

 – Теперь остаётся лишь ждать… 
Луи в полной боевой готовности занял отведённое ему 

место и начал читать положенные заклинания. 
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Позже Андриан рассказывал о своих впечатлениях этой 
ночи. Жутковатый огромный диск Луны закрывал 
полнеба. Пещеры Исалу подняли потусторонний вой при 
помощи ветра, так что половина слуг разбежалась в 
неизвестном направлении. А в небе полыхали сполохи, 
очень похожие на северное сияние. Абсолютно седой 
Андриан увидел силуэт огромной птицы с маленькой 
фигуркой в седле. Птица летела к морю. «Скоро всё 
произойдёт» – тупо мелькнуло в голове Андриана. Он и 
сам удивлялся тому нечеловеческому спокойствию, в 
котором сейчас находился.  

Внезапно диск Луны померк, как семь лет назад. Через 
небольшое время всё закончилось. В свете восходящего 
Солнца Андриан увидел огромную птицу с сидящей на 
ней девушкой в богатых одеждах и причудливом 
тюрбане. Обряд свершился! Новая Принцесса воды 
приняла бразды правления на следующие семь лет. 

Андриан был предупреждён о том, что входить в 
пещеру ему нельзя до тех пор, пока Луи не позовёт 
внутрь. И вот долгожданный зов наконец позволил ему 
войти. 

 – Смотрите, Андриан, вот что произошло… – Луи 
указал ему на тело Миравель.  

Андриан всё понял и молча простился с предметом 
своей чистой любви последних семи лет. На его каменном 
лице нельзя было прочесть снедающей скорби, но Луи 
кожей ощущал напряжение, исходящее от Андриана, 
понимая, насколько глубоки переживания стоящего на 
коленях человека. 

 – Пусть её похоронят достойно. 
 – Всё уже подготовлено. Скоро придут местные 

служители и займутся положенным ритуалом. 
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 – Каким ритуалом? – мелодичный голосок словно 
разорвал плотную завесу скорби в пещере. 

Андриан и Луи, как по команде, повернулись в сторону, 
откуда прозвучал вопрос. 

Нежной и достойной красоты девушка сидела на 
носилках и вопросительно смотрела на мужчин 
странными зелёными, с карими крапинками, глазами. 
Обретя бессмертную душу Миравель, словно оживлённая 
при помощи магии кукла, Мари расцвела с ещё большей 
прелестью, чем в тот момент, когда Андриан увидел её 
распростёртое на каменной брусчатке монастыря тело. 
Одушевлённое, оно невероятно преобразилось. В чертах 
Мари неуловимо проглядывали дорогие манеры его 
любимой Миравель. Андриан осознал, что магический 
ритуал, осуществлённый Луи, сработал, и отныне он 
отвечает за это чудесное существо, несущее свет души 
обеих женщин, чьи судьбы навсегда переплелись с его 
самым волшебным образом. 

«Эх, если бы не эта революция в России… – напряжённо 
подумал Андриан. – Как счастливы мы могли жить в моей 
милой деревушке!» 
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