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Елена АЛЕКСАНДРИКОВА (Акбулак)

Человек
Находил себе находки,
Утирал слезинки с окон,
Вырезал в газетах сводки – 
Жил не больно, не жестоко.

Грезил снегом и собою,
Выбирал ее однажды – 
Точно знал, чего все стоит,
Знал, что чувства – только жажда.

Смех и блеск закрыл в ресницах,
Слышал плач в ее квартире,
Угадал, кто ей приснился,
Но уже не в этом мире. 

Зеленый цвет весны, 
осенний воздух синий

Фото Марии Даниловой
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Майя АЛЕКСЕНКО 

* * *
Настала осень, птицы улетели.
И сразу пусто стало, согласись…
И вот уже которую неделю
Нас грусть одолевает… Эй, очнись!

И в осени свои прекрасные моменты:
Листва кругом, весь город золотом покрыт.
Гуляешь с другом по ночным проспектам,
Пока все люди спят, пока весь город спит.

Потом зима придет негаданно, нежданно.
Покроет снегом все: дороги, улицы, дома.
И тут поймешь ты искренне, внезапно,
Как хороша была осенняя пора.

Ты посмотри кругом, какая сказка – осень!
И не грусти! Одумайся! Очнись!
Подумаешь, дожди и грязно очень…
Ты будешь счастлив, просто улыбнись.

Александр ГАНДМАН (Израиль)

                    Моему деду велвлу Гофштейну
Второй час ночи.
Сонная тоска
Заглядывает 
Сонно в облака.

А там – мечта
О скоротечном сне,
Несущая мечту 
О новом дне.

И так всегда,
Когда закрыты веки,
О новом дне
Молились человеки.

И утром каждый,
Радостно дыша,
Был благодарен 
Богу, что душа

Вернувшись 
Из своих ночных скитаний,
Вновь телу отдана
Для испытаний.

6.06.2012
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Валерий ЖИЛИН (Бузулук)

После ночной грозы 
Ночью так над крышей грохотало,
Молнии сверкали за окном!
Утро день погожий обещало,
Рассказало о дожде грибном.

Радовался парк дождю и лету,
И искрились капли от лучей,
Убегал лениво по кювету
Из дождя родившийся ручей.

На асфальте, что уже подсушен,
Дождь ночной оставил зеркала,
И сирень заглядывала в лужи,
Будто бы на выданье была.

Дмитрий КИМ

* * *
В своем модерне обветшалом под синим пластиком Арбата
Она безмолвная, как Ленин, она ручная, как граната.
В зернистом смоге, в белой гари, в гранитной крошке, 

в цвете вишни.
Еще бывали снегопады, но постепенно вышли.
Плывет под выстрелы из «бентли» из Александровского сада
Плакат рекламный, шут галантный и симулякр фасада.
Плывет изящный кандибобер, плывет усталый гастарбайтер,
Плывет технический директор, весь взмыленный, как стайер.
Плывут кварталы в нимбах радуг, мулла над площадью долдонит,
Плывет державная столица. Она, как водится, не тонет.
По эскалатору под землю, по плитке желтой к переходу
Несет москвич себя, как рака, как черную чумную воду.
Плывут «тойоты», автозаки, гараж, течением влекомый,
Неспешно огибает площадь ковчег знакомый.
Все исчезает с новым гребнем за новой эстакадой,
И нет течению преграды в круговороте МКАДа.
Москва опять качнется влево, заткнет Варшавку пробкой.
Манеж вечерний притворится пустой коробкой.
Москва опять качнется вправо – за курсом акций.
Жизнь в Златоглавой невозможна без пертурбаций.

23.10.2012
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Владимир ЛАПИН (Соль-Илецк)

Романс
Весна уже прошла, и лето отпылало,
И падает к ногам кленовый желтый лист.
Не торопись, зима, прошу тебя, не надо,
Я сам к тебе приду, постой, не торопись.

Я осенью такой еще не надышался,
Еще не позабыл волненья юных лет,
Как трудно жил, любил и ошибался
И на простой вопрос не находил ответ.

Еще я помню ночь и тихое «не надо»,
И нежность милых рук забыть я не могу.
И вот мы подошли к началу листопада.
Не торопись, зима, я сам к тебе приду.

Виски посеребрил холодный белый иней,
Но твой веселый смех я слышу, как в бреду.
Зеленый цвет весны, осенний воздух синий.
Не торопись, зима, я сам к тебе приду.

Роман ЛЕВАШОВ

Мантра
Сроду православный я, но –
Ом мани падме хум –
Припадаю, причем давно,
К вашим стопам. И, как фотозум,

Вижу каждую родинку, словно в прицел,
И вообще всё давно рассмотрел.
Вы мне скажете вновь: потеряла цель,
И осталось уйти под расстрел.

Но – ом мани падме хум – боже мой! 
Я по гроб повязан с золотою трубой,
Что все время зовет нас в бой
И никогда не сыграет отбой.

Я люблю вас – это последний фарт,
Я люблю – это в крайний раз.
Я не вижу света, я не вижу карт,
Не играю. Просто люблю вас.

27.10.2012



9

Вячеслав МОИСЕЕВ

* * *
Свет ослепляет человека,
К нам заглянувшего из тьмы,
Его прищур, дрожанье века
С улыбкой наблюдаем мы.

Его смятение – до крика,
Его восторг неповторим.
Так варвара Европы дикой 
Пленял сияньем древний Рим.

Горят за стеклами сервизы
И мягко манят мебеля,
Вещает гордо телевизор
О вечной ценности рубля.

Но время – зелие из зелий,
И привыкает к свету гость,
Он с нами трапезу разделит,
На край тарелки сдвинет кость,
 
Он распри наши наблюдает:
Кому как жить, где чей хомут,
Зачем опять собака лает,
Вести гулять ее кому, 

Ложиться надо бы пораньше,
Ведь завтра всем – на труд, на бой
За МРОТ с надбавкой, щи да кашу... 
Ложись и ты, и Бог с тобой!

Гость видит: жизнь и тут не сахар,
И нам понятно, почему 
Наш свет он посылает на фиг
И возвращается во тьму.

Александр МОСКВИН

* * *
Ночь, такая же черная, как флаг батьки Махно,
Развернулась, разделалась с беспросветной тоской.
Сколько можно без устали толковать об одном
Да в бездельной промозглости пропадать день-деньской,

Превращая возможности в отработанный жмых?
А исправить оплошности несказанно легко:
Чем красивее лозунги, тем сподручней под них
Учинять и насилие, и погром, и раскол. 
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Или добрых намерений заронить семена
В почву неплодородную. В зубоскальстве гримас,
Лихолетьем состроенных, отразится сполна,
Что анархия-мачеха посылала не раз

Не в леса, где подснежники на проталине ждут
(Кто же стужу февральскую превратит в нежный март?),
А навстречу неистовству нескончаемых смут,
Где порой невезение превращается в фарт. 

Для кого превращается, а кому – черта с два. 
От проделок неравенства бросит в мелкую дрожь.
С подоплекой тачаночной будет мчаться судьба:
От тебя – не угонишься, за тобой – не уйдешь.

Оттого-то устроено все вокруг черт-те как,
Вовсе не по Бакунину, но не все ли равно
В час, когда погружает нас в беззастенчивый мрак
Ночь, такая же черная, как флаг батьки Махно?

Светлана САФРОНОВА (Акбулак)

* * *
Вещи, потерявшие хозяина,
К стеночке прижались сиротливо.
Он, бывало, их толкал нечаянно,
Уходя из дома торопливо.
Вымещал на них он невезение,
Расстреляв газетой свежескомканной,
А они все ждали со смирением,
Что заметят их любовь негромкую.
А они служили верой-правдою,
Как могли, уют ему дарили,
И однажды ночью темной, страшною
В путь его последний проводили.
Только им известно, как отчаянно
Им хотелось, чтоб он был счастливым.
Вещи, потерявшие хозяина,
К стеночке прижались сиротливо…

Галина СОКУРОВА (Бугуруслан)

Аксаково
Есть место такое в России –
Там время замедлило ход,
Под небом глубоким и синим,
Как прежде, усадьба живет.
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Пусть липы уже постарели,
Иначе стал выглядеть пруд,
Но все ж к знаменитой аллее
По-прежнему мысли ведут.

Стоит родовое поместье,
Как память прошедших времен,
И тут собираются вместе,
Кто в здешнюю прозу влюблен.

Влюблен в этот пруд и аллею,
В пейзажи Аксаковских мест,
Где солнце садится, алея,
За бронзой украшенный лес.

Здесь Аленький вырос цветочек
И в сказке чудесной расцвел,
И хрупкий старинный мосточек
Нас в мир этой сказки привел.

Истории нашей мгновенье
Пусть время еще сбережет.
Живет островок вдохновенья
И всех очарованных ждет. 
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Виталий МОЛЧАНОВ

Глобальное потепление

виталий Митрофанович Молчанов родился в 1967 году. Автор поэти-
ческих сборников «Я не умею на бумаге врать» и «в конверте неба». Лауреат 
Международного фестиваля литературы и искусства «Славянские тради-
ции», малой Международной литературной премии «Серебряный стрелец», 
победитель IV Международного поэтического конкурса имени С.и. Петрова, 
литературных конкурсов журнала «Лексикон» (США), фестиваля «Гоголь-
фэнтези – 2009» (Украина), VI поэтического турнира, посвященного 250-
летию Шиллера (Германия). Публиковался в еженедельнике «Обзор» (США), 
в журналах «русское литературное эхо» (израиль), «Дети ра», «Зинзивер», 
«Окна» (Германия), «Живой звук» (Москва), альманахах «ЛитЭра» (Москва), 
«Башня», «Гостиный двор», «Чаша круговая» (Екатеринбург), в сборнике 
«Обретенный голос» журнала «Юность», в «Антологии русской поэзии 
XXI века». Председатель Оренбургского регионального отделения Союза 
российских писателей, член Союза писателей XXI века. 

Портной
Мы часто смотрим на часы одним глазком, легко и просто.
А стрелки-ножницы снуют: «Щелк-щелк, закройщик, поспеши
Судьбу порезать на куски, портной потом сошьет по росту
Из разноцветных лоскутков костюм для зябнущей души.

Все чаще серые тона с зеленым галстуком надежды...
Нелепо, грустно? Ну и пусть, получше, чем на рукаве
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Золототканого сукна проступит грязь, черня одежды, –
Знать, был хозяин богачом, но пачкал руки по злобе.

Умельца ровные стежки сшивают тщательно лохмотья, –
Убоги ткани, но чисты, иголка излучает свет.
Другое время на часах, иди, душа, в свои угодья:
Cтупенькой вверх – ступенькой вниз, набросив тряпки прошлых лет.

 Мы часто смотрим на часы одним глазком, легко и просто.
 А может, стоит поглядеть чуть-чуть внимательней порой?
 Не за горами спрятан миг, когда, костюм пошив по росту,
 Его примерить на себя предложит опытный портной.

Плотина 
На бурном пороге воздвиг он плотину
Из прожитых лет – как заслон от врага,
Который ударит предательски в спину:
«А помнишь, когда-то бурлила река?..»

Тревожное «до» и спокойное «после»
Не встретятся – кладка прочна и мудра.
Вот только ночами – с единственной возле –
Бывает, не спится ему до утра.

А волны былого накатом бьют в стенку,
Достал до печенок размеренный стук:
«С кем бродит принцесска – в царапках коленка,
В каких палестинах забытый твой друг?»

Вскочить бы, уйти в пиджаке нараспашку,
Забить на запреты, нырнуть с головой
В ту жизнь молодую с последней рубашкой
И первой любовью – как в омут, как в бой!

Жена повернется – вздохнет ли, заплачет?
Размеренный быт, подросли сыновья…
–Бес лезет в ребро, паразит, –не иначе
Придется в бутылке топить упыря.

На бурном пороге воздвиг он плотину
Из прожитых лет, как заслон от врага.
Все глуше и глуше – cквозь времени тину: 
«А помнишь, когда-то бурлила река?..»

Мельчает народ, забываются лица.
Как сонные рыбы в стоячем садке,
Мы будем в проблемах до смерти томиться,
Мечтая по жизни проплыть налегке.
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Трамвай
Мысли – живые камни
Двигаю не спеша.
Глыбы воспоминаний
Жмутся, друг друга кроша.
Трением греют уши
Где-то внутри головы.
Тихо лежу, простужен,
Вижу плохие сны...
 
Город красив, как в сказке.
Солнца багровый край
Крыши поджег. Без тряски
Мчится вечерний трамвай.
Искры роняя в небо,
Надвое режет проспект,
Словно буханку хлеба.
В пальцах зажат билет.
 
Я одинок в салоне.
Нервно окно дрожит.
Ветер, беснуясь, гонит
Мимо обрывки души:
Книги и снимков ворох,
Письма – конвертную рвань.
Будто рассыпанный порох,
Строки любви и брань.
 
Вспыхнут обиды жарко,
Злой заклубится дым.
Без остановок – к парку
Бросивший тех, кем любим.
Женщин грустные лица,
Строгие взгляды друзей.
Мчится трамвай, и снится,
Рельсы летят быстрей.
 
Мысли – живые камни
Двигаю кое-как.
Глыбы воспоминаний
Держат друг друга в тисках.
Тихо лежу, простужен,
Боль разрывает висок.
Сплю я или разбужен?
В память – 
трамвайный
звонок.
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Винни-Пух
Скорый, прогудев: «Я еду в Азию!»,
Мимо деревень привычно мчится.
Мишка шепчет: «Что за безобразие?»
И в окно вагонное стучится
Носом – допотопной черной пуговкой.
Столик задрожал – переживает,
Полка заскрипела вдруг испуганно:
«Разве так с друзьями поступают?

Плохо тротуар заасфальтирован
В городе-разлучнице Самаре.
Девушка споткнулась – вся в малиновом,
А потом исчезла на вокзале».
Взглядом разобиженно-встревоженным
Мишка провожает остановки.
Искренне любимый – ныне брошенный
С детством распрощавшейся девчонкой.

Первые удары мира взрослого...
– Винни, остаешься жить в России.
В Оренбурге подарю серьезного
Маленькой соседке в платье синем.
Стуки-перестуки, расстояния.
Плюшевый горюет, мне не спится.
Скорый – молодец, по расписанию
В Азию загадочную мчится.

Тростник
Был рай для уток и ондатр.
В погожий день играла рыба,
За кистью следуя луча, 
Рисующей на глади вод
Блестящей краской горний взгляд,
Шептало озeро: «Спасибо
За тишь, за жизнь». Тут палача
Принес на грязных лапках крот.

Вот семя – крохотный побег
Пробился в мир. Тшедушный, ломкий, 
За ним другой... И корни зла
Сплелись, воды живой прося.
Шуршал тростник: «Теперь мой век»,
Сужалась водяная кромка.
Напасть плодилась и росла –
 Так рыба передохла вся.
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 Задул бродяга-суховей,
 Исчезло даже мелководье.
 «В степи ни уток, ни ондатр, –
 Хвалился ковылю тростник,
 Кичась упругостью стеблей. –
 Кругом одни мои угодья,
 Я выпил озеро, собрат,
 Иссяк на дне его родник».

 Питая малое большим,
 Величье растворилось в куче
 Ничтожных, тянущих к себе
 Все соки жизни в алчность губ.
 Над бывшим водоемом – дым,
 Горит тростник – обычный случай.
 Шагает пламя по тропе,
 Зола и пепел – вширь и вглубь.

Вдвоем до гроба
 Скатилась медленно слеза,
 Нажало сердце тормоза.
 Завалидоль-ка
 С утра присадку на движок.
 Твой календарь насквозь промок.
 Крестов-то сколько…

 Крошильщик тихий облаков,
 Насыпав снега, был таков –
 Не обессудьте.
 Коляска – юзом на сугроб,
 Снежинка – на сыновний лоб.
 –Смахни, простудит.

 До поликлиники – квартал. 
 Диагноз – приговор-вандал
 На айболитском,
 Проехал танком по судьбе.
 Визжащим траком: «ДЦП», –
 За детским писком.

 Вдыхая выхлопную гарь,
 В киоске купишь календарь.
 Крестообразно
 Итожить, но не ставить крест.
 –Я не оставлю! – крик-протест,
 Стон в небе ясном.

 Дорога сделалась легка –
 Крошильщик выжал облака,
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 Прибив сугробы.
 Кoляска катится домой,
 Четырехкрыло за спиной.
 ...Вдвоем до гроба.

Авессалом, или Эффект плацебо*
 Кресло – как в самолете,
 Тесен зажим головы.
 Лазером доктор водит –
 Опухоль меньше вроде.
 Выбритый до синевы…
 Славься, мастер-цирюльник,
 Он же – стрелок-радист!
 –Верьте, живой покойник.
 Шторы – на подоконник,
 Веки упали вниз…

 …жарко – закрыты храмы.
 В пыльных одеждах Хеврон
 Вспять повернул от драмы,
 Мула схватили хамы.
 Загнанный Авессалом
 Лес возомнил спасеньем,
 Кроны – защитой от стрел.
 Пряди волос, как змеи,
 Веток обвили шеи –
 Вырваться не сумел…

 …краны бровей подняли
 Веки, от груза дрожа.
Лязгнул зажим из стали:
–Вы от кого бежали?
Волосы – тьфу, не душа.
–В церковь схожу, покаюсь,
Дело пойдет на лад,
Смерти тиски разжались…
«Лазер – хи-хи», –смеялись
Лампочки в сотню ватт.

* Эффект плацебо – явление воздействия на организм больного не 
только нейтрального препарата, но и немедикаментозное – например, 
облучение (иногда используют разные «мигающие» аппараты, «лазеро-
терапию» и другое).
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Глобальное потепление
Тают антарктические льды
В мировой купели океана.
Над Сахарой – грозы и туманы.
В Африке морознo, дохнут львы.
Снегопадом давится Ташкент,
Словно пловом, – тошно в непогоду.
В майке Новогоднее к народу
Зачитал российский президент.
Коммерсант с Центрального – якут
Закупил чукотские бананы.
Есть у чукчей ездовые ламы,
Прямо к трапу спелый фрукт везут.
Только в Штатах – тишь да благодать,
Колпаком Америку накрыли.
Белых нет, язык там суахили,
Правит вождь – он людоед и тать.
Что же делать, милая, скажи?
Надоело кушать апельсины,
Хочется варенья из малины,
Елки бы – не пальмы – для души.
Потеплело лучше бы в сердцах,
Злобы поубавилось глобально...
На планете теплой и печальной
Не было бы тюрем, войн и плах.

иллюстрация Ольги вертей



19

В увольнении 
            Эпохальное

Мне за минуту до свиданья
Нагадила на китель птица.
Отважно тер платочком ткань я,
И так хотелось застрелиться
У входа в славный «Парк культуры»
При всем скоплении народа:
–Ну опоздай немножко, дура...
Водой бы смыть... Да где ж тут воды?..
Ворона – крупная зараза,
Как белка, прыгала по веткам.
В Афган ее с таким бы глазом,
Бомбометать в душманов метко.
Вот села на киоск газетный, 
Поступком вызвав озаренье –
Прикрыл я «Правдой» незаметно
На форме место оскверненья,
Как раз портретом Горбачева
(Миазм вкушая плюрализма,
Познал бы, олух неученый,
Всю пагубность капитализма
И занимался нацвопросом,
Чтоб мы, друзья, не грызлись с вами.)
Любовь моя пришла с начесом,
Сверкая голыми ногами.
Когда же я, хлебнув «Салюта»,
В часть прилетел довольной птицей,
Сел Руст*, являя миру чудо,
На Красной площади столицы.

Герой
                                   Павлику Морозову
Кожан распахнут, мутные глазищи, –
Отец-начальник нам куска не бросит. 
Он с кулаков дерет большие тыщи 
И водку жрет вдвоем с шалавой Тосей. 
Плюются на пол шкурками от сала, 
Кидают псу цепному скибки хлеба. 
 А нам с братишкой и картошки мало. 
«Ешь с кожурой, –мне мать велит, –не гребуй». 
Чтоб контриков никто не раскулачил, 
За мзду папаня правит документы. 
«Ты пионер – подхвостье коммунячье!» –

* Матиас Руст (Mathias Rust, род. 1968) – немецкий спортсмен-пилот, 
в 1987 году приземлившийся на Красной площади в Москве.
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 Бранится дед, кольцом бьет в темя медным. 
 И дядька-крестный не дает мне спуску: 
 «Ща нашинкую, как кочан, Иуду», 
 А баушка, сжав губы в курью гузку, 
 Волчицей смотрит: «Дурень необутый, 
 Не крестишь лба, кичишься красной тряпкой. 
 Ужо придуть спасители Расеи, 
 Повесють и тебя, и Федьку с мамкой 
 На радость нам и прочим богатеям». 
 Батяня – гад, сгноил зерно в овраге, 
 Боялся повторенья продразверстки». 
………………………………………….
 «Морозов Павел» –подпись на бумаге, 
 По-детски кругло приговор отцовский. 

 В лесу нальется соком земляника, 
 Повиснут капли кровушки на травке. 
 Вернется мамка – в хате пусто, тихо, 
 Лишь тараканы бегают по лавке...

 Доносчику, как правило, –кнут первый. 
 Герою –золотой сусальный пряник. 
 ...Что сделаете вы, когда, к примеру,
 В налоговую стукнет сын ваш Павлик?

Лес
 На мир спустилась благодать: 
 Стряхнув с ветвей капель тоски,
 Лучи, чтоб зря не пропадать, 
 Цветков согрели лепестки,
 Траву, что чахла в немоте –
 Во рту держала стынь дождей.
 Лес ожил, высох, и везде 
 Вскипела жизнь в котле затей.

 Казалось, май спасет от бед, 
 И счастлив будет каждый куст.
 Природы девственный рассвет 
 Встречает сучьев звонкий хруст.
 По лесу живности толпа 
 Бежит, летит... Голодный сок
 Утробы жжет, кругом борьба:
 «Съедят сейчас? Оставят впрок?»

 Убил – спасайся от зубов, 
 Беги и ешь: кто враг, кто друг –
 Совсем не важно, лес таков –
 Жестокий бесконечный круг.
 Здесь каждый ищет по нутру 
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 Себе товарища для игр.
 И только бобр жует кору,
 И только всех сильнее тигр.

 Хрущевок старческий покой 
 Взрывает май – палач тоски.
 На кухне дряблый мухобой 
 Из чашки вытащил клыки,
 Очки надев на синий нос, 
 Присел, дверь тихо затворя,
 Строчить в милицию донос: 
 «Сосед маньячит втихаря».

«Проезд запрещен»
«Проезд запрещен» –строгий знак! 
Паркует к обочине Вечер 
Тонированный «кадиллак». 
Шагать пешкодралом далече, 
К тому же Туман от реки 
В аллеях бесчинствует парка,
А Вечеру жаль башмаки, 
Лиловая замша так марка. 
Молочная стелется гладь, 
Скрывая коварно грязищу. 
Не видно ни зги, вашу мать! 
Звонит по мобиле Ветрищу:
«Туман – нелюдимый бирюк –
Разлегся плашмя на дорожках, 
Объезд – непредвиденный крюк. 
Ночь – девушка в звездных сережках 
Не станет меня поджидать, 
Стуча каблучком одиноко. 
Будь другом, подуй, чтоб прогнать 
Куда-нибудь в глушь лежебоку! 
Сочтемся, какие дела».
И, ветра порыв предвкушая, 
Машина разгон набрала, 
Злым выхлопом знак провожая.
Дымит шашлыком ресторан, 
Под музыку – пьяные речи. 
Опять – перебравший болван –
Храпит под столом долгий Вечер. 
Его черноглазая Ночь 
У речки с Туманом в обнимку, 
А Ветер, чтоб другу помочь, 
Хватает порывисто финку.
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Ирина ЛУЧИНА

Письма других
Повесть 

Глава 1. Вы говорите 
по-русски?
 – У тебя глаза темные, а 

волосы светлые, поэтому фату и 
платье лучше выбрать цвета сло-
новой кости, – Мэй переверну-
ла страницу каталога. – А потом 
ты высокая, можно и широкую 
юбку. Тамми, ты не слушаешь.

– Свадьбы не будет. Я ушла 
от него. Вчера, – я отвернулась 
к окну.

– Шутишь, что ли? – от 
волнения у Мэй веснушки из 
почти незаметных стали ярко-
рыжими. 

За окном в серой дождли-
вой мгле светились небоскребы 
Сити. На верхушке Канари Уорф 
мигал, как маяк, огонек. В офи-
се напротив рабочие в темных 
спецовках переносили коробки 
из одной комнаты в другую.

– Нет, ты все-таки шу-
тишь, – рассердилась Мэй. – 
Так вот, ни с того ни с сего свадь-
бу не отменяют. Почему ты ушла 
от него?

– Он играет в гольф три 
раза в неделю, – ответила я, про-
должая смотреть в окно. Фигуры 
в спецовках о чем-то совеща-
лись, потом потащили коробки 
обратно. 

– Подумаешь, недостаток! 
Я тут шляпу купила за восемь-
десят фунтов, чтобы к тебе на 
свадьбу идти, – Мэй прервалась 
на полуслове. 

Я повернула голову. К на-
шим столам приближался заме-
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ститель директора Эндрю. За ним шел высокий, не по-лондонски 
загорелый парень с рюкзаком на плече.

– Добое утро. Как продвигается работа? – недовольно про-
скрипел Эндрю, – наверно, услышал про шляпу. – Знакомьтесь: 
Юджин Фрост из нью-йоркского офиса.

– Хай, гайз, – Юджин улыбнулся широко, по-американски. 
Его светло-зеленые глаза напоминали прозрачные виноградины. 
– Тамара из отдела общих имущественных исков, – я постара-

лась придать голосу бодрость, но получалось плохо. Бессонная ночь 
давала о себе знать.

– Мэй, – моя коллега кокетливо повела плечами.
– Занимайтесь отчетом, – двойной подбородок Эндрю неодо-

брительно заколыхался. – С понедельника Юджин у вас в отделе 
будет работать. 

Когда они ушли, Мэй, передразнивая Эндрю, надула щеки и 
важно покачала головой.

– Похоже, – сказала я. – Как тебе американец? 
Мэй находится в вечном поиске жениха, но все время попада-

ется что-то не то.
– Засланный казачок, – она достала пудреницу и поправила 

волосы. 
Нью-йоркский головной офис страховой фирмы «Мажестик 

Рииншуранс» время от времени присылает всевозможных прове-
ряющих, явных и замаскированных, подозревая наше лондонское 
отделение в разгильдяйстве и лени. И не зря подозревает. 

– А так ничего, – продолжала Мэй, припудривая усыпанный 
веснушками нос. – Интересно, он голубой или нет?

Я пожала плечами и опять посмотрела в окно. Люди в спецовках 
перетаскивали коробки. Продолжал лить дождь.

Весь день я составляла отчет и боролась со сном. Цифры пу-
тались, уползали из графиков и таблиц. За последние сутки в моей 
жизни произошло слишком много событий. 

– Я не поеду жить в эту дыру рядом с гольф-курсом! – крикнула 
я вчера днем после ланча с моим бывшим, окончившимся ссорой. Да 
так громко, что чинно обедавший за соседним столиком джентльмен 
поперхнулся. Я выбежала на Чипсайд и на ходу набрала мобильный 
бывшего.

– Если ты передумал переезжать в эту глушь, давай мириться, – 
сказала я, остановясь у окон какого-то квартирного агентства, – а 
то я обижусь и уйду от тебя. Сниму себе квартиру, – я засмеялась, 
представив себе, как после очередного перемирия я расскажу ему, 
что вот, представь себе, я уже и квартиру выбрала, чтобы было куда 
от тебя уйти. Открыла дверь агентства и вошла внутрь. Мы ссорились 
часто, часто мирились. Он молчал.

– Ты хочешь уехать в маленький городок и тратить на дорогу 
два часа в один конец, и все для того, чтобы играть в гольф и иметь 
большой сад? Подумай: лунки для гольфа – это каналы в подземный 
мир, в небытие. 

– Тамми, – голос у него изменился, – мне кажется, нам нужно 
расстаться. Мы слишком разные. Извини.

– Что за глупые шутки? – пробормотала я.
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– Извини. Это не шутка, – он всхлипнул и стал говорить, что 
проведенные вместе два года сделали его счастливым, но чтобы его 
и моя личная жизнь и карьера – он работает в страховой компании 
напротив «Мажестика» – стали еще лучше, нам необходимо рас-
статься.

– Бай, – прервав его монолог, я выключила мобильный и села 
в первое подвернувшееся кресло. 

– Добрый день. Чем я могу вам помочь? 
Я подняла глаза и увидела источающую елей физиономию 

риэлтера, лысого господина в очках. Язык прилип к небу, я искала 
глазами дверь и уже встала с кресла.

– Вы желаете снять или купить? – риэлтер преградил мне путь: 
видно, дела в агентстве шли не ахти.

– Наверное, снять, – ноги меня не держали, и я плюхнулась 
обратно в кресло.

– Дом, квартиру? – пальцы риэлтера застучали по клавиатуре 
компьютера. 

– Дешевую квартиру в центре, – я хотела быть как можно 
дальше от нашей съемной квартиры с моим бывшим, – и чтобы 
сегодня можно было переехать.

– Есть тут одна в центре, на Чаринг-Кросс, – лысый повернул 
ко мне экран монитора, – студия, на короткий срок сдается. Ма-
ленькая совсем, там еще хозяйка двухэтажную кровать поставила. 
Туристам, наверное, хотела сдавать. Мы попросим ее кровать по-
менять. 

– Мне подходит, – сказала я, даже не посмотрев на экран. 
В офис я не вернулась. Позвонила Мэй и придумала историю 

про визит к дантисту. За несколько часов я перевезла свои вещи, 
свалила все это горой в середине маленькой комнаты, оставила 
длинное, полное упреков сообщение на телефоне бывшего. Еле во-
лоча ноги от усталости, зашла на крошечную кухню и убедилась, что 
кран и плита выключены. Я боюсь стихии, огня, воды, вышедших 
из-под контроля. Железные трубы сдерживают мой страх. Я отча-
янно закручиваю кран, но все равно оглядываюсь, смотрю, правда 
ли закрыто. У каждого, как говорится, свои тараканы в голове. 

Вечером я спустилась на запруженный людьми и машинами 
Чаринг-Кросс и побрела в сторону Трафальгарской площади. Моро-
сил дождь, в сыром туманном воздухе фары машин теряли очерта-
ния, становились похожими на светящихся медуз. Напротив метро 
«Лейстер-сквер» желтели окна паба «Дикобраз». Я была здесь лет 
десять назад, наверху. Поднимаясь по крутой скрипучей деревян-
ной лестнице, которой, небось, лет двести, я вспомнила тот вечер, 
приятельниц из переводческого агентства.

– Через десять лет я открою свой бизнес, – хвасталась подвы-
пившая Моника, переводчица с румынского.

Не знаю, что стало с ними. Уйдя из того агентства, я оказалась 
в другом, потом в «Мажестике». Почему-то у меня никогда не было 
близких подруг. 

– «Стеллу», пожалуйста, – я присела у стойки. Девушка-
барменша взяла пинтовый стакан, и тут у нее зазвонил телефон.

– Коль, перезвони, – налив пиво, она протянула мне пинту.
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– Спасибо, – я взяла свою «Стеллу».
– Русская вы, да? Давно здесь? – девушка улыбнулась. Я ска-

зала, что давно, уже восемнадцать лет. «Половину своей жизни», – 
подумала про себя. 

– Давно, – протянула девушка, – а я вот только год. Из Став-
рополя. Учусь здесь, а вечером подрабатываю. 

Выпив пива в «Дикобразе», я пробродила часа два по Ковент-
Гардену и Сохо, зашла в круглосуточный супермаркет «Теско», 
купила бутылку белого вина и пачку сигарет. Я шла к своей новой 
квартире и внушала себе, что расставание – это к лучшему, люди мы 
разные. Уже у двери в подъезд вспомнила, как поссорилась со своим 
первым возлюбленным, как уехала в Лондон после этого. Войдя в 
квартиру, рухнула на нижнюю кровать. Спать не хотелось, просто 
наступил столбняк, даже мысли в голове замедлились. Я увидела свой 
старый плеер в горе вещей, не вставая, подтянула его к себе. Внутри 
был диск Сержа Генсбура. Я обрадовалась, надела наушники и стала 
подпевать, безбожно перевирая французские слова и прихлебывая 
из бутылки белое вино. Часам к пяти я забылась тяжелым сном не-
счастного человека. 

 
– Тамми, не спи, – Мэй потрясла меня за плечо, – в офисе 

полно начальства.
Я открыла глаза. Мой стол, экран монитора, окно справа от 

стола. Обычное место, обычный день, только время долго тянется. 
Наконец стрелка стенных часов остановилась на шести.

– Пошли, – Мэй выключила компьютер. 
Каждую пятницу сотрудники нашей фирмы идут пить пиво в 

паб «Королева Виктория». У нас так и говорят: «Увидимся у Вики». 
Сегодня мне не особенно хотелось идти «к Вике», но сил сопротив-
ляться напору Мэй не было.

В пабе уже толпился народ из «Мажестика». Я взяла пиво и села 
за столик у окна. Рядом со мной оказалась секретарша директора по 
финансам и первая сплетница «Мажестика» Рэйчел. Она говорила 
о чем-то незначительном, кажется, о перестановках в своем отделе, 
но ее темные глаза-бусинки блестели от любопытства.

– А правда, что тебя жених бросил? – наконец не выдержала 
Рейчел.

– Сама ушла, – я допила пиво и пошла к выходу. 
Дождь перестал. Я брела к автобусной остановке, обходя лужи. 

Сзади кто-то бежал. Я оглянулась и увидела Юджина.
– Извини, – он запыхался и ловил воздух, как рыба, – я хотел 

спросить, как пройти к Трафальгарской площади.
– Это далеко отсюда, – я увидела вынырнувший из-за угла 

двадцать пятый автобус, – поехали со мной до Оксфорд-стрит. Там 
близко.

Мы сели в автобус. Я искоса посматривала на Юджина. Зачем 
он побежал за мной? В понедельник все равно бы увиделись.

– Ты из России? – в голосе Юджина звучали тревожные 
нотки.

Я утвердительно кивнула. 
– Ты по-русски говоришь? – не отставал он.
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– Конечно, – я смотрела на Юджина, стараясь понять, куда 
он клонит.

– Я говорью шуть-шуть, – Юджин застенчиво улыбнулся.
– Для американца вполне нормально.
– Я родился в Москве, – он перешел на английский, – только я 

ничего не помню. Мы выехали в Америку в семьдесят седьмом, когда 
мне было два года. Помню только, как трамвай звенит.

Автобус въехал на Флит-стрит. Стемнело, и наши лица отра-
жались в окне.

– А родители с тобой не говорили по-русски?
– Я их мало видел. Они открыли мастерскую по ремонту машин, 

потом еще одну, – продолжал Юджин, – я ходил в американский 
детский сад, в школу – там почти не было эмигрантов. Родители 
хотели, чтобы я стал стопроцентным американцем. 

Я слушала Юджина и вспоминала теплый летний вечер. Мы с 
подружкой шли по пыльной тропинке в сторону дачи и выдували 
огромные, изумительной красоты розовые пузыри из жевательной 
резинки с ушастой мышью на обертке. Жвачку нам подарил мой 
дядя Федя. Его жена тетя Алла прислала ему из Нью-Йорка посылку с 
такими чудесными вещами! «Счастливый человек», – думала я, раз-
глаживая фантик. Раньше он был главным конструктором в каком-то 
скучном месте, а с отъездом тети Аллы прошлой зимой стал работать 
Дедом Морозом в фирме «Заря». А этим летом собирал грибы и про-
давал на базаре. Каждый день в лес ходил. Везет же людям! 

Это все из-за того, что тетя Алла и их сын Антон живут в Нью-
Йорке и никогда не вернутся. Так мне мама объяснила и прибавила, 
вздохнув: 

– Для предприимчивого человека там рай. 
– Из рая нельзя вернуться, я знаю, – согласилась я, пятилет-

няя. Год назад наша кошка Мура заболела, уснула, и я не могла ее 
разбудить. А утром Мура исчезла. 

– В кошачий рай улетела, – сказали мне. 
И сейчас, дождливым вечером, спустя больше чем тридцать 

лет, рядом со мной сидит выросший мальчик из рая, из Зазеркалья 
по ту сторону Земли. 

– После университета я пошел работать в страховую компа-
нию, – Юджин вздохнул, – и вот до сих пор в «Мажестике».

Автобус подъехал к Оксфорд-стрит. Мы вышли и повернули на 
заполненный гуляющей толпой и черными кэбами Чаринг-Кросс.

– Трафальгарская в ту сторону, – я показала, куда идти.
– Знаешь, чего я хочу? – Юджина качнуло, и я почувствовала 

крепкий запах бренди. – Выучить русский, поехать в Россию и стать 
миллионером. 

– Молодец, – сказала я, – а мне пора домой. – Мы стояли у 
моего подъезда.

– Ну тогда я пойду на Трафальгарскую, – печально протянул 
Юджин.

Я вошла в подъезд. Рядом с лестницей стояла коробка для писем. 
Я взяла почту для своей новой квартиры номер три. 

«Интересно, а куда он собирался? Не в гости же ко мне?» Я под-
нималась наверх, и блики машинных фар скользили по полутемным 



27

стенам. Недавно покрашенная белая дверь ярко выделялась на тем-
ной стене. Я долго возилась с замком, наконец вошла в крошечную 
прихожую и зажгла свет. 

Неразобранные, но уже открытые чемодан и коробки, где 
вилки сверкали из-под носков, а начатый флакон духов жался к на-
стольной лампе, образовали холм в середине комнаты. Двухэтажная 
кровать – внизу софа и тумбочка, наверху лежанка – оставляла 
достаточно места для небольшого стола у окна. Две оставшиеся сте-
ны занимали шкаф для одежды и книжные полки. Крошечная, как 
ласточкино гнездо, прилепленное к обрыву над морем, квартира в 
центре огромного сырого города. 

Внизу стоял гул голосов и проходящих машин – была пятница, 
и Вест-Энд наполнялся офисными работниками, секретаршами и 
клерками, приезжающими в центр Лондона раз в неделю, чтобы 
потратить энную часть зарплаты на диковинной расцветки кок-
тейли и, вернувшись домой на рассвете, готовиться к следующей 
пятнице.

Я села у окна и стала рассматривать уличную толпу. По стеклу 
забил мелкий осенний дождь. Из головы не лез Юджин с его стран-
ной мечтой. 

«А что будет, если я вернусь в Россию, в свой город?» Я вспомни-
ла летний отпуск, пыльный двор пятиэтажки рядом с моим бывшим 
домом, сутулого, в отвисшах на коленях тренировочных штанах 
человека, несущего ведро с черной смородиной.

– Ты сколько сахара взял? – крикнула с балкона женщина в 
ярком халате. – Небось опять не хватит. 

– Володя? – я с трудом узнала своего товарища по дворовым 
играм.

– Томик! – он чуть не уронил ведро со смородиной. – Где ты 
пропадала?

Рассказывая про последнние двадцать лет своей жизни – 
почему-то мы никогда не встречались, когда я приезжала в Рос-
сию, – я украдкой рассматривала Володю. Передо мной стоял 
взрослый человек с заметными залысинами, совсем не похожий на 
белобрысого мальчика, умевшего висеть вверх ногами на турнике 
и плеваться через стеклянную трубочку. 

– You miserable cow, – донесся снизу визгливый женский 
голос. 

Я мысленно согласилась с кричавшей на улице и стала открывать 
конверты, даже не подумав, что через день после переезда мне вряд 
ли кто-то напишет. Реклама из спортивного центра где-то рядом с 
Холборном, доставка пиццы на дом.

Зато следующее письмо, без имени адресата, меня удивило. 
Написано старомодной чернильной ручкой на нескольких тонких 
листках мелким почерком. 

«Я ждал на улице, потом сидел в кафе. Ждал, когда ты придешь, 
откроешь входную дверь и поднимешься наверх. И только когда у 
тебя зажжется свет, я перейду дорогу и позвоню в дверь. Если ты в 
хорошем настроении, ты впустишь меня в свою маленькую теплую 
квартиру. Я сяду у твоих ног и начну массировать твои горячие 
ступни, поднимаясь выше. 
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Где же ты, моя любовь? Я жду тебя в китайском ресторане через 
дорогу. Идет дождь. Хорошо, что идет дождь. Я буду ходить по опу-
стевшим вечерним улицам и плакать, тосковать о тебе. Мои слезы 
смешаются с каплями дождя, и никто не увидит, как мне горько». 

Я выглянула в окно – на улице моросило. 
Окна квартиры выходили на два китайских ресторана. В одном, 

ярко освещенном, все столики были заняты. Ресторанчик слева, по-
меньше и потемнее, был почти пуст. 

Я рассматривала посетителей. Преобладали туристы и парочки. 
Двое одиноких мужчин – один с блестящей лысиной, быстро гло-
тающий лапшу, и китаец в бейсбольной кепке – плохо подходили 
на роль тоскующего возлюбленного. 

Я задернула штору и поднесла к глазам следующий лист. Здесь 
почерк был совсем микроскопический и неразборчивый.

«Возвращайся быстрее. Здесь холодно и тоскливо. Большая зо-
лотая кошка, что сидит рядом с кассой и приветливо машет лапкой, 
скоро спрыгнет и придушит меня».

Я раскладывала одежду по полкам и думала о той женщине, 
что жила здесь до меня. Кто она, что заставляет так страдать? Что за 
одежда висела в этом шкафу? Откуда она возвращалась домой?

Мобильный запел, и секунду спустя бывший бойфренд спра-
шивал, как я устроилась, и просил оплатить половину счета за элек-
тричество. 

Я пообещала оплатить, и он сказал, что мы должны остаться 
друзьями. 

Выходные я провела, разбирая вещи и гуляя по центру Лондона. 
Вечный житель пригородов, я смогла пройтись по набережной Темзы 
рано утром, когда игла Клеопатры еще покрыта клочками тумана. 
Потом выпить горячего шоколада в маленьком кафе на Стрэнде. По-
том порыться в книжных завалах магазинов Чаринг-Кросса. 

В одном из таких книжных подвальчиков я нашла потрепанную 
книжку Агнии Барто. В детстве меня дразнили:

Мы с Тамарой ходим парой,
Санитары мы с Тамарой.

Особенно усердствовали Клычкова и Тищенко. После школы 
Клычкова стала челночницей, исчезла из вида в начале мутных де-
вяностых. Тищенко работает врачом в нашей школе.

– Понимаете, что тут написано? – удивилась продавщица. – 
Язык какой чудной. 

Я кивнула и вышла из магазина. В воскресенье Чаринг-Кросс 
казался унылым, заброшенным. Моросил дождь, редкие туристы 
торопливо двигались в сторону Трафальгарской площади.

Я подошла к китайскому ресторану напротив моих окон. Две 
туристки-японки ели лапшу за столиком у окна. Других посетителей 
не было. 

Слоняясь по Чайна-Тауну, я думала, почему у меня нет подруг, 
к которым можно приехать в такой вот дождливый грустный день. 
И неожиданно поняла: мои возлюбленные были заодно и моими 
приятелями. Расставаясь, я расставалась вдвойне. 
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 Глава 2. Смуглый Ангел
В девять утра началось еженедельное совещание в кабинете 

моей непосредственной начальницы Шивон Макдау, ведавшей 
разными стихиями: лесными пожарами, бурями, наводнениями, 
цунами.

Но больше всего рыжая громадная ирландка с зычным голосом 
оперной валькирии, старший аналитик отдела исков по стихийным 
бедствиям, любила говорить про огонь.

– Как нас достали пожары в Южной Европе, фолкс, – Ши-
вон оглядела своих сотрудников, сидевших за длинным овальным 
столом. – Эти хитрюги, местные страховые фирмы, заключают 
контракты черт знает с кем, со всякими… – видимо, Шивон хотела 
вставить грубое и точное определение, но наткнулась глазами на 
заглянувшего в кабинет сэра Руперта Эскью – одного из дирек-
торов «Мажестик Рииншуранс», похожего на облезлого лиса. Сэр 
Руперт не любил грубых выражений, женщин-руководителей и 
ирландцев.

– Надеюсь, вы про конференцию не забыли? – проскрипел он.
Шивон глубоко вдохнула, ее глаза забегали по комнате. Пауза 

затягивалась. 
– Тамми, – Шивон смотрела на меня в упор, – ты готовила 

отчет, вот и съездишь на конференцию. 
В кабинет влетел Юджин. 
– Я гулял тут утром вокруг Сент-Пола и заблудился. Сор-

ри, – он проскользнул в кабинет и выбрал место подальше от 
начальства.

– Пусть наш американский гость тоже съездит на конферен-
цию, ему будет интересно, – сэр Руперт приоткрыл дверь. – Мне 
что-то нездоровится, пойду пройдусь, – он вышел из кабинета. Bce 
знали, что директор страдает замысловатой язвой желудка.

– Иди просрись и не суй нос куда не надо, – тихо пробормотала 
Шивон, но я услышала.

Шивон еще долго ругала хитрых и вороватых итальянских 
фермеров, умудряющихся застраховать козу по цене гоночного 
автомобиля, и помогающие им в этом местные страховые фирмы. Я 
смотрела на раскрасневшуюся начальницу и удивлялась, как работа 
может настолько волновать. 

После совещания я просматривала новые иски. Юджин занял 
свободный стол рядом с моим. Мы обменялись несколькими ничего 
не значащими словами. Пришел Эндрю, посмотрел мои отчеты, по-
ворчал, как всегда, и увел Юджина в Ллойдз.

День прошел быстро. В половине седьмого я уже была на 
Чаринг-Кросс. Перед тем как открыть дверь подъезда, я оглянулась. 
Вдруг Он или Смуглый Ангел придут за письмами?

Прохожие спешили по своим делам. Проплывали двухэтаж-
ные красные автобусы. Я быстро вошла в подъезд и захлопнула 
дверь. 

Письмо от Него лежало в коробке. Тот же мелкий почерк, те же 
чернила. Я схватила письмо и быстро, словно меня могли схватить 
за руку, сунула его в карман. 
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Взбежав к себе наверх и немного помучившись с замком – 
дверь, что ли, заклинило? – не раздеваясь, прямо в прихожей я 
открыла конверт.

«Как сложно сознавать, что какое-то время мы не сможем 
увидеться. Я знаю, что ты, моя любовь, не напишешь ответа на это 
послание – ты слишком занята своей жизнью. Ты часть мутного 
потока, что несется вниз по Чаринг-Кросс, превращается в ворон-
ку вокруг Трафальгарской площади, снова разбивается на реки и 
ручейки, реки заполняют Стрэнд, ручейки просачиваются в узкие 
улочки Ковент-Гардена и Сохо.

Помнишь бар в подвале на Бедфорд-стрит? Еще там южноаф-
риканский магазин был наверху. Шел дождь, и я ждал в магазине. 
Ждал, когда ты выйдешь и, может быть, разрешишь пройти с тобой 
по Бедфорд-стрит, пересечь Сент Мартинс Лэйн и, пройдя мимо 
фотогалереи, выйти на Чаринг-Кросс, к твоему дому. Было около 
часу дня, клерки прыгали через лужи и забегали в булочную Поля, 
минуту спустя выскакивая с бутербродом в бумажном пакете. Ты 
сидела внизу с Ленни и Родриго и обсуждала ваш будущий номер. 
Наконец вы договорились. Первым вышел Ленни, потом вы. Родриго 
чмокнул тебя в щеку и побежал в сторону Стрэнда. Ты посмотрела 
на окно магазина и кивнула головой в сторону Чаринг-Кросс. Я 
чувствовал, как сердце прыгает у меня внутри, вот-вот разорвется, 
ведь я так долго ждал этого кивка-приглашения, и теперь вся моя 
жизнь – встречи с тобой, а между ними – вязкая, как остывшая 
овсяная каша, тьма.

Дождь усиливался, мутные потоки неслись вниз по Бедфорд-
стрит, вниз, к Темзе. Я шел за тобой на расстоянии, боялся, что 
Родриго вернется. Мы перешли Сент Мартинс Лэйн, повернули на 
Чаринг-Кросс. Минуту спустя летели вверх по ступенькам. Когда ты 
открывала дверь, ручейки воды бежали с твоих волос по кожаной 
куртке, я никак не мог справиться с ремнем на твоих джинсах. Ты от-
талкивала меня: подожди, мол, сейчас войдем. Наконец ты отомкнула 
замок, мое лицо уткнулось в твои мокрые волосы, ты опустилась на 
пол, мои мокрые ладони скользили по паркету. После ты засмеялась 
и сняла мокрую куртку и джинсы, и пока ты грелась в душе, я побе-
жал через дорогу, в Чайна-Таун, купил бутылку вина. С меня лились 
потоки воды, ты дала мне один из своих халатов. На тебе был белый, 
а на мне полосатый. Мы пили, сидя на подоконнике, и смотрели на 
дождь. Я опустился на колени, секунды спустя ты стонала, и потом 
я много раз опускался на колени. Дождь все шел. Это был лучший 
день в моей жизни. 

Прости, что пишу такую ерунду: просто больше ведь не с кем 
поговорить об этом. Сегодня ты опять будешь учить сальсе скучаю-
щих флегматичных девиц и уставших от сидения перед компьютером 
банковских служащих в своем «Раю». Там по стенам вьются блестя-
щиие змеи, душат, ласкают. 

Продолжаю смотреть на твои окна, мой смуглый ангел». 

Я набросила пальто и вышла из квартиры. Дверь внизу откры-
лась.
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«Она пришла за письмами», – стучало у меня в висках. Этажом 
ниже зазвенели ключи в замке, хлопнула дверь. Я вытерла высту-
пившую на лбу испарину и пошла вниз. 

Сперва я заглянула в маленький китайский ресторан, но не 
обнаружила того, что искала. Зато в большом, ярко освещенном 
ресторане позолоченная фарфоровая кошка с ярко-зелеными сте-
клянными глазами расположилась рядом с кассой и важно качала 
лапкой, словно глава государства на параде.

«Значит, здесь ты ждешь благосклонности своего ангела и смо-
тришь на нее, а теперь на мои окна?»

Я села за столик у окна – пара туристов, скорее всего сканди-
навы, секунду назад встала, дружно допив зеленый чай из малень-
ких чашечек. Ресторан был недорогой – пластиковые столы без 
скатертей, клубы пара и гортанные крики из открытой двери кухни. 
Прибежал официант и, черкнув заказ в блокнотик, подвешенный к 
поясу, убежал. Я всматривалась в лица – кто из них? Накачанный 
парень в темной короткой куртке – излюбленной одежде секьюри-
ти – сидел за столиком ровно напротив моих окон. Я смотрела на 
его бритый затылок с двумя складками, на уши, двигающиеся в такт 
челюстям. Горка жареной лапши убывала на его тарелке с завидной 
быстротой. «Не Он», – убеждала, успокаивала я себя. 

Прибежал китаец-официант с горячим супом. Я глотала суп 
и пыталась угадать Его среди поситителей. Секьюрити доел свою 
лапшу и ушел. 

 
Первое, что я сделала, вернувшись в квартиру, – опустила жа-

люзи. Заварив чай, начала просматривать выданные Шивон папки 
с примерами страховых выплат в случае пожара. Шивон предпочи-
тала бумагу флешкам, и из-за этого над ней посмеивались молодые 
сотрудники. 

Фабрика. Нарушение правил хранения топлива. В следующей 
папке – пожар в общежитии для рабочих на ферме. 

Огонь возник из-за использования «спиралеобразного элек-
трического устройства для кипячения воды». Интересно, что это 
может быть?

– Кипятильник, – сказала я вслух и засмеялась. 
Сборщикам клубники на ферме – полякам или литовцам (их 

больше всего здесь) – захотелось попить чаю. В результате от фермы 
жадного англичанина, не позаботившегося о кухне для работников, 
остались головешки. 

За окном зашелестел дождь.
«В день своего шестидесятилетия менеджер компании «Диван-

мечта» Х. решил устроить барбекю», – почти как роман начиналась 
следующая папка. Во дворе мебельной мастерской уходящий на пен-
сию мистер Х. поставил шашлычницу, из дома, наверное, притащил, 
разжег угли. И тут ему в голову пришла идея устроить фейерверк. 
Одна из петард упала на крышу склада. Никто и не заметил, все про-
должали отмечать.

Я с грустью посмотрела на неубывающую гору папок. 
«Подремлю часок, потом дочитаю», – решила я.
Проснулась я под утро и сразу же постаралась вспомнить, что 
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мне приснилось. Это было что-то страшное, я задыхалась. Вспомни-
ла – мне снился пожар. Еще бы – читала ведь об этом весь вечер! 
Во сне я пыталась выйти из горящей квартиры, но не могла отпереть 
дверь – заклинило замок, а дым уже заполнял коридор. «Видимо, 
от дыма и задыхалась», – решила я. Затем встряхнула головой и 
окончательно проснулась. 

Я долго ворочалась, пыталась уснуть, но поняла: не удастся. 
Встала, дернула за шнурок, жалюзи поднялись, обнажили пустую 
замусоренную улицу, темные окна ресторана напротив – Его на-
блюдательного пункта.

Я пошла на кухню, заварила чай, включила радио. 

Глава 3. Конференция
В половине восьмого я дремала у окна скорого поезда Лондон-

Бирненгем. Наконец поезд тронулся.
– Хай, как дела! Как хорошо, что нам взяли места рядом! – 

кто-то радостно закричал рядом со мной. 
Я открыла глаза. Юджин сидел в кресле напротив.
– Привьет, – он заговорщицки улыбнулся, словно, говоря 

по-русски, делился со мной какой-то сокровенной тайной. – Как 
ты спал? 

– Плохо, – мои глаза закрывались.
– И я плойхо, – обрадовался Юджин. – Я не спал, я думал.
– О чем же вы думали? – я с трудом разлепила веки.
– О разной вещи, – Юджин замялся, – про тьебя.
– Про меня? – удивилась я.
– Что тьи хорошо говоривать по-русски, – Юджин застенчиво 

взглянул на меня, – а живьешь на Лондон.
– Здесь у меня работа, друзья, – я вспомнила ссору с бывшим, 

любопытство Мэй, – а в России мне будет сложно куда-то устро-
иться, – неуверенно закончила я. 

События последних дней прокрутились у меня в голове, настрое-
ние испортилось. Зачем этот американец Женя-Юджин будоражит 
мне душу своей неграмотной болтовней?

Задушевный голос из динамика на потолке объявил, что буфет 
открыт. 

– Тьи кофе льюбиш шас? 
Я сказала, что да.
– Я тойже люблю, – обрадовался Юджин, – с молокой и 

сахарой? 
– Без, – я достала кошелек из сумки, но американец энергично 

замахал руками и поспешил в сторону буфета.
Я задремала и проснулась недалеко от Бирненгема. Мой кофе 

остыл.
– Я не хотел тебя будить, – Юджин перешел на английский.
– Все о`кей, – я пила холодный кофе, исподтишка разглядывая 

виноградные глаза американца. 
 
Гулкий и холодный зал конференц-центра мог бы вместить еще 

столько же народа, сколько там сидело. Я тряслась от холода – пальто 
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осталось в гостиничном номере. Председатель Общества страховых 
компаний, лысеющий толстяк с аристократическим титулом, зады-
хающийся после каждой фразы, долго приветствовал участников 
семинара. 

– Он правда граф? – Юджин кивнул в сторону сцены и 
перевел должность выступающего на русский: – Перестрашный 
менеджер.

Я улыбнулась, но, вглядевшись в одутловатую фигуру выступаю-
щего, в жадно хватающий воздух дряблый рот, поняла, что перевод 
не так далек от истины. 

За нами развалился в кресле Хью Болтон-Джонс, неизвестно 
что делающий в нашей страховой богадельне аристократ с титулом 
и поместьем, правда, пока принадлежавшими его отцу. Два года на-
зад, когда я начинала работать в «Мажестике», Мэй прочила его мне 
в бойфренды, даже в мужья. 

– Благородные господа любят иностранных жен, – Мэй чок-
нулась со мной бокалом с ярко-голубым коктейлем. – Видишь, все 
смотрят в твою сторону. 

«Мажестик» гулял «у Вики» перед Рождеством, мы сидели за 
стойкой и перемывали косточки нашим сотрудникам.

Оказалось, что больше всего Хью занимала охота: осенью на 
вальдшнепов, зимой – на куропаток, весна и лето проходили в тоске, 
слегка разбавленной крикетом и теплым темным пивом. Каждые 
выходные Хью охотился в имении отца в Шропшире, или дяди – в 
Вустошире, или крестного – в Хартфордшире. Так сказала ей се-
кретарша Робин.

– А она знает все, – Мэй допила коктейль и пошла покурить. 
Я ждала, что Хью подойдет ко мне в тот вечер. Он не подошел. 

Торжественная речь закончилась, и толпа потянулась на ланч. 
Вдоль стен банкетного зала белели накрытые столы. Набросав в бу-
мажные тарелки нарезанные стебли сельдерея, чипсы, маленькие 
сосиски, мы отошли к окну.

– Спасибо, что ты помогала мне с моим русским в поезде, – 
сказал Юджин, – мы так здорово поболтали.

Мне стало стыдно. Хотя кто бы слушал пространные речи на 
ломаном русском в полвосьмого утра?

– Расскажи, какой бизнес ты откроешь в России? – я пони-
мала, что это занимает Юджина больше всего.

– Я еще не решил. Вот выучу русский, и все будет по-другому. 
Открою первый офис в Москве, уволюсь из «Мажестика», скажу 
своему боссу, какое он дерьмо, и уволюсь. Заработаю кучу денег, 
куплю виллу в Калифорнии, нет, лучше маленький остров.

– И что вы будете делать на этом острове, молодой человек? – 
послышалось у меня за спиной. Рядом с нами стоял сэр Руперт Эскью. 
Юджин оторопел и не мог сказать ни слова. 

– Я бы устроила вечеринку с сальсой, – неожиданно для себя 
сказала я.

– Это правильно, – сэр Руперт благодушно улыбнулся, – ве-
селиться надо сейчас, а не откладывать на потом, – он посмотрел в 
окно на залитое осенним солнцем поле для гольфа, на желтеющий 
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за полем парк. – А почему вам, Тамми, не поработать заместителем 
Шивон? Зайдите к ней послезавтра, когда вернетесь в Лондон, а я 
ей сейчас позвоню.

Я не верила своим ушам. За недавно освободившееся место зама 
Шивон шла упорная, но безрезультатная борьба. 

Заиграла музыка, и бархатный тенор пригласил участников 
конференции вернуться в зал. Сэр Руперт старомодно раскланялся 
и удалился. 

– Ну и чудак ваш директор! А ты умеешь танцевать сальсу? 
Я машинально кивнула, еще не придя в себя. Мы вернулись в 

зал и сели на свои места. На сцену вышел сэр Руперт. 
Он отрегулировал микрофон и улыбнулся, как кинозвезда, 

демонстрируя залу мелкие желтые зубы и старческие синеватые 
десны. 

– Как славно вырваться из Лондона в такой теплый солнеч-
ный день. И какая разница, о чем говорят с трибуны. Страхование, 
говоря между нами, скучнейшая вещь. Зато когда все эти говоруны 
закончат, вы пропустите по пинте-другой в пабе, а потом завалитесь 
всей толпой в индийский ресторан, как когда-то, еще в студенческие 
годы, и просидите там допоздна, а потом, кто знает, одни ли проведете 
ночь в гостиничном номере, или с кем-то? Ради таких дней и стоит 
жить, – Руперт Эскью залился сухим, похожим на лай смехом.

Эндрю, заместитель, смотрел на сэра Руперта с плохо скрывае-
мым ужасом. В зале захихикали. Сэр Руперт обвел взглядом зал и 
подмигнул своему перепуганному заму.

– А теперь мой заместитель Эндрю Робертс расскажет вам 
о текущих событиях на мировом рынке страхования. Мне что-то 
нездоровится, – сэр Руперт сошел с трибуны и направился к вы-
ходу.

– Во дает! – засмеялся Юджин.
Эндрю затянул долгую и скучную речь про развитие страхо-

вания.
Я посмотрела в огромное, в половину стены окно и увидела 

сэра Руперта, идущего по полю для гольфа. Он остановился, сорвал 
ромашку и пошел в направлении парка.

– Между нами, у старика давно были проблемы с головой, – 
сидящий за нами Хью облокотился на наши кресла. – А как у тебя 
дела, Тамара?

Он никогда не называл меня Тамми.
– Прекрасно. Наш Руперт предложил мне повышение.
– Вот вздорный старик! Он же обещал взять кого-то из анали-

тиков, – удивился Хью.
– Нашел, что я лучше, – мне хотелось его подразнить. 
– ...пожары, – вещал с трибуны вялый одутловатый Эндрю, – 

стихия огня в самом страшном ее проявлении. Ни остановить, ни 
укрыться. Все на пути огня становится пеплом. 

– Тамара, а ты была наверху Моньюмент? – Юджин наклонил-
ся ко мне. – Там можно Пудинг Лэйн, где пожар Лондона начался, 
сфотографировать сверху. 

– А вы что, гидом работаете? – послышался сзади язвительный 
голос Хью.
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– Просто мне здесь все интересно, – доброжелательно ответил 
Юджин и, повернувшись, протянул Хью руку, – Юджин Фрост из 
американского «Мажестика».

«Женя Морозов», – мысленно перевела я.
– Приятно познакомиться, – Хью пожал руку Юджина и по-

косился на меня.
– Двадцать лет назад мы начали работать с Восточной Евро-

пой, – неслось с трибуны, – тогда, в девяностые... 

Тогда, в сентябре девяносто третьего, я ждала моего любимого. 
Я была одна, родители уехали на дачу. Мой любимый не шел. Я ку-
рила на балконе, вглядывалась в темноту двора. В те смутные годы 
улицы нашего города почти не освещались. У гаражей-ракушек горел 
маленький костер. Вокруг костра сновали подростки, их не было 
видно в темноте, только были слышны ломкие, неокрепшие голоса. 
За спиной в комнате прозвучали позывные программы «Время».

«Не придет». Я вспомнила, как он говорил с нашей сокурсницей 
Леной, как смотрел на нее. «Сейчас позвоню ему или ей». Я вернулась 
в комнату. Подняла трубку телефона и набрала его номер.

– Горим! – истошно закричали внизу.
Я положила трубку рядом с телефоном и подбежала к окну. Вни-

зу на детской площадке горел деревянный домик. Там мы целовались 
с моим любимым в июне после школьного выпускного вечера.

Я вернулась к телефону.
– Ну говорите, сколько можно молчать? – я услышала голос мое-

го любимого. – Виталик, где ты? – прозвучал рядом голос Лены.
Я бросила трубку и через пару месяцев уже работала в кафе на 

севере Лондона. 

– Завтра я продолжу обзор рынков, а на сегодня – всё, – за-
кончил свою речь Эндрю. 

Вокруг заговорили, затопали, потянулись к дверям.
– Я сейчас вернусь, – сказал Юджин и поспешил к выходу. 
Начался фуршет. Участники конференции бродили с бокалами 

вина по холодному гулкому холлу, находили знакомых и обсуждали 
экономический спад и грядущие сокращения. 

– Все рухнет, все, – горячился пожилой джентльмен за моей 
спиной, – и именно из-за того, что лейбористы страну развалили, 
иностранцев понапустили.

Подошел Хью и предложил пойти в паб. Я, от неожиданности 
пролив вино, сказала, что жду Юджина. Хью усмехнулся и пожелал 
приятно провести вечер. 

Кто-то дотронулся до моего плеча.
– Я хотел тебе показать, как я в Россию ездил, – в руках 

Юджин держал маленькую цифровую камеру. – Я пока еще вина 
принесу. 

Он нажал какую-то кнопку и протянул мне камеру. На экране 
появился Эрмитаж, потом Невский, потом неожиданно собор Ва-
силия Блаженного. На следующем кадре лось удивленно смотрел в 
сторону объектива. Потом замелькали березы. Серая чайка низко 
кружила над волнами. 
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– Я ездал в русский поезд, – Юджин вернулся и протянул мне 
бокал вина, – до самой океяны.

– Понравилось?
Юджин замялся. Наверное, искал подходящее русское слово.
– Не знаю. Я представлял все по-другому, – ответил он по-

английски. 
Говорить становилось сложно – включили музыку.
– Пойдем погуляем? – он показал на желтеющий за окном 

парк. Мы вышли на улицу через почти незаметную дверь в прозрач-
ной стене-окне. Архитектор, придумавший здание гостиницы, взял 
за основу конструкции стеклянную банку.

На дорожку выскочила белка. Она требовательно смотрела на 
нас блестящими темными глазами.

– Тьи льюбишь бьелков? – он рылся в карманах. – Он льюбит 
орех.

Наконец он нашел несколько фисташек и протянул их белке.
– Когда я учился в школе, я ездил в скаутовский лагерь, – 

Юджин перешел на родной английский, – там приручил белку, 
разговаривал с ней. У меня почти не было друзей. 

Мы уходили от сияющего в закатном свете стеклянного отеля, 
от гулкого зала.

Я вспомнила, как мой дядя сидел у мамы на кухне и читал пись-
мо из Америки. Теперь он работал грузчиком в винном магазине и 
приходил занимать деньги, когда папы не было дома. Я, пятилетняя, 
стояла в темном коридоре и слушала.

– Антон уехал в скаутовский лагерь, – читал дядя. – Это 
даже лучше, чем поехать в Сочи, – объяснял он маме, и они пла-
кали вместе…

– Представляешь, где-то в Америке живет мой двоюродный 
брат, – неожиданно для себя сказала я нынешняя, – а я его никогда 
не видела.

– Можно найти по Интернету, – предложил Юджин.
Я промолчала. Дяди давно нет в живых, он умер через год после 

того разговора на кухне. Еще раньше перестали приходить письма 
из Нью-Йорка. 

Мы вышли на поляну, заросшую вереском. Вдалеке что-то 
блестело. 

– Озеро. Смотри, там лебеди, – я всматривалась в белые точки 
на темной поверхности воды.

– Лебедья, – повторил Юджин. 
Тропинок не было, мы пошли к озеру по мокрой от росы траве. 

Мои каблуки вязли в мягкой влажной почве.
Озеро оказалось намного дальше, чем я предполагала. Темнело. 

Лебеди прятали головы под крыло – укладывались спать.
– Есть русский балет «Сван лэйк». Сейчас соображу, как по-

русски сказать, – Юджин замолк.
– «Лебединое озеро», – подсказала я. – Мы ходили смотреть 

в пятом классе.
– Вас возили в Большой театр? 
– Нет, конечно, тогда в каждом областном городе был театр 

оперы и балета. 
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– В Америке такого не было! – удивился Юджин. – И как, 
тебе понравилось?

– Не помню, – меня пугала надвигающаяся темнота, но я ста-
ралась не показывать этого.

Я помнила только, как потеряла гардеробный номерок. Уже 
все вышли из зала, а я искала под креслами маленький пластико-
вый кружок. Внизу – наш класс сидел ряду в двадцатом – чернели 
кресла, сцена, сливающийся с полумраком темный занавес. Из фойе 
доносились голоса. «Сейчас зал закроют, про меня забыли», – я 
замерла, прижавшись к плюшевому креслу. Меня уже не пугало ни 
возвращение домой без пальто декабрьским вечером, ни реакция 
родителей. Я побежала к светящейся табличке «Выход». 

В фойе ждала разъяренная классная руководительница с моим 
пальто в руке. Кто-то нашел и отдал ей номерок. 

Становилось холодно. От озера тянуло сыростью, тиной.
– Идем обратно, – сказала я.
Мы пошли в сторону гостиницы, но парк теперь выглядел совсем 

по-другому. Под ногами хлюпала вода. Я почувствовала, как нога прова-
ливается в невидимую водяную бездну, и схватила Юджина за руку.

Очень медленно, шаг за шагом мы вышли на сухую землю. Он 
прижал меня к себе и поцеловал.

– Кажется, мы потерялись, – сказала я.
– Потьярались, – повторил Юджин.
В темноте парк казался темным, непроходимым лесом. Круглый 

пруд сбивал с толку – непонятно, с какой стороны мы подошли к нему. 
Что-то прошуршало рядом со мной, потом раздался сдавленный писк. 

Юджин, как мне казалось, уводил нас в противоположную от 
гостиницы сторону.

– Я думаю, север должен там, – неуверенно сказал Юджин, – 
я был бойскаутом.

– Это когда было! – я поскользнулась и взяла его под руку.
– Давно, – он осторожно погладил мои пальцы, словно боялся, 

что я отдерну руку, – в восемьдесятом пятом, нет, в восемьдесятом 
шестом.

– Мы в то лето со школой в колхоз ездили, к русским ферме-
рам, – я не ожидала этих прикосновений и, чтобы прийти в себя, 
несла всякую чушь. – Там на дискотеке – у нас дискотека каждый 
вечер была – ставили «Калчэ Клаб».

– У нас дискотека только раз в неделю была, – в голосе Юд-
жина зазвучали печальные нотки, – и девчонок не было. А ребята 
скакали, как мартышки, дрались иногда.

Сперва я удивилась, потом до меня дошло – бойскауты, одни 
мальчики. 

Теперь мы шли по все еще пружинящей под ногами земле, но 
запах тины слабел. Наконец почва под ногами стала упругой. Я до-
гадалась, что мы идем по полю для гольфа. 

Вдалеке засияла стеклянная гостиница. Мы засмеялись от об-
легчения и пошли к свету.

Взяв ключи у сонного уставшего портье, мы поднялись ко мне в 
номер быстро, почти бегом. Я открыла дверь, и Юджин обнял меня. 
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Утром Сэра Руперта на конференции не было – наверное, он 
вылетел в Америку. Дела в «Мажестик» шли не очень хорошо, и аме-
риканские хозяева то и дело вызывали руководство на совещания. 

Когда мы с Юджином вошли в конференц-зал, Эндрю вещал с 
трибуны про новые рынки в Индии. Часам к одиннадцати галстук 
замдиректора съехал набок, под глазами образовались темные круги, 
но Эндрю продолжал нести какую-ту чушь. При этом он смотрел 
поверх голов сидящих, словно обращался к ангелам. 

Юджин сжал мою руку и прошептал: «Пошли к тебе». Я кивнула 
и стала пробираться к выходу. Через пару минут Юджин постучался 
в дверь моего номера. 

Мы вернулись в конференц-зал через час. Эндрю говорил про 
развитие новых технологий. Кажется, Хью заметил наше исчезно-
вение и возвращение. Он пересел ближе к нам, через пару кресел, 
и, когда объявили перерыв на ланч, подошел ко мне.

– Как тебе конференция? Понравилась? – притворно-просто 
спросил он.

 
Наконец все закончилось, автобус повез нас на вокзал. В по-

езде к нам подсела Руби из маркетинга и всю дорогу рассказывала 
офисные новости, то и дело поглядывая на меня и Юджина, стараясь 
определить наши отношения. 

Избавиться от нее удалось только в метро. 
– Она говорьит много мусор, – Юджин обнял меня. 
– Ерунды, – согласилась я.
 
Мы вошли в подъезд дома на Чаринг-Кросс около девяти. Я 

глубоко вдохнула пыльный, пропахший бензином воздух, прежде 
чем просмотреть почту в коробке. Писем от Него не было. 

– Какое все маленькое, – удивился Юджин, войдя в квартиру. 
Он удивленно рассматривал двухэтажную кровать. – Последней раз 
я спал на такой в школе, когда мы в Диснейлэнд ездили.

– В квартирном агентстве сказали, что заменят, – я мысленно 
обругала лысого риэлтера. 

– А мне нравится. Я в детстве мечтал о такой кровати, а мне не 
покупали. Говорили, что я обязательно упаду, – Юджин подошел 
к окну. – Смотри, сколько китайских ресторанов на той стороне 
улицы.

Я опустила жалюзи – вдруг неведомый отправитель писем 
сейчас смотрит на мои окна – и обняла Юджина. 

Потом, не зажигая света, мы лежали на верхней кровати и смо-
трели на бежавшие по потолку отсветы фар.

– Как это называется по-русски? – он показал на потолок.
– Зайчики, наверно, – я колебалась, ведь зайчики – это когда 

светит солнце, но Юджин не дал мне додумать.
– Зайщыки, – повторил он и привлек меня к себе. 
Когда Юджин уснул, я встала и приоткрыла жалюзи. Внизу 

темнели окна закрытого на ночь китайского ресторана. 
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Глава 4. Новая должность
На следующее утро я постучалась в дверь кабинета Шивон 

Макдау. 
– Да, войдите, – послышался ее недовольный голос. 
Шивон сидела в кресле у окна, вытянув отекшие ноги сорокалет-

ней женщины, и пила чай. Неудобные дизайнерские туфли валялись 
рядом. Рыжая с отливом в красное копна волос сияла тусклее, чем 
обычно. Шивон выглядела озабоченной.

– Я по поводу своего назначения. Мистер Эскью сказал зайти 
с утра.

– Сэр Руперт умер рано утром, – Шивон нервно постучала 
пальцами по крышке стола. – Вот что, посидишь здесь несколько 
дней как мой заместитель, а там посмотрим. Робин, секретарша, бу-
дет тебе помогать. Мне нужно решить кое-что, может, даже слетать 
в Штаты. И никому, слышишь, никому не позволяй рыться в моих 
бумагах.

 
Проводив Шивон, я подошла к окну. Почему она выбрала меня, 

а не кого-то другого? «Я не опасна, я не займу ее место, потому что 
плохо разбираюсь в рабо-
те», – призналась я самой 
себе.

Дверь приоткрылась, и 
секретарша Робин вошла в 
кабинет. Поздоровавшись, 
она по-хозяйски уверенно 
прошла к столу и положила 
стопку папок с краю.

Я глубоко вдохнула и 
села в кресло Шивон. 

– Шивон просила по-
могать вам, если что непо-
нятно, – Робин посмотрела 
на меня насмешливо и вы-
шла из кабинета.

В первой папке был 
аналитический отчет о ра-
боте маленьких страховых 
компаний в Южной Евро-
пе. Лесные пожары были 
основной причиной исков. 
На десяти листах неиз-
вестный автор предлагал 
все возможные способы по 
снижению исков, включая 
искусственный дождь.

«Чушь собачья», – 
было написано рукой Ши-
вон в конце отчета.

В дверь постучались.
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– Войдите, – я приняла начальственный вид.
В дверях стоял Юджин.
– Привет. Я не поверил, когда мне сказали.
– Я сама еще не поверила.
Юджин подошел и обнял меня. Зазвонил телефон.
– Занеси синюю папку в отдел статистики, – голос Шивон 

звучал строго, казалось, она видит нас.
– Извини, нужно отнести, – я взяла папку и пошла к двери. 
Юджин вышел следом:
– Я зайду перед обедом, ладно? 
 
Новость о смерти Руперта Эскью уже знало большинство со-

трудников. Из дверей кабинетов, в коридоре, на лестнице слышалось 
имя уже несуществующего сэра Руперта. О том, что произойдет в 
ближайшее время, не шептались, но это витало в воздухе, светилось 
в глазах Мэй, пробежавшей мимо, делало походку Эндрю, трусящего 
по лестнице впереди, шаткой, душило застарелой и внезапно вспых-
нувшей астмой главу отдела статистики Майка Уоткинса. Грядет 
перестановка кадров.

Я подождала, пока Майк откашляется.
– Шивон просила срочно передать вам, – я положила папку 

на край стола.
– Спасибо, – Майк вытер испарину носовым платком. – Бед-

ный старина Эскью. Все мы под Богом ходим. Жил себе, жил, а тут 
раз – и помер.

Я вышла из кабинета Майка. Рядом с дверью тихо бурчал 
кофейно-чайный автомат.

«Страхование, между нами говоря, скучная вещь, – звучал 
в ушах голос теперь уже покойного сэра Руперта. – Надо уметь 
веселиться». 

– Чай? Кофе? – рядом со мной стоял Хью.
– Чай без молока, – машинально ответила я.
– Я читал Достоевского, там тоже чай без молока, – Хью пере-

дал мне стаканчик с чаем. – Еще я читал Тургенева, там все любят 
охоту. А ты любишь охоту?

– Не знаю, – от необычного вопроса я поперхнулась чаем. 
– Я хотел бы пригласить тебя в этот уикенд на охоту, – улыб-

нулся Хью. 
От неожиданности я согласилась.
 
В новом кабинете мне стало не по себе. Я плохо представляла 

круг обязанностей Шивон. И в страховании я оказалась случайно. 
Переводила на конференции в Сити. Начальница отдела кадров 
«Мажестика», поджарая, с крючковатым носом, моя добрая фея, – 
уже на пенсию вышла – пригласила меня на собеседование и взяла 
на работу. 

Просматривая рапорты Шивон, я неожиданно поняла, в чем 
заключается суть ее работы. Изучив статистические данные при-
родных явлений, прибавив к этому политическую ситуацию и коли-
чество местных страховых компаний, Шивон определяла ценность 
региона для «Мажестик Рииншуранс». Выставленный Шивон балл 
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был решающим фактором для руководства, когда они подписывали 
контракт. Шивон принадлежала Европа, кусочек Азии и вся Афри-
ка. Остальной мир был в руках аналитика «Мажестик Рииншуранс 
США» мистера Танга. 

На одной из диаграмм земной шар был разделен на кусочки и рас-
крашен в соответствии с оценкой Шивон. Стихии были определены 
цветами: огонь – красным, ураганы – синим, наводнения – серым. 

Лондон был темно-серым, как и большая часть Северной Ев-
ропы. Только ближе к Центральным Альпам начинало розоветь. 
Красный, цвет огня, набирал силу и взрывался алым фейерверком 
по кромке Средиземного моря.

Я перевела взгляд на Россию и нашла свой город. Мелко на-
печатанное, знакомое с детства название выделялось на розовом, 
цвета клубничного варенья фоне. 

Лесной пожар я видела только раз, в пионерском лагере. С 
пригорка мы наблюдали далекое зарево, потом бежали по ночному 
парку обратно в корпус. Потом долго не могли уснуть, и однокласс-
ница Света рассказывала страшные истории про ведьм из бабуш-
киной деревни: молодая ведьма оборачивалась собакой и выла под 
воротами, и вскоре в том доме кто-то умирал, а старая ведьма могла 
обернуться огненным колесом. Светина бабушка сама видела, как 
это колесо катится по лугу ночью, набирает силу... 

В дверь постучали. На пороге стоял Юджин.
– Пойдем на ланч? Отметим твое назначение, – он распахнул 

передо мной дверь.
Робин делала вид, что работает на компьютере. От любопытства 

у нее горели щеки. 
Мы вышли на улицу. Работники Сити спешили на обед. Темные 

костюмы и быстрая походка делали их похожими на муравьев. 
– Идем сюда, – я показала на маленький итальянский ре-

сторан. 
Это была наша с Мэй находка. Здесь мы иногда обедали после 

работы, перемывая косточки нашим коллегам. Мы вошли. Юджин 
изумленно оглядывался по сторонам. Небольшой зал казался еще 
меньше из-за расставленных здесь и там копий известных скульптур. 
Хозяин ресторана, пожилой итальянец с масляными глазами, плав-
но взмахнув рукой, словно собирался исполнить «Санта Лючию», 
показал на стол у окна. Рядом белел микеланджеловский Давид. 
Юджин заказал два бокала шампанского маленькому, похожему на 
грача официанту.

– У нас шампанское подают только целой бутылкой, – грач 
искал глазами хозяина.

– Я заплачу половину, – предложила я.
– Да не в деньгах дело, – смутился Юджин, – вдруг они уню-

хают?
– Кто «они»?
– Руководство, – он возвел глаза к потолку. – Эндрю, напри-

мер.
– Надеюсь, ты с ним целоваться не будешь? 
– Не буду, – засмеялся Юджин. – Несите бутылку, – сказал 

он официанту. 
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Мы заказали по пицце. 
– Когда-то моей герлфренд была итальянка, вернее американка 

итальянского происхождения. А бывшая жена – ирландка. Ты – моя 
первая русская герлфренд.

– Видишь, как тебе повезло. Есть с кем практиковаться в рус-
ском.

Принесли шампанское.
– За твое повышение! – Юджин поднял бокал. – Хотя ты 

всегда будешь знать больше, чем я.
Он сделал несколько больших глотков.
– Это тебе не грозит, – стало неприятно, что любимый человек 

завидует моим служебным успехам. – Я, наверно, самый плохой 
специалист нашего отдела.

– Да нет, я имел в виду русский.
– Я родилась в России…
– Я тоже, – перебил меня Юджин, – но я не знаю языка и из-

за этого не могу начать бизнес в Москве. Там миллионы делают.
– Там начинают бизнес и те, кто русского не знает, – я по-

ставила пустой бокал на стол.
– Они прогорают, – уверенно сказал Юджин, – а я не хочу 

прогореть. 
Принесли пиццу. Юджин ел и рассказывал о неудачах американ-

ских бизнесменов на просторах России. Если верить моему возлюблен-
ному, все их несчастия происходили от незнания русского языка.

– Помнишь, я тебе рассказывала про двоюродного брата? – 
решила я переменить тему. – Так вот, когда я училась в школе, часто 
пыталась представить себе его жизнь там, в Америке. Я не знала, как 
он выглядит, ведь когда тетя с братом уехали, я была совсем малень-
кой. Из немногих вещей, присланных из Америки и оставшихся по-
сле смерти дяди, я запомнила пластиковый пакет с парнем в джинсах 
и ковбойских сапогах. 

– Помню эту рекламу джинсов, – Юджин удивленно посмо-
трел на меня.

– Моего давно потерянного брата я представляла красавцем-
ковбоем с пластикового пакета. А он, наверно, был на самом деле 
прыщавым подростком. Помню надпись на пакете – «Вайоминг». 
Тогда пластиковые пакеты берегли годами. Я начала учить англий-
ский в четвертом классе и прочла это слово. Мне звучание понрави-
лось – как ветер свистит. Потом в энциклопедии посмотрела: штат 
Вайоминг, прерии. 

– Это жуткая дыра, – засмеялся Юджин и взглянул на часы. – 
Уже два.

– В офис возвращаться не хочется, но придется, – я вспомнила 
усмешку секретарши Шивон и кожаное начальственное кресло с 
прямой жесткой спинкой. 

– Меня отправляют на день в Эдинбург, – загрустил Юджин, – 
утром сказали. Я думал, мы после работы куда-нибудь сходим.

– Тебе понравится. Представляешь, замок плывет над городом. 
Средневековые мощеные улицы.

– Все равно не хочу ехать, – Юджин положил руку мне на 
колено. – Я тебе позвоню вечером, ладно? 
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Целый день я думала о Нем, о его письмах. 
«Мы должны встретиться, если Он все время где-то рядом», – 

подумала я по дороге домой.
Пройдя мимо двери своей новой квартиры, я свернула на Сент-

Мартинс-лэйн, потом на Бедфорд-стрит. Навстречу шли толпы офис-
ных служащих, спешащих покинуть светящийся в осенней влажной 
мгле Лондон и уехать в далекие темные пригороды. 

Слева я увидела южноафриканский магазин – тот, из письма. 
Из подвала-бара доносился одобрительный рев футбольных болель-
щиков.

«Здесь Он ждал Смуглого Ангела», – я замедлила шаг.
Внизу взревели громче – наверно, их команда забила гол. Кучка 

туристов-французов остановилась у входа прислушиваясь. Похожий 
на Жерара Депардье парень сжал кулаки. Остальные неодобритель-
но заграссировали. Коротышка в вязаной шапке что-то крикнул, 
обращаясь ко мне. Наверно, делился футбольными новостями.

Я пришла в себя и быстро зашагала в сторону Чаринг-Кросс. Че-
рез несколько метров я наткнулась на латиноамериканскую дискоте-
ку «Парадайз Латино». Моя новая квартира была всего в нескольких 
минутах ходьбы. Почему я раньше не замечала эту дверь?

«Смуглому Ангелу было бы удобно здесь работать», – я оста-
новилась. 

Стеклянная дверь вела с улицы в обитое красным бархатом фойе. 
В полумраке блестело фальшивым золотом окошко гардероба. 

Вход вниз, под землю стерегли два охранника в темных костю-
мах. Я толкнула дверь и вошла.

– Бона сера, – сказал тот, что стоял рядом с дверью. 
Снизу доносилась тягучая музыка. 
«Как я Ее узнаю? А если Он там, внизу?» – гадала я, дрожа от 

страха. 
С каждым шагом вниз музыка звучала отчетливее, к томной 

гитарной мелодии прибавилась сухая барабанная дробь. Ступеньки 
привели в просторное помещение с баром, небольшой сценой в углу 
и несколькими столиками вдоль стен. Вокруг не было ни души. 

Неожиданно, как чертик из коробочки, из нутра бара выскочил 
маленький юркий парень, с виду совсем юный, нажал какую-то 
кнопку у кассы, и по стенам побежали сверкающие ленты.

«По стенам вьются блестящие змеи, душат, ласкают», – перед 
глазами поплыли строки Его письма.

– Что будете пить? – бармен пританцовывал под ритм неви-
димых тамтамов.

– «Маргариту», – я достала бумажник. – А что у вас так пу-
сто?

– Рано еще, – бармен вылил содержимое мерного стаканчика в 
миксер. – С семи у нас уроки сальсы, народ подтягивается, дальше – 
группа играет, а после одиннадцати к нам очередь на улице, – он 
добавил в миксер лед и лимонный сок. 

Новая песня началась с ритмичных ударов барабана. Мне по-
казалось, что змеи на стенах задвигались быстрее. 

– Ваша «Маргарита», – услышала я как сквозь сон, взяла бокал 
и села за столик рядом с подсвеченной площадкой для танцев. 
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Если я пришла в бар из писем, то скоро увижу Ее. 
Стали появляться первые посетители. Стайка офисных девиц 

затарахтела у стойки, зазвенел, загремел лед – бармен сбивал кок-
тейли удивительных цветов: от розового до кислотного зеленого.

Народу прибывало, и скоро не осталось ни одного свободно-
го столика. У стойки появилась крашеная блондинка в покрытом 
блестками коротком платье. Бармен протянул ей бутылку с водой 
и не взял денег. 

«Она? – я старалась разглядеть блондинку. – Но это не Сму-
глый Ангел. Хотя волосы можно покрасить и наложить тональную 
пудру». 

К ней подошел высокий латиноамериканец с блестящими от 
геля волосами. Музыка прекратилась. 

– Приглашаем всех на урок сальсы. Прекрасная Сьюзен и Ро-
дриго будут вашими учителями, – звонко прокричал в микрофон 
бармен. 

«Родриго – бойфренд Смуглого Ангела, – стучало у меня в 
висках. – Неужели это – Она?» 

Родриго и Сьюзен вышли на середину зала.
– Сейчас мы покажем вам основные па сальсы, а потом попробу-

ем вместе под музыку, – у Сьюзен был низкий прокуренный голос. 
Родриго белозубо улыбнулся залу и положил руку на талию 

партнерши.
Я следила за их движениями. Сьюзен двигалась механически, ее 

полуприкрытые глаза не выражали ничего, кроме усталости. Взгляд 
Родриго скользил по лицам женщин и останавливался на блондинках 
до тридцати.

Когда Сьюзен прошелестела покрытым, словно чешуею, блест-
ками платьем рядом с моим столиком, я увидела ее начинающую 
обвисать шею, паутину морщин вокруг глаз и твердо решила: это 
не Смуглый Ангел. 

Танец закончился. Родриго взял микрофон:
– Приглашаем всех на урок сальсы. 
Девицы с цветными коктейлями оставили напитки на стойке и, 

дурачась как школьницы, выскочили в центр зала.
Из глубины зала вышло несколько пар постарше, посолидней. 

Сьюзен взяла микрофон у Родриго:
– Сегодня у нас много лэдис, поэтому Родриго протанцует со 

всеми по очереди. Ну что ж, начнем.
Сьюзен махнула бармену. Посыпалась сухая барабанная дробь, 

секунду спустя сладострастно зарыдала гитара.
Я допила «Маргариту» и встала, чтобы взять еще одну. 
– Вы – самая смелая, – передо мной стоял Родриго. Он подал 

мне руку, приглашая танцевать.
– Я не умею, – пробормотала я, но он не услышал – в этот 

момент барабанная дробь застучала, как град по крыше.
Родриго недоуменно смотрел на меня. Мне ничего не остава-

лось, как положить ему руку на плечо. 
Я неуклюже повторяла движения моего учителя, Ее возлю-

бленного. Взглянув на модную, чуть заметную щетину Родриго, я 
неожиданно подумала, что целоваться с ним будет щекотно. 
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Глава 5. Ее платье 
Дорога из латинского бара до дома заняла минут пять. Я за-

хлопнула за собой дверь на улицу и стала перебирать почту. От Него 
ничего не было. Какие-то дурацкие приглашения на распродажу 
ковров, конверт с розочкой, счет за мобильный телефон.

Мой загадочный отправитель нашел другую или потерял надеж-
ду и бросился в темную, пахнующую бензином и хлоркой Темзу. 

Нет, вот же оно! Письмо без имени отправителя в маленьком 
желтоватом конверте затерялось между почтовым мусором. Я схва-
тила конверты и побежала наверх по скрипящим ступенькам. 

Войдя в квартиру, не раздеваясь, я открыла Его письмо. 
«Мой ангел, как я рад, что ты выглядишь веселой. Твоя пружи-

нистая походка и готовые растянуться в улыбке губы говорят сами 
за себя. Твой Родриго, наверное, надоел тебе. У тебя появился новый 
возлюбленный. Я знаю, что это так. Вот сейчас я видел, как ты вбе-
жала в подъезд. Ты задержалась на свидании в маленькой мансарде, 
выходящей круглым, как в скворечне, окном на шумный Кингсвэй. 
Я всегда рядом с тобой, я, верный как собака, боготворящая своего 
хозяина, а ты выбрала его, ничтожество. Почему, моя любовь!»

Успокоившись – Он написал мне, – я прошла в комнату, сняла 
пальто и села в кресло. Окна китайского ресторана светились на-
против.

«Моя любовь, я рад, что ты счастлива. Я видел, как утром ты вы-
шла на шумный Кингсвэй, пошла вниз, в сторону Стрэнда, свернула 
на Друри-лэйн. Ты дошла до «Маркс энд Спенсер» на Лонг-Эйкер 
и купила вино, пакет креветочных чипсов и курицу. Потом зашла в 
«Анн Саммерс» и накупила всякой прозрачной кружевной ерунды. 
Мне больше всего понравилась что-то длинное – в окно было не 
разглядеть – красного цвета с оранжевыми цветами. Красиво, напо-
минает пламя. Ты вышла из магазина и уверенно зашагала в сторону 
Чаринг-Кросс. Родриго ведь спросит, где ты провела ночь. Или он 
разлюбил тебя и ему все равно?»

Внизу кто-то визгливо закричал, второй голос, глухой, низкий, 
звучал требовательнее и спокойнее. Я посмотрела вниз, на тротуар. 
Бездомная пара, почти одинаковые в своих лохмотьях, ссорилась, и 
перепалка из словесной переходила в физическую. Третий, новый 
возлюбленный кричащей женщины, скромно и с достоинством ждал 
в стороне. У его ног лежала огромная собака.

«Все друг друга делят, ревнуют, а Он только хочет, чтобы она 
была счастлива», – я смотрела на мелкие прыгающие буквы и 
старалась представить, как Он выглядит, как говорит. Ничего не 
получилось.

Я открыла следующий конверт – с надписью «Черная Роза». 
На рекламном проспекте – женщина в очень открытом, расшитом 
блестками платье для сцены. Похожее платье я видела сегодня на 
Сьюзен. 

«Уважаемая Никки Хьюз! Ваш заказ готов и может быть до-
ставлен. Звоните», – было написано на обратной стороне. 

«Это для Смуглого Ангела, – стучало в висках, – теперь я знаю 
Ее имя». 
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Увидеть Ее одежду – ведь это как увидеть саму Никки. И сразу 
станет понятно, почему ее так любят. Не спуская глаз с открытки, 
словно это был Ее призрак, который мог растаять в воздухе в любой 
момент, я взяла мобильный и набрала номер на открытке.

– «Черная Роза» работает с девяти до шести все дни, кроме 
воскресенья, – затараторил автоответчик, подтверждая реальность 
происходящего.

Ночью мне снилась женщина с открытки. Я хотела увидеть 
ее лицо, но она уходила от меня по узким улицам Ковент-Гардена. 
Она проскользнула в дом и захлопнула за собой дверь. Я подошла 
и нажала кнопку звонка. Никто не открывал, несмотря на громкую 
заливистую трель, слышную мне через дверь.

Проснувшись от звона будильника, я набрала номер. 
– «Черная Роза», номер заказа давайте, – ответила женщина 

глубоким низким голосом Билли Холидей.
– Два пять восемь восемь, – у меня пересохло горло.
– С вас тридцать пять фунтов, номер карты давайте.
Я продиктовала номер.
– Доставка в следующий вторник. Пока.
– Извините, прошу вас, а сегодня нельзя?
– Нет.
– Я заплачу за курьера, – я поднесла открытку к глазам. – 

Ваша фирма в Лондоне, вот написано – Брикстон.
– Не уверена, что мы будем это делать, – на том конце трубки 

недовольно засопели.
– Я вам десять фунтов дам сверху. Сама приеду и заказ возьму, 

прямо сейчас.
– Ну ладно, приезжайте.
 
В метро я прикрыла глаза – от волнения кружилась голова. В 

темноте, окруженная сверкающими искрами, больно покалываю-
щими виски, кружилась Никки. Сейчас я представляла Смуглого 
Ангела мулаткой – наверное, повлиял голос женщины из «Черной 
Розы», ну и то, что роза черная и что магазин находился в Брикстоне, 
негритянском районе.

– Следующая станция – «Брикстон», – голос метрополите-
новского диктора спугнул кружащийся перед глазами фантом.

Я вышла на Брикстон Хай-стрит. Напротив метро Первая 
Карибская церковь предлагала побеседовать с Богом каждое 
воскресенье с двенадцати до трех. Нигерийская церковь справа 
обещала вечную жизнь, а ямайский центр Свидетелей Иеговы 
слева – спасение души. У перекрестка полицейские обыскивали 
черного парня. 

Я пошла по Хай-стрит в поисках нужного номера. В витринах 
магазинов блестели сандалии из золотистого пластика. Забегаловки 
предлагали жареных кур с картошкой. Липкий запах много раз ис-
пользованного масла пропитал воздух. Приторговывающие травкой 
парни в спортивных костюмах фланировали по улице. Женщины в 
облегающих лайкровых одеждах вели за руку упирающихся детей 
или тащили на поводках бультерьеров, не переставая говорить по 
мобильникам. 
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Неожиданно, как это часто бывает в Лондоне, свинцовые тучи 
заволокли бледное осеннее небо. Пасмурное октябрьское утро пре-
вратилось в вечер. Я ускорила шаг.

Наконец я нашла нужный номер. «Черная Роза» размещалась 
на втором этаже обшарпанного углового здания. Внизу находился 
маникюрный кабинет. В витрине переливались сотни пластиковых 
ногтей-образцов, из дверей доносилась блюзовая мелодия. Низкий 
грудной женский голос сливался с саксофоном. Запах ацетона чув-
ствовался и у входа, и на лестнице, и у приоткрытой двери «Черной 
Розы». 

Я толкнула дверь и оказалась в полутемной, заставленной ко-
робками комнате. Вдоль стены тянулись длинные металлические 
вешалки-стойки.

Расшитые серебряными и золотыми блестками платья свети-
лись, как золотые рыбки в сумраке аквариума. У стола с кассой и 
телефоном никого не было. С улицы долетал вой сирен «скорой по-
мощи». Рядом с платьями зашуршало, из-за коробок вышла огромная 
черная женщина в темном. Я ее не сразу заметила и вскрикнула от 
неожиданности. Женщина взяла у меня открытку и широко, бело-
зубо улыбнулась.

– Никки значит? Посиди здесь, – женщина показала на вы-
рисовывающееся в полутьме кресло. – Я вчера начала работать, не 
разберусь, где что лежит, – и бесшумно исчезла за горой коробок.

Певица внизу грустила о прошлом и просила прощения у остав-
ленного любимого, саксофон жалобно вторил ей. Я слышала, как 
бьется мое сердце. 

Глаза привыкли к полутьме. В углу блестели плюмажи из золо-
тистых перьев, на полу рядом с вешалками стояли серебряные туфли 
очень маленького размера, словно для сказочной принцессы. Музыка 
внизу смолкла. В комнате стало совсем темно, ветер швырнул первые 
капли дождя на оконное стекло. 

Женщина появилась так же бесшумно, как и в первый раз. Я 
заметила на ее опухших ногах тапочки вроде домашних.

– Вот твой заказ, – женщина держала в руках пластиковый 
пакет и выжидательно смотрела на меня.

Я вспомнила про обещанную десятку, вынула из кошелька ку-
пюру и протянула продавщице.

– Вот спасибо. А что ты свой заказ так долго не забирала? Вто-
рой раз открытку посылали. 

– Не получалось, – я поразилась легкости, с которой выдала 
себя за Смуглого Ангела, и побежала вниз по пропахшей ацетоном 
лестнице. 

На улице приоткрыла пакет. Засияли алые блестки. Я чувство-
вала, что это не мое, что сейчас меня догонят и обвинят в воровстве. 
Но вернуть платье я бы не смогла. Я побежала, поскользнулась и 
толкнула прохожего – вслед раздалась ругань.

Шел дождь, мои волосы намокли и повисли, как сосульки, отя-
желевшее пальто давило на плечи. Я бежала, словно боялась, что 
Никки догонит и вырвет пакет у меня из рук. Только у входа в метро 
перевела дух. 
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В офисе, закрыв дверь кабинета изнутри, я достала Никкин 
наряд. Это было расшитое блестящими бусинками красное платье 
с открытой спиной. К счастью, сделанное из тянущегося, безраз-
мерного материала. Я приложила платье к себе – кажется, Никки 
намного ниже меня. Зазвонил телефон.

– Тамара? Ну что, едем завтра охотиться? – Хью сразу пере-
шел к делу. 

 – Охотиться? – удивилась я, но вспомнила разговор у кофей-
ного автомата и согласилась. 

 Записывая, как добраться, подумала, что Юджину будет скучно 
одному в Лондоне.

– Только я с собой приятеля возьму, ладно?
– Американца? – в голосе Хью прозвучало недовольство. – 

Бери конечно.
Я вышла из кабинета и столкнулась с Юджином.
– Я тебя все утро искал, – он поцеловал меня в щеку. – Ты 

где была?
– Так, дела, – мне не хотелось рассказывать о Никки, о Нем. – 

Как в Эдинбург съездил?
Юджин достал маленькую цифровую камеру и стал показывать 

виды Эдинбурга, сопровождая их подробными комментариями. Мой 
любимый оказался талантливым туристом.

– Сегодня у тебя дома на большом экране посмотрим, ладно?
Вечером, когда Юджин уснул, я выскользнула из-под одеяла, 

спустилась вниз, взяла лежавший под столом пакет с платьем. От 
шороха Юджин задвигался, я замерла, прижимая платье к груди. Он 
не проснулся. Я надела платье и подошла к окну. Китайский ресторан 
пустел. Вот ушла пожилая пара с рюкзаками, в ярких куртках – 
скандинавы или немцы, встали из-за стола девушки с этюдниками. 
В ресторане остался один человек. Он сидел спиной к окну, лица не 
было видно. Я смотрела на его линялую джинсовую спину, на длин-
ные, до плеч волосы. Он?

Старая китаянка в засаленном фартуке вытирала столы. Че-
ловек встал, и на секунду я увидела его лицо в темных очках для 
слепых. В руке он держал белую трость. Слепой пошел к двери, 
наткнулся на стол, но нашел дорогу. Когда он вышел, уборщица 
погасила свет. 

Я сняла платье и забралась в кровать, под одеяло.
– Замерзла? – пробормотал сквозь сон Юджин. – Иди ко 

мне. 

Глава 6. Охота 
Мы вскочили в поезд за минуту до отправления. Единственные 

в вагоне пасссажиры – других желающих путешествовать в шесть 
тридцать дождливого субботнего утра не было – мы сели за стол у 
окна. 

Юджин задремал. За окном плыли темные от дождя крыши до-
мов, тянулись желтоватые поля, потом опять мокрые крыши.

В Шросбери нас никто не встречал. Утренняя станция, чи-
стенькая, умытая только что прошедшим дождем, сияющая в лучах 
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выглянувшего солнца, напоминала викторианские акварели. Лишь 
отсутствие транспорта несколько портило лирический пейзаж. Мо-
крый сквер перед станцией блестел на солнце. 

– Он точно нас встретит? – Юджин зевнул и потянулся. – За-
чем мы ввязались в эту затею? 

Я пробормотала что-то невразумительное. Городок спал. Послы-
шался шум приближающейся машины. К станции подъехал грузовик 
с крытым верхом. Из кабины вылез толстяк в твидовом пиджаке, не 
вязавшийся с заправленными в резиновые сапоги брезентовыми 
брюками, вразвалочку подошел к почтовому ящику и бросил письмо. 
Он уже залез в кабину, когда я опомнилась и подбежала к машине.

– Извините, как нам добраться до усадьбы Уишлоу? Где здесь 
кэбы останавливаются?

– А нигде, – весело ответил толстяк и с интересом взглянул 
на нас. – Вы в гости к старому графу?

– Нас пригласил его сын. Почему-то не встретил, – я с надеж-
дой смотрела на машину фермера.

– А у старого графа склероз, у молодого, может, тоже, – за-
хохотал толстяк. – Ладно, садитесь, довезу вас до графа – моя 
ферма рядом.

Мы сели в машину. Сзади донеслось хрюканье.
– Красавицы мои, свинки, с выставки забираю, пришлось их 

там на ночь оставить. А граф ваш моих свиней не любит, говорит, 
на его землю заходят. А сам себе жену китайскую выписал по ка-
талогу. 

Свиньи захрюкали громче, словно тоже осуждали старого 
графа.

Я отвернулась, чтобы фермер не видел, как я борюсь со смехом. 
Мой возлюбленный снимал маленькой цифровой камерой проплы-
вающие за окном поля.

– Если я куда-нибудь еду, я потом делаю фильм и посылаю 
друзьям, родителям.

Я промычала что-то одобрительное.
– После России я сделал фильм с русской музыкой. «Мейсяц 

свейтить», – Юджин махнул рукой, – одним словом, «Мун шайнс 
брайтли». И все друзья говорили, что когда я открою фирму, то они 
приедут ко мне в Москву. 

Поля закончились. Теперь мы ехали по заросшему то ли парку, 
то ли саду. Попадались и яблони, и сосны, и скелеты беседок. У остова 
фонтана, внутри которого рос высокий колючий кустарник, машина 
свернула в сторону и выехала к усадьбе – вполне ухоженной, с бле-
стящими на солнце окнами и недавно покрашенным крыльцом.

– Вот и приехали к вашему графу, – фермер не заглушил 
двигатель.

– Спасибо, – Юджин протянул фермеру деньги, но тот от-
казался.

Мы вылезли из машины и пошли по дорожке, усыпанной мел-
ким гравием. 

Я поднялась по ступенькам и нажала кнопку звонка. Дверь 
открыла молодая филиппинка в прозрачном халате и золотых до-
машних туфлях на каблуке.
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– На охоту? – От филиппинки пахло пряными духами и не-
множко перегаром.

– Здравствуйте, мы коллеги Хью, и он…
– Все уехали, – филиппинка показала пальцем в сторону 

поля, – туда, – и закрыла дверь.
«Может, мы попали не в ту усадьбу?» – гадала я. 
Зазвонил мой мобильный.
– Тамара, извини меня, – голос Хью стал выше от волнения, – 

отец должен был встретить, но все перепутал.
– Что же нам делать? – я разозлилась, но старалась не по-

казать этого.
– Идите по тропинке через рощу. Я пойду навстречу.
Я положила мобильный в карман и взяла Юджина под руку. 
– Хью здесь, идем. 
– Зачем мы ввязались в эту затею? – грязь сердито чавкнула 

под резиновыми сапогами Юджина, он поскользнулся, но удержал 
равновесие. – Сегодня как раз регби по телевизору.

– Английская экзотика, будет что вспомнить в Нью-Йорке, – я 
едва не растянулась, проехав с полметра по грязи, но Юджин сумел 
удержать меня.

– Я ведь через пару месяцев уеду, – он так сильно сжал мою 
ладонь, что стало больно. – Тьи хрустишь?

– Чем хрущу? – не сразу догадалась я. К переходам Юджина 
с английского на русский я привыкла, а вот к его шипящим соглас-
ным – нет. – Конечно, мне грустно.

– Правда? – обрадовался Юджин. 
Навстречу нам быстро шел Хью. 
– Умоляю вас извинить меня, – Хью пожал нам руки. – Как 

я рад, что вы выбрались в наше захолустье. Идемте, я приготовил 
ружья, первый драйв начнется через десять минут.

Сзади раздался шум мотора быстро приближающейся машины. 
Хью и Юджин отскочили в одну сторону, я – в другую. За рулем 
сидела филиппинка из усадьбы. 

– Ну и ездит эта дама! – присвистнул Юджин, когда машина 
скрылась за поворотом.

– Это жена отца, – вздохнул Хью. 
Навстречу им шел краснолицый, седой как лунь старик в брид-

жах и потертом твидовом пиджаке. 
– Все ждут вас, – недовольно проговорил он, повернулся к нам 

спиной и пошел в обратную сторону. 
– Отец нездоров, простите его, – вздохнул Хью.
Роща редела, уже слышались голоса и собачий лай. Между де-

ревьями просвечивали твидовые спины, мелькали лабрадоры. Мы 
вышли на край поля. С дюжину гостей графа стояло на расстоянии 
шагов двадцати друг от друга. В основном мужчины, но было и не-
сколько женщин. Одна, в длинном плаще болотного цвета, оказалась 
рядом с нами.

– Держите, – Хью снял с плеча ружье, – только осторожнее. 
Можете взять с собой несколько фазанов.

Сзади послышался шум, словно огромная волна набирала силу. 
Секунды спустя появились первые фазаны. Испуганные – загонщи-
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ки ударяли по деревьям палками, и птицы взлетали, чая спасения на 
открытом пространстве. Как только фазаны набирали высоту, раз-
давались выстрелы, и птицы одна за другой падали на землю.

Я прицелилась и промахнулась. Юджин взял у меня ружье, при-
целился и попал с первого раза. 

Уцелевшие птицы разлетелись. 
– Охота закончилась, господа, – крикнул старый граф и от-

хлебнул из фляжки. 
Охотники подбирали птиц. Юджин взял в руку одного из своих 

фазанов. Неожиданно птица издала звук, похожий на человеческий 
стон. Юджин застыл с фазаном в руке, стараясь не смотреть на птицу. 
Собиравшая своих фазанов женщина заметила это. 

– Вы, наверное, первый раз охотитесь. Давайте я помогу, – она 
подняла фазана с земли и одним быстрым движением свернула ему 
шею. – Так-то ему лучше, мучиться не будет. Я надеюсь увидеть 
вас на парти, здесь пирог с фазанами – произведение искусства, 
уверяю вас. 

– Благодарю вас, мэм, – Юджин, стараясь не смотреть на без-
вольно висящую голову фазана, взял птицу. – Я вырос в Нью-Йорке, 
там охотиться негде. 

– Осенью я несколько раз в неделю охочусь, – ответила 
дама. – У меня в погребе дюжины три фазанов висит.

Охотники потянулись в сторону усадьбы. Я шла рядом с дамой 
в плаще. Моросил дождь. Тяжелые от прилипшей глины резиновые 
сапоги портили настроение.

– Вам и в дождь нравится охотиться? – мне действительно 
было интересно, что же приятного в хождении по грязи дождливым 
осенним утром.

– Для нас, родившихся здесь, – голос дамы в плаще патриоти-
чески зазвенел, – погода не имеет значения.

Юджин сжал мою руку и улыбнулся. Мы отстали и оказались 
рядом с румяным толстяком.

– Отменно накормят, я уверен, – он потер маленькие пухлые 
руки, потом старомодно поклонился, приподняв фетровую шляпу: – 
Джонатан.

Он оказался прав. Когда мы вернулись в усадьбу, пожилая 
филиппинка в белом кружевном фартуке пригласила всех в сто-
ловую. 

– Всегда думал, что дворецкий – это мужчина, – сказал 
Юджин, пока мы шли по холодному, с осыпающейся штукатуркой 
коридору.

– На зарплату английскому дворецкому у них нет денег, – я 
показала на трещины в потолке.

Гостей усадили за длинный, накрытый белой скатертью стол. 
Тут и там стояли стеклянные шкафы с чучелами лис. Одна из них, 
обнажив желтоватые клыки в предсмертном оскале, смотрела на 
меня. 

Еду подавали двое совсем молодых ребят, наверное, подрабаты-
вающих в выходные школьников. Им было непривычно двигаться в 
больших, не по размеру фраках. Путаясь в фалдах, один из офици-
антов чуть не уронил знаменитый пирог с фазанами.
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Старый граф сидел во главе стола и клевал носом. Хью занял 
место рядом с отцом и не давал ему окончательно уснуть. 

– Люблю поохотиться, – не дожидаясь официанта, Джонатан 
энергично накладывал картошку, – спорт, свежий воздух, – он взял 
лопаткой большой кусок пирога и положил на тарелку. – После 
такого не грех выпить-закусить. Вам кларета?

Я протянула бокал. 
– Интересно, сколько у них слуг? – Юджин склонился к моему 

уху. 
Я пожала плечами.
– Вот разбогатею в России и куплю там себе имение, – про-

изнес он мечтательно.
– Пирог, пирог положите, – Джонатан показал на почти пустое 

огромное блюдо, – это нечто божественное. Кстати, будете сегодня 
на благотворительном вечере графини? Она, бедняжка, старается 
соответствовать, – хохотнул Джонатан и протянул мне открытку-
приглашение.

Я сунула приглашение в карман джинсов.
– Охота – это отвратительно, – Юджин наклонился ко мне, – 

никогда не забуду, как моему фазану свернули шею.
– Ты же пирог сейчас ешь, – я посмотрела на пустую тарел-

ку. – Съел уже. А вчера курицу ел. Фазан хоть пожил вольной жиз-
нью, перед тем как оказаться в духовке. 

– Лис вот этих они не едят, я надеюсь, – он показал глазами 
на ощерившееся рядом с нами чучело, – а все равно убили.

– Как вы думаете, а где в Сибири спрятаны атомные бомбы? – 
старичок-одуванчик, сидящий напротив меня, перегнулся через 
стол. – Я слышал, вы из России.

– Не знаю, – чуть не поперхнувшись вином, я улыбнулась 
одуванчику, – я в страховании работаю.

– Жаль, – вздохнул старичок, – а я думал, поеду посмотрю. 
Обед закончился. Старый граф встал, его примеру последовали 

гости.
– Пойдемте, я покажу вашу комнату наверху, – Хью улыб-

нулся, говоря «вашу». 
На лестнице пахло сыростью. Он привел нас к низкой, потем-

невшей от времени двери.
– Отдыхайте, вечером можно в паб сходить, – Хью приоткрыл 

дверь.
– Джонатан сказал, что твоя мачеха устраивает благотворитель-

ный вечер, – Юджин обнял меня за плечи. – Можно мы придем?
– Приходите конечно, – Хью скривился, будто у него заболел 

зуб, – но ничего особенного не обещаю. У меня дел много, увидимся 
вечером.

Мы вошли в комнату. Холодный воздух отдавал плесенью. 
Огромный, напоминающий средневековый замок платяной шкаф 
темнел в углу. На портрете предок Хью зябко кутался в горностае-
вую мантию. Напротив темнел камин, рядом лежали дрова. У дверей 
стояли наши сумки. Слуги принесли, наверное. 

– Сейчас огонь разведем, – Юджин сел на корточки у камина 
и зажег спичку.
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Я подошла к шкафу и открыла дверки. На дне лежало несколько 
теплых пледов. Я взяла их в охапку и принесла к камину.

– Здесь везде холодно, – Юджин закутался в плед. – В России 
тоже так холодно?

– Нет, – я уселась рядом, завернувшись сразу в два пледа, – 
там центральное отопление.

Огонь разгорался. Юджин поддел полено железным прутом, 
посыпались искры. Становилось теплее. 

Я достал из кармана приглашение. Под фотографией старого 
графа и филиппинки Элли была надпись «Вечер бедного осла».

– Наверное, Элли сама сочиняла текст, – я протянула открытку 
Юджину. 

Он засмеялся и перевернул открытку. На другой стороне два 
осла, украшенные цветами и лентами, парили над зеленым лугом. 
Под парящими ослами чернел печатный текст: «Я – потерянная в 
вашем мире душа и не знаю ваших слов, а вы – моих. Я несу свою 
тяжелую поклажу и не могу снять ее сам, – читала я, – отпустите 
меня». От Эллиного странного английского мне стало не по себе. 

– Давай поспим немножко, – Юджин зевнул, – ведь в пять 
утра встали. 

Не раздеваясь, мы легли на высокую старомодную кровать, по-
блескивающую медными набалдашниками, и мгновенно уснули.

Когда я открыла глаза, за окном стемнело. Мой мобильный по-
казывал семь двадцать. До начала вечера бедного осла оставалось 
полчаса. Юджин спал. Я достала Никкино платье. Сверкнули алые 
блестки. Я понимала, что это платье не подходит к сегодняшнему 
вечеру, но не могла больше ждать. Надев платье, я подошла к чер-
неющему окну и, вглядываясь в темноту стекла, старалась угадать, 
как выглядит Смуглый Ангел. 

Перед глазами кружилась женщина с открытки «Черной 
Розы» – темноволосая, в алом платье. 

 
– Вставай, – я тормошила Юджина, – мы опоздаем.
– Это ты? – он тер глаза. – Я тебя не узнал. 
 
Мы вошли в «лисий» зал. Длинного стола не было, вместо 

него – несколько небольших столов, накрытых белыми скатертями. 
Стены украшали гирлянды из цветов. У стены – импровизирован-
ная сцена. 

– Добрый вечер, – перед нами стояла Элли в коротком по-
лупрозрачном платье, больше похожем на белье. Она подвела нас к 
столу, где сидели Джонатан с дамой, свернувшей шею фазану.

– Молодцы, что пришли, – Джонатан налил мне и Юджину 
вина, – посмотрим, чем повеселит нас молодая графиня. Вас прямо 
не узнать, – он оглядел меня с ног до головы. 

– Ты правда странно выглядишь, – шепнул мне Юджин, когда 
мы уселись. 

Даму, которая свернула шеи фазанам, звали Генриеттой, и она 
была женой Джонатана. Слева от меня сидела седая леди с тонки-
ми, словно вечно поджатыми губами. Ее кавалер чем-то напоминал 
Черчилля. Их имен я не запомнила.
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Заиграла музыка, и на сцену вышли музыканты: саксофонист 
в потертом замшевом пиджаке и бледная длинноволосая девица с 
фоно. Саксофонист поднес инструмент к губам. Звук, похожий на 
охотничий рожок, заставил гостей замолчать и повернуть головы. На 
сцене появилась Элли, слегка покачиваясь на высоких каблуках.

– Вечер бедных ослов, – объявила она, слишком близко на-
клоняясь к микрофону, отчего ее голос прогремел, как гром.

Элли сошла со сцены, и девушка с фоно заиграла что-то очень 
печальное. 

Я выпила второй бокал вина и достала сигареты.
– Ты что! В помещении курить нельзя, – Юджин оглянулся 

по сторонам. 
– Можно, – Хью стоял рядом с нашим столом, – отец курит 

все время. 
Хью поставил на стол бутылку водки, пожал руку Джонатану и 

поцеловал Генриетту.
– Я, как русские, люблю водку, – он сел рядом со мной. – Ви-

дишь, работаем в одной фирме, а поговорить не успеваем. 
– Вы на разных этажах, – пробормотал Юджин и, рассмотрев 

бутылку, заметил: – Это в Финляндии сделано.
Не обращая внимания на слова Юджина, Хью разлил водку в 

бокалы для минеральной воды.
– На здоровье, – он залпом выпил водку. – Пей до дна. 
Юджин выпил залпом и закашлялся. Хью налил еще.
– За то, – Хью чокнулся со мной, – что вы – первые русские 

в этом доме. Я учил русскую литературу в университете.
– Как же ты попал в Сити? – удивился Юджин. 
– Еще десяток лет назад это было неважно, – Хью чокнулся с 

Юджином. – Диплом – это так, бумажка. Мой дядя учился в Итоне 
с нашим сэром Рупертом. 

Я слушала плачущий саксофон. И десять лет назад, и сейчас в 
старых страховых компаниях образование в Итоне и аристократиче-
ское произношение ценились куда больше дипломов. «Мажестик», 
основанный в позапрошлом веке, следовал традициям Сити. Моя 
бывшая начальница Шивон была исключением. Теперь этим ис-
ключением стала я.

– У нас, американцев, это не принято, – от водки у Юджина 
слегка заплетался язык, – каждый пробивает себе дорогу сам.

– Ты же не настоящий американец, – я почувствовала оби-
женный взгляд своего возлюбленного и попыталась исправить ска-
занное. – То есть ты иммигрант, вернее, из семьи...

– Я – американец с трехлетнего возраста. Ненастоящие – 
это нелегальные мексиканцы, – обиженный Юджин залпом выпил 
водку.

– Где она нашла этих музыкантов? – Хью, меняя тему раз-
говора, повернулся к эстраде. – Сыграли бы что-то повеселей, а то 
развели мировую скорбь.

Словно почувствовав неодобрение Хью, саксофонист выдул 
пронзительную ноту то ли танго, то ли фокстрота. «Черчилль» при-
гласил Генриетту, и они вышли на середину зала. Джонатан и седая 
говорили про сдачу земли внаем.
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– Давай потанцуем, – Хью дотронулся до моей руки. Мы выш-
ли на середину зала. Краем глаза я увидела, как Юджин зло смотрит 
на нас. «Смуглый Ангел любит двоих – и Родриго, и Его», – кру-
тилось в голове. 

Саксофонист выдувал стонущие ноты, танцующих пар все 
прибавлялось и прибавлялось. Несмотря на выпитое, Хью ни разу 
не наступил мне на ногу. Когда музыка закончилась, мы вернулись 
к столу. Юджина там не было. 

– Пойдем в саду посмотрим, – попросила я.
Мы вышли в сад. Влажный после дождя ночной воздух облепил 

нас, как паутина.
Что-то белело метрах в двадцати от входа. Я пошла в направле-

нии белого пятна, Хью – за мной.
Юджин сидел, обхватив голову руками, в беседке. На полу 

стояла бутылка с вином. Он увидел нас и зло сказал: 
– Ну, что надо? – и отхлебнул из бутылки.
– Мы тебя потеряли, – сказала я по-русски.
– Мне грустается, – его голос смягчился то ли от тягучих рус-

ских гласных, то ли от выпитого вина. 
– Не грусти, – я наклонилась к нему, – пойдем внутрь. 
– Идем, – Хью похлопал Юджина по плечу, – а то я с твоей 

подругой все танцую.
Юджин вскочил и выкрикнул несколько русских ругательств. 

Мягкое невзрывное «х» выдавало в нем иностранца.
Он побрел в сторону дома, покачиваясь и спотыкаясь. Я догнала 

Юджина.
– Подожди, – я хотела взять его под руку, но он резко оттол-

кнул меня и побрел в сторону дома. От обиды я чуть не заплакала. 
– Какие вы, русские, все взрывные, – догнал меня Хью и по-

ложил мне руку на плечо. – Пойдем еще потанцуем. 
Мы вернулись в дом. Юджина за столом не было.
«Ну и не надо!» – разозлилась я.
– Пойдем? – Хью взял меня за руку и вывел на середину зала. 
Вокруг нас топтались пары под тягучие блюзовые вариации. Я 

посматривала на свое отражение в большом зеркале на стене. Алые 
блестки Никкиного платья вспыхивали в полумраке зала и, как мне 
казалось, покалывали кожу.

Сильно выпившая Элли, покачиваясь, взошла на эстраду. Чтобы 
удержаться на ногах, она вцепилась в руку саксофониста. Не имея воз-
можности играть, он, не растерявшись, поклонился публике. Девица за 
фоно, видимо, только начинающая карьеру ресторанно-корпоративного 
лабуха, раскрыла от удивления рот, но продолжала играть.

– Помогите ослам! – выкрикнула в зал Элли. 
Гости вяло зааплодировали. 
– Графиня сегодня в ударе. Удивительно, как из двухсот фи-

липпинок в каталоге брачного агентства отец нашел самую пьющую 
и вздорную, – вздохнул Хью.

– Снимите с бедных осликов их тяжкие ноши! – Элли взмах-
нула рукой и чуть не упала с эстрады. 

– Как она еще может связно говорить в таком состоянии? – 
Хью бросил злой взгляд на мачеху.
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Саксофонист спохватился, протяжные эллингтоновские ноты 
заглушили затихающие аплодисменты и смешки. 

– Пойдем ко мне, – рука Хью скользила по моей спине.
– Пойдем, – я взглянула на свое отражение в зеркале, на 

красное Никкино платье. 
Мы поднялись по широкой лестнице, покрытой истертым ков-

ром, на первый этаж. Хью открыл дверь своей комнаты и пропустил 
меня вперед. Со стен смотрели маски: африканские, усыпанные 
раковинами, китайская с выпученными глазами демона, серебри-
лась в полумраке венецианская маска. На полу лежала шкура белого 
медведя, валялись разноцветные шелковые подушки с вышитыми на 
них цветами, птицами. На одной был вышит ослик.

– Видишь, и здесь ослы, – перехватил мой взгляд Хью. – Я 
после университета много путешествовал. 

Я села на медвежью шкуру, Хью опустился рядом.
– Это ты медведя застрелил? 
– Нет, что ты. Мой отец, много лет назад, – Хью говорил, 

словно оправдываясь, и как бы невзначай скользил ладонью по 
моей ноге.

Его ладонь поднималась выше, я чувствовала его горячие губы 
на шее, груди. «У Никкиного возлюбленного, наверное, тоже горя-
чие губы», – промелькнуло в моем сознании. Острые волоски меха 
покалывали шею... 

Потом мы выкурили джойнт, один на двоих. Когда спускались 
вниз, к гостям, Хью дотронулся до моей спины.

– Медвежья шкура лезет, – тихо засмеялся он, отряхивая во-
лоски с платья. 

Мы прошли к столу. Кресло Юджина пустовало. Джонатан тихо 
дремал, скрестив руки на огромном животе. Генриетта беседовала с 
седой леди о повышении налогов, и они соглашались друг с другом, 
что мир катится в бездну. Девушка играла какой-то известный блюз, 
его все время исполняют в рекламных роликах. 

Музыка смолкла. На середину зала выехала Элли на осле. В его 
гриву были вплетены цветы и ленты.

– Шит! – только и сказал Хью.
– Боже! – воскликнула седая дама и привстала, чтобы получше 

видеть происходящее.
– Что еще можно было ожидать от жены по каталогу? – пре-

зрительно скривила губы Генриетта и толкнула в бок Джонатана: – 
Просыпайся, а то все пропустишь. 

Изумленная публика негодующе зашумела. 
– Помогите бедному ослу! – крикнула Элли в зал. 
Осел испугался обилия новых лиц и света. Он издал звук, по-

хожий на саксофон, и забегал по кругу. Фоно со звоном полетело 
на пол, музыканты отскочили в сторону. Хохотал проснувшийся 
Джонатан, негодующе шипела седая дама за нашим столом. Элли не 
могла справиться с ослом. Осел упал на передние ноги и закричал 
тонким голосом. Как будто заплакал. 

– Если осел сломал ноги, его придется застрелить, – ровным 
голосом произнесла Генриетта. – Поехали домой, – она поверну-
лась к Джонатану. 
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Элли слезла с осла и обняла его за морду. Осел мотнул головой 
и укусил филиппинку. 

Дальше я помнила плохо. Кто-то перебинтовал ей руку салфет-
кой. С ослом все было в порядке. Это сказал похожий на принца 
Вильяма парень во фрачной паре. Он оказался ветеринаром.

К столу шел слегка протрезвевший Юджин. Хью вызвался при-
нести кофе и пропал. Я чувствовала, что он не вернется, и была ему 
благодарна. Гости расходились. 

Юджин долго не мог найти нашу комнату. Потом не мог найти 
выключатель на стене. Дальше я ничего не помнила. 

Утром мы уехали рано. Удалось вызвать кэб. По дороге к стан-
ции я и Юджин не сказали друг другу ни слова. Мы сели в поезд и 
уставились в окно.

– Тамара, я должен сказать тебе что-то, – Юджин наконец 
дотронулся до моей руки.

Я подняла глаза.
– Я еще не развелся с моей бывшей женой. Ми пока живем 

в одном апартменте, – от волнения его лицо покрылось красными 
пятнами. – Но ми засыпать в разной кровати, – выпалил Юджин 
по-русски, прячась за завесой чужого языка. 

– Хоть в одной, – мне не хотелось разговаривать. 
Через час мы приехали на вокзал Паддингтон и вышли на шум-

ную Прайд-стрит.
– Пойдем пообедаем куда-нибудь, – Юджин взял меня под 

руку.
Мы вошли в первый попавшийся паб. Было воскресенье, время 

ланча, и по всей Британии, «от моря и до моря», подавали к столу рост-
биф, вареную капусту брокколи и картошку. Наш паб не был исклю-
чением. Мы заказали еду и весь обед смотрели новости Би-би-си. 

– Пойдем к тебе? – Юджин отодвинул пустую тарелку и сжал 
мою ладонь.

– Не сегодня, – я встала из-за стола, – мне кое-что купить 
надо, убраться.

Мы попрощались, и я пошла в сторону Оксфорд-стрит. Потом 
свернула на Чаринг-Кросс. Я разглядывала витрины букинистиче-
ских магазинов. На одной витрине увидела книгу Агнии Барто. «Мы 
с Тамарой ходим парой», – зазвенело в ушах. Я вспомнила, что уже 
была в этом магазине, в подвале. Теперь книгу вынесли наверх.

Глава 7. Начальственное кресло
Я пришла в офис раньше всех. Уборщица еще не ушла, ее пы-

лесос урчал где-то за стеной. Коридор, кабинет – все пахло жидко-
стью для чистки ковров. Противный слащавый запах. Я чихнула и 
закрыла за собой дверь. 

Подошла к окну, любимому месту Шивон, села на подоконник 
и открыла письмо. 

«Я сердит на тебя, мой ангел. Почему ты не говоришь со мной? 
Я ждал напротив полдня, потом подошел к подъезду. Было холодно, 
но я ждал, предчувствовал твое раннее возвращение. Только не от-
вергай меня». 
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В дверь постучали, я не ответила, не хотелось расставаться с 
Ним. Секунду спустя крадучись вошла Абби. Она не заметила меня и 
метнулась к полкам, где стояли одинаковые синие папки. Абби про-
бежала глазами по названиям папок и отложила две. Я кашлянула. 
Она не ожидала увидеть меня и вскрикнула.

– Привет. Ты что, испугалась?
Абби пришла в себя и глубоко вдохнула. Стараясь загладить 

оплошность, засмеялась.
– Да нет. Просто так зашла, думала, найду свои старые бумаги. 

Ой, мне пора, – она быстро вышла из кабинета.
Пространство за стенами кабинета наполнялось голосами – на-

чинался рабочий день. Я торопливо дочитывала письмо. 
«Ты одна, а на самом деле есть две тебя: вечерняя – золотые 

тени, наряды, переливающиеся всеми оттенками пламени, и дру-
гая – утренняя, торопящаяся по шумному Кингсвэю в маленькую, 
залитую солнцем мансарду. Там ты бываешь два-три раза в неделю. 
Но сейчас ты – и та, и другая – не думаешь обо мне. Помни, я могу 
рассердиться. Как тогда рассердился».

До этого Он никогда не угрожал Никки. Я сунула письмо в ящик 
стола. Мне стало страшно.

Чтобы успокоиться, я открыла одну из синих папок. Копии 
контрактов с «Южной звездой», компанией, которую страхует 
«Мажестик». Иски от небольших предприятий, ферм. Вот попалась 
«Фабрика по сушке кальмаров и осьминогов». Вот иск «Неаполитан-
ских фруктов». Я обратила внимание, что и осьминожная фабрика, и 
сельскохозяйственный кооператив «Неаполитанские фрукты» нахо-
дятся в одном месте. На одной и той же улице, в одном «двухэтажном 
строении из камня», как говорилось в иске. 

«Где же они сушат кальмаров и хранят апельсины?» – я вчи-
тывалась в строчки контракта. «Две компании в одном здании, два 
иска на одно имущество». Я поняла, что сумма компенсации после 
пожара удваивается. По остаткам определяют, что где находилось. 
Кучка пепла от одного компьютера или ковра мало отличается от 
кучки пепла от двух компьютеров и ковров.

«Не может быть, чтобы Шивон не догадывалась. Значит, зна-
ла?» – я просмотрела обе папки и нашла пять подобных совпаде-
ний. Почему Шивон не доложила начальству? Эндрю или тогда еще 
живому сэру Руперту?

– Доброе утро, – в дверь заглянула Робин. Ее тщательно уло-
женная голова резко пахла лаком. Белый жакет слепил глаза. – Что-
нибудь приготовить напоследок?

– А что сегодня намечается? – от запаха ее лака у меня за-
першило в горле.

Робин в притворном недоумении развела руками: 
– Сегодня у нас самое высшее начальство, американские хозяе-

ва, – Робин смотрела на меня, как на диковинную птицу. – Шивон 
так готовилась к этому.

– Мне она ничего не сказала.
– Американцы приезжают к нам каждый год, об этом все ру-

ководство знает, – фыркнула Робин и закрыла дверь.
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«Шивон приготовила папки для американцев! Они враждовали 
с Рупертом, и Шивон ждала случая избавиться от него. Ее отравлен-
ный кинжал опоздал».

Я взяла папки и пошла в офис Эндрю этажом выше. 
– Да, – недовольно проворчали из-за двери.
Я вошла. Эндрю подписывал какие-то бумаги. Его секретарь 

подавала ему новые.
– Мне нужно вам что-то показать, это очень важно, – я уже 

сомневалась в правильности своего решения, но отступать было 
поздно. Иначе все свалят на меня.

– Давай сюда! – рявкнул обычно флегматичный Эндрю. 
Я открыла перед ним обе папки и подчеркнула ногтем нужные 

строки.
Лицо Эдрю из бледного становилось пунцовым.
– Молодец, что ты мне принесла это. Не дай бог америкашки 

увидят, – он залпом выпил чай. – Будешь исполнять обязанности 
Шивон – ее оставляют в главном офисе. Испытательный срок – 
шесть месяцев. Потом подпишем контракт.

Я вернулась к себе. Через минуту в дверь постучали. Юджин 
стоял на пороге, виновато улыбаясь.

– Я весь вечер скучал по тебе. Дождь шел. Мне от этого всегда 
грустнее делается. А тебе?

– Мне тоже. Пойдем кофе попьем?
– Пойдем, – обрадовался он.

Встреча с американским начальством заняла весь день и 
большую часть вечера: совещание, проверка достижений каждого 
отдела – менеджер компьютерного обеспечения уехал домой на 
такси в предынфарктном состоянии, еще одно совещание, во время 
которого с впечатлительной Робин случилась истерика, и банкет для 
руководства в ресторане «Савой». 

Во время банкета я смотрела на американского директора, не 
пьющего алкоголя вегетарианца, постные физиономии его ассистен-
тов и мысленно улыбалась, представляя огненно-рыжую, выпиваю-
щую по три пинты «Гиннесса» Шивон среди ее новых коллег. 

Я вернулась домой поздно, но все равно заглянула в коробку 
для почты. Писем от Него не было. 

 
Во вторник утром, сбежав вниз по ступенькам, я заметила пись-

мо от квартирного агентства и положила конверт в сумку. Вышла 
на затопленнный Чаринг-Кросс – там прорвало трубу. Прохожие 
перепрыгивали через лужи, толпа формировалась в узкие ручейки 
и обрушивалась, как вода из пробитой плотины, вниз по ступенькам 
в метро «Тоттенхем Корт-роуд». Потом, после душного грохочущего 
поезда – быстрая пробежка под моросящим дождем, лифт, наконец 
кабинет. 

Я подошла к окну, включила чайник и, как Шивон, стала на-
блюдать за входящими в офис. Торопливо семенил начальник 
компьютерного обеспечения – по рекомендации вчерашнего 
американца его отдел подлежал сокращению. Гордо процокала вы-
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сокими каблуками Мэй, безучастно брела тоскующая по строгой 
Шивон Робин.

Вода закипела, я заварила мятный чай и села за стол. Вспомнила 
про письмо в сумке и достала конверт.

«...Квартира продана... Согласно пункту шесть контракта, прось-
ба освободить до тридцатого числа и передать ключи... Рады пред-
ложить другие квартиры в этом районе или другом», – запрыгали 
перед глазами буквы. 

Я не заметила, как вошла Робин. 
– Эндрю просил зайти, – буркнула секретарша и вышла.
Я подняла глаза от письма и увидела печальную спину Робин. 

Дверь закрылась. Запел мобильный.
– Привет, я увидел, что ты пришла, – голос Юджина звучал 

неуверенно, – может, сходим на ланч вместе?
– Может быть. Извини, тут у меня с квартирой проблемы. 
– Эндрю ждет, – в дверях стояла Робин. – А руководство, 

знаете, не любит ждать, – презрительно добавила она и закрыла 
дверь.

– Зайду к тебе после совещания у Эндрю, – я выключила мо-
бильный, вышла из кабинета и подошла к столу Робин:

– Знаете, Робин, если вас раздражает, что на месте Шивон я, 
то вам стоит подумать о переходе в другой отдел. 

Робин перестала печатать и с удивлением посмотрела на 
меня.

– Что вы, вам показалось. Да и потом я секретарь всего отдела, 
не только ваш, – Робин выпустила коготки. 

Я не сдвинулась с места. 
– Мы с вами сработаемся, я обещаю, – сказала мне вслед Робин 

с опаской и уважением. Так она разговаривала только с Шивон.
Я вышла из кабинета, впервые почувствовав себя руководите-

лем. Высоко подняв голову, я шла в сторону кабинета Эндрю.
«Как же я буду получать Его письма, если перееду?» – ударило 

мне в висок. Я не знаю его имени, адреса. Я не знаю, как Он выглядит. 
Иногда я представляю Его похожим на Юджина, иногда – на мою 
первую любовь, иногда – на Хью. На глаза навернулись слезы. Про-
бежал мимо офисный завхоз, с интересом взглянув на меня.

– Сенная лихорадка, – для убедительности я шмыгнула но-
сом. 

Завхоз посочувствовал и побежал дальше, а я поплелась на де-
ревянных ногах к своему начальнику.

– Сразу к делу, – Эндрю открыл мне дверь и указал на крес-
ло. – Ваши предложения по улучшению работы отдела.

– Не стоит работать с «Южной звездой», – пробормотала я.
– Это понятно, а где мы возьмем новых клиентов?
– Мы предложим скидки за первый год взносов всем компа-

ниям региона и из желающих отберем самых лучших, – я говорила 
наобум. 

– Рискованно. Я подумаю, – Эндрю открыл для меня дверь. – 
А вы вполне справляетесь с ролью Шивон.

Я вышла из кабинета и столкнулась с Мэй. 
– Пойдешь с нами в Вест-Энд? У Абби день рождения.
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Я сказала, что не знаю, а сама думала, как продлить квартирный 
контракт.

– Смотри – зазналась, – засмеялась Мэй и побежала по своим 
делам.

 
В конце рабочего дня позвонил Юджин и сказал, что идет в бар 

«Нобу» с приехавшими американцами. Начальник-вегетарианец, 
видимо, решил оттянуться на свой командировочный бюджет и при-
гласил Юджина и еще парочку гостящих у нас засланных казачков 
из Нью-Йорка.

– Можем потом встретиться, только это поздно закончится.
Я сказала, что лучше встретиться завтра, и набрала мобильный 

Мэй. 
– Да, – почти что прокричала Мэй. Гул голосов и музыка не 

оставляли сомнений, что она в пабе.
– Ты меня звала в паб после работы. Можно я к вам присоеди-

нюсь? 
Возможно, находясь среди людей, не связанных с Его страстью 

к Смуглому Ангелу, я приду в себя и избавлюсь от этой почти нарко-
тической зависимости. Приблизительно так думала я, напрашиваясь 
в их компанию.

– Подходи. Мы уже в центре, рядом с Лейстер-Сквер, – Мэй 
назвала улицу, – бар называется «Мельница».

На выходе из метро «Лейстер-Сквер» было не протолкнуться. 
Жаждущие развлечений шли плотными толпами. Рядом проталки-
валась сквозь толпу стайка девиц в открытых платьях. Октябрьский 
дождь падал на голые спины, но девицы, истинные лондонки, только 
поводили плечами, и получалось даже кокетливо.

Я свернула на боковую улочку и увидела неоновое «М». «Мель-
ница» была популярным заведением – у входа стояла очередь. Мэй 
курила рядом с дверью и окликнула меня. Охранник попросил от-
крыть сумку и долго изучал содержимое. 

Наконец мы вошли внутрь и сели у стойки рядом с Абби и ее 
подружками. 

– Не ожидала, что ты придешь, – судя по голосу, Абби уже 
хорошо выпила.

– Да ладно тебе, – Мэй толкнула ее локтем в бок.
– Ну как новая работа? Справляешься? – Абби не унималась. 
«Может, лучше уйти? Но я вернусь домой, в пустую темную 

квартиру. А Его письма нет. И Он скоро исчезнет. Возвращенные но-
выми жильцами, его письма будут вертеться в почтовой круговерти, 
как неприкаянные души, и тоже растворятся, канут в небытие».

– Это ты Эскью на тот свет отправила, – голос Абби стал 
визгливым, и надежно спрятанные ист-эндовские интонации вы-
рвались наружу.

Подружки Абби слушали – будет о чем поговорить в поне-
дельник.

– Дала ему там, вот старина Эскью и сыграл в ящик. В его-то 
возрасте это противопоказано. Тихоня тихоней, сидела как мышка, 
и вдруг за последнюю пару недель начальницей стала, – красная от 
злости и выпивки, Абби вскочила со стула и подошла ко мне.
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Бармен всматривался в зал, искал глазами секьюрити. 
– Думаешь, папку отнесла вовремя – и сможешь быть как 

Шивон? – Абби подбиралась все ближе и ближе. 
Я вспомнила недавно увиденную драку двух женщин в метро. 

Они вцепились друг другу в волосы и кружились, словно в дикарском 
танце, в такт движения вагона. 

– Постараюсь, – я не сдвинулась с места. 
Абби приблизилась еще. Мэй схватила ее за руку. Секьюрити 

пробирался к стойке сквозь толпу.
– Тебя как подменили. Была ничтожеством, а вот теперь куда-

то лезешь, – Абби тряслась от злости.
– Леди, покиньте бар, – секьюрити встал между мной и 

Абби.
Я вышла первой. Моросил дождь. Группы клерков в темных 

костюмах, стайки ярко накрашенных девиц, держащиеся за руки 
влюбленные пары – им предлагали розы в пластиковой упаковке 
смуглые люди неизвестной национальности – спешили пить, есть, 
танцевать. Одна в этом шумном потоке, я тосковала по Нему. 

По дороге домой я зашла в Его китайский ресторан. Мне уда-
лось найти место на втором этаже у окна, напротив моей квартиры. 
Рядом со мной сидели двое немцев. Они листали путеводитель и, 
тыча пальцами в карту, о чем-то спорили.

Я пила пиво и пыталась угадать Его среди посетителей. На этот 
раз в ресторане было людно. Наиболее подходящими были двое: 
мечтательный очкарик у окна, то и дело роняющий лапшу с пало-
чек, и работник офиса в сером костюме, с серыми волосами, одним 
словом, серая офисная мышь.

Очкарик съел лапшу и ушел. К офисной мыши подошла такая 
же офисная мышь, только женского пола, и они страстно расцело-
вались. 

Теперь мне хотелось только домой. 
«Может, очкарик?» – гадала я, переходя дорогу. 
В коробке у входной двери лежал конверт, подписанный зна-

комым мелким почерком. 
 
«Мой ангел! Как я тоскую о тебе! – читала я, стоя у входной 

двери в прихожей. – Тогда я разозлился и вел себя ужасно. При-
шел к тебе вечером, а ты ждешь его в красном прозрачном платье. 
Я помню, как ты кричала: «Оставь меня! Он сейчас придет!» Потом 
почти ничего не помню. Вернее помню, что бежал вниз по ступе-
ням, потом стоял на улице, кто-то впустил меня, опять ступеньки, 
ты открыла, сказала: думала, что это он, а мне точно бы не открыла. 
Я оттолкнул тебя и вошел в квартиру. Везде ароматические свечи, 
мерзкий приторный запах. «Нравится ему, наверное?» – сказал я. 
Ты ответила, что ему – да, нравится, а мне велела уйти. Я хотел тебя 
обнять, а ты ударила меня в лицо, так больно. Я покачнулся и свалил 
полку с этими чертовыми свечами. Ты кричала, что никогда меня не 
любила, просто тебе бывает тоскливо, особенно дождь когда идет. Я 
не выдержал. Я швырял все, что попадалось под руку, в тебя, в сте-
ны. Ты выкрикивала самые обидные слова. Я ударил тебя. Прости. 
Я хлопнул дверью с такой силой, что замок чуть не вылетел, и, так 
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казалось мне в тот вечер, навсегда расстался с тобой. Мой ангел, моя 
любовь, мы всегда будем вместе, и не важно, что там говорят. Разве 
я могу причинить тебе вред?» 

Такого я от Него не ожидала. Я разделась и залезла на свою 
кровать-самолет. Его ресторан пустел, вот появилась старая 
китаянка-уборщица, и минуты спустя окна погрузились во мрак.

Глава 8. Никки нет
Утреннее солнце пробивалось сквозь жалюзи. Затрещал до-

мофон. Я слезла со своей летящей кровати, подошла к двери и 
подняла трубку. 

– Мисс… – и дальше неразборчиво фамилия. Голос в трубке 
принадлежал уроженцу полуострова Индостан. 

– Да, – я никак не могла проснуться, хотя часы показывали 
без пяти восемь. 

– Вестминстерское отделение, служба пожарной безопасно-
сти! – прокричали внизу. 

Я нажала на кнопку. Секунды спустя маленький человечек в 
сикхской чалме и с папкой под мышкой стоял в дверях.

– Инспекция помещения, – проворчал он и помахал удостове-
рением. – Проверим, как вы улучшили пожарную безопасность.

– А в чем дело? – я пропустила инспектора в квартиру.
Сикх посмотрел на пол и недовольно покачал головой в чалме.
«Почему у него чалма не падает?» – я рассматривала затейли-

вый узор на ткани.
Инспектор что-то черкнул в своем блокноте и осмотрел замок. 
– Я должен заполнить предупреждение. В следующий раз вас 

оштрафуют. 
– Ничего не понимаю. Почему? 
– Пожар со смертельным исходом, а вы не настелили огне-

упорный палас, – сикх осуждающе смотрел на меня.
– Кто-то погиб? Когда? – я испугалась своего глухого низкого 

голоса.
– Ваша квартиросъемщица, – инспектор посмотрел на меня, 

словно я издевалась над ним. Он заглянул в свои бумаги: – Никки 
Хьюз, десятого ноября прошлого года. Я уже третий раз прихожу с 
инспекцией, а мне никто не открывает, несмотря на рекомендации 
мэрии. Сегодня пришел пораньше, чтобы вас застать. По крайней 
мере, теперь хоть исправный замок. 

– Замок тогда заклинило? – я вспомнила свой сон.
– Дверной замок был неисправен, вы же сами знаете. Как вы 

только страховку от «Барклайс» получили, – сикх осуждающе по-
цокал языком. 

Заверив, что на этот раз меня непременно оштрафуют, разо-
зленный инспектор ушел. Я захлопнула дверь, руки дрожали. Не 
помню, как я оделась и вышла на улицу. Пришла в себя в метро, когда 
звонкий голос невидимой метрополитеновской женщины выкрикнул 
название следующей станции. 

«Я хотела быть как ты, а тебя уже не было. Только письма к 
тебе были. Он считает тебя живой», – я дрожала от ужаса. Стоящий 
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рядом со мной бизнесмен в костюме опасливо покосился, наверно, 
принял за наркоманку. 

«”Барклайс” выплатил хозяйке квартиры страховку. Иск можно 
найти по адресу. Робин когда-то работала в главном офисе одного 
из банков», – вертелось в голове, – но главное – найти Его». Я не 
знала, что скажу этому чужому человеку. Что я читаю его письма? 

Поезд подъезжал к «Ливерпуль-стрит».
Я быстро вошла в офис, не стала ждать лифта и побежала вверх 

по ступенькам на свой этаж.
Робин удивленно посмотрела на меня.
– Ты мне очень нужна, зайди в кабинет. И никому ни слова о 

том, что я попрошу. 
Робин просияла. Наверное, она скучала по интригам, мастерски 

выплетаемым Шивон.
– Крос май харт, – почти пропела Робин и потрусила в каби-

нет. 
– Робин, я знаю, ты работала в страховом отделе банка, – от 

волнения я ходила по комнате
– Да, в «Роял Бэнк оф Скотланд».
– Мне нужно найти материал по страховому случаю. Пожар в 

квартире, – я старалась говорить спокойно, – там погибла женщина. 
Я знаю адрес и имя держателя полиса.

– Вы хотите узнать, выплатили ли страховку?
– Выплатили. Но меня это не интересует. Я хочу найти имена 

людей, связанных с этим иском. 
– Файл тогда нужно поднимать. В их компьютере. И если кто-

то погиб, это должно быть зафиксировано в полиции. Ну туда-то мы 
точно не попадем. У меня одна приятельница до сих пор работает в 
«Роял Скотланд». Давайте попробуем. 

Я написала на бумажке адрес и пододвинула к ней свой рабочий 
телефон, но Робин покачала головой.

– Если хотите, чтобы этот разговор никто не услышал, этого 
делать не стоит.

– Неужели даже в Англии?! – удивилась я.
– Сразу видно, что вы новичок. Американское руководство и 

Эндрю должны заботиться о сохранении коммерческих тайн. 
– Это же не тайна. Хотя, Робин, делайте как считаете правиль-

ным.
– Я всегда делаю только то, что считаю правильным, – с до-

стоинством ответила Робин и взяла бумажку с адресом. – Будет у 
вас файл. 

– Робин, милая, как я могу вас отблагодарить?
– Шивон давала мне отгул на день рождения Джима Морри-

сона.
– Хорошо. Я сделаю все возможное.
Робин вздернула подбородок.
– Для вас не должно быть ничего невозможного, иначе вы не 

сможете… – Робин осеклась, но я поняла, что Робин хотела сказать 
«занимать пост Шивон».

– Вы правы. Извините, а почему Джим Моррисон так важен 
для вас?
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Тонкие, вечно поджатые губы Робин расплылись в улыбке пят-
надцатилетней школьницы. 

– Ну он такой романтичный, – Робин покраснела и вышла из 
кабинета. 

Потом было совещание у Эндрю, потом еще какие-то дела. За-
шел Юджин и рассказал про вечер с американцами. Оказалось, что 
директор-вегетарианец любит кокаин и стриптиз. А аналитик раз-
вития новых рынков может выпить пятнадцать «Кровавых Мэри».

– В Нью-Йорке хотят, чтобы я вернулся в конце месяца, – 
Юджин вздохнул. – Я еще зайду, ладно?

– Ты уезжаешь? – почему-то я не задумывалась о том, что его 
командировка однажды закончится. 

– Тамара, – в дверях он обернулся, – может, ты решишься? – 
он глубоко вдохнул воздух, словно собирался нырнуть с головой. 
Пауза затягивалась. – Пойдем в испанское кафе на ланч? – от 
волнения у Юджина задрожал голос. 

«Командировки когда-то заканчиваются», – подумала я, кивнув 
в знак согласия.

Видимо, смерть Смуглого Ангела потрясла меня сильнее, чем 
отъезд Юджина. 

За окном косой октябрьский дождь стучал по стеклу, гнал по 
улице редких прохожих. Я смотрела на стекающую по стеклу воду, 
на низкое серое небо и неожиданно вспомнила что сегодня восем-
надцать лет со дня моего приезда в Англию. Тогда тоже шел дождь, 
и мы, студенты языкового колледжа, познакомились по дороге из 
аэропорта, пошли в старинный инн недалеко от Холборна. Сидели, 
болтали до вечера, в камине гудел настоящий огонь, по трехсотлет-
ней черепице стучал дождь. Мои новые приятели – американка и 
канадец, жители молодых стран, ровесников этой пивной, – восхи-
щались прокопченными балками потолка, строили планы на будущее. 
Я же не знала, что буду делать завтра. Я чувствовала себя воздушным 
шаром, пустым внутри, подвластным ветру.

Сегодня это ощущение вернулось ко мне. 
Вошла Робин и положила на мой стол коричневый бумажный 

конверт. 
– Удалось получить все материалы. Страховой следователь 

был начинающий, сразу видно, выслужиться хотел. Даже районную 
прессу прочесал. 

– Робин, спасибо, – я схватила конверт и, как только секретар-
ша вышла, открыла. На стол выпали листы и несколько фотографий. 
На верхней фотографии был коридор моей квартиры. Рядом с криво 
висящей дверью – нарисованный мелом круг. Сейчас там лежал 
коврик. На второй фотографии был изображен мой дом. Вокруг 
окна – копоть, стекла лопнули.

«Осмотр помещения», – прочла я на первом листе. В глаза 
бросилось: «положение трупа». Я с трудом заставила себя взглянуть 
на фотографию с меловым кругом. Точно, здесь лежит коврик, а год 
назад Смуглый Ангел задыхалась от дыма. 

«Неисправный замок перекрыл выход из помещения, – я под-
несла лист ближе к глазам – от волнения буквы прыгали и слива-
лись, – сотрясение мозга средней тяжести и высокое содержание 
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алкоголя в крови помешали выйти из квартиры... Следы борьбы в 
помещении, осколки стекла... Очаг возгорания – рядом с дверью в 
коридор... Причина пожара – открытый огонь (свечи)».

«Приторно пахнущие свечи, свалил полку», – звучали в ушах 
слова из Его письма.

Я читала: «причина пожара – открытый огонь» – и видела, как 
Он швыряет в Никки все, что под руку попадает, как палас тлеет от 
упавшей свечи, Никки кричит, чтобы он убирался, выталкивает его 
в коридор, падает, ударяется головой о косяк, встает с пола, опять 
кричит на него, он хлопает дверью. И замок заклинивает. 

«Несчастный случай, – заключил сотрудник «Барклайс Банка», – 
полиция подозревала поджог, но потом изменила свое мнение». 

Следующим был отчет пожарных. Их вызвали прохожие, ког-
да лопнули стекла и языки пламени стали видны с улицы. В десять 
двадцать пожарные вошли в квартиру, выбив дверь. Старший по-
жарный, «имея сертификат на проведение первой неотложной по-
мощи», самолично проверил пульс потерпевшей и пытался делать 
искусственное дыхание. «Скорая» приехала в десять тридцать девять 
и констатировала смерть. 

Следующий лист был копией статьи некоего Ричарда Стюарта в 
районной газете «Кэмденская Звезда». Статья называлась «Больного 
шизофренией несправедливо обвинили в поджоге и убийстве». Я 
вздрогнула от слов «больной шизофренией», сердце упало куда-то 
вниз, к желудку. Ричард Стюарт расстарался аж на две страницы.

Следователь полиции завел дело о поджоге и нанесении тяжких 
телесных повреждений. Подозреваемый сам пришел на место пре-
ступления и долго слонялся вокруг дома, пока не привлек внимание 
дежурного полицейского. Имя подозреваемого – Стивен Уолтер, 
тридцати семи лет, проживает в приюте «Надежда» недалеко от 
Кингз-Кросс. Его мобильный был у потерпевшей записан. Личность 
потерпевшей устанавливается.

Я с удивлением перечитала эту строчку. А вот паспорт на имя 
Никки Хьюз был украден у студентки из Бирненгема два года на-
зад. 

Допросы Стивена Уолтера происходили в присутствии социаль-
ного работника Анн Хилл, поскольку мистер Уолтер страдает редкой 
формой шизофрении, известной под названием синдром Алисы, и 
частично недееспособен. «Синдром Алисы лишает больного спо-
собности ориентироваться во времени и месте, – утверждала мисс 
Хилл, – а следователь полиции этого не понимает и задает вопросы, 
на которые мистер Уолтер просто не в состоянии ответить, – напри-
мер, «где вы были вчера?».

Через неделю дело было закрыто за отсутствием состава престу-
пления. Муниципальный отдел Кэмпдена рекомендовал владельцу 
квартиры настелить огнеупорный палас. Мисс Харрис была выне-
сена благодарность отделом социального обеспечения. Директор 
приюта «Надежда» в который раз обратил внимание властей на не-
достаточное финансирование и напоминал о необходимости приюта 
для таких людей, как мистер Уолтер.

– Тамара, – я подняла глаза и увидела стоявшего в дверях 
Юджина, – ты почему плачешь?
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Я провела рукой по глазам – правда, плачу. 
– Пойдем обедать? – он погладил меня по плечу. 
Холодный ветер бросил мне в лицо пригоршню колючего до-

ждя. Я пришла в себя. 
В испанском кафе официантка с угольно-черной копной во-

лос – такой я представляла себе Кармен – приняла заказ. 
– Ты плакала, потому что я уезжаю? – Юджин смотрел на меня 

своими виноградными глазами.
– Нет, – я с детства не умею говорить неправду, – не совсем 

поэтому. Там одной знакомой, ну, в общем, плохо, – я пыталась 
смягчить только что сказанное, но, посмотрев на него, поняла, что 
не удастся. 

– Паэлья, – Кармен поставила перед нами дымящиеся та-
релки.

– Смотри, какие морские чудища! – Юджин уставился в та-
релку. 

Я рассматривала узор на скатерти. 
– Я поезжаю к тебе опять, – Юджин разлил вино по бокалам 

и вдруг поцеловал меня, – делать любовь и гулять по охотам. Хо-
ройшо? 

Гулять мы пошли сразу после работы и долго бродили по Сохо, 
заглянули в пару пабов, посмотрели жонглеров и акробатов в 
Ковент-Гардене, пересекли Стрэнд и вышли к Темзе. Часам к десяти 
вернулись домой. 

– Мне скоро съезжать отсюда, – я опустилась в кресло. 
Вспомнила, что агентство обещало сменить двухэтажную кро-

вать на нормальную. Так и не сменили, а все уже закончилось.
– Мне тоже, – Юджин включил телевизор, – смотри, в Нью-

Йорке снег идет.
Я вышла на кухню. В китайском ресторане осталось совсем 

немного посетителей. Из черневшей в углу двери вышла старая 
китаянка в засаленном переднике и принялась за уборку. Теперь я 
знала, что китаянка выходит за четверть часа до закрытия, и боялась 
ее прихода. За ним следовали гаснущие окна, темнота. 

Зашуршала фольга – Юджин пришел на кухню заваривать чай. 
Я увидела лежащий на полу пакет из «Черной розы» и незаметно 

затолкала его ногой под шкаф.
– Тебе бутерброд сделать? – Юджин что-то резал. 
Я покачала головой и обняла его. 
Когда Юджин уснул, я выскользнула из-под одеяла, спустилась 

с кровати-самолета и тихонько прошла в коридор.
В кармане пальто лежало Его письмо, оно пришло сегодня, и я 

быстро сунула конверт в карман, когда мы поднимались наверх. Все, 
что я теперь знала – про шизофрению, про смерть Никки, – было 
неважно. 

Я заперлась в ванной и открыла письмо.
«Я давно не слышал твоего голоса, мой Ангел, хотя ты постоянно 

рядом. Я вижу твое отражение в витрине магазина, в окне автобуса, 
в зеркале лифта. Ты садишься на край кровати, когда я засыпаю, 
я вижу тебя в уличной толпе, в метро, на станции в ожидании по-
езда. 
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Я вчера видел тебя у метро «Холборн» с какими-то подружками. 
Я догнал вас у «Макдоналдса». Одна из твоих приятельниц испуга-
лась, схватилась за сумку, а две другие – ничего, просто удивились. 
Потом, правда, та, высокая, да еще на каблуках, обозвала меня пси-
хом. Видишь ли, когда я вас нагнал, ты исчезла. Словно растворилась 
в загазованном воздухе Кингсвэя. Может, ты решила навестить 
своего возлюбленного? Я ведь знаю, где он живет.

Я потом просидел весь вечер в пивной у метро, ждал тебя. Там 
из окна виден вход в его дом. Выходили какие-то чужие люди, жен-
щины, не похожие на тебя, некрасивые, с унылыми лицами. А ты 
осталась у него. 

В прошлом году ты выступала в ночном клубе недалеко отсюда. 
Я был среди зрителей и не мог дождаться, когда все закончится. 
Потом ты вышла на вечернюю улицу, не переодеваясь, только плащ 
набросила на плечи. В тот вечер ты не отвергла меня, нет, наобо-
рот, взяла под руку, и мы пошли по Кингсвэю. Я не верил своему 
счастью и когда увидел темный безлюдный переулок за станцией 
метро, то обнял тебя. Ты засмеялась и потянула меня за руку туда, 
в темноту. Я целовал тебя у закрытого на ночь цветочного лотка, 
там лепестки, листья были везде рассыпаны. Ты взяла чуть подвяд-
шую розу, оторвала бутон и вставила в карман моей куртки, словно 
это был смокинг. У тебя под платьем ничего не было. Ты опять за-
смеялась и сказала, что такой покрой, облегающий, поэтому белье 
надевать нельзя. Я поднял платье высоко, до груди, и стал целовать 
тебя. «С ума сошел? Тут же народ кругом, – зашептала ты, опуская 
платье чуть ниже. – Иди ко мне», – и быстро справилась с моим 
ремнем. 

Эти секунды, минуты, часы с тобой – не знаю, я потерял счет 
времени – то, ради чего я живу. Ты поцеловала меня, одернула юбку 
с блестками, вытерла размазанную губную помаду и сказала, что 
тебе пора домой, к Родриго. А то он будет волноваться.

Я потом все приходил к этому цветочному киоску. Раз купил там 
розу, похожую на ту, из петлицы-кармана, и ходил с ней в руке весь 
день, а у розы, представляешь, шипы. Обычно же розы без шипов или 
их срезают. У меня по руке кровь текла, и прохожие все смотрели. 
Потом подошел полицейский и спросил, не нужна ли мне помощь.

Дураки! Разве счастливым нужна помощь? Чего стоит царапина 
на ладони по сравнению с тобой, горячей, пахнущей духами, чуть-
чуть потом – твое выступление шло больше часа, и когда публика 
вызывала на бис, ты часто дышала и вытирала лоб? 

Я теперь все время к этому цветочному лотку подхожу, но, 
представляешь, каждый раз мне достается роза без шипов. Я у про-
давца спрашивал, а он говорит, мол, найду – отложу. И смеется так, 
словно я ненормальный. 

Нет, просто я жду встречи с тобой, мой Смуглый Ангел, моя 
любовь. Вдруг ты опять будешь там танцевать? На этот раз я подарю 
тебе цветы». 

Я вошла в комнату. Юджин ворочался и бормотал во сне. Улица 
внизу еще жила вечерней жизнью, но постепенно одно за одним 
гасли окна кафе и ресторанов. Его ресторан уже погрузился во мрак, 
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вот задернули железные двери кофейни, из бара на первом этаже 
моего дома вышли, галдя, последние посетители.

«Он понимает, что убил ее, или нет?» – совсем спокойно думала 
я. Мне не было страшно, скорее грустно и одиноко.

Я забралась наверх своей кровати-самолета и обняла Юджина. 
Как хорошо не быть одной в темноте. 

 
Утром позвонили из агентства и предложили новые квартиры: 

одну на Рассел-Гарденс, другую в Докландс. Я выбрала Рассел-
Гарденс – рядом с Холборном. Мне стали предлагать другие вари-
анты, но в голове крутилась приписка к письму.

Вечером после работы я пошла смотреть квартиру. Агент, верт-
лявый парень с подвижным, чуть обезьяньим лицом, нахваливал 
каждую пядь жилплощади.

– Смотрите, в ванной комнате – окно, – от энтузиазма он 
слегка ударил меня дверью, – можно мыться, не зажигая света. И 
еще можно поставить на подоконник вазу или аквариум.

– Чудно. Давайте подпишем контракт.
– Вы еще кухню не видели, – разочарованно протянул агент.
Юджин ждал меня у метро. Он ходил в Британский музей, пока 

я смотрела квартиру.
– Чингисхан был в России, представляешь? – Юджин поцело-

вал меня в щеку. – Совсем рядом с твоим городом. Как квартира?
– Хорошая. Уже договор подписала, – я смотрела на цветочный 

киоск у входа в метро. Но здесь не было узкого темного коридора. 
Наоборот – широкая улица, полная машин и людей. 

– Давай прогуляемся по Кингсвэю до Стрэнда, – я знала, 
что Он точен в деталях и переулок где-то здесь. И я увидела узкий 
темный проход между двумя громоздкими зданиями в ста метрах от 
входа в метро. Закрытый киоск со сваленными в кучу картонными 
коробками темнел в нескольких шагах от ярко освещенного, люд-
ного тротуара.

– Идем посмотрим, – я потянула Юджина за руку. Мы подошли 
к пустому киоску. 

– Это что, достопримечательность? – Юджин завертел головой 
в поисках мемориальной доски.

– Нет, – я увидела надпись на коробке «Свежие розы, Голлан-
дия» и положила ему руки на плечи.

– Ты что, здесь? – Юджин поцеловал меня и оглянулся по 
сторонам. – Пойдем к тебе.

И в этот, и в следующие пять вечеров Юджин оставался у меня. 
За это время Он не прислал ни одного письма.

В последний вечер – самолет Юджина вылетал в полдень – мы 
пошли в бар рядом с моей квартирой. 

– Хочешь, чтобы я переехал в Лондон? – Юджин отхлебнул 
пиво и посмотрел мне в глаза. – Мне кажется, у тебя кто-то есть.

Я стала разубеждать его, и чем больше я говорила, тем меньше 
он верил. 

Ночью мне снился Он, на этот раз похожий на мою школьную 
любовь Виталика. Он стоял внизу, на улице, и звал меня спуститься 
к нему. 
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Глава 9. Поездка к Стивену
После проводов Юджина я вернулась к себе, открыла бутылку 

вина и включила телевизор. Сперва шел вестерн, а потом – передача 
про русский Дальний Восток. Я вспомнила, как Юджин показывал 
мне фотографии «океяны». Как потом мы чуть не попали в болото 
рядом с лебединым озером. 

Только теперь я почувствовала, насколько мне одиноко и неуют-
но. Ужинать я пошла в Его китайский. По дороге вниз проверила 
коробку – Его письма не было. 

«Вдруг кто-то взял и теперь читает мое письмо? Издевается, 
наверное, над откровенными подробностями?»

Я сидела у окна и смотрела через улицу на свой стол с недопитой 
бутылкой вина, белеющую в углу кровать. На стуле что-то темнело. 
Я узнала джемпер Юджина. 

– Что будете? – китаец-официант со злым лицом крикнул 
почти в самое ухо. Видимо, он спрашивал меня не в первый раз.

– Мне пора, извините, – я встала и опрометью выскочила из 
ресторана.

«Бежать, уезжать завтра», – повторяла я про себя, поднимаясь 
наверх. 

Вытащила из шкафа специально припасенные мешки, паковала 
вещи и пила вино прямо из горлышка.

 
Переехала я только в среду. Перед отъездом попробовала 

припрятать ключ от подъезда, но девица из квартирного агентства 
оказалась бдительной и забрала все ключи.

Распаковав вещи в новой квартире, я в изнеможении упала на 
кровать и мгновенно заснула. Мне снился Он, в темных очках, опять 
похожий на Виталика. Он открывал своим ключом дверь, заходил на 
кухню и поджигал занавески. Зазвонил телефон, и Он быстро вышел 
из кухни. Телефон продолжал звонить, и я проснулась.

– Все хорошо? – из Америки голос Юджина звучал совсем 
по-другому, бодрей и жестче.

Я сказала, что да, хорошо, а сама с опаской смотрела на кухон-
ную дверь. 

Прошло несколько дней. На работе говорили о рождественских 
бонусах, поездках, вечеринках. Мэй переходила в другую фирму.  

В среду вечером я не выдержала и пошла в Его китайский ресто-
ран. В окнах моей бывшей квартиры свет не горел, зато в соседней 
и окна, и стены внутри, и цветочные горшки снаружи обвивали 
сияющие электрические гирлянды. 

В ресторане было не протолкнуться от галдящих туристических 
групп. Ни одного одинокого посетителя.

Я попробовала попасть в свой старый подъезд, но безуспешно. В 
двух квартирах никого не было дома, а в третьей визгливый женский 
голос сказал, что нужно иметь свои ключи.

«Как бы переадресовать почту?» – вертелось в голове, но тут 
я вспомнила, что Он никогда не писал имя получателя на конверте. 
«Значит, не удастся», – думала я, бредя домой мимо Британского 
музея.
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Решение пришло ко мне ночью. Мне снилось, что Его письмо 
лежит под дверью моей новой квартиры.

Утром после совещания я нашла у себя в кабинете «Желтые 
Страницы» Северного Лондона и стала искать приют «Надежда». 
Я списала адрес – Кэмден-Гарденз, двенадцать, надела пальто и 
вышла из кабинета. 

– Не забудьте, в четыре – совещание у Эндрю, – услышала 
за спиной голос своей секретарши. 

В метро, в темноте тоннеля мне стало страшно. Что я скажу Ему? 
Что я не могу жить без его писем? 

– «Кэмден Таун», – голос из динамика дал знать, что я близка 
к цели. 

Я шла вверх по ступенькам навстречу жидкому октябрьскому 
солнцу и дрожала от страха. 

Дом двенадцать прятался за осенней, редеющей изгородью из 
вьющейся розы. Я открыла калитку, прошла по выложенному раз-
ноцветными плитами дворику и нажала на кнопку звонка. Дверь 
открыла рыжая женщина в полосатом фартуке с красным, покрытым 
капельками пота лицом.

– Здравствуйте, я хотела бы видеть Стивена Уолтера, – у меня 
предательски дрожал голос.

– А кто вы ему будете? – женщина говорила с ирландским 
акцентом. От нее пахло вареной капустой.

– Знакомая. 
Женщина подозрительно посмотрела на меня, потом показала 

на дверь в конце коридора: 
– К менеджеру идите.
Менеджер, молодой, но уже лысый, был увлечен компью-

терной игрой. Спросив, кем я прихожусь Стивену Уолтеру – я 
сказала, что бывшая герлфренд, – он протянул мне бумажку с 
адресом.

– Вашего знакомого перевели в другую лечебницу, – менеджер 
любезно открыл мне дверь. Видимо, ему не терпелось вернуться к 
компьютеру.

Уже на улице я развернула лист и прочла: центр «Роузхилл», 
Годалмин, графство Суррей. 

Я вернулась в офис. Во время заседания я невпопад отвечала 
на вопросы Эндрю. Но он не сердился. Видимо, должность Шивон 
спасала от критики начальства. После заседания я вернулась к себе 
в кабинет и нашла в компьютере расписание поездов. Поезд в Го-
далмин отправлялся с вокзала Виктория каждый час. 

Я незаметно выскользнула из офиса и спустилась в метро. Серд-
це прыгало где-то в горле, перед глазами стояло Его лицо. Опять он 
был похож на Виталика.

 
До Годалмина я доехала за сорок минут, быстро нашла оста-

новку кэбов.
– До центра «Роузхилл» довезете? – я заглянула в окошко.
– До дурдома? – переспросил водитель, молодой парень в 

бейсболке. – Навещаете, значит, – заключил он, отъезжая от стан-
ции, – они там под замком сидят, чтоб чего не натворили. 
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С одной стороны станции находился город, с другой прости-
рался зеленый, покрытый кочками луг. Вдалеке за ним что-то ро-
зовело. Такси въехало на развязку и понеслось над зеленеющими 
просторами.

Минут через пять мы подъехали к клинике, розовому трехэтаж-
ному дому, окруженному терновой изгородью. Мне открыла жен-
щина в белом халате.

– Я по поводу вашего пациента. Я его знакомая, – от страха у 
меня дрожал голос. 

– Подождите там, – женщина показала в сторону отдельно 
стоящего дома, – к вам выйдут.

Я вошла в светлую, почти пустую комнату, села в кресло и стала 
рассматривать обложки брошюр на журнальном столике. Поднять 
глаза на дверь, в которую сейчас войдет Он, было выше моих сил.

На розовой обложке золотилось слово «Роузхилл». Почему-то 
я вспомнила виденную в детстве программу по телевизору. Беверли 
Хиллз, внизу – океан, девушка в шортах на роликах. Взмахнула 
длинными волосами – у меня только чуть-чуть короче – и исчезла 
с экрана. И позывные программы «Время». Постное лицо диктора, 
речь товарища Черненко, температура в Центрально-Черноземном 
районе до минус пятнадцати. И спать. А утром – черные полоски льда 
на асфальте и дорога в школу в сумерках. Зимой светает поздно. 

Сейчас, несмотря на декабрь, за окном накрапывал дождь. 
– Здравствуйте, я врач Стивена Уолтера, – в дверях стояла мо-

лодая высокая женщина с папкой в руке. – Сперва мне необходимо 
поговорить с вами, – врач вошла в комнату и села в кресло рядом 
со мной. – Вы его герлфренд, не так ли?

Я кивнула.
– Так вот, вы должны понимать, что Стивен серьезно болен. Я 

скажу ему, что вы скоро увидитесь с ним. У него будет время подго-
товиться. Приходите послезавтра утром. Если он будет хорошо себя 
чувствовать, я разрешу вам навестить его. А почему вы не приезжали 
все это время? Он только о вас и говорит, Никки.

– Не получалось, – у меня предательски задрожал голос. 
Я вышла из ворот клиники. В это время подъехало такси. Из 

машины вышли пожилая заплаканная женщина и седовласый старик 
в темном костюме.

Я села в освободившуюся машину и вернулась на станцию.
Следующий, последний на сегодня поезд в Лондон отходил 

через два часа. Я вышла на маленькую пристанционную площадь. 
Здесь начиналась центральная улица. Между церковью и бюро по-
гребальных услуг уместились все необходимые местным жителям 
заведения: почта, магазин, паб и индийский ресторан с огромным 
деревянным слоном у входа. Я заметила железную цепь, тянущуюся 
от стены к ноге слона. На дверях паба висели гроздья воздушных 
шаров с надписью «Галлаган, Шрейди и компания – тридцать 
лет» и внизу мелкими буквами: «Все виды плиток, наилучшее ка-
чество». 

Я вошла в паб. Больше половины зала занимали работники «Гал-
лагана и Шрейди». Несколько дам были в шляпах, смахивающих на 
маленькие аэродромы. Я подошла к стойке.
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– Ты из другого офиса? – девица в малиновой шляпе насто-
роженно рассматривала меня.

– Я не работаю в вашей фирме, – ответила я и заказала пол-
пинты пива.

Не успела я отойти от стойки, как ко мне подошел длинный 
парень в развязанном галстуке-бабочке.

– Меня зовут Джеймс, – он наклонился ко мне, – а тебя?
– Никки, – я посмотрела в прозрачные от выпитого глаза 

Джеймса.
– Ты из центрального офиса? – не отставал он.
– Я работаю в Лондоне, в клубе, – в горле пересохло, в висках 

стучали молоточки, и я залпом выпила несколько глотков.
– А что ты там делаешь? – Джеймс недоверчиво посмотрел на 

мой офисный костюм.
– Учу танцевать сальсу, – уверенно сказала я.
– Я и подумал, что у тебя латиноамериканский акцент, – 

Джеймс позвал бармена и заказал бутылку кавы, – запишите на 
счет «Галлагана и Шрейди», – попросил он.

– А теперь – караоке! – донеслось из противоположного 
угла паба. 

– Широко у вас отмечают юбилей, – удивилась я.
– У нас Галлаган женится на Шрейди, – Джеймс сделал боль-

шой глоток, закашлялся и стал пунцовым, как рак, – то есть их 
дети, наследники. И свадьба, и помолвка в один день. Значит, акции 
никуда не уйдут. 

– Я буду петь «Мой путь», – Джеймс хотел взять меня за руку, 
но покачнулся и схватился за стойку.

– Мне нужно успеть на последний поезд, – я посмотрела на 
часы и выбежала из паба.

Торопилась я зря – поезд опаздывал на час. Я вышла на малень-
кую площадь перед станцией. Единственный магазин, торговавший 
всякой мелочью, был закрыт. Лампочки рождественских гирлянд, 
обильно обвивавших предметы на витрине, хотя до Рождества было 
еще далеко, бросали на мостовую разноцветные блики. 

Луг, мимо которого я ехала на такси, начинался рядом со зда-
нием станции. В неверном лунном свете поросшие травой кочки 
казались серебристыми. 

Я пошла по белеющей в темноте посыпанной гравием дорож-
ке. Из низины поплыли ватные клочки тумана. Низкий кустарник, 
росший по краям луга, стал походить на странных зверей. В темноте 
закричала болотная птица. 

«Я скажу Стивену, что Никки переехала, – стучало в висках 
единственное решение мучившего меня вопроса, – я обману его, 
но у меня нет выхода. Я дам ему свой новый адрес и скажу, что это 
адрес Никки». Птица снова пронзительно вскрикнула, словно под-
тверждая мои мысли. Рядом в темноте что-то зашелестело, раздался 
писк и всплеск. Я поняла, что это не луг, что под серебристой травой 
таится трясина. Осторожно, стараясь не сходить с белой дорожки, 
пошла обратно к станции.

Следующий день я прожила, готовясь к встрече с Ним. Что-то 
говорила, ходила с Эндрю в Ллойдс, потом мы пили кофе, но все это 
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время я думала о Стивене. Я закрывала глаза и видела Его, похожего 
на мою школьную любовь, на Виталика. 

– Тамми, думаешь, «Эллада» в своем уме? Смотри, что они 
просят, – Эндрю ткнул пальцем в экран компьютера.

Я не слышала, что говорит Эндрю, но кивнула, что да, он прав.
– И не говори! – обрадовался Эндрю. 
После кофе я пошла прогуляться, соврав Эндрю, что мне не-

обходимо вернуться в Ллойдз. Я шла в сторону Хокстона и пыталась 
понять, почему Стивен, такой близкий, необходимый, принял черты 
человека, предавшего меня двадцать лет назад.

Зашла в магазин и купила пачку сигарет, хотя давно бросила 
курить. Первая затяжка не успокоила, только сильно закружилась 
голова. Я встала у витрины соседнего магазина, благотворитель-
ного. На запыленной витрине лежали броши и заколки, печально 
смотрел из угла плюшевый мишка, прозрачные платки давно не 
модных расцветок свисали с перекладин. Кучка магнитофонных 
кассет, покрытая, как и витрина, толстым слоем пыли, походила на 
курган. На одной из кассет Майкл Джексон придерживал рукой 
серебряную шляпу.

Я вспомнила, как Виталик пригласил меня танцевать в первый 
раз. Майкл Джексон пел из черного школьного динамика, неуклю-
жие подростки пытались повторить движения гибкого, словно сви-
того из проволоки человечка. В прошлом году, когда Майкл Джексон 
умер, – я это услышала после работы, в пабе, – я закрылась в туалете 
и проплакала минут пять.

«Ну почему всякая дрянь лезет в голову?» – рассердилась я, 
бросила сигарету и вернулась в офис. 

В четыре я позвонила в «Роузхилл» и попросила соединить меня 
с врачом Стивена.

– Видите ли, – голос врача звучал неуверенно, – ваш знако-
мый сбежал.

– То есть как сбежал? 
– Вчера я сказала ему, что вы хотите увидеться с ним, Никки. 

А ночью Стивен сбежал. Без денег, без теплой одежды. И записку 
оставил, что не может ждать, что он должен быть с вами сейчас.

– Где же он теперь? – в отчаянии крикнула я.
– Далеко убежать он не мог, – врач старалась успокоить меня, – 

его ищет полиция. Через пару дней он вернется, я уверена.

Глава 10. Предновогоднее время
Стивен Уолтер не вернулся ни через пару дней, ни через не-

делю, ни через две. 
Наступил декабрь, у меня в кабинете поставили серебристую 

пластиковую елку. Я тосковала по письмам к Смуглому Ангелу. 
Почти каждый вечер надевала красное платье и подходила к окну. 
Смотрела вниз, на мокрый зимний тротуар, на расплывающийся в 
холодном влажном воздухе свет фар, на одиноких, спешащих до-
мой прохожих. Стивен не мог быть одним из них, я понимала это, 
но надеялась на шанс – один из миллиона. Так надеются, покупая 
лотерейный билет. 
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Один раз мне удалось зайти в подъезд моей старой квартиры. 
Я проскользнула за вошедшей женщиной с собакой. Дрожащими 
руками перерыла почту в коробке – писем от Него не было. Я вы-
шла, перебежала дорогу и взглянула вверх. Окна Смуглого Ангела 
были темны. 

Походы в китайский ресторан, а была я там раз пять, ничего 
не давали.

Пятнадцатого декабря я позвонила в клинику «Роузхилл». 
Вежливый голос сообщил, что Стивен Уолтер еще не нашелся, а его 
врача перевели в другую клинику.

Я поставила электрочайник, и в этот момент в дверь постучали. 
– Да, – крикнула я, ожидая увидеть Робин со списком очеред-

ных совещаний и семинаров. 
В дверях стоял Хью.
От удивления я застыла с чашкой в руке. После охоты я избегала 

встречаться с ним. По пятницам в пабе «у Вики» я старалась оказаться 
по другую сторону стойки. И он, кажется, тоже.

– Привет, – он прикрыл дверь и подошел к столу, – я уволь-
няюсь. Пришел попрощаться. Давай куда-нибудь вечером сходим?

– Давай, – неожиданно согласилась я.
Весь день я то и дело смотрела на елку. На серебряных ветках 

висели три ангела из голубой фольги. Каждый раз, когда открывалась 
дверь, они взлетали на несколько миллиметров. 

В шесть зашел Хью.
– Выбирай, куда пойдем, – он подал мне пальто. В Лондоне 

такое поведение сослуживца – редкость. 
– Идем в китайский на Чаринг-Кросс, – я не теряла надежду.
– Там еда как, ничего? – усомнился Хью.
Я пожала плечами: какое это имеет значение? Хью удивленно 

посмотрел на меня.
В китайском ему понравилось, он мне сам сказал, как только мы 

уселись за столик у окна на втором этаже – напротив моей старой 
квартиры. 

– Можно наблюдать жизнь, – он показал на увешанное элек-
трическими гирляндами окно моих бывших соседей справа, – вот 
эти господа явно любят Рождество. А эти – нет, – он ткнул пальцем 
в темные окна, бывшие мои. 

– Она умерла… Переехала, в общем, – вырвалось у меня.
– Наверное, сперва переехала, а потом умерла? – Хью вздох-

нул. – У меня вот тоже отец умер.
Я стала говорить стандартные фразы о том, как это прискорбно, 

но Хью перебил меня:
– Наоборот, хорошо, что сейчас умер. У него старческий скле-

роз уже далеко зашел, – Хью играл палочками для еды, – он забыл, 
что женился на Элли. Думал, что это новая горничная. Так что я уна-
следовал имение и долги.

– Ты из-за этого увольняешься?
– Мне Сити давно надоел, – Хью сделал большой глоток 

пива, – а сейчас обстоятельства помогают избавиться от надоев-
шей жизни. Представь себе, сколько нас таких, стремящихся жить 
по-другому!
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Хью позвал официанта и заказал еще пива. Мы просидели в ки-
тайском часа два. Окна моей старой квартиры оставались темными. 
В конце Хью хорошо набрался и спросил, приеду ли я к нему в эти 
выходные. Я сказала, что нет.

– Американец-то твой долго еще не приедет, – сказал Хью и 
сразу же извинился. Мы вышли на улицу.

– Может, посидим где-нибудь? 
– Мне пора, – отказалась я. Он не настаивал.
На следующее утро я позвонила в клинику «Роузхилл». Стивен 

не вернулся.
– Скажите, а он мог утонуть в болоте? – перед моими глазами 

стоял обманчиво-зеленый луг.
На том конце долго молчали, а потом другой, энергичный 

голос, наверное главврача, ответил, что это еще нужно доказать, а 
не обвинять клинику в халатности. И что с сегодняшнего дня они 
не дают справки по телефону. А в моем случае я должна говорить 
с их юристом мисс Попадулас, и голос принялся диктовать ее но-
мер. Я положила трубку. Неужели Стивен последовал за Смуглым 
Ангелом?

В обед Мэй позвала меня пить кофе в «Старбакс».
– Я ухожу из «Мажестика», – заговорщически прошептала 

Мэй, наклонясь над столом, – фирма дышит на ладан. 
Я огляделась. За соседним столиком сидели сотрудники из на-

шего отдела.
– Американцы бесятся из-за исков по наводнениям. Мистер 

Танг заявил, что, – Мэй заговорила с американским акцентом, вы-
пятив вперед подбородок, – лондонский «Мажестик» иметь это, как 
деньги в огонь бросать.

– Наверное, кто-то утонул, – подумала я вслух.
– Тамми, приди в себя. Никто не утонул, конечно, – рассер-

дилась Мэй. – О чем ты думаешь все время? 
Я думала о гибели Стивена, но не могла же я выдать ей свою 

тайну.
– Давай сходим куда-нибудь в пятницу вечером, – Мэй вздох-

нула, – а то когда еще встретимся?
Мы остановились на «Парадайз Латино» – «Латинском Рае» 

Смуглого Ангела. 
В пятницу в шесть я заперла дверь своего кабинета и переоде-

лась в Никкино красное платье. Длинное пальто скрыло мое пре-
ображение от охраны на входе, и через полчаса я стояла у входа в 
«Латинский Рай». Пришла Мэй, сияя свежевыкрашенной блонди-
нистой гривой.

– Бона сера, – охранник открыл дверь. Мы стали спускаться 
по темно-красным бархатным ступенькам вниз, под землю.

Заказав по мохито, мы сели за стол. По стене вились, перелива-
лись электрические гирлянды-змеи. Стонали гитары, били барабаны 
и бармен при галстуке-бабочке сбивал коктейли. 

Музыка затихла, и на середину зала вышла Сьюзен с высоким 
черным парнем. 

– А теперь прекрасная Сьюзен и Бенни покажут вам, как тан-
цевать сальсу, – выкрикнул бармен.
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Я спросила у проходившей мимо официантки про Родриго. «Он 
уволился месяц назад», – сказала она. 

Сьюзен и Бенни кружились под гитарный стон. Сидящие за 
столиками офисные работники, серые лондонские мышки – как я, 
как Мэй – следили за движениями танцующих. 

«Зачем я узнала про Смуглого Ангела и ее возлюбленного? – не-
известно к кому мысленно обращалась я. – Кто-то приоткрыл передо 
мной дверь в чужую, полную страстей жизнь и сразу захлопнул».

Алые блестки на моем платье мерцали в полумраке зала. 
«Интересно, что Юджин сейчас делает? – подумала я. – Уже 

неделю не звонил». 
Легок на помине – в сумке запел мобильный. 
– Привьет, – голос Юджина звенел от радости, – я тьепер 

одьин. Она ушьел. Ты рад?
– Да, – я прижала телефон к уху. – Где ты?
– В бару.
– В бору? – я представила себе Юджина в заснеженном 

лесу. Мы шли в сторону светящихся окон дачи, и снег скрипел под 
ногами.

– В бару. Паб, паб! – радостно крикнул Юджин. – Я моло-
дьейц, что одьин?

– Молодец, – согласилась я.
– Давай делать Кристмас вместе? Можем делать русский 

Кристмас с… – он подбирал слово, – с русской салатой и, ну этот, 
пайн три, йолка.

– Поехали в Россию? – неожиданно для себя сказала я. Именно 
сейчас я поняла, что должна увидеть Виталика. Тогда я стану меньше 
думать о Стивене.

– О`кей, – согласился Юджин, – мчаться вь тройках. Да?
Я сказала, что да. Завтра он все равно забудет об этом разго-

воре. 
Утром по дороге на работу я получила сообщение от Юджина о 

том, что он купил билет до Москвы на двадцать четвертое декабря. 
«В твоем городе нет международного аэропорта», – писал Юджин 
и сообщал номер рейса.

Я позвонила ему, когда вышла из метро.
– Ты правда купил билет? – спросила я.
– Конечно, – удивился он моему вопросу. – А ты?
Войдя в кабинет, я включила компьютер, вышла на сайт авиа-

линий и замерла в нерешительности.
Из-за двери доносился голос Робин, звенели телефоны. 
– Ты успеешь рождественский пудинг купить? – пронзительно 

выкрикнула Робин. – Смотри, без пудинга – это не Рождество.
Я выбрала рейс. «Прилечу на час раньше Юджина», – думала 

я, не решаясь нажать кнопку «купить».
– Привет, – в дверях стояла Робин. – У нас все, кому на Рож-

дество пойти некуда, собираются на поезде в Брюссель поехать.
– Что значит пойти некуда? – не поняла я.
– Ну индусы эти, стажеры, потом американка, которая неделю 

назад приехала. В Рождество же все закрыто.
– Мне есть куда пойти. Спасибо, Робин.
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От любопытства на щеках Робин заиграл румянец. Когда она 
вышла, я нажала кнопку «купить билет» и отправила Юджину со-
общение.

Глава 11. Русский Кристмас
Я прождала Юджина в Домодедове не час, а целых два. В какой-

то момент у меня в голове промелькнула мысль, что это сон. 
Наконец Юджин появился в дверях. Одетый в горнолыжный 

костюм, загорелый, он выделялся из толпы прибывших. 
– Привьет, – Юджин поцеловал меня. – Ты рад?
– Да, – я обняла его, и мне стало хорошо и спокойно. 
Мы пошли на станцию поезда-экспресса. На Павелецком вок-

зале Юджина поразили деревенские старухи в пуховых платках.
– Они что, мусульманки? – спросил он.
– Нет, просто холодно, – ответила я. – Ты же был в России, 

тем более ездил на поезде до Владивостока.
– Это летом было, когда не холодно, – Юджин толкнул меня 

локтем. – Смотри, какие странные сапоги, – он показал на старика 
в высоких валенках. 

Чудом купив билеты на ночной поезд, мы вошли в наше двух-
местное купе. Проводник принес чай.

– Шампайн? – Юджин не знал, как будет шампанское по-
русски.

– Водка есть. Ну и пиво, конечно, – понял его проводник.
Мы решили отложить шампанское на завтра. Когда проводник 

вышел, Юджин обнял меня.
– Тьи любил кто-то в Лондон?
– Никого, – ответила я. – Давай ложиться спать. 
Мерно покачивался поезд, похрапывал на верхней полке Юд-

жин, иногда дребезжала ложечка в пустом стакане. Я старалась 
заснуть, но не могла. Все вспоминала, как уезжала в Лондон тогда, 
в девяностом.

– Думаешь, там все по-другому будет? – говорили мне. И 
я говорила, что да, именно так. Я в это верила. Что стану там дру-
гой – смелой, независимой, и никакой Виталик меня больше не 
оставит.

Наконец я заснула. Мне приснился Стивен, его лицо было в 
тени. Он, в форме проводника, держал поднос с конвертом и ста-
канами с чаем. Когда я протянула руку к письму, Стивен вместе с 
подносом провалился вниз, на рельсы. «Его поезд задавит», – ис-
пугалась я, но потом поняла, что Стивена нет в живых и колеса поезда 
для него теперь – так, ерунда. 

Проснулась часов в семь. Темное небо начинало розоветь на 
горизонте – там, где соприкасалось с белыми полями. За окном по-
плыли дома. Поезд подъезжал к станции Сосновка. Отсюда до моего 
города было минут двадцать. Я стала будить Юджина. 

Он окончательно проснулся только на привокзальной площа-
ди. Мы сели в такси, и через десять минут я открывала дверь моей 
квартиры. Юджин рассматривал накорябанные на стенах подъезда 
ругательства.
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– Я это понял, – обрадовался он, – а это – нет. 
Я открыла дверь и нерешительно вошла. Юджин – за мной. 

Позавчера родители уехали в отпуск. Последний раз я была дома 
одна, когда училась в школе.

Утреннее зимнее солнце золотило книжные корешки и виньет-
ки на обоях в гостиной. Юджин огляделся. 

– Тамара, а где же елка? – недоуменно спросил он. – Ведь 
сегодня Рождество.

– В России Рождество седьмого, – я взглянула на растерянного 
Юджина, – но елку мы купим сегодня. Только сначала чаю попьем.

Мы зашли на нашу крошечную кухню. Шкафы и полки, как 
обычно, были заставлены вареньем. За окном белел покрытый снегом 
сквер. Юджин долго смотрел то на ряды трехлитровых банок, то на 
покрытую инеем березу.

– Это очень необычно, – протянул он.
– Ты имеешь в виду снег?
– Нет, джем, – он показал на варенье, – так много банок.
За чаем с вареньем я рассказала Юджину о покупке дачи, сборе 

урожая и уже подходила к варке варенья, когда в дверь позвонили.
– Вам заказное, распишитесь, – почтальон достала из сумки 

конверт и протянула мне. Я узнала свой почерк. Мне стало не по 
себе.

– Что-то не так? – заволновалась почтальон. – А то я на по-
чте недавно.

– Все нормально, – я взяла конверт с отправленной мною 
неделю назад новогодней открыткой и расписалась в ведомости. 
Юджин вышел в коридор.

– Открытка, – я показала ему конверт. – Представляешь, я 
получила свою открытку.

– Идем в супермаркет, а то все закроют, – Юджин надел 
куртку. То, что двадцать четвертого декабря магазины закрываются 
раньше, прочно засело в его подсознании. 

Улицу перепархивали хлопья снега. В витринах блестел серебря-
ный дождь. Рядом с супермаркетом в железном загончике торговали 
елками. В мои школьные годы супермаркет был Домом культуры. 
Один раз сюда приезжал кукольный театр из ГДР. Я запомнила 
мотив тирольской песенки и непропорционально огромные головы 
марионеток. В фойе тогда продавали заколки для волос и колготки 
с рисунком. Мы с подружкой купили три заколки и потом носили 
их по очереди. А потом я потеряла одну заколку, самую красивую, с 
переливающимися всеми цветами бабочками, и мы поссорились. 

От прошлого советского величия в ДК остался закрашенный 
барельеф на стене. Космонавт и жница проступали через зеленую 
траву и пятнистую корову, рекламу йогурта, словно призраки давно 
похороненной эпохи. 

За супермаркетом начинался парк, а за парком, я знала, стояло 
несколько одноэтажных домов с удобствами во дворе. Частный сек-
тор, как раньше говорили. В одном из таких домов жил Виталик.

– Пойдем, я тебе парк покажу, – и я взяла Юджина под руку. 
Представила, что через пару минут увижу свою первую любовь. 
Мне стало страшно.
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Мы шли по главной аллее в сторону дома Виталика. Снег скри-
пел под ногами. На покрытых инеем березах краснели снегири. 
Юджин достал фотоаппарат.

– Улыбнись, – Юджин нажал на кнопку, просмотрел снимок 
в памяти аппарата и недовольно протянул: – Что это у тебя вид 
какой-то испуганный?

Парк закончился, и перед нами предстало современное здание 
из стекла и металла, блестящее в лучах полуденного зимнего солнца. 
Я изумленно смотрела по сторонам. От частного сектора не осталось 
и следа. 

На здании сверкала надпись «Аквапарк» и ниже, буквами по-
мельче, – «Подводный мир».

– Подойдем на минутку к аквапарку, – попросила я Юджина.
– Мы что, плавать идем? – удивился он.
– Нет, только спросим.
Мы подошли к зданию. В пустом гулком вестибюле, облокотив-

шись на автомат с кока-колой, скучал охранник.
– Извините, как найти менеджера?
– Счас позову, – охранник достал рацию, – Анжела Тимо-

фееевна, тут по поводу подводного вечера.
Зацокали каблуки, и появилась менеджер, ярко накрашенная 

дама лет пятидесяти.
– Вы с меню уже определились? – заворковала она. – А то мы 

только вчера открылись, и ваш корпоративный вечер…
– Я не по поводу вечера, – перебила я. – Как узнать, куда 

переселили жильцов из домов, что здесь стояли?
– Откуда я знаю? – удивилась она. – Это к руководству ком-

пании надо обращаться.
Когда мы, купив елку, вернулись домой, я нашла сайт «Аква-

парка». После получаса телефонных переговоров узнала, что дома 
снесли несколько лет назад, заплатив компенсации владельцам. 
Обзвонив бывших одноклассников и однокурсников, я не узнала о 
Виталике ничего нового. Он недоучился в институте и в середине 
девяностых уехал из нашего города.

Пока я сидела на телефоне, Юджин готовил рождественский 
обед.

– Тамара, – крикнул он из соседней комнаты, – у вас есть 
елочные украшения?

– Есть, на антресолях. Сейчас достану, помоги мне.
Передавая коробку с игрушками, я уронила ему на ногу Снегу-

рочку. Юджин вскрикнул от боли, а потом долго разглядывал ватно-
бумажную Снегурочку на внушительном деревянном основании.

– Я думал, что в России Дьед Морози, ну Санта-Клаус – муж-
чина, – Юджин поставил Снегурочку под елку. 

– Дед Мороз вот, – я достала дедушку из коробки, – а это – 
Снегурочка.

– Она – герлфренд Санты? – удивился Юджин.
– Внучка, – поправила я.
– А кто ее родители?
– Родители? – этого пробела в Снегурочкиной биографии я 

раньше никогда не замечала.
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Юджин принес из кухни бутылку шампанского и тарелку.
– Есть так хочется, – он сел за стол.
– Сорри, иду, – я включила гирлянду в розетку и села за 

стол. 
В углу переливались огоньки на елке. За окном под лучами 

заходящего солнца блестела ледяная дорожка на горке в соседнем 
дворе. Девочка в цигейковой шубе съезжала с горки на куске кар-
тона. Санки стояли в стороне. В детстве я тоже боялась съезжать по 
льду на санках. 

– Мерри Кристмас! – Юджин чокнулся со мной шампан-
ским.

– Мерри, – я чокнулась с ним и продолжала наблюдать за де-
вочкой. Та все-таки села на санки, понеслась вниз и перевернулась. 
Я зажмурилась. 

– Все о`кей? – Юджин достал из кармана маленькую короб-
ку: – Это тебе.

Я еще подумала, что для кольца коробка слишком большая. 
Внутри лежал браслет – серебряная цепочка с двумя брелоками-
фотографиями. На одной фотографии – Юджин щелкнул меня 
в офисе – я, как истукан, смотрела в объектив. Мне понравился 
другой снимок – в красном Никкином платье. 

– Я сам придумал дизайн, – гордо сказал Юджин, а потом, слов-
но испугавшись своей смелости, тихо спросил: – Тебе нравится?

– Нравится, – я обняла Юджина и посмотрела в окно. Девочки 
на горке уже не было, наверное, позвали домой. 

– На здоровий, – Юджин опять наполнил бокалы. – Мьи по-
теряться мейжду прайзник.

– Это правда, – согласилась я с Юджином. 
В нашем дневном застолье со свечами и шампанским было что-

то неправильное. Я чувствовала себя инопланетянкой, хотя все, что 
окружало меня, было знакомо с детства. 

Юджин хотел смотреть «русское кино». Я включила телевизор. 
Кот Матроскин радовался, что приехавшие гости накосят больше 
сена. На другом канале шла непрерывная стрельба, лилась рекой 
кровь. На следующем канале Арни в которой раз предотвращал над-
вигающуюся катастрофу. Юджин облегченно вздохнул, увидев со-
отечественника. Шварценеггер мне никогда не нравился, и я нажала 
кнопку следующего канала. Волк из «Ну, погоди!» догонял зайца.

– Я видел этот фильм про русского волка, – от избытка эмо-
ций Юджин уронил вилку. – На дне рождения, когда маленький 
был. А ты?

– Конечно. В России трудно найти человека, который бы его 
не видел. 

– Правда, у нас много общего? – Юджин налил еще вина.
– Наверно, – ответила я. 
Мы сели на диван и смотрели «Ну, погоди!». Заходило солнце, 

и комната погружалась в сумерки. В углу таинственно мерцала елка. 
За окном в сиреневых сумерках падал хлопьями снег. 

«Если души умерших парят в эфире, рядом с облаками, то бед-
ной Никки Хьюз сейчас холодно. И страшно в темноте», – подумала 
я и прижалась к Юджину. 
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Часов в шесть вечера мы вышли из дома. Дворник у подъезда 
убирал снег огромной деревянной лопатой. 

– Смотри, как необычно – он не использует снегоуборочную 
машину, – Юджин достал фотоаппарат и сфотографировал двор-
ника. 

– Эй, парень, ты чего это? – возмутился дворник. 
– Привьет, как дила? – Юджин помахал ему рукой. 
На улице народ спешил с работы домой, гудели в пробке ма-

шины, змеились очереди в маршрутные автобусы. Магазинные ви-
трины сияли в мерзлой темноте, маня спешащих в тепло прохожих. 
Кристмас был только у нас, а у всех остальных – обычный рабочий 
день.

– Давай купим бенгальские огни, – я увидела упаковку с ог-
нями на витрине киоска у автобусной остановки.

В детстве мне говорили, что от бенгальских огней обязательно 
будет пожар. Они стали несбыточной мечтой. Маленькой я приходи-
ла в новогодний отдел универмага и, затаив дыхание, рассматривала 
коробки с бенгальскими огнями. 

Купив огни, мы пошли в сторону водохранилища. Издалека оно 
казалось огромным белым полем. 

– Пойдем к этому чудесному озеру, – предложил Юджин, – я 
сфотографирую тебя.

Ярко освещенные улицы остались позади. Серебрился от лун-
ного света снег, мерцали в черном небе звезды. Окружающий нас 
мир походил на рождественскую открытку. Юджин рылся в много-
численных карманах своей горнолыжной куртки.

– Камеру не могу найти, – посетовал он. 
Словно пожелав разрушить идиллию, неожиданно подул силь-

ный ветер и сбил с Юджина шапку. 
– Пора домой, – сказал он, отряхивая ушанку, – а то нас за-

несет снегом. 
Бенгальских огней нам хватило до пяти утра. Мы сидели в осве-

щенной свечами комнате, жгли брызжущие искрами огни, говорили 
о всякой всячине и пили вино. Юджин уснул, когда я рассказывала 
про мои школьные театральные успехи. Я не обиделась. Просто 
включила телевизор. 

 
Утром я открыла глаза и увидела Юджина с подносом в руке. 

В стакане с апельсиновым соком разбрасывал искры бенгальский 
огонь. 

– Я сделал баскс физ, – застенчиво улыбнулся Юджин. – Из-
вини, что я вчера уснул. 

Мы выпили сок с шампанским, съели по йогурту и пошли гу-
лять. На Северном мосту Юджин, наконец, нашел свой фотоаппарат, 
провалившийся за подкладку куртки, и принялся фотографировать 
купола церквей на обрывистом склоне Правого берега.

Внизу на льду водохранилища рыбак в длинной дохе, в валенках 
прорубал лунку. Рядом крутилась пятнистая собака с закрученным 
кренделем хвостом.

– Смотри, Семеныч, утопнешь! – крикнули ему откуда-то 
сбоку. – Тут лед слабый.
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– Зато клюет лучше, – не прерывая работы, отозвался Семе-
ныч.

– Вот и пойдешь рыбам-то на корм, – продолжал дискуссию 
не видимый мною собеседник.

Я отпрянула от перил и едва удержалась на ногах. Юджин 
продолжал фотографировать. «Стивен утонул в болоте рядом со 
станцией. Он же убежал ночью, когда ничего не было видно, – от 
утреннего шампанского у меня кружилась голова. – Он погиб из-
за меня, из-за того, что я представилась Никки. Я стала Смуглым 
Ангелом, а Никки рассердилась и взяла его к себе!» Я схватилась за 
руку Юджина. 

– Тамара, Тамми! – испугался он. – Успокойся, что с тобой? 
Юджин приволок меня в какое-то кафе на другой стороне моста. 

После горячего чая я немного успокоилась. 
– У меня погиб друг, – объяснила я Юджину. – Нет, не бой-

френд, просто друг.
– У тебя подруга умерла недавно, – удивился Юджин, – пом-

нишь, ты плакала? А теперь друг?..
После кафе мы пошли по узким, застроенным одноэтажными 

домами улицам Правого берега. Я старалась внушить себе, что со 
Стивеном все в порядке. Ведь тело не найдено, правда? «Рыбы съе-
ли…» – звенело в ушах.

– А в болоте рыбы бывают? – я повернулась к Юджину.
– Не думаю, – ответил он, и я неожиданно успокоилась.
Мы гуляли целый день, а на другой уже были в Москве. Вечером 

Юджин проводил меня в Домодедово.
– Сходи к терапевту, пусть тебе выпишут лекарство против 

депрессии, – увещевал меня Юджин. – А я буду тебе звонить. Хо-
чешь, хоть каждый день?

Я слушала, кивала и думала, какой, в сущности, Юджин ми-
лый.

Объявили посадку на мой рейс.
– Тамара, хочешь, я пойду на еще один курс русского языка? – 

он сжал мою руку так, что я вскрикнула от боли.
– Ты с ума сошел? – я отдернула руку.
– Нет. Я смогу выучить русский, мы переедем в Россию, и я 

стану миллионером. То есть мы станем миллионерами. Хочешь? 
– Я подумаю насчет миллионеров, – я поцеловала Юджина и 

побежала к выходу на посадку.
В самолете я сразу задремала. Мне снились парящие в воздухе 

белые, как облака, конверты. Я протягивала руку из иллюминатора 
и старалась поймать хотя бы один. Но ничего не получалось.  
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Майя САВОСТОВА

Сон в васильковом поле

Майя валерьевна Савостова родилась 10 мая 1987 года в ишимбае 
(Башкортостан). Окончила факультет филологии Оренбургского госу-
дарственного университета. в 2007 году участвовала в литературном 
конкурсе творческого фестиваля ОГУ и отмечена за свои стихи специ-
альным дипломом Оренбургского отделения Союза российских писателей. 
в сентябре 2007 года приняла участие в областном семинаре-совещании 
молодых писателей «Мы выросли в россии!» и получила право на издание 
своей первой книги стихов «Серебряное сечение», вышедшей в серии «Новые 
имена». Печаталась в альманахе «Башня», ее стихи вошли в двухтомную 
антологию «Поэты “Башни”» и «Прозаики “Башни”». Сейчас живет в Мо-
скве, преподает немецкий язык.  

Орешник
Мальчик едва окрепший,
Высокий и гибкий, как молодой орешник,
К твоему сердцу карабкаюсь вверх,
Вновь по щекам бьют ветки,
Вижу тебя так редко,
Плачу так часто,
А люблю тебя – дальше всех…
Золотом вспыхнули листья,
Огненно-рыжим, как мордочки лисьи,
Неужели мы будем вдвоем?..
Друг на друга смотреть пристально,
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Пробитые выстрелами,
Распятые нежностью,
Расколотые октябрем…
Мальчик печальный, нездешний,
Слышишь? Шумит орешник
И ветер над головой…
Ты скинешь свои одежды,
Ты больше не будешь прежний,
Немного ненастоящий
И зачем-то еще живой…

Часы остановились
И вот что-то едва ощутимое
Над ухом треснуло, -
Это стрелка часов за полночную грань перевесилась,
И повесилась
Нерожденная ночь.
Стало так неожиданно весело,
Ведь мне бег серебристого времени
Удалось превозмочь…

Колыбельная осени
Мир осторожно засыпает,
Укрывшись хрупкой желтизной,
Древесной памяти живой
Страницы ветер пролистает 
И вновь затихнет надо мной.
Неспешно падает кленовый,
Березовый, дубовый лист.
Осенний воздух свеж и чист,
И звук какой-то странно новый,
Как слабый гул, как легкий свист,
Меня уже обнял за плечи,
Донес обрывки теплых слов,
Освобожденный от оков,
Спускается осенний вечер
И тихо шепчет: «Сладких снов!..»

* * *
Я – холодная пустота,
Я – взлохмаченный суховей.
На кромке листа
Плохо читаемая пометка Бога:
«К ней подходить не смей –
Грозит простудой и усыханием души».
Не дыши
Мною. Не люби меня. Не смотри,
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А то поселится боль внутри,
И ты перейдешь постепенно
На инъекции внутривенные, 
На горькие порошки…
К пропасти маленькие шажки
Или ввысь…
Отвернись от меня, отвернись…

Автостопное
                           Посвящается 
                           Екатерине и виталику Смитиенко
Мама чуть младше сына,
Сын – как степной ковыль.
По обе стороны пустыня,
Впереди – ветер и пыль.
Торжественно-новые кеды,
По следам их крадется ночь,
Серебристо смеется небо
И машины несутся прочь,
Километры пути смотают
В разноцветный большой клубок.
Только они сейчас знают
Про таинственный блеск дорог.
А потом у них будет Питер,
Тверь, Владимир, Смоленск…
Их глаза поцелует ветер,
Нестерпимым покажется блеск.
Непричастные к бренной доле,
Уходящие налегке,
Заснут в васильковом поле –
Плоть от плоти. Рука в руке…
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Вячеслав РЫБКИН

Коростелев
Сказка

* * *
На разделительной полосе 

большой дороги сидел, умирая 
от ужаса, черный, с огромны-
ми пушистыми ушами котенок 
Коростелев. Мимо проносились 
в четыре ряда чудовищных раз-
меров машины…

– Как же ты попал сюда, 
дурашка? – раздался вдруг 
откуда-то сверху голос.

Неведомая сила подняла 
Коростелева, и он почувствовал 
всем своим несчастным тощим 
тельцем: спасен. Это был чело-
век. Коростелев уткнулся в тепло 
его рук, потом посмотрел наверх 
и увидел большое доброе лицо 
с большими добрыми глазами. 
Они тоже показались Коросте-
леву теплыми.

– Господи, ушастый-то ка-
кой! На-ка вот, попей молочка. – 
И Коростелева поставили перед 
пластмассовой чашечкой.

«Молоко», –отрешенно 
подумал Коростелев и так же 
отрешенно стал лакать.

Молоко кончилось, и живот 
у Коростелева раздулся. Он знал, 
что после еды нужно умыться, но 
сил не было. Глаза сами собой за-
крылись, и Коростелев уснул.

– Матушка, возьмите себе. 
Смотрите, какой красавец. Кот, 
между прочим…

– Ох, да своих девать не-
куда, милый, – услышал Коро-
стелев сквозь сон.

– А ты, я вижу, один жи-
вешь?

– Один…

вячеслав Георгиевич рыбкин ро-
дился 21 марта 1954 года в Оренбур-
ге. Сменил множество взаимоисклю-
чающих профессий. Публиковался в 
областных газетах, в альманахах 
«Башня», «Чаша круговая» (Екате-
ринбург), «Под часами» (Смоленск), 
в журналах «Night vision» (Оренбург) 
и «Москва» (Москва). в 2004 году 
в серии «Автограф», издаваемой 
Оренбургским отделением Союза 
российских писателей, вышел его 
сборник рассказов и прозаических 
миниатюр «расчет», в 2012-м – ро-
манс в прозе «Оренбург», за который 
он получил губернаторскую премию 
«Оренбургская лира». Член Союза 
российских писателей.
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–Вот и возьми. Вдвоем будете.
–Вдвоем, говоришь?..
–Вдвоем.
–Ну вдвоем так вдвоем. Спасибо за молоко, матушка.
–Да чего там. Молока, что ли, кошке жалко? Вон его сколько – 

покупать не успевают.
Теплые руки подняли Коростелева и куда-то понесли. Изредка 

Коростелев просыпался и видел слегка покачивающийся окружав-
ший его мир. 

Было тепло и спокойно, и он засыпал снова.
Так Коростелев попал в Дом.
–…Хороший ты, Коростелев, и пахнет от тебя мартовским 

снегом. – И Коростелев первый раз в жизни попробовал колбасу 
и сметану.

–…Меня Прохор зовут. Или Прошка. Кому как угодно.
–Мне угодно, чтобы Прошка. Нам, котам, шипящие легче вы-

говаривать. И слышим мы их лучше. А где я спать буду?
–А где хочешь.
–Я хочу с тобой. Ты такой теплый.
–Ну и спи.

Когти
–Опять ты, Коростелев, когти о дверь точишь. Ну да ладно, 

точи… Все равно старая.
–Нет, Прошка, подожди. Коты когти не точат. Они их сбрасы-

вают. Ты хоть знаешь, как у котов когти растут?
–Нет.
–Тогда слушай. Когти у нас полые. Ну то есть пустые внутри. 

И новый коготь растет внутри старого. Когда новому когтю стано-
вится тесно, мы старый коготь сбрасываем. А для этого нам нужно 
что-нибудь поцарапать. Ты бы прибил мне где-нибудь дощечку – я 
бы дверь и не царапал.

–Хорошо. Сейчас прибью. Тебе где удобней? Кто же знал, что 
вы их не точите...

–Читать больше надо. Прибей вот сюда, к двери. Я уже к ней 
привык.

–А новые зубы у вас не растут? 
–Зубы?! Мы что – крокодилы?
–И у меня не растут…
–Жаль. Без зубов можно и погибнуть.

Кот Ленина
–Слушай, Коростелев, рассказать тебе про кота Ленина? 
–А кто такой Ленин? Это кота так назвали?
–Нет, не кота. Вот посмотри.
И Прошка показал Коростелеву фотографию. В кресле сидел 

какой-то человек с выпученными глазами. На коленях у него лежал 
кот. У кота глаза были напряженные. Его, по-видимому, погладили, 
но ему это было неприятно. 
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–Вот это – Ленин? Что-то он мало похож на человека. Глаза у 
него какие-то нечеловеческие.

–Ты прав, Коростелев. Злой он был и подлый. Любил убивать 
людей. Только сам боялся и подговаривал других убивать. Говорил, 
что так надо во имя великой идеи. А другие ему верили и убивали, 
убивали… Котам в то время тоже несладко жилось. Помоек не было, 
потому что выбрасывать было нечего. Все съестное люди съедали 
сами, а что нельзя было съесть, сжигали в печках, чтобы было тепло. 
Котов и собак ловили и тоже ели. Из шкур шили одежду.

–Перестань, Прошка! Мне страшно.
–Да, ты прав, Коростелев, это страшная сказка.
–Так это сказка?
–Сказка. Теперь сказка, а тогда это было просто страшно. 

Поэтому я тебе ее на ночь-то и не рассказываю. 
–Прошка, ты о чем? Я же кот. Ночной хищник. Ночью мне ни-

чего не страшно. А ты мне днем рассказываешь! Днем коты должны 
спать. Восемнадцать часов. Не меньше.

–Ладно. На ночь дорасскажу.
–Нет уж, давай сейчас. Я теперь все равно не усну.
–Хорошо, слушай… Кота подарил Ленину товарищ Сталин. 

Сталин тоже был злой и подлый и тоже любил убивать людей. Толь-
ко Ленин подговаривал убивать, а Сталин уже заставлял. Сталин и 
Ленин не любили друг друга. Они вообще никого не любили. Това-
рищ Ленин в то время тяжело заболел, но никак не хотел умирать. 
Товарищ Сталин и подослал ему этого кота, чтобы он пугал Ленина 
по ночам. Коты ведь тоже бывают разные. А этот к тому же был 
агентом Сталина…

–Коты?! Коты, самые честные и благородные существа, – злые 
и подлые?! Агенты?! Прош-ш-шка! Возьми свои слова обратно!..

–Э-э-э, ты что? Больно же! Ну прости. Я забыл, что коты еще 
и самые обидчивые.

–Мы не обидчивые. Мы просто имеем честь. Мр-р-р… Больно? 
Давай залижу… А что там дальше было? Умер Ленин?

–Умер. И Сталин стал самым главным. Но это уже другая 
сказка. Еще страшней. Я тебе ее на ночь расскажу. А теперь спи. 
Спокойного дня.

Второе измерение
–Прошка, ты опять уходишь?
–Да… Мне надо… Но я же вернусь!
–Вернешься?
–Конечно. Ведь я же тебя люблю.

–…Ну, дурашка, где ты? Я же обещал вернуться. На-ка вот, 
полакай молочка. А я выпью сухого и красного. И грусть станет 
такой же сухой и красной, и с ней будет легче справиться. Если ты, 
конечно, человек, а не кот. Хорошо вам, котам, – не пьете ни сухо-
го, ни красного. И вообще, чуть что – шасть во второе измерение, 
и ищи вас потом.

–А ты там был?
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–Где?
–Во втором измерении.
–Нет.
–А что ж тогда ноешь?
–Прости, не подумал. Я не знаю, что и с первым-то делать.
–Что-что?.. Измеряй!

Коллектив
–Запомни, Коростелев: у настоящего мастера, когда он что-

нибудь чинит, всегда остаются лишние детали. 
–Почему?
–А потому, что настоящий мастер всегда работает один, а не в 

коллективе. В коллективе же каждый старается доказать свою необ-
ходимость, поэтому вкладывает в общее дело много всякой ненужной 
ерунды, от которой настоящий мастер потом избавляется.

–Я понял. Значит, когда ты выпьешь, у тебя в голове начинает 
работать коллектив?

–Коллектив, Коростелев, ох, коллектив… Да такой склочный – 
хоть увольняйся по собственному…

Не убий
–Помнишь, Коростелев, я читал тебе «Сказку о царе Салта-

не»?
–Помню. Ее Пушкин написал. 
–А ты знаешь, кто такая сватья?
–Нет, не знаю.
–Сватья, Коростелев, – это мать или невестки, или зятя. А так 

как у царя Салтана дочерей не было, а был только один сын – князь 
Гвидон, следовательно, сватья баба Бабариха является матерью 
царевны Лебедь и тридцати трех богатырей, ну и сестрою дядьки 
Черномора. Такие вот пироги испекал нам иногда Александр Сер-
геевич. Я же читал тебе про золотую рыбку? Ну как эта всемогущая 
рыбка могла попасть в невод?!

–Ты меня золотой рыбкой не пугай! Ее съесть надо было, как 
все нормальные коты поступают, а не играть, как с мышкой. И во-
обще, может быть, эта сватья и не царя Салтана сватья.

–А чья же?
–Ну мало ли в царстве народу живет.
–Действительно. Я как-то об этом не подумал.
–Прошка, ты мне лучше про зятя и невестку расскажи. Кто 

такие?
–Ну это совсем просто. Зять – это муж дочери. А невестка – 

это жена сына. 
–Все у вас, у людей, как-то не по-кошачьи. Зятья какие-то, 

сватьи…
–Так люди же.
–Вот именно, люди. А у нас, у котов, родственников вообще нет. 

Родит нас мать, выкормит, и гуляй сам по себе. А уж кто такой отец… 
У нас и слова-то такого нет. Братьев и сестер мы потом забываем. А 
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у вас еще и сватьи. Ну вы, 
люди, даете!..

–Сватья – это еще 
ничего. У нас еще и тещи 
есть.

–А это кто такие?
–Лучше тебе об этом 

не знать, Коростелев.
–Ну расскажи.
–Да ну их. Надоели 

мне родственники. Ты 
лучше ответь: почему вы 
все время деретесь? Из-за 
кошек? 

–Нет, из-за терри-
тории.

–Зачем?
–Хм, зачем… У кого 

территория, у того и кош-
ки. А вот вы, люди, из-за 
чего деретесь? Мы хотя 
бы друг друга не убива-
ем.

–Эх, если бы знать, 
Коростелев,  если бы 
знать, из-за чего мы друг 
друга убиваем. Все наши 
боги внушают нам: «Не 
убий». А мы молимся, 
молимся и убиваем. И 
каждый думает, что его 
бог лучше. Глупо все это 
и страшно. 

–Так вы из-за богов друг друга убиваете?
–Выходит, что так. А еще бывает по дурости, или из-за денег, 

или из-за женщины, или с ума человек сойдет. Да мало ли из-за чего. 
А по большому счету – так же, как вы: из-за территории. Правильно 
ты сказал, Коростелев: «У кого территория, у того и кошки».

Кода
–Ты опять уснул, Прохор-р? Какой-то ты холодный. Давай я 

тебя согр-р-рею…
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Алексей ХАЛЬЗУНОВ

Бесконечная зима
Поэма

Алексей Анатольевич хальзунов родился в 1968 году в Оренбурге. 
Служил в армии, окончил исторический факультет Оренбургского педаго-
гического института, работал в образовательных учреждениях Оренбурга. 
С 1999 года – начальник пресс-службы Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний россии по Оренбургской области. Стихи публиковал в 
областных газетах, в альманахах «Башня», «Под часами» (Смоленск), «Чаша 
круговая» (Екатеринбург). в 2003 году в серии «Автограф» вышла его книга 
стихов «Крестики-нолики». Член Союза российских писателей.

                      всем тем, кого любил, посвящаю…

1.
Бог позвонит по межгороду:
–Ангел приедет. Встреть его…
–Номер вагона? Поезда? И на какой вокзал?
–Дата еще не назначена. 
 Местное время – полтретьего…
–Как я узнаю ангела?
–Узнаешь её по глазам…

Месяцы льются числами – 
первыми и тридцатыми.
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Жизнь проплывает невидимо,
походя, так сказать… 
Ангелы едут купейными.
Ангелы мчатся плацкартными…
Мой пассажир транзитный,
как мне тебя узнать?

За полчаса до прибытия
простыни и подстаканники
сонная проводница
бросит на стеллажи.
И на перрон рассветный
выйдут вечные странники,
посланные ревизировать
грешную нашу жизнь…

2.
Ночной вокзал. Протяжные гудки
и стук колес, на стук сердец похожий.
Прощальное пожатие руки –
почувствовал своей ладонью дрожь он.

Вокзал, где неожиданно слились
в одно прощаний боль и радость встречи.
О время, я прошу, не торопись,
чтоб не пришлось вести пустые речи,

чтоб не пришлось нести привычный вздор,
чтоб не порвались судеб тонких нити.
Он вдруг расслышал чей-то разговор:
«…Доедете – и сразу напишите…»

Ему писать, по счастью, ни к чему.
Зачем его слова нужны кому?
И эта грусть…
Разлук вселенских грусть!
–Вернешься? 
–Обязательно вернусь!

 Зеленый свет
 ударит по глазам…
–Куда ты едешь?
–Я не знаю сам…

3.
Мы помним не людей –
лишь имена.
И это нас тревожит постоянно,
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как будто незалеченная рана,
как будто непрощенная вина.

За строчкой строчку
на бумаге шьем:
«Привет… Прощай…»,
А дальше – подпись, дата…
И письма в никуда наивно шлем,
не веря во взаимность адресата…

4.
Та зима была бесконечной,
неподвластной моей судьбе.
Замутить, что ли, с первою встречной,
чтоб навеки забыть о тебе?

Чтобы просто шагнуть из сугроба,
сбросив прошлого миражи,
и увидеть уже без озноба,
что вовсю продолжается жизнь!

Та зима была очень странной:
чтоб на сердце оставить след,
убаюкивала, нирваной
заменив алкогольный бред…

Та зима была слишком долгой,
с потеплением споря в такт.
И не верилось, что осколки
можно склеивать просто так…

5.
Так холодно, что можно сойти с ума.
Только б не видеть снег, на лету не тающий.
Кто сказал, мол, на убыль идет зима?
Нет!
Зима наступает по нарастающей
траектории…

От фонаря к фонарю
несутся снежные хлопья,
свой век лишь полетом меряя.
Я давно уже перестал доверять февралю,
и даже март мне давно не внушает доверия.

Я не умру в эту зиму.
Мне жалко своих
друзей, 
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стылый наст ломами долбящих.
Ведь даже потом, чтоб согреться 
им довелось на троих,
водки понадобится
не меньше, чем ящик!

Хорошо, что нет женщины,
что упадет мне на грудь  
окоченевшим птенцом,
без любви и гнездного крова,
которой останется память
с надеждой когда-нибудь
полюбить другого
и замуж пойти за другого…

Холодно… Холодно…
Дайте ж согреться нутру,
остывшему от потерь,
от коварства и жлобства.
Я не умру в эту зиму!
А если все же умру,
для десятка людей
создам одни неудобства …

иллюстрация Ольги вертей
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6.
Ты меня не брани – я устал, я всего лишь устал,
опоздал без причин на свиданья, на свадьбу, на поезд.
На каком глинозёме поставят друзья пьедестал,
на котором из камня я вырублен буду по пояс?

Ты меня не брани за безумные эти стихи,
за мою непригодность к созданию благ и уюта.
Я и сам понимаю: мои неземные грехи
по ночам так мешали спокойно забыться кому-то.

Но другого не дали ни Бог, ни отец и ни мать,
ни спокойная совесть, что ныне считается блажью.
Я отдал слишком много и многое смог бы отдать
за безумную веру в дорогу, по сути, бродяжью…

Ты меня не брани. Я не мил ни двору, ни колу.
Но когда окажусь на краю, на пределе, на грани –
я совсем не умру, а когда понарошку умру,
мою душу друзья добела отстирают в стакане.

Пусть настойка горька, как горьки мои прошлые дни,
у кого из поэтов случается доля иная?
Ты меня не брани за свою нелюбовь, не брани…
Я ее протащил до предела, до грани, до края…

7.
Ты пришлешь мне письмо – только я на него не отвечу.
Не потемки душа, а осенний редеющий лес.
Это время полночным экспрессом рванулось навстречу,
распластав наши судьбы на гладкой поверхности рельс.

Окунусь с головой в облака сигаретного дыма,
зачеркну сотню строк, чтобы после сто строк дописать.
Просто время полночным экспрессом проносится мимо,
и его нам с тобой при желанье уже не догнать.

Проводник принесет и печенье, и крепкого чаю.
Перед сном набросаю обрывки смешного письма,
чтобы вдруг разглядеть: между «скука» и между «скучаю» 
то ли разницы нет, то ль она небольшая весьма…

8.
Бог не дает покоя мне:
–Ангел твой не на проводе.
Ты его точно видел?
Что он тебе сказал?
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–Ты извини, пожалуйста.
Я промахнулся, Господи!
Видно, во сне перепутал –
выбрал не тот вокзал.

А месяцы льются числами
из века в век – неизменными.
Помним лишь даты встречи мы,
а расставания – нет.
Ангелы могут быть ветрены,
Ангелы могут быть верными.
Это кому как достанется
выписанный билет.

Едут они по наитию,
смотрят в окно скучающе
и проклинают мысленно
странные вояжи.
И на перрон выходят –
в объятья к своим встречающим,
призванные ревизировать
грешную чью-то жизнь…
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Александр ГВОЗДЕНКО

Любовь и Афган
Рассказ

I
Она, зевая, подошла к окну, 

отдернула штору и замерла. На 
белом снегу было выложено 
розами: «Лена, ты прекрасна и 
волшебна!» А дальше, чуть сбо-
ку, написано веткой по сугробу: 
«Я всю ночь простоял на коленях 
перед твоим окном». Радостное, 
ликующее чувство охватило ее 
от макушки до пяток. В голове 
пронеслось: счастье – это когда 
ты немеешь от удовольствия. 
Господи, как необычно и как 
красиво!

К окну подошла вставшая с 
кровати сестра Ира и, посмотрев 
вниз, сказала:

– Ух ты! Никогда, Ленка, не 
думала, что ради тебя кто-то спо-
собен будет на такое! Впрочем, 
на оставшуюся часть послания, 
видно, роз не хватило, так что 
радоваться нечего!

– Дура, – ответила Лена. – 
Какая ты дура! Ты мне просто 
завидуешь!

– Я еще не поняла, – спо-
койно сказала сестра. – Может 
быть, тайно и завидую.

Когда они всей семьей сади-
лись завтракать, Ира спросила:

– Мам, ты читала послание 
к твоей дочери?

Мать, мило улыбнувшись, 
сказала:

– Я не читаю чужих писем, 
но это красиво!

Ира хмыкнула.
– Пап, а ты?
Отец, посмотрев на нее ис-

подлобья, сказал:

Александр викторович Гвоз-
денко родился в 1954 году в городе 
Находка Приморского края. Окончил 
Оренбургское высшее зенитное ра-
кетное командное училище, с 1972-го 
по 1995 год служил в армии. в 1992 
году заочно окончил Оренбургский 
педагогический институт. Сти-
хи и проза Александра Гвозденко 
публиковались в местной прессе, в 
альманахах «Башня» и «Гостиный 
двор». в 2008 году в серии «Авто-
граф» вышла книга его рассказов 
«Поезд», в 2012-м – сборник прозы 
«Будем жить!». Живет и работает 
в Оренбурге.
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– Да, вы выросли. Прискорбно, но факт!
– Почему прискорбно? 
– Просто кто-то из мужчин скоро займет ваше сердце, если 

уже не занял. И останется ли там место для нас с матерью?
– Ну ладно, пап, что ты? – махнула рукой Лена. – Вас-то мы 

с Иркой никогда не разлюбим!
– Хочется надеяться, – кивнула мать.
Ленка бежала к Андрею, раскинув руки. Он поймал ее, обнял и 

поцеловал в губы. Она выпорхнула из его объятий и сказала:
– Я сегодня была счастлива от твоего поступка. Это было кра-

сиво!
– Я старался!
– Ты правда стоял на коленях перед моим окном?
– Правда. Ты разве не разглядела следы от моих колен?
– Я видела две черные точки на снегу, но не думала, что это 

следы от колен.
– Я стоял на коленях, снег растаял, лед растаял, и показалась 

земля. Я просто побоялся, что из земли могут показаться подснежни-
ки, поэтому бросил это дело и пошел домой. Не все же сразу чудеса 
тебе показывать!

– Обманываешь?
– Нет, спроси соседей.
– Как ты это представляешь? Я буду бегать по соседям и спра-

шивать, кто видел моего любимого стоящим на коленях перед моим 
окном?

– Тогда тебе надо только верить, верить, верить и любить. 
Он нежно притянул ее к себе и поцеловал.
Проходившая мимо женщина сказала: 
– Посмотрите на них: голубки – разворковались, расцело-

вались.
Они оба засмеялись и, взявшись за руки, побежали на оста-

новку.
Хорошо, ни о чем не думая, бродить по белому городу, держась 

за руки, и чувствовать друг в друге радость, счастье, доверие. И еще 
сладко целоваться. Не просто целоваться, а сладко! И даже сквозь 
пальто чувствовать тела друг друга и биение сердец, до которых до-
ходит нежность и страсть поцелуя.

Нагулявшись, они зашли в кафе, выпили кофе, съели пирожных. 
Он предложил закончить трапезу вином и мороженым.

Она рассмеялась: 
– Я объемся и потеряю вкус любви!
– Не бойся, я не дам твоей любви потеряться.
Вино зажгло на ее щеках румянец. Глаза заблестели каким-то 

ведьминым блеском, губы чуть приоткрылись нежно.
– Ты красива, – сказал он серьезно. – Ты очень красива. Я 

начинаю тебя ревновать к посторонним взглядам.
– В тебе просто заговорило желание мужчины не отдавать то, 

что он считает своим, особенно если это ему нравится или нужно. 
Не пугай меня!

– С тобою нельзя быть слабым.
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– Глупый. Ты думаешь, женщина всегда знает, за что она 
любит? Женщина иногда просто любит, окунаясь в дурманящую, 
обволакивающую, похожую на туман завесу чувств, и просто в них 
теряется.

Он удивленно посмотрел на нее:
– Не ожидал.
– Женщина вообще человек неожиданный. Она как птица: 

хочет иметь золотую клетку, но не хочет разучиться летать и всегда 
желает испытывать вкус высоты.

– Ты меня пугаешь.
– Не пугайся. Чего не наболтает пьяная молодая девушка, что-

бы произвести впечатление на молодого порядочного человека! Ты 
лучше поцелуй меня.

– О да! Ты на самом деле пьяна.
– Хочу поцелуя.
– Неудобно, на нас смотрят.
– Они смотрят завистливо. Хочу поцелуя.
– Он поцеловал ее.
– Мерси. Антракт.
Они вышли из кафе. Прохладный вечер, обволакивая улицу, 

бесстыдно прижимался к прохожим и грелся их теплом.
Андрей и Елена шли под руку. Она нарочно налегала на его 

руку так, чтобы он чувствовал ее грудь. Грудь у нее была красива, и 
это было еще одним ее козырем. Как-то мать Лены, глядя на отца, 
сказала: 

– Мужчины – как дети: нет-нет, да просят грудь… В тех или 
иных обстоятельствах. Запомните это, девочки.

Лена запомнила…
Они спустились в переход. В переходе сидел пьяный мужчина, 

перед ним стояла коробка для монет, рядом – гитара. Андрей бросил 
в коробку деньги. Взял гитару, настроил и, глядя на Елену, запел: 

Я красивой такой не видел,
Я любовью такой не жил. 
Ты прости, если чем обидел, 
извини – мало роз дарил.

Голос у него был не сильный, но приятный и чувственный. Про-
хожие начали бросать деньги в коробку. Закончив песню, Андрей 
начал другую.

Люди шли мимо и улыбались. Он пел прежде всего для нее, 
прилюдно признаваясь в любви. Наконец Андрей поставил гитару 
на прежнее место. Пьяный музыкант, открыв глаза, сказал: 

– Неплохо. С меня ужин.
– Нет! – закричала Елена. – Мы уже покушали!
И они, взявшись за руки, побежали вверх по лестнице. 
Что делает с людьми любовь? Наверное, прежде всего, дает 

крылья, просто их надо вовремя расправить и правильно взлететь, 
при этом всегда помня, что ты – человек.

Когда они подошли к дому Елены, начал прихватывать морозец. 
Они зашли в подъезд, встали около батареи.
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– Расскажи мне что-нибудь, – попросила Лена.
Андрей начал читать ей Есенина.
– Все, вскружил девушке голову, – засмеялась она. – Отдамся 

вся. Потом выпорхну из окна брошеной птицей.
– А я тебя не брошу.
– Это ты сейчас так говоришь. Вот у Пушкина: «Чем меньше 

женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». 
– Читали. Это не про меня.
– Конечно не про тебя. Это про меня.
– Так, значит, если это про тебя, то у тебя кто-то есть? Невер-

ная! «А я так верил, терзаясь мыслью и судьбой. Я с ней любовью 
время мерил, а у нее в душе другой». Где твоя шея? Я задушу тебя – 
своими поцелуями.

Она вздохнула:
– Мне пора домой.
– Завтра встретимся?
– Нет, завтра в институте много лекций. Я должна стать хо-

рошим врачом, хотя бы только для того, чтобы ты мог мной всегда 
гордиться. Давай в следующую субботу?

– В субботу?
– Товарищ лейтенант, я понимаю, что у вас отпуск. Вам груст-

но и скучно, но у меня учеба. У нас нельзя запускать, да я и не при-
выкла.

– Хорошо, в субботу едем на охоту.
– Едем. Правда, я не хочу убивать и не должна. Я же будущий 

врач. Я, прежде всего, должна спасать.
– Меня брат на охоту зовет. Я обещал. Убивать мы не будем. 

Мы будем наслаждаться лесом и счастьем уединения. Потом отку-
шаем свежего мяса.

– Ладно. Я с милым хоть куда. Хоть на дно, хоть в облака. Вот – 
я уже сочинять начала. Целую. Целую. Целую. Пока!

– Лети, любимая, лети, грызи научные труды.
Она наблюдала из своего окна, как он, не спеша, шел по улице. 
Они любили друг друга. Они любили трогательной, беззащит-

ной, заботящейся любовью. А вообще-то кто знает, какая она должна 
быть, эта любовь? Наверное, как люди, как время, как обстоятель-
ства, – разная и чаще всего загадочная или необъяснимая, как любые 
чудеса, а иначе какое же это чудо?

II
Рано утром Андрей с братом заехали за Еленой. Брат был на 

восемь лет старше Андрея, занимал неплохую должность и мог 
себе позволить выехать на охоту с личным водителем. Брата звали 
Виталием.

Когда Елена усаживалась в машину, Виталий внимательно, даже 
очень внимательно на нее посмотрел.

Лена села на заднее сиденье вместе с Андреем. Он ее познако-
мил сначала с братом, потом с водителем.

– Вы мне расскажите об охоте, – попросила Лена. – Я же ни 
разу на охоте не была.
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– Охота – это когда тебе трофея охота, преследования, загона, 
свежего воздуха, почувствовать экстаз добытчика. Ощутить в себе 
азарт, преодолеть препятствия, встающие перед тобой, и добиться 
результата.

– Ой! Я прямо и не знаю, смогу ли я все это выполнить, – с 
веселым испугом сказала Лена. 

Виталий рассмеялся:
– Не волнуйся. Мы уйдем охотиться, а вы с Андреем постреляе-

те из мелкашки, попьете чая из самовара – вскипятим на шишках. 
Дождетесь нас, потом поедим свежего мяса и поедем домой.

Так оно и получилось. Мужчины ушли на охоту, на кабана. Ан-
дрей остался с Леной. Они стреляли из мелкокалиберной винтовки 
по пивным банкам, и Андрей был поражен меткостью Лены.

– Ни фига себе! Ну ты даешь, – покачал он головой.
– Так что ты хочешь? Я же будущий хирург, у меня должна быть 

твердая рука и точный глаз. А во-вторых, ты рядом, и это мне при-
дает меткую влюбленность, – сказала она, целуя его в щеку. – Ты 
же военный, и я могу быть не только военным врачом, но и военным 
снайпером, только бы ты был рядом.

– Нет, нет, нет. Мне, прежде всего, нужна жена, умеющая 
переносить тяготы военной жизни.

– Если ты мне делаешь предложение, то это неподходящее ме-
сто и тем более время, а также поза мужчины. Кому скажи – держа 
винтовку, предлагал мне выйти замуж. Под угрозой боевого оружия, 
конечно, любая девушка согласится. 

Андрей отложил винтовку, встал на колени, протянул Лене 
пахнущую порохом гильзу и произнес: 

– Сударыня, голубушка, любимая! Будьте моей женой и в знак 
согласия примите на память эту стреляную гильзу. Сохраняя ее и 
передавая из поколения в поколение, рассказывайте, что в лесу, по-
сле винтовочного залпа бедный влюбленный лейтенант сделал вам 
предложение, и вы, очарованная запахом леса, пороха, любовью и 
счастьем, одурманенная мной, гавканьем собак, криками охотников, 
загоняющих кабана, согласились, не понимая своей юной головой, 
что вас ждет на военной дороге.

– Хорошо, как в кино. Если вы поцелуете мне правую руку и 
скажете, что вы тоже очарованы мной и будете мне подчиняться, я 
возьму вас в мужья.

– Я согласен! Где ваша правая рука, правая грудь, правое бедро 
и все остальное? До левой половины я доберусь сам.

– Ах, подпоручик, оставьте свои казарменные шутки. Не надо 
портить красоту ландшафта и слов.

Андрей, не вставая с колен, поцеловал ей руку. А встав, поцело-
вал в губы. Она ответила вкусно и сладко. Как иногда бывает сладка 
обыкновенная вода, так иногда обыкновенный поцелуй может быть 
сладким и счастливым. 

– А как они охотятся на кабана? – вдруг спросила Елена.
– Очень просто – мы охотимся двумя способами. Первый спо-

соб – одни загоняют кабана, вторые ждут в номерах на вышке. К тем, 
кто на вышке, подгоняют кабана, а они оттуда в него стреляют. 

– А почему на вышке?
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– Раненый кабан страшен, он таких дел может натворить, 
если пойдет на человека, что ни один хирург не поможет. Второй 
способ – как сейчас, с собаками. Собаки пойдут по следу кабана, 
найдут, погонят. К ним выйдут охотники и уложат кабана.

– Кабан может убить собаку?
– Он лошадь убить может. Что лошадь! С ним медведь в драку 

не лезет.
– Тебе собак не жалко?
– Жалко. Так ведь это охотничьи собаки, у них охота в крови. Это, 

знаешь, как у птицы азарт полета, так у них в душе азарт охоты.
– Это собаки тебе сказали?
– Нет. Это я по их глазам прочитал.
– А что ты в моих глазах читаешь? 
– Ты жалеешь о том, что не пошла на охоту. Ты жалеешь, что 

мы остались здесь, правда?
– Правда! Сначала я почему-то испугалась. А сейчас я готова 

встретить кабана, но не убивать его, а спасти. Нечестно, когда столько 
охотников на одно животное. Кабан живет в лесу, никому не мешает, 
а тут приехали и решили его убить. Мне его жалко.

– Ты молодец, я тебя понимаю!
– Правда?
– Да, потому что самые жестокие люди – те, которые сенти-

ментальны.
– Ну тебя, я тебе серьезно.
– И я серьезно.
– Мы с тобой не подружимся.
– Мне тоже жалко кабана, но, наверное, уже поздно говорить 

об этом. Тем более мясо из рациона мы еще не исключили. Давай 
перейдем на другую тему. Например, скажи мне, кто в нашем родном 
Оренбурге построил первые церкви? 

– Я не знаю.
– Вот видишь. В Оренбурге приказал построить первые го-

родские церкви – Преображенскую и Введенскую, а также при-
городную Георгиевскую – Иван Иванович Неплюев, губернатор 
с 1744-го по 1758 год. При нем еще начали распахивать целину и 
прокладывать дороги.  А какое время называют «золотым веком» 
оренбургского края?

– Не знаю.
– Жаль. Это время, когда губернатором был Василий Алек-

сеевич Перовский. При нем появились водопровод и уличное осве-
щение, были разбиты сады и началось разведение лесов в степном 
крае. А назови фамилию губернатора, который не сдал Оренбург 
Пугачеву?

– Отвечай сам.
– Иван Андреевич Рейнсдорп.
– Мне тебя спросить что-нибудь про медицину, или ты сразу 

сдашься?
– Офицеру сдаваться не пристало. Поэтому я отойду на за-

пасные позиции и займу оборону. Но отход – это еще не значит 
проигрыш. В знак примирения целую ваши руки и прошу прощения 
за дерзость. Я не хотел ни в чем подчеркнуть свое превосходство, я 
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хотел вас потрясти своими знаниями. Ну то есть произвести впечат-
ление. Но вышло глупо.

– Почему глупо? Вышло нормально. У вас есть зазнайство. Оно 
еще не очень опасно выпирает, но уже выпирает, и мне есть над чем 
работать в наших отношениях.

– Я согласен. Поцелуй в знак примирения?
– Что ж, я вам его дарю.
– Ты не обижайся, я не умничаю. Просто меня еще в курсант-

ские годы заинтересовала биография одного человека – Яна Вит-
кевича. Он был в 16 лет арестован и перевезен в Орскую крепость 
рядовым без права повышения. Я изучал его жизнь и узнал много 
интересного и поучительного. Суровая служба не сломила этого 
юношу. Понимаешь, в 16 лет он, поляк, находясь рядовым в крепо-
сти Орска, благодаря своему уму и силе воли выучил киргизский и 
персидский языки. Свободно говорил на нескольких европейских 
и восточных языках, занимался джигитовкой, изучал военное дело. 
Когда Султан – правитель средней Орды – попросил у оренбург-
ского губернатора графа Сухтелена защиты от степных разбойников, 
губернатор вместе с казаками послал и политического преступника 
Яна Виткевича. 

В этих операциях Виткевич показал себя и как меткий стрелок, 
и как сильный, смелый рубака. И, конечно, проявил себя как развед-
чик, потому что главная его задача была разобраться в действиях и 
замыслах хивинского хана.

В 1833 году Перовский назначается военным губернатором 
Оренбургской губернии. В это время интересы Англии и России 
сталкиваются в Центральной Азии и в Афганистане.

Перовский просит Николая I отпустить в необходимую экс-
педицию в Бухару Виткевича и дает ему отличную характеристи-
ку. Получает отказ. Все же Перовский посылает Яна Виткевича с 
торговым караваном оренбургского купца в Бухару. А этого купца 
подозревали в том, что он евангелистский шпион, который раз-
ведывал укрепления самой Оренбургской крепости... После всех 
злоключений они прибыли в Бухару. В Бухаре Виткевич столкнул-
ся с хитрым и опытным английским разведчиком Александром 
Бернсом. Англичанин умело гнул свою линию против России. 
Подчеркивал опасность для Бухары со стороны России. Виткевич 
был частным лицом и не имел полномочий вести какие-либо пере-
говоры. Результат? Виткевич опять в тюрьме, но уже бухарской. 
Бежать ему помогает поляк, который когда-то, как и Ян, отбывал 
оренбургскую ссылку. 

Виткевич прибыл в Оренбургскую крепость в 1824 году в кан-
далах, когда ему было 16 лет. В 1837 году он уже адъютант оренбург-
ского военного губернатора и в качестве официального русского 
посланника будет сопровождать афганского посла на родину. Он 
отстаивал интересы России в Афганистане в противоборстве с ан-
глийской разведкой. 

В 1837 году Виткевич в Кандагаре. Англичане осведомлены об 
этом и изучают разведчика-дипломата. Зимой 1838 года в Афганистан 
прибывает Александр Бернс. Да, тот самый. И снова сталкиваются 
две разведки. И снова незримая дуэль двух дипломатов, двух раз-
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ведчиков. Виткевич выигрывает. Он склоняет эмира Мухаммед-хана 
к союзу с Россией.

Виткевич проявил себя как настоящий разведчик. Он вжился в 
обычаи, традиции, понял менталитет афганского народа. Он знает 
привычки афганцев, в совершенстве владеет их основным языком, 
его от них невозможно отличить. Он имел кладезь знаний, наблю-
дений и об Афганистане, и об английской разведке. Он приехал 
в Петербург 1 мая 1839 года. А 9 мая был найден мертвым в своем 
номере в гостинице. Именно в этот день он должен был явиться к 
императорскому двору с докладом… Лично я восхищен этим поис-
тине гениальным человеком и хотел бы походить на него.

Андрей рассказывал захватывающе, с азартом, с вдохновением. 
Лена смотрела на него восхищенным взглядом, потом поцеловала. 
«Эх, какая сладкая у них любовь», – подумал его брат, выходя на 
поляну и заглядевшись на них со стороны. Тогда ни Елена, ни Вита-
лий еще не знали, что Андрей написал рапорт с просьбой направить 
его служить в Афганистан. Рассказывая о своем любимом герое, он, 
конечно, тайно представлял себя на его месте. 

Одно дело фантазировать, другое дело работать, учитывая свои 
волю, психологические, физические качества, которые природа дала 
тебе. Однако то ли она в тебе заложила, что надо, – вот вопрос. И 
если да, то сможешь ли ты эти качества реализовать? 

III 
Андрей хотел попасть в Афганистан. Юношеская мечта тянула 

его в эту страну. В армии говорили, что в Союзе были три дыры, а 
теперь одна дыра под названием ДРА. Но кто слушает эти поговорки, 
когда есть мечта? Когда-то в Афганистане работал его герой юности 
Виткевич. А теперь и Андрей оказался в Афганистане. В стране, от-
личающейся от СССР. В стране, где народ жил совершенно иначе, в 
других традициях. Андрей считал, что, имея большой исторический 
опыт, сильную дипломатию, испытанную разведку, руководство 
нашей страны, вводя войска в Афганистан, советовалось с нашими 
историками, дипломатами, разведчиками. Жаль, что мечты одних 
не приводят к правильным решениям других. 

В армии говорили проще: «Скудоумие одних приводит к героиз-
му других». Политбюро решало по-своему: «Надо – значит, надо!» 
И другое мнение вносило раздражение в мысли генсека и его окру-
жения. Солдаты выполняли приказ Родины. Искренне считали себя 
интернационалистами и были настоящими солдатами, мужчинами. 
У многих в сознании осталось навсегда ощущение близости чужой 
и своей смерти. И это чувство еще не раз взбудоражит их психику 
на гражданке и возвратит в Афганистан. 

Солдаты выполняли приказ своей Родины. Родина это знала, 
но руководство страны чего-то почему-то недопонимало. Именно 
здесь, в Афганистане, Андрей со временем начал по-иному смотреть 
на действия своего личного героя. Именно здесь совершенно иначе 
для него открылись мужество, ум, находчивость, сообразительность 
и героизм Виткевича. Да, этот человек был достоин подражания. В 
конце концов, все проходит, даже война. 
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Солдаты возвращались на свою Родину, с ними возвращался 
Андрей. 

Люди были измотаны переходом. Наваливалась усталость, ска-
зывалось долгое напряжение. Приказ был один: идти вперед, разоряя 
духовские укрытия. Колонна двигалась в заданном направлении. Из 
ГРУ прислали ориентировку о возможной засаде на дороге. Усталость 
брала свое, появилось ненужное безразличие, почти беспечность, 
тем более что за последние дни не было больших стычек с духами. 
А потому это предупреждение ГРУ… Нельзя сказать, чтобы про-
игнорировали, просто приняли однобоко – ну, мол, дорогу могут 
заминировать, не более того. Дороги здесь минировались часто, и 
такое предупреждение было не в диковинку. К тому же свои посты 
выставлены по всей дороге. А может, как бывает, командование по-
надеялось на наше русское авось. На сей раз авось и подвело.   

Все началось, как всегда, неожиданно. Вот тогда и поняли ориен-
тировку так, как надо было ее прочитать с самого начала. Засада была 
подготовлена по всем правилам военного искусства – духовские 
снайперы, гранатометчики, стрелки, имея опыт военных действий, 
обученные самой жизнью, заняли удобную позицию вдоль трассы у 
несуществующего кишлака. Они продумали все: и обзоры обстрела, 
и свои действия поминутно, и пути отхода, предусмотрели неожидан-
ность нападения. Сначала подбили из гранатомета шедшую впереди 
машину саперов, затем – замыкающую БМП. А после сосредото-
чили плотный и точный огонь по остальной технике и людям. Шок, 
конечно, проходит, но времени, чтобы прийти в себя, всегда остается 
мало. Так и здесь – пока сообразили, пока сориентировались, где 
духи, пока скорректировали артиллерийский огонь, шли кровавые 
минуты. Эти минуты имели совершенно другое жизненное изме-
рение и ценность. 

Выполнив свою задачу, духи рассосались. На дороге остались 
сгоревшая техника, погибшие, раненые и живые. Друг Андрея сго-
рел заживо в передней машине. Андрей был жив, но контужен. Он 
смотрел на остов машины и что-то говорил. Подошедший солдат не 
смог разобрать слов офицера и спросил второго, который подошел 
к нему:

– О чем он? 
Тот прислушался. 
– Дорогу нашу называет, слышишь? Пули-Хумри – Кабул – 

это наша трасса. Пойдем. Оклемается. Главное, что жив. Другим 
повезло меньше. 

Они переглянулись, на закопченных лицах белыми обводами 
вырисовывались глаза. Это был взгляд, в котором читалась встреча 
со смертью. Но жизнь успела взять солдат под свое крыло и увести 
с собой.
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Нирвана
Однажды Кришна, Яма и Ганеша
Ввели на Просветление запрет.
Случилось, йоги всей Европы грешной
Уселись в позы – а нирваны нет…

Не помогали глюкопрепараты:
Пейоты, спайсы, кокс и конопля.
Ругались гуру трехэтажным матом,
И трескалась от засухи земля.
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Но кто-то, как обычно, первым струсил –
Послал письмо по мэйлу. А потом 
Явился с делегацией индусов
Какой-то древний лама 
                        с огромным животом.

Ученикам своим он дал заданье –
Растолковать ошибку нашу всем:
Что йожились одни для похуданья,
Другие – для решения проблем,

Иные – чтоб найти для жизни пару,
А кто-то для понтов да на словах…
Что на Востоке выход из сансары
Совсем не в этих мелочных делах!

Но стала мода на буддизм повальной
И прогневила Высшие Круги.
…А европейцы поняли буквально
И кинулись замаливать грехи:

Пока привычный мир, как пламя ада,
Вконец не поглотила суета,
Ударились одни в «Махабхарату»,
Другие стали Библию читать…

И будто бы взбесилась вся планета:
И затрещали СМИ на сто ладов: 
Что вот настал Конец, наверно, Света –
И Старого, и Нового Светов.

А в Светлое Христово Воскресенье
Священнику во сне явился слон:
Читал мораль об истинном спасеньи
И злился, топоча ногами, он:

«Чего суетесь в то, что не поймете?
Молились лучше б вы богам своим!»
А поп слону ответил, между прочим,
Что Бог един.

Пришла привычка жизни в настоящем,
Как будто завтра солнце не взойдет.
…А бодхисатва плюнул на пропащих
И молча погрузился в самолет.

Молчали небеса в сияньи дхармы.
С начала до скончания времен
Граница шла по батюшке-Уралу,
Меж двух Его божественных имен.
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* * *
                        Посвящается моей дочери
Не плачь, родная, это только соль,
Морская соль, попавшая в глаза.
А жизнь опять вращает колесо
И очень быстро перемелет всё…
Поверь – уж я-то это точно знаю!

Сжат в кулаке намоченный слегка
Льняной платок с упреком: «Милой маме».
Мои ладони на твоих щеках…
Не плачь, родная! Это только камни,

Поранившие тонкие стопы.
А в жизни будет очень много боли.
Не плачь, родная, это только пыль,
Всего лишь пыль, дорожные столбы
И страхи, подавляющие волю.

Я буду всюду следовать с тобой –
Дыханьем ветра, запахом магнолий,
Неуловимым следом облаков
На полотне небесной акварели.
Всегда с тобой. Не плачь. Давай платок,
А то уже глазенки покраснели.

* * *
Лунная вода – брызгчатая россыпь.
Это не к тебе. Это не опять.
О твоей душе ничего не спросят
И не станут тело истязать.

Больше никогда. Ничего не будет.
Там, за поворотом – пустота.
Белая вода – как луна в посуде.
Ничего не будет. Никогда.

Не покажут рай. Не дадут потрогать.
И не возвратят потом назад.
Это не твоя звездами дорога
Вымощена в ад.

Окунаясь в грех с радостью и скорбью,
Стоит ли кого-то осуждать?
Потуплять глаза, хныкать, спину горбить,
Утверждать: заставила нужда…

Говорят, нельзя, отвечать придется.
Это ерунда. Это полный бред.
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Смело проходи. Ничего не бойся –
Преисподней нет.

* * *
По закону Ньютона –
на илистом дне
С камнем на шее душа.
Я разбила икону, и смерти моей
Я прошу никому не мешать…

Только горе холопщется 
крыльями в ночь –
Как простыня на ветру.
Я забыла молитву. Подите же прочь,
Злые призраки ласковых рук!

Только язвы в груди от лихого огня…
Свет очей, не слепи, не калечь!
На Высоком Престоле не вспомнят меня,
Если ниже беспамятства в воду залечь

И не видеть сверлящий глаза небосвод.
Я задула последней свечу –
Я и так задержалась с оглядкой на вход
И, похоже, остаться хочу.

* * *
Наверняка, гвоздями вперехлест
Прибита к полу. И почти остыла.
И мне уже не встать во весь свой рост –
Спасти меня могли бы только крылья.

А черный или белый цвет пера –
Уже не важно. И почти спокойно:
Мне больше не позволят выбирать,
Всего лишь сделав нестерпимо больно.

Какого рода сила даст мне вдох,
Гадают пусть подонки и святые,
Смиряясь с болью, смертью, темнотой… 
О боже, просто дай любые крылья!

* * *
Больно. Больнее стерпеть невозможно!
Край. Через край перехлест.
Я отдираю тебя вместе с кожей,
Молча – без крика и слез.
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Стены – вокруг, до небес. И о Боже,
Я не дружу с головой!
Мой лабиринт, только мой! И похоже,
Я не ищу, как уйти из него.

Память добра – только лучшее. Правда?
Злобные демоны спят.
Я не останусь такою же завтра,
Если не будет тебя.

Как наказанье без меры и веса –
Солнце отходит назад, на Восток.
Я вырываю с остатками сердца
Этот последний кусок.

* * *
Однажды за мною вернется весна, 
Но это случится нескоро.
…Черная кошка сидит одна
На самом краю забора.

И на небесном фоне углем
Очерчен ее силуэт.
А рядом с нею
во весь окоем –
Совсем не весенний свет.

* * *
Такому горю не помочь слезами:
Раскатисто смеялся сатана,
Смотрела ошалелыми глазами
На три стены четвертая стена.

И трещины змеились, сатанея
От чувства власти над познавшим крах.
Она лежала навзничь. А над нею
Держались звезды крепко на гвоздях. 

А небо было ближе, чем казалось.
И, чем казалось раньше, тяжелей.
Оно своим дыханием касалось
Вторую ночь лежащей на земле.

Молиться богу было бесполезно –
И даже не мечтала встать стена.
И вскоре ненавязчиво полезла
Трава в проем разбитого окна.



112

* * *
Моя победа очень глубоко
Зарыта в землю. Где – уже не помню.
А я смотрю на свет – и мне легко,
Мне так спокойно…

Слепой тоннель с глухой стеной в конце –
Загон для состоявшихся героев.
И мне не встретить смерть в его лице,
Зияющем зловещею дырою.

Спасибо, свет. За то, что ты такой,
Что, даже если нет тебя совсем,
Я вижу путь свой,
До-олгую дорогу…

Мои грехи отпустит темнота.
Мои враги остались за порогом.
И их прощаю. И уже не знаю,
Кого за что. 

И росчерком крыла
Меня уже не вывести на пепле.
Пусть я не буду – я уже была.
И этого вполне…

* * *
Ему смертельно повезло –
Он взялся мокрою рукою
За оголенный шнур… И был таков!
И всем истерикам назло,
Упрекам и запоям
Он кукиш показал без лишних слов.

Быть может, он и не имел
Намеренья кончаться.
Но я в душе завидую ему:
Он в тридцать три, едва успев
Познать земное счастье,
Схватился мокрою рукой за перетертый шнур. 

* * *
Еще рано… 
Еще не пора.
Но однажды без криков и вони
Мы, как кошки, уйдем умирать,
Чтоб не видели наших агоний.
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А зачем? Если так тяжело
Видеть рядом знакомые лица
В час, когда недостаточно слов,
Чтобы люди могли объясниться.

Ничего не желая понять
В предложениях длинных и сложных,
Ощущая Его благодать
Всею кожей.

Пусть недолог полет к небесам.
Пусть и рая Его недостойны.
…Равнодушные щурим глаза
И уходим от глаз посторонних.

иллюстрация Ксении вертей
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Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО

Грузчик Толик
Рассказ

всем грузчикам посвящается

Человек в зеленой спецовке, 
грузчик Толик, стоял у заднего 
входа в магазин «Астероид» и 
курил. Ранний час, преддверие 
рабочего дня – на улицах еще пу-
сто. Пройдет немного времени, и 
сюда начнут приезжать большие 
машины. А Толик на автоматизме 
будет таскать ящики с продукта-
ми из них в подвалы «Астероида». 
Так было уже много-много лет. 

Ничего космического в мага-
зе не продавалось, обычный про-
дуктовый, каких миллион. Назва-
ние – просто бредня хозяина.

Астероид так астероид.
Толик работал один, в боль-

шем количестве грузчиков не 
было необходимости. Такое по-
ложение вещей делало Толика 
несчастней. Ведь и жил он тоже 
один – в маленькой квартирке 
обычной хрущевки. С женой 
давно развелся, алименты все 
выплатил. Совершеннолетний 
сын не очень-то хочет видеться 
с отцом. Как и его мама, про-
давщица Оленька. Когда-то она 
была милой, а теперь потолстела, 
у нее появился двойной подборок. 
Оленька – стареющая хабалка…

Толик смутно помнил, как 
они сидели на берегу речки Гряз-
нушки, обнимались и пили пиво. 
Они были молоды и, кажется, 
даже счастливы. А потом Толик 
повел ее в общагу, в свою комна-
ту. И именно там у них случился 
первый раз…

Все это было давно, все по-
крылось пылью. 

Сергей викторович василь-
ченко родился в 1988 году в Орске. 
Окончил отделение журналистики 
Оренбургского педуниверситета. 
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сква), «Башня» (Оренбург), «Чаша 
круговая» (Екатеринбург), «Камен-
ский семинар-2», в журнале «Урал-
транзит» (Челябинск) и в альманахе 
«Белый ворон» (США). в 2008 году по 
итогам межрегионального семинара-
совещания молодых писателей «Мы 
выросли в россии!» (Оренбург) по-
лучил право на издание сборника 
рассказов «Падение» в серии «Новые 
имена», выпускаемой Оренбургским 
отделением СрП. Участник 7-го 
Международного совещания юных 
и молодых литературных дарований 
в Литинституте имени Горького 
(2010, Москва), всероссийского сове-
щания молодых писателей (Каменск-
Уральский, 2011) и поэтического 
фестиваля «На глубине» (Челябинск, 
2011). Живет в Орске.  
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Теперь Толику уже сорок три, у него грубое, некрасивое лицо 
и грубая кожа на ладонях. Тяжелая жизнь и тяжелые работы делают 
человека похожим на наждачную бумагу.

День Толика, как правило, начинался в «Астероиде», а закан-
чивался алкоголем. Либо в одного, либо с мужиками, живущими по 
соседству. И больше никаких приключений. Книг не читал, иногда 
смотрел футбол или полицейские сериалы по телевизору.

Ему хотелось сойтись с какой-нибудь бабой, но все как-то не 
складывалось. Приходили в его квартирку и уборщица Наташа, и 
упаковщица Света. Эти связи длились недолго. Толик был угрюмым, 
нелюдимым и, можно даже сказать, застенчивым. Вот поэтому почти 
и не было никого после Оленьки.

Маленький сексуальный опыт и целая жизнь, проведенная в 
армиях, в путягах, на заводах, в магазинах. Но в нем определенно 
еще играла музыка тоски по женскому телу.

Итак, обычный будний день. Толика попросили помочь раз-
ложить товар в молочном отделе. Толик выкладывает контейнеры с 
йогуртом. Вдруг один из них падает.

Толик наклоняется и видит девушку, стоящую последней в оче-
реди. Видит со спины. Видит восхитительную, грациозную фигуру 
крали. Видит ее прекрасные ноги в бежевых босоножках. Она надела 
белое обтягивающее платье, достаточно короткое, но не пошлое. 
Платье просто ослепляло своей белизной. И так подчеркивало все 
эти идеальные округлые контуры. 

«Попка, как арбуз, да!»
Толику так хотелось подойти, протянуть руку и схватить ее за 

правую ягодицу. И это был бы конец карьеры Толяна в «Астероиде». 
Он сдержался.

Он сдержался, мир застыл. Толян в зеленой спецовке сидит с 
контейнером йогурта в руке и исступленно смотрит. Милая девушка 
в очереди держит в руках пакет замороженных овощей и булку хле-
ба. Девушка в очереди – сногсшибательная блондинка, победитель-
ница конкурсов красоты, аспирантка экономического факультета, 
работает в крупной, стабильной компании, носит в сумочке книгу 
Уэльбека, снимает жилье неподалеку, зовут ее Нина.

В школе говорили: «Нина из пластилина». За ее выдающиеся 
гимнастические возможности.

Нина оборачивается. Она будто почувствовала, что грузчик 
сверлит ее глазами. Нина ловит эти вожделенные взгляды. И вдруг 
улыбается.

Грузчик не ожидал этой улыбки, он стушевался, опустил глаза в 
пол. Но при этом тоже рефлекторно засушил зубы. Кривые желтые 
зубы. Результат курения и много чего еще. Правда, один передний 
был из золота, но это тоже не красило.

– Вы что так пялитесь? – спросила строго, но явно со снис-
хождением Нина.

– Я?.. Нет, я просто… вот тут йогурт… 
«Попал», – подумал Толян.
«реально неловкая ситуация. Я ей в отцы гожусь. А она такая 

чистая, светлая, белая, настоящий ангелок. Никогда у меня не было 
таких красивых баб и не будет уже. Попец! Какой попец!»
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– Я же видела, я же все понимаю. Знаете что? 
Она подошла вплотную к Толику. А тот еще и не встал, так и 

сидел с дурацким йогуртом в руке. Теперь видел рядом эти отличные 
спортивные ноги. Поднял голову вверх, глядел на нее снизу вверх.

После замешательства наконец поднялся. От него повеяло 
перегаром. 

– Извините… – произнес он, как провинившийся школьник.
– Вам так нравится пялиться на меня? Да? Нравится же? Так 

давайте поговорим об этом. Пригласите меня сегодня домой, – она ти-
хонько коснулась его руки. – Я приду сегодня к вам в десять вечера.

Пауза.
– Где вы живете? – она спросила и захлопала своими больши-

ми ресницами. Она говорила это с азартом, увлеченно, будто ей это 
действительно интересно, будто ей этого хочется.

«У нее фантастически голубые глаза. и лицо благородное. Ба-
арыня. Полные губы, прямой аристократический нос. Просто не-
вероятная красавица. А сиськи! Сиськи-то! Третий или четвертый 
размер…» 

Наконец Толян оторвался от размышлений о красоте и почему-
то назвал правильный адрес: 

– Улица Адмиралов, дом 12, квартира 14.
– Я приду, – сказала она. Развернулась и пошла, виляя бедра-

ми, обратно к кассе.
«развод. Такой вот оригинальный способ пошутить. и зачем 

свой адрес дал? А вдруг приедет ее муж или просто хахаль с брат-
ками. Они отхерачат меня битами. А то и убьют. Зачем сказал? 
Потому что был очарован. вот дурак».

Он еще раз глянул ей вслед.
«А как движется, как плывет!..»
Оставшаяся часть рабочего дня прошла без эксцессов. 

Девять вечера. Толян снял спецовку, переоделся в «граждан-
ское», взял банку крепкого пива и пошел домой. Путь его пролегал 
мимо автостоянки, на заборе которой уже несколько лет красовалась 
надпись, выполненная синей краской: 

«ШЕР – НАШ ГУБЕРНАТОР!»
В этот раз Толян глянул на забор и обнаружил нечто другое. 

Там было написано:
«КАЖДОМУ ГРУЗЧИКУ – ПО КРАСИВОЙ БАБЕ!»
Что?!!
Он замотал головой, заморгал глазами. Ну вот, снова все нор-

мально, вновь «Шер – наш губернатор». Показалось.
– Что, реально кто-нибудь в десять заявится? – спросил сам 

себя Толян, когда уже подходил к своему подъезду. И решил, что 
вряд ли.

Зашел в продуктовый, взял пельмени, огурчики, немного кол-
баски. Заглянул к тете Нюре и купил для полного счастья пузырь 
самогона.

Без двух минут десять в квартире Толяна раздался звонок. 
Уже немного подшофе, он подошел к двери и осторожно спро-

сил:
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– Кто?
– Я. Мы с вами в магазине договаривались…
Толик с опаской открыл. И даже внутренне подготовился к удару 

по голове тяжелым тупым предметом. Но ничего не произошло. В 
подъезде стояла она, одна, все в том же белом платье.

– Можно войти?  
– Ну да. Я думал, вы пошутили.
Он обращался к ней на «вы», как ко всему классу начальников. 

Как ко всему классу хозяев жизни.
Она вошла, сняла свои милые бежевые босоножки. «Дорогие, 

наверно», заценил Колян. 
«и сама она дорогая…»
Нина босиком прошла в центр единственной комнаты.
Толян был в шоке.
«Ну вот что ей здесь надо?»
– Я знаю, я вам нравлюсь. Вы мне тоже, – сказала она. И 

обняла его. В этом не было ничего эротического – просто обняла, 
будто пожалела.

«Охренеть!» 
– Ну я, это, не готов, у меня ниче нет, я не ждал гостей…
– Ничего страшного. Можно включить телевизор. Я принесла 

вина, я себе немного налью, есть бокал?
– Стакан есть.
– Принесите. Ой, кстати, можно на «ты»? И ты меня на «ты», 

давай?
– Щас принесу. Можно. Все можно.
Ситуация была фантастической, и потому Толян все чего-то 

опасался. Тревожно ему было, не по себе.
Вот он вернулся из кухни со стаканом.
– А вы мне сразу понравились, – сказала Нина.
Тишина. Толян никак на это не отреагировал. 
– Как жизнь вообще? – задала вопрос девушка.  
– А как жизнь? Как у всех…
– Ты ведь, наверно, очень одинок, Толя?..
– Ну да. Наверно. Зачем это спрашивать?
– Теперь все в прошлом. Я буду с тобой. 
Она налила еще вина. 
Повисла тишина.
– Поцелуй меня, а? Ну поцелуй. Не бойся.
Она медленно и осторожно дотронулась до Толиной груди. 

Затем рука стала ползти вниз, да, туда, именно туда. Вскоре Толян 
почувствовал приятные прикосновения к своему причинному ме-
сту – конечно, через джинсы, но...

Она сняла с него замызганную тельняшку (а Толян дома всегда в 
ней ходил), начала целовать его куда-то в шею. Она плавно двигалась 
всем телом, ее голова опускалась все ниже...

Он схватил Нину за грудь, она распахнула платье…

Утро. Толян был дико измотан наслаждениями, которые пере-
жил за ночь. Приятная измотанность, очень приятная. Это была, 
конечно же, самая лучшая ночь в его жизни. Она удовлетворила все 
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его скудные эротические 
фантазии.

Хорошо, что воскре-
сенье, хоть на работу не 
надо.

Он смотрел на ее пре-
красный лик – она еще 
спала. Так сладко, так без-
мятежно спала, абсолютно 
нагая, и обнимала его…

– Господи, это просто 
невероятно, – прошептал 
Толян.

«Может, я умер и по-
пал в рай? в рай, где вот 
такие девушки достаются 
каждому… Они ухажива-
ют, ласкают и никуда не 
уходят».

Через несколько ми-
нут Нина проснулась.

– Спасибо тебе, – 
сказал он почему-то. 

– Не надо благодарно-
стей. Все нормально. Теперь 
ты не будешь одиноким. Я 
всегда буду с тобой. Моя 
любовь будет греть тебя. –  
Она плотнее прижалась к 
нему.

– Это не сказка «Красавица и чудовище». Потому что ты совсем 
не чудовище. Ты прекрасен. Ты талантлив. Ты умен. Ты – самый 
лучший мужчина. Я тебя никогда не брошу.

– Нет, я старый и бедный человек и в принца не обращусь, как 
в той сказке.

– Да говорю же, ты уже принц, – произнеся это, она рас-
смеялась.

И тут же принялась нежно гладить грузчика по спине. 
– Но это же невозможно. То, что происходит, – невозможно. 

Так не бывает в жизни. 
– А мы и не в жизни. Мы в рассказе одного чувака, – ответила 

Нина. 

Затем наклонилась к Толику, уткнулась в его щетину, в его про-
питое лицо и ласково поцеловала в губы.
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Валерия ДАНОВА

Дождливые ночи в Инсмуте
Рассказ

– В кино?
– Не хочу.
– В театр.
– Не хочу.
– Куда же ты хочешь?..
– Я ничего не хочу.
Радио на кухне бормотало 

непонятными голосами. Его 
монотонное жужжание, затуше-
ванное шумом дождя, изредка 
расплескивалось звуками рояля. 
Инга, верная любимой привыч-
ке, сидела у окна. На улице, тоже 
верная своей привычке, бушева-
ла слезливая непогода.

Альбина отложила телефон и 
вернулась к своему синтетическо-
му какао, которое она романтично 
называла горячим шоколадом. В 
кинотеатрах вот уже которую не-
делю показывали «Город греха». 
Инга на месте сестры тоже бы не 
пошла в кино. Осталась бы дома, 
пила свое молоко.

Папа играл в шахматы с 
компьютером. Мама отбеливала 
почерневшую газовую плиту.

Инга отвела взгляд от ис-
каженной в струящемся стекле 
улицы. Гулять хотелось, но сы-
рость она не любила.

В комнате у Альбины висел 
огромный плакат «Kiss». При-
ходя сюда, Инга всякий раз с 
опаской косилась на четверку 
черно-белых рожиц. Они каза-
лись подавленными собствен-
ным гримом. Это выглядело 
вполне нормально, потому что 
подавленность в Инсмуте была 
чем-то свойским, местным. Осо-
бенно в сезон оглушающих осен-
них ливней.
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Влажно поблескивали клавиши стоявшего под плакатом форте-
пиано. Инга обычно задерживалась здесь на несколько минут, пыта-
ясь вспомнить, где в этом зеброподобном чередовании скрывается 
«до». Но появлялась Альбина и властным тоном произносила:

– Брысь.
И тут же кидалась на кровать, головой в подушку. Обнимала 

игрушечную панду и говорила:
– Нет, я этого не вынесу.
– Свет на нем клином сошелся? – мама появлялась в комнате 

с тряпкой в руках и принималась за пыль.
– Тьма на нем сошлась. Мама, он мне нужен.
– Да куда он тебе, мрачный такой? Вон Альберт повеселее.
– Альбик. Светлый человечек. Я его недостойна.
– А Бруно твой тебя достоин?
– Один любит меня. Второго люблю я. Нужно что-то с этим 

делать.
– Ты сама хоть знаешь, что тебе нужно?
– Мне нужно, чтоб все – наоборот…
На следующий день Инсмут был так же оглушен небесным 

низвержением. Вода неслась вниз по лестницам, захлестывала 
автомобили, затекала в карманы и за воротники. Тяжелые капли 
подпрыгивали на мостовой, лопались на верхушках бьющих в небо 
фонтанов. 

Даже в самый непроглядный ливень в Инсмуте неизменно рабо-
тали все фонтаны. Две сотни с лишком или что-то около того. Вокруг 
них, у снабженных навесами бордюров, ютились голуби. Нерас-
цвеченная сизая масса – но в каждой стайке обязательно мелькали 
альбиносы, с накрахмаленными крыльями и грудкой. Крахмальные 
голуби выглядели совсем понуро и, казалось, не ворковали даже во 
время нечастых прояснений, когда природа переводила дух, чтобы 
всего через полчаса разразиться новым потоком слез.

Альбина днями напролет бродила по улицам. Капюшон осеннего 
плаща поднят, руки утопают в широких круглых карманах. Концы 
длинных волос безжизненно болтаются на ветру, слипшиеся под до-
ждем почти до дредов. Карманы давно превратились в два маленьких 
болотца. Руки бьются в них от ледяной дрожи.

На верху каждой каменной лестницы она застывает, раскачи-
ваясь от ветра, толкающего в спину, а потом стремительно слетает 
вниз, уворачиваясь от чужих сумок и зонтиков. 

Инга дожидалась своего выхода, как актриса не чает, когда в 
зале погаснет свет. Она выходила из дома с наступлением темноты, 
или, лучше сказать, с помрачением дня. Тротуар растекался по дороге 
густой зеркальной нефтью, ресницы растекались по чьим-то щекам 
обильной дешевой тушью. В вывихнутые суставы косых переулков 
заползала паранойя. 

Кроме мутных, чуть-чуть подцвеченных бензином потоков ули-
цы наводняли молодые люди, густо посыпанные пудрой. Инга слегка 
поеживалась, когда видела вблизи готов. Она слышала, что в других 
городах они тоже есть. Но инсмутские были, несомненно, самые 
мрачные, меланхоличные и самые черные из всех. Даже серебро на 
их пальцах и шеях давало зловещий черный отблеск. Впрочем, это 
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могло быть отражение их собственных капюшонов или даже одежды 
проходящего мимо трубочиста.

Альбина во время своих прогулок не обращала на них ровно 
никакого внимания.

Субботний вечер. Она подошла к газетному киоску. Правая 
витрина была закрыта длинноволосой фигурой в плаще. Опреде-
ляющим признаком послужили широкие плечи.

– Молодой человек, подвиньтесь, пожалуйста.
Медленный поворот: Альбине ухмыльнулось миловидное, опу-

шённое ресницами личико с выпуклыми черными губками. 
– Ох… Извините, пожалуйста. Вы со спины похожи на парня.
Накрашенные губы низким голосом произнесли:
– А с лица я на кого похож?
– Ох-х-х… – Альбина, совсем смутившись, подавилась изви-

нениями и спешно нагнулась к окошечку:
– «Вечерний Инсмут», пожалуйста. 
Яркий глянец, за исключением пары автожурналов, давно был 

вытеснен с прилавков грязновато-серыми еженедельниками, напе-
чатанными на четырежды переработанной бумаге. От нескончае-
мой мороси она буквально раскисала в руках, так что читать газеты 
можно было только дома. Впрочем, никто бы и не догадался читать на 
улице вечером: фонари непрерывно мигали, жмурились и, казалось, 
были готовы раскачиваться от сильного ветра. 

В такие вечера все инсмутцы посиживали дома, играя в шашки, 
домино или ролевые игры. Причем кубики в последних всегда были 
белые с черными точками. 

По прочим предпочтениям жители Инсмута условно тяготели к 
двум противоположным полюсам. Бруно и Альберт жили на разных 
полюсах, но делили одну лестничную площадку. Альберт как-то раз 
забежал к соседям – допустим, раздобыть спичек. Облокотился на 
компьютерный стол и чуть не раздавил диск с черной обложкой. Это 
был «Черный альбом» «Металлики». Альберт поморщился, будто 
угодил рукой в сливочное масло. Сам он слушал «Белый альбом» 
«Битлз». 

– Как можно?..
Бруно, длинноволосый брюнет в черепастой толстовке, испод-

лобья посмотрел на аккуратно причесанного блондина. Спички – 
легковоспламеняющийся предмет.

– Как можно слушать всякий напряжный бред про то, как все 
плохо?

– Как можно слушать всякую сладенькую чушь про то, как 
все хорошо?

– Ты ничего не понимаешь в жизни.
– Зато я неплохо разбираюсь в смерти. Мой папа – патоло-

гоанатом.
Остальные инсмутцы, если не считали себя готами, не слушали 

ничего, кроме шума дождя. В крайнем случае, из легкой, ненавязчи-
вой музыки им оставался разве что «Бэк фо гуд» «Модерн Токинг». 
И то из-за черно-белой обложки.

И вообще вся жизнь в Инсмуте концентрировалась вокруг двух 
цветов: монотонного белого и тусклого черного. Ничего страшного 
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не было бы в этом непреходящем контрасте, если б не вода. Инсмут 
захлебывался в собственных осадках. Он просто не просыхал. За-
тяжные ливни наполняли его до краев всхлипами и хлюпаньем. И 
на этом вечно сыром листе постоянно смешивались две акварели. А 
черный и белый при смешении дают известный цвет – вот что и было 
страшно. Сумерки, ожидание ночи превратились в общий стиль.

Инга давно бы уехала отсюда. Но куда, на чем, как? Она сидела 
на крыше, у самого края, и смотрела вниз. На балконе, прямо под 
ней, два гота мрачно подставляли свои ирокезы редким, но крупным 
дождевым каплям.

– …Уже собрались, всё, уезжаем. Навсегда. Уже сели в вагон. 
До отправления десять минут.

– И что?
– И в последний момент мама находит у Алика какую-то ин-

фекцию. Истерика.
– Только не говори, что вы вернулись.
– Вернулись. Мама сказала, что с больным Аликом она никуда 

не поедет.
– А потом?
– Дома у Алика поднялась температура. 
– …А после?
– Собрали вещи. В ночь перед отъездом – у него обострение. 

Вызов на дом.
– …А когда он выздоровел?
– Лучше бы он сдох. Папа подтянул свой бизнес, и мы остались 

здесь.
– Да-а…
– Я же говорю, этот город никого не отпускает…
Инга слушала, разглядывая картонные силуэты далеких при-

зрачных домов. Туман.
Один из готов поднял голову и уставился на нее зеркальными 

стеклами, в которых плясали блики от освещенного окна. 
– И как у нее голова не кружится…
«И как они вечером бродят в потемках – да еще в черных оч-

ках», – подумала Инга, изучая летучих мышей на их одежде. 
Молчание. 
– А кто есть этот Алик?
– Да карликовый пинчер… Пошли, холодает. 
Перед сном Инга заходила к сестре. Альбина сидела в кресле, 

уже в пижаме, и с серьезным видом читала Эдгара По. Дочитав оче-
редной рассказ, она зевала и наставительно смотрела на Ингу.

– Вот так. И ничего не изменится. 
Та уже потихоньку начинала верить.
– Один нужен мне, другому нужна я. И ничего с этим не сде-

лать... 
Но однажды на одной из ночных промозглых улиц Инга увидела 

необычный автомобиль. Явно не из местных. В инсмутской палитре 
не было ярких цветов. В крайнем случае, оттенок раздавленной виш-
ни, многажды втоптанной в грязь. А этот поблескивал в темноте – 
ярко-желтый. И играл в нем не «Радиохэд», как в других машинах, 
а нечто бесконечно далекое от холода и дождя. Инга не знала, как 



123

называется эта музыка, но перед ней вдруг материализовался высо-
кий бокал с коктейлем и кусочком желтого апельсина, похожего на 
солнце Ямайки. И тут же исчез. Она подошла ближе. 

По очертаниям в машине угадывался скакун элитной породы. 
Даже дождевая вода стекала с нее по-особенному, не так, как с других 
автомобилей – будто кто-то свыше протирал машину бумажным 
платочком. Низкое брюхо экзотический зверь почти распластал на 
мостовой. 

Хозяин рысака открыл заднюю дверцу и извлек на свет фо-
нарей большую коробку, перевязанную розовой лентой. Тут его 
отвлек звонок. Инга улучила минуту, когда он отвернулся, и тихо 
проскользнула в салон.

Спустя полчаса он вернулся. Инга сидела не шевелясь. Когда 
смазанные пятна фонарей дрогнули и мягко поплыли назад, она 
припала к окну. Мимо скользили нахмуренные дома, изливавшие 
печаль по водосточным трубам. Дергающиеся в неоновом тике 
вывески баров, где глухо ухали готические вечеринки. Зловещие 
фигуры памятников, похожих со спины на готов. Инга покидала его 
навсегда – вечно погруженный в сумерки город-утопленник. 

Если верить байкам, основатель Инсмута, давший ему назва-
ние, был большим поклонником Лавкрафта. Впрочем, это никого 
не интересовало. 

Когда тяжелый силуэт, разбухший в пелене потопа, остался 
далеко позади, Инга оперлась пушистыми лапками о стекло. Город 
медленно исчезал во тьме. 

Человек за рулем обернулся.
– О, а ты откуда взялась?
Он повел рукой в воздухе:
– Кис-кис!
Инга ловко прыгнула на переднее сиденье и замерла, рас-

сматривая пунктирный позвоночник дороги. Белоснежные лапки 
и мордочка, угольные хвост и спина. Черно-белый кадр хроники 
Инсмута... Но все-таки это был побег. 

Ингу переполняло предчувствие нового. Немножко тревожное, 
немножко грызущее, но в целом – бесконечно прекрасное. Новый 
город, где все будет ярко. 

Он оставит ее на первой же помойке, ибо зачем ему кошка? В 
ярком городе у него и без того полно забот. Кошка узнает, что красок 
в палитре хватает не на всех… Но это будет потом, а для Инги «потом» 
не существовало. Для нее действовало лишь «сейчас», исполненное 
ни с чем не сравнимого чувства. Инга знала, что эти отрывочные 
радужные ощущения, законсервированные в виде воспоминаний, – 
единственное, что ей останется, когда она шагнет за порог своей 
недолгой кошачьей жизни.

И человек за рулем понимал, что он не унесет с собой в могилу 
свою машину. Только эту ночь, влажный блеск асфальта и сидящую 
рядом кошку, загадочно глядящую вдаль. 
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Полина КУЗАЕВА

4-й сектор
Рассказ

* * *
Косая рама, перекошенный 

взгляд окна на восьмой этаж, где 
лишь закрытая дверь, запрещаю-
щая вход посторонним, и люк 
над головой, тоже украшенный 
массивным замком. 

– Не выбраться, – смор-
щились губы, – ну и не очень 
надо. Куда рваться?.. 

Прижавшись спиной к сте-
не, Гошка закрыл глаза. Здесь 
его никто не сумеет увидеть, и 
можно бездну времени, целых 
минут пять, не заталкивать в 
глубь себя слезы.

Нет, не плакать. Просто не 
прятать свое несчастье. Здесь 
можно даже головой о стену по-
биться, правда, тихонечко, чтобы 
не услышали.

Почему-то за все два года, что 
Гошка прожил в этом огромном 
доме, он ни разу не поднимался 
сюда – не догадывался, что ли?

И вот черно-белый много-
квартирный мир раскинулся 
перед ним под звуки старого 
скрипичного ветра. 

Въехала во двор машина. 
Елозя колесами по снегу, она 
оставляла после себя серые 
вмятины. Пролетела птица, чер-
ной точкой отбивая невидимые 
фразы, исчезла за большим 
домом. Прошла мимо бабушка 
с внучкой. Девочка в красной 
курточке издалека казалась не-
поворотливой яркой бабочкой.

– Славная какая, – по-
думал вслух Гошка и понял, что 
пора идти. Его скоро хватятся. 
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Седьмой, шестой и вот четвертый этаж – налево по коридору, 
минуя два кабинета, и он у себя. 

Двое соседей – делают ту же работу, что и он. Только они ро-
боты, а Гошка живой. 

И трудится здесь лишь из милости. Правда, получает гроши. Но 
зато может жить тут, вовсе не покидая здания. А это очень много, 
когда тебе только шестнадцать лет и ты один на свете. 

– Го-шка, – раздельно проговорил Круглоглаз (вообще-то оба 
робота были одинаковыми, но Гошке казалось, что у того, который 
сидел по левую сторону, глаза были чуточку шире), – тебя не было 
лишних две минуты пятьдесят три секунды. Об этом я обязан до-
ложить Старшему.

– Хорошо, – привычно ответил Гошка и сел за работу. Каж-
дый день он должен был сочинять по две сказки. Так же, как и его 
соседи. 

– Это легкая работа. Мальчик справится, – будто оправдывался 
социальный работник перед начальником отдела. 

– Есть стандартные формулы. Нужно только каждый день 
подставлять разные значения – ну ерунда и только, – шептал он и 
все оглядывался на Гошку, сидящего неподалеку в ожидании своей 
участи.

– Ну некуда деть пацана! Пусть зарабатывает на жизнь, трудит-
ся вместе с роботами. А иначе куда его? Утилизировать по норме? 
За ним ведь никого! Так жалко же… 

– Жалко, – подтверждал второй, но продолжал возражать: – 
Не мы же законы придумываем. Сказано – нельзя людям выполнять 
столь бессмысленную и легкую работу – значит, нельзя. Решили, 
что сирот в нашем государстве не должно быть… значит… утилизи-
ровать. Был бы он малышом – проблем бы и не возникло. Нашли 
бы ему родителей, и все дела. А он ведь уже совсем взрослый! Не-
пе-ре-вос-пи-ту-е-мый,  понимаешь?.. Такие и становятся врагами, 
мстят всем за свое несчастливое детство, – убедительно внушал 
второй первому. 

Гошка долго тогда их слушал и молчал. Можно было бы попро-
бовать убежать, укрыться в подвалах, в которых он большую часть 
жизни прожил. Только сил не было. Замерев на стуле, Гошка смотрел, 
как выползают из-под его ботинок грязные лужицы. Как с оттаявшей 
куртки медленно стекают на пол мутные капли. 

Здесь было тепло, а он так устал. И пусть ему всего лишь четыр-
надцать, и кому-то кажется, что это еще не срок. Только чувствует 
себя Гошка на все сто четырнадцать. И сейчас ему все равно, о чем 
говорят эти люди.

– Да, он умеет читать и писать. – Откуда? – Бабушка научи-
ла. – Где она? – Умерла. Давно. – Что он знает о роботах и зако-
нах? – И те, и другие никогда не ломаются. И не умеют плакать.

Последнее Гошка добавил, отвечая на вопросы первого, за-
метив, с каким неудовольствием тот разглядывает закапанный 
грязью пол. 

– Слабо развит, конечно. Да не в президиум же его сажаем. 
Эх, черт с тобой! Определяй в 4-й сектор к роботам. Пускай сказки 
множит, – выдал, наконец, приговор второй. 
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* * *
Сказки… Гошка помнил, как их рассказывала бабушка. Она для 

этого никогда не отрывалась от дел. 
Жили они в старом-престаром доме. Таких давно уже нет. Его 

долго не решались трогать. Когда-то очень давно он принадлежал 
какому-то известному писателю, прославившемуся на весь мир. 
Гошка ничего не знал о нем. Неоткуда было. Потому что его бабушку 
меньше всего на свете волновали люди. О них она и не говорила ни-
когда. Вот и в сказках ее главными героями были хлеб и вода, старая 
настольная лампа и веник. 

И в который раз Гошка невольно ушел головой в эти сказки: 
послышался сердитый, как надкусанное и брошенное яблоко, голос. 
Вспомнился привычный полумрак дома, в котором еще до рождения 
Гошки кто-то заколотил досками окна. Показалось, что даже запахло 
в кабинете отсыревшими досками – так пахнут детские тайны, за-
брошенные свалки и стройки. 

…Жил себе поживал молоденький кусок хлеба. Целехонький 
он был. С золотистой корочкой и коричневой крепкой горбушкой. 
Проснется, бывало, утром, вдохнет ясного ветра – да и выдохнет об-
ратно, отправив на поиски счастья. Уж очень счастливым хотел быть. 
И, страшно сказать, верил, что счастья достоин. Долго его поучала 
вода, живущая в кране, что не стоит расходовать себя:

– Нельзя выпускать ветер, не каждому дано им дышать. Берег 
бы, глупый. 

Хлеб лишь смеялся в ответ на это. Весь ладный, крошечка к 
крошечке, он сомневаться не умел и своим мыслям цену большую 
давал. 

Уж и веник его вразумлял:
– Не выделяйся, мальчишка! Знаешь, сколько я вымел на своем 

веку?..
Тут он запинался и, не договорив, вздыхал: Счастья он ищет… 

одно слово, дурак!.. 
Больно ладным был хлебушек, порой пусть невольно, а нра-

вился.
И вот однажды все переменилось. Просыпается хлебушек, вды-

хает ветер, а выдохнуть не может… И так силится, и эдак, но ничего 
у мальца не получается. 

– Что же это случилось? – кричит на всю кухню так громко, 
что высовывается вода из крана, да и замечает, что откусил кто-то 
кусочек от искателя счастья. 

– Радуйся, что не съели, – буркнул веник. – Поживешь еще. 
Тут вон всю хлебницу опустошили. Столько, пока ты спал, выметать 
пришлось крошек, – сказал старик и даже не запнулся на последнем 
слове, которое раньше с трудом давалось ему. 

С тех пор понял хлеб, что надо таиться, чтобы не проснуться 
вновь укороченным. А счастье?.. Возможно ли оно, когда так много 
ему подобных на свете?.. Все ведь не могут в радости жить. 

Со временем хлеб вовсе улыбаться разучился. Да и некогда ему 
было, все свои крошки пересчитывал, втягивал голову в плечи. Так 
и засох. И никто не съел бедолагу, выбросили в мусорку. 
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– Вот и подумай, Гошка, прежде чем откусывать от хлеба кусо-
чек. Хорошенько подумай, – поучала бабушка. – Хлеб-то выкиды-
вать – грех большой. Раз надкусил, съедай его целиком!

Только вот Гошка после этой сказки хлеб вообще в рот брать 
перестал. Жалко было… За хлебушек тот из сказки обидно. 

Что уж и говорить, часто вспоминал Гошка эту сказку. Вот и 
сегодня она сама собой всплыла в памяти, когда окно показало ему 
одинаковые коробки домов с жадными до надежды глазами. Как от-
махнуться было от мысли, что в каждом доме – уйма квартир, в ко-
торых по нескольку комнат, и во всех живут люди, которые мечтают 
о счастье? И та девочка в красной куртке, похожая на неуклюжую 
бабочку, тоже ведь достойна самого лучшего в мире. И как он, Гошка, 
может надеяться, что все у него будет хорошо? 

Когда-то давно, слушая бабушку, он думал, что хлебушек был 
счастливым по-настоящему, когда выдыхал из себя ветер и ничего не 
боялся. Только не понимал этого. Может, вот и Гошка не осознает, 
что еще счастлив?.. Нет… Скорее уж та девочка. А он боится за себя 
и даже в кабинете с двумя роботами не позволяет себе плакать. 

– Эй, парень, чего ты?.. Тебе плохо? 
Гошка вздрогнул, когда кто-то тронул его за плечо. Отняв руки 

от зареванного лица, он увидел Круглоглаза, участливо смотрящего 
на него. 

– Ты чего, парень? – повторил тот, и это было последнее, что 
услышал Гошка, прежде чем потерять сознание. 

иллюстрация Ксении вертей



128

* * *
Очнулся Гошка уже вечером – в помещении для роботов. 

Мертвели фонари за окнами, рассеивая призрачный свет. Негромко 
переговаривались люди. 

– О чем были твои сказки сегодня? – посмеиваясь, спрашивал 
темноволосый очкарик одного из соседей Гошки. 

– О-о… О пользе кошачьих консервов, дружище. Знаешь ли, 
кошка наелась мыльных пузырей и стала икать разноцветными мыш-
ками. Да такими красивыми и аппетитными, что, засмотревшись на 
них, захлебнулась слюной. 

– Кошмар какой, – передернул плечами робот с пятого этажа, 
с которым Гошка часто сталкивался, когда слонялся по зданию в 
свободное время. 

– Кажется, парнишка ваш проснулся, – сказал он, заметив на 
себе Гошкин взгляд. 

– Наш маленький робот? – дружно, будто по команде, разулы-
бались сказочники. 

– Я не робот, – прошептал Гошка. – Живой, – добавил он и 
аж зажмурился, когда все расхохотались.

– В 4-м секторе нет ни одного робота, – доверительно сказал 
темный очкарик. И только такой маленький дурачок мог два года 
прожить рядом с людьми, принимая их за машины. 

– Честно говоря, мы думали, что робот – это ты. А сегодня вот 
ты нас в том разуверил. Роботы ведь не плачут, – сказал один из со-
седей Гошки, а потом добавил: – Да и в обморок не грохаются. 

– Значит, вы близнецы? – спросил он, уже зная ответ. 
– К счастью, да, – ответил Круглоглаз. – Так легче притво-

ряться роботами. Для жизни в нормальном обществе мы непригодны. 
Я дальтоник, а это считается, если ты не знаешь, признаком ненор-
мальности, ведущим к озлоблению индивида, наделенного таковым 
врожденным дефектом. Круто, правда? – он улыбнулся одними 
глазами, и Гошка увидел, что они очень теплые и добрые. 

– Я эту формулировку с детства выучил наизусть. Так бы и 
утилизировали, да вот повезло… Вовремя с братом сюда попали. 

Весь вечер слушал Гошка истории обитателей 4-го сектора и с 
горечью вспоминал, как бродил он ночами по зданию, трогал руками 
замки на дверях и не заглядывал лишь на первый этаж, куда после 
работы спускались все роботы. Тогда Гошка со страхом представ-
лял, как они медленно, вереницей проходят в зал, встают в строй 
и замирают, ожидая нового дня и новой работы с открытыми и не-
видящими глазами. 

– Завтра будет новый день, – пробормотал Гошка засыпая. 
Впервые за долгое время он чувствовал себя счастливым. Рядом 
были живые люди. 

– Роботов не бывает, есть только надкушенные люди, – про-
говорил он уже во сне, но его никто не услышал.  

Лунный свет, заглянув в окошки, высветил застывшие лица 
людей. Казалось, они спали. Только глаза их при этом были откры-
тыми.
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Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ

Давай так и скажем…

Сергей владимирович Сутулов-Катеринич родился в 1952 году в Се-
верном Казахстане. Окончил историко-филологический факультет Став-
ропольского государственного педагогического института и сценарный 
факультет вГиКа. Поэт, главный редактор международного поэтического 
интернет-альманаха 45parallel.net. Член Союза писателей XXI века, Союза 
российских писателей и Союза журналистов россии. Участник проекта 
Юрия Беликова «Дикоросы. Приют неизвестных поэтов». Автор термина 
«поэллада», восьми книг стихов, а также многочисленных публикаций в рос-
сийской и зарубежной периодике. Лауреат ряда литературных конкурсов. 
Живет и работает на Северном Кавказе.

* * *
По форме – сонет, а по сути – роман.
Четырнадцать строк. (Остается двенадцать...)
Нелепо страдать, как герой синема.
Смешно рифмовать и грешно повторяться.

Друзья отмолчались за страшной чертой.
Отец отворчал. Отпечалилась мама.
Загвоздка – в загадке закладки простой:
Бессмертие есть – зависает программа…
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Системные сбои девятой строки.
Десятый апостол. Десятое мая.
Весталки, драконы, быки, ведьмаки,
Закладка в романе Стругацких «Хромая
судьба»… И взрывают зарю петухи,
Сжигая пророчества племени майя.

…и они, и оне: да – любви! нет – войне!
…на свинцовой Луне, в трындецовой стране и они, и оне
отчего-почему – не поймут! –
на чужой стороне, как в чудесном окне, кучеряво вполне…
ну а тут лилипут-баламут, 
поправляя пенсне (это модно вовне, на латунной Луне):
братаны! казнокрадам – капут! 
на занудной струне – наяву и во сне – о великой весне:
very good, very good, very good! 

и оне, и они – от Пеле до Нани – о Луне – ни-ни-ни!
угадай: месяц стар или юн?
от Бали до Перми: черт возьми! Бог храни! – воскрешай, хорони…
смерчи зла, луч добра в море лун.
Карабаса уйми – барабан болтовни, контрабас трескотни, – 
философствует Клоп Говорун.
остаемся людьми! обними-обойми и любого прими,
и любую пойми, Гамаюн…

на свинцовой Луне в трындецовой стране голосят о вине –
разбираются, кто виноват?
или квасят оне, акцентируя не: мы – на трезвой волне,
на латунной Луне – сущий ад!
на красивом коне скачет бравый корнет: да! – любви, нет! – войне! 
обойдемся без пошлых шарад.
Незнакомке – лорнет! Трубадуру – сонет. шестерне – не-не-не! –
загадали они в звездопад…

…и лакей, и лунит ценит прелесть ланит и экспрессию ни –
без испанских экспансий в подтекст;
и оне, и они любят майские дни – догони, возверни –
пять секунд, семь веков, сто невест. 
под Орли – фарс фигни?.. дотяни до Оми именин до-ре-ми! 
полтергейста протест надоест.
золотые огни… пристегнули ремни… Незнакомка, усни…
красный крест. белый крест. чёрный крест.

12.12.2012 – 12.12.12
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* * *
…отбросив пару тысяч лет, получишь тройку дюжин стройных.
всё впереди – ликуй, поэт! страдай, поэт – нагрянут войны…
все Хиросимы впереди и взрыв кыштымский на Урале,
храм Покрова, храм Гауди, хотя волхвы Христа признали.

кровавых лет веретено – анданте ада, Данте даты,
неумолимое кино: корсары, кромвели, комбаты.
«…не навреди!» – задолго до кромешной битвы на Каяле.
долдонь, Гвидон! пардон, Додо… хотя Христа уже распяли. 

хромает ямб. Харон упрям. 12 – трижды – на манжете.
грустит Гомер. мудрит Хайям. хватает каждому столетий. 
Кассандры стон – растерзан сон: Борис. Марина. Надя. Ёся.
еще в дороге почтальон, хотя Христос уже вознесся.

иду на вы – Рейхстаг в распыл! шумер шукает погремушки.
Гагарин взмыл! Булгарин взвыл. шампанского! крещендо. Пушкин. 
Египет гибнет? – воскреси хрустальной буквицей веронца. 
уже паскудно на Руси, хотя Христос еще вернется.

Каламбуры бытия
…сто зим разбазарил во имя Твоя.
Сто лет растранжирил на лживых наложниц.
Процесс пития – как эксцесс бытия:
Конечно, нельзя! Бесконечно – не можно…

Ай, люли-люли, замели феврали
И пасхи, и плёсы, и пьесы, и песни…
Эх, люди-рубли под статью подвели
И черные доски, и красные пресни.

Жалейка жужжит, запугав соловья.
Нежнейшая нота в ночах запропала.
Мираж пития? Метранпаж… жития:
Уже – через край, но – безжалостно мало.

Ах, лешие-ведьмы родимой земли!
Лучисто-нечистая сила, воскресни,
Чтоб люди-нули, покидая кремли,
Кормились на доллары луковых пенсий.

Мундир сентября на тулуп января
Не глядя меняет дрожащий художник.
Абзац букваря – как эрзац янтаря.
Глинтвейны царя и портвейн на рогоже.

Ой, сказочки-сказки… Гвидон на мели. 
Фандорин – соавтор «Федорина горя»?!
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Ковры-самолеты сомлели в пыли.
Алиса – весталка зеркал забугорья.

Ковыль – в колее. Ни коня. Ни копья. 
Чужая судьба до озноба тревожит.
Абсент бытия – как процент вытия.
Три слова сразят: позабудь меня тоже!

Заложник зачатья, язык прострели!..
Рифмач, пересмешник, паяц, греховодник,
По Млечной реке проведи корабли,
В которых чудят опечатки Господни.

Минор ноября? Ля мажорна заря.
Пируют Печорин, Чигорин, Тригорин…
Аккорд блатаря на мотив кобзаря –
Про белую церковь и синее море.

…Сто зим и сто лет разоряешься зря!
Баллада, проблеяв, откинет копытки.
Форсаж пития – эпатаж бытия.
Конечен финал – бесконечны попытки.

музе – впрок,
к одному из грядущих грандиозных ю…

…полюбишь (разумеется!) меня –
минует (полагаю) четверть века –
умолкнут трескотня и болтовня,
останется твоя библиотека:
испанские и русские стишки,
французские и польские романы,
гербарии (ромашки, васильки),
офорты (доны анны, дон гуаны),
автографы (смешной гордячке – от…),
записки (место встречи – место казни),
и письма (начирикал, идиот!),
и песенки (на дисках) – ретропраздник...
разыщешь без свечи (но с фонарем)
растрепанную (правнуками?) книжку –
два слова ни о чем: побыть вдвоем… –
намеком на возможную (?!) интрижку,
два слова обо всем: вдвоем побыть! –
как два крыла над вешними садами;
забыты боты, Битов, сбитень, быт…
ах, надо ли таиться мудрой даме?!
как он любил! как я его гнала!
как он грустил… как я его губила…
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поэзии треклятая игла…
поэта сверхъестественная сила…

пожалуй, продолжать резона нет:
есть мелодрамы тягостная слякоть.
давно увял онегинский сюжет –
мне рассмеяться, а тебе – заплакать.

…разлюбишь (уверяю!) не меня,
а мужа – флегматичного апачи.
я спрыгну с долгогривого коня:
он, бронзовый, до Господа доскачет.

ангел, акын и алтын
кто у кого скоммуниздил алтын?
кто и кому перекраивал образ? –
вряд ли ответит заносчивый сын,
ткнувшись в архив и в автографах роясь.

вряд ли узнает застенчивый внук,
чья это муза шушукалась с дедом.
(ни до каких академий наук
не долетит gaudriole* за обедом…)

ну и какого, любезный, рожна
звуком пронзаешь измученный разум?
(буки и веди, послав тебя на…,
разом возвышены азбучным азом).

богу и черту давно наплевать,
с кем переспит афродитная рифма…
(ежели стих приключится на ять,
под логарифмом – чернильное имхо).

что? почему? для кого? – напослед…
(ангел на банковском бланке вульгарен…) 
время вопросов прокисло, мой свет!
время ответов зависло, my darling**!

мамочка! ма!.. (под затылок – алтын…)
мастер мистерий? маэстро скандала?
сложно казаться акыном простым.
страшно касаться вуали астрала.

* (франц.) – забавная шутка
** (англ.) – моя дорогая
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venceremos!
…перешел на эзопов язык –
есть закон, по которому нынче
Леонардо да Винчи – кирдык
и, конечно, импичмент… Гарринче.
лег на нары поддатый маляр –
Леонард Солнцедаров-Наличных:
– правый край, офигевший фигляр,
дофинтил до пощечин публичных!

пара фраз – и гуд бай, Разгуляй, 
до свиданий, Гудзон и Крещатик…
подсудимые – дядя Гиляй, 
дон Гуан и… скворешник дощатый!
у винчестера тыща причин
букву «ч» запечатать в скворечник.
благочинный, часок помолчим –
без чинов, капучино, наречий.

неподсуден, однако, премьер
той страны, где сортиры прозрачны,
где зарезан худой Холстомер
и поджарена Птица Удачи.
зажигай, Макаревич, «Свечу»!
зачипсованный чуня завинчен?
неопознан кричащий Шевчук.
необуздан отчаянный Кинчев.

я однажды промолвил: «Эзоп –
поза слова». ни больше, ни меньше.
nota bene: европ хронотоп –
с парой грешных черешневых трещин.
мне испанский король написал:
«кабальеро! скучает Гранада… 
президент – всенародный вассал!»
venceremos! записка – граната.

королевский гамбит, лилипут,
гулливерен в глазах лилипута.
– подлый плут! намекает на кнут
и потоп накануне капута!
потому-то впаяем семь лет
или восемь – для пущей острастки…

прокурор: «настоящий поэт
уважает кремлевские сказки»!
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И на Руси, и под Куси перед молитвой закуси!..

…в забытом Богом и тобой горбатом городе
оглох оболганный гобой, охрип на холоде.
Забитый бытом островок. Маяк зареванный.
Ворчливых улочек клубок. Таверны – ребрами.
Кортес, of course, Христос воскрес! Коран – католику?!
Шартрёз «Портос» (à la française) – второму столику…
На минарете – муэдзин арабским кубиком.
Китаец Дзин в толпе разинь – венгерским Рубиком.
Над линией береговой – мансарды с люстрами.
Поселок «Угорь огневой» богат моллюсками…

На крик срывается старик у ржавой пристани:
– Последний бриг на материк – невест высвистывай!
Невесть откуда – дурачок Макар Молекула:
– Озолоти на пятачок – сойду за лектора.
Бабло обрыдло! «Оболонь» – в баллоне бульками.
рябой извозчик, охолонь! Гуляй с бабульками.
Пугай детишек. Пей чаи. хрусти сухариком.
Бессамемучай, кучер, и дружи с бухариком.
взгляни на небо, обалдев, Каспар Кассандрович…
Старик поник, увидев дев над палисадничком.
Три херувима при… грудях и прочих прелестях
Висят под крышей и, галдя, из луков целятся…
Макар осушит «коленвал»: – Клянусь гомерами,
Таких пассажей не знавал балкон с химерами.
Но вот те крест – принес зюйд-вест картину Босхову:
Бумажный червь анапест съест, клянусь березкою!

На цеппелине – царь Горох завис над церковкой.
Оцепеневший Кабысдох – монеткой центовой.
Для Кабысдоха цеппелин – гусиной шейкою.
И прах годин, и пух перин ищи с ищейкою.
Ищи мужчин, ищи дивчин – отцы отцацкались.
И крах причин, и страх кручин: Макару – царствие?!
Горох дрейфует на восток – пониже Полюса.
На запад – бравый островок. Команда полнится…

Макар – Каспару: – Закуси! Креветки – ведрами.
и на руси, и под Куси – таверны ребрами.
и на хонсю, и в Сан-хосе – под супостатами…
христос изрядно обрусел, клянусь остапами!

* * *
Он понадеялся на случай
И окрестил звезду падучей.
«Потом подскажет образ Бог», – 
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Вздохнул пастух и лег под стог.
Его лечили от падучей.
Он рисовал летучий лучик.
Метеорит? Лихое слово
Явилось из эпохи новой.
Когда Вселенную заглючит,
Ищите ключ к звезде падучей.
…Поэт остался безымянным.
Считаешь случай окаянным?!
Оговорись точней и лучше –
И вздрогни под звездой падучей.

Киннор* полувздоха: Адам и Солоха
Студентка из ВГИКа. Солоха. Дуреха.
Этюд полувскрика. Этюд полувздоха.
На слове «сердечно» фальшивила малость.
Казалась беспечной. Конечно, казалось…
Тиранил девчонку мосфильмовский мастер:
– Забудь про сгущенку и прочие сласти!
Судьба-невезуха – банальность дебюта.
Сюжет? Бытовуха… Банкет – без салюта.
Адам-однокурсник шептал в Ашхабаде:
– Родной Беларуси готовиться к свадьбе?! 
Из Азии – в Питер… То – джинсы, то – юбка,
То – блузка, то – свитер, то – Жанна, то – Любка… 
Ожоги блаженства: Серова, Орлова…
Кино полужеста. Кино полуслова.
Блазнилась Европа. Дразнилась Мазина.
Россия – синкопа. Солоха – разиня. 
Рыдает шутиха. Страдает деваха.
Сезон полупсиха. Театр полустраха.
Не будет актрисы – богиня устанет
От душной кулисы и пошлых вздыханий.
За шаг до успеха. Усохла эпоха.
Театр уехал. Осталась дуреха.
Беспечная вечность с плеча улизнула.
Фатой подвенечной утерлась грязнуля…
Вопрос (без ответа) – в программе Адама:
Страна – альфа-бета? страна – бета-гамма?!
Ответ дирижера – в синхроне «Кинора»**:
– Струна ля мажора – в стране ре минора…
Из драм и комедий случился сценарий.
– На Каннский поедем? Розарий – в гербарий?
В петлице – гвоздика… Солоха-эпоха…
Кино полувскрика. Киннор полувздоха…

* Киннор – древнейший струнный музыкальный инструмент, родственный 
лире. 
** «Кинор» – название серии киносъемочных аппаратов, выпускавшихся в 
СССр для нужд кинематографа и телевидения.
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* * *
…давай так и скажем: эпохе конец! –
не только твоей и моей распрекрасной,
провальной, банальной, ужасной, опасной,
безумной, безродной, беспечной, бесстрастной,
но целой стране – неизбежный звездец.

не верил отец, сохраняя билет –
партийный, великий, воспетый, треклятый, 
надменный, священный, расстрельный, распятый,
кремлевский, солдатский, рабочий, измятый, –
но прятал за зеркалом Новый Завет.

европам – привет! – ухмыляется сын. –
свободным, циничным, волшебным, блаженным,
продажным, отважным, киношным, служебным,
америкам жутким, китаям скаженным –
до индий добрался, и там – подлый сплин…

Земля – апельсин! – восхищается внук,
младшой из четверки, Илюха-алтайский. –
ты, деда, не майся! Кощей-сенегальский-
валдайский-версальский-бискайский-бенгальский-
вестсайдский-байкальский – бездарный дундук! 

…И отзвук, и звук долетят – через век – 
Уже долетели, коснувшись мембраны
Праправнука Яна, праправнучки Анны…
Хореи и ямбы даруют нирваны
Тебе, долгожданный Иной Человек!
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Александр ЧИНЕНКОВ

Зеркальце в серебряной оправе
Повесть

1.
Хутор, в котором с отцом 

и братьями жила Варвара Рого-
жина, затерялся на живописном 
берегу Яика, где заканчивалась 
степь и уже шумел ветвями гу-
стой пойменный лес. Дом Рого-
жиных стоял на поляне у речного 
затона. Когда в летнюю пору все 
вокруг буйно зеленело, из-за 
крон деревьев виднелась лишь 
покрытая камышом крыша.

Еще лет десять назад на ху-
торе было больше десятка изб. 
А сейчас осталось три. Хуторяне 
съезжали отсюда верст за пять-
десят – по разным причинам, 
которые предпочитали утаивать 
от соседей. А вот Митрофан, 
отец Варвары, решил не поки-
дать насиженных мест.

На хуторе, кроме Рого-
жиных, проживали еще семьи 
урядника Матвея Лыкова и 
казака Бориса Обухова. Все – 
и взрослые, и дети – жили 
дружно, общительно, хотя и от-
резанным от всего остального 
мира ломтем. Теплыми летними 
вечерами хуторяне собирались 
на берегу реки и, сидя на брев-
нах, вели одни и те же беседы: 
о прошлом, о той поре, когда на 
хуторе было больше жителей, 
и как им всем вместе бывало 
хорошо и весело.

Казаки курили самосад и, 
поплевывая себе под ноги, раз-
говаривали, глядя на реку. А их 
жены кочегарили самовар или 
готовили ужин на сложенной 
из крупных камней печи. Дети, 
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которых на хуторе было немало, были заняты чем-то своим или 
подсобляли матерям. Расходились хуторяне по домам обычно позд-
но. И так повторялось изо дня в день, пока не наступала снежная, 
морозная зима...

Сегодня Варвара не пошла с отцом и братьями на посиделки. 
Управившись по хозяйству, девушка присела отдохнуть на кры-
лечко, и вдруг на нее накатила невыносимая тоска. Не случилось 
рядом никого, кому она могла бы излить душу, и Варвара тихо и 
жалобно заплакала. Всхлипывая и вытирая платочком слезы, де-
вушка рисовала в воображении образ матери, которую никогда 
не видела, –та умерла при родах, произведя на свет девочку. Отец 
сильно переживал потерю любимой жены и больше не женился. 
Он растил, как мог, троих старших сыновей и единственную доч-
ку. В Варечке души не чаял, ведь она уродилась точной копией его 
дорогой Марфы...

Уже сгустились сумерки, а девушка все плакала, удивляясь сво-
им слезам и небывалой душевной слабости. Она неподвижно сидела 
на крыльце так долго, что у нее начали затекать ноги и заломило в 
пояснице. Варя мысленно вступала в разговор с матерью, задавала 
ей вопросы… Девушке даже казалось, что мать отвечает ей, но она 
никак не могла расслышать ее слов.

–Эх, мама, мама!.. –с горечью и смущением произнесла она 
вслух и медленно поднялась с крыльца.

Видел бы ее в этот момент кто-нибудь из удальцов-казаков! Вы-
сокая и стройная, полная неотразимой женской красоты, о которой 
могут сказать лишь поэты и лишь в стихах. То была неповторимая, 
выразительная красота, которую не только видишь, но и чувствуешь 
сердцем. Глаза девушки были огромны, и в них в светлое время суток 
можно было разглядеть такую силу и нерастраченную страсть, какая 
бывает только у непорочных созданий.

–Чего не спится, Варя?
Девушка вздрогнула от неожиданности, но не испугалась. Она 

узнала голос молодого казака Минея Лыкова. Свирепые дворовые псы 
Батыр и Колокольчик даже не рыкнули, учуяв знакомого человека.

–Фу ты, чертяка, –усмехнулась Варя. – Явился втихую, будто 
бес из преисподней.

–Да я вот прогуливался по лесу маленько, гляжу – ты в оди-
ночестве маешься. Вот и решил…

–…Решил меня напужать, –закончила за него фразу девушка.
–Да нет, просто поболтать с тобой захотелось, –хмыкнул, 

оправдываясь, Миней.
–Думаешь, нам есть об чем поболтать?
–Думаю. Мы вдвоем здесь, на хуторе с тобой одногодки, а 

остальные все мелюзга. У тебя нет подруг, у меня нет друзей.
Варвара пожала плечами:
–А я как-то научилась без подруг обходиться. Живу себе и 

живу. Лес, река, зверушки. Скотины полный двор. Я с коровками, 
телятками и овечками разговариваю. Надо только научиться по-
нимать их.

Теперь пришла очередь пожимать плечами Минею Лыкову. Он 
был крайне взволнован, но старался скрыть свое состояние от девуш-
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ки. У храброго и стойкого казака при виде Варвары сжималось серд-
це, голова пустела, а язык против воли нес чепуху и околесицу.

–Скоро атаман казаков на сборы созывать будет, –сказал 
Миней, кое-как собравшись с мыслями. – Свезем сено с лугов, и в 
путь-дорожку готовиться буду.

–Что ж, помашу тебе вослед ручкой, –пошутила девушка. Она 
почувствовала волнение парня, но не подала виду.

–Вот хочу… –Миней было смешался, но быстро взял себя в 
руки. – Как со сборов возвернусь, хочу просить родителей сватов 
в вашу избу слать.

–Сватов?! – Варвара сначала удивилась, а когда до нее дошел 
смысл слов соседа, громко рассмеялась.

–Чего ты? – смутился юноша. К счастью, девушка не увидела 
в сумерках, что его лицо сделалось пунцовым. – И вовсе не шуткую 
я, а правду говорю. Господь подсобит, поженимся и уедем отсюда. 
Хочу вон в станице, среди людей жить, а не здесь, в лесу, где от скуки 
выть хочется. 

Варвара рассмеялась еще громче.
–Ты что, эдак мне предложение делаешь? – полюбопытство-

вала она, кое-как успокоившись.
У Минея язык прилип к нёбу. Он уже растратил всю свою хра-

брость на разговор с Варварой, и на то, чтобы ответить утвердительно 
на ее вопрос, не хватило сил.

–Ну чего молчишь? – прыснув смешком, снова спросила 
девушка.

–А чего говорить-то? Ты и сама все знаешь, –уныло пробубнил 
юноша, опуская голову.

–Хочешь меня женой своей видеть?
–Очень хочу.
–И, мыслишь, отец отдаст меня замуж за тебя?
–Мыслю, отдаст. Семья наша не из бедных, сама знаешь. Да и 

женихов не слишком много в хутор заглядывает.
–А это как сказать…
Варвара, не воспринимая разговор с Минеем всерьез, решила 

пошутить над его чувствами. Поняв по его молчанию, что юноша 
зашел в тупик, она вкрадчиво поинтересовалась:

–Скажи на милость, соседушка, а ты на мне жениться собира-
ешься потому, что других невест на хуторе нет, или по иной какой 
причине?

–Сохну я по тебе, –едва владея языком, выдавил из себя Ми-
ней. – Ни еда, ни питье в горло не лезут. Жить я без тебя не могу, 
Варвара!..

Уяснив, что юноша совершенно далек от шуток, девушка не-
ожиданно почувствовала жалость к нему. Нет, она, конечно же, не 
собиралась выходить за него замуж, но оттолкнуть его сейчас она 
не могла. Немного подумав, Варвара быстро нашла выход и сменила 
тему разговора.

–Давай поступим так, Миней, –заговорила она ласково, –ты 
поезжай на сборы, а я покуда подумаю о намерениях твоих. Я ведь 
только что узнала, что ты сохнешь по мне, и в немалом я затрудне-
нии, понимаешь?
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Юноша вздохнул с облегчением. Он уж было напрягся, ожидая 
услышать отказ, но слова Варвары вселили в его страдающую душу 
крохотную капельку надежды.

Парень с девушкой постояли еще несколько минут, поговорили 
о том о сем, но о чувствах и сватовстве больше речь не заводили. А 
когда послышались шаги возвращавшихся с рыбалки старших бра-
тьев Вари, Миней скоро попрощался и скрылся в темноте.

Варвара поспешила в избу. Ей захотелось остаться наедине с 
будоражившими голову мыслями. Девушку вдруг захватили при-
знания Минея – ни от кого и никогда она не слышала ничего по-
добного. Ложась в постель, она с недоумением вспоминала слова 
юноши, вздыхала и думала: «А ведь он хорош собой, только вот 
чувств к нему у меня нет. А почему?..» На этот вопрос Варвара не 
находила ответа.

Хотя… Она вдруг вспомнила свое гадание на Рождество и по-
чувствовала, как сразу встрепенулось и замерло сердце от страха.

* * * 
К святочному гаданию Варвара готовилась тщательно. Ее двою-

родные сестры из станицы подробно рассказали, как провести его. 
Правда, девушка жалела, что девиц-хохотушек не было рядом, но 
как и что делать, усвоила хорошо.

Святочные гадания совершаются в особом, «нечистом» месте – 
в бане, на печке – и в «нечистое» время – поздно вечером или в 
полночь. Гадающие смотрят как бы сквозь зеркало прямо на «тот 
свет», чтобы увидеть жениха или знак судьбы, смерти. Для пущей 
важности перед зеркалом зажигают свечи или ставят два зеркала 
напротив друг друга. Но как только покажется видение, нужно 
сразу же закрыть зеркало или перевернуть его, иначе оно ударит 
по лицу – придет да задавит. Иногда зеркало кладут под подушку 
вместе с другими символическими предметами, чтобы увидеть во 
сне суженого.

Варвара готовилась к обряду втайне от отца и братьев. Они были 
людьми набожными и гадания на дух не принимали. В их избе было 
только одно зеркало, которое висело на стене в сенях, и смотреться 
в него дозволялось только для того, чтобы казачью амуницию по-
править. Хорошо зная, что касаться его нельзя, Варвара попросила 
сестричек тайно передать ей два зеркальца.

Отмечать Рождество отец с братьями уехали в станицу. Там 
они собирались сходить в церковь и встретить праздник согласно 
христианским обычаям. Варвара, сославшись на недомогание, оста-
лась дома. Она с нетерпением ждала наступления ночи – ей очень 
хотелось погадать на суженого.

«Самое верное гадание – под Рождество, –вспоминала девуш-
ка рассказы сестер, перенося из избы в баню зеркала и свечи. – А 
зеркала должны быть безукоризненно чисты, без пузырей и дру-
гих изъянов». Варвара тщательно вымыла их поверхность, затем 
старательно протерла сухой тряпкой. Накрыв полок чистой белой 
скатертью, она установила зеркала одно против другого и поставила 
по краям две церковные свечи.
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Закончив приготовления, девушка осмотрелась. Согласно тре-
бованиям обряда, рядом с гадающей не должны находиться кошки, 
собаки, птицы и посторонние люди, кроме разве одной или двух 
скромных особ, которым, однако же, не разрешалось смотреть в 
зеркала и тем более разговаривать. 

Чтобы ей никто не помешал, Варвара на всякий случай обошла 
двор, но там все было тихо. Над хутором повисла звенящая тишина, 
даже собаки не лаяли. Все жители по примеру Рогожиных уехали 
встречать Рождество в станицу.  

От странного предчувствия чего-то ужасного у девушки засвер-
бело на душе, и лишь усилием воли она заставила себя вернуться в 
баню. Усевшись на скамеечку, Варвара зажгла свечи. Кое-как спра-
вившись с волнением, она стала пристально смотреть в зеркало, на-
правляя взор в конец представившегося ей в отражении бесконечного 
коридора. Она была готова ко всему и, закусив нижнюю губу, упрямо 
вглядывалась в блестящую поверхность, желая увидеть жениха.

–Суженый мой, ряженый, покажись, объявись! – шептали ее 
губы, но Варвара не слышала собственных слов.

Она напряженно смотрела в зеркало. Время для такого гадания 
высчитать было нельзя – можно просидеть далеко за полночь и ни-
чего не увидеть, можно даже вздремнуть и во сне увидеть многое, а 
можно и… Зеркало вдруг потускнело, свечи потускли. Руки у Варвары 
затряслись, по телу пробежала нервная дрожь, но, вместо того чтобы 
прекратить гадание, девушка лишь усилила внимание, зачарованно 
наблюдая за происходящим.

В зеркальном коридоре, вдоль которого мерцало множество 
огоньков свечей, она вдруг увидела какое-то оживление. Вдали по-
казалась мужская фигура. «Вот это да! – подумала с восхищением 
Варвара. – Неужто я и правда это вижу?» А фигура приближалась. 
Девушка, не веря своим глазам, увидела человека в казачьей одежде. 
Вот только лица разглядеть никак не могла – черное пятно скрывало 
лик ее суженого.

Между тем фигура стала еще ближе. Варвара съежилась, ощу-
щая посторонний взгляд, сверлящий ее из, казалось бы, равнодуш-
ного стекла. И тут девушку охватило гнетущее чувство, будто она 
в бане не одна. Неожиданно из-за ее спины показались две руки, 
которые схватили зеркала и уложили их на скатерть отражением 
вниз. Огоньки свечей дернулись влево-вправо и погасли, словно кто-
то задул их. Не помня себя от страха, Варвара стремглав выскочила 
из бани, перебежала двор, влетела в избу и заперла дверь.

С той злополучной ночи она смотрелась только в зеркало, 
которое висело в сенях избы. И то с опаской и по крайней необхо-
димости.

2.
Варвара проснулась, как обычно, рано утром. Подоив коров, она 

отвела их на пастбище, после чего, вернувшись в избу, приготовила 
отцу и братьям завтрак.

Плотно перекусив, отец семейства Митрофан обратился к 
младшему сыну:
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–Семен, нынче на хозяйстве ты остаешься, а мы с Варюхой – 
на базар.

В семье Рогожиных не было принято задавать вопросы отцу и 
спорить с ним: как он сказал, так и будет. 

–Прошка и Петро, сено из леса вывозите. Чтоб те полянки, что 
в лосятнике выкосили, первоочередно привезли.

Старшие братья молча кивнули и вышли из-за стола.
–Ты вот что, Варвара, –обратился Митрофан к дочери, –го-

стинцев побольше собери. К тетке твоей заедем и бабку с дедом 
зараз навестим.

В это утро девушка чувствовала себя разбитой. Ночное вос-
поминание о рождественском гадании терзало душу, вдобавок ее 
угнетали дурные предчувствия.

Отец запряг лошадь в телегу и дожидался дочь, бросая сердитые 
взгляды в сторону крыльца. А когда она вышла наконец из избы с 
тяжелой корзиной в руках, осуждающе покачал головой:

–Что-то ты нынче как спутанная, Варвара. Не выдрыхлась, 
что ль?

–Сама не знаю, –ответила девушка, укладывая в телегу свою 
ношу. – Что-то мне не по себе нынче. Будто камень на душе пудовый 
лежит, и не пойму, с чего.

–Ладно, поехали, –вздохнул отец, беря вожжи. – В церковь 
заглянем, Хосподу свечки поставим… Глядишь, и камень твой с души 
зараз и скатится.

По дороге Варвара не находила себе места. Она нервно читала 
молитвы, но легче ей не становилось. Когда приехали в станицу, 
девушка попросила отца в первую очередь зайти в церковь, а уже 
потом идти на базар и в гости к родственникам.

Переступив порог Божьего храма, девушка немного успокои-
лась. Тишина внутри подействовала на нее благодатно. Тревожные 
мысли, ощущение страха и одиночества растаяли быстро. Варвара 
подошла к иконостасу. Киот божницы, оправленный фольгой и 
бумажными, слегка запылившимися цветами, смотрел на девушку 
суровыми глазами многочисленных святых. И, глядя на них, на их 
спокойные, величественные лики, Варвара позабыла об ужасных 
воспоминаниях минувшей ночи. Сейчас ей казалось, что святые 
с икон разговаривают с ней – вкрадчиво, ласково – и о чем-то 
предупреждают. В их неизреченных словах чувствовалась доброта, 
которая теплым потоком проникала в ее душу, исцеляя от страха 
и боли.

Мысли о Царстве Небесном, о Боге, о Его безграничной мило-
сти наполнили сердце девушки покоем и благодатью. И эта благо-
дать веяла от икон на Варвару, как на истинно верующую, которая 
достойна ее тем, что терпеливо и безмятежно шествует по жизни, 
славя Бога и всех святых, отказываясь от греховных соблазнов и 
мирской суеты.

«А что такое соблазн? – спросила у себя девушка. – Может, 
я провинилась чем перед Господом?» И тут ее как огнем опалило. 
Варвара едва не присела перед иконостасом, так ослабели ноги. «Ну 
конечно же провинилась! – подумала она в ужасе. – Я же гадала 
под Рождество, а значит, согрешила!»
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–Господи, прости меня, дуру неразумную, –тихо прошептала 
девушка. – Ведь многие гадают, не я одна. Бес попутал, Господи, вот 
и согрешила я.

Со слезами на глазах она смотрела на строгий лик Иисуса Хри-
ста, глядевшего на нее с иконы, но не чувствовала осуждения в его 
взгляде. Она смотрела на образ Божьего сына, как на живого, того, 
кто очень внимательно выслушивает ее слова раскаяния и что-то 
собирается сказать ей в ответ.

–Господи, услышь меня, –шептала Варвара, не спуская с ико-
ны покорных глаз. – Смилуйся, если согрешила я… Прости меня, 
Господи!

Неистово крестясь, девушка упала на колени, трижды поклони-
лась, коснувшись пола лбом, и, медленно поднявшись, попятилась 
к выходу.

У порога храма она остановилась. Ей не хотелось выходить на 
улицу. Полумрак церкви, запах ладана и свечей туманил голову. Она 
вдруг остро почувствовала, что здесь, в стенах храма, ее окружает 
добро, а там, за порогом, подкарауливает зло. 

Почувствовав спиной чей-то взгляд, Варвара замерла и обер-
нулась. Кто-то неразличимый смотрел на нее через просвет полуот-
воренной двери. С замирающим сердцем девушка заставила себя 
переступить порог и выйти на улицу. На ступеньках она облегченно 
вздохнула, увидев отца.

–Ты чего эдак долго, доченька? – спросил он озабоченно. – 
Нам еще по базару пройтись надо да и к родне заглянуть.

–Я знаю, папа, –сказала Варвара, подходя к нему. – Вот душу 
маленько облегчила, не серчай…

–Ладно, коли так, –улыбнулся одобрительно отец. – Хосподь 
любит своих чад, и ты люби Хоспода, доченька. Он многое прощает 
тем, кто верует, и жизнь им облегчает.

На базаре они обошли все торговые ряды, лабазы, лавки. Вар-
вара ходила просто так, ничего не касаясь. Зато отец приценивался 
и проявлял интерес ко всему. Покупать он ничего вроде и не со-
бирался, но если вдруг что ему нравилось, он ощупывал и со всех 
сторон рассматривал товар. Покачивая головой, Митрофан начинал 
цокать языком, чмокать губами, хитро щурясь, справлялся о цене, 
даже торговался интереса ради и, в конце концов, говорил:

–Хорошая вещь и цена достойная. Только у меня на хуторе 
уже есть эдакая.

Потом он шел дальше, а Варвара, как привязанная, –следом 
за ним. Проходя мимо женщин, торговавших лесной смородиной, 
ежевикой, малиной, вишней, Митрофан Рогожин пробовал все. А 
когда у него спрашивали, будет ли покупать, мужчина хитро щурился 
и улыбался:

–Да все энто у меня на хуторе и без денег растет! Приезжайте 
в гости, бабоньки, я вас запросто так угощу!

Увидев казака, продававшего коня, Митрофан подошел к нему, де-
ловито осмотрел животину, приценился, помычал и поцокал языком:

–И сколько годочков энтой доходяге тощей? Видать, добрая 
коняга годков десять назад была. Дал бы ей, братец, дома век свой 
доскрести, а ты вон на базар свел…



145

Не проходил Митрофан и мимо мясных рядов. Трогал мясо, 
нюхал, даже кончиком ножа ковырял, а потом спрашивал:  

–Видать, от старости подохла коровенка, а ты вот заместо мо-
гилы ее на базар приволок?

Многие торговавшие на базаре люди знали придирчивого 
казака-хуторянина, и никто не обращал на его колкости внимания. 
До полудня Варвара с отцом обошли все ряды вдоль и поперек. А 
когда вернулись к телеге и жующей из торбы овес лошади, отец с 
довольной ухмылочкой сказал:

–Купить нынче здесь нечего. У нас в хуторе эдакого добра – 
пруд пруди!

–Да, папа, –безропотно согласилась девушка. 
И вдруг она увидела, как что-то блеснуло под телегой. Еще не 

зная, что лежит там, под кучкой сыпучей пыли, Варвара почувство-
вала, как сердце съежилось от плохого предчувствия.

–Ага, ты здесь, Митрофан! – услышала она в это мгновение 
радостный возглас.

Обернувшись, Варвара увидела Макара Горшкова, который со 
своей семьей раньше жил на хуторе.

–Слыхал, часто вот ты в станицу наведываешься, а в гости не 
заезжаешь, –радостно разглагольствовал Макар.

–Сам наведывайся, горлопан! – ухмыляясь, говорил ему Ми-
трофан. – Как уехал с хутора, дык больше к нам и ни ногой!

–Бреши, Емеля, твоя неделя! – радостно хохотал Макар, креп-
кий коренастый казак с пышными усами и широкой, окладистой 
бородой. – Съехать-то мы съехали, а земли и угодья остались! Аль 
запамятовал, что хлебушек мы там, на землях своих, сеем и убираем? 
А картошку? А сено?..

–Ладно, ладно, брехло, –сдался Митрофан. – Бывать-то 
бываешь, а в гости не заходишь. Ежели бы земли и угодья свои мог 
забрать с собой, то и вовсе б тебя не видели…

Макар отвел друга в сторону и усадил на бревно. Бывшие соседи 
тут же нашли тему для разговора и так увлеклись им, что перестали 
замечать все вокруг. 

А Варвара еще раз скользнула взглядом по кучке пыли под теле-
гой, из-под которой она увидела отблеск. И ей снова стало нехоро-
шо, точно кто-то страшный и ужасный наблюдал за ней. Благодать, 
которой она зарядилась в церкви, вдруг исчезла, а на смену пришли 
мрачные мысли. Эти мысли уводили ее в незнакомую сторону, как 
заросшая тропа уводит в глухую чащу леса среди болот, куда не про-
никает солнечный луч, где не ступала нога человеческая, а воздух 
насыщен затхлостью, сыростью и гнилью.

Бросив на отца полный отчаяния взгляд, Варвара присела, про-
тянула руку и осторожно разгребла кучку пыли, которая непонятным 
блеском привлекала ее внимание. Когда ее палец коснулся гладкой 
поверхности какого-то предмета, почему-то холодной в жаркий 
день, девушка отдернула руку и обмерла. То, что увидела Варвара, 
сначала удивило ее, затем насторожило, а потом очаровало. Это было 
красивое зеркальце в изящной серебряной оправе.

«Кто же потерял такую красотищу?! – подумала девушка, с 
восхищением разглядывая чудесную находку. – Да ему же цены 
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нет! – Варвара даже не смогла предположить, сколько может сто-
ить найденное ею зеркальце. – Никому в станице не по карману 
купить такое, –лихорадочно думала она. – А мне-то ведь счастье 
привалило какое!»

Словно в ответ на ее сомнения, зеркальце отразило пробивший-
ся сквозь прорехи в телеге солнечный лучик, который коснулся лица 
Варвары. «Возьми меня, теперь твое я, –вдруг ясно услышала она 
прозвучавший в голове вкрадчивый шепот. – Такое зеркальце, как 
я, даже не каждая богатая барышня может себе позволить…»

Впав в необъяснимое очарование, девушка, не понимая, что 
делает, взяла зеркальце и…

–Дочка, где ты? – услышала она голос отца, вздрогнула, от-
дернула руку и выбралась из-под телеги.

Наговорившись вдоволь с Макаром, Митрофан вспомнил, что 
пора ехать к сестре, и, попрощавшись с Горшковым, заторопился.

–Что, едем, папочка? – прошептала Варвара с таким винова-
тым видом, точно ее только что застали на месте преступления.

–Да, пора уже, –ответил Митрофан, недоуменно глядя на 
дочь. – А что энто с тобой, Варварушка? Да на тебе лица нет, будто 
известью выбелили.

–Сама не пойму, –прошептала девушка, уводя в сторону глаза. – 
Мне опять что-то худо стало. В церкви полегчало маленько, а сейчас…

–Все, садись в телегу, и едем, –нахмурился отец. – Сродствен-
ников проведаем, гостинцы раздадим и обратно двинемся. Раз тебе 
худо, задерживаться надолго не будем.

Он взял лошадь под уздцы и повел ее к выходу с базарной пло-
щади. Варвара пошла за ним следом. И вдруг…

–Эй, красавица, это не ты обронила? – услышала она окрик 
и в недоумении обернулась.

Девушка увидела того, кто пытался привлечь ее внимание, и не 
поверила своим глазам. В нескольких шагах от нее стояло существо 
неопределенного пола, закутанное от пят до затылка в черный ба-
лахон. В руке у него было то самое зеркальце.

–Вот, возьми, –сказало существо, протягивая вещицу. – Ты 
обронила, а я подняла.

Варвара смутилась. Два противоречивых чувства боролись в 
ней. Одно требовало взять зеркальце, а другое призывало просто 
уйти. Не зная, как поступить, девушка растерялась, занервничала 
и обернулась, выискивая отца. Но Митрофан уже вывел лошадь за 
базарные ряды, его не было видно.

–Ну? Чего ты? – спросило существо, держа зеркальце в смор-
щенной ладошке. – Бери, твое оно…

Варвара в нерешительности топталась на месте. Она боролась 
с искушением, но никак не могла одолеть его. Зеркальце своей 
красотой просто пленило ее, и как же отказаться от такого велико-
лепного подарка?..

Словно понимая, какие чувства овладели девушкой, существо 
медленно приблизилось к ней, взяло безвольную руку и вложило в 
нее зеркальце.

–Оно твое, слышишь? – прошептало зловеще. – Теперь ты 
не расстанешься с ним никогда…
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Леденящий кровь шепот сковал ужасом душу Варвары, но она не 
могла отвести глаз от зеркальца в своей руке. А когда очнулась, злове-
щего существа рядом не было. Оно будто растворилось в воздухе.

–Варвара, да где же ты?! – услышала девушка голос отца и тут 
же пришла в себя. Она быстро спрятала зеркальце в карман сарафана 
и поспешила к выходу с базара.

 

* * *
В этот день Митрофан Рогожин, как и обещал дочери, гостил у 

родственников недолго. Наскоро обменявшись новостями с сестрой, 
с престарелыми родителями, он поспешил со всеми распрощаться и 
повез дочь домой, на хутор.

Варвара чувствовала себя все хуже и хуже. Еще будучи в гостях, 
на расспросы тетки отвечала невпопад, и по ее задумчивому лицу 
было видно, что она не в себе. Обычно словоохотливая, нежная и 
ласковая с дедушкой и бабушкой, сегодня она была сухой и нераз-
говорчивой. Ее раздражали и тетка, и старики, и все родственники 
вообще. Ей никого не хотелось видеть. Единственное желание рас-
пирало грудь Варвары – остаться одной и рассмотреть чудесное 
зеркальце, которое она, втайне от всех, не переставая трогала и 
гладила дрожащими пальцами.

Из станицы отец и дочь возвратились вечером. Было еще свет-
ло и тихо. Митрофан погонял лошадь и курил самокрутку. Он весь 
день украдкой наблюдал за странностями любимой дочери и не мог 
понять, как вести себя с ней. Пожалеть? Не из таких его гордая до-
ченька – жалости не примет. Попробовать развеселить? Нет, ей 
сейчас не до шуток. «И что ж за хандра такая накатила на нее?» –не-
доумевал отец.

–Ну чего ты все молчишь, Варварушка? – спросил Митрофан, 
когда они съехали со степной дороги в лес.

–Ты молчишь, и я молчу, –хмуро отозвалась девушка. – Сам 
ведаешь, что нынче худо мне, и говорить ни об чем охоты нет.

–А я вот мыслю…
–Об чем?
Митрофан помедлил с ответом, а потом сказал:
–О тебе я мыслю, доченька, о тебе, голубушка.
–А чего обо мне мыслить?
–Вот не знаю, как и сказать, –пожал плечами Митрофан. – 

Выросла ты уже. Замуж тебе пора.
–Сперва пускай братья оженятся, –усмехнулась Варвара. – 

Годов им хоть отбавляй, а все бобылями ходят.
–Твои братья казаки и ожениться завсегда поспеют, –вздох-

нул отец. – А вот ты, доченька, переспеешь ужо…
Несколько минут они ехали молча, но скоро, как только перееха-

ли овражек, девушка сказала:
–Не хочу я замуж, папа. Засватают, увезут из хутора, а кто за 

меня в избе бабьи дела делать будет?
–Ах, вот ты об чем, – немного повеселел Митрофан. – Ничего, 

как-нибудь сладим. Я знаю много казаков, кои без женок проживают, 
и ничего, со всеми делами зараз управляются.
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* * *
…Всю ночь бушевал ветер. Варвара легла спать на сеновале, но 

сон не шел. Она лежала с открытыми глазами, смотрела в усыпанное 
звездами небо и нежно гладила свое зеркальце.

В полночь звезды исчезли. Вокруг стало совершенно темно, и 
девушка поняла, что тучи заволокли небо. В душе у нее снова про-
будилась тревога и обострилось ожидание чего-то пугающего.

Усилился ветер, послышался шум деревьев. Сверкнула молния, 
осветив на мгновение спящий хутор, и грянул гром. «Видать, дождь 
будет», –подумала Варвара и бросила взгляд на крышу сеновала, 
способную выдержать любую бурю и дождь.

Сначала ей захотелось встать, свернуть постель и уйти в избу, 
но она передумала. Вскоре гром перестал громыхать над хутором, 
молнии исчезли, и пошел мелкий теплый дождь. Варвара закрыла 
глаза, прислушиваясь к его шуму, и вдруг…

Она вздрогнула и напряглась. Вокруг сеновала кто-то ходил, но 
собаки почему-то не лаяли. «Господи, мне чудится или я сплю? – по-
думала девушка, содрогаясь от страха. – Здесь же никого не может 
быть!»

Все ее усилия расслабиться и успокоиться были тщетны. Тре-
вога усиливалась с каждой минутой. Варвара присела на постели и, 
затаив дыхание, прислушалась. Шагов слышно не было, и она не-
много успокоилась. Но немного погодя хождение вокруг сеновала 
продолжилось.

–Кто тут? – спросила она негромко, не выдержав все возрас-
тающего напряжения.

Шаги смолкли. Девушка замерла и ждала, когда снова услышит 
их, чувствуя, как ее обдает холодом. И вдруг она услышала стон. Он 
прозвучал так надрывно и протяжно, что Варвара едва не закричала, 
содрогнувшись от ужаса. Не в силах выдавить из себя ни звука, она 
забилась в самый угол сеновала и замерла в ожидании. 

Сверкнула молния, и девушка обмерла. Она бы закричала, но 
ужас сдавил горло. То, что она увидела во время яркой вспышки, не 
снилось в кошмарах даже самым страшным грешникам. Существо, 
которое днем на базаре передало ей зеркальце, сейчас находилось 
рядом. 

Вновь ослепительно сверкнула молния. Варвара застонала, видя 
парящее в воздухе существо в черном. В руке оно держало посох.

–Господи, помоги! – прошептала в отчаянии девушка. Она 
хотела перекреститься, но не смогла поднять руки. Страх или что-то 
другое заставило тело окаменеть.

«Сиди смирно и слушай меня! – прозвучал в ее голове вкрад-
чивый шепот. – Тебе не стоит бояться того, что видят твои глаза. Я 
не причиню тебе ничего худого, ведь я теперь – это ты, а ты – это 
я…»

–Кто ты? – прошептала несчастная девушка, едва не теряя 
сознания. – Откуда ты явилось ко мне? Почему?..

Она не договорила. При следующей вспышке молнии Варвара 
уже не увидела перед собой ужасного существа, и готовые сорваться 
с ее губ слова так и остались невысказанными.
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–Гос… –она хотела обратиться к Богу, чтобы поблагодарить его 
за избавление от видения, но язык прилип к небу. Девушка захотела 
перекреститься, но тут зеркальце, непостижимо как оказавшееся в ее 
руке, вдруг озарилось таинственным голубоватым сиянием. Варвара 
только успела с трудом проглотить заполнившую рот вязкую слюну, 
как ее рука вдруг пришла в движение, поднесла к глазам зеркальце 
и замерла на весу.

Светящаяся матовая пелена, закрывавшая поверхность стекла, 
стала исчезать прямо на глазах. И вдруг девушка увидела свое лицо, 
только оно было странным, неживым. Картина в зеркальце стала 
меняться. За мгновение красивое лицо Варвары состарилось, и она 
увидела женщину лет сорока. Еще мгновение спустя зеркальце 
уже показывало лицо древней старухи: сморщенное, высохшее, с 
большим кривым носом, с беззубым ртом и клочками седых волос 
на голове.

Будучи не в силах отвести руку со страшным подарком, девушка 
закрыла глаза и судорожно втянула носом воздух. «Ты будешь такой 
уже скоро, –услышала она зловещий шепот, исходящий от зеркаль-
ца. – Если только не будешь служить мне. Иначе ты потеряешь свою 
красоту и скоро умрешь от старости».

«Нет, не может быть такого, –подумала Варвара, заставляя 
себя не верить происходящему. – Только в страшном сне может 
привидеться такое. Я сильно умаялась за день и дрыхну теперь без 
задних ног! А утром я встану, и все это исчезнет…»

«Не пытайся уйти от действительности, –снова послышался 
посторонний зловещий шепот в ее голове. – Я очень долго искала 
тебя – и нашла. Теперь мы вместе навсегда. Ты и я – одно целое!»

«Не верю, не верю! Я сплю! – не открывая глаз, настаивала на 
своем Варвара. – Ну не может быть такого! Не мо-жет! Какое-то 
зеркальце заставляет меня себе служить? Ха-ха-ха! Да это же не-
возможно!»

«Ты будешь служить мне, а я тебе, –ответило ей зеркальце так 
же зловеще, как и прежде. – И не пытайся от меня избавиться. Это 
невозможно!»

Отражение на поверхности зеркальца снова пришло в движе-
ние, но на этот раз оно изменялось в обратном направлении. За не-
сколько мгновений и без того красивое лицо Варвары неожиданно 
стало таким прекрасным и выразительным, что девушка пришла в 
восторг!

«Так ты будешь выглядеть всегда, –пообещало вкрадчиво 
зеркальце. – Все мужчины, тебя увидев, будут терять головы и  
сохнуть от любви. Ну а ты будешь красива и счастлива вечно! Это 
я обещаю тебе…»

3.
Прокукарекал петух, и Варвара открыла глаза. Она провела ла-

донями по лицу и глубоко вздохнула. «Ну и кошмар приснился мне! 
Страсть какая… – подумала девушка потягиваясь. – С ума сойти 
можно от таких видений». Она приподняла подушку и увидела зер-
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кальце. Оно лежало точно так же, как она положила его еще с вечера, 
укладываясь спать. Красивое и безобидное, зеркальце поприветство-
вало ее лучиком света, отраженным от восходящего солнца.

«Каким ужасным я видела тебя во сне, –улыбнулась Варвара, 
проведя по стеклу кончиками пальцев. – Сегодня упрошу отца 
свозить меня в станичную церковь. Попрошу батюшку освятить 
тебя, чтобы…»

В ту же секунду девушка отдернула руку и недоуменно посмо-
трела на кончики пальцев. Ей показалось, что они обморозились 
от соприкосновения с зеркальцем. Не увидев на пальцах никаких 
следов, Варвара усмехнулась и подумала: «Видать, никак еще от 
страсти ночной не избавлюсь. Нет, в Божий храм съездить надо и 
исповедоваться, иначе я с ума сойду…»

К просьбе дочери свозить ее в церковь Митрофан отнесся с 
пониманием. Он видел, что его любимая Варенька мучается от не-
ведомого недуга, и позвал младшего сына:

–Семен, отвезешь сестру в станицу. Будешь ждать ее, покуда 
сама не выйдет.

Всю свою недолгую жизнь Варвара, живя в богобоязненной 
семье, молилась Богу. Но делала это не очень искренне, скорее по 
обязанности, не придавая значения словам молитв. Она, конечно 
же, старалась быть христолюбивой, покорной, доброй, но истинной 
веры в ее душе не было. Она соблюдала все обычаи, держала посты, 
помнила обо всех праздниках, ходила на исповедь и к причастию. 
Но, как она ни старалась, в душе не могла уверовать в существование 
Господа на небесах.

Следуя примеру отца и братьев, Варвара ездила с ними в церковь 
и молилась. И сегодня, страдая от терзающего ее непонятного недуга, 
она хотела попросить у Бога помощи и вымолить у него прощение 
за свое неверие. Девушке хотелось открыть свою душу, покаяться, 
чтобы уберечься от зловещей беды, которая, как ей казалось, под-
стерегает ее.

Когда брат подвез ее к церкви, Варвара сошла с телеги и оста-
новилась в нерешительности.

–Ну чего топчешься? Ступай, –хохотнул Семен, поудобнее 
устраиваясь в телеге и намереваясь вздремнуть. – Церковь – не 
преисподняя, худа не будет.

Варвара как зачарованная смотрела на двери храма и не 
услышала его. Едва оправившись от оцепенения, охватившего ее, 
девушка подошла к крыльцу, поставила ногу на ступеньку, и тут у 
нее закружилась голова, все вокруг поплыло. Дверь церкви вдруг 
превратилась в мутное пятно, а из узелка, который она держала в 
руках, вдруг повеяло холодом.

Семен, видя, что с сестрой творится что-то неладное, быстро 
спрыгнул с телеги и поспешил на помощь.

–Варенька, –сказал он, подхватывая ее под руки, –да что с 
тобой стряслось, дуреха?

У девушки гудело в голове, звенело в ушах, а перед глазами все 
вертелось и кружилось. Как только Семен отнес сестру к телеге, на-
важдение, накатившее на ступенях церкви, прекратилась. Варвара 
открыла глаза и увидела, что руки брата дрожат, лицо белое как мел.
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–Как ты, Варень-
ка? – шептал Семен пе-
ресохшими от волнения 
губами. – Что делать-то 
мне? Я ж, ей-богу, не 
знаю… 

Она не понимала, 
что говорил Семен, толь-
ко бессмысленно смо-
трела на него ничего 
не видящими глазами. 
В узелке, который де-
вушка не выпускала из 
рук, что-то захрипело, 
заскрипело, а через ми-
нуту из него заструился 
смрадный запах.

–Что-то тухляти-
ной какой-то завоня-
ло, –поморщился Се-
мен. – Фу!.. Да откуда 
несет этот запах?

В этот момент к те-
леге подошел человек, 
который сразу же при-
влек внимание начав-
шей приходить в себя 
девушки. Высокий, кра-
сивый и статный – на-
стоящий казак! Глаза го-
лубые, выбивающийся 
из-под головного убора 
чуб. Незнакомец помахивал нагайкой и смотрел недоуменно на 
Варвару.

–Может, помочь чем? – спросил он у Семена чистым ров-
ным голосом. – Тут старуха одна живет, хвори лечит. Может, 
показаться ей?

–Нет, мы домой поедем, –вымученно улыбнулась ему Варвара, 
без помощи брата усаживаясь в телегу. – За заботу спасибочки, но 
в помощи покуда нужды нет.

Семен, глядя на незнакомца, пожал плечами, развел руками, 
взял в руки вожжи и взмахнул кнутом.

* * *
С того памятного дня Варвара не подходила к большому зеркалу 

в сенях, а зеркальце в серебряной оправе и вовсе запрятала в самый 
дальний угол сарая и прикрыла старым ящиком.

Минуло лето. Митрофан Рогожин с детьми выехал копать кар-
тошку. Сыновья с шутками и прибаутками работали лопатами, а отец 
с дочерью собирали клубни в ведра и ссыпали в мешки. 
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В это время из леса вышла стая косуль. Не пуганные человеком 
животные без страха приблизились к картофельному полю и стали 
мирно щипать обильно росшую по краям траву. Животные были так 
грациозны и стройны, что братья, воткнув лопаты в землю, невольно 
залюбовались ими.

–Красавицы какие! – причмокнув языком, сказал одобри-
тельно Митрофан, кивнув в сторону косуль. – И не боятся ведь нас, 
твари божьи!

–Нашли на кого пялиться, –смахнув рукавом пот с лица, яз-
вительно бросила Варвара. – Вы на баб лучше зенки воротите, а не 
на тварей лесных.

Отец и братья переглянулись: такой свою Варварушку они 
никогда еще не видели.

–Чего зверье разглядываете? Копайте живо! – гневно при-
крикнула на братьев девушка, и ее красивое лицо вдруг сделалось 
злым и отталкивающим. – Еще до половины загона не дошли. Вы 
что, ночевать здесь собираетесь?

Братья и отец снова недоуменно переглянулись и непонимающе 
уставились на Варвару.

–И без того копаете, как неживые, а теперь еще на зверье за-
глядываетесь! – выкрикнула, краснея от досады, девушка.

–Да будя тебе, доченька, уймись, –сказал отец, укоризненно 
хмурясь. – Что за напасть сызнова на тебя нашла?

–Какая муха тебя укусила, сестра? – заговорили удивленные 
братья. – Чего на зверушек-то невинных окрысилась? Чего они 
тебе сделали?

Варвара замолчала и стала собирать картофель, украдкой бросая 
на родственников недобрые взгляды. Остаток дня она не проронила ни 
слова и работала не бодро и весело, как обычно, а так, словно делала 
отцу и братьям великое одолжение. А когда наступил вечер и работу 
пора было заканчивать, девушка злобно ухмыльнулась и заявила:

–Завтра поедем докапывать, я ружье возьму. Ежели еще эти 
тварюги на глаза мне покажутся… –она не договорила и с наигран-
ной злой улыбкой посмотрела на вытянутые лица отца и братьев.

–А ну замолчь! – прикрикнул на нее Митрофан. – Шкуру 
спущу, когда домой возвернемся, охальница!

В другое время Варвара испугалась бы и промолчала, но сейчас 
в нее будто бес вселился. Капризно поджав губки, она с вызовом 
крикнула:

–А что? Можете прямо здесь меня высечь! Может, юбку за-
драть?

Отец и братья остолбенели. Они бестолково смотрели на Вар-
вару и молчали. Подобное поведение молодой девушки было просто 
неслыханным в казачьих семьях.

–Так-то вот, олухи царя небесного! – припечатала Варвара и, 
гордо вскинув голову, зашагала к телеге.

–А ну стой, бесстыдница! – запоздало крикнул ей вслед Ми-
трофан, лицо которого раскраснелось от гнева. – Да я тебя, лярва 
бесстыжая…

Девушка остановилась, обернулась, встряхнула головой, сме-
рила отца высокомерным взглядом и громко захохотала.
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–Я до избы одна дойду, –сказала она. – Мыслю, перевезти 
картошку и без меня управитесь.

И зашагала прочь. А отец и братья все еще топтались на месте, 
пытаясь понять, сошла ли Варвара с ума или бес в нее вселился. От-
кровенная ненависть девушки, ее злобное торжество – такого с 
ней просто быть не могло! И все же было… Своим неожиданным и 
необъяснимым поведением Варвара оскорбила отца и братьев. 

Вечером Митрофан не пошел на берег реки, где обычно собира-
лись хуторяне. Озабоченный переменами с дочерью, он сидел в избе 
один, не зажигая огня. Сыновья, намывшись в бане, спали как уби-
тые, дочь отдыхала в саду, под яблоней, а он трудно размышлял…

Серьезный разговор с Варварой отец решил перенести на завтра. 
Сегодня он был слишком зол на нее и боялся не сдержаться. Вспомнил 
Варю ласковой маленькой девочкой, вспомнил покойную жену и не 
хотел думать о том, что случилось днем на картофельном поле. Но 
мысли, одна отвратительнее другой, настырно лезли в голову.

Когда скрипнула дверь и кто-то вошел в избу, Митрофан даже 
головы не повернул, весь погруженный в горькие раздумья.

–Чего энто ты, соседушка, огня не зажигаешь? – прозвучал 
за спиной голос Матвея Лыкова.

–Мне и эдак хорошо, –буркнул Митрофан, не очень-то об-
радовавшись несвоевременному появлению соседа.

Лыков в нерешительности топтался у порога, не решаясь прой-
ти. Тогда Митрофан обернулся и сказал:

–Проходи, коли пришел. Не скажу, что рад тебя нынче видеть, 
но и гнать из избы не собираюсь.

Матвей присел на скамейку около двери:
–Ты в избе один, что ль?
–Спят сыновья мои, али храпа не слышишь? – огрызнулся 

Митрофан и подумал: «А чего энто нелегкая принесла в такую пору 
Матвея?»

–Я к тебе по делу пришел, –заговорил негромко Лыков. – Вот 
спросить хотел об оказии одной.

–Что ж, спрашивай, коли приспичило, –пожал плечами Ми-
трофан. – Что там у тебя за оказия?

–А у тебя что – все хорошо, значится? – удивился Матвей.
–Покуда не жалуюсь.
–Так ты что, ничего не знаешь?
–А чего я знать должен?
–Перекрестись, ежели не брешешь.
–Пожалуйста, –Митрофан трижды перекрестился и насторо-

женно поинтересовался: –Так что стряслось-то, Матюха? Может, 
помер кто?

Лыков промолчал, видимо, все еще не веря в искренность со-
седа. Митрофан тоже молчал, ожидая, когда заговорит Матвей. Он 
понимал, что сосед задумался о чем-то серьезном, но не понимал, 
почему он так долго молчит.

–Свинья у меня подохла, –вздохнул Лыков. – С выводком по-
росят. И Обуховых беда не обошла. У них бычок и телка годовалые 
зараз оба издохли. Мы грешным делом подумали, что и твою избу 
напасть не миновала, а у тебя все хорошо, оказывается…
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Митрофан выслушал соседа, и на душе у него вдруг стало еще 
тревожнее и тягостнее.

–Обожди, я сейчас лампу запалю, –сказал он. – В темноте об 
эдаких вещах судачить муторно.

Он зажег керосиновую лампу, поправил фитиль, чтобы она 
меньше чадила, и посмотрел на соседа:

–А может, отрава какая в корм попала?  
–Нет, не в том дело, –вздохнул Матвей. – Когда свинья моя 

подыхала, я ее прирезать решил. Горло-то перерезал, а из него… 
Матерь Божья, из него как пахнула вонища смрадная, аж чуть нутро 
мое наизнанку не вывернуло! Свинью я все же разрезал, а мясо-то… 
Мясо все сгнившее в ней!

–У живой свиньи да сгнившее мясо?! – не поверил Митро-
фан.

–Будто она уже дней десять мертвая.
–А поросята?
–То же самое.
–А скотина Обуховых?
–Тоже заживо сгнила. А вот у тебя, видишь ли, все хорошо.
Матвей примолк, насупившись, и Митрофан быстро спросил:
–Так что, если моя скотина не хворая, энто тебя злит зараз?
И тогда Лыков, будто помимо своей воли, сказал тяжело и глухо, 

отводя в сторону взгляд:
–Мы нынче покалякали у реки и к мнению пришли общему, 

что ведьма к нам на хутор заглядывала.
–Быть того не могет! – испуганно перекрестился Матвей. – 

Чего ей делать у нас?
–Ясно чего – нас погубить, –перешел на шепот сосед. – А 

что всего хуже… Сдается мне, что гадина энта где-то поблизости обо-
сновалась. Теперь не успокоится, подлюга, покуда не изничтожит 
всех нас.

* * *
Варвара вернулась с поля домой раньше, чем отец и братья. Зло-

ба, рвущаяся наружу, не знала удержу. И Варвара давала ей выход 
крепкими ругательствами, громко выкрикивая их на весь лес.

Придя домой, она немного успокоилась. Затопив баню, девушка 
вышла со двора, чтобы встретить возвращавшихся с пастбища коров. 
Но животные, увидев хозяйку, неожиданно забеспокоились. Раз-
вернувшись, задрав хвосты и очумело мыча, они помчались обратно 
в лес. Их поведение сильно разозлило Варвару.

Не зная, на кого выплеснуть злобу, она схватила черен от ло-
паты и принялась с проклятиями избивать сидящих на цепи собак. 
Несчастные животные скулили, выли, лаяли и визжали, но это не 
остановило вышедшую из себя Варвару. Злясь еще больше, она 
готова была забить до смерти прятавшихся в будках собак, но ее 
буйство остановила внезапно пришедшая мысль. Девушка вспомнила 
о спрятанном в сарае зеркальце, и по ее ожесточенному сердцу про-
катилась теплая волна. Не мешкая ни минуты, Варвара побежала к 
тайнику, нашла заветную вещицу и посмотрелась в него.
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Увидев свое отражение, девушка успокоилась окончательно. 
Злоба и раздражение исчезли бесследно. Варвара без сожаления 
вспомнила про свою ссору с отцом и братьями, подумала об избитых 
собаках, а вот коровы… Где теперь их искать в лесу?

Коровы вернулись ко двору, как только девушка спрятала зер-
кальце в карман кофты. Животные вели себя на удивление спокойно 
и послушно. Варвара подоила их, занесла ведра с молоком в дом, и 
в это время вернулся Митрофан с сыновьями.

Начавшаяся в поле ссора дома продолжения не получила. Братья 
выгрузили из телеги мешки с картошкой, выпрягли лошадь и ушли 
в баню. Пока они мылись, Варвара накрыла на стол, но ужинать ни-
кто не стал. Братья сразу же разошлись спать, а вот отец остался за 
столом, молчаливый и задумчивый… 

Ни капли не расстроившись, Варвара накрыла нетронутую еду 
скатертью и пошла спать в сад, где под яблоней ее дожидался топчан, 
застеленный чистым, пахнущим свежестью бельем. Прежде чем лечь 
в постель, девушка долго смотрела в зеркальце. Вдоволь налюбовав-
шись на себя, она в порыве счастья поцеловала свое отражение и 
положила зеркало под подушку. Устроившись поудобнее, Варвара 
закрыла глаза, но сон не шел. Тогда она засунула под подушку руку, 
нащупала зеркальце…

«Я рада, что ты одумалась», –послышался уже знакомый зло-
вещий шепот в голове, но на этот раз он не испугал девушку, а на-
против, приободрил ее. 

«Что со мной происходит, в толк не возьму», –подумала Варва-
ра, и зеркальце тут же ответило: «С тобой происходит то, что и долж-
но произойти. Ты изменяешься!» «Изменяюсь? Но для чего?» –«Ты 
становишься тем, кем становишься» –«Как это понимать?» –«По-
нимай и принимай как должное. В тебе пробуждаются таинственные 
силы, которые помогут тебе во всем» –«Я что, превращаюсь в ведь-
му?» –«Ты переходишь в то состояние, владея которым, возвысишь-
ся над людьми. Они будут жить недолго, станут любить, страдать и 
умирать, так ничего и не достигнув. Ну а ты будешь потешаться над 
их жалким существованием, которое они называют жизнью, даже 
не подозревая, как жестоко ошибаются!» –«А я? Сколько мне от-
ведено прожить?» –«Ты будешь жить вечно и счастливо. Положись 
на меня, и я помогу тебе!»

Беседуя с зеркальцем, Варвара и сама не заметила, как заснула. 
А когда время перевалило за полночь, во дворе завыли псы. Их под-
держали собаки из соседних дворов. В это время девушка встала со 
своего ложа и с закрытыми глазами направилась к калитке…

* * *
Матвей Лыков проснулся от душераздирающего воя собак. 

«Всех домочадцев поразбудят, заразы», –с раздражением подумал 
он и, кряхтя, поднялся с кровати.

–Ты куда, Матюша? – схватив его за руку, встревоженно 
спросила жена. – Чего наш Киргиз эдак воет?

–Вот и иду узнать, в чем дело, –хмуро отозвался Лыков. – 
Сроду эдакого не было, чтобы наша собака кого-то испужалась. 
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Он обрадовался, когда, выходя в сени, застал старенькую мать 
спящей. «Странно, что дрыхнет при эдаком вое, –подумал Матвей, 
остановившись на минуту у ее кровати. – А ведь у матушки такой 
чуткий сон. Может, она испужалась и боится пошевелиться»?

Он осторожно коснулся плеча женщины, но она не просну-
лась. Тогда Матвей тихо вышел из сеней и направился к собачьей 
будке. Киргиз истошно выл, захлебываясь от отчаяния. От его воя, а 
может, по какой-то другой причине у Лыкова кровь стыла в жилах. 
Он присел возле будки, в которую забилась испуганная собака, не 
зная, что делать.

Во дворе было темно. Небо заволокло тучами. Бросив взгляд в 
сторону конюшни, казак обомлел. Через щель в приоткрытой двери 
он увидел внутри странное зеленоватое свечение. Матвей прирос 
ногами к месту, на котором стоял, и не мог заставить себя пошеве-
литься. Вдруг мерцающее в конюшне облако пришло в движение. 
Пока Лыков наблюдал за ним, его тело стало покрываться мураш-
ками, он задрожал мелкой дрожью. Воющая собака так затряслась 
в будке, что загремела цепь.

–Хосподи, да что же энто такое? – прошептал объятый ужасом 
казак. – Хосподи, спаси и сохрани семью мою! Да неужто ведьма 
во дворе моем хозяйничает?

Сзади, с крыльца, послышался стон. Матвей обернулся и 
увидел жену. Авдотья стояла, вытянувшись во весь рост, подобно 
каменной статуе. Лампа в ее руке подпрыгивала от дрожи. Она 
смотрела на дверь конюшни и молча шевелила губами. Состояние 
жены и внезапно охватившее душу отчаяние в одно мгновение 
вывели казака из оцепенения. Он подбежал к крыльцу и схватил 
Авдотью за руку:

–В избу! Быстрее, мать твою!
Но ее невозможно было сдвинуть с места. Она точно приросла 

подошвами к крыльцу. Матвей не мог припомнить, чтобы его жена 
боялась чего-нибудь, но сейчас он не узнавал ее.

–Туда гляди, –прошептала вдруг Авдотья, и мужчина, про-
следив за ее взглядом, обернулся.

О Боже! Ему едва хватило сил увидеть это. Из конюшни, осве-
щаемая сиянием, вышла девушка, одетая в белую ночную сорочку, 
напоминающую саван мертвеца. Ее красивое лицо казалось ужас-
ным. С распущенными волосами, окутанная облаком, она медленно 
плыла по двору. Матвею показалась знакомой фигура ведьмы, но 
ему некогда было раздумывать над этим. Казак был на грани поме-
шательства и очень боялся, что ведьма приблизится к ним. 

И самое страшное случилось. Ведьма увидела трясущихся от 
страха супругов и направилась к крыльцу. Выбежавшая из избы 
кошка зашипела и выгнула спину. Шерсть на ней вздыбилась, и 
животное тут же юркнуло обратно в сени.

Ведьма медленно двигалась к крыльцу с закрытыми глазами 
и – это было самое ужасное –она плыла над землей, не касаясь ее 
ногами. 

–О Хосподи, спаси и помилуй нас! Я сейчас помру со 
страха, –причитала шепотом Авдотья, не в силах отвести глаз от 
леденящего кровь зрелища.
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Лыкова передернуло. От вида приближающейся ведьмы он 
оцепенел, его страх разросся до невероятных размеров. Матвей 
силился закричать. Ему хотелось освободиться от наваждения и 
затащить жену в избу, но он не мог двинуться, в его голове царил 
хаос. 

У крыльца ведьма остановилась и вытянула вперед правую руку, 
на ладони которой лежало зеркальце. Она поднесла его к лицу едва 
живой от страха жены Матвея.

–Погляди в него, –тихо прошептала ведьма, и этот зловещий 
шепот прозвучал в ночи, как приказ, который невозможно не вы-
полнить.

Авдотья глянула в зеркальце и, стуча зубами, зажмурилась.
–Да будет так! – прошептала зловеще ведьма и, не открывая 

глаз, медленно поплыла к калитке.

4.
Прошло две недели. Однажды утром в воскресенье Митрофан 

вышел из избы запрягать в телегу лошадь.
–Прохор! – позвал он старшего сына. – Нынче ты на хозяй-

стве остаешься, покуда мы в церковь съездим.
–Хорошо, –кивнул Прохор, но не успел он отойти от отца, как 

с крыльца послышался голос Варвары:
–Папа, дозволь мне остаться. Что-то нездоровится мне 

нынче.
–Что, опять?! – удивился Митрофан. – Как в церковь ехать 

время приходит, так завсегда с тобой что-то случается. Нет, нынче 
Прошка на хозяйстве, а ты с нами собирайся.

–Нет, я не поеду в станицу, худо мне, –нахмурила Варвара кра-
сивые брови. – Мочи нету в телеге трястись, нутро болит у меня.

Столкнувшись с упрямством и гордыней дочери, Митрофан 
вспылил.

–Да что же энто такое?! – загремел он на весь двор, сжимая 
кулаки. – Сызнова перечить мне удумала? Ежели в прошлый раз 
тебе все с рук сошло, так нынче я…

Он вдруг замолчал, словно поперхнувшись. Мгновение спустя 
Митрофан грузно припал к бортику телеги, загребая руками лежа-
щее в ней сено. А потом стал медленно оседать на землю, тяжело 
дыша и хватаясь обеими руками за грудь.

Сыновья поспешили на помощь отцу. А Варвара… Она смотрела 
на происходящее холодным взглядом, ладошкой правой руки погла-
живая зеркальце, лежавшее в левой:

–А мне и сегодня все с рук сойдет, папа…
Эти зловещие слова дочери Митрофан еще успел услышать, а 

потом взор его заволокло туманом. Сыновья успели подхватить отца 
прежде, чем он упал на землю. 

С людьми разное в жизни бывает, но ни разу еще не случалось 
такого с Митрофаном Рогожиным. Все три сына были искренне 
огорчены и напуганы.

–Ничего, оклемается, –холодно заявила Варвара. – В его-то 
годы не следует эдак серчать и беситься.



158

–Язык прикуси, не то с корнем вырву, холера! – в сердцах 
закричал на нее Прохор. – Энто ты довела отца до такого! Ежели 
помрет он, самолично тебя удавлю и рядом в гроб укладу! 

Обычно спокойные и уравновешенные, братья Рогожины се-
годня были злы, взвинчены и озабочены. Совсем отбилась от рук 
сестра! Чаша их терпения переполнилась. Если б сейчас она сказала 
им хоть слово поперек, братья разорвали бы ее на куски. Растерян-
ные и опустошенные, они перенесли Митрофана в избу. Отец был 
для них всем, и сыновья боялись потерять его.

* * *
К вечеру отцу стало хуже, и братья спешно увезли его в станицу 

к знахарке. Варвара осталась дома одна.
Весь следующий день девушка хлопотала по хозяйству в при-

поднятом настроении. Она занавесила тряпкой образа на стене, 
и теперь все казалось ей хорошим и восхитительным. Иногда она 
вспоминала об отце и братьях, но так мимолетно, будто они уже не 
существовали в ее новой жизни.

Вечером она подоила коров и прогулялась к реке. Но там никого 
из хуторян не было. Соседи почему-то перестали собираться на по-
сиделки. Ни капли не расстроившись, Варвара вернулась домой.

Стемнело, небо усыпали звезды. Когда девушка подошла к ка-
литке, дорогу ей преградил высокий человек. Девушка остановилась, 
но страха в душе не почувствовала. Незнакомец произнес:

–Наконец-то я нашел тебя, Варвара!
Девушка нахмурилась, повела плечами и замерла в ожидании. 

Она не могла разглядеть в ночи лица незнакомца, да и голоса его не 
узнавала.

–Здравствуй, Варвара, –неуверенно заговорил незнакомец.
Она и бровью не повела, но ответила:
–Кого другого ты напужал бы непременно, но я не из таких.
–А я не пужать тебя пришел, Варвара, –вздохнул сокрушенно 

незнакомец. – Я ведь как тогда возле церкви тебя увидал, так по-
терял покой и голову.

Это неожиданное признание рассеяло напряженность первых 
минут встречи. Девушка хотя и не видела лица незнакомца, но вспом-
нила его голос. Это был тот самый красавец-казак, который хотел ей 
помочь у церкви, когда ей стало плохо.

–Как звать-то тебя, казак? – спросила Варвара, счастливо 
улыбнувшись. – А я тебя помню. 

–Пантелеем Андроновым меня зовут. Сам я нездешний. Когда 
тебя увидел, я в гости к сродственникам в станицу приезжал.

–А как меня нашел? – полюбопытствовала Варвара. – У кого 
прознал, как звать меня?

–Об том долго сказывать, –усмехнулся Пантелей. – Но ежели 
у тебя есть время и ты готова послухать меня…

–И спешить мне некуда, и послухать готова, –хохотнула Вар-
вара. – А ты мне нравишься, Пантюха…

Новый знакомый оказался не затюканным деревенским пнем, 
из которого каждое слово клещами вытягивать надо. Наоборот – 
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словоохотливый и приятный собеседник, Пантелей мог болтать без 
умолку хоть до утра. 

Варвара слушала его, открыв рот. Простую, казалось бы, исто-
рию о ее розыске Пантелей преподнес так, что у девушки аж дух 
захватило. На самом деле он всего лишь спросил, как найти незна-
комку, у родственников и описал ее. Ему тут же обсказали, кто она, 
где живет и как ее зовут. Эту историю можно было рассказать в двух 
словах, но Пантелей говорил красиво и увлекательно, растянув свое 
повествование почти на час.

–Видишь, как мне трудно было тебя найти? – закончив рас-
сказ, рассмеялся казак. – Да такую девушку, как ты, я готов был 
искать хоть всю свою жизнь!

Хотя Пантелей в обществе Варвары хотел казаться бравым, 
самоуверенным и храбрым, она видела его насквозь и понимала его 
робость. Они долго сидели на скамейке у ворот и разговаривали. 
Уже вроде бы все было понятно, и Варвара ждала других слов, и сама 
хотела говорить еще долго, но Пантелей вдруг встал и засобирался 
в дорогу.

–Ну, пожалуй, мне пора, –сказал он.
–Что, уже? – помрачнела девушка, и в ее глазах появились 

слезы. Ей не хотелось, чтобы новый знакомый уходил от нее.
–Я тут в гостях у сродственников, –сказал казак на про-

щание. – Но ты жди меня, я завтра обязательно приеду в это же 
время.

Пантелей тихо свистнул. Со стороны послышались ржание, 
топот копыт, и спустя пару минут появился красивый резвый конь, 
подбежал к хозяину, радостно всхрапнул и замер в ожидании. Казак 
легко вскочил в седло и взял в руки уздечку.

–Жди меня, Варвара! – крикнул он, сдерживая пляшущего 
коня. – Я обязательно приеду!

С этими словами Пантелей умчался в ночь, а девушка еще 
долго стояла у калитки и спрашивала себя: в самом ли деле все 
это было с ней или привиделось? «Посмотри на меня!» –вдруг 
услышала она требовательный шепот и сразу же вспомнила про 
зеркальце. Варвара быстро достала его из кармана кофты. На 
этот раз зеркальце не светилось зеленоватым светом, и девушка 
не увидела своего отражения. Вывод напрашивался сам собой – 
оно сердится.

«Я в чем-то провинилась?» –подумала Варвара, а зеркальце 
уже привычным зловещим шепотом ответило: «Я голодна». «Но 
разве я могу накормить тебя?» –«Можешь» –«Но как?» –«Ты 
отнесешь меня к своим соседям» –«Ты собираешься причинить 
им зло?» –«Не беспокойся, они всего лишь люди. Ты думай о себе 
и обо мне! А еще не забывай, что мы с тобой – единое целое!» 

После этой зловещей фразы, прозвучавшей в голове девушки, 
зеркальце снова засияло ядовито-зеленым сиянием, которое густым 
облаком выбралось наружу и стало обволакивать Варвару. Как и в 
прошлый раз, она закрыла глаза и, погрузившись в забытье, понесла 
зеркальце на двор Обуховых… 
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* * *
Варвара не заметила, как очутилась около своего двора. Оста-

новившись в недоумении у калитки, она не сразу поняла, что на-
ступило утро. В курятнике кукарекали петухи, в стойле мычали 
недоенные коровы, и солнце уже вот-вот готово было показаться 
из-за деревьев.

Девушка вдруг услышала доносившиеся со двора голоса. Она 
привстала на цыпочки и увидела соседей – Матвей Лыков и Борис 
Обухов расположились на крыльце и оживленно разговаривали с 
ее отцом, который слушал их с пасмурным видом.

–Шла ведьма по моему двору и зеленым огнем светилась 
вся, –рассказывал Лыков. – Шла и не шла вроде как, а по воздуху 
летела. Она к супружнице моей подошла и в зеркальце поглядеться 
велела. Ну моя зыркнула, и ведьма прочь со двора ушла. Я-то в ко-
нюшню побег, а там жеребята дохлые. А вонища от них… Будто ужо 
десяток дней гниют! Так вот!

Немного помолчав, Матвей закрыл лицо ладонями и всхлипнул.
–А Дуняша моя помирает, –продолжил он. – Вы же знаете, 

какая она была здоровущая! Хоть свиней об нее бей. Толщиною в 
два обхвата, а сейчас… Всего две недели минуло, как она в зеркальце 
ведьмино глянулась, и вот… Я фершала из станицы привозил. Он 
оглядел ее, ощупал и сказал, что Дуняша моя больше не жилец на 
свете белом. Дескать, внутренности у нее ни к чертям не годные! 
Дышит жинка моя еле-еле, а из титек жидкость кровавая сочится. 
Слыхано ли дело – так она отощала, что за коромыслом спрятаться 
могет! 

–Верно говорит сосед: с Сатаною спуталась дочка твоя, Митро-
фан, –поддержал Матвея Борис Обухов. – Нынче ночью на моем 
дворе эдакая же чертовщина творилась. Ко мне тоже ведьма заяви-
лась. Собака так скулила и выла, что волосы на башке моей дыбом 
встали. Я взял ружье и на двор выбег, а там… –он с трудом сглотнул 
слюну и продолжил: –А там дочка твоя разгуливает, Митрофан. У 
Матвея вон в сорочке ночной была, а ко мне и вовсе нагишом при-
перлась. Вся светом зеленым сияет и по двору летает, ногами земли 
не касаясь. Моя Аграфена на крыльцо выперлась, а ведьма – к ней. 
И зеркальце в мурло сует, глядеться в него велит. Аграфенушка 
глядь в зеркальце-то, и все… Вон на кровати бревном лежит и в по-
толок глядит, не моргает. Я по ведьме-то с ружья пальнул, а ей хоть 
бы хрен. И ухом не повела, гадюка. Глаза закрытые, волос на башке 
растрепан… От меня она на кладбище, в лес подалась. А я Груньку в 
избу потащил, будто куклу деревянную.

Митрофан в глубокой задумчивости поскреб затылок.
–А вы не обмишулились часом, соседи? – спросил он недо-

верчиво. – Ведьма та точно в облике дочки моей была?
–Вот тебе крест святой! – как по команде забожились разом 

оба казака.
–Я засомлевался было изначально и сразу к тебе не по-

шел, –сказал возбужденно Матвей. – Напраслину на Варвару твою 
возводить опасался. А вот нынче с Борькой встренулись, покалякали 
и зараз к тебе потопали.
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–Что ж… –Митрофан встал и тяжело вздохнул. – Сейчас 
сыновей подниму и с Варвары спрос чинить начнем. Ежели уличим 
в колдовстве, то зараз с нее и спросим!

Увидев, как отец с соседями вошли в избу, девушка забежала 
во двор, прокралась к своей постели под яблоней, быстро разделась 
и улеглась под одеяло. «Что же это такое? – в ужасе думала она. – 
Неужто все правда, об чем соседи рассказывали? Ежели так, то почто 
я ничего не помню?»

В саду появились отец с братьями, сопровождаемые Лыковым и 
Обуховым. С мрачными лицами они подошли к дереву, под которым 
лежала, будто спала, девушка, и остановились.

–Та-а-ак, –сказал Митрофан, склоняясь над дочерью и тро-
гая ее за плечо. – А ну вставай-ка, доченька! Объяснения от тебя 
получить хотим.

Варвара открыла глаза, села в постели, поджала под себя ноги 
и натянула до подбородка одеяло. Девушка выглядела испуганной 
и несчастной, но жалости у Митрофана к дочери не было никакой. 
Одна только злоба и гнев кипели в нем.

–Вставай, –сказал он. – Мы отвернемся, а ты оденься. Спрос 
большой чинить с тебя будем. И чтоб отвечала, как на духу! 

–Папа, чего это вы? – прошептала растерянно Варвара. – Ни 
в чем не виновата я, и спрос чинить с меня не надо.

Но Митрофан оставался непреклонным. Его дочь подозревают 
в связи с нечистой силой, а такого он понять и простить не мог.

–Одевайся! – крикнул он отворачиваясь. – Покуда ты в по-
стели еще, ни слухать тебя не будем, ни вопросов задавать.

Варвара оделась и гордо предстала перед мужчинами. Но те по-
прежнему смотрели на нее угрюмо и молчали. Молчал и Митрофан, 
исподлобья глядя на дочь. 

–Ты где ночью шлялась, сказывай? – потребовал он, в ярости 
сжимая и разжимая кулаки. – Почто, когда мы приехали, тебя в 
избе не было?

Варвара растерялась. Ей нечего было ответить. Сначала она 
разговаривала на скамейке у дома с Пантелеем, а потом… Что было 
потом, она не помнила.

–А когда вы приехали? – вдруг спросила она, удивив не только 
отца с братьями, но и соседей.

–Та-а-ак, –Митрофан нахмурил лоб, и его лицо сделалось 
еще более суровым и злым. – Выходит, ты и взаправду с нечистым 
снюхалась, –прорычал он. – В церковь тебя на налыге не затянешь, 
стыд и совесть потеряла. А теперь еще ведьмой стала!

–Какой ведьмой, папа? – ужаснулась от страшного обвинения 
девушка. – Оговаривают меня злые языки, –она посмотрела на 
хмурые лица соседей. – Оговаривают, не знаю почему!

–Кто? Энто мы оговариваем? – Матвей и Борис озабоченно 
переглянулись.

–Да я самолично тебя в своем дворе видал! – закричал, 
разъярившись, Лыков. – Зеленым сиянием светилась вся и лета-
ла туда-сюда, земли ногами не касаясь! А зеркальце? Покажи нам 
зеркальце свое бесовское, в которое супругу мою заглядывать 
заставляла.
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–У меня эдакое же вытворяла ты, душа сатанинская! – под-
твердил слова соседа Борис. – Все точь-в-точь! Ты здесь не виляй 
хвостом, зверюга, и не отнекивайся! Айдате вон ко мне в избу и на 
все сами полюбуйтеся!

Митрофан повернулся к сыновьям:
–Прохор, Петро, хватайте грешницу и крепче держите, покуда 

я в ееной постели зеркальце сатанинское поищу!
Братья словно ожидали команду отца и, подхватив сестру под 

руки, как пушинку подняли ее с топчана и крепко держали, пока отец 
с Семеном переворачивали постель. А когда обыск закончился, Ми-
трофан обернулся к настороженно наблюдавшим за его действиями 
соседям и, разведя руками, озадаченно проговорил:

–Нету ничего.
–Да уж будет ведьма зеркальце свое колдовское в своей же 

постели прятать! – хмыкнул Матвей.
–А может, днем не видимо оно? – предположил Борис. – Ведь 

зеркальце не простое, а колдовское.
–Да-а-а, –почесал затылок Митрофан и уже с сомнением 

покосился на соседей: –А может, не виновата девка моя? Может, 
другую за мою Варварушку приняли?

Матвей и Борис переглянулись.
–Я могу перед иконами поклясться, что дочку твою видал! – 

упрямо настаивал Обухов. – Голая, зеленая…
–А давайте эдак поступим, –предложил Лыков. – Варвару 

перед образами божьими поставим, и пущай она перед ликом Христа 
клятву даст, что не водит греховной дружбы с нечистой силой.

Высказанная Матвеем мысль понравилась всем.
–Эй, Семен, –повернулся Митрофан к младшему сыну. – А 

ну сходи в избу и тащи сюда икону Богородицы! 
Не успел молодой казак выполнить волю отца, как Лыков окри-

ком остановил его.
–Не дело энто икону со стены снимать и сюда нести, –покачал 

головой Матвей. – Ведите девку в избу и перед образами поставьте! 
Эдак справедливее будет и вернее!

С ним снова все согласились и повели Варвару в дом. Она кри-
чала, отчаянно сопротивлялась и даже пыталась покусать братьев. 
Девушка была не в себе, и это лишь укрепило казаков в уверенности, 
что это и есть ведьма.

Варвару поднесли к крыльцу, и она усилила сопротивление. 
Братья с трудом удерживали девушку в своих сильных руках. Ми-
трофан взошел на крыльцо, открыл дверь, повернулся к сыновьям, 
и вдруг лицо его вытянулось, а глаза полезли из глазниц.

–Глядите, соседи, избы ваши горят! – воскликнул он блед-
нея.

Все разом обернулись. Над дворами Лыкова и Обухова бу-
шевало пламя, и клубы черного дыма усиливающийся ветер уже 
рассеивал над хутором.

–Хосподи, да что же энто?! – закричал не своим голосом Мат-
вей и бросился бежать к калитке.

Борис поспешил за ним следом. Митрофан хмуро зыркнул на 
сыновей:
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–Сестру отпустите покуда и ведра берите. Ежели ведьма со-
седские избы средь бела дня подожгла, то энто не Варвара наша. А 
соседям Хосподь подсоблять велел…

Он спешно пошел к сараю за инструментом, который мог при-
годиться в борьбе с пожаром.

5.
Минула еще одна неделя. Все это время Варвара провела дома. 

Отец запретил ей выходить со двора и днем, и ночью. Да ей идти-
то было некуда. От всего хутора после пожара не тронутым огнем 
осталось только подворье Рогожиных. Хозяйства соседей выгорели 
дотла. Убитые горем погорельцы, не дожидаясь утра, покинули ху-
тор. Уходили они налегке, поскольку все их имущество уничтожил 
огонь. Самое ценное, что уносили с собой несчастные люди, – это 
собственные жизни.

–Вот ведь как бывает, –вздыхал Митрофан, сидя с сыновьями 
под навесом крыльца. – Хоть бы кто попрощался с нами. Будто мы 
виноваты в пожаре случившемся. Стоял ведь, как оплеванный, а все 
Лыковы и Обуховы на меня, будто на ворога, исподлобья зыркали.

–Совестно, видать, было, –предположил, вздыхая, Прохор. – 
Они ведь Варвару нашу огульно в якшаниях с Сатаной обвинили. 
Ведьма, дескать, она…

–Сейчас они еще больше эдак думают, –вздохнул Петр. – 
Избы-то соседские враз обе заполыхали, будто поджег кто! А дальше 
что? Пожар ихние хозяйства целиком подмел, ничегошеньки не 
осталось. А вот нас пожар не коснулся и угас, будто водой с небес 
его полили.

–Так что это – колдовство или кара небесная? – поинтере-
совался Семен. – Ведь у нас-то все было хорошо, когда у соседей 
скотина дохла.

–Оно и удивительно, –теребя бороду, буркнул отец. – Хо-
чешь – думай на Варвару худо, а хочешь… Ничего понять не могу, 
кругом идет головушка моя.

–А что, если ее в станицу свезти? – предложил Прохор. – За-
ведем в церковь, там все и прояснится. Ежели ведьма Варвара наша, 
то перед ликами святыми покорежиться должна.

–Сомневаюсь в том, –покачал недоверчиво головой Петр. – 
После пожара мы как ее пытали? Образа на стене лобызать застав-
ляли. И что с того? Целовала, крестилась, молитвы читала… И хвост 
у нее не вырос, и копыта на ногах не появились.

–В избе одно, –хмурясь, пробубнил отец, –а вот в церкви свя-
тости больше. Вот только Варвару сейчас везти в станицу не можно. 
Соседи наши бывшие уже, поди, про нас столько наговорили, что 
семь верст до небес! Боюсь я, прибьют люди девку нашу, как только 
в станице объявимся.

Отец и сыновья промолчали.
–А что если батюшку сюда, на хутор, привезти? – предложил 

Семен. – Пущай с собою причиндалы свои разные прихватит, чтоб 
бесов из Варвары вытрясти, ежели эдакие в ней окажутся.
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Отец выпрямился и одобрительно посмотрел на младшего 
сына:

–Молодец! Мы с Прохором и Петром в станицу, а ты остаешься 
за хозяйством и сестрой приглядывать. Глаз с нее не спускай ни на 
минуточку!

* * *
Едва отец и старшие братья уехали в станицу, Семен обратился 

к сестре:
–Ты уж не серчай на меня, Варварушка, но я запру тебя в избе 

под замок. Мне надо в лесу черенки для лопат и граблей из дубняка 
вырубить.

–Не хочу под замком сидеть! – рассердилась девушка. – Если 
боишься одну меня оставлять, то с собой бери.

Семен на мгновение задумался, а потом сказал:
–Нет, не могу с собой взять, не взыщи уж. Сама слыхала, отец 

строго-настрого запретил тебя со двора отпускать.
–Ладно, запирай, –согласилась девушка. – То работать бы 

на дворе пришлось, а раз порешил меня взаперти держать, значит, 
хорошо высплюсь.

Варвара осталась одна. Почувствовав себя полноправной хозяй-
кой, она вытерла пыль, подмела пол и, присев на отцовскую кровать, 
решила отдохнуть.

После пожара на хуторе жизнь Варвары вошла в обычную 
колею. Целыми днями она работала во дворе по хозяйству под бди-
тельным присмотром одного из братьев. А вечером ложилась спать 
в избе. Отец больше не дозволял ей спать на сеновале или в саду 
под яблоней. Зеркальце тоже куда-то подевалось. Варвара хорошо 
помнила, что когда ложилась спешно в постель, положила его под 
подушку. Но при обыске отец не нашел зеркальца…

В обвинения соседей, называвших ее ведьмой, Варвара не вери-
ла. А еще больше она не верила в сказки про ее ночные похождения 
в их дворах. Этого просто не могло быть. Но почему соседи твердили 
про зеркальце в руках ведьмы?..

«А ведь зеркальце колдовское, –вспомнила вдруг девушка. – 
Оно ведь разговаривало со мной. Оно…»

Варвара вздрогнула. Ее голова освободилась от гнетущих вос-
поминаний. «Встань и ступай в сени, –прозвучал в голове зов. – 
Ступай, ступай, не раздумывай, я жду тебя!»

Девушка побледнела. Ее руки затряслись как в лихорадке. Зер-
кальце в серебряной оправе всегда разговаривало с ней зловещим 
шепотом, а сейчас… То, что призывало ее, говорило мягко, проникая 
в сознание…

«Ступай ко мне, доченька, –зазвучал голос в голове. – Я не 
причиню тебе зла. Я хочу огородить тебя от несчастья…»

Сама не понимая, что делает, Варвара встала с кровати и вышла 
в сени. Когда ее взгляд коснулся большого родительского зеркала, 
девушка едва удержалась на ногах, увидев перед собой незнакомую 
женщину. Она смотрела на Варвару и дружелюбно улыбалась. С 
трудом уяснив, что незнакомка не в избе, а в зеркале, девушка в 
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ужасе попятилась от него. Немного успокоившись, снова прибли-
зилась к зеркалу, но увидела лишь собственное отражение. Никого 
и ничего вокруг не было, только трудно стало дышать от странного 
резкого запаха.

От испуга девушка закрыла глаза. Резкий запах усилился. Варва-
ра осторожно открыла глаза и увидела в зеркале ту самую женщину 
с доброй улыбкой на лице.

–Кто ты есть? – тихо спросила девушка, едва слыша собствен-
ный голос. 

–Я твоя мама! – услышала Варвара в ответ. – Я пришла, чтобы 
защитить тебя от козней Сатаны. Не бойся, если ты захочешь осво-
бодиться от них, то я буду подсоблять тебе…

Девушка протянула к матери руки, но они коснулись лишь 
гладкого холодного стекла. Потрясенная Варвара не могла отвести 
взгляд от женщины, которую видела в зеркале. Она боялась, что на-
важдение сейчас исчезнет и она никогда не увидит его.

–Ты в большой беде, доченька, –услышала она голос мате-
ри. – Ты во власти темной силы, и она использует тебя во зло. Зло к 
тебе идет через зеркальце, берегись его. А лучше найди в себе силы 
и избавься от него!

–Но его уже нет у меня, –прошептала Варвара. – Оно ис-
чезло! 

–Оно с тобой, рядом, –прозвучал шепот в голове. – Оно не 
может без тебя существовать и творить зло! Когда зеркальце снова 
появится у тебя, отнеси его на кладбище в полночь и закопай. Только 
тогда оно потеряет власть над тобой. Помни, доченька…

–Но…
Девушка замолчала на полуслове. Отражение матери вдруг ис-

чезло, а вместо него Варвара увидела уродливое, сморщенное лицо 
ужасной старухи. Ее прошиб холодный пот. Девушка обернулась, 
но рядом никого не было. Тогда она снова посмотрела в зеркало – 
старуха отражалась по-прежнему. 

«Не обольщайся, это была не мать твоя, –прошептало чудо-
вище знакомым зловещим голосом. – Та, что говорила с тобой, 
тебя не защитит, а погубит, если послушаешь ее». –«А ты? Кто 
ты?! – спросила Варвара. – Ты что делаешь со мной, скажи?» В 
ответ старуха в зеркале рассмеялась беззубым ртом, и ужасное 
видение исчезло.

* * *
Вырубив несколько черенков для лопат, Семен возвращался 

домой. Шагая по лесу, он думал о сестре. Юноша был твердо уве-
рен, что на Варвару возвели напраслину, она не ведьма. Была бы его 
воля, он всем бы рты позатыкал за Варвару. Но пока еще он живет 
в родительском доме, где господствует воля отца.

И не за черенками ушел сегодня в лес Семен. Ему просто не 
хотелось быть сторожем младшей сестры. Он любил ее и жалел.  

Семен уже подходил к хутору, когда увидел крадущегося к 
их подворью человека. В руках тот нес тяжелые ведра. Отбросив 
черенки и топор, молодой казак снял с плеча ружье и взвел курок. 
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Ускорив шаг, Семен быстро догнал незнакомца и преградил ему путь. 
Человек с ведрами вздрогнул от неожиданности и замер на месте в 
явном замешательстве.

–Миней? Лыков? – воскликнул Семен, узнав бывшего со-
седа. – Ты чего здесь делаешь? Вы же всем семейством в станицу 
съехали!

Юноша изменился в лице. Он поставил ведра на землю и стал 
что-то бормотать оправдываясь. Семен пару минут выслушивал его 
лепет, затем потянул носом воздух и перевел взгляд с бледного лица 
Минея на его ношу:

–А в ведрах что у тебя? Что-то керосином попахивает.
Лыков промолчал и опустил голову. И тут Семен все понял.
–Выходит, ты нас жечь шел, аспид поганый?! – воскликнул 

он, меняясь в лице. – Значит, спалить нас намеревался, подлюга? 
А за что? За то, что добрыми соседями всегда были? А может, это ты 
избы на хуторе пожег?

–Не жег я избы, –пробубнил Миней, так и не поднимая голо-
вы. – Я что, с ума сошел, чтоб свое подворье огню предавать?!

–Тогда почто нашу избу жечь шел? – Семен вскинул ружье и 
приставил ствол к груди Лыкова.

–В отместку чтоб, –хмуро ответил тот. – За то, что Варвара 
ваша, ведьма проклятая, мать мою в могилу свела, избу сожгла, под-
ворье тоже. Мы теперь нищие все, ни кола ни двора, а у вас вон все 
в порядке!

Выслушав Минея, Семен положил палец на курок:
–Выливай керосин из ведер, или убью!
Лыков потоптался с минуту на месте в нерешительности, а когда 

поднял голову и увидел суровое лицо Семена, поспешил выполнить 
его требование.

–А теперь слушай меня, змей подколодный, –Семен опустил 
ствол ружья в землю. – Моя сестра не ведьма! Чего бы о ней ни гово-
рили – все брехня и выдумки! А когда твоя изба запылала, Варвара 
с нами дома была. И отец твой, Матвей, лично видел ее.

–Ведьме самой можно и не поджигать, –угрюмо возразил 
Миней. – Она колдовством своим нас и Обуховых запалила. Оба 
подворья разом загорелись, а вокруг никого не было. Только кол-
довством эдакое зло издалека можно сотворить!

–Убил бы тебя, гада, за одни слова твои поганые! – разозлился 
Семен, направляя ствол в грудь Лыкова. – Шагай вперед, злыдень! 
Я тебя покуда в сарае запру, а когда отец из станицы возвернется, 
пусть и решает, что делать с тобой.

Опустив голову, Миней собрался было идти в сторону хутора, 
но не смог сдвинуться с места. Ничего не понимая, он повторил по-
пытку сделать шаг, но ноги не слушались его. 

–Эй, ты чего на месте топчешься, ворог?! – прикрикнул на 
него Семен. – Ступай вперед, кому говорю!..

Керосин, разлитый у ног Лыкова, неожиданно воспламенился. В 
одно мгновение огонь перебрался на сапоги Минея, на одежду. Казак 
горел, как воткнутый в землю большой факел. Он дико кричал, раз-
махивал руками, но стоял на месте, не в силах бежать или валяться 
по земле, чтобы сбить пламя. 
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Семен круглыми глазами смотрел на эту страшную картину. 
Ему даже в голову не пришло попытаться спасти юношу. А когда он 
очнулся и поспешил к Минею, тот был уже мертв. Обугленный до 
неузнаваемости, как головешка в костре, он все еще горел, но про-
должал стоять на месте.

–Нет, это невозможно! – шептал Семен потрясенно. – Да 
не может этого быть! Кто его поджег? Ведь не сам же он это сде-
лал!..

Тело Лыкова горело так быстро, что через четверть часа пре-
вратилось в прах. Затем огонь исчез, словно просочился с превра-
тившихся в золу останков прямо в землю.

Когда Семен немного оправился от страшного потрясения, на 
том месте, где полчаса назад стоял Миней Лыков, едва заметно тлела 
и дымилась небольшая кучка пепла.

И тогда что-то нашло, накатило на Семена. Мысли в голове спу-
тались, свет померк в его глазах, и он провалился в какую-то бездну, 
которая вдруг распахнулась перед ним, как врата ада…

6.
Лесная дорога уводила в тень березовой рощи, отовсюду веяло 

прохладой. Проезжали мимо овражков, заросших непроходимым 
колючим кустарником, мимо полянок, покрытых желтеющей травой. 
В лицо бил напоенный ароматами лесной воздух.

Управлял лошадью Прохор, а Митрофан и Петр угрюмо тряс-
лись в телеге. Все трое были хмурые и неразговорчивые. Батюшка 
из станичной церкви отказался ехать в хутор, о котором по округе 
уже гуляла дурная молва. Опасаясь за жизнь девушки, он велел при-
везти Варвару в церковь поздней ночью. Изгонять из нее бесов вне 
стен храма было чревато непредсказуемыми последствиями. Никто 
не мог знать, как сильно погрязла Варвара во грехе и как прочно 
укрепилась в ней нечистая сила.

Итак, Рогожины возвращались домой с твердым намерением 
отвезти девушку в церковь к полуночи. Батюшка будет ждать их.

Упругая ветка хлестнула по лицу Митрофана, и он сразу же 
отвлекся от грустных раздумий. Другая ветка ударила по затылку 
Петра, и он даже подпрыгнул от неожиданности.

–Обожди! Куда ты завез нас? – крикнул Митрофан в спину 
старшему сыну. – Ты что, впервой из станицы домой едешь?

–Тпру-у-у, –Прохор натянул вожжи и ошеломленно осмотрел-
ся. – Сам ничего не пойму. Ехал по хуторской дороге, а как сюда 
заехал, ей-богу, ни сном ни духом не ведаю.

Митрофан и сыновья сошли с телеги и осмотрелись, но так и 
не поняли, в какой части леса находятся. Кругом густая непроходи-
мая чаща, а дорога, по которой они ехали, и вовсе исчезла из виду. 
Поляна, на которой они оказались, выглядела девственной и дикой, 
будто на нее никогда не ступала нога человека. Но тогда как же они 
умудрились заехать на нее?

–Отсюда выбираться надо, –сказал Митрофан, озабоченно 
озираясь. – Время уже к вечеру, и ежели засветло не выберемся, 
то, сердцем чую, худо быть могет.
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–Легко сказать выбираться, –вздохнул Петр. – Дороги-то нет 
ни сзади, ни спереди… Куда ехать-то, папа?

Митрофан с тревогой посмотрел в ту сторону, откуда они вроде 
бы приехали на эту дивную поляну, и недоуменно покачал головой. 
Позади телеги, как и спереди, стеной стояла высоченная густая трава. 
И не было видно никаких следов. Будто Рогожины вместе с лошадью 
и телегой прилетели сюда по воздуху.

–Козни Сатаны или ведьмы, без них не обошлось, –предполо-
жил Прохор. – Видать, крепко нечистая за нашу Варвару цепляется. 
Жили не тужили, и на тебе…

–Ничего, выберемся отсюда и заживем, как прежде, –сказал 
Митрофан, но не так уверенно, как говорил всегда. – Давайте огля-
димся сообща и поищем какую-нибудь дорогу.

Но идти по траве оказалось делом непростым. Высокая и жест-
кая, как щетина, она сильно затрудняла движение. Митрофан вы-
бился из сил, пройдя всего лишь несколько десятков шагов. Тогда 
он остановился, чтобы отдышаться, а заодно и рассмотреть получше 
какой-то предмет посреди поляны, высоко торчащий из травы. «Что 
это может быть? – подумал Митрофан. – Ни на что не похоже».

Собрав воедино все силы и волю, старый казак упорно двинулся 
к предмету, привлекшему его внимание. Вытянув руки, он раздвигал 
густые стебли травы и упорно двигался вперед. От чрезмерного на-
пряжения Митрофан весь взмок и тяжело дышал. И все же дошагал 
до того предмета, к которому стремился. Это был высохший ствол 
дерева. Давным-давно отшумела на ветру его листва, превратилась 
в труху и осыпалась кора, но кривой ствол упорно стоял на месте.

Митрофан снова осмотрелся, но ничего утешительного не 
увидел. По-прежнему густая трава – и так до самого леса, который 
виднелся вдалеке, до которого он не смог бы дойти. «Хосподи, да что 
же энто такое? – подумал он, проведя ладонью по гладкому мертвому 
стволу. – Как же нам отсюда выбраться теперь?»

Он повернулся в ту сторону, откуда пришел, но не увидел ни 
коня с телегой, ни сыновей. В сердце закралась тревога, а в голове 
закружились страшные мысли.

–Прохор! – подняв голову, крикнул Митрофан. – Прохор, 
Петро, где вы?

Ответа не было. Его крик пронесся над поляной, как по кругу, 
и вернулся к нему обратно.

–Хосподи, спаси и сохрани, –прошептал Митрофан ужас-
нувшись. – Чертовщина какая-то. Надо вертать в обрат немедля и 
больше друг от дружки ни на шаг не отходить. Видать, нечистая нас 
заманила в гиблое место…»

–Прошка! Петька! – снова крикнул он.
Ни звука в ответ. «Хосподи, не оставь нас, выведи отсюда, Хо-

споди! – заволновался не на шутку напуганный Митрофан. – Да 
куда же сыновья подевались? А лошадь с телегой где?»

Прочитав молитву, казак глубоко вздохнул, резко выдохнул и… 
Не успев сделать и шага, замер как вкопанный: перед ним парила в 
воздухе ужасная старуха. 
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* * *
Наступил вечер. Запертая в избе девушка не находила себе места. 

Она слышала мычание коров, вернувшихся с пастбища, но выйти к ним 
не могла. «Где же Семен? – раздраженно думала Варвара. – Где его 
черти носят?» Она металась от окна к окну, но брата нигде не было вид-
но. Да еще и отец со старшими братьями куда-то запропастились… 

Услышав шаги на крыльце, Варвара обрадовалась и метнулась 
в сени. «Наконец-то Семен вернулся, –подумала она. – Ну сейчас 
я задам ему взбучку, чтобы неповадно было эдак поступать!»

В дверь постучали. Девушка в недоумении остановилась. «Кто же 
там? – подумала она волнуясь. – Если бы пришел Семен, открыл бы 
замок. Ежели отец с братьями, то их за версту слышно бы было».

–Есть в избе кто-нибудь? – послышалось за дверью.
На душе немного полегчало. Варвара узнала голос Пантелея – 

казака, приезжавшего к ней в гости из станицы.
Щелкнул замок, через мгновение открылась дверь. 
–Есть кто в избе? – снова крикнул Пантелей, не переступая 

порога.
–Ну я здесь, –ответила Варвара, выходя в сени. – А ты почто 

сызнова приехал? Тебя что, приглашал кто-нибудь в гости?
–А я что, без приглашения хуже выгляжу? – обезоруживающе 

улыбнулся молодой красавец.
–Нет, выглядишь ты хорошо, –ответила девушка, смущаясь и 

краснея. – Только папа с братьями вот-вот возвернуться должны из 
станицы. А им не понравится, что ты здесь, у нас в их отсутствие.

–Думаешь, осерчают? – нахмурился Пантелей.
–Бока намнут, –пошутила Варвара.
–Эдакие они у тебя злые?
–Хуже… Мы же на хуторе живем, а не в станице.
Они посмеялись. Пантелей спросил:
–Варвара, а почто ты одна в избе, да еще на замок заперта?
Оборвав смех, девушка нахмурилась:
–Меня младший брат запер и в лес ушел. – Сказал, что вернет-

ся скоро, а сам весь день где-то шляется. А я взаперти томлюсь! 
–Да-а-а, странная у вас семейка, –сказал задумчиво Панте-

лей. – Я слышал разговоры про вас нехорошие в станице, но по-
считал их брехней и напраслиной.

–Так убедился теперь, что не брешут люди? – гордо вскинув 
голову, подбоченилась Варвара.

Казак смутился и покраснел до корней волос.
–А еще ответь, почто замок открыл и в избу зашел? – воинствен-

но наседала девушка. – Раз дверь заперта, знать нет хозяев в избе.
–Дык я узнать хотел, все ли в порядке, – еще больше смутив-

шись, начал оправдываться Пантелей. – Я давно уже вокруг двора 
околачиваюсь и тебя выглядываю. Уже коровы пришли, а к ним ни-
кто не выходит. Вот я и решил в дверь постучать. Подхожу – замок 
незапертый висит. Ну я снял его и открыл дверь… 

–А ты не боишься, что я заколдую тебя? – зло рассмеялась 
Варвара. – Сам слыхал, что про нас в станице говорят, так чего по-
жаловал?
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–Красивая ты, –сказал казак, бестолково моргая. – Краше 
нет никого вокруг. Вот люди из зависти тебя ведьмой называют. А 
то, что рассказывают, все выдумки, и я им не верю!

Девушка вышла на крыльцо, присела на ступеньку и, закрыв 
лицо ладонями, заплакала:

–Всякую напраслину на меня возводят. Всех собак навешива-
ют, аж жуть берет.

–А ты не принимай близко к сердцу, –успокаивал ее Панте-
лей. – Все перемелется – мука будет…

Они сидели на крыльце и разговаривали до полуночи. Когда Вар-
вара ходила доить коров, казак был с ней рядом, развлекая всякими 
побасенками. Отвлекаясь болтовней Пантелея, девушка не думала 
об отце и братьях. Но когда казак засобирался уезжать, тревога за 
них вернулась.

Молодецким свистом Пантелей подозвал коня. А когда вскочил 
в седло, малость помедлив, сообщил:

–А я ведь не просто так приезжал сегодня, Варвара.
–Да? – девушка округлила глаза.
–Через неделю сватов к тебе пришлю!
Варвару будто молния пронзила. Сообщение Пантелея потрясло 

ее, по телу пробежала приятная истома.
–Свататься? –переспросила она едва слышно. – Но ведь ты 

слышал обо мне только худое.
–Слышал, но не верю, –усмехнулся казак, гарцуя на коне. – Я 

только знаю, что полюбил тебя всем сердцем! Если ты эдак заколдо-
вала меня, то я не имею ничего против!

Пантелей пришпорил коня и умчался прочь. Но не успела Вар-
вара зайти во двор, как он вернулся.

–Я вот чего хотел, –сказал Пантелей, засунув руку в карман. – 
Давеча на крыльце твоем это нашел. Очень красивая и, видать, до-
рогая вещица. – Он достал зеркальце в серебряной оправе и вложил 
его в руку девушки. – А теперь прощай, голуба. До сватовства ты 
меня не увидишь!

Пантелей вскочил на коня и был таков. А Варвара едва не ли-
шилась чувств, узнав вещь, которую привыкла считать утерянной 
и не жалела о пропаже…

* * *
Девушка вернулась в избу сама не своя. Еще бы, ее собирается 

сватать такой красавец, любая позавидует! И тут ей вспомнилось 
гадание в ночь под Рождество. Именно такого казака ей и показало 
зеркало: статный, высокий… Вот только лица его она тогда не раз-
глядела. Но сейчас Варвара была уверена, что привиделся ей именно 
Пантелей.

«Ты хочешь выйти за него замуж?» –прозвучал в голове злове-
щий шепот. Девушка вздрогнула. С глубочайшим сожалением она 
вспомнила, что зеркальце снова вернулось к ней… Если послушаться 
совета женщины из зеркала, назвавшейся ее матерью, от него нужно 
немедленно избавиться! К счастью, Варвара теперь знала, как это 
сделать. Вот только…
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«Похоронив меня на кладбище, ты погубишь себя, –прочтя ее 
мысли, зашептало зеркальце. – Тогда ты никогда больше не увидишь 
отца и братьев живыми!»

–Как бы не так! – возразила девушка смелея. – Ты ничего не 
сможешь сделать ни со мной, ни с моими родными! И, похоронив 
тебя на кладбище, я избавлюсь от твоего наваждения! От тебя я вижу 
только горе, больше ничего!

«Ты еще не видела горя, дура! – прошептало зеркальце. – Я 
все это время оберегала тебя! Если бы не я, Пантелей никогда бы 
тебя не заметил. Если бы не я…»

–Всё! Замолчи! – крикнула Варвара озлобленно. – Если бы не 
ты, хутор никогда бы не выгорел! Если бы не ты, люди не считали бы 
меня ведьмой! А теперь всё! Я освобождаюсь от тебя, и нет в моем 
сердце места ни для кого, кроме Пантелея и Господа Бога!

«А все-таки ты имя Бога вторым назвала, а Пантелея пер-
вым, –противно захихикало зеркальце. – Я могла бы убить тебя, но… 
Ты самая глупая из всех, кто обладал мною за многие тысячелетия! 
И ты меня забавляешь!»

–Да кто ты, скажи мне, наконец?! – возмутилась Варвара, уже 
окончательно перестав бояться зеркальца. – Почему ты выбрала 
меня, а не кого-нибудь другого?

«А ты поднеси меня к глазам и погляди на то, что увидишь, –вкрад-
чиво предложило зеркальце. – Я открою тебе великую тайну, в кото-
рую посвящены всего лишь несколько человек на земле!»

–Тайну? Великую?
Держа в руках зеркальце, Варвара некоторое время сомнева-

лась – смотреть в него или нет? Но женское любопытство быстро 
взяло верх над осторожностью. Девушка поднесла его к глазам. Не 
увидев ничего, кроме своего отражения, она облегченно вздохнула 
и усмехнулась.

«Ты ведьма, –ошарашило ее зеркальце. – Ты исчадие ада, а 
я твоя верная служанка. Когда-то давно мы с тобой расстались, а 
теперь я нашла тебя!»

–Ложь! Все ложь! – закричала в отчаянье Варвара. – Это ты 
делаешь из меня ведьму! Я верую в Господа Бога! Я верю в Святую 
Богородицу и Иисуса Христа! Я…

«Твоя мать любила смотреться в зеркала, –зашептало зеркаль-
це. – Все свободное время она любовалась своим отражением. Твой 
отец очень любил ее и относился к этой слабости с пониманием. 
Он купил и подарил жене то самое зеркало, которое висит у вас в 
сенях. Но он не знал, что все старинные зеркала сделаны из ртути, 
а это магический металл. Он отражает и делает видимыми всех тех, 
кто когда-то смотрелся в него. Если старинное зеркало когда-то от-
ражало насилия и убийства, оно становилось хранителем зла. Они 
полны призраков давно умерших людей!..»

–Стой, обожди! – воскликнула девушка, трепеща от страха. – 
При чем здесь мама? При чем здесь я? То зеркало, которое в сенях, 
пока еще не сделало мне ничего худого, а вот ты…

«Ты ведьма, а я твоя служанка, –снова напомнило зеркальце. – 
Ты творишь зло, а я его исполняю».

–Нет! Нет! Нет! – закричала Варвара. – Ты лжешь! Лжешь!
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«Можешь мне не верить, но это так, –противно захихикало 
зеркальце. – Желание твоей матери любоваться своим отражением 
переросло в болезнь. Она часто смотрелась в зеркало, а зеркало всма-
тривалось в нее. Но твои родители не знали, что оно когда-то давно 
принадлежало могущественной ведьме. Ведьма умерла, ее сожгли 
на костре, а вот ее отражение осталось жить в зеркале».

–Стало быть, эта страшная старуха, которую я видела, и 
есть… –девушка замолчала, боясь произнести ужасные слова.

«Это моя хозяйка, –продолжило зеркальце свое страшное по-
вествование. – Теперь она делит твое тело с тобой. Днем ты пока 
еще Варвара, а ночью – моя хозяйка».

–Но как могут уживаться две души в одном теле? – прошептала 
девушка. – Это же невозможно.

«Для моей хозяйки не существует ничего невозможного, –за-
шептало зеркальце. – Твоя мать до того любила разглядывать свое 
отражение, что и перед родами не отходила от зеркала. А когда на-
чались схватки и повитуха уложила ее в постель, моя хозяйка пере-
шла из зеркала в плод».

–И что, все это время ведьма жила во мне? – ужаснулась 
Варвара.

«Она и сейчас в тебе, знай это!»
–А убить твою хозяйку можно?
«Никогда… Она вместе со мной будет жить вечно!»
Варвара задумалась, поняв, что очутилась в безвыходном по-

ложении. 
–Женщина, которую я видела в большом зеркале, –моя 

мать? – спросила она.
«Да, ты видела ее отражение, которое, как и тысячи других, 

осталось жить в зеркале», –послышался ответ в голове.
–Но старуха-ведьма говорила, что нет ее!
«Можно и так сказать. Твоя мать умерла, прежде чем ты роди-

лась».
–Меня родила мертвая женщина?
«Ты должна была умереть вместе с ней, но моя хозяйка, вселив-

шись в тебя, сохранила тебе жизнь».
–Но я не хочу эдак жить! – возмутилась Варвара. – Не хочу 

жить, ведая, что в моем теле уживаются две души, две половины – 
светлая и темная.

«Ничего, это пройдет, –заверило зеркальце. – Уже скоро ваши 
души срастутся и будут одним целым!»

–Но я не хочу этого. Я покончу с собой!
«И не пытайся, хозяйка не даст тебе умереть».
–Но я…
«Твое время окончено, скоро полночь, и наступает очередь 

моей хозяйки!»
–Полночь наступит скоро, но не сейчас, а пока… –Варвара 

замотала зеркальце в тряпку и побежала в сени. До полуночи было 
еще полчаса, и она спешила сделать то, что задумала.

Как только она переступила порог из избы в сени, сразу же 
ожило большое зеркало, висевшее на стене.
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«Стой, дура безмозглая! – рявкнула из него старуха. – По-
хоронив на кладбище зеркальце, ты не избавишься от меня. Мы с 
тобой уже одно целое!»

Варвара подбоченилась. Сейчас она не боялась ведьмы и готова 
была дать ей бой.

–Ты читаешь мои мысли и знаешь, что я собираюсь сделать, –ска-
зала она, глядя на отражение ведьмы. – Но твоя полная власть наступит 
только в полночь, а сейчас ты не в силах удержать меня!

«Ты собираешься похоронить зеркальце на кладбище, –про-
шипела змеей ведьма. – Но тебе не избавиться от меня. Я поселилась 
в тебе до конца твоей жизни».

–Ошибаешься, –нервно хмыкнула Варвара. – Раз мы одно 
целое, то и я знаю твои мысли. Почитай мои – и будешь знать, что 
уже скоро я избавлюсь от тебя!»

«Ты не посмеешь это сделать!» –задергалось в зеркале обес-
покоенное отражение старухи.

–Еще как посмею, –рассмеялась, торжествуя, Варвара. – Я 
не хочу делить с тобой свое тело!

Она обернулась, схватила со стола тяжелый утюг и закричала:
–Сейчас я разрушу твой большой дом, а потом похороню ма-

ленький! Тебе некуда будет спрятаться, и твоя бесконечная жизнь 
на том закончится!

Размахнувшись, девушка изо всех сил ударила утюгом по зер-
калу, и оно разлетелось на тысячу мелких осколков. Взяв веник, она 
смела их в совок и швырнула в выгребную яму. После этого, при-
хватив лопату, Варвара помчалась на хуторское кладбище. Время 
поджимало: вот-вот должна наступить полночь. 

До кладбища она добежала за считанные минуты. Душа ведьмы 
в это время начала пробуждаться в ней. Копая яму, Варвара чувство-
вала, как у нее обессилели ноги, отяжелели руки, зажгло в животе. 
Прижившаяся в ней ведьма сопротивлялась, и все же девушка бо-
ролась… 

Выкопав яму, Варвара бросила туда завернутое в тряпку зер-
кальце, трижды плюнула на него и завалила землей. Когда наступила 
полночь, она уже притаптывала ямку. Окончательно обессилев, Варя 
присела отдохнуть на чей-то могильный холмик.

–Вот и все, –сказала она самой себе и той жуткой старухе, 
которая все еще находилась в ее теле. – Теперь тебе некуда спря-
таться. А тебя я вытравлю из себя завтра в церкви. Батюшка изгонит 
твою черную душонку с помощью молитвы! 

«И ты в это веришь?» –прозвучал в голове шепот ведьмы.
–Как в Бога Иисуса Христа и в Святую Троицу! – ответила 

Варвара.
«Ну тогда держись. Ты меня разозлила! – прозвучал зловещий 

шепот. – Не захотела жить со мной в ладу, так придется мне вытра-
вить тебя из твоего же тела…»
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7.
Вернувшись домой, Варвара легла спать в переднем углу под 

святыми образами, передвинув туда свою кровать. Она ворочалась 
во сне и стонала: ее мучили кошмары.

Девушке снился брат Семен, который стоял на коленях и про-
тягивал к ней руки, взывая о помощи. Снились ей и отец со старшими 
братьями – мертвые в густой траве на большом желтом поле. По-
том ей приснилось захороненное на кладбище ведьмино зеркальце, 
которое отражало улыбающуюся беззубую старуху.

«Как ты стала служанкой у ведьмы?» –спрашивала она у зер-
кальца.

«Этого тебе знать не дано, –отвечала ей ведьма. – Мне подарил 
зеркальце великий колдун, который собственноручно изготовил его 
для службы мне».

«Теперь оно тебе служить не будет. Оно недоступно тебе!» –«По-
чему же тебе не отнять его у меня! Я и зеркальце неразлучны! А то, 
что ты закопала его на кладбище, – не беда. Скоро ты сама его от-
копаешь, и я прощу тебя…»

Варвара проснулась в холодном поту и вскочила с кровати. В 
дверь кто-то настойчиво стучал.

–Кто там? – спросила она, не решаясь отодвинуть засов.
–Кто? – послышался невнятный ответ. – Кто я? Не помню… 

Не знаю…
Узнав голос Семена, Варвара поспешила открыть дверь, а когда 

увидела брата, едва устояла на ногах.
–Семен, что с тобой? – прошептала девушка, увидя перед 

собой древнего старика с седой головой и сморщенной кожей. – 
Почему ты эдакий?

–Он сгорел… Он весь сгорел, слышишь? – бормотал Семен 
бессвязно. – Он шел к нам… Он мыслил спалить нашу избу, коня, 
скотину, подворье… Он нес ведра с керосином… Он вылил керосин 
себе под ноги, а опосля загорелся… Он сгорел весь… От него только 
кучка пепла осталась…

–Да о ком ты говоришь, Семен? – не выдержала Варвара, с 
тревогой глядя в безумные глаза брата и на его кривящийся рот, из 
уголков которого тянулись вязкие ниточки слюны.

–Кто он? – Семен уставился на нее пустым, ничего не вы-
ражающим взглядом.

–Кто сгорел, братик? – спрашивала девушка, разговаривая с 
ним, как с малышом. – Кого ты видел, Семушка?

–Он… он… –Семен вытянул палец в сторону окна. – Он там сго-
рел… та-а-ам… Минейка Лыков сгорел. Шел нас сжечь, а сам сгорел…

–Отдохни, братик, –Варвара взяла его за руку и подвела к 
кровати под иконами, на которой спала всю ночь сама.

Раздев несчастного безумца, она уложила его под одеяло и, до-
ждавшись, когда он заснет, тихо отошла от кровати. Варвара была 
потрясена. Она просто не могла поверить увиденному. Ее молодой 
братишка теперь совсем старик! 

И тут ее слуха коснулось донесшееся со двора ржание лошади. 
В полном смятении девушка выбежала на крыльцо и поспешила к 
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воротам. Распахнув калитку, она так и замерла с открытым ртом, не 
имея сил даже вскрикнуть. 

Страшное зрелище увидела Варвара: перед ней стояла, едва 
держась на ногах, взмыленная лошадь, а в телеге лежали отец и 
братья. Все трое были мертвы. Их тела раздулись и разложились, 
будто умерли они уже недели две назад и все это время пролежали 
под солнцем. Над трупами летали сотни мух, и шел такой зловонный 
запах, что Варвару вырвало. Свет померк в ее глазах, и она осела на 
землю в глубочайшем обмороке.

Варвара пришла в себя, когда уже рассвело. Поднявшись с 
земли, снова увидела тела отца и братьев. Невыпряженная лошадь 
лежала на земле бездыханной, а ее раздувшийся труп, как покры-
валом, облепили со всех сторон мухи.

Душераздирающий крик вырвался из груди Варвары, и она 
повалилась на землю в очередном, уже более продолжительном 
обмороке.

* * *
О страшном горе, постигшем семью Рогожиных, в станице узна-

ли на следующий день. Матвей Лыков, приехавший в хутор искать 
исчезнувшего сына, подошел к дому Рогожиных и увидел телегу со 
смердящими телами, сдохшую лошадь и лежавшую в глубоком об-
мороке девушку. Матвей перенес Варвару в избу, а сам поспешил в 
станицу с умопомрачительной вестью.

Первыми в хутор примчались сестра и братья Митрофана с пре-
старелыми родителями. А после полудня большой двор Рогожиных 
едва вмещал людей, приехавших проститься с умершими.

Варвара сидела за печкой, отгородившись от всех ситцевой зана-
веской, не заглядывая в горницу, где тетка и жены дядей прибирали 
мертвые тела. Семен сидел с ней рядом и что-то бормотал себе под 
нос, вращая безумными глазами:

–Он облил свои ноги керосином… Он сгорел… Осталась кучка 
пепла…

«Померла бы я вместо отца и братьев, и никто бы не пришел 
навестить меня», –угрюмо думала девушка с обидой. 

Кто-нибудь из родни то и дело заглядывал к ней. Зная, в каком 
ужасном состоянии находится Варвара, ей не задавали вопросов и 
не обращались со словами сочувствия. За печку заглянул Варварин 
дед Маркел.

–Внучка, доски и инструмент где? – спросил он, глянув на 
безумного внука и перекрестившись.

–Там все, в сарае, –ответила Варвара с отрешенным видом. – 
Для чего они тебе, дедушка?

–Пойду гробы мастырить, –вздохнул старик и смахнул рука-
вом накатившие на глаза слезы.

–А что, больше некому их смастерить? – равнодушно спро-
сила девушка. 

–Сам смастырю, –ответил дед, пятясь и поправляя занаве-
ску. – Раз робенка своего и внуков старших пережил, знать, удел 
мой таков – им гробы сколотить.
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Маркел заперся в сарае и никого не впускал туда до вечера. 
Он весь день пилил и строгал доски, стучал молотком. Трудился с 
отчаянным озлоблением, смахивал с верстака стружки и снова без 
устали строгал доски рубанком.

Гробы получились добротные. Умелые руки старого казака не 
подвели его и в преклонные годы.

А на следующий день Митрофана и его сыновей хоронили. 
Старый поп велел вынести гробы во двор – он едва переносил зло-
воние, исходящее от тел.

Людей на похороны собралось много. Станичники толкались 
во дворе и оживленно обсуждали странную и загадочную смерть 
Рогожиных. Говорили много, высказывая различные предполо-
жения, но все они сводились к одному: Митрофана и его сыновей 
погубила ведьма.

На Варвару люди посматривали косо и недоброжелательно. Все 
расступались, когда она выходила из избы. К Семену же относились 
сочувственно, откровенно жалея, и опять же обвиняли в его пре-
ждевременной старости и слабоумии ведьму-сестру. 

Варвара шла за гробами отца и братьев строго собранная, под-
тянутая, с бледным лицом и холодным взглядом. Она не плакала, не 
причитала, как это принято, а шествовала, гордо вскинув голову и 
не глядя ни на кого.

А потом все закончилось – похороны, горькие слезы родствен-
ников и скупые слезинки на лицах станичников. Приглушенные 
разговоры и последние вздохи затихли, все ушли с кладбища.

Варвара возвращалась домой с Семеном. Далекий от всего, он 
что-то бормотал себе под нос, а девушка шла, не думая ни о чем. По-
степенно стало отступать угнетавшее ее чувство растерянности и 
опустошенности. Ушли из жизни самые близкие люди, с которыми 
она прожила бок о бок долгие годы. Она осталась одна с полоумным 
братом и не знала, как быть дальше. Странно, но что-то ей подсказы-
вало, что все будет хорошо, жизнь наладится. Но какое чудо может 
вмешаться в ее жизнь, вытеснив горе и заполонив радостью?

После поминального обеда все станичники покинули хутор. 
Варвара осталась в кругу родственников. Они обсудили предстоя-
щие поминки, а потом Настя, старшая дочь тетки, красивая и видная 
девица, отвела Варвару в сторону:

–Как дальше жить собираешься, сестра?
Варвара пожала плечами:
–Как жила, эдак и буду.
–Одна? Здесь, на хуторе? – ужаснулась Настя.
–Не одна, а с Семеном, –ответила Варвара.
–Но он же… –сестра покрутила указательным пальцем у 

виска.
–Какой ни есть, а мой родной брат, –строго посмотрела на 

нее Варвара.
–Ну да, конечно, –Настя густо покраснела и замолчала.
Они постояли молча несколько минут, после чего сестра вкрад-

чиво сообщила:
–Вчерась вечером, когда мы домой возвернулись, полночи о 

тебе и Семене разговоры вели.
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–К чему? – пожала плечами Варвара.
–Мама хочет в станицу вас перевезти.
–Для чего? Себе на шею?
–Да нет, она с дядьями решила избенку там для вас выку-

пить.
–Избенку? Для меня? А на какие шиши?
–Ну-у-у… Деньги соберут в складчину, а опосля ты скотину 

всю продашь и рассчитаешься потихоньку.
Выслушав сестру, Варвара нахмурилась:
–А почто мать твоя сама мне того не предложила?
–После поминок на сорок дней собирается.
–А ты?
–А я пораньше захотела тебя порадовать. Жалко мне тебя.
–С чего бы энто?
–Да про тебя по станице такие слухи ходят, аж жуть берет.
–Будто ведьма я?
–Да! Что с нечистым якшаешься и на людей смертельную 

порчу насылаешь!
–И вы, конечно, верите этой брехне? – грустно усмехнулась 

Варвара. – Была бы я ведьмой, так отец и братья мои живы бы сей-
час были. И Семушка был бы не стариком безумным, а молодым, 
красивым и умным.

–А мы и не верим, что ведьма ты, –поспешила с заверениями 
болтливая сестрица. – Но людям рты не заткнешь. Уж очень худо о 
тебе соседи ваши отзываются, те, что погорельцы…

–А мне начхать на их сплетни, –раздраженно высказалась 
Варвара. – К их беде я никаким боком не причастна, и они все энто 
знают.

–Но… –глаза Насти загадочно блеснули. – Я тебе еще кое-что 
сказать хотела. Может, сейчас и не время…

–Ладно, говори, –вздохнула Варвара, видя, что девушка из-
немогает от желания поделиться сокровенной тайной.

Настя замялась, раскраснелась, как майская роза, после чего 
выпалила:

–Сватать меня на той неделе приезжают, сестра.
–Поздравляю, –улыбнулась Варвара. – И кто он? Наверное, 

из станицы?
–Э-э-э, того я тебе покуда не скажу, –потупив взор, ответила 

Настя. – Вот приглашаю тебя на сватовство. Приедешь, сама жениха 
увидишь!

–Куды же от тебя деться, приеду порадоваться, –пообещала 
Варвара. – А он как, красивый хоть?

–Очень, –призналась сестра, становясь пунцовой от сму-
щения.

–И ты его любишь?
–Я наглядеться на него не могу!
–Тогда жди в гости, коза-дереза. Только я не одна приеду, Се-

мушку с собой привезу.
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* * *
Родственники уехали из хутора поздно вечером. Варвара убра-

лась по хозяйству, подоила коров, уложила Семена спать и, когда 
совсем стемнело, вышла на крыльцо. Сон к ней не шел, мысли кру-
тились вокруг страшного с родными… В их смерти она винила себя, 
хотя хорошо знала, кто во всем виноват. «До поминок и до Настиного 
сватовства надо будет в церковь сходить, –думала Варвара, глядя 
на небо и падающие звезды. – Пора очиститься от скверны, что во 
мне таится…»

Вдруг непонятный страх холодной скользкой змеей вполз в ее 
сердце. Девушка пристально посмотрела в сторону ворот. У калитки 
темнела странная фигура. Это была та ужасная старуха из зеркала, 
чья черная душа еще ютилась в ней. У ног старухи лежал черный кот. 
Ведьма пристально, исподлобья наблюдала за Варварой.

Страх вдруг исчез из сердца девушки, его точно метлой вымели. 
Она решительно подошла к старухе. Кот при ее приближении недо-
вольно заурчал и запрыгнул на забор.

–Чего ты здесь делаешь, карга? – спросила она, с вызовом 
глядя на ведьму.

–Домой пришла, –ответила та скрипучим голосом.
–Домой?! – девушка рассмеялась. – Уж не мыслишь ли ты 

поселиться в моей избе?
–Ни к чему мне изба твоя, касатушка, –прошамкала беззу-

бым ртом ведьма. – Это ты мое жилище, Варварушка, и мне очень 
удобно в теле твоем.

–Опять ты за свое, карга старая! – перестав смеяться, проце-
дила сквозь зубы девушка. – Сколько можно тебе говорить, что нет 
тебе места во мне! Закрыта я для тебя, неужто не понятно? 

–Э-э-э, нет! – заскрипела старуха. – Тебе от меня никогда 
не отделаться. Думаешь, ты лишила меня жилья, разбив зеркало? 
Ошибаешься. В нем я раньше жила, пока в тебе не поселилась. А 
теперь запомни, дура безмозглая: никакой поп никакими молитвами 
никогда не сможет изгнать меня из тебя!

Слова ведьмы заставили Варвару задуматься, но думала она 
недолго.

–Я вижу, что ты без зеркала и без меня прекрасно обходишь-
ся? – сказала девушка, разглядывая зловещую старуху.

–Я всегда в тебе, а ты видишь только мой облик, –проскрипела 
ведьма. – Больше никто меня не может видеть, кроме тебя.

–Но почему ты не переберешься в какое-нибудь другое зер-
кало?

–Не могу… Ты меня такой возможности лишила. 
–Я? Но как?
–Ты больше не смотришься в зеркала, а приводишь себя в по-

рядок, глядя на воду.
–Выходит, теперь не я в твоей, а ты в моей власти, старуха?
–Нет, так не выходит, –возразила ведьма. – Наши души тесно 

связаны между собой, и уже скоро они сольются воедино!
 –И ты надеешься, что я допущу это? – рассмеялась Варвара. – 

Да я руки на себя наложу, и ты подохнешь во мне, верно?
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–Верно-то верно, но ты не поступишь так.
–И почему?
–Я тебе не позволю.
–И как ты сможешь удержать меня?
Зловещая старуха недобро усмехнулась.
–Не я, а брат твой безумный тебя удержит, –сказала она. – 

Если ты умрешь, кому будет нужен истукан убогий?
–Так ты поэтому оставила его в живых?
–С его помощью я буду держать тебя на привязи, касатушка. 

Ты никогда не доставишь мне хлопот самоубийством, пока есть о 
ком заботиться.

Варвара замолчала, пораженная коварством ведьмы. Внутри 
все заклокотало, а сердце закипело от злобы. Она была готова на-
броситься на старуху и разорвать ее…

–Вот такой ты мне нравишься! – вдруг рассмеялась ведьма. – 
Злоба и ненависть в тебе скоро окрепнут, и мы с тобой…

В сарае прокукарекал петух. Лицо старухи исказилось, смор-
щилось, и она исчезла, растаяв, как дым. А ее черный кот злобно 
рыкнул и шмыгнул в кусты.

8.
Через несколько дней, взяв с собой брата, Варвара поехала в 

станицу. Несмотря на траур, девушка все же решила принять участие 
в сватовстве двоюродной сестры.

В теткиной избе вовсю шли приготовления к встрече сватов. 
Царящее во дворе оживление вызывало удивительный отзвук в душе 
Варвары. Она не могла себе объяснить, что именно трогало ее душу. 

Передав Семена под присмотр ребятни, Варвара обошла сто-
лы, внимательно осматривая выставленные на них кушанья. В ней 
проснулось привычное чувство хорошей хозяйки, нетерпимо отно-
сящейся ко всему, что придется не по вкусу или не по нраву гостям. 
Покойный отец не позволил бы готовиться к встрече дорогих гостей 
спустя рукава.

–Вот если бы я была здесь хозяйка, –несмело проговорила 
Варвара, –то украсила бы стол цветами. Глазу приятно, и стол бо-
гаче глядеться будет.

–А ты что, разве чужая нам? – сказала тетка, с интересом 
поглядывая на племянницу и опытным женским глазом примечая 
что-то новое в ней. – Ты наша близкая сродственница, Варварушка, 
и потому твое слово имеет для нас немалый вес!

–Ну какой там вес! – смутилась девушка. – Я тут гостья, как 
и все. А слово мое так, ради совета пригодно.

Из передней выбежала Настя в красивом красном сарафане. 
Лицо девушки светилось счастьем. Настя подбежала к Варваре, 
обняла ее и поцеловала в щечку.

–Спасибо, что приехала, –сказала она и поспешила обратно в 
переднюю, где, согласно казачьим обычаям, должна была дожидаться 
приезда сватов.

Их недавний разговор не прошел бесследно для Варвары. 
Многое передумала она в ожидании поездки в станицу. Иногда, 
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будто невзначай, воскресал в памяти образ Пантелея. Варвара с не-
терпением ждала его приезда. Вот только сватовство теперь придется 
отложить из-за предстоящих сороковин… 

Настя снова оказалась рядом, схватила Варвару за руку и по-
тянула за собой к выходу из избы. На крыльце они остановились.

–Ты хочешь быть со мной рядом, когда сваты в избу войдут? – 
спросила она взволнованно.

–Я и не знаю, что сказать тебе на это, –растерялась Варвара, 
отводя взгляд.

–Ты не знаешь, а я хочу! И не делай похоронным лицо сегод-
ня, –Настя запнулась и исподлобья посмотрела на сестру – не 
обидела ли? Варвара промолчала. – Не серчай, я так сболтнула, не 
со зла, –доброжелательно добавила Настя. – Сегодня веселись и 
улыбайся! Я хочу тебя видеть счастливой и довольной.

Словоохотливая сестренка завела Варвару в горницу, усадила 
за стол и, понижая голос, с лукавой улыбкой спросила:

–А у тебя жених есть? Хочу, чтобы ты, как и я, счастливой 
была!

–Сегодня день не мой, –вспыхнув, ответила Варвара. – Я 
приехала порадоваться за тебя, и мне этого будет довольно.

–Зря ты эдак. Ты такая красавица, сестра! Да я бы на твоем 
месте…

–И чего бы ты сделала на моем месте, егоза?
–Я бы… я бы давно уже женихами обросла и не корчила из 

себя недотрогу!
Скажи это Настя не сегодня, Варвара не промолчала бы и от-

ветила ей не менее колко и едко. Никогда и никому не позволяла 
она касаться своих сердечных дел. Но она сдержалась и сделала 
вид, будто не обратила на слова сестры никакого внимания. Даже 
заставила себя улыбнуться:

–Я такая, какая есть, сестрица! – и, приблизившись к Насте, 
прошептала: –Меня в строгости и порядочности учили жить. Отец 
всегда меня так воспитывал.

–А теперь нет у тебя отца, –снова выпалила Настя необдуман-
ные слова. – Живи и радуйся!

На этот раз в душе у Варвары шевельнулась уже значительная 
обида. Она больше не могла сдерживаться и собиралась выдать ве-
треной сестрице строгую отповедь, но в это время кто-то крикнул 
«сваты едут!», и Варвара была вынуждена простить глупую, недале-
кую и чрезмерно болтливую сестрицу.

* * *
Сваты подкатили ко двору на резвой тройке с бубенцами. Толпа 

у ворот оживилась. Послышались едкие выкрики, дурацкие шутки 
и громкий смех. События на хуторе, предшествовавшие сватовству, 
страшные, загадочные и непонятные, о которых долгое время встре-
воженно гудела станица, отступили на задний план. Сегодня люди 
желали веселья и праздника.

Денек выдался чудесный. Казаки, казачки, дети – все весело 
шумели у ворот. Варвара, отойдя в сторонку, вспомнила обещание 
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Пантелея засватать ее. Она огляделась по сторонам, думая о своем 
красавце-казаке. Интересно, когда и как он приедет сватать ее? 
Неужели после тяжких страданий счастье улыбнется ей? А уж она-
то будет предана мужу и станет любить его больше жизни… 

–Здравствуйте, люди добрые! – крикнул сват, сходя с наряд-
ной коляски и держа за руку жениха. Увидев родителей девушки, 
встречавших дорогих гостей хлебом-солью, он подвел к ним сму-
щенного парня и громко крикнул: –Ваш товар, наш купец! А в избе 
ли та краса-девица, которую мы сватать приехали? Не ошиблись ли 
мы избами, люди?

–Здесь она! – загудела толпа радостно. – Слезы в избе горькие 
льет и о замужестве не помышляет!

А Варвару, едва она увидела жениха, чуть удар не хватил. Грудь 
обожгло страшное волнение, в голове помутилось, губы пересохли, 
из округлившихся глаз выкатились две слезинки. Девушка была уни-
чтожена и разбита, узнав в женихе Пантелея, который набивался 
к ней в мужья… Он просто предал ее, растоптал пробудившиеся в 
ней чувства!

«Вот видишь, какие они есть, «люди добрые»! – услышала 
Варвара вкрадчивый шепот ведьмы. – Он перешагнул через тебя, 
унизил твою гордость и достоинство! Если бы ты прислушивалась 
ко мне и не противилась, такого бы не случилось!»

–Так это ты все устроила? – прошептала девушка, задыхаясь 
от бушевавшей внутри ярости.

«Нет, это его выбор», –ответила ведьма, и Варвара почувство-
вала, что она говорит правду.

–А моя сестрица? Она знала, что Пантелей собирался сватать 
меня?

«Конечно! Это с ее помощью он от тебя отвернулся. Она так 
очернила тебя в его глазах, что он…» 

–Я сама зрю, какой он сделал выбор, –прервала ее речь де-
вушка, от злобы и ненависти теряя голову. Ей сейчас необходим 
был союзник, который мог дать ей совет, подходящий к случаю. 
Но, опороченная дурной славой, она не смогла бы найти такого в 
станице. Но сестрица! Почему она так поступила с ней? Получается, 
она знала об их встречах с Пантелеем и специально пригласила ее 
на сватовство, чтобы унизить, растоптать ее гордость и подчеркнуть 
свое превосходство?

«Растолкай всех и ступай к сватам!» –оживилась в ней ведьма. 
Не задумываясь, Варвара в точности исполнила ее приказ. Пора-
ботав локтями, она заставила людей расступиться, приблизилась к 
жениху и встала у него на пути. Затем она открыла было рот, чтобы 
прилюдно пристыдить Пантелея и рассказать станичникам про его 
подлую сущность. Но… Вместо нее заговорила ведьма.

–С прибытием, сваты лжеца и обманщика! – крикнула она 
чистым голосом Варвары. – Объясни людям, Пантелей, как такое 
можно: ведь ты собирался везти сватов ко мне на хутор? А почему 
сюда привез?

Молодой казак растерялся. Его лицо сделалось пунцовым, и он 
опустил бегающие глаза в землю. К Варваре подбежала тетка, вся 
белая от гнева.
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–Все дуришь, чертовка! – крикнула она. – Все дурь свою по-
казываешь, ведьма проклятая!

–Вот и я про то же! – оживился жених. – И не обманывал я ее, 
станичники! И не обещал ничего! Была нужда на ведьме жениться и 
душу свою погубить православную! – Он разошелся. – Так мы что, 
сватать сюда приехали или выслушивать всяких ворожей и колду-
ний? Гнать ее со двора надо, чтобы порчу не наслала, чего доброго! 

Толпа загудела, занимая сторону жениха: 
–Долой со двора ведьму! Долой! Она ведь неспроста здесь око-

лачивается! Молодых портить заявилась и сватовство угробить!
–Кого портить, люди?! – крикнула ведьма Варвариным голо-

сом и указала рукой на Пантелея. – Это его-то? Да он только с виду 
красивый да удалой, а изнутри жалкий, паскудный, завистливый и 
злой! Я его насквозь вижу!

Толпа затихла, слушая ее, а ведьма все обвиняла и обвиняла 
Пантелея, да так складно и умело, как будто знала всю его жизнь. 
Она изобличала, а Пантелей слушал ее покорно, даже не открывая 
рта.

–А ну прочь пошла, стерва! – бросилась на Варвару обо-
злившаяся тетка, размахивая над головой кулаками. – Ежели я 
раньше и сумлевалась, что ты ведьма, то теперь ясно вижу, кто 
ты есть!

Девушка широко раскрыла глаза, и в них было такое страшное 
свечение, такая злоба и торжество, что тетка замерла на месте как 
вкопанная и хлопала поочередно то ртом, то глазами, не в состоянии 
вымолвить хоть слово.

Между тем Пантелей попятился и спрятался за свата, который 
возвышался над всеми неприступной скалой.

–Чего прячешься, проходимец?! – крикнула ведьма голосом 
Варвары. – Думаешь, я переживать буду от потери такой? Мне дуру 
ту жалко, какую ты сватать приехал, бездельник и лоботряс! Она 
еще будет локти кусать и проклянет тот день, когда оговорила меня, 
чтобы на себя обратить твое внимание!

Варвара смотрела на толпу подбоченившись и с вызовом. Она 
ненавидела и презирала этих людишек, которые ненавидели и 
презирали ее. «Вот и настал твой час, поздравляю! – возликовала 
ведьма внутри нее. – Торжествуй, теперь наши души срослись в 
одно целое! Теперь уже не важно, кто из нас главный! Мы в одном 
теле: ты – это я, а я – это ты! И выбора уже никакого нет, так что 
помни об этом!»

–Главной буду я! – закричала девушка с вызовом. – И все 
вы запомните раз и навсегда: хоть кто слово худое вякнет про меня, 
опосля будет жалеть об этом до конца жизни!

После такого грозного предупреждения Варвара пошла к ка-
литке легко и уверенно. Охваченные ужасом люди шарахались в 
стороны, давая дорогу ведьме и боясь даже случайно коснуться ее.

«Теперь сделай то, что должна, –прошептала ведьма. – Мы 
откопаем на кладбище наш домик и будем счастливы в нем до скон-
чания света!» 
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* * *
Несмотря на учиненный ведьмой скандал, сватовство все же 

состоялось, хотя прошло в страхе и предчувствии беды. Невесту 
засватали, она согласилась выйти замуж. Тут же назначили день 
венчания и свадьбы. Затем гости расселись за столы и просто напи-
лись – без шуток и веселья. Одним словом, праздник был испорчен, 
хотя расходившиеся по домам люди старались уверовать в то, что вот 
свадьба-то пройдет весело и задорно.

* * *
Тяжело было вынести предательство и ненависть самых близких 

людей. И Варвара исчезла из станицы, ни с кем не попрощавшись. 
Не было ее и на хуторе, пока не наступил день свадьбы.

Она появилась в станице с большим черным котом на руках и, 
затесавшись в толпу, терпеливо дожидалась конца венчания. Когда 
молодожены с сияющими лицами вышли из церкви, Варвара подо-
шла к ним и поздравила обоих. Настя, недоверчиво глядя в холодные 
глаза двоюродной сестры, простила ее за выходку на сватовстве, но 
поежилась от плохого предчувствия.

Молодых усадили в тройку и, прокатив по станице, отвезли к 
столу, чтобы они могли первыми встретить гостей. Приглашенные 
покатались по станице, после чего свадебный поезд с веселым шумом 
подъехал к дому невесты. А там их ожидали плач и горе. Вернувшись 
из церкви, невеста забежала в избу и повесилась. Никто не мог по-
нять и осмыслить причину столь ужасной трагедии.

Красавец жених тоже выглядел неважно. За какие-то четверть 
часа темно-русые волосы Пантелея превратились в белую жесткую 
паклю и торчали в разные стороны...

Станица гудела уже не одни сутки. Бесконечное число слухов, 
один страшнее другого, будоражили казаков и казачек. А рассказ 
матери повесившейся невесты еще более усугублял их. Мать Насти 
поведала станичникам, что видела, как после венчания ее дочь с пере-
кошенным от ужаса лицом вбежала в избу. Следом за ней забежал 
Пантелей, лицо которого тоже перекосил не то страх, не то злоба. Ма-
тери вроде бы удалось через щелочку увидеть, как молодой муж сорвал 
с пальца обручальное кольцо, швырнул его в лицо жены и крикнул, что 
сошел с ума, раз женился на такой курице. Затем он вышел из избы 
и присел на крыльцо, закрыв лицо ладонями. И в этот момент волосы 
на его голове до самых корней сделались белыми-белыми…

 

* * *
Прошли чередой осень, зима, весна, и снова наступило лето. За 

это время уехавший в свою станицу Пантелей сильно запил, пока 
не спился совсем. А однажды его нашли мертвым в свинарнике. 
Свиньи успели обглодать тело до костей, а то, что осталось, втоптали 
в грязь.

Варвара отнеслась ко всему этому спокойно. Она постепенно 
отдалилась от людей, тихо-мирно проживая на хуторе с безумным 
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братом. Хотя она и не появлялась в станице, люди боялись ее больше 
смерти. Если хоть кто-то молвил про Варвару слово худое, ждали 
беды: или скотина внезапно передохнет, или начнется пожар и 
спалит избу. Ну а если какой-то смельчак даже шепотом называл ее 
ведьмой, через день-другой умирал в страшных мучениях. 

Бывало, что Варвара неожиданно пропадала надолго. Люди тог-
да валом валили в церковь и усердно молились Богу, выпрашивая у 
него милость – чтобы ведьма больше никогда не появлялась. Но она 
всегда возвращалась, повергая станичников в отчаяние и уныние.

Хотя Варвара жила отшельницей, хозяйство ее крепло и про-
цветало. Коровы, три лошади, стадо овец и баранов, сотни кур, гусей, 
уток… Невозможно одной содержать в сытости такую ораву! Но 
животные и птицы выглядели сытыми и упитанными. Видимо, корма 
они получали вдоволь.

Вечерами Варвара гуляла со своим котом. Медленно бродила во-
круг хутора, ходила к реке. И всегда на ходу смотрелась в зеркальце 
в серебряной оправе, разговаривала с ним и была счастлива и весела, 
словно беседовала не с холодным стеклом, а с любимым и дорогим 
ее сердцу образом…
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Сергей ХОМУТОВ

Правила игры на дудочке,
или Существуют ли законы полутвердой формы

Никто не станет отрицать, 
что поэзия – не столько содер-
жание, сколько форма. Высшей 
степенью ее развития принято 
считать стихотворные формы, 
заранее определяющие объем, 
метр, рифмовку, строфику цело-
го небольшого стихотворения 
(а отчасти и образный строй, 
композицию и прочее). Такие 
формы принято называть твер-
дыми.

В европейской, в том числе 
русской, поэзии существуют 
и поныне преимущественно 
твердые формы французского 
и итальянского происхождения 
(сонет, триолет, рондо, рондель, 
секстина), а также восточного 
(газель, рубаи, танка).

Только вот современные 
поэты мало задумываются над 
полным сводом законов твердых 
форм. Разберем это на двух при-
мерах. 

Сонетом многие авторы 
ничтоже сумняшеся называют 
14-строчные стихотворения. В 
лучшем случае – с правильной 
сонетной рифмовкой, с двумя 
катренами и двумя терцета-
ми. Когда у таких поэтов на-
чинаешь спрашивать о других 
законах сонета, к примеру о 
композиции – теза, развитие 
тезы, антитеза, синтез тезы 
и антитезы, –они только от-
махиваются. О том, что ни 
одно слово и даже предлог в 
классическом сонете не могут 

Сергей Николаевич хомутов 
родился в 1960 году в Оренбурге. По 
образованию учитель биологии и 
химии. Сменил массу профессий – 
от дворника и учителя до старшего 
преподавателя вуза и чиновника 
областной администрации. С се-
редины 1980-х – в журналистике. 
Создавал и поддерживал в рабочем 
состоянии множество информаци-
онных проектов: Зеленый комитет, 
телеканалы «регион», риАД-Тв, 
«Орен-Тв», пресс-службу «Оренбург-
газпрома». Автор поэтических книг 
«второе зрение», «Светлые песни», 
«Арьергард», «Зимняя радуга», «При-
вкус вечности», «Алфавит», «На-
растающий итог». в соавторстве 
с вячеславом Моисеевым написал 
повесть-сказку «в поисках Живой 
воды» (2006), а на ее основе – пьесу, 
поставленную в Оренбургском об-
ластном театре кукол. Член Союза 
российских писателей.



186

повторяться, или о том, что такое «сонетный замОк», они или не 
знают, или знать не хотят. 

Как это ни странно, определенную моду в русской поэтической 
среде получили японские танка и хокку. Посмотрите соответствую-
щие сайты, и вы увидите, что у современных авторов не соблюдается 
даже чередование количества слогов в хокку – 5–7–5. Не говоря 
уже о том, что в Японии подобные стихи не сочиняются – в тради-
ционном для нас смысле. Японский поэт наблюдает мир, медитирует, 
и все три строчки сразу появляются у него в поле ясного сознания. 
Прибавьте к этому необходимость эстетичного сочетания иерогли-
фов (а не слов!), и вам станет понятно, что, не зная японского языка, 
ни понять, ни тем более написать хокку и танку невозможно.

Из двух десятков насчитанных мною твердых форм русской 
поэзии сейчас, кроме упомянутых выше, можно встретить, пожалуй, 
лишь акростихи да рондо с триолетами. Хотя, между нами говоря, 
какие это триолеты…

Так называемые полутвердые формы поэзии тоже имеют свои 
законы. Баллада в широком смысле – это лирико-эпический жанр, 
в котором обязателен сюжет в развитии. Стансы обязаны содержать 
в себе строфы с законченными и не пересекающимися смыслами. 
Но сегодня наш разговор об элегии. 

Элегия – несомненно аристократка среди других жанров ли-
рики. История элегии насчитывает не одно тысячелетие. Словари 
так определяют этот жанр: элегия (греч. elegeia < от elegos – жа-
лобная песня) – жанр лирики: стихотворение медитативного (от 
лат. meditatio – углубленное размышление) или эмоционального 
содержания, передающее глубоко личные, интимные переживания 
человека, как правило, проникнутые настроениями грусти, светлой 
печали. Чаще всего написано от первого лица. 

В Древней Греции элегией называли траурные песни, испол-
няемые в сопровождении игры на флейте. Считают, что элегия – 
ионийского происхождения (вначале – причитания по усопшим). 
Споры, что означает слово «элегия» и откуда оно появилась, как 
говорит Гораций, продолжались в течение всей античности до его 
времени.

Теперь наиболее приемлемым ученые считают мнение, что 
некогда это слово означало тростник или дудочку, сделанную из 
стебля тростника. 

Греки этим термином определяли не содержание поэзии, а 
форму: все, что написано элегическим дистихом (гекзаметр – пен-
таметр), называлось элегиями. 

Имея общий характер лирического размышления, элегия у 
древних греков была весьма разнообразной по содержанию – 
печальной и обличительной, философской, воинственной и даже 
политической. 

У римлян элегия стала более определенной по характеру (ши-
роко распространились любовные элегии), но и более свободной по 
форме. Уже с этого момента можно сказать, что элегия перешла из 
категории твердых форм поэзии в полутвердую. 

В нашей поэзии перевод Жуковским элегии Грея «Сельское 
кладбище» (1802) положил начало новой русской поэзии, окончатель-
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но вышедшей из пределов риторики и обратившейся к искренности, 
интимности и глубине. 

Вообще, в первой половине XIX века русские поэты любили 
давать своим стихотворениям название элегии, особенно Батюшков, 
Боратынский, Языков.

Со времен Пушкина происходило философское обогащение 
жанра. Некрасов внес в элегию разночинскую социальную актив-
ность и приближение к жизненным обстоятельствам.

Поэты Серебряного века Валерий Брюсов, Иван Бунин, Игорь 
Северянин, Юргис Балтрушайтис, обращаясь к элегии, скорее ре-
ставрируют жанр, нежели преображают.

Мне кажется, элегия – это ценностный, а не оценочный тип от-
ношения человека к миру. В элегии культурная картина мира (точнее, 
конечно, ее отдельный фрагмент или какой-нибудь существенный 
аспект) прессуется и отшлифовывается в философии жанра, кото-
рый заключен, по-моему, в следующем. Есть мир и есть автор. Мир 
воздействует на автора, автор пытается эстетически оценить это 
воздействие через глубокие, почти интимные размышления и воз-
вратить свой взгляд миру. Словно два или несколько зеркал передают 
друг другу меняющиеся отражения. В психологии это называется 
рефлексией. Главное отличие элегии от других поэтических жанров 
в том, что внешний и внутренний мир никогда не сливаются, но 
взаимодействуют через незримую черту.

Насколько верны мои размышления, судить вам. В подтверж-
дение теоретических размышлений – эти мои строки, которые я 
посмел назвать элегиями.

ЭЛЕГИИ
Стихи разных лет

Сплин 
Я заплакал бы синей метелью,
Засмеялся бы красным огнем,
Полюбил бы дождем-акрварелью
И растаял серебряным льдом.

Только где мне взять слезы, чтоб плакать?
Где взять силы для смеха-огня?
Вновь весенне-холодная слякоть
Поселилась в душе у меня.

Серый призрак томленья блуждает,
Как обманщица жизни – весна.
Кто сказал, что весна исцеляет
От тоски, от болезней, от сна?

На душе темнота даже днем.
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В сердце нет больше места веселью.
Засмеяться бы красным огнем
И заплакать бы синей метелью.

Дни ноября
   …хорошо бы собаку купить.
                        иван Бунин
В такие дни особо ждут звонка
И одиночество становится понятней.
В такие дни что может быть занятней
Слюнявого лобастого щенка,

Его игры простой и бесшабашной, 
Его забот веселых и простых?..
В такие дни берут все мысли наши
Тяжелые и гулкие стихи.

Тревожный ритм оковывает мысли
И направленье выбирает он.
И это направленье – сон,
В котором небо низко-низко.

Вода стеклянною крупой
Сечет стеклянных окон лица…
И вот – так хочется молиться
Молитвой грустной и простой

В тот миг, как устаешь бродить
Неслышной тенью по пустому дому…
В такие дни не стоит подходить
Ни к зеркалу, ни к телефону.

Посвящение весеннему льду
Мутный сплав распластанных метелей,
Лед весенний, ты же сохранил
Песни те, что оттепели пели
После бушеванья снежных крыл.

Ты теперь расслабленно мерцаешь –
След и грань морозов и тепла –
Лишь участками напоминаешь
Глубину зеркального стекла.

Но истает зеркало, исчезнет,
Круг сомкнется, выступит роса.
В капельках все то же отраженье –
Небеса.
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Элегия
Истосковавшись по теплу
Каким-то первородным голодом,
Я прислоню ладонь к стеклу.
Стекло дрожит вечерним городом.

Неясный и неслышный шум
Наполнит пальцы и сознание,
Как стертое воспоминание
Позавчерашних горьких дум.

Но до рассвета будут жить,
Друг в друга проникая снова,
Надежды трепетная нить,
Дрожание стекла ночного.

* * *
С утра метет. И холодно в квартире.
Сад за окном пытается взлететь.
Он улетит, и пусто станет в мире,
И будет не на что с утра смотреть.

И незачем мне станет вечерами
Пытаться прочитать игру теней.
Я здесь, я прежний, я, увы, не с вами.
С утра метет, но сердцу не больней

И не тревожней. Только очень пусто.
Года идут, седеет голова,
И, не поняв бессмыслицы искусства,
Я с ним играю в сложные слова.

Элегия
Свивая пелену дождя,
На землю приходила осень.
Листвой последней шелестя,
Хитря и прячась в зелень сосен.

Но все же оставляла след  
Неотвратимостью сознанья,
Что повторенье зим и лет –
Спасенье, а не наказанье,

Что жизнь – всего лишь смена вех.
С покорной гордостью искусства
Прими все это, человек,
И привкус вечности почувствуй.
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* * *
Когда со мной лишь сердца стук, 
Ночь, подступая незаметно, 
Свивает образы разлук
Вслед за исчезновеньем света.

И вздрагивает мой паук, 
Плетя ночную паутину. 
Ведь в темноте и мысль, как звук, 
Нашедшая свою причину.

За все я заплатить готов, 
За всех, с кем был немного схожим, 
И души мертвых муравьев 
Ночами ползают по коже.

Как падший ангел в пустоте, 
Взываю я к остаткам света 
В своей душе, в своей мечте 
И в мире очень темном этом.

* * *
Как тихое ночное наводненье,
Долины забирает тишина.
Тумана белая стена
Уже плывет в свои владенья.

Так медленно живет земля,
Так медленно цветут растенья,
Что даже время стало тенью
Недвижимого корабля.

И в мир просторный и немой
Вступает горечь сожаленья
О том, что стал сегодня тенью
Остаток страсти неземной.

Но время начинает плыть,
Хоть в парусах лишь ветер лунный.
И странно то, что можно думать,
Что думая – не стоит жить.

* * *
И кто прочтет рисунок облаков
И злую зелень тополей фламандских?
В них тяжесть поэтических оков,
В них боль ночей бездарных и цыганских.
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Трагизм сквозит в мгновенной красоте,
В надежде, умирающей последней,
В немой истрепанной мечте,
Являющейся ночью летней.

А сердце просит тишины,
Забвения, потери чувства,
Просторов сказочной страны.
Не в этом ли мое искусство –

Суметь не рассказать о том,
Что за чертой, но очень близко 
В окно стучится мотыльком
На крыльях с крестиком мальтийским?

иллюстрация Ксении вертей
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Элегия
Август начнется плавно и медленно.
Станем ночами соскальзывать в осень.
Станет утрами прохладно, безвременно.
Сбудется осень и все, о чем просим.

Дождик, просеянный мелкими тучами,
Серому цвету отдаст предпочтенье.
Думы, казавшиеся неминучими,
Тихо замрут под протяжное чтенье.

Время итогов, молитв, размышлений.
Время прозрачности предосенней.
Время прощаний и время прощений
И отрешенности не весенней.

Можно уже не грустить о прошедшем,
Можно любить угасание света.
Август недаром зовется святейшим.
Царственный, плавный, почти и не лето.

* * *                                 хамиту Шафееву,
                                   валерию Лукину
Все было, в общем, так же, как всегда:
Ноябрь за октябрем спешил по следу.
Не снегом вовсе, а подобьем снега
С небес летела стылая вода.

Раскисший мир покорно ждал
Зимы, почти что успокоясь,
Как переполненный вокзал
Устало ждет нескорый поезд.

И снег пришел и свет укрыл,
И сам стал этим белым светом,
Стал тенью чьих-то белых крыл
Над половиной всей планеты.

Луж темно-влажное стекло
Под утро серебристым стало.
И небо, словно зверь усталый,
Над нами отдыхало тяжело.
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Элегия
Исполненный душевной маяты,
Я на рассвете думаю о небе.
На подоконнике растут цветы,
В квартире только я и мебель.

Вчера был день – морозный и немой.
Сегодня от него остались
Узоры на стекле, покой 
И небо цвета мокрой стали.

Все повторится сотни тысяч раз –
Узоры на стекле, рассветы...
И мысль подобная возникнет где-то
Уже без нас.

Элегия
                      хамиту Шафееву
Где-то в трубах шумит вода
И звонит чужой телефон.
Так бывает всегда, когда
Слишком чуток тревожный сон.

Как младенец, под ночником
Можно всхлипнуть, что ты забыт
В детской взрослыми, и тайком
Прочитать одну из молитв.

Город полон ночным чужим,
По дорогам авто снуют.
Можно сесть в одну из машин
И поехать туда, где ждут.

И приехать туда. Куда?!
Где те люди и где тот дом?..
Просто в трубах шумит вода,
Но уже молчит телефон. 
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Архив
Люди приходят и уходят. Приходят и уходят писа-

тели.
Они в этом отношении порой немного удачливей 

других – бывает, оставляют по себе не только книги, 
но и неизданное.

Мы, пока еще живые, помним о них и, значит, долж-
ны издать то, что не успели при жизни напечатать наши 
товарищи по перу.

Сегодня мы публикуем очерк Бориса Бурлака, ко-
торый передал в «Башню» Леонид Наумович Большаков 
незадолго до своего ухода. Печатаем детские стихотворе-
ния Валерия Левановского и маленькую пьесу в стихах 
Жоржа Румянцева. 

Хотим верить, что авторы смотрят на нас с небес и 
радуются своим новым публикациям. 
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Борис БУРЛАК

Вечерние раздумья
 Каким бы ты ни был опти-

мистом, а на седьмом десятке 
лет уж никуда не денешься от 
предварительных итогов. Подвел 
их, конечно, и я. Сделано будто 
немало, однако неровно – удач-
ные главы и страницы в твоих 
книгах досадно перемежаются 
давно освоенными литератур-
ными делянками. И ведь есть 
что сказать людям своего, а ты 
нередко сбиваешься на торный 
след расхожей прозы. Потому-то 
подчас жаль собственных нахо-
док, которые могли бы украсить 
иную книгу, а у тебя остались 
незамеченными…

И захотелось написать еще 
документальную повесть о за-
ключительных днях и часах 
Ясско-Кишиневской битвы. 
Начало ее так или иначе я дал в 
романе «Реки не умирают»; есть 
страницы, посвященные битве, 
в моей первой, ученической 
книге «Шуми, Дунай»… Однако 
идея самостоятельной повести, 
в которой следует дать апофеоз 
битвы, лишила меня с некоторых 
пор покоя. Понадобилось, не от-
кладывая, побывать в Баку, где 
живет мой друг Бахыш Мехтиев, 
бывший командир 1041-го стрел-
кового полка.

Итак – в Баку. Дома оста-
вались родственники Нины 
Афанасьевны, а мы собрались в 
дальнюю дорогу. Нет, не болело, 
не чувствовало мое сердце ника-
кой тревоги. Если бы я испыты-
вал даже смутное беспокойство, 
то, конечно, отложил бы поездку 
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лекопом в Заполярье. С 1940-го по 
1943 год – на строительстве Ак-
тюбинского завода ферросплавов. С 
1943 года – на фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалями. 
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кретарь Оренбургской писательской 
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до более устойчивой погоды на душе. Наоборот, был в отличном 
расположении духа: еще бы, предстояла встреча с Мехтиевым, ко-
торого мы на фронте называли азербайджанцем номер один – за 
феноменальную отвагу… Только уже в самолете, где-то на полпути 
к Моск ве, я вдруг пожалел о том, что слишком торопливо простился 
с матерью: она прильнула ко мне наспех, я поцеловал ее в висок и не 
стал удерживать, как обычно, пытаясь ближе заглянуть в ее грустные 
глаза или поправить ладонью ее мягкие волосы. Она тут же деловито 
начала убирать посуду со стола – вот так просто, невыносимо про-
сто я расстался с мамой три часа назад. Подумав об этом, я ощутил, 
как по сердцу пробежала ледяная змейка. Но самолет заходил на 
посадку, и предстоящая встреча с Москвой отвлекла меня.

Зато в доме на Каляевской весь вечер было хорошо. Нина Афа-
насьевна и хозяйка дома Варвара Александровна готовили пирог с 
сомовиной, непринужденно, весело болтали о женских пустяках. Я 
вечность не ел рыбных пирогов, которые любил мой дядюшка Гера-
сим, проживший в этом доме сорок с лишним лет.

Старый дом на Каляевской… Он всегда был для меня на редкость 
гостеприимным. Существовал, правда, еще один – на Остоженке, 
куда задолго до войны перекочевала моя тетушка Мария. Однако ее 
давно уже нет на свете, и дом тот, кажется, теперь снесли, а этот, на 
Каляевской, пережил своего хозяина. Он и моя живая память. Сколь-
ко раз я приезжал сюда и уезжал отсюда. И в тридцатые походные 
годы, когда только-только начинал что-то делать; и в сороковые по-
бедные – сразу после демобилизации примчался в Москву, чтобы 
увидеть всех родных и поговорить с ними по душам, как жить даль-
ше; и в пятидесятые переломные, когда обивал журнальные пороги, 
взявшись за литературное дело сгоряча, не догадываясь, что потом 
невозможно будет отойти в сторонку; и в шестидесятые оседлые, 
когда, с опозданием убедившись, что столичные издатели слезам не 
верят, я заново и уж до конца поселился на Урале; и в семидесятые 
раздумчивые годы я уже не в первый раз в этом доме. Почти никого 
из старших Бурлаков нет в живых, позабыты многие дорожки в раз-
ные концы града стольного, но дом на Каляевской открыт для меня до 
сей поры: тут еще хозяйничает в своей тихой комнате приветливая 
Варвара Александровна, оставшаяся одна после смерти Герасима 
Герасимовича. В ее руках, наверное, единственная ниточка, что 
связывает меня с далеким прошлым дорогих людей. Да есть еще по 
отцу двоюродные сестры и двоюродный брат, который все мотается 
по Африке. Но это люди другого времени, других тропинок в жизни. 
Что им старый дом на Каляевской? А мне он дорог как последняя 
московская застава моей юной памяти…

И случилось так, что именно в доме на Каляевской, в тесном ко-
ридорчике общей квартиры внезапно и тревожно-трепетно зазвучал 
на рассвете долгий телефонный звонок междугородной. Я вскочил, 
подстегнутый мыслью, что это, пожалуй, из Оренбурга. Нина выбе-
жала к телефону, и не успел я подумать, что же там могло произойти, 
как она вернулась и объявила на пороге полушепотом:

–Александра Григорьевна скончалась…
Эти слова долетели до меня на миг позже, чем я больно ощутил 

короткий толчок в грудь и бессильно привалился к холодному кося-



197

ку высокого окна. Светало. Шел мутный дождь. Полуголые деревья 
у подъезда были мокрыми, зябко поеживались от низового ветра, 
блуждавшего на пустынном дворике. Над городом с вечера зависли 
тяжелые осенние тучи, которые теперь опустились еще ниже. Я 
посмотрел на эту серую бездну ненастного неба и начал одеваться. 
Надо же немедленно возвращаться домой, –хоть бы немного раз-
ведрилось.

Через два часа мы с Ниной Афанасьевной, лишь вчера прилетев 
в Москву, опять оказались в оренбург ском самолете, который бес-
конечно долго ждал своей очереди около взлетной полосы. Наконец-
то наш «Ту-134» взмыл над ближним подмосковным лесом, круто 
набирая высоту, начав пробивать густые облака. И только теперь я 
вполне отчетливо представил себе, зачем и куда лечу, будто все утро 
не понимал, что со мной, что я делаю. Солнце ударило в иллюмина-
тор: неестественное, неправдоподобное лазурное небо ослепительно 
засияло в вышине. Отвернувшись к иллюминатору, я бесцельно 
смотрел на весенний радужный разлив света.

Никогда я еще не испытывал такой полной, круговой незащи-
щенности, как в том самолете, на котором возвращался к мертвой 
матери. Ничего героического в своей жизни я не совершил ни в 
мирное время, ни на фронте, однако не раз попадал в отчаянные 
тупики, да и просто сама по себе жизнь моих сверстников требова-
ла и от меня высокого напряжения сил, близкого к верхней засечке 
людских возможностей. И все-таки я не помню состояния подобной 
безысходности. Конечно, я внутренне готовился к этому: сколько 
немолодому человеку приходится навечно расставаться с его род-
ными и друзьями, –сам ход времени постепенно подготавливает 
каждого из нас к главным расставаниям. Но смерть матери – ни с 
чем не сравнимый, страшный обвал, –да, да, будь тебе семнадцать 
или семьдесят лет. Пожалуй, в семьдесят-то еще тяжелее: падает 
твоя последняя душевная защита – и ты стоишь совсем один на от-
крытом поле века, под буйными ветрами, а то и осколками шальных 
снарядов. Верно, все сыновья в долгу у матерей, но мое поколение, 
тем паче безотцовщина, –в долгу совершенно неоплатном: едва мы 
начали кое-что делать для них, как стало уже поздно…

Стюардесса объявила, что самолет пошел на снижение. У меня 
чаще забилось сердце, как ни пытался я унять эту аритмию. Солнце 
закатывалось. Внизу лежала от горизонта до горизонта осенняя 
дымчатая степь, кое-где курились соломенные копны, огибаемые 
оранжевыми тракторами, а по дорогам, в завесах беловатой пыли, 
все шли и шли автомобильные обозы с хлебом. Жизнь продолжалась. 
Что для нее уход старой, слабой женщины…

Я не узнал маму: смерть тщательно разгладила ее морщины, 
и она сделалась будто моложе, но непривычно строгой, сосредото-
ченной, –тень отчужденности легла на ее лицо, еще недавно, поза-
вчера, такое близкое. Я долго-долго смотрел на нее, поражаясь этой 
перемене. Нет, о маме нельзя было сказать, что она лежит в гробу 
как живая. Это, наверное, трагическая смерть изменила ее так силь-
но: минувшей ночью она в больном беспамятстве неслышно, легко 
скользнула со второго этажа… Когда о случившемся рассказали 
наши родственники, я жестоко обвинил самого себя, и уж никогда 
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не снять мне тяжкой вины с собственных плеч. Не уберег… Сколько 
отпусков провел дома, за письменным столом, от скольких интерес-
ных поездок по стране отказался за эти годы. И все же не уберег… 
Чем больше успокаивали и близкие, и просто знакомые люди, тем 
горше становилось на душе. Никто, кроме меня, не знал и не мог 
знать всего, что довелось пережить этой женщине за свою жизнь, 
пересеченную и в молодости, и под старость лет черными полосами 
многолетних войн. Да и между войнами, особо в тридцатые годы, на 
долю ее выпали горькие испытания…

Стоял холодный пасмурный день. В низком наволочном небе 
ни единой голубой промоины – без конца тянутся лиловые грузные 
тучи с юго-запада на северо-восток, навстречу длинным косякам 
перелетных птиц. Неприятно, пустынно на загородном кладбище, 
которое давно бы надо защитить лесопосадками от буйных тоболь-
ских ветров и знойных каракумских суховеев. Около разверстой 
могилы собралось человек тридцать – все мои товарищи по работе, 
но пришли проводить маму и ее немногие родные. Превозмогая боль, 
я говорил об уроках матери, которым буду следовать до конца: это 
и завидное трудолюбие, и врожденная скромность, и безупречная 
совесть. Уроки матери. Что может сравниться с ними?.. Голос мой 
дрогнул. Я опустился на колено в мягкую охристую землю, поцело-
вал маму в реденькую навись полуседых волос на виске и сказал, 
неожиданно для самого себя: «До свидания, мамочка…» Поднявшись, 
отвернулся, чтобы не видеть, как заколачивают гроб. Потом слепым 
броском кинул в могилу полную горсть влажной земли. И вслед за ее 
ручейковым всплеском торопливо заработали могильщики. Опять 
вспомнился Твардовский: 

Они минутой дорожат, 
У них иной, пожарный навык: 
Как будто откопать спешат, 
А не закапывают навек.

Вот и все… Еще полчаса назад моя тоска не казалась мне 
такой уж смертной, как сейчас, когда погребение было законче-
но. Лишь земля разъединяет людей окончательно, хотя она же 
объединяет их.

Вернувшись с кладбища в пустой дом, я долго глядел на уве-
личенную фотографию матери, сделанную писателем Владимиром 
Канивцом, навещавшим нас после моего инфаркта. Любительский 
снимок, а какая поразительная удача: мать словно отвечала мне зата-
енной, сдержанной улыбкой, и в глазах, как всегда задумчивых, про-
бивался теплый, родной свет ее души. То была лучшая фотография, 
которая отныне станет дорисовывать в моей памяти ее прекрасный 
образ – до самой малой черточки-морщинки.

И назавтра все валилось из рук, а ведь работа, именно работа 
исцеляет от бесконечных накатов хронической тоски. Мне бы надо 
писать и писать до изнеможения, но я не мог логично соединять 
слова. К тому же в реанимационном отделении больницы, куда 
доставила маму «скорая помощь», мне сказали, что из кармана ее 
старенького халата выпала моя последняя телеграмма, которую я 
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отправил из Москвы. Дежурный врач поднял, пробежал глазами 
и, горестно качнув головой, заметил вполголоса: «Умирает с думой 
о сыне».

Мне вдруг стало совершенно необходимо сейчас же, сию ми-
нуту услышать голос матери. Я разыскал старые звуковые записи, 
которые, к счастью, сделал лет шесть-семь назад… Больше двух 
часов просидел в одиночестве, слушая бесхитростные, но удиви-
тельно трогательные ее рассказы. Она задумчиво вспоминала годы 
Гражданской войны, когда жила то в губернском городе, то в без-
вестной деревеньке Дубовке. Потом пела тот – неизвестный ро-
манс. И дальше начиналось ее глуховатое, со слезой, повествование 
о житье-бытье в Игарке и о возвращении на материк. Вслед за тем 
шел рассказ повеселее – как она старательно караулила бахчи в 
Актюбинске летом сорок четвертого и сорок пятого годов. И еще не-
сколько отрывочных воспоминаний уже о послевоенных временах. 
Но, пожалуй, с каким-то даже артистизмом читала она есенинские 
стихи «Письмо от матери». И когда это вы учила наизусть, заранее 
опустив строфу о жене и детях, зато излишне подчеркивая рефрен: 
«Мне страх не нравится, что ты поэт»… Я слушал ее голос, смотрел 
на ее фотографию – и у меня возникала почти рельефная, стерео-
фоническая иллюзия живой, реальной встречи с мамой…

Я и до сих пор испуганно оборачиваюсь на мягкий шорох ма-
миных шагов; и думаю, думаю о ней так долго, что начинаю чувство-
вать легкие прикосновения ее невесомой, сухонькой руки. Эти мои 
вечерние раздумья – мой бесконечный сорокоуст.

Идут год за годом. Река времени то буйно разливается на шум-
ных перекатах исторических событий, то снова мирно входит в 
берега, унося кипение людских страстей. Но боль твоя остается с 
тобой до конца. Чуткий ко всему сущему поэт Олег Поскребышев 
написал наш с ним диалог о матерях, диалог поживших на свете 
мужчин. И до чего же верно переплавил он мое горькое многословье 
в поэтические строки:

Знал я, будет, ой-ей, нелегко мне,
Да не ведал, однако, что так…

Если бы время не врачевало… Мерный ход времени, его еже-
часное обновление меньше всего располагает к затяжным, глу-
бинным воспоминаниям. Не случайно память и время находятся 
в постоянном единоборстве, –и когда время начинает побеждать 
слабеющую память, человек идет за поддержкой к матушке-земле: 
родные или чем-то близкие места всегда помогут одолеть очередной 
накат тоски.

Чаще всего я бывал в предгорьях Южного Урала – там, где 
Главный хребет ветвится множеством отрогов, похожих издали 
на огромные связки органных труб. Этот гулкий гранитный орган 
звучит и в тихий, погожий летний день, а ранней шальной весной, 
когда мечется ветер по ущельям, их длинные трубы могуче поют с 
утра до вечера баховские фуги. Доводилось не раз мне в такую пору 
стоять на Вишневом крутобоком шихане, откуда отчетливо видится 
вся живописная долина реки Большой Ик вплоть до ее впадения в 



200

Сакмару. Тут все дорого моему сердцу, пусть и прожил я в этих ме-
стах какую-нибудь одну десятую часть жизни. Вон, справа, белеет 
россыпь приземистых домишек Дубовки, –что-то они, в самом деле, 
слишком плотно прижались к берегу обмелевшей речки, или это ка-
жется, потому что не видно на загуменном веселом взлобке нарядной 
церковки. Дубовка сильно поредела, а горы ничуть не изменились, 
разве лишь ковыльные подножья сине распаханы до самой крутизны, 
где плодородное кольцо уступает место сурочьей глине да галечной 
цветной осыпи. Не странно ли: постоишь близ этого уральского ор-
гана – и вешний поток воспоминаний захлестнет тебя с головой, 
точно время уже не властно над твоим прошлым.

Начав писать эту повесть, я, конечно, побывал и в далекой Риге. 
(Впрочем, от Оренбурга до Риги нынче меньше трех часов лета. Ни-
когда бы не подумал в юности, что все мои заветные города настолько 
приблизятся к Уралу – рукой подать.) Я несколько раз прошел по 
рижским улицам, по которым ходила мать, останавливался у подъез-
дов наших домов, будто тоже постаревших за двадцать с лишним лет. 
Ездил на электричке в Юрмалу, сидел на лавочке у нашей малюсень-
кой дачки под неузнаваемо вытянувшейся рябиной. Потом вышел 
на берег Рижского залива, отыскал то приметное, наше местечко, 
где мама, подражая Нине Афанасьевне, бросала монеты в море – в 
знак того, что еще вернется, обязательно вернется на Янтарный бе-
рег. Да и не вернулась больше. Почему она так привязалась к Риге? 
Это до сих пор остается для меня тайной, тем паче она любила Урал 
немногословной дочернею любовью.

Век прожить – не поле перейти: уж совсем не думал я, что 
опять когда-нибудь окажусь на Крайнем Севере. Разноплеменная, 
большая группа литераторов, погостив в Шушенском и побывав 
на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, разбилась на бригады, 
которые выехали в разные концы сибирского края. Моя бригада, по-
путно, наскоро полюбовавшись Красноярском с Караульной горки, 
отправилась на «Ил-18» в Заполярье… Когда мы приземлились на 
полчаса в Игарке, там шел снег, хотя сентябрь едва начинался. Было 
хмуро, холодно, неприветливо. Я стоял на верхней ступеньке трапа и 
жадно смотрел туда, за протоку, где кружились, мельтешили мокрые 
снежинки, за которыми то исчезала, то появлялась окраина города. Я 
мучительно узнавал тот самый берег, откуда с мамой и комброндивом 
отправлялся на материк почти сорок лет назад… Потом за Дудинкой 
я увидел тронутую осенней ржавчиной великую таймырскую тундру, 
слегка побеленную ранней порошей гору Шмидтиху и, наконец, 
сам Норильск, очерченный неожиданно строго: по-ленинградски. 
Это была столица всего полярного круга, которая еще выдвинется 
в наступающем двадцать первом веке в головной ряд миллионных 
городов Сибири.

Вот так: где бы я ни оказался теперь, почти всюду, вольно или 
невольно, выхожу на след матери, словно она была тут совсем не-
давно. Значит, время мое продолжает измеряться ее жизнью. Не 
знаю, суждено ли мне одолеть всю разность лет между нами? Вряд 
ли. Но и за считанные годы следует благодарить судьбу. Я точно за-
ново открываю вокруг себя торжествующий мир в его необратимом 
движении вперед и выше.
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Мудрость не приходит сама по себе с течением лет – она просто 
невозможна без предметных уроков памяти, которая редко выстав-
ляет высший балл за прилежание. Ведь и слабые ручейки невинной 
забывчивости впадают в ту же бездонную Реку Забвения, что таит в 
своих омутах столько несбывшихся надежд. Да, жить одним только 
настоящим – этого мало. Надо пропускать через себя все твои ми-
нувшие десятилетия, чтобы с перевалов их зорче видеть как можно 
дальше. У любого человека есть и свое собственное былое, и свои 
неповторимые думы. Что ж, пусть они никогда не будут написаны 
для других, но это былое и эти думы – целый мир мыслей и чувств, 
которыми живет каждый из людей.

Жгучие зарницы памяти… Как вы пронзительны – до острой 
боли в натруженном сердце – и как насущно необходимы в жизни, 
такой поистине превосходной и так всякий день тревожной.
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Валерий ЛЕВАНОВСКИЙ

Здравствуйте, дети!

валерий Николаевич Левановский родился в 1947 году. Окончил Орен-
бургский педагогический институт, высшую школу государственной 
службы Академии госслужбы при Президенте россии. Жил в Бугуруслане. 
Опубликовал более 20 книг для детей и взрослых. Его произведения выходили в 
Москве, печатались в «толстых» журналах, переведены на несколько языков 
в разных странах. Автор более ста песен для детей и родителей, балета-
мюзикла «Аленький цветочек». Был собственным корреспондентом газет 
«Южный Урал», «Новое поколение», информагентства «Априори», издавал 
журнал «Феникс», детскую газету «Цап-царап, или Кошки-мышки». работал 
учителем, завучем, директором школы, директором Бугурусланского театра 
драмы. руководил литобъединением при редакции газеты «Бугурусланская 
правда», был организатором детских фестивалей «Аксаково. россии осень 
золотая». Член Союза писателей СССр с 1982 года, Союза российских пи-
сателей – с 1991 года. Ушел из жизни в 2011 году.

 Здравствуйте, дети!
–Здравствуйте, дети! – 
Учитель сказал.
–Здравствуйте, тетя! –
И Вася сказал.

–Здравствуй, малыш,
Ну, и как тебя звать?
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–Васею Прошкиным 
Именовать.

–Очень приятно.
А я – Нурия.
Но – Тазетдиновна.
Взрослая я.

–Вижу, что взрослая…
Но как понять,
Что непонятно тебя
Как-то звать?

–Очень понятно.
Ты русский?
–Мордвин.
А я – татарка,
Отец – Тазетдин.

Вот потому
Тазетдиновна я.
Отчество это.
А звать – Нурия.

–Очень приятно! –
Ответил малыш. – 
И все понятно.
Ты – умная, 
Слышь?

Переменка
Муравей на перемену
В школу шумную зашел
И застыл от изумленья,
Переменой поражен….

–Муравей, скажи хоть слово!
Муравей воскликнул: – Да-а-а..,
Муравейника такого
Я не видел ни-ко-гда!

Две руки
Две руки и пила –
Пилили.

Две руки и топор –
Рубили.
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И пила, и топор 
Из стали.

И пила, и топор
Устали.
Ну а руки
Дрова таскали!

Бабушка
Бабушка когда-то
Юною была,
Лучшей пионеркой
Бабушка слыла.
В горн она дудела,
Била в барабан
И детей любила
Самых разных стран.

Бабушкой такою
Я теперь горжусь,
Хоть и в пионеры
Вовсе не гожусь:
В горн совсем не дую, 
В барабан не бью.
Но зато я очень
Бабушку люблю.

Иногда приходит
Мысль такая вдруг:
Кем гордиться будет
Будущий мой внук?
Бабушкой моею
Или тем, что я
С бабушкою славной
Лучшие друзья?

Лежу. Болею…
Лежу. Болею. Тут из школы
Приходит Клим – приятель мой
И начинает кока-колой
Лечить меня. Рецепт простой:

По чайной ложечке три раза
С утра, в обед и перед сном.
–А можно всю бутылку сразу?
–Конечно можно! Но – вдвоем.
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Ворона на вагоне
Шла ворона по вагону,
Недоумевала:
Для чего нужны перроны?
Для чего вокзалы?

Ну и что это за жизнь –
Покупать билеты?
Сел на крышу – и катись
Хоть зимой, хоть летом.

А в вагонах что? Купе?
Столики да полки?
Ну зачем они тебе?
Никакого ж толку!

Вот на крыше – красота:
Небо, солнце, ветер.
Лезть в купе? Да никогда.
Ни за что на свете.

Часы-усы
–Который час?
–Скажу сейчас,
Лишь только гляну
На часы…
Который час?
Да час сейчас,
Коль кверху 
Стрелочки-усы.

–А может, два?
А может, три?
–Да сам возьми
И посмотри…
Я посмотрел,
А из часов
Торчит
Одиннадцать
Часов.

Девочки-мальчики
Девочки – лучший
На свете народ:
Эта танцует,
А эта поет,
В куклы играют,
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Книжки читают,
Каждая штопает,
Вяжет и шьет.

Мальчики тоже
Народ ничего:
Бегают, скачут,
А больше всего
Любят войнушки,
Машины да пушки
И заступаются,
Если чего.

В общем, и эти,
И те – хороши,
С чем поздравляем
Мы их от души.
Лишь остается
Одно пожеланье:
Ссориться меньше
И больше дружить.

иллюстрация василия Денисова
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Весенние цыплята
Я насчитал у наших клушек
Сначала пять цыплят, затем
Пересчитал, а у пеструшек
Их оказалось ровно семь.

Чуть позже – восемь, девять… Скоро
Я все семнадцать насчитал.
Семнадцать – что! Вдруг стало сорок!
Я пересчитывать устал!

Но тут сказала тетя Тая:
Ты зря стараешься, родной!
– Цыплят по осени считают,
А ты считаешь их – весной.

Чувство меры
Если перца три щепотки
На язык вам положить –
То-то жарко будет глотке,
То-то горько станет жить.

Это я вам для примера:
Что такое чувство меры.

И еще скажу я, братцы,
Постарайтесь не забыть:
Можно спорить, но не драться,
Раздражаться, но не бить.

Это я вам для примера:
Что такое чувство меры.

Очень жаль, что нету меры –
Ни линейки, ни весов,
Чтоб считать нам чувство меры,
Как минутки у часов.

Это я вам для примера:
Что такое чувство меры.

Остается только верить
В то, что чувство меры есть.
Что такое чувство меры?
Наши совесть, ум и честь.

Это я вам для примера:
Что такое чувство меры.
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Жорж РУМЯНЦЕВ 

Вера. Надежда. Любовь
Мини-пьеса в монологах 

Георгий (Жорж) владимирович румянцев родился в 1971 году в Орен-
бурге. в 16 лет начал работать в Оренбургском театре кукол, в 1991 году 
окончил Нижегородское театральное училище, работал в эстрадном кол-
лективе «Группа риска» (Москва), в фирме «Три Тэ» Никиты Михалкова. 
Снимался в фильмах. С 2000 года, оставив Москву из-за травмы, лишившей 
его возможности работать в кино и на сцене, жил в Оренбурге. в 1999 году, 
еще в столице, издал свои стихи под одной обложкой с Андреем Гродским, а в 
2009 году, став лауреатом областного литературного конкурса «Оренбург-
ский край – XXI век», получил право выпустить сборник стихов «Дневник 
художника» в серии «Автограф». Публиковался в оренбургских газетах, в 
журнале «Урал», в альманахах «Под часами» (Смоленск) и «Чаша круговая» 
(Екатеринбург). Умер в апреле 2011 года.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
В е д у щ и й.
П е р в ы й  х о л о с т я к.
В т о р о й  х о л о с т я к.
Т р е т и й  х о л о с т я к.

Ведущий
Стол стреножен, периодика – попона,
Макароны – закусь трех холостяков,
Вечер ожил на истраченные боны. 
С глупой рожей со следами кулаков
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Первый холостяк рассказ затеял,
Как эпиграф – осушил стакан,
Тряпку положил на батарею,
Расстегнул рубашку, снял «аркан»
Итальянский, в желтую полоску – 
Память давних институтских лет,
Закурил фильтрованную «соску»,
Близорукий раненый эстет. 

Первый холостяк 
Я влюблен, ребята, это точно,
Не нарочно, просто дань весне,
Мозг пленен желанием порочным,
Сердцу тесно, там… еще тесней.
Сны порнографично-агрессивны,
Просыпаюсь нервный и дурной,
Спешно, а точнее – реактивно
Выпиваю… травяной настой. 
До утра мусолю блеф газетный, 
Тает ночь столичным эскимо…
Я давно уж совершеннолетний,
А боюсь влюбляться все равно.
Бог ей дал, а мне, простите, подал.
Все при ней – объемна, но стройна,
И шпана ей не дает прохода:
Сунулся, так нате вам – война.
Говорят, ее отец – пожарник,
В меру пьет и копит на гараж,
Этим повышает старый шкварник
На мою любовь ажиотаж. 
Пусть я небогат, не очень молод,
Чубчик сединою припылен,
А затылок склоками прополот…
Я влюблен, ребята, я влюблен.

Ведущий
Водкой потеснив в стаканах воздух,
Совершив по кухне «крестный ход»,
Златоуст речей религиозных 
Посмотрел в глаза балтийских шпрот,
Расклешил блаженную улыбку
На небритом выцветшем лице,
Раскрошил, как кафельную плитку,
Скорлупу на крашеном яйце. 

Второй холостяк
Я, миряне, –скромный фрезеровщик,
Начинал все с дохлого нуля,
Верил в красоту моделей тощих
И длину российского рубля. 
Разбавлял портвейном гущу буден,
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Баб менял не реже, чем носки,
Люди говорили: «Беспробуден.
В голове то воды, то пески».
Но пришел чудесный миг прозренья,
Лицезрел двух ангелов в ночи,
Крылья – с пышным белым опереньем,
И один из них как закричит!..
Библия – сценарий многогранный!
Аллилуйя! Славься, Иисус!
Раньше жизнь была какой-то странной,
А теперь ни чёрта не боюсь.
Я уверовал: Бог есть, и он не фрайер!
Пастор по секрету мне сказал:
В Голливуде «Метро-Голдвин-Майер» 
Про него снимает сериал. 

Ведущий
Передал стакан, как эстафету.

Второй холостяк
Извините, братцы, мне нельзя
Ни ея, ни ваши сигареты –
У меня особая стезя. 
Пусть меня зовут в миру сектантом…
Я молюсь! Я вижу чудеса!
Жизнь – подарок с разноцветным бантом.
Черная исчезла полоса.
Приходите сами к Иисусу,
Сколько можно блудовать в грехе? 

Ведущий
Съел яйцо и снова улыбнулся,
Хлопнув над пупком по требухе. 
Третий друг почти без интереса
Пальцами собрал в щепотку соль,
Взял граненый чинно – будто взвесил.
Грустный, грузный, стриженый под ноль,
Вежливо кивнул и залпом выпил,
Шепотом одобрил, покраснел –
Будто бы вручил почетный вымпел
Кухне за приют для бренных тел.

Третий холостяк
Мне не нужно ни любви, ни рая,
Всю свою сознательную жизнь
Вечный двигатель изобретаю.
Сколько по машинам справил тризн!
Жизнь в расчетах – славная рутина,
Над ошибкой плачу, но учусь,
В прошлый раз согнулась сердцевина –
В этот раз, я думал, сам загнусь.
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Но пустил, поставил конус между
Двух спиралей, облегчил отвес
И лелею смутную надежду,
Что не остановится процесс.
Крутится колесико, наверное…
Вот уже четырнадцать минут…
Там какое нынче атмосферное?
Я не знаю, а в газетах врут.
Главное – учесть квадратный корень,
Остальное – все как у Ферма,
И тогда получится… Поспорим? 
Механизм получится – фирма! 
Подождем чуток, пойдем проверим.
Если этот опыт – мой успех, 
У меня там спирт стоит за дверью.
А не вышло – я один за всех… 

Ведущий
Вне времен, основа вдохновений
В женском имени заключена.
За окном танцует дождь весенний,
Но не упомянута одна:
Получая от ветров затрещины,
Будет ждать, пусть даже небо рухнет; 
Дружба – имя этой славной женщины,
И она их собрала на кухне. 
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Темергалий КАЗИЕВ 

Судьба Жупар
Очерк

* * *
Эту необычную историю 

мне рассказал Емберген Тасы-
ров – сорокапятилетний житель 
села Покровка. Она – об удиви-
тельной судьбе воспитавшей его 
бабушки по имени Жупар. Еще в 
детстве услышанная, эта история 
настолько глубоко врезалась в 
память впечатлительного маль-
чика, что пересказать ее во мно-
гих подробностях он мог и уже в 
зрелом возрасте.

Родилась его бабушка в са-
мом начале двадцатого столетия 
в одном из дальних уголков Ка-
захстана, являвшегося в ту пору 
окраиной Российской империи. 
Семья ее, по воспоминаниям, 
была богатой, родители владели 
большим количеством скота: 
овцами, лошадьми, коровами, 
верблюдами. Кроме Жупар, в 
семье имелось еще несколько 
детей. 

Спокойное существование 
байской семьи было нарушено 
революцией октября 1917 года 
и последовавшей вслед за этим 
Гражданской войной. Одна-
ко бурные события в стране, 
сменившиеся затем нэпом, не 
смогли существенно повлиять 
на жизнь бая: он по-прежнему 
оставался крупным владельцем 
скота. Но обстановка в стране, 
прежде всего в ее верхах, посте-
пенно менялась не в лучшую для 
бая сторону…

1928 год. Сталинская про-
грамма масштабной индустриа-
лизации ставит перед руковод-

Темергалий Абдулович Казиев 
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ством страны задачу перекачки средств и рабочей силы из сельского 
хозяйства в промышленность. 3 февраля на заседании Омского 
окружкома Сталин санкционирует чрезвычайные меры в ходе хле-
бозаготовок, открывавшие путь насильственному изъятию зерна 
у крестьянства. 26 августа 1928 года ЦИК и СНК Казахстана, со-
образуясь с избранным руководством страны курсом, выпускают 
собственный декрет «О конфискации и выселении крупнейших 
байских хозяйств и полуфеодалов…».

Пасмурным осенним днем к аулу подъехали на лошадях всадни-
ки. Они грубо ворвались в юрту, арестовали и увезли отца, а вскоре 
та же участь постигла все семейство. На повозке в сопровождении 
незнакомых людей их отвезли в город и там разместили в тесном 
помещении, где уже находились другие, объединенные схожим не-
счастьем люди. Здесь Жупар с одним из братьев отделили от семьи 
и поместили в городской детский дом. Но пребывание в детском 
доме оказалось для девочки недолгим, очень скоро ей предстоял 
путь к новому месту назначения. Именно тогда, по пути следования, 
с Жупар случилась история, явившаяся причиной одного из резких 
поворотов в ее судьбе… 

Побег
Началось все с того, что она услышала от кого-то из вагонных 

соседей сразу остро запавшие в сознание слова: «Нас, наверно, везут 
на гибель, поэтому если появится возможность бежать – бегите, 
может, хоть кому-то из нас удастся спастись…» 

Во время одной из остановок эшелона сопровождавший их 
охранник указал пальцем на нескольких человек, в том числе на 
Жупар, чтобы те сходили с ним за водой на станцию. Поднимаясь 
с места, Жупар вдруг поняла, что другого случая для побега больше 
может не представиться… У станционной колонки, еле скрывая вол-
нение, она, стараясь действовать неспешно, последней набрала воды 
в чайник и, улучив момент, когда охранник отвернулся, мгновенно 
юркнула за угол. Лишь со скрипом начавшего движение эшелона за-
поздало понявший свою оплошность охранник закричал, заметался 
по станции, но было уже поздно…

После отхода состава Жупар вышла из укрытия. Теперь она 
была свободна, она добилась того, о чем так мечтала совсем недавно! 
Но радость от завоеванной свободы неожиданно быстро улетучилась, 
уступив место другому, все более нарастающему и нестерпимо ще-
мящему чувству – чувству одиночества…

Она вдруг ясно осознала, что осталась совершенно одна, без 
совета и помощи близких людей, беззащитная перед открывшей 
перед ней свое суровое лицо окружающей действительностью… 
Но отступать было уже поздно, и, на ходу вытирая слезы, Жупар 
побрела к окраине станции. Там она вышла на узкую проселочную 
дорогу, начав свой путь навстречу неизвестности…  

Рано наступившие осенние сумерки застали ее вблизи какого-
то селения. Войдя в него, сопровождаемая заливистым лаем 
дворовых собак, Жупар долго плутала по темным улицам вдоль 
пугающе-незнакомых бревенчатых домов и землянок. Но она так 
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и не решилась постучаться, попроситься на ночлег ни в одно из 
жилищ – невидимый страх был сильнее сковывавшего тело холода. 
Очутившись снова на краю села, девочка почувствовала, что сильно 
замерзла, что не в силах больше переносить этот насквозь прони-
зывающий, останавливающий дыхание осенний ветер… И тогда в 
воспаленном отчаянием мозгу девочки вынырнула спасительная 
мысль: ведь где-то неподалеку по пути сюда она видела стога сена, 
за которыми можно было бы укрыться от ветра! Подстегиваемая 
внезапно явившимся решением, Жупар побежала по дороге и 
очень скоро разглядела впереди знакомые темные очертания. 
Зайдя на подветренную сторону стога, она медленно опустилась 
в его шершаво-колючую глубь. Избавившись таким образом от 
холодного дыхания ветра, девочка понемногу начала приходить 
в себя. Потерев озябшие ладони и снова сунув их в карманы, она 
привычно перебирала всякие лежавшие там мелкие вещички и 
вдруг наткнулась на спичечный коробок, которому не придавала 
до этого момента никакого значения. Но сейчас ее осенило: ведь 
можно развести костер! Окрыленная догадкой, Жупар вскочила и 
принялась лихорадочно отрывать от стога клоки сена и собирать 
их в отдельную кучу. Когда куча показалась достаточной, она с не-
скольких попыток сумела разжечь ее. Вспыхнувшее пламя осветило 
окрестность, извергая из себя жар и тепло, так необходимые сейчас 
девочке. Протянув к огню окоченелые ладони, Жупар ощутила, 
как блаженное тепло медленно растекается по телу, понемногу 
возвращая его к жизни… Сухое сено прогорало быстро, поэтому 
пришлось раз за разом приносить все новые охапки к угасающему 
костру. Присев в очередной раз перед костром и на минуту заду-
мавшись, она не заметила, как под порывом ветра змейки пламени 
перекинулись на стог, и тот заполыхал огромным ярким заревом, 
с треском разбрасывая в стороны мириады искр. Напуганная про-
исшедшим, Жупар отбежала в сторону. А со стороны села вскоре 
послышался шум – это бежали к пламени люди. Вскоре кто-то из 
прибежавших разглядел в темноте девочку и вывел ее на освещен-
ное пламенем место. 

Явление на свет поджигателя в виде щупленькой, насмерть 
перепуганной девчушки вызвало удивление среди собравшихся, 
и негодование, преобладавшее в толпе до этого, быстро сменилось 
любопытством: кто она такая, почему это сделала? Попытки расспро-
сить девочку ни к чему не привели – та лишь испуганно озиралась 
и молчала. Беспорядочный гомон толпы притих, когда в центре ее 
появился сурового вида мужчина в фуражке – председатель мест-
ного сельского Совета. Окинув Жупар пристальным взглядом и 
выслушав объяснения человека, задержавшего ее, он спросил: 

–Ты кто такая? 
Ответом на его вопрос было все то же молчание и страх в глазах 

девочки.
–Да она по-русски ни хрена не понимает! – раздался голос 

откуда-то сзади. – Ее по-башкирски надо бы спросить!
Стоявший неподалеку от председателя чернявый паренек повто-

рил тот же вопрос по-башкирски, но поджигательница в ответ снова 
не проронила ни слова. Возникшее замешательство неожиданно 
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разрешила вышедшая в центр круга преклонных лет женщина по 
имени Олен. Со словами: «Погодите, а может быть, эта девочка – 
казашка?» –она обратилась к Жупар на казахском языке:

–Кто ты, девочка, как тебя зовут?
–Мое имя Жупар, я сошла с поезда и заблудилась.
–А есть ли у тебя родители? 
–Нет, я одна.
–А зачем ты подожгла сено?
–Я замерзла и разожгла костер, чтобы согреться, но не заме-

тила, как вспыхнуло все сено. Я не хотела… 
–Что же ты думаешь делать дальше, девочка? 
–Не знаю…
Когда женщина перевела сказанное окружающим, вокруг во-

царилось молчание, прерываемое лишь перешептываниями в задних 
рядах. Затем, нарушив тишину, Олен обратилась к председателю:

–Послушай, председатель, оставь ты мне эту девочку, пусть 
живет у меня. Ведь я уже стара, одной хозяйствовать трудно, а тут – 
вдвоем. И мне, и ей лучше будет… 

В ответ, немного подумав, председатель ответил:
–Ну-у, ладно, бабка… Разрешаю оставить, забирай эту девочку 

к себе, да смотри, чтобы никуда не убежала…
–Да нет, не убежит. Да и куда ей бежать?..

 Повороты судьбы
Село, в которое попала Жупар, называлось Астрахановка, и 

находилось оно в Башкирии. Женщину, приютившую ее, звали, как 
мы уже знаем, Олен. Она происходила из семьи казахов, издавна 
живших в здешних местах. В молодости, выйдя замуж, она переехала 
в село к мужу. Однако их семейная жизнь оказалась недолгой – ее 
нарушила начавшаяся Первая мировая война: мужа забрали на 
фронт, откуда ему не суждено было вернуться. Овдовев, Олен жила в 
доме одна. Нежданное обретение новоиспеченной приемной дочери 
внесло свежее дыхание в жизнь пожилой женщины, ведь отныне в 
доме появилась помощница, взявшая часть хлопот по хозяйству в 
свои руки, сглаживающая своим присутствием тяготы неумолимо 
подступающей старости…

Прожили они так вдвоем лет восемь. Жупар было уже двадцать 
два, когда однажды за утренним чаем приемная мать завела важный 
разговор. 

–Давно тебе это хотела сказать, девочка, да все никак не 
решалась, но сейчас скажу. Жупар, ты уже выросла, стала вполне 
взрослой, другие в твоем возрасте кучу детей имеют. И потому я 
решила: пришла пора и тебе собственную жизнь устраивать, замуж 
выходить… Подыскала я тебе хорошего жениха из соседней дерев-
ни – Юсупом зовут, сам характером спокойный, работящий, думаю, 
что с ним ты будешь счастлива… А за меня, девочка, не беспокойся, 
я уж как-нибудь сама обойдусь… А как появятся у тебя детишки – 
присылай их ко мне – будут мне внучатами. Ты ведь пришлешь их 
ко мне, правда?

–Конечно, бабушка… –растерянно ответила Жупар.
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Так, совсем не ожидая того, Жупар вышла замуж за Юсупа 
Кыйсыкбаева – жителя соседней деревни. 

Брак их, как и предсказывала Олен, оказался удачным: пятерых 
детей заимели они к тому времени, когда началась война с Герма-
нией. Юсупа через полгода призвали на фронт, и на плечи Жупар 
легла нелегкая доля одной поднимать детей на ноги. Эти военные 
годы, когда женщинам суждено было заменить в тылу ушедших на 
фронт мужчин, когда голод и холод превратились в постоянных пре-
следователей, оказались самыми тяжелыми в жизни Жупар… И, на-
верное, не выжить бы ей в тех суровых условиях, если бы не помощь 
близких людей… С особенной благодарностью вспоминала она брата 
Юсупа – Сейиткалия, спасшего однажды семью от голода…

На личности Сейиткалия Кыйсыкбаева, этого в некотором роде 
незаурядного человека, стоит, пожалуй, остановиться подробнее. 
Сейиткалий был дезертиром, который предпочел отправке на фронт 
жизнь в густых чащах местных лесов. Отсюда время от времени он 
выбирался и промышлял скотокрадством. О недюжинной силе и 
удальстве Сейиткалия по округе ходили легенды. Вот одна из них, 
впрочем, больше походящая на правду. 

Однажды во время очередной облавы по поимке дезертиров 
Сейиткалий Кыйсыкбаев был схвачен и отправлен в сопровождении 
двух конвоиров в районный центр. Дорога, по которой его везли в 
телеге, долго петляла по открытой местности, пока не свернула в 
лес. Здесь Сейиткалий неожиданно сжался, заохал и стал просить 
конвоиров развязать ему руки, чтобы он смог справить нужду, а 
иначе грозился проделать это прямо в телеге. Поддавшись уговорам, 
охранники развязали пленнику руки, а тот внезапно набросился на 
солдат и за считанные мгновения обезоружил. Затем, привязав обоих 
к телеге, Сейиткалий вскочил на лошадь и с захваченным оружием 
скрылся в лесу.

В конце войны Сейиткалий Кыйсыкбаев был вновь пойман и по 
решению суда приговорен к двадцати пяти годам лишения свободы. 
Отбыв положенный срок, в начале семидесятых годов он вышел на 
свободу. По словам Ембергена, до самого конца жизни старик оста-
вался бодр и подвижен…

В ту вьюжную зимнюю ночь Жупар проснулась от негромкого 
стука в дверь. Полусонная, с трудом нащупав в темноте спички, она 
разожгла керосиновую лампу и, подойдя к двери, спросила:

–Кто там? 
–Жупар, это я, Сейиткалий, открой. 
–Сейчас, –узнав знакомый голос, потянулась рукой к запору 

Жупар.
Клубы холодного воздуха стремительно ворвались в дом вслед 

за вошедшим. Быстро прикрыв за собой дверь и поприветствовав 
хозяйку, Сейиткалий, стряхивая с одежды снег, начал раздеваться. 

–Повесь одежду сушиться возле плиты, –мотнув головой в 
сторону печки, посоветовала Жупар. – Что так поздно, да еще в 
такой буран? 

–Сама знаешь, днем мне здесь появляться нельзя, –ответил 
Сейиткалий. – Вот пришел узнать, как вы тут живете, что пишет 
Юсуп, какие новости в деревне. Ведь давно уже здесь не был. 
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–Да все по-старому, –позевывая, ответила Жупар, направив-
шись к стоявшему на печной плите чайнику. Долив в чайник воды, 
она подбросила в еще не успевшую погаснуть печь дров. Затем, 
немного покопавшись среди разложенной в углу утвари, извлекла 
оттуда небольшой мешочек и стала высыпать из него мелкие зерныш-
ки пшена в закопченный казанчик. Отсыпав с половину мешочка, 
она положила его на место. Это было единственное, чем она могла 
попотчевать гостя. 

Время, пока готовилась пища, прошло незаметно – в разгово-
рах. Когда коже в казане поспело, Жупар переложила его в чашу и 
поставила перед гостем. 

–Ешь. Проголодался, наверно, в пути? 
–Спасибо, –кивнул Сейиткалий и принялся вычерпывать 

ложкой из чаши похлебку. 
Какой-то неясный звук, донесшийся сзади, заставил Сейитка-

лия резко обернуться. Он увидел высовывающиеся из-под одеял лица 
проснувшихся детишек, с жадностью вглядывавшихся в стоящую 
перед ним чашу. 

–А что, дети не ели? – невольно вырвалось у гостя. 
–Да ели, ели… –на мгновение потупив взгляд, ответила Жупар, 

а затем, будто очнувшись, закричала, замахала руками: –А ну-ка 
быстро ложитесь спать! Что уставились? Никогда дядю своего не 
видели? А ты, Сейиткалий ешь, не обращай на них внимания. 

Но у гостя вдруг пропал аппетит, и он спросил:
–Скажи мне правду, женгей, что – в доме совсем нечего 

есть?
–Нет… –с горестным видом призналась Жупар. – Тот мешо-

чек пшена, что я приносила, – последнее, что осталось в доме из 
еды. Даже не знаю, что будет дальше… 

–Та-а-а-а-к… –в протяжном вздохе, сокрушенно покачивая 
головой, выдавил Сейиткалий. 

После чего, чтобы завершить неловкую паузу, быстро перевел 
разговор на другую тему, один за другим задавая вопросы: прежний 
ли в колхозе председатель, есть ли у него лошадь, где находится 
конюшня, имеется ли там сторож... Жупар отвечала машинально, 
не придавая вопросам никакого значения: мало ли что может ин-
тересовать давно не бывавшего в селе человека? Наконец, проведя 
ладонями по лицу в знак окончания трапезы, Сейиткалий встал и 
засобирался в дорогу. 

–Куда же ты, когда такой буран? Остался бы, переждал здесь 
непогоду, –предложила Жупар.

–Нет, спасибо, я пойду, долго оставаться в одном месте мне 
нельзя. Но… –замялся вдруг Сейиткалий. – Я хотел бы попросить 
тебя об одном: если вдруг вернусь сюда еще раз ночью и постучусь – 
открой, пожалуйста, дверь…

–Хорошо, –согласно кивнула Жупар. – Удачи тебе. Да хранит 
тебя бог. 

Прикрыв за гостем дверь и уложив детей, она снова легла спать. 
Но сон почему-то не шел, и это странное состояние бессонницы 
продлилось довольно долго. Вплоть до того момента, когда, прерывая 
царящую в доме тишь, послышался стук в дверь. Это, безусловно, 
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мог быть только Сейиткалий… Но почему он вернулся? Подойдя к 
двери, Жупар для верности спросила:

–Кто там?
–Это я, Жупар, открой, –донесся из-за двери показавшийся 

немного вкрадчивым голос Сейиткалия.
Впустив гостя, Жупар сразу обратила внимание на то, что тот 

пришел не с пустыми руками: он нес нечто очень увесистое.
–Вот, женгей, принес вам мяса, –объяснил Сейиткалий. – 

Свари его детям, пусть наедятся досыта. 
На вопрос, откуда мясо, гость вынужден был признаться, что 

зарезал лошадь из председательской конюшни. Завидя испуг в глазах 
женщины, он успокоил, заверив, что проделал все очень незаметно, 
и подробно указал место, где спрятал конскую тушу. После чего, на-
скоро попрощавшись, Сейиткалий исчез во вьюжной ночи. 

В тот день впервые после долгого голода дети Жупар были 
сыты… Мяса же, принесенного из тайника Сейиткалия, хватило 
семье до самой весны… 

В апреле 1945 года после полученного под Кёнигсбергом тяже-
лого ранения вернулся с фронта муж Жупар Юсуп, и жизнь начала 
постепенно возвращаться в прежнее русло. Прошло время, подросли 
дети и один за другим стали покидать родительское гнездо. В 1955 
году старшая дочь Илям вышла замуж за Куаныша Тасырова, жителя 
Октябрьского района Оренбургской области. Прожив некоторое 
время в Октябрьском районе, в 1958 году семья переехала на новое 
место жительства – в село Покровка Акбулакского района. Со 
временем, похоронив в 1962 году мужа, перебралась в Покровку и 
сама Жупар. Здесь, проводя остаток жизни в благостном окружении 
внуков, престарелая Жупар никак не могла ожидать, что судьбою 
ей будет уготован новый сюрприз…

Встреча с братом
Началось все с одного, казалось бы, незначительного события: 

дочь местного жителя Кунакбая Рамаданова собралась выйти за-
муж. А жених ее был родом из Казахстана. Согласно заведенному 
обычаю, свадьбе предшествует сватовство – посылка сватов одной 
из сторон. В данном случае это была сторона жениха. Готовясь к 
приезду гостей, Кунакбай пригласил мужа Илям Куаныша принять 
участие в приеме сватов.

Когда гости прибыли, их после традиционных приветствий 
завели в дом и усадили за уже уставленный угощением дастархан. 
За чаем, как и полагается в подобных случаях, полилась длинная 
беседа в виде взаимных расспросов и обмена мнениями – чтобы 
лучше узнать другую сторону и, конечно, показать как можно вы-
годнее себя. В ходе беседы один из казахстанских сватов упомянул 
о жившем в их селе старике по имени Жумабек, потерявшем в 
годы коллективизации всех своих родственников. Имя старика 
показалось Куанышу знакомым. Став подробней расспрашивать 
гостя, Куаныш пришел к поразительному выводу: очень многое 
в истории старика и его тещи совпадало! Он поделился своей до-
гадкой с окружающими, вызвав общее неподдельное удивление. 
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Решено было немедленно сообщить об этом разлученным судьбой 
людям…

Жупар из-за слабого здоровья не смогла поехать к брату, он 
приехал сам… Емберген не успел попасть к моменту их встречи, 
находился на работе. Возвратясь вечером домой, он застал обоих 
сидящими за дастарханом. Не отрывая счастливых глаз друг от друга, 
они вели бесконечный разговор – воспоминание о прошлом…

Это случилось в 1985 году. А спустя четыре года Жупар ушла из 
жизни. И, скорее всего, этой удивительной истории так и суждено 
было бы забыться, если бы не внук Емберген, сумевший донести 
до нас этот отдаленный временем отпечаток трагических событий 
минувшего века… 
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Светлана СОРОКИНА

Жена оренбургского атамана – 
адресат лирики Пушкина

К 180-летию приезда Пушкина в Оренбург

180 лет тому назад пять 
дней, с 17 по 21 сентября старого 
стиля (с 29 октября по 3 октября 
нового стиля) 1833 года Алек-
сандр Сергеевич Пушкин нахо-
дился в пределах Оренбуржья. 

Оренбургские дороги Пуш-
кина в эти дни проходили вдоль 
двух рек – Самары и Урала, 
через крепости Елшанская, Бузу-
лук, Погромная, Тоцкая, Подгор-
ный Ям, Сорочинская, Воробьев-
ский умет, Новосергиевская, 
Переволоцкая, Татищевская, 
Рычковский хутор, Черноре-
ченская, Оренбург, затем вновь 
Чернореченская, Рычковский, 
Татищевская, после – Ниж-
неозерная, Рассыпная и далее на 
Уральск. Во всех этих пунктах в 
память о пребывании здесь гения 
русской культуры установлены 
мемориальные доски и баре-
льефы, а в Оренбурге, Бердах, 
Бузулуке, Новосергиевке, Тати-
щевой – памятники. 

В Оренбург Пушкин въехал 
18 сентября (30 сентября), про-
был здесь три дня и 20 сентября 
(2 октября) выехал из города-
крепости. Трехдневное пребы-
вание великого поэта в степной 
столице осталось ярчайшей стра-
ницей оренбургской летописи. 

Дальнее и длительное пу-
тешествие Пушкина к берегам 
Урала не было праздной поезд-
кой, оно всецело было связано 
с творческими замыслами писа-
теля. В то время он заканчивал 
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рокина родилась в 1941 году в селе 
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документальное историческое исследование о крупнейшем в Рос-
сии народном выступлении – Пугачевском бунте, зародившемся в 
войске уральских казаков и молниеносно охватившем всю страну. 
Оренбург же стал эпицентром восстания – пугачевцы полгода дер-
жали крепость в плотной осаде. 

Помимо исторического труда Пушкин обдумывал и художе-
ственное произведение об этой эпохе. Первому исследователю пуга-
чевщины хотелось видеть своими глазами места кровавых событий, 
и он надеялся побеседовать со стариками, помнящими легендарное 
время (в 1833 году исполнялось 60 лет со времени начала бунта).

Дорожные встречи Пушкина, его беседы со старожилами стали, 
в свою очередь, предметом изучения многих поколений исследова-
телей. Особенно пристальное внимание привлекало оренбургское 
окружение Пушкина – гостеприимный хозяин поэта и давний его 
приятель оренбургский военный губернатор Перовский и его чи-
новник писатель Даль, директор Неплюевского военного училища 
Артюхов, лекарь Соколов и другие. Долгое время выпадала из поля 
зрения замечательная женщина, поэтесса и адресат лирики Пушки-
на – жена оренбургского атамана Тимашева. 

Екатерина Александровна Тимашева многими нитями была 
связана с Пушкиным. Урожденная Загряжская, она доводилась род-
ственницей жене поэта. Будучи «своим братом» в кругу московских 
литераторов, дружила с самыми близкими поэту людьми – Вязем-
ским и Тургеневым. 

Многочисленными общими светскими знакомыми они обя-
заны встречам в известных аристократических салонах Москвы. 
Личные встречи поэтов отразились в их взаимных лирических по-
священиях.

Тимашева и Пушкин впервые встретились в Москве. Екатерина 
Александровна с 1825 года, оставив Оренбург вследствие крайне 
неблагополучных семейных обстоятельств с мужем, командующим 
Оренбургским казачьим войском, поселилась с малолетними сы-
новьями в Москве, где у ее отца в районе Арбата был собственный 
двухэтажный дом. Екатерина Александровна привлекала к себе 
внимание милой красотой, воспитанностью, образованностью, 
остроумием и даром стихотворчества. Вскоре составилось и литера-
турное окружение, украсившее ее жизнь и помогавшее облегчить 
неизбывную тоску души. Среди частых посетителей великолепных 
поэтических собраний были личности презамечательные. Между 
ними выделялись энциклопедически образованный Александр 
Иванович Тургенев (1783 – 1845) и не менее образованный «консти-
туционный поэт» князь Петр Андреевич Вяземский (1792 – 1878). 
Ну кто еще, кроме них, был так близок к Пушкину на протяжении 
всей его жизни – с отрочества до последнего, смертного часа?! 
Только Василий Андреевич Жуковский. И все трое были у постели 
умирающего гения...

 
И Вяземский, и Тургенев были лучшими представителями 

избранного московского кружка. В его атмосфере было мало от 
салонной условности, зато много остроумного и, говоря словами 
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Вяземского, было немало «образовательной жизни и силы, много 
было литературного». Тимашева безоговорочно вошла в этот круг как 
«свой брат-поэт». Общение с европейски просвещенными людьми 
еще больше обогащало развитую духовную и умственную ипостась 
жизни поэтессы, совершенствовало мир ее чувствований, влекло к 
интенсивному творческому проявлению. В этом культурном кружке 
царил, согласно заданному «верховодами» тону, дух некоторой кур-
туазности, носившей, впрочем, неизменно шутливый и пристойный 
характер. Остроумие здесь почиталось как доблесть. Острым словом 
поэтесса сама владела весьма умело и ценила его в других.

Встреча ее с «гением российского Парнаса» произошла осе-
нью 1826 года. Миновали трагические дни дерзкого выступления 
декабристов, суда над ними и казни. Общество раскололось в своих 
суждениях за и против заговорщиков. Вступивший на престол новый 
царь Николай I вызвал Пушкина из Михайловской ссылки на аудиен-
цию в Москву, где проходило коронование. Древняя столица самой 
горячей любовью встречала Пушкина, величая его гением поэзии. 
Обаяние его имени было всепокоряющим. Как вспоминают многие 
современники, толпы народа ходили за Пушкиным во время народ-
ных гуляний. В театре все взоры были обращены в сторону Пушки-
на. А какой небывалый энтузиазм вызывало чтение в московских 
гостиных только что законченной драмы «Борис Годунов»! Можно 
представить, как москвичи наперебой старались заполучить первого 
поэта в свои дома, не упуская возможности пригласить ближайших 
друзей на встречу с божеством российского Парнаса. Вспомним 
известную записку М.И. Римской-Корсаковой (близкой знакомой 
Е.А. Тимашевой) к А.Г. Хомутовой (также ее доброй приятельнице) от 
26 октября: «Приезжайте непременно. Нынче вечером у меня будет 
Пушкин». Мы знаем определенно, что к этому вечеру Е.А. Тимашева, 
одна из посетительниц гостиной Корсаковых, уже была знакома с 
Пушкиным.

И не просто знакома – с нею связан замечательный факт: она 
стала первым московским адресатом поэтического посвящения Пуш-
кина 1826 года. Предполагается, что встречу Тимашевой с Пушкиным 
в «зале шумной» организовал «стихии вольный гражданин» князь 
Вяземский. Отношения их сложились самые приятельские, какие 
только бытовали в этом литературном братстве.

Во время последующих встреч, бесед с поэтессой, чтения ее 
стихов, как увидим далее, Пушкин составил представление о ее ин-
тересах, некоторых обстоятельствах жизни, душевных качествах. 
Катерина Александровна, в свою очередь, также оказалась доста-
точно тонким и наблюдательным собеседником. 

20 октября Пушкин увековечил свое внимание к красавице-
поэтессе записью в ее альбом посвящения «К.А. Тимашевой»:

Я видел вас, я их читал,
Сии прелестные созданья,
Где ваши томные мечтанья
Боготворят свой идеал.
Я пил отраву в вашем взоре, 
в душой исполненных чертах
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и в вашем милом разговоре, 
и в ваших пламенных стихах.
Соперницы Запретной розы
Блажен бессмертный идеал.
Стократ блажен, кто вам внушал
Не много рифм и много прозы!

И если вникнуть повнимательнее в текст, то обнаружится 
достаточно много примет того, что это посвящение – более чем 
дежурный мадригал. Придававший большое значение такому ка-
честву в людях, как проявление сердечности, Пушкин воспевает 
ее «душой исполненные черты». Ценивший умную, но непринуж-
денную беседу, отмечает ее «милый разговор». А отдавая дань за-
мечательной красоте поэтессы, нарекает ее соперницей Запретной 
Розы (Запретной Розой называли в Москве племянницу поэтессы, 
красавицу Елизавету Лобанову-Ростовскую, урожденную Киндя-
кову). Довольно конкретно Пушкин характеризует поэтические 
опыты Тимашевой – не только «прелестные созданья», но и 
«пламенные стихи». Многозначительность же концовки посвяще-
ния –«Стократ блажен, кто вам внушал не много рифм и много 
прозы!» –выдает ту степень доверия автора и адресата, когда до-
пустим и шутливый намек, в данном стихе – на мужа поэтессы. 
В случае рядового светского знакомства поэт не позволил бы себе 
столь неоднозначного смысла, тем более не записал бы собствен-
норучно в дамский альбом.

Впервые это стихотворение появилось в 1830 году в альма-
нахе «Радуга» (Москва) под заголовком «К.А. Т-вой» с подписью 

Автограф стихотворения А.С. Пушкина «К.А. Тимашевой» и автограф 
стихотворения Е.А. Тимашевой «К портрету Пушкина». 1826 год
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«А. Пушкин». Публиковалось 
оно позже и под другими 
названиями –«К женщине-
поэту», «К.А. Тимашевой» 
«Е.А. Тимашевой». После 
смерти Пушкина посвящение 
появилось во втором номере 
«Современника» (журнала, 
основанного Александром 
Сергеевичем) с небольшими 
разночтениями в тексте. В 
некоторых публикациях пер-
вая строка второй строфы 
читалась как «Я пил отраду в 
вашем взоре».

В.Г. Белинский дал сти-
хотворению высокую оцен-
ку. Уважаемый критик так 
выразил в ней теплоту соб-
ственного восприятия, воз-
никшего у него при чтении 
этого посвящения Пушкина: 
«Есть что-то лелеющее чув-
ство, какая-то дивная, таин-

ственная гармония, состоящая не в подборе звуков, не в гладкости 
стиха, но во внутренней, сокровенной жизни, которою оно дышит. 
И какая простота!»

С легкой руки родственника поэтессы библиофила С.Д. Пол-
торацкого последняя строка этого посвящения «Не много рифм и 
много прозы» во многих изданиях воспроизводилась в несколько 
измененном виде: «И много рифм, и много прозы». Полторацкий, 
ссылаясь на автограф Пушкина и желание Тимашевой устранить 
«бессмыслицу в последнем стихе», ввел издателей в заблуждение. 
Возможно, Екатерина Александровна и желала этого исправления – 
оно ведь и в самом деле соответствовало истине: стихов мужу она 
посвятила немало.

Автограф этого стихотворения долгое время считался утрачен-
ным. Обнаружен в архиве все того же «дотошнейшего из библио-
филов» мистификатора С.Д. Полторацкого.

Пушкинское посвящение издавна привлекало читателей и ис-
следователей литературы. Всесторонне разбиралось его содержание. 
Замечено было и то, что оно было единственным стихотворением 
А.С. Пушкина, написанным им в период первого пребывания его в 
Москве с 8 сентября по 2 ноября 1826 года, когда он выехал в Ми-
хайловское.

Через неделю после отъезда из Москвы в деревню Пушкин в 
дружеском письме к Вяземскому спрашивал о Катерине Алексан-
дровне и ее племяннице красавице Елизавете Киндяковой: «Что 
Запретная Роза? Что Тимашева?» И добавлял о поэтессе: «Как 
жаль, что я не успел завести с ней благородную интригу. Но и это 
не ушло».
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В результате – запись «Ека-
терина IV» в «донжуанском спи-
ске» Пушкина связывают с име-
нем поэтессы.

Посвящение Пушкина Тима-
шевой не осталось безответным, 
именной поэтический отклик 
прозвучал дважды. Опять же в ар-
хиве Полторацкого хранится лист 
(из не дошедшего до нас альбома 
поэтессы) с двумя ее стихотво-
рениями, обращенными к Пуш-
кину. Первое из них датировано 
22 октября того же 1826 года, то 
есть записано через день после 
того, как великий поэт вписал в 
ее альбом свое посвящение. Оно 
озаглавлено «Послание к учите-
лю». В нем выясняются факты их 
отношений. Вероятно, «заветный 
гость», просматривая ее стихи и 
слушая их в авторском чтении, 
комментировал их, давал сове-
ты, делал некоторые замечания. 
Поэтому Екатерина Александровна называет Пушкина «учитель мой 
минутный», а себя «невдохновенным певцом». Видно, поэт доверил 
ей и свое намерение вскоре уехать в Михайловское –«в своем углу 
один сидит», ведь в деревне остались необходимые вещи, книги. Ни-
колай I вызвал опального поэта внезапно. Пушкин ехал в Москву в 
сопровождении фельдъегеря, впереди была полная неизвестность.

Из стихотворения Тимашевой узнаются некоторые подробно-
сти московской жизни Пушкина. Ей, вполне очевидно, известны его 
дальнейшие планы. В стихотворных строках «Послания к учителю» 
это вполне угадывается:

Где ты, учитель мой минутный?
Куда и кем ты увлечен?
иль в вихре вальса в зале шумной
Ты снова ножкой поражен?
иль обречен ты злой судьбою
Поэму слушать без конца
и удивляться над стопою
Невдохновенного певца?
иль, может быть, воспоминанья
Тебя далеко увлекли –
Друзей погибших, их страданья
Невольно душу потрясли.
Ах! Прах невинных кто слезою
Горячей в дань не оросил
и кто о них в душе с тоскою
Не вспоминал и не тужил...
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иль гость минутный, наш             
                                           залетный,
в своем углу один сидит,
и гений пылкий перелетный
Нас новой песней подарит.

(Текст дается по более поздней автокопии поэтессы, где послед-
няя строка отличается от той, что дана в автографе 1826 года –«Нас 
песней новой удивит».)

«Ножкой» и в автокопии, и в автографе подчеркнуто. Это может 
служить намеком на реальный эпизод и на пушкинские строки из 
«Евгения Онегина». Роман в стихах еще не был окончен. Публи-
ковался он частями, по главам. Читатели, в том числе в Оренбурге, 
с нетерпением ожидали очередные главы романа. О горячем ин-
тересе оренбургских почитателей Пушкина узнаем из переписки 
прабабки Александра Блока Алесандры Николаевны Карелиной с 
ее петербургской подругой Софьей Дельвиг, женой ближайшего 
друга Пушкина. Софья Михайловна однажды прислала в Оренбург 
при содействии их пансионного учителя словесности П.А. Плетнева 
автограф (!) большого отрывка из «Евгения Онегина», отправленного 
Пушкиным из Михайловского в Петербург для опубликования. 

Далее о посвящениях Тимашевой Пушкину. На том же листе из 
ее альбома записано второе стихотворение Екатерины Александров-
ны с точным указанием адресата в заглавии. Если в первом стихо-
творении поэтесса описывает в основном внешние стороны жизни 
Пушкина, то во втором – еще большее проникновение в душевное 
состояние, в умственную жизнь и во внутреннюю жизнь поэта, по-
нимание его гражданских устремлений и полное единодушие в раз-
делении этих устремлений. Отголоски их доверительных бесед здесь 
еще более ясны. Дата «25 октября 1826» проставлена под вторым 
посвящением Тимашевой с заглавием «К портрету Пушкина». 

Он говорит, но мыслью чудной
Как будто вечно поражен.
Людей и свет, цель жизни трудной –
все разгадал, все понял он.
холодный взор на все кидает, 
рассеян, в думу погружен,
Душа чего-то ожидает,
и в лучший мир он увлечен.
Он бы желал к брегам свободы,
Как Байрон, свой направить путь, 
Сняв иго рабства с вас, народы,
Свободу, славу в вас вдохнуть.

Третья строка снизу в автографе 1826 года читается, в отличие 
от автокопии, иначе – «Как лорд Байрон направить путь».

Сразу же за стихами, посвященными Пушкину, на сохранив-
шемся у Полторацкого альбомном листе поэтесса записала следую-
щее четверостишие:
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Напрасно я себя обманывать старалась,
Спокойствия мечтой напрасно я 
                                                 прельщалась,
Я все еще люблю... еще горю с тобой,
Питаюся, дышу любовию одной...

Отмечено оно тем же числом, 25 октября 1826 года, что и «К 
портрету Пушкина». Кому адресованы эти строки? Некоторые 
исследователи задавались вопросом, не следствие ли это встреч с 
поэтом, душевных и увлекательных бесед с ним, обаяния его лич-
ности? Может быть, это пушкинское «как жаль» в упомянутом 
ранее письме к Вяземскому из Михайловского вместе с вопросом 
«что Тимашева?» указывают на адресата четверостишия? Вряд ли. 
Через неделю-другую после знакомства – и «я все еще люблю...»? 
Заметим, что в дошедшем до нас альбоме поэтессы посвящения 
Пушкину записаны на разных листах, а четверостишие интимного 
содержания заменено следующим отрывком более нейтрального, 
хоть и очень личного смысла: 

В утеху нам воспоминанья,
В удел дарованы судьбой –
И в них лишь жизнь очарованья
Для тех, кто умер здесь душой.

Не вернее ли к амурным намекам на Пушкина отнести строки 
«Послания к А.Г. К...вой» от 12 декабря 1826 года?

Дом Тимашевых. в 1833–1842 годах – городская квартира в.А. Перовского
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Не знаю, Друг, но страх безумный
Невольно душу мне сковал
С минуты той, что в зале шумной
Он в первый раз очаровал.
Он говорил – я всей душою 
Внимала чудный разговор
И удивлялась, как собою 
Он поражал и мысль, и взор:
Его черты ум озаряет,
Душой прекрасной взор блестит,
Свободной мыслью удивляет, 
Высоким чувством он пленит.
Вот вам портрет, хотя неверный,
Того, кто страх в меня вселил.
Боюсь любезности примерной,
Боюсь, боюсь – хоть очень мил.

Екатерине Александровне заприметить умысел «благородной 
интриги» при тонкости ее чувств было, видится, совсем несложно. 
Проницательность красавицы, привыкшей к дежурному поклоне-
нию, усматривается и из более позднего послания, от 1831 года, к 
Анне Григорьевне Хомутовой. Видимо ей, проницательной старшей 
подруге, в дружеских откровениях доверялись тайны пламенного 
сердца. Велико искушение – есть основания для предположения, 
что второе послание «К А.Г. Хо...» также связано с Пушкиным. В 
любом случае это стихотворение интересно.

Журнал «Современник». 1836 год
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Вчера любовью вы назвали
То, что зову вниманьем я. 
И вы с упреком мне сказали:
«Так вразумите же меня».
Нет, объяснить я не умею,
Что есть сердечная любовь;
и робко вам скажу, не смею
Живых я чувств тревожить вновь. 
Но я невольно разумела, 
Что нету в нем любви прямой,
Любви, которая б владела
Мыслию, взором и душой
и покорила б своевольно
Свободу дум, рассказ живой.
в нем нет сердечного страданья,
во взоре нет огня любви.
Ни звук речей, ни ожиданья
Не вспламенят его крови.
Я помню взор!.. Но нет, тревожить
Зачем покой холодный мой!..
воспоминанье лишь умножит
То, что хочу забыть душой.

Последние строки подтверждают верность Екатерины Алек-
сандровны «прежнему горю», связанному с Егором Николаевичем. 
Но, похоже, вполне устоять перед человеческим обаянием гения 
поэзии ей все же не удалось. Думается, что в указании относитель-
но намека на Тимашеву и Пушкина в стихотворении Баратынского 
«Новинское» много истины:

Она улыбкою своей
Поэта в жертву пригласила,
Но не любовь ответом ей
взор ясной думой осенила.
Нет, это был сей легкий сон, 
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви – для вдохновенья.

Вызывает глубокую симпатию скромность Екатерины Алек-
сандровны, не приписывающей себе большей близости с великим 
поэтом, чем это было в жизни, и ее скромное отношение к собствен-
ным парнасским занятиям. Это прочитывается в ее поэтических от-
ветах Пушкину –«учитель мой минутный», «гость мимолетный». И 
особенно искренне и деликатно выражено в письме к Вяземскому в 
ответ на опубликование ее стихов в «Северных цветах» на 1832 год, 
подготовленных к изданию Пушкиным в пользу семьи покойного 
Дельвига. «Было бы непростительно с моей стороны, –писала она 
князю, –хранить молчание после того, как Вы дали доказательства 
Вашего внимания, предложив Пушкину прислать мне свой аль-
манах, ибо я уверена, что без Вас он и не подумал бы обо мне. Не 
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могу передать Вам, какое удовольствие это мне доставило! Прошу 
выразить Пушкину мою признательность, сказав, что я горжусь 
встретить свое имя в «Северных цветах». Князь же в своем ответе 
Екатерине Александровне пытался разубедить ее относительно 
непричастности Пушкина к публикации ее произведений: «Я был 
только посредником, –объяснял он, –а не виновником доставления 
Вам альманаха». 

Встречались ли Пушкин и Тимашева позднее? Вполне веро-
ятно. Встречи эти могли происходить и в Москве, и в Петербурге. 
Поэт жил подолгу в Москве до 1831 года, до своей женитьбы на 
Наталье Николаевне Гончаровой; Екатерина Александровна жила 
там постоянно во время учебы ее сыновей Николая и Александра в 
Московском благородном пансионе. Дальнейшая жизнь Пушкина 
проходила в Петербурге, куда переехала и поэтесса на годы учебы 
сыновей в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров. В столице также был круг многих знакомых и родственни-
ков. Е.А. Тимашева, урожденная Загряжская, доводилась внучатой 
племянницей двум теткам жены Пушкина. Тетки-фрейлины опекали 
своих молодых родственниц, требовали наносить им необходимые 
визиты, Пушкин, к тому же, любил беседовать со старшей из них, 
престарелой Натальей Кирилловной Загряжской, пережившей семь 
царствований, записывал ее «исторические анекдоты».

Во время приезда Пушкина в Оренбург осенью 1833 года встре-
титься с Екатериной Александровной ему не довелось. Однако в дом 
ее он не только заходил, но и провел вторую ночь своего пребыва-
ния в степной столице. Сами Тимашевы в те годы в Оренбурге не 
жили, их вместительный дом снял под квартиру военный губернатор 
края В.А. Перовский, гостем которого, как мы уже упоминали, был 
Пушкин. 

До 1970-х годов знаменитый Дом Тимашевых в Оренбурге 
(улица Советская, 32) украшала мемориальная доска в память о пре-
бывании в нем гения русской литературы, первого исследователя 
пугачевщины, прославившего наш край двумя шедеврами русской 
классической литературы –«Историей Пугачевского бунта» и по-
вестью «Капитанская дочка».
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Андрей ЮРЬЕВ

Let love in
Казалось бы, что еще не 

сказано о… любви? Горячие спо-
ры, есть ли она вообще, и если 
есть, то что под ней понимать, 
и возможно ли вообще понима-
ние… Чувство это или комплекс 
чувств, сила в душе или острие 
силы… Даруется ли Это «свы-
ше», приобретается ли с опытом 
жизни или от рождения живет в 
наших глубинах…

Так уверенно и безвозврат-
но серьезно было сказано: основ-
ной инстинкт в своих аспектах 
есть воля к власти + воля к 
любви + воля к преображению*. 
Очевидно, любовь рассматрива-
лась как некое состояние души, 
к которому можно стремиться – 
и даже более, невозможно не 
стремиться, поскольку к нему 
постоянно толкает нас ведущая 
сила, пронизывающая психику 
от глубин бессознательного до 
вершин сознания. Любовь – со-
стояние, при котором Нечто 
нравится, и нравится настолько, 
что Этому отдается предпочте-
ние перед всем Иным. Таким 
образом, воля к любви – жела-
ние достигать этого состояния, 
закрепляться в нем, возобнов-
лять его, осуществлять связь 
любящего с любимым, будь это 
вещь или существо, явление или 
представление о нем. Поскольку 
любовь рассматривается как 
состояние, – очевидно, это 
комплекс ощущений, переживае-
мых душой, в противовес пред-
ставлению о единичном чувстве, 
становящемся базовым для груп-
пы осознаваемых психических 
явлений. Это отличие становится 

Андрей Геннадьевич Юрьев 
родился в 1974 году в Печоре (респу-
блика Коми), окончил ОГУ, работал  
в газетах «Оренбуржье», «Орен-
бургское время», «ваша Тема», в 
Фонде эффективной политики 
(Москва). Сейчас поддерживает 
работу сайта уральских словесни-
ков «Люминотавр» (luminotavr.ru). 
С 1993-го по 1995 год – вокалист 
и автор текстов песен группы 
«Личная Собственность», в 1996 
году – администратор Клуба твор-
ческой молодежи «Яицкий Мост», 
организатор издательского про-
екта «Странные Люди». Лауреат 
диплома «За философизм лирики» 
областного поэтического конкурса 
«Яицкий Мост – 96» (председатель 
жюри – римма Казакова). Публико-
вался в альманахе «Башня», в газете 
«Большая Медведица». издал сбор-
ники прозы «Мастер Обличий» и 
«Змея», его повесть «Те, Кого Ждут» 
вошла в сборник «Проза – то, чем мы 
говорим» (Саратов, 2000). 
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особенно важным, когда речь заходит об отношениях двоих людей, 
потому что ничто в человеческой культуре не давало поводов для 
такой чудовищной путаницы, мягко называемой «разнообразием». 
Определения любви в этом случае охватывают весь спектр вообще 
возможного для высказывания: от «любовь – вершина сознательной 
деятельности и более – озарение сверхсознательного» до «любовь – 
непознаваемое, недоступное для понимания, гибнущее или теряю-
щее смысл при попытке разобрать на душевные составляющие». 
Как сказал один поэт, «если любишь за что-то, и даже понимаешь, 
за что, – это не любовь, а просто хорошее отношение». Да, ничто 
так не поэтизировано, как любовь, ничто так не пригнано одновре-
менно и к сакральному, исключительному, сверхбытийному – и к 
профанному, повседневному, обыденному. 

Я же буду придерживаться своего определения любви, и, по-
скольку я считаю стремление к ней компонентой базовой силы 
души, – не является ли таким образом рассмотренное и понятое 
как бессознательным, так и сверхсознательным, трансцендентным? 
Стрела, летящая из глубокой Тьмы к Ясности и Светлости… Жажда 
не столько заполучить любимое, сколько вообще хотя бы выразить 
свой восторг и восхищение от обнаруживаемого в этой пестрой 
Жизни…

Я считаю: с таких точек зрения любовь может быть понята и 
осознана – и оттого ей не стать менее сильной, наоборот – крепнуть 
и цвести новыми красками.

Потому-то и хочется сказать, что любовь, понятая как состояние, 
может быть демифологизирована и рассмотрена в своих аспектах. Я 
утверждаю, что любовь – это состояние переживания этического, 
эстетического и экзистенциального. Вам хотелось бы добавить – «и 
эротического»? Так давно уже известно – есть и секс без любви, 
и любовь без секса. Не любовь требует эротизма, эротика жаждет 
оправдания любовью.

Этика, эстетика, экзистенция.

1. 
Взгляды на нравственную оценку любви также колеблются от 

«дна» до «вершины», от «света» до «тьмы», от почти непостижимого 
альтруизма до беспринципного эгоцентризма. «Люблю» – стало 
быть, «мое», «никому не отдам», «хочу быть с тобой». И наряду 
с этим – «люблю», значит, «живи, чтобы жить», «будь свободен 
(свободна) от меня», «только бы тебе было хорошо». Отношения к 
предмету любви полярные, но общее то, что вообще, в принципе, 
любимое наделяется ценностью собственности, принадлежности – 
я уже рассматривал этот вопрос в «Плазматике» – воля к власти 
неотделима от воли к любви, и если любишь, то вопрос обладания 
любимым предметом/человеком ставится необычайно остро. И 
если задаться вопросом, «почему ты хочешь владеть этим?», скорее 
всего, последует ответ: «это хорошо для меня», «с этим лучше, чем 
без», «это добро для меня». Сколько бы ни повторяли «любовь зла» 
(имея в виду частные случаи межполовых отношений), «любовное 
отношение» признается и понимается нашей цивилизацией как 
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отношение «доброе», «нежное», «заботливое», «трепетное», «бе-
режное», превосходящее обычную вежливость и/или аккуратность. 
Уже ребенку любовь к вещам и людям прививает навык дорожить 
и ценить имеющееся – этическая компонента аспекта основного 
инстинкта.

2. 
Говоря о любви полно и откровенно, невозможно будет избе-

жать стороны эстетического в ней. «Я люблю, это мое – оно пре-
красно» – максимализация этой составляющей. Как минимум, «мое 
любимое привлекательно для меня, мне это нравится, меня тянет к 
этому» – визуальное соотношение черт облика предмета/человека, 
звуки и запахи, исходящие от любимого, – все, удовлетворяющее 
потребность в любовании явлениями этого мира, приводит к эсте-
тизации любви как красивейшего из «чувств». Да, я могу привести 
и пример любви к некрасивому, даже ужасному. В Интернете вы 
сможете найти летопись истории об усыновлении здоровой се-
мьей больного ребенка с чудовищно исковерканными от рождения 
членами, страдающего и внутренними болезнями**. Тем не менее, 
родители любят в нем, растущем, в том числе и непосредственность 
движений, их наивную прелесть, то грациозную, то неловкую, и его 
словотворчество, и детскую фантазию в обращении с вещами, пре-
вращение самого простого предмета в полный сказочной ценности 
элемент «наисерьезнейшей игры». 

Любовь неустанно напоминает нам, что мир все еще творится 
приходящими в него новорожденными и взрослеющими, этот сад 
возделывается с фантазией и граничит с искусством – эстетическая 
компонента аспекта основного инстинкта.

3. 
Философы и психологи современности приходят постепенно к 

пониманию того, что говорилось в различных религиозных традици-
ях – «ангелы внутри», «Бог в себе». Трансцендентное является таким 
же неотъемлемым элементом психики, как примитивные потребно-
сти организма в еде-питье, сне и т.д., и т.п. То, что подразумевалось 
под «озарениями свыше», «шепотом Бога», «тенью взмахнувшего 
крыла», – все, ПОКА ЧТО непонятное данному человеку и потому 
относимое к таинственному и запредельному, может раскрыться в 
опыте трансценденции, в опыте экзистенциального переживания 
(также рассмотренного, кстати, в «Плазматике») – опыте осознания 
связей явлений мира при установлении моста из сознания в кол-
лективное бессознательное (трансцендентная функция у Юнга) – 
тончайшего моста толщиной в волосок с головы ангела, стоящий на 
котором внезапно принимает в крупинку души всю громадность 
Вселенной. И приводит к этому состоянию экзистенциальная компо-
нента любви – если первые шаги ликования от нее не замыкают на 
предмете обожания, но разворачивают взгляд к тому светлому, что 
есть в этом мире. Любовь придает жизни смысл ровно настолько, на-
сколько стремление к ней заложено в природе человека – любящий 
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и обретший любимое преображается, хотя бы ненадолго становится 
способным ощутить важность, значимость каждого элементика в 
махине мироздания, исключительную ценность каждой отдельно 
взятой личности в восстановлении утраченного Облика Создателя – 
шаг на пути к преображению в Творца, слиянию с Абсолютом…

* * *
Мне кажется, недостаток полноты переживания которой-либо 

из этих компонент и делает любовь то сильнее, то слабее, то вы-
двигает ее на первый план сознательных стремлений, то загоняет 
в глубокое подполье разума – и обеднение их ставит способность 
достигать этого состояния под сомнение.

И вот здесь – ваш любимый эротизм. К сожалению, говорить 
о нем можно только в период половой зрелости индивидуума, и 
не всегда и не у всех этот период становится периодом половой 
активности. «Бесполая и грустная любовь?» Да нет, что вы. Просто 
пафосные и мифологизированные речи о сексуализированности 
бессознательного уже наделали бед – в виде революции за сексуаль-
ную свободу (и чудовищную вспышку венерических заболеваний, и 
невероятно быстрое распространение ВИЧ-инфекции), в том числе 
свободу сексуальной самоидентификации – в результате чего мир 
уже имеет семьи, в которых детей воспитывают двое физиологиче-
ски «идентичных» субъектов…

«Лики любви»… Всегда полезно задаться вопросом – любовь ли 
это? И если вы стремитесь стать «по ту сторону Добра и Зла» – не 
окажетесь ли вы в ситуации, когда корни ваши вместо Света станут 
напитываться ядом?.. I let love in***. 

* см. эссе «Плазматика» – dreamf.bget.ru/proza/andrej-jurev-plazmatika/ или 
luminotavr.ru/symbol/plazmatika.htm
** fenechka-k.livejournal.com
*** Заглавная композиция с одноименного альбома Ника Кейва.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном литературном конкурсе
«Оренбургский край – XXI век»
 
1. Общие положения
Областной литературный конкурс «Оренбургский край – XXI 

век» проводится ежегодно Министерством культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области, Департаментом молодежной политики 
Оренбургской области и Оренбургским региональным отделением 
общероссийской общественной организации Союз российских 
писателей. 

 Цель конкурса – содействие развитию писательских талантов 
Оренбуржья, поиску и поддержке литературно одаренной молодежи, 
активизации роли писателей в патриотическом воспитании граждан 
России, жителей Оренбургской области.

2. Участие в конкурсе
В конкурсе могут принимать участие как члены союзов писа-

телей, так и непрофессиональные литераторы. Работы на конкурс 
могут выдвигаться творческими союзами и объединениями, обще-
ственными организациями, редакциями газет и журналов, библио-
теками, а также самими авторами.

Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Новые имена» (авторы в возрасте до 25 лет);
- «Автограф» (авторы старше 25 лет).
 На конкурс принимаются работы в пределах следующего 

объема:
- поэзия – 350–400 строк;
- проза – 24 страницы компьютерного текста 12-м шрифтом 

(1 печатный лист).
 Участнику конкурса в сопроводительном письме необходимо 

указать свой возраст, сообщить полный почтовый адрес, контактный 
телефон и адрес электронной почты (если есть). 

 Работы принимаются до 30 апреля каждого года по адресу: 
460012, Оренбург, ул. Правды, 10, Дом литераторов, ОРО СРП, Мол-
чанову Виталию Митрофановичу, или по электронной почте: vitaliy-
67@list.ru, wgmoses@mail.ru с пометкой «На конкурс «Оренбургский 
край – XXI век». Телефон для справок: (3532) 55-41-99.

3. Жюри конкурса
 Жюри конкурса состоит из представителей Министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области, Департамента 
молодежной политики Оренбургской области и известных орен-
бургских писателей; возможно приглашение в жюри литераторов из 
других городов России. Председатель жюри – председатель Орен-
бургского регионального отделения Союза российских писателей.
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4. Победители конкурса
 Итоги конкурса подводятся ежегодно до 31 мая. 
 Победители конкурса получают право издать свои книги в се-

риях, выпускаемых Оренбургским региональным отделением Союза 
российских писателей: 

 - «Новые имена»,
 - «Автограф». 
 Лучшие произведения дипломантов и участников конкурса 

публикуются в литературном альманахе «Башня». Кроме того, по-
бедителям и дипломантам вручаются дипломы и книги оренбургских 
писателей. Возможны отдельные призы от спонсоров конкурса. 

 Вручение дипломов победителям и лауреатам производится в 
торжественной обстановке и приурочивается к 6 июня, дню рожде-
ния великого русского поэта А.С. Пушкина.



237

Книги, изданные в 2012 году 
членами Оренбургского регионального отделения 
Союза российских писателей 
или вышедшие при его поддержке

Вера Арнгольд. «Полустанки любви». Стихи. Оренбург. 2012.

Александр Гвозденко. «Будем жить!». Повести и рассказы. Орен-
бург. 2012.

Валерия Данова. «Перешагнуть закат». Стихи. Оренбург. 2012.

Дмитрий Ким. «Копия верна». Стихи. Оренбург. 2012. 

Вячеслав Моисеев. «Репетиция Апокалипсиса. Тоцкое – 1954». 
Документальная повесть. Издание второе, дополненное. Орен-
бург – Москва. 2012. 

Виталий Молчанов. «В конверте неба». Стихи. Москва. 2012.

Дмитрий Плохотнюк. «Поезд в Галац». Рассказы. № 22 в серии «Но-
вые имена». Оренбург. 2012. 

Вячеслав Рыбкин. «Оренбург». Романс в прозе. Оренбург. 2012.

Сергей Салдаев. «Укуси меня за рифму». Стихотворные пародии. 
Оренбург. 2012.

Ольга Смирнова. «Лебеди неправды». Стихи. Оренбург. 2012.

Николай Струздюмов. «Тяжелый переезд». Второй том избранных 
произведений. Проза, публицистика. Оренбург. 2012.

Сергей Ушаков. «До и после тишины». Стихи. № 11 в серии «Авто-
граф». Оренбург. 2012. 

Сергей Ушаков. «Под знаком рыбы». Стихи. Оренбург. 2012. 

Сергей Хомутов. «Нарастающий итог». Избранные стихотворения. 
Оренбург. 2012. 

Александр Чиненков. «Наказание». Рассказы и повесть. Оренбург. 
2010.

Василий Шатун. «Седой Урал». Повести и рассказы. Издание второе, 
дополненное. Оренбург. 2012.

Виктор Серж. «Костер в пустыне» (перевод с французского В. Мои-
сеева). Стихи. Оренбург. 2012.

«Поэты “Башни”», «Прозаики “Башни”». Антология произведений 
авторов литературного альманаха «Башня» в 2-х томах. Орен-
бург. 2012.
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Тем, кто хотел бы побольше узнать о творче-
стве оренбургских писателей и почитать их стихи 
и прозу, рекомендуем зайти на сайт в Интернете:

luminotavr.ru – «Люминотавр», сайт ураль-
ских словесников. Здесь вы найдете произведения 
оренбуржцев – членов Союза российских писате-
лей, «необилеченной» молодежи и не только.

Книги наших писателей можно приобрести в 
магазинах Оренбурга:

• «Оренбургские сувениры», ул. Советская, 11 
(возле магазина «Океан»);

• «Информационный центр», ул. Советская, 
27 (под аркой);

• «Прометей», ул. 8-го Марта, 8.
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Издательский дом 
«Оренбургская неделя»
приглашает к сотрудничеству авторов 

Мы специализируемся на допечатной 
подготовке художественных произведений 
оренбургских авторов – как профессио-
налов, так и начинающих, и предоставляем 
полный спектр услуг – от издания книги 
до ее продвижения на книжном рынке. 
Профессиональные литераторы – члены 
Оренбургского регионального отделения 
Союза российских писателей – окажут ква-
лифицированную помощь в редактировании 
стихов и прозы любой сложности.

Среди тех, чьи книги уже вышли в на-
шем Издательском доме, – Николай Струз-
дюмов, Сергей Хомутов, Вячеслав Рыбкин, 
Александр Степанов, Ольга Смирнова, 
Вячеслав Моисеев, Сергей Салдаев, Алек-
сандр Гвозденко, Сергей Ушаков, Дмитрий 
Ким, Валерия Данова, Сергей Васильченко, 
авторы двухтомника «Поэты “Башни”» и 
«Прозаики “Башни”».

Кроме того, авторы Издательского дома 
«Оренбургская неделя» могут рассчитывать 
на рецензии на свои произведения. Авторы, 
издающиеся у нас, получают уникальные 
возможности информационного сопрово-
ждения в наших изданиях – газетах, жур-
налах, альманахе, на интернет-сайтах.
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