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Дорогой читатель!

Наступил такой момент, когда у меня по-
явилось желание взять в руки ручку и тетрадь и 
написать то, о чем я нахожу возможным сегодня 
поделиться с вами.

Захотелось заглянуть в прошлое и посмо-
треть на всё пережитое словно со стороны. 

Кто-то из вас сам стал очевидцем описы-
ваемых лет, а для кого-то, возможно, будет ин-
тересно хотя бы узнать, как жили люди в то 
время.

Я не жду ни признания, ни осуждения, потому 
что это только моё видение происходящего, но 
не скрою, что испытаю чувство удовлетворён-
ности, если, прочитав эту книгу, кто-то вско-
лыхнёт в своём сердце воспоминание об упомя-
нутых годах, а для кого-то поступки старшего 
поколения, возможно, станут более понятными 
и объяснимыми.

«Такая жизненная полоса...» – это современ-
ная проза с мелодраматическим сюжетом, в ко-
торой прослеживается двадцатилетний путь 



героев, самых обычных россиян. Жизнь каждого 
из них так или иначе связана с процессами и со-
бытиями времён перестройки, происходящими 
в период с 1986 по 2006 годы. Это счастливые 
взлёты и катастрофические падения.

«Подзнее покаяние» – это история трагиче-
ской судьбы героев одной семьи, основой для ко-
торой послужили страшные годы Великой Оте-
чественной войны. 

Это одна из страниц тяжёлых военных лет, 
о которой очень мало известно, а чаще предпо-
читают вообще не говорить.

Самое главное – в любой ситуации всегда на-
ходить в себе силы достойно жить, как бы тя-
жело ни было. 

Уметь понимать, уметь прощать, уметь 
любить и помнить.

Книга предназначена для массового читате-
ля. Не все события, но все герои вымышлены. 
Любые совпадения с реальными личностями 
случайны.
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ПРОЛОГ

Первого января 2006 года. День на исходе. 
Малиновое солнце расположилось в морозной 
дымке на белоснежной простыне горизонта.

По узкой, протоптанной дорожке идёт худень-
кая, невысокого роста женщина. Она медленно 
ступает, и шаги её тяжелы, словно на её хрупкие 
плечи взвалили непосильную ношу. 

В больших, полных скорби и слез глазах засты-
ли испуг, непонимание происходящего и полное 
отчаяние, а в голове пульсирует один вопрос, ко-
торый созвучен с поскрипыванием снега под но-
гами: «За – что?.., за – что?.., за – что?!»

«Такая жизненная полоса,
а, может быть, предначертанье свыше…» 

Р. Рождественский                 
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Глава 1

– Коля, вставай! Мы уходим. Завтрак на столе, 
– услышал Николай, уже просыпаясь. Взглянул на 
часы, половина восьмого. 

Марина уходила на работу, провожая дочку в 
школу.

– Я встаю! – ещё окончательно не проснув-
шись, крикнул Николай. В ответ прозвучал звук 
захлопнувшейся двери.

Можно было, конечно, ещё полежать, но сего-
дня он хотел прийти на работу пораньше. Нико-
лай потянулся. Из форточки пахнуло свежестью 
майского утра, наполненного запахами весенних 
трав и тополиных почек, а утреннее солныш-
ко весело светило сквозь свежевымытые стёкла 
окна спальной комнаты.

На ходу, завязывая пояс халата, Николай про-
шел на кухню. На столе его ждал завтрак: кофе, 
сыр, ветчина, одним словом – то, что без проблем 
мог позволить себе директор ресторана в конце 
восьмидесятых годов, в отличие, например, от 
рядового инженера.
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Новенькая «шестерка» подъехала к высотно-
му зданию, на первом этаже которого был рас-
положен ресторан. Двенадцатиэтажное здание 
гостиницы недавно построили, и оно выделялось 
свежестью и новизной на фоне дымящихся труб 
промышленного района города – с одной сторо-
ны, а по другую сторону – органично вписывалась 
в набережную могучей сибирской реки.

Николай не стал заходить в кабинет, а прошёл 
сразу на кухню ресторана. Какое-то непонятное 
чувство владело им. Ему не терпелось увидеть ту, 
которая уже несколько дней будоражила его во-
ображение.

Он смутно помнил лицо этой девочки, но её 
по-детски наивная чистота, свежесть и тепло 
оставались в памяти его чувств, и сейчас ему 
очень хотелось еще раз пережить это перво ощу-
щение. 

Для неё это был первый день практики. Пер-
вый рабочий день в её жизни.

Николай вошёл на кухню и увидел её, хрупкую 
девочку, которая на прошлой неделе приходила 
с направлением на прохождение практики. При 
их первой встрече, соглашаясь принять её, Нико-
лай подумал: «Как это нежное создание сможет 
справляться с работой, требующей немалых фи-
зических усилий?!»

Наташа стояла у плиты. Пар и солнечные лучи, 
сплетаясь воедино, создавали вокруг её головки 
ореол. Большие карие глаза, румянец на щеках, 
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вьющийся пушок русых волос на висках, дела-
ли её прелестной. Её даже не портили несколь-
ко узковатые губы, потому что они были как-то 
по-детски сжаты, образуя в уголках губ ямочки.

Николай громко поздоровался со всеми, но 
услышал только то, что хотел услышать – её ти-
хий, приятного тембра голос. Теперь он видел и 
слышал только её. 

Николай подошёл к Наташе и спросил: 
– Как дела? 
– Нормально, – ответила она. Он ободряюще 

положил руку ей на плечо, Наташа не отстрани-
лась. 

– Всё будет хорошо, – сказал он и быстрым ша-
гом вышел из кухни. 
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Глава 2

Период с мая по сентябрь для ресторана был 
всегда напряжённым. Рядом с городом находился 
уникальный заповедник, и тысячи туристов со все-
го Союза приезжали сюда проводить свой отпуск.

Работы было много, однако Николай ловил 
себя на мысли, что ему хочется находиться в ре-
сторане лишь тогда, когда, проходя мимо кухни, 
он видит выбившиеся из-под белого колпачка 
русые кудряшки. Но как только Наташа уходила с 
работы, ему хотелось следовать за ней.

Однажды Николай оказался «случайно» у вы-
хода из ресторана рядом с Наташей и предложил 
подвезти её до общежития. Она согласилась. На-
таша приехала в областной центр учиться в кули-
нарном училище из небольшого провинциально-
го городка. Знакомых, кроме однокурсниц, у неё 
в городе никого не было, а на период практики 
большинство подруг по общежитию разъехались 
по разным местам.

В машине они не переставая разговаривали, 
шутили. Николай заметил, что, несмотря на то, 
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что внешне Наташа была совсем ещё ребёнком, 
общаться ему с ней было интересно. Наташа дер-
жалась раскованно, а её речь и по-взрослому 
осмысленный взгляд открытых прекрасных глаз, 
делали Наташу старше её сверстниц-хохотушек.

«Случайные» встречи у выхода становились 
всё чаще.

Наталье льстило внимание взрослого мужчи-
ны. И, если при первых встречах она относилась 
к этому очень настороженно, находясь в смяте-
нии, то позже уже внутренне готовилась к ним и, 
хотя волнение не оставляло её, она желала этих 
встреч и всегда ждала их. Ей было удивительно 
легко с Николаем Павловичем, как она продол-
жала называть его про себя. Время, проведённое 
вместе с ним, пролетало незаметно, после чего 
наступала полная пустота. И Наташа снова жила 
в ожидании встреч с Николаем. В ней зарожда-
лось и крепло пока не понятное для неё, но впер-
вые возникнувшее чувство. Эта трепетная волна, 
пробегающая по всему телу от прикосновения 
его рук, его нежный поцелуй в щёчку при рас-
ставании, едва улавливаемый запах слегка дур-
манящего, ранее неизвестного для неё парфюма, 
будоражили её воображение, порождали в ней 
желание ещё и ещё раз переживать очень прият-
ные, в прошлом незнакомые ощущения. 

Как-то Николай предложил Наташе поужинать 
в другом ресторане, в центре города. Она сразу 
приняла приглашение.
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Это был небольшой старый, но очень красивый 
и уютный ресторан. Их столик скрывала огромная 
колонна. За этой колонной царил только их мир, 
недоступный для посторонних глаз и звуков… 

Они вышли из ресторана. Стоял теплый июнь-
ский вечер. На небе сверкали яркие звёзды, а на 
улице, несмотря на поздний час, прогуливалось 
много народа, который после долгой сибирской 
зимы ещё не успел насладиться теплом и не то-
ропился расходиться по домам. Расставаться со-
всем не хотелось. Это чувствовали и он, и она… 

Они подарили друг другу эту греховную, пол-
ную страсти и счастья ночь. Это была их первая 
ночь вместе. В ней смешались смелость и страх, 
сила и нежность. Они сильно любили друг друга, 
и уже ничто не могло их остановить, вразумить, 
разлучить...



– 14 –

Глава 3

Короткое сибирское лето набирало свой раз-
бег. В начале июля Николай отправил Марину с 
дочкой в Ялту. Он впервые отказался от поездки 
с семьёй, объяснив это чрезмерной занятостью 
на работе.

В конце месяца Наташе исполнялось восем-
надцать лет. Праздновать решили на природе, 
с шашлыками. Студенчество Николая прошло в 
Средней Азии, и он был настоящим знатоком в 
приготовлении шашлыков:

– Самое главное, чтобы мясо для шашлыков 
было только свежим, не замороженным, – говорил 
он, нанизывая промаринованные кусочки барани-
ны на шампур. Николай посмотрел на Наташу. 

Она лежала в купальнике, на животе, подста-
вив полуденному солнцу спину, иногда болтая 
ногами, отмахиваясь от назойливых мошек, и 
неспешно резала на тарелке огурцы, помидоры, 
раскладывала редиску и зелень.

Последнюю неделю Наташа была чем-то по-
давлена. Она почти не смеялась, не стало в ней 
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той беззаботности, с которой в полном безрас-
судстве она окуналась в его объятия.

Николай поднялся, спустился к реке, вымыл 
руки, протер их досуха полотенцем, из бардачка 
машины достал бархатную темно-синего цвета 
коробочку. Наташа продолжала лежа сервиро-
вать праздничный «стол». 

Николай вынул из коробочки золотую цепоч-
ку со знаком зодиака «Рак», обвил ею тонкую 
Наташину шею, застегнул и нежно поцеловал ме-
жду по-детски торчащих лопаток.

– С днем рождения, Наташенька, с совершен-
нолетием. Теперь ты уже по-настоящему взрос-
лая. Моя славная, милая, любимая моя девочка, 
я поздравляю тебя! По знаку зодиака ты – «Рак», 
но я хочу тебе пожелать, чтобы в любых жиз-
ненных ситуациях, что бы ни происходило в тво-
ей жизни, ты никогда не пятилась назад, не от-
ступала, а всегда добивалась своего места под  
солнцем!

Наташа села, поджав под себя ноги. Николай 
протянул ей бокал, наполненный шампанским. 
Прохладные пузырьки выпрыгивали из бокала, 
переливаясь на солнце, и приятно щекотали руку. 
Наташа смотрела на Николая полными смятения 
и слез глазами. Бокал дрогнул в её руке, выплес-
нув немного искрящегося напитка.

– Спасибо, Коленька. Но… , – немного помед-
лив, она продолжила, – самый большой подарок 
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у меня уже есть. У нас… , то есть, у меня, – сму-
тившись, поправилась она, – будет ребенок. Из её 
глаз, по загорелым щекам, катились крупные сле-
зы. В её взгляде Николай уловил одновременно 
и смущение, и уверенность в правильности того, 
что с ней произошло.

Он подошел к Наташе, нежно взял её за плечи 
и поставил на ноги. Николай был среднего роста, 
крепко сложенный брюнет с васильковыми гла-
зами. Наташе очень нравились его глаза. Каждый 
раз, ловя его взгляд, ей хотелось утонуть в этой 
синей глубине. Вот и сейчас она стояла, прижав-
шись к нему, – самому дорогому на свете челове-
ку, и совсем не хотелось ничего говорить, но она 
продолжала: 

– Я все понимаю. У тебя есть… 
Николай ладонью прикрыл ей рот, и Наташа 

продолжала говорить уже про себя. Она за по-
следние дни много раз проговаривала это вслух, 
представляя разговор с Николаем: «… дочь, жена, 
но я очень люблю тебя. Я скоро окончу училище 
и уеду к родителям», – мысленно произносила 
она, но, затем, отстранила руку Николая и сказа-
ла уже вслух:

– Я это все говорю, чтобы ты понял, что я ни-
чего не прошу у тебя. И ни в чём тебя не упрекаю. 
Да, я виновата во всем сама. Ты прости меня, по-
жалуйста, Коля, но я никогда не откажусь от ре-
бенка, потому что я его уже люблю так же силь-
но, как и тебя, – закончила она говорить. А потом 
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добавила: – Ты, ведь, и сам сейчас сказал о том, 
что я никогда не должна пятиться назад, верно? 
Вот я только так и буду всегда поступать!

Николай с нежностью посмотрел на Наташу. 
Для него это не стало неожиданностью. Он знал, 
что рано или поздно такое случится, и он давно 
принял для себя правильное, на его взгляд, реше-
ние. Он знал, что останется только с Наташей, что 
это просто вопрос времени, и время это пришло.

Он обнял Наташу, крепко прижав к себе, неж-
но поцеловал во влажные от слёз губы, подхва-
тил на руки и стал кружиться с ней:

– Наташенька, ты – самое дорогое и светлое, 
что есть у меня в жизни! Я люблю тебя! Нет! Я 
люблю вас, мы всегда будем только вместе! У нас 
всё будет замечательно!
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Глава 4

Николай ехал в аэропорт, встречать Марину с 
дочерью. На душе лежал тяжёлый груз предстоя-
щих объяснений. Но даже не это тяготило его. Он 
очень любил свою дочь и только теперь, когда 
реально предстояло с ней расстаться, он не мог 
себе этого представить.

К Марине Николай относился с большим ува-
жением, но не более того. И то, что они оказа-
лись вместе, больше инициативы было со сто-
роны Марины. Она была на три года старше его, 
раньше Николая окончила институт и помогала 
ему в учёбе. С Мариной Николаю было надёжно 
и спокойно, так как все решения в семье прини-
мала жена, подчас ставя его только в известность. 
Для Николая стало это тоже удобным. Позиция 
«не хозяина» в семье его весьма устраивала, он 
просто работал, а ответственность за семью воз-
ложена была, как бы, на Марину.

И, наверное, именно теперь, когда в тридцать 
четыре года он встретил эту беззащитную, хруп-
кую девочку, он по-настоящему ощутил чувство 
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ответственности и заботы, чего раньше от него 
никто не требовал. 

Николай припарковал машину на автостоянке, 
у помещения аэропорта, взял с заднего сидения 
изящный букетик для жены и небольшую мягкую 
игрушку «белочку» для дочери.

В справочной сказали, что рейс будет без опо-
зданий. Николай вышел на площадь, подошёл 
к автомату с газированной водой, машинально 
вбросил одну копейку; автомат, пофыркивая, вы-
плеснул из своих запасов чуть больше половины 
стакана газированной, без сиропа, воды. Мед-
ленными глотками Николай стал пить эту без-
вкусную воду. Пить вовсе не хотелось, и он стоял 
в раздумье, со стаканом в руке: 

«Когда, всё-таки, лучше поговорить с Мари-
ной? Наверное, когда Леночка уснёт. А с дочерью 
я потом найду возможность поговорить и объ-
яснить ей всё», – решил для себя он, совсем не 
предполагая, что можно будет сказать дочери, 
которая безгранично любит своего отца и так же 
уверена в его любви к себе. «Как я смогу объяс-
нить ребёнку, что мы, самые дорогие друг другу 
люди, должны будем расстаться?!» – не переста-
вал размышлял Николай.

– Молодой человек, вы будете пить или нет?! 
Сколько можно стакан ждать?! – прервал его раз-
мышления возмущённый голос пожилой женщины.

– Ах, да, извините, – сказал Николай, перевер-
нул стакан с недопитой водой на ополаскиватель 
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и надавил на него. «Ладно, чего раньше времени 
голову ломать. Приедем домой, там видно будет», 
– сказал он себе вслух и направился к торцу по-
мещения аэропорта, откуда всегда выходили пас-
сажиры с прибывающих рейсов.

Первой из автобуса выбежала дочь Леноч-
ка. Она приостановилась, разглядывая у выхода 
встречающих и, увидев отца, бросилась к нему, 
крепко сжимая в руках большую ракушку. Она 
запрыгнула к нему на руки, крепко обняла за 
шею и стала целовать его в лицо, приговаривая: 
«Как я по тебе скучала, папка! Там было хорошо, 
но только тебя не было. А я тебе немного моря 
привезла! – продолжала она тараторить, под-
ставляя ракушку к уху Николая. – Послушай, как 
оно шумит!»

Подошла, улыбаясь, Марина. Николай опустил 
дочь на землю и протянул Марине букетик. Она 
обняла его и крепко, с жадностью, поцеловала в 
губы. Что-то внутри Николая вздрогнуло и боль-
но защемило грудь.

Волосы жены и дочери немного выгорели от 
морской воды и южного солнца. Марина и Лена 
хорошо загорели, причём южный загар был с 
желтизной, он всегда отличался от сибирского, 
тёмно-коричневого. Видимо, кроме солнца, ко-
торое летом светит одинаково жарко, как на юге, 
так и в Сибири, такой эффект создавала морская 
вода. От них веяло свежестью. Их светящиеся 
счастьем лица говорили о том, что они велико-
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лепно провели время и хорошо отдохнули, но, 
действительно, скучали по нему.

Получив багаж, поехали домой. Николая спа-
сало то, что ему в этот момент ничего не нужно 
было говорить. Жена с дочкой были полны впе-
чатлений и наперебой делились ими с Николаем.

– А мы еще на небольшом теплоходе по морю 
катались и в Севастополь ездили, – донёсся до 
Николая голос дочери. Он поймал себя на мысли, 
что не слушает их и сосредоточил своё внимание.
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Глава 5

На стол накрыли быстро. Марина достала из 
чемодана бутылку «Мадеры». Она внимательно 
рассматривала Николая. Что-то изменилось в 
нём. А вот что – этого она никак не могла понять. 
Длительный перелёт и разница в часовых поясах 
сказались усталостью. Леночка быстро уснула. 

Николай, сидя в кресле, смотрел телевизион-
ные новости. Марина разобрала чемодан с при-
везёнными вещами, подошла к Николаю, села 
к нему на колени, заглядывая прямо в глаза, и 
спросила: 

– У тебя какие-то неприятности, Коля?
– Да нет, с чего ты взяла?
– Ты просто какой-то расстроенный и задум-

чивый.
– Ну, говорю же тебе, что у меня всё нормаль-

но, пойдём уже спать, – сказал он, отводя в сто-
рону взгляд и снимая Марину с колен, чмокнул её 
в щёку, выключил телевизор и пошёл в спальню.

Марина, прихватив с собой ночную сорочку, 
пошла в ванную комнату. Николай ждал, что вот, 
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сейчас, он все расскажет Марине, но сказался на-
пряжённый день, и он задремал.

Проснулся он от того, что гладили его шею, 
плечи, грудь и что-то влажное щекотало лицо. Но 
это были другие руки, другие поцелуи, даже дру-
гой запах. 

Марина лежала рядом с ним. Волосы у неё 
ещё были влажными.

Николай лежал с закрытыми глазами и ду-
мал: «Как же я быстро отвык от этих губ и рук. А 
как там сейчас Наташа? Наверное, переживает». 
Только сегодня, за весь период, пока отсутство-
вали Марина с дочерью, они не были вместе. И 
уже с полной решимостью рассказать всё, Нико-
лай открыл глаза.

Марина улыбалась. Она была счастлива, что 
удачно съездила с дочерью отдохнуть, благопо-
лучно вернулись назад и что снова они  вместе.

– Это ты так по жене соскучился? – спросила 
она в назидательно-шутливом тоне, – я ждала 
этой ночи целый месяц! А ты не успел встретить 
и сразу уснул, – страстно целуя его, говорила она.

Николай не отвечал взаимностью и, когда Ма-
рина немного отстранилась, он сел в кровати, 
заправив подушку под голову и, серьёзно посмо-
трев на Марину, сказал:

– Марина, нам надо с тобой о многом пого-
ворить.

– Это ты о чём? – растерянно спросила Мари-
на, и улыбка исчезла с её лица. – Коля, я совсем 
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ничего не понимаю! В чём дело? О чём мы дол-
жны с тобой разговаривать?! – не успокаивалась 
она.

Николай молчал. Он никак не мог подобрать 
нужные слова, с чего можно было начать этот не-
простой разговор.

– Неужели у тебя появилась другая женщи-
на?! – вдруг спросила Марина, но даже сама 
испугалась этого вопроса, предполагая положи-
тельный ответ. 

– Марина, я очень хочу, чтобы ты меня внима-
тельно выслушала и постаралась понять. Слово 
«постаралась» Николай выделил особенно, пони-
мая, что именно этого Марина никогда не захочет 
и не сможет сделать.

– Марина, я понимаю, что сейчас, своим при-
знанием я причиню тебе боль, ты прости меня, 
пожалуйста, за это. Да, ты права, я, действитель-
но, встретил другую женщину.

Немой взгляд Марины заключал в себе столь-
ко вопросов, что Николаю сразу стало ясно, что 
Марина станет первым камнем преткновения в 
соединении его и Наташи. 

– Кто она?! Чем же она оказалась лучше меня? 
Что в ней такого особенного, ради чего ты так 
решительно перечёркиваешь десять лет нашей 
совместной и, как я думала, счастливой жизни?! 
Я просто не понимаю, как можно отказаться от 
всего, ради первой попавшей, случайной женщи-
ны?! – недоумевала Марина.
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– Это не случайная женщина и, если откровен-
но, то я не знаю, Марина, то есть я не могу ска-
зать, что она лучше тебя, я просто никогда вас не 
сравнивал, но я очень её люблю и не могу жить 
без неё. Понимаешь, я понял, что мои отношения 
с ней – это всё по-настоящему, серьёзно и на-
долго. Ты, пожалуйста, прости меня. Я больше не 
хочу обманывать ни тебя, ни себя, и потому счи-
таю, что лучше будет, если мы решим всё сразу. 
Прости, но я не могу больше оставаться с тобой.

– И это называется, что ты не хочешь обма-
нывать меня?! Да ты не только обманул меня, ты 
предал меня! Ты предал свою дочь!

– Я никогда не откажусь от своей дочери и 
всегда буду помогать ей, – тихо, но твердо сказал 
Николай.

Марина уже не слушала его. Она кричала от 
обиды, от несправедливости, свалившейся на 
неё. Она была не в состоянии сдерживать себя. 
Перед собой она видела уже не любимого и до-
рогого ей мужа. Она видела только предателя, в 
сердце которого для неё уже не было места. Ни-
когда раньше Марина не допускала даже мысли о 
том, что её могут оставить, но всё произошло так 
внезапно! Страшная обида и всепоглощающая 
ревность в этот момент захлёстывали её, и она 
уже была не в состоянии совладать с собой.

Ей казалось, что в этот миг рушатся стены её 
квартиры, рушится всё, что она так трепетно со-
здавала десять лет их совместной жизни.



– 26 –

Упрёки сыпались одни за другими, а когда Ма-
рине не хватало слов, она в бессилии опускала 
голову и стучала кулачками по постели.

Николай не пытался её успокаивать, он пони-
мал, что она его уже не слышит, он только просил:

– Марина, не кричи. Леночка ведь спит, раз-
будишь её.

– Ах, ты считаешь, что дочь не должна знать, 
что натворил её отец?! Ты думаешь, что после 
этого она по-прежнему будет любить тебя?! Нет, 
этого никогда не будет! Я этого не допущу! Да ты 
просто подлец! И я сделаю всё, чтобы у моей до-
чери не было такого отца!

На пороге спальни стояла Леночка. Она смо-
трела сонными глазами то на мать, то на отца, и 
никак не могла понять: «Что же всё-таки здесь 
происходит?!» – она никогда раньше не видела 
свою маму такой расстроенной, – «но почему 
папа её не успокаивает?» – думала она.

Марина увидела дочь, схватила её, прижала к 
себе и с новым приступом истерики стала при-
читать о том, что отец бросил их, как собак, что 
он – гад, сволочь и бабник, что у Леночки никогда 
больше не будет отца.

Дочь вырвалась от матери и подбежала к 
стоящему у окна Николаю:

– Папочка, что говорит мама? Как ты нас бро-
сил? Куда?! Мы так любим тебя! – и, отступив шаг 
назад, уже очень осмысленно и по-взрослому 
спросила: «А ты нас любишь?»
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Николай попытался приблизиться к дочери, 
чтобы обнять её и сказать, что дороже её у него 
никого нет на свете, а то, что он уходит от мамы, 
совсем не означает, что он уходит от Леночки, но 
Лена увернулась от отца, заскочила на кровать, 
обняла мать и громко заплакала, вторя её при-
читаниям.

Николай махнул рукой, взял из шкафа плед и 
ушёл в зал, плотно закрыв за собой дверь. Он по-
нимал, что сегодня он уже ничего не сможет им 
объяснить и сказать.

– Убирайся вон из этого дома! Ты для нас боль-
ше не существуешь! – уже вдогонку продолжала 
кричать Марина.

Сна не было. Николай налил немного коньяка 
и с бокалом вышел на балкон. Погода была про-
хладной. Стояли ночи последнего летнего меся-
ца. В домах только кое-где светились окна, и Ни-
колай подумал: «Неужели за этими окнами тоже 
какие-то свои трагедии? Раз люди не спят, значит, 
их что-то волнует? Но пусть лучше это будут ра-
достные волнения».
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Глава 6

Леночка спала, прижавшись к матери, часто 
всхлипывая во сне. Марина лежала на спине, из 
открытых глаз постоянно катились слезы.

Сейчас, на смену любви к этому человеку, при-
шла только всепоглощающая ненависть. Она не 
могла простить ему этой измены, так как всегда 
очень любила и верила в своего мужа. Она была 
уверена, что Николай тоже любит её. Мало того, 
Марина считала, что он безмерно благодарен ей 
за эти десять лет безмятежной, спокойной жизни, 
которую она смогла создать вокруг него. Мысль о 
том, что у Николая могла появиться другая жен-
щина, никогда не посещала Марину. Да и Николай 
никогда не давал для этого повода. Отдыхали они 
всегда вместе, он очень любил свою дочь и мно-
го свободного времени проводил с ней. Правда, 
последнее время он часто задерживался, иногда 
ездил в командировки, но всегда звонил. Марина 
понимала, что времена наступали сложные. Вся 
страна жила в обстановке тотального дефицита и, 
естественно, Николаю, как директору одного из 
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крупных ресторанов в городе, приходилось кру-
титься, чтобы оставаться на плаву.

«Он любит другую. Меня он, оказывается, не 
любит, да и, наверное, никогда не любил, раз так 
легко от меня отказался. Но он об этом ещё по-
жалеет! Я отомщу ему! Я это так не оставлю!» – 
преисполненная чувством мести, Марина засну-
ла только под утро.

Николай посмотрел в зеркало. Бессонная ночь 
не прошла бесследно: опухшие веки, мешки под 
глазами. Он в эту ночь так и не смог заснуть. Ни-
колай слышал, как прекратились всхлипывания в 
спальне, но оставался уверенным в том, что Ма-
рина не спит. Он не раз задавал себе вопрос: пра-
вильно ли он поступил, рассказав сразу обо всём 
Марине, и отвечал сам себе: «Куда уже больше 
тянуть? Я, действительно, люблю Наташу и хочу 
быть только с ней, а, поэтому, рано или поздно 
мне всё равно надо было через это пройти».

В этот момент Николай не мог даже предпо-
ложить, что месть Марины в корне изменит его 
жизнь.

Ночью Марина так и не смогла крепко за-
снуть. Как только, она услышала, что за Никола-
ем закрылась дверь, встала с кровати, поправив 
подушку дочери и в сорочке, с копной уже вы-
сохших, но не причёсанных волос, медленно и 
бесцельно стала ходить по всем комнатам, беря в 
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руки какие-то вещи и так же бессмысленно бро-
сая их в другом месте.

Наконец, она вошла в ванную, разделась и 
включила душ. Сначала она поливала на себя го-
рячую воду, но от этого ни в голове не наступала 
ясность, ни с души не уходила боль. Марина рез-
ко убрала горячую воду, и из душа на неё хлыну-
ла холодная вода, которая заставила вздрогнуть 
каждую клеточку настрадавшегося за эту ночь 
тела. Марина не ощущала холода, но она отчёт-
ливо стала снова видеть окружающие её предме-
ты. И…  вот она, идея! Она уже знает, как отомстит 
Николаю! 

Марина выключила воду, взяла большое по-
лотенце и докрасна растёрла себя. Потом феном 
уложила волосы, сделала макияж. И уже симпа-
тичная, сильная, уверенная в себе женщина твёр-
дой походкой вышла из ванной комнаты.

Немного выпив кофе, Марина взяла лист чи-
стой бумаги, ручку и села за журнальный столик. 
Она писала заявление в районный комитет пар-
тии, где излагала аморальный поступок своего 
мужа, коммуниста Николая Павловича Бедова, и 
просила принять меры.
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Глава 7

До работы Николай заехал к Наташе в обще-
житие. Вахтерша была уже хорошо знакома с Ни-
колаем, и не забывала его презенты. Улыбаясь, 
она поздоровалась с ним. Сейчас в училище шли 
каникулы, поэтому в коридорах общежития было 
безлюдно, во многих комнатах делали ремонт, 
пахло известью и краской. Идя по коридору, Ни-
колай думал, что нужно срочно искать квартиру. 
Подойдя к комнате, где жила Наташа, он надавил 
на дверную ручку. Дверь оказалась не замкнутой 
и открылась.

Наташа спала на кровати, свернувшись кала-
чиком и краем одеяла прикрыв ноги. Ей нездоро-
вилось, да и переживала она о том, как состоится 
встреча Николая с семьёй. Вечер прошедшего 
дня у неё был занят сбором вещей. Сегодня Ни-
колай обещал отвезти её к родителям.

Чемодан с сумкой стояли на панцирной сетке 
соседней кровати. Две другие кровати уже были 
разобраны. Комнату нужно было освобождать 
для ремонта. Рано утром она встала, попила не-
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много чаю и, не раздеваясь, снова прилегла на 
кровать в ожидании Николая и крепко уснула.

Николай подошёл к кровати, наклонился и 
нежно поцеловал Наташу в висок.

– Я люблю тебя, – шепнул он ей на ушко.
Наташа открыла глаза и, улыбаясь, протянула 

к Николаю руки. Он поцеловал её в ладошки и 
присел на краешке кровати.

Наташа не стала спрашивать его ни о чём. До-
статочно было посмотреть на его измученное 
бессонной ночью лицо, чтобы понять всё самой.

– Я рассказал всё. Конечно же, меня не поняли. 
Но зато теперь мы с тобой, Наташенька, уже ни-
когда не расстанемся, – с усталой улыбкой сооб-
щил он ей результат ночных объяснений со своей 
женой. – Ты слышишь меня? Никогда! – ещё раз 
повторил он. Наташа встала, подогрела чай и на-
лила Николаю. Уходя, он пообещал, что заедет за 
ней после обеда.

До обеда Николаю нужно было обзвонить 
всех знакомых в поисках свободного жилища. 
Удача не заставила себя ждать. У одного знако-
мого, который недавно женился, оказалась сво-
бодной однокомнатная квартира его жены, ко-
торую со временем они собирались обменять 
на большую. Но пока это был хороший вариант. 
Квартира находилась в центре города, да и оста-
вались в ней диван, стол, табуретки и кое-какие 
кухонные принадлежности. Условия были подхо-
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дящими, и Николай решил, что какой-то период 
времени можно пожить и в этой квартире.

Он заехал за Наташей, как и обещал. Ключи 
от квартиры у него уже были, и он повёз её туда.

Наташа думала, что они едут к родителям и 
поэтому с недоумением поглядывала на Николая, 
не понимая, куда он едет.

Через арку машина въехала во двор дома по-
стройки пятидесятых годов. Николай достал из 
багажника чемодан и сумку и пропустил Наташу 
первой в подъезд. Квартира находилась на вто-
ром этаже, а окна выходили на главный проспект 
города. Из открытых форточек доносился город-
ской шум.

– Наташуля, эта квартира станет нашим пер-
вым, но временным пристанищем. А сейчас, что-
бы всё не увозить к родителям, перебери вещи и 
часть оставь здесь. Сегодня я увезу тебя, а потом, 
когда ты вернёшься, мы обустроим наше убе- 
жище.

– Коленька, мы, правда, здесь будем жить?! Как 
здорово! Я была готова жить с тобой даже в ша-
лаше, но только, чтобы быть рядом с тобой, а тут 
такие хоромы! Спасибо, любимый! Я очень, очень 
люблю тебя! 

Наташа обняла Николая и крепко поцеловала 
его. Ей ещё никогда не было так хорошо и спо-
койно. В этот миг она была самая счастливая! 
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Николай подвёз Наташу к родительскому дому, 
достал из багажника сумку и сразу уехал назад. 
Они договорились, что, когда он вернётся за ней, 
они обо всём расскажут родителям, а пока Ната-
ша объяснила им, что это просто был попутчик, 
выслушав, в свою очередь, тираду родительских 
наставлений, о том, что нельзя так безрассудно 
поступать и с незнакомым человеком садиться в 
машину.

– Ну, чего уже теперь-то об этом говорить? 
Ничего, ведь, не случилось, – ответила она, улы-
баясь.
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Глава 8

В пятницу в кабинете Николая раздался зво-
нок. Звонили из приёмной райкома партии. Его 
приглашали на заседание бюро райкома партии 
во вторник, в два часа дня.

Все выходные Николай спал. Он просыпался и 
снова заставлял себя заснуть. Он прекрасно по-
нимал, что от бюро ничего хорошего ждать не 
приходится. Однако какая-то надежда ещё оста-
валась. Многих членов бюро он знал лично. Они 
были завсегдатаями его ресторана. И, конечно 
же, далеко не все из них отличались высокими 
моральными качествами, которыми должен был 
быть наделён член коммунистической партии. 
«Ну, пожурят, поучат, как надо жить, дадут стро-
гий выговор. Ясно, что раз заявление поступило, 
то они обязаны на него как-то отреагировать», – 
думал он.

Свои вещи он забрал ещё в пятницу, когда 
ни Марины, ни дочери не было дома. Ничего из 
квартиры, кроме ракушки и фотографии дочери, 
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он не взял, решив, что всё заработает сам. Мари-
не он не звонил. Да и говорить ему с ней было не 
о чём. Своим заявлением в райком партии, Ма-
рина сказала всё.

Наверное, никогда за последние годы Николаю 
не было так плохо, как в этот день. Обстоятель-
ства складывались, принося ему одни испытания 
за другими. Николай совершенно не был к этому 
готов, поэтому в оказавшейся ситуации ощущал 
себя абсолютно раздавленным и уничтоженным.

«Катастрофа»! – произнёс он, стоя на ступень-
ках здания райкома партии. Бюро закончилось, но 
мысленно Николай находился ещё там. Ситуация, 
в которой он оказался, поставила его перед выбо-
ром. Ему было предложено вернуться в семью и, 
таким образом, всё ограничилось бы только выго-
вором. Но он отказался, сказав, что очень любит 
свою новую избранницу, что будет жить только с 
ней, что они ждут ребёнка. Он говорил им что-то 
ещё, но отказ Николая вернуться в прежнюю се-
мью обернулся для него полным крахом. В ушах 
стоял голос зачитывающего постановление бюро: 
«Из партии исключить. От занимаемой должно-
сти освободить». Все проголосовали единогласно. 
А хуже этого уже ничего не могло быть.

Николай положил партбилет на край стола и 
вышел из зала заседаний. В фойе райкома он ку-
пил пачку сигарет, достал одну. Прикурить было 
нечем, да он уже и не курил лет пять. Повертев в 
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руке сигарету, Николай скомкал всю пачку и бро-
сил в урну.

Небо было затянуто тучами. Словно сквозь 
мелкое сито моросил по-осеннему прохладный 
дождь. Ехать в пустую квартиру не хотелось. Сей-
час ему нужна была только Наташа.

Николай посмотрел на часы. Половина чет-
вёртого. Рынок работает до пяти часов.

На рынке он купил большой букет роз, фрук-
ты, в ресторане железнодорожного вокзала взял 
бутылку шампанского и коньяка. «Кажется ничего 
не забыл», – подумал он, садясь в машину.

Автомобиль резко рванул с места. Николай то-
ропился, потому что ехать ему надо было около 
четырех часов, а день уже заканчивался, да и до-
рога оставляла желать лучшего. По колдобинам 
сильно не разгонишься, поэтому на асфальтиро-
ванных участках пути Николай выжимал из ма-
шины всё, что можно. Шёл десятый час вечера, 
когда Николай въехал в городок, где жила Наташа 
со своими родителями. 

Это был небольшой районный центр. В нём 
практически не было домов высокой постройки, 
зато одно- и двухэтажные деревянные дома, со-
хранившиеся ещё с девятнадцатого века, пора-
жали удивительной резьбой карнизов и ставень. 
На одной из таких улиц и жили родители Наташи. 
Улица благоухала в зелени. Перед каждым домом 
был разбит палисадник с кустами сирени, черё-
мухи, рябины. У многих цвели цветы, не требую-
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щие особого ухода: календула, космея, шафран. 
Николай быстро нашёл дом, к которому неделю 
назад подвозил Наташу. Уже темнело. Он выклю-
чил фары и подошёл к калитке. Сердце учащённо 
билось. «Когда первый раз женился – такого вол-
нения не испытывал», – подумал Николай.

Калитку открыл мужчина средних лет.
– Вам кого? – спросил, по всей вероятности, 

хозяин дома.
Николай не успел ещё ничего ответить, как по-

зади отца с крыльца уже сбегала Наташа.
– Папочка, это ко мне! – радостно крикнула она 

и, отстранив отца, бросилась к Николаю. Отец так и 
остался стоять в просвете калитки с открытым ртом.

Василий Петрович с недоумением разгляды-
вал нежданного гостя. Он не понимал, что надо 
этому мужчине, который явно подходил в сверст-
ники ему, нежели его дочери. Он считал свою 
дочь ещё совсем ребёнком и совсем не пред-
полагал, что именно сейчас у неё может кто-то 
появиться, а, тем более, этот взрослый мужчина. 
Василий Петрович был совершенно к этому не го-
тов. Чувство отцовской ревности и беспокойства 
за свою единственную и любимую дочь распи-
рали его. И, когда Наташа с букетом цветов, а Ни-
колай с пакетами подошли к калитке, он спросил: 
«Уважаемый, а ты не ошибся случайно адресом?»

– Нет, нет, папулечка, он не ошибся! – радост-
но парировала дочь. – Приглашай в дом, чего ты 
такой напуганный?
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– Ах, да, проходите, проходите, – пролепетал 
Василий Петрович, освобождая проход в калитке.

На пороге дома их встретила довольно ещё 
молодая женщина. В отличие от отца, мать Ната-
ши уже знала, что дочь беременная, но посколь-
ку Наташа не сознавалась, кто будущий отец её 
ребёнка, она решила временно не посвящать 
мужа в дела дочери.

Мать несколько месяцев не видела свою дочь 
и, естественно, все перемены в ней не остались 
незамеченными. Однажды, когда на летней кух-
не Наташа помогала матери готовить обед, с ней 
случился обморок, и, если бы не табурет, кото-
рый стоял рядом со столом, Наташа упала бы на 
пол. Но она медленно осела на табурет и на ка-
кой-то миг потеряла сознание. Очнулась Наталья 
оттого, что мать брызгала на неё водой и трясла 
за плечи. Открыв глаза, она увидела сначала рас-
плывающиеся очертания кухни, а затем перепу-
ганное лицо матери. 

– Доченька, что с тобой? Ты заболела? Надо 
срочно вызвать скорую помощь! Подожди, я сей-
час к соседям сбегаю. Господи, что же это такое?! 
– волновалась она.

– Мама, не нужно никакой «скорой». Всё нор-
мально.

– Ты же была без сознания! По-твоему, это 
нормально?!

– Мамочка, ну прошу тебя, не надо никого вы-
зывать. Мне уже хорошо. Прошу тебя, дай только 
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немного брусничного морса попить, – успокаива-
ла Наташа мать. 

И вдруг мать, наливая в кружку морс, оста-
новилась. В этот момент она вспомнила, с каким 
удовольствием дочь, всё это время, пока нахо-
дилась дома, поедала малосольные огурчики и 
пила только брусничный морс.

– Доченька, а не беременная ли ты? – спроси-
ла, а сама подумала, что обидела этим вопросом 
свою девочку. Но ответ прозвучал для неё, как 
гром среди ясного неба: «Да, мамочка».

– К-как это, да?! – теперь уже мать медленно 
опустилась на стул. – Как это случилось? Когда? 
Кто он? – сыпались вопросы один за другим. – По-
чему мы ничего об этом до сих пор не знаем?! 
Тебя обманули, доченька?! – уже плача продол-
жала она расспрашивать свою дочь.

– Нет, нет, мамочка, ты, пожалуйста, успокойся 
и не плачь. Никто меня не обманывал. Ты про-
сто представить себе не можешь, какой это уди-
вительный человек! Мама, он просто за-ме-ча-
тельный и я его очень сильно люблю! Ну, правда, 
мам, ты вот когда увидишь его, он тебе тоже сразу 
понравится. Честное слово! 

– Я думаю, что он мне уже нравиться начина-
ет, – с иронией заметила мать. – Ох, Наташка, На-
ташка! Ты вот сказала сейчас, что сильно любишь 
его, а он-то любит тебя?! Почему он скрывается? 
Кто этот негодяй!? – начала очередную атаку мать 
своими расспросами.
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– Мама, он не негодяй, – защищая Николая, 
возразила Наташа, – просто я приехала пока 
одна, потому что он работает. Ну, и ещё кое-ка-
кие проблемы надо до конца решить. А как толь-
ко всё устроится, он сразу приедет за мной!

– Это какие такие проблемы? – ещё больше 
расстроилась мать.

– Понимаешь, он женат и должен…  – вкрад-
чивым голосом попыталась объяснить Наташа, но 
мать прервала её: 

– Так вот оно что! Погулял и бросил! И ты ду-
маешь, что он за тобой приедет?! Глупая девчонка, 
дурочка! Кому ты веришь?! Ой, Боже мой! Боже 
мой! И что я теперь отцу-то скажу?

– А ничего говорить ему сейчас и не надо. Вот, 
когда он приедет... – и тут Наташа впервые заду-
малась над этим словом. За всё время, пока они 
были с Николаем вместе, она ни на минуту не со-
мневалась в его любви к ней, но сейчас, слова, 
брошенные матерью, заставляли её задуматься: 
«А вдруг, действительно, может так и случиться? 
Ведь, ну кто она такая, по существу? Практикант-
ка, повар, каких очень много. Да и не такая уж она 
красавица. Она видела, какие женщины окружа-
ли его на работе. Может быть, ему, действитель-
но, с ней просто хотелось позабавиться?» 

Однако, вспомнив, каким пришёл Николай к 
ней утром, после объяснений со своей женой, 
Наташа уже уверенно повторила: «Вот он при-
едет за мной, тогда всё папе и расскажем». 
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Глава 9

Хотя мать Наташи была подготовлена к встрече 
с будущим зятем и каждый день ждала его, даже 
может быть, больше, чем сама дочь, но, увидев 
взрослого мужчину рядом со своей дочерью, ни на 
шутку испугалась. От удивления она не могла про-
изнести ни слова. Язык стал «деревянным», и толь-
ко нелепая улыбка застыла на её испуганном лице.

Все вошли в просторную столовую, в которой 
стояли буфет с посудой, круглый стол и стулья. 
У стены, рядом с дверью, находилась узкая тах-
та, на которой, очевидно, днём отдыхал хозяин. 
В зале был включён телевизор. Шла программа 
«Время». Убранство дома было незамысловатым, 
но всюду царил идеальный порядок.

– Мамочка, папа, знакомьтесь, – это Николай 
Павлович, – а это – мой папа – Василий Петрович 
и мама – Татьяна Анатольевна. Ну, вот вы и позна-
комились, – щебетала Наташа, помещая цветы в 
вазу, наполненную водой.

В доме воцарилась мёртвая тишина. Нарушил 
её Василий Петрович:
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– Это как же понимать? Ты к нам со сватов-
ством, что ли пожаловал? – обратился он к Ни-
колаю.

– Да, вы всё правильно поняли, – ответил Ни-
колай и улыбнулся.

– Мужчины, проходите в зал, а мы сейчас с 
дочей чего-нибудь на стол соберём, – наконец 
смогла произнести Татьяна Анатольевна. Они 
взяли пакеты, и пошли на летнюю кухню.            

– Доченька, это где же ты нашла такого жени-
ха? Он же тебе в отцы годится! – никак не могла 
прийти в себя Татьяна Анатольевна. 

– Мамочка, это не я, это он меня нашёл, – и 
Наташа коротко рассказала матери о встрече с 
Николаем. – Мам, он тебе понравился? Правда, 
красивый? А какой он умный и добрый! Мама, ну 
ты на меня не сердишься? – теребила мать за ру-
кав платья Наташа.

– Чего уже теперь-то моего совета спраши-
вать, когда уже без родителей справились. Пожи-
вём – увидим. Время всё поставит на свои места, 
– тяжело вздохнула Татьяна Анатольевна.

На стол поставили всё, что дарит к осени ого-
род. Татьяна Анатольевна работала поваром в 
детском саду, очень любила готовить, поэтому 
уже к этому времени все полки подвала ломи-
лись от больших и маленьких банок с зимними 
салатами, соленьями и вареньем. Большая часть 
из этих заготовок зимой перевозилась в город, 
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дочери. Наташа многому научилась у своей мате-
ри и с большим удовольствием и лёгкостью зани-
малась кулинарией.

Мужчины выпивали коньяк, а женщины – 
шампанское. Оказалось, что зять младше своей 
тещи всего на два года, а тестя – на четыре. После 
выпитого коньяка на столе появилась запотевшая 
бутылка водки.

– Я каждый день не употребляю, но по такому 
случаю надо и нашей угоститься, – приговаривал 
Василий Петрович, наполняя рюмки. Николай чув-
ствовал себя очень уютно среди этой обстановки и 
этих очень простых и искренних людей. Всё напо-
минало ему детство, когда они так же по вечерам 
собирались ужинать за круглым столом, и отец с 
матерью выпивали по стаканчику вина и подолгу 
разговаривали о жизни, строили свои планы… 

– Николай, ты мне нравишься, но со свадьбой 
надо повременить, – рассуждал Василий Петро-
вич, приобняв гостя, – ты сначала со своей преж-
ней семьёй разберись, а дочка пусть учёбу закон-
чит. Вот тогда конкретно и поговорим.

Татьяна Анатольевна с Наташей перегляну-
лись, и их вопросительный взгляд перешёл на Ва-
силия Петровича.

– Да, да, именно так оно и должно быть! – от-
ветил он им на немой вопрос. 

Николай посмотрел на Наташу. Она сидела 
пунцовая до корней волос и, казалось, что вот-
вот расплачется. 
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– Видите ли, Василий Петрович, – вступил в 
разговор Николай, – для нас с Наташей, конечно 
же, очень важно ваше мнение, но, к большому 
сожалению, а правильнее сказать, к радости и 
счастью всех нас, мы должны будем поженить-
ся гораздо раньше, чем предполагаете вы. Дело 
в том, что у нас будет ребёнок, а у вас, соответ-
ственно, внук или внучка.

– Ну, ты даёшь, Николай! – стукнув ладошкой 
по столу, воскликнул Василий Петрович. – Это ко-
гда же вы успели?! Мы о тебе ничего не знаем, а 
ты нас уже в деды записал? Молодец! Ничего не 
скажешь. Ты только посмотри, мать, как они всё 
быстро без нас обстряпали! 

– Понимаете, Василий Петрович, – начал было 
говорить Николай, но тот его перебил:

– Чего ты с нами всё на «Вы» да по отчеству? 
Почитать, конечно, родителей невесты надо, – 
наставлял он, расправляя плечи и придавая этим 
самым важности своей персоне, – но не в име-
нах дело, – продолжал он, – поэтому зови меня 
просто – Василий, а её – Татьяной, – кивнул он 
на жену. – А то ещё до того договоримся, что на-
чнёшь нас папой и мамой звать, – засмеялся он, 
– а мы ведь с мамкой и сами могли бы ещё не 
одного родить. 

И, посерьёзнев, добавил:
– Не надо нам уже больше никого. Есть у нас 

одна доченька, любим мы её и никому в обиду не 
дадим. Поэтому, смотри, Николай, если почуда-
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чить только вздумал, то сразу предупреждаю: не 
делай этого! А коли серьёзно решил, тогда надо 
обо всём обстоятельно поговорить.

Было уже далеко за полночь, когда женщины 
убрали всё со стола, и Николай с Наташей вышли 
во двор. На небе не было видно звёзд, а свет луны 
еле пробивался сквозь плотные, низкие тучи. На-
таша прижалась к Николаю:

– Как долго тебя не было. Я так соскучилась! 
– тихо прошептала она. – Я хочу всегда только 
встречать тебя и никогда, никогда не расставать-
ся, ты слышишь меня, Коленька?

– Моя дорогая девочка, я очень, очень люблю 
тебя! Я только с тобой понял, что значит по-на-
стоящему любить. Оказывается, когда сильно 
любишь, то трудно подобрать слова, чтобы вы-
разить свои чувства. Все они кажутся какими-то 
незначительными и банальными, неспособными 
выразить то, что переживает душа. А, ведь, на 
самом деле, как человек не может не дышать, 
так и когда сильно любишь, не можешь жить без 
любимого человека, ежеминутно ощущая по-
требность в его присутствии. Поверь, Наташень-
ка, но со мной это происходит впервые. Доро-
гая моя, я никогда не предам тебя. Я сделаю всё, 
чтобы ты никогда не пожалела о нашей встрече,  
любимая. 

Их губы встретились и слились в долгом сла-
достном поцелуе…  
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Брезжил рассвет. По небу ходили свинцовые 
тучи. С вечера, не переставая, шёл дождь, уси-
ливающийся порывами ветра. Капли стучали о 
стекло. Николай проснулся. Наташа спала, скло-
нив голову на его плечо. Он вслушивался в её 
ровное, тихое дыхание и, хотя плечо затекло, 
Николай боялся пошевелиться, чтобы не разбу-
дить её. Он представил, сколько пережила Ната-
ша, ожидая его. И сейчас ему совсем не хотелось 
нарушать этот безмятежный сон. Николай ничего 
не стал рассказывать ей о том, что произошло на 
бюро райкома партии. Он только сказал Наташе, 
что на сборы у них один день. Она не возражала. 
Если бы он сказал, что они уезжают прямо сейчас, 
Наташа без вопросов последовала бы за ним.
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Глава 10

Через день, рано утром, Наташа и Николай 
уезжали в Белогорск. Татьяна Анатольевна пла-
кала, прощаясь с дочерью. Какое-то недоброе 
предчувствие не покидало её, хотя повода для 
этого она совершенно не находила.

– Татьяна, хватит уже плакать, сырости и без 
тебя на улице хватает, – пытался шутить Василий 
Петрович, но у самого голос дрожал.

– Не беспокойтесь, мы будем приезжать к вам, 
а как всё устроится, и вас к себе в гости ждём, – 
успокаивал родителей Николай.

Машина уже свернула с улицы, а отец с мате-
рью так и стояли у открытой калитки. Чувством 
одиночества и необъяснимой тревоги за дочь за-
вершился один из главных периодов их жизни. К 
этому они, ещё вполне молодые люди, не были 
готовы. Всё произошло очень быстро и неожи-
данно для них. И именно в этот момент им пока-
залось, что жизнь утратила свой смысл.

– Ничего, мать, не плачь. Всё не так уж и пло-
хо. Будем внуков теперь нянчить, – утешая жену, 
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Василий Петрович обнял её и повёл во двор. 
Татьяна Анатольевна посмотрела сквозь слёзы на 
мужа и улыбнулась.

– У тебя хорошие родители, – сказал Николай, 
обращаясь к Наташе

– Да, мы с мамой, вообще, как подружки. Я с 
ней всегда обо всём делюсь. Только вот о тебе 
ничего заранее не рассказывала.

– Это почему?! – удивился Николай.
– Я посчитала, что они должны были тебя сами 

увидеть. А так, со слов, наверное, не поняли бы. 
– Коля, а почему ты мне никогда ничего не рас-
сказывал о своих родителях?

– Потому что их у меня нет, – тяжело вздохнув, 
ответил Николай, – они погибли ещё молодыми, 
в 1966 году, во время землетрясения в Ташкенте. 
Нашей Садовой улицы, на которой мы жили, два-
дцать шестого апреля не стало. Я очнулся только 
в больнице. Мне тогда было почти четырнадцать 
лет. Был ещё брат. Ему в то время и годика не 
было. Но если место захоронения родителей мне 
показали, то о судьбе брата я до сих пор ничего 
не знаю. Какие только запросы я ни делал, но ни 
в списках погибших, ни в выживших он не чис-
лился. Ведь спасали тогда всех, кого можно было 
спасти. А документов при людях не было. Это 
случилось под утро. Кто-то погиб, даже не успев 
проснуться. Брат был в одной комнате с родите-
лями, поэтому, наверное, тоже погиб. Потом где 
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я его только ни искал! Но ни в больницах, ни в 
детских домах Бедова Серёжи так и не оказалось.

Я же сам воспитывался в школе-интернате 
города Ярославля. Потом служил в армии, а по-
сле армии снова уехал в Узбекистан и поступил в 
институт. Своих родителей я помню очень смут-
но. Столько уже лет прошло. У меня даже фото-
графии их не осталось. Пока я был в больнице, 
руины от дома уже все разобрали, и я ничего не  
смог найти.

– Прости, пожалуйста, я ведь ничего этого не 
знала. Как только ты всё это смог пережить? Ведь 
совсем ещё ребёнком был. Лично я подумать не 
могу, как можно потерять очень близких людей…  
Всё это так ужасно! 

Наташа перестала говорить, а потом добави-
ла: «А без тебя я бы тоже не смогла жить. Честное 
слово. Мне кажется, что всю мою жизнь ты был 
со мной».

Дождь перестал идти. Ветер разгонял по небу 
оставшиеся тучи, расчищая путь солнцу. Николай 
вёл машину, аккуратно объезжая лужи. Счастли-
вая Наташа сидела рядом и нежно смотрела на 
Николая. Она думала о том, что часто первая лю-
бовь бывает несчастливой. А вот ей повезло. Она 
не рассталась с любимым, хотя внутренне и была 
к этому готова. Но теперь вот он, её Коленька, 
рядом с ней. Красивый, спокойный и уверенный. 
«Как мне хорошо с ним! Как я сильно люблю его!» 
– признавалась она себе.
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Наташа протянула руку и провела по щеке Ни-
колая:

– У тебя маленькие морщинки в уголках глаз, 
– сказала она.

– Конечно, я ведь буду твоим старым и гроз-
ным мужем, – с напущенной суровостью произ-
нёс Николай.

– Нет! Ты у меня будешь, как Карлсон – мужчи-
ной в расцвете сил и лет! – смешливо парирова-
ла Наташа и они, встретившись взглядом, весело 
рассмеялись.

За окнами машины мелькали деревья, листва 
которых поразительным разнообразием красок 
говорила о приближении осени.

– Коля, посмотри, как красиво! – Наташа при-
открыла окно. В машину с шумом ворвался све-
жий воздух, – но я всё равно больше люблю лето, 
– продолжала она, – летом всё оживает и расцве-
тает. А это, наше первое лето, я буду помнить всю 
жизнь! Ты знаешь, теперь для меня всегда будет 
только лето, даже в самую холодную зиму.

– Почему ты так решила? – спросил Николай.
– Да потому что ты для меня и есть лето, – 

твёрдо заверила Наталья. – Понимаешь, когда ты 
рядом, мне всегда тепло, мне хочется жить и де-
лать что-то хорошее.

Николай пальцем коснулся кончика её носа:
– Хитрющая ты лисичка! 
– Нет, Коля, я не хитрющая лисичка. Я просто 

без памяти в тебя влюблённая.
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– Ната, прикрой окошко, а то простудишься.
Она подняла стекло. В машине снова стало 

тихо. Николай взял руку Наташи. Какое-то время 
они так и ехали молча, думая каждый о чём-то 
своём, и радостном, и наболевшем.
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Глава 11

Николай шёл по коридору главного управ-
ления ресторанов и столовых. Он не переста-
вал удивляться тому, как быстро могут меняться 
взаимоотношения между людьми. Ведь ещё на 
прошлой неделе он также шёл по этому коридо-
ру и все ему приветливо улыбались, шутили, по-
жимали руку. А сегодня, эти же самые сослужив-
цы, которые знали его не один год, при встрече 
шарахались от него, как от прокажённого, отпу-
ская дежурное: «Здравствуйте», и при этом даже 
не смотрели в глаза.

– Но ведь, в сущности, я не изменился. Я 
остался прежним! – размышлял Николай. – И 
перед ними я совершенно ни в чём не виноват. 
Откуда такой страх? Чего, им-то бояться?! Это 
ведь меня исключили из партии и сняли с ра-
боты, – с этими мыслями он вошёл в приёмную  
директора.

Секретарша, увидев его, сразу вошла в каби-
нет и уже через минуту, распахнув дверь, пригла-
сила его войти.
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– А, герой-любовник пожаловал! – попривет-
ствовал его Виталий Михайлович. Он вышел из-за 
стола, улыбаясь, и крепко пожал Николаю руку.

– Ты где, уважаемый, запропастился? Я вче-
ра весь телефон оборвал, разыскивая тебя. А ты 
словно сквозь землю провалился!

Николай объяснил причину своего отсутствия.
– Ну, да ладно! Немного разрядился, это хоро-

шо! Чего дальше-то думаешь делать?
– Если честно, пока не знаю, – признался Ни-

колай. – Я, собственно, пришёл увольнение офор-
мить, а потом уже думать буду. Не было ещё у 
меня на это времени.

– Ну-ну, ты на меня-то не сердись. Я ведь, сам 
понимаешь, человек подневольный: раз партия 
приказала – я выполняю. Моего мнения, к боль-
шому сожалению, в таких делах не спрашивают. 
Хотя глупо, конечно, всё это. Выходит, если тайно 
кто-то с кем-то в любовь играет, это нормально. 
Из партии и с работы за такие штучки не попрут, 
а если человек честно признаётся в том, что лю-
бит и не желает никого обманывать, то это уже, 
на наш, так сказать, партийный взгляд, амораль-
но. И вот тебе, пожалуйста, получай, как говорит-
ся, по полной программе.

Виталию Михайловичу было уже под шестьде-
сят лет. Он всегда симпатизировал Николаю: моло-
дой, напористый, с людьми хорошо ладил. Виталий 
Михайлович планировал и потихоньку готовил 
Николая на своё место после ухода на пенсию. 
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А тут вдруг любовь приключилась! Ему искренне 
было жаль этого молодого, полного сил мужчину, 
который так успешно начал свой путь к карьере и 
всё провалил по своей собственной вине.

– Не мог он не знать, чем грозил ему этот по-
ступок, а раз пошёл на это, значит, действитель-
но, любит, – размышлял Виталий Михайлович, 
глядя на Николая.

– Я вот чего тебе сказать хочу, Коля, – загово-
рил, наконец, он. – На этой неделе постарайся все 
дела по ресторану передать. И есть у меня к тебе 
такое предложение, – тут он сделал небольшую 
паузу, вытянув вперёд свои пухлые губы и, пере-
став гримасничать, продолжил, – я думаю, что это 
предложение тебя должно заинтересовать. Тем 
более, что и в жилье ты наверняка нуждаешься? 
Должность, конечно, сам должен понимать, бу-
дет не директорская и даже не инженерная, но 
прежние твои знания, я думаю, пригодятся. Ты 
ведь инженер по холодильному оборудованию 
был, если мне память не изменяет? – спросил он 
и продолжил. – Так вот, в новом микрорайоне, 
Западном, строятся столовая и большая сеть ма-
газинов, школ и детских садов и, конечно же, туда 
требуется работник по обслуживанию холодиль-
ного оборудования. Исполком даже квартиру 
под эту единицу предоставляет. Обратились они 
ко мне с этим вопросом, аккурат, вчера, вот я и 
подумал тебя им порекомендовать. Ну, а как ты 
на всё это смотришь? 
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– Вы, Виталий Михайлович, думаете, что у 
меня ещё выбор какой-то есть? 

– Думаю, что сейчас лучшего ты ничего не 
найдёшь.

– Конечно, я согласен. Большое вам спасибо 
за поддержку.

– Да чего там, сам когда-то тоже молодым был. 
Я тебя понимаю, – Виталий Михайлович похло-
пал Николая по плечу.

Вечером Николай обо всём рассказал Наташе. 
Реакция Наташи, материально непритязатель-
ной девочки, которая воспитывалась в семье со 
скромным достатком и никогда не была избало-
вана дефицитами, оказалась вполне адекватной:

– Я ведь люблю не директора Николая Павло-
вича. Я очень сильно люблю Николая Павловича 
– человека. Так что, Коленька, кем бы ты ни был, 
я всё равно не перестану тебя любить. Жалко, ко-
нечно. Я знаю, что эта работа тебе очень нрави-
лась. Но мне почему-то кажется, что ты ещё им 
всем докажешь. Я по-настоящему верю в тебя. 
У тебя всё получится! Коленька, ты прости меня, 
пожалуйста. Я понимаю, что это всё из-за меня 
случилось, но, честное слово, я совсем этого не 
хотела, а вернее сказать, даже не знала, что такое 
может быть, чтобы за любовь с работы увольня-
ли! Не расстраивайся, пожалуйста. Я всё равно 
останусь с тобой несмотря ни на что. Я буду тебе 
помогать во всём, честное слово, – в этот момент 
Наташа своим лбом коснулась лба Николая и в 
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упор преданно посмотрела в его синие, как озёр-
ная гладь, глаза.

– Ничего, Натуся, прорвёмся, – успокаивал он, 
целуя её.

За последнее время, в эту ночь, Николай впер-
вые спал крепким сном.
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Глава 12
 
На суд Николай пришёл пораньше, в надежде, 

что до суда он сможет ещё раз попытаться пого-
ворить с Мариной.

С тех пор, как он ушёл из дома, они с ней 
встретились только один раз. Это было первого 
сентября, когда он пришёл в школу, чтобы после 
школьной линейки сходить с Леной в ресторан 
пообедать и погулять в парке, как это они делали 
каждый год. Но на этот раз, когда Марина увиде-
ла в школе Николая, воспользовавшись тем, что 
Леночка была ещё в классе, потребовала от него, 
чтобы он немедленно ушел:

– Иначе я закачу скандал, а как это отразится на 
дочери, ты сам должен понимать, – резко сказа-
ла она, не допуская никаких возражений. Марина 
очень хорошо знала Николая, поэтому и повела 
себя так, воспользовавшись его любовью к дочери.

Николай не стал спорить с женой. Покой Ле-
ночки был для него важнее.

Он снова посмотрел на часы: уже без пяти ми-
нут десять, но Марины ещё не было. Секретарь 
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открыла дверь комнаты судебного заседания и 
пригласила пройти.

Ровно в десять часов в дверях появилась Ма-
рина. Создалось впечатление, что она где-то 
рядом выжидала до последней минуты, чтобы 
лишний раз доставить ему беспокойство. Судья 
сделал замечание.

– Извините, – произнесла Марина и вызываю-
ще посмотрела на мужа. Николай как будто впер-
вые рассматривал пока ещё свою жену и недо-
умевал по поводу того, как он раньше, за десять 
лет их совместной жизни, не смог разглядеть в 
этой женщине столько ядовитой злобы, стервоз-
ности и ненависти? Неужели это только его по-
ступок спровоцировал Марину выплеснуть эти 
омерзительные чувства? Что на самом деле дви-
жет ею в настоящее время? Любовь? Навряд ли. 
Когда по-настоящему любишь человека и вдруг 
расстаёшься с ним, наверное, можно только со-
жалеть об этом и страдать, но не ненавидеть. То, 
как вела себя Марина сейчас, позволяло Нико-
лаю усомниться в том, что она когда-то любила 
его: «Скорее всего, она тоже никогда не люби-
ла меня, если сейчас ею движет только чувство 
собственности, эгоистичности и мести. Понятно, 
что я причинил ей очень много неприятностей, 
обидел её, разрушил весь её жизненный устой и, 
можно сказать, похоронил её мечты и надежды, 
но если бы она испытывала настоящее чувство по 
отношению ко мне, то, наверное, не стала бы так 
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мстить, развернув в буквальном смысле войну по 
моему уничтожению. А если всё-таки учесть, что 
никаких сильных чувств, кроме уважения, она во 
мне не вызывала и что я никогда не испытывал с 
ней той трепетной радости от близости, как это 
сейчас происходит с Наташей, то, пожалуй, всё 
правильно, что мы сегодня здесь», – подытожил 
про себя Николай. 

Судья заслушал обе стороны и понял, что при-
мирения между ними быть не может. Обязанный 
по службе быть беспристрастным, в душе он 
склонялся на сторону Николая. Брак был рас- 
торгнут.

В коридоре Марина сказала Николаю:
– Ты сделал мне очень больно. Я просто уве-

рена, что пройдет какое-то время и моя боль 
вернётся к тебе сполна. 

– Я же думаю иначе, Марина, что со временем 
ты сможешь меня понять. Я не хочу быть твоим 
врагом, а, тем более, для моей дочери. Я не хочу 
терять Леночку, а поэтому нам придётся, так или 
иначе, общаться. Как говорят, время лечит и, на-
верное, ты когда-нибудь сможешь всё-таки по-
нять и простить меня.

– Может когда-нибудь и пойму, а вот простить 
не смогу никогда! – ускорив шаги и опередив Ни-
колая, Марина первой вышла на улицу.
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Глава 13

День за днём пролетали для Наташи стреми-
тельно. До обеда она занималась в училище, а 
после учёбы бегала по магазинам, выстаивая в 
огромных очередях, занималась обустройством 
их съёмной квартирки, готовила ужин и каждый 
вечер, как будто это было их первое свидание, с 
нетерпением и трепетом ждала Николая с рабо-
ты. Он работал на новом месте, приезжал домой 
поздно и усталый. В институте ему тоже приходи-
лось подрабатывать и тогда физические нагрузки 
казались естественными. А сейчас больше всего 
он уставал не физически, а морально. Он привык 
за последнее время к работе руководителя, и сей-
час ему было психологически тяжело работать под 
чьим-то началом. В решении любых вопросов, в 
первую очередь, срабатывал стереотип руководи-
теля, а не исполнителя. И это сильно тяготило его. 
Дома он не показывал своих переживаний. 

Наташа встречала его всегда радостно, с вкус-
ным ужином, в подробностях освещая новости 
прошедшего дня. И ради этих мгновений он готов 
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был работать где угодно и кем угодно, но только 
чтобы всегда была возможность возвращаться 
к этому самому дорогому и милому его сердцу  
человеку.

Стояли чудесные октябрьские дни. Погода 
была морозной, но солнечной и безветренной. 
Регистрировались Николай и Наташа в городском 
Дворце бракосочетаний. Они решили, что реги-
страция будет торжественной, а затем посидят в 
ресторане. Кроме родителей Наташи, пришёл друг 
Николая со своей женой. Они и стали свидетелями. 
Остальные, совместные их знакомые с Мариной, 
не пришли, так как женская половина оказалась на 
стороне Марины и осуждала Николая.

– Наташка, какая ты у меня красавица! – вос-
кликнул Николай, когда, войдя в комнату, он уви-
дел в свадебном наряде Наташу.

Она, действительно, была очаровательна в 
белом ажурном платье, которое скрывало её не-
сколько округлившуюся талию. Длинная фата в 
венце из мелких белых цветочков украшала го-
ловку.

– Ой, Коленька, я так волнуюсь! Мне совсем 
не верится, что настал день нашей свадьбы. Я, ко-
нечно же, мечтала об этом дне, всегда пыталась 
представить его… 

– Ну и как, твои представления совпадают с 
реальностью или нет? – перебив её, шутливо по-
любопытствовал Николай.
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– Нет, Коля, я совсем не про это, – Наташа же 
отвечала очень серьёзно. – Во-первых, мои пред-
ставления были основаны на увиденном и прочи-
танном ранее. Понимаешь, всё это было не моё. 
Я вот сейчас и хочу объяснить тебе, что в реаль-
ной жизни, когда сам участвуешь в этом, возни-
кают совершенно другие ощущения. Ну, напри-
мер, появляется чувство ответственности, долга, 
в какой-то мере, и даже чувство ограничения 
свободы, так как уже понимаешь, что ты не одна 
и должна считаться с мнением другого челове-
ка. Ну, теперь тебе понятно, что я имею в виду? 
Если честно, то мне, Коля, немного от всего этого 
страшновато. Правда, Коля, ну чего ты надо мной 
смеёшься-то? А ты что, совсем ничего не чувству-
ешь? – с обидой в голосе спросила Наташа.

– Умница ты моя! Наташенька, – воскликнул 
Николай, – мне очень импонируют твои рассу-
ждения о положении замужней женщины, – рас-
смеялся он.

– И, всё равно, Николаша, несмотря на все пе-
реживания, мне чертовски приятно, что сегодня 
ты станешь моим! Вслушайся, пожалуйста, в это 
слово ещё раз: моим и только моим мужем!

– А ты станешь моей женой! Это случится пря-
мо сейчас и будет продолжаться сегодня, завтра 
и всю жизнь! 

Когда вошли в просторный и светлый зал под 
мелодию Мендельсона, женщина, проводившая 
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церемонию регистрации, с удивлением посмо-
трела на присутствующих.

Отец Наташи заметил это недоумение и ска-
зал: «А больше никого, собственно, и не будет. У 
нас только свои. Ну, по-домашнему, одним сло-
вом». Все рассмеялись.

Наташа очень волновалась. Она крепко сжи-
мала руку Николая и почти не слышала слов, ко-
торые произносили для них в напутствие.

– Объявляю вас мужем и женой. А теперь по-
здравьте друг друга, – донеслись до неё слова. 
Они поцеловались.

Наташа танцевала с Николаем, склонив голову 
к его плечу. Сегодня они стали мужем и женой.

– Коля, ты мой самый нежный, самый добрый 
и самый любимый. Я очень тебя люблю! Ты про-
сто не представляешь, как мне хочется делиться 
с тобой этой любовью! – тихо ворковала Наташа 
на ухо Николаю.

– Ната, и ты не огорчена, что у нас на свадьбе 
немного гостей? – спросил Николай.

– Что ты, Коленька, я такая счастливая! Это 
ведь наша с тобой свадьба. Ну, а те, кто не при-
шёл, когда-нибудь поймут, что были неправы. 
Самое главное, что мы вместе! Ой, Коля, мне так 
хорошо с тобой! Мне так легко, что я просто го-
това летать! Ты мой первый, единственный и са-
мый любимый мужчина. Я всегда буду любить  
только тебя! 
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Николай поцеловал её в щёчку:
– Дорогая моя, мне больше ни с кем в жиз-

ни не было так радостно и спокойно, как с тобой. 
Милая, нежная, любимая моя девочка, мы будем 
жить с тобой долго-долго… 

– И умрём в один день, – добавила Наташа.
– А вот этого не должно быть. Ты моложе меня 

и должна жить дольше.
– Хорошо, тогда ты не будешь умирать, пока 

я совсем не стану старой и дряхлой старухой. А 
потом всё равно умрём вместе!

– Ната, давай не будем больше никогда гово-
рить об этом, – обратился к ней Николай.

– Прости, пожалуйста, Коленька. И чего в та-
кой замечательный день меня вдруг мрачные 
мысли посетили? Это, наверное, оттого, что без 
тебя я не представляю жизни.

Вдруг Наташа ойкнула. Это первый раз на-
стойчиво заявил о себе ребёнок. Николаю пока-
залось, что он тоже ощутил этот толчок.

– Коленька, он тоже за нас рад! Он нас поздра-
вил!..
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Глава 14

Морозы отступили и, хотя погода ещё стояла 
зимняя, в воздухе уже пахло весной. Сугробы, 
подтаяв, осели, снег на обочинах потемнел, стал 
грязный и рыхлый. Поутру дороги и тротуары 
блестели от льда. Песком их никто не посыпал и к 
обеду на них снова появлялась снежная кашица. 
Машины двигались очень медленно, опасаясь не-
приятностей, которые им мог причинить гололёд.

Наташа сидела на заднем сиденье машины, 
бережно прижимая к себе конверт, перевязан-
ный розовой ленточкой.

Николай вёз свою жену и дочку в новую двух-
комнатную квартиру, в которую они переехали с 
Наташей вскоре после новогодних праздников. 
Квартиру они получили в новом микрорайоне, 
где работал Николай. В подъезде девятиэтажно-
го жилого дома сохранялся запах свежей краски. 
Стены здания ещё не успели вобрать в себя запа-
хи обжитого жилища.

На лифте они поднялись на восьмой этаж. Нико-
лай открыл входную дверь, и когда Наташа вошла 
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в квартиру, первым делом увидела на журналь-
ном столике огромный букет из белых роз, а над 
дверью, ведущей в зал, был прикреплён плакат с 
надписью: «Добро пожаловать!» с нарисованным 
аистом, держащим в клюве новорождённого.

Николай прошёл в спальню и положил дочь 
на большую подушку.

Аист, правда, больше походил на цаплю, но в 
эту минуту для Наташи лучшего подарка просто 
не могло и быть. Она сама очень хорошо рисова-
ла, однако сейчас смотрела на этот плакат, как на 
раритетную картину. Одна мысль о том, что Ни-
колай готовился к встрече с ними, очень взвол-
новала её: «Он сам рисовал всё это! Он очень 
старался, он ждал нас, он любит нас!» – думала 
она, и радости её не было предела.

Наташа бережно развязала розовую ленточку 
и развернула одеяло. Девочка открыла глазки и, 
казалось, внимательно рассматривала всё вокруг 
себя, сладко причмокивая губками.

– Коля, посмотри, как ей всё нравится, – шёпо-
том обратилась Наташа к Николаю. – Ты знаешь, я 
вот смотрю на нашу девочку и думаю, как ей всё-
таки повезло, что она родилась у нас, что мы её 
родители, потому что мы будем её всегда очень 
сильно любить. Правда, Коля? 

– Конечно, Наташенька, ты только посмотри, 
какая у нас прелестная дочка получилась! 

– А я – её мама. Ой, как это всё-таки здорово! 
Коля, я для нашей доченьки буду самая лучшая 
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мама в мире! Честное слово. Ты просто не пред-
ставляешь, как сильно я люблю нашу девочку! 

Они сидели за журнальным столиком. Нико-
лай разлил в бокалы шампанское:

– Ната, давай выпьем за нашу крошку, нашу 
чудесную девочку. Спасибо тебе за неё.

Наташа пригубила шампанское.
– Коля, а ты заметил, что она очень сильно 

похожа на тебя? Давай назовём её Полиной, как 
звали твою маму. Мне очень нравится это имя: 
Поля, Полюшка, Полинка, – правда, красиво? А 
Полина Николаевна Бедова – тоже хорошо зву-
чит. Ну, а ты, как думаешь?

Николай поражался тому, как эта молоденькая 
женщина могла чувствовать его, умела сопере-
живать и предугадывать его желания.

– Ната, какая ты умница! Ты знаешь, я хотел 
сам тебя об этом попросить, но не знал, как ты к 
этому отнесёшься. Конечно же, пусть будет По-
ленькой. Это замечательно! Спасибо, родная моя. 
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Глава 15

Жизнь в семье Бедовых ничем не отличалась 
от сотен тысяч других таких же семей, проживаю-
щих от восточных до западных границ великого 
государства в восьмидесятые годы: каждый про-
житый день был похож на последующий. Зар-
платы хватало ровно на месяц и только на самое 
необходимое, да и это «необходимое» надо было 
ещё умудряться доставать. Слово «достать» ста-
ло одним из самых распространённых глаголов в 
лексике того времени. Оно было часто мерилом 
человеческих взаимоотношений и определяло 
статус человека в обществе. Так или иначе, стра-
на жила. Каждый её житель, от мала до велика, 
преодолевая все трудности и невзгоды, тоже 
жил, невзирая на череду кончин руководителей 
страны, уповая на перемены к лучшему. Наконец 
пожелания миллионов нашли своё воплощение 
в жизни. И хотя заметных улучшений ещё на себе 
никто практически не ощущал, в воздухе уже 
витал «вирус» грядущих перемен. И это вселяло 
надежду.
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Николай по-прежнему много работал, а денег, 
как всегда, не хватало. Его тяготило ещё и то, что 
кроме алиментов, которые он регулярно выпла-
чивал старшей дочери, практически больше ни-
чего не мог ей дать. Он сам рос без родителей и 
осознание того, что он добровольно обрёк на это 
свою любимую дочку, не давало ему покоя.

Марина же всячески игнорировала его, на-
страивая дочь против отца. Она не разрешала до-
чери ездить к отцу в гости, хотя тот постоянно при-
глашал Леночку к себе. Ему очень хотелось, чтобы 
Лена подружилась с Наташей, да и для дочерей 
общение друг с другом тоже стало бы полезным.

Марина никак не могла смириться с изменой 
мужа. Она затаила на него злобу. Марина пони-
мала, что вероятности вернуть Николая уже не 
осталось, хотя желание вернуть его переросло в 
навязчивую идею. Её раздражало и порою дово-
дило до неистовой злобы то, что личная жизнь 
её бывшего мужа складывается благополучно. 
Рассказы знакомых о том, что Николай получил 
квартиру, что у него родилась дочь, что он очень 
трепетно относится к своей молодой жене, при-
водили её в ярость.

Марина подошла к кассе на автовокзале и ку-
пила билет до деревни «Еловка». Деревня нахо-
дилась примерно в ста километрах от Белогор-
ска. Этот адрес ей подсказала коллега по работе, 
с которой она однажды поделилась своей лич-
ной трагедией. 



– 71 –

– Попробуй, съезди, – сказала она, – может, 
конечно, и не поможет, сейчас ведь всякие ясно-
видящие из своих нор повылазили. О ком только 
ни услышишь, но эта, вроде, настоящая. Я сама-то 
у неё не была, а вот соседка моя ездила. Говорит, 
что та ей помогла. И ты съезди. Может хоть на 
сердце полегчает. Будешь знать, что со своей сто-
роны ты сделала всё, что могла.

Почти через два часа автобус остановился на 
обочине тракта.

– «Еловка», – объявил водитель.
Марина уточнила у водителя, когда он будет 

ехать обратно и вышла из автобуса. Ноги про-
валились по щиколотку в снег. Когда автобус 
отъехал, Марина увидела через дорогу, над за-
несёнными снегом крышами, дымящиеся трубы 
изб. Струи дыма поднимались вертикально, ухо-
дя в ясное морозное небо. Деревня состояла из 
двух параллельных улиц. В конце одной из них ей 
и надо было найти домик бабки Агафьи. Мари-
на подошла к одному из домов, подле которого 
пожилой мужчина убирал снег деревянной ло-
патой. Он указал ей, как найти бабку Агафью и, 
глядя в след, по-городскому одетой женщине, с 
болью подумал о том, что вот ещё чьи-то судьбы 
поломает эта старая ведьма. 

Кроме, как ведьма, по-другому никто в дерев-
не бабку Агафью и не называл. Издавна она сла-
вилась своими способностями наводить порчу на 
людей, приносить им несчастье. Никто не знал, 
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как эта старуха оказалась в деревне, так как она 
была старше всех её жителей. Кто поговаривал, 
что во время Гражданской войны белогвардей-
цы, отступая, оставили раненую молоденькую 
девушку в этой деревне, а кто говорил, что была 
она бывшей кулацкой дочкой, которой одной 
удалось уцелеть из всей семьи. Правды никто не 
знал. Ни родных, ни детей никогда у неё не было. 
Старуха жила в полном уединении. И когда она 
заходила в деревенский магазин, все моменталь-
но разбегались, избегая даже встречи с ней взгля-
дом. Деревенские её не любили. Они боялись её. 
Посещали бабку Агафью, в основном, приезжие. 
Свои же, уже давно поняли, что эта старуха не 
только помогает ненавистного человека извести, 
но и для того, кто просил об этом, тоже добром 
не кончалось. 
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Глава 16

Марина подошла к занесенной снегом калит-
ке. Домом жилище старухи нельзя было назвать. 
Это была настоящая избушка. «Только курьих но-
жек и не хватает», – подумала Марина.

От древности избушка вросла в землю, а на-
метённые сугробы доставали до двух маленьких 
оконцев, которые выходили на улицу, почти до 
половины загромождая их снегом. Во дворе ле-
жала куча угля, да небольшая поленница дров. 
Никакой живности не было. Марина поднялась 
на одну ступеньку, выступающую из-под снега, и 
постучала в дверь.

– Не заперто, заходи, – услышала она скрипу-
чий, как дверные шарниры, голос. 

Марина вошла вовнутрь. На неё пахнул спёр-
тый запах старого жилища, замешанный на 
травах, пыли, сырости и плесени. Бабка, дей-
ствительно, была такой древней, что Марина 
поначалу даже усомнилась, способна ли она 
будет её понять, уже не говоря о том, чтобы  
помочь.
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Старуха шаркающей походкой, в обрезан-
ных и подшитых валенках, подошла к стоящему 
у окна и накрытому замусоленной и изрезанной 
клеёнкой столику, заскорузлой ладошкой смела 
крошки со стола и пригласила Марину сесть на 
табурет. Сама же потуже затянула позади голо-
вы, когда-то, видимо, зелёного цвета, шерстяной 
платок, заправив под него реденькие седые во-
лосы. Сзади, из-под платка, выглядывала тощая 
седая косичка.

– И с чем ты ко мне пожаловала, милая? Что 
печалит тебя? – спросила она, глядя прямо в гла-
за Марины своими маленькими, слезящимися, с 
воспалёнными веками глазками.

Её глаза казались бесцветными. Только чёр-
ные зрачки буравили Марину насквозь. Ей ста-
ло не по себе от пристального взгляда старухи. 
На какое-то мгновение она даже пожалела, что 
приехала сюда, но тут же вновь всплыли боль и 
обида. И уже не помня себя, Марина, обливаясь 
слезами, рассказывала старухе о своём неутеш-
ном горе. Слёзы катились у неё из глаз ручьём. 
Пожалуй, за весь период, как они расстались с 
Николаем, она больше так не плакала. Марина 
перестала плакать так же внезапно, как и начала.

– Вот и всё, – сказала она, успокоившись.
Всё это время старуха смотрела на неё, как ка-

залось Марине, не мигая. Создавалось впечатле-
ние, что взгляд старухи пронзал Марину насквозь, 
наводя тем самым на неё ужас, от которого пе-
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рехватывало дыхание и темнело в глазах. Только 
руки старухи лежали на столе и своими старыми, 
корявыми пальцами с длинными черными ногтя-
ми, она соединяла и разглаживала разрезанные 
места клеёнки.

– Ничаго, милая, сейчас тебе полегчает. Не ты 
первая, не ты последняя со своей бедой здесь 
сидишь. Сколько всего эти стены уже понаслу-
шались! Не разумею я только никак: ты-то чего 
хочешь?!

– Я хочу только одного: проклятия им. Я хочу 
передать им свою боль, чтобы разлучились они 
и пожалели о том, что когда-то их свела судьба, 
– спокойно и членораздельно произнесла Мари-
на. Она уже не в состоянии была давать оценку 
своему желанию. Именно здесь, в царстве тьмы 
и злых сил, ей стало ясно, что никакой ценой Ни-
колая уже не вернуть. Эгоизм заставлял её посту-
пать хладнокровно и сдержанно. Единственное, 
чего она сейчас хотела – это только мстить.

– Ты должна знать, – подняла свой крючкова-
тый указательный палец старуха, – то, что я делаю 
– не от Бога. А, как и когда Он осудит нас за это 
нечестивое дело, одному Ему ведомо.

Она тяжело поднялась, подошла к переднему 
углу, где стояла на полке большая старинная икона 
в металлическом, жёлтого цвета окладе, инкру-
стированном камнями. Старуха, что-то лопоча, 
несколько раз перекрестилась и пошла за печку.



– 76 –

Что она там делала, Марине не было видно, но 
она слышала, как старуха наливала воду, чиркала 
спичкой и постоянно что-то бормотала. 

Марина осматривала в это время избушку, с 
серыми от копоти стенами, на полу не было му-
сора, но и тряпки он тоже уже давно не видел, 
сквозь грязные, засиженные мухами стёкла, в из-
бушку заглядывало низкое зимнее солнце.

Агафья вышла из-за печки и протянула ма-
ленький свёрток, обёрнутый в красный шёлко-
вый лоскут и крест-накрест перемотанный чёр-
ной лентой.

– У себя дома, милая, это не храни, сама его 
никогда не разворачивай и не смотри, а делать 
своё дело он начнёт только тогда, когда ты под-
ложишь его им в их жилище.

Как и когда воспользуется Марина этим страш-
ным свёртком, она не осознавала, как и не осо-
знавала то, что, скорее всего, совершает самую 
страшную ошибку в своей жизни. Но дело было 
сделано. И теперь ей хотелось поскорее рассчи-
таться со старухой и покинуть эту ужасную оби-
тель. Денег Агафья не брала и Марина, оставив ей 
пакет с продуктами, спешно, не попрощавшись, 
выбежала на улицу.

Через полчаса она уже ехала в город.
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Глава 17
 
В стране наступали большие перемены. Пе-

рестройка стала своего рода психологическим 
тестом для миллионов людей огромной страны. 
Она, как лакмусовая бумажка, проявляла силь-
ные и слабые стороны каждого. И тот, кто был 
способен, как парусник, уловить хотя бы малей-
шее дуновение этого ветерка перемен, использо-
вал любую потенциальную возможность в реа-
лизации своих сил и способностей в улучшении 
своего благополучия. Только пути создания этого 
благополучия расходились диаметрально: кто-то, 
по своей прежней должности, уже находился у 
источников обогащения и лишь умудрялся во-
время законным, а чаще незаконным способом 
как можно больше добра загрести в свои руки. 
Кто-то шёл в бандиты. Кое-кто, имея неплохой 
прежний достаток, боялся потерять то, что имел 
и занимал выжидательную позицию, а, в резуль-
тате, после каскада обвальных реформ, оказал-
ся в абсолютном проигрыше. Но была ещё одна 
категория людей, которым нечего было терять, 
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и сложившуюся ситуацию в стране они воспри-
няли, как шанс в улучшении своего положения. К 
таким людям и относился Николай.  

Идею создания кооператива ему подсказали 
сами клиенты. Это был период, когда, как грибы 
после дождя, открывались частные ларьки, магази-
ны, кафе, рестораны. К Николаю стали обращаться 
за помощью в ремонте и монтаже холодильно-
го оборудования. Из-под завалов вытаскивалось 
буквально всё, что можно было отремонтировать 
и пустить в дело, так как у многих начинающих ко-
операторов не хватало средств на приобретение 
нового оборудования, да и рынок не мог ещё удо-
влетворять постоянно растущий спрос.

Наташа с Полинкой гуляли во дворе, когда Ни-
колай подъехал к дому. На улице было морозно, 
но солнечно. Полинка увидела отца около маши-
ны и с криком: «Мама, мой папочка приехал!» – 
побежала навстречу к нему. От мороза её пухлые 
щечки были розовыми, а глазки, как две огром-
ные бусины, из-под длинных чёрных ресниц излу-
чали столько радости и счастья, что Николай сам 
рассмеялся, глядя на свою красавицу-дочку. Он с 
распростёртыми руками встретил Поленьку, под-
хватил её на руки, поднял высоко, а потом рас-
целовал в румяные и холодные от мороза щёчки. 

Наташа наблюдала эту встречу со стороны и 
чувство гордости и нежности к этим, самым до-
рогим для неё людям, переполняло её сердце.
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Отец с дочкой подбежали к Наташе. Николай 
расстегнул овчинный полушубок, достал и протя-
нул Наташе огромную белую розу, напевая:

– Кто выдумал вас растить зимой,
О, белые розы,
Чтобы я жене своей дарить
Всегда их мог?!

– Ой, Николаша, спасибо тебе, конечно, ог-
ромное. Мне это так приятно! Господи, какой 
красивый цветок! – с радостью и смущением 
отреагировала на подаренный цветок Наташа, а 
потом несколько растерянно добавила: «Колень-
ка, ну зачем ты потратился? Она дорого стоит, а 
у меня денег почти не осталось. Правда – есть 
ещё совсем немного – но только на хлеб и на мо-
локо для Поленьки, а до зарплаты ещё три дня 
ждать надо».

Улыбка исчезла с лица Николая. «Бедная де-
вочка, как ей было тяжело эти годы. Она уже 
отвыкла получать подарки. И я-то тоже, хорош 
гусь! Сам, как кое-что в дерьме болтался, погряз 
в своих проблемах; ну мне, допустим, поделом. 
А Наташа, с какой стати страдала и терпела всё 
это?! Ради любви ко мне? Да за что меня любить, 
если я свою семью в нищету загнал, ничего им 
дать не в состоянии?! Если бы не родители На-
таши, которые почти каждую неделю возят про-
дукты, то вообще полный крах был бы всему. Ну 
почему она ни разу не сказала, что нет денег, что 
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ей что-то хочется купить? Ведь наверняка хотела, 
но всегда молчала, а те деньги, что я приносил 
в дом, умело тратила только на самое необходи-
мое. Ну и дурак же я! Такую молоденькую, краси-
вую девчонку в старуху превратил!» – думал Ни-
колай, пристально, как будто впервые за долгое 
время разглядывая Наташу.

Она стояла перед ним в стареньком, уже не-
сколько тесноватом зимнем пальтишке с облез-
лым воротничком из рыжей лисицы, несколько 
сведя вперёд плечики то ли от холода, то ли от 
тесного пальто, но глаза, эти искренние и до боли 
родные глаза, смотрели на него по-прежнему с 
неподкупной любовью и нежностью. Николая 
всегда поражало, как Наташа ласково и востор-
женно смотрит на него. Её взгляд оставался преж-
ним, как несколько лет назад, когда они только 
познакомились.

Ему стало ужасно стыдно, что он за эти четыре 
года ничего не смог дать своей самой любимой 
на свете женщине. 

«Марина бы себя повела, наверное, иначе, 
окажись она в такой ситуации. Она сама поку-
пала себе всё, что хотела, никогда не советуясь 
со мной, – подумал он, впервые сравнивая свою 
бывшую и настоящую жену. – Да, но тогда у них 
было достаточно денег. Почему, живя с Наташей, 
я решил, что если она молчит, то значит, её всё 
устраивает? Конечно же, она ничего не могла 
себе позволить купить, потому что в первую оче-
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редь тратилась на ребёнка и семью. На себя у неё 
никогда не хватало денег».

Николай обнял Наташу, прижал крепко к себе, 
словно стараясь оградить её от всех невзгод и 
проблем, заметив про себя, что очень давно не 
испытывал таких близких и по-настоящему бе-
режных чувств к ней.

– Наташенька, солнышко моё, ты прости, по-
жалуйста, меня, но я клянусь тебе, что скоро, я по-
вторяю, очень скоро всё в нашей жизни должно 
измениться к лучшему. Я обещаю тебе, что скоро 
я буду достаточно зарабатывать, чтобы мы мог-
ли жить безбедно. Я тебе это обещаю. И спасибо 
тебе, родная моя, за твоё терпение и поддержку. 
Я клянусь, что сделаю всё, чтобы ты больше ни-
когда не испытывала недостатка ни в чём.

Он достал из внутреннего кармана тулупа до-
кументы и показал их Наташе.

– Это что? – спросила она.
– Я зарегистрировал своё предприятие. Те-

перь у нас всё должно наладиться, а для этого я 
готов работать целыми сутками!

Из некоторых окон дома на них смотрели лю-
бопытствующие жители, и они недоумевали: о 
чём столь долго можно говорить на морозе?! А 
Николай, Наташа и Полинка стояли на пороге но-
вого этапа в их жизни...
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Глава 18

Жизнь доказывала, что Николай оказался в 
нужное время и в нужном месте. Он смог занять 
свою нишу в гигантском круговороте огромной 
центрифуги под названием «Перестройка», ко-
торая раскручивала с бешеным ускорением всю 
страну, расшвыривая в стороны всё, что не задер-
живалось в её нишах. Одни ликовали от своих по-
бед, другие впадали в безумие от полного краха. 
Все учились жить заново. Мы привыкали к новым 
словам и новым товарам. Мы пытались разби-
раться в политике, в полной уверенности в том, 
что именно от каждого из нас зависела судьба 
страны, при этом – совершенно не замечали прес-
синга пиаровских рекламных компаний. Мы не за-
мечали или не хотели замечать психологического 
воздействия, что позволяло формировать и вы-
страивать наши мысли лишь в том направлении, 
которое было необходимо для главенствующих в 
то время политиков, для реализации именно их, 
подчас далеко не благородных целей. Мы теряли 
деньги, мы теряли близких и дорогих нам людей. 
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Был «пир» и была «чума». И никуда от этого было 
не деться! Кому суждено было выживать – выжи-
вали, кому – нет, мы говорили: «Такова жизнь».

Николай был счастлив! Наконец наступи-
ло для него время, когда он смог поступать так, 
как считал нужным, при этом не надо было ни 
на кого оглядываться. Его предприятие расширя-
лось. Он не только занимался ремонтом и монта-
жом холодильного оборудования, но стал одним 
из продавцов торгового, холодильного оборудо-
вания и климатической техники. Ездил он уже на 
«фордовском» джипе, а на Лысой горе строил ог-
ромный дом с бассейном и сауной. Лысой горой 
это место называлось потому, что на нём не рос-
ло ни одно дерево, хотя неподалёку, на располо-
женных дачах, всё благоухало. Видимо природа 
сама не хотела трудиться над этим местом, отдав 
его во власть людям. В доме уже полным ходом 
шли отделочные работы. В свободное время и по 
выходным, Николай с Наташей сами много рабо-
тали, помогая строителям. Николай находился в 
офисе, когда зазвонил телефон.

– Николай, здравствуй, это Марина, – услышал 
он в трубке.

– Здравствуй. Я узнал тебя. Что случилось? – 
спросил он, настороженный звонком Марины. 
Она никогда не звонила ему сама. Он общался 
только с Леной. И поэтому звонок Марины стал 
для него неожиданным. Он был обеспокоен – что 
могло случиться с Леной?
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– Нет, с Леной всё в порядке. Я просто хотела 
спросить, какие планы у тебя на эти выходные дни? 
– доброжелательно поинтересовалась Марина.

– Пока наши планы не меняются. Как всегда, по-
едем на нашу стройку, – ответил Николай, до сих 
пор не понимая причины звонка бывшей жены.

– Я не знаю, как отнесёшься к этому ты, но я 
бы хотела тебя спросить: не возьмёте ли вы с со-
бой Лену? А я бы в воскресенье за ней приехала. 
Заодно бы познакомилась с твоим семейством и 
посмотрела бы на вашу «стройку века». Вы, гово-
рят, там целый дворец возводите?

– Да нет, какой там дворец. Просто нормаль-
ный дом. Ну, уж, коль решилась приехать, конеч-
но, приезжай. Заодно и нашу «стройку века», как 
ты выразилась, посмотришь. А по Алёне мы все 
очень соскучились, – Николай был удивлён звон-
ку Марины, но в то же время обрадовался ему. В 
конце концов, сколько может продолжаться эта 
изнурительная, в первую очередь для Леночки, 
война? Надо всё-таки налаживать добрые отно-
шения с Мариной, тогда и для дочери не будет 
препятствий общаться с нами.

– Да, конечно, я заеду за Алёнкой сегодня ве-
чером, а ты в воскресенье, после двенадцати, 
подъезжай за ней. Знаешь, где это находится?

– Да, думаю, что найду, уже наслышана, – от-
ветила Марина.

– Тогда договорились, до вечера, – Николай 
положил трубку.
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Глава 19

Нельзя сказать, что личная жизнь Марины за 
эти годы не складывалась. Мужчины, конечно, 
были, но до создания семьи отношения нико-
гда не доходили. Последнее время она работала 
главным бухгалтером в одной из частных строи-
тельных фирм. И всё это время с владельцем 
строительной фирмы её связывали не только де-
ловые отношения. Ей уже было за сорок, и она 
прекрасно понимала, что лучшего варианта для 
неё просто быть не может. Хозяину перевалило 
за пятьдесят, естественно, что он был женат, но 
этот, ещё очень хорошо выглядевший мужчи-
на, в отличной для своего возраста физической 
форме, мог позволить себе содержать женщину, 
как часто он любил говорить, «для души». Свою 
жену, с которой прожил уже тридцать лет, он 
оставлять не собирался, да и сыновья уже были 
взрослыми: «Чего перед ними-то срамиться?» – 
решил для себя он. А Мариночка – это была его 
отдушина. Окружающие знали об их отношениях, 
но с пониманием относились к этому, не только 
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деловому союзу, и вслух никогда и нигде это не 
обсуждалось.

Марина на серебристой «Хонде» подъеха-
ла к большому, красивому, сложенному из бе-
лого и красного кирпича, с огромными окнами, 
дому Николая. Территория вокруг ещё не была 
благоустроена, достраивался только забор. Ма-
рина прошла через предполагаемое место для  
калитки.

На просторной открытой веранде перед до-
мом её уже встречали девочки. Марина остано-
вилась у залитой из бетона, но ещё ничем не об-
лицованной лестницы, ведущей на веранду.

– Идите в дом. Я сейчас поднимусь. У меня тут 
что-то в туфлю попало, – сказала она девочкам, 
снимая обувь.

Девчонки с шумом побежали в дом, извещая 
о приезде Марины.

Наташа с Николаем убирали в это время на 
втором этаже мусор, подготавливая полы для 
укладки паркета. Когда вошла Марина в светлый 
холл дома, Николай, а за ним Наташа, уже спуска-
лись вниз по лестнице. У Марины впервые появи-
лась возможность хорошо рассмотреть Наташу: 
стройная, невысокого роста, с пышными русыми 
волосами, вьющимися на висках, открытый доб-
рожелательный взгляд больших, немного раско-
сых карих глаз. Она, пожалуй, больше подходила 
в подружки Леночке. Только красивая большая 
грудь, несколько даже великоватая для её фигу-
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ры, отличала Наташу от подростка. Николай за 
прошедшие семь лет тоже не изменился. Разве 
немного пополнел.

Полинка, обняв мать за талию, прижалась к 
ней и с любопытством рассматривала гостью.

– Проходи, Марина, знакомься, – с улыбкой 
встретил её Николай, – это Наташа, а это наша 
Полинка.

– Здравствуйте, – поздоровалась Марина, – 
очень приятно, будем знакомы, – произнесла она, 
скрывая за доброжелательным тоном лукавство 
и неприязнь к женщине, которую по-прежнему 
ненавидела за то, что она лишила её счастливой 
семейной жизни.

Наташа, раскрасневшаяся от работы и смуще-
ния, не знала, как вступить в разговор. Она ино-
гда думала о том, что когда-нибудь ей придёт-
ся встретиться с Мариной, но никогда не могла 
представить, как поведёт себя в этой ситуации. 
На помощь пришёл Николай:

– Наташа, сообрази чего-нибудь угоститься, 
уже пора обедать, а мы пока дом посмотрим.

– Наташа, можно я помогу тебе? – спросила 
Лена и пошла вслед за Наташей на кухню.

Лене шёл семнадцатый год. Через год она за-
канчивала школу и собиралась поступать в ин-
ститут искусств на отделение фортепиано. Музы-
кальную школу она уже окончила с отличием и 
ничего другого, кроме музыки, в своей жизни не 
представляла.
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Полинка, держа отца за руку, приняла на себя 
роль гида и гордо шествовала рядом, зазывая го-
стью в каждый уголок большого светлого дома, 
комментируя всё, о чём раньше наслушалась от 
взрослых. Марина делала вид, что ей всё интерес-
но, но в душе её одолевало чувство тоски и зави-
сти: ведь это всё могло быть и у них с Николаем!

За столом в основном разговаривали дети. 
Между взрослыми разговор не клеился.

– Марина, – сказал Николай, – в августе мы со-
бираемся ехать в Испанию. Если ты не возража-
ешь, то мы бы хотели взять с собой Лену. 

Полинка от радости подскочила с места, обня-
ла и поцеловала Лену: 

– Ура! Мы вместе поедем!
– Через год Лене уже нужно будет поступать в 

институт, – продолжил Николай, – поэтому пусть 
хорошо отдохнёт, сил наберётся. С твоей сторо-
ны, Марина, никаких затрат на эту поездку не 
требуется.

– Ну, если Лена сама хочет, то я не возражаю, – 
без особых эмоций произнесла Марина.

Лена с благодарностью посмотрела на отца: 
«Спасибо, папа», – а затем перевела взгляд на 
Наташу и добавила: «Наташа, и тебе тоже спаси-
бо». Изнутри Марину как током прошило, но она 
справилась с собой и промолчала.
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Глава 20

Наташа лежала на спине и смотрела на лазур-
ное, без единого облачка, небо Испании. Вторая 
неделя их пребывания в уютном испанском ме-
стечке Льорет-де-Мар подходила к концу.

Николай, сидя в шезлонге, камерой снимал 
дочек, плещущихся в море.

– Посмотри, Наташа, как они подружились, – 
сказал Николай, переводя камеру на Наташу.

– Да, но это Леночкина заслуга. Она просто 
молодчина, намного старше Полинки и почти 
во всём уступает ей. Вот и конфликтов нет ме-
жду ними, а со своими сверстницами Полинка 
бы была совсем другой. Да и нравится ей Лена. 
Вот она и старается больше подражать ей. А во-
обще, посмотри, Коля, они внешне вроде совсем 
разные, а когда общаешься с ними, сразу кажутся 
чем-то очень похожими друг на дружку.

– Наверное, это «чем-то» и есть моё, – пошу-
тил Николай. 

Наташа повернулась на бок и подпёрла голову 
рукой:
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– Коля, я вот чем больше живу с тобой, всё 
больше узнаю тебя как человека, и до сих пор 
не могу понять, как ты, такой положительный 
во всех отношениях человек, так сильно любя-
щий свою дочь, всё-таки смог решиться оставить 
свою прежнюю семью? Я только сейчас начинаю 
понимать – как ты  сильно обидел Марину. Она, 
я думаю, никогда не ожидала от тебя такого по-
ступка. Ведь посмотри, Марина всё-таки с обра-
зованием, не то, что я, да и Леночку тебе очень 
жалко было оставлять. Скажи мне, ну как, всё-
таки, ты мог на это решиться? Ну, чего ты так на 
меня смотришь? Хочешь сказать, что я полная 
идиотка, что сочувствую своей сопернице, сею в 
тебе сомнения, но ведь ты и сам наверняка не раз 
об этом думал, особенно тогда, когда нам было 
очень трудно жить, когда нам хронически не хва-
тало ни на что денег. Ведь именно из-за меня ты 
лишился работы, которая давала тебе обеспечен-
ную жизнь. Но было ведь всё очень плохо? Ведь 
я права? Правда? Только сейчас, кажется, что всё 
это было очень давно и не с нами. Спасибо, что 
родители помогали. Они-то вдвоём работали, им 
было легче. Зато теперь мы им помогаем. Это 
нормально. Так и должно быть.

Николай очень внимательно слушал и, нако-
нец, прервал монолог Наташи:

– Дорогая моя Наташенька! В чём я могу со-
гласиться с тобой в твоих рассуждениях о моей 
предыдущей семье, так это о сожалении и боли, 
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которые сохранились во мне по моей старшей 
дочери – Леночке. Да, пожалуй, это единствен-
ное, что тяготит меня и по сей день. Так, навер-
ное, до конца жизни эта вина тяжёлым шлейфом 
и будет волочиться. Я отчётливо представляю, 
как ей было тяжело без меня, и эту детскую оби-
ду уже ничем и никогда я не смогу искупить. Я 
ведь сам рос без родителей и всё это испытал на 
собственной, так сказать, шкуре. Мне порой тоже 
очень хотелось, чтобы рядом со мной был силь-
ный отец, который никому не даст в обиду. Встре-
тив тебя, я понял, что Марину я никогда не любил. 
Просто она мне смогла внушить, что лучше, чем 
с ней, мне ни с кем не будет. Да и велико было 
желание в то время иметь семью. Надоело мне 
без единого родного человека болтаться. Вот так 
всё и получилось. А в тебя я влюбился с первого 
взгляда! Какая-то манящая сладость, непосред-
ственность и твоя непорочность просто пленили 
меня. Это и толкнуло на безумные и решитель-
ные, как считаешь ты, действия. Одним словом, 
ситуация складывалась как в футболе, это я тебе, 
как заядлый болельщик попытаюсь сейчас объ-
яснить, – пошутил он, – счёт был «2:1», то есть, в 
прошлой семье оставалась только Леночка, кото-
рую я безумно любил, а в будущей семье была ты 
и Полинка, без которых я также не мыслил жизни. 
Вот я и предпочёл семью с наибольшим счётом. 
И поверь, я ни разу не пожалел об этом! Даже, ко-
гда было трудно, именно ты придавала мне силы. 
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Я старался в первую очередь доказать себе, что 
достоин тебя. Я очень люблю тебя, и чем дольше 
мы вместе, тем больше. Прости меня, пожалуй-
ста, Натуся, что я украл твою юность, что лишил 
тебя возможности бегать по танцам и целоваться 
с мальчиками в подъездах, я постараюсь это ком-
пенсировать другим. А для того, чтобы целовать-
ся, нам в подъезд бегать не нужно? Это ведь так?!

Николай наклонился и нежно поцеловал На-
ташу.

– Всё, всё, всё! Хватит целоваться! Мы прого-
лодались, идёмте уже быстрее кушать! – услыша-
ли они весёлый голос Полинки.

Навстречу им, от моря, бежали весёлые дев-
чонки, мокрые, загорелые до бронзового цвета, 
тела которых переливались на ярком испанском 
солнце.
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Глава 21

В декабре 1993 года Бедовы переехали в свой 
дом. Работы хватало всем, но именно она ещё 
больше объединяла их. Каждый находил себе за-
нятие. Даже Полинка бегала с тряпкой, подражая 
матери, с первого этажа на второй, доставая из 
коробок свои игрушки и вещи, не переставая че-
го-то напевать и пританцовывать. Наташа шила 
шторы, разбирала вещи. Николай собирал ме-
бель. В спальню и гостиную они купили велико-
лепную итальянскую мебель, а то, что касалось 
кухни, Наташа сама планировала и выбирала для 
неё мебель и оборудование. Большая кухня свер-
кала чистотой и новизной и являлась предметом 
особой гордости Наташи:

– Это мой рабочий кабинет, – объявляла она 
всем, кто приходил в их дом. – Только здесь я 
могу творить чудеса, поэтому прошу никого не 
вмешиваться, – отвечала она тем, кто пытался 
что-либо ей советовать. 

К Новому году нарядили красивую ёлку и при-
гласили друзей на новоселье. Наташа накрыла ог-
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ромный стол. Чего только на нём не было! Один 
из восхищённых гостей в шутку заметил:

– Ты, Николай знал, на ком женился. Молодец! 
Ну и Наталья! Вот уж, действительно, мастерица! 
За таким столом Новый год встретишь, и весь 
год сытым ходить будешь. Истину говорю! Это 
же не стол, а просто произведение искусства, да 
простят меня истинные знатоки художественных 
ценностей! 

На что Наташа ответила:
– Каждый из нас умеет что-то делать лучше, 

чем всё остальное. Я, например, кроме как гото-
вить и сильно любить своего мужа, ничего боль-
ше не умею.

– Именно это, к великому сожалению, не каж-
дой жене и дано, – парировал гость.

До наступления Нового года время ещё оста-
валось. Проводив с гостями уходящий год, На-
таша вышла на веранду. Ей хотелось немного 
побыть одной. Из дома доносились музыка, ве-
сёлый смех и ребячьи крики. На улице было тихо, 
как может быть только в погожую зимнюю ночь.

– Как быстро летит время! Кажется, давно ли 
они познакомились с Колей? А уже седьмой Но-
вый год встречают вместе. Да чего там Новый 
год! Полинка осенью уже в школу пойдёт. Ведь 
совсем недавно ещё маленькой была, когда ра-
довались первым её шагам и первым словам. А 
сейчас такая сорока! Как начнёт чего рассказы-
вать – не переслушать.
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Николай вышел на веранду и накинул на Ната-
шины плечи норковую шубку.

– Почему раздетая вышла? – спросил он. – 
Простудишься ведь.

– Я хочу подышать свежим воздухом, веришь, 
за весь день, даже не присела. Устала немного.

– Я ведь предлагал тебе всё из основных блюд 
заказать в ресторане.

– Нет, Коленька, это мой дом и мои гости, и 
я хочу угощать их сама. Ну, кто мог бы всё это 
вкуснее меня приготовить? Конечно, может, мог-
ло быть и не хуже, но моей бы души в таком уго-
щении не было бы. Ты согласен со мной?

– Конечно, родная моя, я полностью с тобою 
согласен, но мне просто хочется, чтобы ты не 
растратила все силы на гостей, а ещё и для меня 
немного их сохранила.

– Не переживай, милый, для тебя во мне все-
гда есть неприкосновенный запас, – улыбаясь, 
пошутила Наташа.

Николай обнял и прижал к себе Наташу. Ка-
кое-то время они стояли молча.

– О чём ты задумалась, девочка? – нарушил 
первым молчание Николай.

– Я сейчас подумала, что живу в какой-то сказ-
ке. Поверь мне, Коленька, но меня постоянно 
преследует последнее время какое-то непонят-
ное чувство. Я даже сама не могу себе этого объ-
яснить, но порою мне начинает казаться, будто 
я смотрю на себя со стороны и завидую своему 
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счастью. А следом за этим приходит страшная 
мысль, которую я постоянно гоню от себя, – это 
страх всё потерять. Вот смотри: ведь сейчас у нас 
всё просто замечательно, тогда отчего мне порой 
становится невыносимо страшно? Ты в состоянии 
мне это объяснить? Иногда мне кажется, что всё, 
что происходит в моей жизни, происходит не со 
мной. Мне кажется, что это не моё счастье, что 
когда-нибудь кто-то придёт и отнимет его у меня. 
Мне всё это кажется наваждением, страшным 
сном, от которого совсем не хочется просыпаться.

– Моя маленькая фантазёрка! Ну, ты сама по-
думай, что с нами может случиться?! Я безумно 
тебя люблю, и буду любить всегда. Поверь, друго-
го отношения ты просто не заслуживаешь! 

Он подхватил Наташу на руки, спустился по 
лестнице во двор и стал кружиться с ней, пока 
обессилев, не упал на огромный сугроб из бле-
стящего, пушистого, мягкого снега. Так они и ле-
жали на сугробе, взявшись за руки, и смотрели 
в чёрное новогоднее небо. Ветра не было, и ог-
ромные, искрящиеся на свету, падающем из окон 
дома, снежинки, кружась и сверкая, тихо слетали 
с неба, покрывая двух влюблённых, счастью ко-
торых, казалось, не будет конца. 

Наташе почудилось, что в какой-то момент 
она погрузилась в сладкий сон.

– Эй, ребята, идите скорее сюда! Что-то случи-
лось! – услыхали они крики на веранде. – Наташа! 
Николай! Вы живы?! 
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– Да живы, живы мы. Чего с нами может слу-
читься? Просто немного отдохнули, – прокричал 
в ответ Николай.

– Ну, вы даёте! А мы уже подумали, что вас 
кто-то того, сами понимаете, приговорил. Време-
на-то сами знаете какие! Лежите, понимаешь, руки 
раскинули, и снегом всех занесло. Вам чего, в та-
кой шикарной спальне – кровати мало? Напугали 
же вы нас не на шутку! А ну, быстрее в дом! Через 
пять минут уже Новый год наступает! 

Николай встал, протянул руку Наташе, поднял 
её и, обнявшись, вслед за гостями, они вошли в 
свой дом.
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Глава 22

К хорошему, как говорится, быстро привыка-
ешь. Так и Наташа успешно вошла в роль благо-
получной счастливой молодой женщины. В об-
щем-то, серой мышкой она никогда и не была. 
Дома всегда была единственной и любимой 
дочкой, училище закончила с отличием, поэтому 
комплексами неполноценности она не страда-
ла. А любовь Николая придала ей только боль-
ше сил и уверенности в себе. Она легко справ-
лялась с домашними делами, любила подольше 
поспать, чего-нибудь вкусненького покушать, 
почитать увлекательный женский роман или по-
смотреть телевизор, как и большинство женщин, 
совершала сокрушительные походы в магазины 
и, когда могла себе позволить, с удовольствием 
приобретала дорогие вещи и украшения. Однако 
больше всего времени она уделяла дочери. Ка-
залось, что она хотела дать ей всё то, чего они с 
Николаем были лишены в детстве. Она возила её 
в изостудию и на танцы. Очень много ей читала, 
учили стихи наизусть. Уже в шесть лет Полинка 
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сама бегло читала, и это стало одним из её самых 
любимых занятий. В городе не было ни одного 
детского спектакля из репертуара театров, кото-
рый бы они не посмотрели. Полинка росла счаст-
ливой здоровой девочкой, в атмосфере любви и 
заботы. Её всегда окружали только добрые лица, 
поэтому и она была весёлым, ласковым и откры-
тым миру ребёнком.

В этот день Наташа с Полинкой пересажива-
ли цветы во дворе. Как обычно, Полина никогда 
ничего не делала молча. Заниматься цветами ей, 
по-видимому, уже изрядно поднадоело, и она, 
расположившись на краю веранды, болтая нога-
ми и оттирая от земли ручки, продолжала вести 
разговор с матерью:

– Мамулечка, ну и когда же мы снова за гриба-
ми поедем? Мне очень хочется в лес съездить. Мы 
опять с папой постараемся и снова больше всех 
самых хороших грибов наберем. Честное слово!

Каждую осень Николай с Наташей и их друзья 
с семьями на два-три дня выезжали на туристиче-
скую базу, где рыбачили, собирали грибы и ягоды. 
По каждому походу подводились итоги, а лучших 
всегда ждало оригинальное поощрение. Это были 
радостные дни, когда и взрослые и дети находили 
себе интересные занятия, восполняя недостаток 
общения в городских условиях. Такие поездки все-
гда ждали все и очень серьёзно к ним готовились.

– Полина, ну о чём ты говоришь? На базу-то 
мы ездим осенью, а сейчас только лето ещё на-
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чалось. Вот наступит конец лета или осень, тогда 
в лесу поспеют грибы и ягоды, вот мы снова и 
поедем отдыхать.

– Нет, мама, ты вот поняла, чего ты мне сейчас 
сказала? А?

– Чего тебе не понравилось, как я сказала? 
По-моему, всё верно.

– Да нет, мамулечка, совсем не верно! Ты ска-
зала, что когда наступит осень, то в лесу поспеют 
грибы и ягоды. Так?

– Совершенно верно, – недоумевая, что она 
сказала не так, подтвердила Наташа.

– Ну что же тут верного? Ты мне скажи, пожа-
луйста, ты когда-нибудь зелёные грибы видела?

– Пожалуй, что нет.
– Вот и я говорю тебе, что грибы бывают ма-

ленькими, а потом вырастают, значит, они рас-
тут, а не спеют, как ты сказала, а вот про ягоды 
ты правильно всё сказала, что они спеют, потому 
что вначале они всегда зелёные. Теперь тебе по-
нятно, что ты неправильно сказала?

– Ну, теперь-то, конечно, понятно. Что это за 
дочка такая у меня?! До всего докопается! Уже и 
не знаю даже, как с тобой разговаривать?!

– А ты просто всегда говори правильно и всё 
будет в порядке, – подытожила Полина.

Во время их разговора с работы вернулся Ни-
колай. Он слышал, о чем разговаривали Наташа 
с Полинкой.



– 101 –

– Молодец дочка, уже мать учит. А ещё гово-
рят, что яйца курицу не учат. Это где как. А у нас 
точно учат, факт!

Радостным лаем Николая встретил Граф. Это 
был огромный годовалый пёс-ротвейлер. Его им 
подарили приятели в трёхмесячном возрасте. 
Будучи щенком, Граф любил сидеть на задних 
лапах, высоко подняв голову и приподнимая пе-
реднюю лапу, как бы повелевая над всеми. Такая 
привычка сохранилась у него до сих пор. За это 
он и получил свою кличку.

– Коля, посмотри, какие шикарные пионы рас-
цвели! – позвала его Наташа. – И розы уже цвет 
набирают. Красота какая, правда?

– Да, очень красиво, но самый главный цве-
точек в этом саду – это наша дочурка. Посмотри, 
как расцветает! Год от года всё краше и краше! 
Умница ты наша. 

Николай обнял и поцеловал в темечко Полин-
ку.

– Коля, ты сейчас будешь кушать? – спросила 
Наташа.

– Нет. Пойду чего-нибудь попью, переоденусь, 
да с Графом погуляю. А вы здесь заканчивайте 
всё, потом и поужинаем вместе.

– Папочка, а можно мне с тобой? – попроси-
лась Полина.

– Нет, доченька, я ненадолго. Ты лучше маме 
помоги всё здесь прибрать, а когда я вернусь бу-
дем ужинать.
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Глава 23
 
Николай вышел из дома, держа в руках пово-

док. Граф терпеливо сидел на открытой веранде, 
в ожидании прогулки, радостно повиливая тем, 
что осталось от хвоста. Николай пристегнул по-
водок к ошейнику, и пёс с радостным лаем побе-
жал впереди хозяина к калитке.

По коттеджному посёлку Николай никогда 
не отпускал собаку с поводка, а когда вышли на 
окраину, Николай отстегнул поводок и забросил 
далеко палку. Граф почувствовав свободу, кинул-
ся разыскивать палку. Они всегда гуляли на этой 
огромной поляне, отделяющей коттеджи от дач. 
Через час, нагулявшись, они возвращались до-
мой. Собака уже не рвалась вперёд хозяина, а 
покорно шествовала рядом.

Шли по дороге. В это время машины здесь 
практически не ездили. Заселено было только 
несколько коттеджей, а остальные ещё строились 
или стояли заброшенными из-за финансовых за-
труднений хозяев, обернувшись для них долго-
строем.
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На подходе к посёлку Николай увидел ехавшую 
навстречу машину и, взяв за ошейник Графа, пе-
решёл на обочину дороги. Машина ехала быстро, 
но, поравнявшись с Николаем, резко затормози-
ла. Это была «Волга» белого цвета с тонирован-
ными стёклами. Николай тоже остановился, поду-
мав, что сейчас откроется окно и какой-нибудь, 
как это уже не раз бывало, заплутавший водитель, 
спросит, как проехать на дачи. Но распахнулись 
дверцы, и из машины вышли два здоровяка и 
один невысокого роста тщедушный мужик.

Граф, стоя рядом с Николаем, грозно зарычал 
на незнакомцев. Николай придержал собаку за 
ошейник, но поводок пристёгивать не стал.

– Здорово, хозяин, – осклабился в улыбке 
«тщедушный», сияя в два ряда зубами из жёлтого 
металла.

– Здорово, коли не шутишь, – ответил Нико-
лай, порываясь продолжить путь.

– Эй, куда ты? У нас до тебя дело есть, а ты, 
вроде, как и побазарить не хочешь? Не годится 
это.

– Да попутали вы чего-то, мужики. Я вас не 
знаю. Какие дела у меня с вами могут быть?! 

Мужики заржали.
– Ты чего в непонятки-то играть вздумал? Это 

твоя, крайняя с той стороны посёлка, хата? А? 
Твоя, спрашиваем?!

– Ну, моя, – Николай уже догадывался, что 
встретили его здесь не случайно.
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– А коли твоя, то радуйся, что тебя по дороге 
встретили, а не домой пришли.

– Мужики, я что-то ничего не понимаю, – про-
должал теперь уже разыгрывать из себя непонят-
ливого Николай.

– Для того чтобы понял, с нами поедешь, – за-
явил один из здоровяков.

– Я никуда... – попытался возразить Николай, 
но тот же амбал, как бы между делом, вынул из-за 
спины пистолет и, поигрывая им, в упор исподло-
бья посмотрел на Николая. Граф снова зарычал.

– Пса заткни, а то мы сами это сделаем, – угро-
жающе произнёс второй.

– Граф, стоять! Фу! – приказал Николай.
«Тщедушный» сделал удивлённый вид, в оска-

ле показав верхний ряд зубов из жёлтого металла.
– Ты это кому, мне?
– Я сказал: «Граф». Кто есть ты, я не знаю, – уже 

раздражённо произнёс Николай.
– Это что же, получается? – удивился «тщедуш-

ный», показывая на собаку. – Он, что, мой тёзка?!
– Ты что, тоже Граф?! – с сарказмом в голосе, 

спросил Николай. – Хорошая собачья кличка!
«Тщедушный» в ответ только стиснул зубы.
Один из бандитов достал из нагрудного кар-

мана рубашки маленький листок, сложенный 
вдвое с прикреплённой к нему скрепкой, и про-
тянул Николаю:

– Прикрепи к ошейнику и отправь псину по-
дальше.
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Николай приколол скрепкой записку к ошей-
нику и, размахнувшись как можно дальше, за-
бросил палку в сторону посёлка.

– Граф, взять! Домой! – подтолкнул он вперёд 
собаку, но пёс не тронулся с места.

– Отойдите в сторону, – попросил Николай, 
иначе он меня одного не оставит.

Бандиты отошли. Николай повторил команду 
и Граф ринулся вперёд. Он не успел оглянуться, 
как тут же получил сильный удар по затылку и 
потерял сознание.

Схватив палку, пёс стремительно кинулся на-
зад. Бандиты успели захлопнуть дверцы, и ма-
шина рванула с места. Граф с лаем бросился за 
ними. Он бежал по просёлочной дороге, задыха-
ясь от пыли до тех пор, пока «Волга» не выехала 
на тракт и не затерялась в общем потоке машин.

Пёс стоял на перекрёстке, высунув язык, и тя-
жело дышал, потом резко повернулся и побежал 
в направлении посёлка. По дороге он нашёл в 
пыли брошенную ранее им палку и ещё быстрее 
побежал к дому.

Окно на кухне было открыто. Наташа накры-
вала на стол. Полинка плескалась в ванной. Ната-
ша услыхала лай Графа.

– Вот и Коля вернулся, – подумала она, но про-
шло время, а калитка не открывалась.

Наташа выбежала на улицу, открыла калитку 
и увидела под ногами обессилевшего Графа. Весь 
в пыли, он тяжело дышал, высунув язык. Наталья 
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огляделась по сторонам, но Николая нигде не 
было.

– Граф, а где Коля? Почему ты убежал от него? 
– совсем растерявшись, обратилась она к собаке, 
не думая о том, что ответа не последует.

Она приподняла Графа за ошейник, помогая, 
ему подняться и увидела записку, прикреплён-
ную скрепкой. Наташа дрожащими руками взя-
ла листок и развернула его. В нём карандашом 
кривыми отрывистыми буквами было написано: 
«Мусорам не звони. Договоримся, вернётся».

Наташу обуял ужас. Закрыв на засов калитку, 
она с Графом вбежала в дом.

Всё, что она сейчас делала, было инстинктом 
самосохранения: замкнула на все замки двери, за-
крыла окна тёмными портьерами. Она уже в кото-
рый раз перечитывала записку, пытаясь ещё хоть 
что-нибудь узнать из неё, но ничего, кроме напи-
санного, нового не находила. Только позднее до 
неё дошёл смысл записки: «Мусорам не звони… ».

– Боже, мой, – думала Наташа, – что с Колей? С 
кем он может быть? Ведь тот, кто писал эту запис-
ку, даже не знает, что у них в доме нет телефона! 

Ей стало ещё страшнее оттого, что она, дей-
ствительно, никому не может позвонить, даже 
знакомым.

Страх за Николая и ситуация оторванности от 
всех, ввели её в отчаяние. Всегда радуясь этому 
большому, уютному дому, она даже представить 
себе не могла, что может оказаться заложницей 
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всего этого. Вдруг она услышала голос Полинки 
из ванной:

– Мамочка, я уже помылась. Дай, пожалуйста, 
полотенце! 

– Господи, про ребёнка-то я совсем забыла, – 
спохватилась Наташа.

Она заставила себя успокоиться и вошла в 
ванную комнату.

Бедный ребёнок! Вода уже совсем остыла, и 
дочь стояла в ванной, дрожа от холода. Наташа 
завернула её в полотенце и понесла на второй 
этаж, в детскую.

– Мамочка, где ты была? Я тебя уже звать уста-
ла, – дрожа от холода и плача от досады, спроси-
ла Полина.

– Маленькая моя доченька, замёрзла вся. Ах 
эта мамка такая нехорошая. Пошла на улицу и за-
была про своего ребёнка. Прости меня, родная, 
прости! 

Она растёрла Полинку полотенцем, надела на 
неё фланелевую пижаму и уложила под тёплое 
одеяло.

– Вот так, доченька, ты полежи, погрейся не-
много.

– Мама, ты чего? А когда кушать-то будем? – 
возразила Полина.

– Я сейчас принесу тебе сюда.
– Нет, я не хочу сюда, – захныкала опять По-

лина, – папа ведь говорил, что мы будем вместе 
кушать.
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– Нет, девочка моя, папа срочно уехал по ра-
боте, поэтому поешь здесь, я сейчас принесу.

Накормив Полинку, она уложила её спать, а 
потом под душем выкупала Графа. Пёс есть не 
стал, он выпил много воды и лёг не на свою ле-
жанку, а напротив входной двери, положив мор-
ду на вытянутые передние лапы.
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Глава 24
 
Николай очнулся в машине. На его голову 

была натянута плотная, вязаная шапка, сквозь 
которую он ничего не мог разглядеть. Сидел он 
на заднем сидении, между двумя бандитами. Они 
держали его голову прижатой к коленям. В ма-
шине никто не разговаривал. Слышался шум шин 
по асфальту.

– Едут по тракту, – подумал Николай, – потому 
что асфальт и скорость большая. По городу так 
не ездят.

Он не знал похитителей. Раньше нигде с эти-
ми людьми не встречался. Явно, что им нужны 
от него только деньги. Поэтому убивать сразу его 
никто не будет. 

– Если бы хотели меня убить, то никто не ме-
шал сделать это раньше, – продолжал размыш-
лять он. – Надо только себя так повести, чтобы 
они не коснулись семьи, – а то, что будут шан-
тажировать семьёй, он не сомневался. Кто они? 
Местные или заезжие? Наверное, местные. Заез-
жие бы ворвались в дом, а этим нужны курицы, 
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которые будут постоянно нести золотые яйца. 
Сколько этих банд в городе? Ведь скоро невоз-
можно будет работать. Одним «крышующим» он 
уже платил ежемесячно, в надежде, что его никто 
уже больше не тронет. «Спортсмены» заверили 
его, что всё у них поделено и от всяких других 
наездов он защищён. Так кто же тогда эти? 

Машина резко притормозила и стала съез-
жать с тракта. Дальше пошла просёлочная доро-
га с колдобинами. У Николая затекла шея, и он 
попытался пошевелиться. Руку убрали с его голо-
вы. Николай это принял за знак, что можно сесть 
нормально, что он и сделал. 

– Очухался, – произнёс один, из сидящих ря-
дом. 

– Пора бы уже. Всю дорогу в отрубе был. Здо-
рово, однако, Дятел, ты его припечатал! На всю 
дорогу «наркозу» хватило, – ответил второй.

Наконец машина остановилась. Николая вы-
вели и, не снимая шапки, куда-то повели.

– Ноги поднимай. Здесь ступеньки. 
Но, несмотря на предупреждение, Николай 

всё-таки оступился.
В помещении его усадили на стул, его же по-

водком связали сзади руки, прикрепив их к спин-
ке стула, и только потом сняли шапку.

Николай огляделся: это был обычный деревен-
ский дом, состоящий из просторной кухни и при-
легающей к ней комнаты. Из окон ничего не было 
видно, так как окна закрывали плотные заросли 
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малины. В комнате, за большим прямоугольным 
столом, когда-то покрашенным голубой краской, 
сидели ещё три бандита.

На столе стояли пустые и полные бутылки с 
водкой. Воздух был пропитан запахами таба-
ка, водки, селёдки с луком и стойким мужским  
потом.

Тошнота подступила Николаю к горлу.
– О, с уловом нас! – поприветствовали они по-

явившегося Графа.
– С большим уловом нас, а не вас, – грубо обо-

рвал он их. – Хоть бы окна открыли, проветрили, 
а то, как в душегубку заходишь.

– А это и есть душегубка, – утвердительно за-
явил, сидящий за столом. Все дружно загоготали.

Николаю от этих слов стало не по себе. Разгля-
дев их поближе, он понял, что это бывшие уголов-
ники, беспредельщики. «Эти непредсказуемы, и 
от них можно ожидать чего угодно. Надо в любом 
случае постараться быстрее отсюда выбраться, а 
потом уже разбираться», – решил Николай.

К тем, кто уже сидел за столом, присоедини-
лись те, что привезли Николая. Всё это время на 
него никто не обращал внимание.

Наконец, опрокинув в рот очередные пол-
стакана водки и смачно зажевав зелёным луком, 
Граф повернулся в его сторону.

– Ты просёк, почему сейчас тут паришься? – 
обратился он к Николаю.

– Догадываюсь, – ответил он.
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– Молодец. Если догадливый, то и добазарим-
ся быстро.

– Вы бы вначале между собой все договори-
лись о том, кто и где у вас заправляет, а потом 
уже и наезды делали. Мы ведь деньги не печата-
ем. Их, между прочим, ещё зарабатывать прихо-
дится. А если вам всем платить, то, не то, что себе, 
на производство скоро ничего не останется.

У «тщедушного» заходили желваки. Слова Ни-
колая ему явно пришлись не по душе. Сидящие за 
столом это тоже почувствовали и сидели молча, 
уставившись на своего главаря, в ожидании оче-
редной команды «фас!».

– Ах, вот ты как базар повёл! Ты, с*ка, думаешь, 
что мы не работаем? Под пулями и ножами хо-
дить – это не работа по-твоему?! Я каждый день 
жизнью рискую, а вы, твари, что раньше, что сей-
час государство грабите и жируете – вы, значит 
– трудяги?! Дворцы строите, по заграницам ша-
стаете, в иностранных машинах ездите и думаете, 
что это всё вам положено?! Да ни хрена вам не 
положено! Жируешь, имеешь всё – плати за свою 
жизнь. Заплатил – живи. Не заплатил – сдыхай. На 
наш век вас хватит. За всё в этой жизни платить 
надо! Понял?! И ты, если захочешь сам жить, и, 
чтобы отпрыски твои жили – тоже платить бу-
дешь. Это тебе я – Граф сказал! Запомни! – всё это 
Граф произнёс на одном дыхании. 

Вены на его висках разбухли то ли от выпитого, 
то ли от нервного напряжения, которое он в этот 
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момент испытывал, глаза налились кровью, как 
будто всё то время, что он говорил, его держали 
вверх ногами, слюна брызгала изо рта, а в углах 
больших, как две оладьи губ, скопилась пена. 

Закончив свою тираду, Граф ещё раз осушил 
половину стакана водки и, прикоснувшись к сво-
им «оладьям» маленькой корочкой хлеба, доба-
вил: 

– Уберите его! Я вижу, что он пофилософство-
вать хочет. Пускай в другом месте философствует. 
Не хочу его видеть. Всё! Завтра базар будет.

Из-за стола поднялись те, что похищали Нико-
лая. Один, подойдя к Николаю, неожиданно раз-
махнулся и огромным кулаком ударил Николая в 
переносицу. Не ожидая удара, тот навзничь упал 
вместе со стулом, сильно ударившись затылком о 
пол, и снова потерял сознание. Вместе со стулом 
его притащили в кухню и спихнули в подполье, 
поставив на крышку старый шифоньер с разби-
тым зеркалом.
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Глава 25

Дом погружался во тьму. Наташа ходила из 
угла в угол, не находя себе места. От неизвестно-
сти и беспомощности страх ещё больше сковывал 
её. Во дворе осталась машина, которую Николай 
на ночь всегда ставил в гараж, но Наташа не уме-
ла водить машину. Она панически всегда боялась 
встречных машин. Ей казалось, что все машины 
едут на неё. Николай не раз пытался учить её ез-
дить, но потом отказался от этой мысли. Наташа 
хорошо управляла машиной, но как только появ-
лялась встречная, она впадала в панику и теряла 
управление.

– Тебе только по полям ездить, – шутил над 
ней Николай.

– Ты понимаешь, Коля, я совершенно не чув-
ствую габаритов машины. По полям ездить, как 
ты говоришь – всегда пожалуйста, а по дорогам я 
очень боюсь, – с сожалением признавалась она.

– Эх, Натуся, ну как было бы хорошо, если бы 
ты научилась водить машину! Ведь Полинка нын-
че в школу пойдёт, и вообще, сколько бы ты вре-
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мени экономила. Ну, ничего. Раз не дано, значит, 
не дано. Целее будешь, – успокаивал её Николай.

«И что я такая бесталанная? Коля был прав. 
Если бы я сейчас могла водить машину, то до 
друзей хотя бы доехала, с ними посоветовалась, 
Полю бы у них оставила. А так, даже в гараж ма-
шину не могу поставить. И телефона ещё нет, – 
сердилась она на себя, – хоть бы ночь быстрее 
прошла».

Но ночь, казалось, будет тянуться целую веч-
ность...
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Глава 26
 
Сознание вернулось к Николаю. Он лежал на 

боку. Руки по-прежнему были привязаны к стулу. 
Он попытался подняться. Резкая боль возникла в 
правом боку. Под ним чавкала полусгнившая про-
росшая картошка. Её смрадный запах дурманил и 
без того раскалывающуюся от боли голову. Нико-
лая стошнило. Наконец ему удалось, опираясь о 
перегородку, подняться. Он попытался сесть на 
стул, но снова упал. У стула оказалась сломанной 
ножка. Николай повторил попытку подняться, и 
это ему с большим трудом удалось. Зацепившись 
уцелевшей задней ножкой стула за ступеньку 
лестницы, он смог придать стулу устойчивость. 
Руки затекли. Николай не мог разорвать кожаный 
поводок и пытался, растягивая его, несколько рас-
слабить перетянутые запястья рук. Через какое-то 
время в ладонях и кончиках пальцев появились 
«мурашки». Он старался шевелить пальцами, вос-
станавливая в кистях рук кровообращение. 

Сколько он уже тут находился, Николай не 
знал. Наверху было тихо. В подполье – темно.
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– Наверное, ещё ночь, раз ни одна щель не 
светится. Это же не бункер. Здесь должны быть 
щели, – размышлял он. – Как мог я так беспечно 
жить, подвергая опасности не только себя, но и 
Наташу с Полинкой? Никаких мер безопасности. 
Кроме решёток на окнах первого этажа и надёж-
ной двери. В доме нет никакой связи. Вот где мо-
гут быть сейчас мои девочки? Что с ними? Только 
бы эти отморозки не сунулись домой, – беспоко-
ился он за своих близких, – надо соглашаться на 
любые условия, чтобы не заставить их выкрасть 
Наташу с Полинкой.

Николай не знал, что было написано в запис-
ке и боялся, что это мог быть способ выманить 
Наташу из дома. Но коль до сих пор их здесь нет, 
значит, к ним пока они не полезли. Самое глав-
ное, нужно всё замкнуть на себе, – решил он и от 
нестерпимой боли во всём теле впал в забытьё.

Пришёл он в себя оттого, что над головой по-
слышался топот, заскрипели под ногами высох-
шие половицы, шумно передвигали что-то тя-
жёлое. Создавалось впечатление, что веки были 
склеены скотчем. Николай с трудом раскрыл гла-
за и увидел, что сквозь многие места в рассох-
шихся половицах проникает свет.

– Но, хоть день настал, – подумал он, пытаясь 
осмотреться. 

Дом, по всей видимости, был не жилой. Под-
полье совсем не глубоким. Кроме гнилой картош-



– 118 –

ки и двух банок солёных огурцов с сорванными 
крышками, ничего в нём не было.

– Быстрее бы домой. Всё ли там, в порядке? – 
снова забеспокоился он.

Нестерпимо болел бок, по всей вероятности, он 
при падении в подполье, ударился о перегородку 
и сломал себе рёбра. Его знобило. Футболка от за-
пёкшейся крови прилипла к спине. Он снова начал 
шевелить затёкшими пальцами рук. Освободиться 
от стула ему так и не удалось, потому что пово-
док был примотан к перекладинам спинки стула.

Наконец крышка подполья открылась. Нико-
лай не поднял головы. Его всего трясло.

– Живой? – послышалось с верху.
– Живой, бобёр. Хрена ему будет? Только тря-

сётся, с*ка.
– Эй, бобёр, ты чего? Крысы что ли тебя напу-

гали? Стул убери с лестницы. Чего расселся? По 
тыкве долбанной твоей спускаться мне, что ли?

Николай попытался подняться, но не смог, по-
тому что ножка стула крепко зацепилась за сту-
пеньку лестницы.

Тогда кто-то спустился на несколько ступенек 
по лестнице и сверху поднял за спинку стул вме-
сте с Николаем. Его подхватил ещё один, и они 
вытащили его наверх. В глаза ударил свет, и от 
яркого света они заслезились. 

– Ну и духан от тебя! – поморщились бандиты. 
– Привык, поди ж ты, только французский оде-
колон нюхать? Ни хрена, в русском говне тоже 
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иногда полезно поваляться. Бандиты загоготали 
от удавшейся на их взгляд шутки.

– Руки развяжите. Я их не чувствую, – попро-
сил Николай.

– Лишь бы гнилушки твои варили, – ответил 
ему бандит, разрезая ножом поводок.

Руки стали свободными, но не слушались Ни-
колая. С трудом, опираясь на локти, он приподнял-
ся, сел на полу и стал растирать затёкшие запястья.

Николая подняли и отвели в комнату, усадив 
на табурет.

За столом сидел Граф. Следов вчерашнего за-
столья уже не было. Граф курил и, щурясь от дыма, 
из-под заросших бровей пристально смотрел на 
Николая. Вчерашней свирепости в его взгляде не 
было, но, казалось, при первом неповиновении 
он будет готов всех размазать по стенке. Жестом 
руки он показал всем на выход. Несколько минут 
молчали оба.

– Я хочу пить, – произнёс Николай, пересох-
шими губами.

Граф поднял с пола алюминиевый чайник и 
нацедил из него вместе с заваркой неполный ста-
кан чаю.

Николай двумя руками взял стакан и сделал 
глоток. Чай был холодный, вяжущий. Дальше он 
пил уже маленькими глотками, стараясь утолить 
жажду.

Граф докурил сигарету до самого фильтра и 
буквально расплющил окурок на блюдце.



– 120 –

– Вчера ты не по делу базарил, – начал он. – 
Если и сейчас будешь продолжать то же самое, то 
предупреждаю – слушать мне тебя некогда. Сам 
знаешь: время – деньги. Либо ты гонишь капусту, 
либо тебя и твоё семейство засмолим к … матери.

– Сколько вы хотите? – спросил Николай, 
встретившись взглядом с Графом.

Тот назвал сумму. Деньги такие у Николая 
были. Это как раз половина двухкомнатной квар-
тиры, которую он уже выбрал и должен был 
оплатить в подарок Леночке на день рождения и 
по случаю поступления в институт.

– Я понял, – ответил Николай, – но вы понимае-
те, что таких денег дома у меня нет, да и вообще 
такой суммы я не имею. Поэтому мне нужно дня 
два-три, чтобы эти деньги собрать. Сегодня, по-
нятно, что я этим заниматься просто физически 
не смогу. Только с завтрашнего дня, – закончил 
он, будучи неуверенным, что смог убедить Графа.

– Без базара, – на удивление просиял тот. – Но, 
предупреждаю, – очевидно, было это его излюб-
ленное слово, потому что очень часто он его ис-
пользовал в разговоре, – если ты вшивым ока-
жешься, то пеняй на себя. Через два дня приеду 
сам. Не будет денег, такой кипиш устроим, мало 
не покажется. А ты видел, что я не спрашиваю, кто 
тебя «крышует»? Да потому что мой хоровод ско-
ро их всех разведёт. Мух на всех хватит, и на те- 
бя – в том числе, если, конечно, что не так  
пойдёт.
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– Больше угроз не надо, – произнёс Николай 
таким тоном, словно хотел лишний раз подчерк-
нуть, что не собирается никого обманывать. – Я 
своё слово сдержу, но мне бы хотелось знать, ка-
кие гарантии вы предоставите с вашей стороны?

Граф почесал затылок, крякнул, а потом чле-
нораздельно изрёк: 

– Из курицы, которая несёт золотые яйца, суп 
не варят. Просёк? Вот это и есть наша гарантия.

На обратном пути руки Николаю уже не свя-
зывали. Только снова надели шапку и, толкнув 
его на заднее сидение автомобиля, закинули 
одеялом. Машина остановилась почти на том же 
месте, откуда вчера его похитили.

– Прибыли, вытряхивайся, – сказал бандит, стя-
нув шапку с головы Николая. Николай, стискивая 
зубы от нестерпимой боли в рёбрах, буквально 
вывалился из машины. Бандиты уехали, а он ми-
нут десять лежал на земле, вдыхая ароматы трав.

– Как всё-таки странно устроен человек! – ду-
мал он. – Вот повисел над пропастью между жиз-
нью и смертью и сразу то, чего мог не замечать 
годами, начал видеть, любить и ценить. Ведь сто 
раз проходил мимо этого места и ни разу не было 
желания припасть к земле и ощутить в полной 
мере ароматы лета, как это сделал сейчас. 

– Замечательная штука – жизнь, – произнёс он 
уже вслух и с трудом поднявшись, как только мог, 
спешно, пошагал к дому.
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Глава 27

Всю ночь Наташа не сомкнула глаз. Она так и 
просидела на кухне, изредка поднимаясь на вто-
рой этаж проведывать Полину. Сама она не пыта-
лась ложиться. В голове проносились одна мысль 
страшнее другой. Она очень боялась за жизнь 
Николая. Хотя какая-то уверенность в том, что он 
сможет найти выход из создавшейся ситуации, в 
глубине души ещё оставалась. Она хорошо знала 
Николая и понимала, что на рожон он не поле-
зет, и, если будет хоть какой-то малейший шанс 
выхода из сложной ситуации, Коля обязательно 
им воспользуется. Ночью, не включая нигде свет, 
Наташа вставала и ходила по дому, в этот момент 
ей казалось, что каждый закуток в доме хранит 
опасность. Нос распух от слёз. Пока спала Поли-
на, она могла дать волю своим чувствам.

– Только бы вернулся. Хоть какой, но лишь бы 
живой остался, – приговаривала она плача.

Её опасения за жизнь Николая были не беспоч-
венными. Известия по телевидению и газетные 
статьи каждый день сообщали о заказных убий-
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ствах, хищениях людей, грабежах и бандитских 
разборках. Но раньше к таким сообщениям На-
таша относилась сочувственно-отдалённо. Ей, как 
и каждому другому, казалось, что всё это может 
происходить с кем угодно, но только не с ними.

И вот сегодня, её дом, казавшийся раньше 
крепостью, оказался неспособным защитить их. 
Затаив дыхание, она прислушивалась к малейше-
му шороху в доме и на улице. Граф продолжал 
спать у входной двери, иногда вздрагивая во сне.

Брезжил рассвет. Сквозь плотные портьеры 
проступили силуэты окон. Наташа прошла в зал. 
Голова была очень тяжёлой. Она прилегла на ди-
ван, и сон мгновенно одолел её. 

Проснулась Наташа от того, что Граф сидел у 
дивана на задних лапах, а передней лапой тро-
гал Наташину руку, свисавшую вниз. Так он будил 
их каждое утро, чтобы открывали ему дверь на 
улицу. Наташа встала, выпустила собаку на ули-
цу, раздвинула шторы на окнах и посмотрела на 
часы. Было уже около десяти часов утра. Значит, 
всё-таки ей удалось поспать. 

С новой силой нахлынули переживания вче-
рашнего вечера и ночи. 

– Скоро Полина проснётся. Надо привести 
себя в порядок, – решила она и отправилась в 
ванную комнату.

Выйдя из ванной, она заглянула в детскую 
комнату, но там девочки не было. В ужасе Наташа 
сбежала вниз с криками:
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– Доченька моя, девочка, где ты?! 
На улицу двери были распахнуты настежь. 

Наташа выбежала на веранду и увидела Полину, 
которая, как ни в чём не бывало, сидела на кор-
точках и гладила лежащего на траве Графа.

– Мамочка, а где папа? – спросила у матери 
Полина.

– Он на работе.
– А почему тогда машина стоит здесь? – не 

унималась дочь.
Наташа растерялась, а потом ответила:
– Сегодня за ним приехали, и он уехал на дру-

гой машине, – соврала она дочери. – Полиноч-
ка, иди в дом. Переоденься, умойся. Завтракать 
пора, – как можно спокойнее Наташа пыталась 
найти повод, чтобы увести дочь с улицы домой. 

«Если Николай до вечера не появится, попро-
шу соседа, чтобы отвёз меня с Полиной к прияте-
лям. А там уже будем думать, что дальше делать. 
Да, именно так я и поступлю», – решила она.

После завтрака Наташа достала из шкафа 
большую, подарочного издания книгу «Детская 
энциклопедия». Она купила её давно и хотела по-
дарить Полине к началу учебного года. Но сейчас 
ей было необходимо чем-то занять дочь, потому 
что самой заниматься с ней у неё не было сил, а 
с такой книгой Полина могла сидеть не один час 
самостоятельно.

Для себя же она не находила ни занятия, ни 
места. Всё валилось из рук, и чем дольше тяну-
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лось время, тем меньше оставалось надежды на 
благополучный исход. Мысли путались в голове. 
Ей хотелось что-то предпринимать по спасению 
Николая, но на столе лежала записка, и Наташа 
просто боялась ему навредить.

Она сидела на кухне и тупо смотрела в окно. 
Вдруг Граф с радостным лаем бросился к калитке. 
Пёс так встречал только их, когда они возвраща-
лись домой. Калитка открылась, и Наташа увиде-
ла своего мужа. С криком: «Вернулся! Коля, род-
ной мой, вернулся!» – она побежала во двор, но 
уже в дверях встретилась с ним.

Наташа плакала от радости и целовала его 
разбитое лицо, затёкшие руки. В этот миг она не 
обращала внимания на его синяки и ссадины. 
«Он живой, он вернулся!» – и сейчас это было са-
мым главным.

– Коленька, любимый мой! Ты живой! Ты про-
сто представить себе не можешь, как я счастлива! 
Мне было так страшно за тебя. Что произошло?! 
Господи, что с тобой?! Ты ранен? Тебя били? – на-
конец она обратила внимание на разбитое лицо 
Николая.

От боли, слабости и волнения на лице Нико-
лая проступили крупные капли пота. Наташа ру-
ками вытирала их со щёк и лба, размазывая грязь 
по лицу, и не переставала целовать его. Николай 
не выдержал и, крепко обняв Наташу, уткнулся 
в копну её пушистых волос и заплакал. На шум 
прибежала Полинка. Она не понимала, что про-
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изошло, но, прижавшись к родителям, тоже пла-
кала. 

Николай не стеснялся своих слёз: он видел их 
живыми и здоровыми. И это были слёзы радости 
и счастья.

     



– 127 –

Глава 28
 
Утреннее летнее солнце заливало спальню яр-

ким светом. Николай открыл глаза. Всю ночь он 
проспал крепким сном. Наташа спала, держась за 
его руку.

– Бедная моя, родная, – думал он, – сколько 
пришлось тебе выстрадать за эту страшную ночь! 

И как бы в подтверждение его мыслей, Ната-
ша судорожно и глубоко вздохнула во сне.

Весь вечер прошлого дня Наташа с Полиной 
не отходили от Николая. Они постоянно делали 
ему компрессы, поили травами. Полина то и дело 
поправляла у отца то подушку, то одеяло. 

Николай осторожно, чтобы не разбудить На-
ташу, высвободил свою руку, поднялся и по-
дошёл к зеркалу: удивительно, но отёки с лица 
спали, а синяки чуточку побледнели, приобретая 
желтоватый оттенок. Рёбра были туго перетяну-
ты пелёнкой и при движении не доставляли ост- 
рой боли. 

Николай подошёл к Наташе:
– Доктор, а доктор, пора вставать.
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Наташа, не открывая глаз, протянула навстре-
чу ему руки:

– Как вы себя сегодня чувствуете, больной?
– Просто великолепно, душа моя! И откуда у 

вас такие глубокие познания в медицине, доктор? 
– подшучивал Николай.

Наташа открыла глаза и, посмотрев на Нико-
лая, засмеялась: 

– Ну, раз, уважаемый больной, вы уже допу-
скаете иронию в своём тоне, то – надо полагать, 
что вы пошли на поправку. Это ты по поводу си-
няков иронизируешь, что ли?

– Конечно. Посмотри. Отёки все прошли. Если 
бы не синяки, то никаких фактов на лице, можно 
сказать, и не осталось бы.

– Да, пришлось над тобой потрудиться. Ты 
вчера спал, а я почти всю ночь тебе компрессы 
меняла. Это бодяга с водкой. Я вспомнила, как 
девчонки в общежитии синяки от крепких по-
целуев выводили. А синяк, он ведь хоть от чего 
синяк. Вот я и попробовала тебя так же полечить. 
А правда, смотри-ка, как здорово помогло! Вооб-
ще-то я эту траву покупала, чтоб очищающие ма-
ски делать. А она совсем для другого пригодилась. 
Ну, вы меня, больной, просто порадовали своим 
самочувствием! Однако ложитесь и не вставай-
те. Я вам сегодня постельный режим пропи- 
сываю. 

– Нет, Наташуля, лежать нам некогда. Дел 
слишком много. Ты сейчас собери кое-какие 
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вещи, дня на три. Полинку буди, и я вас к Лиде 
отвезу. У неё поживёте, а потом я за вами приеду.

Лида была Наташиной подругой. Они вместе 
учились в училище. Потом Лида окончила ин-
ститут пищевой промышленности, но работы по 
специальности не нашла и сейчас, с мужем, зани-
малась торговлей вещами на колхозном рынке.

– Коля, что, всё так серьёзно? – испуганно 
спросила Наташа.

– Насколько серьёзно, мне трудно сказать, но 
вас подвергать опасности я больше не хочу. Я 
не знаю, что это за люди, а могу только предпо-
лагать, на что они способны. Одно должен тебе 
сказать, что ещё ничего не закончено. Опасность 
по-прежнему остаётся.

– Коля, а как же ты? Что будет с тобой? Нет, 
давай Полину увезём к Лиде, а я с тобой останусь, 
– перебила его Наташа.

– Нет, Ната, тебе что, мало той ночи? Я не буду 
больше подвергать вас опасности. Я – это я, и все 
мои проблемы позволь решать мне самому. По-
этому давай не будем спорить, а делать всё так, 
как я говорю.

Искать Лиду не пришлось. Она была ещё дома. 
Николай, оставив Наташу с Полинкой у неё, по-
спешил на работу. Первым делом, он связался со 
своей «крышей». Вадим не заставил себя долго 
ждать. Войдя в кабинет, он крепко пожал руку 
Николаю, от чего рука снова заболела.
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Вадим был высоким, симпатичным, спортив-
ного телосложения молодым человеком. Он хо-
дил всегда аккуратным и, в отличие от других со-
товарищей, занимающихся тем же «промыслом», 
что и он, не ходил в спортивных «трениках» с 
вытянутыми коленками, а одет был всегда со вку-
сом, в офисном стиле. Его отличительными чер-
тами были подчёркнутая доброжелательность и 
балагурство.

– Здорово, Николай. И по какому поводу ты 
сегодня так экипирован? – он кивком головы ука-
зал на бейсболку белого цвета на голове Нико-
лая, которая закрывала пластырь на затылке, и на 
тёмные очки, прикрывающие синяки на лице.

– Вадим, ты всё шутишь, а мне, знаешь ли, да-
леко не до шуток, – Николай снял очки.

– Да нет, Колян, я понимаю, что с тобой что-то 
произошло. Это я так, пошутил, чтобы настрое-
ние тебе приподнять, а то смотрю, ты совсем 
скис. Давай, выкладывай всё по порядку, – Вадим 
посерьёзнел и приготовился слушать.

– Вадим, я ещё раз хочу повторить, что мне со-
всем не до шуток. Дело очень серьёзное, причём 
опасность угрожает не только мне, но и жене с 
дочкой. В конце концов, я ежемесячно плачу вам 
немалые деньги за свою безопасность, но вчера-
шний день показал, что я со всех сторон уязвим. 
Есть, на самом деле, хозяин в городе, как вы лю-
бите себя называть, или нет? Почему любой са-
мозванец может устраивать грабежи и убийства 
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и чувствовать себя безнаказанным? Ты прекрас-
но понимаешь, что я не задаю эти вопросы мили-
ции, так как кроме налогов, которые я выплачи-
ваю в бюджет, я ничего им не приплачиваю, а уж 
на что уходят мои налоги и сколько их доходит 
до милиции, одному Богу известно. Но у вас-то я, 
по-моему, имею полное право об этом спросить?

– Конечно, имеешь, – утвердительно кивнул 
Вадим. – А лучше давай-ка всё по порядку.

Николай очень подробно рассказал Вадиму 
обо всём, что произошло с ним за прошедшие 
сутки. Вадим не перебивал его и внимательно 
слушал, а когда Николай закончил, он сказал:

– Знаем мы этих отморозков. Ведём их. Уже 
четыре месяца они здесь беспредельничают. За-
лётные они, мать их…  Белогорских там почти нет. 
Насчёт своей безопасности не беспокойся, день-
ги тоже тебе платить не придётся. Когда, ты гово-
ришь, Граф к тебе должен появиться?

Николай ответил.
– Добро. К этому времени мы уже у тебя бу-

дем. Лады?! Ну, я поехал, а то времени совсем 
мало. Ты, это, давай поправляйся, – похло-
пал Вадим Николая по плечу и вышел из каби- 
нета.

Николай не тешил себя надеждой, что най-
дёт защиту со стороны Вадима. Ни маленьких, ни 
крупных ситуаций с ним раньше не случалось, 
поэтому он просто не знал, насколько «спортсме-
ны» способны его защитить.
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«Зачем я согласился, чтобы Вадим ко мне до-
мой приехал? Устроят там разборки с Графом, 
весь дом разворотят. И чего я от этого выгадаю? 
Нет, уж лучше я деньги Графу отдам. Возьмёт 
деньги, а раз они гастролёры, то неизвестно, ко-
гда ещё вернутся снова. Вадиму скажу, чтобы не 
приезжали. Так, наверное, лучше будет», – с таки-
ми мыслями Николай отправился в банк, заказать 
на завтра необходимую сумму.

Из банка Николай заехал к начальнику теле-
фонной станции, ставшему за последнее время 
хорошо знакомым. Сколько уже раз посещал он 
его по поводу телефонизации посёлка, но каж-
дый раз слышал только одно: «Нет технической 
возможности». 

Это посещение Николай начал с предполагае-
мого ответа:

– Слушай, Василий Терентич, знаю, что у тебя 
нет технической возможности телефон поста-
вить, но, как связист, подскажи. Ведь какой-то вы-
ход всё-таки должен быть? Ну, пойми, ты, опасно 
там жить без связи. Ни пожарную, ни милицию, 
ни скорую не вызвать. Ну, придумай чего-нибудь! 
– в голосе Николая было столько отчаяния, что 
Василий Терентич решил помочь. Он что-то на-
писал на листе бумаги, сложил его и подписал 
адрес.

– Поезжай по этому адресу. Я знаю, что есть 
у них рация «Алтай». Питание у неё от обычной 
сети. А что для этого надо, чтобы тебе её устано-
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вили, и сколько это будет стоить, ты уже с ними 
решай. Это единственное, что можно тебе сейчас 
предложить. Другого ничего не придумаешь. 

Назавтра Николай взял деньги в банке, решил 
вопрос по рации, которую пообещали через не-
делю установить, и заехал к Лиде, навестить На-
ташу с Полинкой. У Лиды было двое детей, и по-
этому Полина домой не рвалась.

– Ой, Коля, да пусть они здесь и живут! Я хоть 
немного вздохнула. Ты ведь знаешь свою Наташ-
ку, она здесь, как метла, уже все углы повычисти-
ла, а что кушать – вообще голова не болит, – шу-
тила Лида.

Единственное, чего Николай не смог сделать 
за это время, – это дозвониться до Вадима. Оба 
номера, которые были у Николая, не отвечали. 
Назавтра Николай уже не планировал никуда вы-
езжать. Он будет дома весь день. Хотя Граф обе-
щал быть только в одиннадцать часов вечера.
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Глава 29

В промышленном районе, на окраине Бе-
логорска, у подножия холмов, тянулась улица с 
романтическим названием «Юности». Располо-
жились на ней, в основном, дома частного сек-
тора, и лишь в её начале находилось несколь-
ко пятиэтажных общежитий, принадлежавших 
цементному заводу. За этими общежитиями до 
перестройки стоял сваренный из металличе-
ских решёток пункт по приёму стеклотары, но 
теперь его обложили кирпичом, немного обла-
городили территорию и устроили на этом ме-
сте кафе-бар павильонного типа с не менее 
звучным названием – «Метелица». Днём бегала 
сюда ребятня за газированной водой и жева-
тельной резинкой, а по вечерам мужики по-
сле работы заходили опустошить одну-другую 
кружку пива. Работал бар круглосуточно и, если 
кому «горючего» не хватало, тоже наведыва-
лись сюда в любое время суток, что называется,  
«подзаправиться».
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Это место и облюбовал Граф со своей бандой. 
Павильон был со всех сторон обложен кирпичом, 
без окон, с двумя дверями главного и служебного 
входа.

В этот вечер собралась вся банда. Графу дол-
жны были привезти оружие. Время уже было за 
полночь. Он выставил по одному бандиту снару-
жи, у входов, а остальные сидели за сдвинутыми 
столами. Еда в горло не лезла, а выпивать Граф 
запретил:

– Сейчас «оттолкнитесь», а как сделаем дело – 
потом и запьёте.

В помещении играла музыка. Это и стало 
роковой ошибкой Графа. Они не слышали, как 
подъехали машины, не слышали, как распахну-
лись двери. Всё произошло мгновенно. Автомат-
ные очереди, как лезвием бритвы, срезали всех, 
сидящих за столом. Бандиты не успели даже схва-
титься за своё оружие. Слишком долго велись 
переговоры по покупке этого оружия, и Граф 
уже абсолютно поверил, что никакой подставы 
в этом деле не будет. Но именно для этого и тя-
нулось время, чтобы усыпить бдительность бан-
дитов и найти возможность собрать всю банду в 
одном месте.

В помещение закинули двоих с улицы. Про-
звучали глухие отрывистые хлопки, и три чёрных 
джипа без номеров стремительно отъехали от 
бара, растворившись в ночной темноте.



– 136 –

Глава 30

Четыре закадычных друга сидели в одной 
из комнат семейного общежития. Обстановка и 
компания были привычными, а вот повод был 
просто исключительный. Поздравляли Антона с 
днём рождения дочери. Каждый тост и каждый 
совет уже бывалых папаш в прямом смысле об-
мывался. Закуска ещё оставалась, а вот водочка 
уже подходила к концу.

Поскольку хорошо сидели и расходиться ни-
кто не собирался, нужно было пополнить запасы 
спиртного. Антон достал деньги и передал их са-
мому молодому из компании.

– Паш, сгоняй в «Метелицу». Прикупи пару пу-
зырей. Посидим ещё часик-другой.

– А чего-я-то? – возразил Павел.
– Да ты, вроде, как один у нас в бездетных хо-

дишь. А как народишь кого, слово даю: очередь 
установим.

Крякнув, Павел встал, снял авоську с дверной 
ручки и направился в «Метелицу». Бар находил-
ся за стоящим рядом домом. Шёл уже третий час 
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ночи, и дома были погружены в темноту. Лампоч-
ка над входом в павильон горела. Павел подошёл 
к двери и по привычке постучал по вырезанному 
в двери окошку. Ночью павильон был закрыт, и 
спиртное продавали только через окошко.

К двери никто не подходил. Павел оглянулся. 
Позади него, через дорогу, в ночной мгле, возвы-
шались холмы, заросшие лесом. Ему стало неуют-
но. Захотелось поскорее выполнить свою миссию 
и вернуться в светлое, ограниченное простран-
ство.

– Чего вы там дрыхните, мать вашу, – со всей 
силы забарабанил он кулаком по дверям. 

И тут он обратил внимание, что дверь-то во-
все не заперта. Павел потянул дверь на себя, и 
она легко открылась. Вторая дверь, ведущая из 
маленького тамбура, была распахнута. Преодо-
лев тамбур в два шага, перед Павлом предстала 
картина, которую даже по прошествии времени, 
он не мог без содрогания и заикания вспоминать: 
пол и стены были просто залиты кровью. Даже 
казалось, что воздух тоже был пропитан ею.

Редкие волосы на голове Павла зашевелились, 
от ужаса он пытался кричать, но горло сдавил 
спазм и кроме хриплого «э-э-э… », он ничего не 
мог произнести.

Выскочив на улицу, Павел рядом с входом 
освободил свой желудок от принятых за вечер 
продуктов и со всей прытью, скачками, побежал 
в общежитие. Ноги, то ли от принятого раньше 
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спиртного, то ли от страха, путались и, чтобы это-
го не происходило, он старался расставлять их по-
шире, что со стороны напоминало бег по кочкам.

Мужики тем временем травили анекдоты в 
ожидании продолжения трапезы, когда дверь 
распахнулась и на пороге появился Павел. Его 
бледное, как лесная поганка, лицо, выпученные 
от страха глаза и раскрытый рот, говорили о том, 
что произошло что-то ужасное.

– Паш, ты чего?
– Там, там… 
Антон протянул Павлу стакан холодной воды. 

Он в три глотка осушил его.
– Там…  милицию надо. Они все убиты. Их 

много, и они все убиты!.. – наконец произнёс он, 
рухнув на табурет и, подперев голову руками, в 
истерике разрыдался.
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Глава 31

Николай проснулся, принял душ и спустился 
на кухню. Включив телевизор, он стал наливать 
воду в чайник. Любимая телеведущая «Городских 
новостей» Ирина Новикова вела передачу: 

– А теперь – о криминальных событиях про-
шедшей ночи, – продолжала она. – Дерзкое пре-
ступление совершено сегодня ночью на улице 
Юности, Зареченского района, города Белогор-
ска. В кафе-баре «Метелица» рабочим цемент-
ного завода были обнаружены трупы убитых. По 
предварительным данным, убитых четырнадцать 
человек. Из них – одна женщина. На месте пре-
ступления работают следственные группы про-
куратуры и МВД города и области. Личности 
всех убитых устанавливаются. Дополнительную 
информацию мы передадим в вечерних сводках 
новостей.

– Ничего себе! – воскликнул Николай. – От-
стрел уже на десятки пошёл! Не мелочатся ре-
бята. И как дальше жить в такой обстановке?! – 
негодуя думал он. – Как защитить себя и своих 
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родных от беспредела? Вот ведь, я сам не лезу в 
криминал, ничего общего с ним не ищу, так они 
меня находят! И сегодня вечером, что будет, од-
ному только Богу известно, – ранее неведомый 
Николаю страх всё больше овладевал им.

Вечером, как и обещал, подъехал Вадим. На-
строение у него, в отличие от Николая, было при-
поднятое:

– Как настроение? – улыбаясь, спросил он.
– Какое к чёрту настроение?! – сорвался на 

него Николай. – Весь день, как на сковороде жа-
рюсь! Ещё до тебя дозвониться не смог.

– А чего тебе было звонить? Я же сказал, что 
сегодня буду у тебя.

– Да мне как раз и не надо было, чтобы ты 
приезжал. Какого хрена ты сейчас припёрся? В 
моём доме разборки устраивать?! И ещё к тому 
же один притащился. Чего мы с тобой с ними 
сделаем? Граф меня предупредил, чтобы я нико-
го не ставил в известность. А теперь вдруг ты тут 
нарисуешься. Ты что, не соображаешь, кто они? 
Для них же жизнь ничего не значит! Им человека 
замочить, всё равно, что высморкаться! Я вообще 
ума не приложу, как это они до сих пор меня ещё 
живым оставили.

Вадим не без удовольствия наблюдал за Нико-
лаем. Наконец он дождался, когда Николай сба-
вил обороты своего красноречия, и из внутрен-
него кармана ветровки извлёк бутылку коньяка.
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– Ты чего, издеваешься надо мной?! – не уни-
мался Николай.

– Ты меня, конечно, Колян прости, но ты про-
сто круглый дурак, если не выразиться покруче! 
– одёрнул его Вадим. – Деньги ты приготовил и 
думаешь, что все проблемы решил?! Да знаешь 
ты о том, что эта банда ещё никого в живых не 
оставила? А отпускали, чтобы бабок побольше 
срубить. Вот и не лезли сразу в дом. Ведь те сум-
мы, что они требовали, не каждый дома в чулке 
держать будет, да и чулок этот ещё найти надо, 
опять же время тратить и никаких гарантий ещё, 
что найдут. А так, бдительность твою усыпили, 
ты им денежки на подносике, а тебе потом за 
это пулю в лоб и всем остальным, кто дома, ну, а 
дальше, уже всё, что найдётся – это, так сказать, 
добавка к жалованию.

– Но ведь они сказали… – попытался возразить 
Николай.

– Да слушай ты, чего я тебе говорю! – непони-
мание Николая уже стали раздражать Вадима. – 
Никого, ты слышишь, никого они ещё в живых не 
оставили. Фермеров помнишь, в Ермаковском и 
Журовском районах? А две недели назад, мужа с 
женой, у них ещё автомастерская с мойкой была, 
дома убитыми нашли? Это всё банда Графа. Они 
не лезут по-крупному. Они таких, как ты ищут. А 
всех вас по добротным домам вычисляют. Раз та-
кой дом имеешь, то и бабки у тебя, значит, есть. И 
все вы живёте на отшибе и без охраны.
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– Если известно было, кто убивает, то поче-
му их милиция до сих пор не арестовала? – ни-
как не мог поверить в сказанное Вадимом Ни- 
колай.

– Я тебе так скажу: я в милиции не работаю, 
поэтому за них не ответчик. Да и, по-моему, в ми-
лиции ментов меньше, чем каждый день убийств 
происходит. Может, чего и они нарыли. Но нам 
эти отморозки в городе ни к чему. Без этих бес-
предельщиков разборок хватает. Сложно было 
собрать их всех вместе. Они только на дело всей 
бандой ходили, а потом, как крысы по норам раз-
бегались. Но тут случай подвернулся. Интерес 
они к оружию проявили. Вот мы их и собрали до 
кучи. А всех или нет, на тебе сейчас, Николай, и 
проверим. Ты у нас сегодня, Колян, как контроль-
ный выстрел будешь!

– Вы в своём уме?! – негодуя от услышанного, 
Николай уже не находил слов. – Что всё это зна-
чит?! – уже закричал он.

По состоянию Николая, Вадим понял, что он 
от страха не может адекватно реагировать на то, 
что он ему говорит. И распечатывая бутылку, Ва-
дим начал говорить спокойным тоном:

– Во-первых, Коля, приехал я к тебе не один. 
Нас здесь достаточно, чтобы не с одной такой 
бандой Графа справиться. Просто ребята рассре-
доточились, чтобы на виду не светиться. Я ведь 
к тебе тоже не пешком пришёл, а машины моей 
около твоего дома нет. Ну и, во-вторых, ты хоть 
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сегодня телевизор-то смотрел? – уже совсем на 
дружеской ноте поинтересовался Вадим.

– Ну, смотрел, – уже немного задумываясь над 
тем, к чему может клонить Вадим, ответил Нико-
лай. – Опять ваша братва с кем-то разбиралась.

– Так чего же ты до сих пор ещё не врубился?! 
– продолжал давить на него Вадим.

– Так выходит, что это Графа, что ли замочили? 
Ну, вы даёте! – наконец Николаю стало понятно 
поведение Вадима. – Только… только, я что-то 
никак не пойму, – продолжал он, – при чём тут 
контрольный выстрел, если ждать-то выходит, 
некого?

– Молодец! Снова соображать начинаешь, 
– похвалил его Вадим, – а мы здесь для того и 
сидим, чтобы убедиться, что весь косяк в сеть 
попал. Если сегодня никто не явится, значит всё 
чисто сделано. Хотя, по числу жмуриков, так оно 
и должно быть. Официантка с барменом только 
ни за что пострадали, на линии огня оказались, 
но там выбирать некогда было. Издержки всегда 
неизбежны, – цинично закончил он.

Николай достал из шкафа две стопки.
– За безвинно убиенных, – добавил Вадим.
Они выпили по полной.
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Глава 32

Виктор поужинал в кафе, рядом со стадионом 
ЦСКА, и направился домой. На завтра у него был 
взят билет на самолёт. Это был первый отпуск за 
последние четыре года, который он смог провести 
за пределами Москвы. Болезнь родителей, пробле-
мы в личной жизни – всё это осталось в прошлом.

Весной он похоронил мать, своего ангела-хра-
нителя, как он часто её называл. Роднее её у него 
не было никого в жизни.

А теперь он остался один. Один на один со 
своей непонятной судьбой и загадочным появ-
лением в этой семье. И хотя тайна родителями 
была приоткрыта, истинного своего происхожде-
ния и своих настоящих родителей Виктор так и 
не узнал...

Геннадий и Надежда Скворцовы работали в 
одной из московских клиник. Он был хирургом-
травматологом, а она – хирургической медсе-
строй. В апреле 1966 года они снова прилетели в 
Ташкент. Раньше здесь жили родители Геннадия. 
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Во время войны, мать со своей младшей сестрой 
и Геннадием были эвакуированы в Ташкент. Этот 
город во время Великой Отечественной войны 
приютил чуть не половину охваченной огнём 
России. Отец Геннадия после войны тоже вернул-
ся в Ташкент. На фронте он потерял ногу и полу-
чил тяжёлую контузию. Его очень сильно мучили 
головные боли. В Ташкенте ему стало лучше, и 
они приняли решение не возвращаться в Ленин-
град, да и возвращаться просто было некуда. Их 
дом был полностью разрушен.

В сорок четвёртом году Геннадий со своим 
другом сбежали на фронт, но им не было ещё по 
восемнадцать лет и в действующие войска они 
не попали. Но, окончив сержантские курсы, они 
участвовали в войне с Японией.

После демобилизации Геннадий поступил в 
московский медицинский институт. Знакомство с 
Надей произошло в день зачисления: радостный 
Геннадий вышел на улицу и увидел на скамейке 
плачущую девушку.

– Извините, вам плохо? – обратился он к ней.
– Да, мне очень, очень плохо! – ещё громче 

заплакала она.
– У вас кто-то умер? – попытался разобраться 

Геннадий.
– Как вы можете так говорить! – впервые, по-

смотрев на Геннадия, возмутилась она. – Никто у 
меня не умер, но хуже не бывает!       
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– Ну, тогда я просто совсем ничего не пони-
маю, что может быть хуже смерти?! – с наигран-
ным непониманием воскликнул он, садясь рядом 
с девушкой и заглядывая ей в глаза.

– Они мою мечту убили, а мне так хотелось 
здесь учиться! – наконец призналась девушка и 
снова разрыдалась.

– Вас не приняли в институт? – понимая уже, 
в чём причина, переспросил её Геннадий. – Ну, 
это не самое страшное, что может быть в жизни, 
поверьте мне, – утешительным тоном заговорил 
он с ней.

– Так что же мне теперь делать? Как жить даль-
ше? Представляете, они мне предложили учиться 
в медучилище, но это же не институт!

– Подождите, подождите! Вас всё-таки в мед-
училище-то берут?

– Конечно, берут, – не понимая, чему тут радо-
ваться, ответила девушка.

– Так чего вы так расстраиваетесь?! Идите 
в медучилище, а уже потом и в институт снова 
сможете поступать. Никто вашу мечту не уби-
вает. Ведь в медицинском училище вы станете 
получать медицинские знания, а не какие-ни-
будь там бухгалтерские, например. Идите в ме-
дицинское училище, и ваша мечта осущест- 
вится.

– Вы так думаете? – совсем перестав плакать, 
спросила девушка.

– Конечно! Поступайте именно так. Потом мне 
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ещё спасибо скажете. А, кстати, меня Геннадием 
зовут, а вас?

– Меня – Надя, – тихо ответила она.
Уже много лет спустя, они часто вспоминали о 

своей первой встрече. Ведь если бы Надю тогда 
приняли в институт, то навряд ли она оказалась 
бы на скамейке, где её увидел Геннадий, а зна-
чит, совсем мало вероятности, что какой-то дру-
гой случай мог появиться в их судьбе, чтобы они 
смогли познакомиться. 

Родители Геннадия уже оставили этот мир, но 
он вместе с Надей продолжал приезжать каждый 
год, в последнюю неделю апреля, перед майски-
ми праздниками, в Ташкент, чтобы посетить клад-
бище и навестить тётушку, которая жила теперь 
в доме его родителей. Они часто предлагали ей 
переехать в Москву, но она не соглашалась.

Двадцать шестого апреля 1966 года они снова 
гостили в Ташкенте. Рано утром Геннадий про-
снулся и собирался выйти на улицу, как раздался 
гул и пол закачался под ногами. Геннадий снача-
ла подумал, что ему не здоровится, что он никак 
не может справиться с ногами. Было ощущение, 
что пол уплывал из-под ног. Но в этот момент с 
полок посыпалась посуда, мебель заходила хо-
дуном, а абажур на потолке раскачивался, как 
маятник. Только теперь Геннадий понял, что это 
землетрясение.
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– Тётя Даша, Надя, быстро на улицу! – кричал 
он, помогая старушке. 

Геннадий на руках вынес тётушку на улицу, 
следом за ними выскочила Надя. На улице сто-
ял сплошной гул, и густая пыль затягивала рас-
светное небо. Дома складывались, как карточные 
домики. Они сидели на траве в саду и с ужасом 
смотрели на свой дом, от стен которого отлета-
ла штукатурка, трескались стёкла на окнах. Каза-
лось, что сейчас он рухнет. Тётя Даша не пере-
ставая молилась, а Надя, закрыв ладонями виски, 
раскачивалась из стороны в сторону, словно пы-
талась установить равновесие.

Вдруг, в какой-то момент, воцарилась тишина. 
Дом, построенный отцом Геннадия, на окраине 
города – выстоял. Он был небольшим, деревян-
ным. Правда, как изнутри, так и снаружи, штука-
турка потрескалась и отвалилась, и не осталось 
ни одного целого стекла на окнах. Тётя Даша с 
Надей плакали. 

– Не плачь, тётя Даша, – успокаивал её Генна-
дий, – хорошо, что мы с Надей здесь оказались. 
Дом заново отштукатурим и окна все застек-
лим. Всё будет не хуже старого. А отец молодец 
был! Смотри, как дом сложил! В такое земле-
трясение выстоял! Я вам сюда кое-что из вещей 
вынесу. Вы сами в дом не заходите, а то, кто 
знает, вдруг снова повторится. А мы с Надей по-
бежим в больницу. Я думаю, что сейчас мы там  
нужнее.
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Так и оказались они в одной из уцелевших 
больниц Ташкента. Пострадавшие поступали по-
стоянно. Надя вышла на улицу покурить, когда 
перед приёмным покоем резко затормозил гру-
зовик. Дверца кабины распахнулась и мужчина, 
обращаясь к Надежде, крикнул:

– Женщина, примите ребёнка! Он, может, ещё 
живой?!

Надя подбежала к машине и ей передали ма-
ленького ребёнка. Надя не ощущала его дыхания, 
губки синели на глазах, но тельце было, как пока-
залось ей, ещё тёплым. Она бросилась в помеще-
ние. Счёт шёл уже даже не на минуты.

– Дмитрий Яковлевич, помогите! – кричала 
она реаниматологу и, положив ребенка на стол, 
стала очищать полость его рта. Его дыхательные 
пути были буквально забиты пылью. – Он умира-
ет, пожалуйста, спасите его! – призывала она всех 
на помощь.

Надя чётко выполняла все указания доктора, 
не переставая заглядывать в его глаза. «Раз он 
продолжает работать с малышом, значит, есть 
надежда спасти его», – думала она. 

За весь день совместной работы с Дмитрием 
Яковлевичем, Надя поняла, что, когда ему не уда-
валось реанимировать, он резко отворачивался 
и говорил: «Оставьте его, он нас уже не слышит». 
За многие годы работы в больнице, он так и не 
привык смотреть смерти в глаза. Но сейчас они 
работали слаженно, и вдруг малыш заплакал.
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– Он живой! Господи, он живой! Спасибо вам, 
Дмитрий Яковлевич! – она прижимала малыша 
к груди и из светящихся радостью глаз катились 
слёзы. Такую Надю и увидел Геннадий, войдя в 
приёмный покой.

– Гена, Геночка, он живой! Он будет теперь 
жить! – с радостью повторяла она. – Осмотри ре-
бенка, всё ли у него в порядке? – обратилась она 
к мужу. 

Надя положила снова малыша на стол. Генна-
дий увидел мальчика десяти-одиннадцати меся-
цев от роду. Он внимательно осмотрел его и, убе-
дившись, что кроме большой гематомы на бедре 
ребёнка ничего больше нет, сказал:

– Наденька, дай ему немного воды и иску-
пай его. Вероятнее всего, что гематому придётся 
вскрыть и почистить, что-то она мне не нравит-
ся, боюсь, как бы не было осложнения. А так, всё 
остальное, вроде, в полном порядке, если не счи-
тать стресс, который он перенёс. Парень, можно 
сказать, в рубашке родился. При таких разруше-
ниях почти не пострадал.

– Да, но он ведь чуть не умер!
– Ну, это была асфиксия, оттого, что он плакал, 

и дыхательные пути просто забило строительной 
пылью. Ведь его только сейчас привезли. Он, счи-
тай, целый день где-то под завалами был. Ладно, 
понаблюдаем за ним несколько дней, думаю, всё 
обойдётся.
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Надя подняла с пола грязные вещи мальчика 
и из них выпал листок бумаги, на котором преду-
смотрительно наспех было написано: «улица Са-
довая». Надя засунула записку в карман халата и 
пошла купать мальчика.

На руках у Нади, малыш перестал плакать, 
только крепко уцепился ручонкой за лацкан ха-
лата и судорожно вздрагивал.

Чистого малыша завернули в простыню и фла-
нелевое одеяло. Надя не спускала его с рук, каза-
лось, что она забыла обо всём на свете:

– Какой же ты маленький, славный мальчик. И 
как тебя зовут? 

Словно услышав её, малыш открыл глаза и 
снова потянул губки, готовый заплакать. 

– Маленький мой, не надо плакать, я с тобой, 
я тебя никому не отдам. Какие у тебя глазки кра-
сивые, прямо как васильки! А звать я тебя буду 
Витенькой. Виктор – это победитель. А ты побе-
дил смерть. Ты у меня настоящий победитель! И, 
будто понимая её, малыш в ответ улыбнулся.

– Надь, как мальчика запишем? Его ведь заре-
гистрировать в книге надо? – спросила медсестра 
в приёмном покое.

Надя нащупала в кармане халата записку, до-
стала её и ещё раз прочитала.

– Записывай так: Витя Садовников, одинна-
дцать месяцев, – продиктовала она.
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Глава 33

Италия встретила Виктора необычайным теп-
лом и ярким солнцем.

Все дни он проводил на пляже. Ему хотелось 
на какой-то миг остановить время, чтобы вдоволь 
насытиться окружающей красотой и бездельем. 
Заводить романы ему не хотелось, поэтому вни-
мание со стороны женщин ему удавалось без 
обиды для них ставить на рельсы дружествен-
ных отношений и не более. Особенно настойчи-
вых он старался просто избегать. Виктор очень 
устал за последнее время и сейчас наслаждался 
возможностью побыть наедине с собой. Многих 
из окружающих его поведение удивляло, но на 
непонятливых Виктор не обижался. Не обижался 
он, в том числе, и на своего соседа по комнате, 
который, в противовес ему, гулял, как говорится, 
на полную катушку.

– Витёк, ты чего сюда приехал? – донимал 
каждый раз он его своими вопросами.

– Отдыхать, – постоянно отвечал одно и то же 
Виктор.
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– Да разве так отдыхают? Ты, блин, случаем не 
с монастыря? А может…  ты, это, того? Ну, бабы 
тебя, одним словом, не интересуют?!

– Успокойся уже ты, Олег. Меня всё и все инте-
ресуют, но сейчас я хочу отдохнуть, побыть один, 
понимаешь?

– Представь себе, не могу понять! 
– Это уже твои проблемы, – отвечал Виктор, 

давая понять, что на эту тему не желает больше 
вести разговор.

– Слушай, Витёк, послезавтра можно на экс-
курсию, в Венецию съездить. Ты как? Не возража-
ешь? Или опять с утра на пляж один попрёшься?

– В Венецию? – переспросил Виктор. – Да с 
превеликим удовольствием!

– Вот это уже по-человечески! – обрадовался 
Олег. – Спасибо, что не отказал.

– Пожалуйста, – засмеялся Виктор.

Виктор со своим соседом Олегом уже заняли 
места в автобусе и стали наблюдать за остальны-
ми туристами, входящими в него.

«Какая красивая молодая женщина», – поду-
мал Виктор, глядя на незнакомку. Она стояла в 
проходе и выбирала подходящее место. Это была 
Наташа. Вдруг её взгляд встретился со взглядом 
молодого мужчины.

– Этого не может быть! – воскликнула Наташа 
вслух и, обернувшись на входящего в салон Нико-
лая, снова посмотрела на незнакомого мужчину.
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– Витёк, по-моему, в тебя втрескались с пер-
вого взгляда, – толкнул его в бок Олег, кивая го-
ловой в сторону Наташи. – Она ж тебя сейчас 
глазами целиком, не поперхнувшись, проглотит и 
ничего не оставит.

Наташа снова обернулась к Николаю:
– Коля, этого просто не может быть, – повто-

рила она, – но, по-моему, там сидит твой брат!
Виктор сейчас находился в том возрасте, ко-

гда Наташа познакомилась с Николаем. Только у 
этого молодого мужчины были несколько удли-
нённые волосы, чем обычно носил Николай. 
Но эти, удивительной синевы глаза, брови, нос, 
губы! Нет! Их просто невозможно не узнать! 
Так похожими могли быть только родственники! 
Наташа продолжала стоять в проходе, задержи-
вая посадку остальных туристов. Наконец, она 
пришла в себя и, пропуская Николая вперёд,  
сказала:

– Коля, таких случайных совпадений не быва-
ет! Посмотри, но я уверена, что вы родственники.

Олег, увидев Николая, тоже пришёл в недо-
умение:

– Слушай, Витёк, кто из вас копия кого, я не 
пойму, но этот мужик определённо имеет к тебе 
какое-то отношение!

Наконец Виктор понял, что этот симпатичный 
мужчина может оказаться его родственником. Он 
встал и шагнул навстречу Николаю. Не говоря ни 
слова, они обхватили друг друга.
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– Братишка, ты жив! Нашёлся! Серёжка, я ве-
рил, что ты живой, я искал тебя, но не смог найти. 
Я чувствовал, что ты не погиб. Серёга, родной, 
наконец, я встретил тебя! Вот это удача! Вот это 
чудо! – не переставая обнимать брата, говорил 
Николай. – Ведь никто не поверит, что больше, 
чем через тридцать лет мы смогли встретиться 
только в Италии! И где?! В автобусе! Так просто 
не бывает, но ведь это же, действительно, про-
изошло! Это чудо, Серёга, – снова повторил Ни-
колай, обнимая и целуя его. 

Они стояли и плакали, не стесняясь своих 
слёз. Наташа с Полинкой тоже шмыгали носами, 
утирая платочками глаза.

Но тут до Виктора дошло, что его называют 
Сергеем. Он отстранился от Николая и уже с со-
мнением в голосе произнёс:

– Извините, но я не Сергей, я – Виктор.
Николай оказался в замешательстве:
– Как Виктор?! – переспросил он. Нет, не мо-

жет этого быть! Тебя Сергеем звали.
– Я вас понимаю, но я, действительно, Виктор. 

Хотя…  – в этот момент Виктор подумал о том, 
что это имя ему дали его приёмные родители и, в 
действительности, он вполне возможно мог быть 
и Сергеем, о чём сейчас утверждает этот муж-
чина, успевший стать за какие-то мгновения для 
него родным. И уже отказываться и терять это 
чувство Виктору ужасно не хотелось, но никаких 
других доводов, подтверждающих возможность 
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их родства, он пока не находил. Но в этот момент 
Николай, прервав его размышления, наклонился, 
встав на колени, и поднял гачу брюк у левой ноги 
Виктора:

– Нет! Ты – Сергей! – уже радостно восклик-
нул он. – Сергей Бедов, мой брат! У тебя на левой 
ноге с самого рождения было красное пятно, ну, 
типа родинки, величиной с пятикопеечную моне-
ту. Да вот же оно! Посмотри!

– Я знаю, – растерянно произнёс Виктор. 
Теперь он был уверен, что это его брат, пото-

му что такие подробности мог знать только близ-
кий родственник.

– Мама ещё из-за этого пятнышка очень пере-
живала, – продолжал вспоминать Николай, – це-
ловала тебя в него и приговаривала: «Меченный 
ты мой, сыночек», а папа на это всегда отвечал: 
«Нечего переживать, ну, подумаешь, пятнышко. 
Он всё равно будущий мужик и ему в юбке не 
ходить, так что его никто и не увидит. Если бы 
девчонка была, другое дело, там красота требу-
ется, да и на виду бы всегда было. А так, наобо-
рот, сразу видно, что наш, а не чей-нибудь». Я это 
очень хорошо запомнил, потому что ревностно 
к этому относился и всё время пытался на себе 
отыскать что-нибудь особенное, чтобы показать 
маме, чтобы про меня она тоже так говорила. 
Но ничего не находил. А вот сейчас это детское 
чувство ревности и помогло вспомнить очень 
важное доказательство тому, что всё-таки ты мой 
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брат, – поднимаясь с колен, улыбался Николай, 
крепко держась за руку брата.

Пассажиры в салоне уже не торопили их. На-
оборот, все затихли, сопереживая их встрече.

– Коля, может, не поедем? – осторожно спро-
сила Наташа.

– А я думаю, что поедем. Как ты считаешь, 
брат? – обратился он к Виктору и продолжил: 
ведь этот путь указал нам сам Господь. Всё равно 
одного дня нам рассказать обо всём будет мало.

– Конечно, поехали! Эта поездка запомнится 
нам до конца наших дней, – подхватил Виктор.

Олег пересел на другое сиденье, уступив ме-
сто Николаю:

– Надо же такому случиться! Если бы сам не 
увидел, никому бы не поверил, что такое бывает, 
– сказал он, обращаясь к Наташе.
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Глава 34

Братья сидели, не разжимая рук. Николай рас-
сказывал Виктору то немногое, что сохранилось в 
его детской памяти, стараясь припоминать всё в 
мельчайших подробностях.

Виктор внимательно слушал. Ему было инте-
ресно абсолютно всё. Ведь это было частью его 
жизни, которую он прожил, но ничего абсолютно 
о ней не знал.

– А походим мы с тобой на отца, только волосы 
у нас с тобой тёмные, как у мамы. Вот ты знаешь, 
я сейчас на тебя смотрю и отчётливее вспоми-
наю родителей. Они были молодые и красивые и 
очень любили друг друга. Во всяком случае, мне 
так казалось, и я не помню, чтобы они ссорились, 
хотя и это, наверное, тоже бывало. 

– Николай, а ты помнишь, как называлась ули-
ца, на которой мы жили? – спросил Виктор, вспо-
мнив, что этот факт также может стать подтвер-
ждением их родства.

– Конечно. Улица Садовая. Там ещё недалеко 
городской парк был. Мы там часто гуляли. Отец 
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покупал себе пиво в большой кружке, а нам с 
мамой мороженное в бумажных стаканчиках с 
деревянной палочкой и лимонад.

– Коля, а это ещё раз подтверждает, что мы с 
тобой братья. У меня сохранилась записка, с ко-
торой я поступил в больницу. На ней написано 
«улица Садовая», но ведь это очевидно, что речь 
шла об улице, где меня нашли, правда? Ведь тот, 
кто меня нашёл, не имел никакой другой инфор-
мации обо мне. Вот и указал улицу, чтобы хоть 
как-то облегчить круг поиска моих родных. Толь-
ко заниматься этим было совсем некому. Возмож-
но, что ты бы и смог меня найти, если бы я чис-
лился, как неизвестный, а так имя мне мама сразу 
дала, а фамилию записала по названию улицы и, 
конечно, Виктора Садовникова уже никто не ис-
кал, а потом, когда родители меня усыновили, я 
стал Виктор Геннадьевич Скворцов.

– А на самом деле ты – Сергей Павлович Бе-
дов. Но теперь это уже совершенно неважно. 
Главное, что мы вместе.

– По-моему, Николай, мне кажется, что если 
бы мои приёмные родители очень захотели, то, 
наверное, без особого труда смогли бы устано-
вить, чей я. Ведь было известно, с какой я улицы, 
мой примерный возраст. Но мама просто не за-
хотела этого делать. Она очень боялась потерять 
меня. Когда я ещё лежал в больнице, туда прихо-
дили люди в поисках своих детей и им показыва-
ли всех детей, поступивших во время землетря-
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сения, мама рассказывала, какой в этот момент 
её охватывал ужас, что я могу оказаться чьим-то, 
но каждый раз я оставался ничейным. Мама с от-
цом очень мучились оттого, что не сделали по-
пыток установить моё настоящее имя. Незадол-
го до своей смерти, она призналась мне в этом. 
Она мне сказала, что именно это мучило её всю 
жизнь, ведь получалось, что как будто они меня 
похитили. Мама никогда и никому не созналась, 
что при поступлении в больницу при мне была 
записка, а по тем данным, которые указала она в 
регистрационной книге поступивших в больницу, 
меня, конечно же, никто и никогда не искал. 

Николай смотрел на брата и не верил своим 
глазам. Больше тридцати лет разделяло их! Если 
бы Сергей не был так сильно похож на него, они 
бы никогда не узнали друг друга. Но сходство было 
настолько поразительным, что сомневаться даже 
не приходило в голову. Они были похожи своей 
манерой общаться, голосом, только Николай го-
ворил чёткими отрывистыми фразами, как чаще 
говорят в Сибири, а Виктор несколько пропевал 
слоги, что свойственно московскому говору. 

– Нет, ты только подумай, Серёга, – Николаю 
ещё трудно было осмыслить новое имя брата, по-
этому он то называл его Сергеем, то Виктором, 
– сколько раз я был в Москве, и мне даже мыс-
ли не могло прийти, что здесь живёт мой родной 
брат! Ты не представляешь, как я счастлив, что 
ты нашёлся! Поверь, я часто вспоминал и думал 
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о тебе, но всегда только, как о живом. Конечно, 
если бы не землетрясение, то всё, наверное, в 
нашей жизни было бы иначе. Но произошло всё 
так, как должно было случиться. И ничего в про-
шлом уже не изменить. 

Наташа с Полиной уже спали, а братья про-
должали сидеть за журнальным столиком в но-
мере у Бедовых. Время перевалило за полночь, 
но спать не хотелось. Эмоции прошедшего дня 
переполняли их.

– Виктор, а почему ты один? У тебя до сих пор 
нет семьи? – сомневаясь в тактичности своего во-
проса, спросил Николай, но не задать этого во-
проса брату он не мог. 

– Нет. Не сложилась моя семья, Коля. Мы по-
знакомились с Викой, так звали мою жену, когда 
я заканчивал мединститут, а она училась на вто-
ром курсе. Всё было замечательно, но, это только 
пока встречались и не были обременены бытом. 
Я дождался, когда она получит диплом, и мы по-
женились. Жили с моими родителями. Особой 
симпатии родители к Вике не проявляли, но ради 
меня были терпимыми, и все её причуды стара-
лись не замечать. Однако Вика не признавала ни-
каких компромиссов. По любому поводу – недо-
вольство, устраивала скандалы и стала требовать 
размена квартиры. Я, естественно, на это не мог 
пойти, потому что родители болели и нуждались 
в постоянном уходе. Вика их игнорировала, а я 
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метался между ними, стараясь сглаживать все 
конфликты, но мало что у меня из этого получа-
лось и пришло время, когда их неприятие друг 
друга достигло кульминации. Надо было сделать 
выбор, и я его сделал.

Я прекрасно понимал, что главная причина  
истерик Вики была не в моих родителях и не в 
размене квартиры. Причина была в другом, что 
в будущем навряд ли могло изменить характер 
Вики и наши с ней взаимоотношения. Ещё будучи 
студенткой, она не захотела иметь ребёнка, а я 
не настоял. Больше у неё не было детей. По спе-
циальности она врач-педиатр. Вот и представь, 
каково женщине работать каждый день с детьми, 
зная, что своих уже никогда не будет.

После смерти папы мы с ней расстались
Маму к тому времени уже парализовало и 

постоянные ссоры в доме только ухудшали её 
здоровье. Вика после развода вернулась к сво-
им родителям в Люберцы. Больше мы с ней не 
встречались.

Весной этого года умерла мама. Я остался со-
всем один. А сегодня снова нашёл родных. Это 
просто сказка какая-то! Зато у тебя, Коля, я смо-
трю – замечательные жена с дочкой! Красавицы! 
И отношения между вами удивительные, будто 
молодожёны.

– Это, действительно, так, брат, – Николай с 
нежностью посмотрел на спящих в кровати На-
ташу с дочкой. – Они для меня весь смысл моей 
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жизни. Но, поверь мне, ещё десять лет назад я 
даже не мог предположить, что такое счастье 
можно испытывать в семейной жизни. Это ведь у 
меня вторая семья.

– Я догадался, – улыбаясь, заметил Виктор.
– Почему? Я что, так старо выгляжу? – рас-

строено спросил Николай.
– Да нет, брат, ты чудесно выглядишь, но дочь 

в своём возрасте мог бы иметь и постарше. Хотя, 
чего мудрствовать, мне-то уже тоже за тридцать, 
а детей до сих пор нет.

– Ну, я полагаю, что у тебя ещё всё впереди, 
– попытался успокоить его Николай, – хотя затя-
гивать с этим тоже не советую. Детей-то ещё надо 
успеть вырастить. А старшей моей дочери Леноч-
ке уже двадцать. Она будущий музыкант, три кур-
са института окончила.

– Коля, если не секрет, почему ты оставил 
прежнюю семью?

– Пойми меня правильно, Витя, ничего плохо-
го о своей первой жене я сказать не могу. Жили 
мы хорошо. Даже тогда мне казалось, что очень 
хорошо. На других женщин я, конечно, и тогда 
поглядывал, но это, можно сказать, больше из-за 
спортивного интереса. Да и работа моя, как бы 
сказать, к этому располагала. Я тогда работал ди-
ректором ресторана. Сам понимаешь, соблазнов 
было много, однако никогда не приходила мысль 
уйти от Марины. Но увидел Наташку, и всё в один 
миг она во мне перевернула. Сразу понял, что 
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она – только моя. Так и живу до сих пор с этим 
чувством. Как там, помнишь, Утёсов пел: «Лю-
бовь нечаянно нагрянет…».

Вот такие дела, мой дорогой братишка!
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Глава 35

Последнее десятилетие уходящего века озна-
меновалось тем, что народ жил в постоянной го-
товности к превратностям судьбы.

Политики, экономисты, организованная и 
неорганизованная преступность, терроризм и 
бандитизм с завидной периодичностью делали 
«прививочные» вливания россиянам. Но стойкий 
иммунитет на ранее пережитое не защищал че-
ловека во вновь возникающих ситуациях, загоняя 
в тупик, заставляя с новой силой бороться за вы-
живание, за благополучие и покой, за здоровье, 
и нередко – просто за жизнь.

Если к постоянно растущей инфляции народ 
начинал привыкать и приспосабливаться, как к 
вяло текущему недомоганию, то дефолт возымел 
эффект бомбы массового поражения, повлекший 
за собой необратимые процессы в бизнесе и 
судьбах сотен тысяч людей.
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В этот день Николай вернулся домой позднее 
обычного. Наташа не задавала ему вопросов, 
молча накрывала на стол. Она очень хорошо 
знала Николая: что-либо выспрашивать у него 
никогда не было смысла. Обычно он обо всём 
рассказывал сам, но не более того, что считал  
нужным. 

За ужином говорила только Полинка, а они 
поддерживали разговор с нею. Когда Полина 
ушла в свою комнату, Николай достал из шкафа 
неполную бутылку коньяка и две небольшие хру-
стальные стопки, разлил по половинке коньяк и 
обратился к Наташе:

– Ната, давай выпьем. Надо немного разря-
диться. Ты знаешь, сегодняшний день, по-мо-
ему, станет самым чёрным днём в нашей жизни, 
– Николай одним глотком опустошил стопку, но 
не торопился проглатывать напиток, задержав 
на какое-то время его во рту, словно этот глоток 
мог справиться с тревожными мыслями, свалив-
шимися на него за прошедший день. – Мне труд-
но сейчас всё до конца просчитать, но то, что 
складывается на сегодняшний день, несомненно, 
приведёт фирму к неминуемому банкротству. Я, 
конечно, попробую что-нибудь предпринять, но 
думаю, что мне это не удастся.

Наташа насторожилась. Николай практически 
никогда не разговаривал с ней о своих делах, и 
если сейчас он завёл разговор о работе, то слу-
чилось что-то непоправимое.
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– Я немного успокоился и совершил ошибки, 
которые навряд ли смогу исправить, – продол- 
жал он.

– Коля, но ведь у тебя есть деньги и в валюте, 
– перебила его Наташа. – Я думала, что это нас 
сейчас спасёт.

– В том то и дело, дорогая моя, что на бумаге 
они есть, а фактически их нет. Я очень крупную 
сумму в валюте одолжил Глебову, ещё в конце 
прошлого года. У него снова были проблемы, он 
здорово пролетел и, чтобы снова раскрутиться, 
взял у меня эти деньги под проценты на год. Вер-
нул, сама понимаешь, пока гроши. Я сегодня ему 
звонил, но телефон не отвечает. Я боюсь, что те-
перь он не сможет вернуть мне этих денег, а без 
них получается, что и я перед своими кредитора-
ми становлюсь неплатёжеспособным. Конечно, 
я попробую что-нибудь предпринять, но полно-
стью  ситуацию без этих денег мне разрешить всё 
равно не удастся. 

– Коля, но как ты мог отдать всё?! – воскликну-
ла Наташа.

– Всё я не отдавал. То, что у меня было при 
прежнем раскладе, хватало обходиться и без этих 
денег. Но ты только представь, сколько я потерял 
за этот день! Конечно, долг Глебова компенсиро-
вал бы почти все потери, но денег-то нет и Глебо-
ва тоже. Я думаю, что он никуда не денется. Ведь 
и в прежние времена я одалживал ему немалые 
суммы, и он всё возвращал, без проблем. Но сей-
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час ситуация изменилась не только для меня, но 
и для него тоже, поэтому я и боюсь, что не смогу 
ничего от него получить. Так что, не лучшие вре-
мена наступают, Наташенька, во всяком случае, 
для нас. Это точно.

Наташа подошла к Николаю, обняла его за 
плечи и поцеловала в голову:

– Не переживай так, Коленька, может ещё всё 
будет нормально, – больше она ничего не смогла 
сказать, а тем более посоветовать ему в эти ми-
нуты.

– Очень хочется в это верить, – более уверен-
но произнёс Николай. – Ну, поживём – увидим.
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Глава 36

В Тольятти Николай сразу отправился в офис 
Глебова, но помещение оказалось пустым.

После дефолта прошло уже больше пяти лет. 
За это время Глебов дважды выплатил незначи-
тельные суммы и потом, как в воду канул.

Николай учился с Глебовым в институте, жили 
в одной комнате в общежитии. Закадычными 
друзьями никогда не были, но после института 
связь не прерывали. Глебов работал раньше на 
АвтоВАЗе. Николай с Мариной приезжали к нему 
в Тольятти, и он помог им купить «Жигули». Во 
времена перестройки Глебов ушёл с завода и за-
нимался самостоятельно торговлей машинами 
и запчастями для них. Бизнес не без криминала, 
но оказался достаточно прибыльным. Но деньги 
Глебова не «любили», не умел он ими распоря-
жаться с умом. Они достаточно легко ему доста-
вались, и ещё с большей лёгкостью он расставал-
ся с ними. Однажды он уже терял всё, но, взяв у 
Николая в долг, снова быстро поднялся. Поэтому, 
когда Глебов обратился к Николаю во второй раз 
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за помощью, тот без сомнений одолжил ему не-
обходимую сумму. Схема расчётов была у них от-
работана. Для Николая это были тоже выгодные 
условия.

Дверь квартиры, где раньше проживал Глебов, 
открыла молодая женщина:

– В нашей квартире такие не живут, – отве-
тила она на вопрос Николая. – Мы здесь живём 
уже два года, а предыдущих хозяев не знаем. Мы 
квартиру купили у риелторской фирмы и договор 
о купле-продаже у нас с ней подписан.

Это была последняя надежда Николая прояс-
нить, что могло случиться с Глебовым. Нигде ни-
чего другого он тоже узнать не смог, потому что 
ему, как частному лицу, никто не давал никаких 
сведений. Можно было возвращаться домой.

Николай не стал вызывать лифт, а медленно 
начал спускаться по ступенькам вниз. Во всём 
теле он чувствовал странное ощущение: руки и 
ноги стали ватными, неуправляемыми, голова ка-
залась неимоверно тяжёлой, его тошнило. Выйдя 
из подъезда, где раньше жила семья Глебова, Ни-
колай присел на скамейку. «Что со мной проис-
ходит? – думал он. – Перенервничал? Целый день 
не кушал? Вроде, есть совсем не хочется. Навер-
ное, всё-таки нервы. Глебов, Глебов, как же ты мог 
меня кинуть?! Тридцать лет мы знали друг друга! 
Другом ты мне так и не стал, зато партнёром был 
надёжным. Что же всё-таки случилось, что ты так 
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изменился? Нет у меня сейчас достаточно денег, 
чтобы искать тебя, но как только появится такая 
возможность, я её обязательно использую. Земля 
круглая и мы должны будем с тобой встретиться, 
даже ради того, чтобы я смог посмотреть тебе в 
глаза и сказать всё, что сейчас о тебе думаю».

В этот момент Николай не мог даже предпо-
ложить, что в честности партнёра ему так и не 
доведётся удостовериться.

В отличие от Николая, Глебов всегда находил-
ся в зоне риска. В своём бизнесе он был азартен, 
как игрок в казино. Если он чувствовал в сдел-
ках определённую выгоду, то действовал всегда 
по принципу бура. В достижении цели его уже не 
останавливало ничто: ни возможность потерять 
всё, ни смертельная опасность, исходящая от его 
конкурентов.

На этот раз всё складывалось против него: де-
фолт, кража автомобилей вместе с платформа-
ми по пути следования к заказчику. В квартиру 
постоянно звонили, угрожая семье. Глебов был 
загнан в угол. Его бурной деятельности пришёл 
конец. Глебов тайно переправляет свою семью в 
Казахстан, но сам остаётся в городе, в надежде, 
что ещё сможет уладить все дела. Он не привык 
оставаться должным и хотел использовать по-
следнюю попытку, чтобы рассчитаться с долгами. 
Все его попытки тщетны, тогда он по генераль-
ной доверенности продаёт риелторской фирме 
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квартиру. В этот же день перечисляет часть денег 
Николаю и звонит ему с почтамта:

– Николай, я понимаю, что подвожу тебя, но 
ты знаешь, я сам сейчас в такой ж-пе. Короче, 
говорить долго не могу. Не телефонный это раз-
говор. Свой долг я помню, рассчитаюсь. Месяца 
через три дам о себе знать. Сам меня не ищи. Не 
найдёшь.

– Глебыч! – кричал в трубку Николай. – Ты по-
нимаешь, что я из-за тебя… – но дальше Николаю 
говорить было бессмысленно, потому что в труб-
ке послышались короткие гудки.

Выйдя из почтамта, Глебов поехал в совхоз 
«Придорожный». Там, у родственника, он оставил 
свой джип в обмен на старенькую «Ниву». Внешне 
это была очень заезженная машина, но родствен-
ник работал механизатором и двигатель с ходовой 
частью содержал в идеальном состоянии.

– Это моя кормилица. Лучше сам недоем, но 
ей всегда маслице поменяю и деталь какую надо 
вовремя заменю, – приговаривал он, поглаживая 
машину по капоту.

– Ну, даст Бог, верну тебе твою кобылку. А ты 
пока моего скакуна объезди, Фёдор, – пошутил 
Глебов. 

Федор съездил на заправку, залил три кани-
стры бензина и полный бак автомобиля.

– Теперь горючего тебе хватит надолго, – ска-
зал Фёдор, прощаясь, обнял своего двоюродного 
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брата. – Посты старайся объезжать, дорогу по об-
ласти ты хорошо знаешь, а дальше, я думаю, уже 
остерегаться некого будет. Доброго тебе пути, 
брательник.

– Спасибо тебе, Фёдор. Машину пока под на-
вес загони, прикрой. Недели две-три на ней не 
езди, мало ли чего. Может всё за это время успо-
коится. Думаю, что ещё свидимся, а пока – про-
щай. 

Глебов захлопнул дверцу. Он не поехал по 
центральной совхозной улице, а со скотного дво-
ра выехал на просёлочную дорогу и направился 
в сторону леса.

За домом Фёдора непрестанно следили, но 
никто из ворот не выезжал.

– Он чего тут жить поселился? – спросил с раз-
дражением один у другого.

– Надо бы дом вокруг обойти. Может там ещё 
какой выезд есть, – стал догадываться второй на-
парник.

Когда соглядатаи обошли дом с обратной сто-
роны, то увидели просёлочную дорогу, ведущую 
к лесу, и ворота, через которые вывозили на поля 
навоз со скотных дворов.

В этот же вечер к дому Фёдора подъехали пя-
теро бандитов на двух иномарках. Они не пря-
тали своих лиц и не реагировали на плач детей 
в доме. Били Фёдора редко, но сильно, сопро-
вождая удары угрозами для жены и детей. Не 
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выдержав избиений и боясь за жизнь родных, 
Фёдор сказал номер машины, на которой уехал 
Глебов, и что уехал он в Казахстан, а куда там, он 
ничего не знает. Но этого уже было достаточно. 
Джип у Фёдора забрали, оставив его полуживого 
лежать на груде дров развалившейся поленницы, 
и жену с двумя детьми, прилипшими от пережи-
того ужаса к стёклам окон с перекошенными ли-
цами и расплющенными о стекло носами.

А ещё через двое суток, недалеко от Барнаула, 
была найдена сожжённая «Нива» с останками че-
ловека. Это и был Глебов.
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Глава 37

Самолёт совершил посадку в аэропорту Бело-
горска и, вырулив на стоянку, затих. Подавали трап.

Николай проснулся. Весь обратный путь он 
проспал. Голове немного стало легче, но общая 
слабость не проходила. Солнце клонилось к за-
кату. На небе не было ни облачка. Стояли пер-
вые, по-настоящему тёплые, майские дни, после 
которых, как правило, уже не наступало сильных 
похолоданий. Лето вступало в свои права. В воз-
духе витал запах влажной земли, замешанный на 
аромате молодой листвы и травах.

Николай прошёл на парковку, где оставил 
свою «шестёрку» перед отлётом в Тольятти. Джип 
год назад он отдал за долги вместе с магазином. А 
перед поездкой в Тольятти, закрыл и мастерскую, 
в которой последнее время они работали вдвоём 
со своим давним приятелем.

– С тебя всё начиналось, Семён, тобою всё и 
закончилось, – грустно пошутил тогда Николай.

Николай из аэропорта поехал домой. Шёл уже 
восьмой час вечера, на дороге не было интенсив-
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ного движения. Он смотрел из окна машины на 
молодую ярко зелёную поросль у обочин дороги. 

«Оказывается, у зелени столько разных от-
тенков! Подумать только! – размышлял Николай. 
– Но это только сейчас хорошо заметно. Неделя, 
другая, пройдут, всё запылится, закоптится и ста-
нет снова одного, серо-зелёного цвета, и так до 
самой осени, пока всё не пожелтеет, не засохнет 
и сгинет под снегом. Чем-то похоже всё это на 
мою жизнь, – подумал он, – сколько было пла-
нов, надежд и исполненных желаний! А сколько 
было сил и реализованных возможностей! И, са-
мое главное, что казалось, всё это будет вечным. 
А вот и нет! Пожил, как говорится, «поцвёл» и 
хватит! Кончился, видимо, твой сезон, Николаша, 
как всякий раз кончается и у этой травы. Всему в 
земной жизни приходит конец. И берёт в один 
прекрасный день эта жизнь тебя родимого, бла-
гоухающего в благополучии, за шиворот, и бьёт 
тебя мордой о землю, да так, чтобы всё из тебя 
вытрясти, чтобы не было сил у тебя больше под-
няться. Потому как кончились твоё время и твоя 
удача. На смену придут другие, предприимчивее 
и удачливее тебя. А уж сколько их весна про-
длится – это только одному Богу известно. Только 
твоя весна и даже лето, Николаша, определённо 
закончились и, по-моему, теперь уже навсегда», – 
последнюю фразу Николай произнёс вслух.

Николай подъезжал уже к дому, как голо-
ва снова закружилась и в глазах потемнело. Он 
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успел выключить двигатель. Когда сознание ста-
ло возвращаться, Николай открыл глаза. Машина 
стояла поперёк дороги. Вдали расплывчато про-
ступали силуэты коттеджей. Рубашка прилипла к 
телу, ладони скользили по рулю. Казалось, что на 
него вылили ушат с водой.

«Что со мной происходит?» – недоумевал Ни-
колай. Последнее время он ощущал постоянную 
усталость, но такое состояние проявилось впер-
вые. Он вытер ладони о колени, завёл машину, 
развернулся и поехал к дому.

– Коленька, что случилось? – испуганно спро-
сила Наташа, встречая его во дворе и глядя на 
мертвенно-бледное лицо Николая.

– Ничего. Устал, наверное, – ответил он, стара-
ясь изо всех сил крепиться.

– Но у тебя на лице нет ни кровинки! Ты белый 
весь, как лист бумаги.

– Не знаю, Ната, что-то, правда, нездоровится. 
Пойду приму душ и лягу спать. Кушать не буду, не 
хочется. Полина дома?

– Да, у себя. Всё занимается. «Я, – говорит, – 
только на себя сейчас должна рассчитывать. Мне, 
– говорит, – надо только на бесплатное обучение 
поступать. Я же понимаю, что вы не сможете пла-
тить за меня». А конкурс, скажу я тебе, Коля, там 
огромный! Она, конечно, у нас очень умная де-
вочка, но, по-моему, чтобы на бесплатное обуче-
ние поступить, это тоже немалых денег стоит. Как 
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послушаю, чего в институтах творится, так просто 
страшно становится! Ум-то умом, а хорошо жить 
всем хочется.

– Ладно, Натуся, не рви душу. Я сейчас дня два-
три отлежусь, отдохну и начну думать, как нам 
жизнь заново налаживать. Мысли кое-какие есть. 
С голоду не умрём, да и с Полинкой, я думаю, всё 
устроим, как надо. 

Николай посмотрел на встревоженную Ната-
шу и уверенным голосом спросил:

– Ты веришь мне?
– Да, милый, родной мой. Я верю в тебя и 

очень сильно тебя люблю, – услышав уверен-
ность в голосе Николая, в глазах Наташи снова 
появился весёлый блеск.

– Наташка, ты моя любимая Наташка! Ты ни-
сколько не меняешься с годами, а только стано-
вишься всё лучше и лучше, моя славная девочка! 
Ничто нам не помешает быть счастливыми!

Он целовал Наташу в глаза, щёки, шею, губы, 
волосы, словно в первый и последний раз, и она 
отвечала на его страстные поцелуи…  
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Глава 38

Наташа не возражала, когда Николай принял 
решение съездить в Тольятти. Прошло боль-
ше трёх лет, как Глебов не давал о себе ничего 
знать. Поскольку долг за ним оставался очень 
большим, Наташа понимала, что Николай не 
мог поставить в этом деле точку, не сделав ни 
малейших усилий прояснить ситуацию. Преды-
дущий год стал для Николая самым тяжёлым, 
когда в один момент ему пришлось расстаться 
с магазином, машиной, с людьми, со многими 
из которых он проработал больше десяти лет. 
Николай впал в депрессию, замкнулся. Един-
ственными, перед кем он старался скрывать 
своё истинное состояние – были дочери: Лена и  
Полина.

Для них он всегда оставался весёлым и любя-
щим отцом.

Однажды он сказал Наташе:
– Всё, Ната, не могу больше так жить. Надо 

что-то менять, но я не могу найти точку отсчёта. 
Надо бы мне всё-таки попытаться найти Глебова. 
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Вся эта история с ним остаётся какой-то незакон-
ченной, довлеет надо мной. Я ведь, по большому 
счёту, ничего не предпринимал, чтобы найти его. 
Надо бы мне съездить туда, на место. Может чего 
и узнаю, а если нет, то тоже буду знать, что на-
деяться не на что. Приеду и стану тогда думать, 
что делать дальше. Правда, денег на эту поездку 
у меня тоже нет.

– Деньги, Коленька, будут, завтра, – спокойно 
сказала Наташа.

– Где ты их возьмёшь? – удивился Николай.
– Просто у меня есть вещицы, в которых сей-

час у меня нет совершенно никакой нужды. Я 
их заложу в ломбард. Вот и деньги у нас с тобой 
появятся. Я давно уже думала об этом, но пока 
как-то обходились, я откладывала это, как гово-
рится, до лучших времён, а, если правильнее ска-
зать, то совсем наоборот, – добавила она.

Николай попытался ей возразить, но Наташа 
его не слушала:

– Коля, ну зачем они будут лежать мёртвым 
грузом, когда сейчас мы можем получить за них 
хорошие деньги, в которых так нуждаемся? Будет 
возможность, мы их назад выкупим, а если нет, 
ничего не поделаешь, они и так нам хорошо по-
служили.

Обо всём этом вспоминала Наташа, проснув-
шись рано утром. Кровать Николая была пуста. 
Немного подождав, она накинула халат и спусти-
лась вниз.
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Николай спал на диване. Он был по-прежне-
му бледен. Наташа смотрела на спящего мужа и 
испытывала глубокое чувство любви, благодар-
ности, сострадания и жалости к этому сильному 
и самому родному человеку. Наташа поправила 
сползший с него на пол плед и пошла на кухню 
готовить завтрак.

Любимые пельмени Николая, которые из-за 
маленького размера он называл ласково пель-
мешками, были готовы. Николай всегда удивлял-
ся, как быстро и ловко лепила их Наташа. Такие 
пельмешки умела лепить только она.

– Коля, иди завтракать, – разбудила его На- 
таша.

Николай молча, чего никогда с ним не было, 
зашёл на кухню, сел за стол, но, даже не взяв в 
руку ложку, с большим трудом поднялся и пошёл 
обратно. Поражённая увиденным, Наташа молча 
наблюдала за ним. В дверном проёме кухни, он 
натолкнулся на косяк. Она подскочила к нему и 
повела к дивану. 

– Коль, тебе плохо? Что происходит? Ты поче-
му молчишь?!

– Ната, я не знаю. У меня сильно болит и кру-
жится голова, а ещё – я почти ничего не вижу, – с 
большим трудом произнёс он.

Состояние Николая резко ухудшалось. Тош-
нота доводила до изнеможения. Полина вызвала 
скорую помощь. С диагнозом – гипертонический 
криз – Николая увезли в больницу.
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В больнице Наташа не отходила от Николая. 
Ему немного стало легче: остановили тошноту, 
сняли приступы головной боли, но зрение прак-
тически исчезло.

Наташа кормила Николая, когда в палату за-
глянула медсестра и попросила её выйти.

– Пройдите к заведующему отделением, – ска-
зала она ей, указав на дверь в конце коридора. 

Наташа постучалась и приоткрыла дверь ка-
бинета. Кроме заведующего отделением за боль-
шим столом сидел ещё один пожилой доктор и 
женщина, лечащий врач Николая. Они пригласи-
ли Наташу сесть.

– Наталья Васильевна, – обратилась к ней ле-
чащая врач, – мы провели все необходимые об-
следования вашего мужа и должны вам сказать, 
что, к большому сожалению, дела обстоят гораз-
до хуже, чем мы предполагали.

Руки Наташи задрожали, глаза наполнились 
слезами, сердце до боли сжалось в груди. 

– Что с ним? Что-то страшное? – слегка заика-
ясь, спросила она.

– В данном случае страшнее быть ничего не 
может, – услышала Наташа совсем не утешитель-
ный ответ. – У вашего мужа обнаружена опухоль 
головного мозга, – продолжала лечащая врач. 
– Если судить по тому, как протекает его заболе-
вание, с резким ухудшением состояния, есть все 
основания предполагать о злокачественном но-
вообразовании, хотя на все сто процентов мы не 
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можем исключить, что это может быть доброка-
чественная опухоль. Прояснить всё сможет толь-
ко операция. В любом случае, это очень сложная 
и опасная операция, поэтому без вашего согла-
сия она не может быть проведена.

– Я могу рассказать обо всём Коле? – еле 
слышно спросила Наташа.

– Да, конечно, он в сознании и в праве сам 
принять решение о проведении операции. Толь-
ко поймите, что операция очень сложная и исход 
её может быть самый печальный, – ещё раз по-
вторила доктор. – Профессор Дубенский берётся 
её провести, – она кивнула в сторону пожилого 
доктора, – но даже он никаких гарантий дать не 
может. Точный прогноз можно будет дать только 
во время операции.

– Хорошо. Я сейчас поговорю с Колей, – про-
лепетала Наташа и направилась к выходу.

За ней последовала лечащая врач. Как только 
закрылась дверь в кабинет, она снова обратилась 
к Наташе:

– Понимаете, это известный профессор, боль-
шой специалист в области подобных операций, 
он обязательно постарается сделать всё возмож-
ное. Вам просто повезло, что он берётся его опе-
рировать. 

Наташа резко повернулась к врачу:
– Уважаемый доктор, я всё понимаю, я ведь 

не ребёнок. Скажите, пожалуйста, сразу, сколько 
будет стоить наша благодарность?
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– Нет, нет, что вы! – возразила доктор. Я просто 
хотела вас успокоить. Ну, разве если только в знак 
благодарности, как вы сами сказали, – уже почти 
шёпотом произнесла она, – да и ещё возможно 
понадобятся срочно дорогостоящие лекарства, 
которыми, сами понимаете, отделение не распо-
лагает в полном объёме, и потом весь послеопе-
рационный период профессор лично будет его 
вести. Так что если только из этих соображений… 

Наташа снова остановилась и повторила свой 
вопрос:

– Спасибо большое за вашу заботу, но мне бы 
конкретнее хотелось знать, в какой сумме может 
быть моя благодарность, чтобы я была относи-
тельно спокойна за исход операции? Чтобы я 
была уверенна, что вы используете все возмож-
ности, чтобы спасти моего мужа.

Врач, не задумываясь, ответила:
– Думаю, что тысяч двадцать будет достаточ-

но, если, конечно, операция пройдёт благопо-
лучно, ну, а если нет, то сами понимаете, никакие 
деньги уже не понадобятся. 

И, поймав на себе удивлённый и расстроен-
ный взгляд Наташи, добавила:

– Это если в рублях, конечно.
– А у меня всего только шесть, – как бы рассу-

ждая вслух, где взять деньги, произнесла Наташа, 
но, подумав, что своим признанием она разоча-
рует доктора, и они потеряют всякий интерес к 
Николаю. 
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Уже вселяющим надежду голосом, пояснила: 
– Шесть – это с собой. Не хотела я сегодня 

уезжать, но придётся ехать за деньгами, – сказа-
ла она, а сама ещё совсем не осознавала, где так 
срочно сможет найти такую сумму. – Если я пра-
вильно поняла, операция назначена на завтра?

– Да, в девять утра, – подтвердила доктор. – 
Только вы рано не приезжайте, лучше после обе-
да. Ваш муж всё равно после операции будет в 
реанимационной палате.
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Глава 39

Наташа выбежала из больницы, не чувствуя 
ног. Всё это время, пока она находилась вместе 
с Николаем, ей приходилось сдерживать себя, 
чтобы он не слышал, как она плачет, а сейчас ры-
дания прорвались наружу. Она плакала громко, 
с надрывом, но никакие слёзы не могли раство-
рить в себе нахлынувшее горе.

Марина, выслушав Наташу, сказала, что день-
ги она даст на операцию Николая и ни о каких 
займах речи быть не может.

– Наташа, Коля для меня тоже родной чело-
век. Я прожила с ним десять счастливых лет, а все 
эти годы он постоянно помогал Лене. Да, случи-
лось так, что мы расстались. Скрывать не буду, у 
меня вначале была по отношению к нему не то, 
что обида, а самая настоящая ненависть, но со 
временем я по-другому стала смотреть на всё 
это. У меня не осталось обиды на него. Я его про-
сто стала воспринимать, как отца моей дочери, 
причём, смею заметить, очень хорошего отца, и 
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сразу всё встало на свои места. Поэтому, Наташа, 
я привезу завтра в больницу двадцать тысяч. Ты 
не беспокойся, деньги у меня есть, – успокаивала 
она Наташу.

Они сидели в Лениной квартире: две жены и 
две дочери. Всех их объединял один человек, са-
мый любимый, для каждой по-своему, неизбеж-
ность утраты которого ещё не находила места в 
их мыслях.

Вечером позвонил Николай.
– Наташенька, я очень прошу сейчас меня не 

перебивать. Завтра мне сделают операцию. Мо-
жет всё и обойдётся, но я хочу тебе сказать, что 
я безумно люблю тебя. Я всегда был счастлив с 
тобой. Ты всегда была добрая, умная, самая пони-
мающая, самая красивая и самая любимая. Спа-
сибо тебе, моя славная девочка, что ты была в 
моей жизни! Я очень, очень люблю вас с Полин-
кой. Я виноват перед вами, простите меня, мои 
дорогие девочки, я вас, действительно, сильно 
подвёл, ещё раз простите, – Николай повторял-
ся, путался в словах, голос его дрожал, чувство-
валось, что ему было очень тяжело говорить не 
только психологически, но и физически.

Наташа какое-то мгновение находилась в про-
страции от его слов, но наконец до неё дошёл 
смысл, что Коля прощается с ними, и от страха, 
что возможно слышит его в последний раз, она 
закричала в трубку:
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– Коленька, зачем ты так говоришь?! Ты обя-
зательно будешь жить, ты поправишься! Не надо 
прощаться с нами, умоляю тебя, мы поможем 
тебе выздороветь. Мы любим тебя, и никто у нас 
тебя не отнимет. Родной, любимый, ты слышишь 
меня?! – продолжала кричать в трубку Наташа.

– Я люблю вас, прощайте, – ещё раз повторил 
Николай и отключил телефон.

– Нет, Коленька, не говори так! Не смей про-
щаться с нами! Ты встанешь на ноги, ты должен 
жить! Ты слышишь меня? Ты обязательно должен 
жить! – это уже был истерический крик женщины, 
обезумевшей от безысходности, от того, что сама 
она уже не в силах была сохранить и защитить 
любимого человека, который как бы и находился 
ещё рядом, но уже не принадлежал ей.

Наташа бросилась к дверям, но Полина успела 
задержать её.

– Мамочка, ты куда? Уже поздно.
– Пусти меня, я хочу к нему. Ему очень плохо, а 

меня нет рядом. Как я могла оставить его одного?! 
– Мамочка, мы рано утром поедем в больницу 

и успеем ещё до операции встретиться с папой, 
– уговаривала её Полина, – а сейчас, иди, приляг 
и немного отдохни. Всё ещё впереди, и тебе надо 
быть сильной.
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Глава 40

Всю ночь Наташа провела в полузабытье. 
Уснуть она так и не смогла и лишь забрезжил рас-
свет, разбудила Полину. Автобусы ещё не ходили, 
поэтому на такси они быстро добрались до боль-
ницы. В отделении, где лежал Николай, царила пол-
ная тишина. Все спали, и только медицинская се-
стра на посту раскладывала по ячейкам лекарства. 

Дверь в палату была открыта. Николай спал.
– Не будите его. Он принял снотворное и часов 

до семи ещё будет спать, – пояснила медсестра. 
Наташа с Полиной присели на диване в кори-

доре. Наташа вся дрожала. Полина обняла мать.
– Мамочка, успокойся. Папа не должен чув-

ствовать нашего волнения, может всё обойдётся, 
– сказала Полина словами отца, которые напо-
мнили Наташе вчерашний разговор с Николаем, 
и она снова заплакала.

– Доченька, как я хочу в это верить!
– Но ты ведь, мама, сама говорила о том, что 

врачи ещё окончательно не знают, какая это опу-
холь.
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– Да, но у меня такое предчувствие, что дол-
жно произойти самое ужасное. Я просто вижу, 
как Коля на глазах угасает. Такого стремительного 
ухудшения здоровья просто так, я думаю, не мо-
жет быть.

– Мама, а ты не спрашивала у врачей, отчего 
могла возникнуть эта опухоль?

– Спрашивала, доченька. Они и сами толком не 
могут этого объяснить. Говорят, что если бы точно 
знали причины, то давно научились бы лечить все 
эти опухоли, во всяком случае, предупреждать их 
появление. Говорили, что это может быть ранее пе-
ренесённая травма, наследственность, даже грипп, 
то есть всё, что может повлиять на иммунную си-
стему, даже стресс не исключают. Я, конечно же, о 
Колиной наследственности ничего не знаю, грип-
пом тоже – кто только у нас не болеет, а вот трав-
ма у него была. Это помнишь, когда его похищали? 
Ему ведь тогда очень сильно голову разбили. Воз-
можно, и тот случай стал причиной, да и стрессов 
за последние годы было хоть отбавляй. Он силь-
но переживал, что потерял практически всё. Ко-
нечно, я думаю, что он бы смог снова подняться, 
но сейчас уже нет смысла об этом даже думать.

– Но ведь он практически никогда не болел. 
А тут вдруг так внезапно, – Полина сделала пау-
зу, она сильно переживала за отца, но не хотела 
усугублять волнения матери, поэтому держалась, 
как могла, хотя ей очень трудно было сдерживать 
слёзы, – так внезапно и сразу смертельно, – про-
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должила она. – А, может, всё-таки, он ещё попра-
вится?

– Ой, Полиночка, как я хочу в это верить, но, 
глядя на него, понимаю, что в данной ситуации 
чудес, наверное, не бывает. Ты не представляешь, 
как я боюсь потерять его, я просто не представ-
ляю без него жизни. Ты знаешь, даже тогда, когда 
его похищали бандиты, я не спала всю ночь, мне 
было страшно за него, но какое-то внутреннее 
предчувствие говорило о том, что всё обойдётся, 
что всё будет нормально. А вот сейчас нет, вот нет 
этого предчувствия, а только какой-то нарастаю-
щий страх, ощущение неизбежности трагедии 
не покидают меня. И ничего я не могу с собой 
поделать. Возможно, это оттого, что раньше пе-
ред Колей стояла реальная опасность, но и враги 
были видимыми, а я в него всегда верила и зна-
ла, что он сделает всё, чтобы справиться с воз-
никшей опасностью. А сейчас и опасность есть, 
и враг существует, но он абсолютно не виден и, 
самое главное, что от самого Коли в этой ситуа-
ции практически ничего не зависит.

Николай никогда не рассказывал Наташе по-
дробности случая с его похищением. Она так до 
конца и не узнала, какая реальная, смертельная 
опасность грозила тогда их семье.

В тот день, когда Николай приехал за Наташей 
с Полинкой к Лиде, он был, как всегда, весёлым и 
беззаботным. Наташа спросила его:
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– Коля, ты всё уладил?
– Да, разборки закончились и можно ехать до-

мой. Несерьёзные ребята попались. Хотели за чу-
жой счёт разжиться, но ничего у них не получи-
лось. Так, поговорили с ними и расстались с миром.

– Выходит, что мы из дома зря уезжали, – сде-
лала свой вывод Наташа.

– Чего уж так и зря? Когда бы у тебя ещё под-
вернулся случай пообщаться с подругой? А так, 
два дня полной личной свободы! По-моему, это 
неплохо? А? Как ты думаешь?

– Это правда. Давно у нас с Лидой не было 
столько времени поболтать. О чём только мы 
с ней ни говорили! И дети вдоволь наигрались. 
Спасибо тебе, Коленька, за такой подарок! 

– Да чего уже там, просто случай подвернул-
ся, – в снисходительной интонации заметил Ни-
колай, улыбаясь.

– Вот почаще бы такие случаи выпадали! – 
воскликнула Лида.

– А вот почаще таких случаев не надо. Луч-
ше будем без случаев встречаться. Это гораздо 
приятнее, – поправил Лиду Николай, сдерживая 
невыносимую боль в рёбрах. У него тогда, дей-
ствительно, два ребра оказались сломанными.

Дождавшись семи часов, жена и дочь вошли 
в палату.

Наташа присела на краешек кровати и взяла 
руку Николая, лежавшую поверх одеяла. Рука 
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была тёплой, но какой-то безжизненной, слабой. 
От прикосновения Николай проснулся. Он от-
крыл глаза.

– Коленька, это я. Ты меня видишь?
– Наташа, зачем ты приехала? – узнал он её.
– А я не одна. Мы с Полиной приехали.
– Где она? – спросил Николай, протягивая на-

встречу дочери руки.
– Я здесь, папочка, – Полина подошла к отцу, 

обняла и поцеловала его.
– Доченька, солнышко моё, здравствуй, – 

улыбнулся Николай.
– Папа, ты совсем ничего не видишь? – насто-

роженно поинтересовалась Полина.
– Я вижу только светлое пятно, наверное, это 

окно, – ответил он. – Девочки мои, поезжайте до-
мой. Поленьке заниматься надо, а ты отдохни, На-
таша, измучилась уже вся. Целые дни в больнице 
проводишь. Лучше потом, после операции при-
едете, – голос его дрогнул. – Полина, если со мной 
что случится, помоги маме, поддержи её. Ты ведь 
у меня умная и сильная девочка. Прости меня, до-
ченька. Как много я хотел, но не успел тебе дать. 
Казалось, что ещё всё впереди, но сама видишь, 
как всё сложилось, – из его глаз катились слёзы.

– Папочка, не говори так, – Полина утирала 
слёзы отца, хотя у самой они катились градом. – 
Ты самый лучший в мире, у тебя всё будет хоро-
шо, спасибо тебе за всё. Мы очень любим тебя и 
верим, что ты поправишься.
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Наташа тоже плакала. Они старались не шмы-
гать носами, чтобы не выдать себя.

– Поезжайте домой, очень вас прошу, – с 
мольбой в голосе произнёс Николай, – мне так 
будет легче.

Полина с Наташей ничего не смогли ответить 
ему. В эти минуты все слова казались банальны-
ми, несущественными и не могли передать все 
чувства, которые они испытывали в этот момент.

Попрощавшись, они вышли.
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Глава 41

После обеда Наташа позвонила в больницу. Ей 
ответили, что операция прошла, и Николай сей-
час находится в реанимации.

Однако, приехав в больницу, она нашла его в 
обычной палате.

Марина, Лена и Полина были уже рядом с ним. 
Забинтованная голова напоминала кокон. Рядом 
стояла капельница. Николай очень тяжело дышал.

– Ему так плохо! Почему его перевели из ре-
анимации?! – возмутилась Наташа.

– Его только сейчас перевели, – ответила Ма-
рина, – а почему не объяснили. Наташа, врач 
просила, как только ты придёшь, чтобы сразу за-
шла к заведующему отделением.

– А, Наталья Васильевна, – поприветствовал её 
заведующий, – проходите. 

– Я хочу спросить, почему моего мужа пере-
вели в обычную палату? – прямо с порога Наташа 
задала вопрос. – Ведь ему очень плохо! – возму-
щённо продолжила она.
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– Не волнуйтесь вы так. Проходите, садитесь. Я 
вам сейчас всё объясню. 

Когда Наташа села, доктор продолжил:
– Наталья Васильевна, во время операции у 

вашего мужа обнаружена злокачественная опу-
холь громадных размеров. Естественно, что она 
неоперабельная. То есть, подтвердилось самое 
худшее из предположений. Когда мы увидели, то 
просто удивились, как он с такой опухолью ещё 
жил. Одним словом, состояние его безнадёжное, 
критическое. К большому сожалению, медицина в 
таких случаях бессильна. Реанимация ему тоже не 
поможет. Поэтому мы его и перевели в обычную 
палату, чтобы вы могли побыть с ним, попрощать-
ся. У него уже не то что дни, а даже часы сочтены.

Наташа готова была что-то возразить, но в это 
время зазвонил телефон. Доктор взял трубку.

– Да, это я, родная. Нет, нет. Буду, как и обещал, 
вовремя. Мясо уже замариновала? Умница… 

Разговаривая по телефону, доктор абсолютно 
абстрагировался о того, что его окружало. Он, 
казалось, не видел или просто забыл, что перед 
ним сидит убитая горем женщина.

В это время в дверь постучалась и вошла мед-
сестра. Она передала ему записку и вышла, бро-
сив короткий взгляд на Наташу, которая сидела на 
диване.

Прочитав записку, доктор убрал её под лежа-
щую на столе папку и продолжил свой разговор 
по телефону:
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– Во сколько они приедут, ты сказала? А, в 
шесть часов. Ну и ладненько. Уже пришла? За-
мечательно! Целуй её за меня, да, скажи, что я 
очень рад. Хорошо…  куплю… 

Для Наташи это время казалось пыткой. Она 
никак не могла принять и осмыслить то, о чём ей 
только сейчас сказал врач: «Коля умрёт. Нет, это 
бред какой-то! Он не может умереть. Ведь про-
шло немногим больше недели, как он заболел. А, 
может, ему и раньше было плохо, а он всё скры-
вал от неё? Как может он, этот красивый, физиче-
ски крепкий мужчина, проболев несколько дней, 
умереть?! Ведь ему нет даже пятидесяти двух лет! 
Нет, нет. Она сейчас же попросит врача, чтобы 
они делали всё возможное для спасения Коли. Он 
сильный, он должен победить болезнь», – думала 
она, томясь в ожидании, когда доктор закончит 
разговор по телефону.

– Да, милая, да. Целую. Её тоже целую. Всё. До 
вечера, – наконец попрощался он и, улыбаясь, 
положил трубку.

И тут, в какой-то миг, его лицо приняло скорб-
ное выражение и, достав из-под папки записку, 
принесённую медсестрой, теребя её в руках, он 
произнёс:

– Наталья Васильевна, я должен вам сказать, 
что только сейчас ваш муж умер.

– Что вы сказали?! – совершенно ничего не по-
нимая, переспросила Наташа. – Вы сказали, что 
Коля умер? Этого не может быть! Он ведь только 
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что был живой! Нет, он не может умереть, он дол-
жен жить! Вы слышите меня?! Он не умер, нет, он 
не умер! – кричала она не своим голосом, спол-
зая с дивана на пол.

Заведующий отделением подскочил к ней, 
в кабинет вбежала лечащая врач Николая. Они 
ничего не могли сделать с Наташей, которая би-
лась в истерике. Она не видела никого, и только 
одно ужасное слово «умер», пронзало ей мозг и  
сердце.

– Ах, деньги! – вспомнила вдруг Наташа. – Я 
принесла их. Вот, двадцать тысяч, – приговарива-
ла она, выкидывая из сумочки деньги, которые ей 
передала Марина, – вот они, – она рассыпала их 
по дивану.

– О чём вы говорите, Наталья Васильевна?! 
Уберите сейчас же эти деньги! Поймите же вы, 
наконец, что в том состоянии, в каком оказался 
ваш муж, ему уже никакие доктора и никакие 
деньги не помогут, – пыталась её вразумить леча-
щая врач, собирала с дивана и засовывала обрат-
но в сумочку деньги.

Вошла медсестра, и они сделали Наташе укол.
В кабинет, рыдая, вбежала Полина:
– Мама, мамочка, папы больше нет! Я не могу 

в это поверить, но его уже никогда не будет с 
нами!

– Доченька моя, пойдём к нему. Я хочу его ви-
деть.
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Когда Наташа с Полиной вошли в палату, Ма-
рина стояла на коленях у кровати Николая и, об-
няв его, плакала:

– Коля, прости меня. Я ничего не желала для 
тебя плохого. Я очень любила тебя. Прости меня, 
любимый, прости, прости! Тебе всегда было важ-
но, чтобы я простила, но я не меньше винова-
та перед тобой. Я поняла, что была неправа по 
отношению к тебе. Прости меня за всё, если ты 
только слышишь и можешь простить меня.

Увидев Наташу, Марина поднялась и отошла в 
сторону.

Наталья молча подошла к Николаю. Кончика-
ми пальцев она коснулась плотно закрытых глаз 
Николая, носа, провела по щекам, наклонилась и 
поцеловала в уже остывающие губы… 
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Глава 42

Лето выдалось знойным. Трава на газонах по-
желтела. Дома и асфальт не успевали остывать за 
ночь. Воздух пропитался пылью и дымом, где-то 
недалеко горела тайга.

Все жили в ожидании дождя. И вот на город 
с небес хлынул настоящий тропический ливень. 
Огромные капли падали на пересохшую землю 
и разлетались в мелкие брызги. Вода шла стеной. 
Не успевая впитываться в высохшую землю, она 
образовывала мелкие ручейки, которые слива-
лись в единый бурный поток и стремительно уно-
сились в низины.

Пережидая ливень, Полина стояла в фойе 
университета. По её щекам катились слёзы. Она 
плакала. Плакала от радости, что её приняли 
в университет и от горечи и сожаления, что об 
этом уже никогда не узнает отец.

– Папка, мой милый папочка! Меня приняли. 
У меня всё получилось! Только ты уже не пора-
дуешься за свою Поленьку. Папа, как мне тебя не 
хватает! Я ещё не научилась жить без тебя. Дом 
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без тебя стал пустым. И с мамой ещё пробле-
мы. Порою мне кажется, что она умерла вместе  
с тобой.

Полина часто разговаривала с отцом. И хотя 
говорила только она, ей казалось, что в какие-то 
моменты она чувствует его одобрение или не-
одобрение, ощущает его поддержку. Именно со 
смертью отца, Полина поняла, что духовно он 
был ей ближе, чем мать. Оказалось, что именно 
с ним она могла мечтать, строить планы, совето-
ваться и принимать решения. Мама, конечно, же, 
была всегда в курсе всех дел, но скорее это но-
сило больше информационный характер. По по-
воду нарядов и подружек – это была мама, а вот 
поговорить о жизни – это только с отцом.

Ливень прекратился так же внезапно, как и 
начался. Снова ярко светило солнце, отражаясь в 
застывших на листьях дождевых каплях.

Поток воды на тротуарах и дороге постепенно 
уменьшался. Город выглядел умытым и помоло-
девшим. 

Дома Полина застала мать в неизменном со-
стоянии. При плотно завешанных окнах Наташа 
лежала на кровати в спальне, укрывшись пле-
дом, и тупо, без эмоций, смотрела подряд все 
телевизионные программы. Создавалось впе-
чатление, что, глядя на экран, Наташа ничего не 
видела. Она была полностью поглощена своими 
мыслями. С ней произошёл надлом. И, хотя это 
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было противоестественно для неё самой, она 
по-прежнему никак не могла взять себя в руки. 
Наташа никак не могла заставить себя стать 
прежней: улыбающейся, шутливой, стремитель-
ной во всём, чем бы она ни занималась. Какие-то 
невидимые цепи словно опутали её тело, и горе, 
свалившееся на неё, лежало тяжёлым камнем на 
душе. Наташа осознавала, что ради дочери она 
должна найти в себе силы подняться, но никак 
не получалось выйти из овладевшего ею стопо-
ра. Плакать тоже уже не было сил. Казалось, что 
слёзы выплаканы до дна. Прошло два месяца, 
как не стало Николая, но угнетённое, упадниче-
ское состояние не покидало её. Наташа никого 
не хотела видеть. Встречи с родными и знако-
мыми она старалась всячески избегать. Домом 
она тоже не занималась, а на просьбы Полины, 
отвечала: «Доченька, сделай сама. Я позже вста-
ну, а сейчас не могу… » Больше Полина не тро-
гала мать, да и времени находиться рядом с нею 
у неё практически не было. Полина много зани-
малась, сдавала экзамены, поэтому на какое-то 
время она оставила всё, как есть, только следи-
ла за тем, чтобы мать хоть немного чего-нибудь  
кушала.

После умытой дождём улицы, дом изнутри на-
помнил Полине склеп. Она быстрым шагом про-
шла в спальню, выключила телевизор, раздвину-
ла шторы и настежь распахнула окно. В комнату 
хлынул поток свежего воздуха.
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– Что ты делаешь?! Закрой сейчас же! – закри-
чала на неё Наташа. 

Вид у неё был очень испуганный, как будто, 
вместо свежего воздуха, её лишили возможности 
дышать вообще.

– Не ори на меня! Не смей на меня кричать! 
– повышенным тоном возразила ей Полина, но, 
глядя на жалкий, измученный переживаниями 
вид матери, она тут же изменила интонацию и 
уже ласково, как разговаривают с больным, не-
смышленым человеком, обратилась к ней:

– Мамочка, ну что ты с собой делаешь?! Встань 
и посмотри на себя в зеркало, на кого ты стала 
похожа?! Ты же хоронишь себя заживо! Разве 
тебя такую любил папа? Я умоляю тебя: найди в 
себе силы и стань прежней. Мамочка, я прекрас-
но понимаю, что это очень трудно, но постарайся. 
Папа ведь столько сделал для нас, чтобы мы были 
счастливыми. И вести так себя, как делаешь ты – 
это, по-моему, чистой воды предательство по от-
ношению к его памяти. Да, его больше нет с нами. 
Это ужасная несправедливость, но он ведь мно-
гому нас научил, и мы должны постараться жить 
достойно его памяти, – говоря всё это, Полина не 
переставала смотреть матери в глаза. Она уже 
не знала, какие нужно приводить ещё доводы, и 
какие найти слова, которые бы помогли вернуть 
мать к нормальной жизни, но тут она заметила, 
что Наташа начала вслушиваться в то, о чём ей 
говорит дочь, и тогда Полина продолжила:
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– Ты думаешь, мне легко?! Мама, мамочка, – 
она подошла к Наташе, которая уже сидела на 
кровати и широко раскрытыми глазами смотрела 
на свою дочь. Каждое её слово с болью отдава-
лось в сердце.

– Боже мой, Полиночка, доченька моя, какая 
ты стала взрослая, как ты похожа на отца! – дума-
ла она, даже интонация в голосе Полины напоми-
нала ей Николая.

Полина опустилась на колени перед матерью:
– Мамочка, прости меня, но мне показалось, 

что ты умираешь. А ты так мне нужна! Я очень 
прошу тебя: стань прежней. У нас с тобой всё по-
лучится! Я помогу тебе. Мамочка, я очень силь-
но люблю тебя и хочу видеть тебя счастливой. И 
обещаю, что буду всё для этого делать.

– Мама, а у меня для тебя есть очень хорошая 
новость. Ты слышишь меня?

– Да, конечно, доченька, – Наташа уже с ин-
тересом посмотрела на свою дочь. – Какая но-
вость? – переспросила она.

– Ну, меня сегодня в университет приняли. 
Представляешь, я стала студенткой!

Наташа ладонями приподняла лицо Полины и 
посмотрела в полные слёз глаза дочери:

– Это правда, доченька? Неужели тебя приня-
ли? Радость-то какая! Господи, какая же я дура! 
Это что же я делаю?! Девочка моя, ты прости 
меня. Что-то со мной произошло. Мне казалось, 
что жизнь кончилась. Какая я дура! Да, просто 
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безвольная, слабохарактерная дура! Себя пожа-
лела, жить не хотела, а то, что моя кровиночка 
рядом, которой ещё труднее, совсем не подума-
ла! Прости меня, эгоистку, прости, родная моя 
доченька! Я клянусь тебе, что всё теперь у нас бу-
дет по-другому. Ты права, больше так жить нель-
зя. Умница ты моя! Господи, как я за тебя рада! 
Какое счастье, что есть у меня ты! – целуя Полин-
ку, говорила она.

Полина, улыбаясь, посмотрела на мать, в го-
лосе которой она уловила радостные, счастливые 
нотки:

– Мамулечка, мне так кушать хочется. Я бы 
сейчас столько пельмешек съела!

– Да, да, Поленька, идём на кухню, – Наташа 
подняла дочь с колен и быстро встала сама. – Я 
сейчас всё приготовлю. Будем праздновать твоё 
поступление! 
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Глава 43

Мать и дочь сидели на кухне напротив друг 
друга. Обе похудевшие, с тёмными кругами под 
глазами, но от пережитого волнения и немного 
выпитого вина, щёки их порозовели. Как долго 
Полина ждала этого момента. Она очень устала за 
последнее время. Она не жалела себя, ей очень 
хотелось добиться поступления в университет, и 
не только потому, что она хотела там учиться. Са-
мым главным было то, что ей хотелось оправдать 
надежды отца и хоть как-то всколыхнуть мать, 
внести в её жизнь хоть что-то новое и радостное.

Глядя на Полину, Наташа не переставала качать 
головой. Как могла она, взрослая женщина, ока-
заться слабее этой маленькой, хрупкой девочки.

– Поленька, мне очень стыдно перед тобой. 
Прости меня. Я понимаю, что мне нет оправда-
ния, но я обязана просить у тебя прощение за 
своё малодушие.

– Мамочка, о чём ты говоришь?! Я понимаю 
тебя и совсем на тебя не сержусь. Мне просто 
было страшно, что я не смогу вывести тебя из 
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этого состояния. Но сейчас, по-моему, ты пришла 
в себя. Я очень этому рада. Понимаешь, тебе надо 
быть среди людей, надо чем-то заняться. Только 
так ты сможешь немного отвлечься.

– Полина, ты права. Я буду искать работу. У нас 
уже и денег, наверное, нет.

– Немного денег ещё есть, но они имеют свой-
ство кончаться.

– Это ещё те, что Виктор оставил?
– Да. Он нам хорошо помог. Без его денег мы 

бы не вытянули. Ничего, мама, я немного осмо-
трюсь в университете и попозже тоже себе ка-
кую-нибудь работу найду.

– Нет, нет, Поленька, ты учись и ни о какой 
работе даже не думай. И так досталось тебе, 
бедняжка. Надо немного тебе отдохнуть, сил на-
браться перед учёбой, а то вон, светишься вся. Я 
найду себе работу. Хорошие повара всегда нуж-
ны. Не пропадём, прорвёмся. Попробуем начать 
жить без нашего папочки, – глаза Наташи снова 
повлажнели. – Понимаешь, Полина, как бы тебе 
лучше всё объяснить, ну вот, например, если при-
нять всё моё жизненное пространство за боль-
шой симфонический оркестр, то именно Коля 
в нём был и дирижёром, и первой скрипкой. А 
сейчас нет этой скрипки и нет дирижёра. Сама 
понимаешь, что в этом случае уже никакого ор-
кестра быть не может. А значит, что дальше? Как 
жить? Как можно суметь пересилить себя и встать 
на место образовавшейся бреши, осознавая, что 
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никогда не сможешь восполнить потерянное? Я 
просто была не в силах не то, чтобы что-то сде-
лать, а даже элементарно осознать весь масштаб 
того, что произошло. И я подумала, что жить без 
Коли я просто не смогу. Я всегда так уверенно 
себя рядом с ним чувствовала, даже в трудные 
минуты знала, что всё будет хорошо. Я привыкла 
к такому состоянию. Мне казалось, что так будет 
вечно. А жизнь оказалась гораздо коварнее по 
отношению ко мне. Я много думала последнее 
время о нашей жизни. Оказывается, не можем 
мы все прожить одинаковую счастливую жизнь, 
как мне казалось раньше. Ведь тогда по моим по-
нятиям получалось, что мы должны были родить-
ся и умереть в одно и то же время, а такого не бы-
вает. И вот, хоть мы и есть одна семья – это Коля, я 
и ты, и казалось, что мы живём одной жизнью, но 
это совсем не так и так просто быть не может, по-
тому что судьба-то у нас у каждого своя. А судьба, 
это как жребий. Каждый при рождении получа-
ет свою. Наверное, и даже наверняка, что-то мы 
и сами можем менять в своей судьбе, а вот то, 
что касается счастья или злого рока – нет, тут уже 
каждый бессилен. Этого будет ровно столько, 
сколько судьбой тебе выпало свыше. И уже в этих 
ситуациях ты ничего изменить не можешь. Мы 
можем учиться или работать. Мы можем быть 
злыми или очень добрыми – это, конечно, в боль-
шей мере зависит от нас. А вот время, в котором 
мы живём, люди, с которыми нас сводит судьба и 
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все вытекающие из этого последствия и обстоя-
тельства, в которых мы оказываемся в конечном 
итоге – всё это от нас уже никак не зависит. 

– Мамочка, а мне казалось, что ты ни о чём 
не думала, когда почти сутками не выходила из 
спальни.

– Я, доченька, мысленно пролистала каждый 
год нашей жизни с Колей. Какая это была заме-
чательная жизнь! Наверное, действительно, все-
гда быть довольным и счастливым просто невоз- 
можно.

– Мама, я буду очень стараться, чтобы ты сно-
ва почувствовала себя счастливой. Вот увидишь! 
Сейчас это уже всё реально. Надо только сильно 
захотеть и хорошо постараться. А мы с тобой это-
го хотим. Значит, у нас всё получится.

– Спасибо тебе, родная моя доченька. Ты пра-
ва. Судьба – судьбой, а жизнь продолжается. Мы 
попробуем с тобой не выживать, а жить по-на-
стоящему.



– 210 –

Глава 44

Прошло больше года, как не стало Нико-
лая. Жизнь в доме Бедовых постепенно вошла в 
прежнее русло. Всюду царил идеальный поря-
док. Во дворе цвели шикарные розы, гладиолу-
сы, большую часть которых Наташа по-прежнему 
носила на кладбище.

С дочерью у неё сложились удивительно 
нежные и доверительные отношения. Полина 
училась на втором курсе. Коммуникабельная и 
открытая для общения, она имела много друзей 
среди однокурсников, которые часто собира-
лись в их доме. Наташа никогда не противилась 
этому. Ей нравилось Полинино окружение, всех 
ребят она хорошо знала, поэтому всегда была 
рада, что они собираются у них. В это непростое, 
полное соблазнов и опасностей для молодёжи 
время, она была относительно спокойна за свою  
дочь.

Полина очень нравилась однокурснику Мак-
симу, но Наташа видела, что эти чувства не были 
взаимными. Как-то она спросила дочь:
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– Полина, неужели ты не замечаешь, что Мак-
сим к тебе неравнодушен?

– Ты это тоже поняла? – вопросом на вопрос 
ответила Полина.

– Конечно, это невозможно не заметить. Он, 
по-моему, исчерпал все знаки внимания, что-
бы заслужить твоё расположение к нему. Но 
я также вижу, что ты не отвечаешь ему взаим-
ностью. А вообще-то он славный парнишка. 
Мне он нравится. Я была бы не против вашей  
дружбы.

– Ты знаешь, мама, Макс, действительно, слав-
ный парнишка, как ты сама сказала. Мне нравится 
с ним общаться, он замечательный друг. А боль-
шего ничего между нами быть не может, потому 
что, кроме как к хорошему товарищу по курсу, у 
меня к нему других чувств нет.

– Почему, Полина? Тебе ведь уже девятнадца-
тый год. Я, например, в этом возрасте уже тебя 
ждала. По-моему, это замечательный возраст для 
любви.

– Вот-вот, ты правильно сейчас сказала: «Для 
любви»! Но у меня к Максу никакой любви нет! 
Да, он симпатичный, воспитанный, с ним бывает 
очень интересно о чём-нибудь поговорить, по-
спорить, но, насколько я понимаю, что это ещё не 
любовь. Ведь так? Я, правда, не знаю, что такое 
любовь, но, по-моему, это должно быть какое-то 
необыкновенное чувство, влекущее за собой че-
реду иных желаний, а не только общение.
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Наташа слушала свою дочь и думала о том, как 
она повзрослела, так лаконично и без комплек-
сов перед матерью она может рассуждать о са-
мом сокровенном?! «Я в её возрасте не смогла бы 
говорить с мамой на такие темы» – отметила она 
про себя, а Полина тем временем продолжала:

– И ещё. Я думаю, мама, что может это и не-
правильно, но пока ничего не могу с собой по-
делать. Ты знаешь, я поняла, что мне интересны 
более взрослые мужчины, чем сверстники. По-
чему это происходит? Возможно потому, что све-
жа ещё память о папе. И мне хочется видеть в 
своём избраннике надёжность, мужественность, 
что было присуще отцу. Может быть, моё мнение 
ошибочное, и оно со временем изменится, кто 
знает? Одним словом, просто я ещё ни в кого не 
влюбилась. Какие наши годы, всё ещё впереди. 
Не беспокойся, мамочка, не засидится твоя Поли-
ночка в девках. Да и не надо мне этого пока. За-
муж сейчас я всё равно не собираюсь. Ещё надо 
университет окончить и работу найти, тогда и о 
личных делах можно будет думать. А пока, мама, 
мне далеко не до этого.

– Господи, Полина, – оторопела от слов доче-
ри Наташа, – откуда у тебя такой практицизм?! 
Нельзя так прагматично строить свою жизнь! С 
такими рассуждениями можно и своё счастье 
упустить. Невозможно измерять всё только мате-
риальным благополучием. Я раньше об этом ни-
когда не думала. Как-то всё само собой пришло. 
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По-моему, Полиночка, ты не права. Откуда у тебя 
такие мысли?!

– От вас, мамочка, да, да, от вас! Слишком ра-
достными и благополучными были мои детство 
и юность. Я прекрасно понимаю, что ты мне уже 
этого ничего дать не сможешь, а, значит, доби-
ваться всего должна я сама. А по-иному жить я 
просто уже не смогу, да и не хочу. 
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Глава 45

Эдуард сидел на корточках, в углу туалетной 
комнаты, закрыв руками голову и плотно зажму-
рив глаза в ожидании очередного удара. Из раз-
битого носа капала кровь. «Дембели» уже ушли 
спать, а он никак не мог подняться. Босые ноги, 
казалось, примёрзли к керамической плитке пола. 
Его всего трясло от холода, боли, но больше всего 
от страха и унижения, которым он периодически 
подвергался за прошедший год службы в армии.

С трудом поднявшись, он подошёл к раковине 
и, открыв кран, посмотрел на себя в зеркало. В 
потрескавшемся от времени и почерневшем от 
влаги зеркале, он увидел худого, с оттопыренны-
ми ушами рыжего паренька. На коротко остри-
женных волосах чётко торчал вихор. Он был у 
него с рождения, за что маленьким его ласково 
называли «Чубчик». Зато большие карие, с белё-
сыми, но очень длинными и загнутыми ресница-
ми глаза, никогда и никем не оставались незаме-
ченными, кто видел его впервые. Про такие глаза 
в народе говорят: «Как у коровы». Они и вправ-
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ду напоминали корову из мультиков или детских 
книжек.

Смывая кровь с лица, Эдик плотно сжал и без 
того неполные губы и с ненавистью смотрел на 
себя в зеркало. Он стал уже не только ненавидеть 
окружающих его людей, но и самого себя, пото-
му что считал одной из причин домогательств со 
стороны сослуживцев, свою далеко неатлетиче-
скую, незаурядную внешность.

– Ну и рожа, – злился он, рассматривая себя, 
– постарались предки, ничего не скажешь! Зато, 
имя, какое дали: Э-ду-ард! Прямо в самый раз к 
моей фамилии: Си-рот-кин, – проговаривал он по 
слогам вслух. – Из имени и то посмешище сдела-
ли: Эдик-педик. Вот так и будут к тебе всю жизнь 
не из-за внешности, так из-за имени цепляться. 
Такой уж урод ты во всех отношениях, Эдуард 
Сироткин, – подытожил он, обращаясь к своему 
отражению в зеркале.

Он снял с себя майку, замыл на ней пятна кро-
ви, отжал, и мокрую, надев на себя, пошёл спать. 
Осторожно добравшись до своей кровати, Эдик 
шмыгнул под одеяло с головой и, свернувшись 
калачиком, стал учащённо дышать, стараясь бы-
стрее согреться. Дрожь постепенно прошла и к 
нему снова вернулась способность размышлять.

Из своих девятнадцати прожитых лет самыми 
памятными и счастливыми была только первая 
половина из них.
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Родился он в небольшой деревушке Ключи, 
на берегу живописной сибирской реки Бирюса. 
Деревня относилась к хозяйству богатого совхо-
за-миллионера, расположенному на противопо-
ложном берегу реки. Летом через реку ходил па-
ром, а зимой, когда река замерзала, по зимнику. 
В основном – все жители деревни работали на 
полях и ферме совхоза. Не были исключением и 
родители Эдика. Мать работала дояркой на фер-
ме, а отец механизатором.

Они поженились, когда мать только окон-
чила школу, а отец, отслужив в армии, приехал 
навестить свою старую бабушку, но, встретив 
красивую весёлую девчонку с редким именем 
Зинаида, так и остался в этой деревне. В одном 
из новых брусчатых двухквартирных домов мо-
лодожёнам совхоз выделил квартиру. Первые 
сознательные годы детства отчётливо врезались 
в память Эдика. Отец был невысоким, но креп-
ким мужчиной, с огненно-рыжей копной волос, 
а мама, наоборот, тоненькой, невысокого роста 
женщиной, с огромными голубыми глазами. Эдик 
так уродился – рыжим в отца, а хрупким и боль-
шеглазым – в мать. 

Хозяйство у них было крепким. Как лучшего 
механизатора совхоза, отца премировали авто-
мобилем «Москвич». Эдик мог часами сидеть в 
машине: крутить руль, переключать рычаги. Обес-
покоенная мать ругалась, а отец, смеясь, говорил: 
«Ничего этой железяке не будет, пусть крутит! Ещё 
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один механизатор вырастет». Эдик очень любил, 
когда отец брал его в поле. Комбайн казался ему 
огромным кораблём, а молодая зелень кукурузы, 
которую убирали на силос, бескрайним морем. 
Конечно же, корабли и море Эдик видел только 
на экране чёрно-белого телевизора «Рассвет», да 
ещё в кино, которое редко крутили в совхозном 
клубе. Никуда дальше районного центра, ни он, 
ни его родители не выезжали.

В школе Эдик учился с большим желанием. Их 
семью хорошо знали, с уважением к ним относи-
лись. В школе Эдика ребята тоже любили, несмо-
тря на его неординарную внешность. Разве что 
кто-нибудь из старшеклассников иногда ласково 
теребил его за вихор и называл Чубчиком, но это 
даже нравилось Эдику.

С началом перестройки совхоз переходил из 
одних рук в другие, каждый руководитель но-
ровил ухватить побольше для себя, в результате 
не осталось ни техники, ни помещений, которые 
каждый год всё больше приходили в негодность. 
Дошло до того, что уже и племенной скот увезли 
на мясокомбинат. Работы не стало. Народ в своих 
дворах и огородах ещё копошился, сводя концы с 
концами, но на нормальную жизнь это уже было 
мало похоже. Отец ездил в райцентр на рынок 
продавать молоко и зелень с огорода и всё чаще 
приезжал навеселе, да и с собой ещё пару буты-
лочек прихватывал. Мать вначале ругалась, что 
он нетрезвый за руль машины садится, что день-
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ги, которых и так не хватало, тратит на спиртное, 
но потом накрывала на стол, а после несколь-
ких выпитых рюмок они уже вместе чувствова-
ли себя довольными хозяевами своей жизни. Об 
Эдике в эти моменты просто забывали, и он поти-
хоньку убегал на улицу, где играл с мальчишками, 
пока не просыпался в нём голод. Тогда он бежал 
домой, где его никто не ждал. Родители, как пра-
вило, в это время уже спали, а он подъедал всё, 
что по счастливой случайности ещё оставалось. В 
худшем случае, отламывал кусок хлеба, доставал 
из-под стола трёхлитровую банку старого, заса-
харенного смородинного варенья, большой сто-
ловой ложкой накладывал на хлеб и с аппетитом 
уплетал это лакомство за обе щёки, запивая из 
ковша холодной водой, которую тут же черпал из 
рядом стоящей фляги. 

Сколько бы продолжалась такая жизнь их се-
мьи – неизвестно, но то, что случилось позже, 
привело к полному краху.

Весной Бирюса всегда разливалась и на залив-
ных лугах вырастала сочная трава. Каждый год на 
этих лугах Сироткины накашивали огромные за-
роды сена для своей кормилицы – Марты. Корова 
была уже старая, но молока, хоть и немного, да-
вала, что было единственным доходом их семьи. 
В это лето покос был тоже богатым, но то из-за 
выпивки, то из-за отсутствия денег, то транспорт 
найти не мог отец, и вывоз сена постоянно откла-
дывался. А когда всё сложилось, и он поехал за 
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сеном, оказалось, что о нём уже кто-то позабо-
тился раньше. Сено украли.

Наступившая зима стала самой тяжёлой для 
них. Старого сена хватило до декабря, а потом 
отец начал по ночам ездить на «Москвиче» с 
прицепом и тоже приворовывать, у не имеющих 
бдительности хозяев. На водку денег уже не было. 
Зато на кухне появились две фляги с бражкой. Из 
одной пили, а вторая всегда стояла на подходе.

Однажды отец, будучи уже изрядно выпив-
ший, и на этот раз решил съездить на «разведку»,  
как он любил говорить. 

Разогрев двигатель машины паяльной лампой, 
он вернулся в дом, зачерпнул «на посошок» и для 
«сугреву» ковш браги из фляги, осушил его, кряк-
нув от удовольствия, рукавом фуфайки утёр рот, 
достал с печки сухие тёплые рукавицы и вышел 
на улицу, запустив в дом клубы морозного возду-
ха. Этот уход отца остался в памяти Эдика на всю 
жизнь. И каждый раз, вспоминая отца, он видел 
его уходящим из дома.

Было воскресенье. Эдик по выходным всегда 
спал до обеда. Вставал он лишь тогда, когда мать 
хорошо протапливала печь и прогревала дом. 
Проснувшись, он не торопился вставать. Лёжа 
в кровати, принюхивался к запахам из кухни и 
пытался угадать, что приготовила мать: жареную 
картошку, пшённую кашу или оладьи. Других раз-
носолов, как правило, не было, поэтому Эдик по-
чти никогда не ошибался. 
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В это утро его разбудил пронзительный вопль 
матери. На улице ещё было темно, и от неожи-
данности Эдик, сидя в кровати, тёр глаза, не по-
нимая спросонья, то ли ещё вечер, то ли уже 
наступило раннее утро. Оказалось, что этой но-
чью отец не вернулся домой. Его машину нашли 
утонувшей в проруби – иордань, вырубленной 
на крещение. Машина вся ушла под лёд, а часть 
прицепа торчала снаружи, зацепившись сеном за 
край проруби. Что стало причиной этой трагедии, 
так никто и не узнал: пьяный, заснувший за рулём 
отец или сильный туман в морозной ночи. Ско-
рее всего, было и то, и другое. Только для Эдика и 
его матери это уже не имело значения. Трагедия, 
случившаяся с отцом, стала отправной точкой в 
череде несчастий в их жизни. 
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Глава 46

Эдик уже согрелся под одеялом, майка под-
сохла. Потянувшись, он повернулся на другой бок 
и, зажмурив глаза, постарался заснуть, но сон не 
приходил. Зато очень отчётливо, один за другим, 
всплывали в памяти всё новые и новые эпизоды 
из прожитой жизни. 

После смерти мужа Зинаида впала в беспро-
будное пьянство. Корову пришлось зарезать, но 
мяса не хватило даже до конца зимы, так как мать 
почти всё его променяла на выпивку. Если рань-
ше они с отцом начинали выпивать только после 
обеда, завершив все дела по хозяйству, то теперь 
Зинаида могла пить, пока не уснёт, а, просыпаясь, 
снова отправлялась в поисках спиртного, пытаясь 
поскорее залить пожар одиночества, постоянно 
пылающий в её душе. Сколько раз Эдик тащил её 
волоком домой на глазах всей деревни, опасаясь, 
что она может замёрзнуть.

После девятого класса он устроился к местно-
му фермеру, потому что получать дальнейшее об-
разование, несмотря на то, что он неплохо окон-
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чил школу, возможности не было из-за отсутствия 
денег. Пенсию, которую мать получала на Эдика 
по утере кормильца, она тут же пропивала, не 
донеся её до дома. А других никаких средств они 
не имели. Работа в коровнике была не из лёгких, 
зато одной тысячи заработанных рублей хватало 
на один-два похода в деревенский магазин. Прав-
да фермер, зная о матери-пьянице, кормил Эди-
ка, и это его вполне устраивало. В день получки 
наступал в доме Сироткиных праздник. Несмотря 
на беспробудное пьянство, мать всегда помнила 
о дне, когда сын получал зарплату, никуда в этот 
день не ходила, а направлялась прямиком в ма-
газин и, как преданная дворняжка, каждый раз 
поджидала его там, и всем, кто заходил в магазин, 
непременно сообщала, что вот сейчас кормилец-
сынок придёт отовариваться. На самом деле её ин-
тересовало всегда только одно, о чём она не забы-
вала напоминать, когда Эдик подходил к прилавку: 

– Водочки, сынок возьми, водочки. Да поболее, 
а покушать чего, и так найдём. Вон, вчерась ещё 
картошки в мундирах наварила. Ешь – не хочу!

Водки Эдик брал две-три бутылки, маргарин 
«Рама», несколько булок хлеба, пару банок рыб-
ных консервов, сахар, обязательно мятных пря-
ников и конфеты «Пилот», на что мать недоволь-
но бурчала:

– Чего такие деньжищи-то за энти конфеты 
платишь? Сахарку взял, и ладно. Лучше бы ещё 
водочки прикупил.
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Удостоверившись, что спиртного взято до-
статочно, мать первой выходила из магазина, 
широко распахивая двери перед сыном, а за-
тем, семенящей походкой, еле поспевала за 
ним, иногда забегая вперёд, хитро подмигивая 
и заискивающе улыбаясь своим щербатым ртом. 
Несмотря на молодой возраст, она была почти 
без зубов, время от времени теряя их в очеред-
ных пьяных разборках со своими сожителями, 
которые с завидным постоянством у неё меня-
лись. А выбирались они исключительно только 
по одному соображению: есть у него чего сего-
дня выпить или нет. 

Глядя на мать, Эдик часто думал, как может 
эта маленькая женщина вливать в себя столько 
спиртного? Ведь в чём душа только держится! А, 
может, души-то в ней уже и не осталось, также, 
как ровным счётом ничего не осталось от преж-
ней весёлой, доброй и такой родной матери? Они 
уже не воспринимали друг друга, как мать и сын. 
Это было скорее просто состояние неизбежности 
существования рядом.

Несмотря на то, что на дворе уже стоял но-
ябрь, зима, вопреки всем обычаям, никак не 
вступала в свои права. Дождь сменялся мокрым 
снегом, который падал крупными хлопьями, но, 
достигнув земли, сразу таял, превращаясь в чав-
кающую под ногами чернозёмную кашицу. По 
небу ходили низкие, черные и тяжёлые, как сви-
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нец, тучи. Порывы холодного северного ветра 
хлестали голые ветки кустарника о стёкла окон. 
Уже почти неделю стояла такая промозглая хо-
лодная погода.

Эдик лежал на диване и сквозь замызганные, 
пожелтевшие от времени тюлевые шторы смо-
трел на гонимые ветром по небу тучи.

В комнате, на круглом столе, покрытом линя-
лой плюшевой скатертью, стояла хозяйственная 
сумка, подаренная фермером, с зубной щёткой, 
пастой, мылом, парой носков, трусов и двух но-
вых футболок, а также с тремя банками тушён-
ки, салом, круглой буханкой чёрного домашнего 
хлеба, пряниками и конфетами, бутылкой мине-
ральной воды и лимонада. Всё это фермер со-
брал со своей женой Эдику, когда узнал, что он 
получил повестку в военкомат.

Когда Эдик пришёл домой с сумкой, мать тря-
сущимися руками стала вынимать из неё на стол 
вещи, с каждым движением всё более разочаро-
вываясь.

– Не ройся в сумке! Нет там водки. Засунь 
всё обратно, – приказным тоном остановил мать 
Эдик.

– Так чего же обратно-то? Энто же еда? – не 
понимая смысла запрета, мать продолжала ко-
паться в сумке.

– Не трогай! Это всё мне, – уже повысив тон, 
повторил Эдик свою просьбу и, подойдя к столу, 
стал складывать всё назад.
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Мать по-прежнему не понимала сына:
– Ты энто чего, сынка? Уже и мамку родную 

угостить не хошь?
– Я сказал: не трогай! – уложив всё обратно, 

Эдик застегнул «молнию» на сумке. – Это Степа-
ныч мне собрал. Уезжаю я завтра.

– К-куда энто ты уезжаешь? – в голосе матери 
прорезались давно забытые Эдиком родитель-
ские нотки.

– В армию ухожу. Понятно тебе?!
– В каку-таку армию? – никак не могла начать 

соображать Зинаида. – В армию, значит, идёшь, а 
как же я? – наконец стал до неё доходить смысл 
сказанного сыном.

– В Российскую, в какую ещё? Повестку вот 
позавчера получил.

– Чего же ты мне-то ничего не сказал?!
– А я тебя видел? – возмутился Эдик. – Тебя же 

три дня дома не было. Я думал, ты уже замёрзла 
где-нибудь. 

– Ишь ты, чего удумал! Чего уж сразу так и 
замёрзла? Я, милый, от сорокоградусной скорее 
сгорю, чем замёрзну, – попыталась пошутить 
мать.

– Это верно, – согласился Эдик.
И тут вдруг, ни с того, ни с сего, мать заголоси-

ла на весь дом, как по покойнику:
– И куда же сыночек мой собрался?! В каку-

таку дорогу дальнюю? Кормилец мой единствен-
ный! Мамку свою на погибель оставляет!..
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– Хватит выть! – оборвал её Эдик. – Пить не 
будешь, не погибнешь.

– Ой, что же энто деется! Единственного сына 
у матери отымают, на войну отправляют! – не 
унималась Зинаида.

– На какую войну? Ты чего, мать, от пьянки 
совсем одурела? Какая война тебе чудится? Это 
раньше Чечня была, а сейчас уже и там не воюют.

– Энто только говорят, что не воюют. Воюют, 
воюют, – стояла на своём Зинаида.

– Не берут туда таких, как я. Там скоро вообще 
одни контрактники служить будут. Это мне Степа-
ныч рассказывал. А я в армии охранником буду, 
объекты разные охранять. Поняла?

– Энто сторожем вроде как, да? 
– Ну, можно и так сказать, – уже миролюбиво 

согласился с ней сын.
– Понятно, Эдичка, понятно. Ну, тогда ладно, 

тогда хорошо. И чего энто я расселась-то? Надо 
же чего-то и на стол собрать! – спохватилась она, 
косясь на сумку.

Эдик сделал вид, что не заметил. Тогда Зинаи-
да встала, повязала на голову когда-то пуховый, а 
сейчас истёртый почти до дыр платок, накинула 
фуфайку и со словами: «Я сейчас вернусь», – ныр-
нула в сумеречную непогоду. 

Эдик продолжал лежать на диване в ожида-
нии матери и смотрел в окно. Темнело. Ветер ещё 
больше усиливался, проникая в квартиру сквозь не 
утеплённые рамы окон, и слегка шевелил шторы.
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Последнее время Эдик с нетерпением ждал 
того момента, когда, наконец, сможет покинуть 
когда-то такой уютный, а сейчас, вызывающий 
самые негативные чувства, дом. Он готов был 
уехать куда угодно, лишь бы не видеть это отёк-
шее и побуревшее от непрестанных пьянок лицо 
матери и её собутыльников. Иногда ему станови-
лось жаль её, но всё чаще он стал люто её нена-
видеть, вплоть до того, что готов был убить, осо-
знавая, что прежней матерью она уже никогда не 
станет, а её смерть принесёт избавление только 
им обоим. Но сколько бы раз не предоставлялся 
такой случай, и не возникала в голове коварная 
мысль, перед Эдиком всегда вставал образ уходя-
щего из дома отца, и рука опускалась.

– Вот уйду в армию, а она пусть тут живёт, как 
хочет. Видеть её уже не могу. Там хоть кормить 
будут, – рассуждал он, связывая с армией реше-
ние всех своих проблем.

Тогда он ещё не терял веру в доброту и ис-
кренне верил, что уход в армию изменит его 
жизнь к лучшему.

В доме было холодно и Эдик, укутавшись по-
трёпанным, стёганым одеялом, уже начал засы-
пать, как в дверь шумно вошла мать:

– Эдичка, ты где? Иди, подсоби мамке. Еле до-
тащилась! А чего печь-то не растопил? На улице 
така холодища! 

Эдик вылез из-под одеяла и прошёл на кухню. 
Мать доставала принесённое из авоськи:
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– Вот, гляди-кась, чего мне соседи-то отвалили! 
Я тут по ним пробежалась. Как скажу, что завтра 
ты в армию уходишь, они мне сразу всё подают! 
Уважают ещё нас, не забыли. Вот, гляди-кась, чего 
понадавали, – приговаривала мать, выставляя на 
стол банку солёных помидор, огурцов в мутном 
рассоле, сало, картошку.

– А энто сосед Григорий дал. Молодец, Гриш-
ка! Не пожалел! – приговаривала мать, прижимая 
к груди и заботливо обтирая руками от мокрого 
снега литровую бутылку из-под газировки с мут-
ной жидкостью. – Вот, вот, щас на сальце карто-
шечки пожарим, да и проводим тебя в армию. Всё 
сделаем, как полагается. Чё ж мы не люди, чё ли?

Через некоторое время на большущей чугун-
ной сковороде уже шкварчала картошка с салом, 
наполняя вкусными запахами каждый уголок за-
брошенного хозяйкой жилища, создавая только 
иллюзию уютной счастливой семейной жизни.

На какое-то мгновение Эдик физически ощу-
тил присутствие отца, который всегда, возвра-
щаясь с работы, шумно заявлял уже с порога о 
своём приходе:

– А вот и я! Чего, Зинуля, у нас сегодня на 
ужин? А как пахнет вкусно! 

Раскрасневшаяся от плиты мать, выходила 
к нему навстречу, помогала раздеться, а Эдик с 
радостным криком: «Папка пришёл!» – выбегал в 
прихожую и, встревая между родителями, обни-
мал их… 
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Голос матери прервал его воспоминания:
– Неси сковородку на стол! Вот всё и готово… 

Наконец сон поборол возбуждённый мозг. 
Эдик заснул, равномерно посапывая, вливаясь в 
общий ритм дыхания спящих в казарме солдат. 
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Глава 47

Наташа открыла входную дверь своего дома. С 
громким, радостным лаем ей навстречу выбежа-
ла Кукла – маленькая лохматая дворняжка – ре-
зультат «селекции» нерадивых владельцев собак, 
которую летом, с разорванным боком, Наташа с 
Полиной подобрали на улице, недалеко от сво-
его дома. Раненая, грязная, испачканная в смоле, 
голодная собачка, нашла приют и спасение в их 
доме. Сейчас это был красивый пушистый комо-
чек, который ни на шаг не отходил от своих спа-
сительниц.

Наташу Кукла встречала с особой радостью, 
так как та всегда приносила ей чего-нибудь вкус-
ненького. Она работала помощником шеф-пова-
ра в большом ресторане «Алмаз». Очень часто 
рабочий день для Наташи заканчивался поздно и 
до дома её всегда подвозили на машине.

Услыхав лай Куклы, Полина спустилась из сво-
ей комнаты встречать мать.

– Доченька, ты ещё не спишь? Уже так поздно! 
– поцеловала Наташа дочку.
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– Я, мама, к семинару готовилась, да китай-
ским ещё немного позанималась. Завтра у меня 
снова занятие.

Полина брала частные уроки китайского язы-
ка. Ей легко давалось изучение иностранных язы-
ков. Она делала это с большим удовольствием. А 
выучить китайский язык было её давней мечтой. 
Ещё с тех пор, когда она вместе с родителями ле-
тала в Пекин. И хотя любовь к этой стране строи-
лась только на детских впечатлениях, желание 
изучать китайский язык с годами не ослабевало. 
Она с интересом рассматривала привезённые от-
туда книги, не понимая смысла, перерисовывала 
затейливые иероглифы, делала зарисовки о том, 
что осталось ярким впечатлением в памяти об 
этой удивительной своеобразной стране Подне-
бесной. И теперь, когда эти витиеватые знаки на-
чали обретать смысл, китайский язык всё больше 
и больше заинтересовывал её.

– Мамуля, пойдём, попьём чаю, да спать бу-
дем. Я пирог из замороженной вишни испекла. 
Попробуешь, как получился.

– Это что за дочь у меня! На все руки масте-
рица, – восхищалась Наташа Полиной. – Пирог 
– вкуснятина. Я, пожалуй, ещё кусочек съем. И 
когда только ты всё делать успеваешь?! 

– Мам, просто время надо рационально ис-
пользовать и всё успевать будешь. А чего жизнь 
просто так проживать? Не так уж много человек 
и живёт, чтобы позволять себе такую роскошь, 
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как бесцельно проводить время. А мне, понима-
ешь, мамочка, хочется, как можно больше узнать, 
увидеть, попробовать чего-то самой поделать. 
Это ведь так интересно! 

– Умница ты моя. А я вот совсем другой была 
в твоём возрасте. Мне хотелось поскорее по-
лучить образование, встретить любимого че-
ловека, родить детей и просто жить дружной 
семьёй, как жили мои родители. Хотя, чего го-
ворить, – вздохнула Наташа, – время-то как из-
менилось. А ведь всего каких-то восемнадцать-
девятнадцать лет прошло. А с этим временем 
меняетесь и вы. Всё, доченька, ты делаешь пра-
вильно. Только умный и сильный сможет в этих 
условиях занять место под солнцем. Всё хоро-
шо у нас, но никак не могу смириться с тем, что 
папы нет с нами, – на глаза у Наташи навернулись  
слёзы.

– Не надо, мама, папу уже не вернёшь. А се-
годня Лена приходила, и мы с ней тоже его вспо-
минали. Жалко и обидно, но уже ничего не поде-
лаешь. Судьба у него была такая. А с судьбой не 
поспоришь.

– Да, это верно. Ну, и как Лена поживает? 
Что-то давно уже её не видела.

– Ничего. С работой у неё всё в порядке. Она 
работает в филармонии и ещё частными урока-
ми подрабатывает. А вот личная жизнь пока у неё 
что-то не ладится. То ей не нравятся, то она не 
нравится. Так что, пока замуж не вышла.
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– А, по-моему, она просто упустила своё вре-
мя. В тридцать лет гораздо сложнее встретить 
человека. Ведь по молодости многого ещё не 
понимаешь, не обращаешь внимания на недо-
статки, да и проще принять и приспособиться к 
человеку, какой он есть. А вот в тридцать ты уже 
начинаешь всех примерять к себе, умнее стано-
вишься, и поэтому уже видишь, в основном толь-
ко недостатки и ни под кого тебе не хочется про-
гибаться. Это, как в песне: «Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнётся 
под нас». Но это в песне, а в жизни чаще так не 
бывает. А что про Марину Лена говорила?

– Про Марину? – переспросила Полина. – Как-то 
почти ничего. Ну, работает она. По-прежнему 
со своим начальником встречается. Отдыхать с 
ним этим летом в Турцию ездила. А так больше  
ничего.

– Что-то она нам совсем звонить перестала. 
Как Коле год был после смерти, с тех пор я её и 
не видела. Ну, ладно, доча, пойдём спать, а то не 
выспишься. Завтра тебе рано вставать?

– Нет, мне ко второй паре. Успею ещё выспать-
ся. Спокойной ночи, мамочка.

– Спокойной ночи, Полина.

Наташа долго не могла заснуть. Какое-то тре-
вожное, непонятное чувство не покидало её. 
Чего я боюсь? Ведь со всеми всё нормально. Все 
живы и здоровы. Но что мне не даёт покоя?
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Нет, это уже не была тоска по Николаю. Это 
чувство было ей хорошо знакомо. Что-то другое, 
непонятное зарождалось в её душе и вселяло 
тревогу. Наташа мысленно думала о каждом, но 
не находила повода для беспокойства.

– Надо бы травки какой-нибудь успокоитель-
ной попить. Это просто нервы сдали. Нет, опре-
делённо надо полечиться, а то так и с ума можно 
сойти, – решила она, засыпая.

Под утро к ней на кровать перебралась По-
лина.

– Доченька, ты чего?
– Ой, мама, можно я с тобой посплю? Сон ка-

кой-то неприятный приснился, я даже просну-
лась.

– Какой сон?! – испуганно спросила Наташа.
– Мамочка, давай ещё поспим. Утром расска-

жу. А то потом не смогу заснуть, – прижавшись к 
матери, Полина снова крепко заснула.
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Глава 48

Во второй половине декабря Эдику дали 
увольнительную. Военная часть находилась не-
далеко от райцентра, поэтому все увольнитель-
ные он проводил в этом небольшом городке. 
Эдик бесцельно бродил по рынку, магазинам. 
Иных развлечений он не находил, да и искать их 
по причине отсутствия денег было просто бес-
смысленно. Ещё он любил заходить на железно-
дорожный вокзал и наблюдать за пассажирами 
и проходящими мимо поездами. Скорые поезда 
всегда проносились мимо, а вот пассажирские и 
электрички делали остановку. Эдик единствен-
ный раз в своей жизни проехал на пассажирском 
поезде, будучи призывником. Ему очень понра-
вилось сидеть и под стук колёс смотреть в окно 
на мелькающие мимо леса, луга, населённые  
пункты.

– Где только люди не живут! – думал он. – Вот 
отслужу в армии и уеду куда-нибудь далеко-да-
леко. Найду там работу, а потом и мамку к себе 
заберу. Она ведь тоже ничего, кроме своей де-
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ревни в жизни не видела. Может, и пить на новом 
месте перестанет.

Однако сейчас, сидя на скамейке в зале ожи-
дания и глядя в окно на проходящие мимо поез-
да, он уже так не думал, потому что это был уже 
не прежний Эдичка Сироткин, он же Чубчик, ко-
торый искренне верил в добро и порядочность, 
а людские пороки воспринимал, как проходящее 
недомогание. Нет, это был уже совершенно другой 
человек – Эдуард Сироткин, он же Эдик-педик Си-
рота. Это был сломленный и безжалостно растоп-
танный человек, относящийся с лютой ненавистью 
не только к своим обидчикам, но и к самому себе. 
Эдик не верил людям. Он считал, что даже те, кто 
не причинил ему физической и душевной боли, не 
менее виновны в этом, потому что они молчали, 
а, значит, способствовали тому, как над ним изде-
вались. Эдика распирало от злости. За прошедший 
год в армии ему не удалось ни с кем по-человече-
ски поговорить, посоветоваться, в конце концов, 
просто пожаловаться на все оскорбления и уни-
жения, выпавшие на его долю за это время. Обиды 
нанизывались одна за другой, как бусинки на нит-
ке. От тяжести эта нитка становилась всё тоньше, 
и уже казалось, что ещё немного, и нитка может 
лопнуть, разбрасывая отскакивающие бусинки в 
разные стороны. Так и терпение Эдика было уже 
на пределе и неизвестно, что могло стать послед-
ней каплей, чтобы накопившийся гнев выплеснул-
ся наружу из изболевших души и тела.
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Эдик в прямом смысле уже был сиротой. В то 
холодное ноябрьское утро 2005 года, мать про-
вожала его до автобуса. Зима за прошедшую 
ночь вступила в свои права. Ударил сильный мо-
роз, снег, падая, уже не таял, а ложился ровным 
белым ковром, маскируя выбоины на дороге. 

Зинаида шла рядом с сыном, трясясь то ли от 
холода, то ли с похмелья, спотыкаясь и скользя о 
выбоины в земле. Утром, перед уходом из дома, 
Эдик достал недопитую матерью самогонку, ко-
торую предусмотрительно не дал ей опустошить 
вечером, поставил бутылку на стол и сказал:

– Проводишь меня, придёшь и выпьешь. 
– А, может, энто, сынка, того, сейчас маленько? 

– осторожно спросила Зинаида.
– Нет, – категорично возразил Эдик, – а если 

хочешь, то пей, но меня тогда не провожай, без 
тебя уеду.

До автобуса шли молча и, только, когда про-
щались, Эдик попросил:

– Мам, ты хоть иногда пиши мне, ладно? А я 
тебе напишу сразу, как только устроюсь.

– Ладно, ладно, сынок. Ты, энто, береги себя 
там. Ну, ты, энто, понял меня? Даст Бог, дождусь 
тебя, ещё свидимся.

– Я вернусь, мама. Ты только пей поменьше, 
ладно? – он сказал так, скорее всего оттого, что 
нужно было что-то говорить в эти минуты, хотя 
прекрасно понимал, что именно эта просьба 
останется неуслышанной матерью.
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Из армии Эдик написал несколько писем, но 
не получил на них ни одного ответа. Только в 
июне пришло письмо, за которое сослуживцы 
заставили его отжиматься, плясать и песню петь, 
но, когда обессилевшему Эдику попал в руки 
долгожданный конверт, он понял по подчерку, 
что это не от матери.

Писала соседка, которая считала своим дол-
гом сообщить сыну о том, что его мать Зинаиду 
похоронили ещё в мае.

Зинаида, в компании себе подобных праздно-
вала день Победы, а назавтра их, всех пятерых, 
нашли мёртвыми в доме Зинаиды. Причиной ока-
зался не технический спирт, который они пили. На 
этот продукт у них уже был выработан стойкий 
иммунитет. Причиной стала канистра, которую 
кто-то, в своё время украл с колхозного склада. 
В этой канистре раньше находились ядохимика-
ты, но естественно, что её даже помыть никто не 
додумался, не говоря о том, что стоило только 
взглянуть на этикетку, на которой был изображён 
череп и написано «Яд!», прямо в эту канистру и 
был залит закупленный для гуляния спирт.

«Спасать было некого, – писала дальше сосед-
ка, – они ещё ночью все померли. Одиннадца-
того мая и схоронили твою мамку. Теперь она 
рядом с отцом лежит. Успокоилась, наконец, её 
душа. Царствие ей небесное. Окна и двери ваше-
го дома заколотили досками, чтобы никто там не 
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пакостил. Председатель сказал, что никто прав 
на этот дом не имеет, потому, как ты находишься 
на государственной службе в армии. Я за домом 
присматриваю, так что, когда вернёшься, сам там 
хозяйствовать будешь».

Смерть матери не стала для Эдика неожидан-
ностью. Ему было её очень жаль, но он понимал, 
что ничего другого в её жизни уже быть не могло. 
А вот ощущение, что он остался на этом свете со-
всем один, сразило его. И если раньше он пытал-
ся оказывать сопротивление насилию, то теперь 
он был окончательно сломлен и только внутри 
себя копил злобу и желание мстить.

По радио объявили о прибытии электрички 
до Белогорска. Эдик никогда не был в областном 
центре. Он подошёл к кассе и поинтересовался, 
сколько времени поезд идёт до Белогорска.

– Сорок минут, – ответила кассирша.
Не раздумывая, Эдик вышел на платформу.
Белогорский вокзал встретил его шумом и суе-

той. Выйдя на привокзальную площадь, следуя за 
потоком людей, Эдик сел в первый попавшийся 
автобус и, проехав несколько остановок, вышел 
на большой площади с памятником Ленину.

Город готовился к встрече Нового года: ви-
трины магазинов сияли наряженными ёлками, 
гирляндами, мишурой. На улицах переливались 
на солнце ледяные фигуры. Народ сновал по ма-
газинам, толпился на ёлочном базаре, выбирая 
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соответственно размеру кошелька неизменную 
спутницу нового года – ёлку.

Эдик бродил по улицам, заходил в магазины с 
изобилием товара и астрономическими для него 
ценами. Кто-то толкал его в спину, кто-то просил 
посторониться. Он же, молча, не оглядываясь, от-
ходил в сторону. Здесь он тоже был чужим. Весь 
этот праздник жизни он наблюдал со стороны, 
как в кино. Но если кино вызывало в нём чув-
ство переживания или радости, то в этом случае 
– была полная пустота. Однако, этот чужой празд-
ник чем-то увлекал его, отвлекая от мрачных 
мыслей. На какой-то момент ему удалось забыть 
о своих обидчиках и о родителях. Его влекло про-
стое любопытство, как маленького мальчика, на-
чинающего познавать окружающий мир.

Время перевалило далеко за полдень. Нужно 
было возвращаться в часть. У уличной торговки 
Эдик купил пирожок с капустой за семь рублей 
и у неё же спросил, как проехать на железнодо-
рожный вокзал.

Декабрьские дни самые короткие. Солнце 
скрылось за набежавшими тучами, сразу потем-
нело, и крупными хлопьями повалил снег.

Эдик стоял на задней площадке автобуса и 
смотрел на удалявшийся город, которого он ещё 
совсем не знал, но который смог за эти несколь-
ко часов, по его ощущениям, стать какой-то ча-
стью его трудной, противоречивой жизни. И 
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вдруг что-то невыносимо сдавило ему внутри. 
Это что-то было протестом, нежеланием возвра-
щаться в часть, где ничего, кроме боли, унижения 
и зла его не ожидало.

В это время автобус остановился.
– Первая Полярная, – коротко объявила кон-

дуктор остановку.
Двери автобуса распахнулись, и Эдик шагнул 

в снегопад.
Осмотревшись по сторонам, он увидел за 

остановкой огромный пологий холм, в центре 
которого шла улица из больших кирпичных до-
мов, а по правую сторону, подавляющую часть 
территории занимали дачи. Наверх холма вела 
узенькая, протоптанная в снегу, тропинка. Эдик 
направился в сторону дач. Наконец, он выбрал 
для себя подходящий домик. Он специально вы-
бирал дом без печи и смотрел, чтобы в ближай-
шем окружении тоже не было домов с трубами. 
Это в какой-то мере гарантировало ему возмож-
ность отсидеться несколько дней незамеченным. 
«Раз нет печки, то и хозяева вряд ли тут появятся 
до весны», – рассудил он. 

На большинстве домов замков не было. Дач-
ники уже поняли, что замки сохранность не обес-
печивают, а вот чинить каждую весну окна и две-
ри, взломанные непрошенными гостями – себе 
дороже. Поэтому всё, что представляло для них 
ценность, они либо прятали на участке, либо уво-
зили домой.
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В выбранном домике, Эдик нашёл себе оде-
жду. Даже зимние сапоги подошли. Правда, у од-
ного из них был испорчен замок, но это уже было 
не столь существенно. А вот покушать совсем ни-
чего не было, кроме стеклянной литровой бан-
ки с ракушками. Это и стало рационом Эдика на 
ближайшее время. Высыпав макароны из банки 
на стол, он набирал в банку снега, закрывал по-
лиэтиленовой крышкой и клал с собою под ма-
трац. Талую воду он пил.
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Глава 49

– Полина, завтрак готов! Иди кушать! – позва-
ла Наташа дочку.

Она старалась всегда встать раньше дочери, 
чтобы приготовить ей завтрак. Наташа понимала, 
что целый день Полина занята и, хотя бы один-
два раза в день, она должна была нормально пи-
таться.

Полине тоже нравилось по утрам пить кофе 
вместе с матерью. Она, не переставая, болтала за 
столом о том, о чём они не успели поговорить 
вчера. О планах на грядущий день, о погоде, о 
моде, да о чём угодно! Одним словом, Полина 
всегда находила темы для разговоров и по этому 
поводу Наташа шутила, когда женщины расспра-
шивали её, какую диету она соблюдает, что ей 
всегда удаётся находиться в хорошей форме, она 
отвечала:

– С моей дочерью много не съешь, так как рот 
всегда занят разговорами.

Вот и на этот раз Полина объявила матери о 
том, что ей должны сообщить, примут её или нет 
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на работу в туристическое агентство. А если все-
таки всё получиться, то с нового года она пойдёт 
учиться в автошколу, чтобы к лету уже получить 
водительские права.

– И будем мы с тобой, мамуля, ездить куда за-
хотим. А то папин «жигулёнок» скоро совсем за-
ржавеет, – добавила она.

– Доча, а ты уверена, что тебя примут на ра-
боту?

– Мама, конечно возьмут. Ну, ты сама поду-
май, кто, кроме студентки со знанием двух ино-
странных языков будет у них работать за такие 
деньги? Меня это, конечно, пока устроит, потому 
что я буду работать после обеда и только по три 
часа, но, правда, ещё в субботу до обеда.

– Ну вот, совсем дома не будешь, – заволнова-
лась Наташа. – Полиночка, ну не торопись ты так 
всё охватить. Силы-то надо рассчитывать. Зачем 
так загружать себя? Здоровье ведь ни за какие 
деньги не купишь.

– Мама, ты не беспокойся, я беру на себя ров-
но столько, сколько мне по силам. Да и каникулы 
уже скоро, а там, глядишь, и до лета уже не дале-
ко будет. Да, мама, я ещё чего у тебя спросить-то 
хотела: я всё-таки говорю ребятам, что на Новый 
год у нас будем? Я поняла, что ты не возражаешь.

– Конечно, доча, собирайтесь у нас. Я приго-
товлю вам, а сама к Лиде поеду. Она меня уже 
к себе звала. А, скорее всего, мне работать при-
дётся.
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– Мама, уезжать тебе совсем не обязательно. 
Можешь и с нами быть. Тем более, что ты ребят 
всех знаешь, никого нового мы не приглашаем. 

– Нет, нет. Я уже Лиде обещала, что приеду, 
если работать не буду. А у вас, я думаю, как обыч-
но, всё ОК будет?

– Вот именно: всё ОК! – утвердительно заве-
рила Полина, надевая на голову белую пуховую 
вязаную шапочку.

– Полина, надень меховую шапку, зима на 
дворе. 

– Нет, мама, в меховой жарко. Сегодня всего 
до минус восемнадцати обещают, и ветра, гово-
рят, что не будет.

Наташа улыбнулась Полинке:
– Да ладно, иди уже так. Воротник хоть под-

ними, чтобы уши не застудить. Ты прямо у меня, 
доченька, спортсменка и самая настоящая краса-
вица! – говорила она, поднимая воротник и рас-
правляя шарф дочери.

– Ну, всё, мамулечка, я уже бегу! Пока, доро-
гая! 

Поцеловавшись с матерью, Полина выбежала 
из дома.

Сегодня Наташа работала с обеда, поэтому 
она спокойно ходила по всему дому, наводила 
порядок, и счастливая улыбка не сходила с её 
лица. Она от всей души радовалась успехам сво-
ей дочери, и огромная материнская любовь пе-
реполняла её.
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Глава 50

Уже трое суток Эдик не выходил из своего 
укрытия. Голод стал невыносимым, да и матрацы, 
под которыми он укрывался, не спасали его от 
холода. Мысль вернуться в часть даже не прихо-
дила ему в голову. «Если попадусь, жить не буду» 
– твёрдо решил он.

Пока ещё не рассвело, Эдик вышел из дома, 
прихватив с собой небольшую монтировку, кото-
рую он нашёл под одним из матрацев. Для чего 
она ему, он сам не знал, однако спрятал её в ле-
вый рукав куртки и пошагал в сторону города.

Весь день он ходил из одного магазина в дру-
гой, отогревая окоченевшее тело. Очень хоте-
лось есть, но денег осталось только на несколько 
поездок в городском транспорте. Все автобусы 
ходили с кондукторами, и проезд без билета был 
просто невозможен. Эдик пришёл на централь-
ный рынок и стал ходить между рядами, пробуя 
всё подряд, что выставляли на пробу продавцы: 
салаты, колбасы, сыры, рыбу, сухофрукты, но, ко-
гда он пошёл по второму кругу, его турнули, при-
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грозив вызвать охрану. Эдик нащупал у себя в ру-
каве монтировку и крепко сжал её в руке.

– Дал бы вам сейчас по сытым рожам. Везде 
одни хапуги сидят. Зажрались уже здесь, – ду-
мал со злостью он, совершенно не понимая, что 
продавцы, как правило, это тоже нанятые люди, 
которые за небольшие деньги работают на своих 
хозяев с утра и до позднего вечера. – Подожди-
те, вот начну добывать деньги, – в этот момент 
Эдик не имел совершенно никакого представле-
ния, как он станет это делать в его щекотливой 
ситуации, – начнёте мне тоже улыбаться. Только 
я на вас уже плевать буду, потому что за деньги 
весь ваш базар куплю, вместе с вами, хапугами, 
– злобно, но совершенно с детской наивностью, 
подумал он.

Эдик возвращался на дачу. Голодный и злой на 
весь мир он сидел в автобусе и смотрел в окно. На 
остановке «Университет» он увидел группу деву-
шек, которые громко разговаривали и смеялись. 
Когда подошёл автобус, одна из них, попрощав-
шись со всеми, села в автобус, остальные дружно 
помахали ей рукой.

– Какая она красивая, – произнёс про себя 
Эдик, продолжая разглядывать незнакомку.

Девушка, уловив на себе восторженный взгляд 
паренька с белёсыми ресницами и посиневшим 
от холода носом, с безразличным видом отвела 
взгляд в сторону, прошла и села на свободное 
место.
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– Конечно, чего ей на меня смотреть. Вон, ка-
кая фифа! Мы для таких – пустое место. У них есть 
всё, а у нас ничего, – психовал Эдик.

– Улица первая Полярная, – объявила кондук-
тор.

Полина сидела рядом с дверями. Она быстро 
поднялась и, спрыгнув со ступенек автобуса, не 
оборачиваясь, торопливо зашагала по узенькой 
тропинке к дому.

Одетая, в свингер из голубой норки, белую вя-
занную шапочку и большой белый шарф, кото-
рые только больше подчеркивали её волнистые 
чёрные волосы, спадающие с плеч и красиво ко-
лыхающиеся при ходьбе, в узеньких джинсах, за-
правленных в сапожки, она смотрелась стройной 
хрупкой берёзкой на фоне огромного заснежен-
ного холма.

Зазвонил телефон. Это позвонили из туристи-
ческого агентства. После новогодних праздников 
её брали на работу. Счастью Полины не было 
предела! Ещё сегодня она три зачёта автоматом 
получила, а это считай, что почти всю неделю пе-
ред Новым годом она будет отдыхать! 

Полина убрала телефон в сумочку и продол-
жила свой путь, мурлыча какой-то незатейливый 
мотив из набившей оскомину песни.

До дома оставалось каких-то двести метров, 
как вдруг на голову обрушился сильный удар. По-
лина на миг замерла на месте, не понимая, отку-
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да возникла эта страшная боль. Она машинально 
обернулась назад, и её полные боли и ужаса гла-
за встретились с огромными, как у коровы, глаза-
ми, но в этих глазах была не боль, а страх и нена-
висть. Огромные глаза убийцы жгли, как угли. И 
тут же обрушились второй и третий удары ещё 
большей силы. Полина покачнулась, по инерции 
подалась вперёд и рухнула лицом вниз, ощутив в 
последний миг холодный и колючий наст снега.

Эдуард какое-то мгновение стоял в замеша-
тельстве. Осмотревшись по сторонам и убедив-
шись, что никого поблизости нет, он трясущимися 
руками достал из сумочки телефон и сто пятьде-
сят рублей. Столько стоила жизнь Полинки.

Красным пятном подтаивал снег вокруг голо-
вы Полины. 

Эдуард, собрав добычу, перешагнул через 
свою жертву и быстрым шагом направился к да-
чам, не в обход, как это делал всегда, а напря-
мую, через коттеджный посёлок. Шёл пятый час 
вечера. Сумерки быстро перешли в темноту, в 
которой оставалось лежать безжизненное тело 
Полинки... 

На работу Наташа пришла к двенадцати часам. 
В прекрасном настроении она буквально порхала 
по огромной кухне ресторана, успевая шутить со 
своими коллегами. Всегда жизнерадостная и по-
движная. Ловкости её рук следовало любоваться, 
с какой она неповторимой лёгкостью и быстро-
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той орудовала предметами кухонной утвари. В 
любом деле требуется мастерство, а Наташа была 
именно мастером своего дела.

– Ната, ты прямо вся светишься. И к чему бы 
это? – спрашивали её.

– А разве хорошее настроение должно быть 
обязательно к чему-нибудь? – парировала она. 

И тут же отвечала: 
– Погода замечательная, в городе красотища! 

Новый год скоро – это всё разве не повод для хо-
рошего настроения?! Разве всего этого мало?!

– Как у Полины твоей дела?
– Всё хорошо. Она у меня умница!
– Вот уж, действительно, Наташа, Господь тебя 

хорошей дочерью наградил: и красивая, и умная, 
и ведёт себя так, что тебе ни стыдится, ни пе-
реживать за неё не приходится. Не то, что мои 
обалдуи. Ты только подумай, два сына, и ни с од-
ного проку нет! Вот только одни танцульки, де-
вочки, да машины на уме. Я-то, грешным делом, 
думала, что вся молодёжь сейчас такая, а нет! На 
твою Полину как погляжу, думаю, что есть ещё 
всё-таки молодые люди, которые о своём буду-
щем думают, к чему-то стремятся. Повезло тебе 
с Полинкой, Наташа, – вздыхая, рассуждала шеф-
повар.

– Вы, Галина Никитична, поменьше бы балова-
ли своих мальчиков. Чего их сейчас винить, что 
они такие стали? Вы же сами самостоятельно им 
шагу сделать ни давали. То в один их институт 
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устроите, то в другой, от армии открутили. Живут 
они у вас в полном достатке. Уже и по квартире 
каждому купили. Так чего им ещё надо? Только 
развлечений и подавай. Это, конечно, понят-
но, что при тех доходах, что вы с мужем имеете, 
любой своему ребёнку такую безбедную жизнь 
бы устроил. Это я, поймите меня правильно, ни 
в осуждение говорю, а просто пытаюсь ответить 
на ваш вопрос. А что касается моей Полины, то 
она сейчас прекрасно понимает, что всего того, 
что она при живом отце имела, я ей дать уже не 
смогу, а хуже жить ей совсем не хочется. Вот и 
старается теперь добиваться она сама. Хотя и 
в достатке, когда мы жили, она тоже старалась 
учиться. Нравится ей это. А ещё своих детей надо 
любить. Только любить ни в том смысле, чтобы 
накормить досыта и одеть красиво, а любить их, 
как личность, как человека, чтобы ваша сильная 
любовь вселяла в них веру в их силы, помогала 
становиться им успешными. 

– Ох, Ната, Ната, конечно ты всё вроде и пра-
вильно говоришь, но ведь время-то какое наста-
ло! Сами не знаем, как лучше поступить, что мо-
жет обернуться добром, а что злом. А чего уж тут 
о детях говорить. Им-то ещё труднее. Они ведь 
при другой жизни и не жили. Им сравнивать со-
всем не с чем.

– Наверное, в этом правда тоже есть, Га-
лина Никитична, – приобняв её, согласилась  
Наташа.
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Вдруг Наташе стало как-то не по себе. Она 
посмотрела на большие круглые часы, которые 
висели на стене в кухне. Уже пять часов. «Ладно, 
через часик домой позвоню, чтобы Полина на-
верняка уже дома была», – подумала она и про-
должила свою работу.
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Глава 51

Каждый раз, когда Светлана в одно и то же 
время, около шести часов вечера, возвращалась 
домой проторённой тропинкой, упрекала себя в 
том, что не поехала другим маршрутом автобуса, 
который останавливался почти рядом с коттедж-
ным посёлком:

– Вот, чего, дура, опять на этот автобус села? 
Ну, доберусь до дома на двадцать-тридцать минут 
раньше, зато пока сейчас до дома дойду, сколь-
ко опять страху натерплюсь! Ведь иду вот одна, 
среди поля. Не дай Бог, бандюга какой нападёт, 
помощи ни до кого не дозовёшься. Вот ведь каж-
дый раз боюсь, а всё равно, прусь именно этой 
дорогой! Господи, темень-то, какая! 

Она остановилась, оглядываясь по сторонам. 
Позади, вдали, мелькали огоньки фар, проезжав-
ших по шоссе машин, а впереди уже был виден 
дом Бедовых, её соседей. Почти всегда, когда она 
ходила этой дорогой, в доме Бедовых, в окне, на 
втором этаже, горел свет. Это было окно Поли-
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ниной комнаты. Приближение жилища отодви-
гало страх, который всегда неприятно холодил 
под ложечкой. На этот раз в окнах света не было. 
Светлана, опустив голову, шагала быстрым шагом 
вверх по тропинке, подсвеченной слабым лун-
ным светом. Она так увлеклась своей ходьбой, 
что чуть не запнулась о тело, лежащее на снегу.

– Ой! – вскрикнула она. – Господи, кто же это?! 
Ой, ой, мамочка, родная, да неужели это Полина?!

Она с большим трудом повернула на бок без-
жизненное тело. Да, сомнений не было. Это, дей-
ствительно, была Полина. 

– Господи, девочка моя, кто же это тебя так?? 
Бедненькая, погоди, я сейчас скорую помощь вы-
зову. Ну, конечно, вызову, вызову, – растерянно 
произнесла Светлана, – а как я её вызову, если те-
лефон сегодня дома забыла. Поставила заряжать 
и забыла. Ну, надо же было именно сегодня его 
забыть! – сокрушалась Светлана. – Да, ведь у те-
бя-то тоже где-то должен быть телефон, – суетясь, 
приговаривала она, осматривая сумочку. – Вот 
беда, какая! И у тебя почему-то телефона нет. А я 
ведь тебя, девочка моя, не донесу. Однако, давай 
сделаем вот так. 

Светлана сняла с Полины большой пуховый 
шарф, свернула его и подложила под голову.

– Сейчас, девочка моя, полежи тут, а я за по-
мощью сбегаю, да скорую с милицией вызову.

Светлана, забыв о темноте и страхе, побежала 
домой. С трудом она объяснила скорой помощи и 



– 255 –

милиции, где находится Полина и, оставив мужа 
встречать машины, побежала обратно.

Светлане казалось, что прошла целая веч-
ность, пока она не увидела издалека мужа и лю-
дей с носилками. Машины не могли проехать по 
глубокому снегу.

К вечеру мороз усилился. У Светланы зуб на 
зуб не попадал от холода и переживаемого ужаса.

– Она живая? Она дышит? Она живая? – не пе-
реставала Света спрашивать у врачей, хлопотав-
ших вокруг Полины.

– Срочно в больницу! – наконец произнёс один 
из врачей. – У неё ещё пульс еле прослушивается! 

Светлана поехала с Полиной в больницу.
Когда Полину забрали в операционный блок, 

Света по справочной узнала номер телефона ре-
сторана, где работала Наташа и, сделав несколь-
ко раз глубокий вдох и выдох, пытаясь немного 
успокоиться, набрала номер.

– Администратор ресторана «Алмаз». Добрый 
вечер, я слушаю вас.

– З-здравствуйте, – как только могла спокой-
нее, произнесла Светлана. – Будьте любезны, при-
гласите, пожалуйста, к телефону Бедову Наталью 
Васильевну. Она у вас на кухне поваром работает.

– Извините, но в рабочее время… – начала 
было отказывать администратор, уже далеко не 
дружелюбным тоном. 

Светлана её перебила:
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– Я умоляю вас, помогите, это далеко не празд-
ный звонок. Пригласите, пожалуйста. Я вас очень 
прошу.

Просьба прозвучала так, что администратор 
уже не возражала, а только произнесла:

– Ждите.
Светлана мгновенно перебирала в голове ва-

рианты, что и как она должна сказать Наташе, что-
бы у неё хватило сил доехать до больницы. Она 
понимала, что, если сейчас сказать ей всю правду 
по телефону, она рухнет там же, рядом с телефо-
ном. Светлана понимала, что для Наташи это ста-
нет смертельным ударом, поэтому, когда на другом 
конце провода, она услышала удивлённый голос 
Наташи, Светлана, как можно спокойнее сказала:

– Ната, это – я, Светлана, соседка ваша.
– Здравствуй, Света, – настороженно произ-

несла Наталья, – что-то с домом случилось?
– Нет, Ната, с домом всё в порядке. Я вот чего 

звоню. Полинка, когда из института шла домой, 
поскользнулась, и у неё что-то с ногой случилось. 
Я не знаю, что, потому что её сейчас как раз вра-
чи осматривают. Возможно перелом, а может 
только трещина. Её сюда на скорой помощи при-
везли. Я с ней в больнице. Ты, это, Наташа, подъ-
езжай, я тебя здесь дождусь.

– Полиночка, доченька моя, ну как же это мог-
ло случиться?! Ладно, Света, я сейчас отпрошусь 
и приеду. Ждите меня! Спасибо, Света, что позво-
нила, я сейчас буду!
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Глава 52

Наташа ехала в машине и нервничала.
– Рома, ну чего ты так тихо едешь? Можно 

немного побыстрее? – постоянно потораплива-
ла она водителя, который каждый раз возил её 
домой после работы. – Как домой – ты быстро 
едешь, а я ведь сейчас в больницу еду. Ты пони-
маешь, что у меня сейчас Полинка там, а ты пол-
зёшь, как черепаха!

– Наташа, чего ты сравниваешь, – возразил Ро-
ман, – домой я тебя ночью вожу, когда все улицы 
свободные, а сейчас час-пик. Ты же сама видишь, 
что на дорогах творится! Сплошной поток. Изви-
ни, но летать на машине я ещё не научился.

– Да вижу я всё, Рома, но старайся побыстрее, 
– не успокаивалась Наташа, – ведь моей девочке 
плохо, с ней беда случилась.

– Да успокойся ты. Ну, с кем не бывает! Гипс 
наложат, и я вас домой отвезу. Ничего страшного, 
не смертельно же это. Я сам и ногу, и руку ломал, 
– Роман протянул левую руку вперёд, – всё зажи-
ло, как видишь, – успокаивал он её.



– 258 –

Наконец они въехали во двор больницы. Ро-
ман подвёз Наташу к центральному входу:

– Ты, это, узнай там всё. А я вон там встану, 
– показал он место, где поставит машину. – Если 
чего изменится, то ты выйди, предупреди: ждать 
мне вас или назад ехать.

– Хорошо, – ответила Наташа и побежала в 
корпус. 

Подойдя к окошку дежурной, она поздорова-
лась и спросила:

– Скажите, пожалуйста, сюда недавно девуш-
ку привезли. Звать Полина Николаевна Бедова. У 
неё с ногой что-то. Где можно её найти?

Дежурная, надев очки на кончик носа, несколь-
ко раз, водя ручкой по регистрационной книге, 
наконец, остановилась на одной из строчек:

– Бедова Полина? – переспросила она, с недо-
умением глядя на Наташу из-под очков.

– Да, да, – подтвердила та.
– Шестой этаж, направо, – сказала дежурная и 

добавила: – А причём тут нога?
Но вопроса дежурной Наташа уже не слышала.
– Большое спасибо, – крикнула она и, забыв о 

том, что существует лифт, побежала по ступень-
кам наверх.

И только когда она остановилась на лест-
ничной площадке шестого этажа и посмотрела 
направо, Наташа поняла, что это отделение ей 
очень хорошо знакомо.
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– Да Коля ведь тоже здесь лежал, – произнес-
ла она вслух и прочитала название отделения 
на табличке «Нейрохирургия». И с мыслями, что 
опять эта дежурная чего-то напутала, открыла 
дверь в отделение.

Здесь её уже ждала Светлана.
– Ой, Ната, я уже тебя заждалась! 
– Да ведь час-пик, сама понимаешь, не про-

ехать. Машин в сотни раз больше стало, а дороги 
прежними остались, – ответила она, оправдыва-
ясь словами водителя и замедляя речь на послед-
нем слове, потому что только сейчас разглядела 
заплаканное лицо Светланы.

– Светик, я не понимаю абсолютно ничего! Где 
Полина?! Почему ты плачешь? Что-то серьёзное? 
И вообще, я не понимаю, почему мы в этом отде-
лении? Здесь ведь Коля лежал?! 

– Пойдём быстрее. Она в операционной, там 
сама всё узнаешь, – взяв под руку Наташу, Свет-
лана быстро повела её по коридору.

В тот момент, когда они уже подходили к две-
рям предоперационного блока, дверь открылась, 
и на каталке вывезли человека, закрытым про-
стынею.

Светлана резко остановилась.
– Стой здесь, – испуганным, но не требующим 

возражения тоном остановила она Наташу, – я 
сейчас, – и пошла к санитарам у каталки.

Наташа послушно остановилась. Она видела, 
как Светлана что-то сказала санитарам и один из 
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них вернулся за дверь, но вскоре вышел и кивнул 
в сторону площадки, где была запасная дверь по-
жарного выхода. Они поставили каталку туда.

Светлана махнула Наташе рукой, чтобы та по-
дошла, но Наташа стояла как вкопанная, не в си-
лах сделать ни одного шага. Она не чувствовала 
ни рук, ни ног. К горлу подступил какой-то комок, 
который остановил дыхание. Её полные безумия 
глаза смотрели только на каталку.

– Света, это Полина?!! – только и смогла она 
произнести.

Светлана, обливаясь слезами, закивала голо-
вой:

– Да, да, Наташенька, ты, пожалуйста, прости 
меня, но я не могла сразу тебе сказать всей прав-
ды по телефону. Я думала, что её спасут. Ты про-
сти меня, Наташа, пожалуйста, прости! 

С пронзительным криком Наташа бросилась 
к каталке и увидев бездыханное тело своей до-
чери, вся обмякла и упала рядом. Светлана едва 
успела её подхватить, чтобы она не стукнулась 
головой о пол.

– Господи, что же это творится на белом све-
те?! Наташенька, дорогая моя, как же это всё ты 
сможешь пережить?! Откуда только столько беды 
на тебя свалилось? Такую девчонку убили! У кого 
только рука могла на неё подняться? Кому мог-
ло помешать это безвинное создание? – плакала, 
причитая, Светлана, пока врачи приводили Ната-
шу в чувство. Наконец Наташа открыла глаза.
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– Полиночка, доченька моя! Нет, я не верю, 
что тебя нет! – снова закричала она.

Наташа обнимала, целовала и гладила свою 
дочь, пытаясь уловить хоть какой-то признак, что 
она ещё жива, не переставая повторять одно и 
то же:

– Да помогите же ей, делайте хоть что-нибудь! 
Она ещё живая! Она не может умереть! Дочень-
ка моя дорогая, тебе больно, ну, скажи, где тебе 
больно? – обращалась она к Полине и снова взы-
вала к помощи.

Никто не мешал ей быть с дочерью и только, 
когда силы снова стали покидать её, и Наташа 
стала медленно сползать на пол, врач со Светла-
ной увели её от каталки. Когда Наташа немного 
пришла в себя, она спросила, что произошло с 
Полиной. Светлана рассказала ей, как и где она 
нашла Полину, а врач добавила:

– Мы не успели даже начать операцию. Она 
умерла от большой кровопотери и переохла-
ждения. Но поверьте, что, если бы мы её и успели 
прооперировать, она навряд ли смогла остаться 
полноценным человеком. Окончательное заклю-
чение даст, конечно, судебная медэкспертиза, но 
моё мнение, что при такой черепно-мозговой 
травме, даже без побочных факторов, у неё прак-
тически не было шансов остаться живой.
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Глава 53

Эдуард шёл быстро, иногда переходил на бег, 
широко размахивая руками. Он даже не заметил, 
что монтировку несёт в руке. Затем на мгновение 
остановился, засунул орудие убийства в рукав 
куртки и продолжил свой путь в направлении дач.

– Я смог! Я сделал это! Я отомстил за вас, папа 
и мама. Я буду их всех убивать! Я ненавижу их, их 
сытые и довольные рожи. Они все виноваты, что 
вас уже нет. Это они ограбили нас. Если бы всё 
было как раньше, вы были бы живые и мы бы все 
жили как прежде. Вы помогли бы мне, защитили 
бы меня от этих гадов в армии. Нет, больше я уже 
не буду терпеть ни от кого издевательств! Я толь-
ко буду мстить и убивать, убивать и мстить! Мне 
только время надо, и я разберусь с ними со всеми! 
– проговаривал он про себя, всё больше разжигая 
в своём уже нездоровом сознании агрессию.

За всё время пути от места убийства до дач-
ного домика, он даже ни разу не осмотрелся по 
сторонам, не оглянулся туда, где осталась лежать 
оставленная им жертва. Он прошёл по середине 
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дороги, через весь коттеджный посёлок, и ему 
даже не пришло в голову, что его может кто-
нибудь увидеть. Миновав посёлок, он свернул  
к дачам.

Однако, чем ближе Эдуард приближался 
к своему убежищу, ноги всё больше слабели, 
становились ватными, не слушались, появился 
озноб, от которого начал дёргаться подбородок, 
вызывая постукивание зубов. В ушах стоял шум, 
его тошнило. Наконец, он добрался до домика и, 
войдя в него, рухнул на табурет. Стоять на ногах 
уже не было сил.

Эдуард достал из кармана куртки и положил 
на стол телефон Полины и скомканные три пяти-
десятирублёвых купюры. Рядом, на столе, лежала 
монтировка.
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Глава 54

– Нет! Вы только подумайте! Среди бела дня 
взяли и человека убили! Это надо быть такими 
извергами, чтобы на беззащитную девочку руку 
поднять? Наташа, ты прости, но мне даже в голо-
ву не могло прийти такое! Лишить жизни челове-
ка! Какое чудовище могло поднять на неё руку?! – 
сокрушался Роман, стараясь, как можно быстрее 
вести машину.

– Рома, – обратилась к нему Наташа, – не надо 
ехать так быстро. Ты ведь меня от доченьки уво-
зишь. Некуда мне больше торопиться. Нет боль-
ше моей кровиночки, – плакала Наташа, – как я, 
мать, не смогла уберечь её, спасти?! Ну почему 
мне сегодня сердце не подсказало никакой беды? 
Ведь утром так хорошо начинался день! Дочень-
ка моя, ну что же ты меховую шапку не надела? 
Может, она бы спасла тебя от этих страшных уда-
ров? Ну, что я за мать, почему не настояла? – лин-
чевала себя Наташа.

– Наташа, ты замечательная мать, но так сло-
жились обстоятельства. Это уже ни от тебя, ни от 
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Полины совсем не зависело. Ведь в это время и 
на этом месте, вероятно, мог оказаться и кто-то 
другой. Не казни себя, не надо. В таких ситуациях 
мы все бессильны, – утешала её Светлана.

У дома их уже ждали Лида с мужем и следо-
ватели. Лида помогла подруге выйти из машины. 
Она обняла Наташу, и они стояли и плакали, и не 
находили слов ни возмущения, ни утешения. Эта 
ошеломляющая трагедия сделала их совершенно 
беспомощными.

Наконец, Наташа произнесла те слова, кото-
рые сама не в силах была осмыслить, потому что 
она ещё утром видела свою дочь совершенно 
здоровой, весёлой, полной сил и мечтаний. Это 
было так недавно, что Наташа до сих пор физиче-
ски ощущала присутствие Полины. Она слышала 
её голос, ощущала прикосновение её губ, когда 
они прощались утром:

– Лида, а Поленьки нет. Ты можешь себе пред-
ставить, что нет моей дочери?! Они отняли у меня 
всё! Лида, я просто не знаю, что мне делать? Лида, 
я жить не хо-чу-у-у!! – эти слова Наташа произ-
несла с таким отчаянием, что Лиде стало страшно 
за подругу.

– Наташенька, дорогая моя, я всё понимаю. 
Это так ужасно! Но умоляю тебя: мужайся. Я знаю, 
что тебе это сейчас очень трудно сделать, но, по-
жалуйста, постарайся. Надо как-то попытаться 
пережить эту трагедию. – Она со своим мужем 
взяла Наташу под руки и они повели её в дом.
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– Пойдём в дом, здесь следователи тебя ждут. 
Они хотят задать тебе несколько вопросов и со 
Светланой ещё побеседовать.

В доме Наташа показала следователям комна-
ту Полины. Ничего подозрительного, что могло 
хотя бы косвенно пролить свет на мотив убийства, 
обнаружено не было. Книги, учебники, тетрадки. 
Очень много рисунков, но все они были яркими, 
выразительными, солнечными. На полу лежала 
большая, склеенная из нескольких листов ватма-
на факультетская стенгазета, посвящённая Новому 
году, которую Полина так и не успела закончить.

– Вероятнее всего, убийство могло произойти 
с целью ограбления, – высказал своё предполо-
жение следователь, – но, опять-таки, ограбление 
было каким-то странным, – рассуждал он вслух.  – 
Ведь ничего, как вы утверждаете, кроме мобиль-
ного телефона и немногим больше сотни рублей, 
не пропало? Почему грабители не взяли дорогую 
шубку, серьги и кольцо с драгоценными камнями?

Действительно, серьги и кольцо, которые пода-
рил Полине Виктор по случаю поступления в уни-
верситет, Светлана вернула Наташе ещё в больнице.

– Как-то всё странно получается. Не похоже 
это на профессиональных грабителей. Скорее 
всего, что могло произойти это убийство спон-
танно. Либо преступник не имел представления 
о других ценностях, которые были на жертве.

В это время ещё никто не мог знать, как близ-
ки к истине слова следователя.
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Глава 55

Наташа сидела на диване, в зале. Она прижима-
ла к груди рамку с фотографией Полины. У её ног, 
прикрытых пледом, сиротливо, поджавши ушки, 
расположилась Кукла. Чувствуя беду, собачка не 
бегала сегодня по дому и не лаяла на посторон-
них, незнакомых ей людей. Наташа не выпускала 
из рук мобильного телефона. Она, не переставая, 
набирала номер телефона Полины, но постоянно 
шли длинные гудки, а телефон не отвечал.

– Ну, давай, ответь мне, убийца, ответь, за что 
ты убил мою дочь?! Я чувствую, что ты недалеко, 
что ты где-то рядом. И телефон ты тоже не мог 
выбросить. Ну, ответь же, трус! Я хочу услышать 
твой голос, я хочу посмотреть в твои глаза. Я хочу 
понять, о чём думал ты, когда убивал мою девоч-
ку, – постоянно повторяла Наташа, вновь и вновь 
возобновляя звонки.

Наконец, Полинин телефон включился. Ната-
ша сначала оторопела, а потом закричала: «Алло! 
Алло!!» – но в трубке послышался какой-то гро-
хот и пошли короткие гудки. Больше соединения 
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не получались. Наташа от горя и бессилия снова 
громко зарыдала.

Лида со Светланой сидели молча. У них не 
было слов для утешения, они прекрасно понима-
ли, что ничего не может быть страшнее в жизни, 
чем смерть собственного ребёнка. 

– Подумать только! Нашли богатство, из-за 
чего человека жизни лишить! Мобильный теле-
фон! Да мы бы их и вовсе, может быть, не поку-
пали, если бы обычные телефоны нам в посёлок 
провели. Это же жизненная необходимость была. 
Сколько, вон, Наташа, эта рация у вас простояла. 
Спасибо Коле, царствие ему небесное. Весь по-
сёлок к вам звонить ходил, пока эти телефоны 
не появились, – вспомнила Светлана. – Я хорошо 
помню, при мне это ещё было: когда мобильные 
телефоны только продаваться у нас в городе ста-
ли, Коля тогда их сразу три купил – Полине, себе 
и тебе, Наташа. Я у вас в это время дома была, 
так Коля при мне всё их настраивал, да проверял. 
Радовались как все тогда, прямо, как дети новой 
игрушке. А то и, правда, чудно было, что без вся-
ких там проводов, и можно разговаривать. Во, 
как техника-то, вперёд шагнула! А то, сколько лет 
пороги из-за этих телефонов обивали. Так ничего 
нам и не провели. А тут пошёл, купил и звони, 
куда хочешь, и никому в пояс кланяться не надо. 
Я тогда сразу, как только от вас пришла, своего на-
завтра тоже отправила за телефоном. Но, чтобы 
такая беда из-за этого телефона могла случиться, 
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это просто уму непостижимо! Какая страшная и 
нелепая трагедия! 

Слушая воспоминания Светланы, Наташа не-
много отвлеклась и тоже вступила в разговор:

– А вы знаете, я сейчас вспомнила. Ровно ме-
сяц назад Полине сон приснился. В ту ночь она 
даже ко мне спать перешла. Я как-то этому тогда 
значения не придала. Сон этот уж больно не-
обычный был. А вот, как сейчас всё с Полиной 
случилось, я думаю, что он вещим был.

– Какой сон, Наташа? Ты мне ничего не расска-
зывала, – спросила Лида.

– Да мне Полина его тогда сразу тоже расска-
зывать не стала, это она уже потом, позже о нём 
вспомнила и рассказала. 

Ей приснилась тогда очень высокая, но не кру-
тая, а пологая гора, ну что-то наподобие холма. 
А с самой её вершины вниз шла очень широкая 
дорога. Полина говорила, что как будто она даже 
асфальтированная была. Уж слишком ровная и 
гладкая. И вот, доченька рассказывала, что она 
бежала вниз по этой дороге, а за ней катился ог-
ромный, как земной шар, земляной ком. Она убе-
гает, а он её настигает.

– Правда, какой-то страшный и нелепый сон. А 
она убежала? – с нетерпением скорее узнать, что 
было дальше, перебила Наташу Светлана.

– Нет. Она не смогла убежать. 
Я, признаться, этот сон истолковала для себя 

так: у Полины всегда много дел. Я посчитала, что 
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это она устала. Вот поэтому и сон ей такой тяжё-
лый приснился.

А оказалось всё по-настоящему: вот тебе 
холм, вот тебе тропинка и вот тебе смерть. И нет 
больше моей доченьки, моей кровиночки!..

Наташа снова заплакала.
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Глава 56

Эдуард долго сидел, уставившись на свою до-
бычу. И только теперь к нему начало приходить 
осмысление происшедшего. Всё больше нара-
стающие ужас от случившегося и страх за свою 
судьбу, стали вытеснять в нём звериный инстинкт 
убийцы. И чем дольше он сидел и смотрел на этот 
маленький серебристый аппарат и помятые ку-
пюры, на смену ненависти, цинизму и жестоко-
сти, приходило сожаление и раскаяние, а, глав-
ное, страх за разоблачение.

– Я убил её. А зачем? – спрашивал он себя 
вслух. – Денег, как не было, так и нет. Телефон этот 
ещё нужно продать. А кому? Кто его купит? Меня 
наверняка уже ищут, а идти мне совсем некуда. 

Эдуард взял в руку монтировку. Сейчас она 
казалась ему неимоверно тяжёлой. 

– Как я смог её убить? Может, я её не убил, и 
она живая? Может это всё сон? Нет, я не сплю. 
Вон, какое железо холодное, – он опустил мон-
тировку снова на стол, спрятав замёрзшие руки в 
рукава куртки.
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Посмотрел в окно. На улице шёл снег. Ему 
вдруг показалось в окне лицо незнакомки, и он 
услышал её голос: «Почему ты меня убил?» – 
спрашивала она, улыбаясь.

Эдуард схватил монтировку и стал колотить 
ею по оконной раме. Стёкла вдребезги разле-
тались в разные стороны. Один осколок попал 
ему в щёку, поранив её. Он размазывал по щеке 
сочившуюся кровь и продолжал бить по раме, 
пока она не сломалась. Он метался по всему 
дому, падал на топчан и снова вставал. Возник-
ший в окне образ убитой им девушки уже не по- 
кидал его. 

Вдруг телефон словно ожил, засветился, заиг-
рала мелодия, и он стал шевелиться! Эдуард рань-
ше никогда не видел вибрирующих аппаратов. 
Он вообще никогда не держал в руках мобиль-
ных телефонов. Только у прапорщика, в военной 
части, он видел мобильный телефон, но тот был 
и размером гораздо больше и чёрного цвета, да 
и звонил он обычным звуком. Но, чтобы такое! 
Эдуарда это повергло в шок. Он подбежал к сто-
лу и смотрел на этот «адовый» аппарат, к которо-
му даже боялся прикоснуться. Всё это вызывало 
у него ощущение, что его все видят, что его уже 
нашли и что все знают, кто убил девушку. Вдруг 
телефон затих и снова погас. Наступила зловещая 
мёртвая тишина. Казалось, что он слышит шум 
падающих в разбитое окно снежинок. И снова 
включился, заиграл и зашевелился телефон. Так 
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продолжалось множество раз. Эдуард стоял пе-
ред столом в оцепенении. Он совсем не знал, как 
пользоваться этим телефоном, но больше всего 
он боялся взять в руки эту маленькую коварную 
вещицу. И когда телефон зазвонил в очередной 
раз, Эдуард ладонями зажал уши и закричал, ста-
раясь заглушить звук мелодии. Но телефон не пе-
реставал звонить. Эдуард схватил его и судорож-
но начал нажимать на все подряд кнопки. Вдруг 
до него донёсся женский голос: «Алло! Алло!». 
Эдуард, машинально, от страха, отбросил от себя 
аппарат, схватил монтировку и с остервенением 
начал бить по телефону, пока он не разлетелся на 
мелкие осколки.

– Я больше так не могу! – кричал он. – Я не 
хочу так жить! – он упал на топчан и простонал:

– Ну, зачем я убил её? А теперь она убива-
ет меня! Я не хочу, я не могу, я не буду больше 
так жить! Мамочка, папа, я хочу к вам. Я не хочу 
больше жить! – раз за разом повторял он одни и 
те же слова, размазывая по щекам слёзы и кровь.

Затем он сел, обратной стороной куртки вы-
тер лицо, и со словами:

– Это конец, – достал из-под топчана свою 
солдатскую форму. Руки замёрзли и не слуша-
лись. Эдуард с большим трудом переоделся, 
поставил в дверном проёме табурет, встал на 
него и перекинул ремень через дверной косяк 
декоративной перегородки, отделяющей кухню  
от комнаты… 
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Его нашли утром, когда рассвело. Операторами 
мобильной сотовой связи было зафиксировано 
соединение, с помощью которого удалось опре-
делить предполагаемый район поиска убийцы.

Ранним утром органами МВД были подня-
ты все силы с привлечением солдат из военной 
части, расположенной в городе, курсантов выс-
шей школы милиции и кинологов. Было принято 
решение проверить все дачные участки, распо-
ложенные в районе коттеджного посёлка. Отра-
батывался каждый сектор огромной территории. 
Поиски осложнил выпавший накануне снег, кото-
рый скрыл все возможные следы.

Только когда рассвело, в самом отдалённом 
секторе поисковики обратили внимание на по-
ломанную раму в одном из домов. Пустили пер-
выми кинологов. Приближаясь к дому, собаки 
зарычали. Блокировали все окна и, когда опера-
тивники ворвались в дом, на них с укором смо-
трели огромные, как у коровы, глаза.

На столе, припорошённом снегом, нашли то, 
что осталось от Полининого телефона, монти-
ровку и три помятых пятидесятирублёвых купю-
ры, две из которых валялись на полу.



– 275 –

Глава 57

Похоронили Полину рядом с отцом. Наташа 
упала на могилу дочери. Она готова была рыть 
эту землю руками, если бы была хоть какая-ни-
будь возможность обрести свою дочь вновь.

– Коля, Коленька, – говорила она, обращаясь 
к портрету Николая на памятнике, – ты прости 
меня, что я не уберегла нашу девочку, наше сол-
нышко. Зачем ты забрал её к себе? Скажи, как 
мне теперь жить, если всю радость, счастье и на-
дежду вы унесли с собой?!

Конечно, Николай уже ничего не мог ей отве-
тить. С памятника на Наташу смотрел, улыбаясь, 
Коля. Только почему-то его красивые, с малень-
кими лучиками морщинок глаза, показались На-
таше очень грустными.

Первое января 2006 года. Прошло ровно де-
вять дней, как погибла Полина. Последними На-
таша проводила своих родителей. Через день 
мать должна была приехать к дочери снова, что-
бы побыть с ней в самые трудные для неё дни.
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Наталья вернулась в дом. Только теперь, когда 
все разошлись и она осталась одна, Наташа ощу-
тила одиночество в полной мере.

– Господи, скажи, как я могу продолжать жить 
после всего того, что произошло?! Почему их уже 
нет, а я продолжаю жить? – эти вопросы Наташа 
не переставала задавать себе. 

В ней осталось столько нерастраченных 
чувств, любви, желаний и нежности, которые она 
не смогла, не успела отдать своим самым люби-
мым на свете людям. Всё это создавало в ней 
чудовищный комплекс вины за то, что она оста-
валась живой и не разделила ту участь, которая 
постигла её дочь и мужа. Сердце её изнемогало 
от боли и тоски. Жить без самых близких и доро-
гих ей людей было выше её возможностей.

Ей стало невыносимо жутко оставаться одной. 
Она оделась, взяла девять свечей и вышла на  
улицу.

Стоял сильный мороз. Наташа шла к тому ме-
сту, где сделала свой последний шаг Полина. «За 
что?.. За что?!.» – произнесла она уже вслух, па-
дая на колени там, где лежали живые гвоздики. 

«Господи, прошу тебя, скажи мне, за что ты от-
нял у меня дочь?!!» – уже громко прокричала она, 
простирая руки к небу.

Платок-паутинка сполз с головы. Виски у Ната-
ши были белыми, но это не был иней от мороза. 
За последние дни, что ей пришлось пережить, 
она поседела. Наталья расположила свечи среди 
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гвоздик и зажгла их. Затем встала с колен и по-
смотрела в сторону своего дома. Во всех окнах 
горел свет. И сейчас, в наступающих сумерках, 
этот большой дом, созданный Николаем и На-
ташей в атмосфере тепла и любви, казался для 
Наташи уже совершенно другим. Этот дом стал 
для неё скопищем трагедий и боли, потому что 
мгновенная, непостижимая никаким разумом 
смерть самых дорогих ей людей, произошла  
именно здесь.

Вернувшись в дом, она сбросила с себя шубу и 
поднялась в спальню к Полине. Из её окна были 
видны горящие свечи.

– Вот так, доченька, сейчас свечи погаснут, и я 
тоже уйду к вам.

Она спустилась вниз, прошла на кухню, доста-
ла из аптечки два стандарта снотворных табле-
ток, налила в стакан воды и вернулась в зал.

Кукла сидела в углу дивана, наблюдая за хо-
зяйкой. Наташа тоже села на диван. Напротив, 
на стене, висела большая фотография в рамке. 
Они фотографировались, когда были в Венеции, 
а позже Виктор сделал большую фотографию и 
уже в рамке привёз им её из Москвы. На фото-
графии Николай, Виктор, Наташа и Полинка сидят 
в гондоле, на фоне узкого канала и потемневших 
от времени и позеленевших от влаги стен старин-
ного здания. Это был один из самых счастливых 
дней в их жизни, когда братья нашли друг друга. 
Фотография, действительно, получилась заме-
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чательной. Она оказалась весёлой, красочной и 
строгой одновременно, одним словом, какой-то 
эпохальной. Как-будто разные столетия встрети-
лись на этой фотографии: глубокая старина и со-
временность. Наташа улыбнулась, вспоминая то 
замечательное время, но сразу перевела взгляд 
на фотографии в рамках на столе, с чёрными 
ленточками на углах. Она подошла к столу и тоже 
зажгла две свечи и, вернувшись на диван, стала 
медленно вынимать таблетки… 

Громкий звонок телефона нарушил мёртвую 
тишину дома. Наташа вздрогнула от неожидан-
ности, уронив на пол таблетку, но брать в руки 
телефон не стала, и он отключился. Звонок по-
вторился вновь. Кукла навострила свои ушки и 
заскулила, преданно глядя на Наташу. На этот раз 
Наталья взяла телефон, включила его, но не про-
износила ни слова.

– Алло! Наташа, отзовись! Наташа, ты слы-
шишь меня?! Почему ты молчишь?! – это звонил 
Виктор.

Он прилетал из Москвы только на похороны и 
сразу улетел обратно, потому что недавно пере-
шёл работать пластическим хирургом в частную 
клинику и не мог надолго оставить работу. Одна-
ко звонил он Наташе каждый день.

– Наташа, я прошу тебя: отзовись!
– Я слушаю тебя, Виктор, – произнесла она ка-

ким-то глухим, совсем не своим голосом.
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– Ната, ты что там, совсем одна?! Почему они 
тебя оставили одну?! Как это случилось? Тебе 
нельзя сейчас оставаться одной!

– Виктор, я сама попросила, чтобы все уехали. 
Я на самом деле осталась совсем одна. И это уже 
не ново. А вообще-то нет. Со мной Кукла.

– Наташа, я чувствую, что ты задумала что-то 
плохое, – у Виктора не поворачивался язык про-
изнести всё прямым текстом. – Наташенька, я про-
шу, я умоляю тебя: не делай глупостей! Ты должна 
справиться, ты сильная…  – он ещё что-то продол-
жал ей говорить, но Наташа не выдержала:

– Витя, да, я сильная. У меня даже хватит сил 
уйти из этой жизни! Ты, наверное, это имеешь в 
виду? Я повторяю тебе, что я на самом деле хочу 
умереть, потому что потеряла всё. У меня уже нет 
будущего. Всё лучшее прошло и уже никогда не 
повторится. Зачем ты позвонил? Я для себя всё 
уже решила! – крикнула она ему в трубку и раз-
рыдалась.

Виктор пытался что-то ей ещё говорить, но 
Наташа не слушала, она продолжала:

– Мне очень, очень плохо! Я не могу без них 
жить. Да пойми же ты, Виктор, в моей жизни 
отнято всё! Всё самое дорогое и любимое, что 
у меня было. Вся моя сознательная жизнь была 
посвящена только им, а сейчас их отняли у меня. 
Я не представляю своей жизни без них! Эти два-
дцать лет, как я их сейчас осознаю, были прожи-
ты на одном дыхании! Это были самые радостные 
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годы моей жизни. А сейчас я осталась одна. Я не 
вижу смысла в своей дальнейшей жизни. Скажи, 
ради чего мне жить? Только им я могла отдавать 
всю свою любовь и тепло. Да у меня просто нет 
сил пережить всё это! Коля и Полинка не выходят 
у меня из головы. Они постоянно перед моими 
глазами. Это – как укор мне в том, что их уже нет, 
а я продолжаю жить, – говоря всё это Виктору, 
Наташа уже не утирала слёзы. 

Её лицо было залито ими. Она рыдала, не в 
силах справиться со своими чувствами. И это не 
были слёзы жалости по отношению к себе, нет. 
Это были слёзы безысходности, отчаяния, слёзы 
горечи и боли по утерянным близким и слёзы 
бессилия от того, что она ничего не может вер-
нуть назад.

– Наташа, остановись, я умоляю тебя! Не плачь 
и выслушай, пожалуйста, меня, – он начал гово-
рить, и постепенно Наташа перестала плакать и 
стала вслушиваться, а Виктор продолжал:

– Наташенька, я понимаю тебя. Мне тяжело, а 
каково тебе, это может сполна понять только тот, 
кто пережил подобную трагедию. Но пойми же 
ты наконец, что Коля и Полинка уже на небесах. 
Они там вместе. И наступит когда-нибудь время, 
когда мы тоже окажемся с ними. Но не нужно 
туда торопиться! Поверь мне, что для нас ещё на 
земле очень много не сделанных дел. Каждому 
и всему своё время. И торопить это время со-
всем не нужно. Нам, наоборот, надо стараться, 
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как можно дольше жить. Надо жить и помнить о 
них, потому что они будут бессмертны до тех пор, 
пока мы будем помнить о них. 

Наташа, выброси всё, что ты задумала плохо-
го. Поверь, ты должна жить счастливой жизнью 
и дарить радость и любовь живущим. У тебя ещё 
есть родители, есть я. Ты очень нужна нам.

Наташа, летом у меня будет отпуск. Я обяза-
тельно приеду к тебе. Мы поставим памятник 
Полине. И… вообще…  я хочу увезти тебя из Бе-
логорска в Москву. Но об этом не сейчас. Береги 
себя, будь умницей. Я к тебе обязательно приеду!

Кукла как будто почувствовала какие-то пере-
мены настроения в душе хозяйки, подошла к На-
таше и стала холодным мокрым носиком тыкать 
Наташе в лицо, радостно повиливая хвостиком.

– Наташенька, ты будешь умницей? Ты поня-
ла меня?! – не переставая, спрашивал Виктор. – Я 
буду звонить тебе каждый день!

Наташа снова заплакала, но это уже были дру-
гие слёзы. Это были слёзы надежды.

– Да, буду, Витя, – сквозь слёзы услыхал он её 
голос, – я тебя поняла. Не беспокойся. Я сейчас 
всё выброшу. Я попытаюсь жить. Спасибо тебе, 
спасибо, – Наташа отключила телефон. 

Она вытерла слёзы с глаз, собрала с журналь-
ного столика все таблетки и пошла на кухню вы-
брасывать их.

За ней победоносно и радостно семенила 
Кукла.
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Глава 58

Середина марта для сибиряков – это уже не 
зима, но и ещё не весна. Больше становится 
солнечных дней, солнце поднимается выше над 
землёй, и от него становится теплее. Снег начи-
нает терять свою ослепительную белизну, на воз-
вышенных местах темнеет, оседает, кое-где уже 
начинают появляться проталины, но в низинах 
и, особенно в сосновом бору, куда не проходят 
солнечные лучи, из-за того, что мощные ветви 
деревьев не пропускают солнечные лучи, снег 
по-прежнему остаётся нетронутым.

– Какая у нас всё-таки красивая природа! – ду-
мала Марина, наблюдая из окна машины за мель-
кающими пейзажами. – Стройные сосны-велика-
ны, берёзовые рощи, а поля какие бескрайние! И 
везде ещё снег лежит, не то, что в городе. А я-то 
думала, чем бы мне на пенсии заниматься? Вот 
и буду ездить и фотографировать эти удивитель-
ные места. А что? Это тоже выход. Не сидеть же 
целыми днями дома. Внуки, похоже, в ближайшее 
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время мне не грозят. А чем ещё заниматься? Вот 
и буду путешествовать по родным окрестностям. 
Господи, как время-то быстро пролетело! Каза-
лось, что всё ещё впереди, а вот уже и состари-
лась, уже и на пенсию пора. Забавно всё в жизни 
устроено. Когда рождаешься, встаёшь в самом 
начале жизненного пути, а когда начинаешь по 
нему идти, то уже почти никогда не оглядываешь-
ся. И всё время кажется, что идти тебе по нему 
ещё очень долго. А порою, наверное, стоит огля-
нуться, потому что только по пройденному пути 
мы можем понять, сколько нам ещё впереди до-
роги маячит. Только тогда, когда понимаешь, что 
основной путь уже пройден, перестаёшь жить 
мечтами и надеждами, а начинаешь ощущать 
себя в реальном измерении и жить только сего-
дняшним днём. Вот и я сейчас оглянулась и поня-
ла, что большая часть моей жизни уже прожита, 
и в любой момент я могу оказаться на краю сво-
его жизненного пути. Да, какая-то грустная фило-
софия вырисовывается. Такие мысли рождаются 
явно не от молодости ума. Стареем, стареем, – с 
сожалением констатировала про себя Мари-
на. – А с другой стороны, чего там говорить. Вон 
уже с Иваном Андреевичем больше пятнадцати 
лет вместе. А ведь почти всё время думала, что 
он у меня временно. Точно говорят, что ничего 
нет более постоянного, чем временное. Поста-
рел уже мой директор. Тоже, как-никак, а седь-
мой десяток разменял, – Марина с нежностью  
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посмотрела на сидящего впереди её Ивана Ан-
дреевича. 

Любила Марина его или нет, она так и не могла 
дать до сих пор себе однозначный ответ, но чув-
ство уважения и благодарности к этому человеку 
она испытывала всегда. И даже не из-за матери-
ального благополучия, которое, несомненно, при-
сутствовало в их отношениях, а просто ей с ним 
было всегда очень легко и спокойно. Он никогда не 
предъявлял к ней никаких требований, а она ни за 
что не чувствовала себя обязанной. Кроме близких 
отношений их связывала ещё и настоящая дружба.

Про себя Марина называла его только дирек-
тором. Потому что мужем он ей так и не стал, а 
слово «любовник» ей очень не нравилось. Зато 
директором он для неё был всегда настоящим.

Они возвращались из командировки по об-
ласти. Дела в фирме шли успешно, поэтому на-
строение Ивана Андреевича было приподнятым. 
Тем более, что жене он сказал, что будет только в 
субботу вечером, а сегодня ещё четверг на исхо-
де. Вполне естественно, что эти два дня принад-
лежали Марине.

Ей порою казалось, что он специально устраи-
вал такие командировки, потому что особый 
смысл в них она не всегда находила. Но дирек-
тору виднее. 

Водитель тоже был не против, потому что эти 
два дня он всегда отдыхал дома. 
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Последнее время Иван Андреевич мог позво-
лять себе такие слабости, потому что уже прошло 
два года, как основные дела по управлению фир-
мой он передал своим сыновьям, а сам, с Мари-
ной, больше подстраховывал их, с удовлетворе-
нием отмечая, что дело своё передал в надёжные 
руки. Может, он и раньше оставил бы свою ра-
боту, но надо было дать Марине доработать до 
пенсии, да и максимально иметь возможность 
быть с нею рядом. Он знал, что, будучи пенсио-
нером, повод уединяться из дома редко, когда 
появится, а оставлять Марину ему очень не хо-
телось. Он любил её, но и не мог обидеть жену, 
хотя Марина в его сердце занимала не мень- 
шую долю.

Всю дорогу они ехали и шутили. Иван Ан-
дреевич был любитель рассказывать анекдоты 
и всякие байки. Память у него на них была фе-
номенальная, а ещё в совокупности с его арти-
стизмом! Куда бы далеко они не уезжали, время в 
дороге всегда проходило весело и быстро.

Уже темнело. Вдали, показались огни вечерне-
го города. Костя, водитель, предвкушая маячив-
шие впереди выходные, несколько расслабился и 
вёл машину на большой скорости.

– Костя, ты не лихач, к вечеру дорога-то под-
мерзает. Мало ли чего, а нам с Мариной Ильи-
ничной ещё на пенсии пожить хочется, – наполо-
вину в шутку, наполовину всерьёз, сделал Иван 
Андреевич замечание водителю.
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– Да не бойтесь, Андреич, первый раз вас везу, 
что ли?! За пятнадцать лет, сколько мы с вами ки-
лометров по области накрутили, а аварии, даже 
пустяковой, ещё ни разу не было, – несколько 
вальяжно ответил Костя.

– Ну, что хорошо, то хорошо. И, всё-таки, бере-
жённого, как говорится, Бог бережёт.

– Понимаю, не маленький, – сбавляя ход ма-
шины, согласился с ним Костя.

– Кстати, – добавил Иван Андреевич, – ты на 
меня не отвлекайся, лучше на дорогу смотри, а 
то, есть ещё одна статистика негласная, которая 
говорит о том, что значительная часть ДТП про-
исходит из-за того, что водитель недооценивает 
помеху справа, особенно ту, которая сидит спра-
ва и не закрывает рот.

– Иван Андреевич, какая же это статистика? 
Это же анекдот, наверное, – подметил Костя.

– Конечно, анекдот, но в анекдоте имеется в 
виду, когда женщина рядом сидит, а тебе надо 
меня иметь в виду, потому что я тоже не люб-
лю молча ездить. Так что ты меня, Костя, только 
слушай, а не смотри. Ну так, вот ещё вам один 
анекдотик на дорожную тему подкину, – продол-
жал развлекать Иван Андреевич: – Глубокая ночь. 
Темнотища! Едет, значит, женщина за рулём. Ори-
ентируется она только по габаритам впереди 
идущей машины. Вдруг та машина резко останав-
ливается, и женщина своей машиной въезжает 
ей в зад. Дама выскакивает из машины и бежит 
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к водителю: «Какого чёрта вы так резко тормо-
зите?!!» А водитель ей отвечает: «Простите, но я 
заехал в свой гараж!..»

Все рассмеялись.
– Как только вы эти анекдоты у себя в голове 

держите, Иван Андреевич? – удивлялся Костя. – Я, 
пока вас слушаю, думаю, вот классный анекдотик 
и, вроде, запоминаю. А когда домой приезжаю, 
только хочу своей жене рассказать, и ни одного 
вспомнить не могу! – ладошкой стукнул себя по 
лбу Костя. – Почему так? Ничего не понимаю!

– Ну, это потому, дорогой, что к жене надо 
приходить не анекдоты рассказывать, а с другой 
целью, ну, ты я думаю, сам понимаешь? – подми-
гивая, намекнул ему директор.

В тот момент, пока говорил Иван Андреевич, 
Костя смотрел на него и отвлёкся от дороги. Впе-
реди стоял рефрижератор. Водитель выставил 
аварийный знак и копошился в двигателе. Костя 
включил поворот и, увеличивая скорость, пошёл 
на обгон, но вдруг его осветили фары встречной 
машины. Костя машинально резко повернул руль 
вправо, и их машина на всей скорости врезалась 
в рефрижератор.

Никакие подушки безопасности в этой аварии 
не помогли, потому что машину смяло, как меха 
гармошки… 
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ЭПИЛОГ

После автокатастрофы, в которой погибла Ма-
рина, прошло почти полгода. Наташа шла домой 
с автобусной остановки. Она ещё издалека уви-
дела у своего дома «Тойоту» Марины. Стояла по-
луденная июльская жара. Дверцы машины были 
распахнуты. За рулём, в ожидании Наташи, сиде-
ла Лена. 

Наталья обрадовалась гостье. После обрушив-
шихся на них бед, они стали ещё больше близки 
друг другу. 

Лена вышла из машины и пошла навстречу 
Наташе.

– Давай, помогу, – она взяла из её рук боль-
шой пакет.

– Да, пожалуйста, – обрадовано согласилась 
Наташа. – Что-то я силы свои не рассчитала, тяже-
ловато нагрузилась. Еле дошла, – с облегчением 
вздохнула она, передавая пакет Лене. – Уставать 
я стала, Лена, сама не пойму, почему?

Лена, глядя на Наташу, отметила про себя, что 
той, действительно, нездоровится. Вид у Ната-
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ши был очень болезненный: совсем исхудавшая, 
бледная, с потухшим взглядом молодая женщи-
на. Сейчас она больше походила на пожилую 
женщину и даже, когда Наташа улыбалась, глаза 
оставались по-прежнему грустными. Это говори-
ло о том, что со временем боль не утихла, и стра-
дание, поселившееся в душе, как ржа разрушало 
её изнутри.

– В магазин ездила? – поинтересовалась Лена. 
– А я думаю, ну куда ты могла подеваться? Зво-
нить тебе не стала, в надежде, что в первый день 
отпуска ты будешь дома. Могла и мне позвонить. 
Я бы тебя в магазин свозила.

– Понимаешь, Лена, послезавтра Виктор при-
летает, а у меня в холодильнике, как говорят: 
«Мышь повесилась». Вот я и поехала. За один-то 
раз, сама видишь, всё не принесёшь. Думала, что 
сегодня немного, да завтра, а помалу, как всегда 
– не получается. 

– Ну, уж завтра я тебя сама свожу, – категорич-
но заявила Лена.

Они прошли во двор и, подойдя к крыльцу, 
Лена поставила пакет, а сама присела на ступень-
ку.

– Лен, ты чего тут села? Пойдём в дом, там 
прохладнее.

– Нет, Ната, – Лена даже не подумала подни-
маться, – я приехала с тобой поговорить, присядь, 
пожалуйста, рядом.

Наташа, поставив покупки, послушно села.
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– Наташа, прежде чем я тебе поведаю то, с чем 
пришла, я хочу попросить у тебя прощение за то, 
что в эти последние полгода не решилась расска-
зать тебе раньше. Но больше я не могу держать 
это в себе, – говоря всё это, Лена очень волно-
валась. Она сделала небольшую паузу и, как бы 
собравшись с силами, продолжила: – Мы обе пе-
режили столько горя! Я как бы верю и не верю в 
то, о чём мне рассказала в своё время мама. Но, 
кто знает? Может всё и на самом деле так. А беды 
я больше не хочу ни для кого.

– Да о чём ты, Лена? – с недоумением спро-
сила Наталья. Волнение Лены уже передавалось 
и ей.

– Ната, выслушай меня, не перебивая. Я рас-
скажу тебе всё по порядку. Было это в конце 
января. Ты же знаешь, что у меня есть ключи от 
маминой квартиры? Так вот, прихожу я как-то к 
ней. Звонить в дверь не стала, подумала, что она 
может отдыхать, а это воскресенье было, уже 
где-то к вечеру. Открываю я дверь своим ключом 
и слышу, что мама что-то говорит и сильно при 
этом плачет. Я прохожу в спальню и вижу такую 
картину: на стуле стоит икона, тут же горит цер-
ковная свеча, а мама стоит перед стулом на коле-
нях, крестится и говорит: «Господи, умоляю тебя, 
прости мне этот страшный грех!» – и так, раз за 
разом одно и тоже повторяет.

Я её окликнула, она испуганно обернулась, 
увидела меня и, повернувшись, прямо на коле-
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нях, стала идти ко мне, а сама всё плачет и причи-
тает: «Доченька, какой грех на моей душе лежит! 
И снять его никто уже не сможет. Страшно мне за 
тебя, за Наташу и за себя тоже!»

Я её спрашиваю: «Мама, о чём ты говоришь? О 
каком грехе?!» Ты знаешь, Наташа, мне в тот мо-
мент самой страшно стало. Я подумала, что она 
умом тронулась. Ну, ты можешь себе предста-
вить, что раньше никогда у нас в доме не было ни 
иконы, ни свечи. Да и мама никогда Бога не упо-
минала, а тут вдруг такое вижу! Я усадила её на 
кровать, сердечных капель накапала. А когда она 
немного успокоилась, стала спрашивать её, что 
всё-таки она такого страшного натворила? Она 
сначала никак не хотела рассказывать, а потом 
немного посидела, подумала и говорит: «Расска-
жу я тебе всё, может ты мне чего посоветуешь. 
Не могу с этой тяжестью больше жить. Нет мне 
покоя, извелась уже вся». 

И вот, что она мне рассказала. Когда ушёл от 
нас папа, мама никак не могла с этим смириться. 
Сначала она надеялась на то, что он вернётся, что 
ничего серьёзного с тобой у него не может быть. 
Но чем больше проходило времени, тем больше 
она убеждалась, что вероятнее всего, это уже не 
произойдёт. Тем более, сама понимаешь, в такое 
время и настоящие друзья помощь предлагают 
и завистники, недоброжелатели, вроде и со сво-
им сочувствием приходят, а в то же самое время 
стараются побольше масла в огонь подлить, так 
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сказать, страсти сильнее раскалить, да лишний 
раз чужими переживаниями потешиться. Такие 
люди и рассказывали матери во всех красках, как 
счастлив отец во втором браке. Конечно, всё это 
не давало маме спокойно жить и смириться с тем, 
как поступил с нами отец. Она ведь прекрасно 
знала отца и понимала, чего лишилась с его ухо-
дом. Мама никак не могла смириться с тем, что на 
фоне полного благополучия отец бросил нас. Зло 
и чувство мести захлёстывали её. Эгоизм дикто-
вал ей только одно: любой ценой вернуть отца в 
семью. Похоже, что это уже стало её навязчивой 
идеей, от которой она не хотела или не могла от-
казаться. Скорее всего, она была не в состоянии 
давать адекватную оценку своему желанию.

Как-то поделилась она на своей прежней ра-
боте с одной из женщин. Та ей и посоветовала 
съездить в деревню Еловка.

Дальше Лена рассказала Наташе, как Марина 
разыскала эту старуху и о том свёртке, который 
она ей дала:

– Мама рассказывала, что это было настоящее 
царство тьмы, – продолжала свой рассказ Лена, 
– во взгляде старухи была сосредоточена такая 
проницательная сила, что у мамы на какой-то миг 
как бы помутился разум и потемнело в глазах. 
Она не смогла конкретно передать мне то, что го-
ворила в тот момент старухе, потому что находи-
лась как во сне. Она говорила, что ей тогда было 
очень плохо, и это состояние она хотела передать 
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отцу за то предательство, которое он совершил 
по отношению к нам. Облегчение пришло к ней 
только тогда, когда она покинула эту избу.

Наташа внимательно слушала рассказ Лены. 
Но до неё ещё не доходил весь смысл того, как это 
могло отразиться на её судьбе. Сама она никогда 
не верила в магию, не обращалась к гадалкам. 
Даже пасьянсы на картах никогда не расклады-
вала, хотя в студенчестве это было поголовным 
увлечением девчонок в общежитии.

Лена на какое-то время замолчала.
– Да, а что было дальше? И, вообще, какое это 

отношение имеет к нам? – тихо напомнила ей На-
таша.

– И дальше было вот что. Этот свёрток ка-
кое-то время мама хранила на работе, среди ар-
хивных документов бухгалтерии, потому что с 
отцом на тот период она никаких отношений не 
поддерживала. Естественно, и в ваш дом она не 
была вхожа. Но помнишь, когда вы уже заканчи-
вали строить этот дом, мама вдруг изъявила же-
лание навестить вас?

– Да, конечно, я хорошо помню тот день. Ведь 
я впервые тогда увидела её и разговаривала с 
ней, – вспомнила Наташа. – Коля ещё так радо-
вался, что между ним и Мариной стали налажи-
ваться отношения, что это переставало быть пре-
пятствием в общении его с тобой.

– Но мама, появившись в тот день в вашем 
доме, преследовала далеко не благую цель.
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– Так что же?! – уже с нетерпением спросила 
Наталья.

– Когда она приехала, вы с папой находились в 
доме, а мы с Полиной побежали её встречать на 
улице. Так вот, она нас отправила в дом, чтобы мы 
сообщили вам о её приезде, а сама задержалась 
снаружи, сказав, что ей что-то в туфли попало. 
И, когда мы убежали в дом, оповещать вас о её 
приезде, она тем временем тот свёрток, что ей 
когда-то дала старуха, подсунула под дом. И это 
где-то здесь, в районе крыльца, – при этом Лена 
внимательно посмотрела по сторонам, как будто 
сверток лежал где-то на поверхности, – у вас ещё 
тогда ни крыльцо, ни фундамент дома не были 
облицованы камнем.

– И что же было в этом свёртке?! – Наташа, ка-
жется, уже начала понимать, какую тайну пыта-
лась раскрыть ей Лена.

– Не знаю. И мама тоже не знала. Старуха на-
строго запретила ей разворачивать свёрток.

Позднее, когда ваши отношения с мамой на-
лаживались, она не раз пожалела о том, что сде-
лала. Даже хотела забрать его обратно. Но вы 
всё облицевали камнем, и это просто стало не-
возможным. А потом у всех всё было хорошо, и 
мама уже не переживала. Она решила, что всё 
это колдовство – простое шарлатанство. Позже 
она успокоилась и даже на какое-то время забы-
ла об этом поступке. Но снова вспомнила о нём, 
когда заболел и умер папа. Мама сказала мне, что 
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совсем не хотела смерти отца. К старухе она еха-
ла только с одним желанием: вернуть его к себе, 
но, находясь у неё, поняла, что это уже никогда 
не произойдёт, и тогда она пожелала, чтобы вы 
с отцом разлучились, чтобы вы испытали те же 
чувства боли и потери, что переживала она. А 
в итоге, чудо возвращения отца не произошло, 
в конце концов, его вообще не стало. Когда эта 
страшная трагедия случилась с Полиной, мама не 
на шутку забеспокоилась. Теперь этот грех начал 
преследовать её каждый день.

И вот, в конце января, в тот воскресный день, 
когда я застала её в ужасном состоянии, утром, 
она, оказывается, ездила в ту деревню Еловка, 
чтобы упросить старуху прекратить действие 
заговора. И только в дороге ей пришла в голову 
мысль, о чём она раньше даже не подумала, что 
этой старухи, скорее всего, нет в живых, что она 
не может так долго жить, ведь с тех пор прошло 
почти двадцать лет! Но возвращаться с середи-
ны пути она не стала, а решила доехать до этой 
деревни, уповая на чудо. Но чуда снова не про-
изошло, хотя, если бы не трагический случай, не-
известно, сколько бы лет эта бабка ещё прожила.

В деревне, на улице, мама встретила двух 
женщин, которые ей и рассказали, что в середи-
не девяностых годов изба ведьмы, как они её на-
зывали, сгорела по неизвестной никому причине 
вместе со старухой. А ещё они сказали, что, воз-
можно, это было убийство, потому что ни иконы, 
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ни то, что могло от неё остаться не оказалось на 
месте. Эта икона старинная была и, поскольку у 
старухи перебывало очень много народу, знали 
о ней многие. Также женщины сказали ей, что к 
тому месту никто не прикасается и все его сто-
роной обходят. Слишком много бед, как считают 
они, случилось благодаря колдовским силам этой 
старухи. От них же мама узнала, что судьба и тех 
людей не жаловала, которые к ней приходили с 
просьбой навести на кого-либо порчу. Когда мама 
подъехала к тому месту, где когда-то жила стару-
ха, то увидела, что среди сугробов торчит один 
несгоревший угол избы, даже доска, служившая 
полкой, на которой раньше, в углу, и стояла эта 
большая икона, уцелела и ещё труба от печи.

Обратно она ехала в полном отчаянии, чуть 
в аварию не попала. На какое-то время поте-
ряла управление машиной на скользкой доро-
ге, но тогда машину плавно стащило в кювет, и 
она застряла в глубоком сугробе. Там, недалеко 
от этой деревни, военная часть стояла. Мимо 
военные проезжали, они и помогли машину  
вытащить. 

Ещё больший страх овладел мамой после это-
го случая, она говорила, что сама не помнила, как 
доехала до города и почему-то оказалась рядом с 
церковью. Она зашла туда, служба уже закончи-
лась, народа в церкви было немного, и мама дол-
го ходила среди икон, но поскольку ни о чём не 
имела понятия, то купила икону Христа и свечи. 
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А дома стала каяться и молиться. В этот момент я 
пришла и увидела всё.

– Постой, постой, Лена, ты считаешь, что всё, 
что с нами произошло – это какое-то проклятье?! 
– с ужасом спросила Наташа.

– Не знаю, но молчать я больше не могла. Я 
бы, может, и раньше тебе обо всём рассказала, 
но, сама понимаешь, что после смерти мамы 
мне было не до этого, а сейчас я всё сопостави-
ла и подумала: а вдруг это на самом деле стало 
причиной всех бед? Ну ладно, когда с папой та-
кое случилось, то это могла быть и случайность, 
но Полина, а за ней мама… – это уже, по-моему, 
какая-то роковая закономерность. А что будет 
дальше? Кто следующий?! Мне, Наташа, от всего 
этого жутко становится!

Наталья подскочила со ступеньки:
– Я, кажется, знаю, где этот свёрток может 

быть!
Она побежала в гараж и принесла оттуда тя-

жёлую кувалду.
– Смотри, – обратилась она к Лене, – ты ви-

дишь, как здесь весь камень исцарапан?! – пока-
зала она на угол, образованный торцом крыльца 
и фундаментом дома.

– Ну, вижу, – теперь пришла очередь удив-
ляться Лене, – только я не понимаю, почему ты 
решила, что это именно то место?! 

Лена действительно увидела в углу силь-
но поцарапанный камень-песчаник, которым 
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были облицованы торец крыльца и фундамент  
у дома.

– Да потому, что Граф в этом месте часто скрёб 
когтями и рычал. Я ещё тогда Коле говорила, а 
он мне сказал, чтобы я не обращала внимания на 
это. «Мыши, – говорил, – наверное, там копошат-
ся, вот собака и чувствует». Я, конечно, поверила. 
По-моему, никто ничего иного тогда и подумать 
не мог. А Граф все одиннадцать лет, пока жил с 
нами, постоянно там скрёб. Он ведь умер неза-
долго до того, как Коля заболел.

Наташа стала стучать кувалдой по камню.
– Наташа, может, сделаем это, когда Виктор 

приедет? Это всё-таки камень. Сами, наверное, 
не справимся? – попросила Лена.

– Ну уж нет! Во-первых, это не такой и проч-
ный камень, как кажется на первый взгляд, а, 
во-вторых, я теперь пока всё не узнаю, войти в 
этот дом не смогу! – и она, раскрасневшаяся от 
жары и работы, продолжала колотить со всей 
силы по камням.

Лена стала помогать ей. 
Наконец, в самом углу им удалось отбить ка-

мень и, постучав по раствору, они увидели в за-
литой опалубке отверстие. Несколько увеличив 
его, Наташа просунула туда руку и тут же отдёр-
нула её назад.

– Ты чего?! – испуганно спросила Лена.
– Там правда что-то есть! – прошептала Ната-

ша, и, немного постояв, снова засунула в отвер-
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стие руку и извлекла оттуда сверток в старой, ис-
тлевшей от времени газете.

В ней оказался завернут небольшой свёрток 
из красной шёлковой ткани, перевязанный крест- 
накрест узкой чёрной тесьмой.

Когда женщины разрезали тесьму, ими овла-
дел ужас. В лоскуте были завёрнуты три фигурки, 
чем-то напоминающие туловище человека. Одна 
меньше другой.

Слеплены, очевидно, они были из воска, но 
ужас заключался в том, что в самой большой и 
самой маленькой фигурках в головы были во-
ткнуты обожжённые швейные иглы. И эти фигур-
ки были полностью покрыты чёрным налётом. А 
вот у средней игла была воткнута слева, предпо-
ложительно, в сердце. Эту фигурку, казалось, не 
тронуло время. Она была светлой, только вокруг 
воткнутой иглы уже разрасталось чёрное пят-
нышко такого же налёта. Наташино сердце раз-
рывалось на части. От невыносимого отчаяния, 
боли и страха, она опустилась на тротуар, рядом 
с лоскутком, на котором лежали эти страшные 
предметы. Сдавив голову руками, она смотрела 
на содержимое лоскута и отказывалась верить, 
что именно это могло стать причиной трагедии 
её семьи. В этот миг она думала о том, что, если 
бы могла знать об этом раньше, чем обернётся 
уход Николая из семьи, она никогда не заплати-
ла бы за это такую высокую цену. Сердце Наташи 
изнемогало от боли и тоски. Это было выше её 
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возможности жить без самых дорогих ей людей. 
Да, она старалась жить, но с каждым днём силы 
покидали её. Двадцать лет удивительно счастли-
вой жизни ушли в небытие. 

Эти страшные по своей сути предметы, кото-
рые могли быть причиной всех бед, они решили 
уничтожить. На лист жести положили лоскут с со-
держимым, облили всё бензином и подожгли.

– Ты знаешь, Лена, – произнесла Наташа, гля-
дя на огонь, – меня никогда не покидало пред-
чувствие, что что-то должно случиться. Я не 
могу это объяснить словами, но даже, когда у нас 
было всё просто замечательно, я ощущала, что 
за моей спиной стоит какая-то беда. Это невоз-
можно объяснить, это можно только чувствовать. 
Я всегда гнала прочь от себя плохие мысли, но 
они возникали вновь и вновь, вопреки моим же-
ланиям. Да, если бы я раньше могла разобраться 
в своих опасениях! Колю бы навряд ли уберегла, 
а вот Поленьку… 

– Да, как говорят: «Если бы знать, где упасть, 
соломки бы подстелил», – досказала Наташину 
мысль Лена, а Наташа продолжала:

– Я сейчас думаю, как могла Марина так же-
стоко поступить?! Ведь она, наверное, когда-то 
любила Колю? Правду говорят, что от любви до 
ненависти один шаг.

– Наташа, мама совсем не хотела гибели папы 
и Полины. Это только первые годы она не мог-
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ла его простить. Позже, она всегда по-доброму к 
вам относилась. Только не хватило у неё сил со-
знаться вам в том, что она сделала. Сама-то она 
осознала, что возможно есть и её вина в вашей 
трагедии только тогда, когда Полины не стало. А 
теперь и сама своей жизнью, наверное, за это по-
платилась. Ужасно всё это! Не хочется во всё это 
верить, но всё, действительно, произошло! По-
верь, Ната, что мне было очень трудно решиться 
прийти к тебе с таким признанием. Ведь получи-
лось, что я разоблачила свою собственную мать! 
Но, видит Бог, что я не хочу никому зла. И нужно 
было положить конец всей этой истории, разо-
браться во всём. Ты прости меня, Наташа, что я не 
пришла к тебе раньше, но сама понимаешь, что 
пока жива была мама, я не могла этого сделать за 
неё, а потом, когда она погибла, я всё сопостави-
ла и мне стало страшно за нас с тобой.

Когда всё сгорело, они вынесли лист жести в 
поле и развеяли оставшийся пепел. А потом обе 
упали на траву, обнялись и горько заплакали. Две 
совсем ещё молодые женщины плакали навзрыд, 
как малые дети.

– Лена, мне кажется, что всё это происходило 
в кошмарном сне.

– Может, пусть, Наташенька, то, что было, 
пройдёт, как кошмарный сон? Мы с тобой сейчас 
проснёмся и окружит нас уже другая, счастли-
вая жизнь. Только пусть будут в ней радостные 
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переживания. Горести и трагедии нам больше  
не нужны. А, впрочем, – вздохнула она, – это уж, 
как повезёт.

– Я согласна с тобой, это уж точно, как повезёт, 
– повторила Наташа за Леной. – Ты знаешь, Лена, 
где-то я раньше прочитала поразившее меня вы-
ражение, о том, что мир состоит из зла и счастья, 
из родильных домов и кладбищ. Тогда оно мне 
показалось очень жестоким. А ведь если заду-
маться, то это, действительно, так. – И, немного 
задумавшись, добавила, – во всяком случае, для 
меня. У каждого из нас свой жребий судьбы. И 
ничто в жизни не происходит случайно и не про-
ходит бесследно, – лёгкая усмешка коснулась На-
ташиного лица, – всё, что делаешь в жизни хоро-
шего или плохого, рано или поздно возвращается 
к тебе бумерангом.

Солнце постепенно перемещалось к гори-
зонту. Знойный день переходил в тёплый без-
молвный вечер. Только вдалеке раздавался едва 
уловимый рокот лебёдки со стройки, в траве 
стрекотали кузнечики. Над незабудкой, затеряв-
шейся в чуть пожелтевшей от жары траве, жуж-
жала пчела.

Жизнь не останавливала свой ход. Она про-
должалась...
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Ольга
Руцкая

Позднее покаяние



– 304 –



– 305 –

«У старых грехов длинные тени»
Агата Кристи

«Грех есть рана, покаяние – врачевство»
 Иоанн Златоуст



– 306 –

Вступление

Наконец-то у меня появилась возможность реа-
лизовать свою давнюю мечту! Уладив все домаш-
ние дела и оставив в надёжных руках моих ответ-
ственных мужчин семнадцатилетнюю той-терьера 
Зитку, я решилась на это авантюрное путешествие.

Лично для меня никакой авантюры в этом, ко-
нечно, нет, но мои родные посчитали выбранный 
мною способ передвижения именно таким:

– И хочется тебе несколько дней трястись в ва-
гоне поезда, в то время, как на самолёте меньше 
чем за сутки можно добраться? – таким образом 
пытались все вразумить меня.

Но на этот раз я была просто неумолима! Мне 
очень хотелось осуществить эту поездку именно 
поездом: посмотреть из окна вагона на страны, 
города и деревушки, ощутить волнение, знако-
мое с самого детства, когда, отправляясь в поезд-
ку с родителями, я занимала место у окна и, бол-
тая ногами, уплетала незатейливую дорожную 
снедь, глядя на мелькающие за окнами просторы 
нашей необъятной Родины…
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Глава 1

Я стояла на платформе Восточного вокзала 
Берлина, в Германии, в ожидании своего поез-
да, а дальше, от Москвы, мне предстояло проде-
лать путь величиной в пять тысяч километров до 
Красноярска.

Дома я держалась молодцом, демонстратив-
но подчёркивая восторг по поводу предстоящего 
путешествия. Зато теперь, стоя на перроне в ожи-
дании поезда и осознавая весь предстоящий путь 
в одиночестве, чего я раньше никогда не делала, 
в мою душу закрался колючий холодок тревоги, 
порождающий сомнение в правильности моего 
поступка.

Я даже отказалась, чтобы меня провожали 
до самого поезда. Видимо предчувствовала, что 
волнение всё-таки возьмёт над бравадой верх. А 
показывать это мне совсем не хотелось.

Я стояла в сторонке, опираясь на перила, 
ограждающие эскалатор, удобно скрестив на гру-
ди руки, и ёжилась от прохладного сквозняка, гу-
ляющего по перрону. В солнечный августовский 
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день, в тени и на сквозняке, была довольно-таки 
трезвящая прохлада.

Единственное, чем можно было отвлечься от 
сомнительных дум – это наблюдать за людьми на 
перроне. Чем я и занималась.

Всё больше подтягивалось шумных компаний 
из числа бывших соотечественников по России и 
СНГ. С множеством вещей и провожающих, они 
кучковались шумными островками вдоль пер-
рона. У меня, кроме чемодана, других вещей 
не было. На сей раз, осознавая, что вся тяжесть 
груза ляжет только на мои плечи, я очень взве-
шенно, в прямом и переносном смысле, подхо-
дила к упаковке своего багажа. Даже муж это  
заметил:

– Ты помнишь, как в прошлую нашу поездку 
готова была опустошить все шкафы и уместить 
всё в чемоданы? Сейчас что-то ничего не берёшь. 
Неужели обойдёшься?!

Мы переглянулись и рады были тому, что по-
няли друг друга без слов.

Гостинцев везти с собой много, как делали это 
раньше, не было нужды. Главное, чтобы были 
деньги; теперь и в России можно купить то же 
самое и по тем же ценам. Так какой смысл бау-
лами бицепсы накачивать? Это, конечно, только 
моё мнение, и оно совсем не означает, что так 
думают все.

Чуть поодаль от меня стояла молодая жен-
щина с коляской, в которой сидела хорошенькая 
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девчушка, примерно годовалого возраста, с бе-
локурыми, почти по плечики, кудряшками.

Она была в маечке, и своим крохотным ро-
тиком мусолила сухую булочку. Кончик носика у 
неё покраснел, то ли оттого, что она натёрла его 
о булочку, то ли оттого, что ей тоже было про-
хладно, как и мне.

Молодая мамочка ничего этого не замечала. 
Она смачно курила сигарету и безразлично по-
глядывала по сторонам. Из-под короткого топика 
выпячивался рыхлый животик со вставленным в 
пупок пирсингом. 

Периодически оставляя в зубах сигарету, она 
наклонялась, доставала из сумки под коляской 
бутылочку с соской, наполненную соком, и да-
вала её девочке. Та ручками придерживала бу-
тылочку и, смачно причмокивая, пила из неё, 
быстро наполняя памперс от прохлады и обилия 
жидкости, расширяя маленькие ноздри и сла-
достно вздрагивая от облегчения. Это всё вызы-
вало, несомненно, улыбку. Ничего необычного в 
их виде и поведении не было. 

В отличие от нашей ментальности, эта картин-
ка очень типична для Германии: ну не кутают нем-
цы своих детей! А может это и правильно? Ведь 
вот сейчас мне, коренной сибирячке – холодно, 
а молодой женщине – хоть бы что! Удивительно!

Я взглянула на информационное табло. На нём 
высветился мой поезд. Ждать оставалось считан-
ные минуты. 
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Все стали подтягиваться к ограничительной 
полосе платформы. Я тоже подошла к месту, где 
предположительно должен был остановиться 
мой вагон.

Вдали показался поезд, стремительно при-
ближавшийся к платформе с ожидающими его 
людьми. Вот и мой вагон.
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Глава 2

Когда подошла моя очередь, я прошла по ко-
ридору вагона к своему купе, взаимно обменяв-
шись любезностями с проводницей.

Дверь в купе была наполовину открыта. За 
столиком уже сидела некрашеная блондинка. 
Лица её мне не было видно. Подперев голову ру-
кой, она из окна вагона наблюдала за тем, что в 
это время происходило на платформе. На столи-
ке перед ней лежал раскрытый немецкий журнал 
«Космополитен». 

«Ну вот, – подумала я, – чего опасалась, то и 
получила!»

Я решила, что моей соседкой по купе будет 
немка, от чего настроение, которое мне удалось 
немного приподнять в ожидании поезда, снова 
пошло на спад.

Всю дорогу ехать глухонемой мне совсем не 
хотелось. Я, конечно, могу понимать и говорить 
по-немецки, но это далеко не тот уровень, что-
бы, поддерживая разговор в дороге, можно было 
скоротать время. 
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– Гутен таг, – поздоровалась я, стоя в дверном 
проеме.

Женщина обернулась на моё приветствие и, 
увидев её глаза, я с ликованием в душе тут же до-
бавила:

– Здравствуйте!
– Здравствуйте, проходите, – вежливо пригла-

сила она меня. 
Облегчённо вдохнув, я вошла в купе.
Если не принимать во внимание взгляд моей 

новой знакомой, то это была типичная «фрау».
Трудно объяснить, почему, но именно взгляд 

всегда выдает русских. Сложно сказать, что в нём 
есть, но за всё время жизни в Германии, моя ин-
туиция меня ещё ни разу не подвела.

Лица наших соотечественников никогда не 
имеют дежурной маски под названием: «Всё 
ОК!» Нас всегда выдаёт взгляд, выражающий, 
что именно в этот момент происходит в душе. Не 
умеем мы прятать свои эмоции, какими бы они 
ни были!

Любовь, ненависть, равнодушие, раздраже-
ние, неподкупный интерес – это те эмоциональ-
ные состояния, которые всегда «написаны» на 
наших лицах. 

Достав из чемодана необходимые мне в доро-
ге вещи, я убрала его и села напротив соседки по 
купе, протянув ей руку:

– Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга. А 
вас?
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– Вера, – с доброжелательной улыбкой ответи-
ла она, слегка пожав мою руку.

– Вера, – повторила я за ней, – а как по отче-
ству?

Женщина была на порядок постарше меня, 
поэтому называть её только по имени мне было 
неловко.

– Вера Ильинична, – уточнила она, продол-
жая улыбаться, – но зовите меня лучше просто 
по имени. В Германии я уже отвыкла от отчества, 
– добавила она.

– Вы давно здесь живете? – поинтересовалась я.
– Больше десяти лет. А сейчас еду в Москву, к 

сыну. А вы?
Я ответила.
– А почему поездом? До Красноярска – это 

ведь так далеко! На самолёте гораздо быстрее, – 
с явным удивлением поинтересовалась она.

– Я согласна с вами, что быстрее. Просто сей-
час располагаю временем и могу никуда не то-
ропиться. Вот и решила проделать этот путь на 
поезде. Хочу отдохнуть от всего и от всех. Другой 
возможности побыть одной у меня не предви-
дится.

– Это поразительно, но, как ни странно, я тоже 
именно по этой причине выбрала поезд. Тем бо-
лее, что сейчас в таких вагонах можно с достаточ-
ным комфортом путешествовать.

– Это правда, – подтвердила я, осматривая чи-
стое, уютное купе.
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Наш поезд всё дальше уходил на Восток. За 
окном уже мелькали незнакомые названия насе-
лённых пунктов…
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Глава 3

Смеркалось. Купе освещал тусклый свет ноч-
ных светильников, раздавался монотонный шо-
рох вагонных колес, а за окном, то приближаясь, 
то отдаляясь, мелькали тёмные силуэты домов с 
мерцающим жёлтым и оранжевым светом окон.

По купе распространялся карамельный аро-
мат свежего заваренного чая. Мы сидели напро-
тив друг друга и пили чай.

Уютная атмосфера способствовала умиротво-
рённости в душе и располагала к откровенному 
разговору.

Каждый, кто когда-либо ездил поездом, зна-
ет, что иногда попутчику можно доверить самое 
сокровенное, что лежит не на поверхности, а 
спрятано в глубине души. Даже с очень близкими 
людьми мы порой не можем быть столь откро-
венны. 

А так, через какое-то время выходишь из ваго-
на, и все твои тайные переживания остаются сно-
ва только с тобой, и то, что ты имел возможность 
озвучить своему попутчику, уезжает от тебя да-
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леко-далеко, как правило, не имея возможности 
возвратиться. 

Моя соседка была интеллигентного вида жен-
щина, стройная, высокая, очень приятной вне-
шности, с несколько низковатым тембром голоса.

В разговоре она не отводила взгляда, а это 
очень подкупает, потому что, если ты сам ис-
кренний и открытый человек, тогда и тебе хочет-
ся иметь собеседника, смотрящего в глаза. Обще-
ние от этого становится более доверительным.

Она живо интересовалась мной, а я охотно от-
вечала на её вопросы. 

Оказалось, что у неё детство и юность тоже 
прошли в Сибири, поэтому разговор плавно пе-
ретекал от воспоминаний о тех местах, которые 
нам были обеим хорошо знакомы, возвращаясь к 
тому, чем мы живём и занимаемся сейчас.

В какой-то момент разговора я призналась ей:
– А вы знаете, Вера, я ведь вас изначально за 

немку приняла. Ваша стать, одежда, манера дер-
жаться – всё это так типично для коренных немок. 
Но взгляд… Он никогда не обманет!

Она улыбнулась, кивнув в знак согласия со 
мной. Сняла с настенного крючка свою сумочку 
и что-то стала там искать среди прочих бумаг. За-
тем извлекла оттуда две совершенно одинаковые 
фотографии и сказала:

– Вот, смотрите. 
Одна из фотографий была очень старой, по-

тёртой, выгоревшей, пожелтевшей от времени, 
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с оторванным уголком, со следами мух или дру-
гих домашних насекомых. Другая фотография, 
напротив, была наклеена на твердый картон и 
очень хорошо сохранилась. Это было, пожалуй, 
единственным, чем они отличались. Снимки 
были совершенно одинаковыми, и я с недоуме-
нием смотрела то на них, то переводила взгляд 
на Веру, которая пока, видимо, не считала необ-
ходимым внести ясность.

На фотографии стояла молодая женщина, в 
чёрном овчинном тулупе, цветастый платок по-
крывал её голову, а поверх тулупа, на грудь была 
перекинута толстая длинная русая коса. На пле-
чах у женщины висело коромысло с ведрами, на-
полненными водой.

Взгляд женщины на фотографии не изображал 
ни страха, ни радости. Скорее это было недоуме-
ние и какая-то скованность.

– Это моя мама, – с нежной теплотой и гру-
стью пояснила Вера.

– Почему вы носите обе фотографии? Они 
ведь совершенно одинаковые?!

Я по-прежнему не могла понять, что мне хоте-
ла поведать Вера.

– Ты права, Оля. Только эти фотографии уда-
лось соединить более, чем через шестьдесят лет.

А дальше мне Вера поведала совершенно уди-
вительную историю своей жизни и жизни своей 
матери…
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Глава 4

Июнь 1941 года выдался не только жарким, но и 
полным радостных событий в доме Хлебниковых.

В начале июня у старшего сына Василия ро-
дился первенец Егорушка, а теперь и младший 
сын Михаил навестил отчий дом. Заехал он, 
правда, проездом, всего на несколько дней, но 
радости родителей не было предела: как-никак, 
а один из их рода сумел выучиться на офицера 
в Москве и теперь направлялся на пограничную 
заставу в Белоруссию.

– И то верно, сынок, что не все Хлебниковы 
должны на земле трудиться. Надо кому-то ещё и 
эту землю защищать, – уважительно и с гордостью 
за сына благословил его Хлебников-старший.

Жили Хлебниковы в просторной избе, на ху-
торе. Когда-то этот обособленный земельный 
участок принадлежал ещё деду Фёдора, Хлебни-
кову старшему. В те давние времена царское пра-
вительство поощряло устройство таких крепких 
хуторов. Чего только не повидали почерневшие 
от времени стены этого дома.
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Все катаклизмы, проходившие в стране после 
революции, в буквальном смысле катком про-
шлись по людям, проживавшим в нёй. Только 
основателям этого дома удалось умереть своей 
смертью в преклонном возрасте.

В конце двадцатых годов их крепкое по тем 
временам хозяйство было объявлено кулацким. 
С подворья изъяли все запасы зерна, скотину, а 
отец и старший брат Фёдора после ареста так и 
не вернулись домой. Мать умерла скорее от то-
ски, чем от голода. Сам же Фёдор уцелел лишь 
потому, что уже не жил в то время со своими ро-
дителями. У него была своя семья. 

Женился он на трудолюбивой и благопристой-
ной девушке Марии. Она была из многодетной и 
бедной семьи. От чего брак Фёдора родители не 
одобрили. 

Жил Фёдор в соседнем селе, на основании ко-
торого позднее организовали колхоз «Путь к ком-
мунизму». Когда стали образовываться колхозы, 
несмотря на укоры и недовольство родителей, 
Фёдор вступил в колхоз, внеся в общее колхоз-
ное хозяйство своего коня и корову, которых им в 
виде «отступных» в своё время выделили родите-
ли. А работал он там конюхом. Чувство собствен-
ника не позволяло бросить на произвол свою жи-
вотину, поэтому сам за ней и приглядывал. 

Почти каждый год Мария рожала детей, но 
самое большее они доживали до четырех-пяти 
лет и умирали. Эпидемии и голод приводили в их 
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дом «старуху с косой», которая буквально косила 
их деточек. 

Только двоих сыночков Василия и Михаила, 
которых Мария родила уже за сорок лет, удалось 
поднять на ноги. Поэтому так дороги были им сы-
новья, и называли они их между собой поскрё-
бышами.

Из колхоза на хутор, в отчий дом, Хлебниковы 
перебрались только перед женитьбой старшего 
сына Василия. Избу перебрали, как можно было 
отремонтировали и справили свадьбу. Василий 
привёл в родительский дом хорошенькую скром-
ную Настю.

Женщины занимались хозяйством, а мужчины 
работали в колхозе. 

Только младшему сыну Михаилу было «тесно» 
в деревне. После службы в армии он не вернулся 
в родной дом, а пошёл учиться на офицера.

Фёдор очень гордился своим сыном и, хоть 
времена были весьма неспокойными, верил, что 
в армии у сына должно всё сложиться хорошо. 
Служба в армии в те годы была престижной.

– Михаил – парень башковитый! Вот увидите, 
что, глядишь, и до генерала ещё дослужится! – 
вслух рассуждал он.

Через день Михаил должен был уезжать. 
Он имел предписание прибыть в часть, к месту 
службы, 23 июня 1941 года.

Родители решили устроить сыну проводы.
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Глава 5

Солнце клонилось к закату. Мария сидела на 
крыльце у дома, держа на руках спящего внука и 
гладила его по темечку.

– Слава тебе Господи, – думала она, – хоть на 
старости лет жизнь стала налаживаться. Вот уже 
и внука дождались, и у сыновей всё ладится. Вот 
ещё Михаил подыскал бы себе кого-нибудь из 
колхозных девчат. А то сейчас уедёт и найдёт себе 
городскую кралю.

Городские женщины не внушали ей дове-
рия. Всякий раз, когда им доводилось с Фёдо-
ром бывать в городе, она ощущала чудовищ-
ную неловкость среди горожан: и одевались они 
по-другому, и сами все какие-то холёные. В такие  
моменты она сутулилась и прятала свои натружен- 
ные руки.

– Вон, Настя. Какая добрая хозяйка из неё по-
лучилась! Всё умеет, никакой работы не чура-
ется, – любовалась она своей невесткой, кото-
рая носила родниковую воду в кадушки, рядом  
с баней.
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Этот родник находился недалеко от их дома. 
Он не пересыхал ни в самую жару, ни зимой не 
замерзал.

Говаривали раньше, что он целебную силу 
имеет, но для Хлебниковых он служил только ис-
точником воды и не более того.

Рядом с амбаром отец с сыновьями свежевал 
поросёнка. Надо было, конечно, подрастить его 
до ноябрьских праздников, но на проводы сына 
не пожалели.

– Настасья, тащи посудину под потроха! – 
крикнул Фёдор невестке.

Настя вынесла из сеней большой цинковый 
таз. 

– Добрые потроха, – приговаривал Фёдор, на-
полняя посудину, – завтра, Миха, в твою честь 
пир у нас будет! Надо, чтобы отцовский дом тебе 
глубже в душу запал, чтоб ты не обходил его сто-
роной и чаще навещал отца с матерью, не то, что 
ранее было. Таперича ты уже ума-разума набрал-
ся, во взрослую жисть выходишь. Нам с матерью 
уже годков многовато, а посему, почаще хочется 
видеться. Теперь уже кажная такая встреча могёт 
бысть и последней.

– Ты чего, батя, какой же ты старый?! У тебя 
кулачищи ещё ого-го! Ты быка кулаком вместо 
кувалды уложить ещё можешь! – возразил ему 
Михаил.

– Ну, с быком-то ты прихвальнул, Миша. Это 
мне уже не под силу. Ранее-то я и телегу с сеном 
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один приподнять мог, шоб колесо подладить, а 
таперича с поросёнком одному и то уже не спра-
виться. Это я хорохорюсь, пока вы рядом. А без 
вас мне уже ничего не надо. Разве что, на зава-
линке с самокруткой сидеть, да кости на солныш-
ке прогревать, – с сожалением в голосе, описал 
своё состояние Фёдор.

Опустошив последнее ведро и закончив по-
ливать, Настя умылась из бочки, ковшом полила 
воды на ноги, утеревшись обратной стороной 
фартука, взяла сына с рук свекрови и пошла в 
дом кормить его.

Мария занялась сортировкой мяса, а сыновья 
уносили его в ледник, расположенный под до-
мом. В конце зимы они кололи лёд и возили его в 
ледник, таким образом – почти всё лето хранили 
продукты в холоде.

Мария легла спать последней. Предстоящий 
отъезд сына волновал её. Пока учился в Москве, 
ей было спокойнее. А теперь он уезжал далеко, 
на новое место, да ещё на самую границу! Пере-
живания переполняли сердце матери. Она долго 
ворочалась с боку на бок, пока Фёдор ни цыкнул 
на неё и, наконец, заснула.
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Глава 6

В день отъезда Михаила, Мария всё утро пла-
кала, собирая в дорогу сына.

– Миша, я тебе сало круто посолила, сейчас 
тепло, это чтобы не попортилось. Оно соль лиш-
нюю не возьмёт, зато так сохранней будет. И су-
хариков тебе поболе поклала, чтобы и на дорогу, 
и там, как прибудешь, на первое время хватило. 
Хлебушка свежего поклала, тёплый ещё. А яйца 
варёные ты наперёд кушай, чтобы не попорти-
лись. Лука вот поклала и картошки в печке запек-
ла. Ты только кушай всё, сынок, – приговаривала 
она, всякий раз утирая кончиком платка покрас-
невшие от слёз глаза.

– Мама, не переживай ты так, как будто меня на 
край света отправляешь! Люди ведь там тоже жи-
вут. Тем более, я военный офицер. С голоду не по-
мру, мне паёк полагается, ты не забывай об этом.

– Край света, не край света, а граница всегда 
край. Времена-то сейчас неспокойные.

– Да ладно тебе, мать, каркать, как вороне, – 
вступил в разговор Фёдор, – времена ей не спо-
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койные! А когда у нас спокойные-то были? Ты по-
мнишь?! Я что-то на своём веку и вспомнить не 
могу, разве что – последние годы.

– Вот и я про то же, – снова заплакала Мария, 
– только сейчас бы и пожить, когда дети выросли, 
внуки народились.

– Так ты и живи! Живи и радуйся. А чего мок-
ро-то разводить?! Вон, гляди, какого наследника мы 
от Василия уже дождались, – Фёдор нежно погла-
дил по щёчке спящего на руках у Насти Егорушку. – 
Глядишь, и Михаил не отстанет от старшего брата.

Мария заткнула бумажной пробкой бутылку, в 
которую налила молоко, обтёрла её висящим на 
плече полотенцем и, тяжело вздохнув, поставила 
её в вещмешок сына.

Провождать брата до поезда поехал только 
Василий.

– Ну всё, повозка готова, лошадь запряг, – объ-
явил Фёдор, войдя в дом, – пора вам, сынки, уже 
отправляться. Ты только не забудь, Василий, на 
обратном пути лошади корма задать, да попоить.

– Да, ладно, батя, чего ты каждый раз одно и 
то же говоришь? В первый раз что ли еду?!

– Кажный – не кажный, а что говорено отцом, 
то исполняться должно! – пресёк возражения Фё-
дор и добавил: – Ну, давайтя уже все присядем 
перед дорожкой, да помолчим немножко, чтобы 
путь добрым был.

Все присели, кто где стоял. В доме водрузилась 
тишина. Михаил присел на край сундука рядом с 
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матерью, крепко приобняв её за вздрагивающие 
плечи.

Только маятник ходиков мерно отсчитывал 
время, которое неумолимо двигалось вперед, к 
трагедии не только семьи Хлебниковых, но и всей 
страны.

Пока же об этом никто из них ничего не мог 
знать…
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Глава 7

– Миш, ты как думаешь, этим летом война не 
начнётся? – сдунув пену из кружки и сделав один 
глоток холодного пива, осторожно, в полголоса, 
спросил у брата Василий. 

Они сидели за столиком привокзального кафе. 
Несмотря на послеполуденное время, всюду 
было много народу. Приходили и уходили по-
езда. По перрону сновала жизнерадостная пуб-
лика. Это было время отпусков и каникул. Кто-то 
только ехал отдыхать, многие, уже загоревшие и 
посвежевшие, возвращались домой.

Поодаль, две женщины бойко торговали ма-
ленькими букетиками из васильков и ромашек. 

– Не знаю, Вася. Нет, я, действительно, не могу 
тебе этого сказать, – Михаил посмотрел брату в 
глаза, давая ему понять, что он говорит правду. 
– Ты не подумай, что я от тебя что-то пытаюсь 
скрыть. Мне кажется, что этого не знает никто, 
хотя каждый в своем подсознании понимает, что 
вероятнее всего война будет. А когда?! – это толь-
ко одному Господу Богу известно. Так что живи, 
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брат, и наслаждайся жизнью сегодня, расти сво-
его сына, родителям подспорьем будь, а что по-
том будет, поживём – увидим.

Михаил встал, расправил под ремнём гимна-
стерку и подошел к женщинам, торгующими цве-
тами. Вернулся он с двумя букетиками. 

– Вот, один для мамы, а другой Настёне пода-
ри, – передал он их Василию.

– Михаил, а ты, я смотрю, совсем городским 
стал! Вот и цветы для женщин берёшь. А я, как-то, 
никогда и не думал об этом. Вон их сколько за-
дарма растёт, а я ещё ни одного не подарил, – 
признался Василий и от этого даже смутился.

– Ничего, брат, учиться никогда не поздно. 
Иногда чему-то хорошему и полезному можно и 
у младшего брата поучиться. Правда?! – Михаил 
похлопал Василия по плечу.

У вагона братья крепко обнялись, троекратно 
поцеловались. 

– Ладно, Василь, прощай! Если всё нормально 
будет, то через год мне уже отпуск полагается. Так 
что приеду к вам. Родителей береги, не молодые 
уже. Я даже не заметил, как они состарились.

– Конечно, где тебе заметить! Ты последние де-
сять лет у нас только наскоками бываешь. Больше 
трёх-четырёх дней и не задерживаешься.

– Ну, что поделаешь, я сам себе такую жизнь 
выбрал. Хотя никаких сожалений по этому пово-
ду нет. Это, по-моему, как раз то, что всегда мне 
нужно было. Давай через годик постараюсь в от-
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пуск к вам на покос приехать. Тогда уже за все 
года отработаю! – ободряюще подмигнул брату 
Михаил.

Крепко пожав друг другу руки, братья снова 
обнялись, и Михаил вскочил на подножку уже на-
чинающего движение поезда.
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Глава 8

В вагоне было душно. Открытые окна не 
справлялись с жарой от раскаленного солнцем в 
течении дня вагона. К духоте примешивался за-
пах тормозной жидкости, пота, махорки.

Сняв с плеч вещмешок, Михаил двинулся по 
вагону в поисках своих бывших однокурсников, 
а теперь уже сослуживцев, Павла и Дмитрия. Па-
вел был из Тулы, а Дмитрий из Москвы. Им пред-
стояло служить в одной части.

Наконец, Михаил увидел их. Ребята спали на 
верхних полках. Лица их раскраснелись и были 
покрыты испариной.

– Подъём! – громко скомандовал Михаил.
Полная пожилая женщина, сидевшая на 

нижней полке, между рыжим деревянным че-
моданом и двумя набитыми до отказа авось-
ками, от испуга обхватила свои вещи и плотно 
прижала их к себе и с удивлением, посмотрела 
на молодого, симпатичного, на первый взгляд, 
мужчину, не понимая, кому адресована его  
команда. 
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– Извините, пожалуйста, это не вам, а им, – 
Михаил кивком головы указал на верхние полки, 
где уже сидели, свесив ноги, озадаченные окри-
ком друзья.

– Здорово, ребята! А я думаю, чего это меня 
никто не встречает? Вот-вот, первое задание вы 
уже провалили, караул проспали! И как только на 
вас можно в службе положиться?! – подшучивал 
Михаил.

– Мишка! Здорово! Да, понимаешь, мы тебя 
ждали-ждали, а тут, как в бане, на полке, не то, что 
уснуть, а от жары и духоты сознание потерять мож-
но, – оправдывались ребята, спрыгнув на пол и на-
тягивая сапоги. – А ты садись, давай, устраивайся. 
Вон, напротив, боковая полка наверху свободная.

Друзья обменялись рукопожатием. 
Михаил сел напротив женщины, поставил 

вещмешок на колени. 
– А вы как насчёт того, чтобы за встречу?! – 

обратился он к смотрящим на него с предвкуше-
нием друзьям.

– Да мы как-то ничего против не имеем, – пе-
реглянулись между собой Дмитрий и Павел, – а у 
тебя есть?

– Конечно, я же из дома, от родителей еду, – 
произнося это, Михаил извлёк из вещмешка бу-
тылку с молоком.

– Ты это для встречи приготовил?! – разочаро-
ванным тоном удивился Дмитрий. – Однако, весё-
лая встреча у нас получится!
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Михаил молча, игнорируя вопрос, продолжал 
доставать продукты и, наконец, когда понял, что 
терпение друзей уже на пределе, добавил:

– Это всё мамино, а, вот это, – он достал фляж-
ку, – это от бати.

Паузу непонимания сменило оживление. На 
столе сразу появились кружки, нож, банка ту-
шёнки.

Женщина, сидящая напротив, наблюдая за 
молодыми людьми, немного расслабилась, убрав 
руки со своих вещей.

– Как вас величают? – обратился к ней Михаил.
– Анна Яковлевна, – ответила женщина, выти-

рая платочком раскрасневшиеся от жары лицо и 
шею.

– Меня Михаил. Это Дмитрий и Павел, – пред-
ставил он своих друзей. – И далеко путь держите, 
Анна Яковлевна?

– К дочке еду. Муж у неё военный, уже два года 
в Белоруссии живут. Еду вот внучку повидать. Ей 
полтора годочка исполнилось, а я ещё не видела. 
Прошлым летом внученька ещё совсем крошкой 
была. Они не решились с ней никуда поехать, а я 
в ту пору ещё работала. А теперь на пенсию вот 
вышла и еду помочь детям. Зять сейчас в отпуске, 
он меня в Бресте встречать будет.

– Так, может, Анна Яковлевна, с нами, чуть-
чуть, за знакомство?! – предложил Павел. – Есть у 
вас какая-нибудь кружечка или стаканчик?

– Нет, нет, ребятки, я не пью.
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– Может, тогда молочка со свежим хлебуш-
ком? – спросил Михаил.

– Это можно, с большим желанием! – Анна 
Яковлевна покопалась в авоське и извлекла за-
вёрнутый в газету гранёный стакан. Михаил, пе-
ревернув несколько раз бутылку, налил молока и, 
видя, что Дмитрий намеревается ножом отрезать 
хлеб, остановил его:

– Постой, постой! Это же деревенский хлеб! У 
нас его принято ломать, а не резать. Вот так! – и 
он отломил большую хрустящую краюху ноздре-
ватого ржаного хлеба и протянул его женщине. 
Та, взяв щепотку соли, немного присолила его и, 
откусив, стала аппетитно жевать, запивая моло-
ком.

И когда по кружкам была разлита живитель-
ная жидкость, Дмитрий произнёс тост:

– Давайте, друзья, выпьем за нашу Армию, за 
нашу дружбу, за то, чтобы служба на новом месте 
нам была только в радость, а тебе, Павел, хочу 
пожелать, чтобы твоя жена с дочкой поскорее к 
тебе приехали, а нам с тобой, Мишка, тоже бы по-
друг найти не мешало. Года-то наши под тридцат-
ник катят! Пора, мой друг, пора!

– Здорово! Хороший тост! Вот за это давайте и 
выпьем! – подхватил Павел.
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Глава 9

Василий добрался до дома, когда уже стемне-
ло. Заведя лошадь во двор, в свете луны он уви-
дел отца. Тот сидел на завалинке. Фёдор помог 
сыну распрячь лошадь, отвёл её в загон, а потом 
присел на ступеньку рядом с сыном. Они сиде-
ли и молча курили самокрутки. Вокруг было так 
тихо, что каждый из них не решался нарушить ти-
шину первым.

Василий поднялся, подчерпнул ковшом из 
бочки воды и поставил в него два, уже прилично 
увядших букетика.

– Цветы-то на что нарвал? – поинтересовался 
Фёдор.

– Не, это не я рвал, батя. Это Мишка купил для 
матери и Насти.

– Ишь ты, чего удумал! Деньги девать некуда 
чё ли?! Цветы купил! А они им на што?!

– Брось, батя, чего ты всё на деньги перево-
дишь? Мишка у нас умный, он знает, чего делает. 
Это мы с тобой живём и ничего, окромя конских 
и коровьих хвостов, не ведаем. И бабы наши так 
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же с нами живут. А я вот сегодня в городе посмо-
трел и понял, что там совсем другая жизнь есть, 
не то, что у нас. Вот и Мишка уже другой совсем 
стал. Он и думает, и делает всё не так, как мы. А 
цветы за ночь расправятся, и я их подарю. 

Фёдор не стал спорить с сыном, только глубо-
ко затянувшись и выдохнув с шумом из себя ед-
кий дым самокрутки, сказал, как бы обращаясь к 
младшему сыну:

– Мишка, Мишка, вот уехал ты сегодня. А сви-
димся ли мы ещё? Мать-то ноне не зря, видно, 
весь день слёзы проливала. Материнское сердце 
всегда всё чувствует. Его не обманешь!

Опираясь о колено сына, Фёдор встал со сту-
пеньки, немного потоптался на месте, как бы раз-
миная затёкшие ноги, и стал подниматься в дом.

– Пойдём, Василь, спать. Поздно уже, завтра 
по рану на работу вставать.
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Глава 10

Друзья лежали на верхних полках, развернув-
шись друг к другу, и тихо, чтобы никого не будить 
в вагоне, болтали, вспоминая свои годы в учили-
ще, обсуждая предстоящий приезд в часть. 

– Мы ведь в Бресте утром уже будем. А завтра 
ещё только 22 июня и, тем более, воскресенье, – 
рассуждал Дмитрий, – чего нам завтра в части-то 
делать?! Там нас ещё никто не ждёт.

– И что ты предлагаешь? – спросил Михаил.
– Предлагаю сразу в часть не идти. У нас есть 

законный выходной день. Поэтому, можно осмо-
треть окрестности, с населением познакомиться, 
так сказать, поближе, – произнося это, он с хит-
ринкой поглядывал то на Павла, то на Михаила, 
заранее зная, что каждый из них это предложе-
ние воспримет по-своему.

– Как-то, Димка, у тебя всегда всё просто! Мы 
же ещё толком не знаем на чём, и сколько нам 
времени надо будет, чтобы до своей части до-
браться, а ты уже, как всегда, планов громадьё 
нагородил! – пожурил его Павел.
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– Ладно, доедем до станции, всё узнаем, а там 
уже и сориентируемся. Определимся на месте. А 
пока, давайте вздремнём немного, чувствую, что 
по планам Дмитрия в ближайшие сутки нам уже 
поспать не придётся, – произнёс Михаил, повора-
чиваясь от прохода к стенке. Пожелав друг другу 
спокойного сна, каждый устроился поудобнее на 
своём месте и моментально уснул крепким сном, 
как могут спать только молодые здоровые люди. 

А поезд нёсся на запад, увозя всех спящих в 
нём пассажиров в самое жерло войны, в Ад…

Вдруг всех разбудил резкий толчок, что-то 
повалилось с полок. Был слышен скрежет колес, 
совершенно непонятный, всё больше нарастаю-
щий по мощности рокот моторов. В вагоне сто-
ял сплошной гул, было предрассветно темно, и 
только от вспышек яркого света в окнах, высве-
чивались перепуганные лица ещё не до конца 
проснувшихся людей. Всполохи взрывов возни-
кали то с одной, то с другой стороны от вагона.

Павел уже стоял на полу. 
– Это война, – растеряно и с дрожью в голосе 

произнёс он.
Михаил и Дмитрий, спрыгнув в проход, на 

ходу застегивая гимнастёрки, уже спешили к вы-
ходу. Всё, что они увидели снаружи, повергло их 
в большой шок. Взрывов больше не было, но по 
небу, слегка подсвеченному уже поднимающим-
ся солнцем, к этой узкой полоске на горизонте, 
двигались полчища самолётов.
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Глава 11

Первые два вагона состава горели. Из окон 
и дверей уцелевших вагонов на землю лете-
ли вещи и в буквальном смысле вываливались 
люди. Кто-то молил о помощи, кто-то уже не по-
давал признаков жизни. Ребята побежали к па-
ровозу. Перед паровозом торчали искорёженные 
взрывами рельсы.

Михаил поднялся в кабину машиниста. Маши-
нист лежал на полу, лицо его было залито кро-
вью. Рядом с ним сидел паренёк, его помощник. 
Он пальцами заткнул уши и с закрытыми глазами, 
издавая нечеловеческий стон, качался, как маят-
ник, из стороны в сторону.

– Что делать будем?! – спрыгнув на землю и 
стараясь перекричать гул самолётов, спросил 
Михаил.

– А что тут можно делать?! – вопросом на во-
прос ответил Павел. – Думаю, что надо двигаться 
в направлении части. Другого выхода у нас нет.

– А если там уже… – успел только произнести 
Михаил, но его поняли с полуслова.
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– Значит воевать будем там, где врага встре-
тим, – не дав ему договорить, ответил Павел.

– Смотрите! Вон ещё военные сюда бегут! – 
указал Дмитрий на приближающихся к ним груп-
пу военных из последних вагонов. 

Впереди всех бежал с пистолетом мужчина 
средних лет, как позже увидели, в звании капи-
тана.

Ребята было двинулись им навстречу, но их 
остановил окриком военный:

– Стоять! Не двигаться! Руки за голову! Стро-
гин, – обратился он к молодому лейтенанту, – 
обыщи их. Кто такие?! – этот вопрос он адресовал 
уже ребятам.

Михаил хотел было достать документы из на-
грудного кармана, убрав руку из-за головы, но 
тут же был остановлен снова окриком:

– Я сказал: не двигаться! Предупреждаю! Ещё 
одно движение и стрелять буду!

– Чего стрелять?! Мы свои! Я только хотел вам 
документы показать. Долго нам так стоять с за-
дранными руками?! – уже раздражённо и, стара-
ясь перекричать гул моторов и разрывов, про-
кричал Михаил.

– А ты не возмущайся! Сколько надо, столько 
и будете стоять, пока документы ваши не прове-
рим. Видите, что творится?! – в ответ прокричал 
капитан, подняв голову к небу. – Сейчас в любую 
щель диверсант пролезть может!
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– В документах всё нормально, товарищ капи-
тан. Выпускники они, в соседнюю с нашим гарни-
зоном пограничную часть направлены.

– Ладно, давайте представимся: я – капитан 
Дёмин, – взяв под козырёк, продолжил, – полит-
рук в противотанковом механизированном со-
единении.

– Теперь ваша очередь документы показать, – 
заметил Павел.

– Согласен, справедливое замечание, – с эти-
ми словами Дёмин протянул свои документы.

– Вот теперь всё без взаимного недоверия, – 
прокричал Дмитрий, пожав руку капитану.

Вновь нарастал гул моторов. Все как по коман-
де подняли головы к небу. Из-за дальнего под-
леска двигалась эскадрилья бомбардировщиков. 
С их приближением гул нарастал, усиливая пани-
ку и без того ошеломлённых происходящим, не 
до конца проснувшихся, людей из поезда. 

– Сколько же их ещё будет?! – непонятно к 
кому обращаясь, вслух произнёс Михаил, гля-
дя на небо, и, обернувшись к капитану, спросил:  
– Куда теперь?!

– Ясное дело, что бы это ни было, надо как 
можно скорее до своей части добираться! Вон, 
дорога, – кивнул головой в левую сторону Дёмин, 
– она, как я помню, параллельно железке идёт, 
вдоль неё и будем идти. Может какой транспорт 
попадёт, всё быстрее доберёмся. Да, друзья, кру-
то вас служба с первого дня закрутила, но пока 
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рано о чём-то говорить. В часть сначала надо 
прибыть, там, думаю, всё ясно станет.

Убрав наган в кобуру, он достал носовой пла-
ток, вытер лицо, шею от пота и пыли. Протерев 
внутренний ободок фуражки, снова водрузил её 
на голову.

– Всё, вперёд! По пути не отставать!
В этот момент самолёты рассредоточились и 

открыли огонь по разбегающимся во все сторо-
ны людям.

Обернувшись, они увидели свою соседку по 
вагону, которая стояла, держа в руках огромный 
рыжий чемодан и авоськи. Волосы выбились у 
неё из-под платка и прилипли ко лбу, на ногах не 
было обуви. В ужасе, широко раскрыв глаза, она 
смотрела на небо, с которого сыпался свинцовый 
дождь.

– Анна Яковлевна, ложись! – крикнули ей ре-
бята, не сговариваясь хором, но, то ли в общем 
гуле и хаосе всего происходящего, она не услы-
шала их крика, то ли оттого, что просто потеряла 
рассудок, она продолжала стоять.

Дмитрий было кинулся к ней, но в этот момент 
очередная атака заставила всех упасть на землю 
и когда они встали, то увидели, что Анна Яковлев-
на стояла на коленях, перегнувшись всем телом 
через свой чемодан, а белый платок на голове 
стал красным…

– Эх, Анна Яковлевна, Анна Яковлевна! – 
по-сыновьи Дмитрий уложил женщину на землю 
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и, скрестив ей на груди руки, произнёс: – Чуть-
чуть не доехала до своих родных и уже никогда 
не увидишь свою внученьку…

– Младший лейтенант, догоняй! За мной! – 
крикнул Дёмин и побежал в сторону грунтовой 
дороги.
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Глава 12

Егорушка спал на крыльце, в деревянном ко-
рыте. Мария полола картошку, Настя развешива-
ла постиранное бельё на верёвке, когда к дому 
подъехали Фёдор с Василием. Спрыгнув с телеги, 
мужчины за поводья привязали лошадь к стоя-
щей у двора берёзе и вошли во двор. Настя, с не-
доумением по поводу их раннего возвращения 
домой, и видя разгорячённые от быстрой езды 
лица, пошла им навстречу, на ходу выжимая по-
стиранную рубаху.

– Мать! Поди сюды, – крикнул Фёдор Марии.
– Почему подводу во двор не ставите? – ото-

звалась она и, положив тяпку в междурядье, под-
нимая на лбу сползший платок, отряхнув на ходу 
руки, пошла к мужу с сыном.

– Чего вы сегодня так рано?! Ну, ладно, щи уже 
поспели, идите в избу, кушать будем.

– Мама, мы ведь рано приехали-то по причи-
не. Мне это… собираться надо. 

У Насти, от услышанного, мелькнула ужасная 
мысль, от которой онемели пальцы. Рубашка упа-
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ла на траву. Настя перешагнула её и бросилась на 
шею Василию.

– Да, бабоньки, война с немцем началась. Мо-
билизацию объявили. Вот так, мать твою, – на од-
ном дыхании произнёс Фёдор и, глубоко вздох-
нув, сел на завалинку и дрожащими руками стал 
скручивать самокрутку, просыпая на колени ма-
хорку.

Мария, скрестив на груди руки, только и смог-
ла произнести: «Васенька, Мишенька! Сынки 
мои!!! Господи, помоги, сохрани моих деток! Гос-
поди, спаси и сохрани!» Ноги у неё подкосились, 
и она осела на нижнюю ступеньку крыльца, не 
переставая причитать: «Спаси и сохрани! Госпо-
ди, помилуй!»

От крика женщин проснулся Егорушка и гром-
ко заплакал. Василий с трудом освободился от 
рук жены и подошёл к сынишке. Он взял его на 
руки, крепко прижал к груди и, бережно держа 
на своей большой, натруженной ладони малень-
кую головку сына, как бы пытался укрыть, огра-
дить его от этого ужасного слова «война», но 
взгляд его говорил о том, что он не понимал, как 
это можно осуществить.
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Глава 13

Обернувшись в последний раз на разбитый 
состав, Дмитрий поспешил догнать товарищей. 
Всю дорогу они шли быстрым шагом, порою пе-
реходя на бег, держась в стороне от дороги, но не 
теряя её из виду. По небу, в восточном направ-
лении продолжали двигаться армады самолётов. 
Впереди и за спиной возникали всполохи огня, 
воздух был наполнен дымом. По пути им не по-
палась ни одна машина и только в 10 часов утра 
им довелось встретиться в лесу со связистами, 
которым было поручено восстановить связь с 
полками и батальонами соединения. От радиста 
они и узнали, что Германия пошла войной на Со-
ветский Союз.

Чем дальше они продвигались в сторону дис-
локации своей части, тем отчетливее слышались 
разрывы бомб и снарядов. Чаще стали появлять-
ся разрозненные группы солдат, которые при 
бомбардировке потеряли своих командиров. 
Оружия ни у кого не было, если не считать оди-
ночные винтовки, но уже без патронов. Воевать 
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было нечем. Бойцы одного из соединений рас-
сказали, что в ящиках из-под патронов, которые 
им доставили, находились подковы в промаслен-
ной бумаге и портянки. Посовещавшись, они по-
няли, что, продвигаясь к своей части без оружия, 
есть все шансы попасть в плен. Поэтому, при-
мкнув к одной из разрозненных групп, решили 
развернуться на восток в надежде соединиться с 
действующей армией.

Они уже потеряли счёт дням, когда оказались 
недалеко от Минска, который уже был оккупиро-
ван немцами. Они разместились в одном из сараев 
в надежде немного передохнуть, обдумать, что де-
лать дальше, и переночевать. Хозяин сарая пришёл 
кормить корову и увидел спящих бойцов. Об этом 
он сообщил немцам, проходящим мимо деревни. 
Когда немцы ворвались в сарай, запал от гранаты 
был у Павла. Михаил крикнул, чтобы он его бро-
сил ему, но запал попал в колодину и взорвался. 
Михаилу вспышкой от запала обожгло лицо и гла-
за. Он уже ничего не видел. Дмитрий, подскочив 
к Михаилу, вырвал у него из рук гранату, заложил 
последний запал и метнул гранату в немцев. Через 
образовавшееся отверстие в сарае друзья вывели 
Михаила в рожь. В это время, по дороге, прохо-
дящей среди поля с рожью, немцы вели колонну 
военнопленных. Оружия и боеприпасов боль-
ше не было, сопротивляться стало невозможно. 
Немцы очередью над их головами заставили всех 
лечь на землю и присоединили к этой колонне...
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Глава 14

Реальные ужасы войны ещё не коснулись дома 
Хлебниковых, хотя зловещая тишина вокруг и от-
далённый, еле слышный гул орудий, напоминали 
о том, что опасность совсем рядом.

Декабрь 1941 года выдался снежным и мо-
розным. В их доме по вечерам стояла мёртвая 
тишина. Один день плавно перетекал в другой, с 
нарастающей тревогой за сыновей, от которых с 
момента их ухода из дома родители не получили 
ни одной весточки. Это было просто невозмож-
но, потому что совсем недавно хутор, на котором 
они жили, оказался на оккупированной террито-
рии, рядом с линией фронта. Никто не ожидал, 
что немцы зайдут так глубоко, поэтому в зиму с 
маленьким ребёнком не смогли, а, в общем-то, 
просто не успели эвакуироваться. Печь стара-
лись топить ночью, чтобы не привлекать дымом 
внимание. Свечи кончились, и все пользовались 
лучиной, пропитанной свиным салом. 

В один из таких вечеров Насте показалось, 
что кто-то стонет за дверями. Она прислушалась. 
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Действительно, за дверями был слышен еле уло-
вимый стон. Открывая потихоньку дверь, она 
упёрлась во что-то мягкое. Настя окликнула Фё-
дора, который уже готовился ко сну, располага-
ясь на полатях рядом с печью. Вместе им удалось 
приоткрыть дверь так, чтобы можно было про-
тиснуться в приоткрытую щель. В сенях лежал в 
белом маскировочном одеянии человек, доволь-
но крупного телосложения. Он еле слышно сто-
нал, и этот стон больше походил на бред. Настя 
помогла Фёдору, подхватив за маскировочный 
халат, затащить бойца в дом. В тусклом свете лу-
чины им удалось рассмотреть молодого на вид 
мужчину. Боец был ранен в колено правой ноги. 
Там было сплошное месиво из застывшей крови и 
лоскутов одежды. Настя достала из русской печи 
чугунок с ещё тёплой водой. Они сняли с бойца 
маскировочный халат, теплой водой отмочили 
заледеневшую кровь вперемешку со снегом, но-
жом разрезали штанину и освободили доступ к 
колену, из которого торчали осколки раздроб-
ленного сустава. Удалив всё, что можно было из 
раны, они залили её самогоном, который остался 
ещё с времён проводов Михаила, ослабили пояс, 
которым было перетянуто бедро и, убедившись, 
что кровотечения больше нет, наложили повяз-
ку, перебинтовав лоскутами чистой простыни. 
Мария тем временем заварила травы и несколь-
ко ложечек тёплого отвара влила раненому. Они 
уложили солдата на полати Фёдора, а тот разме-
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стился на сдвинутых лавках, покрытых тулупом. 
Настя всю ночь не сомкнула глаз, постоянно да-
вая ему отвар из трав. Боец бредил, порывался 
подняться. Так продолжалось бесконечных пять 
дней. Настя с Марией менялись каждую ночь и 
когда уже казалось, что им его не спасти, он от-
крыл глаза и попросил воды. Это был советский 
разведчик. Он, в составе группы из трёх человек, 
проник в тыл к немцам, но по возвращении они 
были обнаружены и обстреляны. Двум развед-
чикам удалось уйти, а его тяжело ранило и он 
остался прикрывать отход товарищей, отвлекая 
огонь на себя. Его спасло то, что со стороны со-
ветских войск был открыт огонь, и немцы просто 
побоялись ночью приближаться к линии фронта. 
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Глава 15

Бойца звали Ильёй. С каждым днём ему ста-
новилось лучше, но нога оставалась распухшей 
и вызывала опасения. Жара не было, и это уже 
радовало. В выздоровлении наступил перелом и, 
в целом, беспокоиться за его жизнь уже было не 
нужно. Илья оказался родом из Сибири. Крепкое 
здоровье молодого мужчины помогло справить-
ся с недугом. Он, по-прежнему, ещё не вставал, 
но занимался с Егорушкой, которого подсажи-
вали к нему, играл с ним, рассказывал стишки 
и сказки. Понимал всё это Егорушка или нет, но 
Илья ему определённо нравился, и они долго 
могли находиться вместе.

За всё время оккупации Хлебниковых еди-
ножды посетили немцы. Это было в ноябре. Их 
хутор стоял в отдалении от магистральных дорог, 
поэтому передвижение оккупационных войск 
проходило в стороне от их дома. Но однажды 
мимо них проехала колонна грузовых машин, а 
с ними они лишились коровы, трёх молодых ко-
зочек, поросёнка и пяти кур-несушек. Удалось 
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спастись только козе, которую на день они уво-
дили в поле и привязывали там у уцелевшего 
стожка сена. Она и стала основным источником 
выживания для маленького Егорушки и раненно-
го солдата.

День близился к полудню, когда в избу ввалил-
ся Фёдор, и едва переводя дух, успел произнести: 
«Немцы едуть! Настя, подь на улицу, встрень их 
тама, задержи, покуда мы с бабкой бойца схова-
ем!»

Настя, сунув ноги в валенки, надела тулуп и 
на ходу накинув на голову платок, схватила ко-
ромысло с ведрами и выбежала на крыльцо. Она 
увидела, как недалеко от их избы двое немцев 
выталкивают застрявшую на переметённой сне-
гом дороге машину, а чуть поодаль стоит ещё 
один и, размахивая руками, объясняет, как надо 
делать.

Настя повязала платок, выпустив красивую тя-
жёлую косу поверх тулупа и, глубоко вздохнув и 
перекрестившись, медленно спустилась с крыль-
ца, вышла за калитку и пошла им навстречу, по на-
правлению ключа. Она ступала тихо, не торопясь, 
но ей казалось, что на каждый шаг её сердце уда-
ряло десятки раз. Подойдя вплотную, она увидела 
молодого офицера. Ему явно было некомфортно 
находиться в незнакомой местности с застрявшей 
на морозе машиной. Когда Настя поравнялась с 
ними, офицер вцепился в неё руками, пытаясь 
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выяснить, куда они заехали и как можно отсюда 
выбраться. Поскольку Настя не понимала ни од-
ного слова по-немецки, она догадалась, чего от 
неё добиваются и, опустив коромысло с ведрами 
на снег, указала им путь, как можно выбраться на 
основную дорогу, ведущую в город.

Настя стала спускаться к ключу, а офицер дал 
распоряжение солдатам и пошёл за ней следом. 
Наполнив вёдра водой, она вновь выбралась на 
дорогу, где её поджидал немецкий офицер. В этот 
момент немец смог разглядеть Настю и замер в 
восхищении! Он искренне наслаждался увиден-
ной красотой, которую наверняка не смог бы пе-
редать словами. Машина была развёрнута в про-
тивоположную от их избы сторону. Солдаты стояли 
рядом с автоматами на перевес. Немец поднял 
руки, дав понять Насте остановиться и, освободив 
от футляра фотоаппарат, который висел у него на 
шее, несколько раз щёлкнул, сфотографировав её. 
Потом он что-то сказал солдатам и те, рассредо-
точившись по обе стороны, пошли, сопровождая 
Настю и офицера. У калитки он оставил солдат, а 
сам проследовал за Настей в избу.

Фёдор с Марией сидели на лавке и, широко 
распахнув глаза, почти не мигая, смотрели на 
незваного гостя. Егорушка ползал по полу, норо-
вя каждый раз направляться в сторону кровати, 
и Мария с испугом на лице подскакивала, хва-
тала его на руки и вновь садилась на скамейку, 
но мальчик начинал плакать и выкручиваться 
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из её рук. Тогда Мария снова отпускала его на 
пол. Окинув взглядом избу и весь незатейливый 
скарб, офицер подошёл к печи, сняв перчатку, 
прикоснулся к плите, видимо, в надежде погреть-
ся, но поскольку плита была холодной, он вновь 
натянул перчатку, при этом погрозив пальцем 
Егорушке, который в очередной раз вырывался 
из рук Марии и, повернувшись к Насте, подтолк-
нул её к дверям, на выход. Когда они оказались 
во дворе, немец развернул Настю к себе и, при-
тянув за подбородок, приблизил её лицо к себе. 
Только теперь Настя разглядела его лицо. Это был 
блондин с правильными мужественными черта-
ми лица, с несколько выпирающими скулами и 
ямочкой на подбородке. Немец не мог оторвать 
взгляда от прекрасного лица Насти. Он буквально 
замер в восхищении! Его ярко-зелёные глаза вы-
ражали откровенную, неподдельную похоть. Он 
улыбался и, взяв Настю за плечи, стал настойчиво 
подталкивать её в сторону сарая…

Настя лежала на соломе. Из её глаз градом ка-
тились слёзы. Она выла, кусая губы, сдерживая 
рыдания от бессилия и безысходности. Во дворе 
было тихо. В углу сарая, в равнодушном безуча-
стии ко всему, коза хрустела берёзовым веником. 
Настя снегом утёрла распухшее от слёз лицо и 
побрела в избу, влача за собой по снегу платок. 

Она ненавидела в этот момент свёкра, хотя 
отчётливо сознавала, что другого выхода про-
сто не было, а её сопротивление могло погубить 



– 354 –

всех. Насте показалось, что, когда она вошла в 
избу, Фёдор с Марией вздохнули с облегчением, 
и только вечером, когда Настя укладывала Его-
рушку спать на кровати, вновь начала подвывать, 
сдерживая душащие её слёзы, Мария, наклонив-
шись к ней, погладила невестку по голове, как в 
детстве это делала родная мать, и произнесла: 
«Не мучай себя, дочка, все живы и слава Богу!»

Илью вытащили из-под кровати и снова раз-
местили на полатях. Тогда Насте и стало понят-
но, почему Егорушка всё время пытался ползти 
к кровати.
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Глава 16

Короткие зимние дни шли своим чередом. Каж-
дому в доме находилось занятие. Фёдор топтался 
во дворе, Мария пряла пряжу из козьей шерсти, 
собранной ещё до войны и вязала Егорушке тёп-
лые чулочки, потому, как дома было прохладно, а 
сидеть на руках он совсем не хотел. Настя стирала, 
готовила, Илья развлекал мальчика. Нога у него 
ещё сильно болела, хуже уже не становилось и 
воспаление медленно, но шло на спад. 

– Танцевать и бегать не буш, а то, что живой 
остался, и за то Бога благодари, – часто успокаи-
вал Илью Фёдор.

Спустя недели две, когда Настя в сарае доила 
козу, она почувствовала за своей спиной чей-то 
взгляд. Обернувшись, она от страха чуть не упала 
со скамеечки, на которой сидела. На неё смотрел 
тот же офицер. Как она не могла услышать его по-
явления?! Ужас её охватил уже не за себя, а за то, 
что вдруг он вновь пойдёт в избу и там увидит 
Илью?! Она была уверена, что домочадцы тоже 
не видели его появления. Однако, прежде, чем 
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войти в избу, немец поставил на крыльцо пакет, 
который принёс с собой, но увидев, что дверь са-
рая приоткрыта, решил заглянуть туда. Тем вре-
менем, Мария, которая сидела у окна, за пряжей, 
заметила немца и поскольку Илья стал уже бо-
лее мобильный, они быстро перетащили его под 
кровать. Егорушка крепко спал. 

Офицер на сей раз был настроен дружелюбно. 
Желая познакомиться, он смешно тыкал указа-
тельным пальцем себя в грудь и повторял: «Курт, 
их бин Курт!» и тут же тыкал в Настю, как бы спра-
шивая: «А кто ты?» Настя наконец поняла, чего он 
от неё добивается и почти шёпотом произнесла: 
«Я – Настя». «Настья, Настья!» – повторял он, до-
вольный, что его поняли. Курт дотрагивался паль-
цами до её лица, словно прорисовывая каждую 
деталь этого по-настоящему красивого личика 
с чуть припухлыми по-детски губками и игриво 
вздернутым носиком, брал в ладони её голову и 
нежно приближал к себе. Крепко обняв, он легко 
подхватил её на руки и уложил на ту же солому.

Настя не сопротивлялась. Она понимала, что 
по-другому уже быть не может и, к своему вели-
кому стыду и греху, поняла, что у неё нет отвра-
щения к этому симпатичному и приятно пахну-
щему немцу…

Курт протянул Насте руку и помог ей поднять-
ся. Он стряхнул с себя, прилипшую к шинели со-
лому и, подведя Настю к крыльцу, из нагрудного 
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кармана извлёк фотографию, на которой была 
Настя с коромыслом и полными вёдрами воды. 
На обратной стороне стояла дата 03.12.1941. Курт 
приставил фотографию к Настиному лицу, как бы 
сравнивая фото с реальностью, а потом поднял 
большой палец руки вверх и к большому удив-
лению Насти по-русски произнёс: «Харошая дье-
вачка Настья!» 

В избу он подниматься не стал, вручил Насте 
пакет, слегка коснулся губами её румяной от мо-
роза и волнения щеки и, махнув рукой, быстро 
пошёл со двора. Вскоре Настя услыхала звук  
отъезжающей машины.

Настя осела на ступеньку и сидела так до тех 
пор, пока не стали замерзать руки. Придя в себя, 
она занесла в избу пакет, поставила его на стол, 
а сама вернулась в сарай, где стояла брошенная 
коза в ожидании своей хозяйки…
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Глава 17

Конец сорок первого и начало сорок второ-
го года ознаменовались наступлением войск 
Красной армии, отбросом немецких войск под 
Москвой и освобождением ряда территорий от 
захватчика.

Жизнь в прифронтовой полосе была очень 
опасной.

Хлебниковы с замиранием сердца и одновре-
менно с радостью в душе прислушивались к ар-
тиллерийской канонаде то с одной, то, с другой 
стороны. Они опасались только того, что снаряд 
в любой момент мог попасть в их дом.

Обособленная жизнь на хуторе словно замер-
ла в своем однообразии и ожидании. Они жили в 
полном информационном вакууме, не понимая, 
как далеко враг и как близко освобождение. 

Курт, как внезапно появился, так и внезапно 
исчез из жизни Насти. Каждый день она вновь и 
вновь прокручивала в памяти моменты связи с 
ним, стараясь найти оправдание своему поступ-
ку, но понимала, что никакие доводы, даже цена 
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спасения жизни своих родных и солдата, не мог-
ли оправдать её. Ночами она плакала и мыслен-
но просила прощения у своего мужа.

Есть выражение, что беда приходит откуда не 
ждут, но для Хлебниковых она пришла именно 
оттуда, откуда ждали.

Ранним утром усилилась стрельба и Настя вы-
шла на улицу. Было ещё темно. С одной и с дру-
гой стороны вспыхивали всполохи огня. Снаряды 
пролетали в буквальном смысле над головой. На-
стя направилась в сарай, чтобы вывести козу из 
сарая и спрятать под домом, потому что в любой 
момент в сарай мог попасть снаряд и убить их 
кормилицу. «Да и самим надо бы туда переби-
раться», – подумала она, и в этот миг за её спиной 
прозвучал взрыв. Настю взрывной волной от-
бросило в сторону сарая, и она сильно ударилась 
о стенку.

Придя в себя, она увидела в лунном свете и 
оседающей пыли силуэт уцелевшей половины 
разрушенного дома и услышала раздирающий 
крик Егорушки. «Сыночек, сынок! Я здесь!» – кри-
чала Настя и металась в темноте вокруг остат-
ков дома, пытаясь добраться до сына. Наконец, 
ей удалось по обломкам кирпича и дерева про-
браться к месту, где на кровати её звал Егоруш-
ка. «Сынок, мальчик мой, ты живой! Мама тут, я 
с тобой, мой дорогой! Тебе холодно? Тебе боль-
но?!» – постоянно повторяла она одно и то же, 
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ощупывая всего сына и кутая его в одеяло. На-
конец мальчик успокоился и наступила абсолют-
ная тишина. В воздухе стоял запах дыма и пыли. 
И тут Настя поняла, что никого больше она не 
слышит. «Папа, мама, Илья», – почти не слыша 
своего голоса, очень тихо позвала она, в этот мо-
мент осознавая, что ответа может и не услышать. 
«Настя, помоги мне», – отозвался Илья. Настя на 
четвереньках, натыкаясь на обломки, в проти-
воположном углу нашла его. Он был придавлен 
куском из кирпича, отколовшегося от печи. Она 
помогла Илье освободиться от обломка и сесть. 
Глаза уже привыкли к темноте, и только теперь 
Настя увидела, что от печи ничего не осталось. 
Миномётный снаряд, угодивший прямо в трубу 
печи, убил Фёдора и Марию. Марию, спавшую 
на печи, разорвало на части, а Фёдора завалило 
кирпичами разрушенной печи. 

Спустя какое-то время обстрелы вновь воз-
обновились. Надо было перебираться в погреб, 
это было единственное укрытие, в котором пре-
доставлялся шанс остаться живыми. Настя вер-
нулась к начавшему снова плакать Егорушке. 
Схватив в охапку его и всё, что могла собрать с 
постели, ступая осторожно, опасаясь споткнуть-
ся и упасть с ребёнком, вынесла его наружу и 
отнесла в погреб. Перекрытия погреба устояли, 
а разницы температуры в разрушенном доме и 
погребе не ощущалось. В нём даже было теплее 
из-за отсутствия хиуса – жгучего пронизывающе-
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го ветра. Также Настя помогла Илье перебраться 
в погреб. Она притащила из сарая солому, на ко-
торой они разместились, и привела козу. Плотно 
притянув дверь погреба, они оставались в темно-
те, плотно прижавшись друг к другу, в ожидании 
рассвета.

Трудно было это назвать сном, скорее Настя 
находилась в состоянии полузабытья и когда она 
открыла глаза, то увидела в щели под дверью яр-
кий свет. Выстрелов уже не было слышно. Выйдя 
на улицу, она ощутила повторный шок от того, 
что при свете разрушения дома показались ещё 
более масштабными, чем казались ночью, и судо-
рожно сжалось сердце от возможности потерять 
в эту страшную ночь свою кровиночку. «Сильные 
у тебя Ангелы-хранители, сынок», – вслух произ-
несла Настя, поднимаясь по обломкам к месту, 
где могли быть Фёдор с Марией. Егорушку спас 
огромный тяжёлый черный шкаф с посудой, за 
которым находилась кровать. Он принял на себя 
всю силу взрывной волны. Та часть, которая была 
расположена в сторону печи, оказалась иссе-
чённой осколками и частично его развернуло. 
Печь была разрушена до основания. Насте уда-
лось найти и высвободить из-под кирпичных об-
ломков Фёдора, но от Марии находились только 
фрагменты...

Сильные морозы не ослабевали. Не было ни-
какой возможности придать земле погибших 
свёкра со свекровью. Все найденные останки от 
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Марии Настя положила рядом с Фёдором, накры-
ла их простынёй, а поверх прикрыла уцелевши-
ми досками. Остальное ей уже было не по силам. 
Илья, в сложившейся ситуации, тоже не смог 
стать для неё помощником. 
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Глава 18

Спустя несколько дней после случившегося, 
они оказались на освобождённой территории. 

Через их хутор прошло кавалерийское под-
разделение Красной Армии, они и помогли На-
сте, Илье и Егорушке добраться до села, где уже 
дислоцировались части Советских войск

Их приютила в небольшом домике одна вдо-
ва. Илью, после допроса в НКВД, отпустили, за-
держивать не стали, до выяснения обстоятельств, 
каким образом он оказался на оккупированной 
территории. В санитарной части Илье выдали 
костыли, и с их помощью он начал передвигать-
ся самостоятельно. Ждать долго ответа из части, 
где до ранения он служил, не пришлось. Через 
три дня пришло подтверждения личности, но его 
признали негодным по имеющемуся ранению к 
службе в Армии и демобилизовали с предписа-
нием отправки по месту проживания до призыва.

Поскольку село всё ещё находилось в при-
фронтовой полосе, то долго Илье здесь задержи-
ваться было нельзя, и как только врач полевого 
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госпиталя посчитал, что он может ехать домой, 
ему следовало в короткий срок уезжать.

Настя попыталась хоть что-то разузнать о Ва-
силии и Михаиле, но всё оказалось безрезультат-
ным. Хотя о Михаиле имелись сведения, которые 
по своей сути ничего не меняли: о том, что в пер-
вые дни войны он пропал без вести. Настя напи-
сала Василию письмо в часть, куда он был при-
зван, указав адрес женщины, где они в данный 
момент проживали. В надежде на то, что Вася 
жив, и ей удастся установить с ним связь.

Все перипетии последних недель не позволя-
ли Насте прислушаться к себе, своему самочув-
ствию. Недомогания и усталость она списыва-
ла на волнения и физические нагрузки, но, как 
только наступило относительное спокойствие в 
обустройстве, и Настя немного успокоилась, она 
поняла, что причиной её недомоганий оказалась 
в том числе и беременность.

Неподдельный страх и смятение поселились в 
Настиной душе, и уже больше ни в силах справ-
ляться с возникшей бедой в одиночестве, она ре-
шила рассказать всё Илье.

Илья не торопился с ответом. Нависшая пауза 
ещё больше расстроила Настю, и уже ни в силах 
сдерживать себя, она впервые за последнее вре-
мя дала волю слезам. Илья же просто не нахо-
дил слов. Он не знал, что можно в такие моменты 
сказать молодой женщине, когда ему самому все-
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го 23 года. Он был моложе Насти, да и девушки-то 
у него для серьёзных отношений ещё никогда не 
было. Он осознавал, что Насте надо помочь, под-
держать её, но как это сделать – он не представ-
лял. Илья взял руки Насти в свои, крепко пожал 
их, выражая своё сопереживание и сказал: «Иди 
спать, Настя. Что-нибудь придумаем».

Он долго не мог заснуть. Выход же нашёл толь-
ко один, но не знал, согласится ли с ним Настя.

Наутро, под надуманным предлогом, Илья 
вызвал Настю из дома с той целью, что разговор 
предстоял непростой, и чтобы не услышала их 
хозяйка.

– Настя, – обратился он к ней, как они только 
вышли во двор, – мне нечего тебе сказать кроме 
того, что я предлагаю вам с Егорушкой поехать 
со мной. Только в таком случае никто не узнает, 
чей это ребёнок. А я приму его, как своего. Да и 
вообще, жизнь вы мне спасли…

Настя посмотрела на Илью, и блеск надежды 
и благодарности в её глазах сменился снова на 
отчаяние.

– Илюша, – впервые она обратилась к нему так, 
– я не знаю. Ты ведь совсем молодой, у тебя ещё 
всё впереди. Дай Бог, чтобы только война закон-
чилась. Зачем тебе я с двумя детьми? Да и о Ва-
силии никаких известий нет. Неправильно всё это.

– Настя, а как это будет выглядеть, если я уеду, 
а ты останешься одна? Как ты объяснишь появле-
ние ребёнка, когда всем известно, что вы всю ок-
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купацию на хуторе одни просидели?! А так здесь 
вообще никто не узнает, что у тебя будет ребё-
нок. Приедем ко мне, скажем, что это мой, пото-
му что они ведь не знают, в каком я был всё это 
время состоянии и что мне не до любви было. И, 
вообще, посмотри на меня, кому я такой калека 
буду нужен? Адрес хозяйке оставим. Если Васи-
лий вернётся, найдёт тебя. Если сможет, простит, 
а если нет, так он и без меня тебе также ребён-
ка не простит, только всё для тебя может гораз-
до хуже быть, если ты здесь останешься. Надо и 
о Егорушке подумать. Он для меня за это время 
тоже родным стал.
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Глава 19

До Новосибирска они добирались очень дол-
го. Состав часто загоняли в тупик, чтобы пропу-
скать военные составы. Война к этому времени 
наложила свой отпечаток на всё советское про-
странство.

Город встречал приезжих огромными сугро-
бами, вдоль перрона мела колючая позёмка. На 
перроне и на вокзале было много эвакуирован-
ных людей, которые ждали своего размещения. 

Илья оставил Настю с Егорушкой сидящими 
на освободившемся подоконнике вокзала, а сам 
пошёл искать возможность добраться до дерев-
ни. Она находилась от города недалеко, но те же 
двадцать восемь километров зимой, с ребёнком, 
пешком не одолеть. Настя уже стала беспоко-
иться из-за его отсутствия и пристально огляды-
ваться по сторонам в ожидании Ильи. Наконец 
он появился в дверях вокзала и насколько мог, 
опираясь на костыли, поторопился к Насте.

– Потеряла?! – с довольной улыбкой на лице 
спросил он.
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– Конечно, – ответила Настя.
– Нашёл попутчиков. Там сейчас две подво-

ды с беженцами из Ленинграда отправляют. Нас 
тоже подбросить согласились. 

Илья повесил рюкзак на плечи, а Настя взяла 
на руки Егорушку, и они вышли на привокзаль-
ную площадь.

К родительскому дому Ильи они подъехали, ко-
гда наступили уже глубокие сумерки. Окно тускло 
светилось огоньком от керосиновой лампы. 

Дома Илью должны были ждать мать с се-
строй. Отец ушёл на фронт одновременно с ним. 
Уже на фронте их пути разошлись, потому что 
Илью взяли в разведку, так как он был хорошо 
подготовлен физически и слыл метким стрелком. 

Дарья, сестра Ильи, услышав за окном шум 
подъехавшей подводы, накинула на себя платок 
и выбежала из дому.

Она узнала брата и бросилась к нему, крепко 
обняв за шею и заголосив не своим голосом. Его-
рушка, спавший на руках у Насти, проснулся от 
шума и тоже заплакал.

– Тихо, сеструха, успокойся! Живой же, вот он 
– я! Тихо, Даша, тихо! Смотри, ребёнка напугала.

Только теперь Даша обратила внимание на 
попутчицу Ильи.

– Это к нам на подселение?! Что-то Фроловна 
мне загодя ничего не сказала.

– Нет, нет, Даша, это со мной, – прервал её 
Илья, приглашая Настю в дом.



– 369 –

Они сидели за столом. Дарья не отводила 
взгляда от брата. Он – теперь был её единствен-
ной кровиночкой на этом свете. Мать она схоро-
нила ещё в декабре 1941 года, когда получили 
похоронку на отца, погибшего под Москвой. 

– Мама очень сильно переживала за отца, а 
потом о тебе пришло известие, что пропал без 
вести, этого она уже никак пережить не смогла, 
– рассказывала она Илье. – Я просыпаюсь утром, 
обычно мама в это время уже печь топила, а тут 
тихо и холодно. Позвала её, а она не отзывается. 
Подошла к её кровати, взяла за руку, ну, чтобы 
разбудить, а она, холодная-а-а... – снова заголо-
сила Дарья, но тут же перестала, вспомнив о спя-
щем мальчике.

Илья поведал сестре свою историю спасения 
и объяснил, что они с Настей одна семья и придёт 
время, они с ней распишутся в сельсовете, а пока 
просто будут жить. Не мог он объяснить сестре, 
что у Насти есть муж. 

После рассказа Ильи, Дарья с уважением ста-
ла смотреть на Настю. Ведь она спасла её брата!

Насте с Егорушкой выделили место на крова-
ти матери. У остальных были свои места в этом 
доме. За время отсутствия Ильи, в нём ничего не 
поменялось. Вроде, всё то же, но Илья чувство-
вал, что дом осиротел.
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Глава 20

В годы войны в деревне было ненамного лег-
че жить, чем в городе. 

Илья работал на скотном дворе, а Дарья с На-
стей в поле. Мужского населения практически не 
было. Подростки, достигнув призывного возра-
ста, уходили на фронт. Старики, не выдерживая 
тяжёлых нагрузок, без необходимой медицин-
ской помощи, поскольку врачей не хватало, тоже 
уходили, но уже в мир иной, один за другим. В 
основном, в поле работали женщины и дети-под-
ростки. Настя, несмотря на свою беременность, 
работала наравне со всеми. И картошку садила, 
и полола. Весной им особенно было тяжело и, 
чтобы не голодать, потому что не хватало хлеба, 
в ход шли лебеда, клевер и вкусные съедобные 
ростки полевого хвоща. На каждое подворье 
доводился план по сельскохозяйственной про-
дукции, который нельзя было не выполнять. Вся 
жизнь была подчинена: «Всё для фронта! Всё для 
Победы!», поэтому, отработав за трудодни в кол-
хозе с раннего утра и до позднего вечера, прихо-
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дилось ещё работать и на собственных участках. 
За трудодни получали в основном товаром. Где 
зерном, где мёдом, где молоком. Репа тоже была 
лакомством. В семье Ильи – это не стало исклю-
чением. Летом работали на покосе.

Егорушка всегда был с Настей. Пока мать ра-
ботала, за ним присматривали соседские дети 
постарше.

Дарья не единожды пыталась заводить разго-
вор о том, что Илье с Настей надо бы оформить 
отношения, но они оба уходили от ответа. Дарья 
не понимала таких отношений. Кроме, как прожи-
вание на одной площади, их ничего не связывало. 
Настя ссылалась на ранение Ильи, на что Дарья 
недоумевала, как же тогда Настя забеременела?!

Тем временем, Настя каждый день ждала поч-
тальона, в надежде получить весточку от Васи-
лия. Но почтальон по-прежнему проходил мимо 
их двора.

Настя родила в августе. Они вернулись из леса 
с грибами. Настя с Дашей сидели на крыльце и 
перебирали грибы, Егорушка доставал и подавал 
их из лукошка. Илья ещё не вернулся с работы. 

– Вот сейчас переберём и грибницу сварим, 
– рассуждала Дарья, – как раз к приходу Ильи бу-
дет готова. Пойду «буржуйку» растоплю, да воду 
поставлю. А, ты, Настя, заканчивай уже. Тут ма-
ленько осталось.

Дарья поднялась, потянулась, расправляя за-
тёкшее тело, и пошла к куче хвороста, лежащего 
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в углу, чтобы затопить металлическую печь, стоя-
щую посреди двора. 

Настя ойкнула один раз, потом ещё и ещё…
– Настёна, ты чего?! – обернулась к ней Даша.
– Кажется я… – с болью и тревогой произнесла 

Настя.
– Я поняла! Сейчас за бабой Катей сбегаю! – 

Даша помогла Насте подняться со ступенек, заве-
ла её в дом и уложила на кровать. Посадив рядом 
с Настей ничего не понимающего и напуганного 
Егорушку, она побежала за повитухой.

Насте второй раз предстояло родить дома. Но 
первый раз она была среди родных ей людей, в 
родном доме. Сейчас всё было по-другому. Но 
даже не это волновало её, а скорее сам ребёнок, 
о тайне появления которого не должен узнать 
никогда и никто, кроме Ильи.

Роды были вторыми и проходили очень стре-
мительно. Когда на пороге появилась повитуха с 
Дарьей, ребёнок уже родился, извещая о своём 
рождении громким криком. Ему вторил Егоруш-
ка. Баба Катя перерезала пуповину, перевязав её 
льняной ниткой. 

– Девочка у тебя, хорошая деваха! – поднесла 
повитуха ребёнка к Настиному лицу и положила 
её на грудь, прикрыв чистой простынёй. – Дарья, 
грей воду! – обратилась она уже к Дарье. – Да 
мальца забери с собой и успокой его. 

Даша взяла на руки продолжающего плакать 
мальчика и вышла с ним во двор.
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Илья вернулся, когда уже и роженица, и ребё-
нок были приведены в порядок. Дарья доварива-
ла грибницу, а Егорушка с красными от слез глаз-
ками и распухшим носиком послушно сидел на 
маленькой скамеечке, которую ему сделал Илья, 
рядом с Дашей, положив ручки на колени, и смо-
трел на огонь в печке.

– Это кто у нас мальчишку обидел? – в игри-
вом тоне спросил Илья, обратив внимание на то, 
что мальчик не побежал ему навстречу, как это 
делал всегда.

– Кто? Кто? Сестрёнка обидела, – ответила Да-
рья, помешивая норовившую сбежать из кастрю-
ли грибницу.

– Настя?! Родила?! – после непродолжитель-
ной паузы непонимания воскликнул Илья.

– Родила! Дочь у тебя! Поздравляю! – Даша по-
дошла к брату, обняла и поцеловала его в щёку. 
– Иди уже, папашка новоиспечённый! Заждались 
поди там тебя!

Настя лежала на чисто прибранной постели и 
рядом с ней в завёрнутом конвертиком одеяле 
лежала дочка.

Войдя в комнату, Илья растерялся. Он не знал, 
как ему себя повести. Одно дело было несколь-
ко месяцев назад сказать, что это будет его ре-
бёнок, но тогда он думал, что они станут одной 
семьёй. Поскольку Настя по-прежнему не допу-
скала близких отношений, он перестал с некото-
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рых пор делать к этому попытки. И вот сейчас, 
когда родился ребёнок, он не представлял себя 
ни в каком статусе по отношению ни к Насте, ни 
к девочке.

Но чувства к Насте не проходили, она, дей-
ствительно, нравилась ему. Смущённый от уви-
денного, из-за своей молодости и неопытности, 
Илья смог перебороть себя и, подойдя к Насте, 
наклонился и поцеловал её, едва прикоснувшись 
к столь желанным пухленьким губкам. 

– Возьми дочку, подержи на руках, может смо-
жешь принять её, – с тревогой в голосе произнес-
ла Настя.

Илья послушно взял на руки девочку, ощутив 
прилив нежности к этому маленькому тёплому 
существу, нежно прижал её к себе и присел на 
край кровати рядом с Настей.

– Как назовём? – с перехватившим от волне-
ния горла, тихим голосом спросил он.

– Я хочу Верой. Я хочу верить, что у неё и у 
нас всё будет хорошо, что кончится война, и все 
станут жить мирно и спокойно.

– Правильно, пусть будет Вера. А любовь, я ду-
маю, к нам придёт, – согласился с Настей Илья. Он 
только теперь осознал в полной мере всю ответ-
ственность, которую раньше взвалил на себя, за 
Настю, Егорушку и Веру.



– 375 –

Глава 21

Шёл 1944 год. Он стал периодом широкого на-
ступления Красной Армии на всех участках фронта.

Каждый день из черной тарелки в углу комна-
ты вещалось о победоносных операциях Красной 
Армии и об освобождении новых городов и тер-
риторий СССР.

С каждым днём укреплялась вера в скорую 
победу над врагом.

В июне 1944 года в калитку, где проживали 
Плотниковы, заглянула почтальонша. 

– Тут для вашей жилички аж два письма при-
шли, – сообщила она Даше, вышедшей к ней на-
встречу. – Она ведь Настя Хлебникова? – уточни-
ла почтальонша.

– Она. Давай передам.
Дарья вошла в избу и со словами: «Ну, вот и 

ты своей весточки дождалась», – передала пись-
ма Насте.

Настя держала в руках два письма, оба они 
были переадресованы той женщиной, вдовой, 
которой когда-то оставили адрес Ильи. На одном 
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Настя узнала подчерк Василия и прижала его к 
груди. 

Даша всё это время наблюдала за Настей и ви-
дела, как она улыбается, читая пожелтевший от 
долгого нахождения в пути листочек.

Письмо было написано в конце ноября 1943 
года. Василий писал, что бьют врага и гонят его 
на запад. Под Москвой он был ранен в поясни-
цу, но ранение было не тяжёлым и после меся-
ца «отлёжки» в госпитале, он вернулся на фронт. 
«Самочувствие моё ещё лучше, чем до ранения. 
Пока мне довелось остаться живым до настояще-
го дня. Добровольно наши земли никто отдавать 
не хочет, поэтому каждый клочок приходится 
возвращать с боем. Недавно меня представили к 
ордену «Красной звезды» за то, что я в составе 
сапёрной группы обеспечил проход нашим вой-
скам. Проявил смекалку. Земля уже стала под-
мерзать, а мы со своим боевым товарищем раз-
минировали вражеские мины. В некоторые мины 
попала вода, заледенел боёк и не выкручивался. 
Тогда я сказал, чтобы на эти мины помочились, и 
лёд растаял, и мы их все обезвредили. Так что, и 
такие случаи тоже бывают». 

Также он писал, что из госпиталя отправлял 
родителям письма, но никакого ответа не полу-
чал. Интересовался о Михаиле, Егорушке. Из всех 
отправляемых Настей после оккупации писем, он 
получил только одно, в котором она сообщила о 
гибели родителей. «А за родителей моих я сильно 
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рассердился и буду мстить за их гибель без всякой 
жалости. Ты, Настёна, пиши мне почаще. Может 
больше не будут наши письма теряться? Где вы сей-
час? Я это твоё письмо уже до дыр зачитал. Каж-
дый день перечитываю. Всё думаю, сколько на тебя 
тоже беды свалилось… Доведётся живым остаться, 
после войны всю заботу на себя возьму и дом ещё 
новый отстроим. Пока хватит. Целую вас крепко с 
моим дорогим сыночком и обнимаю. С фронтовым 
приветом ваш муж и отец Василий Хлебников».

У Насти от волнения раскраснелись щёки. Слё-
зы текли из глаз. Ей было невыносимо стыдно пе-
ред Василием, и она не могла даже представить, 
как он, солдат, громящий врага, сможет принять 
ребёнка от этого врага. Что он подумает о Насте?! 
Ведь родителей нет в живых, и они не смогут за 
неё заступиться.

– Так вот чего вы с Илюхой не регистрирова-
лись! У тебя, оказывается, муж есть. Как же это, 
Настя, ты допустила?! Они там кровь проливают, 
а ты даже дождаться не удосужилась, – с укориз-
ной обратилась Дарья к Насте.

Настя ничего не ответила, а только ниже опу-
стив голову, стала открывать второе письмо. Она 
извлекла небольшой листок – извещение, в кото-
ром от руки было написано: «Ваш муж, старшина 
Хлебников Василий Фёдорович, убит 28 февраля 
1944 года под Ленинградом».

Настя держала этот маленький листочек в ру-
ках, стараясь вновь и вновь рассмотреть сквозь 
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слёзы написанное, но всё было, как в тумане. 
Дети перестали играть между собой, подбежали 
к матери и уткнулись ей в подол юбки, но Настя 
не замечала их. Она остолбенела от горя, и толь-
ко крупные слёзы, стекающие со щёк, капали на 
головы ребятишек…

Зарегистрировались Илья с Настей после дня 
Победы, спустя год после полученной похоронки 
на Василия.

В сельсовете по-прежнему председателем 
оставалась Фроловна, женщина лет шестидесяти 
семи, но ещё очень крепкая и энергичная. Заме-
ны за все годы войны она так и не дождалась. 
Возвращались мужики с фронта, но все после тя-
жёлых ранений, которые не позволяли им занять 
столь ответственный пост.

Посреди сельсовета стоял большой, прямо-
угольный, неокрашенный стол, с двумя лавками 
по краям.

На этих лавках и разместились Настя с Ильёй, 
по одну сторону, а, по другую, Даша с Егоруш-
кой и Верочкой. Во главе стола сидела Фроловна 
и заполняла листок-свидетельство о браке и сви-
детельство о рождении Верочки и Егорки. Илья 
решил дать и Егорке тоже свою фамилию, Плот-
ников.

– Будем одной семьёй и с одной фамилией, – 
резюмировал он.
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Глава 22

Шли годы…
Наперекор смерти, голоду и тяжести потерь, 

на двоих у них оставалась одна беда, одна забота 
и одна надежда. Надо было выживать и растить 
Егорушку с Верочкой. Для Насти годы с Ильёй 
были одними из лучших переживаний в её жиз-
ни. Он дарил ей свою любовь, улыбку, тёплые 
ободряющие слова. От него она черпала силы и 
становилась уверенной в себе.

За это время Даша уехала в Новосибирск, 
выучилась на учительницу начальных классов, 
но домой уже не вернулась, потому что вышла 
замуж. К этому времени начали возвращаться 
молодые мужчины, отслужившие в армии после 
военных действий с Японией. Они поступали на 
учёбу. Вот таким, одним из студентов-первокурс-
ников электротехнического института и стал её 
муж. Они жили с родителями мужа. 

Илья с Настей и детьми остались в родитель-
ском доме. Илья продолжал работать скотником, 
а Настя работала в земледельческой бригаде, од-
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новременно занимаясь детьми и домашним хо-
зяйством. 

Заботы по дому, в основном, ложились на 
плечи Насти, потому что у Ильи всё больше ста-
ла болеть раненная нога, он слабел на глазах. 
Наконец, они выбрались к Даше в город, чтобы 
обследовать Илью. Врач выявил у него остео-
миелит в стадии обострения. Операцию уже 
было делать поздно, поскольку воспалительный 
процесс поразил весь организм. Сильно постра-
дали почки. Ему назначили лечение антибиотика-
ми, но из-за болезни почек, он не смог в полной 
мере перенести его, и в апреле 1956 года Ильи  
не стало.

Настя шла с детьми с сельского кладбища по 
раскисшей от оттепели дороги, не обходя луж. 
Ребята поддерживали её под руки. Не думала 
она, что события почти пятнадцатилетней дав-
ности обернутся для неё такой невосполнимой 
утратой теперь, когда жизнь только начинала на-
лаживаться, когда казалось, что всё пережитое 
осталось в далёком прошлом и она, отогрев своё 
сердце, снова ощутила полноту женского счастья. 
Дети молча шли рядом, Вера время от времени 
утирала вязанной рукавичкой слёзы. Для ребят 
Илья был настоящим отцом. Он вырастил и вос-
питал их. Егор стал рослым, серьёзным подрост-
ком, проявлял интерес к технике, но, как многие 
подростки в своем возрасте, часто менял свои 
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увлечения. И в последнее время мечтал стать ве-
теринаром, потому что ему нравилось ухаживать 
за животными. Через год он заканчивал семи-
летку, и Дарья обещала, что заберёт его к себе, 
чтобы он мог продолжить образование дальше. 
Вера росла белокурой, с большими зелёными 
глазами девочкой, абсолютно ни на кого не похо-
жей. И Даша однажды ей сказала: «Вот, если бы 
не видела, что ты её сама, Настя, родила, никогда 
бы не подумала, что она ваша с Ильёй дочь!» 

– Она на мою бабушку походит, – при прямых 
и косвенных вопросах по этому поводу отвечала 
всегда Настя. Вера росла послушной, неторопли-
вой, старательной в учёбе девочкой. Насте нра-
вилось ходить в школу, где она выслушивала по-
хвалу в адрес своей дочери.

В 1957 году Настя получила письмо от Даши, 
где она сообщала, что в общежитии, в котором 
поселились они с мужем, можно устроиться вах-
тёром и в нём же получить комнату. Поскольку 
детям надо было учиться дальше, Настя тут же 
перебралась в город.

Комнату в общежитии им дали хорошую, два-
дцать квадратных метров, чему все они были не-
сказанно рады!

После школы Егор изменил своей мечте и по-
ступил в медицинский институт, а Вера, окончив 
школу почти на отлично, поехала в Москву и по-
ступила в институт иностранных языков, посколь-
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ку в школе, где она училась, преподавателем 
была коренная немка и, видя способности Веры 
к изучению немецкого языка, сумела передать ей 
все свои знания, что позволило Вере без особых 
усилий сдать вступительные экзамены, вызвав 
восхищение у преподавателей в знании языка.

Настя же бралась за любые работы в общежи-
тии, чтобы помочь выучиться детям.

Всё, что пришлось пережить Насте, очевидно 
подорвало её здоровье. У неё была онкология, и 
все последние дни Вера не отходила от матери. 
Ей было невыносимо смотреть на её страдания. 
Внутри мамы каждый день погибал самый глав-
ный человек – это была она сама. Вера ощущала 
боль, глядя на неё, потому что боль и страдания, 
которые она видела в глазах мамы, она физически 
ощущала сама на себе. А самая страшная боль в 
сердце была оттого, что она уже ничем не могла 
ей помочь. Если раньше Вера была в состоянии 
оказывать ей помощь и делала это с надеждой 
на спасение мамы, то теперь она осознавала, что 
сейчас от неё уже ничего не зависит….
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Глава 23

Настя так и не смогла, даже в самый послед-
ний момент своей жизни, признаться дочери в 
том, что всю её жизнь висел над ней, как дамо-
клов меч, непоправимый и непрощенный грех с 
угрозой разоблачения.

По просьбе Насти, Вера пыталась в Москве 
выяснить судьбу своего дяди Хлебникова Михаи-
ла Фёдоровича, но получала ответ, что он в пер-
вые дни войны пропал без вести по пути к месту 
службы на территории Белорусской ССР.

Только в 1969 году, уже после смерти Насти, ко-
торая не справилась с тяжёлой болезнью и очень 
быстро ушла из жизни, Даша переслала Вере 
письмо из Молдовы, адресованное Насте. Письмо 
написала женщина, с которой всё послевоенное 
время проживал Михаил Хлебников. В письме она 
описывала все тяжести плена, который за годы 
войны прошёл Михаил, пережив несколько кон-
центрационных лагерей, «Бремен», «Бухенвальд», 
а потом находился в маленьких лагерях для воен-
нопленных, в которых было всего по 150-200 чело-
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век. Они рыли оросительные каналы, их посылали 
небольшими группами под охраной в несколько 
человек работать на полях у немецких крестьян.

В начале 1943 года из маленького лагеря их 
перевели разнорабочими, в Ганновер, на стале-
литейный завод.

На заводе использовали любую возможность, 
чтобы срывать работу в цехе. Такие диверсии 
успешно удавались. Но однажды, осенью 1943 
года, во время налёта американской авиации, ко-
гда царила паника на заводе, Михаил с тремя то-
варищами остались одни в цехе. Они смогли сде-
лать партию брака литья, и целый ковш металла, 
разлитый по формам, ушел в брак. Одновремен-
но с этим вывернули сливной болт для масла в 
трансформаторе, и трансформатор сгорел. О 
проведенной диверсии узнал ещё один военно-
пленный, который указал на них. Арестованный 
Михаил с товарищами были помещены в карцер, 
откуда ночью, невероятным образом, им удалось 
совершить побег.

Девятнадцать дней они прожили недалеко от 
лагеря, на кладбище, в склепе, после чего двину-
лись на Швейцарию, так как работавшие с ними 
гражданские, русские, насильно увезённые для 
работы в Германию, сказали, что через Швейца-
рию легко попасть в СССР. Не дойдя до Швейца-
рии 140-200 километров, их выдали немецкие 
мальчишки. Они вновь были пойманы и увезены 
в концлагерь Меллендорф.
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В лагере Михаилу выбили зубы, сломали че-
люсть и прострелили грудь, а пьяный охранник 
разбил голову и ухо. Однако, благодаря крепкому 
здоровью и молодому возрасту, Михаилу уда-
лось выжить.

9 апреля 1945 года немцы решили всех в лаге-
ре уничтожить, но в ночь на 10 апреля началась 
сильная бомбёжка Ганновера, Бремена и Меллен-
дорфа, и это помешало немцам осуществить заду-
манное. 10 апреля 1945 года американские танки 
ворвались в Меллендорф, а затем и в Ганновер. 
Масса людей ринулась мстить за 20 тысяч расстре-
лянных, не дождавшихся своего освобождения. 
Затем всех освобождённых передали в фильтра-
ционный лагерь СССР, откуда после прохождения 
фильтрации, те, кто не запятнал себя, находясь в 
плену, были возвращены в ряды Советской армии. 
В том числе и Михаил, который прослужил до де-
кабря 1946 года в действующей армии.

В армии он познакомился с медсестрой из са-
нитарной части и после демобилизации они вме-
сте решили уехать к ней на родину в Молдавию. 
Кристина, так звали женщину, писала: «Михаил 
так и не смог объяснить, почему не вернулся на 
Родину. Ему всегда очень тяжело было вспоми-
нать годы плена. То, что я вам описала, это уже 
потом, после смерти Миши, прочитала из его ав-
тобиографии, которую он писал в КГБ. Каждый 
год, сколько он жил, он ходил туда на беседу. 
Миша много рассказывал мне о своих родите-
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лях, брате и племяннике. Но никогда не говорил 
о том, что хочет вернуться на родину. Миши не 
стало в 1965 году. У него был обширный инсульт, 
после чего он уже не говорил и не ходил. Полго-
да он пролежал в постели, и я за ним ухаживала. 
После его смерти, я все эти годы пыталась найти 
его родных, чтобы оживить память о нём. Два-
жды письма возвращались, но во втором письме 
была сделана пометка, чтобы я обратилась в Но-
восибирск и попыталась найти Анастасию Серге-
евну Плотникову, ранее Хлебникову. И вот теперь 
я пишу уже вам, Анастасия Сергеевна, раскрывая 
всю тайну исчезновения вашего родственника 
Михаила…» Вера читала это письмо из прошло-
го. Досадным для неё было то, что мама так и не 
закрыла последнюю страницу истории своей се-
мьи, ничего не узнав о судьбе Михаила. 
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Глава 24

К своим тридцати годам Вера закончила ас-
пирантуру, успешно защитилась и работала в 
университете на кафедре иностранных языков. 
Замуж она вышла за своего преподавателя, ко-
торый и принимал у неё вступительные экзаме-
ны в институт. Первое знакомство их состоялось 
вне стен института. Вера ехала в автобусе сдавать 
экзамен по немецкому языку. Когда она вошла в 
салон автобуса, навстречу ей поднялся молодой 
мужчина и уступил Вере место. Вышли они на од-
ной остановке, но у Веры ещё было время, и она 
присела на скамейку в сквере перед институтом 
полистать конспекты, освежая в памяти изучен-
ный материал. Когда Вера вошла в аудиторию, где 
сдавали экзамен, она оторопела от неожиданно-
сти: за столом сидел тот же молодой человек, ко-
торый любезно уступил ей место в автобусе. 

– Здравствуйте, – смутившись произнесла 
Вера.

– Здравствуйте, здравствуйте, очаровательная 
незнакомка, – с напускной суровостью произнёс 
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преподаватель, – берите свой билет и проходите 
готовиться.

Вера, не выбирая, взяла крайний билет. Она не 
стала подниматься по ступенькам амфитеатра, а 
села в первом ряду. Все вопросы билета ей были 
знакомы и, набросав тезисами на листочке свои 
ответы, она пошла отвечать.

– Откуда у вас такие глубокие познания языка, 
и вы говорите практически без акцента?! – после 
её исчерпывающего ответа на билет, поинтере-
совался преподаватель.

– Учительница в школе была хорошая, я сама 
много читала книг на немецком языке в подлин-
нике, – ответила Вера.

Максим оказался на семь лет старше Веры, но 
женат не был. Он жил со своей матерью в Со-
кольниках. Это были двухэтажные деревянные 
дома с коммунальными комнатами на 3-4 хозяи-
на. Одну из таких комнат и занимали они. Отец 
Максима умер ещё до начала войны, а они с ма-
терью были эвакуированы в Свердловск вместе с 
проектным институтом, в котором мать работала 
чертёжницей. 

После войны вернулись. Мама Максима была 
любительница кошек, их у них было целых три. 
Они в солнечную погоду размещались на доске, 
прикреплённой за окном и, свесив хвосты, лежа-
ли рядком, жмурясь от прямых солнечных лучей, 
затем по очереди спрыгивали с подоконника, из-
давая характерный звук, и залазили на круглый 
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стол, стоящий посреди комнаты, где специально 
для них стоял тазик со свежей водой. 

В комнате всегда присутствовал стойкий ко-
шачий запах и повсюду клубилась кошачья 
шерсть. Максим в семье был поздним ребёнком, 
но Евдокия Николаевна много уделяла внимания 
своему лицу и выглядела не по возрасту очень 
моложавой.

В трёхстворчатом шифоньере, в отделе, где 
находились полки, три из них были заняты ис-
ключительно баночками разного размера. Уход 
за лицом Евдокия Николаевна превратила уже 
давно в устойчивый церемониал, который по ве-
черам занимал от полутора до двух часов. Но ре-
зультат, несомненно, это оправдывал. 

Будучи студенткой, Вера часто бывала у них в 
гостях, потому что в средствах Максим был огра-
ничен, и это времяпрепровождение оказалось 
самым доступным, чтобы быть вместе с Верой. В 
то время она жила в общежитии, и другого места 
для встреч у них не было. 

Они пили чай и смотрели телевизор с водяной 
линзой посередине, стоявший на маленьком хо-
лодильнике в углу комнаты, а Евдокия Николаев-
на, тем временем, меняла одну маску на другую, 
успевая комментировать то, о чём вещали по те-
левизору, и встревать в разговор между Макси-
мом и Верой.

Может они поженились бы и раньше, но Мак-
сим понимал, что привести ему молодую жену 
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будет некуда, Веру эти отношения тоже вполне 
устраивали, потому что она полностью была по-
гружена в учёбу и написание кандидатской дис-
сертации.

Однажды Евдокия Николаевна сама начала 
разговор с Максимом о женитьбе.

– Тебе жениться, Максим, надо. Нас скоро сно-
сить будут, надо квартиру большего размера по-
лучить. Как-нибудь поживём с годик вместе, Вера 
пусть пока от общежития не отказывается, а по-
том зато по отдельной комнате получим.
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Глава 25

Они поженились, отметив свою свадьбу в ком-
нате общежития с коллегами по кафедре.

В просторную четырёхкомнатную квартиру 
переезжали, когда уже Вера была на последнем 
месяце беременности. Одну комнату им выде-
лили дополнительно, как людям, занимающимся 
научной деятельностью, под кабинет. Это было 
долгожданной и очень большой радостью! 

Переезд в новую квартиру и рождение сына 
Антона оставили самые яркие впечатления в се-
мейной жизни Веры.

Позже, Вера уже не раз пожалела о том, что 
дала согласие на проживание на одной жилпло-
щади со свекровью. У них была возможность 
получить квартиру меньшего размера, без мате-
ри Максима, но в тот период Вера долгое время 
жила в общежитии, и желание иметь большую 
семью, где будут и старшие, и дети, не покидало 
её. Однако она приравнивала свекровь к своей 
матери, которая помогала и поддерживала бы её, 
чего так не хватало Вере в это время. 



– 392 –

Но Вера заблуждалась. Она не учла возраст 
Евдокии Николаевны, и то, что человек уже мно-
го лет посвящал только себе и отвык жить семь-
ёй: мужа давно не было, а сын уже вырос и не 
требовал к себе внимания и заботы, как считала 
она. Сама свекровь не сильно утруждала себя 
домашними обязанностями, однако помыкать 
Верой при любом удобном случае, не упускала 
возможности. С Антоном свекровь много зани-
малась, в четыре года научила его читать, заби-
рала из детского сада, позже, уйдя на пенсию, 
провожала и встречала из школы. 

Это была очень большая помощь для Веры и 
оставалось главным доводом терпеть все притяза-
ния свекрови. В остальном, она полностью взва-
лила на себя все домашние дела и максимально 
загружала себя на работе. Надо было зарабаты-
вать и содержать семью. Максим в этом отно-
шении рвения не проявлял. Его устраивало всё, 
что было, а какой ценой это всё доставалось, его 
меньше всего заботило. Частые ссоры дома между 
матерью и Верой раздражали его, и как только на-
чинался скандал, Максим собирался и уходил из 
дома. Время чаще проводил в пивной, рядом с до-
мом, и возвращался, когда уже все спали. 

Евдокия Николаевна прожила долгую жизнь и 
ушла, когда ей было глубоко за девяносто. Она 
вырастила внука, который ещё при её жизни 
успел закончить технический университет имени 
Баумана. С её уходом ссоры в доме поутихли, но 
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старая привычка выпивать – у Максима осталась, 
и постепенно, с наступлением перестроечных 
времён, когда ассортимент некачественных ал-
когольных продуктов зашкаливал, а попробовать 
хотелось всё и сразу, Максим уже был неудержим 
в своих желаниях. 

Вера никак не могла понять, где она его упу-
стила. Он деградировал на глазах, и к пагубной 
алкогольной привычке добавилась ещё одна – 
ревность, которая также делала жизнь Веры в 
доме невыносимой. Все усилия Веры, связанные 
с тем, чтобы помочь Максиму справиться с его 
тяжелейшим недугом – пьянством, оказались  
напрасными.

Настал момент, когда Максима выдворили из 
института. Вера же осталась работать на кафе-
дре. В это время они стали сотрудничать с Бер-
линским университетом над созданием нового 
учебника для студентов. А это приводило, в свою 
очередь, к тесным контактам между студентами 
и преподавателями. Немцы бывали у них, они ез-
дили в Германию. Творческий процесс поглотил 
Веру полностью. У неё уже больше не было сил 
находиться дома и видеть опустившегося мужа, 
всегда пьяного, и в дикой злобе от ревности. 

– Знаю я, как ты там свой учебник пишешь! Из-
бавилась от меня, чтобы я не видел ваших сово-
куплений на кафедре! 

Вера не узнавала его. От обиды она плакала, 
но понимала, что как бы она ни оправдывалась, 
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его пропитанный алкоголем мозг уже был не в 
состоянии ничего воспринимать адекватно. Если 
раньше он ещё стеснялся Антона, то теперь и Ан-
тон не имел на него никакого влияния.
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Глава 26

Однажды, находясь в довольно длительной 
командировке в Германии, коллеги пригласили 
Веру на четыре дня в поездку по Рейну. 

В последний день путешествия они сидели за 
ужином в просторном ресторане круизного лай-
нера с великолепным диорамным видом живо-
писных берегов реки.

Вера, в ожидании, когда принесут заказанное 
блюдо, потихоньку пила ароматное белое мо-
зельское вино и не без интереса рассматривала 
присутствующую публику. Её взгляд встретился с 
седовласым мужчиной, который в одиночестве 
сидел в противоположной стороне зала. Встре-
тившись с Верой взглядом, он робко приподнял 
руку и поприветствовал её. Вера в ответ ему, едва 
склонила голову. 

После ужина Вера вместе с коллегами под-
нялась на верхнюю палубу лайнера, созерцая 
великолепные, покрытые насыщенной зеленью 
склоны со старинными домиками, располо-
женными по обоим берегам главной реки Гер-
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мании. Покой и красота вокруг вызывали у неё 
противоречивое чувство. Она понимала, что 
скоро ей придётся снова вернуться в свою мо-
сковскую квартиру, откуда она будет черпать 
горстями ушат непотребности и негатива. Ей 
хотелось, как можно дольше оставаться здесь, 
среди трезвых человеческих, доброжелательных  
лиц.

– Добрый вечер, – послышалось у неё за спи-
ной, – почему у вас такой грустный и задумчивый 
вид?!

Вера просто обернулась на голос, не подозре-
вая, что эти слова предназначены ей. Перед ней 
стоял тот же седовласый пожилой мужчина. Он 
оказался невысокого роста, коренастый, склон-
ный больше к полноте. Вблизи он показался Вере 
не слишком привлекательным, широконосым, 
рыжим, большеротым. Хотя она с удивлением 
отметила про себя, как из-под густых бровей он 
смотрел на неё доброжелательно, с откровенной 
любознательностью.

– Это вы меня спрашиваете? – вопросом на 
вопрос ответила Вера.

– Да, вас, прекрасная незнакомка! – восклик-
нул мужчина. – Если вы не возражаете, я бы очень 
хотел с вами познакомиться!

– Отчего же, извольте, – с наигранным кокет-
ством согласилась Вера. За много лет она впер-
вые позволила постороннему мужчине проявить 
к ней интерес. 



– 397 –

Это был Петер Шульц из Кёльна. Петер рабо-
тал в крупной фармацевтической компании. Он 
находился в отпуске и не скрывал, что в круиз 
отправился только с целью познакомиться с жен-
щиной, поскольку со своей женой он был разве-
дён очень давно, потому что та имела психиче-
ские расстройства. По этой же причине его жена 
никогда не работала, а Петер все эти годы обес-
печивал её. Детей у него тоже не было. Всё это 
одномоментно, как на духу, он выдал Вере, оче-
видно, чтобы хоть чем-то привлечь её внимание. 

И в этот момент Вере пришла коварная мысль 
о том, что именно Петер может стать тем «мо-
стиком», чтобы ей перебраться в Германию и, как 
страшный сон, оставить в прошлом Максима.

Они проговорили весь вечер и всю ночь, 
встретив рассвет на балконе каюты Петера. 

Вера сидела, заботливо укрытая пледом, в 
кресле, и после долгого ночного разговора в её 
душе проснулась надежда на то, что она сможет 
изменить свою жизнь, сможет стать любимой и 
дарить заботу близкому человеку.

Ей давно советовали коллеги из Германии пе-
реехать сюда. С её великолепным знанием языка, 
Вера всегда была бы востребована и без труда 
могла найти работу, тем более, что контракт с 
Берлинским университетом у неё был ещё почти 
на год. 
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Глава 27

Вера ехала в Москву с твёрдой уверенностью 
вернуться к Петеру. Иных чувств, кроме, как на-
дежды, она к нему не испытывала. Достаточно 
в данной ситуации было констатировать, что он 
ей не был противен. В остальном она полно-
стью положилась на судьбу: «стерпится – слю-
бится», – часто повторяла она про себя, как бы 
подавляя любые поползновения сомнений её  
поступка. 

«Долгие проводы – лишние слёзы». У Веры не 
было много времени на раздумья и сборы. Един-
ственное, что она успела сделать, это офици-
ально оформить развод с Максимом. Чтобы это 
осуществить, они в течение двух дней с Антоном 
караулили его дома и вызывали наркологов, что-
бы привести в чувство, а потом, в прямом смыс-
ле, под руки привели его в ЗАГС. 

Максим подтвердил желание развестись, а у 
нотариуса подписал бумаги, что имущественных 
притязаний ни на что не имеет. Им удалось раз-
менять квартиру на трёхкомнатную в Москве и 
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комнату гостиничного типа в пригороде, обеспе-
чив спокойную жизнь сыну. 

Вера понимала, что Евдокия Николаевна осу-
дила бы за то, что они так поступили с Макси-
мом, но столь долго терпеть такого соседа, уже 
не осталось сил. Да и Антону давно пришла пора 
устраивать личную жизнь.

Петер оправдал надежды Веры. Они прожили 
десять полных уважения и взаимопонимания лет. 
Он был на тринадцать лет старше ее, уже вышел 
на пенсию. Вера подрабатывала, ведя курсы не-
мецкого языка с эмигрантами из стран постсовет-
ского пространства. Петер всегда поддерживал 
хорошие отношения с сыном Веры. На свадьбу 
Антону сделал, как оценила Вера, царственный 
подарок – новый «Volkswagen». 

Они любили путешествовать, побывав на 
всех материках мира. Единственной неосуще-
ствлённой мечтой Петера оставалось побывать 
в Санкт-Петербурге. Петер относил себя к до-
военному поколению и интересовался всем, 
что было связано с войной между двумя госу-
дарствами. Однако темы о своём присутствии 
в гитлерюгенде в годы войны, когда он нахо-
дился на территории Австрии, не любил касать-
ся. Однажды он просто сказал Вере, что да, он 
был ребёнком призван в гитлерюгенд, но: «Я 
не стрелял! Поверь мне, я никогда не стрелял  
в людей!» 
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В принципе, так много людей старшего по-
коления в Германии говорили, что не стреляли, 
поэтому порой возникал спорный вопрос: «А кто 
же тогда стрелял?!»

Таких людей тоже можно понять, они стара-
ются дистанцироваться от того, что произошло в 
годы войны. Понятно, что даже если это было не 
так, как они говорят, то, во многих случаях, воен-
ные выполняли приказы и боролись за собствен-
ное выживание. Как говорят в народе: «Паны де-
рутся, а у холопов чубы трещат».

Война не щадила ни тех, кто нападал, ни тех, 
кто защищался. Тем более, он оказался в плену 
у Красной армии и был выпущен только в 1947 
году. Русские не лишили его жизни, как их стра-
щали немецкие командиры, и уже за это он оста-
вался благодарен русским. 
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Глава 28

Ближе к осени, в конце августа, Петер ре-
шил поехать в Санкт-Петербург. Вера от этой 
поездки отказалась, предпочтя отдых на Кана-
рах, поскольку ранее уже несколько раз была в 
Санкт-Петербурге, поэтому Петер приобрёл тур с 
индивидуальным переводчиком. 

Вера прекрасно отдохнула на побережье Ат-
лантического океана. Петер встретил её дома. 
При любом возможном случае он не переставал 
восхищаться Северной столицей России!

Свои рассказы он сопровождал демонстраци-
ей проспектов и книг, привезённых из поездки, 
которыми был завален стол посреди комнаты. 
Петер очень полюбил русскую кухню с борщом, 
пельменями и икрой. Не единожды он с востор-
гом упоминал о красоте и приветливости русских 
женщин. Изначально Вера не придала этому зна-
чения, радуясь тому, что Петер ещё ближе стано-
вился ей по ментальности. А напрасно! 

Однажды она сидела в рабочем кабинете, пе-
ребирая литературу, чтобы подготовиться к за-
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нятиям на текущий год, и вдруг включился факс. 
Вера подошла, чтобы посмотреть, что там могло 
прийти. С тех пор, как Петер ушёл на пенсию, они 
факсом практически не пользовались, потому 
что наступала новая эра компьютеров и телефо-
нов и все иные средства связи уже значительно 
уступали им, теряя свою привлекательность и по 
скорости, и по удобству передачи информации. 
Вера, оторвав листочек, походя глянула на него, 
но то, что она увидела, с первых строк заставило 
её прочесть всё послание.

Письмо принадлежало Петеру:
«Мой самый любимый и дорогой Петер!
Прошёл уже почти месяц, как мы расстались. 

Я до сих пор вспоминаю тепло твоих рук и твой 
ласковый голос. Я прижимаю к груди рубашку, 
которую ты оставил у меня, обнимаю мишку, ко-
торого ты мне подарил во время нашей поездки 
на речном трамвайчике по Неве и стараюсь по-
скорее заснуть, чтобы в своих снах вновь и вновь 
видеть и ощущать тебя!..» 

Далее шли подробности их тесного контакта, 
наполненные сексуальным смыслом…

Вера, где стояла, там и присела. «О, Боже! Пе-
тер! Оказывается, какой ты искусник и половой 
гигант в свои далеко за семьдесят! Это ж какой 
надо быть, чтобы так тебя раскочегарить! А я с 
тобой десять лет прожила и совсем не замеча-
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ла никакой страсти. Или эта дама просто выдаёт 
тебе то, что ты бы хотел слышать о себе?!» – него-
дованиям Веры не было предела. 

По тому, как был написан текст, Вера поняла, 
что обладательница этого послания немецким 
языком не владеет, а пользуется далеко не со-
вершенным электронным переводчиком. Вера 
посмотрела в приоткрытую дверь. Петер сидел, 
развалившись вальяжно на диване, и смотрел те-
левизор. Из-за того, что он недостаточно хорошо 
слышал, телевизор был включен громко, и звук 
работающего факса, конечно, не коснулся его 
ушей. Вера решила ничего не говорить в этот день 
ему, пока сама не соберёт больше информации 
обо всём.

Назавтра, когда Петер удалился на свой утрен-
ний моцион по аллее ближайшего парка, Вера, 
сославшись на недомогание, отказалась идти с 
ним. Едва захлопнулась входная дверь, она из-
влекла из факсового аппарата катушку с копиро-
вальной бумагой и приложив её к стеклу окна, 
стала просматривать ленту. Поскольку эта неиз-
вестная дама писала практически каждый день, 
Вера поняла, что, то послание, которое досталось 
ей, по сути, Вере и принадлежало. 

Все ранее отправленные письма приходили 
ночью, а поскольку Петер вставал всегда очень 
рано, то Вера этой переписки и не видела. Раз 
сейчас пришло это письмо днём, значит она спе-
циально нарушила договорённость, чтобы Вера 
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узнала об этом. В остальном ничего иного в этих 
письмах не было. Каждое из них было наполнено 
признаниями в чувствах и восхищением мужски-
ми достоинствами. И только по одному из писем, 
Вера поняла о серьёзных намерениях этой дамы, 
которая уже считала дни, когда они воссоединят-
ся в Германии...
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Глава 29

Петер вернулся домой в приподнятом на-
строении и с порога попросил Веру сварить ему 
кофе. После таких прогулок он обязательно захо-
дил в булочную и брал любимые свежие булочки 
с сырым фаршем и луком и, расположившись за 
столом в зале, каждое утро просматривал све-
жую газету «Bild», вкушая лакомые булочки с 
ароматным кофе.

Вера послушно проследовала на кухню, сва-
рила в турке кофе.

Петер, приготовившись к трапезе, развернул 
газету, разместил булочки на тарелке и, взяв одну 
из булочек, откусил хрустящий кусочек. Вере он 
тоже поставил чашечку под кофе, потому что бу-
лочки она по утрам не ела, предпочитая им кре-
кер с джемом.

Вера разлила приготовленный кофе по чаш-
кам, положила на крекер кофейную ложечку 
персикового джема и, откусив маленький кусо-
чек печенья, стала медленно смаковать его, не 
отводя взгляда от Петера. Тот, в очередной раз 
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откусив кусок булочки, заметил, как пристально 
Вера смотрит на него и, едва не поперхнувшись, 
с куском во рту, спросил: 

– Вера, что случилось?! Почему ты так недру-
желюбно смотришь на меня?!

– Это ты спрашиваешь меня, что случилось?! 
– в свою очередь, возмутилась Вера, парируя, на 
вопрос вопросом: – Это мне следует спросить 
тебя, что произошло с тобой, когда ты посетил 
Санкт-Петербург?! И почему меня просят, восхи-
щённые тобою особы, передать тебе привет?!

Вера говорила тихим, но очень размеренным, 
не допускающим возражений голосом. Наконец, 
Петер прожевал откусанный кусок, отхлебнул 
уже начавший остывать кофе и произнёс:

– Вера, я должен тебе признаться, что встре-
тил в поездке молодую женщину, которую очень 
полюбил, и хочу сказать, что у меня по отноше-
нию к ней очень серьёзные планы. Я помог тебе и 
поддержал тебя в трудное время. Да, мне с тобой 
было хорошо и спокойно, но не более того. Я во 
всём чувствовал твою нелюбовь по отношению 
ко мне. Уважение я ощущал, но, пойми, что для 
меня, ещё далеко не старого мужчины этого было 
мало. И чем дольше мы жили, тем отдалённее 
становились мои чувства по отношению к тебе. 
Я тебе так скажу, как бывший химик и фармацевт: 
чтобы произошла химическая реакция, для этого 
надо, как минимум, два взаимодействующих ве-
щества. В нашем случае, ты оказалась тем веще-
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ством, которое не смогло или не захотело всту-
пать в реакцию…

Вера, конечно, никак не могла даже предполо-
жить, что поездка Петера в Санкт-Петербург ста-
нет началом конца их совместной жизни. Руши-
лось всё, и это, когда тебе уже за шестьдесят лет!

Расставание с Петером было очень тяжёлым. 
Вера сняла себе небольшую квартирку на окраи-
не города и перевезла туда вещи, которые вы-
брала на своё усмотрение, потому что Петер сде-
лал ещё один красивый жест, сказав, что с собой 
из квартиры она может забрать всё, что посчита-
ет нужным.
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Глава 30

Первые месяцы Вера не находила себе места. 
Помогала только работа, общение с соотечествен-
никами, но эти занятия проходили всего три дня в 
неделю, а остальное время было наполнено оди-
ночеством, ненужностью и бессонными ночами. 
При всей, на первый взгляд, обустроенности быта 
и жизненного пространства в целом, Вере очень 
не хватало родной души, с кем можно было про-
водить время, о ком заботиться. Она всерьёз даже 
задумывалась о возвращении в Москву. К этому 
времени Максима уже не стало. Будучи пьяным, 
он упал со стула и ударился виском о батарею. 
Удар оказался смертельным. Неизвестно, сколько 
бы Максим так пролежал, но его обнаружил Ан-
тон, который никогда не бросал отца. Он регуляр-
но привозил ему еду, чистые вещи, нанимал один 
раз в месяц человека из фирмы для проведения 
генеральной уборки в комнате. 

Вера тоже помогала деньгами и вещами. Прав-
да, деньги они ему на руки не давали, а сами опла-
чивали жильё и приносили ему всё необходимое. 
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Единственным положительным моментом было 
только то, что Максим был горьким пьяницей-оди-
ночкой, он не терпел рядом посторонних людей, 
поэтому его жильё миновала участь бомжатника. 

На выпивку ему хватало пенсии, поэтому в 
собутыльниках он не нуждался. Да и, очевидно, 
ещё какой-то интеллект до конца не был утрачен, 
поэтому с маргинальными личностями ему было 
не интересно, а нормальные люди уже с ним не 
могли ничего иметь общего.

Однако, побывав в Москве, Вера поняла, что 
назад уже дороги нет. В этом возрасте сложно 
начинать жизнь на новом месте, а в общем-то 
просто не хотелось. «Буду лучше в гости ездить, а 
жить в Германии», – решила она для себя.

Однажды, в русском магазине, Вера взяла газе-
ту, издаваемую в Германии для эмигрантов. Газета 
была на русском языке. Она никогда раньше не об-
ращала внимание на эти газеты, потому что пре-
красно владела немецким языком и не испыты-
вала информационного голода, как те, кто не мог 
в полной мере читать немецкие издания. Такие 
газеты и журналы всегда несли эмоциональную 
поддержку переселенцам, поскольку из них они 
узнавали и новости стран постсоветского про-
странства, и новости Германии. А тут, при Вере, 
продавец выложила на стойку свежую стопку га-
зет, и она между делом взяла эту газету, подумав, 
что сейчас будет ждать автобус и посмотрит её.
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Автобус подошёл быстро, и Вера засунула га-
зету в сумку.

Вечером она смотрела телевизор и, когда на-
чался очередной, уже изрядно поднадоевший 
блок рекламы, взгляд Веры упал на газету, ко-
торая невостребованно и сиротливо лежала на 
спинке дивана. Вера, как все нормальные люди, 
естественно, стала смотреть газету с последних 
страниц, в надежде найти кроссворд, чтобы мож-
но было скоротать длинный промозглый осенний 
вечер. Её внимание привлекла страница с объяв-
лениями о знакомстве. Приятели советовали ей 
разместить объявление в газету с целью знаком-
ства, но она относилась к этому не серьёзно. 

На этот раз она с любопытством стала просма-
тривать колонки объявлений. Их было много, и 
Вера подумала про себя, что она не одна такая, 
кто мечтает обрести вторую половинку, и что 
люди в любом возрасте нуждаются в общении 
и в семье. Её внимание привлекло одно, на пер-
вый взгляд, странное объявление, которое было 
написано на немецком языке. Писал это объяв-
ление очень пожилой мужчина, немец. Он при-
глашал к знакомству русскую женщину, хорошо 
владеющую немецким языком, для общения и 
прогулок. В объявлении стоял номер телефона, 
по коду которого Вера поняла, что хозяин объ-
явления проживает с ней в одном городе. Рука 
Веры потянулась к телефону, но, посмотрев на 
часы, она решила отложить звонок на завтра. 
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Глава 31

На следующий день Вера освободилась толь-
ко к обеду. С утра у неё были занятия. По дороге 
домой она зашла в кафе и заказала чашечку кофе, 
удобно разместившись в углу небольшого зала, 
откуда был хороший обзор всего кафе и через 
большую витрину просматривался приличный 
участок улицы. Убедившись в том, что ни она, ни 
ей никто не будет мешать говорить по телефо-
ну, набрала номер. Долго шли длинные гудки, но 
никто не отвечал и когда Вера уже хотела отклю-
чить телефон, вдруг услышала, что ей ответили.

– Добрый день, – произнесла она, – я вам звоню 
по объявлению. Если я вас правильно поняла, вы 
ищете женщину, с которой можно было бы про-
водить время в беседах и гулять? – спросила она.

На другом конце возникла довольно длинная 
пауза, что дало Вере повод усомниться в пра-
вильности своего звонка, но ей ответил довольно 
старческий голос:

– Добрый день, уважаемая. Вы, действитель-
но, русская женщина?! Вы так хорошо говори-
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те по-немецки, что я усомнился в том, что вы  
русская. 

Теперь Вере стало понятно, почему столь дли-
тельной была пауза.

– Да, я поместил своё объявление в газете, 
чтобы найти именно русскую женщину, но, что-
бы она хорошо разговаривала на немецком язы-
ке, потому, как вы сами понимаете, что я по-рус-
ски говорить не могу. Но, несмотря на это, мне 
очень хотелось бы поговорить о России, побли-
же узнать особенности русского народа. Я был в 
России в годы войны, но до сих пор русские для 
меня остаются загадкой.

– О чём вы бы хотели поговорить? Что вас 
больше интересует? – спросила Вера.

– Скорее я хочу больше вам рассказать о том, 
что до сих пор волнует меня, – ответил он.

Они договорились встретиться на следующий 
день, на центральной аллее городского сада. 

– Как я вас узнаю? – поинтересовалась Вера и 
тут же подумала, что сказала глупость.

Почувствовалось, что человек улыбнулся: 
– Я думаю, что не так много людей моего воз-

раста вы сможете увидеть на аллее сада. Я буду с 
помощницей, – ответил он.

Осеннее солнце расположилось низко на кро-
нах деревьев, высвечивая янтарным блеском 
уцелевшие на ветках листья и покрытую золотом 
шуршащую под ногами листву на алле сада. Лег-
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кий ветерок нёс ощутимую прохладу, не свой-
ственную этому времени года. 

Войдя в сад, Вера издалека заметила аккуму-
ляторную инвалидную коляску. В ней сидел худо-
щавый, но, очевидно, высокого роста пожилой 
мужчина. Назвать его дряхлым, немощным ста-
риком, было совсем неправильно. Одет в паль-
то, на голове черный фетровый берет, а на шее 
стильно повязанный коричневый шарф. Ноги 
прикрывал клетчатый шерстяной плед. Время не 
стёрло следы былой красоты с лица этого чело-
века. Открытый взгляд зелёных, чуть поблекших 
глаз, из-под берета выбивались редкие седые во-
лосы. Сопровождала его помощница, женщина 
средних лет.

Когда Вера подошла, она поздоровалась с 
ними за руку и представилась. 

– Очень приятно, а меня зовут Курт, Конрад 
Дитц, а мою помощницу – Моника. 

Моника поинтересовалась, где им лучше бу-
дет пообщаться и помогла Вере, пройдя немного 
по аллее, выбрать наиболее безветренное место 
у скамейки за низким кустарником. Они обменя-
лись с Верой номерами телефонов, и она удали-
лась, объяснив, что дом, в котором проживает 
Курт находится рядом, и по первому звонку она 
подойдёт.
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Глава 32

Курт интересовался абсолютно всем! Едва 
Вера останавливалась, как тут же сыпались во-
просы. О себе он практически ничего не расска-
зывал. Зато о Вере узнал всё. И где родилась, и 
где жила, и кто её родители. 

О себе в этот день Курт сказал, что по специ-
альности он был инженером-топографом и на 
фронте тоже занимался по своей профессии, а, 
следовательно, «ни в кого не стрелял». Веру это 
уже не удивило. 

Вера дождалась, когда за Куртом придёт по-
мощница, и проводила их до дома. Дом его на-
ходился за садом. Это было достаточно большое 
двухэтажное здание, расположенное в глубине 
просторного двора, огороженного кованной 
оградой. 

– Это мой дом, в котором я родился. Правда, 
после войны его пришлось отстраивать заново, – 
объяснил он Вере.

Было видно, что Курту не хотелось расставать-
ся с Верой и он, извинившись перед ней за свою 
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настойчивость, пригласил назавтра посетить его 
снова, но уже на ужин.

Курт встретил Веру на входе в зал, посредине 
которого стоял большой овальный стол из дуба с 
массивными стульями. 

Вера отметила про себя, что он очень искрен-
не, по-детски, был рад их встрече. Он взял её 
руки в свои ладони и нежно прикоснулся к ним 
губами:

– Какие они у вас маленькие. У меня такое 
ощущение, что я уже когда-то давно держал эти 
руки в своих руках, пытаясь их согреть… – произ-
нёс он, глядя Вере в глаза.

Они подошли к столу, над которым хлопотала 
Моника. Курт занял свободное место с торца сто-
ла, а Вере указали на место рядом.

Пахло свежим сваренным кофе. На столе сто-
ял яблочный штрудель и конфеты в открытой ко-
робке. Моника разлила кофе по чашкам и, поже-
лав приятного провождения времени, удалилась 
из зала.

Курт предложил Вере отведать штрудель, ко-
торый Моника сама, по его просьбе, приготовила 
к Вериному приходу. Вера положила по кусочку 
пирога на тарелки и, отломив ложечкой пирог, с 
наслаждением отведала его.

– Очень вкусно! В пище, приготовленной дома, 
всегда присутствует особый вкус, словно душа 
хозяина открывается перед гостем, – похвалила 
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она, действительно, бесподобно приготовленный 
штрудель. 

Курт расплылся в улыбке.
– Вот! Вот! Именно душа. По моему мнению, 

это одна из исключительных черт, которая при-
суща русским! Нет, нет, она есть и у нас, но мы об 
этом как-то не говорим…

– А вы знаете, я в годы войны был в России. 
Правда, моё пребывание там было совсем не-
долгим. В декабре 1941 года меня тяжело рани-
ло, на передовой, и после этого я уже никогда не 
вставал на свои ноги», – произнеся это, он сде-
лал небольшую паузу, съел несколько кусочков 
пирога, запил кофе и, отодвинув чашку от себя, 
продолжил:

– Вы, очевидно, не можете, Вера, понять, поче-
му я искал именно русскую женщину, с которой 
мне бы очень хотелось поделиться своими пе-
реживаниями, которые больше шестидесяти лет 
не дают мне покоя? Да, это был отвратительный 
поступок с моей стороны, я осуждаю себя за это 
всю свою долгую жизнь и думаю, то, что я сей-
час нахожусь в инвалидной коляске – это Божий 
промысел. Я выжил, но лишился возможности 
жить полноценной жизнью, иметь полную семью 
и детей. 

Вера с недоумением посмотрела на Курта и 
произнесла: 

– Это была очень жестокая война. Миллионы 
погибли, а вы остались живы. 
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– Я не об этом. И не жалуюсь на свою жизнь. Я 
всю жизнь работал преподавателем в универси-
тете, много путешествовал, у меня была жена, но 
не было только детей. Есть племянник, в воспита-
нии которого мы тоже принимали участие. Сей-
час он живёт и работает в Канаде, а моей жены 
не стало три года назад. Я снова стал одинок. Ни-
кого из родных и друзей уже нет. Вот только по-
мощница Моника и скрашивает моё абсолютное 
одиночество. Единственное, чем я сейчас живу 
– это то, что в конце жизни у меня появилась 
возможность поразмышлять о прожитых годах. 
Всё, что было, и есть здесь, в Германии, понятно и 
имеет наполненность и свою завершённость. Но 
вот период в России, после чего были порушены 
все мои планы и мечты, остался каким-то неза-
вершённым моментом в моей биографии.

С этими словами, Курт, ловко развернувшись 
почти на месте, подъехал к низкому буфету, над 
которым висела большая картина в золочёной 
раме с горным, очевидно, альпийским пейзажем, 
а по бокам картины разместились бронзовые 
подсвечники. На буфете стояла объёмная ваза с 
фруктами и много разных фотографий в рамках. 
Курт, взяв одну из фотографий, в том же темпе 
вернулся обратно и протянул её Вере. 

– Этой фотографии уже шестьдесят восемь 
лет. На ней молодая женщина по имени Настья…
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Глава 33

Курт продолжал говорить, но Вера уже не 
слышала его.

Она держала в руках знакомую ей с детства 
фотографию. Это была единственная фотография, 
на которой Вера всегда рассматривала свою маму 
в молодости. Больше ни одного снимка их семьи 
за довоенный и военный период не сохранилось. 
Такая же фотография была спрятана Настей в глу-
бине выдвижного ящика буфета, чтобы ничего не 
напоминало ей о порочной связи с врагом. Но 
покидая разрушенный дом с Ильёй, Настя не ре-
шилась выбросить эту фотографию, уж очень хо-
рошо она на ней получилась. Вера смотрела на 
мамино лицо и не верила своим глазам! Только 
теперь, кажется, она начинала понимать, какую 
тайну хранила от неё мать и унесла её с собой, 
не осмелившись признаться даже перед смертью.

В какой-то момент Курт замолчал, видя, что 
его никто не слушает.

– Откуда это у вас?! – только и смогла произ-
нести Вера.
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– Это русская женщина Настья. Я вам уже гово-
рил. Наша первая встреча была совершенно слу-
чайной и непорядочной с моей стороны. Но я не 
смог сдержать свои желания. От неё нельзя было 
оторвать взгляд! Я до сих пор не могу передать сло-
вами ту красоту, которую я созерцал в момент на-
шей встречи! Эти шикарные пышные русые воло-
сы, гордая посадка головы, расправленные плечи 
и открытый, но откровенно растерянный взгляд… 
Эти пережитые ощущения волнуют меня до сих 
пор! Она была так органична среди этого белого 
снега и мороза, словно сама природа создала её и 
поставила передо мной! В этот момент я уже не ду-
мал ни о чём. Да, я проявил настойчивость и силу…

Вера слушала его, а по щекам текли слёзы. 
Невозможно было не испытывать заслуженную 
ненависть к сидящему перед ней человеку и, од-
новременно, было очень больно за мать, которая 
подверглась таким унижениям, а потом всю свою 
жизнь не могла ни с кем поделиться этой болью. 

– Вера, почему вы плачете? Я вам ещё не всё 
рассказал. Я влюбился в эту женщину! Да, да! 
Оказывается, это было возможно! В следующий 
раз я специально поехал к ней, рискуя погибнуть, 
потому что они жили обособленно, но на линии 
огня. Я привёз много гостинцев её маленькому 
ребёнку. С ней ещё жили пожилые люди, мужчи-
на и женщина. Наверное, это были её родители.

– Это были родители её мужа, – тихо, но резко 
вставила Вера.
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Курт не расслышал или не обратил внимание 
на Верино уточнение и продолжил:

– На этот раз я понял, что Настья сама приняла 
меня… Нам было очень хорошо! – вспоминая и 
глядя поверх Вериной головы, в окно, произнёс 
он.

Вера поднялась из-за стола, подошла к низ-
кому подоконнику, протянувшемуся вдоль всей 
стены под огромным окном, выходящим в сад. 
Ветер гнал по небу низкие свинцовые тучи, ого-
ляя ветки деревьев от пожелтевших листьев. Мо-
росил мелкий дождь.

Голова и сердце работали в этот миг в разных 
направлениях. С одной стороны, ей хотелось на-
дерзить этому пожилому человеку и покинуть 
дом навсегда, а с другой стороны, она осознава-
ла, что перед ней наверняка был её отец.

Вера молча присела на подоконнике, спиной к 
Курту, и машинально стала перебирать листы по-
дарочного издания Библии на немецком языке с 
иллюстрациями Марка Шагала.

Курт, подъехал к Вере, вновь взял её за руку и 
попросил прощения, что своими воспоминания-
ми ранил её сердце.

– Поверьте, я не хотел сделать вам больно. Я 
хочу сказать, что очень полюбил эту женщину. Я 
не мог совладать с собой и подавить в себе эти 
мгновенно вспыхнувшие чувства, возникшие со-
вершенно внезапно в самом необычном месте и в 
самое неподходящее время! Я не знаю, как сложи-
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лось бы всё потом, но я сам очень рисковал, если 
бы о моей связи стало известно. Я мог понести за 
это суровое наказание. Меня ранило на следую-
щий день, и я не знаю, как бы поступил, будучи не 
раненным, и к чему это всё могло привести. Тогда 
я был молод, но и теперь я с уверенностью могу 
утверждать, что люблю её до сих пор!

Мы с женой прожили больше пятидесяти лет, 
но ничего подобного я больше в своей жизни не 
испытывал. Я даже не говорю о физическом со-
стоянии, этого, при моём ранении, уже и не мог-
ло быть. Я говорю именно о чувствах. Мы с ней 
не могли общаться на одном языке, но на языке 
чувств мы поняли друг друга!

Курт торопился говорить об этом, он говорил 
очень искренне, с надрывом в голосе, словно 
кто-то мог помешать ему выплеснуть всю лавину 
переживаний и ощущений, накопленных десяти-
летиями. В случае, если бы Вера раннее не виде-
ла этого человека, она могла подумать, что с ней 
разговаривает молодой влюблённый мужчина.

Наконец Вера обернулась. Она поднялась 
с подоконника, подошла к столу и, опершись о 
него, словно ища точку опоры, начала говорить:

– Господин Дитц, – официально начала она, – 
я с трудом осознаю, что происходит сейчас, но 
таких случайных совпадений просто не бывает! 
Я вам хочу сказать, что эта фотография знако-
ма мне с самого детства, потому что на ней моя 
мама, Настя Хлебникова… 



– 422 –

Тут Вера обратила внимание на Курта. Он си-
дел с красным лицом, руки его дрожали. Вера 
напугалась, что он может просто не перенести 
эту новость, и позвала Монику. Та прибежала со 
спреем, брызнула ему в рот, потом налила горя-
чего чая. Они заставили его немного выпить чая 
с кусочком шоколада. Руки стали его тёплыми, но 
в глазах стояли слёзы.

– Сколько вам лет? – наконец, дрожащим го-
лосом, спросил он, обращаясь к Вере. 

– Я родилась в августе 1942 года, мне уже 
шестьдесят семь лет, – ответила она.

– Вы очень похожи на мою маму! – восклик-
нул Курт. – Вот откуда у меня было ощущение по-
сле нашей первой встречи, что я вас уже раньше 
где-то видел! Вера, выходит, что вы… моя дочь?!

Вере не хотелось в это верить, но она осозна-
вала, что это именно так. 
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Глава 34

На следующий день Вера принесла Курту 
свою, тронутою временем, фотографию. 

Они долго сидели у камина, и Вера рассказы-
вала ему о трудной жизни своей мамы, осознавая 
теперь, что из-за этой постыдной, ужасной тай-
ны, жизнь Насти в те годы была ещё более невы-
носимой.

Курт внимательно слушал, не перебивая, по-
стоянно утирая глаза и не переставая гладить 
Веру по спине, приговаривал: «Моя доченька, 
моя девочка…»

Не прошло и года после удивительной встре-
чи Веры с отцом, когда его не стало. 

Сложилось впечатление, что именно незакон-
ченность и неизвестность так внезапно вспых-
нувшей и утраченной в молодости любви, за-
ставляла жить его в этом мире.

Всё это время Вера была с ним рядом. Курт 
даже успел познакомиться с внуком Антоном и 
его семьёй.
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Он ушёл неожиданно и тихо, сидя в своём 
кресле, перед большим окном с видом в сад, в 
котором, на сей раз, природа благоухала в соч-
ной зелени под ярким тёплым летним солнцем. 
И именно поэтому его кончина вызывала про-
тиворечивые чувства: казалось, что ничего в по-
добной ситуации не должно заканчиваться, и тем 
более – жизнь – должна быть бесконечной...

Но немцы – есть немцы. Хотя Курт и был убе-
ждён в том, что Вера была его родной дочерью, 
он сделал ещё и анализ ДНК, а уже на основании 
этого подтверждения, оставил Вере завещание на 
дом, пополам со своим племянником, поскольку 
этот дом был родовым гнездом, и у него остава-
лись обязательства перед ранее умершей сестрой.

От продажи дома Вере хватило средств при-
обрести себе квартиру в Германии.

Наш поезд прибыл на Белорусский вокзал 
Москвы.

Веру встретил сын Антон. Удивительно, но по 
внешнему виду он мне напомнил Курта, которого 
ранее описала Вера. Высокого роста, симпатич-
ный русый молодой мужчина с серо-зелёными 
глазами и приветливой улыбкой. При встрече он 
крепко обнял мать, расцеловал её в обе щёки и 
вручил маленький букетик ромашек. 

– Это у них, наверное, семейное, – дарить ма-
ленькие букетики, – подумала я.
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Они предложили довезти меня до Ярослав-
ского вокзала, но поскольку в тот же день я ещё 
не уезжала в Красноярск, а рассчитывала задер-
жаться дня на три в Москве, забронировав гости-
ницу, отказалась от их предложения.

Мы тепло простились. Я не знаю, почему, но 
мы даже не обменялись телефонами. Вполне 
очевидно, что ни я, ни Вера не предполагали 
дальнейшего общения. Очевидно ей было важно, 
чтобы её тайна оказалась безымянной и не обре-
меняла её дальнейшую жизнь. Я её очень хорошо 
поняла и поддержала в этом. 

Единственное, о чём я спросила Веру на выхо-
де из купе, когда поезд двигался уже вдоль пер-
рона, не возражает ли она, если я напишу книгу 
об услышанной от неё истории, и Вера, пожав 
плечами, сказала, что совсем не против, если я 
считаю, что из этого что-то может получиться.
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ЭПИЛОГ

Я же просто не могла остаться равнодушной 
к услышанной истории, чтобы не воспроизвести 
этот рассказ.

Великая Отечественная война стала трагическим 
испытанием для миллионов людей, и не только тех, 
кто принимал непосредственное участие в воен-
ных действиях, но и тех, кто ковал победу в тылу 
и, конечно же тех, кто подвергся испытаниям, ока-
завшись на оккупированных врагом территориях.

Жизнь продолжалась и во время войны. Люди 
не властны сами выбирать для себя место и вре-
мя для жизни, и поэтому, оказавшись в предла-
гаемых условиях, каждый вёл себя по-разному: 
одни бросались с гранатами наперевес под тан-
ки, другие – любой ценой стремились сохранить 
свою жизнь и жизнь своих родных и близких. При 
определённых обстоятельствах каждый решал 
для себя сам, как поступить.

Только, оставив позади десятилетия, мы, на-
верное, можем, в какой-то мере, но далеко не 
полностью, переосмысливать пережитое.
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Как говорится в самом главном Законе Жизни: 
«Не суди и не судим будешь!»

Об этом мало рассказывают и пишут. Да, это 
далеко не яркая страница в жизни людей того 
времени. Тем не менее, это было, но, по понят-
ным причинам, оно до сегодняшнего времени 
остаётся белым пятном в истории ужасной и са-
мой кровопролитной войны.

К этому можно относиться по-разному. Война 
преподнесла каждому свои уроки нравственно-
сти и безнравственности. Нельзя отрицать, что за 
военные годы родилось много детей от разных 
народов. Пусть их появление на свет не всегда 
было желанным, но нельзя и отрицать тот факт, 
что многие были рождены от любви, пусть даже 
это была однодневная, не обоюдная и не имею-
щая продолжения любовь.

Искренние чувства, возникшие когда-то при 
случайных, неожиданных обстоятельствах, по-
рой прорастали на всю жизнь в опалённых вой-
ной душах.

Любовь всегда имеет право на жизнь, не-
смотря на то, что, однажды возникнув – она не 
получила логического завершённого продол- 
жения…

Обо всём этом думала я, глядя вслед удаляю-
щимся матери и сыну. Внутреннее чутьё говори-
ло о том, что я их больше никогда не увижу, но, 
несмотря на это, я всеми силами постараюсь уве-
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ковечить эту удивительную историю, возникшую 
в следствие череды обстоятельств, сложившихся 
в тяжкие годы военных испытаний...
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