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На страницах этой небольшой книжки нет хорошо закру-
ченного сюжета, здесь нет криминала, нет связной повести. 
Это просто наброски, картинки, эпизоды и сны из моей жиз-
ни, жизни близких людей, повстречавшихся на моем пути в раз-
ные годы, в разные состояния души, оставшихся в моей памяти 
теплым пятнышком или колючим осколком боли, неприязни, 
обиды, давно уже прощенных и простивших, но не забытых.
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Ефиму Григорьевичу Ховиву

Я набираю полные пригоршни песка.
Песок просыпается меж пальцев, и только несколько 

песчинок остаются на ладонях.

Я набираю полные пригоршни воды.
Вода просачивается сквозь пальцы и утекает в песок, 

унося за собой прилипшие к ладоням песчинки.

Я набираю полные пригоршни солнца.
Набегает легкое облачко — и от солнца на ладонях не 

остается даже тепла.

Я набираю полные пригоршни жизни.
Медленно подношу ладони к губам. Ладони бледны, 

прозрачны и пусты.

Куда же утекла, просочилась, испарилась жизнь за 
одно мгновенье?..



Зареченские 
рассказы
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* * *
Я не бежала, я плыла
по травам,
 следом за ветрами.
Я в мире радости жила,
купалась в росах утром ранним.

И не было ни тьмы, ни зла.
У ног босых плескалось небо.
…Мой светлый мир война сожгла,
и ветры пахнут жженым хлебом.
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Колдун
В небольшом шахтерском городке на узкой зеленой улоч-

ке стоят в ряд одинаковые двухэтажные деревянные дома. 
Перед каждым — палисадник с цветочными клумбами, че-
ремухой, тополями. Одуряюще пахнет сиренью.

Возле одного из домов в самом начале улицы собралась 
стайка молодых девушек, почти девчонок. Они о чем-то не-
громко переговариваются, с нетерпением поглядывая на 
дверь дома. Сегодня выходной, и девчата собираются в парк. 
Наконец, из дома выходит девушка с гитарой. Невысокая, 
ладненькая, с длинной русой косой и зелеными «кошачьи-
ми» глазами. Она очень скромно, даже бедно одета в про-
стенькое, сшитое собственными руками светлое платьице. 
Подходит к подружкам. Все сразу оживляются, окружают 
ее. Через минуту девчата идут по улице. Лида, так зовут 
девушку с гитарой, начинает песню «Мой костер», подыгры-
вая себе на гитаре. Все подхватывают.

Недалеко от парка они замечают старика с попугаем и 
длинным ящиком с записками.

— Хотите узнать свою судьбу, красавицы? Подходите, под-
ходите, мы с Арой все расскажем, — приглашает старик.

Девчата нерешительно подходят к старику, суют ему в 
руку рубли. Попугай клювом достает записки, старик пере-
дает их девчонкам. Они тут же разворачивают и читают — 
кто смеясь, кто нахмурившись. А когда подходит очередь 
Лиды, старик неожиданно говорит:
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— Уйди. Мы не будем тебе гадать. Отойди.
Лида растерянно спрашивает:
— Почему?
— Не будем и все. Отойди.
Лида отходит. Но когда подружки двинулись даль-

ше, она вдруг возвращается к стари ку и протягивает ему 
рубль.

— Пожалеешь! — только и говорит он. Девушка разво-
рачивает записку, читает, молча сжимает ее в кулаке и до-
гоняет девушек. Никто ни о чем не спрашивает, и она тоже 
ничего не говорит.

Не знаю, в этот ли день или чуть позже Лида встрети-
ла свою Судьбу, своего Михаила. Вышла замуж. Они были 
счастливы меньше года, до рождения ребенка. В день рож-
дения дочери Михаилу принесли повестку в армию. Через 
пять дней Лиды не стало. Михаил поседел за один день. 
Прощаясь со своей любовью, он прыгнул в могилу, и чет-
веро мужиков не могли оторвать его от гроба.

Вскоре началась Великая Отечественная война. В первый 
же день войны он ушел добровольцем. И не вернулся.

Через десять лет младшая сестренка Лиды передала мне 
крошечный листочек. Я прочитала выцветшие от времени 
строки:

«Тебя ждет большая любовь. Короткая. И смерть».
Это была моя мама. Ей и сейчас девятнадцать лет.

Легенда
Я не помню своего деда, не знаю даже его фамилии. Знаю 

только, что звали его Николай. И была фотография. Дед, 
еще совсем молодой, стройный офицер, в парадной форме 
при всех регалиях. И надпись: Санкт-Петербург. 1906 г.

И была легенда.
Когда-то давным-давно, в начале века, в маленькое ураль-

ское село судьба забросила молодого офицера из Санкт-
Петербурга. То ли ссыльный то ли больной. Ни семьи, ни 
родных у него не было. Снимал на тихой улочке небольшой 
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флигелек, читал книги, получал и отправлял письма. За-
глядывал в сельскую школу.

А в школе помогала старенькой учительнице пятнадца-
тилетняя девочка, сама еще почти ученица. Да девчонок 
тогда не учили. А девчушка была прехорошенькая, быстрая, 
как огонь, и умница.

Что произошло между ними, теперь уже никто не рас-
скажет. Но посватался к девчонке офицер. Сыграли свадьбу. 
На диво всему селу молодой носил жену на руках, пылинки 
сдувал, всю работу по дому делал сам. Берег свою Катеньку 
пуще глаза. Через год родился у них сынишка. И больше 
не дал им Бог детей.

Десять лет — как один день. И вдруг все кончилось. Умер 
Катенькин муж. В одночасье умер. Что с ним случилось, ни-
кто не знает. В семье об этом никогда не говорили. Словно 
не было этих десяти лет. Или будто приснились…

Катеньку через год с небольшим отдали замуж за вдовца. 
И как черту подвели под ее прошлой жизнью. Не было ее. 
Не было.

Плохо кончил второй муж — пропал где-то. Так и не 
нашли.

Та девочка — это моя бабушка — дожила до девяноста 
лет. На войне потеряла своего единственного сына Мишень-
ку. Никогда и никому не рассказывала она о том счастливом 
периоде своей жизни. Не жаловалась. Просто жила, расти-
ла меня, берегла. И вот что интересно: встречаясь со мной, с 
моими детьми, коренные петербуржцы обязательно задают 
один и тот же вопрос:

— Вы не из Петербурга?
Видимо, есть какая-то отличительная черточка в нас — 

от деда.

Наговор
Этот случай мне рассказала моя бабушка. Рассказала 

просто как факт биографии, не надеясь, что я поверю и 
пойму. Время было такое — не верящих и не верующих ни 
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в Бога, ни в черта. Церковь и священники объявлялись как 
бы вне закона. Но, как ни странно, и в Бога, и в нечистую 
силу верили — истово, но тайно. И не только бабушки — 
старые люди.

Произошло это в молодости моей бабушки, вскоре по-
сле революции. Она, молодая вдова, никак не могла прий-
ти в себя после внезапной смерти горячо любимого мужа. 
И даже маленький сынишка не мог вывести ее из этого 
состояния. Десять счастливых лет оборвались внезапно, 
страшно. Теперь она жила в каком-то нереальном мире, 
где время как бы остановилось, и ничто не могло пробить 
стену этой безысходности.

Прошел год, когда их сосед, бездетный вдовец, вдвое 
старше нее, начал захаживать в дом к молодой красивой 
вдовушке. Ее мать, сестра, родственники всячески поощряли 
его. Человек он был хороший, работящий, в общем, жених 
завидный. Но Катя ничего не замечала. Жила как в тумане, 
на глазах угасала, таяла.

Чего только не делала мать — и доктора привозили из 
волости, и священник постоянно заходил, и в Верхотурье в 
монастырь возили. Все напрасно. Мать плакала — уходила 
из жизни дочь, молодая, полная сил.

Но вот однажды поздней осенью, вечером, уже в сумер-
ках, зашла к ним во двор незнакомая старушка, худенькая, 
махонькая, шустрая. Казалось, случайно. Казалось, да не 
оказалось.

— Прослышала я — дочь у тебя болеет. Может, помочь 
чем смогу?

Потерявшая всякую надежду, отчаявшаяся мать только 
безнадежно махнула рукой:

— Не встает уже. Никто ей не поможет. Батюшка был.
— Дай, погляжу.
Зашли в дом. В маленькой светелке лежала совсем моло-

дая женщина, бледная до синевы. Почти прозрачная, с без-
жизненным взглядом. Только глянула бабка на молодку — и 
вон из комнаты, и мать за собой потянула:

— Баню топи.
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Всю ночь колдовала бабка в бане над умирающей Ка-
тенькой, никого близко не подпускала. С первым лучом 
солнца вышла из бани, вернее, выползла, пала ниц и долго 
молилась, благодаря Бога за исцеление умирающей и прося 
за что-то прощения. Ее унесли в комнату и она проспала 
целые сутки.

Катерина вышла на своих ногах.
— Маменька, есть хочу, — были ее первые слова.
Прощаясь, бабка попросила прощения у обеих — у ма-

тери и у дочери.
Что же произошло?
Будто бы как-то пришла к ней бабенка из этого села и 

попросила навести порчу на разлучницу. Детей, мол, оста-
вила без отца — загулял мужик. Уж так слезно молила да 
уговаривала, что не выдержала колдунья, дала ей отворот-
ного зелья да наговор на злодейку-разлучницу. А потом 
видение пришло — в дорогу позвал кто-то и на дом этот 
навел. Оказалось, обманула молодайка. Сама глаз на вдовца 
положила. Слава Богу, успела колдунья не дать злодейству 
совершиться.

Имя молодайки не было названо, но и так все было ясно. 
Деревня-то своя.

Пропали карточки
Пропали карточки. На весь месяц. Накануне бабушка 

простояла в очереди всю ночь. Привалившись к стене, за-
дремала. Под утро, забежав домой, согрелась кипяточком, 
вздремнула полчасика и, одевшись потеплее, ушла достаи-
вать до открытия магазина. Когда дошла ее очередь, хвати-
лась карточек. А их не было.

В панике, еще надеясь на что-то, она вер нулась домой, 
перерыла всю комнату. Карточек не было.

Бабушка не кричала, не плакала. Без едино го словечка она 
ходила по комнате из угла в угол. Что такое продуктовые 
карточки, я, хотя мне было всего четыре года, конечно, пони-
мала. Но весь ужас случившегося едва ли доходил до меня.
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Бабушка ходила по комнате всю ночь. И весь день. И еще 
день, и еще ночь. На третью ночь я проснулась от ее голоса:

— Нэллинька, проснись!
Бабушка говорила со мной обычным голо сом, только 

чуть громче.
— Ты на каком-то листочке писала папе письмо на 

фронт, рисовала свою ручку, каждый пальчик обводила 
карандашом. Мизинчику не хватило места на листочке. Ты 
рассердилась, порвала листочки и бросила их в печку. Так 
ведь было, доченька?

С этой отчаянной ложью было написано заявление. Куда, 
не знаю. Но карточки нам выдали.

Дядя Изя, тетя Муся 
и обезьянка Аркашка

Изо всех новогодних елок, которые были в моей жизни, 
самой яркой, самой счастливой была елка 42-го года.

Жили мы с бабушкой на первом этаже в большой комна-
те, из окна которой был виден клуб ферросплавного завода, 
а за ним под обрывом река Миасс. Мне тогда еще не было и 
четырех лет. Что может помнить такая маленькая девочка? 
И все-таки помню многое.

В нашу комнату подселили семью, эвакуированную из 
Харькова. Дядя Изя был музыкантом в оркестре театра опе-
ретты, а его жена тетя Муся работала портнихой в костю-
мерной театра, одевала артистов. Мне было очень интерес-
но смотреть, как она шьет, примеряет, подгоняет красивые 
платья на артисток.

Дядя Изя и тетя Муся были очень добрые и веселые люди. 
Они казались мне старыми, хотя было им, наверное, всего 
около сорока лет. Дядя Изя плохо видел, потому его и не 
взяли на фронт. Были они бездетными и ко мне относились 
как к дочери. С ними я часто бывала на репетициях и спек-
таклях, они меня подкармливали, а тетя Муся из обрезков 
ткани шила мне красивые платьица и сарафанчики.
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Моя бабушка, проводив единственного сына на эту про-
клятую войну, сразу разучилась улыбаться. Из-под низко 
надвинутого на лоб темного платка смотрели строгие, даже 
суровые глаза. Она все время молчала, да и дома-то бывала 
редко — то где-то подрабатывала, то стояла подолгу в оче-
редях. Ко многим в нашем доме уже пришло горе, и у нас 
в комнате поселился страх.

Бабушка никогда не ходила в клуб, но меня отпускала 
с нашими постояльцами даже поздно вечером. А я всегда 
так ждала этих встреч со сказкой, с праздником! Особенно 
мне запомнилась оперетта «Свадьба в Малиновке». Музыка, 
песни, танцы…

Наступил Новый 1942 год. Я даже не помню, кто меня 
привел на эту мою первую новогоднюю елку. Вероятно, 
дядя Изя и тетя Муся. Но сам праздник в клубе ферросплав-
ного завода запомнился мне на всю жизнь.

Елка была огромная, до самого потолка, вся в снежных 
хлопьях, игрушках, цветных бумажных лентах и цепочках. 
Я по рассказам взрослых и тогда уже была дикаркой, но 
почему-то на этом празднике вспоминаю себя все время 
танцующей вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
лесными зверями — зайцем, лисой, медведем. Я нарядная, 
вся беленькая — в беленьком платьице, белых чулочках, 
белых туфельках, на голове — огромный бант, тетя Муся 
постаралась. И несет меня музыка вокруг елки, и все даль-
ше, дальше от этой войны, от похоронок, от черных плат-
ков и страшных, безумных от боли глаз, в какой-то совсем 
другой — яркий, красивый, счастливый мир. А в руке у 
меня сверкает, искрится и не сгорает волшебный бенгаль-
ский огонек. И кружит меня музыка, и кружит, кружит, 
кружит…

А потом Дед Мороз присел на пенек под елкой, подозвал 
меня и спросил:

— У тебя есть друг?
— Нет.
— Хочешь, я подарю тебе друга?
— Хочу.
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Под рукой у Деда Мороза вдруг что-то щелкнуло, откры-
лась крышка волшебного сундучка, и выскочил оттуда ры-
жий ушастый зверек, обнял меня за шею своими длинными 
цепкими лапками и крепко прижался ко мне.

— Ты кто? — спросила я у него.
— Я Аркашка.
С этого момента я ни на минуту не расста валась с обе-

зьянкой по имени Аркашка. Даже ночью во сне я чув-
ствовала под щекой его жесткую, немножечко колючую 
лапку.

Я больше не признавала никаких других игрушек. Сколь-
ко лет прошло с тех пор, но нет-нет да и нахлынет на меня 
волна такого родного запаха моей любимой игрушки — све-
жего, снежного, елочного, и чуть-чуть уколет жесткая цара-
пучая шерстка моего дорогого на всю жизнь друга горького 
военного детства.

Я не помню, как и когда уехали от нас дядя Изя и тетя 
Муся, вероятно, это было, когда освободили их город, но из 
моей жизни они не ушли и до сих пор. Ведь это благодаря 
им я вошла в мир прекрасного — сказочный мир музыки, 
ярких красок, песен и танца.

Характер
Речка Теча в моих воспоминаниях о послевоенном дет-

стве занимает чуть ли не самое главное место. Речка — это 
всегда праздник. С моим не очень общительным характером 
Теча была моей единственной подружкой. Каждую свобод-
ную минуту, а их в деревенской жизни так немного, даже у 
детей, я проводила на речке.

На нашей стороне берег был низкий, весь усыпанный 
желтым песком, а на противоположной — крутой, обры-
вистый. Правее берег понижался, и река уходила в плавный 
поворот, огибая нашу улицу. Здесь было самое глубокое 
место — крутояр, омут, или по местному, конская яма. 
По-видимому, в далеком прошлом здесь купали лошадей. 
Опасное место.
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Я любила свой песчаный берег с небольшими мостка-
ми. Играла, строила песчаные замки, загорала, купалась. 
Было интересно гоняться по мелководью за стайкой ры-
бешек, ловить раков, собирать ракушки. Днем берег был 
чаще всего пуст. Купались все за поворотом, дальше, на 
глубине.

Было мне тогда лет восемь-девять. Как обычно, рано 
утром пошла на речку по воду. До жары надо было по-
лить овощи. Вода была теплая и прозрачная-прозрачная. 
Ну, как тут не искупаться! Сбросила с себя платье и труси-
ки, поплавала на небольшой глубине, поныряла с мостков, 
поплескалась немного. Плавать я умела — на реке жила. 
Повернулась к берегу, а у моей одежды топчутся трое па-
цанов и хихикают. Пацаны знакомые, наши, зареченские. 
Я присела в воде.

— Уходите!
— А вот и не уйдем, а вот и не уйдем!
Прыгают по берегу, хихикают. Разбросали одежду, пере-

вернули ведерки с водой, попинали их, забросили коро-
мысло в крапиву. Что делать? Ушла на глубину. Жду. Не 
сидеть же в воде до обеда. Еще раз десять надо на речку 
сбегать. А солнышко вот-вот во всю зажарит. Что со мной 
тут случилось — сама не пойму. Может, речка подсказала. 
Но встала я в воде, вытянулась и пошла на берег. Смотрю 
на них и иду. Иду и смотрю.

Затихли мальчишки, попятились, повернулись спи ной 
к речке, сначала тихонько пошли, а отойдя, рванули в ули-
цу.

Я оделась, снова зачерпнула воды в ведерки, вытащила 
коромысло из крапивы, села на песок и разревелась.

Да некогда долго-то слезы лить. Солнышко не ждет, 
в-о-о-он как уже поднялось высоко, из-за леса выбирается. 
Помидоры-огурцы пить хотят. За работой забылась обида. 
Не до шалостей тут. Лет через двадцать один из этих па-
цанов сказал:

— Ты и тогда была какая-то не такая…
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Лепешки Нурии
Осенью 48-го года мы с бабушкой вернулись из Бродо-

калмака в родной Челябинск. Своего жилья у нас не было, 
и нас приютила дальняя родственница бабушки тетя Юля. 
Бабушка пошла работать на ферросплавный завод, а я по-
ступила в 41-ю школу, в четвертый класс. Для меня настали 
очень трудные времена.

У тети Юли были два сына подростка, два отчаянных ху-
лигана. Они не только наводили страх на весь зареченский 
поселок, но и постоянно обижали меня.

Самое страшное — голодные мальчишки съедали всю 
еду, которую оставляла мне бабушка, а я боялась об этом 
рассказать.

День шел за днем, я худела, слабела, в школе у меня на-
чались голодные обмороки. Трудно сказать, чем бы все это 
закончилось, если бы не моя одноклассница Нурия.

Родители Нурии и ее старшая сестра работали на заводе. 
За тремя младшими братишками присматривала бабушка. 
Это была дружная татарская семья, где почти всегда гово-
рили по-татарски.

Как-то после школы Нурия пригласила меня зайти к 
ним, сказала, что бабушка хочет угостить меня лепешка-
ми. В большой комнате не было стола, мы все сидели на 
стареньком ковре, по-татарски скрестив ноги. Нурия каж-
дому дала пиалку чая с молоком, вареную картофелину с 
колечком лука и горячую лепешку. Для меня это был про-
сто царский обед.

Родители Нурии знали тетю Юлю и ее сыновей-
разбойников, видели, как мы с бабушкой частенько сидим 
за оградкой, вяжем, разговариваем. Им тоже жилось труд-
но. Они держали корову, имели большой огород, работали 
на заводе. Но сколько теплоты и доброты было в их отно-
шениях между собой. Как тепло они приняли меня, совеем 
чужого ребенка.

Теперь каждое утро Нурия заходила за мной перед шко-
лой, и всегда у нее для меня была горячая лепешка. Обе-
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дала я теперь у них. Ви димо, была какая-то договоренность 
бабушки с этой семьей.

Мы очень подружились с Нурией. А ее забавные бра-
тишки плохо выговаривали русские слова, звали нас «две 
Нельки», «две Нурии». Они усердно учили меня татарскому 
языку. Мы пели вместе татарские песни, играли в карты на 
татарском языке, танцевали, читали. Бабушка Сагида учила 
меня вывязывать краси вые узоры на варежках и носках.

К весне нам с бабушкой дали четырехметровую комна-
тенку в доме № 25а на улице Российской, и я перешла в 
44-ю школу.

Еще около года я приходила в эту гостеприимную семью, 
как на праздник. Потом они куда-то уехали. Но до сих пор, 
слыша татарскую речь, я угадываю до боли родные, знако-
мые слова. И во мне оживает что-то доброе, теплое, как та 
горячая лепешка, которую совала мне в руку каждое утро 
десятилетняя татарская девочка Нурия.

Драка
Мы с бабушкой приехали из Бродокалмака в Челябинск 

в сорок восьмом году. Мыкались, тыкались по чужим лю-
дям, пока, наконец, нам не дали девятиметровую комнату в 
двадцать четвертом доме на улице Российской, в квартире 
на шестерых хозяев. Комната была маленькая, но веселая, на 
втором этаже, окнами во двор, на Миасс. Радости было — 
своя комната, свой угол.

В нашем дворе росло много деревьев, кустов, и рядом 
был Миасс. Все мальчишки и девчонки соседних домов со-
бирались в беседке среди тополей и кленов, кустов акации и 
сирени. Верховодил этой командой разновозрастных юнцов 
более взрослый парень, гроза всего микрорайона, звали его 
Слава, Славка. Я к этой компании имела весьма косвенное 
отношение, поскольку была еще школьница и дикарка. 
Меня они не трогали, не замечали. Пока. Вскоре после пере-
езда я столкнулась в подъезде с мальчишкой чуть постарше 
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меня Вовкой Д. из дворовой компании. Семья у Вовки была 
большая и, как сейчас говорят, неблагополучная. Родите-
ли часто выпивали, старший брат был в колонии, средний 
дома бывал набегами. Вовка уже хорошо знал вкус вина. 
Вот и сейчас в квартире «гудела» компания, а Вовка стоял 
у двери со стаканом вина. Ему было лет пятнадцать, а он 
в жизни успел познать многое, чувствовал себя уверенно, 
хозяином двора (когда не было рядом Славки), подражал 
ему во всем. Со света в темном подъезде я ничего не видела 
и с разбегу налетела на Вовку. Стакан вылетел у него из рук, 
разлетелся со звоном, а вино разбрызгалось по его рубашке 
и моему форменному белому фартуку.

— Че тебе тут надо? Ты кто такая? — набросился Вовка, 
хотя меня он видел не раз —мы жили как раз над ними.

— Я… я…
Но он не дал мне договорить, резко толкнул, и я упала, 

ударившись спиной о стену. Мое единственное школьное 
платье и фартук были испачканы в пыли и вине. Такое тут 
меня зло взяло.

— Ах, ты дрянь такая! Я покажу тебе, как драться…
Потасовка приостановилась только тогда, когда у Вовки 

из носа ручьем хлынула кровь. Рубашка, тоже, наверное, 
единственная, была располосована, лицо исцарапано. Мне 
тоже досталось, но я торжествовала: Вовка первый, с раз-
битым носом, влетел в свою дверь и захлопнул ее.

Дрались мы молча. Свидетелей не было. Но вечером во 
дворе все знали о нашей драке. Вовке попало от родителей, 
отец жестоко выдрал его. Мне бабушка строго выговорила 
за мою дурость. Но самое главное, ко мне во дворе стали 
относиться с уважением. Да еще Славка добавил:

— Пацанку не обижать. Кто тронет, будет иметь дело со 
мной.

— А я не нуждаюсь в твоей защите. Сама отвечу, — за-
диристо брякнула я, обнаглев после вчерашней победы.

Никто не пикнул, а Славка насмешливо бросил мне 
вслед, даже немножечко с удивлением:

— Ну и малявка…
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«Почтовый ящик»
В конце сентября в выходной день во дворе под нашими 

окнами встретились и поспорили два парня. Один из них 
был одет в черную форму ремесленного училища, другой, 
высокий, крепкий, в легком сером плаще, жил в нашем 
доме и уже работал. Причину этой ссоры я не знаю. Но 
обычно из-за чего спорят парни — из-за девчонки. Спор 
разгорелся, дело дошло до кулаков. На воинственный клич: 
«Наших бьют!» примчались парни из ремесленного учили-
ща, и собралась толпа мальчишек и девчонок нашего и со-
седних домов. Разгорелась нешуточная битва. В ход пошли 
подручные средства — палки и камни, ремни с пряжками 
РУ, а кое у кого оказались кастеты и заточки. В самый разгар 
драки кто-то крикнул:

— Полундра! Милиция!
И двор опустел. Валялись трофеи битвы — палки, кам-

ни, ремни, оторванные рукава, воротнички, клочки руба-
шек разных цветов. Но, слава Богу, жертв живого состава 
не было. Милиционер прошел по двору, покачал головой 
и удалился.

Стемнело. Я пошла выносить мусор в дальний конец дво-
ра. Когда возвращалась назад, мне послышалось, что в ку-
стах кто-то застонал. Остановилась. Прислушалась. Тихо. Но 
все же где-то рядом потрескивали ветки. Раздвинула кусты. 
Всмотрелась. Привалясь к забору, полулежал мальчишка 
в черной форме ремесленника. Наклонилась над ним. На 
меня из темноты смотрели светлые-светлые глаза, полные 
боли.

— Тебе плохо? — задала я совсем глупый вопрос. Маль-
чишка молчал, но пытался подняться. Сквозь стиснутые 
зубы вырвался тихий стон. Я помогла ему подняться и дой-
ти до нашей квартиры на втором этаже. Бабушка ахнула, 
увидев мальчишку в таком состоянии. Битву мы видели из 
окна — дрались перед нашими окнами, поэтому она не 
очень удивилась появлению такого необычного гостя.

Командовала она — будь здоров:



20

— Нагрей воды. Йод. Вату. Да скорей же! Тебя только за 
смертью посылать! Неумеха! Безрукая! Ножницы. Да бы-
стрей же!

Я подчинялась беспрекословно. Нет, бабушка не была 
медиком, но жизнь научила ее не теряться в любых ситуаци-
ях и быстро принимать правильные решения. У парня была 
разбита голова, видимо, кастетом, расквашен нос, синяк под 
глазом и распорота щека, руки и ноги целы, но в синяках. 
Все это не страшно.

А вот живот… Ткнули ему чем-то острым — палкой, ши-
лом, заточкой, ранка вроде небольшая, но глубокая. Оказа-
ли мы ему первую помощь и повели в травмпункт, который 
был от нас всего через два дома. Там поколдовали над его 
раной на животе, на голову наложили швы, похвалили ба-
бушку за то, что все сделала пра вильно, и отпустили.

— Спасибо вам. Я пойду в общежитие.
— Куда ты пойдешь? Никуда ты не пойдешь! — заявила 

бабушка. — Переночуешь у нас, а завтра — будет завтра. 
Тогда и решим.

Долго еще ворчала, возмущаясь, моя грозная бабушка:
— Ну, волки. Ну, звери. Фашисты, вот вы кто. И чего в 

драку полез? Могли ведь и убить,— горестно заключила 
она, укладывая раненого на свою перину.

За ночь мы привели в порядок форму парня — почисти-
ли, подштопали, погладили.

Утром он ушел на занятия, хотя бабушка была против.
Так мы познакомились с Романом, приехавшим из Семи-

палатинска получать профессию плавильщика ферроспла-
вов. Невысокий, худенький, светловолосый, очень немного-
словный, он был бесконечно предан своему ремесленному 
братству, своему РУ, друзьям и не мог не откликнуться на 
боевой клич «Наших бьют!»

Роман со своими друзьями из местных — Василием и 
Борисом стали часто бывать у нас. Всю зиму мы с ними 
«переписывались». Был у нас такой «почтовый ящик» в саду 
имени Челюскинцев — старый тополь. Это было удобно и 
мне с моими подружками Алей и Ларисой, и ребятам. Все 
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вместе мы ходили на каток, в кино, на танцы в клуб, гуляли. 
А в плохую погоду собирались у нас, играли в карты, лото, 
домино, читали, спорили, крутили пластинки.

Весной у них начались экзамены. Встречаться стали реже. 
Времени меньше. А в конце июня Роман уезжал домой на 
каникулы на месяц. В августе у него начиналась практика на 
заводе. А там — последний год учебы. И… видно будет.

Девчонки и ребята с нашего двора всю зиму демонстра-
тивно не замечали меня — не здоровались при встречах, 
отворачивались, когда я проходила мимо. И все-таки этим 
дело не закончилось — мне отомстили. И очень жестоко.

Пока не было Романа, мы проводили время с его дру-
зьями. Ездили в лес по ягоды и грибы, купались на озере и 
реке, загорали.

Роман не писал. Ни одного письма. Впрочем, он и не 
обещал писать. Но я часто по привычке заглядывала в свой 
«почтовый ящик». Он был пуст. Но однажды…

В записке было: «Жду возле клуба ферро сплавного заво-
да. Надо поговорить. Роман».

«Буду», — недоумевая, ответила я.
Но у клуба ждал меня совсем не Роман. Парень из со-

седнего дома. Малознакомый, сейчас, по-современному, его 
называли бы «авто ритетом».

— Пойдем, пройдемся. Поговорить надо, — повелитель-
ным тоном сказал он.

Я не помню, что говорил он мне, какую «правду» поведал 
о моих друзьях из ремесленного, но он знал о нас почти все, 
даже то, что знали только мы с Романом. Я не поверила 
его словам, что Роман ко мне больше не вернется. Но слова 
были сказаны. А много ли надо…

Друзья Романа видели меня с «чужим». Их кто-то за-
ботливо предупредил об этой встрече. Но я их не видела. 
И ничего не видела. Моя вера в дружбу рушилась.

Наступил август. Прошел день, другой, третий, десятый, 
двадцатый… никто ко мне не приходил. «Почтовый ящик» 
пустовал. Мои девчонки тоже ничего не знали или не хоте-
ли говорить. Не знаю.
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Начались занятия.
И все-таки мы столкнулись с Романом на нашем завет-

ном месте у «почтового ящика» ровно через год после той 
роковой драки.

— Роман, послушай, — начала я.
— Не могла подождать месяц. Один месяц, — с горечью 

произнес он.
— Но…
Роман, не дослушав, ушел.
Что толку было объяснять, оправдываться. Я не была ни 

в чем виновата. Об этом знали мои друзья. И не поверили. 
Ну, что ж, будем жить.

Всю зиму я была очень занята — последний год в пед-
училище да еще десятый класс вечерней школы. Готовилась 
к поступлению в Шадринский пединститут. Ребят видела 
только на вечерах в клубе ферросплавного завода. Романа 
с ними не было, и я не спрашивала, где он.

В июне в «почтовом ящике» я неожиданно обнаружи-
ла красочное приглашение на выпускной вечер в ремес-
ленное училище. За год мы повзрослели, стали немного 
другими. Обида как-то стерлась, ушла. Мы снова были 
вместе всей компанией. Но прежнего взаимопонимания 
не было, Для храбрости выпили шампанского. Но и это 
не помогло. Роман приглашал меня на все вальсы, зная, 
что это мой любимый танец. Остальные танцы мы не тан-
цевали, стояли рядом у окна и молчали. Да и о чем было 
говорить?

Кажется, в этот вечер мы поняли, как хрупко доверие и 
как его легко разбить.

— Я чуть не спился. Не верю больше никому. Всего один 
месяц… Один месяц… — почти шептал он.

Я смотрела на него и молчала. На душе было пусто-
пусто.

Через день Роман уезжал домой. Провожать его я не по-
шла.

А среди лета я просто так подошла к нашему «почтовому 
ящику», дотронулась до шершавой коры тополя и заметила 
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маленький белый комочек бумаги в нашем тайнике. Инте-
ресно, от кого бы это?

Развернула. «Прости» и адрес.
Я погладила записку ладонью, разорвала на мелкие клоч-

ки и бросила в Миасс. Долго-долго белые пятнышки уно-
сило водой…

Алеша и Ларион
У нас с бабушкой на квартире около года жила моя одно-

курсница Валя, родом из пригородной деревни. На выходные 
мы с Валей уезжали в деревню к ее родителям. На станции 
собирались целой компанией таких же ребят и девчонок, 
которые учились или работали в городе. На Есаулку поезд 
приходил где-то через час. Иногда нас встречали на лоша-
ди, но чаще мы шли пешком до деревни. Идти всем вместе 
было интересно — наговоримся, набесимся, нахохочемся. 
Я перезнакомилась со всеми, но из-за своей застенчивости 
держалась на расстоянии, больше молчала, слушала.

А еще через час, переодевшись, соорудив по-быстрому 
прически, мы собирались в деревенском клубе. Это была 
обычная просторная деревенская изба, вдоль стен — ска-
мейки, проигрыватель с кучей пластинок, магнитофон и 
гармонь. Танцевали до упаду, иногда до утра, и играли в 
«почту», популярную в те годы игру молодежи.

Среди деревенских девчонок Валя выделялась — строй-
ная, крепкая, на овальном лице тонкий носик, пухлые губки. 
Но больше всего поражали ее глаза — серо-синие, холодно-
ватые, ироничные. Мне казалось, что все ребята были в нее 
влюблены, поэтому у нее и не было подруг.

Я не могла быть ей соперницей ни в чем.
Но я очень неплохо танцевала, и партнеры у меня были 

всегда. В игре мне тоже перепадали «почтовые отправле-
ния», иногда даже подарки — цветок, открытка, платочек. 
Предлагали встретиться, но я всегда отвечала уклончиво, ни 
«да», ни «нет», а больше — строчками из стихов, которых я 
знала великое множество на все случаи жизни.
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Шло время, мы взрослели, а игра в «почту» не надоедала. 
Может быть, потому, что в записке можно сказать то, что 
очень трудно сказать напрямую.

Мне втайне нравился один парень, сосед Вали — Алеша, 
Лешик. Весь светлый, солнечный, всегда с улыбкой, какой-то 
беззащитный, и ребята часто подшучивали над ним, по-
рой даже очень обидно, а он только улыбался. Ча сто, убе-
гая от очередного Валиного поклонника, прихватывали его 
телохранителем. Гуляли втроем до утра, сидели на берегу 
озера, жгли костры. Лешик был помешан на воде и мог бес-
конечно рассказывать о морях и океанах, о реках и озерах 
нашего края, их обитателях. Я наслаждалась его рассказами, 
а Вале наш мечтатель не нравился, но друг он был замеча-
тельный.

Однажды, уже в конце лета, в клубе было много моло-
дежи, танцевали на площадке возле клуба. Я получила за-
писку: «Ты мне нравишься. Л.» И адрес: «II от 25». В полной 
уверенности, что это от Лешика, ответила: «Ты мне тоже. 
25 от II». И так мы допереписывались до свидания. «У жу-
равля после танцев» — была последняя записка. Этот ко-
лодец с журавлем стоял на краю деревни по дороге к Ва-
линому дому.

А в конце вечера, танцуя с кем-то, я столкнулась с Лешей 
и с изумлением увидела у него на рубашке номерок поч-
ты 29. Кому я тогда писала? Настроение сразу упало. Тут 
уж не до танцев, не до свидания. Выхватила Валентину из 
какого-то быстрого танца, выдернула на улицу:

— Домой!
— Натворила что-нибудь?
— Натворила. И даже больше. У колодца меня будут 

ждать.
— Так это же здорово!
— Смертельно здорово!
Валя, кажется, начала о чем-то догадываться.
— Кто?
— Л…
Она ахнула:
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— Ларка! Ну и вляпалась ты!
Ларка был намного старше нас и пользовался непрере-

каемым авторитетом у местной молодежи. Он был неотраз-
им — цыганская яркая внешность и хватка, умный, хитрый, 
внимание оказывал далеко не всем, но уйти из его «когтей» 
было невозможно. Его боялись все «зеленые» девчонки, а 
матери девчонок называли его «сатаной», «колдуном», «бес-
тией». Жениться он не собирался, хотя было ему тогда за 
двадцать пять. Все парни деревни были его командой.

Домой к Вале вела одна-единственная дорога — мимо 
колодца. Мы спрятались в каком-то палисаднике среди 
кустов сирени. Танцы кончились, в домах погасли огни. 
А у колодца вспыхивали огоньки папирос. Похоже, уходить 
ребята не собирались.

— Умеешь по-пластунски? — спросила шепотом Валя.
— Спрашиваешь! У меня по военному делу пятерка.
Мы сняли туфли и босиком, по крапиве, прижимаясь к 

плетням, где пригнувшись, а где на четвереньках, крались 
вдоль улицы. Ребята у колодца курили, о чем-то перегова-
ривались. Их было двое — Ларион со своим верным другом 
Костей. Где-то мы сумели найти лазейку в плетне и пролез-
ли в огород. Картофельная ботва была высокой, и мы, уж не 
знаю по-каковски, прижимаясь к земле, в своих светлых на-
рядных платьях ползли среди кустов, чтобы, не дай Бог, не 
пошевелить стебли. Плетень был низкий, а колодец стоял 
на пригорке, откуда все вокруг было видно, как на ладони.

Было тихо-тихо, даже собаки не лаяли. Мне казалась, что 
картофельное поле бесконечно. Наконец, мы уткнулись но-
сами в плетень на другом конце поля. Промчались вихрем 
по нашему огороду, влетели во двор и — к малке. Это такой 
флигелек во дворе. Включили свет, глянули друг на друга 
и — о, Боже! Чтобы описать наш вид, не найдется слов ни в 
одном языке. Мы так громко хохотали, что перебудили Ва-
линых родителей в большом доме. Нас под конвоем отвели 
в баньку на самом берегу озера, заставили вымыть голову 
теплой водой, а потом, подшучивая, долго полоскали нас 
в озере.
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Утром мы с Валей уехали в город.
Лариона я встретила лет через пять. Тогда я все лето ра-

ботала с детьми на даче у озера Смолино. В один из редких 
выходных я бежала в центре города с автобуса на трамвай. 
И вдруг кто-то заступил мне дорогу. Я с маху влепилась в 
какие-то значки, ремни, пуговицы, чьи-то руки обхватили 
меня и крепко зажали. Потрепыхавшись в этих руках, я за-
тихла, жду. Распахнула глаза. Господи, до чего же знакомый 
взгляд!

— Гражданка, вы нарушили правила уличного движения. 
С вас полагается штраф.

Голос жесткий, без эмоций, а лукавые чернущие глаза 
прямо-таки хохочут.

Я, наконец-то, опомнилась:
— Ларка! Ты?
Я шла по улице с грозой нашей юности. Ни страха, ни 

робости как будто и не бывало.
— Ларик, ты неотразим. Самодовольно выпятив свою 

мужественную грудь в милицейском мундире, увешанную 
ка кими-то значками, этот нахал подтвердил:

— Знаю.
— Ларион, что же тогда было? Чем я тебя привлекла?
— Загадочностью.
— Но мне же нравился другой, я же не тебе писала.
— Ну, и что? Я ведь ждал тебя совсем не для того, чтобы 

обидеть.
Старлею Лариону было уже за тридцать. Женат, растил 

сына. И, похоже, был счастлив.
А юность?
Как давно это было…
А Лешик… Лешик был далеко-далеко, где-то у Тихого 

океана.
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Шрам под лопаткой
Каждое лето во время каникул я приезжала в Бродокал-

мак. Днем помогала по дому и огороду, а вечером парни 
и девчата Заречья собирались большой компанией, ухо-
дили за гумно, на опушку леса. И начиналось самое глав-
ное! Чего только не придумывалось — волейбол, футбол, 
лапта, «третий лишний», круглые качели, «бутылочка», 
игры и прыжки через огонь — всего не упомнишь. Забывая 
о возрасте, носились и дурачились с нами и те, что по-
старше, даже женатые. Мне было хорошо вместе со всеми. 
Я никого не выделяла, но сама, наверное, выделялась — 
горожанка.

Однажды друг моего брата, врезав мне хорошенько рем-
нем во время игры «третий лишний», тихонько сказал:

— Давай сбежим. Покатаемся на велосипеде.
Я не очень поняла, зачем это нужно — сбегать, и не 

очень охотно согласилась. Уже в сумерках, в разгар оче-
редной игры он позвал меня кивком головы. Оставив пар-
тнера, я скользнула за кусты. На недоуменное вслед: «Куда 
вы?» — кто-то насмешливо фыркнул: — «Не видишь? Дру-
жить».

Всю ночь мы пробыли вдвоем в лесу. Он собирал на 
ощупь в темноте клубнику веточками, угощал меня, дарил 
какие-то цветы, листочки, и ни слова о том, зачем мы здесь. 
Я тоже не задавала лишних вопросов.

На рассвете, когда хозяйки выгоняли коров в стадо, мы 
расстались возле ворот дома тети Тани. Больше в это лето 
я его не видела. Спустя много лет он рассказал, что в тот 
вечер увел меня от большой беды. Трое взрослых парней 
договорились «проучить» гордячку-горожанку, заманив по-
дальше в лес.

Расправились с ним жестоко — заточкой в спину. К сча-
стью, он остался жив. Но все лето провел в больнице между 
жизнью и смертью. На всю жизнь остался шрам под лопат-
кой и кашель.
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Подруги
Меня предали. Грубо. Неожиданно. Безжалостно. Я даже 

слово-то это знала только по книжкам, по «Молодой гвар-
дии» Фадеева, а тут… Ох, Катя, Катя…

Катюшку я знала давно. Жили мы с ней на одной улице. 
Начиналась улица от речки Течи, а заканчивалась на при-
горке Катиным домом и убегала в лес. От Катиного огорода 
был пологий спуск к реке, здесь речка огибала огород и де-
лала крутой поворот к детдомовской горе. На берегу росли 
березки и всегда было такое обилие цветов и запахов, что 
голова кружилась.

Учились мы с Катей в одном классе в нашей Бродокал-
макской школе. В школу — вместе, из школы — тоже. 
Дружба наша не прервалась даже и после того, как я с ба-
бушкой уехала жить в город. Мы переписывались, делились 
новостями, девчоночьими секретами. Я ей верила безраз-
дельно. Каникулы, праздники, иногда выходные мы прово-
дили вместе. И нам никогда не было скучно.

В тот раз мне удалось сдать свою сессию досрочно, и я 
среди недели приехала в Бродокалмак. Бросив сумку с наря-
дами у тети Тани, не переодевшись, не перекусив, полетела 
к Катюшке.

В палисаднике Катина бабушка полола грядки.
— Где Катя?
— В бане, — махнула она рукой в сторону огорода.
«Ага, попалась!» Сейчас я тебя напугаю!» — подумала я, 

пробираясь вдоль плетня к баньке.
Прижимаясь к стене, я осторожно кралась к окошку, ког-

да услышала из баньки взрыв хохота. Такой знакомый голос, 
захлебываясь от смеха, с ехидцей пересказывал кому-то со-
держание моего последнего письма.

— А она-то… А он…
И заливались смехом два девчоночьих голоса.
Это было так неожиданно, так невероятно, что я засты-

ла на месте. Какое-то время тупо смотрела на реку внизу, 
потом сорвалась и понеслась по огороду, по грядкам, не 
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разбирая дороги, к калитке. Что-то вслед мне кричала ба-
бушка, но я уже летела по дороге к лесу.

Пришла я в себя уже глубокой ночью, за деревней, на 
обрыве. Я смотрела на речку, такую тихую-тихую в этот час. 
Не было ни обиды, ни досады, на душе было пусто, холод-
но, спокойно. Просто над темной речкой в этот глухой час 
стояла уже не я, а совсем другой человек — прошлая жизнь 
была когда-то давно и в другом мире, с другой девчонкой, 
наивно восторженной и доверчивой.

Я уехала на другой день, сославшись на экзамены.
С Катей мы больше не встречались, не переписывались. 

Она как-то сразу выключилась из моей жизни. Но не из 
памяти.

Единственное свидание
Дом этот стоял на берегу, на высоком обрыве нашей много-

страдальной речки Течи. Я никогда в нем не была — не пригла-
шали, хотя мы с Генкой были ровесниками и жили наискось 
через огороды. Но — разница в социальном положении.

Я жила с бабушкой в маленьком домике в два окошечка. 
Половину нашей единственной комнатки занимала русская 
печь, а мебели-то всего ничего — стол да кровать. А его дом 
на обрыве был большим, пятистенным, с высокими окнами 
на улицу.

По-уличному мальчишку звали Генка-Сметана. Был он 
весь беленький, кудрявый, холеный, интеллигентный. Я не 
помню его отца, а вот двух старших его сестер, мать и ба-
бушку немного знала. Конечно, женщины баловали маль-
чишку, берегли, глаз с него не спускали.

С нами, зареченскими, он не водился, подружками его 
были девочки из состоятельных семей. Меня он не замечал, 
хотя учились мы в параллельных классах, на речке купались 
на одних и тех же местах. После окончания десятилетки он 
ушел в речную милицию. Работы им хватало. После второ-
го взрыва на «Маяке» в 1957 году реку огородили колючей 



30

проволокой, следили, чтобы ни одна живая душа, ни люди, 
ни животные не подходили к воде.

Все лето ребятишки пропадали на речке. Пренебрегая 
всякими запретами, все-таки купались на неогражденных 
местах за деревней, не понимая опасности радиационного 
заражения.

Позже в городе, когда Генка был уже капитаном мили-
ции, мы изредка встречались семьями, но близко так и не 
сошлись. Его жена не очень жаловала земляков.

Когда он меня «выглядел», я до сих пор не знаю. Звонил 
на работу, иногда встречал на машине после работы и под-
возил до дома. Все это по-дружески, без намеков, просто 
как землячку.

После долгого перерыва я видела его в нашей дерев-
не. Собирались одноклассники, все, кто окончил школу 
в 1955 году. Некоторых не узнавали, знакомились заново. 
И вспоминали…

Как мы с Генкой оказались одни в пустом параллельном 
классе — не знаю. О чем-то говорили, спорили, о чем-то 
молчали. И… разошлись. Ничего между нами не было, а 
вот какая-то ниточка невидимо протянулась.

После этой встречи — единственное свидание. Он ждал 
меня около парка на своей машине. Меня что-то задержало 
дома. Потом долго не было трамвая. Не доходя до парка, 
трамвай сломался. Я безнадежно опаздывала. А тут еще ре-
мешок на босоножке оборвался.

Растерянная и расстроенная, я, наконец, пришла к парку, 
уже не спеша, в полной уверенности, что меня уже не ждут. 
Меня ждали. Без упреков, без обиды, еще и меня успо-
каивая, он радовался, что я пришла. Могла и не прийти. 
И было бы лучше, если бы этого свидания не было.

Мы больше молчали. Говорить было не о чем. Мы оба 
поняли, что нам не нужно встречаться.

Его уже давно нет. Он не дожил до пятидесяти. Речка…
И не было бы этого рассказа, если бы не сон.
Пришел Генка как-то незаметно. Я даже не удивилась. 

Ничуть он не изменился — такой же немногословный, бе-



31

ленький, стройный. Смотрит на меня внимательно своими 
голубыми глазами и молчит. Я не заметила, откуда в его 
руках появилась фотография.

— Я возьму эту…
На фотографии — моя совсем юная серьезная мордаш-

ка. Взял он эту фотографию и отошел. Грустный-грустный. 
У меня в мыслях: «Скажу ему, что люблю. Хотя совсем не 
люблю. Ничего у меня нет к нему. Ну, что мне стоит сол-
гать…»

И ничего не сказала.
Лежу с открытыми глазами и очень ясно вижу свою не-

существующую фотографию в руках Генки.
С чего бы это?
Странный сон.

Хлебушко
— Какое ваше любимое блюдо?
— Пицца.
— Шашлык.
Все это прекрасно. Это все очень вкусно и питательно. 

Но меня поймут блокадники, если я назову свое любимое 
блюдо:

— Хлеб.
Да, больше всего я люблю хлеб. Любой — черный, белый, 

грубого помола, с добавками. Но предпочтение отдаю ка-
раваю: он пахнет хлебом.

Это хлеб моих предков. Каждая крошка во все времена 
ценилась ими на вес золота. Упа си Боже выбросить кусочек, 
даже крошку хлеба! Это считалось святотатством.

Хлеб даже не резали, его ломали руками.
Детей с первых лет жизни приучали почитать хлеб. Есть 

хлеб — есть жизнь. Нет хлеба — голод, смерть. И называли-
то его ласкательно — Хлебушко.

Я всегда считала хлеб главным в пище. В нем есть все 
витамины, необходимые человеку. Зернышко, брошен-
ное в землю, набирает силу у Земли-матушки, а энергию 
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у Солнца-батюшки. А если его еще и растят сильные до-
брые человеческие руки, лелеют с любовью, с нежностью, 
заботятся и оберегают, вырастает хлебный колос на диво, 
на славу и на здоровье нам с вами, детям и внукам нашим.

Хлеб… Маленькая девочка, во время войны я держала в 
ладошках кусочек хлеба, как самое драгоценное, самое вкус-
ное лакомство на свете. Запах Хлеба… вкуснее этого запаха 
я не знаю ничего. Он пахнет жизнью, солнцем, счастьем.

Время изменилось. Столько всякой всячины сегодня в ма-
газинах — глаза разбегаются. Но мои вкусы не изменились, 
и до сих пор для меня самое любимое лакомство — Хлеб. 
Кусочек хлеба. Корочка хлеба, румяная, хрустящая. А если 
его еще и макать в подсолнечное масло…

Хлеб… Жизнь…

* * *
Я не птица перелетная —
никуда не улечу.
Сторона домов нечетная,
недоступная лучу.

Здесь мои надежды таяли
на четвертом этаже.
Здесь глаза твои лукавили,
позабытые уже.

Сколько раз срывалась из дому —
все пыталась улететь.
Не судьба.
 И, видно, быть тому —
здесь мне жить
 и умереть.



Времена года
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* * *
Я всегда и ждала, и боялась весны —
перепадов апрельских, последних метелей.
Улетали куда-то встревожено сны,
и ручьи под окном, как бокалы, звенели.
И пугал, и манил зачарованный лес.
Из-под белых папах обнажался валежник.
Просыпалось весной ожиданье чудес,
и с прилетом скворцов возвращалась надежда.
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Дальний гарнизон
Сколько человеческого счастья и горя прошло передо 

мной во время моих долгих скитаний по военным гарнизо-
нам! Одни люди находили здесь свою судьбу, другие — теря-
ли. В замкнутости нашего военного содружества невозможно 
было постоянно притворяться. В одних случаях — обыден-
ность быта, в других — экстремальные ситуации обнажали 
суть человеческой души. Сильные проявляли здесь лучшие, 
заложенные в них качества, слабые — ломались, не выдер-
живая постоянного напряжения.

Военные гарнизонные городки — это проверка на проч-
ность, на человеческое достоинство. На право называться 
Офицером. Женой Офицера. Проверка простых человече-
ских чувств — Любви и Верности.

Север. Маленький поселок среди пустынной тундры. 
Недалеко река. Мы жили на окраине поселка в домике ба-
рачного типа. Во дворе под навесом — куча угля и немного 
дров для растопки. От городских удобств пришлось отвы-
кать. Я училась топить печку, беречь тепло. Работать было 
негде, да и некогда. Семья требовала постоянного внима-
ния. Мужей своих мы видели изредка, чаще всего спящими. 
Служба отнимала у них все время. Северное сияние и белые 
ночи — это красиво, но холод и мошка…

Нашими соседями была семья заместителя командира 
роты, капитана Александра Ш. Его жена Лиза умела делать 
все — и ремонт любой, и любую вещь сшить, и состряпать 
такое — пальчики оближешь. А уж праздники выдумывать 
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и спеть, и потанцевать была она великая мастерица. Со-
седи мне и помогли освоиться, быстро войти в этот, очень 
нелегкий для меня, горожанки, северный быт. Их сынишка 
Павлик, лет тринадцати, был подстать маме. Все ребятишки 
поселка вокруг него хороводились. Выдумщик был и на до-
брые дела, и на проказы.

Жизнь здесь была неспокойная, особенно летом. Зимой 
мы были отрезаны от всего мира морозом и снегом. А вот 
летом в поселок часто наведывались гости. Не с добром.

Казарма — два низеньких барака, пристройки, гаражи — 
все это было за высоким забором с постоянными часовыми 
на вышке. Дежурили солдаты по двое и вооружены были 
автоматами.

Однажды среди лета случилось ЧП. Ночью роту подняли 
по тревоге. На объекте во время несения службы были звер-
ски зарезаны часовые, два солдата-первогодка. Исчезли их 
автоматы. Убийцы словно растворились в тундре. Конечно, 
тундра — не тайга, но умелому чело веку раствориться в ней 
ничего не стоит.

С того момента, как прозвучал сигнал тревоги, мы с Лизой 
были все время вместе. Она на этот раз была почему-то силь-
но встревожена и сама не понимала, что с ней. Тревога в ее 
жизни не первая и не последняя. Она металась по комнате, 
как раненая тигрица. Она и внешне напоминала эту велико-
лепную хищницу — гибкая, рыжая, с желто-карими глазами, 
горевшими в минуты гнева или тревоги черным огнем.

Александр забежал на секунду, торопливо клюнул ее в 
носик, в щечку.

— Не волнуйся. Обычная тревога. Скоро вернусь. Жди, — 
были его последние слова.

Он уехал на мотоцикле вслед за машиной с солдатами.
Мы с Лизой то уходили в тундру, то кружили вокруг по-

селка, то возвращались домой на несколько минут перехва-
тить чего-нибудь горячего — чаю, кофе. О еде не думалось. 
И снова — в тундру, в тоскливое, бесконечное ожидание. Все 
взрослое население поселка не спало. Давненько такого ЧП 
не случалось в этих краях.
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Возвращалась и снова уезжала машина воинской части.
— Пока ничего нет. Никаких следов, — виновато говорил 

водитель.
Лиза не могла найти себе места. Мы уходили все дальше 

и дальше от поселка. В какой-то момент Лиза замерла:
— Стреляют…
Мы постояли, вслушиваясь в тишину. Я ничего не слы-

шала. Лиза вся напряглась, потемнела и больше не произ-
несла ни слова.

— Машина, — сказала одними губами. И замерла.
Машина подползала как бы крадучись, тихо-тихо. И воз-

ле нас встала. Из нее никто не выходил. Водитель сидел, 
вцепившись ру ками в руль и опустив голову.

— Са-а-а-ша-а! — то ли закричала, то ли зашептала Лиза, 
бросившись к машине. Крик ее был так огромен, что, каза-
лось, будто небо обрушилось на землю.

К машине сбежался весь поселок.
Сашу несли на руках до казармы. Вся его грудь была про-

шита очередью из автомата.
Как всегда, он на мотоцикле вырвался вперед. Ехал мед-

ленно, вглядываясь в тишину, осматриваясь. В какое-то 
мгновенье ему показалось, а может, не показалось, а сра-
ботал многолетний опыт и интуиция: что-то не так в тун-
дре. Впереди была река, неширокая, небыстрая, заросшая 
по берегам низким кустарником. Он остановил мотоцикл, 
подо шел к воде. Он уже знал, чувствовал, что они там, на 
том берегу, в кустах. Стоял перед ними открыто, не таясь, 
веря, что осталась же в них душа, что-то человеческое.

Полоснула очередь.
Через пятнадцать минут все было кончено. Трех мате-

рых бандитов изрешетили из автоматов подъехавшие на 
машине солдаты.

Сашу схоронили на его родине — в Тамбове.
Лиза и Павлик больше не вернулись на Север. Лиза долго 

лежала в больнице, не справившись с этой потерей. Душев-
ное здоровье к ней так и не вернулось.
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Начало пути
Они едут из Челябинска в Златоуст — по месту первого 

назначения мужа. Он — в новенькой офицерской форме с 
лейтенантскими погонами, стройный, подтянутый, весе-
лый. Глядя на его оживленное счастливое лицо, она тоже 
чувствует себя счастливой, ожидая от поездки чего-то не-
обычного. Она смеется, шутит, мурлычет какую-то краси-
вую мелодию. Все пробле мы стираются, бледнеют, уходят 
в прошлое.

На одной из пригородных станций к ним в купе подса-
живается семья башкир — отец, мать, уже не молодые, и их 
сын лет двадцати — двадцати пяти. Разговорились. Они едут 
на Сабантуй. Иргиз, так зовут их младшего сына, примет 
участие в соревнованиях и надеется победить. Он — пре-
красный наездник, узнал седло раньше, чем начал ходить, 
закончил Тро ицкий ветеринарный институт и работает с 
лошадьми. Есть еще одна цель — присмотреть для сына 
невесту.

Ее муж не принимает участия в разговоре. Он все время 
курит в тамбуре. Отец Иргиза выходит в тамбур и тут же 
возвращается чем-то взволнованный. Молодая женщина де-
лится с попутчиками своей радостью, рассказывает о пере-
мене в судьбе. Они поддерживают разговор, поддакивают 
и как-то странно посматривают на нее.

Юная офицерша извиняется перед ними, прерывает бе-
седу и на минутку выскакивает в тамбур. Ее муж стоит, об-
няв за плечи проводницу, и что-то увлеченно рассказывает, 
шепчет на ушко, слегка касаясь губами волос, шейки, виска. 
От неожиданности молодая женщина на миг застывает на 
месте, быстро поворачивается и возвращается в свое купе. 
Ее ждут. Молоко, кумыс, еще что-то очень вкусное она гло-
тает вместе со слезами обиды. Отец и мать Иргиза гладят 
ее по голове, как ребенка, успокаивают, утешают и пригла-
шают сейчас же поехать с ними. Иргиз сжимает кулаки, в 
его черных глазах полыхает гнев. Боже, они все это видели 
и поэтому всю дорогу «заговаривали» ей зубы.

«Едем с нами, едем с нами», — повторяет мать Иргиза.
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Появляется лейтенант. Лицо его порозовело, глаза по-
мутнели, вокруг него летают облака винных паров.

Ее новые знакомые быстренько собираются, целуют ее в 
щеку и выходят на какой-то маленькой станции. Прижав-
шись лбом к стеклу, она провожает их взглядом. Иргиз обо-
рачивается и долго смотрит на нее.

Минутная остановка. Чья-то жизнь…

Валентин и Анечка
Служил в нашей роте сержант с далекой Украины — Ва-

лентин Березанский. На родине у него остались бабушка, 
жена и маленький сын. Родителей у него не было, воспиты-
вала его бабушка. Скромный, молчаливый паренек, русо-
волосый, кареглазый. Командир отделения, да еще како-
го — отличного! По всем показателям. Не отделение — одна 
семья. Как он это умудрялся, и голоса-то его командирского 
почти не было слышно, а любые команды выполнялись как 
бы без его участия. Сколько ребят побывало у командира 
роты с просьбой о переводе в отделение сержанта Бере-
занского — не сосчитать. А уж девчонки просто липли к 
нему. Потанцевать прибегали из поселков за десяток ки-
лометров.

Когда у него эта беда случилась, когда пришло то зло-
получное письмо, Валентин вроде бы и не поверил, только 
ходил больной какой-то. Ребят стал сторониться, замкнулся 
в себе. Да разве утаишь что-то, если знают и любят. Служ-
ба шла по-прежнему, отделение показатели не снизило. 
Оберегали ребята своего командира от любопытных, от 
разговоров. А в том письме было — загуляла его жена, не-
делями дома не бывает. Сын с бабушкой. Всем отделением 
написали письмо на Украину, жене Валентина, да ответа не 
получили. Письма из его села стали приходить одно горше 
другого.

Как раз в это время к одному из наших офицеров прие-
хала сестренка, студентка последнего курса медицинского 
училища, в общем, без пяти минут фельдшер. Смешная 
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такая, вся уверенная в себе, категоричная, мимо солдат про-
ходила, задрав свой курносый носишко. Остра на язык, за 
себя постоять умела. Вся малышня городка бегала за Анеч-
кой, с царапинами, ушибами, разбитыми носами. Анечка 
открывала свой травмпункт прямо во дворе в беседке, и к 
ней выстраивалась очередь желающих получить скорую по-
мощь. Стояли терпеливо не только ребятишки, но и собаки, 
кошки и даже куры. Промывала ранки, смазывала йодом, 
зеленкой, забинтовывала ранки, вытаскивала занозы, уго-
щала ребятишек конфетами.

Однажды после отбоя у солдата из отделения Березан-
ского схватило живот.

— Аппендицит. Срочно в больницу! — скомандовала 
Анечка. Сопровождать больного поехали вдвоем — она и 
Валентин. Диагноз подтвердился. Солдата благополучно 
прооперировали. Под утро вернулись домой. Валентин-то 
ничего. А вот с Анечкой… Совсем какая-то другая стала. 
Притихла, такими глазами смотрела на Валентина! А брата 
с его вопросами, предупреждениями отбрила:

— Не вмешивайся. Я все знаю. Сама разберусь. Мы про-
сто друзья.

Просто, да не просто.
Как-то ночью отделение сержанта Березан-ского было 

срочно поднято по тревоге. Два солдата ушли в самовол-
ку — выяснять отношения с городскими парнями. Как всег-
да — из-за девчонки. Городских было пятеро, а наших — 
двое. Плохо пришлось бы самовольщикам, не подоспей 
Валентин со своими. Оберегая своих мальчишек, он с ходу 
врезался в свалку. У кого-то из городских оказался нож. 
В темноте сгоряча никто не понял, что произошло. Из-
битых самовольщиков подняли, добавили от себя и тут 
увидели, что Валентин лежит. Городских, конечно, и след 
простыл.

Анечка была уже в медпункте роты, когда принесли Ва-
лентина. Он истекал кровью, рана в боку была глубокой и 
опасной. Через пятнадцать минут ГАЗик роты уже мчался 
в город.
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Больше недели Анечка не выходила из больничной па-
латы, никому не доверяя выхаживать раненого. А когда он 
окреп, гуляла с ним в больничном саду. О чем только не 
говорили, но будущего не касался никто.

Валентин вернулся в роту в конце августа. Проводил Аню 
домой — начинался учебный год, последний год ее учебы в 
медучилище. Какое-то время они переписывались, и вдруг 
письма от Ани перестали приходить. К тому времени жена 
Валентина окончательно порвала с ним, а мальчика остави-
ла у бабушки. Валентин к этому был готов и принял раз-
рыв с женой довольно спокойно, а вот молчание Ани его 
сводило с ума. Он слал письмо за письмом, не получая от-
вета. Брата Ани к тому времени перевели в Магнитогорск, 
и узнать, что случилась, было не у кого.

В конце зимы неожиданно пришло коротенькое пись-
мо от Ани. Прочитав его, Валентин долго не мог прийти в 
себя.

— Товарищ командир, разрешите обратиться?
— Обращайтесь.
— Мне нужно три дня отпуска.
О чем говорили командир роты и командир отделения, 

никто не узнал. Но Валентину дали увольнительную на трое 
суток. Он уехал куда-то, а вернувшись из поездки, снова 
стал самим собой, тем Валентином, которого все знали, — 
серьезным, строгим, уверенным в себе командиром отде-
ления.

Снова стали приходить письма от Анечки.
И только летом мы узнали, что случилось с Анечкой. 

Тяжело переболев гриппом, Аня получила осложнение на 
уши, а в результате — полная глухота. Навсегда. Медучили-
ще она все-таки закончила. В коротеньком письме она про-
щалась с Валентином, поскольку не хотела его связывать.

Осенью после демобилизации Валентин пригласил дру-
зей на скромную свадьбу. Потом они с Анечкой уехали к 
нему на Украину.
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Новогодняя ночь
Эта молодая пара, Вероника и Леонид, привлекала к себе 

внимание каким-то особым, необычным, заботливо-нежным 
отношением друг к другу. Среди людского многолюдья они 
видели только друг друга, как будто была между ними про-
тянута невидимая нить связи. Казалось, что они боятся по-
терять друг друга. Уже не очень молодые, было им лет по 
26—27, оба прошли нелегкую школу жизни.

В маленьком городе на Волге дома их родителей стояли 
на одной улице. Ходили они в один и тот же садик, учились 
в одной школе, в одном классе. А потом оба поступили в 
медицинское училище. Казалось, что все впереди ясно — 
быть им вместе. Три года армии для разлуки — не такой 
уж большой срок, когда веришь и ждешь.

Леонид служил в погранвойсках на южной границе по 
своей специальности — медиком. Писал часто и подробно 
о своей жизни, службе, но потом письма стали приходить 
реже, а вскоре и совсем прекратились.

Нет, с ним ничего не случилось, был жив и здоров, слу-
жил по-прежнему. А домой вернулся… с женой. Не важно, 
как именно это случилось, не первый и не последний слу-
чай, но для всех в городке, а особенно для его и ее родите-
лей это был настоящий шок.

Вероника еще раньше в его молчании сердцем почувство-
вала беду, да ведь надежда умирает последней. Беда едва не 
сломила ее.

А жизнь продолжалась. У Леонида она не заладилась. 
Он пил, и пил крепко, «по-черному». Жизни с женой не 
получилось. Но к Веронике он не смел подойти. На глазах 
погибал ее друг. И Вероника решилась — подошла к нему 
сама.

Весной Леонид поступил в Саратовское военное учили-
ще. Вероника жила и работала рядом, в Саратове. А после 
окончания училища они поженились. Вот так и оказались 
у нас Леонид и Вероника Смилей. Необычная пара.

Новый год мы встречали всей офицерской компанией 
в маленьком клубе нашей роты. Два двухэтажных домика, 
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обнесенные забором, несколько деревянных четырехквар-
тирных домиков для семей офицерского состава и две не-
большие улочки стандартных двухквартирных домиков для 
вольнонаемных. Вот и весь военный городок. И это поселе-
ние среди казахстанской степи, до большого города более 
пятисот километров. В степи иногда появлялись юрты — 
это чабаны-казахи пригоняли стада. Иногда оставались зи-
мовать.

За несколько часов до Нового года в военном городке 
появился молодой казах. Пришел на лыжах, так как нака-
нуне был сильный снегопад и все дороги перемело. Мощ-
ные К-700 не успевали их расчищать, столько навалило 
снега.

— Жена помирает. Худо ей. Третий день уже. Родить не 
может, — бормотал он то на русском, то переходя на свой 
родной.

Вероника быстро собралась, но Леонид не отпустил ее 
одну.

— Тут близко-близко. Я скоро добежал, — убеждал ка-
зах.

Ушли все трое на лыжах, пообещав вернуться к встрече 
Нового года.

— Новый год без нас не придет. Встретим вместе, — шу-
тил Леонид.

Лыжи в этой степи были обычным средством передвиже-
ния. Ходить на них умели все. Да и погода вроде бы не обе-
щала сильного снега. Мороз небольшой, ветра нет. Правда, 
пасмурно — ни луны, ни звезд. Но для казаха степь — дом 
родной, заблудиться никак нельзя, да и проводить назад 
докторов он обещал.

К встрече Нового года они не успели. А ча сам к трем по-
шел снежок — легкий, реденький. На вышках включили все 
прожектора — далеко в степи видно свет.

Нашли их сразу, в первый же день Нового года. Леонид 
и Вероника сидели, тесно прижавшись друг к другу. Голова 
Вероники лежала на груди мужа, а он обнимал ее крепко 
обеими руками. На их застывших лицах было счастье.
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Лыжи стояли рядом. Не дошли они до дома всего кило-
метра полтора.

Я давно уже не пытаюсь задавать себе вопроса: что слу-
чилось? Ничего ведь не предвещало беды.

Судьба…
А где-то в бескрайней ковыльной степи растет девочка-

казашка с чудесным именем Вероника.

Сюрпризная коробка
Был в моей жизни один прискорбный случай, где я, ни-

чего не подозревая, сыграла в судьбе совершенно мне не-
знакомого человека трагическую роль. Вины моей тут нет, 
но случившееся оставило горький след во всей оставшейся 
жизни и научило меня быть крайне осторожной в отноше-
нии мужчин. Так хотелось бы забыть об этом случае. Но…

Молодость, молодость… И вечно мы хотим кому-то под-
ражать, на кого-то быть похожими… Можно ли все наши 
необдуманные, легкомысленные поступки списать на мо-
лодость? А сколько мы их совершаем в своей жизни, не 
подозревая, что за поступки расплачиваются совершенно 
случайные люди? Нет, мы их не подставляем намеренно, 
но они, совершенно случайно оказавшись на нашем пути, 
часто расплачиваются жизнью за несовершенный грех, за 
грех, поступок других, чужих людей. Так и произошло со 
мной. Трагическая случайность.

В этот далекий южный городок судьба забросила меня 
в апреле по воле профсоюзной путевки, причем «горя-
щей».

От шоссе Ялта — Севастополь сбегает вниз серпантин 
неширокой дороги. Возле нескольких двухэтажных неболь-
ших домиков санатория чуть задерживается, выпрямляет-
ся и устремляется вниз мрамором ступенек. Экзотические 
кусты обрамляют эту аллею и склоняют над ней темно-
зеленые ветви. А со ступенек лестницы открывается такой 
вид на море, аж дух захватывает! Море меняется ежечасно, 
ежедневно и цветом воды, и нравом. Волны бегут к берегу, 
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ласковые, сверкающие в солнечных блестках, накатываются 
на песок, о чем-то шепчась с ним, и ускользают обратно с 
грустным шепотом. Иногда еще не сердитые волны, но уже 
на грани обиды налетают, взбудораживают песок, мелкие 
камушки и убегают, унося с собой эту муть с берега. Море 
в это время то ли темно-синее, то ли темно-зеленое, строгое 
и неспокойное. А иногда вдруг что-то так рассердит море, 
так его взорвет, что, ужас, к берегу не подходи. Волны, это 
уже не волны, а валы, злющие до черноты, налетают на мол 
и на берег, с маху ударяясь в него с такой силой, что сами 
разлетаются от удара о мол на мелкие осколки метра три в 
высоту, ну, а берег заливают, взбегая по ступенькам вверх, 
метров на пять. Такое вот злое, штормовое море я любила 
больше всего. Даже мои любимые танцы не могли оторвать 
меня от берега. Именно в такую непогоду. Море покорило 
меня с первого взгляда. Я влюбилась в него.

Моей соседкой по комнате оказалась украинка Леся, 
старше меня лет на десять. Тараторка и стрекотуха, во мне 
она нашла идеального слушателя и была рада-радешенька 
вывалить на меня все новости и страсти, что привезла с род-
ной Украины. И внешне она была типичной хохлушкой — 
яркая, чернокосая, черноокая, небольшая полнота отнюдь 
не портила ее, общитель ная, она в два дня покорила весь 
санаторий, подружилась со всеми и даже породнилась. 
Я же по характеру — дикарка, молчальница, с очень скром-
ной внешностью. Длинные светлые прямые волосы, не под-
дающиеся никакой завивке, рассыпались по плечам, на уд-
линенном лице небольшие выразительные зеленые глаза 
смотрят строго и серьезно, даже несколько отчужденно. Что 
было весьма прилично при моем небольшом росте, чуть 
больше полутора метров, так это фигурка — стройная, все 
так, как надо, все на месте. В одном были мы похожи с Ле-
сей — обе любили море и обожали музыку. Я отдавалась 
музыке полностью, входила в нее, как в море, и плыла под 
мелодию волн, ветра, шторма. И это заметили.

Как-то на медленный танец меня пригласил, не повери-
те, потому, что я сама себе не верю, красавец-грузин. Я аж 
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ахнула про себя! Надо же! Такой мужчина! Как он заметил 
скромную некрасивую девочку в синеньком шифоновом 
длинном платьице, когда ему, я уверена, не да вали прохо-
ду первые красавицы всех городов юга. Любая почла бы за 
честь с ним потанцевать, и не только. Лет тридцати, строй-
ный, высокий, с огненным взглядом… И заключительный 
вальс он пригласил меня покружиться с ним.

Днем я его не видела в санатории ни разу. Кто он такой? 
Откуда? Больше всего эти вопросы занимали Лесю.

В столовой за нашим столиком сидели двое незнаком-
цев — казах и прибалт. Леся быстро с ними познакомилась, 
подружилась, и на вечер были составлены планы.

Грузина не было на танцах. Настроение у меня было пре-
восходное — танцевала то с соседями по столу, то со слу-
чайными партнерами.

Так продолжалось недели две. Я прожила в санатории 
уже больше половины срока. Красавец-грузин появлялся 
редко, но со мной танцевал два-три танца и исчезал. Леся 
облюбовала казаха. Или он — ее. Кто там разберет? Они 
провожали меня до комнаты и исчезали погулять, часто 
до утра.

Однажды на берегу моря мы заметили девчонку пример-
но моих лет, чем-то напоминающую меня. Тот же рост, та 
же фигурка, такие же светлые прямые волосы, даже купаль-
ник был черным, как и у меня. Леся еще пошутила:

— Смотри, двойник у тебя появился. Как бы Гоги не пе-
репутал вас. Очки только черные купи, как у нее.

Погода и в самом деле стояла солнечная, теплая, мы за-
горали вовсю и купались каждый день.

И в самом деле, почему бы мне не купить очки с такими 
же затемненными стеклами — не круглыми, а удлиненны-
ми, как у стрекозы? Задумано — сделано.

А вечером Гоги (так звали грузина) подошел ко мне и по-
сле очередного танца пригласил посидеть в баре, отделен-
ном от зала кружевной решеткой. Мгновенно был накрыт 
столик у окна, скромно, но достойно. Бармен летал возле 
столика и без слов угадывал желания Гоги. Что-то мы ели, 
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что-то пили, о чем-то говорили… Как бы между прочим 
грузин произнес:

— Завтра белая «Волга» будет ждать вас у Змейки (был 
у нас такой опасный зигзаг в серпантине), покажу вам по-
бережье. Будем только вдвоем. Ничего не опасайтесь.

На стол около меня легла небольшая изящная коробка, 
обвязанная белой лентой.

— Это вам. Надеюсь, понравится.
В эту ночь Леся так и не появилась дома. А как она была 

мне необходима именно в эту ночь. Что делать? Я не спа-
ла всю ночь. Красный сигнал опасности уже не просто ми-
гал — он ослеплял, колол, обжигал.

Я долго не притрагивалась к коробке, только погляды-
вала и отодвигала. Но извечное женское любопытство, ко-
нечно, пересилило, и в конце концов я развязала ленту и 
открыла коробку. Невмоготу стало терпеть.

Боже мой! Духи «Сигнатюр», длинный прозрачный шарф 
с золотистыми звездочками и тоненькое золотое колечко с 
камушком, переливающимся всеми цветами радуги. Вот 
это да! Мне стало страшно.

Я знаю, что за все это надо платить. Сколько стоит такой 
подарок? Честь? Здоровье? Жизнь?

Ах, как мне хотелось оставить его у себя! Такой красоты 
я больше никогда не увижу и никогда не видела.

Красный свет беды уже не мигал, а ревел огромным пла-
менем. Меня бросало то в жар, то обдавало ледяным ве-
тром. Я была готова идти искать этого грузина сейчас, сию 
же минуту, и вернуть эту злополучную коробку. Скорее бы 
избавиться от нее.

После завтрака, где я ни к чему не притронулась, я зашла 
в бар, спросила бармена, знает ли он человека, с которым я 
была вчера вечером здесь, сидели мы за столиком у окна.

— Конечно, знаю. Кто нашего Гоги не знает? Все у него 
лечимся. — Он лукаво глянул на меня: — Что, понравил-
ся?..

Не отвечая, я подошла к нему и подала коробку.
— Передайте ему, пожалуйста. Он вчера забыл ее.
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Лицо бармена вытянулось.
— Гоги никогда ничего не забывает…
Но я, уже не слушая его, покинула бар. Мне разреши-

ли перейти в другой корпус и прожить оставшиеся дни 
в комнате, где через стенку жили наши соседи по столу. 
Я рассказала им эту историю. Стало немного спокойнее.

После ужина засели с Яном у меня в новой комнате, пили 
чай, играли в карты, читали.

На свидание я не пошла. На танцы тем более.
Через какое-то время влетают ко мне сами на себя не 

похожие Леся со своим кавалером:
— Девчонку зарезали. Ну, ту, которая на тебя похожа.
Узнала я на второй же день всю суть происшедшего.
Оказалась эта девочка в черных очках на танцах с парт-

нером. Гоги, видимо, искал меня со своей командой. В за-
темненном зале заметил эти длинные светлые волосы, эти 
черные очки и молодого человека. Они вели себя так, как 
будто вокруг больше никого не было. Молодого человека под 
каким-то предлогом вызвали из зала, отключили на время, 
девчонку окружили, оттеснили к стене во время грохочущего 
столпотворения, всадили в спину нож, посадили на стул и 
испарились. Никто ничего не заметил. Ну, сидит девчонка на 
стуле у стены, то ли пьяная, то ли просто отдыхает, волосы 
засыпали лицо, склонилась на руку на спинку стула, в руке 
черные очки… Тревогу поднял пришедший в себя молодой 
человек. Пока искали врача, пока разбирались, девчонки не 
стало. И никто ничего не видел. Никто ничего не понял.

А девочки не стало.

Свадьба
Свадьбу Наташи играли как бы дважды — первый раз 

в день регистрации, в городе, где были только родители 
Петра и ее посаженные мать с отцом, поскольку у нее ро-
дителей не было. В этот день ей предсказали, что день для 
свадьбы выбран неудачный, и всю жизнь ей маяться. По-
смеялись и забыли.
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А через полгода на октябрьские праздники Наташу ре-
шили «ввести» в родню мужа. В деревню пригласили и кое-
кого из ее немногочисленной родни.

В доме у свекра и свекрови были накрыты столы с холод-
ными закусками, но за стол никто не садился: из Муслюмо-
во должны были приехать братья свекрови с семьями, но 
почему-то запаздывали уже на три часа. Все пришедшие 
гости истомились.

Муслюмовские приехали к вечеру, человек двенадцать, 
на машинах. Родня у свекрови была большая. Приехавшие 
сразу во дворе начали поздравлять свекровь с днем рож-
дения, дарить ей подарки, рассказывать о своей жизни. 
Потом всей гурьбой шумно стали рассаживаться за столы. 
Родные Наташи, их и было всего четверо, примостились, 
где придется. А Наташе с Петром вообще места за столом 
не нашлось. Они лежали на полатях и сверху смотрели на 
застолье. О них просто забыли.

Сварили пельмени, выпили один раз, второй, и пошло-
поехало веселье со спорами, ссорами, взаимными упрека-
ми, обидами. Наташина родня под шумок выбралась из-за 
стола и, не попрощавшись, ушла к соседям.

— Ну, вот теперь мы попируем, — раздался чей-то само-
довольный голос. — Лишние ушли.

Наташа, лежа на полатях, с ужасом наблюдала разо-
шедшихся новых родственников. Бражка лилась рекой, 
споры переходили в драки, все были чем-то недовольны, 
громко высказывали свои старые обиды, кому-то грозили, 
махали кулаками. Молодому мужу понадавали тумаков в 
потасовке, кому-то разбили нос, кого-то вообще выки нули 
за ворота.

За полночь все гости погрузились в ма шины, а кое-кого 
погрузили, и отправились восвояси.

Началось растянувшееся на тридцать лет Наташино 
«хождение по мукам»…
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Над озером
Моря, даже совсем маленького, у нас на Южном Урале 

нет. Но зато есть горы и озера. Тысяча триста озер! И все — 
разные. Каждое со своим характером, со своей красотой, со 
своими причудами.

Была поздняя осень, когда я, семнадцатилетняя девчонка, 
приехала в дом отдыха «Утес». Детство мое прошло в степ-
ном Зауралье, и горы я видела впервые. Три небольших до-
мика прилепились к склону горы. От них к озеру сбегали 
неширокие тропинки. Выше домиков — гранитные выступы, 
огромные валуны, поросшие соснами и березами вперемеж-
ку. Кое-где на валунах большими шапками уже лежал снег.

А внизу, в глубокой скалистой чаше — тем ный овал озе-
ра. Оно небольшое, но какое-то загадочное. Вода темная, 
непрозрачная. Мне почему-то думалось, что озеро похоже 
на человека, которому нанесли смертельную обиду, и оно 
замкнулось, закрылось ото всех.

И даже облака в ясный солнечный день отражались в нем 
неясными размытыми пятнами. В этом озере не купаются. 
Среди отдыхающих о нем ходили всякие разговоры, таин-
ственные истории.

В последний день перед отъездом пошел колючий снег с 
дождем. Я бродила по тропинке вдоль берега, у самой воды. 
Незаметно подкрадывались сумерки. Сверху, из клуба, до-
летала мелодия вальса.

Неожиданно я услышала чьи-то шаги и мужской голос, 
произносивший какие-то странные фразы. Я не сразу по-
няла, что это стихи. Из-за деревьев показалась высокая че-
ловеческая фигура, облепленная мокрым снегом. От неожи-
данности мы оба замерли, изумленно глядя друг на друга, а 
потом громко рассмеялись. Два чудика. Чокнутые! Вместо 
того, чтобы сидеть в теплой библиотеке или танцевать в 
клубе, мы бродим по берегу в снежно-дождевой круговерти. 
И читаем стихи.

Наверное, никогда прежде и никогда пос ле озеро не слы-
шало столько стихов. Блок и Ахматова, Северянин и Цве-
таева, Есенин и Друнина…
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Мы потеряли тропинку — то упрямо лезли в гору, це-
плялись за какие-то деревья и кусты, то скатывались вниз, 
натыкаясь на острые выступы скалы, блуждали между берез 
и сосен, брели по самой кромке берега. И читали, читали… 
«Появившийся ниоткуда» читал и свои собственные стихи, 
я — своего любимого Лермонтова.

А самое смешное было потом, когда оказалось, что двери 
корпуса закрыты, и дежурная никак не хотела нас впускать. 
Мокрые, голодные нарушители режима, мы не чувствовали 
себя виноватыми.

Рано утром я уехала.
Кто был этот человек? Как его зовут?
Наверное, об этом знает озеро, но оно никогда мне об 

этом не скажет. Даже стихами.

Молоко для братика
Кого лучше иметь — сына или дочь? С кем легче? Могу 

уверенно сказать, что в любом случае забот хватает, потому 
что у меня и сын, и дочь.

Я очень хотела иметь дочь. И надо же так случиться — 
первой родилась девочка. Почти в мой день рождения. 
Сделала себе подарок. И теперь у нас в семье отмечается 
тройственный день рождения — мой, моей дочери и жены 
моего сына.

С первых же дней появления дочери я не чувствовала 
себя одинокой. Она не была ни капризной, ни крикливой, 
ни требовательной. Просто она умела ждать и добиваться 
своего молча, всем своим видом давая понять, что не наме-
рена отступать, лишь изредка напоминая о себе коротким 
плачем, а позже — укоризненным взглядом. Лет с четырех-
пяти все свои обязанности по дому она выполняла без на-
поминаний.

Запомнился один случай.
После рождения сына у меня рано пропало молоко. В ма-

газине военного городка молоко появлялось крайне редко и 
его расхватывали сразу. Ходить за молоком, ждать, когда его 
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привезут, было обязанностью Оли. Она часами терпеливо 
стояла в очереди или играла где-нибудь рядом.

Однажды она уж очень долго не возвращалась. Я нача-
ла тревожиться, выходила на балкон, спрашивала соседей. 
Я была на грани истерики, когда раздался звонок, и в откры-
той двери появилась моя дочь с серьезным, даже каким-то 
неприступным видом, а за ней незнакомая пожилая жен-
щина с бидончиком в руке.

Оля с независимым видом прошла мимо меня и начала 
раздеваться, а женщина протянула мне бидончик.

— Это вам нужно молоко?
— Да.
— Вот, возьмите.
Оказалось, что в магазин молоко в тот день не привезли.
Расстроенной девочке подсказали, что через дорогу, на 

лесном кордоне, у хозяев есть корова. Но путь туда для ма-
ленькой девочки был неблизкий, километра полтора-два 
по лесу.

На кордоне ее заметили по лаю взбунтовавшейся соба-
ки. В открывшейся калитке стояла маленькая девчушка в 
светлом плащике и протягивала деньги на раскрытой ла-
дошке.

— Мне молока нужно. Для братика.
Вот так моя пятилетняя дочка обеспечивала нас молоком 

в течение целого года.

Взгляд
Прожив уже много лет, я только теперь начинаю пони-

мать, какое удивительное чувство — подсознание, интуи-
цию подарила мне судьба, оберегая меня от многих бед и 
разочарований.

Я убеждена, что красивой по внешним данным меня не 
назовешь. Во всяком случае, я так думаю. Мою внешнюю 
некрасивость, опять-таки, по моему мнению, вполне заме-
няют доброжелательность, отзывчивость и сиюминутная 
готовность прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. 
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Наверное, поэтому недостатка в поклонниках у меня никог-
да не было. Но именно эти черты характера иной раз люди 
понимали несколько иначе, чаще всего принимая их за бес-
характерность, влюбчивость, чуть ли не за доступность. Убе-
дившись в своей ошибке, они смертельно обижались. В их 
глазах читался вопрос: «Чего это она? Почему так неожи-
данно изменилась?» Грустно и немного смешно.

С одним из таких людей мы долгое время работали вме-
сте. Часто приходилось дежурить по праздникам, по вы-
ходным. Он был одним из главных специалистов. Казалось, 
знали друг друга неплохо.

И вот в один прекрасный вечер после дежурства Виктор 
Сергеевич предложил проводить меня домой. Вечер был 
чудесный. От запаха первой листвы тополей после тепло-
го дождя кружилась голова. Мы шли по тополиной аллее, 
о чем-то говорили, шутили, поддразнивали друг друга, 
вспоминали смешные случаи на работе. Годы совместной 
работы давали нам право на некоторую фамильярность в 
отношениях.

Виктор Сергеевич был немного старше меня. Медлитель-
ный, обстоятельный, он вызывал доверие. В разговоре он 
близко подходил к щекотливым темам, касался их как бы 
вскользь, полунамеком. Я тут же переводила разговор на 
другое — на погоду, на природу, на работу. Так мы про-
должали эту полу игру и на остановке.

Время было позднее, троллейбусы ходили редко. Слушая 
его и смеясь над его шуткой, я неожиданно перехватила его 
цепкий мгновенный взгляд за мое плечо. Может, мне пока-
залось? В болтовне я забыла об этом. Но минуты через три 
этот взгляд повторился. Задавая ему какие-то совершенно 
глупые вопросы, я как бы развернула его на мое место, а 
сама перешла на его. И увидела то, что хотела увидеть: мо-
лодая женщина не успела отвести откровенно призывный 
взгляд и наткнулась на мой.

Подошел троллейбус — не мой. Продолжая весело бол-
тать, я в последний миг запрыгнула в уже закрывающуюся 
дверь. Не простившись, оборвав вопрос на полуслове. Трол-
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лейбус тронулся. Через стекло уплывало растерянно-глупое 
лицо моего провожатого.

Ни завтра, ни в последующие дни я не дала Виктору Сер-
геевичу возможности заговорить со мной, задать вопрос. 
В ночи дежурств и авралов у меня всегда находились неот-
ложные дела в цехах.

Лет через пять после моего ухода с работы мы с ним 
случайно встретились в трамвае. Вопрос ни о чем: «Как ты 
живешь?», ответ в том же духе.

— Мне пора. Пока.
Но он успел чмокнуть меня в щеку, прежде чем я выскочи-

ла из трамвая не на своей остановке. В закрывающейся двери, 
теперь уже внутри трамвая, мелькнуло его недоумевающее 
обиженное лицо. По-моему, он так ничего и не понял.

А все очень просто. Я всегда хотела быть единственной.
Это возможно?

Ожидание
Она стоит у окна комнаты и уже много часов присталь-

но вглядывается в черноту ночи. Темь непроглядная, ведь 
уже глубокая осень. Снега еще нет, дождя тоже. Но тучи, 
низкие, черные, обещают к утру чем-нибудь разродиться. 
Холодно… Стволы деревьев во дворе кажутся ногами каких-
то чудовищ, крадущихся к дому.

Сын, свернувшись калачиком, тихо лежит в своей крова-
ти, отвернувшись к стене. Он тоже не спит. Тоже ждет.

Они оба ждут. Много часов. Может быть, много дней, 
может быть, только эту ночь, а, может быть, и вечность.

Он не пришел с работы. Впервые.
Наступает утро. Сыну скоро в школу. Она готовит ему 

завтрак. Механически. Провожает.
И в эту минуту на лестнице перед дверью вырисовыва-

ется герой их ожидания. Целый. Невредимый. Благоухаю-
щий. Виновато-нахальным тоном пытается объяснить, что 
он, уставший, заснул в трамвае и проспал в трампарке всю 
ночь.
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Сын молча, не глядя, обходит его и уходит в школу.
Она так же, не глядя ему в глаза, поворачивается от две-

ри, возвращается в комнату.
Эта осенняя ночь растягивается еще на четверть века.

Прости его, Господи!
Зло, причиненное кому-нибудь, обязательно вернется к 

тому, кто его причинил, и больно ударит по нему или по 
его близким. Эта история — подтверждение такому прави-
лу, правилу бумеранга.

Семья Валерия в офицерской среде считалась счастли-
вой — любящая жена, пятилетняя дочь и только что ро-
дившийся сын. Рождение сына офицеры военного городка 
отмечали грандиозно — салютом из всех видов оружия.

А через два месяца счастливый отец выезжал на «Вы-
стрел» в Ленинград. Были такие курсы усовершенствования 
офицерского состава. За семью он был спокоен — рядом 
друзья-офицеры, помогут в любой ситуации, да и дочка уже 
большая, пять лет — незаменимая помощница в доме.

А мальчик рос беспокойным, требовал внимания днем 
и ночью. Задумываться, тревожиться за мужа Инне было 
некогда. Да и письма Валерий писал часто, обстоятельно 
«докладывая» о своей жизни в Ленинграде.

Накануне Нового года Инна с детьми приехала в город, 
чтобы встретить мужа. Самолет из Ленинграда прилетел во-
время. Встреча была радостной, дочка в аэропорту каждому 
сообщала: «Мой папа прилетел! Ура!» Новый год встречали 
всей семьей в городе у бабушки. Подросший сын не отпу-
скал отца от себя ни на минуту и разражался плачем, если 
отец отвлекался с кем-нибудь на разговоры.

А дня через два у сына внезапно поднялась температу-
ра до сорока градусов. «Скорые», врачи, уколы, таблетки… 
Мальчику не становилось лучше. Из Москвы, по личной 
просьбе командира части, прислали дефицитное лекарство. 
Малыш долго лежал в больнице, его обследовали профес-
сора, но точного диагноза никто так и не поставил.
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Четырнадцать лет Инна не знала ни сна, ни покоя. Че-
тырнадцать лет мальчик болел неизвестной болезнью.

Только через много лет пришла разгадка этой таинствен-
ной болезни.

…Умирал Валерий долго и тяжело — рак легких. А ему 
еще не было и пятидесяти лет.

За несколько дней до смерти, уже зная, что обречен, Ва-
лерий открылся жене

— Я ведь тогда, много лет назад, женился в Ленинграде. 
Скрыл от нее, что женат, что есть дети. Думал, в шутку, а 
получилось… Новый год договорились встречать вместе в 
Ленинграде. Обманул я ее, улетел на Урал. — И, отдышав-
шись, добавил: — Ребенка она ждала.

Инна с ужасом слушала эту исповедь умирающего мужа. 
И как прозрение — так вот откуда болезнь ее сына. Прокля-
тие обманутой женщины убило детство ее мальчика.

Валерий умер в последний день зимы високосного 
года.

Прости его, Господи!

Две встречи
Я стою на границе света и тьмы. За моей спиной высоко 

на скале круглое белое здание клуба с ярко освещенными 
высокими окнами. Неяркий лунный свет бросают неоновые 
фонари в полукруге крутых ступенек, их пятьдесят одна. От 
ступенек спускается к озеру прямая аллея, обрамленная ку-
стами и высокими деревьями, в основном, березами и сосна-
ми. Аллея приводит на круглую ротонду — летнюю эстраду. 
Шесть белых колонн поддерживают легкую крышу.

Я стою под этой крышей у ажурных перил, на грани-
це света и тьмы. Внизу — ночное озеро. Оно не черное и 
не белое. Темное небо бросает тень на белую гладь озера, 
и оно как бы светится, мерцает не серым, не темносиним, 
а каким-то туманно-серебристым светом. Звездочки над 
озером почему-то разного цвета — серебристые, голубые, 
алые.
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Слева вдоль озера изредка мелькают яркие огоньки. Там 
проходит железная дорога на Чебаркуль. Справа — россы-
пи огней санатория «Кисегач». И только впереди — темная 
полоса без единого огонька.

Среди тишины и темноты вдруг раздаются странные 
звуки — то ли вздох, то ли стон, то ли треск. Это озеро 
тяжко вздыхает под толстым слоем льда. Мне становится 
немного не по себе, и я невольно отступаю подальше от 
перил, к свету. Но что-то меня снова тянет к озеру, на эту 
таинственную грань света и тьмы. Я снова стою над озером и 
слушаю его почти человеческие стоны. Мне немного жутко. 
Кажется, что вдруг сквозь перила протянутся белые руки, 
схватят меня и утащат в эту мерцающую темноту. Я ругаю 
себя за эти страхи и продолжаю вглядываться в озеро, в эту 
его таинственную ночную жизнь.

Глухо шумят деревья надо мной. Озеро снова стонет, со-
всем по-человечьи. Я не могу заставить себя выйти на лед, 
хотя мне этого очень хочется. Я знаю, что озеро меня не 
тронет, что оно мой добрый друг. Но ничего не могу с со-
бой поделать.

Попрощавшись с озером, медленно поворачиваюсь к све-
ту и поднимаюсь вверх, считая ступеньки. На самой послед-
ней ступеньке останавливаюсь и в последний раз смотрю 
на озеро. На черном фоне — шесть белых столбов, а между 
ними — непроглядная тьма. Отсюда, сверху, мне совсем не 
страшно. Но вернуться вниз, к озеру я не хочу.

* * *
Через двадцать лет мне на работе неожиданно предложи-

ли «горящую» путевку в дом отдыха. В самый разгар лета. 
Фантастика! Но выезжать надо было сегодня, вернее, уже 
вчера. Я хотела отказаться, но хватило ума спросить:

— Куда?
Через два часа я была готова. И отпуск мне оформили 

за несколько минут, и санаторную карту сделали без слов. 
Заехала домой, в сумку побросала самое необходимое, что 
попалось под руку, и успела на электричку к отходу. Судь-
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ба дала мне «зеленую улицу». По приезде бросила сумку в 
комнате, и — к озеру.

— Здравствуй! Как долго мы с тобой не виделись.
Небо над озером было затянуто облаками. Озеро темное, 

неприступное вдруг заволновалось, пошло пятнами — где 
голубыми, где серыми, где алыми. И зазолотилось, как буд-
то засмеялось. И я смеялась от счастья, что снова здесь, что 
снова встретилась со своей юностью.

Июль был не жарким. Но я каждый день брала лодку 
и пересекала озеро в любую погоду, побывала в каждом 
уголке, в каждой заводи. Изучив берега, сужая круги, я кру-
жила в центре озера. Но оно не стало доступнее и понятнее. 
Я не видела его дна даже в ясную погоду. Свои тайны оно 
хранило бережно.

А вечерами на танцплощадке над озером гремела музы-
ка. Почему-то именно в эти вечерние часы озеро затихало, 
замирало, медленно темнело. Оно как бы вслушивалось в 
музыку, впитывало ее, а потом ночью повторяло мелодию 
эхом ветра, гулом промчавшегося поезда, раскатами грозы 
и взрывающимся шумом быстрого дождя. В нашем заез-
де было два баяниста — один из Чебаркуля, другой — из 
Злато уста. Здесь впервые над озером прозвучали мои песни 
«По осенним тропинкам» и «Вальс».

Последний вечер так и назывался «Про щальный вальс». 
До полуночи над озером звучали вальсы. В эту ночь даже 
звездочки, казалось, слетали с неба и кружились на волнах 
то в медленном, плавном, то в вихревом ритме.

На утро я уезжала, увозя с собой в душе праздник. 
А озеро спало, лениво покачивая об лака тумана на легкой 
невидимой волне.

Родничок
Осень — мое любимое время года. Осень — и этот сквер 

над рекой Миасс возле Дворца культуры ЧЭМК. Здесь, на-
против, в доме номер 45-а на улице Сталина (Российской), 
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началась моя жизнь более шестидесяти лет назад, здесь 
прошли мое военное детство и юность.

В этом сквере назначались первые свидания, проливались 
первые слезы. Сюда, на берег Миасса, я приводила потом 
своих детей — дочку и сына, а когда они стали взрослыми — 
внучек Машеньку и Настеньку, приведу внука Илюшку, как 
только он подрастет.

Этот сквер, маленький зеленый островок среди большого 
Челябинска, обладает какой-то волшебной способностью 
успокаивать, возвращать силы и надежды. Я часто прихожу 
сюда одна, особенно осенью, когда все чувства обострены до 
крайности, и все видится в черном цвете.

Сегодня я снова стою на гранитном выступе обрыва, 
вокруг все серое — небо, воздух, вода в Миассе. Крупные 
капли редкого дождя тоже серые. В разрывах туч изредка 
показывается скучное солнышко, совсем ненадолго, и тут 
же тучи прячут его в свои глубины. Ветер налетает порыва-
ми и швыряет под обрыв сорванные с берез листья. Покру-
жившись в воздухе, они исчезают внизу. Над серой пеленой 
воды стремительно проносится чайка и тоже исчезает. Как 
только они тут живут? Еще десять лет назад в Миассе мож-
но было купаться. Сейчас нельзя, настолько он грязен. Но 
ребятишки купаются. Река все же.

Под обрывом, как раз подо мной, есть маленькое чудо — 
родничок с живой водой. Вокруг грязно, замусорено, а он, 
упрямый, пробивается из горы, по капельке — прозрач ный, 
холодный, чистый. До чего же вкусна вода из него! Я со-
бираю в ладонь эти драгоценные капельки и, наслаждаясь, 
пью. Живая вода.

Постепенно темнеет. Напротив, на том берегу, в девяти-
этажках загорается множество окон. А когда-то на месте 
этих громад был поселок из маленьких домиков. Ни один 
из них не был похож на другой. Во время половодья Миасс 
становился грозным, и первые две-три улицы от реки за-
ливало до самых окон. Возле домов дежурили на лодках, 
чтобы случайной льдиной не задело домик. Зато весной в 
пору цветения и на этой стороне можно было опьянеть от 
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аромата цветущей сирени и черемухи. Ничего этого больше 
нет. Но есть сквер. Есть крутой обрыв над Миассом. Есть 
родничок с живой водой. Есть осень. И есть я. Здесь начало 
моей жизни, и здесь, только здесь она окончится.

Времена года
Почему — осень? Не лето, не зима, не весна? Почему 

именно осень играет в моей судьбе, в моей жизни такую 
решающую роль?

Нет, я не жду ее, не зову, не скучаю по ней.
Просто она приходит — и весь мир становится иным. 

Незнакомым, чарующим, загадочным… Что в тебе такого 
необыкновенного, колдунья осень?..

Я люблю зиму с ее сумасшедшими метелями, тихими 
снегопадами, с ослепительным блеском солнца на снежных 
волнах сугробов. Свой характер зима особенно ярко про-
являет на границе весны и осени. Здесь идет открытая бес-
пощадная война между холодом и теплом, между дождем и 
снегом, между водой и льдом. Зима в это время становится 
беспощадной. Весна отвечает ей тем же. Одной из них все 
же придется уступить. Но просто уйти — не в ее характере. 
Иногда даже в июне, когда лето в самом разгаре, все цветет, 
вдруг — снегопад, холод. Зима коварна, безжалостна, бес-
пощадна, она уверена, что все должны уступать ей и поко-
ряться. Царица Зима! Не зря только ее одну из всех времен 
года называют этим именем — Царица.

Я люблю весну — самое тревожное для меня время года. 
Ее контрасты — надежды и разочарования, встречи и раз-
луки… И тревоги, тревоги, тревоги… Весной начинается 
жизнь. Весной кажется, что ты все можешь, все достижимо, 
все сбудется. От надежды к безнадежности, от уверенности к 
отчаянию, от радости к печали… Тревожная, неспокойная, 
будоражащая…

Лето… Много работы, заботы, отдыха. Яркие краски, 
резкие запахи, ласковое прикосновение ветерка, обжигаю-
щая жара и живая прохлада воды, огромное небо, опро-
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кинутое в озеро, лепет дождя — то колючего, то ласко вого. 
В дождик хорошо бродить по улицам, по аллеям, по берегу 
Миасса под тополями. А грозы… Откуда-то из-за горизонта 
медленно поднимаются черные тучи, где-то далеко-далеко 
сверкают нестрашные молнии, почти без грома. И вдруг… 
все небо раскалывается на неровные осколки, которые с 
ужасающим грохотом обрушиваются на город, на землю, на 
меня. Что это? Какие высшие силы способны показать нам 
такую красоту, такую мощь, такую власть над миром?..

Осень… она покорила меня своей неповторимой гаммой 
чувств и настроений. Всегда разная, она никогда не вызы-
вает во мне чувства безнадежности, увядания, ухода. По-
женски загадочная, неповторимая, непредсказуемая. Есть 
в ней женская грусть и нежность, мягкость и надежность. 
Именно осенью во мне просыпается неутолимое желание 
жить, работать, творить, быть счастливой, любить и быть 
любимой. Именно осень дает мне силы справиться со все-
ми неудачами, неприятностями, страхом, неуверенностью в 
себе. Именно осень сводит меня с ума своими черными но-
чами, таинственными звуками за окном, разговором дождей 
на каком-то нездешнем, непонятном, но таком красивом 
языке. Именно осенью происходят все судьбоносные для 
меня события.

Осень… самое любимое, самое счастливое время года. 
Моя осень.





Бессонницы мои
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* * *
Ты, наверное, не святая,
Но тебя я святою помню.
Поминальная свечка тает,
я склоняюсь
 в земном поклоне.

Звон пасхальный
 взлетает в небо.
Я прошу у тебя прощенья.
Поминаю водой и хлебом.
Раздели со мной
 угощенье.

Бабушка умерла на Пасху в возрасте 90 лет.
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Родительский дом
У меня никогда не было родительского дома.
А в моих снах он представляется мне большой комнатой, 

полной солнца и любви. В этой комнате меня любят все — 
папа и мама, дедушка и бабушка, кошка Мурка и собака 
Динка, а также стол, стулья, шкаф, кровать и огромное, во 
всю стену, окно. Через него в комнату льется столько света 
и тепла, что хватает на всех.

Этот свет не только согревает, но и отражается в глазах 
взрослых ясными, ласковыми, нежными лучами, падающи-
ми на меня. А если в окно заглядывает тучка, и все хмурят-
ся, то это совсем ненадолго, по пословице моей бабушки: 
«Мамин гнев, что весенний снег, — падет и растает». Тучка 
эта ненадолго. А солнце — всегда.

Луну я вижу редко, так как ночами сплю. Но она прино-
сит с собой волшебные сны и сказки про далекие большие 
моря и океаны, корабли с Алыми Парусами, про высокие 
горы, где живут другие люди, тоже добрые и красивые. 
И еще луна дарит мне сны про папу и маму, дедушку и 
бабушку. Они приходят ко мне и рассказывают сказки, в 
которых побеждает всегда добро.

В сказках есть огонь, и на нем готовятся вкусные блюда, 
на нем печется картошка и хлеб. А еще в моих снах никогда 
не бывает войны. А еще в снах я летаю. И никогда не плачу. 
Даже от боли. Потому что мама дотро нется до больного 
места, погладит, подует — и все заживает, боль проходит, 
как не бывало.
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Сон это или правда — родительский дом?
Мама, папа, бабушка, дедушка, вы же мне не присни-

лись?..

Сон о страхе
Три состояния души подарило мне раннее детство: страх, 

холод и голод. Радость — светлая, тихая, ласковая, пришла 
ко мне много позже, где-то после пяти лет.

То ли во сне, то ли наяву…
Я вижу нашу большую темную комнату. В углах затаи-

лись черные огромные тени-чудища. В квадрате окна — 
круглая луна. Этот квадрат освещен каким-то нехорошим 
ледяным светом. И в центре этого мертвенно-серебрис того 
огня — черный силуэт бабушки. До меня доносится какой-
то не то шелест, не то шепот. То ли свет так шелестит, то ли 
тени в углах издают это шуршание.

— Миша… Миша… Миша…
Это имя моего отца. Бабушка неслышно, одними губами 

шепчет его, но я слышу.
— О, Боже, спаси и помилуй моего сына, моего един-

ственного сына! О, Господи, убереги от злой пули раба твое-
го Михаила…

Мне страшно. Я прячусь с головой под оде яло, закрываю 
голову подушкой. И все равно до меня доносится:

— Миша… Миша… Миша…
Я тоже начинаю повторять, шептать, кричать:
— Миша… Миша… Миша…
А ночь не проходит. Черная, длинная, хо лодная, страш-

ная…
Вею жизнь стоит бабушка у этого большого, во всю стену, 

окна, освещенного белым ледяным огнем. Черная. Непод-
вижная.

То ли во сне, то ли наяву…
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Сон о холоде
Бабушка неподвижно лежит на полу. Лицо ее сначала 

становится бледным, а потом белым-белым. Я вижу, как 
побелели ее губы, потом они стали желтеть, и вдруг обри-
совались черной каемкой.

Бабушка у меня очень красивая. Смуглая, чернокосая, с 
огромными зелеными глазами с желтым огоньком. Лицо 
узкое, нос с горбин кой. Как-то она читала мне сказку про 
падче рицу, которую мачеха велела натереть орехом, чтобы 
та почернела. Я смеялась:

— Бабушка, тебя, что, тоже натерли? Соседи суетятся 
вокруг лежащей на полу бабушки, но боятся трогать ее до 
прихода вра ча. Я робко подхожу к ней, дотрагиваюсь до ее 
руки. Холодная. Как ледышка.

— Бабушка, — зову я ее почему-то шепотом. Молчит, не 
отвечает. Я протягиваю руку, касаюсь ее лба. И испуганно 
отдергиваю руку. Лед.

— Она умерла? — спрашиваю я шепотом, не отводя 
взгляда от ее необычно белого лица. И тут только до меня 
начинает что-то доходить. Я хватаю ее за плечи, за голову, 
пытаюсь поднять.

— Вставай, ну вставай же!
Чьи-то руки отрывают меня от бабушки. И больше я ни-

чего не помню.
Как она выжила, ума не приложу. Только после ее болез-

ни мы с ней стали почему-то мерзнуть, нам было холодно 
даже в самую сильную жару.

…Все-таки Бог на свете есть. Что стало бы со мной без 
бабушки? Кому в то тяжелейшее военное время была нужна 
маленькая девочка? После этого случая у меня стало падать 
зрение. Видимо, я очень сильно испугалась.

Я и сейчас плохо переношу холодную воду, холодную по-
году, и вообще, не люблю все белое. Оно почему-то кажется 
мне ледяным, посмертным.

Холод для меня всегда белый и твердый.
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Сон о голоде
Мне пять лет, и я пеку блины. Настоящие! В большой 

русской печи. Ставлю сковородку с тонким слоем теста на 
раскаленные уголья и слушаю, как оно шипит, потрескива-
ет, выпекаясь блином. А потом поливаю его растопленным 
золотистым маслом, сворачиваю по всем правилам в длин-
ный узкий треугольник, и, наслаждаясь, откусываю самую 
макушку. По губам, по подбородку ползут струйки теплого 
сладкого масла. Блаженство!

Я делаю все, как моя прабабушка Варвара. Мы были у нее 
в гостях в Осолодке, и она для меня, первой ее правнучки, 
затеяла блины. Уже шла война, но прабабушка где-то на-
скребла ржаной мучицы, добавила в нее толченой картош-
ки, и блины получились — чудо! С маслом! С молоком!

Я делаю все, как прабабушка. Пеку блины. Во сне. Но я 
чувствую, как пахнет испеченными блинами. Пахнет хле-
бом. Теплом. Домом.

Просыпаясь, я завтракаю. На блюдечке тонким-тонким 
слоем налито подсолнечное масло. В нем на донышке рас-
сыпаны крупинки соли. Я макаю крошечные тонюсенькие 
кусочки жесткого черного хлебца в масло и отправляю в 
рот. Не глотаю, а долго-долго держу во рту каждую крошку. 
Наслаждаюсь…

До сих пор самое любимое мое лакомство — хлеб с под-
солнечным маслом. Чуть-чуть подсоленным.

Сон о плачущей березке
Я шла по березовому колку, где прошли мое детство и 

юность, где я знала каждую тропинку, каждый бугорок. 
Стоял сухой теплый солнечный сентябрьский день. Лишь 
кое-где среди зелени листвы мерцали солнечные пятнышки, 
да под ногами похрустывали сухие травинки. Сильно пахло 
грибами.

Я подошла к молодой стройной березке, обняла ее.
— Здравствуй!
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Под пальцами чуть выше моего роста прощупывались 
шероховатые шрамики. «Еще не заросли», — подумалось 
мне.

Лет пять назад он вырезал на этой березке мое имя. Сей-
час он служит в армии, в Подмосковье. Я ничего о нем не 
знаю уже почти два года. Мы не переписываемся.

Я прислонилась щекой к белой теплой коре и … отшаты-
ваюсь. Кора мокрая. По стволу ползут крупные прозрачные 
капли.

Березка плачет.

Березовый листок
Уже не помню, почему в этот вечер я была так расстрое-

на. Мне не хотелось жить.
Ушла из дома. Долго бродила по вечерним улицам. Сен-

тябрьский вечер был теплым и тихим. С берез, печально 
покачиваясь, слетали желтые листочки, медленно, словно 
нехотя, опускались на дорожку и застывали бледными пят-
нышками на темном асфальте, слегка сбрызнутом недавним 
дождем. Низко висела круглая огромная луна. Воздух казал-
ся серебристым, мерцающим, неестественным и как будто 
шелестел. Странная ночь.

Домой вернулась за полночь. И еще долго не могла за-
снуть.

— Ну, иди же скорей. Я тебя так давно жду, — слышу я го-
лос мамы, моей мамы и бабушки, такой родной, незабытый. 
Она в своей длинной черной юбке, в белой кофточке и на-
кинутой на плечи серой пуховой шали. Не оглядываясь, ухо-
дит вперед. Я тороплюсь за ней, удивляясь, куда это она так 
спешит. Мы идем без дорожек по березовому колку, зелено-
желтому, солнечному, теплому. Трава под ногами мягкая, но 
уже поредевшая, с желтинкой. Пахнет осенью, грибами.

На полянке с непримятой травой стоят несколько доми-
ков. Каждый обнесен оградкой из березовых жердочек. До-
мики небольшие, из крупных круглых бревен, с высокими 
окнами и крутой острой крышей из желтых досок. Высо-
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кие резные крылечки с перильцами и навесами приветливо 
светятся и блестят свежеобструганными, отполированными 
ступеньками.

Мама уверенно подходит к одному из них и говорит:
— Это наш домик. Он небольшой, но нам с тобой хватит. 

Я ждала тебя. Заходи.
Я взбежала по ступенькам на крылечко, распахнула 

дверь.
— Боже, что это? А где пол?
За открытой дверью внутри домика ничего не было. Вы-

сокая трава заполнила все пространство вместо пола и ве-
село светилась под солнечными лучами, падавшими в ши-
рокие окна домика. Стены, потолок, окна — все это было, 
а пола не было.

— Как мы будем здесь жить? — недоуменно спросила я.
— Долго ли пол настелить … Сделаем, — был ответ 

мамы.
— Нет, нет, я не хочу здесь жить. Охваченная каким-то 

непонятным страхом, я бежала по березовому лесу, осве-
щенному ярким солнцем. Желтые листочки налипали на 
платье и не попадали на траву.

Проснувшись утром, я увидела на ковре возле кровати 
какое-то желтое пятнышко. Солнечные лучи не попада-
ют ко мне в комнату на первом этаже среди многоэтажек. 
Я наклонилась над этим пятнышком — березовый листочек. 
Живой, яркий, блестящий. Как он попал ко мне в комнату?

Про сон я и не вспомнила сначала.
Березовый листок из моего сна?…

Сон об отце
А его я и не знаю. По скупым рассказам бабушки, по 

фотографиям леплю образ своего отца. Что я могла запом-
нить, трехлетняя девчушка, не знавшая материнского тепла? 
Все накрыла саваном война.

Смутно вижу темную фигуру на фоне светлого окна. 
Отец стоит спиной к комнате, вглядываясь в яркий день, 
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но как бы ничего не видя. А я смотрю издали на него и 
шепчу.

— Папа Миша… Папа Миша…
Он чем-то огорчен, расстроен, а я не могу к нему подой-

ти. Просто шепчу его имя. Мне ка жется, что ему становится 
легче, хотя, навер ное, он и не слышит меня.

И еще…
Сидит он с кем-то за столом, кажется, с друзьями. Смеет-

ся, шутит. Я не слышу голосов, не слышу его смеха, а просто 
вижу его глаза, узкие, светящиеся, искрящиеся счастливым 
смехом. И вся комната залита солнечным светом. Я смотрю 
на него из своего уголка. Мне тоже тепло и радостно. Он — 
тут, он — есть. Он — мой папа.

Это единственный раз я видела сон о счастливом отце.
И еще… цирк. Я не знаю, в каком мы были цирке. Двое 

мужчин, высоких, сильных, красивых, ведут за руки малень-
кую девчонку-трехлетку. Я смотрю то на одного, то на дру-
гого и вся даже надуваюсь от гордости.

— Папа Миша, папа, папа…
— Лелький, лелький Митя…
Я зову то одного, то другого, перебиваю их разговор, 

вмешиваюсь, вклиниваюсь, хотя дома мне такое непо-
зволительно. Но здесь, на улице, я хулиганю/капризни-
чаю, требуя внимания к себе. И они прерывают разговор, 
на клоняются ко мне, о чем-то спрашивают. А мне и не 
нужно вовсе ничего. Мне просто хорошо, что они рядом, 
что они слышат, видят меня, отвечают мне. Мы идем в 
цирк.

Почти совсем не помню представление. Мне кажется, 
меня вообще не интересовало то, что было на арене. Я все 
время смотрела на папу и дядю, трогала их руки, прижи-
малась к пиджакам, зарывалась носом в их волосы, когда 
они брали меня на руки. Осталось ощущение сильных рук 
и счастья от моей маленькой хитрости:

— Мне ничего не видно! Поднимите меня!

Еще совсем меленькая картинка. Минутная.
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Мы с бабушкой бежим с реки, где она косила траву для 
козы. Папа в белой рубашке стоит возле дома и делает гим-
настику.

— Миша, Миша, война-а-а…
— Ну, что ты, мама. Это провокация. Ни какой войны 

нет, — весело смеясь, отвечает он. Хватает меня и поднимает 
над собой:

— Ты почему гимнастику не делаешь? Ну-ка…
— Война, сын, — тихо-тихо шепчет бабушка.
Папа меняется в лице, гаснет его улыбка. Последняя 

улыбка в его жизни. Последняя улыбка отца в моей памя-
ти.

И все. Больше об отце я ничего не помню.

Лунный лось
Слышу во сне — бабушка трясет меня за плечо и шеп-

чет:
— Проснись, Нэллинька, вставай скорее. Глянь-ка, кто к 

нам в гости пожаловал.
Мы с бабушкой прильнули к окошку.
На середине улицы, прямо перед нашими окнами, стоял 

крупный стройный зверь. Его небольшая голова была гордо 
откинута назад. На голове — сказочной красоты ветвистые 
рога. И луна… Ярко-желтая, золотая, огромная. Зверь как 
бы нес этот огромный шар на своих прекрасных рогах. Весь 
он был светло-коричневый, с искоркой, а рога переливались 
и мерцали в лунном свете. Зверь стоял спокойно, как бы 
прислушиваясь к чему-то, и медленно поворачивал голову 
в нашу сторону. Стояла тишина, какая-то необыкновенная, 
серебристая, застывшая. Вот он торжественно, неторопли-
во повернулся и пошел по улице. Луна на его рогах ста-
ла тускнеть и уменьшаться. И… ни зверя, ни луны. Стало 
темно-темно.

— Кто это? — шепотом спросила я бабушку.
— Лось. Лунный лось.
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Ночной звонок
Накануне Рождества я заснула поздно, после полуночи. 

Заснула или забылась. Тихо. Темно.
И вдруг звонок. Короткий, резкий. Схватила трубку, бла-

го телефон стоит на стуле воз ле кровати.
— Да…
— Привет.
Я молчала. Голос мужской, веселый, до боли знакомый.
— Что, не узнаешь? Быстро же нас забывают…
И дальше — тирада в очень знакомой, насмешливой ма-

нере, скороговоркой, возбужденно, с ядовитинкой. Я хоро-
шо, ясно слышу голос, отдельные слова, но не могу понять 
смысла, значения этих слов.

Смешок. Щелчок. Тишина.
Очнулась. Открыла глаза. Что-то надо вспомнить. Что-то 

очень важное, очень-очень. Что же?..
Я лежу на спине, держу телефонную трубку. Механиче-

ски подношу ее к уху. Длинный ноющий гудок. Кладу труб-
ку на место и смотрю на часы. Три часа ночи. Кто же это 
может звонить в такое время?.. И голос. Голос… Голос?..

Боже мой, да это же голос моего мужа. Его голос — жи-
вой, возбужденный, с ядовитинкой. Боже мой…

Мой муж умер от рака легких ровно три года назад, в 
конце зимы. Почти не снился.

А недавно перед Новым годом я видела сон.
Он куда-то очень спешил, и на ходу попросил у меня 

денег «на коньячок». Взял почему-то только две десятки.
Как водится, мы помянули его в этот вечер, но не конья-

ком, а вином. Может быть, он обиделся? Может быть, надо 
было коньяком?..

Вещий сон
Представляю, как боролась со смертью моя совсем юная 

мама, как она хотела жить. Только-только счастье вошло 
в дом. Она — любима. Она — любит. Муж — нежный, за-
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ботливый, любящий ее до безумия. Она постепенно при-
выкала к строгому распорядку этого дома, где редко звучал 
смех, где царила строгая, сдержанная, властная свекровь. Ее 
свекровь была из семьи староверов. Эта почти девчонка, не-
поседа и хохотушка, певунья и плясунья, с трудом входила 
в суровый и печальный быт мужниного дома.

И все-таки она сумела покорить свою властную свекровь. 
Та ее полюбила. Она влетела в этот осенний холодный сум-
рачный дом, как горячий, яркий лучик солнышка, сумела 
осветить его, обогреть своим теплом, оживить своим легким 
мягким характером, вдохнула в него лето и надежду. Дом 
мужа стал ее домом.

И вот у нее отнимают все — дом, дочь, любовь, жизнь.
Смерть моей мамы разрушила этот дом навсегда. Отец 

погиб на войне. Бабушка и я, дочь, которую она видела 
только три дня, полвека, как перекати-поле, скитались по 
жизни, нигде не задерживаясь, нигде не прирастая корнями. 
Одинокие, всем чужие, никому не нужные, беспомощные, 
два человечка, две женщины — старая да малая.

Пустота. Боль. Страх.
А ей, ЛЮБВИ, было всего девятнадцать.
Через много-много лет бабушка рассказала мне, что 

в день моего рождения она увидела сон — тонет в речке 
большое одеяло. И никак не подступишься, не вытащишь. 
А речка бездонна. Только бабушка протянет руки — одеяло 
в глубину уходит. На глазах утонуло.

Сон о счастье
Стояло Счастье у моих дверей, да так и не решилось вой-

ти. Впрочем, дверей было столько, что не грех и ошибиться. 
Только в Челябинске более пяти. А в Златоусте? В Катав-
Ивановске? В Светлом? В Верхнеуральске? Входя в очеред-
ную дверь, я как могла, обихаживала, строила, лепила свое 
новое гнездышко. Да не успевала достроить.

Наступала очередная осень, и мое гнездышко прихо-
дилось оставлять, перелетая на другое необжитое место. 
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И начиналось все сначала в надежде, что здесь-то для Сча-
стья найдется местечко. Увы, все повторялось. Пока я не по-
няла, что строить-то надо вдвоем, одной мне не справиться. 
А мы были рядом. Но не вдвоем. Каждый в своем мире. 
И дом так и остался не построенным. Так и осталась я без 
дома. Своего дома.

Куда уж тут Счастье приглашать?
С самого моего рождения и смерти матери не стало дома. 

Так я и не сумела построить СВОЙ дом. И Счастье ушло.
Куда — не знаю…

* * *
Мы с тобой два берега…
Я словно вижу, как мы стоим с тобой на противоположных 

берегах реки. Берега высокие, крутые, обрывистые. Вода в реке 
темная, плотная. По реке катят волны — тяжелые, жесткие. 
Мы молча смотрим друг на друга. Потом медленно идем вдоль 
берега, потом все быстрее и быстрее, потом бежим, бежим. Но 
нигде нет ни мостика, ни брода, ни даже лодки. Только иногда 
берега чуть-чуть понижаются, чуть-чуть сближаются, и к реке 
сбегают узенькие тропинки. Но везде глубина.

И так до бесконечности…

Прощальный дождик
Поздняя осень. Ночи темные, беспокойные. В ночной 

тишине иногда звонко хрустнет тонкий ледок под ногами 
прохожего или бессонный ветер осторожно поскребется 
в стекло, потом притихнет, съежится где-нибудь под мо-
крым голым кустом, или старый тополь под окном тяжко 
вздохнет-проскрипит. И снова тихо.

Под утро забылась на часок и увидела сон — короткий, 
яркий, необычный.

…Выбираю себе шарф. Один — черный, длинный, кру-
жевной. Не то. Другой — белый, прозрачный, с рисунком из 
зеленых листочков. Красивый. И снова — не то. А третий — 
двухцветный, из полос черного и белого бархатного шифона, 
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блестящий, с длинными кистями из бахромы. Хорош, но…
Так и не выбрала.
Проснувшись, подумала: к чему это? Что означает этот 

сон? Шарф — это дорога. Но черный…
А утро — серое, пасмурное, без просвета. Тихо-тихо. 

Тепло-тепло. Небо почти на крышах домов лежит. На зем-
ле — ни единого белого пятнышка, все растаяло. А ведь 
накануне был сильный снегопад. Дождик — не сильный, 
легкий, как перышко, не падает, а опускается с неба на зем-
лю, ласково пробегает по щекам, по плечам, поглаживает, 
успокаивает, в прядках волос блестит некрупными капель-
ками дымчатого хрусталя. Почему-то дождик мне кажется 
грустным и немного виноватым. Иногда сонный ветерок 
нежно коснется лба, рук, приобнимет и ускользнет по сво-
им делам. И снова — дождик.

Последний дождик. Уходит осень.
Я люблю такую погоду. Мягкая, тихая, с теплым ласко-

вым дождиком, шепчущим о чем-то хорошем и немного 
печальном. На душе спокойно и чуть-чуть грустно. Уходит 
куда-то тревога, забываются обиды, стихает боль. И хочется 
идти и идти за этим дождиком неизвестно куда, неизвестно 
зачем, и верить, что в жизни все не так уж и плохо.

Увидеть во сне шарф — к дороге.

* * *
Я вышла чистой из воды.
Вода прозрачна на рассвете.
Песок хранил мои следы
между второй волной
 и третьей.

Живой я вышла из огня.
Лишь обожглась.
 Но — не сгорела.
Из дальних мест
 к началу дня
моя душа вернулась в тело.



Театральные монологи
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* * *
Опускается занавес дня.
Ночь бредет опустевшей ареной.
Тень скользнет над заснувшею
 сценой
и исчезнет, в тиши хоронясь.

Ночь бредет, спотыкаясь о ложь,
в бесконечных души переулках.
Невеселая это прогулка —
ни друзей, ни себя
 не найдешь.



79

Человек в белом
Большой полукруглый зал затемнен. В креслах — непод-

вижные фигуры людей. На сцене — призрачное светлое 
пятно. Серебристый свет, как дождь, льется из одной точки 
над сценой, колеблется, переливается, мерцает. В центре 
этого зыбкого пятна высокая фигура человека в белом, ни-
спадающей до пола мантии.

Я не вижу его лица, не слышу голоса. Но вот он под-
нимает руки, и ко мне через весь зал над креслами тянется 
тонкая пунктирная линия мерцающего света.

Я нахожусь в самом конце зала, где-то высоко, может 
быть, на балконе. Когда эта линия, этот прерывистый лу-
чик света касается меня, я вдруг срываюсь с места и лечу по 
этой световой линии к сцене…

Сердце замирает. Все чувства замолкают. Восторг полета! 
Счастье!

* * *
Лица… Лица… Лица…
Знакомые и незнакомые.
Они то ли не могут узнать меня, то ли не хотят. Есть 

лица, черты которых мне хорошо знакомы, но вот выраже-
ние глаз… Может быть, потому, что в жизни очень легко 
надеть маску доброжелательности, сочувствия, а здесь, в 
моем сне все лица без масок, с обнаженными истинными 
чувствами, и поэтому не все узнаваемы.
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Мы кружимся, летаем над Землей, над домами, над де-
ревьями, рекой, лесом, озером…

Встречаю лицо хорошо знакомой немолодой женщи-
ны. На днях она разговаривала со мной, мило улыбаясь. 
А сейчас… лицо холодное, злое, с недовольной брюзгливой 
гримасой, губы растягиваются в одну тонкую линию. Она 
не видит меня.

Мне тяжело, больно, я ныряю в белое пушистое облако 
и нос к носу сталкиваюсь с близкой подружкой. С ней еще 
одно очень знакомое лицо. Но какие это лица! В жизни 
никогда бы не поверила, что это близкие мне люди!

Я не слышу их слов, но какие холодные, колючие волны 
бьют от них! Сколько в них недоброжелательности, зави-
сти!

Меня буквально выбрасывает из облака. Я задыхаюсь и 
камнем лечу вниз.

Лица… лица… лица…
Маски… маски… маски…

* * *
Я ухожу, убегаю, улетаю от тебя. На сколько? На день, 

на год, навсегда? Никто этого не знает и не узнает никогда. 
А ты, который только что был рядом, только что заслонял 
собой весь белый свет, остаешься где-то далеко позади, все 
дальше и дальше от меня, становишься все меньше и мень-
ше, пока, наконец, не превратишься в зыбкое воздушное 
воспоминание где-то там, в той далекой нереальной про-
шлой жизни. Я постепенно забуду твое лицо, руки, твою 
походку. Разве только иногда, встретившись с кем-то, раз-
говорившись о чем-то, вдруг всплывет откуда-то из глуби-
ны сознания, во взгляде, в словах, в жестах что-то до боли 
знакомое, незабытое, неповторимое, как эхо, ос тановит на 
мгновение бег крови, замрет от неожиданности сердце, и 
завертится, понесется бешено колесо времени куда-то назад 
секунда, минута, день, год, десять, двадцать… Где? Когда? 
Кто? Качнется земля, уйдет из-под ног. Никто, наверно, это-
го не заметит. Только я не смогу вернуться сразу из этого 
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далека-далека. Только я не могу выйти сразу из этой реки 
боли и слез и какое-то время буду плыть по течению этой 
горько-соленой реки. Но тебя не будет даже там, в этой реке 
Прошлого Времени. Будет боль, будет горечь потери, будет 
соль. Но не будет тебя. Не будет души. Моей души. Где, в 
каком потоке времени скитается моя душа? На каком краю 
света? Что ищет она? Тебя? Но я забыла тебя. Тебя давно нет 
в моей жизни. Тебя нет в моем будущем. Так где же ты? По-
чему время разлучило нас? Почему? Почему? Почему? Ни 
на один вопрос нет ответа. Нет ответа. Нет тебя. Нет души. 
Нет света. Нигде. Так что же есть? Весна, солнце, дождь, 
ветер… Верни мне меня.

Я верю
Вот уже долгое время я живу в каком-то непонятном 

мире. Мой мир. Мир без света и тьмы, без жизни, без смер-
ти, без надежды и радости… Нереальный, призрачный, не-
весомый, несуществующий…

Я не знаю другого мира. Да и есть ли он? Мир без лип-
кого, тягучего страха, который затягивает меня в трясину 
безверия, безволия, бессилия, равнодушия…

Страх живет в этом мире. Во мне. Вокруг меня.
Он словно говорит:
— Ты — никто.
Ты — ничто.
Ты — никакая.
Ты — ничего не можешь, не хочешь-шь, не сделаешь-шь, 

не сделаешь-шь…
Ты — никто.
Тебя — нет.
Есть только я. Страх. Липкий, тягучий, засасывающий, 

всесильный, всемогущий…
Тебя — нет…
Тебя — нет… (эхо) Меня — нет…
Тебя — нет. Меня — нет.
Тебя — нет! Меня — нет!
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Как — меня нет? Меня — нет? Нет?
Ложь… ложь… ложь… ложь…
Я — есть! Я — живу! Я — живу!!!..
Ведь где-то же есть другой мир, в котором — свет, тепло, 

надежда, любовь.„ В котором — Я.
Помогите мне найти этот мир.
Помогите мне…
Помогите мне.
Помогите…
Я шагнула за порог страха, неуверенности, равнодушия, 

бессилия…
Перешагнула. И… стою.
Сделала один шаг. Только один. И… закрыла глаза… от 

страха. Впереди столько света, ясного неба, солнца, тепла, 
радости…

А я не решаюсь открыть глаза и сделать второй шаг. 
Страх тянет из прошлого свои костлявые руки, сжимает 
душу, и вот-вот все снова застынет, и тогда я сделаю еще 
один шаг, в прошлое. Я поворачиваю голову.

Открываю глаза.
Нет… Нет… Никогда!
Вернуться в этот страх, в эту тьму могла та, какой я была 

в прошлом. Она осталась позади, там, в той тьме, в том 
мире — тенью, памятью, открытой раной до конца жизни. 
Не Я.

А Я — настоящая, свободная, новая — здесь.
Другая. Не похожая на ту, прежнюю — Свободная! Воль-

ная! Крылатая!
Там, впереди, будут неудачи, ошибки, неверные шаги, за 

которые придется дорого платить. Буду платить!
Я делаю второй шаг.
К свету. К свободе. К счастью.
Дай мне руку.
Помоги мне.
Помоги мне…
Я верю тебе.
Верю бесконечно, мой единственный…
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Ночной монолог
Я обнимаю тебя крепко-крепко, прижимаюсь к тебе, за-

крываю глаза и шепчу-лепечу что-то очень-очень нежное, 
невнятное, непонятное ни мне, ни тебе.

Чего я хочу? Что я пытаюсь найти? От чего я пытаюсь 
уйти?

Уйти от всего, что окружает меня, от этого порой такого 
жестокого мира, не понятого мной и не понявшего меня.

Куда?
В твой мир? В твою жизнь?
Увы, поздно. Твой мир уже построен. До меня. Без меня. 

Не для меня. Построен прочно. Он непоправимо далек и 
чужд мне. Твое прошлое не пускает меня к тебе. Я пыта-
юсь протиснуться, проскользнуть куда-то дальше. Но все на-
прасно. Меня вновь и вновь отбрасывает, мягко, но… твердо 
в мир, где ты, вроде бы, и есть, но — тебя нет. Ты далеко от 
меня, где-то в своем дорогом тебе прошлом, где нет меня и 
никогда не было. Куда нет пути, где мне все чужое, и я — 
всем чужая. И тут ничего уже, ничего нельзя сделать.

Я схожу с ума от обиды и ревности. Бунтую, взрываюсь от 
этой великой несправедливости, кричу, рыдаю, проклинаю 
нашу встречу и благодарю за нее судьбу. Обращаюсь к Богу. 
С чем? Молюсь. О чем?

У меня есть все. И… нет ничего. У меня есть ты. И… нет 
тебя.

Эта неопределенность сводит меня с ума. Кто — я? Что — 
я? Где — я? Зачем живу? Есть ли я вообще?

Все как-то не так. Не то.
А время уходит. Куда? Что мне делать?
Я снова одна. Снова — ночь. Снова — тревоги, мысли, 

безысходность…
Снова — ночь без ответа, без решения.
Может ли быть такое? Нет! Нет! Нет!
Живу на вулкане. Нет, вулкан в моей душе. О каком по-

кое может идти речь? И что это такое — покой?
Состояние души? Тела?
Бесконечная неудовлетворенность.
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Не сделала.
Не успела.
Не сделаю.
Не успею.
А время уходит…
Обнимаю тебя крепко-крепко, прижимаюсь к тебе…
Спаси меня от меня самой…
Спаси меня от меня самой…
Спаси меня от меня самой…
Спаси меня…

Ты уходишь
Ты уходишь.
Нет, ты пока еще здесь, рядом. Ты смеешься, шутишь, 

говоришь со мной, даже думаешь обо мне, когда меня нет 
рядом. И все-таки тебя уже со мной нет. Пока какой-то ма-
люсенькой частичкой, капелькой души. Но уже нет. Ты еще 
не понимаешь, не чувствуешь этого. Тебе еще хорошо здесь, 
со мной. Ты с удовольствием приходишь, приносишь цве-
ты, даришь подарки. Но тебя уже нет со мной. Ты еще и 
сам не знаешь, где ты. Я чувствую, что между нами вырас-
тает какое-то незримое поле непонимания. Ты говоришь со 
мной, но не слышишь меня. Ты смотришь на меня, но не 
видишь меня. Ты покупаешь мне цветы, но в них нет твоего 
тепла. В них нет твоей радости. В них нет твоей души. В них 
нет тебя.

Я пока тоже ничего не понимаю. Я пытаюсь ухватить, 
найти эту ускользающую ниточку. И… не могу. Я не знаю, 
что произошло, что происходит? С тобой ли, с нами обои-
ми… Когда? Почему? Где?..

И все бесполезно. Я опускаю руки.
Ты — уйдешь.
Когда это будет — сегодня? Завтра? Или это уже было? 

Вчера? Позавчера?
Ты — как птица, вылетевшая из клетки на свободу, на 

волю. Ей больше никогда не вернуться в клетку. Это — ты. 
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Это — твоя душа. А я — любящая до бесконечности, до 
безумия, до отречения, не смогу удержать тебя.

Ты уже не мой, хотя еще и ничей.
Ты радуешься этой свободе, этому огромному небу, это-

му живому, чистому воздуху. Ты просто радуешься жизни. 
Без меня. Мы с тобой — разные люди, случайно оказавшие-
ся рядом. Два одиночества. Рядом. На много лет. Меня уже 
нет в твоей жизни.

Обидно… Больно… Горько…
Нет на свете такой силы, которая могла бы остановить 

тебя, вернуть в наше прошлое, которое пока кажется на-
стоящим.

Ты — уходишь.
И ничто, никто не остановит тебя.
Ты — уходишь…
Прощай. Будь счастлив…

Было свидание
Было свидание. Было… Было…
Не первое… не второе… не третье.., но и не сотое.
Было свидание. Было. Может быть, и не последнее. Было 

и… ничего не было. Ничего не было. Ничего не осталось. 
Ничего. Даже времени. Просто я — бежала. Откуда? Куда? 
От кого? Бежала… Бежала…

Зима. Ночь. И… почему-то я.
Бегу…
Спешу…
Или — убегаю?..
От кого? Куда? Зачем?..
Ничего не понимаю. Ничего не знаю. Ничего…
Одно стучит, стучит:
Скорей… Скорей… Скорей… Ну, скорее же…
По речке без тропинок, через сквер, через улицу. По дво-

рам, еще через улицу, по тро пинке, через железную до-
рогу…

Скорей… скорей… скорей…
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А кругом — темень, хоть глаз выколи. И снег под нога-
ми. Странный какой-то снег. Темно, а он светится, мерцает 
красноватым цветом. Странный… А, может, это в глазах у 
меня?..

Не знаю. Ничего не знаю. Ничего не хочу знать. Ничего 
не хочу…

Боже, что со мной? Боже, ноженьки мои, что это с ними? 
Подламываются…

Какой холодный яркий снег…
Боже, да не снег это вовсе — огни. Огни… Летят на 

меня.
Боже, помоги мне.
Боже, какие яркие огни. Какие огромные. Во весь белый 

свет. Да и белого света вовсе нет. Одни огни. Ничего нет — 
огни… огни…

Боже, прости меня.
Боже, прости мою душу грешную…
Боже, спаси…
Боже…
Боже…
Как легко мне. Куда-то лечу. Лечу…
И крылья… Белые-белые…
О, Ангел-Хранитель, где я? Что со мной? Что со мной 

было?
Огни… Огни… Огни…
Где они? Тихо-тихо. Темно-темно. Ничего. И… никого.
О, Ангел-Хранитель, ты спас меня. О, мой Ангел-

Хранитель…
Я — на откосе. Внизу, вдали, огни ночного города. Тем-

но. Затихает гул поезда. Гаснет тле ющий уголек последнего 
вагона.

И я …Как я здесь оказалась? Почему я здесь?
Да, было свидание. Когда — вчера? Давным-давно?
Когда-то … Где-то… Давным-давно… Наверное, не по-

следнее… Будет — не будет… Завтра… Вчера… Потом… Все 
равно — это уже вчера. Было… Давным-давно…
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И ты — самый, самый главный человек в моей жизни — 
уже был… вчера. Почему — вчера? Что-то случилось… Ни-
как не вспомню — что?

Что-то было — зима, ночь, свидание… Я куда-то бежала. 
И… огни. Летящие на меня огни. Яркие, холодные. И Ангел-
Хранитель. Он, это он спас меня. Мой Ангел-Хранитель. 
Спас меня. Спас…

От чего? От кого? От поезда? От будущей беды? От буду-
щей разлуки? От тебя? Или — от меня самой… От меня…

Было свидание… Было.
Вчера… Давным-давно… Где-то… Когда-то…
С кем-то…
Было…
Было…
Было…
Как давно это было…

Живи надеждой
Сколько кругов ада на земле?
Грешен человек.
Сколько кругов ада надо пройти человеку, чтобы попасть 

в рай?
Что такое рай? Где он, этот рай? На небе? На Земле? По 

ту сторону жизни? В другом измерении?
Говорят, что рай — это ВЕЧНОСТЬ. Я не хочу быть 

вечной. Я не хочу ни Ада, ни Рая. Я хочу просто — жить. 
Я хочу просто радоваться жизни, делать добрые дела, оши-
баться, плакать и смеяться, быть любимой и нелюбимой. 
Я хочу испытать на Земле, в этом мире — все! И за это за 
все — за сильные чувства, эмоции, за неравнодушие, за всю 
эту красоту Земли, подаренную мне, — быть благодарной 
Богу. Я хочу научиться понимать и прощать. Люди очень 
не защищены. Они сами не понимают порой, что делают. 
Они не понимают ИСТИНЫ. Понимать жизнь, принимать 
ее такой, какая она есть, радоваться и огорчаться, прощать 
и со чувствовать — вот это и есть НАСТОЯЩЕЕ.
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НАСТОЯЩЕЕ.
А сколько кругов Ада надо пройти человеку, знает только 

Всевышний. И грехи наших предков, за которые расплачи-
ваемся теперь мы сегодня, нам может простить только Бог. 
И рай, эта обетованная страна, никому не ведомая, никем не 
виданная, навсегда останется нашей мечтой, недостижимой, 
но всегда манящей за собой.

Далеко-далеко. За грань жизни.
Грешен человек.
Сколько кругов Ада надо пройти, чтобы…
Живи надеждой…

* * *
Я не умру.
 Я в дождь войду однажды —
прозрачный, невесомый летний дождь.
Мой путь земной
 не повторится дважды,
как дважды не прольется этот дождь.
Я не умру.
 Вернусь порой рассветной
в иные времена,
 миры,
 века.
А жизнь моя
 по капле,
 незаметно,
стекает и уходит в облака.
Я не умру.
 Я в дождь войду однажды…
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