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КОЛЕЧКО НЕ ПО РАЗМЕРУ

изнь даётся человеку… человеку… раз,
нет, – один раз. Жизнь даётся человеку
один раз и надо…» – Наташа запнулась,
прикусила в досаде губу, скосила глаза в хрестоматию, раскрытую в порыве жертвенной любви верной
подругой Анфиской. Видно было плохо.
– Наташа… – строго и назидательно начала Антонина Кузьминична, – на тебя это непохоже. Не выучить такой маленький, такой простой текст…
– Я учила. Забыла немного. – Наташа упрямо мотнула головой. – Вспомнила, сейчас… Жизнь даётся человеку один раз и прожить надо, нет – и прожить её
надо так, чтобы… – Наташа обречённо исподлобья
взглянула на учительницу – видать, не выкрутиться.
– «…Не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» – громко, свистящим отчаянным шёпотом продекламировала Анфиска.
Класс дружно расхохотался. Засмеялась и Антонина Кузьминична, вытирая кончиком носового платка
слезящиеся под очками глаза.
– Мне, конечно, мучительно больно, но выше двойки я тебе ничего поставить не могу, – произнесла она
своим привычным, назидательным тоном, отсмеявшись. – Мне жаль огорчать твою маму, которая лежит
в больнице и ей так нужны положительные эмоции.
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Мне жаль огорчать и твою старшую сестру, она, бедная, как белка в колесе крутится, стараясь изо всех
сил прокормить вас с братом, одеть, обуть. Да, Наташа, ты меня сегодня очень огорчила…
Наташа и сама расстроилась. Ну не могла она вчера
выучить текст про жизнь, которая даётся один раз.
Только никому про это не скажешь. Только бы Тося
(так единодушно звал 5«б» Антонину Кузьминичну)
не вызвала старшую сестру, только бы не вызвала…
А Тося вызвала:
– Завтра пусть сестра придёт. Мне надо серьёзно
с ней поговорить…
– Она не может! – неожиданно для самой себя
громко и испуганно выкрикнула Наташа.
– Передай, что я настаиваю, – Тося повернулась
к окну, дав понять девочке, что разговор окончен.
Они с Анфиской не шли, а тащились домой. Молчали, горюнились. Анфиска была подругой верной и
настоящей. Наташа знала, что она ни за что не станет
её успокаивать, потому что Наташа этого не может
терпеть. И предлагать Наташе свою помощь Анфиса
не станет, например, поговорить со старшей сестрой
Мариной и убедить её, что Наташа ни в чём не виновата, она всегото разок сбилась, а так всё правильно
рассказала про жизнь. И всётаки Анфиска рискнула:
предложила подруге за неё заступиться, но Наташа,
чего и следовало ожидать, сверкнув глазами, произнесла угрожающе:
– Не лезь в мою личную жизнь. Поняла?
Вот и молчали. Вот и тащились.

4

У подъезда своего дома Наташа грустно кивнула
Анфиске – пока, мол, до завтра.
Анфиска жалостливо взглянула на подругу, потом
спохватилась – нельзя жалостливо, и, быстренько
пристегнув к своим пухлым губкам озорную улыбку,
махнула Наташе рукой и зашагала споро и весело.
А дома Наташа принялась хлопать дверями ванной,
кухни, опять ванной. Это она так успокаивалась. А потом с разбега как бросится на старый, с потёртыми подушками диван, как заголосит побабьи, пронзительно и некрасиво.
– Надоело! Всё надоело! А Тоська со своими текстами! И врать надоело! Всем врууу … – она размазывала слёзы по горячим щекам. – И этот дурак Васька
надоел! Брат называется…
Вчера брат разлил кастрюлю с супом, помогать полез: «Я сам, Наташ, я сам», – холодильник открыл,
схватил кастрюлю.
– Целая кастрюля! – она опять заголосила. – Суп
фасолевый, на неделю наварила…
Горько ей плакалось и сладко. Потому что позволила себе то, что позволяла очень редко. В эти минуты она себя – жалела. Всхлипывала, всхлипывала, да
и заснула. Свернулась калачиком, руку под щёку –
хорошо…
Проснулась от испуга, как от выстрела. Проспала! Ваську из садика забирать, потом – в больницу
к маме. Ой, мамочки… Вскочила, трёт глаза, схватила будильник. Опоздала! Васька в садике один остался, попадёт ей от Васькиной воспитательницы.
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Куртку с крючка, руки в рукава – уже в лифте, дворами, вприпрыжку – за Васькой.
Успела. Васька спокойно играл в песочнице с рыженькой девочкой из его группы. Слава Богу, не последний.
– Василий! – крикнула от забора. – Бегом ко мне!
Мальчик помчался ей навстречу – счастливый, нетерпеливый, ловкий. Маленькие ножки проворно стучали по тротуарной плитке, ну и несётся!
– Василий, не беги, упадёшь! – испугалась.
Мальчик послушно остановился и удивлённо на неё
посмотрел:
– Сама сказала – бегом…
Наташа засмеялась. Вот уж действительно – то беги, то не беги… «Бедный мой Васик». Она почувствовала, как тёплая волна любви к брату накрыла её целиком, и сердце от той любви сладостно сжалось.
Мальчик послушно вложил свою ладошку в Наташину руку:
– К маме пойдём? – спросил он доверчиво.
– К маме, Вася, к маме. Но ты не забыл про нашу
тайну?
– Не забыл! – брат вскинул на Наташу радостные
глаза и выпалил: – Мы не скажем маме, что живём одни, потому что она будет плакать и долго болеть.
– Молодец! Ты у меня самый лучший на свете брат.
И они пошли к маме. Вася держался молодцом и
в очередной раз ни о чём не проговорился. Мама устало улыбалась, гладила по головке Васю, молчала. Наташа стала в последнее время замечать, что мама всё
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меньше и меньше интересуется жизнью детей, будто
догорает в ней чтото, едваедва теплится и вотвот
догорит совсем.
В прошлый раз врач сказал Наташе, что у мамы от
долгого лежания началась болезнь с мудрёным названием – депрессия. Это, объяснил он, когда неинтересно жить. Всё неинтересно: какая погода за окном, какие люди приходят её навестить, даже самые близкие.
– Даже дети? – спросила Наташа врача. Спроситьто спросила, а ответ услышать страшно.
– Бывает, даже дети… – уклончиво ответил врач. –
Редко, но бывает.
Теперь девочка видела, что врач был прав. Даже
дети…
– Открыть окошко? – спросила маму.
– Не надо… Васю просквозит, – ответила мама глухим, потухшим голосом. – Вы уж идите, поздно уже…
Бедная, бедная мама. Уже два года она в больнице.
Неожиданно отказали ноги. Слегла с температурой,
ничего страшного. Шутила ещё:
– Поваляюсь, отдохну, а то совсем я с вами замоталась.
Повалялась несколько деньков. Листала модные
журналы, отводила душу в телефонных разговорах.
Потом встала, неделю проходила на работу, да всё
жаловалась – сил нет, ноги как ватные. И – слегла.
Приходили врачи – разводили руками. Мама всё ещё
надеялась, что обойдётся, не унывала, она вообще,
сколько Наташа её помнит – всегда как огонь. Маленькая Наташа часто слышала, как про её маму
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говорили – красивая. А ещё говорили, что старшая
сестра Марина – копия мамы, такая же красивая.
Наташа обижалась, про неё никто не говорил, что
она похожа на маму. Маринка действительно хороша в маму, у неё даже голос мамин – с лёгкой хрипотцой, Наташа всегда их путает по телефону.
А у Наташи голос обыкновенный и сама она обыкновенная. Волосы тёмные, как у мамы, но не густые
и не вьются, а у Маринки – жгуче-чёрные, а когда
она их распускает, по плечам струятся умопомрачительными волнами. Маринка знает это и распускает
их часто.
А Наташа носит косичку. Косичка так себе, обыкновенная, не мышиный хвост конечно, но – ничего
особенного. Если бы Наташа распустила свои волосы,
они бы тоже, наверное, струились, не как у Маринки,
но струились бы. Но мама не разрешает – только косичка, и Наташа ждёт не дождётся, когда вырастет и
сможет распускать волосы сто раз на дню.
Маринка высокая, как мама, тоненькая. Летом,
когда она надевает цветную юбку, то становится похожа на цыганку. И нрав у неё цыганский, бесшабашный.
Наташа тоже с характером, вон как Анфиской крутит. Но мама говорит, что с Наташей всегда можно договориться.
Наташа училась в первом классе, когда Маринка
задумала выходить замуж. Мама отговаривала – рано,
но Маринка и слушать не хотела. Кричала маме про
любовь, про счастье, про многое другое кричала.
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А жених Маринкин был студентом её института, педагогического. Да к тому же – негр. Мама потому и убивалась: зачем Марине негр, мало ей женихов в России?
Маринка упрямая – «мало» говорит, да ещё маме
пригрозила: «Не разрешишь похорошему, уеду без
расписки в Гвинею, больше ты меня не увидишь». Они
часто ссорились и кричали друг на друга.
Конечно, победила Маринка. Мама махнула рукой: «Делай, что хочешь». Тут закрутилось! Маринка стала готовиться к свадьбе, носиться по магазинам, салонам, приносила домой пачками глянцевые
журналы мод со свадебными платьями. Уж Наташа
насмотрелась на эти платья! А один журнал спрятала. В журнале – закладка. Она выбрала платье для
себя. Платье не белое, а слегка, совсем чутьчуть,
кремовое, как чайная роза, оно вольно струится до
пола, спадая лёгкими, едва обозначенными складками. Широкий рукав напоминал тонкую шаль, небрежно наброшенную на плечи, он был прозрачен и
сквозь него смело угадывался контур красивых рук
манекенщицы.
– Летом в нём хорошо, – практично взвешивала все
«за» и «против» первоклашка Наташа, – а если придётся свадьбу зимой играть? Холодновато…
– Летом! Только летом! – приняла окончательное
решение девочка. И – спрятала журнал подальше от
Маринкиных острых глаз. До срока.
А Маринка продолжала бушевать. Она переругалась с подругами, которые вразумляли её насчёт негра. Таскала его по гостям, он смущённо, белозубо
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улы бался, от ка зы вался от вод ки, но охот но ел сы рокоп чё ную колба су и ба на ны. Говорил он порус ски плохо – смеш но и за бав но, на Ма рин ку смот рел влюб лён ны ми гла за ми и прилюд но це ловал её
ру ку.
День свадьбы приближался. А ссоры с мамой не
прекращались. Мама готовилась к свадьбе дочери
несколько лет, копила деньги на квартиру молодым, в каком сне ей могло присниться, что зятем её
окажется чёрный, с фиолетовым отливом, Джон из
Гвинеи.
Мама работала главным инженером на мебельном комбинате. Человек не последний, деньги у неё
водились. Наташа ещё маленькой слышала от соседей: «Твоя мама молодец, жить умеет». Маринка
знала о её накоплениях и требовала положенного.
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:
«Свадьбу сыграю, деваться некуда. А бо/льшего от
меня не требуй!»
Маринка сверкала чёрными глазами, топала ногами, стучала по столу кулаками.
Наташа очень переживала. Маринку она побаивалась. Маму ей было жалко. Ведь мама родила Васика незадолго до смерти отца. Рядом с сильной,
кра си вой, са мо дос та точ ной ма мой отец не смог
проявить себя как личность. Работал на закрытом
предприятии – «ящике», денег приносил мало, маме
не перечил, дочек любил, но выпивал. Сначала понемногу, потом пристрастился. Мама боролась за
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него, лечила, решила даже третьего родить, а он тихотихо угасал. Васик родился слабеньким и так не
познал радостей ребёнка, у которого есть папа.
Умер отец тихо, как и жил. Однажды утром, проснувшись, Наташа увидела пустую папину постель и
стоящую у окна плачущую маму. Началось время
без отца.
…Свадьба получилась шумной и бестолковой. Маринка, вся из себя красавица, крутилась юлой вокруг
своего гвинейца, отплясывала, отчаянно хохотала.
Мама сидела за столом с Васей на коленях, чужая,
безучастная, а когда ей дали слово напутствовать молодых, напряглась, встала, взяла в руки бокал с вином,
высоко подняла голову – ну, копия Маринка – и сказала с Маринкиной хрипотцой:
– Смотрите, жизнь не прозевайте, она короткая…
Маринка глянула исподлобья да и захохотала
опять. Гвинеец обнял её, и Наташа, сидевшая рядом,
вздрогнула: ну и чернющие руки на фоне белоснежного Маринкиного платья, прямо страх какойто…
И уехала Маринка в Гвинею.
Да и приехала через три месяца – подурневшая и
злая. Никому ничего не объяснила. Только в первой
же ссоре бросила маме в лицо:
– Изза тебя. Была бы квартира… А ты! Ты счастья
своим детям не хочешь!
– Изза меня?! – у мамы от гнева перехватило дыхание. – Изза дурости своей. Изза упрямства!
Долго ругались. Маринка билась в истерике, мама
то и дело капала себе чтото из флакона.
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Из дома сестра ушла. Устроилась секретаршей в автоколонну, там ей дали общежитие. Собрала вещи,
распустила по плечам волосы, очами сверкнула: «Нет
у меня дома. И матери нет».
– Иди, иди, – зло бросила вслед мама, – нагуляешься, придёшь, никуда не денешься.
Но Маринка упрямая. Так в общежитии и жила.
Первое время приходила забрать коекакие вещи,
а потом обустроилась и – пропала. Когда мама обезножила, она попросила Наташу позвонить сестре:
– Так и скажи – мать зовёт. Объясни, как в больницу ехать.
Наташа не видела, как встретились мама и Маринка. Но вскоре сестра объявилась. Не одна. С высоким
круглолицым парнем в тугих потёртых джинсах, кожаной куртке. Парень похозяйски прошёл на кухню,
принялся молча выставлять из сумки на стол банки,
пакеты, коробки.
– Это вам! – широко улыбнулась Марина.
– Марин, можно шоколадку? – спросил Вася, с восторгом глядевший на это вдруг свалившееся на него
богатство.
– Бери, бери! Не стесняйся. – И шепнула Наташе:
– Поговорить надо.
Они закрылись в комнате. Говорили. Вернее, говорила Марина, а Наташа смотрела на неё и плохо её понимала.
– Наташ, давай начистоту. Мать просто умоляет
меня переехать к вам, потому что врачи ничего хорошего ей не обещают. Васька маленький, да и ты –
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двенадцать лет, соплячка. Всё понимаю! Мать плакала
и умоляла меня вас не бросать. Но я, Наташ, не могу.
Мне надо свою жизнь устраивать, – она покосилась на
дверь. – Тебе нравится Вадим?
Наташа пожала плечами.
– Он… он только вчера предложил мне… к нему переехать. Наташ, ты же большая уже, пойми, я хочу
счастья! А Вадим… ну, сама понимаешь. Поживите одни. Ты у нас всегда была самостоятельная, ну, что ты,
Ваське кашу не сваришь, в сад его не отведёшь? Деньгами помогать буду. Продуктов на первое время хватит.
– А мама? Мамато как? Ведь она же, если узнает…
– А давай ей ничего говорить не будем? Ты ей скажи, что я с вами, как она проверит?
– Марин, ты что, с ума сошла? А школа? Как же я…
– Наташенька, ну, пожалуйста, ну, очень тебя прошу!
Ну, пожалей свою несчастную сестру. Наташенька… Хочешь, я тебе колечко подарю, – она ловко сняла с пальца
серебряное с голубым камушком кольцо и надела его на
Наташин палец. Кольцо, конечно, оказалось велико.
– Жалко… Но его можно пока на большом пальце
носить.
Наташе очень нравилось колечко. Но то, что предлагала Маринка, не укладывалась в её голове. Она
растерянно крутила колечко на пальце, смотрела на
сестру полными ужаса глазами.
– Марин, да как же я…
– Молча! – вдруг вспылила Марина. – Значит так,
вы будете жить с Васькой одни. Если что – звони, телефон знаешь. Всё! Разговор окончен.
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Вадим пару раз заглянул в комнату. Марина заторопилась. Измазанный шоколадом Вася счастливыми глазами смотрел на Марину. Она чмокнула его
в макушку.
– Ты куда? – забеспокоился мальчик.
– Я скоро приду.
И стали они жить одни. Оказывается, можно приспособиться ко всему. Наташа поняла это не сразу, и
приспособилась не сразу. Пожалуй, самым трудным
было врать маме.
– Ну вот, дочка, – начала торжественно мама, когда Наташа приехала к ней после встречи с Мариной, –
теперь будете жить с сестрой. Она теперь вам с Васиком за маму. Слушайся её во всём. Она хоть и не сахар,
но сестра тебе, да и настрадалась она в этой своей Гвинее. Живите мирно. Теперь я спокойна – ты не брошена, с родной сестрой.
Увидела на Наташином большом пальце колечко.
Обрадовалась:
– Маринка подарила? Хорошая она, Наташа, ты её
во всём слушайся… Этот гвинеец мозги ей запудрил,
а так – хорошая…
Наташа кусала губы и отворачивалась. Поначалу.
Потом приспособилась к вранью.
…Уже совсем стемнело, когда Наташа с братом
вышли из больницы. Сегодня она так торопилась, что
ничего маме не принесла. Врач сказал, что при депрессии очень помогают грейпфруты и шоколад. Наташа
вздохнула – денег у неё осталось с гулькин нос, какие
там грейпфруты. Маринка первое время хоть изредка,
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но заносила деньги. Теперь – перестала. Наташа экономила как могла, вчера вот супу наварила фасолевого. На неделю. А Васька…
Она с досадой покосилась на брата. Тот вышагивал
спокойно, держался за её руку, думал свою мальчишескую думу.
– Ты зачем вчера суп пролил? – нахмурила она
брови.
– Я больше не буду, – привычно пообещал брат.
– Не буду, – проворчала Наташа, – не будет он. А я
изза тебя сегодня двойку получила. Пришлось заново суп варить ночью. Вместо того, чтобы учить… про
жизнь.
Вася виновато опустил голову. А Наташа представила, как она сейчас, уложив брата в постель, сядет
зубрить про эту самую жизнь, которая «даётся человеку один раз и надо… нет, и прожить её надо так…»
Как? Забыла. Чтото там про мучительно больно…
Вздохнула.
Дни шли. Наташа жила одна. С младшим братом.
И тайну эту, как могла, хранила.
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ПРАЗДНИК НА НАТАШИНОЙ УЛИЦЕ

се готовились к самому худшему. Мама слабела.
Врачи разводили руками и прятали глаза. Наташа хранила тайну и каждый раз перед тем, как
зайти в мамину палату, спрашивала Васю:
– Ты не забыл?
Мальчик серьёзно отвечал:
– Помню.
Маринка совсем пропала. Деньги Наташа занимала
у соседки, сердобольной, белой, как лунь, махонькой
старушки, которая пару раз спросив девочку: «Чтото
я Марину не вижу, где она?», перестала задавать вопросы. Наташа вела строгий учёт своих долгов. Соседка не торопила.
Тайну, что живут они с Васиком одни, Наташа хранила даже от Анфиски. Когда та напрашивалась в гости, Наташа отмахивалась:
– Маринка дома. Она не любит…
Ох, не просто жилось девочке. Но она терпела и
с ужасом представляла себе, что вдруг мама догадается, и ей станет совсем плохо.
А мама возьми да и – пойди на поправку. Она вдруг
ощутила силу в левой ноге, стала шевелить пальцами,
потом и в правой закололо иголочками. Врачи опять
ничего не понимали. А мама день ото дня хорошела.

В
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Щеки её слегка порозовели, в глазах затеплилась
жизнь. Теперь она ждала Наташу с нетерпением, расспрашивала про школу, сама торопилась рассказать
чтото из своих больничных новостей:
– Врач обещал, если дальше так пойдёт дело, будет
готовить к выписке.
И однажды… Однажды Наташа, как всегда опаздывающая, ворвалась в палату, виноватая, смущённая.
А мама… стоит у окна.
– Мама!
– Дочка, дочка… Я уже по палате хожу.
– Ура! – закричала Наташа на всю палату.
После двух лет, проведённых на больничной койке,
Наташина мама, Маргарита Павловна Воронина, вернулась домой на своих ногах. Процесс адаптации был
недолгим. Мама активно, прямо с разбега включилась
в обычную жизнь. Но сначала она узнала тайну от соседки, к которой пошла возвращать долг.
– Наташа, это правда?
Девочка опускала голову всё ниже и ниже. Мама
заплакала. Наташа испугалась.
– Не плачь. Тебе нельзя…
На следующий день Наташа вернулась из школы и
попала прямотаки на роскошный пир. Чего только не
было на столе: виноград, бананы, конфеты, в коробочках и – так, по центру – торт красоты несказанной.
Мама – сама весёлая, фартук весёлый – хлопочет вокруг стола.
– За Васей пойдём вместе. Но у нас есть целых два часа, будем пировать и разговаривать обо всём на свете.
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Мама! Опять красивая. Опять – копия Маринки. Но
про Маринку она ничего не спрашивала, даже имени
её не произносила.
Они пировали с мамой – смеялись, шутили. Мама
даже тихонечко запела: «Белой акции гроздья душистые…» Наташа смотрела на неё и думала: «Может
быть я сплю? Неужели всё это правда? Сейчас как
проснусь, а мне надо за Васей в садик бежать?» Мама
пела себе тихонечко. Потом смахнула слезу, но не тяжёлую слезу, лёгкую, она даже не растеклась по маминой щеке, а так, скатилась скоренько и исчезла.
– Девочка моя дорогая, послушай, что я тебе скажу. С этого дня – твоя мама тебе это обещает – ты не
будешь ни в чём нуждаться. Я сделаю всё для этого.
Хватит, натерпелась. Подумать страшно, что ты за
эти два года пережила, – мама ещё раз смахнула слезугорошинку.
Наташа стала вспоминать, что же она на самом
деле такого натерпелась? Ну вставала чуть раньше,
варила кашу Васе, не всегда получалось: то молока
перельёт – жидкая, то наоборот – ложку не провернёшь. Ну было… просыпала школу, потому что ложилась поздно. Иногда под горячую руку поддавала
брату, онто, если честно, натерпелся больше. Да,
денег всегда не хватало. Экономила. Пару раз в театр класс ходил, а ей на театр никак не выкроить, отговорилась – горло болит, температура… Стирать
приходилось почти каждый день. Брат возюкаться
мастер. Одних колготок не напасёшься… Но это совсем не страшно. Руки только щипало, когда мозоли
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прорывались, больно… Но на следующий день всё
заживало и опять Наташа как огурчик.
– Мам, да ничего уж такого страшного и не было…
– Ну вся в бабушку. Та тоже, если её жалеть начнут, сразу взбрыкивала: «Нечего меня жалеть, жалейте тех, кому плохо, а мне Господь всё дал».
– Я помню бабушку! – обрадовалась Наташа. –
Она меня в церковь водила, я злилась, не хотела идти, а она пообещает после церкви на карусели сводить. Я и бегу вперёд неё в церковь. А ещё она меня
всегда просила: «Ты маме не говори, что мы в церкви были». Почему, мам?
– Да боялась я, что на работе узнают. У нас же
строго.
– Мне в церкви нравилось, – Наташе вспоминалось
в охотку, уж очень хорошо ей было рядом с мамой за
уставленным разносолами столом, – мам, а какая бабушка сильная была! Встанет в церкви и стоит, не шелохнётся, а я помню, у неё ноги болели…
– И руки, и ноги. Артрит её крутил нещадно. Я ей
таблетку перед сном принесу, а она только отмахивается: «Моё лекарство вот оно», – и на свой красный
угол с иконами показывает. Крепкая у неё была вера.
– Мам, а вера некрепкая бывает?
– Ещё как бывает. Вот я, например, слегла, плакала, Бога умоляла – помоги! А сейчас ноги окрепли и
про Бога забыла. Зачем? Всё у меня теперь хорошо.
Стыдно, дочка. Бабушка меня всегда укоряла: «Ты,
Рита, Бога не стыдись, а то время придёт, Он тебя
постыдится…»
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– А Бог умеет стыдиться?
– Не знаю. Бабушки нет, спросить некого…
Мама помолчала, отрезала Наташе большой кусок
торта.
– Я тебе, дочка, чтото очень серьёзное сказать хочу. Ты уже большая, должна понять.
Наташа испугалась. А вдруг мама скажет сейчас такое, от чего Наташа очень расстроится, и этот чудный
вечер с чаем, тихими разговорами, тепло забытого маминого присутствия исчезнет, померкнет, растворится? Она беспокойно взглянула на маму.
– За Васькой идти пора… – попыталась она спасти
ситуацию.
– Успеем. Я хочу тебе про бабушку сказать. Когда
её хоронили…
– Я помню! Я правда помню. Я не верила, что бабушка умерла, хотела посмотреть на неё, а её почемуто закрыли чемто белым…
– А знаешь, почему? Дочка, твоя бабушка была не
простым человеком, она была… монахиней.
Наташа круглыми от удивления глазами смотрела
на маму.
– Откуда… ты знаешь?
– Да я и не знала до её смерти. Она ведь кремень –
ни полсловечка мне при жизни. А после смерти приехали две женщины, стали её обряжать в чёрное.
Спрашиваю, зачем? Говорят, так положено. Оказалось, бабушка монахиня. Её и закрыли поэтому,
у них так положено, когда монахов хоронят, закрывают лицо.
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Странное чувство испытала девочка. С одной стороны, она не услышала ничего, что бы разрушило её
выстраданный счастливый мирок. Новость её не испугала, не огорчила. Она её озадачила. Эта новость не
укладывалась ни на одну из полочек Наташиной головы. Бабушка и бабушка, настолько своя и настольно
понятная, оказывается, жила какойто особенной,
тайной жизнью, в которой были свои законы и свои
правила. И – ни полсловечка. «Вот это бабушка… Вот
это характер. Мама зря говорила, что у меня бабушкин характер. Я бы так не смогла…»
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ПАПА ВОВИК

амая банальная из всех слышимых фраз –
«как быстро летит время». Каждый проживает
своё время по своим календарям, но от этого
оно не замедляет неотвратимый бег, а летит, одинаково летит к будущему, которое мгновенно становится настоящим. Вот и Наташино время полетело.
Счаст ли вой без за бот ной си нич кой от зёр ныш ка
к зёрнышку, от денька к деньку, дальше – больше,
дальше – быстрее.
Мама своё слово сдержала. Девочка очень скоро
стала в классе объектом зависти. У неё были самые
лучшие коньки, самая лучшая куртка, самый лучший
спортивный костюм, самые лучшие джинсы, самые
лучшие заколки в волосах. Сказать, что именно эти
заколки, коньки и джинсы делали её счастливой, пожалуй, нельзя. Есть и есть. Конечно, приятно, но не
больше. Она даже стеснялась немного своих обновок, старалась не заострять на них внимание одноклассниц. Ну уж онито, зоркоглазые, видели всё.
Анфиска ахала и радовалась, другие девочки, кто
поглядывал молча, кто фыркал презрительно, кто
демонстративно обновки не замечал.
На урок физкультуры Наташа както пришла в новеньких фирменных кроссовках. Она быстро переоделась и упруго помчалась к волейбольной сетке. Крос-

С
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совки пружинили, подпрыгивалось в них легко и весело. Наташа, несмотря на маленький рост, ловко отбивала мячи, ей очень нравилась её собственная ловкость,
она будто со стороны себя видела: порхающей под сеткой, раскрасневшейся и любящей весь мир красавицей.
Если они встречались глазами с Анфиской, то озорно
перемигивались, щурились и смеялись. Жизнь прекрасна, когда ты легка, как бабочка, стройна, как тополёк,
ловка, как молоденькая обезьянка, когда кроссовки
фирмы «Адидас» сидят на твоей ноге как влитые, когда
горячая кровь обжигает ещё новенькие капилляры жаром прекрасной жизни, в которой ещё всё впереди.
Запыхавшиеся, счастливые, бросились они с Анфиской в раздевалку. Урок физкультуры последний, и
девочки – без слов всё ясно, не надо и договариваться – пошли домой вместе. Едва вышли за ворота школы, Наташа ойкнула:
– Кроссовки забыла!
Помчалась обратно, Анфиса присела на скамейку –
ждать. Наташи долго не было, а вернулась – насупленная.
– Прикинь, украли. Нигде нет. Анфис, ну это наглость, свои ведь, точно свои.
– Может, в учительскую занесли? – Анфиска не верила, что свои могут. – В учительской спрашивала?
– А то нет! Думаешь, что я так долго? У всех спрашивала.
– Да… – Анфиска не знала, чем успокоить подругу,
поэтому только и сказала «да…», а потом робко попыталась утешить Наташу:
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– Не расстраивайся… Может ещё найдутся.
Наташа вскинула на Анфиску гневные глаза:
– Вот ещё, буду изза какихто кроссовок расстраиваться! Не хватало. Мне противно – что свои. Понимаешь?
На следующий день она не сказала никому в классе, что у неё украли кроссовки. И Анфиске запретила. На уроках она незаметно, исподтишка оглядывала одноклассников. Мальчишки, конечно. Кто мог?
Но мальчишки все такие знакомые, предсказуемые,
ни на кого не подумаешь… Может, из другого класса кто? Прибежал, смотрит – кроссовки, оглянулся – никто не видит...
К последнему уроку она нашла кроссовки в своей
парте. Ктото незаметно, на перемене, подложил. Ну
дела! Прямо детектив какойто. Наташа стала вертеть головой по сторонам. Ничего подозрительного.
Никто за ней не наблюдает, каждый занят собой.
Может, это не её кроссовки? Она сунула руку в пакет с обувью. И пакет её, и кроссовки её, фирмы
«Адидас», белые с синим… Нащупала в пакете листок бумаги. Записка? Пожалуй, целое письмо. Набрано на машинке, чтобы не засекли по почерку: «Я
просто хотел тебя проверить. Тебя в классе зовут
“белая ворона”. “Ворона” – потому что Воронина,
это ясно. А “белая” – потому что ты, ну, не как все.
Думал, прикидываешься, думал, сопру у тебя кроссовки, начнёшь верещать, слёзы лить. А ты – молодец, ты – гордая. Теперь я точно знаю – “белая ворона” и есть».
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Ничего себе, записочка. Наташа опять оглядела
класс. Тося вызвала к доске Даньку Сурина, он путался, запинался. Тося стояла и смотрела в окно на пустой школьный двор. Наташа впилась глазами в Даньку. Нет, не он, Данька двух слов связать не может,
а тут – целая поэма в письме. Но кто же? Кто? В сто
раз больше, чем кто украл кроссовки, её интересовал
теперь автор письма. Потому что и ежу понятно было,
он, этот автор, не просто так решил проверить её,
в этом письме любая девочка могла бы прочитать другие слова – между строк. Если, конечно, не совсем
глупая.
Наташа глупой не была. И она спросила себя прямо: «А ты сама хочешь, чтобы кто был автором письма?» Прямой вопрос самой себе. Не увернёшься. Отвечай честно, Наталья Воронина. И она, пометавшись в смущении, ответила: «Пашка. Павел Кравцов».
Он сидел сзади, чуть наискосок от её парты. Наташа долго не решалась оглянуться назад, но очень
хотелось. Тося своим таким тошным к концу недели
назидательным голосом просила записать в дневнике «крупными буквами, повторяю, крупными буквами» – к понедельнику сочинение по «Поднятой целине». Все стали писать, а Наташа – оглянулась.
И как опытный стрелок – в яблочко – влетела в распахнутые Пашкины глаза. Ох, он и заметался! Зачемто стал приглаживать волосы, потом повернул
голову к окну, тут же опустил её, схватился за дневник… Что он делал потом, Наташа уже не видела,
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но стало ясно, как Божий день: автор письма –
Кравцов Пашка.
На та ша хо те ла рас ска зать ма ме об ис то рии
с кроссовками. Но передумала. Последнее время
с мамой определённо чтото происходило. Она возвра ща лась с ра бо ты всег да нем но го поз же, чем
прежде, и сразу – из прихожей принималась виниться, что заставила Наташу и Васю ждать. Бросалась
на кухню, весело гремела кастрюлями, накрывала на
стол, расспрашивала Наташу о школьных новостях,
а когда Наташа принималась рассказывать, взгляд
мамы туманился, она дежурно кивала головой и –
абсолютно не слушала.
А сегодня мама пришла с работы – с причёской.
– Ну как? – спросила Наташу.
– Здо/рово! – ахнула девочка восхищённо. – Я тебе
давно говорила, сходи в парикмахерскую. Тебе так хорошо.
– Вот сегодня и решила: подстригусь, дочка давно
просит, сделаю ей сюрприз.
Но главный сюрприз ждал Наташу после ужина.
Мама, смущаясь, то и дело переставляя чашки с места
на место, вскакивая, отдёргивая и задёргивая занавеску, набрала, наконец, побольше воздуха в лёгкие и
сообщила Наташе, что выходит замуж. И не дав ей ни
возразить, ни обрадоваться, зачастила:
– Наташенька, он хороший, он тебе понравится!
Вот увидишь! Он будет заботиться о вас с Васей. Ты
мне веришь, Наташенька? Я меньше тебя любить не
стану, наоборот… Ты столько настрадалась за два го-
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да, золотая моя девочка, ты никогда, никогда больше
не будешь страдать.
Вот так, под Наташино удивление, если не сказать –
потрясение, под мамины причитания, слёзы пополам
со счастливыми заверениями, и вошёл в жизнь Наташи
папа Вовик.
Он оказался добродушным толстяком со слегка
седеющими висками, с глазами, смотрящими изпод
очков на мир снисходительно и умно. Прежде чем
чтото сказать, он зачемто снимал очки, протирал
их, пристально и близоруко рассматривал стёкла,
выискивая на них случайную пылинку, потом насаживал их осторожно на нос и только после этого заговаривал.
Вообще папа Вовик был неразговорчив. Больше
слушал и отвечал, если спрашивали. Знал он много,
потому что прежде чем осесть в НИИ геологии, отвёл душу в путешествиях по миру, которые он называл экспедициями. Папа Вовик играл на гитаре и пел.
Голос у него был спокойный, негромкий, бархатистый. Так поют исключительно для себя, не на публику. Он и пел для себя, для своей любимой, обожаемой им Маргариты, для Наташи с Васей. Очень
скоро Наташе показалось, что папа Вовик был всегда. Уж очень легко вписался он в жизнь Наташиной
семьи.
Девочка постеснялась его всего недельку, потом для
себя незаметно стала даже без него скучать, если задерживался в своём НИИ. Ей нравилось, что он не завоёвывал любовь детей подарками и вседозволенностью,
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не демонстрировал отчимовскую демократию, и в то
же время не лез с нравоучениями, не торопился
с выводами. У него была квартира на другом конце
Москвы, где он холостяковал после смерти жены.
Он оставил её и переехал к Наташиной маме и тоже
както незаметно, само собой, без узлов, чемоданов, коробок. Потихонечку. Сначала в доме появилась гитара. Потом клетка с попугаем, потом музыкальный центр, книги.
Вася его обожал. Уже через несколько дней звал
его папой, лез на руки, ужинать садился непременно рядом. Наташа папой не звала, звала Владимиром Тихоновичем, а за глаза – папа Вовик. Мама
чуть что:
– Вовик, надень куртку, на улице ветер!
– Давай, Вовик, прогуляемся перед сном.
– Вовик, ну пожалуйста, не задерживайся сегодня.
Вот Наташа и подцепила: папа Вовик.
Жили душа в душу. Ни разу Наташа не пережила
даже слабое, мимолётное чувство ревности к маме.
Папа Вовик не давал для этого даже малейшего повода, хотя много раз Наташа ловила полные обожания и нежности взгляды, которые отчим бросал на
маму. Но он никогда не позволял себе при детях обнять маму, чтото ей эдакое шепнуть на ушко. Наташа, уже не маленькая девочка, через три месяца выпускной вечер в школе, и она уже многое понимала,
как ей казалось, в отношениях. И здесь чувствовала
она безошибочно настоящую и большую любовь.
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Маме было хорошо рядом с этим немного неловким,
толстым и близоруким человеком. И ей было хорошо. Она даже рассказала папе Вовику про историю
с кроссовками. Тот снял очки, протёр их бархатной
синей тряпочкой, неспешно надел.
– Мне кажется, – сказал он спокойно, – что «белая
ворона» – это совсем не обидно. Это, Наташа, почти
комплимент, правда, быть не как все, это, я тебе скажу, подвиг. Нам очень хочется сбиться в стаю, в стае и
каркать веселее. Вот вороны и отрываются по полной
программе. А белая она – одна, на неё внимание все
обращают. Можно от этого внимания в небожители
себя определить и каркать громче своих чёрных товарок. А можно забиться под случайный куст и вздрагивать от страха, как бы не забили, не заклевали свои
же… да чёрные.
Папа Вовик помолчал, снял очки, потёр их тряпочкой…
– Есть ещё один вариант, самый верный, мне так думается…
– Какой? – Наташе очень было интересно.
– А такой. Белая и белая. И не заслуга, и не наказание, и не в стае, и не под кустом. Сама по себе. С достоинством.
Наташа вздохнула:
– Трудно.
– А тебе кто сказал, что жить легко? Этого тебе
никто не говорил. И запомни: никто никогда не скажет. А если и ляпнет – не верь. Непутёвый значит человек, жизни не знает.
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Папа Вовик шутливо щёлкнул девочку по носу.
– Иди спать. Поздно уже. А насчёт Пашки ты и сама давно догадалась. Влюблён в тебя Пашка по уши,
ох и влюблён…
Хорошо поговорили. Серьёзно. Надолго запомнила Наташа Воронина слова своего замечательного,
самого лучшего на свете отчима. И на выпускном вечере, когда, наконец, Пашка, набычась и покраснев,
пригласил её на танец, она вдруг легко и весело
спросила его:
– А не знаешь, белые вороны каркают как чёрные
или подругому?
Пашка обалдел. Растерялся...
– Не знаю. Я их в жизни не видел.
Ох и смеялась Наташа, кокетничала, отводила
душу.
– А я? Смотри, не жалко.
Опять набычился, опять покраснел. Выдавил из
себя:
– Ты меня, это, как его, прости. Ляпнул сдуру.
Конечно, они танцевали вместе весь вечер. Конечно, он пошёл провожать Наташу домой.
Дело шло к рассвету, лёгкая прохлада опускалась
на прогретую за день землю. Наташа ёжилась в своём
тоненьком на бретельках изящном платье. Пашка обнял её, она не отстранилась. Так и брели по пустой
предрассветной улице, уставшие от гомона и суеты,
притихшие и счастливые. И была впереди целая
жизнь, и страшно, и радостно, и любопытно. Полноводное море, капелька к капельке, волна к волне.
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– Паш, – попросила Наташа, – давай про счастье
поговорим.
– А что про него говорить? Оно или есть, или нету.
– А у тебя есть?
– У меня пока нет, вот в институт поступлю – начнётся…
– А у меня, кажется, уже есть. Всё у меня хорошо,
даже страшно, не бывает так хорошо…
Пашка наклонился к ней, потянулся поцеловать.
Наташа увернулась.
– Сейчас как клюну, – звонко засмеялась она, –
знаешь, белые вороны очень больно клюются.
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РЕМОНТ С ИГОЛОЧКИ

П

апа Вовик затеял ремонт в своей квартире
на другом конце Москвы. Пока ещё никто
не знал, зачем он за это взялся: ни мама, ни
тем более Наташа. Они узнали позже: отчим встречался с Мариной, они долго сидели в кафе, и Маринка вылила на папу Вовика целый ушат скопившихся
за годы обид на маму. Замуж выйти почеловечески
не дала, в деньгах на квартиру отказала, а когда из
дома уходила, мама даже не пыталась её удержать:
«Иди, иди…» Маринка кипятилась, из глаз катились
злые слезинки, она вспоминала всё новые и новые
подтверждения маминой жестокости и нелюбви. Отчим молчал.
Маринка пошла по новому кругу. Она не может
устроить свою судьбу, потому что жить негде, общежитие ей уже опостылело, автоколонна тоже, а куда
уйдёшь, если негде жить… Отчим молчал.
Маринка ещё немного повозмущалась, да и умолкла. Стала сверлить своими чёрными глазищами папу
Вовика. Конечно, ей было интересно на него посмотреть. Дошли слухи, что мама вышла замуж («даже на
свадьбу не пригласила родную дочь»), что живут хорошо, Наташа и Вася души в нём не чают. Какой же он,
мамин муж? Очень любопытно Марине.
А тут мамин муж взял да и позвонил:

32

– Надо встретиться, приходи….
Серьёзный. Неразговорчивый. Маринка уже по
третьему кругу оттараторила, а он всё помалкивал,
смотрел на Марину не поймёшь как, то ли с жалостью,
то ли с осуждением, за очками – не разглядишь.
Пауза затягивалась. Маринка засобиралась уходить.
– Подожди, – жёстко сказал отчим, жестом усаживая Марину, – дело есть. Завтра придёшь к матери и
попросишь прощения…
– Вот ещё! – взвизгнула Маринка, – я виновата оказалась, она…
– Я сказал: попросишь прощения, – голосом, не допускающим возражений, повторил отчим.
– Не буду, – буркнула Маринка упрямо.
– Ты не дослушала, а я не договорил. Попросишь
прощения, и я отдаю тебе свою квартиру. Сделаю ремонт и отдам. Живи, устраивай свою личную жизнь.
Только прошу тебя, дров не наломай, жизнь – дело
серьёзное.
Маринка залилась алой краской. Она ожидала чего
угодно, только не этого. Она готова была выслушивать долгие и тягомотные рассуждения отчима о её
безнравственной жизни, о её чёрством сердце, о её
долге перед матерью. А он такое сказал…
– Когда ждать тебя завтра? В котором часу?
– Вечером… После работы… а может пораньше отпрошусь.
И вдруг вскинула на отчима цыганские свои глазищи и спросила кротко:
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– Торт покупать?
– Купи, – улыбнулся отчим, – Рита любит малокалорийный, растолстеть боится.
И что вы думаете? Пришла Маринка, как миленькая, пришла. Мама не очень удивилась, видно было,
что муж успел ей шепнуть про Марину. А Наташа
обомлела, увидев сестру на пороге. С тортом, смущённую.
Марина с мамой закрылись в спальне, а папа Вовик
с Наташей – Василий под ногами путался – принялись
накрывать на стол.
Марина выскочила из спальни первой, нервно похохатывая, ушла на балкон курить. Мама показалась
чуть позже, глаза слегка покраснели – всплакнула. Но
счастливая. Подошла к отчиму, благодарно взглянула,
хотела, видимо, прижаться к нему, но сдержала порыв, дети, при детях нельзя.
На следующий день папа Вовик пришёл домой почти за полночь. Начал ремонт в квартире. А через день
вдруг заболела мама. У неё резко поднялась температура, нездоровый румянец, кашель.
– Обойдётся, – успокаивала она домочадцев.
Но – не обошлось. Мама стала таять, как свечка.
Она резко похудела, щёки ввалились. Пошла обследоваться, признали воспаление лёгких. Папа Вовик, как
за ребёнком, за ней ухаживал. Отпаивал настоями,
мама капризничала, он терпел. Но ремонт продолжал,
все выходные проводил в своей квартире, торопился.
Наташа как могла, тоже ухаживала за мамой, прибегала и Маринка.
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Наташа собралась поступать в институт, папа Вовик предложил экономический.
– Журавль в небе хорошо, но синица в руках практичнее, – посоветовал он. – Экономист без куска хлеба – отпетый лодырь. Ты не такая, у тебя характер.
– Бабушкин, – уточнила Наташа, – мне мама говорила, я на бабушку похожа.
– Яблоко от яблони…
Началась беготня. Сдавать документы в институт,
готовиться к экзаменам, ухаживать за мамой, да ещё
Васька, которому осенью в школу, да ещё стирать, готовить, убирать квартиру, покупать продукты.
Мама таяла. Нехорошее чувство шевельнулось
в Наташиной душе. Мама прятала глаза, улыбалась через силу, тайком плакала, да разве скроешь?
Решила поговорить с папой Вовиком. А он неожиданно для Наташи, закричал на неё, только что ногами
не затопал:
– Прекрати! Что за паника? Ничего с моей Ритой не
случится, поняла? И закрой рот…
Наташа ошарашенно смотрела на отчима. Губы
трясутся, бледный, в глазах злоба, сквозь очки прожигает…
И поняла Наташа чутким своим сердцем: отчим боится. Того же, чего боится Наташа. Он, который всегда спокоен, уравновешен, ироничен, – боится. Значит,
дела плохи…
– Мама, скажи мне честно, что с тобой?
– Да вот сама не понимаю, дочка. Ты же знаешь, где
я, там сплошные загадки. На два года ноги отнялись,
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теперь вот… эта болезнь непонятная. Не грусти – выкарабкаюсь. А правда наш папа Вовик хороший?
– Хороший…
– Вот и держитесь вместе. Он надёжный, не предаст.
Опять сердце – в громкий стук. Зачем так говорит
мама? Будто наставления даёт, будто прощается.
Солнышко пригревало всё сильнее. Весна будто деликатничала, деликатничала, да и – надоело ей, как
засидевшейся дома красной девке. Вот и пошла веселиться да озорничать. Не уймёшь, не урезонишь,
сыплет горячими лучами в глаза, ослепляет, самой
в охотку – весело. Каждое утро Наташа тихонечко, на
цыпочках, входила в мамину спальню и осторожно,
боясь разбудить, открывала настежь окна. Ветерок
легко пробегал по занавеске, сквозь занавеску мягким
дыханием освежал бледные мамины щёки. И сегодня –
тоже. Воскресенье, папа Вовик весь в ремонте, уехал
чуть свет. Наташа осторожно, на цыпочках…
– Я не сплю, дочка…
Ветерок похозяйски влетел в спальню. Штора колыхнулась.
– Посиди рядышком… я, – мама выговаривала слова
с трудом, – я очень хочу, хочу… вы с Васей, Марина… –
потом вдруг начала говорить чётко, торопливо, – никуда от Володи, никуда, всегда рядом будьте, вот вам мой
наказ, – голова её заметалась по подушке, казалось, ветерок, всмотревшись в маму и испугавшись, что сейчас
произойдёт непоправимое, рванул обратно на волю,
резко и торопливо колыхнув штору.
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Тихо стало в спальне.
Мама умерла.
Наташа заметалась по квартире. Слёз не было, как не
было и понимания произошедшего. Она зачемто открыла окно, но тут же резко, решительно его закрыла.
Потом, не зная зачем, достала из холодильника флакон
с валерьянкой, щедро плеснула из него в чашку, слегка
разбавила водой и выпила залпом. Потом медленно, на
ватных ногах, зашла в ванную, включила холодную воду
и стала смотреть на себя в зеркало. Худенькая. Волосы
зачёсаны назад, наспех собраны в узел, высокий лоб,
чёрные глаза глядят испуганно. Мама умерла? Осознав
вдруг ужас случившегося, бросилась к телефону. Длинные гудки, один, два, три…
– Алло, слушаю.
– Мама умерла! – выкрикнула она в трубку, отчаянно, жестоко.
– Что ты такое говоришь, Наташа? – папа Вовик
произнёс эти слова тихо, сухим, хрипловатым голосом.
– Приезжай! Мне страшно! Приезжай! – кричала
она в трубку.
– Сейчас еду, – тот же глухой голос. – Сейчас…
Наташа побежала к соседке. Та запричитала, заплакала, обняла Наташу, прижала к себе.
– Васю… к себе заберите, он во дворе, в песочнице.
– Заберу, – сквозь всхлипывания пообещала соседка.
Папы Вовика пока не было. Наташа вернулась домой, с опаской поглядела на закрытую в спальню
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дверь. Там мама… Ну что же он не едет? Пора бы уже.
Она то и дело открывала окно кухни, выходящее во
двор. Где он? Вновь позвонила. Длинные гудки. Выехал. Должен быть с минуты на минуту.
Дала, наконец, волю слезам. Они лились тёплыми
потоками по лицу девочки, совсем недавно такой
счастливой, а теперь самой несчастной в неутешной
своей печали. Ну где же, где же папа Вовик? Наташе
вдруг очень захотелось прижаться к нему, сильному,
умному отчиму. Прижаться и затихнуть, и слушать,
как он будет её успокаивать. «Держись, дочка, – скажет он, – нам раскисать нельзя, мы теперь должны помогать друг другу в нашей беде». Наташа передаст ему
последнюю волю мамы – держаться вместе. Конечно,
вместе. Их теперь никто не разлучит. Ну почему он задерживается?
Вдруг Наташа подскочила, ополоснулась холодной
водой и выскочила на улицу. «Поеду за ним, поеду…
Не могу больше тут сидеть. Рядом – мама, которой
больше нет, не могу».
Как ехала в автобусе, помнит смутно. Как выскочила из метро и дворами мчалась к серой девятиэтажке отчима, тоже не запомнила. Запомнила лифт.
Он нехотя, тарахтя, будто охая, поднимал Наташу на
шестой этаж. Медленно… Девочка глотала слёзы, от
которых становилось солоно во рту. Квартира отчима. Наташа звонит, звонит, сердце рвётся от беды,
боли, нетерпения. Никто не открывает, скорее всего,
они разминулись. Дёрнула за ручку. Дверь легко, без
усилий открылась, и Наташа вошла в прихожую,
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сплошь застеленную старыми газетами. По газетам –
в комнату. Несколько рулонов обоев в углу, бумажные обрезки, запах краски, но не резкий, уже успевший выветриться.
А в самом центре комнаты на толстом крюке для
люстры висел… папа Вовик.
Наташа оцепенела. Она не кричала, не плакала. Она
стала медленно отступать назад. Наткнулась на банку
с краской, вздрогнула. Краска жирным белым пятном
расползлась по полу. Наташа осторожно обошла лужу и всё так же, не поворачиваясь спиной к отчиму,
отступала к двери.
Их хоронили в один день. Маргариту Николаевну
Воронину и Владимира Тихоновича. Уже после похорон на кухне отчима под оранжевым в белый горошек
чайником нашли записку: «Прости, Наташа, но жизнь
без Риты не имеет для меня смысла. Я любил её, я должен быть с ней».
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ПРО ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ЛЕЧИТ

то время у каждого своё. У когото оно спорое,
разворотливое, его не надо ни подгонять, ни
сдерживать, и лечит оно методами интенсивными,
современными, всё по пословице – «время – деньги».
После похорон, Наташа очень этому удивилась, невыносимых страданий она не испытывала. Душа будто
примеривалась к ним, будто готовила себя и при этом
не торопилась. Было много дел суетных, но обязательных. Наташа занималась ими вместе с Мариной. Мамина сестра, тётя Оля, женщина бездетная, одинокая,
забрала к себе Васю. Осенью ему в школу, нужен особый пригляд, а Наташе самой надо поступать в институт. Маринка – нянька не ахти какая, вот и получалось, тётя Оля – самый лучший для мальчика пригляд.
Жила мамина сестра недалеко от Москвы, в Истре,
опять хорошо – Наташа всегда может брата навестить, час на электричке – не расстояние.
Оформляли документы на квартиры. Наташе досталась та, где они жили все вместе – Наташа, Вася, мама
с папой Вовиком. Маринка доделала наспех ремонт и
переехала в квартиру отчима. Бегали по нотариусам, по
юристам, медленно, но дело продвигалось. И потихонечку наладилась жизнь. Наташа прибралась, поменяла по своему вкусу шторы, купила коекакую новую
посуду, стала разводить цветы в горшках. Конечно, ни

Э
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о каком дневном институте не могло быть и речи, только вечерний – без работы не прожить никак. Знакомые
устроили в библиотеку архитектурного института. Обрадовалась: будут свои, пусть и не ахти какие, деньги.
И вот тутто оно и началось. Пустота в душе, вызывающая полное недоумение, видимо, наполнялась
болью по капельке, постепенно. И однажды – наполнилась и заболела – остро и изматывающе. Наташа перестала спать, воспоминания шли на неё мучительным
потоком, они перемежались с невесёлыми думами
о превратностях судьбы, о Маринке, которая скачет
по жизни как кузнечик, а куда скачет – не ведает сама.
О брате: «Скучает, поди, плачет… Нет, не плачет, тётя
Оля сердобольная, не даёт ему заскучать, а он ведь со
мной привык, он, как верёвочка за мной, особенно
когда мама два года в больнице лежала…»
Опять нырнула в воспоминания. Идут с братом
в больницу, тёплая Васина ладошка в её руке: «У нас
тайна, помнишь? Мама не должна знать, что мы живём
одни». – «Помню», – серьёзно отвечает мальчик. Ведь
и вправду – ни разу не выдал… Папа Вовик… – мысль
о нём мгновенно встрепенула сердце. Наташа гнала от
себя мысли об отчиме, потому что думая о нём, она
окончательно запутывалась, ходила по кругу, нервничала, злилась. «Любил маму… Ещё как любил – сильная личность, сильная… Учил меня жить, давал толковые советы, а сам что удумал? Получается, наоборот,
совсем не сильный, оставил нас одних на всём белом
свете, не подумал, как же мы без него, ведь не чужие
же. А может, это такая любовь? Любимый человек
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уходит, и мир меркнет. Вот мой мир не померк, я продолжаю жить, занавески новые покупаю, зубрю билеты по истории, значит, получается, что я маму не люблю, потому что жить осталась. А папа Вовик любил,
потому что в петлю полез. Не понимаю…»
Многого не понимала Наташа. Помимо её воли пускала в душе корни непростительная обида на отчима.
Наташа гнала её от себя, знала – ещё бабушка говорила – грех осуждать, тем более ушедшего в иной мир. Да,
хороший он, замечательный был папа Вовик! Наташа
убеждала себя, гневалась на себя, но обида не отступала. «А хотела бы я, чтобы и меня так любили, как отчим
маму? Чтобы свет не мил без меня… Хотела бы», – стыдно, а признавалась себе. Стыдно, а говорила правду.
Всё острее и острее, день ото дня, чувствовала Наташа своё сиротство и одиночество. Ей не хотелось ни
с кем встречаться, разговаривать, после работы она
торопилась домой, где немного отпускало. Подолгу
рассматривала фотокарточки в альбоме – не плакала.
Опять много думала, вспоминала… Когда Наташе было годика четыре, у них сгорел дом. Большой, недавно выстроенный. Она пожара не видела, была у бабушки. Помнит, приехала мама, да как заголосит,
а сама вся какаято почерневшая. Бабушка тогда капала маме из пузырька и успокаивала: «Потише, Наташу разбудишь!» Наташа затаилась, страшно, маму
жалко, а хочется подслушать – интересно. Бабушка
тогда непонятные слова сказала: «Неправедные это
деньги, Господь забрал не твоё. Успокойся, не жалей,
молодая, всё при тебе…» – «Думала – детям от меня
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дом останется…» – всхлипывала мама. Бабушка даже
прикрикнула на неё, тихонечко, полушёпотом: «Не
жалей! Господь тебя от греха избавил, благодари!»
Теперь Наташа знала секрет тех разговоров. Мама
ходила в начальниках, жили они всегда хорошо, завистников было много. Говорили про дом, что, мол, не
на кровные выстроен. Так случилось, что бабушкины
слова насчёт того, что Господь маму от греха избавил,
Наташа услышала ещё раз, но уже – от самой мамы.
Незадолго до смерти. Мама ещё ходила, но уже с трудом. Както она предложила Наташе полистать фотоальбом. Показала дочери:
– Красивый дом? Ты его помнишь? Вряд ли, ты маленькая совсем была, да и жила больше у бабушки.
Сгорел. Три года строили, за тридцать минут сгорел.
– Тебе жалко было? – спросила Наташа.
– Сначала жалела. А потом поняла, что Господь меня от греха спас. На неправедные деньги тот дом был
выстроен…
Наташа не стала разоблачать маму, что та повторила бабушкины слова. Подумала о другом: только сильный человек может признавать свои ошибки и свои
грехи. Мама – сильная, раз смогла.
Ещё одна фотокарточка. Наташа, разрумяненная
от мороза, у ворот школы. Щурится, хохочет. На ней
ладно сидит рыженькая дублёнка с пушистой оторочкой по рукавам.
– Володя, как ты думаешь, может быть, нам Наташе
дублёнку купить? Говорят, зима будет суровая, а у неё
только куртка…
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– Конечно, Рита, конечно! – папа Вовик всегда соглашался с мамой легко и быстро. Но умная мама никогда не принимала решений без него.
– А ты не против, если я получу зарплату и мы с тобой
вместе пробежимся по магазинам, выберем дублёнку?
– Против! – смеётся отчим, – категорически против. Вы пойдёте в магазин с Наташей. Она выберет себе то, что хочет.
Наташа хитро переглянулась с мамой, уткнулась
в тарелку, чтобы не расхохотаться. Дублёнку они
с мамой уже купили. Новенькая, она висит в шкафу и
ждёт морозов. Но мама – дипломат, муж должен
знать, что за ним последнее слово.
Уже давно темно за окном. Наташа рассматривает
альбом, и в сухих напряжённых глазах нет ни слезинки. Завтра ей рано вставать – на работу. После работы – на подготовительные курсы. В выходные она
собралась в Истру навестить брата. Может быть, это
и хорошо, что Наташин календарь расписан по минутам. Тоскует сердце, заходится от боли и отчаяния.
И чем дальше, тем больше. Говорят, время лечит,
а Наташе кажется, что оно только бежит вперёд,
подминая под себя часы, дни, недели, презрительно
оглядываясь на то, что остаётся позади.
Наташе тяжело, она только сейчас начала понимать всю полноту своих горьких потерь. Говорят, время лечит. Когда же, когда она сама почувствует это?
Както само собой получилось, стала прибиваться
к Наташиному берегу Марина. Она чаще звонила, чаще заезжала к ней после работы, нередко оставалась
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ночевать. Квартира отчима не принесла ей ожидаемого благополучия, с замужеством ничего не получилось, годы уходили. Марина становилась сентиментальной, часто плакала, много курила. Наташа,
старшая для брата, никак не могла взять в толк, что
Марина старшая для неё, и опекала сестру, и жалела,
и вразумляла – как старшая. Папу Вовика сестра
всегда вспоминала особенно тепло:
– Он нас помирил! Сколько лет мы с мамой ссорились, а он взял да и помирил. Если бы не он, Наташенька, где бы я сейчас была…
Она подолгу смотрела на стоящие рядом портреты
мамы и отчима. А вот Наташа почемуто редко смотрела на них. Иногда приостановится на минутку, да и
дальше, бегом.
Жизнь продолжалась. Иногда Марина приезжала
к сестре не одна, а с очередным поклонником. Но, видимо, устала Маринка от постоянных смотрин, поутих её
нрав. За столом не позволяла она себе нервнодерзкого
веселья, вызывающих шуток. Казалось, не нужны уже
ей были никакие женихи, сил на их завоевание уже не
осталось, посидят, чайку попьют, поговорят ни о чём,
да и исчезают с Маринкиного горизонта.
А один приглянулся Наташе. Высокий, даже, скорее, долговязый, нескладный, сорок шестой размер
обуви, не меньше, снял в прихожей, Наташа ахнула –
лодки, а не ботинки. Светлые волосы собраны сзади и
прихвачены резинкой. Голубоглазый, черты лица несколько жестковаты, первое впечатление – строг, второе – строг от смущения, которое от всех прятал.
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Наташа поняла это, когда сели за стол, а ему по недосмотру не дали вилку. Он сидел, опустив голову, нахохлившись, Наташа как хозяйка угощала, а он – не ел.
– Вам что, котлеты мои не нравятся? – спросила
шутливо, – других нет, придётся есть эти.
– Я не хочу, спасибо…
– Нечего перебирать, – вяло съехидничала Маринка, – в гостях едят, что дают.
Опять нахохлился. Тут Наташа и заметила:
– Вилки нет! Простите, ой, как нехорошо получилось…
Гость смутился окончательно:
– Да нет, что вы… не беспокойтесь, я так…
Наташа тоже была смущена. Зато Маринка посмеялась от души. Звали гостя Никита. Он учился на вечернем в Плехановском, работал, копил деньги на машину. Было чтото в этом парне трогательное, чистое, и
только совсем непонятно, что заинтересовало в нём
Марину, а его в ней.
– Ничего, парень как парень. Мямля немножко.
Я таких не люблю. Вот друг у него стоящий, я больше
рассчитывала на друга, да не сложилось…
Сама от себя не ожидала Наташа, а обрадовалась.
Значит, Никита совсем даже не Маринин поклонник.
Значит… Значит, если он позвонит… А ведь точно знала – позвонит.
И он точно – позвонил.
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СЛАДКИЙ ЗАПАХ СИРЕНИ

П

оженились.
– У нас будут красивые дети. Ты у меня чёрненькая, я – блондин. Представь: голубоглазый и черноволосый мальчик и черноглазая с пепельными волосами девочка…
Ну как по заказу.
– Ждите двойню, – обрадовали в поликлинике, –
мальчика и девочку.
– Двое?! Оба Никитовичи! Круто, – муж бережно
прижал к себе Наташу. Наташу счастливую. Наташу
кроткую. Наташу любимую.
Посчитали: ждать прибавление к Пасхе.
И опять как по заказу: за два дня до Пасхи – началось. Никита заметался по квартире загнанным зайцем. Наташа испуганно на него смотрела и охала.
– Скорая, почему так долго не едет скорая?
Приехала. Жена подошла к бледному мужу, поцеловала:
– Не волнуйся. Всё у меня будет хорошо…
– Я позвоню… Когда? Давай… Поосторожней там.
– Всё у меня будет хорошо… Всё у меня будет хорошо – она повторяла эти слова в машине, кусая губы и
вскрикивая время от времени.
Роды начались сразу, еле успели довезти. Первой родилась девочка, «черноглазая с пепельными волосами»,
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«голубоглазый и тёмноволосый» – минутой позже.
Последнее, что услышала Наташа через плотную завесу нестерпимой боли:
– Сроч но! Вы зы вай те хи рур га, ско рее, бу дет
поздно…
– Готовить большую операционную! Срочно!
Утро пришло, как всегда, в срок. Отвоевав у отжившей своё ночи законную территорию, оно поделовому и весело начало свой обычный обход по палатам.
В детской скользнуло легко и ласково по личикам
двух сладко спящих младенцев – мальчика и девочки
(в нашем полку прибыло…) стало заглядывать в палаты, отыскивая новую роженицу. Здесь нет, там нет…
где же, где? Оказывается, в коридоре на высокой каталке. Бледная, истёкшая кровью…
Никита вбежал в вестибюль роддома с большим букетом тюльпанов. Три широких шага от двери и он –
у окошка.
– Воронина! Да, да Наталья Максимовна… двойня,
да, знаю, звонил… Мальчик и девочка, не ошибаюсь?
Умерла… Кто умер?! Наташа… Наташа умерла? Кто
вам сказал?
Прыжками, через три ступени, с перехватившим
дыханием – наверх. В коридоре у стены – каталка.
Резко срывает простыню. Наташа… Белое, ни кровинки, лицо. Впалые безжизненные щёки, плотно сжатые
губы, глаза закрыты. Умерла… Он всматривается в дорогое лицо с ужасом, не смея поверить в услышанное.
Наташа… Вдруг ресницы у Наташи дрогнули, она
слегка приоткрыла глаза, осторожно, словно боясь
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ослепнуть от настырного дневного света, скользнула
равнодушным взглядом по склонённому над ней мужу. Жива…
Случаются моменты, когда не мысли дают сигналы
чувствам, а чувства, забыв про разум, сорвавшись со
всех сразу цепей, несутся навстречу жизни, поправ
всю логику разума с презрением и упорством. Никита
вместе с простынёй схватил Наташу на руки – лёгкое,
безжизненное пёрышко – и понёс вниз по ступеням,
в вестибюль, на улицу.
Он стоял на перекрёстке и голосовал. Невесомая
Наташа почти висела у него на руке под помятой,
с кровавыми подтёками, простынёй. Стоял недолго.
Тормознула белая «Нива».
– Что, браток? Куда тебе?
– В больницу, – губы пересохли.
– В какую? – спросил водитель и сам себе ответил: –
В Первую градскую давай, там врачи хорошие.
Наташа в сознание не приходила. Лишь иногда она
приоткрывала глаза, останавливала безразличный
взгляд на муже, снова их закрывала.
Через двор больницы он почти бежал. Уже и не
вспомнить теперь, в какое отделение, на какой этаж он
поднялся. На него смотрели с ужасом, с жалостью,
с любопытством. Простыня пропитана кровью, руки
Никиты стали липкими, от напряжения ломило пальцы.
Небольшой кабинет. Залит светом. Никита зажмурился и едва устоял на ногах. Свет. Сколько света... Всё белоснежно, всё – страшно. Всё – обнадёживающе.
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– Спасите мою жену…
Операция продолжалась пять часов. Это потом узнает Никита, что пять. А пока – длинный коридор
с низкими белыми потолками. Цветы на окнах – пышная зелень, которой здесь хорошо, линолеум в чёрнобелых квадратах. Никита смотрит на эти квадраты,
потом на эти цветы, потом в конец коридора. Час…
три… четыре.
– Мы сделали всё, что могли. Во время родов у вашей жены отказала почка… Мы попытались… Всё, что
могли… Давайте надеяться на чудо.
Наташа пришла в себя через сутки. Хотела улыбнуться Никите – не получилось. Лицо будто сковало
холодом, мышцы не слушались. Она хотела спросить
его про детей. Но и язык отказывался ей подчиняться.
Никита всё сделал сам: сам улыбнулся, сам успокоил
насчёт малышей.
– Они в роддоме, всё хорошо, в весе прибавляют.
И ты скоро начнёшь прибавлять, договорились?
Очень, очень слаба. Но Никита верил в чудо. Врачи – он это чувствовал – его оптимизма не разделяли.
Они даже говорили ему: «Не будем торопиться радоваться».
Однажды, ближе к вечеру, в Наташину палату привезли женщину, прямо со скорой. Уже в годах, с волевым бледным лицом.
– Только до завтра, операция у неё с утра, оттуда –
в реанимацию. На одну ночь.
Ког да жен щи ну пе рек ла ды ва ли с ка тал ки на
кровать, Наташа краем глаза заметила, что та не

50

в обычном халате, а в чёрном то ли платье, то ли
(Наташа подобрала совсем для неё непривычное
слово) облачении. Поверх облачения Наташа увидела большой (золотой, наверное) крест. Его нельзя
было не заметить, крест прямотаки сиял на массивной цепи. Скоро прибежали в палату две перепуганные, молоденькие совсем девушки. В чёрном с головы до ног. «Монашки», – догадалась Наташа. Они
сняли с женщины крест, переодели её в байковый
тёмный халат. Чтото тихонечко шептали ей, целовали руку.
– Ты, дочка, что тут бока пролёживаешь? – спросила женщина, когда они остались одни.
– Почка у меня… отказала во время родов, операцию делали.
– Родитьто успела?
– Успела, – Наташа слабенько улыбнулась, – двоих – мальчика и девочку.
– Ты?! Двоих? Ну героиня, такая… неказистая, прямо дюймовочка.
Наташа не обиделась на «неказистую», всё правда,
смотреть не на что, как шутит Никита – под одеялом
обыщешься.
– А вы? С вами что? – Наташа поняла, что не поинтересоваться невежливо.
– А у меня камень. Здоровущий, говорят. Как пошёл, так я и полезла на стенку. По грехам моим. Бога
благодарю за этот камень.
Какая странная женщина. И говорит странно. За
камень Бога благодарит…
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– Вы монахиня?
– Да вроде этого, – уклонилась женщина, и – спросила строго: – А ты поблагодарила Бога?
– За что? – изумилась Наташа.
– За то, что живая, что двоих детей родила, хотя бы
за это.
Наташа вздохнула:
– Я некрещёная…
– Вот это дела! Ты, может, нерусская?
– Русская. Воронина Наталья Максимовна. Меня
в школе белой вороной звали.
– Оно и правда – белая ворона, русские – крещёные, а она нет, – проворчала монахиня.
– Всё както не соберусь…
– Скажи – не хочу. Тут сборы недолги, решила и
всё. Будешь креститься? Сейчас позвоню, батюшка
приедет…
– Сейчас? Здесь… А как же… Нет, наверное, в другой раз…
– А другого раза может не быть. Все под Богом ходим, – отрезала монахиня.
– Буду, – вдруг неожиданно для самой себя твёрдо
сказала Наташа.
Когда приехал батюшка, женщину уже увезли. Стало ей совсем худо, она заметалась по подушке, кусала
губы и шептала, шептала чтото. Наташа прислушалась: «Господи…», ещё чтото, опять – «Господи…»
Потом затихла, а когда её переложили на каталку,
с трудом, через голову, сняла с себя маленький на чёрном грубом шнурке крестик:
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– Это тебе. Отец Пётр покрестит тебя и – носи, никогда не снимай, без креста жизни нет, запомни.
Сняла с шеи ещё чтото. Оказалось, маленький медальон. Протянула Наташе.
– Оставайся с Богом! – уже с каталки благословила
монахиня, снова стала кусать губы, снова зашептала
чтото непонятное.
Вечером дежурная сестра сообщила, что женщина
в чёрном умерла во время операции. Сказала, что была она игуменьей одного из монастырей в Костромской области.
Первую свою ночь новокрещёная раба Божия Наталья спала крепко. Но прежде чем уснуть, она то и
дело трогала на груди маленький крестик. Медальон
остался лежать на тумбочке.
Наташе становилось лучше. Медленно, по чуть
чуть, возвращалась жизнь к Ворониной Наталье Максимовне, матери двоих детей, законной жене законного мужа. Она обессилела настолько, что даже не
боролась за жизнь, она просто не возражала её возвращению. Боролся Никита. Когда Наташа уже ходила по палате, он понял, что то чудо, на которое призывал его надеяться хирург, произошло.
И – ошибся.
Наташа, подойдя утром к окну, упала и потеряла
сознание. Увезли в реанимацию. Никите врач, пожилая полная женщина с гладко зачёсанными волосами,
сообщила следующее:
– Никита Петрович, серьёзное положение, голубчик. Скорее всего, у вашей жены отторжение
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второй почки. Вначале всё шло неплохо, мы наблюдали… Но… – она вздохнула, сострадательно взглянула на Никиту и, поняв, что тянуть больше нельзя,
на до со об щать глав ное, за кон чи ла ско ро го вор кой: – Отторжение почки – это день, от силы два.
Готовьтесь к худшему.
Никита встал, долговязый, худой, измученный.
Широко пошёл по коридорному, стёртому от нещадного мытья линолеуму – к лифту. Но уже в больничном дворе острой болью схватило под рёбрами. Он
добрался на ватных ногах до небольшого скверика и
рухнул на первую попавшуюся скамейку. Обхватил
руками голову. Сладко, даже приторно, пахло сиренью. Никита закрыл глаза, он не хотел видеть это
вызывающее весеннее жизнелюбие. Но сладкий аромат похозяйски плавал по больничному дворику,
проникая глубоко в лёгкие. Никита поморщился, то ли
от аромата, то ли от боли.
Теперь он уже не надеялся ни на какое чудо, теперь он приготовился к самому страшному. День,
два… А дети? Он вдруг вспомнил про детей, они
в роддоме, Маринка туда бегает, говорит, оба в порядке.
Дети… Вот лежат сейчас и не знают, что уже почти
сироты. Без мамы… Вспомнил тоненькие Наташины руки поверх больничного одеяла, безжизненные прутики,
вспомнил ввалившиеся, ещё больше почерневшие любимые Наташины глаза. Опять заныло за грудиной. «Надо взять себя в руки. Валидол бы… Не хватало ещё самому свалиться». Вдруг совсем рядом – сдавленные
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рыдания. С трудом поднял голову, открыл глаза. На
другом конце его скамейки сидела немолодая женщина, скрючившись, будто от невыносимой боли в животе. Она всхлипывала то монотонно, на одной ноте, то
набирая силу. Женщина заталкивала рыдания внутрь,
но они рвались из неё и походили на страшный, душераздирающий смех.
Женщина тоже подняла голову. Их взгляды встретились. Никита увидел опухшее от слёз лицо, заплывшие глаза, вздрагивающие губы.
– У вас закурить не найдётся? – спросила она хрипло.
Никита измученно покачал головой.
– А у вас валидола?
– Нет, к сожалению…
Помолчали.
– У меня сын погиб, – произнесла женщина и, будто напомнив самой себе о страшной беде, опять заплакала, но уже тихо, обречённо.
– И у меня… жена умирает. Почка отторгается.
С минуты на минуту, сказали, ждите…
Он опять обхватил голову руками. Женщина распрямилась, откинулась на спинку скамейки.
– Как противно, сладко пахнет сирень, – сказала
она и поморщилась. – Очень хочется закурить…
Никита встал, прошёл наискосок через двор к скамейке, на которой одиноко сидел и листал журнал седой мужчина. Вернулся с сигаретой.
– Спасибо, – глухо поблагодарила она и поспешно
дрожащими руками достала зажигалку. Жадно затянулась. Молча смотрела перед собой, в одну точку.
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А потом, потом чтото произошло с её лицом. Она
както странно посмотрела на Никиту, будто припоминая, где она его могла видеть. В заплаканных припухших глазах затеплилась мысль.
– Почка, говорите? Умирает? – резко поднялась. –
Пойдёмте.
Никита смотрел на неё, ничего не понимая.
– Я отдам вам… почку сына, – у женщины опять
дрогнули губы, но она совладала с собой. – Надо торопиться, ещё можно, мы успеем.
И они – успели.
Операция длилась шесть часов. Три тяжёлых недели в реанимации, два месяца в палате. Строгая диета,
реабилитация.

56

КАК БЫСТРО РАСТУТ ДЕТИ

огда Наташа впервые увидела своих детей, это
были вполне крепкие карапузы. К маме они не
шли, цеплялись за белый, привычный для них
халат медсестры, ревели громко и подолгу.
После всего пережитого Наташа очень изменилась. Килограммы набирала с трудом, быстро уставала, подолгу спала днём. Ни о какой работе, тем
более учёбе, не могло быть и речи. Состояние между жизнью и смертью, в котором Наташа находилась слишком долго, конечно, сказалось на ней.
Прежде всего, это был неосознанный животный
страх – потерять детей: «У Лизы кашель, давай сходим на рентген, вдруг пневмония…», «Никита, кажется у Кирилла дизентерия, срочно вызывай скорую...»
А Никита… Никита терпел. Уж онто лучше всех
знал, откуда возвратилась его жена. Уговаривал, успокаивал, утешал. Иногда, бывало, и прикрикнет, но
глаза у Наташи – на мокром месте, чуть что – в слёзы,
закроется в комнате, молчит.
Жили – не шиковали, работал только Никита, приходилось считать каждую копейку. Выручал старенький Никитин автомобиль, купленный им по случаю
перед свадьбой. В выходные дни муж подрабатывал
извозом, возвращался поздно, жадно набрасывался

К
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на ужин, немного шелестел газетами и засыпал богатырским сном до утра, беспробудно.
Наташа привыкла, что Никита рядом. Привыкла, что
он брал на себя практически все домашние заботы. Привыкла при нём хандрить, жаловаться на нездоровье, на
безденежье, на капризы детей. А Никита привык терпеть и – успокаивать жену. А если и подкатит к уставшему сердцу раздражение, Никита брал себя в руки.
Душноватый и приторный запах сирени в больничном дворе. Сковавший сердце страх. Невыносимая
боль в груди. Женщина с сигаретой, её хриплый голос,
её слёзы и её царский подарок – даровавший Наташе
жизнь. «Сколько вынесла ты, бедная моя, ворона Воронина, сколько настрадалась. Я сделаю всё, чтобы
больше ничем не огорчать тебя. А капризничаешь –
потерплю. Мужик я или не мужик?»
Утро как утро. Выходной. Никита собирается на
очередной извоз. Торопится, просит Наташу найти
ему чистые носки. Наташа ищет и ворчит:
– Нельзя же так, Никита. Дети совсем тебя не видят. Ну пропусти денёк, свози их в зоопарк или дельфинарий.
Никита надел один носок, задумался.
– И правда, – согласился, – всех денег не заработаешь.
Решительно надел второй носок.
– Едем в дельфинарий! – объявил он громко и торжественно под восторженный визг Кирилла и Лизы.
Завтракаем и вперёд! А мама будет ждать нас и приготовит обед, вкусненький…
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– Наварю борща… – улыбнулась Наташа. – Только
никакого мороженого, поняли? Ангину в два счёта
подхватят.
– Ну, если только по два, не больше, – подмигнул
папа детям.
– По три! – хохочут дети.
Забегали, засуетились. Особенно Лиза. А Кирилл
чтото вялый какойто…
– У него же температура! – всполошилась Наташа, – голова горячая. Горло болит, сынок?
– Не болит, – мальчик настороженно поглядывает
на родителей, догадываясь, что ему угрожает.
Наташа не ошиблась: температура.
– Оставайся дома, никаких дельфинариев.
Кирилл заревел.
– Тогда никто не поедет.
Заревела Лиза.
Дети ревели дружно и каждый о своём. Наташа
разнервничалась:
– Разбирайся с ними сам.
Никита и разобрался. Шепнул чтото Лизе, у той
мгновенно просохли слёзки, глаза хитренько забегали. Шепнул чтото Кириллу. Мальчик сначала отчаянно замотал головой, потом надул губы, но плакать перестал. Важно стал ходить по комнате.
– Что ты им сказал? – Наташе было очень интересно.
– Лизе шепнул, чтобы не плакала, а собиралась.
А Кириллу – что он командир разведчиков и что ни
в какой дельфинарий мы без него не пойдём. Он
отправляет нас в разведку – узнать, всё ли там
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в порядке, все ли дельфины здоровы. Вернёмся, доложим ему. А уж в следующий выходной – все вместе…
Никита с Лизой уехали.
Кирилл остался.
Через двадцать минут в машину Никиты на большой скорости врезался мчавшийся по встречной полосе джип. Смерть Никиты и Лизы была мгновенной.
…Даже спустя три года после трагедии Наташа
задавала себе один и тот же вопрос: «За что?» Муж
часто говорил ей, что её возвращение к жизни после
пересадки почки от молодого незнакомого человека –
чудо. Значит, ты нужна, Наташенька… Ты должна
много в этой жизни успеть. Зачем, кому в радость такое чудо? Вернуться, чтобы увидеть смерть ребёнка и
мужа? Это не чудо, это… жестокость. Ведь если бы
она тогда умерла, если бы умерла… Её великодушно
вернули в жизнь, и – жестоко этим наказали. За что?
Много, очень много пришлось передумать. Думы измотали её бессонницей, думы привели её в клинику
неврозов, где она горстями, чтобы забыться, принимала сильнейшие антидепрессанты.
…Тупая головная боль… Нежелание ворочать языком и произносить банальные слова, нежелание читать, видеть родных. Короткие, надёрганные из сознания сны, сны, в которых всё перепутанно, безумие
с болью, реальность с мистикой, трагизм с фарсом.
Наталья Воронина подурнела, перестала следить за
собой. Волосы она наскоро перехватывала резинкой,
и иногда по нескольку дней их не расчёсывала. Глаза
её потухли и впали, изза постоянной припухлости век
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они казались теперь чёрными щёлочками. Зло и вызывающе смотрели они теперь на Божий мир и спрашивали, и приставали ко всем с единственным вопросом:
«За что?»
Это был немой вопрос. А на немые вопросы ответа
ждут, бывает, годами. Столкнулась Наташа и с новой
для себя мукой. Её раздражали благополучные люди.
Особенно, если они, узнав о Наташиной трагедии,
пытались её пожалеть. Наташа дерзила им. Стыдилась этого и – дерзила снова. Она считала незаслуженным благополучие людей, их налаженный быт, их
дружные семьи. Ей казалось, что у неё есть какойто
бесчувственный недоброжелатель, который вступил
с ней в жестокую борьбу. Он отбирает у неё дорогих
людей. За что? Бьётся у виска горячая жилка… Броситься бы в ноги этому недоброжелателю, завыть,
попросить пощады. Убедить его, что неравны силы,
что она согласна на всё, лишь бы он пощадил её, лишь
бы не взвалил на её истерзанную душу новые страдания. Почему эта сила распоряжается её жизнью? Почему она так против, с таким трудом устроенного ею,
благополучия? Почему так любы ему, этому недоброжелателю, её горькие слёзы и кровавые метки на
сердце? На злобу у Наташи не было сил, её хватало
лишь на недоумение и обиду. На кого – понять было
трудно, на ту самую непонятную, без имени, без адреса – силу? Наверное, на неё. Но ведь когда обидчик
обозначен, когда он конкретен, узнаваем – обида кипит, мучит, зовёт к расплате. Уставшее сердце лишь
ноет потихонечку – постоянно.
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Наташе хотелось лелеять в себе эту боль, прислушиваться к ней, она ощущала её своей собственностью, на которую не вправе посягать никто. Это всё,
что у неё осталось, это – её, это неприкасаемо для
других. Но – надо было растить сына. И Наташа
в дневных попечениях натягивала себя в струну, она
будто выходила на сцену и играла, через силу, через
душевную маяту, назначенную ей без её ведома роль
вдовы и материодиночки.
Кирилл рос трудно. Наташа чувствовала, что она не
даёт ему того, что так легко, «бесплатно» получал сын
от отца. Никита всех немножко баловал, он не выполнял свои обязанности мужа и отца, а дарил себя жене
и детям. Ни слов его горячих, ни подарков умопомрачительных Наташа вспомнить не могла. Он вообще
был конфузлив, избегал шумных застолий, имел редкое по нашей жизни позитивное мышление. Но он надёжно, хотя и немного тяжело, вышагивал по жизни
в своих огромных лодкахботинках, прямо шёл, хотя и
не напролом, уверенно, но не нагло.
Он вытащил её с того света, но никогда ей об этом
не напоминал. Он потакал её капризам, но никогда
этим не упрекал. А уж онато хвост распушила! Жаловаласьжаловалась, хныкалахныкала, перебирала,
нос морщила. Вот теперь похныкай. Теперь не перед
кем. Да и время не выберешь, днём только успевай поворачиваться, а ночами она, наконец, предавалась той
самой сладостной заждавшейся её боли.
Кирилл рос и всё больше походил на отца. Из
крупного мальчикакрепыша он превратился (ой, как
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быстро время летит!) в широкоплечего юношу с лёгким румянцем, крепко посаженной головой, с пружинистой поступью. Вот только глаза у Кирилла были Наташины. Не такие жгучечёрные, как у неё,
с лёгкой, разбавленной Никитой, кариенкой, но такие же пытливые, внимательные. Глаза человека, который любит больше слушать, чем говорить. Она узнавала в них себя. И чем старше становился сын, тем
чаще удивлялась она неведомым, непостижимым силам природы, которым подвластны все без исключения люди, принимающие без ропота ироничную игру
ген. Вдруг неожиданно, неуловимо быстро пробежит
по лицу Кирилла улыбка отца – и ахнуть не успеет
Наташа, или повернёт голову не как обычно, а поникитовски – опять захолонёт сердце, а сын уже как
сын – ушло… А вот в свои глаза на лице сына она глядится очень часто. Тут ироничная игра ген не мимолётна, а упряма и серьёзна. Вот и сейчас смотрит на
Кирилла, а узнаёт себя.
– Что с тобой, сынок? Ты последнее время будто не
в себе, нервничаешь, грубишь.
Опустил глаза. А плечито, плечито какие широкие, раздался, когда успел…
– Говори, что случилось. Я же вижу, от меня не
скроешь.
– Мама, у меня всё хорошо.
У него всё хорошо. Так она и поверила. Болит, болит материнское сердце. Спрашивает, пристаёт, а Кирилл злится. А чего уж и спрашивать? Ясно всё, как
деньденьской. Её мальчик – влюбился.
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– Позовите, пожалуйста, Кирилла, – звонким колокольчиком девичий голосок по телефону.
– Его нет. Что ему передать?
– Да ничего, я… позвоню.
– А вы кто?
– Я… – колокольчик хихикнул, – я Вика… Просто
Вика, так ему и передайте, – хохотнула, и без «до свидания» положила трубку.
«Жених» явился к вечеру. Озабоченно, с порога:
– Мам, никто не звонил?
– Звонила «просто Вика».
– Да! – обрадовался. – Когда?! – спохватился, насупился, сдерживая смущение. А потом благодарно
чёрнокаре глянул на Наташу, сделал ей навстречу
широкий свой шажище:
– Мам, мы поссорились, я так переживал, теперь,
кажется, помирились…
Вот так мирились, ссорились, опять мирились. Пока не ушёл Кирилл в армию. Вика, маленькая, несчастная, хлюпала носом гдето у него под мышкой, он, как
ребёнку, утирал ей слёзы, чтото нашёптывал. Наташа
не плакала. Она вообще на слёзы скупа. Такая же невеликая росточком, она подошла к исполинусыну, и
так же из-под мышки попросила тихо:
– Ты пиши мне. Я ведь теперь совсем одна…
Кирилл обнял её, молча обнял.
Вика звонила редко, обычно в праздники. Формальные пожелания «счастья в личной жизни» Наташа выслушивала снисходительно. На какое счастье может
рассчитывать теперь она, женщина, вернувшаяся
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с того света, носившая в себе (на удивление врачам)
мужскую почку, схоронившая маму, отчима, мужа,
дочь? Да, она ещё в том возрасте, когда женщины
устраивают свою жизнь. Но даже мысли о какомто
рядом мужчине были ей неприятны. Это место было
прочно занято Никитой, памятью о нём, и чем больше проходило времени, тем память эта становилась
острее, а сожаление об утраченном женском счастье
горше. Уж какая там личная жизнь! Кирилл вернётся, сразу, похоже, женится, а где жить молодым?
Вместе не захотят, у Вики негде, мама одна, кроме
Вики ещё трое, маленьких. Надо копить молодым на
квартиру.
Как только Наташа решила это, ей стало легче. Появился план, требующий усилий. Она обзвонила знакомых, интересовалась насчёт подработки, никто
ничего предложить не смог. Тогда она, заняв денег,
купила вязальную машину, неделю помучилась, да и
освоила её к большой своей радости. Сначала заказы
шли от знакомых, потом от знакомых знакомых.
Копеечка к копеечке – несла в сберкассу, на книжку.
Деньги собирались не так споро, как хотелось бы, но
появился азарт. Продажа свитеров, кофт, шарфов и
шапочек шла бойко, время летело быстро.
...Нескладный верзила стоит на пороге её квартиры.
– Мама!
– Сынок… наконецто! Господи, какой же ты большой!
Он рассказывал ей о море, о его красоте, прихотях
и коварстве, о ребятах, «которые никогда, мам, не
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предадут», и даже читал простенькие, неумелые стихи – про шторма и бури. И ни слова про Вику. А когда
спросила, отшутился:
– Викой больше, Викой меньше…
Наташа и не расстроилась особенно. Какие его годы? Пусть погуляет. Один не останется, такой красавец и умница.
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СЫНОВЬИ БУДНИ

И

Кирилл стал гулять. В институте восстанавливаться не захотел, устроился в охрану в какомто казино. Наташа очень боялась слова
«казино» – непонятное, зловещее, а Кирилл смеялся и
называл Наташу «пережитком прошлого».
– Там зато платят хорошо! А свинья грязь везде
найдёт, если захочет.
Наташина сверхтревожность за детей, над которой любил подшучивать Никита, с годами не стала
меньше. Наоборот, потеряв дочку, она прямотаки
вцепилась в сына, и то, что делилось на двоих, доставалось теперь одному Кириллу. Терпение от отца он
не унаследовал, и нередко срывался на мать за чрезмерную опёку. Думала Наташа, вернётся сын из армии, будет ей легче, а получилось – стали ссориться,
поводов хоть отбавляй: приходил поздно и нетрезвый, стал курить и постоянно обещать, что бросит.
Ничего не читал, о дальнейшей учёбе не думал, говорил всё время про «бабки», хотя денег матери не
приносил.
Наташа переживала, сын отмахивался от неё и грубил. Последнее время – пил. И както странно: один,
дома, ночью. Садился на кухне, ставил перед собой
бутылку водки, предварительно подержав её час в морозилке, кромсал ножом сало, чёрный хлеб. Наташа
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пыталась устыдить, но Кирилл просил её устало и совсем не агрессивно:
– Иди спать, мам. Всё нормально.
Она плакала и уходила, он оставался. Слышала, как
он громко вздыхал, иногда выходил на балкон курить,
опять возвращался на кухню. Забывшись во сне и
вдруг проснувшись среди ночи или ближе к рассвету,
Наташа вскакивала в тревоге, резко открывала кухонную дверь. Кирилл спал, неудобно положив тяжёлую
голову на большие руки. На столе – остатки сала,
хлебные горбушки, в бутылке на донышке. Наташа
выключала уже давно бесполезный свет, тормошила
сына:
– Иди, ложись, утро уже…
Он тяжело поднимал веки, смотрел на неё бессмысленно, бормотал чтото. Иногда ей удавалось, по стеночке, довести его до постели. Иногда – не удавалось.
Кирилл делал попытку встать, но безвольно шлёпался
на место, ёрзал головой по клеёнке, и – проваливался
в бездну хмельного сна.
Стал бояться людей. Если звонили и спрашивали
его, делал матери знаки, что его нет дома. Осунулся,
подолгу ходил с немытой головой, в мятой неряшливой одежде. Он часто закрывался в своей комнате,
громко включал музыку, и когда Наташа, с тяжёлой
головой от свинцовых звуков, принималась барабанить в дверь, открывал, спросонья испуганно глядя на
неё и ничего не понимая. Оказывается – спал.
Наташа думала о наркотиках. Шарила по его карманам в поисках улик, но ничего не находила.
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И вот – однажды… Всё случается однажды. В дверь
позвонили.
– Мы к тебе, мать. Поговорить надо.
Трое. Наглые. Один крупный, почти с Кирилла, но
уже с выпирающим изпод длинного чёрного кожаного
пальто животом. Круглая голова почти без шеи посажена прямо на крепко сколоченное туловище. На пальце –
широкий перстень. Смотрит хозяином. Вошёл первым,
слегка, деликатно, но без возражений, отодвинув Наташу к стене. За ним юркнул вертлявый тощий парень
в прыщах, с серьгой в ухе, в неприлично обтягивающих
тощий зад джинсах. Он скосил на Наташу насмешливый
глаз, остановился в прихожей, дожидаясь, когда первый, в кожаном пальто, пройдёт в комнату. Последним
вошёл краснощёкий, мордастый и откровенно наглый
тип. Вошёл спокойно. Предварительно, без спешки и суеты, повернул два раза ключом. Остался у двери.
Наташа побледнела, тревожно смотрела по очереди на нежданных гостей.
– Не бойся, мать, мы убивать тебя не будем… – подобострастно глянув на первого, хохотнул вертлявый. – Ты нам по барабану, нас ублюдок твой интересует. Где он?
– На работе, – сухими губами прошептала Наташа.
В горле запершило от ужаса.
– Мальчик работает! Какой хороший мальчик! Зарабатывает денежки мамочке на старость, он, видите, рабо…
– Кончай базар, – тихо, но властно скомандовал
стриженый, и вертлявый смолк на полуслове. – А ты,
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мать, дай стул, поговорить надо. И не дожидаясь,
сам поставил стул посреди комнаты. Расстегнул
пальто, сел.
– Задолжал нам твой сыночек, – стриженый театральносочувственно вздохнул, – ой, задолжал, а ты,
мать, понимаешь, долг платежом красен. Ждать мы не
можем. Вот документы на квартиру… У тебя, мать, сутки на всё про всё. Завтра ровно… – он сделал паузу,
взглянул на часы, – ровно… в семь часов вечера, в девятнадцать повашему, – прыщавый подобострастно
хохотнул, – мы здесь. И чтобы без всяких там фокусов.
Найдёшь деньги – твоя квартира, а уж если не найдёшь – не обессудь, Наталья Максимовна, наша.
– Сколько? – выдохнула Наташа. Переговорщик
этого вопроса ждал. Назвал сумму сразу. Внутри у Наташи похолодело.
– А квартиркато неплохая, – вертлявый огляделся, – окна, правда, на проезжую часть, но мы потерпим, мы не гордые…
Стриженый повелительно глянул на вертлявого.
Тот смолк.
– Ну да пора нам. Чаю ты нам, мать, не предлагаешь… значит, пойдём. Завтра чайку попьём, в девятнадцать повашему.
Стоявший у двери краснощёкий медленно повернул
в замке ключ. Осторожно выглянул. За ним вышел
стриженый. Последним – вертлявый, насмешливо
оскалясь в сторону Наташи.
Часа три сидела она на том самом стоящем посреди
комнаты стуле. Сидела, опустив плечи, прислушиваясь
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к пульсирующей боли в правом виске. Боль, будто
секундная стрелка, дёргалась в голове, отнимая
у длинных ещё суток по чутьчуть, пока ещё не очень
заметно…
Квартира. Завтра у неё не будет квартиры. Названную сумму не найти за год, не то что за сутки. Заявить… Её сына убьют сразу же. Всё у них схвачено,
потому и ведут себя так уверенно и нагло. Оглянулась. Надо собирать вещи… «Куда?! – закричал из
глубокого оцепенения отчаянный голос перепуганного разума. – Куда ты пойдёшь? Бомжевать на Казанском вокзале?!» – «К Маринке…» – слабо возразила она разуму. И получила от него по полной
программе: «К Маринке она пойдёт! Нужна ты Маринке, как собаке пятая нога! Она всё свою судьбу
устраивает, сама норовит сесть тебе на шею».
«Куда же мне теперь?.. – захныкала беспомощная
Наташина душа. – Куда мне теперь… умирать под
забором? А Кирилл? Онто как без меня… совсем
пропадёт».
Жилка в правом виске билась и билась секундомером. А отчаянный голос испуганного разума закричал
с новой силой, пронзительно, почти до визга: «Делай
же чтонибудь! Чего сидишь сиднем? Время идёт, а она
сидит, дура дурой».
Наташа встала, но слабые ноги отказывались держать её. Села вновь. И опять, почти до визга: «Делай
чтонибудь! Под лежачий камень…»
Опять встала, дошла до кухни. Зачемто открыла
холодильник, закрыла, распахнула окно. В кухню
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ворвался свежий воздух, нетерпеливо, жадно. Будто
дожидался, ловил момент. Глянула вниз. Шестой
этаж. Если сразу, не думая… Мгновенная смерть… и
всё, пусть что хотят, то и делают. А Кирилл, мой безвольный, несчастный мальчик?! Представила себя –
изуродованную, внизу, на асфальте. Поморщилась
брезгливо. Поняла: никогда не сможет шагнуть в добровольную смерть. Заварила крепкий чай. Испуганно
взглянула на часы. Зажмурилась…
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КАФЕ «ПИНГВИН»

люч в замке повернулся. Кирилл стоял перед
ней виноватый, несчастный, нетрезвый. Не
помня себя бросилась на него, стала выкрикивать оскорбления – площадные, грубые, жестокие.
Маленькая, хрупкая Наташа и большой, крепкий Кирилл. Она колошматила по его могучему телу, стараясь дотянуться до лица, хлестала по нему, если это ей
не удавалось, царапала ногтями. Кирилл загораживался, но очень слабо, а потом, упав на колени перед
матерью, закричал:
– Убей меня! Убей, мамочка! Не хочу жить. Прости
меня, скотину… Не хочу жить, – он хлюпал носом,
размазывая по лицу слёзы, то тихо бормотал, то вдруг
переходил на крик.
– Жить не хочешь? А думаешь, ты живёшь? Ты давно уже не живёшь, ты – труп, понял? От тебя давно
смердит. Наигрался! Совесть проиграл, здоровье,
квартиру!
Кирилл валялся на ковре, стонал.
Вдруг Наташа поняла, отчётливо, как никогда:
она одна в этом мире. Нет человека, способного утешить её и помочь. Во всём мире ни одного человека!
И если она рухнет, Кирилл погибнет. Значит, она
должна… «Что должна?» – привычно и безвольно
зароптала душа. И опять разум включился в давний
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и бесполезный диалог: «Должна спасти сына. С тебя
за это спросится». Эта мысль, чёткая, конкретная,
без ужимок и лукавой многозначительности, как
безжалостным йодом, прижгла её кровоточащую рану. Ей даже показалось, что она вскрикнула от боли.
С той самой минуты диалог инфантильной души и
трезвого разума превратился в монолог последнего.
Наташа подчинилась ему. У разума не было времени
на раскачку.
Глаза боятся, а руки делают – вспомнила она бабушкину присказку. Показалось, что не к месту. Но
это только показалось.
– Быстро в комнату, – скомандовала она сыну. –
Хватит сопли по ковру размазывать! Быстро приводи
себя в порядок и чтобы я тебя до вечера не видела! Не
высовываться из комнаты! Ты понял?
Он тяжело поднялся, удивлённо посмотрел на
мать, не ослушался. Прошёл к себе.
А Наташа мочила холодной водой полотенце и то и
дело прикладывала к горящему гневом и решительностью лицу. Быстро устав от однообразных манипуляций, с досадой зашвырнула полотенце под диван и –
набрала номер сестры.
– Марин, мне нужны деньги. Много…
– Ты что? – перепугалась сестра. – Откуда я тебе
возьму?
– Прошу тебя, придумай чтонибудь, займи…
– Ну, Наташа, ты сама подумай… Я шубу себе третий год купить не могу, с моей зарплаты разве накопишь…
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Швырнула трубку. Губы скривились в готовой
вотвот вылиться горючими слезами обиде. Сестра называется, даже не спросила, что случилось, чужая,
совсем чужая... «Прекрати, время идёт, счёты потом
будешь сводить, а сейчас – действовать». Звонить Василию бесполезно. Брат ушёл в армию, да так и остался там, в далёком Хабаровске. Женился удачно, на
дочке директора местного хлебозавода, теперь у него
своя бензоколонка. Закрутила Ваську благополучная
жизнь, не приезжает. Не звонит. Деньгито у него
есть, но просить бесполезно. «Нет – попроси. С тебя
не убудет».
– Васька, здравствуй, брат, как ты?
– Кручусь, сестричка, а кто сейчас не крутится…
– Мне срочно деньги нужны…
– Наташ, ну вот как раз сейчас – ни копейки. Всё на
дачу ухнули, первый взнос внесли, дебет с кре/дитом
свели, а там ещё набежало… А зачем тебе деньги?
– Долг отдать…
– Ты же никогда не была транжиркой, Наташ, занимать ведь с умом надо…
– Да, Вася, я знаю, с умом. До свидания.
Ну ведь говорила, что бесполезно. Больше родных
нет. Осталась ещё тётя Оля, мамина сестра, но у той
у самой – хоть шаром покати, еле тянет на свою пенсию. Опять запричитало сердце в панике, время идёт,
что делать? Звонить. Открывать записную книжку и
звонить. Всем подряд, что ли? Всем подряд.
И она открыла.
Как обрадовалась ей Анфиска, заахала:
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– Ой, надо же! А я только вчера тебя вспоминала,
думала, куда пропала! Наташка… Знаю, что ты пережила, но ты держись, ты сильная…
– Анфис, мне деньги нужны…
– Сколько?
– Много. Но сколько дашь.
– У нас есть деньги, на книжке лежат. Сейчас мужу
позвоню на работу, думаю – разрешит.
«Ну, вот уже легче. Не раскисай, звони, звони».
– Здравствуйте… Выручайте. Срочно нужны деньги… Сколько? Сколько дадите. На сколько? Буду
очень стараться отдать побыстрее…
– Здравствуйте… Выручайте.
С каждым новым звонком давались новые силы.
Уходило смущение, неловкость. Голос становился
твёрже, убедительней. Глаза боятся, а руки делают.
К вечеру в столбик посчитала, сколько набрала. Оказалось – прилично. Замаячила надежда…
В комнату к сыну вошла уже другая Наташа. Кирилл лежал лицом к стене. Села рядом. Он вздрогнул,
но не повернулся.
– Вставай. Быстро в душ и… Вот адреса. Здесь половина. По остальным поеду я.
В правом виске продолжала пульсировать жилка.
Но она уже не напоминала Наташе секундомер. Ведь
впереди – целая ночь и большой длинный день.
Ровно в семь вечера в дверь позвонили.
– Ну, мать, ты ещё и вещи не собрала, – удивлённо
протянул бритый. И удивился ещё больше, услыхав
спокойный, уверенный Наташин голос:
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– Значит так. Здесь деньги, – она протянула толстый, перевязанный чёрным шнурком свёрток. – Всё до
копейки, пересчитывала три раза. Сейчас вы их заберёте и чтобы никогда в жизни я вас не видела. Если не
поняли, будет плохо.
Надо было видеть их смятение! Разве могли они такое ожидать? Стопроцентная уверенность: квартира
их. Перепуганная, бледная тётка… Из таких любые верёвки вьют. Сумма, которую по рублю не соберёшь…
Тупик. Из тупика выхода не бывает.
– Вы меня поняли? Может быть, повторить ещё раз?
Они её поняли.
Два дня Наташа спала. Кирилл из дома не отлучался. Она изредка просыпалась, просила пить и зачемто
спрашивала: «Который час?» Кирилл приносил ей
в постель минералку, она пила жадно, большими глотками. Засыпала вновь. На третий день встала. Принялась за уборку квартиры. Кирилл виновато предлагал
помощь. Командовала:
– Ковёр пропылесось.
– На кухне обои отошли, приклей.
– Мусор вынеси!
Как разобраться в непостижимой тайне чувств? Души совершенно неожиданно коснулась робкая радость. Она видела: Кирилл, как после тяжёлой, затяжной болезни, делал первые шаги к здоровью. И – самое
главное: он этого здоровья хотел. Всё чаще она ловила
его благодарные взгляды. Понимала, она на верном
пути. Сейчас нельзя лезть сыну в душу. Надо больше
молчать. Меньше жалеть его и оправдывать.
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Уволилась из библиотеки. Устроилась нянечкой
в психиатрическую больницу. Там доплаты и – неплохие. Сутки через трое. В три выходных дня пошла
курьером в турбюро, развозила клиентам авиабилеты.
А ночами для одной частной фирмы выпекала ванильные булочки. Когда ей это дело предложили, отмахнулась: ни одной булочки за всю жизнь она не испекла.
Потом поразмыслила: ну булочки, ну ванильные, это
же не живопись – одному дано, другому – нет, раз
попробует, два, навык приобретёт – одолеет. Глаза
боятся, а руки делают… Уже через месяц булочки ловко запрыгивали из её рук – в духовку. Раздражающевесёлый запах ванили хозяином плавал по её кухне. Она и сама прованилилась. Вроде и незаметно,
а когда приходила мыть полы в больницу, один старичок, впавший в детство, завсегдатай восьмой палаты,
счастливо улыбаясь, ковылял к ней на ревматических
ногах, вставал рядом, блаженно жмурился:
– Вкусно! – радовался.
Она стала приносить ему по булочке. Радовался
ещё больше. Пытался запихнуть булку целиком в рот,
кивал благодарно, старался погладить по руке.
На жизнь Наташа оставляла минимум. Теперь главным смыслом её жизни стало вычёркивание фамилий
из пугающедлинного списка тех, кому должна.
Кирилла материнской, не терпящей оправданий волей, заставила уволиться из охранников. Убедила пойти в стройбригаду ремонтировать квартиры. Расчёт
был простой: чтобы зарабатывать хорошие деньги, надо серьёзно вкалывать, а это значит – очень уставать,
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поэтому – меньше пить. Несколько раз, по первости,
Кирилл пришёл навеселе, но Наташа ему устроила такое, что тот, перепуганный и жалкий, просил у неё
прощения. И – понемногу бросил. Даже стал избегать,
от греха подальше, разных там вечеринок.
Школьные, да уж и армейские друзья Кирилла давно переженились. А он всё холостяковал. Ремонтировал квартиры, в выходные отсыпался, смотрел телевизор и откровенно тосковал от своей неустроенности.
Наташа очень переживала: как бы не запил опять.
Но долго переживать не пришлось: познакомились. Да как! Не сходя с рабочего места. Ремонтировали квартиру под ключ у одной одинокой, но не бедной женщины. Та возглавляла небольшую турфирму,
крутилась с утра до вечера, а приглядывать за строителями поручила дочкестудентке. Строителей было
двое. Дядя Лёша, матерщинник и балагур, разбогатевший за два года сразу тремя внуками (у дочки –
дочка, у сына – двойня) и высокий угрюмый красавец
Кирилл Воронин. Догадайтесь, кого предпочла дочкастудентка?
И стал оттаивать Наташин сын, как весенняя сосулька. Потеплели его глаза, заулыбалась душа, узревшая счастливую перспективу. Что ни день:
– Почему так поздно?
– Работы много.
– Уже ночь, Кирилл, я волнуюсь.
– Задержался. Мы с дядей Лёшей…
Наташе даже поволноваться не пришлось. Сразу
догадалась – ни при чём здесь дядя Лёша. Кирилл
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светлел лицом, но смущался, ничего не рассказывал.
И вдруг…
– Завтра приду с невестой, пора знакомиться…
– Кирилл, ну кто так делает? Прибраться ведь надо,
приготовить чтото, а ты – перед фактом.
Ворчит, а сама радёшенька. Забилось сердце в забытом уже счастливом ритме. Думала, разучилось оно
радоваться, её настрадавшееся, уставшее сердце. Оказывается, не разучилось.
Юля ей понравилась. Весёлая хохотушка, уверенная в себе и – простая. Ещё за стол не сели, а она уже
как своя, расставила тарелки, нарезала хлеб.
– Наталья Максимовна, где у нас соль?
Так и сказала – «у нас». Бойкая девочка. Но такая
Кириллу и нужна. Самто он меланхолик. А Юля его
быстренько растормошит. Она и Наташу в два счёта
растормошила. Пока та думала, как лучше подобраться к главной теме, Юля спросила в упор:
– Сколько человек на свадьбу приглашать будем?
Совсем Наташа растерялась.
– Не знаю… Я бы самых близких позвала, но это уж
как вы решите…
А саму аж в жар бросило. Деньгито все за долги
уходят, а сыграть большую свадьбу – это по нынешним временам удовольствие дорогое.
А Юля опять удивила.
– Наталья Максимовна, я про долги знаю. Кирилл
рассказывал. Может, вовсе без свадьбы? Мама против
не будет, она у меня женщина современная. Венчаться – обязательно. Да, Кирилл?
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Кирилл послушным телёнком торопливо закивал.
– Давайте на венчание пригласим всех, кто захочет.
А уж застолье – для самых близких, – продолжала деловая Юля. Она мечтательно прищурила глаза, нежно
склонила головку к могучему плечу Кирилла, – я, Наталья Максимовна, такое платье себе приглядела…
Платье они с Кириллом купили на следующий день.
Венчание решили не откладывать, назначили день знакомства Наташи и Юлькиной мамы.
– Давайте в кафе, – предложила Юля, – я после зачёта заеду за мамой, Кирилл – за вами. Посидим, потолкуем, поедим мороженое.
Кафе называлось забавно – «Пингвин». Они пришли с Кириллом вовремя. Сын шутил, то и дело нетерпеливо поглядывал на дверь. Заказали себе по мороженому, съели.
– Где же они? – удивлялся Кирилл. – Верь после
этого женщинам, продинамят как нечего делать.
А сам светился нетерпением. Достал мобильник.
– Сейчас позвоню и скажу всё, что я про неё думаю, – повертел мобильник в руках, потом заговорщически глянул на мать. – А знаешь, позвони ты:
«Юлия Николаевна, вам звонит ваша свекровь, если
вас через десять минут не будет, я на всю жизнь оставлю вас без ванильных булочек».
– Диктуй номер, – охотно поддержала игру Наташа.
Длинные гудки. Всего три. На четвёртый мужской
голос отрывисто спросил:
– Кто вам нужен?
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– Юля… Юлия Николаевна.
– Кто она вам?
Наташа растерянно посмотрела на сына и неожиданно для себя тихо сказала:
– Дочка…
– Её нет в живых. Авария на дороге. Звоните по телефону…
Наташа побледнела.
– Что, мама, что? – глухо спросил Кирилл.
Она молчала. И тогда он закричал громко, на всё
кафе:
– Не молчи! Что с ней? Она жива?!
Наташа покачала головой. Слабо и – виновато.
…Юлю хоронили в свадебном платье. Народу на
похороны пришло много, наверное, больше, чем
пришло бы на венчание. И цветов было много.
Очень много цветов.
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БЕЗ ДОЛГОВ

аташа отдавала долги. Торопилась, потому
что висели они на ней стопудовыми гирями, и
хотелось сбросить их, побыстрее ощутить
лёгкость уставших от непомерного груза плеч.
Она так мечтала о той долгожданной минуте, когда вычеркнет из своего чёрного списка последнюю
фамилию. Думала, сердце от счастья выскочит. За два
года изнуряющей работы Наталья Воронина выплатила всё до последней копейки. Её заработанные
в трёх местах кровные стекались ручейками к половодью чёрного списка. И вымывали, вымывали из него всё новые и новые имена.
Она не представляла, как будет жить без долгов.
Это же счастье несказанное – самой распоряжаться
зарплатой, делать покупки, баловать себя и сына обновами. И вот – свершилось.
А праздника нет. Изболелось сердце за сына. После смерти Юли он, слава Богу, не запил. Но както
скукожился, ссутулился, посерел лицом. Ещё больше
замкнулся.
Наташа сама с детства не любила, когда к ней лезли
в душу. Кирилл – в неё. Она молчала и ждала. Булочки печь перестала. Запах ванили, невыносимо надоевший, постепенно из квартиры выветрился. Из курьеров тоже ушла, гонять по городу из конца в конец

Н
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стало тяжело, да и смысла не было. Осталась только
больница. Ей предложили ещё и регистратуру, по
деньгам получалось неплохо.
Она привыкла к больнице и часто думала о её
странных насельниках. Ведь, пожалуй, это единственное место, где люди не знают, что они несчастны. Они
радуются солнцу за решётчатым окном, яблоку, шутливому комплименту главврача: «Какие же вы все
у меня красивые». Они живут в своих, выстроенных
больным воображением, мирах, и им в этих мирах хорошо. А ведь здоровые люди жалеют их. Их, счастливых, жалеют несчастные, задёрганные, знающие цену
реальному миру, люди.
Вот и Наташа их жалеет. А они радуются ей, заглядывают в глаза, ждут гостинцев. У неё даже есть два
любимчика. Тот самый дедушка, любящий запах ванили, весёлый, впавший в детство. Както Наташа подарила ему плюшевую собачку, с тех пор он её кормит,
выводит на прогулку и прячет от врачей. Когда Наташа
заходит к нему в палату, он заговорщически улыбается, прикладывает палец к губам, мол, тихо, никому ни
слова, осторожно приподнимает подушку, под которой прячется от взыскующих докторских глаз чёрнорыженькая плюшевая псина. Наташа никогда не видела дедушку злым. Иногда он, правда, пригорюнится,
губы задрожат, вотвот расплачется, и станет жалеть
себя – гладит по голове, гладит. А потом (ну сущий ребёнок) переключится на чтото – и весел опять.
Наташа совсем недавно поняла, что скучает без
дедушки. И свой рабочий день старалась начать с его
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палаты. Он совсем не говорил, но часто бормотал
чтото непонятное и, увидев Наташу, торопился, торопился поделиться с ней какойто переполнявшей
его, только ему ведомой, радостью.
Есть ещё женщина. Строгая, неулыбчивая. Говорили, она преподавала в вузе, готовилась защитить
докторскую. И, видимо, перегрузила себя, сбой случился серьёзный, уже около года улучшений не
наблюдалось. Женщина, напротив, была очень разговорчивой. Речь грамотная, красиво выстроенная,
хотя и бессвязная. Она всё время говорила о какихто книгах, которые не успела прочитать. Жаловалась всем – главврачу, медсёстрам, ей – санитарке
Наташе. Наташа успокаивала её, а женщина всё просила и просила принести, наконец, нужную ей книгу.
Наташа приносила ей детские, с яркими картинками.
Женщина серьёзно принималась их листать, подолгу
рассматривала, потом раздраженно сетовала, что
это – не то, и опять просила…
На её тумбочке стояла маленькая иконка. Первое
время Наташа, вытирая с тумбочки пыль, пыталась переложить её на другое место. Женщина испуганно
прижимала иконку к груди. Теперь Наташа поступала
подругому:
– Заберите. Протереть хочу.
Та бережно брала иконку в руки и ждала, пока санитарка наводила порядок.
Наташа никогда не видела, чтобы женщина молилась. Больная больше ходила по длинному коридору,
тудасюда и разговаривала сама с собой, терпеливо
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растолковывала, что надо обязательно прочитать
очень важную книгу: «Вы лишаете себя, голубушка,
удовольствия. Вам эта информация крайне необходима. Пожалуйста, не считайте пустословием то, что я
сейчас вам скажу…»
Наташа не знала, почему её так тянуло к этой женщине. Красивое, прямотаки иконописное лицо. Прямой нос, высокий лоб, светлые волосы на пробор
собраны в тяжёлый пучок на затылке. В глазах – не
вычерпанная по пустякам глубина. Заглядывать в них
Наташа побаивалась. Иногда ей казалось, что женщина притворяется душевнобольной. Она наблюдала за
здоровыми с какойто одной ей известной целью и
иногда, устав от бестолковости окружения, раздражалась и невольно раскрывала свои карты. На минутку, всего на минутку.
– Ты умная? – спросила однажды Наташу.
– Очень. Я самая умная, – отшутилась Наташа, но
в глаза заглянула да заробела, расхотелось шутить.
А женщина смотрела на неё, смотрела.
– Умная… И я умная… Вот найду книгу, уйду отсюда, сейчас не могу, и ты не уходи, кто мне книгу отыщет, я ведь обязательно должна, это мой долг… – и
опять понесло, словакружева плелись легко и необременительно. – Долг – это очень серьёзно, моя голубушка…
«У всех есть цель, даже у душевнобольных, – думала Наташа. – У дедушки – собачку от главврача спрятать, у учёной красавицы – найти книгу, у сестры
удачно выйти замуж, а у меня… Какая цель у меня?
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С долгами рассчиталась. Сын взрослый. У него теперь
свои цели. А я, получается, бесцельно живу… Странно
както – цели нет, а жить надо».
А Кирилл вновь задумал жениться. Оказалась его
избранницей подруга погибшей в автоаварии Юли.
Беда сблизила их. Кирилл утешал Кристину, Кристина
утешала Кирилла. Они вместе ездили на кладбище, всё
чаще и чаще…
Наташа выслушала новость спокойно. Стали готовиться к свадьбе. Теперь ничего не мешало отпраздновать женитьбу сына на широкую ногу. Наташе
хотелось побаловать Кирилла, она взяла на себя
практически все расходы, тем более Кристина жила
с бабушкой, которая из последних сил тянула внучкустудентку.
Наташа выделила молодым комнату. Занавески, мебель покупали Кристина и Кирилл по своему вкусу.
Наташа не встревала, хотя она бы всё сделала не так.
Ну пусть, как хотят, им жить…
За неделю до свадьбы Кристина погибла.
Обезумевший наркоман настиг её у самого порога
старенького бабушкиного дома под Дмитровом. Нанёс несколько ножевых ран, забрал сумку, в которой
почти не было денег. Только обручальное колечко
в чёрной бархатной коробочке. Кирилл купил его
только утром.
Теперь у Наташи появилась цель: спасать Кирилла. Запил. Стал агрессивным, злым, насмешливым.
Материнские увещевания пресекал грубо, бесцеремонно:
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– Ну, давай, давай! Учи меня жить… Не надоело?
– Кирилл, сынок, пропадёшь…
– А мне по барабану! Я ещё своё не выпил, пошли вы
все от меня, знаете куда?
Опухла от слёз. Затравленно металась от одного
врача к другому. Предлагали чудодейственные лекарства, но она уже знала по прошлым запоям сына, что
это всё сплошь выкачивание денег. Примитивные капельницы не помогали. Сын, широкоплечий, ясноглазый красавец, пропадал на глазах. Надо чтото делать!
Но что, что, что?
Мы плохо знаем друг друга. Мы забываем самые
простые вещи. Нам кажется, что только нашим умом
могут вершиться наши насущные дела. Мы поднимаем свою ответственность за ближнего на такую недосягаемую для других высоту, что уже не разглядеть с той вы со ты ни че го, кро ме зна чи мос ти
собственного страдания. Наташа тоже попалась на
этом. Она видела, что сын пил. Но не видела, что он
страдал и – думал. Он тоже думал, как выбраться из
ненавистного замкнутого круга. Он боялся каждого
наступающего дня и прятал этот страх за грубостью
и бравадой. Поэтому, когда он однажды положил на
колени матери свою непутёвую голову, она испугалась: что ещё? Что она сейчас такое услышит?
И она услышала:
– Мама, я придумал, как себя спасти. Я подпишу
контракт, с подводной лодки в магазин за выпивкой не
убежишь.
– А как же я? – спросила.
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Поняла, что глупо, но поздно.
– А ты будешь меня ждать. Ведь, кроме тебя, меня
ждать некому.
Поверила, да не очень. Чего не нагородишь от беспробудного похмелья? Хотя мысль Кирилла показалась ей очень здравой, сердцем она её не приняла.
А сын больше к этому разговору не возвращался. Каково же было её удивление, когда однажды, вернувшись с суток, она увидела в комнате сына огромный
рюкзак.
– Вот, собрался…
– Куда?
– В море, на подводную лодку. Контракт подписал.
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ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ ОДИНОЧЕСТВА

О

дна. Пугающая чёрная тишина. Среди ночи
вздра ги ва ла: Ки рилл? Где он? Уже ут ро…
Опять, наверное, гдето пьёт. Вздох облегчения: не пьёт. Уехал. В море… Он в море. А ну как
вернётся и опять – по новому, привычному кругу?
Очень скучала. Накупила деревянных рамочек для
фото. Расставила по квартире. Везде Кирилл. Здесь
трёхлетний карапуз, там – школьник, на даче у друзей. Дымится самовар, столик в саду. У Наташи на
коленях Лиза, Никита обнял Кирилла. Вся семья
в сборе. Семья… Развалилась, как карточный домик,
в одно мгновение. Сколько раз пыталась вспомнить
себя ту, имеющую любящего мужа, детей – двойняшек. Нет, не могла. Иногда ей казалось, что вдовство было всегда, а ту жизнь, где были все живы,
она придумала себе в утешение, лёгкий обман, такой
лёгкий обман…
На работу она торопилась. С работы – нет. Брела
медленно, заходила в магазины, рассматривала ненужные вещи. Кто ждёт её дома?
Но сегодня её ждало письмо. С такого далекого от
Москвы Дальнего Востока. Кирилл восторженно писал о море: «Мне кажется теперь, оно звало меня к себе все эти годы. А я не понимал, старался зацепиться
на суше. Здесь всё не так, мама. Море – это очень
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серьёзно… Не волнуйся за меня, теперь я поверил
в себя, я смогу, я всё обязательно смогу…»
Удивлённо перечитывала письмо. Почерк Кирилла,
а вот слог, будто писал под диктовку. Неужели то, что
так старалась, но не могла сделать она, сделает далёкое и непонятное ей море?
На этаж пришла новая санитарка, энергичная, лёгкая
в общении. Наташа отнеслась к этому равнодушно. Она
привыкла быть сама по себе, общения с больными ей
вполне хватало, они ни о чём её не спрашивали. Тратить
душевные силы на других не хотелось. Она боялась и не
желала расспросов, она отвыкла от людей.
– Наталья Максимовна, у нас новенькая. Покажите
ей, что к чему, – попросила старшая сестра.
Новенькую звали Людмилой Степановной. Было ей
не больше, чем Наташе, скорее всего ровесницы. Высокая, стройная, спортивная фигура, прямая спина,
лёгкая походка. Смотрела Людмила Степановна прямо, чуточку удивлённо, будто не верила тому, что видела вокруг. Белокурые волосы прихвачены сзади резинкой, аккуратно спрятаны под больничной белой
шапочкой. Вся она какаято справная, чистенькая. Голос мягкий:
– Можно, я с вами сегодня по палатам пройду,
а завтра сама уже, я сообразительная…
Совсем не похожа на санитарку. Наташа знала, что
и она не похожа. Но так случилось, не по своей воле
пришла, да задержалась, зачем от добра искать добра.
Больница устраивала Наташу не только потому,
что сутки через трое. В этих длинных унылых кори-
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дорах с потёртым, коегде торчащим колом линолеумом, она жила своим миром, никто ни на что здесь
не посягал. Врачи вежливо здоровались, иногда этикета ради спрашивали про здоровье. Они чувствовали в Наташе чтото особое, но не очень вникали…
Не опускаться же им, дипломированным и мудрым,
до странной женщины со шваброй и веником, неразговорчивой, нелюдимой. А санитарки открыто её
сторонились. И для них она была странной. Она
подругому одевалась, подругому ходила, даже полы в палате мыла подругому, с какимто изяществом что ли, понять было трудно. И уж, конечно,
подругому разговаривала. Изработавшиеся за долгие годы женщины, для которых больница – лишняя
копейка к их скудной пенсии, чувствовали в Наташе
человека иного круга. Она редко пила с ними чай,
редко говорила о себе, редко интересовалась их
жизнью. И – давала богатую пищу к разговорам
в обязательных посиделках, когда полы помыты,
окна блестят, пыль сметена. Передохнуть, попить
чайку… И здесь она была чужой. Белая ворона. Вот
уж действительно так.
Самой любимой темой посиделок была Наташина
жадность. Поводов для этого предостаточно. Наташа
всегда охотно подменяла других, то одну, то другую,
иногда по десять дней не выходила из больницы.
«Куда ей? – рассуждали за чаем. – Всех денег не заработаешь». Хорошо ещё, что они ничего не знали ни
о ванильных булочках по ночам, ни о недавних курьерских маршрутах из одного конца города в другой.
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Не нравились «коллегам» её собачки, книжки
с картинками. «Работа – не баловство, – рассуждали
за чаем, – если все больным собачек понесут, что
тогда будет? Не больница будет, а детский сад». Не
нравилось бедным санитаркам и то, что только одна
единственная Наташа была для врачей Натальей
Максимовной, а они всего лишь тётями Клавами,
Петровнами, бабами Дусями. Но это они за чаем не
обсуждали. Сие было сокрыто в потёмках их страдающих душ.
И вот ещё одна явилась. И тоже – не просто так,
а Людмила Степановна. И тоже – совсем не санитарка. С такими данными её взяли бы референтом в любую солидную фирму. Посматривала на новенькую
с любопытством и Наташа. А новенькая, не замечая
Наташиного к ней интереса, ходила за ней хвостом из
палаты в палату, расспрашивала:
– А вы с какой палаты мыть начинаете? Постельное бельё по каким дням меняете? Влажная уборка
часто? Чтобы чаю попить, надо спрашивать разрешения?
Не пригласить новенькую вместе попить чай было
невежливо. Людмила Степановна приглашению обрадовалась, тут же извлекла из сумки большую коробку
конфет. «Дорогие», – отметила про себя Наташа. И,
неожиданно для себя смутившись, поставила на стол
начатую ещё на прошлой неделе банку вишневого варенья. Они пили чай и посматривали друг на друга.
Новенькая – с весёлым интересом. Наташа – настороженно, с опаской, что начнёт сейчас новенькая рас-

93

спрашивать её о житьебытье, об извечной её боли. И,
спасаясь от боли бегством к другим темам, стала торопливо расспрашивать сама:
– Людмила Степановна, какое у вас образование?
– Высшее. Я инженер, Бауманский закончила.
– А почему… не по специальности?
– Да я специальности двадцать лет отдала, пришло
время другим делом заняться.
– Ну и дело… Шваброй махать.
– Как раз по мне, – засмеялась новенькая. – Мне от
моих недугов прописана швабротерапия.
Она отвечала на вопросы просто, весело, без кокетства и важности. И – ни о чём не спрашивала Наташу.
А дома опять письмо. И опять – о любви к морю.
Даже стихи. Простенькие: «Синяя даль морская глаза
мои ослепила. Скоро ль вернусь я – не знаю. Моря
безбрежного сила…»
Читала Наташа морские стихи и – улыбалась доброй вести из безбрежного моря. Сын обретал почву
под ногами… в море. Засмеялась нелепой своей мысли:
почва под ногами – в море. Парадоксально, но оказывается так. Сколько сил потратила, слёз пролила, безрезультатно, а море лечит… Вылечило? Вспомнила
слова Людмилы Степановны: «Мне от моих недугов
прописана швабротерапия». А Кириллу, значит, от его
недугов моретерапия прописана? А ей, Наташе, тогда
какая терапия от её уныния, душевной усталости,
страха завтрашнего дня? У какого доктора взять направление, попросить помощи и приобрести чудодейственное лекарство?
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Прислушивалась к себе и не могла понять своих
чувств. Конечно, радость: сын, пусть такой ценой, через
разлуку, через море пойдёт к исцелению. Он много пережил и много потерял, но он возвращается в жизнь.
А она будто отдаёт дань каждому прожитому дню. Вот
и опять без цели… Работа, магазин, дом, магазин, дом,
работа. Вот только письма, маленькая радость, лёгкий
ветерок в густой, устоявшейся духоте.
– Вчера я получила письмо от сына, он в Морфлоте, на подводной лодке… – вдруг, совсем не собираясь, выпалила она за очередным чаем Людмиле Степановне.
Та посмотрела с интересом.
– Море – это серьёзно. Оно слабых не любит. А мои
знания о море только по сочинским пляжам.
– У вас есть дети?
– Двое. Мальчик и девочка. Дочка замужем, живут
в Испании. И сын женат. Журналист. В Петербурге.
– А муж?
Улыбнулась светло и счастливо.
– Коля у меня удивительный. Он, как и я, Бауманский закончил. Сейчас докторскую пишет.
Наташа смотрела на счастливую, благополучную
Людмилу Степановну и в сердце вползала, быстро
вползала, зависть. Отвернулась, схватилась за чайник.
Пустой. «Хорошо, что пустой. Сейчас пойду за водой
и уж там, в больничном туалете, дам волю чувствам».
Дала. Включила воду и стала пристально смотреть на
себя в зеркало. Черноокая, чернобровая Наташа Воронина. Губы, давно забывшие, что такое помада,
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сжаты. Чуть впалые щёки бледны. Изпод белой больничной шапочки выбилась тёмная прядка. В глазах –
тревожный жар. «Некрасивая… Какая же я стала некрасивая. А она красивая! И ходит легко, как балерина!
И муж у неё «удивительный», докторскую пишет.
А дети? Детито какие благополучные. Мальчик и девочка… А моя девочка? Почему моя девочка на Вострякове, а её (её!) за границей?! Почему?!»
Наташа плеснула себе в лицо холодной водой
изпод крана. Она испугалась за себя. В груди клокотало всё: боль, досада, обида, раздражение. И –
зависть. К этой благополучной красивой женщине,
у которой всё есть и которой для полного счастья не
хватает единственной блажи – швабротерапии. «А
мне, почему ничего не осталось мне? Только сын с его
любовью к морю, с его стихами, совсем с непонятной
жизнью впереди. Что ждёт её бедного, настрадавшегося мальчика? А у «этой» – журналист! Море любит
сильных, говоришь?! А почему тогда сильным должен
быть мой сын, а не твой баловень?»
Она никогда не любила истерик. Ни своих, ни чужих. Но сейчас была на грани. Постаралась успокоиться. После трёх больших глотков воды стало легче,
но с горечью поняла: отныне эта белокурая благополучная санитарка будет ей в тягость и устыжение.
В тягость, потому что, невольно сравнивая свою
жизнь с её, она будет страдать. А в устыжение – потому что зависть постыдна и некрасива.
А в это время через горы, леса и моря, конечно, летело по Наташиному адресу очередное весёлое письмо
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с благой вестью: сын пойдёт учиться морскому делу
дальше. Три листочка со стихами, мелкомелко, убористо. И – фотокарточка. Ну хорош, ну красавец. Бескозырка как влитая, глаза изо всех сил серьёзные. Наташины глаза – тёмные с задумчивой глубиной. Только глаза. А так – вылитый отец.
Наташа ещё не знала, когда возвращалась домой
с работы, что сейчас из почтового ящика прямо в руки
к ней порхнёт голубем весточка – долгожданная и
горькая. Долгожданная – потому что от сына, а горькая… потому что – последняя.
В эту самую минуту, когда материнская рука нетерпеливым рывком откроет почтовый ящик, её сын отчаянно прокричит в загоревшемся, непонятно по каким
причинам, пятом отсеке: «Пожар! Помогите!»
Крик никто не услышит…
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ЗА ЧТО?

Л

юдмила приходила к Наташе каждый день.
Приносила продукты, от которых Наташа слабо отказывалась. А Людмила молча оставляла.
Она почти не задерживалась. Стояла в дверях и только, если Наташа предлагала пройти в комнату, извинялась и проходила:
– Я на минутку… Тороплюсь.
Наташа знала, что Людмила никуда не торопится,
она щадит её. Одной переносить своё страшное горе Наташе было тяжело, но легче, чем на людях. С людьми надо о чёмто говорить. Наташа всегда говорила мало.
А теперь мукой становилось каждое слово. Даже это:
– Проходите…
Людмила всё понимала, и только чутьчуть обозначала своё присутствие в Наташиной квартире. Продукты были как нельзя кстати. Выйти из дома, открыть дверь магазина, назвать, что ей нужно… Нет,
это было выше её сил. Если бы сейчас она посмотрела
в зеркало, ужаснулась бы. Наташа постарела в одночасье, осунулась, сгорбилась, както скорбно и жалко
вобрала голову в плечи. Глаза её совершенно потухли,
казалось, их энергичную черноту ктото щедро разбавил водой. Похудела ещё больше, издалека – девочкаподросток. Вблизи – старушка с беспокойным,
страдающим взглядом.
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Она сказала себе: «Теперь уже точно жизнь кончилась. Теперь уже точно – никакой цели, никакого смысла, никаких ни перед кем обязанностей». Нетнет, о самоубийстве она не думала, она вообще не думала ни
о чём, потому что, если начинала думать, у неё путались
мысли и болела голова.
Это очень трудно – находиться рядом со страдающим человеком. Излишне бравая фраза, даже взгляд
неосторожно весёлый – для страдающего лишняя
боль. Мы знаем это друг от друга и выбираем форму
поведения, нарочито отстранённую от боли ближнего.
Мы говорим с ним обо всём, кроме его страданий. Если болезнь, то обо всём, кроме болезни. Нам кажется – так правильно. А может быть, мы ошибаемся…
Вот и опять пришла Людмила. С порога – виновато
и тихонечко:
– Я на минуточку…
Занесла на кухню сумку с продуктами. Вернулась
в прихожую, остановилась нерешительно у двери.
– Проходите…
Прошла.
– На работе спрашивают, когда вас ждать?
– Через пару дней. Сколько можно отлёживаться.
– Если хотите, я могу вас заменить. Мне нетрудно.
– Спасибо, Людмила. Вы и так меня очень выручили.
– Вот и хорошо, что «Людмила». А то всё по отчеству. Давайте по имени и на «ты».
– Давайте.
– Побегу…
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– Подождите… ой, подожди… Людмила. Посиди
рядышком, очень мне тошно.
Заплакала тихо, потом всё горше и громче. Людмила не успокаивала, сидела и держала в руках горячую
Наташину ладонь.
– За что?! – вдруг закричала Наташа. – За что у меня забрали сына? Сына! За что?..
Людмила сильно сжала ей руку. Молчала.
– За что? – Наташа подняла на неё опухшие от слёз
глаза. Ждала ответа.
– Я не знаю, – ответила без лукавства. – Я, Наташенька, очень мало знаю.
И от этой искренности, оттого, что не стала повторять Людмила дежурные банальности, что мало говорит, но много делает, – пронзило Наташу резким светом – от мысли к сердцу. Ей вдруг стало стыдно за свою
зависть, свои претензии к этой, ни о чём не догадывающейся женщине, появившейся так вовремя в её жизни.
Она сказала Людмиле: «Прости». Неожиданно для
себя и, наверное, для Людмилы. Та ещё раз сжала Наташину руку, принимая её слова, благодаря за них.
И ответила странно:
– И ты прости меня…
«За что? – недоумевала Наташа. – Уж онато мне
точно не завидовала, мне завидовать нечему». Но промолчала.
Теперь уже в больнице знали все: Наталья Максимовна и Людмила Степановна – подруги. Бабы Дуси и
Петровны судачили за чаем о них, чтото домысливали, не отказывая себе в смелых фантазиях. Но не по
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злобе, а потому, что о чёмто и о комто говорить было надо. Умер дедушка из пятой палаты. Наташа не
знала, была в другой смене. Но – новая застелена постель. Пустая тумбочка. Плюшевая собачка – под цветком на окне, сиротливая…
– Славный дедушка был. Царство ему Небесное.
А звали как его, Наташа? – спросила Людмила.
Она и не знала. Дедушка и дедушка. Посмотрела по
документам. Карпов Платон Михайлович…
– Платон, имято какое редкое. Надо будет подать
за него записку.
– Какую записку? Куда?
– Наташ, ты как будто с Луны свалилась. Не знаешь, что за усопших записки подают? Ты хоть крещёная?
– Крещёная. Меня в больнице крестили, я еле выжила. Почка отказала. Странная женщина, вся в чёрном,
с большим крестом на груди, сама священника позвала.
А мне отдала свой маленький крестик, сняла с себя и
отдала, и ещё медальон, там иконка какаято…
– Наташа… Это же игуменья была. Большой
крест… Расскажи.
Наташа рассказывала, а Людмила только руками
всплескивала. Было чему удивляться. Но и Наташа
удивлялась. Она никогда никому не рассказывала эту
историю. А тут вдруг захотелось.
– Покажи… Медальон у тебя с собой?
Медальон вместе с нательным крестиком висел на
тёмной тесёмке на груди. Людмила с интересом стала
его рассматривать.
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– Ты даже не представляешь, эта ведь иконка –
Владимирская. День твоих именин. Натальин день –
Владимирская. Чудеса, Наташа… А как звали ту игуменью?
– Не знаю. Не до того было.
Людмила посмотрела на неё строго и требовательно.
– Наташенька, молись за неё. Не знаешь имени,
просто молись. Бог имена ведает.
Наташа не любила разговоров про Бога. Пережив
столько потерь, она свой вечный вопрос «за что?» адресовала именно Ему. За что она попала Ему в немилость? Какими такими грехами смогла Его прогневить?
Почему то и дело ставит Он на ней чёрные отметины
жестоких страданий? За что Он отнял у неё детей?
В церковь она не ходила по этой самой причине. Ей казалось, в церкви все притворяются друг перед другом.
Притворно улыбаются, кладут поклоны, ставят свечи
к иконкам, крестятся с показным благоговением. А выходят – возвращаются в прежнюю жизнь, суетятся,
обижают друг друга, сводят счёты. Она смотрела на
Людмилу с удивлением. Первый раз, уже полгода
прошло, подруга заговорила с ней о Боге.
– Люд, а за что Бог отнял у меня моих детей?
И опять сказала Людмила просто и естественно,
будто вздохнула глубоко:
– Не знаю, Наташенька…
Наташе много раз объясняли солидно, важно про
Божий промысл, про Божию волю, про то, что у Бога
Свои намерения насчёт каждого из нас. Однажды даже
ей сказали, что скорби – это радости и не унывать надо,
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а благодарить Бога за посланные страдания. Ничего
кроме ропота, эти разговоры в душе не рождали. Радости! Только почемуто никто в пляс не пускается, если
болеет ребёнок, или – как у неё… Почему же тогда, чем
больше скорбей, тем больше слёз? Где радости? В Наташином сердце, как в сложной задачке по алгебре, ответ
не сходился. Но слишком велика была её благодарность
Людмиле за всё, что она сделала, чтобы неучтиво наскакивать со своими мучающими её вопросами.
Промолчала.
Но зацепилось в памяти: за усопших надо записки
подавать, зачемто… А она ни разу, ни за кого…
В следующий раз за чаем спросила:
– А зачем записки? Что без записок Бог не знает, за
кого молиться, за кого нет?
Людмила смущённо развела руками:
– Наташенька, моя ты дорогая. Я таких вопросов не
задаю, потому что и ответа на них не знаю. Я книги читать люблю. Иногда не ясно чтото, и вдруг в книге,
как будто специально для меня… ответ. У тебя было
такое?
У Наташи такого не было.
– Я придумала! – Людмила вскинула ясные глаза на
подругу, – попробуй никаких вопросов не задавать.
Просто подавай записки и подавай. За усопших, за
живых. И отыщется ответ, вот увидишь.
Когда впервые Наташа написала записку, случился конфуз. Она аккуратно вывела на небольшом листочке имена своих усопших: Маргариты, Владимира,
Никиты, младенца Елизаветы, Кирилла, монахини…
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Просто монахини. Люда сказала, что Бог имена ведает. Но сухая, поджарая старушка с глазамибуравчиками ткнула свой скрюченный палец в слово –
монахиня.
– Это ещё кто? Имя пиши.
– Имени не знаю…
– Без имени не возьму. Узнай имя, тогда пиши.
– Я его никогда не узнаю…
– Не морочь мне голову, без имени записку не
возьму.
У Наташи задрожали губы.
– Возьмёшь, – услышала она голос сверху, над собой. Сзади стоял священник. Строптивая бабулька
опустила глаза, виновато поджала губы.
– Имени не знаешь, а помолиться хочешь? – спросил он Наташу.
– Хочу, – ответила она тихо.
– Значит так, с этого дня подавай записки за свою
монахиню во всех храмах. Каких хочешь. А если кто
будет препятствовать, – он строго глянул на присмиревшую бабульку, – говори всем одно: «Священник
благословил».
Не утерпела Наташа. Бросила на бабульку ироничноторжествующий взгляд. Та, не поднимая глаз от
прилавка, приняла у неё записку и буркнула:
– Пятьдесят рублей.
«Обсчитала. Точно обсчитала. Со зла. Ну, да ладно – не обеднею».
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ЗНАКОМСТВО

«П

риходи, Наташа, обязательно. У нас никого не будет. Узкий круг: я, ты и мой
дорогой Коленька».
Давно Наташа ни у кого в гостях не была. Не пошла бы
и к Людмиле, но отношения подруг становились всё
сердечнее и крепче. Надо было через себя переступить. И ещё, Наташа сама себе призналась: замучило
любопытство. Очень хотелось увидеть Людмилиного
«дорогого Коленьку». Ни разу, сколько знакомы,
Людмила даже слегка брови не нахмурила, говоря
о муже. А ведь женские разговоры – это прежде всего – поплакаться. Но и в похвалах не рассыпалась.
Только «Коленька», «мой дорогой Коленька».
И вот – удовлетворено любопытство. Навстречу ей в
прихожую стремительно идёт мужчина – окладистая,
слегка в рыжину, бородка, открытый, излишне прямой
взгляд. Губы слегка припухлые, улыбка белозубая, радушная. Так встречают долгожданных гостей.
– Наконецто! А то всё Наташа, Наташа, а какая
она, Наташа… Извёлся от любопытства. Теперь вижу – хорошая.
Бархатный голос. «Наверное, хорошо поёт, – подумала Наташа. – Баритон. Спросить? Сразу неудобно».
Людмила в сером бархатном платье, прямом, чуть
ниже колен, неглубокий вырез, длинная нитка белого
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жемчуга. Как же она хороша… Смотрит на Наташу
тепло. От неё веет покоем, счастьем… За что она так
любит меня? Сколько хорошего сделала, без всякой
показухи.
Традиционный букет. Коробка конфет.
– Проходи, Наташенька, я так рада, что ты наконец
у нас в гостях.
Людмила накрывала на стол, а Николай показывал
Наташе квартиру. Просторная, высокие потолки.
В гостиной горящая перед большой иконой лампада.
Огонёчек маленький, но яркий. В другой комнате высокие стеллажи с книгами и опять – иконы. Целый
угол в иконах. Наташа давно уже ни у кого не была
в гостях, отвыкла, от этого – смущалась, не знала, что
сказать. Своей предупредительностью Николай смущал её ещё больше. Рассказывал об иконах, о каждой – обстоятельно, подробно, об их с женой поездках по святым местам.
– Мы на подъём лёгкие. Прыг в машину и летим куда глаза глядят.
Принёс три массивных альбома с фотокарточками,
но Людмила позвала к столу.
Понемногу Наташа освоилась. Спросила Николая,
где он работает.
– Я вечный студент, – белозубо улыбнулся он, –
пошёл на старости лет в Богословский… страшное
дело…
– Коленька, – попросила жена, – спой нам чтонибудь, хочу, чтобы Наташа послушала, как ты поёшь.
– А я ещё в прихожей догадалась, что вы поёте.
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– Это как же?
– А у вас голос… Непоющие так не разговаривают.
– Есть грех, – засмеялся Николай, – я из поющих.
Он приложил салфетку к губам, выпрямил спину. Запел. «Виноградную косточку в тёплую землю зарою, и
лозу поцелую, и спелые гроздья сорву…»
Наташа переводила взгляд с Николая на Людмилу
и понимала: эти двое счастливы. Они живут своим надёжным, устоявшимся миром, в котором есть завтрашний день, есть завтрашние радости и завтрашние
надежды. Их чувство глубоки, но не замкнуты друг на
друге. Счастливые щедры. Вот и их щедрость изливается из их сердец. И на неё, Наташу, изливается.
Николай пошёл проводить гостью до метро. Он
предупредительно поддерживал её под локоть, и она
опять смущалась, потому что уже давно не было с ней
рядом мужчины.
А дома… Дома притихшая Наташа ходила по квартире, в которой вместо икон висели по стенам фотографии в чёрных рамочках. Казалось, здесь не было хозяйки, а жила снимающая угол квартирантка. Вроде и
чисто, всё по местам. А неуютно. Ни одной иконки…
Одна есть – вспомнила. Медальон, подаренный игуменьей в больнице. Сняла с себя чёрную тесёмку и
долго разглядывала его. Медальон маленький, видно
плохо, но она щурилась изо всех сил.
Утро, благо на работу не идти, начала Наташа
с уборки. В руках – ловкость, в голове – смятение. Прыгают мысли, наскакивают на сердце, беспокоя его. Думает Наташа о счастливых Людмиле и Николае,
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о несчастной себе, обкраденной таким желанным женским счастьем. Но ведь и она была счастлива с Никитой,
вот только не понимала этого, капризничала, дулась,
всё попрекала его по какимто дурацким пустякам.
А Людмила… В ней есть непостижимая для Наташи
благодарность мужу за то, что рядом, что согласился
спеть, за то, что пошёл проводить подругу. Такие пустяки, и кому придёт в голову благодарить за это? Как
бы хотела и она – так. Может, замуж выйти? И уже
подругому жить, не как раньше. Тоже встречать
гостей, радоваться, спокойно радоваться, а не заполошно. Благодарно встречать каждый новый день,
благодарно провожать каждый новый вечер. «Вряд ли
выйду. Где найдёшь такого, как… Николай».
Не хотела, а взяла да и призналась себе – про Николая. Про то, что к такому, как он, побежала бы… Ой
побежала бы! «Что удумала? – оборвала свои бесстыжие мысли. И тут же за себя и вступилась. – Нельзя,
что ли, помечтать?» Мечтать никому не возбраняется.
А раз не возбраняется – понеслась на коне розовом
в мир, похожий на медовый пряник: откусываешь от
него – сладко…
Вот они с Николаем прыгают с утра в машину и летят куда глаза глядят. Они на подъём лёгкие. А вот они
с Николаем пришли в театр, он снимает с неё шубу, берёт под руку, ведёт в зал. Они слушают оперу. Она
в чёрном платье с ниткой жемчуга. Как у Людмилы.
Мало, мало мы себя знаем. То, от чего отмахиваемся, чего никогда, ни за что быть не может, вдруг по какойто крутящейся против часовой стрелки логике,

108

становится возможным, допустимым. В мыслях, конечно, в мыслях, Наташа примеряла к себе измену
Николая. А что если он… обратит на неё внимание?
Конечно, Людмила – красавица, но ведь у мужчин
свои причуды. Возьмёт да и разглядит в Наталье Ворониной нечто такое, и откликнется Николаево сердце на это нечто. А она? Примет? Не отведёт протянутую к ней руку? «Не отведу», – то ли подумала, то ли
тихо сказала вслух. Вспыхнули щёки. Стала изо всех
сил тереть салфеткой зеркало в прихожей. Трёт,
трёт, скрипит зеркало, жалобно скрипит, просит пощады. Трёт…
Людмила пришла сегодня пораньше. Она уже успела пройтись шваброй по коридору, устала, присела на
краешек больничной кушетки – передохнуть. Махнула рукой Наташе, иди, мол, посидим чуток.
– Как тебе мой Коленька?
Наташа! Наташа, собери по сусекам своего сердца
всю дре мав шую там неп рав ду, спрячь ся за неё,
спрячься…
– У тебя хороший муж, любит тебя, сразу видно,
Люд, что он тебя любит, – скороговоркой, не глядя
в глаза, суетно отыскивая чтото в карманах больничного халата.
– Любит… – Людмила улыбнулась. – Знаешь, Наташенька, мы с ним ещё ни разу за совместную жизнь не
поссорились. Пустяки не считаются, а так – серьёзно,
ни разу. Двух детей вырастили, а ведь дети в него, есть
в них Колино благородство…
Наташа… не отводи глаз, заметно будет.
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– Да, любит он тебя, – повторила, заставила себя
посмотреть на подругу. Хотела взглядом радостным,
а как получилось…
– В томто и дело, что любит. Если бы не любил, было бы проще… – Людмила грустно улыбнулась.
Что такое она говорит? Непонятно… Проще? Когда
не любит, проще?
Но Людмила уже поднялась. Спрятала под косынку
выбившуюся белокурую прядку.
– Засиделись. Мне ещё две палаты. Да, забыла, Коля тебе книгу передал. Говорит, пусть твоя Наташа
прямо сегодня после работы читать начнёт. А то, говорит, знаю вас, женщин, поставите на полочку и – на
годы…
Посуда вымыта. Телевизор сегодня она не включит.
Будет читать – Николай передал ей книгу. Так и сказал: «Передай своей Наташе». Почему это вдруг он
про неё вспомнил? И что за книга такая? Глянцевая белая обложка, по ней приятно провести пальцем. Какойто старец Паисий… Святогорец. Ой, это, наверное, духовное, непонятное, скучное.
Наташа вдруг вспомнила слова Людмилы: «Иногда
неясно чтото, и вдруг в книге, как будто специально
для меня… ответ». Попробую. Вот только о чём спросить? Не знаешь, о чём? О мыслях своих греховных,
Наташа, о мыслях спрашивай. И задала Наташа свой
сокровенный вопрос: «Что со мной происходит?» Закрыла глаза и раскрыла наугад книгу… «Знаешь, что
с тобой происходит? Ты… с разинутым ртом начинаешь считать ворон. Тогда к тебе подкрадывается враг
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и вбрасывает в твой разинутый рот карамельку. Ты начинаешь вращать её во рту, чувствуешь её вкус, и тебе
тяжело её выплюнуть. Нужно выплёвывать сразу –
едваедва почувствуешь её сладость».
Даже руки похолодели, так пробрало. Вот уж
действительно про неё. Вот тебе духовная и непонятная
книга. Не в бровь, а в глаз. Хотела? Получи. Нечего обсасывать карамельку, надо сразу выплёвывать – так советует, да не советует, а прямо приказывает старец, как
его… Паисий. Ей приказывает. Она спросила…
Долго рассматривала Наташа фотографию старца.
Простое лицо, каких много. Стоит и смотрит, чуть
склонив голову, будто журит Наташу: «Что ж ты, голубушка, так себя измучила? Что же простых вещей не
понимаешь? Жизнь горька, так карамелек сладких захотелось? А после карамелекто горечь ещё горче. Дёшевы карамельки, дёшевы…»
Хоть и журил старец, а смотрел с любовью. «За что
можно меня любить? – думала Наташа. – За мысли непотребные?» Оказывается, он и мысли знает. Вон как
ей всё растолковал в момент. Она хотела спросить
о чёмто и вновь раскрыть книгу наугад. Но – передумала. Начиналась уже какаято игра. Душа, в которой
сразу, без раскачки пошла серьёзная работа, игры не
допускала.
Разболелась голова. Наверное, с непривычки, от
непосильного напряжения. Наташа отложила в сторону книгу. Уснуть долго не получалось.
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

П

ришло время ответов на вопросы. Наташа
стала много, жадно читать. Книги передавал
ей Николай через жену. Чтото прочитывалось сразу, чтото упорно не шло, дветри странички,
и ум терял всякий интерес – не моё, не надо.
Старец Паисий – особняком. Наташа прочитала
всё, что было издано. Возвращалась к прочитанному,
даже стала выписывать себе в блокнот самое, самое…
– Это моя таблица умножения, – объясняла она
Людмиле. – Как жалко, что старца нет в живых, нашла бы его, расспросила бы…
– Он грек. Он порусски не понимал.
– Понимал. Меня ведь понял.
Бабы Дуси, Михайловны, тёти Даши пили чай, важно поджимали губы:
– Книжки какието читают, шепчутся. Всё секреты
у них.
– Секта.
– Задарили больных. На свои, думаете? Им выделяют, финансируют.
Наташа с Людмилой, действительно, задарили
больных. Особенно Людмила. Она приносила в больницу вполне приличные вещи, распределяла по палатам. И санитаркам предлагала. Одна позарилась – и
приняла от Людмилы большой, в красных розах, пав-
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ловопосадский платок. Да, видно, строгие товарки
спуску не дали. Вернула:
– Не идёт он мне, – только тем и оправдалась.
Наташа, видя легкомысленную Людмилину щедрость, сначала урезонивала подругу:
– Люд, самой пригодится. Зачем ты всё раздаёшь?
– Ничего мне уже не пригодится, – отмахивалась
Людмила, – добра целые сундуки, куда всё это?
Впервые в жизни Наташа в день своих именин причастилась. Людмила повезла её к своему батюшке. Наташа дрожала как осиновый лист, ожидание Причастия вылилось в жуткое нервное напряжение, почти
в стресс.
Служба затянулась. Наташа измучилась, хотелось
спать, есть, посидеть, хотя бы. «Скорее…» – подгоняла она сама не зная кого, то ли время, то ли священника, то ли себя саму. На исповедь подошла с листочком
(научила Людмила) и, как отличница стихотворение,
продекламировала отскакивающие от зубов грехи.
Краем глаза следила за священником – сейчас остановит, перебьёт, расспросит подробнее… Священник,
облокотившись рукой на аналой, помалкивал. Замолкла и она.
– Всё? – спросил священник, глядя в сторону.
– Не знаю…
– И я не знаю. К Причастию готовились?
Кивнула.
Людмила говорила ей, что это очень большое событие: первая исповедь, первое Причастие. Наташа всё
время прислушивалась к себе, пытаясь обнаружить
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в душе особые, великие чувства. Но всё было попрежнему. Даже, если честно, пустовато. Ждала, ждала перемен, а они не случились. Наташа решила, если Людмила спросит, правду ей не говорить. Но Людмила не
спросила. Зато вечером её ждало удивительное событие. Людмила и Николай подарили ей по случаю именин… подарили по случаю именин… «Зачем? Вы с ума
сошли? Это же дорого… Нет. Ну, правда, зачем?» Подарили ей – поездку в Грецию. На могилку так полюбившегося ей старца Паисия.
– Всегото три дня. Туда и обратно. Это рядом с Салониками, – супруги смотрели на неё одинаково
счастливыми глазами.
– Да я сто лет нигде… Ну, надо же, удумали…
***
Наташа протянула черноглазому, совсем молоденькому таксисту бумажку с названием отеля. Тот
весело прищёлкнул языком, услужливо распахнул
дверцу. Она смотрела из окошка на незнакомый город, большими ломаными ступенями взбегавший по
пологим, лысоватым горам в весёлую синеву пронизан но го жа ром не ба. Бы ло душ но, тре вож но,
одиноко.
Так же душно, тревожно, одиноко было и в отеле.
Наташа вышла на маленький, густо увитый плющом,
балкончик. Приближался вечер, но город и не думал
о том, что пора бы уже угомониться и перевести дух.
Тудасюда беспокойно сновали маленькие яркие

114

машинки, нервно сигналили друг другу, поторапливали, злились. Мотоциклы, более проворные и юркие,
просачивались между их разноцветными боками и нещадно трещали. Сверху Наташе казалось, что мотоциклы несутся сами по себе, с обязательной поклажей – большими блестящими шарами. По одному, по
два: это отливали на солнце шлемы. Ктото чтото
кричал, гортанно, непонятно, чудно. В этот бурлящий
поток выходить было страшно. Казалось, и двух шагов
не успеть сделать, понесёт тебя, как щепку, закрутит,
затеряет, загубит…
Наташа плотно закрыла дверь, задёрнула тяжёлые
тёмные шторы. Стало прохладнее и тише. Уличная
жизнь прорывалась теперь в Наташин номер настырным однообразным гулом. Достала фотокарточку
старца. Людмила научила: покажешь фото, тебя сразу
отвезут куда надо. Старец смотрел на Наташу спокойно и сострадательно. Он будто говорил: «Да, у нас
в Греции так – шумим, суетимся… Но ты потерпи, потерпи и всё у тебя наладится…»
Рано утром она вышла из отеля и почти сразу почувствовала запах моря. Видимо, лёгкий утренний
ветерок принёс его сюда, в центр Салоник, по пути
перемешав с запахом рыбы, пряной зелени и жареных лепёшек. Этот экзотический запах напомнил ей,
что она далеко от Москвы и что в этом непонятном
странном городе у неё есть одно единственное дело.
Сделав его, она освободится от возложенных на неё
друзьями обязательств и вернётся домой, где всё
родное, своё, привычное. Она привезёт друзьям по-
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дарки, потому что они добры и преданны, она не
имеет право быть неблагодарной. Действительно,
взглянув на фото старца, таксист, на этот раз грузный, в летах, радостно закивал головой, мол, знаю,
в курсе, поехали.
Не прошло и десяти минут, как утренняя кутерьма
на узких центральных улицах рассосалась, и они легко разогнались на почти пустой дороге между пологих, в неровных пятнах уже успевшей пожухнуть зелени, гор.
Вдруг свернули. Резко вправо, резко вверх, туда,
где по одинаково аккуратным крышам домов гулял успевший проснуться, но не успевший прогреться, солнечный луч.
Наташа вошла в небольшой дворик, обнесённый
невысоким крепким заборчиком из белёсого от времени камня. Сквозь выложенную под ногами плитку
коегде пробивалась настырная смелая травка. Во
дворе никого не было, только кружили над ухоженными клумбами пчёлы, деловым своим жужжанием
обличая всяческую праздность. Несколько высоких
ступеней из отполированного гладкого камня вели
к слегка приоткрытой двери, за которой Наташа разглядела большой квадратный подсвечник с горящими
свечами. В храме никого не было. Да и не только
в храме, нигде никого не было. Но до неё донеслось
тихое, едва различимое ухом, пение. Оно так гармонично вписывалось в этот божественный покой, в это
божественное смиренное утро, что Наташа с перехватившим от неизведанного доселе чувства дыхани-
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ем, опустила руки и стояла, запрокинув голову в ещё
нежаркое, ещё щадящее небо.
Потом, стараясь не стучать каблуками, осторожно поднялась по ступеням, протиснулась в приоткрытую дверь, встала у входа, в густом со света полумраке. Но глаза привыкли, полумрак рассеялся, и
Наташа увидела несколько монахинь, стоящих рядышком, слева от пылающего огоньками подсвечника. Пели. Она никогда не слышала такого пения.
В нём была тихая, лишённая всяческого кокетства,
красота звуков. Наташа, конечно же, слышала, как
поют в храмах. Но иногда она улавливала своим чутким серд цем тща тель но скры ва е мую лу ка вин ку.
Поющий, ему казалось это незаметно другим, красовался, играл голосом, старался пробиться к благодарному слушателю особой чистоты звуком. Такое
пение было схоже с молитвой напоказ. Наташа не
могла избавиться от этого чувства. А здесь… здесь
ровная канва звуков, по которой также ровно, без
же ла ния пок ра со вать ся, вы ши вал ся прек рас ный
узор Божиего славословия. А прекрасным он получался только потому, что каждая из поющих монахинь смиренно прятала свой голос, боясь обозначить его чуть ярче других.
В этом пении дышала любовь. В этом бесстрастии
жила правда. Наташа стала искать сравнения и очень
скоро его нашла. Пение было похоже… на икону без
оклада. Ею можно любоваться, не продираясь к сути,
сама суть устремлялась навстречу и лёгким плеском
тёплой благодатной волны касалась уставшего от
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земных попечений сердца. О том, что такое пение назы вает ся ви зан тийс ким, На таша уз нает нам ного
позже, а пока она робкой гостьей стоит у приоткрытой двери и слушает, как дышит… Жадно. Хотелось
бы впрок, да нельзя.
Служба закончилась. Монахини, опустив глаза,
расходились. Наташа задержала одну из них. Показала фото. Чёрные глаза изпод апостольника глянули
строго, оценивающе. Приказали идти следом.
Монахиня легко прошла через двор, легко взлетела
по каменным ступеням, сделала три широких шага по
узкой, вымощенной одинаковыми белыми камушками
дорожке к аккуратной, с низкими бортиками могилке.
Остановилась. Ещё раз строго глянула. Ушла.
И осталась Наташа наедине со старцем Паисием.
Внимательно разглядела могилку. В её убранстве
чувствовалась заботливая женская рука. Много цветов вокруг. Растут пышно, ухожены, политы, гладко
постриженная травка. Будто белый лист бумаги, небольшая мраморная плита на яркожёлтом, прокалённом солнцем песке. Чтото написано на нём. Как поймёшь? Попросить бы когонибудь перевести…
Фотокарточка старца. Та самая, хорошо знакомая
Наташе. Старец стоит, слегка отклонив голову, рукава закатаны, большие крестьянские руки покоятся на
животе. Даже на снимке заметно, что стоит старец
под солнцепёком, и ему жарко в толстой скуфье, белая борода на фоне чёрного монашеского подрясника
бела особенно. Старец смотрит на Наташу – с любовью. Но взгляд его не умилителен, а строг. Так
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смотрят на неразумных детей родители – под лёгкой
укоризной читается всепрощение, тихое любование,
готовность прийти на помощь даже не по первому зову – по первому вздоху.
Не могла она отвести от старца взгляд. Не могла
припомнить, чтобы ктото на неё когдато так смотрел. Под этим взглядом было и сладко, и конфузно.
Разглядела маленькую английскую булавку, которой вместо оторванной пуговицы старец прихватил
ворот подрясника. Умилилось сердце, даже слезинка
навернулась. Потом ещё, ещё одна. И потекли слёзы
тёплыми солёными потоками.
Наташа смущённо оглянулась: видит ли кто? Чуть
поодаль, почти у самого входа в монастырь, две монахини несли большую тяжёлую корзину, держа её
с двух сторон за ручки. Больше никого. И тогда она
заплакала – открыто, не таясь. Старецгрек, склонив
голову, смотрел на ревущую русскую женщину, будто
ждал: вот отплачется и всё расскажет. И она, не зная
ни слова погречески, стала ему, не знающему слова
порусски, рассказывать… Говорила не она, говорило
её изболевшееся за долгие годы сердце, искавшее всё
это время утешения, задававшее вопросы и не находившее на них ответа. Она поняла сейчас, что очень
устала от этих вопросов и впервые почувствовала, что
они не так уж теперь важны.
После слёз всегда легче. Стало легче и Наташе.
В знойном мареве громко запели птицы. Оглянулась:
за небольшим, чуть выше пояса, колючим заборчиком
зеленели крепенькие жизнерадостные сосенки, лесен-
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кой спускавшиеся по пологой горке. Оттуда и нёсся
весёлый и пёстрый посвист. Казалось, птицы проспали
свой дежурный час и, спохватившись, принялись навёрстывать, наперегонки, перебивая, добиваясь своей
запоздалой прилежностью великодушного прощения
того, кого огорчили.
То ли ветерок, весело гуляющий между сосенок, то
ли этот дружественный птичий гвалт остудили заплаканное Наташино лицо. Она ещё раз взглянула на маленькую фотокарточку старца, но уже подругому –
благодарно. Ей очень хотелось узнать, что написано
на белой мраморной плите. И она дерзко и просто обратилась к старцу:
– Помоги…
Тут же сама себя и одёрнула: «Совсем поехала крыша, говорю, не знамо что…»
Дружный стук каблуков по каменной плитке. К могилке старца Паисия приближалась группа паломников. В основном, женщины, все были в косынках или
в лёгких светлых шляпках. С фотоаппаратами, с сумками через плечо. Русские… С ними молодой худощавый парень в пляжных шлёпанцах, в льняной вольной
рубашке и выцветших джинсах. Наташа безошибочно
признала в нём гида. Уж очень поделовому смотрели
изпод очков на вверенную ему группу близорукие
глаза. Паломники плотно обступили парня. Достали
блокноты, нацелили фотоаппараты. Парень деловито
откашлялся и уже через минуту, нет, через несколько
секунд, Наташа испуганно поняла, что её просьба
к старцу: «Помоги», – услышана.
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– Советую вам запомнить слова, написанные на
этой плите. Это духовное завещание старца. Сейчас
я вам их прочитаю. – Он несколько театрально
всмотрелся в греческий текст. Наташа поняла, что
больше для порядка, что он хорошо, даже наизусть,
его знал.
«Я, недостойный монах Паисий, рассмотрев свою
жизнь, увидел, что преступил все заповеди Господа,
что я совершил все грехи. И не имеет значения, если
некоторые из этих грехов я совершил в меньшей степени, потому что у меня совсем нет смягчающих вину
обстоятельств, поскольку Господь оказывал мне великие благодеяния. Молитесь, чтобы меня помиловал
Господь. Простите меня, и да будут прощены мной
все те, кто считает, что чемто меня огорчили.
Очень благодарен
и снова прошу – молитесь.
Монах Паисий».
Женщины прилежно записывали в блокноты. Наташа… не записывала. Опустив руки, обессиленная, стояла она с краешку, рядом с соотечественниками,
повторяя про себя: «Недостойный монах Паисий…
недостойный монах…» Он, к которому едут со всех
краёв за помощью, который только взглядом с фотокарточки исцеляет душевную боль и урезонивает мелочные обиды. Он – недостойный? А тогда онато
какая? Прыгающая по жизни пугливо, беспокойно,
сводящая счёты с придуманными обидчиками,
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сколько лет с гордо поднятой головой проходящая
мимо православного храма. Её, достойную русскую
женщину, знающую себе цену, недостойный монах
Паисий возвращает к жизни?
Ушли паломники. Деловито поспешая, застучали
каблуками к автобусу. Предварительно, суетясь и
толкаясь, нащёлкали друг друга на фоне могилки
старца.
Наташа вновь осталась одна. Становилось совсем
жарко, солнце входило в раж, успевший прокалиться
воздух подрагивал, и казалось Наташе, что крепенькие ёлочки за каменным забором слегка покачиваются
в знойной дрёме.
Очень хотелось пить. И есть. Она ведь выехала
очень рано, завтрака в гостинице ещё не было. Надо
както… попрощаться со старцем. Но как? Наташа
опустилась на колени. Острые камушки больно вонзились в кожу. Она почувствовала, что всякие слова
здесь совершенно излишни, она не расстроит старца
своим косноязычием, потому что… Потому что знакомая уже с утра волна вновь накатилась на Наташино сердце, и она поняла, что старец отпускает её
с миром, что он принял её в святой своей обители,
что недаром она из такого далёка пришла к нему и не
спешит обратно.
Потом уже, в такси, возвращаясь из Суроти в Салоники, в свой отель на улицу Димитриа, она поймёт, что
её «далёко», это даже не Москва, это её преступно
неправильный, преступно охраняемый ею мир, в котором так тесно от обид и сведения счётов, и в котором
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столько напрасно прожитых лет она была полновластной хозяйкой, не терпящей двоевластия.
Попрощавшись со старцем, хотела уже спуститься
вниз, к стоянке. Но увидела идущую навстречу монахиню. Ту самую, строгую, неулыбчивую, проводившую её к могилке. Наташа виновато и смущённо
взглянула на неё – может, чтото не так, может, нельзя здесь так долго? Но монахиня сдержанно улыбалась. Она махнула рукой Наташе и та пошла за ней.
Свернули за угол, несколько шагов по нестерпимой
жаре и – они под низким козырьком над входом
в храм. Прохладно. Пахнет розами.
Наташа думала, что монахиня поведёт её в храм, но
та остановилась возле стоящего в сторонке массивного жбана с небольшим краником. Стакан холодной
воды Наташа приняла из её рук с удивлением и благодарностью. Пила необыкновенно вкусную воду жадно.
Выпила быстро. Вернула стакан. Монахиня опять легко улыбнулась. Налила ещё… Рядом со жбаном большой диковинный сосуд из потемневшего от времени
металла. Бронза, наверное… Сосуд под крышкой. Монахиня подняла крышку, и Наташа увидела горку разноцветных в сахарной пудре кусочков лукума. Бледнорозовые, зеленоватые, жёлтые маленькие кусочки.
И вот уже Наташа принимает из рук монахини маленькую тарелочку с тремя кусочками лукума.
Казалось, там, на могилке старца, выплакала всё до
последней слезинки. Оказалось – нет. Наташа вспомнила, как читала в подаренной ей Николаем книге о том,
как старец Паисий угощал своих многочисленных
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посетителей стаканом воды и кусочком лукума. Она
тогда усомнилась – возможно ли такое? Ведь народу
шло к старцу немеренно, где напасёшься столько угощения? Оказывается, и её старец угостил. Всё в книге
правда – и стакан (два стакана!) воды, кусочек (три кусочка!) лукума. И она – сыта. Чудеса…
На прощание монахиня подарила Наташе маленькую, точно такую, как на могилке, фотокарточку
старца. Наташа видела её первый раз в книге и очень
обрадовалась подарку. На обороте маленький крестик
и две даты через чёрточку, рождения и кончины –
(19241994).
На следующий день, ближе к обеду, Наташа улетала в Москву. А накануне ночью, под жужжание кондиционера в отеле, она подумала, что уезжать так –
негоже. И что завтра пораньше она опять отправится
в Суроти, и не с пустыми руками, как она явилась
к старцу в первый раз, а с большим букетом цветов.
Оттуда сразу в аэропорт. Успеет.
Седой и грузный грек – водитель смотрит на Наташу
очень внимательно, пытаясь сообразить, что она ему
втолковывает. А она втолковывала – про цветы. Надо
заехать, мол, в цветочный магазин и купить букет.
Таксист не понимает… Наташа теряется, но только на
минуту. Быстро достаёт блокнот, быстро рисует шариковой ручкой на листке бумаги букет цветов. Водитель
расплывается в широкой улыбке… Понял.
Для старца Паисия она выбрала большие, щедро
напитанные солнцем лилии. Пожилая, с чёрными, как
смоль, волосами, продавщица встретила Наташу
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почтенным поклоном головы. Стала обстоятельно, неторопливо собирать букет. Наташа не торопила её.
Женщина чтото непонятно, но весело говорила,
обращаясь к Наташе. Та разводила руками – «не понимаю, мол…» А когда роскошный букет из крупных
белых лилий был собран, Наташа достала из сумки
маленькую ламинированную фотокарточку старца и
показала на неё и на букет – эти цветы старцу Паисию.
Женщина широко, радостно всплеснула руками.
Заговорила громко, возбуждённо:
– Паисис, Паисис…
Принялась чтото рассказывать Наташе, но,
догадавшись, что та погречески не понимает, шутливо махнула рукой. Потом легко, несмотря на почтенный возраст, нырнула в пышное многоцветие и через
несколько секунд вынырнула оттуда с пятью алыми
розами на высоких крепких ножках.
– Паисис, Паисис…
Протянула розы Наташе. Понять было нетрудно –
эти розы она просит отвезти старцу.
– Конечно, конечно…
Опять благодатная тишина монастыря. У русской
паломницы времени совсем мало. Она быстро проходит к дорогой могилке, кладёт на неё алые розы и белоснежные лилии. Уверенно, без смущения, встаёт на
колени. Поднимается. Целует тёплый от солнца деревянный крест. Отвешивает старцу три низких поклона. Потом быстро идёт в прохладу навеса. И – на
посошок – большими глотками выпивает стакан холодной воды из знакомого бронзового жбана. Она
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оглядывается, делает глубокий вздох, будто хочет
увезти как святыню, эту удивительную благодатную
тишину, пропитанную любовью и великодушным
снисхождением к каждому сюда приходящему.
А в знойном мареве всё также радостно тянулись
в небо крепкие сосенки, и не знающие усталости птицы звонко, перебивая друг друга, пели благодарную
песнь тому, кто лежал под небольшой мраморной плитой и смиренно называл себя при жизни недостойным
и грешным.
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НОВОСТЬ

аташа неслась на работу как угорелая. Не терпелось рассказать Людмиле о поездке. Но
оказалось – не её смена. Михайловны, тёти
Дуси и бабы Клавы пили чай с халвой. Поздоровались.
– Новостьто слыхала? – поинтересовалась баба
Клава.
Ой не хотелось Наташе проявлять интерес к их новостям. Дашь слабину и выслушаешь кучу разной
ерунды, но ведь и отмахнуться невежливо.
– Какую новость? – спросила почти на ходу, не
останавливаясь.
– Какую? Твоя подружкато с мужем развелась, пока ты по заграницам разъезжала.
– Какая подружка? – Наташа не сразу сообразила,
о ком речь.
– Она ещё спрашивает! Людмила твоя, тихоня…
У Наташи заалели щёки.
– Всё сплетни собираете? Не надоело? Такое сморозить! Лучше бы под кроватями чище мыли, а то по
верхам швабрами помахаете, а под кроватями пылища.
Пожалела! Ох, пожалела, что не сдержалась про
швабры. Бабы Клавы заквохтали, стали позорить
Наташу: «Молодая ещё нас учить… доживи до наших…»

Н
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Позвонила Людмиле.
– С приездом, Наташенька, – услышала она дорогой и знакомый голос.
– Я столько тебе расскажу, – Наташа старалась
говорить спокойно, сдержанно, но сбивалась на нетерпение, – но при встрече, наверное. По телефону не
могу. Лучше… Посмеяться хочешь? Прихожу в больницу, а наши кумушки мне новость… сказать, какую?
Ну, не поверишь… твоя, говорят, подруга с мужем
разводится! А подруга, сказать кто? Ты, Люда, ты.
Представляешь, что придумали?
– Наташенька… – голос Людмилы, всегда такой
мягкий, стал чуточку потвёрже, – Наташенька, я, конечно, ума не приложу, откуда они узнали, но это…
правда.
– Люд, ты что?
– Это большой разговор. И тоже не по телефону.
Приходи к нам завтра, поговорим. Расскажешь про
поездку, а мы тебе – про своё.
Интересно, в какой топке сгорают приобретённые
наши добродетели? Наташе казалось, что там, в Суроти, у могилки старца Паисия, она приобрела чтото
очень для неё ценное. Ей удалось разглядеть в себе
много непотребного, отчего душа устыдилась и встрепенулась, готовая побороться за свою собственную
чистоту. Особенно стыдилась Наташа своих нечистых
мыслей о Николае. Она хорошо понимала, что Людмила верит ей, дорожит ею, но сделать с собой ничего
не могла. Примеривала к себе Николая, потаённо, как
ребёнок в пионерском лагере, хрумкающий ночью под
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одеялом привезённую родителями шоколадку. Стыдные, но такие желанные мысли. Николай казался ей
почти небожителем, Наташа искренне считала, что
Людмила получила от судьбы царский подарок, встретив такого человека и связав с ним жизнь. Да и сама
Люда так считала.
И вдруг… Вдруг совсем скоро Николай будет свободен. И всё может быть. Он ведь хорошо к ней относится. Возьмёт да разглядит в ней чтото особенное,
ведь они далеко ещё не старые, многие и позже начинают новую жизнь, не боятся. А Людмила, онато куда? Да разве такая красотка останется без внимания?
Стоит только захотеть…
«Чушь! Наташа! Устыдись! Какую чушь ты себе
позволяешь?» – кричал в ней разумный, а потому и
раздражающий её, голос. – « А вот и не чушь! – вредничала она. – Несколько лет их знаю, а ведь ни разу не
позволила с Николаем никакого, даже мимолётного
кокетства. Но если они разводятся? Значит, у неё уже
нет никаких обязательств перед Людой, значит, она
может рассчитывать…» – «Да угомонись ты, – кричал
голос, – не смей держать в себе эти мысли, избавься от
них, пусть тебе станет за них стыдно…»
И так всю ночь. Безобразно фантазировала и – каялась. Металась, упивалась бесстыдством, затихала
в страхе, ворочалась, вскакивала, смотрела на часы,
рисовала картины счастливой жизни, зажмуривалась
от своей преступной смелости.
В гости к Потаповым шла робкой, измученной ночными тайными бдениями. Встретили её, как всегда,
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сердечно, чем окончательно обескуражили. Никакого, даже малейшего холодка между супругами заметно не было.
Всё как обычно. Николай приветлив, услужлив,
Людмила мягка, гостеприимна. Наташа пристально
всматривалась в них, ведь иногда в нюансах можно
многое понять. Ничего… Ну, ничего. Потаповы не стали томить Наташу неизвестностью. Разговор начала
Людмила.
– Понимаешь, Наташенька… Мы разводимся…
– Хотя и характерами сошлись, – грустно улыбнулся Николай.
– Мы разводимся. Наше решение окончательно….
Мы попрежнему любим друг друга… – Людмила беспомощно взглянула на мужа, прося поддержки.
Он тут же бросился её выручать:
– Людмила для меня лучшая на свете женщина. Мне
послал её Господь… – Николай посмотрел на Наташу,
и она не выдержала взгляд, опустила глаза, едва сдерживаясь, чтобы не залиться краской стыда и не выдать
себя с головой.
– Но… иногда надо принимать трудные решения…
– Зачем? – спросила Наташа почти шёпотом.
И услышала ответ, который выбил изпод ног и так
ненадёжную, зыбкую почву.
– Коля уходит в монастырь. Сначала послушником,
потом, как Бог даст… И я уйду, попозже. Духовник
благословил ещё поработать, говорит, что «швабротерапия» пока не дала ожидаемых плодов.
– Я так вам завидовала…
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Николай первым сообразил, что серьёзные беседы надо не затягивать. Иначе может получиться непоп 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 нопресными. Он шутливо постучал по напряжённому Наташиному лбу:
– Запомни. Я ухожу в мужской монастырь, а Люда
в – женский. Не перепутай…
Всё осталось как прежде. Людмила и Наталья ловко махали швабрами в больничных палатах, бабы Клавы продолжали тихонько шептаться за их спинами.
Домой уходили вместе, у перекрёстка прощались.
Людмила садилась в троллейбус, Наташа шла к метро.
Теперь обе подруги возвращались в одинокие дома.
Наташе – не привыкать, а Людмила – грустила.
Николай уже три месяца, как уехал на Урал, в монастырь. Звонил редко. Говорил всегда одну и ту же
фразу: «Слава Богу за всё».
Наташа не забыла добро. Хорошо помнила, как возилась с ней Людмила после смерти Кирилла, как деликатно, по чутьчуть, возвращала её к жизни. Кинулась теперь отдавать долг, ведь Людмиле плохо. А та
сторонится, не хочет Наташиной помощи.
Однажды обе поняли, что назрел разговор. Зашли
в кафе, заказали пиццу, салат, пиво. Со стороны посмотреть: встретились закадычные подружки, посудачить, посплетничать, отвести душу в весёлом серпантине женских забот. А они…
– Люда, скажи, почему ты отталкиваешь мою руку?
Ведь я вижу, как тебе тяжело.
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– Мне не тяжело, Наташенька, мне… радостно. Конечно, без Коли непривычно, но я переживу. Самое
главное – он решился. Знаешь, как непросто ему это
было? Сколько мы с ним разговоров переговорили. Он
же не в санаторий уехал. Он из мира ушёл.
– Зачем? Скажи мне на милость, зачем? Зачем вы
всё это затеяли? Ведь у вас семья, каких поискать,
всё замечательно, всё прекрасно. И – на тебе! Удумали…
Наташа искренне не могла понять их шага. Конечно, теперь, после своего возвращения от старца,
она на многие вещи стала смотреть подругому. Ей
приоткрылась, пусть робко пока ещё, радость от
молитвы. Она будто от дрёмы устала, принялась навёрстывать упущенное время, ходить в храм, и записки – обязательно записки – пишет родные имена
об упокоении и винится перед мамой, бабушкой, мужем, дочкой, сыном. Всегда вспоминала о монахине,
той, что перед смертью подтолкнула её к крещению,
благословила иконочкоймедальоном. Теперь, когда, бывает, что записку об упокоении монахини без
имени брать не хотят, она произносит голосом, не
терпящим возражений:
– Батюшка благословил.
Много читает. Старца Паисия по несколько раз,
другие книги. Ужасается, ахает:
– Ничего не знаю…
Но читать – получается одно. А понять, принять
сердцем конкретный поступок, который ни на что не
похож, – не может.
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– Не могу понять, – сокрушается и умоляюще смотрит своими чёрнокарими глазами в голубые ясные
Людмилины очи, – не могу понять, зачем вы это всё
удумали…
– Наташенька… – как хорошо, как славно произносит Людмила это своё «Наташенька» – немного тянет
вторую букву «а» – получается слегка капризно,
подетски. – Натаашенька, ты ведь, голубушка моя,
столько натерпелась в жизни. А у меня не жизнь, песня была. Я знаешь как мужчинами помыкала? Смеялась над ними, унижала – королева! Да, Наташенька, я
в институте королевой красоты была, на конкурсе победила, фотокарточка хранилась, я в короне, счастливая. Разорвала я ту фотокарточку, стыдно… Колю
встретила, опять – счастье. Рядом с ним стыдно быть
плохой. Двоих детей ему родила. Он меня обожал,
в детях души не чаял. Сплошное благополучие. Смотрю на людей и – ничего не понимаю. Вокруг все страдают, а у меня душа поёт. И красивая, и здоровая, и
богатая, и любимая, и дети пристроены.
Людмила вздохнула. Совершенно некстати, но
очень искренне. Наташа слушала и не понимала, что
такого разговора, как сейчас, у них больше никогда не
будет. Он слишком значим, чтобы к нему возвращаться. И она тоже устремилась навстречу подруге с давним своим грехом:
– Мне твой Николай принцем казался. Если бы знала, о чём я думала…
– Знаю. Догадывалась. Вот бы бросил Коля Людку,
мы бы с ним…
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– Нет! – Наташа, испугавшись Людмилиной правды, запротестовала. А потом сникла, опустила глаза: –
Ну, так примерно…
Официант принёс кофе. Дразнящий аромат над
столиком. Людмила глубоко вдохнула его, зажмурилась от удовольствия.
– Наташенька, да не кори себя, мы любим придумывать себе трагедии. Тебе их придумывать не надо. Ты
столько пережила.
Глаза Наташи вмиг наполнились слезами. Маленький глоток кофе и – она совладала с собой, грустно
улыбнулась.
– Знаешь, о чём я сейчас думаю? Странно получается, Люд, я много пережила, а впрок мне это не
пошло, как была рохля, так и осталась. Всего боюсь,
во всём сомневаюсь. Ты – баловень… А меня в сто
раз сильнее.
Знакомая улыбка подруги – мягкая, слегка виноватая.
– Я не сильная… Я, Наташенька, прости, что высоким слогом скажу, я… Бога люблю. И для меня моё
благополучие вроде как вина перед Ним. Господь
страдания посылает тем, кого любит…
Ироничная мгновенная Наташина реакция:
– Значит, я у Него в любимчиках…
– Ты не смейся. Нельзя, Наташенька, над этим смеяться. Да – ты в избранницах, только не хочешь себе
в этом признаться. Рохля ты моя дорогая… А я тоже
хочу Господу послужить. И Коля хочет. Вот я и пришла в больницу грязь возить, чистая, благополучная
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королева. «Швабротерапия» всем благополучным
полезна.
– Так вот ты почему… А я всё гадала, чего тебе не
хватает.
– Есть ещё одна причина, но… в другой раз.
Помолчали. Наташа помешивала ложечкой кофе.
Людмила задумчиво вертела в руках фантик от конфеты. Рядом громко смеялась молодёжь, чокаясь высокими бокалами с пивом.
– Коля первый шаг сделал. Он мужчина – должен
быть первым. Я, думаешь, что так переживаю? Чтобы
сил у него хватило не свернуть. Большие силы нужны,
Наташенька.
– Вы уедете, и я останусь совсем одна… – у Наташи
слегка дрогнул голос, жгучий ручеёк острой жалости
к самой себе настырно пополз от живота, под рёбрами – кверху. Она сделала над собой усилие: сощурила,
как могла озорно, угольки своих глаз:
– Вот заклюют меня одну бабы Клавы, отвечать будете по закону.
– А давай с нами! – получилось, что Людмила ответила шуткой на шутку, но Наташа нахмурила брови,
глянула исподлобья:
– Как понимать?
– А так и понимай! Или одной – под обстрел тяжёлой артиллерии, или – в глубокий окоп, но с нами…
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ОДНА

юдмила уехала через полгода. Собиралась она
основательно, без суеты. Написала длинный
список неотложных дел, сделает – вычёркивает. Заплатила вперёд за квартиру, горшки с цветами по
одному перенесла в больницу, написала какието
письма, а уж больным от неё перепало добра! Целый
ворох одежды – три больших тюка – привезла на такси. Носите. Оборотистая старшая сестра придала этому щедрому жесту направление организованности и
порядка. Все Людмилины наряды были придирчиво
осмотрены, разложены по стопочкам – по размеру, по
сезону. И – закрыты.
Людмила сначала возмутилась, а потом рукой махнула. Пожалуй, права сестра. Больные, что дети малые,
ещё рассорятся изза «игрушки», а так – надёжнее.
Говорили они мало. Та беседа в кафе, Наташа оказалась права, была последней. Конечно, осталась недоговорённость, но както не складывалось больше потолковать по душам. Наташе даже казалось, что подруга избегает серьёзных разговоров, сама их не затевает.
Ключи от квартиры Потаповых остались у Наташи.
– На всякий случай. Прибежишь, посмотришь, как
и что?
Уезжала Людмила в Курскую область, в небольшой, только возрождающийся монастырь. Духовник

Л

136

благословил пожить там безвыездно полгода, в послушницах, силы свои взвесить, а уж потом определиться окончательно.
– Писемто ждать? – спросила Наташа.
– Напишу, конечно, если… благословят.
Николай жил на Урале. Прошло уже года два, как
он уехал. Писем не писал, но несколько раз звонил –
по делу. Перед самым отъездом Людмила торжественно и тихо сказала:
– Наташенька, новость. Звонил… С Урала звонили…
– Николай?
– Теперь уже не Николай, теперь иеромонах Феофан.
Никогда не забыть Наташе Людмилиных глаз. Голубые, были они в тот момент глубокими, строгими.
– Монах Феофан… – повторила Наташа. Подошла
к Людмиле, обняла и сказала совсем некстати:
– Поздравляю.
И наступил последний Людмилин день – в больнице. Она прошла по палатам, кого по головке погладила, кого шоколадкой одарила, с кем пошепталась тихонечко.
Прощальный их с Наташей чай. Молчат. Смотрят
друг на друга и молчат. Отхлёбывают из чашек, стесняясь своего молчания, кидают дежурные взгляды
в окно. Там моросит мелкий, противный дождик. Последнее время он зачастил, да и неудивительно. Заступала невесёлая, нежеланная осенняя пора.
Вдруг Людмила резко поднялась:
–Пойду каяться.
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– Куда?
– В конец коридора, к нашим недоброжелателям.
И пошла, высоко подняв голову. Красивая, стройная. Решительно подошла к сидящим кружком Михайловнам и бабам Клавам:
– Уезжаю от вас. Простите, если обидела, если раздражала. Наверное, не увидимся больше, простите…
Вот уж не ждали. Стали переставлять чашки с места на место, шуршать пакетами, подливать заварку.
Артисткито никудышные, растерялись. Но – смолчали. От смущения, конечно, не по злобе.
А Людмила поклонилась им в пояс и ушла – не оборачиваясь.
***
Зарядили дожди. В квартире было холодно, отопление ещё не включали. Наташа достала с антресолей
старый, тяжелющий обогреватель. Резким порывом
ветра прибивало к её окну старую черемуху, ветка царапала и стучала по раме. Наташа вздрагивала.
Теперь она работала каждый день. На место Людмилы пока никого не нашли, попросили её. А ей и лучше,
чем сидеть дома и ругать погоду. Но уставала очень. Вечером, чтото наспех себе приготовив, она вытягивалась на диване. Ныла спина, гудели ноги. Смотрела
в знакомый потолок и думала. Она любила думать. Думала о Людмиле. Но не отвлечённо, а както очень
конкретно: что она сейчас делает? Вдруг приболела?
У неё последнее время скакало давление. Говорила ей –
запасись лекарствами, а она всё отмахивалась. А ведь
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с давлением не шутят. Интересно, у них в монастыре
топят? Может, там холодища, а она и тёплые вещи не
взяла, там разве дадут?
Ни ко лая вспом ни ла. И всё удив ля лась, очень
удивлялась их судьбе. Вот так – взять и разбежаться в раз ные сто ро ны, нет… труд но это по нять.
Отсечь от себя любовь, решительно, безжалостно,
ради какойто неведомой, непонятной ей великой
цели. «…Я Бога люблю, Наташенька…» Будто голос
Людмилин слышит, мягкий, красивый. В нём правда,
в этом голосе.
Наташа верит Людмиле, Николаю верит, раз они
пошли на такое, значит, есть чтото больше супружеской любви.
– А ты Бога любишь, Наташа? – спрашивает она
у себя, всматривается в черноту ночи, будто в самые
дальние потёмки своей души. Чернота ночи не даёт ответа. А понять так хочется, вернее, не понять, а услышать ответ, на который она очень рассчитывает.
В поисках ответов (разных, много!) она пришла
в ближайший к дому храм. Листочек мелко исписан –
вопросы.
– Батюшка, я к вам. Ой, даже с чего начать не
знаю…
Отец Павел молодой, лицо бледное, глаза беспокойные. Наташа помнит, как он приструнил бабульку
за свечным ящиком, когда она не хотела брать у неё
записку без имени игуменьи.
– Вот запуталась совсем… – листочек с вопросами
наготове.
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– Матушка, прости Христа ради, доски привезли,
если не прослежу, разворуют, прости их, Господи! Ты
на исповедь приходи, потолкуем.
Потом он скажет ей, что в шутку называет себя не
раб Божий, а прораб Божий.
– Кручусь, веришь, некогда на часы взглянуть. Матушка ворчит, детей трое, а я их вижу? Ночью уже
спят, утром ещё спят. При отце – безотцовщина.
У младшего вот, косоглазие обнаружили. Матушка
говорит, надо к специалисту, а я вот тут доски разгружаю…
Наташе жаль отца Павла. Бледный он очень, ему
самому бы к специалисту…
– Некогда! – отмахнулся. – Служу один, без диакона, священника второго нет. Вот видишь, бывают, оказывается, незаменимые, – улыбнулся грустно.
Наташе както и неловко к нему – с листочком. Пару раз ещё подошла. Один раз опять не вовремя – отец
Павел только закончил говорить по телефону, на нём
лица не было:
– Прости, мать, не до тебя.
Сел, вытер пот большим клетчатым платком, перекрестился. Старушкасвечница (та самая) принесла
ему воды. Выпил залпом, одним глотком, опять перекрестился.
«Ну и что я к нему полезу? – рассудила Наташа. –
Он, бедный, как загнанный заяц, а я тут – рассудите,
батюшка, мои недоразумения».
Наташа привыкла к самостоятельности. «Буду решать свои проблемы сама».
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Это были трудные времена. Времена метаний и поиска родственных душ. Таких, как Людмила с Николаем. Без них Наташе плохо.
Заставляла себя ходить в храм постоянно, иногда –
ноги легко несли на службу, чаще – приходилось себя
понуждать. Душа просила равнозначной замены, протестовала против образовавшейся пустоты. И начался
у Наташи мучительный поиск друзей – на вакантное,
освободившееся в душе место.
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ПЕЛАГЕЯ

Г

оворит тихо. Чтобы расслышать – надо напрягаться. Стоит всегда слева, у подсвечника. И сама, как свеча – ровно держит спину,
с ноги на ногу не переминается, поклоны кладёт глубокие. Наташа осторожно наблюдала за ней и уважительно удивлялась. Пелагея не позволяла себе
в храме никакой слабинки. Опустив глаза, мелкими
шажками быстро проходила она к своему обычному
месту – у подсвечника. По сторонам не смотрела.
Если сзади просили передать свечу, Пелагея испуганно оглядывалась, мелко крестилась и свечу не
брала.
Наташа знала, иногда в храме «стоится», иногда –
нет. Отчего это зависит, не понимала. Пелагее «стоится» всегда. Наташа про себя назвала её «железный
Феликс», с уважением, без иронии. Казалось, она никогда не пропускала службы. Наташа пропускала, но
всегда, когда приходила – видела прямую Пелагеину
спину, концы туго завязанного сзади тёмного платка,
длинные чётки на левой руке, которые Пелагея время
от времени подбирала глубоко в рукав. Она никогда
ни с кем не разговаривала. На службе – не положено,
после службы уходила последняя, перед службой
всегда вставала поближе к подсвечнику, доставала потёртый молитвослов, открывала…
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Подоспело время поста. А у Наташи вопросы. Отважилась спросить у Пелагеи, строго ли она постится.
Пелагея испуганно на неё взглянула, ответила чуть
слышно:
– Как благословили…
Наташа очень смутилась: о запретном спросила, не
надо было. Она очень скоро поняла, что никакой
дружбы у неё с Пелагеей не получится, хотя они были
ровесницами. Когда Пелагея вскидывала на Наташу
свои испуганные глаза, той казалось, что она перед
Пелагеей виновата. Молится Наташа мало, на службу,
бывает, опаздывает, долго стоять не выдерживает, какая уж тут может быть дружба? Пелагея – молитвенница, а Наташа…
Но не только в этом было дело. В сердце Наташи
пробралась и неплохо устроилась активная к Пелагее
нелюбовь. Казалось, вот рухнут сейчас стены, завалит
прихожан камнями – крики о помощи, стоны – страшное дело. А она – и ухом не поведёт, как перебирала
чётки, так и будет перебирать.
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ЗИНАИДА ФРОЛОВНА

Г

оворили, что Зинаида Фроловна бывшая учительница. Похоже на правду. Она даже входила в храм, будто в класс. Строго оглядывала молящихся, словно прикидывала, кого вызвать
к доске первым. Не спеша, уверенно и широко шагая,
проходила к своему законному месту у иконы «Живоносный источник». Принимала удобную позу, ещё раз
оглядывала «учеников», поправляла выбившиеся
изпод шарфика пряди и устремляла сосредоточенный и преданный взгляд на Царские врата. Но – отвлекалась. К иконе «Живоносный источник» ставили свечи охотно. И в основном – не так, как надо. Кто левой
рукой, кто предварительно не перекрестившись, кто
самочинно сняв догоревшую свечку и поставив на её
место свою – неопалённую. Зинаида Фроловна объясняла, как надо. Чаще свистящим шёпотом, в котором
не слышалось любезных интонаций, реже – молча.
Свеча без особых усилий оказывалась в цепких
пальцах учительницы. Широко перекрестившись (мастеркласс: делай, как я!), она ставила свечу в соответствии с собственными инструкциями и опять устремляла взор к алтарю. На этот раз – слегка виноватый,
вот, мол, отвлекаюсь, пришлось показать, как надо.
Зинаиду Фроловну не любили и побаивались. Она
не входила в приходской совет, да и батюшка держал
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её подальше, но она както умудрилась поставить себя
так, чтобы с ней считались.
– Зинаида Фроловна, с праздничком! – взгляд заискивающий, даже виноватый.
– Спаси Господи! – учительница чётко, как логопед,
выговаривала каждый звук. Голова её самую малость
наклонялась вперёд, при этом спина оставалась прямой.
– Здоровьичкото как? – спрашивали виновато.
– За всё слава Богу! – отвечала назидательно. Между строк любой думающий человек мог легко прочитать следующее: «Разве здоровье главное? Ох, люди,
люди неразумные, вам бы только здоровье…»
Говорят, что когдато Зинаида Фроловна стояла за
свечным ящиком, принимала записки, продавала
иконки, книги. Но потом батюшка от этого послушания её освободил. За что, никто не знал.
Учительница на время исчезла, а потом объявилась.
Встала у «Живоносного источника» и теперь от него
ни на шаг. Это её территория. И если неразумный новичок по неведению встанет на её место, мало ему не
покажется. Зинаида Фроловна так просвистит ему на
ухо возмущённым шёпотом, что бедолага, зардевшись,
отскочит от греха подальше в противоположный от
«Живоносного источника» угол.
– Зачем дверь открыли? Сквозняк…
– Опоздали, у входа стойте, нечего вперёд протискиваться…
– Без платка и к иконе? Бога побойтесь…
– Сначала научи ребёнка в храме себя вести, а потом уж приходи.
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Наташа ни разу не видела, чтобы Зинаида Фроловна улыбалась. Казалось, что она приходит в храм отбывать повинность. Эта повинность измотала её и
только завидное чувство долга даёт ей силы тянуть нелёгкую лямку.
Наверное, дети в школе её не любили. Скорее всего, Зинаида Фроловна это чувствовала и ушла без
сожаления. А может быть, переживала? Может, поняв, что никакой любви ей от детей не дождаться,
она пришла в храм в надежде, что здесь её примут,
оценят её рвение и чувство долга. Но и здесь её сторонятся. Совестливые терпят, самодостаточные –
дают отпор. А большинство просто не замечают её.
Стоит и стоит возле подсвечника. Высокая. Прямая,
как жердь. Поблёскивает строго очками, глядит по
сторонам оценивающе.
Вот и Наташа её сторонится. Вроде и права она, Зинаида Фроловна, вроде и требует справедливо, и замечания её по делу, а обращаться лишний раз не хочется.
Это случилось на Троицу. Храм, что поляна в лесу,
устлан духовитой травой, стройные, положившие свои
молодые жизни на алтарь праздника берёзки трогательно и доверчиво тянут свои ветки к прихожанам: то
ли просят защиты, то ли, наоборот, в порыве жертвенной любви, торопятся стать троичными букетами.
Троица всегда – особое веселье. В ней нет строгой
сдержанности других церковных праздников, напротив – в ней лёгкая радость послабления от подвигов,
дабы могли мы, не боясь греховности удовольствия,
порадоваться прекрасному и земному: дерзкой и
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настырной зелени, бьющей фонтанчиками по всему
зениту благоуханного лета, жару солнечных лучей, не
успевших накопить должной силы для изнуряющей
духоты. Той желанной радости, когда ещё долго до
затяжных дождей, пронизывающих ветров и неспорой осенней походки в обуви, которой положено быть
тяжёлой, а ещё практичной, а ещё непромокаемой.
В конце службы, когда стали подходить к кресту,
в храме появился слегка подвыпивший нищий. Нечёсаный, с опухшим лицом, несмотря на жару – в замызганной нейлоновой куртке. Он остановился посреди
храма и очень мешал. Его брезгливо сторонились, обходили. Нищий огляделся и направился к стоящей
у окна молодой паре, большеглазой девушке в воздушной белой косыночке и крепкому юноше в слегка потёртых джинсах и яркокрасной футболке. Нищий остановился перед парнем и чтото тихо ему сказал, стал
ждать. Долго ждать не пришлось. Парень ловко зачерпнул из кармана горсть мелочи и вложил её в протянутую грязную ладонь. Нищий подошёл к стоящей рядом с молодыми полной женщине с букетиком свежих
берёзовых веточек, перехваченных узкой жёлтой ленточкой. Та видать отказала, и тогда нищий подошёл
к Наташе. Она уже стала нащупывать в сумке кошелёк, но тут, словно изпод земли, вырос перед нищим
Василий Николаевич, староста:
– Нарушаешь, брат, – сказал тихо, – в храме побираться нельзя.
В заплывших глазках вспыхнула злоба. Нищий ответил матерно.
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Василий Николаевич прихватил пьяницу за локоть,
чтобы вывести, тот упёрся. Пришлось его слегка подтолкнуть. Тот опять упёрся. Пришлось подтолкнуть
сильнее. Наташа увидела, как широко, прямо и очень
решительно приближалась к старосте Зинаида Фроловна:
– Кто дал право человека из Божиего храма выгонять? – гневно прошипела она. – Забыл, что в Евангелии написано?
– Мать, – отмахнулся Василий Николаевич, – не
лезь, разберёмся без тебя, – и подтолкнул вконец обмякшего нищего к выходу.
Зинаида Фроловна смерила старосту гневным
взглядом. Развернулась и – решительно направилась
к батюшке, стоящему на амвоне с крестом. Она не стала стоять в очереди, зашла слева. И громко, дрожащим от гнева голосом, спросила:
– Кто позволил выгонять человека из храма?! Что,
в вашей церкви Евангелие отменили?
В храме стало тихо. Людской ручей к кресту замер,
народ испуганно затих. Батюшка, держа крест перед
собой, несколько секунд молча смотрел на Зинаиду
Фроловну. Потом вдруг громко воскликнул:
– Прости, мать, не доглядел! – бухнулся перед ней
на устланный травой пол.
Бедная Зинаида Фроловна. Она растерянно смотрела на упавшего перед ней священника. А весь храм
смотрел на неё. Губы у женщины задрожали. Она тоже упала перед священником на колени и замерла, положив голову в траву. Так они лежали с минуту. Пер-
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вым поднялся батюшка, вытащил из бороды несколько застрявших в ней травинок, поднялся на амвон.
С крестом.
С неделю Зинаида Фроловна в храм не ходила. Потом – объявилась. Прошла подчёркнуто независимо
к своему месту у «Живоносного источника». Глаз не
поднимала. Замечаний не делала.
Да и перестала ходить.
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ЛЮСЕНЬКА

Л

юсенька – курносая крашеная блондинка.
Сколько ей лет, определить трудно, у неё звонкий, почти детский голос, который вводит всех
в заблуждение. Одевается она помолодёжному:
джинсовая юбочка с разрезами по бокам, легкомысленная блузка с оборками. Платок она всегда покрывает хитроумно: низко на глаза, концами назад, которые собирает в изящный узел.
Досужие прихожанки подсчитали, что Люсенька
в возрасте, но молодится. Ведь сыну Люсеньки Стасику пятнадцать. Ну, допустим, родила она его в двадцать, двадцать плюс пятнадцать – считайте…
С сыном у Люсеньки отношения не складываются.
Сама она объясняет это генетикой – пошёл в отца, такой же упрямый и ленивый. Но внешне, Наташа пару
раз видела Стасика, он – вылитая мать. Такой же
вздёрнутый нос, такие же живые, нетерпеливые глазки, а улыбнётся, опять Люсенька: ряд мелких зубов и
ямочки на щеках появляются как по команде.
Люсенька всегда спешит. Она всегда живёт ожиданием чегото, что должно быть интереснее и лучше
пережитого. Прихожане зовут Люсеньку «калика перехожая» за её великий интерес к святым местам.
В глаза зовут – Люсенька не обижается. Она знает все
турбюро, все паломнические службы, где дорого, где
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дёшево, где работают на совесть, а где Бога не боятся,
о новых маршрутах она узнаёт первая и, взбудораженная новостью, несётся с благою вестью в народ.
– Наташа, ой, как хорошо, что я тебя увидела! –
Люсенька улыбается, ямочки ликуют, – представляешь, в субботу, такая поездка… первый раз. Записать? – в руках у Люсеньки ручка и блокнот. Она
открывает его и нетерпеливо смотрит на Наташу.
– Нет, Люсенька, не могу, – Наташе совсем не хочется в выходной, который она так ждёт, потому что
домашние дела катастрофически накапливаются,
опять – на люди, опять – в суету. Но сказать «не хочу» – язык не поворачивается. Люсенька её «не хочу»
не поймёт. Хотя она и «не могу» не понимает.
– Ой, да ладно! Не может она! У тебя что, семеро по
лавкам? Хлопнула дверью и вперёд… Ты даже не
представляешь, от чего отказываешься. Вечером, как
приедем, сразу к старцу, – она наклонилась к Наташиному уху и прошептала доверительно, – обещал принять, есть договорённость. Он, знаешь какой прозорливый! Одной рабе Божией всё про неё сказал, она
обалдела…
– Спасибо, Люсенька… Но не получается. Есть одно срочное дело.
Люсенька с досадой захлопнула блокнот:
– Всех дел не переделаешь. Побежала я… – она обнажила в улыбке мелкие, слегка неровные зубки,
мол, я не обижаюсь, и затопотала нетерпеливо наискосок от Наташи к приходскому старосте Василию
Николаевичу. Тот, едва она успела подойти, отчаянно
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замотал головой: «Некогда, тороплюсь», – нырнул
в алтарь. Люсенька и ему вслед улыбнулась.
Наташе стало жаль Люсеньку, ведь не о себе печётся, а все от неё отмахиваются. Вот и она тоже. Ну
какие же у Наташи неотложные дела? Честно сказать – отговорилась. Но ехать с паломниками после
той Дивеевской поездки не хотелось.
…Наташа долго не могла избавиться от какогото
непонятного чувства, названия которому определить
не могла. Была в той поездке какаято заданность
протокола. Надо было обязательно вслух читать акафист. По очереди. Наташе неловко, а очередь подошла – куда денешься? Она заикалась, делала ошибку за
ошибкой, её пробил пот. Потом, так же вслух, стали
читать правило к Причастию. Наташа причащаться не
собиралась, но по тому единодушию, с которым стали
читать правило, поняла – лучше это не афишировать.
Автобус, не доезжая пятидесяти километров до
Дивеева, поломался. Опять хором – акафист, хорошо
что хором, а не по очереди. Глубокая осень. Пробирает. Стали нервничать, ругать плохую организацию
поездки. Наконец, тронулись. График сбился. Застали уже конец службы, по Канавке бежали бегом, то и
дело смотрели на часы. Ведь предупредили: «…в три
часа у автобуса, ждать никого не будем». Наташа
хотела окунуться в источнике, не успела. Очередь
к купели выстроилась длиннющая, попроситься без
очереди не рискнула.
Обратно ехали измученные. Наташа клевала носом.
Шуршали пакеты, пахло колбасой и растворимым
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кофе. Наташа смотрела в окно, за которым мелькала,
мелькала чужая жизнь, и очень быстро, тоже попустому както, уходил в небытие такой длинный, такой
нескладный и утомительный день.
Она вспомнила, как прикладывалась к раке преподобного Серафима. Народ теснился, торопился и
нервничал. Наташа поняла, что постоять перед ракой – не получится, сзади настойчиво напирали, она
приложилась быстро, повоенному, а подняв глаза
к иконе, встретилась со строгим, взыскующим взглядом святого батюшки. И аж зарделась от стыда и смущения. С этим чувством и возвращалась. Будто в гостях позволила себе бестактность, обидела хозяина,
сейчас особенно остро это поняла.
Дорога сморила всех, кроме Люсеньки. C целлофановым пакетом она обходила паломников, ставила галочки в списке:
– Собираем водителю, кто сколько даст, неволить
не могу. Он ведь изза нас задержался…
«Почему изза нас, – подумала Наташа, – автобус
сломался. Мы тут причём?» Но деньги в пакет опустила.
Люся поставила против её фамилии крупную галку.
– Воронина… отлично, – и улыбнулась Наташе
ямочками, – как тебе поездка? Наташа ответила на
улыбку, но – промолчала.
Больше она в паломничество не ездила. «Наверное,
я чтото не понимаю, – думала она, – наверное, мне
ещё рано, не крепка. Вот Люсенька после каждой поездки светится, а у меня только усталость и раздражение, больше ничего. Рано мне, рано…»
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Наташа спросила Люсеньку, почему она не берёт
в поездки Стасика.
– Да он мне все нервы истрепет. Пусть дома сидит.
Я от него только и отдыхаю что в поездках. Курить начал, представляешь? Два раза уже сигареты в карманах находила. Так ведь врёт, выкручивается. Отец такой же был…
– Страшно одного его оставлять. Возраст сейчас
у него трудный. Глаз да глаз нужен,– Наташа вздохнула, вспомнила своих детей. Лиза до трудного возраста не дожила, а Кирилл… всё было… Она, как квочка над ним кудахтала, следила, наказывала, пару раз
так по щекам отхлестала, что он плакал, прощения
просил. А Стасик – без материнского надзора. Как
выходной – Люсенька в паломничество, ой, беда может быть…
Люсенька Наташиной тревоги не разделяла. Махнула рукой:
– На всё воля Божия, Наташа, – произнесла она
торжественно.
И улыбнулась ямочками.
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ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ

С

е дая окла дис тая бород ка. Оч ки. Сам ху доща вый, вы сокий. Слег ка су ту лый. Всег да в поно 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 дора Пан те ле еви ча тор чит из не го бес по мощ но и жалко. 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 чтото ста рору с ское, за бы тое, тро га тель ное. Он при вет ли во раскла ни вал ся нап ра вона ле во, стёклыш ки оч ков ра дост но по б лес ки ва ли, с муж чи на ми ло бы зался по пра вослав ному прото колу – триж ды. А уж на чи тан! Ци ти ро вал Свя тых от цов, рус ских фи ло софов, клас си ков
ли те рату ры – лег ко, буд то орешки щёл кал. Всег да
пред лагал чтони будь почи тать. Пред ложил и Наташе:
– Тираж крошечный… Но дельная брошюрка,
уверяю вас. В головке вашей сразу многое прояснится. Много, поди, вопросов в вашей головке?
– Много, – вздохнула она, – но я стараюсь читать.
Старца Паисия все четыре тома прочла, говорят, пятый уже вышел.
– Старец Паисий – это хорошо, голубушка. Но он
греком был, а мы, русские, должны жить болью России. Простите меня за высокопарный слог…
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– Ой, что вы, ничего, ничего… Я обязательно прочитаю, спасибо…
Проглотила брошюру залпом. Конечно, она и до
неё знала, что у России много врагов. Брошюра кричала об этом читателям с каждой страницы. Наташа, взбудораженная прочитанным, долго не могла
ус нуть. Вро де отк ры тие для се бя не сде ла ла,
а вползла в сердце тревога, и оно забеспокоилось не
на шутку.
– Голубушка, прочитали? – Фёдор Пантелеевич радостно смотрел на неё. – А я вам тут ещё одну любопытную книжицу припас. Но… никому. Вы меня понимаете? Я её в газету завернул, от лишних глаз.
И опять читала Наташа и – мучилась. Чернота и
безысходность. Вражья сила окружила Россию плотным кольцом явных ненавистников и скрытых изменников, Церковь бросает, как утлую лодчонку в морской пучине, и она вотвот разлетится в щепки, пучина
накроет её, потому что нет уже такой силы, которая
удержит её на плаву. А Господь? Господь что же…
Ведь и старец Паисий говорил, как… забыла, но
както говорил, что всё решают не люди, а Господь,
а тут, что же получается? Неужели ничего нельзя сделать? Сидеть и ждать, когда управит Господь, но Он
же через людей управляет, значит, и через неё, Наташу Воронину?
Наташа измученно, будто отстояла у станка смену,
выключила свет. Поймала себя на мысли, что впервые
не помолилась перед сном. Она делала это больше по
обещанию Людмиле, та убеждала её вставать на мо-
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литву через силу, понуждать себя. «Сначала трудно
будет, а потом плодов дождёшься: молитва такой радостью обернётся…»
Заснуть никак не получалось. Наташа смотрела
в темноту, беспокойно ворочалась, опять смотрела.
Ну и что толку – ходит она на службы, посты стала
соблюдать, старца Паисия читает. А ведь Фёдор Пантелеевич прав: старец – грек, а у них в Греции всё
подругому, Грецию, как Россию, не распинают, не
продают… А Люда с Николаем? Сколько раз они все
вместе говорили о том же самом, о спасении России,
о служении ей, но както не задевало, а сейчас – аж
сердце захолонуло, чернота впереди, чернота. Что же
получается? Людмила с Николаем, зная, как уничтожается всё русское, вместо того чтобы… бороться –
разбежались по тихим, благополучным углам, душу
спасать, видите ли. «А Россию кто спасать будет?
Один Фёдор Пантелеевич? Или я, Наташа Воронина,
у которой после всего пережитого не осталось сил для
борьбы? А они, здоровые, духовно крепкие – в тихих
обителях, как страусы, голову под крыло».
Ночь не подарила Наташе желанного покоя. Не
обрела она его и на следующий день. Ей, ну прямо край,
захотелось встретиться с Фёдором Пантелеевичем, она
позвонила старосте храма, узнала его телефон.
– Фёдор Пантелеевич, дорогой! Хочу вам книгу
вернуть, позвольте заехать к вам, я ненадолго…
– Жду, жду, голубушка…
Оказалось, Фёдор Пантелеевич одинок. Живёт на
Чистых прудах, в коммуналке, в просторной комнате
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с большим окном во двор, на детскую площадку. Несмотря на ясный весенний день, окно закрыто, задёрнуто полосатой шторой.
– Не люблю, знаете ли, шума, а дети, они беспокойные…
Фёдор Пантелеевич в своём неизменном клетчатом
пиджаке, вблизи совсем безнадёжно потёртом. И сам
хозяин вблизи вроде как тоже потёрт. Землистый цвет
лица. Изпод очков смотрят на Наташу слегка припухшие глаза.
– Я разбудила вас?
– Помилуйте, голубушка! Как можно спать среди
бела дня? Пишу статью для одного патриотического
журнала. Попросили…
– Я вам не помешаю. Я на минуточку…
– А вот и нет. Сейчас будем пить чай. Не порусски
это, на минуточку. Но уж не обессудьте, я гостей не
ждал, чем богаты…
Ушёл на кухню. Наташа огляделась. Большие, под
потолок, стеллажи с книгами. У окна широкий, очень
старый письменный стол с лампой под широким абажуром. Диван в углу, клетчатый плед скомкан, сверху
подушка. («Всётаки спал, разбудила», – смутилась
Наташа). Над диваном вместо ковра – российский
флаг во всю стену. В изголовье – икона. Древняя и
тёмная, в массивном окладе. «Казанская», – узнала
Наташа. Перекрестилась. Перед иконой на массивной
цепи – лампада. Маленький огонёк едва различим при
дневном свете. Да и сама лампада дорогим серебряным сиянием затмевала робкий живой огонёк.

158

Вошёл хозяин. Перехватил Наташин взгляд.
– С Афона привезли, настоящее серебро. Ну, чайку, чайку, – он придвинул к письменному столу кресло, низкое, глубокое, неудобное, с наброшенной на
него вытертой, видавшей виды белой шкурой неузнанного Наташей зверя, усадил в него гостью. Сдвинул в сторону разбросанные на столе бумаги, пару
книг, несколько журналов. Поставил хрустальную
вазочку с печеньем, тарелку с сыром, блюдечко
с оди наковы ми кру жочка ми ли мона, две чаш ки
с бледнорозовыми изысканными цветами, без блюдец. «Разбил, давно разбил, я неловкий, слон в посудной лавке». Сел, глянул на Наташу изпод стёклышек очков:
– Ну, что, голубушка, я – весь внимание.
Наташа стала торопливо, путаясь, смущаясь, говорить о том, что книги очень взволновали её, что она
потеряла покой, что не хочет оставаться в стороне,
хочет послужить… как непросто, как конфузливо
произнести это слово, но Наташа произнесла его –
России. Она – хочет послужить России.
Фёдор Пантелеевич заметно разволновался. Он то
поправлял очки, то помешивал ложечкой чай, то поглаживал бороду. Смотрел на Наташу пытливо, с нетерпением.
– Славно, славно, голубушка. Жатвы много, а делателей мало. Станем делателями – Господь простит.
Оставим жатву – Господь накажет…
Он заговорил возбуждённо, и очень правильно. Наташа слушала его и радовалась, что пришла к этому
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мудрому человеку и что теперь она будет знать, что ей
делать, не придётся ей плутать в потёмках, что обретёт,
наконец, жизнь реальный, понятный Наташе смысл.
– Голубушка, Наташа, – продолжал Фёдор Пантелеевич, – патриоты России разобщены, они, как морские жемчужины, одна там, другая здесь. А врагито
наши, нехристи, они, как кулак, едины, – он сжал свой
небольшой кулачок. – Мы много теряем, а время уходит, дорогое время.
– Что я должна делать, Фёдор Пантелеевич?
– Обсудим, обсудим, я поговорю о вас, найдём вам
применение. А сейчас… сейчас выпьем за нашу прекрасную, но поруганную Родину.
Он подошёл к книжному стеллажу, и откудато из
глубины, из недр коленкоровых обложек, извлёк изрядно початую бутылку коньяка. Сходил на кухню,
подрезал сырку.
– За Россию!
– За Россию! – повторила Наташа послушно и смущённо.
После выпитого ей стало совсем спокойно. Она
смотрела на сидящего перед ней человека доверчиво.
Ей было немного жаль его за потёртый клетчатый
пиджак, за чашечку без блюдца, за простенькое печенье в хрустальной вазочке.
– Фёдор Пантелеевич, а вы давно живёте один?
– Голубушка, Наташа, лучше быть одиноким, чем
непонятым. Моя жена оставила меня, как только родила второго ребёнка. Первый был мальчик, вторая –
девочка.
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– И у меня было двое. Мальчик и девочка, – голос
Наташи дрогнул, но она справилась. – А где сейчас ваши дети?
– Квартиру жена разменяла, меня сюда, в эту коммуналку, а сама гдето в Выхино, в двухкомнатной…
– А детито, дети?
Фёдор Пантелеевич пожал плечами, вздохнул:
– А кто их знает? Уже большие, у каждого своя
судьба…
Налил ещё.
– За тех, кто спасёт Россию.
Выпил, заел лимончиком. Ещё выпил. Наташа видела, как с каждой новой рюмкой хозяин слабел, как шарик, из которого выходил постепенно воздух. Он стал
говорить о человеческом предательстве, что больше
всего в жизни ценит верность идее, о том, что отвлекаться на суетные дела у патриотов нет права, о том,
что станет давать Наташе много хороших и умных книг,
что познакомит её с настоящими спасителями России.
Коньяк был допит. Наташа хотела поблагодарить и
подняться, но Фёдор Пантелеевич както пристально
смотрел на неё сквозь очки. Встал. Сделал решительный шаг к её креслу и осторожно присел на широкий
подлокотник.
– Голубушка, Наташа…
Он нежно провёл рукой по её волосам. А потом резко прижал к себе и стал торкаться губами то в плечо, то
в Наташину макушку. Она рванулась, оттолкнула его,
задела фарфоровую чашечку. Чашка полетела со стола
и с лёгким треском, будто вскрикнула, разбилась.
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Едва не упал и сам хозяин. Он потерял равновесие,
но чудом удержался. Наташа встала перед ним, пунцовая от негодования:
– Значит, Россию спасаешь? А сам скотинишься?
Пьёшь и о России рассуждаешь! Детей бросил! Патриот фигов!
Она бросала ему фразы – одна обиднее другой. От
гнева себя не помнила. Она вдруг увидела жалкого,
ничтожного человека, для которого враги России это
прежде всего – виновники его несостоятельности. Он
держится за этих врагов, как за спасательный круг.
Ослабеют руки, не станет врагов – утонет в собственной трусости. И она хлестала его, хлестала словами,
без жалости, с упоением:
– Жиды виноваты? В том, что детей бросил, тоже
жиды? В том, что спиваешься, тоже жиды? А сам безгрешен? Жертва?! Бабник! Неудачник! Дерьмо!
Фёдор Пантелеевич смотрел на Наташу с ужасом.
Длинный, сутулый, изпод клетчатого пиджака – несвежая рубашка. Наташа брезгливо поморщилась.
Маленькая, она гневно смотрела на обидчика снизу
вверх, её чёрные глаза блестели, сердце стучало так
громко, что она перекрикивала этот стук.
– Попробуй предложи мне теперь свои пакостные
книжонки. Я по морде тебя ими отхлестаю, по морде!
Бросилась к двери. Распахнула её, будто погибая, задыхаясь без свежего воздуха. Оглянулась. Фёдор Пантелеевич стоял посреди комнаты: жалкий, сутулый, пьяный.
В руках он растерянно вертел изящную чашечку из
старого фарфора с отбитой ручкой.
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ПЕЧАЛЬ НЕИЗБЫВНАЯ

Д

ва месяца Наташа в храм не ходила. Всё это
время она вела злые, изнуряющие мысленные
монологи с прихожанами: Пелагеей, Люсенькой, Зи на и дой Фро лов ной и, ко неч но, Фё до ром
Пантелеевичем. Отводила душу в неопровержимых
аргументах и разоблачающих уликах. Эти монологи
продолжались и по дороге на работу, и во время
обеденного чаепития, но особенно её разбирало вечером, ближе к ночи, когда накопившаяся за день
усталость напоминала о себе гудением ног и лёгкой
ноющей болью в пояснице. Она ложилась на спину,
смотрела в потолок и мысленно обличала, обличала:
«Ну и что толку, – наскакивала она на Пелагею, – молишься, поклоны бьёшь, а людейто ненавидишь! Да,
да, Пелагея, не удивляйся, не смотри на меня перепуганно – ненавидишь ты людей. Ты – двуличная, Пелагея. Богу поклоны бьёшь, а людей сторонишься.
А в одном сердце и любовь, и ненависть ужиться не
могут. Значит, ты врёшь! Платком повязалась, крестишься, всё у тебя «во славу Божию» да «спаси, Господи» – цирк всё это, Пелагея. А ты лапочка, Люсенька, сама мотаешься по свету, душу спасаешь, а сына на
произвол судьбы бросила! А ведь ответишь! С тебя не
за мотания спросится, а за сына, кровиночку твою непутёвую. Ты всё на волю Божию перекинула, вот ведь
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как просто, ты тут вообще ни при чём! Как Бог управит! Нет, дорогая, Бог, прежде чем управит, с тебя
спросит, как ты свой материнский долг исполняла.
Конечно, оно легче по свету мотаться, уехал и – взятки гладки. Но сыну мать нужна, Люсенька! Беда с ним,
а ты видеть этого не хочешь, потому что, если увидишь, то уж не паломничать тебе по святым местам,
а сторожем при сыне определяться».
Досталось и Зинаиде Фроловне: «Училка! Всёто
она знает, все вокруг неразумные и ленивые. Книжек
начиталась, уставы церковные выучила, а в душето
мрак. Одна злоба в душе. И как умудряется злобу хранить?»
Наташа почувствовала жажду, нестерпимо захотелось крепкого чая. Поднялась, поставила на плиту
чайник. Присела к столу в ожидании, когда закипит.
За чуть приоткрытой шторой – пугающая густая чернота. Наташе показалось, что она настырно просачивается к ней сквозь мелкие поры оконного стекла, ещё
совсем немного, чернота прорвёт эти поры и устремится вязким смоляным потоком сначала под ноги,
потом выше, к коленям, к сердцу. К душе. Она задёрнула штору. Закипел чайник. Жадно, обжигаясь, пила
чай. «Мои мысли, мои скакуны», – вспомнила она почемуто популярную песенку. Улыбнулась горько. А
«скакуны» несли её дальше, да так, что хлестало по
лицу истомившимся без дела ветром.
«Патриот! Выбрал себе профессию! Куда как хорошо рвать на себе рубаху в истовой любви к России. –
Теперь на ковёр она вызвала сутулого, под хмельком,
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Фёдора Пантелеевича. – Бабник ты, Федя, а не патриот, а ещё лодырь несусветный – тебе бы только про
жидов порассуждать. Под водочкуто оно, как хорошо рассуждается! Просадил свою жизнь в разговорах,
а всё виноватых ищешь. Изза врагов России своего
врага не разглядел – трусость свою, бесхребетность.
Книг про масонов начитался, вот крыша и поехала,
случайные утехи ловишь...»
Наташа брезгливо поморщилась, вспомнив, как
грубо руки Фёдора Пантелеевича схватили её за плечо, вдавили в кресло…
«Что забыли они в церкви? Зачем приходят, молятся, постятся? Ведь врут – себе, окружающим, Богу? Богу… А Он их враньё терпит. Зачем? Ведь Богу
нужна наша правда, наше чистое сердце. Старец Паисий так говорил, забыла точно как. Завтра найду,
прочитаю».
А завтра уже, переступив невидимую грань, незаметно превратилось в сегодня. Цветы на окошке сначала размытыми контурами, потом всё определённее
и определённее – рельефом, и наконец живой естественной зеленью возвестили приход нового дня, после
мучительной ночи совсем нерадостного и нежеланного.
Наташа зажмурилась, хоронясь от совсем осмелевшего света, но он настырно лез в глаза. Она отвернулась и уже через минуту спала крепким сном. Это
было очередное (какое по счёту – вспомнить бы)
воскресенье, когда она не пошла в храм на утреннюю
службу.
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Измучилась бедная Наташа. Ночные диалоги, споры, обличения измотали её, она уже не хотела их, но
как только укладывалась в постель, мысли, связанные
с домашними хлопотами, с работой, с дневными разнообразными попечениями, разбегались прочь, уступая место широкому маршу привычных, (справедливых!) ропотных, отскакивающих от зубов монологов.
Вот и сегодня… «Не хочу, надоело». Отвернулась
к стене. Нет, неудобно. Развернулась в привычную позу на спину, руки за голову, глаза в потолок. И – понеслось… Сколько же в церкви неправды, люди ищут
правды, тянутся к ней, а там – сплошное фарисейство… Гдето внизу живота заныло. Закрыла глаза.
Сон не шёл. Мозговое кровообращение, как секундная
стрелка будильника, вершило свою спорую работу –
гнало, гнало по черепной коробке очень притомившихся от вечной гонки, но дисциплинированных
Наташиных скакунов. Заныло сильнее. Наташа принялась ворочаться, выбирая позу поудобнее, но боль
усиливалась, и вскоре стала невыносимой. Она с трудом поднялась, приняла сразу две болеутоляющих
таблетки. Но вскоре внизу живота заныло опять – несильно, сильнее…
Через два часа, кусая от боли губы, вызвала скорую. В приёмном отделении ей стало совсем худо, она
то и дело облизывала сухие, искусанные в кровь губы,
стонала. Врач, молодая заспанная женщина, недовольно поглядывала на Наташу, грубо мяла ей живот
холодными неприятными руками:
– Всё понятно… Срочно – на операцию.
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– Что со мной, доктор? – Наташа тяжело дышала,
голос слабый, едва слышный.
– Камень идёт – в почке, – равнодушно ответила
врач, – сейчас хирург подойдёт, – она склонилась над
историей болезни.
«Камень? Почка? Операция? Но меня нельзя оперировать! У меня же… О Господи! У меня же донорская
почка!»
– Доктор, мне нельзя делать операцию…
Врач гневно взглянула на едва живую Наташу.
– А тебя никто и спрашивать не будет.
Невыносимая боль. Наташа застонала. Но через силу прошептала, умоляюще, просяще:
– Нельзя мне, не буду…
– Умрёшь. Умирать тебе можно?
Пришёл хирург. Пожилой, не по годам энергичный,
добродушный, в накрахмаленной шапочке, сдвинутой
слегка набок, белый халат на круглом брюшке едва
сходился. Склонился над бледной, как полотно, Наташей:
– Ну что, красавица, прихватило? – спросил почти
весело.
– Видать, плохо прихватило, – встряла врач, – говорит, не буду оперироваться…
–Что так? – нахмурился хирург.
– У меня почка… донорская, мне сказали, давно…
никаких операций на почках… нельзя, – застонала,
вскрикнула, заплакала горько.
Благодушие доктора как рукой сняло. Он тревожно
смотрел на больную.
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– Деточка, как же так? Только операция…
Наташа корчилась от боли и уже навзрыд плакала.
– Что делать?... Доктор, миленький, помогите…
– Деточка… – хирург взял её руку, слабо сжал
в своей. – Сейчас укол тебе сделаем, полегче будет.
Укол, действительно, помог. Наташа забылась.
А когда пришла в себя, её везли на каталке по тёмному коридору. Куда? Зачем?
Полоснул по глазам яркий свет.
– Вот что, моя хорошая… молись… Попробую исхитриться без операции. В Богато веруешь?
– Верую.
– Вот и молись. И – терпи. Будет больно.
Он перекрестился, засучил рукава халата, взял
в руки длинную тонкую спицу.
Резкая боль пронзила, казалось, насквозь. Наташа
вскрикнула.
– Терпи! – прикрикнул на неё хирург.
Сил молиться не было. Наташа стала неосознанно
увёртываться от боли. Хирург прикрикнул опять:
– Жить хочешь? Терпи!
«Жить… А надо ли жить? – запульсировала жилка
слабой мысли. – Ведь я никому не нужна на всём свете. Зачем терпеть такие страдания? Надоело!»
Она вскрикнула. И вдруг явно почувствовала – умирает. Да, умирает. Вот как оно, оказывается, бывает.
Боль стала тупой, далёкой, будто ктото ослабил резинку, прицепившую Наташу к жизни. Она слабенько и
облегчённо вздохнула. Смерть вдруг показалась ей
единственно разумным решением в её безрадостном,
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бессмысленном бытии. «Зачем всё? Пожила, помучилась. Хочу к детям, к мужу, к маме… Ничего хорошего здесь нет. Вот и к церкви не прибилась, последняя
моя пристань, думала, а и в ней места не нашлось.
Умираю – всё. Значит, так… Пусть так. Людмиле и Николаю скажут, они приедут, конечно. Маринка придёт, Василий, может быть, вырвется родную сестру
схоронить».
Боль понемногу затихала. Чьято холодная рука
нащупала её пульс.
– Слава Богу… – услышала она знакомый голос хирурга, – Слава Богу!
Открыла глаза и опять зажмурилась. Уж очень резко бил в глаза электрический свет. Зачем? Почему так
светло?
– Всё, всё, деточка… – успокаивал, будто ворковал,
хирург. – Всё хорошо. Обошлось, чудом обошлось.
Вытащил я каменюку, спицей подцепил, не сразу,
правда. Не хотела каменюка на свет Божий, да я её зацепил в петлю. Видать, молилась ты крепко.
– Нет, – слабо возразила Наташа, – я у Бога смерти просила.
– Дура! Какие же вы, бабы, дуры! Будто Господь
без вас не знает, кому когда что дать.
Он устало опустился на стул. Злой и надутый.
А Наташу повезли в палату, но уже не по тёмному
коридору, а сплошь в ярких, весёлых лампочках,
гроздьями спускавшихся с белоснежного потолка.
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ф

изическая боль забылась очень скоро. Но
пойманная за руку душа, уличённая в маловерии, в трусости – болела и болела. Наташа
сму щён но пог ля ды вала на фотокар точ ку стар ца
Паисия, стоявшую на её письменном столе. Старец
в ответ посматривал на неё с лёгким укором и сочувствием. Как когдато давно, ей захотелось вновь открыть наугад одну из книг старца – благо она приобрела уже все пять и они ровненько выстроились на
книжной полке, готовые к служению. Наташа перекрестилась – взяла первую попавшуюся. Ещё раз перекрестилась. Открыла наугад.
«Иногда происходящие с нами испытания – это антибиотики, которые Бог даёт нам для исцеления болезни нашей души». Вот это да… Наташа взглянула на
портрет старца. Он будто подтверждал: «Именно
так – антибиотики». Голос старца напоминал голос
хирурга. «Дада, деточка, болеешь, вот и духом ты
ослабла. Смерти запросила, ох, тяжкий грех. Проси
у Бога антибиотиков побольше, иначе – беда».
Она жадно окунулась в чтение. Будто в старые добрые времена вернулась.
Позвонила Людмила. Наташа дулась на неё за долгое молчание и приготовилась отвечать сдержанно, но
то, что она услышала…
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– Наташенька, как ты?
– Слава Богу, живу себе.
– В храм ходишь?
– Нет.
– Почему, Наташенька?
– Не хочу. Находилась.
– Наташенька, тебе плохо?
– Нет, почему же, мне хорошо. Недавно вот с того
света вернулась.
– Ты болеешь? Тебе помощь нужна?
– Помощь мне уже не нужна. Лечусь самостоятельно.
– Чем?
– Антибиотиками.
– Наташенька, я чувствую, ты сердишься на меня.
Прости, я и правда виновата, давно не звонила. У меня… просьба к тебе. Не знаю даже, как тебе и сказать.
– Говори, не стесняйся. Что у тебя случилось?
– Не у меня, у Никол…. У отца Феофана. У него был
всего один послушник, год прожил и в мир ушёл. Он совсем один остался, храм на нём, службы. А ведь ещё и печку надо топить, и просфоры печь. А обед… Он всё всухомятку, желудок болит, вотвот язва вновь откроется.
– Тебе надо срочно ехать к нему.
– Наташенька, в томто и беда, что я не могу к нему поехать. Ты меня только ни о чём не спрашивай, не могу…
– А что же делать? Он без помощника пропадёт.
– Я знаю, что делать. Надо, Наташенька, ехать тебе.
– Люда, ты с ума сошла. У меня ведь работа… Как
же я… Не могу я…
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– Ну хотя бы на месяц, а там, Бог даст, чтонибудь
придумаем.
– Хотя бы на месяц…
«Что тут думать, Наташа? Думай не думай, а надо
принимать решение».
– Выручай, моя хорошая. Отцу Феофану никак без
твоей помощи не обойтись.
– Выручу. Не волнуйся. Мы ведь друзья, правда?
– Правда, Наташенька.
***
Ехала и удивлялась. Посматривала в окошко,
в полуха слушала балагурасоседа, то и дело заваривала чай из пакетиков, пролёживала бока в вынужденной дорожной праздности. Казалось, всё происходит
не с ней, Наташей Ворониной, а с какойто другой
женщиной. Наташа удивлялась её отчаянному поступку и восхищалась ею. Это ж надо так – решительно
порвать с привычной жизнью, не раздумывая, броситься на помощь друзьям. Наташа предполагала, что
едет совсем даже не в отпуск, а надолго, но не признавалась в этом себе. А то ведь совсем героиней себя почувствую – посторонись, честной народ, героиня едет!
Попутчики попались спокойные. Семейная пожилая пара: полная с добрым деревенским лицом женщина, стеснительная, простая, и мужчина, грубоватый,
неразговорчивый.
Были на свадьбе внука. Не хотели ехать, дорого, но
внук очень просил, собрались.
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– Народу тьма! В ресторане гуляли, столы ломились, чего только не было, а осталось! Не поели всего,
так мы в пакеты и домой забрали. Зачем добру пропадать? – откровенничала бабушка.
– Лишь бы жили. А то ведь как сейчас, ещё за свадьбу долги не отдали, а уже – развелись… – буркнул дед.
– А всё почему? Им всё хаханьки. Им и жениться
хаханьки, – включился в разговор балагурсосед.
Он уже успел рассказать, что работал на шахте,
в столицу приезжал: дали путёвку в Подмосковье, что
ему в санатории не понравилось, кормили плохо, лечение – так себе, навыписывали таблеток. Много говорил, но беззлобно, балагурил по любому поводу, часто выходил курить.
– А вы, позвольте спросить, дамочка, домой или из
дома? – спросил балагур у Наташи.
– Я из дома… А может быть, домой, – произнесла
многозначительно Наташа. И сделала важное лицо.
Балагур засмеялся. Засмеялась и бабушка. Даже
дедушка улыбнулся.
– Наш человек, – похвалил балагур, – я тоже пошутить люблю. Жинка моя, та так и говорит: «ты, Иван,
брехливый», я не обижаюсь… А если правда, дамочка,
без шуток, можно полюбопытствовать, куда путь держите?
«Навру с три короба, пусть удивляются…» –
вспомнила Наташа дорожную незатейливую песенку, хитренько оглядела своих попутчиков, и – понесло её по весёлым кочкам необременительной,
озорной фантазии:
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– К мужу еду. Он в командировке от Министерства
обороны. Он у меня генерал, высокий пост занимает.
У дедушки от уважения вытянулось лицо. Бабушка
поправила воротничок пестрого байкового халата.
А балагур Иван стал уверять Наташу, что армию он
уважает, и что бы там про неё не говорили, не верит.
– Я свой долг выполнил. А нынешние «богатыри»
в памперсах косят от службы. Она им хуже горькой
редьки…У нас на шахте один своего откосил, а тот на
гражданке на иглу сел, вот и думай, где ему лучше было бы. Теперь локти кусает…
Говорили. Шутили. Дремали. А колёса стучали ровным, бесстрастным постуком, а километры мелькали,
а кипяток в титане у входа не кончался, а журнал
«Женское здоровье» был пролистан уже в сотый раз.
«Вот ведь интересный народ, – думала Наташа, –
правду скажут – не верят. А врать начнут – уши развесят. Она ведь сказала правду. Про то, что из дома, про
то, что – домой. Она кожей чувствовала, что возвращается домой после бесполезных, зряшных и долгих
блужданий, после унылой, вприглядку, жизни. Её позвали, она нужна! Нужна Людмиле, Николаю, она
подставит им своё плечо, как часто подставляли они
его ей, без всяких намёков на благодарность, похристиански, без лишних слов. Теперь – её черёд.
Поезд приходил в Каменск утром. Попутчики уже
встали. Бабушка сидела и поглядывала в окошко, умытая, прибранная. Дед ворчал и шарил в сумке в поисках зубной щётки, а балагур, пропахший табаком,
почтительно улыбался:
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– Встречатьто вас муж приедет?
– А как же? – Наташе опять стало весело. – Конечно, он мог бы прислать машину, но он у меня мужчина
внимательный, сам, обязательно сам.
Все почтительно замолчали. Наташа попрощалась:
– Спасибо за компанию. Дай вам Бог доброй дороги! Простите, если что не так.
Вышла в тамбур. Поезд притормаживал неохотно.
Ему бы нестись, не сбавляя скорости в дальние и вольные дали, резать ветер, свистеть озорно, а тут какойто маленький, ничем не примечательный городок,
где ждёт непонятно как сюда попавший важный генерал свою обожаемую женукрасавицу.
– Три минуты стоим, – напомнила проводница.
Наташа вышла на безлюдный перрон. Следом –
спрыгнул балагурпопутчик:
– Покурить…
«Как же, покурить, – усмехнулась про себя Наташа, – на генерала посмотреть». Она немного растерялась: где же Николай? И тут же увидела: к ней поспешает человек. Походка торопливая, шаг широкий. На
нём чёрный, до полу подрясник… Знакомое бородатое
лицо, улыбка…
– Здравствуй, Наташа…
– Николай! А я смотрю, нет никого…
– Прости, не рассчитал. Давай сумку.
Наташу вдруг охватило жуткое смятение. Душа
ухнула кудато вниз, ближе к донорской почке, знакомое, хотя и забытое сердечное жжение напомнило
о себе и испугало. Впрыгнуть бы обратно в вагон,
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схорониться от смущения и обнажившегося незабытого греховного чувства. Зачем она поддалась на уговоры? Быть рядом с ним, одной, без Людмилы… Сама
подставилась, сама, белая непутёвая ворона.
Николай взял её поклажу.
– Ну с Богом! Пошли.
Краска стыда залила Наташино лицо, она опустила
глаза. Если бы она не опустила их, то разглядела бы
в тамбуре вытянувшееся от удивления, поглупевшее
лицо попутчикабалагура. Ему приходилось видеть
священников. А вот таких генералов…
Они перешли махонькую, почти игрушечную площадь, пустынную, без единой машины в этот ранний
час. Под чуть прогнувшейся старой берёзой стояла
лошадь. Она прядала ушами, помахивала хвостом и
беспокойно оглядывалась.
Подошли к лошади.
– Ну вот, вызвал такси. Зовут эту клячу Фифа. Её
недостаток в том, что она никогда никуда не торопится. Но будем уговаривать. Садись.
– Николай, а ехать далеко?
– Ехать далеко. И всё лесом. До деревни Афанасово.
Это вопервых. А вовторых, запомни, я теперь никакой
ни Николай, а отец Феофан. Запомнила? Кто я?
– Отец Феофан.
– Молодец. Усаживайся поудобнее.
Первая неделя пролетела, глазом не успела моргнуть. Отец Феофан выделил Наташе маленький закуток в покосившейся избе, которую он приспособил
под склад старой церковной утвари.
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– Здесь послушник жил. За занавеской. Теперь это
твои хоромы.
– Чего он убежалто? Трудностей испугался?
– Может, трудностей испугался, а может, старую
больную мать пожалел.
Наташа смущённо замолчала. Она была уверена,
когда ехала сюда, что отец Феофан встретит её с радостью. Она приготовилась, что будет отмахиваться
от его благодарных слов: «Да, ладно, мы ведь не чужие…»
Но отец Феофан никакой благодарности не выказывал. Напротив, строго осаживал Наташу, делал
замечания. Как будто она сама напросилась в эту
Тьмутаракань, а отец Феофан терпит её, рад бы прогнать, да не может.
Сам батюшка жил при храме. От Наташиной
избушки до храма по заросшей крапивой тропочке
метров сто, не больше. Храм – без слёз не взглянешь.
Стылый, с наскоро сколоченным из грубых досок
настилом, с худосочными берёзками вокруг полуразрушенного купола. Но служба в нём шла исправно.
Приходили из близлежащих деревень несколько старушек с обветренными тёмными лицами, коекто из
дачников, приезжал на красных «Жигулях» фермер
Сергей Иванович с женой и двумя дочкамипогодками. Фермер всегда привозил еду. Обязательно молоко,
реже творог, картошку. Жена фермера торжественно
вручала сумки отцу Феофану, брала благословение,
подталкивала робких, смущённых девочек:
– Ладошки сложите… Опять забыли!
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Фермер ладошки не складывал. Он здоровался с батюшкой крепким рукопожатием.
– Отец, жизньто как? – спрашивал неизменно.
– Да, слава Богу, живём, – неизменно отвечал отец
Феофан.
Наташа старалась кормить батюшку повкусней, но
поэкономней. Она видела, что отец Феофан здесь далеко не жирует, и старалась растягивать фермерские
дары подольше. Раз в месяц они ездили в Каменск отовариваться. Наташа составляла список, батюшка его
внимательно изучал.
– Сахарок давай убавим. Сладкое вредно, а гречки
побольше надо, полезная, да и силы от неё прибавляются. Через пару дней рабочие приедут, два брата,
Фазиль и Фарид, им как раз хорошо гречку.
Уставала Наташа страшно. К концу дня валилась
с ног. Конечно – после её расслабленной московской
жизни. Отец Феофан строгонастрого велел ей читать утреннее и вечернее правило. Куда там! Только
до подушки.
Приехали братья-узбеки. Один, Фарид, сухопарый, жилистый, с кокетливой татуировкой от правого
локтя вниз. Второй, Фазиль, росточка небольшого, но
юркий и лёгкий на подъём, заводной. Прибились они
к обители с целью заработать деньжат. Часто ругались по-своему, по-узбекски. Аппетит у братьев –
отменный, не перебирали, ели, что дадут. Наташа варила им гречку, макароны, картошку. Всё просто, без
изысков, но количество! Свой домашний набор кастрюль, с белыми по зелёному лилиями, казался ей от-
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сюда детской посудой, забавой девочекдошкольниц.
И готовка её прежняя – тоже забава. Салатик в изящной салатнице, жареная картошечка в крохотной сковородке под стеклянной крышкой. Суп в кастрюльке
на день. Страна Лилипутия…
Не признавалась, а скучала по набору своих кастрюль с лилиями, по настольной лампе у дивана, рядом
с которой на журнальном столике – стопка журналов
«Женское здоровье», «Лиза» вперемешку с «Православной беседой». Но особенно – по своей прекрасной ванной, обложенной тёмносиним кафелем,
с такой же тёмносиней шторкой и распрекрасными
баночками на полке – гелями, шампунями, кремами.
Неужели она могла (когда хотела?!) погружаться
в воздушную тёплую пену, закрыть в блаженстве глаза и знать, что это её жизнь, её ванна, её кастрюли.
И завтра это всё – её, и послезавтра…
Здесь, в Афанасове, помыться было негде. Отец
Феофан ходил в дальнюю деревню, к фермеру, у него,
говорили, хорошая, из цилиндрового бруса баня.
А Наташа, преодолевая смущение, иногда робко подходила к местной бабушке Зине.
– Можно мне… помыться? – и тут же виновато частила. – Воды сама натаскаю, я побыстрому…
Бабушка Зина важно оглядывала Наташу, важно
поджимала губы, важно произносила:
– Приходи, места не жалко…
Наташа, дождавшись сумерек, мчалась на другой
конец деревни, к небольшому ладненькому дому бабушки Зины, дальше по огороду, между грядок и
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вдоль растущих кустов шиповника, почти впритык
к подгнившим заборным жердям – к баньке.
Она еще днём натопила её, и сейчас, пригнувшись,
почти поворовски, ныряет в тёмное и жаркое её нутро. Наконецто…
Как хочется скинуть с себя длинную, чёрную опостылевшую юбку, но – прежде платок. Надоел, как надоел. Наташа распускает волосы, проводит по ним
гребнем – медленно, блаженно. Достаёт маленькое
круглое зеркальце. В бане уже совсем темно, она
с трудом различает только два больших своих глаза –
испуганных, тревожных. Надо торопиться…
Наташа опасливо поглядывает на покосившуюся
приоткрытую дверь, в которую настырно лезет вымахавшая за лето крапива. Дверь намертво вросла в землю
и не закрывается. Както неловко мыться при открытой
двери. Деревня спит, а вернее, сидит у телевизоров, но
Наташе всё равно тревожно. Она посолдатски, перекрестившись, снимает одежду и чувствует, как отвыкшие от вольницы поры принимаются жадно впитывать
банный пар. Наташа выливает на себя целый таз горячей воды. Воды в баке мало и она корит себя за расточительность. Но ведь праздники требуют средств. Гулять так гулять! И она выливает на себя ещё один таз.
…Незаметно стала напевать себе под нос. А заметила – удивилась. «Мы идём с конём по полю вдвоём, мы
идём с конём…» Давно она не пела. Вспомнила… День
рождения Никиты. Все живы. Собрали застолье. Она
подарила ему тогда дорогущие запонки, которые не
произвели на Никиту абсолютно никакого впечатления.
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Он растерянно покрутил их в руках, чмокнул жену
вежливо, назвал шутливо транжиркой.
Потом пришли гости, и они – пели. Громко. Подвыпившиеся и счастливые. «По Дону гуляет…» Дети
крутились тут же. Лиза под шумок схватила со стола
сразу несколько шоколадных конфет и побыстрому
засунула их в рот. А у неё аллергия на шоколад! Наташа отшлёпала её, Лиза заревела, размазывая шоколад по щекам. А хор застольный в это время и грянул:
«О чём, дева, плачешь, о чём слёзы льёшь?» Ну и смеялись тогда…
Плещется Наташа, грустит и радуется. И вдруг…
Может, показалось? Да не показалось, явно слышит –
осторожные шаги по тропочке. К бане. Затихли… Наташа в ужасе смотрит на приоткрытую дверь. Шаги всё
ближе… «Господи! Страшно, Господи!» Кто мог её видеть? А может, бомж какой объявился, для них ведь
заброшенная баня – подарок. Крыша над головой есть,
лёг на полати и – счастлив. Что делать? Одежда в предбаннике. «Господи, опять шаги». Уже совсем у двери.
Наташа схватила пустой ковшик, встала, намыленная,
решительная: «До последнего буду защищаться».
– Наташ, спинкуто тебе потереть? – знакомый бабушки Зины голос из темноты.
Наташа, еле живая от страха, с досадой стукнула
ковшом об стену.
– Бабушка Зина! Да что вы крадётесь? Я ведь и
убить вас могла…
– Это в моейто бане… – проворчала растерянно
старушка.
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Потом смеялись. Хозяйка даже пригласила Наташу
в дом. «После бани хорошо чайку…»
Возвращалась Наташа почти на ощупь. Спала деревня. Ей не было страшно. После пережитого ужаса в бане она весело вышагивала вдоль тёмных затихших до
утра изб. Возле полуразрушенных монастырских стен
её опять настигли шаги. Она даже испугаться не успела.
Как изпод земли вырос перед ней отец Феофан:
– Откуда так поздно? – спросил строго и весело.
Наташа смутилась. Отцу Феофану она вряд ли расскажет про историю в бане.
– У бабушки Зины чай пили после бани.
– И я из бани. От Сергея Ивановича. Тоже чайку
попили. Тишинато какая… – он глубоко и с удовольствием вдохнул вечернюю прохладу. – А ты всё по
Москве скучаешь? Ну, скажи мне честно, раба Божия,
что ты в своей Москве забыла?
Наташа растерялась. Она ещё ни разу, как приехала, не обмолвилась отцу Феофану, что скучает по
Москве. Откуда знает?
– Хочешь, погуляем немного? Или – спать хочешь?
Могла ли сознаться Наташа, что после бани и чая её
совсем разморило?
– Успею, высплюсь! – почти героически выкрикнула она.
– Ну, давай. До конца деревни и обратно.
Хорошо говорили, подоброму. Как раньше, когда
собирались у них на кухне и Николай перебирал струны гитары, напевая негромко. Правда, тогда Наташа
мучилась от зависти, от своих глупых фантазий. Всё

182

равно это была хорошая жизнь. Первые шаги к Богу.
Лёгкие, поспешные. Первый опыт настоящей дружбы,
бескорыстное желание послужить ближнему, страстное стремление к чистой жизни. Салоники… Старец
Паисий… Холодная вода в прозрачном стакане, кусочек лукума. Тихое и слаженное пение монахинь в монастыре. Наташа понимала, что пережила тогда настоящее чувство, название которому не знала, а рассказать
Людмиле и Николаю не получалось. Поахала, повосхищалась, показала фотографии. А читала она тогда как!
Запоем. Сколько ответов находила в книгах. Правда,
оставался один вопрос, который всё ещё ждал ответа.
Сначала ждал нетерпеливо, болезненно, потом пообвыкла, острая боль уступила место ноющей.
Тёмная деревенская улица. Почемуто сегодня нет
звёзд. Наверное, завтра быть дождю…
– Отец Феофан, скажите мне… почему Бог забрал
у меня детей? Зачем Ему… мои дети? Зачем Ему моё
одиночество?
Священник молчал. Наташа не переспрашивала.
У самого края деревни остановился:
– Я тебе сейчас притчу расскажу. А ты уж сама соображай. …Однажды ангел смерти пришёл к человеку, у которого было шестеро детей. «Собирайся, –
сказал он, – я за тобой». Человек разрыдался, упал
в ноги ангелу. «Не забирай! Дети! Шестеро! Как они
без меня? Пощади!» Человек хватал ангела за полы
чёрного хитона и плакал навзрыд. Ангел растерялся.
Он не мог не выполнить волю Бога, но слышать плач
и крик мно годетно го отца бы ло не вы носи мо.
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Действительно, как он заберёт человека, как оставит
детей сиротами. И ангел вернулся один.
– Почему ты не выполнил Мою волю? – спросил
Господь.
– Прости. Но человек так горько плакал и убивался, я не мог оставить сиротами его детей…
– Принеси камень. Вот тот, большой, под деревом…
Ангел принёс камень.
– А теперь стукни по нему, что есть силы.
Ангел стукнул. Камень разломился пополам.
– Что ты видишь? Смотри внимательно.
Ангел напряг зрение и увидел в середине камня маленького розового червячка. Червячок извивался.
– Как он попал сюда? – спросил Господь.
– По воле Твоей, Господи.
– Но если Я позаботился о маленьком червячке, неужели не позабочусь о детях, оставшихся сиротами?
Пристыжённый ангел молчал.
– В наказание за то, что не выполнил Моей просьбы, отныне ты будешь глухим.
И ангел потерял слух. Когда люди плакали навзрыд, умоляли, просили пощадить, он не слышал их.
Господь избавил его от бессмысленных страданий.
Мудрая притча, правда?
Отец Феофан помолчал. Глубоко вздохнул полной
грудью.
– Наверное, всётаки будет дождь. А нам завтра бетон месить… беда…
И они разошлись в разные стороны.
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МОЛВА

У

тро.
Наташа поспешает в сельсовет. Отец Феофан
попросил занести заявку на электрика. Сельсовет недалеко, от монастыря напрямки через
поле. Узкая тропочка среди летнего разнотравья. По
солнышку – радость, по дождю – принуждение. Отец
Феофан был прав вчера – сейчас, наверное, ливанёт.
Можно и в обход, но это лишний час, не меньше,
а у Наташи каждая минута на счету. Сегодня должны
приехать ещё двое послушников и один монах, говорят, молодой, говорят, учёный, после академии. И что
он будет делать здесь со своим образованием? Вёдра
с бетоном считать?
Наташа мотнула головой, прогоняя непрошенные
мысли. «Не моё дело, не моё дело. Думай о себе, не
осуждай». Так говорит ей отец Феофан. Она старается, помнит, но чуть зазевается – понеслось. «Не моё
дело. Моё дело решить идти через поле или в обход,
моё дело успеть сварить для прибывающего пополнения гороховый суп и макароны». А туча… Нахлобучило, черным-черно. Но можно успеть. Пока ещё туча
раскачается. Успею». И она, подоткнув повыше юбку,
решительно помчалась к сельсовету.
Не успела. Легонько громыхнуло над головой, вроде предупредили, как в детской считалке: «Раз, два,
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три, четыре, пять, я иду искать, кто не спрятался, я не
виноват…» Ливануло. Наташа несколько минут старалась от дождя схорониться, платок – пониже на глаза,
но что толку? Миг – и насквозь мокрая. Ну ладно – не
сахарная. Сняла туфли, носки, крепко стянула себя
платком по талии, так, казалось, меньше текло по ногам. И зашлёпала босиком по пузырящимся лужам
среди скорбно опустивших головы ромашек и розового ощетинившегося клевера.
– Ой, спасите! – ворвалась она в сельсовет весёлая,
возбуждённая, с прилипшими к лицу мокрыми прядями. – Хотела в обход, да время жалко, напрямки помчалась. И вот, видите, какая красавица.
В просторной комнате сельсовета друг против друга четыре стола. За одним, вперив взор в компьютер,
сидела секретарь, полная, пышногрудая блондинка,
с грубо подведёнными глазами, губы ярко накрашены,
в ушах дешёвые бижутерные подвески. Анна Васильевна. Но в деревне её, кроме как Нюрка, никто не звал.
Она не любила никого из монастырских, отец Феофан
об этом знал и сегодня попросил Наташу шутливо:
«Анну Васильевнуто постарайся ублажить, нам
электрик край как нужен».
Напротив Анны Васильевны сидела и щёлкала
кнопками калькулятора юное доброе создание – Танечка. Она всего год как закончила школу, и отец её,
местный фельдшер, пристроил дочку в сельсовет. Танечка нечасто, но в храм ходила. У неё короткая
стрижка со спускающейся на наивные круглые глаза
чёлкой, джинсики, которым она не изменяла даже
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когда приходила в храм: обвязывалась поверх джинсов платком и так выходила из положения.
Танечка взглянула на мокрую гостью радостно, она
Наташу любила: простая, хотя и москвичка, из столицы
в их глушь прикатила да ещё в монастыре живёт – ой,
мамочки! Другой стол занимал неприметный во всех отношениях человек, маленький, узкоплечий. Наташа не
знала его имени, никогда к нему не обращалась. Он напоминал Акакия Акакиевича из Гоголевской «Шинели», запуганный, безответный. «Акакий Акакиевич»
помешивал ложечкой чай в большом бокале в ярко
оранжевых горохах. Ложечка робко позвякивала.
– Наталья Максимовна! – Танечка птичкой порхнула навстречу гостье. – Ничего себе ливень, сейчас я
вам чаю заварю.
«Акакий Акакиевич» испуганно глянул на Наташу
изза большой стопки толстых скоросшивателей. Ложечка звякнула и затихла.
Анна Васильевна оторвалась от компьютера, внимательно оглядела вымокшую с головы до ног Наташу, одарила её вежливосдержанной улыбкой. А сидевшая в ней Нюрка ехидно спросила:
– Как же это ваш ухажёр без зонтика вас отпустил?
– Кто? Кто без зонтика? – Наташа перед небольшим
зеркалом на торце застеклённого шкафа скручивала
в узел мокрые волосы.
– Ухажёр. Звёздами по ночам с кем любуетесь… –
голос Нюрки бесцветный, равнодушный.
– Тётя Аня… – Танечка с чайником в руках испуганно смотрела на Анну Васильевну.
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А Нюрку уже понесло:
– Я тебе не тётя Аня, а Анна Васильевна, сколько раз
можно повторять? Он женуто в Москве оставил, а сюда
эту выписал, плохо ли, природа, свежий воздух, кормит,
обслуживает, а вы, дураки, поклоны хо/дите бить, кому
поклоны? Сколько я матери твоей говорила, не пускай
Таньку в церковь, она такого наберётся. Так не слушает –
самая умная. А я зря не скажу. Там один… один блуд.
Слово «блуд» Нюрка вряд ли знала. Скорее всего его
подсказала ей Анна Васильевна. «Акакий Акакиевич» метался за скоросшивателями, как загнанный зверь. Он
бросил на Наташу полный ужаса взгляд, но, видимо, испугался, затих, уткнувшись в бумаги, и только напряжённые уши выдавали его неподдельный интерес к разговору.
Танечка умоляюще смотрела на Наташу изпод густой чёлки. Она будто спрашивала: «Это правда, Наталья
Максимовна? Скажите, что это ложь». Наташа больше
всего испугалась, что эта простушка в джинсиках поверит Нюрке, поверит и скажет матери, мать – соседке, и
поползёт молва… Она почемуто не сообразила, что
молва уже поползла, что Нюрка радостно приняла эстафету от когото другого, она только повторяет. Надо
чтото делать? Уйти… Молча… Достойно. Без оправданий себя и обличений Нюрки. Да, это будет самое правильное решение. Не вступать в разговор. Я запрещаю
тебе, Наташа, вступать в разговор.
Направилась к выходу. Взялась за дверную ручку.
Повернулась:
– Дура ты, Нюрка.
Вышла. Дождь уже кончился.
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***
Отец Феофан терпеливо ждал, когда Наташа выплачется. Вечерняя служба уже подходила к концу, батюшка служил не один, а с приехавшим молодым священником. Утром, когда Наташа пошла в сельсовет,
отец Феофан запряг Фифу и отправился на железнодорожную станцию – встречать пополнение.
Когда кипящая злостью Наташа вернулась, она едва успела с обедом. Но двое послушников, молодые да
весёлые, от еды отказались:
– Мы, мать, ещё обед не заработали.
А священник не отказался. Не спеша, ложка за
ложкой, ел суп. Узкое лицо его было отмечено болезненной бледностью, он не поднимал глаз, ни о чём
Наташу не спрашивал. Она, вежливости ради, задала
пару вопросов, но поняв, что тот к разговору не расположен, отступилась. Ей и самой было не до бесед.
То волна злости подступала к ней, то волна обиды.
Её оклеветали, её сравнили с блудницей! Неутешно
заплакала Наташа. Отец Феофан ждал. Наташа отхлюпалась, стала рассказывать, сбивчиво, затем снова принималась плакать, – и опять рассказывать. Ей
было очень жаль себя. «Как они могли? – вопрошала
она. – Что я им плохого сделала?» Она была на сто
процентов уверена, что может в этой истории рассчитывать на жалость отца Феофана, готовилась услышать от него слова утешения. Но то, что сказал
священник, не просто поразило её, это был гром, конец. Всему…
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– Зна чит так. Слу шай вни ма тель но. Пой дёшь
в сель совет, поп росишь проще ния у Ан ны Ва силь ев ны.
– За что?!
– За то, что обозвала дурой. Не перебивай. При
всех попросишь. Сколько бы там народу не было. И не
забудь вызвать электрика, как обещала.
Вечером Наташа собирала вещи. Всё. Пора ставить
точку. Она и не обещала, что останется здесь навсегда. Помогла, долг свой выполнила. Скорее, скорее
уехать. Желанная Москва звала и манила в свои соблазнительные широты. «Пойду в театр. Да, да, возьму
и пойду в театр, имею право! Да мне и надеть нечего…
Куплю! Пойду на Черкизовский». Наташа блаженно
зажмурилась, представив, как она будет просто (некуда спешить), гулять по рынку, прицениваться, мерить. А Людмила, ей как всё объяснить? В последнем
письме опять благодарит: «Наташенька, ты так нас
выручила. Молюсь за тебя… Сестёр прошу, помолитесь за мою Наташеньку…». «А так и объясню. Сил
моих больше нет. Я здесь как … белая ворона. Чужая
я здесь, не понимаю я этой монастырской жизни.
Свои здесь порядки, законы, своя логика. Помыться
негде! Прощения, говорит, попроси! У кого прощения? У злой клеветницы, которая никого не любит.
Она Бога не любит, а я – прощения у неё проси! А она
потом разнесёт по деревне: «Приходила, прощения
просила, стыдно стало. За блуд свой стыдно! И опять
поползёт – «призналась… Они там все такие, строят
из себя святош…»
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Наташа раскраснелась. Сердце её стучало громко
и – радостно. В Москву! «Опять попрошусь в больницу, сутки отработаю, двое дома. Буду в храм ходить,
только в другой, поищу храм, где мне хорошо. Москва
звонит, перезванивает, неужели не найду? В библиотеку запишусь. В бассейн ходить буду! Что я, в старухи
себя записала? Чёрная юбка, платок! Можно всю
жизнь в платке проходить, а толку? А можно, можно
в красивых, модных… В Москву, на Черкизовский!»
Вещи собрала быстро. Решительно, крупным шагом – к отцу Феофану. В храме – нет. У строителей –
нет. В келье? Туда нельзя…
– В келье тоже нет, он за воротами… – подсказал
новенький священник отец Игорь и, опустив глаза,
прошёл мимо.
Наташа нашла отца Феофана на берегу маленькой
речушки, за монастырём. Он сидел в траве, поджав ноги, смотрел на воду. Наташа остановилась поодаль.
Кашлянула. Поднялся. Смущённый…
– Чего тебе?
– Уезжаю, – выдохнула Наташа, – не могу здесь
больше, не ко двору, видно…
– Когда?
– Завтра утром хочу…
– Эх, жаль я Фифу с трудниками отправил. Раньше
четверга не вернутся. Придётся машину искать…
Утром, ещё шести не было, у Наташиной «кельи»
просигналила машина. Она выскочила в ещё колючую
прохладу – умытая, решительная, в прошедшую бессонную ночь попалившая все мосты, связывающие её
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с этим монастырём, с отцом Феофаном, с затхлым и
удушливым миром опостылевшей деревни. Резко
раскрыла дверцу машины.
За рулём сидел отец Феофан:
– Прости, Наташа, машину нашёл, а отвезти никто
не может, всем некогда. Мне придётся.
Такого поворота Наташа не ожидала. Она порадовалась было, что обошлось без тяжёлого прощания, без
надуманных слов. А оказывается, целых два часа дороги с отцом Феофаном. Чтото ведь надо говорить…
Но батюшка в разговор не вступал. Молчала и Наташа. Посматривала в окошко, за которым начинался
новый день. Совсем для неё новый. Узкая полоска неба стыдливо алела справа от реки, зависнув над густыми, почти чёрными, плотными кустами ивняка. Но
очень скоро она побледнела и слилась с небесной синевой, растворяясь в ней безвозвратно.
Молчание становилось тягостным. Надо чтото
сказать, чтото спросить… Отец Феофан нарушил
молчание первым:
– Кофе хочешь?
Взглянула удивлённо. Лес иногда перемежевался
маленькими безрадостными деревеньками… откуда
здесь кофе?
– Откуда кофе? – спросила тихо.
– А кофе здесь из моей походной сумки.
Притормозил, достал из пакета термос, два пластиковых стаканчика.
– Завтрак на траве, почти как у Монэ. Там и бутерброды в пакете, займись сервировкой.
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А Наташу словно прожгло. Кто их теперь кормить
станет? Раньше четверо было, теперь семеро. Вот сейчас проводит меня, вернётся, придёт ужин благословлять, а где он, ужин? Там, правда, вчерашние макароны остались, можно разогреть…
Расстелив на капоте салфетку (и её припас отец
Феофан), Наташа налила кофе в стаканчики. Разложила бутерброды с сыром. В пакете оставалось ещё
много провизии – баночка «Виолы», несколько глазированных сырков, копчёная рыба.
– Рыбу доставать?
– Всё остальное тебе в дорогу. Путьто неблизкий.
Сергей Иванович вчера угостил… а я – ближнему…
И опять, словно прожгло. Свои гостинцы отдал,
в дорогу… Стали молиться. Вместо иконы – на небо.
Синее, радостное, счастливое. «Отче наш…».
Попив кофейку, Наташа, пересилив себя, спросила:
– Отец Феофан, вы на меня сердитесь?
– Не сержусь. Жалею. Есть две правды. Одна – земная, другая – небесная. Ох и не любят друг друга эти две
правды. А служить можно только одной. Ты выбрала.
– Не могу я… Пойми… – не заметила, что перешла
на ты, и продолжала. – Пойми, Никол… отец Феофан,
не могу я прощения просить у этой… Я перед ней ни
в чём не виновата. Перед Богом моя совесть чиста, ты
же знаешь.
– Виновата, Наташа. Мы ведь действительно гуляли
с тобой под звёздами, вот и ввели людей в соблазн.
Люди уверены, что всё правда. Я виноват больше. Но я
вчера заходил в сельсовет…
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– Сказал? Сказал, что всё клевета? Слава Богу!
– Прощения просил. У Анны Васильевны.
– Что?! У этой… Ну, знаешь… – ей аж дышать стало
трудно, и она, совсем уже забывшись, закричала:
– Ты, что, Коля! Ты же повод им дал, они же теперь
тебя со света сживут…
– Отец Феофан, – строго поправил «Коля» Наташу. – А повод – не наше дело. Наше – прощение попросить. В соблазн ввели, виноваты.
Щёки Наташи пылали. Она смотрела на отца Феофана и ещё раз убеждалась, что сделала правильный
выбор. Ей нет места рядом с этим человеком. Он… святой. Только святые могут терпеть, когда об них вытирают ноги. А она – грешная, она так не может.
– Хочешь, докажу тебе сейчас, что не сержусь и
с миром отпускаю?
Священник хитро на неё взглянул и скрылся в придорожном жиденьком березняке. Минут пятнадцать
его не было. А вернулся – с ландышами. Заговорчески
оглянулся, склонился к её уху:
– Ты уверена, что за нами никто не следит? Загляни
в багажник, нет, лучше я сам… Теперь посмотрим под
капотом. Так… Вроде бы и за берёзами – никого. Анна Васильевна устала от погони, и на тридцатом километре, дождавшись, когда я сбавлю скорость, видать,
исхитрилась и сиганула из багажника. Теперь я без
свидетелей вручаю тебе букет.
Наташа улыбнулась. Букетик приняла.
– Пора, – отец Феофан раскрыл дверцу, – а то к поезду не поспеем.
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РУКИ

аташа то и дело подносила к лицу букетик,
вдыхала ни с чем не сравнимый аромат ландышей. А на душе… «Господи, когда же я успокоюсь!» Давнее чувство женского смятения потянуло,
словно сквозняк из форточки. А онато думала, что
все чувства к Николаю перегорели, что она смогла
подняться над ними – сильная, волевая женщина, Наталья Максимовна Воронина победила слабенькую,
уставшую от жизни, лишённую мужского внимания
Наташу. И зачем он подарил ей этот букетик?..
Всё время, пока она жила при монастыре, отец Феофан был с ней очень строг, а часто и несправедлив.
Одёргивал, делал замечания. А его «попроси прощения»?! Если быть честной, это та самая капля, переполнившая чашу её терпения. Последний толчок
к укладыванию чемодана. А сейчас, когда решение
принято, он так внимателен к ней, шутит, дарит цветы.
Вдруг он догадывается о её чувствах, ведь когда
чтото особенно тщательно прячешь, оно как раз и лезет наружу. А он умный, его не проведёшь.
Скосила глаза в сторону водителя. Тот спокойно
смотрел на дорогу. Нет, вряд ли догадывается. Если
бы знал, ни за что не благословил бы её приехать.
А вдруг… Неожиданно ясная, простая, как Божий
день, мысль явилась в голове, как незваный гость на
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пороге. Ты уже открыла ему, и – уже не спрячешься,
уже – принимай. Здрасте! Знал! И строгость его – от
этого. Он отсекал от Наташи её чувства, он боролся
с ними, помогал ей избавиться от греховных помыслов. Да он просто настраивал её против себя, лучше
неприязнь, чем больные надуманные фантазии. А сегодня… сегодня он понял, что она уезжает с обидой на
него, и – не хотел отпускать с обидой. Вот и провизию
в дорогу собрал, и ландыши подарил. Стало таять от
благодарности сердце. Вот ведь, оказывается, что значит – «за други своя». Не только смерть принять, а вот
так, как отец Феофан, выстроить против друга высокий забор, потому что другу за тем забором надёжнее.
Дура ты, дура, Наташа Воронина. Нюрку дурой
обозвала, а самато далеко от неё ушла? Сколько жила при монастыре, столько на отца Феофана обижалась. Жертвы твоей, что всё бросила и приехала, по
достоинству не оценил, не жалеет, гоняет, поговорить
по душам не хочет. А онто хорошо представлял, чем
заканчиваются эти разговоры по душам. Умный. А ещё
сострадательный. А ещё очень сильный. Расстался
с любимой женой, потому что служить Богу – значит
ради Него жертвовать.
Впереди тащилась огромная фура. Отец Феофан
всё пытался пойти на обгон, но навстречу по узкому
шоссе шли машины. Их стало заметно больше, город
приближался.
Наташа в который раз подносила к лицу букетик. Ей
хотелось поблагодарить священника за его мудрость и
такт. Хотелось протянуть к нему руку, провести
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по уставшему, с глубокой морщинкой между бровей,
лицу…
Взглянула на дорогу. Господи! На их «Ниву» стремительно летела (откуда взялась, откуда?!) встречная
газель. Они уже шли на обгон… Отец Феофан резко
крутанул вправо. Прямо под колёса фуры…
– Держись!
Она почемуто вцепилась в ремень лежащей на коленях сумки, другой рукой в… букетик ландышей. Их
«Ниву» стало нещадно крутить на дороге, прибивая
всё ближе к глубокому кювету.
– Держись! – ещё раз закричал отец Феофан.
Машина почти заваливалась на правый бок, но чудом выровнялась… и плавно полетела в глубокий овраг. Наташа зажмурила глаза… В тот же момент она
реально, почти физически, почувствовала сжавшимся
от страха сердцем, как чьито большие руки бережно
подхватили и поставили «Ниву» на землю. Машина
будто вздохнула облегчённо и, уткнувшись в маленький, поросший крапивой уголок, затихла.
Отец Феофан в изнеможении рухнул лицом на
руль. Он лежал так, не двигаясь, минут десять. А Наташа сидела как сидела, напряжённо выпрямив спину,
сжав затёкшими пальцами правой руки ремешок сумки, а левой – ландыши.
– Прости, Наташа, прости, – отец Феофан поднял голову, широко перекрестился. – Слава Тебе, Господи.
Наташа плохо понимала, что произошло. Блестящий
капот мчащейся на них газели, огромные колеса фуры,
под которые летит их «Нива», скрежет крутящихся
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по шоссе колёс. И руки… Чьито огромные руки, бережно поставившие машину в придорожную траву.
– Наташа, ты почувствовала? Ты поняла?
Она хотела спросить, что/ поняла, но не могла произнести ни слова. Зубы стучали. Отец Феофан достал
из сумки термос, вылил в стаканчик остатки кофе.
Сделала несколько глотков. Кофе возвращал в реальную жизнь, в которой никаких огромных рук быть не
может, в которой не может быть чудес, в которой они
неминуемо должны погибнуть под огромными колесами фуры. Неминуемо… должны…
– О чём вы, отец Феофан?
– Ты почувствовала, как нас бережно опустило
в овраг? Как будто на руках…
У Наташи началась истерика. Она громко всхлипывала, затихала, но принималась всхлипывать с новой
силой. Отец Феофан не успокаивал её. Он достал молитвослов и тихонько молился.
К поезду едва успели. Не осталось времени ни на
какие дежурные фразы.
И поехала Наташа в свою вожделенную Москву.
Всё пережитое вертелось пёстрым беспорядком в её
гудевшей голове: ландыши, горячий кофе в пластмассовом стаканчике, фура, поросший крапивой овраг и…
руки. Большие, бережные, заботливые. «Значит, нам
ещё надо жить? Отец Феофан – это понятно, он способен к жертвенной любви, к состраданию. Он умеет
прощать, он жалеет слабых, он любит Бога. А я… Зачем нужна в этой жизни я? Что хорошего от меня этому вечному миру, в котором я, как бильярдный шар,
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торкаюсь растерянно в поисках своей лунки. Я, которая больше всех на свете любит себя, жалеет себя, и,
не выдержав даже лёгкой качки, позорно спасается
бегством с корабля, курс которого определён и выверен веками. Как крыса… Господи! И мне, жалкой, непутёвой, Ты простираешь Свои руки!»
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МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

у пошла она на Черкизовский. Ну купила себе светлый льняной сарафан, босоножки,
даже… шляпку. Вырядилась, стоит перед
зер ка лом, свер ка ет чёр ны ми гла зи ща ми,
раздражается на глупое своё отражение. Прошлась
по знакомым. Опять не то: охи, ахи, сколько лет,
сколько зим, а в глазах одно любопытство. Где так
долго пропадала? Молчат, не спрашивают, ждут –
расскажет сама. А что она им расскажет? Как сбежала? Как не могла презреть клевету? Как не сумела
попросить прощения у человека намного слабее себя? Очень скоро наскучили праздные посиделки
в гостях. Были они, как братьяблизнецы, похожи и
предсказуемы. Хотелось навестить своих подопечных в больнице, но Наташа всё откладывала свизит.
Лишние расспросы, только попадись на язычок бабам Клавам и Михайловнам.
Наконец очень уж на себя разозлилась. Надела
льняной сарафан, блузку цвета морской волны, шляпку, правда, через силу. Три килограмма черешни в соломенном кузовке. Отборная. Очень просила на рынке:
«Мне в больницу».
Знакомый, истёртый швабрами линолеум. «И –
мной, и – Людмилой», – умилилась Наташа. Закуток
для персонала. Ну, так и есть, пьют чай, судачат. Всё

Н

200

как всегда. Наташа перекрестилась, и, как актриса,
вышла на сцену.
– Ой, ты что ли, Воронина?
– Каким ветром к нам?
– Тебя в шляпе и не узнать…
Бабушки кружком у стола. Всё те же, всё так же.
Сухарики, пакет с дешёвой заваркой. Личики сморщены, руки в синих узлах от непосильной уже в их годы
работы. И стало Наташе очень их жалко. Ведь не от
хорошей жизни горбятся они здесь. Пенсия – копейки. А у одной, знала, сын пьёт беспробудно, другая
внучку одна растит. И чего я заводилась? Старушки,
они и есть старушки. Клавдия, правда, ещё в теле,
крепкая, но у неё не жизнь, а горькая песня, как у бурлаков – тянут свою ненавистную лямку и поют.
У Клавдии, говорили, дочь психически больная. Иногда – ничего, а иногда – уходит. Ищет её мать по помойкам, по задворкам. Найдёт, отмоет, в больницу определит. А там – на одни лекарства надо работать.
Наташа вспомнила, как Людмила, уходя, попросила у своих обидчиков прощения. Каждой поклонилась. Почемуто вспомнилось…
– Как вы? Здоровье как?
– Ой, какое там здоровье… – заохали.
– А знаете, как говорят, если человек проснулся утром и у него ничего не болит, значит он умер.
Смеются. Поглядывают на неё с любопытством.
Определённо, хотят про Людмилу с Николаем спросить.
– Я к вам с поклоном. От Людмилы. Муж её, Николай, теперь священник…
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– Священник?! – ахнули.
–Священник, – подтвердила.
– А тыто к нам вернёшься, или… как?
– Вряд ли, – сказатьто сказала, но сама удивилась
сказанному. И уже больше удивилась, когда выдала: –
Вы уж простите меня. Сердилась на вас…
– Вот моду взяли, прощения просить, что ты, что
Людмила твоя, всё бывает, – грубовато, видать от смущения, оборвала Наташу Клавдия.
Ну и ладно, что оборвала – словото сказано.
А оно, как известно, не воробей.
Черноволосая, черноглазая (так не бывает) Снегурочка ходила июльским погожим днём (и так не бывает) по палатам и одаривала всех спелой черешней (а
ведь бывает и так).
Узнала: умерла старая генеральша, оставшаяся совсем одна – муж угас в одночасье, а сын проигрался,
спустив по очереди дачу, квартиру и даже породистую
собаку.
Новенькие радовались и удивлялись Снегурочке.
Тянули руки к черешне, кто спокойно, а кто хватал
жадно и поспешно. Женщина, всё искавшая какуюто
книгу, вспомнила Наташу:
– А ты свою книгуто нашла? – спросила заговорщически.
– Нет ещё, – в тон ей ответила та, – но буду искать,
обязательно буду.
– И я не нашла. Приносят совсем не то. Я уже измучилась. Не понимают. Твержу, твержу им, не понимают. Совсем дураки.
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***
Забытое чувство светлой радости. Оно знакомо Наташе по той счастливой поре, когда она торопилась
в храм познать Бога, а не ужасаться человеческим несовершенствам. Маленькую победу праздновала её душа,
но дабы пресечь опасность возгордиться, она, душа, не
формулировала это чувство, а лишь обозначала его непонятной радостью и жаждой всепрощения. Как же,
оказывается, легко, когда переступишь через себя, когда заткнёшь плотной пробкой тот поганый сосуд, в котором вонюче пузырятся и бродят низменные страсти и
непотребства. Как же хорошо, как сладостно тогда душе! Но почему мы не устремляемся к чудесным этим
праздникам? А ведь даже крошечное усилие вознаграждается мгновенно. Три несчастные старушки.
А сколько накоплено греха. Наташа злилась, обижалась, смеялась над ними. Свой, как ей казалось, праведный гнев, достойный лучшего применения, обрушивала
она на эти слабые, никем не любимые существа, так
жалко и смешно утверждающие за жиденьким спитым
чаем свою значимость. На что тратились великие силы?
А вот и – истратились. По сусекам много ли наскребёшь? Убежала без сил, пристыженная от жизни, в которой цена лукавой зауми, придуманной значимости,
изощрённой философии – копейка. Там всё определённо и просто. Да-да, нет-нет, а всё остальное… А ведь на
что купилась?! На тоску по ванной, на льняной сарафан, на шляпу! На шляпу купилась! Это даже не тридцать сребреников, шляпато дешевле стоит.
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У Наташи лёгкая походка. Волос её не коснулась
ещё почемуто обязательная осенняя паутинка. А ведь
столько всего пережила, быть бы ей уже белой как
лунь. Она шла по Москве стремительно, подняв голову, со стороны глянуть – торопится, а ведь просто
шла. Она совсем развеселилась, когда возле неё притормозил тёмновишнёвый форд и мужчина её лет, не
старше, приспустив окно, спросил:
– Девушка, не подскажете, как на кольцо попасть?
– Конечно, девушка подскажет! – звонко засмеялась она, приглашая мужчину посмеяться своему конфузу – нашёл девушку.
А он не сконфузился вовсе:
– Спасибо, девушка!
Весело тряхнула Наташа чёрными своими волосами. Шляпу она сняла сразу же, как вышла из больницы. Локоны струились по плечам вольно. Купила мороженое, уселась на скамейку в ближайшем сквере.
Лето набирало уверенные обороты. Оно уже не робело, оно смело проживало свой, увы, короткий, обречённый на угасание календарь. Наташина душа жаждала подвигов. Странно – ведь она только что оттуда, где
правят бал скорбь и одиночество, а кажется, будто
прошла курс интенсивной терапии – с уколами, витаминами, массажем и физиопроцедурами. Душа наполнялась жизнью, хотела жизни, устремлялась к жизни.
Подвиги были не страшны. Мороженое доедено.
Решение принято.
Вечерняя служба уже началась. Народу немного,
стоят просторно. Вошла осторожно. Обдало лёгкой,

204

приятной прохладой. Первая, кого увидела, Пелагея.
Всё у того же подсвечника – справа. Всё та же прямая
спина, длинная юбка, чётки, намотанные на запястье.
Словно и полгода не прошло. Взяв свечку, Наташа подошла к иконе, Пелагея глаз не поднимала.
– Здравствуйте, – тихо произнесла Наташа.
Пелагея взглянула испуганно, потом быстро улыбнулась – мол, узнала, и так же быстро с лица улыбку
стёрла.
После службы Наташа ждала Пелагею на улице.
Опять испуганный взгляд, улыбка:
– Давно вас не было. Болели?
– В командировку ездила. А вы не знаете о Люсеньке, она где?
– Редко ходит. Сын у неё в больнице.
– Пелагея, – Наташа глубоко вздохнула, – Пелагея,
я хочу… (смелее, Наташа, ты же уже всё решила), я хочу попросить у вас прощения…
– Бог простит, и я прощаю, – скороговоркой выпалила Пелагея и, конечно же, испуганно посмотрела на
странную Наташу. Перекрестилась и без «до свидания» заторопилась, меленько ступая, к церковным воротам. Ну и – её дело. Главное – сказала.
В старой телефонной книжке отыскала телефон
Люсеньки.
– Наташа! Сколько лет, сколько зим… Заходи, конечно, заходи.
Подурнела Люсенька. Личико её, ещё недавно миленькое, както съёжилось, возле глаз – сеточка мелких морщинок.
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– Что с сыном?
Горький вздох.
– Колется. Хочет бросить! Мучается, так мучается,
а у меня сердце от горя почернело. Врачи только денег
ждут. А откуда у меня деньги? Матьодиночка…
– Увозить его надо. Всё бросить и увозить. Мне говорили, гдето на Кавказе община есть, но там надо
жить долго.
– Наташ, ну как я уеду? Опять – деньги. Я ведь всё,
что могла, продала. У врачей, знаешь, какие аппетиты?
Наташа вздохнула. Да, денег нужно много.
– Ты, Люсь, прости меня, я ведь тебя осуждала, думала – мотается женщина по свету, сыном не занимается.
– Правильно осуждала! Ты бы мне вслух сказала,
может, я и вразумилась. Я ведь его упустила, мой грех.
Теперь мне все об этом твердят, а тогда за спиной говорили.
– Прости…
– Да я и не сержусь. Мне бы Стасика спасти, какие
уж тут обиды.
Встречи с Зинаидой Фроловной не получилось.
В церковь она не ходила. С трудом, через третьи руки,
узнала её телефон.
– Зинаида Фроловна?
– Чем могу быть полезна?
– Я Наташа Воронина, помните, мы вместе в храме…
– Чем могу быть полезна?
– Хочу попросить у вас прощения…
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– Девушка, мне не о чем с вами разговаривать, а если вас обличает совесть, то самое лучшее лекарство –
исповедь. Так советовали святые отцы. Вы с ними не
согласны?
Чутьчуть Наташа не ответила «достойно». Хлёсткая фраза уже почти вырывалась из поганого сосуда,
пробка что ли слабая? Удержалась! Слава Тебе, Господи!
– Простите.
Фёдора Пантелеевича она оставила на десерт. С ним –
история особая. Она требовала недюжинных сил.
Пошла наугад – домой. Сама себе слукавила: если
не застанет дома – оставит записку (хоть бы не оказалось!). А за дверью гомон, гитарные переборы. «Не
судьба, – подумала Наташа с облегчением, – не буду
же при всех…»
Вышла во двор. На скамейке, подложив оказавшийся в сумке журнал, написала записку: «Простите меня, Фёдор Пантелеевич за…»
А за что, собственно, я должна просить у него прощения? Уж перед кем, перед кем, а перед ним моя совесть чиста. Молчать! – закричало в ней визгливо, некрасиво, перепуганно. Так кричат «стоять!» тому, кто,
не ведая сам, уже на самом краю пропасти. Услышав
в себе это крик, Наташа поняла, что если сейчас она
смалодушничает, то всё, что она одолела, – перечеркнётся. Победа окажется поражением. Не хотелось поражений. Хотелось – побед.
«…За всё простите». Сейчас попрошу когонибудь
занести записку. Чтобы – прямо в руки.
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– Мальчик, можно тебя на минутку?
Подросток лет двенадцати. Слушает с интересом.
– А на сигареты дадите?
– Не дам. По губам могу дать. Хочешь?
– Ну и плевать! Сами свои любовные записочки передавайте.
Наглый. Какой же наглый!
Ну и мне плевать. Понесу свою любовную записочку сама.
Уже в лифте показалась себе глупой. Людей смешить?
Кому это всё надо? Но то ли врождённая, то ли приобретённая любовь к порядку этого порядка требовала. Наташа знала, что если она сейчас смалодушничает, и тут
же, не выходя из лифта, обратным рейсом отправится
вниз, среди полочек, на которых теперь уже порядок,
останется одна неприбранная. Наташа хорошо себя изучила: будет она изза этой неприбранной полочки страдать. Ну и наглый. Какой же наглый парень!
Позвонила.
Открыли сразу. Как будто ждали. На Наташу смотрел вежливо, но обозначив дистанцию, молодой ещё,
слегка полноватый, человек в холщовой навыпуск рубашке.
– Мне Фёдора Пантелеевича. Он дома?
Человек похозяйски пригласил войти.
За круглым столом сидели четверо и о чёмто оживлённо беседовали. Наташа не сразу разглядела среди
них хозяина. Чемто все четверо были похожи.
Безошибочно – интеллигенты. Безошибочно – церковные. Безошибочно – все навеселе.
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– Федор Пантелеевич, я пришла… Мне поговорить
с вами надо.
Поднялся хозяин. Удивлён, смущён. Старается не
показать виду.
– Наталья… запамятовал вас по батюшке…
– Максимовна… Я ненадолго, я сейчас уйду.
– Ну, уж нет, – заворковали гости, – это не порусски, к столу просим. У нас разносолов нет, но рюмочку водочки под жареную рыбку…
– Просим, просим, – спохватился и хозяин.
Наташа села на краешек пододвинутого ей стула.
И ещё раз, как в лифте, поняла, что глупа. Всё приключений ищет или её ищут приключения?
Хозяин нервничал. Гости ворковали.
– Промыслительно, промыслительно… У нас тут
спор зашёл, горячий…
– Мы уж если спорим, то горячо, порусски. Душа
широкая, удержу не знает…
– А вы тут как тут, голубушка, промыслительно…
Значит, вроде арбитра…
– Говорят, устами младенца глаголет истина. А я
скажу: устами красивой женщины она глаголет тоже.
– Истину нам выдайте, сударыня. Разрешите наш
спор.
– О чём вы спорите?
– Какое служение Отечеству угодно Богу? Русский
человек горяч. Он, правда, запрягает долго, да… горяч. Но раз Господь наделил русского человека этим
качеством, стало быть Он, Владыка наш, – человек перекрестился, – подвигов ждёт. А у нас что получается?
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Потенциал борьбы высок, а он – в монастырь. А может, Господь от него ждёт подвига.
Говоривший произносил слова медленно, будто
втолковывал, будто набрался терпения и – втолковывал. Голос у него был тихий и бесцветный. Сам – густо
бородат, чёрен, лицо слегка помятое, припухшее, маленькие глазки, как живые жуки, беспокойны.
– Ну, опять вы, дорогой Алексей Спиридонович, за
своё, – раздражённо поморщился другой гость. – Ну
сколько можно, – он наколол на вилку небольшой солёный огурчик, аппетитно им хрумкнул, аппетитно
прожевал. – Подвигов Господь ждёт от всех, но ведь
у каждого свой крест.
Этот – само благодушие. Круглолиц, лысоват, белокож. Видать, его крест ему совсем не в тягость, несёт его с удовольствием. Ворот тёмносиней рубашки
расстёгнут, поверх рубашки – серенькая, прочного
сукна, поддёвка. Гостю жарко.
– Какой сейчас монастырь, помилуйте, – опять
вступил в разговор Алексей Спиридонович. – Я,
друзья мои, много думал о таком феномене. Люди, так
сказать, кавказской национальности, – усмехнулся, –
они свою родину любят, но, так сказать, на расстоянии, из Москвы. Приезжают, топчут нашу Россию
многострадальную…
– А жидомасоны?! Жидомасоны, я вас спрашиваю?
Двести лет вместе! Чему они у нас научились? А вот
они учителя хорошие, и экспериментаторы – тоже
будь здоров. В кого превратили русский народ?.. Безвольные, ленивые, спивается Россия!
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Это кипятился молодой в холщовой рубашке, который Наташе открывал.
– Не скажите! Русь Святая стояла и стоять будет.
А врагов надо… Как там, у Филарета Московского?
Круши врагов Отечества! Церкви вот надо бы немножко порасторопничать, – это опять вступило в разговор
«само благодушие».
– Такого слова в русском языке нет, – звонко вставил молодой.
– Это неологизм, голубчик, почитайте Маяковского, у него сплошные неологизмы. Значит, глашатаю и
трибуну можно, а мне, кандидату наук, филологу…
– Хватит! Хватит! – Алексей Спиридонович легонько стукнул вилкой по пустой рюмочке, она звякнула. –
Предлагаю прекратить дискуссию, господа присяжные заседатели! У нашей дамы не нолито, как говорит
наш гегемон, не нолито, не нолито… – он потянулся
к бутылке.
Фёдор Пантелеевич заметно нервничал. В разговор
не вступал. От глаз гостей, хоть и подвыпивших, это не
ускользнуло. «Конечно, они всё поняли посвоему, –
подумала Наташа, – пришла женщина, он холостяк,
имеет право, смутился, конечно, и они, как воспитанные люди, чего доброго начнут сейчас собираться,
сконфузят Фёдора окончательно, он и так уж себе
места не находит. Надо торопиться».
– Простите, – Наташа резко поднялась, оглядела
присутствующих, – я тосты говорить не обучена,
практики особой не было. А к Фёдору Пантелеевичу
зашла по срочному делу. Я… виновата перед ним.
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Потому – прошу у вас прощения, Фёдор Пантелеевич, зла на меня не держите, я... уезжаю.
Наташа встала. Хозяин сидел, опустив глаза. Проводить её не поднялся. Не поднялся и никто из гостей.
Наташа прошла к двери. Взялась уже было за ручку.
Оглянулась. Эх, Наташа, нет у тебя терпения…
– Знаете, а ведь я тоже Россию люблю… Только боюсь, как бы не заболтали её патриоты под водочку.

212

БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ

всётаки я молодец! Смогла, пересилила себя, смогла!» О, это блаженное состояние
чистой совести, когда душа озаряется нездешним, прекрасным светом, таким для неё непривычным и даже пугающим. Наташа ловко, быстрее,
чем думала, управилась с делами. Главное – продала
квартиру.
– Ты, дура, Наташка! Ну поискать таких дураков.
Не зря тебя в школе белой вороной звали! Что ты всё
людей смешишь?
Маринка зло щурилась, переходила то на визг, то
на свистящий шёпот:
– Может тебе полечиться? Могу устроить! То
в уборщицы подалась, то из церкви не вылезаешь,
то пропадаешь на полгода, а теперь ещё что удумала!
Да кто вообще сейчас недвижимость продаёт? Одни
дураки. За копейки!
Наташа Марину не перебивала. Не спорила. Укладывала чемодан.
– За копейки! – в очередной раз взвилась сестра. –
Ну скажи, почему ты не хочешь жить полюдски?
– Полюдски, это как, Марин? – спокойно спросила её, наконец, Наташа. – Полюдски, это как ты?
Марина хотела ответить, уже и глаза вскинула на
сестру, дерзкие, жгучие глазищи, да промолчала.

«А

213

Только долгим и какимто чужим, совсем не Маринкиным взглядом, смотрела вроде бы на Наташу...
Маринка подурнела. Лицо её както незаметно
скукожилось – настороженное, недовольное. Усталое, землистое лицо – даже сквозь щедрую косметику заметно. Перламутровая помада лишь подчёрки ва ла жал кие Ма рин ки ны по ту ги сох ра нить
былую красоту. Губы казались неприятносинюшными, а сама она, сидящая напротив, – молодящейся старушкой, которая лишь одна не видит себя со
стороны.
– Марин, ты болеешь?
– С чего ты взяла? – опять привычный, с хрипотцой
голос, нагловатые знакомые нотки. – Это ты болеешь,
по тебе дурдом обревелся. Такую квартиру за копейки
продать!
Марина нервно и торопливо закурила. Затянулась
глубоко, выпустила дым, привычно откинулась на
спинку кресла, выдохнула обречённо и тихо:
– Такую квартиру…
– Она мне не нужна, Марин, – Наташа в который
раз, хорошо понимая, что бесполезно, стала втолковывать сестре, что держаться за квартиру глупо и что
серьёзные решения надо принимать только так – сжигая мосты, без сожаления, без обратного хода. – Ты
при квартире, Васька наш тоже не бедствует, а если я
квартиру сейчас оставлю, я… я опять вернуться могу… – Наташа просяще смотрела в черноту Марининых глаз, умоляя понять её, поддержать, пожалеть,
в конце концов.
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Сестра молчала, щурилась и – злилась. «Зачем я? –
думала Наташа. – Ведь она же не слышит меня. Никогда не слышала и сейчас – не слышит…»
– Прекрати курить! – прикрикнула, – надымила
тут, хоть топор вешай!
Марина не спеша загасила сигарету.
– Пойду я, пожалуй…
– Иди!
– Ну и пойду…
Подошла к зеркалу. Оглядела себя. Расчесала волосы, подкрасила губы.
– Дверь закрой! – крикнула уже с лестничной площадки.
Наташа забралась с ногами в кресло, усилием воли
затолкала в себя рвущийся на волю рёв. Чужая, совсем чужая… И в кого она такая? Порхает по жизни,
от миража к миражу. И не замечает, что не немолодая
уже, под глазами морщинки, меленькие, но заметно.
Всю жизнь в бегах за счастьем, самой придуманным.
Детей нет, мужа нет путёвого. «Наташа, да у тебя самой никого нет, что же ты себя не жалеешь?» – она
любила задавать себе вопросы. Но и отвечать любила.
«У меня есть! – дерзко возразила она сидящей в ней
оппонентке, – у меня есть….» Слово, которое с низкого старта готово было рвануть ей на выручку, смущало и пугало. Как смущала и пугала её всякая излишняя откровенность. Она чувствовала, что не всё
можно формулировать и называть своими именами,
душе не по нраву барабанный бой, она не любит
откры тых фор му ли ровок. Но страх сог ла сить ся
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с оппоненткой – что у неё никого нет – заставил Наташу нарушить правило. И она сказала себе громко,
не боясь устыжений оппонентки в экзальтации и излишней сентиментальности.
– У меня есть… Господь!
Вот что она сказала сама себе.
Громко сказала. И даже поднялась с кресла, и даже подошла к стоящей на прикроватном столике
иконе Спасителя. Бережно взяла её в руки. Бережно
поцеловала и – бережно приложилась к её прохладе
своим разгорячённым от зряшных споров с оппоненткой лбом.
Потом позвонила Василию.
– Наташ, прости, занят. Перезвоню.
Деловой её Васька. Всегда занят. Всегда торопится.
Давно не виделись. Каким он стал? Надо бы увидеться…
– Чтонибудь срочное? – перезвонил.
– Да нет, соскучилась очень… Хочешь, прилечу?
– Когда?
– Да вот хоть сейчас, в аэропорт…
– Наташка! Нашла время. У меня сейчас такой геморрой. Налоговая лютует, я волчком кручусь, в рот
им заглядываю. Юлька надумала…
– Вась, – прервала она брата, – я продаю квартиру
и уезжаю…
– Ну сеструха, с тобой не соскучишься. Жалеть не
будешь?
– Мы долго не увидимся…
– Наташа, чтото ты захандрила. Бери себя в руки.
Сейчас раскисать нельзя, время не то. Думаешь, мне
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тошно не бывает? А кто работать будет? Деньги, они
достаются нелегко…
– До свидания, Вася…
– Пока, сеструха, пока. Выпей коньячку и в постель, расслабься, поспи. Завтра как огурец будешь.
Поговорили. Ей бы опять побороть подкатившиеся
слёзы. А слёз нет. Не подкатывают. Наоборот, почти
весело на душе. Понятно вдруг стало – решение принято, отступать некуда, да и зачем отступать? У каждого своя жизнь. У Маринки своя, у Василия своя.
А у неё, Наташи Ворониной, своя. И ценности у каждого свои. И жизнь своя! И решения свои!
Почти весело. Гора с плеч. Душа умыта новой, непережитой доселе свежестью. Бросилась к раскрытому
чемодану. Деловая, нетерпеливая. Плащ нужен? Лучше куртку, она теплее и не такая громоздкая. Свитер?
А как же? Не на юг же отправляется, что такое
уральские холода, узнать успела. Обувь… Книги…
Чемодан распух, а вещей меньше не становилось. Так
дело не пойдёт! Наташа решительно вываливает содержимое чемодана в кресло. «Только самое необходимое», – командует она себе. И – начинает сначала.
Свитер, куртка…
К вечеру зарядил дождь. Сначала он бился в окно
крупными настырными каплями, а потом, подустав от
упрямства, перешёл на монотонный противный мотив.
Вещи собраны. Сообщать о приезде отцу Феофану
она не будет. Вернётся и всё. Как и не уезжала.
Ближе к ночи позвонила Люсенька. Голос глухой,
усталый, видно, долго плакала.
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– Наташа, прости, что так поздно… Стасик опять
в больнице. Врачи говорят… – голос её дрогнул, – говорят… – усилием воли Люсенька взяла себя в руки,
перешла на скороговорку, – всё очень серьёзно, говорят, почти безнадёжно. Ты говорила, есть место такое, в горах, в изоляции живут первые полгода… Я
адрес узнала... Наташ, купи у меня кольцо. От мамы
осталось, берегла, хоть и с маленькими, а с бриллиантиками. Мне уже больше нечего продать…
– Я подумаю, Люсенька, я тебе перезвоню.
«Противный дождь. Надолго, наверное, до утра.
А может – переждать? В такую погоду хороший хозяин собаку… Не буду я ничего ждать! Завтра вечером –
поезд. Осталось всего несколько часов. Эх, зря я на
дно чемодана куртку запрятала. Доставать не буду.
Какнибудь…»
Когда мокрая решительная Наташа появилась на
пороге Люсенькиного дома, та ойкнула и заплакала.
– Я ненадолго. Успокойся и выслушай. Даже проходить не буду, наслежу, льётто как. – Наташа достала из сумки увесистую пачку денег, перетянутую
аптечной резинкой. – Это тебе. Лечи сына. И не отчаивайся, вылечишь. Возвращать не надо.
Люсенькины глаза мгновенно наполнились слезами.
– Что ты, Наташа, не возьму…
– Не для тебя, для сына. – Наташа обняла Люсеньку, исхудавшую, несчастную, сердце наполнилось такой болью за неё, что она прикусила губу, чтобы на
пару с Люсенькой не заголосить на весь дом.
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– У тебя есть зонт?
– Да, есть, старенький…
– Подаришь?
– Бери, конечно.
– До свидания…
И без того круглые глаза хозяйки округлились ещё
больше.
– Куда ты в такую поздноту? Оставайся…
– А что мне? – Наташа весело тряхнула волосами. –
Доберусь какнибудь, я же ведь… налегке.
Уже на улице ей стало смешно от своих собственных слов. Налегке…. Вот уж, действительно, с большой пачкой денег никто не тронул, а теперь – совсем
налегке. Налегке и запрыгала по лужам. Тяжёлые от
воды туфли хлюпали, тонкий промокший плащ прилипал к ногам, и она то и дело сбивала свой спорый шаг.
Поймать бы такси. Ну да ладно…
Ей совсем не было страшно в пустом и тёмном ночном городе. Душа радостно рвалась вперёд и Наташе
казалось, что она догоняет душу, поспешая за ней по
лужам, не так быстро, как хотелось бы.
Налегке. Как же это хорошо и славно – налегке. Без
долгов. Без сведения счётов, без обид. Налегке… Едва
сдерживаемая радость разливалась по её звенящей
чистотой душе, и эти минуты, пережитые в ночном,
хлюпающем лужами городе, становились отныне её
сокровищем, её пережитым собственным опытом благодати. Отныне они с лёгким звоном упадут в её пока
ещё просторную сокровищницу, и в пору пугающей
нищеты она будет вспоминать про капитал и радовать-

219

ся, что он не разменян. Но пока она не знает об этом.
Она просто идёт по городу, насквозь мокрая, презирая чёрные колодцы луж, смело ступая в них, не удостаивая их даже опущенных долу глаз. Её походка,
стремительна и красива. Её глаза сквозь мокрые ресницы видят дольний мир, который неожиданно стал
прекрасен. А гдето в недрах домов, мимо которых
она вышагивала, в спящих квартирах, на гружённых
знаниями полках, стояли умные книги, в которых это
её состояние было давно и подробно описано мудрыми светлоголовыми мужами. И называлась оно не иначе как призывающая благодать. Наташа не знала этого. Может быть, не узнает и позже.
Уже у самого подъезда обнаружила в руках так и
нераскрытый Люсенькин зонт. Подарок… Она обязательно возьмёт его с собой на Урал.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ф

арид копает. Сосредоточенно. Белёсая, выгоревшая мятая шляпапанама (где он только её
раздобыл?) насажена на самые глаза. Фарид
решительно вонзает лопату в землю, будто делает глубокий вздох, и, пружинисто разгибаясь, легко откидывает её в сторону. Куча приличная – Фарид копает
давно.
– Здравствуй, Фарид.
Поднял голову. На лбу пот. Обтёр ладонью. Не
удивился.
– Слабый савсэм. Врач сказал… Забыл… сказал:
«Пусть лежит»… А он ругается… Сторожим… Я копать, Фазиль сторожить, Фазиль копать, я – сторожить…
– Кто слабый? Кто лежит? Фарид, объясни толком?
Фарид смущённо улыбнулся, опустил глаза, постучал мыском грязного башмака о лопату.
– Плохо русский… Лежит… Сама иди. Он говорит
будет.
Небольшая избушка недалеко от церкви, ближе
к опушке, у трёх выскочивших из негустого лесняка
берёзок. Отец Феофан перебрался сюда почти перед
самым Наташиным отъездом. Там ещё приступочек
невысокий, одна ступенька противно поскрипывает…
Да можно ли войти? Ведь батюшка не благословлял
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Наташу к нему в келью заходить. Постояла в нерешительности. Перекрестилась. Слабенько, будто извиняясь, стукнула в окошко. Поднялась на приступочек.
Резко скрипнуло под ногами. Так и не починили.
Брат Фарида, Фазиль вырос как изпод земли. Брови важно насуплены: при исполнении. Наташу увидел…
– Приехалааа, – произнёс нараспев. Не грустно,
не весело, никак.
– Что с батюшкой? – спросила тревожно.
– Лежит… Врач говорил – сторожать надо.
– Спроси пойди: приехала Наташа, можно войти?
Фазиль закивал головой, вернулся сразу же:
– Сказал заходить надо…
Со света в полутьму. Глаза сощурила на огонёк
лампады. Узкая койка. Исхудавшее лицо. Глаза удивлённые.
– Приехала! Вот ведь радость нечаянная. Фарид
пришёл: Наташа на улице. Чудеса, говорю…
Наташа сложила под благословение руки. Но батюшка лишь положил слабую ладонь на её склоненную голову. Присела на краешек стула.
– Рассказывай… Фазиль, иди, дорогой, чай попей,
нам поговорить надо.
За прикрытой дверью противно скрипнула ступенька. Фазиль ушёл.
– Да и рассказывать особенно нечего. Приехала.
Все мосты сожгла. Как там у панфиловцев – велика
Россия, а отступать некуда…
Улыбнулся. Слабенько.
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– А вот как тебя, отец Феофан, угораздило под образа залечь? Рассказывай.
Вздохнул. Но взял себя в руки. Опять слабо улыбнулся.
– Леса поставили быстро. Хлопцы мои, Фарид и
Фазиль, до работы злые, сама знаешь… Как принялись
молотками колотить, ну дятлы… – замолчал, попросил воды, отхлебнул… – дятлы, говорю, весёлые, стучат и стучат, недели не прошло, а леса стоят, новенькие, счастьем пахнут.
– Да, с лесами во дворе веселей стало…
– Денег с трудом насобирал. Кланятьсято не привык, а тут пришлось. А когда подсчитал, сколько мне
на всё про всё надо – храм отремонтировать – у меня
сердце и захолонуло. Я таких денег не только в руках
не держал, но и не знал, что такие бывают.
Опять потянулся к стакану с водой. Наташа опередила его, протянула стакан.
– Таблетку дай, вон ту, розовую.
Запил. Откинулся на подушку. Помолчал.
– Ну, так вот… насобирал. Мы с послушником, ты
его помнишь, Михаилом, неделю смету составляли,
всё, чтобы подешевле исхитрялись. А оно – ну никак
подешевле не выходит… Чем больше сидим, тем
больше нулей рисуем. Я запаниковал. Не хватает
собранных денег. Снаряжаю Михаила. Поезжай, говорю, в Москву, я договорился, ссуду мне пообещали, под проценты, правда. Но тут уж ничего не попи 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, сколько кирпича. Опять посылаю Михаила.
Деньги под подрясник зашили, суммато… да… –
отец Феофан говорил торопливо. Наташа поняла,
что ему хотелось выговориться, слушала, не перебивала. Но вот он устал, откинулся на подушку. В сумерках борода на фоне бледного лица казалась пугающечерной.
– Можно свет включить? – спросила Наташа.
– Не надо. Что тебе смотреть? Ты лучше не перебивай, слушай… Помолились. Михаил уехал. Вот и вся
история…
– Пропал?
– Вот уж второй месяц… Слаб я, Наташа, оказался.
Рухнул. Увезли на скорой. Инфаркт. Провалялся
сколько надо и домой запросился. А душа болит. Ведь
долги надо возвращать, проценты растут.
– Он… Михаил… украл деньги?
– Боже упаси! Боже упаси! Пропал. Может, ограбили его, убили. Не знаю ничего. Но молюсь, как за
живого, Господь сам знает.
Маленький огонёк лампадки в уже кромешной темноте дерзко ярок и не по уставу весел. Наташа улыбается ему. Отец Феофан этого не видит.
– Ты только, Наташа, не унывай. С меня пример не
бери. Слабым я оказался, подкосила меня эта история.
Выхода не вижу. Деньги ведь с неба не упадут. Вера,
видать, моя слаба. Молюсь, молюсь, но чуда пока не
происходит.
Наташа улыбается лампадному огоньку. А он, огонёчек – ей, Наташе. Между ними – заговор.
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– С чего ты взял, отец Феофан, что молишься плохо?
– Это правда, Наташа, правда.
Лампадный огонёк слегка дрогнул, будто подмигнул.
– А чудото, отец Феофан, пока ты тут разлёживаешься, уже произошло…
– Ты о чём? О том, что вернулась? Это, правда, нечаянная радость.
– Я о том, что чудото произошло. Ты хорошо молился.
Она говорила, а сама быстро шарила по дну сумки.
Там, в двух целлофановых пакетах, туго перевязанная
резинкой, хоронилась от дурного глаза и дурных рук
толстая пачка полученных за квартиру денег. Наташа
извлекает их из потаённых недр и кладёт поверх простыни, батюшке на грудь.
– Что это, Наташа? – слабая рука шарит по простыне, – что это?
– Деньги, отец Феофан! – Наташино сердце готово
пуститься в радостный скач. Она сдерживает себя, ведь
нельзя так … у постели тяжело больного. Сердце вроде
и стыдится, а хочет вскачь, хочет. «Спокойно!» – приказывает себе Наташа, но приказ её не строг, он вроде
просьбы, типа «ну, если можешь, будь поспокойнее».
– Я продала квартиру. Здесь хватит на всё. Немножко отщипнула, но – хватит. Надо будет погасить
проценты, раздать долги. И за работу! Леса стоят новенькие, пахнут счастьем.
– Господи… – прошептал священник, – прости меня, маловерного…

225

– Ну что, отец Феофан, пустишь меня в мою каморку? А то с дороги полежать бы.
Ох и весело Наташе, ох и радостно на душе.
– Пуститьто пущу, – отец Феофил заворочался на
подушке. Наташа осторожно приподняла её, приподнялся и батюшка, откинулся полусидя, – но с одним
условием…
Наташа насторожилась.
– С каким условием, отец?
– Попросишь прощения у Анны Васильевны, которую, если мне не изменяет память, ты дурой обозвала.
Наташа вспыхнула. Лампадный огонёк вздрогнул
и уставил на Наташу свой весёлый и честный глаз.
Наташа всмотрелась в него, ища сочувствия.
Но не нашла.

226

ХРАНЯЩИЕ ТАЙНУ

Т

ак бывает: переживаешь, волнуешься, отодвигаешь от себя какуюто трудную, неприятную встречу, а она случилась, и досадуешь на себя . Изза чего нервничал, стоило ли? Вот и
Наташа – шла в сельсовет на ватных ногах. Картинку
себе рисовала: она открывает дверь и – лоб в лоб – Анна Васильевна, копна крашеных волос, грубо подведённые нахальные глаза.
Рассуждать себе запретила, а всётаки рассуждала.
Как в омут прыгну, с меня не убудет, скажу, повернусь
и уйду сразу, что мне там, рассиживаться, что ли?
А получилось…
Дверь сельсовета открыла резко, придала своему
лицу безразличное выражение. А стол Анны Васильевны пустой. Танечкин – тоже. За столом среди скоросшивателей сидел лишь «Акакий Акакиевич», всё как всегда – будто и не прошло полгода
с Наташиной отлучки. Маленький, сосредоточенный, не на шутку перепугавшийся визитом нежданной гостьи.
– А где? – Наташа кивнула на пустые столы.
– Таня уволилась, а что ей здесь сидеть? – зачастил
бухгалтер. – Здесь, конечно, тихо, да молодёжи, сами
понимаете, подавай молодёжи интерес.
– А Анна Васильевна?
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«Сейчас как скажет, что и она укатила и в неизвестном направлении, эх, и поскачу я на одной ножке через леса и долины, весело поскачу».
– А она на свадьбе у дочери, в Курской губернии,
забыл, город какой. Пареньто оттуда, вот и решили
две свадьбы сыграть. Здесь отгуляли, туда поехали…
Она переживала, как тут без неё, а я уговорил, –
«Акакий Акакиевич» важно поправил очки, – поезжай, говорю, Васильевна, ни о чём не думай. Я тут
присмотрю. Телефон оставила, если что, звони – наказала. А что звонить?
– Телефон, говорите, оставила? А можно я ей позвоню?
Бухгалтер както сразу скис, опустил глаза.
– Да ведь межгород…
– Я заплачу. У меня к ней важный разговор.
Соединили сразу. Свадьба ворвалась в сельсовет
громкой музыкой, возбуждёнными беспорядочными
голосами и кокетливым «аллоо».
– Мне Анну Васильевну, скажите, из сельсовета…
Звали долго. «Живёт моя отрада…» – пели в трубке, смеялись, чтото выкрикивали.
– Михаил Павлович? – голос Анны Васильевны
громкий, взволнованный (так вот как, оказывается,
зовут бухгалтера).
– Анна Васильевна… – Наташа плотно прижала
трубку к уху, стараясь докричаться. – Это я, Наталья
Воронина, помните, из монастыря? Я приходила к вам
и, помните, я ещё … – чуть не ляпнула «обозвала вас
дурой», но вовремя прикусила язык, – я вас обидела.
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Я вас поздравляю, у вас сегодня такое хорошее событие. Поздравляю! – она почти кричала в трубку.
– Да уж спасибочки… Пареньто хороший, самостоятельный, в армии отслужил, – вдруг совсем
попростому сказала Анна Васильевна.
– Вы простите меня! – кричала Наташа в трубку. –
За мой поганый язык простите. Совет да любовь молодым вашим, а вам здоровья! Внуки пойдут…
– Ой, да спасибочки! Я уж и забыла. Думала, Михаил Павлович звонит, а васто я и не ждала.
– Внуков вам побольше! Внуков!
Гдето далёко под Курском пела и плясала свадьба.
И сюда, в тишину маленького, о двух комнатках, сельсовета, изловчилась и плесканула из весёлой чарки.
От её озорного хмеля в чёрных Наташиных глазах
запрыгала, закрутилась бесшабашная радость. Хотелось обнять весь мир, хотелось разбросать самым хулиганским образом все эти годами спрессованные
скоросшивателями бумаги, томившиеся в аккуратных
папках немаркого серого цвета. Пустить их по ветру,
разметать это уныние на четыре стороны – ведь эти
бумажки по сути такие пустяки, такие пустяки…
За монастырскую стену она не вошла – влетела.
Уже вечерело. Слабый свет пробивался сквозь кусты
из маленькой батюшкиной избушки. Наташа рванула
было к ней – поскорее доложить, что послушание выполнено, что она, Наташа, смогла через себя переступить и что она… (Господи, а ведь правда!) любит Анну
Васильевну, её дочку, её зятя, самостоятельного, хорошего парня, любит старого бухгалтера Михаила
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Павловича, любит этот двор, эти возведённые Фаридом и Фазилем леса вокруг храма, новенькие, пахнущие счастьем.
Скоро, совсем скоро здесь начнётся стройка, весёлое муравьиное созидание. И великий прораб этой
стройки Господь Бог станет управлять её буднями,
уча созидателей терпеть невзгоды и благодарить за
чудеса.
Ликование души… А не назвать ли это благодатью?
Слово таинственное, мало кому понятное. Душа радуется – хорошо, но благодатно только её ликование.
Наташина судьба горька, в ней много потерь и много метаний. Но и радостями Господь не обделил. «Маленькие радости очень украшают жизнь», – любила
повторять её мама. Сколько радостей получала она от
мамы! Детские радости – ёлочным дождём, только успевай подставлять руки. Кроссовки, пенальчики, рюкзачки, ободки в кудри, оборки на сарафанчиках… Уже
потом, повзрослев, Наташа поняла, что почти никогда
не произносила слов: «Мам, хочу…» Всё давалось ей
раньше желаний, предвосхищая их. Выросла, не ведая
чувства острой жестокой детской зависти, – у других
есть и я хочу. Наоборот, число завистников росло
пропорционально количеству её прекрасных маленьких праздников.
А потом главный маленький праздник случился.
Папа Вовик. Великодушный и снисходительный, надёжный и верный. Наташа не звала его папой. Но и
слово «отчим» к нему не подходило. Просто, из какогото таинственного небытия пришёл в её жизнь друг,
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и место в сердце, занятое мамой, само собой поделилось на две равные части. Она считала его сильным,
а он оказался… слабым? Наташа много рассуждала об
этом. Умереть в один день с любимой женщиной…
Только великая, как талант, любовь способна подтолкнуть к этому шагу.
Много прочитала книг на эту тему. Духовная таблица умножения: вызубри, запомни и – не сомневайся. Самоубийство – грех. Но ведь вся прожитая рядом с мамой жизнь папы Вовика греховной не была.
Он стал прекрасным мужем и прекрасным отцом
приёмным детям. Но почему же он… оставил их,
шагнул в чёрную безысходность, не подумав об их
дальнейшей судьбе? Что здесь слабость и что здесь
сила? Потихоньку, не сразу давался ответ. Поняла,
что настоящее и глубокое чувство отчима к Наташиной маме имело свой вектор, вернее, само стало вектором, который упёрся в полный беспросвет, когда
мамы не стало. В этом беспросвете он не разглядел
(он не мог увидеть, разглядеть?) своей ответственности за детей, своего долга жить столько, сколько
ему отпущено. А ведь только тогда, после маминой
смерти, жизнь его только бы и начиналась. Без эйфории и страстности, без вечного праздника любимых глаз, жизнь не по чувствам, а по серьёзным понятиям ответственности и долга. Значит, всётаки
он – слабый? Наташа не хочет соглашаться с этим –
благодарное сердце ищет других слов. И, пометавшись, находит. Нет, не слабый. Слепой. Всему виной
ди опт рии хро ни чес кой бли зо ру кос ти. Не ста ло
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поводыря, торкнулся в темень, отшатнулся и понял:
теперь только темень, но какой же в ней смысл?
«Маленькие праздники украшают жизнь…» Да, мама, украшают. Но только от маленького праздника их
с отчимом любви осталось долгое, ноющее глубоко
под сердцем, мучительное эхо.
А разве их с Никитой жизнь не была маленьким
праздником? Разве не чувствовала она себя рядом
с мужем избалованной девочкой, к капризам которой
муж снисходил по любви и великодушию? Наташа замечала, как портится её характер, но не торопилась
притормозить этот постыдный процесс. Плохо ли
быть любимой? Всё дозволено. Все кредиты оплачены
наперёд. Но вот как папа Вовик потерял маму, так и
она – потеряла Никиту…
Карнавал жизни, весёлый и бесшабашный, замер
на полуслове, оставив после себя гарь от хлопушек и
мусор вездесущего конфетти. А дети?! Её главная
потеря и её незабываемая боль. А ещё злобная обида – за что? А ещё зависть к тем, кто не потерял и
у кого ничего не отнимали. Нахлебалась этого, сомнительного качества, напитка по самое горлышко, до
аллергии, уже воротило, а всё прихлебывала. За
что? – наскакивала на всех, требовала ответа, ногой
топала. – Нет, скажите! Нет, не отмалчивайтесь!
Есть вопросы, на которые искать ответ – дерзость.
Более того – грех. Не знала об этом, топая ногой.
Сколько времени отдано зависти и бесполезным наскокам, сколько упущено драгоценных минут тишины
и смирения, когда ответы приходят исподволь, даже

232

не облачаясь в слова, а какимто особым, таинственным, почти мистическим способом.
Наташа так и не узнала – за что? И сейчас – не знает. Но, отзавидовав, отупрекав, душа стала отгораживаться от притомивших её наскоков, ей захотелось покоя. А, вкусив покоя, она возжаждала его ещё. Так и
остался вопрос «За что?» без ответа. Со временем он
потерял свою остроту, и обретшая силу и не терпящая
фальши душа сообщила всё ещё упирающейся упрямой голове, что ответ найден.
Маленькие радости никогда не выливались в ликование. Они проживались жадно, наспех, бестолково,
они мельтешили в напряжённой памяти, стараясь порадовать друг друга, перекричать. Сердце, конечно же,
на них откликалось. Где уж знать электрической тусклой лампочке о существовании солнечного диска? Наташа вспомнила милый старый анекдот. Сидят в материнской утробе два близнеца, и один говорит другому:
«Сидим мы тут, так хорошо, так славно, так прекрасна
наша жизнь, а ведь скоро всё это кончится. Перережут
пуповину и всё – кранты нам с тобой».
…Теперь она знает, что такое ликование души. Это
когда насквозь, до нитки радость. А ведь по сути это и
есть благодать. Она щедро посылается из Божией десницы всем людям, но только познавшие чувство душевного ликования, способны уловить её, принять
в свои очищенные жертвенной радостью души. В этой
радости нет эгоизма, она не на потребу себе, как щедро рассыпанные праздники маленьких желанных утех.
Наверное, Наташа её познала. И теперь ей ничего не
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страшно. Путь совершенно новой, осмысленной жизни, закалённой скорбями и ошибками, совсем не пугал
её, а казался желанным. И как раньше она не понимала Людмилу, так сейчас она не понимала и жалела тех,
кто, зорко вглядываясь в жизнь, не может разглядеть
в ней главного – милосердной, мудрой и наставляющей десницы Поводыря.
Она постояла под стылым небом посреди монастырского двора, поёжилась. Уже хотела было юркнуть в свою каморку, как из строительного вагончика,
притулившегося у дальнего забора, выскочил Фазиль.
Широко, почти бегом, припустился навстречу.
– Фазиль, ты куда?
– К тебе шёл. Надо разговаривать.
– Надо, значит, надо, давай присядем.
На Фазиле не было лица. Кулаки сжаты, и без того
узкие глаза зло сощурены.
– Драку сейчас имел. Вот! – Фазиль распахнул брезентовую куртку, показал разорванную, без единой
пуговицы, рубашку. – Фарид – баран, сказал ему, а он
драку имел. Письмо тебе нёс, а он сказал – «не надо».
Баран. Аллах, – он поднял глаза в небу, – Аллах не любит придумывать. Правда – хорошо, говорит Аллах.
– Какое письмо? – Наташа ничего не понимала.
– Михаил, он – плохой человек, он деньги украл!
А он, – Фазиль показал на батюшкину избушку, ему
тяжело было выговорить «отец Феофан», – он ждёт,
он думать – убили Михаила, а он – плохой человек.
Читать надо, – и Фазиль, измученный монологом,
горько вздохнул и протянул Наташе письмо.
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«За деньги спасибо, на первое время хватит. Не
ищи, всё равно не найдёшь. А тебе, отец, Божией помощи, пусть о тебе позаботится Бог. Михаил.» – прочитала Наташа.
– Где записка была?
– Залез, – он кивнул на леса – молоток взял, там лежал…
– Надо батюшке сказать.
– Наташа, надо! – Фазиль смотрел на неё преданными глазами, – Фаридбаран, драку имел, говорил –
молчать надо, говорил, а я к тебе пошёл. Умный женщина.
– Спасибо, Фазиль. Иди, помирись с братом. Я решу, что делать с запиской.
А решать тут нечего. Конечно, сказать батюшке.
Осторожно, но сказать. Чтобы не переживал, не
винил себя. Обязательно сказать. Она знала, отец
Феофан каждый вечер, перед молитвой, выходит ненадолго подышать свежим воздухом. Слаб ещё, но
потихонечку.
Дождалась.
– Отец Феофан, я прощения попросила. За дуру…
– Подвижница, – заулыбался он, – ещё пару таких
подвигов и взлетишь в поднебесье, аки ангел.
– Эта так, к слову. Я к вам по делу. А дело у меня…
Кажется мне, отец Феофан, что Михаил жив.
Насторожился. Смотрит пытливо, такой взгляд,
с трудом выдержишь.
– Как это понимать, Наташа? Откуда такие мысли?
– Да сердце подсказывает…
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– Сердце – плохой подсказчик.
Решилась.
– Письмо он оставил. На лесах, под инструментом.
Фазиль мне его сегодня передал. Читайте…
Взял письмо. Грустно пробежал глазами.
– Я знаю, Наташа. Он и мне такое же письмо оставил. Слово в слово. Подумал, наверное, что братья могут не передать. В дверь кельи сунул. Чтобы уж –
наверняка.
– А вы говорили… пропал. Зачем?
– Затем, что не надо об этом никому знать. Оступился человек. А людям в соблазн. Вот тебе, в соблазн?
– В соблазн, – призналась Наташа. – Как он мог?
Ведь это же преступление…
– Это немощь, – резко прервал её священник. –
Представь, как он мучиться будет, когда в себя придёт. Страшное дело…
– А ваш инфаркт – не страшное дело? – запротестовала Наташа. – Слава Богу, вроде выкарабкались.
– А это – моя немощь. У каждого своя. У тебято
какая? – взглянул хитренько.
…Смутилась. Растерялась. Опустила глаза.
– Знаешь, песня такая есть «Весь мир – больничная
палата». Все в немощах. Так что же теперь глухому на
слепого роптать?
Вот и ещё один урок получен. Мало не грешить, надо ещё и чужие грехи уметь покрыть. «Нет, я бы так не
смогла, – думала Наташа, свернувшись калачиком на
тесном топчане за занавеской. – Тебя предали, ты
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с инфарктом свалился, а покрываешь человека, оправдываешь его. «Немощь, мучиться будет…» Может и
будет, а пока сорит батюшкиными «кровными» и радуется, что так ловко обвёл его вокруг пальца. Интересно, почему он не боится Бога? Зачем пошёл
в послушники, ведь не для того, чтобы обворовать,
ведь были же и у него высокие устремления».
Совсем ещё недавно пугающая её монашеская
жизнь вызывала теперь много недоумений и вопросов.
Отец Феофан отвечал на них сдержанно, иногда, казалось, неохотно. Наташа понимала, что батюшка, который никогда ни к чему человека не неволил, и здесь верен себе: думай сама, всматривайся, делай выводы. Ох,
легко сказать сама! У самойто голова кругом идёт, ей
бы готовенький рецептик от доктора: тебе показан
препарат такойто. Шлёп печатью по рецепту и в аптеку. Дорогое лекарство? Денег еле наскребла? Ну что
же тут роптать, врачи, они учёные, они лучше знают.
Жёсткий топчан… Особенно при бессоннице. Сколько людей мучатся от неё, борются с ней. А может… Наташа всмотрелась в слегка тронутую неотвратимостью
рассвета занавеску: а, может, бессонница – Господний
дар? Может, таким мучительным способом (а с нами
только так) Он заставляет людей думать? Днёмто нам
когда? Крутимся в придуманной значимости придуманных дел, да так, что вечером – только до подушки.
А бессонница – наша. Размышляй, устыжайся, задавай
себе вопросы, ищи ответ, принимай решения…
Когда Наташу первый раз (будто ласточка крылом
чиркнула) задела мысль о том, что и ей бы… хорошо
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бы… вот так, сжечь все мосты, как Людмила и Николай, и – устремиться к сияющей совершенствами вершине, где живут почти что небожители, где царствуют ве ли коду шие, бла город ство, жерт вен ность.
И любовь… Та, которую, как ни искала она, как ни
жаждала, а не обрела в пестроте своих жизненных
календарей. И вот уже совсем приблизилась к этой
вожделенной жизни, даже сделала несколько решительных шагов к желанной вершине, а оказалось и
там… мелкие поступки, зависть, и, даже страшно
сказать, – предательство. А мостыто уже сожжены,
Наташа… Квартиры нет, возвращаться некуда, разве
бомжевать только на площади трёх вокзалов, вшивой, пьяной, вонючей. И денег, Наташа, нет…
Какой противный и какой знакомый голос ей всё
это нашёптывает. Она много раз слышала его и ни разу он не утешил, всегда только отговаривал от решительных шагов.
Утро опередило ночь, пришло раньше. Короткие
осенние дни смиренно отдали темноте широкие полномочия, и ночь не просто воспользовалась ими – наслаждалась. Ходики беспокойно тикали, будильник,
тот просто зашёлся от хрипа – утро, утро, утро! А само утро увязало в чёрной густоте, силилось из неё
выбраться, заявить о себе, да куда ему против хозяйских амбиций торжествующей черноты.
Только к девяти утра стало понемногу развидняться. Весёлым дворником утро стало вычищать углы Наташиной каморки от темноты, а гудящую от бессонницы голову – от зряшных мыслей. Она хотела уже было
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подняться, да както так невзначай приподнявшись,
взбила подушку и – провалилась в сладкую пропасть
здорового сна. Перед этим она успела подумать, что
совершенную жизнь на земле искать – труд напрасный, потому что населяют её очень хорошие, но
страдающие каждый от своих немощей люди. Весь
мир – больничная палата. И совсем уже додумалась
до края: живущие в мире лечатся амбулаторно,
а ушедшие из мира – в стационаре. Конечно, носиться со своими болезнями – здесь кольнуло, здесь
заломило – дело мелкое и глубокого человека недостойно. Но на духовные немощи это не распространяется совсем. К духовным немощам как раз и надо
прислушиваться, и безжалостно их врачевать. Есть
силы – амбулаторно, нет – в стационаре.
Она выбирает стационар.
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СНЕГ БЕЗ ГРЯЗИ

З

има не приходила долго. Небо всё куксилось,
рваные тяжёлые тучи гуляли по нему, как хотели, набухнув сверх всякой меры, проливаясь на
заждавшуюся мороза землю противным холодным
дождём.
Наташа переживала, как она доберётся до станции,
развезло, а идти километров семь, не меньше. Сапоги
нужны резиновые и носки шерстяные. Получила телеграмму и стала хлопотать с нетерпением, и очень переживала, как оно всё случится. А три дня назад небо
с утра начало понемногу светлеть, будто силой наполняться, а к обеду уже звенело прозрачностью и морозцем. Посыпал снег. Да както весело посыпал, карнавально. Будто копилось, копилось серебро в небесных
копилках на чёрный день, а потом, наверное, устыдился
незримый скупердяй, да и пошёл сорить накопленным
направо и налево. Не жалко! Ещё накоплю! Земля и рада. Белыйто покров для неё куда с добром, молодит он
старушку, вековые её морщинки разглаживает.
Вышла Наташа из кельи и обмерла. От красоты и
неожиданности. В один миг всё поменялось. И заботы – тоже. Теперь уже без надобности резиновые сапоги. Валенки нужны. А ещё лошадь…
– Матушка, мне на станцию ехать, лошадьто свободна?
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– Ой, какая лошадь? Дрова возим с делянки. Дня
три проколупаемся, не меньше.
– Значит, без лошади?
– Без лошади.
– Ну и ладно. Ну и пешком пойду. По морозцуто
оно только в радость.
Валенки дала мать Евдокия. Носки свои. Пуховый
платок, слегка потёртый, тоже свой.
Перекрестилась.
– Может, Принца возьмёшь? С собакой не так
страшно по лесу…
– Принц!
Примчался. Тоже морозу рад. Лохматый, рыжий,
благодарный. Прыгает, за юбку хватает, всё бы ему
играть.
Отправились.
Принц впереди. Оглядывается. Поджидает. Ногам
в валенках просторно, надо было ещё одни носки надеть.
Сосны будто чиркают верхушками по небу. Колючие, да не больно небу, ни царапинки, одна синева.
Наташа шагает споро, можно даже сказать – стремительно. Она сдерживает темп, но через пару минут
забывает, опять частит. «Идти далеко, – втолковывает
себе, – береги силы». Куда там! Принц счастлив и тоже
силы не бережёт. Вот и идут два транжира по сосновому бору, по лесной тропе, дальше, дальше. Под Наташиными валенками такой скрип, что тишины не
слышно. Чтобы послушать её, Наташа приспособилась
останавливаться. И тогда уже – тишина благодарно
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зависает над ней, позволяя себе лишь лёгкий шелест
тёмнозелёных, почти чёрных еловых лап. И опять
скрип валенок. Идтито надо.
«Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья», –
вспомнила она строки Высоцкого. Интересно, насколько долгой может быть жизнь без вранья? И вообще возможно ли так жить? Наверное, нет, ведь снег
без грязи – явление временное. Затопчут, ископытят,
измарают выхлопными газами. И с душой, к сожалению, также. Чиста, ликует, а через пять минут – повредилась дурной, неосторожной мыслью. Гнать!
Гнать прочь дурные мысли, беречь этот сверкающий
чистотой и целомудрием без грязи – снег.
Впереди радостная встреча. Два года не виделись.
Письма не в счёт. Сегодня она произойдёт. Уже скоро,
до поезда осталось два часа. Наташа улыбается. Её
чёрные глаза, напитанные тишиной и морозцем –
сами, как мороз, искрятся, щёки порозовели. Прядка
волос то и дело выбивается изпод платка, и она заталкивает её обратно, не снимая варежку. Она очень
красива сейчас, Наташа Воронина, но совсем не догадывается об этом.
Она ждёт встречу и – волнуется. Мать Елена половичок лоскутный принесла, большой, хоть и старенький, а в келье с ним сразу уютно стало. Горница деревенская, а не келья. А вдруг не понравится? Возьмёт
половичок да и свернёт, скажет: «Он мне без надобности». Мать Елена обидится, она легкоранимая, чуть
что – в слёзы. Печка – вот ещё наказание. То ничего,
то как задымит, пойди к ней приспособься…
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Пришла. В воздухе легонько пахнет углём, шпалами. Перрон пустынный, редкие пассажиры попрятались в маленький, с холодными пластмассовыми
скамейками, зал ожидания. Наташа осталась на перроне. Принялась, чтобы унять волнение, ходить
взадвперёд. Принц прилёг у покрытой свежим снегом лавки. Нет-нет, он не спит, он попрежнему
контролирует ситуацию.
Поезд. Натруженно, будто из последних сил, протащился вдоль платформы, дернулся и – затих. Наташа заметалась, номера вагона не знала. Но увидела
сразу. Пошла навстречу, поспешая, волнуясь.
– Здравствуй, мать Ангелина, здравствуй…
Смутилась окончательно.
– А «мерседес» где? Без «мерседеса»? Вот те и раз,
такую важную персону и без почестей встречаете. Ну,
хотя бы клячу типа моей Фифы заслужил? Тоже нет?
Тогда на чём мы к моему новому месту жительства покатим?
– Пешком, батюшка, пешком. Тут всего и ступнуть
пять раз, семи полных километров не будет.
Наташа приняла балагурный батюшкин тон и легко
справилась со смущением.
Важно подошёл Принц. Обнюхал.
– Свои, Принц, свои. Батюшка, а у вас сумка тяжёлая?
– Очень. Четыре килограмма сала, два окорока по
пуду каждый, и так по мелочи, две бутылки горилки
с перцем, со свиданьицемто как не выпить…
С шутками, прибаутками – тронулись..
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Но заметила Наташа перемену. Отец Феофан сдал.
Стал вроде как немного меньше, усох что ли, в бороде
седины прибавилось.
Пошли вдоль сосен.
– Красота! – ахнул батюшка. – В такуюто красоту
Господь привёл, а я всё ропщу – зачем мне с насиженного места сниматься, привык. Если бы знал про такую красоту, побежал бы впереди паровоза.
– Отец Феофан, а как там… все наши?
– Фазиль покрестился. Фарид узнал – надавал ему
побратски. Хорошие они, честные…
– Куполто возвели?
– С Божией помощью! Делото сразу пошло, как
одна раба Божия, фамилию забыл, старый стал, память дырявая, пожертвовала от щедрот кучу денег.
Наташа улыбнулась. Хорошо ей теперь будет в монастыре, рядом с отцом Феофаном. Это же надо, как
мудро распорядился владыка, ни когонибудь, а отца
Феофана определил в духовники в маленькую женскую обитель под Самарой.
Потихоньку вечерело. Завис над лесом морозный
игольчатый воздух.
– Помнишь, мать Ангелина, у Высоцкого? «Снег без
грязи….»
– «Как долгая жизнь без вранья», – подхватила Наташа, – я уже вспоминала сегодня. Хорошо здесь.
– Не то что в Москве! Я приехал. Мамочка родная,
как мы там жили!
– Вы в Москве были? Когда?
Отец Феофан строго посмотрел на Наташу.
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– Два месяца назад. К Людмиле ехал, пересадка была в Москве…
– Ой, радостьто какая! – Наташины валенки
скрипнули особенно весело.
Отец Феофан никогда ничего о Людмиле не говорил, и Наташе давно дал понять – не надо.
Но сегодня он среди этой красоты, среди тишины и
чистого, без вранья, снега – великодушен.
– Соскучилась я, ой как соскучилась. Как она там,
в своём Поволжье?
– Умерла…
– Отец Феофан…
– Значит так. Взять себя в руки. Людмила, она же
инокиня Елена, умерла ровно два месяца назад. Я сказал: взять себя в руки. Болела давно, ещё до нашего
с тобой знакомства. Решили… сама знаешь, что решили. Врачи говорят, чудо, что она так долго прожила.
Умерла легко, в сознании… Я ездил отпевать.
– Людмила… – заголосить бы на весь лес, но отец
Феофан смотрит требовательно, брови насупил. – Не
буду, не буду… Людмила…
– Мать Елена, – поправил строго.
Долго шли молча. Принц уже не нёсся впереди,
а жался к Наташиной ноге, посматривал то на Наташу, то на батюшку, будто скорбел вместе с ними и не
знал, как утешить. Вдруг он повеселел, завилял хвостом, заходил кругами.
– Пришли, батюшка…
Лес расступился и на небольшом взгорочке справа
от чёрной полоски ельника в вечернем розовом
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мареве открылась батюшке его новая обитель. Церквушка, рядом ещё одна, побольше, но без купола, несколько избушек вокруг, прильнувших к Божиему
храму с надеждой и доверием. Длинная монастырская
стена, старая и почти безнадёжно разрушенная. Вниз,
от взгорочка, тропинка к реке, с тёмной прорубью.
Дым из труб.
Вдруг Принц сорвался с места и помчался напрямки, к большой галдящей вороньей стае. Он врезался
в неё, как якистребитель, на полном ходу. Стая взмыла вверх, галдя и возмущаясь.
– Принц! – крикнула Наташа. – Принц, ко мне!
Но Принц рассудил посвоему. «Я тебя отвёл к поезду, я тебя привёл обратно, и теперь уж будь добра,
не встревай в мои разудалые весёлые игры».
Каркала и возмущалась над ними чёрная воронья
стая. Довольный собой Принц, сбив охоту к озорству,
уже мчался на монастырский двор, где вокруг гружённых дровами саней, суетились две монахини. А вороны, отгалдев, осторожно спустились вниз, всё ещё
с опаской поглядывая по сторонам. Большая стая.
Черно стало от них на снегу.
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