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Аннотация
В каком ли городе, живя украдкой или долгое время, оставляя

свои судьбы на книгах жизни прожитых лет текущих нынешних и
прошлых. Дружба или предательство, любовь или ненависть, как
все переплеталось порой. Ни едино и как переплетется еще не раз,
как увидеть ту яркость которая даст четкие ответы, с чем именно
имеешь ты дело, кто окажется человеком, а кто просто так себе
мимо проходящий…
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На дворе была осень, чуть уж поздняя, листья уже совсем
опали. Но лишь в большом лиственном лесу, можно было бы
еще разглядеть умирающую красоту. Город «А» находился
как раз в таких местах, и не трудно догадаться, почему в этом
городе росли, что не философы, так поэты. Также посреди
города вытекала небольшая речка, она вела в далекие доли-
ны и села. Если идти по ней в юго-западную сторону, то обя-
зательно можно увидеть дорогие дома. Здесь жили богатые
бизнесмены и политики. И другие преуспевающие люди. Хо-
тя они жили не в самом городе, но каждый житель их очень
знал. В каждом из этих домов были пышные сады.

И в одном из таких садов, грустил Петр Афанасьевич
Нерукавин. Он сидел в глубине сада, на скамейке, сложив
руки и привольно смотрел на опавший лист. Почему грустил
газетный магнат, он сам-то и не знал. В свои пятьдесят два
он столько за свою жизнь повидал, что после далекой поезд-
ки сидел и выкуривая сигарету, вздыхал. Родился он в впол-



 
 
 

не обеспеченной семье и хлопот у него никогда не было. Ро-
дители были знатными в те времена. Афанасий Петрович,
отец его, был также газетным магнатом, да еще и преуспева-
ющим политиком. Мать его, Марфа Евгеньевна, сидела до-
ма и лишь только занималась принятием гостей. После ли-
цея Петр Афанасьевич занял место отца, так как тот скон-
чался. Затем и мать его концы отдала. Спустя годы, женился
он на Елизавете Владимировне, которая моложе магната на
двадцать пять лет. До замужества Елизавета в усадьбе жила с
родителями, но только приобрела красу, так ее замуж и вы-
дали.

Этим летом, жена ему родила сына Павла. Сам же магнат
был очень самоуверен. Однако своего мнения не имел. Ес-
ли его уверяли в чем-то, то он с этим соглашался. Может
быть наивен, может быть и глуп, кроме своего дела ничего
не смыслил в жизни. Если бы он был обычным крестьяни-
ном, то никогда бы не поднялся выше этого класса. Когда его
ошарашивали, он округлял глаза и открывал рот. При этом
мог то руками рвать на себе волосы, когда радовался, то про-
сто мог похлопать в ладоши. Но при всем этом, его любили
и уважали.

И сейчас он сидел и грустил, смотря на листок. Вдруг по-
дул ветер, и лепесток откинуло в сторону, взором последовал
за ним, а на глаза попался Андрей Семенович Твардовский.

– Ба! Кого я вижу! Рад приветствовать!
– К сожалению, не к радостным новостям. (Нерукавин по-



 
 
 

бледнел, а ведь он еще не знал всей сути.) А твоя женушка,
Госпожа Нерукавина, изменяет. Вам это может доказать моя
сестрица.

– Как? Да не может быть!!! Брат, прости, но не могу я
этому поверить, не могу никак.

– К сожалению, это все-таки так. – убедительно произнес
Твардовский.

– О горе мне, горе… (После того, как произошло то выра-
жение его лица, он рукой схватился за лоб, прищурившись
и вдруг снова придя в положение лица) но все же есть, все
же доказательства. Может, была путаница какая-нибудь?! –
спросил Нерукавин.

– Два месяца назад их видели вместе. Сестрица мне все не
говорила, а неделю назад – (сглотнув слюни) – он осмелился
ее поцеловать. Да-да!

– (еще больше открыв рот) Нерукавин произнес: – Куда
же?

– В щечку. А избранный – ныне молодой солдат Милон,
приехав и ныне (выпрямившись) еще два месяца назад (от-
вернувшись).

– Какой позор, какое бесстыдство… Но почему? Ведь у
нее все есть, у нас же сын, Павел…

– Пойми, женушка твоя молода. Всю весну лыка не вяза-
ла, а тут по осени чувства-то и заиграли. (Вдруг Нерукавин
зарыдал, и Твардовский начал его утешать) – Ну, не плачь,
брат мой, вся жизнь еще впереди.



 
 
 

Сам Твардовский был скользкий и мерзкий тип. Всегда
стоял у своей цели до конца, даже если она не достижима.
Не любили его в городе за подлые грязные штучки. Но как
бы там не было, с Нерукавиным он дружил еще с лицея. Вид
Твардовского, был очень мрачен и угрожающий. Злостный
взгляд, худощавость, отвратительный смех, в общем, полная
противоположность старому другу. Твардовский был мини-
стром по тюремным делам. Наслышан неудачной карьере в
Молотове за что и был выгнан из города за незаконные де-
лишки и переехал в городок «А».
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На следующий день, в доме по соседству от Нерукави-
ных, в кровати спал «джентльмен», так называли его сестры,
Павел Павлович Любов. Отец его и отец Нерукавина были
очень дружны. И эта дружба перепала на их сыновей. Лю-
бов был очень умным и талантливым человеком, он интере-
совался всем, что его окружает, но несмотря ни на что, стал
военным и дослужился до генерала. Жизнь его всегда была
как по маслу. Вот он и остался веселым и жизнерадостным
человеком. В свои сорок восемь, лишь три случая были в его
жизни: смерть родителей и жены. У Павла всегда получалось
все, что он хотел и не от того что он вышел из обеспеченной
семьи, наоборот он добивался всего сам. Остроумие и целе-
устремлённость сгладили его жизненный путь. Он понимал,
что такое трудности и неудачи, но в жизни это его обходило
стороной.

Сестры его: старшая – Лидия Павловна и Марья Павлов-
на – младшая, не работали, были все теми же девчонками.
Одной было тридцать шесть, другой двадцать девять, были
тоже жизнерадостными. Они являлись не только сестрами,
но и подругами.                                                                        Повезло им и
при жизни оставаться однофамильцами. Мужья у них носи-
ли одну фамилию Казарминовы. У старшей муж все разъез-
жал по делам, так как был ревизором. У младшей был писа-



 
 
 

телем, но этот человек был очень странным – всегда молча-
лив, редко общался с родственниками и вообще тоже часто
куда-то уезжал по делам.

В гостиной старшая сестра читала газету, которая мало
ее интересовала, но заняться было нечем. Младшая зашла с
улицы и быстро молча ее к себе поманила. Обе с улыбкой
начали свой разговор. К ним присоединился их брат в тем-
но-красном бордовом халате, запевая:

– С добрым утром, дамы! Я сегодня проспал. – (Спуска-
ясь) – надеюсь, на меня никто не обиделся? – (хотел только
уходить) – А кстати, в доме Нерукавиных был шум и гам, к
чему бы это? Ведь такие мирные муж и жена… Не знаете?

– Нет-нет, не знаем! – (Заговорили в один голос, а сами
глаза в сторону и улыбаясь широко).

– Ну ладно. Надо бы проведать старого друга. – (удалив-
шись младшая сестра подбегает к старшей)

– Ну не томи, давай же рассказывай, ну же!
Сестрицы-сплетницы всегда все узнавали раньше своего

брата, но откуда это не понятно.
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Подобная вещь быстро разлеталась по городу. Многие это
считали за сплетню, другие за правду. А третьи вообще при-
думали сказанное. Павел Павлович, идя с казармы вместе с
Милоном разговаривали о вещах, которые вообще не каса-
ются этой темы и вдруг, мимо прошли две молодые девуш-
ки, смеявшись и смотря на Милона.

– Слыхал? – (чуть не шёпотом начал) – Что люди сказы-
вают про связи ваши вместе (не дав договорить Милон пре-
рвал)

– О каких связях? Ничего не понимаю.
– Как так? – (не поверив) – Как так, не знаешь о связях?!
– О каких еще связях? Ничего не понимаю…
– Ну ла-а-адно… – оставив мысли при себе тот все же ска-

зал: – Оставьте это себе.
Не зная так ли это, он все же решил, что это клевета. Так

Павел Павлович с Милоном и разошлись.
А Милон в непонятках ушел домой, думая, о чем говорил

генерал. Милон был добросовестным гражданином. И каза-
лось он бы никогда по своей сути, не совершил бы такое, но
все же, он очень и очень любил госпожу Нерукавину. Сын
купца, Милон, взял все самое хорошее и отец вложил в него
мужество и честь.
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Этим же днем пошел ливень. Все небо затянулось. Каза-
лось, что просто раньше стало темнеть, но на самом деле все-
му виною погода. Погода в доме Нерукавиных. Царила ти-
шина. Госпожа Нерукавина сидела в своей комнате, заперев-
шись в ней, не выходила который час. Нерукавин сидел в сво-
ем кабинете, держась за волосы, смотрел на штору алого цве-
та. Две служанки сидели без дела, так как оба супруга отка-
зались от всего. Лишь ребенок в верхней комнате, то вскри-
кивал, то утихал. На дворе сидел кучер, курил папиросу.

За полста метра находился Макрат – служивый Твардов-
ского. Он пристально смотрел в светлое окно и видел в нем
Нерукавина за столом, долго сидящего без движения. Мак-
рат был сапогом пары с Твардовским. Был очень похож на
хозяина. Но было яркое отличие в том, что Макрат мог пре-
дать. При всем при этом, он относился к хозяину, как к сыну,
во всем всегда ему помогал. За выслугу лет, был его умней
за счет того, что видел больше в свои шестьдесят два, в от-
личие от хозяина, которому было сорок девять. При жизни
Макрат был мелким воришкой и картежником, и много дру-
гих делишек, мелко плавал. Всю жизнь прожил в барышни-
честве, ни родителей он не видел, ни жены у него не было.
У Твардовского служит двадцать лет. Посмотрев на пасмур-
ное небо, он двинулся домой на квартиру к Твардовскому,



 
 
 

где он и жил.
– Тишина?! – спросил холодно Твардовский.
– Тишина… – со вздохом вымолвил Макрат.
На следующий день светило солнце. Да такое что, отвер-

нувшись от него и то приходило щурить глаза. Лишь где-то
вдали тащились темные тучи. Твардовского довез Макрат до
дома Нерукавиных. Пешком минут пятнадцать ходьбы, но
важности было не занимать. В саду он увидел госпожу Неру-
кавину. Она сидела на той же лавке, что и ее муж тогда, за-
тем она перешла на качели начала качаться не от радости, а
от скуки. В этот момент Твардовский медленно подходил к
ней. У Госпожи лицо было бледное и зареванное. Когда он
подошел та даже не подняла своих глаз.

– Здравствуйте, Елизавета Владимировна!
– Здравствуйте! – ответила она так холодно, будто и не

хотела отвечать.
– Слыхал я…
Госпожа немедленно бы закричала, что «это ложь-ложь

если бы не была так скромна и хорошо воспитана». Подняв-
шийся взгляд Елизаветы Владимировны не дал договорить
Твардовскому.

– Я… – все же начала – Не знаю. Но мой муж подвергся
лжи, я чиста перед своим мужем и понятия не имею… – ска-
зала так, будто выдавила все накопившиеся за эти дни.

Твардовский огляделся вокруг и сел на колени перед нею,
та аж дернулась.



 
 
 

– Что Вы делаете?! – было дело начала она.
– Не говорите ничего, молчите. – взяв ее руки, прислонив

к своим губам. – Романтика. Знаете, я всегда к Вашим услу-
гам, всегда можете ко мне обратиться.

– Что Вы?! – вырвалось, ее лицо еще сильнее побледнело.
Вскочила и убежала в дом, со стороны черного входа.

Твардовский так и остался в том положении. Лишь одной
рукой врезался в землю, оскалил зубы. Его лицо приняло
темный окрас, даже его глаза заслезились от злости и нена-
висти. Найдя в себе силы, вернувшись домой, он начал:

– Макрат! Давай же скажи! – взяв за плечи его. – Здесь
нужно что-то такое, чтоб потом это все не всплыло.

Твардовский отскочил от него и сел на кресло. От такого
движения даже потухла свеча. Две худощавые тени появи-
лись в тусклом свете. Макрат начал говорить, при этом за-
жигая свечу.

– Уже известно, что между ними уже есть ссора и это что-
то значит. – в комнате появился свет. – Стоит до конца раз-
задорить их, выход есть, выход все же есть.

– Друг, Макрат! Говори, не томи душу.
– Если женушка Нерукавина увидит своего мужа в объя-

тиях развратных девиц… – промолвил слащаво.
– Но как? Каким образом все это?!
–  А что если тебе пригласить старого друга, по старой

дружбе, в какой-нибудь бордель?! – Макрат присел, чувствуя
себя довольно.



 
 
 

– Гений! Ты просто гений! – но тут собравшись – А теперь
пиши приглашение, да чтобы было все ясно…

Твардовский очень двуличен. И с этой личностью они
просидели до трех ночи, рассуждая, что делать, каким дол-
жен быть план безупречным…
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В квартире Твардовского все было сурово, мрачно, так
скажем сыро и очень неуютно, что соответствовало характе-
ру обоих жильцов. Даже сестра Твардовского приезжая туда
вздрагивала. Жила она на квартире у своего любовника, в
городе по соседству.

В доме у Нерукавиных царило спокойствие и тишина, бла-
гоприятные удобства, даже обстановка наводила на сон. А в
доме главы Любова царило тепло, там всегда было весело,
торжественная обстановка и сверх великолепные балы все-
гда происходили в нем. Сейчас за столом обедала вся семья.

– Ну хватит вам уже, – завозмущался Любов на сестер. –
Верите каким-то сплетням. Но право уже, как маленькие де-
ти.

– Братец наш, – начала старшая. – Да не сплетни – это
поди… Сам наверное знаешь.

«Вот думаю…» – подумав про себя, – «Надо бы навестить
братца Нерукавина.» – Да конечно! –и переменив тему, на-
чал другой разговор.

Любов застал Нерукавина в своем кабинете.
– Боже… В кого ты превратился. Ты посмотри на себя,

Бог ты мой… Что с тобой стало?!
– О-хо-хо-хо-хо… – и уткнулся лицом в стол. – Что ж мне

теперь делать, сам посуди. Что мне делать?!



 
 
 

– Дорогой Петр Афанасьевич, уверяю тебя, что ни на есть
истинная клевета. Истинная! Ты Елизавету знаешь не один
год, – сделав паузу, Любов продолжил. – Она такая скром-
ная, невинная. И чтобы это… Нет! Я уверяю тебя, такого
нет! Бывает такое, что люди путают, люди непредсказуемы,
но только не в этом случае.

–  Тот, кто мне это рассказал… Я доверяю ему и верю.
Пойми, если надо, я бы за него жизнь отдал.

– Ты конечно можешь не отвечать, но кто это?
– Да чего ж не ответить?! – Твардовский Андрей Семено-

вич. – вопросительно взглянул
«Ба» – воскликнул тогда в мыслях Любов- «Интересное

кино». И что тогда значило это в мыслях Любова, он и сам
тогда не знал.

– И ты ему веришь? – не подумав, сказал наконец.
– Конечно, какие сомнения, говорю же я
– Ну, брат, воля твоя, но я хотел бы высказать свое мне-

ние. – затем пожалел, зачем он это сказал. – Не знаю, братец,
ой не знаю я. – затем с улыбкой, – то ли стареем, то ли чего…

В то же время кучер сидел на том же месте, курил папи-
росу, смотрел в глубину леса, который находился в ста мет-
рах от него. Вдруг по другой стороне знакомой походкой шел
худощавый мужчина. Кучер прищурился и крикнул:

– Макрат! Ты что-ли?! – вскочил – А ну-ка, иди сюда! –
Макрат игнорируя его чуть свернул на пути.

«Вот же черт»-промелькнуло в голове у Макрата.



 
 
 

– Вот же черт! – пробормотал он вслух, и заметив, что за
ним бегут, тут же побежал. Всю жизнь Макрат не жил, а вы-
живал, убивать ему приходилось, но сейчас толи не пачкает
руки, толи годы не те, удирал от злостного кучера.

– Постой! Чего ты?! Постой, кому говорю! – кричал ку-
чер. И все же тот остановился. Придя усталой походкой на-
зад Макрат остановился и знал, что будет в следующие пять
минут.

Хозяину он бы доложил тихо как дела обстоят. Сказал бы
он так, если бы кучер его не разозлил.

– Ну, знаешь! – воскликнул Нерукавин, все в том же мерт-
вом настроении. – Ну, все может быть, нужно не только ве-
рить словам, надо смотреть и на факты

– Ну братец, мне пора, завтра по утру заеду, а днем мне
надо ехать по делам.

– Ну давай брат, не скучай.
Между тем Любов не уехал тогда, планы его переменились

из-за того, что захворал.
Нерукавин звшел в спальню. Наверху заплакал ребенок.

Сняв верхнюю одежду, решил проведать своего сынишку.
Поднявшись, приоткрыв дверь, увидел госпожу Нерука-

вину и служанку, которые возились с ребенком. Только
взглянул на жену, как взгляды их встретились, Нерукавин
удалился.

«За что?! За что?!» – было в его мыслях.
Прошло два дня, дом его превратился в ад. Нерукавин си-



 
 
 

дел в своем кабинете и пил коньяк. Он совсем изменился
внешне: стал небрит, немыт, не причёсан. Словом, уже мно-
го дней не приводил себя в порядок.

За окном послышался скрип колес кареты, откуда вылез
Твардовский, следом вылез со злостной улыбкой, уронив
перчатку Макрат, оглядываясь по сторонам, нет ли там ку-
чера. Глубоко вздыхая, его взгляд был уставлен на тот самый
лес, где был побег от кучера. Вдруг тень мелькнула по доро-
ге, и там стоял кучер, вглядываясь кого там принесло, увидев
Макрата кучер улыбнулся широко и начал:

–  Ишь ты, от меня не убежишь! А ну-ка иди сюда, не
знал, что наши дороги так пересекутся. – Макрат было дело,
спрятался за каретой и показательно достал дешевый кортик,
угрожающее усмехнулся.

– Вот ты как… Убить меня решил?
– Если надо, то убью! – сказал наконец тот.
– Да ну тебя, прям на улице? Средь бела дня? Знаю тебя,

ты и в спину бьешь.
– Не твое собачье дело куда я бью, понял?!
– Ну давай, режь. Режь беззащитного, гадёныш.
– Хочешь живым быть, ступай себе. Понял? Нет?
– Ладно, черт с тобой… Но попадись ты мне…
Кучер сел на близ стоящую лавку, а Макрат залез обрат-

но в карету. Еще долго оба смотрели в глаза друг другу, по-
ка Макрат просто не отвернулся. А когда почувствовал его
взгляд, просто вышел из кареты, расхаживал по двору бари-



 
 
 

ном и громко свистел.
– Вроде не молод, а ведет себя точно, как школьник.  –

возмутился кучер, показательно плюнул и вышел вон.
А пяти минутами ранее Твардовский и Нерукавин завели

ту самую тему об измене.
– Я думаю, стреляться буду. – сказал Нерукавин, глубоко

вздыхая добавил. – с Милоном.
Твардовский понять не мог к хорошему это или к плохо-

му. Он подумал: «сейчас бы Макрата рядом и советоваться
с ним».

– Нет братец, погоди, не спеши, я хочу за тебя все эти дела
решить.

– Помилуй, Андрей! Помилуй! Все же это…
– Нет, нет и нет. Это говорит тебе твой друг. Нет, нет, ты

не спеши с такими выводами, да и драка – это не мода в наше
время. – говорил Твардовский одно, а думал совершенно о
другом. Глаза его все бегали, а Нерукавин его перебил.

– Но все же, здесь речь не о дружбе, а об уважении.
Твардовский изумился его речью, сразу видно, Нерукави-

на он считал за глупца и был в недоумении.
– Брат, оставь это дело мне все же.
– Ну хорошо, я еще поразмыслю на досуге.
– Кстати, у меня есть к тебе предложение, такое сногсши-

бательное.
В комнату зашла служанка, предложила чаю, оба отказа-

лись и Твардовский забыл на чем закончили.



 
 
 

– А ну да, в общем, у меня к тебе предложение хорошее.
–Вы интригуете не только нашего друга, но и меня, – в

гостиную вошел Любов.
«Бес его туда притащил», – подумал Твардовский.
– Ну, говорите же, что у вас за предложение, – говорил

Нерукавин.
– А что? – замялся Твардовский.
– Вы же что-то хотели, так говорите.
– Нет-нет, я вас покину, я вечером к Вам зайду. – со стран-

ностью в словах удалился. Вышел на улицу, на дворе ждал
Макрат.

– Ну что сказал он?
– Мне помешал Любов, поехали к черту…
Карета тронулась, кучер сидел удивленно.
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Госпожа Нерукавина сидела в похолодевшем саду, не
зная, чем себя занять. Просидев с полчаса, все же рванула
домой со вех сил через черный ход. Но идя через гостиную,
наткнулась нос к носу с Нерукавиным. На мгновение оба за-
стыли и разошлись. Нерукавин обдумал и решился стрелять-
ся, как бы ни было. Это странно «Честь» – было у него в
мыслях. И только он хотел позвать посыльного, как ворвал-
ся Твардовский. Но Нерукавин опять оказался не один, в го-
стях оказался Любов.

– Как ни стыдно, ай-яй-яй. – Любов улыбнулся.
И совсем не трудно догадаться, о чем тогда подумал Твар-

довский. Сделав паузу сказал:
– Я не думаю, что друзья должны быть скованы друг с дру-

гом, все-таки мы давно знакомы.
– Как поживает ваш документ?
– Какой документ? Откуда вы знаете? – Твардовский по-

бледнел, он подумал, что все пропало, все известно и позор
ложится на его плечи, но его это мало волновало, под словом
документ Любов имел совершенно иное, не то, что подумал
Твардовский. Это была комическая переделка его предложе-
ния, которое он не озвучил в прошлую встречу и странным
образом удалился. И тут он опомнился:

– Ах, это, ничего живет. А что это вас так волнует, что



 
 
 

за интерес? – далее продолжил, скинув груз с плеч. Говорил
много лишних слов, идея у Твардовского была сидеть до по-
следнего, хоть до следующего года, пока Любов не уйдет, но
ждать долго не пришлось. Любов понял, что мешает важной
беседе и удалился.

– Милый мой друг! – закрывая при этом глаза.
– Да?! – будто с облегчением отвечал Нерукавин.
– У меня к тебе предложение, которое в прошлый раз не

озвучил.
– Я готов выслушать, дерзайте.
– Мы с тобой уже вполне не молодые люди, мы заняты.

У нас проблемы о L’amour(француз.), ведь время то не сто-
ит, оно все идет, и наше то кончается, так на остаток повесе-
литься от души стоит. Вот ты мне скажи, когда мы в послед-
ний раз смеялись? Вот хоть как-то помог тебе улыбнуться,
так давай же, не хоронить же себя раньше времени. Нам уже
сколько? Мы прожили уже столько, сколько нам не прожить.

– А что делать?! Мы уже не такие как раньше.
– А надо вспомнить, тряхнуть стариной.
Твардовский был хороший актер и заговаривать зубы

умел:
– Так вот, – вдруг он сменил тон с романтики на злобу, –

У меня к тебе предложение, посетить такое местечко развле-
чений. Нет, не балы, ни пиры, а такое как… бордель, в об-
ществе развратных девиц.

Пока он все это говорил, Нерукавин был как хамелеон, то



 
 
 

бледнел, то краснел, то щурил, то округлил глаза:
– Да что ты Андрей?! Ну и шутник же ты, мой друг.
– Ну а кто сказал, что я шучу? Ну же, давай.
– Ну пойми, что скажут люди?! Пойми.
– Женушка тебе изменила, так чего тебе эти люди… Да

и в такое время суток, горожане не ходят по таким местам.
Там такие же, как мы с тобой, давай веселиться.

– Ну и когда ехать тогда? Скажи.
– Сейчас! – торжественно воскликнул Твардовский.
– Сейчас? – в недоумении промямлил Нерукавин.
– Ну же, во дворе ждет мой слуга.
Нерукавин ходил по углам, не зная, что делать, что отве-

тить и в итоге надел на себя пальто и направились оба к ка-
рете. Выходя из дома, Твардовский и Макрат переглянулись,
абсолютно одинаковым зловещим взглядом. Нерукавин гру-
стил в дороге, ничего не говорил.

– Все будет хорошо! – уверял Твардовский. – Тебе понра-
вится, да я знаю, ты не бы еще в таких местах, но ты узнаешь
нет ничего прекрасней борделя.

– Доезжаем. – крикнул Макрат с кареты.
Макрат высадил Твардовского и Нерукавина, а сам напра-

вился назад. На улицу уже легли сумерки, было уже полови-
на десятого.

Нерукавина бродила по дому, не зная, что делать. В голо-
ву лезли непонятные мысли: «Где же муж мой, где же он?»
и с этими мыслями решила прилечь, долго ворочась под оде-



 
 
 

ялом, не могла уснуть. Наконец решила почитать книжку, но
открыв ее, в дверь постучали.

– Войдите. – сказала умиротворенно она.
В дверь вошла служанка и сказала:
– Вот. Это Вам. – отдав записку госпоже Нерукавиной вы-

шла. Нерукавина быстро разорвала конверт и начала читать.
«То, что Вы будете читать далее – истинная правда.

И дочитайте до конца, это в Ваших же интересах. Доро-
гая, Елизавета Петровна, Вы живете искренне, веря мужу,
но Вас жестоко обманывают, доказательства есть, в пол-
ночь Вас будет ждать карета, проявите инициативу. Ваш
Друг…»

Нерукавина бросила записку, уткнувшись лицом в подуш-
ку громко заплакала, а на улице кучер кричал на Макрата,
проезжающего мимо дома:

– Ишь ты бороду наклеил, будто я и не узнаю. – удаляясь
важною походкой назад.
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На тот случай, если Нерукавина не поедет, не был приду-
ман план, так что можно было надеяться лишь на этот. Гос-
пожа не хотела ехать, доверяя мужу, но странно было то, что
его не было дома. Полночь прогремела, и взглянув в окно,
она увидела карету. И чтобы не узнали Макрата, он нацепил
на себя бороду. Нерукавина вышла с походкой полной реши-
мости. И только начала говорит, Макрат прервал:

– My task is to bring you to your husband, Please sit down. – и
действительно, она не знала английского языка и что бы она
не говорила, Макрат отвечал на все: «Yes-yes. Go! ». Макрат
и сам не владел английским, раскидывая пару фраз и госпо-
же приходилось дуться на этого индивидуума.

За пять кварталов, в большом здании, так называемый
бордель, при входе стояли две громилы, не подпуская без
должного вида добрый люд. Далее вел коридор и большой
зал, где встречал господин, сразу приветствуя или спраши-
вая: «В первый ли раз?», гармонично звучали соответствую-
щие звуки, аура пронизывала весь этот дом. Твардовский и
Нерукавин посмотрев представление, уже довольно пьяные,
заходили с двумя девицами в шелковую комнату, всю в крас-
ных и темных тонах, большая кровать, торшер и стол, так и
наводило на страстные фантазии, смех окунул эту злую ком-
нату.



 
 
 

– Ха-ха, – смеялся Нерукавин, – Браво друг, мне так ве-
село не было давно.

– Что называется, тряхнули стариной, о как мне все-таки
хорошо.

Не трудно было представить взгляд его друга, он все ча-
ще поглядывал на время. Времени было уже 00:35. Твардов-
ский дал сигнал тем дамам, одетых как первоклассные кур-
тизанки. Нерукавин как ребенок смеялся, ведь к нему лез-
ли такие девицы… Твардовский прилег, наблюдая за шоу. И
вдруг дверь открылась, бородатый Макрат включил свет и
по-русски воскликнул:

–Ба, вот вам и доказательства, ба.
Нерукавина и слово вымолвить не могла, стояла не дви-

гаясь, замерла. Муж ее долго не мог разобрать кто там сто-
ит, и вдруг он понял, забыв про девиц, вскочил. Нерукавина
опомнившись, пошла обратно: «Мерзавец, подлец!» – было
в ее мыслях.

– Милая! Дорогая, это не то, что ты думаешь! – с такими
словами оба удалились.

– Ну, как господин? Право все замечательно вышло?
– Идиот, иди, вези госпожу.
Макрат, сгорбив спину удалился. Пришел Нерукавин.
– Что же мне теперь делать?! – пал на колени и зарыдал.
Твардовский не знал как себя теперь вести, но на всякий

случай остался прежним другом:
– Вставай, поедем домой.



 
 
 

Твардовский встал устало. За ним побрелся, придержива-
ясь за стену Нерукавин.

Выйдя на улицу Твардовский увидел Госпожу, она еще си-
дела в карете. «Почему она еще не уехала?» – подумал Твар-
довский и увидел Макрата , который на корячках ползал, ис-
кал свою бороду. Твардовский поднял голову вверх и пока-
чал головой. Наконец прилепив бороду, Макрат прошел ми-
мо хозяина, будто не знал его. Твардовский подошел к Неру-
кавиной.

Она сидела не шевелясь, с глаз капала слеза за слезой:
– Поверьте, он всегда был хорошим человеком.
– Меня это уже мало волнует, прощайте!
Карета тронулась, наконец появился Нерукавин. Заказная

карета уже была здесь, Нерукавин держа в руке коньяк, залез
в нее. Твардовский следом за ним, Нерукавин совсем опья-
нел.

– Ох, жизнь моя… Знаешь, клянусь, любил ее и сейчас
люблю. О, горе большое, умереть надо.

– Ну зачем же ты так? Я не удивлюсь, если и с Милоном
она посещает такие места.

Услышав храп, вслух продолжил:
– Да ну все эти козни. Да ну тебя и вместе с ними. – без

смысла глубоко произнес и понял, что сам уже был пьян.
При приезде в третьем часу, Макрат помог затащить спяще-
го Нерукавина и Твардовский решил остаться у так называе-
мого друга. Утро было прекрасное, солнце еле-еле пробива-



 
 
 

лось через пасмурное небо, через час оно так пробилось, что
если после долгих холодов вдруг пришло тепло. Для поэта
или философа это праздник, как после долгой зимы – первая
весна. Но каким бы ни было это утро, не столь прекрасным
оно было для Нерукавина, проснувшегося на заправленной
кровати с больной головой, подушки его валялись неряшли-
во в ногах и первая мысль его озарила: «Какой стыд!».

Он увидел на кресле спящего Твардовского, тот бормотал
во сне:

– Она будет моя и только моя.
– Что-что, простите?
И в это самое время проснулся с недовольным лицом

Твардовский.
– Ничего б я не хотел. – хотел было уже оправдаться.
Нерукавин сев на кровать, закрыв руками лицо начал сто-

нать, от чего у Твардовского сидящего на кресле, станови-
лась кислая мина.

– Какой стыд, какой позор, чтобы жена… О, боже, я ни-
когда себе этого не прощу.

– Да что Вы?! Это я виноват, это я Вас позвал.
– Да нет же, я ведь все-таки согласился.
– Нет, друг, твоей вины здесь нет, здесь моя вина.
Пока Нерукавин продолжал свою унылую речь, Андрей

Семенович про себя думал, постукивая нервно пальцем об
стол, о том, что же теперь делать дальше. Может идти и уте-
шать госпожу, в эту пору самое время будет. Вдруг Нерука-



 
 
 

вин о чем-то его спросил.
– Что-что? – вышел из дум Твардовский.
– Вам я слыхал надо ехать.
– Да, прощайте! – Твардовский нагло вышел.
Но Нерукавин настолько был удручен бедой и даже не за-

метил обидной выходки прямолинейного подлеца. Он про-
сто махнул рукой. Нерукавин поныл в своей спальне, набрав-
шись сил попросить прощения у госпожи, но какое было со-
стояние, когда он узнал от служанки, что по утру госпожа с
ребенком покинули дом. Нерукавин пал на кровать, лицом
уткнувшись в подушку, кулаками стуча, громко рыдал.
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Зачем нужно было покинуть Нерукавина, за этим Твар-
довский и сидел в казарме, у него была назначена встреча с
командиром роты, где и служил Милон. Но из-за опоздания
Твардовскому пришлось ждать, он смотрел на проходящих
мимо солдат и вдруг, рядом на свободное место подсел сол-
дат, лет двадцати пяти, чуть курносый, с усами, хорошего те-
лосложения. Это и оказался Милон, он узнал Твардовского.

– Рад вас приветствовать, Андрей Семёнович.
Тот сразу ничего не ответил, но почтив это за неуважение,

все-таки сказал:
– Да, рад вас приветствовать! – и отвел глаза.
Далее после такой холодной встречи, Милон не стал про-

должать разговор и закончив минутное молчание, он резко
ответил:

– Ну, извините меня, мне пора идти.
Милон мигом покинул Твардовского, тот в свою очередь

пронизывал взглядом его спину. На встречу попался Любов,
который в свою очередь заскочил взять бумаги и отправить-
ся за город. Таковы были его близ лежащие планы.

–  Здравствуйте, Андрей Семенович! Здравствуйте!  – а
сам уловил пронизывающий взгляд Твардовского на Мило-
на, но сделал вид, что ничего не заметил.

– Здравствуйте! – и подумал: «Что вы сегодня, как снег



 
 
 

на голову свалились». Не вставая протянул ему руку, Любов
присел рядом.

– Как там Петр Афанасьевич? А то не успею его напосле-
док проведать, – с вежливым тоном.

– Но все же, не сложно представить, если ему жена изме-
нила. Как он должен себя чувствовать?!

– Да-да, а то кучер мой сообщил, что утром госпожа Неру-
кавина отправилась с багажом. Мало ли чего там стряслось.
Извините конечно, за нескромность, не бросила ли она его? –
Любов будто специально его провоцировал и прекрасно по-
нимал, что задает эти вопросы не зря.

– Как? – Твардовский внезапно побледнел. – Куда?
Любов решил пойти тем же способом.
– Милый Андрей Семенович! – с подхалимством, – Не

Вам об этом думать, а Петру Афанасьевичу, а Вам то от этого
какая выгода?

«Жестко, но верно!» – подумал на секунду Твардовский.
– Да, Вы правы, от Вас такой правды не ожидал. – улыб-

нулся нелепо Твардовкий. Любов прямо замер на месте от
изумления, да до такой степени что даже представить себе
не мог, что было тогда у Твардовского на уме в тот момент.
У Любова будто стало что-то проясняться. «Хорошо»– по-
думал в тот миг, и вдруг Твардовский встал и начал злостно
говорить без интонации:

– Все мое время вышло, я покидаю Вас. Мне пора до но-
вых встреч! Досвидания!



 
 
 

Любов пока находился в казарме, уверял себя, что Твар-
довский просто пошутил над ним. Но как правдоподобно,
такого актерского мастерства он никогда не видел. А сам на-
ходясь в мозговом штурме, уезжая за город:

– Слышь, Петрович! – так называл он кучера на время за-
меняющего заболевшего слугу, а сам он служил у Нерукави-
ных, – не подумай за допрос, но знаешь ли ты или нет, что
из себя представляет сам Твардовский?

– Твардовский то?! – начал кучер, – Знаю, скрытый тип,
знать то о нем мало знаю, знаю, что злой человек, знаете его
сестру? Вот ее кучер, много что сказать может, если конечно
хотите, я у него спрошу о господине.

– Да нет не надо. – хотел было продолжить.
– А вот служивый его, – вздохнув не добро, – Макрат, вот

это простите гад. За него могу сказать, лет десять назад в
Молотове я проживал, вот этот тип мне и попался тогда. Ох,
глаза б мои не видели его тогда. Обдурил меня на суммы и
смылся. Он тогда у господина прислуживал. Не видал его, но
слыхал два сапога пара. Что тот, что этот, господина из го-
рода выгнали за делишки не честные и тогда они оба и смы-
лись. А ныне увидел Макрата. Бог ты мой… – закончив с
другой интонацией.

– Сколько лет назад говоришь-то?
– Да лет десять, как прошло.
«Вот оно что»– подумал Любов.
– А ведь Макрат у Твардовского все двадцать служит.



 
 
 

До конца пути ехали молча.
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Выпал первый снег. Что ж в ноябре это вполне позволи-
тельно. Небо затянуло так, что складывалось такое впечат-
ление, что солнце и не существует. Первый снег был виден
только тогда, когда он падал на землю, на земле же он таял.
Небольшой ветер дул Макрату в лицо, он вез Твардовского
прямо домой к деду Нерукавиной. После казармы он даже
не зашел к «лучшему другу», а сразу отправился в путь. Оба
ехали молча. Твардовский всю дорогу обдумывал дальней-
ший ход событий:

– Долго еще? – проворчал наконец он.
– Да нет-с, вот уже и хоромы торчат. – так Макрат выра-

жался о среднем классе.
Дед жил скромно, несмотря на то, что сын, отец Нерука-

виной, был богат. Дед не почитал всю интеллигенцию. Жил
один, отказывался от всех вещей сына. Любил простоту и не
любил богатых, что и говорит, что корни Нерукавиной сред-
него класса, так как отец ее добился всего сам, да и женился
на богатенькой особе.

Твардовский вылез из кареты и брезгливо посмотрел на
дом, будто стоит над развалинами, постучал три раза ногой.

– Кто там? – послышался голос деда.
– Это Андрей Семенович.
Открыл дверь дед бородатый и с ненавистным взглядом



 
 
 

посмотрел на Твардовского, так как не любил всех этих особ.
– Кем будешь? – недоверчиво спросил дед.
– Другом.
Дверь приоткрылась, и он услышал женский голос:
– Кто там? – спросила Нерукавина.
– Не знаю, другом называется, – очень тепло ответил ей

дед. – Говорит, что друг.
– Ну пусть, дедушка, войдет тогда.
– Войдите! – вернулся дед.
Твардовский вошел, не снимая обуви, взглянул на Неру-

кавину и увидев ее в более простенькой одежде, направился
к ней. И только хотел было начать, увидел присутствие ста-
рика, пришел в замешательство.

Дед заметив это покинул их. Твардовский не обращая
внимания на обстановку, присев на колени начал говорить:

– Милая, любезная, прекрасная, Елизавета! – взяв ее ру-
ку, сидящей на кровати.

Холодно встала и решительно сказала:
– К чему такие курьезы?
Твардовский понял, что сейчас это было бы неуместно.

Терялся и не знал, что сказать:
– Я вас люблю! – сказал наконец он.
– Я Вас приняла, как друга, который просто приехал под-

держать. А Вы ворвались ко мне и после всего признаетесь
мне в любви? Чего Вы вообще хотите добиться? Вы мне про-
тивны, я поняла кто Вы есть. Вы пытаетесь ловить удачу, ко-



 
 
 

гда такая случилась беда. Покиньте меня! -Нерукавина за-
плакала.

Твардовский пришел в большую ярость:
– Вы, Вы после всего этого, до сих пор любите своего му-

жа? – сквозь зубы прошипел он
– Прощайте! – сказала она и вышла из комнаты.
Твардовский взорвался и не мог остановиться:
– Да как же, Вы так меня не дослушали. Я сказал, что люб-

лю Вас, но по-дружески. А Вы так холодно отнеслись ко мне.
Да как же вы злы. Вы злы. Да если бы я все-таки Вас любил, –
кричал он в пустой комнате, – надо, наверное, щадить мои
чувства, Вы не правы, не правы. Это случайность, что имен-
но сейчас я признаюсь Вам в любви.

Твардовский ворвался в ту комнату, где сидела Нерука-
вина. Посмотрел на нее зловеще и вышел из дома вон. Она
слышала каждое его слово и все же почувствовала себя ду-
рой, что зря обидела Твардовского, ведь он был так любезен
и при случае, решила попросить у него прощения.

Твардовский пулей вылетел из дома. Макрат с удивлением
смотрел на него и неуверенно спросил:

– Куда едем-с сейчас-с? – Макрат краем глаза взглянул на
взорвавшегося Твардовского.

– К Милону, к Милону, к этому чертенышу.
– Он то на что Вам? Но! Но! – крикнул Макрат на коня.
– Что за вопрос?! Он солдат, стреляет метко, убьет его.

Она все равно будет моей, она все равно его любит.



 
 
 

Позже в пути Андрей Семенович расскажет, что дома у
Нерукавиной шла речь о дуэли и что произошло буквально
сейчас.

А в доме у Нерукавиных царила тишина, за окном было
слышно как дул ветер. Дома была служанка и Нерукавин,
спящий в своем кабинете. Сумерки совсем легли, служанка
все же решила зажечь лампу и проведать Нерукавина. Слу-
жанка в тайне любила господина всем сердцем и ничего не
могла с этим поделать. Она зажгла свет в лампе и прошеп-
тала:

– Петр Афанасьевич! Петр Афанасьевич!
– Да я не сплю, чего хотела? – его голова лежала на столе,

так и не поворачиваясь.
– Не желаете чаю? – но не успев договорить.
– Присядь со мной. – наконец подняв голову и красными

газам взглянув на нее. – Я одинок, я один, присядь со мной,
и говори мне на ты.

– Да что Вы?! – приседая, – Что Вы?! Да я вижу Вы…
Ты… совсем одинок и помогла бы Вам, да чем?

– Расскажи же мне чего-нибудь, жизнь моя скучной стала,
можешь проклинать меня вслух, мне от этого только легче
станет. Хоть кому-то для чего-то я нужен.

– Кто? Вы? Да не убивайтесь уж так. Ты… Вы… Ты…
хороший хозяин. За что проклинать?

– Ты знаешь, служишь у нас три месяца, а я тебя имени
не знаю. – оба посмеялись.



 
 
 

– Меня Анной звать. – робко взяв за его плечо.
– Откуда ты, Анечка, дорогая, откуда ты?
– Да я отсюда, у маменьки одна была, работала горничной

у знатного человека в центре. А кто такой я и не помню, –
засмеялась. Нерукавин в ответ улыбнулся.

Служанка продолжила свой рассказ:
– Затем маменька моя померла, а меня в приют, оттуда к

Вам попала. Вот и вся моя биография.
– Чем интересуешься? Науками может какими?
– На звездочки, – улыбаясь, – Люблю смотреть, бывало с

маменькой ходили на небо глядели, то бишь и звезда упадет.
Мне вот сейчас девятнадцать, а звезд падающих и не видала.

Тут Нерукавин вспомнил, что еще до гимназии на чердаке
у него телескоп был:

– Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу.
Нерукавин и служанка поднялись на чердак, около полу-

часа провели на нем, рассматривая звезды. Служанка начала
говорить теплым тоном:

– А знаете, если звезда упадет, надо желание загадать и
оно сбудется, – говорила смотря в телескоп. – О, падает звез-
да.

Нерукавин ничего не смыслил в звездах и здесь они бы-
ли на равных, весело смеялись и вдруг служанка сделала се-
рьезный вид и заговорила:

– Извините меня за нескромность, но я знаю почему ваша
жена Елизавета Владимировна уехала.



 
 
 

Нерукавин побледнел.
– На днях посыльный передал записку в ней было напи-

сано кое-что, Вы ее найдете, я убирала комнату сегодня и
прочла, – они прошли в комнату Нерукавиной. Петр Афана-
сьевич взял записку, много раз перечитывал и вчитывался в
каждое слово, Анне не хотелось уходить и уже пожалела, что
усугубила обстановку. Нерукавин опять впал в забвенье, как
же ему не хотелось об этом думать. Служанка поняла что в
этих думах, она лишняя. Все же решила покинуть господина.

– Да-да. Идите. – холодно сказал Нерукавин. – Милон…
-проговорил он шёпотом.

И самое страшное было то, что на записке были срезаны
буквы казармы, что выдавало адресата. Нерукавин долго еще
изучал записку, пока не уснул.

Поспать хорошо Милону не дали, стук в дверь прервал
его сон. Он лениво поспешил открывать дверь. Приоткрыв
дверь, ворвался разгневанный Твардовский. Схватил его за
шею и прошипел:

– Убью.
Милон откинул его и закричал:
– Прежде чем лезть в драку, объясните в чем тут дело.
Твардовский путался сам в своей правде:
– Ах, вот как, Вы расхаживаете с женой моего лучшего

друга. А еще, а еще, ну что Вы так вылупили свои глаза? Вы
за это поплатитесь, ох, как поплатитесь.

– Вернее Вы в пять утра врываетесь в мой дом, оскорбля-



 
 
 

ете, унизить пытаетесь, и во имя моего светлого имени гово-
рю убирайтесь из моего дома.

– Хорошо, я уйду. Но дело это просто так не оставлю. Ох
как не оставлю! – и скрылся в дверях.

– Эдакий наглец! – проговорил Милон и к семи утра все-
таки смог уснуть, блуждая в думах.

А в это время когда дверь за собой закрыл Милон, Твар-
довский ввалился в карету.

– Стоило ли-с? – произнес Макрат.
– Стоило. Я настроил Милона на нужную волну. Черт с

ним с Нерукавиным, завтра к нему. – проворчал, уже зевая
Твардовский.
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Повозка Любова остановилась у таверны, с нее слезли ку-

чер и сам господин. Кучер закурил сигарету, стал осматри-
ваться вокруг. А Любов решил перекусить и в мыслях его
было одно “дурак-дурак», – думал он про себя. – «оставил
Нерукавина, совсем заболел я делами и забыл про друга».
Друзьями они большими не были, как их отцы, но уваже-
ние друг к другу было высоким, сделав заказ в довольно таки
престижной закусочной, присел, ожидая его. Здесь он нико-
гда не был, поэтому внимательно осматривал окружение.

Большой зал и все такой же гул людей доносился с улицы
«Неспокойное место.» -подумал он.
Опрятные салфетки на столах, красивые висели шторы,

право не хватало обой для блестящего комфорта. Любову
принесли заказ, вдруг он уловил глаза сестры Твардовско-
го, Лидии Семеновны, она была одета восхитительно, даже
немного по-праздничному. Любов заметил ее, вскочил со
стула, поприветствовал, так как у Любова она стала знамени-
той персоной на его балах, весьма примечательной болтуш-
кой и причем остроумной. За это она Любову и понравилась,
но под венец бы за нее он не пошел.

– Какими судьбами в эти места?
Говорила она, а он в этот момент думал: «Это она только

начинает»



 
 
 

– Да вот еду по делам работы, а Вы как здесь? Быть может
проживаете временно? -удивленно.

– Ну что Вы?! Как можно, что Вы?! Меня дорога ведет в
город, навестить братца своего и друга проведать.

«Прости, но никто тебя не ждет.» – подумал Любов и пе-
чально взглянул на нее.

– Ну что?! Как он хоть там поживает?
– А Вы разве не слыхали? В доме Нерукавиных произо-

шел раздор, так сказать ссора произошла в нем.
– Что Вы говорите?! – и отвела взгляд будто сама все зна-

ет, продолжив, – а братец мой нашел кого-нибудь? Или все
один одинешенек?

«Макрата нашел… » – было хотел подшутить
– Работает небось день и ночь, бедолага? А на любовные

дела, наверняка дел то и нет.
– Все ясно! – сказала она. – А Вы знаете, почему он один?

Он госпожу Нерукавину втайне любит! – у Любова даже не
переменилось лицо.

– Извините конечно, но когда я гостила около года назад,
подслушала разговор моего брата с Макратом, что любыми
путями он добьется ее.

Любов долго еще молчал, а Твардовская все говорила. Са-
ма же госпожа редко видела брата, они воспитывались от-
дельно, но несмотря на то, что они из престижной адвокат-
ской семьи, брат ее был с матерью и отцом, она же воспи-
тывалась в доме с тетей у бабушки. Твардовская вышла за-



 
 
 

муж рано и рано похоронила мужа Тимирязева. Она не все-
гда носила фамилию Твардовская. В свои годы, продала дом
умершей бабушки и тети, переехав жить к брату, но скучно
ей было там, переехала в столицу, где кавалеров меняла как
перчатки. Но прожив там около десяти лет переехала туда,
где живет и по сей день с любовником Аркадием Федорови-
чем Хрумыкиным, но часто ездила в город «А», так как не
могла она сидеть на одном месте. От завтраков вышли с та-
верны, два кучера сидели играли в карты. Каждый залез в
свою карету, попрощавшись разъехались в разные стороны.

Кучер начал говорить:
– А помните Вы спросили меня про Твардовского? А я в

свою очередь поговорил с кучером его сестры, хотите Вам
расскажу пока мест.

– Да-да.
Быстро перебив кучера сказал тот
– Так вот, кучер мне рассказал не о гражданине Твардов-

ском, а о змее подколодной, как его выгнали из одного го-
рода, а Макрат мне тридцать рублей должен. Ну да ладно,
дела его. Однако сказал, что крестьян на оброке обманывал,
он свое хозяйство хитро устроил, работали пару месяцев и с
деньгами слыли, также незаконно расправлялись с людьми,
взятки брал, хороший актерский дуэт. Там целая система бы-
ла, кучер то мне все рассказал, но вкратце объяснил, что за-
говор их раскрыли. Вот и бежали они из города, врагов у них
хоть пруд пруди, но как бы там ни было, Твардовский здесь



 
 
 

уважаемый человек. Хотя многие его не любят, так как по-
вадки его часто выдают и Макрата. А тут на днях Макрат за-
чем-то бороду у себя налепил смешно было до ужаса. Любо-
ва все это уже не удивляло, он уже дал точную оценку Твар-
довскому.
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Сестры Любова разгуливали под ручку у дома и болтали

обо всем, о чем угодно и при этом громко смеялись.
– А ты знаешь, – говорила старшая.
Она всегда начинала разговор первой.
– Мой то вскоре приедет, он у меня такой умный и хоро-

ший, право надоел он мне своей работой ревизора, ну сколь-
ко уже можно ездить?!

– А мой-то сейчас дома сидит, все что-то пишет и мешать
ему не смею, все пишет и пишет.

Младшая сестра и не подозревала кем окажется ее муж.
– Ой не знаю, не знаю, уже тридцать два и не знаменит,

ладно хоть мы тьфу тьфу-тьфу, знаем где наши мужья.
И вот, выйдя на улицу, проходя мимо дома Нерукавиных,

а Нерукавины вообще, что ни на есть в настоящей ссоре. Ми-
мо пронеслась карета Твардовского, приглядевшись на нее,
карета остановилась оттуда вылез сама господин, склонив го-
лову вниз он стремительно убежал в дом, сестры в один го-
лос успели сказать:

– Здрастье!
Но в ответ на молчание не держали обиду, так как знали

эту персону давно. Сестры, проходили мимо кареты, Макрат
поприветствовал дам, а сам все сидел и оглядывался, нет ли
Петровича, кучера вблизи. Твардовский без спроса вошел в



 
 
 

дом, зашел в гостиную, поискав в кабинете, и только наконец
он нашел Нерукавина, начал нести невнятную речь. Нашел
он его в тяжелом состоянии: лежал в кровати, щетина пре-
вращалась в бороду, был он бледнее снега январского.

– Что с ним? – Твардовский спросил холодно.
– Приходил доктор и сказал, что у господина стресс и глу-

бокое похмелье, через несколько дней будет стоять на ногах.
-говорила служанка.

Нерукавин, заметив Твардовского, мертвым голосом ска-
зал:

– Здравствуй, друг!
Служанка Нерукавина сидела все это время возле его кро-

вати, и сама практически ничего не ела, только меняла сы-
рое полотенце и поила Нерукавина супом, лишь ночью она
спала по три часа, и то если тот не издавал и звука.

– Покиньте нас! – будто с криком кинул на служанку.
А та в свою очередь взглянула на господина, а он кивнул

ей головой, та ушла.
– Мне очень неприятно. – закрыв глаза
– Что Вы видите меня в таком состоянии, но что сказать,

надо отдать должное сказать спасибо Анечке, служанке мо-
ей.

Сама же она стояла за дверью и слушала весь разговор
– Ну что ж, Андрей, начинайте, раз уж Вы прогнали мою

служанку.
–  Дело в том, я подумал… – начал ходить по комнате



 
 
 

Твардовский, что слегка испугало служанку.
– На счет дуэли, да-да… И да, Вам нужна дуэль.
Анечка вздрогнула.
– Именно Вас, так скажем обесчестил, не удивлюсь, если

Милон сделал такую подставу в бордели. Я видел его, он все
отрицает, он не мужчина, если Вы готовы, то дуэль должна
состояться.

– Да, завтра на рассвете. – говорил Нерукавин.
И Анечка скорее побежала, сама неведомо куда и около

кухни прижалась к стенке, заплакала и старалась плакать как
можно тише.

«За что, господи?!» – думала она про себя, – «За что? За
что?»

– Знаете! – остановился наконец-то Твардовский.
– Если что, а я уверен, что это не случится, то я буду стре-

ляться лично. Милон… Пока задета Ваша честь, пистолеты
и все прочее ляжет на мою шею, а пока отдыхайте, набирай-
тесь сил, но завтра в шесть, я думаю….

Нерукавину было все равно состоится или не состоится
дуэль, но он уверял себя, что это необходимо. Твардовский
покинул Нерукавина также холодно, как и вошел в дом.

– Анечка! – позвал Нерукавин служанку. Но вошла совер-
шенно другая работница дома.

– А где Анечка?
А та ответила, что просит прощения и ей надо отлучить-

ся…



 
 
 

«Неужели, она обиделась?» – думал он про себя.
А эта служанка также делала свою работу, только была ме-

нее разговорчива и часто уходила. И ладом ему было погово-
рить не с кем, как же ему не хватало общества, но в таком ви-
де, перед обществом вставать было негоже. Пришел парик-
махер, прежде чем войти к Нерукавину в спальню, Нерука-
вин накинул на себя накидку и сел туда где обычно стрижет
парикмахер. Парикмахер был англичанин и плохо знал рус-
ский язык.

– Oh, good morning, Petr Afanasevish! – весело.
– Гуд морнинг, гуд морнинг! – вздыхая ответил.
– Vi ploho feling. – кое-как проговорил.
– Эх эх эх эх… Не понять тебе меня, не понять…
– I am sorry! Vas kak vsegda, da? – Вытащив ножницы.
– Yes! Стригите меня, как всегда.
– Okay!
Нерукавин не очень много разговаривал со своим парик-

махером, так как друг друга еле понимали, но все же пыта-
лись перекидываться фразами на полурусских полуанглий-
ских языках.

Парикмахер напевал песню: «All game game my fell you
say say you go to my garden love». Нерукавин еле выговорил:

– Cэнкью вэри мач!
– Oh, neza chto! Oh, neza chto! – Собирая вещи.
–  Vsegda rad Vas postriting, goodbay mister, Petr

Afanasevish! -брал деньги и уходил.



 
 
 

– Гудбай! – говорил Нерукавин
Парикмахер приходил по средам и воскресеньям. Нерука-

вин не умел бриться, цирюльня находилась далеко. И ровно в
одиннадцать приходил господин Нерукавин, снова прилег и
думал, что-то давно он не ездил на фабрику все-таки он был
газетным магнатом и обязан выполнять свои обязанности.
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Милон домой вернувшись проведывал отца и мать, жили

они бедно в однокомнатной квартире и поэтому за воинскую
заслугу дали пожить в квартире для военных ветеранов. Ми-
лон сидел на кресле качалке и читал книжку «Стихи юного
поэта» и время от времени думал о родителях, которых ему
было жаль, думал, как же все-таки сделать, чтобы родители
его жили в двух или даже трехкомнатной квартире, а не в од-
ной тесной комнатушке. В двери резко постучали, там ока-
зался посыльный.

– Да-да, войдите, не заперто.
– Я от господина Нерукавина, завтра в шесть он вызывает

Вас на дуэль, лично Вам он сказать не может, прихворал. На
счет этой дуэли вы можете обсудить при встрече.

– Да-да, я принимаю вызов, так и передайте, но также пе-
редайте еще одно, что перед дуэлью я готов говорить правду
на Библии.

– Хорошо, господин! Хорошо, я передам! – посыльный
ушел.

Так и весь день провел Милон в страшных думах, а что
если эта самая правда не провозгласит истину на завтра и
ближе к четырем все же заснул. Поспав пару часов в дверь
постучали, Милон уже был одет, в руках держал ту самую
Библию и открыл дверь.



 
 
 

– Господин, на улице вас ждет карета.
Милон взглянул в окно и в мыслях у него пробежало, что

быть может он в последний раз видит рассвет, а в глазах
мелькнул вчерашний закат. Милон всегда был справедлив
ко всему и он свято верил, что эта справедливость однажды
восторжествует. Милон спустился вниз и сел в карету. По-
сыльный шел позади, взял вожжи и карета тронулась. Мило-
ну хотелось с кем-нибудь поговорить.

– А далеко ли назначена встреча с Нерукавиным?
– Минут двадцать езды внутри леса, над объездной доро-

гой, прямо на пустыре будет она.
– Возьмите! – протянул записку родителям, наскоро на-

писанной карете.
– Если что-то случится, передайте ее моей матушке.
– Хорошо! – взял записку и положил в карман.
В этой записке говорилось о последних мыслях умираю-

щего сына, о последних пожеланиях и слов. У Милона вы-
текла слеза из глаза, но не из жалости к себе, а из жалости
к родителям.

– Вот, подъезжаем! – крикнул посыльный.
А за три версты, ехала со всех скоростей карета Нерукави-

ной, она сидела и плакала навзрыд. Куда же в тот день при-
шлось ехать служанке Анечке, именно в тот день она узна-
ла, что тот человек, которого она любит может подписать се-
бе смертный приговор. Она попросила подмениться, потеп-
лее одевшись, пешком побрела к далекому жилищу, где ныне



 
 
 

жила госпожа Нерукавина. Путь был не близок, она прошла
всю ночь, чтобы сообщить вести. Как бы не хотелось спать,
есть, пить, она шла, вспоминая о разговорах с Петром Афа-
насьевичем, о небе, о звездах, и о том, как она сидела у его
кровати, не на минуту не покидая его и в тот случай, когда
она сидела рядом и не отходила от него искала в бабушки-
ных записях рецепты против таких хворей, которые одолели
Нерукавина. Он взялся руками за голову, она спросила его:

– У вас болит голова?
– Болит, Анечка! – опустив свои руки, ненароком его рука

легла ей на колено, та аж вздрогнула и выронила из рук ре-
цепты. Он сам не сразу этого заметил, а как заметил, убрал
руку и посыпал ее извинениями. Анна то с грустью вспоми-
нала эти моменты, то с тоской, то с улыбкой в этих думах в
дороге ей не пришлось скучать. Наконец добравшись до кон-
ца своего пути, она стучала в двери, что есть мочи, в доме
послышались шаги и спящий голос.

–Кто там? – проговорил, зевая дед.
– Это служивая госпожи Нерукавиной, Аня.
– Ой проходи любезная. – открывая дверь.
– Чего ж ты так поздно?! – более любезнее, чем с Твар-

довским говорил дед.
– Горе дома-то случилось, горе случилось!
– Миленькая, госпожа твоя заболела ведь.
– Какое горе… – крикнула Нерукавина с постели.
– Вот там она. – показывал дед на дверь.



 
 
 

– Ой Елизавета Владимировна… – зашла в комнату, та в
свою очередь встала с кровати.

– Муж ваш стреляться хочет с солдатом Милоном.
– Во сколько? Во сколько? – схватила ее.
– В шесть часов было намечено.
– Дедушка, скорей коней! – схватившись за сердце.
– А где же будет это? Бегу-бегу. – закричал дед одеваясь.
– Не знаю, но недалеко-недалеко.
Вот таким образом, за три версты, блуждая по местам, где

обычно происходят дуэли мчалась карета с Нерукавиной и
ее служанкой.

«Кто знает, кто знает…» промелькнуло в мыслях Мило-
на, когда тот слазил с кареты. Большой пустырь и кругом по
разным кустарникам вблизи находился лес, издали еще еха-
ла одна карета. Посыльный взглянул вверх:

«пасмурно» – подумал он про себя. «Да уж…». И действи-
тельно ветер был прохладный, весь первый снег впитала сы-
рая земля и будто вскоре снова будет уже второй снег, но
увы лишь холодный ветер, который все разгневался от стужи
и пространства полей. И с другой кареты, которая находи-
лась в пятистах метрах на расстоянии, вылезли Нерукавин и
Твардовский. Макрат все вглядывался, тот ли кучер приехал
или другой. Господа встретились, Милон начал

– Твардовский, это наш разговор оставьте нас.
Но тот уходить не хотел.



 
 
 

– Какое Вы имеете право так разговаривать?
– Но Вы уж извините это все же наша дуэль!

– Ладно, я вас оставлю. – прошипел и отошел в сторону.
– Господин Нерукавин, сообщите в чем суть дуэли всей.
– Вы сказали, что всю истину вы изложите на Библии, что

же…
Твардовский услышал такие слова, свистнул Макрата и

быстро поманил пальцем и что-то прошептал ему на ухо, тот
ответил.

– Это безумие, открытая местность.
– Скорей, не восклицай!
А у тех продолжался разговор.
– Да! – говорил Милон. – Такого не было, чтоб я солдат

по званию, старший лейтенант, разгуливал с женой газетного
магната.

– И Вы хотите сказать все то, что вы мне сейчас сказали,
можете повторить на Библии?

Твардовский заметил, что не зря он натаскал Нерукавина
в карете и говорил, так как ему было нужно, но из-за Библии
все шло не по плану, но при этом…

–Господин Милон, но вашей Библии нет в карете. – вер-
нулся из кареты посыльный.

– Как нет? – резко возмутился Милон.
– Браво! – похлопал в ладоши Андрей Семенович.
– А теперь начнемте господа и закончим!



 
 
 

Милон лично обследовал карету, но не знал, что Макрат
ее уже стащил и спрятал.

– Ну хорошо… – выдохнул Милон. – Если вы не верите
мне и хотите дуэли, то вы ее получите! Пистолеты сюда!

– На десять шагов извольтесь. – проговорил Нерукавин.
– Андрей Семенович-позвал Макрат Твардовского, -У ме-

ня дело…
– Какое еще дело, Макрат? Ты вспятил, что еще у тебя?
Макрат начал пока они удалялись в противоположную

сторону от дуэли.
– Макрат! Сейчас? Надеюсь не по глупости!
– Простите, но времени у меня нет, с вами прощаться.
–О, Макрат, избавь меня от всех этих шуток.
– К сожалению, это так, мне нужно срочно уехать.
– Но почему, черт возьми, Макрат, почему?
– Помните, как мы с вами с одного города сорвались, при-

хватив с собой очень важные патенты? С которых можно бы-
ло получить прибыль, но ничего тогда не получилось, и кто-
то меня узнал, чтоб не подставлять вас нужно срочно умчать-
ся.

– Ах ты, Макрат, ты подставил нас обоих, подлец! – и дал
пощечину Макрату.

–Что ж если я этого достоин, то я не хотел бы с вами так.
Послышался голос Нерукавиной и выстрел. Твардовский

обернулся и заметил, что он отдалился уже далеко.
– Прощайте! -кинул вслед Макрат.



 
 
 

Как все же произошла дуэль? Здесь изложено следующее
Милон и Нерукавин вообще больше не разговаривали лишь,
пожелав удачи уже через мгновение оба стояли нацелившись
друг на друга. Как только произошел крик Нерукавиной,
Нерукавин стреляет в тот миг, когда Милон обернулся на
крик госпожи. Нерукавина плюхнулась на землю.

– Идиотина! – Твардовский напрыгнул на Нерукавина, тот
в свою очередь выронил пистолет.

– Вы чего, Андрей Семенович?
Твардовский опомнился, отпустил «друга».
– Открой же карету! – закричал дед Нерукавиной, подни-

мая свою внучку, аккуратно поднимая.
– Ой, осторожней, служанка.
–Прости меня, муженек мой.
В карету поднимали госпожу Нерукавин и Твардовский.
– Но я Милона люблю, а измены у нас с ним не было. Про-

сти меня, Петечка, прости!
Твардовский в недоумении не мог понять, как его фарс

мог нести хоть малейшую правду.
– Рана неглубокая, срочно врача! – говорил дед.
– Надо туда, прямо по дороге. – отвечала служанка. Каре-

ты тронулись друг за другом, лишь та карета, которой управ-
лял Макрат, осталась стоять одиноко на пустынном месте.

– Да как же так?! У нас ведь есть сынок.
– Если дожить мне нынче, если дожить.
– Госпожа, все будет хорошо! – успокаивала служанка.



 
 
 

«Будто в воду смотрел».
Думал Твардовский, лишь он один сидел тихо в этой суете

без движения, глаза его были направлены в окно, где встре-
чало утро лесные массивы и луга.
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Любов ехал домой, все дела он свои сделал, прибыв до-

мой, где он пробыл пару часов заглянул к Нерукавиным.
Встретила его служанка, сообщила, что господ не было дома.
Съездив до казармы от помещика узнал, что Милон и Неру-
кавин, вчера на рассвете стрелялись, но в тяжелом состоя-
нии теперь Нерукавина. Любов сразу поехал в госпиталь. На
входе стоял Твардовский, он в свою очередь колотил нога-
ми стены и невнятно бормотал, Любов слегка презрительно
сказал:

– Андрей Семенович, ну что, какие новости?
– Ну что Вы ко мне все пристали? Черт побери.
– Извиняюсь…
Любов понял, что попал под горячую руку. Оба поднялись

на второй этаж, у окна стоял дед голова его была опущена
вниз и украдкой из-под седины волос виднелись на глазах
слезы. Рядом на стуле сидела служанка.

«Я виновата, я виновата, зачем же тогда?!» -думала она.
Нерукавин сидел в палате с госпожой. Любов взглянул че-

рез щель: бледная, белее снега лежала Нерукавина и тихо
шептала мужу, который согнулся над ней колесом и плакал:

– Что же с нами случилось? – шептала она. – Мы стали
так холодны друг к другу. Прости меня, но совсем недавно
я полюбила Милона, он об этом не знает и тайна пусть будет



 
 
 

здесь, нехорошо. А изменять, не изменяла! -хриплым голо-
сом молвила она.

– Не умирай, Лизочка! Не оставляй нас с Павлушей.
– Тут уж ничего не поделать, не в моих силах. Богушка

то уж и решит, умереть или все-таки жить. – закончила она
вздыхая.

Любов читал заключение, куда попала пуля и шептал:
– Рана ниже левой груди, но рана неглубокая. Как же так

стрелялись те, а попали в другую?!
Вдруг появился Нерукавин.
– Ну как она? – спросила служанка.
– Спит. – печальным голосом ответил.
– А состояние то как? – дед с испугом.
– Пока все хорошо. – сказал Нерукавин.
– Друг, скажи пожалуйста, кто из вас попал в Елизавету

Владимировну? – в недоумении Любов.
– Я, я. – и пал на плечо к Любову. – Я дружище.
– Кто из вас Твардовский?
Все с возмущением повернулись, Твардовский резко

вскочил.
– Я Твардовский, что вам угодно?
– Пройдемте со мной. – сказал комиссар, вошедший с дву-

мя солдатами.
– Я считаю, что это ошибка какая-то. – и вчетвером они

удалились
– Эх, брат…



 
 
 

Любов и Нерукавин присели. Любов продолжил:
– Брат ты мой! Кому ты поверил жулику? Что ни на есть

хамелеону.
– А что брат… – абсолютно равнодушно.
– Сестру то Твардовского я видывал, рассказала мне мно-

го разных вещей и что сестра его ничего не видела, ни ка-
ких-либо встреч между твоей женой и Милоном, ее обязуюсь
заметить, в городе то не было, еще, что любит он ее страстно.

Нерукавин расширил глаза.
– Тогда как же я? Как же так? – схватившись за голову

остальное понял сам.
– Ну, а биографию его, я расскажу позже, в пути очень

устал, надо бы передохнуть. Брат, я тебе сообщил, теперь ты
знаешь сам. По дороге в комиссариат Твардовский все кидал
одни и те же лозунги, то что они ответят за содеянное в том,
что они обвиняют его, то чего не совершал, а сам прекрасно
знал, что старое может всплыть и прекрасно понимал, что
много дел он наделал в том городе с Макратом.

Наконец прибыв в комиссариат, Твардовский важно шел
впереди, делая вид, что его не задержали, а шел он туда
по делам. Главный комиссар уже сидел в своем кабинете, и
Твардовский начал:

– Надеюсь, это был ложный вызов.
– Я тоже надеюсь. – сказал комиссар.
– Мы Вас вызвали, для дачи показаний одного интересу-

ющего нас вопроса. – слегка улыбнулся.



 
 
 

– Ну, начинайте чего уж тут. – усмехнувшись.
– Ваш служивый Макрат… – Твардовский побледнел. –

Оказался врагом для правительства, некоторые секретные
источники передали нам, что у него есть документы, кото-
рые нужны правительству, а также он может быть опасен, так
как подозревается в убийстве совершенном два месяца на-
зад, что Вы можете сказать по этому поводу?

– Макрат служит у меня двадцать лет и ничего подобного
я не слышал. Ну те… -замешкавшись, – Он говорил что-то
на счет патента-снова замешкавшись. – Но я не придал этому
большого значения, так как кто он мне он мой служивый и
чего важного от него можно знать. Но, а если Вы спросите,
когда я видел его в последний раз, то вчера утром, во время
дуэли господина Нерукавина и солдата Милона. Может быть
он знает чего-нибудь, а после дуэли ровно сутки я просидел в
больнице у госпожи Нерукавиной. Вот и вызывайте солдата,
я его и Макрата тогда последний раз видел.

– Солдата Милона, из сто семнадцатой роты, скорее!
– О! – воскликнул Андрей Семенович, когда увидел Ми-

лона он как раз был тут по своим делам, уходя Твардовский
сказал:

– Дорогой Милон, я дождусь Вас за дверью мне надо с
Вами переговорить.

– Хорошо! – лицо Милона было такое же мертвое, как у
Твардовского.

А чуть ранее буквально двадцатью минутами назад комис-



 
 
 

сар говорил:
– А теперь, поговорим об указе поставленным Вашей под-

писью о покушениях, на убийствах совершенных в одном го-
роде, нам как раз дело передали это, обязуюсь заметить, что
Вы мне на это скажете.

– Не мое. – робко проговорил, – Я абсолютно не знаю, что
было лет десять тому назад.

– А никто и не говорит, что это было десять лет назад. Я
знаю, Вы примерно тогда и уехали из того города.

– Господи! Да я образно выражаюсь, значит было давно! –
восклицает тот.

– А кто сказал, что это было давно?
– Ну кто-то сказал, слышал где-то.
– Где же вы могли слышать? Такое, это совершенно сек-

ретно.
У Твардовского оставался подельник, Рязинин Антон

Сергеевич из-за коврижки он с радостью ему помог, но и по-
дозревать он тогда не мог, что тот его сдаст и теперь Твар-
довскому грозила тюрьма. Твардовский растерянно продол-
жал.

– Но откуда я знаю? Значит кто-то рассказал. – затем вы-
прямился, – слушайте не доказано излагаете на меня, лично
вы сами понимаете, что чиновника всегда могут подставить.

– Хорошо! Мы Вас еще вызовем на допрос. Пока до окон-
чания следствия не покидайте город. – и так Твардовский по-
кинул комиссара, где Милон его ожидал они вышли на ули-



 
 
 

цу.
– Милон! – начал ехидно. – Вы готовы были поклясться

на Библии, мол, что Вы говорили правду, а госпожа вчера
призналась, что любила Вас.

– Как? – Милон чуть не рухнул на землю.
– И что же Вы теперь будете делать? – Твардовский это

сказал для одной цели, чтобы теперь пришлось страдать не
ему одному.

Твардовский прекрасно понимал, что Милон по своей
доброте сердечной не стал бы отбивать Нерукавину у ее му-
жа, и просто оставил его в думах сел в карету и обратно.
Поехал в больницу Милон, следом ехал за ним Твардовский
рассуждал, что ему опять придется покинуть этот город. Ми-
мо проехала карета его сестры «Даже с сестрой не попроща-
юсь» – подумал он, «Ладно хоть в последний раз взгляну на
Нерукавину». Твардовский долго мужался и наконец, потек-
ли слезы. Даже в каменном сердце может появиться трещи-
на жалости, доехав до больницы в ожидании свежих вестей
от Нерукавиной, но при виде взора старого друга проник в
ярость.

– Ложно ли дело? – спросил любезно Любов.
– Да, ложный вызов.
– Ваша сестра поехала за вами следом.
– Что вы говорите?! – а сам думал «Ложный вызов… Уж

такой ангел не попадет в лапы беса»
– Андрей Семенович, у меня к вам разговор. – в голосе



 
 
 

Нерукавина была угроза.
– Да- да. -слегка удивленно повернулся к нему.
– Ну тогда, наедине. – тот махнул головой.
– Ну тогда пройдемте. -оба они вышли на улицу. Нерука-

вин был не в настроении, но все же начал:
–  Андрей Семенович! Я всю жизнь считал вас лучшим

другом.
Как раз подъехала карета Милона. Он вылез из нее и на-

правился в госпиталь, его заметил только Твардовский, ко-
торый понимал уже в чем суть

–А Вы так подло обошлись с нашей дружбой, я Вам верил,
а Вы…

– А ну и что?! – воскликнул наконец. Людей там не было,
где они уединились и в полный голос, можно было разгова-
ривать свободно.

– Ты что считаешь, что дружба в наше время что-то зна-
чит? То уж точно она не ценится, ты сынок из богатой семьи,
глупый, ничего не добился, тебе все на блюдечке. – говорил
Твардовский. Нерукавин расширил глаза. – Все доставалось
на блюдечке да с голубой каемочкой, мне же всегда прихо-
дилось, чтобы жить, так выживать чтоб меня не съели, по-
нимаешь?

– Что это завидность, Твардовский?
–  Какая к черту зависть? Уважение. Вот что, я уважаю

тех людей, которые добились всего сами, которые стремят-
ся быть уважаемыми, а не тех людей, которым это уважение



 
 
 

подарили.
– Но тема то ведь не об этом, кто и как!
– Именно еще с тех лет, я тебя презирал. Друзей у меня

не было, дружил я с тобой из-за связей. Мой отец был адво-
катишкой, которого съели. Пойми, я любил ее, а я тебя не
уважал, да ты вообще рядом со мной не стоишь.

– Ты жалок, Твардовский! Мне тебя очень и очень жаль. –
выдавил Нерукавин.

– Ой не надо считать меня конченным, да я был в грязи,
да из грязи в князи, и помазан из цари и наоборот. Я прожил
и протоптал такого, чего ты себе представить не можешь, на-
деюсь тебе понятно почему я с таким идиотом так поступил.
Я знаю ты подумаешь, что тебе надо было стреляться не с
Милоном, а со мной.

– Мне Вас жаль! Прощайте! – Нерукавин удалился, а тот
кричал вслед:

– Если я захочу, я могу стать выше тебя! Мэром, да хоть
кем, а ты будешь паршивым магнатишкой.

Твардовский сел на тротуар, склонил голову, в мыслях его
была сплошная путанница, но чаще и чаще мелькало: «Что
делать?».

В госпитале все как-то изменилось, дед уже сидел на сту-
ле и спал на плече у служанки, та тоже дремала. Любов все
ходил туда-сюда, появились его сестры, они сидели на ска-
мейке и уныло глядели друг на друга. Нерукавин только что
пришедший стоял и смотрел в окно, зная, что госпожа Неру-



 
 
 

кавина приняла в свои покои Милона.
– Я же… Я же… -смущалась она
– Но мне бы.
– Да я Вас слушаю, – отвечал Милон, сжимая глаза.
Та все-таки собралась с мыслями
– я вас полюбила, еще тогда увидев только однажды. – и

у нее потекли слезы будто так как будто отправляет возлюб-
ленного на войну. – Я вас полюбила! – говорила будто сама
с собой, – Боже…

Теперь и у него потекли слезы.
– И Вас полюбил я. До сих пор помню тот день, но не по-

смел я подойти, так как мы разного класса, да и замужем
Вы. – взяв ее за руку, прижав к губам. – О боже, умереть,
видимо не полюбив и не пожить снова.

Слезы текли ручьями.
– Что Вы?! Что Вы говорите?! Нет-нет! Не надо, не раньте

мое сердце и без того израненное, нет не надо не плачьте я
Вас прошу.

– Чувствую, что что-то впереди, тайное ждет, сны плохие
снятся непонятно к плохому или к добру. Милон, я ведь тебя
совсем не знаю, а будто бы знаю век.

Милон еще с полчаса просидел в палате у госпожи, даль-
ше он не видел ничего, что его вокруг окружало. Он шел по
улице, сам не зная куда, за подворотней его ждала карета,
пока он шел, она на какое-то время проследовала за ним. За-
тем обратно уехала в казарму. Твардовский все также сидел



 
 
 

на троутаре и что-то крикнул Милону вслед, тот его не слы-
шал, наконец Милон остановился, склонив голову.

Твардовский долго наблюдал за ним, Милон был не в на-
шем мире, он словно умер после встречи с Нерукавиной.
Все его идеалы, целеустремленность, смысл жизни исчезли
в один миг, он почувствовал полное одиночество и все гово-
рил шепотом:

–  Выхода нет. Ни там, ни тут его нет. Милон еще дол-
го стоял на одном месте, Твардовский наконец встал что-то
крикнул ему, плюнув в его сторону направился на свою квар-
тиру. Милон всю ночь бродил по городу, пока не пришел до-
мой и не свалился на диван.
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В квартире Твардовского находился Макрат, он толь-

ко-только сбежал из города, но пришлось вернуться, так как
забыл те самые патенты и что бы если вдруг будет обыск не
подставлять своего хозяина. Он, рискуя всем, жизнью, сво-
бодой искал патенты, которые так были важны для комисса-
ра. Отковыривая с пола доску, пригвозденную крепко он до-
стал небольшую котомку, в дверь постучали, Макрат пере-
стал шевелиться. Постучали еще раз шаги стали удаляться,
но из рук Макрата выпала доска, шаги приблизились снова, в
дверь вломился блондин с усами в синем костюме с англий-
ской тростью и резко наставил револьвер на Макрата. Мак-
рат поднял руки вверх.

– Что Вам нужно? У меня ничего нет.
– Патент-с, мне нужны они или иначе мне придется Вас

убить. – Макрат замешкался. – Ну же, решайтесь!
– Они у меня не здесь, они спрятаны.
– Как хотите! – зарядил тот пистолет.
– Хорошо-хорошо! Они здесь! – Макрат протянул котом-

ку неуверенно, сам думал правильно ли это сделал, тот в
свою очередь достал из котомки патенты и разорвал их в
клочья

– Гражданин Макрат, прощайте! – и выстрелил в Макрата.
Макрат упал, тот удалился. Через пару минут, пришел



 
 
 

Твардовский, увидев умирающего Макрата, он бросился к
нему:

– Макрат! Макрат! Мне одиноко, почему ты меня оста-
вил? Мне больно.

– Не вези меня в больницу, не хочу гнить в тюрьме. Не
вези, Андрей. Я ведь ради тебя сюда вернулся, а смотри, что
вышло.

– Макрат, не покидай меня снова!
– Прости Андрей, прости! Изо рта его хлынула кровь, ве-

ки закрылись, он умер. Твардовский прижал его к себе, гром-
ко ныл, он понимал и ничего на себя не приобрел, а лишь
многое потерял. Он долго еще сидел у тела Макрата, собрав
вещи впопыхах, на теле оставил деньги и записку:

«Это деньги на его похороны, похороните его как подоба-
ет.»

А кто же оказался тот господин, некто мистер убийца,
никто иной как Сергей Сергеевич тот самый муж млад-
шей сестры Любовой, некто писатель, который казалось был
странный человек. Он работал в секретной службе, у кото-
рой были решения проблем изощренным способом. Всем он
говорил, что писатель, когда еще был солдатом у богатых ро-
дителей и война сделала из него убийцу и приходя домой
младшая сестра Любова даже и не подозревала, что ее доро-
гой муж в очередной раз запачкал руки, убив человека.
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На дворе уже была зима, много времени утекло, где-то уже

два месяца так и казалось, что мир весь превратился в белое
покрывало. И люди были одеты в черные и серые тона, до-
полняли тем самым зимнюю картину дом Нерукавиных по-
крыло белыми хлопьями, а сад превратился в нечто иное как
в белые холмы, которые и окружали весь дом. С крыльца ве-
ли две тропинки, одна вела в дом, а другая даже не в сад, а
в далекую страну белых холмов. На скамейке опять грустил
Нерукавин Петр Афанасьевич, он был одет довольно таки
тепло и декабрьский мороз лишь трогал его щеки. Он вгля-
дывался в щель сквозь зимний сад там он увидел проезжа-
ющие мимо кареты и много знакомых и незнакомых людей.
В последнее время он стал очень часто на это место ходить,
днем он смотрел на художества зимы, вечером на звезды и
искал где бы увидеть звезду, которая наконец упадет. Неру-
кавин сидел в безмолвном забвении, вспоминал жизнь свою
былую, от каких-то воспоминаний становилось тепло, от ка-
ких-то жутко и даже страшно. Подолгу он мог сидеть на ме-
сте этом, но его ждали дела домашние и дела по работе, в
этом месте он не думал, о мире печальном, о мире матери-
альном, он уходил ото всего этого, получал какое-то стран-
ное наслаждение.

«Ведь скоро день рождения…» вспомнил он вдруг, «До-



 
 
 

жить бы еще…» – смеялся он про себя и про свои мысли.
Наконец Нерукавин почувствовал жажду и холод, взял в ру-
ки трость, которую он стал таскать с собой совсем недавно,
с глубокими мыслями шел он домой. Только открыл дверь
пошел снег, обернувшись он подумал, как же все-таки хоро-
ша зима, войдя в дом, закрыв за собою дверь.



 
 
 

 
16

 
С той зимы прошло уже лет пять. Время как известно не

будет стоять на одном месте, оно идет от начала и до конца и
снова начинается. Весна меняет на лето, затем осень, зима и
как известно весна. День сменяет вечер, затем ночь, утро и
снова день. Люди рождаются, люди умирают и так уже про-
шло пять лет. Новые дома стали строить в этом городе, город
стал процветать и в промышленности, и в индустрии. По-
строили железную дорогу и именно по ней ехал кучер Пет-
рович. Ныне он уже не был кучером. Нерукавин пристроил
Петровича к себе на фабрику и давал различные поручения и
сейчас он ехал из города «А» в город «Д». Одна из остановок
длилась двадцать минут и на одной из этих остановок он вы-
шел из вагона подышать свежим воздухом, теперь он уже не
был старой забулдыгой так и норовящей попросить на вод-
ку, теперь он был из господ. Индустриализация сделала свое
дело, теперь он был Александр Петрович, на остановке он
встретил старого знакомого почтальона Федора Ивановича,
ныне он уже не был почтальоном, вел чуть ли не крестьян-
скую жизнь, был женат, разводил свиней, коров и прочее.

– Здарова, Петрович! – протянул руку Федор Иванович.
– Здравствуй, друг! – не смотря на свои достижения быв-

ший кучер о них не сразу признался.
–Ну как ты хоть живешь?



 
 
 

– Да вот у Нерукавина работаю.
– Петрович, да я знаю, кучером. Бывал да только смотрю,

одежда на тебе дивная.
– Эх, Федор, так ведь сейчас то я не кучер, я на машинке

печатной работаю.
– Да ну тебя, а куда хоть едешь?
– К дочери своей, замуж выходит она.
– Ну поздравляю, Петрович!
– А ты чего? Приезжай к нам, я тебе и работенку там най-

ду.
– Ну поживем, увидим. А ты теперь в господа Петрович

вдарился?
– Ну что ты, Федор?! Ладно тебе.
– Ну хоть расскажи, как там жители живут, семья Неру-

кавиных, Любовы, ну как там все?
–  Елки-палки… а ты ведь многого не знаешь. Госпожа

Нерукавина еще лет пять как померла. Сына Павла мужу
оставила, а Нерукавин то со служанкой Анечкой сошелся,
вот так и живут.

– Да ну тебя, жалко госпожу.
– Дак вот Анечка еще двоих родила, Женечку мальчишку

и Анечку дочку. Фирма то процветает, будь здоров. У нас
Любов то женился на Анне Петровне Картышенко. Детей то
вроде нет, но живет, растет, как будто сразу тройню родит,
а то и четверню и пятерню.

– Ну ты Петрович, был всегда горазд на слово.



 
 
 

– Сестры у Любова так все и живут, детей имеют, толь-
ко одно, мужей у них убили. Одного года два назад, а друго-
го года три или четыре, не помню. Все живут они с братом.
У обеих мальчишки Сашей назвали. Про сестер вдов много
молвы течет. Ну сестры то без мужиков не остались. Вот был
последний раз, бал у них состоялся, вот дали они размаху.
Так натанцовывали, что будь здоров.

– А как Милон? Как родители его живут?
– Милон вообще загадка после смерти госпожи Нерука-

виной. Он вообще с ума сошел. На войну Милона отправили
и как не заставишь ни есть ни пить. И мучились там с ним,
и мучились, а бой то начался, а он стоит на месте без дви-
жения, не двигаясь. Так его бедного и убили, видимо искал
смерть на беду, так и нашел.

–Ой-ой, хороший был парень, ну что ж дескать сама судь-
ба распорядилась. Как у вас тюремный министр, Твардов-
ский?

– Ой, это были дела. Помнишь служивый то у него был?
Да Макрат его еще звали.

– Да черт его знает, ну и что дальше?
–  Да Макрат… Нельзя плохо об усопших говорить. Но

не любил его, ох как не любил. После смерти его, министр
Твардовский так и исчез, в народе поговаривали, что он его
и убил, но в общем там все не сходилось говорили даже на
теле деньги оставил он, так сказать схоронить как положено.
А где деньги то? Закопали его на чем свет стоит, ладно хоть



 
 
 

крест деревянный поставили, ладно хоть не в братскую мо-
гилу бросили. Твардовского в городе «Р» видывали вскоре
после исчезновения, а потом вообще исчез, нигде и не слы-
хали. А он такие дела наделал в правительстве… Уж слухи
ходили до монастыря. Молва пошла, что помер он, а затем,
что за границей он, за рубежом.

– А как сестра его, Твардовского?
– Сестра его, дак че, живет на квартире с любовником, да

ездит на балы к Любову. Он частенько их делает и пригла-
шения расфуфыривает.

Далее Петрович рассказывал и про других жителей из-
вестных им и не упоминающих в рассказе нашем. Долго еще
могли поразговаривать друг другу о жизни бывалой прошед-
шей за пять лет, но у Петровича паровоз уж должен был от-
правиться. Поправив сюртук, сел в свой вагон и паровоз дви-
нул к своему пункту назначения по долгим долинам рек и
лесам. Ведь на дворе была опять золотая осень. Кто знает,
может не в том городе «А», а так в другом опять разворачи-
ваются события, которые досконально меняют жизни у лю-
дей. Петрович рассказывал старому другу то, что видел, ко-
гда уезжал, а может когда он приедет, он не узнает свое ра-
бочее место, ведь время меняет все на свете до такой степе-
ни, что даже садовод, посадивший семечку, через лет пять
поглядит и скажет: «Да как же так?! Из маленькой семечки
такое растение смогло вырасти».

То время, которое описывалось появлением машин, но



 
 
 

пока еще ездили кареты по городу. За сотни верст, лет через
пять будет ли Любов собирать балы и сестры его будут ли
оттанцовывать на них, и рассказывать небылицы друг дру-
гу, так как будто не виделись много времени, а на самом де-
ле видятся каждый день. Никак надоесть друг другу не мо-
гут. Или Анна Федоровна, бывшая когда-то служанка, хо-
дить уже с мужем и смотреть на звезды, однажды мечтая.
Придет ли Твардовский на могилу к Макрату, найдет ли он
ее среди тысячи крестов и будет ли протоптана тропа в сад
Нерукавина…

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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