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Аннотация
В сборнике – трогательная повесть о первой любви, о

девушке Тоне Фатеевой, недотроге, которая с детства считает
себя некрасивой. Действие повести происходит в семидесятые
годы прошлого столетия в глухой северной деревне. В книге,
названной как и повесть, собраны также рассказы из жизни
простых русских людей, которые трогают до глубины души.
Они искренние, правдивые и написаны доходчивым языком.
В оформлении обложки использовано фото из архива автора,
сделанное в 1973 году.



 
 
 

НЕДОТРОГА

Тоня сидела перед зеркалом и внимательно рассматрива-
ла своё смуглое лицо. Ничего, совсем ничего не нравилось
ей в своей внешности, ни тёмно-зелёные глаза, ни курносый
нос, ни пухлые губы. Распустив косы, она стала придумывать
себе новые причёски. Но и это девичье занятие не улучшило
её настроения. На улице лил дождь, и на душе было тоскли-
во, несмотря на то, что впереди маячило лето и начинались
долгожданные каникулы.

– Почему я не такая, как все? – думала она, – мне уже пят-
надцать, а я никак не могу расстаться с косами из-за запрета
отца. У всех одноклассниц есть мальчики, а на меня даже на
школьном вечере никто не смотрит. Неужели я хуже одно-
классниц? Чем? Фигурка у меня ладная, характер поклади-
стый, спортом занимаюсь, в дурные компании не хожу. От-
личница, к тому же. Но пятёрки мои никого не удивляют и
не радуют. Вон у Галки почти одни тройки, а от парней отбоя
нет. Красивая она, конечно. Но ведь и я не такое уж пугало
огородное! Бабушка говорит, что красота увянет, а ум оста-
нется. Но разве я от этого сейчас счастливее? Она отошла
от зеркала и печально посмотрела в окно. Дождь не прекра-
щался, он лил стеной, усиливая тоскливое настроение. Де-
вушка долго смотрела в темноту двора, но ничего интерес-
ного там не увидела. Она вернулась к зеркалу, показала ему



 
 
 

язык. Почему-то вдруг стало смешно. Потом Тоня вспомни-
ла, что надо собираться в дорогу. Завтра они всей семьёй
едут в деревню к отцовой родне. Легко сказать, всей семьёй!
Даже в этом ей не повезло! У всех одноклассников, как ей
казалось, нормальные мамы и папы, а у неё, Антонины Фа-
теевой, отец и мачеха, да две сродные младшие сёстры, за
которыми приходится присматривать. Отец строг, а иногда и
жесток, немногословен, прямолинеен, может и матом выру-
гаться, а мачеха своенравная, бесцеремонная и крикливая.
Присутствие их Тоню сковывало, а чаще пугало до дрожи
в коленках, и она старалась избегать встречи с родителями,
уходя в свою небольшую комнатушку или на улицу. Вот и
сейчас слышен плач сестёр и визгливый, до тошноты против-
ный, голос мачехи. Скорее бы в поезд! Тоня не знала, почему
ей так нравится вокзальная суета, вагонное безделье и стук
колес. Но это всё успокаивало и настраивало на перемены в
жизни, которых ей очень хотелось. Выросшая в небольшом
провинциальном городе, Антонина всей душой всё же люби-
ла деревню. Может, впечатления раннего детства оставили
свой след, когда с мамой ходили по лугу и собирали цветы,
грибы и ягоды. А может, потому, что не хватало ей истинно
русского простора для её мятущейся души. Именно на при-
роде Тоня ощущала себя спокойной, безмятежной, свобод-
ной и счастливой. Встречу с деревней, в которой родилась и
где проводила почти каждое лето, ждала, как праздника…

Вокзал, зелёный плацкартный вагон, вторая полка. Неза-



 
 
 

метно пролетали три дня пути…
Сердце замерло, когда увидела полустанок со знакомым

названием. Не пугали её и пять часов езды автобусом по
разбитой песчаной дороге среди вековых сосен. Скорее бы!
Скорее бы увидеть огромный бревенчатый бабушкин дом,
три берёзки под окном и поле ржи, что простирается от са-
мого огорода до речки с интересным названием Поила. Ба-
бушку тоже хотелось увидеть, а вот дедушка внушал безот-
четный страх своим неприступным видом и суровым взгля-
дом. Все внуки его боялись и старались без дела не попадать-
ся ему на глаза. Да он никого и не жаловал. Воспоминания о
дедушке не испортили приподнятого Тониного настроения.
Вон, за поворотом, знакомый деревянный мост, а там, даль-
ше, остановка, от которой до бабушкиного дома рукой по-
дать. Как хочется первой добежать до знакомой тропинки и
колодца с длинной журавлиной шеей! А вот и крыльцо!

–  Бабушка, здравствуйте, бабушка!  – Тоня бросилась в
объятия низкорослой полноватой старушки с добрыми гла-
зами. Она обняла внучку, и с каким-то укором посмотрела
на сына. Не радовала её новая невестка, которая тут же вы-
разила чем-то своё недовольство. Впрочем, все встречающие
родственники искренне улыбались, что-то наперебой гово-
рили, в суматохе не успевая познакомить с теми, кого Тоня
знала только по письмам. У бабушки, как и всегда летом,
много гостей, почти все дети слетаются, а их рождено было
восемь, под родную крышу на время отпусков. Приезжают



 
 
 

со всех уголков большой страны, куда уехали из деревни по-
сле войны в поисках лучшей жизни. Привозят внуков, а их у
бабушки уже двадцать. В толпе родственников Тоня увидела
симпатичную девушку, которая оказалась двоюродной сест-
рой с именем Любовь. Тоня слышала о ней первый раз, но
подошла и тепло улыбнулась. Ей с первого взгляда понрави-
лось открытое и весёлое лицо новоявленной сестры. На вид
она немного старше Тони, но у неё уже сформировавшаяся
девичья фигура и взгляд знающей себе цену молодой жен-
щины. Потом, познакомившись поближе, Антонина узнала,
что Люба старше неё всего-то на два года! Но разница в раз-
витии была значительная, и это, конечно, сразу определило
их отношения. Любаша в свои семнадцать лет прошла, как
говорят, огонь, дым и медные трубы, поэтому смотрела свы-
сока на Тонечку, которая доверчиво призналась ей, что ещё
никогда не влюблялась.

– О, это поправимо, – сказала Люба уверенно,– положись
на меня!

Уже на следующий вечер сёстры пошли в сельский клуб,
который находился в соседней деревне. Дорога, петляя, шла
сначала по тропинке вдоль огромного поля ржи, потом ми-
мо соснового бора с вековыми деревьями причудливой фор-
мы, затем упиралась в деревянные ворота, которыми как
бы заканчивались деревушки, обозначая их границу. Пере-
бравшись через тонкие брёвнышки, обозначающие ограду,
девушки очутились перед взором любопытных деревенских



 
 
 

девчат и парней. Те о чём-то таинственно перешёптывались.
Любаша кивнула нескольким своим знакомым и представи-
ла сестру:

– Тоня, с юга приехала. Правда, на артистку похожа? И
фамилия у неё знаменитая, Фатеева.

Антонина густо покраснела, опустила глаза и пробормо-
тала как-бы про себя:

– Тоже мне, шуточки. Какая я тебе артистка?– Но её по-
чти никто не услышал, потому что внимание девчат привлек
шум на дороге. Большой гурьбой к клубу приближались че-
ловек восемь -десять парней, явно не местных. Молодёжь
опять зашумела, спрашивая друг у друга:

– А это кто такие? Откуда?
Пока никто не знал, а парни независимо прошли мимо

девчат и взяли билеты в кино. Скоро раздался последний
звонок. Толкаясь и крича, все ринулись занимать лучшие ме-
ста. Погас свет. Но шушуканье в зале не прекращалось. Лю-
ба шепнула на ухо Тоне:

–Видела парней? Даю слово, и даже могу поспорить, что
мы сегодня не уйдём домой одни. На танцы они, наверняка,
останутся, вот и узнаем, что за птенчики и откуда.

Весь фильм зал сидел в каком-то возбуждении. Появление
новичков взбудоражило умы и сердца местных красавиц. В
перерывах между частями фильма, да, именно так показыва-
ли кино в деревнях в шестидесятые годы, кто пристально, а
кто и украдкой, разглядывали лица и фигуры вновь прибыв-



 
 
 

ших. Оценивали друг друга. Последняя часть фильма закон-
чилась под облегченный вздох публики. Парни начали ото-
двигать стулья и освобождать место для танцев. Появился
проигрыватель. Все это время Антонина тоже украдкой раз-
глядывала парней. Внимание её привлек владелец довольно
крупной чёрной родинки на щеке. Спортивная фигура, смуг-
лая кожа, правильнее черты лица, приятная улыбка, густые
русые волосы. В классе таких парней не было. И в спортив-
ной секции, куда ходила Антонина, тоже не наблюдалось. О
таком парне, словно Принце из сказки, можно только меч-
тать в девичьих грёзах! Тоня легонько толкнула сестру:

– Видишь, вон тот, с родинкой? Как он тебе?
– Ничего, но мне нравится этот блондин, справа от твоего.

Сейчас мы ими займёмся!
Антонина пожала плечами:
– Тебе-то хорошо, на тебя сразу все внимание обращают!
– Не переживай, ты сегодня тоже стоять не будешь!
Заиграла музыка в стиле танго. Девчата держались стай-

кой у стенки напротив парней, но те ещё не осмеливались
сделать выбор. Люба хитро посмотрела на Тоню и сказала:

– Сейчас он меня пригласит!
И действительно, блондин с пышной кучерявой шевелю-

рой направился к ним и церемонно отвесил Любе поклон:
– Разрешите?
И они ушли в образовавшийся круг танцующих. Тоня с

тоской посмотрела на противоположную сторону и увидела,



 
 
 

что тот, с родинкой, стоит в кругу друзей и не думает никого
приглашать. А в это время кто-то произнес:

– Разрешите вас на танец?
Тоня обернулась и увидела перед собой одного из дере-

венских парней, в сапогах и с большими чёрными руками,
наверное, от мазута. Она не посмела отказать, хотя ей было
неприятно. Танцевала нехотя, неуклюже, стараясь как мож-
но дальше отодвинуться от партнера. Она совсем не перено-
сила запаха табачного дыма. Когда танец окончился, разыс-
кала Любашу. Та быстро сообщила:

– Они из стройотряда, приехали к нам в деревню стро-
ить Дом культуры. А живут, ты даже представить себе не мо-
жешь, знаешь где? Напротив нас, у нашей тёти. Моего зовут
Володя.

Тут опять заиграла музыка. Любашу почти сразу подхва-
тил новый знакомый. Тоня потихоньку забилась в угол, что-
бы верзила в сапогах её больше не пригласил. Украдкой ве-
ла наблюдение за кучкой парней. Их осталось только двое,
тот с родинкой, и невзрачный паренек маленького роста. Её,
Тоню, они явно не замечали, разговаривая о чём – то своём.
Танцы их тоже не интересовали. Люба подбежала румяная,
разгоряченная, взбудораженная и счастливая:

– Что же ты спряталась? Действовать надо, если хочешь
чего-нибудь добиться в жизни!

– А как?
– Сейчас я все устрою.



 
 
 

Она подошла к проигрывателю и сказала что-то ответ-
ственному за музыку. Тот улыбнулся и кивнул головой. Лю-
ба вернулась на место. Заиграла музыка, и громкий голос
объявил:

– Белый танец!
Люба лукаво посмотрела на Антонину и легонько под-

толкнула её:
– Пойдём же!
– Что ты, я боюсь!
– Да не съест он тебя, трусишка!
Они через весь зал под пристальным вниманием публики

подошли к стройотрядовцам. Любу, не дожидаясь её пригла-
шения, повёл в круг Володя, а Тоня, посмотрев своему из-
браннику прямо в глаза, решительно, но с дрожью в голосе,
произнесла:

– Разрешите Вас пригласить?
Он сразу оценил её смущение. Щёки у девушки пылали,

а лицо при этом стало привлекательным и милым.
–Ну что, раз приглашаете, не посмею отказать, хотя тан-

цую плохо.
Они присоединились к кружащимся парам. Музыка, ка-

залось, длилась вечность. Затянулось и молчание. Потом он
произнес:

– А давайте познакомимся. Меня зовут Юра,а вас?
Тоня, подняв на него глаза, произнесла тихо:
– Антонина.



 
 
 

– Вы, видно, приезжая, на деревенских не похожи. А эта
девушка, что с вами была, не сестра вам?

–Ну вот, -подумала Тоня, -и он сразу ее заметил.
А вслух произнесла:
– Да, двоюродная сестра по отцу. Мы все живём у бабуш-

ки. На месяц приехали. А вы?
– Мы из Архангельска, нас восемь человек. Основной от-

ряд в райцентре, а нашу бригаду направили в деревню Ни-
китовку. Вы оттуда?

– Да. Сестра сказала, что вы поселились у нашей тёти.
– Вот как? Выходит, соседи. Тогда надо познакомиться

поближе!
Но внезапно музыка смолкла. Оборвался и разговор. Ле-

гонько поддерживая Тоню под локоть, Юра довёл её до ме-
ста, где уже находилась Люба, и пошёл к друзьям.

– Ну, что, познакомились?
– Да, Юрой зовут.
– Я же сказала, что всё будет хорошо. Кажется, опять та-

нец. Смотри, они направляются к нам!
Тоня оглянулась и встретилась взглядом с Юрой, который

улыбался ей, как старой знакомой.
– Разрешите?
И они снова закружились в танце. Робость Тони исчезла,

она уже без испуга отвечала на вопросы молодого человека и
сама их задавала. Следующий танец прошёл за разговором.
Деревенские девчата сразу заметили, что две приезжие тан-



 
 
 

цуют только с парнями из пришедшей ватаги, но как-то сразу
отступили и про себя окрестили: этот Любашин, а этот То-
нин. После танцев общительная Любочка шла уже во главе
компании парней. Там, где она появлялась, слышался смех
и шутки. Нечаянно, а может и специально кто подстроил,
но Тоня оказалась рядом Юрой. Её это смущало и радовало
одновременно. Никогда ей не было так упоительно хорошо!
Душа ликовала и пела!

Как-то внезапно стемнело и похолодало. Парень заботли-
во предложил Тоне куртку. Никто и никогда не проявлял к
ней такого внимания! Но она не подала виду и приняла его
заботу, как должное. Вдруг вспомнила, что уже поздно, и
окликнула Любу:

– Любаша, а как мы попадём домой? Наверное, дверь за-
крыли на засов? А вдруг дедушка?

Компания рассмеялась:
– Что, дедушку боишься?
– Да, вам бы такого дедушку, сами бы забоялись! Как по-

смотрит, так коленки дрожат!
Люба успокоила:
– Я с тёткой договорилась, она дверь оставит открытой.
Приближались к деревне. Стояла удивительная тишина.

Казалось, что природа замерла накануне нового дня. Стара-
ясь не шуметь, вошли во двор. Тоня сразу стала прощаться:

– Любаш, нам пора! Не дай бог, мачеха узнает, что я так
поздно заявилась, будет мне!



 
 
 

Любочке явно не хотелось уходить, но решила, что на
первый раз, для знакомства, достаточно. Подошли к крыль-
цу, обменялись с парнями прощальными взглядами, и поти-
хоньку, со вздохом облегчения, открыли входную дверь. Но,
как назло, скрипела каждая ступенька, и им казалось, что
они разбудят весь огромный бабушкин дом.

Тогда сёстрам казалось, что таких красивых домов в окру-
ге больше нет. Здесь, в этом деревянном доме, было два эта-
жа, несколько больших комнат с двумя русскими печками,
дедушкина столярная мастерская, стойло для коровы, чер-
дак для сушки сена и огромный подпол для хранения про-
дуктов. Сёстрам надо было подняться на второй этаж. Из
предосторожности сняли обувь, на цыпочках прошли боль-
шой коридор и так же осторожно поднялись в свою комнату.
Свет уже погашен, но тётка ещё не спала:

– А, заявились, гулены! Скорее ложитесь, а то Тоню мать
спрашивала. Смотрите мне, будете сильно поздно прихо-
дить, покрывать вас не стану! – незамужняя тётя немного за-
видовала племянницам, у которых вся жизнь впереди. Сама
же она вынуждена остаться в деревне со стариками, и жени-
хи не торопились к ней свататься.

– Ну что ты, тёть Галя, мы ведь сразу после танцев, – от-
ветила ей Люба.

Пошептавшись немного, сёстры уснули. А наутро мачеха
учинила Тоне допрос:

– Ты где шлялась так поздно? Кино давно кончилось, а вас



 
 
 

с Любкой всё нет и нет. Скажу отцу, выпорет, если будешь
по ночам шлындать!

Тоня, по обыкновению, оправдываться не стала, а на ду-
ше, как и всегда после разговора с мачехой, стало скверно.
Хорошо Любаше, она оставлена матерью на лето под наблю-
дение тётки, а с той договориться можно. Чтобы избежать
продолжения разговора, Тоня взяла вёдра и пошла к колод-
цу за водой.

Старый, скрипучий деревенский колодец! Почему-то
именно такой колодец представляла Тоня, читая свою лю-
бимую сказку о Маленьком принце. Подойдя к колодцу, То-
ня испытала необыкновенную радость, со скрипом опуская
ведро в его тёмную пустоту, пока оно со звоном не косну-
лось поверхности воды. В этом колодце всё было деревян-
ным – ворот, длинная палка вместо цепи, деревянное ведро.
Набрав два ведра родниковой воды, Тоня вспомнила слова
из сказки: «Да, вода бывает нужна и сердцу…»

Наполнив доверху две бочки, стоявшие в огороде, Анто-
нина решила прополоть грядки, бабушка попросила еще вче-
ра. Грядки длинные, густо поросшие сорняком, но работа её
не утомляла. Огород был отличным укрытием, чтобы неза-
метно наблюдать за соседним домом. Но в доме было тихо.

Прибежала Любаша:
– Кончай полоть, я тебя везде искала. Айда на речку!
– Тебе хорошо, а мне отпрашиваться надо.
– Не надо, я уже тебя у твоей мамашки отпросила. Бери



 
 
 

скорее купальник и полотенце!
Через несколько минут они уже бежали через луг на тихую

речку Поилу. Над цветущим лугом жужжали пчёлы и шмели,
перелетая с колокольчика на ромашку, с ромашки на розо-
во-сиреневые бутоны клевера. А запахи, какие запахи стоя-
ли тут! Пахло летом. Раздались оглушительные шлепки. Это
кто-то из деревенских женщин на речке палками выбивал
бельё. Здесь издавна так стирали. Но Люба с Тоней пробе-
жали мимо, даже не взглянув, кто там. Хотелось скорее оку-
нуться в тёплую воду. Речка, небольшая и спокойная, делала
у деревни крутой поворот. Там, на другом берегу, в середине
этого поворота, и приютился деревенский пляж. С песком и
мелкими ракушками. Девушки разделись, нашли брод и, пе-
рейдя реку, расположились около больших зарослей лопуха.
Купались до посинения, до"пупырышек"! А потом зарыва-
лись в горячий песок, отогревались и снова бросались в воду.
Говорили, конечно, о вчерашнем вечере, о парнях, но Тоня
больше слушала, а Люба ее поучала:

– Главное, теперь надо закрепить свой успех. Сегодня ве-
чером, если он попытается тебя поцеловать, ты не ломайся,
парни этого не любят!

– Ты что?– возмутилась целомудренная Тоня, -разве мож-
но целоваться на второй день знакомства? Это же унижает
девушку!

– Ой, какая ты ещё наивная и глупенькая! Я знаешь уже со
сколькими целовалась? Даже не сосчитать! И вовсе не чув-



 
 
 

ствую себя униженной! Надо делать то, что тебе приятно. А
то так и жизнь пройдёт!

– Нет, ты как хочешь, а я так не могу. Я считаю, что це-
ловаться без любви нельзя и противно. А любовь у человека
должна быть только одна.

– Сразу видно, что ты начиталась романов, а жизни совсем
не знаешь. Тебе уже пятнадцать лет, скажи кому, что ты ещё
не целовалась, засмеют ведь!

– А об этом говорить стыдно и нехорошо! Ты ведь не бу-
дешь всем рассказывать? А если серьёзно, то я стараюсь на-
смешки пропускать мимо. Знаешь, меня мачеха часто оби-
жает, и если всё принимать близко к сердцу, то и жить не
захочешь.

Так, лёжа на животах, за беседой они не заметили, как со
стороны деревни подошли двое парней и стали над ними сза-
ди. Один из них, с родинкой на щеке, привязал на верёвку
рака и тихонько опустил его Тоне на спину.

– Ой, мама! -девушка вскочила, точно о ужаленная, а око-
ло неё стоял и покатывался со смеху Юрий, а рядом с ним
Володя:

– Ну вы и болтушки! Это же надо, мы успели перейти реч-
ку, подойти к ним, а они не слышат! Так можно и без одежды
остаться!

Испуг прошел, сёстры тоже начали смеяться.
– Разве так можно,– сквозь смех говорила Люба,– заикой

девчонку оставишь. Окликнуть не могли, что ли? Да и откуда



 
 
 

вам известно, что мы на речке?
– Тонина сестрёнка сказала. Мы окончили работу, при-

шли домой, во дворе вас долго высматривали, а вас всё нет
и нет. Тогда послали своего Сашку, ну, помните, самого ма-
ленького, он и узнал. Нам тоже захотелось искупаться, а в
обществе таких очаровательных девчонок купаться приятно
вдвойне.

– О, Володя, ты даже комплименты отпускать можешь!
Посмотрим лучше, как ты плаваешь,– пригласила Люба.

С криком все четверо бросились в воду. Плавали пар-
ни хорошо. Девчата предложили наперегонки, но со смехом
проиграли. Потом вся дружная компания поплыла по тече-
нию, медленно, наслаждаясь каждым движением. У всех бы-
ло отличное настроение.

Летом северное солнце долго стоит над горизонтом, де-
лая вечер бесконечным. Время словно замирает. К белым
ночам привыкнуть трудно, особенно жителям юга, ведь там
первую звезду можно увидеть уже после девяти вечера. Тоня
тоже никак не могла понять, сколько сейчас времени, поэто-
му тревожилась:

– Пойдемте, наверное, домой, а то мне влетит. Знаете, как
противно слушать упрёки мачехи! Только, давайте мы с Лю-
бой пойдем вперёд, а вы потом. Если нас вместе увидят, мне
не попадёт!

– Слушай, что ты её так боишься?– спросила Люба.
– Понимаешь, не столько её, сколько отца. Она ему нажа-



 
 
 

луется, причём, может наговорить чего и в помине не было,
а он сгоряча может и ударить. Или еще хуже, ремнём выпо-
роть. А это настолько унизительно, что лучше не попадаться
под горячую руку.

– Ну, а позднее сегодня вечером мы встретимся? – Юра
взял Тоню за косы. Она отстранила руки:

– Не знаю, если удается. Жди за вашим домом у ограды
где-то после девяти, ладно?

И девушки скрылись за поворотом.
Вечером к бабушке пришли какие-то дальние родствен-

ники, в горнице за большим деревянным столом пили чай из
пузатого медного самовара, вспоминали прошлое лето, уро-
жай хлеба и картошки. На детей внимания никто не обра-
щал, потому что здесь было не принято, чтобы те сидели за
столом со взрослыми.

– Тоня, подожди меня на улице, я сейчас, – шепнула Люба
и умчалась, – встретимся у колодца.

Антонина выскользнула из дому и вздохнула, вроде бы ни-
кто не заметил.

– Пойдём, они, наверно, уже ждут. Я тётку предупредила,
чтобы двери не закрывала, – сказала подошедшая Любаша,
нарядная, как всегда. Глазки и губы тоже успела подкрасить.

За оградой действительно стояли парни, Володя и Юра.
Вокруг ни души, деревня словно вымерла. Любаша засмея-
лась:

–  Вы уже тут, передовики производства? А часы у вас



 
 
 

есть? Правда, влюблённые часов не наблюдают, но, чтобы
попасть домой, нам с Тоней надо встретиться у калитки око-
ло двенадцати.

– А разве мы не вместе будем гулять? – искренне удиви-
лась Тоня.

– Ну ребёнок и ребёнок! – Люба взяла под руку Володю
и распорядилась:

– Мы пойдем по тропинке в берёзовую рощу, а вы идите
к нашей речке. В двенадцать – встреча у колодца.

И она со смехом увела Володю за собой.
– Ну, что, ребёнок, пойдём к речке, раз нам велели! – Юра

попытался взять Тоню за руку. Она отстранилась и тихо про-
изнесла:

– Не называй меня больше ребёнком, а то уйду. И за руку
не люблю ходить, я ведь не маленькая!

– Ладно, пойдём просто так. Знаешь, мне кажется, что ты
меня боишься.

– Нет, не боюсь. Просто не хочу ходить под руку или за
руку.

– А так? – он обнял её за хрупкие плечи. Тоня выверну-
лась и строго сказала:

– А так тем более не люблю! Ты что, не можешь идти про-
сто рядом и разговаривать? – Тоня не на шутку рассердилась.

– Могу, если хочешь. Чудная ты какая – то. Первый раз
встречаю девчонку, которая не позволяет до себя дотронуть-
ся. Ты, наверно, из недотрог?



 
 
 

– Не знаю, а что, есть такое слово? Может, так это назы-
вается, но у меня есть свои взгляды на жизнь.

– Какие, если не секрет?
– Какие? – Тоня зарделась.– Понимаешь, наша встреча с

тобой случайная и временная, пройдёт этот летний месяц,
мы расстанемся. Скорее всего, навсегда. А я считаю, что
нельзя позволять себя трогать каждому встречному, даже ес-
ли он тебе и нравится. Надо беречь себя для одной, един-
ственной любви! Да ты смеешься?

– Нет. Я думал, ты ещё ребёнок, а рассуждаешь, как тур-
геневская девушка. Скажи честно, у тебя есть парень?

– Ты будешь опять смеяться надо мной, если я тебе скажу,
что даже никогда и не было. А с твоей внешностью, навер-
ное, отбоя от девчат нет? Одна родинка чего стоит!

– Тебе она нравится?
– Очень тебе, я бы так сказала, идёт. Но ты на вопрос не

ответил.
– Как тебе сказать. Есть у меня в институте девчонка, да

и до неё были. Но надоедают лёгкие победы. Не кривлю ду-
шой. Первый раз в жизни отпор встречаю, не думал, что так
может быть! Обычно все идёт как по маслу: познакомились,
потом обнял, потом поцеловал. Скучно становится, однооб-
разно.

– Я рада, Юра, что внесла разнообразие в твою коллекцию
девушек. Послушай, а ты рыцарь?

Они подходили к небольшому болотцу, посреди которого



 
 
 

красовались белые лилии. Он не почувствовал подвоха.
– Конечно, а что?
– Мне бы очень хотелось вон те лилии, – и она показала

на белеющие цветы.
– Ну что же, ради недотроги можно ночью и искупаться.

Отвернись, пожалуйста, не хочу плавки мочить.
Тоня отошла и отвернулась. Увидела заходящее солнце,

душа её ликовала:
– Такого парня заставала ночью лезть в холодное болото!

Ай да, Тонечка! Не ожидала от себя такого! Никто из одно-
классниц не поверит!

Сзади подошёл Юра:
– На, держи, недотрога!
– Спасибо, – она повернулась к нему и в знак благодарно-

сти легонько дотронулась до его руки.
– И это все?
– А ты хотел, чтоб я тебя поцеловала?
– Конечно, я ведь заслужил.
– Ну уж нет, целуют не за службу, а потому что любят. И

давай договоримся не возвращаться к этому вопросу! А то я
стану, как все, и тебе всё это быстро надоест.

– Ладно, дружба так дружба! Пойдём-ка к дому, иначе не
успеем к двенадцати.

У колодца уже ожидали Володя с Любашей.
– Ну, вы загуляли, ребята. А ты знаешь, Тоня, что дверь

закрыта?



 
 
 

– Как, закрыта? – Тоня всплеснула руками.– А что мы те-
перь делать будем?

– Придётся стучать, коровник тоже закрыт, мы уже про-
верили…

– Ой, что теперь будет? А ты говорила, что с тёткой дого-
ворилась!

– Договорилась, видно после неё кто-то встал, проверил и
закрыл. Ладно, ребята, спокойной ночи, будем выпутывать-
ся, – и Люба чмокнула Володю в щёку.

Когда парни скрылись за своей дверью, сёстры ещё посто-
яли немного, набрались храбрости и тихо постучали. Нико-
го. Потом постучали громче. Послышались шаркающие ша-
ги и недовольный голос деда:

– Кого ишшо ночью лешаки носят?
Люба тихонько ответила:
– Это я, Люба.
– Вот ужо я тебя, бесстыдница!
И дед открыл засов. Хотел было палкой попотчевать, но

в темноте промахнулся, а девчонки шмыгнули мимо и мол-
нией взлетели на второй этаж. Шумом разбудили тётку. Лю-
ба шёпотом спросила

–Ты зачем дверь заперла? Дед чуть палкой не угостил.
– Я не запирала. Наверно, мама после меня к корове ходи-

ла. Ох, девки, будет вам завтра. Вы хоть меня не выдавайте,
что я вам потакаю, а то мне от тяти попадет. Да постарайтесь
на глаза дедушке не попадаться! Молодо-зелено! А теперь



 
 
 

спите, мне рано на работу.
Когда девушки проснулись, солнце на полу играло весё-

лыми зайчиками. Внизу, в горнице, стояла тишина, значит,
все позавтракали и разошлись. Люба пошла в разведку. А
Тоня лежала на соломенном тюфяке и перебирала вчераш-
ний вечер, вспоминая каждую мелочь, каждое слово:

–  То, что Юра мне нравится, это факт. Сердце бешено
колотилось, когда он преподнёс мне цветы. А уж когда за
руку брал, то от прикосновения по всему телу прошёл ток.
Но это ничего не значит! Не могу я себе позволить кратко-
временный роман. Да, приятно, когда такой красавчик ря-
дом. Только нельзя поддаваться соблазну и разбить вдребез-
ги своё сердце!

От этих размышлений отвлёк будничный голос Любы:
– Тонь, вставай скорее, пойдем есть, пока в горнице ни-

кого нет. Твои, по-моему на речку ушли.
Наскоро перекусив, девушки решили сходить к тётке на

маслозавод, чтобы узнать обстановку дома. Люба первая
увидела тётю на участке:

– Тёть Галь, привет! Ну как там дома?
– А, волнуетесь, проказницы? Вроде, дедушка молчит, а

Тонин отец пока и не знает о ваших ночных похождениях,
если ему не доложили. Сегодня тоже куда-то собрались?

– Да, в кино хотим и на танцы. Ты, пожалуйста, не подведи
с дверью, ладно? – Люба хотела поцеловать тётку в щёку, но
та отстранилась:



 
 
 

–  Постараюсь, только остерегайтесь Тониной мачехи.
Больно она языкатая да злая! Не нравится мне она!

После посещения тётки сестры, почти успокоенные, от-
правились через цветущий луг на речку купаться.

А вечером снова танцевали под проигрыватель в ста-
ром деревенском клубе. И ни ворчание мачехи, ни суровый
взгляд отца и его сегодняшняя, мимоходом брошенная фра-
за: "Смотри у меня, в подоле не принеси!"– не омрачали того
внутреннего состояния Антонины, которое чаще всего бы-
вает в юности. Девушка первый раз влюбилась! Это нель-
зя назвать первой любовью, скорее, влюблённостью в идеал,
придуманный воображением. Не смотря на юный возраст,
к любви Тоня относилась слишком серьёзно. Ей ещё мно-
гое было непонятно в этом большом и странном взрослом
мире, но то, что любовь – чувство единственное в жизни,
недосягаемое, возвышенное и неповторимое, она впитала в
себя при чтении романов Тургенева и Куприна. Юра был
первым парнем, который провожал её с танцев и ждал вече-
ром, но всем своим видом она старалась не показывать ему
своих настоящих чувств. И только по тому, как тревожно и
радостно стучало её сердце перед свиданием, можно дога-
даться о буре в её душе. Он чувствовал девичье состояние,
но любым неосторожным движением или неуместным сло-
вом боялся спугнуть доверие этой девчонки – недотроги и
оскорбить её внутреннюю чистоту. В его окружении таких
доверчивых, восторженных, честных и наивных девушек уже



 
 
 

не было. Тонечка нравилась ему скорее как друг, с которым
можно поговорить обо всем на свете. Рассказы её, всегда по-
детски наивные и одновременно по-взрослому рассудитель-
ные, для него, двадцатилетнего парня, были неожиданны и
занимательны. Она глубоко чувствовала и многое понимала.
Им было интересно вдвоем. Прощаясь, она всегда подавала
ему руку. Он как-то однажды заметил :

– Тонь, у тебя руки сегодня холодные. Давай я погрею? – и
увидев в её глазах испуг, добавил, – чисто по-дружески. Взяв
её руки в свои, он стал отогревать дыханием закоченевшие
тонкие пальчики, но не удержался и поцеловал их. Она вы-
дернула руки и посмотрела с укором:

– А говорил, по-дружески,– и, не попрощавшись, ушла.
Узнав об этом, Любаша смеялась от души:
– Ну и Тоня! Разве можно так строго с парнем? Он же

бросит тебя и найдёт другую! Неужели так до сих пор и не
поцеловались?

Тоня сказала:
– И не собираюсь! Ни к чему это! А, кстати, мы уже скоро

уезжаем. Отец на пять дней раньше, чем хотел, взял билеты.
– Ой, как жалко! Ну, держу пари, такой парень, как Юра,

всё равно тебя поцелует! Мне Вовка сказал, что у него дев-
чонок до тебя было видимо – невидимо! Сами на шею веша-
ются!

– Я знаю об этом. Ну, а пари ты проиграешь. Даже спо-
рить не буду!– Тоня впервые всерьёз рассердилась на сестру



 
 
 

и стремительно вышла во двор.
Через пять дней семья Фатеевых в полном сборе стояла

на автобусной остановке с чемоданами, коробками и авось-
ками. Антонина, грустная и рассеянная, смотрела на дорогу.
Почему-то отсутствовала Люба. Как же уехать, не попрощав-
шись? Юра постеснялся подойти в присутствии родителей,
помахал незаметно рукой, когда шёл на работу. Уезжать То-
не не хотелось, в глазах застыли слёзы. Вдруг увидела мча-
щуюся Любашу. Та подбежала, запыхавшись, и с ходу обра-
тилось к Тониному отцу:

– Дядя Егор, пусть Тоня останется до завтра, сегодня та-
кой фильм в клубе будут крутить, жалко пропустить! Да и
что ей делать в райцентре целый день? Вы-то к брату едете,
а ей там неинтересно. Мы завтра её с тёть Галей отправим,
вы не беспокойтесь!

Атака была столь неожиданной, а Любаша специально об-
ратилась к дяде, потому что в этой семье все вопросы решал
только он. Да и она, как истинная женщина, умела разгова-
ривать с мужчинами! И он не смог отказать:

– Ладно, пусть остаётся! Только, если проспите утрешний
автобус, мы её ждать не будем. Понятно?

– Вот спасибо, а то мне одной в кино так не хотелось ид-
ти! А, вон и автобус! – Люба радостно посмотрела на дорогу,
по которой, выпуская из-под колёс клубы пыли, приближал-
ся старый, отживший свой век, автобус с "носиком". Распро-
щались. Бабушка даже всплакнула, а сын с невесткой и её



 
 
 

детьми шумно загрузились в автобус. Он вскоре скрылся за
поворотом в лесной чаще. Тоня с Любой, оставив бабушку
позади, помчались к дому.

– Скажи спасибо мне. Вот Юра обрадуется! А то с утра
шёл на работу как в воду опущенный!

– Правда? Неужели ему жалко расставаться?
– Конечно! Ты чем-то его околдовала! Сегодня пойдем все

вместе в кино, а потом гулять. На танцы не останемся, зачем
в последний вечер в духоте торчать? Слушай! А давай загля-
нем к ним на стройку? Вот Юрка удивятся!

–Да неудобно как-то. Ведь там их целая бригада. Давай уж
лучше подождём, пока с работы придут.

Люба не любила отступать от задуманного, но переубе-
дить Тоню не смогла.

День медленно тянулся к вечеру. Антонина с трепетом
ждала появления ребят во дворе, ей очень хотелось посмот-
реть на удручённого Юрия. Неужели и правда он скучает?
Ей казалось, что она не смогла увлечь его, и все их вечерние
встречи – просто обыкновенное времяпровождение. В лет-
ние каникулы. Сама она переживала разлуку стойко, убеж-
дая себя, что ничего особенного у неё не было. Подумаешь,
просто нравился парень, да мало ли их будет нравиться в её
жизни?

Настал долгожданный вечер. По одному заходили в калит-
ку ребята. Показался и Юра. Антонина, смотревшая в окно,
не выдержала и выбежала во двор прямо босиком и с распу-



 
 
 

щенными волосами. Взгляды их встретились, и она увидела в
его красивых глазах неподдельную радость и удивление. Да,
это он ей радуется, ей, некрасивой девчонке, какой она себя
считала до сих пор со слов своей мачехи. Она не могла ви-
деть себя со стороны, а ведь не один Юра мог залюбоваться!
Стройная, лёгкая, в простом ситцевом платье, с распущен-
ными по плечам светло-русыми волосами, она была похожа
на добрую лесную фею. Казалось, что от юной девушки идёт
какое-то сияние. От заходящего солнца или от неподдельной
радости?

В кино пошли всей компанией, но Юра с Тоней решили с
середины пути сбежать к своей тихой речке, к своему болот-
цу, где он доставал ей лилии, к ветхой ограде, где назнача-
лись свидания. Было немного грустно, но грусть эта не удру-
чала, как говорят в романах, была светлая и тихая.

– Юра, ты мне писать будешь?
– Ты же знаешь, что я писать не люблю. Да и зачем это? Ты

мне сама говорила, что встреча наша случайна и расстанемся
мы навсегда.

–  Да, только всё равно почему-то душа не на месте…
Грустно. Знаешь, а ты не пиши, только свое фото вышли,
ладно?

– А зачем тебе фото?
–  Девчонки в классе не поверят, что я с таким парнем

встречалась… красивым.
– Ну и глупышка ты ещё! А ты знаешь, что Люба с Вовкой



 
 
 

пари заключили? Взбалмошная у тебя сестрица, она так и
хочет, чтобы я тебя поцеловал. По-настоящему. А ты не хо-
чешь на прощанье? – он взял её за плечи и посмотрел прямо
в глаза.

– Нет, Юра, не надо. Мне неловко потом будет об этом
вспоминать. У меня есть мечта – я вырасту, получу образо-
вание, а потом найду достойного парня, за которого выйду
замуж. У нас будет трое детей, мы будем жить счастливо, по-
ка смерть не разлучит нас. Ты, к счастью или нет, не знаю,
этим мужчиной не будешь. Так что и на прощание целовать-
ся не буду! Ты же не хочешь, чтобы вспоминала тебя с нена-
вистью?

– Ладно, насильно не буду. Но тогда сестрица твоя пари
проиграет!

– А пусть! Она и меня подбивала на пари. И что за инте-
рес? Сама приходит с пухлыми от поцелуев губами, и меня
туда же толкает! – Тоня сказала это с явным осуждением.

– Ладно, недотрога, пошли домой, уже поздно. Ты в семь
уезжаешь? Я приду к автобусу тебя проводить.

И они расстались у тяжёлой деревянной двери бабушки-
ного дома. Тоня до утра почти не уснула, боялась проспать
автобус. Да и не спалось, как не спится девчонке после пер-
вого свидания. А оно, конечно, больше не повторится.

Утром тётка подняла рано, чтобы не опоздать. Сама про-
вожать не стала, отправила Любашу. На остановке маячила
одинокая фигура. Подойдя ближе, Тоня узнала Юрия:



 
 
 

– Ты что так рано?
– Да не спалось. Решил прийти пораньше воздухом поды-

шать. А это тебе, возьми, – и он протянул ей небольшую ко-
робочку.

Антонина не ожидала и обалдело уставилась на подарок.
– А это мне? Можно посмотреть? Ой, ручка! И перо по-

золоченное! Спасибо, Юра, я её всю жизнь хранить буду!
Последние минуты ожидания всегда тягостны. Все молча-

ли. Любаша пыталась оставить их вдвоём, но Тоня её оста-
новила:

– У нас секретов нет, не уходи!
Затянувшееся молчание прервал рокот мотора. Вот и тру-

дяга-автобус. Любаша крепко расцеловала Тонечку и ото-
шла. Антонина покраснела, обняла одной рукой Юру и до-
тронулась губами до его щеки, где красовалась большая чёр-
ная родинка.

БЕСПОКОЙСТВО

Мужчина лежал как-то уж больно неестественно, подвер-
нув ногу. Глаза были закрыты, кудрявые русые волосы рас-
трепал ветер. Он лежал на порожках входа в” Медтехнику",
свесив руки на землю. Опавшие кленовые листья шелесте-
ли рядом, как бы подчёркивая безжизненность грузного те-
ла. Сколько он лежал так, я не знаю. А мимо проходили лю-
ди, качали головами, но подойти никто не решался. Моло-



 
 
 

дая мамаша, указав на лежащего мужчину, сказала дочери,
девочке семи-восьми:

–Видишь, валяется пьяный, до дому не дошёл, бедняга!
Пойдем скорее отсюда!

Девочка возразила:
–А может, он больной? Может, ему плохо?
– Как же, таким плохо бывает! Это его семье, его детям

плохо!
И они, отвернувшись, тоже прошли мимо.
Я с детства боюсь пьяных. Когда отец приходил подвы-

пившим, я сразу же пряталась под кровать и не выходила от-
туда, пока мама, терпеливейшая из женщин, не укладывала
его спать. Приходил он таким довольно часто. Но однажды
мамы дома не было, отец пришёл сильно пьяным. Ругаясь и
проклиная всё на свете, он вытащил меня за волосы из моего
убежища и стал воспитывать.

Я не помню, что он говорил мне. Только на всю жизнь
осталось во мне то брезгливое чувство, смешанное со стра-
хом, которое внушал он мне своим видом. Глаза красные и
навыкате, руки волосатые и липкие, на лице такое выраже-
ние, будто он меня никогда не видел, и я ему вовсе не дочь. Я
вырвалась из его рук, хотела убежать и спрятаться, но он всё
же поймал меня. А за то, что не хотела слушать его пьяные
наставления, размахнулся и ударил по лицу.

Из носа брызнула кровь. Он испугался и выбежал из дому.
А я, плача от боли и унижения, крикнула ему вслед:



 
 
 

– Ты не отец мне! Не нужен мне такой папка!
Когда я вижу пьяного, мне вновь и вновь вспоминается

этот случай. И в носу начинает пощипывать, будто бы вот-
вот снова брызнет кровь.

Увидев лежащего на порожках мужчину со свесившими-
ся руками, я сразу схватилась за нос, а сама отвернулась,
чтобы не видеть распростёртого на камнях тела. Но что-то
остановило меня. Пройдя немного, я обернулась, и издали,
как-бы украдкой, рассматривала мужчину. Одет в поношен-
ный костюм, клетчатую рубашку, на руке часы. Около глаз
– огромные синяки, рот полуоткрыт, глубокие морщины на
лбу выдают солидный возраст. Около мужчины валялась хо-
зяйственная сумка. Пока я рассматривала его, ещё несколько
человек равнодушно прошли мимо. А ветер продолжал лас-
ково трепать его волосы и игриво шуршать кленовыми ли-
стьями. У меня был порыв подойти, пощупать пульс, но пе-
ресилить себя, свое отвращение к пьяному я не смогла. Так
же как все, прошла мимо.

А дома, суетясь на кухне, нет-нет, да и вспомню, как
неестественно лежал пожилой мужчина на порожках, как ря-
дом валялась хозяйственная сумка, из которой торчал белый
батон. Зачем он мне, этот незнакомый пьяный мужчина? А
может, он не пьян, а я прошла мимо? Где же моё сострада-
ние и милосердие?

Я смутно помнила своего отца, мама выгнала его через
несколько дней после того случая, когда он расквасил мне



 
 
 

нос. Он появлялся в доме ещё несколько раз, тоже выпив-
ши, но я пряталась от него, не принимая ни конфет, ни де-
шевых игрушек. Я всем своим видом показывала, как он мне
противен. И он постепенно исчез из нашей с мамой жизни.
Ходили слухи, что женился, перестал пить, появились дети.
Но мама сменила квартиру, чтобы отрезать ту, прошедшую
в муках жизнь, навсегда. А можно ли изменить прошлое?
Из своей безрадостной жизни с отцом я запомнила только
окровавленный нос, а из его внешности – только русые вью-
щиеся волосы, как у того, лежащего на порожках «Медтех-
ники», мужчины. Господи, как мне, уже взрослой и самосто-
ятельной, не хватало в детстве отца! Как я отчаянно завидо-
вала одноклассницам, кого в школу провожал папа. Неужели
мужчины, бросающие по той или иной причине своих детей,
а особенно девочек, не понимают, что они калечат им буду-
щую жизнь? Но ничего в прошлом уже не изменишь.

Беспокойство не покидало меня весь остаток дня. А когда
муж пришёл с работы, я рассказала ему об этом мужчине и
попросила сходить к тому месту. Когда мы с мужем подошли
к зданию, там уже стояла машина «скорой помощи» и, как
всегда на Руси, толпа зевак. Мы с большим трудом проби-
лись к самим порожкам. Санитары укладывали мужчину на
носилки. Один из них полез в карман его пиджака и выта-
щил какое-то удостоверение, наверное, пенсионное. Пока он
читал, я спросила другого:

–Что с ним?



 
 
 

–Он мертв.
–Как? – невольно вырвалось у меня.
– Обыкновенно, как все умирают. Возможно, сердечный

приступ…
А другой санитар, глядя куда-то поверх толпы, спросил:
– Товарищи, кто знает Колесникова Николая Михайлови-

ча?
Сердце мое вздрогнуло и будто оборвалось – он назвал

фамилию моего отца.

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Гости расходились шумно, весело, будто и не было перед
этим сказано много прощальных слов. Нина собрала своих
подруг срочно, надеясь перед отъездом смягчить свою боль,
которая сидела так глубоко и прочно, что иногда не было сил
дышать. Конечно, она знала, что все эти пустые разговоры,
охи и ахи преданных подруг уже ничего не изменят в её жиз-
ни, но и одной оставаться в пустой квартире очень не хоте-
лось. За столом, когда пили чай, она ловила себя на мысли,
что не слышит, о чём говорят подруги. В голове сидела фра-
за мужа, брошенная им перед уходом:

– Да ты никогда и не любила меня!
Наверное, после долгих лет совместной жизни он не имел

права сказать так. Да, в последнее время их отношения бы-
ли похожи скорее на отношения соседей по квартире, а не



 
 
 

любящих супругов. Дети давно выросли и разлетелись, а они
продолжали жить вместе по привычке, сохранив привязан-
ность и боясь признаться в том, что любовь давно ушла. Но
ведь она была! Нет, нет, он не имел права так говорить! Эти
последние слова звучали в ней снова и снова, и Нина только
усилием воли отгоняла их от себя, стараясь вникнуть в суть
разговора подружек.

Когда Владимир сообщил о своём решении расстаться с
ней, Нина приняла это спокойно. Конечно, внешне. Остаться
одной в свои почти пятьдесят лет ей было страшно! Страш-
но от неопределённости, от неустроенности, от неспособно-
сти жить без мужчины. Она относилась к тому типу женщин,
которых всю жизнь считают девочками, которым нужна за-
щита и покровительство. Володя был ей не просто мужем,
он был отцом, братом, другом, он оберегал её от всех жи-
тейских невзгод. Все подруги говорили, что она за ним, как
за каменной стеной. И вот всё рухнуло. Чтобы не оставаться
в квартире, где всё напоминает об их спокойной, размерен-
ной жизни, Нина решила хотя бы на время уехать. Купила
недорогую путёвку, но ещё в тур бюро успела подумать, что
впервые летит в одиночестве. Ладно, пусть одна, но только
подальше от воспоминаний, от горьких раздумий, от своей
никчёмной жизни. Пусть всё останется в прошлом! Подру-
гам об уходе Володи она ничего не сказала. Не вынесла бы их
жалости, сочувствия, а может, и злорадства. Не им же одним
жить без мужей! Многие их них давно разошлись, некоторые



 
 
 

овдовели. А мужу не сказала, что она сегодня уезжает.
Всё, чемодан собран, за девчонками захлопнулась дверь.

Они так давно знают друг друга, что и по прошествии столь-
ких лет называют друг друга девчонками. Стареющими дев-
чонками! Даже стало смешно и грустно одновременно. Хо-
рошо, что у неё есть подруги, есть кому поплакаться в труд-
ную минуту. Да и хороших моментов было много. Почему
жизнь так быстро пролетела?

Наскоро приняв душ, Нина немного посидела в кресле,
его любимом кресле, обхватив голову руками. Наверное, она
что-то неправильно сделала, что-то не то сказала, может,
и жила совсем неправильно, но разве прошлое можно из-
менить? Ничего изменить нельзя! Или можно? Она тут же
вспомнила об одном деле, которое решила перед отъездом
завершить. Когда-то, года четыре назад, у неё была подру-
га. Талантливая во многих отношениях, но не сдержанная
по характеру. Когда-то эта подруга сильно и несправедливо
обидела Нину. Как-то сразу по следам ссоры никто не стал
делать первый шаг, а потом и вовсе примирение стало невоз-
можным. Так тогда казалось. Но не сейчас, когда у Нины на
душе было так горько и пусто.

– Всё, кроме смерти изменить можно, – подумала она и
набрала знакомый телефон.

Бывают ведь такие совпадения в жизни, что именно се-
годня, в день отъезда, у подруги был день рождения. Нина
всегда поздравляла её, подбирая с особой любовью букет из



 
 
 

тюльпанов. Сегодня с утра она об этом тоже вспомнила.
Подруга её узнала и обрадовалась. Приняла пожелания

лучшей жизни, поговорили о планах. Когда Нина положила
трубку, на душе стало легче.

– Всё, пора собираться! – сказала она вслух, и будто эхо
ответило ей в пустой квартире. Надела сапоги, красный лю-
бимый берет и лёгкую курточку. Конечно, в жаркой стране,
куда она летит, всё это ей не понадобиться, но в России сто-
ит ранняя весна, и добираться до аэропорта будет прохлад-
но. Такси она вызывать не стала, ей хотелось побыть среди
людей в привычной маршрутке, вглядываясь в озабоченные
лица.

– Почему наша нация такая хмурая? Встретит ли она хотя
бы одно улыбчивое лицо перед отъездом? – Нина не знала,
почему такая чепуха лезет в голову Ещё раз бросила взгляд
на комнату, где, в принципе, была счастлива, присела на кра-
ешек банкетки и протянула руку на тумбочку, где лежали
ключи от квартиры. Их там не было! Нина точно помнила,
что они лежали именно там ! Не раздеваясь, Нина обыскала
свою объёмную сумку, заглядывая в каждый потайной кар-
машек. Ключей там не оказалось. Вспотев от усиливающего-
ся волнения, Нина разулась, потом сняла берет и курточку.
Перебрала все вещи на тумбочке, отодвинула её и загляну-
ла между тумбочкой и стенкой. Мимоходом отметила, что
там скопилось много пыли, но ключей не было. Окончатель-
но расстроившись, она начала выдвигать все ящики в при-



 
 
 

хожей, потом в кухне, гостиной. Как сквозь землю провали-
лись!

– Успокойся, вспомни, – сказали себе Нина, сев на бан-
кетку. – Они точно были на тумбочке! Да, я пришла из ма-
газина и сразу положила их туда. Карманов в ветровке у ме-
ня нет. Где они? Господи, наверное, кто-то из девчонок по
ошибке засунул их к себе в карман или нечаянно смахнул в
сумку. Что же делать?

На самолёт она почти опоздала, хотя ещё теплилась кое-
какая надежда. Запасные ключи есть у дочери далеко за го-
родом, и у мужа, который почему-то не оставил их ей перед
расставанием.

– А вдруг специально? Вдруг всё это несерьёзно, всё это
происходит не с нами? Вдруг в душе он всё же хотел вер-
нуться? -эта мысль согрела ей сердце.

– Может быть, не всё так плохо? Может, нам просто на-
до какое-то время пожить раздельно? Ведь нельзя перечерк-
нуть почти 25 лет совместной жизни! – тут Нина всплеснула
руками и вспомнила, как она мечтала отметить с ним сереб-
ряную свадьбу. Непременно он в светлом костюме, так под-
ходящим к его седине, и она в серебристом платье с сереб-
ряными цветами в каштановых волосах.!

– Боже, как он любил эти волосы в молодости, как он вды-
хал их аромат, как зарывался в них с головой! – от этих мыс-
лей у Нины снова заболело что-то внутри и ей стало тяжело
дышать.



 
 
 

– Всё! Прочь воспоминания! – опять вслух сказала жен-
щина. – Пора обзванивать подруг.

Она начала звонить тем, кто жил не так далеко, надеясь
обнаружить пропажу и успеть на самолёт. Удивившись такой
ситуации, подруги пересмотрели карманы и сумки. Ключей
там не было. Всё, надежда на нечаянный отпуск, на пере-
дышку, на обдумывание ситуации в гордом одиночестве рас-
таяли как дым. Даже если ключи окажутся у Веры, её стар-
шей подруги, которую Нина очень любила, всё равно на са-
молёт уже не успеть. Вера жила в другом районе, куда и на
такси за полчаса не доедешь. Впрочем, она и сама, судя по
тому, что не берёт домашний телефон, до дому не добралась.
Нина снова села в кресло и уставилась в одну точку. Мыслей
уже не было, пустота и одиночество. Из такого состояния её
вывел звонок телефона.

– Ниночка, прости меня, я даже не знаю, каким образом в
мою сумку попали твои ключи от квартиры! Солнышко, что
же теперь делать? Ты из-за меня опоздала на самолёт! Я тебе
уже звонила, но ты не брала трубку. Мне девчата сказали. Я
полезла в сумку, а они у меня! Боже, боже, что делать?

– Верочка, не вини себя. Наверное, так судьбе надо. Ещё
моя бабушка говорила, что всё, что ни делается, всё к луч-
шему. Ложись спать, я тоже сейчас лягу. Я правда тебя люб-
лю и не обижаюсь. Тем боле, что это случай. Возможно, знак
судьбы.

Нина нехотя разделась, сняла покрывало со своей шикар-



 
 
 

ной двуспальной кровати и нырнула под одеяло. Сон не шёл.
То вспомнила день знакомства, когда Володя нечаянно задел
её в толпе и тут же подхватил, чтобы не упала, то первый
поцелуй, то день свадьбы в то жаркое лето. Господи, как они
счастливы были! И как он мог сказать, что она его не любила!
Она полюбила его с первого взгляда! Как только оказалась
в его руках и заглянула в его серые бездонные глаза в день
знакомства! Её тогда словно молния пронзила мысль:»Это
мой будущий муж!» Потом дети один за другим, его работа
от зари до зари, бессонные ночи, отдаление друг от друга..

– Что же мы не поняли в нашей жизни? – в который раз
задавала себе вопрос Нина. И вдруг услышала скрип откры-
ваемой двери. Притаилась, вслушиваясь. Включился свет, и
дверь захлопнулась. Она сразу узнала его шаги! Шестое чув-
ство или многолетняя привычка? Решила притвориться, что
спит. Володя тихо вошёл в спальню и сел на кровать. Протя-
нул руку и погладил Нину по голове. А потом приник губа-
ми к её пахнущим каким-то неуловимым ароматом волосам
и прошептал:

– Милая, прости меня! Мы оба были неправы! Давай всё
начнём сначала!

Через десять дней весь мир содрогнулся – террористы взо-
рвали самолёт с туристами, на котором должна была лететь
Нина. (Белгород, 2016 год.)

ИСПОВЕДЬ БОГАТОЙ ЖЕНЩИНЫ



 
 
 

В свои сорок лет с небольшим Вероника выглядит просто
потрясающе: высокая блондинка с чуть округлыми форма-
ми, умело подобранным макияжем, длинными ресницами и
яркими ногтями. Не надо и говорить, что одежда на Веро-
нике – самая дорогая и супермодная. Имеется и машина се-
ребристого цвета, цена которой исчисляется десятками ты-
сяч долларов. Есть у Вероники муж – бизнесмен, шикарная
квартира в центре и коттедж за городом. Вероника не об-
делена и счастьем материнства, ее единственный сын вырос
умным и рассудительным, учится в престижном колледже за
границей. Есть у нее деньги, золото, тряпки, коллекции до-
рогой бижутерии, ракушек, кувшинов и картин. Есть свой
врач, косметолог и массажистка… Нет только спокойствия
и… счастья.

Вероника выросла в бедной многодетной семье, где пил
отец. Мать от зарплаты до зарплаты считала копейки. Детям
одеть было практически нечего, у Вероники имелась толь-
ко школьная форма и домашний халат. Вероника сама на-
училась хорошо шить и вязать, чтобы не было мучительно
стыдно перед подругами, имеющими дорогие наряды. Уже
тогда, в детстве, плача иногда от обиды из-за неблагополуч-
ной семьи,в которой не повезло родиться, она дала себе сло-
во изменить свою жизнь и добиться успеха на всех попри-
щах. Именно поэтому училась она хорошо и окончила школу



 
 
 

с серебряной медалью. Поступила на исторический факуль-
тет в пединститут. Мы с ней вместе когда-то работали в кол-
ледже. Одевалась она скромно, но со вкусом, в педколлекти-
ве её уважали, потому что была она, как тогда говорили, жут-
кой правдоискательницей. Не могла пройти мимо несправед-
ливости и унижения человека. За это не раз ей доставалось
во времена так называемого застоя. Помню, как долго «тра-
вила» Веронику директриса только за то, что та заступилась
за коллегу на педсовете. А вся вина того человека состояла
лишь в том, что он не стал ставить отличные оценки знако-
мому одного из преподавателей, приближённому к верхам.
И начальство решило убрать неугодного. С помощью Веро-
ники – не получилось. Таких примеров в жизни нашей геро-
ини можно найти предостаточно, хотя, по большому счёту,
Вероника была «средним» советским человеком со средни-
ми запросами и средним достатком. Такая, как большинство.
Считала деньги от зарплаты до зарплаты, стояла в очередях,
доставала дефицит и гордилась тем, что имела. Была очень
экономной с детства – жизнь научила.

Грянула перестройка. Муж Вероники вовремя вложил
деньги в «МММ» (как потом выяснилось, это – финансовая
пирамида) и вовремя успел их снять. Затем занялся торгов-
лей тряпками, привозил товары из Польши и Турции.

– Я об этом узнала случайно, об успехах мужа на финансо-
вых поприщах,– Вероника, конечно же, в коллективе об этом



 
 
 

не распространялась. Зато начала щеголять в новых нарядах.
У нее у первой появились кожаная куртка, пальто, дублёнка
и шуба из нутрии, что было недоступно практически всем
работникам сферы образования. Бабы в коллективе начали
страшно завидовать и злословить. Каждый новый наряд Ве-
роники долго обсуждался, её часто упрекали в безвкусице и
мещанстве. Я уже не помню, из-за чего разгорелся сыр-бор,
но Вероника не выдержала и уволилась. Не виделись мы с
ней лет шесть или семь. Конечно, она похорошела, стала хо-
лёной и томной, но нет в глазах прежнего блеска, а в голосе
чувствуется усталость и даже, я бы сказала, какая-то обре-
чённость.

–  Знаешь, я в последнее время совсем потеряла смысл
жизни и просто существую как дорогое украшение и бес-
платная домработница для своего богатого мужа. Работу то-
гда я оставила не только потому, что меня начали выживать.
Моя зарплата у мужа вызывал смех и даже – раздражение.
И это именно он настоял на увольнении. Действительно, за-
чем гробить своё здоровье с этими недоучками за такие гро-
ши? Но было в моей работе и много хорошего, были благо-
дарные ученики, интересные мероприятия, экспедиции, был
хоть какой-никакой, но коллектив. Сейчас я не просто оди-
ночка, а иногда от одиночества, от сознания бесцельности
своей жизни мне хочется выть на луну. Бывшие подруги,
как и ты, отошли от меня, а новые не появились. Откуда
им быть? Муж целыми сутками на работе, включая выход-



 
 
 

ные. Ему некогда даже позвонить родителям, я не говорю
уже о том, чтобы их навестить! Он – словно загнанная ло-
шадь. Вот уже пять лет работает без отпуска! Если остано-
вится, то обязательно кто-нибудь подставит, опередит, укра-
дет идею… Могут обворовать, что, к сожалению, уже случа-
лось. Дома у нас везде железные двери, решётки на окнах,
сейф с кодовым замком. Все соседи такие же, все за желез-
ными дверями. Скучно и жутко! Да, муж приносит хорошие
деньги. Они, как наркотик, затягивают нас, опустошая душу.
Остановится уже невозможно.

– Что, деньги – ради денег? – я нетерпеливо перебила Ве-
ронику.

– Да, получается, что так. Какую-то часть надо вклады-
вать в бизнес, в доллары, евро, ценные бумаги, а свободные
деньги муж приносит мне и говорит: «Трать!» Куда? С моей
врожденной экономностью, впитанной с детства, я всё время
про себя думаю, а выгодна ли такая покупка? А могу ли я без
неё обойтись? А где подешевле? Перестроить свою психику
очень трудно. Что и говорить, накопительство, сам процесс
траты денег удовольствия мне лично не приносит. Тем более
– счастья. Смотрю на свою коллекцию ракушек, вытираю с
них пыль, а сама думаю:

– Зачем они мне? Смогу ли я их когда-нибудь продать? –
Вероника тяжело вздыхает. – Тебе хорошо, ты хоть творче-
ством занимаешься, слышала, что книги выпустила, в Аме-
рику съездила, какие-то выставки устраиваешь. А я даже ши-



 
 
 

тьё забросила! К чему сидеть за машинкой, если могу купить
себе самый сногсшибательный наряд? Да только куда в нём
ходить? Думаешь, бизнесмены посещают театры, концерты,
организуют балы? Нет, у них только работа и ещё раз рабо-
та. Даже злость берет. Иногда куплю сама билеты, позвоню
мужу, а он и говорит:

–  Извини, дорогая, но у меня сегодня важная встреча.
Возьми с собой кого-нибудь из подруг!

– Кого? С женами в среде бизнесменов ходить куда-то не
принято! Если и случаются у них на фирме какие-то празд-
ники, то они их отмечают в ресторане или на природе. Я в это
время жду, это мой удел. Когда был дома сын, мы хотя бы с
ним посещали кино и театр (на выставку его не затащишь!),
а теперь он так далеко! Звонит из Германии, переписываем-
ся по Интернету… Но я знаю, а от этого еще больнее, что
он никогда не вернется в Россию. Что ему тут делать? Ка-
кие перспективы? Бедные наши дети, их обрекли на одино-
чество! Когда я об этом думаю, слёзы сами капают, не оста-
новить. И никакие большие деньги мужа, никакие его связи
в деловом мире не могут мне вернуть сына. Тогда зачем они
мне, зачем?

– А вы потом не собираетесь уехать жить к нему в Герма-
нию?

– Во-первых, ещё непонятно, где он сам будет жить, а, во-
вторых – способностей к языку у меня нет, а без знания язы-
ка в любой стране делать нечего. Если здесь, в России, я оди-



 
 
 

нока, то представляю, каково будет там. Я не раз бывала за
границей (ездила либо одна, либо находила себе подругу по
Интернету), мне там тоже не комфортно. Мать воспитала ме-
ня в твёрдых правилах, к алкоголю и табаку я испытываю от-
вращение с детства, а измену считаю самым страшным гре-
хом. За границей в среде «новых русских» я всегда – белая
ворона. Мне неинтересно с ними! А они не понимают меня,
считают гордячкой. Я перестала ездить по турпутёвкам, на-
деясь, что когда-нибудь поедем вместе с мужем. Только ко-
гда? У меня уже сейчас нет такого желания, а что будет в
старости? Я не вижу просвета в его работе. Он сжигает себя
там до сердечных приступов, до полного изнеможения. Ему
даже некогда исполнять свои супружеские обязанности! Да
и сил не хватает. Злые языки утверждают, что на вылазках
на природе мужики приглашают к себе девочек. Наверное,
это так, но пятидесятилетним бизнесменам обслуживать их
просто физически невозможно! Поэтому в измену мужа я не
верю, хотя, как говорят – «седина в бороду, а бес в ребро»…

– Послушай, а ты не хочешь устроиться на работу?
–  А зачем? Получать нищенскую зарплату? Да и что я

умею, кроме преподавания истории? Пойти в музей? Смеш-
но. А в фирме мужа я уже не нужна даже в роли секретар-
ши, хотя и владею компьютером, но от него очень устаю, да
и зрение уже упало. Пыталась искать работу по объявлению
и даже переучиться на косметолога, но везде задают вопрос
о возрасте. Женщина после сорока никому в России на ра-



 
 
 

боте не нужна! Мы лишние в этой стране! Наш опыт, наши
знания, наш творческий и научный потенциал и даже то, что
мы уже не будем уходить в декрет – ничего не играет значе-
ния! Тебе сорок: будь добра на свалку! – тут Вероника не
выдержала и разрыдалась. Я подождала, пока она успокоит-
ся, и осторожно поинтересовалась:

– А ты не пробовала завести ещё одного ребенка?
– Пробовала, – сквозь слёзы ответила Вероника, – два ра-

за случился выкидыш (возраст!), больше я рисковать не ста-
ла. А, теперь уже всё, понимаешь, всё поздно! Нет ни работы,
ни сына, ни нормальной семьи, ни подруг, ни увлечений! Я
из-за аллергии даже собаку не могу завести! Пыталась найти
себе клуб по интересам, но у нас в городе это либо «Тем, ко-
му за…» (а там одно старье!), либо собираются какие-либо
фанатики. Клуба для богатых женщин в городе нет. Да и кто
станет себя афишировать?

– Послушай, если у тебя есть лишние деньги, займись бла-
готворительностью…

– И это пробовала. Отдавала лишнюю одежду своим по-
другам – они перестали со мной общаться, перечисляла
деньги в различные фонды, но не получала оттуда даже бла-
годарственного письма. А я привыкла, чтобы за мои дела ме-
ня хотя бы просто благодарили. Хотя и говорят, что добро
надо делать бескорыстно…

– А как с религией, ведь в среде богатых так модно стало
верить в Бога!



 
 
 

– С детства к церкви не приучили, я всю жизнь была ате-
исткой. Пытаюсь читать библию, иногда хожу на службу, но
всё это не приносит душе успокоения. Уйти совсем из жизни
не могу, считаю это таким грехом, который может отразить-
ся на моем сыне и даже его будущих детях. Но я не знаю, за-
чем и как мне жить дальше, не вижу для себя никакого вы-
хода…Понимаешь, никакого!

Чем тут можно помочь и что сказать?
Через несколько лет я узнала, что Вероника развелась с

мужем и уехала к сыну за границу, кажется, в Америку.

КУРОРТНЫЙ РОМАН?

Они жили на разных планетах. Он – уже немолодой муж-
чина с нежно-голубыми глазами, виднеющейся лысиной и
одышкой, но ещё стройный и подтянутый. Она – яркая ша-
тенка лет сорока пяти, красивая, смелая, с гордо поднятой
головой и чертятами в глазах. Он всю жизнь проработал
сварщиком-монтажником, общаясь среди простых работяг,
которые не брезговали водкой, крутыми словечками, она же
вращалась в богемных кругах. Он, Виктор Королев, сразу за-
метил её на танцах в санатории, куда приехал три дня назад,
но подойти побоялся. А вдруг откажет? Он видел, какими
пожирающими глазами провожали её мужчины и интуитив-
но понял что шансов у него нет.



 
 
 

Она, Александра, в первый же вечер танцевала с таким
азартом, с таким упоением, что не заметить её было невоз-
можно. Все быстрые танцы она была в центре круга, а когда
звучала медленная мелодия, то ухажёры буквально выхваты-
вали её друг у друга. Но ей, хотя и льстило повышенное вни-
мание мужской половины санатория, просто хотелось танце-
вать в такт музыки. В её планы лечения в санатории на бе-
регу Черного моря курортные романы не входили.

Саша всегда, насколько себя помнит, дружила с маль-
чишками, она и во взрослой жизни чувствовала себя луч-
ше в обществе мужчин, чем среди женщин. Зависть, сплет-
ни, женские мелкие и крупные подлости – это не для неё.
Александра была честна, правдива, принципиальна. Богем-
ная жизнь не испортила её характера, вот только с мужем в
последнее время отношения заметно ухудшились. То ли груз
долгой совместной жизни лег между ними, то ли усталость
накопилась, а может быть, разность интересов дала о себе
знать. В санаторий она уехала с надеждой, что в разлуке что-
то прояснится в их сложных отношениях. Муж Саши был
старше неё на пять лет, он – доктор наук, профессор, умни-
ца, но скрытен и молчалив. Единственная дочь вполне удач-
но вышла замуж и живёт отдельно. С зятем у Саши сложи-
лись непростые отношения, а дочь из-за этого заметно отда-
лилась. Равнодушие любимой и единственной дочки также
выбило её из колеи. Если сказать коротко, то после сереб-
ряной свадьбы Саши и Станислава Егоровича, их семейная



 
 
 

жизнь зашла в тупик. Ему катастрофически не хватало вре-
мени на работу, а Саше не хватало его внимания, ласки и
любви. Искать всё это на стороне Саша не могла и не хотела.
Внутренняя чистота и правдивость характера не позволяла
ей этого. Но и жить так дальше стало невыносимо. Она всё
время задавала себе извечный вопрос – «Что делать?», а, не
найдя ответа, укатила лечиться в южные края.

Виктор Королев, по прозвищу «Король», прожил длин-
ную, но однообразную жизнь. Круг его интересов уклады-
вался в привычное для многих русло: работа, дом, диван, те-
левизор и «первая» жена – автомобиль. Женился он после
армии на своей первой любви, Анна была красива, но свое-
вольна. К возвращению Вити уже побывала замужем. Одна-
ко, он её любил и простил, они сыграли свадьбу и нажили
двоих детей. Виктор после армии хотел пойти учиться, да
только жена все время твердила: «Зачем?» Он всегда зара-
батывал хорошие деньги, хотя часто бывал в командировках.
Аню это устраивало. Безгрешной её жизнь без мужа назвать
было нельзя, до Виктора доходили слухи об изменах жены,
но он не обращал на них внимания. В 1986 году его напра-
вили в Чернобыль, где он проработал два месяца. Резкого
ухудшения здоровья он сразу не почувствовал, но, как гово-
рят, ничего не проходит бесследно. Жил он с семьей в Нов-
городской области, получал пенсию по выслуге лет, занимал-
ся дачей, и третий год подряд ездил в санаторий как бывший
чернобылец. Разрушительный атом ударил по самому чув-



 
 
 

ствительному месту – стал пропадать физический интерес к
женщине. Жена это сразу заметила. Начались скандалы, ко-
торых Виктор не выносил. Прожив почти 30 лет вместе, он
считал, что менять в жизни что-то уже поздно. Жена так не
считал. Однажды она собралась и уехала от него к сестре под
Москву. На развод никто подавать пока не стал. Виктор, как
ни странно, ещё надеялся, что всё у них образуется.

Саша, подходя к массажному кабинету, увидела Виктора
и спросила, на который час ему назначено. Оказалось, перед
ней. Общительная от природы, она тут же ещё о чём-то спро-
сила. Не успев ответить, он зашёл в кабинет. После массажа
он дождался прекрасную незнакомку и, как это ни баналь-
но, предложил вечером сходить в кафе. Она улыбнулась и с
озорством спросила: – А вы умеет играть в шахматы?

Виктор опешил:
– Умею.
– Тогда раздобудьте шахматную доску и вместо кафе мы

с вами сыграем. Хорошо?
Такой поворот озадачил. Но выхода не было. Он пошёл в

библиотеку за доской, а через какой-то промежуток времени
постучался к Саше в номер. Она жила вместе с соседкой,
скромной учительницей из Таганрога. Та хотела тут же уйти,
но Саша остановила:

– Мы просто будем играть в шахматы, а ты нам не поме-
шаешь. – Потом обратилась к Виктору: – А вы не боитесь
проигрывать?



 
 
 

И они углубились в древнейшую игру. Две партии подряд
выиграла Саша, а в третий раз зевнула коня и проиграла. Иг-
ра закончилась со счетом 2:1. Надо было идти на ужин.

Виктор проводил соседок, а жил он, как оказалось, на
этом же этаже, до столовой, злясь на себя за проигрыш. «В
этой хорошенькой головке еще и ум есть!» – удивился он про
себя. А вечером, уговорив Сашу ещё раз сесть за шахматы,
снова проиграл. Она играла азартно, рисковала, жертвовала
пешки, но продумывала всё на несколько шагов вперед. При
этом не хвасталась и не унижала. Виктор был сражен и по-
корен.

На следующий день он нашёл Сашу на пляже, захватив
с собой доску с шахматами, и снова предложил играть. И
опять не повезло – из трёх партий выиграл только одну. Их
поединок продолжался три дня. Виктору стало казаться, что
без этих умных и проницательных глаз он больше не прожи-
вёт, она заинтриговала его, и ему захотелось узнать о Саше
как можно больше.

– А давайте сегодня сходим на танцы в соседний санато-
рий?

– Может быть и приду, не знаю, как себя буду чувствовать
после процедур.

– А что, вы ещё и лечитесь? У такой красивой, умной и
здоровой на вид женщины разве могут быть болячки? – Вик-
тор не мог удержаться от комплимента.

– Да, представьте себе, я приехала подлечить нервы, бес-



 
 
 

сонница замучила, – просто ответила Саша.
На танцы они с соседкой не пошли, не было настроения.

Виктор напрасно выглядывал в двери, не идет ли женщина,
загадавшая ему столько загадок.

Дни в санатории до обеда заполнены процедурами. Вик-
тору не повезло – в течение двух дней он нигде не пересе-
кался с Сашей. Оказалось, что они с соседкой уехали на экс-
курсию. Не выдержав больше, он разыскал её в столовой и
спросил:

– А когда я отыгрываться буду?
– Да хоть сейчас, сразу после завтрака, – смеясь ответила

Александра.
И они снова играли партию за партией, и Виктор снова и

снова проигрывал.
А вечером они большой компанией отправились на тан-

цы. Саша, как и всегда, выглядела потрясающе – умеренный
макияж, уложенные волосы, шёлковое облегающее в груди
платье с пышной юбкой. Не только Виктор, но и многие муж-
чины, смотрели на неё с восхищением. Слух о ней как о хо-
рошей шахматистке уже прокатился по санаторию. А как она
танцевала! Во общем, такую женщину Виктор видел в своей
жизни впервые. И как же так получилось, что она снизошла
до него, простого стареющего мужчины? Даже то, что она се-
ла с ним играть в шахматы, казалось ему чудом. А после тан-
цев так получилось, что они шли рядом, и Виктор спросил:

– Как вас муж одну отпускает по санаториям?



 
 
 

– Он мне доверяет, – был ответ. – Если бы вы пытались за
мной ухаживать, я бы вам сразу сказала, что мне курортный
роман не нужен.

– Да разве так бывает в нашей жизни? Чтобы такая при-
метная женщина провела свой отпуск без мужчины?

– А меня вполне устраивает простая дружба, хотя мужчи-
ны в неё не верят. Вы тоже?

– Нет, почему же, дружба лучше, чем где-то далеко взды-
хать. Я согласен, – Виктор ухватился за эту соломинку, пото-
му что понял, что уже ни одного дня в санатории не сможет
прожить без Александры, её мелодичного голоса, её манеры
шутить, её открытой улыбки и милых родинок на щеке.

Чем больше он её узнавал, тем больше удивлялся разно-
сторонности ума, начитанности, умению держаться, просто-
те в общении и душевности. Он поведал ей о своей жизни.
Она выслушала внимательно и дала совет:

– Прислушайся к своему сердцу. Если нет даже дружбы
между вами, то не стоит стремиться возвратить жену. Нико-
гда не поздно начать всё сначала.

А он подумал:
– Господи, почему мне так с ней легко и просто? Ведь мы

стоим на разных жизненных уровнях, она так далека от меня.
За что мне такое счастье?

Саша продолжала:
– Детей вы уже вырастили, у вас ещё есть возможность

найти себе подходящую женщину…»



 
 
 

– А как же любовь? Если бы такую, как Вы…
– Виктор, не заблуждайтесь на счет меня. И не вздумайте

влюбиться. Я воспитана по Пушкину: «Но я другому отдана,
и буду век ему верна». Никаких попыток ухаживания!

– Вам это неприятно, когда за Вами ухаживают?
–  Да нет, это немного льстит моему женскому самолю-

бию, но мне будет жалко, если после моего отъезда Вы буде-
те страдать. Я никому не хочу разбить сердце.

– Сашенька, мне просто интересно с Вами. В моей серой
обыденности вдруг появился лучик, который осветил всё во-
круг. Я теперь знаю, что вся моя жизнь пойдет по-другому.

Саша ничего не ответила…
Время летело быстро. Процедуры, обеды и ужины, спуск к

морю. Виктор и Саша играли в шахматы и беседовали. Вер-
нее, говорила Саша (они постепенно перешли на «ты»), а
Виктор внимательно её слушал, иногда перебивая восклица-
ниями:

– Как это умещается всё в тебе? Рисуешь, пишешь сти-
хи, читаешь всякую литературу, организовываешь выставки,
занимаешься благотворительностью, помогаешь мужу печа-
тать статьи. Я столько узнал за это время! Ты открыла для
меня совсем другой мир…

– В этой жизни ничего не бывает случайного. Судьбе за-
чем-то было угодно, чтобы мы встретились. Возможно, моя
миссия состоит в том, чтобы помочь тебе разобраться в сво-
ей жизни. Ты тоже незаметно помог мне понять, что у меня



 
 
 

с мужем пошло не так, в чём я виновата сама.
– Как я мог помочь тебе, самый обычный человек? Я до

сих пор не могу понять, почему ты снизошла до меня.
– Виктор, запомни, не снизошла, а осветила, – смеясь от-

ветила Саша. – Помнишь «Маленького Принца»? Перечитай
дома эту сказку для взрослых, тебе многое откроется. Мне,
в общем-то благополучной и избалованной женщине, вид-
но стоило соприкоснуться с жизнью человека другого кру-
га, чтобы понять, насколько необычна и привлекательна моя
собственная жизнь. Да, я живу на другой Планете, я мыслю
по-другому, я занимаюсь тем, чем ты никогда не занимался.
Тебе интересно было слушать, мне же интересно было, что-
бы меня выслушали. Мужу в последнее время некогда мной
заниматься, он с головой окунулся в работу. Но мне просто
нужно ему помогать. Менять уже что-то в нашей жизни позд-
но.

Последние два дня перед отъездом Сашеньки щемящее
чувство утраты не покидало Виктора. В столовой он посто-
янно смотрел в её сторону и думал, что скоро её там не бу-
дет. Он даже хотел поменять билет и уехать вместе с ней, но
потом понял, что не стоит этого делать. Он в последние дни
не отходил от неё ни на шаг. В шахматы уже играли мень-
ше, больше гуляли и разговаривали обо всём на свете. Ему
хотелось обнять её, прижать крепко-крепко и не отпускать
никогда. Она же смотрела на него чуть насмешливо, не со-
знавая даже, что немного кокетничает. Её случайные при-



 
 
 

косновения пронизывали все тело сладкой болью, она же не
испытывала ничего, кроме желания помочь ему разобраться
в себе, своей жизни. Её удивляло, что человек мало читает,
не знает элементарных вещей. Не верит в гороскопы и Бога.
На память она подарила ему небольшую именную иконку,
чем растрогала до глубины души. Он тоже думал, что ей по-
дарить, но побоялся выглядеть смешным в её глазах, зная о
том, например, что муж недавно ей подарил машину. Он не
может себе позволить дорогой подарок. А безделушку зачем
дарить?

– Спасибо тебе за всё, Виктор, – сказала она на прощание
и дотронулась губами до его щеки.

Его словно током пронзило. Он обнял её, посмотрел с
нежностью в глаза и, не оборачиваясь, ушёл.

«Когда даешь себя приручить, то случается и плакать», –
вспомнил он слова Маленького Принца. – Нет, я не буду пла-
кать, но сделаю свою жизнь интереснее, чтобы быть достой-
ным встречи с такой женщиной, которая осветила ярким све-
том остаток моей жизни. Все теперь у меня будет хорошо!

(Белгород, 2003 год)

ЛОРА

Лора второй раз стала матерью ровно в шестьдесят. О,
не удивляйтесь! Судьба принесла ей ребёнка не в клювике
аиста. Судьба позаботилась о том, чтобы её девочка, её Ва-



 
 
 

люшка, уже стояла на ногах. Но судьба, не знаю, как её пра-
вильно назвать: злодейка, искусительница, колдунья, но уж
точно, что не добрая волшебница, – не захотела это позднее
материнство сделать счастливым и беззаботным.

Лет двадцать назад Лора, моложавая блондинка с пронзи-
тельно голубыми глазами, пошла с подругой к гадалке. Кто
из нас, женщин, не обращается к прорицательницам в труд-
ные моменты жизни ? Мы стараемся переложить груз своих
проблем хоть на кого-нибудь, пытаясь узнать, что нас ожи-
дает. Гадалка, разложив карты, сказала:

– Вижу вашу судьбу как на ладони. У вас есть сын, и будет
дочь. Сын скоро уедет и никогда к вам не вернётся. Уедет
очень далеко. Вы сейчас одна и беспокоитесь за мужа-воен-
ного. Ждите, он скоро вернётся. Вижу снаряды, взрывы, тан-
ки. Ваш муж, видно, в Афганистане. Но повторяю: вернётся
живой и невредимый.

Последние слова гадалки вселили надежду, а вот сообще-
ние о дочке развеселило – неужели придётся родить, когда
тебе сорок с гаком? Вместе с подругой посмеялась над этим.

Муж вернулся на следующий день, хотя не надолго.
Жизнь военного не принадлежит ему и не подчиняется жела-
ниям жены – следующей точкой была Чечня. Но об этом Ло-
ра узнала только через два года. Письма приходили из Моск-
вы. К этому времени сын окончил восьмилетку и был на тре-
тьем курсе техникума. Когда ему едва исполнилось восем-



 
 
 

надцать, без памяти влюбился и женился. Не передать чув-
ства матери единственного сына, когда он уходит в чужую
семью! Ещё не оперившись, ещё, по сути, совсем ребёнком.
Ревность, боль, отчаяние, желание сделать для него всё, что-
бы он не сломал свою жизнь. Сделать ничего не удалось. Же-
на, которая старше Сергея на четыре года, вместе с тёщей
взяла его, как говорится, в оборот. В новой семье ему пред-
назначалась роль послушного мужа, исполнительного папы
годовалой дочки и бесправного зятя. Он не имел права без
одобрения привести свою дочь в гости к матери или пригла-
сить её к ним. Всем заправляла тёща – командир в юбке.
Она-то и стала инициатором переезда семьи в Америку…
Так исполнилось второе предсказание гадалки.

Проводив сына в Америку, Лора внешне держалась спо-
койно, даже улыбалась. Одна из подруг, врач с большим ста-
жем, сказала: "Лора, я вижу, как тебе плохо, поверь мне, у
тебя шок. Давай поколем успокоительное, я помогу тебе мяг-
ко выйти из этого состояния". Лора отмахнулась, надеясь на
свой сильный характер. А дома рыдала в подушку и не нахо-
дила себе места. В голове была только одна мысль: «Я тебя
никогда не увижу». Шок закончился язвой желудка и двумя
месяцами в больнице…

Прошло несколько лет. В Америке родилась вторая внуч-
ка, сын окончил университет. Муж Лоры вышел в отставку, и
поселились они в шикарной двухкомнатной квартире одного



 
 
 

из красивейших городов Украины. Лора подала документы
в посольство, чтобы получить месячную визу в Америку…
Душа изболелась по сыну и внучкам. А уехать туда совсем
означает: все материальные трудности взвалить на сына – он
до конца жизни должен содержать своих родителей. На это
Лора с её независимым характером никогда не пойдёт. Да
и жили они с мужем, в принципе, хорошо: его пенсия плюс
зарплата, сама она, экономист по образованию, тоже ещё ра-
ботала на крупном заводе. Словом, не бедствовали. Деньги
на поездку были, а вот визу почему-то долго не давали.

В это время (в который раз убеждаюсь, что случайностей
не бывает!) из Тибета вернулся давний знакомый, овладев-
ший тайнами врачевания и предсказания. Лора, стараясь об-
легчить затянувшееся ожидание поездки к сыну, обратилась
к нему. Он её успокоил и удивил:

– Вы скоро поедете к сыну. Но я вижу, что у вас есть дочь.
Она очень больна. Её уронили в детстве, в голове уплотне-
ние, может быть гематома… Какие сильные головные боли!
Я пока не знаю, как их убрать. А сколько страданий выпадет
на её долю, да и вашу тоже!

Лора не стала переубеждать предсказателя, что нет у неё
никакой дочери, да и быть уже не может. Но очень беспоко-
илась за внучку, а вдруг и правда сноха уронила ребенка?

В Америку Лора поехала на следующей неделе после по-
сещения монаха. И всё там было прекрасно, удивительно,
богато, но всё – чужое. И сын стал совсем чужим, хотя по-



 
 
 

своему мать любил. Как и чем её измерить, сыновнюю лю-
бовь? Разве что повторять с утра, как молитву: "У меня есть
сын, и он меня любит. Я нужна ему. Я всегда буду в его серд-
це". Поможет ли? Из Америки Лора вернулась немного успо-
коенная.

Но пора перейти к рассказу о встрече с дочерью. То, о чём
говорил предсказатель, по-видимому, засело в мозгу Лоры и
притаилось до поры до времени.

Так получилось, что свою квартиру они с мужем решили
поменять на частный дом, чтобы облегчить жизнь одиноко-
му другу семьи. Окна кухни выходили во двор больницы. В
то солнечное утро, когда Лора впервые увидела посредине
больничного двора девочку лет десяти, она, как всегда, ду-
мала о сыне. И вдруг её словно током ударило! Она увиде-
ла, что эту большую на вид девочку обижают малыши. Бьют
по ногам, дёргают за волосы. Та молча всё переносила. Лора
задёрнула занавеску. А на второй день, когда картина повто-
рилась, не выдержала и пошла в больницу. Здесь лечились
дети из приютов и интернатов. Лора обратилась сначала к
нянечке:

– Почему девочку постоянно обижают, а Вы не обращаете
на это внимания?

Нянечка огрызнулась:
– А вам какое дело? Валька сама кого хочешь обидит!
Тут кто-то из детей заметил:
– Как она может обидеть, она же слепая?



 
 
 

У Лоры оборвалось сердце.
– Так ребёнок ещё и слепой, а вы даёте его в обиду? У вас

самой есть дети? А душа? Где ваша заведующая?. – В ярости
Лора помчалась по коридору.

Но заведующая, дородная бaбa в очках, пристально по-
смотрела на Лору и задала ей вопрос:

– Послушайте, дамочка, не вмешивайтесь в чужую жизнь.
Зачем Вам это нужно в Ваши годы? Занимайтесь своими
внуками, мужем, садом.

Было уже поздно что-то говорить. Лора нашла свою
дочь…

Описывать дальше трёхгодичные мытарства Лоры и её
приёмной дочери Валюшки я подробно не могу – набегают
слёзы.

Говорят, что дети, прежде чем родиться, выбирают себе
родителей. Выбор Вали оказался неудачным – отец и мать
пили. Однажды, после очередной пьянки, маленькую девоч-
ку мать уронила (случайно ли?) на порожки. Та кубарем по-
катилась вниз. От ушиба головы ребёнок начал беспрестан-
но плакать, и мать сдала его в Дом малютки. Девочка роди-
лась зрячей. Глаз ей выбили уже в детском доме ребятишки,
оставленные без присмотра. Когда сделали операцию и вме-
сто глаза поставили протез, врач написал в карточке: "Девоч-
ка ослепнет, задет нерв второго глаза".

За всё пребывание ребёнка в казённых учреждениях ни



 
 
 

отец, ни мать, ни бабушка (жила от интерната всего через
квартал) не поинтересовались его судьбой. На письменные
запросы мать отвечала:" Забрать ребёнка не могу из-за ма-
териальных трудностей".

Есть в деле Валюши и такое материнское заявление: "Я
отказываюсь от дочери, так как не имею возможности её со-
держать".

Когда Лора взялась оформлять опекунство, то столкну-
лась с массой проблем и бездушием чиновников от образо-
вания. Юридическая безграмотность сотрудников Дома ре-
бёнка просто потрясла её! Отказ матери оказался простой
бумажкой – он не заверен нотариусом. Три года шла борьба
за судьбу девочки, вдумайтесь – три года!

С одной стороны у Лоры не было никаких юридических
прав на ребёнка, а с другой – нельзя упускать время для ле-
чения. Каждый раз для очередной консультации или обсле-
дования Валюши у медицинских светил всех уровней Лоре
приходилось унизительно упрашивать директора интерната
для незрячих, где пока официально числилась девочка, что-
бы ей доверили ребёнка. И часто приходилось слышать: "Да
кто Вы такая, чтобы распоряжаться её судьбой?"

Для чиновника неважно, что ребёнок называл Лору ма-
мой, что Валя обрела настоящую семью, где её любят такой,
какая она есть. Чиновник обеспокоен только правильностью
оформления бумаг. Ускорить процесс оформления докумен-
тов Лора не могла – нет денег на поездку к горе-родительни-



 
 
 

це. А диагнозы врачей в то время, когда Лора впервые уви-
дела ребенка, были неутешительны: девочка слепнет, у неё
постоянные головные боли, плохо развита речь. В десять лет
она не окончила даже первый класс.

Не знаю, где Лора брала силы, чтобы ставить на ноги чу-
жого беспомощного ребёнка. Наверное, есть у них с приём-
ной дочерью особая связь – духовная. О средствах я даже не
говорю – все их с мужем сбережения ушли на лечение. Од-
на против всех окружающих (даже муж с трудом принял эту
ситуацию, с горя запил вначале), одна со своей и Валиной
бедой. Правда, некоторые знакомые начали потихоньку по-
могать: то одежду принесут, то пианино на прокат дадут, то
какой-то благотворительный фонд денег подбросил…

Я встретила Лору с дочерью в Феодосии. Она привезла
девочку на занятия и лечение по методу В. М. Бронникова,
который основан на славяно-тибетской йоге и помогает сле-
пым и слабовидящим, больным ДЦП и диабетом. Лора де-
лала всё возможное и невозможное, чтобы дочка выздоро-
вела. Главное, что радует в этой удивительной истории – де-
вочка обрела семью, научилась читать, правильно говорить
и немного видеть внутренним зрением.

Прав был Лев Николаевич Толстой, сказав, что и счастье,
и несчастье даются нам для испытания. Только не пойму:
судьба испытывает Лору счастьем материнства или несча-
стьем чужого ребёнка, ставшего ей родным?

Феодосия, 1999 год.



 
 
 

РАССКАЗ БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ

Всё, хватит ждать вдохновения, сажусь за рассказ. Беру
бумагу и ручку, да, именно ручку, собираю в кулак мысли.
Хотя чем сегодня, во времена перестройки и гласности, мож-
но удивить читателя? Ведь ежесекундно из-под пера нашей
многотысячной армии писателей выходят миллионы строк
бумажной продукции разного качества и содержания! И все
хотят быть услышанными, все хотят признания и славы. Де-
нег, конечно, тоже. А что я, простой библиотекарь, могу
предложить современникам? О временах Сталина я допод-
линно ничего не знаю, слишком была мала. А когда немно-
го подросла и пошла в школу, наступили времена Хрущё-
ва с огромными очередями за кукурузным хлебом и светлой
верой в коммунизм. Помню, как в моём родном городе от
всех величественных памятников "вождю всех времён и на-
родов" за одну ночь не осталось и следа. Был памятник у
подножия Комсомольской горки, и нет его больше. Только
где-то на старых чёрно-белых фотографиях можно его уви-
деть. Хорошо бы, чтобы кровавый след в душах людей, кто
прошёл весь ад сталинской "мясорубки," также навсегда ис-
чез. Но нет, он остался, саднит и ноет по ночам. Об этом те-
перь открыто пишут во всех газетах, популярных журналах,
издаются рассказы очевидцев. Нам, более молодому поколе-
нию, остаётся только сочувствовать им и удивляться тому,



 
 
 

что кто – то ещё остался жив, как – то выиграли ту кровавую
войну. Нет, эта тема явно не для меня. Может быть, напи-
сать о современной молодёжи и её проблемах? Сосредота-
чиваюсь, напрягаю мысли. Представляю себя лет десять на-
зад. Студенческая среда, особая атмосфера. Он и она…Мо-
лодые, красивые, спортивные, с активной жизненной пози-
цией. Конечно, комсомольцы. Учатся на одном курсе, живут
в одном общежитии. Он увидел её впервые на совместной
лекции но научному коммунизму…

Вдруг сосед за стенкой на всю мощность включил аппа-
ратуру. Под грохот и лязг электронных инструментов чей-то
хриплый голос настойчиво призывает «разденься и выйди на
улицу голой!» Нет, я не против музыки, не против новизны!
Но этот откровенный призыв меня шокирует. Музыка выби-
вает из колеи, писать расхотелось. Встаю, энергично встря-
хиваю кисти рук, прохаживаюсь но комнате, пробую занять-
ся самовнушением. В голову приходит спасительная мысль
о том, что, если хочется написать о молодежи, не достаточ-
но каждый день видеть её на работе, надо знать и её музыку,
понять, чем она привлекает их. Прочувствовать. Стать на их
место. Ладно, постараюсь проникнуться. Итак, они оба сту-
денты. Он математик, она биолог. Живут в общежитии. Со-
временные комнаты на два – три человека. Комфорт, удоб-
ства, чистота, есть душ с горячей водой, кухня на этаже. Или
я преувеличиваю, и таких общежитий не бывает?

Но тут позвонили в дверь. Вздыхаю глубоко и обречён-



 
 
 

но,откладываю свой рассказ и бегу открывать. На пороге
Светка, моя белокурая и голубоглазая подруга студенческих
лет. В шикарном пальто с воротником из ламы.

– Приветик, опять бумагу мараешь, а мысли бродят в по-
тёмках?

– Да, пытаюсь сочинить рассказ о любви, о современной
молодёжи. Кое – какие намётки уже есть, сюжет прорисовы-
вается.

– Брось ты это дело! Я тебе точно скажу – не читает сей-
час молодёжь никаких рассказов! Разве тебе, библиотечно-
му работнику, это не известно? К сожалению, не читает и
мои лекции. Пропускают занятия, на экзаменах изворачива-
ются, унижаются, всеми способами добиваясь незаслужен-
ной тройки. Предлагают деньги. У них сейчас одно на уме
– ночные дискотеки, видео, тряпки и секс. Так что бросай
свое вечное перо и вечные проблемы, идём в кино. Билеты
еле достала! Говорят, что фильм коммерческий. Фу, слово
какое выдумали!

Ну что же, кино так кино, все равно в голову ничего не ле-
зет. Собираюсь, оставляю своим старикам записку, и мы вы-
ходим на улицу. Как приятно после долгого сидения в квар-
тире вдохнуть полной грудью свежий весенний воздух! Мо-
жет быть, в кино почерпну что – нибудь для своего рассказа?

Около кинотеатра настоящая толчея. Давно я не видела
такого ажиотажа, да и, если честно, в кино давно не была.
Сначала заболела мама. Мы с отцом попеременно дежурили



 
 
 

у её изголовья. А потом слег и отец, ведь недаром же говорят,
что беда не приходит одна. Я не знаю, как всё это выдержа-
ла – равнодушие врачей, дефицит лекарств, неотложки одна
за другой, уколы, постоянный удушливый запах, присущий
больнице, бессонные ночи. Но жизнь на этот раз победила,
мои старики поправились. Теперь вот потихоньку под ручку
гуляют в парке. Наверное, я заслужила, чтобы первый раз за
последние полгода выбраться в кино.

Разодетая в только что вошедшую в моду «варёнку»,
молодежь атаковала кассу. Подростки, особенно девчонки,
невероятно размалёванные, выдают себя за шестнадцатилет-
них. Это им удаётся. Большая часть публики – несовершен-
нолетняя молодёжь .Мы с подругой занимаем свои места,
чувствуя себя не в своей тарелке. Гаснет свет, фильм начина-
ется. Наверное, не зря я пошла. По первым кадрам – фильм
о молодежи и её проблемах .Это же моя тема! А вот и обще-
житие, только не комфортное и чистое. Обшарпанное, со по-
ломанной мебелью. Он и она. Нет, не студенты, но жить им
где—то нужно. Боже мой, что это? Я действительно давно не
была в кино! Вот она раздевается догола, ложится на гряз-
ную постель. Я инстинктивно закрываю глаза. Жгучий стыд
пронизывает всё мое существо, как будто это не её, а меня
публично раздели! И сотни глаз пожирают моё беззащитное
тело похотливым взглядом. Боже, как противно подгляды-
вать в замочную скважину! Потом я всё же нахожу в себе
силы и открываю глаза, но смотрю не на экран, где откро-



 
 
 

венно и подробно показывают всё, что не положено видеть
подросткам, а в зал. Рядом молодой человек не знает куда
от волнения деть руки, он комкает свой билет и с каким-то
остервенением кидает его в зал. Другой елозит на сиденье,
громко вздыхая. Молодая пара на соседнем ряду стыдливо
опустила головы, а кто-то из взрослых не выдержал и в серд-
цах воскликнул:

– Совсем совесть и стыд потеряли, такое в кино показы-
вают!

Но на них зашипели, потому что основная масса смотре-
ла на это с явным удовольствием. Всё остальное в фильме
– убийства, насилие, переживания героев и их внутренняя
драма на меня никак не подействовали. В голове сверлила
одна мысль: «Зачем эту откровенную постельную сцену на
грязной кровати показали в фильме? Только для того, чтобы
завлечь зрителей? Никакой смысловой нагрузки она явно не
несла. И как быть со статьей об уголовной ответственности
за совращение малолетних?

После фильма поделилась своими мыслями с подругой.
На что Светлана, проработавшая уже много лет преподава-
телем в институте, ответила со вздохом:

– Кинематограф девяностых бурно перестраивается вме-
сте с нашей гласностью и плюрализмом. Они перешли на
хозрасчет, и теперь для них главное – зарабатывание денег
любыми путями! Откровенный натурализм, появившийся
впервые на наших экранах, привлекает молодежь, дает ко-



 
 
 

лоссальные прибыли! Режиссеры явно стараются перещего-
лять друг друга в показе таких сцен, ведь цензура уже не та,
что была во времена "застоя", как дружно окрестили пери-
од нашей молодости. Хотя вспомни, ведь и хорошего много
было. А учились с каким рвением, а любили как! Ты бы и
написала об этом хорошем. Вот тебе и тема. Зачем писать
о современной молодежи? Ты видела фильм? К сожалению,
она почти вся такая, наша молодёжь. Наверное, в будущем
этот период нашей жизни окрестят периодом распущенно-
сти и вседозволенности.

–  Послушай, неужели у нас действительно всё так пло-
хо? Мы сняли с себя розовые очки, через которые много лет
смотрели на нашу жизнь, а увидели одно чёрное? Неужели
ничего, ну совсем ничего, светлого нет? -я как-то растеря-
лась от увиденного. В это время мы с подругой проходили по
парку. Легкий снежок, какой нередко бывает в марте, припо-
рошил землю. Но весна уже чувствовалась во всём – в про-
бивавшейся зелени около березок с набухшими почками, в
гомоне птиц, в одежде прохожих и в каком – то неуловимом,
именно весеннем, настрое. Как говорят настоящие писате-
ли, в воздухе пахло весной. Мы проходили мимо лавочки, на
которой сидела парочка. Целовались. Его руки были под её
пальто. При нашем приближении они даже не шелохнулись,
не застеснялись, не отпрянули друг от друга, будто соедини-
лись навечно.

–  Вот тебе и ответ,– сказала Света, горько усмехнув-



 
 
 

шись, – в наши времена всё же была у нас стыдливость, ка-
кая-то внутренняя чистота. Я не удивлюсь, если в ближай-
шее время где-нибудь в общественном месте увижу как мо-
лодёжь занимается любовью. Теперь это так называется. От-
крытость на экране, такое вот извращённое просвещение мо-
лодежи ни к чему хорошему не приведет. Попомнишь моё
слово!

– А я настолько шокирована, что никак не могу прийти
в себя. Зачем нам перенимать всё с Запада? Неужели своих
проблем мало? Или кому-то на руку развратить нашу моло-
дёжь, убить в ней совесть и стыд? Ведь половое воспитание
и то, что мы видели на экране – это совсем разные вещи!
Конечно, воспитывать молодежь надо, но такими ли метода-
ми? Когда искусство идёт на поводу у капитала, оно теряет
свою воспитывающую, созидательную роль. А я, неисправи-
мая идеалистка, уверена, что искусство должно воспитывать
чем-то возвышенным!

– Кстати, а ты читаешь "Юность"?– перебила меня Света.
Почитай, может быть, что-то почерпнёшь для своего расска-
за? Я тебе потом позвоню. А теперь – пока! – и она чмокнула
меня в щёку.

Мы расстались. С чувством омерзения после просмотра
фильма я вернулась домой. Мне казалось, что грязь, кото-
рая большим комом налипла на мою душу, я уже не отмою
никогда…Писать, конечно же, не хотелось. Разве я смогу
привлечь внимание читателей без смакования интимных по-



 
 
 

дробностей чьей-то жизни? И показать их не смогу, потому
что не воспитана подсматривать в замочную скважину или
щель. Всегда считала это занятие постыдным и недостойным
порядочного человека. Ладно, раз не пишется, надо почи-
тать.

Взяла у соседей "Юность». Стихи. Публицистика. О пе-
рестройке, о временах "культа", о Высоцком. А вот и дебют!
Интересно, с чем же можно пробиться в "Юность"? С тру-
дом продираюсь сквозь нагромождение слов, в том числе
и непонятных, незамысловатых изречений и даже мата. Где
живет герой, что делает? Ах, он спешит с кладбища встре-
чать Новый год. Вот и лес. Он кинулся танцевать со всеми
девушками подряд. Это было как сеанс одновременной иг-
ры. Стремительные сближения и разлуки.'У каждой девуш-
ки он спрашивает, пользуется ли она спиралью. Потом пьет
самогон. Что же, вполне в духе времени. Разврат, вседозво-
ленность, гласность. И чем всё заканчивается? Он просыпа-
ется в одноместном номере рядом с женщиной, по возрасту
годящейся ему в матери. Она из каких -то органов. Герой не
знает, что ему делать. Но тут вовремя возвращается её муж.
Развязки нет. О чем всё это? Для кого? На какие мысли на-
водит? Боже, я так не смогу! Меня нужно было испортить
ещё в детстве! Никогда мне не напечатать ни одного расска-
за в "Юности»! А нужно ли мне это, по большому счёту?

Я отбросила в сторону журнал. Меня трясло от про-
смотренного фильма, от прочитанного рассказа, от какой-то



 
 
 

безысходности всей нашей жизни! Где найти в себе силы и
вдохновение написать о чем-нибудь светлом, возвышенном?
Нет, на сегодня хватит, ложусь спать. А завтра схожу в гости
или в театр, может быть, там тему подсмотрю? Две таблетки
снотворного помогают забыться тревожный сном.

А утром обычные домашние хлопоты, и я оставляю в по-
кое свой рассказ, «где он и она, оба студенты…» Любовь к
ним приходит не сразу, но она к ним обязательно придёт.
О любви, большой и светлой, и хотелось написать. Что мо-
жет быть прекрасней? Только после вчерашнего я засомне-
валась, есть ли она в современном мире? Или только чисто
физическое влечение?

Позвонила подруге. Договорились, что я зайду к ней, и мы
сходим в театр, который в наши застойные времена называли
не иначе, как храмом искусства. Что-то меня начинает пре-
следовать ностальгия по тем временам!

Светлана, как всегда, выглядела прекрасно, «сногсшиба-
тельно», как говорит молодёжь. Красивое импортное платье
с блёстками, дорогое украшение, кажется, с бриллиантами,
но я в этом не разбираюсь, туфельки с перламутром – пик
моды. Как ей удаётся на зарплату ассистента так одеваться?
На этот вопрос моя подруга не отвечает, только смеётся и
прикладывает тонкий палец с перстнем к алым губам.

– Это мой маленький секрет. Ты бы тоже могла приличнее
одеваться, если бы не твои принципы. Но, раз не дано, себя
не переделаешь. Кстати, что мы идём смотреть?



 
 
 

– Премьера. О чем, пока не знаю, да и по названию не
догадаешься. Но не всё ли равно? В этом году первый раз в
театр выбралась. Надо новых впечатлений набраться!

–  Наберёшься, я тебе обещаю,  – и Светлана почему-то
усмехнулась.– Правда, даже новые постановки такого аван-
гардного направления наши студенты не смотрят. В театр ка-
лачом не заманить. Зачем тратить на это деньги?

Театр стоял как всегда – монументально и величественно.
Но ажиотажа около кассы не было, и лишнего билетика ни-
кто не спрашивал. В фойе чинно прохаживались редкие по-
жилые пары. Царила обстановка уныния и упадка.

К началу спектакля небольшая горстка людей размести-
лась в первых рядах партера. Когда вышли актеры, было вид-
но, что у них нет особого желаний показывать нам пьесу. Но
работа есть работа. И свои деньги отработать надо.

На сцене – лохмотья, скелеты и качели. Идут лысые люди
(в резиновых шапочках). Их цель найти для молодой девоч-
ки, чьей-то дочери, пару для размножения. Опять раздева-
ние и откровенный натурализм. Я уже не удивляюсь. Театр,
наверное, тоже перешёл на хозрасчет, им, как и всем сейчас,
деньги нужны. Что же, долой одежду, долой стыд! Смотрите,
наслаждайтесь! Вы не знаете, как размножаются люди? По-
жалуйста, просветитесь! Качели туда – качели сюда. Пожрал
от пуза – бабу ему подавай! Первобытная истина в новом
свете… Почему так тошно от неё?

Когда вышли из театра, Света ехидно заметила:



 
 
 

–Ну что, впечатлений набралась? Есть о чём поразмыс-
лить?

У меня не было сил отвечать. Я безнадёжно махнула ру-
кой, и мы расстались. В душе – мрак. И что будет с мои-
ми положительными героями? Он и она. Влюбляются, пишут
друг другу записки, через несколько дней назначают свида-
ние при луне, а еще через несколько дней целуются. Нет, та-
ких героев в современном мире не сыскать. Вымерли, как
мамонты. Всё это выдумка писателя, которого я сама в себе
придумала. Но мои грустные мысли прервал грубый окрик:

–Ну ты, старуха, глаза повылазили, что ли, куда прёшь?
Я испугалась, съёжилась вся и невольно втянула голову в

плечи. Двое, он и она, в норковых шапках, в дорогих коопе-
ративных куртках, с сигаретами в зубах, повиснув друг на
друге, шли по аллее. Речь их состояла сплошь из жаргона и
мата. Я посторонилась, пропустив их. Как же мне до боли
в сердце захотелось домой! К маме и папе. Подальше от со-
временной молодежи и её проблем. Одним махом взлетела
на третий этаж, не обращая внимание на прильнувшую друг
к другу пару в подъезде. Мои старики уже спали. Тихонь-
ко пробралась к себе в комнату. Хочется отвлечься. Вклю-
чаю "ящик". Программа "Время" кончилась. Идёт какой-то
фильм. Отупело смотрю на экран. Сначала ничего не пони-
маю, потом догадываюсь, что фильм о любви. Он и она. Дол-
го не виделись. Целуются. Потом… Господи, да за что же
это? Если я старая дева, то думаете, не знаю, откуда берутся



 
 
 

дети? Знаю я, знаю! И не хочу этого видеть! Со злостью вы-
ключила телевизор. Забираюсь в холодную постель. Закры-
ваю глаза. Вот представляю – он и она. Красивые, как на кар-
тинке. Он с нежностью смотрит на неё, боясь дотронуться
до щеки, руки и губ. Что-то шепчет на ушко… Да не бывает
так, не бывает!

Вдруг чьи-то потные руки до боли сжимают меня. Вот чьё-
то тяжёлое сопение рядом… Нет – не хочу!

Я больше не хожу в кино, в театр, не смотрю телевизор,
не читаю журналов. В нашей палате неврологического отде-
ления светло, чисто и уютно. В окошко виднеется весеннее
небо, в комнату заглядывает весёлое солнышко. Мне никто
не мешает писать рассказ. От руки.

Он и она. Оба студенты. Живут в общежитии, но на раз-
ных этажах. Каждое утро он приносит к её двери охапку по-
левых цветов. Ходит за ней, как тень. Через несколько дней
решается её поцеловать, за что получает пощёчину. Мирят-
ся. Она милостиво разрешает взять себя за мизинчик. Через
неделю или две он признается ей в любви, заикаясь и крас-
нея при этом. Клянется любить до конца дней своих. Она
даёт ему испытательный срок. И всё заканчивается маршем
Мендельсона…

Я не успеваю дописать. Легкий стук в дверь. Открываю –
у порога охапка жёлтых, как весеннее солнышко, одуванчи-
ков. (1990 год)



 
 
 

ПОЗОВИТЕ МАМУ!

Приступ начался внезапно, когда дома был только стар-
ший брат. Люся, худенькая девочка лет девяти, с большими
испуганными глазами, схватилась за правый бок и застонала.
Брат, мастеривший что-то в углу комнаты, не обратил на неё
никакого внимания. Тогда Люся позвала его:

– Миш, а Миш плохо мне что-то.
– Вечно ты, Люська, притворяешься, надоело уже твоё ны-

тьё. Что там у тебя ещё? – спросил брат, обернувшись к ней.
А когда увидел её бледное, перекошенное от боли лицо, ис-
пугался, подбежал к сестре:

– Тебе, правда, плохо? Подожди, я сейчас. Ложись, я по-
бегу "скорую" вызову.

Он уложил сестру на диван и, накинув на плечи старень-
кую курточку, побежал к соседям.

Люся лежала в полузабытье. Вдруг ей почудилось, что к
ней приблизилось мамино лицо, родное, доброе, а главное,
красивое, не такое как вчера.

– Мама, – прошептала девочка и хотела дотронуться до
этого лица. Но рука её повисла в пустоте. Она открыла глаза
и увидела тот беспорядок в доме, который остаётся обычно
после маминых посещений.

– Как же неуютно у нас, – подумала девочка и опять за-
крыла глаза.

Люся не помнила, как её увезли в больницу. Очнулась



 
 
 

только в операционной, когда кто-то заботливо и ласково
спросил:

– Как ты себя чувствуешь, деточка?
Ей послышался голос мамы. Она повернула голову и уви-

дела маску и белый колпак.
– Где я?
–  Не бойся, всё страшное позади,  – голос убаюкивал и

успокаивал одновременно, – у тебя был приступ аппендици-
та, пришлось срочно удалять. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо. Только спать хочется. Позовите маму!
– А ты закрывай глазки и спи. А за мамой мы уже послали.
Из операционной Люсю привезли в палату, где лежали

женщины разных возрастов (в их небольшом провинциаль-
ном городке в 60-десятые годы прошлого столетия в боль-
нице не было специального хирургического отделения для
детей). В палатах на шесть человек часто встречались лю-
ди, раньше знавшие или видевшие друг друга на улицах. Ко-
гда Люсю положили на кровать, она поймала сочувствующие
взгляды женщин. Но девочка не переносила жалости и по-
этому отвернулась. На стенке заметила потёки от воды. Люся
внимательно всматривалась в них и вдруг отчётливо увиде-
ла мамин профиль. Сердце заколотилось часто – часто, гла-
за защипало, и слёзы, так долго сдерживаемые, покатились
сами собой. Люся плакала сначала беззвучно, потом начала
всхлипывать. К ней подошла одна из женщин, дотронулась
до плеча:



 
 
 

– Что с тобой, милая? Тебе больно? Потерпи, касатик, всё
пройдёт. А где же твоя мама?

Люся вздрогнула, вытерла рукой слёзы и, не принимая жа-
лости, отрезала:

–Вас это не касается! Она, может, в командировке!
– Да ты не сердись, – женщина погладила девочку по го-

лове и отошла.
Люся вся съёжилась от прикосновения мягкой ладони.

Мама давно не гладила её по голове. Давно не разговаривала
с ней ласково. Где она сейчас? Знает ли, что дочь её в боль-
нице? И от этих мыслей стало ещё тяжелее, а слёзы всё ка-
тились по щекам, не давая облегчения.

Через некоторое время в палату вошла пожилая женщи-
на. Она внимательно осмотрела все кровати и, увидев Люсю,
бросилась к ней:

– Девочка моя, как же это так? Я только что узнала, Миша
мне сообщил. – Бабушка, – тихо, без особой радости, сказала
Люся, – мама где?

Бабушка отвернулась, смахнула украдкой слезинки…
Она не знала, почему, вкладывая в дочь все библейские за-
поведи, получила такое "сокровище".

–Придёт, обязательно придёт. Как ты себя чувствуешь,
дитятко? Я вот тебе лимончик принесла, хочешь, губки смо-
чу?

– Ты лучше разыщи маму…
– А Миша тебе привет передаёт, испугался за тебя, роди-



 
 
 

менький. Всё так неожиданно случилось, хорошо хоть "ско-
рую" догадался вызвать.

Люся внимательно смотрела на бабушку своими больши-
ми светлыми глазами, но взгляд этот был отсутствующим.
Она не слышала, о чём говорила бабушка. Ей вспомнилось,
как прибежала на её отчаянный крик мама, когда в шесть
лет пришлось вскрывать нарыв на ноге, вспомнилось её тре-
вожное лицо, мягкие руки. Неужели не прибежит сегодня?
Бабушка ушла, и Люся краем уха услышала, о чём шепчутся
соседки:

– Это надо же, ребёнок попал на операционный стол, а
матери рядом нет! Удивительно!

Вечером, во время обхода, Люся спросила врача:
– Мама не приходила?
– Не знаю, деточка. Бабушка недавно звонила, интересо-

валась твоим самочувствием. Ты ведь у нас молодчина, не
так ли? – и врач легонько дотронулся до её живота. Люся,
чтобы от обиды не заплакать, закусила губу. Она чувствова-
ла себя заброшенной и одинокой среди этих людей, она зна-
ла, что они не смогут ей помочь, даже если сильно захотят.
Никто в целом свете не может помочь ей, ни бабушка, ни
папа, ни брат. Ей могла помочь только мягкая мамина рука.

Женщины в палате наперебой предлагали Люсе что-ни-
будь из еды, но она упорно отказывалась. Хотелось пить. И
ещё хотелось рисовой молочной каши, свежей, рассыпчатой,
только что с плиты. Маминой каши.



 
 
 

– А что, твоя мама, правда, в командировке? – обратилась
к Люсе молодая женщина, соседка по кровати. Люся посмот-
рела на неё, как на своего заклятого врага:

– Да, в командировке. Она артистка, часто уезжает.
– Но ведь можно её телеграммой вызвать? – не унималась

дотошная женщина.
– Нет, нельзя. Кто за неё работать будет? – Люся говори-

ла это, стараясь верить себе самой, стараясь заглушить все
горькие мысли о маме. Ах, что они понимают эти женщины
в её жизни!? И зачем вмешиваются?

На следующий день утром к Люсе пропустили Мишу, ху-
дощавого подростка с миловидным веснушчатым лицом. В
глазах его, таких же больших, как у сестры, таилась тревога.

– Ну, как ты тут? – спросил грубоватым голосом. – Что,
располосовали тебя?

– Я-то ничего. А ты как без меня? Ел что-нибудь? Папа
приехал?

–  Вечером приедет, у него сегодня смена кончается. Я
пойду его встречать.

– А мама? – с надеждой спросила Люся.
Миша потупил глаза. Он не хотел говорить сестре правду.

Ту правду, от которой он сам старался наглухо закрыться,
чтобы не чувствовать своего бессилия что-либо изменить в
их с сестрой жизни.

Шли дни. Рана затягивалась медленно. Люся неохотно
ела, ходила мало. Почти ни с кем не разговаривала. Лежала,



 
 
 

отвернувшись к стенке, и внимательно рассматривала потё-
ки, напоминающие мамин профиль. И часто горестно, глу-
боко как-то, по старушечьи, вздыхала.

Приходил отец, по виду из простых рабочих, угрюмый вы-
сокий человек с резкими чертами лица. Принёс кулёк кон-
фет, посидел немного и ушёл. Люся, зная его тяжёлый ха-
рактер, ни о чём его не расспрашивала. О маме тем более.

А мамы всё не было. Как-то вечером, когда свет в палате
погасили, и все уже угомонились, Люся лежала очень тихо.
Соседки думали, что девочка уснула, и одна другой сказала:

– Бедная девочка, извелась вся! Вы не знаете, случайно,
кто её мать? Может, и правда актриса, а может быть, из тех,
кто уж и облик свой человеческий потерял? Я знала одну та-
кую. Не заладилось у них с мужем что-то, запила она страш-
но. И остановиться не может, о детях даже забыла. Опусти-
лась на самое дно, дома не ночевала, детей в интернат при-
шлось сдать. Эх, женщины, женщины, нарожали детей, так
воспитывайте, вырастите их! Кому же они нужны кроме вас?
Я бы расстреливала таких! – со злостью закончила соседка.

Люся лежала, затаив дыхание. Слова били в самое боль-
ное место. Люся тоже помнила маму. Она была красивой,
весёлой и доброй. Девочка до последних дней верила, что
мама не оставит её и придёт к ней в голубом платье, которое
ей так шло. Но с каждым днём в больнице вера её угасала.
И тогда, вложив в слова всю свою недетскую горечь и боль,
она крикнула им в темноту:



 
 
 

– Это неправда всё! Она хорошая! Она в командировке! А
вы не знаете ничего, не знаете… – потом через паузу, сквозь
слёзы тихо добавила, – А я всё равно её люблю!

Мать лишили родительских прав. Девочка выросла с ма-
чехой. Выучилась. Удачно вышла замуж, воспитала двоих
детей. По роду своей деятельности часто посещала детские
дома. Наверное, чтобы искупить вину матери перед Богом,
взяла на воспитание двух девочек с похожими на неё судь-
бами.

(Белгород, 1989 год)


