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КО ЛЕЧ КО  НЕ  ПО  РАЗ МЕ РУ

изнь да ёт ся че ло ве ку… че ло ве ку… раз,
нет, – один раз. Жизнь да ёт ся че ло ве ку
один раз и на до…» – На та ша зап ну лась,

при ку си ла в до са де гу бу, ско си ла гла за в хрес то ма -
тию, раск ры тую в по ры ве жерт вен ной люб ви вер ной
под ру гой Ан фис кой. Вид но бы ло пло хо.

– На та ша… – стро го и на зи да тель но на ча ла Ан то -
ни на Кузь ми нич на, – на те бя это не по хо же. Не вы -
учить та кой ма лень кий, та кой прос той текст…

– Я учи ла. За бы ла нем но го. – На та ша уп ря мо мот -
ну ла го ло вой. – Вспом ни ла, сей час… Жизнь да ёт ся че -
ло ве ку один раз и про жить на до, нет – и про жить её
на до так, что бы… – На та ша об ре чён но ис под лобья
взгля ну ла на учи тель ни цу – ви дать, не вык ру тить ся.

– «…Не бы ло му чи тель но боль но за бес цель но про -
жи тые го ды…» – гром ко, свис тя щим от ча ян ным шё по -
том про дек ла ми ро ва ла Ан фис ка. 

Класс друж но рас хо хо тал ся. Зас ме я лась и Ан то ни -
на Кузь ми нич на, вы ти рая кон чи ком но со во го плат ка
сле зя щи е ся под оч ка ми гла за.

– Мне, ко неч но, му чи тель но боль но, но вы ше двой -
ки я те бе ни че го пос та вить не мо гу, – про из нес ла она
сво им при выч ным, на зи да тель ным то ном, отс ме яв -
шись. – Мне жаль огор чать твою ма му, ко то рая ле жит
в боль ни це и ей так нуж ны по ло жи тель ные эмо ции.
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Мне жаль огор чать и твою стар шую сест ру, она, бед -
ная, как бел ка в ко ле се кру тит ся, ста ра ясь изо всех
сил про кор мить вас с бра том, одеть, обуть. Да, На та -
ша, ты ме ня се год ня очень огор чи ла… 

На та ша и са ма рас стро и лась. Ну не мог ла она вче ра
вы у чить текст про жизнь, ко то рая да ёт ся один раз.
Толь ко ни ко му про это не ска жешь. Толь ко бы То ся
(так еди но душ но звал 5«б» Ан то ни ну Кузь ми нич ну)
не выз ва ла стар шую сест ру, толь ко бы не выз ва ла…

А То ся выз ва ла:
– Завт ра пусть сест ра при дёт. Мне на до серь ёз но

с ней по го во рить…
– Она не мо жет! – не о жи дан но для са мой се бя

гром ко и ис пу ган но вык рик ну ла На та ша.
– Пе ре дай, что я нас та и ваю, – То ся по вер ну лась

к ок ну, дав по нять де воч ке, что раз го вор окон чен.
Они с Ан фис кой не шли, а та щи лись до мой. Мол ча -

ли, го рю ни лись. Ан фис ка бы ла под ру гой вер ной и
нас то я щей. На та ша зна ла, что она ни за что не станет
её ус по ка и вать, по то му что На та ша это го не мо жет
тер петь. И пред ла гать На та ше свою по мощь Ан фи са
не ста нет, нап ри мер, по го во рить со стар шей сест рой
Ма ри ной и убе дить её, что На та ша ни в чём не ви но ва -
та, она все го�то ра зок сби лась, а так всё пра виль но
рас ска за ла про жизнь. И всё�та ки Ан фис ка риск ну ла:
пред ло жи ла под ру ге за неё зас ту пить ся, но На та ша,
че го и сле до ва ло ожи дать, сверк нув глазами, про из -
нес ла уг ро жа ю ще:

– Не лезь в мою лич ную жизнь. По ня ла?
Вот и мол ча ли. Вот и та щи лись.
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У подъ ез да сво е го до ма На та ша груст но кив ну ла
Ан фис ке – по ка, мол, до завт ра.

Ан фис ка жа ло ст ли во взгля ну ла на под ру гу, по том
спох ва ти лась – нель зя жа ло ст ли во, и, быст рень ко
прис тег нув к сво им пух лым губ кам озор ную улыб ку,
мах ну ла На та ше ру кой и за ша га ла спо ро и ве се ло.

А до ма На та ша при ня лась хло пать две ря ми ван ной,
кух ни, опять ван ной. Это она так ус по ка и ва лась. А по -
том с раз бе га как бро сит ся на ста рый, с по тёр ты ми по -
душ ка ми ди ван, как за го ло сит по�бабьи, прон зи тель -
но и нек ра си во.

– На до е ло! Всё на до е ло! А Тось ка со сво и ми текс -
та ми! И врать на до е ло! Всем вру�у�у … – она раз ма зы -
ва ла слё зы по го ря чим ще кам. – И этот ду рак Вась ка
на до ел! Брат на зы ва ет ся… 

Вче ра брат раз лил каст рю лю с су пом, по мо гать по -
лез: «Я сам, На таш, я сам», – хо ло диль ник отк рыл,
схва тил каст рю лю.

– Це лая каст рю ля! – она опять за го ло си ла. – Суп
фа со ле вый, на не де лю на ва ри ла…

Горь ко ей пла ка лось и слад ко. По то му что поз во -
ли ла се бе то, что поз во ля ла очень ред ко. В эти ми ну -
ты она се бя – жа ле ла. Всхли пы ва ла, всхли пы ва ла, да
и зас ну ла. Свер ну лась ка ла чи ком, ру ку под щё ку –
хо ро шо…

Прос ну лась от ис пу га, как от выст ре ла. Прос па -
ла! Вась ку из са ди ка за би рать, по том – в боль ни цу
к ма ме. Ой, ма моч ки… Вско чи ла, трёт гла за, схва ти -
ла бу диль ник. Опоз да ла! Вась ка в са ди ке один ос -
тал  ся, по па дёт ей от Вась ки ной вос пи та тель ни цы.
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Курт ку с крюч ка, ру ки в ру ка ва – уже в лиф те, дво -
ра ми, вприп рыж ку – за Вась кой.

Ус пе ла. Вась ка спо кой но иг рал в пе соч ни це с ры -
жень кой де воч кой из его груп пы. Сла ва Бо гу, не по -
след ний.

– Ва си лий! – крик ну ла от за бо ра. – Бе гом ко мне!
Маль чик пом чал ся ей навстре чу – счаст ли вый, не -

тер пе ли вый, лов кий. Ма лень кие нож ки про вор но сту -
ча ли по тро ту ар ной плит ке, ну и не сёт ся!

– Ва си лий, не бе ги, упа дёшь! – ис пу га лась. 
Маль чик пос луш но ос та но вил ся и удив лён но на неё

пос мот рел:
– Са ма ска за ла – бе гом…
На та ша зас ме я лась. Вот уж действи тель но – то бе -

ги, то не бе ги… «Бед ный мой Ва сик». Она по чу в ство -
ва ла, как тёп лая вол на люб ви к бра ту нак ры ла её це ли -
ком, и серд це от той люб ви сла до ст но сжа лось.

Маль чик пос луш но вло жил свою ла дош ку в На та -
ши ну ру ку:

– К ма ме пой дём? – спро сил он до вер чи во.
– К ма ме, Ва ся, к ма ме. Но ты не за был про на шу

тай ну?
– Не за был! – брат вски нул на На та шу ра до ст ные

гла за и вы па лил: – Мы не ска жем ма ме, что жи вём од -
ни, по то му что она бу дет пла кать и дол го бо леть.

– Мо ло дец! Ты у ме ня са мый луч ший на све те брат.
И они пош ли к ма ме. Ва ся дер жал ся мо лод цом и

в оче ред ной раз ни о чём не про го во рил ся. Ма ма ус та -
ло улы ба лась, гла ди ла по го лов ке Ва сю, мол ча ла. На -
та ша ста ла в пос лед нее вре мя за ме чать, что ма ма всё
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мень ше и мень ше ин те ре суется жизнью де тей, буд то
до го ра ет в ней что�то, ед ва�ед ва теп лит ся и вот�вот
до го рит сов сем. 

В прош лый раз врач ска зал На та ше, что у ма мы от
дол го го ле жа ния на ча лась бо лезнь с муд рё ным наз ва -
ни ем – деп рес сия. Это, объ яс нил он, ког да не ин те рес -
но жить. Всё не ин те рес но: ка кая по го да за ок ном, ка -
кие лю ди при хо дят её на вес тить, да же са мые близ кие.

– Да же де ти? – спро си ла На та ша вра ча. Спро -
сить�то спро си ла, а от вет ус лы шать страшно.

– Бы ва ет, да же де ти… – ук лон чи во от ве тил врач. –
Ред ко, но бы ва ет.

Те перь де воч ка ви де ла, что врач был прав. Да же
де ти…

– Отк рыть окош ко? – спро си ла ма му.
– Не на до… Ва сю проск во зит, – от ве ти ла ма ма глу -

хим, по тух шим го ло сом. – Вы уж иди те, позд но уже…
Бед ная, бед ная ма ма. Уже два го да она в боль ни це.

Не о жи дан но от ка за ли но ги. Слег ла с тем пе ра ту рой,
ни че го страш но го. Шу ти ла ещё:

– По ва ля юсь, от дох ну, а то сов сем я с ва ми за мо -
та лась.

По ва ля лась нес коль ко день ков. Лис та ла мод ные
жур на лы, от во ди ла ду шу в те ле фон ных раз го во рах.
По том вста ла, не де лю про хо ди ла на ра бо ту, да всё
жа ло ва лась – сил нет, но ги как ват ные. И – слег ла.
При хо ди ли вра чи – раз во ди ли ру ка ми. Ма ма всё ещё
на де я лась, что обой дёт ся, не уны ва ла, она во об ще,
сколь ко На та ша её пом нит – всег да как огонь. Ма -
лень кая На та ша час то слы ша ла, как про её ма му
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гово ри ли – кра си вая. А ещё го во ри ли, что стар шая
сест ра Ма ри на – ко пия ма мы, та кая же кра си вая.
На та ша оби жа лась, про неё ник то не го во рил, что
она по хо жа на ма му. Ма рин ка действи тель но хо ро -
ша в ма му, у неё да же го лос ма мин – с лёг кой хри -
пот цой, На та ша всег да их пу та ет по те ле фо ну.

А у На та ши го лос обык но вен ный и са ма она обык -
но вен ная. Во ло сы тём ные, как у ма мы, но не гус тые
и не вь ют ся, а у Ма рин ки – жгу че-чёр ные, а ког да
она их рас пус ка ет, по пле чам стру ят ся умо пом ра чи -
тель ны ми вол на ми. Ма рин ка зна ет это и рас пус ка ет
их час то.

А На та ша но сит ко сич ку. Ко сич ка так се бе, обык -
но вен ная, не мы ши ный хвост ко неч но, но – ни че го
осо бен но го. Ес ли бы На та ша рас пус ти ла свои во ло сы,
они бы то же, на вер ное, стру и лись, не как у Ма рин ки,
но стру и лись бы. Но ма ма не раз ре ша ет – толь ко ко -
сич ка, и На та ша ждёт не дож дёт ся, ког да вы рас тет и
смо жет рас пус кать во ло сы сто раз на дню. 

Ма рин ка вы со кая, как ма ма, то нень кая. Ле том,
ког да она на де ва ет цвет ную юб ку, то ста но вит ся по -
хо жа на цы ган ку. И нрав у неё цы га нс кий, бес ша -
баш ный.

На та ша то же с ха рак те ром, вон как Ан фис кой кру -
тит. Но ма ма го во рит, что с На та шей всег да мож но до -
го во рить ся.

На та ша учи лась в пер вом клас се, ког да Ма рин ка
за ду ма ла вы хо дить за муж. Ма ма от го ва ри ва ла – ра но,
но Ма рин ка и слу шать не хо те ла. Кри ча ла ма ме про
лю бовь, про счастье, про мно гое дру гое кри ча ла.
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А же них Ма рин кин был сту ден том её инс ти ту та, пе да -
го ги чес ко го. Да к то му же – негр. Ма ма по то му и уби -
ва лась: за чем Ма ри не негр, ма ло ей же ни хов в Рос сии?
Ма рин ка уп ря мая – «ма ло» го во рит, да ещё ма ме
приг ро зи ла: «Не раз ре шишь по�хо ро ше му, уе ду без
рас пис ки в Гви нею, боль ше ты ме ня не уви дишь». Они
час то ссо ри лись и кри ча ли друг на дру га.

Ко неч но, по бе ди ла Ма рин ка. Ма ма мах ну ла ру -
кой: «Де лай, что хо чешь». Тут зак ру ти лось! Ма рин -
ка ста ла го то вить ся к свадь бе, но сить ся по ма га зи -
нам, са ло нам, при но си ла до мой пач ка ми глян це вые
жур на лы мод со сва деб ны ми плать я ми. Уж На та ша
нас мот ре лась на эти платья! А один жур нал спря та -
ла. В жур на ле – зак лад ка. Она выб ра ла платье для
се бя. Платье не бе лое, а слег ка, сов сем чуть�чуть,
кре мо вое, как чай ная ро за, оно воль но стру ит ся до
по ла, спа дая лёг ки ми, ед ва обоз на чен ны ми склад ка -
ми. Ши ро кий ру кав на по ми нал тон кую шаль, не -
бреж но наб ро шен ную на пле чи, он был проз ра чен и
сквозь не го сме ло уга ды вал ся кон тур кра си вых рук
ма не кен щи цы.

– Ле том в нём хо ро шо, – прак тич но взве ши ва ла все
«за» и «про тив» пер вок лаш ка На та ша, – а ес ли при -
дёт ся свадь бу зи мой иг рать? Хо лод но ва то…

– Ле том! Толь ко ле том! – при ня ла окон ча тель ное
ре ше ние де воч ка. И – спря та ла жур нал по даль ше от
Ма рин ки ных ост рых глаз. До сро ка.

А Ма рин ка про дол жа ла бу ше вать. Она пе ре ру га -
лась с под ру га ми, ко то рые вра зум ля ли её нас чёт нег -
ра. Тас ка ла его по гос тям, он сму щён но, бе ло зу бо
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улы бал ся, от ка зы вал ся от вод ки, но охот но ел сы -
ро коп чё ную кол ба су и ба на ны. Го во рил он по�рус -
ски пло хо – смеш но и за бав но, на Ма рин ку смот -
рел влюб лён ны ми гла за ми и прилюд но це ло вал её
ру ку.

День свадь бы приб ли жал ся. А ссо ры с ма мой не
прек ра ща лись. Ма ма го то ви лась к свадь бе до че ри
нес коль ко лет, ко пи ла день ги на квар ти ру мо ло -
дым, в ка ком сне ей мог ло прис нить ся, что зя тем её
ока жет ся чёр ный, с фи о ле то вым от ли вом, Джон из
Гви неи.

Ма ма ра бо та ла глав ным ин же не ром на мебель -
ном ком  би на те. Че ло век не пос лед ний, день ги у неё
во ди лись. На та ша ещё ма лень кой слы ша ла от со се -
дей: «Твоя ма ма мо ло дец, жить уме ет». Ма рин ка
зна ла о её на коп ле ни ях и тре бо ва ла по ло жен но го.
Ма ма со про тив ля лась. Она да же от ка за лась от
смот рин, от зна ко м ства с Ма рин ки ным му жем:
«Свадь бу сыг раю, де вать ся не ку да. А бо/ль ше го от
ме ня не тре буй!»

Ма рин ка свер ка ла чёр ны ми глазами, то па ла но га -
ми, сту ча ла по сто лу ку ла ка ми.

На та ша очень пе ре жи ва ла. Ма рин ку она по ба и -
ва лась. Ма му ей бы ло жал ко. Ведь ма ма ро ди ла Ва -
си ка не за дол го до смер ти от ца. Ря дом с силь ной,
кра си вой, са мо дос та точ ной ма мой отец не смог
про я вить се бя как лич ность. Ра бо тал на зак ры том
предп ри я тии – «ящи ке», де нег при но сил ма ло, ма ме
не пе ре чил, до чек лю бил, но вы пи вал. Сна ча ла по -
нем но гу, по том прист рас тил ся. Ма ма бо ро лась за
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не го, ле чи ла, ре ши ла да же треть е го ро дить, а он ти -
хо�ти хо уга сал. Ва сик ро дил ся сла бень ким и так не
поз нал ра дос тей ре бён ка, у ко то ро го есть папа.
Умер отец ти хо, как и жил. Од наж ды ут ром, про -
снув шись, На та ша уви де ла пус тую па пи ну пос тель и
сто я щую у ок на пла чу щую ма му. На ча лось вре мя
без от ца.

…Свадь ба по лу чи лась шум ной и бес тол ко вой. Ма -
рин ка, вся из се бя кра са ви ца, кру ти лась юлой вок руг
сво е го гви ней ца, отп ля сы ва ла, от ча ян но хо хо та ла.
Ма ма си де ла за сто лом с Ва сей на ко ле нях, чу жая,
без у ча ст ная, а ког да ей да ли сло во на пу т ство вать мо -
ло дых, нап ряг лась, вста ла, взя ла в ру ки бо кал с ви ном,
вы со ко под ня ла го ло ву – ну, ко пия Ма рин ка – и ска -
за ла с Ма рин ки ной хри пот цой:

– Смот ри те, жизнь не про зе вай те, она ко рот кая…
Ма рин ка гля ну ла ис под лобья да и за хо хо та ла

опять. Гви не ец об нял её, и На та ша, си дев шая ря дом,
вздрог ну ла: ну и чер ню щие ру ки на фо не бе лос неж но -
го Ма рин ки но го платья, пря мо страх ка кой�то…

И уе ха ла Ма рин ка в Гви нею.
Да и при е ха ла че рез три ме ся ца – по дур нев шая и

злая. Ни ко му ни че го не объ яс ни ла. Толь ко в пер вой
же ссо ре бро си ла ма ме в ли цо:

– Из�за те бя. Бы ла бы квар ти ра… А ты! Ты счастья
сво им де тям не хо чешь!

– Из�за ме ня?! – у ма мы от гне ва пе рех ва ти ло ды ха -
ние. – Из�за ду рос ти сво ей. Из�за уп ря м ства!

Дол го ру га лись. Ма рин ка би лась в ис те ри ке, ма ма
то и де ло ка па ла се бе что�то из фла ко на.
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Из до ма сестра уш ла. Уст ро и лась сек ре тар шей в ав -
то ко лон ну, там ей да ли об ще жи тие. Соб ра ла ве щи,
рас пус ти ла по пле чам во ло сы, оча ми сверк ну ла: «Нет
у ме ня до ма. И ма те ри нет».

– Иди, иди, – зло бро си ла вслед ма ма, – на гу ля ешь -
ся, при дёшь, ни ку да не де нешь ся.

Но Ма рин ка уп ря мая. Так в об ще жи тии и жи ла.
Пер вое вре мя при хо ди ла заб рать кое�ка кие ве щи,
а по том обуст ро и лась и – про па ла. Ког да ма ма обез -
но жи ла, она поп ро си ла На та шу поз во нить сест ре:

– Так и ска жи – мать зо вёт. Объ яс ни, как в боль ни -
цу ехать.

На та ша не ви де ла, как встре ти лись ма ма и Ма рин -
ка. Но вско ре сест ра объ я ви лась. Не од на. С вы со ким
круг ло ли цым пар нем в ту гих по тёр тых джин сах, ко -
жа ной курт ке. Па рень по�хо зяйс ки про шёл на кух ню,
при нял ся мол ча выс тав лять из сумки на стол бан ки,
па ке ты, ко роб ки.

– Это вам! – ши ро ко улыб ну лась Ма ри на.
– Ма рин, мож но шо ко лад ку? – спро сил Ва ся, с вос -

тор гом гля дев ший на это вдруг сва лив ше еся на не го
бо га т ство.

– Бе ри, бе ри! Не стес няй ся. – И шеп ну ла На та ше:
– По го во рить на до.
Они зак ры лись в ком на те. Го во ри ли. Вер нее, го во -

ри ла Ма ри на, а На та ша смот ре ла на неё и пло хо её по -
ни ма ла.

– На таш, да вай на чис то ту. Мать прос то умо ля ет
ме ня пе ре ехать к вам, по то му что вра чи ни че го хо ро -
ше го ей не обе ща ют. Вась ка ма лень кий, да и ты –
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две над цать лет, соп ляч ка. Всё по ни маю! Мать пла ка ла
и умо ля ла ме ня вас не бро сать. Но я, На таш, не мо гу.
Мне на до свою жизнь уст ра и вать, – она по ко си лась на
дверь. – Те бе нра вит ся Ва дим? 

На та ша по жа ла пле ча ми. 
– Он… он толь ко вче ра пред ло жил мне… к не му пе -

ре ехать. На таш, ты же боль шая уже, пой ми, я хо чу
счастья! А Ва дим… ну, са ма по ни ма ешь. По жи ви те од -
ни. Ты у нас всег да бы ла са мос то я тель ная, ну, что ты,
Вась ке ка шу не сва ришь, в сад его не от ве дёшь? День га -
ми по мо гать бу ду. Про дук тов на пер вое вре мя хва тит.

– А ма ма? Ма ма�то как? Ведь она же, ес ли уз на ет…
– А да вай ей ни че го го во рить не бу дем? Ты ей ска -

жи, что я с ва ми, как она про ве рит?
– Ма рин, ты что, с ума сош ла? А шко ла? Как же я…
– На та шень ка, ну, по жа луйс та, ну, очень те бя про шу!

Ну, по жа лей свою нес ча ст ную сест ру. На та шень ка… Хо -
чешь, я те бе ко леч ко по да рю, – она лов ко сня ла с паль ца
се реб ря ное с го лу бым ка муш ком коль цо и на де ла его на
На та шин па лец. Коль цо, ко неч но, ока за лось ве ли ко.

– Жал ко… Но его мож но по ка на боль шом паль це
но сить.

На та ше очень нра ви лось ко леч ко. Но то, что пред -
ла га ла Ма рин ка, не ук ла ды ва лась в её го ло ве. Она
рас те рянно кру ти ла ко леч ко на паль це, смот ре ла на
сест ру пол ны ми ужа са гла за ми.

– Ма рин, да как же я…
– Мол ча! – вдруг вспы ли ла Ма ри на. – Зна чит так,

вы бу де те жить с Вась кой од ни. Ес ли что – зво ни, те -
ле фон зна ешь. Всё! Раз го вор окон чен.
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Ва дим па ру раз заг ля нул в ком на ту. Ма ри на за то -
ро пи лась. Из ма зан ный шо ко ла дом Ва ся счаст ли вы -
ми гла за ми смот рел на Ма ри ну. Она чмок ну ла его
в ма куш ку.

– Ты ку да? – за бес по ко ил ся маль чик.
– Я ско ро при ду.
И ста ли они жить од ни. Ока зы ва ет ся, мож но при -

спо со бить ся ко все му. На та ша по ня ла это не сра зу, и
прис по со би лась не сра зу. По жа луй, са мым труд ным
бы ло в рать ма ме.

– Ну вот, доч ка, – на ча ла тор же ст вен но ма ма, ког -
да На та ша при е ха ла к ней пос ле встре чи с Ма ри ной, –
те перь бу де те жить с сест рой. Она те перь вам с Ва си -
ком за ма му. Слу шай ся её во всём. Она хоть и не са хар,
но сест ра те бе, да и наст ра да лась она в этой сво ей Гви -
нее. Жи ви те мир но. Те перь я спо кой на – ты не бро ше -
на, с род ной сест рой.

Уви де ла на На та ши ном боль шом паль це ко леч ко.
Об ра до ва лась:

– Ма рин ка по да ри ла? Хо ро шая она, На та ша, ты её
во всём слу шай ся… Этот гви не ец моз ги ей за пуд рил,
а так – хо ро шая…

На та ша ку са ла гу бы и от во ра чи ва лась. По на ча лу.
По том прис по со би лась к вранью.

…Уже сов сем стем не ло, ког да На та ша с бра том
выш ли из боль ни цы. Се год ня она так то ро пи лась, что
ни че го ма ме не при нес ла. Врач ска зал, что при деп рес -
сии очень по мо га ют грей пфру ты и шо ко лад. На та ша
вздох ну ла – де нег у неё ос та лось с гуль кин нос, ка кие
там грей пфру ты. Ма рин ка пер вое вре мя хоть из ред ка,
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но за но си ла день ги. Те перь – пе рес та ла. На та ша эко -
но ми ла как мог ла, вче ра вот су пу на ва ри ла фа со ле во -
го. На не де лю. А Вась ка…

Она с до са дой по ко си лась на бра та. Тот вы ша ги вал
спо кой но, дер жал ся за её ру ку, ду мал свою маль чи -
шес кую ду му.

– Ты за чем вче ра суп про лил? – нах му ри ла она
бро ви.

– Я боль ше не бу ду, – при выч но по обе щал брат.
– Не бу ду, – про вор ча ла На та ша, – не бу дет он. А я

из�за те бя се год ня двой ку по лу чи ла. Приш лось за но -
во суп ва рить ночью. Вмес то то го, что бы учить… про
жизнь.

Ва ся ви но ва то опус тил го ло ву. А На та ша предс та -
ви ла, как она сей час, уло жив бра та в пос тель, ся дет
зуб рить про эту са мую жизнь, ко то рая «да ёт ся че ло -
ве ку один раз и на до… нет, и про жить её на до так…»
Как? За бы ла. Что�то там про му чи тель но боль но…

Вздох ну ла.
Дни шли. На та ша жи ла од на. С млад шим бра том.

И тай ну эту, как мог ла, хра ни ла.



ПРАЗД НИК НА НА ТА ШИ НОЙ УЛИ ЦЕ

се го то ви лись к са мо му худ ше му. Ма ма сла бе ла.
Вра чи раз во ди ли ру ка ми и пря та ли гла за. На та -
ша хра ни ла тай ну и каж дый раз пе ред тем, как

зай ти в ма ми ну па ла ту, спра ши ва ла Ва сю:
– Ты не за был?
Маль чик серь ёз но от ве чал:
– Пом ню.
Ма рин ка сов сем про па ла. День ги На та ша за ни ма ла

у со сед ки, сер до боль ной, бе лой, как лунь, ма хонь кой
ста руш ки, ко то рая па ру раз спро сив де воч ку: «Что�то
я Ма ри ну не ви жу, где она?», пе рес та ла за да вать во -
про сы. На та ша ве ла стро гий учёт сво их дол гов. Со сед -
ка не то ро пи ла.

Тай ну, что жи вут они с Ва си ком од ни, На та ша хра -
ни ла да же от Ан фис ки. Ког да та нап ра ши ва лась в гос -
ти, На та ша от ма хи ва лась:

– Ма рин ка до ма. Она не лю бит…
Ох, не прос то жи лось де воч ке. Но она тер пе ла и

с ужа сом предс тав ля ла се бе, что вдруг ма ма до га да ет -
ся, и ей ста нет сов сем пло хо.

А ма ма возь ми да и – пой ди на поп рав ку. Она вдруг
ощу ти ла си лу в ле вой но ге, ста ла ше ве лить паль ца ми,
по том и в пра вой за ко ло ло иго лоч ка ми. Вра чи опять
ни че го не по ни ма ли. А ма ма день ото дня хо ро ше ла.
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Ще ки её слег ка по ро зо ве ли, в гла зах за теп ли лась
жизнь. Те перь она ждала На та шу с не тер пе ни ем, рас -
спра ши ва ла про шко лу, са ма то ро пи лась рас ска зать
что�то из сво их боль нич ных но вос тей:

– Врач обе щал, ес ли даль ше так пой дёт де ло, бу дет
го то вить к вы пис ке.

И од наж ды… Од наж ды На та ша, как всег да опаз ды -
ва ю щая, вор ва лась в па ла ту, ви но ва тая, сму щён ная.
А ма ма… сто ит у ок на.

– Ма ма!
– Доч ка, доч ка… Я уже по па ла те хо жу.
– Ура! – зак ри ча ла На та ша на всю па ла ту.
Пос ле двух лет, про ве дён ных на боль нич ной кой ке,

На та ши на ма ма, Мар га ри та Пав лов на Во ро ни на, вер -
ну лась до мой на сво их но гах. Про цесс адап та ции был
не дол гим. Ма ма ак тив но, пря мо с раз бе га вклю чи лась
в обыч ную жизнь. Но сна ча ла она уз на ла тай ну от со -
сед ки, к ко то рой пош ла возв ра щать долг.

– На та ша, это прав да?
Де воч ка опус ка ла го ло ву всё ни же и ни же. Ма ма

зап ла ка ла. На та ша ис пу га лась.
– Не плачь. Те бе нель зя…
На сле ду ю щий день На та ша вер ну лась из шко лы и

по па ла пря мо�та ки на рос кош ный пир. Че го толь ко не
бы ло на сто ле: ви ног рад, ба на ны, кон фе ты, в ко ро боч -
ках и – так, по цент ру – торт кра со ты нес ка зан ной.
Ма ма – са ма ве сё лая, фар тук ве сё лый – хло по чет во -
круг сто ла.

– За Ва сей пой дём вмес те. Но у нас есть це лых два ча -
са, бу дем пи ро вать и раз го ва ри вать обо всём на све те.
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Ма ма! Опять кра си вая. Опять – ко пия Ма рин ки. Но
про Ма рин ку она ни че го не спра ши ва ла, да же име ни
её не про из но си ла.

Они пи ро ва ли с ма мой – сме я лись, шу ти ли. Ма ма
да же ти хо неч ко за пе ла: «Бе лой ак ции гроздья ду шис -
тые…» На та ша смот ре ла на неё и ду ма ла: «Мо жет
быть я сплю? Не у же ли всё это прав да? Сей час как
прос нусь, а мне на до за Ва сей в са дик бе жать?» Ма ма
пе ла се бе ти хо неч ко. По том смах ну ла сле зу, но не тя -
жё лую сле зу, лёг кую, она да же не рас тек лась по ма -
ми ной ще ке, а так, ска ти лась ско рень ко и ис чез ла.

– Де воч ка моя до ро гая, пос лу шай, что я те бе ска -
жу. С это го дня – твоя ма ма те бе это обе ща ет – ты не
бу дешь ни в чём нуж дать ся. Я сде лаю всё для это го.
Хва тит, на тер пе лась. По ду мать страш но, что ты за
эти два го да пе ре жи ла, – ма ма ещё раз смах ну ла сле -
зу�го ро шин ку.

На та ша ста ла вспо ми нать, что же она на са мом
де ле та ко го на тер пе лась? Ну вста ва ла чуть рань ше,
ва ри ла ка шу Ва се, не всег да по лу ча лось: то мо ло ка
пе рель ёт – жид кая, то на о бо рот – лож ку не про вер -
нёшь. Ну бы ло… про сы па ла шко лу, по то му что ло -
жи лась позд но. Иног да под го ря чую ру ку под да ва ла
бра ту, он�то, ес ли чест но, на тер пел ся боль ше. Да,
де нег всег да не хва та ло. Эко но ми ла. Па ру раз в те -
атр класс хо дил, а ей на те атр ни как не вык ро ить, от -
го во ри лась – гор ло бо лит, тем пе ра ту ра… Сти рать
при хо ди лось поч ти каж дый день. Брат во зю кать ся
мас тер. Од них кол го ток не на па сёшь ся… Но это сов -
сем не страш но. Ру ки толь ко щи па ло, ког да мо зо ли
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про ры ва лись, боль но… Но на сле ду ю щий день всё
за жи ва ло и опять На та ша как огур чик.

– Мам, да ни че го уж та ко го страш но го и не бы ло…
– Ну вся в ба буш ку. Та то же, ес ли её жа леть нач -

нут, сра зу взбры ки ва ла: «Не че го ме ня жа леть, жа лей -
те тех, ко му пло хо, а мне Гос подь всё дал».

– Я пом ню ба буш ку! – об ра до ва лась На та ша. –
Она ме ня в цер ковь во ди ла, я зли лась, не хо те ла ид -
ти, а она по обе ща ет пос ле церк ви на ка ру се ли сво -
дить. Я и бе гу впе рёд неё в цер ковь. А ещё она ме ня
всег да про си ла: «Ты ма ме не го во ри, что мы в церк -
ви бы ли». По че му, мам?

– Да бо я лась я, что на ра бо те уз на ют. У нас же
стро го.

– Мне в церк ви нра ви лось, – На та ше вспо ми на лось
в охот ку, уж очень хо ро шо ей бы ло ря дом с ма мой за
ус тав лен ным раз но со ла ми сто лом, – мам, а ка кая ба -
буш ка силь ная бы ла! Вста нет в церк ви и сто ит, не ше -
лох нёт ся, а я пом ню, у неё но ги бо ле ли…

– И ру ки, и но ги. Арт рит её кру тил не щад но. Я ей
таб лет ку пе ред сном при не су, а она толь ко от ма хи ва -
ет ся: «Моё ле ка р ство вот оно», – и на свой крас ный
угол с ико на ми по ка зы ва ет. Креп кая у неё бы ла ве ра.

– Мам, а ве ра нек реп кая бы ва ет?
– Ещё как бы ва ет. Вот я, нап ри мер, слег ла, пла ка -

ла, Бо га умо ля ла – по мо ги! А сей час но ги ок реп ли и
про Бо га за бы ла. За чем? Всё у ме ня те перь хо ро шо.
Стыд но, доч ка. Ба буш ка ме ня всег да уко ря ла: «Ты,
Ри та, Бо га не сты дись, а то вре мя при дёт, Он те бя
пос ты дит ся…»
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– А Бог уме ет сты дить ся?
– Не знаю. Ба буш ки нет, спро сить не ко го…
Ма ма по мол ча ла, от ре за ла На та ше боль шой ку сок

тор та.
– Я те бе, доч ка, что�то очень серь ёз ное ска зать хо -

чу. Ты уже боль шая, долж на по нять.
На та ша ис пу га лась. А вдруг ма ма ска жет сей час та -

кое, от че го На та ша очень рас стро ит ся, и этот чуд ный
ве чер с ча ем, ти хи ми раз го во ра ми, тепло за бы то го ма -
ми но го при су т ствия ис чез нет, по ме рк нет, раст во рит -
ся? Она бес по кой но взгля ну ла на ма му.

– За Вась кой ид ти по ра… – по пы та лась она спас ти
си ту а цию.

– Ус пе ем. Я хо чу те бе про ба буш ку ска зать. Ког да
её хо ро ни ли…

– Я пом ню! Я прав да пом ню. Я не ве ри ла, что ба -
буш ка умер ла, хо те ла пос мот реть на неё, а её по че -
му�то зак ры ли чем�то бе лым…

– А зна ешь, по че му? Доч ка, твоя ба буш ка бы ла не
прос тым че ло ве ком, она бы ла… мо на хи ней.

На та ша круг лы ми от удив ле ния гла за ми смот ре ла
на ма му.

– От ку да… ты зна ешь?
– Да я и не зна ла до её смер ти. Она ведь кре мень –

ни полс ло веч ка мне при жиз ни. А пос ле смер ти при -
е ха ли две жен щи ны, ста ли её об ря жать в чёр ное.
Спра ши ваю, за чем? Го во рят, так по ло же но. Ока за -
лось, ба буш ка мо на хи ня. Её и зак ры ли по э то му,
у них так по ло же но, ког да мо на хов хо ро нят, зак ры -
ва ют ли цо.
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Стран ное чувство ис пы та ла де воч ка. С од ной сто -
ро ны, она не ус лы ша ла ни че го, что бы раз ру ши ло её
выст ра дан ный счаст ли вый ми рок. Но вость её не ис пу -
га ла, не огор чи ла. Она её оза да чи ла. Эта но вость не
ук ла ды ва лась ни на од ну из по ло чек На та ши ной го ло -
вы. Ба буш ка и ба буш ка, нас толь ко своя и нас толь но
по нят ная, ока зы ва ет ся, жи ла ка кой�то осо бен ной,
тай ной жизнью, в ко то рой бы ли свои за ко ны и свои
пра ви ла. И – ни полс ло веч ка. «Вот это ба буш ка… Вот
это ха рак тер. Ма ма зря го во ри ла, что у ме ня ба буш -
кин ха рак тер. Я бы так не смог ла…»



ПА ПА ВО ВИК

а мая ба наль ная из всех слы ши мых  фраз –
«как быст ро ле тит вре мя». Каж дый про жи ва ет
своё вре мя по сво им ка лен да рям, но от это го

оно не за мед ля ет не отв ра ти мый бег, а ле тит, оди на -
ко во ле тит к бу ду ще му, ко то рое мгно вен но ста но -
вит ся нас то я щим. Вот и На та шино время по ле те ло.
Счаст ли вой без за бот ной си нич кой от зёр ныш ка
к зёр ныш ку, от день ка к день ку, даль ше – боль ше,
даль ше – быст рее.

Ма ма своё сло во сдер жа ла. Девочка очень ско ро
ста ла в клас се объ ек том за вис ти. У неё бы ли са мые
луч шие конь ки, са мая луч шая курт ка, са мый луч ший
спор тив ный кос тюм, са мые луч шие джин сы, са мые
луч шие за кол ки в во ло сах. Ска зать, что имен но эти
за кол ки, конь ки и джин сы де ла ли её счаст ли вой, по -
жа луй, нель зя. Есть и есть. Ко неч но, при ят но, но не
боль ше. Она да же стес ня лась нем но го сво их об но -
вок, ста ра лась не за ост рять на них вни ма ние од но -
кла с сниц. Ну уж они�то, зор ког ла зые, ви де ли всё.
Ан фис ка аха ла и ра до ва лась, дру гие де воч ки, кто
пог ля ды вал мол ча, кто фыр кал през ри тель но, кто
де мо н стра тив но об нов ки не за ме чал.

На урок физ куль ту ры На та ша как�то приш ла в но -
вень ких фир мен ных крос сов ках. Она быст ро пе ре о де -
лась и уп ру го пом ча лась к во лей боль ной сет ке. Крос -
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сов ки пру жи ни ли, подп ры ги ва лось в них лег ко и ве се -
ло. На та ша, нес мот ря на ма лень кий рост, лов ко от би ва -
ла мя чи, ей очень нра ви лась её собствен ная лов кость,
она буд то со сто ро ны се бя ви де ла: пор ха ю щей под сет -
кой, раск рас нев шей ся и лю бя щей весь мир кра са ви цей.
Ес ли они встре ча лись гла за ми с Ан фис кой, то озор но
пе ре ми ги ва лись, щу ри лись и сме я лись. Жизнь прек рас -
на, ког да ты лег ка, как ба боч ка, строй на, как то по лёк,
лов ка, как мо ло день кая обезь ян ка, ког да крос сов ки
фир мы «Ади дас» си дят на твоей ноге как вли тые, ког да
го ря чая кровь об жи га ет ещё но вень кие ка пил ля ры жа -
ром прек рас ной жиз ни, в ко то рой ещё всё впе ре ди.

За пы хав ши е ся, счаст ли вые, бро си лись они с Ан -
фис кой в раз де вал ку. Урок физ куль ту ры пос лед ний, и
де воч ки – без слов всё яс но, не на до и до го ва ри вать -
ся – пош ли до мой вмес те. Ед ва выш ли за во ро та шко -
лы, На та ша ойк ну ла:

– Крос сов ки за бы ла!
Пом ча лась об рат но, Ан фи са при се ла на ска мей ку –

ждать. На та ши дол го не бы ло, а вер ну лась – на суп -
лен ная.

– При кинь, ук ра ли. Ниг де нет. Ан фис, ну это наг -
лость, свои ведь, точ но свои.

– Мо жет, в учи тельс кую за нес ли? – Ан фис ка не ве -
ри ла, что свои мо гут. – В учи тельс кой спра ши ва ла?

– А то нет! Ду ма ешь, что я так дол го? У всех спра -
ши ва ла.

– Да… – Ан фис ка не зна ла, чем ус по ко ить под ру гу,
по э то му толь ко и ска за ла «да…», а по том роб ко по пы -
та лась утешить На та шу:
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– Не рас стра и вай ся… Мо жет ещё най дут ся.
На та ша вски ну ла на Ан фис ку гнев ные гла за:
– Вот ещё, бу ду из�за ка ких�то крос со вок рас стра -

и вать ся! Не хва та ло. Мне про тив но – что свои. По ни -
ма ешь?

На сле ду ю щий день она не ска за ла ни ко му в клас -
се, что у неё ук ра ли крос сов ки. И Ан фис ке зап ре ти -
ла. На уро ках она не за мет но, ис под тиш ка ог ля ды ва -
ла од но к ла с сни ков. Маль чиш ки, ко неч но. Кто мог?
Но маль чиш ки все та кие зна ко мые, предс ка зу е мые,
ни на ко го не по ду ма ешь… Мо жет, из дру го го клас -
са кто? При бе жал, смот рит – крос сов ки, ог ля нул -
ся – ник то не ви дит...

К пос лед не му уро ку она наш ла крос сов ки в сво ей
пар те. Кто�то не за мет но, на пе ре ме не, под ло жил. Ну
де ла! Пря мо де тек тив ка кой�то. На та ша ста ла вер -
теть го ло вой по сто ро нам. Ни че го по доз ри тель но го.
Ник то за ней не наб лю да ет, каж дый за нят со бой.
Мо жет, это не её крос сов ки? Она су ну ла ру ку в па -
кет с обувью. И па кет её, и крос сов ки её, фир мы
«Ади дас», бе лые с си ним… На щу па ла в па ке те лис -
ток бу ма ги. За пис ка? По жа луй, це лое пись мо. На -
бра но на машинке, что бы не за сек ли по по чер ку: «Я
прос то хо тел те бя про ве рить. Те бя в клас се зо вут
“бе лая во ро на”. “Во ро на” – по то му что Во ро ни на,
это яс но. А “бе лая” – по то му что ты, ну, не как все.
Ду мал, при ки ды ва ешь ся, ду мал, соп ру у те бя крос -
сов ки, нач нёшь ве ре щать, слё зы лить. А ты – мо ло -
дец, ты – гор дая. Те перь я точ но знаю – “бе лая во ро -
на” и есть».
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Ни че го се бе, за пи соч ка. На та ша опять ог ля де ла
класс. То ся выз ва ла к дос ке Дань ку Су ри на, он пу тал -
ся, за пи нал ся. То ся сто я ла и смот ре ла в ок но на пус -
той школь ный двор. На та ша впи лась гла за ми в Дань -
ку. Нет, не он, Дань ка двух слов свя зать не мо жет,
а тут – це лая по э ма в пись ме. Но кто же? Кто? В сто
раз боль ше, чем кто ук рал крос сов ки, её ин те ре со вал
те перь ав тор пись ма. По то му что и ежу по нят но бы ло,
он, этот ав тор, не прос то так ре шил про ве рить её,
в этом пись ме лю бая де воч ка мог ла бы про чи тать дру -
гие сло ва – меж ду строк. Ес ли, ко неч но, не сов сем
глу пая.

На та ша глу пой не бы ла. И она спро си ла се бя пря -
мо: «А ты са ма хо чешь, что бы кто был ав то ром пись -
ма?» Пря мой воп рос са мой се бе. Не увер нёшь ся. От -
ве чай чест но, На талья Во ро ни на. И она, по ме тав -
шись в сму ще нии, от ве ти ла: «Паш ка. Па вел Крав -
цов».

Он си дел сза ди, чуть на ис ко сок от её пар ты. На -
та ша дол го не ре ша лась ог ля нуть ся на зад, но очень
хо те лось. То ся сво им та ким тош ным к кон цу не де ли
на зи да тель ным го ло сом про си ла за пи сать в днев ни -
ке «круп ны ми бук ва ми, пов то ряю, круп ны ми бук ва -
ми» – к по не дель ни ку со чи не ние по «Под ня той це -
ли не». Все ста ли пи сать, а На та ша – ог ля ну лась.
И как опыт ный стре лок – в яб лоч ко – вле те ла в рас -
пах ну тые Паш ки ны гла за. Ох, он и за ме тал ся! За -
чем�то стал приг ла жи вать во ло сы, по том по вер нул
го ло ву к ок ну, тут же опус тил её, схва тил ся за днев -
ник… Что он де лал по том, На та ша уже не ви де ла,
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но стало яс но, как Бо жий день: ав тор пись ма –
Крав цов Паш ка.

На та ша хо те ла рас ска зать ма ме об ис то рии
с крос сов ка ми. Но пе ре ду ма ла. Пос лед нее вре мя
с ма мой оп ре де лён но что�то про ис хо ди ло. Она воз -
вра ща лась с ра бо ты всег да нем но го поз же, чем
преж де, и сра зу – из при хо жей при ни ма лась ви нить -
ся, что зас та ви ла На та шу и Ва сю ждать. Бро са лась
на кух ню, ве се ло гре ме ла каст рю ля ми, нак ры ва ла на
стол, рас спра ши ва ла На та шу о школь ных но вос тях,
а ког да На та ша при ни ма лась рас ска зы вать, взгляд
ма мы ту ма нил ся, она де жур но ки ва ла го ло вой и –
аб со лют но не слу ша ла. 

А се год ня ма ма приш ла с ра бо ты – с при чёс кой.
– Ну как? – спро си ла На та шу.
– Здо/ро во! – ах ну ла де воч ка вос хи щён но. – Я те бе

дав но го во ри ла, схо ди в па рик ма хе рс кую. Те бе так хо -
ро шо.

– Вот се год ня и ре ши ла: подстри гусь, доч ка дав но
про сит, сде лаю ей сюрп риз.

Но глав ный сюрп риз ждал На та шу пос ле ужи на.
Ма ма, сму ща ясь, то и де ло пе рес тав ляя чаш ки с мес та
на мес то, вска ки вая, от дёр ги вая и за дёр ги вая за на вес -
ку, наб ра ла, на ко нец, по боль ше воз ду ха в лёг кие и
сообщила На та ше, что вы хо дит за муж. И не дав ей ни
воз ра зить, ни об ра до вать ся, за час ти ла:

– На та шень ка, он хо ро ший, он те бе пон ра вит ся!
Вот уви дишь! Он бу дет за бо тить ся о вас с Ва сей. Ты
мне ве ришь, На та шень ка? Я мень ше те бя лю бить не
ста ну, на о бо рот… Ты столь ко наст ра да лась за два го -
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да, зо ло тая моя де воч ка, ты ни ког да, ни ког да боль ше
не бу дешь стра дать.

Вот так, под На та ши но удив ле ние, ес ли не ска зать –
пот ря се ние, под ма ми ны при чи та ния, слё зы по по лам
со счаст ли вы ми за ве ре ни я ми, и во шёл в жизнь На та ши
па па Во вик.

Он ока зал ся доб ро душ ным толс тя ком со слег ка
се де ю щи ми вис ка ми, с гла за ми, смот ря щи ми из�под
оч ков на мир снис хо ди тель но и ум но. Преж де чем
что�то ска зать, он за чем�то сни мал оч ки, про ти рал
их, прис таль но и бли зо ру ко рас смат ри вал стёк ла,
вы ис ки вая на них слу чай ную пы лин ку, по том на са -
жи вал их ос то рож но на нос и толь ко пос ле это го за -
го ва ри вал.

Во об ще па па Во вик был не раз го вор чив. Боль ше
слу шал и отвечал, ес ли спра ши ва ли. Знал он мно го,
по то му что преж де чем осесть в НИИ ге о ло гии, от -
вёл ду шу в пу те ше ст ви ях по ми ру, ко то рые он на зы -
вал экс пе ди ци я ми. Па па Во вик иг рал на ги та ре и пел.
Го лос у не го был спо кой ный, нег ром кий, бар ха тис -
тый. Так по ют иск лю чи тель но для се бя, не на пуб ли -
ку. Он и пел для се бя, для сво ей лю би мой, обо жа е -
мой им Мар га ри ты, для На та ши с Ва сей. Очень
скоро На та ше по ка за лось, что па па Во вик был всег -
да. Уж очень лег ко впи сал ся он в жизнь На та ши ной
семьи.

Девочка пос тес ня лась его все го не дель ку, по том для
се бя не за мет но ста ла да же без не го ску чать, ес ли за дер -
жи вал ся в сво ём НИИ. Ей нра ви лось, что он не за во ё -
 вывал лю бовь де тей по дар ка ми и все доз во лен ностью,
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не де мо н стри ро вал от чи мо вс кую де мок ра тию, и в то
же вре мя не лез с нра во у че ни я ми, не то ро пил ся
с вы во да ми. У не го бы ла квар ти ра на дру гом кон це
Моск вы, где он хо лос тя ко вал пос ле смер ти же ны.
Он ос та вил её и пе ре ехал к На та ши ной ма ме и то же
как�то не за мет но, са мо со бой, без уз лов, че мо да -
нов, ко ро бок. По ти хо неч ку. Сна ча ла в до ме по я ви -
лась ги та ра. По том клет ка с по пу га ем, по том му зы -
каль ный центр, кни ги.

Ва ся его обо жал. Уже че рез нес коль ко дней звал
его па пой, лез на ру ки, ужи нать са дил ся неп ре мен -
но ря дом. На та ша па пой не зва ла, зва ла Вла ди ми -
ром Ти хо но ви чем, а за гла за – па па Во вик. Ма ма
чуть что:

– Во вик, на день курт ку, на ули це ве тер!
– Да вай, Во вик, про гу ля ем ся пе ред сном.
– Во вик, ну по жа луйс та, не за дер жи вай ся се год -

ня.
Вот На та ша и под це пи ла: па па Во вик.
Жи ли ду ша в ду шу. Ни ра зу На та ша не пе ре жи ла

да же сла бое, ми мо лёт ное чувство рев нос ти к ма ме.
Па па Во вик не да вал для это го да же ма лей ше го по -
во да, хо тя мно го раз На та ша ло ви ла пол ные обо жа -
ния и неж нос ти взгля ды, ко то рые от чим бро сал на
ма му. Но он ни ког да не поз во лял се бе при де тях об -
нять ма му, что�то ей эда кое шеп нуть на уш ко. На та -
ша, уже не ма лень кая де воч ка, че рез три ме ся ца вы -
пу ск ной ве чер в шко ле, и она уже мно гое по ни ма ла,
как ей ка за лось, в от но ше ни ях. И здесь чувство ва ла
она бе зо ши боч но нас то я щую и боль шую лю бовь.



Ма ме бы ло хо ро шо ря дом с этим нем но го не лов ким,
толс тым и бли зо ру ким че ло ве ком. И ей бы ло хо ро -
шо. Она да же рас ска за ла па пе Во ви ку про ис то рию
с крос сов ка ми. Тот снял оч ки, про тёр их бар хат ной
си ней тря поч кой, нес пеш но на дел.

– Мне ка жет ся, – ска зал он спо кой но, – что «бе лая
во ро на» – это сов сем не обид но. Это, На та ша, поч ти
комп ли мент, прав да, быть не как все, это, я те бе ска -
жу, под виг. Нам очень хо чет ся сбить ся в стаю, в стае и
кар кать ве се лее. Вот во ро ны и от ры ва ют ся по пол ной
програм ме. А бе лая она – од на, на неё вни ма ние все
об ра ща ют. Мож но от это го вни ма ния в не бо жи те ли
се бя оп ре де лить и кар кать гром че сво их чёр ных то ва -
рок. А мож но за бить ся под слу чай ный куст и вздра ги -
вать от стра ха, как бы не за би ли, не зак ле ва ли свои
же…  да чёр ные.

Па па Во вик по мол чал, снял оч ки, по тёр их тря поч -
кой…

– Есть ещё один ва ри ант, са мый вер ный, мне так ду -
ма ет ся…

– Ка кой? – На та ше очень бы ло ин те рес но.
– А та кой. Бе лая и бе лая. И не зас лу га, и не на ка за -

ние, и не в стае, и не под кус том. Са ма по се бе. С до -
сто и н ством.

На та ша вздох ну ла:
– Труд но.
– А те бе кто ска зал, что жить лег ко? Это го те бе

ник то не го во рил. И за пом ни: ник то ни ког да не ска -
жет. А ес ли и ляп нет – не верь. Не пу тё вый зна чит че -
ло век, жиз ни не зна ет.
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Па па Во вик шут ли во щёлк нул девочку по но су.
– Иди спать. Позд но уже. А нас чёт Паш ки ты и са -

ма дав но до га да лась. Влюб лён в те бя Паш ка по уши,
ох и влюб лён…

Хо ро шо по го во ри ли. Серь ёз но. На дол го за пом ни -
ла На та ша Во ро ни на сло ва сво е го за ме ча тель но го,
са мо го луч ше го на све те от чи ма. И на вы пу ск ном ве -
че ре, ког да, на ко нец, Паш ка, на бы чась и пок рас нев,
приг ла сил её на та нец, она вдруг лег ко и ве се ло
спро си ла его:

– А не зна ешь, бе лые во ро ны кар ка ют как чёр ные
или по�дру го му?

Паш ка обал дел. Рас те рял ся...
– Не знаю. Я их в жиз ни не ви дел.
Ох и сме я лась На та ша, ко кет ни ча ла, от во ди ла

ду шу.
– А я? Смот ри, не жал ко.
Опять на бы чил ся, опять пок рас нел. Вы да вил из

се бя:
– Ты ме ня, это, как его, прос ти. Ляп нул сду ру.
Ко неч но, они тан це ва ли вмес те весь ве чер. Ко неч -

но, он по шёл про во жать На та шу до мой.
Де ло шло к рас све ту, лёг кая прох ла да опус ка лась

на прог ре тую за день зем лю. На та ша ёжи лась в сво ём
то нень ком на бре тель ках изящ ном платье. Паш ка об -
нял её, она не отстра ни лась. Так и бре ли по пус той
пред ра с свет ной ули це, ус тав шие от го мо на и су е ты,
при тих шие и счаст ли вые. И бы ла впе ре ди це лая
жизнь, и страш но, и ра до ст но, и лю бо пыт но. Пол но -
вод ное мо ре, ка пель ка к ка пель ке, вол на к вол не.
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– Паш, – попро си ла На та ша, – да вай про счастье
по го во рим.

– А что про не го го во рить? Оно или есть, или не ту.
– А у те бя есть?
– У ме ня по ка нет, вот в инс ти тут пос туп лю – нач -

нёт ся…
– А у ме ня, ка жет ся, уже есть. Всё у ме ня хо ро шо,

да же страш но, не бы ва ет так хо ро шо…
Паш ка нак ло нил ся к ней, по тя нул ся по це ло вать.

На та ша увер ну лась.
– Сей час как клю ну, – звон ко зас ме я лась она, –

зна ешь, бе лые во ро ны очень боль но клю ют ся.



РЕ МОНТ С ИГО ЛОЧ КИ

а па Вов ик за те ял ре монт в сво ей квар ти ре
на дру гом кон це Моск вы. По ка ещё ник то
не знал, за чем он за это взял ся: ни ма ма, ни

тем бо лее На та ша. Они уз на ли поз же: от чим встре -
чал ся с Ма ри ной, они дол го си де ли в ка фе, и Ма рин -
ка вы ли ла на па пу Во ви ка це лый ушат ско пив ших ся
за го ды обид на ма му. За муж вый ти по�че ло ве чес ки
не да ла, в день гах на квар ти ру от ка за ла, а ког да из
до ма ухо ди ла, ма ма да же не пы та лась её удер жать:
«Иди, иди…» Ма рин ка ки пя ти лась, из глаз ка ти лись
злые сле зин ки, она вспо ми на ла всё но вые и но вые
подт ве рж де ния ма ми ной жес то кос ти и не люб ви. От -
чим мол чал.

Ма рин ка пош ла по но во му кру гу. Она не мо жет
уст ро ить свою судь бу, по то му что жить нег де, об ще -
жи тие ей уже опос ты ле ло, ав то ко лон на то же, а ку да
уй дёшь, ес ли нег де жить… От чим мол чал.

Ма рин ка ещё нем но го по воз му ща лась, да и умолк -
ла. Ста ла свер лить сво и ми чёр ны ми гла зи ща ми па пу
Во ви ка. Ко неч но, ей бы ло ин те рес но на не го пос мот -
реть. Дош ли слу хи, что ма ма выш ла за муж («да же на
свадь бу не приг ла си ла род ную дочь»), что жи вут хо -
ро шо, На та ша и Ва ся ду ши в нём не ча ют. Ка кой же он,
ма мин муж? Очень лю бо пыт но Ма ри не.

А тут ма мин муж взял да и поз во нил:
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– На до встре тить ся, при хо ди….
Серь ёз ный. Не раз го вор чи вый. Ма рин ка уже по

треть е му кру гу от та ра то ри ла, а он всё по мал ки вал,
смот рел на Ма ри ну не пой мёшь как, то ли с жа лостью,
то ли с осуж де ни ем, за оч ка ми – не разг ля дишь.

Па у за за тя ги ва лась. Ма рин ка за со би ра лась ухо -
дить.

– По дож ди, – жёст ко ска зал от чим, жес том уса жи -
вая Ма ри ну, – де ло есть. Завт ра при дёшь к ма те ри и
поп ро сишь про ще ния…

– Вот ещё! – взви зг ну ла Ма рин ка, – я ви но ва та ока -
за лась, она…

– Я ска зал: поп ро сишь про ще ния, – го ло сом, не до -
пус ка ю щим воз ра же ний, пов то рил от чим.

– Не бу ду, – бурк ну ла Ма рин ка уп ря мо.
– Ты не дос лу ша ла, а я не до го во рил. Поп ро сишь

про ще ния, и я от даю те бе свою квар ти ру. Сде лаю ре -
монт и от дам. Жи ви, уст ра и вай свою лич ную жизнь.
Толь ко про шу те бя, дров не на ло май, жизнь – де ло
серь ёз ное.

Ма рин ка за ли лась алой крас кой. Она ожи да ла че го
угод но, толь ко не это го. Она го то ва бы ла выс лу ши -
вать дол гие и тя го мот ные рас суж де ния от чи ма о её
без н ра в ствен ной жиз ни, о её чёрством серд це, о её
дол ге пе ред ма терью. А он та кое ска зал…

– Ког да ждать те бя завт ра? В ко то ром ча су?
– Ве че ром… Пос ле ра бо ты… а мо жет по рань ше от -

п ро  шусь.
И вдруг вски ну ла на от чи ма цы га нс кие свои гла зи -

щи и спро си ла крот ко:
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– Торт по ку пать?
– Ку пи, – улыб нул ся от чим, – Ри та лю бит ма ло ка -

ло рий ный, рас то лс теть бо ит ся.
И что вы ду ма е те? Приш ла Ма рин ка, как ми лень -

кая, приш ла. Ма ма не очень уди ви лась, вид но бы ло,
что муж ус пел ей шеп нуть про Ма ри ну. А На та ша
обом ле ла, уви дев сест ру на по ро ге. С тор том, сму -
щён ную.

Ма ри на с ма мой зак ры лись в спаль не, а па па Во вик
с На та шей – Ва си лий под но га ми пу тал ся – при ня лись
нак ры вать на стол.

Ма ри на выс ко чи ла из спаль ни пер вой, нерв но по -
хо ха ты вая, уш ла на бал кон ку рить. Ма ма по ка за лась
чуть поз же, гла за слег ка пок рас не ли – всплак ну ла. Но
счаст ли вая. По дош ла к от чи му, бла го дар но взгля ну ла,
хо те ла, ви ди мо, при жать ся к не му, но сдер жа ла по -
рыв, де ти, при де тях нель зя.

На сле ду ю щий день па па Во вик при шёл до мой поч -
ти за пол ночь. На чал ре монт в квар ти ре. А че рез день
вдруг за бо ле ла ма ма. У неё рез ко под ня лась тем пе ра -
ту ра, нез до ро вый ру мя нец, ка шель.

– Обой дёт ся, – ус по ка и ва ла она до мо чад цев.
Но – не обош лось. Ма ма ста ла та ять, как свеч ка.

Она рез ко по ху де ла, щё ки вва ли лись. Пош ла обс ле до -
вать ся, приз на ли вос па ле ние лёг ких. Па па Во вик, как
за ре бён ком, за ней уха жи вал. От па и вал нас то я ми,
ма ма кап риз ни ча ла, он тер пел. Но ре монт про дол жал,
все вы ход ные про во дил в сво ей квар ти ре, то ро пил ся.
На та ша как мог ла, то же уха жи ва ла за ма мой, при бе -
га ла и Ма рин ка.
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На та ша соб ра лась пос ту пать в инс ти тут, па па Во -
вик пред ло жил эко но ми чес кий.

– Жу равль в не бе хо ро шо, но си ни ца в ру ках прак -
тич нее, – по со ве то вал он. – Эко но мист без кус ка хле -
ба – от пе тый ло дырь. Ты не та кая, у те бя ха рак тер.

– Ба буш кин, – уточ ни ла На та ша, – мне ма ма го во -
ри ла, я на ба буш ку по хо жа.

– Яб ло ко от яб ло ни…
На ча лась бе гот ня. Сда вать до ку мен ты в инс ти тут,

го то вить ся к эк за ме нам, уха жи вать за ма мой, да ещё
Вась ка, ко то ро му осенью в шко лу, да ещё сти рать, го -
то вить, уби рать квар ти ру, по ку пать про дук ты. 

Ма ма та я ла. Не хо ро шее чувство ше вель ну лось
в На та ши ной ду ше. Ма ма пря та ла гла за, улы ба лась че -
рез си лу, тай ком пла ка ла, да раз ве скро ешь?

Ре ши ла по го во рить с па пой Во ви ком. А он не о жи -
дан но для На та ши, зак ри чал на неё, толь ко что но га ми
не за то пал:

– Прек ра ти! Что за па ни ка? Ни че го с мо ей Ри той не
слу чит ся, по ня ла? И зак рой рот…

На та ша оша ра ше нно смот ре ла на от чи ма. Гу бы
тря сут ся, блед ный, в гла зах зло ба, сквозь оч ки про -
жи га ет…

И по ня ла На та ша чут ким сво им серд цем: от чим бо -
ит ся. То го же, че го бо ит ся На та ша. Он, ко то рый всег -
да спо ко ен, урав но ве шен, иро ни чен, – бо ит ся. Зна чит,
де ла пло хи…

– Ма ма, ска жи мне чест но, что с то бой?
– Да вот са ма не по ни маю, доч ка. Ты же зна ешь, где

я, там сплош ные за гад ки. На два го да но ги от ня лись,

35



те перь вот… эта бо лезнь не по нят ная. Не грус ти – вы -
ка раб ка юсь. А прав да наш па па Во вик хо ро ший? 

– Хо ро ший…
– Вот и дер жи тесь вмес те. Он на дёж ный, не пре -

даст.
Опять серд це – в гром кий стук. За чем так го во рит

ма ма? Буд то нас тав ле ния да ёт, буд то про ща ет ся.
Сол ныш ко приг ре ва ло всё силь нее. Вес на буд то де -

ли кат ни ча ла, де ли кат ни ча ла, да и – на до е ло ей, как
заси дев шей ся до ма крас ной дев ке. Вот и пош ла ве се -
лить ся да озор ни чать. Не уй мёшь, не уре зо нишь,
сыплет го ря чи ми лу ча ми в гла за, ос леп ля ет, са мой
в охот ку – ве се ло. Каж дое ут ро На та ша ти хо неч ко, на
цы поч ках, вхо ди ла в ма ми ну спаль ню и ос то рож но,
бо ясь раз бу дить, отк ры ва ла нас тежь ок на. Ве те рок
лег ко про бе гал по за на вес ке, сквозь за на вес ку мяг ким
ды ха ни ем ос ве жал блед ные ма ми ны щё ки. И се год ня –
то же. Воск ре сенье, па па Во вик весь в ре мон те, уе хал
чуть свет. На та ша ос то рож но, на цы поч ках…

– Я не сплю, доч ка…
Ве те рок по�хо зяйс ки вле тел в спаль ню. Што ра ко -

лых ну лась.
– По си ди ря дыш ком… я, – ма ма вы го ва ри ва ла сло ва

с тру дом, – я очень хо чу, хо чу… вы с Ва сей, Ма ри на… –
по том вдруг на ча ла го во рить чёт ко, то роп ли во, – ни ку -
да от Во ло ди, ни ку да, всег да ря дом будь те, вот вам мой
на каз, – го ло ва её за ме та лась по по душ ке, ка за лось, ве -
те рок, всмот рев шись в ма му и ис пу гав шись, что сей час
про и зой дёт не поп ра ви мое, рва нул об рат но на во лю,
рез ко и торопливо ко лых нув што ру.
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Ти хо ста ло в спаль не.
Ма ма умер ла.
На та ша за ме та лась по квар ти ре. Слёз не бы ло, как не

бы ло и по ни ма ния про и зо шед ше го. Она за чем�то от -
кры ла ок но, но тут же рез ко, ре ши тель но его зак ры ла.
По том, не зная за чем, дос та ла из хо ло диль ни ка фла кон
с ва лерь ян кой, щед ро плес ну ла из не го в чаш ку, слег ка
раз ба ви ла во дой и вы пи ла зал пом. По том мед лен но, на
ват ных но гах, заш ла в ван ную, вклю чи ла хо лод ную во ду
и ста ла смот реть на се бя в зер ка ло. Ху день кая. Во ло сы
за чё са ны на зад, нас пех соб ра ны в узел, вы со кий лоб,
чёр ные гла за гля дят ис пу ган но. Ма ма умер ла? Осоз нав
вдруг ужас слу чив ше го ся, бро си лась к те ле фо ну. Длин -
ные гуд ки, один, два, три…

– Ал ло, слу шаю.
– Ма ма умер ла! – вык рик ну ла она в труб ку, от ча ян -

но, жес то ко.
– Что ты та кое го во ришь, На та ша? – па па Во вик

про из нёс эти сло ва ти хо, су хим, хрип ло ва тым го ло -
сом.

– При ез жай! Мне страш но! При ез жай! – кри ча ла
она в труб ку.

– Сей час еду, – тот же глу хой го лос. – Сей час…
На та ша по бе жа ла к со сед ке. Та зап ри чи та ла, за -

пла ка ла, об ня ла На та шу, при жа ла к се бе.
– Ва сю… к се бе за бе ри те, он во дво ре, в пе соч ни це.
– За бе ру, – сквозь всхли пы ва ния по обе ща ла со -

сед ка.
Па пы Во ви ка по ка не бы ло. На та ша вер ну лась до -

мой, с опас кой пог ля де ла на зак ры тую в спаль ню
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дверь. Там ма ма… Ну что же он не едет? По ра бы уже.
Она то и де ло отк ры ва ла ок но кух ни, вы хо дя щее во
двор. Где он? Вновь поз во ни ла. Длин ные гуд ки. Вы -
ехал. Дол жен быть с ми ну ты на ми ну ту.

Да ла, на ко нец, во лю сле зам. Они ли лись тёп лы ми
по то ка ми по ли цу де воч ки, сов сем не дав но та кой
счаст ли вой, а те перь са мой нес ча ст ной в не у теш ной
сво ей пе ча ли. Ну где же, где же па па Во вик? На та ше
вдруг очень за хо те лось при жать ся к не му, силь но му,
ум но му от чи му. При жать ся и за тих нуть, и слу шать,
как он бу дет её ус по ка и вать. «Дер жись, доч ка, – ска -
жет он, – нам рас ки сать нель зя, мы те перь долж ны по -
мо гать друг дру гу в на шей бе де». На та ша пе ре даст ему
пос лед нюю во лю ма мы – дер жать ся вмес те. Ко неч но,
вмес те. Их те перь ник то не раз лу чит. Ну по че му он за -
дер жи ва ет ся?

Вдруг На та ша подс ко чи ла, опо лос ну лась хо лод ной
во дой и выс ко чи ла на ули цу. «По е ду за ним, по е ду…
Не мо гу боль ше тут си деть. Ря дом – ма ма, ко то рой
боль ше нет, не мо гу».

Как еха ла в автобусе, пом нит смут но. Как вы ско -
чи ла из мет ро и дво ра ми мча лась к се рой де вя ти -
 этаж ке от чи ма, то же не за пом ни ла. За пом ни ла лифт.
Он не хо тя, та рах тя, буд то охая, под ни мал На та шу на
шес той этаж. Мед лен но… Де воч ка гло та ла слё зы, от
ко то рых ста но ви лось со ло но во рту. Квар ти ра от чи -
ма. На та ша зво нит, зво нит, серд це рвёт ся от бе ды,
бо ли, не тер пе ния. Ник то не отк ры ва ет, ско рее все го,
они разминулись. Дёр ну ла за руч ку. Дверь лег ко, без
уси лий отк ры лась, и На та ша вош ла в при хо жую,
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сплошь зас те лен ную ста ры ми га зе та ми. По га зе там –
в ком на ту. Нес коль ко ру ло нов обо ев в уг лу, бу маж -
ные об рез ки, за пах крас ки, но не рез кий, уже ус пев -
ший вы вет рить ся.

А в са мом цент ре ком на ты на толс том крю ке для
люст ры ви сел… па па Во вик.

На та ша оце пе не ла. Она не кри ча ла, не пла ка ла. Она
ста ла мед лен но отс ту пать на зад. Натк ну лась на бан ку
с крас кой, вздрог ну ла. Крас ка жир ным бе лым пят ном
рас по лз лась по по лу. На та ша ос то рож но обош ла лу -
жу и всё так же, не по во ра чи ва ясь спи ной к от чи му,
отс ту па ла к две ри.

Их хо ро ни ли в один день. Мар га ри ту Ни ко ла ев ну
Во ро ни ну и Вла ди ми ра Ти хо но ви ча. Уже пос ле по хо -
рон на кух не от чи ма под оран же вым в бе лый го ро шек
чай ни ком наш ли за пис ку: «Прос ти, На та ша, но жизнь
без Ри ты не име ет для ме ня смыс ла. Я лю бил её, я дол -
жен быть с ней».



ПРО ВРЕ МЯ, КО ТО РОЕ ЛЕ ЧИТ

то вре мя у каж до го своё. У ко го�то оно спо рое,
раз во рот ли вое, его не на до ни под го нять, ни
сдер жи вать, и ле чит оно ме то да ми ин тен сив ны ми,

сов ре мен ны ми, всё по пос ло ви це – «вре мя – день ги». 
Пос ле по хо рон, На та ша очень это му уди ви лась, не -

вы но си мых стра да ний она не ис пы ты ва ла. Ду ша буд то
при ме ри ва лась к ним, буд то го то ви ла се бя и при этом
не то ро пи лась. Бы ло мно го дел су ет ных, но обя за тель -
ных. На та ша за ни ма лась ими вмес те с Ма ри ной. Ма -
ми на сест ра, тё тя Оля, жен щи на без дет ная, оди но кая,
заб ра ла к се бе Ва сю. Осенью ему в шко лу, ну жен осо -
бый приг ляд, а На та ше са мой на до пос ту пать в инс ти -
тут. Ма рин ка – нянь ка не ах ти ка кая, вот и по лу ча -
лось, тё тя Оля – са мый луч ший для маль чи ка приг ляд.

Жи ла ма ми на сест ра не да ле ко от Моск вы, в Ист ре,
опять хо ро шо – На та ша всег да мо жет бра та на вес -
тить, час на элект рич ке – не рас сто я ние.

Оформ ля ли до ку мен ты на квар ти ры. На та ше дос та -
лась та, где они жи ли все вмес те – На та ша, Ва ся, ма ма
с па пой Во ви ком. Ма рин ка до де ла ла нас пех ре монт и
пе ре еха ла в квар ти ру от чи ма. Бе га ли по но та ри у сам, по
юрис там, мед лен но, но де ло прод ви га лось. И по ти хо -
неч ку на ла ди лась жизнь. На та ша приб ра лась, по ме ня -
ла по сво е му вку су што ры, ку пи ла кое�ка кую но вую
посу ду, ста ла раз во дить цве ты в горш ках. Ко неч но, ни
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о ка ком днев ном инс ти ту те не мог ло быть и ре чи, толь -
ко ве чер ний – без ра бо ты не про жить ни как. Зна ко мые
уст ро и ли в биб ли о те ку ар хи тек тур но го инс ти ту та. Об -
ра до ва лась: бу дут свои, пусть и не ах ти ка кие, день ги.

И вот тут�то оно и на ча лось. Пус то та в ду ше, вы зы -
ва ю щая пол ное не до у ме ние, ви ди мо, на пол ня лась
болью по ка пель ке, пос те пен но. И од наж ды – на пол -
ни лась и за бо ле ла – ост ро и из ма ты ва ю ще. На та ша пе -
рес та ла спать, вос по ми на ния шли на неё му чи тель ным
по то ком, они пе ре ме жа лись с не ве сё лы ми ду ма ми
о прев рат нос тях судь бы, о Ма рин ке, ко то рая ска чет
по жиз ни как куз не чик, а ку да ска чет – не ве да ет са ма.
О бра те: «Ску ча ет, по ди, пла чет… Нет, не пла чет, тё тя
Оля сер до боль ная, не да ёт ему зас ку чать, а он ведь со
мной при вык, он, как ве рё воч ка за мной, осо бен но
ког да ма ма два го да в боль ни це ле жа ла…»

Опять ныр ну ла в вос по ми на ния. Идут с бра том
в боль ни цу, тёп лая Ва си на ла дош ка в её ру ке: «У нас
тай на, пом нишь? Ма ма не долж на знать, что мы жи вём
од ни». – «Пом ню», – серь ёз но от ве ча ет маль чик. Ведь
и вправ ду – ни ра зу не вы дал… Па па Во вик… – мысль
о нём мгно вен но встре пе ну ла серд це. На та ша гна ла от
се бя мыс ли об от чи ме, по то му что ду мая о нём, она
окон ча тель но за пу ты ва лась, хо ди ла по кру гу, нерв ни -
ча ла, зли лась. «Лю бил ма му… Ещё как лю бил – силь -
ная лич ность, силь ная… Учил ме ня жить, да вал тол ко -
вые со ве ты, а сам что уду мал? По лу ча ет ся, на о бо рот,
сов сем не силь ный, ос та вил нас од них на всём бе лом
све те, не по ду мал, как же мы без не го, ведь не чу жие
же. А мо жет, это та кая лю бовь? Лю би мый че ло век
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ухо дит, и мир мерк нет. Вот мой мир не по мерк, я про -
дол жаю жить, за на вес ки но вые по ку паю, зуб рю би ле -
ты по ис то рии, зна чит, по лу ча ет ся, что я ма му не люб -
лю, по то му что жить ос та лась. А па па Во вик лю бил,
по то му что в пет лю по лез. Не по ни маю…»

Мно го го не по ни ма ла На та ша. По ми мо её во ли пус -
ка ла в ду ше кор ни неп рос ти тель ная оби да на от чи ма.
На та ша гна ла её от се бя, зна ла – ещё ба буш ка го во ри -
ла – грех осуж дать, тем бо лее ушед ше го в иной мир. Да,
хо ро ший он, за ме ча тель ный был па па Во вик! На та ша
убеж да ла се бя, гне ва лась на се бя, но оби да не отс ту па -
ла. «А хо те ла бы я, что бы и ме ня так лю би ли, как от чим
ма му? Что бы свет не мил без ме ня… Хо те ла бы», – стыд -
но, а приз на ва лась се бе. Стыд но, а го во ри ла прав ду.

Всё ост рее и ост рее, день ото дня, чувство ва ла На -
та ша своё си ро т ство и оди но че ст во. Ей не хо те лось ни
с кем встре чать ся, раз го ва ри вать, пос ле ра бо ты она
то ро пи лась до мой, где нем но го от пус ка ло. По дол гу
рас смат ри ва ла фо то кар точ ки в аль бо ме – не пла ка ла.
Опять мно го ду ма ла, вспо ми на ла… Ког да На та ше бы -
ло го ди ка че ты ре, у них сго рел дом. Боль шой, не дав -
но выст ро ен ный. Она по жа ра не ви де ла, бы ла у ба -
буш ки. Пом нит, при е ха ла ма ма, да как за го ло сит,
а са ма вся ка кая�то по чер нев шая. Ба буш ка тог да ка -
па ла ма ме из пу зырь ка и ус по ка и ва ла: «По ти ше, На -
та шу раз бу дишь!» На та ша за та и лась, страш но, ма му
жал ко, а хочет ся подс лу шать – ин те рес но. Ба буш ка
тог да не по нят ные сло ва ска за ла: «Неп ра вед ные это
день ги, Гос подь заб рал не твоё. Ус по кой ся, не жа лей,
мо ло дая, всё при те бе…» – «Ду ма ла – де тям от ме ня
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дом ос та нет ся…» – всхли пы ва ла ма ма. Ба буш ка да же
прик рик ну ла на неё, ти хо неч ко, по лу шёпо том: «Не
жа лей! Гос подь те бя от гре ха из ба вил, бла го да ри!»

Те перь На та ша зна ла сек рет тех раз го во ров. Ма ма
хо ди ла в на чаль ни ках, жи ли они всег да хо ро шо, за -
 вист  ни ков бы ло мно го. Го во ри ли про дом, что, мол, не
на кров ные выст ро ен. Так слу чи лось, что ба буш ки ны
сло ва нас чёт то го, что Гос подь ма му от гре ха из ба вил,
На та ша ус лы ша ла ещё раз, но уже – от са мой ма мы.
Не за дол го до смер ти. Ма ма ещё хо ди ла, но уже с тру -
дом. Как�то она пред ло жи ла На та ше по лис тать фо то -
аль бом. По ка за ла до че ри:

– Кра си вый дом? Ты его пом нишь? Вряд ли, ты ма -
лень кая сов сем бы ла, да и жи ла боль ше у ба буш ки.
Сго рел. Три го да стро и ли, за трид цать ми нут сго рел.

– Те бе жал ко бы ло? – спро си ла На та ша.
– Сна ча ла жа ле ла. А по том по ня ла, что Гос подь ме -

ня от гре ха спас. На неп ра вед ные день ги тот дом был
выст ро ен…

На та ша не ста ла ра зоб ла чать ма му, что та пов то ри -
ла ба буш ки ны сло ва. По ду ма ла о дру гом: толь ко силь -
ный че ло век мо жет приз на вать свои ошиб ки и свои
гре хи. Ма ма – силь ная, раз смог ла.

Ещё од на фо то кар точ ка. На та ша, раз ру мя нен ная
от мо ро за, у во рот шко лы. Щу рит ся, хо хо чет. На ней
лад но си дит ры жень кая дуб лён ка с пу шис той ото роч -
кой по ру ка вам.

– Во ло дя, как ты ду ма ешь, мо жет быть, нам На та ше
дуб лён ку ку пить? Го во рят, зи ма бу дет су ро вая, а у неё
толь ко курт ка…
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– Ко неч но, Ри та, ко неч но! – па па Во вик всег да со -
гла шал ся с ма мой лег ко и быст ро. Но ум ная ма ма ни -
ког да не при ни ма ла ре ше ний без не го.

– А ты не про тив, ес ли я по лу чу зарп ла ту и мы с то бой
вмес те про бе жим ся по ма га зи нам, вы бе рем дуб лён ку?

– Про тив! – сме ёт ся от чим, – ка те го ри чес ки про -
тив. Вы пой дё те в ма га зин с На та шей. Она вы бе рет се -
бе то, что хо чет.

На та ша хит ро пе рег ля ну лась с ма мой, утк ну лась
в та рел ку, что бы не рас хо хо тать ся. Дуб лён ку они
с ма мой уже купили. Но вень кая, она ви сит в шка фу и
ждёт мо ро зов. Но ма ма – дип ло мат, муж дол жен
знать, что за ним пос лед нее сло во.

Уже дав но тем но за ок ном. На та ша рас смат ри ва ет
аль бом, и в су хих нап ря жён ных гла зах нет ни сле зин -
ки. Завт ра ей ра но вста вать – на ра бо ту. Пос ле ра бо -
ты – на под го то ви тель ные кур сы. В вы ход ные она
соб ра лась в Ист ру на вес тить бра та. Мо жет быть, это
и хо ро шо, что На та шин ка лен дарь рас пи сан по ми ну -
там. Тос ку ет серд це, за хо дит ся от бо ли и от ча я ния.
И чем даль ше, тем боль ше. Го во рят, вре мя ле чит,
а На та ше ка жет ся, что оно толь ко бе жит впе рёд,
под ми ная под се бя ча сы, дни, не де ли, през ри тель но
ог ля ды ва ясь на то, что ос та ёт ся по за ди. 

На та ше тя же ло, она толь ко сей час на ча ла по ни -
мать всю пол но ту сво их горь ких по терь. Го во рят, вре -
мя ле чит. Ког да же, ког да она са ма по чу в ству ет это?

Как�то са мо со бой по лу чи лось, ста ла при би вать ся
к На та ши но му бе ре гу Ма ри на. Она ча ще зво ни ла, ча -
ще за ез жа ла к ней пос ле ра бо ты, не ред ко ос та ва лась
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но че вать. Квар ти ра от чи ма не при нес ла ей ожи да е -
мо го бла го по лу чия, с за му же ст вом ни че го не по лу -
чи лось, го ды ухо ди ли. Ма ри на ста но ви лась сен ти -
мен таль ной, час то пла ка ла, мно го ку ри ла. На та ша,
стар шая для бра та, ни как не мог ла взять в толк, что
Ма ри на стар шая для неё, и опе ка ла сест ру, и жа ле ла,
и вра зум ля ла – как стар шая. Па пу Во ви ка сест ра
всег да вспо ми на ла осо бен но теп ло:

– Он нас по ми рил! Сколь ко лет мы с ма мой ссо ри -
лись, а он взял да и по ми рил. Ес ли бы не он, На та шень -
ка, где бы я сей час бы ла…

Она по дол гу смот ре ла на сто я щие ря дом порт ре ты
ма мы и от чи ма. А вот На та ша по че му�то ред ко смот -
ре ла на них. Иног да при ос та но вит ся на ми нут ку, да и
даль ше, бе гом.

Жизнь про дол жа лась. Иног да Ма ри на при ез жа ла
к сест ре не од на, а с оче ред ным пок лон ни ком. Но, ви ди -
мо, ус та ла Ма рин ка от пос то ян ных смот рин, по у тих её
нрав. За сто лом не поз во ля ла она се бе нерв но�дерз ко го
ве селья, вы зы ва ю щих шу ток. Ка за лось, не нуж ны уже
ей бы ли ни ка кие же ни хи, сил на их за во е ва ние уже не
ос та лось, по си дят, чай ку попь ют, по го во рят ни о чём,
да и ис че за ют с Ма рин ки но го го ри зон та. 

А один приг ля нул ся На та ше. Вы со кий, да же, ско -
рее, дол го вя зый, неск лад ный, сорок шестой раз мер
обу ви, не мень ше, снял в при хо жей, На та ша ах ну ла –
лод ки, а не ботинки. Свет лые во ло сы соб ра ны сза ди и
прих ва че ны ре зин кой. Го лу бог ла зый, чер ты ли ца нес -
коль ко жест ко ва ты, пер вое впе чат ле ние – строг, вто -
рое – строг от сму ще ния, ко то рое от всех пря тал.
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Ната ша по ня ла это, ког да се ли за стол, а ему по не до -
 смот ру не да ли вил ку. Он си дел, опус тив го ло ву, на хох -
лив шись, На та ша как хо зяй ка уго ща ла, а он – не ел.

– Вам что, кот ле ты мои не нра вят ся? – спро си ла
шут ли во, – дру гих нет, при дёт ся есть эти.

– Я не хо чу, спа си бо…
– Не че го пе ре би рать, – вя ло съ е хид ни ча ла Ма рин -

ка, – в гос тях едят, что да ют.
Опять на хох лил ся. Тут На та ша и за ме ти ла:
– Вил ки нет! Прос ти те, ой, как не хо ро шо по лу чи -

лось…
Гость сму тил ся окон ча тель но:
– Да нет, что вы… не бес по кой тесь, я так…
На та ша то же бы ла сму ще на. За то Ма рин ка пос ме я -

лась от ду ши. Зва ли гос тя Ни ки та. Он учил ся на ве чер -
нем в Пле ха но вс ком, ра бо тал, ко пил день ги на ма ши -
ну. Бы ло что�то в этом пар не тро га тель ное, чис тое, и
толь ко сов сем не по нят но, что за ин те ре со ва ло в нём
Ма ри ну, а его в ней.

– Ни че го, па рень как па рень. Мям ля нем нож ко.
Я та ких не люб лю. Вот друг у не го сто я щий, я боль ше
рас счи ты ва ла на дру га, да не сло жи лось…

Са ма от се бя не ожи да ла На та ша, а об ра до ва лась.
Зна чит, Ни ки та сов сем да же не Ма ри нин пок лон ник.
Зна чит… Зна чит, ес ли он поз во нит… А ведь точ но зна -
ла – поз во нит. 

И он точ но – поз во нил.



СЛАД КИЙ ЗА ПАХ СИ РЕ НИ

о же ни лись. 
– У нас бу дут кра си вые де ти. Ты у ме ня чёр -
нень кая, я – блон дин. Предс тавь: го лу бо -

гла зый и чер но во ло сый маль чик и чер ног ла зая с пе -
пель ны ми во ло са ми де воч ка… 

Ну как по за ка зу.
– Жди те двой ню, – об ра до ва ли в по лик ли ни ке, –

маль чи ка и де воч ку.
– Двое?! Оба Ни ки то ви чи! Кру то, – муж бе реж но

при жал к се бе На та шу. На та шу счаст ли вую. На та шу
крот кую. На та шу лю би мую.

Пос чи та ли: ждать при бав ле ние к Пас хе.
И опять как по за ка зу: за два дня до Пас хи – на ча -

лось. Ни ки та за ме тал ся по квар ти ре заг нан ным зай -
цем. На та ша ис пу ган но на не го смот ре ла и оха ла.

– Ско рая, по че му так дол го не едет ско рая?
При е ха ла. Же на по дош ла к блед но му му жу, по це -

ло ва ла:
– Не вол нуй ся. Всё у ме ня бу дет хо ро шо…
– Я поз во ню… Ког да? Да вай… По ос то рож ней там.
– Всё у ме ня бу дет хо ро шо… Всё у ме ня бу дет хо ро -

шо – она пов то ря ла эти сло ва в ма ши не, ку сая гу бы и
вскри ки вая вре мя от вре ме ни. 

Ро ды на ча лись сра зу, еле ус пе ли до вез ти. Пер вой ро -
ди лась де воч ка, «чер ног ла зая с пе пель ны ми во ло са ми»,
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«го лу бог ла зый и тём но во ло сый» – ми ну той поз же.
Пос лед нее, что ус лы ша ла На та ша че рез плот ную за ве -
су нес тер пи мой бо ли:

– Сроч но! Вы зы вай те хи рур га, ско рее, бу дет
позд но…

– Го то вить боль шую опе ра ци он ную! Сроч но! 
Ут ро приш ло, как всег да, в срок. От во е вав у от жив -

шей своё но чи за кон ную тер ри то рию, оно по�де ло во -
му и ве се ло на ча ло свой обыч ный об ход по па ла там.
В детс кой скольз ну ло лег ко и лас ко во по ли чи кам
двух слад ко спя щих мла ден цев – маль чи ка и де воч ки
(в на шем пол ку при бы ло…) ста ло заг ля ды вать в па ла -
ты, отыс ки вая но вую ро же ни цу. Здесь нет, там нет…
где же, где? Ока зы ва ет ся, в ко ри до ре на вы со кой ка -
тал ке. Блед ная, ис тёк шая кровью…

Ни ки та вбе жал в вес ти бюль род до ма с боль шим бу -
ке том тюль па нов. Три ши ро ких ша га от две ри и он –
у окош ка.

– Во ро ни на! Да, да На талья Мак си мов на… двой ня,
да, знаю, зво нил… Маль чик и де воч ка, не оши ба юсь?
Умер ла… Кто умер?! На та ша… На та ша умер ла? Кто
вам ска зал?

Прыж ка ми, че рез три сту пе ни, с пе рех ва тив шим
ды ха ни ем – на верх. В ко ри до ре у сте ны – ка тал ка.
Рез ко сры ва ет прос ты ню. На та ша… Бе лое, ни кро вин -
ки, ли цо. Впа лые без жиз нен ные щё ки, плот но сжа тые
гу бы, гла за зак ры ты. Умер ла… Он всмат ри ва ет ся в до -
ро гое ли цо с ужа сом, не смея по ве рить в ус лы шан ное.
На та ша… Вдруг рес ни цы у На та ши дрог ну ли, она
слег ка при о тк ры ла гла за, ос то рож но, слов но бо ясь



ос леп нуть от нас тыр но го днев но го све та, скольз ну ла
рав но душ ным взгля дом по скло нён но му над ней му -
жу. Жи ва…

Слу ча ют ся мо мен ты, ког да не мыс ли да ют сиг на лы
чувствам, а чувства, за быв про ра зум, сор вав шись со
всех сра зу це пей, не сут ся навстре чу жиз ни, поп рав
всю ло ги ку ра зу ма с през ре ни ем и упор ством. Ни ки та
вмес те с прос ты нёй схва тил На та шу на ру ки – лёг кое,
без жиз нен ное пё рыш ко – и по нёс вниз по сту пе ням,
в вес ти бюль, на ули цу.

Он сто ял на пе рек рё ст ке и го ло со вал. Не ве со мая
На та ша поч ти ви се ла у не го на ру ке под по мя той,
с кро ва вы ми под тё ка ми, прос ты нёй. Сто ял не дол го.
Тор моз ну ла бе лая «Ни ва».

– Что, бра ток? Ку да те бе?
– В боль ни цу, – гу бы пе ре сох ли.
– В ка кую? – спро сил во ди тель и сам се бе от ве тил: –

В Пер вую градс кую да вай, там вра чи хо ро шие.
На та ша в соз на ние не при хо ди ла. Лишь иног да она

при о тк ры ва ла гла за, ос та нав ли ва ла без раз лич ный
взгляд на му же, сно ва их зак ры ва ла.

Че рез двор боль ни цы он поч ти бе жал. Уже и не
вспом нить те перь, в ка кое от де ле ние, на ка кой этаж он
под нял ся. На не го смот ре ли с ужа сом, с жа лостью,
с лю бо пы т ством. Прос ты ня про пи та на кровью, ру ки
Ни ки ты ста ли лип ки ми, от нап ря же ния ло ми ло паль цы.

Не боль шой ка би нет. За лит све том. Ни ки та за -
жму рил ся и ед ва ус то ял на но гах. Свет. Сколь ко све -
та... Всё бе лос неж но, всё – страш но. Всё – об на дё -
жи ва ю ще.
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– Спа си те мою же ну…
Опе ра ция про дол жа лась пять ча сов. Это по том уз -

на ет Ни ки та, что пять. А по ка – длин ный ко ри дор
с низ ки ми бе лы ми по тол ка ми. Цве ты на ок нах – пыш -
ная зе лень, ко то рой здесь хо ро шо, ли но ле ум в чёр -
но�бе лых квад ра тах. Ни ки та смот рит на эти квад ра ты,
по том на эти цве ты, по том в ко нец ко ри до ра. Час…
три… че ты ре.

– Мы сде ла ли всё, что мог ли. Во вре мя ро дов у ва -
шей же ны от ка за ла поч ка… Мы по пы та лись… Всё, что
мог ли… Да вай те на де ять ся на чу до.

На та ша приш ла в се бя че рез сут ки. Хо те ла улыб -
нуть ся Ни ки те – не по лу чи лось. Ли цо буд то ско ва ло
хо ло дом, мыш цы не слу ша лись. Она хо те ла спро сить
его про де тей. Но и язык от ка зы вал ся ей под чи нять ся.
Ни ки та всё сде лал сам: сам улыб нул ся, сам ус по ко ил
нас чёт ма лы шей.

– Они в род до ме, всё хо ро шо, в ве се при бав ля ют.
И ты ско ро нач нёшь при бав лять, до го во ри лись?

Очень, очень сла ба. Но Ни ки та ве рил в чу до. Вра -
чи – он это чувство вал – его оп ти миз ма не раз де ля ли.
Они да же го во ри ли ему: «Не бу дем то ро пить ся ра до -
вать ся».

Од наж ды, бли же к ве че ру, в На та ши ну па ла ту при -
вез ли жен щи ну, пря мо со ско рой. Уже в го дах, с во ле -
вым блед ным ли цом.

– Толь ко до завт ра, опе ра ция у неё с ут ра, от ту да –
в ре а ни ма цию. На од ну ночь.

Ког да жен щи ну пе рек ла ды ва ли с ка тал ки на
кровать, На та ша кра ем гла за за ме ти ла, что та не
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в обыч ном ха ла те, а в чёр ном то ли платье, то ли
(На та ша по доб ра ла сов сем для неё неп ри выч ное
сло во) об ла че нии. По верх об ла че ния На та ша уви де -
ла боль шой (зо ло той, на вер ное) крест. Его нель зя
бы ло не за ме тить, крест пря мо�та ки си ял на мас сив -
ной це пи. Ско ро при бе жа ли в па ла ту две пе ре пу ган -
ные, мо ло день кие сов сем де вуш ки. В чёр ном с го ло -
вы до ног. «Мо наш ки», – до га да лась На та ша. Они
сня ли с жен щи ны крест, пе ре о де ли её в бай ко вый
тём ный ха лат. Что�то ти хо неч ко шеп та ли ей, це ло -
ва ли ру ку.

– Ты, доч ка, что тут бо ка про лё жи ва ешь? – спро си -
ла жен щи на, ког да они ос та лись од ни.

– Поч ка у ме ня… от ка за ла во вре мя ро дов, опе ра -
цию де ла ли.

– Ро дить�то ус пе ла?
– Ус пе ла, – На та ша сла бень ко улыб ну лась, – дво -

их – маль чи ка и де воч ку.
– Ты?! Дво их? Ну ге ро и ня, та кая… не ка зис тая, пря -

мо дюй мо воч ка.
На та ша не оби де лась на «не ка зис тую», всё прав да,

смот реть не на что, как шу тит Ни ки та – под оде я лом
обы щешь ся.

– А вы? С ва ми что? – На та ша по ня ла, что не по -
 инте ре со вать ся не веж ли во.

– А у ме ня ка мень. Здо ро ву щий, го во рят. Как по -
шёл, так я и по лез ла на стен ку. По гре хам мо им. Бо га
бла го да рю за этот ка мень.

Ка кая стран ная жен щи на. И го во рит стран но. За
ка мень Бо га бла го да рит…
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– Вы мо на хи ня?
– Да вро де это го, – ук ло ни лась жен щи на, и – спро -

си ла стро го: – А ты поб ла го да ри ла Бо га?
– За что? – изу ми лась На та ша.
– За то, что жи вая, что дво их де тей ро ди ла, хо тя бы

за это.
На та ша вздох ну ла:
– Я нек ре щё ная…
– Вот это де ла! Ты, мо жет, нерус ская?
– Рус ская. Во ро ни на На талья Мак си мов на. Ме ня

в шко ле бе лой во ро ной зва ли.
– Оно и прав да – бе лая во ро на, рус ские – кре щё -

ные, а она нет, – про вор ча ла мо на хи ня.
– Всё как�то не со бе русь…
– Ска жи – не хо чу. Тут сбо ры не дол ги, ре ши ла и

всё. Бу дешь крес тить ся? Сей час поз во ню, ба тюш ка
при е дет…

– Сей час? Здесь… А как же… Нет, на вер ное, в дру -
гой раз…

– А дру го го ра за мо жет не быть. Все под Бо гом хо -
дим, – от ре за ла мо на хи ня.

– Бу ду, – вдруг не о жи дан но для са мой се бя твёр до
ска за ла На та ша.

Ког да при е хал ба тюш ка, жен щи ну уже увез ли. Ста -
ло ей сов сем ху до, она за ме та лась по по душ ке, ку са ла
гу бы и шеп та ла, шеп та ла что�то. На та ша прис лу ша -
лась: «Гос по ди…», ещё что�то, опять – «Гос по ди…»
По том за тих ла, а ког да её пе ре ло жи ли на ка тал ку,
с тру дом, че рез го ло ву, сня ла с се бя ма лень кий на чёр -
ном гру бом шнур ке крес тик:
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– Это те бе. Отец Пётр пок рес тит те бя и – но си, ни -
ког да не сни май, без крес та жиз ни нет, за пом ни. 

Сня ла с шеи ещё что�то. Ока за лось, ма лень кий ме -
даль он. Протянула Наташе.

– Ос та вай ся с Бо гом! – уже с ка тал ки бла гос ло ви ла
мо на хи ня, сно ва ста ла ку сать гу бы, сно ва за шеп та ла
что�то не по нят ное.

Ве че ром де жур ная сест ра со об щи ла, что жен щи на
в чёр ном умер ла во вре мя опе ра ции. Ска за ла, что бы -
ла она игу мень ей од но го из мо нас ты рей в Кост ро м -
ской об лас ти.

Пер вую свою ночь но вок ре щё ная ра ба Бо жия На -
талья спа ла креп ко. Но преж де чем ус нуть, она то и
де ло тро га ла на гру ди ма лень кий крес тик. Ме даль он
ос тал ся ле жать на тум боч ке.

На та ше ста но ви лось луч ше. Мед лен но, по чуть�
чуть, возв ра ща лась жизнь к Во ро ни ной На талье Мак -
си мов не, ма те ри дво их де тей, за кон ной же не за кон но -
го му жа. Она обес си лела нас толь ко, что да же не
боро лась за жизнь, она прос то не воз ра жа ла её воз -
вра ще нию. Бо рол ся Ни ки та. Ког да На та ша уже хо ди -
ла по па ла те, он по нял, что то чу до, на ко то рое при зы -
вал его на де ять ся хи рург, про и зош ло.

И – ошиб ся. 
На та ша, по дой дя ут ром к ок ну, упа ла и по те ря ла

соз на ние. Увез ли в ре а ни ма цию. Ни ки те врач, по жи -
лая пол ная жен щи на с глад ко за чё сан ны ми во ло са ми,
со об щи ла сле ду ю щее:

– Ни ки та Пет ро вич, серь ёз ное по ло же ние, го -
луб чик. Ско рее все го, у ва шей же ны от тор же ние

53



второй поч ки. Вна ча ле всё шло неп ло хо, мы наб лю -
да ли… Но… – она вздох ну ла, сост ра да тель но взгля -
ну ла на Ни ки ту и, по няв, что тя нуть боль ше нель зя,
на до со об щать глав ное, за кон чи ла ско ро го вор -
кой: – От тор же ние поч ки – это день, от си лы два.
Го товь тесь к худ ше му.

Ни ки та встал, дол го вя зый, ху дой, из му чен ный.
Ши ро ко по шёл по ко ри дор но му, стёр то му от не щад -
но го мытья ли но ле у му – к лиф ту. Но уже в боль нич -
ном дво ре ост рой болью схва ти ло под рёб ра ми. Он
доб рал ся на ват ных но гах до не боль шо го скве ри ка и
рух нул на пер вую по пав шу ю ся ска мей ку. Обх ва тил
ру ка ми го ло ву. Слад ко, да же при тор но, пах ло си -
ренью. Ни ки та зак рыл гла за, он не хо тел ви деть это
вы зы ва ю щее ве сен нее жиз не лю бие. Но слад кий аро -
мат по�хо зяйс ки пла вал по боль нич но му дво ри ку,
про ни кая глу бо ко в лёг кие. Ни ки та по мор щил ся, то ли
от аро ма та, то ли от бо ли.

Те перь он уже не на де ял ся ни на ка кое чу до, те -
перь он при го то вил ся к са мо му страш но му. День,
два… А де ти? Он вдруг вспом нил про де тей, они
в род до ме, Ма рин ка ту да бе га ет, го во рит, оба в по -
ряд ке. 

Де ти… Вот ле жат сей час и не зна ют, что уже поч ти
си ро ты. Без ма мы… Вспом нил то нень кие На та ши ны ру -
ки по верх боль нич но го оде я ла, без жиз нен ные пру ти ки,
вспом нил вва лив ши е ся, ещё боль ше по чер нев шие лю би -
мые На та ши ны гла за. Опять за ны ло за гру ди ной. «На -
до взять се бя в ру ки. Ва ли дол бы… Не хва та ло ещё са -
мо му сва лить ся». Вдруг сов сем ря дом – сдав лен ные
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ры да ния. С тру дом под нял го ло ву, отк рыл гла за. На
дру гом кон це его ска мей ки си де ла не мо ло дая жен щи -
на, скрю чив шись, буд то от не вы но си мой бо ли в жи во -
те. Она всхли пы ва ла то мо но тон но, на од ной но те, то
на би рая си лу. Жен щи на за тал ки ва ла ры да ния внутрь,
но они рва лись из неё и по хо ди ли на страш ный, ду ше -
раз ди ра ю щий смех.

Жен щи на то же под ня ла го ло ву. Их взгля ды встре -
ти лись. Ни ки та уви дел опух шее от слёз ли цо, зап лыв -
шие гла за, вздра ги ва ю щие гу бы.

– У вас за ку рить не най дёт ся? – спро си ла она хрип ло.
Ни ки та из му чен но по ка чал го ло вой.
– А у вас ва ли до ла?
– Нет, к со жа ле нию…
По мол ча ли.
– У ме ня сын по гиб, – про из нес ла жен щи на и, буд -

то на пом нив са мой се бе о страш ной бе де, опять зап ла -
ка ла, но уже ти хо, об ре чён но.

– И у ме ня… же на уми ра ет. Поч ка от тор га ет ся.
С ми ну ты на ми ну ту, ска за ли, жди те…

Он опять обх ва тил го ло ву ру ка ми. Жен щи на рас -
пря ми лась, от ки ну лась на спин ку ска мей ки.

– Как про тив но, слад ко пах нет си рень, – ска за ла
она и по мор щи лась. – Очень хо чет ся за ку рить…

Ни ки та встал, про шёл на ис ко сок че рез двор к ска -
мей ке, на ко то рой оди но ко си дел и лис тал жур нал се -
дой муж чи на. Вер нул ся с си га ре той.

– Спа си бо, – глу хо поб ла го да ри ла она и пос пеш но
дро жа щи ми ру ка ми дос та ла за жи гал ку. Жад но за тя -
ну лась. Мол ча смот ре ла пе ред со бой, в од ну точ ку.
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А по том, по том что�то про и зош ло с её ли цом. Она
как�то стран но пос мот ре ла на Ни ки ту, буд то при по -
ми ная, где она его мог ла ви деть. В зап ла кан ных при -
пух ших гла зах за теп ли лась мысль.

– Поч ка, го во ри те? Уми ра ет? – рез ко под ня лась. –
Пой дём те.

Ни ки та смот рел на неё, ни че го не по ни мая.
– Я от дам вам… поч ку сы на, – у жен щи ны опять

дрог ну ли гу бы, но она сов ла да ла с со бой. – На до то -
ро пить ся, ещё мож но, мы ус пе ем.

И они – ус пе ли.
Опе ра ция дли лась шесть ча сов. Три тя жё лых не де -

ли в ре а ни ма ции, два ме ся ца в па ла те. Стро гая ди е та,
ре а би ли та ция.



КАК БЫСТ РО РАС ТУТ ДЕ ТИ

ог да На та ша впер вые уви де ла сво их де тей, это
бы ли впол не креп кие ка ра пу зы. К ма ме они не
шли, цеп ля лись за бе лый, при выч ный для них

ха лат мед се ст ры, ре ве ли гром ко и по дол гу.
Пос ле все го пе ре жи то го На та ша очень из ме ни -

лась. Ки лог рам мы на би ра ла с тру дом, быст ро ус та -
ва ла, по дол гу спа ла днём. Ни о ка кой ра бо те, тем
бо лее учё бе, не мог ло быть и ре чи. Сос то я ние меж -
ду жизнью и смертью, в ко то ром На та ша на хо ди -
лась слиш ком дол го, ко неч но, ска за лось на ней.
Преж де все го, это был не о соз нан ный жи вот ный
страх – по те рять де тей: «У Ли зы ка шель, да вай схо -
дим на рент ген, вдруг пнев мо ния…», «Ни ки та, ка -
жет ся у Ки рил ла ди зен те рия, сроч но вы зы вай ско -
рую...»

А Ни ки та… Ни ки та тер пел. Уж он�то луч ше всех
знал, от ку да возв ра ти лась его же на. Уго ва ри вал, ус -
по  ка и вал, уте шал. Иног да, бы ва ло, и прик рик нет, но
гла за у На та ши – на мок ром мес те, чуть что – в слё зы,
зак ро ет ся в ком на те, мол чит. 

Жи ли – не ши ко ва ли, ра бо тал толь ко Ни ки та, при -
хо  ди лось счи тать каж дую ко пей ку. Вы ру чал ста рень -
 кий Ни ки тин ав то мо биль, куп лен ный им по слу чаю
перед свадь бой. В вы ход ные дни муж под ра ба ты вал
из во зом, возв ра щал ся позд но, жад но набра сы вал ся
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на ужин, нем но го ше лес тел га зе та ми и за сы пал бо га -
ты рс ким сном до ут ра, бесп ро буд но.

На та ша при вык ла, что Ни ки та ря дом. При вык ла, что
он брал на се бя прак ти чес ки все до маш ние за бо ты. При -
вык ла при нём ханд рить, жа ло вать ся на нез до ровье, на
без де нежье, на кап ри зы де тей. А Ни ки та при вык тер -
петь и – ус по ка и вать же ну. А ес ли и под ка тит к ус тав -
ше му серд цу разд ра же ние, Ни ки та брал се бя в ру ки.

Душ но ва тый и при тор ный за пах си ре ни в боль нич -
ном дво ре. Ско вав ший серд це страх. Не вы но си мая
боль в гру ди. Жен щи на с си га ре той, её хрип лый го лос,
её слё зы и её царс кий по да рок – да ро вав ший На та ше
жизнь. «Сколь ко вы нес ла ты, бед ная моя, во ро на Во -
ро ни на, сколь ко наст ра да лась. Я сде лаю всё, что бы
боль ше ни чем не огор чать те бя. А кап риз ни ча ешь –
по те рп лю. Му жик я или не му жик?»

Ут ро как ут ро. Вы ход ной. Ни ки та со би ра ет ся на
оче ред ной из воз. То ро пит ся, про сит На та шу най ти
ему чис тые нос ки. На та ша ищет и вор чит:

– Нель зя же так, Ни ки та. Де ти сов сем те бя не ви -
дят. Ну про пус ти де нёк, сво зи их в зо опарк или дель -
фи на рий.

Ни ки та на дел один но сок, за ду мал ся.
– И прав да, – сог ла сил ся, – всех де нег не за ра бо -

та ешь.
Ре ши тель но на дел вто рой но сок.
– Едем в дель фи на рий! – объ я вил он гром ко и тор -

же ст вен но под вос тор жен ный визг Ки рил ла и Ли зы.
Завт ра ка ем и впе рёд! А ма ма бу дет ждать нас и при го -
то вит обед, вкус нень кий…
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– На ва рю бор ща… – улыб ну лась На та ша. – Толь ко
ни ка ко го мо ро же но го, по ня ли? Ан ги ну в два счё та
подх ва тят.

– Ну, ес ли толь ко по два, не боль ше, – под миг нул
па па де тям.

– По три! – хо хо чут де ти.
За бе га ли, за су е ти лись. Осо бен но Ли за. А Ки рилл

что�то вя лый ка кой�то…
– У не го же тем пе ра ту ра! – вспо ло ши лась На та -

ша, – го ло ва го ря чая. Гор ло бо лит, сы нок?
– Не бо лит, – маль чик нас то ро жен но пог ля ды ва ет

на ро ди те лей, до га ды ва ясь, что ему уг ро жа ет.
На та ша не ошиб лась: тем пе ра ту ра.
– Ос та вай ся до ма, ни ка ких дель фи на ри ев.
Ки рилл за ре вел.
– Тог да ник то не по е дет.
За ре ве ла Ли за.
Де ти ре ве ли друж но и каж дый о сво ём. На та ша

раз   не рв ни ча лась:
– Раз би рай ся с ни ми сам.
Ни ки та и ра зоб рал ся. Шеп нул что�то Ли зе, у той

мгно вен но про сох ли слёз ки, гла за хит рень ко за бе га -
ли. Шеп нул что�то Ки рил лу. Маль чик сна ча ла от ча ян -
но за мо тал го ло вой, по том на дул гу бы, но пла кать пе -
рес тал. Важ но стал хо дить по ком на те.

– Что ты им ска зал? – На та ше бы ло очень ин те рес но.
– Ли зе шеп нул, что бы не пла ка ла, а со би ра лась.

А Ки рил лу – что он ко ман дир раз вед чи ков и что ни
в ка кой дель фи на рий мы без не го не пой дём. Он
отправ ля ет нас в раз вед ку – уз нать, всё ли там
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в поряд ке, все ли дель фи ны здо ро вы. Вер нём ся, до ло -
жим ему. А уж в сле ду ю щий вы ход ной – все вмес те…

Ни ки та с Ли зой уе ха ли. 
Ки рилл ос тал ся.
Че рез двад цать ми нут в ма ши ну Ни ки ты на боль -

шой ско рос ти вре зал ся мчав ший ся по встреч ной по ло -
се джип. Смерть Ни ки ты и Ли зы бы ла мгно вен ной.

…Да же спус тя три го да пос ле тра ге дии На та ша
зада ва ла се бе один и тот же воп рос: «За что?» Муж
час то го во рил ей, что её возв ра ще ние к жиз ни пос ле
пе ре сад ки поч ки от мо ло до го нез на ко мо го че ло ве ка –
чу до. Зна чит, ты нуж на, На та шень ка… Ты долж на
мно го в этой жиз ни ус петь. За чем, ко му в ра дость та -
кое чу до? Вер нуть ся, что бы уви деть смерть ре бён ка и
му жа? Это не чу до, это… жес то кость. Ведь ес ли бы
она тог да умер ла, ес ли бы умер ла… Её ве ли ко душ но
вер ну ли в жизнь, и – жес то ко этим на ка за ли. За что?
Мно го, очень мно го приш лось пе ре ду мать. Ду мы из -
мо та ли её бес сон ни цей, ду мы при ве ли её в кли ни ку
нев ро зов, где она горс тя ми, что бы за быть ся, при ни ма -
ла силь ней шие ан ти деп рес сан ты.

…Ту пая го лов ная боль… Не же ла ние во ро чать язы -
ком и про из но сить ба наль ные сло ва, не же ла ние чи -
тать, ви деть род ных. Ко рот кие, на дёр ган ные из соз на -
ния сны, сны, в ко то рых всё пе ре пу та нно, бе зу мие
с болью, ре аль ность с мис ти кой, тра гизм с фар сом.

На талья Во ро ни на по дур не ла, пе рес та ла сле дить за
со бой. Во ло сы она нас ко ро пе рех ва ты ва ла ре зин кой,
и иног да по нес коль ку дней их не рас чё сы ва ла. Гла за
её по тух ли и впа ли, из�за пос то ян ной при пух лос ти век
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они ка за лись те перь чёр ны ми щё лоч ка ми. Зло и вы зы -
ва ю ще смот ре ли они те перь на Бо жий мир и спра ши -
ва ли, и прис та ва ли ко всем с един ствен ным воп ро сом:
«За что?»

Это был не мой воп рос. А на не мые воп ро сы от ве та
ждут, бы ва ет, го да ми. Столк ну лась На та ша и с но вой
для се бя му кой. Её разд ра жа ли бла го по луч ные лю ди.
Осо бен но, ес ли они, уз нав о На та ши ной тра ге дии,
пы та лись её по жа леть. На та ша дер зи ла им. Сты ди -
лась это го и – дер зи ла сно ва. Она счи та ла не зас лу -
жен ным бла го по лу чие лю дей, их на ла жен ный быт, их
друж ные семьи. Ей ка за лось, что у неё есть ка кой�то
бес чу в ствен ный не доб ро же ла тель, ко то рый всту пил
с ней в жес то кую борь бу. Он от би ра ет у неё до ро гих
лю дей. За что? Бь ёт ся у вис ка го ря чая жил ка… Бро -
сить ся бы в но ги это му не доб ро же ла те лю, за выть,
поп ро сить по ща ды. Убе дить его, что не рав ны си лы,
что она сог лас на на всё, лишь бы он по ща дил её, лишь
бы не взва лил на её ис тер зан ную ду шу но вые стра да -
ния. По че му эта си ла рас по ря жа ет ся её жизнью? По -
че му она так про тив, с та ким тру дом уст ро ен но го ею,
бла го по лу чия? По че му так лю бы ему, это му не доб ро -
же ла те лю, её горь кие слё зы и кро ва вые мет ки на
серд це? На зло бу у На та ши не бы ло сил, её хва та ло
лишь на не до у ме ние и оби ду. На ко го – по нять бы ло
труд но, на ту са мую не по нят ную, без име ни, без ад -
ре са – си лу? На вер ное, на неё. Но ведь ког да обид чик
обоз на чен, ког да он конк ре тен, уз на ва ем – оби да ки -
пит, му чит, зо вёт к расп ла те. Ус тав шее серд це лишь
но ет по ти хо неч ку – пос то ян но.
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На та ше хо те лось ле ле ять в се бе эту боль, прис лу -
ши вать ся к ней, она ощу ща ла её сво ей собствен -
ностью, на ко то рую не впра ве по ся гать ник то. Это всё,
что у неё ос та лось, это – её, это неп ри ка са е мо для
дру  гих. Но – на до бы ло рас тить сы на. И На та ша
в днев  ных по пе че ни ях на тя ги ва ла се бя в струну, она
буд то вы хо ди ла на сце ну и иг ра ла, че рез си лу, че рез
ду шев ную ма я ту, наз на чен ную ей без её ве до ма роль
вдо вы и ма те ри�оди ноч ки.

Ки рилл рос труд но. На та ша чувство ва ла, что она не
да ёт ему то го, что так лег ко, «бесп лат но» по лу чал сын
от от ца. Ни ки та всех нем нож ко ба ло вал, он не вы пол -
нял свои обя зан нос ти му жа и от ца, а да рил се бя же не
и де тям. Ни слов его го ря чих, ни по дар ков умо пом ра -
чи тель ных На та ша вспом нить не мог ла. Он во об ще
был кон фуз лив, из бе гал шум ных зас то лий, имел ред -
кое по на шей жиз ни по зи тив ное мыш ле ние. Но он на -
дёж но, хо тя и нем но го тя же ло, вы ша ги вал по жиз ни
в сво их ог ром ных лод ках�ботинках, пря мо шёл, хо тя и
не нап ро лом, уве рен но, но не наг ло.

Он вы та щил её с то го све та, но ни ког да ей об этом
не на по ми нал. Он по та кал её кап ри зам, но ни ког да
этим не уп ре кал. А уж она�то хвост рас пу ши ла! Жа ло -
ва лась�жа ло ва лась, хны ка ла�хны ка ла, пе ре би ра ла,
нос мор щи ла. Вот те перь пох ны кай. Те перь не пе ред
кем. Да и вре мя не вы бе решь, днём толь ко ус пе вай по -
во ра чи вать ся, а но ча ми она, на ко нец, пре да ва лась той
са мой сла до ст ной заж дав шей ся её бо ли.

Ки рилл рос и всё боль ше по хо дил на от ца. Из
круп но го маль чи ка�кре пы ша он прев ра тил ся (ой, как
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быст ро вре мя ле тит!) в ши ро коп ле че го юно шу с лёг -
ким ру мян цем, креп ко по са жен ной го ло вой, с пру -
жи нис той пос тупью. Вот толь ко гла за у Ки рил ла бы -
ли На та ши ны. Не та кие жгу че�чёр ные, как у неё,
с лёг кой, раз бав лен ной Ни ки той, ка ри ен кой, но та -
кие же пыт ли вые, вни ма тель ные. Гла за че ло ве ка, ко -
то рый лю бит боль ше слу шать, чем го во рить. Она уз -
на ва ла в них се бя. И чем стар ше ста но вил ся сын, тем
ча ще удив ля лась она не ве до мым, не пос ти жи мым си -
лам при ро ды, ко то рым подв ла ст ны все без иск лю че -
ния лю ди, при ни ма ю щие без ро по та иро нич ную иг ру
ген. Вдруг не о жи дан но, не у ло ви мо быст ро про бе жит
по ли цу Ки рил ла улыб ка от ца – и ах нуть не ус пе ет
На та ша, или по вер нёт го ло ву не как обыч но, а по�ни -
ки то вс ки – опять за хо ло нёт серд це, а сын уже как
сын – уш ло… А вот в свои гла за на ли це сы на она гля -
дит ся очень час то. Тут иро нич ная иг ра ген не ми мо -
лёт на, а уп ря ма и серь ёз на. Вот и сей час смот рит на
Ки рил ла, а уз на ёт се бя.

– Что с то бой, сы нок? Ты пос лед нее вре мя буд то не
в се бе, нерв ни ча ешь, гру бишь.

Опус тил гла за. А пле чи�то, пле чи�то ка кие ши ро -
кие, раз дал ся, ког да ус пел…

– Го во ри, что слу чи лось. Я же ви жу, от ме ня не
скро ешь.

– Ма ма, у ме ня всё хо ро шо.
У не го всё хо ро шо. Так она и по ве ри ла. Бо лит, бо -

лит ма те ри нс кое серд це. Спра ши ва ет, прис та ёт, а Ки -
рилл злит ся. А че го уж и спра ши вать? Яс но всё, как
день�деньс кой. Её маль чик – влю бил ся.
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– По зо ви те, по жа луйс та, Ки рил ла, – звон ким ко ло -
коль чи ком де ви чий го ло сок по те ле фо ну.

– Его нет. Что ему пе ре дать?
– Да ни че го, я… поз во ню.
– А вы кто?
– Я… – ко ло коль чик хи хик нул, – я Ви ка… Прос то

Ви ка, так ему и пе ре дай те, – хо хот ну ла, и без «до сви -
дания» по ло жи ла труб ку.

«Же них» явил ся к ве че ру. Оза бо чен но, с по ро га:
– Мам, ник то не зво нил?
– Зво ни ла «прос то Ви ка».
– Да! – об ра до вал ся. – Ког да?! – спох ва тил ся, на -

су пил ся, сдер жи вая сму ще ние. А по том бла го дар но
чёр но�ка ре гля нул на На та шу, сде лал ей навстре чу
ши ро кий свой ша жи ще:

– Мам, мы пос со ри лись, я так пе ре жи вал, те перь,
ка жет ся, по ми ри лись…

Вот так ми ри лись, ссо ри лись, опять ми ри лись. По -
ка не ушёл Ки рилл в ар мию. Ви ка, ма лень кая, нес ча ст -
ная, хлю па ла но сом где�то у не го под  мыш кой, он, как
ре бён ку, ути рал ей слё зы, что�то на шёп ты вал. На та ша
не пла ка ла. Она во об ще на слё зы ску па. Та кая же не -
ве ли кая рос точ ком, она по дош ла к ис по ли ну�сы ну, и
так же из-под  мыш ки поп ро си ла ти хо:

– Ты пи ши мне. Я ведь те перь сов сем од на…
Ки рилл об нял её, мол ча об нял.
Ви ка зво ни ла ред ко, обыч но в празд ни ки. Фор маль -

ные по же ла ния «счастья в лич ной жиз ни» На та ша вы -
с лу ши ва ла снис хо ди тель но. На ка кое счастье мо жет
рас счи ты вать те перь она, жен щи на, вер нув ша я ся
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с то го све та, но сив шая в се бе (на удив ле ние вра чам)
мужс кую поч ку, схо ро нив шая ма му, от чи ма, му жа,
дочь? Да, она ещё в том воз рас те, ког да жен щи ны
уст ра и ва ют свою жизнь. Но да же мыс ли о ка ком�то
ря дом муж чи не бы ли ей неп ри ят ны. Это мес то бы ло
проч но за ня то Ни ки той, па мятью о нём, и чем боль -
ше про хо ди ло вре ме ни, тем па мять эта ста но ви лась
ост рее, а со жа ле ние об ут ра чен ном женс ком счастье
гор ше. Уж ка кая там лич ная жизнь! Ки рилл вер нёт -
ся, сра зу, по хо же, же нит ся, а где жить мо ло дым?
Вмес те не за хо тят, у Ви ки нег де, ма ма од на, кро ме
Ви ки ещё трое, ма лень ких. На до ко пить мо ло дым на
квар ти ру.

Как толь ко На та ша ре ши ла это, ей ста ло лег че. По -
я вил ся план, тре бу ю щий уси лий. Она обз во ни ла зна -
ко мых, ин те ре со ва лась нас чёт под ра бот ки, ник то
ниче го пред ло жить не смог. Тог да она, за няв де нег,
ку пи ла вя заль ную ма ши ну, не де лю по му чи лась, да и
ос во и ла её к боль шой сво ей ра дос ти. Сна ча ла за ка зы
шли от зна ко мых, по том от зна ко мых зна ко мых.
Копе еч ка к ко пе еч ке – нес ла в сбер кас су, на книж ку.
День ги со би ра лись не так спо ро, как хо те лось бы, но
по явил ся азарт. Про да жа сви те ров, кофт, шар фов и
ша по чек шла бой ко, вре мя ле те ло быст ро.

...Неск лад ный вер зи ла сто ит на по ро ге её квар ти ры.
– Ма ма!
– Сы нок… на ко нец�то! Гос по ди, ка кой же ты боль -

шой!
Он рас ска зы вал ей о мо ре, о его кра со те, при хо тях

и ко ва р стве, о ре бя тах, «ко то рые ни ког да, мам, не
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пре да дут», и да же чи тал прос тень кие, не у ме лые сти -
хи – про штор ма и бу ри. И ни сло ва про Ви ку. А ког да
спро си ла, от шу тил ся:

– Ви кой боль ше, Ви кой мень ше…
На та ша и не рас стро и лась осо бен но. Ка кие его го -

ды? Пусть по гу ля ет. Один не ос та нет ся, та кой кра са -
вец и ум ни ца.



СЫ НОВЬИ БУД НИ

Ки рилл стал гу лять. В инс ти ту те вос ста нав ли -
вать ся не за хо тел, уст ро ил ся в ох ра ну в ка -
ком�то ка зи но. На та ша очень бо я лась сло ва

«ка зи но» – не по нят ное, зло ве щее, а Ки рилл сме ял ся и
на зы вал На та шу «пе ре жит ком прош ло го».

– Там за то пла тят хо ро шо! А свинья грязь вез де
най дёт, ес ли за хо чет.

На та ши на сверхтре вож ность за де тей, над ко то -
рой лю бил под шу чи вать Ни ки та, с го да ми не ста ла
мень ше. На о бо рот, по те ряв доч ку, она пря мо�та ки
вце пи лась в сы на, и то, что де ли лось на дво их, дос та -
ва лось те перь од но му Ки рил лу. Тер пе ние от от ца он
не унас ле до вал, и не ред ко сры вал ся на мать за чрез -
мер ную опё ку. Ду ма ла На та ша, вер нёт ся сын из ар -
мии, бу дет ей лег че, а по лу чи лось – ста ли ссо рить ся,
по во дов хоть от бав ляй: при хо дил позд но и нет рез -
вый, стал ку рить и пос то ян но обе щать, что бро сит.
Ни че го не чи тал, о даль ней шей учё бе не ду мал, го во -
рил всё вре мя про «баб ки», хо тя де нег ма те ри не
при но сил.

На та ша пе ре жи ва ла, сын от ма хи вал ся от неё и гру -
бил. Пос лед нее вре мя – пил. И как�то стран но: один,
до ма, ночью. Са дил ся на кух не, ста вил пе ред со бой
бу тыл ку вод ки, пред ва ри тель но по дер жав её час в мо -
ро зил ке, кром сал но жом са ло, чёр ный хлеб. На та ша
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пы та лась ус ты дить, но Ки рилл про сил её ус та ло и сов -
сем не аг рес сив но:

– Иди спать, мам. Всё нор маль но.
Она пла ка ла и ухо ди ла, он ос та вал ся. Слы ша ла, как

он гром ко взды хал, иног да вы хо дил на бал кон ку рить,
опять возв ра щал ся на кух ню. За быв шись во сне и
вдруг прос нув шись сре ди но чи или бли же к рас све ту,
На та ша вска ки ва ла в тре во ге, рез ко отк ры ва ла ку хон -
ную дверь. Ки рилл спал, не у доб но по ло жив тя жё лую
го ло ву на боль шие ру ки. На сто ле – ос тат ки са ла,
хлеб ные гор буш ки, в бу тыл ке на до ныш ке. На та ша
вык лю ча ла уже дав но бес по лез ный свет, тор мо ши ла
сы на:

– Иди, ло жись, ут ро уже…
Он тя же ло под ни мал ве ки, смот рел на неё бес смыс -

лен но, бор мо тал что�то. Иног да ей уда ва лось, по сте -
ноч ке, до вес ти его до пос те ли. Иног да – не уда ва лось.
Ки рилл де лал по пыт ку встать, но без воль но шлё пал ся
на мес то, ёр зал го ло вой по кле ён ке, и – про ва ли вал ся
в безд ну хмель но го сна.

Стал бо ять ся лю дей. Ес ли зво ни ли и спра ши ва ли
его, де лал ма те ри зна ки, что его нет до ма. Осу нул ся,
по дол гу хо дил с не мы той го ло вой, в мя той не ряш ли -
вой одеж де. Он час то зак ры вал ся в сво ей ком на те,
гром ко вклю чал му зы ку, и ког да На та ша, с тя жё лой
го ло вой от свин цо вых зву ков, при ни ма лась ба ра ба -
нить в дверь, отк ры вал, спро сонья ис пу ган но гля дя на
неё и ни че го не по ни мая. Ока зы ва ет ся – спал.

На та ша ду ма ла о нар ко ти ках. Ша ри ла по его кар -
ма нам в по ис ках улик, но ни че го не на хо ди ла.
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И вот – од наж ды… Всё слу ча ет ся од наж ды. В дверь
поз во ни ли.

– Мы к те бе, мать. По го во рить на до.
Трое. Наг лые. Один круп ный, поч ти с Ки рил ла, но

уже с вы пи ра ю щим из�под длин но го чёр но го ко жа но го
паль то жи во том. Круг лая го ло ва поч ти без шеи по са же -
на пря мо на креп ко ско ло чен ное ту ло ви ще. На паль це –
ши ро кий перс тень. Смот рит хо зя и ном. Во шёл пер вым,
слег ка, де ли кат но, но без воз ра же ний, отод ви нув На та -
шу к сте не. За ним юрк нул верт ля вый то щий па рень
в пры щах, с серь гой в ухе, в неп ри лич но об тя ги ва ю щих
то щий зад джин сах. Он ско сил на На та шу нас меш ли вый
глаз, ос та но вил ся в при хо жей, до жи да ясь, ког да пер -
вый, в ко жа ном паль то, прой дёт в ком на ту. Пос лед ним
во шёл крас но щё кий, мор дас тый и отк ро вен но наг лый
тип. Во шёл спо кой но. Пред ва ри тель но, без спеш ки и су -
е ты, по вер нул два ра за клю чом. Ос тал ся у две ри.

На та ша поб лед не ла, тре вож но смот ре ла по оче ре -
ди на неж дан ных гос тей.

– Не бой ся, мать, мы уби вать те бя не бу дем… – по -
до  бо ст ра ст но гля нув на пер во го, хо хот нул верт ля -
вый. – Ты нам по ба ра ба ну, нас уб лю док твой ин те ре -
су ет. Где он?

– На ра бо те, – су хи ми гу ба ми про шеп та ла На та ша.
В гор ле за пер ши ло от ужа са.

– Маль чик ра бо та ет! Ка кой хо ро ший маль чик! За -
ра ба ты ва ет де неж ки ма моч ке на ста рость, он, ви ди -
те, ра бо…

– Кон чай ба зар, – ти хо, но власт но ско ман до вал
стри же ный, и верт ля вый смолк на по лус ло ве. – А ты,
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мать, дай стул, по го во рить на до. И не до жи да ясь,
сам пос та вил стул пос ре ди ком на ты. Рас стег нул
паль то, сел.

– За дол жал нам твой сы но чек, – стри же ный те ат -
раль но�со чу в ствен но вздох нул, – ой, за дол жал, а ты,
мать, по ни ма ешь, долг пла те жом кра сен. Ждать мы не
мо жем. Вот до ку мен ты на квар ти ру… У те бя, мать, сут -
ки на всё про всё. Завт ра ров но… – он сде лал па у зу,
взгля нул на ча сы, – ров но… в семь ча сов ве че ра, в де -
вят над цать по�ва ше му, – пры ща вый по до бо ст ра ст  но
хо хот нул, – мы здесь. И что бы без вся ких там фо ку сов.
Най дёшь день ги – твоя квар ти ра, а уж ес ли не най -
дёшь – не обес судь, На талья Мак си мов на, на ша.

– Сколь ко? – вы дох ну ла На та ша. Пе ре го вор щик
это го воп ро са ждал. Наз вал сум му сра зу. Внут ри у На -
та ши по хо ло де ло.

– А квар тир ка�то неп ло хая, – верт ля вый ог ля дел -
ся, – ок на, прав да, на про ез жую часть, но мы по тер -
пим, мы не гор дые…

Стри же ный по ве ли тель но гля нул на верт ля во го.
Тот смолк.

– Ну да по ра нам. Чаю ты нам, мать, не пред ла га -
ешь… зна чит, пой дём. Завт ра чай ку попь ём, в де вят -
над цать по�ва ше му.

Сто яв ший у две ри крас но щё кий мед лен но по вер нул
в зам ке ключ. Ос то рож но выг ля нул. За ним вы шел
стри же ный. Пос лед ним – верт ля вый, нас меш ли во
оска лясь в сто ро ну На та ши.

Ча са три си де ла она на том са мом сто я щем пос ре ди
ком на ты сту ле. Си де ла, опус тив пле чи, прис лу ши ва ясь
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к пуль си ру ю щей бо ли в пра вом вис ке. Боль, буд то
се ку нд ная стрел ка, дёр га лась в го ло ве, от ни мая
у длин ных ещё су ток по чуть�чуть, по ка ещё не очень
за мет но…

Квар ти ра. Завт ра у неё не бу дет квар ти ры. Наз -
ван ную сум му не най ти за год, не то что за сут ки. За -
я вить… Её сы на убь ют сра зу же. Всё у них схва че но,
по то му и ве дут се бя так уве рен но и наг ло. Ог ля ну -
лась. На до со би рать ве щи… «Ку да?! – зак ри чал из
глу бо ко го оце пе не ния от ча ян ный го лос пе ре пу ган -
но го ра зу ма. – Ку да ты пой дёшь? Бом же вать на Ка -
за нс ком вок за ле?!» – «К Ма рин ке…» – сла бо воз ра -
зи ла она ра зу му. И по лу чи ла от не го по пол ной
прог рам ме: «К Ма рин ке она пой дёт! Нуж на ты Ма -
рин ке, как со ба ке пя тая но га! Она всё свою судь бу
уст ра и ва ет, са ма но ро вит сесть те бе на шею». 

«Ку да же мне те перь?.. – зах ны ка ла бес по мощ ная
На та ши на ду ша. – Ку да мне те перь… уми рать под
за бо ром? А Ки рилл? Он�то как без ме ня… сов сем
про па дёт».

Жил ка в пра вом вис ке би лась и би лась се кун до ме -
ром. А от ча ян ный го лос ис пу ган но го ра зу ма зак ри чал
с но вой си лой, прон зи тель но, поч ти до виз га: «Де лай
же что�ни будь! Че го си дишь сид нем? Вре мя идёт, а она
си дит, ду ра ду рой».

На та ша вста ла, но сла бые но ги от ка зы ва лись дер -
жать её. Се ла вновь. И опять, поч ти до виз га: «Де лай
что�ни будь! Под ле жа чий ка мень…»

Опять вста ла, дош ла до кух ни. За чем�то отк ры ла
хо ло диль ник, зак ры ла, рас пах ну ла ок но. В кух ню
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ворвал ся све жий воз дух, не тер пе ли во, жад но. Буд то
до жи дал ся, ло вил мо мент. Гля ну ла вниз. Шес той
этаж. Ес ли сра зу, не ду мая… Мгно вен ная смерть… и
всё, пусть что хо тят, то и де ла ют. А Ки рилл, мой без -
воль ный, нес ча ст ный маль чик?! Предс та ви ла се бя –
изу ро до ван ную, вни зу, на ас фаль те. По мор щи лась
брезг ли во. По ня ла: ни ког да не смо жет шаг нуть в доб -
ро воль ную смерть. За ва ри ла креп кий чай. Ис пу ган но
взгля ну ла на ча сы. Заж му ри лась…



КА ФЕ «ПИНГ ВИН»

люч в зам ке по вер нул ся. Ки рилл сто ял пе ред
ней ви но ва тый, нес ча ст ный, нет рез вый. Не
пом ня се бя бро си лась на не го, ста ла вык ри ки -

вать ос ко рб ле ния – пло щад ные, гру бые, жес то кие.
Ма лень кая, хруп кая На та ша и боль шой, креп кий Ки -
рилл. Она ко лош ма ти ла по его мо гу че му те лу, ста ра -
ясь до тя нуть ся до ли ца, хлес та ла по не му, ес ли это ей
не уда ва лось, ца ра па ла ног тя ми. Ки рилл за го ра жи -
вал ся, но очень сла бо, а по том, упав на ко ле ни пе ред
ма терью, зак ри чал:

– Убей ме ня! Убей, ма моч ка! Не хо чу жить. Прос ти
ме ня, ско ти ну… Не хо чу жить, – он хлю пал но сом,
раз ма зы вая по ли цу слё зы, то ти хо бор мо тал, то вдруг
пе ре хо дил на крик.

– Жить не хо чешь? А ду ма ешь, ты жи вёшь? Ты дав -
но уже не жи вёшь, ты – труп, по нял? От те бя дав но
смер дит. На иг рал ся! Со весть про иг рал, здо ровье,
квар ти ру!

Ки рилл ва лял ся на ков ре, сто нал.
Вдруг На та ша по ня ла, от чёт ли во, как ни ког да:

она од на в этом ми ре. Нет че ло ве ка, спо соб но го уте -
шить её и по мочь. Во всём ми ре ни од но го че ло ве ка!
И ес ли она рух нет, Ки рилл по гиб нет. Зна чит, она
долж на… «Что долж на?» – при выч но и без воль но
за роп та ла ду ша. И опять ра зум вклю чил ся в дав ний
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и бес по лез ный ди а лог: «Долж на спас ти сы на. С те бя
за это спро сит ся». Эта мысль, чёт кая, конк рет ная,
без ужи мок и лу ка вой мно гоз на чи тель нос ти, как
без жа ло ст ным йо дом, прижг ла её кро во то ча щую ра -
ну. Ей да же по ка за лось, что она вскрик ну ла от бо ли.
С той са мой ми ну ты ди а лог ин фан тиль ной ду ши и
трез во го ра зу ма прев ра тил ся в мо но лог пос лед не го.
На та ша под чи ни лась ему. У ра зу ма не бы ло вре ме ни
на рас кач ку.

Гла за бо ят ся, а ру ки де ла ют – вспом ни ла она ба -
буш ки ну прис каз ку. По ка за лось, что не к мес ту. Но
это толь ко по ка за лось.

– Быст ро в ком на ту, – ско ман до ва ла она сы ну. –
Хва тит соп ли по ков ру раз ма зы вать! Быст ро при во ди
се бя в по ря док и что бы я те бя до ве че ра не ви де ла! Не
вы со вы вать ся из ком на ты! Ты по нял?

Он тя же ло под нял ся, удив лён но пос мот рел на
мать, не ос лу шал ся. Про шёл к се бе. 

А На та ша мо чи ла хо лод ной во дой по ло тен це и то и
де ло прик ла ды ва ла к го ря ще му гне вом и ре ши тель -
ностью ли цу. Быст ро ус тав от од но об раз ных ма ни пу -
ля ций, с до са дой заш выр ну ла по ло тен це под ди ван и –
наб ра ла но мер сест ры.

– Ма рин, мне нуж ны день ги. Мно го…
– Ты что? – пе ре пу га лась сест ра. – От ку да я те бе

возь му?
– Про шу те бя, при ду май что�ни будь, зай ми…
– Ну, На та ша, ты са ма по ду май… Я шу бу се бе тре -

тий год ку пить не мо гу, с мо ей зарп ла ты раз ве на ко -
пишь…
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Швыр ну ла труб ку. Гу бы скри ви лись в го то вой
вот�вот вы лить ся го рю чи ми сле за ми оби де. Сест ра на -
зы ва ет ся, да же не спро си ла, что слу чи лось, чу жая,
сов сем чу жая... «Прек ра ти, вре мя идёт, счё ты по том
бу дешь сво дить, а сей час – действо вать». Зво нить Ва -
си лию беспо лез но. Брат ушёл в ар мию, да так и ос тал -
ся там, в да лё ком Ха ба ро вс ке. Же нил ся удач но, на
доч ке ди рек то ра мест но го хле бо за во да, те перь у не го
своя бен зо ко лон ка. Зак ру ти ла Вась ку бла го по луч ная
жизнь, не при ез жа ет. Не зво нит. День ги�то у не го
есть, но про сить бес по лез но. «Нет – поп ро си. С те бя
не убу дет».

– Вась ка, здра в ствуй, брат, как ты?
– Кру чусь, сест рич ка, а кто сей час не кру тит ся…
– Мне сроч но день ги нуж ны…
– На таш, ну вот как раз сей час – ни ко пей ки. Всё на

да чу ух ну ли, пер вый взнос внес ли, де бет с кре/ди том
све ли, а там ещё на бе жа ло… А за чем те бе день ги?

– Долг от дать…
– Ты же ни ког да не бы ла тран жир кой, На таш, за -

ни мать ведь с умом на до…
– Да, Ва ся, я знаю, с умом. До сви да ния.
Ну ведь го во ри ла, что бес по лез но. Боль ше род ных

нет. Ос та лась ещё тё тя Оля, ма ми на сест ра, но у той
у са мой – хоть ша ром по ка ти, еле тя нет на свою пен -
сию. Опять зап ри чи та ло серд це в па ни ке, вре мя идёт,
что де лать? Зво нить. Отк ры вать за пис ную книж ку и
зво нить. Всем под ряд, что ли? Всем под ряд.

И она отк ры ла.
Как об ра до ва лась ей Ан фис ка, за аха ла:
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– Ой, на до же! А я толь ко вче ра те бя вспо ми на ла,
ду ма ла, ку да про па ла! На таш ка… Знаю, что ты пе ре -
жи ла, но ты дер жись, ты силь ная…

– Ан фис, мне день ги нуж ны…
– Сколь ко?
– Мно го. Но сколь ко дашь.
– У нас есть день ги, на книж ке ле жат. Сей час му жу

поз во ню на ра бо ту, ду маю – раз ре шит.
«Ну, вот уже лег че. Не рас ки сай, зво ни, зво ни».
– Здра в ствуй те… Вы ру чай те. Сроч но нуж ны день -

ги… Сколь ко? Сколь ко да ди те. На сколь ко? Бу ду
очень ста рать ся от дать по бы ст рее…

– Здра в ствуй те… Вы ру чай те.
С каж дым но вым звон ком да ва лись но вые си лы.

Ухо ди ло сму ще ние, не лов кость. Го лос ста но вил ся
твёр же, убе ди тель ней. Гла за бо ят ся, а ру ки де ла ют.
К ве че ру в стол бик пос чи та ла, сколь ко наб ра ла. Ока -
за лось – при лич но. За ма я чи ла на деж да…

В ком на ту к сы ну вош ла уже дру гая На та ша. Ки -
рилл ле жал ли цом к сте не. Се ла ря дом. Он вздрог нул,
но не по вер нул ся.

– Вста вай. Быст ро в душ и… Вот ад ре са. Здесь по ло -
ви на. По ос таль ным по е ду я.

В пра вом вис ке про дол жа ла пуль си ро вать жил ка.
Но она уже не на по ми на ла На та ше се кун до мер. Ведь
впе ре ди – це лая ночь и боль шой длин ный день.

Ров но в семь ве че ра в дверь поз во ни ли.
– Ну, мать, ты ещё и ве щи не соб ра ла, – удив лён но

про тя нул бри тый. И уди вил ся ещё боль ше, ус лы хав
спо кой ный, уве рен ный На та шин го лос:



– Зна чит так. Здесь день ги, – она про тя ну ла толс -
тый, пе ре вя зан ный чёр ным шнур ком свёр ток. – Всё до
ко пей ки, пе рес чи ты ва ла три ра за. Сей час вы их за бе -
рё те и что бы ни ког да в жиз ни я вас не ви де ла. Ес ли не
по ня ли, бу дет пло хо.

На до бы ло ви деть их смя те ние! Раз ве мог ли они та -
кое ожи дать? Стоп ро це нт ная уве рен ность: квар ти ра
их. Пе ре пу ган ная, блед ная тёт ка… Из та ких лю бые ве -
рёв ки вь ют. Сум ма, ко то рую по руб лю не со бе рёшь…
Ту пик. Из ту пи ка вы хо да не бы ва ет.

– Вы ме ня по ня ли? Мо жет быть, пов то рить ещё раз?
Они её по ня ли.
Два дня На та ша спа ла. Ки рилл из до ма не от лу чал -

ся. Она из ред ка про сы па лась, про си ла пить и за чем�то
спра ши ва ла: «Ко то рый час?» Ки рилл при но сил ей
в пос тель ми не рал ку, она пи ла жад но, боль ши ми глот -
ка ми. За сы па ла вновь. На тре тий день вста ла. При ня -
лась за убор ку квар ти ры. Ки рилл ви но ва то пред ла гал
по мощь. Ко ман до ва ла:

– Ко вёр про пы ле сось.
– На кух не обои отош ли, прик лей.
– Му сор вы не си!
Как ра зоб рать ся в не пос ти жи мой тай не чувств? Ду -

ши со вер шен но не о жи дан но кос ну лась роб кая ра -
дость. Она ви де ла: Ки рилл, как пос ле тя жё лой, за тяж -
ной бо лез ни, де лал пер вые ша ги к здо ровью. И – са мое
глав ное: он это го здо ровья хо тел. Всё ча ще она ло ви ла
его бла го дар ные взгля ды. По ни ма ла, она на вер ном
пу ти. Сей час нель зя лезть сы ну в ду шу. На до боль ше
мол чать. Мень ше жа леть его и оп рав ды вать.
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Уво ли лась из биб ли о те ки. Уст ро и лась ня неч кой
в пси хи ат ри чес кую боль ни цу. Там доп ла ты и – неп ло -
хие. Сут ки че рез трое. В три вы ход ных дня пош ла
курь е ром в тур бюро, раз во зи ла кли ен там ави а би ле ты.
А но ча ми для од ной част ной фир мы вы пе ка ла ваниль -
ные бу лоч ки. Ког да ей это де ло пред ло жи ли, от мах ну -
лась: ни од ной бу лоч ки за всю жизнь она не ис пек ла.
По том по раз мыс ли ла: ну бу лоч ки, ну ва ниль ные, это
же не жи во пись – од но му да но, дру го му – нет, раз
поп ро бу ет, два, на вык при об ре тёт – одо ле ет. Гла за
бо ят ся, а ру ки де ла ют… Уже че рез ме сяц бу лоч ки лов -
ко зап ры ги ва ли из её рук – в ду хов ку. Раз дра жа ю -
ще�ве сё лый за пах ва ни ли хо зя и ном пла вал по её кух -
не. Она и са ма про ва ни ли лась. Вро де и не за мет но,
а ког да при хо ди ла мыть по лы в боль ни цу, один ста ри -
чок, впав ший в детство, зав сег да тай вось мой па ла ты,
счаст ли во улы ба ясь, ко вы лял к ней на рев ма ти чес ких
но гах, вста вал ря дом, бла жен но жму рил ся:

– Вкус но! – ра до вал ся.
Она стала при но сить ему по бу лоч ке. Ра до вал ся

ещё боль ше. Пы тал ся за пих нуть бул ку це ли ком в рот,
ки вал бла го дар но, ста рал ся пог ла дить по ру ке.

На жизнь На та ша ос тав ля ла ми ни мум. Те перь глав -
ным смыс лом её жиз ни ста ло вы чёр ки ва ние фа ми лий
из пу га ю ще�длин но го спис ка тех, ко му долж на.

Ки рил ла ма те ри нс кой, не тер пя щей оп рав да ний во -
лей, зас та ви ла уво лить ся из ох ран ни ков. Убе ди ла пой -
ти в стройб ри га ду ре мон ти ро вать квар ти ры. Рас чёт
был прос той: что бы за ра ба ты вать хо ро шие день ги, на -
до серь ёз но вка лы вать, а это зна чит – очень ус та вать,
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по э то му – мень ше пить. Нес коль ко раз, по пер вос ти,
Ки рилл при шёл на ве се ле, но На та ша ему уст ро и ла та -
кое, что тот, пе ре пу ган ный и жал кий, про сил у неё
про ще ния. И – по нем но гу бро сил. Да же стал из бе гать,
от гре ха по даль ше, раз ных там ве че ри нок. 

Школь ные, да уж и ар мейс кие друзья Ки рил ла дав -
но пе ре же ни лись. А он всё хо лос тя ко вал. Ре мон ти ро -
вал квар ти ры, в вы ход ные от сы пал ся, смот рел те ле ви -
зор и отк ро вен но тос ко вал от сво ей не уст ро ен нос ти.
На та ша очень пе ре жи ва ла: как бы не за пил опять.

Но дол го пе ре жи вать не приш лось: поз на ко ми -
лись. Да как! Не схо дя с ра бо че го мес та. Ре мон ти ро -
ва ли квар ти ру под ключ у од ной оди но кой, но не бед -
ной жен щи ны. Та возг лав ля ла не боль шую тур фир му,
кру ти лась с ут ра до ве че ра, а приг ля ды вать за стро и -
те ля ми по ру чи ла доч ке�сту де нт ке. Стро и те лей бы ло
двое. Дя дя Лё ша, ма тер щин ник и ба ла гур, раз бо га -
тев ший за два го да сра зу тре мя вну ка ми (у доч ки –
доч ка, у сы на – двой ня) и вы со кий уг рю мый кра са вец
Ки рилл Во ро нин. До га дай тесь, ко го пред поч ла доч -
ка�сту де нт ка?

И стал от та и вать На та шин сын, как ве сен няя со -
суль ка. По теп ле ли его гла за, за у лы ба лась ду ша, уз -
рев шая счаст ли вую перс пек ти ву. Что ни день:

– По че му так позд но?
– Ра бо ты мно го.
– Уже ночь, Ки рилл, я вол ну юсь.
– За дер жал ся. Мы с дя дей Лё шей…
На та ше да же по вол но вать ся не приш лось. Сра зу

до га да лась – ни при чём здесь дя дя Лё ша. Ки рилл
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свет лел ли цом, но сму щал ся, ни че го не рас ска зы вал.
И вдруг…

– Завт ра при ду с не вес той, по ра зна ко мить ся…
– Ки рилл, ну кто так де ла ет? Приб рать ся ведь на до,

при го то вить что�то, а ты – пе ред фак том.
Вор чит, а са ма ра дё шень ка. За би лось серд це в за -

бы том уже счаст ли вом рит ме. Ду ма ла, ра зу чи лось оно
ра до вать ся, её наст ра дав ше еся, ус тав шее серд це. Ока -
зы ва ет ся, не разучилось.

Юля ей пон ра ви лась. Ве сё лая хо хо туш ка, уве рен -
ная в се бе и – прос тая. Ещё за стол не се ли, а она уже
как своя, рас ста ви ла та рел ки, на ре за ла хлеб.

– На талья Мак си мов на, где у нас соль?
Так и ска за ла – «у нас». Бой кая де воч ка. Но та кая

Ки рил лу и нуж на. Сам�то он ме лан хо лик. А Юля его
быст рень ко рас тор мо шит. Она и На та шу в два счё та
рас тор мо ши ла. По ка та ду ма ла, как луч ше по доб рать -
ся к глав ной те ме, Юля спро си ла в упор:

– Сколь ко че ло век на свадь бу приг ла шать бу дем?
Сов сем На та ша рас те ря лась.
– Не знаю… Я бы са мых близ ких поз ва ла, но это уж

как вы ре ши те…
А са му аж в жар бро си ло. День ги�то все за дол ги

ухо дят, а сыг рать боль шую свадь бу – это по ны неш -
ним вре ме нам удо воль ствие до ро гое.

А Юля опять уди ви ла.
– На талья Мак си мов на, я про дол ги знаю. Ки рилл

рас ска зы вал. Мо жет, вов се без свадь бы? Ма ма про тив
не бу дет, она у ме ня жен щи на сов ре мен ная. Вен чать -
ся – обя за тель но. Да, Ки рилл?
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Ки рилл пос луш ным те лён ком то роп ли во за ки вал.
– Да вай те на вен ча ние приг ла сим всех, кто за хо чет.

А уж зас толье – для са мых близ ких, – про дол жа ла де -
ло вая Юля. Она меч та тель но при щу ри ла гла за, неж но
скло ни ла го лов ку к мо гу че му пле чу Ки рил ла, – я, На -
талья Мак си мов на, та кое платье се бе приг ля де ла…

Платье они с Ки рил лом ку пи ли на сле ду ю щий день.
Вен ча ние ре ши ли не отк ла ды вать, наз на чи ли день зна -
ко м ства На та ши и Юль ки ной ма мы.

– Да вай те в ка фе, – пред ло жи ла Юля, – я пос ле за -
чё та за е ду за ма мой, Ки рилл – за ва ми. По си дим, по -
тол ку ем, по е дим мо ро же ное.

Ка фе на зы ва лось за бав но – «Пинг вин». Они при -
шли с Ки рил лом вов ре мя. Сын шу тил, то и де ло не тер -
пе ли во пог ля ды вал на дверь. За ка за ли се бе по мо ро -
же но му, съ е ли.

– Где же они? – удив лял ся Ки рилл. – Верь пос ле
это го жен щи нам, про ди на мят как не че го де лать.

А сам све тил ся не тер пе ни ем. Дос тал мо биль ник.
– Сей час поз во ню и ска жу всё, что я про неё ду -

маю, – по вер тел мо биль ник в ру ках, по том за го вор -
щи чес ки гля нул на мать. – А зна ешь, поз во ни ты:
«Юлия Ни ко ла ев на, вам зво нит ва ша свек ровь, ес ли
вас че рез де сять ми нут не бу дет, я на всю жизнь ос тав -
лю вас без ва ниль ных бу ло чек».

– Дик туй но мер, – охот но под дер жа ла иг ру На та -
ша.

Длин ные гуд ки. Все го три. На чет вёр тый мужс кой
го лос от ры вис то спро сил:

– Кто вам ну жен?
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– Юля… Юлия Ни ко ла ев на.
– Кто она вам?
На та ша рас те ря нно пос мот ре ла на сы на и не о жи -

дан но для се бя ти хо ска за ла:
– Доч ка…
– Её нет в жи вых. Ава рия на до ро ге. Зво ни те по те -

ле фо ну…
На та ша поб лед не ла.
– Что, ма ма, что? – глу хо спро сил Ки рилл.
Она мол ча ла. И тог да он зак ри чал гром ко, на всё

ка фе:
– Не мол чи! Что с ней? Она жи ва?!
На та ша по ка ча ла го ло вой. Сла бо и – ви но ва то.
…Юлю хо ро ни ли в сва деб ном платье. На ро ду на

по хо ро ны приш ло мно го, на вер ное, боль ше, чем
приш ло бы на вен ча ние. И цве тов бы ло мно го. 

Очень мно го цве тов.



БЕЗ ДОЛ ГОВ

а та ша от да ва ла дол ги. То ро пи лась, по то му
что ви се ли они на ней сто пу до вы ми ги ря ми, и
хо те лось сбро сить их, по бы ст рее ощу тить

лёг кость ус тав ших от не по мер но го гру за плеч.
Она так меч та ла о той дол гож дан ной ми ну те, ког -

да вы че рк нет из сво е го чёр но го спис ка пос лед нюю
фа ми лию. Ду ма ла, серд це от счастья выс ко чит. За два
го да из ну ря ю щей ра бо ты На талья Во ро ни на вып ла -
ти ла всё до пос лед ней ко пей ки. Её за ра бо тан ные
в трёх мес тах кров ные сте ка лись ру чей ка ми к по ло -
водью чёр но го спис ка. И вы мы ва ли, вы мы ва ли из не -
го всё но вые и но вые име на.

Она не предс тав ля ла, как бу дет жить без дол гов.
Это же счастье нес ка зан ное – са мой рас по ря жать ся
зарп ла той, де лать по куп ки, ба ло вать се бя и сы на об -
но ва ми. И вот – свер ши лось.

А празд ни ка нет. Из бо ле лось серд це за сы на. Пос -
ле смер ти Юли он, сла ва Бо гу, не за пил. Но как�то
ску ко жил ся, ссу ту лил ся, по се рел ли цом. Ещё боль ше
замк нул ся.

На та ша са ма с детства не лю би ла, ког да к ней лез ли
в ду шу. Ки рилл – в неё. Она мол ча ла и жда ла. Бу лоч -
ки печь пе рес та ла. За пах ва ни ли, не вы но си мо на до ев -
ший, пос те пен но из квар ти ры вы вет рил ся. Из курь е -
ров то же уш ла, го нять по го ро ду из кон ца в ко нец
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стало тя же ло, да и смыс ла не бы ло. Ос та лась толь ко
боль ни ца. Ей пред ло жи ли ещё и ре ги ст ра ту ру, по
день гам по лу ча лось неп ло хо.

Она при вык ла к боль ни це и час то ду ма ла о её
стран ных на сель ни ках. Ведь, по жа луй, это един ствен -
ное мес то, где лю ди не зна ют, что они нес ча ст ны. Они
ра ду ют ся солн цу за ре шёт ча тым ок ном, яб ло ку, шут -
ли во му комп ли мен ту глав вра ча: «Ка кие же вы все
у ме  ня кра си вые». Они жи вут в сво их, выст ро ен ных
боль ным во об ра же ни ем, ми рах, и им в этих ми рах хо -
ро шо. А ведь здо ро вые лю ди жа ле ют их. Их, счаст ли -
вых, жа ле ют нес ча ст ные, за дёр ган ные, зна ю щие це ну
ре аль но му ми ру, лю ди. 

Вот и На та ша их жа ле ет. А они ра ду ют ся ей, заг ля -
ды ва ют в гла за, ждут гос тин цев. У неё даже есть два
лю бим чи ка. Тот са мый де душ ка, лю бя щий за пах ва ни -
ли, ве сё лый, впав ший в детство. Как�то На та ша по да -
ри ла ему плю ше вую со бач ку, с тех пор он её кор мит,
вы во дит на про гул ку и пря чет от вра чей. Ког да На та ша
за хо дит к не му в па ла ту, он за го вор щи чес ки улы ба ет -
ся, прик ла ды ва ет па лец к гу бам, мол, ти хо, ни ко му ни
сло ва, ос то рож но при под ни ма ет по душ ку, под ко то -
рой пря чет ся от взыс ку ю щих док то рс ких глаз чёр -
но�ры жень кая плю ше вая пси на. На та ша ни ког да не ви -
де ла де душ ку злым. Иног да он, прав да, при го рю нит ся,
гу бы зад ро жат, вот�вот расп ла чет ся, и ста нет жа леть
се бя – гла дит по го ло ве, гла дит. А по том (ну су щий ре -
бё нок) пе рек лю чит ся на что�то – и ве сел опять.

На та ша сов сем не дав но по ня ла, что ску ча ет без
де душ ки. И свой ра бо чий день ста ра лась на чать с его
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па ла ты. Он сов сем не го во рил, но час то бор мо тал
что�то не по нят ное и, уви дев На та шу, то ро пил ся, то -
ро пил ся по де лить ся с ней ка кой�то пе ре пол няв шей
его, толь ко ему ве до мой, ра достью.

Есть ещё жен щи на. Стро гая, не у лыб чи вая. Го во -
ри ли, она пре по да ва ла в ву зе, го то ви лась за щи тить
док то рс кую. И, ви ди мо, пе рег ру зи ла се бя, сбой слу -
чил ся серь ёз ный, уже око ло го да улуч ше ний не
наблю да лось. Жен щи на, нап ро тив, бы ла очень раз -
го вор чи вой. Речь гра мот ная, кра си во выст ро ен ная,
хо тя и бес связ ная. Она всё вре мя го во ри ла о ка -
ких�то кни гах, ко то рые не ус пе ла про чи тать. Жа ло -
ва лась всем – глав вра чу, мед сё ст рам, ей – са ни тар ке
На та ше. На та ша ус по ка и ва ла её, а жен щи на всё про -
си ла и про си ла при нес ти, на ко нец, нуж ную ей кни гу.
На та ша при но си ла ей детс кие, с яр ки ми кар тин ка ми.
Жен щи на серь ёз но при ни ма лась их лис тать, по дол гу
рас смат ри ва ла, по том разд ра жен но се то ва ла, что
это – не то, и опять про си ла…

На её тум боч ке сто я ла ма лень кая икон ка. Пер вое
вре мя На та ша, вы ти рая с тум боч ки пыль, пы та лась пе -
ре ло жить её на дру гое мес то. Жен щи на ис пу ган но
при жи ма ла икон ку к гру ди. Те перь На та ша пос ту па ла
по�дру го му:

– За бе ри те. Про те реть хо чу.
Та бе реж но бра ла икон ку в ру ки и жда ла, по ка са -

ни тар ка на во ди ла по ря док.
На та ша ни ког да не ви де ла, что бы жен щи на мо ли -

лась. Боль ная боль ше хо ди ла по длин но му ко ри до ру,
ту да�сю да и раз го ва ри ва ла са ма с со бой, тер пе ли во
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рас тол ко вы ва ла, что на до обя за тель но про чи тать
очень важ ную кни гу: «Вы ли ша е те се бя, го лу буш ка,
удо воль ствия. Вам эта ин фор ма ция край не не об хо ди -
ма. По жа луйс та, не счи тай те пус тос ло ви ем то, что я
сей час вам ска жу…»

На та ша не зна ла, по че му её так тя ну ло к этой жен -
щи не. Кра си вое, пря мо�та ки ико но пис ное ли цо. Пря -
мой нос, вы со кий лоб, свет лые во ло сы на про бор
собра ны в тя жё лый пу чок на за тыл ке. В гла зах – не
вы чер пан ная по пус тя кам глу би на. Заг ля ды вать в них
На та ша по ба и ва лась. Иног да ей ка за лось, что жен щи -
на прит во ря ет ся ду шев но боль ной. Она наб лю да ла за
здо ро вы ми с ка кой�то од ной ей из ве ст ной целью и
иног да, ус тав от бес тол ко вос ти ок ру же ния, разд ра -
жа лась и не воль но раск ры ва ла свои кар ты. На ми нут -
ку, все го на ми нут ку.

– Ты ум ная? – спро си ла од наж ды На та шу.
– Очень. Я са мая ум ная, – от шу ти лась На та ша, но

в гла за заг ля ну ла да за ро бе ла, рас хо те лось шу тить.
А жен щи на смот ре ла на неё, смот ре ла.

– Ум ная… И я ум ная… Вот най ду кни гу, уй ду от сю -
да, сей час не мо гу, и ты не ухо ди, кто мне кни гу оты -
щет, я ведь обя за тель но долж на, это мой долг… – и
опять по нес ло, сло ва�кру же ва пле лись лег ко и не -
 обре ме ни тель но. – Долг – это очень серь ёз но, моя го -
лу буш ка…

«У всех есть цель, да же у ду шев но боль ных, – ду ма -
ла На та ша. – У де душ ки – со бач ку от глав вра ча спря -
тать, у учё ной кра са ви цы – най ти кни гу, у сест ры
удач но вый ти за муж, а у ме ня… Ка кая цель у ме ня?



С дол га ми рас счи та лась. Сын взрос лый. У не го те перь
свои це ли. А я, по лу ча ет ся, бес цель но жи ву… Стран но
как�то – це ли нет, а жить на до».

А Ки рилл вновь за ду мал же нить ся. Ока за лась его
изб ран ни цей под ру га по гиб шей в ав то а ва рии Юли.
Бе да сбли зи ла их. Ки рилл уте шал Крис ти ну, Крис ти на
уте ша ла Ки рил ла. Они вмес те ез ди ли на клад би ще, всё
ча ще и ча ще…

На та ша выс лу ша ла но вость спо кой но. Ста ли го -
то вить ся к свадь бе. Те перь ни че го не ме ша ло отп ра -
зд но вать же нить бу сы на на ши ро кую но гу. На та ше
хо те лось по ба ло вать Ки рил ла, она взя ла на се бя
прак ти чес ки все рас хо ды, тем бо лее Крис ти на жи ла
с ба буш кой, ко то рая из пос лед них сил тя ну ла внуч -
ку�сту де нт ку.

На та ша вы де ли ла мо ло дым ком на ту. За на вес ки, ме -
бель по ку па ли Крис ти на и Ки рилл по сво е му вку су.
На та ша не встре ва ла, хо тя она бы всё сде ла ла не так.
Ну пусть, как хо тят, им жить…

За не де лю до свадь бы Крис ти на по гиб ла.
Обе зу мев ший нар ко ман нас тиг её у са мо го по ро га

ста рень ко го ба буш ки но го до ма под Дмит ро вом. На -
нёс нес коль ко но же вых ран, заб рал сум ку, в ко то рой
поч ти не бы ло де нег. Толь ко об ру чаль ное ко леч ко
в чёр ной бар хат ной ко ро боч ке. Ки рилл ку пил его
толь ко ут ром.

Те перь у На та ши по я ви лась цель: спа сать Ки рил -
ла. За пил. Стал аг рес сив ным, злым, нас меш ли вым.
Ма те ри нс кие уве ще ва ния пре се кал гру бо, бес це ре -
мон но:
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– Ну, да вай, да вай! Учи ме ня жить… Не на до е ло?
– Ки рилл, сы нок, про па дёшь…
– А мне по ба ра ба ну! Я ещё своё не вы пил, пош ли вы

все от ме ня, зна е те ку да?
Опух ла от слёз. Зат рав лен но ме та лась от од но го

вра ча к дру го му. Пред ла га ли чу до дей ствен ные ле ка р -
ства, но она уже зна ла по прош лым за по ям сы на, что
это всё сплошь вы ка чи ва ние де нег. При ми тив ные ка -
пель ни цы не по мо га ли. Сын, ши ро коп ле чий, яс ног ла -
зый кра са вец, про па дал на гла зах. На до что�то де лать!
Но что, что, что?

Мы пло хо зна ем друг дру га. Мы за бы ва ем са мые
прос тые ве щи. Нам ка жет ся, что толь ко на шим умом
мо гут вер шить ся на ши на сущ ные де ла. Мы под ни ма -
ем свою от ве т ствен ность за ближ не го на та кую не -
до ся га е мую для дру гих вы со ту, что уже не разг ля -
деть с той вы со ты ни че го, кро ме зна чи мос ти
собствен но го стра да ния. На та ша то же по па лась на
этом. Она ви де ла, что сын пил. Но не ви де ла, что он
стра дал и – ду мал. Он то же ду мал, как выб рать ся из
не на ви ст но го замк ну то го кру га. Он бо ял ся каж до го
нас ту па ю ще го дня и пря тал этот страх за гру бостью
и бра ва дой. По э то му, ког да он од наж ды по ло жил на
ко ле ни ма те ри свою не пу тё вую го ло ву, она ис пу га -
лась: что ещё? Что она сей час та кое ус лы шит?

И она ус лы ша ла:
– Ма ма, я при ду мал, как се бя спас ти. Я под пи шу

конт ракт, с под вод ной лод ки в ма га зин за вы пив кой не
убе жишь.

– А как же я? – спро си ла.
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По ня ла, что глу по, но позд но.
– А ты бу дешь ме ня ждать. Ведь, кро ме те бя, ме ня

ждать не ко му.
По ве ри ла, да не очень. Че го не на го ро дишь от бес -

п ро буд но го пох мелья? Хо тя мысль Ки рил ла по ка за -
лась ей очень здра вой, серд цем она её не при ня ла.
А сын боль ше к это му раз го во ру не возв ра щал ся. Ка -
ко во же бы ло её удив ле ние, ког да од наж ды, вер нув -
шись с су ток, она уви де ла в ком на те сы на ог ром ный
рюк зак.

– Вот, соб рал ся…
– Ку да?
– В мо ре, на под вод ную лод ку. Конт ракт под пи сал.



ПЕ ЧА ЛИ И РА ДОС ТИ ОДИ НО ЧЕ СТ ВА

д на. Пу га ю щая чёр ная ти ши на. Сре ди но чи
вздра ги ва ла: Ки рилл? Где он? Уже ут ро…
Опять, на вер ное, где�то пь ёт. Вздох об лег че -

ния: не пь ёт. Уе хал. В мо ре… Он в мо ре. А ну как
вер нёт ся и опять – по но во му, при выч но му кру гу?
Очень ску ча ла. На ку пи ла де ре вян ных ра мо чек для
фо то. Рас ста ви ла по квар ти ре. Вез де Ки рилл. Здесь
трёх лет ний ка ра пуз, там – школь ник, на да че у дру -
зей. Ды мит ся са мо вар, сто лик в са ду. У На та ши на
ко ле нях Ли за, Ни ки та об нял Ки рил ла. Вся семья
в сбо ре. Семья… Раз ва ли лась, как кар точ ный до мик,
в од но мгно ве ние. Сколь ко раз пы та лась вспом нить
се бя ту, име ю щую лю бя ще го му жа, де тей – двой ня -
шек. Нет, не мог ла. Иног да ей ка за лось, что вдов -
ство бы ло всег да, а ту жизнь, где бы ли все жи вы,
она при ду ма ла се бе в уте ше ние, лёг кий об ман, та кой
лёг кий об ман…

На ра бо ту она то ро пи лась. С ра бо ты – нет. Бре ла
мед лен но, за хо ди ла в ма га зи ны, рас смат ри ва ла не -
нуж ные ве щи. Кто ждёт её до ма?

Но се год ня её жда ло пись мо. С та ко го да ле ко го от
Моск вы Даль не го Вос то ка. Ки рилл вос тор жен но пи -
сал о мо ре: «Мне ка жет ся те перь, оно зва ло ме ня к се -
бе все эти го ды. А я не по ни мал, ста рал ся за це пить ся
на су ше. Здесь всё не так, ма ма. Мо ре – это очень
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серьёз но… Не вол нуй ся за ме ня, те перь я по ве рил
в се бя, я смо гу, я всё обя за тель но смо гу…»

Удив лён но пе ре чи ты ва ла пись мо. По черк Ки рил ла,
а вот слог, буд то пи сал под дик тов ку. Не у же ли то, что
так ста ра лась, но не мог ла сде лать она, сде ла ет да лё -
кое и не по нят ное ей мо ре?

На этаж приш ла но вая са ни тар ка, энер гич ная, лёг кая
в об ще нии. На та ша от нес лась к это му равнодушно. Она
при вык ла быть са ма по се бе, об ще ния с боль ны ми ей
впол не хва та ло, они ни о чём её не спра ши ва ли. Тра тить
ду шев ные си лы на дру гих не хо те лось. Она бо я лась и не
же ла ла рас спро сов, она от вык ла от лю дей.

– На талья Мак си мов на, у нас но вень кая. По ка жи те
ей, что к че му, – поп ро си ла стар шая сест ра. 

Но вень кую зва ли Люд ми лой Степановной. Бы ло ей
не боль ше, чем На та ше, ско рее все го ро вес ни цы. Вы -
со кая, строй ная, спор тив ная фи гу ра, пря мая спи на,
лёг кая по ход ка. Смот ре ла Люд ми ла Степановна пря -
мо, чу точ ку удив лён но, буд то не ве ри ла то му, что ви -
де ла вок руг. Бе ло ку рые во ло сы прих ва че ны сза ди ре -
зин кой, ак ку рат но спря та ны под боль нич ной бе лой
ша поч кой. Вся она ка кая�то справ ная, чис тень кая. Го -
лос мяг кий:

– Мож но, я с ва ми се год ня по па ла там прой ду,
а завт  ра са ма уже, я со об ра зи тель ная…

Сов сем не по хо жа на са ни тар ку. На та ша зна ла, что
и она не по хо жа. Но так слу чи лось, не по сво ей во ле
приш ла, да за дер жа лась, за чем от доб ра ис кать доб ра.

Боль ни ца уст ра и ва ла На та шу не толь ко по то му,
что сут ки че рез трое. В этих длин ных уны лых ко ри -
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до рах с по тёр тым, кое�где тор ча щим ко лом ли но ле -
у мом, она жи ла сво им ми ром, ник то ни на что здесь
не по ся гал. Вра чи веж ли во здо ро ва лись, иног да эти -
ке та ра ди спра ши ва ли про здо ровье. Они чувство ва -
ли в На та ше что�то осо бое, но не очень вни ка ли…
Не опус кать ся же им, дип ло ми ро ван ным и муд рым,
до стран ной жен щи ны со шваб рой и ве ни ком, не раз -
го вор чи вой, не лю ди мой. А са ни тар ки отк ры то её
сто ро ни лись. И для них она бы ла стран ной. Она
по�дру го му оде ва лась, по�дру го му хо ди ла, да же по -
лы в па ла те мы ла по�дру го му, с ка ким�то изя ще ст -
вом что ли, по нять бы ло труд но. И уж, ко неч но,
по�дру го му раз го ва ри ва ла. Из ра бо тав ши е ся за дол -
гие го ды жен щи ны, для ко то рых боль ни ца – лиш няя
ко пей ка к их скуд ной пен сии, чувство ва ли в На та ше
че ло ве ка ино го кру га. Она ред ко пи ла с ни ми чай,
ред ко го во ри ла о се бе, ред ко ин те ре со ва лась их
жизнью. И – да ва ла бо га тую пи щу к раз го во рам
в обя за тель ных по си дел ках, ког да по лы по мы ты,
ок на блес тят, пыль сме те на. Пе ре дох нуть, по пить
чай ку… И здесь она бы ла чу жой. Бе лая во ро на. Вот
уж действи тель но так.

Са мой лю би мой те мой по си де лок бы ла На та ши на
жад ность. По во дов для это го пре дос та точ но. На та ша
всег да охот но под ме ня ла дру гих, то од ну, то дру гую,
иног да по де сять дней не вы хо ди ла из боль ни цы.
«Куда ей? – рас суж да ли за ча ем. – Всех де нег не за ра -
бо та ешь». Хо ро шо ещё, что они ни че го не зна ли ни
о ва ниль ных бу лоч ках по но чам, ни о не дав них курь -
ерс ких марш ру тах из од но го кон ца го ро да в дру гой.
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Не нра ви лись «кол ле гам» её со бач ки, книж ки
с кар тин ка ми. «Ра бо та – не ба ло в ство, – рас суж да ли
за ча ем, – ес ли все боль ным со ба чек по не сут, что
тог да бу дет? Не боль ни ца бу дет, а детс кий сад». Не
нра ви лось бед ным са ни тар кам и то, что толь ко од на
един ствен ная На та ша бы ла для вра чей На таль ей
Мак си мов ной, а они все го лишь тё тя ми Кла ва ми,
Пет ров на ми, ба ба ми Ду ся ми. Но это они за ча ем не
об суж да ли. Сие бы ло сок ры то в по тём ках их стра да -
ю щих душ.

И вот ещё одна яви лась. И то же – не прос то так,
а Люд ми ла Сте па нов на. И то же – сов сем не са ни тар -
ка. С та ки ми дан ны ми её взя ли бы ре фе рен том в лю -
бую со лид ную фир му. Пос мат ри ва ла на но вень кую
с лю бо пы т ством и На та ша. А но вень кая, не за ме чая
На та ши но го к ней ин те ре са, хо ди ла за ней хвос том из
па ла ты в па ла ту, рас спра ши ва ла:

– А вы с ка кой па ла ты мыть на чи на е те? Пос тель -
ное бельё по ка ким дням ме ня е те? Влаж ная убор ка
час то? Что бы чаю по пить, на до спра ши вать раз ре -
ше ния?

Не приг ла сить но вень кую вмес те по пить чай бы ло
не веж ли во. Люд ми ла Сте па нов на приг ла ше нию об ра -
до ва лась, тут же изв лек ла из сум ки боль шую ко роб ку
кон фет. «До ро гие», – от ме ти ла про се бя На та ша. И,
не о жи дан но для се бя сму тив шись, пос та ви ла на стол
на ча тую ещё на прош лой не де ле бан ку виш не во го ва -
ренья. Они пи ли чай и пос мат ри ва ли друг на дру га.
Но вень кая – с ве сё лым ин те ре сом. На та ша – нас то ро -
жен но, с опас кой, что нач нёт сей час но вень кая рас -

93



спра ши вать её о житье�бытье, об из веч ной её бо ли. И,
спа са ясь от бо ли бегством к дру гим те мам, ста ла то -
роп ли во рас спра ши вать са ма:

– Люд ми ла Сте па нов на, ка кое у вас об ра зо ва ние?
– Выс шее. Я ин же нер, Ба у ма нс кий за кон чи ла.
– А по че му… не по спе ци аль нос ти?
– Да я спе ци аль нос ти двад цать лет от да ла, приш ло

вре мя дру гим де лом за нять ся.
– Ну и де ло… Шваб рой ма хать.
– Как раз по мне, – зас ме я лась но вень кая. – Мне от

мо их не ду гов про пи са на шваб ро те ра пия.
Она от ве ча ла на воп ро сы прос то, ве се ло, без ко кет -

ства и важ нос ти. И – ни о чём не спра ши ва ла На та шу.
А до ма опять пись мо. И опять – о люб ви к мо рю.

Да же сти хи. Прос тень кие: «Си няя даль морс кая гла за
мои ос ле пи ла. Ско ро ль вер нусь я – не знаю. Мо ря
безб реж но го си ла…»

Чи та ла На та ша морс кие сти хи и – улы ба лась доб -
рой вес ти из безб реж но го мо ря. Сын об ре тал поч ву
под но га ми… в мо ре. Зас ме я лась не ле пой сво ей мыс ли:
поч ва под но га ми – в мо ре. Па ра док саль но, но ока зы -
ва ет ся так. Сколь ко сил пот ра ти ла, слёз про ли ла, без -
ре зуль тат но, а мо ре ле чит… Вы ле чи ло? Вспом ни ла
сло ва Люд ми лы Сте па нов ны: «Мне от мо их не ду гов
про пи са на шваб ро те ра пия». А Ки рил лу, зна чит, от его
не ду гов мо ре те ра пия про пи са на? А ей, На та ше, тог да
ка кая те ра пия от её уны ния, ду шев ной ус та лос ти,
стра ха завт раш не го дня? У ка ко го док то ра взять на -
прав ле ние, поп ро сить по мо щи и при об рес ти чу до дей -
ствен ное ле ка р ство?
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Прис лу ши ва лась к се бе и не мог ла по нять сво их
чувств. Ко неч но, ра дость: сын, пусть та кой це ной, че рез
раз лу ку, че рез мо ре пой дёт к ис це ле нию. Он мно го пе -
ре жил и мно го по те рял, но он возв ра ща ет ся в жизнь.
А она буд то от да ёт дань каж до му про жи то му дню. Вот
и опять без це ли… Ра бо та, ма га зин, дом, ма га зин, дом,
ра бо та. Вот толь ко пись ма, ма лень кая ра дость, лёг кий
ве те рок в гус той, ус то яв шей ся ду хо те.

– Вче ра я по лу чи ла пись мо от сы на, он в Морф ло -
те, на под вод ной лод ке… – вдруг, сов сем не со би ра -
ясь, вы па ли ла она за оче ред ным ча ем Люд ми ле Сте -
па нов не.

Та пос мот ре ла с ин те ре сом.
– Мо ре – это серь ёз но. Оно сла бых не лю бит. А мои

зна ния о мо ре толь ко по со чи нс ким пля жам.
– У вас есть де ти?
– Двое. Маль чик и де воч ка. Доч ка за му жем, жи вут

в Ис па нии. И сын женат. Журналист. В Петербурге. 
– А муж?
Улыб ну лась свет ло и счаст ли во.
– Ко ля у ме ня уди ви тель ный. Он, как и я, Ба у ма н -

ский за кон чил. Сей час док то рс кую пи шет.
На та ша смот ре ла на счаст ли вую, бла го по луч ную

Люд ми лу Сте па нов ну и в серд це впол за ла, быст ро
впол за ла, за висть. От вер ну лась, схва ти лась за чай ник.
Пус той. «Хо ро шо, что пус той. Сей час пой ду за во дой
и уж там, в боль нич ном ту а ле те, дам во лю чувствам».
Да ла. Вклю чи ла во ду и ста ла прис таль но смот реть на
се бя в зер ка ло. Чер но окая, чер ноб ро вая На та ша Во -
ро ни на. Гу бы, дав но за быв шие, что та кое по ма да,
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сжаты. Чуть впа лые щё ки блед ны. Из�под бе лой боль -
нич ной ша поч ки вы би лась тём ная пряд ка. В гла зах –
тре вож ный жар. «Нек ра си вая… Ка кая же я ста ла нек -
ра си вая. А она кра си вая! И хо дит лег ко, как ба ле ри на!
И муж у неё «уди ви тель ный», док то рс кую пи шет.
А де ти? Де ти�то ка кие бла го по луч ные. Маль чик и де -
воч ка… А моя де воч ка? По че му моя де воч ка на Вост -
ря ко ве, а её (её!) за гра ни цей?! По че му?!»

На та ша плес ну ла се бе в ли цо хо лод ной во дой
из�под кра на. Она ис пу га лась за се бя. В гру ди кло ко -
та ло всё: боль, до са да, оби да, разд ра же ние. И –
зависть. К этой бла го по луч ной кра си вой жен щи не,
у ко то рой всё есть и ко то рой для пол но го счастья не
хва та ет един ствен ной бла жи – шваб ро те ра пии. «А
мне, по че му ни че го не ос та лось мне? Толь ко сын с его
лю бовью к мо рю, с его сти ха ми, сов сем с не по нят ной
жизнью впе ре ди. Что ждёт её бед но го, наст ра дав ше -
го ся маль чи ка? А у «этой» – журналист! Мо ре лю бит
силь ных, го во ришь?! А по че му тог да силь ным дол жен
быть мой сын, а не твой ба ло вень?»

Она ни ког да не лю би ла ис те рик. Ни сво их, ни чу -
жих. Но сей час бы ла на гра ни. Пос та ра лась ус по ко -
ить ся. Пос ле трёх боль ших глот ков во ды ста ло лег че,
но с го речью по ня ла: от ны не эта бе ло ку рая бла го по -
луч ная са ни тар ка бу дет ей в тя гость и ус ты же ние.
В тя гость, по то му что, не воль но срав ни вая свою
жизнь с её, она бу дет стра дать. А в ус ты же ние – по то -
му что за висть пос тыд на и нек ра си ва.

А в это вре мя че рез го ры, ле са и мо ря, ко неч но, ле -
те ло по На та ши но му ад ре су оче ред ное ве сё лое пись мо
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с благой вестью: сын пой дёт учить ся морс ко му де лу
даль ше. Три лис точ ка со сти ха ми, мел ко�мел ко, убо -
рис то. И – фо то кар точ ка. Ну хо рош, ну кра са вец. Бес -
ко зыр ка как вли тая, гла за изо всех сил серь ёз ные. На -
та ши ны гла за – тём ные с за дум чи вой глу би ной. Толь -
ко гла за. А так – вы ли тый отец.

На та ша ещё не зна ла, ког да возв ра ща лась до мой
с ра бо ты, что сей час из поч то во го ящи ка пря мо в ру ки
к ней порх нёт го лу бем вес точ ка – дол гож дан ная и
горь кая. Дол гож дан ная – по то му что от сы на, а горь -
кая… по то му что – пос лед няя.

В эту са мую ми ну ту, ког да ма те ри нс кая ру ка не тер -
пе ли вым рыв ком отк ро ет поч то вый ящик, её сын от ча -
ян но прок ри чит в за го рев шем ся, не по нят но по ка ким
при чи нам, пя том от се ке: «По жар! По мо ги те!»

Крик ник то не ус лы шит…



ЗА ЧТО?

юд ми ла при хо ди ла к На та ше каж дый день.
При но си ла про дук ты, от ко то рых На та ша сла -
бо от ка зы ва лась. А Люд ми ла мол ча ос тав ля ла.

Она поч ти не за дер жи ва лась. Сто я ла в две рях и толь -
ко, ес ли На та ша пред ла га ла прой ти в ком на ту, из ви -
ня лась и про хо ди ла:

– Я на ми нут ку… То роп люсь.
На та ша зна ла, что Люд ми ла ни ку да не то ро пит ся,

она ща дит её. Од ной пе ре но сить своё страш ное го ре На -
та ше бы ло тя же ло, но лег че, чем на лю дях. С людь ми на -
до о чём�то го во рить. На та ша всег да го во ри ла ма ло.
А те перь му кой ста но ви лось каж дое сло во. Да же это:

– Про хо ди те…
Люд ми ла всё по ни ма ла, и толь ко чуть�чуть обоз на -

ча ла своё при су т ствие в На та ши ной квар ти ре. Про -
дук ты бы ли как нель зя кста ти. Вый ти из до ма, от -
крыть дверь ма га зи на, наз вать, что ей нуж но… Нет,
это бы ло вы ше её сил. Ес ли бы сей час она пос мот ре ла
в зер ка ло, ужас ну лась бы. На та ша пос та ре ла в од но -
часье, осу ну лась, сгор би лась, как�то скорб но и жал ко
воб ра ла го ло ву в пле чи. Гла за её со вер шен но по тух ли,
ка за лось, их энер гич ную чер но ту кто�то щед ро раз ба -
вил во дой. По ху де ла ещё боль ше, из да ле ка – де воч -
ка�под рос ток. Вбли зи – ста руш ка с бес по кой ным,
стра да ю щим взгля дом.
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Она ска за ла се бе: «Те перь уже точ но жизнь кон чи -
лась. Те перь уже точ но – ни ка кой це ли, ни ка ко го смыс -
ла, ни ка ких ни пе ред кем обя зан нос тей». Нет�нет, о са -
мо у бий стве она не ду ма ла, она во об ще не ду ма ла ни
о чём, по то му что, ес ли на чи на ла ду мать, у неё пу та лись
мыс ли и бо ле ла го ло ва.

Это очень труд но – на хо дить ся ря дом со стра да ю -
щим че ло ве ком. Из лиш не бра вая фра за, да же взгляд
не ос то рож но ве сё лый – для стра да ю ще го лиш няя
боль. Мы зна ем это друг от дру га и вы би ра ем фор му
по ве де ния, на ро чи то отстра нён ную от бо ли ближ не го.
Мы го во рим с ним обо всём, кро ме его стра да ний. Ес -
ли бо лезнь, то обо всём, кро ме бо лез ни. Нам ка жет -
ся – так пра виль но. А мо жет быть, мы оши ба ем ся…

Вот и опять приш ла Люд ми ла. С по ро га – ви но ва то
и ти хо неч ко:

– Я на ми ну точ ку…
За нес ла на кух ню сум ку с про дук та ми. Вер ну лась

в при хо жую, ос та но ви лась не ре ши тель но у две ри.
– Про хо ди те…
Прош ла.
– На ра бо те спра ши ва ют, ког да вас ждать?
– Че рез па ру дней. Сколь ко мож но от лё жи вать ся.
– Ес ли хо ти те, я мо гу вас за ме нить. Мне нетруд но.
– Спа си бо, Люд ми ла. Вы и так ме ня очень вы ру -

чи ли.
– Вот и хо ро шо, что «Люд ми ла». А то всё по от чест -

 ву. Да вай те по име ни и на «ты».
– Да вай те.
– По бе гу…
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– По дож ди те… ой, по дож ди… Люд ми ла. По си ди
ря дыш ком, очень мне тош но.

Зап ла ка ла ти хо, по том всё гор ше и гром че. Люд ми -
ла не ус по ка и ва ла, си де ла и дер жа ла в ру ках го ря чую
На та ши ну ла донь.

– За что?! – вдруг зак ри ча ла На та ша. – За что у ме -
ня заб ра ли сы на? Сы на! За что?.. 

Люд ми ла силь но сжа ла ей ру ку. Мол ча ла.
– За что? – На та ша под ня ла на неё опух шие от слёз

гла за. Жда ла от ве та.
– Я не знаю, – от ве ти ла без лу ка в ства. – Я, На та -

шень ка, очень ма ло знаю.
И от этой иск рен нос ти, от то го, что не ста ла пов то -

рять Люд ми ла де жур ные ба наль нос ти, что ма ло го во -
рит, но мно го де ла ет, – прон зи ло На та шу рез ким све -
том – от мыс ли к серд цу. Ей вдруг ста ло стыд но за свою
за висть, свои пре тен зии к этой, ни о чём не до га ды ва ю -
щей ся жен щи не, по я вив шей ся так вов ре мя в её жиз ни.

Она ска за ла Люд ми ле: «Прос ти». Не о жи дан но для
се бя и, на вер ное, для Люд ми лы. Та ещё раз сжа ла На -
та ши ну ру ку, при ни мая её сло ва, бла го да ря за них.
И от ве ти ла стран но:

– И ты прос ти ме ня…
«За что? – не до у ме ва ла На та ша. – Уж она�то мне

точ но не за ви до ва ла, мне за ви до вать не че му». Но про -
мол ча ла.

Те перь уже в боль ни це зна ли все: На талья Мак си -
мов на и Люд ми ла Сте па нов на – под ру ги. Ба бы Ду си и
Пет ров ны су да чи ли за ча ем о них, что�то до мыс ли ва -
ли, не от ка зы вая се бе в сме лых фан та зи ях. Но не по
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зло бе, а по то му, что о чём�то и о ком�то го во рить бы -
ло на до. Умер де душ ка из пя той па ла ты. На та ша не
зна ла, бы ла в дру гой сме не. Но – но вая зас те ле на пос -
тель. Пус тая тум боч ка. Плю ше вая со бач ка – под цвет -
ком на ок не, си рот ли вая…

– Слав ный де душ ка был. Царство ему Не бес ное.
А зва ли как его, На та ша? – спро си ла Люд ми ла.

Она и не зна ла. Де душ ка и де душ ка. Пос мот ре ла по
до ку мен там. Кар пов Пла тон Ми хай ло вич…

– Пла тон, имя�то ка кое ред кое. На до бу дет по дать
за не го за пис ку.

– Ка кую за пис ку? Ку да?
– На таш, ты как буд то с Лу ны сва ли лась. Не зна -

ешь, что за усоп ших за пис ки по да ют? Ты хоть кре щё -
ная?

– Кре щё ная. Ме ня в боль ни це крес ти ли, я еле вы жи -
ла. Поч ка от ка за ла. Стран ная жен щи на, вся в чёр ном,
с боль шим крес том на гру ди, са ма свя щен ни ка поз ва ла.
А мне от да ла свой ма лень кий крес тик, сня ла с се бя и
от да ла, и ещё ме даль он, там икон ка ка кая�то…

– На та ша… Это же игу менья бы ла. Боль шой
крест… Рас ска жи.

На та ша рас ска зы ва ла, а Люд ми ла толь ко ру ка ми
всплес ки ва ла. Бы ло че му удив лять ся. Но и На та ша
удив ля лась. Она ни ког да ни ко му не рас ска зы ва ла эту
ис то рию. А тут вдруг за хо те лось.

– По ка жи… Ме даль он у те бя с со бой?
Ме даль он вмес те с на тель ным крес ти ком ви сел на

тём ной те сём ке на гру ди. Люд ми ла с ин те ре сом ста ла
его рас смат ри вать.
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– Ты да же не предс тав ля ешь, эта ведь икон ка –
Вла ди ми рс кая. День тво их име нин. На таль ин день –
Вла ди ми рс кая. Чу де са, На та ша… А как зва ли ту игу -
менью?

– Не знаю. Не до то го бы ло.
Люд ми ла пос мот ре ла на неё стро го и тре бо ва тель но.
– На та шень ка, мо лись за неё. Не зна ешь име ни,

прос то мо лись. Бог име на ве да ет.
На та ша не лю би ла раз го во ров про Бо га. Пе ре жив

столь ко по терь, она свой веч ный воп рос «за что?» ад -
ре со ва ла имен но Ему. За что она по па ла Ему в не ми -
лость? Ка ки ми та ки ми гре ха ми смог ла Его прог не вить?
По че му то и де ло ста вит Он на ней чёр ные от ме ти ны
жес то ких стра да ний? За что Он от нял у неё де тей?
В цер ковь она не хо ди ла по этой са мой при чи не. Ей ка -
за лось, в церк ви все прит во ря ют ся друг пе ред дру гом.
Прит вор но улы ба ют ся, кла дут пок ло ны, ста вят све чи
к икон кам, крес тят ся с по каз ным бла го го ве ни ем. А вы -
хо дят – возв ра ща ют ся в преж нюю жизнь, су е тят ся,
оби жа ют друг дру га, сво дят счё ты. Она смот ре ла на
Люд ми лу с удив ле ни ем. Пер вый раз, уже пол го да
прош ло, под ру га за го во ри ла с ней о Бо ге.

– Люд, а за что Бог от нял у ме ня мо их де тей?
И опять ска за ла Люд ми ла прос то и ес те ст вен но,

буд то вздох ну ла глу бо ко:
– Не знаю, На та шень ка…
На та ше мно го раз объ яс ня ли со лид но, важ но про

Бо жий про мысл, про Бо жию во лю, про то, что у Бо га
Свои на ме ре ния нас чёт каж до го из нас. Од наж ды да же
ей ска за ли, что скор би – это ра дос ти и не уны вать на до,
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а бла го да рить Бо га за пос лан ные стра да ния. Ни че го
кро ме ро по та, эти раз го во ры в ду ше не рож да ли. Ра дос -
ти! Толь ко по че му�то ник то в пляс не пус ка ет ся, ес ли
бо ле ет ре бё нок, или – как у неё… По че му же тог да, чем
боль ше скор бей, тем боль ше слёз? Где ра дос ти? В На та -
ши ном серд це, как в слож ной за дач ке по ал геб ре, от вет
не схо дил ся. Но слиш ком ве ли ка бы ла её бла го дар ность
Люд ми ле за всё, что она сде ла ла, что бы не уч ти во нас ка -
ки вать со сво и ми му ча ю щи ми её воп ро са ми.

Про мол ча ла.
Но за це пи лось в па мя ти: за усоп ших на до за пис ки

по да вать, за чем�то… А она ни ра зу, ни за ко го…
В сле ду ю щий раз за ча ем спро си ла:
– А за чем за пис ки? Что без за пи сок Бог не зна ет, за

ко го мо лить ся, за ко го нет?
Люд ми ла сму щён но раз ве ла ру ка ми:
– На та шень ка, моя ты до ро гая. Я та ких воп ро сов не

за даю, по то му что и от ве та на них не знаю. Я кни ги чи -
тать люб лю. Иног да не яс но что�то, и вдруг в кни ге,
как буд то спе ци аль но для ме ня… от вет. У те бя бы ло
та кое?

У На та ши та ко го не бы ло.
– Я при ду ма ла! – Люд ми ла вски ну ла яс ные гла за на

под ру гу, – поп ро буй ни ка ких воп ро сов не за да вать.
Прос то по да вай за пис ки и по да вай. За усоп ших, за
жи вых. И оты щет ся от вет, вот уви дишь.

Ког да впер вые На та ша на пи са ла за пис ку, слу чил -
ся кон фуз. Она ак ку рат но вы ве ла на не боль шом лис -
точ ке име на сво их усоп ших: Мар га ри ты, Вла ди ми ра,
Ни ки ты, мла ден ца Ели за ве ты, Ки рил ла, мо на хи ни…
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Прос то мо на хи ни. Лю да ска за ла, что Бог име на ве -
да ет. Но су хая, под жа рая ста руш ка с гла за ми�бу -
рав чи ка ми ткну ла свой скрю чен ный па лец в сло во –
мо на хи ня.

– Это ещё кто? Имя пи ши.
– Име ни не знаю…
– Без име ни не возь му. Уз най имя, тог да пи ши.
– Я его ни ког да не уз наю…
– Не мо рочь мне го ло ву, без име ни за пис ку не

возь му.
У На та ши зад ро жа ли гу бы.
– Возь мёшь, – ус лы ша ла она го лос свер ху, над со -

бой. Сза ди сто ял свя щен ник. Строп ти вая ба буль ка
опус ти ла гла за, ви но ва то под жа ла гу бы.

– Име ни не зна ешь, а по мо лить ся хо чешь? – спро -
сил он На та шу.

– Хо чу, – от ве ти ла она ти хо.
– Зна чит так, с это го дня по да вай за пис ки за свою

мо на хи ню во всех хра мах. Ка ких хо чешь. А ес ли кто
бу дет пре пя т ство вать, – он стро го гля нул на прис ми -
рев шую ба буль ку, – го во ри всем од но: «Свя щен ник
бла гос ло вил».

Не утер пе ла На та ша. Бро си ла на ба буль ку иро нич -
но�тор же ст ву ю щий взгляд. Та, не под ни мая глаз от
при лав ка, при ня ла у неё за пис ку и бурк ну ла:

– Пять де сят руб лей.
«Обс чи та ла. Точ но обс чи та ла. Со зла. Ну, да лад -

но – не обед нею».



ЗНА КО М СТВО

ри хо ди, На та ша, обя за тель но. У нас ни -
ко го не бу дет. Уз кий круг: я, ты и мой
до ро гой Ко лень ка».

Дав но На та ша ни у ко го в гос тях не бы ла. Не пош ла бы
и к Люд ми ле, но от но ше ния под руг ста но ви лись всё
сер деч нее и креп че. На до бы ло че рез се бя пе рес ту -
пить. И ещё, На та ша са ма се бе приз на лась: за му чи ло
лю бо пы т ство. Очень хо те лось уви деть Люд ми ли но го
«до ро го го Ко лень ку». Ни ра зу, сколь ко зна ко мы,
Люд ми ла да же слег ка бро ви не нах му ри ла, го во ря
о му же. А ведь женс кие раз го во ры – это преж де все -
го – поп ла кать ся. Но и в пох ва лах не рас сы па лась.
Толь ко «Ко лень ка», «мой до ро гой Ко лень ка».

И вот – удов лет во ре но лю бо пы т ство. Навстре чу ей в
прихожую стремительно идёт муж чи на – ок ла дис тая,
слег ка в ры жи ну, бо род ка, отк ры тый, из лиш не пря мой
взгляд. Гу бы слег ка при пух лые, улыб ка бе ло зу бая, ра -
душ ная. Так встре ча ют дол гож дан ных гос тей.

– На ко нец�то! А то всё На та ша, На та ша, а ка кая
она, На та ша… Из вёл ся от лю бо пы т ства. Те перь ви -
жу – хо ро шая.

Бар хат ный го лос. «На вер ное, хо ро шо по ёт, – по ду -
ма ла На та ша. – Ба ри тон. Спро сить? Сра зу неудоб но».

Люд ми ла в се ром бар хат ном платье, пря мом, чуть
ни же ко лен, нег лу бо кий вы рез, длин ная нит ка бе ло го
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жем чу га. Как же она хо ро ша… Смот рит на На та шу
теп ло. От неё ве ет по ко ем, счасть ем… За что она так
лю бит ме ня? Сколь ко хо ро ше го сде ла ла, без вся кой
по ка зу хи.

Тра ди ци он ный бу кет. Ко роб ка кон фет.
– Про хо ди, На та шень ка, я так ра да, что ты на ко нец

у нас в гос тях.
Люд ми ла нак ры ва ла на стол, а Ни ко лай по ка зы вал

На та ше квар ти ру. Прос тор ная, вы со кие по тол ки.
В гос ти ной го ря щая пе ред боль шой ико ной лам па да.
Ого нё чек ма лень кий, но яр кий. В дру гой ком на те вы -
со кие стел ла жи с кни га ми и опять – ико ны. Це лый
угол в ико нах. На та ша дав но уже ни у ко го не бы ла
в гос тях, от вык ла, от это го – сму ща лась, не зна ла, что
ска зать. Сво ей пре дуп ре ди тель ностью Ни ко лай сму -
щал её ещё боль ше. Рас ска зы вал об ико нах, о каж -
дой – обс то я тель но, под роб но, об их с же ной по езд -
ках по свя тым мес там.

– Мы на подъ ём лёг кие. Прыг в ма ши ну и ле тим ку -
да гла за гля дят.

При нёс три мас сив ных аль бо ма с фо то кар точ ка ми,
но Люд ми ла поз ва ла к сто лу.

По нем но гу На та ша ос во и лась. Спро си ла Ни ко лая,
где он ра бо та ет.

– Я веч ный сту дент, – бе ло зу бо улыб нул ся он, –
по шёл на ста рос ти лет в Бо гос ло вс кий… страш ное
де ло…

– Ко лень ка, – поп ро си ла же на, – спой нам что�ни -
будь, хо чу, что бы На та ша пос лу ша ла, как ты по ёшь. 

– А я ещё в при хо жей до га да лась, что вы по ё те.
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– Это как же?
– А у вас го лос… Не по ю щие так не раз го ва ри ва ют.
– Есть грех, – зас ме ял ся Ни ко лай, – я из по ю щих.

Он при ло жил сал фет ку к гу бам, вып ря мил спи ну. За -
пел. «Ви ног рад ную кос точ ку в тёп лую зем лю за рою, и
ло зу по це лую, и спе лые гроздья сор ву…»

На та ша пе ре во ди ла взгляд с Ни ко лая на Люд ми лу
и по ни ма ла: эти двое счаст ли вы. Они жи вут сво им на -
дёж ным, ус то яв шим ся ми ром, в ко то ром есть завт -
раш ний день, есть завт раш ние ра дос ти и завт раш ние
на деж ды. Их чувство глу бо ки, но не замк ну ты друг на
дру ге. Счаст ли вые щед ры. Вот и их щед рость из ли ва -
ет ся из их сер дец. И на неё, На та шу, из ли ва ет ся.

Ни ко лай по шёл про во дить гостью до мет ро. Он
пре дуп ре ди тель но под дер жи вал её под ло коть, и она
опять сму ща лась, по то му что уже дав но не бы ло с ней
ря дом муж чи ны.

А до ма… До ма при тих шая На та ша хо ди ла по квар -
ти ре, в ко то рой вмес то икон ви се ли по сте нам фо тог -
ра фии в чёр ных ра моч ках. Ка за лось, здесь не бы ло хо -
зяй ки, а жи ла сни ма ю щая угол квар ти ра нт ка. Вро де и
чис то, всё по мес там. А не у ют но. Ни од ной икон ки…
Од на есть – вспом ни ла. Ме даль он, по да рен ный игу -
мень ей в боль ни це. Сня ла с се бя чёр ную те сём ку и
дол го разг ля ды ва ла его. Ме даль он ма лень кий, вид но
пло хо, но она щу ри лась изо всех сил.

Ут ро, бла го на ра бо ту не ид ти, на ча ла На та ша
с убор ки. В ру ках – лов кость, в го ло ве – смя те ние. Пры -
га ют мыс ли, нас ка ки ва ют на серд це, бес по коя его. Ду -
ма ет На та ша о счаст ли вых Люд ми ле и Ни ко лае,



о несча ст ной се бе, обк ра ден ной та ким же лан ным женс -
ким счасть ем. Но ведь и она бы ла счаст ли ва с Ни ки той,
вот толь ко не по ни ма ла это го, кап риз ни ча ла, ду лась,
всё поп ре ка ла его по ка ким�то ду рац ким пус тя кам.

А Люд ми ла… В ней есть не пос ти жи мая для На та ши
бла го дар ность му жу за то, что ря дом, что сог ла сил ся
спеть, за то, что по шёл про во дить под ру гу. Та кие пус -
тя ки, и ко му при дёт в го ло ву бла го да рить за это? Как
бы хо те ла и она – так. Мо жет, за муж вый ти? И уже
по�дру го му жить, не как рань ше. То же встре чать
гостей, ра до вать ся, спо кой но ра до вать ся, а не за по -
лош но. Бла го дар но встре чать каж дый но вый день,
бла го дар но про во жать каж дый но вый ве чер. «Вряд ли
вый ду. Где най дёшь та ко го, как… Ни ко лай».

Не хо те ла, а взя ла да и приз на лась се бе – про Ни -
ко лая. Про то, что к та ко му, как он, по бе жа ла бы… Ой
по бе жа ла бы! «Что уду ма ла? – обор ва ла свои бес сты -
жие мыс ли. И тут же за се бя и всту пи лась. – Нель зя,
что ли, по меч тать?» Меч тать ни ко му не возб ра ня ет ся.
А раз не возб ра ня ет ся – по нес лась на ко не ро зо вом
в мир, по хо жий на ме до вый пря ник: от ку сы ва ешь от
не го – слад ко…

Вот они с Ни ко ла ем пры га ют с ут ра в ма ши ну и ле -
тят ку да гла за гля дят. Они на подъ ём лёг кие. А вот они
с Ни ко ла ем приш ли в те атр, он сни ма ет с неё шу бу, бе -
рёт под ру ку, ве дёт в зал. Они слу ша ют опе ру. Она
в чёр ном платье с нит кой жем чу га. Как у Люд ми лы.

Ма ло, ма ло мы се бя зна ем. То, от че го от ма хи ва ем -
ся, че го ни ког да, ни за что быть не мо жет, вдруг по ка -
кой�то кру тя щей ся про тив ча со вой стрел ки ло ги ке,
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ста но вит ся воз мож ным, до пус ти мым. В мыс лях, ко -
неч но, в мыс лях, На та ша при ме ря ла к се бе из ме ну
Ни ко лая. А что ес ли он… об ра тит на неё вни ма ние?
Ко неч но, Люд ми ла – кра са ви ца, но ведь у муж чин
свои при чу ды. Возь мёт да и разг ля дит в На талье Во -
ро ни ной неч то та кое, и отк лик нет ся Ни ко ла е во серд -
це на это неч то. А она? При мет? Не от ве дёт про тя ну -
тую к ней ру ку? «Не от ве ду», – то ли по ду ма ла, то ли
ти хо ска за ла вслух. Вспых ну ли щё ки. Ста ла изо всех
сил те реть сал фет кой зер ка ло в при хо жей. Трёт,
трёт, скри пит зер ка ло, жа лоб но скри пит, про сит по -
ща ды. Трёт…

Люд ми ла приш ла се год ня по рань ше. Она уже ус пе -
ла прой тись шваб рой по ко ри до ру, ус та ла, при се ла на
кра е шек боль нич ной ку шет ки – пе ре дох нуть. Мах ну -
ла ру кой На та ше, иди, мол, по си дим чу ток.

– Как те бе мой Ко лень ка?
На та ша! На та ша, со бе ри по су се кам сво е го серд ца

всю дре мав шую там неп рав ду, спрячь ся за неё,
спрячь ся…

– У те бя хо ро ший муж, лю бит те бя, сра зу вид но,
Люд, что он те бя лю бит, – ско ро го вор кой, не гля дя
в гла за, су ет но отыс ки вая что�то в кар ма нах боль нич -
но го ха ла та.

– Лю бит… – Люд ми ла улыб ну лась. – Зна ешь, На та -
шень ка, мы с ним ещё ни ра зу за сов ме ст ную жизнь не
пос со ри лись. Пус тя ки не счи та ют ся, а так – серь ёз но,
ни ра зу. Двух де тей вы рас ти ли, а ведь де ти в не го, есть
в них Ко ли но бла го ро д ство…

На та ша… не от во ди глаз, за мет но бу дет.
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– Да, лю бит он те бя, – пов то ри ла, зас та ви ла се бя
пос мот реть на под ру гу. Хо те ла взгля дом ра до ст ным,
а как по лу чи лось…

– В том�то и де ло, что лю бит. Ес ли бы не лю бил, бы -
ло бы про ще… – Люд ми ла груст но улыб ну лась.

Что та кое она го во рит? Не по нят но… Про ще? Ког да
не лю бит, про ще?

Но Люд ми ла уже под ня лась. Спря та ла под ко сын ку
вы бив шу ю ся бе ло ку рую прядку.

– За си де лись. Мне ещё две па ла ты. Да, за бы ла, Ко -
ля те бе кни гу пе ре дал. Го во рит, пусть твоя На та ша
пря мо се год ня пос ле ра бо ты чи тать нач нёт. А то, го во -
рит, знаю вас, жен щин, пос та ви те на по лоч ку и – на
го ды…

По су да вы мы та. Те ле ви зор се год ня она не вклю чит.
Бу дет чи тать – Ни ко лай пе ре дал ей кни гу. Так и ска -
зал: «Пе ре дай сво ей На та ше». По че му это вдруг он
про неё вспом нил? И что за кни га та кая? Глян це вая бе -
лая об лож ка, по ней при ят но про вес ти паль цем. Ка -
кой�то ста рец Па и сий… Свя то го рец. Ой, это, на вер -
ное, ду хов ное, не по нят ное, скуч ное.

На та ша вдруг вспом ни ла сло ва Люд ми лы: «Иног да
не яс но что�то, и вдруг в кни ге, как буд то спе ци аль но
для ме ня… от вет». Поп ро бую. Вот толь ко о чём спро -
сить? Не зна ешь, о чём? О мыс лях сво их гре хов ных,
На та ша, о мыс лях спра ши вай. И за да ла На та ша свой
сок ро вен ный воп рос: «Что со мной про ис хо дит?» За -
кры ла гла за и раск ры ла на у гад кни гу… «Зна ешь, что
с то бой про ис хо дит? Ты… с ра зи ну тым ртом на чи на -
ешь счи тать во рон. Тог да к те бе подк ра ды ва ет ся враг
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и вбра сы ва ет в твой ра зи ну тый рот ка ра мель ку. Ты на -
чи на ешь вра щать её во рту, чувству ешь её вкус, и те бе
тя же ло её вып лю нуть. Нуж но вып лё вы вать сра зу –
едва�ед ва по чу в ству ешь её сла дость».

Да же ру ки по хо ло де ли, так проб ра ло. Вот уж
действи тель но про неё. Вот те бе ду хов ная и не по нят ная
кни га. Не в бровь, а в глаз. Хо те ла? По лу чи. Нече го об -
са сы вать ка ра мель ку, на до сра зу вып лё вы вать – так со -
ве ту ет, да не со ве ту ет, а пря мо при ка зы ва ет ста рец, как
его… Па и сий. Ей при ка зы ва ет. Она спро си ла…

Дол го рас смат ри ва ла На та ша фо тог ра фию стар ца.
Прос тое ли цо, ка ких мно го. Сто ит и смот рит, чуть
скло нив го ло ву, буд то жу рит На та шу: «Что ж ты, го -
лу буш ка, так се бя из му чи ла? Что же прос тых ве щей не
по ни ма ешь? Жизнь горь ка, так ка ра ме лек слад ких за -
хо те лось? А пос ле ка ра ме лек�то го речь ещё гор че. Дё -
ше вы ка ра мель ки, дё ше вы…»

Хоть и жу рил ста рец, а смот рел с лю бовью. «За что
мож но ме ня лю бить? – ду ма ла На та ша. – За мыс ли не -
пот реб ные?» Ока зы ва ет ся, он и мыс ли зна ет. Вон как
ей всё рас тол ко вал в мо мент. Она хо те ла спро сить
о чём�то и вновь раск рыть кни гу на у гад. Но – пе ре ду -
ма ла. На чи на лась уже ка кая�то иг ра. Ду ша, в ко то рой
сра зу, без рас кач ки пош ла серь ёз ная ра бо та, иг ры не
до пус ка ла.

Раз бо ле лась го ло ва. На вер ное, с неп ри выч ки, от
не по силь но го нап ря же ния. На та ша от ло жи ла в сто -
ро ну кни гу. Ус нуть дол го не по лу ча лось.



ДОЛ ГОЖ ДАН НАЯ ВСТРЕ ЧА

риш ло вре мя от ве тов на воп ро сы. На та ша
ста ла мно го, жад но чи тать. Кни ги пе ре да вал
ей Ни ко лай че рез же ну. Что�то про чи ты ва -

лось сра зу, что�то упор но не шло, две�три стра нич ки,
и ум те рял вся кий ин те рес – не моё, не на до.

Ста рец Па и сий – особ ня ком. На та ша про чи та ла
всё, что бы ло из да но. Возв ра ща лась к про чи тан но му,
да же ста ла вы пи сы вать се бе в блок нот са мое, са мое…

– Это моя таб ли ца ум но же ния, – объ яс ня ла она
Люд ми ле. – Как жал ко, что стар ца нет в жи вых, наш -
ла бы его, рас спро си ла бы…

– Он грек. Он по�рус ски не по ни мал.
– По ни мал. Ме ня ведь по нял.
Ба бы Ду си, Ми хай лов ны, тё ти Да ши пи ли чай, важ -

но под жи ма ли гу бы:
– Книж ки ка кие�то чи та ют, шеп чут ся. Всё сек ре ты

у них.
– Сек та.
– За да ри ли боль ных. На свои, ду ма е те? Им вы де ля -

ют, фи нан си ру ют.
На та ша с Люд ми лой, действи тель но, за да ри ли

боль ных. Осо бен но Люд ми ла. Она при но си ла в боль -
ни цу впол не при лич ные ве щи, распределяла по па ла -
там. И са ни тар кам пред ла га ла. Од на по за ри лась – и
при ня ла от Люд ми лы боль шой, в крас ных ро зах, пав -
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ло во по са дс кий пла ток. Да, вид но, стро гие то вар ки
спус ку не да ли. Вер ну ла:

– Не идёт он мне, – толь ко тем и оп рав да лась.
На та ша, ви дя лег ко мыс лен ную Люд ми ли ну щед -

рость, сна ча ла уре зо ни ва ла под ру гу:
– Люд, са мой при го дит ся. За чем ты всё раз да ёшь?
– Ни че го мне уже не при го дит ся, – от ма хи ва лась

Люд ми ла, – доб ра це лые сун ду ки, ку да всё это?
Впер вые в жиз ни На та ша в день сво их име нин при -

час ти лась. Люд ми ла по вез ла её к сво е му ба тюш ке. На -
та ша дро жа ла как оси но вый лист, ожи да ние При час -
тия вы ли лось в жут кое нерв ное нап ря же ние, поч ти
в стресс.

Служ ба за тя ну лась. На та ша из му чи лась, хо те лось
спать, есть, по си деть, хо тя бы. «Ско рее…» – под го ня -
ла она са ма не зная ко го, то ли вре мя, то ли свя щен ни -
ка, то ли се бя са му. На ис по ведь по дош ла с лис точ ком
(на у чи ла Люд ми ла) и, как от лич ни ца сти хот во ре ние,
про дек ла ми ро ва ла отс ка ки ва ю щие от зу бов гре хи.
Кра ем гла за сле ди ла за свя щен ни ком – сей час ос та но -
вит, пе ребь ёт, рас спро сит под роб нее… Свя щен ник,
об ло ко тив шись ру кой на ана лой, по мал ки вал. За мо лк -
ла и она.

– Всё? – спро сил свя щен ник, гля дя в сто ро ну.
– Не знаю…
– И я не знаю. К При час тию го то ви лись?
Кив ну ла.
Люд ми ла го во ри ла ей, что это очень боль шое со бы -

тие: пер вая ис по ведь, пер вое При час тие. На та ша всё
вре мя прис лу ши ва лась к се бе, пы та ясь об на ру жить
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в ду ше осо бые, ве ли кие чувства. Но всё бы ло по�преж -
не му. Да же, ес ли чест но, пус то ва то. Жда ла, жда ла пе -
ре мен, а они не слу чи лись. На та ша ре ши ла, ес ли Люд -
ми ла спро сит, прав ду ей не го во рить. Но Люд ми ла не
спро си ла. За то ве че ром её жда ло уди ви тель ное со бы -
тие. Люд ми ла и Ни ко лай по да ри ли ей по слу чаю име -
нин… по да ри ли по слу чаю име нин… «За чем? Вы с ума
сош ли? Это же до ро го… Нет. Ну, прав да, за чем?» По -
да ри ли ей – по езд ку в Гре цию. На мо гил ку так по лю -
бив ше го ся ей стар ца Па и сия.

– Все го�то три дня. Ту да и об рат но. Это ря дом с Са -
ло ни ка ми, – суп ру ги смот ре ли на неё оди на ко во
счаст ли вы ми гла за ми.

– Да я сто лет ниг де… Ну, на до же, уду ма ли…

***

На та ша про тя ну ла чер ног ла зо му, сов сем мо ло -
день ко му так сис ту бу маж ку с наз ва ни ем оте ля. Тот
ве се ло при щё лк нул язы ком, ус луж ли во рас пах нул
двер цу. Она смот ре ла из окош ка на нез на ко мый го -
род, боль ши ми ло ма ны ми сту пе ня ми взбе гав ший по
по ло гим, лы со ва тым го рам в ве сё лую си не ву про -
низан но го жа ром не ба. Бы ло душ но, тре вож но,
одиноко.

Так же душ но, тре вож но, оди но ко бы ло и в оте ле.
На та ша выш ла на ма лень кий, гус то уви тый плю щом,
бал кон чик. Приб ли жал ся ве чер, но го род и не ду мал
о том, что по ра бы уже уго мо нить ся и пе ре вес ти дух.
Ту да�сю да бес по кой но сно ва ли ма лень кие яр кие 
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ма шин ки, нерв но сиг на ли ли друг дру гу, по то рап ли ва -
ли, зли лись. Мо то цик лы, бо лее про вор ные и юр кие,
про са чи ва лись меж ду их раз ноц вет ны ми бо ка ми и не -
щад но тре ща ли. Свер ху На та ше ка за лось, что мо то -
цик лы не сут ся са ми по се бе, с обя за тель ной пок ла -
жей – боль ши ми блес тя щи ми ша ра ми. По од но му, по
два: это от ли ва ли на солн це шле мы. Кто�то что�то
кри чал, гор тан но, не по нят но, чуд но. В этот бур ля щий
по ток вы хо дить бы ло страш но. Ка за лось, и двух ша гов
не ус петь сде лать, по не сёт те бя, как щеп ку, зак ру тит,
за те ря ет, за гу бит…

На та ша плот но зак ры ла дверь, за дёр ну ла тя жё лые
тём ные што ры. Ста ло прох лад нее и ти ше. Улич ная
жизнь про ры ва лась те перь в На та шин но мер нас тыр -
ным од но об раз ным гу лом. Дос та ла фо то кар точ ку
стар ца. Люд ми ла на у чи ла: по ка жешь фо то, те бя сра зу
от ве зут ку да на до. Ста рец смот рел на На та шу спо кой -
но и сост ра да тель но. Он буд то го во рил: «Да, у нас
в Гре ции так – шу мим, су е тим ся… Но ты по тер пи, по -
тер пи и всё у те бя на ла дит ся…»

Ра но ут ром она выш ла из оте ля и поч ти сра зу по -
чув  ство ва ла за пах мо ря. Ви ди мо, лёг кий ут рен ний
вете рок при нёс его сю да, в центр Са ло ник, по пу ти
пе ре ме шав с за па хом ры бы, пря ной зе ле ни и жа ре -
ных ле пё шек. Этот эк зо ти чес кий за пах на пом нил ей,
что она да ле ко от Моск вы и что в этом не по нят ном
стран ном го ро де у неё есть од но един ствен ное де ло.
Сде лав его, она ос во бо дит ся от воз ло жен ных на неё
друзь я ми обя за тельств и вер нёт ся до мой, где всё
род ное, своё, при выч ное. Она при ве зёт друзь ям по -
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дар ки, по то му что они доб ры и пре дан ны, она не
име ет пра во быть неб ла го дар ной. Действи тель но,
взгля нув на фо то стар ца, так сист, на этот раз груз -
ный, в ле тах, ра до ст но за ки вал го ло вой, мол, знаю,
в кур се, по е ха ли.

Не прош ло и де ся ти ми нут, как ут рен няя ку терь ма
на уз ких цент раль ных ули цах рас со са лась, и они лег -
ко ра зог на лись на поч ти пус той до ро ге меж ду по ло -
гих, в не ров ных пят нах уже ус пев шей по жух нуть зе ле -
ни, гор.

Вдруг свер ну ли. Рез ко впра во, рез ко вверх, ту да,
где по оди на ко во ак ку рат ным крышам до мов гу лял ус -
пев ший прос нуть ся, но не ус пев ший прог реть ся, сол -
неч ный луч. 

На та ша вош ла в не боль шой дво рик, об не сён ный
не вы со ким креп ким за бор чи ком из бе лё со го от вре -
ме ни кам ня. Сквозь вы ло жен ную под но га ми плит ку
кое�где про би ва лась нас тыр ная сме лая трав ка. Во
дво ре ни ко го не бы ло, толь ко кру жи ли над ухо жен -
ны ми клум ба ми пчё лы, де ло вым сво им жуж жа ни ем
об ли чая вся чес кую празд ность. Нес коль ко вы со ких
сту пе ней из от по ли ро ван но го глад ко го кам ня ве ли
к слег ка при о тк ры той две ри, за ко то рой На та ша раз -
гля де ла боль шой квад рат ный подс веч ник с го ря щи ми
све ча ми. В хра ме ни ко го не бы ло. Да и не толь ко
в хра ме, ниг де ни ко го не бы ло. Но до неё до нес лось
ти хое, ед ва раз ли чи мое ухом, пе ние. Оно так гар мо -
нич но впи сы ва лось в этот бо же ст вен ный по кой, в это
бо же ст вен ное сми рен ное ут ро, что На та ша с пе ре -
хва тив шим от не из ве дан но го до се ле чувства ды ха ни -
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ем, опус ти ла ру ки и сто я ла, зап ро ки нув го ло ву в ещё
не жар кое, ещё ща дя щее не бо.

По том, ста ра ясь не сту чать каб лу ка ми, ос то рож -
но под ня лась по сту пе ням, про тис ну лась в при о т -
кры тую дверь, вста ла у вхо да, в гус том со све та по -
лум ра ке. Но гла за при вык ли, по лум рак рас се ял ся, и
На та ша уви де ла нес коль ко мо на хинь, сто я щих ря -
дыш ком, сле ва от пы ла ю ще го огонь ка ми подс веч ни -
ка. Пе ли. Она ни ког да не слы ша ла та ко го пе ния.
В нём бы ла ти хая, ли шён ная вся чес ко го ко ке т ства,
кра со та зву ков. На та ша, ко неч но же, слы ша ла, как
по ют в хра мах. Но иног да она улав ли ва ла сво им чут -
ким серд цем тща тель но скры ва е мую лу ка вин ку.
Пою щий, ему ка за лось это не за мет но дру гим, кра со -
вал ся, иг рал го ло сом, ста рал ся про бить ся к бла го -
дар но му слу ша те лю осо бой чис то ты зву ком. Та кое
пе ние бы ло схо же с мо лит вой на по каз. На та ша не
мог ла из ба вить ся от это го чувства. А здесь… здесь
ров ная кан ва зву ков, по ко то рой так же ров но, без
же ла ния пок ра со вать ся, вы ши вал ся прек рас ный
узор Бо жи е го сла вос ло вия. А прек рас ным он по лу -
чал ся толь ко по то му, что каж дая из по ю щих мо на -
хинь сми рен но пря та ла свой го лос, бо ясь обоз на -
чить его чуть яр че дру гих.

В этом пе нии ды ша ла лю бовь. В этом бес страс тии
жи ла прав да. На та ша ста ла ис кать срав не ния и очень
ско ро его наш ла. Пе ние бы ло по хо же… на ико ну без
ок ла да. Ею мож но лю бо вать ся, не про ди ра ясь к су ти,
са ма суть уст рем ля лась навстре чу и лёг ким плес ком
тёп лой бла го дат ной вол ны ка са лась ус тав ше го от



зем ных по пе че ний серд ца. О том, что та кое пе ние на -
зы ва ет ся ви зан тийс ким, На та ша уз на ет нам но го
позже, а по ка она роб кой гость ей сто ит у при о тк ры -
той две ри и слу ша ет, как ды шит… Жад но. Хо те лось
бы впрок, да нель зя.

Служ ба за кон чи лась. Мо на хи ни, опус тив гла за,
рас хо ди лись. На та ша за дер жа ла од ну из них. По ка за -
ла фо то. Чёр ные гла за из�под апос толь ни ка гля ну ли
стро го, оце ни ва ю ще. При ка за ли ид ти сле дом.

Мо на хи ня лег ко прош ла че рез двор, лег ко взле те ла
по ка мен ным сту пе ням, сде ла ла три ши ро ких ша га по
уз кой, вы мо щен ной оди на ко выми бе лыми ка муш ками
до рож ке к ак ку рат ной, с низ ки ми бор ти ка ми мо гил ке.
Ос та но ви лась. Ещё раз стро го гля ну ла. Уш ла.

И ос та лась На та ша на е ди не со стар цем Па и си ем.
Вни ма тель но разг ля де ла мо гил ку. В её уб ра н стве
чувство ва лась за бот ли вая женс кая ру ка. Мно го цве -
тов вок руг. Рас тут пыш но, ухо же ны, по ли ты, глад ко
пост ри жен ная трав ка. Буд то бе лый лист бу ма ги, не -
боль шая мра мор ная пли та на яр ко�жёл том, про ка лён -
ном солн цем пес ке. Что�то на пи са но на нём. Как пой -
мёшь? Поп ро сить бы ко го�ни будь пе ре вес ти…

Фо то кар точ ка стар ца. Та са мая, хо ро шо зна ко мая
На та ше. Ста рец сто ит, слег ка отк ло нив го ло ву, ру ка -
ва за ка та ны, боль шие кресть я нс кие ру ки по ко ят ся на
жи во те. Да же на сним ке за мет но, что сто ит ста рец
под солн це пё ком, и ему жар ко в толс той скуфье, бе -
лая бо ро да на фо не чёр но го мо на шес ко го под ряс ни ка
бе ла осо бен но. Ста рец смот рит на На та шу – с лю -
бовью. Но взгляд его не уми ли те лен, а строг. Так
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смот рят на не ра зум ных де тей ро ди те ли – под лёг кой
уко риз ной чи та ет ся всеп ро ще ние, ти хое лю бо ва ние,
го тов ность прийти на по мощь да же не по пер во му зо -
ву – по пер во му вздо ху. 

Не мог ла она от вес ти от стар ца взгляд. Не мог ла
при пом нить, что бы кто�то на неё ког да�то так смот -
рел. Под этим взгля дом бы ло и слад ко, и кон фуз но. 

Разг ля де ла ма лень кую анг лийс кую бу лав ку, ко то -
рой вмес то отор ван ной пу го ви цы ста рец прих ва тил
во рот под ряс ни ка. Уми ли лось серд це, да же сле зин ка
на вер ну лась. По том ещё, ещё од на. И по тек ли слё зы
тёп лы ми со лё ны ми по то ка ми.

На та ша сму щён но ог ля ну лась: ви дит ли кто? Чуть
по одаль, поч ти у са мо го вхо да в мо нас тырь, две мо на -
хи ни нес ли боль шую тя жё лую кор зи ну, дер жа её
с двух сто рон за руч ки. Боль ше ни ко го. И тог да она
зап ла ка ла – отк ры то, не та ясь. Ста рец�грек, скло нив
го ло ву, смот рел на ре ву щую рус скую жен щи ну, буд то
ждал: вот отп ла чет ся и всё рас ска жет. И она, не зная
ни сло ва по�гре чес ки, ста ла ему, не зна ю ще му сло ва
по�рус ски, рас ска зы вать… Го во ри ла не она, го во ри ло
её из бо лев ше еся за дол гие го ды серд це, ис кав шее всё
это вре мя уте ше ния, за да вав шее воп ро сы и не на хо -
див шее на них от ве та. Она по ня ла сей час, что очень
ус та ла от этих воп ро сов и впер вые по чу в ство ва ла, что
они не так уж те перь важ ны.

Пос ле слёз всег да лег че. Ста ло лег че и На та ше.
В зной ном ма ре ве гром ко за пе ли пти цы. Ог ля ну лась:
за не боль шим, чуть вы ше по я са, ко лю чим за бор чи ком
зе ле не ли кре пень кие жиз не ра до ст ные со сен ки, ле сен -
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кой спус кав ши е ся по по ло гой гор ке. От ту да и нёс ся
ве сё лый и пёст рый пос вист. Ка за лось, пти цы прос па ли
свой де жур ный час и, спох ва тив шись, при ня лись на -
вёр с ты вать, на пе ре гон ки, пе ре би вая, до би ва ясь сво ей
за поз да лой при леж ностью ве ли ко душ но го про ще ния
то го, ко го огор чи ли.

То ли ве те рок, ве се ло гу ля ю щий меж ду со се нок, то
ли этот дру же ст вен ный пти чий гвалт ос ту ди ли зап ла -
кан ное На та ши но ли цо. Она ещё раз взгля ну ла на ма -
лень кую фо то кар точ ку стар ца, но уже по�дру го му –
бла го дар но. Ей очень хо те лось уз нать, что на пи са но
на бе лой мра мор ной пли те. И она дерз ко и прос то об -
ра ти лась к стар цу:

– По мо ги…
Тут же са ма се бя и одёр ну ла: «Сов сем по е ха ла кры -

ша, го во рю, не зна мо что…»
Друж ный стук каб лу ков по ка мен ной плит ке. К мо -

гил ке стар ца Па и сия приб ли жа лась груп па па лом ни -
ков. В ос нов ном, жен щи ны, все бы ли в ко сын ках или
в лёг ких свет лых шляп ках. С фо то ап па ра та ми, с сум -
ка ми че рез пле чо. Рус ские… С ни ми мо ло дой ху до ща -
вый па рень в пляж ных шлё пан цах, в ль ня ной воль ной
ру баш ке и выц вет ших джин сах. На та ша бе зо ши боч но
приз на ла в нём ги да. Уж очень по�де ло во му смот ре ли
из�под оч ков на вве рен ную ему груп пу бли зо ру кие
гла за. Па лом ни ки плот но обс ту пи ли пар ня. Дос та ли
блок но ты, на це ли ли фо то ап па ра ты. Па рень де ло ви то
от каш лял ся и уже че рез ми ну ту, нет, че рез нес коль ко
се кунд, На та ша ис пу ган но по ня ла, что её прось ба
к стар цу: «По мо ги», – ус лы ша на.
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– Со ве тую вам за пом нить сло ва, на пи сан ные на
этой пли те. Это ду хов ное за ве ща ние стар ца. Сей час
я вам их про чи таю. – Он нес коль ко те ат раль но
всмот рел ся в гре чес кий текст. На та ша по ня ла, что
боль ше для по ряд ка, что он хо ро шо, да же на и зусть,
его знал.

«Я, не дос той ный мо нах Па и сий, рас смот рев свою
жизнь, уви дел, что прес ту пил все за по ве ди Гос по да,
что я со вер шил все гре хи. И не име ет зна че ния, ес ли
не ко то рые из этих гре хов я со вер шил в мень шей сте -
пе ни, по то му что у ме ня сов сем нет смяг ча ю щих ви ну
обс то я тельств, пос коль ку Гос подь ока зы вал мне ве -
ли кие бла го де я ния. Мо ли тесь, что бы ме ня по ми ло вал
Гос подь. Прос ти те ме ня, и да бу дут про ще ны мной
все те, кто счи та ет, что чем�то ме ня огор чи ли.

Очень бла го да рен
и сно ва про шу – мо ли тесь.

Мо нах Па и сий».

Жен щи ны при леж но за пи сы ва ли в блок но ты. На та -
ша… не за пи сы ва ла. Опус тив ру ки, обес си лен ная, сто -
я ла она с кра еш ку, ря дом с со оте че ст вен ни ка ми,
повто ря я про се бя: «Не дос той ный мо нах Па и сий…
не дос той ный мо нах…» Он, к ко то ро му едут со всех
кра ёв за по мощью, ко то рый толь ко взгля дом с фо то -
кар точ ки ис це ля ет ду шев ную боль и уре зо ни ва ет ме -
лоч ные оби ды. Он – не дос той ный? А тог да она�то
какая? Пры га ю щая по жиз ни пуг ли во, бес по кой но,
сво дя щая счё ты с при ду ман ны ми обид чи ка ми,
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сколько лет с гор до под ня той го ло вой про хо дя щая
ми мо пра вос лав но го хра ма. Её, дос той ную рус скую
жен щи ну, зна ю щую се бе це ну, не дос той ный мо нах
Па и сий возв ра ща ет к жиз ни?

Уш ли па лом ни ки. Де ло ви то пос пе шая, зас ту ча ли
каб лу ка ми к ав то бу су. Пред ва ри тель но, су е тясь и
тол ка ясь, на щёл ка ли друг дру га на фо не мо гил ки
старца.

На та ша вновь ос та лась од на. Ста но ви лось сов сем
жар ко, солн це вхо ди ло в раж, ус пев ший про ка лить ся
воз дух под ра ги вал, и ка за лось На та ше, что кре пень -
кие ёлоч ки за ка мен ным за бо ром слег ка по ка чи ва ют ся
в зной ной дрё ме.

Очень хо те лось пить. И есть. Она ведь вы е ха ла
очень ра но, завт ра ка в гос ти ни це ещё не бы ло. На до
как�то… поп ро щать ся со стар цем. Но как? На та ша
опус ти лась на ко ле ни. Ост рые ка муш ки боль но вон -
зи лись в ко жу. Она по чу в ство ва ла, что вся кие сло ва
здесь со вер шен но из лиш ни, она не рас стро ит стар ца
сво им кос но я зы чи ем, по то му что… По то му что зна -
ко мая уже с ут ра вол на вновь на ка ти лась на На та -
ши но серд це, и она по ня ла, что ста рец от пус ка ет её
с ми ром, что он при нял её в свя той сво ей оби те ли,
что не да ром она из та ко го да лё ка приш ла к не му и не
спе шит об рат но.

По том уже, в так си, возв ра ща ясь из Су ро ти в Са ло -
ни ки, в свой отель на ули цу Ди мит риа, она пой мёт, что
её «да лё ко», это да же не Моск ва, это её прес туп но
неп ра виль ный, прес туп но ох ра ня е мый ею мир, в ко то -
ром так тес но от обид и све де ния счё тов, и в ко то ром
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столь ко нап рас но про жи тых лет она бы ла пол но -
власт  ной хо зяй кой, не тер пя щей дво ев лас тия. 

Поп ро щав шись со стар цем, хо те ла уже спус тить ся
вниз, к сто ян ке. Но уви де ла иду щую навстре чу мо на -
хи ню. Ту са мую, стро гую, не у лыб чи вую, про во див -
шую её к мо гил ке. На та ша ви но ва то и сму щён но
взгля ну ла на неё – мо жет, что�то не так, мо жет, нель -
зя здесь так дол го? Но мо на хи ня сдер жа нно улы ба -
лась. Она мах ну ла ру кой На та ше и та пош ла за ней.
Свер ну ли за угол, нес коль ко ша гов по нес тер пи мой
жа ре и – они под низ ким ко зырь ком над вхо дом
в храм. Про хлад но. Пах нет ро за ми.

На та ша ду ма ла, что мо на хи ня по ве дёт её в храм, но
та ос та но ви лась воз ле сто я ще го в сто рон ке мас сив но -
го жба на с не боль шим кра ни ком. Ста кан хо лод ной
воды На та ша при ня ла из её рук с удив ле ни ем и бла го -
дар ностью. Пи ла не о бык но вен но вкус ную во ду жад но.
Вы пи ла быст ро. Вер ну ла ста кан. Мо на хи ня опять лег -
ко улыб ну лась. На ли ла ещё… Ря дом со жба ном боль -
шой ди ко вин ный со суд из по тем нев ше го от вре ме ни
ме тал ла. Брон за, на вер ное… Со суд под крыш кой. Мо -
на хи ня под ня ла крыш ку, и На та ша уви де ла гор ку раз -
ноц вет ных в са хар ной пуд ре ку соч ков лу ку ма. Блед -
но�ро зо вые, зе ле но ва тые, жёл тые ма лень кие ку соч ки.
И вот уже На та ша при ни ма ет из рук мо на хи ни ма лень -
кую та ре лоч ку с тре мя ку соч ка ми лу ку ма.

Ка за лось, там, на мо гил ке стар ца, вып ла ка ла всё до
пос лед ней сле зин ки. Ока за лось – нет. На та ша вспом ни -
ла, как чи та ла в по да рен ной ей Николаем кни ге о том,
как ста рец Па и сий уго щал сво их мно го чис лен ных
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по се ти те лей ста ка ном во ды и ку соч ком лу ку ма. Она
тог да усом ни лась – воз мож но ли та кое? Ведь на ро ду
шло к стар цу не ме рен но, где на па сёшь ся столь ко уго -
ще ния? Ока зы ва ет ся, и её ста рец угос тил. Всё в кни ге
прав да – и ста кан (два ста ка на!) во ды, ку со чек (три ку -
соч ка!) лу ку ма. И она – сы та. Чу де са…

На про ща ние мо на хи ня по да ри ла На та ше ма лень -
кую, точ но та кую, ка к на мо гил ке, фо то кар точ ку
стар ца. На та ша ви де ла её пер вый раз в кни ге и очень
об ра до ва лась по дар ку. На обо ро те ма лень кий крес тик
и две да ты че рез чёр точ ку, рож де ния и кон чи ны –
(1924�1994).

На сле ду ю щий день, бли же к обе ду, На та ша уле та -
ла в Моск ву. А на ка ну не ночью, под жуж жа ние кон -
ди ци о не ра в оте ле, она по ду ма ла, что уез жать так –
не го же. И что завт ра по рань ше она опять отправится
в Су ро ти, и не с пус ты ми ру ка ми, как она яви лась
к стар цу в пер вый раз, а с боль шим бу ке том цве тов.
От ту да сра зу в аэ ро порт. Ус пе ет.

Се дой и груз ный грек – во ди тель смот рит на На та шу
очень вни ма тель но, пы та ясь со об ра зить, что она ему
втол ко вы ва ет. А она втол ко вы ва ла – про цве ты. На до
за е хать, мол, в цве точ ный ма га зин и ку пить бу кет.
Таксист не по ни ма ет… На та ша те ря ет ся, но толь ко на
ми ну ту. Быст ро дос та ёт блок нот, быст ро ри су ет ша ри -
ко вой руч кой на лист ке бу ма ги бу кет цве тов. Во ди тель
расп лы ва ет ся в ши ро кой улыб ке… По нял.

Для стар ца Па и сия она выб ра ла боль шие, щед ро
на пи тан ные солн цем ли лии. По жи лая, с чёр ны ми, как
смоль, во ло са ми, про дав щи ца встре ти ла На та шу
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почтен ным пок ло ном го ло вы. Ста ла обс то я тель но, не -
то роп ли во со би рать бу кет. На та ша не то ро пи ла её.
Жен щи на что�то не по нят но, но ве се ло го во ри ла,
обра ща ясь к На та ше. Та раз во ди ла ру ка ми – «не по -
ни маю, мол…» А ког да рос кош ный бу кет из круп ных
бе лых ли лий был соб ран, На та ша дос та ла из сум ки
ма лень кую ла ми ни ро ван ную фо то кар точ ку стар ца и
по ка за ла на неё и на бу кет – эти цве ты стар цу Па и сию.

Жен щи на ши ро ко, ра до ст но всплес ну ла ру ка ми.
За го во ри ла гром ко, воз буж дён но:

– Па и сис, Па и сис…
При ня лась что�то рас ска зы вать На та ше, но,

догадавшись, что та по�гре чес ки не по ни ма ет, шут ли -
во мах ну ла ру кой. По том лег ко, нес мот ря на поч тен -
ный воз раст, ныр ну ла в пыш ное мно гоц ве тие и че рез
нес коль ко се кунд вы ныр ну ла от ту да с пятью алы ми
ро за ми на вы со ких креп ких нож ках.

– Па и сис, Па и сис…
Про тя ну ла ро зы На та ше. По нять бы ло нетруд но –

эти ро зы она про сит от вез ти стар цу.
– Ко неч но, ко неч но…
Опять бла го дат ная ти ши на мо нас ты ря. У рус ской

па лом ни цы вре ме ни сов сем ма ло. Она быст ро про хо -
дит к до ро гой мо гил ке, кла дёт на неё алые ро зы и бе -
лос неж ные ли лии. Уве рен но, без сму ще ния, вста ёт на
ко ле ни. Под ни ма ет ся. Це лу ет тёп лый от солн ца де ре -
вян ный крест. От ве ши ва ет стар цу три низ ких пок ло -
на. По том быст ро идёт в прох ла ду на ве са. И – на
посо шок – боль ши ми глот ка ми вы пи ва ет ста кан хо -
лод ной во ды из зна ко мо го брон зо во го жба на. Она
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огля ды ва ет ся, де ла ет глу бо кий вздох, буд то хо чет
увез ти как свя ты ню, эту уди ви тель ную бла го дат ную
ти ши ну, про пи тан ную лю бовью и ве ли ко душ ным
снис хож де ни ем к каж до му сю да при хо дя ще му.

А в зной ном ма ре ве всё так же ра до ст но тя ну лись
в не бо креп кие со сен ки, и не зна ю щие ус та лос ти пти -
цы звон ко, пе ре би вая друг дру га, пе ли бла го дар ную
песнь то му, кто ле жал под не боль шой мра мор ной пли -
той и сми рен но на зы вал се бя при жиз ни не дос той ным
и греш ным.



НО ВОСТЬ

а та ша нес лась на ра бо ту как уго ре лая. Не тер -
пе лось рас ска зать Люд ми ле о по езд ке. Но
ока за лось – не её сме на. Ми хай лов ны, тё ти

Ду си и ба бы Кла вы пи ли чай с хал вой. Поз до ро ва лись.
– Но вость�то слы ха ла? – по ин те ре со ва лась ба ба

Кла ва. 
Ой не хо те лось На та ше про яв лять ин те рес к их но -

вос тям. Дашь сла би ну и выс лу ша ешь ку чу раз ной
ерун ды, но ведь и от мах нуть ся не веж ли во.

– Ка кую но вость? – спро си ла поч ти на хо ду, не
оста нав ли ва ясь.

– Ка кую? Твоя под руж ка�то с му жем раз ве лась, по -
ка ты по заг ра ни цам разъ ез жа ла.

– Ка кая под руж ка? – На та ша не сра зу со об ра зи ла,
о ком речь.

– Она ещё спра ши ва ет! Люд ми ла твоя, ти хо ня…
У На та ши за але ли щё ки.
– Всё сплет ни со би ра е те? Не на до е ло? Та кое смо -

ро зить! Луч ше бы под кро ва тя ми чи ще мы ли, а то по
вер хам шваб ра ми по ма ха е те, а под кро ва тя ми пы ли ща.

По жа ле ла! Ох, по жа ле ла, что не сдер жа лась про
шваб ры. Ба бы Кла вы зак вох та ли, ста ли по зо рить
На та шу: «Мо ло дая ещё нас учить… до жи ви до на -
ших…»
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Поз во ни ла Люд ми ле.
– С при ез дом, На та шень ка, – ус лы ша ла она до ро -

гой и зна ко мый го лос.
– Я столь ко те бе рас ска жу, – На та ша ста ра лась

гово рить спо кой но, сдер жан но, но сби ва лась на не -
тер пе ние, – но при встре че, на вер ное. По те ле фо ну не
мо гу. Луч ше… Пос ме ять ся хо чешь? При хо жу в боль -
ни цу, а на ши ку муш ки мне но вость… ска зать, ка кую?
Ну, не по ве ришь… твоя, го во рят, под ру га с му жем
раз во дит ся! А под ру га, ска зать кто? Ты, Лю да, ты.
Предс тав ля ешь, что при ду ма ли?

– На та шень ка… – го лос Люд ми лы, всег да та кой
мяг кий, стал чу точ ку пот вёр же, – На та шень ка, я, ко -
неч но, ума не при ло жу, от ку да они уз на ли, но это…
прав да.

– Люд, ты что?
– Это боль шой раз го вор. И то же не по те ле фо ну.

При хо ди к нам завт ра, по го во рим. Рас ска жешь про
по езд ку, а мы те бе – про своё.

Ин те рес но, в ка кой топ ке сго ра ют при об ре тён ные
на ши доб ро де те ли? На та ше ка за лось, что там, в Су ро -
ти, у мо гил ки стар ца Па и сия, она при об ре ла что�то
очень для неё цен ное. Ей уда лось разг ля деть в се бе
мно го не пот реб но го, от че го ду ша ус ты ди лась и встре -
пе ну лась, го то вая по бо роть ся за свою собствен ную
чис то ту. Осо бен но сты ди лась На та ша сво их не чис тых
мыс лей о Ни ко лае. Она хо ро шо по ни ма ла, что Люд -
ми ла ве рит ей, до ро жит ею, но сде лать с со бой ни че го
не мог ла. При ме ри ва ла к се бе Ни ко лая, по та ён но, как
ре бё нок в пи о не рс ком ла ге ре, хрум ка ю щий ночью под
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оде я лом при ве зён ную ро ди те ля ми шо ко лад ку. Стыд -
ные, но та кие же лан ные мыс ли. Ни ко лай ка зал ся ей
поч ти не бо жи те лем, На та ша иск рен не счи та ла, что
Люд ми ла по лу чи ла от судь бы царс кий по да рок, встре -
тив та ко го че ло ве ка и свя зав с ним жизнь. Да и са ма
Лю да так счи та ла.

И вдруг… Вдруг сов сем ско ро Ни ко лай бу дет сво -
бо ден. И всё мо жет быть. Он ведь хо ро шо к ней от но -
сит ся. Возь мёт да разг ля дит в ней что�то осо бен ное,
ведь они да ле ко ещё не ста рые, мно гие и поз же на чи -
на ют но вую жизнь, не бо ят ся. А Люд ми ла, она�то ку -
да? Да раз ве та кая кра сот ка ос та нет ся без вни ма ния?
Сто ит толь ко за хо теть…

«Чушь! На та ша! Ус ты дись! Ка кую чушь ты се бе
позво ля ешь?» – кри чал в ней ра зум ный, а по то му и
разд ра жа ю щий её, го лос. – « А вот и не чушь! – вред -
ни ча ла она. – Нес коль ко лет их знаю, а ведь ни ра зу не
поз во ли ла с Ни ко ла ем ни ка ко го, да же ми мо лёт но го
ко ке т ства. Но ес ли они раз во дят ся? Зна чит, у неё уже
нет ни ка ких обя за тельств пе ред Лю дой, зна чит, она
мо жет рас счи ты вать…» – «Да уго мо нись ты, – кри чал
го лос, – не смей дер жать в се бе эти мыс ли, из бавь ся от
них, пусть те бе ста нет за них стыд но…»

И так всю ночь. Бе зоб раз но фан та зи ро ва ла и – ка -
я лась. Ме та лась, упи ва лась бес сты д ством, за ти ха ла
в стра хе, во ро ча лась, вска ки ва ла, смот ре ла на ча сы,
ри со ва ла кар ти ны счаст ли вой жиз ни, заж му ри ва лась
от сво ей прес туп ной сме лос ти.

В гос ти к По та по вым шла роб кой, из му чен ной ноч -
ны ми тай ны ми бде ни я ми. Встре ти ли её, как всег да,
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сер деч но, чем окон ча тель но обес ку ра жи ли. Ни ка ко -
го, да же ма лей ше го хо лод ка меж ду суп ру га ми за мет -
но не бы ло.

Всё как обыч но. Ни ко лай при вет лив, ус луж лив,
Люд ми ла мяг ка, гос теп ри им на. На та ша прис таль но
всмат ри ва лась в них, ведь иног да в ню ан сах мож но
мно гое по нять. Ни че го… Ну, ни че го. По та по вы не ста -
ли то мить На та шу не из ве ст ностью. Раз го вор на ча ла
Люд ми ла.

– По ни ма ешь, На та шень ка… Мы раз во дим ся…
– Хо тя и ха рак те ра ми сош лись, – груст но улыб нул -

ся Ни ко лай.
– Мы раз во дим ся. На ше ре ше ние окон ча тель но….

Мы по�преж не му лю бим друг дру га… – Люд ми ла бес -
по мощ но взгля ну ла на му жа, про ся под де рж ки.

Он тут же бро сил ся её вы ру чать:
– Люд ми ла для ме ня луч шая на све те жен щи на. Мне

пос лал её Гос подь… – Ни ко лай пос мот рел на На та шу,
и она не вы дер жа ла взгляд, опус ти ла гла за, ед ва сдер -
жи ва ясь, что бы не за лить ся крас кой сты да и не вы дать
се бя с го ло вой.

– Но… иног да на до при ни мать труд ные ре ше ния…
– За чем? – спро си ла На та ша поч ти шё по том.
И ус лы ша ла от вет, ко то рый вы бил из�под ног и так

не на дёж ную, зыб кую поч ву.
– Ко ля ухо дит в мо нас тырь. Сна ча ла пос луш ни ком,

по том, как Бог даст… И я уй ду, по поз же. Ду хов ник
бла гос ло вил ещё по ра бо тать, го во рит, что «шваб ро те -
ра пия» по ка не да ла ожи да е мых пло дов.

– Я так вам за ви до ва ла…
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Ни ко лай пер вым со об ра зил, что серь ёз ные бе се -
ды на до не за тя ги вать. Ина че мо жет по лу чить ся не -
поп ра ви мое: серь ёз ные мыс ли, про го во рён ные
вслух, мгно вен но из мель ча ют и ста нут ба наль -
но�прес ны ми. Он шут ли во пос ту чал по нап ря жён но -
му На та ши но му лбу:

– За пом ни. Я ухо жу в мужс кой мо нас тырь, а Лю да
в – женс кий. Не пе ре пу тай…

Всё ос та лось как преж де. Люд ми ла и На талья лов -
ко ма ха ли шваб ра ми в боль нич ных па ла тах, ба бы Кла -
вы про дол жа ли ти хонь ко шеп тать ся за их спи на ми.
До мой ухо ди ли вмес те, у пе рек рё ст ка про ща лись.
Люд ми ла са ди лась в трол лей бус, На та ша шла к мет ро.
Те перь обе под ру ги возв ра ща лись в оди но кие до ма.
На та ше – не при вы кать, а Люд ми ла – грус ти ла.

Ни ко лай уже три ме ся ца, как уе хал на Урал, в мо -
нас тырь. Зво нил ред ко. Го во рил всег да од ну и ту же
фра зу: «Сла ва Бо гу за всё».

На та ша не за бы ла доб ро. Хо ро шо пом ни ла, как во -
зи лась с ней Люд ми ла пос ле смер ти Ки рил ла, как де -
ли кат но, по чуть�чуть, возв ра ща ла её к жиз ни. Ки ну -
лась те перь от да вать долг, ведь Люд ми ле пло хо. А та
сто ро нит ся, не хо чет На та ши ной по мо щи.

Од наж ды обе по ня ли, что наз рел раз го вор. Заш ли
в ка фе, за ка за ли пиц цу, са лат, пи во. Со сто ро ны по -
смот реть: встре ти лись за ка дыч ные под руж ки, по су да -
чить, посп лет ни чать, от вес ти ду шу в ве сё лом сер пан -
ти не женс ких за бот. А они…

– Лю да, ска жи, по че му ты от тал ки ва ешь мою ру ку?
Ведь я ви жу, как те бе тя же ло.
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– Мне не тя же ло, На та шень ка, мне… ра до ст но. Ко -
неч но, без Ко ли неп ри выч но, но я пе ре жи ву. Са мое
глав ное – он ре шил ся. Зна ешь, как неп рос то ему это
бы ло? Сколь ко мы с ним раз го во ров пе ре го во ри ли. Он
же не в са на то рий уе хал. Он из ми ра ушёл.

– За чем? Ска жи мне на ми лость, за чем? За чем вы
всё это за те я ли? Ведь у вас семья, ка ких по ис кать,
всё за ме ча тель но, всё прек рас но. И – на те бе! Уду -
ма ли…

На та ша иск рен не не мог ла по нять их ша га. Ко -
неч но, те перь, пос ле сво е го возв ра ще ния от стар ца,
она на мно гие ве щи ста ла смот реть по�дру го му. Ей
при  отк ры лась, пусть роб ко по ка ещё, ра дость от
мо лит вы. Она буд то от дрё мы ус та ла, при ня лась на -
вё рс ты вать упу щен ное вре мя, хо дить в храм, и за -
пис ки – обя за тель но за пис ки – пи шет род ные име на
об упо ко е нии и ви нится пе ред ма мой, ба буш кой, му -
жем, доч кой, сы ном. Всег да вспо ми на ла о мо на хи не,
той, что пе ред смертью под то лк ну ла её к кре ще нию,
бла гос ло ви ла ико ноч кой�ме даль о ном. Те перь, ког -
да, бы ва ет, что за пис ку об упо ко е нии мо на хи ни без
име ни брать не хо тят, она про из но сит го ло сом, не
тер пя щим воз ра же ний:

– Ба тюш ка бла гос ло вил.
Мно го чи та ет. Стар ца Па и сия по нес коль ко раз,

дру гие кни ги. Ужа са ет ся, аха ет: 
– Ни че го не знаю…
Но чи тать – по лу ча ет ся од но. А по нять, при нять

серд цем конк рет ный пос ту пок, ко то рый ни на что не
по хож, – не мо жет. 
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– Не мо гу по нять, – сок ру ша ет ся и умо ля ю ще смот -
рит сво и ми чёр но�ка ри ми гла за ми в го лу бые яс ные
Люд ми ли ны очи, – не мо гу по нять, за чем вы это всё
уду ма ли…

– На та шень ка… – как хо ро шо, как слав но про из но -
сит Люд ми ла это своё «На та шень ка» – нем но го тя нет
вто рую бук ву «а» – по лу ча ет ся слег ка кап риз но,
по�детс ки. – На та�а�шень ка, ты ведь, го лу буш ка моя,
столь ко на тер пе лась в жиз ни. А у ме ня не жизнь, пес -
ня бы ла. Я зна ешь как муж чи на ми по мы ка ла? Сме я -
лась над ни ми, уни жа ла – ко ро ле ва! Да, На та шень ка, я
в инс ти ту те ко ро ле вой кра со ты бы ла, на кон кур се по -
бе ди ла, фо то кар точ ка хра ни лась, я в ко ро не, счаст ли -
вая. Ра зор ва ла я ту фо то кар точ ку, стыд но… Ко лю
встре ти ла, опять – счастье. Ря дом с ним стыд но быть
пло хой. Дво их де тей ему ро ди ла. Он ме ня обо жал,
в де тях ду ши не ча ял. Сплош ное бла го по лу чие. Смот -
рю на лю дей и – ни че го не по ни маю. Вок руг все стра -
да ют, а у ме ня ду ша по ёт. И кра си вая, и здо ро вая, и
бо га тая, и лю би мая, и де ти прист ро е ны.

Люд ми ла вздох ну ла. Со вер шен но некс та ти, но
очень иск рен не. На та ша слу ша ла и не по ни ма ла, что
та ко го раз го во ра, как сей час, у них боль ше ни ког да не
бу дет. Он слиш ком зна чим, что бы к не му возв ра щать -
ся. И она то же уст ре ми лась навстре чу под ру ге с дав -
ним сво им гре хом:

– Мне твой Ни ко лай прин цем ка зал ся. Ес ли бы зна -
ла, о чём я ду ма ла…

– Знаю. До га ды ва лась. Вот бы бро сил Ко ля Люд ку,
мы бы с ним…
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– Нет! – На та ша, ис пу гав шись Люд ми ли ной прав -
ды, зап ро тес то ва ла. А по том сник ла, опус ти ла гла за: –
Ну, так при мер но…

Офи ци ант при нёс ко фе. Драз ня щий аро мат над
сто ли ком. Люд ми ла глу бо ко вдох ну ла его, заж му ри -
лась от удо воль ствия. 

– На та шень ка, да не ко ри се бя, мы лю бим при ду мы -
вать се бе тра ге дии. Те бе их при ду мы вать не на до. Ты
столь ко пе ре жи ла.

Гла за На та ши вмиг на пол ни лись сле за ми. Ма лень -
кий гло ток ко фе и – она сов ла да ла с со бой, груст но
улыб ну лась.

– Зна ешь, о чём я сей час ду маю? Стран но по лу ча -
ет ся, Люд, я мно го пе ре жи ла, а впрок мне это не
пош ло, как бы ла рох ля, так и ос та лась. Все го бо юсь,
во всём сом не ва юсь. Ты – ба ло вень…  А ме ня в сто
раз силь нее.

Зна ко мая улыб ка под ру ги – мяг кая, слег ка ви но ва -
тая.

– Я не силь ная… Я, На та шень ка, прос ти, что вы со -
ким сло гом ска жу, я… Бо га люб лю. И для ме ня моё
бла го по лу чие вро де как ви на пе ред Ним. Гос подь
стра да ния по сы ла ет тем, ко го лю бит…

Иро нич ная мгно вен ная На та ши на ре ак ция:
– Зна чит, я у Не го в лю бим чи ках…
– Ты не смей ся. Нель зя, На та шень ка, над этим сме -

ять ся. Да – ты в изб ран ни цах, толь ко не хо чешь се бе
в этом приз нать ся. Рох ля ты моя до ро гая… А я то же
хо чу Гос по ду пос лу жить. И Ко ля хо чет. Вот я и приш -
ла в боль ни цу грязь во зить, чис тая, благополучная
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ко ро ле ва. «Шваб ро те ра пия» всем бла го по луч ным
по лез на.

– Так вот ты по че му… А я всё га да ла, че го те бе не
хва та ет.

– Есть ещё од на при чи на, но… в дру гой раз.
По мол ча ли. На та ша по ме ши ва ла ло жеч кой ко фе.

Люд ми ла за дум чи во вер те ла в ру ках фан тик от кон -
фе ты. Ря дом гром ко сме я лась мо ло дёжь, чо ка ясь вы -
со ки ми бо ка ла ми с пи вом.

– Ко ля пер вый шаг сде лал. Он муж чи на – дол жен
быть пер вым. Я, ду ма ешь, что так пе ре жи ваю? Что бы
сил у не го хва ти ло не свер нуть. Боль шие си лы нуж ны,
На та шень ка.

– Вы уе де те, и я ос та нусь сов сем од на… – у На та ши
слег ка дрог нул го лос, жгу чий ру че ёк ост рой жа лос ти
к са мой се бе нас тыр но по полз от жи во та, под рёб ра -
ми – квер ху. Она сде ла ла над со бой уси лие: со щу ри ла,
как мог ла озор но, уголь ки сво их глаз:

– Вот зак лю ют ме ня од ну ба бы Кла вы, от ве чать бу -
де те по за ко ну.

– А да вай с на ми! – по лу чи лось, что Люд ми ла от ве -
ти ла шут кой на шут ку, но На та ша нах му ри ла бро ви,
гля ну ла ис под лобья:

– Как по ни мать?
– А так и по ни май! Или од ной – под обстрел тя жё -

лой ар тил ле рии, или – в глу бо кий окоп, но с на ми…



ОД НА

юд ми ла уе ха ла че рез пол го да. Со би ра лась она
ос но ва тель но, без су е ты. На пи са ла длин ный
спи сок не от лож ных дел, сде лает – вы чёр ки ва -

ет. Зап ла ти ла впе рёд за квар ти ру, горш ки с цве та ми по
од но му пе ре нес ла в боль ни цу, на пи са ла ка кие�то
пись ма, а уж боль ным от неё пе ре па ло доб ра! Це лый
во рох одеж ды – три боль ших тю ка – при вез ла на так -
си. Но си те. Обо ро тис тая стар шая сест ра при да ла это -
му щед ро му жес ту нап рав ле ние ор га ни зо ван нос ти и
по ряд ка. Все Люд ми ли ны на ря ды бы ли при дир чи во
ос мот ре ны, раз ло же ны по сто поч кам – по раз ме ру, по
се зо ну. И – зак ры ты.

Люд ми ла сна ча ла воз му ти лась, а по том ру кой мах ну -
ла. По жа луй, пра ва сест ра. Боль ные, что де ти ма лые,
ещё рас со рят ся из�за «иг руш ки», а так – на дёж нее.

Го во ри ли они ма ло. Та бе се да в ка фе, На та ша ока за -
лась пра ва, бы ла пос лед ней. Ко неч но, ос та лась не до го -
во рён ность, но как�то не скла ды ва лось боль ше по -
толковать по ду шам. На та ше да же ка за лось, что под ру -
га избе га ет серь ёз ных раз го во ров, са ма их не за те ва ет.

Клю чи от квар ти ры По та по вых ос та лись у На та ши. 
– На вся кий слу чай. При бе жишь, пос мот ришь, как

и что?
Уез жа ла Люд ми ла в Курс кую об ласть, в не боль -

шой, толь ко воз рож да ю щий ся мо нас тырь. Ду хов ник
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бла гос ло вил по жить там без вы е зд но пол го да, в по -
слуш ни цах, си лы свои взве сить, а уж по том оп ре де -
лить ся окон ча тель но.

– Пи сем�то ждать? – спро си ла На та ша.
– На пи шу, ко неч но, ес ли… бла гос ло вят.
Ни ко лай жил на Урале. Прош ло уже го да два, как

он уе хал. Пи сем не пи сал, но нес коль ко раз зво нил –
по де лу. Пе ред са мым отъ ез дом Люд ми ла тор же ст вен -
но и ти хо ска за ла:

– На та шень ка, но вость. Зво нил… С Урала зво ни ли…
– Ни ко лай?
– Те перь уже не Ни ко лай, те перь ие ро мо нах Фе о -

фан.
Ни ког да не за быть На та ше Люд ми ли ных глаз. Го -

лу бые, бы ли они в тот мо мент глу бо ки ми, стро ги ми.
– Мо нах Фе о фан… – пов то ри ла На та ша. По дош ла

к Люд ми ле, об ня ла и ска за ла сов сем некс та ти:
– Позд рав ляю.
И нас ту пил пос лед ний Люд ми лин день – в боль ни -

це. Она прош ла по па ла там, ко го по го лов ке пог ла ди -
ла, ко го шо ко лад кой ода ри ла, с кем по шеп та лась ти -
хо неч ко.

Про щаль ный их с На та шей чай. Мол чат. Смот рят
друг на дру га и мол чат. Отх лё бы ва ют из ча шек, стес -
ня ясь сво е го мол ча ния, ки да ют де жур ные взгля ды
в ок но. Там мо ро сит мел кий, про тив ный дож дик. По -
с лед нее вре мя он за час тил, да и не у ди ви тель но. Зас ту -
па ла не ве сё лая, не же лан ная осен няя по ра.

Вдруг Люд ми ла рез ко под ня лась:
–Пой ду ка ять ся.
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– Ку да?
– В ко нец ко ри до ра, к на шим не доб ро же ла те лям.
И пош ла, вы со ко под няв го ло ву. Кра си вая, строй -

ная. Ре ши тель но по дош ла к си дя щим круж ком Ми хай -
лов нам и ба бам Кла вам:

– Уез жаю от вас. Прос ти те, ес ли оби де ла, ес ли раз -
дра жа ла. На вер ное, не уви дим ся боль ше, прос ти те…

Вот уж не жда ли. Ста ли пе рес тав лять чаш ки с мес -
та на мес то, шур шать па ке та ми, под ли вать за вар ку.
Ар ти ст ки�то ни ку дыш ные, рас те ря лись. Но – смол ча -
ли. От сму ще ния, ко неч но, не по зло бе.

А Люд ми ла пок ло ни лась им в по яс и уш ла – не обо -
ра чи ва ясь.

***

За ря ди ли дож ди. В квар ти ре бы ло хо лод но, отоп ле -
ние ещё не вклю чали. На та ша дос та ла с ант ре со лей
ста рый, тя же лю щий обог ре ва тель. Рез ким по ры вом
вет ра при би ва ло к её ок ну ста рую че ре му ху, вет ка ца -
ра па ла и сту ча ла по ра ме. На та ша вздра ги ва ла.

Те перь она ра бо та ла каж дый день. На мес то Люд ми -
лы по ка ни ко го не наш ли, поп ро си ли её. А ей и луч ше,
чем си деть до ма и ру гать по го ду. Но ус та ва ла очень. Ве -
че ром, что�то нас пех се бе при го то вив, она вы тя ги ва -
лась на ди ва не. Ны ла спи на, гу де ли но ги. Смот ре ла
в зна ко мый по то лок и ду ма ла. Она лю би ла ду мать. Ду -
ма ла о Люд ми ле. Но не отв ле чён но, а как�то очень
конк рет но: что она сей час де ла ет? Вдруг при бо ле ла?
У неё пос лед нее вре мя ска ка ло дав ле ние. Го во ри ла ей –
за па сись ле ка р ства ми, а она всё от ма хи ва лась. А ведь
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с дав ле ни ем не шу тят. Ин те рес но, у них в мо нас ты ре
то пят? Мо жет, там хо ло ди ща, а она и тёп лые ве щи не
взя ла, там раз ве да дут?

Ни ко лая вспом ни ла. И всё удив ля лась, очень
удив ля лась их судь бе. Вот так – взять и раз бе жать -
ся в раз ные сто ро ны, нет… труд но это по нять.
Отсечь от се бя лю бовь, ре ши тель но, без жа ло ст но,
ра ди ка кой�то не ве до мой, не по нят ной ей ве ли кой
це ли. «…Я Бо га люб лю, На та шень ка…» Буд то го лос
Люд ми лин слы шит, мяг кий, кра си вый. В нём прав да,
в этом го ло се.

На та ша ве рит Люд ми ле, Ни ко лаю ве рит, раз они
пош ли на та кое, зна чит, есть что�то боль ше суп ру жес -
кой люб ви.

– А ты Бо га лю бишь, На та ша? – спра ши ва ет она
у се бя, всмат ри ва ет ся в чер но ту но чи, буд то в са мые
даль ние по тём ки сво ей ду ши. Чер но та но чи не да ёт от -
ве та. А по нять так хо чет ся, вер нее, не по нять, а ус лы -
шать от вет, на ко то рый она очень рас счи ты ва ет.

В по ис ках от ве тов (раз ных, мно го!) она приш ла
в бли жай ший к до му храм. Лис то чек мел ко ис пи сан –
воп ро сы.

– Ба тюш ка, я к вам. Ой, да же с че го на чать не
знаю…

Отец Па вел мо ло дой, ли цо блед ное, гла за бес по -
кой ные. На та ша пом нит, как он прист ру нил ба буль ку
за свеч ным ящи ком, ког да она не хо те ла брать у неё
за пис ку без име ни игу меньи.

– Вот за пу та лась сов сем… – лис то чек с воп ро са ми
на го то ве.
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– Ма туш ка, прос ти Хрис та ра ди, дос ки при вез ли,
ес ли не прос ле жу, раз во ру ют, прос ти их, Гос по ди! Ты
на ис по ведь при хо ди, по тол ку ем.

По том он ска жет ей, что в шут ку на зы ва ет се бя не
раб Бо жий, а про раб Бо жий.

– Кру чусь, ве ришь, не ког да на ча сы взгля нуть. Ма -
туш ка вор чит, де тей трое, а я их ви жу? Ночью уже
спят, ут ром ещё спят. При от це – бе зот цов щи на.
У млад  ше го вот, ко сог ла зие об на ру жи ли. Ма туш ка
го во рит, на до к спе ци а лис ту, а я вот тут дос ки разг -
ру жаю…

На та ше жаль от ца Пав ла. Блед ный он очень, ему
са мо му бы к спе ци а лис ту…

– Не ког да! – от мах нул ся. – Слу жу один, без ди а ко -
на, свя щен ни ка вто ро го нет. Вот ви дишь, бывают, ока -
зы ва ет ся, не за ме ни мые, – улыб нул ся груст но.

На та ше как�то и не лов ко к не му – с лис точ ком. Па -
ру раз ещё по дош ла. Один раз опять не вовре мя – отец
Па вел толь ко за кон чил го во рить по те ле фо ну, на нём
ли ца не бы ло:

– Прос ти, мать, не до те бя.
Сел, вы тер пот боль шим клет ча тым плат ком, пе ре -

крес тил ся. Ста руш ка�свеч ни ца (та са мая) при нес ла
ему во ды. Вы пил зал пом, од ним глот ком, опять пе ре -
крес тил ся.

«Ну и что я к не му по ле зу? – рас су ди ла На та ша. –
Он, бед ный, как заг нан ный за яц, а я тут – рас су ди те,
ба тюш ка, мои не до ра зу ме ния». 

На та ша при вык ла к са мос то я тель нос ти. «Бу ду ре -
шать свои проб ле мы са ма».
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Это бы ли труд ные вре ме на. Вре ме на ме та ний и по -
ис ка родствен ных душ. Та ких, как Люд ми ла с Ни ко ла -
ем. Без них На та ше пло хо. 

Зас тав ля ла се бя хо дить в храм пос то ян но, иног да –
но ги лег ко нес ли на служ бу, ча ще – при хо ди лось се бя
по нуж дать. Ду ша про си ла рав ноз нач ной за ме ны, про -
тес то ва ла про тив об ра зо вав шей ся пус то ты. И на чал ся
у На та ши му чи тель ный по иск дру зей – на ва ка нт ное,
ос во бо див ше еся в ду ше мес то.



ПЕ ЛА ГЕЯ

о во рит ти хо. Что бы рас слы шать – на до на -
пря гать ся. Сто ит всег да сле ва, у подс веч ни -
ка. И са ма, как све ча – ров но дер жит спи ну,

с но ги на но гу не пе ре ми на ет ся, пок ло ны кла дёт глу -
бо кие. На та ша ос то рож но наб лю да ла за ней и ува -
жи тель но удив ля лась. Пе ла гея не поз во ля ла се бе
в хра ме ни ка кой сла бин ки. Опус тив гла за, мел ки ми
шаж ка ми быст ро про хо ди ла она к сво е му обыч но му
мес ту – у подс веч ни ка. По сто ро нам не смот ре ла.
Ес ли сза ди про си ли пе ре дать све чу, Пе ла гея ис пу -
ган но ог ля ды ва лась, мел ко крес ти лась и све чу не
бра ла.

На та ша зна ла, иног да в хра ме «сто ит ся», иног да –
нет. От че го это за ви сит, не по ни ма ла. Пе ла гее «сто ит -
ся» всег да. На та ша про се бя наз ва ла её «же лез ный
Фе ликс», с ува же ни ем, без иро нии. Ка за лось, она ни -
ког да не про пус ка ла служ бы. На та ша про пус ка ла, но
всег да, ког да при хо ди ла – ви де ла пря мую Пе ла ге и ну
спи ну, кон цы ту го за вя зан но го сза ди тём но го плат ка,
длин ные чёт ки на ле вой ру ке, ко то рые Пе ла гея вре мя
от вре ме ни под би ра ла глу бо ко в ру кав. Она ни ког да
ни с кем не раз го ва ри ва ла. На служ бе – не по ло же но,
пос ле служ бы ухо ди ла пос лед няя, пе ред служ бой
всег да вста ва ла поб ли же к подс веч ни ку, дос та ва ла по -
тёр тый мо лит вос лов, отк ры ва ла…
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По дос пе ло вре мя пос та. А у На та ши воп ро сы. От -
ва жи лась спро сить у Пе ла геи, стро го ли она пос тит ся.
Пе ла гея ис пу ган но на неё взглянула, от ве ти ла чуть
слыш но:

– Как бла гос ло ви ли…
На та ша очень сму ти лась: о зап рет ном спро си ла, не

на до бы ло. Она очень ско ро по ня ла, что ни ка кой
друж бы у неё с Пе ла ге ей не по лу чит ся, хо тя они бы ли
ро вес ни ца ми. Ког да Пе ла гея вски ды ва ла на На та шу
свои ис пу ган ные гла за, той ка за лось, что она пе ред
Пе ла ге ей ви но ва та. Мо лит ся На та ша ма ло, на служ бу,
бы ва ет, опаз ды ва ет, дол го сто ять не вы дер жи ва ет, ка -
кая уж тут мо жет быть друж ба? Пе ла гея – мо лит вен -
ни ца, а На та ша…

Но не толь ко в этом бы ло де ло. В серд це На та ши
проб ра лась и неп ло хо уст ро и лась ак тив ная к Пе ла гее
не лю бовь. Ка за лось, вот рух нут сей час сте ны, за ва лит
при хо жан кам ня ми – кри ки о по мо щи, сто ны – страш -
ное де ло. А она – и ухом не по ве дёт, как пе ре би ра ла
чёт ки, так и бу дет пе ре би рать.



ЗИ НА И ДА ФРО ЛОВ НА

о во ри ли, что Зи на и да Фро лов на быв шая учи -
тель ни ца. По хо же на прав ду. Она да же вхо -
ди ла в храм, буд то в класс. Стро го ог ля ды ва -

ла мо ля щих ся, слов но при ки ды ва ла, ко го выз вать
к дос ке пер вым. Не спе ша, уве рен но и ши ро ко ша гая,
про хо ди ла к сво е му за кон но му мес ту у ико ны «Жи во -
нос ный ис точ ник». При ни ма ла удоб ную по зу, ещё раз
ог ля ды ва ла «уче ни ков», поп рав ля ла вы бив ши е ся
из�под шар фи ка пря ди и уст рем ля ла сос ре до то чен -
ный и пре дан ный взгляд на Царс кие вра та. Но – отв ле -
ка лась. К ико не «Жи во нос ный ис точ ник» ста ви ли све -
чи охот но. И в ос нов ном – не так, как на до. Кто ле вой
ру кой, кто пред ва ри тель но не пе рек рес тив шись, кто
са мо чин но сняв до го рев шую свеч ку и пос та вив на её
мес то свою – не о па лён ную. Зи на и да Фро лов на объ яс -
ня ла, как на до. Ча ще свис тя щим шё по том, в ко то ром
не слы ша лось лю без ных ин то на ций, ре же – мол ча.
Све ча без осо бых уси лий ока зы ва лась в цеп ких
пальцах учи тель ни цы. Ши ро ко пе рек рес тив шись (мас -
тер�класс: де лай, как я!), она ста ви ла све чу в со от ве т -
ствии с собствен ны ми инструк ци я ми и опять уст рем -
ля ла взор к ал та рю. На этот раз – слег ка ви но ва тый,
вот, мол, отв ле ка юсь, приш лось по ка зать, как на до.

Зи на и ду Фро лов ну не лю би ли и по ба и ва лись. Она
не вхо ди ла в при хо дс кой со вет, да и ба тюш ка дер жал
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её по даль ше, но она как�то умуд ри лась пос та вить се бя
так, что бы с ней счи та лись.

– Зи на и да Фро лов на, с празд нич ком! – взгляд за ис -
ки ва ю щий, да же ви но ва тый.

– Спа си Гос по ди! – учи тель ни ца чёт ко, как ло го пед,
вы го ва ри ва ла каж дый звук. Го ло ва её са мую ма лость
нак ло ня лась впе рёд, при этом спи на ос та ва лась пря мой.

– Здо ровь ич ко�то как? – спра ши ва ли ви но ва то.
– За всё сла ва Бо гу! – от ве ча ла на зи да тель но. Меж -

ду строк лю бой ду ма ю щий че ло век мог лег ко про чи -
тать сле ду ю щее: «Раз ве здо ровье глав ное? Ох, лю ди,
лю ди не ра зум ные, вам бы толь ко здо ровье…»

Го во рят, что ког да�то Зи на и да Фро лов на сто я ла за
свеч ным ящи ком, при ни ма ла за пис ки, про да ва ла
икон ки, кни ги. Но по том ба тюш ка от это го пос лу ша -
ния её ос во бо дил. За что, ник то не знал.

Учи тель ни ца на вре мя ис чез ла, а по том объ я ви лась.
Вста ла у «Жи во нос но го ис точ ни ка» и те перь от не го
ни на шаг. Это её тер ри то рия. И ес ли не ра зум ный но -
ви чок по не ве де нию вста нет на её мес то, ма ло ему не
по ка жет ся. Зи на и да Фро лов на так прос вис тит ему на
ухо воз му щён ным шё по том, что бе до ла га, зар дев шись,
отскочит от гре ха по даль ше в про ти во по лож ный от
«Жи во нос но го ис точ ни ка» угол.

– За чем дверь отк ры ли? Сквоз няк…
– Опоз да ли, у вхо да стой те, не че го впе рёд про тис -

ки вать ся… 
– Без плат ка и к ико не? Бо га по бой тесь…
– Сна ча ла на у чи ре бён ка в хра ме се бя вес ти, а по -

том уж при хо ди.
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На та ша ни ра зу не ви де ла, что бы Зи на и да Фро лов -
на улы ба лась. Ка за лось, что она при хо дит в храм от -
бы вать по вин ность. Эта по вин ность из мо та ла её и
толь ко за вид ное чувство дол га да ёт ей си лы тя нуть не -
лёг кую лям ку.

На вер ное, де ти в шко ле её не лю би ли. Ско рее все -
го, Зи на и да Фро лов на это чувство ва ла и уш ла без
со жа ле ния. А мо жет быть, пе ре жи ва ла? Мо жет, по -
няв, что ни ка кой люб ви ей от де тей не дож дать ся,
она приш ла в храм в на деж де, что здесь её при мут,
оце нят её рве ние и чувство дол га. Но и здесь её сто -
ро нят ся. Со ве ст ли вые тер пят, са мо дос та точ ные –
да ют от пор. А боль ши н ство прос то не за ме ча ют её.
Сто ит и сто ит воз ле подс веч ни ка. Вы со кая. Пря мая,
как жердь. Поб лёс ки ва ет стро го оч ка ми, гля дит по
сто ро нам оце ни ва ю ще. 

Вот и На та ша её сто ро нит ся. Вро де и пра ва она, Зи -
на и да Фро лов на, вро де и тре бу ет спра вед ли во, и за ме -
ча ния её по де лу, а об ра щать ся лиш ний раз не хо чет ся.

Это слу чи лось на Тро и цу. Храм, что по ля на в ле су,
уст лан ду хо ви той тра вой, строй ные, по ло жив шие свои
мо ло дые жиз ни на ал тарь празд ни ка бе рёз ки тро га -
тель но и до вер чи во тя нут свои вет ки к при хо жа нам: то
ли про сят за щи ты, то ли, на о бо рот, в по ры ве жерт вен -
ной люб ви, то ро пят ся стать тро ич ны ми бу ке та ми.

Тро и ца всег да – осо бое ве селье. В ней нет стро гой
сдер жан нос ти дру гих цер ков ных празд ни ков, нап ро -
тив – в ней лёг кая ра дость пос лаб ле ния от под ви гов,
да бы мог ли мы, не бо ясь гре хов нос ти удо воль ствия,
по ра до вать ся прек рас но му и зем но му: дерз кой и
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настыр ной зе ле ни, бь ю щей фон тан чи ка ми по все му
зе ни ту бла го у хан но го ле та, жа ру сол неч ных лу чей, не
ус пев ших на ко пить долж ной си лы для из ну ря ю щей
ду хо ты. Той же лан ной ра дос ти, ког да ещё дол го до
за тяж ных дож дей, про ни зы ва ю щих вет ров и нес по -
рой осен ней по ход ки в обу ви, ко то рой по ло же но быть
тя жё лой, а ещё прак тич ной, а ещё неп ро мо ка е мой.

В кон це служ бы, ког да ста ли под хо дить к крес ту,
в хра ме по я вил ся слег ка под вы пив ший ни щий. Не чё са -
ный, с опух шим ли цом, нес мот ря на жа ру – в за мыз -
ган ной ней ло но вой курт ке. Он ос та но вил ся пос ре ди
хра ма и очень ме шал. Его брезг ли во сто ро ни лись, об -
хо ди ли. Ни щий ог ля дел ся и нап ра вил ся к сто я щей
у ок на мо ло дой па ре, боль шег ла зой де вуш ке в воз душ -
ной бе лой ко сы ноч ке и креп ко му юно ше в слег ка по -
тёр тых джин сах и яр ко�крас ной фут бол ке. Ни щий ос -
та но вил ся пе ред пар нем и что�то ти хо ему ска зал, стал
ждать. Дол го ждать не приш лось. Па рень лов ко за чер -
п нул из кар ма на горсть ме ло чи и вло жил её в про тя ну -
тую гряз ную ла донь. Ни щий по до шёл к сто я щей ря -
дом с мо ло ды ми пол ной жен щи не с бу ке ти ком све жих
бе рё зо вых ве то чек, пе рех ва чен ных уз кой жёл той лен -
точ кой. Та ви дать от ка за ла, и тог да ни щий по до шёл
к На та ше. Она уже ста ла на щу пы вать в сум ке ко ше -
лёк, но тут, слов но из�под зем ли, вы рос пе ред ни щим
Ва си лий Ни ко ла е вич, ста рос та:

– На ру ша ешь, брат, – ска зал ти хо, – в хра ме по би -
рать ся нель зя.

В зап лыв ших глаз ках вспых ну ла зло ба. Ни щий от -
ве тил ма тер но.
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Ва си лий Ни ко ла е вич прих ва тил пь я ни цу за ло коть,
что бы вы вес ти, тот упёр ся. Приш лось его слег ка под -
то лк нуть. Тот опять упёр ся. Приш лось под то лк нуть
силь нее. На та ша уви де ла, как ши ро ко, пря мо и очень
ре ши тель но приб ли жа лась к ста рос те Зи на и да Фро -
лов на:

– Кто дал пра во че ло ве ка из Бо жи е го хра ма вы го -
нять? – гнев но про ши пе ла она. – За был, что в Еван ге -
лии на пи са но?

– Мать, – от мах нул ся Ва си лий Ни ко ла е вич, – не
лезь, раз бе рём ся без те бя, – и под то лк нул вко нец об -
мяк ше го ни ще го к вы хо ду.

Зи на и да Фро лов на сме ри ла ста рос ту гнев ным
взгля дом. Раз вер ну лась и – ре ши тель но нап ра ви лась
к ба тюш ке, сто я ще му на ам во не с крес том. Она не ста -
ла сто ять в оче ре ди, заш ла сле ва. И гром ко, дро жа -
щим от гне ва го ло сом, спро си ла:

– Кто поз во лил вы го нять че ло ве ка из хра ма?! Что,
в ва шей церк ви Еван ге лие от ме ни ли?

В хра ме ста ло ти хо. Людс кой ру чей к крес ту за мер,
на род ис пу ган но за тих. Ба тюш ка, дер жа крест пе ред
со бой, нес коль ко се кунд мол ча смот рел на Зи на и ду
Фро лов ну. По том вдруг гром ко воск лик нул:

– Прос ти, мать, не дог ля дел! – бух нул ся пе ред ней
на уст лан ный тра вой пол.

Бед ная Зи на и да Фро лов на. Она рас те рян но смот -
ре ла на упав ше го пе ред ней свя щен ни ка. А весь храм
смот рел на неё. Гу бы у жен щи ны зад ро жа ли. Она то -
же упа ла пе ред свя щен ни ком на ко ле ни и за мер ла, по -
ло жив го ло ву в тра ву. Так они ле жа ли с ми ну ту. Пер -
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вым под нял ся ба тюш ка, вы та щил из бо ро ды нес коль -
ко заст ряв ших в ней тра ви нок, под нял ся на ам вон.
С крес том.

С не де лю Зи на и да Фро лов на в храм не хо ди ла. По -
том – объ я ви лась. Прош ла под чё рк ну то не за ви си мо
к сво е му мес ту у «Жи во нос но го ис точ ни ка». Глаз не
под ни ма ла. За ме ча ний не де ла ла.

Да и пе рес та ла хо дить.



ЛЮ СЕНЬ КА

ю сень ка – кур но сая кра ше ная блон дин ка.
Сколь ко ей лет, оп ре де лить труд но, у неё звон -
кий, поч ти детс кий го лос, ко то рый вво дит всех

в заб луж де ние. Оде ва ет ся она по�мо ло дёж но му:
джин со вая юбоч ка с раз ре за ми по бо кам, лег ко мыс -
лен ная блуз ка с оборками. Пла ток она всег да пок ры -
ва ет хит ро ум но: низ ко на гла за, кон ца ми на зад, ко то -
рые со би ра ет в изящ ный узел. 

До су жие при хо жан ки подс чи та ли, что Лю сень ка
в воз рас те, но мо ло дит ся. Ведь сы ну Лю сень ки Ста си -
ку пят над цать. Ну, до пус тим, ро ди ла она его в двад -
цать, двад цать плюс пят над цать – счи тай те…

С сы ном у Лю сень ки от но ше ния не скла ды ва ют ся.
Са ма она объ яс ня ет это ге не ти кой – по шёл в от ца, та -
кой же уп ря мый и ле ни вый. Но внеш не, На та ша па ру
раз ви де ла Ста си ка, он – вы ли тая мать. Та кой же
вздёр ну тый нос, та кие же жи вые, не тер пе ли вые глаз -
ки, а улыб нёт ся, опять Лю сень ка: ряд мел ких зу бов и
ямоч ки на ще ках по яв ля ют ся как по ко ман де.

Лю сень ка всег да спе шит. Она всег да жи вёт ожи да -
ни ем че го�то, что долж но быть ин те рес нее и луч ше
пере жи то го. При хо жа не зо вут Лю сень ку «ка ли ка пе -
ре хо жая» за её ве ли кий ин те рес к свя тым мес там.
В гла за зо вут – Лю сень ка не оби жа ет ся. Она зна ет все
тур бю ро, все па лом ни чес кие служ бы, где до ро го, где

150

Л



дё ше во, где ра бо та ют на со весть, а где Бо га не бо ят ся,
о но вых марш ру тах она уз на ёт пер вая и, взбу до ра -
жен ная но востью, не сёт ся с бла гою вестью в на род.

– На та ша, ой, как хо ро шо, что я те бя уви де ла! –
Лю сень ка улы ба ет ся, ямоч ки ли ку ют, – предс тав ля -
ешь, в суб бо ту, та кая по езд ка… пер вый раз. За пи -
сать? – в ру ках у Лю сень ки руч ка и блок нот. Она
откры ва ет его и не тер пе ли во смот рит на На та шу.

– Нет, Лю сень ка, не мо гу, – На та ше сов сем не хо -
чет ся в вы ход ной, ко то рый она так ждёт, по то му что
до маш ние де ла ка та ст ро фи чес ки на кап ли ва ют ся,
опять – на лю ди, опять – в су е ту. Но ска зать «не хо -
чу» – язык не по во ра чи ва ет ся. Лю сень ка её «не хо чу»
не пой мёт. Хо тя она и «не мо гу» не по ни ма ет.

– Ой, да лад но! Не мо жет она! У те бя что, се ме ро по
лав кам? Хлоп ну ла дверью и впе рёд… Ты да же не
предс тав ля ешь, от че го от ка зы ва ешь ся. Ве че ром, как
при е дем, сра зу к стар цу, – она нак ло ни лась к На та ши -
но му уху и про шеп та ла до ве ри тель но, – обе щал при -
нять, есть до го во рён ность. Он, зна ешь ка кой про зор -
ли вый! Од ной ра бе Бо жи ей всё про неё ска зал, она
обал де ла…

– Спа си бо, Лю сень ка… Но не по лу ча ет ся. Есть од -
но сроч ное де ло.

Лю сень ка с до са дой зах лоп ну ла блок нот:
– Всех дел не пе ре де ла ешь. По бе жа ла я… – она об -

на жи ла в улыб ке мел кие, слег ка не ров ные зуб ки,
мол, я не оби жа юсь, и за то пота ла не тер пе ли во на -
иско   сок от На та ши к при хо дс ко му ста рос те Ва си лию
Николае ви чу. Тот, ед ва она ус пе ла по дой ти, от ча ян но
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за мо тал го ло вой: «Не ког да, то роп люсь», – ныр нул
в ал тарь. Лю сень ка и ему вслед улыб ну лась.

На та ше ста ло жаль Лю сень ку, ведь не о се бе пе чёт -
ся, а все от неё от ма хи ва ют ся. Вот и она то же. Ну
какие же у На та ши не от лож ные де ла? Чест но ска -
зать – от го во ри лась. Но ехать с па лом ни ка ми пос ле
той Ди ве евс кой по езд ки не хо те лось.

…На та ша дол го не мог ла из ба вить ся от ка ко го�то
не по нят но го чувства, наз ва ния ко то ро му оп ре де лить
не мог ла. Бы ла в той по езд ке ка кая�то за дан ность
про то ко ла. На до бы ло обя за тель но вслух чи тать ака -
фист. По оче ре ди. На та ше не лов ко, а оче редь по дош -
ла – ку да де нешь ся? Она за и ка лась, де ла ла ошиб ку за
ошиб кой, её про бил пот. По том, так же вслух, ста ли
чи тать пра ви ло к При час тию. На та ша при ча щать ся не
со би ра лась, но по то му еди но ду шию, с ко то рым ста ли
чи тать пра ви ло, по ня ла – луч ше это не афи ши ро вать. 

Ав то бус, не до ез жая пя ти де ся ти ки ло мет ров до
Ди ве ева, по ло мал ся. Опять хо ром – ака фист, хо ро шо
что хо ром, а не по оче ре ди. Глу бо кая осень. Про би -
ра ет. Ста ли нерв ни чать, ру гать пло хую ор га ни за цию
по езд ки. На ко нец, тро ну лись. Гра фик сбил ся. Зас та -
ли уже ко нец служ бы, по Ка нав ке бе жа ли бе гом, то и
де ло смот ре ли на ча сы. Ведь пре дуп ре ди ли: «…в три
ча са у ав то бу са, ждать ни ко го не бу дем». На та ша
хоте ла оку нуть ся в ис точ ни ке, не ус пе ла. Оче редь
к ку пе ли выст ро и лась длин ню щая, поп ро сить ся без
оче ре ди не риск ну ла. 

Об рат но еха ли из му чен ные. На та ша кле ва ла но сом.
Шур ша ли па ке ты, пах ло кол ба сой и раст во ри мым
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кофе. На та ша смот ре ла в ок но, за ко то рым мель ка ла,
мель ка ла чу жая жизнь, и очень быст ро, то же по�пус -
то му как�то, ухо дил в не бы тие та кой длин ный, та кой
неск лад ный и уто ми тель ный день.

Она вспом ни ла, как прик ла ды ва лась к ра ке пре по -
доб но го Се ра фи ма. На род тес нил ся, то ро пил ся и
нерв ни чал. На та ша по ня ла, что пос то ять пе ред ра -
кой – не по лу чит ся, сза ди нас той чи во на пи ра ли, она
при ло жи лась быст ро, по�во ен но му, а под няв гла за
к ико не, встре ти лась со стро гим, взыс ку ю щим взгля -
дом свя то го ба тюш ки. И аж зар де лась от сты да и сму -
ще ния. С этим чувством и возв ра ща лась. Буд то в гос -
тях поз во ли ла се бе бес та кт ность, оби де ла хо зя и на,
сей час осо бен но ост ро это по ня ла.

До ро га смо ри ла всех, кро ме Лю сень ки. C цел ло фа -
но вым па ке том она об хо ди ла па лом ни ков, ста ви ла га -
лоч ки в спис ке:

– Со би ра ем во ди те лю, кто сколь ко даст, не во лить
не мо гу. Он ведь из�за нас за дер жал ся…

«По че му из�за нас, – по ду ма ла На та ша, – ав то бус
сло мал ся. Мы тут при чём?» Но день ги в па кет опус ти ла.
Лю ся пос та ви ла про тив её фа ми лии круп ную гал ку.

– Во ро ни на… от лич но, – и улыб ну лась На та ше
ямоч ка ми, – как те бе по езд ка? На та ша от ве ти ла на
улыб ку, но – про мол ча ла.

Боль ше она в па лом ни че ст во не ез ди ла. «На вер ное,
я что�то не по ни маю, – ду ма ла она, – на вер ное, мне
ещё ра но, не креп ка. Вот Лю сень ка пос ле каж дой по -
езд ки све тит ся, а у ме ня толь ко ус та лость и разд ра же -
ние, боль ше ни че го. Ра но мне, ра но…»
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На та ша спро си ла Лю сень ку, по че му она не бе рёт
в по езд ки Ста си ка.

– Да он мне все нер вы ист ре пет. Пусть до ма си дит.
Я от не го толь ко и от ды хаю что в по езд ках. Ку рить на -
чал, предс тав ля ешь? Два раза уже си га ре ты в кар ма -
нах на хо ди ла. Так ведь врёт, вык ру чи ва ет ся. Отец та -
кой же был…

– Страш но од но го его ос тав лять. Воз раст сей час
у не го труд ный. Глаз да глаз ну жен,– На та ша вздох -
ну ла, вспом ни ла сво их де тей. Ли за до труд но го воз -
рас та не до жи ла, а Ки рилл… всё бы ло… Она, как квоч -
ка над ним ку дах та ла, сле ди ла, на ка зы ва ла, па ру раз
так по ще кам отх лес та ла, что он пла кал, про ще ния
про сил. А Ста сик – без ма те ри нс ко го над зо ра. Как
вы ход ной – Лю сень ка в па лом ни че ст во, ой, бе да мо -
жет быть…

Лю сень ка На та ши ной тре во ги не раз де ля ла. Мах -
ну ла ру кой:

– На всё во ля Бо жия, На та ша, – про из нес ла она
тор же ст вен но.

И улыб ну лась ямоч ка ми.



ФЁ ДОР ПАН ТЕ ЛЕ ЕВИЧ

е дая ок ла дис тая бо род ка. Оч ки. Сам ху до ща -
вый, вы со кий. Слег ка су ту лый. Всег да в по но -
шен ном клет ча том пид жа ке, ког да прох лад но,

под де ва ет под не го толс тый шерс тя ной сви тер. Во -
рот сви те ра рас тя нут и тон кая шея Фё до ра Пан те -
ле еви ча тор чит из не го бес по мощ но и жал ко. На та -
ша за ме ти ла Фё до ра Пан те ле еви ча сра зу, как ста ла
хо дить в храм. Бы ло в нём что�то ста ро ру с ское, за -
бы тое, тро га тель ное. Он при вет ли во раск ла ни вал -
ся нап ра во�на ле во, стёк лыш ки оч ков ра до ст но по -
б лес ки ва ли, с муж чи на ми ло бы зал ся по пра во слав -
но му про то ко лу – триж ды. А уж на чи тан! Ци ти ро -
вал Свя тых от цов, рус ских фи ло со фов, клас си ков
ли те ра ту ры – лег ко, буд то ореш ки щёл кал. Всег да
пред ла гал что�ни будь по чи тать. Пред ло жил и На -
та ше:

– Ти раж кро шеч ный… Но дель ная бро шюр ка,
уве ряю вас. В го лов ке ва шей сра зу мно гое про яс -
нит ся. Мно го, по ди, воп ро сов в ва шей го лов ке?

– Мно го, – вздох ну ла она, – но я ста ра юсь чи тать.
Стар ца Па и сия все че ты ре то ма проч ла, го во рят, пя -
тый уже вы шел.

– Ста рец Па и сий – это хо ро шо, го лу буш ка. Но он
гре ком был, а мы, рус ские, долж ны жить болью Рос -
сии. Прос ти те ме ня за вы со ко пар ный слог…
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– Ой, что вы, ни че го, ни че го… Я обя за тель но про -
чи таю, спа си бо…

Прог ло ти ла бро шю ру зал пом. Ко неч но, она и до
неё зна ла, что у Рос сии мно го вра гов. Бро шю ра кри -
ча ла об этом чи та те лям с каж дой стра ни цы. На та -
ша, взбу до ра жен ная про чи тан ным, дол го не мог ла
ус нуть. Вро де отк ры тие для се бя не сде ла ла,
а вполз ла в серд це тре во га, и оно за бес по ко и лось не
на шут ку.

– Го лу буш ка, про чи та ли? – Фё дор Пан те ле евич ра -
до ст но смот рел на неё. – А я вам тут ещё од ну лю бо -
пыт ную кни жи цу при пас. Но… ни ко му. Вы ме ня по ни -
ма е те? Я её в га зе ту за вер нул, от лиш них глаз.

И опять чи та ла На та ша и – му чи лась. Чер но та и
безыс ход ность. Вражья си ла ок ру жи ла Рос сию плот -
ным коль цом яв ных не на ви ст ни ков и скры тых из мен -
ни ков, Цер ковь бро са ет, как ут лую лод чон ку в морс -
кой пу чи не, и она вот�вот раз ле тит ся в щеп ки, пу чи на
нак ро ет её, по то му что нет уже та кой си лы, ко то рая
удер жит её на пла ву. А Гос подь? Гос подь что же…
Ведь и ста рец Па и сий го во рил, как… за бы ла, но
как�то го во рил, что всё ре ша ют не лю ди, а Гос подь,
а тут, что же по лу ча ет ся? Не у же ли ни че го нель зя сде -
лать? Си деть и ждать, ког да уп ра вит Гос подь, но Он
же че рез лю дей уп рав ля ет, зна чит, и че рез неё, На та -
шу Во ро ни ну? 

На та ша из му чен но, буд то отс то я ла у стан ка сме ну,
вык лю чи ла свет. Пой ма ла се бя на мыс ли, что впер вые
не по мо ли лась пе ред сном. Она де ла ла это боль ше по
обе ща нию Люд ми ле, та убеж да ла её вста вать на мо -
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лит ву че рез си лу, по нуж дать се бя. «Сна ча ла труд но
бу дет, а по том пло дов дож дёшь ся: мо лит ва та кой ра -
достью обер нёт ся…» 

Зас нуть ни как не по лу ча лось. На та ша смот ре ла
в тем но ту, бес по кой но во ро ча лась, опять смот ре ла.
Ну и что тол ку – хо дит она на служ бы, пос ты ста ла
соб лю дать, стар ца Па и сия чи та ет. А ведь Фё дор Пан -
те ле евич прав: ста рец – грек, а у них в Гре ции всё
по�дру го му, Гре цию, как Рос сию, не рас пи на ют, не
про да ют… А Лю да с Ни ко ла ем? Сколь ко раз они все
вмес те го во ри ли о том же са мом, о спа се нии Рос сии,
о слу же нии ей, но как�то не за де ва ло, а сей час – аж
серд це за хо ло ну ло, чер но та впе ре ди, чер но та. Что же
по лу ча ет ся? Люд ми ла с Ни ко ла ем, зная, как унич то -
жа ет ся всё рус ское, вмес то то го что бы… бо роть ся –
раз бе жа лись по ти хим, бла го по луч ным уг лам, ду шу
спа сать, ви ди те ли. «А Рос сию кто спа сать бу дет?
Один Фё дор Пан те ле евич? Или я, На та ша Во ро ни на,
у ко то рой пос ле все го пе ре жи то го не ос та лось сил для
борь бы? А они, здо ро вые, ду хов но креп кие – в ти хих
оби те лях, как стра у сы, го ло ву под кры ло».

Ночь не по да ри ла На та ше же лан но го по коя. Не
обре ла она его и на сле ду ю щий день. Ей, ну пря мо край,
за хо те лось встре тить ся с Фё до ром Пан те ле еви чем, она
поз во ни ла ста рос те хра ма, уз на ла его те ле фон.

– Фё дор Пан те ле евич, до ро гой! Хо чу вам кни гу
вер нуть, поз воль те за е хать к вам, я не на дол го…

– Жду, жду, го лу буш ка…
Ока за лось, Фё дор Пан те ле евич оди нок. Жи вёт на

Чис тых пру дах, в ком му нал ке, в прос тор ной ком на те
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с боль шим ок ном во двор, на детс кую пло щад ку. Не -
смот ря на яс ный ве сен ний день, ок но зак ры то, за дёр -
ну то по ло са той што рой.

– Не люб лю, зна е те ли, шу ма, а де ти, они бес по кой -
ные…

Фё дор Пан те ле евич в сво ём не из мен ном клет ча том
пид жа ке, вбли зи сов сем без на дёж но по тёр том. И сам
хо зя ин вбли зи вро де как то же по тёрт. Зем лис тый цвет
ли ца. Из�под оч ков смот рят на На та шу слег ка при пух -
шие гла за.

– Я раз бу ди ла вас?
– По ми луй те, го лу буш ка! Как мож но спать сре ди

бе ла дня? Пи шу статью для од но го пат ри о ти чес ко го
жур на ла. Поп ро си ли…

– Я вам не по ме шаю. Я на ми ну точ ку…
– А вот и нет. Сей час бу дем пить чай. Не по�рус ски

это, на ми ну точ ку. Но уж не обес судь те, я гос тей не
ждал, чем бо га ты…

Ушёл на кух ню. На та ша ог ля де лась. Боль шие, под
по то лок, стел ла жи с кни га ми. У ок на ши ро кий, очень
ста рый пись мен ный стол с лам пой под ши ро ким аба -
жу ром. Ди ван в уг лу, клет ча тый плед ском кан, свер ху
по душ ка. («Всё�та ки спал, раз бу ди ла», – сму ти лась
На та ша). Над ди ва ном вмес то ков ра – рос сийс кий
флаг во всю сте ну. В из го ловье – ико на. Древ няя и
тём ная, в мас сив ном ок ла де. «Ка за нс кая», – уз на ла
На та ша. Пе рек рес ти лась. Пе ред ико ной на мас сив ной
це пи – лам па да. Ма лень кий ого нёк ед ва раз ли чим при
днев ном све те. Да и са ма лам па да до ро гим се реб ря -
ным си я ни ем зат ме ва ла роб кий жи вой ого нёк.
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Во шёл хо зя ин. Пе рех ва тил На та шин взгляд.
– С Афо на при вез ли, нас то я щее се реб ро. Ну, чай -

ку, чай ку, – он прид ви нул к пись мен но му сто лу крес -
ло, низ кое, глу бо кое, не у доб ное, с наб ро шен ной на
не го вы тер той, ви дав шей ви ды бе лой шку рой не уз -
нан но го На та шей зве ря, уса дил в не го гостью. Сдви -
нул в сто ро ну разб ро сан ные на сто ле бу ма ги, па ру
книг, нес коль ко жур на лов. Пос та вил хрус таль ную
ва зоч ку с пе чень ем, та рел ку с сы ром, блю деч ко
с оди на ко вы ми кру жоч ка ми ли мо на, две чаш ки
с блед но�ро зо вы ми изыс кан ны ми цве та ми, без блю -
дец. «Раз бил, дав но раз бил, я не лов кий, слон в по -
суд ной лав ке». Сел, глянул на На та шу из�под стёк -
лы шек оч ков:

– Ну, что, го лу буш ка, я – весь вни ма ние.
На та ша ста ла то роп ли во, пу та ясь, сму ща ясь, го во -

рить о том, что кни ги очень взвол но ва ли её, что она
по те ря ла по кой, что не хо чет ос та вать ся в сто ро не,
хо чет пос лу жить… как неп рос то, как кон фуз ли во
про из нес ти это сло во, но На та ша про из нес ла его –
Рос сии. Она – хо чет пос лу жить Рос сии.

Фё дор Пан те ле евич за мет но раз вол но вал ся. Он то
поп рав лял оч ки, то по ме ши вал ло жеч кой чай, то по -
гла жи вал бо ро ду. Смот рел на На та шу пыт ли во, с не -
тер пе ни ем.

– Слав но, слав но, го лу буш ка. Жат вы мно го, а де ла -
те лей ма ло. Ста нем де ла те ля ми – Гос подь прос тит.
Ос та вим жат ву – Гос подь на ка жет…

Он за го во рил воз буж дён но, и очень пра виль но. На -
та ша слу ша ла его и ра до ва лась, что приш ла к это му



муд ро му че ло ве ку и что те перь она бу дет знать, что ей
де лать, не при дёт ся ей плу тать в по тём ках, что об ре тёт,
на ко нец, жизнь ре аль ный, по нят ный На та ше смысл.

– Го лу буш ка, На та ша, – про дол жал Фё дор Пан те -
ле евич, – пат ри о ты Рос сии ра зоб ще ны, они, как морс -
кие жем чу жи ны, од на там, дру гая здесь. А вра ги�то
на ши, нех рис ти, они, как ку лак, еди ны, – он сжал свой
не боль шой ку ла чок. – Мы мно го те ря ем, а вре мя ухо -
дит, до ро гое вре мя.

– Что я долж на де лать, Фё дор Пан те ле евич?
– Об су дим, об су дим, я по го во рю о вас, най дём вам

при ме не ние. А сей час… сей час выпь ем за на шу пре -
крас ную, но по ру ган ную Ро ди ну.

Он по до шёл к книж но му стел ла жу, и от ку да�то из
глу би ны, из недр ко лен ко ро вых об ло жек, изв лёк из -
ряд но по ча тую бу тыл ку конь я ка. Схо дил на кух ню,
под ре зал сыр ку.

– За Рос сию!
– За Рос сию! – пов то ри ла На та ша пос луш но и сму -

щён но.
Пос ле вы пи то го ей ста ло сов сем спо кой но. Она

смот ре ла на си дя ще го пе ред ней че ло ве ка до вер чи во.
Ей бы ло нем но го жаль его за по тёр тый клет ча тый
пид жак, за ча шеч ку без блюд ца, за прос тень кое пе -
ченье в хрус таль ной ва зоч ке.

– Фё дор Пан те ле евич, а вы дав но жи вё те один?
– Го лу буш ка, На та ша, луч ше быть оди но ким, чем

не по ня тым. Моя же на ос та ви ла ме ня, как толь ко ро -
ди ла вто ро го ре бён ка. Пер вый был маль чик, вто рая –
де воч ка.
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– И у ме ня бы ло двое. Маль чик и де воч ка, – го лос
На та ши дрог нул, но она спра ви лась. – А где сей час ва -
ши де ти?

– Квар ти ру же на раз ме ня ла, ме ня сю да, в эту ком -
му нал ку, а са ма где�то в Вы хи но, в двух ком нат ной…

– А де ти�то, де ти?
Фё дор Пан те ле евич по жал пле ча ми, вздох нул:
– А кто их зна ет? Уже боль шие, у каж до го своя

судь ба…
На лил ещё.
– За тех, кто спа сёт Рос сию.
Вы пил, за ел ли мон чи ком. Ещё вы пил. На та ша ви де -

ла, как с каж дой но вой рюм кой хо зя ин сла бел, как ша -
рик, из ко то ро го вы хо дил пос те пен но воз дух. Он стал
го во рить о че ло ве чес ком пре да тель стве, что боль ше
все го в жиз ни це нит вер ность идее, о том, что отв ле -
кать ся на су ет ные де ла у пат ри о тов нет пра ва, о том,
что ста нет да вать На та ше мно го хо ро ших и ум ных книг,
что поз на ко мит её с нас то я щи ми спа си те ля ми Рос сии.

Конь як был до пит. На та ша хо те ла поб ла го да рить и
под нять ся, но Фё дор Пан те ле евич как�то прис таль но
смот рел на неё сквозь оч ки. Встал. Сде лал ре ши тель -
ный шаг к её крес лу и ос то рож но при сел на ши ро кий
под ло кот ник.

– Го лу буш ка, На та ша…
Он неж но про вёл ру кой по её во ло сам. А по том рез -

ко при жал к се бе и стал тор кать ся гу ба ми то в пле чо, то
в На та ши ну ма куш ку. Она рва ну лась, от то лк ну ла его,
за де ла фар фо ро вую ча шеч ку. Чаш ка по ле те ла со сто ла
и с лёг ким трес ком, буд то вскрик ну ла, раз би лась.
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Ед ва не упал и сам хо зя ин. Он по те рял рав но ве сие,
но чу дом удер жал ся. На та ша вста ла пе ред ним, пун -
цо вая от не го до ва ния:

– Зна чит, Рос сию спа са ешь? А сам ско ти нишь ся?
Пь ёшь и о Рос сии рас суж да ешь! Де тей бро сил! Пат ри -
от фи гов!

Она бро са ла ему фра зы – од на обид нее дру гой. От
гне ва се бя не пом ни ла. Она вдруг уви де ла жал ко го,
нич тож но го че ло ве ка, для ко то ро го вра ги Рос сии это
преж де все го – ви нов ни ки его не сос то я тель нос ти. Он
дер жит ся за этих вра гов, как за спа са тель ный круг.
Ос ла бе ют ру ки, не ста нет вра гов – уто нет в собствен -
ной тру сос ти. И она хлес та ла его, хлес та ла сло ва ми,
без жа лос ти, с упо е ни ем:

– Жи ды ви но ва ты? В том, что де тей бро сил, то же
жи ды? В том, что спи ва ешь ся, то же жи ды? А сам без -
гре шен? Жерт ва?! Баб ник! Не у дач ник! Дерь мо!

Фё дор Пан те ле евич смот рел на На та шу с ужа сом.
Длин ный, су ту лый, из�под клет ча то го пид жа ка – не -
све жая ру баш ка. На та ша брезг ли во по мор щи лась.
Ма лень кая, она гнев но смот ре ла на обид чи ка сни зу
вверх, её чёр ные гла за блес те ли, серд це сту ча ло так
гром ко, что она пе рек ри ки ва ла этот стук.

– Поп ро буй пред ло жи мне те перь свои па ко ст ные
кни жон ки. Я по мор де те бя ими отх лес таю, по мор де!

Бро си лась к две ри. Рас пах ну ла её, буд то по ги бая, за -
ды ха ясь без све же го воз ду ха. Ог ля ну лась. Фё дор Пан те -
ле евич сто ял пос ре ди ком на ты: жал кий, су ту лый, пь я ный. 

В ру ках он рас те рян но вер тел изящ ную ча шеч ку из
ста ро го фар фо ра с от би той руч кой.



ПЕ ЧАЛЬ НЕ ИЗ БЫВ НАЯ

ва ме ся ца На та ша в храм не хо ди ла. Всё это
вре мя она ве ла злые, из ну ря ю щие мыс лен ные
мо но ло ги с при хо жа на ми: Пе ла ге ей, Лю сень -

кой, Зи на и дой Фро лов ной и, ко неч но, Фё до ром
Панте ле еви чем. От во ди ла ду шу в не оп ро вер жи мых
ар гу мен тах и ра зоб ла ча ю щих ули ках. Эти мо но ло ги
про дол жа лись и по до ро ге на ра бо ту, и во вре мя
обеден но го ча е пи тия, но осо бен но её раз би ра ло ве -
че ром, бли же к но чи, ког да на ко пив ша я ся за день
уста лость на по ми на ла о се бе гу де ни ем ног и лёг кой
но ю щей болью в по яс ни це. Она ло жи лась на спи ну,
смот ре ла в по то лок и мысленно об ли ча ла, об ли ча ла:
«Ну и что тол ку, – нас ка ки ва ла она на Пе ла гею, – мо -
лишь ся, пок ло ны бь ёшь, а лю дей�то не на ви дишь! Да,
да, Пе ла гея, не удив ляй ся, не смот ри на ме ня пе ре пу -
ган но – не на ви дишь ты лю дей. Ты – дву лич ная, Пе ла -
гея. Бо гу пок ло ны бь ёшь, а лю дей сто ро нишь ся.
А в од ном серд це и лю бовь, и не на висть ужить ся не
мо гут. Зна чит, ты врёшь! Плат ком по вя за лась, крес -
тишь ся, всё у те бя «во сла ву Бо жию» да «спа си, Гос -
по ди» – цирк всё это, Пе ла гея. А ты ла поч ка, Лю сень -
ка, са ма мо та ешь ся по све ту, ду шу спа са ешь, а сы на на
про из вол судь бы бро си ла! А ведь от ве тишь! С те бя не
за мо та ния спро сит ся, а за сы на, кро ви ноч ку твою не -
пу тё вую. Ты всё на во лю Бо жию пе ре ки ну ла, вот ведь
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как прос то, ты тут во об ще ни при чём! Как Бог уп ра -
вит! Нет, до ро гая, Бог, преж де чем уп ра вит, с те бя
спро сит, как ты свой ма те ри нс кий долг ис пол ня ла.
Ко неч но, оно лег че по све ту мо тать ся, уе хал и – взят -
ки глад ки. Но сы ну мать нуж на, Лю сень ка! Бе да с ним,
а ты ви деть это го не хо чешь, по то му что, ес ли уви -
дишь, то уж не па лом ни чать те бе по свя тым мес там,
а сто ро жем при сы не оп ре де лять ся».

Дос та лось и Зи на и де Фро лов не: «Учил ка! Всё�то
она зна ет, все вок руг не ра зум ные и ле ни вые. Кни жек
на чи та лась, ус та вы цер ков ные вы у чи ла, а в ду ше�то
мрак. Од на зло ба в ду ше. И как умуд ря ет ся зло бу хра -
нить?» 

На та ша по чу в ство ва ла жаж ду, нес тер пи мо за хо те -
лось креп ко го чая. Под ня лась, пос та ви ла на пли ту
чай ник. При се ла к сто лу в ожи да нии, ког да за ки пит.
За чуть при о тк ры той што рой – пу га ю щая гус тая чер -
но та. На та ше по ка за лось, что она нас тыр но про са чи -
ва ет ся к ней сквозь мел кие по ры окон но го стек ла, ещё
сов сем нем но го, чер но та прор вёт эти по ры и уст ре -
мит ся вяз ким смо ля ным по то ком сна ча ла под но ги,
по том вы ше, к ко ле ням, к серд цу. К ду ше. Она за дёр -
ну ла што ру. За ки пел чай ник. Жад но, об жи га ясь, пи ла
чай. «Мои мыс ли, мои ска ку ны», – вспом ни ла она по -
че му�то по пу ляр ную пе сен ку. Улыб ну лась горь ко. А
«ска ку ны» нес ли её даль ше, да так, что хлес та ло по
ли цу ис то мив шим ся без де ла вет ром.

«Пат ри от! Выб рал се бе про фес сию! Ку да как хо ро -
шо рвать на се бе ру ба ху в ис то вой люб ви к Рос сии. –
Те перь на ко вёр она выз ва ла су ту ло го, под хмель ком,
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Фё до ра Пан те ле еви ча. – Баб ник ты, Фе дя, а не пат ри -
от, а ещё ло дырь не сус вет ный – те бе бы толь ко про
жи дов по рас суж дать. Под во доч ку�то оно, как хо ро -
шо рас суж да ет ся! Про са дил свою жизнь в раз го во рах,
а всё ви но ва тых ищешь. Из�за вра гов Рос сии сво е го
вра га не разг ля дел – тру сость свою, бесх ре бет ность.
Книг про ма со нов на чи тал ся, вот кры ша и по е ха ла,
слу чай ные уте хи ло вишь...»

На та ша брезг ли во по мор щи лась, вспом нив, как
гру бо ру ки Фё до ра Пан те ле еви ча схва ти ли её за пле -
чо, вда ви ли в крес ло…

«Что за бы ли они в церк ви? За чем при хо дят, мо -
лят ся, пос тят ся? Ведь врут – се бе, ок ру жа ю щим, Бо -
гу? Бо гу… А Он их враньё тер пит. За чем? Ведь Бо гу
нуж на на ша прав да, на ше чис тое серд це. Ста рец Па -
и сий так го во рил, за бы ла точ но как. Завт ра най ду,
про чи таю».

А завт ра уже, пе рес ту пив не ви ди мую грань, не за -
мет но прев ра ти лось в се год ня. Цве ты на окош ке сна -
ча ла раз мы ты ми кон ту ра ми, по том всё оп ре де лён нее
и оп ре де лён нее – рель е фом, и на ко нец жи вой ес те ст -
вен ной зе ленью воз вес ти ли при ход но во го дня, пос ле
му чи тель ной но чи сов сем не ра до ст но го и не же лан -
но го.

На та ша заж му ри лась, хо ро нясь от сов сем ос ме -
лев ше го све та, но он нас тыр но лез в гла за. Она от вер -
ну лась и уже че рез ми ну ту спа ла креп ким сном. Это
бы ло оче ред ное (ка кое по счё ту – вспом нить бы)
воск ре сенье, ког да она не пош ла в храм на ут рен нюю
служ бу.
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Из му чи лась бед ная На та ша. Ноч ные ди а ло ги, спо -
ры, об ли че ния из мо та ли её, она уже не хо те ла их, но
как толь ко ук ла ды ва лась в пос тель, мыс ли, свя зан ные
с до маш ни ми хло по та ми, с ра бо той, с днев ны ми раз -
но об раз ны ми по пе че ни я ми, раз бе га лись прочь, ус ту -
пая мес то ши ро ко му мар шу при выч ных, (спра вед ли -
вых!) ро пот ных, отс ка ки ва ю щих от зу бов мо но ло гов.

Вот и се год ня… «Не хо чу, на до е ло». От вер ну лась
к сте не. Нет, не у доб но. Раз вер ну лась в при выч ную по -
зу на спи ну, ру ки за го ло ву, гла за в по то лок. И – по -
нес лось… Сколь ко же в церк ви неп рав ды, лю ди ищут
прав ды, тя нут ся к ней, а там – сплош ное фа ри сей -
ство… Где�то вни зу жи во та за ны ло. Зак ры ла гла за.
Сон не шёл. Моз го вое кро во об ра ще ние, как се ку нд ная
стрел ка бу диль ни ка, вер ши ло свою спо рую ра бо ту –
гна ло, гна ло по че реп ной ко роб ке очень при то мив -
ших ся от веч ной гон ки, но дис цип ли ни ро ван ных
Ната ши ных ска ку нов. За ны ло силь нее. На та ша при ня -
лась во ро чать ся, вы би рая по зу по у доб нее, но боль
уси ли ва лась, и вско ре ста ла не вы но си мой. Она с тру -
дом под ня лась, при ня ла сра зу две бо ле у то ля ю щих
таб лет ки. Но вско ре вни зу жи во та за ны ло опять – не -
силь но, силь нее…

Че рез два ча са, ку сая от бо ли гу бы, выз ва ла ско -
рую. В при ём ном от де ле нии ей ста ло сов сем ху до, она
то и де ло об ли зы ва ла су хие, ис ку сан ные в кровь гу бы,
сто на ла. Врач, мо ло дая зас пан ная жен щи на, не до -
воль но пог ля ды ва ла на На та шу, гру бо мя ла ей жи вот
хо лод ны ми неп ри ят ны ми ру ка ми:

– Всё по нят но… Сроч но – на опе ра цию.
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– Что со мной, док тор? – На та ша тя же ло ды ша ла,
го лос сла бый, ед ва слыш ный.

– Ка мень идёт – в поч ке, – рав но душ но от ве ти ла
врач, – сей час хи рург по дой дёт, – она скло ни лась над
ис то ри ей бо лез ни.

«Ка мень? Поч ка? Опе ра ция? Но ме ня нель зя опе ри -
ро вать! У ме ня же… О Гос по ди! У ме ня же до но рс кая
поч ка!»

– Док тор, мне нель зя де лать опе ра цию…
Врач гнев но взгля ну ла на ед ва жи вую На та шу.
– А те бя ник то и спра ши вать не бу дет.
Не вы но си мая боль. На та ша зас то на ла. Но че рез си -

лу про шеп та ла, умо ля ю ще, про ся ще:
– Нель зя мне, не бу ду…
– Ум рёшь. Уми рать те бе мож но?
При шёл хи рург. По жи лой, не по го дам энер гич ный,

доб ро душ ный, в нак рах ма лен ной ша поч ке, сдви ну той
слег ка на бок, бе лый ха лат на круг лом брюш ке ед ва
схо дил ся. Скло нил ся над блед ной, как по лот но, На та -
шей:

– Ну что, кра са ви ца, прих ва ти ло? – спро сил поч ти
ве се ло.

– Ви дать, пло хо прих ва ти ло, – встря ла врач, – го во -
рит, не бу ду опе ри ро вать ся…

–Что так? – нах му рил ся хи рург.
– У ме ня поч ка… до но рс кая, мне ска за ли, дав но…

ни ка ких опе ра ций на поч ках… нель зя, – зас то на ла,
вскрик ну ла, зап ла ка ла горь ко. 

Бла го ду шие док то ра как ру кой сня ло. Он тре вож но
смот рел на боль ную.
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– Де точ ка, как же так? Толь ко опе ра ция…
На та ша кор чи лась от бо ли и уже навз рыд пла ка ла.
– Что де лать?... Док тор, ми лень кий, по мо ги те…
– Де точ ка… – хи рург взял её ру ку, сла бо сжал

в сво ей. – Сей час укол те бе сде ла ем, по лег че бу дет.
Укол, действи тель но, по мог. На та ша за бы лась.

А ког да приш ла в се бя, её вез ли на ка тал ке по тём но -
му ко ри до ру. Ку да? За чем?

По лос нул по гла зам яр кий свет.
– Вот что, моя хо ро шая… мо лись… Поп ро бую ис -

хит рить ся без опе ра ции. В Бо га�то ве ру ешь? 
– Ве рую.
– Вот и мо лись. И – тер пи. Бу дет боль но.
Он пе рек рес тил ся, за су чил ру ка ва ха ла та, взял

в ру ки длин ную тон кую спи цу.
Рез кая боль прон зи ла, ка за лось, наск возь. На та ша

вскрик ну ла.
– Тер пи! – прик рик нул на неё хи рург.
Сил мо лить ся не бы ло. На та ша ста ла не о соз нан но

увёр ты вать ся от бо ли. Хи рург прик рик нул опять:
– Жить хо чешь? Тер пи!
«Жить… А на до ли жить? – за пуль си ро ва ла жил ка

сла бой мыс ли. – Ведь я ни ко му не нуж на на всём све -
те. За чем тер петь та кие стра да ния? На до е ло!»

Она вскрик ну ла. И вдруг яв но по чу в ство ва ла – уми -
ра ет. Да, умирает. Вот как оно, ока зы ва ет ся, бы ва ет.
Боль ста ла ту пой, да лё кой, буд то кто�то ос ла бил ре -
зин ку, при це пив шую На та шу к жиз ни. Она сла бень ко и
об лег чён но вздох ну ла. Смерть вдруг по ка за лась ей
един ствен но ра зум ным ре ше ни ем в её без ра до ст ном,
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бес смыс лен ном бы тии. «За чем всё? По жи ла, по му чи -
лась. Хо чу к де тям, к му жу, к ма ме… Ни че го хо ро ше -
го здесь нет. Вот и к церк ви не при би лась, пос лед няя
моя прис тань, ду ма ла, а и в ней мес та не наш лось.
Уми раю – всё. Зна чит, так… Пусть так. Люд ми ле и Ни -
ко лаю ска жут, они при е дут, ко неч но. Ма рин ка при -
дёт, Ва си лий, мо жет быть, выр вет ся род ную сест ру
схо ро нить».

Боль по нем но гу за ти ха ла. Чья�то хо лод ная ру ка
на щу па ла её пульс.

– Сла ва Бо гу… – ус лы ша ла она зна ко мый го лос хи -
рур га, – Сла ва Бо гу!

Отк ры ла гла за и опять заж му ри лась. Уж очень рез -
ко бил в гла за элект ри чес кий свет. За чем? По че му так
свет ло?

– Всё, всё, де точ ка… – ус по ка и вал, буд то вор ко вал,
хи рург. – Всё хо ро шо. Обош лось, чу дом обош лось.
Вы та щил я ка ме ню ку, спи цей под це пил, не сра зу,
прав да. Не хо те ла ка ме ню ка на свет Бо жий, да я её за -
це пил в петлю. Ви дать, мо ли лась ты креп ко.

– Нет, – сла бо воз ра зи ла На та ша, – я у Бо га смер -
ти про си ла.

– Ду ра! Ка кие же вы, ба бы, ду ры! Буд то Гос подь
без вас не зна ет, ко му ког да что дать.

Он ус та ло опус тил ся на стул. Злой и на ду тый.
А На та шу по вез ли в па ла ту, но уже не по тём но му

ко ри до ру, а сплошь в яр ких, ве сё лых лам поч ках,
гроздь я ми спус кав ших ся с бе лос неж но го по тол ка.



ЖИЗНЬ П РО ДОЛ ЖА ЕТ СЯ

и зи чес кая боль за бы лась очень ско ро. Но
пой ман ная за ру ку ду ша, ули чён ная в ма ло ве -
рии, в тру сос ти – бо ле ла и бо ле ла. На та ша

сму щён но пог ля ды ва ла на фо то кар точ ку стар ца
Паи сия, сто яв шую на её пись мен ном сто ле. Ста рец
в от вет пос мат ри вал на неё с лёг ким уко ром и со чу в -
стви ем. Как ког да�то дав но, ей за хо те лось вновь от -
крыть на у гад од ну из книг стар ца – бла го она при об -
ре ла уже все пять и они ров нень ко выст ро и лись на
книж ной пол ке, го то вые к слу же нию. На та ша пе рек -
рес ти лась – взя ла пер вую по пав шу ю ся. Ещё раз пе -
рек рес ти лась. Отк ры ла на у гад.

«Иног да про ис хо дя щие с на ми ис пы та ния – это ан -
ти би о ти ки, ко то рые Бог да ёт нам для ис це ле ния бо -
лез ни на шей ду ши». Вот это да… На та ша взгля ну ла на
порт рет стар ца. Он буд то подт ве рж дал: «Имен но
так – ан ти би о ти ки». Го лос стар ца на по ми нал го лос
хи рур га. «Да�да, де точ ка, бо ле ешь, вот и ду хом ты
ослаб ла. Смер ти зап ро си ла, ох, тяж кий грех. Про си
у Бо га ан ти би о ти ков по боль ше, ина че – бе да».

Она жад но оку ну лась в чте ние. Буд то в ста рые доб -
рые вре ме на вер ну лась. 

Поз во ни ла Люд ми ла. На та ша ду лась на неё за дол -
гое мол ча ние и при го то ви лась от ве чать сдер жан но, но
то, что она ус лы ша ла…
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– На та шень ка, как ты?
– Сла ва Бо гу, жи ву се бе.
– В храм хо дишь? 
– Нет.
– По че му, На та шень ка?
– Не хо чу. На хо ди лась.
– На та шень ка, те бе пло хо?
– Нет, по че му же, мне хо ро шо. Не дав но вот с то го

све та вер ну лась.
– Ты бо ле ешь? Те бе по мощь нуж на?
– По мощь мне уже не нуж на. Ле чусь са мос то я -

тель но.
– Чем?
– Ан ти би о ти ка ми.
– На та шень ка, я чувствую, ты сер дишь ся на ме ня.

Прос ти, я и прав да ви но ва та, дав но не зво ни ла. У ме -
ня… прось ба к те бе. Не знаю да же, как те бе и ска зать.

– Го во ри, не стес няй ся. Что у те бя слу чи лось?
– Не у ме ня, у Ни кол…. У от ца Фе о фа на. У не го был

все го один пос луш ник, год про жил и в мир ушёл. Он сов -
сем один ос тал ся, храм на нём, служ бы. А ведь ещё и печ -
ку на до то пить, и прос фо ры печь. А обед… Он всё всу хо -
мят ку, же лу док бо лит, вот�вот яз ва вновь отк ро ет ся.

– Те бе на до сроч но ехать к не му.
– На та шень ка, в том�то и бе да, что я не мо гу к не му по -

е хать. Ты ме ня толь ко ни о чём не спра ши вай, не мо гу…
– А что же де лать? Он без по мощ ни ка про па дёт.
– Я знаю, что де лать. На до, На та шень ка, ехать те бе.
– Лю да, ты с ума сош ла. У ме ня ведь ра бо та… Как

же я… Не мо гу я…
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– Ну хо тя бы на ме сяц, а там, Бог даст, что�ни будь
при ду ма ем.

– Хо тя бы на ме сяц…
«Что тут ду мать, На та ша? Ду май не ду май, а на до

при ни мать ре ше ние».
– Вы ру чай, моя хо ро шая. От цу Фе о фа ну ни как без

тво ей по мо щи не обой тись.
– Вы ру чу. Не вол нуй ся. Мы ведь друзья, прав да? 
– Прав да, На та шень ка.

***

Еха ла и удив ля лась. Пос мат ри ва ла в окош ко,
в пол�уха слу ша ла ба ла гу ра�со се да, то и де ло за ва ри -
ва ла чай из па ке ти ков, про лё жи ва ла бо ка в вы нуж ден -
ной до рож ной празд нос ти. Ка за лось, всё про ис хо дит
не с ней, На та шей Во ро ни ной, а с ка кой�то дру гой
жен щи ной. На та ша удив ля лась её от ча ян но му пос туп -
ку и вос хи ща лась ею. Это ж на до так – ре ши тель но
пор вать с при выч ной жизнью, не раз ду мы вая, бро -
сить ся на по мощь друзь ям. На та ша пред по ла га ла, что
едет сов сем да же не в от пуск, а на дол го, но не приз на -
ва лась в этом се бе. А то ведь сов сем ге ро и ней се бя по -
чу в ствую – пос то ро нись, чест ной на род, ге ро и ня едет!

По пут чи ки по па лись спо кой ные. Се мей ная по жи -
лая па ра: пол ная с доб рым де ре ве нс ким ли цом жен щи -
на, стес ни тель ная, прос тая, и муж чи на, гру бо ва тый,
не раз го вор чи вый.

Бы ли на свадь бе вну ка. Не хо те ли ехать, до ро го, но
внук очень про сил, соб ра лись.

172



– На ро ду ть ма! В рес то ра не гу ля ли, сто лы ло ми -
лись, че го толь ко не бы ло, а ос та лось! Не по е ли все го,
так мы в па ке ты и до мой заб ра ли. За чем доб ру про па -
дать? – отк ро вен ни ча ла ба буш ка.

– Лишь бы жи ли. А то ведь как сей час, ещё за свадь -
бу дол ги не от да ли, а уже – раз ве лись… – бурк нул дед.

– А всё по че му? Им всё ха хань ки. Им и же нить ся
ха хань ки, – вклю чил ся в раз го вор ба ла гур�со сед. 

Он уже ус пел рас ска зать, что ра бо тал на шах те,
в сто ли цу при ез жал: да ли пу тёв ку в Под мос ковье, что
ему в са на то рии не пон ра ви лось, кор ми ли пло хо, ле че -
ние – так се бе, на вы пи сы ва ли таб ле ток. Мно го го во -
рил, но без злоб но, ба ла гу рил по лю бо му по во ду, час -
то вы хо дил ку рить.

– А вы, поз воль те спро сить, да моч ка, до мой или из
до ма? – спро сил ба ла гур у На та ши.

– Я из до ма… А мо жет быть, до мой, – про из нес ла
мно гоз на чи тель но На та ша. И сде ла ла важ ное ли цо. 

Ба ла гур зас ме ял ся. Зас ме я лась и ба буш ка. Да же
де душ ка улыб нул ся.

– Наш че ло век, – пох ва лил ба ла гур, – я то же по шу -
тить люб лю. Жин ка моя, та так и го во рит: «ты, Иван,
брех ли вый», я не оби жа юсь… А ес ли прав да, да моч ка,
без шу ток, мож но по лю бо пы т ство вать, ку да путь дер -
жи те?

«Нав ру с три ко ро ба, пусть удив ля ют ся…» –
вспом ни ла На та ша до рож ную не за тей ли вую пе сен -
ку, хит рень ко ог ля де ла сво их по пут чи ков, и – по -
нес ло её по ве сё лым коч кам не об ре ме ни тель ной,
озор ной фан та зии:
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– К му жу еду. Он в ко ман ди ров ке от Ми нис те р ства
обо ро ны. Он у ме ня ге не рал, вы со кий пост за ни ма ет.

У де душ ки от ува же ния вы тя ну лось ли цо. Ба буш ка
поп ра ви ла во рот ни чок пест ро го бай ко во го ха ла та.
А ба ла гур Иван стал уве рять На та шу, что ар мию он
ува жа ет, и что  бы там про неё не го во ри ли, не ве рит.

– Я свой долг вы пол нил. А ны неш ние «бо га ты ри»
в пам пер сах ко сят от служ бы. Она им ху же горь кой
редь ки…У нас на шах те один сво е го от ко сил, а тот на
граж дан ке на иг лу сел, вот и ду май, где ему луч ше бы -
ло бы. Те перь лок ти ку са ет…

Го во ри ли. Шу ти ли. Дре ма ли. А ко лё са сту ча ли ров -
ным, бес стра ст ным пос туком, а ки ло мет ры мель ка ли,
а ки пя ток в ти та не у вхо да не кон чал ся, а жур нал
«Женс кое здо ровье» был про лис тан уже в со тый раз.

«Вот ведь ин те рес ный на род, – ду ма ла На та ша, –
прав ду ска жут – не ве рят. А врать нач нут – уши раз ве -
сят. Она ведь ска за ла прав ду. Про то, что из до ма, про
то, что – до мой. Она ко жей чувство ва ла, что возв ра -
ща ет ся до мой пос ле бес по лез ных, зряш ных и дол гих
блуж да ний, пос ле уны лой, вприг ляд ку, жиз ни. Её по -
з ва ли, она нуж на! Нуж на Люд ми ле, Ни ко лаю, она
подс та вит им своё пле чо, как час то подс тав ля ли они
его ей, без вся ких на мё ков на бла го дар ность, по�хрис -
ти а нс ки, без лиш них слов. Те перь – её че рёд.

По езд при хо дил в Каменск ут ром. По пут чи ки уже
вста ли. Ба буш ка си де ла и пог ля ды ва ла в окош ко, умы -
тая, приб ран ная. Дед вор чал и ша рил в сум ке в по ис -
ках зуб ной щёт ки, а ба ла гур, про пах ший та ба ком,
поч ти тель но улы бал ся:
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– Встре чать�то вас муж при е дет?
– А как же? – На та ше опять ста ло ве се ло. – Ко неч -

но, он мог бы прис лать ма ши ну, но он у ме ня муж чи на
вни ма тель ный, сам, обя за тель но сам.

Все поч ти тель но за мол ча ли. На та ша поп ро ща лась:
– Спа си бо за ком па нию. Дай вам Бог доб рой до ро -

ги! Прос ти те, ес ли что не так.
Выш ла в там бур. По езд при тор ма жи вал не о хот но.

Ему бы нес тись, не сбав ляя ско рос ти в даль ние и воль -
ные да ли, ре зать ве тер, свис теть озор но, а тут ка -
кой�то ма лень кий, ни чем не при ме ча тель ный го ро док,
где ждёт не по нят но как сю да по пав ший важ ный ге не -
рал свою обо жа е мую же ну�кра са ви цу.

– Три ми ну ты сто им, – на пом ни ла про вод ни ца. 
На та ша выш ла на без люд ный пер рон. Сле дом –

спрыг нул ба ла гур�по пут чик:
– По ку рить…
«Как же, по ку рить, – ус мех ну лась про се бя На та -

ша, – на ге не ра ла пос мот реть». Она нем но го рас те ря -
лась: где же Ни ко лай? И тут же уви де ла: к ней пос пе -
ша ет че ло век. По ход ка то роп ли вая, шаг ши ро кий. На
нём чёр ный, до по лу под ряс ник… Зна ко мое бо ро да тое
ли цо, улыб ка…

– Здра в ствуй, На та ша…
– Ни ко лай! А я смот рю, нет ни ко го… 
– Прос ти, не рас счи тал. Да вай сум ку.
На та шу вдруг ох ва ти ло жут кое смя те ние. Ду ша

ухну ла ку да�то вниз, бли же к до но рс кой поч ке, зна ко -
мое, хо тя и за бы тое сер деч ное жже ние на пом ни ло
о се бе и ис пу га ло. Впрыг нуть бы об рат но в ва гон,
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схоро нить ся от сму ще ния и об на жив ше го ся не за бы -
то го гре хов но го чувства. За чем она под да лась на уго -
во ры? Быть ря дом с ним, од ной, без Люд ми лы… Са ма
под ста ви лась, са ма, бе лая не пу тё вая во ро на.

Ни ко лай взял её пок ла жу.
– Ну с Бо гом! Пош ли.
Крас ка сты да за ли ла На та ши но ли цо, она опус ти ла

гла за. Ес ли бы она не опус ти ла их, то разг ля де ла бы
в там бу ре вы тя нув ше еся от удив ле ния, пог лу пев шее
ли цо по пут чи ка�ба ла гу ра. Ему при хо ди лось ви деть
свя щен ни ков. А вот та ких ге не ра лов…

Они пе реш ли ма хонь кую, поч ти иг ру шеч ную пло -
щадь, пус тын ную, без еди ной ма ши ны в этот ран ний
час. Под чуть прог нув шей ся ста рой бе рё зой сто я ла
ло шадь. Она пря да ла уша ми, по ма хи ва ла хвос том и
бес по кой но ог ля ды ва лась.

По дош ли к ло ша ди.
– Ну вот, выз вал так си. Зо вут эту кля чу Фи фа. Её

не дос та ток в том, что она ни ког да ни ку да не то ро пит -
ся. Но бу дем уго ва ри вать. Са дись.

– Ни ко лай, а ехать да ле ко?
– Ехать да ле ко. И всё ле сом. До де рев ни Афа на со во.

Это во�пер вых. А во�вто рых, за пом ни, я те перь ни ка кой
ни Ни ко лай, а отец Фе о фан. За пом ни ла? Кто я?

– Отец Фе о фан.
– Мо ло дец. Уса жи вай ся по у доб нее.
Пер вая не де ля про ле те ла, гла зом не ус пе ла морг -

нуть. Отец Фе о фан вы де лил На та ше ма лень кий за ку -
ток в по ко сив шей ся из бе, ко то рую он прис по со бил
под склад ста рой цер ков ной ут ва ри.
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– Здесь пос луш ник жил. За за на вес кой. Те перь это
твои хо ро мы.

– Че го он убе жал�то? Труд нос тей ис пу гал ся?
– Мо жет, труд нос тей ис пу гал ся, а мо жет, ста рую

боль ную мать по жа лел.
На та ша сму щён но за мол ча ла. Она бы ла уве ре на,

ког да еха ла сю да, что отец Фе о фан встре тит её с ра -
достью. Она при го то ви лась, что бу дет от ма хи вать ся
от его бла го дар ных слов: «Да, лад но, мы ведь не чу -
жие…»

Но отец Фе о фан ни ка кой бла го дар нос ти не вы ка -
зы вал. Нап ро тив, стро го оса жи вал На та шу, де лал
заме ча ния. Как буд то она са ма нап ро си лась в эту
Тьму та ра кань, а отец Фе о фан тер пит её, рад бы про -
гнать, да не мо жет.

Сам ба тюш ка жил при хра ме. От На та ши ной
избуш ки до хра ма по за рос шей кра пи вой тро поч ке
мет ров сто, не боль ше. Храм – без слёз не взгля нешь.
Сты лый, с нас ко ро ско ло чен ным из гру бых до сок
насти лом, с ху до соч ны ми бе рёз ка ми вок руг по лу раз -
ру шен но го ку по ла. Но служ ба в нём шла исп рав но.
При хо ди ли из близ ле жа щих де ре вень нес коль ко ста -
ру шек с об вет рен ны ми тём ны ми ли ца ми, кое�кто из
дач ни ков, при ез жал на крас ных «Жи гу лях» фер мер
Сер гей Ива но вич с же ной и дву мя доч ка ми�по год ка -
ми. Фер мер всег да при во зил еду. Обя за тель но мо ло ко,
ре же тво рог, кар тош ку. Же на фер ме ра тор же ст вен но
вру ча ла сум ки от цу Фе о фа ну, бра ла бла гос ло ве ние,
под тал ки ва ла роб ких, сму щён ных де во чек:

– Ла дош ки сло жи те… Опять за бы ли!
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Фер мер ла дош ки не скла ды вал. Он здо ро вал ся с ба -
тюш кой креп ким ру ко по жа ти ем.

– Отец, жизнь�то как? – спра ши вал не из мен но.
– Да, сла ва Бо гу, жи вём, – не из мен но от ве чал отец

Фе о фан.
На та ша ста ра лась кор мить ба тюш ку пов кус ней, но

по э ко ном ней. Она ви де ла, что отец Фе о фан здесь да -
ле ко не жи ру ет, и ста ра лась рас тя ги вать фер ме рс кие
да ры по доль ше. Раз в ме сяц они ез ди ли в Каменск ото -
ва ри вать ся. На та ша сос тав ля ла спи сок, ба тюш ка его
вни ма тель но изу чал.

– Са ха рок да вай уба вим. Слад кое вред но, а греч ки
по боль ше на до, по лез ная, да и си лы от неё при бав ля -
ют ся. Че рез па ру дней ра бо чие при е дут, два брата,
Фазиль и Фарид, им как раз хо ро шо греч ку.

Ус та ва ла На та ша страш но. К кон цу дня ва ли лась
с ног. Ко неч но – пос ле её рас слаб лен ной мос ко вс кой
жиз ни. Отец Фе о фан стро го�наст ро го ве лел ей чи -
тать ут рен нее и ве чер нее пра ви ло. Ку да там! Толь ко
до по душ ки.

Приехали братья-узбеки. Один, Фарид, су хо па -
рый, жи лис тый, с ко кет ли вой та ту и ров кой от пра  во го
лок тя вниз. Вто рой, Фазиль, росточка не боль шо го, но
юркий и лёгкий на подъём, заводной. При бились они
к обители с целью за ра бо тать день жат. Часто руга-
лись по-своему, по-узбекски. Ап пе тит у брать ев –
отмен ный, не пе ре би ра ли, ели, что да дут. На та ша ва -
ри ла им греч ку, ма ка ро ны, кар тош ку. Всё прос то, без
изыс ков, но ко ли че ст во! Свой до маш ний на бор каст -
рюль, с бе лы ми по зе лё но му ли ли я ми, ка зал ся ей от -
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сю да детс кой по су дой, за ба вой де во чек�дош коль ниц.
И го тов ка её преж няя – то же за ба ва. Са ла тик в изящ -
ной са лат ни це, жа ре ная кар то шеч ка в кро хот ной ско -
во род ке под стек лян ной крыш кой. Суп в каст рюль ке
на день. Стра на Ли ли пу тия…

Не приз на ва лась, а ску ча ла по на бо ру сво их каст -
рюль с ли ли я ми, по нас толь ной лам пе у ди ва на, ря дом
с ко то рой на жур наль ном сто ли ке – стоп ка жур на лов
«Женс кое здо ровье», «Ли за» впе ре меш ку с «Пра во -
слав ной бе се дой». Но осо бен но – по сво ей прек рас -
ной ван ной, об ло жен ной тём но�си ним ка фе лем,
с такой же тём но�си ней штор кой и расп рек рас ны ми
баноч ка ми на пол ке – ге ля ми, шам пу ня ми, кре ма ми.
Не у же ли она мог ла (ког да хо тела?!) погружаться
в воз душ ную тёп лую пе ну, зак рыть в бла же н стве гла -
за и знать, что это её жизнь, её ван на, её каст рю ли.
И завт ра это всё – её, и пос ле за вт ра…

Здесь, в Афа на со ве, по мыть ся бы ло нег де. Отец
Фео фан хо дил в даль нюю де рев ню, к фер ме ру, у не го,
го во ри ли, хо ро шая, из ци ли нд ро во го бру са ба ня.
А На та ша, пре о до ле вая сму ще ние, иног да роб ко под -
хо ди ла к мест ной ба буш ке Зи не.

– Мож но мне… по мыть ся? – и тут же ви но ва то час -
ти ла. – Во ды са ма на тас каю, я по�быст ро му…

Ба буш ка Зи на важ но ог ля ды ва ла На та шу, важ но
под жи ма ла гу бы, важ но про из но си ла:

– При хо ди, мес та не жал ко…
На та ша, дож дав шись су ме рек, мча лась на дру гой

ко нец де рев ни, к не боль шо му лад нень ко му до му ба -
буш ки Зи ны, даль ше по ого ро ду, меж ду гря док и
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вдоль рас ту щих кус тов ши пов ни ка, поч ти впри тык
к подг нив шим за бор ным жер дям – к бань ке. 

Она еще днём на то пи ла её, и сей час, приг нув шись,
поч ти по�во ро вс ки, ны ря ет в тём ное и жар кое её нут -
ро. На ко нец�то…

Как хо чет ся ски нуть с се бя длин ную, чёр ную опос -
ты лев шую юб ку, но – преж де пла ток. На до ел, как на -
до ел. На та ша рас пус ка ет во ло сы, про во дит по ним
греб нем – мед лен но, бла жен но. Дос та ёт ма лень кое
круг лое зер каль це. В ба не уже сов сем тем но, она
с тру дом раз ли ча ет толь ко два боль ших сво их гла за –
ис пу ган ных, тре вож ных. На до то ро пить ся…

На та ша опас ли во пог ля ды ва ет на по ко сив шу ю ся
при о тк ры тую дверь, в ко то рую нас тыр но ле зет вы ма -
хав шая за ле то кра пи ва. Дверь на ме рт во врос ла в зем лю
и не зак ры ва ет ся. Как�то не лов ко мыть ся при отк ры той
две ри. Де рев ня спит, а вер нее, си дит у те ле ви зо ров, но
На та ше всё рав но тре вож но. Она по�сол да тс ки, пе ре -
крес тив шись, сни ма ет одеж ду и чувству ет, как от вык -
шие от воль ни цы по ры при ни ма ют ся жад но впи ты вать
бан ный пар. На та ша вы ли ва ет на се бя це лый таз го ря -
чей во ды. Во ды в ба ке ма ло и она ко рит се бя за рас то -
чи тель ность. Но ведь празд ни ки тре бу ют средств. Гу -
лять так гу лять! И она вы ли ва ет на се бя ещё один таз.

…Не за мет но ста ла на пе вать се бе под нос. А за ме ти -
ла – уди ви лась. «Мы идём с ко нём по по лю вдво ём, мы
идём с ко нём…» Дав но она не пе ла. Вспом ни ла… День
рож де ния Ни ки ты. Все жи вы. Соб ра ли зас толье. Она
по да ри ла ему тог да до ро гу щие за пон ки, ко то рые не
про из ве ли на Ни ки ту аб со лют но ни ка ко го впе чат ле ния.
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Он рас те рян но пок ру тил их в ру ках, чмок нул же ну
веж ли во, наз вал шут ли во тран жир кой.

По том приш ли гос ти, и они – пе ли. Гром ко. Под -
вы пив ши е ся и счаст ли вые. «По До ну гу ля ет…» Де ти
кру ти лись тут же. Ли за под шу мок схва ти ла со сто ла
сра зу нес коль ко шо ко лад ных кон фет и по�быст ро му
за су ну ла их в рот. А у неё ал лер гия на шо ко лад! На -
та ша отш лё па ла её, Ли за за ре ве ла, раз ма зы вая шо ко -
лад по ще кам. А хор зас толь ный в это вре мя и гря нул:
«О чём, де ва, пла чешь, о чём слё зы ль ёшь?» Ну и сме -
я лись тог да…

Пле щет ся На та ша, грус тит и ра ду ет ся. И вдруг…
Мо жет, по ка за лось? Да не по ка за лось, яв но слы шит –
ос то рож ные ша ги по тро поч ке. К ба не. За тих ли… На -
та ша в ужа се смот рит на при о тк ры тую дверь. Ша ги всё
бли же… «Гос по ди! Страш но, Гос по ди!» Кто мог её ви -
деть? А мо жет, бомж ка кой объ я вил ся, для них ведь
заб ро шен ная ба ня – по да рок. Кры ша над го ло вой есть,
лёг на по ла ти и – счаст лив. Что де лать? Одеж да в пред -
бан ни ке. «Гос по ди, опять ша ги». Уже сов сем у две ри.
На та ша схва ти ла пус той ков шик, вста ла, на мы лен ная,
ре ши тель ная: «До пос лед не го бу ду за щи щать ся».

– На таш, спин ку�то те бе по те реть? – зна ко мый ба -
буш ки Зи ны го лос из тем но ты.

На та ша, еле жи вая от стра ха, с до са дой стук ну ла
ков шом об сте ну.

– Ба буш ка Зи на! Да что вы кра дё тесь? Я ведь и
убить вас мог ла…

– Это в мо ей�то ба не… – про вор ча ла рас те рян но
ста руш ка.
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По том сме я лись. Хо зяй ка да же приг ла си ла На та шу
в дом. «Пос ле ба ни хо ро шо чай ку…»

Возв ра ща лась На та ша поч ти на ощупь. Спа ла де рев -
ня. Ей не бы ло страш но. Пос ле пе ре жи то го ужа са в ба -
не она ве се ло вы ша ги ва ла вдоль тём ных за тих ших до
ут ра изб. Воз ле по лу раз ру шен ных мо нас ты рс ких стен
её опять нас тиг ли ша ги. Она да же ис пу гать ся не ус пе ла.
Как из�под зем ли вы рос пе ред ней отец Фе о фан:

– От ку да так позд но? – спро сил стро го и ве се ло.
На та ша сму ти лась. От цу Фе о фа ну она вряд ли рас -

ска жет про ис то рию в ба не.
– У ба буш ки Зи ны чай пи ли после бани.
– И я из ба ни. От Сер гея Ива но ви ча. То же чай ку

по пи ли. Ти ши на�то ка кая… – он глу бо ко и с удо воль -
стви ем вдох нул ве чер нюю прох ла ду. – А ты всё по
Моск ве ску ча ешь? Ну, ска жи мне чест но, ра ба Бо жия,
что ты в сво ей Моск ве за бы ла?

На та ша рас те ря лась. Она ещё ни ра зу, как при е ха -
ла, не об мол ви лась от цу Фе о фа ну, что ску ча ет по
Моск ве. От ку да зна ет?

– Хо чешь, по гу ля ем нем но го? Или – спать хо чешь?
Мог ла ли соз нать ся На та ша, что пос ле ба ни и чая её

сов сем раз мо ри ло?
– Ус пею, высп люсь! – поч ти ге ро и чес ки вык рик ну -

ла она.
– Ну, да вай. До кон ца де рев ни и об рат но.
Хо ро шо го во ри ли, по�доб ро му. Как рань ше, ког да

со би ра лись у них на кух не и Ни ко лай пе ре би рал стру -
ны ги та ры, на пе вая нег ром ко. Прав да, тог да На та ша
му чи лась от за вис ти, от сво их глу пых фан та зий. Всё
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рав но это бы ла хо ро шая жизнь. Пер вые ша ги к Бо гу.
Лёг кие, пос пеш ные. Пер вый опыт нас то я щей друж бы,
бес ко ры ст ное же ла ние пос лу жить ближ не му, стра ст -
ное стремление к чис той жиз ни. Са ло ни ки… Ста рец
Па и сий… Хо лод ная во да в проз рач ном ста ка не, ку со -
чек лу ку ма. Ти хое и сла жен ное пе ние мо на хинь в мо -
нас ты ре. На та ша по ни ма ла, что пе ре жи ла тог да нас то -
я щее чувство, наз ва ние ко то ро му не зна ла, а рас ска зать
Люд ми ле и Ни ко лаю не по лу ча лось. По а ха ла, по вос хи -
ща лась, по ка за ла фо тог ра фии. А чи та ла она тог да как!
За по ем. Сколь ко от ве тов на хо ди ла в кни гах. Прав да,
ос та вал ся один воп рос, ко то рый всё ещё ждал от ве та.
Сна ча ла ждал не тер пе ли во, бо лез нен но, по том по об -
вык ла, ост рая боль ус ту пи ла мес то но ю щей.

Тём ная де ре ве нс кая ули ца. По че му�то се год ня нет
звёзд. На вер ное, завт ра быть дож дю…

– Отец Фе о фан, ска жи те мне… по че му Бог заб рал
у ме ня де тей? За чем Ему… мои де ти? За чем Ему моё
оди но че ст во?

Свя щен ник мол чал. На та ша не пе ре сп ра ши ва ла.
У са мо го края де рев ни ос та но вил ся:

– Я те бе сей час прит чу рас ска жу. А ты уж са ма со -
об ра жай. …Од наж ды ан гел смер ти при шёл к че ло ве -
ку, у ко то ро го бы ло шес те ро де тей. «Со би рай ся, –
ска зал он, – я за то бой». Че ло век раз ры дал ся, упал
в но ги ан ге лу. «Не за би рай! Де ти! Шес те ро! Как они
без ме ня? По ща ди!» Че ло век хва тал ан ге ла за по лы
чёр но го хи то на и пла кал навз рыд. Ан гел рас те рял ся.
Он не мог не вы пол нить во лю Бо га, но слы шать плач
и крик мно го дет но го от ца бы ло не вы но си мо.

183



184

Действи тель но, как он за бе рёт че ло ве ка, как ос та вит
де тей си ро та ми. И ан гел вер нул ся один.

– По че му ты не вы пол нил Мою во лю? – спро сил
Гос подь.

– Прос ти. Но че ло век так горь ко пла кал и уби вал -
ся, я не мог ос та вить си ро та ми его де тей…

– При не си ка мень. Вот тот, боль шой, под де ре вом…
Ан гел при нёс ка мень.
– А те перь стук ни по не му, что есть си лы.
Ан гел стук нул. Ка мень раз ло мил ся по по лам.
– Что ты ви дишь? Смот ри вни ма тель но.
Ан гел нап ряг зре ние и уви дел в се ре ди не кам ня ма -

лень ко го ро зо во го чер вяч ка. Чер вя чок из ви вал ся.
– Как он по пал сю да? – спро сил Гос подь.
– По во ле Тво ей, Гос по ди.
– Но ес ли Я по за бо тил ся о ма лень ком чер вяч ке, не -

у же ли не по за бо чусь о де тях, ос тав ших ся си ро та ми? 
Прис ты жён ный ан гел мол чал.
– В на ка за ние за то, что не вы пол нил Мо ей прось -

бы, от ны не ты бу дешь глу хим.
И ан гел по те рял слух. Ког да лю ди пла ка ли на -

взрыд, умо ля ли, про си ли по ща дить, он не слы шал их.
Гос подь из ба вил его от бес смыс лен ных стра да ний.
Муд рая прит ча, прав да?

Отец Фе о фан по мол чал. Глу бо ко вздох нул пол ной
грудью.

– На вер ное, всё�та ки бу дет дождь. А нам завт ра бе -
тон ме сить… бе да… 

И они ра зош лись в раз ные сто ро ны.



МОЛ ВА

т ро.
На та ша пос пе ша ет в сель со вет. Отец Фе о фан
поп ро сил за нес ти за яв ку на элект ри ка. Сель -
со вет не да ле ко, от мо нас ты ря нап рям ки че рез

по ле. Уз кая тро поч ка сре ди лет не го раз нот равья. По
сол ныш ку – ра дость, по дож дю – при нуж де ние. Отец
Фе о фан был прав вче ра – сей час, на вер ное, ли ва нёт.
Мож но и в об ход, но это лиш ний час, не мень ше,
а у На та ши каж дая ми ну та на счету. Се год ня долж ны
при е хать ещё двое пос луш ни ков и один мо нах, го во -
рят, мо ло дой, го во рят, учё ный, пос ле ака де мии. И что
он бу дет де лать здесь со сво им об ра зо ва ни ем? Вёд ра
с бе то ном счи тать?

На та ша мот ну ла го ло вой, про го няя неп ро шен ные
мыс ли. «Не моё де ло, не моё де ло. Ду май о се бе, не
осуж дай». Так го во рит ей отец Фе о фан. Она ста ра ет -
ся, пом нит, но чуть за зе ва ет ся – по нес лось. «Не моё
де ло. Моё де ло ре шить ид ти че рез по ле или в об ход,
моё де ло ус петь сва рить для при бы ва ю ще го по пол не -
ния го ро хо вый суп и ма ка ро ны». А ту ча… Нах ло бу чи -
ло, чер ным-чер но. Но мож но ус петь. По ка ещё ту ча
рас ка ча ет ся. Ус пею». И она, по до тк нув по вы ше юб ку,
ре ши тель но пом ча лась к сель со ве ту.

Не ус пе ла. Ле гонь ко гро мых ну ло над го ло вой, вро -
де пре дуп ре ди ли, как в детс кой счи тал ке: «Раз, два,
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три, че ты ре, пять, я иду ис кать, кто не спря тал ся, я не
ви но ват…» Ли ва ну ло. На та ша нес коль ко ми нут ста ра -
лась от дож дя схо ро нить ся, пла ток – по ни же на гла за,
но что тол ку? Миг – и наск возь мок рая. Ну лад но – не
са хар ная. Сня ла туф ли, нос ки, креп ко стя ну ла се бя
плат ком по та лии, так, ка за лось, мень ше тек ло по но -
гам. И заш лё па ла бо си ком по пу зы ря щим ся лу жам
сре ди скорб но опус тив ших го ло вы ро ма шек и ро зо во -
го още ти нив ше го ся кле ве ра.

– Ой, спа си те! – вор ва лась она в сель со вет ве сё лая,
воз буж дён ная, с при лип ши ми к ли цу мок ры ми пря дя -
ми. – Хо те ла в об ход, да вре мя жал ко, нап рям ки по -
мча лась. И вот, ви ди те, ка кая кра са ви ца.

В прос тор ной ком на те сель со ве та друг про тив дру -
га че ты ре сто ла. За од ним, впе рив взор в компь ю тер,
си де ла сек ре тарь, пол ная, пыш ног ру дая блон дин ка,
с гру бо под ве дён ны ми гла за ми, гу бы яр ко нак ра ше ны,
в ушах де шё вые би жу тер ные под вес ки. Ан на Ва силь -
ев на. Но в де рев не её, кро ме как Нюр ка, ник то не звал.
Она не лю би ла ни ко го из мо нас ты рс ких, отец Фе о фан
об этом знал и се год ня поп ро сил На та шу шут ли во:
«Ан ну Ва силь ев ну�то пос та рай ся уб ла жить, нам
элект рик край как ну жен».

Нап ро тив Ан ны Ва силь ев ны си де ла и щёл ка ла
кноп ка ми каль ку ля то ра юное доб рое соз да ние – Та -
неч ка. Она все го год как за кон чи ла шко лу, и отец её,
мест ный фельд шер, прист ро ил доч ку в сель со вет. Та -
неч ка нечас то, но в храм хо ди ла. У неё ко рот кая
стриж ка со спус ка ю щей ся на на ив ные круг лые гла за
чёл кой, джин си ки, ко то рым она не из ме ня ла да же
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ког да при хо ди ла в храм: об вя зы ва лась по верх джин -
сов плат ком и так вы хо ди ла из по ло же ния.

Та неч ка взгля ну ла на мок рую гостью ра до ст но, она
На та шу лю би ла: прос тая, хо тя и моск вич ка, из сто ли цы
в их глушь при ка ти ла да ещё в мо нас ты ре жи вёт – ой,
ма моч ки! Другой стол за ни мал неп ри мет ный во всех от -
но ше ни ях че ло век, ма лень кий, уз коп ле чий. На та ша не
зна ла его име ни, ни ког да к не му не об ра ща лась. Он на -
по ми нал Ака кия Ака ки е ви ча из Го го ле вс кой «Ши не -
ли», за пу ган ный, бе зот вет ный. «Ака кий Ака ки е вич»
по ме ши вал ло жеч кой чай в боль шом бо ка ле в яр ко
оран же вых го ро хах. Ло жеч ка роб ко поз вякивала.

– На талья Мак си мов на! – Та неч ка птич кой порх ну -
ла навстре чу гостье. – Ни че го се бе ли вень, сей час я
вам чаю за ва рю.

«Ака кий Ака ки е вич» ис пу ган но гля нул на На та шу
из�за боль шой стоп ки толс тых ско рос ши ва те лей. Ло -
жеч ка звяк ну ла и за тих ла.

Ан на Ва силь ев на отор ва лась от компь ю те ра, вни -
ма тель но ог ля де ла вы мок шую с го ло вы до ног На та -
шу, ода ри ла её веж ли во�сдер жан ной улыб кой. А си -
дев шая в ней Нюр ка ехид но спро си ла:

– Как же это ваш уха жёр без зон ти ка вас от пус тил?
– Кто? Кто без зон ти ка? – На та ша пе ред не боль шим

зер ка лом на тор це зас тек лён но го шка фа скру чи ва ла
в узел мок рые во ло сы.

– Уха жёр. Звёз да ми по но чам с кем лю бу е тесь… –
го лос Нюр ки бесц вет ный, рав но душ ный.

– Тё тя Аня… – Та неч ка с чай ни ком в ру ках ис пу -
ган но смот ре ла на Ан ну Ва силь ев ну.
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А Нюр ку уже по нес ло:
– Я те бе не тё тя Аня, а Ан на Ва силь ев на, сколь ко раз

мож но пов то рять? Он же ну�то в Моск ве ос та вил, а сю да
эту вы пи сал, пло хо ли, при ро да, све жий воздух, кор мит,
обс лу жи ва ет, а вы, ду ра ки, пок ло ны хо/ди те бить, ко му
пок ло ны? Сколь ко я ма те ри тво ей го во ри ла, не пус кай
Тань ку в цер ковь, она та ко го на бе рёт ся. Так не слу ша ет –
са мая ум ная. А я зря не ска жу. Там один… один блуд. 

Сло во «блуд» Нюр ка вряд ли зна ла. Ско рее все го его
подс ка за ла ей Ан на Ва силь ев на. «Ака кий Ака ки е вич» ме -
тал ся за ско рос ши ва те ля ми, как заг нан ный зверь. Он
бро сил на На та шу пол ный ужа са взгляд, но, ви ди мо, ис -
пу гал ся, за тих, утк нув шись в бу ма ги, и толь ко нап ря жён -
ные уши вы да ва ли его не под дель ный ин те рес к раз го во ру.

Та неч ка умо ля ю ще смот ре ла на На та шу из�под гус -
той чёл ки. Она буд то спра ши ва ла: «Это прав да, На талья
Мак си мов на? Ска жи те, что это ложь». На та ша боль ше
все го ис пу га лась, что эта прос туш ка в джин си ках по ве -
рит Нюр ке, по ве рит и ска жет ма те ри, мать – со сед ке, и
по пол зёт мол ва… Она по че му�то не со об ра зи ла, что
мол ва уже по по лз ла, что Нюр ка ра до ст но при ня ла эс та -
фе ту от ко го�то дру го го, она толь ко повто ря ет. На до
что�то де лать? Уй ти… Мол ча… Дос той но. Без оп рав да -
ний се бя и об ли че ний Нюр ки. Да, это бу дет са мое пра -
виль ное ре ше ние. Не всту пать в раз го вор. Я зап ре щаю
те бе, На та ша, всту пать в раз го вор.

Нап ра ви лась к вы хо ду. Взя лась за двер ную руч ку.
По вер ну лась:

– Ду ра ты, Нюр ка.
Выш ла. Дождь уже кон чил ся.
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Отец Фе о фан тер пе ли во ждал, ког да На та ша вы пла -
чет ся. Ве чер няя служ ба уже под хо ди ла к кон цу, ба -
тюш ка слу жил не один, а с при е хав шим мо ло дым свя -
щен ни ком. Ут ром, ког да На та ша пош ла в сель со вет,
отец Фе о фан зап ряг Фи фу и отп ра вил ся на же лез но -
до рож ную стан цию – встре чать по пол не ние. 

Ког да ки пя щая злостью На та ша вер ну лась, она ед -
ва ус пе ла с обе дом. Но двое пос луш ни ков, мо ло дые да
ве сё лые, от еды от ка за лись:

– Мы, мать, ещё обед не за ра бо та ли.
А свя щен ник не от ка зал ся. Не спе ша, лож ка за

лож кой, ел суп. Уз кое ли цо его бы ло от ме че но бо лез -
нен ной блед ностью, он не под ни мал глаз, ни о чём
На та шу не спра ши вал. Она, веж ли вос ти ра ди, за да ла
па ру воп ро сов, но по няв, что тот к раз го во ру не рас -
по ло жен, отс ту пи лась. Ей и са мой бы ло не до бе сед.
То вол на злос ти подс ту па ла к ней, то вол на оби ды.
Её ок ле ве та ли, её срав ни ли с блуд ни цей! Не у теш но
зап ла ка ла На та ша. Отец Фе о фан ждал. На та ша от -
хлю па лась, ста ла рас ска зы вать, сбив чи во, за тем сно -
ва при ни ма лась пла кать, – и опять рас ска зы вать. Ей
бы ло очень жаль се бя. «Как они мог ли? – воп ро ша ла
она. – Что я им пло хо го сде ла ла?» Она бы ла на сто
про цен тов уве ре на, что мо жет в этой ис то рии рас -
счи ты вать на жа лость от ца Фе о фа на, го то ви лась ус -
лы шать от не го сло ва уте ше ния. Но то, что ска зал
свя щен ник, не прос то по ра зи ло её, это был гром, ко -
нец. Все му…
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– Зна чит так. Слу шай вни ма тель но. Пой дёшь
в сель со вет, поп ро сишь про ще ния у Ан ны Ва силь -
ев ны.

– За что?!
– За то, что обоз ва ла ду рой. Не пе ре би вай. При

всех поп ро сишь. Сколь ко бы там на ро ду не бы ло. И не
за будь выз вать элект ри ка, как обе ща ла.

Ве че ром На та ша со би ра ла ве щи. Всё. По ра ста вить
точ ку. Она и не обе ща ла, что ос та нет ся здесь нав сег -
да. По мог ла, долг свой вы пол ни ла. Ско рее, ско рее
уехать. Же лан ная Моск ва зва ла и ма ни ла в свои соб -
лаз ни тель ные ши ро ты. «Пой ду в те атр. Да, да, возь му
и пой ду в те атр, имею пра во! Да мне и на деть не че го…
Куп лю! Пой ду на Чер ки зо вс кий». На та ша бла жен но
заж му ри лась, предс та вив, как она бу дет прос то (не -
ку да спе шить), гу лять по рын ку, при це ни вать ся, ме -
рить. А Люд ми ла, ей как всё объ яс нить? В пос лед нем
пись ме опять бла го да рит: «На та шень ка, ты так нас
вы ру чи ла. Мо люсь за те бя… Сес тёр про шу, по мо ли -
тесь за мою На та шень ку…». «А так и объ яс ню. Сил
мо их боль ше нет. Я здесь как … бе лая во ро на. Чу жая
я здесь, не по ни маю я этой мо нас ты рс кой жиз ни.
Свои здесь по ряд ки, за ко ны, своя ло ги ка. По мыть ся
нег де! Про ще ния, го во рит, поп ро си! У ко го про ще -
ния? У злой кле вет ни цы, ко то рая ни ко го не лю бит.
Она Бо га не лю бит, а я – про ще ния у неё про си! А она
по том раз не сёт по де рев не: «При хо ди ла, про ще ния
про си ла, стыд но ста ло. За блуд свой стыд но! И опять
по пол зёт – «приз на лась… Они там все та кие, стро ят
из се бя свя тош…»
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На та ша раск рас не лась. Серд це её сту ча ло гром ко
и – ра до ст но. В Моск ву! «Опять поп ро шусь в боль ни -
цу, сут ки от ра бо таю, двое до ма. Бу ду в храм хо дить,
толь ко в дру гой, по и щу храм, где мне хо ро шо. Моск ва
зво нит, пе рез ва ни ва ет, не у же ли не най ду? В биб ли о те -
ку за пи шусь. В бас сейн хо дить бу ду! Что я, в ста ру хи
се бя за пи са ла? Чёр ная юб ка, пла ток! Мож но всю
жизнь в плат ке про хо дить, а тол ку? А мож но, мож но
в кра си вых, мод ных… В Моск ву, на Чер ки зо вс кий!»

Ве щи соб ра ла быст ро. Ре ши тель но, круп ным ша -
гом – к от цу Фе о фа ну. В хра ме – нет. У стро и те лей –
нет. В келье? Ту да нель зя…

– В келье то же нет, он за во ро та ми… – подс ка зал
но вень кий свя щен ник отец Игорь и, опус тив гла за,
про шёл ми мо.

На та ша наш ла от ца Фе о фа на на бе ре гу ма лень кой
ре чуш ки, за мо нас ты рём. Он си дел в тра ве, под жав но -
ги, смот рел на во ду. На та ша ос та но ви лась по одаль.
Каш ля ну ла. Под нял ся. Сму щён ный…

– Че го те бе?
– Уез жаю, – вы дох ну ла На та ша, – не мо гу здесь

боль ше, не ко дво ру, вид но…
– Ког да?
– Завт ра ут ром хо чу…
– Эх, жаль я Фи фу с труд ни ка ми отп ра вил. Рань ше

чет вер га не вер нут ся. При дёт ся ма ши ну ис кать…
Ут ром, ещё шес ти не бы ло, у На та ши ной «кельи»

про сиг на ли ла ма ши на. Она выс ко чи ла в ещё ко лю чую
прох ла ду – умы тая, ре ши тель ная, в про шед шую бес -
сон ную ночь по па лив шая все мос ты, свя зы ва ю щие её
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с этим мо нас ты рём, с от цом Фе о фа ном, с затх лым и
удуш ли вым ми ром опос ты лев шей де рев ни. Рез ко
раск ры ла двер цу ма ши ны.

За ру лём си дел отец Фе о фан:
– Прос ти, На та ша, ма ши ну на шёл, а от вез ти ник то

не мо жет, всем не ког да. Мне при дёт ся.
Та ко го по во ро та На та ша не ожи да ла. Она по ра до ва -

лась бы ло, что обош лось без тя жё ло го про ща ния, без
на ду ман ных слов. А ока зы ва ет ся, це лых два ча са до ро -
ги с от цом Фе о фа ном. Что�то ведь на до го во рить…

Но ба тюш ка в раз го вор не всту пал. Мол ча ла и На -
та ша. Пос мат ри ва ла в окош ко, за ко то рым на чи нал ся
но вый день. Сов сем для неё но вый. Уз кая по лос ка не -
ба стыд ли во але ла спра ва от ре ки, за вис нув над гус ты -
ми, поч ти чёр ны ми, плот ны ми кус та ми ив ня ка. Но
очень ско ро она поб лед не ла и сли лась с не бес ной си -
не вой, раст во ря ясь в ней без во зв рат но.

Мол ча ние ста но ви лось тя го ст ным. На до что�то
ска зать, что�то спро сить… Отец Фе о фан на ру шил
мол ча ние пер вым:

– Ко фе хо чешь?
Взгля ну ла удив лён но. Лес иног да пе ре ме же вал ся

ма лень ки ми без ра до ст ны ми де ре вень ка ми… от ку да
здесь ко фе?

– От ку да ко фе? – спро си ла ти хо.
– А ко фе здесь из мо ей по ход ной сум ки.
При тор мо зил, дос тал из па ке та тер мос, два плас ти -

ко вых ста кан чи ка. 
– Завт рак на тра ве, поч ти как у Мо нэ. Там и бу те рб -

ро ды в па ке те, зай мись сер ви ров кой.
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А На та шу слов но прожг ло. Кто их те перь кор мить
ста нет? Рань ше чет ве ро бы ло, те перь се ме ро. Вот сей -
час про во дит ме ня, вер нёт ся, при дёт ужин бла гос лов -
лять, а где он, ужин? Там, прав да, вче раш ние ма ка ро -
ны ос та лись, мож но ра зог реть…

Рас сте лив на ка по те сал фет ку (и её при пас отец
Фео  фан), На та ша на ли ла ко фе в ста кан чи ки. Раз ло -
жи ла бу те рб ро ды с сы ром. В па ке те ос та ва лось ещё
мно го про ви зии – ба ноч ка «Ви о лы», нес коль ко гла зи -
ро ван ных сыр ков, коп чё ная ры ба.

– Ры бу дос та вать?
– Всё ос таль ное те бе в до ро гу. Путь�то неб лиз кий.

Сер гей Ива но вич вче ра угос тил… а я – ближ не му…
И опять, слов но прожг ло. Свои гос тин цы от дал,

в до ро гу… Ста ли мо лить ся. Вмес то ико ны – на не бо.
Си нее, ра до ст ное, счаст ли вое. «От че наш…».

По пив ко фей ку, На та ша, пе ре си лив се бя, спро си ла:
– Отец Фе о фан, вы на ме ня сер ди тесь?
– Не сер жусь. Жа лею. Есть две прав ды. Од на – зем -

ная, дру гая – не бес ная. Ох и не лю бят друг дру га эти две
прав ды. А слу жить мож но толь ко од ной. Ты выб ра ла.

– Не мо гу я… Пой ми… – не за ме ти ла, что пе реш ла
на ты, и про дол жа ла. – Пой ми, Ни кол… отец Фе о фан,
не мо гу я про ще ния про сить у этой… Я пе ред ней ни
в чём не ви но ва та. Пе ред Бо гом моя со весть чис та, ты
же зна ешь.

– Ви но ва та, На та ша. Мы ведь действи тель но гу ля ли
с то бой под звёз да ми, вот и вве ли лю дей в соб лазн.
Лю ди уве ре ны, что всё прав да. Я ви но ват боль ше. Но я
вче ра за хо дил в сель со вет…
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– Ска зал? Ска зал, что всё кле ве та? Сла ва Бо гу!
– Про ще ния про сил. У Ан ны Ва силь ев ны.
– Что?! У этой… Ну, зна ешь… – ей аж ды шать ста ло

труд но, и она, сов сем уже за быв шись, зак ри ча ла:
– Ты, что, Ко ля! Ты же по вод им дал, они же те перь

те бя со све та сжи вут…
– Отец Фе о фан, – стро го поп ра вил «Ко ля» На та -

шу. – А по вод – не на ше де ло. На ше – про ще ние по -
про сить. В соб лазн вве ли, ви но ва ты.

Щё ки На та ши пы ла ли. Она смот ре ла на от ца Фе о -
фа на и ещё раз убеж да лась, что сде ла ла пра виль ный
вы бор. Ей нет мес та ря дом с этим че ло ве ком. Он… свя -
той. Толь ко свя тые мо гут тер петь, ког да об них вы ти -
ра ют но ги. А она – греш ная, она так не мо жет.

– Хо чешь, до ка жу те бе сей час, что не сер жусь и
с ми ром от пус каю?

Свя щен ник хит ро на неё взгля нул и скрыл ся в при -
до рож ном жи день ком бе рез ня ке. Ми нут пят над цать
его не бы ло. А вер нул ся – с лан ды ша ми. За го вор чес ки
ог ля нул ся, скло нил ся к её уху:

– Ты уве ре на, что за на ми ник то не сле дит? Заг ля ни
в ба гаж ник, нет, луч ше я сам… Те перь пос мот рим под
ка по том. Так… Вро де бы и за бе рё за ми – ни ко го. Ан -
на Ва силь ев на ус та ла от по го ни, и на трид ца том ки ло -
мет ре, дож дав шись, ког да я сбав лю ско рость, ви дать,
ис хит ри лась и си га ну ла из ба гаж ни ка. Те перь я без
сви де те лей вру чаю те бе бу кет.

На та ша улыб ну лась. Бу ке тик при ня ла.
– По ра, – отец Фе о фан раск рыл двер цу, – а то к по -

ез ду не пос пе ем.



РУ КИ

а та ша то и де ло под но си ла к ли цу бу ке тик,
вды ха ла ни с чем не срав ни мый аро мат лан ды -
шей. А на ду ше… «Гос по ди, ког да же я ус по ко -

юсь!» Дав нее чувство женс ко го смя те ния по тя ну ло,
слов но сквоз няк из фор точ ки. А она�то ду ма ла, что
все чувства к Ни ко лаю пе ре го ре ли, что она смог ла
под нять ся над ни ми – силь ная, во ле вая жен щи на, На -
талья Мак си мов на Во ро ни на по бе ди ла сла бень кую,
ус тав шую от жиз ни, ли шён ную мужс ко го вни ма ния
На та шу. И за чем он по да рил ей этот бу ке тик?..

Всё вре мя, по ка она жи ла при мо нас ты ре, отец Фе -
о фан был с ней очень строг, а час то и несп ра вед лив.
Одёр ги вал, де лал за ме ча ния. А его «поп ро си про ще -
ния»?! Ес ли быть чест ной, это та са мая кап ля, пе ре -
пол нив шая ча шу её тер пе ния. Пос лед ний тол чок
к укла ды ва нию че мо да на. А сей час, ког да ре ше ние
при ня то, он так вни ма те лен к ней, шу тит, да рит цве ты.
Вдруг он до га ды ва ет ся о её чувствах, ведь ког да
что�то осо бен но тща тель но пря чешь, оно как раз и ле -
зет на ру жу. А он ум ный, его не про ве дёшь.

Ско си ла гла за в сто ро ну во ди те ля. Тот спо кой но
смот рел на до ро гу. Нет, вряд ли до га ды ва ет ся. Ес ли
бы знал, ни за что не бла гос ло вил бы её при е хать.
А вдруг… Не о жи дан но яс ная, прос тая, как Бо жий
день, мысль яви лась в го ло ве, как нез ва ный гость на
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по ро ге. Ты уже отк ры ла ему, и – уже не спря чешь ся,
уже – при ни май. Здрасте! Знал! И стро гость его – от
это го. Он от се кал от На та ши её чувства, он бо рол ся
с ни ми, по мо гал ей из ба вить ся от гре хов ных по мыс -
лов. Да он прос то наст ра и вал её про тив се бя, луч ше
неп ри язнь, чем боль ные на ду ман ные фан та зии. А се -
год ня… се год ня он по нял, что она уез жа ет с оби дой на
не го, и – не хо тел от пус кать с оби дой. Вот и про ви зию
в до ро гу соб рал, и лан ды ши по да рил. Ста ло та ять от
бла го дар нос ти серд це. Вот ведь, ока зы ва ет ся, что зна -
чит – «за дру ги своя». Не толь ко смерть при нять, а вот
так, как отец Фе о фан, выст ро ить про тив дру га вы со -
кий за бор, по то му что дру гу за тем за бо ром на дёж нее.

Ду ра ты, ду ра, На та ша Во ро ни на. Нюр ку ду рой
обоз ва ла, а са ма�то да ле ко от неё уш ла? Сколь ко жи -
ла при мо нас ты ре, столь ко на от ца Фе о фа на оби жа -
лась. Жерт вы тво ей, что всё бро си ла и при е ха ла, по
дос то и н ству не оце нил, не жа ле ет, го ня ет, по го во рить
по ду шам не хо чет. А он�то хо ро шо предс тав лял, чем
за кан чи ва ют ся эти раз го во ры по ду шам. Ум ный. А ещё
сост ра да тель ный. А ещё очень силь ный. Рас стал ся
с лю би мой же ной, по то му что слу жить Бо гу – зна чит
ра ди Не го жерт во вать.

Впе ре ди та щи лась ог ром ная фу ра. Отец Фе о фан
всё пы тал ся пой ти на об гон, но навстре чу по уз ко му
шос се шли ма ши ны. Их ста ло за мет но боль ше, го род
приб ли жал ся.

На та ша в ко то рый раз под но си ла к ли цу бу ке тик. Ей
хо те лось поб ла го да рить свя щен ни ка за его муд рость и
такт. Хо те лось про тя нуть к не му ру ку, про вес ти



по ус тав ше му, с глу бо кой мор щин кой меж ду бро вей,
ли цу…

Взгля ну ла на до ро гу. Гос по ди! На их «Ни ву» стре -
ми тель но ле те ла (от ку да взя лась, от ку да?!) встреч ная
га зель. Они уже шли на об гон… Отец Фе о фан рез ко
кру та нул впра во. Пря мо под ко лё са фу ры…

– Дер жись!
Она по че му�то вце пи лась в ре мень ле жа щей на ко -

ле нях сум ки, дру гой ру кой в… бу ке тик лан ды шей. Их
«Ни ву» ста ло не щад но кру тить на до ро ге, при би вая
всё бли же к глу бо ко му кю ве ту.

– Дер жись! – ещё раз зак ри чал отец Фе о фан.
Ма ши на поч ти за ва ли ва лась на пра вый бок, но чу -

дом вы ров ня лась… и плав но по ле те ла в глу бо кий ов -
раг. На та ша заж му ри ла гла за… В тот же мо мент она
ре аль но, поч ти фи зи чес ки, по чу в ство ва ла сжав шим ся
от стра ха серд цем, как чьи�то боль шие ру ки бе реж но
подх ва ти ли и пос та ви ли «Ни ву» на зем лю. Ма ши на
буд то вздох ну ла об лег чён но и, утк нув шись в ма лень -
кий, по рос ший кра пи вой уго лок, за тих ла.

Отец Фе о фан в из не мо же нии рух нул ли цом на
руль. Он ле жал так, не дви га ясь, ми нут де сять. А На -
та ша си де ла как си де ла, нап ря жён но вып ря мив спи ну,
сжав за тёк ши ми паль ца ми пра вой ру ки ре ме шок сум -
ки, а ле вой – лан ды ши.

– Прос ти, На та ша, прос ти, – отец Фе о фан под нял го -
ло ву, ши ро ко пе рек рес тил ся. – Сла ва Те бе, Гос по ди.

На та ша пло хо по ни ма ла, что про и зош ло. Блес тя щий
ка пот мча щей ся на них га зе ли, ог ром ные ко ле са фу ры,
под ко то рые ле тит их «Ни ва», скре жет кру тя щих ся
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по шос се ко лёс. И ру ки… Чьи�то ог ром ные ру ки, бе -
реж но пос та вив шие ма ши ну в при до рож ную тра ву.

– На та ша, ты по чу в ство ва ла? Ты по ня ла?
Она хо те ла спро сить, что/ по ня ла, но не мог ла про -

из нес ти ни сло ва. Зу бы сту ча ли. Отец Фе о фан дос тал
из сум ки тер мос, вы лил в ста кан чик ос тат ки ко фе.
Сде ла ла нес коль ко глот ков. Ко фе возв ра щал в ре аль -
ную жизнь, в ко то рой ни ка ких ог ром ных рук быть не
мо жет, в ко то рой не мо жет быть чу дес, в ко то рой они
не ми ну е мо долж ны по гиб нуть под ог ром ны ми ко ле са -
ми фу ры. Не ми ну е мо… долж ны… 

– О чём вы, отец Фе о фан?
– Ты по чу в ство ва ла, как нас бе реж но опус ти ло

в ов раг? Как буд то на ру ках…
У На та ши на ча лась ис те ри ка. Она гром ко всхли пы -

ва ла, за ти ха ла, но при ни ма лась всхли пы вать с но вой
си лой. Отец Фе о фан не ус по ка и вал её. Он дос тал мо -
лит вос лов и ти хонь ко мо лил ся. 

К по ез ду ед ва ус пе ли. Не ос та лось вре ме ни ни на
ка кие де жур ные фра зы. 

И по е ха ла На та ша в свою вож де лен ную Моск ву.
Всё пе ре жи тое вер те лось пёст рым бес по ряд ком в её

гу дев шей го ло ве: лан ды ши, го ря чий ко фе в пласт мас -
со вом ста кан чи ке, фу ра, по рос ший кра пи вой ов раг и…
ру ки. Боль шие, бе реж ные, за бот ли вые. «Зна чит, нам
ещё на до жить? Отец Фе о фан – это по нят но, он спо со -
бен к жерт вен ной люб ви, к сост ра да нию. Он уме ет
про щать, он жа ле ет сла бых, он лю бит Бо га. А я… За -
чем нуж на в этой жиз ни я? Что хо ро ше го от ме ня это -
му веч но му ми ру, в ко то ром я, как биль я рд ный шар,
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тор ка юсь рас те рян но в по ис ках сво ей лун ки. Я, ко то -
рая боль ше всех на све те лю бит се бя, жа ле ет се бя, и,
не вы дер жав да же лёг кой кач ки, по зор но спа са ет ся
бегством с ко раб ля, курс ко то ро го оп ре де лён и вы ве -
рен ве ка ми. Как кры са… Гос по ди! И мне, жал кой, не -
пу тё вой, Ты прос ти ра ешь Свои ру ки!»
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МОСК ВА ЗЛА ТОГ ЛА ВАЯ

у пош ла она на Чер ки зо вс кий. Ну ку пи ла се -
бе свет лый ль ня ной са ра фан, бо со нож ки,
да же… шляп ку. Вы ря ди лась, сто ит пе ред
зер ка лом, свер ка ет чёр ны ми гла зи ща ми,

разд ра жа ет ся на глу пое своё от ра же ние. Прош лась
по зна ко мым. Опять не то: охи, ахи, сколь ко лет,
сколь ко зим, а в гла зах од но лю бо пы т ство. Где так
дол го про па да ла? Мол чат, не спра ши ва ют, ждут –
рас ска жет са ма. А что она им рас ска жет? Как сбе -
жа ла? Как не мог ла през реть кле ве ту? Как не су ме ла
поп ро сить про ще ния у че ло ве ка нам но го сла бее се -
бя? Очень ско ро нас ку чи ли празд ные по си дел ки
в гос тях. Бы ли они, как братья�близ не цы, по хо жи и
предс ка зу е мы. Хо те лось на вес тить сво их по до печ -
ных в боль ни це, но На та ша всё отк ла ды ва ла сви зит.
Лиш ние рас спро сы, толь ко по па дись на язы чок ба -
бам Кла вам и Ми хай лов нам. 

На ко нец очень уж на се бя ра зоз ли лась. На де ла
льня ной са ра фан, блуз ку цве та морс кой вол ны, шляп -
ку, прав да, че рез си лу. Три ки лог рам ма че реш ни в со ло -
мен ном ку зов ке. От бор ная. Очень про си ла на рын ке:

«Мне в боль ни цу».
Зна ко мый, ис тёр тый шваб ра ми ли но ле ум. «И –

мной, и – Люд ми лой», – уми ли лась На та ша. За ку ток
для пер со на ла. Ну, так и есть, пь ют чай, су да чат. Всё
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как всег да. На та ша пе рек рес ти лась, и, как акт ри са,
выш ла на сце ну.

– Ой, ты что ли, Во ро ни на?
– Ка ким вет ром к нам?
– Те бя в шля пе и не уз нать…
Ба буш ки круж ком у сто ла. Всё те же, всё так же.

Су ха ри ки, па кет с де шё вой за вар кой. Ли чи ки смор ще -
ны, ру ки в си них уз лах от не по силь ной уже в их го ды
ра бо ты. И ста ло На та ше очень их жал ко. Ведь не от
хо ро шей жиз ни гор бят ся они здесь. Пен сия – ко пей -
ки. А у од ной, зна ла, сын пь ёт бесп ро буд но, дру гая
внуч ку од на рас тит. И че го я за во ди лась? Ста руш ки,
они и есть ста руш ки. Клав дия, прав да, ещё в те ле,
креп кая, но у неё не жизнь, а горь кая пес ня, как у бур -
ла ков – тя нут свою не на ви ст ную лям ку и по ют.
У Клав дии, го во ри ли, дочь пси хи чес ки боль ная. Иног -
да – ниче го, а иног да – ухо дит. Ищет её мать по по -
мой кам, по зад вор кам. Най дёт, от мо ет, в боль ни цу оп -
ре де лит. А там – на од ни ле ка р ства на до ра бо тать.

На та ша вспом ни ла, как Люд ми ла, ухо дя, поп ро си -
ла у сво их обид чи ков про ще ния. Каж дой пок ло ни -
лась. По че му�то вспом ни лось…

– Как вы? Здо ровье как?
– Ой, ка кое там здо ровье… – за о ха ли.
– А зна е те, как го во рят, ес ли че ло век прос нул ся ут -

ром и у не го ни че го не бо лит, зна чит он умер.
Сме ют ся. Пог ля ды ва ют на неё с лю бо пы т ством.

Опре де лён но, хо тят про Люд ми лу с Ни ко ла ем спро сить.
– Я к вам с пок ло ном. От Люд ми лы. Муж её, Ни ко -

лай, те перь свя щен ник…
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– Свя щен ник?! – ах ну ли.
–Свя щен ник, – подт вер ди ла.
– А ты�то к нам вер нёшь ся, или… как?
– Вряд ли, – ска зать�то ска за ла, но са ма уди ви лась

ска зан но му. И уже боль ше уди ви лась, ког да вы да ла: –
Вы уж прос ти те ме ня. Сер ди лась на вас…

– Вот мо ду взя ли, про ще ния про сить, что ты, что
Люд ми ла твоя, всё бы ва ет, – гру бо ва то, ви дать от сму -
ще ния, обор ва ла На та шу Клав дия.

Ну и лад но, что обор ва ла – сло во�то ска за но.
А оно, как из ве ст но, не во ро бей.

Чер но во ло сая, чер ног ла зая (так не бы ва ет) Сне гу -
роч ка хо ди ла июльс ким по го жим днём (и так не бы ва -
ет) по па ла там и ода ри ва ла всех спе лой че реш ней (а
ведь бы ва ет и так).

Уз на ла: умер ла ста рая ге не раль ша, ос тав ша я ся сов -
сем од на – муж угас в од но часье, а сын про иг рал ся,
спус тив по оче ре ди да чу, квар ти ру и да же по ро дис тую
со ба ку.

Но вень кие ра до ва лись и удив ля лись Сне гу роч ке.
Тя ну ли ру ки к че реш не, кто спо кой но, а кто хва тал
жад но и пос пеш но. Жен щи на, всё ис кав шая ка кую�то
кни гу, вспом ни ла На та шу:

– А ты свою кни гу�то наш ла? – спро си ла за го вор -
щи чес ки. 

– Нет ещё, – в тон ей от ве ти ла та, – но бу ду ис кать,
обя за тель но бу ду.

– И я не наш ла. При но сят сов сем не то. Я уже из му -
чи лась. Не по ни ма ют. Твер жу, твер жу им, не по ни ма -
ют. Сов сем ду ра ки.
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***

За бы тое чувство свет лой ра дос ти. Оно зна ко мо На та -
ше по той счаст ли вой по ре, ког да она то ро пи лась
в храм поз нать Бо га, а не ужа сать ся че ло ве чес ким не со -
вер ше н ствам. Ма лень кую по бе ду празд но ва ла её ду ша,
но да бы пре сечь опас ность воз гор дить ся, она, ду ша, не
фор му ли ро ва ла это чувство, а лишь обоз на ча ла его не -
по нят ной ра достью и жаж дой всеп ро ще ния. Как же,
ока зы ва ет ся, лег ко, ког да пе рес ту пишь че рез се бя, ког -
да затк нёшь плот ной проб кой тот по га ный со суд, в ко -
то ром во ню че пу зы рят ся и бро дят низ мен ные страс ти и
не пот ре б ства. Как же хо ро шо, как сла до ст но тог да ду -
ше! Но по че му мы не уст рем ля ем ся к чу дес ным этим
празд ни кам? А ведь да же кро шеч ное уси лие воз наг -
раж да ет ся мгно вен но. Три нес ча ст ные ста руш ки.
А сколь ко на коп ле но гре ха. На та ша зли лась, оби жа -
лась, сме я лась над ни ми. Свой, как ей ка за лось, пра вед -
ный гнев, дос той ный луч ше го при ме не ния, об ру ши ва ла
она на эти сла бые, ни кем не лю би мые су ще ст ва, так
жал ко и смеш но ут ве рж да ю щие за жи день ким спи тым
ча ем свою зна чи мость. На что тра ти лись ве ли кие си лы?
А вот и – ист ра ти лись. По су се кам мно го ли наск ре -
бёшь? Убе жа ла без сил, прис ты жен ная от жиз ни, в ко -
то рой це на лу ка вой за у ми, при ду ман ной зна чи мос ти,
изощ рён ной фи ло со фии – ко пей ка. Там всё оп ре де лён -
но и прос то. Да-да, нет-нет, а всё ос таль ное… А ведь на
что ку пи лась?! На тос ку по ван ной, на ль ня ной са ра -
фан, на шля пу! На шля пу ку пи лась! Это да же не трид -
цать среб ре ни ков, шля па�то де шев ле сто ит.
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У На та ши лёг кая по ход ка. Во лос её не кос ну лась
ещё по че му�то обя за тель ная осен няя па у тин ка. А ведь
столь ко все го пе ре жи ла, быть бы ей уже бе лой как
лунь. Она шла по Моск ве стре ми тель но, под няв го ло -
ву, со сто ро ны гля нуть – то ро пит ся, а ведь прос то
шла. Она сов сем раз ве се ли лась, ког да воз ле неё при -
тор мо зил тём но�виш нё вый форд и муж чи на её лет, не
стар ше, прис пус тив ок но, спро сил:

– Девушка, не подскажете, как на кольцо попасть?
– Ко неч но, де вуш ка подс ка жет! – звон ко зас ме я -

лась она, приг ла шая муж чи ну пос ме ять ся сво е му кон -
фу зу – на шёл де вуш ку.

А он не скон фу зил ся вов се: 
– Спа си бо, де вуш ка!
Ве се ло трях ну ла На та ша чёр ны ми сво и ми во ло са -

ми. Шля пу она сня ла сра зу же, как выш ла из боль ни -
цы. Ло ко ны стру и лись по пле чам воль но. Ку пи ла мо -
ро же ное, усе лась на ска мей ку в бли жай шем скве ре.

Ле то на би ра ло уве рен ные обо ро ты. Оно уже не ро -
бе ло, оно сме ло про жи ва ло свой, увы, ко рот кий, об ре -
чён ный на уга са ние ка лен дарь. На та ши на ду ша жаж да -
ла под ви гов. Стран но – ведь она толь ко что от ту да, где
пра вят бал скорбь и оди но че ст во, а ка жет ся, буд то
прош ла курс ин тен сив ной те ра пии – с уко ла ми, ви та ми -
на ми, мас са жем и фи зи оп ро це ду ра ми. Ду ша на пол ня -
лась жизнью, хо те ла жиз ни, уст рем ля лась к жиз ни.
Под ви ги бы ли не страш ны. Мо ро же ное до е де но.

Ре ше ние при ня то.
Ве чер няя служ ба уже на ча лась. На ро ду нем но го,

сто ят прос тор но. Вош ла ос то рож но. Об да ло лёг кой,
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при ят ной прох ла дой. Пер вая, ко го уви де ла, Пе ла гея.
Всё у то го же подс веч ни ка – спра ва. Всё та же пря мая
спи на, длин ная юб ка, чёт ки, на мо тан ные на за пястье.
Слов но и пол го да не прош ло. Взяв свеч ку, На та ша по -
дош ла к ико не, Пе ла гея глаз не под ни ма ла.

– Здра в ствуй те, – ти хо про из нес ла На та ша.
Пе ла гея взгля ну ла ис пу ган но, по том быст ро улыб -

ну лась – мол, уз на ла, и так же быст ро с ли ца улыб ку
стёр ла.

Пос ле служ бы На та ша жда ла Пе ла гею на ули це.
Опять ис пу ган ный взгляд, улыб ка:

– Дав но вас не бы ло. Бо ле ли?
– В ко ман ди ров ку ез ди ла. А вы не зна е те о Лю сень -

ке, она где?
– Ред ко хо дит. Сын у неё в боль ни це.
– Пе ла гея, – На та ша глу бо ко вздох ну ла, – Пе ла гея,

я хо чу… (сме лее, На та ша, ты же уже всё ре ши ла), я хо -
чу поп ро сить у вас про ще ния…

– Бог прос тит, и я про щаю, – ско ро го вор кой вы па -
ли ла Пе ла гея и, ко неч но же, ис пу ган но пос мот ре ла на
стран ную На та шу. Пе рек рес ти лась и без «до сви да -
ния» за то ро пи лась, ме лень ко сту пая, к цер ков ным во -
ро там. Ну и – её де ло. Глав ное – ска за ла.

В ста рой те ле фон ной книж ке отыс ка ла те ле фон
Лю сень ки.

– На та ша! Сколь ко лет, сколь ко зим… За хо ди, ко -
неч но, за хо ди.

По дур не ла Лю сень ка. Ли чи ко её, ещё не дав но ми -
лень кое, как�то съ ё жи лось, воз ле глаз – се точ ка мел -
ких мор щи нок.
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– Что с сы ном?
Горь кий вздох.
– Ко лет ся. Хо чет бро сить! Му ча ет ся, так му ча ет ся,

а у ме ня серд це от го ря по чер не ло. Вра чи толь ко де нег
ждут. А от ку да у ме ня день ги? Мать�оди ноч ка…

– Уво зить его на до. Всё бро сить и уво зить. Мне го -
во ри ли, где�то на Кав ка зе об щи на есть, но там на до
жить дол го.

– На таш, ну как я уе ду? Опять – день ги. Я ведь всё,
что мог ла, про да ла. У вра чей, зна ешь, ка кие ап пе ти ты?

На та ша вздох ну ла. Да, де нег нуж но мно го.
– Ты, Люсь, прос ти ме ня, я ведь те бя осуж да ла, ду -

ма ла – мо та ет ся жен щи на по све ту, сы ном не за ни ма -
ет ся.

– Пра виль но осуж да ла! Ты бы мне вслух ска за ла,
мо жет, я и вра зу ми лась. Я ведь его упус ти ла, мой грех.
Те перь мне все об этом твер дят, а тог да за спи ной го -
во ри ли.

– Прос ти…
– Да я и не сер жусь. Мне бы Ста си ка спас ти, ка кие

уж тут оби ды.
Встре чи с Зинаидой Фро лов ной не по лу чи лось.

В цер ковь она не хо ди ла. С тру дом, че рез третьи ру ки,
уз на ла её те ле фон.

– Зинаида Фро лов на? 
– Чем мо гу быть по лез на? 
– Я На та ша Во ро ни на, пом ни те, мы вмес те в хра -

ме…
– Чем мо гу быть по лез на?
– Хо чу поп ро сить у вас про ще ния…
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– Де вуш ка, мне не о чем с ва ми раз го ва ри вать, а ес -
ли вас об ли ча ет со весть, то са мое луч шее ле ка р ство –
ис по ведь. Так со ве то ва ли свя тые от цы. Вы с ни ми не
сог лас ны?

Чуть�чуть На та ша не от ве ти ла «дос той но». Хлёст -
кая фра за уже поч ти вы ры ва лась из по га но го со су да,
проб ка что ли сла бая? Удер жа лась! Сла ва Те бе, Гос -
по ди!

– Прос ти те.
Фё до ра Пан те ле еви ча она ос та ви ла на де серт. С ним –

ис то рия осо бая. Она тре бо ва ла не дю жин ных сил.
Пош ла на у гад – до мой. Са ма се бе слу ка ви ла: ес ли

не зас та нет до ма – ос та вит за пис ку (хоть бы не ока за -
лось!). А за дверью го мон, ги тар ные пе ре бо ры. «Не
судь ба, – по ду ма ла На та ша с об лег че ни ем, – не бу ду
же при всех…»

Выш ла во двор. На ска мей ке, под ло жив ока зав ший -
ся в сум ке жур нал, на пи са ла за пис ку: «Прос ти те ме -
ня, Фё дор Пан те ле евич за…»

А за что, собствен но, я долж на про сить у не го про -
ще ния? Уж пе ред кем, пе ред кем, а пе ред ним моя со -
весть чис та. Мол чать! – зак ри ча ло в ней визг ли во, не -
к ра си во, пе ре пу га нно. Так кри чат «сто ять!» то му, кто,
не ве дая сам, уже на самом краю про пас ти. Ус лы шав
в се бе это крик, На та ша по ня ла, что ес ли сей час она
сма ло душ ни ча ет, то всё, что она одо ле ла, – пе ре че рк -
нёт ся. По бе да ока жет ся по ра же ни ем. Не хо те лось по -
ра же ний. Хо те лось – по бед.

«…За всё прос ти те». Сей час поп ро шу ко го�ни будь
за нес ти за пис ку. Что бы – пря мо в ру ки.
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– Маль чик, мож но те бя на ми нут ку?
Под рос ток лет две над ца ти. Слу ша ет с ин те ре сом.
– А на си га ре ты да ди те?
– Не дам. По гу бам мо гу дать. Хо чешь?
– Ну и пле вать! Са ми свои лю бов ные за пи соч ки пе -

ре да вай те. 
Наг лый. Ка кой же наг лый!
Ну и мне пле вать. По не су свою лю бов ную за пи соч -

ку са ма.
Уже в лиф те по ка за лась се бе глу пой. Лю дей сме шить?

Ко му это всё на до? Но то ли врож дён ная, то ли при об ре -
тён ная лю бовь к по ряд ку это го по ряд ка тре бо ва ла. На -
та ша зна ла, что ес ли она сей час сма ло душ ни ча ет, и тут
же, не вы хо дя из лиф та, об рат ным рей сом отп ра вит ся
вниз, сре ди по ло чек, на ко то рых те перь уже по ря док,
ос та нет ся од на неп риб ран ная. На та ша хо ро шо се бя изу -
чи ла: бу дет она из�за этой неп риб ран ной по лоч ки стра -
дать. Ну и наг лый. Ка кой же наг лый па рень!

Поз во ни ла.
Отк ры ли сра зу. Как буд то жда ли. На На та шу смот -

рел веж ли во, но обоз на чив дис тан цию, мо ло дой ещё,
слег ка пол но ва тый, че ло век в хол що вой на вы пуск ру -
баш ке.

– Мне Фё до ра Пан те ле еви ча. Он до ма?
Че ло век по�хо зяйс ки приг ла сил вой ти.
За круг лым сто лом си де ли чет ве ро и о чём�то ожив -

лён но бе се до ва ли. На та ша не сра зу разг ля де ла сре ди
них хо зя и на. Чем�то все чет ве ро бы ли по хо жи.
Безоши боч но – ин тел ли ген ты. Бе зо ши боч но – цер ков -
ные. Бе зо ши боч но – все на ве се ле.



– Фе дор Пан те ле евич, я приш ла… Мне по го во рить
с ва ми на до.

Под нял ся хо зя ин. Удив лён, сму щён. Ста ра ет ся не
по ка зать ви ду.

– На талья… за па мя то вал вас по ба тюш ке…
– Мак си мов на… Я не на дол го, я сей час уй ду.
– Ну, уж нет, – за вор ко ва ли гос ти, – это не по�рус -

ски, к сто лу про сим. У нас раз но со лов нет, но рю моч -
ку во доч ки под жа ре ную рыб ку…

– Про сим, про сим, – спох ва тил ся и хо зя ин.
На та ша се ла на кра е шек по дод ви ну то го ей сту ла.

И ещё раз, как в лиф те, по ня ла, что глу па. Всё прик лю -
че ний ищет или её ищут прик лю че ния?

Хо зя ин нерв ни чал. Гос ти вор ко ва ли.
– Про мыс ли тель но, про мыс ли тель но… У нас тут

спор за шёл, го ря чий…
– Мы уж ес ли спо рим, то го ря чо, по�рус ски. Ду ша

ши ро кая, удер жу не зна ет…
– А вы тут как тут, го лу буш ка, про мыс ли тель но…

Зна чит, вро де ар бит ра…
– Го во рят, ус та ми мла ден ца гла го лет ис ти на. А я

ска жу: ус та ми кра си вой жен щи ны она гла го лет то же.
– Ис ти ну нам вы дай те, су да ры ня. Раз ре ши те наш

спор.
– О чём вы спо ри те?
– Ка кое слу же ние Оте че ст ву угод но Бо гу? Рус ский

че ло век го ряч. Он, прав да, зап ря га ет дол го, да… го -
ряч. Но раз Гос подь на де лил рус ско го че ло ве ка этим
ка че ст вом, ста ло быть Он, Вла ды ка наш, – че ло век пе -
рек рес тил ся, – под ви гов ждёт. А у нас что по лу ча ет ся?
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По тен ци ал борь бы вы сок, а он – в мо нас тырь. А мо -
жет, Гос подь от не го ждёт под ви га.

Го во рив ший про из но сил сло ва мед лен но, буд то
втол ко вы вал, буд то наб рал ся тер пе ния и – втол ко вы -
вал. Го лос у не го был ти хий и бесц вет ный. Сам – гус то
бо ро дат, чё рен, ли цо слег ка по мя тое, при пух шее, ма -
лень кие глаз ки, как жи вые жу ки, бес по кой ны.

– Ну, опять вы, до ро гой Алек сей Спи ри до но вич, за
своё, – разд ра жён но по мор щил ся другой гость. – Ну
сколь ко мож но, – он на ко лол на вил ку не боль шой со -
лё ный огур чик, ап пе тит но им хрумк нул, ап пе тит но
про же вал. – Под ви гов Гос подь ждёт от всех, но ведь
у каж до го свой крест.

Этот – са мо бла го ду шие. Круг ло лиц, лы со ват, бе -
ло кож. Ви дать, его крест ему сов сем не в тя гость, не -
сёт его с удо воль стви ем. Во рот тём но�си ней ру баш ки
рас стёг нут, по верх ру баш ки – се рень кая, проч но го
сук на, под дёв ка. Гос тю жар ко. 

– Ка кой сей час мо нас тырь, по ми луй те, – опять
всту пил в раз го вор Алек сей Спи ри до но вич. – Я,
друзья мои, мно го ду мал о та ком фе но ме не. Лю ди, так
ска зать, кав ка зс кой на ци о наль нос ти, – ус мех нул ся, –
они свою ро ди ну лю бят, но, так ска зать, на рас сто я -
нии, из Моск вы. При ез жа ют, топ чут на шу Рос сию
мно го ст ра даль ную…

– А жи до ма со ны?! Жи до ма со ны, я вас спра ши ваю?
Двес ти лет вмес те! Че му они у нас на у чи лись? А вот
они учи те ля хо ро шие, и экс пе ри мен та то ры – то же
будь здо ров. В ко го прев ра ти ли рус ский на род?.. Без -
воль ные, ле ни вые, спи ва ет ся Рос сия!
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Это ки пя тил ся мо ло дой в хол що вой ру баш ке, ко то -
рый На та ше отк ры вал.

– Не ска жи те! Русь Свя тая сто я ла и сто ять бу дет.
А вра гов на до… Как там, у Фи ла ре та Мос ко вс ко го?
Кру ши вра гов Оте че ст ва! Церк ви вот на до бы нем нож -
ко по рас то роп ни чать, – это опять вступило в разговор
«са мо бла го ду шие». 

– Та ко го сло ва в рус ском язы ке нет, – звон ко вста -
вил мо ло дой.

– Это не о ло гизм, го луб чик, по чи тай те Ма я ко вс ко -
го, у не го сплош ные не о ло гиз мы. Зна чит, гла ша таю и
три бу ну мож но, а мне, кан ди да ту на ук, фи ло ло гу…

– Хва тит! Хва тит! – Алек сей Спи ри до но вич ле гонь -
ко стук нул вил кой по пус той рю моч ке, она звяк ну ла. –
Пред ла гаю прек ра тить дис кус сию, гос по да при сяж -
ные за се да те ли! У на шей да мы не но ли то, как го во рит
наш ге ге мон, не но ли то, не но ли то… – он по тя нул ся
к бу тыл ке.

Фё дор Пан те ле евич за мет но нерв ни чал. В раз го вор
не всту пал. От глаз гос тей, хоть и под вы пив ших, это не
ус кольз ну ло. «Ко неч но, они всё по ня ли по�сво е му, –
по ду ма ла На та ша, – приш ла жен щи на, он хо лос тяк,
име ет пра во, сму тил ся, ко неч но, и они, как вос пи тан -
ные лю ди, че го доб ро го нач нут сей час со би рать ся,
скон фу зят Фё до ра окон ча тель но, он и так уж се бе
мес та не на хо дит. На до то ро пить ся».

– Прос ти те, – На та ша рез ко под ня лась, ог ля де ла
при су т ству ю щих, – я тос ты го во рить не обу че на,
прак ти ки осо бой не бы ло. А к Фё до ру Пан те ле еви чу
заш ла по сроч но му де лу. Я… ви но ва та пе ред ним. 
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По то му – про шу у вас про ще ния, Фё дор Пан те ле -
евич, зла на ме ня не дер жи те, я... уез жаю.

На та ша вста ла. Хо зя ин си дел, опус тив гла за. Про -
во дить её не под нял ся. Не под нял ся и ник то из гос тей.
На та ша прош ла к две ри. Взя лась уже бы ло за руч ку.
Ог ля ну лась. Эх, На та ша, нет у те бя тер пе ния…

– Зна е те, а ведь я то же Рос сию люб лю… Только бо -
юсь, как бы не за бол та ли её пат ри о ты под во доч ку.
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БЫ ЛИ СБО РЫ НЕ ДОЛ ГИ

всё�та ки я мо ло дец! Смог ла, пе ре си ли ла се -
бя, смог ла!» О, это бла жен ное сос то я ние
чис той со вес ти, ког да ду ша оза ря ет ся не -

здеш ним, прек рас ным све том, та ким для неё неп ри -
выч ным и да же пу га ю щим. На та ша лов ко, быст рее,
чем ду ма ла, уп ра ви лась с де ла ми. Глав ное – про да ла
квар ти ру.

– Ты, ду ра, На таш ка! Ну по ис кать та ких ду ра ков.
Не зря те бя в шко ле бе лой во ро ной зва ли! Что ты всё
лю дей сме шишь?

Ма рин ка зло щу ри лась, пе ре хо ди ла то на визг, то
на свис тя щий шё пот: 

– Мо жет те бе по ле чить ся? Мо гу уст ро ить! То
в убор щи цы по да лась, то из церк ви не вы ле за ешь,
то про па да ешь на пол го да, а те перь ещё что уду ма  ла!
Да кто во об ще сей час нед ви жи мость про да ёт? Од ни
ду ра ки. За ко пей ки!

На та ша Ма ри ну не пе ре би ва ла. Не спо ри ла. Ук ла -
ды ва ла че мо дан.

– За ко пей ки! – в оче ред ной раз взви лась сест ра. –
Ну ска жи, по че му ты не хо чешь жить по�людс ки?

– По�людс ки, это как, Ма рин? – спо кой но спро си -
ла её, на ко нец, На та ша. – По�людс ки, это как ты?

Ма ри на хо те ла от ве тить, уже и гла за вски ну ла на
сест ру, дерз кие, жгу чие гла зи щи, да про мол ча ла.
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Толь ко дол гим и ка ким�то чу жим, сов сем не Ма рин -
ки ным взгля дом, смот ре ла вро де бы на На та шу...

Ма рин ка по дур не ла. Ли цо её как�то не за мет но
ску ко жи лось – нас то ро жен ное, не до воль ное. Ус та -
лое, зем лис тое ли цо – да же сквозь щед рую кос ме -
ти ку за мет но. Пер ла мут ро вая по ма да лишь под чёр -
ки ва ла жал кие Ма рин ки ны по ту ги сох ра нить
былую кра со ту. Гу бы ка за лись неп ри ят но�си нюш -
ны ми, а са ма она, си дя щая нап ро тив, – мо ло дя щей -
ся ста руш кой, ко то рая лишь од на не ви дит се бя со
сто ро ны.

– Ма рин, ты бо ле ешь?
– С че го ты взя ла? – опять при выч ный, с хри пот цой

го лос, наг ло ва тые зна ко мые нот ки. – Это ты бо ле ешь,
по те бе дур дом об ре вел ся. Та кую квар ти ру за ко пей ки
про дать! 

Ма ри на нерв но и то роп ли во за ку ри ла. За тя ну лась
глу бо ко, вы пус ти ла дым, при выч но от ки ну лась на
спин ку крес ла, вы дох ну ла об ре чён но и ти хо:

– Та кую квар ти ру…
– Она мне не нуж на, Ма рин, – На та ша в ко то рый

раз, хо ро шо по ни мая, что бес по лез но, ста ла втол ко -
вы вать сест ре, что дер жать ся за квар ти ру глу по и что
серь ёз ные ре ше ния на до при ни мать толь ко так – сжи -
гая мос ты, без со жа ле ния, без об рат но го хо да. – Ты
при квар ти ре, Вась ка наш то же не бедству ет, а ес ли я
квар ти ру сей час ос тав лю, я… я опять вер нуть ся мо -
гу… – На та ша про ся ще смот ре ла в чер но ту Ма ри ни -
ных глаз, умо ляя по нять её, под дер жать, по жа леть,
в кон це кон цов.
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Сест ра мол ча ла, щу ри лась и – зли лась. «За чем я? –
ду ма ла На та ша. – Ведь она же не слы шит ме ня. Ни ког -
да не слы ша ла и сей час – не слы шит…»

– Прек ра ти ку рить! – прик рик ну ла, – на ды ми ла
тут, хоть то пор ве шай!

Ма ри на не спе ша за га си ла си га ре ту.
– Пой ду я, по жа луй…
– Иди!
– Ну и пой ду…
По дош ла к зер ка лу. Ог ля де ла се бя. Рас че са ла во -

ло сы, подк ра си ла гу бы. 
– Дверь зак рой! – крик ну ла уже с лест нич ной пло -

щад ки.
На та ша заб ра лась с но га ми в крес ло, уси ли ем во ли

за тол ка ла в се бя рву щий ся на во лю рёв. Чу жая, сов -
сем чу жая… И в ко го она та кая? Пор ха ет по жизни,
от ми ра жа к ми ра жу. И не за ме ча ет, что не не мо ло дая
уже, под гла за ми мор щин ки, ме лень кие, но за мет но.
Всю жизнь в бе гах за счасть ем, са мой при ду ман ным.
Де тей нет, му жа нет пу тё во го. «На та ша, да у те бя са -
мой ни ко го нет, что же ты се бя не жа ле ешь?» – она
лю би ла за да вать се бе воп ро сы. Но и от ве чать лю би ла.
«У ме ня есть! – дерз ко воз ра зи ла она си дя щей в ней
оп по не нт ке, – у ме ня есть….» Сло во, ко то рое с низ -
ко го стар та го то во бы ло рва нуть ей на вы руч ку, сму -
ща ло и пу га ло. Как сму ща ла и пу га ла её вся кая из -
лиш няя отк ро вен ность. Она чувство ва ла, что не всё
мож но фор му ли ро вать и на зы вать сво и ми име  на ми,
ду ше не по нра ву ба ра бан ный бой, она не лю  бит
откры тых фор му ли ро вок. Но страх сог ла сить ся
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с оп по не нт кой – что у неё ни ко го нет – зас та вил На -
та шу на ру шить пра ви ло. И она ска за ла се бе гром ко,
не бо ясь ус ты же ний оп по не нт ки в эк заль та ции и из -
лиш ней сен ти мен таль нос ти.

– У ме ня есть… Гос подь!
Вот что она ска за ла са ма се бе.
Гром ко ска за ла. И да же под ня лась с крес ла, и да -

же по дош ла к сто я щей на прик ро ват ном сто ли ке
ико не Спа си те ля. Бе реж но взя ла её в ру ки. Бе реж но
по це ло ва ла и – бе реж но при ло жи лась к её прох ла де
сво им раз го ря чён ным от зряш ных спо ров с оп по -
 нент кой лбом.

По том поз во ни ла Ва си лию.
– На таш, прос ти, за нят. Пе рез во ню.
Де ло вой её Вась ка. Всег да за нят. Всег да то ро пит ся.

Дав но не ви де лись. Ка ким он стал? На до бы уви деть ся…
– Что�ни будь сроч ное? – пе рез во нил.
– Да нет, сос ку чи лась очень… Хо чешь, при ле чу?
– Ког да?
– Да вот хоть сей час, в аэ ро порт…
– На таш ка! Наш ла вре мя. У ме ня сей час та кой ге -

мор рой. На ло го вая лю ту ет, я волч ком кру чусь, в рот
им заг ля ды ваю. Юль ка на ду ма ла…

– Вась, – прер ва ла она бра та, – я про даю квар ти ру
и уез жаю…

– Ну сест ру ха, с то бой не сос ку чишь ся. Жа леть не
бу дешь?

– Мы дол го не уви дим ся…
– На та ша, что�то ты за ха нд ри ла. Бе ри се бя в ру ки.

Сей час рас ки сать нель зя, вре мя не то. Ду ма ешь, мне
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тош но не бы ва ет? А кто ра бо тать бу дет? День ги, они
дос та ют ся не лег ко… 

– До сви да ния, Ва ся…
– По ка, сест ру ха, по ка. Вы пей конь яч ку и в пос -

тель, рас слабь ся, пос пи. Завт ра как огу рец бу дешь.
По го во ри ли. Ей бы опять по бо роть под ка тив ши е ся

слё зы. А слёз нет. Не под ка ты ва ют. На о бо рот, поч ти
ве се ло на ду ше. По нят но вдруг ста ло – ре ше ние при -
ня то, отс ту пать не ку да, да и за чем отс ту пать? У каж -
до го своя жизнь. У Ма рин ки своя, у Ва си лия своя.
А у неё, На та ши Во ро ни ной, своя. И цен нос ти у каж -
до го свои. И жизнь своя! И ре ше ния свои!

Поч ти ве се ло. Го ра с плеч. Ду ша умы та но вой, не пе -
ре жи той до се ле све жестью. Бро си лась к раск ры то му
че мо да ну. Де ло вая, не тер пе ли вая. Плащ ну жен? Луч -
ше курт ку, она теп лее и не та кая гро мо зд кая. Сви тер?
А как же? Не на юг же отп рав ля ет ся, что та кое
уральс кие хо ло да, уз нать ус пе ла. Обувь… Кни ги…
Чемо дан рас пух, а ве щей мень ше не ста но ви лось. Так
де ло не пой дёт! На та ша ре ши тель но вы ва ли ва ет со -
дер жи мое че мо да на в крес ло. «Толь ко са мое не об хо -
ди мое», – ко ман ду ет она се бе. И – на чи на ет сна ча ла.
Сви тер, курт ка…

К ве че ру за ря дил дождь. Сна ча ла он бил ся в ок но
круп ны ми нас тыр ны ми кап ля ми, а по том, по дус тав от
уп ря м ства, пе ре шёл на мо но тон ный про тив ный мо тив.

Ве щи соб ра ны. Со об щать о при ез де от цу Фе о фа ну
она не бу дет. Вер нёт ся и всё. Как и не уез жа ла.

Бли же к но чи поз во ни ла Лю сень ка. Го лос глу хой,
ус та лый, вид но, дол го пла ка ла.
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– На та ша, прос ти, что так позд но… Ста сик опять
в боль ни це. Вра чи го во рят… – го лос её дрог нул, – го -
во рят… – уси ли ем во ли Лю сень ка взя ла се бя в ру ки,
пе реш ла на ско ро го вор ку, – всё очень серь ёз но, го во -
рят, поч ти без на дёж но. Ты говорила, есть мес то та -
кое, в го рах, в изо ля ции жи вут пер вые пол го да… Я
адрес узнала... На таш, ку пи у ме ня коль цо. От ма мы
ос та лось, бе рег ла, хоть и с ма лень ки ми, а с брил ли ан -
ти ка ми. Мне уже боль ше не че го про дать…

– Я по ду маю, Лю сень ка, я те бе пе рез во ню.
«Про тив ный дождь. На дол го, на вер ное, до ут ра.

А мо жет – пе реж дать? В та кую по го ду хо ро ший хо зя -
ин со ба ку… Не бу ду я ни че го ждать! Завт ра ве че ром –
по езд. Ос та лось все го нес коль ко ча сов. Эх, зря я на
дно че мо да на курт ку зап ря та ла. Дос та вать не бу ду.
Как�ни будь…»

Ког да мок рая ре ши тель ная На та ша по я ви лась на
по ро ге Лю сень ки но го до ма, та ойк ну ла и зап ла ка ла.

– Я не на дол го. Ус по кой ся и выс лу шай. Да же про -
хо дить не бу ду, нас ле жу, ль ёт�то как. – На та ша дос та -
ла из сум ки уве сис тую пач ку де нег, пе ре тя ну тую
аптеч ной ре зин кой. – Это те бе. Ле чи сы на. И не от  чаи -
вай ся, вы ле чишь. Возв ра щать не на до.

Лю сень ки ны гла за мгно вен но на пол ни лись сле -
за ми.

– Что ты, На та ша, не возь му…
– Не для те бя, для сы на. – На та ша об ня ла Лю сень -

ку, ис ху дав шую, нес ча ст ную, серд це на пол ни лось та -
кой болью за неё, что она при ку си ла гу бу, что бы на
па ру с Лю сень кой не за го ло сить на весь дом.
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– У те бя есть зонт?
– Да, есть, ста рень кий…
– По да ришь?
– Бе ри, ко неч но.
– До сви да ния…
И без то го круг лые гла за хо зяй ки ок руг ли лись ещё

боль ше. 
– Ку да ты в та кую позд но ту? Ос та вай ся…
– А что мне? – На та ша ве се ло трях ну ла во ло са ми. –

До бе русь как�ни будь, я же ведь… на лег ке.
Уже на ули це ей ста ло смеш но от сво их собствен -

ных слов. На лег ке…. Вот уж, действи тель но, с боль -
шой пач кой де нег ник то не тро нул, а те перь – сов сем
на лег ке. На лег ке и зап ры га ла по лу жам. Тя жё лые от
во ды туф ли хлю па ли, тон кий про мок ший плащ при ли -
пал к но гам, и она то и де ло сби ва ла свой спо рый шаг.
Пой мать бы так си. Ну да лад но… 

Ей сов сем не бы ло страш но в пус том и тём ном ноч -
ном го ро де. Ду ша ра до ст но рва лась впе рёд и На та ше
ка за лось, что она до го ня ет ду шу, пос пе шая за ней по
лу жам, не так быст ро, как хо те лось бы. 

На лег ке. Как же это хо ро шо и слав но – на лег ке. Без
дол гов. Без све де ния счё тов, без обид. На лег ке… Ед ва
сдер жи ва е мая ра дость раз ли ва лась по её зве ня щей
чис то той ду ше, и эти ми ну ты, пе ре жи тые в ноч ном,
хлю па ю щем лу жа ми го ро де, ста но ви лись от ны не её
сок ро ви щем, её пе ре жи тым собствен ным опы том бла -
го да ти. От ны не они с лёг ким зво ном упа дут в её по ка
ещё прос тор ную сок ро вищ ни цу, и в по ру пу га ю щей
ни ще ты она бу дет вспо ми нать про ка пи тал и ра до вать -



ся, что он не раз ме нян. Но по ка она не зна ет об этом.
Она прос то идёт по го ро ду, наск возь мок рая, пре зи -
рая чёр ные ко лод цы луж, сме ло сту пая в них, не удо -
ста и вая их да же опу щен ных до лу глаз. Её по ход ка,
стре ми тель на и кра си ва. Её гла за сквозь мок рые рес -
ни цы ви дят доль ний мир, ко то рый не о жи дан но стал
прек ра сен. А где�то в нед рах до мов, ми мо ко то рых
она вы ша ги ва ла, в спя щих квар ти рах, на гру жён ных
зна ни я ми пол ках, сто я ли ум ные кни ги, в ко то рых это
её сос то я ние бы ло дав но и под роб но опи са но муд ры -
ми свет ло го ло вы ми му жа ми. И на зы ва лась оно не ина -
че как при зы ва ю щая бла го дать. На та ша не зна ла это -
го. Мо жет быть, не уз на ет и поз же.

Уже у са мо го подъ ез да об на ру жи ла в ру ках так и
не ра ск ры тый Лю сень кин зонт. По да рок… Она обя за -
тель но возь мёт его с со бой на Урал.
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ВОЗВ РА ЩЕ НИЕ

а рид ко па ет. Сос ре до то чен но. Бе лё сая, вы го -
рев шая мя тая шля па�па на ма (где он толь ко её
раз до был?) на са же на на са мые гла за. Фа рид

ре ши тель но вон за ет ло па ту в зем лю, буд то де ла ет глу -
бо кий вздох, и, пру жи нис то раз ги ба ясь, лег ко от ки -
ды ва ет её в сто ро ну. Ку ча при лич ная – Фа рид ко па ет
дав но.

– Здра в ствуй, Фа рид.
Под нял го ло ву. На лбу пот. Об тёр ла донью. Не

уди вил ся.
– Сла бый савсэм. Врач ска зал… За был… ска зал:

«Пусть ле жит»… А он ру га ет ся… Сто ро жим… Я ко -
пать, Фа зиль сто ро жить, Фа зиль ко пать, я – сто ро -
жить… 

– Кто сла бый? Кто ле жит? Фа рид, объ яс ни тол ком?
Фа рид сму щён но улыб нул ся, опус тил гла за, пос ту -

чал мыс ком гряз но го баш ма ка о ло па ту.
– Пло хо рус ский… Ле жит… Са ма иди. Он го во рит

бу дет.
Не боль шая из буш ка не да ле ко от церк ви, бли же

к опуш ке, у трёх выс ко чив ших из не гус то го лес ня ка
бе рё зок. Отец Фе о фан пе реб рал ся сю да поч ти пе ред
са мым На та ши ным отъ ез дом. Там ещё прис ту по чек
не вы со кий, од на сту пень ка про тив но поск ри пы ва ет…
Да мож но ли вой ти? Ведь ба тюш ка не бла гос лов лял
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На та шу к не му в келью за хо дить. Пос то я ла в не ре ши -
тель нос ти. Пе рек рес ти лась. Сла бень ко, буд то из ви ня -
ясь, стук ну ла в окош ко. Под ня лась на прис ту по чек.
Рез ко скрип ну ло под но га ми. Так и не по чи ни ли.

Брат Фа ри да, Фа зиль вы рос как из�под зем ли. Бро -
ви важ но на суп ле ны: при ис пол не нии. На та шу уви -
дел…

– При е ха ла�а�а, – про из нёс на рас пев. Не груст но,
не ве се ло, ни как. 

– Что с ба тюш кой? – спро си ла тре вож но.
– Ле жит… Врач го во рил – сто ро жать на до.
– Спро си пой ди: при е ха ла На та ша, мож но вой ти?
Фа зиль за ки вал го ло вой, вер нул ся сра зу же:
– Ска зал за хо дить на до…
Со све та в по луть му. Гла за со щу ри ла на ого нёк

лам па ды. Уз кая кой ка. Ис ху дав шее ли цо. Гла за удив -
лён ные. 

– При е ха ла! Вот ведь ра дость не ча ян ная. Фа рид
при шёл: На та ша на ули це. Чу де са, го во рю…

На та ша сло жи ла под бла гос ло ве ние ру ки. Но ба -
тюш ка лишь по ло жил сла бую ла донь на её скло нен -
ную го ло ву. При се ла на кра е шек сту ла.

– Рас ска зы вай… Фа зиль, иди, до ро гой, чай по пей,
нам по го во рить на до.

За прик ры той дверью про тив но скрип ну ла сту пень -
ка. Фа зиль ушёл.

– Да и рас ска зы вать осо бен но не че го. При е ха ла.
Все мос ты сожг ла. Как там у пан фи лов цев – ве ли ка
Рос сия, а отс ту пать не ку да…

Улыб нул ся. Сла бень ко.
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– А вот как те бя, отец Фе о фан, уго раз ди ло под об -
ра за за лечь? Рас ска зы вай.

Вздох нул. Но взял се бя в ру ки. Опять сла бо улыб -
нул ся. 

– Ле са пос та ви ли быст ро. Хлоп цы мои, Фа рид и
Фа зиль, до ра бо ты злые, са ма зна ешь… Как при ня лись
мо лот ка ми ко ло тить, ну дят лы… – за мол чал, поп ро -
сил во ды, отх леб нул… – дят лы, го во рю, ве сё лые, сту -
чат и сту чат, не де ли не прош ло, а ле са сто ят, но вень -
кие, счасть ем пах нут.

– Да, с ле са ми во дво ре ве се лей ста ло…
– Де нег с тру дом на со би рал. Кла нять ся�то не при -

вык, а тут приш лось. А ког да подс чи тал, сколь ко мне
на всё про всё на до – храм от ре мон ти ро вать – у ме ня
серд це и за хо ло ну ло. Я та ких де нег не толь ко в ру ках
не дер жал, но и не знал, что та кие бы ва ют.

Опять по тя нул ся к ста ка ну с во дой. На та ша опе ре -
ди ла его, про тя ну ла ста кан.

– Таб лет ку дай, вон ту, ро зо вую.
За пил. От ки нул ся на по душ ку. По мол чал.
– Ну, так вот… на со би рал. Мы с пос луш ни ком, ты

его пом нишь, Ми ха и лом, не де лю сме ту сос тав ля ли,
всё, что бы по де шев ле ис хит ря лись. А оно – ну ни как
по де шев ле не вы хо дит… Чем боль ше си дим, тем
боль ше ну лей ри су ем. Я за па ни ко вал. Не хва та ет
соб ран ных де нег. Сна ря жаю Ми ха и ла. По ез жай, го -
во рю, в Моск ву, я до го во рил ся, ссу ду мне по обе ща -
ли, под про цен ты, прав да. Но тут уж ни че го не по -
пи шешь. Ми ха ил вер нул ся быст ро, с день га ми.
Опять се ли счи тать. Сколь ко це мен та, сколь ко
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краски, сколь ко кир пи ча. Опять по сы лаю Ми ха и ла.
День ги под под ряс ник за ши ли, сум ма�то… да… –
отец Фе о фан го во рил то роп ли во. На та ша по ня ла,
что ему хо те лось вы го во рить ся, слу ша ла, не пе ре би -
ва ла. Но вот он ус тал, от ки нул ся на по душ ку. В су -
мер ках бо ро да на фо не блед но го ли ца ка за лась пу -
га ю ще�чер ной.

– Мож но свет вклю чить? – спро си ла На та ша.
– Не на до. Что те бе смот реть? Ты луч ше не пе ре би -

вай, слу шай… По мо ли лись. Ми ха ил уе хал. Вот и вся
ис то рия…

– Про пал?
– Вот уж вто рой ме сяц… Слаб я, На та ша, ока зал ся.

Рух нул. Увез ли на ско рой. Ин фаркт. Про ва лял ся
сколь ко на до и до мой зап ро сил ся. А ду ша бо лит. Ведь
дол ги на до возв ра щать, про цен ты рас тут.

– Он… Ми ха ил… ук рал день ги?
– Бо же упа си! Бо же упа си! Про пал. Мо жет, ог ра -

би ли его, уби ли. Не знаю ни че го. Но мо люсь, как за
жи во го, Гос подь сам зна ет.

Ма лень кий ого нёк лам пад ки в уже кро меш ной тем -
но те дерз ко ярок и не по ус та ву ве сел. На та ша улы ба -
ет ся ему. Отец Фе о фан это го не ви дит.

– Ты толь ко, На та ша, не уны вай. С ме ня при мер не
бе ри. Сла бым я ока зал ся, под ко си ла ме ня эта ис то рия.
Вы хо да не ви жу. День ги ведь с не ба не упа дут. Ве ра,
ви дать, моя сла ба. Мо люсь, мо люсь, но чу да по ка не
про ис хо дит.

На та ша улы ба ет ся лам пад но му огонь ку. А он, ого -
нё чек – ей, На та ше. Меж ду ни ми – за го вор.
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– С че го ты взял, отец Фе о фан, что мо лишь ся пло хо?
– Это прав да, На та ша, прав да.
Лам пад ный ого нёк слег ка дрог нул, буд то под миг -

нул.
– А чу до�то, отец Фе о фан, по ка ты тут раз лё жи ва -

ешь ся, уже про и зош ло…
– Ты о чём? О том, что вер ну лась? Это, прав да, не -

ча ян ная ра дость.
– Я о том, что чу до�то про и зош ло. Ты хо ро шо мо -

лил ся.
Она го во ри ла, а са ма быст ро ша ри ла по дну сум ки.

Там, в двух цел ло фа но вых па ке тах, ту го пе ре вя зан ная
ре зин кой, хо ро ни лась от дур но го гла за и дур ных рук
толс тая пач ка по лу чен ных за квар ти ру де нег. На та ша
изв лекает их из по та ён ных недр и кла дёт по верх прос -
ты ни, ба тюш ке на грудь.

– Что это, На та ша? – сла бая ру ка ша рит по прос ты -
не, – что это?

– День ги, отец Фе о фан! – На та ши но серд це го то во
пус тить ся в ра до ст ный скач. Она сдер жи ва ет се бя, ведь
нель зя так … у пос те ли тя же ло боль но го. Серд це вро де
и сты дит ся, а хо чет вскачь, хо чет. «Спо кой но!» – при ка -
зы ва ет се бе На та ша, но при каз её не строг, он вро де
прось бы, ти па «ну, ес ли мо жешь, будь пос по кой нее».

– Я про да ла квар ти ру. Здесь хва тит на всё. Не -
множ ко от щип ну ла, но – хва тит. На до бу дет по га сить
про цен ты, раз дать дол ги. И за ра бо ту! Ле са сто ят но -
вень кие, пах нут счасть ем. 

– Гос по ди… – про шеп тал свя щен ник, – прос ти ме -
ня, ма ло вер но го…

225



– Ну что, отец Фе о фан, пус тишь ме ня в мою ка мор -
ку? А то с до ро ги по ле жать бы.

Ох и ве се ло На та ше, ох и ра до ст но на ду ше.
– Пус тить�то пу щу, – отец Фе о фил за во ро чал ся на

по душ ке. На та ша ос то рож но при под ня ла её, при под -
нял ся и ба тюш ка, от ки нул ся по лу си дя, – но с од ним
ус ло ви ем…

На та ша нас то ро жи лась.
– С ка ким ус ло ви ем, отец?
– Поп ро сишь про ще ния у Ан ны Васильевны, ко то -

рую, ес ли мне не из ме ня ет па мять, ты ду рой обоз ва ла.
На та ша вспых ну ла. Лам пад ный ого нёк вздрог нул

и ус та вил на На та шу свой ве сё лый и чест ный глаз.
На та ша всмот ре лась в не го, ища со чу в ствия. 

Но не наш ла.
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ХРА НЯ ЩИЕ ТАЙ НУ

ак бы ва ет: пе ре жи ва ешь, вол ну ешь ся, ото -
дви га ешь от се бя ка кую�то труд ную, неп ри -
ят ную встре чу, а она слу чи лась, и до са ду -

ешь на се бя . Из�за че го нерв ни чал, сто и ло ли? Вот и
На та ша – шла в сель со вет на ват ных но гах. Кар тин ку
се бе ри со ва ла: она отк ры ва ет дверь и – лоб в лоб – Ан -
на Васильевна, коп на кра ше ных во лос, гру бо под ве -
дён ные на халь ные гла за. 

Рас суж дать се бе зап ре ти ла, а всё�та ки рас суж да ла.
Как в омут прыг ну, с ме ня не убу дет, ска жу, по вер нусь
и уй ду сра зу, что мне там, рас си жи вать ся, что ли?

А по лу чи лось…
Дверь сель со ве та отк ры ла рез ко, при да ла сво е му

ли цу без раз лич ное вы ра же ние. А стол Ан ны Ва -
силь ев ны пус той. Та неч кин – то же. За сто лом сре -
ди ско рос ши ва те лей си дел лишь «Ака кий Ака ки е -
вич», всё как всег да – буд то и не прош ло пол го да
с На та ши ной от луч ки. Ма лень кий, сос ре до то чен -
ный, не на шут ку пе ре пу гав ший ся ви зи том неж дан -
ной гостьи.

– А где? – На та ша кив ну ла на пус тые сто лы.
– Та ня уво ли лась, а что ей здесь си деть? – за час тил

бух гал тер. – Здесь, ко неч но, ти хо, да мо ло дё жи, са ми
по ни ма е те, по да вай мо ло дё жи ин те рес.

– А Ан на Ва силь ев на?
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«Сей час как ска жет, что и она ука ти ла и в не из ве ст -
ном нап рав ле нии, эх, и пос ка чу я на од ной нож ке че -
рез ле са и до ли ны, ве се ло пос ка чу».

– А она на свадь бе у до че ри, в Курс кой гу бер нии,
за был, го род ка кой. Па рень�то от ту да, вот и ре ши ли
две свадь бы сыг рать. Здесь от гу ля ли, ту да по е ха ли…
Она пе ре жи ва ла, как тут без неё, а я уго во рил, –
«Ака кий Ака ки е вич» важ но поп ра вил оч ки, – по ез -
жай, го во рю, Ва силь ев на, ни о чём не ду май. Я тут
прис мот рю. Те ле фон ос та ви ла, ес ли что, зво ни – на -
ка за ла. А что зво нить?

– Те ле фон, го во ри те, ос та ви ла? А мож но я ей по -
зво ню?

Бух гал тер как�то сра зу скис, опус тил гла за.
– Да ведь меж го род…
– Я зап ла чу. У ме ня к ней важ ный раз го вор.
Со е ди ни ли сра зу. Свадь ба вор ва лась в сель со вет

гром кой му зы кой, воз буж дён ны ми бес по ря доч ны ми
го ло са ми и ко кет ли вым «алл�оо».

– Мне Ан ну Ва силь ев ну, ска жи те, из сель со ве та…
Зва ли дол го. «Жи вёт моя от ра да…» – пе ли в труб -

ке, сме я лись, что�то вык ри ки ва ли.
– Ми ха ил Пав ло вич? – го лос Ан ны Ва силь ев ны

гром кий, взвол но ван ный (так вот как, ока зы ва ет ся,
зо вут бух гал те ра).

– Ан на Ва силь ев на… – На та ша плот но при жа ла
труб ку к уху, ста ра ясь док ри чать ся. – Это я, На талья
Во ро ни на, пом ни те, из мо нас ты ря? Я при хо ди ла к вам
и, пом ни те, я ещё … – чуть не ляп ну ла «обоз ва ла вас
ду рой», но вов ре мя при ку си ла язык, – я вас оби де ла.
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Я вас позд рав ляю, у вас се год ня та кое хо ро шее со бы -
тие. Позд рав ляю! – она поч ти кри ча ла в труб ку.

– Да уж спа си боч ки… Па рень�то хо ро ший, са мо -
сто я тель ный, в ар мии отс лу жил, – вдруг сов сем
по�прос то му ска за ла Ан на Ва силь ев на.

– Вы прос ти те ме ня! – кри ча ла На та ша в труб ку. –
За мой по га ный язык прос ти те. Со вет да лю бовь мо ло -
дым ва шим, а вам здо ровья! Вну ки пой дут…

– Ой, да спа си боч ки! Я уж и за бы ла. Ду ма ла, Ми ха -
ил Пав ло вич зво нит, а вас�то я и не жда ла.

– Вну ков вам по боль ше! Вну ков!
Где�то да лё ко под Курс ком пе ла и пля са ла свадь ба.

И сю да, в ти ши ну ма лень ко го, о двух ком нат ках, сель -
со ве та, из лов чи лась и плес ка ну ла из ве сё лой чар ки.
От её озор но го хме ля в чёр ных На та ши ных гла зах
зап ры га ла, зак ру ти лась бес ша баш ная ра дость. Хо те -
лось об нять весь мир, хо те лось разб ро сать са мым ху -
ли га нс ким об ра зом все эти го да ми спрес со ван ные
ско рос ши ва те ля ми бу ма ги, то мив ши е ся в ак ку рат ных
пап ках не мар ко го се ро го цве та. Пус тить их по вет ру,
раз ме тать это уны ние на че ты ре сто ро ны – ведь эти
бу маж ки по су ти та кие пус тя ки, та кие пус тя ки…

За мо нас ты рс кую сте ну она не вош ла – вле те ла.
Уже ве че ре ло. Сла бый свет про би вал ся сквозь кус ты
из ма лень кой ба тюш ки ной из буш ки. На та ша рва ну ла
бы ло к ней – пос ко рее до ло жить, что пос лу ша ние вы -
пол не но, что она, На та ша, смог ла че рез се бя пе рес ту -
пить и что она… (Гос по ди, а ведь прав да!) лю бит Ан ну
Васильевну, её доч ку, её зя тя, са мос то я тель но го, хо -
ро ше го пар ня, лю бит ста ро го бух гал те ра Ми ха и ла
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Пав ло ви ча, лю бит этот двор, эти воз ве дён ные Фа ри -
дом и Фа зи лем ле са вок руг хра ма, но вень кие, пах ну -
щие счасть ем.

Ско ро, сов сем ско ро здесь нач нёт ся строй ка, ве -
сё лое му равь и ное со зи да ние. И ве ли кий про раб этой
строй ки Гос подь Бог ста нет уп рав лять её буд ня ми,
уча со зи да те лей тер петь невз го ды и бла го да рить за
чу де са.

Ли ко ва ние ду ши… А не наз вать ли это бла го датью?
Сло во та ин ствен ное, ма ло ко му по нят ное. Ду ша ра ду -
ет ся – хо ро шо, но бла го дат но толь ко её ли ко ва ние.

На та ши на судь ба горь ка, в ней мно го по терь и мно -
го ме та ний. Но и ра дос тя ми Гос подь не об де лил. «Ма -
лень кие ра дос ти очень ук ра ша ют жизнь», – лю би ла
пов то рять её ма ма. Сколь ко ра дос тей по лу ча ла она от
ма мы! Детс кие ра дос ти – ёлоч ным дож дём, толь ко ус -
пе вай подс тав лять ру ки. Крос сов ки, пе наль чи ки, рюк -
зач ки, обод ки в куд ри, обор ки на са ра фан чи ках… Уже
по том, повз рос лев, На та ша по ня ла, что поч ти ни ког да
не про из но си ла слов: «Мам, хо чу…» Всё да ва лось ей
рань ше же ла ний, пред вос хи щая их. Вы рос ла, не ве дая
чувства ост рой жес то кой детс кой за вис ти, – у дру гих
есть и я хо чу. На о бо рот, чис ло за ви ст ни ков рос ло
про пор ци о наль но ко ли че ст ву её прек рас ных ма лень -
ких празд ни ков. 

А по том глав ный ма лень кий празд ник слу чил ся.
Па па Во вик. Ве ли ко душ ный и снис хо ди тель ный, на -
дёж ный и вер ный. На та ша не зва ла его па пой. Но и
сло во «от чим» к не му не под хо ди ло. Прос то, из ка ко -
го�то та ин ствен но го не бы тия при шёл в её жизнь друг,



и мес то в серд це, за ня тое ма мой, са мо со бой по де ли -
лось на две рав ные час ти. Она счи та ла его силь ным,
а он ока зал ся… сла бым? На та ша мно го рас суж да ла об
этом. Уме реть в один день с лю би мой жен щи ной…
Толь ко ве ли кая, как та лант, лю бовь спо соб на под то л -
к нуть к это му ша гу.

Мно го про чи та ла книг на эту те му. Ду хов ная таб -
ли ца ум но же ния: вы зуб ри, за пом ни и – не сом не вай -
ся. Са мо у бий ство – грех. Но ведь вся про жи тая ря -
дом с ма мой жизнь па пы Во ви ка гре хов ной не бы ла.
Он стал прек рас ным му жем и прек рас ным от цом
при ём ным де тям. Но по че му же он… ос та вил их,
шаг нул в чёр ную бе зыс ход ность, не по ду мав об их
даль ней шей судь бе? Что здесь сла бость и что здесь
си ла? По ти хонь ку, не сра зу да вал ся от вет. По ня ла,
что нас то я щее и глу бо кое чувство от чи ма к На та ши -
ной ма ме име ло свой век тор, вер нее, са мо ста ло век -
то ром, ко то рый упёр ся в пол ный бесп рос вет, ког да
ма мы не ста ло. В этом бесп рос ве те он не разг ля дел
(он не мог уви деть, разг ля деть?) сво ей от ве т ствен -
нос ти за де тей, сво е го дол га жить столь ко, сколь ко
ему от пу ще но. А ведь толь ко тог да, пос ле ма ми ной
смер ти, жизнь его толь ко бы и на чи на лась. Без эй -
фо рии и стра ст нос ти, без веч но го празд ни ка лю би -
мых глаз, жизнь не по чувствам, а по серь ёз ным по -
ня ти ям от ве т ствен нос ти и дол га. Зна чит, всё�та ки
он – сла бый? На та ша не хо чет сог ла шать ся с этим –
бла го дар ное серд це ищет дру гих слов. И, по ме тав -
шись, на хо дит. Нет, не сла бый. Сле пой. Все му ви ной
ди опт рии хро ни чес кой бли зо ру кос ти. Не ста ло 
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по во ды ря, торк нул ся в те мень, от шат нул ся и по нял:
те перь толь ко те мень, но ка кой же в ней смысл? 

«Ма лень кие празд ни ки ук ра ша ют жизнь…» Да, ма -
ма, ук ра ша ют. Но толь ко от ма лень ко го празд ни ка их
с от чи мом люб ви ос та лось дол гое, но ю щее глу бо ко
под серд цем, му чи тель ное эхо.

А раз ве их с Ни ки той жизнь не бы ла ма лень ким
празд ни ком? Раз ве не чувство ва ла она се бя ря дом
с му жем из ба ло ван ной де воч кой, к кап ри зам ко то рой
муж снис хо дил по люб ви и ве ли ко ду шию? На та ша за -
ме ча ла, как пор тит ся её ха рак тер, но не то ро пи лась
при тор мо зить этот пос тыд ный про цесс. Пло хо ли
быть лю би мой? Всё доз во ле но. Все кре ди ты оп ла че ны
на пе рёд. Но вот как па па Во вик по те рял ма му, так и
она – по те ря ла Ни ки ту…

Кар на вал жиз ни, ве сё лый и бес ша баш ный, за мер
на по лу слове, ос та вив пос ле се бя гарь от хло пу шек и
му сор вез де су ще го кон фет ти. А де ти?! Её глав ная
по те ря и её не за бы ва е мая боль. А ещё злоб ная оби -
да – за что? А ещё за висть к тем, кто не по те рял и
у ко го ни че го не от ни ма ли. Нах ле ба лась это го, сом -
ни тель но го ка че ст ва, на пит ка по са мое гор лыш ко, до
ал лер гии, уже во ро ти ло, а всё прих ле бы ва ла. За
что? – нас ка ки ва ла на всех, тре бо ва ла от ве та, но гой
то па ла. – Нет, ска жи те! Нет, не от мал чи вай тесь!
Есть воп ро сы, на ко то рые ис кать от вет – дер зость.
Бо лее то го – грех. Не зна ла об этом, то пая но гой.
Сколь ко вре ме ни от да но за вис ти и бес по лез ным нас -
ко кам, сколь ко упу ще но дра го цен ных ми нут ти ши ны
и сми ре ния, ког да от ве ты при хо дят ис под воль, да же
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не об ла ча ясь в сло ва, а ка ким�то осо бым, та ин ствен -
ным, поч ти мис ти чес ким спо со бом.

На та ша так и не уз на ла – за что? И сей час – не зна -
ет. Но, от за ви до вав, отуп ре кав, ду ша ста ла от го ра жи -
вать ся от при то мив ших её нас ко ков, ей за хо те лось по -
коя. А, вку сив по коя, она воз жаж да ла его ещё. Так и
ос тал ся воп рос «За что?» без от ве та. Со вре ме нем он
по те рял свою ост ро ту, и об рет шая си лу и не тер пя щая
фаль ши ду ша со об щи ла всё ещё упи ра ю щей ся уп ря -
мой го ло ве, что от вет най ден.

Ма лень кие ра дос ти ни ког да не вы ли ва лись в ли ко -
ва ние. Они про жи ва лись жад но, нас пех, бес тол ко во,
они мель те ши ли в нап ря жён ной па мя ти, ста ра ясь по -
ра до вать друг дру га, пе рек ри чать. Серд це, ко неч но же,
на них отк ли ка лось. Где уж знать элект ри чес кой туск -
лой лам поч ке о су ще ст во ва нии сол неч но го дис ка? На -
та ша вспом ни ла ми лый ста рый анек дот. Си дят в ма те -
ри нс кой ут ро бе два близ не ца, и один го во рит дру го му:
«Си дим мы тут, так хо ро шо, так слав но, так прек рас на
на ша жизнь, а ведь ско ро всё это кон чит ся. Пе ре ре жут
пу по ви ну и всё – кран ты нам с то бой».

…Те перь она зна ет, что та кое ли ко ва ние ду ши. Это
ког да наск возь, до нит ки ра дость. А ведь по су ти это и
есть бла го дать. Она щед ро по сы ла ет ся из Бо жи ей дес -
ни цы всем лю дям, но толь ко поз нав шие чувство ду -
шев но го ли ко ва ния, спо соб ны уло вить её, при нять
в свои очи щен ные жерт вен ной ра достью ду ши. В этой
ра дос ти нет эго из ма, она не на пот ре бу се бе, как щед -
ро рас сы пан ные празд ни ки ма лень ких же лан ных утех.
На вер ное, На та ша её поз на ла. И те перь ей ни че го не
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страш но. Путь со вер шен но но вой, ос мыс лен ной жиз -
ни, за ка лён ной скор бя ми и ошиб ка ми, сов сем не пу гал
её, а ка зал ся же лан ным. И как рань ше она не по ни ма -
ла Люд ми лу, так сей час она не по ни ма ла и жа ле ла тех,
кто, зор ко вгля ды ва ясь в жизнь, не мо жет разг ля деть
в ней глав но го – ми ло се рд ной, муд рой и нас тав ля ю -
щей дес ни цы По во ды ря.

Она пос то я ла под сты лым не бом пос ре ди мо нас -
тыр с ко го дво ра, по ё жи лась. Уже хо те ла бы ло юрк -
нуть в свою ка мор ку, как из стро и тель но го ва гон чи ка,
при ту лив ше го ся у даль не го за бо ра, выс ко чил Фа зиль.
Ши ро ко, поч ти бе гом, при пус тил ся навстре чу.

– Фа зиль, ты ку да? 
– К те бе шёл. На до раз го ва ри вать.
– На до, зна чит, на до, да вай при ся дем.
На Фа зи ле не бы ло ли ца. Ку ла ки сжа ты, и без то го

уз кие гла за зло со щу ре ны.
– Дра ку сей час имел. Вот! – Фа зиль рас пах нул бре -

зен то вую курт ку, по ка зал ра зор ван ную, без еди ной
пуго ви цы, ру баш ку. – Фа рид – ба ран, ска зал ему, а он
дра ку имел. Пись мо те бе нёс, а он ска зал – «не на до».
Ба ран. Ал лах, – он под нял гла за в не бу, – Ал лах не лю -
бит при ду мы вать. Прав да – хо ро шо, го во рит Ал лах.

– Ка кое пись мо? – На та ша ни че го не по ни ма ла.
– Ми ха ил, он – пло хой че ло век, он день ги ук рал!

А он, – Фа зиль по ка зал на ба тюш ки ну из буш ку, ему
тя же ло бы ло вы го во рить «отец Фе о фан», – он ждёт,
он ду мать – уби ли Ми ха и ла, а он – пло хой че ло век.
Чи тать на до, – и Фа зиль, из му чен ный мо но ло гом,
горь ко вздох нул и про тя нул На та ше пись мо.
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«За день ги спа си бо, на пер вое вре мя хва тит. Не
ищи, всё рав но не най дёшь. А те бе, отец, Бо жи ей по -
мо щи, пусть о те бе по за бо тит ся Бог. Ми ха ил.» – про -
чи та ла На та ша.

– Где за пис ка бы ла?
– За лез, – он кив нул на ле са – мо ло ток взял, там ле -

жал…
– На до ба тюш ке ска зать.
– На та ша, на до! – Фа зиль смот рел на неё пре дан ны -

ми гла за ми, – Фа рид�ба ран, дра ку имел, го во рил –
мол чать на до, го во рил, а я к те бе по шёл. Ум ный жен -
щи на.

– Спа си бо, Фа зиль. Иди, по ми рись с бра том. Я ре -
шу, что де лать с за пис кой.

А ре шать тут не че го. Ко неч но, ска зать ба тюш ке.
Ос то рож но, но ска зать. Что бы не пе ре жи вал, не
винил се бя. Обя за тель но ска зать. Она зна ла, отец
Фе офан каж дый ве чер, пе ред мо лит вой, вы хо дит не -
на дол го по ды шать све жим воз ду хом. Слаб ещё, но
по ти хо неч ку. 

Дож да лась.
– Отец Фе о фан, я про ще ния поп ро си ла. За ду ру…
– Под виж ни ца, – за у лы бал ся он, – ещё па ру та ких

под ви гов и взле тишь в под не бесье, аки ан гел.
– Эта так, к сло ву. Я к вам по де лу. А де ло у ме ня…

Ка жет ся мне, отец Фе о фан, что Ми ха ил жив. 
Нас то ро жил ся. Смот рит пыт ли во, та кой взгляд,

с тру дом вы дер жишь.
– Как это по ни мать, На та ша? От ку да та кие мыс ли?
– Да серд це подс ка зы ва ет…
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– Серд це – пло хой подс каз чик.
Ре ши лась. 
– Пись мо он ос та вил. На ле сах, под инстру мен том.

Фа зиль мне его се год ня пе ре дал. Чи тай те…
Взял пись мо. Груст но про бе жал гла за ми.
– Я знаю, На та ша. Он и мне та кое же пись мо ос та -

вил. Сло во в сло во. По ду мал, на вер ное, что братья мо -
гут не пе ре дать. В дверь кельи су нул. Что бы уж –
навер ня ка. 

– А вы го во ри ли… пропал. За чем? 
– За тем, что не на до об этом ни ко му знать. Ос ту -

пил ся че ло век. А лю дям в соб лазн. Вот те бе, в соб -
лазн?

– В соб лазн, – приз на лась На та ша. – Как он мог?
Ведь это же прес туп ле ние…

– Это не мощь, – рез ко прер вал её свя щен ник. –
Предс тавь, как он му чить ся бу дет, ког да в се бя при -
дёт. Страш ное де ло…

– А ваш ин фаркт – не страш ное де ло? – зап ро тес то -
ва ла На та ша. – Сла ва Бо гу, вро де вы ка раб ка лись.

– А это – моя не мощь. У каж до го своя. У те бя�то
ка кая? – взгля нул хит рень ко.

…Сму ти лась. Рас те ря лась. Опус ти ла гла за.
– Зна ешь, пес ня та кая есть «Весь мир – боль ничная

па ла та». Все в не мо щах. Так что же те перь глу хо му на
сле по го роп тать?

Вот и ещё один урок по лу чен. Ма ло не гре шить, на -
до ещё и чу жие гре хи уметь пок рыть. «Нет, я бы так не
смог ла, – ду ма ла На та ша, свер нув шись ка ла чи ком на
тес ном топ ча не за за на вес кой. – Те бя пре да ли, ты



с ин фа рк том сва лил ся, а пок ры ва ешь че ло ве ка, оп рав -
ды ва ешь его. «Не мощь, му чить ся бу дет…» Мо жет и
бу дет, а по ка со рит ба тюш ки ны ми «кров ны ми» и ра -
ду ет ся, что так лов ко об вёл его вок руг паль ца. Ин те -
рес но, по че му он не бо ит ся Бо га? За чем по шёл
в послуш ни ки, ведь не для то го, что бы об во ро вать,
ведь бы ли же и у не го вы со кие уст рем ле ния». 

Сов сем ещё не дав но пу га ю щая её мо на шес кая
жизнь вы зы ва ла те перь мно го не до у ме ний и воп ро сов.
Отец Фе о фан от ве чал на них сдер жан но, иног да, ка за -
лось, не о хот но. На та ша по ни ма ла, что ба тюш ка, ко то -
рый ни ког да ни к че му че ло ве ка не не во лил, и здесь ве -
рен се бе: ду май са ма, всмат ри вай ся, де лай вы во ды. Ох,
лег ко ска зать са ма! У са мой�то го ло ва кру гом идёт, ей
бы го то вень кий ре цеп тик от док то ра: те бе по ка зан
пре па рат та кой�то. Шлёп пе чатью по ре цеп ту и в ап те -
ку. До ро гое ле ка р ство? Де нег еле наск реб ла? Ну что
же тут роп тать, вра чи, они учё ные, они луч ше зна ют.

Жёст кий топ чан… Осо бен но при бес сон ни це. Сколь -
ко лю дей му чат ся от неё, бо рют ся с ней. А мо жет… На -
та ша всмот ре лась в слег ка тро ну тую не отв ра ти мостью
рас све та за на вес ку: а, мо жет, бес сон ни ца – Гос под ний
дар? Мо жет, та ким му чи тель ным спо со бом (а с на ми
толь ко так) Он зас тав ля ет лю дей ду мать? Днём�то нам
ког да? Кру тим ся в при ду ман ной зна чи мос ти при ду ман -
ных дел, да так, что ве че ром – толь ко до по душ ки.
А бес сон ни ца – на ша. Раз мыш ляй, ус ты жай ся, за да вай
се бе воп ро сы, ищи от вет, при ни май ре ше ния… 

Ког да На та шу пер вый раз (буд то лас точ ка кры лом
чирк ну ла) за де ла мысль о том, что и ей бы… хо ро шо
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бы… вот так, сжечь все мос ты, как Люд ми ла и Ни ко -
лай, и – уст ре мить ся к си я ю щей со вер ше н ства ми вер -
ши не, где жи вут поч ти что не бо жи те ли, где царству -
ют ве ли ко ду шие, бла го ро д ство, жерт вен ность.
И любовь… Та, ко то рую, как ни ис ка ла она, как ни
жаж да ла, а не об ре ла в пест ро те сво их жиз нен ных
ка лен да рей. И вот уже сов сем приб ли зи лась к этой
вож де лен ной жиз ни, да же сде ла ла нес коль ко ре ши -
тель ных ша гов к же лан ной вер ши не, а ока за лось и
там… мел кие пос туп ки, за висть, и, да же страш но
ска зать, – пре да тель ство. А мос ты�то уже сож же ны,
На та ша… Квар ти ры нет, возв ра щать ся не ку да, раз ве
бом же вать толь ко на пло ща ди трёх вок за лов, вши -
вой, пь я ной, во ню чей. И де нег, На та ша, нет… 

Ка кой про тив ный и ка кой зна ко мый го лос ей всё
это на шёп ты ва ет. Она мно го раз слы ша ла его и ни ра -
зу он не уте шил, всег да толь ко от го ва ри вал от ре ши -
тель ных ша гов.

Ут ро опе ре ди ло ночь, приш ло рань ше. Ко рот кие
осен ние дни сми рен но от да ли тем но те ши ро кие пол -
но мо чия, и ночь не прос то вос поль зо ва лась ими – на -
с лаж да лась. Хо ди ки бес по кой но ти ка ли, бу диль ник,
тот прос то за шёл ся от хри па – ут ро, ут ро, ут ро! А са -
мо ут ро увя за ло в чёр ной гус то те, си ли лось из неё
выб рать ся, за я вить о се бе, да ку да ему про тив хо зяй -
ских ам би ций тор же ст ву ю щей чер но ты.

Толь ко к де вя ти ут ра ста ло по нем но гу раз вид нять -
ся. Ве сё лым двор ни ком ут ро ста ло вы чи щать уг лы На -
та ши ной ка мор ки от тем но ты, а гу дя щую от бес сон ни -
цы го ло ву – от зряш ных мыс лей. Она хо те ла уже было
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под нять ся, да как�то так невз на чай при под няв шись,
взби ла по душ ку и – про ва ли лась в слад кую про пасть
здо ро во го сна. Пе ред этим она ус пе ла по ду мать, что
со вер шен ную жизнь на зем ле ис кать – труд нап рас -
ный, по то му что на се ля ют её очень хо ро шие, но
стра да ю щие каж дый от сво их не мо щей лю ди. Весь
мир – боль нич ная па ла та. И сов сем уже до ду ма лась
до края: жи ву щие в ми ре ле чат ся ам бу ла тор но,
а ушед шие из ми ра – в ста ци о на ре. Ко неч но, но сить -
ся со сво и ми бо лез ня ми – здесь коль ну ло, здесь
зало ми ло – де ло мел кое и глу бо ко го че ло ве ка не до -
с той но. Но на ду хов ные не мо щи это не расп ро ст ра -
ня ет ся сов сем. К ду хов ным не мо щам как раз и на до
прис лу ши вать ся, и без жа ло ст но их вра че вать. Есть
си лы – ам бу ла тор но, нет – в ста ци о на ре. 

Она вы би ра ет ста ци о нар.
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СНЕГ БЕЗ ГРЯ ЗИ

и ма не при хо ди ла дол го. Не бо всё кук си лось,
рва ные тя жё лые ту чи гу ля ли по не му, как хо те -
ли, на бух нув сверх вся кой ме ры, про ли ва ясь на

заж дав шу ю ся мо ро за зем лю про тив ным хо лод ным
дож дём.

На та ша пе ре жи ва ла, как она до бе рёт ся до стан ции,
раз вез ло, а ид ти ки ло мет ров семь, не мень ше. Са по ги
нуж ны ре зи но вые и нос ки шерс тя ные. По лу чи ла те ле -
грам му и ста ла хло по тать с не тер пе ни ем, и очень пе ре -
жи ва ла, как оно всё слу чит ся. А три дня на зад не бо
с утра на ча ло по нем но гу свет леть, буд то си лой на пол -
нять ся, а к обе ду уже зве не ло проз рач ностью и мо роз -
цем. По сы пал снег. Да как�то ве се ло по сы пал, кар на -
валь но. Буд то ко пи лось, ко пи лось се реб ро в не бес ных
ко пил ках на чёр ный день, а по том, на вер ное, ус ты дил ся
нез ри мый ску пер дяй, да и по шёл со рить на коп лен ным
нап ра во и на ле во. Не жал ко! Ещё на коп лю! Зем ля и ра -
да. Бе лый�то пок ров для неё ку да с доб ром, мо ло дит он
ста руш ку, ве ко вые её мор щин ки разг ла жи ва ет.

Выш ла На та ша из кельи и об мер ла. От кра со ты и
не о жи дан нос ти. В один миг всё по ме ня лось. И за бо -
ты – то же. Те перь уже без на доб нос ти ре зи но вые са -
по ги. Ва лен ки нуж ны. А ещё ло шадь…

– Ма туш ка, мне на стан цию ехать, ло шадь�то сво -
бод на? 
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– Ой, ка кая ло шадь? Дро ва во зим с де лян ки. Дня
три про ко лу па ем ся, не мень ше.

– Зна чит, без ло ша ди?
– Без ло ша ди.
– Ну и лад но. Ну и пеш ком пой ду. По мо роз цу�то

оно толь ко в ра дость.
Ва лен ки да ла мать Ев до кия. Нос ки свои. Пу хо вый

пла ток, слег ка по тёр тый, то же свой.
Пе рек рес ти лась.
– Мо жет, Прин ца возь мёшь? С со ба кой не так

страш но по ле су…
– Принц!
Прим чал ся. То же мо ро зу рад. Лох ма тый, ры жий,

бла го дар ный. Пры га ет, за юб ку  хва та ет, всё бы ему
иг рать. 

Отп ра ви лись.
Принц впе ре ди. Ог ля ды ва ет ся. Под жи да ет. Но гам

в ва лен ках прос тор но, на до бы ло ещё од ни нос ки на -
деть.

Сос ны буд то чир ка ют вер хуш ка ми по не бу. Ко лю -
чие, да не боль но не бу, ни ца ра пин ки, од на си не ва.
Ната ша ша га ет спо ро, мож но да же ска зать – стре ми -
тель но. Она сдер жи ва ет темп, но че рез па ру ми нут
забы ва ет, опять час тит. «Ид ти да ле ко, – втол ко вы ва ет
се бе, – бе ре ги си лы». Ку да там! Принц счаст лив и то же
си лы не бе ре жёт. Вот и идут два тран жи ра по сосно во -
му бо ру, по лес ной тро пе, даль ше, даль ше. Под На та -
ши ны ми ва лен ка ми та кой скрип, что ти ши ны не
слышно. Что бы пос лу шать её, На та ша прис по со би лась
ос та нав ли вать ся. И тог да уже – ти ши на бла го дар но
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за ви са ет над ней, поз во ляя се бе лишь лёг кий ше лест
тём но�зе лё ных, поч ти чёр ных ело вых лап. И опять
скрип ва ле нок. Ид ти�то на до.

«Снег без гря зи, как дол гая жизнь без вранья», –
вспом ни ла она стро ки Вы соц ко го. Ин те рес но, на -
сколь ко дол гой мо жет быть жизнь без вранья? И во -
об ще воз мож но ли так жить? На вер ное, нет, ведь снег
без гря зи – яв ле ние вре мен ное. За топ чут, ис ко пы тят,
из ма ра ют вых лоп ны ми га за ми. И с ду шой, к со жа ле -
нию, так же. Чис та, ли ку ет, а че рез пять ми нут – по -
вре ди лась дур ной, не ос то рож ной мыслью. Гнать!
Гнать прочь дур ные мыс ли, бе речь этот свер ка ю щий
чис то той и це ло муд ри ем без гря зи – снег.

Впе ре ди ра до ст ная встре ча. Два го да не ви де лись.
Пись ма не в счёт. Се год ня она про и зой дёт. Уже ско ро,
до по ез да ос та лось два ча са. На та ша улы ба ет ся. Её
чёр ные гла за, на пи тан ные ти ши ной и мо роз цем –
сами, как мо роз, иск рят ся, щё ки по ро зо ве ли. Пряд ка
во лос то и де ло вы би ва ет ся из�под плат ка, и она за -
тал ки ва ет её об рат но, не сни мая ва реж ку. Она очень
кра си ва сей час, На та ша Во ро ни на, но сов сем не до га -
ды ва ет ся об этом.

Она ждёт встре чу и – вол ну ет ся. Мать Еле на по ло -
ви чок лос кут ный при нес ла, боль шой, хоть и ста рень -
кий, а в келье с ним сра зу уют но ста ло. Гор ни ца де ре -
ве нс кая, а не келья. А вдруг не пон ра вит ся? Возь мёт
по ло ви чок да и свер нёт, ска жет: «Он мне без на доб -
нос ти». Мать Еле на оби дит ся, она лег ко ра ни мая, чуть
что – в слё зы. Печ ка – вот ещё на ка за ние. То ни че го,
то как за ды мит, пой ди к ней прис по собь ся…
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Приш ла. В воз ду хе ле гонь ко пах нет уг лём, шпа ла -
ми. Пер рон пус тын ный, ред кие пас са жи ры поп ря та -
лись в ма лень кий, с хо лод ны ми пласт мас со вы ми
скамей ка ми, зал ожи да ния. На та ша ос та лась на пер -
ро не. При ня лась, что бы унять вол не ние, хо дить
взад�впе рёд. Принц при лёг у пок ры той све жим сне -
гом лавки. Нет-нет, он не спит, он по�преж не му
конт ро ли ру ет си ту а цию.

По езд. Нат ру жен но, буд то из пос лед них сил, про -
та щил ся вдоль плат фор мы, дер нул ся и – за тих. На та -
ша за ме та лась, но ме ра ва го на не зна ла. Но уви де ла
сра зу. Пош ла навстре чу, пос пе шая, вол ну ясь.

– Здра в ствуй, мать Ан ге ли на, здра в ствуй…
Сму ти лась окон ча тель но.
– А «мер се дес» где? Без «мер се деса»? Вот те и раз,

та кую важ ную пер со ну и без по чес тей встре ча е те. Ну,
хо тя бы кля чу ти па мо ей Фи фы зас лу жил? То же нет?
Тог да на чём мы к мо е му но во му мес ту жи тель ства по -
ка тим?

– Пеш ком, ба тюш ка, пеш ком. Тут все го и ступ нуть
пять раз, се ми пол ных ки ло мет ров не бу дет. 

На та ша при ня ла ба ла гур ный ба тюш кин тон и лег ко
спра ви лась со сму ще ни ем.

Важ но по до шёл Принц. Об ню хал.
– Свои, Принц, свои. Ба тюш ка, а у вас сум ка тя -

жё лая?
– Очень. Че ты ре ки лог рам ма са ла, два око ро ка по

пу ду каж дый, и так по ме ло чи, две бу тыл ки го рил ки
с пер цем, со сви дань и цем�то как не вы пить…

С шут ка ми, при ба ут ка ми – тро ну лись..
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Но за ме ти ла На та ша пе ре ме ну. Отец Фе о фан сдал.
Стал вро де как нем но го мень ше, усох что ли, в бо ро де
се ди ны при ба ви лось.

Пош ли вдоль со сен.
– Кра со та! – ах нул ба тюш ка. – В та кую�то кра со ту

Гос подь при вёл, а я всё роп щу – за чем мне с на си жен -
но го мес та сни мать ся, при вык. Ес ли бы знал про та -
кую кра со ту, по бе жал бы впе ре ди па ро во за.

– Отец Фе о фан, а как там… все на ши?
– Фа зиль пок рес тил ся. Фа рид уз нал – на да вал ему

по�братс ки. Хо ро шие они, чест ные…
– Ку пол�то воз ве ли?
– С Бо жи ей по мощью! Де ло�то сра зу пош ло, как

од на ра ба Бо жия, фа ми лию за был, ста рый стал, па -
мять ды ря вая, по же рт во ва ла от щед рот ку чу де нег.

На та ша улыб ну лась. Хо ро шо ей те перь бу дет в мо -
нас ты ре, ря дом с от цом Фе о фа ном. Это же на до, как
муд ро рас по ря дил ся вла ды ка, ни ко го�ни будь, а от ца
Фе о фа на оп ре де лил в ду хов ни ки в ма лень кую жен -
скую оби тель под Са ма рой.

По ти хонь ку ве че ре ло. За вис над ле сом мо роз ный
иголь ча тый воз дух.

– Пом нишь, мать Ан ге ли на, у Вы соц ко го? «Снег без
гря зи….»

– «Как дол гая жизнь без вранья», – подх ва ти ла На -
та ша, – я уже вспо ми на ла се год ня. Хо ро шо здесь.

– Не то что в Моск ве! Я при е хал. Ма моч ка род ная,
как мы там жи ли!

– Вы в Моск ве бы ли? Ког да?
Отец Фе о фан стро го пос мот рел на На та шу.
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– Два ме ся ца на зад. К Люд ми ле ехал, пе ре сад ка бы -
ла в Моск ве…

– Ой, ра дость�то ка кая! – На та ши ны ва лен ки
скрип ну ли осо бен но ве се ло. 

Отец Фе о фан ни ког да ни че го о Люд ми ле не го во -
рил, и На та ше дав но дал по нять – не на до.

Но се год ня он сре ди этой кра со ты, сре ди ти ши ны и
чис то го, без вранья, сне га – ве ли ко ду шен.

– Сос ку чи лась я, ой как сос ку чи лась. Как она там,
в сво ём По волжье?

– Умер ла…
– Отец Фе о фан…
– Зна чит так. Взять се бя в ру ки. Люд ми ла, она же

ино ки ня Еле на, умер ла ров но два ме ся ца на зад. Я ска -
зал: взять се бя в ру ки. Бо ле ла дав но, ещё до на ше го
с то бой зна ко м ства. Ре ши ли… са ма зна ешь, что ре ши -
ли. Вра чи го во рят, чу до, что она так дол го про жи ла.
Умер ла лег ко, в соз на нии… Я ез дил от пе вать.

– Люд ми ла… – за го ло сить бы на весь лес, но отец
Фе о фан смот рит тре бо ва тель но, бро ви на су пил. – Не
бу ду, не бу ду… Люд ми ла…

– Мать Еле на, – поп ра вил стро го.
Дол го шли мол ча. Принц уже не нёс ся впе ре ди,

а жал ся к На та ши ной но ге, пос мат ри вал то на На та -
шу, то на ба тюш ку, буд то скор бел вмес те с ни ми и не
знал, как уте шить. Вдруг он по ве се лел, за ви лял хвос -
том, за хо дил кру га ми.

– Приш ли, ба тюш ка…
Лес рас сту пил ся и на не боль шом взго роч ке спра ва

от чёр ной по лос ки ель ни ка в ве чер нем ро зо вом 
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ма ре ве отк ры лась ба тюш ке его но вая оби тель. Церк -
вуш ка, ря дом ещё од на, по боль ше, но без ку по ла, не -
сколь ко из бу шек вок руг, приль нув ших к Бо жи е му
хра му с на деж дой и до ве ри ем. Длин ная мо нас ты рс кая
сте на, ста рая и поч ти без на дёж но раз ру шен ная. Вниз,
от взго роч ка, тро пин ка к ре ке, с тём ной про рубью.
Дым из труб.

Вдруг Принц сор вал ся с мес та и пом чал ся нап рям -
ки, к боль шой гал дя щей во ронь ей стае. Он вре зал ся
в неё, как як�ист ре би тель, на пол ном хо ду. Стая взмы -
ла вверх, гал дя и воз му ща ясь.

– Принц! – крик ну ла На та ша. – Принц, ко мне!
Но Принц рас су дил по�сво е му. «Я те бя от вёл к по -

ез ду, я те бя при вёл об рат но, и те перь уж будь доб ра,
не встре вай в мои ра зу да лые ве сё лые иг ры».

Каркала и воз му ща лась над ни ми чёр ная во ронья
стая. До воль ный со бой Принц, сбив охо ту к озор ству,
уже мчал ся на мо нас ты рс кий двор, где вок руг гру жён -
ных дро ва ми са ней, су е ти лись две мо на хи ни. А во ро -
ны, от гал дев, ос то рож но спус ти лись вниз, всё ещё
с опас кой пог ля ды вая по сто ро нам. Боль шая стая.

Чер но ста ло от них на сне гу.
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