
 

Ольга Беловодская 

Рассказ «А как вы его заставили любить читать?» 

 

Сходила я давеча на родительское собрание. Трали-вали-гусельки, Вася то, Дуся это.. а вот 

Егор – единственный, к кому у меня нет претензий по русскому и чтению. Весь класс дружно на 

меня оборачивается. Я краснею, кокетливо прикрываюсь пузом и сползаю под парту. Какое-то 

первобытное желание оправдываться – мол, да, ну вот такой он у меня уродился, читать любит, все 

люди, как люди, а мой вот. 

После собрания родители оперативно берут меня в клещи, зажимают в угол и вопрошают дословно 

следующее: 

- А КАК ВЫ ЕГО ЗАСТАВИЛИ ЛЮБИТЬ ЧИТАТЬ? 

И вот тут я понимаю, что это кирдык. Потому что вот стоит кучка тетенек под и за 40 и чуть 

не с блокнотами в руках ждут от меня, малолетки, подробный мастер-класс на тему “Как я 

заставила своего сына любить книги”, заранее готовясь ужасаться драконовским методам. Ибо 

нормальные они все перепробовали и ни фига не вышло. И я начинаю им на полном серьѐзе 

пытаться объяснить, что нельзя человека ЗАСТАВИТЬ любить. Не важно что. А они – не 

понимают. Ведь мой сын любит читать? Значит, у меня получилось его заставить?! Диалог 

получился феерический: 

- Ну, при нѐм постоянно все читают. И я, и муж, и бабушки…. Он это видит и читает сам. Полный 

дом книг… 

- У нас тоже полный дом, папа мой ещѐ библиотеку собирал, книжки дефицитные тогда были. Три 

шкафа книг, даже страницы не расклеены – бери, читай. И мы всѐ время покупаем – и журналы, и 

детективы… А он всѐ перед телевизором сидит! 

- А у нас нет телевизора… 

- ?! 

- Совсем. Мы не смотрим. Мы читаем. 

Так смотрели первобытные люди на шамана, только что мановением руки остановившего 

пещерного медведя. Вот он, материнский подвиг! Отказаться от телевизора во имя того, чтоб 

ребѐнок читал! Пойти на такие ужасные лишения! 

- А что вы вечером делаете? 

- Разговариваем, например… 

- О чѐм? Мы вот обсуждаем, что по телевизору видели! 

- А мы – у кого что за день произошло. Прочитанные книги. Ещѐ со зверинцем своим возимся, я 

вышиваю…. 

- БЕЗ ФОНА?! 

- Нет, почему – музыку включаю, на компьютере. 

- А новости? 

- Интернет, радио. Да и не особо я интересуюсь новостями-то. Самое важное по радио скажут, а 

подробности личной жизни звѐзд мне неинтересны. 

- Ну, как же… не знать, что в мире происходит… 

Смотрят уже не как на небожителя – как на опасного психа. 

- А как ребѐнок без мультиков? 

- С диска, на компьютере. 

- А многосерийные? Наш вон про человека-паука смотрел, щас про роботов каких-то. 

- А зачем они ему? Он книжки читает, они интереснее. 

- Ну, не знаю. Как могут быть КНИЖКИ мальчику интереснее роботов?! 

- А к компьютеру его не пускаете? 

- Зачем, у него свой есть. 

- И не разрешаете целый день играть? 

- Он сам не хочет, ему не интересно. 

- Почему? 

- Книга интереснее. 

- Книга не может быть интереснее! Это же ребѐнок!!! 

Вот, я уже мать-ехидна. 



- А что он сейчас у вас читает? 

- Кассиля 

- Кого?! 

- (почти жалобно) Кассиля. Льва… (ну, подумаешь, не расслышали, бывает) 

- ЭТО ВРОДЕ ОЧЕРЕДНОГО ГАРРИ ПОТТЕРА? 

- ?! 

- Ну, там, Лев Касель и Какая-нибудь Комната 

ААААА! Из 8 человек ни один не знал, кто такой Лев Кассиль! Я смогла только жалобно 

проблеять что-то вроде: да-да, только времѐн Октябрьской Революции…. 

(Фан-фик – Гарри Поттер И Великая Октябрьская Революция. Вольдеморт на броневике 

захватывает телеграф. Дамблдор, обмотанный пулемѐтной лентой. Снейп с усами на лихом 

гиппогрифе. Гермиона с пулемѐтом и в красной косынке. Хагрид в кожаной тужурке и с верным 

маузером переплавленным из Царь-Пушки. Аааа, пристрелите меня!). 

- И всѐ-таки – КАК ВЫ ЗАСТАВИЛИ СЫНА ЛЮБИТЬ ЧИТАТЬ?! 

- Ну… вот вы любите читать? 

- А МНЕ УЖЕ НЕ НАДО! Я УЖЕ ШКОЛУ ЗАКОНЧИЛА, СВОЁ ОТЧИТАЛА! 

На том и разошлись. Они – домой, к телевизору, как все нормальные люди. Я – домой, к 

сыну, мужу и зверям. В каменный век, где нет телевизора и есть книги. С расклеенными 

страницами, а не в качестве престижной дефицитной вещи. 

Пойду, что ли, почитаю.... 
 
 

  

 



Анатолий Георгиевич Алексин 

БЫВШЕМУ ДРУГУ 
Ты, наверно, очень удивлен тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой 

адрес и телефон. 

"Вот, - думаешь, - человеческая неблагодарность: жил в моем доме, спал на моей постели; ел за 

моим столом, моя мать ухаживала за ним, предупреждала каждое его желание, а вернулся в Москву 

- и сразу испарился, исчез... Ни слова признательности!" Думая так, ты не прав. Я уже послал твоей 

матери три письма... 

Я поклонился ее рукам, то легким и нежным (помнишь, как она врачевала мою обгоревшую под 

солнцем спину?), то ловким и быстрым (помнишь, как она взбивала пену в корыте, как полола 

грядки за домом?). Я поклонился ее голосу - то тихому, когда она боялась разбудить нас или 

помешать нашей шахматной игре, то звонкому, приветливому ("А у меня уж и стол накрыт!"). Ее 

глазам, таким добрым, искусно скрывающим душевную тревогу и грусть. Я поклонился ее сердцу, 

которое любит весь мир, потому что ты, ее единственный сын, живешь в этом мире. 

Да я послал твоей матери три письма! Я написал ей и за себя и за тебя... Ведь сам ты, кажется, 

почти никогда ей не пишешь. В шкатулке, как самую большую драгоценность, хранит Анна 

Филипповна твое единственное за весь год письмо: "Я забыл дома библиотечную книгу. Она 

называется "Сага о Форсайтах". Лежит, кажется, в левом верхнем ящике. Только не потеряй 

страницы - книга старая и вся рассыпается". Вот и все. Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не 

умеешь и не любишь писать письма? Однако же ты чуть не каждый день атаковывал посланиями 

Марину. Она и читать, наверно, не успевала. Значит, умеешь?.. 

Сказал бы уж точней: "Не люблю писать матери". Впрочем, ты ведь не только писать, ты и 

разговаривать-то с ней не очень любишь. Меня, помнится, обжигали твои ленивые, словно в 

пространство брошенные фразы: "Эх, если бы сейчас скатерть-самобранку! Да полную яств!", "Уж 

полночь близится..." Твоя постель расстилалась "сама собой", и "сам собой" накрывался стол. Тебе 

не нужно было скатерти-самобранки и ковра-самолета: все это заменяла тебе маленькая сухонькая 

женщина, которая так искусно владеет волшебством материнской заботы. 

Помнишь, когда ты кончил аспирантуру, твоя мать приехала в Москву? И как раз была встреча 

Нового года. Все сидели за столом, а она, накрывшая стол, устроившая все это торжество, была на 

кухне. Только в самый торжественный момент, в двенадцать часов, ты милостиво позвал ее в 

комнату. Ты стеснялся ее. И перед тем как позвать, долго предупреждал нас: "Всю жизнь прожила в 

деревне. Сами понимаете..." И виновато поглядывал на Марину. 

Но ты не знал нашу Маринку! 

Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина перестала встречаться с тобой, почему не 

отвечала на твои письма. Сколько раз, гуляя по лесу, мы ломали голову над этим вопросом! 

Сколько раз ночью, лежа в постелях, перешептывались, стараясь постичь Маринино сумасбродство! 

А недавно, совсем на днях, она мне все рассказала... 

Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у твоей матери был тяжелый 

сердечный приступ (думаю, переутомилась, готовя наше новогоднее торжество). 

И в тот же день вы с Мариной должны были пойти на концерт Рихтера. Марина, стоя в коридоре, 

слышала, как ты на ходу крикнул матери: "Если будет очень плохо, постучи в стенку соседу. Он 

дома!" Марина ничего не поняла. Только позже, в консерватории, ты ей все объяснил. И в этот же 

вечер ты потерял ее навсегда. Ты восторгался, с какой силой и с какой легкостью ударял по 

клавишам Рихтер, а она слышала другие удары, слабые и беспомощные... Ей казалось, что вот 

сейчас, в эту самую минуту, стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и не слышит. 

И еще хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. Сколько раз за это лето я часами 

беседовал с ней! 

И если бы ты знал, как хорошо, как тонко она все чувствует и понимает! Она каждый раз хвалила 

тебя - и больше всего за то, чего в тебе нет: за сыновнюю любовь, и заботу, и ласку. 

Это - ее мечта. Быть может, самая большая и последняя мечта в жизни. И ведь как легко тебе 

воплотить эту мечту в жизнь! Почему же ты не хочешь? Почему? Всякий раз, когда я заговаривал с 

тобой об этом, ты отшучивался. И шутки твои были глупы, как все неуместные шутки. 

Анна Филипповна постоянно горевала о твоем пошатнувшемся здоровье, о твоих нервах. Я знаю, 

почему она выбрала именно нервы: боялась, что ты сорвешься, нагрубишь, надерзишь ей в моем 

присутствии, - и вот, заранее оправдывала тебя, заранее извинялась. Не знала она, что мы с тобой 



вместе участвовали весной в спартакиаде, что вместе проходили медосмотр и что при мне врачиха, 

похлопав тебя по плечу, сказала: "Моему бы сыну такое здоровье!" 

Впрочем, напрасно волновалась твоя мать: ты за все лето ни разу не сорвался, ни разу не 

нагрубил - и это уже считал подвигом, этим аргументировал, отвечая на мои упреки. 

Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, совсем незнакомых людей ты тоже не кричишь. Они, 

однако, не называют тебя за это своим сыном! 

Может быть, еще там, в Варенцах, нужно было решительней нападать на тебя, горячей спорить, 

доказывать. Но пойми: есть вещи, о которых нельзя говорить громко. Есть истины, которые трудно 

доказывать - так они ясны всякому, в ком есть человеческое сердце. Трудно объяснять человеку, 

что он не должен разрушать стены дома, спасающего его от непогоды, что он не должен сжигать 

поле, которое принесет ему хлеб, что он не должен убивать сердце, верней и преданней которого он 

не найдет никогда и нигде на свете. 

Да, все лето ты был гостеприимен и очень внимателен. 

Но что это меняет? Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо относится ко мне? Разве 

это не будет с моей стороны отвратительным проявлением эгоизма? 

Вот я, кажется, и объяснил тебе причину своего охлаждения Может быть, мое письмо убедит тебя 

в чем-нибудь, а может быть, нет. Но я-то, во всяком случае, буду по-прежнему писать твоей матери. 

Желаю тебе всего, чего желает Анна Филипповна. Большего пожелать невозможно. И вот 

странно: я зол на тебя, а хочу, чтобы сбылись все твои мечты, потому что это так обрадует добрую 

и милую старую женщину. 

И еще помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна называют свою Родину... 

1956 г. 

 



А.Нуйкин 

Кусок хлеба 
На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным 

нежным изломом. Казалось, хлеб ещѐ дышит тѐплым ароматом печи. 

Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил 

раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился было 

отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились 

огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб 

перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, 

прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди… 

Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел 

он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги. 

Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – 

удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил. 

- Грех!.. Грех-то!.. Большой грех! – раздалось возле. 

Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, 

продублѐнный солнцем и годами. 

Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими 

шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль 

и бережно понѐс к ближайшему газону: 

- Пусть хоть птички поклюют! 

Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чѐм? 

Может быть, он вспомнил голодное своѐ детство, когда даже на праздники мать 

подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье 

восемь ртов и всего две рабочие руки! 

Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. 

И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду 

человека, труду хлебопашца, всегда нелѐгкому, всегда святому! Рукам его сильным и 

мозолистым, тем, что кормят нас! 

 



СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ «СИРОТКА» 

Из сборника А.Сумарокова 

Плохо, горько им жилось. Но у них была мать. Молодая вдова-мать из сил выбивалась, питая своих 

сироток, а их у ней было трое. Горемычная то была семья! Но и в этой семье бывали счастливые минуты.  

Измается, бывало, вдоволь наработавшись мать, но она приголубит, приласкает своих деток, — и хорошо 

им. Вот один примостился у ее ног и улыбается ее голубиным речам. Другой — на коленях у ней, 

запрокинул свою курчавую головку и смотрит умильно в ее глубокие, задумчивыя глаза. А третий обвил 

своими худыми ручонками шею матери и все твердит: "Мама, милая мама"!.. Славно бывало в эти 

минутки детям! Отдыхала с ними и мать от своих непосильных трудов... 

Но совсем вдова выбилась из сил, слегла в постель и... сошла в могилу. Не стало у детей любящей матери 

и любимой.  

Помнит сиротка-Ваня отчаянные крики старших — братишки и сестренки: "умерла родная, голубка 

наша". Помнит Ваня, как потом положили их матушку в гроб, как выносили ее из дома, как отпевали в 

храме, как, наконец, страшно застучали мерзлые комья земли о крышку гроба... Мама, их дорогая мама, 

была в могиле, сокрылась от них навсегда...  

Пришли круглые сиротки домой, обнялись все трое, да так и замерли в объятьях... 

Наконец, опомнились. Вот кто-то из них сказал: "А ведь послезавтра у нас Рождество". — "Да, 

Рождество", — сказали все грустно. Грустно было сироткам. А прежде, при матушке, они с восторгом по-

детски кричали: "Рождество! Рождество!..."  

Сдали сироток на руки одному их родственнику, а у того самого была куча ребятишек. И началась 

сиротская жизнь, жизнь какую знают только круглые сироты...  

Родные их, дядя и тетка, не были злыми людьми, но у них самих была нужда: они едва-едва 

прокармливали свою семью. И сироткам приходилось нередко голодать, потому что голодали и сами их 

приютившие...  

— Эх! доля ты наша горькая! — скажет иной раз дядя. — Хоть из кожи вылазь вон, а все ничего не 

поделаешь! А тут еще навязали этих"...  

Слышит это Ваня и чует он своим детским сердцем, что дядя вовсе не сердится на них, а так, с горя 

говорит такие слова. В ответ на такую думу Вани, как бы отвечает тетка.  

— Полно, Филипыч! — скажет она мужу. — Грех роптать на свою судьбу, а сирот еще грешней обижать: 

сиротки — Божьи детки, — и тетка ласково погладит по головке Ваню... Дядя от слов жены повеселеет, 

возьмет своего меньшого сынишку на руки, подымет его высоко и скажет:  

— Эх, вы — малыши, выростайте скорей, заживем тогда, Бог даст...  

В избе дяди Филипыча голосили, и было по чем голосить! Пала кормилица-лошадушка, а остаться 

крестьянину без лошади — "остаться без рук". Убивалась с горя вся семья.  

— Бог не оставит нас, Филипыч! — сказала жена.  

— Да как-же я теперь без лошадушки-то?  

— Станешь в город ходить в поденщики. 

— Плохая эта работа!  

— Дядя, а я теперь умею корзинки плести: будем продавать, — сказал старший брат Вани.  

- Ай да молодец! — сказал дядя и, махнув рукой, вышел из избы.  

Стал работать Филипыч в городе поденно. День работает, а вечером идет домой в свою деревню, которая 

была всего в трех верстах от города. Весь свой дневной заработок Филипыч употребляет на хлебушко 

своим деткам да сироткам. Племянник сдержал слово и продает сплетенныя им "корзинки в город". Но 

заработка дяди и племянника хватало лишь на пропитание; а подходила зима. Тому надо шубенку 

перешить, этому шапченку купить, а всего много надо было. Знает все это Филипыч... Идет он из города 

и думает: "Зима пришла, надо дровишек запасти, вот лошадушка-то и нужна... Жене вот не в чем и к 

колодцу за водой сходить: шубенка совсем развалилась... Эх ты, нужда!.." И крепко задумался 

Филипыч...  

А дома его ждала новая беда. От плохого ли корму, от плохой ли защиты, или так уж тому быть, — пала 

последняя коровенка... Опустил Филипыч руки...  

"Теперь по миру придется пустить малышей", — думает Филипыч. И действительно, как он ни бился, как 

ни усердствовал племянник в плетении корзин, а пришлось-таки малышей пустить по миру... И снова 

плакала семья, и горевали отец с матерью! Одели они, как потеплее, своего десятилетняго сынишку Петю 

да племянника сиротку-Ваню, перекрестили их, да и пустили в город просить у православных "Христа 

ради" милостыньку.  

Подходило Рождество. Филипыч целую неделю работал в городе, не приходя даже домой. Он хотел 

побольше заработать к празднику и накупить кое-чего. За день до Рождества Филипыч с своими весьма 



дешевыми покупками возвращался домой.  

 

Дома ребятишки ждали батьку с покупками... Но что это за покупки? Если бы увидело их дитя богатых 

родителей, то отвернулось бы от них. А эти дети, рады были и тому. Вон старший сынишка напяливает 

на себя весьма поношенный, весь заплатанный, тулупчик, который ему повыше колен; вон поменьше 

сынишка надевает плохую шапченку, а шапченка чуть носа ему не закрывает; там девочка примеряет 

полусапожки, которые годятся на ногу ее матери... Бедны обновки к празднику, также бедны и съестные 

припасы, но бедняки и тому рады, они благодарили Бога и спокойно уснули.  

Канун Рождества Христова... Петя и Ваня в городе за милостынькой. Под великие праздники хорошо 

подают милостыньку. Да, все добрые православные жалеют нищую Христову братию и дают ей, кто что 

может. Вон в богатой булочной щедро оделяют нищих белым хлебом; там, у подъезда богатаго дома, 

раздают деньги; везде, на всех улицах и углах вы увидите прохожих, торопливо сующих монетки в 

протянутые руки бедняков. Подавали добрые люди и Пете с Ваней.  

Петя еще с полдня ушел домой, в свою деревню, с полным мешком подаяний. Ваня припоздал. К вечеру 

поднялась непогода. Ваня поспешил домой; спешит он, а метель все сильней и сильней... Устал Ваня, 

мешок оттянул плечи, руки затекли и начали остывать; присел Ваня отдохнуть... Стемнело почти... Ваня 

не боится темноты: не впервой ему, а вот непогода совсем разыгралась... Поднялся Ваня и снова спешит. 

Спешит бедный иззябший мальчик, а ветер резкий, холодный режет ему щечки, валит его с ног. Выбился 

из сил Ваня, вот-вот упадет. И правда: сильный порыв ветра свалил его с ног. "Замерзну", — думает 

Ваня, — "а ведь осталось близко и огоньки, было, показались".  

Попробовал Ваня подняться, чтобы снова спешить, а сил нет. 

"Вишь, как спать-то хочется", — думает Ваня? — "а, ну, как усну: снегом меня занесет, замерзну, а 

завтра Рождество Христово".  

И снова хочет Ваня подняться, и снова падает.  

"Усну... Замерзну... Рождество... Петя дома..." — Проносятся в голове мальчика несвязные мысли... Вот-

вот заснет, заснет и не проснется тогда... 

Но вот, к счастью Вани, во всю прыть мчится лихая тройка. Звенят под дугой колокольчики. Ваня чуть-

чуть слышит. Прозвенели колокольчики. "Должно, уехали", — проносится в голове замерзающего 

мальчика... Но зоркий взгляд кучера-ямщика заметил Ваню.  

— Барин! — обращается ямщик к седоку, там что-то чернилось, как ехали.  

— Пошел живей! опоздаем к празднику.  

— Поспеем, барин: троечка, Бог даст, донесет, а уж дозвольте посмотреть туда: не человек ли это?  

— Ну, смотри, да живо!..  

— Так и есть, — послышался из-за бури голос ямщика, — мальченок-нищенка... бедный... к Рождеству, 

должно шел.  

Барин встрепенулся. "Там, дома, дети в тепле, подумалось ему".  

— Давай сюда, скорей! — закричал он кучеру. — Не спасем ли? Это будет лучший подарок детям на 

елку!..  

Барин завернул в свою теплую шубу мальчугана и крикнул:  

— Живо! огни видать: должно деревня. Помчались лошади. А барин трет Ване виски, руки, дышет ему в 

лицо... Лошади влетели в улицу.  

— Стой! в первую избу...  

Отворили барину хату, и он занялся замерзшим.  

У него нашлось вино, и он стал усердно растирать мальчика. Прибег он и к другим средствам, и через час 

Ваня открыл глаза и начал дышать. Пока барин приводил Ваню в чувство, бабы, хлопотавшие тут же, все 

повторяли:  

— Да ведь это Ванюша-сиротка! Бедный! Под Рождество-то! Бог спас!..  

Барин узнал, где живет Филипыч — дядя Вани, и сам повез его туда. Пока Ваню везли на другой конец 

деревни, он все смотрел вправо от барина, там ему виделась чудная женщина и на руках у нее 

прекрасный ребенок. — "Как это он, такой маленький, не замерз", — думал Ваня, — "вот большой, а чуть 

было не замерз".  

Барин сдал Ваню на теплую печь и ужаснулся бедности Филипыча. Он расспросил Филипыча про все и 

сказал:  

— Завтра Рождество Христово: прими-же Христа ради, милый, вот это, — и барин протянул ему 

сторублевую бумажку.  

Филипыч повалился, было, барину в ноги, а барин уже вылетел из избы и мчался на лихих конях к 

празднику к своим милым детям, которым завтра, в день Рождества Христова, расскажет, как спас от 



смерти бедного сиротку.  

 

— "Сегодня", — думал барин, — "самый радостный день в моей жизни: Бог дал мне спасти 

человеческую жизнь..." 

В день Рождества Христова Ваня рассказывал, как "хороша была барыня и ее прекрасный ребенок".  

— Да, ведь, барин был один, — говорили ему. 

— Нет, — уверял Ваня, — я видел и барыню и ребенка. 

Потом он задумался и сказал:  

— А как барыня с ребенком похожи на Божию Матерь с Христом, что у нас в церкви! 

Тогда все поняли, какую Женщину и какого Ребенка видел Ваня...  

Филипыч, благодаря помощи барина, живет теперь хорошо. Детки его и сиротки подросли и помогают 

ему. Филипыч, сберегая понемногу, отложил сто рублей.  

— Это сиротские деньги, — говорил он жене, — это им Бог послал, а через них и мне грешному. Как 

станут на ноги, так и отдам им эти сто рублей.  

— А ты еще вздумал было на судьбу свою роптать, — говорила ему жена.  

— Да, грешен я в том. И кто знает, что было бы с нами, если бы не сиротка Ваня!..  

Каждый год, в день Рождества Христова, семья Филипыча служит молебен о здравии своего благодетеля. 



А.Г.Алексин 

Безумная Евдокия 
 Порою, чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое,  

    идущие рядом, вспоминают начало пути. Огни прошлого исчезают где-то за поворотом... Чтобы события на 

расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства.  

     А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило оглянуться назад, я его, 

кажется, разглядел. И если когда-нибудь Надя вернется...  

     Мысленно я все время готовлюсь к тому разговору. Это, я думаю, еще не стало болезнью, но стало моей 

бессонницей, неотступностью. Ночами я веду диалог, в котором участвуем мы оба: Надя и я. Сюжет диалога всегда 

одинаков: это наша с ней жизнь.  

     Если прошлое вспоминается "в общем и целом", оно, наверное, умерло или просто не имеет цены. Лишь детали 

воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают 

значительность.  

     Так сейчас происходит со мной.  

     Но почему все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя?  

     Я должен восстановить разрозненные детали. Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное?  

     Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора. Встречаясь, мы 

говорили друг другу "здрасьте!", не называя имен, потому что не знали их.  

     Когда же меня вместе с чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег 

запротестовали: "И так уж не протолкнешься!"  

     - Одним человеком меньше, одним больше... - стал убеждать представитель дирекции.  

     - Это смотря какой человек! - сказала Надюша.  

     Потом, возникая из-за своей чертежной доски, словно из-за ширмы кукольного театра, я нарочно встречался с 

Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды 

на концерт знаменитой певицы.  

     - Пойдемте... Я тоже пою! - сказала она. И добавила: - Правда, есть одно затруднение: у меня насморк и кашель. 

Таких зрителей очень не любят.  

     Но именно там, в Большом зале Консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически 

старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на "бис", она шепнула:  

     - У вас нет платка? Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от своего маленького носа такой бурной 

активности!  

     Она напоминала ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех 

своих намерениях и выдать любые тайны семьи.  

     "Милая детская непосредственность..." - говорят о таких людях. Надина непосредственность никогда не была 

"милой" - она была удивительной. Покоряющей... Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отважился сообщить 

ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто не печатает! Тем более что, как я узнал окольным путем, 

она этот жанр не любила:  

     - Столько фантастики в реалистических произведениях!.. А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, 

она ответила:  

     - Только учтите, у меня есть приданое: порок сердца и запрет иметь детей.  

     - В вас самой столько детского! - растерянно пошутил я.  

     - С годами это может стать неестественным и противным, - ответила Надя. - Представьте себе пожилую даму с 

розовым бантиком в волосах!  

     - Но ведь можно, в конце концов, и без...  

     - Нет, нельзя, - перебила она. - Представляете, какая у нас с вами была бы дочь!  

     С той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы 

ждали дочь.  

     "Ясно... Запретный плод!" - говорили знакомые. Эти восклицания были не только банальными, но и неточными. 

Надюша, мало сказать, не прислушивалась к запретам врачей - она просто о них забыла. И только глаза, которые 

из-за припухлости век становились по утрам вроде бы меньше и уже, напоминали о том, что порок сердца все-таки 

есть.  

     - Почти всех женщин беременность украшает. На ком ты женился? - говорила Надюша, разглядывая себя в 

зеркале по утрам.  

     Другие мечтали о сыновьях. А мы ждали Оленьку. И она родилась. "Она не могла поступить иначе, - написала 

мне Надюша в своей первой записке после того, как нас на земле стало трое. - Меня полгода держали в больнице. 

Разве она могла обмануть мои и твои ожидания? Спасибо ей!"  

     С этой фразы, я думаю, все началось. Эта фраза перекинула мост и в тот страшный день, который разлучил нас с 

Надюшей. Мост длиною в шестнадцать лет и два месяца...  

     * * *  

     Это было воскресенье. По радио началась передача "С добрым утром!".  

     Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику.  

     - Не пою сама, так хоть послушаю, как поют другие, - сказала она.  

     - А разве ты уже... не поешь? - удивился я.  

     - А разве ты не заметил?  

     - Я как-то... Пожалуйста, не сердись.  



     - Наоборот, я горжусь: незаметно уйти со сцены - это искусство.  

     Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные люди.  

     Жизнерадостные голоса, женский и мужской, попеременно, как бы забегая из радиоприемника к нам в комнату, 

желали, чтобы утро для всех было ясным и добрым.  

     В дверь постучали.  

     - Звонок не работает, - сказала Надюша. - Пробки, что ли, перегорели?  

     Стоило мне прикоснуться к замку, как по ту сторону двери вскрикнули:  

     - Оля дома?  

     Я увидел на пороге Евдокию Савельевну, классную руководительницу нашей Оленьки, и двух Олиных 

одноклассников - Люсю и Борю.  

     - Вырос Боря нам На горе! - пошутила однажды Оленька.  

     Она часто и легко переходила на рифмы.  

     Боря был самым высоким в классе и всегда что-нибудь или кого-нибудь собой загораживал. А тут он хотел, 

чтобы Евдокия Савельевна сама его от меня заслонила, и поэтому неестественно пригибался.  

     Хрупкая Люся тоже пряталась за громоздкой, но очень подвижной фигурой своей классной руководительницы.  

     Евдокия Савельевна была в брюках, старомодной шляпе с обвислыми полями и с рюкзаком за спиной.  

     - Оля дома? - повторила она.  

     - Нет.  

     - Она не вернулась?!  

     - Нет.  

     - Как... нет?! Что вы говорите?  

     - Она же ушла вместе с вами. В поход.  

     - Это так. Это. безусловно, так. Но вчера вечером она куда-то исчезла.  

     Я почувствовал, что сзади, за мной, стоит Надя. Она не сказала ни слова. Но я почувствовал, что она сзади. - И 

ночью Оленьки не было? - полушепотом-полукриком спросил я.  

     Они молчали. Это было ответом, который заставил Надюшу за моей спиной произнести:  

     - Где же она теперь?  

     Я не узнал Надиного голоса. Не уловил привычных для меня интонаций.  

     Трудное умение взглянуть на события собственной жизни со стороны, спокойное чувство юмора всегда 

помогали Наде удерживать себя и меня от радостной или горестной истерии.  

     - Ты бы одолжила мне свое чувство юмора, - как-то попросил я ее.  

     - У меня... юмор? Смешно! - сказала она. - Но свой собственный сбереги. Он помогает смягчать крайние 

человеческие проявления.  

     - Эти проявления всегда очень опасны, - сказала она в другой раз. - Потому что отрывают человека от людей и 

делают его одиноким.  

     - Не понимаю, - сознался я.  

     - Значит, виноват объяснявший! Мы часто излагаем то, о чем размышляли целые годы, так, будто и наш 

собеседник размышлял вместе с нами. И еще удивляемся: почему он не понимает нас с полуслова!..  

     Я любил, когда Надюша мне что-нибудь растолковывала: она делала это легко, не настырно. "Преподавай она в 

школе, все были бы отличниками", - думал я.  

     - Вот и растолкуй мне... О вреде, как ты сказала, "крайних человеческих проявлений"!  

     - Верней, о бестактности их, - сказала она. - Это как раз очень ясно. Например... Когда слишком уж бурно 

ликуешь, не мешало бы вовремя спохватиться и подумать о том, что кому-то сейчас впору заплакать. А упиваясь 

собственным горем, не мешает подумать, что у кого-то в душе праздник, который, может быть, не повторится. 

Надо считаться с людьми!  

     И вот впервые Надя изменила себе. Ее тревога не знала границ, не могла щадить окружающих.  

     - Где же она... теперь? - повторила Надюша.  

     Потрясенный ее состоянием, я крикнул:  

     - Оля просто не вынесла. Всему есть предел!  

     Я сказал так, потому что именно они, те трое, все еще стоявшие за порогом, были причиной частых страданий и 

слез нашей дочери.  

     - Сейчас уже утро. А ее нет! Ее нет... Где же она?! Куда же она?.. - спрашивала меня Надя.  

     Она сама приучила меня чаще задавать сложные вопросы, чем отвечать на них. Поэтому я беспомощно повторял 

одну и ту же нелепую фразу:  

     - Не волнуйся, пожалуйста, Наденька. Не волнуйся!  

     А те трое были еще за порогом. "Виновники... главные виновники того, что произошло!" - мысленно повторял я.  

     Что именно произошло, я не знал. И неизвестность, как всегда в таких случаях, была самым страшным.  

     Огромная шляпа с обвислыми полями скрывала лицо Евдокии Савельевны. Люся по-прежнему пряталась за 

спиной классной руководительницы, а Боря изучал каменные плитки у себя под ногами.  

     Наверно, я смотрел на них не просто с осуждением, а с ненавистью.  

     Евдокии Савельевне было пятьдесят четыре года: она называла себя "предпенсионеркой". Но ей можно было бы 

дать и пятьдесят семь лет и тридцать девять: она была, как говорят, женщиной без возраста.  

     Поскольку Евдокия Савельевна раз и навсегда решила, что внешность и годы значения для нее не имеют, она и 

одежде никакого внимания не уделяла. Поверх модных, где-то впопыхах, случайно купленных брюк она могла 

надеть широкую юбку, заправить в нее мужскую ковбойку, а в короткие, под мальчишку подстриженные волосы 

воткнуть костяной гребень "времен Очаковских и покоренья Крыма". Приблизительно в таком виде и предстала 



она перед родителями учеников 9-го класса "Б" на одном из собраний. На том собрании Евдокия Савельевна, 

помнится, объясняла нам, как важно прививать детям чувство прекрасного, учить их замечать и понимать красоту.  

     А ранней весной я увидел ее в белой панаме с такими же печально обвислыми полями, как будто на улице стояла 

жара. Хотя все, и она в том числе, были еще в пальто... В тот раз она, продолжая борьбу за прекрасное, вела свой 

класс в какой-то музей. А я пришел сообщить, что Оленька готовится к выставке юных скульпторов, и попросил 

освободить ее от экскурсии.  

     - Привычная мизансцена! - воскликнула Евдокия Савельевна. - Все вместе, а она - в стороне.  

     Классная руководительница очень любила, чтобы все были вместе. И с ней во главе!.. Я был уверен, что в 

искусстве ей ближе всего хор и кордебалет.  

     В классе она прежде всего замечала незаметных и выделяла тех, кто ничем абсолютно не выделялся.  

     Характер у нее был вулканического происхождения. Говорила она громко, то восторгаясь, то возмущаясь, то 

изумляясь.  

     - Наша безумная Евдокия! - сказала о ней Оля.  

     С тех пор у нас дома ее так и стали называть: "безумная Евдокия".  

     - Костя Белкин еще недавно не мог начертить прямую линию, а теперь у него по геометрии и черчению твердые 

тройки! - восклицала она на родительском собрании. - Учительница математики предполагает, что в будущем он 

может добиться четверки. Это радостное событие для нас всех.  

     - Люсю Катунину включили в редколлегию общешкольной стенной газеты. Она умеет писать заголовки. Это 

приятно для нас всех!  

     "Все", "со всеми", "для всех" - без этих слов не обходилось ни одно ее заявление. Она хвалила тех, кто смог 

наконец начертить прямую линию, и тех, кто умел писать заголовки. Но о нашей дочери, которая училась в 

художественной школе для особо одаренных детей, она вспоминала лишь в связи с тем, что Оленька в чем-то не 

приняла участия и куда-то не пришла "вместе со всеми".  

     Когда Оле было семь лет, у нее обнаружили искривление позвоночника. Мы повезли ее к Черному морю, в 

Евпаторию. Там к Оленьке впервые пришло признание. Весь пляж поражался ее умению лепить фигуры людей и 

зверей, рисовать на мокром песке пейзажи и лица. "Чем сегодня порадует ваша Оленька?" - спрашивали у нас с 

Надей.  

     Но "безумную Евдокию" Оленька никогда и ничем не радовала. Она ее огорчала. Хотя за девять лет, которые 

минули после нашей поездки в Евпаторию, дочь добилась больших успехов. Они-то и раздражали классную 

руководительницу. Про Оленьку нельзя было сказать, что она "как все". Но разве она в этом была виновата?  

     Кроме Оли, никто в 9-м "Б" не собирался стать скульптором или художником. Но Евдокия Савельевна уважала 

людей других профессий.  

     - Вася Карманов оправдал мои надежды. Полностью оправдал! - восклицала она. - Стал директором 

троллейбусного парка! А начал с того, что сидел за баранкой.  

     - Прошел путь от водителя до руководителя, - сказала нам дома Оленька. - 'Точнее сказать, проехал!  

     - Вот Леша Лапшин... Полностью оправдал мои ожидания! - шумела на родительском собрании "безумная 

Евдокия". - Теперь он старший диспетчер. Старший! Я хочу, чтоб и ваши дети были такими.  

     Более дерзких задач она перед нами не ставила.  

     Она постоянно воспитывала учеников нынешних на примере учеников бывших, для чего устраивала встречи и 

собеседования. А Оленька в это время занималась в художественной школе. Да еще изучала итальянский, чтобы 

прочитать о гениях Возрождения на их родном языке. 

     Иногда после родительских собраний Евдокия Савельевна упрямо пыталась познакомить меня с моей 

собственной дочерью. "Лицом к лицу - лица не увидать!" - процитировала она в одной из таких бесед. "Есенин 

имел в виду временные расстояния", - отпарировал я.  

     На всех бывших учеников у Евдокии Савельевны была заведена картотека. Как в читальнях и библиотеках на 

книги... В карточках, помимо адресов, телефонов и библиографических сведений, было отмечено, когда проведена 

встреча с бывшим учеником и сколько ребят присутствовало.  

     - Их отрывает от дела. Нас отрывает, - вздыхала Оля. -  

     Ну если бы сутки были в два раза длиннее! Тогда бы уж пусть.  

     - Ты абсолютно права, - соглашалась Надя. - Но будь снисходительной. У нее нет семьи, ей некуда торопиться.  

     Надюша жалела "безумную Евдокию", но еще больше опасалась за Оленьку.  

     - Не надо конфликтов, - просила она.  

     Этот страх преследовал нас обоих со дня рождения дочери: а вдруг с ней что-то случится?  

     В семье, состоящей из трех человек, всегда кто-нибудь оказывается в меньшинстве: либо мужчина, либо 

женщина. У нас в меньшинстве были мы с Надей: центром семьи и ее лицом стала дочь. Она заслужила это право. 

И мы были счастливы.  

     Когда-то, очень давно, я посылал свои фантастические рассказы в редакции толстых и тонких журналов. Мне 

присылали ответы на гладкой плотной бумаге с названием журнала вверху. Выразив уважение в начале и в самом 

конце письма, в середине мне объясняли, что мои литературные опусы лишены самобытности. Похожесть была 

моей главной бедой. Учись я у Евдокии Савельевны, она бы меня обожала!  

     А Оля даже посуду мыла каким-то своим способом: бесшумно и быстро.  

     - Не остри по поводу этих встреч с бывшими учениками, - просила Надюша. - И ничего не рифмуй. Я прошу 

тебя.  

     - Нет, я хочу понять, - отвечала Оля, - почему все мы должны тратить время и силы на то, что доставляет радость 

одной Евдокии. Эти люди ей дороги? Пусть и встречается. Но ведь так можно устраивать вечера в честь любого из 

жильцов нашего дома. Каждый кому-нибудь дорог. Разве я не права?  



     - Ты права... Но все-таки, пожалуйста, не рифмуй.  

     - Я рифмую бездарно. Евдокия Савельевна должна радоваться таким рифмам!  

     - И все-таки я прошу тебя...  

     От бывших учеников "безумная Евдокия" требовала, чтобы они подробно рассказывали о своих "трудовых 

буднях": бухгалтер - про бухгалтерию, начальник ЖЭКа - про ЖЭК, шеф-повар - про кухню.  

     - Как это было интересно! Как поучительно! - восторгалась Евдокия Савельевна.  

     И ученики, которых она своим громким голосом как-то тихо сумела прибрать к рукам, послушно вторили, что 

им было действительно интересно. А Оля молчала... Потому что в час встречи нынешних с бывшими она десятый 

раз перерисовывала какого-нибудь "Старика с телеграммой в руке" или мучилась от того, что фигура собаки 

получилась статичной, а собачий взгляд не выражает собачьей верности и ума.  

     Евдокия Савельевна обожала выставки и вернисажи. Но, устраивая экскурсию в музей, она на первое место по 

значению ставила все же слово "экскурсия".  

     Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, завуч предложила организовать в школе показ 

этих работ. Поинтересовалась мнением классной руководительницы... Но оказалось, во-первых, что у "безумной 

Евдокии" нет телевизора. А во-вторых, она предпочла устроить выставку произведений всех, кто умел держать в 

руках кисточку и карандаш. У Оли она взяла два рисунка, чтобы было не больше, чем у других.  

     В 9-м "Б" замыслили разыграть на английском языке сцены из шекспировской "Двенадцатой ночи". "Безумная 

Евдокия" преподавала историю, но тем не менее стала режиссером спектакля. И хотя было известно, что Оленька 

владеет английским лучше всех в классе, ей довелось произнести на сцене всего несколько фраз. Главные роли 

исполняли любимые Евдокией посредственности.  

     - Она нам все время напоминала, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры, - рассказывала потом 

Оленька. - Подавляла нас опытом Станиславского!  

     - Но он вряд ли имел в виду, что маленькие актеры должны исполнять большие роли, - сказала Надюша.  

     - С маленькими спокойнее, - объяснила нам Оля. - И вообще, они ей гораздо ближе. Привыкните к этому. И 

смиритесь.  

     - Увы, нелегко придется нашей талантливой дочери в мире людей обыкновенных, - сказал я Надюше.  

     - Мы с тобой тоже обыкновенные, - ответила она. - Но разве мы страшимся талантов?  

     Классная руководительница и в самом деле руководила умами и поступками учеников 9-го "Б". И вслед за ней 

они не желали замечать того, что было для них непривычным. Яркое не радовало, а ослепляло их. Как бы надев 

защитные очки, они сквозь них и смотрели на нашу Оленьку.  

     В один миг я вспомнил все это, глядя на шляпу "безумной Евдокии", которая скрывала ее лицо.  

     Что же там произошло, в этом походе? Как еще унизили там нашу девочку? Почему не выдержала она? И где же 

она теперь?  

     За моей спиной была Надя... с ее больным сердцем.  

     "Оленька исчезла вчера вечером. Если она вот-вот не появится, - думал я, - невозможно представить себе, что 

будет с нами! Невозможно себе представить".  

     - Говорят, что самые опасные недруги - это бывшие друзья, - сказала нам Оля. - Я убедилась, что это так. 

Помолчала и добавила:  

     - О ком я говорю, спроси. И я отвечу: о Люси!  

     Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. "Как в доме Ростовых! - пояснила Оленька. - Или 

Болконских".  

     Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. Несмотря на сопротивление Оленьки, она 

таскала за ней огромную папку с рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки. Какая женщина устоит перед 

таким обожанием? Оленька стала дружить с Люси. Хотя времени на дружбу у нее было мало.  

     Да и у Люси его было не очень много. Люсина мама в течение долгих лет не поднималась с постели. За ней 

ухаживала незамужняя Люсина тетка, сестра отца. Но Люся то и дело звонила домой - даже когда была в школе или 

у нас в гостях.  

     Стремясь доставить матери радость, она восклицала:  

     - Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! Я весь вечер говорю шепотом: вдруг он 

проснется?  

     Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме. И взяла слово, что, когда мама поднимется (а на это 

появилась надежда!), Оля нарисует ее портрет.  

     Люся и сама потихоньку рисовала. Но мы видели только ее заголовки в школьном юмористическом журнале, 

который по предложению Оли носил название "Детский лепет".  

     Неожиданно все изменилось.  

     Первые тучи появились в тот день, когда в художественной школе организовали встречу со знаменитым 

мастером живописи. Люся высоко чтила этого мастера. Но чтили его и все остальные, поэтому школьный зал был 

переполнен. И Оленька не смогла провести туда подругу.  

     - Я не нашла для Люси места в зале, - рассказывала в тот вечер Оля. - У дверей стояли церберы. А она 

обиделась... И за что?! Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. Я сказала ей: "Ты знаешь его 

работы. Значит, ты с ним знакома. Художник - это его творчество".  

     - А она? - спросила Надюша.  

     - Вернула папку с рисунками. Как говорят, "заберите игрушки!".  

     - И что же дальше?  

     - Ну и мерси, дорогая Люси! - в рифму пошутила Оленька.  

     - Друзей труднее найти, чем потерять, - сказала Надюша.  



     - Раз можно потерять - значит, это не такой уж и друг!  

     - Не нашла места в зале? - задумчиво произнесла Надя. - Если бы ты не нашла его у себя в сердце... Но ведь 

именно нашей семье она доверила свою самую горькую тайну!  

     В ту пору Люся узнала, к несчастью, что отец давно уже любит другую женщину, а не ее маму.  

     - Сейчас к Люсе надо быть снисходительней, - сказала Надюша.  

     - Обыкновенная история, - грустно ответила Оля.  

     - Но каждый переживает ее так, будто ни с кем ничего подобного не случалось.  

     - Я предлагала поговорить с ее отцом. Но она отказалась:  

     "Я отца не виню". Логично... Анну Каренину мы тоже ни в чем не виним. Правда, Каренин не был прикован к 

постели. Все слишком сложно. Поди разберись!  

     - "Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", - медленно процитировала Надюша.  

     Став непрошеной хранительницей отцовской тайны, Люся начала получать двойки.  

     - Трудно учиться, когда носишь в себе такое, - сказала Надюша. - До формул ли ей сейчас?  

     Люсю решили проработать на классном собрании. Но Оля выступила в защиту подруги. Хотя это было уже 

после истории со знаменитым мастером живописи.  

     - Рука помощи может что-нибудь сделать, если ее не отталкивают, - рассказывала после собрания Оленька. - 

Люся же повернулась ко мне лишь для того, чтобы сказать: "Мне не нужна защита!"  

     "Откуда такая гордыня?" - подумал я. И вдруг вспомнил, как маленькая, хрупкая Люся доказывала мне, что 

почти все выдающиеся люди были невысокого роста.  

     После проработки на классном собрании "безумная Евдокия" неожиданно взяла Люсю Катунину под свое крыло 

или, точнее сказать, под обвислые поля своих старомодных шляп. Она сделала ее, двоечницу, старостой класса. .  

     Тогда я понял, что Люсины обиды были лишь поводом. Просто она решила идти в общем строю... И относиться 

к Оленьке "по системе Евдокии Савельевны".  

     - Лет до ста расти нашей старосте! И все равно не вырасти, - сказала с напускной веселостью Оленька. - Даже 

"безумная Евдокия" здесь не поможет. Хотя вырасти ей очень хочется: сегодня отчитала меня за какое-то 

очередное дежурство, на которое я не пришла. "Но ты ведь знаешь, что я работала. Я лепила... Скоро в 

художественной школе экзамены!" - сказала я ей. "У нас все работают!" - ответила Люся.  

     Все... всем... как все...  

     Я понял, что наша дочь впервые столкнулась с предательством.  

     В присутствии Нади я ни разу не произнес это слово. Когда в чей-либо адрес бросали резкое обвинение, она 

сжималась, словно камень был брошен в нее.  

     - Людей надо щадить, - говорила она.  

     Надо щадить... Я думал об этом, стараясь разглядеть Люсю за спиной Евдокии Савельевны. Но она скрылась. 

Она боялась что мы с Надюшей спросим: "Что же ты сделала со своей бывшей подругой, Люси?"  

     * * *  

     - Если когда-нибудь будут исследовать ранний период творчества Оленьки и захотят доискаться, кто же в те 

годы больше всех мешал ей работать, придется назвать Борю Антохина, - шутливо констатировал я.  

     Но это была не шутка.  

     Самый красивый парень не только в Олином классе, но и во всей школе, Боря мог бы посвятить себя 

романтическим похождениям, а посвятил неукротимой общественной деятельности.  

     - Хоть бы какая-нибудь Мона Лиза из восьмого или девятого класса отвлекла его!.. - выражала надежду 

Оленька.  

     Но Боря не отвлекался. Он был главным проводником в жизнь всех замыслов и идей Евдокии Савельевны.  

     Иногда у него возникали и свои собственные предложения.  

     - Я вот подумал... Почему бы тебе не разрисовать стены школьного зала?  

     - Я рисую главным образом лица... портреты.  

     Через несколько дней у Бори возникло новое предложение:  

     - Я вот подумал... Почему бы тебе не создать галерею портретов старейших учителей нашей школы?  

     - Учителя мне будут позировать?  

     "Почему бы тебе не..." - так обычно начинал Боря. И Оленька объясняла ему "почему". Объясняла в школе, по 

телефону. Боря частенько звонил нам, чтобы напомнить Оле об ее общественном долге. Я понимал, что "безумная 

Евдокия" поручила ему вовлечь Олю в стремительный круговорот школьных мероприятий. Она была единственной 

"неохваченной", и Боря должен был ее охватить.  

     - Нарисуй его собственный портрет, - посоветовал я дочери. - И может быть, он успокоится.  

     - Красивые лица для художника неинтересны, - ответила Оля. - А внутренней красоты я в Антохине не 

заметила.  

     Боря изучал расписание занятий в художественной школе. И иногда перехватывал нашу дочь по дороге домой.  

     - Евдокия Савельевна просила тебя сегодня быть на встрече с ее бывшим учеником. Потому что он в детстве 

тоже считался художником. Эстафета увлечений! Ты понимаешь?  

     Так он обеспечивал Олину "явку".  

     - Он следит за мной! - с возмущением говорила Оленька. - Если полкласса не явится мыть окна, это ничего. Но 

если  

     я не приду, он назавтра обязательно скажет: "Ты слишком заметна, чтобы отсутствовать. Все удивлялись!" А 

удивлялись, я уверена, только он да Люси с Евдокией.  

     Несколько раз, когда Оля заболевала, Боря Антохин приходил к нам домой.  

     - Если бы я была девятиклассницей, я бы в него влюбилась, - сказала Надюша, виновато взглянув в мою 



сторону.  

     Но я был спокоен, поскольку знал, что обратной дороги в детство не существует.  

     - Как можно любить вычислительную машину?! - протестуя, ответила Оленька. - Вы слышали, зачем он пришел? 

Чтобы высчитать, успею ли я подняться ко дню перевыборного собрания!  

     Боря Антохин действительно объяснил нашей дочери, что растяжение сухожилия - болезнь неопасная и что Оля, 

прихрамывая, вполне может добраться до школы.  

     Он тоже воспитывал нашу Оленьку на примере бывших учеников Евдокии Савельевны. А чаще всего на 

примере ее любимейшего ученика Мити Калягина.  

     Митя был самой большой гордостью классной руководительницы.  

     - Он оправдал мои ожидания. Прекрасный человек! Теперь самосвал "водит... Я уверена, что он всегда 

примчится на помощь, если она нам понадобится!  

     - Никогда нас не катали на груженом самосвале! - все-таки пошутила со своей третьей парты Оленька.  

     "Безумная Евдокия" шуток не понимала. Она сказала, что когда-нибудь Оленька осознает "кощунственность 

своего заявления".  

     - Митя Калягин - ее святыня, - сказала Оле Надюша. - А когда речь идет о святынях... Еще раз очень прошу тебя: 

не рифмуй!  

     Митей "безумная Евдокия" гордилась не зря... В первые дни фашистской оккупации он, больной, с высокой 

температурой, сумел доставить своему дяде-врачу в рабочий поселок, что был в тридцати километрах от города, 

лекарства и хирургические инструменты. Его дядя - невропатолог, никогда не делавший операций, извлек пули и 

вылечил двух наших солдат, которых скрывал у себя в подвале. Митя тогда проявил не только смелость, но и 

находчивость: из многих дорог, которые вели к дому дяди, он выбрал самую короткую и ту, на которой его не 

подстерегала встреча с врагами.  

     Если кто-нибудь из учеников 9-го "Б" отпрашивался с урока, ссылаясь на головную боль, Евдокия Савельевна 

говорила:  

     - Вспомните, что перенес Митя Калягин! А ведь он был шестиклассником. То есть на три года моложе вас!  

     То же самое она говорила и если кто-нибудь залеживался дома из-за простуды или ангины. Однажды она 

сравнила Олин бронхит с трудностями, перенесенными Митей Калягиным, и мне на память пришел дряхлый 

анекдот: "От чего умер ваш сосед?" - "От гриппа!" - "Ну, это не страшно!"  

     Когда "безумная Евдокия" решила устроить поход девятых классов по местам, связанным с боевой 

деятельностью Мити Калягина, Боря сразу предупредил Оленьку:  

     - Не вздумай принести справку! Этому походу придается большое значение.  

     - Кем придается?  

     - Всеми.  

     Два девятых класса должны были порознь искать тот "самый короткий путь" к дому дяди-врача, который 

десятки лет назад обнаружил Митя Калягин. Если бы дорогу отыскали оба девятых, победителем считался бы тот 

класс, который первым сообразил. "Безумная Евдокия" обожала устраивать состязания!  

     Накануне похода девятиклассники встретились с Митей Калягиным.  

     Оленька успела набросать в блокноте Митин портрет.  

     - Он лысый? - удивился я.  

     - Хлипкий и лысый... Евдокия Савельевна объяснила, что это результат военного детства. И деликатный! Никак 

не ассоциируется с самосвалом, на котором приехал. Одним словом, он мне понравился.  

     О своем подвиге Митя Калягин рассказывал как-то не всерьез, словно и тогда, в сорок втором году, это была 

военная игра, а не настоящая война и были не настоящие раненые, которых они с дядей спасли.  

     - Дядя писал в записке, что надо бы поскорее. А у меня температура тридцать девять и пять. Комедия! - 

вспоминал Митя.  

     Записка у Мити сохранилась. Евдокия Савельевна попросила показать ее всему классу.  

     Торопясь к дяде, Митя вскочил на ходу в кузов грузовика: маленький был, никто не заметил.  

     - Кашлять было нельзя... А у меня воспаление легких. Комедия! - продолжал Митя.  

     И выскочил он тоже на ходу, возле станции.  

     - Чуть было не попал под машину. Которая сзади шла... Вот была бы комедия! 

 Он, как и Надя, умел подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны лишь хорошие, умные люди.  

     Выскочив возле станции, Митя начал искать самый короткий путь. Лекарства и инструменты были зашиты в 

стареньком ватнике.  

     - Ватник, к сожалению, не сохранился, - сообщила Евдокия Савельевна.  

     Девятый класс, который первым Митиной дорогой добрался бы до домика дяди-невропатолога, должен был 

получить, как сказал Митя, "приятный сюрприз".  

     - Ну зачем ты, Митя? Зачем? - кокетливо застеснялась вдруг "безумная Евдокия". Кокетничала она очень 

громоздко и неуклюже.  

     Девятые классы дошли в субботу до той станции, до которой Митя Калягин добрался когда-то на попутной 

машине. Расположились на ночлег.  

     А через несколько часов Оленьки уже не было.  

     "Не вздумай принести справку!" - предупреждал ее Боря Антохин.  

     - Пойди, Оленька, - советовала ей и Надюша. - Раз походу придается большое значение... И школу ты скоро 

кончаешь. Пойди!  

     - Но я пропущу занятия по рисунку.  

     - Все равно пойди.  



     И она пошла.  

     Я смотрел на Борю Антохина и мысленно спрашивал: "Почему же на этот раз ты не уследил за ней, Боря? Мы 

были бы так тебе благодарны!"  

     Я вспомнил обо всем этом. А они трое так и стояли за порогом. Мне казалось, что они стоят уже очень давно. Но 

прошли всего лишь минуты, потому что передача "С добрым утром!" была в самом разгаре.  

     Обернувшись, я впервые за это время увидел Надю. И понял... навсегда понял, что матери и отцы (даже самые 

любящие отцы!) все же чувствуют неодинаково. Она не могла вспоминать, анализировать, взвешивать. Одна мысль 

вонзилась в нее неожиданно, как шаровая молния, влетевшая в открытое окно, и сжигала ее изнутри: "Где сейчас 

Оля?"  

     Я молчал. Потому что ничей в мире голос утешить ее не мог. Кроме голоса дочери, если бы он зазвучал на 

лестнице, в комнате, по телефону. Она ни к кому не имела претензий, ни на кого не сердилась - для нее ничего не 

существовало, кроме вопроса: "Где сейчас Оля?"  

     - Я позвоню Мите Калягину, - сказала Евдокия Савельевна.  

     - Зачем? - спросил я.  

     Не ответив, она переступила порог. Люся и Боря вошли вслед за ней.  

     Евдокия Савельевна сразу же позвонила Мите и попросила его приехать. Наш адрес она помнила наизусть, хотя 

дома у нас никогда не бывала.  

     - У нее феноменальная память! - слышали мы от Оленьки. - Помнит, кто какого числа схватил двойку по 

математике, а сама историчка. И кто сколько дней пропустил, помнит так же хорошо, как даты великих сражений.  

     - Значит, вы ей небезразличны, - ответила Надюша.  

     - Просто ей больше не о чем помнить!  

     - Женщины, у которых нет личной жизни, часто с утроенной энергией бросаются в жизнь общественную, - 

стремясь поддержать Оленьку, сказал я.  

     - И что же в этом плохого? - спросила Надюша.  

     Она понимала, что мы с Олей вправе не любить классную руководительницу 9-го "Б". Понимала, что "безумная 

Евдокия" изо всех сил старается не только убить веру других в нашу дочь, но и в ней самой поколебать эту веру. И 

все же Надя мечтала, чтобы конфликт уступил место взаимопониманию.  

     "Оля шла навстречу этому миру, - думал я. - Но они... втроем учинили что-то такое, чего она не выдержала, не 

стерпела. И теперь каждая минута жизни стала невыносимой. Где она?! А они суетятся, чтоб не смотреть нам в 

глаза".  

     - Что же все-таки произошло? - спросил я.  

     - Ничего... Ничего не было! - затараторила Люся. - Вечером все получили задания и разошлись. Кто за 

хворостом, кто за водой, кто расспросить жителей о дорогах к тому поселку. - Люся остановилась. И чтобы Надя не 

услышала, шепотом добавила: - Все вернулись, а она нет... Но спохватились мы только утром. Были в разных 

палатках.  

     - Надо сообщить всюду, - сказала Евдокия Савельевна. - Ничего особенного... быть не может! Но надо 

сообщить.  

     С этой минуты Надюша окончательно перестала владеть собой.  

     Евдокия Савельевна составила список телефонов: милиция, дежурный по городу, больницы, местные власти той 

станции и того поселка. Позвонив, она ставила черточку возле номера, который в очередной раз ничего не 

прояснил и ничем не помог.  

     Делала она это методично, спокойно. Только пальцы, когда она крутила диск, не вполне были ей послушны. Она 

не туда попадала, извинялась и вновь набирала номер.  

     С каждым ее звонком мне становилось яснее, что с Олей стряслось что-то невероятное... трагическое. Чего 

поправить уже нельзя...  

     "Если Оля убежала от своих спутников вечером, - рассуждал я, - она могла тут же сесть на электричку и 

приехать домой. Если же последний поезд уже ушел, она провела бы ночь на станции и вернулась домой рано 

утром: электрички ходят с шести часов".  

     Я слышал, как Евдокия Савельевна методично разъясняет по телефону, что случилось, всякий раз повторяя:  

     - Конечно, ничего ужасного не произошло.  

     На другом конце провода не были так твердо уверены, что не произошло ничего особенного, и ей приходилось 

рассказывать о деталях, подробностях- А Надюша пересекала комнату по одному и тому же маршруту: от двери к 

окну и обратно. Туда и обратно, туда и обратно.  

     Мы с Надей потеряли способность действовать. Мы могли только ждать.  

     Я слышал Евдокию Савельевну... Меня раздражало, что организаторский талант ее оставался прежним, а голос 

неколебимо спокойным, но и громким, как бы старавшимся заглушить совесть. Надя же потеряла зрение и слух. 

Она могла лишь передвигаться по одной линии: туда и обратно, туда и обратно.  

     Маленькая, юркая Люся хорошо знала нашу квартиру. Она побежала на кухню и примчалась назад с пузырьком 

и чашкой, в которой была вода. Надя, обхватив голову, стремительно, как челнок, перемещалась по комнате, а 

Люся бегала за ней с чашкой и пузырьком.  

     Из всех нас только Боря Антохин не двигался с места.  

     Он всегда стеснялся своего красивого лица и слишком стройной фигуры: сутулился и водил по лицу ладонью, 

прикрывая его. Голос у него был по-мужски устоявшийся (этакий баритональный бас) - и он его приглушал. А тут 

Боря и вовсе хотел, чтобы о нем позабыли.  

     "Еще бы... Ведь именно он сказал Оленьке: "Не вздумай принести справку!" Что же ему теперь остается? - думал 

я. - Скромный... Не хочет быть на виду. Знакомы мне эти тихие мальчики!"  



     Евдокия Савельевна прикрыла трубку рукой и сказала:  

     - Им нужны ее фотографии. Последнего времени.  

     Я бросился к шкафу, достал альбом, начал листать его.  

     - В последнее время она не снималась, - сказал я.  

     - У меня есть ее карточки, - неожиданно произнес Боря Антохин.  

     Он полез в боковой карман своей куртки. Вытащил пять фотографий и разложил их на столе с такой 

осторожностью, будто они еще не высохли.  

     - Это было на той неделе, - приглушая голос, сказал Антохин. - Я снимал участников похода. Для нашей газеты.  

     - Отвези их! - Евдокия Савельевна снова вернулась к трубке: - Где вы находитесь? - Она записала адрес и 

протянула его Боре Антохину: - Оттуда сразу назад! Помни: мы все тебя ждем. Тогда уже наверняка будет Митя 

Калягин. Вы с ним поедете туда, к нашим... И поднимете их на поиски. Надо будет прочесать лес!  

     - А что... там большой лес? - спросила Надюша.  

     Наконец она о чем-то спросила.  

     - Да что вы?! - воскликнула Люся.  

     Ее шустрый, но неопределенный ответ заставил Надю замедлить шаги. И она машинально начала передвигаться 

по комнате не так быстро, как прежде. Туда и обратно, туда и обратно... На Олины снимки она не взглянула.  

     Боря собрал их осторожно, будто они так и не высохли. Опустил в боковой карман и, пригнувшись, ушел.  

     Люся с чашкой и пузырьком, которые Наде не пригодились, стояла на балконе и неотрывно смотрела вниз.  

     В телефонных переговорах "безумной Евдокии", в желании Люси первой все увидеть и обо всем сообщить, в той 

бережности, с какой Боря Антохин раскладывал и собирал Олины фотографии, мне чудилось страшное. Я был 

уверен, что они искупают вину. Но каков же ее размер? Что именно они допустили там, в походе, если Оля не 

вытерпела? И что она в минуту отчаяния могла совершить? И кого могла встретить ночью... на неизвестной 

дороге?  

     Внезапно раздался звонок. Надя опустилась на стул. Я отяжелевшими ногами зашагал в коридор. Но Люся 

опередила меня.  

     - Митя Калягин! - с преувеличенной радостью воскликнула она. Точно мы только его и ждали.  

     - Ты на машине? - деловито спросила Евдокия Савельевна.  

     - Машина внизу! - ответила за него Люся, разглядевшая с балкона, что внизу стоит самосвал.  

     Митя виновато кивал на свои промасленные брюки: дескать, застали врасплох.  

     Он был действительно щуплым, и волос на голове почти не было. Евдокия Савельевна не стала объяснять нам, 

что это "результат военного детства", а сказала:  

     - Митя, пойдем-ка со мной на кухню.  

     - Ничего секретного она ему там говорить не собирается! - затараторила Люся. - Просто ей не хочется при вас 

повторять...  

     Надя не слышала.  

     Евдокия Савельевна и Митя вернулись с кухни.  

     Он вспомнил, что, когда отвозил дяде лекарство и инструменты, тоже приехал домой только утром. И мать не 

знала всю ночь, где он.  

     - Я удрал...с воспалением легких. А что было делать? Она бы не пустила меня. Сказала бы: "Сама отвезу!" Я 

матерей раньше не понимал. Пока сам отцом не заделался.  

     Надя не слышала.  

     Митя рассказал еще одну историю. О том, как его сын тоже один раз не ночевал дома и вернулся под утро. 

Оказывается, поссорился с девочкой. И сказал, что будет стоять под ее окном, пока она не простит. Она 

преспокойно спала. Проснулась утром, собралась в школу. Выходит, а он... все стоит. С самого вечера.  

     - И что вы сказали сыну? - спросил я.  

     - "Она же тебя не любит, дурак!"  

     - Это вы точно сказали.  

     Надя не слышала...  

     Раздался звонок. Она привстала. А Люся снова опередила меня.  

     Вернулся Боря Антохин.  

     - Я вот подумал... У меня есть и другие ее фотографии! - Он похлопал по боковому карману. - Заехал домой на 

обратном пути и взял. Надо будет раздать там, в районе. Чтобы мы не одни искали.  

     - Это так. Это, безусловно, так, - похвалила Евдокия Савельевна. - Если все возьмутся за дело, мы быстрее 

достигнем успеха!  

     "Раньше надо было думать... гораздо раньше!" - хотел я сказать.  

     - Мы ее найдем! - пообещал Надюше и Митя Калягин.  

     - Но где... она может быть? - отчаянно вскрикнула Надя. Все вздрогнули от этого крика. Даже Митя. Евдокия 

Савельевна уже не могла деловито организовать поиски. Она тяжело заметалась... Подскочила к Мите, что-то 

шепнула ему, потом к Боре. И с неестественной громкостью сообщила:  

     - Сейчас Митя с Борей поедут туда - и все выяснится. Вы ведь знаете, Митя во время войны решил более 

сложную задачу!  

     В ее голосе мне все явственней чудились интонации врача, убеждающего безнадежно больного, что вот сегодня 

он "выглядит молодцом". Но поверить этой интонации я не мог. Это бы значило...  

     У Надюши хватило сил только на тот отчаянный крик. Она снова, как челнок, заходила по одной линии - от 

двери к окну. От окна к двери.  

     "Выдержит ли ее сердце?" - с ужасом думал я.  



     Митя с Борей уехали.  

     Евдокия Савельевна вновь установила пост возле телефонного аппарата. Она делала бессмысленные звонки: то 

просила дежурного по школе сообщить нам, если вдруг появится Оля, то обращалась с той же просьбой в 

художественную школу.  

     Так прошло еще полчаса или минут сорок.  

     По радио продолжались жизнерадостные воскресные передачи. Никто приемник не выключал, потому что никто 

не хотел тишины.  

     Надюша почти беззвучно, механически шевелила губами.  

     - Что ты, Наденька? - наконец спросил я. И обнял ее. Люся решила, что мы хотим о чем-то поговорить, и сразу 

же утащила Евдокию Савельевну на кухню.  

     - Что ты, Надюша?  

     Она не ответила мне, как и не прекратила своего движения по комнате, но я разобрал слова:  

     - Это я уговорила ее... Это я...  

     Зазвонил телефон. Надя была в тот момент как раз возле него. И схватила трубку.  

     - Нет, не мать, - ответила она. - Честное слово, не мать. А кто? Учительница... из школы. Помню... Я помню... В 

брюках была. В синих брюках. Что вы говорите? Опознать?.. Кого опознать?  

     Трубка повисла на шнуре. Надя опустилась и села на пол.  

     - Люся! - почему-то закричал я.  

     Они с Евдокией Савельевной прибежали с кухни.  

     - Я ее не узнаю, - говорила Надя куда-то в пространство. - Я ее не узнаю...  

     Надюшу подняли и посадили на диван. Она не двигалась, оцепенела.  

     Я положил трубку обратно на рычаг. Телефон сразу же зазвонил.  

     - Нас перебили, - услышал я рассудительный, ко всему привыкший мужской голос. - Это я с кем говорю?  

     - С отцом.  

     - Сперва учительница подходила? Не мать?  

     - Нет, нет... Учительница. - Тогда ничего. Тут бы на всякий случай опознать надо было...  

     - Кого?!  

     - Вы за мной-то не повторяйте. Мать не слышит?  

     - Нет.  

     - Мы бы за вами заехали.  

     Хлопнула дверь.  

     Я выронил трубку... Выскочил в коридор.  

     - А где мамуля? Я привезла ей цветы! -Оля уже сняла с одной ноги туфлю и натягивала тапочку. - 

Представляешь, они все еще движутся к этому дяде... Во главе с "безумной Евдокией"! А я вчера вечером угадала 

самый короткий путь! Митя ночью переплыл реку на лодке. Иначе бы он столкнулся с патрулями. И меня лодочник 

перевез! - Она была упоена успехом. - Вот сюрприз... или приз, о котором говорил Митя Калягин. Мне достался!.. - 

Она протянула какой-то конверт. - Я пришла первой. И дядя-доктор вручил его мне. А где мамуля? Я привезла ей 

цветы. Утром в поле так хорошо!  

     Она сунула мне в руки букет ромашек.  

     Я не перебивал Олю.  

     Евдокия Савельевна и Люся не вышли в коридор. Они так и стояли около телефона. Трубка висела на шнуре. А 

Надя, оцепенев, сидела на диване. Сидела неестественно прямо, положив обе руки на колени.  

     - Наденька! Оля вернулась... - закричал я. - Оля вернулась!  

     - Я не узнаю ее, - ответила Надя. - Я не узнаю...  

     Через полчаса примчался самосвал Мити Калягина. По дороге Митю оштрафовали за превышение скорости.  

     - Большой прокол! - сказал он. - Талон продырявили. Вот комедия!  

     Но это он сказал уже потом, войдя в комнату. А в коридоре поспешно сообщил мне:  

     - Все в порядке! Она была у моего дяди сегодня утром. Вот и сам дядя... Живой свидетель!  

     - Она вернулась! - не приглушая голоса, воскликнул Боря Антохин, тоже приехавший на самосвале. И указал на 

туфли, которые Оля оставила в коридоре.  

     - Можно было, значит, не подвергать дядину жизнь опасности, - вздохнул Митя.  

     Дядя его был, наверно, всегда таким же худеньким, похожим на мальчика, как и племянник. Старость же еще 

решительней прижала его к земле. Казалось, в нем не было веса, и он держался за палку, чтобы нечаянно ветер не 

опрокинул его, не свалил с ног. Но глаза, как и Митины, обещали поведать всем какую-то лукавую, несерьезную 

историю.  

     - Вы доктор? - спросил я.  

     - Был доктором, - ответил он.  

     - Полвека! - добавил Митя.  

     - Тогда можно вас попросить... на минутку? Мне бы хотелось посоветоваться.  

     На кухне я сбивчиво рассказал ему обо всем, хотя многое он уже знал. Не знал он только о том, что случилось 

после отъезда Мити.  

     - Вы ведь невропатолог? Это, наверно, по вашей части? К тому же у нее и порок сердца... Я очень волнуюсь.  

     Он вошел в комнату, где Надюша продолжала сидеть неестественно прямо, положив обе руки на колени. Ее 

оцепенение не прошло. Увидев доктора, она и ему сказала:  

     - Я не узнаю ее.  

     - Мамочка, я здесь... Я вернулась! - неизвестно в который уж раз втолковывала Оля, стоявшая перед ней на 



коленях. - Я вернулась! Вот доктор, Митин дядя... Он вручил мне приз. Потому что я пришла самая первая. 

Видишь? Фотография... Это Евдокия Савельевна во время войны. С теми двумя солдатами. Оказывается, она 

скрывала солдат у себя... после того, как доктор их вылечил. У себя прятала! - Оля объясняла это Надюше с той 

тщательностью и неторопливостью, с какой взрослые втолковывают малышам самые простые, изначальные 

истины. - Вот это Евдокия Савельевна...  

     - Вглядитесь, пожалуйста, - шепотом попросила и Люся. - Это молодая Евдокия Савельевна!  

     - Ну зачем же? - прошептала откуда-то сзади классная руководительница.  

     - Оля вернулась! Ваша дочь уже дома. С вами! Ей ничего не грозит. Вы понимаете? Ей ничего не грозит! - с 

неожиданной для него волевой интонацией, внятно и твердо произнес Митин дядя.  

     - Я не узнаю ее, - сказала Надя.  

     Доктор еще и еще раз попытался установить с ней контакт. А потом палкой указал в сторону кухни.  

     - Это не по моей части, - сказал он мне там.  

     -Как... не по вашей?  

     - Я невропатолог. А психиатрия - это другая область.  

     - Она... вам кажется...  

     - Надо позвонить, чтобы за ней приехали. Именно оттуда.  

     Оля вошла на кухню и стала нервно мне объяснять:  

     - Я прошла путем Мити Калягина. Было такое задание. Ты же знаешь...  

     Я перебил ее:  

     - Он прошел этот путь, чтобы спасти людей. А ты, чтобы погубить... самого близкого тебе человека...  

     * * *  

     Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша. Оля с Люсей и Борей шли впереди. А мы с Евдокией 

Савельевной немного отстали. Митя увез дядю-невропатолога на своем самосвале. Евдокия Савельевна была 

скорбно поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а шляпа с обвислыми полями не выглядела такой 

нелепой.  

     - Если бы мы не приехали утром, не подняли шума, ваша жена была бы здорова. Выходит, я во всем виновата.  

     Она произнесла это грустно и убежденно. Без расчета на то, что я стану ей возражать. И все же... Хотя 

родителям всегда хочется переложить вину детей на чьи-нибудь или свои собственные плечи, я не посмел 

согласиться:  

     - Как же вы могли не приехать?  

     Она не ответила: широкие, обвислые поля шляпы как бы ограждали ее от того, с чем она в данный момент была 

не согласна.  

     - И выходит, что "безумной Евдокией" Оля прозвала меня не зря.  

     - Судьба отомстила нам за это глупое прозвище, - возразил я. - Безумие пришло в наш дом. Что может быть 

страшнее? Помните... Пушкина?  

     Не дай мне бог сойти с ума!  

     Нет, легче посох и сума...  

     - Это так. Это, безусловно, так. Но реактивное состояние часто проходит. Мне сказал Митин дядя.  

     - Вы не могли не взволноваться... и не приехать, - сказал я. - Но Оля, я думаю, этого волнения не предвидела. 

Она не представляла себе, что ее исчезновение примут так близко к сердцу, что начнутся поиски. Поэтому, может 

быть...  

     Сам того не желая, я стал искать аргументы в защиту дочери. Евдокия Савельевна сняла шляпу. У нас дома, в 

квартире, она ее не снимала. Видимо, она приготовилась к бою. И желала видеть глаза противника. А я не хотел 

сражаться. Мне просто нужно было выяснить и понять.  

     - Ну подумайте, - продолжал я, - разве могла, к примеру, Оля предположить, что Люся Катунина, которая так 

несправедливо, из-за ерунды обиделась на нее...  

     - Несправедливо? - перебила она. - Простите, мне не хотелось бы в буквальном, так сказать, смысле слова... за 

Олиной спиной... - Она кивнула на Олю, которая сгорбилась, будто и правда ожидала удара. - Но раз вы сами 

коснулись этой проблемы!  

     - Сейчас уже как-то мелко... все это перебирать. Но ведь Оленька не смогла провести ее на ту встречу.  

     - Это не так! - словно бы выстрелила она. - Это, безусловно, не так. Оля забыла о ней. Забыла! Вот что ужасно.  

     - Как забыла?  

     - Люся стояла на улице с тяжелой папкой ее рисунков. Она слышала через открытое окно, как Оля острила, 

задавала вопросы. Одним словом, проявляла эрудицию. А Люся даже уйти не могла: у нее в руках была папка!  

     - Вот видите, вы с такой раздраженностью... Зря я затеял! Фигура ее опять стала громоздкой. Это, как ни 

странно, проявлялось в движении.  

     - Если вы примете сегодняшнюю историю за случайность, она повторится! Поверьте, что это так. Это, 

безусловно, так.  

     Как раз за мгновение до этого я хотел сказать, что один поступок не может полностью характеризовать человека. 

"Если он случаен!" - ответила бы она.  

     - Не подумайте, что Люся мне жаловалась, - спохватилась Евдокия Савельевна. - Она, как и вы, пыталась найти 

оправдание. Но оправдывать виноватого - значит губить его!  

     - Вы думаете, Оля нарочно?..  

     - Она просто решила, что любовь отбирает у людей гордость и самолюбие. Ведь Люся любила ее.  

     - Ну, если даже так... то потом, когда Люся не могла Нормально учиться, Оля вступилась за нее. Они с Надей 

одни только знали причину. И Оля пыталась всем разъяснить. Но Люся сказала: "Мне не нужна защита!"  



     - Она сказала: "Не нужна такая защита!" Одно слово меняет, как видите, очень многое.  

     - Какая... такая?  

     - Мне не хотелось бы углубляться в чужую драму.  

     - Но раз мы начали...  

     - Про Люсины семейные трудности действительно, кроме Оли и Надежды Григорьевны, никто ничего не знал. И 

не должен был узнавать! А прежде всего ее мама, которая, как вы знаете, опасно больна. Оля же намекнула на эти 

события... всему классу. У нас учатся ребята из дома, где живет Люся. А дом этот новый, огромный... Сама Люся ни 

в чем не винила отца. И в чем же его винить? Полюбил... И пожертвовал своей любовью ради больной женщины. 

Это легко?  

     Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была когда-то ранена 

ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не замечала.  

     - Жить только собой - это полбеды, - жестко произнесла она. - Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать 

походя и чужие судьбы.  

     "Все слишком сложно. Поди разберись!" - вспомнил я Олину фразу. И, будто угадав, что я подумал об этом, 

Евдокия Савельевна сказала:  

     - Если нет времени разобраться, лучше и не берись. А не пытайся небрежно, одной рукой разводить чужую 

беду!  

     - Неужели вы думаете, что Оля нарочно? - бессмысленно проговорил я.  

     - Ей было некогда вникнуть. Недосуг! Как недосуг было, - она понизила голос, - заметить любовь Бори 

Антохина.  

     - Любовь?  

     - Разве вы не видели, сколько у него Олиных снимков? Меня он почему-то не фотографирует.  

     Мы с Надюшей были очень довольны, что Оля еще ни в кого пока не влюблялась. И объясняли это ее 

нравственной цельностью. "А может, ее любви хватало... лишь на себя? - подумал я. - Нет, неверно! Она всегда 

любила Надюшу... искусство... Она хотела, чтоб мы ею гордились. Это ведь тоже... забота!"  

     Обвислые поля шляпы Евдокии Савельевны продолжали волочиться по земле. И я не говорил ей об этом.  

     - Вы не думаете, что этот ее последний поступок, который кончился так ужасно... был все же протестом?  

     - Против чего?  

     - Против одиночества... в вашем классе.  

     - Тот, кто любой ценой хочет быть первым, обречен на одиночество, - вновь четко сформулировала она.  

     "Неужели это Оленька, их долгий молчаливый конфликт, - изумлялся я, - заставили ее вот так, заранее, обдумать 

фразы, которыми она сейчас контратаковала меня?"  

     - Мои ученики не стали знаменитостями, - задумчиво, замедлив нашу дуэль, сказала Евдокия Савельевна. - Но и 

злодеев среди них нет. Ни одного... Они не предавали меня и моих надежд. А насчет дарований? У них есть талант 

человечности. Разве вы не заметили?  

     - Заметил сегодня...  

     - К человечности талант художника может и не прилагаться, - продолжала она, - но к дарованию художника 

человечность...  

     - Это, безусловно, так! - перебил я Евдокию Савельевну ее же словами.  

     - Да... безусловно, так, - согласилась она.  

     Мы помолчали.  

     - А сын Мити Калягина тоже до утра не сообщал о себе, - неожиданно произнес я. - Помните? Когда стоял под 

окном... у той девочки.  

     - Я не хотела бы вас огорчать. Но он позвонил из автомата домой... И предупредил. Это было так. Безусловно, 

так.  

     - Но Митя говорил...  

     - Он успокаивал Надежду Григорьевну.  

     - Понимаю.  

     Мне захотелось, чтобы она больше не видела во мне оппонента. Я и раньше-то возражал ей почти по инерции, 

желая все выяснить и понять.  

     - Я не знал, что вы скрывали у себя тех солдат.  

     - Их уже нет.  

     - Все же... погибли?  

     - Просто умерли. От болезней... Война с недугами и несчастьями будет вечной. Иногда мы еще и сами убиваем 

друг друга. - Спохватившись, она сказала: - Я не Олю имела в виду. Все мы виноваты сегодня. - Потом 

всполошилась еще сильней: - Оля может принять всю вину на себя. Эта ноша окажется для нее непосильной!  

     Евдокия Савельевна громоздко заторопилась, покинула меня, догнала ребят. Я понял, что она решила разделить 

тяжесть ноши с моей дочерью.  

     * * *  

     Я побрел сзади.  

     "Мы с Надюшей боролись против "безумной Евдокии" за право строить... или, как говорится, формировать Олин 

характер, - размышлял я. - Мы победили. И эта победа стоила Наденьке жизни. Или здоровья. "Безумная Евдокия"... 

Она приглашала на те знаменитые встречи не только героев, а и диспетчеров с поварами. Зачем? Наверно, хотела 

объяснить нашей дочери и ее одноклассникам, что, если они будут честными и порядочными людьми, просто 

честными и порядочными, они тоже будут иметь право на внимание к себе. И на память".  

     Детали... Только с их помощью я мог воссоздать картину. И они выплывали из прошлого мне навстречу.  



     * * *  

     "Спасибо ей!" - сказали мы, когда родилась Оля. Хотя жизнью рисковала Надюша.  

     "Вот, наверно, где был тот роковой поворот в нашей жизни! - подумал я. - Мы перестали вглядываться друг в 

друга. Наши глаза устремились в ином направлении. "Родители Оленьки" - это стало нашей главной приметой и 

главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет... и что я перестал писать свои фантастические 

рассказы. И о сердце Надином вспомнил только сегодня... А ведь название ее болезни не совсем верное. Болезнь - 

это несчастье, а не порок. Порок сердца - нечто совсем иное, чего у Надюши никогда быть не могло. Если она 

вернется..."  

     Евдокия Савельевна остановилась. И другие остановились. Возле дома, где нам с Олей предстояло остаться 

вдвоем.  

1975г. 

 
 



Анатолий Алексин 
ХОЛОСТЯК 

Кто-то живет ради любимых детей, кто-то ради любимых идей, кто-то ради любви к любимой… А он 

жил и дышал исключительно ради любви к себе. 

По утрам он делал зарядку из полезнейших упражнений, потом в лечебных целях совершал дежурный 

маршрут на велосипеде, не замечая людей и природы, которые зачем-то были вокруг. Потом завтракал 

без холестерина, острых приправ, без соли и сахара, которые именовал «белым ядом». Впрочем, ядом в 

той или иной мере ему представлялась любая пища… за исключением витаминов: витамины фруктов и 

овощей, витамин свежего воздуха, витамины спокойствия и безразличия. Последние были особенно 

необходимы, ибо при их отсутствии все остальные сгорают в топке стрессов и напряжений. 

Он не желал делиться собою ни с кем — и поэтому его называли «неисправимым холостяком». 

Женщины приручить его пытались, но и они превращались лишь в витамины. «Витамины 

удовлетворения», кои после выбрасывались, как кожа от съеденных фруктов. 

Когда внезапно на него навалился инфаркт, он не поверил тревожным признакам — и продолжал делать 

зарядку: не мог же произойти какой-то вред от круглосуточной пользы, которую он сам себе приносил? 

Боль под левой лопаткой становилась настойчиво явной. В ответ он не столь испугался, сколь 

разозлился… на дерзость «левой лопатки». По какому праву ввергла она его в состояние дискомфорта? 

Не привыкший к душевной и физической боли, он воспринял нытье и тяжесть в спине как незнакомцев, 

нагло вторгшихся в его благоденствие. 

Ему было под шестьдесят, но к врачу он обратился впервые. Электрокардиограмма, показавшаяся ему 

зубчатыми детскими каракулями, врачу таковыми не показалась. 

— У вас, мне кажется, микроинфаркт, — сказал врач, соболезнующе покачав головой. 

Кардиолог, хоть и был кандидатом медицинских наук, видимо, стеснялся своей молодости, мысленно 

ставя знак равенства между молодостью и несолидностью. А потому оправа очков была нарочито 

массивной. Головой же врач покачал не энергично, не по-юному, а раздумчиво и как бы с трудом. 

— Ваше имя-отчество? — не спросил, а осведомился кандидат наук. — Станислав Спиридонович? В 

истории болезни как-то неясно… 

— Не может быть. 

— Чего не может быть? Такого имени-отчества? 

— Микроинфаркта. 

Но они были — были! — и инфаркт, и редкое имя-отчество. 

Станислав, Спиридон… Эти имена появились в его роду от дедушки и прадедушки, которые до 

семнадцатого года слыли очень богатыми. И хоть сперва отправились «в мир иной», оставаясь живыми, 

а затем в мир иной, как говорится, «отдав концы», Станислав Спиридонович продолжал подобострастно 

трепетать перед их именами, ибо они были символами материального процветания. 

В школе послевоенного образца их внука и правнука сверстники прозвали «Эс-Эс». Не потому только, 

что имя и отчество начинались с буквы, напоминавшей недописанное или прерванное посредине «О», а 

и потому, что он, бессменный «первый ученик», никогда никому не подсказывал на уроках, а во время 

диктантов и контрольных работ прикрывал свои тетради руками, будто огораживал их колючим 

забором. Все, что принадлежало ему, принадлежало только ему… 

— Я должен был бы отправить вас прямо в больницу, — сказал врач. — В наших больницах, однако, 

ныне можно только скончаться. Я не должен так говорить. Но что поделаешь! — Все же молодость из 

него выпирала. — У вас пока еще «микро»… Поэтому садитесь в такси и отправляйтесь домой! 

Ложитесь в постель. И пусть близкие найдут вам сиделку. Или они сами справятся? — Он 

вопросительно взглянул сквозь явно отяжелявшие его нос очки. И, не дождавшись ответа, продолжил: 

— Вот рецепты… Пусть ваши домашние сбегают в аптеку. Не сходят, а именно сбегают. Вы на каком 

этаже? 

— На пятом. 

— Лифт есть? 

— Конечно. 

Еще бы в его доме не было лифта! 

— Он работает? 

— Безусловно. 

Еще бы его лифт не работал! 

— Отправляйтесь скорее… 

«Ваши домашние», — сказал кандидат наук. Поскольку Станислав Спиридонович всю жизнь 

принадлежал лишь самому себе, ему из живых существ тоже никто не принадлежал. Кроме рыжей 



кошки — красавицы Дуни… Собак он с детства боялся. К тому же с ними много мороки: выводить, 

приводить. У него создавалась иллюзия, что Дуня охраняет квартиру. Кроме того, она передвигалась, 

уютно потягивалась, иногда застенчиво подавала голос. Кто-то был рядом… Это ему все-таки было 

нужно. 

Выйдя из поликлиники, он ощутил страх. Но так как привычная бережливость была сильнее 

незнакомого страха, он поехал не на такси, как советовал врач, а на троллейбусе. И — вот странно! — 

по дороге он думал о Дуне. А о ком еще было думать? Кто еще его ждал? 

Но и Дуня, оказывается, не ждала… Ее скромная лежанка и ящик с песком были пусты. 

Он вышел на лестничную площадку и стал звать Дуню так настойчиво и даже с оттенком нежности, как 

не звал еще никогда: «Дуня! Дунечка!..» 

Из соседней квартиры вышла истощавшая от очередей и хронического недоедания пенсионерка: 

— Дуня перемахнула на балкон, который под вашим. Потом еще ниже… Я сидела у подъезда, на лавке, 

и видела. Храбрая кошка! Это, наверное, от голода. Спасалась… Не кормите вы ее! 

— То есть как — не кормлю? 

— У нее ребра наружу повылезали. Почти как у меня… Но псину свою мы кормим. От себя отрываем… 

От себя он не отрывал ничего и никогда. Продукты себе покупал в магазине с прямолинейно-

безвкусным названием «Деликатес». Покупал понемногу: на одного, для одного. В этом был смысл 

холостяцкого бытия. Он мечтал постепенно превращать в «деликатес» и всю свою жизнь (даже в 

условиях разгулявшегося вокруг беспредела). На фоне окружающей бедности благополучие ощущалось 

еще более благополучным. И вдруг боль под левой лопаткой… И этот неделикатесный диагноз. Хотя 

полностью он в диагноз не верил: слишком уж молод врач и, надеялся он, неопытен. 

«Хочет, наверное, напугать, проявить бдительность! Перестраховаться на всякий случай…» Он все еще 

самовлюбленно был убежден: такие неприятности — не для него! 

— Надо ее найти, Дуню, Дуняшу… — пролепетал он, непредвиденно ощутив тоску. 

— Где искать-то? — Пенсионерка пожала худыми плечами. — На каком этаже ее приютили? Кто знает! 

Соседи его не любили. Это было известно. Когда-то, очень давно, телефон на всем этаже был только в 

его квартире. И соседи пытались — в исключительных случаях — телефоном воспользоваться. «Вам 

здесь что, автомат?» — выработал он для всех один и тот же ответ. Они просить перестали… «Но и я ни 

о чем попросить их уже не могу», — внезапно кольнуло его еще сильнее, чем под лопаткой. Сиделки 

стоили очень дорого. Это тоже было известно. «Что может быть дороже здоровья?» — слышал он от 

кого-то. Дороже здоровья для него были деньги. 

В наглом климате вседозволенности таксисты, он знал, на счетчик плевали — и драли за передвижение 

от одной улицы до другой, даже весьма близкой, больше, чем прежде за дорогу от одного города до 

другого (и к тому же далекого!). 

Он втиснулся в автобус. Его мяли, толкали. Но он еще не до конца верил диагнозу. А деньги, если их 

можно было сберечь, он берег. «Деньги самостоятельной ценности собой не представляют, — прочитал 

он где-то. — Деньги есть трата денег». Прочитав, ухмыльнулся… 

Он знал на свете лишь одного человека, который уверял его: «Я люблю тебя сильней собственной 

жизни. И, не задумавшись, отдам ее за тебя!» Даже мать вслух подобного не высказывала. А 

высказывала женщина, в родстве с ним не состоявшая. Но состоявшая с ним «в любви». Матери же, 

готовые умереть за детей своих, эту готовность не декларируют. Но той женщине он верил. 

Мужские и женские чувства, как снаряды на войне, в одну и ту же цель, в одну воронку дважды не 

попадают. Почти никогда. Иной раз чудится: «Вот увижу… вот встречу — и все вернется!» И сам порой 

возвращаешься, а любовь — нет. Однако, возвращаясь к той воронке, к той цели, ощущаешь, как внутри 

что-то съеживается: «А если?.. А вдруг?» Он тоже надеялся всем, впервые заметавшимся нутром своим: 

«А если она простит и поможет?» Упреждать свое появление телефонным звонком он не стал: по 

телефону отказать легче. 

Воспоминания не обжигали его, а обжигало лишь намерение: «Вернуть, непременно вернуть… если не 

любовь, то, по крайней мере, ее заботу». Он, как обычно, ждал лишь того, что ему практически было 

нужно. Он знал: забота в подобных случаях пролегает через страсть. Но все же… а вдруг? 

Он не видел ее лет двадцать. Раньше она всякий раз готовилась к их свиданию, как актриса к дебюту, от 

которого зависит судьба. Но сейчас он застал ее врасплох, чего женщины в любом возрасте не выносят, 

что их ошеломляет и раздражает. Она же была всего-навсего удивлена: 

— Это ты? Почти не изменился. 

Он не изменился ни в чем — и поэтому, мобилизовав всю энергию своей неискренности, воскликнул: 

— Катя, я ждал! Я так ждал… 

— Чего ждал? 



— И так рад! 

— Чему ты рад? — с весьма безмятежным недоумением спросила она. 

И тут только он заметил, что на руках у нее приютилась девочка примерно годовалого возраста. А в 

первый момент он вперился взглядом лишь в лицо Кати: «Обрадуется ли? Есть ли надежда?» 

— Это моя третья внучка. Я, как сказали бы прежде (прости за банальность!), «трижды бабушка 

Советского Союза». Но Союза уже нет. Так что просто трижды бабушка. И отчаянно рада. А ты чему 

рад? 

— Что вижу тебя! 

— Ну, ну… не заходись. Но заходи! Коль пришел… 

Она вытерла фартуком лицо, на котором были микропуговки пота, а косметики никакой. 

— Вот вышла на пенсию. Теперь уж только «бабуля». 

Нет, она была не только «бабулей», но вдобавок и женщиной: по-прежнему белозубая, с непоблекшим, 

интригующим взглядом, с фигурой женственной, в меру полной и, как в те времена, привлекательной. В 

нем даже екнуло что-то мужское… Но цели всегда были для него выше, важнее чувств. 

Она же проявляла чувства лишь к внучке — и, увы, не для вида: 

— Солнышко ты мое! К нам пришел дядя… Не бойся его. 

— Зачем же меня бояться? 

То, что он стал неопасен, — ничуть не опасен и для нее! — было очевидным. И это нежданно его 

покоробило. 

— Ну, как ты живешь? — не из приличия, а растерянно поинтересовался он. 

— В общем смысле, вне дома, как все… Но внутри дома живу хорошо. Дети не просто выросли, а 

доросли до ученых. Насколько это возможно в их возрасте. 

Она никогда не преувеличивала и не преуменьшала, а сообщала лишь то, что происходило в 

реальности. 

— Обе дочери вышли замуж? — продолжал он анкетные, растерянные вопросы. 

— У меня дочка и сын, — напомнила она. Но без малейшего упрека, что его вновь корябнуло. 

Разумеется, он знал, что у нее дочка и сын, но спрашивал не разумом, не памятью, а лишь языком, 

который был во власти смущенности, а может, и потрясения. Неужели его приход ей безразличен? 

Никакого волнения, никакой ожесточенности и даже обиды! И ни одного возвращения к прошлому — 

ни в голосе, ни в глазах. А ведь он тогда… вторгся в ее не знавший конфликтов дом, разгромил, 

разрушил его. Разлучил с мужем, который фанатично ее обожал. Обещал жениться, воспитать и 

полюбить двух детей. Чего только не обещал! Каких только клятв не нарушил!.. А чего не выполнил? 

Не выполнил ничего. Она же была спокойна, довольна своим новым домом. 

Муж ее не простил (именно потому, что обожал, как фанатик). Неужели и это не имеет значения? Или 

опять замужем? Нет, не похоже. Но, во всяком случае, она хладнокровна, ничуть не реагирует на него. 

Это оскорбляло очнувшееся мужское достоинство. Уж лучше бы упрекала, кляла! Неужели взрослые 

дети и внуки все для нее заменили? С ее-то темпераментом? Опять не похоже… Но темперамент этот не 

обращал на него ни малейшего внимания. Как же так? Ведь готова была отдать за него жизнь! А сына и 

дочку, значит, готова была оставить сиротами? Эта мысль посетила его впервые. И он подумал, что в 

разгаре, суматохе страстей она все же немного преувеличивала. 

— А ты что… проходил мимо? 

— Да, мимо. 

«Сперва я прошел мимо сломанной мною — хоть и на время — ее судьбы, мною взваленных на нее 

несчастий. А теперь мимо проходит она. Даже уже прошла… И находится далеко!» — с 

подкашивающей безнадежностью понял он. 

— Ты здоров? — не поинтересовалась, а спросила она, ни на миг не прекращая ласкать внучку. 

— Я? Здоров… 

Продолжая не верить в диагноз и сберегать капитал, он спустился в метро, а проехав четыре остановки, 

вышел на платформу и поднялся по лестнице, что ему было запрещено. Но эскалатор на той станции не 

оборудовали. 

Левая лопатка резко напомнила о себе. И он торопливо, будто стараясь обмануть или опередить 

болезнь, направился к своему единственному продолжению на земле. К своей дочери… «Единственная 

дочь» — этот сентиментальный термин впервые возник у него в голове. Можно было сказать и 

«единственный ребенок», поскольку сыновей у него не было. «А если она у меня одна, почему я не был 

у нее так долго?» — этот вопрос тоже вонзился в него как горестное открытие. Все было в тот день 

мрачным открытием, потому что он первый раз стал в ком-то нуждаться… И нуждаться в помощи, а 

быть может, в спасении. Это не перевернуло, не переродило его психологию, но все же внесло 



коррективы в его восприятие и отношение ко всему окружающему… в кое он вынужден был 

вглядеться. 

По дороге он подсчитал, что его «единственному ребенку» было уже тридцать два года. Однако назвать 

свое продолжение по возрастному признаку «единственной женщиной» он не мог: во-первых, это была 

дочь, а во-вторых, слова «женщина» и «единственная» в его сознании как-то не совмещались. 

В отличие от Кати, она не удивилась, а вымученно сотряслась: 

— Ты?! 

— Я, Лелечка… я! 

— Помнишь, как меня зовут? Потрясающе! 

Тут он спохватился, что неудобно было приходить к ней и Кате с «пустыми руками». Но подарки он все 

годы преподносил только себе. 

Из коридора он увидел, что в комнате вытянулись длинные мужские ноги в кроссовках. Мужчина, 

видимо, окунулся в кресло, и, кроме ног, ничего разглядеть было нельзя. На экране телевизора, в 

который тот, видимо, впился, гремел пальбой детектив. 

— Ты замужем? 

— А как же! — с вызовом ответила она. — Уже пять с половиной лет. 

Стало быть, он не заходил к ней лет семь. И не звонил. 

Цифры, цифры… Они укоряли, пригвождали его своей обнаженной определенностью: туда не 

заглядывал двадцать лет. Сюда — семь. И быть может, вообще бы не заглянул, если бы… 

Он заметил, что она до неестественности стала похожа на его мать, а значит, и на него. 

— Я счастлив: ты ведь, прости… моя копия. 

— Твоя? Ни в коем случае! 

Она вела себя агрессивно. В комнату не пригласила, с мужем не познакомила, а провела на кухню. 

— Мама по-прежнему живет отдельно? Как она? 

— Слышать о тебе не желает. 

Неужели дочь была похожа на него не только внешне, но и внутренне? Неужели он напоролся на свой 

собственный характер? Не Божья ли это кара? Нет, Бог не мог подсказать такое. Она мстила ему… И 

делала это бесцеремонно. 

— За что… так уж жестоко? — пробормотал он. — Без всякого снисхождения? 

— Не подумай только, что мама… из-за себя! Хотя в нашей ханжеской державе носить клеймо матери-

одиночки — не подарок. Но это бы она стерпела. Тем более вышла замуж за достойного человека… — 

«Не тебе чета!» — прокомментировал ее взгляд. — А вот то, что меня сочувственно нарекли «без вины 

виноватой»… никогда не простит. И я не прощу тоже! 

— Неужели вы готовы… приговорить меня? Старого и больного? С инфарктом… 

— А неужели ты предлагал маме, еще не обретя меня, от меня избавиться? — оборвала она. 

— То была лишь фраза: чего сгоряча не скажешь! Особенно в несмышленом возрасте. Ты пойми… 

Она понимать не желала. 

— А теперь явился к той, которую хотел уничтожить? Убить?.. Еще до ее рождения! К своей 

несостоявшейся жертве пришел? Мама не рассказывала об этом, щадила меня… Соседка мне донесла. 

— А ты отца пощади: у меня инфаркт. 

«Микро» он опустил. 

На мгновение — не более — в ее глазах пробилась блеклая, еле заметная жалость. И тут же угасла. 

— Пощади отца… — повторил он, ухватившись за то мгновение. 

— Где тут отец? Где? Я не вижу его. 

В помиловании было отказано. 

«Я виноват… — молча признавался он сам себе. — Виноват… Но и она, кажется, не лучше меня». 

— Где тут отец? — будто желая затвердить его мысль, повторила она. 

«Чем же она милосердней меня?» 

— Где отец?! 

Ее голос вновь перекрыл детективную пальбу на телевизионном экране. 

— Леля, кто там? Что там такое? — раздался голос из комнаты. 

— Не беспокойся: никого нет. 

Он был для нее «никем». А она, выходит, не была его «единственной дочерью». Вообще никакой не 

была… Боль из-под лопатки стала расползаться по груди, по всему его телу. 

Тогда он присел на скамейку, облезлую, заплеванную семечками и загаженную птицами. С 

напряжением отдышавшись, поднялся и, будучи не в силах опять спускаться и подниматься в метро, 



все-таки взял такси. Астрономическая сумма, которую небрежно назвал таксист, не смутила его, не 

испугала. Потому что он испугался инфаркта, который открыто и, кажется, необоримо завладевал им. 

Он повалился на полувылезшие пружины заднего сиденья и назвал адрес брата. 

Осенний вечер промозглостью и дождем подгонял пешеходов. И его тоже, когда он расплатился с 

таксистом. В будто заброшенном, неосвещенном подъезде он нащупал дверь лифта, к которому 

относился теперь как к лекарству. Поднялся на два этажа. 

Брата он тоже не видел давно. Во тьме (лампочка и здесь, естественно, перегорела) позвонил сначала не 

в ту квартиру. И второй раз ткнулся не в ту. Постучал, не найдя звонка. К нужной двери его подвел 

интеллигентный пожилой человек, которого он побеспокоил ошибочным стуком. 

— Петр Спиридонович… вот тут живет, — пояснил интеллигент любезным и даже соболезнующим 

тоном, от которого Станислав Спиридонович отвык в тот день. 

— Это мой брат. — И, помолчав, добавил: — Родной… 

Ему понадобился этот эпитет. 

— Брат? Родной? Мы столько лет общаемся семьями, но они никогда… Впрочем, о заветном люди 

нередко умалчивают. 

Интеллигент не счел этичным присутствовать при встрече родных братьев — и заторопился обратно в 

свою квартиру. 

Станислав Спиридонович обождал, пока дверь не захлопнулась. Поскольку «заветным» он для 

младшего брата и его семьи не был, ему не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем непредсказуемой 

встречи. 

Младший брат Петя в детстве хорошо рисовал. И ему прочили… Вообще Петя был натурою 

творческой. Однако дарование его потонуло в атмосфере коллективизма и «всеобщего равенства», 

которую создал и затвердил директор интерната, куда своего младшего брата «определил» брат 

старший. 

Когда матери и отца не стало, он счел, что воспитание в интернате — как раз то, что нужно любому в 

юные годы. Кроме него самого, разумеется. 

Художником Петя в результате не сделался — он сделался киномехаником, чем был, кстати, весьма 

доволен. 

— Доставляю зрителям удовольствие: кручу фильмы. А заодно и сам смотрю… Надо быть либо 

Репиным, либо киномехаником. Посредственный художник — это ужасно! — говорил он 

— В киноискусстве тоже лучше быть Феллини, чем киномехаником, — возражала жена. Она-то 

считала, что Петя вполне мог бы стать Репиным, если б старший брат позаботился. 

Вот почему старший топтался возле двери, не решаясь нажать на кнопку. Он страшился не брата, 

сговорчивого и застенчивого, а его супруги, которая была непримиримым борцом за интересы и талант 

мужа. Кои сам он, по ее убеждению, защищать не умел. Петя именовал жену «Жанной д'Арк с 

Пролетарской улицы». Старший брат проторчал возле двери не меньше минут десяти. Но у него уже 

больше никого не осталось… Это был последний шанс. И он, наконец, на кнопку нажал. 

— Посмотри, Петя, блудный брат заявился! — приветствовала его из прихожей «Жанна д'Арк с 

Пролетарской улицы». 

Всюду, куда он устремлялся в тот день за спасением, его встречали очень похоже. «Потому что очень 

похоже со всеми ними поступал я, — толкнуло очередное открытие. — Но они-то должны были 

доказать… свою несхожесть со мной. А сами… Чем их жестокость лучше моего эгоизма?» 

— Ты, блудный, не заблудился? И адрес наш вспомнил? Фантастика! Мы-то тебя навестить не смеем. У 

кого-то были донжуанские списки, а у тебя — «донжуанские графики». Боимся нарушить! — 

продолжала наступать «Жанна», которую на самом-то деле звали Галиной Тарасовной. 

— Ну зачем ты так? — проговорил Петя, появляясь в прихожей с кистью, свежеобмокнутой в 

природно-мирную зеленую краску («для дома, для семьи» он рисовать продолжал). 

Две комнаты, кухня и прихожая были щедро увешаны Петиными полотнами. Жена давно требовала, 

чтобы Петя отправился с ней вместе в Союз художников и попытался устроить там выставку, но он, во 

всем сговорчивый, робкий, тут даже «Жанне д'Арк» отважился не уступить. Тогда она, словно для 

компенсации, стремглав устроила в художественную школу двух сыновей, утверждая, что они-то уж 

станут Репиными наверняка. В «худшколе», как называл ее Петя, сыновья приобщались к искусству и в 

тот вечер. Это развязало «Жанне д'Арк» руки и голос. 

— Пришел! А сколько лет находился в бегах? Петя из-за тебя в кинобудке вкалывает! А мог бы… Ведь 

мог бы! Его, когда он был еще в третьем классе, академик живописи талантом назвал. Скажи, Петя, это 

было? 

— Не помню, — ответил муж. 



— А я не помню, но знаю! Обнаружил дар в совсем еще детских рисунках. Угадал вундеркинда… 

Хотел открыть ребенку зеленую улицу! — Она взглянула на свежезеленый цвет кисти, которую Петя 

по-прежнему держал в руке. — Так нет же! Старший брат эту улицу перекрыл. И загнал младшего в 

интернат. Сдал, так сказать. Чтоб не заботиться, не отвечать… И это Петю-то, с его ангельским 

характером! Если у него вообще есть характер… Загубил талант! А потом навещал только по большим 

праздникам. Правду говорю, Петя? 

— Я не помню. 

— А что ты помнишь? Об этом весь интернат перешептывался. — Она повелительно, словно 

легендарная Жанна, указала на дверь: — Пойди к матери, Станислав, покайся. Вымоли прощение за 

младшего брата, которого она тебе завещала. А чего к нам-то явился? 

— Просто так… 

Просить о чем-либо было бессмысленно. 

Он всегда считал, что жизнь холостяка — все на одного, для одного! — самая удобная жизнь на свете. 

Никто ему был не нужен. Но он не догадывался, что в ответ и сам не нужен никому на земле. Не 

подозревал, что и о нем позаботиться никто не захочет. Он был один-одинешенек. Один перед лицом 

своей болезни, своего возраста, которые подкрались незаметно, будто в ночи. Или в тумане 

комфортного, но не вечного, как и все на земле, благополучия. «Пойди к матери…» — выкрикнула 

«Жанна д'Арк с Пролетарской улицы». Не было уже ни брата, ни дочери, ни женщины, которая когда-то 

готова была за него умереть. Даже кошки у него уже не было. 

«Но мама никогда не покинет меня, — внезапно подумал он. — Ни на этом свете и ни на том. Только 

она осталась. Только она…» 

И он сам, а не по чужому совету, решил отправиться к ней. Кладбище было неблизко. И он опять взял 

такси. 

— Поздно небось… На кладбище-то! — сказал водитель, более совестливый, чем первый. Он и сумму 

не заломил, а спокойно назвал. И запросил по-божески: дорога-то все же на кладбище. Может, 

поэтому… 

Выйдя из машины и миновав полуразрушенные ворота, он неожиданно обнаружил, что не помнит, где 

именно похоронена мать. Прах отца родственники, выполняя завещание, погребли в городке, где тот 

появился на свет и где захоронены были все его предки. «А где мама?» — вновь ужаснулся он тому, что 

был у нее на могиле лишь в тот траурный день. Боль привычно поползла от левой лопатки в разные 

стороны. 

— Я найду ее… Я найду… — стал без конца повторять он — сперва еле слышно, а после все громче, 

маниакальнее. — Я найду… 

Он заглядывал в лица всем, кто в ответ смотрел на него из-под стекла, или с фотографий, ничем не 

прикрытых, или из глубины гранита, из мрамора. 

Наконец он упал на колени, поверженный безнадежностью. 

— Я виноват, мама… Перед тобою… И перед всеми! 

Казалось, что тени с разных могил приближаются к нему — и обвиняют его, обвиняют. И тычут в него 

костлявыми пальцами. 

— Я виноват… Виноват! Виноват… 

Он упирался коленями в мокрую, размякшую землю, которая не хотела быть для него опорой, держать 

его на себе. А со всех сторон наступали. 

— Виноват… 

Наутро его обнаружили. Он по-прежнему стоял на коленях. Глаза и рот его были раскрыты. На губах 

застыло какое-то слово. Какое? Никто не слышал, не знал. Это было последнее слово, которое он 

произнес. 

1993 г. 

 



Сергей Воронин 

Беженка 
Подошла к моему дому, повязанная платком, в старом плюшевом жакете, немолодая, но еще крепкая. 

Спросила, когда будет следующий автобус. «А то этот-то убежал раньше времени». 

— Часа через три. 

— Вот видишь ты... 

— А тебе куда? 

— На Гдов. 

— А сама откуда будешь? 

— А и не знаю теперь откудова. Беженкой стала. Этот месяц у старшей дочки жила, в Кузѐлеве. — Она 

неожиданно сморщилась и заплакала. — Вот по углам и скитаюсь — то у одной, то у другой. Продала 

дом-то. А теперь ругают. 

— Зачем же продавала? 

— Так ведь дочке надо было помочь. Младшей. Заболела. В санаторию велели после операции. Вот и 

продала. 

На ней тяжелые кирзовые сапоги. Стоит не двигаясь. Уберет пальцем слезу у глаза, оботрет о жакетку и 

со вздохом говорит дальше: 

— Вот у дочек и живу теперь. То у одной, то у другой. Трое их у меня. Таня-то, ради которой продала, 

говорит: 

«Будешь жить со мной, мама. Продай дом, а то я очень больная. Мне надо денег на поправку». 

Я и продала. Каждой бы коснулось, так сделала. Да ведь не каждая, слава богу, болела. Ну, приехала к 

Тане жить. Она съездила куда следует, поправилась. Все хорошо. Живем вместе. А потом замуж вышла. 

И говорит мне: «Мама, поживи у Нади, а то нам тесно троим в одной комнате». 

А я и сама вижу, что тесно, да и неловко им. Уехала к средней дочке. А та сразу мне: 

«Вот, продала дом, а теперь и станешь, как беженка, мотаться по чужим углам». 

«Так ведь, говорю, надо было помочь Тане». 

«За то она тебя хорошо и отблагодарила. Выставила». 

«Зачем выставила? Временно, сказала». 

«Как бы не временно... Ни к кому — ко мне приехала». 

«Ну что ж, если так встречаешь, тогда поеду к Вере». 

Вера-то здесь живет. А Надежда в Сланцах. 

«Чего сразу сорвешься, — это Надя-то мне, — поживи какой месяц, а уж потом поедешь». 

Ну, стала у нее жить. Да только вижу, что лишняя я у них. Зять слова за все время не сказал, только 

фыркает. Мальчик у них, Васенька, так он тоже на меня не глядит. С отца пример берет. Да и Надя все 

недовольная. Чуть что, попрекает: 

«Хоть бы сотню сунула, так все ей». 

«Да не все, и на себя расходовала. Велики деньги — пятьсот рублей». 

Не слушает. Талдычит свое. Уехала я к Вере. А и там не слаще: «Вот так вот, маменька, твоя любимица 

Танечка-то, хорошо поступила. Денежки все выбрала, а теперь и за порог. Иди к Вере, Вера добрая, 

Вера пустит. Пущу, пущу, маменька. Да ведь обидно. Продала дом и хоть бы копеечку сунула. На, мол, 

доченька, у тебя трое ребят-то. Нет, не подумала о нас, не подумала». 

Сижу, плачу. Что сказать?.. 

 



Валентина Александровна Осеева 

Бабка 

Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. В старой вязаной кофте, с подоткнутой за 

пояс юбкой расхаживала она по комнатам, неожиданно появляясь перед глазами как большая тень. 

— Всю квартиру собой заполонила!.. — ворчал Борькин отец. 

А мать робко возражала ему: 

— Старый человек... Куда же ей деться? 

— Зажилась на свете... — вздыхал отец. — В инвалидном доме ей место — вот где! 

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего человека. 

* * * 

Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше 

всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: 

— Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку... 

Подходила к Борьке: 

— Вставай, батюшка мой, в школу пора! 

— Зачем? — сонным голосом спрашивал Борька. 

— В школу зачем? Темный человек глух и нем — вот зачем! 

Борька прятал голову под одеяло: 

— Иди ты, бабка... 

— Я-то пойду, да мне не к спеху, а вот тебе к спеху. 

— Мама! — кричал Борька. — Чего она тут гудит над ухом, как шмель? 

— Боря, вставай! — стучал в стенку отец. — А вы, мать, отойдите от него, не надоедайте с утра. 

Но бабка не уходила. Она натягивала на Борьку чулки, фуфайку. Грузным телом колыхалась перед 

его кроватью, мягко шлепала туфлями по комнатам, гремела тазом и все что-то приговаривала. 

В сенях отец шаркал веником. 

— А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них! 

Бабка торопилась к нему на помощь. 

— Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязны были, я их обмыла и поставила. 

Отец хлопал дверью. За ним торопливо выбегал Борька. На лестнице бабка совала ему в сумку 

яблоко или конфету, а в карман чистый носовой платок. 

— Да ну тебя! — отмахивался Борька. — Раньше не могла дать! Опоздаю вот... 

Потом уходила на работу мать. Она оставляла бабке продукты и уговаривала ее не тратить 

лишнего: 

— Поэкономней, мама. Петя и так сердится: у него ведь четыре рта на шее. 

— Чей род — того и рот, — вздыхала бабка. 

— Да я не о вас говорю! — смягчалась дочь. — Вообще расходы большие... Поаккуратнее, мама, с 

жирами. Боре пожирней, Пете пожирней... 

Потом сыпались на бабку другие наставления. Бабка принимала их молча, без возражений. 

Когда дочь уходила, она начинала хозяйничать. Чистила, мыла, варила, потом вынимала из 

сундука спицы и вязала. Спицы двигались в бабкиных пальцах то быстро, то медленно — по ходу ее 

мыслей. Иногда совсем останавливались, падали на колени, и бабка качала головой: 

— Так-то, голубчики мои... Не просто, не просто жить на свете! 

Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стул сумку с 

книгами и кричал: 

— Бабка, поесть! 

Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как 

Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он 

охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. 

Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая: 

— Все хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от 

хорошего душа у него зацветает. 

Иногда Борька жаловался на родителей: 

— Обещал отец портфель. Все пятиклассники с портфелями ходят! 

Бабка обещала поговорить с матерью и выговаривала Борьке портфель. 

Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: 

— Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка? 

— Ела, ела, — кивала головой бабка. — Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава. 



Потом вдруг, глядя на Борьку выцветшими глазами, долго жевала она беззубым ртом какие-то 

слова. Щеки ее покрывались рябью, и голос понижался до шепота: 

— Вырастешь, Борюшка, не бросай мать, заботься о матери. Старое что малое. В старину 

говаривали: трудней всего три вещи в жизни — богу молиться, долги платить да родителей 

кормить. Так-то, Борюшка, голубчик! 

— Я мать не брошу. Это в старину, может, такие люди были, а я не такой! 

— Вот и хорошо, Борюшка! Будешь поить-кормить да подавать с ласкою? А уж бабка твоя на это с 

того света радоваться будет. 

— Ладно. Только мертвой не приходи, — говорил Борька. 

После обеда, если Борька оставался дома, бабка подавала ему газету и, присаживаясь рядом, 

просила: 

— Почитай что-нибудь из газеты, Борюшка: кто живет, а кто мается на белом свете. 

— «Почитай»! — ворчал Борька. — Сама не маленькая! 

— Да что ж, коли не умею я. 

Борька засовывал руки в карманы и становился похожим на отца. 

— Ленишься! Сколько я тебя учил? Давай тетрадку! 

Бабка доставала из сундука тетрадку, карандаш, очки. 

— Да зачем тебе очки? Все равно ты буквы не знаешь. 

— Все как-то явственней в них, Борюшка. 

Начинался урок. Бабка старательно выводила буквы: «ш» и «т» не давались ей никак. 

— Опять лишнюю палку приставила! — сердился Борька. 

— Ох! — пугалась бабка. — Не сосчитаю никак. 

— Хорошо, ты при Советской власти живешь, а то в царское время знаешь как тебя драли бы за 

это? Мое почтение! 

— Верно, верно, Борюшка. Бог — судья, солдат — свидетель. Жаловаться было некому. 

Со двора доносился визг ребят. 

— Давай пальто, бабка, скорей, некогда мне! 

Бабка опять оставалась одна. Поправив на носу очки, она осторожно развертывала газету, 

подходила к окну и долго, мучительно вглядывалась в черные строки. Буквы, как жучки, то 

расползались перед глазами, то, натыкаясь друг на дружку, сбивались в кучу. Неожиданно 

выпрыгивала откуда-то знакомая трудная буква. Бабка поспешно зажимала ее толстым пальцем и 

торопилась к столу. 

— Три палки... три палки... — радовалась она. 

* * * 

Досаждали бабке забавы внука. То летали по комнате белые, как голуби, вырезанные из бумаги 

самолеты. Описав под потолком круг, они застревали в масленке, падали на бабкину голову. То 

являлся Борька с новой игрой — в «чеканочку». Завязав в тряпочку пятак, он бешено прыгал по 

комнате, подбрасывая его ногой. При этом, охваченный азартом игры, он натыкался на все 

окружающие предметы. А бабка бегала за ним и растерянно повторяла: 

— Батюшки, батюшки... Да что же это за игра такая? Да ведь ты все в доме переколотишь! 

— Бабка, не мешай! — задыхался Борька. 

— Да ногами-то зачем, голубчик? Руками-то безопасней ведь. 

— Отстань, бабка! Что ты понимаешь? Ногами надо. 

* * * 

Пришел к Борьке товарищ. Товарищ сказал: 

— Здравствуйте, бабушка! 

Борька весело подтолкнул его локтем: 

— Идем, идем! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция. 

Бабка одернула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами: 

— Обидеть — что ударить, приласкать — надо слова искать. 

А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: 

— А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная. 

— Как это — главная? — заинтересовался Борька. 

— Ну, старенькая... всех вырастила. Ее нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, 

отец взгреет за это. 

— Не взгреет! — нахмурился Борька. — Он сам с ней не здоровается. 

Товарищ покачал головой. 



— Чудно! Теперь старых все уважают. Советская власть знаешь как за них заступается! Вот у 

одних в нашем дворе старичку плохо жилось, так ему теперь они платят. Суд постановил. А стыдно-

то как перед всеми, жуть! 

— Да мы свою бабку не обижаем, — покраснел Борька. — Она у нас... сыта и здрава. 

Прощаясь с товарищем, Борька задержал его у дверей. 

— Бабка, — нетерпеливо крикнул он, — иди сюда! 

— Иду, иду! — заковыляла из кухни бабка.  

— Вот, — сказал товарищу Борька, — попрощайся с моей бабушкой. 

После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку: 

— Обижаем мы тебя? 

А родителям говорил: 

— Наша бабка лучше всех, а живет хуже всех — никто о ней не заботится. 

Мать удивлялась, а отец сердился: 

— Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня — мал еще! 

И, разволновавшись, набрасывался на бабку: 
— Вы, что ли, мамаша, ребенка учите? Если недовольны нами, могли бы сами сказать. 

Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: 

— Не я учу — жизнь учит. А вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растет! Я свое 

отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьете, то не вернете. 

* * * 

Перед праздником возилась бабка до полуночи в кухне. Гладила, чистила, пекла. Утром 

поздравляла домашних, подавала чистое глаженое белье, дарила носки, шарфы, платочки. 

Отец, примеряя носки, кряхтел от удовольствия: 

— Угодили вы мне, мамаша! Очень хорошо, спасибо вам, мамаша! 

Борька удивлялся: 

— Когда это ты навязала, бабка? Ведь у тебя глаза старые — еще ослепнешь! 

Бабка улыбалась морщинистым лицом. 

Около носа у нее была большая бородавка. Борьку эта бородавка забавляла. 

— Какой петух тебя клюнул? — смеялся он. 

— Да вот выросла, что поделаешь! 

Борьку вообще интересовало бабкино лицо. 

Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые 

годами. 

— Чего это ты такая разрисованная? Старая очень? — спрашивал он. 

Бабка задумывалась. 

— По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать. 

— Как же это? Маршрут, что ли? 

— Какой маршрут? Просто горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала — ложились 

на лицо морщины. Нужду терпела, билась — опять морщины. Мужа на войне убили — много слез 

было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет. 

Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни — неужели все 

лицо такими нитками затянется? 

— Иди ты, бабка! — ворчал он. — Наговоришь всегда глупостей... 

* * * 

Когда в доме бывали гости, наряжалась бабка в чистую ситцевую кофту, белую с красными 

полосками, и чинно сидела за столом. При этом следила она в оба глаза за Борькой, а тот, делая ей 

гримасы, таскал со стола конфеты. У бабки лицо покрывалось пятнами, но сказать при гостях она не 

могла. Подавали на стол дочь и зять и делали вид, что мамаша занимает в доме почетное место, 

чтобы люди плохого не сказали. Зато после ухода гостей бабке доставалось за все: и за почетное 

место, и за Борькины конфеты. 

— Я вам, мамаша, не мальчик, чтобы за столом подавать, — сердился Борькин отец. 

— И если уж сидите, мамаша, сложа руки, то хоть за мальчишкой приглядели бы: ведь все 

конфеты потаскал! — добавляла мать. 

— Да что же я с ним сделаю-то, милые мои, когда он при гостях вольным делается? Что спил, что 

съел — царь коленом не выдавит, — плакалась бабка. 

В Борьке шевелилось раздражение против родителей, и он думал про себя: «Вот будете 

старыми, я вам покажу тогда!» 



* * * 

Была у бабки заветная шкатулка с двумя замками; никто из домашних не интересовался этой 

шкатулкой. И дочь и зять хорошо знали, что денег у бабки нет. Прятала в ней бабка какие-то вещицы 

«на смерть». Борьку одолевало любопытство. 

— Что у тебя там, бабка? 

— Вот помру — все ваше будет! — сердилась она. — Оставь ты меня в покое, не лезу я к твоим-то 

вещам! 

Раз Борька застал бабку спящей в кресле. Он открыл сундук, взял шкатулку и заперся в своей 

комнате. Бабка проснулась, увидала открытый сундук, охнула и припала к двери. 

Борька дразнился, гремя замками: 

— Все равно открою!.. 

Бабка заплакала, отошла в свой угол, легла на сундук. 

Тогда Борька испугался, открыл дверь, бросил ей шкатулку и убежал. 

— Все равно возьму у тебя, мне как раз такая нужна, — дразнился он потом. 

* * * 

За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у нее стала круглая, ходила она тише и все 

присаживалась. 

— В землю врастает, — шутил отец. 

— Не смейся ты над старым человеком, — обижалась мать. 

А бабке в кухне говорила: 

— Что это вы, мама, как черепаха, по комнате двигаетесь? Пошлешь вас за чем-нибудь и 

назад не дождешься. 

* * * 

Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на 

коленях недоконченный носок, на полу — клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе 

готовый прибор. Но обедать Борька не стал. Он долго глядел на мертвую бабку и вдруг опрометью 

бросился из комнаты. Бегал по улицам и боялся вернуться домой. А когда осторожно открыл дверь, 

отец и мать были уже дома. 

Бабка, наряженная, как для гостей, — в белой кофте с красными полосками, лежала на столе. Мать 

плакала, а отец вполголоса утешал ее: 

— Что же делать? Пожила, и довольно. Мы ее не обижали, терпели и неудобства и расход. 

* * * 

В комнату набились соседи. Борька стоял у бабки в ногах и с любопытством рассматривал ее. Лицо 

у бабки было обыкновенное, только бородавка побелела, а морщин стало меньше. 

Ночью Борьке было страшно: он боялся, что бабка слезет со стола и подойдет к его постели. «Хоть 

бы унесли ее скорее!» — думал он. 

На другой день бабку схоронили. Когда шли на кладбище, Борька беспокоился, что уронят гроб, а 

когда заглянул в глубокую яму, то поспешно спрятался за спину отца. 

Домой шли медленно. Провожали соседи. Борька забежал вперед, открыл свою дверь и на 

цыпочках прошел мимо бабкиного кресла. Тяжелый сундук, обитый железом, выпирал на середину 

комнаты; теплое лоскутное одеяло и подушка были сложены в углу. 

Борька постоял у окна, поковырял пальцем прошлогоднюю замазку и открыл дверь в кухню. Под 

умывальником отец, засучив рукава, мыл галоши; вода затекала на подкладку, брызгала на стены. 

Мать гремела посудой. Борька вышел на лестницу, сел на перила и съехал вниз. 

Вернувшись со двора, он застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена 

всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. 

Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами. 

— Мой еще, — сказала она и низко наклонилась над сундуком. — Мой... 

На самом дне загремела шкатулка. Борька присел на корточки. Отец потрепал его по плечу: 

— Ну что же, наследник, разбогатеем сейчас! 

Борька искоса взглянул на него. 

— Без ключей не открыть, — сказал он и отвернулся. 

Ключей долго не могли найти: они были спрятаны в кармане бабкиной кофты. Когда отец 

встряхнул кофту и ключи со звоном упали на пол, у Борьки отчего-то сжалось сердце. 

Шкатулку открыли. Отец вынул тугой сверток: в нем были теплые варежки для Борьки, 

носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного 

выцветшего шелка — тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, 



перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было написано большими печатными 

буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочел: 

— «Внуку моему Борюшке». 

Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго 

вглядывался он в бабкины каракули: «Внуку моему Борюшке». 

В букве «ш» было четыре палочки. 

«Не научилась!» — подумал Борька. И вдруг, как живая, встала перед ним бабка — тихая, 

виноватая, не выучившая урока. 

Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, побрел по улице вдоль чужого 

длинного забора... 

Домой он пришел поздно вечером; глаза у него распухли от слез, к коленкам пристала свежая 

глина. 

Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не 

придет утром бабка!» 

 



Григорий Горин 

Ёжик – история о напрасной суете. 
Папе было сорок лет, Славику — десять, ѐжику — и того меньше. 

Славик притащил ѐжика в шапке, побежал к дивану, на котором лежал папа с раскрытой газетой, и, 

задыхаясь от счастья, закричал: 

— Пап, смотри! 

Папа отложил газету и осмотрел ѐжика. Ежик был курносый и симпатичный. Кроме того, папа 

поощрял любовь сына к животным. Кроме того, папа сам любил животных. 

— Хороший ѐж! — сказал папа. — Симпатяга! Где достал? 

— Мне мальчик во дворе дал, — сказал Славик. 

 

— Подарил, значит? — уточнил папа. 

— Нет, мы обменялись, — сказал Славик. — Он мне дал ѐжика, а я ему билетик. 

— Какой еще билетик? 

— Лотерейный, — сказал Славик и выпустил ежика на пол. — Папа, ему надо молока дать. 

— Погоди с молоком! — строго сказал папа. — Откуда у тебя лотерейный билет? 

— Я его купил, — сказал Славик. 

— У кого? 

— У дяденьки на улице… Он много таких билетов продавал. По тридцать копеек… Ой, папа, ежик 

под диван полез… 

— Погоди ты со своим ежиком! — нервно сказал папа и посадил Славика рядом с собой. — Как же 

ты отдал мальчику свой лотерейный билет?.. А вдруг этот билет что-нибудь выиграл? 

— Он выиграл, — сказал Славик, не переставая наблюдать за ѐжиком. 

— То есть как это — выиграл? — тихо спросил папа, и его нос покрылся капельками пота. — Что 

выиграл? 

— Холодильник! — сказал Славик и улыбнулся. 

— Что такое?! — Папа как-то странно задрожал. — Холодильник?!.. Что ты мелешь?.. Откуда ты это 

знаешь?! 

— Как — откуда? — обиделся Славик. — Я его проверил по газете… Там первые три циферки 

совпали… и остальные… И серия та же!.. Я уже умею проверять, папа! Я же взрослый! 

— Взрослый?! — Папа так зашипел, что ѐжик, который вылез из-под дивана, от страха свернулся 

в клубок. — Взрослый?!.. Меняешь холодильник на ѐжика? 

— Но я подумал, — испуганно сказал Славик, — я подумал, что холодильник у нас уже есть, а ѐжика 

нет… 

— Замолчи! — закричал папа и вскочил с дивана. — Кто?! Кто этот мальчик?! Где он?! 

— Он в соседнем доме живет, — сказал Славик и заплакал. — Его Сеня зовут… 

— Идѐм! — снова закричал папа и схватил ѐжика голыми руками. — Идем быстро! 

— Не пойду, — всхлипывая, сказал Славик. — Не хочу холодильник, хочу ѐжика! 

— Да пойдем же, оболтус, — захрипел папа. — Только бы вернуть билет, я тебе сотню ѐжиков 

куплю… 

— Нет… — ревел Славик. — Не купишь… Сенька и так не хотел меняться, я его еле уговорил… 

— Тоже, видно, мыслитель! — ехидно сказал папа. — Ну, быстро!.. 

Сене было лет восемь. Он стоял посреди двора и со страхом глядел на грозного папу, который 

в одной руке нес Славика, а в другой — ежа. 

— Где? — спросил папа, надвигаясь на Сеню. — Где билет? Уголовник, возьми свою колючку 

и отдай билет! 

— У меня нет билета! — сказал Сеня и задрожал. 

— А где он?! — закричал папа. — Что ты с ним сделал, ростовщик? Продал? 

— Я из него голубя сделал, — прошептал Сеня и захныкал. 

— Не плачь! — сказал папа, стараясь быть спокойным. — Не плачь, мальчик… Значит, ты сделал 

из него голубя. А где этот голубок?.. Где он?.. 

— Он на карнизе засел… — сказал Сеня. 

— На каком карнизе? 

— Вон на том! — и Сеня показал на карниз второго этажа. 

Папа снял пальто и полез по водосточной трубе. 

Дети снизу с восторгом наблюдали за ним. 



Два раза папа срывался, но потом все-таки дополз до карниза и снял маленького желтенького 

бумажного голубя, который уже слегка размок от воды. 

Спустившись на землю и тяжело дыша, папа развернул билетик и увидел, что он выпущен два года 

тому назад. 

— Ты его когда купил? — спросил папа у Славика. 

— Ещѐ во втором классе, — сказал Славик. 

— А когда проверял? 

— Вчера. 

— Это не тот тираж… — устало сказал папа. 

— Ну и что же? — сказал Славик. — Зато все циферки сходятся… 

Папа молча отошел в сторонку и сел на лавочку. 

Сердце бешено стучало у него в груди, перед глазами плыли оранжевые круги… Он тяжело опустил 

голову. 

— Папа, — тихо сказал Славик, подходя к отцу. — Ты не расстраивайся! Сенька говорит, что он все 

равно отдает нам ѐжика… 

— Спасибо! — сказал папа. — Спасибо, Сеня… 

Он встал и пошел к дому. Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что никогда уж не вернуть того 

счастливого времени, когда с лѐгким сердцем меняют холодильник на ежа. 

 



Габова Елена 

Не пускайте Рыжую на озеро 
Светка Сергеева была рыжая. Волосы у неѐ грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Из этой 

проволоки заплеталась тяжѐлая коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу 

большие корабли. 

Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, наскакивающих одна на другую. Глаза 

зелѐные, блестящие, как лягушата. 

Сидела Светка как раз посреди класса, во второй колонке. И взгляды наши нет-нет да и притягивались к 

этому яркому пятну. 

Светку мы не любили. Именно за то, что она рыжая. Ясное дело, Рыжухой дразнили. И ещѐ не любили 

за то, что голос у неѐ ужасно пронзительный. Цвет Светкиных волос и еѐ голос сливались в одно 

понятие: Ры-жа-я. 

Выйдет она к доске, начнѐт отвечать, а голос высокий-высокий. Некоторые девчонки демонстративно 

затыкали уши. Забыл сказать: почему-то особенно не любили Светку девчонки. Они до неѐ даже 

дотрагиваться не хотели. Если на физкультуре кому-нибудь из них выпадало делать упражнения в 

одной паре с Рыжухой – отказывались. А как физрук прикрикнет, то делают, но с такой брезгливой 

миной на лице, словно Светка прокажѐнная. Маринке Быковой и окрик учителя не помогал: наотрез 

отказывалась с Сергеевой упражняться. Физрук Быковой двойки лепил. 

Светка на девчонок не обижалась – привыкла, наверно. 

Слышал я, что жила Светка с матерью и двумя сестрѐнками. Отец от них ушѐл. Я его понимал: приятно 

ли жить с тремя, нет, четырьмя рыжими женщинами? Мать у Светки тоже рыжая, маленького росточка. 

Одевались они понятно как – ведь трудно жили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не 

принимали. Наоборот, презирали еѐ ещѐ и за единственные потѐртые джинсы.Ладно. Рыжая так Рыжая. 

Слишком много о ней. 

Очень любили мы походы. Каждый год ходили по несколько раз. И осенью, и весной. Иногда зимой в 

лес выбирались. Ну, а летом говорить нечего. Летом поход был обязательно с ночѐвкой. 

Наше любимое загородное место было Озѐл. Здесь славное озеро – длинное и не очень широкое. По 

одному берегу сосновый бор, по другому – луга. Мы на лугах останавливались. Палатки ставили, всѐ 

честь честью. 

Мы с Женькой в походах всегда рыбачили. Тем более, в Озѐле. Озеро рыбное, окуни тут брали и сорога, 

а ерши, так те словно в очередь выстраивались, чтобы хапнуть наживку. Всегда мы девчонкам на уху 

приносили. Объеденье. Хоть из-за одной ухи в походы ходи, до того вкусно. 

Брали напрокат лодку – была тут небольшая лодочная станция – и плыли на середину озера. Все дни 

напролѐт с Женькой рыбачили. А вечером... Вечером, на зорьке, самый клев, а нам половить не 

удавалось.Из-за Рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой. 

Она с нами тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники еѐ не любят, а всѐ равно ездила. Не 

прогонишь же. 

Вечером возьмѐт Светка синюю лодку и тоже на середину озера гребѐт. Вокруг красота, солнышко за 

сосны закатывается, в воде деревья отражаются, а вода тихая-тихая, и видно, как со Светкиных вѐсел 

срываются розовые от солнца капли. 

Выгребет Светка на середину озера, вѐсла в воду опустит и начинает. Выть начинает. 

То есть, она пела, конечно, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по 

озеру, по лугам. 

Клевать у нас переставало. 

Почему ей нужно было на середине озера петь – не понимаю. Может, окружающая природа 

вдохновляла? К тому же от воды резонанс сильный. Ей, наверно, нравилось, что еѐ весь мир слышит. 

Что она пела – не берусь сказать. Жалобно, заунывно. Никогда я больше таких песен не слышал. 

Женька начинал ругаться. Ругался и плевал в озеро в сторону Рыжухи. А я неторопливо и хмуро 

сматывал удочки. 

Выла Рыжуха час-полтора. Если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень удавалась, она заводила 

еѐ снова и снова. 

Мы вытаскивали лодку на берег и шли к одноклассникам.Нас встречали смехом. 

– Хорошо воет?– спрашивал кто-нибудь. 

– Заслушаешься, – коротко отвечал я. 

А Женька разражался гневной тирадой, которую я приводить тут не буду. 

– Дура рыжая, – кривила губы Маринка Быкова. – И чего она с нами прѐтся? Выла бы себе дома. 



А голос Рыжухи всѐ раздавался, и было в нѐм что-то родственное с начинающей расти травой, лѐгкими 

перистыми облаками, тѐплым воздухом, в котором роились ещѐ не умеющие кусаться комары. 

Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-человечески, попросить, 

чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. Может, она и не знала, что мешает кому-то. 

В день последнего экзамена в девятом Нинка Пчелкина бросила клич: 

– Кто завтра в поход? 

И тут же устроила запись.Она же распределила обязанности. Девчонки закупают продукты, мальчишки 

добывают спальники, палатки. Кассетник берет Маринка, камера хорошая у Женьки, на пленку «Кодак» 

скидываются все. 

Женька подвалил к Рыжухе, опѐрся руками о еѐ стол и сказал: 

– Рыжуха, сделай доброе дело, а? 

Светка вспыхнула и насторожилась. Никто к ней с просьбами не обращался. 

– Какое? 

– Не езди с нами в поход. 

Рыжуха поджала бледные губы и ничего не ответила. 

– Не поедешь? Не езди, будь другом. 

– Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду отдельно. 

Вот это «отдельно» и было для нас всего опаснее. Опять отдельно от всех будет на озере выть! Опять 

вечерней зорьки мы не увидим. 

Женька отошѐл от Рыжей и прошептал мне: 

– В этот поход я Рыжую не пущу. Или я буду не я. 

Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего. 

Тѐплым июньским днѐм мы устроились на палубе теплохода. Нас, дружных, двадцать пять душ. У 

наших ног тюки с палатками, рюкзаки, из которых выпирают буханки хлеба, торчат ракетки для 

бадминтона. У нас с Женькой ещѐ и удочки. По всякому поводу мы смеѐмся. Экзамены позади – весело. 

Лето впереди – весело. 

Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство. Рядом с ней никто не садится. 

За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. Он в синем спортивном костюме 

«Адидас» – стройный симпатичный малый. Выражение лица Рыжухи встревоженное, она чувствует 

подвох. 

– Это твоя сумка?– спрашивает Женька и кивает на допотопную дерматиновую сумку, которая стоит 

около Рыжухи. В сумке, наверное, бутерброды с маргарином и яйца. Сверху высовывается серенький 

свитер, его Рыжуха взяла, видно, на случай похолодания. Я живо представил, как она в этом свитере 

сидит в синей лодке и портит нам рыбалку. 

– Моя,– отвечает Светка. 

– Алле хоп!– восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе. И вот мы слышим, как он 

кричит уже с причала: 

– Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! Слышь? 

Мы глядим через борт теплохода. Женька ставит сумку на железный пол и мчится обратно. Теплоход 

зафырчал, за кормой забурлило. Но трап ещѐ не убрали, около него стоит матрос в яркой футболке и 

пропускает опаздывающих пассажиров. 

Рыжуха сидела-сидела, потеряно глядя в пол, потом как вскочит и – к выходу. Еле успела на берег, 

теплоход сразу же отчалил. 

Свитера, наверно, жалко стало, бутербродов. 

Женька рядом со мной стоит, Светке рукой машет и орѐт: 

– До свиданья, Рыжая! Гудбай! Извини, нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 

И девчонки со своих мест ей ручкой делают, кричат противными голосами: 

– Прощай, подруга! 

– Больше не увидимся! 

– Ха-ха! 

И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил. 

Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. Ну, мы с Женькой, ладно, нам Светка мешала 

рыбу ловить. А им-то что? Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала – недаром еѐ ни на одной 

фотографии нет. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились. 

Ела то, что с собой из дома брала. В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее 

хлеб с маргарином и яйца Быкова в сторону двигала. При этом лицо у нее было такое же брезгливое, как 

на уроке физкультуры, когда выпадало делать упражнения с Рыжухой. 



Теплоход ещѐ толком не отошѐл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. Лишь на вечерней зорьке я о ней 

вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное.Но зато никто на озере не шумел. Клевало 

отлично. Женька был особенно оживлѐн. А мне это «что-то» мешало радоваться. 

В десятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище. 

А ещѐ через пять лет произошла вот такая история. 

В то время я начинал учиться в одном из Петербургских вузов. И познакомился с девушкой, которая 

взялась подковать меня, провинциала, в культурном отношении. В один прекрасный день Наташа 

повела меня в Маринку, на оперу. 

И что же я вижу в первые минуты спектакля? 

На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее белейшая кожа! Как она величаво идѐт! От всей еѐ 

наружности веет благородством! Пока я ещѐ ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что 

молодая женщина на сцене прямо-таки роскошная. Но когда она запела высоким, удивительно 

знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот. 

– Рыжуха!– ахнул я. 

– Тише!– шипит на меня Наташа. 

– Ты понимаешь, это Рыжуха, – шепчу, нет, кричу ей шепотом, – мы с ней в одном классе учились. 

– Что ты говоришь?! – всполошилась знакомая. – Ты понимаешь, кто это? Это наша восходящая звезда! 

– Как еѐ звать?– ещѐ на что-то надеясь, спросил я. 

– Светлана Сергеева. 

Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моѐм сердце – восторга 

или стыда. 

После спектакля Наташа говорит: 

– Может, пойдѐшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего земляка, да ещѐ одноклассника. Жаль, 

цветов не купили! 

– Нет, давай в другой раз, – скромно ответил я. 

Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз. 

По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. Теперь я не 

говорил, что она «выла». Мой авторитет в глазах знакомой значительно подскочил. А я в своих глазах... 

– Надо же! – удивлялась Наташа. – С Сергеевой в одном классе учился! 

Я плохо еѐ слушал. Думал о том, что не Светка рыжая. Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь 

класс рыжий. 



Александр Куприн  

«Сказка» 

 

"Сказка" 

 

Глубокая зимняя ночь. Метель. В доме - ни огня. Ветер воет в трубах, сотрясает крышу, ломится в 

окна. Ближний лес гудит, шатаясь под вьюгой. 

Никто не спит. Дети проснулись, но лежат молча, широко раскрывши глаза в темноту. 

Прислушиваются, вздыхают... 

Откуда-то издалека, из тьмы и бури, доносится длинный жалобный крик. Прозвучал и 

замолк... И еще раз... И еще... 

- Точно зовет кто-то, - тревожно шепчет мужчина. Никто ему не отвечает. 

- Вот опять... Слышишь?.. Как будто человек... 

- Спи, - сурово говорит женщина. - Это ветер. 

- Страшно ночью в лесу... 

- Это только ветер. Ты разбудишь ребенка... 

Но дитя вдруг подымает голову. 

- Я слышу, я слышу. Он кричит: "Спасите!" 

И правда: яростный ураган стихает на одно мгновенье, и тогда совсем ясно, близко, точно под 

окном, раздается протяжный, отчаянный вопль: 

- Спа-си-те! 

- Мама! Может быть, на него напали разбойники?.. Может быть... 

- Не болтай глупостей, - сердито прерывает мать. - Это голодный волк воет в лесу. Вот он тебя 

съест, если не будешь спать. 

- Спасите! 

- Жалко живую душу, - говорит муж. - Если бы не испортилось мое ружье, я пошел бы... 

- Лежи, дурак... Не наше дело... 

В темноте шлепают туфли... Старческий кашель... Пришел из соседней комнаты дедушка. Он 

брюзжит злобно: 

- Что вы тут бормочете? Спать не даете никому. Какой такой человек в лесу? Кто в эту погоду 

по лесам ходит? Все дома сидят. И вы сидите тихо и благодарите Бога, что заборы у нас высокие, 

запоры на воротах крепкие и во дворе злые собаки... А ты взяла бы лучше к себе дитя да сказкой 

бы его заняла. 

Это голос черствого благоразумия. 

Мать переносит в свою постель ребенка, и в тишине звучат слова монотонной, старой 

успокоительной сказки: 

- Много лет тому назад стоял среди моря остров, и на этом острове жили большие, сильные и 

гордые люди. Все у них было самое дорогое и лучшее, и жизнь их была разумна и спокойна. 

Соседи их боялись, уважали и ненавидели, потому что они сами никого не боялись, всех 

презирали, а уважали только самих себя. В жилах их текла не простая кровь, а голубая-голубая... 

- Спа-си-те! 

Молчание... 

 

 

1920г. 



 

Леонид Андреев 

КУСАКА 
Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где 

находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые 

собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, 

гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, — ребята 

бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не 

помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она 

мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там сна 

зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.Только один раз ее пожалели и 

приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то 

говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, 

грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.— Жучка! — позвал 

он ее именем, общим всем собакам. — Жучка! Пойди сюда, не бойся!Жучке очень хотелось подойти; 

она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно 

повторил:— Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону!Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая 

хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он 

вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда 

Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.— У-у, мразь! Тоже 

лезет!Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел 

домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе 

купил ей в подарок.С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав 

хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не 

удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было 

сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись 

на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и 

даже гордость.Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на 

обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась 

на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч. 

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом 

людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков 

и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским 

голосом.Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном 

платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, 

она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему 

солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, 

выразительно и серьезно сказала:— Вот весело-то!Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту 

беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так 

же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.— Ай, злая собака! — убегая, 

крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: — Мама, дети! Не ходите в сад: там 

собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на 

свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого 

дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним 

глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически 

светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то 

невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка 

под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко 

окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую 

даль.Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали 

хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. 

Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они 

хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом 

привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:— А где же наша Кусака?И это новое имя 



«Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно 

пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, — словно это был не хлеб, а камень, — и 

скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и 

беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от 

людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и 

ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в 

счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.— Кусачка, пойди ко мне! — звала она к себе. — 

Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!Но Кусака не 

шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при 

красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.— Я тебя 

люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. 

Ты не веришь мне, Кусачка?Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и 

такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее 

молоденькое, наивно-прелестное личико.И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и 

закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука 

прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, 

свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.— Мама, дети! 

Глядите: я ласкаю Кусаку! — закричала Леля.Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые 

и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она 

знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими 

острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она 

долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной 

ласки, словно от удара. 

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась 

из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для 

счастья собаки?С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела 

очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, 

сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала 

лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно 

осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.Но 

такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из 

ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще 

всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не 

могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у 

ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.Единственное, что могла Кусака, 

это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее 

восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, 

когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже 

прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось 

неповоротливым, смешным и жалким.— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! — кричала Леля и, 

задыхаясь от смеха, просила: — Еше, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...И все собирались и хохотали, а 

Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде 

на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, 

чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. 

Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:— Кусачка, милая Кусачка, 

поиграй!И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при 

ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не 

хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.Постепенно Кусака привыкла к 

тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, 

уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела 

она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и 

незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. 

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть 

дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.— Как 



же нам быть с Кусакой? — в раздумье спрашивала Леля.Она сидела, охватив руками колени, и печально 

глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.— Что у тебя за поза, 

Леля! Ну кто так сидит? — сказала мать и добавила: — А Кусаку придется оставить. Бог с ней!— Жа-а-

лко, — протянула Леля.— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама 

понимаешь.— Жа-а-лко, — повторила Леля, готовая заплакать.Уже приподнялись, как крылья ласточки, 

ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:— Догаевы давно уже 

предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что — 

дворняжка!— Жа-а-лко, — повторила Леля, но не заплакала.Снова пришли незнакомые люди, и 

заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не 

слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край 

сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на 

сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.— Ты здесь, моя бедная Кусачка, — сказала вышедшая 

Леля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, 

и черную кофточку. — Пойдем со мной!И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, 

и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими 

облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как 

скучно солнцу за этою плотною стеной.Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на 

бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и 

кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира 

кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.— Дайте копеечку, — гнусавил протяжно дурачок, 

и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:— А дрова колоть хочешь?И Илюша цинично и 

грязно ругался, а они без веселья хохотали.Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто 

солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.— Скучно, Кусака! 

— тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.И только на вокзале она вспомнила, что не 

простилась с Кусакой. 

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная 

— вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: 

первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже 

поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.Поднялся частый дождь, и 

отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; 

бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой 

была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою 

и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь.И когда уже не было 

сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой 

ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над 

темным и обнаженным полем.Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто 

слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.Собака выла. 



Майк Гелприн  

 рассказ «Свеча горела». 
— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даѐте уроки литературы? 

Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, 

галстук. Улыбается, но глаза серьѐзные. У Андрея Петровича ѐкнуло под сердцем, объявление он 

вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещѐ 

двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с 

лигатурой. 

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует 

литература? 

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия. 

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича. 

— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорѐнности. Когда бы вы хотели 

начать? 

— Я, собственно… — собеседник замялся. 

— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, 

то… 

— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу 

детей в школу, а потом свободен до двух. 

— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес. 

— Говорите, я запомню. 

В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать 

трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того 

самого дня, как его уволили. 

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с 

гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, 

увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. 

Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли 

преподавать это. Даже кинематограф всѐ ещѐ достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, 

но на ваш век… Как вы полагаете? 

Андрей Петрович отказался, о чѐм немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература 

осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за 

другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и 

спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, 

бросил и их. 

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать 

аэромобиль, старый, но надѐжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… 

Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. 

Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так 

что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы. 

В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по 

десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, 

Пастернак… Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с 

корешков пыль. 

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к 

стене, — если он… Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду». 

Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот 

оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть. 

Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту. 

— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно… С чего бы вы 

хотели начать? 

Максим помялся, осторожно уселся на край стула. 

— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили. 

— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных 



школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных. 

— Нигде? — спросил Максим тихо. 

— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. 

Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещѐ более некогда, чем 

родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, 

квесты… — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины 

стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика 

высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы 

следите, Максим? 

— Да, продолжайте, пожалуйста. 

— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в 

электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом 

поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом 

их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счѐт 

написанного за двадцать предыдущих веков. 

Андрей Петрович замолчал, утѐр рукой вспотевший вдруг лоб. 

— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. 

Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете… Дети! 

Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир 

человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим! 

— Я сам пришѐл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам. 

— У вас есть дети? 

— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь 

азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы 

научите меня? 

— Да, — сказал Андрей Петрович твѐрдо. — Научу. 

Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился. 

— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела 

на столе, свеча горела… 

— Вы придѐте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович. 

— Непременно. Только вот… Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду 

хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвѐл глазами 

помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счѐт 

оплаты. Вас устроит? 

Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром. 

— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра. 

— Литература — это не только о чѐм написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. 

— Это ещѐ и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие 

писатели и поэты. Вот послушайте. 

Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя 

наизусть. 

— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать. 

«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин». 

Лермонтов «Мцыри». 

Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилѐв, Мандельштам, Высоцкий… 

Максим слушал. 

— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович. 

— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста. 

День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно 

появился смысл. Поэзию сменила проза, на неѐ времени уходило гораздо больше, но Максим оказался 

благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как 

Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык 

гармонию, с каждым днѐм постигал еѐ и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий. 

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн. 

Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков. 



Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый. 

Классика, беллетристика, фантастика, детектив. 

Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо. 

Однажды, в среду, Максим не пришѐл. Андрей Петрович всѐ утро промаялся в ожидании, уговаривая 

себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулѐзный 

педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не 

позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К 

десяти утра он окончательно извѐлся, и когда стало ясно, что Максим не придѐт опять, побрѐл к 

видеофону. 

— Номер отключѐн от обслуживания, — поведал механический голос. 

Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от 

острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович 

полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? 

Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю? 

Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырѐх стенах стало больше 

невмоготу. 

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефѐдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не 

выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чѐм. 

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович. 

— Ну, что этого, твоего, — Нефѐдов провѐл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всѐ 

думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался. 

— Вы о чѐм? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой? 

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал. 

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чѐм вы вообще говорите? 

— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефѐдов. — Новости посмотри, об этом 

повсюду трубят. 

Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися 

руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился 

к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, 

строчки курсива под снимком расплывались перед глазами. 

«Уличѐн хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в 

хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернѐр, серия 

ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришѐл к выводу о детской 

бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной 

программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения… По факту утилизирован…. 

Общественность обеспокоена проявлением… Выпускающая фирма готова понести… Специально 

созданный комитет постановил…». 

Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней 

полке стояла принесѐнная Максимом в счѐт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей 

Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашѐл и рванул из горла. Закашлялся, 

выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на 

пол. 

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всѐ коту под хвост. Всѐ это время он обучал робота. 

Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неѐ всѐ, что есть. Всѐ, ради чего только стоит жить. 

Всѐ, ради чего он жил. 

Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо 

завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всѐ. 

Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. 

На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше. 

— Вы даѐте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чѐлки, спросила девочка. 

— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто? 



— Я Павлик, — сделал шаг вперѐд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса. 

— От… От кого?! 

— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он… как его… 

— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка. 

Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную 

клетку. 

— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он. 

— Свеча горела на столе, свеча горела, — твѐрдо произнѐс мальчик. — Это он велел передать, Макс. 

Вы будете нас учить? 

Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад. 

— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети..  

 

 

 



Отец Николай Агафонов 

Можно ли священнику подавать руку?  

Успенский рассказ 
В праздник Успения, вернувшись домой после службы, я поднимался по лестнице в свою 

квартиру на четвертый этаж. Настроение было приподнятое от мысли, что пост закончился и сегодня 

будем праздничный стол. Замечаю, что когда наступает пост - радуешься возможности очистить душу 

воздержанием, а когда пост заканчивается, опять радуешься уже разговению. 

Нет, друзья, что ни говори, а жизнь у православного человека, куда как ярче и интересней, чем у 

человека неверующего. Вы скажете, что это субъективное мнение, пусть так, но попробуйте меня 

разубедить в обратном. Уклад жизни православного христианина всегда был достаточно тесно связан с 

годовым циклом церковного календаря. Такой строй жизни рождал в русском человеке чувство 

сопричастности к великому делу - Домостроительству Божию. Гражданские праздники - это события, 

относящиеся к временному порядку вещей, и вне времени они теряют свое значение. Церковные же 

праздники, хотя и совершаются во времени, но, в отличие от гражданских, выходят за пределы его и 

принадлежат вечности. 

Можно смело утверждать, что церковные праздники освящают собою само время, делают его 

благодатным и спасительным для тех, кто всей душою участвует в них. Бог создал время для 

приготовления к вечности, а праздники Церкви призваны помочь нам приготовится к этой вечности с 

Богом. Потому в этих праздниках участвуют не только живущие на земле, но и Ангелы, и сонмы 

святых, и души умерших. В эти дни, как свидетельствует нам литургическое предание Церкви, 

торжествует Небо и земля. 

Мои размышления прервал сосед по площадке, который спускался мне навстречу. Хотя я жил в 

этом доме уже три года, но о своем соседе почти ничего не знал, кроме того, что в он занимает квартиру 

напротив. Жену его вообще не видел, она никогда не выходила из квартиры. Это был человек уже 

преклонного возраста, лет семидесяти. Когда бы я его ни встречал, вид у него был хмурый, если не 

сказать сердитый. Я всегда приветливо здоровался с ним, а он нагибал низко голову и что-то 

неразборчиво бормотал в ответ. Не то здороваясь, не то - посылая меня куда подальше. Успокаивало 

только то, что так же он вел себя и по отношению к остальным жильцам дома, а, значит, не стоило 

подозревать его в антицерковных или антиклерикальных настроениях. 

Долгое время я даже не знал, как его зовут, пока письмо, адресованное ему, случайно не попало в 

мой ящик. Вначале я в недоумении вертел конверт в руках, соображая, что это за Петр Игнатьевич, пока 

наконец не догадался посмотреть на номер квартиры. Вот и сейчас, повстречавшись с ним, я как всегда 

поздоровался, а когда он что-то буркнул в ответ, то неожиданно для себя самого добавил: 

 - С праздником вас, Петр Игнатьевич! 

Он поднял на меня полные недоумения, почти бесцветные старческие глаза. 

- С каким это праздником? – произнес он довольно-таки внятным голосом. 

Я уже понял свою ошибку, но отступать было поздно. 

- С великим праздником Успения Богородицы. 

- Говорите «великом», - произнес он, словно взвешивая мои слова, - вот оно значит как, - теперь в 

его голосе уже слышалась ирония, - все-то у вас в Церкви наперекор здравому смыслу. Человек умер, а 

вы радуетесь, у вас праздник. Ну, скажите мне, как можно радоваться смерти? Смерть - она 

отвратительна. 

Я прямо опешил. Вот так на ходу, на лестничной площадке в дискуссию вступать был не готов, но 

и не ответить было нельзя. 

- Вы правы, Петр Игнатьевич, смерть отвратительна и в первую очередь для нас, христиан. Ведь 

Бог смерти не сотворил. Смерть - это уродливое порождение греха. Это - сатанинское противление 

всему Божьему Мирозданию. Потому мы празднуем не торжество смерти, а торжество жизни над 

смертью. И это торжество проявилось в Успении Божией Матери, которую Господь, воскресив, взял 

вместе с Ее пречистым телом на Небо. Вот почему Успение Богородицы для нас праздник. Матерь 

Божия в Своем Успении не покидает этого мира, а наоборот становится ближе к каждому верующему 

христианину, где бы он не находился на этой грешной земле. Вознесенная Богом на Небо Она стала 

Заступницей всего рода христианского. Как же нам не радоваться имея такую Предстательницу пред 

престолом Всевышнего. 



Произнося этот довольно таки длинный монолог, я почему-то чувствовал неловкость перед этим 

пожилым человеком. Вроде говорю все правильно, но как-то излишне напыщенно, казенно, что ли. 

Внутреннее чувство подсказывало, что не так бы надо говорить с этим человеком. Но сосед выслушал 

меня молча, как всегда опустив голову,  и даже не пытался прервать или уйти. А когда я умолк, он еще 

какое-то время стоял, затем посмотрел на меня. Глаза его были печальны и слегка влажны. 

- Я атеист, батюшка, так уж нас воспитали и для меня смерть близкого человека это горе, 

неизбывное горе. Мы с женой потеряли своего единственного сына, Сереженьку. Жизнь теперь стала 

какой-то серой. Жена, так, вовсе... Она, кстати, раньше в храм ходила, а особенно зачастила, когда 

Сергей заболел. Ну а сейчас-то, после его смерти, даже на улицу не выходит. 

Он вздохнул и уже собирался идти дальше, но я его остановил. 

- Петр Игнатьевич, а может мне к вам зайти, по-соседски, что ли? С вашей супругой поговорить. 

Легкое замешательство, как мне показалось, промелькнуло в его взгляде. Он снял кепку, смял ее в 

руках, затем снова расправил и, надев на голову, пробормотал: 

- Да нет, спасибо, пожалуй, не стоит. 

- Ваш сын был крещеным? - спросил я. 

- Какое это теперь имеет значение? – махнул он рукой и тут же добавил, - конечно, крещеный, как 

и все мы. 

- Передайте своей супруге, что я буду за него молиться. 

- Зачем? 

- Как зачем? Он этого ждет. 

- Ну да, - не то с сомнением, не то с иронией произнес сосед и стал спускаться по лестнице. 

Через три дня Петр Игнатьевич неожиданно пришел сам. В руках у него была тарелка с тортом. На 

приглашение пройти в квартиру он ответил решительным отказом и, протягивая мне торт, сказал: 

- Это вам моя Анфиса Николаевна посылает. Сама пекла. Кстати, впервые после смерти сына. Я ей 

тогда передал ваши слова, что, мол, Сергей ждет молитв, и что вы будете за него молиться. Она мне 

сразу ничего не ответила, а сегодня встала пораньше и испекла торт. Неси, говорит, батюшке, пусть 

Сереженьку поминает. 

- А можно мне сейчас зайти к вам и лично ее поблагодарить за торт? – спросил я, почему-то 

волнуясь. 

- Ее нет, она ушла в храм. 

- В храм? – удивленно переспросил я. 

- Да, в храм. Сегодня у Сережи день рождения. 

Я не нашелся что сказать, а только молча перекрестился. 

- Спасибо вам, батюшка, - Петр Игнатьевич как-то нерешительно протянул руку, - я не знаю, 

можно ли священнику подавать руку? 

- Еще как можно, - сказал я, - от всей души пожимая руку моего соседа. 

 
 



Николай Михайлович Коняев 

 

Грешница 

Анна Петровна встала пораньше и, быстро собравшись, двинулась напрямик к шоссе через открытое, 

заметенное снегом поле. 

Можно было пойти и по дороге, но тогда пришлось бы огибать весь поселок, и Анна Петровна шла, 

проваливаясь в глубоких сугробах… 

И все равно не успела… 

Еще издалека увидела она, что остановка пуста, а вдалеке, словно листочек, уносимый ветром, мелькает 

желтое пятнышко автобуса. Вот оно мелькнуло еще раз за деревьями и скрылось за поворотом. 

Еще досаднее стало, когда, взглянув на часы, Анна Петровна увидела, что еще двадцать минут остается 

до обозначенного на флажке остановки времени. 

Но делать было нечего. 

Подняв воротник своего худенького пальтишка и поплотнее закутавшись в платок, двинулась Анна 

Петровна пешком к райцентру. 

И опоздала, опоздала к началу службы… 

Когда после «Отче наш» молодой священник вышел принимать исповедь, Анна Петровна подошла к 

нему. 

— Так ты ведь, матушка, вроде бы вчера на вечерне исповедовалась… — спросил священник. — Или за 

ночь чего нагрешить с соседом успела? 

— Ну, что вы… — засмущалась Анна Петровна. — Просто опоздала сегодня на службу… Грешна, 

батюшка, не знаю, как теперь, можно ли причаститься? 

— Что ж ты так, матушка… — укорил молодой священник. — На службу вовремя надо приходить… 

Проспала? 

— Автобус, батюшка, в грех ввел! — заплакала Анна Петровна. — Как хочет теперь ходит. Сколько с 

начальством нашим ругалась, ничего не помогает… 

— Эх, матушка, матушка… — тяжело вздохнул священник. — Видишь, вон старушка стоит, Марья 

Алексеевна… Она тоже в деревне живет, но ее сын привез в церковь на машине. А рядом с ней Нина 

Андреевна. Ее внук доставил на службу! А ты что? Где твои внуки и сыновья?! Чего ты начальство 

ходишь, ругаешь, если сама сына не воспитала, внуков не вырастила? 

— Грешна, батюшка, грешна… 

— Ну и иди тогда с Богом… — сказал священник. — Не надо тебе сегодня причащаться, коли на службу 

опоздала. В следующее воскресенье придешь, как положено, и причастишься… 

И, перекрестив Анну Петровну, повернулся батюшка к стоящим на исповедь прихожанам. Кивнул, 

приглашая подойти следующего. 

А Анна Петровна отошла в сторону… 

И уже отойдя, сообразила, что так и не объяснила батюшке, почему ее сыновья не привезли в церковь на 

службу. Не могли привезти, потому как один сын в Афганистане погиб, а второй — в Чечне… 

Впрочем, это ведь беда, а не грех, чего об этом на исповеди рассказывать? 

Тяжело вздохнув, перекрестилась Анна Петровна. 

И только тогда и увидела, что стоит она перед большой иконой Пресвятой Богородицы, которая особенно 

ей нравилась в церкви. 

И вот так и стояла она и смотрела на Богородицу, а Богоматерь смотрела на нее… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коняев Николай Михайлович 

КОСМОНАВТЫ И ЖВАЧКА 
В тот вечер мы сидели на мостках и разговаривали о космическом корабле, про запуск которого утром 

объявили по радио. 

А потом Додик, приехавший в посѐлок на каникулы паренѐк с красными, как у рыбы, глазами, показал 

обѐртку жевательной резинки, которую тѐтка привезла ему из-за границы, и Сашка Горбунов, позабыв про 

космонавтов, начал разглядывать цветастую бумажку. 

Я жевательную резинку никогда в руках не держал, и мне стало досадно. 

— Чего смотреть-то? — сказал я, демонстративно отводя протянутую мне Додиком обѐртку. — Эка невидаль, 

фантик... 

— Ну, у нас же таких нет... — сказал Сашка. — Интересно посмотреть... 

— Ничего интересного... — упѐрся я. 

— Ага... — обиженно сказал Додик. — Это ты из зависти говоришь... 

— Из зависти?! — я возмутился, потому что отчасти этот парень с красными, как у рыбы, глазами, был прав, 

наверное, можно было и так назвать чувство, которое овладело мною. — Чему завидовать? Пустой обѐртке?! 

— Ты завидуешь тому, что у тебя никогда не будет жевательной резинки... 

— А ты... — сказал я и замолчал. 

Хотя я и любил похвастать, но мне и в голову не приходило, у кого из моих родственников можно попросить 

жевательную резинку. 

— Ну и что? — почувствовав мою нерешительность, попѐр Додик. — Что, я неправду говорю? 

— Да плевать я хотел на эту жевательную резинку! — сказал я. 

— А чего не плевать, если у тебя нет еѐ! — презрительно проговорил Додик и повернулся к Сашке, как бы 

призывая его подтвердить это и продолжить любование обѐрткой от жвачки. 

Но Сашка — меня всегда восхищало в нѐм это умение постоять за своих! — уже принял решение. 

— Так и у тебя ведь жвачки тоже нет... — сказал он. — Обѐртка только... Чего спорить? 

Спорить было нечего, это понимал и Додик, и мы снова начали говорить о космическом корабле, про запуск 

которого объявили сегодня по радио. 

Ночной дождь 

Весь день лил дождь. Не стих он и к вечеру. 

— Вот ведь льет-то… — сказала Анна Петровна, останавливаясь у окна. — Словно конец света 

наступает. 

— Ложитесь спать, мама! — ответила Вера. 

Она тут же пожалела, что не удалось сдержать вспыхнувшую досаду, но едва пожалела об этом, как 

рассердилась и на себя, и свекровь еще сильнее. 

Господи! Да не нужно было и приезжать на дачу… 

Это его мать, пускай он и вез бы продукты, а то остался дома, а она, Вера, здесь, и теперь, наверное, и не 

сможет вернуться из-за дождя в город. 

— Наш-то не приедет, кажется… — вздохнула Анна Петровна. — Такой дождь. 

— Куда ему ехать? — сказала Вера. — Растает еще. 

— Может быть, дела какие… 

— Конечно, дела… — усмехнулась Вера и уже помягче добавила: — Ложитесь спать, мама. У меня 

голова раскалывается. 

— Дождь… — словно не слыша ее, проговорила Анна Петровна. — Соседская старушка сегодня опять 

на поле за морковкой поехала, я видела — с мешком шла… 

— Откуда вы знаете, мама, что за морковкой? Может, просто ходила нарвать травы? Почему вы о 

людях так думаете? 
— Она сама рассказывала… — не обидевшись, ответила Анна Петровна. — Вчера она тоже ходила, но 

неудачно… Там караулят… А она к каким-то парням молодым пристроилась, вместе с ними собирала, к 

парням бригадирша боялась подходить. А когда собрала целый мешок, парни у нее морковку отобрали, 

погрузили со своими мешками в машину и уехали… 

Вера искоса взглянула на свекровь. Высокая, прямая и в свои семьдесят лет, она стояла у окна, и в выражении 

лица, как и в голосе, не было ни осуждения, ни сожаления. 

Как-то очень бесстрастно рассказывала она эту историю, никак не обнаруживая своего отношения. Впрочем, 

она и всегда говорила так, словно выжидая, как отнесутся к этому другие… 

Веру это раздражало, а муж объяснял манеру матери разговаривать так — беженским синдромом. Дескать, 

раньше она была другой, пока не пришлось за бесценок продать квартиру и перебраться сюда. Сейчас Верин 

муж пытался купить матери хотя бы комнату в коммуналке, но и на комнату придется, по-видимому, 

добавлять свои деньги. Хорошо еще, что хоть контейнер с вещами застрял где-то. А то и не придумаешь, куда 

сложить. Разве только сюда везти, на дачу… 



НАСТЕНЬКА  

(рассказ) 

В сумерки, когда белесый туман медленно полз по дорожкам сада, Настенька часто выходила из дому и, 

встав под окнами, думала, что она — дерево. 

Так и минуло детство, а когда она пошла в школу, случился конфуз. 

— Кем вы хотите быть, дети? — спросила учительница и, заглянув в журнал, вызвала: — Авдюхин! 

Из-за парты встал симпатичный, немного похожий на бегемота мальчик и басисто сказал: 

— Летчиком! 

— Молодец! — похвалила его учительница и назвала следующую фамилию: — Аверькин! 

Дети хотели быть милиционерами и врачами, моряками и водолазами, космонавтами и пожарниками, и 

всѐ шло хорошо, пока палец учительницы не упѐрся в настенькину фамилию. 

— А я хочу быть деревом... — простодушно сказала она. 

— Почему деревом? — удивилась учительница и, оторвавшись от классного журнала, внимательно 

посмотрела на Настеньку. 

— Оно зелѐное... — улыбаясь, ответила та. — В нѐм жучки живут, птички разные... Самолѐты над ним 

пролетают… 

— Голубушка! — перебила еѐ учительница. — Мы все знаем, что такое дерево. Ответь нам, пожалуйста, 

какую профессию ты выбрала для себя, а дерево — это не профессия. 

— Я знаю, — грустно сказала Настенька. — Но я так хочу быть... 

— Кем? — перебила ее учительница. 

— Деревом… — повторила Настенька и заплакала. 

После этого еѐ вызывали к директору, но и там Настенька не отреклась от дерева, и еѐ стыдили и грозили 

не принять в октябрята. 

— Ты уже совсем взрослая! — говорили ей. 

— Я знаю, — отвечала Настенька. — Но так хочется быть хоть немножко деревом. 

— Какая же ты бессовестная! — ругались Настенькины родители, которых тоже вызвали в школу. — Мы 

стараемся, растим тебя, а ты никем не хочешь быть. 

— Ну, как же! — торопясь и забывая проговаривать слова, оправдывалась Настенька. — Я хочу быть 

дере... с ветами, во мне бу… жить пти… мошки... 

И снова еѐ ругали и стыдили, и только морщинистая старая бабушка спроси-ла: 

— Каким ты хочешь быть деревом, внученька? Берѐзкой? Вишенкой? 

— Ой, какая ты глупая, бабушка! — вздохнула Настенька. — Я ведь сказала: я хочу быть просто де-ре-

вом... 

И бабушка отвернулась от нее, прижимая к губам уголок косынки. 

Впрочем, скоро от Настеньки отступились. 

Шли годы. 

Взрослела Настенька. Взрослели мальчики в ее классе. Взрослел Авдюхин, и всѐ меньше походил на 

бегемота… 

А потом и школа кончилась, и Настенька поступила в институт, где еѐ учили строить 

деревообрабатывающие станки и машины… 

Она училась вместе с Авдюхиным. 

Отношения между ними были хорошими, но дружба не завязывалась, только здоровались при встречах, и 

чаще Настенька наблюдала за своим школьным товарищем со стороны. 

От других знакомых и узнала она, что Авдюхин женится. 

Она долго плакала в тот день, уткнувшись лицом в подушку, а вечером встала с кровати и вдруг 

вспомнила, что она — дерево. 

Настенька торопливо собралась и последней электричкой уехала в дачный поселок. 

Была уже ночь. 

Крупные звѐзды висели над станцией. За высокими, темными заборами сонно перелаивались собаки. 

Настенька не стала заходить в дом, сразу прошла в запущенный сад и, сбросив плащ, встала среди 

деревьев. 

Ночь была долгой и сладкой. 

Шершавая кора медленно охватывала еѐ. Томительно набухали на ветвях почки. 

Еще помня себя, Настенька хотела переступить, чтобы встать ближе к дому, но ноги уже не слушались — 

навечно срослись они с землей. 

Родители долго искали Настеньку, но ни милиция, ни всесоюзный розыск ничем не смогли помочь. 

Им оставалось теперь только стареть в горьковатой тишине запущенного са-да. 



А скоро настенькиного отца — он был крупным начальником — перевели в другой город, и он продал 

дачу. 

Продал Авдюхину, тому самому молодому человеку, в которого так больно была влюблена Настенька. 

Авдюхин за эти годы сильно изменился: пополнел, полысел, сделался очень хозяйственным. Он долго 

бродил по саду и прикидывал, что вот здесь у него будет клубника, здесь — огурцы... Авдюхин тяжело 

вздыхал — сад был старым, запущенным и требовалось расчищать его. 

Долго Авдюхин стоял перед Настенькой и всѐ не мог понять: какое это дерево? Потом махнул рукой и 

решил, что надо срубить его. 

Дерево срубили, но тень от его ветвей осталась на земле, и в этой тени не росли ни огурцы, ни клубника. 

А скоро Авдюхина вызвали в школу. Оказалось, что его сын-первоклассник объявил, что хочет быть 

озером. 

— Оно такое ясное, светлое... — говорил он и плакал. 

Авдюхин выдрал сына ремнем. 

 



Текст Соколовой Н. 

(1) Выросла рябинка при дороге. 

(2) Она выросла случайно, незаконно, пристроилась на обочине, у высокого дощатого 

забора. (3) Все тянулась к свету и вот поднялась, долговязая, как подросток, угловатая и 

милая, мотая на ветру кудрявой головой. 

(4) Наступил август. (5) Тонкие ветки рябины согнулись под тяжестью пышных 

богатых гроздьев, ярко и празднично окрашенных. (6)Деревце запылало, как костер на 

юру. (7) Хороша была рябинка и в погожий день, когда гроздья смеялись навстречу 

солнцу, и после дождя, когда каждая ягода дрожала в капле воды и ветки застенчиво 

протягивали свои добрые длинные листья, склеенные, как пальцы после долгого 

рукопожатия. 

(8) Шла мимо девочка. 

(9) Увидела рябинку, поахала. 

(10) - Возьму-ка я одну веточку. (11) Одна веточка - это ведь так мало, ничего с 

деревцем не случится. 

(12) И она была по-своему права. 

(13) Ехал на машине усатый дядька. 

(14) – Ух ты… (15) Прямо картинка… (16) Шикарно! 

(17) Он остановил машину, вылез из-за руля. (18) Ветки рябины так и затрещали под 

его сильной рукой. 

(19) - Вот какая стоит богатая, небось не обеднеет, если я прихвачу для жинки две-три 

ветки. 

(20) Что ж, он был тоже по-своему прав. 

(21) Под вечер шли туристы. 

(22) - Хорошая рябинка, правда, ломаная. (23) Ну, Зинка, чур, всем по одной! (24) Зря 

не брать, слышишь, Витька, только по одной! 

(25) Мы народ организованный, должны подавать пример... 

(26) Шѐл в сумерках влюблѐнный. 

(27) - Эх, какое дерево искорѐжили, смотреть больно. (28) Бездушные люди, не умеют 

беречь красоту! 

(29) На рябинке горела одна-единственная яркая кисть, которую никто, видимо, не 

смог достать. (30) Влюблѐнный был высокого роста, он встал на цыпочки и сумел-таки 

дотянуться. 

(31) Всѐ равно последняя кисть, она уже дереву не поможет... (32) А Люсенька 

обрадуется. 

(33) На другой день приехал хозяйственник. 

(34) - Что это еще за уродец? - строго спросил он, наткнувшись на рябинку. 

(35) - Убрать. (36) Срубить. (37) А то весь вид портит. 

(38) И он был по-своему прав. 

(39) В этой истории все правы. (40) Виноватых нет. (41) Но и рябинки тоже нет. 

(По Н.Соколовой.) 

 



Оскар Уайльд  

 Сказка «Соловей и роза»  

— Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз, — воскликнул молодой 

Студент, — но в моем саду нет ни одной красной розы. 

Его услышал Соловей, в своем гнезде на Дубе, и, удивленный, выглянул из листвы. 

— Ни единой красной розы во всем моем саду! — продолжал сетовать Студент, и его прекрасные 

глаза наполнились слезами. — Ах, от каких пустяков зависит порою счастье! Я прочел все, что 

написали мудрые люди, я постиг все тайны философии, — а жизнь моя разбита из-за того только, что 

у меня нет красной розы. 

— Вот он наконец-то, настоящий влюбленный, — сказал себе Соловей. — Ночь за ночью я пел о нем, 

хотя и не знал его, ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и наконец я увидел его. Его волосы 

темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сделала его 

лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело. 

— Завтра вечером принц дает бал, — шептал молодой Студент, — и моя милая приглашена. Если я 

принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я 

буду держать ее в своих объятиях, она склонит голову ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее 

руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо. Она 

даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя. 

— Это настоящий влюбленный, — сказал Соловей. — То, о чем я лишь пел, он переживает на деле; 

что для меня радость, то для него страдание. Воистину любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда 

и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на 

рынке. Ее не приторгуешь в лавке и не выменяешь на золото. 

— На хорах будут сидеть музыканты, — продолжал молодой Студент. — Они будут играть на арфах и 

скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой 

легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых 

одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы. 

И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал. 

— О чем он плачет? — спросила маленькая зеленая Ящерица, которая проползала мимо него, 

помахивая хвостиком. 

— Да, в самом деле, о чем? — подхватила Бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом. 

— О чем? — спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку. 

— Он плачет о красной розе, — ответил Соловей. 

— О красной розе! — воскликнули все. — Ах, как смешно! 

А маленькая Ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась. 

Один только Соловей понимал страдания Студента, он тихо сидел на Дубе и думал о таинстве любви. 

Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и, 

как тень, пронесся над садом. 

Посреди зеленой лужайки стоял пышный Розовой Куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и 

спустился на одну из его веток. 

— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — и я спою тебе свою лучшую песню! 

Но Розовый Куст покачал головой. 

— Мои розы белые, — ответил он, — они белы, как морская пена, они белее снега на горных 

вершинах. Поди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов, — может быть, он даст тебе 

то, чего ты просишь. 

И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос возле старых солнечных часов. 

— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — и я спою тебе свою лучшую песню! 

Но Розовый Куст покачал головой. 

— Мои розы желтые, — ответил он, — они желты, как волосы сирены, сидящей на янтарном престоле, 

они желтее златоцвета на нескошенном лугу. Поди к моему брату, что растет под окном у Студента, 

может быть, он даст тебе то, чего ты просишь. 

И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос под окном у Студента. 

— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — и я спою тебе свою лучшую песню! 

Но Розовый Куст покачал головой. 

— Мои розы красные, — ответил он, — они красны, как лапки голубя, они краснее кораллов, что 

колышутся, как веер, в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи, мороз 

побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет роз. 



— Одну только красную розу — вот все, чего я прошу, — воскликнул Соловей. — Одну-

единственную красную розу! Знаешь ты способ получить ее? 

— Знаю, — ответил Розовый Куст, — но оп так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе. 

— Открой мне его, — попросил Соловей, — я не боюсь. 

— Если ты хочешь получить красную розу, — молвил Розовый Куст, — ты должен сам создать ее из 

звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обагрить ее кровью сердца. Ты должен петь мне, 

прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и 

твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моею кровью. 

— Смерть — дорогая цена за красную розу, — воскликнул Соловей. — Жизнь мила каждому! Как 

хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице 

из жемчуга. Сладко благоухание боярышника, милы синие колокольчики в долине и вереск, цветущий 

на холмах. Но Любовь дороже Жизни, и сердце какой-то пташки — ничто в сравнении с человеческим 

сердцем! 

И, взмахнув своими темными крылышками, Соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как 

тень, и, как тень, пролетел над рощей. 

А Студент все еще лежал в траве, где его оставил Соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных 

глазах. 

— Радуйся! — крикнул ему Соловей. — Радуйся, будет у тебя красная роза. Я создам ее из звуков 

моей песни при лунном сиянии и обагрю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя 

одного: будь верен своей любви, ибо, как ни мудра Философия, в Любви больше Мудрости, чем в 

Философии, — и как ни могущественна Власть, Любовь сильнее любой Власти. У нее крылья цвета 

пламени, и пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану. 

Студент привстал на локтях и слушал, но он не понял того, что говорил ему Соловей; ибо он знал 

только то, что написано в книгах. 

А Дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свила себе гнездышко 

в его ветвях. 

— Спой мне в последний раз твою песню, — прошептал он. — Я буду сильно тосковать, когда тебя не 

станет. 

И Соловей стал петь Дубу, и пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного 

кувшина. 

Когда Соловей кончил петь, Студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную 

книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи: 

— Да, он мастер формы, это у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувство? Боюсь, что нет. В 

сущности, он подобен большинству художников: много виртуозности и ни капли искренности. Он 

никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство 

эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, 

что в них нет никакого смысла и они лишены практического значения. 

И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви; вскоре он погрузился в 

сон. 

Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к Розовому Кусту, сел к нему на ветку и прижался к его 

шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив 

свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям 

сочилась теплая кровь. 

Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на Розовом Кусте, на 

самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней — лепесток за 

лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, — бледная, как стопы зари, и 

серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в 

недвижной воде — вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге Куста. 

А Куст кричал Соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу. 

— Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза! 

Все крепче и крепче прижимался Соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел 

о зарождении страсти в душе мужчины и девушки. 

И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, когда он целует в губы свою 

невесту. Но шип еще не проник в сердце Соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая 

кровь соловьиного сердца может обагрить сердце розы. 

Опять Розовый Куст крикнул Соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу. 

— Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза! 



Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось наконец его сердца, и все тело его вдруг 

пронзила жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче 

раздавалось пенье Соловья, ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о той 

Любви, которая не умирает в могиле. 

И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как 

рубин, стало ее сердце. 

А голос Соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки 

заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. 

Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на 

небе. Красная роза услышала ее и, вся затрепетав в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу 

прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило 

спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю. 

— Смотри! — воскликнул Куст. — Роза стала красной! Но Соловей ничего не ответил. Он лежал 

мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип. 

В полдень Студент распахнул окно и выглянул в сад. 

— Ах, какое счастье! — воскликнул он. — Вот она, красная роза. В жизни не видал такой красивой 

розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название. 

И он высунулся из окна и сорвал ее. 

Потом он взял шляпу и побежал к Профессору, держа розу в руках. 

Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка 

лежала у нее в ногах. 

— Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу! — воскликнул 

Студент. — Вот самая красная роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и, когда мы 

будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас. 

Но девушка нахмурилась. 

— Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету, — ответила она. — К тому же племянник 

камергера прислал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов. 

— Как вы неблагодарны! — с горечью сказал Студент и бросил розу на землю. 

Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги. 

— Неблагодарна? — повторила девушка. — Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце 

концов? Всего-навсего студент. Не думаю, чтоб у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у 

камергерова племянника. 

И она встала с кресла и ушла в комнаты. 

— Какая глупость — эта Любовь, — размышлял Студент, возвращаясь домой. — В ней и наполовину 

нет той пользы, какая есть в Логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и 

заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична, и так как наш век — век 

практический, то вернусь я лучше к Философии и буду изучать Метафизику. 

И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать. 

 



А.Г.Алексин 

«Третий в пятом ряду» 

Я часто слышала, что внуков любят еще сильнее, чем своих собственных  

    детей. Я не верила... Но оказалось, что это так. Наверно, потому, что  

    внуки приходят к нам в ту позднюю пору, когда мы больше всего боимся не  

    смерти и не болезней, а одиночества.  

     Лиза явилась на свет в такую именно пору: мне было под шестьдесят.  

    Володя, мой сын, и Клава, его жена, еще раньше оповестили, что идут на  

    столь смелый шаг лишь потому, что рядом есть я. Иначе бы они не  

    решились. А когда Лизу привезли домой, Володя и Клава сказали, что  

    возлагают на меня всю ответственность за ее судьбу. Тем более, что я  

    тридцать пять лет проработала в школе.  

     - Ни один из нас не попадал во власть педагога в таком раннем  

    возрасте! - сказал мне Володя.  

     Клава присоединилась к мнению мужа.  

     Когда же Лизе исполнился год, Володя и Клава уехали на раскопки:  

    где-то обнаружился очередной древний курган. Их профессией было не  

    будущее, а далекое прошлое - оба они занимались археологией. И поэтому  

    тоже казалось логичным, что Лизой должна заниматься я.  

     Я понимала, что моя внучка обязана заговорить раньше всех своих  

    сверстников, что она должна научиться читать раньше всех остальных детей  

    и раньше других проявить понимание окружающего ее мира... Ибо сын  

    намекнул, что на пенсию могла уйти я сама, но не мой педагогический  

    опыт.  

     Клава присоединилась к мнению мужа.  

     Они были убеждены, что весь этот опыт, огромный, тридцатипятилетний,  

    должен был обрушиться на бедную Лизу - и принести поразительные  

    результаты.  

     Но мой опыт столкнулся с ее характером...  

     Что характер у внучки есть, я поняла сразу: она почти никогда не  

    плакала. Даже если ей было больно и мокро. Не подавала сигналов! И от  

    этого возникало много дополнительных трудностей.  

     Когда внучке исполнилось три с половиной года, я объяснила ей, что  

    Лиза - это не полное имя, а полное звучит торжественно и парадно:  

    Елизавета. С тех пор на имя Лиза она реагировать перестала. Не  

    откликалась - и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее,  

    маленькую, длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут  

    смеяться.  

     - И пусть, - сказала она.  

     Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто  

    нельзя, потому что без отчества им называли царицу. С тех пор Лиза  

    приобрела царственную осанку. А я стала сообщать родителям, звонившим  

    откуда-то, где были усыпальницы и курганы: "Елизавета спит... Елизавета  

    сидит на горшке..."  

     Внучка одержала первую в жизни победу.  

     В моей комнате, над столом, висели фотографии классов, в которых я  

    преподавала литературу и русский язык. Или была к тому же еще и классной  

    руководительницей. На фотографиях первые ряды полулежали, вторые сидели,  

    а третьи и четвертые обычно стояли. У лежавших, у сидевших и у стоявших  

    выражение лиц было не детское, напряженное. Может быть, из-за  

    присутствия учителей, которые всегда располагались в центре второго  

    ряда.  

     Елизавета любила водить пальцем по фотографиям и спрашивать: "Это  

    кто? А это кто?.."  

     Поскольку главное свойство склероза - помнить все, что было очень  

    давно, и забывать то, что было недавно, я сразу называла имена и фамилии  

    своих бывших учеников.  



     Только на одной фотографии рядов было пять... Рыжий парень, который  

    на черно-белом снимке выглядел просто светловолосым, в отличие от  

    других, улыбался. Он был третьим слева в том самом пятом ряду.  

     Я уже давно объяснила внучке, что это Ваня Белов, а рядом с ним стоит  

    ее папа. Ваня поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле,  

    который будет поставлен на другой стул. Так образовался дополнительный  

    ряд, которого не было больше ни на одном снимке.  

     Папа Елизаветы последовал за приятелем, хотя еле удерживался на этом  

    сооружении. Ему было особенно трудно оттого, что он с рождения  

    прихрамывал на правую ногу. И еще чуть не падал со стула Сеня Голубкин,  

    который всегда мечтал стоять выше других.  

     А Ваня Белов улыбался. Это был мой злой гений. Я рассказывала о его  

    проделках Елизавете, чтобы она никогда ничего подобного в жизни не  

    совершала.  

     Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу третьего  

    этажа и, появившись в окне нашего класса, сказал: "Разрешите войти?"  

     - Как такое могло случиться? - в тот же день спросил у меня директор.  

     - Ваня Белов... - ответила я.  

     В другой раз он объявил голодовку... Ему показалось, что я  

    несправедливо поставила двойку одному из учеников. Ваня подошел на  

    переменке ко мне и тихо сказал:  

     - Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали.  

     - Но и того, что я задавала, он тоже не знал... как следует.  

     - Как следует? Может быть... Но ведь за это не ставят двойку.  

     - Она уже в классном журнале!  

     - Но ее можно исправить.  

     - Нельзя!  

     - Вы должны это сделать.  

     - Никогда...  

     - Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду протестовать.  

     - Каким образом?  

     - Объявлю голодовку!  

     Я улыбнулась и махнула рукой.  

     Но в буфет он в тот день не ходил. Я проверила: не ходил. На  

    следующий день тоже...  

     - Голодаешь? - спросила я его с нарочитой небрежностью.  

     - Голодаю, - ответил он.  

     - И долго еще... собираешься?  

     - Пока не исправите двойку... - Потом он огляделся и тихо добавил: -  

    Вы не бойтесь: другие об этом не знают. А то придется закрыть школьный  

    буфет!  

     Вечером я пошла к родителям Вани.  

     Беловы жили рядом со школой, через дорогу.  

     Самого Вани, к счастью, дома не оказалось. Его родители, милые,  

    застенчивые люди, очень встревожились. В них не было ни Ваниной  

    решительности, ни его озорства.  

     - Что-то случилось? - спросила мать, как бы придерживая сердце рукой.  

    - Что он... там?  

     - Не беспокойтесь.  

     - Как же не беспокоиться? Для него живем...  

     Самое уютное место в комнате было отведено столу, на котором лежали  

    Ванин портфель (я его сразу узнала!), тетради и книжки. Над столом  

    висело расписание школьных уроков. И та самая фотография, где он был  

    третьим в пятом ряду.  

     - Не беспокойтесь, - сказала я. - Он учится хорошо. Выдвинут на  

    математическую олимпиаду!  

     - Слава богу! - сказала мать.  



     Тут я отважилась и спросила:  

     - Скажите, он... ест?  

     - Перестал... - со страхом ответила Ванина мама. - Только пьет  

    воду... Даже хлеба в рот не берет. Я спросила: "Может, что с животом?" А  

    он говорит: "Нет аппетита!" Уже второй день нету...  

     "А ведь так он выжмет из меня все, что захочет!" - подумала я. И на  

    следующий день в присутствии Вани исправила тому ученику двойку на  

    тройку.  

     - Почему? - спросила Елизавета, когда я пересказала ей, уже  

    шестилетней, тот давний случай. - Ты боялась, что Ваня умрет?  

     - Исправила тому ученику двойку на тройку, - повторила я.  

     Я только не сказала Елизавете, что тем учеником был ее папа.  

    2  

     Да, Володя учился у меня в классе. Так получилось... Уговаривая меня  

    стать классной руководительницей именно в 6-м "В", директор сказал:  

     - Не отказывайтесь! Это предрассудки. Кто усомнится в вашей  

    объективности?  

     Я согласилась. И потом три года подряд доказывала ту самую  

    объективность, которую, по словам директора, никто не мог взять под  

    сомнение. Как-то незаметно это превратилось в одну из моих главных  

    педагогических задач. Я очень старалась... Все должны были видеть, что я  

    строга, бескомпромиссна и требовательна к своему сыну. Как Володя  

    выдержал это, я теперь понять не могу.  

     Ни в одной педагогической книге не сказано, что должен делать  

    учитель, если прямо под носом, на первой парте возле окна, сидит его  

    сын.  

     Володя сидел на первой парте потому, что любил сидеть на последней.  

     На примере именно его сочинений я объясняла всему классу, какие  

    грамматические и смысловые ошибки являются наиболее характерными. У  

    доски я держала его очень долго и называла Кудрявцевым, хотя других  

    ребят звала просто по имени. Получалось, что я все же выделяла его. В  

    отрицательном смысле...  

     Володя вынужден был отвечать по литературе только блестяще. Но  

    однажды, почувствовав, что он плавает, я задала сыну коварный вопрос о  

    том, чего в школе не проходили. Володя умолк. А я громко сообщила ему  

    или, вернее сказать, всему классу:  

     - Двойка, Кудрявцев!..  

     Тогда-то Ваня Белов и объявил голодовку.  

     - Всегда помни, что ты мой сын! - внушала я Володе. - Пойми меня  

    правильно...  

     Он помнил, понимал - и не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел!  

    Он вторгался в мой план взаимоотношений с сыном-учеником. И все  

    разрушал!  

     Я объясняла Володе, что он должен интересоваться не только историей и  

    древними глиняными черепками. Я внушала, что он не имеет права  

    пользоваться подсказками или шпаргалками на контрольных по математике.  

     А Ваня Белов доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не  

    пригодится, - и продолжал делиться с ним на контрольных своими  

    математическими способностями.  

     Я убеждала Володю в том, что точные науки - это необходимая каждому  

    гимнастика ума. Ваня же потом разъяснял, что гимнастикой нормальные люди  

    занимаются не более двадцати минут в день. А тут - уроки, экзамены.  

    Какая же это гимнастика?  

     Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном следит, кроме Вани,  

    еще один человек. Это был Сеня Голубкин.  

     Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с  

    обновкой, а скажут: "Все наряжаетесь... Все наряжаетесь!" Узнав, что вы  



    вернулись из отпуска, они покачают головой: "Все отдыхаете... Все  

    отдыхаете!" А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут: "Все  

    расцветаете!.." Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей.  

    Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и  

    привилегии, которыми обладают другие. Если кто-то заболевал, Сенька  

    говорил: "Ясно... Решил отдохнуть!" Если кто-то получал пятерку за  

    домашнее сочинение, он спрашивал: "Что? Мамочка с папочкой потрудились?"  

     Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сеньки ужасной  

    мукой. И за эти свои мучения он ненавидел литературу, а заодно и меня.  

     Голубкина ребята прозвали Вороном: он словно кружил над классом, ко  

    всем приглядываясь и всех в чем-то подозревая. Меня он подозревал в  

    любви к сыну.  

     Когда Володя, прихрамывая на правую ногу, направлялся к доске,  

    Голубкин провожал его недоверчивым взглядом: а уж не притворяется ли он?  

    Не выхлопатывает ли себе какие-то привилегии?  

     Трудно было отыскать людей, более не похожих друг на друга, чем Ваня  

    и Сенька. Но оба они осложняли мое и без того нелегкое положение.  

     Наставляя свой класс на путь добродетели, я видела в Сенькиных глазах  

    страстное желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы  

    Сенька мог произнести фразу, которую уже давно носил за пазухой:  

    "Сначала бы сына своего воспитали!.."  

     Я и сама больше всего боялась, чтоб какой-нибудь Володин поступок не  

    вступил в противоречие с моими проповедями и наставлениями. Но это все  

    же произошло...  

     На 8-й "В" надвигалась контрольная по математике. Решить сложную  

    геометрическую задачу было для моего Володи почти тем же самым, что для  

    Сени Голубкина понять разницу между повестью и романом.  

     Собираясь в то утро в школу, Володя мечтал, чтоб с математичкой  

    что-нибудь приключилось. Я, конечно, сказала ему, что мечтать об этом  

    бесчеловечно.  

     - Ну, пусть застрянет где-нибудь минут на пятнадцать. Мало ли в  

    городе происшествий! А потом уж поздно будет писать...  

     - Но ты ведь учил?  

     - Мне это не помогает!  

     Математичка была одной из немногих учительниц нашей школы, которые  

    придавали значение своей внешности. Дождавшись, пока все остальные  

    покинут учительскую, она торопливо прихорашивалась у зеркала, устраивая  

    последний, придирчивый смотр своему лицу и прическе. Лишь убедившись,  

    что все в порядке, она спешила на свидание к старшеклассникам.  

     В то утро она тоже терпеливо дождалась, пока со стола в учительской  

    исчез последний классный журнал. Подошла к зеркалу...  

     И тут ее заперли. Повернули ключ со стороны коридора - и мечта Володи  

    осуществилась: математичка застряла.  

     Лишь минут через двадцать нянечка, которая пришла убирать коридор,  

    услышала легкий стук: математичка не любила поднимать шума.  

     Контрольная была сорвана.  

     Я поняла, что пробил час Сеньки Голубкина!  

     Математичка не захотела присутствовать при разборе этого "дела". Она  

    была хорошенькой и не нуждалась в защите. Кроме того, она могла бы  

    позволить себе попасть в страшную ситуацию, но не в смешную. А тут ей  

    грозил смех.  

     - Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился! - сказала я,  

    глядя на Сеню Голубкина.  

     В его глазах не было торжества - в них было смятение: если я сама  

    обвиняю сына, то в чем же ему тогда обвинять меня?  

     Но вдруг с задней парты раздался голос Вани Белова:  

     - А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я ее запер.  



     - Ты... боялся контрольной по математике? - изумленно спросила я.  

     - Чувство коллективизма! - ответил Ваня Белов. И сел.  

     В глазах Сени Голубкина возникли разочарование и тоска.  

     - Ты, Ваня, должен будешь извиниться... перед Ириной Григорьевной, -  

    растерянно произнесла я.  

     - А я, когда запирал, крикнул ей: "Извините, пожалуйста!"  

     - Она не услышала. И потом... мне сейчас не до шуток!  

     - Мне тоже, - сказал Ваня Белов.  

     - Извинись... Поскорее! С глазу на глаз... - Математичка не любила  

    быть действующим лицом в подобных спектаклях. - Стыдно должно быть и  

    тем, ради кого Белов это сделал! - сказала я, опять глядя на Сеню  

    Голубкина.  

     Меня вызвал директор школы:  

     - Что, опять Ваня Белов?  

     - Опять. Но с другой стороны...  

     - Пора принимать меры!  

     - Пора, - ответила я.  

     И, дождавшись конца учебного года, перебралась вместе с Володей в  

    другую школу. Она была дальше от нашего дома... Но зато дальше и от Вани  

    Белова!  

     А уже потом, через год, мы вообще уехали на другой конец города. Так  

    получилось.  
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     Мне раньше казалось, что "прекрасная половина" человечества, к  

    которой некогда принадлежала и я, не очень богата чувством юмора. Но моя  

    внучка Елизавета постоянно опровергала эту точку зрения.  

     Она то и дело просила меня вспоминать о давних проделках Вани Белова,  

    которые и спустя много лет поражали мое педагогическое воображение.  

    Елизавета же, слыша о них, падала на диван: хохот валил ее с ног.  

     У кого-то из взрослых она подхватила панибратское восклицание  

    "Слушай-ка!.." и с него начинала почти каждую фразу.  

     - Слушай-ка! - говорила она, заранее валясь на диван. - Так прямо и  

    появился в окне? Так прямо и сказал: "Разрешите войти?"  

     - Так прямо... Но он не подумал о том, что было бы, если б он упал с  

    третьего этажа! Он вообще редко задумывался.  

     - Как же не задумывался? Если придумал появиться в окне!  

     В свои шесть лет Елизавета мыслила очень логично.  

     - Он не помнил о тех, кто за него отвечал, - пояснила я. - Он помнил  

    лишь о себе. И о своих выдумках. Только об одном, самом главном, как мне  

    казалось, проступке Вани я не рассказала Елизавете. Как не рассказывала  

    о нем никому...  

     Малыши требуют, чтобы им по многу раз перечитывали любимые книжки,  

    пересказывали любимые сказки. Елизавета же могла без конца слушать о  

    проделках Вани Белова.  

     Как-то однажды, когда у нас за столом собрались гости и Володя  

    поднялся для первого тоста, дверь старинного шкафа медленно  

    распахнулась, из его глубины, окруженная платьями и запахом нафталина,  

    возникла Елизавета. Она оглядела притихших гостей и сказала:  

     - Разрешите войти?  

     Я добилась своего: она влюбилась в Ваню Белова!  

     Хотя можно было предположить, что она познакомилась с Ваней еще до  

    своего рождения. В самом деле... Елизавета появилась на свет двумя  

    неделями раньше, чем ее ожидали. Появилась в день рождения своего папы -  

    и Володины приятели, словно сговорившись, однообразно шутили: "Вот если  

    бы все жены преподносили своим мужьям такие подарки!", "Два дня рождения  

    в один день - это прекрасно! С точки зрения экономии...".  

     Головка у новорожденной была покрыта темными волосами, что очень  



    обрадовало меня.  

     - Наша фамильная масть! - воскликнула я. - Девочка будет с черной  

    косой.  

     В ответ она, подождав полгодика, посветлела.  

     У ее организма было странное и очень опасное свойство: он отвергал  

    лекарства.  

     - Аллергия, - сообщил нам доктор, когда Елизавета покрылась сыпью  

    из-за одной таблетки аспирина. - Могло быть и хуже... Отек, например.  

    Могли распухнуть глаза, лицо.  

     Все люди от лекарств излечивались, а Елизавета заболевала!  

     У нее было так много ярких индивидуальных качеств, что мы с Володей и  

    Клавой решили притушить их с помощью коллектива. И хотя ее родители  

    по-прежнему уповали на мой педагогический опыт, Елизавету отправили в  

    детский сад.  

     В первое время воспитатели и подружки не признавали ее полного имени.  

    Но заведующая детским садом, которую, напротив, как девочку, звали  

    Аленой, сказала, что такое длинное имя ко многому обязывает, вызывает  

    чувство ответственности. И Елизавета осталась на троне.  

     Однажды, вернувшись из детского сада, она отказалась ужинать.  

     Я спросила ее:  

     - Ты сыта?  

     - Я не обедала, - сказала она.  

     - А как твой живот? - с тревогой осведомилась я. Ей нельзя было  

    болеть: она не выносила лекарств.  

     - Я здорова... Но я голодаю!  

     - Ты?!  

     - И еще одна девочка.  

     - Объявили голодовку?  

     - Сегодня утром.  

     Я поняла: Ваня Белов через нашу семью добрался до их детского сада.  

     - Но по какой же причине вы... решили не есть?  

     - От нас уходит Алена.  

     Я всегда любила красивых женщин. Они нравились мне, как нравятся  

    талантливые произведения искусства. Но заведующая детсадом не была  

    произведением, созданным раз и навсегда. Ни на миг не расставаясь со  

    своей удивительной мягкостью и женственностью, она все же менялась в  

    зависимости от ситуаций. На детей она никогда не сердилась: любить их  

    было ее призванием. А родителей нередко отчитывала. Но делала это так  

    нежно и обаятельно, что ей подчинялись. Особенно же отцы... Они вообще  

    стали проявлять большой интерес к проблемам дошкольного воспитания. А  

    дома боролись за право отводить своих детей по утрам в детский сад и  

    вечером приводить их обратно. Над Аленой стали сгущаться тучи...  

     Кто-то из мамаш вспомнил, что в детский сад она попала "случайно". Ее  

    пригласили на должность заведующей после елочного праздника в Доме  

    культуры. В тот день заболел Дед Мороз. Студентка-заочница Алена,  

    исполнявшая роль массовички, так взволнованно рассказала ребятам о  

    бедном Деде, которого сразил радикулит, что многие плакали.  

     - Они должны уметь плакать... - говорила Алена. - Не только тогда,  

    когда расшибают коленку. Но и когда коленка болит у кого-то другого.  

     По предложению Алены ребята сочинили Деду Морозу письмо. А потом она  

    их всех развлекала.  

     На Алену обратила внимание председатель месткома научно-исследовательского института, в котором 

работали Володя и Клава. Это была сутулая женщина в старомодном пенсне, знавшая наизусть все новые 

песни и игравшая по первому разряду в шахматы. Она-то и пригласила Алену в детсад.  

     А потом оказалось, что председатель месткома умеет сражаться не  

    только за шахматной доской, но и на собрании в детском саду.  

     Мамаши отчаянно наступали.  



     - Она массовичка! - сообщила одна.  

     - А жизнь детей - не елочный праздник. Их надо воспитывать! -  

    подхватила другая.  

     Отцы хотели бы защитить Алену. Но не решались... Боялись испортить  

    все дело.  

     Только две женщины, которым было за шестьдесят, бросились в бой:  

    председатель месткома и я.  

     - Спросите у своих дочерей!.. - воскликнула я. - Хотят ли они  

    расстаться с Аленой?  

     - Что они понимают?!  

     - Ну не скажите! - поправив пенсне, заявила председатель месткома. -  

    Я помню себя ребенком... Я тогда разбиралась в людях непосредственней,  

    чем сейчас. Обмануть меня было трудно!  

     Затем опять поднялась я:  

     - Поверьте моему опыту: я тридцать пять лет проработала в школе.  

     - Вас бы вот и назначить!  

     - Нет, школьный учитель и воспитатель детского сада - это разные  

    дарования.  

     - Дарования?  

     - Как в литературе... Поэт и прозаик! Оба писатели, но жанры-то  

    разные.  

     - Она все умеет!.. - поддержала председатель месткома. - Танцует,  

    читает стихи, поет... А как они у нее едят!  

     Тут снова поднялась я:  

     - А теперь моя внучка второй день не ест. Аппетит потеряла.  

     - Если б только она!.. - съехидничал женский голос.  

     - Да, дети любят красивых учителей, воспитателей! - вскочила со  

    своего места председатель месткома. - Это развивает в них чувство  

    прекрасного.  

     - Если бы только дети!.. - повторил тот же голос.  

     Я опять поднялась и с отчаянностью Вани Белова сказала:  

     - Да не бойтесь же вы ее!  

     - Вам хорошо рассуждать, - сказала мне одна мамаша по дороге домой. -  

    Ваш сын со своей женой где-то далеко раскапывает курганы...  

     Алена осталась в детском саду.  

     Через два дня она неожиданно позвонила мне днем и сказала:  

     - Не волнуйтесь, Вера Матвеевна... Но немедленно приезжайте!  

     - Что случилось?  

     - Нашего врача вызвали на конференцию. А у Елизаветы поднялась  

    температура. Я дала ей лекарство... Я должна была знать! Должна была...  

    Зря вы меня защищали, Вера Матвеевна! Я вызвала "неотложку". Не  

    волнуйтесь. Простите меня! Не волнуйтесь...  
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     В жизни каждого человека бывают дни и часы, когда все вчерашние беды  

    начинают казаться ничтожными.  

     Внучку сразу отправили в больницу. Я поехала с ней. Машина  

    торопилась, мчалась на красный свет.  

     Больница была неподалеку от школы, где когда-то учился Володя, а я  

    преподавала литературу и русский язык. Мы давно, еще до войны, уехали из  

    того района на другой конец города. Но жизнь в тяжкий момент как бы  

    вернула меня туда.  

     "Почему? - думала я. - Какое странное совпадение... Мало разве  

    больниц в городе!" Совпадения... Они в жизни на каждом шагу. Но мы-то  

    запоминаем лишь те, которые врезаются в память радостью или несчастьем.  

     На уроках литературы ребята часто удивлялись тому, что раненые Андрей  

    Болконский и Анатоль Курагин оказались на соседних операционных столах.  

    Я объясняла, что жизнь нередко дарит нам совпадения и сюрпризы, каких и  



    самая буйная фантазия не сможет вообразить. В доказательство я даже  

    приводила примеры из своей собственной жизни.  

     "И вот опять совпадение! - думала я. - И опять операционный стол..."  

     Женщины и мужчины в белых халатах, все уже повидавшие, волновались и  

    торопились. Я чувствовала, что они боятся не успеть, опоздать.  

     "Сразу на стол! - слышала я. - Отек горла... Сразу на стол!"  

     Но дороге в больницу Елизавета не плакала, не кричала. Она дышала с  

    трудом.  

     Сколько раз я мечтала, чтобы все ее болезни достались мне! Но каждому  

    достается свое...  

     Алена хотела, чтоб дети умели плакать... Не от своей боли, а от  

    чужой! Конечно... В человеке должно жить сострадание, а страдание ему ни  

    к чему. Особенно в самом начале жизни, когда и радостей-то еще было  

    немного.  

     "Не испытаешь сам - не поймешь!" - как-то услышала я. Но была не  

    согласна. Чтобы сочувствовать чужим бедам, не обязательно иметь опыт  

    собственных горестей. "Пусть у моей внучки его никогда не будет!" -  

    думала я.  

     А уберечь не смогла.  

     Меня пропустили на третий этаж, где была операционная. Туда увезли  

    мою внучку... Никому до меня не было дела. На круглых часах над дверью  

    операционной было семь минут третьего.  

     За столиком в коридоре сидела дежурная сестра. Совсем молодая. С  

    модной прической, в серьгах. Как будто с моей внучкой ничего не  

    случилось!  

     Она первой заметила меня и спросила:  

     - Вы к кому?  

     - Я с внучкой...  

     Она взглянула на меня жалостливо. И сказала:  

     - Вам повезло... Сегодня дежурит Белов. Он вообще-то заведует  

    отделением. А сегодня дежурит. У нас все хирурги хорошие, но Иван  

    Сергеевич...  

     - Ваня Белов?  

     - Вы его знаете?  

     В этот момент из операционной показался молодой человек в белом  

    халате. Марлевая повязка была спущена на черную бороду. Он крикнул:  

     - Маша! Скорее... Скорее!  

     Она вскочила и побежала. Длинные серьги прыгали по щекам.  

     "Его отца звали Сергеем! Конечно... Сергеем! Я помню..."  

     Маша выбежала из операционной. И, подскочив к телефону, стала  

    набирать какие-то три цифры.  

     - Что? Что там?.. - спросила я.  

     - Пусть Анна Ивановна придет в операционную! - крикнула в трубку  

    Маша. - Только сейчас же!  

     - А Белов уже там? Белов... там? - спрашивала я.  

     - Он там... Я вам налью валерьянки.  

     - Сколько ему лет?  

     - Я думаю, тридцать пять.  

     Она протянула мензурку.  

     - И живет недалеко? Да?  

     - Совсем близко. Выпейте...  

     - Ну да... Через дорогу от моей бывшей школы.  

     - Ходит домой обедать. Значит, вы его знаете?  

     - Знаю...  

     В опасные и даже безнадежные минуты человек ищет надежду. Судьба  

    внучки соединилась вдруг в моем сознании с образом Вани Белова. В этом  

    союзе я хотела увидеть спасение... И увидела.  



     "Какое счастье, что именно он..." - думала я, не понимая еще, почему  

    я так думаю.  

     В конце коридора показалась женщина. Полная, немолодая. Она бежала.  

     - Это Анна Ивановна, - с облегчением прошептала Маша. - Он просил  

    ее... Слава богу! - Она вынула зеркальце. - На кого я похожа! - И  

    попудрилась.  

     На круглых часах было семь минут третьего.  

     Ваня... Ваня Белов... Почему мне тогда нужен был именно он? Которого  

    раньше я опасалась, с которым насильно разлучила Володю... Я совершила  

    тот давний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчаянности и  

    отваги. От тех его качеств, на которые теперь была вся надежда.  

     С высоты своего несчастья я вдруг разглядела Ванины поступки в  

    истинном свете. Я помнила их все... И тот главный его проступок, о  

    котором не могла рассказать внучке.  

     - Слушай-ка! Почему у меня две бабушки, а дедушка только один? -  

    как-то спросила она.  

     - Второго не было... никогда, - растерявшись, ответила я.  

     Она задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне:  

     - Слушай-ка! А откуда тогда появился мой папа?  

     На самом деле дедушка у нее был. Как у меня когда-то был муж, а у  

    Володи отец. Его звали Геннадием. Геной... По профессии он был  

    зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ним и  

    познакомились.  

     Его профессиональные заботы я нарекла "четвероногими увлечениями". Он  

    жил ими с детства. Без конца о них думал и говорил. Я не требовала,  

    чтобы из двух своих любовей он выбрал одну. Но всячески подчеркивала  

    величие и красоту своего назначения в сравнении с приземленностью и  

    будничностью его дел. С помощью литературы, которая призвана возвышать,  

    я как бы постоянно унижала его. Хотя и не отдавала себе в этом отчета.  

     Считать главой своего дома преподавателя зоологии казалось мне  

    несолидным. И главой стала я.  

     Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался  

    чем-то другим. Он подчинился... И тогда угасло то главное, что озаряло  

    его. Мне стало скучно. Я поняла, что свет все-таки был, лишь тогда,  

    когда он угас.  

     Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиках, чем бы они ни  

    занимались, держится мир. И что лишить таких людей фанатизма - все равно  

    что плеснуть водой на костер...  

     Когда Володе исполнилось полтора года, мы с Геннадием разошлись. Он  

    уехал за тридевять земель, на Дальний Восток. Я попросила его на  

    прощанье не напоминать о себе, чтоб не тревожить сына. Он и тут  

    подчинился.  

     А через тринадцать лет я узнала, что, начав работать в зверосовхозе,  

    он сделался крупным ученым. "Четвероногие увлечения" твердо поставили  

    его на обе ноги: он стал доктором наук, директором института.  

     "Какое для Геннадия счастье, что я ушла от него!" - этой мыслью я,  

    наверно, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений.  

     Но лишить Володю такого отца я не могла!  

     Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию,  

    я организовала его встречу с сыном.  

     Ваня Белов не часто приходил к нам домой. Но тут конечно же  

    получилось так, что Ваня зашел. И, как пишут, "принял участие в  

    переговорах".  

     Я вернулась домой поздно, когда встреча закончилась. Геннадий и Ваня  

    ушли.  

     Лицо у Володи было растерянное и виноватое. Примерно такое, какое  

    бывает у верного, любящего супруга, который увидел другую прекрасную  



    женщину и не смог не признать ее высоких достоинств.  

     Оказалось, что Геннадий бывает в Москве очень редко, что вся жизнь  

    его связана с дальним краем, который он полюбил. Но они твердо  

    договорились, что Володя в дни зимних каникул слетает к отцу. А потом и  

    во время летних.  

     Я одобрила этот план. Но Володя к отцу не поехал... Его отговорил  

    Ваня Белов. Хотя они и не так уж дружили, Ваня имел на моего сына  

    магическое влияние. И в этом я видела большую опасность!  

     - Зачем же ты это сделал? - спросила я Ваню. - Отец его ждет.  

     - Уж очень он умный! - угрюмо ответил Ваня.  

     - Так это ведь хорошо.  

     - Как сказать... Пусть сам приезжает. Если захочет...  

     Я считала, что Ваня совершил преступление. Уговаривала Володю. Он не  

    отказывался. Но всякий раз, когда наступали каникулы, находилась  

    причина, которая удерживала его возле меня.  

     "Уж очень он умный!" - сказал тогда Ваня.  

     Прошло больше двадцати лет... И я неожиданно поняла, что он сделал  

    это ради меня. Он не хотел, чтоб я делила сына с тем, кто мог покорить  

    его сердце, а когда-нибудь потом... и увести от меня.  

     По крайней мере он хотел, чтобы встречи Володи с отцом происходили не  

    вдали от меня и от нашего дома.  

     - Скажите... у него на лице веснушки? - спросила я сестру Машу.  

     - На днях только он сказал: "Посмотрите на мое лицо - и вам станет  

    ясно: весна наступила!"  

     - Нельзя ли у вас попросить еще... валерьянки?  

     - Я налью... Но вы сядьте, пожалуйста. А то ходите, ходите по  коридору...  

     На круглых часах было семь минут третьего.  

     Из операционной выскочил тот же молодой человек. Марлевая повязка  

    опять съехала на черную бороду.  

     - Маша! Всю бригаду... Всю бригаду! - крикнул он. И сразу же скрылся.  

     - Какую бригаду? - спросила я.  

     Маша стала набирать номер.  

     - Какую бригаду?  

     Она хлопнула трубкой по рычагу:  

     - Занято. Нашли когда разговаривать!  

     - Какую бригаду?..  

     Она заспешила вдоль коридора. На высоких каблуках ей было трудно. Она  

    сбросила туфли и побежала прямо так... в чулках.  

     Потом с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин - все в  

    халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и тоже скрылись за дверью  

    операционной.  

     Маша остановилась, подобрала туфли. Подошла к своему столику. И  

    только тогда их надела.  

     - Какая бригада? - спросила я.  

     - Просто так... Не волнуйтесь. Студенты-практиканты у нас. Операция  

    редкая. Он хочет им показать. Все будет нормально. Раз там Иван  

    Сергеевич...  

     Она вынула зеркальце.  

     - Я понимаю. Раз Ваня Белов...  

     Мне необходимо было все время вспоминать о нем что-то хорошее. В этом  

    были надежда, спасение... И я вспоминала.  

     Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в шестом классе, был  

    назначен "районный" диктант. Решили очередной раз проверить, насколько  

    грамотны в нашем районе двенадцатилетние. Диктант был изощренно трудным.  

    И так как абсолютно грамотных людей на свете не существует, даже я вряд  

    ли написала бы его без единой ошибки.  

     Что же тогда говорить о Сене Голубкине! Он был в панике: двойка за  



    тот диктант грозила ему второгодничеством.  

     В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и  

    очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по  

    лабиринтам знаменитых четверостиший, известных всем с малолетства, Ваня  

    страдал. Я видела это... И если мне удавалось не замечать его подсказок,  

    я их не замечала.  

     А после урока, в коридоре, верзила Голубкин теснил невысокого Ваню:  

    тот, оказывается, подсказывал недостаточно четко и ясно: "Сам-то небось  

    вы-ыучил! Сам-то все-е знаешь!.."  

     За этим я тоже тайком наблюдала.  

     После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих  

    одноклассников:  

     - Как пишется "в течение"? Вместе или отдельно?  

     - Отдельно, - отвечали ему.  

     - Одна ошибочка есть! - говорил он. И загибал палец. - А ты сам-то  

    как написал? Правильно?  

     Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил:  

     - Ну, коне-ечно... Сам написа-ал!  

     Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к  

    людям как бы за его, Сенькин, счет. Зависть, в которой я всегда видела  

    исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в  

    покое.  

     - Та-ак... Еще одна ошибочка! - восклицал он и загибал следующий  

    палец с таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке.  

     Володя никогда не раскрывал мне секреты приятелей, но эти сцены он  

    демонстрировал в лицах. И мне казалось, что я наблюдаю их своими  

    глазами,  

     После "районного" диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих  

    руках. Он насчитал двенадцать ошибок. Кроме запятых и тире...  

     На переменке ко мне подошел Ваня Белов и спросил:  

     - Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на второй год оставаться?  

     - Не знаю. Еще не проверила.  

     У меня в тот день было, помнится, всего два урока. Когда я уселась в  

    учительской за тетради, оказалось, что шесть работ из пачки исчезли.  

    Среди них были диктанты Сени Голубкина, Володи и Вани.  

     На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали  

    пробиваться к голубкинской совести. Путь оказался непроходимым...  

     Именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белов и  

    сказал:  

     - Разрешите войти?  

     Мы онемели. А Ваня оглянулся, смерил расстояние от третьего этажа до  

    тротуара, и, повернувшись к нам, спокойно сказал:  

     - Я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия!  

     Нет, я не верила, что диктанты вытащил он. Даже если б это и пришло  

    ему в голову, он бы ни за что не прикоснулся к тетради моего сына.  

    Потому что это был сын учительницы... А Сенька именно по этой причине и  

    вытащил Володин диктант!  

     Но доказать это я не могла.  

     Директор тогда еще не начал счет проделкам Вани Белова. Он согласился  

    с моей версией, подчеркнув, однако, что рыцарство тоже должно знать  

    пределы... Но что не стоит превращать школьный класс в комнату  

    следователя.  

     Для очистки совести я все же сказала Ване:  

     - Не верю, что ты способен на подобную дерзость!  

     - А пройти по карнизу третьего этажа - это не дерзость?  

     Мне стало ясно, зачем он появился в окне: мы должны были поверить,  

    что он способен на все!  



     Тут же, после уроков, я передиктовала диктант тем шестерым, работы  

    которых исчезли. Сеня Голубкин получил тройку, поскольку уже успел  

    обнаружить на перемене свои ошибки. И перешел в седьмой класс.  

     Он не проникся благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех  

    пор Сенька его невзлюбил. Он не простил благородства, как не прощал  

    грамотности тем, кто ему же помогал находить ошибки.  

     Ваня Белов это понял.  

     После того как Сенька очередной раз насолил в чем-то своему спасителю,  

    я как бы мимоходом сказала Ване:  

     - Ну, что... ни одно доброе дело не остается безнаказанным?  

     Мне не хотелось, чтоб он считал меня уж слишком наивной и думал, что  

    я поверила его признанию, произнесенному с подоконника.  

     Ваня съежился. Но не оттого, что я его уличила. А из-за моей фразы о  

    наказуемости добра.  

     - Мало ли что бывает! - сказал он. - Из-за этого всем не верить?  

     Теперь, когда мне нужно было верить в Ваню Белова, я вспомнила тот  

    разговор.  

     Но почему же я раньше не придавала ему никакого значения?..  

     Чтобы направить энергию Вани Белова в нужное русло, я, помнится, в  

    седьмом классе назначила его редактором стенгазеты. Для начала Ваня  

    завел на ее столбцах анкету: "Что о нас думают наши учителя?"  

     Я написала, что люблю их всех (всех сорока трех!). что поэтому бываю  

    недовольна ими, строга и что желаю им всем счастья.  

     Следующая анкета называлась иначе: "Что мы думаем о наших учителях?"  

     В этом номере Ваня спорил со мной: "Нельзя, я думаю любить всех на  

    свете людей. А мы - те же люди. Я бы, например, не смог полюбить Сеньку  

    Голубкина!"  

     Так прямо и написал. Не побоялся Сеньку. А я то и дело оглядывалась  

    на Голубкина...  

     - Сколько лет вашей внучке? - спросила меня сестра Маша.  

     - Шесть с половиной.  

     - Осенью должна была пойти в школу?  

     "Почему должна была? Она пойдет в школу... - говорила я себе. - Ваня  

    Белов спасет ее! Теперь, когда я до конца поняла его... Когда до конца  

    поверила... Он не может ее не спасти!"  

     На круглых часах было семь минут третьего.  

     "Он помнил лишь о себе. И о своих выдумках..." - сказала я как-то  

    внучке.  

     Это была неправда. Он думал о других гораздо больше, чем другие о  

    нем.  

     Но для Вани это было не важно: совершая свои "спасательные  

    экспедиции", он никому ни за что не платил и ничего не желал взамен.  

     Сейчас он думал о моей внучке. И спасал ее.  

     "Безумству храбрых поем мы песню!" - как бы в шутку цитировал он. Но  

    никогда не совершал безумств ради себя. Почему лишь в больнице я поняла  

    это?  

     Неужели непременно должна случиться трагедия, чтобы мы поняли, кто  

    может нас от нее спасти?  

     На виду у большой беды мне хотелось исповедаться перед собой и найти  

    искупление.  

     Я помнила слова мудрейшего Монтеня, сказавшего о своих глазах: "Нет  

    на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же  

    пристально".  

     Мои глаза тоже были в тот день очень пристальны... и недовольны мною.  

     Когда выяснилось, что Геннадий, мой бывший муж, стал доктором наук,  

    крупным ученым, я решила, что он прежде скрывал от меня свои  

    способности. На самом же деле это я скрывала его способности и его  



    характер от него самого. Я хотела, чтобы компасом для Геннадия были лишь  

    мои взгляды, мои убеждения.  

     Но жизненный компас, верный для одного, может сбить с дороги  

    другого... Мне хотелось, чтобы мой муж смотрел на мир моими глазами и  

    жил моими призваниями. С теми, кто любит, так поступать опасно: они  

    могут подчиниться - и навсегда потерять себя.  

     Иногда я так поступала и с сыном: выбирала ему друзей, разлучила с  

    Ваней Беловым... Он любил меня - и тоже мне подчинялся. А потом, должно  

    быть намаявшись со мной, женился на Клаве, которая всегда к нему  

    "присоединялась".  

     Чтобы поверить в себя, человек порой нуждается в преклонении... Когда  

    сын, еще школьником, возился с грязными черепками и в каждой рухляди  

    видел признаки "древней культуры", многие смеялись над ним. А Ваня Белов  

    восхищался.  

     Почему же я их все-таки разлучила?  

     У Вани был свой характер. Не подчинявшийся... А я в те годы, не  

    отдавая себе отчета, стремилась привести все сорок три характера своих  

    учеников к общему знаменателю. И этим знаменателем была я сама.  

     О судьбах учеников мне хотелось знать все: кто родители, в каких  

    условиях живут, как готовят уроки... Но оказалось, что познать характеры  

    гораздо труднее, чем судьбы. И я освобождала себя от этого.  

     Я хотела, чтобы ученики послушно всему у меня учились. Ваня же сам  

    мог если не научить, то уж во всяком случае проучить меня.  

     - Я загляну в операционную, - сказала мне сестра Маша.  

     Она снова вынула зеркальце, поправила прическу и пошла. Потом  

    вернулась и сказала:  

     - Ничего... Иван Сергеевич улыбается. Все будет нормально!  

     И стала наливать валерьянку. Я протянула руку... Но она выпила  

    валерьянку сама. "Как же она могла увидеть, что он улыбается? - подумала  

    я. - Как она могла это увидеть? Ведь на лице у хирурга повязка. Как же  

    она... Но там, рядом с моей внучкой, Ваня Белов! Значит, все и правда  

    будет нормально... Я верю. Если Ваня Белов..."  

     Раньше он то и дело обрушивал на мою голову чрезвычайные  

    происшествия. "Что будет, если все начнут ему следовать?" - со страхом  

    думала я. Но следовать ему никто бы не смог: для этого нужен был его,  

    Ванин, характер.  

     Мой сын, археолог, всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и  

    будущее колоссально.  

     "Из того, прошлого, Вани, который мог ради спасения Сени Голубкина  

    пройти по карнизу третьего этажа, получился хирург, - думала я. -  

    Хирурги ведь тоже должны помогать всем, кто нуждается в них, -  

    независимо от достоинств и качеств: и Голубкиным, и моей внучке".  

     Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили:  

     - Обломала тебя жизнь... Обломала!  

     А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека. И  

    что добро каждый должен творить по-своему. И что третий в пятом ряду не  

    должен быть похож на пятого в третьем ряду... И что вообще я,  

    учительница, должна видеть не "ряды", а людей, которые стоят рядом...  

    или вдали друг от друга. И что непохожесть характеров вряд ли стоит  

    принимать за несовместимость...  

     Приобретение этого опыта, увы, стоило жертв, которые я не должна была  

    приносить. Учитель, как и хирург, на ошибки вряд ли имеет право. Хотя  

    нравственное нездоровье, быть может, и не приводит к физической смерти.  

     "Где твоя былая строгость, непримиримость?" - спрашивали меня иногда.  

    Не-при-ми-ри-мость... Это значит то, что находится "не при мире". Зачем  

    же употреблять такое оружие в общении с друзьями? Да и вообще есть  

    качества, которые, как скальпель хирурга, не годятся для будничного,  



    повседневного употребления.  

     "Меня потрясает гнев человека, который гневается раз в году", -  

    сказал кто-то из тех, чьи изречения стоит запоминать.  

     О непримиримости, я думаю, можно сказать то же самое.  

     "Хорошо было бы до конца усвоить все эти истины не сейчас, в  

    шестьдесят третьем году, когда мне уже исполнилось шестьдесят три, -  

    думала я, - а хотя бы тогда, в тридцать девятом, когда я совершила свой  

    побег от Вани Белова... И когда мне тоже было, соответственно, тридцать  

    девять".  

     Эти совпадения (опять совпадения!) всегда забавляли Володю.  

     - Мамочка, сколько тебе нынче лет? - спрашивал он. И как бы соображал  

    на ходу: - Та-ак... На дворе у нас "год-отличник": пятьдесят пятый.  

    Значит, и у тебя, мамочка, - две пятерки!  

     И в этом году он тоже шутливо напомнил мне, что цифра 63 в календаре  

    совпадает с моей шестьдесят третьей весной.  

     Я улыбалась этим привычным шуткам. Но не так весело, как четверть  

    века назад.  

     Ваня остался самим собой - и поэтому я верила, что моя внучка пойдет  

    осенью в школу. Я верила в это.  

     "Вот для чего нужно было это сегодняшнее совпадение, - думала я. -  

    Чтобы Ваня спас мою внучку. И чтоб я сказала ему, что все наконец  

    поняла. Не сейчас, конечно, сказала... а потом. Сейчас я его просто буду  

    благодарить, бесконечно благодарить..."  

     - Иван Сергеевич! - воскликнула Маша и, на бегу поправляя прическу,  

    бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной.  

    Он стянул с лица белую марлевую повязку и вытирал ею лоб.  

     Я не могла идти... Я схватилась за Машин столик. Ноги стали тяжелыми.  

     Он сам подошел ко мне.  

     - Очнулась ваша царица.  

     "От чего?" - хотела спросить я. Но не спросила.  

     - Отчество-то ее не Петровна?  

     Я ничего не могла ответить. И заплакала. Он осторожно погладил меня:  

     - На свадьбу-то пригласите?  

     - Спасибо вам, доктор.  

     Он снова погладил меня откуда-то сверху. Пальцы у него были длинные,  

    крепкие. Со лба на щеки и нос, покрытый веснушками, стекал пот.  

     Про все я успела спросить у Маши. Про все... А о росте забыла.  

    Ваня-то был невысокий...  
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     Иван Сергеевич попросил меня "не настаивать" на немедленной встрече с  

    Елизаветой.  

     - Она примет вас завтра, - пообещал он. - Или послезавтра. Сейчас ей  

    нельзя разговаривать.  

     На круглых часах над дверью операционной было семь минут третьего.  

     Я поняла, наконец, что часы стоят.  

     Сестра Маша проводила меня до конца коридора.  

     - Повезло вам, что Белов оказался здесь. Он редко дежурит. И операция  

    редкая. Несложная, конечно... Но аллергический шок получился.  

     - Что... это?  

     - Совсем было плохо. Теперь уж я вам сознаюсь.  

     Она все время склонялась ко мне, обнимала за плечи. Длинные серьги  

    еле слышно позванивали.  

     - Я до утра присмотрю за ней. - Мы дошли до конца коридора. - Иван  

    Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там, спросил: "И как  

    же тебя зовут?" А она отвечает: "Елизаветой".  

     - Так ее и зовите, - попросила я. - А то еще не откликнется...  

    Значит, это были не практиканты?  



     Она не ответила.  

     Я стала спускаться вниз.  

     "Много людей прошло через мою жизнь, - думала я. - А эти двое  

    останутся со мной навсегда: Иван Сергеевич, Маша... И Ваня Белов. Он  

    тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем... Андреем, а не Сергеем.  

    Как же я забыла? Такой милый, застенчивый человек. Все время предлагал  

    снять пальто. А я говорила, что пришла на минутку. Мама Ванина, тоже  

    милая и застенчивая, смотрела на мужа с укором и говорила: "Что же ты,  

    Андрюша, не предложишь раздеться?" Тогда он снова просил меня снять  

    пальто".  

     Тут я увидела Алену. Она сидела на длинной скамье возле больницы.  

     Моросил нудный дождик.  

     - Ну что?! Вера Матвеевна...  

     Я не выдержала. Опять стала плакать. Она вытирала со щек мои слезы и  

    капли дождя. Не платком, а теплыми, мягкими пальцами. Наверно, так она  

    утешала своих малышей.  

     - Очнулась уже. Очнулась... - сквозь слезы сказала я. - Нам повезло.  

    Дежурил Белов! Сказал, что придет на свадьбу. А почему вы... на улице?  

     - То войду в вестибюль, то выйду. Не могла на одном месте... Я  

    виновата, Вера Матвеевна!  

     - Не вздумайте повторить это в детском саду! - встрепенулась я. И  

    перестала плакать. - Вы обязаны быть педагогом, но не провидцем. Я сама  

    должна была предупредить.  

     - Вы и предупредили, - мягко, но упрямо возразила она.  

     - Врача... Но не вас!  

     - А я должна была узнать у врача. Про всех все узнать!  

     - Вот теперь и узнаете. Опыт требует жертв... Вы мне поверьте.  

     - Но не таких!  

     - Если б мы знали, где упадем... подстелили б соломку. Это старая  

    истина. Вот вспомнилось мне сегодня...  

     Нет, я не собиралась учить Алену на своем горестном опыте. Просто я  

    хотела этим опытом утешить ее. И начала рассказывать про мужа, про  

    Володю, про Ваню Белова.  

     Мужчины оглядывались на нас. Я стала говорить тише. А они продолжали  

    оглядываться.  

     Вернувшись домой, я написала письмо Володе и Клаве. Телеграмму  

    посылать я не стала. Да и в письме обо всем рассказала очень спокойно,  

    умолчав о смертельной опасности, которая грозила нам всем. Я давно  

    сделала для себя правилом: не заставлять других переживать то, что я  

    могу пережить сама... Тем более, когда речь шла о буре, которая уже  

    пронеслась.  

     Стараясь поменьше писать о болезни Елизаветы, я сосредоточила  

    внимание на Ване Белове.  

     "Да, была не права, - писала я сыну. - Но как и ты мог забыть о нем?  

    Хоть мы и уехали на другой конец города!.."  

     В ответ на письмо прилетела Клава.  

     Она подробно рассказала, как Володя переживал весть о болезни  

    Елизаветы. И мои упреки по поводу Вани Белова... О своих переживаниях  

    Клава не говорила, поскольку мне было ясно, что она, как всегда,  

    разделяла Володины чувства. К этому я привыкла.  

     Услышав о какой-нибудь неприятности, Клава сразу начинала искать  

    глазами Володю. Даже если он был в другом городе... "Не пора ли мужчиною  

    стать?" - спрашивала я прежде у сына. Клавина беззащитность заставила  

    его стать защитником, а значит, мужчиной.   

     "Мы с Володей..." - так чаще всего начинала она. Если же говорила, к  

    примеру: "Володя очень устал и мечтает о юге!", я понимала, что и она  

    тоже нуждается в отдыхе. Она не умела уставать, мечтать и волноваться  



    одна... без участия мужа.  

     С годами она даже стала еле заметно припадать на правую ногу. Потому  

    что так ходил он...  

     Иногда мне казалось, что мой сын более дорог ей, чем моя внучка. И  

    как ни странно, меня это радовало... Внучка, ее жизнь, ее будущее были  

    теперь главной и наверняка последней целью моей жизни.  

     В тот час, когда эта главная цель была в смертельной опасности, ко  

    мне пришел Ваня Белов. И не только потому, что его имя и фамилия совпали  

    с именем и фамилией хирурга. А и потому, что он был рожден приходить к  

    людям в такие именно часы и минуты.  

     Клава все-таки заставила меня поведать о некоторых подробностях  

    болезни и операции.  

     Она обернулась, как бы ища Володю... Но его не было, и тогда она  

    разрыдалась у меня на плече.  

     - Что могло быть? Что могло быть?! - шептала она. Я попросила ее:  

     - Не надо пересказывать Володе все, что уже миновало... А то и он  

    прилетит!  

     Она пообещала и помчалась в больницу.  

     А я распечатала Володино письмо, которое она привезла.  

     Письмо было длинное. Он волновался об Елизавете. А дальше писал: "И  

    я, мама, вспомнил о Ване. Все вспомнил! Даже то, чего ты не знаешь. Ваня  

    просил меня никогда не раскрывать эту тайну. Но прошло больше двадцати  

    лет... И сейчас, за давностью срока, можно сознаться. Математичку-то  

    запер я! Это получилось как-то само собой. Я заглянул тогда в щелку...  

    Вижу, она перед зеркалом прихорашивается, а больше никого нет. Просто не  

    понимаю, честное слово, как моя рука повернула ключ. Очень я математики,  

    наверно, боялся. Потом Ваня стал убеждать меня: "Ты - сын классной  

    руководительницы и запирать учителей не имеешь права!" Я поверил ему. А  

    после, честное слово, терзался. Поэтому, может быть, и звонить ему  

    перестал. Ну, а потом уж мы переехали... Когда я вернусь, мы обязательно  

    найдем его!"  

     Значит, Ваня снова принял на себя чужую вину?  

     Я была уверена: он поступил так вовсе не потому, что решил сделать  

    самопожертвование как бы своей профессией. Сеньке грозило  

    второгодничество, а мне (именно мне!) позор на всю школу, - и он, как  

    хирург, должен был не раздумывать, а спасать. Он, которого я считала  

    своим злым гением...  

     Но почему же в тот раз, когда речь шла о Голубкине, я не дала себя  

    обмануть: я знала, что Ваня заслонил Сеньку собой. А тут я поверила...  

    Хотя всем было известно, что Ваня Белов - математик и ему незачем было  

    запирать Ирину Григорьевну. Сперва Володя позволил себя убедить... А  

    потом и я тоже. Неужели человек стремится все на свете осознавать с  

    позиций своих интересов? Да нет... Ваня Белов это опровергает.  

     Я не стану ждать возвращения сына. Я сама найду Ваню. Сама!..  
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     Переулок, где когда-то учились Володя и Ваня, трудно было узнать.  

    Новые дома молодцевато поглядывали на невысокие старые здания. Мне  

    казалось, что я пришла в семью, некогда мне очень близкую, с которой я  

    не виделась десятилетия и в которой все изменилось: дети выросли,  

    появились внуки, и лишь самые старые члены семейства напоминали о былом.  

    Но они-то и были мне дороги...  

     Таким старым членом семейства показался мне Ванин дом, что стоял  

    прямо напротив школы, через дорогу. Он сохранился, к счастью. Мимо него  

    шли с уроков ребята. Мальчишки, как во все времена, проявляли храбрость  

    и остроумие, а девочки делали вид, что этого не замечают.  

     Беловы жили на первом этаже. Я хорошо помнила.  

     Вместе со мной в парадное вошла девочка и направилась к той самой  



    квартире. Она была светловолосой, на ее носу и щеках тоже были рассыпаны  

    приметы наступавшей весны.  

     "Неужели это Ванина дочка? - подумала я. - Ей лет тринадцать или  

    четырнадцать. Вполне может быть!"  

     - Ты не Белова? - спросила я.  

     - Белова?  

     Она рассмеялась. В ее возрасте девочки очень смешливы... И что именно  

    рассмешит их - трудно предугадать.  

     - Беловы отсюда уехали. Очень давно... Я их даже не помню.  

     - В другой город? - спросила я, потому что боялась этого.  

     - Не-ет... Просто в другое место. - Она открыла дверь своим ключом. -  

    У мамы записан их адрес. Мама сейчас на работе, но я посмотрю. Кажется,  

    он в записной книжке.  

     Девочка была деловитой и не чересчур многословной. Она не стала  

    расспрашивать, кем я прихожусь Беловым и почему их ищу. Молча  

    перелистала записную книжку, лежавшую на столике у телефона. Сказала  

    самой себе:  

     - Ну вот... Я же знала!  

     Потом переписала адрес. И протянула мне.  

     Я схватила листок... Она опять засмеялась. Наверно, от удивления.  

     - Спасибо тебе, - сказала я, успев разглядеть, что Беловы живут в  

    районе Филей. - Спасибо!  

     Я не вышла, а выбежала на улицу, держа адрес в руке. Теперь, когда я  

    знала, что Ваня в Москве, знала, где он живет, мне не терпелось скорей,  

    как можно скорей увидеть его...  

     Можно было ехать на автобусе или в метро. Но я схватила такси. И  

    стала по дороге рассказывать шоферу, что вот через столько лет нашла  

    прекрасного человека. Таксисты целые дни вслушиваются в чужие истории -  

    и оттого становятся либо равнодушными, ко всему на свете привыкшими,  

    либо восприимчивыми и чуткими. Этот сразу же стал вспоминать подобные  

    случаи и каждым движением показывал, что очень хочет ускорить мою  

    встречу с Ваней.  

     "Конечно, в такое время и Ваня может быть на работе, - думала я. - Но  

    тогда старики дома. И я посижу с ними... Подожду. Если они  

    живы-здоровы".  

     Старики были живы.  

     Только встреча с людьми, которых мы не видели много лет, дает нам  

    понять, что же такое время. Встречаясь повседневно, мы не замечаем, не  

    чувствуем перемен, которые оно, время, накладывает на лица, на  

    характеры, на походку.  

     Старики Беловы были уже действительно стариками. Годы сгорбили их,  

    иссушили их лица.  

     Увидев это, я взглянула на себя в зеркало, висевшее возле вешалки.  

    Тем более, что они не сразу меня узнали.  

     Ванин отец, как и тогда, стал просить, чтобы я сняла плащ.  

     - Вот съехались с родственниками, - объяснила мне Ванина мама. - С  

    братом Андрюшиным...  

     - Простите, что я не заходила к вам столько лет... А Ваня-то как? Где  

    он?  

     Они провели меня в комнату.  

     В самом уютном месте стоял тот же стол, словно Ваня был по-прежнему  

    школьником. А над ним висела та же самая фотография, где он был третьим  

    в пятом ряду. Висела еще одна фотография Вани... Только расписания  

    уроков не было: их сын все же вырос.  

     - Ну, как он? - снова спросила я.  

     Ванина мама подошла к столу, выдвинула ящик и протянула мне небольшой  

    листок. Бумага была серая и шершавая.  



     Там было написано, что 27 апреля 1945 года их сын, Иван Андреевич  

    Белов, пал смертью храбрых в боях за город Пенцлау.  

     Я никогда не слышала о таком городе... 



Ф.Скотт Фицджеральд. Три часа между самолетами 

   Дональд понимал, что шансов у него мало, но настроение было подходящее, сил полно, делать все 

равно  нечего,  а  вся  докучливая  работа  осталась позади. Сейчас он вознаградит себя. Если удастся. 

   Самолет приземлился,  Дональд  ступил  на  землю,  летняя  ночь  прерий поглотила его, и  он  пошел  

к  глинобитному  домику  на  краю  аэропорта, выстроенному в духе старых железнодорожных 

вокзалов. Он не знал, жива  она или нет, по-прежнему ли в этом городе и какую носит фамилию. Он 

волновался все сильнее, когда листал  телефонную  книгу,  отыскивая  номер  ее  отца, который за эти 

двадцать лет вполне мог умереть.  

   Нет. Судья Хармон Холмс - Хиллсайд, 3194. 

   Он попросил позвать мисс Нэнси Холмс. Женский  чуть  насмешливый  голос ответил: 

   - Нэнси теперь миссис Уолтер Гиффорд. А кто ее спрашивает? 

   Но Дональд повесил трубку. Он выяснил, что хотел, а времени у него было 

всего три часа. Он не помнил никакого Уолтера Гиффорда -  и  когда  листал 

телефонную  книгу,  снова  встревожился.  Она  ведь  могла,  выйдя  замуж, 

переехать в другой город. 

   Нет. Уолтер Гиффорд - Хиллсайд, 1191. Он облегченно вздохнул. 

   - Я слушаю! 

   - Здравствуйте. Можно попросить миссис Гиффорд? Это говорит  ее  старый 

знакомый. 

   - Я вас слушаю. 

   Он сразу  узнал  -  или  это  только  почудилась  ему?  -  своеобразное 

очарование ее голоса. 

   - Это говорит Дональд Плант. Мы с вами виделись в последний раз,  когда 

мне было двенадцать лет. 

   - Да? - с вежливым удивлением спросила она; но он так и не понял,  рада 

ли она и узнала ли его. 

   - Дональд! - повторила она. Теперь в ее голосе слышалось нечто большее, 

чем просто попытка вспомнить. - ...Когда ты возвратился? - Потом теплее: - 

Где ты? 

   - На аэродроме. Через несколько часов улетаю. 

   - Так приезжай. 

   - А не поздновато ли? 

   - Господи, нет, конечно! - воскликнула она. - Я сижу  дома  одна,  тяну 

виски с содовой. Скажи шоферу... 

   По дороге Дональд  перебирал  в  памяти  их  разговор.  Его  слова  "на 

аэродроме" доказывали, что он по-прежнему  богат  и  респектабелен.  Нэнси 

одна - и это могло означать, что она теперь не очень привлекательная особа 

и у нее нет друзей. Муж, возможно, в отъезде или уже спит. И  может  быть, 

оттого, что мысленно он всегда видел ее десятилетней девочкой,  упоминание 

о виски покоробило его. Но он тут же с улыбкой подумал, что  ведь  ей  уже 

около тридцати. 

   Дорога  свернула  к  дому,  и  в  дверях  освещенной  комнаты  возникла 

прелестная темноволосая женщина со стаканом  в  руке.  Он  наконец  воочию 

увидел ее, вздрогнул и, выходя из такси, спросил: 

   - Миссис Гиффорд? 

   Она включила свет над подъездом и не отрываясь глядела на  него  широко 

открытыми, испытующими глазами. Потом сквозь недоумение проступила улыбка. 

   - Дональд, это и правда ты! Как мы все меняемся. Вот это встреча! 

   Они  вошли,  перебрасываясь  ничего  не  значащими  фразами,  повторяя: 

"Сколько лет, сколько зим", - и у Дональда екнуло сердце. Отчасти  оттого, 

что ему представилась их последняя  встреча,  -  когда  она,  задрав  нос, 

проехала мимо на велосипеде, - а отчасти из страха, что говорить будет  не 

о чем. Как на сборе  бывших  однокашников:  чувствуешь,  что  прошлого  не 

вернуть, и из всех сил скрываешь это в суете шумного веселья. Он с ужасом 

понял, что эта встреча может оказаться тягостной и пустой. И очертя голову 



начал: 

   - Ты всегда была хорошенькая. Но  я  не  ожидал,  что  ты  стала  такая 

красавица. 

   Это подействовало. Он вовремя сообразил,  что  к  чему,  сделал  смелый 

комплимент, и из скучающих друзей детства они превратились в  малознакомых 

людей, которые нравятся друг другу. 

   - Хочешь виски? - спросила она. - Нет? Не подумай, ради бога, что я пью 

втихомолку, просто сегодня меня заела хандра.  Я  ждала  мужа,  а  он  дал 

телеграмму, что задерживается на два дня. Он очень милый, Дональд, и очень 

красивый. Вроде тебя, и волосы такие же, - она запнулась, -  по-моему,  он 

увлекся кем-то в Нью-Йорке, не знаю... 

   - Глядя на тебя, этому не поверишь, - сказал он. - Я  был  женат  шесть 

лет и, было время, точно так же мучил себя. Но в один прекрасный день  раз 

и навсегда покончил с ревностью. Когда моя жена умерла, я понял,  что  это 

было правильно. Теперь  в  памяти  осталось  только  хорошее  -  ничто  не 

испорчено, не запачкано, не за что корить себя. 

   Она внимательно смотрела на него, участливо слушала. 

   - Сочувствую, - сказала она. И, выждав сколько положено, продолжала:  - 

Ты очень изменился. Ну-ка, повернись. Я  помню,  отец  говорил:  "У  этого 

парня есть голова на плечах". 

   - И ты не поверила? 

   - Нет, я задумалась. До тех пор я считала, что у всех  есть  голова  на 

плечах. Мне это запомнилось. 

   - А что еще тебе запомнилось? - спросил он улыбаясь. 

   Нэнси вдруг встала и быстро отошла на несколько шагов. 

   - Ну, это уже нечестно! - с упреком сказала она.  -  Наверное,  я  была 

испорченной девчонкой. 

   - Вот уж нет, - твердо сказал он. - Знаешь, пожалуй, я все-таки выпью. 

   Нэнси наливала виски с содовой, все еще отвернувшись, и он сказал: 

   - Ты что думаешь, другие девчонки никогда не целуются? 

   - А ты о чем-нибудь другом можешь говорить? - спросила она. Но  тотчас, 

смягчившись, добавила: - А чего, там! Все равно было хорошо. Как  в  песне 

поется. 

   - А помнишь, как катались на санях? 

   - Еще бы! А пикник у этой, у Труди Джеймс? И еще в Фронтенаке  в  то... 

ну, в общем, летом. 

   Сани он помнил лучше всего - как он целовал ее холодные щеки на  соломе 

в углу саней, а она смеялась, запрокинув голову к белым, холодным звездам. 

Другая парочка сидела к ним спиной, и он целовал ее тонкую шею и  уши,  но 

ни разу - губы. 

   - И еще вечеринка у Маков, где играли в почту, а я не пошел, потому что 

болел свинкой, - сказал он. 

   - Я не помню. 

   - Ну как же, ты была там.  И  тебя  целовали,  а  я  с  ума  сходил  от 

ревности... С тех пор я никогда так не ревновал. 

   - Странно, не помню. Может быть, я старалась забыть. 

   - Но почему? - удивился он. - Мы были  совсем  невинные  дети.  Знаешь, 

Нэнси, когда я рассказывал жене о своем детстве, я всякий раз говорил  ей, 

что любил тебя почти так же, как ее. Но, наверное, не  почти,  а  так  же. 

Когда мы отсюда уехали, ты у меня застряла в сердце, как заноза. 

   - Тебя это так... так глубоко задело? 

   - Еще бы! Я... - Он вдруг сообразил, что они стоят в двух шагах друг от 

друга и он говорит так, словно и сейчас влюблен в нее, а  она  смотрит  на 

него - и ее губа полураскрыты, а глаза затуманены. 

   - Говори, - сказала она. -  Стыдно  признаться,  но  мне  приятно  тебя 

слушать. Я не знала, что ты тогда так страдал. Мне казалось, что  страдала 



только я. 

   - Ты! - вскричал он. - Неужели ты не помнишь, как  бросила  меня  возле 

аптеки. - Он рассмеялся. - И еще показала мне язык! 

   - Совершенно не помню. Мне казалось, что это ты бросил меня. - Ее  рука 

легко, словно в утешение, опустилась на его руку. - У меня наверху  альбом 

с фотографиями, я его не открывала целую вечность. Пойду разыщу. 

   Минут на пять Дональд остался один и думал, как  безнадежно  по-разному 

люди помнят одно и то же событие  и  еще,  что  взрослая  Нэнси  столь  же 

пугающе влечет его к себе, как влекла девочкой. За полчаса у него  в  душе 

появилось чувство, которого он не испытывал с тех пор, как умерла жена,  и 

не надеялся, что еще испытает когда-нибудь. 

   Сидя рядом на кушетке, они открыли альбом. Нэнси поглядывала на него  и 

счастливо улыбалась. 

   - Это все-таки так приятно, - сказала она. - Так приятно, что ты  такой 

милый и так красиво вспоминаешь обо мне. Знаешь  что?..  Знала  бы  я  это 

тогда! Когда ты уехал, я ненавидела тебя! 

   - Как жаль, - мягко сказал он. 

   - Теперь - нет, - успокоила она его  и  добавила  внезапно:  -  Поцелуй 

меня, и давай помиримся... Вот  так  верная  я  жена,  нечего  сказать,  - 

заметила она через минуту. - А ведь я, как вышла  замуж,  целовалась  раза 

два, не больше. 

   Он был взволнован, но еще больше смущен. Кого он  целовал?  Нэнси?  Или 

только память о ней? Или эту  милую  робкую  незнакомку,  которая  тут  же 

отвернулась от него и перевернула страницу альбома? 

   - Погоди, - сказал он. - Я не успеваю разглядеть фотографии. 

   - Больше не надо. Я и сама не каменная. 

   Дональд произнес одну из тех  банальностей,  которые  могут  значить  и 

очень много, и ничего. 

   - Правда, ужасно будет, если мы влюбимся друг в друга снова? 

   - Перестань! - Она рассмеялась, часто дыша.  -  Все  прошло.  Это  была 

минута. Минута, которую мне надо забыть. 

   - Не рассказывай мужу. 

   - Отчего же? Я рассказываю ему все. 

   - Ему будет неприятно. Никогда такое не рассказывай мужчине. 

   - Хорошо, не буду. 

   - Поцелуй меня еще, - вырвалось у него, но Нэнси перевернула страницу и 

радостно показывала ему фотографию. 

   - Вот ты, - воскликнула она. - Смотри! 

   Он поглядел. Маленький мальчик в коротких штанишках стоит на  пристани, 

позади него видна парусная лодка. 

   - Я помню тот день, когда тебя снимали. - Она с торжеством рассмеялась. 

- Снимала Китти, а я потом стащила у нее карточку. 

   Первую минуту Дональд не узнавал себя на фотографии, потом  пригляделся 

и окончательно убедился, что это не он. 

   - Это не я, - сказал он. 

   - Нет, ты. Мы ездили в Фронтенак, вспомни, в то самое лето, когда мы... 

ну, когда мы лазили в пещеру. 

   - Какую пещеру? Я был в Фронтенаке всего три  дня.  -  Он  склонился  к 

слегка пожелтевшей фотографии. - Нет, это не я.  Это  Дональд  Бауэрс.  Мы 

были немного похожи. 

   Теперь она глядела на него во  все  глаза,  откинувшись  назад,  как-то 

сразу отдалившись. 

   - Но ты и есть Дональд Бауэрс!  -  воскликнула  она.  Ее  голос  звучал 

громче. - Хотя нет. Ты Дональд Плант. 

   - Я так и сказал, когда звонил. 

   Она вскочила, ее лицо исказилось. 



   - Плант! Бауэрс! Что я, с ума сошла? Или это виски?  Я  немного  выпила 

перед тем, как ты приехал. Стойка! Что я тебе наговорила? 

   Он переворачивал страницу альбома,  стараясь  сохранить  невозмутимость 

индейца. 

   - Ничего особенного, - сказал он.  Перед  его  глазами  снова  и  снова 

мелькали картины, в которых не было его:  Фронтенак  -  пещера  -  Дональд 

Бауэрс. - Все-таки это ты меня бросила! 

   Нэнси говорила с другого конца комнаты. 

   - Никому об этом не рассказывай, - сказала она. - Пойдут слухи. 

   - А рассказывать-то и не о чем, - неуверенно ответил он. И подумал:  "А 

ведь она и правда была испорченная девчонка". 

   Его вдруг  охватила  жгучая  бешеная  ревность  к  маленькому  Дональду 

Бауэрсу - его, который навсегда покончил с  ревностью.  В  пять  шагов  он 

оказался рядом с ней, и словно не было ни этих двадцати  лет,  ни  Уолтера 

Гиффорда. 

   - Поцелуй меня еще, Нэнси, - сказал он и встал на одно колено возле  ее 

кресла, положив ей руку на плечо. Но Нэнси отпрянула. 

   - Вы опоздаете на самолет. 

   - Ерунда. Я могу полететь на другом. Какая разница! 

   - Пожалуйста, уходите, - холодно сказала она. - И постарайтесь  понять, 

каково мне сейчас. 

   - Неужели вы совсем меня не помните, - вскричал он,  -  неужели  забыли 

Дональда Планта! 

   - Помню. Вас я тоже помню... Но все это было так давно. - У  нее  снова 

стал чужой голос. - Такси вызовите по номеру Крествуд, восемьдесят  четыре 

восемьдесят четыре. 

   На пути в аэропорт Дональд все время покачивал головой. Он уже пришел в 

себя, но не мог до конца понять,  что  произошло.  Только  когда  самолет, 

взревев, устремился в черное небо и они, оторвавшись от земли, сами  стали 

маленькой планетой, отрезанной от остального мира, он  подумал,  что  этот 

случай чем-то напоминает их полет Пять ослепительных  минут  он  жил,  как 

безумный, сразу в двух мирах. Неразделимо и  безнадежно  смешались  в  нем 

двенадцатилетний мальчик и тридцатидвухлетний мужчина. 

   А еще он многое потерял за эти часы между рейсами, но  вторую  половину 

жизни человек постоянно что-то теряет, а потому, вероятно, это было не так 

уж важно. 

 

   1941 

 



А.П.Чехов 

В аптеке 
Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от 

доктора отправился прямо в аптеку. 

«Словно к богатой содержанке идѐшь или к железнодорожнику,— думал он, взбираясь по аптечной 

лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами.— Ступить страшно!» 

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с 

годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. 

Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За жѐлтой, лоснящейся конторкой, уставленной 

вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и 

с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и 

кончая длинными розовыми ногтями, всѐ на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и 

словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, 

лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решѐткой сидел кассир и лениво считал 

мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились 

две тѐмные фигуры. Свойкин подошѐл к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не 

глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши лѐгкий полуоборот головы направо, 

пробормотал: 

— Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!  

— Ja!  — послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос. 

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру. 

— Ja! — послышалось из другого угла. 

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету. 

— Через час будет готово,— процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился. 

— Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин.— Мне решительно невозможно ждать. 

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, 

глубоко вздохнул и щѐлкнул ключом. В глубине одна из тѐмных фигур завозилась около мраморной 

ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы. 

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове 

бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с 

банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флѐр, а однообразный стук о мраморную ступку и 

медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове… Разбитость и 

головной туман овладевали его телом всѐ больше и больше, так что подождав немного и чувствуя, что 

его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором… 

— Должно быть, у меня горячка начинается,— сказал он.— Доктор сказал, что ещѐ трудно решить, 

какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб… Ещѐ счастье моѐ, что я в столице заболел, а не дай бог 

этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек! 

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не 

ответил ни словом, ни движением, словно не слышал… Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны 

спичкой… Стук мраморной ступки становился всѐ громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин 

поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи… Перед ним замелькали сначала 

всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоариа и проч. За радиксами 

замелькали тинктуры, oleum’ы, semen’ы, с названиями одно другого мудрѐнее и допотопнее. 

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! — подумал Свойкин.— Сколько рутины в этих 

банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как всѐ это солидно и внушительно!» 

С полок Свойкин перевѐл глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он 

резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, 

косметические мыла, мазь для ращения волос… 

В аптеку вошѐл мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи. 

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, 

обрадовавшись теме для разговора. 

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-учѐную 

физиономию провизора. 

«Странные люди, ей-богу! — подумал он.— Чего ради они напускают на свои лица учѐный колер? 

Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, 

что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки… Средневековое из себя 



что-то корчат… В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, чѐрствых физиономий, а вот как 

заболеешь, как я теперь, то и ужаснѐшься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной 

фигуры…» 

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что 

бы то ни стало, подальше от света, учѐной физиономии и стука мраморной ступки… Болезненное 

утомление овладело всем его существом… Он подошѐл к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, 

попросил: 

— Будьте так любезны, отпустите меня! Я… я болен… 

— Сейчас… Пожалуйста, не облокачивайтесь! 

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир. 

«Полчаса ещѐ только прошло,— подумал он.— Ещѐ осталось столько же… Невыносимо!» 

Но вот, наконец, к провизору подошѐл маленький, чѐрненький фармацевт и положил около него 

коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью… Провизор дочитал до точки, медленно отошѐл 

от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал еѐ перед глазами… Засим он написал сигнатуру, привязал 

еѐ к горлышку склянки и потянулся за печаткой… 

«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин.— Трата времени, да и деньги лишние за это 

возьмут». 

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками. 

— Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина.— Взнесите в кассу рубль шесть копеек! 

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, 

нет больше ни копейки… 

— Рубль шесть копеек? — забормотал он, конфузясь.— А у меня только всего один рубль… Думал, что 

рубля хватит… Как же быть-то? 

— Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету. 

— В таком случае уж вы извините… Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю… 

— Этого нельзя… У нас кредита нет… 

— Как же мне быть-то? 

— Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите. 

— Пожалуй, но… мне тяжело ходить, а прислать некого… 

— Не знаю… Не моѐ дело… 

— Гм…— задумался учитель.— Хорошо, я схожу домой… 

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой… Пока он добрался до своего номера, то садился 

отдыхать раз пять… Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать 

отдохнуть… Какая-то сила потянула его голову к подушке… Он прилѐг, как бы на минутку… 

Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание… Долго он помнил, 

что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла своѐ. Медяки высыпались из 

кулака, и больному стало сниться, что он уже пошѐл в аптеку и вновь беседует там с провизором. 
 



А.П. Чехова 

Тоска 
Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных 

фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик 

Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться 

живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, 

кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. 

Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи 

похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого 

оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных 

огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...Иона и его лошаденка не 

двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всѐ нет и нет. Но вот 

на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, 

и уличная суматоха становится шумнее.— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — 

Извозчик!Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с 

капюшоном.— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На 

Выборгскую!В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются 

пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому 

шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже 

вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...— Куда 

прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и 

вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи!— Ты ездить не умеешь! Права держи! — 

сердится военный.Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, 

перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на 

иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и 

зачем он здесь.— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой 

или под лошадь попасть. Это они сговорились.Иона оглядывается на седока и шевелит губами... 

Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.— Что? — 

спрашивает военный.Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:— А у меня, барин, 

тово... сын на этой неделе помер.— Гм!.. Отчего же он умер?Иона оборачивается всем туловищем 

к седоку и говорит:— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и 

помер... Божья воля.— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, 

старый пес? Гляди глазами!— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не 

доедем. Подгони-ка!Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией 

взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-

видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, 

сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. 

Проходит час, другой...По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое 

молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.— Извозчик, к Полицейскому 

мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих... двугривенный!Иона дергает вожжами 

и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него 

теперь всѐ равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к 

саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому 

третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что 

стоять должен горбач, как самый маленький.— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь 

и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не 

найти...— Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть...— Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты 

всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..— Голова трещит... — говорит один из длинных. — 

Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.— Не понимаю, зачем 

врать! — сердится другой длинный. — Врет, как скотина.— Накажи меня бог, правда...— Это 

такая же правда, как то, что вошь кашляет.— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!— 

Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так 

ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, чѐрт! Но! Хорошенько ее!Иона чувствует за своей спиной 

вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит 



людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех 

пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные 

начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись 

короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:— А у меня на этой неделе... тово... сын 

помер!— Все помрем... — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! 

Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?— А ты его легонечко 

подбодри... в шею!— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом 

церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши 

слова?И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.— Гы-ы... — смеется он. — 

Веселые господа... дай бог здоровья!— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.— Я-то? Гы-

ы... ве-еселые господа! Таперя у меля одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то есть!.. 

Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне 

идтить, она к сыну...И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач 

легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона 

долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает 

для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей 

силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: 

не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не 

замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из 

нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела 

поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...Иона видит дворника 

с кульком и решает заговорить с ним.— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.— 

Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и 

отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, 

как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... 

Ему невмоготу.«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»И лошаденка, точно поняв его мысль, 

начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На 

печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, 

почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...«И на овес не выездил, — думает он. — 

Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, 

завсегда покоен...»В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к 

ведру с водой.— Пить захотел? — спрашивает Иона.— Стало быть, пить!— Так... На здоровье... А 

у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!Иона смотрит, какой 

эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик 

вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, 

как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... 

Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно 

описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка 

Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? 

Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и 

дуры, но ревут от двух слов.«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... 

Небось, выспишься...»Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, 

сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем 

можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...— Жуешь? — 

спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не 

выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То 

настоящий извозчик был... Жить бы только...Иона молчит некоторое время и продолжает:— Так-

то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, 

скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый 

жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?Лошаденка жует, слушает и дышит на руки 

своего хозяина...Иона увлекается и рассказывает ей всѐ... 



Шекли Роберт 

Лавка миров 

Добравшись до конца длинной, доходившей до плеч гряды серого щебня, Уэйн очутился перед 

Лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из 

поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся 

кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. 

Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При 

мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепче зажал в руках сверток, открыл дверь и 

быстро прошел внутрь. 

- Доброе утро, - сказал хозяин. 

Он тоже был именно таким, каким его описывали: высокий старик с хитро прищуренными глазами 

и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился 

сине-зеленый попугай. В лавке были еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц. 

- Я узнал о вашей лавке от друзей, - сказал Уэйн. 

- Тогда вам известно, сколько я беру, - сказал Томпкинс. - Принесли? 

- Да, - сказал Уэйн, приподняв сверток. - Но я хотел бы узнать... 

- Все они одинаковы, - сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. - Валяйте, 

спрашивайте. 

- Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время. 

Томпкинс вздохнул: 

- Происходит вот что. Вы мне платите. Я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с 

помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание. 

Кончив, Томпкинс усмехнулся, и Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. 

- А потом? 

- Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из бесчисленных миров-

вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей. 

Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось 

вдохновение. 

- Да, да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная Земля с момента 

своего рождения из огненного чрева Солнца сама начала порождать альтернативные миры-вероятности. 

Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров. И Александры 

Македонские и амебы - все создают эти миры; велик или мал камень, брошенный в воду, от него все 

равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, друг мой, существует в 

четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент 

является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды Земель! Бесконечный ряд Земель! Ваше 

сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в 

нем. 

У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывала, рекламирующий чудеса. 

И все же, напомнил он себе, за свою жизнь он насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. 

Ни за что! Поэтому возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться. 

Уэйн сказал: 

- Мои друзья еще говорили... 

- Что я отъявленный мошенник? - перебил его Томпкинс. 

- Некоторые из них намекали на это, - осторожно заметил Уэйн. - Но я стараюсь не быть 

предубежденным. Они еще рассказывали... 

- Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья; они рассказывали вам об удовлетворении желания. 

Именно об этом вы хотели услышать? 

- Да, - сказал Уэйн. - Они говорили мне, что, чего бы я не пожелал... чего бы ни захотел... 

- Вот именно, - сказал Томпкинс. - Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного 

множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное - 

то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство... 

- Нет, нет, ни в коем случае! - воскликнул Уэйн. 

- ...тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, - где вы 

превзойдете самого маркиза де Сада, или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы 

стремитесь к власти? Тогда вы изберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле. Может быть, 

кровожадным Джаггернаутом или всемудрым Буддой. 



- Я очень сомневаюсь, что я... 

- Есть и другие желания, - продолжал Томпкинс. - Все, что может родить воображение ангела или 

дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава - все что вы пожелаете. 

- Поразительно! - сказал Уэйн. 

- Да, - согласился Томпкинс, - конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, 

всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного, мирного, 

пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов Южных морей. 

- Это больше по мне, - робко засмеялся Уэйн. 

- Но кто знает? - сказал Томпкинс. - Вы можете даже и не подозревать о своих действительных 

желаниях. Вы можете даже хотеть собственной смерти. 

- И так часто бывает? - озабоченно спросил Уэйн. 

- Иногда. 

- Я бы не хотел умереть, - сказал Уэйн. 

- Так почти никогда не бывает, - сказал Томпкинс, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках. 

- Если так... Но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока, мне придется отдать 

все, что у меня есть. А кто вас знает, дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у 

меня есть, за... дозу героина и набор красивых фраз. 

Томпкинс успокаивающе улыбнулся: 

- Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают одурманивающие средства; не похожи они и 

на сновидение. 

- Если это правда, - слегка раздраженно сказал Уэйн, почему нельзя навсегда остаться в мире своей 

мечты? - Я работаю над этим, - сказал Томпкинс. - Вот почему я беру такую высокую плату - чтобы 

достать материалы, чтобы экспериментировать. Я пытаюсь найти способ сделать трансформацию 

устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к Земле и влекущие его назад. 

Даже великие мистики не смогли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды. 

- Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием, вежливо заметил Уэйн. 

- Безусловно! - выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью. - Тогда я превратил бы свою 

несчастную лавку во врата спасения! Трансформация стала бы бесплатной, бесплатной для всех! Каждый 

смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую 

Землю крысам и червям... 

Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием: 

- Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с Земли, по надежности не уступающего 

смерти. Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить 

обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я 

возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит. 

- Вы очень добры, - с искренним чувством сказал Уэйн. Но есть еще одно обстоятельство, о 

котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на десять лет. 

- Здесь ничего не поделаешь, - сказал Томпкинс, - и этого не возместишь. Мой метод требует 

колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности 

жизни. Это одна из причин, по которым наше так называемое правительство объявило мой метод 

незаконным. 

- Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета, - заметил Уэйн. 

- Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество. Но чиновники тоже 

люди. Им тоже хочется покинуть Землю, как и всем другим. 

- Отдать все, - задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток. - И вдобавок потерять 

десять лет жизни! За исполнение моих тайных желаний... Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать. 

- Думайте сколько влезет, сказал Томпкинс безразличным тоном. 

Уэйн думал не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в Порт-

Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое 

морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах- вероятностях и об исполнении желаний. 

Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет 

хотела, чтобы он построже поговорил с прислугой, которая снова начала выпивать. Сыну Томми 

потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день. А 

его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. 

Уэйн вежливо, но строго поговорил с прислугой. Он помог Томми нанести еще один слой медно-

рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегти о ее приключениях на детской площадке. 



Позже, когда детей уложили и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него 

неприятностей на работе. 

- Неприятностей? 

- Ты чем-то озабочен, - сказала Джейнет. - Что-нибудь произошло? 

- Да нет, все было как обычно... 

Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и 

ездил в эту сумасшедшую Лавку миров к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого 

человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет с ее прямолинейностью 

и здравым смыслом никогда этого не понять. 

В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке 

и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении 

желаний ценою всего, чем он обладал. Бред! Старый Томпкинс, верно, выжил из ума! 

С субботы на воскресенье он уходил в плаванье с Томми. У старого парусника был неплохой ход и 

швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему 

отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся. Пока же придется обойтись старыми. 

Иногда вечером, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на паруснике. В проливе Лонг-

Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа 

курс на большой желтый диск луны. 

- Тебя что-то беспокоит, я чувствую, - сказала Джейнет. 

- Милая, не надо! 

- Ты от меня что-то скрываешь? 

- Нет, ничего. 

- Правда? Тогда обними меня крепче. Вот так... 

Парусник плыл некоторое время никем не управляемый. 

Исполнение всех желаний... 

Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько 

стабилизировалась, но тут Пегти подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными 

бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами 

бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил как мог. Потом от них неожиданно ушла прислуга. 

Тайные желания - это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого- нибудь убить или 

поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей 

и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к рождеству... 

Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники 

потушили огонь. Ущерба особого не было, и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время 

забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим 

старинным домом. 

Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной. По бирже ползли слухи - а 

как там русские, арабы, греки, китайцы... И потом - межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, 

спутники... Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась 

свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду 

парусника. 

Прошел год, а у него не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году... 

А тем временем... 

- Ну как? - спросил Томпкинс. - Чувствуете себя нормально? 

- Да, вполне, - сказал Уэйн. 

Он встал и потер лоб. 

- Хотите, чтобы я возместил плату? - спросил Томпкинс. 

- Нет. Ощущение было вполне удовлетворительным. 

- Иначе и быть не могло, - сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. - Так что же 

вы выбрали? 

- Мир недавнего прошлого, - сказал Уэйн. 

- Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что это было - убийство? Или 

остров в южных морях? 

- Я бы предпочел не говорить об этом, - сказал Уэйн вежливо, но твердо. 

- Многие не желают говорить со мной об этом, - угрюмо сказал Томпкинс,- Будь я проклят, если 

понимаю, почему так. 



- Потому что... В общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для 

каждого человека. Не обижайтесь... Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это 

было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира. 

Старик пожал плечами. 

- Я пытаюсь. Вы узнаете, если мне это удастся. Все узнают. 

- Да, видимо, так. 

Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке были пара армейских сапог, нож, 

два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. 

На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек. 

- Вполне достаточно, - сказал он. - Спасибо. 

- До свидания, - сказал Уэйн. - Вам спасибо. 

Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, 

насколько хватало глаз, простиралась плоская буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От 

горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля 

мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью. 

- Что ж, - сказал Уэйн вслух, - по крайней мере мы заплатили за все сполна. 

Этот год в прошлом стоил ему всего состояния да десяти лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все 

равно, он стоил этого! Но сейчас ему нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим 

покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. Теперь следует позаботиться о 

собственном существовании. 
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С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. 

Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то 

опоздает на вечернюю раздачу картофеля. 

 


