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“Когда строку диктует чувство...”

                                                Николай ГОНЧАРОВ

КРЕСТ

Кругом пустыня: камни и песок
Под вифлеемским небом раскалённым;
Но, смерть презрев, прорезался росток
И вытянулся деревцем зелёным.

Росло оно в божественных местах
И защищало от ветров и пыли,
Но дерево срубили – для креста
И грубо обтесав, крест сколотили.

Кто без греха на сотни миль окрест?
Кто в воровстве погряз, во лжи; кто в пьянстве…
Нашли того, кому нести тот крест,
Пока планета движется в пространстве.

Род человечий вспять не повернуть;
Умнеет, но всё больше сатанеет…
И с каждым годом всё труднее путь,
И с каждым веком крест всё тяжелее.

* * *

Я с детства знал, как выставлять стропила,
Как топорище продолжает руку;
Земная память предков разъяснила
Мне эту немудрёную науку.

ПОЭЗИЯ
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Ее азы, ее первоосновы –
Когда-то пережитые мгновенья.
И выверенный шаг, и жест, и слово –
От каждого былого поколенья.

Во все века едины дни земные
От южных гор до северного края:
Иосиф мастерит, прядёт Мария,
Невдалеке малыш сопит, играя.    

Мне ветер среднерусский вдруг подскажет,
Что он потомок галилейских бризов;
Архангельская стружка пахнет так же,
Как стружка вифлеемских кипарисов.

ЯРОСЛАВ 

Он подошёл к темнеющей воде:
Дрожала Волга, ветру на потребу,
И только в заводинах, кое – где,
В зеркальной глади отражалось небо.

Невдалеке, в овраге гул стоял:
Язычники всё причитали странно.
Медведица лежала бездыханно,
Зарубленная князем наповал.

Гуляла стерлядь в синей глубине,
Тот берег зеленел сосновым бором…
И думал князь: «Так что же делать мне –
С победою уплыть или с позором?

Опять мой меч в крови по рукоять.
Как убивать мне тягостно, постыло!
Мудрей, быть может, словом подчинять
Своих врагов, а не бездумной силой?»
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Воспрянул Ярослав, построил рать,
Стрелою сквозь века послал он Слово.
Промолвил князь: «Здесь будет Град стоять
На рубежах Великого Ростова!»

Предполагал ли он из века тьмы,
Что стал отцом для многих поколений.
Когда б ни то Истории мгновение –
Родились бы другие, но не мы.

Предполагал ли, что замыслил брат,
Как губит власти желчная отрава;
Что Святополка станет он карать
За смерть Бориса, Глеба, Святослава.

Ещё всё будет там, за гранью лет,
Ещё через века родится Батый,
Над Туговой горой кровавый след
Ещё не скоро высветят закаты.

Ещё земля Великого Петра
Столетия пребудет в полудрёме,
Пожжённая вандалами дотла,
Но с верою в Россию в каждом доме.

Предполагал ли он, что основал
Столицу мятежей и ополчений,
Что эту землю бог не покарал,
Благословил на славу русский гений.

Ждал князя долгий путь: успех и грусть,
Мир и вражда, надежды и усталость…
То юная, неопытная Русь
На голубой планете нарождалась.
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* * *

Люблю сидеть на волжском берегу –
На тихом берегу моей Вселенной.
Я это чувство с детства берегу,
Пришедшее ко мне благословенно.

Поблескивают солнца огоньки
На зыбких, словно сны, чешуйках ряби.
Течением таинственной реки
Влеком незримо хрупкий наш корабль.

Пространство, время, жизнь сошлись на миг,
На хрупкий миг, чье имя – бесконечность.
Задумаюсь. Нет ни в одной из книг
Простого толкованья слова «вечность».

Последовательность малых величин – 
Эпох, столетий, месяцев, мгновений,
Извечный хаос следствий и причин
И результатов их пересечений.

Свой миг имеют ветер и река.
Жив ветер от порыва до порыва,
Река – от ледника до ледника,
Вселенная – от взрыва и до взрыва.

Смысл бытия неразрешимо прост:
Нам не узнать, кто создал наши души.
Мы все – осколки догоревших звезд,         
В себе несущих жизни звезд грядущих.  

Всё будет повторяться вновь и вновь,
Вновь жизнь тропинку к разуму проложит,
Вновь звездочкой засветится любовь,
Родится мальчик, на меня похожий.
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Он будет жить! Я думаю о нём.
К своей реке придёт он непременно,
Присядет вновь на берегу речном –
На тихом берегу его Вселенной. 

* * *

Всё очевидно: лишь контроль над миром – 
Цель этих закордонных лицемеров.
И в этом мире, снова ставшем тиром,
Нас всех объединяет только вера.

Не любят нас за то, что мы иные
И не привыкли кланяться варягам.
Забыли быстро вехи прописные:
«Бистро» в Париже, знамя над рейхстагом.

Не строй, не деньги, не родные корни;
Лишь вера – нас связующая сила.
Во все века мы были непокорны,
Нас вера православная хранила.

Нам так и жить в стране, хранимой силой,
Где каждый камень предками намолен;
Оберегают небо над Россией
Ракеты православных колоколен.

* * *

Отечество. Безбрежные поля,
Рождённые под северной звездою.
Неяркая, неброская земля
С тысячелетней непростой судьбою.

Страна снегов и северных ветров;
Никто в веках души твоей не выжег.
На пепелищах выжженных лесов
Ты засевала хлеб, чтоб жить и выжить.
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Жила и выживала, как могла,
Эпохи тьмы и света чередуя;
Порою свет твой поглощала мгла,
Но пробивался луч сквозь тьму густую.

В степях носились табуны коней
Без седоков, среди огня и пыли;
Немало твоих лучших сыновей
Воронки смут навечно поглотили.

Иных колонны черных воронков
Везли в небытие в часы рассветов,
Звенели цепи вековых оков,
Клоня к земле и графов, и поэтов.

О, сколько раз в смятении, с мольбой
За нас молились прадеды и деды!
В Отечестве с великою судьбой
Всё велико – и беды, и победы.

...Пройдусь вдоль Волги, оглянусь кругом:
Шумит мой город мирно и спокойно,
Громадой встав на берегу крутом,
Всё пережив – восстания и войны.

В небытие уходят времена,
Уходят все – бандиты и провидцы.
Но, всё преодолев, живет страна,
И время есть, чтоб встать и возродиться.

Бредет тихонько двадцать первый век
По суетной, заезженной планете,
В морщинах автострад и в венах рек,
Свой новый мир шлифуя в интернете.

И на планете этой человек,
Я верю, с каждым шагом всё мудрее.
И дай нам Бог, чтоб этот новый век
Двадцатого был легче и добрее.
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Пусть каждый новый стрелок оборот
Плывет сквозь время мирно и бесшумно,
И пусть в нас память о былом живет,
Оберегая от шагов безумных.

* * *

Нужно совсем немного:
Дом у лесной опушки,
Пахнущий мокрой хвоей,
Рядом с большой рекой;
Чтобы вела дорога
К сказочной той кукушке,
Что принесет с лихвою                                
Времени нам с тобой.          

Нужно совсем немного:                              
Чтобы на телефонах                  
Звездочками светили
Нам имена детей.
Чтобы, шагнув с порога
В суетный мир перронов,
Дети нас не забыли
За суматохой дней.

Нужно совсем немного:
Ручка и лист бумаги,
Полочка со стихами,
Берег в росе, река;
В небе, поближе к Богу,
Юрких стрижей ватаги…
И, до конца, над нами
Кроны и облака.
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                                                          Евгений ГУСЕВ

ОБИТЕЛЬ
К 700-летию Свято-Введенского Толгского монастыря

Семь столетий, семь бурных веков,
Пролетело с тех пор над державою,
Как епископу Трифону явлен был зов,
Свет был явлен над Толгской дубравою.

Средь могучих деревьев, как будто с небес,
Словно Божией воли знамение,
Осветив ярким светом полуночный лес,
Взору старца предстало видение.

И пошёл он на этот божественный свет
Через Толгу-реку, аки посуху.
А народ поутру, чуть занялся рассвет,
В лес подался к епискову посоху.

Где святитель его обронил средь дерев,
Все увидели чудо великое –
Богоматерь! К Всевышнему руки воздев,
Люди встретили чудо молитвою.

Теплоту излучал пресвятой Её лик,
Над челом её было сияние.
И соблазн был велик, но и страх был велик
Постоять перед нею в молчании.

А когда удивленье и страхи прошли,
Запросили окрестные жители,
Старожилы родной ярославской земли,
О постройке здесь Божьей обители.

Отказать богомольцам епископ не мог.
И заспорилось дело, как водится.
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Помогал в возведении храма им Бог
И, конечно, сама Богородица.

Деревянная церковка, хоть и мала,
Хоть и низкой была и неброскою,
Но была она всем дорога и мила,
И назвали ту церковку Толгскою.

Годы мчались, как резвые лошади, вскачь,
Церковь правила службу законную.
Заходили в неё и бедняк, и богач,
И равны были все пред иконою.

Матерь Божья с любовью смотрела на всех
И с печалью великой, и с ласкою, -
Отпускала заблудшим невольный их грех,
Научала их жить не с опаскою.

Как возник монастырь близ реки? Не секрет,
Что к его алтарю, суть подножию,
Приносил наш народ как защиту от бед
Свою веру нетленную Божию.

И сегодня, сейчас, отодвинув псалтырь,
Скажет честно любая насельница:
С Божьей помощью был возведён монастырь,
Как и всё на Руси должно делаться.

И смотрело, как в зеркало, в Толгу-реку
Не одно поколение иноков, -
Много их монастырь повидал на веку,
А веков этих семь уже минуло.

Ощутил монастырь на себе мор и глад,
Претерпел время смутное, вздорное,
А в пожаре большом всё сгорело подряд,
Лишь икона спаслась чудотворная. 
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Годы «туги народной» запомнил народ,
Создал песни, былины, сказания
Про Пожарского с Мининым славный поход,
Про победы, любовь и страдания.

И в строительстве храмов, и в ратных делах
Ежечасно, и нощно и денно,
С православным народом, в их добрых сердцах,
Богоматерь была неизменно. 

К чудотворной иконе шли люди всегда,
Всем известны к ней были маршруты, -
И бежали враги, уходила беда,
Отступали пожары и смуты.

Претерпела обитель и ложь, и обман,
И подлог, и дурные законы…
Говорят, что сюда приезжал царь Иван
Исцеляться у Толгской иконы.

Монастырь был не раз полон горем людским,
Осквернён, и охвачен бедою.
В тот период, когда монастырь стал мужским,
Он разграблен был польской ордою.

Богоматерь хранила обитель от ран,
Что могли довести до погибели.
Слава Господу, что Гордиан
Был игуменом Толгской обители.

Колокольня и церкви, Святые врата –
Всё красиво, надёжно, продумано. 
Настоятель жил с верой в Христа, и чиста
Эта вера была у игумена.

Монастырь и сегодня, кого ни спроси,
Называют в народе жемчужиной
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Самой яркой в короне державной Руси,
Для великих свершений разбуженной…

В монастырь – и не редко! – царицы, цари
Приезжали, особенно летом,
И, гуляя в кедровом лесу до зари,
Наслаждались божественным светом.

Постоять у иконы был каждый не прочь,
Люди знали: открыты здесь двери,
Здесь готовы принять и готовы помочь
В обретении силы и веры.

Двадцать первого августа, из года в год,
Люди шли к Богоматери Толгской,
И душою крепчал православный народ,
Умываясь водицею волжской. 

Люди знали и верили – встретят их тут
В дождь и холод теплом и приветом.
Был здесь создан когда-то сиротский приют,
Стал он в годы войны лазаретом.

А в тяжёлое время гражданской войны,
Когда люди от голода пухли,
Измождённые, тощие шли пацаны
В монастырские кельи, как в кухни.

Неспокойное время тридцатых годов
Судьболомного прошлого века
Стало страшным крушеньем житейских основ
И крушеньем основ человека.

Опустел монастырь, только злые ветра
Да бомжи бытовали в приюте.
Но и эта лихая, шальная пора
Не была окончанием жути.
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Глаз у горе-вождей, у чиновных господ
На безбожное дело был меток, -
Поместили в обитель бандитский народ,
Преступивших закон малолеток. 

В монастырь, в одночасье вдруг ставший тюрьмой,
Поселилась печаль и тревога,
И надолго покрылось удушливой тьмой
Всё, что связано с именем Бога.

Как преступный в России живёт элемент
За колючкой с бетонным забором? -
Не Господь на устах у сидельцев, а мент,
А все помыслы – быть только вором.

Не ужиться кресту и решётке вовек,
И не сделать из кельи застенок, -
Это знает сегодня любой человек,
Кто, молясь, не жалеет коленок. 

Чтобы это понять, надо множество сил, -
Их небесный даёт покровитель…
Патриарх современной Руси утвердил
Возродить здесь святую обитель.

И случилось всё это не так уж давно:
Монастырь вновь становится женским,
И опять он стал тем, чем и быть суждено,
То есть Толгским и Свято-Введенским.

Снова виден нам блеск золотых куполов
Прямо с правого берега Волги.
Громче всяких реляций и выше всех слов
Перезвон, доносящийся с Толги.

Стены Толгского храма расписаны вновь
Самым лучшим художником нашим,
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И везде ощутимы добро и любовь,
И алтарь золоченьем украшен.

Может, промысел божий иль божий закон,
Или эти понятия в паре, -
Выбор архиепископ Платон
На игуменье сделал Варваре.

И восстал из руин монастырь-богатырь
Вопреки пропаганде и строю,
Подниматься стал вверх, разрастаться стал вширь,
Направляемый твёрдой рукою.

Как Варвара, (все знают давно!)
Настоятельниц в мире немного, -
Этот крест ей по жизни нести суждено
Как наказ-порученье от Бога. 

Величав и красив над рекой Божий храм,
Где творятся святые молитвы.
Никаким не суметь вероломным врагам
Превратить монастырь в поле битвы!

Отойдут в мир иной командиры-вожди,
Что глумились над верой беспечно,
Память их заполощут и смоют дожди,
Богоматерь же Толгская – вечна!

Всех готова обитель принять и обнять,
Как частица спасительной суши,
И в глаза нам глядит, не скорбя, Его Мать,
Божья Матерь врачует нам души.

Я писатель, обычный мирской человек,
Я ещё не дорос до святого…
Да, мне очень не нравиться нынешний век,
Только нет у нас века другого.
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Потому пребывать я стараюсь любви,
Отвергая печаль и тревогу,
Со смиреньем, покорностью: «Благослови!» –
Обращаюсь молитвенно к Богу.

Помоги нам, Спаситель, дорогу найти,
Не дорогу, так тропку к терпенью,
Укажи нам земные, Спаситель, пути,
Что ведут не к борьбе, а к смиренью.

Не оставь нас, Господь, не забудь, призови
Не порхать и не бегать по кругу,
Научи пребывать нас в извечной любви
И к Тебе, и к себе, и друг к другу.

Спаси нас, Господи!..

21  августа  2014 г.
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                          Елена ИВАХНЕНКО (КАРАСЕВА)

СПАСИБО, СУДЬБА

Спасибо, судьба, спасибо
За то, что рядом рассвет
Плывёт златопёрой рыбой
И мне девятнадцать лет,

Что совесть пока спокойна
И не в чем себя винить,
За то, что любви достойна,
За то, что могу любить,

За то, что живу в надежде
На лучшее впереди,
За то, что иду, как прежде,
По праведному пути,

Спасибо, что ты лишила
Непрочных земных побед,
Что в сердце я зла не носила
И злом не платила в ответ.

РОВЕСНИКИ

Кучка знакомых парней идёт,
Матом корёжа фразы.
Грязной смолою мат пристаёт
К ним на язык. И вязнет.

Лучше б молчали… Любить таких?
Даром таких не надо.
Вот и  иду в стороне от них,
Словно овца от стада.
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Нет её в сердце, любви-то…Нет…
В тех глуповатых лицах
Не разглядела влекущий свет,
Не распознала принца.

КЛЮКА

Вскарабкалась, едва держа клюку, 
В автобус бабка – божий одуванчик.
Напротив  восседал безусый мальчик, 
Прижав заветный плеер на боку.

О том, чтоб место бабке уступить, 
Мелькнуло где – то в мыслях и пропало.
Бабулям отродясь не уступал он.
И эта – перебьётся, постоит.

Не знаю, чем бы кончилось, но вдруг
Автобус на ухабе покачнуло,
И парня в нос нежданно звезданула
Клюка, у бабки выскользнув из рук.

Ему старушка: «Миленький, прости!
Прости, уж не хотела я, сыночек.
Ой, кровь пошла!  Возьми – ка мой платочек.
Да ты сиди, сиди, родной, сиди».

Вот так бабуля добрая «сынка»
В наивности душевной пожалела.
А, может быть, ударила за дело
Парнишку в нос бабулина клюка?

НЕ ЧЕЛОВЕК, НЕ ДРУГ

Наверно, кто - то встал не с той ноги.
Иначе в чём причина злого слова?
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За что мои как будто не враги 
Исподтишка сожрать меня готовы?

Уменьшилась ли подлость хоть на треть?
А ненахальней стало ли нахальство,
Когда от их предательства – не смерть,
А нагоняй (всего лишь!) от начальства?

Обидно мне – попало ни за грош.
А слёзы так и сыплются горошком.
А утешать одна лишь ты придёшь,
Живущая у нас на вахте кошка.

Сама пришла. Тебя не надо звать.
Не человек. Не друг. А всё же…Всё же...
Благодарю!… Мы  так  с тобой похожи
В незнании – как надо предавать…

ДРУГ И ВРАГ

Как верно то, что враг не бережёт,
Не милует, прощения не просит,
Так верно то, что дружба не солжет
И не предаст. И лишнего не спросит.

Но было почему – то суждено,
Что друг мой – предал. Предал без смущенья.
И впору умереть бы с горя. Но – 
Как раз в тот день и  враг просил прощенья.

ДВОРИК МОЙ

Дворик мой – обитель местных пьяниц.
Сигаретный здесь клубится дым.
Здесь непьющий – словно иностранец,
Непонятен всем и нелюбим.
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Наши окна смотрят на помойку.
Там, в серёдке чахленьких ветвей,
Год за годом, с постоянством стойким,
К нам взывает местный соловей.

Он поёт с надеждой непреложной,
И с такой же верой, как вчера,
Что жива святая искра Божья
Даже в грязных пьяницах двора.

СОБАЧЬЯ МОРДА

Если бы побольше в людях правды…
А у нас какая правда тут?
А у нас соседи – алконавты
Всё, что могут – стащат и пропьют.

Быть овечкой рядышком с волками – 
Значит, поплатиться головой.
Нет, с волками лучше уж – клыками.
Лучше шавкой быть сторожевой.

И сказала я…Ух, как сказала твёрдо!
Приняла такой свирепый вид! 
До сих пор ещё собачья морда 
На меня из зеркала глядит.

Что со мною после этой встряски?
Уж который день на всех ору.
Приросла к лицу собачья маска.
От себя никак не отдеру.

* * *

Шёл снег. Обсыпал всю меня. 
И, прежде, чем за дверь шагнула, 
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Я, шубу с шапкой с себя сняв,
Снег хорошенько отряхнула. 

О, если бы рассудок мог
С себя, как снег, стряхнуть обиды!
Мне лишь тогда бы за порог
Шагнуть без тяжести гранитной.

И из обид бы мне не свить 
Нечаянно удавок длинных,
И невзначай не удавить
Друзей, в обидах неповинных…

…Увы… Язык мой – лютый враг -
С разгону мчит, как скорый поезд.
- Да разве можно было так? – 
Уже потом прошепчет совесть. 

И справедлив её упрёк. 
И горек. Хоть беги обратно. 
Просить прощенья. Вдруг – звонок: 
- Ты как? В порядке? Вот и ладно!

ЗАРЕТУШИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Заретушировать нельзя
Ту ссадину, что всё больнее –
Уходят от меня друзья,
Когда становятся сильнее.

Уходят, чтобы дальше жить.
Я им тесна, как птице – клетка.
Я, так привыкшая служить
Для их горючих слёз жилеткой.

И, от уныния больных,
Их врачевать на кухне чаем.
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И слушать исповеди их
Бессонно- долгими ночами.

Внутри «ковчега» моего
Они по капле копят силы.
А я любуюсь, до чего 
Они, ожившие, красивы.

И ноша жизни им легка
(Не зря ж о них молила Бога!)
Да только смотрят свысока
И режут правду мне жестоко:

Что не умею «нет» сказать,
Настаивать и добиваться,
Что звёзд мне с неба не хватать,
И скучно им с такою знаться.

А каждый  шёл, и каждый брал
Тепло души и глаз уставших…
О, Господи, ведь Ты же знал,
Какподнимала их, упавших…

СПАСЕНИЕ

Шла в снегопад я, и следов
Моих не стало видно.
Была я чашей, до краёв
Исполненной обиды

C обидой, жгущей, как огонь,
Я умереть хотела.
Но тут снежинка мне в ладонь
Звездой бесстрашной села.

Снежинка, грации полна,
Едва руки коснулась,
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Не дорожа собой, она
Слезоюобернулась.

Ей стоил жизни этот миг,
Когда в руке лежала 
И  красотой своей не мир – 
Меня одну спасала.

Она была совсем простой,
Обычной в белой вьюге.
Еёзатмили красотой
Кристальные подруги.

Они длиннее путь прошли-
Не по её примеру.
Но жизнь кому они спасли?
Кому вернули веру?

Так многие сейчас живут,
Себя оберегая.
О них ни песен не поют,
Ни сказок не слагают.

КУЗНЕЦ НЕБЕСНЫЙ

А счастье и здесь, на земле, возможно.
Не в тот же час, как сама захочешь,
Не в ту минуту, когда тревожно,
Когда слезами рукав измочишь,

Считая, что большего заслужила, 
Но Бог ослеп, и тебя не узрит.
И близкие люди – как чужие.
За что, Господь?
Но в Небесной Кузне 
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Тем временем счастье твоё куётся,
Словно кольцо на заказ, которое
Не по размеру другим придётся,
И лишь на твой палец в самую пору.

И – вот тебе счастье! (Живи и здравствуй!)
Такое, что, как проснёшься утром ранним,
В душу твою приходит, властвуя
Так, что перехватывает дыханье.

За что? Ты у Бога давно не просишь
Ни благ, ни богатства, ни утешенья.
Смиренно, словно вериги, носишь
И бедность свою, и поношенья,

Считая, что, стало быть, заслужила.
А чем ты прочих людей дороже?
У многих близкие – как чужие,
И нет просвета. А им бы тоже

От Бога счастья. И чудес бы…
…И просишь, просишь за каждое имя…
И улыбнётся Кузнец Небесный, 
Чьи Очи ты назвала слепыми.
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                                            Александр БОГАЧУК

ЯРОСЛАВЛЮ

Бриллиант Золотого Кольца,
Занесённый в анналы ЮНЕСКО,
Ярославль. По-над Волгою фреска,
Зашифрованный лик мудреца.

Скромен град. Походи... Помолчи...
Некичливый, но всё же, заметьте,
Был столицей Руси в лихолетье,
Благодарны ему москвичи.

Стены Спасского монастыря
Сохранили нетленное «Слово».
Мы к нему обращаемся снова,
Душу русскую боготворя.

Ярославль... Не постичь до конца
Испытаний судьбой и мечтою,
Так сияй по-над Волгой-рекою,
Бриллиант Золотого Кольца.

* * *

У вдохновенья есть отвага,
Душа, презренная бумага,
Есть то, незримое, от Бога,
Везенья чуть, любви немного
И адский труд, и в вечность двери...
Воздастся каждому по вере. 
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* * *                                                                                     

Игра словами... Буквы... Звуки...
Святое дело для науки,
Но для познания души
Иной поэтикой дыши,
Себе палач, светло и строго,
Поближе к Пушкину и к Богу. 
 

* * *

Слепой глухому - не стони,
Лик божий вижу за рекой...
По ком-то колокол звонит -
Ответил сумрачно глухой...

Я знаю - это крестный ход -
Помедлив, произнёс слепец...
Глухой скривил усмешкой рот -
Покойник, право, был подлец...

И так до самого утра
Их разговор неспешно шёл -
Вошла больничная сестра,
Обоим сделала укол.

И я ни капли не совру,
Мы зачастую, видит Бог,
Ведём подобный диалог
И ждём больничную сестру. 
 

* * *                                                                                                  

Вдыхаю время с чистого листа.
Счёт на секунды. Бесполезен спор.
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В природе нет уродства. Красота
Переполняет чувственный простор,
Переплавляя в музыку души
Бездонный мир. Божественную суть
Спеши познать, но медленней спеши.
Не закольцован бесконечный путь. 

 
* * *

Однажды хмурый идиот
Проснулся, чуть дыша,
Сигару тут же сунул в рот,  
Оделся, не спеша.

Покрепче кофе заварил,
Передохнул слегка.
И у него хватило сил
На рюмку коньяка.
 
В прихожей грохнулся на стул,
Схватил... мое пальто,
Случайно в зеркало взглянул
И прохрипел - ну что...

Под нос ругаясь и ворча,
Поплелся за порог...
Неужто в старого хрыча 
Я превратиться мог? 

                                                                                                                         
* * *

Тигры прыгают с тумбы на тумбу,
Сквозь горящие обручи - львы...
Дрессировщица мило и тупо
Им сигналит кивком головы
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И с улыбкой людского разлива
Утверждает команды хлыстом -
Смотрит львица и зло, и тоскливо,
С обречённо поджатым хвостом...

Вот бы встретиться нам в Гуджарате,
На свободе, один на один,
Показала бы я смеха ради,
Кто из нас на Земле господин.

Лишь зрачки бы зажгла вполнакала,
Шевельнула бы лапою я -
Ты бы выше деревьев скакала,
Цирковая хозяйка моя...

Размечталась... Расслабилась... Трубы
Затрубили - погасли глаза.
Тигры прыгают с тумбы на тумбу,
И зверям аплодирует зал. 

* * *                                                                                            

Ах, какое утро, белое-пребелое,
В снежной беспредельности солнце оробелое...
Мысли зарываются в рыхлые сугробы,
Сердце разрывается вроде бы... с чего бы.
Вышел растревоженный - радости ни грана,
Снег с себя прохожие стряхивают рьяно,
Словно биороботы, а живые вроде,
Стряхивают белое - чёрными уходят. 
 
      

ГАНИНА ЯМА

Ганина Яма. Суров и неистов
День по-уральски. Церквушки-игрушки
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И прихожане, отнюдь не старушки -
Мы, россияне, отнюдь не туристы.

Шахта. Дымящийся плеск Иордани.
Служба пресветлая. Сосны свечами.
Вьётся душистый дымок над печами.
Место священное. Место страданий.

Ганина Яма. Приют Страстотерпцев.
Крест-мощевик от Семьи убиенных.
Царские стоны плывут над вселенной...
И замирает от ужаса сердце.

Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев                 
       под Екатеринбургом. (Заброшенный рудник Ганина Яма)

                      Место захоронения Царской семьи.

* * *                                                                                                    

Опять беснуется метель,
Опять кому-то нынче плохо...
Не запирайте в доме дверь,
Не занавешивайте окон.

Зажгите свет. Согрейте чай.
Читайте книгу, если спится,
И ждите... Кто-то невзначай
В окошко ваше постучится.

И распахните дверь тогда,
Впустите, зла не замечая,
Узнайте, в чём его беда,
И напоите крепким чаем.

Утихнет вскоре белый бред,
И зло растает понемногу,
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И солнце высветит рассвет,
И позовёт двоих в дорогу.

Опять беснуется метель,
Опять кому-то нынче плохо...
Не запирайте в доме дверь,
Не занавешивайте окон.

                                                                                                                
* * *

Здравствуй, дождик длинноногий,
Пропляши над полем вкось
И в дороге на дороге
Промочи меня насквозь.

Смой с лица патину пыли,
Что легла за эти дни,
Всё, что пели и любили,
Только смой, не обмани.

Пропляши и скройся где-то,
Снежной свежестью дыша,
Светлых песен недопетых
Беспечальная душа. 
 

* * *

Спорили философы, физики и лирики
И теоретически, и в плену эмпирики,
Поняли незнание данной категории -
Дар ли, наказанье ли, благодать ли, горе ли.
О, любви агностика, homoвариации
От самоиндукции до аннигиляции... 
Всё перелопатила колдовская мистика,
То ли телепатия, то ли кабалистика,
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Чёртово наитие, эгопритяжение...
Даже философия терпит поражение. 
 
                                                                                                                    
* * *

И в жизни, и в море  бывает порой:
Беда за бедой, как волна за волной.
Ни солнца. Ни света. И в трюмах вода.
И выхода нету. И страшно тогда.

И в жизни, как в море, пустыня вокруг,
И нелюди  люди - ни сердца, ни рук.
Но есть в человеке звериная стать,
Чтоб выстоять. Выжить. Чтоб на ноги встать.

Но есть в человеке и выше зверья,
От Солнца, от Бога и от Бытия -
Великая Вера. И в бездне любой
Последнее слово всегда за тобой.  

* * *
            В 1958 году в Ярославле на набережной Волги
              был установлен памятник  Н.А. Некрасову.

У Волги над Волгой Некрасов. Река,
Одетая в сизый бетон,
Давненько не слышала песнь бурлака,
Похожую больше на стон.

Блестит у причалов иная волна...
Некрасова строгий гранит
Беззвучным набатом на все времена.
Он душу народа хранит.

Глазеют туристы. Стихи и цветы...
Но, право, гламурная ярь
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Поэту до фени. Он - бог простоты.
Народа певец и бунтарь.

У Волги над Волгой Некрасов. Стою
Без шапки... и чудится стон...
Неужто... Но верю в Россию мою.
Некрасову низкий поклон. 

* * *

Горит буровая вторую неделю
И чёрные кольца пускает,
Курильщик - и только. И зря прилетели 
Пожарники. Доля такая.

А чёрные кольца - зловещие торы,
Плывут в поднебесье, не тают.
Россия... Не только шальные просторы,
Земля изначально святая.

Россию пожарников пёстрая небыль
Спасает от бед и от боли,
А чёрные кольца не тают на небе... 
Душа не отмолена что ли?

                  Оренбургская область.          
                    Капитоновское месторождение
                    Буровая 50-20

                                                                                                              
ИВАНУ СУРИКОВУ
(6.04.1841 - 6.05.1880)     

Сермяжной правдой крестьянской доли
Наполнил душу безмерной болью.
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Прожил непросто свой век недолгий
Поэт негромкий великой Волги.

Простые песни поются звонко
По всей России, рябиной тонкой,

Ямщицкой степью сердца тревожа...
Предать забвенью не дай нам, Боже.
  

* * *

Культуру сохранят навеки
Музеи и библиотеки.    
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                                                             Елена ИВАХНЕНКО

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК НАТАША КРАЮХИНА 
РАДОСТЬ ДАРИЛА

Помню детство — семидесятые годы прошлого века. Пре-
жде чем читать по букварю, мы, дети, уже читали по громадным 
буквам плакатов того времени: «Слава труду!», «Слава КПСС!». 
В каждом учреждении, даже в детсадах, — на видном месте 
обязательный портрет Ленина. Октябрята, пионеры, красные 
галстуки... Патриотическое воспитание было, а о Боге  нам не 
рассказывали. Над теми, кто носил крестики, смеялись. Спра-
ведливость, как и сейчас, торжествовала не всегда, особенно в 
маленьком детском мирке, далёком от политики. И всё же люди 
были более сплоченными, более отзывчивыми.

ТАМ, ГДЕ МОЯ НАСТОЯЩАЯ МАМА

Ух ты, снега сколько! Все лавочки возле нашего детского са-
дика засыпало! И все кусты во дворе заснежило. А на крыше 
беседки словно ещё одна крыша выросла — снеговая.

Наша воспитательница говорила, что снегу падать рано.  
Сперва праздники будут ноябрьские, а потом уже и снег. Вот 
и не угадала она! А ещё взрослая называется. Я и то знаю, что 
снег нарочно пораньше выпал, чтобы праздники пришли побы-
стрее и нас бы домой забрали. Потому что наша группа — кру-
глосуточная. Других из детского садика каждый день забирают, 
а нас — только на выходные. Или на праздники. А до праздни-
ков ещё два дня. Вот сейчас варежку с руки сниму и посчитаю. 
Так... Целая ладошка — пять пальцев. Один загнуть — будет че-
тыре. Это мне сейчас — четыре года. Но когда меня спрашива-
ют, сколько мне годиков, я всегда полную ладошку показываю. 
Нет, не вру. Я знаю, что врать нехорошо. Просто хочется, чтобы 

ПРОЗА
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побыстрее пять исполнилось. А дней в неделе от выходных до 
выходных тоже пять. Только эта неделя короче — четыре дня. 
Ещё палец загибаю. И ещё два. Два дня осталось. Ой, мамочки, 
как же эти два дня дотерпеть?!

Пока я считала, пальцы замёрзли и во дворе темнеть стало. 
Теперь снег и небо одного цвета. Мир сейчас как будто всего 
двумя красками нарисован: деревья и беседки — чёрного цвета, 
а снег и небо — синего. Я сажусь на качели и гляжу, как мед-
ленно-медленно небо становится темнее снега. Словно кто-то 
добавляет и добавляет в него густую чёрную краску. А фонарь 
у меня над головой, наоборот, светлеет. Он весь день спал, а 
теперь расцвёл. Когда мама в ванне марганцовку разводит, та-
кой же цвет получается. А фонарь всё бледнее и бледнее. Будто 
мама в ванну воды долила и марганцовку разбавила. В такой 
воде она меня искупает, когда домой заберёт. Искупает, в по-
лотенце завернёт и в макушку поцелует. И скажет обязательно:

— Цыплёнок ты мой мокренький!
Только этого ещё дождаться надо.
Вот и совсем стемнело. Всех уже домой позабирали. А мы, 

которые круглосуточные, остались.
— Хочу к папе! — ревёт моя подружка Маринка Ковалёва.
Она бы к маме просилась, но у неё один только папа. А у 

меня одна мама. Но она, наверное, ненастоящая. Была бы на-
стоящая — меня бы каждый день из садика забирала. Я так её 
об этом прошу! Значит, она ненастоящая. Так чего же о ней пла-
кать? Настоящая моя мама, наверное, живёт на звезде. Воспи-
тательница, Анна Николаевна, говорила, что только отсюда, с 
Земли, звёзды маленькими кажутся. А на самом деле они боль-
шие- пребольшие, и на некоторых из них живут люди, похожие 
на нас. Наверное, и мама моя там. Но до неё далеко-далеко. И 
если я закричу ей, она не услышит. А что если думать и думать 
о ней? Может, тогда она услышит и унесёт меня на нашу звезду. 
И там никто не будет ломать мои игрушки, отбирать конфеты и 
дергать за волосы.

— Наташа!
Я оглядываюсь. Мама! Я бегу к ней быстрее ветра.
— Нет, сегодня я тебя не заберу, — говорит она. — Я про-

ведать тебя пришла.
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И протягивает мне пластмассовую собачку. И ещё мандарин.
— Мне на работу пора. Ну, не плачь, Наташка, не надо. Ты 

же знаешь — я на двух работах работаю. Ну, всё, всё! Иди к ре-
бятам.

Она уходит. Значит, всё-таки ненастоящая. Я же знаю, как 
волк к семерым козлятам приходил, мамой их притворялся. И 
про то, как он бабушкой притворялся, а  Красная Шапочка по-
верила.

Нет, та тётя, которая сейчас ко мне приходила, она не волк. 
Она не злая. Но — не моя. И этот детский садик тоже не мой. 
И эта улица за толстой оградой — тоже не моя. И автобусы, ко-
торые по дороге ездят, — тоже не мои. Там, где я была раньше, 
никаких автобусов не бывает. Это здесь взрослые боятся, что 
мы под машину попадём. А там, где я раньше была, так хорошо, 
что и бояться нечего. А как там красиво! Люди светятся. Только 
не так, как лампочка. И не так, как фары автобуса. На их свет 
глядеть совсем не больно, не то что на лампочку. Только я не 
помню, где это. Наверное, на звезде.

Шлёп! — это кто-то из наших в меня снежком кинул.
Дураки... Думать мешают. На нашей звезде таких дураков 

нет. Там никто никому не мешает.
Ещё снежок! И ещё! Надоели. Больно  же! А там, где я жила 

раньше, мне никогда не было больно. Только бы вспомнить, где 
это было. Почему про мою звезду мне никто-никто не расска-
зывает? Про то, где я раньше жила, молчат, как будто этого и не 
было. А вдруг и вправду не было? Вдруг мне просто сон при-
снился? Как обидно! Обидно так, что зареву сейчас!

Но словно какой-то голос говорит мне:
— Было! Было не во сне, а на самом деле. И будет опять. 

Когда ты снова туда попадёшь.
— А куда — туда? И когда я там опять буду? — спрашиваю 

я у Него.
Я не слышу голоса, который говорит со мной, но почему-то 

знаю, что Он, кто-то, говорит, отвечает мне. И ещё я знаю, что 
Он оттуда — со звезды.

— Ты меня с собой возьмёшь? — спрашиваю.
— Тебе ещё рано. Ты ещё ничего не сделала здесь. Ни пло-

хого, ни хорошего.
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— А что сделать надо? — спрашиваю я.
Обидно мне — неужели за просто так меня обратно на звез-

ду не возьмут? Я ведь и делать ещё ничего не умею. Это что 
же, мне до взрослой ждать? И вообще, где Он сам-то? Тот, кто 
говорит со мной? Почему глазами я его не вижу? Знаю только, 
что Он совсем рядом. Я и маму так же угадать могу с закры-
тыми глазами — в комнате мама или уже ушла. А может, мне 
его поискать? Может, он со мной играет так? Я оглядываюсь. За 
беседкой Его нет, за деревом — тоже нет.

И вообще во всём дворе никого нет. Ни одного человека. 
Только снег молчит и падает, падает, падает. Я дёргаю двери са-
дика — двери закрыты. Так и есть — все ушли, а про меня забы-
ли. А может, не забыли? Может, нарочно здесь оставили, чтобы 
Кто-то пришёл и забрал меня на нашу звезду? Тогда пусть ско-
рее забирает!

И я выхожу на середину садиковского двора, чтобы Ему 
было видно меня сверху. И жду. Сейчас! Сейчас! Прямо сейчас!

ПОЧЕМУ Я НИЧЕГО НИКОМУ НЕ СКАЗАЛА

— Наташа! — Нянечка тётя Зина выбегает из дверей. 
Пальто на белый халат накинуто и тапочки на босу ногу.  И 
лицо у тёти Зины сердитое. — Наташа! Ты где была? Почему 
не в группе?

Она берёт меня за руку и тащит вверх, по лестнице. Фу, как 
тут хлоркой пахнет! А на моей звезде всегда только цветами 
пахло. Я упираюсь, вырываюсь из тётизининой руки и реву так, 
что горлу больно: мне надо во дворе остаться и дождаться, когда 
меня заберут!

Но меня приводят в группу. Глаза у воспитательницы такие 
злые, что в них даже глядеть страшно.

— Ты почему со всеми не ушла?
— Меня забрать должны.
— Твоя мама сказала уже, что сегодня тебя не заберёт.
— А меня не мама заберёт.
— Кто же?
Я молчу. Я не знаю, как зовут Его, который со звезды.
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Анна Николаевна объявляет:
— Ребята! Никогда не делайте так, как Наташа Краюхина. 

Сказано — идём в группу, значит, собрались все вместе и пош-
ли. Понятно?

— Да! — отвечают наши хором.
— Наташу я накажу. И всю группу с ней вместе. Почему 

никто не заметил, что Краюхина во дворе осталась? Где ваша 
дружба? А если бы она там насмерть замёрзла? В следующий 
раз друг за другом смотрите, чтобы все на месте были. Сегодня 
я вас накажу — сказку на ночь я вам не прочитаю. А сейчас бы-
стро ужинать! — Анна Николаевна хлопает в ладоши и ко мне в 
раздевалку возвращается: — Ещё не разделась? Тебя что — вся 
группа ждать должна?

Я раздеваюсь и иду за стол. А наши, которые уже за столом 
сидят, на меня так смотрят... Они всегда так смотрят, когда по-
бить хотят. Рассказать ли им про Кого-то? Расскажу! А когда 
Он спустится за мной со звезды, они, конечно, со мной вместе 
запросятся. И тогда Он им скажет: «А вас я с собой не возьму. 
Потому что вы Наташу обижали». И мы с Ним улетим. А они по 
мне скучать не будут. Ну и пусть. Я по ним тоже не буду. Нет, на-
верное, Маринка Ковалёва будет скучать. Тогда я попрошу Его, 
Он и её тоже с собой заберёт.

— Наташа! Сколько можно сидеть над одной тарелкой? Не 
хочешь есть — неси тарелку няне.

Я и несу. Раз Анна Николаевна мне так велит. Блямц! Тарел-
ка с кашей и стакан с молоком разбиваются. Брызги во все сто-
роны! И Анне Николаевне — на новый костюм.

— О, господи! Что за непутёвая?
— Нет, я путёвая, путёвая! А ты — злая! И меня скоро на 

звезду возьмут. А тебя — не возьмут. Понятно?
Анна Николаевна меня не слушает. Она костюм свой под 

краном замывает. Я иду в спальню. А там наши на меня набра-
сываются и бьют.

— Это за сказку тебе, Краюха!
Меня бьют все, даже моя подружка Маринка Ковалёва.
Нет, я даже Маринку не возьму с собой на звезду. И ничего 

никому не расскажу! Вот такушки!
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ТАМ, ГДЕ НАКАЗЫВАЮТ

Перед праздником приходит мама. Она ещё только в воротах 
садиковских стоит, но уже руки навстречу мне раскрыла и при-
села. И я уже знаю, что сейчас будет. И мчусь к маме. И падаю 
в её руки, она ловит меня и поднимает вверх. Я лечу! Мама кру-
жит меня вокруг себя. Это не как на звезде, а как на карусели. 
Но всё равно летать так здоровско!

Скоро мы дома будем. Но сначала нам надо на автобус сесть. 
До чего взрослые говорят неправильно! Не «на автобус» надо 
говорить, а «в автобус». Если бы «на автобус», так мы бы уж 
давно сели, прямо на крышу автобусную, и поехали. А ведь нам 
в двери забраться надо. Людей же там так много, что нам с ма-
мой не поместиться. Так всегда бывает, когда все с работы до-
мой едут.

— Наташка, давай в магазин сходим? А потом и народу бу-
дет меньше.

И мы с мамой идём в магазин. Какая там очередь длинню-
щая! Мама на цыпочки встала, но ей всё равно не видно, что 
достают и взвешивают.

— Кур выкинули, — объясняет ей толстая тётенька. — По 
штуке в руки.

«Почему выкинули? — думаю я. — Неужели они никому не 
нужны? И кто столько

сразу кур выкинул?»
— Наташа, придётся постоять. Нас двое, значит, и кур да-

дут две, — говорит мама.
И мы встаём в хвост очереди. Мы стоим, стоим, а очередь 

не двигается. Вокруг меня — лес из пальто и шуб. Но в настоя-
щем лесу дышать легко, а в шубном — душно. Потому что все 
люди в шубном лесу друг друга не любят, обзываются. Вон та 
тётенька обозвала другую. Кем — я не поняла, но, наверное, 
кем-то обидным. У той аж всё лицо от злости покраснело. Ста-
рый дяденька всем книжечку какую-то показывает и кричит: 
«Я — ветеран! Мне без очереди». «А мы что, князья?» — от-
вечают ему. И прибавляют такие слова, которые мама строго-
настрого мне говорить запретила. Мама сказала, что слова эти 
— матерные и говорить их стыдно. А тёти и дяди из очереди, 
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наверное, глупее детей, раз им не стыдно. От этого в магазине 
и душно.

— Наташа! Ты куда? — кричит мне вдогонку мама.
— Мама, я не могу! Мне душно!
Я убегаю к дверям. Там люди не злые — из магазина выходят 

уже с курицами. У кого — одна, у кого — две, а у кого и полная 
сумка, у тех, кто всей семьёй стоит. Скоро и мама моя выйдет. И 
она, в конце концов, выбирается из очереди с одной-единствен-
ной курицей. И притом совсем маленькой. А как устала она! И 
кажется, даже плакала в этой очереди. Бедная...

— Вот, — показывает она мне курицу, — только одна. Если 
бы ты со мной стояла, до¬сталось бы две.

— Мне душно стоять.
— А мне не душно? Ты бы отдохнула и снова ко мне при-

шла. Не догадалась, непутёвая?
Мама меня ругает, и голос у неё дрожит. Она и в самом деле 

плакала. Надо было и вправду с ней вместе стоять. Нет, не по-
тому, что нам тогда бы дали две курицы вместо одной. Не по-
этому. Раз мама здесь, где так плохо, значит, она тоже за что-то 
наказана. А если бы я рядом стояла, ей бы не так тяжело было 
это наказание терпеть. Ведь становится же Маринка Ковалёва 
со мной в угол, когда меня Анна Николаевна наказывает. Вме-
сте стоять не так обидно. Что же я не догадалась? Родную маму 
не пожалела? Действительно, непутёвая...

КАК МЕНЯ ПОДАРИЛИ

Когда мы с мамой приходим домой, прямо в коридоре нас 
встречает соседский Мишка.

— А у меня-то звёздочка октябрятская! — хвастает он. — 
Меня сегодня в октябрята приняли.

На школьной форме у Мишки и правда — звёздочка. Крас-
ненькая, с лучами. А в середине портрет чей-то. Это так краси-
во! Я даже сначала не поняла, что это не настоящая звёздочка с 
неба, а только значок.

— Кто это? — показываю я на портрет.
— Ленин.
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— Мама! — прошу я. — Мама, купи мне такую же звёздоч-
ку!

— Ты ещё не имеешь права её носить. Вот пойдёшь в шко-
лу — и там тебя в октябрята примут.

— Как это — примут?
— Такие звёздочки вам торжественно под музыку вручат 

на празднике. И приколют к школьной форме. Тогда будешь 
носить.

Мишка доволен, что ему можно звёздочку носить, а мне 
нельзя. Язык мне показал.

Наконец я дождалась, когда мама меня слушать стала. Ког-
да курицу уже сварила, меня в ванне вымыла и спать уложила. 
Сейчас у неё голос не как днём. Когда она сердитая, у неё голос 
такой, что об него поцарапаться можно. А сейчас она голосом, 
словно руками, меня гладит.

— Мама, ты настоящая? Со звезды?
— С какой ещё звезды?
— Ты что? Забыла?
И я маме про нашу звезду рассказываю. А мама меня слуша-

ла-слушала, и глаза у неё такие большие стали:
— Ну, ты у меня и фантазёрка!
— Это хорошо или плохо? А ты всё-таки со звезды? Да, 

мам?
— Нет, Наташа. Я родилась и выросла здесь, на Земле.
— А я где родилась? И как это — родилась?
— Как ты замучила, Наташка!
— Я и так знаю, что я — со звезды! А на Землю я как по-

пала?
Мама не отвечает. Тогда я пуще пристаю.
— Мама, мамочка, ну, скажи!
— Тебя аист принёс, — говорит мама.
— Откуда принёс? Со звезды?
— Да-да, со звезды. И мне подарил.
— На праздник? Как Мишке — звёздочку октябрятскую? А 

ты обрадовалась?
Мама смахивает слезинку, прижимает меня к себе крепко-

крепко:
— Конечно, обрадовалась. А как же иначе?
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Я понимаю, что это неправда. Мама не была мне рада. Но ей 
стыдно за то, что когда- то она меня не любила.

— А сейчас ты меня любишь! — говорю я маме и целую 
её. — Ия тебя тоже люблю.

Кажется, маме понятно, что я разгадала её стыдную тайну. 
Ведь я сказала: «А сейчас ты меня любишь».

«А сейчас»... Значит, раньше — не любила. Да, мама поняла, 
что я разгадала её. И от этого ей ещё стыднее. Какие у неё слезы 
горячие! И я не знаю, что сделать, чтобы мама не плакала. Ну и 
дура же я! Ну и непутёвая! Никогда-никогда больше не вспом-
ню маме, что она меня не любила. Пусть она забудет об этом! 
Совсем, совсем забудет...

КТО ТАКАЯ ЛЮТАША

У нас с мамой целых четыре дня, чтобы вместе побыть, — 
Седьмое и восьмое ноября, суббота и воскресенье. В понедель-
ник с утра мама рано будит меня и одевает. Опять маме на ра-
боту, а мне — в садик. А когда она торопится, то пальцы у неё 
такие же щипучие-царапучие, как у Анны Николаевны. А мама 
на часы смотрит:

— Опаздываю. Пошли быстрее.
На улице у меня новая беда — резинка в рейтузах лопнула. И 

когда я иду, рейтузы с попы сваливаются. Как же идти? Мамино 
лицо тут же страшным становится. Отлупит она меня за рейту-
зы? А я виновата, что ли?

— Тьфу ты! — мама машет рукой. Вздыхает.
Не отлупила. На руки меня взяла и так, на руках, до автобуса 

понесла.
Хоть мама и сердится, а всё-таки у мамы на руках ехать луч-

ше, чем ногами идти. Здоровско, когда резинка в рейтузах ло-
пается!

— Мама, а почему у тебя щека холодная?
— Это у тебя холодная.
Я к маминой щеке своей щекой прищёчилась, и мы обе со-

грелись, и мне так хорошо стало! Как только на звезде моей 
было.
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— Мама! А ты теперь — не ты. И я теперь — не я. Мы те-
перь — одна. Ты и я — вместе.

— Ага.
— Мам! А знаешь, как нас зовут? Тебя — мама Люда, а 

меня — Наташа, а нас с то¬бой... Мам, ну слушай!
— Слушаю.
— Лю. Таша. Вот. Люташа!
Мама молчит. А я разве молчать могу? Я имя наше пою:
— Лю-та-а-ша! Лю-та-а-ша! Лю-та-а-ша!
— Наташка! Перестань! В самое-то ухо!
— Мама! А Люташа, знаешь, какая? Она болыпая-пребо-

лыпая. И тёплая и пушистая. И не боится никого.
— Кто?
— Да Люташа!
Мы подходим к детскому садику, и я вцепляюсь в мамин во-

ротник:
— Не хочу! Не пойду!
— Наташа, перестань. Не на год расстаёмся.
Мама приводит меня в группу и раздевает.
— Мама, не уходи. А то ты с собой «Лю» унесешь, а «Таша» 

одна останется. А они вместе должны быть.
Я что-то по дороге в садик думала-думала и не додумала. 

Что-то хорошее. И это хорошее я маме сказать должна. А доду-
мать получается только тогда, когда дверь за мамой закрылась. 
И я догоняю маму на лестнице, где холодно почти так же, как 
на улице.

— Мама! Я всё равно тебя на нашу звезду возьму! Честно!

КАК Я СТАЛА ЖИВОДЕРКОЙ

У нас в живом уголке стоит аквариум с золотыми рыбка-
ми. Как плавно у них плавнички шевелятся! А у меня уже 
целую неделю не получается додумать, на что они похожи. 
Только сейчас и вспомнила: где-то я видела одежду такую 
же, как эти плавнички, — лёгкую, прозрачную, как туман. 
И она, эта одежда, шевелилась на воздухе, как плавники у 
золотых рыбок. Но на ком была эта одежда? Помню, что они 
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светились и плавали в воздухе, как рыбки в воде. Может, это 
тоже на звезде было?

— Наташ! — Маринка Ковалёва подходит ко мне. — Пой-
дём играть в дочки-матери.

Но я играть не хочу — я на рыбку смотрю. Мне же вспомнить 
надо!

Маринка оглядывается по сторонам — Анна Николаевна в 
спальню ушла, что-то там ищет. Из наших на нас тоже никто не 
смотрит.

— А давай вытащим рыбку, потрогаем? А? И обратно пустим.
Маринка ещё на той неделе это сделать хотела. Но на той не-

деле мне не хотелось. А одна она не стала.
— Давай! — говорю я.
И думаю, — может, плавники у рыбки на ощупь такие же, 

как одежды тех, которые летали? И если я рыбку потрогаю, я 
всё-всё тут же и вспомню?

Маринка рыбку достала. Рыбка в её руках бьётся, будто убе-
жать хочет. Наверное, рыбке страшно.

— Дай! Дай мне быстрее!
Но Маринка отдавать не хочет, в кулак зажала и держит. А я 

у неё отнимаю. Рыбка падает на пол.
И тут к нам ребята из группы подбежали.
— Ты что, Краюха? Она же умрёт!
И они у меня рыбку отобрали.
— Та-а-к! Это что за безобразие?!
Анна Николаевна пришла. А рыбку наши как раз хотели в 

аквариум обратно посадить. Но рыбка мимо упала — на пол, а 
Анна Николаевна её подняла и сама в аквариум пустила. Только 
рыбка не плавает, как раньше, а на дне лежит и еле-еле плавни-
ками шевелит.

— Это всё Краюхина!
— Это Краюхина рыбку достала.
— И отдавать не хотела! А мы только отбирали.
Меня опять стыдят. Опять до слёз. Маринка стоит и молчит 

и только глазами просит не выдавать её. И я не выдаю, я ведь 
больше виновата — дольше держала рыбку в руках. Анна Нико-
лаевна говорит, что рыбка теперь умрёт.

Я не знаю, как это — умрёт. Наверное, это что-то страшное. 



45

“Когда строку диктует чувство...”

Анна Николаевна так смотрит на меня, что я плачу, хотя в угол 
меня ещё не поставили.

— Поплачь, поплачь! Живодёрка!
Я не знаю, что такое «живодёрка». Но Анна Николаевна гово-

рит это слово так, будто бьёт меня этим словом. Вместо ремня.
— Живодёрка! — повторяют за ней все наши.
...На следующий день рыбка плавает в аквариуме кверху жи-

вотом. Она будто спит, совсем не шевелится.
— Всё! Умерла рыбка, — говорят мне.
А я стою и плачу, плачу.
А ещё через день приходит мама. С конфетами и двумя 

апельсинами для меня. Ласковая, румяная с мороза. Навстречу 
ей Анна Николаевна и, конечно же, наши ябеды. Когда маме всё 
рассказали, мама тоже заплакала, как я.

Где же я видела это, когда человек только-только приходит, а 
его встречают там и пересказывают, что он натворил плохого, и 
плачут над ним, потому что за это плохое его отправят туда, где 
наказывают. Где я это видела?

Вот! Смотрите на вашу Наташу, ей даже не стыдно. Стоит 
себе и ухом не ведёт, будто не про неё говорят.

А как я ей скажу, чтобы она поверила? Как скажу, что мне 
стыдно? Просто я сейчас додумать должна, где это жуткое ме-
сто. Как его называют?

И я молчу. Кому и как рассказать о том, чему нет названия?
...После всего, что я натворила, со мной в группе никто не 

дружит. И даже Маринка. Потому что все не дружат, и она — 
как все. А во мне дрожит и дрожит, ноет и ноет обида, ведь 
Маринка-то знала, как было дело с этой рыбкой.

Она тоже виновата. А сама живёт как ни при чём.

ЧТО ПООБЕЩАЛ ДЯДЕНЬКА

Вечером нас ведут в спальню. А засыпать мне совсем одной 
придётся. Те, кто дружат, головами друг к другу лягут и руки 
друг другу протянут, за руки друг друга подержат, чтобы засы-
пать было не страшно, а если кровати у них не рядом, то хотя бы 
поглядят друг на друга.
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А мне никто руку не протянет. И не посмотрит на меня ни-
кто. Можно и не ждать. Я же теперь живодёрка.

Тётя Зина уже и свет в спальне выключила. Темно. А в 
той комнате, где мы играем, свет не выключили. Дверь в ту 
комнату открыта, чтобы нам страшно не было. И, правда, 
если страшно очень, можно хотя бы на этот квадратик света 
смотреть. Он такой тёплый... В той комнате нянечки сидят и 
о чём-то своём говорят. Тихо говорят, чтобы мы уснули бы-
стрее.

И вдруг... Что это? Только что в светлом квадратике никого не 
было, и вдруг — тётенька в длинном платье. Нет, это не нянеч-
ка. Она светится.

Она улыбается мне и подходит ближе. Она не по полу идёт. 
Потому что шагов я не слышу. Она над полом плывёт по воз-
духу.

Вот кого я вспоминала-вспоминала, да так и не вспомнила! 
Это её платье на хвостик у золотой рыбки похоже. Только ещё 
красивее. Потому что рыбка из аквариума — она всё-таки от-
сюда, с Земли, а тётенька эта не отсюда. Она вся прозрачная, 
из одного только света и воздуха. Таких людей здесь не бывает. 
Такие только там, где я раньше жила.

А тётенька подплывает к самой моей кровати. Да ведь это 
не тётенька, а дяденька. Он молодой и до того красивый, что на 
тётеньку похож. Он добрый, он меня любит. Мне он об этом не 
говорит, но я и так знаю. Это он со мной тогда во дворе садиков-
ском разговаривал. В тот вечер я его глазами не видела, а знаю 
почему-то, что это он был.

— А я тебя помню, — говорю я ему. — Ты оттуда, где я 
раньше жила.

Как ласково он улыбается мне!
— А ты почему меня с собой не взял?
— Пока не могу, — говорит он мне. — Ты ещё здесь долж-

на жить.
— Возьми меня опять к нам, — прошу я. — Здесь со мной 

никто не дружит.
— Подожди немножко, — шепчет мне дяденька из света. 

— Подожди. Скоро у тебя будет то, что ты хочешь...
— Подъём! Подъём! Дети, вставайте!
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Тётя Зина громко хлопает в ладоши. Уже утро. А за окном 
темным-темно. И вставать не хочется!

А где же дяденька?
— Тётя Зина! — вскакиваю я. — А дяденька уже ушёл?
— Какой ещё дяденька?
— А такой... Такой, как рыбка! Только красивее.
— Ой, Наташенька! Приснилось тебе всё. Вставай.
— Где мой дяденька? — спрашиваю я всех в спальне.
Но никто не видел моего дяденьку. Наверное, все уже спали. 

А может, он так сделал, чтобы одна я его видеть могла? Или он 
мне в самом деле только приснился?

КТО ТАКИЕ ЗЛЫ

В нашей группе новенькая. Я такой девочки ещё не виде-
ла. Она никогда не плачет. Даже в первый день, когда бабушка 
только-только привела её. Бабушка у неё старенькая, на веточку 
сухую похожая. А лицо у бабушки сморщенное, как яблоко пе-
чёное, и зубов нет. И ходит она еле-еле. А больше у новенькой 
никого нет — ни папы, ни мамы. Новенькая сама так сказала. 
Но она всё равно не плачет. Мне бы так!

Новенькая не плачет, даже когда её обижают. А у нас любят 
обижать новеньких, особенно Серёжка Мосин. Моська против-
ная! Как новенькая пришла, он и давай её до слёз доводить. Она 
сидела, кубики собирала, а он нарочно их все развалил, пока 
воспитательница не видела. Новенькая ничего ему не сказала. 
Ушла. Взяла карандаши, рисовать стала. Моська подошёл с ма-
шинкой, как будто его машинке больше ездить негде, и прямо 
по её рисунку вжикать стал.

Я бы или подралась с ним, или жаловаться бы побежала, а 
новенькая вновь в сторону ушла. А Моська опять за ней. Все, 
думаю, в покое он её точно не оставит. А все наши за ним повто-
рять будут — тоже будут новенькую обижать. Так же, как меня. 
Надо, думаю, за новенькую заступиться.

И вдруг я чудо увидела — новенькая стояла и не шевелилась. 
Она на Мосина глядела. Так глядела, как будто только что его 
увидела. Как будто он ей ещё ничего плохого сделать не успел. 
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А Моська вдруг тоже застыл на месте. Стоит и молчит. И смо-
трит на неё, как заколдованный. Она отвернулась и ушла. И Мо-
син ушёл в другую сторону. Она его и в самом деле заколдовала, 
потому что если уж он хочет кого-нибудь побить, то уж побьёт 
обязательно. И всегда потихоньку, пока Анна Николаевна не ви-
дит. А тут он забыл про своё и сидит себе, своими машинками 
бибикает. А новенькая с ним играть стала.

Я бы на него обиделась и больше не подошла. Она что, под-
лизывается к нему, что ли? Чтобы больше не бил?

А она подошла ко мне и говорит:
— Ты на него обиделась, а я не обиделась. Это и не он 

драться хотел — это Злы хотели.
Странно как... Я ещё не сказала, только подумала, а новень-

кая услышала. Как это она может? И какие ещё Злы?
— А кто такие Злы? — спрашиваю я у неё.
— Злы? А ты их не видишь?
— Нет.
— В тебя бы такие вцепились, ты бы тоже драться стала. А 

вот ещё мальчик — тоже со Злами.
— Мальчика я вижу, а Злов никаких не вижу.
К новенькой со всего маха подлетает Борька. Руки растопы-

рил — это он играет, будто он самолёт. Полетел и нарочно но-
венькую задел. И ещё раз. Ей, наверное, больно, а она на него 
так же, как на Моську, по-волшебному посмотрела, и Борька 
тоже на месте замер. Новенькая посмотрела-посмотрела и в 
сторону отошла, как будто Борьку отпустила. Тогда и Борька 
ушёл.

— Видела? — спрашивает у меня новенькая.
— Ага. Как это ты?
— Да нет! Злов видела? Они в нём были, а потом из него 

все повылезали и убежали. Что, не видела?
— Нет.
Я и в самом деле никаких Злов не видела. Но новенькая не 

врёт — они на самом деле есть. Ведь говорит же нам Анна Ни-
колаевна: «Никакого зла на вас не хватает», — это когда она сер-
дится. А мама моя по-другому говорит: «Из двух зол выбираем 
меньшее».

Значит, есть Злы поменьше и побольше, пострашнее и не 
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очень страшные. А новенькая никаких Злов не боится. И я у неё 
спросила:

— А как это ты умеешь Злов из мальчиков прогонять?
— Это не я. Это Дяденька мой Светлый. Он так светится, 

что им смотреть больно. Они не от меня, а от Него убегают. У 
тебя тоже Дяденька Светлый есть. Он тебе тоже помочь хочет, а 
ты ему мешаешь.

— Как это я мешаю?
Обижаешься ты на всех. И любить никого не хочешь. А Ему 

от этого грустно, и потому Он светиться не может.

ЗА ЧТО ЛЕНЕ СПАСИБО НУЖНО СКАЗАТЬ

Новенькую зовут Лена. А фамилия Бертус, странная фами-
лия, нерусская. Вот и хорошо, что нерусская. У меня вот рус-
ская, так её и переврать легко на что-нибудь обидное:

Краюхина— Краюха.
Краюха — дам в ухо.
Краюшка-лягушка.
А вот попробуйте-ка Бертус переврать! Не сразу и получит-

ся! Наши и пробовать не стали. Потому что Лена на кого посмо-
трит, тому не хочется её обижать. А на меня она совсем не так 
посмотрела, как на Моську. Не так, будто в первый раз видит, а 
так, будто давным-давно меня уже знает и мне рада. Я её тоже 
где-то знала, дружила с ней уже. Но где?

Лена всех в группе старше — ей давно пять исполнилось. 
Она уже всё сама делает — сама на все пуговицы застёгивает-
ся и шнурки завязывает быстро, как взрослая. А я хуже всех в 
группе шнурки завязываю.

— Семеро одного не ждут, — говорит Анна Николаевна. — 
Все уже готовы, а Краюхина, как всегда, ещё копается.

И тётя Зина так говорит. И даже мама. И когда они меня за 
шнурки ругают, то шнурки, как нарочно, ещё хуже у меня в ру-
ках запутываются.

— Ладно уж, — говорит Анна Николаевна и наклоняется 
ко мне. И сама мне шнурки завязывает. — А где твоё спасибо?

— Спасибо... — бубню я.
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Но спасибо мне говорить не хочется, мне зареветь хочется. 
Обидно мне почему-то. И так каждый раз. Хоть бы кто-нибудь 
догадался и не стал бы мне шнурки завязывать. И ругать бы не 
стал. Просто помолчал бы и подождал, вдруг у меня у самой по-
лучится? Но об этом только Лена Бертус и догадалась. В первый 
же день. И, пока я шнурки завязывала, она меня ждала.

И у меня получилось! В первый раз! И как это Лена узнала, 
что делать нужно? И надо ли ей за это спасибо говорить? Ведь 
не сама же она мне шнурки завязала, просто рядом постояла. 
АЛена и говорит:

— А я стояла и хотела, чтобы у тебя получилось.
Спасибо я Лене не сказала, но так на неё посмотрела, что она 

поняла.
Я вообще много за что Лене спасибо не говорю. А, наверное, 

надо. Хотя бы за то, что она лучше Маринки Ковалёвой.
Маринка, стоит ей чему-нибудь новенькому научиться, хоть 

зайца из «Ну, погоди» рисовать, так она сразу же и воображает: 
«А я-то вот что умею. А тебе-то не скажу, как». Это чтобы она 
одна умела, а все остальные в недотёпах ходили.

А Лена совсем другая. Если уж она читать умеет, она и меня 
учит. Но у меня пока буквы не заучиваются.

А в спальне Лене велели спать на той кровати, которая близ-
ко от моей. Нет, руками нам друг до друга не дотянуться, зато 
поглядеть можно. Прямо в глаза друг другу. Чтобы засыпать 
было не страшно.

ТАМ, ГДЕ МЫ ДРУЖИЛИ РАНЬШЕ

Сегодня Элька Зайцева сказала Лене:
— Не водись с этой Краюхиной — она живодёрка.
Это чтобы Лена не со мной, а только с ней, с Элькой, води-

лась. Обязательно ей надо выложить, что — живодёрка. А сама-
то Элька вообще на той неделе описалась, как маленькая. Я об 
этом молчу, а Элька обо мне не промолчала.

А вдруг она или ещё кто-нибудь расскажет Лене, как я рыб-
ку из аквариума замучила до смерти? И тогда Лена дружить со 
мной не станет.
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Нетушки! Лучше я сама ей во всём признаюсь. Пусть Лена 
знает, что не такая уж я и плохая, как в группе думают.

А рассказывать обо всём лучше на улице, когда нас гулять 
вывели. Тут можно в сторону отойти, чтобы никто не слушал. 
И всё равно страшно, а вдруг Лена не поймёт? Я ведь так мало 
слов знаю, чтобы объяснить... Это взрослые объяснять умеют, а 
я разве умею? А Лена и говорит:

— Не надо, не рассказывай. Я же видела.
— Как ты видела? Тебя же в группе ещё не было. Ты потом 

пришла.
— Он мне сон такой показал.
— Кто?
— Он. Дяденька, который светится.
— Какой сон?
— Про тебя. Как ты вспомнить Его хотела. Только Он не 

как рыбка. Он не отсюда. Это Он мне сказал, что мы с тобой 
скоро в одной группе будем.

— Вот уже и в одной!
— А здоровско?
— Ага.
— А давай в догонялки? Чур, я вожу! — говорит Лена.
И я от неё убегаю. Но только совсем недолго убегаю — я 

же не хочу, чтобы она слишком долго водила. Это ведь обидно, 
когда водишь долго.

— Р-раз! — и Лена меня уже поймала. То есть я сама ей 
поддалась.

— Теперь я вожу!
— Нет, я опять, — спорит Лена.
Лене тоже хочется что-то хорошее для меня сделать. Хотя бы 

поводить подольше.
Наши в группе друг другу уступить ни в чём не хотят, вот 

и ссорятся. А мы с Леной совсем наоборот. Нам даже смешно 
стало.

А смеяться нам вместе так волшебно! Будто много-много 
смешинок волшебных во мне прыгают, а они такие воздушные, 
смешинки эти... Такие, что ещё немного посмеюсь и в воздух 
взлечу. Совсем как раньше. Там, где я раньше жила.

— Наташа, а помнишь — мы летучими были?
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...И Лена о том же самом подумала...
— Что, не помнишь? Там, в Королевстве?
...Сердце моё стучит так, что, наверное, скоро выпрыгнет. Я 

всё поняла! Будто мне свет в тёмной комнате включили!
— Лена! Ты тоже оттуда?
— А я уж думала, что ты забыла.
— Ребята! Идём в группу! В груп-пу!
Это воспитательница. Как всегда — как самое интересное, 

так она и мешает. А мне ещё столько всего у Лены спросить 
надо! Столько вспомнить!

— Т-с-с! Потом скажу, — шепчет Лена.
А ещё у меня нога совсем замёрзла. Одной моей ноге давно 

уже холодно. Но с Леной так интересно, что я про неё, озяб-
шую, только сейчас вспомнила.

В группу мы идём парами. И мне так весело, что мы с Леной 
с одной звезды, что даже дышать трудно. И ноги меня не слу-
шаются. И когда я по лестнице на второй этаж поднимаюсь, то 
спотыкаюсь и падаю. И ребята, которые за мной парами идут, 
тоже спотыкаются и падают. И снова меня все ругают:

— Опять эта Краюхина...
Рука Лены ложится в мою руку. А с её рукой мне и лестница 

короче, и ступеньки ниже. Всё! Дошагали!
— Наташа Краюхина! Ну ты и Наташа-растеряша! Ты по-

чему в одной калоше?
Ну вот... Анна Николаевна на меня лишь поглядела и сразу 

заметила, что у меня калоша только на одном валенке. А я-то 
понять не могла, почему одной моей ноге холодно, а другой — 
нет. Потому что тот валенок, который без калоши, промок со-
всем. Вот и холодно.

— Ну, пойдём искать твою калошу.
И мы с Анной Николаевной обратно по лестнице спускаем-

ся. И во дворе калошу ищем. То есть это она ищет. А я могу 
разве какую-то калошу в снегу высматривать? Я на небо гляжу. 
Там, в небе, облака ходят. Хмурые, грязные, на вату похожие. 
Вот бы наше Королевство из-за этих облаков высмотреть! Но 
нет, не видно отсюда Королевства...

— Наташа! Я, что ли, должна твою калошу искать? А ты 
чего стоишь, зеваешь? Да вот же твоя калоша!
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И с калошей в руках я поднимаюсь в группу. А там уже Борь-
ка с Андрюшкой подраться успели и поцарапать друг друга, 
пока Анна Николаевна калошу со мной искала. 

И теперь они ей друг на друга ябедничают: «А он первый на-
чал!» — И друг на друга пальцами показывают, и ревут так, что 
хоть уши затыкай. Дураки какие!

А вот я теперь никогда не буду драться и ябедничать. И ре-
веть не буду, как маленькая. Я ведь не просто девочка — я со 
звезды! С той же самой, с которой Лена! Но когда же она всё 
расскажет?

Не сейчас. Сейчас все обедать садятся. А я даже есть не могу, 
на Лену смотрю. А Лена не за моим столиком сидит и тоже на 
меня смотрит. Но она совсем спокойна. А я так не умею.

— Наташа Краюхина! Не по сторонам гляди, а в тарелку. 
В та! рел! ку! — Анна Николаевна стоит надо мной и пальцем 
указательным в мою тарелку тычет, будто что-то стряхивает со 
своего ногтя. И прямо мне в тарелку. От одного этого есть рас-
хочется.

Суп я ещё кое-как в себя заталкиваю, потому что он жидкий, 
проскакивает. А котлетой давлюсь: кхе-кхе! И кашляю. Анна 
Николаевна хлопает меня по спине так, будто бы я ковёр, а она 
из меня пыль выколачивает.

А дальше тихий час. Нет, до конца тихого часа мне не до-
терпеть. И когда все, как положено, раздеваются и одежду на 
стульчики вешают, я быстро скидываю платье и колготки и к 
Лене бегу.

— Лена! Ну, расскажи! Расскажи!
— Наташа Краюхина! Нет, это не ребёнок, а чудо в перьях!
Я оглядываюсь на Анну Николаевну и ложусь в постель.
Но разве спать я могу?
— Лена! — шепчу я ей.
Она высовывает голову из-под одеяла. Она тоже не спит и 

даже не думает спать. Лена мотает головой:
— Нет!
И палец к губам прижимает. «Тихо», то есть.
— Дети! Все спим! — громыхает голос воспитательницы.
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О ЧЁМ ЗАБЫЛИ НА ЗЕМЛЕ

После тихого часа полдник. А после полдника Лена сама бе-
рёт меня за руку и уводит к окну. Там как раз никого нет сейчас.

— Лена, а почему ты  Это Королевством зовёшь?
— Надо же Это как-то звать.
— А тебе об Этом тоже не рассказывали?
— Об Этом забывают.
— А почему?
— Как сюда попадут, так и забывают. А потом думают, что 

ничего Этого нет. Только то, что здесь, — есть. Я тоже забыла в 
первый раз. А потом с нами авария случилась, мы все обратно 
туда и попали — папа, мама и я. И ещё люди. И мы, как попа-
ли туда, так сразу и вспомнили — мы же там были уже. Давно 
только. Все люди там были. Хотя бы раз. Только все забыли.

...Ну вот... А я-то думала — это мы с Леной такие особенные. 
Все самые обыкновенные — с Земли, а мы особенные — мы 
из Королевства. А мы, оказывается, и никакие не особенные... 
Даже обидно как-то.

— А всё равно я лучше их, — говорю я Лене. — Я-то уж не 
забуду.

— Не хвастай! — сердится Лена. — Ты и сама ещё не зна-
ешь. Это сказать только легко — «не забуду». А будешь драться, 
как они, тоже забудешь.

И Лена мне на Борьку с Андрюшкой показывает. Они ещё до 
тихого часа подрались, а сейчас опять за своё: пластмассовый 
автомат не поделили. Какими словами они друг друга ругают! 
Самыми стыдными словами! А какие оба некрасивые-то стали! 
Не на людей похожи, а на двух волков из книжки про Красную 
Шапочку. Даже зубы по-волчьи оскалили, будто кусаться будут.

— Это Злы в них залезли, — говорит Лена. — Злы сами 
страшные и хотят, чтобы все на них похожими стали. Потому 
они и забыли про Королевство Радости. А то бы им стыдно 
было.

— Лен! — толкаю я её. — Прогони Злов.
А Лена не идёт. Боится, что ли? Но кто же ещё Борьку с Ан-

дрюшкой от Злов спасёт? Все наши на них уставились, как в 
телевизор, и ждут, кто кого отлупит. Кто победит, тот и автомат 
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себе возьмёт. Одна только Анна Николаевна на них не смотрит. 
Пишет и пишет что-то в большущем журнале. Она не поможет.

А Лена назад обернулась и смотрит куда-то вверх, над моей 
головой, словно там что- то интересное и красивое появилось. 
Улыбается кому-то. И сжимает мою руку в своей крепко-крепко:

— Пошли вместе?
И мы с Леной прямо к ним подходим, к Борьке с Андрюш-

кой. И Лена смотрит на них, как тогда на Мосина смотрела. И 
они так же на месте застывают. И глядят на неё. И оба молчат, а 
потом в разные стороны расходятся.

И когда Анна Николаевна писать перестала и на нас посмо-
трела, всё уже спокойно было. И автомат, из-за которого Борька 
с Андрюшкой подрались, почему-то никому уже не нужен. Так 
на полу и валяется.

— Лена, а ты кого там, наверху, увидела?
— Там Дяденька твой Светлый был. Он сегодня так светит-

ся! Без Него бы мы и Злов не прогнали. Они же страшные! Это 
там, в Королевстве Радости, Злов не было. А здесь их, знаешь, 
сколько?!

ЗАЧЕМ ИХ ЗЕМЛЕ Я?

— Нет, такого цвета там не было.
— А такого?
— Да. Только ещё воды добавь.
— Теперь совсем так.
Анна Николаевна подходит к нам. «Какие нежные цвета!» — 

Анна Николаевна улыбается.
Наконец она меня хвалит, а не ругает.
— Что же вы нарисовали?
— Королевство Радости, — отвечаю я.
— Вот сказочницы! Ребята! Смотрите, Лена с Наташей на-

рисовали Королевство Радости!
Посмотреть на Королевство Радости подходят все. И первой 

Маринка Ковалёва. И фыркает в нос:
— Подумаешь! Воображалы! Я бы ещё и не так нарисо-

вала.
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Лена смотрит на меня и головой качает. Так на меня мама 
смотрит, когда говорит: «И не стыдно тебе?» Значит, я что-то не 
так сделала. Что-то стыдное. Но что?

— Зачем ты всем рассказываешь? — шепчет мне Лена.
— Они же тоже вспомнить должны. Сама говорила.
— А ты расскажешь так, что все поверят? Получится у 

тебя?
— Не знаю...
— Не получится. И будут тебя вруньей звать. Скажут, что 

воображаешь со своим Королевством.
— Почему?
— Потому что. Я уже рассказывала. Когда в больнице по-

сле аварии лежала.
Как Лена сказала, так и вышло. Потому что мы с ней играем 

не в дочки-матери и не в больницу — мы с Леной играем в наше 
Королевство Радости. Кукол мы провожаем на Землю так же, 
как из Королевства людей провожают. И так же, как там, зада-
ния им даём: «Ты должен помирить на Земле двух царей. Только 
побыстрее, а не то случится беда».

Кукла кивает и кружится у меня в руках — это она уже на 
Землю улетает. Я сажаю куклу в угол, как будто она уже на 
Земле, и другую беру. Этой кукле мы другое наказываем: «Ты 
построишь такой волшебный дом, чтобы люди туда приходи-
ли грустными, а уходили весёлыми». И третью куклу на Землю 
отправляем: «Будешь ему помогать волшебный дом строить». 
Ещё одной говорим: «А ты должен их защищать. Потому что 
Злой король не хочет, чтобы волшебный дом построили».

Пока мы с Леной так играем, Маринка не очень далеко от нас 
сидит за столиком с мозаикой. Но мозаику она не собирает, она 
на нас смотрит. Долго смотрит. А потом подходит:

— Возьмите меня, я с вами хочу.
Но играть, как мы, она не умеет.
— Чур, я — Королева. У вас же Королевство, значит, и Ко-

ролева есть. А это — мои слуги. — Маринка берёт кукол в руки 
и приказывает: —А ты, когда вернёшься, чтобы платье загра-
ничное мне принёс, самое красивое. А ты — телевизор с муль-
тиками.

— Не так! — кричим мы с Леной. — Не так надо!
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А как надо, нам не объяснить.
А Маринка губы надула:
— Ну и ладно! Я с вами не играю. Тогда кукол отдавайте! 

Деловые какие — всех кукол себе забрали!  Развоображались 
тут со своим Королевством!

Маринка забирает кукол и уходит. И что-то нашим говорит 
— одному, другому. Потом они все вместе на нас смотрят и 
рожи нам корчат:

— Ну вы, королевы-дура левы!
— Вот видишь! — говорит мне Лена.
Я уже хочу ответить им что-нибудь пообиднее, но Лена голо-

вой мотает: не надо.
— Наташа, помнишь, зачем ты здесь? Какое тебе задание в 

Королевстве дали?
— А что, у меня тоже задание есть?
— У всех есть.
— Я не помню. Может, у мамы спросить?
— Спроси.
Я и спросила, когда мама стирала в ванной. А я, как зашла к 

ней в ванную, так и забыла, зачем зашла, — я сразу ей помогать 
стала. Ведь говорит же Анна Николаевна, что мы своим мамам 
помогать должны. И Лена Бертус так же говорит, она давно уже 
вместе с бабушкой посуду моет.

Мама сразу же и повеселела, как только я стирать с ней на-
чала. Помощницей меня назвала. А какую мы с мамой пену ру-
ками взбили — белую, пушистую! Как снег!

— Мама! Снег! Смотри, снег сыплется!
Я поиграть хотела, будто снег из пены нам на головы падает, 

а мама на меня рассердилась:
— Уйди лучше! Не балуйся!
Всегда так: когда я маму развеселить хочу, она говорит: «Не 

балуйся». Ладно, уйду, раз мама так велела. Только когда я за 
дверь вышла, вспомнила, что у мамы узнать должна.

— Мама! А я здесь зачем?
— Если тебе стирать надоело, то лучше уходи, не мешай.
— Мама, ну зачем? Что мне делать надо?
— Спать тебе давным-давно надо, вот что. Ну-ка, в по-

стель! Быстро!
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И совсем она не поняла, о чём я её спрашивала. Я так Лене 
и сказала.

— Сама вспомни, зачем ты здесь.
— Как я вспомню?
— Как стихи. Стихи помнить умеешь?
— Не знаю...
И мы с Леной стихи учить стали. Сначала она мне их по книж-

ке читает, а я потом вспоминаю. И рассказываю, как вспомнила.
— Вот, — радуется Лена, — стихи-то ты помнишь.

ГДЕ ЖИВЕТ МОЯ СОВЕСТЬ?

...Уже и зима прошла, и утренник у нас уже был в честь Вось-
мого марта, а задание моё я так и не вспомнила. Зато на утрен-
нике я целых четыре стихотворения рассказала! Больше всех в 
нашей группе! И меня похвалили! При маме!

— Развитая у вас девочка! Память у неё отменная!
Это так про меня маме сказали. А память у меня и была «от-

менная», только храбрости не было. Это же ведь страшно-то как 
— перед целым залом стихи читать!

А ещё маме сказали, что я послушной стала. А я вовсе и не 
их слушаюсь, я Лену слушаюсь, как маму. И если мне что-то не-
понятно, я всегда у неё спрашиваю, как у мамы. Я даже в садик 
после выходных без слёз иду, там ведь у меня Лена Бертус.

А ещё я выросла из всего, что носила. Мама удивляется:
— Как за уши вытянули! — И вздыхает: — Одежду новую 

надо!
И мы с мамой опять по душным магазинам ходим. Примеря-

ем, снимаем, опять надеваем.
— Не надо мне такое платье!
— Это почему же?
— А мне как у Лены Бертус. Пусть мы с ней как сестрички 

будем.
— Где же я тебе найду всё, как у неё? Что куплю, то и бу-

дешь носить. И нечего кукситься! Ишь чего придумала — как у 
Лены.

Я так реву, что на нас оборачиваются:
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— Женщина, успокойте ребёнка!
Мы уходим из магазина, садимся на лавочку. У мамы лицо 

такое, как в тот раз, когда я рыбку замучила. Я и в этот раз за-
мучила. Только не рыбку, а маму. Она сама мне так сказала:

— Наташка, ты меня совсем замучила. Ну, совесть-то у 
тебя есть?

А я и сама не знаю. Вот мама у меня есть. А больше никого 
нет — ни папы, ни братика, ни сестрёнки. И Совести тоже, на-
верное, нет.

— Совесть у тебя есть? — повторяет мама.
— Нету. А Совесть — это кто?
— Тьфу ты! Отстань ты от меня! — сердится мама. — Пош-

ли домой! Если тебе одежда не нужна — можешь вообще голой 
ходить! Капризуля!

Мама тащит меня к остановке.
— Мама, а Совесть где живёт?
Я её так спрашиваю, потому что узнать хочу — а может, она, 

моя Совесть, всё-таки живёт где-нибудь? Маринкина бабушка, 
например, под Ленинградом живёт. А ещё наш сосед говорил, 
что у него тёща — в деревне, а свояк — в Омске. А, может быть, 
и у меня Совесть тоже есть, только в другом городе?

— Мам! Ну, где Совесть живёт?
— Ох... Да нигде она не живёт.
— Значит, нет у меня Совести, — грустно вздыхаю я. — У 

меня только ты есть и Лена Бертус.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ БУДЕМ ВМЕСТЕ?

Листья на деревьях уже совсем развернулись, тепло на ули-
це. А мы с Леной в одинаковых платьях!

Это моя мама купила сразу два платья — Лене и мне — в 
том магазине, где вещи только дешёвые продают. Эти два пла-
тья недорого стоили, потому что на них брак был — дырочки 
маленькие. А мама моя дырочки все зашила так, что их и не 
заметно.

До чего здоровско, что мы с Леной одинаковые стали! Я под-
хватываю Лену, и мы кружимся, кружимся, кружимся вместе 
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по садиковскому двору. Долго-долго кружимся, пока нас ноги 
держат.

Но что-то Лена сегодня не такая, как обычно, всё думает о 
чём-то.

— Скоро меня насовсем заберут, — говорит она.
И мне сразу страшно становится и холодно, хотя уже лето на 

улице.
— Как это — насовсем?
— Я больше не пойду в садик. Меня в школу отдадут.
— Ты же говорила, что тебе ещё долго до школы.
— Меня к врачам специальным водили. И врачи сказали, 

что в садике мне нечего делать.
— Это тебе-то нечего?
Да ведь в группе для Лены воспитательница всегда дело на-

ходит. То цветы полить, потому что Лена умеет воду не про-
ливать. То стихи учить, то танцы к празднику. И даже книжки 
читать всей группе. Лену на стул усаживают, и она книжки нам 
читает, как взрослая. А ещё говорят, что Лене делать нечего! Ну 
и врут же!

— Мне учиться нечему в садике. Я уже всё умею, и меня в 
школу отдают.

У меня в глазах закипают слёзы и катятся одна за другой.
— Не плачь. Ещё  целая неделя осталась.
— А я с тобой хочу!
— Нельзя со мной. Не плачь, а то...
Лена не сказала, что случится, если я заплачу, оно уже случи-

лось — она сама от меня заплакала.
В первый раз я увидела, как Лена плачет. И я бы всё, что она 

хочет, сделала, лишь бы её слез не видеть. Вот так же со мной 
бывает, когда мама моя вдруг заплачет.

— Ты приходить будешь? А, Лена?
— Нет. Меня далеко увезут, под Москву. Бабушка так ска-

зала. Не эта только, а молодая бабушка. Оттуда не придёшь. Но 
мы же встретимся.

— Где?
— Если даже здесь не встретимся, то в нашем Королевстве 

точно. Только я туда раньше тебя попаду.
— А если я с тобой?
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— Наташа! Если ты вернёшься в Королевство, то вернёшь-
ся насовсем.

— Я и хочу насовсем.
— Ты там будешь, а мама твоя тут останется.
Нет, маму свою я люблю. А разве это честно — самой в Ко-

ролевстве жить, а маму здесь оставить? А кроме меня у мамы 
нет никого, она сама мне так говорит. Когда я её спрашиваю, 
почему у нас папы нет, она отвечает: «Он слишком далеко уе-
хал». — «А бабушки и дедушки почему нет? У других-то есть». 
— «Мы сами от них далеко уехали. И, вообще, нам и вдвоём 
неплохо. Ага?»

А вот и нет. Ей-то ещё как плохо — по лицу вижу. А если и 
без меня останется?

— Да, Лен. Вот если бы у неё кто-то вместо меня был...
— Будет.
— А когда будет? А он — кто?
— Не знаю. Будет! Увидишь.
— Ну, вот когда увижу, что она не одна без меня, тогда мне 

и в Королевство можно?
— Ребята! В группу! Строимся парами!— воспитательница 

подходит к нам. —Девочки! Я уже третий раз вам кричу, а вы 
как не слышите!

ЧЬИ НОЖКИ БЫСТРЕЕ БЕГАЮТ?

После тихого часа Лена читает нам сказку.
Такой сказки я ещё не слышала. Про то, как заяц расхвастал-

ся, что его длинные ноги быстрее бегают, чем ноги ёжика, — 
коротенькие и кривые. А ёжик обиделся и сказал, что он и на 
таких коротеньких и кривых ножках всё равно зайца обгонит.

Сказка, наверное, интересная, но я не слушаю, я на Лену 
смотрю. Вот скоро её и не будет со мной. Ещё ладошка, то есть 
неделя, — и всё! С кем мне тогда дружить? А может, что-то слу-
чится и никуда её не повезут? Может, передумают? Может, би-
летов не будет? Хоть бы что-нибудь случилось...

— «Как же это ты, ёжик, обогнал меня? На своих-то коро-
теньких лапках?» — читает Лена конец сказки.
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А как это получилось, что ёжик зайца обогнал, я прослуша-
ла. Но всё равно я теперь знаю, что коротенькие и кривые нож-
ки бегают быстрее длинных.

— Наташа! — Это за мной мама пришла. А с ней какой-то 
дядя. Он садится передо мной на корточки, весело подмигивает 
и говорит:

— Так тебя, значит, Наташей зовут? А меня — дядя Игорь.
И протягивает мне шоколадку. Значит, не жадный. И добрый, 

наверное. Но всё равно я его немножко боюсь — он такой боль-
шой-большой! Больше мамы!

— А я вот решил твою маму до садика проводить. А то, 
думаю, заблудится.

Это дядя Игорь шутит так. Значит, весёлый. А если не жад-
ный и весёлый, то зачем его бояться? И я совсем осмелела и за 
руку его взяла.

Теперь я за две руки держусь — за мамину и за руку дяди 
Игоря. А за две руки держаться совсем не то, что за одну, — 
можно и ноги поджать, и тогда меня на весу несут. Я не иду, а 
в воздухе висну, совсем как в Королевстве Радости. То есть не 
совсем так, но всё равно здоровско!

Домой мы приходим с дядей Игорем. И мама всё так же улы-
бается. А когда мне уже спать пора, мама отчего-то стесняется и 
говорит дяде Игорю, что уже поздно и ему домой пора.

— Мама, а пусть он у нас останется! Погостить!
Теперь они почему-то оба смущаются, и дядя Игорь говорит, 

что придёт завтра. Если мы не против.
— Мы не против, — дружно отвечаем я и мама.
Он уходит, а мама берёт меня на руки и вдруг... кружит по 

комнате, как карусель. Значит, ей до сих пор ещё радостно, зна-
чит, та радость, которую нам дядя Игорь принёс, не ушла вме-
сте с ним, а на целый вечер ещё у нас осталась.

— Мам! А правда, он хороший?
Мама вздыхает, будто ей тяжело. Но лицо у нее не грустное, 

совсем даже наоборот. Но почему-то она стесняется говорить 
про дядю Игоря, улыбается только и молчит.

— Мама! А пусть он у нас папой будет.
— Если я ему очень понравлюсь, то будет.
Вот и хорошо! Теперь мне и в Королевство Радости можно. 
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Если у мамы теперь дядя Игорь будет, значит, она не одна оста-
нется. А, может, и в Королевство мне уже не нужно? Вот ведь 
она — здесь, с нами, — такая же в точности Радость, как и в 
самом Королевстве...

...И вот настаёт завтра. Суббота. Я уже проснулась, но с посте-
ли ещё не встаю и слышу, как мама по комнате ходит, что-то трёт, 
двигает. Торопится. Потом всё стихает. Открываю глаза, а в ком-
нате такой порядок! Занавески другие, скатерть праздничная и 
игрушки мои прибраны. А сама мама уже голову вымыла и сидит 
феном волосы сушит, а потом ресницы красит. Не люблю, когда 
она себе лицо раскрашивает. Это так долго! И лицо у неё тогда 
как чужое становится. Я даже боюсь её, раскрашенную.

— Зачем ты раскрашиваешься?
— Ну... чтобы красивой быть. Чтобы нравиться.
— Дяде Игорю нравиться?
— А почему бы и нет?
— А-а-а... Ну, тогда давай раскрашивайся.
А когда приходит дядя Игорь, мы втроём идём гулять. И нам 

так же весело, как вчера. Наверное, мама ему очень-очень нра-
вится. Что бы такое придумать, чтобы она ему ещё больше по-
нравилась? Чтобы он у нас насовсем остался.

Мы в догонялки играем. Сначала я убегаю от него, потом — 
он от меня.

Как странно! У него ноги такие длинные и большие, как у 
зайца из вчерашней сказки, а он догнать меня никак не может. И 
в самом деле, длинные ноги бегают медленнее, чем маленькие.

— А пусть теперь мама нас с тобой догоняет, а мы от неё 
убегаем.

Он сажает меня на плечи и бежит от мамы. Но мама его тоже 
догоняет очень быстро.

Вот я и придумала, что сказать дяде Игорю, чтобы мама ещё 
больше ему понравилась:

— А знаешь, почему мама так быстро бегает? Потому что 
ножки у неё коротенькие и кривые, как у ёжика, — шепчу я дяде 
Игорю в ухо.

— О чём шепчетесь? — Мама подходит к нам.
— Да вот ребёнок говорит, что у тебя ножки коротенькие и 

кривые, как у ёжика.
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Мама так смеётся, что чуть не падает. А дяде Игорю почему-
то не смешно.

— А я что-то раньше и не замечал. Отойди-ка, — говорит 
он маме, — я посмотрю. Правда, что ли, кривые?

И больше им не смешно. Особенно маме. Дядя Игорь про-
вожает нас до дома, но к нам не заходит. Говорит, что заглянет 
завтра. Может быть.

Вечером мама молчит и о чём-то думает, думает...
— Наташка, ты что же меня позоришь-то?
— Как позорю?
— А про ноги мои ты что сказала?
— Я не хотела позорить, мамочка!
И я сказку про ёжика и зайца маме рассказываю. И тут только 

понимаю, что середины не помню. Не помню, почему ёжик за-
йца обогнал.

— Дурочка ты моя, — говорит мама. — Слышала звон, да 
не знаешь, где он.

А назавтра, в воскресенье, дядя Игорь не приходит.
Мама целый день то из нашей комнаты в окно смотрит, то 

на кухню уходит — там в окно смотреть. Но дяди Игоря нет 
как нет.

Была у нас троих радость, совсем такая же, как в Королев-
стве Радости. Я думала, она у нас так и останется. И зачем я 
сказала про короткие кривые ножки? Это всё из-за меня, из-за 
дурочки...

КОГО ЗДЕСЬ ЗОВУТ ДУРАКАМИ?

Всю эту неделю мы с Леной не можем нагуляться, нагово-
риться и наиграться вместе 

— Лена, а может, ты не поедешь? Может, поезд сломается?
— Поеду.
Без Лены мне хуже будет. Я это знаю. И Лена тоже знает. Она 

уже не плачет. Она смотрит на меня совсем так, как мама смо-
трит, когда я простыла и мне горчичники ставить надо. «Да, это 
больно. Но надо», — говорит мама.

— Так надо, — говорит Лена, совсем как мама.
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И вдруг... Что это с Леной? Она будто слушает что-то.
Лена и говорит:
— Бить тебя будут. Дурой будут звать. А ты не бойся ничего.
— Почему это меня будут дурой звать?
Мне даже обидно. Лена ни разу меня дурой не звала. Почему 

же теперь-то?
— Это не я. Другие будут, — говорит Лена.
— Почему?
— Ты здесь жить не умеешь, — говорит Лена. — В Коро-

левстве ты знала, как жить, а как здесь, не знаешь. Ты и здесь 
будешь — как там. А здесь за это дурой зовут.

Мне от Лениных слов страшно так, что даже холодно, — она 
же всегда говорит то, что будет.

Как же я без Лены? Это только она так умеет: кому в глаза 
поглядит — из того и все Злы убегают. А я так не умею. Если 
меня обижать будут, мне драться придётся.

— Только не дерись, — говорит Лена.
— Ага, не дерись! Ещё как и буду! И кусаться буду. И цара-

паться! Они меня бить будут, а я чего? На месте стоять должна? 
Нетушки!

— Не дерись! Наташенька, милая, нам с тобой драться нельзя.
— Почему?
— Мы с тобой — девочки. А девочки, когда дерутся, они о 

Королевстве забывают.
— Почему?
— Потому что. Я-то уже забыла в первый раз. А когда ава-

рия с нами была, я опять в Королевство попала. И мне там ска-
зали, что я их забыла, потому что дралась. Даже с бабушкой 
своей дралась. А так нельзя.

— Так тебя из-за этого в Королевстве и не оставили?
— Не знаю, почему. Папу с мамой оставили, а мне сюда 

вернуться велели.
...В последний наш день Лена попросилась цветы в группе 

полить. На прощание. И Анна Николаевна ей разрешила. А пока 
Лена поливала, за нами уже пришли. За мной мама, а за Леной 
— бабушка. И я маму уговорила Лену подождать, чтобы всем 
вместе на остановку идти. Так мы хотя бы ещё немножко вместе 
с Леной побудем.
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А пока мы Лену ждём, её бабушка моей маме всё рассказыва-
ет и рассказывает. Она Лену сиротой называет! Какое она слово 
странное сказала — «насмерть». Надо будет у мамы спросить, 
что такое «насмерть».

— Их-то обоих сразу насмерть, — всхлипывает Ленина ба-
бушка. — А Леночку-то мы выходили. Дни и ночи возле неё 
просиживали. Ходить сызнова учили. Леночка-то опосля авареи 
как не в себе стала. Не бегает, не играет. Сядет и сидит. Вроде 
как спит сидя. А скажешь чего — дак ровно и не слышит. Мо-
жет, думаю, о папе с мамой тоскует? А она говорит: «В Коро-
левстве они, бабушка». В каком-то ещё Королевстве… Видать, 
это в больнице ей про Королевство-то сказали. Чтоб, значить, не 
спрашивала. Да, говорю, конечно, в Королевстве. Сердешная-то 
моя! — Ленина бабушка плачет и вытирает слёзы скомканным 
платочком.

«Если Лена говорит, что в Королевстве, то ей верить надо», 
— хочу сказать я. Но молчу. Ведь не поверят.

— Раньче-то, до авареи, я её всё за озорство ругала. Пла-
кала от её даже. А тута... Вот как подменили! Хоть бы слома-
ла что, как раньче, разбила бы... А то ить сидить и сидить, как 
неживая. Я и напугалася — голову, думаю, что ль, в авареи-то 
повредила, дак дурочка теперь. Нет, гляжу, книжки-то слушает, 
когда книжки ей читаю. Да ещё просит: «Научи меня». Сама, 
мол, читать буду. Таким макаром я читать-то её и выучила. Пяти 
ещё не было, а она уж... Вот и думай опосля — дурочка она али 
как?

— Ну какая же она дурочка? — говорю я. — Она всех в 
группе умнее.

— Верно, миленькая, —лицо Лениной бабушки собирается 
в улыбку. Все морщиночки её улыбаются.

— От ума-то её вся и беда. Как дочка из-под Москвы прие-
хала, бабушка-то её, на Леночку как поглядела, так и стала с со-
бой собирать. Она, говорит, способная. По врачам её потащила 
— это чтобы в школу-то её с шести взяли. И врачи-то по-ейному 
сказали — вундеркинд у вас ребёнок, говорят. Чего, говорят, ей 
в садике делать. Пущай в школу идёт с шести лет. Это махонька-
то такая! Да кабы здоровая-то была... А то ить тока-тока опосля 
авареи оклемалася. Выучила, дура старая, себе на голову!
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И Ленина бабушка сжимает кулачок и по лбу сама себя бьёт.
— Никуда бы от себя не пустила, — утирает она слёзы. — 

Да здоровья-то у меня на её нету. Я ить ей уж прабабушка. Уж 
мне на девятый десяток.

... И пока мы все вместе идём к остановке, Ленина бабушка рас-
сказывает, что и где у неё болит. Мама слушает и головой кивает.

А мы с Леной впереди идём. Не слушаем никого. Мы ведь в 
последний раз друг на друга глядим.

— На! Возьми на память! —Лена откалывает от платья 
брошку-щеночка.

Я у неё этого щеночка просила поносить ещё раньше. И Лена 
мне давала. А теперь насовсем дарит. А у меня нет ничего, что-
бы ей подарить.

И только мы к остановке подошли, как автобус пришёл. И 
Лена со своей бабушкой села в автобус и уехала. Насовсем.

ЧТО СТАЛО С ЛЕНИНЫМ ЩЕНОЧКОМ

Теперь я без Лены. Я жду, что меня вот-вот бить начнут и 
обзывать. Лена ведь сказала, что это будет. Значит — будет. А 
пусть только попробуют, пообзывают. Я тогда такие для них об-
зывалки придумаю, что...

Но бить и обзывать меня почему-то не торопятся.
С Маринкой я не играю. А с другими играю, но разве это 

интересно? После того, как мы с Леной играли?
Я сажусь рисовать. Теперь карандаши моей руки слушаются 

и не ломаются почти. Это Лена научила меня рисовать так, что-
бы карандаши не ломать. Я рисую Королевство Радости. И Лену 
Бертус, которая меня там встречает. Так мне как будто легче. Её 
брошечку-щеночка я к платью приколола. Я могу рукой его по-
трогать. Но когда он на платье, то на него никак не посмотреть. 
И я его от платья отколола, чтобы смотреть на него.

...Лучше бы я не откалывала. Тогда бы он не потерялся...
Я везде щеночка искала — и в раздевалке, и под кроватями, 

и во дворе. Но нет его нигде! Откуда у меня слёз столько? Даже 
Анна Николаевна удивилась, сказала, что щеночек таких слёз 
не стоит:
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— Наташа! Скажу я твоей маме — купит она тебе такого же 
щеночка, в любом киоске.

— Не на-а-адо-о!!! Не хочу в киоске. Это Ленин был щено-
чек! — я даже говорить не могу, я не говорю, а вою.

Мне уже и реветь-то больно, и слезы уже закончились.
Анна Николаевна вздыхает и берёт меня на руки. И укачива-

ет, как маленькую. Значит, и она тоже умеет доброй быть.
...А в пятницу — вот счастье-то какое! — дождь пошёл, и 

на прогулку мы в курточках вышли, и когда я руку в карман 
курточки сунула, то там, в кармане, конфету нашла! Это Лена 
давно ещё мне конфету дала, а я про неё забыла. Зато теперь она 
у меня есть! Последнее, что у меня от Лены осталось.

Эту конфету я на память оставить хотела. Только я так не 
умею, чтобы у меня конфета была, а я её не съела. Я терпела-
терпела, но всё-таки съела Ленину конфету. У меня в руках 
только фантик от конфеты остался, а выкинуть его мне жалко. 
А ещё жальче, что я щеночка Лениного потеряла.

И когда мы с мамой на остановке автобуса ждём, я кручу и 
кручу в руках фантик от Лениной конфеты, пока он не стано-
вится на того щеночка похожим. Вот — мордочка, а здесь — 
ушки, а тут — лапки.

Подходит автобус. Мы с мамой хотим пробраться, но никак, 
народу — тьма.

— Давайте сюда ребёнка, — кричат маме.
— Пойдёшь к тёте на колени? — спрашивают меня.
— Ага! — киваю я.
И меня подхватывают чьи-то сильные руки и передают 

какой-то тёте. Теперь я сижу у неё на коленях. И мама кое-как в 
автобус забралась. Двери закрываются, и тут только я вижу, что 
щеночка того, что я из фантика скрутила, — нет. Ни в руках, ни 
в кармане — нигде нет!

— Мой щеночек! Щеночек мой! — реву я на весь автобус.
— Какой щеночек? — спрашивают люди в автобусе.
— Мой щеночек! Мы уехали, а он там остался! На остановке!
— Женщина! Разве так можно, — говорят моей маме. — 

Завели щенка и бросили на остановке! А ребёнок страдает!
— Какого щенка? Не было у нас щенка, — мама моргает 

глазами, будто только что проснулась.
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— Был! Был! Мой щеночек! —кричу я.
— Водитель, останови! — кричит какой-то большой дя-

денька. — Там на остановке собаку забыли!
Меня передают обратно маме в руки. Мы выходим из авто-

буса.
— Наташа! Ну что ты ещё выдумала? Какой ещё щенок?
А я ей не говорю, мне же некогда—я на остановку бегу. Я там 

щеночка найти должна. Но и на остановке его нет.
— Наташа! Что ты ищешь? Ищешь-то что?
И когда я маме, как глупой, объясняю, она головой качает:
— О, господи! Ну и дурочка! Уж давно ветром сдуло твоего 

щеночка.

ЧТО ТАКОЕ «НАСМЕРТЬ»

Мы с мамой подходим к дому и слышим музыку на улице. 
А музыка не из радио играет и не из магнитофона, а настоя-
щие музыканты прямо у подъезда стоят. Двое в мятые трубы 
дуют, а третий в медные тарелки бубухает. А музыка у них 
такая, что плакать хочется. И люди, которые у подъезда со-
брались, тоже невесёлые. Вон тётенька с первого этажа даже 
плачет.

— Мама, это что — очередь? Мама, а за чем тут очередь?
— Очередь, очередь, — вздыхает какая-то бабулька. — Все 

мы там будем, когда очередь наша придёт.
— Это похороны, — говорит мама.
Мы с ней пробираемся вперёд, туда, где тётенька с первого 

этажа плачет. А там, на табуретках, коробка большая стоит. На-
рядная такая, красная. И в ней дяденька лежит. Тот, который с 
этой тётенькой всегда вместе ходил. Что же он здесь спать-то 
улёгся, прямо на улице? И как это ему музыка не мешает? И по-
чему тётенька его рядом стоит и  плачет?

— Он умер, — объясняет мама.
— А люди разве умирают?
А я-то думала, что только звери умирают. Как умерла рыбка, 

я, наверное, никогда не забуду. Слишком я виновата. А ещё я 
голубя видела без головы. Он был совсем как ненастоящий — 



70

Сборник работ победителей литературного конкурса

твердый такой и холодный. «Голубь умер. Он мёртвый», — ска-
зали мне.

И дяденька в красной коробке тоже, как тот голубь, ненасто-
ящим кажется, как кукла большая.

— А умер-то отчего? — шепчет кто-то. — Совсем ведь мо-
лодой ещё.

— Током ударило на заводе. И — насмерть.
...Нарядную коробку с дяденькой закрывают такой же наряд-

ной крышкой и несут в старенький автобус. Автобус уезжает, и 
люди расходятся. Мы с мамой тоже идём домой.

— Мама! А куда его повезли?
— На кладбище. Там похоронят. В землю зароют.
— Мама, а помнишь, одна бабушка сказала, что мы все там 

будем? Так это что — нас всех в землю зароют? И меня тоже?
А мама глаза кверху поднимает и вздыхает:
— Это ещё нескоро. Ты будешь жить долго-долго.
— А потом всё равно умру? Когда очередь моя придёт?
— Но ведь все умрут когда-нибудь.
— А ты?
— И  я тоже.
А мне так страшно, что мама когда-нибудь ненастоящей ста-

нет, как тот голубь без головы...
— А что же — я умру и ненастоящей  стану? И разговари-

вать не смогу?
— Не  думай  об  этом. Это ещё нескоро.
— А когда того  дяденьку  зароют, он что там  делать будет?
А мама плечами передёрнула, будто на сквозняке стоит.
— Да ничего не будет. Сгниёт и всё.
— Как сгниёт?
— Червяки его съедят.
— Совсем всего съедят? И ничего не останется? А если я 

умру? Не-е-ет! Не хочу, чтоб червяки меня ели!
Слёзы льются из меня, как вода из душа.
— Наташа, да успокойся ты, не реви. Вот послушай-ка: 

если ты будешь доброй и послушной, то не умрёшь.
— Правда?
А мама вроде как и сама не верит в то, что говорит. Только 

утешить меня хочет. Потому что когда она меня той зимой на 
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уколы водила, то так же утешала: сказала, что это не больно, 
как комарик укусит. А на самом деле больно было, да ещё как! 
Может, мама и сейчас врёт? Лишь бы я не плакала?

Мама на кухню ушла — ужин готовить. А я, чтобы она меня 
больше не утешала, как глупую, потихоньку от неё реву — в по-
душку. Так, чтоб не слышно было....

...Как же там, у подъезда, про дяденьку мертвого сказали?
— Умер-то отчего?
— Током ударило. И — насмерть.
Насмерть. Вот про какое слово я маму спросить хотела и за-

была. Где же я это слышала? Насмерть? А! Помню! Ленина ба-
бушка говорила, что Ленины папа и мама «насмерть». И тоже о 
них плакала, как та тётя сегодня у подъезда.

А Лена сказала, что их в Королевство взяли. А может, и дя-
деньку с первого этажа тоже в Королевство взяли? А в красную 
коробку вместо него куклу ненастоящую положили. И сказали, 
что это — он.

Значит, и меня тоже, когда очередь моя придёт. Меня, насто-
ящую, в Королевство заберут, а меня ненастоящую в такую же 
коробку положат. И все поверят, что это — я. И плакать будут... 
Дураки...

КАК Я АРТИСТКОЙ СТАЛА

— Наташка! А ну-ка угадай, какая у нас с тобой радость?
Мама сейчас такая весёлая, даже на девочку похожа.
— В кукольный театр пойдём?
— Нет! В Сочи едем! — Мама даже подпрыгнула от радо-

сти. — Мне отпуск дают. И мы с тобой поедем на юг, в Чёрном 
море купаться.

— В чёрном? Так мы же испачкаемся!
— Нет, оно только называется Чёрным.
И мама показывает мне его на карте, где все моря и океаны 

нарисованы. Билеты туда стоят дорого. Да и жить там «влетит в 
копеечку». Так наша соседка тётя Лиза сказала.

Но ведь мама не зря целый год на двух работах работала. 
Раньше у нас в комнате только шкаф стоял и моя кроватка. Мама 
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на раскладушке спала. А вместо стола у нас большой ящик был. 
Мы его клеёнкой клетчатой накрывали. А за зиму мама насто-
ящий стол купила. А потом шкаф, диван и два кресла. И ещё у 
неё денег осталось, чтобы на юг со мной съездить.

Как это долго всё: чемоданы собирать, за билетами стоять, 
а потом места свои искать в вагоне! Зато, когда поезд тронул-
ся, так интересно стало! Ведь поезд быстрее автобуса едет. А 
кажется, что не поезд едет, а картинки за окном бегут быстро-
быстро, как в кино. И ветер задувает в форточку.

Мама уже с соседями познакомилась. А я что же? Мне тоже 
знакомиться надо. Соседей тут — целый вагон. И какие все раз-
ные! Есть совсем русские, есть похожие на Тамару Нижерадзе 
из нашей группы — с чёрными глазами и волосами, как шуба 
соседкина из чёрного каракуля. А есть тут люди с лицом пло-
ским, как блин, с узкими глазами. Как Курманбеков из старшей 
группы. «Наша страна — многонациональна», — объясняла 
Анна Николаевна.

А говорят здесь, в вагоне, тоже по-русски. Но так, что не 
сразу их и поймёшь: один картавит, другой слова растягива-
ет, третий, наоборот, торопится, будто боится, что его не до-
слушают. А один дядя на «о» говорит, будто всех посмешить 
решил. А вон та тётя вроде русские слова говорит, но какие-то 
смешные. Я таких и не слышала. И все друг с другом знако-
мятся, улыбаются, угощают друг друга. Значит, можно жить и 
не ссориться! Даже если один на другого не похож. Не то, что 
у нас в группе.

Над тобою солнце светит,
Родина моя!
Ты прекрасней всех на свете,
Родина моя!

Это София Ротару поёт. Здесь на каждой стенке радио ма-
ленькое приделано, и она из радио поёт. Мы под эту песню та-
нец на Первое мая в садике танцевали, так что я эту пес¬ню 
хорошо знаю. Но чтобы всё, как в песне было, — сразу столько 
людей разных: черных, рыжих и льняных, — такое я только сей-
час увидела!

И я вместе с Софией Ротару запела. Потому что сейчас всё 
как в песне: и солнце све¬тит, и люди, как солнца, — добрые. 
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Лица у них — разные, и волосы — разные. Но все они — моя 
Родина.

Я люблю, страна, твои просторы.
Я люблю твои леса и горы,
Синие просторы и глубокие моря.

А леса и горы — тоже здесь! Вот они — за окошком пробегают.
Я, ты, он, она!
Вместе целая страна!
И так здоровско, что мы с Софией Ротару сразу про всю стра-

ну поём! Так здоровско, будто я опять в Королевстве Радости!
И тут София Ротару петь перестала. И я тоже. Гляжу, а люди, 

те, кто в вагоне, все на меня смотрят и улыбаются. Значит, я хо-
рошо делаю, что пою.

— Я ещё и стихи знаю, — говорю я людям. И я читаю им 
«Мойдодыра». И «Муху-Цокотуху». Громко и выразительно, 
как мы с Леной учили. И даже не стесняюсь ни чуточки!

А как мне в ладоши хлопают! Как артистке настоящей! На 
утреннике в садике мне и то так не хлопали. А смотрят на меня 
как! У нас в садике только на Деда Мороза так смотрели, когда 
он к нам на утренник приходил. И всем его потрогать захотелось 
— он же волшебный. Вот и меня тоже все сейчас трогают: кто 
по голове гладит, кто целует, кто руку жмёт. Будто я тоже Дед 
Мороз. Только я не подарки сегодня раздаю, а радость свою. Я 
её на всех разделила, как в Королевстве. И глаза у всех сейчас 
такие, как только в Королевстве бывают.

Начали меня конфетами угощать, и печеньем, и всякой раз-
ной вкуснятиной, которая даже не знаю как называется. Ой, как 
много! Даже в карманы не вмещается! И тогда я подол загибаю, 
и мне все в подол складывают. И только тут я маму вижу. Она 
рядом стоит и головой качает. И покраснела почему-то. Опять я, 
что ли, стыдное сделала?

— Дочка, как не стыдно? Будто милостыню собираешь.
— Ничего! — Тётя, у которой место рядом с нами, за меня 

заступилась: — Артисткой она у вас станет!
И на колени меня взяла.
Наутро весь вагон зовёт меня «наша артистка».
— Как нашей артистке спалось?
— Артистка! На-ка, угощайся. Бери-бери, тебе расти надо.
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КАК МОРЕ ЧУТЬ  МЕНЯ НЕ ПРОГЛОТИЛО

Вот оно, море, — шумит, шевелится и будто светится снизу 
зелёным светом. Начинается море отсюда, где песок, где люди за-
горают, а где кончается—даже не видно, сколько ни гляди вдаль. 
Солнце в море отражается, будто много-много солнышков ма-
леньких в зелёной воде подпрыгивают. Мне быстрее хочется море 
потрогать, но быстрее — никак. Здесь на пляже людей столько, 
что между ними ещё пройти надо и никого не задеть.

И мы с мамой пробираемся по сыпучему тёплому песочку, а 
вокруг лежат, сидят, играют, бегают. Но вот, наконец, и море. Я 
бегу к нему по мокрому песку по той кромке у воды, до которой 
докатываются волны. А море бежит навстречу мне. Вот мы и 
встретились!

Море до коленок мои ноги закрыло. А маме до коленок не 
достало — мамины коленки выше моих. И мы глубже в море за-
ходим — до маминых коленок. А где маме до коленок, там мне 
почти до трусиков.

А тут на нас волна как накатит! Как чудище зелёное! Огром-
ное, но такое красивое! И, ах! — проглатывает маму почти до 
пояса, а меня вверх подбрасывает. И тут же отбегает, откатыва-
ется. Разбивается сзади нас о берег в мелкие брызги, в шипучую 
пену. А за этой волной ещё волна. И ещё.

— Мам! А море притворяется, будто съесть нас хочет?
— Оно и съедает. И не таких, как ты, съедает, а целые ко-

рабли. Пойдём-ка на берег. В первый день много купаться нель-
зя — простудишься.

И  мама из  моря выходит. Я  за мамой сначала пошла.
И вдруг навстречу мне — арбуз. Прямо по морю плывет, по-

лосатый такой и большущий, как мяч надувной. А за арбузом 
дяденька бежит: «Ой, держи, держи!»

А арбуз от дяденьки — с одной волны на другую, с одной на 
другую! Значит, не только Колобки убегают, и арбузы тоже. А 
дяденька не раздетый, как на пляже положено, а одетый и об-
утый, как на улице. Ему сначала раздеться надо, чтоб арбуз в 
море ловить. И он уже раздеваться начал, но ведь пока он разде-
вается, арбуз уже во-о-н куда уплывёт. Я лучше сама ему арбуз 
поймаю.
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И я за арбузом по морю погналась. И догнала!
Арбуз-то я догнала, а дно потеряла. Хочу дно ногами достать 

и не могу — не достаю ДО дна!
Рядом тёти и дяди большие купаются, мяч друг другу кида-

ют, смеются. Им тут — под мышку. А мне тогда покуда? Ой, да 
я же под воду ухожу! А им так весело... Они близко и так в воде 
плещутся, что от них волны ходят. Даже не видят, что со мной 
— страшное.

А мама уже далеко отсюда, только спина её видна. «Мама!» 
— хочу я крикнуть ей. И не могу — только я рот открываю, как 
туда вода льётся. А вода в море не такая, как из- под крана, мор-
ская вода горько-солёная. Её не проглотишь.

Ой, волна катит! Красивая... Зелёная... Но она меня сейчас 
проглотит. Мама же говорила, что море даже корабли большие 
проглотить может. А меня-то уж — запросто.

Как близко мамина спина... И как далеко... Если бы по пляжу, 
тогда бы я до неё добежала и даже устать бы не успела. А тут 
как? Как? Хоть бы она обернулась! Хоть бы обернулась!

И  мама обернулась.
— Наташа! Наташа! Ты где?
«Здесь!» — хочу я ей крикнуть. Но она уже сама меня увиде-

ла. Уже идёт ко мне.
А тут волна обрушивается на мою голову. Вот море меня и 

проглотило. Я под водой. Нет! Нет! Не хочу! Я к маме хочу!
Сильные руки, самые лучшие руки на свете, поднимают 

меня из воды.
— Наташа! — По голосу понятно — мама ещё больше меня 

забоялась. — Наташа!
А я воду из носа сморкаю. Нахлебалась. Мама выносит меня 

на берег:
— Будешь ещё убегать? Будешь? Будешь!
Мама шлёпает меня без всякой жалости. А я вою, как маши-

на скорой помощи: больно же, когда шлёпают.
— Да хватит вам, мамочка!
— Живого места не оставите на ребёнке!
— Смотрела бы лучше за ребёнком, чем лупить...
Люди подходят и заступаются за меня.
— Я-то думала — она за мной бежит, — рассказывает мама 
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людям, — а она и не думает. А тут ещё тоже девочка беленькая, 
в аккурат моя Наташка. И в таких же трусиках. Не сразу и по-
няла, что не моя. Оборачиваюсь — а моя вон где! Вот тебе! — 
грозит мне мама кулаком. — Только убеги ещё! А сама плачет.

Ну и пусть она мне кулак показывает. Зато теперь я навсег-
да знаю, что она — моя настоящая мама. Я её даже позвать не 
смогла, а она обернулась, всё равно меня услышала! А другие 
взрослые даже не поняли, что меня спасать надо, хоть и рядом 
играли. Потому что чужие.

КАК МЕНЯ КУПИТЬ ХОТЕЛИ

Вечером мы с мамой гуляем возле гостиницы, у клумбы.
— Ну и злыдень ты, Наташка! Сегодня чуть не утонула. А 

завтра что? Что ещё преподнесёшь?
И глазами опять будто в меня выстреливает. Сердится. Когда 

она на меня так смотрит, мне всегда спрятаться хочется.
— Мамочка, ну прости. Я больше...
— Да будешь, будешь. Издевательница ты! Убить тебя мало!
Я молчу. Может, мама так сказала просто потому, что сердит-

ся? И лучше уж забыть, не вспоминать... И она чтобы забыла. 
Надо ей о чём-то другом сказать. Побыстрее.

— Мам! Смотри — книжка, — я поднимаю с лавочки  ма-
ленькую книжку. — Такая же, как у нас в садике.

— Потерял кто-то.
— А я стихи знаю из этой книжки. Мы их с Леной Бертус 

учили. Мам, слушай:
— Купите лук, зеленый лук,
Петрушку и морковку 
Купите нашу девочку 
Шалунью и плутовку
— Не нужен лук, зелёный лук,
Петрушка и морковка.
Нужна нам только девочка,
Шалунья и плутовка.

Я думала, мама  меня похвалит за то, что я стихи помню. А 
мама сидит на скамейке и вздыхает:
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— Да-да... Вот уж не знаю, кому шалунья и плутовка нуж-
на. Особенно такая, как ты! Я бы такую  не то  что не купила — 
даром бы не взяла неслуха такого!

Нет, как ни старайся, а сердиться мама ещё не перестала. 
А, может, она меня не любит? Сказала, что даром бы меня не 
взяла...

Вот уже и звёздочки в небе зажглись. Одна, другая, ещё три. 
Ой! А в траве что? Тоже звёздочки? А тогда почему они бегают?

— Мама! Это что?
— Светлячки.
— Их трогать можно?
— Ох... Ну, можно, можно.
— А себе взять можно?
— Да, бери, бери.
И я в траве ползаю. Мне же надо жучков-светлячков насо-

бирать. Я их домой отвезу. Пусть они у нас дома светятся. Мама 
на лавочке сидит, на меня смотрит.

И тут к маме три дяденьки подошли. О чём-то заговорили. 
Почему мама так испугалась? Может, её ругают из-за меня? Не-
ужели светлячков ловить нельзя?

— Наташа! Быстро ко мне!
Мама подбегает ко мне, берёт меня на руки и уходит от дяде-

нек. Они обгоняют нас и загораживают маме дорогу:
— Всё равно ведь одна растишь, — говорит один.
А мама меня к себе прижимает.
— Тебе столько за неё хватит? — другой дяденька маме 

деньги хочет дать. Он их в руке держит, как веер, много-много 
денег. — А столько? — Он достаёт ещё такой же веер.

— Молодая! Другую родишь, — говорит третий дяденька.
Мама молчит, но я слышу, как у неё сердце колотится — буд-

то она бежала только что. Чем они напугали её? И мама удирает 
от них со мной на руках. Я и не знала, что она так быстро бегать 
умеет. Сердце её стучит, и каблучки стучат так же испуганно:

— Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
От клумбы до гостиницы:
— Тук-тук-тук!
От первого этажа до нашего:
— Тук-тук-тук!
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Даже без лифта — прямо так, по лестнице. И со мной на ру-
ках! И от лестницы по коридору:

— Тук-тук-тук!
До самой нашей двери!
— Ух!
Мама отпускает меня на пол, закрывает дверь на ключ и ва-

лится без сил на кровать.
— Почему ты от дяденек убегала?
Мама молчит.
— Ой, я светлячков забыла!
Я хочу дверь открыть, а мама так меня за руку схватила, что 

мне больно стало.
— Щас таких светлячков тебе дам! Чтобы от меня — ни на 

шаг!
И пальцем грозит. А лицо у неё такое, что и в самом деле 

шага от неё не сделать — тогда точно отшлёпает.
— И ни к кому не подходи! Ясно? Ни к тётям, ни к дядям. 

Даже если конфеткой угостят.
— Почему?
— Дура! Тебя купить хотели.
— А так бывает?
— Значит, бывает.
— Мама... ты  меня не продашь?
— Совсем дура...
— А  почему  говорила , что я тебе даром не нужна?
— Ой, Наташка! Надоеда ты! «Почему да почему»...
Она берёт меня на руки и выходит в коридор, к телефону.
— Алло? Девушка, подскажите, пожалуйста, когда первый 

автобус? А? Во сколько? Угу... Угу... Спасибо.
...За автобусным окошком мелькают то горы, то море. А ещё 

деревья высоченные. У них все ветки к стволу прижаты, и по-
тому они на большие свечки похожи. Кипарисами называются.

Это самый ранний автобус. Мы уезжаем «от греха подаль-
ше» — так мама сказала. Вот она у меня какая непонятная: об-
зывается и злыднем, и издевателем, и дурой, ещё говорит, что 
я ей даром не нужна. А пусть! Всё равно я ей не поверю. Всё 
равно в Королевство Радости с собой возьму.

И почему мне так радостно стало, будто меня хвалит кто-то? 
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Никто ведь со мной не говорит, и народу в автобусе мало. И те, 
кто едут, на нас с мамой не смотрят. И ничего они про нас не 
знают...

А вот и нет! Есть в этом автобусе Кое-кто — и Он знает про 
меня всё, и сейчас на меня смотрит. Это Дяденька мой Светлый. 
Он сзади нас сидит и весь-весь светится. Ну какой же Он сейчас 
красивый!

— Мам! Смотри —Дяденька мой красивый!
Как она испугалась! Вскочила и тут же назад повернулась, 

куда я ей показала.
— Где? Какой дяденька? Наташка, что ты меня пугаешь? 

Где ты дяденьку увидела ?
          Странно, почему я Его вижу — моего Дяденьку Свет-

лого, а мама — не видит? И тётя старая, которая совсем рядом 
со Светлым Дяденькой сидит, тоже Его не видит — достала ко-
шелёк, копейки  свои  считает...

 БОРОДАТЫЙ ХОЗЯИН БОРОДАТОГО ДОМА

— Это город Адлер. А теперь пойдём искать, где мы жить 
будем.

Мы с мамой пошли по тем улицам, где дома маленькие, — 
всего в один этаж. Улицы эти прямо не идут, они вверх-вниз 
бегут, влево-вправо. И дома тут друг на друга не похожи: де-
ревянные, кирпичные, с балкончиками, с крылечками, с ве-
рандами. С большими крышами — будто ещё один этаж, и с 
маленькими.

В одном доме нам сказали, что у них уже мест нет — столь-
ко много отдыхающих поселилось. В другом доме маме не по-
нравилось. В третьем — дорого. А вот ещё дом — за каменной 
оградой. Она из камней выложена. А по ограде вьюн вьётся. И 
так он разросся — словно борода зелёная по всему дому.

А из бородатого дома к нам бородатый дядя вышел. Только 
борода у него не зелёная, а самая-самая человечья.

— Вы тут хозяин? — спрашивает мама.
— Да, я — хазаин. Прахадыте.
И мы с мамой проходим.
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Бородатый дядя ведёт нас в маленькую комнатку в деревян-
ной пристройке.

— Здэсь жить будэте.
— А цена? — спрашивает мама.
— Вай, дарагая! — улыбается бородатый и руками разво-

дит. — Цена как цена.
И он говорит цену. Цена маме не нравится. Но в других до-

мах ещё дороже. И мы остаёмся.
— Мам! Почему он говорит неправильно?
— Нерусский потому что. Другой национальности. Только 

ты его об этом не спрашивай. Вдруг рассердится.
Кроме нас с мамой здесь ещё восемь квартирантов живут. 

И все бородатого Хозяином называют. Значит, его зовут так 
— Хозяин. Странное имя. Но ведь у всех нерусских имена 
странные.

С утра Хозяин по двору ходит — виноградник из резинового 
шланга поливает. Потом кепку с себя снял, чтобы пот со лба 
утереть, а лоб у него на полголовы! Потому что волосы на голо-
ве у Хозяина только сзади растут, а спереди — лысина.

А солнышко припекает и припекает. Хозяину всё жарче и 
жарче. Он и рубашку с себя снял. А грудь и спина у него тоже 
— бородатые. И даже на пальцах чёрные волоски торчат. Ну и 
медведь!

— Что смотрышь? — говорит Хозяин. — Памагай давай.
И шланг мне подаёт. И, пока я шланг держу, он полные при-

горшни воды набирает и — плюх себе в лицо. Плюх — на  шею.
— Хозяин, а вода-то холодная. Не страшно тебе такой хо-

лодной поливаться?
А Хозяин улыбается во весь рот, и в глазах его смешинки 

прыгают.
— А тэбе страшно? — спрашивает он.
Его, наверное, все боятся. А ему, как и мне, хочется, чтобы 

его все любили. Вот если бы он свою страшную бороду обре-
зал, тогда бы его никто больше не боялся. Но как сказать ему об 
этом? Мама меня учит, что нельзя взрослым говорить, что они 
некрасивые. Даже если они очень некрасивые.

— Хозяин, а ты подстриги бороду, и тебе жарко не будет. 
Мы, когда сюда приехали, так мама сразу меня подстригла. Что-
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бы мне жарко не было. Хочешь, я попрошу — она и тебя под-
стрижёт? Ну, хотя бы на спине?

Хозяин смеётся. А смех у него, как гром:
— А-ахх-хах-ха! А-ахх-хах-ха!
И когда он смеётся, у него из бороды зубы видны. Крупные, 

белые, как кусочки сахара. И один, спереди, — золотой.
Отсмеявшись, Хозяин приседает возле меня на корточки и 

расспрашивает — как меня зовут, как зовут мою маму и откуда 
мы приехали.

ПОЧЕМУ ПОЛЗУНЧИКОВ НЕЛЬЗЯ В РУКИ БРАТЬ

Наверно, я Хозяину понравилась, потому что он разрешил 
рвать у него в саду всё, что мне хочется. Ягоды, груши, абрико-
сы, яблоки — то, что раньше мама только на рынке покупала.

У самого забора растёт дерево, на котором можно гусе-
ниц вырастить специальных, которые шёлк делают. Так мне 
Хозяин сказал. Это дерево так и называется — шелковица. А 
ягоды на шелковице на малину похожи и сладкие-преслад-
кие. Даже пальцы от них слипаются. И потому я эту шел-
ковицу всю-всю общипала, где достать смогла. Но мне еще 
шелковицы хочется, а другое такое же дерево возле дома на-
против растет. То есть там не дом, а развалины, теперь там 
никто не живёт. Потому и шелковица в том дворе никому не 
нужна. И ветки у неё так низко, что я сама могу дотянуться 
и не просить никого, и никто меня за ягоды не заругает — 
сад-то ничей. Там даже забора нет, то есть раньше-то была 
ограда из камней, как у Хозяина, а теперь камни развалились 
и ограда как рваная — в одном месте высоко, в другом — так 
низко, что перешагнуть можно.

Я так и делаю — перешагиваю.
Вот она, шелковица. Вкуснотища-то какая!
А рядом, в камнях, какие-то ползунчики шевелятся. Я таких 

никогда ещё не видела. Они на червяков похожи, которые на ас-
фальт после дождя выползают. Только эти длиннее. Лапок у них 
тоже нет — только туловище.

А красивые-то какие! Все в узорах! Интересно, их можно ру-
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ками трогать? Или не надо? Вдруг они от этого умрут? Рыбка-то 
из аквариума умерла, когда я её в руках подержала...

А я проверю. Если я руки к ним протяну и они не испугают-
ся, значит, можно их трогать. Нет, ползунчики не боятся. Я их 
пальцами трогаю, а они меня трогают вилочками. Они из голо-
вы вилочки такие высовывают и тут же убирают. Улитки так же 
рожки высовывают и убирают, когда знакомятся.

Они совсем расхрабрились — прямо на руки ко мне заполз-
ли! Теперь мне осторожней надо быть — как с бабочками. Если 
бабочка сама на меня села, я её хватать руками не должна, а то 
крылышко ей поврежу, и она умрёт. Так мама говорила. А вдруг 
эти красивые ползунчики тоже как бабочки — нежные?

Я даже погладить их боюсь — вдруг умрут? Только руки 
поворачиваю, чтобы им было ползать удобнее. Как они между 
пальцев скользят легко! Как ленточки атласные... И такие же 
прохладные, как атлас...

...Ой, почему это сзади меня светло стало ? Кругом — тень от 
шелковицы, а сзади меня — что-то светится. Ух ты ! Да это же 
Он — мой Дяденька Светлый — сзади встал и мои руки своими 
руками тихо-тихо обнял. И тоже со мной ползунчиков разгля-
дывает. Я даже и не заметила, когда он тут появился. Как будто 
и всегда тут был.

Вроде на нас кто-то смотрит? Да, так бывает — глазами не 
видишь, а всё равно знаешь, что кто-то смотрит. Я  оборачива-
юсь — так и есть, мама совсем недалеко.

Стоит и молчит. Рот открыла, но не говорит ничего. А лицо у 
неё такое, как в тот раз, когда меня у неё купить хотели.

— Мама! Ты чего?
Мама   молчит и руки ко мне тянет. Странно...
Надо к ней идти. Но сначала я ползунчиков на землю отпущу. 

Я помню, как рыбка из аквариума на пол упала и умерла. На-
верно, потому, что ударилась. А ползунчиков тоже осторожно 
надо на землю опустить, чтобы им больно не сделать. Вот так, 
потихонечку — как мой Дяденька Светлый их опускает.

А теперь — к маме. Рядом с мамой уже Хозяин стоит и все 
его квартиранты. А мама почему-то упала и лежит. И молчит, 
будто умерла.

— Обморок, — говорит один квартирант.
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Ой, что это они делают?! Прямо по щекам маму бьют! Я 
только открыла рот, чтобы их отругать как следует, а они с меня 
почему-то всю одежду стащили. Осматривают, ощупывают:

— Тебе не больно?
— Нет.
— Совсем нигде не больно?
— Не-а.
Странно... Почему это они думают, что мне больно? Вот 

маме моей больно — её же по щекам били. А теперь ещё зачем-
то с вёдрами прибежали и на маму всю воду из вёдер вылили.

И тогда мама глаза открыла. Встала и плачет:
— Наташка! У тебя ничего не болит?
Когда взрослые успокоились и мы все во двор к Хозяину вер-

нулись, меня расспрашивать стали:
— Ты хоть знала, кого в руках держишь?
— А что? — говорю я.
— И как это они не укусили тебя?
— А они кусаются?
— Так кусаются, что умереть можно.
— Это ж тебе не червяки! Это — змеи. Ядовитые!
— И как ты только в руки-то их взяла? Неужели не страшно 

было?
— Зачем ты вообще туда пошла?
А мама плачет:
— Нет, это не ребёнок! Изверг это — вот кто! Смотрю — 

нет и нет нигде моей Наташки. Пошла искать. А как увидела 
— так и с места не могу сдвинуться, как в землю вросла. А она 
мне: «Мама! Мама!» Издеватель…

А   Дяденьку  моего  Светлого   мама  опять  не  увидела.  По-
чему?

ПОЧЕМУ ХОЗЯИН НЕ БУДЕТ МОИМ ПАПОЙ

Мы втроём под навесом во дворе сидим, мама картошку чи-
стит, а Хозяин меня на ногах качает. Сначала на одной ноге, по-
том — на другой, затем над собой поднял и вокруг навеса по-
бежал. 
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- Это ты на самалоте лэтишь, говорит.
До чего у него руки сильные! Он и дом этот, где живёт, сам 

построил. Каждый камень сам вверх  поднимал.
— Как всэ. У нас всэ так, если ты мужчына — сам дом сэбе 

строить должен. Всо у мэня есть, — говорит Хозяин. —Дом 
есть, виноградник, дэньги. Только хазайки  нэт.

— Но ведь была  же когда-то, — улыбается мама.
— Была. Тэперь отдельна живёт. А  я адын остался.
Хозяин вздыхает тяжело и на маму смотрит. Ну, что же мама 

— не знает, что ли, как его утешить?
Зато я знаю:
— Хозяин, а давай мы у тебя хозяйками будем? А, мама? 

Давай?
— Ай! — это мама ножом порезалась. — Наташка! Ну, 

сколько раз говорить — когда я готовлю, под ногами не вертись! 
Ну, наказание, а не ребёнок!

Мама  держит во рту раненый палец,  Хозяин к себе домой  
сходил и пластырь принёс.

— Давай палэц — заклею.
Хозяин так на маму посмотрел — будто приказал. И мама его 

послушалась.
Хозяин ей палец пластырем замотал и моток ножиком отре-

зал. А потом взял мамину руку в свою великанскую, волосатую 
и палец заклеенный маме поцеловал.

— Это чтоб быстрее заживала, — сказал.
А мама почему-то испугалась. Стоит и не знает, что делать.
— Баищься? Прасты  мэня.
Хозяин вздохнул и домой к себе ушёл.
— Мам! А почему ты его боишься?
— Не боюсь я его. С чего ты взяла?
— А он тебя любит. Он пальчик тебе поцеловал. Ты же тоже 

меня целуешь там, где я ушибусь. Потому что любишь.
— И что?
— Он тебя любит, а ты его боишься. А так нечестно.
— Много ты и понимаешь, что честно, а что — нечестно.
— Мам! А ты скажи Хозяину — пусть он у нас папой будет.
— Что-о?! Папой? Да он в отцы мне годится!
— А вот и не тебе! Чур, он только моим папой  будет!
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...А вечером я Хозяина увидела и даже не узнала сначала — 
борода у него теперь не до самых глаз, как раньше, теперь и  
щеки видны, и рот его с белыми зубами.

— Хозяин! Как у тебя лица теперь много! Ты такой краси-
вый стал!

А под навесом, где мы обедаем, дяди какие-то сидят незнако-
мые, такие же волосатые, как Хозяин, с такими же глазами чёр-
ными, с такими же носами большущими, как у него. И о чём-то 
с Хозяином говорят по-своему, не по-русски. Наверное, про нас 
с мамой говорят, потому что всё на маму смотрят.

То на маму, то на меня. То опять друг с другом говорят, то 
спорят о чём-то, то головами кивают. А маме не понравилось, 
что они про неё говорят, и она меня в нашу комнату увела. А 
потом к маме тётенька пришла из соседнего дома. Мама у неё 
молоко для меня покупает.

— Людмила! — шепчет тётенька, — что скажу-то тебе! 
Хозяин-то ваш свататься к тебе собрался.

— П-ф-ф! — Мама смеётся в ладошку.
— Что смеёшься-то? Думаешь, они как русские сватаются? Он 

же турок. А по их обычаям у них может и две жены быть, и три.
— Как — три? А законы-то советские?
— Так он с двумя может быть в разводе, а с последней в 

браке. Но ни одну не бросает. И каждой деньги даёт. И немалые 
деньги.

— Ой!
— Да ты что, в первый раз такое слышишь? А когда жен-

щина ему нравится — турку- то, так он её и похитить может. По 
их обычаю....

...Я не знаю, что такое «турок». Наверное, обзывательство 
такое.

— И никакой он не турок! — говорю я тёте. — Он хоро-
ший. И не ругай моего Хозяина.

— А ты помолчи, когда тебя не спрашивают, — обрывает 
меня мама. — Как же он меня похитит?

Мама глядит на тётю из соседнего дома и губы кусает. Она 
всегда так делает, когда ей побыстрее придумать что-то надо.

— Похитит? Просто. Увезёт в горы и будет там держать, 
пока по закону всё не оформите.
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— Ну и обычай... А если я не хочу?
— Если не хочешь, то уезжай быстрее. И так, чтобы он не знал.

ПОЧЕМУ Я БОЛЬШЕ НЕ АРТИСТКА

Мы с мамой уезжаем так, чтобы Хозяин не знал. Рано утром, 
пока все ещё спят. Хозяин догоняет нас уже у вокзала:

— Убигаищь? Злой ты женщина! Ты скажи, что я тэбе пла-
хова сдэлал? Чем обидэл?

Он до самого поезда маму то остаться уговаривал, то чемо-
дан наш грозился выкинуть, то рявкал что-то ругательское на 
своём языке.

А когда поезд пришёл, он нам в вагон помог забраться. И 
чемоданы наши затащил. И ушёл. И не оглянулся. И не сказал 
больше ничего.

А мне его жалко стало. Я раньше думала, что только малень-
ких обидеть легко, а таких больших и сильных, как Хозяин, ни-
кто обидеть не может.

Мама сидит в вагоне и думает, думает. Целый час уже думает 
и молчит. И меня как будто не видит.

— Ма! Ма!
Мама словно просыпается.
— Мам! Зачем мы от Хозяина сбежали?
Мама может и не объяснять — я сама знаю, почему: я на 

лицо мамино смотрела, когда Хозяин ее остаться уговаривал. 
По лицу её поняла — боится его мама. Я про другое её спросить 
хочу: разве не обидно Хозяину, что его боятся?

— Наташа! За водой пойдём.
И я иду за мамой до конца вагона. У титана с водой мама 

поворачивается ко мне. Ой! У нее лицо такое, что она меня, на-
верное, отшлёпает.

— Наталья! Во-первых, здесь совсем чужие люди... Ты не 
видела, как все на нас обернулись? Позорище ты моё!

— А что?
— Ты в следующий раз думай, что говоришь! «Зачем мы 

от хозяина сбежали...» Можно подумать, что мы рабы и у нас 
хозяин, а мы от него сбежали.
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— А кто такие «рабы»?
— Ой! Ну, мы с тобой собаки, что ли, что у нас хозяин есть? 

Собаки, да?
— Нет, не собаки.
— Вот и молчи лучше.
— Мама, нельзя тебе от Хозяина убегать! Жениться надо 

было на Хозяине.
— Да пойми ты, дурочка, не наш он. Не нашей национально-

сти. У нас свои обычаи, у турков — свои. Наплакалась бы я с твоим 
Хозяином. А теперь — всё! Чтобы больше вопросов не было!

Мама меня не отшлёпала, а почему-то плакать хочется. Как 
будто меня наказали. Опять «национальность, обычаи».

Я! Ты! Он! Она!
Вместе целая страна.
Вместе дружная семья,
В слове «мы» — сто тысяч «я».
Опять София Ротару поёт. К морю мы ехали — она эту песню 

пела. И обратно едем — та же песня. Только мне теперь подпе-
вать не хочется. Разве мы дружная семья, если друг друга боим-
ся, как мама Хозяина? Разве дружная, если друг другу не верим?

— Наташа! Ты что же платье-то рвёшь?
А правда, зачем я его рву? Сама не знаю. Сидела-сидела и 

вдруг оборку обрывать начала. И платье-то — мое любимое, я в 
нём ещё туда, в Сочи, ехала. И перед всем вагоном песни пела и 
стихи читала, за эту самую оборку держалась.

— О-о-о! Кого я вижу! Артистка!
Тётенька в полосатом платье шла-шла по коридору и вдруг в 

наше купе свернула. Да я же её знаю! Мы вместе в Сочи на по-
езде ехали! И дядю этого с ней помню.

— Нет, ты глянь, глянь, — толкает она его под руку. — И на 
юг вместе, и с юга вместе. 

И  ко  мне: — Ты что-то невёселая. А, артистка?
— Я  больше не артистка.
— Не  рви платьишко. Обидели тебя? Да? Обидели? 
Полосатой тёте так со мной поговорить хочется. Вот скажи 

я ей, что меня тот-то и тот-то обидел, — и она его наказывать 
побежит. Точно знаю, что побежит. Со всех ног. Но кого тут на-
казывать?    Не  маму   же…
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КАК Я ВСЕ СОКРОВИЩА РАЗДАЛА

Из Адлера мы с мамой с двумя чемоданами уехали. Один 
большой — с одеждой, босоножками и кремом от солнца, а дру-
гой игрушечный, маленький — с камушками, морскими ракуш-
ками и стёклышками. Я сама всё это на берегу моря собирала и в 
чемоданчик свой складывала. А когда в него уже не помещалось, 
тогда в мамин, большой, складывать стала. А мама рассердилась:

— А ну тебя, Наташка, с твоими сокровищами! Не повезу я 
их домой. Выкину, так и знай!

Но выбросила мама только из своего чемодана. А то, что в 
моём чемоданчике, — оставила.

— Только сама свои сокровища потащишь.
— А сокровища — это что?
— Сокровища — это что-нибудь редкостное, то, что дорого 

стоит. Ради сокровищ люди за тридевять земель готовы ехать. 
Моря готовы переплыть.

— Значит, у меня — сокровища? Да? Мама! Ну, чего ты 
смеёшься?

— Охо-хо. Да сокровища, сокровища...
Вот и привезли мы с мамой домой два чемодана — один про-

стой, а другой с сокровищами.
— Мама, а можно, я сокровища в садик возьму?
— Ну вот! Тащили-тащили, а потом — в садик?
— Они ведь такого не видели!
— Раздашь, что ли, всем по камушку?
— Нет, не буду. Жалко.
— Не  раздашь, так отнимут. Да  дело твоё — неси.
Привела меня мама в группу, а группа наша уже не средней, а 

старшей называется. Потому что нам пять лет исполнилось. На-
зывается группа по-новому, а все какими были, такими и оста-
лись: так же дерутся и так же обзываются.

А я уже не такая. Я новая приехала! Я же столько увидела, и 
обо всём рассказать надо. Про то, какое море зелёное и краси-
вое, и какое оно страшное, если зайдёшь поглубже, а плавать не 
умеешь. А когда волна от берега убегает, то хочет всё с собой 
утащить — и камушки, и песок, — всё, до чего дотянется. Но 
только море убежит, как назад возвращается.
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И я показываю, какая большая волна накатывает на берег — 
руки поднимаю и на цыпочки встаю. А потом волна опускается 
— и я приседаю, руки опускаю, потом голову, на коленки встаю 
и руки вперёд протягиваю — это волна расплылась по берегу и 
камушки выкинула — старые и новые.

Я и камушки из чемоданчика достала. Одни, как черепахи, 
— плоские, круглые и в пятнышках. Другие, как снежок, ко-
торый из снега слепили, беленькие, кругленькие и в блёстках 
сверкающих. А ещё у меня такие камушки есть, будто на них 
нитки намотали.

А ещё есть камушки гладкие-гладкие, плоские-плоские. И по 
ним будто деревья нарисованы.

И ракушки я из чемоданчика достала и разложила, чтобы все 
посмотрели. Они совсем маленькие — с мой палец, и каждая на 
крошечную башенку похожа.

А вот стёклышки. Когда в море разбитая бутылка попадает, 
то море осколки трёт и крутит, и стёклышки так в волнах обка-
тываются, что совсем неострыми становятся. Как будто море 
старается, чтобы этими стёклышками никто не поранился, — 
потому и закругляет их. Это как я петушка леденцового на па-
лочке облизываю-обкатываю — и он тоже закругляется. А море 
так стёкла облизывает. Много же морю потрудиться надо, что-
бы осколки гладенькими стали! И когда они загладятся, они на 
камушки драгоценные похожи, которые тёти в серьгах и коль-
цах носят.

Когда я всё рассказала и весь чемоданчик посмотреть дала, 
у меня стали просить хоть что-нибудь из сокровищ. Я и раз-
дала: сначала тем, с которыми дружу хоть немножко, а потом и 
остальным, чтобы никому было не обидно.

Один только Моська не просил ничего: думал, раз он меня 
бьёт, то я ему ничего не дам. И, пока я сокровища раздавала, он 
один в углу сидел, и лицо у него было такое, будто его наказали. 
И тогда я сама к нему подошла. И ракушку подарила с камуш-
ком. Моська заморгал-заморгал глазами и покраснел. Это ему 
стыдно стало, что он меня бил, а я ему ракушки дарю. Но я же 
сама знаю, каково мне, когда меня стыдят.

И я ему отдала самое лучшее сокровище — камушек с бе-
лыми и красными пятнышками. Он на яйцо похож. И у Моськи 
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такое лицо стало... красивое, умное лицо! А раньше я его краси-
вым не видела. Потому что он мне ничего хорошего не делал. И 
я ему тоже. А сейчас он совсем другой. Значит, я тоже умею, как 
Лена Бертус, из Моськи Злов выгонять! А я и не знала...

И как же здоровско стало у нас в группе! Как будто опять 
Новый год с подарками! Все такие красивые! Потому что когда 
человек радуется, тогда он и красивый! Даже светится весь, как 
Дяденька мой Светлый. Совсем как в Королевстве Радости...

А Маринка Ковалёва мне вот что сказала:
— Дура ты, Наташка! Я бы никому  ракушки  раздавать не 

стала.
— Почему? Всем ведь хочется.
— Вот и пусть всем хочется. Пусть бы они за мной ходили 

и упрашивали. А я бы ходила — воображала. А ты — дура.
Странная она, эта Маринка. Как других — так сразу вообра-

жалой зовёт. А самой повоображать ужас как хочется.

ПОЧЕМУ Я ЭЛЬКЕ В ЧАЙ ХОТЕЛА ПЛЮНУТЬ

Я-то радовалась! Я думала, наши навсегда останутся до-
брыми.

А неделя прошла, и они уже обо всём забыли.
Даже мои камушки и ракушки им больше не нужны.
Вчера на прогулке Элька с Маринкой на одной ножке скакали 

и камушки дарёные по асфальту пинали — кто быстрее до за-
бора допинает. А когда допинали — ушли, а камушки оставили.

У Андрюшки Сидоренкова его камушек упал из кармашка. 
Андрюшка поднять его хотел, оглянулся и передумал — не под-
нял. Я подняла и себе взяла.

А Моська нарочно свою ракушку ботинком раздавил, про-
верял — расколется или нет. Она не сразу раскололась. Только 
тогда, когда он по ней раза три каблуком притопнул.

А я чуть не заплакала.
А сегодня утром, когда мы из спальни выходили, я под одной 

кроватью, у двери, стёклышки увидела, которые море облизало. 
Я их подарила кому-то и забыла — кому. Теперь они ненуж-
ными стали и по полу валяются. Вместе с перьями от подушек 
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и фантиками конфетными. А, может, их уронили и ищут? Нет, 
никто их не ищет. Ни после зарядки, ни после завтрака. Уже на 
прогулку надо, а их всё равно никто не ищет.

Мы на прогулку идём, а нянечка тётя Зина — в спальню. С 
ведром и шваброй — пол мыть.

Ой, она же стёклышки мои сейчас выметет и выбросит! Она 
же не понимает, что это — сокровища.

И я потихоньку от Анны Николаевны с улицы в группу вер-
нулась, а тётя Зина пол в спальне моет. И в том углу, где только 
что стёклышки мои были, — пусто. Так и есть — она их уже 
вымела и в ведро с мусором высыпала.

— Тётя Зина!
— А? А ты почему не на прогулке?
— Тётя Зина, а можно я сокровища свои заберу?
— Какие ещё сокровища? Ну, проходи, забирай. Обувь 

только сыми.
Она отвернулась и опять за свою швабру — шварк-шварк по 

полу. Под одну кровать, под другую. А я всё, что в ведре мусор-
ном было, на пол высыпала. Так искать легче.

Вот они, мои стёклышки! Нет, не они. И это не они. Я даже 
на коленки встала, а всё-таки их не вижу.

— Наташа!
Это тётя Зина обернулась:
— Ты зачем мусор высыпала?
— А ты мне разрешила!
— Что я разрешила? Зачем озоруешь? А ну иди отсюда!
— Я ещё не нашла...
А тётя Зина меня за руку схватила и грозится:
— Вот кому-то я по попе веником!
Я вырвалась — и опять к мусору. Мне же найти надо!
— Наташа Краюхина! — Это Анна Николаевна с улицы 

пришла. — Вот ты где! Эту Наташу только с собаками искать! 
Что  ты  тут делаешь?

И Анна Николаевна меня  до самого  обеда  в угол  поставила.
— Посмотри, на кого ты похожа, Наташа! Посмотри, по-

смотри на свои колготки.
Я и так вижу — мама мне в садик совсем новенькие колготки 

дала, с бирочкой магазинной. Но у тети Зины в ведре какие-то 
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ягоды были чёрные, а когда я мусор высыпала и на коленках по 
мусору поползала, я эти ягоды раздавила. Теперь все коленки в 
пятнах.

— Это ничем не отстираешь, — говорит Анна Николаевна. 
— Поросёнок ты, а не девочка. Попадёт тебе от мамы!

А Элька Зайцева за Анной Николаевной повторяет:
— Попадёт тебе от мамы.
Все наши смеются. Потому что Элька совсем как Анна Ни-

колаевна сказала. И даже головой так же покачала. А Элька ещё 
старается:

— Поросёнок ты, а не девочка.
И опять всем смешно:
— Поросёнок, поросёнок! Попадёт тебе от мамы!
А чего это они обзываются? И почему так рады, что мне по-

падёт?
Я из-за этого до самого тихого часа проплакала.
— Наташа! — говорит Анна Николаевна. — Хватит пла-

кать. А то без глаз останешься — всё выплачешь. Кто виноват-
то? Кто с прогулки убежал? Ты?

— Я.
— А мусор из ведра кто высыпал? Ты?
— Я.
— И ещё скажи, что нечаянно. Нарочно же? Нарочно! А 

колготки кто испачкал? Вот и подумай над своим поведением.
Я и думаю. Только совсем не так, как Анна Николаевна.
Мы уже в кровати легли. Тихий час. Кто ещё не спит, тот при-

творяется, что спит, потому что Анна Николаевна между кро-
ватями ходит. Я к стене отвернулась — будто тоже сплю, а на 
самом деле меня слёзы жгут.

Дураки они. Даже не дураки, а ещё хуже. А я-то им все свои 
сокровища раздарила... Дура я! Правильно Маринка и сказала 
— дура. Никому больше ничего не подарю. Никогда. И дружить 
ни с кем не стану. Сегодня же Моськину машинку раздавлю, 
как он ракушку раздавил. А Эльке... Эльке в чай плюну, когда 
полдник нам дадут. Вот Моська как-то раз взял и плюнул в мой 
чай. И мне так обидно было! А я тоже Эльке возьму да и плюну. 
Пусть и ей обидно будет.

«Не стыдно тебе?» — будто спрашивает меня какой-то голос.
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И голос этот я не ушами слышу. Сама не знаю, как я слы-
шу его.

«А вот и не стыдно! Не стыдно! А пусть эта Элька-дурелька 
не дразнится!» — отвечаю я кому-то.

И горячие слёзы катятся у меня из глаз и из носа. А пусть и 
они так же поплачут! Всем- всем в чай плюну!

— Наташа! —Анна Николаевна ко мне подходит. —Хватит 
плакать! Спать пора.

Анна Николаевна гладит меня по голове  и  одеяло  на  мне  
поправляет. Я отодвигаюсь от неё подальше.  И  одеяло  нарочно  
с  себя скидываю.  Сначала  отругала  ни  за  что,  а  теперь.. 

-  Ах, ты так?!   Ну-ну... Больше не подойду к такой вредной 
и упрямой!

Анна Николаевна от меня отошла. А ведь ей жалко меня 
стало....

Без одеяла всё-таки холодно. Я закутываюсь. Всё равно хо-
лодно. Даже зубы друг о дружку стучат. Так всегда бывает, когда 
долго плачешь.

КТО МНЕ КАМУШКИ ВЕРНУЛ

Меня укутывают. Наверное, Анна Николаевна. Скинуть оде-
яло или нет? Нет, это не одеяло. Даже не знаю, что это такое. 
Как облако — белое, лёгонькое, тёплое. Это оно меня собою 
обняло. Оно любит меня, это облако. Даже больше, чем мама. 
Оно всегда меня любило.

— А я тебя узнала, — говорю я облаку. — Ты Дяденька мой 
Светлый. А раньше ты другим был.

— И ты тоже другой была, — грустно говорит облако. — 
Разве ты мечтала кому-то в чай плюнуть?

— Это у них я научилась...
— Они не помнят, какими были у нас, в Королевстве.
— А вот и помнят, помнят! Когда я им сокровища из чемо-

данчика раздала, они совсем такими же были. А потом...
— Не плачь о том, что потом.
— Почему это кончилось?
— Здесь всё кончается.
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— А я насовсем хочу.
— Насовсем — только у нас. А здесь — даже один день, как 

у нас, — это много. И один этот день им подарила ты.
И хорошо, что Он мне так сказал, — обида моя тут же рас-

таяла, как кусочек сахара в чае.
А ещё в моей руке камушки появились: беленькое с блёст-

ками, как снежный комочек; круглое, в крапинку, — как яйцо; 
красненькое в полосочку, будто на него нитки намотаны, и пло-
ское, с рисунками непонятными.

— Спасибо! — говорю я Ему.
Но как мало сказать только «спасибо»! 
«Я, как ты, буду» — вот что нужно было  сказать! Но Он уже 

прощается со мной, уплывает вверх, под потолок.
— Вставай! — говорит Он мне. — Вставай! Мама за тобой 

пришла.
...Я открываю глаза. Нет никого. И камушков в руке тоже нет. 

Это мне сон такой снился. Странно... Моего Дяденьки Светлого 
я не вижу, а знаю, что Он здесь. Но бывает же, когда в прятки 
играешь: придёшь искать в одной комнате — не видно никого, 
и в другой — тоже, и всё равно угадаешь, в какой на самом деле 
никого нет, а в какой кто-то спрятался.

Я тихо-тихо, на цыпочках, выхожу из спальни. И слышу—
тётя Зина кому-то про меня рассказывает:

— Пришла и говорит: «Можно я свои сокровища заберу?» 
Ну, я думала, — за игрушкой какой пришла. Проходи, говорю.

— П-ф-ф!!! — смеётся кто-то в ответ тёте Зине. Это мама 
так смеётся! Это с мамой тётя Зина разговаривает. — Так и ска-
зала — «сокровища»?

— Так и сказала. Я и моргнуть не успела, а она — шасть к 
ведру, — и всё на пол вывалила! И — бух! — в мусор коленка-
ми. Видите, что с колготками  сделала? Какие у неё сокровища 
в мусоре?

— Это камушки у неё — сокровища! — смеётся мама. — 
Которые мы с юга привезли.

— Мама! — Я выхожу из-за двери.
— Наташа? Уже встала?
— А я знала, что ты здесь.
— Говорила я тебе, не бери ты в садик свои камушки. Гово-
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рила? Так ты не послушалась. Видишь теперь — через неделю 
они уже и не нужны никому.

— Но почему?
— Это только тебе они дороги. Ты, когда берёшь их в руки, 

сразу море вспоминаешь. Так ведь?
— Так.
— А когда ребята ваши их в руках держат, они ничего 

вспомнить не могут. Вот потому для тебя они — сокровища, а 
для всех прочих — мусор. Поиграли и забыли. Так стоило ли и 
нести такую тяжесть? Стоило раздавать-то?

— Стоило! — говорю я.
«Здесь даже один день, как у нас, — много. И этот день им 

подарила ты», — так мне Дяденька мой Светлый сказал. И я 
Ему верю. Даже во сне. Но маме я про Него не расскажу. А то 
опять глупой обзываться будет.

Дома мама коробочку из-под туфель открыла, а там — и ра-
кушки-башенки, и стёклышки, которые море облизало. И ещё 
камушки: беленькое с блёстками, как комочек снега; черное в 
крапинку, как яйцо; красненькое в полосочку, будто на него нит-
ки намотали; и плоское с рисунками непонятными. Как раз та-
кие мне Дяденька Светлый во сне подарил.

— Откуда это? — спрашиваю   я  маму – Кто  тебе  дал? 
А  сердце так  и колотится!  Но мама отвечает совсем не то, 

про что я подумала:
— Никто не дал. Это  я  перед  садиком из твоего чемодан-

чика самое красивое потихонечку отложила. Иначе все твои со-
кровища  так и  очутились бы в мусоре.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ФОТОГРАФИЯ

Открыла мама хлебницу, а хлеба у нас и нет. И пошли мы в 
магазин. А навстречу — тётенька с чемоданом. Шла-шла, потом 
в нашу сторону глянула и — к нам. Бежит, смеётся и кричит:

— Люська! Какими судьбами?
И начали они друг друга обнимать:
— Сколько лет, сколько зим!
— Лет шесть. Ты здесь откуда? — мама её спрашивает.
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— В  командировке.
— Нигде не остановилась? Идём к нам. Знакомься, Наташа, 

— это тётя Таня. Мы вместе учились.
Так тётя Таня к нам в гости пришла. И мама  для неё со шка-

фа фотографии достала. Я их раньше не видела. На фотографи-
ях этих столько людей незнакомых! И мама есть, и тётя Таня 
есть. А меня нет.

— Мама, а я тут где?
— Тебя тогда ещё не было.
Ну вот. Это она специально так. У них с тётей Таней, навер-

ное, свои секреты. А я тогда  за  свой  столик  рисовать  села 
– чтобы  им  не  мешать. Они про меня и забыли — сидят и про 
всех, кто там, на фотографиях, смешное вспоминают. А тётя Таня 
взяла одну фотографию, глядит то на неё, то на меня и говорит:

— Теперь своими глазами вижу — Колина у тебя дочка. 
Вся в него.

— А ты думала — в кого?
По голосу понимаю — мама сердиться начинает.
— Да  разное болтали... И улыбка у Наташи — Колина. Она 

о нём что-нибудь знает?
— Рано ей. Да и страшно рассказывать. Виновата я кругом.
Так я и знала! Есть у них секрет от меня! Они даже говорить 

стали шёпотом. И я не вытерпела и подошла посмотреть, что 
же там, на фотографии, такое страшное? А там мой Дяденька 
Светлый. И я закричала:

— Мама, мама! Откуда у тебя мой Дяденька?
Мама то ли удивилась, то ли испугалась — такие у неё глаза 

стали круглые. Даже заикается:
— На-наташа! Где... где ты его видела?
— Мама, не бойся! Знаешь, как он любит меня!
Так  и  пришлось мне  рассказывать про то, как он меня уте-

шать приходит, как на юге нас охранял, как научил  змей в ру-
ках держать бережно. И как обещал взять меня в Королевство 
Радости.

И вот удивительно — они с тётей Таней ни разу меня врушей 
не назвали!

— Люся! — говорит тётя Таня. — По-моему, нет смысла  
молчать дальше.
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Мама кивает.
— Этот дяденька — твой папа. Его убили, когда он меня 

защищал. Но..
Как маме трудно говорить... Она будто не здесь, не с нами. Я 

знаю — она о нём, о Дяденьке, думает. О папе то есть.
— Душа твоего папы полетела на небо, — говорит тётя 

Таня, — но он боялся, что здесь вас некому будет защищать, и 
потому отпросился у Бога, чтобы быть с вами рядом.

Наверное, у мамы голова заболела: она голову руками обхва-
тила и плачет. И улыбается почему-то.

— Да... — говорит она медленно, — вот тебе и зачёты по 
научному атеизму... Тань, а помнишь, как мы Колю Краюхина 
прозвали?

— Херувимчиком! — улыбается тётя Таня.
— Мам, а Херувимчик — это кто?
— Ангел. Видишь, какой красивый?
Да, вижу —он на фотографии такой  же  красивый. А маму 

рядом с ним я еле узнала — у неё платье короткое и причёска 
другая. Губы улыбаются, а глаза страшные. Такими глазами 
Моська глядит, когда игрушки отбирает. Да ещё на фотографии  
мама накрашена   сильно.

— Мама, ты тут страшная. Сейчас — красивая, а тут — чужая.
— Да, Наташенька, я и сама об этом думала. Не меня бы 

ему в невесты. Церковную бы, не современную, такую, чтобы и 
матом не ругалась. Чтобы стихи, как он, писала.

Тётя Таня улыбается, будто маму стыдит:
— Люся! А кто больше всех его вышучивал-то?
— Я и вышучивала. Он таким хорошеньким становился, 

когда краснел. Я его с первых дней заприметила, а он — ноль 
эмоций. Когда же он проговорился, что в церковь ходит, я поду-
мала — надо его от поповских сказочек спасать, пока не поздно.

— Помню-помню ваши дебаты до темноты. Нашла, значит, 
чем парня за живое задеть, чем внимание к себе приковать.

— Знаешь, когда мы о религии до темноты спорили, я по-
сле уснуть не могла. От счастья. Целый вечер с ним, с чистым 
таким... Он же чистый был, помнишь? Как ребёнок... Я  таких 
больше не встречала. Вот тогда-то я и подумала — может, Бог-
то есть, если такое блаженство посылает?
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— А с кавказцем тогда  зачем связалась?
— С Суреном? Я Колю Краюхина хотела добиться. Любой 

ценой. По моему плану и вышло — Коля ревностью измучился 
и  замуж позвал. Боялся, как бы Сурен его не опередил.

— Не приходило тебе в голову, что с огнём играешь? Что 
Сурен отомстит? Кавказцы обид не прощают.

— Я надеялась, обойдётся без мести. Сурена в тот момент 
домой вызвали. На свадьбу чью-то или на похороны. Когда Су-
рен вернулся, мы уж неделю как расписаны были. Ему бы от-
ступиться... Ну, остальное ты знаешь. А на суде Сурен сказал, 
что никого убивать не собирался, но — слово за слово... Они же 
народ горячий... Боюсь их теперь, как огня, кавказцев-то.

— Свила же ты себе удавку из грехов!
— Потому мы с Наташкой и одни. Мои такого мне наго-

ворили...Как  только  ни  назвали… И возражать бесполезно, и 
самой от себя тошно. 

— А  Колина  родня?…
— И  с Колиной  роднёй - не  лучше.  Помню - как  увидят  

на  улице – так  на  другую  сторону  переходят.  Я сама себя ото 
всех и отрезала — рожать к няньке своей уехала, к бабе Дусе. 
Она и с Наташкой сидела, пока я доучивалась заочно. Баба Дуся 
родным писала, пока жива была. Жалостливая она у нас, тоже 
церковница. Я как-то с сессии приезжаю, а она меня перед фак-
том ставит: хочешь — серчай, говорит, хочешь — нет, но Ната-
лью я окрестила.

— Ну?! А ты что?
— Делай, говорю, как знаешь. Лишний раз ребёнка в во-

дичке искупать — вреда не будет...Тань,  ну  что  ты  на  меня  
так  смотришь? 

— Да тебе бы в ножки кланяться твоей бабе Дусе!
— Тань, ты в церковь, что ли, ходишь?
— Я — нет. У нас и церкви действующей в городе нет. Все 

заброшены. Бабушка моя каждое воскресенье ездила по любой 
погоде. Я думала — она по инерции верит в то, что ей с детства 
внушили. А вот племянница у нас — повод к размышлениям, 
Леночка наша. Ей-то никто о Боге не говорил, в церковь не во-
дил. Они пару лет назад в аварию попали: отец с матерью по-
гибли, а у дочки их, у Леночки, необыкновенные способности 
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раскрылись: она помнит, как там была, в том мире. Много чего 
нам рассказала. Ну, примерно то же, что и твоя Наташа. Пока-
зать, кстати, племяшку?

Тётя Таня достала фотографию, а на ней — Леночка моя! 
Лена Бертус!

— Мама, мама! Это же Лена! Ты Лену Бертус помнишь?
...Потом они долго удивлялись, до чего мир тесен, и говорили 

обо всём, что мы с Леной давно уже знаем. Только не нашими, а 
их, взрослыми, словами, длинными и непонятными.

И опять про меня забыли. И пришлось мне тётю Таню тере-
бить за рукав, чтобы, наконец, спросить про  самое  важное:

— Тётя Таня, а Лена Бертус теперь у вас дома живёт?
— Конечно. Где же ей  жить?
— А вы  меня к ней в гости возьмёте?
Тётя Таня засмеялась и меня на руки взяла:
— Нет, Люся, ты посмотри — она ещё спрашивает! Да не 

только возьмём! Мы теперь от вас и не отвяжемся. Хватит от-
шельниками  жить!
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                                                          Светлана ТУПАЛО  
 

УЧИТЕЛЬНИЦА

Иринка Новикова с пеленок росла вольницей, на бабкиных 
руках. Мать целыми днями в школе в соседнем селе, по вечером 
тетрадки у нее, планы на завтра, отец, председатель колхоза, и 
вовсе домой только на ночь справлялся. Мать дочку сильно не 
ласкала, но и не строжничала, не успевала просто, зато бабушка 
откровенно баловала и все дозволяла. И в карты с ней в дурака 
«в поддавки» играла, и качель зимой посреди кухни вешала, и 
кукол тряпочных шила. Дед с внучкой примеры решал, сказки 
рассказывал, а уж любил ее - до безумия.

- Мачеха ты, а не мать, - порой ворчал он на невестку, - воз-
ле чужих детей днями крутишься, а на  родное дитя и часу не 
хватает.

Слова эти не отвечали истине, потому что Фаина Прокопьев-
на, так звали Иринкину мать все в округе, заботилась о дочке, 
занималась с ней и воспитывала. Ира не чувствовала себя об-
деленной материным вниманием, просто с бабкой проще было, 
веселее, беззаботнее. Мать же больше спрашивала, чем давала, 
и отчитывала за всякие проступки, а бабка во всех случаях была 
неизменно на ее, Ириной, стороне, доказывая с пеной у рта, что 
это другие девочки драку-ссору затеяли, а Иринка и вовсе тут 
невиноватая.

И так уж оно по годам получилось, что поступать в школу 
Ире довелось к родной матери. Девочке летом семь исполни-
лось, а у Фаины Прокопьевны как раз набор первоклашек. Шко-
ла на семь деревень одна, и учительниц в ней всего две, куда 
денешься? Мать пробовала поменяться с Валентиной Михай-
ловой, второй учительницей, классами, да та не захотела, к уче-
никам, мол, привыкла, да и они ко мне тоже. Причина уважи-
тельная, поэтому мать и не настаивала, только вздыхала, отцу 
жалуясь, «что вот как неудобно будет свою дочку учить».

Все лето она Иру наставляла, что с осени станет ей учитель-
ницей, и все для них переменится, потому что в школе порядки 
строгие, и там нельзя дочке себя вести, как дома. Называть учи-
тельницу надо на «вы» и по имени отчеству, и ни в коем случае 
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«мамой», а то другие ребята смеяться будут. Ира слушала, но не 
понимала, как это маму, словно постороннюю сторониться, ни 
подойти к ней нельзя, ни прижаться,  ни спросить что-нибудь 
или рассказать на ушко?

Первого сентября собрались все ребята возле школы, в бе-
лых фартучках, с букетами георгинов. Из одноклассников 
только одна своя, деревенская, а остальные девочки совсем не-
знакомые. Смотрят друг на друга, улыбаются, а заговорить не 
решаются…

- А учительница наша – моя мама! – похвалилась Иринка.  – 
Вон она, в розовой кофте, с крыльца спускается.

Все повернулись к ней, глазенки изумленно расширили.
- Вот повезло тебе! – высказала общее мнение одна из дево-

чек. – Одних пятерок наставит!
Мать показалась Ире очень нарядной и красивой. Но на-

прасно девочка ждала от нее какого-нибудь знака – ласкового 
взгляда, слова или жеста, Фаина Прокопьевна держалась ров-
но, строго и отчужденно, как незнакомая. Ничем не выказав, что 
Ира ей дочка, она по-строила учеников в шеренгу и повела в 
класс.  Рассадила малышей по партам, а Ире отве-ла, как той по-
казалось, самое плохое место, на третьей парте в среднем ряду. 
Класс был поделен надвое, потому что в одной комнате занима-
лись и первыши, и третьеклассники, и рядом с Ирой оказался 
большой мальчик из старшего класса. Ей даже поговорить было 
не с кем, а она так хотела сидеть за одной партой с подружкой 
из деревни!

Потом мать открыла журнал и сделала перекличку. Она на-
зывала фамилию, а новый ученик вставал и говорил: «Я, Фаина 
Прокопьевна». Когда подошла очередь Иры, девочка вздрогну-
ла и очень удивилась. Зачем же мама ее тоже спрашивает, разве 
же не знает, что это она, Ира, и есть? Потом вспомнила летние 
наставления, что надо вести себя «как все»,  встала и тихо от-
ветила: «Я, Фаина Прокопьевна»… На девочек глаз не подняла, 
ей было неловко перед ними, словно там, на улице, она обманы-
вала их, говоря, что учительница ее мама.

Потекли учебные дни. Ира не сразу поверила, что никаких 
поблажек ей не будет. Какое-то время она еще пыталась по-
ставить себя перед одноклассницами в особое положение, на 
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переменах подходила к матери или пыталась посидеть с ней 
в учительской, как всегда делала раньше, когда еще не была 
ученицей, и они с бабушкой заходили за чем-нибудь в школу. 
Однако мать сразу же пресекла эти робкие попытки суровой 
отповедью: «Чего тебе, Новикова Ира? Иди в коридор, играй 
с ребятами, сюда нельзя заходить без разрешения!» Ничем не 
выделяя особую ученицу, Фаина Прокопьевна сама не замечала, 
что была к ней строга вдвойне, и то, что простилось бы другому 
школьнику, Ире непременно ставилось в промах и вело к сни-
жению отметки.

А потом случилось событие, которое навсегда отбило у 
Иринки охотку выделиться. 

Ежедневно перед началом занятий в классе проводилось за-
рядка - четыре, пять несложных упражнений, которую проводил 
дежурный третьеклассник. Он выходил к доске и командовал, а 
остальные стояли возле парт и выполняли движения.

«Не буду я зарядку делать!» - подгоняемая внутренним бесом 
противоречия, решила Иринка. Пока другие ребята занимались, 
она упрямо сидела, не слушая увещеваний дежурного, твердо 
уверенная в своей безнаказанности. Ну, в самом деле, что ей 
сделает Фаина Прокопьевна, не прибьет же перед всем классом 
свою доченьку?

Прозвенел колокольчик звонка, который подавала уборщица 
тебя Люба, и в класс вошла учительница.

- Фаина Прокопьевна, а Ира Новикова зарядку не делала! – 
доложил дежурный.

- Почему? – строго обратилась мать к дочери.
- А мне не хотелось! – с отчаянной смелостью глядя на мать, 

заявила Ира.
Класс замер, ожидая дальнейшего.
- Хорошо, - открывая журнал, спокойно сказала Фаина Про-

копьевна, - зарядка это физкультура, такой же урок, как письмо 
или арифметика. Раз ты не захотела заниматься, то и получишь 
ту отметку, которую заслужила, – и вывела напротив ее фами-
лии большую жирную единицу.

-Ма… Фаина Прокопьевна… - из глаз опешившей от неожи-
данности Иры щедрой рекой хлынули слезы.  

Если мать и испытала какое-то чувство жалости или сочув-
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ствия к слезам дочери, она ничем себя не выдала. Еще и при-
крикнув, чтоб не мешала заниматься другим ребятам, она спо-
койно начала урок.

Ира плакала весь день, и на уроках, и на переменах, а дома 
бабушка, конечно же, сразу заметила припухшие от слез глаза 
внучки.

- Что такое, деточка? – приступила она к дознанию. – Мать 
обидела, двойку поставила? Вот ведь строжница, родное дитя 
до слез довести!!

- Бабка… - в другое время Ира непременно пожаловалась бы 
своей заступнице, но сейчас, чувствуя собственную неправо-
ту, сказала другое, - Фаина Прокопьевна меня не доводила, она 
учительница, и лучше знает, какие оценки ставить. Она добрая, 
ее все наши ребята любят.

Бабушка не поверила, и вечером приступила с допросом к 
невестке.

- Мачеха ты, а не мать! – кричала она, не обращая внимания 
на сидевшую за столом Иру. -  Сердца у тебя нет в груди, жало-
сти!

- Выйдемте, мама, - твердо отвечала Фаина Прокопьевна, - 
здесь я с вами разговаривать не буду!

Что сказала мать бабушке, для Иринки навсегда осталось не-
известным. Но с этих пор она никогда не вмешивалась в отно-
шения внучки с учительницей, только иной раз вздыхала про 
себя, разглядывая ее школьные тетрадки, где под идеальной 
вроде бы домашней работой чаще всего стояла четверка…

А Ира усвоила урок, преподанный ей в тот день матерью-
учителем. Прилежно занимаясь, она закончила начальную шко-
лу круглой отличницей!

Став взрослой, она с теплом и благодарностью вспомина-
ла школьные годы и свою первую учительницу Фаину Про-
копьевну, научившую ее не только письму и арифметике, но 
са-модисциплине, человеческой нравственности и ответствен-
ности за совершенные проступки!
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                                                        Наталья СЕРГЕЕВА

С УТРА ШЕЛ СНЕГ

С утра шёл снег.
Он падал неспешно, чуть наискось,и все легковые машины, 

стоящие в ряд под окнами пятиэтажных домов,  побелели, запо-
рошенные снегом.

Иномарка синего цвета плавно подъехала к подъезду одного 
из домов, оставляя за собой тёмные полосы на побелевшем ас-
фальте. Водитель припарковался рядом с машиной,  превратив-
шейся в сугроб на колёсах.

Артем вышел из автомобиля  и смахнул с лобового стекла-
налипший снег. Нажатием кнопки он включил автосигнализа-
циюи направился к подъезду, легко перепрыгивая через лужи 
в снегу.

Лена открыла дверь не сразу. Она недавно проснулась и те-
перь стояла в прихожей в белом махровом халатике, щуря глаза.

–Ещё спишь? – удивлённо спросил Артём, заглядывая в  осве-
щённую прихожую из сумрачного подъезда. В отличие от Лены, 
он был бодр, свеж и похож на  воробья, только что слетевшего с 
ветки.–  Я не стал звонить, думал, вы уже завтракаете. –Артем 
переступил порог и, наклонившись, поцеловал Лену.

–Как отец-то? – спросил он и кивнул на ближайшую дверь 
комнаты.

–Спит ещё, –сказала Лена.
Артем прошёл на кухню, взял с хлебницы коробок спичек и 

зажёг одну из ближайших на плите  конфорок. Потом заглянул в 
белый эмалированный чайник.

–Что, опять без воды сидите?
–Вон там, в бутыли немного осталось, –Лена показала, где 

взять воды.
Артем перелилв чайник остатки воды из бутыли и поставил 

его кипятиться  на пылающий голубой цветок газовой горелки.
–Я сегодня уезжаю,–повернувшись к Лене, сказал  он,– дня 

на два …– Как ты одна, справишься? – В светлой утренней кух-
не голова Артёма  выделялась  единственным тёмным пятном.

Лена сидела молча и, казалось, не слышала вопроса. Она  
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глядела в окно. С летающими снаружи снежинками оно каза-
лось холоднее обычного.

–Мне не привыкать,– спокойно ответила она.
Артём сел на свободный табурет, нога на ногу, и, сцепив в за-

мок руки, начал их разглядывать. Руки были по-мужски грубы и 
красны от холода, с чётко выступающими венами. На запястье 
левой руки блестел металлический браслет часов.

–Что сказала врач? – Артём внимательно посмотрел на Лену.
–Как всегда, пить те же таблетки, – Лена подцепила с ворса 

халата  чёрную нитку и стала скатывать её между пальцами в 
шарик,– как будто эти таблетки его вылечат,– немного раздра-
жённо добавила она.…

–Это всё же лучше чем ничего, – Артём вздохнул и, встав с 
табурета, стал наливать кипяток  в кружку.

В это время из комнаты вышел отец. Это был  седой, бледный 
старик с худыми ногами. В одной майке и семейных трусах,он, 
шаркая шлёпанцами, еле ковылял к двери туалета.

–Здорово! –громко сказал Артём и кивнул старику головой. 
Ленин отец не расслышал и не понял, что с ним здороваются, и 
скрылся за дверью. Артем перевёл взгляд на женщину.

–А ты что хотел? Что после  инсульта и реанимациион будет 
прежним?Пока Лена кормила отца, Артём стоял в одной из ком-
нат,  у большого окна, и смотрел на белый   простор за окном. 
Снег шёл,  не переставая.

–Я поехал, – вдруг сказал он, заглянув на кухню.
–Уже, так скоро? – Лена застыла с недомытой в руке та-

релкой.
Она вышла в прихожую и  смотрела, как Артём молча за-

стёгивает ботинки. Он ушёл, тихо прикрыв за собой входную 
дверь. Лена подошла к окну. Вот Артём подходит к машине, от-
крывает дверцу, садится.

–Неужели я тебе стал безразличен?– отчётливо послышался 
в трубке телефона тихий голос.

–Нет, Артём. Почему ты так думаешь?– Лена удивилась во-
просу и вспомнила на миг  их поцелуй при расставании. 

–Ты на меня даже внимания не обратила, на то, что я при-
ехал, думала  о чём - то своём…

–Артём, перестань,  что за глупости ты говоришь; о чём мне 
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ещё думать? Только об отце. Ты же видишь, какой он стал. А ты 
так говоришь…

–А что – я? Ты даже не спросила, как у меня дела…Что мол-
чишь? – Артём был ещё на связи.

–Что говорить- то?
–Раз нечего, тогда пока.
–Зачем приезжал, только расстроил, – Лена смотрела вслед 

исчезающей за белым занавесом машине.– И так раздельно  два 
месяца живём, а теперь ещё эти сцены!

На другой день ударили морозы. В квартире было зябко, не-
уютно, и Лена переставила все свои розы и фиалки с холодных 
подоконников на стол. Форточки она не открывала – боялась, 
продует отца.

Утром, как всегда, Лена его будила. 
Валерий Григорьевич вздрогнул, открыл бледно – голубые, 

ещё мутные ото сна глаза и долго смотрел на дочь, склонившу-
юся над ним.

–Вставай, пора пить таблетки, –сказала она.
Валерий Григорьевич перенёс инсульт. Он попал в больницу, 

потом в реанимацию; лежал дома три месяца. Тогда ещё была 
жива мама… « Бедная мама, – вспоминала Лена.- Как тогда она 
переживала! Не плакала, держалась, только морщинок станови-
лось с каждым днём всё больше».

После трёх месяцев, проведённых в кровати, отец встал, на-
чал ходить. Это было настоящее чудо. И Лена, и мама верили 
тогда, что ещё немного, и отец поправится, и снова будет всё как 
прежде. Но это были лишь ожидания.

Валерий Григорьевич перестал слышать. Очень редко он го-
ворил обрывистые фразы типа: «Я пошёл туда, спать», – и пока-
зывал на комнату. Потом снова замолкал, иногда на целый день. 
Лена с мамой пытались научить его говорить заново. Отец не 
понимал, что от него хотят, пожимал плечами.Кушать мог сам. 
В туалете справлялся, и то, слава Богу.

Отец откинул  одеяло, спустил бледные ноги на пол, и, удоб-
но усевшись, начал искать свои очки, которые обычно клал на 
ночь под подушку. Лена подала отцу трико, и он медленно, не-
торопливо начал надевать их, поглядывая на Лену снизу вверх, 
потом носки. Затем  стал  застёгивать мелкие  пуговицы  ру-
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башки, покорно, аккуратно  и, когда, наконец, оделся, побрёл к 
туалету, шаркая шлёпанцами.

Каша для негобыла уже  готова. Жёлтая, маслянистая,  она 
дымилась на тарелке.Но сначала нужно выпить таблетки. Они 
лежат кучкой тут же, на столе. Жёлтые и розовые, маленькие и 
большие, и половинки маленьких.

Валерий Григорьевич берёт одну таблетку из кучки и, обра-
щаясь к Лене, спрашивает:

–Это мне? – и показывает на рот, мол, глотать?
–Да, да,– кивает головой Лена, – тебе.
Валерий Григорьевич, одна за другой, закидывает в рот та-

блетки, жуёт их, морщится, запиваетв одой, и всё это время вни-
мательно смотрит на дочь. Потом берёт со стола ложку и при-
двигает поближе тарелку. Ест он осторожно,  дует на горячую 
кашу.

Лена наливает в кружку чайную заварку, кипяток,добавляет 
лимонной водички,и напиток для папы готов. Кладёт еще три 
маленькие таблеточки, специальные, заменяющие сахар. Деду 
можно только их, но не сахар, потому что он– диабетик.

После завтрака отец отдыхает. Он сидит в большой комнате 
в кресле, перед телевизором –  розовощёкий, разморённый, с 
отросшей седой щетиной. Смотрит в телевизор.

Лена до сих пор не знает– понимает что-то отец, когда смо-
трит телевизор или нет. Это для неё загадка.  А сидеть  он может  
долго, не один час. 

Иногда мужчину начинает клонить в сон, и он засыпает тут 
же, в кресле, склонив голову на грудь.Потом переходит на свой 
диванчик.

Когда приходит  время обеда, Лена ведёт Валерия Григорье-
вича в ванную комнату, включает воду. Потом на минутку от-
лучается… и вот, Валерий Григорьевич заходит на кухню с сы-
рыми руками, садится на свой табурет и долго глядит на руки, 
потом переводит взгляд на дочь. Глаза Валерия Григорьевича 
под круглыми очками кажутся  больше и круглее, чем обычно. 
Лена быстро убегает в ванную выключить воду и приносит отцу 
полотенце.

Отец, вытерев руки,по-хозяйски  придвигает к себе желез-
ную миску со щами, берёт лежащие рядом ложку и хлеб, долго 
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перемешивает содержимое тарелки и потом начинает есть. За-
черпывает бульон с капустой, дует на ложку, охлаждая его.И не 
смотрит на Лену.

Лена жила с отцом после смерти матери уже два месяца. Ей 
пришлось уехать от Артёма, с которым у них только-только на-
чалась семейная жизнь.

Однажды Лена заехала навестить родителей и долго звонила 
у двери. Мама не открывала. Она могла ненадолго отлучиться 
из квартиры – уйти до магазина или аптеки. Лена ещё подожда-
ла и решила  своим ключом открыть дверь.

В квартире было тихо, только с кухни раздавались непонят-
ные звуки. Ленана цыпочках выглянула из прихожей.

На белом табурете  у стола сидел отец в майке,трусах, с бо-
сыми ногами и,качаясь телом вперед-назад, тихо мычал. Его 
очки, дужками вверх, лежали на пустом столе. Отец вытирал 
пальцами слезящиеся глаза, а пальцы вытирало  майку. Он смо-
трел в одну точку. Лена медленно пошла по коридорчику, и, так 
и не дойдя до кухни,стала пятиться назад, почувствовав невоз-
можный холод. Ей было страшно заглянуть в это помещение и 
увидеть то, на что смотрел отец.Всё же Лена себя пересилила.

В маленькой кухне на полу лежало незнакомое грузное тело. 
К выходу протянулись окоченевшие ноги в знакомых красных 
тапочках.

Когда в квартире собрался народ, отец сидел в комнате на 
своей кровати и бил себя кулаком в грудь – никогда в жизни 
Лена не видела отца таким отчаявшимся. Он  мычал и резко 
качал головой из стороны в сторону. Утешать его было беспо-
лезно.

У мамы определили ишемию и инсульт. Она раньше частень-
ко жаловалась на недомогание, слабость и головокружение. Но 
лечиться и ходить по врачам не любила. Лена еле-еле уговори-
ла её съездить на обследование в больницу, но ничего подозри-
тельного тогда, месяц назад, у мамы не нашли. И тут такое…

Лена не могла привыкнуть к молчаливому житью рядом с от-
цом. Она каждый день пыталась с ним  разговаривать. Знаками 
подзывала его к окошку на кухне, в которое они любили смо-
треть вместе с мамой. Показывала на проходящего мимо знако-
мого и громко спрашивала:



109

“Когда строку диктует чувство...”

–Узнал?
Отец пожимал плечами, показывал на своё левое ухо, мотал 

головой и сипло кричал: «Ничего не слышу».
Она давала ему в руки газету. Он брал газету, переворачивал 

её кверху тормашками и долго в неё смотрел. Потом откладывал 
в сторону. 

Когда надо было,  покорно шёл за Леной в ванную комнату. 
Жестами дочь показывала ему, что надо снять очки, умыться. 
Отец покорно делал, что ему велели, а потом вопросительно 
смотрел на Лену – что дальше?

Как-то раз, вечером, после ужина, Лена сидела и смотрела в 
вечернее окно. 

Печаль и горечь навалились своим тяжёлым покрывалом, 
Лене стало так тоскливо, что сразу все невыплаканные слё-
зы градом обрушились из её глаз. Она сидела на той же са-
мой табуретке, на которой плакал и качался отец, а теперь 
сама утирала свои слёзы.Вдруг кто-то коснулся её плеча. Лена 
обернулась и увидела отца. Папа стоял сзади в тусклом свете 
электрической лампочки с размытыми очертаниями фигуры, 
словно привидение. 

–Па, ты чего? – спросила Лена, вытирая слёзы. 
Отец подошёл и погладил её по голове. Как в детстве. И сказал:
–Не плачь. Я ведь тоже умру.
Лена  вскочила с табурета, бросилась к отцу, обняла его. Она 

всматривалась в его глаза, пытаясь понять – неужели к нему вер-
нулся разум? Валерий Григорьевич тоже обнял дочь, но ничего 
больше не сказал. Так они  и  стояли у мёрзлого зимнего окна.

На другой день, когда отец был накормлен, побрит и посажен 
в комнате перед телевизором, Лена пошла в аптеку.

В первый раз, когда Лене нужно было отлучиться по делам, 
она решила посмотреть, а что папа будет делать, когда останет-
ся в квартире один. Она спряталась в прихожей за шкафом и 
выглядывала оттуда, наблюдая.

Отец сидел перед телевизором; молча, как всегда, смотрел 
на экран. Потом начал зевать. Прошёл на кухню, никого там не 
увидел и вернулся в комнату. В комнате он прилёг на кровать и  
уснул.  А Лена спокойно пошла в магазин.

На улице был мороз. Знакомая девушка в фиолетовых кол-
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готках и вязаном платке прогревала свою машину, счищая ма-
леньким скребком наледь со стёкол.  Она  кивнула Лене и тут же 
забралась в салон своего автомобиля.

Лена пошла вдоль дороги.Небо было ясное. С крыш слета-
ли и сверкали на солнце широкие снежные пластинки. Берёзы 
промёрзли насквозь и стояли теперь в необычном, стеклянном 
инее. Лене думалось – тронешь вот такую хрупкую ветку – и 
она со звоном рассыплется.

Пруд в центре городка давно замёрз. Обычно у моста остава-
лась небольшая промоина, куда попадали сточные тёплые воды 
льнокомбината, и в котором всегда плавали утки. Но в такие 
морозы и утки, и промоина исчезли; промоину занесло снегом, 
утки, вероятно, перебрались в места более тёплые. И теперь на 
берегу было тихо без утиного кряканья, без людей, подкармли-
вающих птиц. Тихо и бело.

Когда Лена возвращалась из аптеки, высокая фабричная 
труба уже контрастно выделялась на золотистом предвечернем 
небе, и тонкие огненные облака-стрелы окружали её. Из трубы 
валил густой фиолетовый дым, подсвеченный со стороны солн-
ца розовым ободком.

Где сейчас Артём? Почему не звонит?
Лена решила позвонить сама.
–Привет, Артём. Ты так быстро исчез тогда, в пятницу, мы с 

тобой толком и поговорить-то не успели. Когда приедешь?
Голос Артёма был приглушён шумом двигателя автомобиля.
–Не знаю. Так замотался в последнее время, так устал,будто 

вагоны  сутками разгружаю…Я в Москве.
–В Москве…– разочарованно протянула Лена.
–Как отец?
–Отец  как всегда, а я …
Лена не договорила. Руки без перчаток совсем замёрзли, сен-

сорный экран не слушался, и вдобавок ко всему ещё и отклю-
чился. Лена почти забежала в свой подъезд.

Быстро поднялась на пятый этаж, с замиранием сердца вста-
вила ключ в дверной замок. Её руки тряслись. Теперь всегда, 
когда она подходила к своей двери, Лена волновалась. Открыла 
квартиру и сразу заглянула в комнату. Отец лежал на спине с 
приоткрытым ртом и храпел.
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Вечер снова проходил в заботах. В ванной, чуть ударяя о сте-
ну, мелко тряслась стиральная машина, отжимая скопившееся 
за неделю белье. Лена готовила ужин, отец сидел перед теле-
визором в комнате.

Ночью Лена лежала в кровати; ей не спалось. Она угадывала 
каждый шорох,каждый звук извне – это поднимаются по лест-
нице этажом ниже, а это  разговаривают соседи через стенку.   

Лена достала мобильный телефон, нашла библиотеку  видео-
фильмов.Включила фильм. Картины на дисплее менялись одна 
за другой, а девушка смотрела кино, но не видела. Она всё  ду-
мала об Артёме – где он сейчас,почему в последнее время так 
холоден с ней; неужели их отношения разладятся?

Потом Лена щёлкнула выключатель настольной лампы.
Лампа осветила ровную плоскость стола со скатертью; стали 

различимы фотографии на стене. Портрет деда в тёмной раме, 
мамина старинная фотография, где она ещё молодая, без мор-
щинок. Держит в руках ветку сирени и улыбается.  И при взгля-
де на мамину фотографию Лене вдруг стало легко и спокойно, 
словно в маминой улыбке она увидела одобрение – всё она, 
Лена  делает правильно.

Лена положила телефон  на стол, выключила лампу и уснула.
Артём ехал домой. Взгляд его был напряжён, прикован к зим-

ней дороге. Работали дворники. Встречные снежинки с огром-
ной скоростью мчались из темноты навстречу машине и влета-
ли в  лобовое стекло – легко, бесшумно. И отлетали в сторону. 
Негромкая музыка играла в салоне.

Артёма обогнала газель с синим фургоном, за ней – вторая, 
третья и четвёртая– все одинаковые.

–«Откуда такие машины? – подумал Артём и присмотрелся к 
удаляющейся группе.– Номера питерские…»

Цепочка оранжевых фонарей над мостом ярко светилась в 
ночном небе. Когда машина  Артёма выехала из оранжевого све-
та фонарей, всё вокруг стало резко синим.« Жизнь моя словно-
дорога, – подумал Артём, –полоса светлая, полоса тёмная. Свет-
лая – жизнь с Леной. А тёмная – без неё. Всё просто».

Артем скучал без Лены, он привык  к тому, что она живёт 
и хозяйничает в его доме.Привык видеть её по утрам на кух-
не ещё немного сонную, но причёсанную, в халатике, бархат-
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ных шлёпках; пить с ней чай. Вставать по утрам, а тем более 
укладываться одному было теперь тоскливо. И как он раньше 
жил без неё? Непонятно. Вот она, любимая  женщина, совсем 
недалеко, но волею судьбы не рядом. Нужно  что-то решать, 
менять.

Утром следующего дня в прохладной спальне Артёма сра-
ботал будильник телефона. Словно кто-то постучал маленьким 
молоточком по тонкому листу железа, а потом заиграла музыка. 
Лена как-то спросила Артёма, зачем он поставил себе такую ме-
лодию для будильника. Артём усмехнулся и ответил: «Он такой 
противный, что хочется поскорее встать и выключить его!»

У Лены музыка была другая, с шумом моря, криками чаек и 
дельфинов.

Когда Лена была ещё здесь, оба будильника иной раз сраба-
тывали вместе, и эта отчаянная дробь с криками животных по 
утрам заставляла двух людей мгновенно вскакивать с кровати, 
чуть не стукаясь лбами. Лена с Артёмом смеялись  такой по-
будке.

Артем сел на кровати, надел джинсы.Через десять минут 
мужчина появился на кухне полностью проснувшийся, с глад-
кой кожей щёк и лёгким ароматом  парфюма.Он остановился у  
зеркала в прихожей, под которым было место  рыжего сеттера.

Джесси приподняла голову, внимательно посмотрела на хо-
зяина и мелко застучала хвостом о деревянную полку для обуви.

–Что смотришь? – спросил её Артём.– Выспалась? А я –нет.
Он взъерошил  пятернёй макушку, сделал ёжик на голове, 

внимательно посмотрел в зеркало. Нахмурился и прошёл на 
кухню.

Артём поставил на плиту чайник, забыв зажечь под ним 
огонь, отошёл от плиты, потом вернулся, зажёг спичку и вклю-
чил конфорку. Сел за стол перед книгой, задумался. Взгляд его 
упал на строки текста, и мужчина зачитался. Когда чайник за-
свистел, Артём с трудом оторвался от чтения, захлопотал, за-
варивая в кружку ароматный чай с бергамотом. Светлый пар из 
кружки поднимался высоко и клубился  на фоне окна, за кото-
рым шёл снег.Артём снова сел читать.

Собака завозилась на подстилке и вдруг залаяла, побежав к 
входной двери.
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–Привет, охранница, – услышал мужчина знакомый звонкий 
голос, и, быстро привстав  со стула, чуть не упал.

Улыбающаяся Лена в красном пуховике зашла на кухню. В 
её темных  волосах блестели растаявшие снежинки.

–Привет, а я на такси приехала, думаю – туда и обратно. Хо-
тела увидеть тебя до работы.– Лена  присела на свободный стул, 
неторопливо стала расстёгивать молнию пуховика.

–А где отец?– растерянно спросил Артём.
–Дома, где же ещё? Покушал хорошо, думаю, часа два точно 

будет спать. 
–Сама-то завтракала?– мужчина заглянул в шкафчик, где хра-

нились хлеб и печенье.– Что хочешь? Чай? Кофе? – спросил он.
Артём снова поставил чайник, зажёг под ним огонь и подо-

шёл к столу. Взялся за спинку стула, на котором сидела девушка 
и замер. Присел на свой стул. Внимательно посмотрел на Лену. 

–Лен, перебирайтесь с отцом ко мне.…А то – что за жизнь у 
нас  такая получается? Всё по отдельности, врозь…

Лена молчала, опустив глаза. Потом она словно очнулась и 
тихо сказала:

–Хорошо. Когда?
Собака сидела посреди кухни, высунув язык, и часто дышала. 
–Что подслушиваешь? –с иронией в голосе заметил Артём и 

добавил уже повелительно: – Иди на место,дом охраняй!
Он качнул на коленях уютно устроившуюся  Лену:
–Лен, пора на работу, опаздываю. 
Джесси,наблюдая за хозяевами из дверного проёма, засеме-

нила в прихожую.
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                                                   Наталия РОДИОНОВА

ОТ ЖЕНСКИХ РУК ИСХОДИТ ДОБРОТА

Весна расцветала под очистившимся небом, ещё очень 
скромная, с тихим солнцем и лёгким ветром. Подсыхали лужи 
– земля вбирала влагу и пахла теплом хорошего дня. В прошло-
годней траве желтел пушистый первенец, особенный своей ро-
лью оживления улицы. Казалось, ничего замечательного в нём 
не было, а взгляд притягивал весело и приятно. 

Я шла к Фаине Михайловне Ермушовой. Меня грело ощу-
щение предстоящей встречи с простым и добрым человеком, 
поэтому, проходя мимо Тамары Зайкиной, развешивающей на 
верёвках бельё, поделилась с ней этим настроением. В ответ ус-
лышала соседское: 

–  Дома она, дома. Готовит что-то вкусное – даже коридор 
надышался.

Характер приветливой хозяйки отражался в уюте и чистоте 
квартиры, в располагающем к задушевной беседе диванчике в 
прихожей, в голубых фиалках, свисающих из плошки на окне 
кокетливой гроздочкой, тоже весенней, красивой. И подума-
лось: как много могут женские руки! Вот они спокойно лежат 
на коленях, расправляя, оглаживая складки платья, натружен-
ные всей её жизнью, даже не с девичества, а с детства, потому 
что пришлось оно на лихие годы Великой Отечественной и не 
имело ни своего безоблачного сияния, ни беспечной беготни, ни 
радостной сытости.

Она родилась в 1937-м году в семье Михаила Семёновича и 
Анны Михайловны Щавелевых, майская девочка, младшая из 
сестёр – их было три, равно как и братьев, – и хутор Давыдково-
Тутаевского района стал для неё местом, откуда пошло отноше-
ние к земле, как к кормилице, способной отдать человеку всё им 
выращенное, если он уважителен и чуток к ней. Такими были 

ПУБЛИЦИСТИКА
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её родители, жившие личным подсобным хозяйством, которое 
забирало всё их время: коровы, лошади, куры, гуси, овцы – двор 
немалого пересчёта, засевавшееся поле с ручной обработкой. 
Они нанимали сезонных работников, не обижая оплатой, и при-
учали своих детей ценить родное, истинное, доставшееся мо-
зольными отметинами и согнутой спиной.

Коллективизация отобрала у них право собственника ради 
общего блага, хутор снесли из-за его ненужности экономике 
страны, большая семья поселилась в деревне Калошино. Ми-
хаил Семёнович, ушедший на железную дорогу, не поддался на 
уговоры и угрозы организаторов колхозов, в их многочислен-
ности: три деревни – и колхоз! – была политическая установка 
на скорое построение социализма, государственного строя еди-
ной цели, воли и власти. Анна Михайловна вступила в предло-
женную форму нового существования, зарабатывала по триста 
граммов зерна – как все колхозники. Военная нужда, голод и 
непосильный труд достались такой полной чашей, что наглота-
лись её женщины, как горькой слезы, до изнеможения, до исто-
щения сил. Пилили лес, грузили его в вагоны, дома появлялись 
глубоким вечером, на печи сушили сырое бельё, съедали, что 
Бог послал, а в утреннюю рань – снова на делянку, к выдёрги-
вающей плечи пиле, к неотступным тревожным мыслям. Анна 
Михайловна оставляла на дочерей хозяйство, заботу о малень-
кой Фаине: девочки носили вёдрами воду, вязанки дров, ели пу-
стой суп с кусочком хлеба, делали уроки, ждали отца. Михаил 
Семёнович по несколько смен сопровождал направлявшиеся на 
фронт товарные составы с секретным оборудованием.

Брат Фаины, Владимир Михайлович, был призван в дей-
ствующую армию с первых дней войны. Восемнадцатилетним 
юношей он начал службу с распределения на сборном пункте в 
Тейкове Ивановской области, окончил ускоренное артиллерий-
ское училище, прошёл с боями всю войну и до ухода в запас 
находился в Белоруссии. Вернулся в Ярославль с майорской 
звёздочкой на погонах. 

Другой брат, Александр Михайлович, до отправки на фронт 
тоже познал ноющую ломоту от лесозаготовок. Служил он во-
дителем в автороте до 1947 года. Был в Чехословакии, Польше, 
в составе автоколонны помогая многим европейским городам, а 
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после приехал на родину, в свою деревню, с вещмешком солда-
та, к родительской радости от долгого ожидания.

Военный голод запомнился всем. Взрослые старались выме-
нять что-то из домашнего скарба в городе на продукты. Перины, 
подушки, одеяла, даже одежду отдавали за хлеб, соль, сахар, 
зерно в насыпку. Сами носили что придётся, нашивая заплаты, 
штопая нитками не в цвет, гуляя голыми пятками в худых вален-
ках по снегу. 

Весть о Победе в Калошино добралась не сразу. Её сообщил 
пришедший из Тутаева представитель, и все, кто был, прямо на 
улице собрали столы, поставили на них картошку «в мундире», 
солёные огурцы – ничего иного и не имелось, встретили празд-
ник той счастливой весной в надежде на будущие перемены. Из 
тринадцати дворов только в трёх ярко засветились окошки вер-
нувшихся защитников, и налаживать жизнь опять выпало жен-
щинам, старикам и подросткам.

В 45-м Фаина пошла в школу. До села Ильинское вела доро-
га в три километра, там находился детдом, принявший в войну 
эвакуированных из прифронтовых зон ребятишек. Директор 
Ольга Ивановна (фамилия, к сожалению, стёрлась от давности 
лет) отличалась добрым, спокойным характером. «Хорошая 
женщины была, приветливая, каждого проверит, тепло ли одет, 
перед тем как обратно три километра идти», – и сегодня взгляд 
у Фаины Михайловны светлеет от благодарности этой учитель-
нице за её заботу о них. Тогда ведь, если ходить совсем было 
не в чем, дома сидели, а образование получить очень хотелось. 
После семилетки деревенским справки на учёбу в городе вы-
давали редко: колхоз удерживал, – поэтому запрягались на из-
нурительную работу в полеводстве. На лошадях пахали, зерно 
кидали в землю из горсти от света до заката, но, даже выполняя 
норму, получали гроши. Конечно, понимали: страна ослабле-
на страшной войной, и ей надо помогать быть лучшей в мире. 
Да и так ничего не жалели: шерсть, яйца – всё сдавали, займы 
долгосрочных облигаций – брали, а куда денешься? Убегали на 
железную дорогу снег расчищать, чтобы хоть немного денег за-
работать, – председатель колхоза за это судом грозил. Михаила 
Семёновича уже не было в живых: в 46-м после операции ап-
пендицита простудился и слёг. Мама научилась бить косы – ми-
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зерную плату брала с соседей. Её хвалили за умение: в сенокос 
только бригадир дядя Иван да она налаживали косы. А народ 
после войны отличался особенной дружностью, про каждого 
всё знали, поддерживали – несли продукты, керосин для лампы, 
которую зажигали к ночи, вечер сидели в потёмках; собираясь 
вместе, пели, шутили, горевали, свадьбы играли. 

Такова была юность Фаины Михайловны в привычном круге 
дел, с выдававшимися по выходным танцами в клубе, для чего 
после фильма в зале убирали скамейки, – там она и познако-
милась с Леонидом Ермушовым. Он из Саблукова с парнями 
наведывался, приметилась ему красивая девушка, проводил до 
калитки и четыре года ухаживал, как положено, степенно и на-
дёжно. Его отец, Андрей Иванович Ермушов, воевал на Курской 
дуге, погиб под Прохоровкой; сегодняшние внуки через интер-
нет нашли имя деда в памятных списках тех, кто сложил голову 
на поле знаменитого сражения. Леонид отучился семь классов 
и был в колхозе «Заветы Ильича»  разнорабочим. Хозяйство по-
слало его в Быково, что под Рыбинском, на курсы трактористов 
широкого профиля – на все прицепные машины он имел права 
вождения. 

У Фаины и Леонида хорошая семья получилась, на любви 
и уважении жили, в согласии, в ладу всё время, отведённое им 
судьбой. Сначала с матерью Леонида, потом отдельно устрои-
лись (у них уже дети родились, Ира и Андрей) – дом им продал 
брат Леонида, переехавший в Тутаев. 

Ни о ком Фаина Михайловна по-худому не сказала: и в 
свекрови сразу увидела родного человека, и прабабушка за 
детишками смотрела, и мама её, уйдя на пенсию, у них свой 
приют обрела. Везде помощники, самые отзывчивые, самые 
милосердные. 

В 66-м они в Ильинском оказались. На молочной ферме ос-
вободилось место – стала Фаина Михайловна профессию до-
ярки осваивать. После шестнадцати коров руки тяжелели, боле-
ли, пальцы застывали. Да нет, она никогда и никакой работы не 
боялась, ловкая и сноровистая, привыкла, коровы её признали; 
потом механизацию внедрили – уже двадцать две питомицы от-
борное молоко давали. Ферма передовая, коллектив без пьян-
ства, премии постоянно – очень ей это нравилось. Квартиру 
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получили в щитовом доме, с Антониной Васильевной Клима-
гиной вместе, тоже редкостной труженицей. Так бы всё и шло, 
хорошо да в гору, только школа в селе теперь понизилась до 
четырёхклассной, Ира как раз там их и окончила. 

Ох, как не хотелось Фаине Михайловне куда-то уезжать! Пла-
кала втихомолку, сопротивлялась решению Леонида, который 
почему-то и на фабрику «Волга», и на моторный завод в Тутае-
ве идти заупрямился. Левашово – другое дело: детям – восьми-
летка, родителям – перспектива служебного роста, областные 
города с обеих сторон, Ярославль и Кострома, активное стро-
ительство 12-ти квартирных домов с удобствами, магазины, 
клуб, библиотека. А поля какие!  Техника! Леонид Андреевич в 
кабинете директора совхоза Алексея Анатольевича Второва всё 
толково разузнал, поскольку не любил пустого дела ни от кого. 
Антонина Васильевна Климагина к тому времени уже левашов-
ской жительницей стала, звала их к себе. Решили ехать. Сердце 
– от его переживаний никуда не спрячешься, тридцать четыре 
года на родине не выкинешь. Две грузовые машины выделил 
директор для перевозки имущества – не сами нанимали, – Ве-
ниамин Максимов и Николай Дыдоров за рулём были в тот по-
ворачивающий в неизвестность день, 2 апреля 1972 года. Скоти-
ну, какую растила, пришлось у сестры оставить, а кур – нет, уж 
как-нибудь, свои – хозяйку чувствуют, и дети яичку радуются. 

Да, признаётся Фаина Михайловна, первое время сравнива-
ли, что там и что здесь. Не выходило пока в левашовскую поль-
зу, хоть вроде и неплохо устроились: на подселение, но можно 
ждать отдельную квартиру (так оно впоследствии и вышло, хо-
рошую получили), Леонид Андреевич на дизельном тракторе 
стал работать, а она – дояркой на центральной ферме, сначала 
подменной, до ухода в декрет бригадира Фаины Александров-
ны Хропычевой, потом на своей группе. Привыкали к селу, к 
людям, своим трудом почёт и уважение заслужили, фамилия 
Ермушовых звучала на директорских планёрках, на совеща-
ниях передовиков производства в Некрасовском, их портреты 
украсили левашовскую галерею Славы. Грамоты района, об-
ласти за победы в социалистическом соревновании – у обоих. 
После учёбы в Михайловском Фаина Михайловна ещё десять 
лет отработала техником-осеменатором, стала ветераном труда 
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Всесоюзного значения. Леонид Андреевич награждён орденом 
«Знак Почёта». Ира и Андрей окончили Левашовскую восьми-
летку и старшие классы Некрасовской средней школы. 

Очень дружная, настоящая семья, приятная, общительная. 
Леонид Андреевич был (теперь уже – был…) основательным, 
добротным человеком, ничего не делал второпях. Рыбачил 
(такие рыбные котлеты готовил, вкус до сих пор на губах!), 
пел в местном хоре (на старых фотографиях в мужском со-
ставе Александр Сидягин, Николай Сидоров, Рудольф Хайру-
лин, Валерий Мальков), зря ни одного слова не ронял; крепкий 
осознанием хозяйского подхода к земле, он служил ей предан-
но, не жалея себя. 

Фаина Михайловна тепло говорит о детях, по-матерински за-
ботливо, бережно. Хвалит их трудолюбие. «Вздыху не видит», 
– это она об Андрее, понимая его стремление к городскому до-
статку, который возможен только через огромную занятость. 
Внуки, Иван и Дмитрий, радуют её по-своему, по-мальчишески, 
с задором нынешнего поколения, в чём-то всё-таки похожего на 
ребят других лет, трудных другой жизнью. 

Она, Фаина Михайловна Ермушова, по-прежнему красива и 
по-прежнему считает труд основой всего. Она доверительный 
собеседник и щедрый человек. Её сердечность – как весенний 
первоцвет, лёгкий, улыбчивый, добрый, с особинкой своего ду-
шевного влияния на людей, похожий на женские руки, от ко-
торых исходит сила и свет земли. Данность эта – от женщины, 
простой и великодушной в своей непритязательности, в жела-
нии мира и счастья всему, для неё родному.
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                                                      Тамара ДАДИАНОВА

П.И. БАГРАТИОН и Е.П. РОМАНОВА. 
(РОССИЯ ПРЕВЫШЕ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ)

Я на всё решусь, чтобы только ещё иметь 
счастье видеть славу России, и последнюю каплю 
крови пожертвую её благосостоянию.

                                                   П. И. Багратион
        (Надпись на памятнике в селе Сима, уста-

новленном  23 сентября 2012)  

В 2017 г.  исполняется 205 лет Бородинской битве и гибе-
ли П. И. Багратиона от раны, полученной в этом сражении. 
Сейчас понятие «патриотизм» подчас звучит нарицательно. 
Некоторые считают его составной частью только коммунисти-
ческого воспитания. А так как идеи коммунизма подвергнуты 
остракизму,  то и воспитание патриотизма некоторые теоре-
тики расценивают как нечто отжившее и не заслуживающее 
внимания. На мой взгляд, ныне школа представляет собой, в 
основном, комбинат по предоставлению образовательных ус-
луг. Воспитательная сторона пестования школьников изыма-
ется из поля деятельности учителей. Раньше, до перестройки, 
с начальных классов детям предлагали ориентироваться на 
пионеров-героев, в старших классах – на комсомольцев-геро-
ев. Но этическое, эстетическое и патриотическое воспитание  
существуют в тесном единстве. Они указывали подрастаю-
щему поколению на гуманные ценности, являясь своего рода 
маяком, дабы не сбиться с честного и верного пути в повсед-
невной жизни.  По-прежнему, наше государство остается быть 
многонациональным. Многие люди не мыслят свою жизнь вне 
русской культуры, считают себя русскими, хотя в них течет не-
русская кровь или в гены вкрапились другие этносы. Генеало-
гические древа – родословные выдающихся людей:Пушкина, 
Лермонтова, Державина, Жуковского, Карамзина, Ермолова, 
Герцена, Тургенева, Ленина и др.подтверждаютэто. Великий 
философ  и диалектик Гегель подчёркивал, что чистые явления 
не существуют ни в природе, ни в обществе, ни в познании.
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Русским считал себя Пётр Иванович Багратион в страстном 
диалоге  в 1812 г. с М. Б. Барклаем де Толли, хотя внешне он 
резко выделялся  на фоне славянской и немецкой среды. Са-
моидентификация – тонкое дело.  Его дедом был Александр 
(царевич Исаак-бег) – побочный сын картлийского царя Иессе.  
Александр  Иессеевич выехал  в Россию в 1759 году из-за раз-
ногласий с правящей грузинской семьей и поступил на службу 
подполковником в Кавказскую дивизию. За ним отправился и 
его сын Иван (1730-1795),  потом исправно нес службу  в ко-
мендатуре при Кизлярской крепости, вышел в отставку в чине 
секунд-майора.  Грузины страдали из-за малоземелья. Семьи 
были многочисленными. Да ещё Персия и Турция захватывали 
их земли. Грузин вырезали. В лучшем случае,  силой отуре-
чивали или  оперсианивали, вынуждая  отрекаться от своих 
имен и религии.  Так поступили с братом матери первого рос-
сийского генерал-фельдцейхмейстера Александра Арчилови-
ча Имеретинского – Николаем Давидовичем (Ираклием). Он 
стал именоваться Назар Али-ханом. (Много таких примеров 
можно привести). Ввиду политических обстоятельств,  мно-
гие грузины эмигрировали в Россию. Еще Александр Кахе-
тинский обращался  к царю Михаилу Федоровичу Романову с 
просьбой взять его небольшое царство под  державную руку, 
так как турецкий султан и персидский шах терзали  населе-
ние Грузии. Более сердобольным оказался Алексей Михай-
лович – отец Петра I, предоставив возможность грузинской 
элите огромным потоком пребыть не только в Астрахань и 
Кизляр, но и в столицу. До сего времени в Москве имеются 
улицы Малая и Большая Грузинская, грузинские храмы. Гла-
вой эмиграции стал царь-поэт Арчил Вахтангович и его дочь 
Дареджан. По одной из версий, её пророчили в жены к Петру 
I.  Село Всесвятское было резиденцией грузинской диаспоры 
(ныне - район метро «Сокол»).  Там при церкви «Всех святых» 
имеются захоронения выдающихся грузин: царей, политиче-
ских деятелей, писателей, военных, в том числе, могила Ивана 
Александровича Багратиона – отца прославленного полковод-
ца.  Лет 40 назад  я занялась розыском села Всесвятского и 
искала его в Московской области. Оказалось, что оно теперь 
в черте Москвы. Некоторые могилы при церкви уже закатали 
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под асфальт. Но  секунд-майора  И. А. Багратиона,  благодаря 
поставленному сыном памятнику, сохранилась.  

Отец Петра Ивановича – Иван Александрович (1730-1795) 
был, выражаясь современным языком,  эмигрантом. Беженцев 
с фамилией Багратиони было несколько сотен человек. Высшие 
сословия – представители карликовых грузинских царств, бла-
годаря Петру I и его отцу,  обосновались в Москве, Подмоско-
вье, СПб. Другие же -  в Астрахани, Кизляре, Дигории (Осетии), 
Черкессии. Имеретинскому царю Арчилу и его детям Алек-
сандру и Дареджан повезло больше всех: они расположились 
в покоях Милославской – первой жены русского царя Алексея 
Михайловича. В дальнейшем, чтобы легко ориентироваться 
русским, да и самим грузинам в гуще своих дальних и близких 
родственников, были изобретены фамилии: Имеретинские (Ме-
летинские), Грузинские, Багратион (убрав окончание и). Только 
высшей иерархии оставили фамилию Багратиони, да и их было 
предостаточно. 

Будущий талантливый военачальник провел детство и отро-
чество в Кизляре – городе, основанном в 1735 году как русская 
крепость на реке Терек. Сейчас это  административный центр  
Дагестана. До строительства крепости здесь было поселение, в 
котором почти два столетия (если не считать хазарский период)  
жили таджики, армяне-карабахцы, русские казаки, и северокав-
казцы. При крепости поселились служивые люди: чеченцы-ак-
кинцы, осетины-христиане, кабардинцы-христиане, грузины. 
Православные легко общались с мусульманами: казанскими 
татарами, ногайцами, кумыками. Город стал полиэтничным.  
Он был разбит на восемь слободок и не имел национальных ра-
спрей. Люди овладевали несколькими языками. А если учесть, 
что Кизляр стал мощным торговым центром между народами 
России и Кавказа, а также важнейшим во внешней торговле 
России со странами Востока, то  выходцев из этих мест охотно 
брали в армию в качестве адъютантов и переводчиков. Люди  
были толерантными. Языком общения стал русский. Многие 
представители народностей, проживавшие в Кизляре и вокруг 
него,  стали себя ощущать не только россиянами, но и русскими. 
В прежние времена немало грузин состояло на государствен-
ной и военной службе у русских царей. Многие получили дво-
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рянские титулы. Достаточно заглянуть в IV том «Дворянские 
роды российской империи». Он полностью посвящен выходцам 
из Грузии. Сейчас почти 50% кизлярцев составляют русские. 
А во времена детства и отрочества Петра Багратиона на 1-ом 
месте по численности были армяне – отменные коммерсанты, а 
на 2-ом – грузины-воины.  Да и Кизляр нельзя было назвать за-
худалым городишком, так как на Кавказе он был вторым после 
Тифлиса.

После этой необходимой преамбулы своего повествования 
должна заметить, что семья эмигранта Ивана Багратиона по 
дворянским меркам жила скромно, обладала небольшим име-
нием вблизи Кизляра. Как только Петру исполнилось 13 лет, его 
мать, в моей версии, полугрузинка и полуперсиянка, отвезла его 
в Москву к близкой родственнице, правнучке Вахтанга VI (1675-
1737) и дочери Александра Бакаровича Грузинского (1726-1791)  
- Анне Александровне Голицыной (1763-1842). Она пользова-
лась большим авторитетом в высшем свете не только потому, 
что была правнучкой сподвижника Петра I – генералиссимуса 
А. Д. Меншикова (1673-1729). За ум в обществе называли Анну 
Александровну «княгиней  Борисом». К тому же следует доба-
вить, она считалась одной из первых красавиц в высшем све-
те. В ней сочетались красота, ум, смелость, хозяйственность и  
добродетельность. Была замужем за крупным землевладельцем 
и очень родовитым дворянином Б. А. Голицыным (1766-1822). 
Мать Петра и попросила её содействия для определения сына 
на военную службу. Хотя Анна и была старше своего дальне-
го родственника на 6 лет, (по другим данным, ровесница, так 
как биографы Петра год его рождения указывают в интервале 
1762-1769), но просьбу с лихвой выполнила. Тощий паренёк и 
обладатель орлиного носа был записан в гвардию и стал сер-
жантом Кавказского мушкетерского полка. С этого момента его 
биография находилась  под её неусыпным оком, вплоть до по-
следнего дня жизни Петра. В усадьбе  Голицыных   в селе  Сима 
(близ   Юрьева-Польского)закончился жизненный путьПетра - 
защитника России. Здесь   Багратион, овеянный славой генерал,   
скончался 24 сентября 1812 года от гангренознойраны в левой 
ноге, полученной в сражении при Бородине, где  командовал 
левым крылом армии. Первоначально он был захоронен в Бого-



124

Сборник работ победителей литературного конкурса

явленской церкви в Симе.  Теперь на месте того давно утрачен-
ного храма 23 сентября 2012 года воздвигнут  ему памятник.

Пётр отдавал себе отчёт, что армейская стезя - его попри-
ще. Я не буду перечислять этапы следования  П. Багратиона по 
карьерной лестнице.  При желании читатели могут справиться 
в Википедии или в книгах Е. Анисимова, БРЭ, С. Голубова, В. 
Грибанова,  А. Микаберидзе, И. Ростунова, Г. Синюхаева и др. 
Важно обратить внимание и на такой феномен, как его вели-
чество Случай. Господь-бог до поры, до времени берёг его от 
погибели и сводил с достойными людьми. Спасибо чеченцам, 
вызволившим юного мушкетёра из плена. Полагаю, что чечен-
цы-аккинцы из Кизляра уговорили своих сородичей отпустить 
Петра. Да и те наблюдали его храбрость в бою и глубокий обмо-
рок от полученных ран, вследствие чего он и попал в плен. Бу-
дущий генерал  изначально получил образование в училище для 
штаб- и обер-офицерских детей в 1782-1783 г. в родном Кизля-
ре. Служил в горячей точке на Кавказской линии в 1783-87 г., 
в 1789. Благодаря своим качествам: трудолюбию, сметливости, 
наблюдательности, наследственной героике, напористости, го-
споже-удаче и людям, с которыми его сводила судьба, он смог 
стать выдающимся полководцем и порядочным человеком. Ему 
везло, что он воевал под началом А. Суворова, став его спод-
вижником и любимцем.  

С зимы 1797 года Петр стал полковником и был назначен ко-
мандиром 6-го егерского полка, а через год произведен в пол-
ковники. В 23 года он ощутил огромное доверие Александра 
Васильевича и способствовал тому, что его полк стал лучшим 
в суворовской армии. Здесь надо иметь зоркость и навык охот-
ника. Он знал изречение своего наставника: «Гренадеры и муш-
кетеры рвут на штыках, а стреляют егеря». В 1786 г.  суворов-
ский ученик М. И. Кутузов разработал «Примечания о пехотной 
службе вообще и егерской особенно». В то время  егеря – пере-
довые отряды русской армии. Так вырастали  авторитет и слава 
П. Багратиона. « Князь Петр», - с любовью называли в армии и в 
светской жизни. «Бог рати он», - возвеличил его сенатор и поэт 
Г. Р. Державин (1743-1816) за боевые заслуги. В 1800 г. П. Багра-
тион становится генерал-майором и отправляется в Италию. А. 
В. Суворов, учитывая его природные и национальные особен-
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ности: прыткость, настойчивость, твердость и умение  действо-
вать в горной местности,   дает ему  наитруднейшее задание:  
совершить ставший потом знаменитым переход через непрохо-
димый перевал Сент-Готард в Альпах. Конечно же, Петр Ивано-
вич имел под своим началом горцев и казаков, имевших навыки 
действовать в экстремальных условиях горной местности. Не-
выполнимое задание было выполнено: из окружения вышло три 
четверти войск. Суворов считал, что французы потеряли вчетве-
ро больше. Павел I получил донесение от него: «Князя Баграти-
она как отличнейшего генерала, достойного высших степеней, 
наиболее других  имею повергнуть в высшем благоволении». 
Слава окутывает его по возвращении из похода. Он останавли-
вается в СПб и командует лейб-гвардейским Егерским полком. 
Героя хотят видеть и принять во всех знатных домах и салонах 
аристократов. Он у всех на устах. Слава о нем гремит не только 
в Европе. Павел I  в восторге от него. Его старший сын (из 10 
детей) Александр, будучи почти  23-летним, слышит вздохи дам 
и окружавших его вельмож.  Ранее наблюдал  постоянное недо-
вольство  своей бабушки Екатерины II (умерла в ноябре 1796 г.) 
по поводу поведения   отца -   Павла I. Она лелеяла мечту, что 
императором будет внук Александр. Эта идея глубоко запала  и 
ему в голову, и он в тайне мечтал о короне, вспоминая гвар-
дейскую технологию отстранения  деда Петра III – сына  Анны 
Петровны  и герцога  Карла Фридриха Голштейн- Готторпского 
– Карла Петра Ульриха. Екатерина II взошла  на престол  в 1762 
году,  благодаря усилиям братьев Орловых, Потемкина, Голи-
цына и др. 

В эйфории от швейцарского и итальянского походов русской 
армии были   не только Павел I, но и вся его семья: жена и дети. 
Радовался  брат Александра – Константин, младший его на 2 
года; сестра Александра – 17-летняя девушка; Елена - 16 лет; 
Мария - 14 лет; особенно честолюбивая Екатерина – 12 лет, с 
мальчишескими замашками. Она мечтала быть Екатериной  III. 
А малыши: Анна – 5 лет; Николай – 4 года; Михаилу – 2 годика 
еще ничего не осознавали.  Павел I торжественно короновался 
5 апреля 1797 года. С  удачей в Итальянском и Швейцарском 
походах  возросла и  слава императора. Он решил срочно об-
лагодетельствовать героя женитьбой на красавице Е. П. Скав-
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ронской. Тем более, что она из кожи лезла вон,  дабы своей ан-
гелоподобностью завладеть вниманием молодого полководца. 
На мой взгляд, её родословная была мифической, равно как и 
у ближайшей высокопоставленной родственницы Екатерины 
I.Ученые до сих пор не могут докопаться до истины, кто она ла-
тышка, эстонка, или литовка?  По одной из версий, отец Марты 
Скавронской, в будущем императрицы и жены Петра I, - Саму-
ил Скавронский, а мать – Елизавета Мориц. Невольно рожда-
ется предположение, что она – прибалтийская еврейка. У неё 
было два брата: Карл и Фридрих (Петр) и две сестры: Анна и 
Христина. Конечно же, после смерти Петра I братьев возвели в 
графское достоинство, мужья сестер:  Симон Гендриков и Ми-
хаил Ефимовский стали потомственными дворянами. Герб им 
нарисовали, имения подарили. Знать понимала надуманность 
их родовитости. У брата Карла народилось 5 детей, младшего 
звали Мартыном. У Мартына Карловича в дальнейшем появил-
ся сын Павел Мартынович. Он-то и стал  отцом Е. П. Скаврон-
ской (1757-1794), женившись на племяннице фельдмаршала Г. 
А. Потемкина (1730-1791) – Е. В. Энгельгардт. Бедный вояка П. 
Багратион, с какой семейкой его связали! Его свекровь – Ека-
терина Васильевна часто делила ложе со своим дядей - могу-
щественным чиновником, сподвижником Екатерины II и одно 
время -  мужем императрицы. Она, как и её две сестры, были 
любовницами дядюшки-фельдмаршала. Подобный стиль жиз-
ни переняли и её дочери, в том числе 2-ая дочь – Мария Па-
лен, которая после смерти матери, стала сожительствовать с её 
вторым мужем Ю. П. Литтой и родила от него ребенка. Вот в 
какой омут  вверг Павел I  Петра Багратиона, навязав ему экс-
тренное венчание в Гатчине со своей красавицей-родственни-
цей Е. П. Скавронской – тёской своей дочери!Блуд был обычной 
нормой поведения так называемой аристократии. Да и Павел I, 
забыв про жену, наслаждался в особнячке, построенном для 
своей пассии Анны Лопухиной вблизи своего дворца.  Громким 
именем Багратиона и древностью его рода вуалировали низкое 
происхождения Скавронских и их скорый ход «из грязи в кня-
зи». Ранее любвеобильность Марты Скавронской пришлась по 
вкусу суперинтенданту Глюку, и генералу Боуэру, затем Ше-
реметеву, но более всего Меншикову. Петр I, находясь долго в 
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военном походе, был очарован пышностью фигуры и недомо-
строевскими горячими повадками, услужливостью и смекали-
стостью смуглой служанки и стал с ней жить. Екатерина Пав-
ловна превзошла свою родственницу. Фривольность поведения 
Екатерины I (Марты Скавронской) и матери Е. П. Скавронской 
– Е. В. Потёмкиной-Энгельгардт передалась ей сполна. Через 
два года замужества теперь новоиспеченная княгиня Баграти-
он  под видом лечения болезни, уехала за границу. Поняв, что 
она не сможет так рано и быстро, как мать стать статс-дамой, 
решила искать счастье в Европе. Муж был старше вдвое, не кра-
савец, хоть и привлекателен мужской статью,  но не оправдал 
её аппетиты. Князь Петр жил на жалованье и придерживался 
традиционных устоев в жизни. Главными ценностями для него 
были: честность, верность, патриотизм, героизм, умение дер-
жать данное слово и скромность. Ему претили интриги, дву-
рушничество, измены, прелюбодеяния, непочтение родителей и 
стариков.  Одним словом, кавказский кодекс чести, в основе ко-
торого ориентир в жизни – «Нагорная проповедь» с нравствен-
ными заповедями. Он знал, что за ним стоит древний род, что 
его нельзя позорить. Грузинские Багратиды хорошо знали свои 
генетические корни, свою родословную. Это потом Багратиды 
поделились на несколько ветвей: мухранские, имеретинские, 
грузинские.

Павел I был отчасти щепетилен, он понимал, что много непо-
нятного было в генеалогии Скавронских и много надуманного. 
Откуда Самуил Скавронский и Лиза Мориц прибыли в Прибал-
тику? Отец у Екатерины Павловны умер в 1794 году. Скаврон-
ской, потомку упомянутых мною выше ее пращуров, надо было 
определиться в жизни. Славой овеянный и родовитый Петр 
подходил для брака красавице и ветренице. Петру было 35, а 
ей 18. По тем временам вполне допустимая разница. Но без ре-
гулярного секса блудница и мотовка не могла. Деликатная про-
блема: военные из-за постоянных военных действий или дис-
локаций либо не женились, либо имели хаотические связи на 
стороне. Он был не таков. Судьба хранила его от смерти до вре-
мени. Блуждающая принцесса сексуальную привлекательность 
сделала своей козырной картой. Она восполняла свою похоть, 
и в тоже время ее куртизанство отчасти шло на  пользу России: 



128

Сборник работ победителей литературного конкурса

стала шпионкой и ассом в идеологической борьбе. Через альков 
узнавала военные и политические тайны. Проживала в Вене. В 
Дрездене стала любовницей князя Клемента фон Меттерниха 
(1773-1859), австрийского дипломата, с 1809-1848 год министра 
иностранных дел. Ради влияния на него в пользу России, даже 
родила от него дочь в 1810 г., назвав Клементиной, а на Петра 
записала нагулянное дитя. Потом вышла замуж за юнца Кара-
дока, на 16 лет моложе. Блуждающая принцесса, как ее порой 
называли в Европе, благодаря своим чарам, выведывала у кан-
цлера, эрцгерцогов то, что важно было знать царю Александру 
I, и склоняла на русскую сторону зарубежных политиков. Ино-
гда в её алькове пребывал сам император. Теперь супругов Ба-
гратионов объединяло одно качество: они оба были патриотами 
России. 

В истории не бывает сослагательного наклонения. Но всё же, 
если бы нерешительному Александру I на смену пришла его 
сестра Екатерина (1788-1818), то может быть взаимоотноше-
ния с Францией и Наполеономстроились по-другому. Амбива-
лентную политику вел Александр I в отношении Англии, и это 
вызывало стойкое неприятие у Наполеона. Ради координации 
установок императоры встречались 25 июня 1807 года вблизи 
прусского Тильзита (ныне Советск). Чтобы не было утечки ин-
формации, договаривались на плоту на реке Неман. Бонапарт 
принудил Россию в отношении Англии держать «континен-
тальную блокаду». Такая позиция во внешней позиции привела 
наше государство к международной изоляции и резкому паде-
нию авторитета русского царя. Много участников Негласного 
комитета сочло необходимым выйти в отставку и даже покинуть 
Россию. В Санкт-Петербурге предполагали возможным сверше-
ние очередного дворцового переворота на стороне его сестры 
Екатерины Павловны, мечтавшей стать императрицей, да и на-
звали ее в честь бабушки не случайно, так считала юная прин-
цесса. Она имела все необходимые для этой миссии качества: 
бравый нрав, решительность, ум, образованность, смелость, 
внешнюю привлекательность и сексуальность. Понимала, что 
ей, чтобы стать Екатериной III, надо опереться на армию и на 
преданных людей. Лучшей кандидатурой был в ее глазах бес-
страшный и героический Петр Багратион.Ей предлагали руку 



129

“Когда строку диктует чувство...”

императоры: австрийский  Франц и французский Наполеон, но 
они в ее планы не входили. Дарья Ливен (урождённая Бенкен-
дорф) – жена российского посла в Лондоне и глава резиденту-
ры в Европе позже отмечала: «Она была очень властолюбива 
и отличалась огромным самомнением. Мне никогда не прихо-
дилось встречать женщины, которая бы до такой степени была 
одержима потребностью двигаться, действовать, играть роль и 
затмевать других» . Начался бурный роман с Петром. Он был 
обескуражен наступательностью сестры императора. Её теска 
Скавронская очаровывала всех своей миниатюрностью, неж-
ностью обращения, умением благоговейно не отрывать свои 
чары от глаз собеседника. Мужчины были сражены белейшей 
кожей, кукольностью личика, прозрачной одеждой, сквозь ко-
торое просвечивало манящее стройное тельце. Екатерина Рома-
нова же брала натиском, умением действовать сразу, без про-
волочек. В ней бурлила нереализованная избыточная энергия. 
Воспитание бабки, усвоенная парадигма поведения, масштаб-
ность планов составляла суть натуры. Сестра часто общалась 
с братом Александром, давала ему советы. Его воздержание 
от быстрых действий она, как и другие, воспринимала за ин-
фантильность. Багратион был действенен в бою, но в мирной 
жизни  был немногословен, выдержан. Перед лавиноподобным 
натиском Екатерины и красотой не смог устоять. Тем более и 
ее мать – Мария Федоровна (1759-1838), старше его на 10 лет, 
тоже была влюблена в Петра и даже цветочный уголок во двор-
це посвятила ему. Она не лезла в политику и бесперебойно ро-
жала. Пётр был близок по духу и уму Е. Романовой (младшей). 
Войны при Екатерине II и Павле I унесли многих на тот свет. В 
лучшем случае, воины  возвращались с полей брани либо ис-
калеченными, либо вскоре умирали от полученных ран. Петр 
хотя и был пылкого нрава, но рассудительности ему не зани-
мать. На его глазах происходили перемены в отношении высо-
ких особ, в частности, как бесцеремонно обошлась Екатерина II 
с графом и фельдмаршалом, пылким любовником (моложе её на 
10 лет) Г. А. Потемкиным в 1791 году, столько сделавшим для 
возвышения царицы и государства. Он знал, как взошедший на 
престол Павел I, подверг опале родителей его близко знакомой 
Е. Ф. Долгоруковой - Ф. С. Барятинского и М. В. Хованскую, 
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и они были вынуждены уехать во Францию. Много добрых и 
нужных советов она дала ему. Он познакомился с ней, будучи 
23 лет от роду, в Молдавии, когда служил ординарцем ее мужа 
В. В. Долгорукого (1752-1812). Жена его – Екатерина Федоров-
на была ровесницей Петра Багратиона. Она посоветовала Петру 
не горячиться в такой пикантной ситуации, не идти на поводу 
нетерпеливо деятельной Е. П. Романовой.Петр, следуя настав-
лению Е. Ф. Долгоруковой, напомнил при встрече Екатерине 
Павловне, что он дал клятву верно служить царю и отечеству, 
а посему ни в каких дворцовых акциях принимать участие не 
намерен, тем более, что  привык действовать только в военных 
баталиях. Правители всегда боялись и боятся отважных мар-
шалов, генералов, пользующихся уважением и авторитетом. В 
1809 г. влюбленных разлучили, срочно отправив Петра на войну 
шведскую,  и быстро выдали Катиш за Георга. Эту тактику уже 
применяли дважды: первый раз Павел I экстренно венчал Петра 
в Гатчине со Скавронской, полагая, что его дочка ещё подро-
сток, и ей рано бракосочетатьсяс бравым воякой, того и гляди, 
могут трон умыкнуть.  Ревностно относился и Александр I к 
Петру Багратиону. В сражении при Бородине, командуя левым 
крылом,  Семеновскими флешами, получил 26 августа 1812 
года осколком ядра ранение в левую ногу, раздробление берцо-
вой кости. Его немедленно отвезли в госпиталь, но надлежащих 
мер не приняли:  Александр I всё ещё остерегался Петра – быв-
шего возлюбленного сестры, но в то же время потерял к нему 
интерес. Царь счел, что есть замена достойная – М. Б. Барклай 
де Толли (1761-1818), так как Багратион, по его мнению, в деле 
стратегии не имел никакого понятия, о чём сообщил в письме к 
сестре Екатерине от 30 сентября 1812 года. По сути, он стравил 
двух достойных генералов, имеющих свой батальный почерк. 
Сам монарх был очень честолюбивым, ревнивым к чужой славе  
и бездарным главнокомандующим, вовремя осознал это из-за 
опасения за своё реноме. Скончался Петр Иванович во Влади-
мирской губернии от гангрены спустя 17 дней после ранения 
в имении своей родственницы Голициной (Грузинской) Анны 
Александровны (1763-1842). Она была дочерью гвардии капи-
тана царевича Александра Бакаровича Багратиони – Грузинско-
го (1726-1791) и правнучкой царя Картли Вахтанга VI (1675-
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1737). Кроме неё из родственников некому было ухаживать за 
Петром. Младший брат Роман (1778-1834) был на фронте. Бо-
лее 300 крестьян в Симе, подаренных ему Павлом I за сражения 
на реках Адда и Треббия, где он тоже особенно отличился, были 
в голицынскомополчении. Имение его пустовало. Выше было 
мною отмечено, что Петр Иванович умер от ран 24 сентября 
1812 года в Симе, имении князей Голицыных. И уже на следу-
ющий день Екатерина вне себя от беспокойства, пишет брату-
царю, чтобы он,  ради бога, нашел её письма!!! (Оригинал на 
французском языке).  Великая княгиня  Екатерина, в то время  
уже жена Г. Ольденбургского, написалаписьмо 13 сентября, по 
старому стилю, 1812 года в Ярославле.«Багратион умер вчера 
ночью; вестник видел его смерть, и один из его адъютантов ска-
зал, что он отошел в мир иной, итак, это правда. Вы помните о 
моих отношениях с ним и то, что я вам сообщила о том, что у 
него в руках остались документы, которые могли бы жестоко 
меня скомпрометировать, если бы попали к посторонним. Он 
клялся мне 100 раз, что уничтожил их, но я знаю его характер,  
и это позволяет мне сомневаться в истинности его слов. Мне 
бесконечно важно (и вам тоже, смею заметить), чтобы эти акты 
остались неизвестными. Прошу вас: прикажите наложить пе-
чать на эти бумаги и передать их вам, и позвольте мне их по-
смотреть, чтобы отобрать те из них, что принадлежат мне. Они 
должны быть или у князя Салагова, который я уверенна, был их 
хранителем, не знающим, что ему было доверено, в прошлых 
кампаниях, или у него самого (Багратиона). Если вы найдете, 
что это нельзя сделать таким образом или что есть какой-то 
другой способ их забрать, сделайте это и немедленно, дело не 
терпит отлагательств; ради бога, пусть никто не узнает об этом, 
это может меня ужасно скомпрометировать. Простите, мой до-
рогой друг, что в такой момент я вам докучаю, с такой несерьез-
ной просьбой...».  Эту сильную обеспокоенность уже замужней 
женщины можно понять, она не хотела, чтобы содержание её 
писем, в недавнем прошлом любовницы Петра, стали достоя-
нием судачащих, дошли до мужа и за рубеж. 

Раньше я очень сокрушалась, что великому полководцу и па-
триоту нет памятников в столицах и в Симе. Даже пыталась их 
инициировать.…Но всё-таки,  справедливость восторжествова-
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ла! Памятник П. Багратиону открыт в 1999 году в Москве на 
Кутузовском проспекте и в Санкт–Петербурге на ул. Марата, д. 
86-90.Ему всегда поручались самые трудные участки фронта 
для спасения России. То, что Наполеону не удалось разгромить 
русские силы у границы, большая заслуга Багратиона.  Вполне 
закономерно, что сам Бонапарт считал его лучшим из русских 
полководцев. Петр Иванович считал, что надо дать генеральное 
сражение. Его поддержал М. Кутузов, назначенный главноко-
мандующим русской армией.  

У генерала кроме многих  ранений во славу русского оружия 
имелось столько же наград: ордена  И. Иерусалимского, Св. А. 
Невского, Св. Георгия 2-ой ст. и др. Если в начале своей службы 
в армии он считал себя грузином, но россиянином, то в конце 
карьеры – русским. В  диалоге с командующим 1-й армией и 
военным министром  М.  Б. Барклаем де Толли  неистово крити-
ковал  за засилие  иностранцев в  его свите и нерешительность 
в принятии решения,  и даже кричал: «Ты – немец! Тебе всё 
русское - нипочём!»

Боевая деятельность Багратиона насчитывала 20 походов и 
войн, 150 сражений, боёв и стычек. За боевые заслуги на полях 
сражений он был награждён орденами России и иностранных 
государств.

Российские:
* Орден Святой Анны 1-й степени (05.05.1799)
* ОрденСв. Иоанна Иерусалимского командор с алмазами 

(14.05.1799)
* Орден Святого Александра Невского с алмазами (06.06.1799)
* Орден Святого Георгия 2-й степени (28.01.1806, № 34)
* Орден Святого Владимира 2-й степени (1807)
* Золотая шпага «за храбрость» с алмазами (01.12.1807)
* Орден Святого Владимира 1-й степени (20.05.1808)
* Орден Святого апостола Андрея Первозванного (27.09.1809)
* Золотой Крест (12.1788) - за взятие Очакова
Иностранные:
* Австрийский военный - Орден Марии Терезии 2-й степени 

(1799)
* Сардинский - Орден Святых Маврикия и Лазаря 1-й класс 

(1799)
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* Прусский - Орден Красного орла (1807)
* Прусский - Орден Чёрного орла (1807)
Своим образом жизни в походах и на войне Багратион похо-

дил на А. Суворова: спал всегда одетым, не более трёх-четырёх 
часов в сутки и был неприхотлив в пище и жилье. Он хорошо 
разбирался в характере и особенностях современных ему войн, 
быстро ориентировался в боевой обстановке, принимал смелые 
решения и без колебаний проводил их в жизнь. Выдающийся 
талант полководца, неоднократно отмечал М.И. Кутузов, по-
ручая Багратиону проведение самых опасных военных опера-
ций, которые тот блестяще выполнял. Багратион был одним из 
инициаторов и организаторов партизанского движения в Отече-
ственной войне 1812 года.

Послесловие. Грузию страстно полюбили  потомки Екате-
рины Павловны Романовой, хотя они не были внуками грузина 
Петра, а немца Георга.  Она не хотела уезжать из России.  Ей 
не удалось связать судьбу с Петром Багратионом, которому она 
была бы верной супругой, но выдали  замуж за  кузена Георга 
Ольденбургского (1784-1812) – герцога, приглашенного из Гол-
штинии. Он был высокообразованным: окончил университет 
в Лейпциге, хорошо знал немецкую литературу, писал стихи.  
Царь назначил его генерал-губернатором сразу трёх областей: 
Тверской, Ярославской, Новгородской и подарил Путейный 
дворец в Твери, ставший резиденцией. Её муж был очень ста-
рательным, трудолюбивым, совестливым и сердобольным. 
Огромная территория губернии, образованная Александром I, 
и равная трем Франциям, дабы потрафить императорским ам-
бициям сестры, требовала активной деятельности и реализации 
задуманного честолюбивой Екатериной Павловной. Она очень 
активно помогала мужу, хотя родила двух мальчиков, одного за 
другим. Георг был внешне не привлекательным и не крепкий 
здоровьем. К сожалению, он не пережил Петра Багратиона. Бу-
дучи генерал-губернатором трёх губерний, много сил потратил 
на создание   антинаполеоновского  ополчения, числом более 
35 тысяч. Принял меры по охранению этих трёх регионов и 
тракта Ярославль – СПб, заботился о снабжении продоволь-
ствием и  о раненых. Георг Петрович  заразился в госпитале от 
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больных сыпным тифом и умер в 1812году.  Через 4 года вдова 
стала герцогиней Вюртембергской, верной деятельной супру-
гой  неверному и малоактивному Вильгельму, которому родила 
двух дочек: Марию и Софию. Но через три года эта замечатель-
ная женщина, так щедро одаренная природой,  скончалась от 
нервного выгорания,ослабленного иммунитета и  менингита. 
Вюртембергцы чтут её память, ведь она так много сделала для 
восстановления экономики и культурного подъема королевства 
после разорительной войны.

 2016-2017 год, Ярославль
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                                                       Татьяна ЛИВАНОВА
          

ШТОРМИТ НЕ ТОЛЬКО ОКЕАНЫ

 Первая ласточка дружно спящей деревни чиркнула по нам 
с дочерью  девятнадцать лет назад, когда мы сошли с майско-
го ночного поезда на приволжском полустанке под Калязи-
ном, отправясь из Москвы к знакомым лошадникам. Нас, увы, 
не встретили. До рассвета согревал костерок, ловко сбитый с 
тлеющим бревном посерёдке добрым попутчиком. Увидел нас, 
растерянных, на безлюдной станции, молча костёр затеял, убе-
дился, что греет, и утопал к себе на дачу. Прокричав вслед ему 
благодарные слова, мы, довольные, в тепле и щебетании коро-
тали ночные часы. Под утро, откуда ни возьмись, вплыла в тре-
петный кружок тепла мокрая с ног до головы мужская фигура. 
Высокий, с жидкой бородёнкой, пришлый бормотал что-то про 
спасение кого-то упавшего в воду, тянул руки к теплу, попро-
сился присесть у огонька. Мы с Машей – конечно, конечно! А 
сами, нервно переглянувшись, подхватили свои сумки и почти 
побежали куда-то в сторону.

 В размётанных слабым рассветом сумерках увидели вблизи 
деревню, рванули туда, чтобы узнать, куда ноги направить. К 
нежданному удивлению, она была сонно тиха и пуста. Стучать 
в ворота и окна не рискнули. «Деревня! В  шесть утра спит? 
Хоть бы кто звякнул ведром, оказался на огороде! Или мыу-му-
мы-мкнула бы корова. Ведь в стадо давно пора.  Невероятно…».

Однако эти сбивчивые мысли отражали реальность: как же 
плохо знаю современную деревню! Хотя в типичность грустной 
действительности не верилось. Впрочем, так – и по сегодня. И 
всегда, все после-школьные городские годы, в неё тянуло…  А 
теперь вот – на тебе, живи. Не коренная, да сердце кровью об-
ливается при виде заброшенных деяний рук человеческих: ого-
лённых храмов, сгнивших в глуши изб, останков крепких когда-
то кирпичных сооружений… Также – ненужных, заболоченных 
и закустаренных, в чертополоховых зарослях по конские уши 
пойменных лугов, зарастающих березняком и осинником по-
лей. Под  копытами – то и дело скрипуче взрываются  пласти-
ковые бутылки, скрежещет битое стекло, мешают ходу кочки и 



136

Сборник работ победителей литературного конкурса

«перекаты» бытового хлама с кровельным шифером и железом, 
хлипкими остатками от домов, вывезенных после пожаров или 
слома. Торчат-топорщатся  из травяных зарослей брёвна, как 
мачты затонувших кораблей. Стада коров – на многие десятки 
километров друг от дружки и те куцые. Хлебных полей окрест 
не видать. Есть только грядки со «вторым хлебом» – картошкой. 
Убирают картофелекопалкой, не тщательно – оставленные зеле-
нющие клубни виднеются там-сям. Да и какой спрос с уборщи-
ков-школьников: они убирают-де для школьной столовой! 

В прошлом героически-трудовой деревенский люд – ныне 
скорее дачно-деревенский  и почти сплошь безлошадный. Ста-
рички да старушки без обид вспоминают, как ладно работали в 
колхозах-совхозах, как вся земля была засеяна, а на укосы для 
собственной скотины оставались лишь обочины дорог да коч-
ки в поймах. И вспыхивают у них светлячками памяти полу-
выцветшие глаза, оживают лица, молодит морщинки улыбка. 
Корова, а то и не одна – на каждом дворе. Собственное дере-
венское стадо пасли по очереди или сообща нанимали на сезон 
пастуха. Конюшня – в любой деревне. Бывало, возчиками ловко 
управлялись с гужевой силой и на пахоте, и на сенокосе, и на 
уборке урожая с полей и огородов. 

За рекой тоже косили. Там сено стоговали, а по зимнику на 
санях перевозили в деревню. Теперь в тех местах только звери-
ные тропы, охотничьи просторы  да – для чего-то перекопанная, 
взлохмаченная –  заброшенность с привкусом болотины. На 
бывшем песчаном «коровьем пляже» зарастающей реки распо-
лагаются отдыхальщики-купальщики, подгоняют орущие дина-
миками автомашины к самой воде и моют их тут же, где потом 
заходят в воду купаться. Рыбаки всё чаще уходят восвояси без 
улова: не клюёт! Да и червей-то для рыбалки почти негде на-
копать: в пустой земле поди-ка найди, а навозные кучи при по-
вальном отсутствии домашней скотины тоже не присутствуют. 
Разве с молочной фермы привезут КамАЗ-другой органики – и 
сразу перепашут под картошку… 

И как-то подсознательно стали грызть-погрызть обидные 
домыслы, начали угасать, выпадать и теряться в картинах дей-
ствительности аналогии с восприятием детства и произведений 
классической литературы и живописи – о деревне.  
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«Октябрь. Домотканово» – Стрелы. 
Палитру пейзажей смело
Можно сравнить с Серовым.
Только… Но где же коровы?
Где пастушонок с собакой?!
Как бы нам не заплакать:
Всё поросло быльём,
Сделалось пустырём,
Замусорено, перерыто…
И впрямь – «дырявое корыто»,
Что пред старухой предстало,
Царицей лишь стать пожелала. 

Верю, что наверняка есть, где-то совсем в глубинке, откры-
тый сельский люд, дружные соседи и типичные, по представле-
нию, цветущие деревни. Но с протянутым асфальтом, с избами, 
изуродованными подслеповатыми евро-окнами, которыми всё 
смелее замещают весёленькие традиционные рамы-лики, с  уг-
нетающими деревенский антураж коттеджами за высоченными 
заборами  идёт огораживание, отгораживание, отчуждение. Тра-
вой затянулись тропочки под окошками, а по посадам – с обеих 
сторон выросли заборы; калитки в них крепко замкнуты. Не-
прозрачные жестяные заборы, вместо пряслиц или жердевых, 
всё больше вырастают вокруг домов и вдоль земляных наделов. 
Постучавшегося в дом не приглашают войти: через окошко идёт 
общение или, в лучшем случае, хозяйка либо хозяин к входной 
двери спустится с так называемого «моста», соединяющего жи-
лое помещение с горницей. Словом, всё другие грани – будто 
в неуклюже-нелепом повороте избушки на курьих ножках… И  
грустнее стали заквашиваться строки семилетней давности:

Раскрашены, как яйца пасхальные,
В разноцветье коттеджи, дома;
Светят окнами, не печальные,
Где забота хозяев видна.

И – заборы развалин крылистых:
Сломаны, сгнили вдрызг;
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Остовы брёвен жилистых
Чернее чернильных брызг.

Забыты луга заросшие,
Еле ползёт вездеход…
А дачники прехорошие 
Лишь – летом, один раз в год.

Поля урожаем не меряют.
Чем кормится наш народ?!
Своей землицы – немеряно,
А ешь заграничный «компот».                    
                                                             

Так и течёт, и повторяется, и смело смотрит в будущее еже-
годный цикл жизни совершенно летней деревенско-дачной 
публики. Зимовать остаются лишь в нескольких домах старо-
жилы – крепкие семейные пары да одинокие старушки, а ещё 
обзавёдшиеся живностью приезжие, в основном из больших го-
родов, бежавшие от прессинга повальной урбанизации. Хотя, в 
основе-то своей, не пропала извечная ценность: люди трудятся 
на земле. Не исчез человек для деревни!

А в последние два-три года, наконец-то, появился и боль-
шой благой сдвиг: распахивать начали брошенные было, зале-
жавшиеся и заросшие, закустаренные гектары земли. Новый 
толчок для развития сельского хозяйства?! Так и казалось бы, 
если б не небрежная, грубая перепашка… И  не перепашка 
даже, а скорее – беспорядочный выворот землицы не по пря-
мой борозде, а как получится, сикось-накось,  вот именно: 
шиворот навыворот. Поднятая «целина» предстаёт глазам как 
штормовой океан, точнее – «океан», застывший в своей разъ-
ярённой  нелепости…

Правда, взялся народ за восстановление, укрепление своих 
деревенских родовых изб! Даже те, кто огорожанился поближе, 
чем в двух исконных столицах. Впрочем, от прежних строений 
в основном только тлен остаётся – строят на их месте новые 
дома и двух-трёх-этажные коттеджи. Не в упрёк владельцам, 
что приближают удобства в них к городским. Оборудуют водо-
провод и канализацию, окружают себя современной бытовой 
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техникой во всех сферах – не только Internet, гаджеты и wi-fi, 
но и стиральные, посудомоечные машины, духовки, микровол-
новки, регуляция отопления помещений на расстоянии сотен 
километров. Транспорт – весьма модный: «джипы» в основном. 
Летом движенье в деревне почти круглосуточное, будто автобан 
в неё переместился. Зимой – в выходные и по праздникам…

Возобновляют жизнь и выкупленных родовых усадеб своих 
предков-дворян их прогрессивные потомки. Уже не единичные, 
а потому перечислять имена не имеет смысла. Но – не  умол-
чать об усадьбе  в Воронино дворян Леонтьевых: с каскадами 
прудов, с аллеями липовой, берёзовой, лиственничной, с даль-
ними-далёкими видами ландшафтов-заглядений...  Умели в 
старину выбирать места для усадеб – воистину отдалённые от 
цивилизации, а потому, наверное, до сих пор необычайно кра-
сивые. Словом, жива ещё и держится в цене такая деревенская 
местность. 

Вошли в моду эко-поселения: в глубинке либо на неудобьях 
обзаводятся содружества городских семей гектарами земли, 
делают дороги,  строят дома в километре-двух друг от друга, 
ведут электричество, обихаживают свои наделы, заводят до-
машнюю скотину – в общем, перебираются жить на природу. 
Такова схема создания современных родовых гнёзд, например, 
в знакомом мне эко-поселении «Благодарное» –  далеко за Та-
тищев-Погостом. Просторно. За работой вовсе  и не скучно, и 
люди сплачиваются интересные.  Укрепятся ли такие человеко-
гнёзда по обширной Руси-матушке, видно будет…     

И у нас изменения. Мы уже более года назад покинули 
влажную низменную равнину при реке Которосли и живём 
в новом бревенчатом доме на высоком холме близ известной 
Поклонной горы, воспетой ещё в позапрошлом веке поэтом 
Некрасовым. Гора – на правом берегу древней реки Сары, на-
против села Скнятиново, записанного с XIII века в летопись 
этой доледниковой холмистой местности. Красота отсюда на 
озеро Неро и прибрежный Ростов Великий открывается не-
описуемая! Особенно вид  древнейшего города Золотого коль-
ца России  поразил меня на верховых проездках на любимице 
Мануэлле зимними короткими днями, на закате и после него, 
уже в спускающейся ранней ночи: 
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Корона самоцветов
Переливается и дышит,
Как будто эстафету
Закат отдал ей пышный – 

Прорезавшие сумерки
Огни Ростова ясные,
Что дорогие камушки 
Царевича прекрасного!
                
Усмешлив Неро-старец:
Бездоньем отраженья 
Хранит великий кладезь – 
Глубоких тайн волненья…

Так – златы ль в нём ворота?
Иль – целый Китеж град!
Открыть обратный счёт бы,
Да где ж ключи лежат?

Потрясающ  и солнечный весенне-летне-осенний вид с выс-
ших точек холмов на огромную голубую чашу озера с отра-
жёнными в ней, как гордые ладьи или лебеди, белоснежными 
храмами Спасо-Яковлевского  и Авраамиевского монастырей 
да Ростовского кремля! На белеющие тут и там в дальних да-
лях действующие храмы. На шатровые красного кирпича полу-
разрушенные и ещё не восстановленные или восстановляемые 
церкви… Красива Ростовская земля сама по себе, и тем более 
– увенчанная нетленными и пусть даже тленными прекрасными 
твореньями рук человеческих!  И сколько ещё неосвоенного…                           

А пока – пережили затяжную весну 2017-го, снежный май, 
редко когда и кем  виданный на день Победы в этих широтах, 
холодное дождливое лето... Буйные ветры дуют и дуют изо дня 
в день несколько лет уже, изводя людей и непереведённый ещё 
скот. Ненормальные зимы, то малоснежные, то заметающие 
избы выше окон в апреле; не такие благоухающие вёсны, как 
в моём и хотя бы ещё дочкином детстве; не те и «лета» пошли: 
раньше в конце мая уже купались вовсю, а теперь половодье, 
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или большая вода – вплоть по июль – мешает подойти по вязким 
илистым  берегам искупаться в реках… 

Ужасы экологии не только в неорганическом и раститель-
ном мире. Потрясена и зоосфера. Несколько лет уже ни с чем 
не сравнимое нашествие клещей, о котором мы, детвора 50-х, 
слыхом не слыхивали: безбоязненно бегали и валялись в траве, 
лазали по деревьям, а если и попадался клещ – ну, так это про-
сто клещ! Стряхнёшь с одежды – и забыл… Теперь же – поч-
ти сплошь энцефалитные или каждый шестой страшен также 
смертельным бореллиозом; смертелен и пироплазмоз у собак, 
если не лечить вовремя.

Чередование погоды через день пасмурно-дождь-ветрище – 
солнечно-жарко-ветрище удивляет и настораживает. Развивает-
ся устойчивая депрессия у людей. Надуло ветрами перемен?! 
Что случилось с нами? Разделение даже в маленькой дере-
веньке «по рангам» кармана. Полным «кармашкам» плевать на 
остальных – с барским пафосом кидают ожерелья мусора за-
околичным и придорожным красотам, везут полными кузовами 
куда «подальше» – в леса, поля почти «за так», ибо вывоз на 
утилизационные полигоны стоит денег.  Откуда они у местных 
миллионеров, особенно у миллиардеров?! А «за копейки» они 
развращают подмятых под себя услужливых водил-частников, 
грузчиков, молчаливое  население. «Ожерелья» достигают не-
мыслимых размеров, и красоты природы  вянут, меркнут в их 
тисках… Пока не вздыбится, не восстанет Царица-Природа 
против человека, «царя» природы, высасывающего её недра и 
пожирающего нектар её поверхности. И тогда, в очередные ка-
таклизмы, непроизвольно вырывается восклицание: «А король-
то (царь природы…) голый!».                                              

Оглядывая и обобщая всё окружающее меня в миниатюре, 
изучая увиденное как мир – в капле росы, я и сейчас, словно в 
детстве, живу сразу в нескольких измерениях: в настоящем – 
и тут же в прошлом, своём собственном бытии  и – от времён 
«царя Гороха», в невероятных снах и – в творческих омутах. С 
упоеньем живу каждодневной жизнью и жизнью выдуманной, 
жизнью в грёзах. Но когда реально соединяются настоящее с 
прошлым – вот они: сны и явь, мечты и воплощение их, а через 
это – и единение с будущим, то… Это окрыляет. И поднимает 
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над сиюминутной будничностью и непостижимой бездной, и 
несёт в дали необъятные, и малое становится большим, а далё-
кое – близким. Как в недавних поездках в родные края, давших 
возможность спустя почти сорок лет встретиться с былым, по-
гостить в прошлом и повидаться с однокашниками в настоящем.

Я смотрю, смотрю из дома, с крылечка, с конского седла, 
из окна автомобиля, сидя за рулём, на родную землю окрест, и 
мысли мои роятся то по спирали годичных кругов, то разматы-
ваются в длинную-предлинную ленту лет, окунаясь во мгнове-
ние ока в прошлое и будущее одновременно. Много невыска-
занного, много  нового, много очевидного и невероятного… 

                                                                     Лето-осень 2017
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