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Îá авòорå
Жизнь Ивана Ивановича Муругова богата событиями. По-

сле службы в армии и окончания Волгоградского политехниче-
ского института, он работал в управлении строительства «Вол-
гоградгидрострой», которое возводило Волжскую ГЭС, труб-
ный завод, заводы «Синтетического Волокна», «Органическо-
го Синтеза» и город Волжский Волгоградской области.

С 1971 года трудился на строительстве завода «Атоммаш», 
Волгодонской АЭС, радиозавода и города Волгодонска дирек-
тором АТП, начальником производственного объединения стро-
ительного транспорта. Окончил заочно второй институт — Но-
вочеркасский политехнический по специальности промышлен-
ное гражданское строительство. Работал заместителем началь-
ника ПО «Волгодонскэнергострой», генеральным директором 
ОАО «Волгодонскавтотранс».

Литературной деятельностью занимался ещё в школе, но 
не печатался. Первую книгу издал в 2007 году — два остросю-
жетных романа «Чёрный четверг» и «Выходец с того света». 

В 2011, 2012 годах издал книги «Дети войны», «Лазоре-
вая любовь». Печатался в альманахах «Дон и Кубань», «Дон-
ские волны». За трудовую и творческую деятельность награж-
дён четырьмя орденами, в том числе орденом «Знак Почёта», и 
восемью медалями, среди которых — медаль «Ветеран труда». 
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Ýìèãðàíòû
Роман

Часть первая 

Глава 1.
Болгария 1920 – 1927 гг.

 

Бывший поручик Дмитрий Покровский осматривал                      
дом, купленный им в небольшом городке на живо-                     
писном берегу Чёрного моря в Болгарии.

«Лёгкий ремонт и можно переезжать», — подумал он.
— Теперь хозяйку в дом надобно, — подойдя, посовето-

вал его друг, бывший подпоручик Андрей Тоцкий.
 — Никак не найду свою единственную, а другую моё серд-

це не принимает, — горько вздохнул Дмитрий.
— Однолюб, — улыбнулся Андрей.
Они обнялись, приветствуя друг друга.
— Проходи, посоветуй, как благоустроиться.
— Хороший дом, немного изменить интерьер, больше на-

шего, русского, — после осмотра, посоветовал Андрей. — В эми-
грации пять лет, а только сейчас обзавёлся собственным углом! 
Что-то скрываешь… Семьёй обзавестись хочешь, понятно. Воз-
раст поджимает, своих деток хочется понянчить.

— Ты прав, но я купил дом случайно. Хозяйка, у кото-
рой я снимал комнату, уехала к дочери во Францию, а мне, 
как хорошему постояльцу, по сходной цене продала своё жи-
лище. У нас дома, то есть в России, — такой же пятистенок 
на Хопре. Красивые места там, иногда во сне снятся.



6

Иван Муругов

— Дмитрий, завтра воскресенье. Если хочешь стать крёст-
ным отцом мальчика лет восьми, — пойдём со мной в церковь, 
я тебя познакомлю с крестником и его мамой. Я отказался быть 
крёстным, хочу в Россию вернуться. У этого мальчика очень 
красивая мама, и весьма строгая.

— Уже пытался?..
— Отшила. Сказала, что у неё есть любимый, а у Алё-

ши есть папа. Больше ничего я от неё не узнал. У нас они жи-
вут всего месяц. Она учительница русского языка и литерату-
ры. Мы открыли школу для детей эмигрантов и пригласили её. 
Она проживала в Польше, там неуютно было. С ней живёт её 
мама… Ну так как, согласен?

— Ладно, уговорил, — кивнул Дмитрий Покровский.
— Пойду, предупрежу, что нашёл Алёше крёстного. При-

ходи завтра в десять утра в церковь. Знаешь где?
— Приду, я бывал в этой церкви.
— На новоселье пригласишь?
— После ремонта, тебя, друга боевого, — обязательно!
— До завтра. Не опаздывай, приобретёшь крёстного сына, 

а то своего родить времени не хватает, — усмехнулся Андрей.

* * *
В воскресенье Дмитрий Покровский надел форму с пого-

нами поручика, — ему почему-то захотелось понравиться крест-
нику — этому неизвестному мальчику, которого он никогда до 
этого не видел. «Крёстный отец обязан заботиться о крестнике 
так же, как и родной», — рассуждал Дмитрий, направляясь к 
церкви. Подойдя к церковной ограде, он увидел во дворе мно-
го прихожан. «Церковь объединяет русских эмигрантов на чуж-
бине, тех, кто ищет общения, — подумал поручик Покровский. 
— Вера сближает людей, вызывает доверие. Только здесь они 
могут доверительно общаться, искать своих родных и близких. 
Они вместе радуются, услышав хорошие вести о родных, и пе-
чалятся, узнав недоброе. Боже! Сколько же русских людей раз-
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бросала революция по всему свету! Уехали не только в Болга-
рию, Сербию, Францию, Германию, Турцию, Китай, но и в дру-
гие страны. И не только в Европу, но и Америку, Азию и даже 
в Австралию. С семнадцатого по настоящее время эмигрирова-
ло, как говорят, уже более двух миллионов человек. Покинули 
Россию писатель Бунин, художник Ларионов, композитор Рах-
манинов, балерина Павлова, конструктор Сикорский и другие 
знаменитости».

Его грустные мысли прервал подпоручик Тоцкий.
— О чём задумался, Дмитрий? Знакомься, — это Лёша, 

твой будущий крестник, — представил Андрей Тоцкий симпа-
тичного, ухоженного мальчика, с виду лет восьми-девяти, дер-
жавшегося за руку подпоручика. — Его мама сейчас подойдёт.

— Здравствуй, Алексей, — подал мальчику руку Дмитрий 
Покровский.

— Здравия желаю, господин поручик! Какой вы высокий 
и, наверно, сильный. Моя мама тоже высокая и очень краси-
вая, она вам понравится, — хлопнул своей ладошкой по ладо-
ни Дмитрия мальчуган и поднял глаза.

«Странно, но я как будто уже видел где-то эти глаза», — по-
думал поручик Покровский.

— А где мама? — спросил он.
— С батюшкой разговаривает. А вы воевали с германцами?
— Воевал. Война была страшная. Мы с дядей Андреем 

вместе сражались. Он не рассказывал?
— Я его второй раз вижу. Первый раз я его видел у мамы 

на работе. Она  работает учительницей в нашей школе. А вот и 
мама! Её величают Анной Алексеевной.

Дмитрий живо повернулся к подошедшей женщине. Она 
смотрела на него пристально.

— Боже, Анна! Это ты, моя любимая! — он крепко обнял её 
и, горячо целуя в уста, шептал: — Целых девять лет я искал тебя 
повсюду. Уже почти потерял надежду, и вот, наконец, — долго-
жданная встреча! Я не отпущу мою Любовь. Идём, Анна, сей-
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час же обвенчаемся! — Дмитрий поднял Анну на руки и, про-
должая нежно целовать, шагнул к паперти.

— Что ты делаешь, Митя?! Сумасшедший. Отпусти, люди 
кругом, — пробовала вырваться счастливая от встречи с люби-
мым человеком Анна, но Дмитрий не отпускал.

Андрей Тоцкий и сын Анны Лёша, ничего не понимая, с 
недоумением переглянулись. Мальчик тронул Тоцкого за рукав.

— Дядя Андрей, а ваш друг, господин поручик, знает мою 
маму? Куда он её понёс?

— Думаю, что — знает! — утвердительно кивнул головой 
подпоручик Тоцкий. — А вот всё остальное нужно спросить у 
самого Дмитрия. Пойдём, Алёша, за ними. Тем более что кре-
щение твоё состоится в любом случае.

Дмитрий Покровский, не обращая ни на кого внимания, за-
шёл с Анной на руках в церковь. Отыскал священника.

— Батюшка! Обвенчайте нас!
— Не могу, сын мой. Венчание — священное таинство. 

Нельзя спешить. Обдумайте всё и решите окончательно. В сле-
дующее воскресенье жду вас.

— Всё обдумали и решили ещё девять лет назад. Аннуш-
ка, ты не раздумала?

— Мы тебя тоже искали, — смущённо ответила она. — От-
пусти меня, пожалуйста, ты напугал Алёшу. Смотри, он ниче-
го не может понять. И с каким удивлением он смотрит на нас. 
Пойдём к нему.

Дмитрий легко поставил женщину на ноги. Подошёл к 
мальчику, высоко поднял его и закружил.

— Алёша, сынок, — я твой папа! Теперь мы всегда будем 
вместе!

Он опустил мальчика на пол, обнял их с Анной, прижал к себе.
«Боже! Он такой же, как и в ту памятную ночь!» — поду-

мала Анна.
— Родители! Вы сына крестить будете? — спросил батюшка.
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— Андрей, ты — крёстный отец! — моментально всё пе-
реиграл Дмитрий Покровский. — А вот с кумой я ещё не зна-
ком, где она? Милостивая государыня, отзовитесь!

— Не извольте беспокоиться, я здесь! — подала голос сто-
явшая поблизости симпатичная дама в белом кружевном платье 
и модной парижской шляпке — подруга Анны, Зоя.

Батюшка приступил к исполнению таинства крещения…

В доме Дмитрия Покровского уже отремонтировали залу, 
две комнаты и небольшой домик во дворе — летнюю стряпку. 
Он пригласил Анну, Лёшу и его крёстных родителей отметить 
крещение и их с Анной долгожданную встречу.

— А бабушка? — спросил Лёша.
Анна отвела Дмитрия в сторону.
— Дима, извини… Как-то необычно звучит твоё имя. Впер-

вые я называю тебя этим именем... Но как я объясню всё моей 
маме? Твоё внезапное появление… в качестве отца Лёши? Она 
не знает, что именно ты отец моего сына, я никогда не говорила 
ей об этом. Мама ничего не знает о той памятной ночи… Когда 
я узнала о беременности, — уговорила папу и маму отправить 
меня в Минск к тёте, пока не утихнет революция. Тёте я сказа-
ла, что влюбилась в одного поручика, давнего знакомого, и от-
далась, ни о чём не думая. Хотела от него ребёнка. Дмитрий, 
моего папу, Алексея Николаевича, расстреляли большевики. Он 
служил в полиции. Брат Серёжа пропал, я не видела его восемь 
лет. Чуть позже я расскажу тебе обо всех моих мытарствах и 
бедах, но я не винила себя. Тебя — тем более! Бог разъединил 
нас и послал тяжкие испытания, но он же и соединил... За ма-
мой я пошлю Андрея, как-нибудь выкрутимся.

Наталья Петровна, мама Анны, приехала и поздравила 
Лёшу с крещением. Лёша, очень взволнованный, стал расска-
зывать:

— Бабушка, папа поднял маму на руки и понёс в церковь 
к священнику, чтобы он их обвенчал.
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— Правда? Что ты говоришь?! Поднял на руки и понёс, 
— ничего не поняв из его слов, переспросила Наталья Петров-
на. — А как прошло твоё крещение?

— Хорошо. Я христианин, и вдобавок — встретил своего 
родного папу. Он у меня очень хороший! Он поручик, воевал с 
германцами и награждён двумя «Георгиями».

— Я ничего не поняла, Лёша. Какой папа? Какими «Георги-
ями»? — не переставая удивляться, сказала Наталья Петровна.

— Мама! Я встретила своего любимого человека, отца 
Лёши, — принялась объяснять Анна. — Действительно, Дми-
трий нёс меня на руках и просил священника обвенчать. В сле-
дующее воскресенье нас обвенчают. Мама, не расспрашивай 
больше ни о чём. Я и Лёша, наконец, счастливы… познакомь-
ся, это он, — указала она на Дмитрия.

— Поручик Покровский! — по-военному щёлкнул он ка-
блуками. — Наталья Петровна, я прошу руки вашей дочери. 
Благословите нас.

Мать Анны попросила икону «Божья Матерь» и благосло-
вила, опустившихся на колени Дмитрия и свою дочь. 

— Дети! Любите друг друга! Аня, тебе жить с Дмитри-
ем, — она подошла к ним, протянула икону. Дмитрий с Анной 
трепетно прикоснулись губами к лику Божьей Матери. Встали 
на ноги. Все трое крепко обнялись.

— Рожайте и воспитывайте детей. Счастливые дети рож-
даются от счастливых и верных друг другу родителей и растут 
под лучами их любви. Да поможет вам Господь Бог! — поже-
лала Наталья Петровна, и слёзы радости от переполнявших её 
чувств покатились из глаз.

— Все за стол. Отмечаем важные события в нашей жизни: 
крещение Лёши и встречу с его отцом, нашу встречу, — объя-
вила гостям Анна, почувствовав себя в доме Дмитрия хозяйкой.

В обширной зале было шумно и весело. Гости наперебой 
поднимали бокалы, не уставали поздравлять Анну и Дмитрия. 
Только Наталья Петровна была задумчива и чем-то озабочена. 
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Она, конечно, радовалась внезапному счастью дочери и внука, 
но всё свалилось, как снег на голову… «Вспомнить надо всё, 
так как поручик Покровский из наших мест, а мой муж, Алек-
сей Николаевич, его почему-то преследовал»…

Глава 2.

После венчания Дмитрий и Анна пригласили родных и 
друзей на скромную свадьбу. Андрей Тоцкий руководил всем 
мероприятием. Много поздравлений и пожеланий прозвучало 
в адрес молодожёнов, Натальи Петровны, Алёши. По обычаю 
Анна бросила букет невесты гостям. Поймала её подруга, крёст-
ная мать сына, Зоя.

— Андрей, не забудь нас пригласить на свадьбу, — намек-
нул, понимающе улыбнувшись, Дмитрий.

Подпоручик Андрей Тоцкий, не отходивший ни на шаг от 
Зои, сделал красноречивый жест ладонью, как бы говоря: «За 
нами не заржавеет!» Галантно поцеловал ручку своей даме. Ког-
да немногочисленные гости разошлись, Наталья Петровна и Зоя 
принялись наводить в доме порядок. Лёша возился со щенком, 
которого подарил ему крёстный отец, дядя Андрей. Молодые 
решили прогуляться к морю. Они шли по улице, которая окан-
чивалась на берегу. Вдоль улицы с обеих сторон росли вино-
градники, создавая «живой» туннель. Сочные виноградные ки-
сти низко висели над землёю. Дмитрий с Анной вышли к морю, 
ощущая свежесть воздуха, охватывая глазами бесконечный про-
стор. Голубая дымка расплескалась над водой.

— Здесь быстро темнеет, и ночь подкрадывается незамет-
но, — сказал Дмитрий, обнимая Анну.

— Смотри, солнце как будто «уходит» за горы. А волны 
вначале были золотистыми, а стали оранжевыми, — сказала 
мечтательно Анна. — Искупаемся?
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— Искупаемся.
Они разделись, осторожно вошли в ласковую, освежаю-

щую воду Чёрного моря, и поплыли, расплёскивая оранжевые 
лучи заходящего солнца. 

Поплавав, пока солнце окончательно не скрылось за гори-
зонтом, вышли на берег.

— Посидим, — предложила Анна.
— Сейчас всё устроим, — согласился Покровский. Он 

нашёл на берегу лежак, установил его на два камня, постелил 
сверху свой китель.

— Прошу! Садись, пожалуйста! — улыбаясь, пригласил 
Дмитрий.

— Мерси, — ответила Анна, присаживаясь.
— Аня, расскажи о своей жизни. Много горестей и труд-

ностей ты претерпела до нашей встречи.
— Ты меня постоянно удивляешь: то ты бесстрашный ры-

царь, — врываешься в дом городового, несёшь меня на руках в 
церковь. А сейчас я вижу тонкого лирического романтика, кото-
рый замечает и чувствует малейшее изменение природы. При-
саживайся и слушай. Особых страстей не было, но трудности, 
отчаяние, к сожалению, были. Но я верила в тебя, и ты оправдал 
мою веру. Я уже говорила, что, узнав о беременности, — угово-
рила родителей отправить меня в Минск к маминой родной се-
стре Елене Петровне, пока не утихнут народные волнения. Тёте 
я всё про нас рассказала. Когда родила Лёшу, — в письмах упро-
сила маму приехать. Мама привезла страшную весть: отца рас-
стреляли большевики, брат пропал, до сих пор не знаю, где он. 
Мама рассказала, что он уехал к родному брату отца, дяде Пе-
тру, в Турцию. Большевики искали меня и брата. Пётр Никола-
евич в нашем городе имел хлебную лавку. В восемнадцатом его 
лавку разгромили анархисты или бандиты, и дядя бежал с же-
ной и дочкой в Турцию к  знакомым, которые уехали туда ещё в 
1913 году. Революция докатилась до Минска. Мы с мамой уеха-
ли к дальним родственникам отца, в Польшу. Там нас приняли 
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без особой радости. Большого желания помочь у них не было. 
Эмигранты из России уже жили в Польше и общались с други-
ми диаспорами, в том числе и с болгарской. Так я оказалась в 
Болгарии. Тяжело было с Лёшей ехать в поезде. Народу много, 
вагоны буквально облеплены людьми: толкотня, суета, слёзы, 
плач детей. Очень тяжело нам пришлось, горько вспоминать.

— Я иногда приходил в отчаяние, что потерял тебя и не 
рассказал всю правду, — промолчил Дмитрий.

— Какую правду?
— Страшную, мне стыдно говорить. Я влюбился в тебя, ког-

да встретил на площади города. Когда увидел тебя ночью, — за-
был, зачем я пришёл. Ты меня сразила своей красотой.

— Ты меня интригуешь.
— В ту ночь я пришёл не к тебе, — даже не знал, что ты 

дочь городового и живёшь в этом доме.
— Ты пришёл к другой женщине?
— Нет.
— Дмитрий, объяснись! В нашей жизни не должно быть 

«чёрных» пятен. Кто она?
— Ты истинная женщина, и я рад, что ты меня ревнуешь 

— значит, любишь.
— Ты ещё сомневаешься? Говори всё честно.
— Мы пришли втроём за городовым, — за твоим отцом, 

чтобы обменять его на наших арестованных товарищей.
— Ты мог убить моего папу?
— Этой мысли я и боялся. Мы социалисты, а не убийцы. 

Прости меня. Ту ночь я запомнил на всю жизнь. Твой образ — 
девушки с красивыми голубыми глазами, прелестный ротик с 
нежными, сладкими губками, — всегда стоит передо мною. — 
Он обнял и поцеловал её. — Ты меня простила?

— Да, простила. Я в тебя влюбилась, когда случайно попа-
ла с подругой на митинг, который ты проводил, и — как девчон-
ка, бегала потом по всем твоим собраниям и митингам. Боль-
ше смотрела, чем слушала. А когда ты появился ночью, то со-
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всем меня покорил. Придти ночью в дом городового, к его до-
чери, может только отчаянный влюблённый романтик. Теперь 
я понимаю, что это не так, но ты всё равно романтик и я люблю 
тебя, — Анна обняла Дмитрия и прижалась к нему всем телом.

— Пошли домой. Лёша и бабушка заждались нас.

Глава 3.
Россия 1914 – 1920 гг.

Семья Дмитрия Покровского жила в небольшом городке 
Воронежской губернии, Новохопёрского уезда, в доме на бере-
гу Хопра — притока реки Дон, в живописном месте. Его отец, 
Михаил Андреевич Покровский, штабс-капитан, после служ-
бы в императорской армии купил дом в этих красивых местах. 
Здесь была его «малая родина». После окончания гимназии Дми-
трий поступил в военное училище в городе Воронеже. Окон-
чил училище. Служил на Волге, в городе Молога. Его брат Фё-
дор учился в кадетском корпусе.

Неожиданно грянул гром Первой мировой войны. Наряду 
с патриотическими, «шапкозакидательскими» настроениями, 
некоторые офицеры в полку, где служил Дмитрий Покровский, 
считали, что войну развязали западные державы для того, что-
бы «обуздать» Россию, не дать ей выйти на первое место в мире 
по экономическим показателям, которых она достигла к 1913 
году. Поползли зловещие слухи, что Запад якобы планирует от-
торгнуть от России территории Царства Польского, Великого 
княжества Финляндского, Остзейских губерний, Украины, Бе-
лоруссии, Бессарабии и другие земли, богатые полезными иско-
паемыми и энергоносителями. Говорили, что мнимые союзники 
по Антанте стремятся не допустить выхода Российской империи 
через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, хотят 
«выдавить» Россию из Персии и Ближнего Востока. Дмитрий и 
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верил и не верил подобным слухам. Но, тем не менее, ему было 
ясно, что войну действительно спровоцировал Запад.

В народе также ходили слухи, что германский император 
Вильгельм, через своих тайных агентов, поддерживает связь с 
царицей Александрой Фёдоровной. Он якобы предлагал цари-
це, чтобы она убедила мужа, Николая II, отменить в России все-
общую мобилизацию и не начинать войну с Германией.

Тем не менее, война началась: немецкие войска вторглись 
во Францию, австрийская армия — в Сербию. Боевые действия 
разгорелись в Восточной Пруссии и в Галиции, где австрийцы 
развернули наступление против российской армии. И хоть Рос-
сийская империя была не подготовлена к войне, передовые  рус-
ские войска остановили продвижение германских и австрий-
ских полчищ…

Основные силы русской армии медленно тянулись на гу-
жевом транспорте к линии фронта. В одно из таких подразде-
лений прибыл подпоручик Дмитрий Покровский. Он вместе с 
вверенными ему солдатами продвигался к границе Восточной 
Пруссии, где уже шли ожесточённые бои.

* * *
В 1915 году немцы нанесли удар на Восточном фронте. 

Русским войскам из-за нехватки оружия, боеприпасов, продо-
вольствия и несогласованности действий командования фрон-
том пришлось оставить Польшу, Галицию, Прибалтику, часть 
Белоруссии. В армии и в тылу постепенно разрастались пора-
женческие настроения. К тому же подливали масла в огонь слу-
хи о неблагополучии в царской семье, о «предательстве» цари-
цы Александры Фёдоровны, чистокровной немки, будто бы вы-
дававшей планы генерального штаба Вильгельму, о зловещей 
роли во всём этом Гришки Распутина.

В 1916 российские армии под командованием генерала 
Брусилова перешли в решающее контрнаступление, прорвали 
фронт австро-венгров в Галиции, и  возвратили часть утрачен-
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ных территорий. В этих жестоких, кровопролитных сражениях 
участвовала и батарея поручика Покровского. Его орудия вовре-
мя поддержали атаку кавалеристов — донских казаков. Те, на 
плечах отступающего в панике противника, захватили австрий-
ский город. В этом бою Дмитрия осколком ранило в бедро и его 
отправили в госпиталь. Два года стремительных атак, изнури-
тельных отступлений, тоскливого сидения в холодных окопах и 
сырых офицерских блиндажах разочаровали Дмитрия Покров-
ского, подорвали его душевные силы. И хоть он был повышен 
в звании и дважды награждён «Георгиевским крестом», воевать 
за чужие интересы ему больше не хотелось.

* * *
Началось брожение среди солдат, младших командиров, 

офицеров. В Петрограде среди столичной аристократии нарас-
тало недовольство Распутиным. В декабре его убили и сбро-
сили в прорубь под лёд Невы. На передовой и в тылу появи-
лись агитаторы от большевиков, меньшевиков, социалистов-
революционеров, анархистов и других партий, которые требо-
вали немедленного прекращения войны, свержения самодержа-
вия и созыва Учредительного собрания.

Поручик Покровский ясно понимал, что всё это разруша-
ло армию, но ничего делать против этого не хотел, равнодуш-
но плыл по течению. В госпитале, где лечился Дмитрий, тоже 
велась активная агитация против войны и за свержение само-
державия. Многие низшие чины, унтер-офицеры, а то и колле-
ги Покровского — офицеры, после выздоровления не возвра-
щались в свои части, уезжали домой.

Дмитрий слушал на митингах и читал программы многих 
партий, но ему хотелось, чтобы Россия выбрала свой собствен-
ный путь развития и реорганизации. За основу, — с учётом рус-
ского и других народов России, а также традиций, нравов, пра-
вославной и других религий, — можно было взять федератив-
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ную республику, избрав главу государства и Государственную 
Думу всеобщим равноправным голосованием. Покровский счи-
тал, что нужно отменить систему неравных выборов, когда при 
подсчёте — один голос помещика приравнивался к трём голосам 
буржуазии, шестнадцати голосам крестьян, сорока пяти — ра-
бочих. А в выборах вообще не участвовали военнослужащие, 
женщины, студенты. Он считал это в корне неверным.

После лечения в госпитале самочувствие Дмитрия замет-
но улучшилось, но к строевой службе его признали негодным 
и отпустили домой. В своём городе он встретился с друзьями-
единомышленниками, — создал социал-республиканскую пар-
тию, которая проводила митинги, стачки, организовывала заба-
стовки среди рабочих и горожан.

На очередном митинге в центре города к нему подошли 
две девушки.

 — Извините, скажите, где и когда вы будете выступать в 
следующий раз? Мы хотим послушать, — спросила одна из них.

— Почему я не видел вас раньше? Вы были среди митин-
гующих? – заговорил Покровский, польщённый их вниманием.

— Да, были, — бойко ответила вторая девушка. — Мы вас 
слышали и видели отсюда. Вы так убедительно говорили о вы-
борах «государя».

«Боже! Какая красавица. Её бы я полюбил», — подумал 
Дмитрий.

— Я выступаю в субботу на механическом заводе. Пригла-
шаю! — Он галантно поцеловал ручку этой девушки.

— Дмитрий.
— Анна, — назвала та своё имя. — А это моя подруга Со-

фия. До скорой встречи.

* * *
  Полиция арестовала четырёх членов партии Дмитрия. 

Принятые меры по освобождению арестованных не принес-
ли результатов. На совете партии решили похитить городо-
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вого и обменять на арестованных членов их партии. Ночью 
три человека вошли во двор городового. Охранника быстро 
связали и закрыли в его комнате. Открывшую дверь кухар-
ку заперли в столовой. Сработали тихо. Дмитрию Покров-
скому, возглавлявшему операцию, опыт войны пригодил-
ся. Была глубокая ночь. Дмитрий с товарищами вошли в 
большую залу — никого. Он заглянул в боковую комнату, это 
была спальня.

— Папа? Это ты? — услышал Дмитрий девичий голос.
Ярко вспыхнул свет. Он увидел красивую девушку в ноч-

ной прозрачной сорочке, сквозь тонкую ткань которой просма-
тривалась стройная фигура.

На него смотрела девушка с прекрасными голубыми глаза-
ми, — немного испуганными и любопытными. Прелестный рот 
её был чуть приоткрыт. Эта была та самая девушка, Анна, с ко-
торой он разговаривал после митинга в центре города. Она по-
разила его своей красотой. Дмитрий подошёл к ней, трепетно об-
нял и поцеловал. Она не противилась. От его взгляда и поцелуя 
у неё в душе возникло тепло, ей захотелось прижаться к нему, 
ощущая силу его рук и тела. Точно такое же ощущение она ис-
пытывала, когда приходила слушать его на митинг и с восхище-
нием смотрела на него. Хотелось прикоснуться к нему, обнять...

Девушка пыталась мягко оттолкнуть Дмитрия, но он, креп-
ко прижав к себе, покрывал жаркими поцелуями её лицо, пыла-
ющее румянцем, горячо шептал частой скороговоркой:

— Вы моя любовь, мечта моя, я искал вас! 
— Тише, тише… н-не надо… — взволнованная, учащённо 

дыша, шептала она. – Вы пришли и не побоялись моего папу? 
Вы смелый романтик!

Анна почувствовала слабость и жар в теле. Он не знал, что 
ещё сказать, поднял её на руки, понёс к кровати. Она слабо со-
противлялась, обжигая горячим дыханием его лицо. Дмитрий, 
продолжая целовать, нежно положил её в постель. Анна обви-
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ла его руками за шею и прижалась к нему. Уже не отталкивала. 
Они слились воедино.

— Прости меня, любимая. Жди, — я найду тебя в любой 
точке земли! — покрывая её поцелуями, шептал Дмитрий.

В дверь неожиданно постучали. Он быстро вскочил на ноги.
— Аня, прости. Я вернусь за тобой!
Дмитрий резко распахнул дверь и вышел.
— Кто там в комнате? Что-то ты долго? — подозрительно 

спросил его товарищ.
— Дочка городового. Сам он уехал с женой в гости. Развя-

жите охранника и кухарку — уходим.
Дерзкое нападение на дом городового вызвало в городе пе-

реполох. Была поднята на ноги вся полиция. Они искали Дми-
трия Покровского и членов его партии. Дмитрий вынужден был 
уехать в город Ростов-на-Дону. 

Глава 4.

В начале 1917 года, в морозном феврале свергли царя, и 
это ошеломляющее известие не оставило Дмитрия Покровско-
го равнодушным. Он по-прежнему занимался революционной 
деятельностью, хоть на юге, в купеческом Ростове это было де-
лать сложнее.

Между тем, война на западных рубежах страны и в Закав-
казье продолжалась. В тылу то и дело вспыхивали беспорядки. 
Рабочие бастовали, крестьяне требовали раздела помещичьих 
земель, кое-где жгли барские усадьбы. Временное правитель-
ство не могло ничего сделать. Обескровленная мировой бойней 
страна неуклонно скатывалась в пропасть.

Когда в октябре семнадцатого произошёл военный пе-
реворот и большевики захватили власть в Питере, Покров-
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ский был уже во главе многочисленной революционной орга-
низации. В Ростове-на-Дону было нестабильно и очень опас-
но. Жизнь подпольщиков висела на волоске. В городе царило 
многовластие, а точнее — анархия и полная неразбериха: ре-
волюция, наконец, докатилась и до Юга России.

Дмитрий Покровский не мог примкнуть к какому-либо дви-
жению и переехал в станицу недалеко от Ростова к подпоручи-
ку Андрею Тоцкому, с которым служил в городе Мологе. В ста-
нице находился казачий отряд, и было спокойнее, чем в городе. 
Но в дальних станицах на Верхнем Дону, а также на западных 
и восточных границах Области Всевеликого Войска Донского 
уже заполыхали очаги жестокой, братоубийственной граждан-
ской войны. В казачьи хутора и станицы, в крестьянские слобо-
ды врывались то отряды красногвардейцев, то «кадеты», как на-
зывали в народе офицерские добровольческие формирования, то 
летучие отряды донских партизан есаула Чернецова, то шайки 
украинских анархистов, то просто бандиты с большой дороги.

Вскоре их станицу тоже стали беспокоить подобные на-
беги. Однажды, когда станичный казачий отряд самообороны 
куда-то ускакал, налетела банда анархистов, которые, впрочем,  
мало чем отличались от обыкновенных грабителей, прикрыва-
ясь революционными лозунгами. Двое вооружённых бандитов 
ворвались в дом родителей Андрея Тоцкого.

— Золотопогонники? — спросил один из них, одетый в чёр-
ный матросский бушлат и бескозырку, ткнул в Андрея и Дми-
трия грязным пальцем и матерно выругался. Направив на офи-
церов оружие, бандиты вывели их на баз. Впереди шёл высокий 
плечистый матрос-анархист, уверенно держа в руках укорочен-
ный кавалерийский карабин, замыкал шествие пожилой бандит 
в папахе и синих  шароварах, упираясь штыком трофейной ав-
стрийской винтовки в спину Дмитрия. Спускаясь с крутых сту-
пенек, поручик Покровский неожиданно выхватил винтовку у 
заднего бандита и ловко вонзил штык в спину идущего впере-
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ди матроса. Быстро повернувшись, ударил заднего прикладом в 
пах. Оба бандита покатились вниз по ступенькам. Матрос сразу 
затих, а бандит в шароварах корчился на земле и стонал от боли.

Андрей Тоцкий поднял кавалерийский карабин, передёр-
нул затвор и выстрелом добил бандита. Затем они с Дмитрием 
спешно вывели лошадей из конюшни, оседлали и, вскочив на 
них, помчались в сторону леса.

В станице тотчас же загремели беспорядочные винтовоч-
ные выстрелы, дюжина конных, вооружённых до зубов, анар-
хистов бросилась в погоню за офицерами. Навстречу беглецам 
двигался какой-то кавалерийский отряд. Подъехав ближе, Дми-
трий и Андрей различили на шапках всадников белые ленточ-
ки, а на шароварах — лампасы. Крикнули казачьему офицеру, 
что их преследуют «красные бандиты». Казаки, выхватив шаш-
ки, смело бросились навстречу анархистам, но бандиты, уви-
дев отряд, спешно повернули коней. Началась бешеная гонка 
по ночной степи. Казаки, рассыпавшись лавой, преследовали 
анархистов до самой станицы. После короткого, ожесточённо-
го боя банду выбили за околицу. Среди белых казаков нашлись 
знакомые Андрея Тоцкого.

— Здорово дневали, господин подпоручик! — подъехал 
на лошади один из станичников. — Запамятовали? В церковно-
приходской школе вместях учились… А вы, ваше благородие, 
кто будете? — спросил он Дмитрия.

— Поручик Покровский! Служили с Андреем в городе Мо-
лога, родом с Хопра.

— Атаман, я ручаюсь за них. Принимаем в отряд?
— Любо! — сказал атаман.
Их приняли в казачий белогвардейский отряд, назначили 

командирами сотен.

* * *
В это время в Ростове-на-Дону находился мятежный гене-

рал Лавр Георгиевич Корнилов. Вместе с генералом Алексеевым 
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он спешно формировал Добровольческую армию для борьбы с 
большевиками и продолжения войны с Германией на стороне Ан-
танты. Добровольцам оказывал всяческую поддержку атаман Во-
йска Донского генерал Каледин. Он собирал казачьи фронтовые 
полки для похода на Москву, чтобы свергнуть там власть боль-
шевиков. Но казаки, устав от мировой войны, воевать больше не 
хотели. Убедившись в тщетности своих попыток поднять казаче-
ство на борьбу с большевиками, Каледин застрелился.

Оказавшись в полной изоляции, не сумев привлечь на свою 
сторону донское казачество, настроенное враждебно к добро-
вольцам, генерал Корнилов оставил Ростов и повёл малочислен-
ную Добровольческую армию, состоявшую из одних офицеров, 
на Кубань. Здесь он рассчитывал получить поддержку краевой 
Кубанской Рады, пополнить ряды армии кубанскими казаками и 
вновь начать наступление. Но вскоре Кубанская Рада пала, Ека-
теринодар захватили большевики и, Добровольческой армии ни-
чего не оставалось, как продолжать с жестокими боями проры-
ваться к Екатеринодару и брать город штурмом.

Многочисленные отряды красногвардейцев, революци-
онные черноморские матросы, солдаты Кавказской армии и 
фронтовое кубанское казачество стойко защищали город. Поч-
ти пять суток непрерывных атак корниловцев унесли много 
жизней. Большевики потеряли 12-16 тысяч человек убитыми и 
много раненых. Ими были забиты все санитарные поезда и вре-
менные городские госпитали. Огромные потери понесли и бе-
логвардейцы. Лавр Георгиевич Корнилов на совещании штаба 
армии приказал любой ценой захватить Екатеринодар. Иного 
пути просто не было.

— Отступление — это потеря всей армии! — заявил гене-
рал Корнилов. 

Ходили слухи, что перебежчики от корниловцев указали 
красногвардейцам точное нахождение генерала Корнилова, и 
батареи большевиков прицельно ударили по дому, где распола-
гался штаб Добровольческой армии. Один снаряд, пробив сте-
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ну, взорвался в комнате, где находился главнокомандующий. 
Осколками Корнилов был смертельно ранен. В помещении шта-
ба в это время, кроме Корнилова, никого не было. Лавр Георги-
евич, не приходя в сознание, скончался на руках штабных офи-
церов. О смерти генерала добровольцы узнали через несколько 
часов. Смерть Корнилова деморализовала армию, она пала ду-
хом. Принявший командование генерал-лейтенант Антон Ива-
нович Деникин отвёл остатки Добровольческой армии на от-
дых в Сальский округ Донской области, где в это время нахо-
дились казачьи офицерские отряды отступившего из Новочер-
касска походного атамана Попова…

Между тем Первая мировая война подходила к своей за-
вершающей фазе. В новом 1918 году события завертелись стре-
мительной каруселью. Советская Россия в одностороннем по-
рядке вышла из войны, 3 марта 1918 года между большевиками 
с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и 
Турцией — с другой был подписан так называемый Брестский 
мирный договор. Но, увы, державы Оси недолго праздновали 
победу. Их войска были обескровлены и терпели от Антанты 
одно поражение за другим. И вот 17 октября 1918 года начался 
развал Австро-Венгерской империи, на её месте образовались 
самостоятельные национальные государства Австрия, Венгрия, 
Чехословакия. В Кракове было объявлено о воссоздании Поль-
ши. Были провозглашены Западно-Украинская народная и Гу-
цульская республики, королевство Словенцев, Хорватов и Сер-
бов, позже, в 1929 году, объединившееся с Сербией и Черного-
рией в Югославию. Одиннадцатого ноября Германия подписа-
ла с державами Антанты Компьенское перемирие. Первая ми-
ровая война закончилась.

В результате — Россия потеряла Польшу, Финляндию, всю 
Прибалтику, Украину и Белоруссию, Бессарабию, оккупирован-
ную Румынией, всё Закавказье и всю Среднюю Азию.

Тем временем генерал Деникин готовил поход на Москву. 
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Возглавив после гибели Корнилова под Екатеринодаром все-
го несколько тысяч измотанных постоянными боями офице-
ров, он довёл Добровольческую армию почти до 150 тысяч че-
ловек. Постепенно очистив от большевиков Кубань и Терскую 
область, Деникин перешёл в решающее наступление по все-
му фронту. Под ударами добровольцев Красная Армия стреми-
тельно откатывалась на север, в центральные губернии. Почти 
весь Юг России был освобождён от большевиков. Белые армии 
стремительно рвались к Воронежу на севере, к Харькову на за-
паде и Царицыну на востоке. Антон Иванович Деникин пере-
нёс свою ставку из Екатеринодара в Таганрог. Донской казачий 
конный корпус прославленного генерала Мамонтова прорвал 
фронт большевиков на стыке 8-й и 9-й красных армий и устре-
мился в глубокий рейд по тылам. Кавказская армия генерала 
Врангеля наконец-то взяла штурмом так называемый «красный 
Верден» — Царицын. Окончательная победа Деникинцев, каза-
лось, была близка, но донские казаки, составлявшие основную 
массу белой конницы, не хотели идти за пределы области Вой-
ска Донского. Решающее наступление Добровольческой армии 
на Москву провалилось. Часть казаков верхнедонских округов 
взбунтовалась, и перешла на сторону большевиков, пополнила 
ряды Красной Армии. Низовое казачество в основном осталось 
верно, генералу Деникину. Добровольческая армия стала тер-
петь сокрушительные поражения и откатываться на юг. В дон-
ских станицах казаки стали формировать небольшие отряды, 
поддерживая порядок среди жителей.

Дмитрий с Андреем не могли окончательно определиться, 
помня своё революционное прошлое. Одно было ясно: дикта-
тура пролетариата никак не увязывалась с их представлениями 
о парламентской республике. К тому же, ещё в январе восем-
надцатого большевики по приказу Ленина разогнали в Москве 
Учредительное собрание, на которое многие истинные патрио-
ты России, Дмитрий Покровский с Тоцким в том числе, возла-
гали большие надежды. С остатками Добровольческой армии 
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они оказались в Крыму, где барон Врангель, принявший коман-
дование после сложившего с себя все полномочия Деникина, 
пытался удержаться. Чтобы отмежеваться от непопулярных в 
народе идей своего предшественника, Врангель стал разыгры-
вать демократа: наделил крымских крестьян землёй, восстано-
вил народное самоуправление — волостные и уездные земства, 
наладил торговлю. Добровольческая армия была переименова-
на в Русскую.

Но, несмотря на всё это, наступление большевиков на 
Крым продолжалось. Красные войска под командованием Фрун-
зе прорвали Перекоп и стали теснить отступающих врангелев-
цев к побережью.

В Севастопольском порту каждый транспорт брался почти 
«штурмом». С большим трудом Дмитрий с Андреем Тоцким под-
нялись на борт последнего парохода. Отъезжающих сопровожда-
ли смертельная суета, невообразимая толкотня, крики, жалобный 
плач детей, винтовочные выстрелы, протяжные гудки кораблей.

Вначале Русская армия генерала Врангеля на судах Черно-
морской флотилии прибыла в Турцию, где была временно раз-
мещена в бывших военных лагерях в районе Галлиполи, в Ча-
талджи и на острове Лемнос. В ноябре-декабре 1921 года остат-
ки армии были перевезены в Болгарию и Сербию. Так друзья 
Дмитрий Покровский и Андрей Тоцкий оказались в Болгарии.

Первый пароход, «Витязь», с русскими эмигрантами на 
борту прибыл в Болгарию, в город Варну, ещё 25 декабря 1919 
года. Русских здесь было уже около десяти тысяч. Их финанси-
ровало болгарское правительство и общественная организация 
«Славянское общество», позже был создан русско-болгарский 
комитет. Казаки с Дона и Кубани создавали «станицы» и «хуто-
ра», сохраняя свой полувоенный быт, самоуправление и казачьи 
традиции. Дмитрий и Андрей сняли квартиру и вступили в мест-
ный русско-болгарский комитет. Они встречали соотечествен-
ников, эмигрантов из России, размещали по квартирам. Органи-
зовывали медпункты, школы, церкви. Помогали найти работу.



26

Иван Муругов

Глава 5.
Турция 1915 — 1925 гг.

В Турции ситуация с эмигрантами из России ухудшалась. 
Прибывали беженцы из Центральной и Средней России, с Юга 
страны, а также с Северного Кавказа, Закавказья и Средней 
Азии. Часто происходили «разборки» между национальными 
группировками.

Сергей, родной брат Анны, приехал в Турцию к дяде Петру 
Николаевичу, который уже обустроился и открыл в своём доме 
лавку по выпечке и продаже хлебобулочных изделий. Ему по-
могала жена Тамара Михайловна и дочь Александра. Сергей по-
селился в их доме, взяв на себя роль снабженца по обеспечению 
мукой и другими компонентами их хлебное производство. Че-
рез полгода к хлебной лавке пристроили помещение и открыли 
торговлю мясом, молочными и другими продуктами. Пётр Ни-
колаевич по неопытности завозил в свою лавку и свинину. Но 
продажа свинины спровоцировала скандал с местными турками 
и другими мусульманами, которые пригрозили поджечь лавку.

На помощь соотечественникам пришёл один русский па-
рень, Фёдор, которого уважали турки. Он предложил мусуль-
манам торговлю в лавке не закрывать, а запретить продавать 
свиное мясо. Достаточно было торговать бараниной, говяди-
ной, мясом домашней и дикой птицы. Турки согласились, и всё 
закончилось миром. Сергей пригласил Фёдора поужинать. За 
ужином они разговорились, поведали друг другу о своей жизни.

— Я родом из Воронежской губернии, учился в кадетском 
корпусе. Работаю в цирке на лошадях, показываю джигитовку. 
Туркам это нравится, поэтому они меня уважают, — рассказал 
о себе Фёдор.

— Так мы земляки! — обрадовался Сергей. — Я тоже из Во-
ронежской губернии и тоже учился в кадетском корпусе, только 
окончил на два года позже. Нам тоже преподавали джигитовку.
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— Мой руководитель — из Ростова-на-Дону, замечатель-
ный человек, истинный казак. Усовершенствовал программу, 
добавил более сложные трюки. Публике нравится.

— Я живу здесь, у дяди Петра. Про родителей и родных 
почти ничего не знаю, а где твои родители?

— Тоже никаких известий.
— Я поговорю с дядей, если ты не возражаешь. Возмож-

но, он позволит тебе жить у нас, в моей комнате. Вдвоём ве-
селее. Дочь дяди, Саша, живёт в отдельной комнате, у дяди с 
тётей — своя. Есть ещё общая гостиная... Ты снимаешь у кого-
нибудь угол?

— Да. Но там очень тесно. Я заранее принимаю твоё пред-
ложение, Сергей. Если конечно будет согласен дядя.

Сергей рассказал про Фёдора Петру Николаевичу, отметил, 
что он земляк. Попросил разрешить ему поселиться в его комнате.

— А как фамилия Фёдора? — заинтересовался Пётр Ни-
колаевич.

— Покровский.
— Я хорошо знал его отца.
— Дядя, Фёдор будет исправно платить за жильё — и нам 

спокойнее. Три казака, в случае чего — отобьёмся! — продол-
жал упрашивать Сергей.

— Не надо никакой платы. Будет помогать по двору, в тор-
говле — этого вполне достаточно. Его уважают турки — это 
очень хорошо! Ты прав: трое мужчин в доме — более спокой-
но, — вынес решение Пётр Николаевич.

На следующий день Фёдор переехал к ним в дом, позна-
комился с Сашей. Она ему очень понравилась…

Священник, отец Варфоломей, зашёл как-то к своему ста-
рому приятелю в продуктовую лавку.

— Здорово живёте, Пётр Николаевич.
— Слава Богу, батюшка. Что изволите?
— Зашёл попрощаться, дорогой Пётр Николаевич, уезжаю 

в Болгарию. Там большой православный приход эмигрантов из 
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России. Недавно построили церковь. Протоиерей очень слав-
ный, приглашает священником.

— Напишите письмо, отец Варфоломей, как братья и се-
стры живут в Болгарии? Может, родных и знакомых наших 
встретите. Я ищу племянницу, Анну. Не знаю, что с её мате-
рью… Братья болгары к русским хорошо относятся.

— Правда твоя, Пётр Николаевич! Относятся к нам в сла-
вянской православной Болгарии хорошо. Не то, что здесь, в Ту-
ретчине. А у тебя новый работник?

— Да. Сын моего земляка Михаила Андреевича Покров-
ского, штаб-капитана. Фёдором зовут. Старший его сын, Дми-
трий, тоже где-то за границей. Да, поразбросала судьба русских 
людей... С Богом, батюшка. Удачи вам. Да хранит вас Господь!

Глава 6.
Болгария 1927 – 1930 гг.

После изнурительного путешествия батюшка Варфоломей 
прибыл в Болгарию. Протоиерей отец Александр — настоятель 
церкви, радушно принял батюшку Варфоломея, утвердил вто-
рым священником. Храм заработал непрерывно. Стали прово-
дить литургии, проскомидии, венчания, панихиды, крещения 
и все необходимые ритуалы Православной Церкви. Батюшка 
Варфоломей познакомился с прихожанами. Воочию убедился: 
судьба почти каждый прихожанина — готовый сюжет для при-
ключенческого романа! Сколько скорби и горя у каждого рус-
ского эмигранта.

В это воскресенье отец Варфоломей венчал Андрея Тоц-
кого и Зою Свиридову.

— Мой букет свадебных цветов, который поймала Зоя, дей-
ствительно  соединил их, — улыбнулась Анна.

Андрей пригласил Дмитрия и Анну на венчание и свадьбу.
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— У вас опыт есть, будете нам подсказывать, как выпол-
нять все положенные ритуалы.

После венчания была весёлая, шумная свадьба. Было много 
гостей, и самыми почётными — Дмитрий Покровский и Анна.

Прошёл год. Любовь, радость, мир, доверие вошли в се-
мью Дмитрия Покровского. Наталья Петровна учила внука Алё-
шу правилам светского поведения:

— Лёшенька, вы не умеете прилично есть рыбу, — и с 
усердием показывала, как правильно это делать. — Не болтай-
те ножками под столом, это неприлично. Заложите салфетку за 
воротничок манишки.

Подобные уроки Наталья Петровна проводила ежедневно.
Всем казалось, что такая старая, дореволюционная россий-

ская идиллия продлится долго. Что кошмары мировой и граж-
данской войн — позади. И что они когда-нибудь, наконец, вер-
нутся на свою родину, в любимую, дорогую их сердцу Россию! 
Но на всё Божья воля... 

(Продолжение следует)
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Äàíà
Повесть

Виктор Андреевич проснулся. Его овчарка по клич-
ке Дана стояла возле кровати и пыталась стащить 
с него одеяло.

— Гулять хочешь? — усмехнулся Виктор Андреевич.
Дана тихонько, в знак согласия, заскулила.
— Сейчас пойдём. Вот только оденусь.
Они пошли прогуляться по парку. Дана бегала по аллеям, по 

дорожкам, пугала кошек, воробьёв. Виктор Андреевич побродил 
по аллеям и сел отдохнуть на скамейку в конце дорожки. Он лю-
бил здесь сидеть и вспоминать свою жизнь, семью, внуков. Они три 
года как уехали с родителями в Испанию, которые там работали.

Набегавшись, Дана ложилась под скамейку в тень и, на-
верное, тоже думала о своей собачьей жизни. Сегодня она что-
то волновалась, поглядывая в сторону главной аллеи. Вдруг 
Дана поднялась и побежала.

— Побегай ещё, — сказал Виктор Андреевич, продолжая 
читать газету. — Уже и на первой странице пишут про убийства 
и про другие происшествия, — пробурчал он.

Дана долго не возвращалась.
«Подожду, прибежит», — подумал Виктор Андреевич.
Она вернулась, неся в зубах кусок колбасы, остановилась 

возле Виктора Андреевича и положила неожиданный подарок 
к его ногам.

— Ты что, колбасу украла? — возмутился он.
Овчарка спокойно смотрела на Виктора Андреевича.
«Верю, не украла», — подумал он и внимательно осмотрел 

колбасу. Она была свежая.
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— Понюхай, не торопись, ты же не свежее не съешь, — ска-
зал Виктор Андреевич.

Дана понюхала колбасу и стала с удовольствием есть.

* * *
С Мартином Вика познакомилась на дискотеке в институ-

те, где она училась. Стали встречаться. Вика жила в одноком-
натной квартире, которую купили родители. Прошёл год. Мар-
тин приехал к Вике с букетом роз.

— Вика, выходи за меня замуж! — Мартин надел кольцо 
на её палец. — Со своими родителями я переговорил и отпра-
вил им твоё фото. Ты им очень понравилась. После защиты ди-
плома мы поедем в Финляндию к моим родителям, знакомиться.

— А с моими родителями ты не хочешь познакомиться? 
— спросила Вика.

— Я рад встретиться с ними, но у меня работа над дипло-
мом. Может быть, они сами приедут сюда, и мы познакомимся?

Вика позвонила родителям и пригласила приехать в гости 
для знакомства со своим будущим мужем. Они прибыли в суб-
боту. Мартин пригласил их в кафе. После знакомства он повто-
рил Вике предложение выйти за него замуж. Сообщил, что его 
родители уже ждут их.

— Доченька, тебе жить с Мартином, решай сама. Может, 
лучше сначала окончишь институт, а потом поженитесь? — осто-
рожно предложила Ольга Аркадьевна, мама Виктории.

— Я уже сообщил родителям о моём предложении Вике, 
и они готовятся к свадьбе, — возразил Мартин. — Они хотят 
внука — наследника. Ведь я один у них.

— Подумайте, дети. Мартин, ты защити диплом инженера, 
познакомь Вику со своими родителями. Вика в это время окон-
чит институт. Не торопитесь. Время покажет, — подвёл итог их 
встречи Павел Васильевич, отец Виктории.

Мартин и Вика стали жить в её квартире. Она окончила 
третий курс института, Мартин получил диплом о высшем об-
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разовании. Вместе уехали к родителям Мартина в Финляндию, 
знакомиться. Неожиданно, через неделю Виктория вернулась в 
Россию одна.

* * *
Вика пришла в парк, подойдя к скамейке, села. Оглядев-

шись, она осторожно положила большой «свёрток» на скамей-
ку, встала взволнованная, с грустью, со слезами на глазах, по-
шла домой. Ей очень хотелось вернуться и забрать его — своего 
ребёнка, который спокойно спал в «свёртке». Но она всё шла и 
шла, не оглядываясь, пока не оказалась возле своего дома. Под-
нявшись в квартиру, Вика упала на диван и горько заплакала, ут-
кнувшись лицом в подушку. В памяти всплыли сцены послед-
ней встречи с Мартином.

— Глупая я, — шептала она сквозь слёзы. — Пойду, забе-
ру его! У него ведь даже имени нет…

Вика вскочила и стала лихорадочно собираться. «Боже! 
Его могут забрать полиция или любой прохожий! А не дай Бог 
— бомжи? — ужаснулась она. — Что я наделала? Ведь живут 
матери-одиночки, а сейчас есть даже одинокие отцы. Филипп 
Киркоров… Да, он знаменит, богат, известен за рубежом, но сам 
всё устроил, у него двое детей. Боже! Помоги!» — Вика пере-
крестилась.

В дверь квартиры кто-то тихо поскрёб. Вика прошла в ко-
ридор и открыла. Большая овчарка держала в зубах «свёрток» с 
её ребёнком. Вика осторожно взяла «свёрток» и погладила со-
баку. Овчарка тихо, но недовольно зарычала. Ребёнок заплакал. 
Вика достала из холодильника кусок колбасы и протянула собаке.

— Спасибо. Ты спасла моего сына, — сказала со слезами 
благодарности Вика.

Овчарка укоризненно, как показалось Вике, посмотрела на неё.
— Ругаешь? Прости, ты, я вижу, тоже мама. Спасибо ещё  

раз, а колбасу возьми, — Вика положила угощение на пол.
Собака обнюхала колбасу, схватила зубами и убежала. Вика 
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принялась кормить сына. Он, уткнувшись в грудь, замолчал и 
довольно засопел.

— Милый мой, сынок, прости меня, прости, пожалуйста! 
Никому я тебя теперь не отдам, и никогда не оставлю.

Успокоившись, Вика позвонила маме, которая жила в не-
большом городке километрах в сорока от областного центра, 
где училась Виктория. 

— Мам, папа вернулся из командировки?
— Нет, доча. У тебя что-то случилось? Ты куда пропала? 

Ездила к своему Мартину?
— Мам, приезжай. У меня проблема, но ты не волнуйся, 

страшного ничего нет.
 На следующий день мама приехала к Вике. Войдя в квар-

тиру, Ольга Аркадьевна всё поняла.
— Зачем ты всё скрывала? Мартин его отец? — указав на 

ребёнка, спросила она.
— Да. Когда я была у них в гостях, в Финляндии, знакоми-

лась с его родителями, Мартин сообщил им, что я беременная. 
Они сказали, что воспитают ребёнка. Я узнала, что если рожу 
в их стране, то ребёнка могут забрать. Из-за этого поссорилась 
с Мартином, он сказал, что я не правильно поняла его родите-
лей. Я решила уехать домой, в Россию, никому ничего не ска-
зав, ни с кем не попрощавшись. Родила в роддоме у себя на Ро-
дине. Это мой сын! Но когда выписалась из роддома, впала в 
отчаяние: никто меня не встретил, никто не ждал. Пришла в пу-
стую холодную квартиру. Не с кем даже поговорить. Я не мог-
ла выйти в магазин за продуктами без малыша, и вообще без 
него — никуда. Мама, мне стыдно признаться, но я хотела бро-
сить его, однако Господь Бог помог не сделать вторую ошибку.  

Вика рассказала, как она оставила ребёнка в парке на ска-
мейке, как овчарка принесла его, какую она совершила ошиб-
ку, согласившись на замужество с Мартином.

— Первая моя ошибка, что я беременная поехала в другое 
государство, не зная их законов, традиций, нравов, языка. Вто-
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рая, — что бросила ребёнка. Мама, прости меня! Побудь, пожа-
луйста, здесь, пока я окончу институт. Воспитывать буду сама.

— Хорошо, Вика, я помогу тебе, — согласилась мама. — 
Как назвала мальчика?

— У моего сына ещё нет имени.
— Он до сих пор не имеет имени? И не оформлен в ЗАГСе?
— К сожалению, нет, — осознавая свою вину, кивнула го-

ловой девушка.
— Ну, так пусть будет Павел, Павлик, в честь дедушки, 

твоего папы. Он очень обрадуется, — посоветовала Ольга Ар-
кадьевна.

— Мам, я согласна, всё оформлю. Во мне такая появилась 
уверенность, что я с Павликом не пропаду, даже если не прие-
дет Мартин. Мне Бог и ты поможете.

* * *
Мартин неожиданно позвонил Вике по сотовому. Она не 

стала с ним разговаривать. Он позвонил на домашний телефон. 
Трубку взяла Ольга Аркадьевна.

— Здравствуйте, можно поговорить с Викторией?
— Здравствуйте. Она в институте, а вы кто?
— Я Мартин. Вы мама Виктории, Ольга Аркадьевна? Не 

отключайтесь, пожалуйста, можно я приеду и всё объясню. 
Я люблю вашу дочь. Скажите, кто родился?

— Павлик родился.
— Как это Павик?
— Не Павик, а Павел, Павлик. Мы так назвали вашего сына 

в честь дедушки.
— Мой сын Павел! Я еду к вам, не уходите и Виктории 

не звоните, она сердится на меня, а я очень хочу видеть свое-
го сына Павлика.

— Хорошо, я жду.
Мартин приехал на такси с двумя букетами роз. Один вру-

чил Ольге Аркадьевне, другой отложил для Вики. 
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— Спасибо. Виктория приедет после шестнадцати. Ждать 
два часа.

— Ольга Аркадьевна, не выгоняйте меня, я побуду с сы-
ном и дождусь Викторию. Мы с ней помиримся. Это недоразу-
мение. Папа очень хочет мальчика — внука, наследника, ведь я 
у них один... Можно Павлика взять на руки?

— Попробуй, — разрешила Ольга Аркадьевна.
Мартин, наклонившись над кроваткой, взял сына, посмо-

трел на него внимательно, и тот непроизвольно прижался ще-
кой к его щеке.

— Боже! Ольга Аркадьевна, смотрите, Павлик признал 
меня!

— Кровь не обманешь.
— Не понял, причём здесь кровь?
— В тебе и в нём течёт одна кровь.
— Теперь понятно: Павлик и я одной крови.
Ольга Аркадьевна угостила будущего зятя чаем и пирогом 

с яблоками. За разговорами и заботами о Павлике время про-
шло незаметно.

Дверь неожиданно открылась и вошла Вика. Мартин с Пав-
ликом и букетом роз подошёл к ней.

— Зачем приехал? За полгода ни разу не позвонил, — сухо 
упрекнула Вика и, демонстративно не обращая внимания на бу-
кет, забрала сына.

— Я приехал к сыну своей крови и к тебе, любовь моя. 
Я люблю тебя, Вика, и своего ребёнка. Папа очень хотел на-
следника, и ты его родила. Родители готовы воспитывать на-
шего Павлика.

— Твой папа хотел оставить моего сына у вас в Финлян-
дии. Он хотел разлучить меня с ним!

— Нет, Вика, это не так. Ты не поняла. Он просто сказал: 
ребёнка оставьте нам, а себе ещё родите. Он не хотел тебя оби-
жать и разлучать с сыном. Ты бы всегда могла видеть его. Пав-
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лику в Финляндии было бы лучше. А когда бы он вырос и по-
лучил хорошее образование, то вернулся в Россию.

— Я сама воспитаю Павлика.
— Ты меня разлюбила? Прости, но я должен тебе расска-

зать, что я больше шести месяцев устраивал нашу жизнь. Мы 
с папой договорились с российскими бизнесменами о строи-
тельстве совместного предприятия и оно уже строится. Совет 
директоров утвердил меня директором будущего предприятия. 
Приезжает папа, чтобы купить дом, в котором мы с тобой бу-
дем жить. Всё будет хорошо, Вика, поверь мне!

* * *
Папа Вольф приехал в воскресенье, осмотрел, одобрил и 

купил коттедж с садом, гостевым домиком и гаражом, который 
подобрал Мартин. Коттедж оказался уютным, за месяц сделали 
ремонт и переехали. Вика вначале не хотела переезжать, хотя 
дом ей очень понравился.

— Кто я в доме: хозяйка или служанка? — спросила Вик-
тория Мартина.

— Конечно, хозяйка! Скоро тебя и Павлика узаконим.
В подготовке к свадьбе активно участвовали родители Мар-

тина, папа Вольф и мама Аделаида, а также родители Виктории. 
Свадьбу сыграли в ресторане. Зарегистрировали брак в ЗАГ-
Се, и у Павлика появился отец. В коттедже мест хватило всем. 
Отец Виктории, Павел Васильевич, вскоре после свадьбы уехал 
в свой город, где работал начальником цеха на механическом за-
воде. Ольга Аркадьевна, как и обещала, осталась помогать доче-
ри воспитывать сына. Устроилась она в гостевом домике. Папа 
Вольф и мама Аделаида, перед отъездом в Финляндию, наку-
пили Павлику много красивых дорогих игрушек. Вся детская 
была заполнена ими. Мартин и Виктория, глядя как Павлик в 
своей маленькой, уютной комнатке забавляется с плюшевыми 
зайчиками, львами и медведями, были счастливы.
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* * *
Из памяти Виктории не выходил случай с собакой, которая 

спасла Павлика. Она с сынишкой часто гуляла по парку, оста-
навливаясь около скамейки, где когда-то вгорячах оставила до-
рогой сердцу «свёрток». Девушка надеялась встретить собаку. 
Вика запомнила ошейник на её шее: значит, овчарка не бродячая.

В этот осенний солнечный день Вика как обычно прогули-
валась по парку с Павликом. Он быстро уснул в коляске. Вик-
тория неожиданно повстречала свою школьную подругу Лену. 
Обе очень обрадовались встрече, крепко обнялись.

— Привет, Вика! Как живёшь? — спрашивала Лена. — При-
сядем, поговорим, давно не виделись.

С Леной Вика не встречалась больше трёх лет, новостей 
накопилась масса, и они, перебивая друг друга, торопливо рас-
сказывали о себе, об одноклассниках, о своих друзьях и знако-
мых. Вдруг Павлик в коляске расплакался. 

— Наверно, что-то приснилось, — предположила Лена.
Вика посмотрела в сторону коляски. Павлик замолчал, 

какая-то собака положила лапу на коляску и покачивала её.
— Боже! Это она, наша спасительница! — воскликнула 

Вика, стремительно вскакивая со скамейки. Лена, ничего не по-
нимая, вопросительно взглянула на подругу.

В это время Вика услышала негромкий мужской голос:
— Не бойтесь, девушка, Дана любит детей — двух моих 

внуков вынянчила! Она не опасная.
Из-за кустов к коляске вышёл незнакомый пожилой мужчина.
— Я Виктор Андреевич, хозяин Даны, — представился он.
— А мы с Даной знакомы. Очень рады, что, наконец, встре-

тили её. — Виктория поведала, как Дана спасла её сына Павлика. 
— А вы не продадите её нам? Не обижайтесь... — загово-

рила вдруг Вика. — У нас отдельный дом и большой простор-
ный двор. Ей будет у нас комфортнее.

— Дана не согласится, — ответил мужчина.
— Вика, к сожалению, я вынуждена оставить вас, — пода-
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ла голос молчавшая до этого Лена. — Дела неотложные… Со-
звонимся, подруга. Пока!

— Виктор Андреевич, расскажите, пожалуйста, о себе и о 
Дане, если вас не затруднит, конечно, — попрощавшись с Ле-
ной, попросила Вика.

— Живём с Даной в двухкомнатной квартире, — неторо-
пливо начал мужчина. — Мне шестьдесят три года, жена умер-
ла пять лет назад, сын с семьёй уехал на заработки за границу. 
Дану мне подарили на день рождения. Мы гуляем по парку, по 
городу, ездим на дачу. Она жила на даче весной, летом, осенью 
и постоянно — с внуками. Ей уже восемь лет: добрая, очень 
любит детей, скрашивает моё одиночество. Сын и внуки ред-
ко звонят, приезжали два года назад в гости. У них всё хорошо.

Несмотря на желание выглядеть бодрым и весёлым, в сло-
вах пожилого одинокого мужчины проскальзывали грустные 
нотки. Он, вероятно, скучал по внукам. 

— Виктор Андреевич, поедемте к нам, я покормлю её, по-
знакомлю вас с мамой, — предложила вдруг Вика.

— А это удобно? — смущённо спросил он.
— Конечно. Дана спасла моего сына! Мама очень обрадуется.
Выйдя из парка на дорогу, Вика остановила такси. Они уло-

жили коляску в багажник. Виктория с Павликом сели на перед-
нее сиденье, Виктор Андреевич и Дана — на заднее. Автомо-
биль тронулся с места. Девушка назвала водителю адрес, слу-
шая рассказ своего нового знакомого.

— Я вас представлю моему мужу. Он иностранец. Любит 
обедать дома. Моя мама хорошо готовит. Попробуете?

— Посмотрим, — ответил Виктор Андреевич.
Мартин встретил их, весело улыбаясь, крепко пожал руку 

Виктору Андреевичу. После того, как Вика показала хозяину 
Даны своё жилище, сели за стол. Мартин о чём-то разговари-
вал с пожилым мужчиной.

— Дорогой, что у вас за секреты? — не удержавшись, по-
интересовалась у мужа Вика.



39

Дана

— Виктор Андреевич — строитель. Будет охранником и по-
мощником по хозяйству. Он дал согласие. Вместе с Даной жить 
будут у нас, — неожиданно объявил Мартин.

— Ой, я тоже согласна, — обрадовалась Вика.
За разговорами в столовой выяснилось, что Виктору Андре-

евичу нужна помощь по оформлению документов на его квар-
тиру. Он очень скучает по своим внукам и надеется их скоро 
увидеть… Делать по хозяйству может всё, даже выполнять не-
большие строительные работы в доме и во дворе. В молодости 
приходилось работать и сантехником, и подсобным рабочим на 
«стройках коммунизма», и даже садовником.

* * *
Всю последующую неделю Мартин с Виктором Андрееви-

чем оформляли необходимые документы на его квартиру. Побе-
гать по чиновничьим кабинетам пришлось достаточно. И отсто-
ять в длинных, изнурительных очередях... Иной раз даже прихо-
дилось задабривать слишком непреклонных бюрократов подар-
ками, что впрочем, брал на себя Мартин. В конце концов, Вик-
тор Андреевич получил долгожданное свидетельство на право 
собственности. Со всеми документами сходил к управляющему 
компании по жилищному фонду и в соцзащиту, оформил льго-
ты на коммунальные услуги по удостоверению «Ветерана тру-
да». Квартиру сдал в аренду.

Когда все мытарства были позади, Виктор Андреевич от 
души поблагодарил Мартина и Викторию:

— Вас, как будто сам Господь Бог послал.
— Это Дана нас свела, ей спасибо, — улыбнулась в ответ 

Виктория.
Для Павлика Виктор Андреевич умело оборудовал во дво-

ре детскую площадку. Павлику особенно понравились качели 
и горка. Дана и Павлик увлечённо играли в мяч: она отбивала 
мяч лапой или выхватывала из-под его ног. В доме воцарились 
уют, взаимопонимание и спокойствие.
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Виктория окончила институт и устроилась технологом на 
предприятие Мартина. В один из воскресных дней всей семьёй 
на собственном автомобиле отправились в городок, где прошло 
детство Вики, проведать отца. Мама, Ольга Аркадьевна, про-
должала жить с молодыми, присматривая за внуком. Съездили 
на речку искупаться. Павлик был просто в восторге, его еле вы-
тащили из воды. После этого он каждое воскресенье тянул ро-
дителей на речку.

Пока муж с остальными ездил купаться, Ольга Аркадьев-
на навела порядок в своей квартире. Впрочем, Павел Василье-
вич всегда был аккуратным, и дел было немного. В основном 
— стирка. Утром Мартин с тестем поехали на завод, где тот ра-
ботал. Павел Васильевич ознакомил Мартина с работой свое-
го цеха, с коллективом. Мартину понравилось. Он понял, что 
тесть — ценный специалист, и предложил Павлу Васильевичу 
перейти на его предприятие начальником оптико-механического 
цеха. Тесть пообещал подумать.

Вернулись в родные пенаты. На другой день за столом со-
бралась дружная семья, и Дана сидела недалеко от стола, со сво-
ей миской. Поднялся Мартин.

— Семья наша скоро прибавится: Павел Васильевич согла-
сился работать на нашем предприятии, он мне позвонил, и со-
общил об этом. Помимо всего, — у нас с Викторией будет вто-
рой ребёнок.

Мартин с радостью вручил Вике большой букет полевых 
цветов, которые приберёг для такого случая.

— Сам собирал, когда с Павлом Васильевичем ездил на 
его завод.

— Спасибо, милый, не ожидала, — залилась счастливой 
улыбкой Виктория.

Радость и счастье светились на лицах сидящих за столом. 
Жизнь продолжалась, и они верили, что всё у них будет хорошо.

Виктория вскоре родила девочку, после долгих горячих 
споров назвали Евой, что значит «дающая жизнь». На крести-
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ны пригласили дедушку Вольфа и бабушку Аделаиду из снеж-
ной Финляндии, которые привезли много подарков, игрушек и 
детского белья. Особенно радовалась бабушка Аделаида, уве-
ряя всех, что внучка похожа на неё. Дружно и весело провели  
время. Пожелали много добрых дел, здоровья и удачи Марти-
ну, Виктории и их детям. Дедушка Вольф подошёл к невестке 
и крепко обнял её.

— Виктория, ты родила нам наследника. Теперь ты роди-
ла внучку, которую мы очень хотели…

У Виктории внезапно пронеслась в голове тревожная 
мысль: «Неужели опять попросит отпустить с ними Павлика? 
Не отдам!»

Дедушка Вольф продолжал:
— Виктория, невестка наша любимая, роди нам ещё вну-

ка, чтобы была у нас большая семья.
Вика облегчённо вдохнула. Как будто гора свалилась с плеч.
— Постараемся, — улыбнулась она свёкру.
Время стремительно неслось, чему в детстве не придаёшь 

значения. Месяцы калейдоскопом мелькали на отрывном кален-
даре. Молодые не замечали галопирующего бега времени, зани-
маясь работой и своими делами. Заметно постарели Дана и Вик-
тор Андреевич. Он стал часто болеть. Овчарка уже не играла с 
Павликом в мяч, а днями лежала в тени, под деревом.

* * *
Однажды вечером ни с того, ни с сего завыла Дана. Мар-

тин вышел во двор. Собака стояла возле комнаты Виктора Ан-
дреевича и скреблась в дверь. Мартин вошёл в комнату: пожи-
лой мужчина лежал в постели и тяжело дышал. Дана проскольз-
нула в помещение и лизнула руку хозяина.

Мартин, позвони сыну Виктора Андреевича в Испанию.
— Я вызову «Скорую помощь».
— Не надо, не поможет.
«Скорую» как всегда пришлось ждать долго. Врач осмо-
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трел Виктора Андреевича, посоветовал пригласить родных… 
Они, к сожалению, были далеко, в другом государстве. За мно-
гие тысячи километров отсюда.

Быстро промелькнули последние часы жизни Виктора Ан-
дреевича. Ночью он умер.

Сын Виктора Андреевича прилетел на самолёте из Барсе-
лоны на следующий день. Он, Мартин, Виктория с Павликом, 
Евой и Даной, родители Виктории поехали на кладбище. По-
сле похорон Виктора Андреевича Дана села возле могилы и жа-
лобно заскулила. Семья собралась уезжать. Вика позвала Дану. 
Овчарка не реагировала. Павлик забрался в машину.

— Мама, где Дана?
— Сидит около могилы, я её звала, но она не идёт.
Павлик стремительно выскочил из салона, подбежал к собаке.
— Дана, Дана, поехали домой! Дедушка Виктор умер и его 

закопали. Пошли  в машину, — потянул её за ошейник Павлик.
Дана медленно поднялась и нехотя поплелась за мальчи-

ком. Дома она отказалась от еды, зашла в комнату Виктора Ан-
дреевича и легла около его кровати.

* * *
Возвращаясь с работы на автомобиле, Вика забрала из са-

дика Павлика и поехала домой. Заезжая во двор, увидела у во-
рот недавно принятого на место Виктора Андреевича охранни-
ка Сергея.

— А где Дана? — спросила она.
— Дана просилась на улицу, скреблась в калитку. Я её не 

пускал, но она не отходила от калитки. Я пожалел и выпустил 
её погулять, — ответил Сергей.

— Мама, пошли искать Дану, — захныкал Павлик.
Вика поставила свой «Пежо» в гараж под домом, и они с 

сынишкой отправились на поиски овчарки. Побродив по улице 
вдоль высоких кирпичных заборов коттеджного посёлка, рас-
спросив редких прохожих, они вернулись домой. Виктория опять 
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села в автомобиль, усадила Павлика, и поехала на кладбище, 
где был похоронен Виктор Андреевич, но и там не нашла Дану.

— Мама, поехали в парк, где мы гуляем. Там же гуляли де-
душка Виктор с Даной, — предложил Павлик.

Виктория согласилась. Припарковав «Пежо» у централь-
ной аллеи парка, обошла с Павликом все места, где они броди-
ли с Даной, но и здесь не нашла собаку. Решили продолжить 
поиски на следующий день.

— Мама, пойдём на ту дорожку, посмотрим, где дедушка 
Виктор и Дана прятались от всех и отдыхали.

Вика с Павликом пошли по аллее, в конце которой стояла 
памятная скамейка. Под ней лежала овчарка.

— Дана, Даночка, пошли домой, — подбежав, с радостью 
потянул за ошейник Павлик.

Но Дана не пошевелилась. Она была мертва. Павлик за-
плакал навзрыд, растирая кулачками слёзы по лицу. Вика по-
звонила по мобильнику Мартину. Он быстро приехал, забрал 
Дану и увёз на специальное кладбище, где хоронят домашних 
животных. Печальные Вика с Павликом поехали вслед за ним.

Возвращаясь с похорон Даны, Павлик плакал всю дорогу. 
Слёзы текли по его лицу, не переставая. Вика, как могла, успо-
каивала сына, но и сама еле сдерживала рвущиеся из груди ры-
дания. Когда въехали во двор, к ним подошёл дедушка Павел 
Васильевич.

— Павлик, ну-ка прекрати реветь, ты же мужчина!
— Дедушка, жалко Дану, она очень хорошая. Была моим 

другом, — ответил внук и снова захныкал.
— Дана! — позвал вдруг Павел Васильевич. К ним, весе-

ло крутя хвостиком, подбежал трёхмесячный щенок.
— Вот тебе Дана, дружи с ней, и она станет твоим другом.
— Дедушка, какой ты добрый. А щенка тоже зовут Дана?
— Да. Ты же слышал, я его звал.
Павлик обнимал, гладил щенка, а маленькая Дана слизы-

вала с его лица слезинки радости.
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Сåìåйíàя òàйíà
Повесть

Антон возвращался с работы на автомобиле ГАЗ-31                       
«Волга». Подъезжая к кинотеатру «Комсомолец»,                         
увидел девушку, которая, подняв руку, выбежала 

на проезжую часть. Он резко нажал на тормоз и остановился. 
«Сумасшедшая», — подумал Антон. Девушка подошла к ма-
шине, попросила:

— Извините, мне срочно надо на автовокзал.
— Девушка, вам жить надоело? Вам срочно на вокзал, а 

могли бы попасть в больницу.
— Прошу вас, извините, тороплюсь очень.
— Садитесь. Куда же вы так торопитесь, если не секрет?
— В посёлок Виноградный к подруге на свадьбу. Убежа-

ла с лекции.
— Сегодня пятница, свадьбы обычно проходят по суббо-

там и воскресеньям.
— У её жениха второй брак, сыграть свадьбу можно и в 

пятницу.
— Антон! — представился он.
— Галя! Вы со всеми так быстро знакомитесь?
— Нет, сам удивляюсь, как будто я вас знаю давно. Как 

я понял, вы студентка. В каком институте учитесь, и на каком 
курсе? — спросил Антон и поехал прямо к выезду из Ростова.

— Вы куда едете? Автовокзал направо.
— А Виноградный прямо. Я там был на рыбалке. Так где 

учитесь?
— Я студентка четвёртого курса экономического универ-

ситета и, боюсь, моей стипендии не хватит заплатить за проезд.
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— Предъявите студенческий билет и паспорт, и я приме-
ню льготы, — улыбнулся Антон.

— А паспорт зачем?
— Семейное положение, — игриво засмеялся Антон.
— Не замужем я, и пока не окончу университет, замуж не 

собираюсь.  
За разговорами незаметно приехали в Виноградный — уют-

ный, зелёный, весь в цветах, посёлок недалеко от Дона. Антон 
любил здесь летом отдыхать с друзьями.

— Спасибо. Быстро доехали, — поблагодарила Галя.
— С вас причитается номер телефона и студенческий би-

лет, — снова пошутил Антон.
— И всё? Билет возвратите? — улыбаясь, девушка протя-

нула небольшую книжечку и вырванный из блокнота листок с 
номером своего мобильника.

— Да, — утвердительно кивнул головой Антон, разглядывая 
студенческий билет. — Я запомнил вашу фамилию. Можно звонить?

— Спасибо за всё. Захотите позвонить — звоните.
Услышав звук работающего автомобильного двигателя и 

голоса, из ворот ближайшего двора, в роскошном белом платье 
и фате, выбежала невеста.

— Здравствуйте, спасибо, что привезли мою подругу, — по-
благодарила она Антона. Обратилась к Галине: — Галя, у нас 
проблема. Не приехал дружок моего Славика, заболел. Ты его 
знаешь, хороший парень, в Новочеркасске, в институте учит-
ся… Ты же моя подружка, помоги!

— Но что я могу сделать? — удивлённо вскинула брови Галя.
— Уговори своего знакомого быть дружком моего жени-

ха. Да и ты — одна…
Подошёл отец невесты Павел Андреевич, обратился к во-

дителю:
— Я вас узнал, Антон Михайлович! Мы на вашем заводе 

навесное оборудование год назад ремонтировали. Вы работали 
старшим мастером.
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— Сейчас я заместитель начальника цеха, — не без смуще-
ния уточнил Антон. Он опасался, как бы отец невесты не рас-
ценил это как хвастовство.  

— Заходите, Антон Михайлович, будьте гостем, поуча-
ствуйте в нашем тожестве! Я очень прошу. Машину поставьте 
во двор. Галя, побеспокойся, пожалуйста, о нашем госте.

* * *
Антон и Галя присоединились к свадебной компании, 

свадьба гремела на весь посёлок. Было провозглашено много 
тостов в честь новобрачных, поздравлений, пожеланий семей-
ного счастья, крепкой любви и достатка. Поздно вечером Анто-
ну и Галине предложили небольшую комнату в домике во дво-
ре, где стояли всего одна кровать, стол и стул.

— Как будем спать? Здесь и одному не уместиться, — воз-
мутилась Галина.

Антон подошёл к ней, осторожно поднял на руки и нежно 
опустил на кровать.

— Примерим. Кровать вмещает нас. — Он завладел её гу-
бами и покрыл лицо и шею жаркими поцелуями. Выпитый ал-
коголь добавлял им смелости и чувственности. Кровать вмести-
ла двух неравнодушных друг к другу молодых людей…

В город они вернулись в воскресенье после обеда радост-
ными  и счастливыми. Антон повёз Галину к себе.

— Куда мы едем? Моя квартира в другом конце города.
— А моя здесь, уже приехали. Попьём чаю у меня, потом 

— к тебе за тетрадями, а утром отвезу тебя в университет, — 
улыбаясь, объяснил Антон.

Она чмокнула его в щеку в знак согласия. Он остановил ав-
томашину возле обочины, обнял её, и они слились в поцелуе…

Галина дружила с Виктором, студентом университета, где 
училась. Он жил в съёмной комнате. Галя приходила к нему, 
готовила еду, помогала убирать комнату, иногда оставалась 
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на ночь. Дружба постепенно переросла в нечто большее… На 
свадьбу к Галиной подруге они должны были ехать вместе. Но 
Виктор, сославшись на неотложные дела, в самый последний 
момент отказался. Галя обиделась, выскочила на улицу и чуть 
не попала под автомобиль Антона. Встреча с ним изменила её 
отношение к Виктору. Антон очень понравился ей: высокий, 
стройный, перспективный — зам начальника цеха, — и она 
потянулась к нему. Он ответил взаимностью.

Через месяц Галина почувствовала, что беременна. Её охва-
тило смятение. Галя не знала от кого: от Виктора или Антона? 
Пришла к своей матери.

— Мама у меня проблема. Ты предупреждала меня, что 
по… этому вопросу ни к кому не обращаться, только к тебе… 
— Она сделала акцент на слове «этому».

— Залетела? — всплеснула руками мама. — Двум парням 
головы кружишь! Кто будущий отец?

— Не знаю. Мама, не расспрашивай, помоги лучше сде-
лать аборт, чтобы никто ничего не знал.

— Завтра к десяти придёшь ко мне в гинекологию.
— Мам, я позвоню Антону, скажу, что уезжаю к бабушке. 

С Виктором я окончательно поругалась и мы расстались. Я ему 
сказала, что беременна. Он неудачно пошутил: «Беременна — это 
временно. Делай аборт. Денег дать не могу». Я обиделась и ушла.

Аборт сделали благополучно, но врач предупредила, что в 
следующий раз обязательно надо рожать, иначе будет бесплодие.

Галя продолжала встречаться с Антоном.
Они уезжали на заводскую базу отдыха. Плескались в неж-

ных волнах Дона. Загорали под донским солнцем. Провожали 
закаты. В субботу Антон брал удочки. Они подолгу сидели на 
берегу, ловили рыбу. Иногда вполголоса переговаривались. Ка-
кое удовольствие, подсечь и вытащить карпика или подлещи-
ка! Сварить из свежей рыбы уху.

Они ездили в лес, бродили между деревьев, собирали ягоды, 
ставили палатку на поляне и отдыхали. В лесу их однажды заста-
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ла сильная гроза. Мощные разряды молний сменились полыхани-
ем сперва оранжевого, а затем бронзового цвета. Они перебрались 
в автомашину и с интересом наблюдали: часть леса стала тёмной. 
На неё надвинулась тень дождевой тучи, по другой части леса по-
ползли зелёные и жёлтые пятна. Зелёная хвойная часть леса окра-
силась в бронзовый цвет. Создавалось ощущение, что художник 
прошёлся огромной кистью и раскрасил деревья. После грозы на-
чался проливной дождь, выехать из леса они не смогли — маши-
на забуксовала — и пришлось остаться до утра.

Прошло два года. Галина переехала в квартиру Антона. 
Окончила университет. С большим трудом устроилась с по-
мощью Антона экономистом-нормировщиком в строительное 
управление. Сыграли свадьбу. Галя была уже на третьем меся-
це беременности.

Промелькнул ещё год. Антон был счастлив. Галя родила 
сына, назвали Мишей, в честь дедушки — отца Антона. При-
ехала мама Галины помогать по хозяйству и присматривать за 
внуком. Молодожёны получили двухкомнатную квартиру. Их 
жизнь вошла в нормальное русло, не считая мелких неприят-
ностей: у малыша резались зубки, пучил животик.

* * *
Антон взял участок земли под строительство дачи. К середине 

лета строители возвели домик. Антон помогал рабочим, и в один из 
воскресных дней, когда возводили крышу, у него вдруг появилась 
резкая боль в области живота. Вызвали «скорую». В больнице Ан-
тона обследовали и нашли грыжу. Сделали операцию. Антон опе-
рацию перенёс легко. Через полмесяца снова был на работе.

В сентябре справили новоселье на даче. Собрались род-
ственники и друзья. Михаил Степанович, отец Антона, поднял 
бокал с вином, поздравил с новосельем, от всей души пожелал 
сыну и невестке здоровья, и напомнил, что пора родить дочку.

— Бабушка очень хочет косички заплетать внучке, — с до-
брой улыбкой добавил он.
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Прошёл ещё год. Весна сменила снежную зиму, осень — 
знойное лето. Галя не беременела.

Обследовалась в городской поликлинике: всё было нор-
мально. Но чувство неосознанной вины, что не может родить 
второго ребёнка, постоянно давило на неё. Галина обратилась 
в областную клинику. Причин бесплодия врачи не обнаружи-
ли. Медсестра во время осмотра посоветовала или пошутила: 
«Попробуй с другим… Но, чтобы на мужа был похож, может,  
не ты виновата»? Галина обратилась в профком за путёвкой для 
лечения бесплодия.

Она работала в том же строительном управлении старшим 
инженером экономического отдела. В выходные на базе отдыха 
отмечали пятидесятилетие начальника управления, где она тру-
дилась. Пригласили и её. После шумных тостов и торжествен-
ных речей в адрес именинника объявили перерыв. Галина по-
дошла к берегу Дона, остановилась, глядя на воду. Задумалась. 
Волны убаюкивали, и ей захотелось посидеть в этой заворажи-
вающей тишине. Она нагнулась, выбирая место. Вдруг чьи-то 
сильные руки подхватили её.

— Что с вами? — с тревогой спросил подошедший.
Галина узнала именинника.
— Всё нормально. Это вы? Почему одни?
— Шумно.
— Можно, я вас поздравлю лично?
— Пожалуйста.
— Григорий Александрович, поздравляю вас с юбилеем! 

От всего сердца…
— А поцелуй? — он обнял её, и губы их слились в затяж-

ном поцелуе.
— Здесь рядом мой личный номер. По бокалу шампанско-

го за ваше поздравление?
Они вошли в номер. Григорий Александрович включил 

ночник и в полумраке открыл бутылку шампанского. Напол-
нил бокалы.
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— Ещё раз за вас: здоровья, счастья вам и удачи в реорга-
низации нашего предприятия, — продолжила она.

— Вы поддерживаете реорганизацию?
— Да. Мы вас поддерживаем, — сказала Галина и поведа-

ла о своих производственных и семейных проблемах, упомяну-
ла, что ей необходима путёвка в санаторий.

— Спасибо за информацию, с путёвкой поможем. На бру-
дершафт? — они выпили, и опять соединились в поцелуе.

«У него такие же глаза, как у Антона», — подумала Гали-
на. Она попыталась оттолкнуть его. Он, улыбаясь, обнял, и они 
упали в кровать.

Галина, немного устав от любовной страсти, сказала:
— А вы крепкий мужчина. Вас уже, наверное, ищут. 

Оставьте ключ, я верну его вам.
— А вы прекрасная женщина. Я хочу ещё раз встретить-

ся с вами.
— До свидания, Григорий Александрович.
— До встречи! Замкните номер, а ключ оставьте у себя, — 

начальник управления ушёл.
Через неделю он вызвал её и вручил путёвку в санаторий 

«Саки».
— Через два дня тебе надо ехать, можно сегодня проводить?
— Можно, только не долго.
— Едем.
— Сейчас? Я не готова.
— Ничего не надо. Ты — есть! И этого достаточно...
Через два дня Галя уехала в санаторий.

* * *
В санатории Галину разместили в двухместном номере. 

Соседку — симпатичную женщину примерно её лет — звали 
Тамарой. Они быстро подружились. На дискотеке в соседнем 
санатории Тамара познакомила Галину с мужчиной лет сорока. 
Энергичный грузин Гиви стал душой их небольшой компании.
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— Гиви, почему у тебя серые глаза? — спросила у нового 
знакомого Галя. — Я думала, что у грузин карие или чёрные.

— У грузин карие, чёрные, серые, голубые глаза. Что, мои 
глаза не нравятся? Мама родила, мне нравятся, тебе нет?

— Нравятся, нравятся. Просто я мало знаю,.. а точнее — 
первый раз познакомилась с грузином, — простодушно улыб-
нулась Галя.

Неделя прошла быстро. У Тамары окончился отпуск. Она 
собралась уезжать домой.

— Поезд отходит в 22.00, проводите меня с Гиви, — по-
просила Тамара.

— Хорошо. Думаю, Гиви согласится, — Галина позвонила ему.
В восемь вечера стол был накрыт. Гиви как всегда «коман-

довал парадом». Было много горячих кавказских тостов за дру-
зей, за любовь и за всё, за что можно выпить. Шумно отправились 
на вокзал, посадили Тамару в вагон и вернулись в санаторий. На 
место Тамары ещё никого не поселили. Застолье продолжилось 
вдвоём и превратилось в «бурную» ночь. Опомнилась Галина в 
постели… Гиви ушёл рано утром, чтобы не увидели врачи. Галя 
осталась лежать в кровати с острой головной болью и тяжёлы-
ми мыслями: «А вдруг он венерический больной? А если я забе-
ременею?» Но вскоре угрызения совести прошли, и она успоко-
илась, решив, что ничего страшного не случилось. Неделю они 
встречались: или у него в санатории, или у неё…

Гиви не было уже два дня. Наконец, он позвонил и сооб-
щил, что уезжает и его ждёт такси. Она не успела ничего ска-
зать, он положил трубку. Гале стало тоскливо. Путёвка закан-
чивалась через неделю. Она, не дождавшись окончания срока 
лечения, уехала домой.

Дома было всё в порядке, мама помогала по дому, зани-
малась внуком. Встретившись с Антоном, Галя объяснила, что 
очень скучала по ним с сыном, поэтому, не дотерпев до окон-
чания отдыха, возвратилась домой. Жизнь вошла в привычную 
колею: работа, дом, семья.



52

Иван Муругов

Начальника строительного управления Григория Алексан-
дровича перевели в главное управление, и она больше с ним не 
виделась. О Гиви тоже предпочитала не вспоминать. В постели 
Галя вела себя активно, и азартно нашёптывала на ухо Антону: 
«Только активность поможет нам родить дочку». Она не заме-
тила, что уже на неделю задержались «месячные». Спохватив-
шись, отправилось в гинекологию к маме. Анализы подтверди-
ли беременность. Она с радостью позвонила мужу.

— Родной мой, я — беременна! И совсем неважно, кто ро-
дится: сын или дочка. Главное — что мы снова вместе и у нас 
наконец-то будет второй ребёнок! 

— Я рад. Береги себя и будущего нашего малыша или малышку.
Прошёл год. У Галины и Антона родилась долгожданная 

дочка. Радовались вся семья, родные и друзья. Назвали дочку 
Валерией. Девочка росла энергичной, в детском садике дралась 
с мальчиками, когда пошла в школу — была первой непоседой, 
училась неохотно.

Антона поощрили путёвкой в город Кисловодск, и он от-
правился в этот крупнейший в России южный курорт, с цели-
тельной водой «Нарзан». Антон прошёл полную диагностику 
всех органов тела. Всё было в норме за исключением послед-
ствий лечения грыжи. Ему прописали жемчужные ванны, спорт-
зал; посоветовали пить целебную водичку «Нарзан», ходить на 
экскурсии в горы и покорять терренкуры. Но всё это — только 
после лечения у хирурга-уролога. После операции врач задал 
странный вопрос: «У вас есть дети»?

— Двое, сын и дочь.
— Они родились до операции по удалению грыжи?
— Сын родился до операции, а дочь — после.
— Странно. Насчёт сына вопросов нет, а вот рождение 

дочери вызывает большие сомнения. У вас при оперировании 
грыжи был придавлен семеновод гроздью варикоза. Мы вам всё 
восстановили. Вы ещё молоды. От вас могут рожать. Тяжести, 
резкие движения исключены.
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Горный воздух, водичка, недолгие прогулки под контро-
лем врача быстро восстановили здоровье Антона. Однако сло-
ва врача вызвали у него беспокойство. Возвратившись из са-
натория, он внимательно осмотрел дочь Леру. «Ни на кого из 
моих родственников не похожа! Что-то есть от Гали, подросток 
ещё», — сделал нерадостное заключение Антон. Галине он не 
рассказал об операции в Кисловодске и о сомнении врача на-
счёт рождения дочери. Жизнь продолжалась. Через месяц Га-
лина забеременела. Она была уверена, что беременна от Анто-
на, так как в последнее время не изменяла мужу.

— Я беременна, что будем делать? — с дрожью в голосе 
спросила Галина.

— Рожать. Надеюсь, на меня будет похож. Мы с Мишей 
едем за новым автомобилем, а ты роди нам водителя-мальчика, 
с девочками одни проблемы.

«Врач оказался прав, родится ребёнок, отблагодарю его!» 
— подумал с радостью Антон. Галина родила мальчика. Антон 
был счастлив, сообщил по телефону врачу в город Кисловодск, 
отправил ему подарок. Приехавшая мама Антона, помимо про-
чего, привезла его старую детскую фотографию.

— Точный ты, посмотри фотографию. Назовём — Дани-
ил. Он Богом данный.

* * *
Лера росла подвижной, непоседливой девочкой. С мамой 

редко разговаривала откровенно. Во время бесед с Антоном за-
мыкалась. В восьмом классе у неё появился мальчик, с кото-
рым она дружила. В десятом — стала встречаться с взрослыми 
парнями. В семнадцать лет она забеременела от парня, на де-
вять лет старше её, и ушла к нему жить. Зарегистрировались в 
ЗАГСе. Сыграли свадьбу. Лера родила ребёнка. Мальчик родил-
ся смуглым, с восточным разрезом глаз и чёрными волосами. 
Муж Леры Георгий устроил скандал, обвиняя её в измене, и по-
требовал развод. Галина, увидев внука, впала в лёгкий обморок: 
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лицо ребёнка было очень похоже на лицо грузина Гиви, с кото-
рым она познакомилась в санатории. Она прибежала домой, на-
шла фотографию, где была её группа на экскурсии, и Гиви — в 
их числе. Нашлась и другая фотография: Гиви с Тамарой. Гали-
на позвонила Лере, и с фотографиями пришла к дочке и зятю.

С заплаканным лицом она обратилась к детям:
— Простите, это я во всём виновата! Ваш ребёнок таким 

родился из-за меня. Более трёх лет я не беременела. А мы с Ан-
тоном очень хотели второго ребёнка. Я много раз обследова-
лась, но причин бесплодия не находили. Тогда я поехала в са-
наторий, где встретила этого мужчину. Просто вместе с сосед-
кой по палате Тамарой мы ходили к ним в санаторий на танцы. 
Когда Тамара уезжала домой, устроили проводы. Я немного вы-
пила, пили шампанское. Мужчина воспользовался моим состоя-
нием, и я оказалась с ним в постели. После этого я, не дождав-
шись окончания путёвки, уехала домой. С твоим папой, дочка, 
у нас всё было хорошо, и я думала, что беременна от него. Вот 
фотографии этого мужчины, — Галина подала Георгию снимки.

— Сходство есть, но проведём ещё анализ ДНК. Дорого, 
но, к сожалению, — это единственное решение данной пробле-
мы, — твёрдо сказал зять.

— Деньгами я помогу, моя вина. Меня Господь Бог нака-
зал за грех мой. Не говорите отцу, он не простит мне, — тихо 
попросила Галина.

* * *
Анализ ДНК подтвердил отцовство Георгия. Тайна сохра-

нилась. Галина остаток жизни прожила в страхе, боясь поте-
рять мужа и детей…
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Повесть

Олег Иванович вошёл в автобус, расплатился с во-                
дителем и, небрежно сунув кошелёк в карман, сел                       
на свободное кресло. На колени положил портфель.

«Вот теперь как все езжу на автобусе. Может, и хорошо? 
Здесь много народу, — разные характеры. Можно подумать, по-
говорить с людьми, осмыслить происходящее. В служебной ма-
шине всё быстрее и быстрее, — даже и поразмышлять о жиз-
ни не успеваешь», — думал он, мерно покачиваясь на сиденье. 
Подъезжая к очередной остановке, услышал голос молодой жен-
щины, которая готовилась к выходу.

— Мужчина, вы обронили кошелёк.
Олег Иванович посмотрел на пол, — под сиденьем уви-

дел свой кошелёк.
— Спасибо! — сказал он. — Чем вас отблагодарить? Возь-

мите мою книгу, я автор, сейчас подпишу. — Он вытащил из 
портфеля книгу, достал авторучку.

— Спасибо. Я уже выхожу, — заторопилась она, но кни-
гу взяла.

Выйдя из автобуса, девушка, которую звали Леной, по-
смотрела на книгу: автор — Трошин Олег Иванович, на первой 
странице фото автора.

«Боже! Где я видела этого мужчину»? — подумала она.
Лена пришла домой, рассказала матери про случай в ав-

тобусе.
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— Мама, посмотри, кто этот человек? — подавая книгу, 
спросила Лена. — Он так смотрел на меня, когда дарил книгу, 
как будто что-то хотел спросить.

Мама взяла книгу и, посмотрев на первую страницу, где 
была фотография автора, резко изменилась в лице.

— Боже мой — это же он! — прошептала она в сильном 
волнении. — Судьба нас всё-таки свела…

* * *
В городе новостроек, где основное население составля-

ла молодёжь, было весело. Приезжали артисты кино, певцы, 
музыканты из больших городов, из Москвы, — знаменитости: 
Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Виталий Золоту-
хин, Наталья Бондарчук и многие другие.

В десятом классе Таня дружила со своим одноклассником 
Володей. После окончания средней школы она уехала в област-
ной город к родственникам. Поступила учиться в пединститут, 
продолжая семейную традицию педагогов. Володя устроился 
работать на стройку. Дороги их разошлись.

Студентка пединститута, Татьяна училась на втором кур-
се, когда познакомилась на студенческом вечере с Олегом, сту-
дентом четвертого курса строительного института. Они встре-
чались полтора года. Проводили время на дискотеках, отдыха-
ли на базах отдыха. Когда Таня узнала, что беременна, — сооб-
щила Олегу. Он привёл её к родителям знакомиться.

— Папа, мама, знакомьтесь — это Таня. Мы любим друг 
друга, встречаемся около двух лет, у нас будет ребёнок, и мы 
решили пожениться.

— Не торопись, надо всё обдумать, — сказала мама Олега.
Папа промолчал.
— Таня, не хочешь посмотреть нашу библиотеку? — ука-

зав на комнату, предложила мама.
Таня вошла в просторный зал и стала рассматривать и пе-
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ребирать книги в больших, застеклённых шкафах. Она люби-
ла читать.

— Она смазливая, миленькая девушка, — обратилась мама 
к Олегу. — Но ты сказал, что её мать — учительница начальных 
классов, а отец — простой механик. А у нас папа — генераль-
ный директор крупного предприятия, я — директор большого 
продовольственного магазина. Встретимся со сватами, — я не 
знаю, о чём с ними разговаривать, как себя вести.

— Мама, не в этом дело, мы же любим друг друга, а это 
главное! — настаивал сын.

— Олег, в стране началась перестройка, что нас ожида-
ет — мы не знаем. Таня родит ребёнка, — как будете жить и 
где? Пусть сделает аборт, а потом решите, что дальше… Чем, к 
примеру, Вика хуже её? Она так же учится в институте, только 
на экономиста и, придя к нам в семью, будет помощницей во 
всех наших делах и в жизни. А Таня — педагог, она не сможет 
вжиться в нашу семью.

Таня читала книгу в библиотеке и в приоткрытую дверь 
слышала этот разговор. Она положила томик, молча вышла из 
комнаты, надела в коридоре плащ и ушла, не попрощавшись.

Таня перевелась на заочное отделение института и уеха-
ла в свой родной город Верхнереченск. Устроилась воспитате-
лем детского садика. Через полгода она ушла в декрет. Родилась 
дочка — Таня назвала её Еленой.

Жизнь Татьяны наладилась: она окончила институт и уже 
работала заместителем директора детского сада. Родители по-
могали растить ребёнка. Таня была трудолюбивая, не отказы-
валась ни от какой работы.

Лена окончила десять классов, уехала в город Ростов-на-
Дону к родственникам и поступила в мединститут. Татьяна про-
должала работать в Верхнереченске, теперь уже директором 
колледжа. Она приобрела в Ростове двухкомнатную кварти-
ру для Лены, чтобы не стеснять родню, у которой та останови-
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лась. Через два года обстоятельства сложились так, что Татьяне 
Константиновне пришлось переехать жить к дочери в Ростов.

* * *
Олег женился на Вике — девушке, которую предлагала 

мать. Четыре года прошло — ни любви, ни детей. Они развелись.
После неудачной женитьбы он уехал в город Набережные 

Челны. Начал работать прорабом, потом начальником участка, 
руководил строительным управлением. Женился на девушке 
Ирине, у них родился сын Володя.

В стране полным ходом шла горбачёвская перестройка: 
банкротились и рушились производственные предприятия, как 
грибы после дождя росли киоски, магазинчики, открывались 
торговые точки.

Промышленность, строительство, крупные машинострои-
тельные заводы и другие производства распадались на мелкие 
предприятия. Некоторые предприимчивые дельцы богатели за 
счёт выкупа по низким ценам госимущества, но большая часть 
населения беднела. Родители Олега выкупили магазин и произ-
водство, где работал отец. Предложили Олегу вернуться домой.

Приехав в родной город с женой Ириной и сыном Влади-
миром, он втянулся в родительский бизнес.

Перестройка, ускорение и демократизация в стране про-
должались, но, увы, положительных результатов не приноси-
ли. Грянул кризис. Резко снизился спрос на товары. Бешеная 
конкуренция с зарубежными производителями, инфляция, по-
дорожание товаров и продуктов питания, а также невыплачен-
ный кредит привели родительский бизнес к упадку. После бан-
кротства у родителей Олега осталось всего два магазина и два 
киоска. Жена Ирина развелась с Олегом, отсудила свою часть 
в общедолевом бизнесе и ушла жить к бывшему директору их 
промтоварного магазина. У Олега напрочь пропал интерес к ро-
дительскому бизнесу. Его тянуло к искусству: он неплохо рисо-
вал, писал стихи, рассказы. Занявшись серьёзно литературой, 
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он издал несколько книг, одну из которых и подарил девушке 
в автобусе. Той самой, что заметила оброненный им кошелёк.

* * *
День Победы праздновали на площади города. Здесь была 

демонстрация, торжественное шествие ветеранов. Бойко торго-
вали киоски продуктами и напитками.

Лена с подругой Галей находились здесь же, смотрели празд-
ничный концерт. После завершения представления, — пошли по 
книжным рядам, где поэты читали свои стихи ветеранам. Под-
руги остановились возле одной палатки и стали смотреть книги.

— Девушки, покупайте стихи, — обратился к ним мужчи-
на продавец и вдруг, взглянув на Лену, обрадовался: — О, это 
вы, моя спасительница! У меня в кошельке было семь тысяч 
рублей и две пластиковые карточки… Возьмите с моей под-
писью эти книги, я автор. Только скажите, как вас зовут, что-
бы подписать?

— Елена.
— Вы очень похожи на одну мою знакомую — мою пер-

вую любовь, — сказал мужчина.
— Вы так со всеми знакомитесь? — спросила Лена.
— Не обижайтесь, я ведь для вас стар. Вы мне в дочки го-

дитесь. Бог, к сожалению, не дал мне дочери.
— А, может, дал? Я ведь похожа на вашу первую любовь. 

Может, я и есть ваша дочь?
— Боже, что вы говорите! Давайте присядем за столик. Вы 

не торопитесь?
— Не тороплюсь.
Олег Иванович поспешил в буфет сделать заказ.
— Галя, съезди, пожалуйста, за моей мамой.
— Ты что надумала?
— Съезди. Скажи, что здесь весело и интересно. И её ждёт 

сюрприз!
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Галя уехала. Олег Иванович вернулся и сел за столик.
— Не возражаешь, — я заказал по своему выбору, — ска-

зал он, незаметно переходя на «ты».
— А что вы заказали?
— Две порции мороженого и пепси-колу.
— Но нас четверо.
— Сейчас закажу ещё.
Пока Олег Иванович ходил в буфет, приехала Татьяна Кон-

стантиновна.
— Ты зачем меня позвала? — с улыбкой спросила она у 

дочери.
— Сюрприз! — загадочно ответила Лена.
Возвратился Олег Иванович, протянул Лене пышный бу-

кет жёлтых хризантем.
— Не мне, а моей маме. Познакомьтесь.
Глаза их встретились через двадцать лет.
— Мы, кажется, знакомы, — смущённо кашлянув, тихо 

промолвил Олег Иванович. Вручил хризантемы Татьяне.
Взволнованная Татьяна Константиновна взяла цветы, не 

зная, что делать дальше. Они стояли как вкопанные, не отры-
вая глаз друг от друга. Наконец Олег Иванович встрепенулся.

— Что же мы стоим? Столик заказан. Пойдёмте в буфет!
В буфете, посидев немного, Лена с Галей заторопились.
— Мы вас на время оставим, вам есть о чём поговорить, 

— сказала Елена.
Олег и Таня удивлённо смотрели друг на друга и не мог-

ли начать разговор.
— Так ты писатель? — спросила Татьяна Константиновна.
— Да, пишу.
— Много книг написал?
— Два романа, две повести, сборник стихов, сборник рас-

сказов.
— Тебе в этом году сорок пять лет будет, тридцатого августа?
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— И ты помнишь? А тебе двадцатого мая — сорок три 
года, я тоже помню.

— Более двадцати лет не виделись, а говорить не о чем.
— Почему же? Есть о чём, и о ком… Лена моя дочь?
— Твоя. Она больше похожа на тебя и чуть-чуть — на меня.
— Я успел заметить. Таня, я искал тебя, но ты запретила 

подругам говорить, куда ты уехала.
— Хотел найти — нашёл бы.
— Я женился, но жизнь не сложилась, — оставил супругу 

и уехал в Набережные Челны, работал. Вступил в брак второй 
раз. У нас с Ириной родился сын Володя. Сейчас живу здесь, в 
Ростове. Ко мне по наследству перешёл бизнес родителей, и мы 
с женой продолжали дело, но кризис, увы, разрушил все наши 
планы. С женой мы развелись, сын живёт у меня в родительском 
доме. Занимаюсь мелким предпринимательством и литератур-
ным творчеством. Таня, расскажи о себе. Как вы с дочкой жили?   

— Зачем? Тебе это нужно?
— Да. Что бы ни произошло, — она моя дочь.
Татьяна рассказала ему о своей жизни.
— Не обижайся! Но меня сильно зацепило, что ты меня 

бросила и уехала на родину в Верхнереченск, к своей первой 
любви, — к Володе. Помнишь, ты мне о нём как-то рассказы-
вала… Теперь я знаю, что ты однолюбка и любишь… только 
свою дочь.

— Да, дочь я люблю. Она мне и дочь, и подруга, и помощ-
ница.

Вернулась Елена.
— Всё обговорили? Поехали, мама. Галя нас ждёт.
— Лена, а мне ничего не хочешь сказать? Я и твоя мама ви-

новаты перед тобой. А ещё я виноват перед твоей мамой. Оби-
ды и другие страсти нас победили и разлучили.

— Олег Иванович, я не готова к разговору с вами. Вы мой 
биологический отец — это я узнала на двадцать первом году 
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жизни. Но меня воспитали мама, дедушка и бабушка. Я была 
лишена отцовской любви. Неполноценная семья — так нас с 
мамой называли в школе, таких сегодня в России почти сорок 
процентов. Дети без пап или мам… Ведь мама фактически «на-
гуляла» меня с вами. У меня отчество деда, а не ваше. Много 
можно предъявить обид и претензий. Вы абсолютно чужой че-
ловек, на моё воспитание вы не потратили ни копейки. И вот 
претендуете на взрослую дочь.

— Но и сейчас не поздно помочь, ведь ты ещё не крепко 
стоишь на ногах.

— У меня есть мама, и она не бросит меня, как вы — её! 
Вы даже не искали нас. И мы вас тоже искать не будем! Мама 
дала мне всё, и мы ни в чём не нуждаемся. Теперь не мешайте 
нам жить дальше! Поехали, мама.

Они, не попрощавшись, уехали. Олег Иванович не ожидал 
такого отношения к себе. Он долго сидел в кафе, подавленный 
словами Лены, и думал — что делать? Ситуация была тупико-
вая. К тому же он не знал, как отреагирует сын Володя на то, 
что у него есть родная сестра. И почему Татьяна во всём согла-
силась с дочерью? Ко всему — он не успел взять у них ни теле-
фона, ни адреса. «Полный семейный кризис. Я дважды терял 
семьи: от первой жены, Вики, не было детей, да и любви тоже 
не было. Так же и — со второй, Ириной… Единственная ра-
дость — сын Володя. Татьяне разрушил любовь, надежду, сча-
стье. Моя дочь Лена росла без отцовской заботы и ласки. Это 
Божье наказанье. Я виноват, прости, Господи!»

Он поднялся и медленно, с грустью на душе, побрёл к ав-
тобусной остановке.

* * *
Татьяна радовалась успехам дочери. Лена окончила инсти-

тут с красным дипломом и поступила в аспирантуру на заочное 
отделение. Работала в больнице врачом-кардиологом. Через два 
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года вышла замуж за коллегу по работе, родила сына. Сама Та-
тьяна Константиновна была уже замом директора одного из го-
родских колледжей.

Лена, возвратившись из отпуска с моря, где отдыхала с 
мужем и сыном, в тот же день поспешила в больницу. Она рас-
спросила медсестру про ситуацию в её палатах.

— Елена Сергеевна, в нашей реанимации лежит мужчина. 
Зайдите и посмотрите. Он ещё не пришёл в себя. Зовёт какую-
то Татьяну.

Лена направилась в реанимацию. Подойдя к кровати, на-
клонилась к больному. Стала всматриваться в лицо, которое по-
казалось чем-то знакомым. Больной открыл глаза.

— Таня, мне плохо. Забери меня отсюда.
При этих словах девушка сразу узнала Олега Ивановича, 

отца.
— Я Лена, её дочь… Не волнуйтесь. Опасность миновала.
— Позвони маме, пусть приедет. Я попрошу прощения у 

неё и у тебя.
— Я позвоню ей. Вам нельзя волноваться.
— Прости меня, доченька. Не сумел я быть с вами.
— Успокойтесь. Вы ещё долго будете жить. Это от переу-

томления и стрессов. Видимо, кризис настиг ваш бизнес.
— Да. Мы банкроты: раздел имущества, бесконечные суды, 

развод.
— Выживете, — успокоила Лена.
— Спасибо.
— А теперь спать.
Елена вышла из реанимации. К ней подбежал молодой че-

ловек:
— Доктор, как папа?
— Папа? — удивлённо вскинула глаза Лена, внимательно 

разглядывая парня. «Значит, это мой брат», — подумала она. — 
Вы Володя? А меня зовут Леной. Ваш папа спит, ему уже луч-
ше. Приходите завтра.
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— Вы меня знаете?
— Папа сказал.
— Спасибо. Я завтра приду.
Елена вернулась домой и позвонила Татьяне Константи-

новне:
— Мама, здравствуй! Мы приехали с моря, и у меня но-

вость: Олег Иванович, мой биопапа, — у нас в отделении с ми-
кроинфарктом. Просит навестить его.

— Удобно ли? А его жена?
— Жена не приходит, они же развелись. Навещает сын Во-

лодя, я уже с ним познакомилась. Завтра он придёт к папе. Сло-
во «папа», за свою короткую жизнь, я практически не произно-
сила, но звучит прекрасно. Появляется уверенность. Но слово 
«мама» звучит очень нежно и намного роднее… Мама, ты его 
простила?

— Простила, дочка. Мы оба виноваты: гордыня, ненависть, 
самолюбие, гнев, памятозлобие, обида — страсти! Они нами 
управляли и управляют.

— Мама, а мне жалко его. Я тоже его простила. Умение про-
щать — шаг к мудрости, а я хочу быть мудрой и доброй. При-
ходи завтра, там, в его палате, ещё поговорим.

— Приду...
Татьяна Константиновна заглянула к Лене в ординаторскую.
— Привет. Как себя чувствует больной?
— Ждёт тебя. Пошли.
Они вошли в палату к Олегу Ивановичу, там уже был его 

сын Владимир.
— Здравствуйте. Знакомьтесь: Володя — мой сын, — пред-

ставил молодого человека Олег. Повернулся к сыну: — А это 
— Елена Сергеевна — мой врач и твоя сестра.

— Мы вчера познакомились. Но как получилось… что она 
моя родная сестра? Я очень рад, что у меня такая сестра, — сбив-
чиво заговорил Володя.
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— Сынок, так сложилась судьба… Мама Елены, Татья-
на Константиновна, — моя первая любовь. Таня, я ещё плохо 
себя чувствую, перейду сразу к делу, если ты и Елена не воз-
ражаете. Во-первых, я прошу вас простить меня, если можете. 
По-видимому, потому и не сложилась моя жизнь, что я не был 
с вами. Во-вторых, Володя сейчас живёт один, и я тебя прошу, 
Татьяна, переехать к нам в дом. Помогите мне, я одинок… Бог 
смилостивился и послал вас ко мне. Татьяна Константиновна, 
вот ключи от моего дома. Переезжай, и живите с Володей, пока 
я в больнице. А Леночка со своей семьёй пусть занимает мами-
ну квартиру, что ей пустовать.

— Олег, ну зачем это сейчас? — испуганно запротестова-
ла Татьяна Константиновна, думая, что он делает завещание… 
— Вот выйдешь из больницы, там видно будет.

Но Олег Иванович, не слушая её, продолжал давать ука-
зания:

— Танюша, вашу однокомнатную сдайте пока в аренду. 
Она ещё пригодится. Ведь у меня ещё внук есть. Леночка, при-
вези его ко мне. Кстати, как назвали?

— Вадимом. Вам, папа, нельзя волноваться.
— Боже, ты меня назвала «папой»?! Значит, — простила, 

и принимаешь моё предложение? — дрогнувшим голосом про-
говорил Олег Иванович и прослезился.

* * *
После выздоровления, за Олегом Ивановичем приехала 

вся его новая семья: сын Владимир, Елена с мужем, Татьяна 
Константиновна и внук Вадик. У Олега Ивановича началась 
новая жизнь. Были ли это случайные встречи или Божий про-
мысел? Трудно сказать...
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Áóäíè äèðåêòîðà
Рассказ

Шёл 1977 год. Объём строительства крупнейше-
го на Юге России машиностроительного заво-                   
да и города резко увеличивался. Росли новые 

корпуса завода, жилые дома, объекты социального назначения. 
Люди ехали на стройку заработать деньги, получить жильё, при-
обрести новую специальность. Ехали от неудавшейся семейной 
жизни, от безответной любви.

Разные люди ехали искать своё счастье.
В автотранспортное объединение прибыла очередная груп-

па водителей. Генеральный директор предприятия Александр 
Иванович беседовал с вновь принятыми водителями. Один из 
них, судя по записям в трудовой книжке, был водителем пер-
вого класса со стажем более пяти лет, работал таксистом в го-
роде Краснодаре. Читая трудовую книжку, Александр Ивано-
вич предложил ему: «Вячеслав, поработаешь на моём служеб-
ном автомобиле «Волга» вместо водителя, который завтра ухо-
дит в отпуск. Машину прими сегодня. Завтра поедем в коман-
дировку. Согласен?

— Вас обслуживать? Согласен. Потом дадите «КамАЗ», 
очень хочется поработать на этом автомобиле.

— Зарекомендуешь себя хорошо, обязательно дадим. Опыт 
у тебя есть. Ты же работал на грузовых автомобилях, судя по за-
писям в трудовой книжке.

— Работал на «Маз-504».
— Хорошо. Отправляйся к начальнику автоколонны: при-

ми автомобиль, поговори с водителем о машине, оформись на 
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работу, возьми командировку и направление в общежитие. Зав-
тра в шесть часов утра выезжаем.

Вячеслав прибыл к начальнику автоколонны. Тот посмо-
трел на него с сомнением и спросил:

— Ты кого-нибудь из начальства на машине обслуживал?
— В армии — командира полка.
Начальник колонны позвонил генеральному директору:
— Александр Иванович, вашего водителя отправляем в от-

пуск, а Вячеслава, с которым вы беседовали, оформляем и пе-
редаём автомобиль?

— Да. И подготовь автомобиль и нового водителя в коман-
дировку на два дня в Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, 
— объяснил генеральный директор.

— Понятно, Александр Иванович.
— Принимай автомашину и готовься в командировку. Вла-

димир, — водитель Александра Ивановича, всё расскажет, — по-
яснил он Вячеславу.

Выехали точно в шесть утра. Солнце уже поднялось. До 
Ростова-на-Дону доехали, почти не разговаривая. Каждый думал 
о своём: Александр Иванович мысленно прорабатывал вопросы 
по обеспечению запчастями и оборудованием автомобилей через 
предприятия «Сельхозтехника» в городе Ростове-на-Дону. Нако-
пились проблемы по Таганрогскому и Новочеркасскому филиа-
лам, недавно переданным его транспортному объединению. В Но-
вочеркасском филиале автопарк и гаражное оборудование изно-
шены на восемьдесят процентов. В Таганрогском — на сорок про-
центов. Жильём и местами в детских садах и яслях рабочие обе-
спечены недостаточно. Есть и другие социальные вопросы, кото-
рые не решались в этих коллективах годами.

Вячеслав думал о сыне, о жене: «Неужели Вера предала 
нас? Как жить дальше? Что будет с сыном, если прораб пере-
селится в нашу квартиру. Сам себе создал кошмарную жизнь».
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* * *
В «Сельхозтехнике» встретили радушно.
— Уважаемый Александр Иванович, рады сообщить, что с 

первого июля этого года мы будем обеспечивать запчастями ав-
тотранспорт вверенного вам объединения на уровне районной 
«Сельхозтехники». Необходимые распоряжения из Москвы мы 
получили и сейчас вас ознакомим, — улыбаясь, проинформи-
ровал начальник областной «Сельхозтехники». Договорились 
по поставкам, оплате и другим вопросам взаимодействия меж-
ду предприятиями. Покончив с этими делами, Александр Ива-
нович отправился в Таганрог.

Город построен в 1698 году на берегу Азовского моря по 
приказу Петра Первого. Живописный, зелёный, в то же вре-
мя  — индустриальный. Александру Ивановичу нравился Та-
ганрог. Приехав и посмотрев достопримечательности города, 
он, как всегда посетил музей Чехова — его любимого писате-
ля. Встретился с руководством города, обсудил проблемы обе-
спечения детскими садами и яслями. Удивился, что эти вопро-
сы — на контроле руководства области и уже решены, в том 
числе филиалу выделен участок земли для строительства дома.

С коллективом и руководством филиала встретились в 
18.30. Вопросов было много, но главное: обновление автотран-
спорта и снабжение автозапчастями, обеспечение жильём, ме-
стами в детских садиках и яслях. После встречи с коллекти-
вом Александр Иванович с Вячеславом отправились на ноч-
лег на базу отдыха строителей — их заказчика, где была назна-
чена встреча с руководством управления. Обговорили текущие 
и перспективные вопросы взаимодействия, плотно поужинали 
и отправились спать. Завтра в 7.30 утра встреча с коллективом 
Новочеркасского филиала.

В Новочеркасске обсуждались те же самые проблемы, что 
и в Таганроге. Самый сложный вопрос — обновление автотран-
спорта. Александр Иванович проверил акты списания автомо-
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билей, осмотрел все автомобили, подлежащие списанию, ото-
брал и утвердил часть актов.

— В четверг отправь пять водителей за автомобилями к 
нам, — дал команду директору филиала.

— В четверг мы получим пять новых грузовиков? — уди-
вился директор филиала.

— Да. Новые автомобили надо распределить на общем со-
брании.

* * *
Обратно выехали уже в обед. Солнце стояло в зените. Вдоль 

трассы простирались пшеничные поля. Уборка зерновых ещё 
не началась. «Хороший урожай в этом году и мы поучаствуем в 
его уборке», — подумал Александр Иванович.

Проехав полпути, он предложил Вячеславу пообедать в 
кафе небольшого городка на живописном берегу реки Дон.

— Хорошо, — согласился Вячеслав, рассматривая краси-
вые берега реки. По правому берегу тянулась песчаная коса, 
дальше просматривался лес, по левому берегу росли одинокие 
деревья и кустарник. Здесь расположилось уютное кафе и ма-
ленькая пристань. По берегам сидели рыбаки.

— Понравилось? — спросил Александр Иванович.
— Понравилось. У нас на Кубани тоже красиво, — груст-

но сказал Вячеслав.
— Не жалеешь, что покинул дом?
— Трудно сказать, — вздохнул он.
Подошла официантка. Они заказали обед. Пообедав, про-

должили путь.
Вдруг Александр Иванович повернулся к Вячеславу и спросил:
— Вячеслав, если не секрет, почему ты уехал на стройку от 

семьи из красивого города? Курортная область. У тебя растёт сын.
— Вы уже всё знаете.
— При тебе твои документы смотрел.
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— Стыдно говорить. Жена изменила.
— Ты уверен в её измене?
— Ребята сказали и намекнули на прораба стройки, где она 

работала табельщицей. Красивая, вот и липнут к ней.
— И ты поверил! А с женой разговаривал, разбирался? 

Ведь это серьёзное обвинение.
— С женой не разговаривал. Зачем?
— Просто уехал, бросил ребёнка, и жену. Ребёнок не вино-

вен, даже, если это правда, что она изменила тебе. Я не уверен, 
что она изменила. Наговорили из зависти, что молодая краси-
вая женщина досталась тебе. Сколько тебе лет?

— Тридцать.
— Один жить не будешь. Женишься или сойдёшься в граж-

данский брак с женщиной лет тридцати с ребёнком. На кого ме-
няешь свою жену? Ты у неё был первым?

— Да.
— Даже если верить твоим дружкам, она возможно изме-

нила с прорабом только один раз. А будет у тебя другая жена… 
Сколько у неё было мужчин? Как минимум — десять. И она 
будет тебя сравнивать. Наверняка кто-то был лучше физиче-
ски, ласковее и так далее. А твоя жена знает только тебя и ещё 
одного и то под большим сомнением. Ты понял, на кого меня-
ешь жену? Но главное — ребёнок, твоя плоть и кровь. Ты сам 
изменял жене?

— Я таксистом работал, иногда девчонки рассчитывались 
«натурой». Правда, то редко было.

— Ещё связи были?
— Были, но я люблю свою жену Веру и сына Витька, и 

мне никто не нужен.
— Подумай, Вячеслав.
— Уже думаю. Поторопился, даже не поговорил, не попро-

щался с сыном, — задумчиво сказал он.
Чувствовалось, что этот разговор задел его за живое.
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* * *
В четверг прибыл бригадир Семён Григорьевич Степанов 

с четырьмя водителями Новочеркасского филиала за автомоби-
лями. Их удивило, что автомашины новые, укомплектованные 
инструментом и всем необходимым для работы.

Степанов отправился к генеральному директору. В приём-
ной его встретила секретарь: «Скажите, кто вы? Что вас при-
вело к нам?»

— Из Новочеркасска я, за машинами приехали. К Алек-
сандру Ивановичу зайти надобно, на нашего батю посмотреть 
и поблагодарить.

— Александр Иванович, к вам из Новочеркасска.
— Пусть заходят.
— Что-то случилось? — поднялся из-за стола Александр 

Иванович.
— Всё в порядке, поблагодарить зашёл, на вас посмотреть. 

Спасибо за новые автомобили, мы их на собрании распредели-
ли. Три автомашины выделили  водителям предпенсионного воз-
раста, — мне в том числе. До пенсии два года осталось, маши-
ну списали, я расстроился. А тут ваш приезд и я — на новом ав-
томобиле! Подарок судьбы, ваш подарок. Я разговаривал с ва-
шими водителями и засомневался: правда, что у вас в объедине-
нии свой детский садик, подсобное хозяйство, спортзал, зубной 
кабинет, летний кинотеатр, оранжерея, три базы отдыха, сауна?

— Правда, ещё мы строим для коллектива жилой дом, тех-
нически хорошо оснащены центральные автомастерские, мы ре-
монтируем автомобили без участия водителей, нас обеспечива-
ют автозапчастями на уровне района.

— Заслуженно вас зовут батей. А наш филиал может поль-
зоваться этими благами?

— Можете. Вы же наши. И какой же я батя? Мне всего со-
рок два года. Удачи вам в жизни и счастливого пути. Позвони-
те из диспетчерской о своём прибытии.
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* * *
Ежедневно Александр Иванович на автомобиле объезжал 

сдаточные объекты стройки, проводил со своими работниками 
совещания, участвовал в других совещаниях, во встречах с ру-
ководителями строительных подразделений города и так далее.

Уборка урожая шла полным ходом. Часть автомобилей ав-
тотранспортного объединения занималась вывозом зерна на эле-
ваторы области.

Возвращаясь из Зимовниковского района, Александр Ива-
нович предупредил Вячеслава:

— Завтра едем в Волгоград в шесть утра, как всегда. Бу-
дешь готов?

— Всегда готов, — улыбнулся Вячеслав.
— Ты радостный? Что-то случилось или настроение хорошее?
— С Витьком разговаривал, когда вы были на совещании.
— Скучает, ждёт сынок?
— И скучает, и ждёт.
Выехали вовремя, но трасса уже была загружена авто-

мобилями-«зерновозами». Ехали долго, добрались до Волго-
града только к обеду.

Волгоградская область входит в состав Южного Феде-
рального округа. Столицей области является город-герой Вол-
гоград с населением более миллиона жителей. До 1919 года он 
был уездным городом Царицыном на правом берегу крупней-
шей реки Волги. Волгоград протянулся вдоль берега Волги на 
сто километров. Это лучшее место для отдыха. Рыбалка, купа-
ние на пляжах реки. Красивые живописные места расположе-
ны и в области, на реках Дон, Хопёр, Медведица, Иловля, Ах-
туба — в их поймах и водоёмах. Волгоград — промышленный 
город, здесь: тракторный завод, предприятие нефтяного обору-
дования «Баррикады», алюминиевый завод, «Красный Октябрь» 
и другие предприятия.

Александр Иванович встретился с руководством домостро-
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ительного комбината и договорился о поставках комплекта па-
нельного дома для работников автообъединения. В оставшееся 
время они с Вячеславом посетили на Мамаевом Кургане мемо-
риал «Родина-мать» и осмотрели «Дом Павлова». Погуляли по 
набережной, осмотрели «Аллею героев». Отдохнули в гости-
нице. Рано утром снова в путь. Объединение крупное и требу-
ет много ежедневных усилий и забот.

* * *
Закончился отпуск у водителя, который возил на «Волге» 

генерального директора, и он вместе с Вячеславом пришёл к 
Александру Ивановичу. Вячеслав положил на стол заявление:

— Отпустите, Александр Иванович. Я хочу, чтобы мой сын 
имел отца, чтобы семья была полноценная. Вера и Витёк живут 
одни. Спасибо за убедительный совет. Вы вселили в меня веру.

— Мне жаль отпускать опытного, технически грамотного 
водителя, но семья дороже всего. Удачи тебе и семье. Позвони, 
когда всё устроится. Возьми мою визитку, там все телефоны.

— Спасибо, Александр Иванович. Дай вам Бог здоровья 
и долгих лет жизни.

Через неделю зазвонил телефон в приёмной Александра 
Ивановича.

— Слава звонит, будете говорить? — спросила секретарь.
— Да, соедини.
— Здравствуйте, Александр Иванович!
— Здравствуй. Как семья, приняли или нет?
— Приняли, жена сказала, что я глупый, поверил ребятам 

и даже не поговорил с ней. В действительности было так: один 
из моих знакомых, Жора, пытался добиться Веры. Предложил 
довезти до нашего дома, а сам хотел увезти за город. Она потре-
бовала остановить автомашину. Жора продолжал движение на 
автомобиле. Вера ударила его сумкой, попала по лицу. Он рез-
ко затормозил и остановил автомобиль. Она выскочила из ма-



74

Иван Муругов

шины и убежала. Мне ничего не рассказала, так как мы дружи-
ли с Жорой. Он же и сочинил про отношения жены с прорабом, 
желая отомстить Вере. Подло он поступил, за что мы с ребята-
ми его и наказали.

— Побили?
— Немного. Врезал ему пару раз, он и признался. Мы те-

перь с ним не дружим, а у таксистов дружба очень ценится, она 
им необходима. Я рассказал жене про вас, про ваш убедитель-
ный совет. Вера сказала, что вы опытный руководитель и заме-
чательный человек, и передала вам большое спасибо, что по-
могли восстановить нашу семью.

— Как сын тебя встретил?
— Нормально. Только я глупо поступил, спросил его: при-

ходил ли кто-нибудь из мужчин к нам домой, когда меня не было 
дома? Он ответил, что я его папа, кто ещё должен приходить? 
Они с мамой со всеми делами справляются сами, мне стыдно 
стало, я извинился перед Верой и Витьком. Спасибо за всё, я 
адрес и телефон оставил у вашего секретаря, будете в Красно-
даре — ждём в гости. Вы для нас как отец родной.

— Спасибо! Семейная жизнь устроилась. Удачи в работе!
Телефонный разговор с Вячеславом закончился.
— Александр Иванович, в 15.30 у вас совещание у началь-

ника стройки, — предупредила секретарь.
— Да, пора. Вызывай водителя.
— Уже на месте.
Будни директора продолжались.
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Лидия состояла в гражданском браке с Равилем. У неё             
от первого замужества была дочь Катя, которой                        
исполнилось пятнадцать лет. Лидия вела активную 

жизнь, в её доме постоянно были гости, друзья. Равилю не нра-
вились её гости и слишком частые застолья. Лида работала дис-
петчером в транспортном предприятии. Все мероприятия на ра-
боте, праздники проходили с её участием.

Лиду избрали в профком. Домой она теперь возвращалась 
поздно, частенько от неё чувствительно попахивало спиртным. 
Энергичная, приятной наружности, она легко сходилась с муж-
чинами и так же легко — расставалась. «Грешила» с молодыми 
водителями, со знакомыми мужчинами, втайне от мужа дела-
ла аборты, впадала в загулы. После неоднократных скандалов 
и семейных размолвок, они с Равилем расстались.

Через год Лидия сошлась с Василием, красивым деревен-
ским парнем, который работал диспетчером на стройке. Она 
уволилась со своего предприятия и устроилась кладовщицей 
в речной порт, продолжая и на новом месте проявлять своео-
бразный, доставшийся от природы характер. Бурно включилась 
в общественную жизнь коллектива. Дисциплина в порту была 
строгая, но праздники отмечали регулярно, с богатым выпив-
кой и всяческими деликатесами застольем.

После очередного «культурного» мероприятия Лидия оста-
лась с заведующим складом «отдохнуть» на матрацах, которые 
хранились на его складе. Через три недели почувствовала, что 
беременна, сделала аборт.
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Василий не обращал внимания на неукротимое её поведе-
ние. Его устраивала такая жизнь: она вкусно готовила, состав-
ляла ему компанию за столом — выпить рюмку-другую вод-
ки, — не устраивала скандалов. Её дочь Катя не доставляла ему 
больших хлопот. Всё решала Лидия.

Катя окончила среднюю школу, к дальнейшей учёбе не стре-
милась. Поступила на курсы кройки и шитья и — по окончании, — 
устроилась с помощью матери в швейную мастерскую швеёй. Она 
жила своей жизнью: подружки, друзья, гулянки, неудачная любовь.

С Виталиком Катя училась в одной школе, стали дружить 
в девятом классе. На выпускном вечере, который проходил на 
базе отдыха, уединились на берегу Дона. Виталий обнял Катю 
и повалил на песок. Девушка сопротивлялась, но сила была на 
стороне Виталия…

Катя встала и, горько рыдая, пошла к домику. Он догнал её.
— Катя, прости, — виновато заглядывая ей в глаза, ска-

зал Виталик.
— Отстань, а если я забеременею?
— Придумаем что-нибудь.
— Уйди, ненавижу тебя! Не так, не так я хотела…
Виталий ушёл. Хорошие отношения закончились. По-

сле размолвки он перестал ей звонить, они долго не виделись. 
Катя очень переживала, стала искать встречи с Виталием, но он 
вскоре уехал в другой город поступать в институт. Пережива-
ния прекратились, как только она убедилась, что беременности 
нет. Жизнь продолжалась.

Зимой по вечерам и выходным она ходила на дискотеку, ле-
том больше времени проводила с подружками на пляже, где и 
познакомилась однажды с Геннадием, студентом третьего курса 
строительного института. Катерине исполнилось двадцать лет.

Неожиданно на день рождения приехал её родной отец 
Пётр, он вручил ей подарок — сберегательную книжку на её 
имя с суммой денег, достаточной для покупки однокомнатной 
изолированной квартиры.
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— Прости меня, дочка, что не сумел жить с вами, — сму-
щённо сказал отец. — Но в этом не только моя вина, мама ви-
новата тоже. Не будем больше вспоминать прошлое. Я любил и 
люблю твою маму, но понимаю — упустил свою Жар-птицу, а 
она, любвеобильная, не удержала свои страсти. У жизни, к со-
жалению, обратного хода нет.

Весело провели именины — двадцатилетие Кати. Вече-
ром Лида и Катерина с Геннадием пошли провожать Петра, 
который остановился в гостинице. Василий остался дома, он 
уже спал. В гостиничном номере потекли задушевные разгово-
ры: Лидия и Пётр вспоминали о друзьях и знакомых. Бутылка 
коньяка только усилила впечатления. Кате и Геннадию стало 
скучно и они, попрощавшись, ушли гулять по городу.

У Петра был отпуск. Василий в свою очередь взял на 
стройке отгулы и уехал в родное село, проведать заболевше-
го отца. Пётр почти каждый день приходил к бывшей супруге, 
встречался с дочерью Катей, а вечером Лидия неизменно про-
вожала Петра в гостиницу. Они подолгу засиживались в номе-
ре, вспоминали прошлую любовь, свидания, свадьбу, жизнь, 
прожитую вместе. Постепенно к ним возвращались утрачен-
ные чувства… Всё было хорошо, но отпуск у Петра заканчи-
вался. Через несколько дней он уехал к своей семье, которая 
жила в другом городе. Вскоре Лидия почувствовала, что опять 
«залетела». Ей было уже сорок три года и врачи с трудом со-
гласились сделать аборт.

Василию сказала, что забеременела от него…
Катя часто оставалась с Геннадием ночевать на базе отды-

ха. Бывали они и на даче его родителей. Дача располагалась на 
живописном берегу реки. Влюблённые приезжали сюда и сразу 
бежали к воде, наслаждаясь её прохладой и свежестью.

Медленно скрывалось за горизонтом заходящее солнце, 
разбрасывая янтарные лучи и оставляя золотую солнечную до-
рожку. Как приятно и радостно плыть по такой дорожке. Катя 
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и Геннадий плыли по реке, брызгая водой друг в друга, смея-
лись и были счастливы. Кате нравился Гена, хотела замуж: ей 
уже двадцать лет. Но Гена не торопился. Ведь ему всего девят-
надцать, необходимо сначала окончить университет, найти ра-
боту. Да ещё армия! Неизвестно, призовут или нет? А если возь-
мут — куда отправят служить? Вдруг, в горячую точку…

* * *
Катя почувствовала, что беременна и пошла к врачу. Ана-

лизы подтвердили её предположения. Она позвонила Геннадию:
— Гена, я срочно жду тебя дома после восемнадцати часов.
— Что-то случилось?
— Надо серьёзно поговорить о наших с тобой отношениях.
— Говори, я слушаю.
— Не по телефону. Я жду тебя.
Геннадий приехал и увидел грустную Катю. Дома были 

Лидия и Василий.
— Мама, я беременна. Мы любим друг друга, но Гена пока 

не хочет жениться, просит подождать: университет, работа, воз-
можная армия и прочее.

— Можно и подождать. Гена окончит университет и поже-
нитесь, — посоветовала дочери Лидия.

— А ребёнок?
— Нужно было думать раньше! — возмутилась Лидия, 

нервно закурив сигарету.
— Делают же аборты, — предложил Геннадий.
Разговор постепенно перерос в скандал. Катя заплакала.
— Мама, ты же делала аборты… Ребёнка режут на куски, 

моего ребёнка будут резать. Мама! Что ты говоришь? Я всю 
жизнь буду думать о нём, — возмутилась Катя.

— Я сделала четырнадцать абортов и как видишь живая! 
— Раздражённая Лидия ушла в спальню. Хлопнув дверью, вы-
бежал из квартиры Геннадий.
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Василий не участвовал в скандале, он успокаивал то 
Катю, то Лиду.

* * *
Лидия после долгих раздумий уснула. Снился странный и 

страшный сон. Она шла по дороге, затем поднималась на высо-
кую гору. Подул сильный ветер, и она услышала голос: «Смо-
три, сколько ты убила невинных детей!» Лидия увидела много 
маленьких существ. Чётко были видны головки, ручки и ножки 
и что-то расплывчатое. Они смотрели на неё, плакали и кричали:

— Мама, мама, за что ты меня убила? 
— Мама, ты не пожалела меня! Почему?
— Мама, папа, мне холодно, согрейте меня!
Крики и плач не прекращались. Она опять услышала голос: 

«Здесь ваши мужья и все ваши любовники, они тоже виновны 
в их смерти. Бог дал вам детей, а вы их, невинных, — убили».

— Боже! Я не хотела их убивать, так сложилась жизнь.
Тот же голос сказал: «Каяться будете на Страшном Суде у 

Господа Бога».
Ветер прекратился, погас свет. Лидия оказалась на сво-

ей даче. На песке сидел малыш. Он посмотрел на неё и сказал:
— Бабушка, я люблю тебя.
— И я…
Она проснулась в холодном поту.
— Боже! Что я советую дочери? Воспитаем её ребёнка, — 

пусть рожает, — пробормотала Лидия.
— Что не спишь? — недовольно, сквозь сон, пробурчал 

Василий.
— Спи, не твоё дело.

* * *
Геннадий решил посоветоваться с отцом.
— Мы с Катей встречаемся второй год. Мы любим друг 

друга, хочем пожениться, но я не окончил университет. К тому 
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же есть и другие проблемы: армия, работа, где жить и так да-
лее... Катя беременна, не хочет делать аборт. Посоветуй, что 
делать?

— Раньше надо было советоваться. А теперь решать вам. 
До брака «жить», а потом убивать ребёнка — тяжкий, смер-
тельный грех, в котором и ты виновен. Потому что заставля-
ешь Катю делать аборт. Ты ещё не созрел для семейной жизни. 
А сколько не решённых вопросов? Ты их сам назвал. Супруже-
ство — это, прежде всего, не получение удовольствия, а ответ-
ственность друг перед другом, перед рождёнными детьми, пе-
ред обществом и Богом. Супруги сочетаются в любви не толь-
ко для совместного проживания и удовлетворения своей похо-
ти, но — для продолжения рода человеческого, воспитания по-
лезного для общества человека, преодоления вместе горестей, 
невзгод, трудностей жизни. Вы готовы к этому?

Геннадий, ничего не ответив, пожал плечами и понуро по-
шёл в свою комнату. В голове роились мысли, вопросы: «За-
чем мне все эти проблемы в девятнадцать лет? Я только жить 
начал, потеряю своих друзей, знакомых, университет, спорт». 
Долго не мог уснуть Геннадий, но всё же сон сморил его. Во 
сне он увидел больницу, врача и медсестру, забрызганных кро-
вью. Врач позвал его:

— Подойди и взгляни, — он указал на кровавое «меси-
во». — Вот во что превратится твой ребёнок.

Геннадий в ужасе проснулся: сердце учащённо билось, перед 
глазами стояла страшная картина. Он сейчас же позвонил Кате.

— Да, — сонно ответила девушка.
— Катюша, рожай, не делай аборт! Завтра… — он посмо-

трел на часы, — точнее, уже сегодня в десять часов идём в ЗАГС.
Гена спокойно уснул, спокойно уснула Катя. После реги-

страции сыграли свадьбу. Вскоре Катя купила однокомнатную 
квартиру, в которую переехали молодожёны. Родители Генна-
дия помогли обзавестись мебелью.
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* * *
У Василия умер в селе отец. Они с Лидией ездили на по-

хороны. Через полгода, вступив в наследство, Василий решил 
продать родительский дом. Он опять уехал в село, Лидия оста-
лась одна в пустой квартире, скучала.

Покупатели на дом вскоре нашлись и сделка, наконец, со-
стоялась.

Василий довольно потёр руки, подумал: «Удачно продал 
дом. Куплю двухкомнатную квартиру, создам нормальную се-
мью. Родим ребёнка».

Он зашёл к соседям, к Ивану Семёновичу и Валентине Фё-
доровне, попрощаться. Соседи уговорили его остаться у них, пе-
реночевать, а утром, первым автобусом уехать в город. За сто-
лом, выпив рюмку-другую водки, Василий разговорился, пове-
дал о своей жизни, о сожительнице Лидии.

— Все городские женщины — гулящие, — категорически 
заявил так же подвыпивший Иван Семёнович.

— Ты так думаешь, сосед? — усмехнулся Василий.
— Точно тебе говорю. Мы с Валентиной Фёдоровной 

пятьдесят два года прожили. Троих детей воспитали. Они все 
семьями обзавелись, только Зинка сошлась со своим непутё-
вым Кириллом в гражданском браке. Кто этот брак только вы-
думал? Погулеванил он с Зинаидой, поматросил, и ушёл к дру-
гой бабе! И никаких претензий. А Зина у нас красивая, добрая. 
Хорошо, что ребёнка от охломона этого не родила, — разгово-
рился Иван Семёнович.

— А где Зинаида? — спросил Василий.
— Она во дворе по хозяйству помогает, скоро придёт, — 

пояснил хозяин.
Зина пришла, поздоровалась с Василем:
— Что, сосед, навсегда уезжаешь? Дом продал, а где жить 

теперь будешь в городе?
— Куплю двухкомнатную квартиру, создам семью.
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— У тебя же есть семья.
— Я твоим родителям рассказал о своей жизни.
— Непутёвая у него сожительница, слишком весёлая, — 

вмешался в их разговор Иван Семёнович.
— Я сама ушла от сожителя Кирилла. Пил, за каждой юб-

кой ухлёстывал, постоянной работы не имел, — пояснила Зина.
Вечером Василий пригласил Зинаиду прогуляться по лугу. 

Они остановились на берегу речки. Солнце скрылось за лес, 
но ещё не стемнело. Соловьиные трели не смолкали. Василий 
вспомнил слова из песни, автора не знал. Песню он пел в ар-
мии, когда шли маршем: «…где пел соловей, он пел, свою пес-
ню играя, два сердца слилось, как будто в одно, и сразу дышать 
легче стало». Он крепко прижал к себе Зину и поцеловал в губы. 
Было ощущение, что кто-то незримый крепко соединил их руки 
и повёл к берегу реки, чтобы соединить их сердца.

Лёгкий тёплый ветерок играл с волнами, слышался их неж-
ный шум, плеск рыб. Василий с Зинаидой, обнявшись, молча 
стояли у воды и были счастливы. Каждый думал о своём, но 
мысли о внезапно нахлынувшем счастье были едины. Верну-
лись они в дом поздно, весёлые и радостные. Василий пригла-
сил Зину на будущее новоселье.

* * *
Василий вернулся в город и принялся подыскивать себе 

квартиру. Найдя подходящий вариант, оформив все документы, 
сообщил по телефону Зине. Сказал, чтобы приезжала.

В субботу утром пришёл к Лидии и принялся собирать вещи.
— Ты куда? — недоумённо спросила она.
— Прости, Лида. Ухожу я, спасибо за всё.
— Ты что с ума сошёл? Куда пойдёшь? Кто тебя ждёт?
Василий взял чемодан и молча вышел на улицу. Его жда-

ла Зина, — в его квартире. Она встретила его, стол был уже на-
крыт. Василий вручил ей букет цветов, купленный по дороге.
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— Вася, начнём жизнь с чистого листа! Я поняла, что ты 
тоже был в «примаках», как и я в чужом доме. С новосельем!

— Начнём. И спасибо тебе, обустроила новую квартиру 
по-хозяйски, — обнял Василий Зинаиду.

* * *
Катя родила мальчика. Бабушка Лида утверждала, что во 

сне видела точно такого. Василий, узнав о рождении у Кати пер-
венца, тут же взял такси и приехал.

— Катя, Геннадий! Поздравляю вас с рождением сына. Здо-
ровья тебе, Катюша, и — твоему малышу! Простите, что оста-
вил вашу маму. Не мог больше терпеть её гульки... Какое имя 
дали сынишке?

— Дмитрий, Дима, — сияя неподдельной радостью, ска-
зала Катя. — А маму я вовсе не защищаю, я ожидала, что уй-
дёшь. Если не возражаешь, будем поддерживать добрые отно-
шения. Ты хороший человек и заменял мне отца. Спасибо тебе 
за всё: за хорошее отношение, за поддержку, которой мне всег-
да не хватало, за доброту и отзывчивость.

— Спасибо и тебе, Катя. Мы живём по другую сторону 
парка. Будете гулять с Димой — заходите в гости, — пригласил 
Василий и назвал свой адрес.

Катя часто навещала маму, которая постоянно была «под 
градусом». В воскресенье они пришли всей семьёй: Гена, Катя и 
Дима. К сожалению, у матери были «гости» — пьяная компания.

— Мама, я у тебя была десять дней назад. Где твой телеви-
зор и холодильник? И что это за люди? Твои собутыльники? Гена, 
выгони их. Мама, ты работаешь? Где вещи? — возмутилась Катя.

— Меня уволил мой начальник — идиот, я невнятно отве-
чала, и от меня пахло пивом.

— Ты на работе была пьяная. Вещи забрали за долги. Всё 
понятно.

Гена освободил квартиру от «гостей». Катя навела поря-
док. Лидия уже спала на диване.
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— Гена, делаем здесь ремонт и переезжаем на постоянное 
место жительства.

— А мама?
— Мой вопрос, я решу.
После ремонта Гена, Катя и маленький Дима переехали 

жить к бабушке Лиде.
Геннадий окончил институт и устроился на работу. Ли-

дия под строгим контролем Кати занималась внуком. Гена от-
бивался от назойливых «друзей» Лидии. После долгих разго-
воров Катя отвела мать на приём к наркологу, и начала лечить 
от алкоголизма.

Прошло ещё два года. Лидия продолжала лечение у нарко-
лога и других врачей, пока не прекратились галлюцинации из 
того кошмарного сна, который она видела после разговора с Ка-
тей об абортах. Лидия перестала курить, пить, с большим тру-
дом устроилась на работу уборщицей. Внук Дима стал для неё 
лучиком света. Она горячо любила его. В ней, наконец, просну-
лась настоящая бабушка. Лидия отводила Диму в садик и заби-
рала, гуляла с ним в парке, — все весёлые мероприятия в дет-
садике и дома проводились с её участием. По воскресеньям она 
вместе с внуком, а иногда и с Катей ходила в церковь.

Василий и Зина зарегистрировались в ЗАГСе и обвенча-
лись в храме. У них родилась дочь, её назвали Екатериной, в 
честь крёстной матери, Кати. Появилась ещё одна добрая хри-
стианская православная семья. Ангелы радовались на небе, а 
люди не скрывали радости на земле. У всех светлели лица, гля-
дя на счастливую пару. В такие минуты верилось: браки дей-
ствительно заключаются на небесах!
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Могучий, развесистый дуб с резными узорчатыми                           
листьями и с крупными жёлудями говорил рядом                           
стоящей Вишне: «Какая ты тоненькая, слабая, да 

и плоды маленькие: «дичка» да и только».
— Вы не правы, смотрите, ко мне приходят ребята за мо-

ими вишенками, я радуюсь вместе с ними, когда они наслаж-
даются моими плодами.

— Тоже нашла чему радоваться, — пробурчал Дуб.
Пришла весна, зазеленели листья на дубе, Вишня расцве-

ла, как будто кто-то накрыл её белыми курчавыми облачками. 
Вдруг она увидела парня с девушкой. Они подошли к Вишне: 
«Здравствуй, Вишенка. Я люблю свою девушку — будь свиде-
телем». «И я его люблю. Будь и моим свидетелем», — прогово-
рила девушка. Парень поцеловал девушку, и они, обнявшись, 
пошли дальше, а Вишня зарделась своими бело-розовыми цве-
точками и помахала им веточками вослед. Прибежали дети, они, 
схватившись руки за руки, танцевали вокруг Вишни, веселились  
и, она радовалась с ними.

Наступило лето. Облетели бело-розовые лепестки, а вме-
сто них появлялись небольшие зелёные шарики. Несколько  
дней Вишня грустила о белом наряде, но потом солнце прила-
скало её своими лучами, и она успокоилась. А маленькие ша-
рики дружно повернулись к солнцу и превратились в вишен-
ки тёмно-розового, красного цвета. Это и есть вишнёвый цвет. 
Весёлая стайка ребят прибежали к Вишне. Первой подошла де-
вочка, обняла её и тихо попросила: «Вишня, дай нам вишенок 
твоих». Вишня улыбнулась, покачала своими тонкими веточ-
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ками в знак согласия. Весело собирали ребята вишенки: одну в 
рот, другую — в ведёрочко, а то и две в рот — одну в ведёроч-
ко. Вскоре они шумной стайкой убежали, крича: «Спасибо, Ви-
шенка! Мы ещё придём к тебе!»

А Вишня и Дуб всё продолжали свой разговор. Дуб вели-
чаво размахивал своими могучими ветвями, шелестел узорча-
тыми листьями и сыпал жёлуди на землю.

Приближалась осень. Нахмурилось небо, налетели ветры. 
Вишня в страхе гнулась, а Дуб ворчал на неё:

— Уж слишком тонкая и хрупкая.
Вишня загрустила, а Дуб всё продолжал сыпать жёлуди 

на землю: «Смотри, Вишня, урожай какой». В один из погожих 
дней к Дубу пришло стадо свиней. Они поели жёлуди, раско-
пали и повредили часть его корней, потёрли свои спины о Дуб 
и Вишню, содрав кору со стволов деревьев, и ушли.

На Дубе на нижних ветвях пожелтели листья, засохли ого-
лённые корни и нижние ветви, больно было и Вишне, трудно 
зарастала кора на стволе.

В дождливый октябрь налетел ураган, пригнул Вишню до 
земли, обломал веточки. Сломал верхние ветви и один из ство-
лов Дуба. Он наклонился. Вишня плакала, сочувствовала и жа-
лела Дуб, ведь он хоть и ворчал, и хвастался, но часто прикры-
вал её от ветра.

В ноябре появился небольшой морозец, засветилось сол-
нышко. Вишенка приободрилась и вдруг увидела большую ма-
шину. Она очень испугалась. Из машины вышли мужчина и 
юноша.

— Папа, смотри, сколько сухих веток, и дуб наклонился. 
Он умирает.

— Мы ему поможем, чтобы не умер: обрежем сухие ветви 
и уберём сломанный ствол, засыпем землёй оголённые корни и 
утеплим опавшей листвой. После окончания работы, мужчина 
сказал: «Теперь дуб выживет».
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— Папа, а здесь ещё и вишенка. Давай и ей поможем, у 
неё кору кто-то грыз.

— Поможем. Принеси из машины ткань и вар. Мы ей бинт 
наложим.

— Папа, я вспомнил: мы с ребятами приходили к этой ви-
шенке и собирали плоды. Очень вкусные.

Люди уехали. Вишенка облегчённо вздохнула. Наложен-
ный бинт не мешал, стало теплее.

С болями и со страданиями пережили зиму Дуб и Вишня. 
Вернулась весна. Зазеленели листочки Дуба и Вишни. Проби-
лась поросль возле них. Не все жёлуди съели свиньи, а вишнё-
вые косточки остались от детей, когда они ели вишенки.

— С выздоровлением, Вишенка. Ты — как мама с детиш-
ками. Так и вишнёвый сад вырастет.

— И тебя с выздоровлением! А ты — как папа со своими 
детками, дубовую рощу создадите.

Так и продолжился разговор Дуба и Вишни.
Жизнь не останавливается — она продолжается.
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«Хорош не тот, кто никогда не падает, а тот,
кто всегда поднимается».
         Конфуций

В  кабинете Александра Ивановича зазвонил телефон.    
— Я слушаю.        
— Александр Иванович, я — Виктор Петрович, 

здравствуйте!
— Здравствуйте, Виктор Петрович. У юриста возьмите 

договор по оказанию благотворительной помощи строящейся 
церкви и заходите.

Войдя в кабинет, Виктор Петрович положил на стол договор.
— Всё в порядке, подписывайте. Только зачем договор? 

Можно и без формальностей.
— Если без договора, то убытки не спишешь просто на 

производство, такой порядок. Виктор Петрович, вы не обиди-
тесь за неудобный вопрос?

— Нет.
— Присаживайтесь. Почему вас зовут «Святой»? Може-

те не отвечать.
— Я верующий, вот работники и зовут меня так. Я не сты-

жусь, не оскорбляюсь.
— Вера пришла сама или обстоятельства подтолкнули? Вы 

же православный христианин?
— Да, я православный христианин, но ещё много надо 

свершить, чтобы познать эту веру, чтобы стать истинным веру-
ющим. А вы сами Бога почитаете?
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— Да, но в церкви, к сожалению, я был всего раз пять за 
всю жизнь. Молитвы помню: «Отче наш», «Богородице, Дева, 
радуйся…», «Господи, помилуй»… — Александр Иванович сму-
щённо кашлянул: — Виктор Петрович, поезжайте к отцу Миха-
илу, объясните деликатно, что договор нужен для списания за-
трат. То есть, они ничего платить не будут.  А как вы стали ве-
рующим? Извините за вопрос.

— Долго рассказывать. С чего начать?
— Время есть, скоро рабочий день закончится, а поздно 

домой возвращаться — дело обычное, семья привыкла. Начни-
те с начала вашей взрослой жизни: как познакомились со сво-
ей женой, как потеряли её, как запили, как вышли из «пьяного 
штопора» и добились уважения коллектива?.. В субботу я про-
шу вас выступить на конференции нашего предприятия.

— Страшновато. Коллектив большой. Мы избирали на кон-
ференцию от десяти работников одного.

— Будет всего триста — триста двадцать человек… Рас-
сказывайте, время идёт.

— Хорошо. А вы послушайте и поправьте, если что не так, 
у вас опыт оратора большой. К тому же вы почти всё знаете.

* * *
— Я окончил автодорожный техникум по специально-

сти техник-механик. Служил два года в армии. В начале второ-
го года службы меня наградили армейским знаком «Отличник 
боевой и политической подготовки» и предоставили отпуск на 
пятнадцать дней.

Дома я с друзьями отправился на молодёжный вечер в наш 
ДК «Юность». Пошёл в военной форме, — на груди знак отлич-
ника, значок ГТО, на погонах лычки младшего сержанта. У нас 
уважали армию. Девушки проявляли ко мне большой интерес. 
Я выбрал Олю, — улыбнулся Виктор Петрович.

— Познакомились и встречались всего десять дней. Вско-
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ре я вернулся в армию. Она меня ждала почти год, окончила 
кооперативный техникум и уже работала бухгалтером. После 
службы мы ещё больше года встречались. Это была истинная 
любовь. Я увозил Ольгу в лес. Оставив мотоцикл на опушке, 
мы углублялись в прохладу и тишину лесной чащи. Дубы, клё-
ны, белоствольные берёзки зеленели, белели и как будто шли 
нам навстречу, приветствовали нас. Листочки осины трепета-
ли, но ветра не было. Мы были счастливы... В тот раз я обнял 
Олю и поцеловал. Она выскользнула из моих объятий и по-
бежала. Я поспешил за ней. Как приятно было бежать по све-
жей, зелёной траве, купаясь в лесном воздухе.

По воскресеньям мы катались на мотоцикле по степи, 
встречая рассветы и провожая закаты солнца.

— Уговорил Олю, и она стала твоею, — подсказал, лука-
во улыбаясь, Александр Иванович.

— Да, уговорил… Но не в смысле секса, а — выйти за меня 
замуж. Она смотрела на меня глазами тихой кроткой косули, но 
как только мои руки оказывались ниже её пояса, она станови-
лась брыкучей козой. Я был уверен в её целомудрии, но было 
мужское тщеславие. Ольга говорила мне: «Я знаю твою маму, 
она строгая, порядочная и принципиальная женщина. Если мы 
поженимся, то я сама приглашу её после брачной ночи смотреть 
простыню… Мне стыдно не будет».

— Вы поженились, и твоя мама смотрела простыню? — 
спросил Александр Иванович.

— Свадьбу сыграли весело, всем понравилось. Утром Оля 
позвала мою маму. Она зашла, обняла невестку: «Я тебе верю, 
доченька». Вдруг в спальню ворвались бабушка Тося с сосед-
кой. Бабушка сказала соседке, которая славилась сварливым ха-
рактером: «Смотри простыню и не болтай. Виктор взял в жёны 
честную девушку!» Мы все смеялись до слёз.

Первой родилась дочка Светлана. Бабушка Тося, узнав, что 
появилась на свет правнучка, поздравила и похвалила нас: «Пер-
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вую — «няньку», а потом, как положено — «ляльку». Антоша 
родился через два года после появления Светы. Наша жизнь 
была полна счастья и ничего опасного не предвещала.

* * *
— Более пятнадцати лет назад я устроился к вам на пред-

приятие. Вы меня приняли механиком автоколонны, настояли, 
чтобы я учился заочно в политехническом институте, который 
я успешно окончил. И вы назначили меня начальником автоко-
лонны, где я в настоящее время работаю. Начальство и рабо-
чие меня уважают, но вернёмся к «роковым» годам. У Ольги 
вдруг обнаружили онкологическую болезнь в запущенном со-
стоянии. Я сделал всё, что было возможно для её лечения: воз-
ил в Ростов, в Москву, но ничего не помогло. Она умерла. Вы и 
профком помогли моей семье. Спасибо! Для меня это была тя-
жёлая, невероятно большая утрата, и я горько запил. Детей от-
правил к родителям, взял отпуск. Запирался в квартире и пил 
запоем. Без водки не мог уснуть. Во время очередной пьянки я 
рано уснул. Во сне приснилась Оля. Было ощущение, что я не 
сплю и действительно вижу её. Она строго смотрела на меня: 
«Прекрати пить, забери детей, наведи порядок в квартире, че-
рез два дня тебе идти на работу, за пьянство у вас увольняют».

— Оля, прости, я исправлюсь, — пробормотал я и потянул-
ся к ней. Проснулся в холодном поту — никого нет. День про-
держался без выпивки. На следующий день выпил водки перед 
сном и крепко уснул. Во сне я услышал голос Оли: «Я хотела 
тебя забрать, потому что ты не нужный в семье человек, но ста-
ло жалко детей. Берись за ум!»

— Куда ты хочешь меня забрать? — ошалело спросил я.
— Туда, откуда не  возвращаются… Я буду здесь, в ва-

шем мире, пока не устрою наших детей. Определяйся, ты же 
не алкаш!

Я приподнялся: «Ольга!» Её не было, только громко рабо-
тал телевизор, я не выключил его и незаметно уснул.
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Задумался я и сам себе сказал: «Тряпка ты, а не мужчи-
на! Дети страдают при живом отце, им стыдно за тебя. Если не 
прекратишь пить, то действительно — будешь никому не ну-
жен!» Утром я побрился, принял душ и навёл порядок в квар-
тире, но не так умело, как Оля. Пригласил по телефону жен-
щину из «Бюро добрых услуг». Она перемыла посуду, протёр-
ла мебель, заправила кровати, во всех комнатах помыла полы, 
всё сделала, как Ольга. Вдруг она строго посмотрела на меня и 
сказала то, что я слышал во сне от Оли. Я внимательно посмо-
трел на неё, и мне показалось, что это — Ольга. Затрещал те-
лефон, я подошёл: звонили с работы. После телефонного разго-
вора, вернулся к женщине, но её уже не было. Я открыл дверь 
в коридор: и там никого.

— Допился! Галлюцинации.
Позвонил детям: «Я за вами приеду в субботу».
Сдержал своё слово, поехал за детьми к родителям. Мама 

с недоверием посмотрела на меня.
— Пьёшь?
— Было, но завязал.
— Смотри, узнаем, что пьёшь, — заберём детей навсегда.
Детвора была очень рада, что я их забрал. Они удивились, 

что в квартире — так чисто.
— Папа, ты сам наводил порядок? — уточнила Света.
— Кое-что сам, но и помощница была.
— Не надо помощниц, я всё умею делать: убирать кварти-

ру, мыть посуду, стирать бельё и много другого. Меня бабуш-
ка научила.

* * *
— Я окунулся с головой в работу, в заботы о детях. Во вре-

мя каждого приглашения «посидеть», попить водочки, у меня 
перед глазами вставали Оля со строгим лицом и грустные лица 
детей, и я отказывался, торопился домой. Я понял, что время, 
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проведённое в застольях за бутылкой, — потерянное время. По-
теряешь друзей и найдёшь их снова, но утраченное время не 
вернёшь. Выполнять добросовестно работу, воспитывать детей, 
проявлять заботу о них, заниматься своим духовным и физиче-
ским совершенством — это наше человеческое предназначение. 
А ещё — сдерживать свои страсти, слабости, эмоции, бороть-
ся со своими пороками и с пороками  близких, помня, что чув-
ство меры украшает человека.

В свободное время мы бываем на стадионе и в нашем 
спортзале. Света занимается во Дворце культуры «Юность» 
танцами. Тяжело без жены воспитывать двух маленьких де-
тей: мальчика и девочку. Дочке необходима мама. Моя Света 
учится в школе. Руководство и профком предприятия оказыва-
ют большую помощь нашей семье. Антошу определили в дет-
ский садик, улучшили жилищные условия. Ежегодно на Но-
вый год к нам от профсоюза приходят Дед Мороз и Снегуроч-
ка, поздравляют с праздником и дарят подарки. Я тоже прино-
шу с работы каждому по новогоднему подарку, и мы устраива-
ем весёлый праздник. Светятся радостные, счастливые, улыба-
ющиеся лица детей. Мы поём новогодние песенки и смотрим 
интересные передачи по телевизору. Любовь к детям делает 
человека полноценным.

На все поминальные дни: день смерти Оли, суббота Тро-
ицкая, Дмитриевская, Радуница, 9 Мая и другие всей семьёй ез-
дим к Ольге на кладбище. Каждое воскресенье, а также в пра-
вославные праздники я хожу с детьми в церковь. Но я вовсе не 
святой, а грешник, хоть ребята и зовут «Святым»…

Вот так я и вышел из «пьяного штопора». У меня крепкая, 
любящая семья, а это самое главное.

— Виктор Петрович, вы прошли тяжёлый отрезок жиз-
ненного пути, сумели преодолеть страшный человеческий по-
рок — алкоголизм. Сегодня вы прекрасный отец, образован-
ный, опытный специалист, умеющий работать с водителями-
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профессионалами. Обо всём, что вы поведали мне, расскажи-
те, пожалуйста, и на конференции. Я записал ваши слова на 
диктофон, дома послушаете, подкорректируете малость и вы-
ступите. На конференции могут спросить о Татьяне — вто-
рой вашей жене.

— В Библии написано: «Нет ничего тайного, что не сде-
лалось бы явным»… Если у вас есть время, то послушайте. 
О Татьяне я не говорил, так как она не принимала участия в 
моём «тяжёлом» отрезке жизни, но соединила нас Оля.

— Каким образом? — удивился Александр Иванович.
Ночью Ольга вновь «посетила» меня. Я не пил, дети жили 

дома, окружённые заботой. Я с тревогой посмотрел на Олю. 
Её лицо светилось мягким добрым светом: «Детям мама нуж-
на. Приедет Татьяна, моя сестра. Одинокая она. Муж погиб на 
стройке, ты знаешь. Присмотрись, как её примут дети».

— Причём здесь твоя сестра?
Ольга улыбнулась и исчезла. Я проснулся, вспомнил 

разговор с Олей и ничего не понял. Утром Антоша подбе-
жал ко мне.

— Мама сегодня придёт. Она мне сказала, когда я спал, 
что вылечилась.

— Ты скучаешь по маме?
— Очень.
— Не приставай к папе, — сказала, подойдя, Света.
В дверь позвонили.
— Кто так рано? — удивился я, открывая дверь.
На пороге стояла Татьяна — сестра Ольги. жёлуди
— Здравствуйте, я незваная гостья.
— Мама, мама приехала, я же говорил вам, — радостно за-

кричал Антошка и подбежал к Татьяне.
Света сдержанно сказала:
— Здравствуйте, тётя Таня.
— С приездом, Таня, — поздоровался я. В голове у меня за-
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кружился вихрь мыслей: «Действительно Таня приехала, и она 
очень похожа на Олю. Сон сбылся. Антоша принял её за маму».

— Я решила вернуться в наш город. Мне далеко и неудоб-
но добираться до родственников, до вас; посещать на кладби-
ще могилы моего мужа Никиты и сестры Ольги. В этом городе 
прошло моё детство, юность. Здесь я встретила свою любовь, 
здесь мои друзья и знакомые. Разрешите пожить у вас, пока най-
ду себе жильё и устроюсь на работу, — Татьяна обняла и неж-
но поцеловала детей.

* * *
— Татьяна стала жить с нами. В трёхкомнатной квартире 

разместились, не мешая друг другу. Татьяна со Светой — в дет-
ской комнате, Антоша спал на диване в зале, иногда приходил 
ко мне в спальню. Он не отходил от Татьяны ни на шаг, дони-
мал постоянными вопросами: «почему?» и «зачем?». Она тер-
пеливо отвечала, водила его в детский садик. Работать устрои-
лась воспитателем в этот же садик. Света настороженно, с не-
которой ревностью, как дочка относилась к Татьяне, но недове-
рия, ссор, споров практически не было. У меня с Татьяной сло-
жились тёплые, дружественно-семейные отношения.

— Так вы не муж и жена? — спросил Александр Иванович.
— Не поверите, но произошло именно так, как я расска-

жу. В один из вечеров мы занимались в нашем спортзале всей 
семьёй, вместе с Татьяной. В спортзале Светлана подошла ко 
мне и тихонько спросила:

— Папа, можно я буду называть тётю Таню мамой?
— Зови, — смутившись, ответил я.
Придя домой, Света с Татьяной приготовили ужин, о чём-

то пошептались. Света была спокойной, а Татьяна — взволно-
ванной. Поужинав, посмотрев интересные передачи и фильм 
по телевизору, мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вдруг 
Света громко объявила:
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— Папа, Антоша будет спать в зале на диване, я — одна, 
мама Таня и ты будете спать в своей комнате, потому что все 
папы и мамы спят вместе. Постели я всем уже приготовила.

Я немного растерялся и хотел сказать, что взрослые сами 
знают, где и с кем им спать. Света взяла за руку зардевшуюся 
от смущения Татьяну и повела в нашу комнату.

 — Посмотри, мама, удобную я приготовила вам с папой 
постель? И ты папа заходи, не стесняйся!

Я зашёл в спальню. Света вышла на цыпочках и прикры-
ла за собой дверь. Уложила Антошу на диване и ещё раз гром-
ко сказала:

— Спокойной ночи всем!
Так и началась наша семейная жизнь с Татьяной. Об этом 

я не буду говорить на конференции. Святой праведный Иоанн 
Кронштадский сказал: «Господство над страстями — нормаль-
ная жизнь христианина». Ещё есть ко мне вопросы? — поднял-
ся Виктор Петрович.

— Нет. Спасибо за очень интересную,  доверительную бе-
седу, — пожал ему руку Александр Иванович.

Виктор Петрович осторожно придвинул к столу стул, на 
котором сидел, и вышел из кабинета начальника. Александр 
Иванович долго ещё сидел в одиночестве, смотря в одну точку. 
Он думал о своей жизни, о святых и грешниках, о вере, кото-
рую ещё не обрёл. За окном кабинета сгущались синие сумер-
ки. Было тихо и таинственно. Казалось, что кто-то, бестелес-
ный и всемогущий, незримо присутствует в помещении, читая 
мысли Александра Ивановича.
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«Главное в жизни — любовь. А любить нельзя ни в 
прошлом, ни в будущем. Любить можно только в 
настоящем, сейчас, сию минуту».
             Л. Н. Толстой

1

На открытие сезона охоты на водоплавающих птиц                        
мы поехали в том же составе как всегда, но к нам                      
присоединился молодой человек лет тридцати-

тридцати двух. Отстреляв вечернюю «зорю» довольно удачно: 
кто три, кто четыре утки подстрелил, — мы развели костёр, вы-
тащили «провиант», поздравили друг друга с удачным открыти-
ем сезона охоты, и как всегда начались охотничьи байки. Каж-
дый рассказывал свои, естественно, удачные случаи из охотни-
чьих «вылазок». Вдруг Анатолий, так звали нашего нового зна-
комого, стал описывать свои любовные похождения.

Николай Иванович — бригадир нашей охотничьей брига-
ды, вдруг резко его прервал:

— Анатолий, сколько времени сейчас?
— Двадцать три ноль-ноль.
— А где ты думаешь сейчас твоя жена?
— Дома.
— А ты уверен?
— Да.
— Странно как-то получается: ты гуляешь с чужими жё-

нами? А с твоей женой никто не гуляет? Брось чесать языком 
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про свои «гульки». Такое ощущение, что ты полгорода по жен-
ской части «прошёл». Не верю я в твою болтовню, не марай лю-
бовь — это Богом даётся.

— Николай Иванович, извините, выпил лишнего. А что, 
вы испытали настоящую любовь?

— Да, испытал со своей Журавушкой.
— А кто она, Журавушка?
— Женщина, которую я любил и люблю до сих пор.
— Ваша жена?
— Жену я люблю. А это, как бы точнее выразиться, — лю-

бовь молодости. Затем она переходит в семейную любовь… 
У меня двое детей и одна жена — разводиться не собираюсь.

— А как же любовь?
— Если хочешь, послушай. Тебе полезно узнать, — что 

есть настоящее, а что — «животное», подлое, как скоропортя-
щийся продукт.

— Расскажите, Николай Иванович, — поддержали осталь-
ные охотники, проявившие интерес к этому разговору.

— Всё произошло классически банально пятнадцать лет на-
зад. Мы познакомились, как ни странно, на собрании партийно-
хозяйственного актива города. Наши места в зале оказались ря-
дом. Аня — секретарь партийной организации небольшого, но 
самостоятельного предприятия. А я — директор строительно-
го управления, это вам известного.

Пока шло собрание актива, председатель собрания сделал 
нам два замечания. Мы проговорили всё время, пока шло собра-
ние, как будто были знакомы, но давно не виделись. Какое-то 
странное ощущение я испытывал в общении с этой молодой жен-
щиной. Её задор, ум, простая речь, искрящиеся глаза, серебри-
стый голос поразили меня. После окончания собрания я пред-
ложил довезти её на своём автомобиле до дома. Она посмотре-
ла голубыми весёлыми глазами и улыбнулась:
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— Хорошо.
Анна про меня слышала и даже кое-что знала из городских 

газет, а также от своих знакомых. Я довёз её до дома.
— Не провожайте, меня ждёт сын. Вы же умный человек 

и всё должны понимать.
— А номер телефона, хотя бы служебного?
— Это можно, — она назвала номер.
— Спасибо, возьмите мою визитку.

Через неделю она неожиданно позвонила:
— Николай Иванович, здравствуйте. Это я — Анна.
— Я рад нашей будущей встрече.
— Какой встрече? Вы что — знаете, что я завтра выступаю?
— Нет, не знаю, но хочу встретиться.
— Я вас приглашаю завтра в 19.00 на концерт. Во Дворце 

культуры города выступает наш ансамбль, я же говорила вам 
— я пою романсы.

— Спасибо.
— Подойдёте к контролёру, скажете — от меня. Вам да-

дут контрамарку с указанием места. Фамилию мою запомнили?
— Да, когда нам замечание на собрании делали, я запомнил.

* * *
Я пришёл в зал, когда концерт уже начался. На сцену вы-

шла красивая молодая женщина, сияющая каким-то внутренним 
светом. Я сразу подался вперёд — это была Анна. Мне очень хо-
телось подойти к ней. Как она пела! Я сидел как во сне: её сере-
бристый голос словно разливался по залу. Анна спела два ста-
ринных романса, зал её не отпускал со сцены — она ещё пела.

После концерта я бросился её искать, но она сама вышла 
ко мне. Я подбежал к ней, обнял и поцеловал.

— Что вы делаете? — она легонько оттолкнула меня. — Вас 
все знают здесь, да и меня тоже.
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— Извини, не смог сдержаться. Я всё понял. Моя машина 
чуть дальше главного входа. Я подъеду — а ты подходи.

Мне очень захотелось побыть с ней без людей в тиши и 
что-то сказать важное, и — только ей. Я увёз её на берег Дона, 
подарил цветы: большие крупные ромашки, открыл бутылку 
шампанского.

— За одарённую певицу, за красивую женщину!
— Благодарю! Спасибо за цветы, мои любимые. А как вы 

узнали, что я люблю такие ромашки?
— Обычно я беру розы, а сегодня почему-то понравились 

крупные ромашки.
Я крепко обнял её и поцеловал. Она сопротивлялась.
— У вас железные руки и огромная сила. Я задыхаюсь.
— И я задыхаюсь от счастья, что со мной такая женщина. 

А руки?.. Я спортсмен, но не мастер спорта, — проговорил я и 
нежно прильнул к ней.

— Искупаемся?
— Нет купальника.
— Я отвернусь, а ты войдёшь в воду.
— Согласна, но при условии — в воде ко мне не подплывать.
— Тяжёлые условия. 
— Тогда едем домой.
— Я согласен на твои условия…
Шло время. Мы встречались как друзья, много говорили, 

я приходил на её концерты. Я старался бывать там, где она, а 
она в свою очередь старалась быть там, где я…

«Милый мой,
Моя любовь к тебе,
Словно это летняя трава, —
Сколько ты не косишь и не рвёшь,
Вырастает снова на полях!»
  Японская народная песня
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2
В один из воскресных сентябрьских дней мы уехали на 

базу отдыха.
— Сегодня как раз закрытие летнего сезона отдыха, — 

улыбнулась Анна.
Вода в Дону была ещё теплой, и купаться было можно. Она 

накрыла столик, и мы пошли купаться. Немного поплавав, вер-
нулись в свой домик и сели за стол. Вдруг она спросила:

— Почему вы обо мне ничего не расспрашиваете? Вы всё 
знаете?

— И да и нет, — уклончиво ответил я. — Знаю, что ты те-
перь не секретарь партийной организации, а начальник финан-
совой службы большого предприятия.

— Но вы не расспрашиваете меня о прошлой жизни.
— Перейдём на «ты»?
— Да, — согласилась она.
— Мне хорошо с тобой, ты добрая, нежная. В выражении 

твоего милого лица, когда ты смотришь на меня, есть что-то 
особенное, ласковое и светлое. Так никто не смотрит на меня.

— Люблю тебя, очень люблю! Я нашла свою любовь, о 
которой мечтала с юношеских лет. В детстве и юности я росла 
энергичной, весёлой, много пела, танцевала. После школы по-
ступила в РИНХ, окончила, получила диплом экономиста. Мой 
бывший муж Валерий учился со мной в одной школе. Гонял по 
станице Матвеевской, где мы жили, на ярко-красном мотоци-
кле «Ява». Валера тоже был энергичный, но беспечный, безот-
ветственный, а мне он нравился. Любила ли я его? Наверное, 
нет. Просто нравился. Мы объехали с ним на его мотоцикле всю 
Ростовскую область и Краснодарский край. Он окончил Ново-
черкасский политехнический институт по специальности энер-
гетик промышленных предприятий. Так получилось, что наши 
родители как-то, не сговариваясь, переехали в город, где соз-
давался мощный энерготехнический комплекс. После оконча-
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ния институтов меня и Валеру направили в город, куда перее-
хали родители. Мы подали заявление в ЗАГС и сыграли свадь-
бу. Нам, как молодым специалистам и молодожёнам, выделили 
однокомнатную квартиру. Через год родился сын Саша. Валера 
хороший специалист-энергетик. Часто подрабатывал на дачах, 
в частных гаражах, коттеджах, но стал выпивать, потом — пить 
регулярно. Появились женщины. Я не верила, что он мне изме-
няет, пока не произошёл случай. Мы с сыном уехали на десять 
дней в город Шепси на Чёрном море. Хорошо отдохнули и со-
брались возвращаться, неожиданно встретили своих знакомых 
из нашего города на машине. Они тоже собирались домой, и со-
гласились довезти нас. Так что, вместо воскресенья, мы прибы-
ли домой в субботу вечером, где-то в десять. Я открыла своим 
ключом дверь квартиры, и тут мы с сыном увидели полуобна-
жённого папу и «чужую» тётю. На столе естественно — водка 
и закуска. Не буду утомлять про дальнейшую развязку этой си-
туации. Мы развелись. Ты не знал, что я разведённая?

— Нет, я как-то и не думал об этом, извини.
— Я что-то разговорилась, не будем о грустном.

* * *
На выходные я пригласил её на охоту в прибрежные Кучу-

гуры, где мелкие озёра, болотца, музги перемешивались с не-
большими островками суши, на которых росли деревья, кустар-
ники, камыши и осока. Сюда прилетает кормиться и поплавать 
много водоплавающих птиц: утки, гуси местные и северные, а 
также журавли и лебеди. Постоянно парят бакланы, большие 
чайки, стремительно взлетают вверх чибисы и стрижи. Она со-
гласилась с радостью.

Нас встретили районный руководитель и охотовед. Им я 
представил Анну моей женой. Она резвилась, как подросток: 
стреляла по бутылкам, искусственным мишеням. Вечером у 
костра запела романс: её волшебный голос лился по глади озе-
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ра. Мы все были заворожены этим голосом — и, затаив дыха-
ние, слушали. Солнце, позолотив верхушки деревьев, скры-
лось за горизонтом. Казалось, что время остановилось. При-
тихли лягушки, перестали кричать чибисы, стрижи. Голос всё 
лился и лился.

Поздно вечером мы приехали домой к Фёдору Васильевичу, 
руководителю района. Нам отвели в доме отдельную комнату.

— Мне стыдно. Я поговорю с Еленой, женой Фёдора Ва-
сильевича, пусть поставит раскладушку, — тихо сказала Анна.

— Не надо, ты всё равно будешь моя! — я нежно обнял 
её. — Всё моё.

— Голова не твоя, а тело твоё — оно тебя хочет.
— Я беру твоё тело, а у головы забираю губы, глаза и шею. 

Их буду целовать…
Николай Иванович замолчал вдруг, о чём-то задумавшись, 

потом продолжил рассказывать:
— Про секс, тем более в моей личной жизни, я никому ни-

когда не рассказываю и вам не советую. Это интимные отноше-
ния, мы были счастливы. Один Бог всё знает и он наш судья.

На утренней заре охота оказалась более удачной. Я под-
стрелил пять уток. Егерь сказал мне:

— Можно больше, вас двое.
Мы остались на озере. 
Осеннее солнце жарко пригрело, продолжали летать утки, 

чибисы, стрижи. Стая журавлей развернулась и села на прибреж-
ную гладь воды. К нам приблизилась пара птиц.

— Смотри, как они заботятся, чистят друг другу пёрыш-
ки. Это журавль и журавушка? — спросила Аня.

Она бросила кусочки хлеба, птицы отплыли, но снова вер-
нулись.

— Смотри, я им понравилась! — Анна продолжала кор-
мить птиц.

Я подошёл и обнял её.
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— Ты моя журавушка. Можно я буду называть тебя так?
— Мне нравится. Я согласна. Это мы, — указала она на 

журавлей.
— Да, мы. Он и Она.
Появились охотники.
— Не стреляйте, это журавли, — попросила Анна.
— Мы видим. Журавлей и лебедей не стреляем.

* * *
Время шло, мы часто встречались, были счастливы. Анна 

поехала в Волгоград на семинар экономистов их министерства. 
Мы договорились встретиться на Мамаевом кургане. Когда я 
подъехал, она уже меня ждала. Увидела меня, — её красивые 
глаза тут же вспыхнули нежным огнём, на лице появилась осле-
пительная, ликующая улыбка.

— Привет! Как доехал? Ты участвовал в строительстве 
этого мемориала?

— Доехал нормально. Участвовала организация, в кото-
рой я работал.

Мы проехали по всем историческим местам, по самому 
городу-герою Волгограду. Осмотрели набережную, Аллею ге-
роев. Ночевали на базе отдыха, на берегу Волги. Поплавали 
в реке.

Солнце медленно уходило за гладь Волги, расстилая длин-
ную солнечную дорожку по воде. Прижавшись друг к другу, мы 
долго молча сидели на берегу, наслаждались красотой и вели-
чием Волги. Утром мы уехали домой…

— А как семья? — спросил вдруг Анатолий.
Внимательно посмотрев на него, Николай Иванович сказал:
— Моя семья ничего не знала и не знает по настоящее вре-

мя о моей любви. Я делал всё, чтобы жена и дети не чувствова-
ли себя обделёнными. Они не догадывались, что к ним пропада-
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ет интерес; не ощущали, что я им мало уделяю внимания, а от-
ношения между нами становятся натянутыми. Мы жили, мож-
но сказать, счастливо, насколько это возможно в сложившей-
ся ситуации. Никто не знал о нашей с Анной любви, — толь-
ко мы вдвоём…

Николай Иванович помолчал и потом сказал:
— Да, это грех.

* * *
— Я уехал в командировку в город Набережные Челны на 

неделю. Сильно волновался, хотел услышать её голос, но теле-
фоны молчали. Возвратившись из поездки, я стал её разыски-
вать. Там, где она работала, сообщили, что уволилась и уехала 
в Москву. В общем, месяц поисков не дал никаких результатов. 
И вот зазвонил телефон. Она извинилась и сказала, чтобы я за-
брал письмо «до востребования» на почте, там всё написано.

Я бросился на почту, там же развернул письмо и прочитал:
«Ты помнишь легенду, когда Бог спустился на землю и 

увидел яблоню с красивыми яблоками? Она очень понрави-
лась Богу, и он начал срывать яблоки и делить на две поло-
винки, делая из них мужчин и женщин, которые разошлись по 
всей земле. До сих пор половинка ищет свою половинку и ког-
да находит — зарождается настоящая любовь. Мы, две поло-
винки, нашли друг друга, любим и счастливы, но судьба раз-
лучает нас. Ты не ищи меня, не думай обо мне плохо. Ты ни-
чем не можешь помочь мне, мой любимый дорогой человек. 
Я сама тебя найду, если так суждено будет Богу. Береги себя, 
да хранит тебя Господь!»

Я ничего не мог понять — и продолжал её разыскивать.

* * *
Прошло три года, и вдруг зазвонил звонок моего прямого 

телефона на работе. Я очень обрадовался, думал, что это Анна, 
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но в трубке услышал голос пожилой женщины. Она предста-
вилась тётей Анны и просила завтра приехать в Матвеевку за 
письмом. Пообещала, что узнаю всё про Анну. Этой неизвестно-
стью я был шокирован. Утром я уже был в Матвеевке у Людми-
лы Фёдоровны, Аниной тёти. Со мной был водитель, — что-то 
подсказало взять его с собой, иначе я бы не смог вести автомо-
биль обратно. То, что я узнал об Анне, — шокировало меня! 
Анна умерла год назад, как раз в этот день, то есть я приехал 
на годовщину смерти. Она заболела неизлечимой болезнью, пе-
ренесла три операции в Москве, но всё безрезультатно. Мне не 
сообщила, жалела меня. Не могла предстать передо мною боль-
ной и слабой. Это мне рассказала её тётя, Людмила Фёдоровна.

Я взял письмо, без слёз не мог читать и вышел во двор. 
Строки были пронизаны любовью, страданиями и горем лю-
бящего человека. Заканчивалось письмо словами: «Любящая 
тебя Журавушка».

С Людмилой Фёдоровной мы поехали на кладбище. По-
дойдя к могилке, я увидел памятник и берёзку. На гранитной 
плите было написано: «Журавушке от родных».

Людмила Фёдоровна объяснила, что это по просьбе Анны.
— Это вы берёзку посадили?
— Нет, она росла здесь.
В это время вдруг прилетела горлица и села на берёзку.
— Это душа Ани, — тихо сказала тётя, — она к нам при-

летела. Когда она умирала, говорила: «Приходите ко мне на мо-
гилку, а я буду прилетать»…

— Так и закончилась наша история, но не любовь. Мы и 
теперь любим друг друга.

Николай Иванович замолчал. Поражённые рассказом охот-
ники долго сидели молча.

— Поздно, ребята. Разговорился я… Всем спать. Утренняя 
охота в четыре часа, — и тихо вздохнул: — Эх, Журавушка…
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«Закон подлости вступил в силу задолго до его принятия».
               Б. Ю. Крутиер

Антон, выезжая на автомашине «Лексус» из ворот                       
своего коттеджа, увидел двух женщин — «бом-
жих», остоновившихся около въезда.

— Артём, дай по червонцу этим, — обратился он к водителю.
Выскочив из машины, Артём протянул по десять рублей 

каждой женщине. Одна взяла, а вторая резко повернулась и по-
шла прочь от коттеджа.

— Что случилось, Артём?
— Да вон та бомжиха не взяла денег, — указал водитель.
— Гордая. Где-то я её видел, — всматриваясь в женщину, 

пробурчал Антон. Он не узнал свою родную мать.

* * *
Самолёт из города Душанбе приземлился на военном аэ-

родроме Кабула. Алексея и его разведгруппу встретил капитан 
— командир спецбатальона.

— Командир разведгруппы старшина Зубарев, — доло-
жил Алексей.

— Капитан Бурков. Откуда? 
— Из Ростова.
— Земляки, — улыбнулся капитан.
Он развернул карту.
— Ваша задача, провести разведку на данной местности и 
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обеспечить отход батальона после штурма объекта в конце опера-
ции. Если что, — прикройте огнём. У вас есть всё необходимое?

— Так точно.
— Удачи!
— И вам удачи!
После штурма и ожесточенного боя начали вывозить ра-

неных. Вдруг Алексей увидел на носилках бледного, с забин-
тованной головой, капитана.

— Товарищ капитан, вы ранены? Рана тяжёлая?
— Серьёзно зацепило, старшина. Старший лейтенант Сви-

ридов за меня остался, с ним держи связь. Меня отправляют в 
город Махачкалу, затем в ростовский госпиталь. Быстрее напи-
ши письмо родным, адрес не забудь указать, я передам.

— Спасибо, товарищ капитан.
Алексей вырвал листок из блокнота, торопливо написал 

письмо матери. Капитан посмотрел на адрес:
— Почти рядом живём, на одной улице. Может, встретим-

ся когда.

* * *
Разведгруппа Алексея в составе большой колонны войск 

пробивалась в сторону Кандагара. Постоянные стычки с «ду-
хами». В группе Алексея погиб один солдат и одного ранило.

Оторвавшись от своей колонны на четыре-пять киломе-
тров, Алексей с бойцами тщательно вели разведку горной до-
роги, козьих троп, обследовали склоны гор.

Неожиданно шквал огня «духов» обрушился на их группу. 
Прогремел взрыв, и дорогу завалило грудой камней. Колонна 
остановилась и вступила в бой с противником. В это время сапё-
ры пытались расчистить проезд. Группа Алексея оказалась отре-
занной от основной колонны. Алексей с бойцами заняли круго-
вую оборону. Затем, отстреливаясь, они ушли с дороги в ущелье 
и поднялись в горы. Радист пытался связаться с базой, чтобы на 
вертолёте выбраться из ловушки. Но шёл ожесточённый бой, и 
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связи не было. Разведчики поднялись на плоскогорье. Душманы 
их вновь обнаружили, завязалась жаркая перестрелка. Из группы 
осталось пять бойцов и все — тяжело ранены. Только на третий 
день связались по рации с головной колонной, и прибыл верто-
лёт. Но «духи» не давали возможности приземлиться. С большим 
трудом машина зависла над скалой, где закрепились разведчи-
ки. Пулемётчик из «вертушки» ударил длинными очередями по 
противнику, сбрасывая его в пропасть. Под прикрытием плотно-
го пулемётного огня погрузились. Тяжело ранило сержанта Фё-
дора Бойко из группы сопровождения.

Раненых, в том числе Алексея, отправили через Душанбе 
в госпиталь Махачкалы. Семь месяцев врачи боролись за жизнь 
Алексея. Смерть отступила, постепенно Алексей стал ходить. 
Он узнал, что здесь же лечился капитан Бурков, во время опе-
рации из его тела извлекли три осколка. Когда капитан пошёл 
на поправку, его перевели в ростовский госпиталь. Теперь он 
служит в Ростове-на-Дону.

В апреле Алексей выписался, его комиссовали из армии 
и отпустили на родину. Ростов встретил его запахом весенних 
садов. Алексей торопился домой. В его холостяцкой квартире 
был полный порядок, только много пыли.

«Наверно, мама заболела — никто не убирал. А вот Ан-
тон мог бы прислать кого-нибудь из своей фирмы навести по-
рядок», — посетовал он, расхаживая по комнате.

Алексей позвонил матери, телефон не отвечал. Она жила 
в частном доме. В этом доме родились и Алексей, и Антон — 
его младший брат. Алексей решительно направился к автобус-
ной остановке. Приехав в родной дом, он встретил там незнако-
мых людей, которые объяснили, что уже год как приобрели этот 
дом, и показали все бумаги. Документы были оформлены юри-
стом Антона по доверенности матери. В офисе Антона сказа-
ли, что генерального директора нет на месте. Алексей предста-
вился братом Антона. Молодая смазливая секретарша насмеш-
ливо повела бровью:
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— Родной, что ли?
— Да, родной.
Отстранив секретаршу, Алексей вошёл в кабинет.
Антон сидел в кресле. На столе, дымя сигаретой, восседа-

ла девица в короткой юбке.
— Я занят, — раздражённо, не поднимая головы, сказал 

Антон.
— А я свободен! Где мама?
— А, это ты! Каким ветром к нам? Где мама, не знаю.
— Почему продали дом?
— Мама продала и ушла к своей подруге.
— Ты адрес знаешь?
— Нет. Извини, ты видишь, я занят, — указал Антон на девицу.
— Мразь, как ты мог поступить так с матерью?!
— Уходи! Не оскорбляй, — позову охрану.
— Зови. И тебя, и твою охрану уложу! Я иду искать маму, 

если с ней что случилось, я тебя по полу размажу!
Алексей направился к участковому. В городском парке его 

вдруг окликнула девушка:
— Лёша?
Она подбежала, бросилась к нему на шею, заплакала.
— Это ты? Живой, живой! Лёша!
— Да, это я, живой…
Он вспомнил эту девушку, она училась в одной школе с ним, 

но на два класса младше. Алексей — спортсмен, волейболист, 
в десятом классе играл за сборную города, нравился девчатам.

— Ты меня не помнишь, Лёша?
— Помню — тебя зовут Вера, ты училась в нашей школе.
— Да! Мы, девчонки, все в тебя влюблены были. А в про-

шлом году я узнала, что ты погиб в Афганистане и плакала долго.
— Как видишь, Вера, это не так.
— Я жду тебя, и мама твоя ждёт.
— Ты знаешь, где моя мама?
— Знаю. Лёш, я глазам своим не верю, что это ты…
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Алексей ласково обнял Веру и прижал к себе:
— Ну, теперь поверила, что это я и — живой?
— Поверила. Пойдём, я отведу тебя к твоей маме, — выти-

рая слёзы радости, проговорила Вера. — Лёша, твоя мама жи-
вёт у меня в квартире. Я даже не знаю, как сейчас сказать ей о 
тебе — её надо подготовить. Я работаю соцработником. Посе-
щала свою клиентку, которая оказалась подругой твоей мамы. 
Мы с ней познакомились, много говорили о тебе. Я уговорила 
её переехать ко мне жить. Я ведь теперь одна, моя мама умерла 
год назад… Мы не верили, что ты погиб и ждали тебя. И вот, 
ты вернулся. Пойдём скорее.

Первой в квартиру вошла Вера и, загадочно улыбаясь, по-
ставила на стол бутылку шампанского.

— У тебя что, день рождения? — спросила Татьяна Ми-
хайловна, мать Алексея.

— Нет. У Алексея.
— У него в августе.
— Нет, сегодня. Мы будем поздравлять его с новым днём 

рождения.
— Вера! Не береди старую рану…
— Но вы его ждёте?
— Да, уже второй год слёзы лью.
Вера обняла Татьяну Михайловну.
— Хватит лить слёзы! Встречайте сына!
— Вера, ты издеваешься?
Алексей не выдержал и закричал с порога:
— Мама, я здесь, живой! — и вбежал в комнату.
Плакали Татьяна Михайловна, Вера, текли слёзы у Алек-

сея, но это были слёзы радости после всего пережитого. Алек-
сей обнял маму и Веру:

— Успокойтесь, теперь я с вами — живой и здоровый. Прав-
да, был ранен, но почти всё зажило.

Татьяна Михайловна рассказала про Антона, каким чёр-
ствым, грубым, циничным, жадным стал он.
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— Я был у него. Нет у меня больше брата, после того, что 
он сделал с тобой — родной матерью, и с нашим родительским 
домом…

После встречи с матерью Алексей разыскал капитана Бур-
кова. Они зашли в кафе и сели за столик.

— Товарищ капитан, как здоровье, всё ли благополучно?
— Да, всё хорошо, Алексей. — Он вытащил из кармана 

три зазубренных осколка. — Вот смотри, на память попросил 
у хирургов.

Алексей скупо рассказал о себе и своих ребятах. Третий тост 
они, по армейской традиции, выпили, не чокаясь, за погибших.

— Звони, Лёша, будем держать связь, — улыбнулся на про-
щание капитан.

Прошёл ещё один год. В жизни Алексея назрели серьёзные 
перемены: он женился на Вере. Сразу же молодожёны стали об-
устраивать свой быт. Для удобства продали обе свои квартиры 
и купили большой дом на окраине. После основательного ре-
монта заселились туда вместе с Татьяной Михайловной. Сорат-
ники по Афганистану помогли Алексею организовать охранное 
предприятие. На работу он тоже старался брать только бывших 
воинов-интернационалистов. Клиентов было достаточно, что-
бы работать и жить по человечески, не считая каждую копей-
ку. Они с Верой ждали ребёнка.

* * *
«Что посеешь, то и пожнёшь».
                 Пословица

На предприятии Антона сократились заказы, клиентура 
уменьшилась, взятый большой кредит в банке и долги камнем 
тянули фирму к банкротству. Против Антона возбудили уголов-
ное дело. За невыплаченный кредит забрали предприятие с обо-
рудованием. За задержку зарплаты работникам и другие долги 
конфисковали коттедж и автомобиль.
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Семья Антона переехала в двухкомнатную квартиру, кото-
рую он всё же сумел приобрести, хотя и на «вторичном» рынке 
жилья. Без работы оказалась и его жена. Антон разыскал Алек-
сея и попросил помощи.

— Лёха, помоги. Давай возьмём кредит под твой дом, ты 
купишь иномарку, а я что-нибудь организую, чтобы прокормить 
свою семью.

— Ты наш родительский дом продал, построил коттедж и 
выгнал родную мать на улицу. Я, приехав из Афгана, пришёл 
к тебе, брату, — ты меня не стал даже слушать! И вот мы с ма-
мой живём уже пять лет после моего возвращения, и ты ни разу 
не поинтересовался, как мы живём. Даже не знаешь, что у меня 
родился сын, твой племянник. Ты не знаешь, здорова ли наша 
мама. А ведь она серьёзно больна. Ей нужен постоянный уход,  
— лекарства очень дорогие. Благодаря Вере, моей жене, — у 
нас нет проблем: она ухаживает за мамой. Уходи, Антон. Нет у 
тебя больше ни старшего брата, ни матери.

— Не горячись, давай поговорим.
— Не о чем говорить. Ты хочешь ещё раз оставить мою се-

мью и маму без жилья? Этого не будет. Ты сам уйдёшь или тебя 
выбросить? У меня сил хватит.

Антон, со злостью хлопнув дверью, ушёл.
— Лёша, не перегнул ли ты с Антоном? — тихо спросила мать.
— Нет, мама. Это подло, — лишить родную мать жилья! 

А снова оставить тебя и мою семью без крыши над головой я 
не позволю. Когда я вернулся из Афганистана, — начал с нуля, 
с пустого места! Пусть и он теперь испытает то же самое. Ни-
чего, не пропадёт, не переживай. Жить есть где, здоровья хоть 
отбавляй, опыт имеется. Выкарабкается.

«В своих бедах люди склонны винить судьбу,
богов и всё что угодно, но только не себя».
               Платон
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Ðàçíûå ñóäüáû
Рассказ

1. Погасла звёздочка

«Нельзя уйти от своей судьбы, — другими сло-
вами, нельзя уйти от неизбежных последствий 
своих собственных действий».

         Ф. Энгельс

Генка вышел из автобуса и направился к своему дому.                       
Удачно окончив летнюю сессию третьего курса   
политехнического института, он приехал домой, в 

посёлок, где жили мама и бабушка.
— Генка? — услышал он знакомый голос.
Его окликнул Алексей, участковый, который копался в сво-

ей машине. Они учились вместе с ним в поселковой школе. По-
сле десятого класса Алексей окончил школу милиции в городе 
Нижнереченске и приехал в родной посёлок участковым. Ген-
ка подошёл к нему, поздоровался.

— Ты не сможешь меня выручить? Возьми в магазине мой 
полиэтиленовый пакет с продуктами, а я как раз заведу маши-
ну и подвезу тебя. Что-то барахлит мой «жигуль».

Генка зашёл в магазин, взял у продавца пакет и, вернув-
шись, не обнаружил ни участкового, ни машины.

«Наверно, срочно вызвали», — подумал Генка.
Дома его встретили мама и бабушка. Обняв сына, мать 

спросила:
— Ну, как закончил летнюю сессию? Зимнюю ты сдал на 

пятёрки.
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— Одна четвёрка, все остальные пятёрки, мама. Так что 
стипендия обеспечена.

— Молодец! Мой руки и садись кушать.
Положив пакет Алексея во дворе на скамейку, он сказал 

маме:
— Это продукты участкового Алексея — отдашь, когда 

он придёт.
После сытного обеда Генка отправился к реке Дон, что-

бы искупаться. Их подворье выходило прямо к берегу. В дет-
стве он днями пропадал на Дону, за что его неоднократно руга-
ла мама. Окунувшись, он вернулся домой, где увидел двух ми-
лиционеров и одного штатского. Они, ничего не говоря, быстро 
обыскали Генку.

— Где «травка»? — строго спросил человек в штатском.
— Какая «травка»? — удивился Генка.
— Не придуривайся, сам знаешь какая, — огрызнулся один 

из милиционеров.
Не предъявив ордера, они перевернули всё в доме, но ни-

чего не нашли. Мама и бабушка, бледные и расстроенные, сто-
яли во дворе, ничего не понимая.

Милиционеры и человек в штатском стали проводить обыск 
во дворе. Один из них увидел на скамейке целлофановый па-
кет участкового.

— А здесь что? — спросил он и, перевернув пакет, вытрях-
нул из него пучок какой-то сухой травы.

— Идите сюда быстрее, — позвал милиционер остальных.
— Так вот где она, а ты говоришь какая «травка»? — об-

радовался чему-то человек в штатском. — Конопля, — солом-
ка называется. Где взял и для чего привёз в посёлок?

— Это не мой пакет — это Алексея, нашего участково-
го, — возмутился Генка.

— Всё ясно. Где понятые?
— В машине.
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— Оформляйте и везите в отдел — там всё расскажет!
На Генку надели наручники и увезли.
Горько плакали убитые горем мама и бабушка, но их ни-

кто не утешил, никто ничего не объяснил. Забрали сына, лю-
бимого внука…

Полгода шло следствие, Геннадий находился в следствен-
ном изоляторе. Его обвиняли в хранении наркотиков. На суде 
участковый Алексей отказался от своего пакета. Не помогла и 
продавщица магазина, сказав, что не знает Геннадия.

Продавщица — она же хозяйка магазина, как выяснилось 
позже, была под «крышей» участкового.

На пакете обнаружили только отпечатки пальцев Генна-
дия. Благодаря «бдительности» участкового, который и заявил 
на него, преступление раскрыто. Суд вынес решение: три года 
заключения в исправительно-трудовой колонии общего режи-
ма. Никто не мог помочь, кассационную и надзорную жалобы 
суд оставил без удовлетворения. Доводы адвоката и подсудимо-
го не принимались во внимание.

В конце года участковому Алексею присвоили звание стар-
шего лейтенанта. Люди говорили, что звёздочку он получил за 
Генку. 

Следствие, суд сильно подорвали здоровье матери Генна-
дия, Галины. Но, не смотря ни на что, она ездила к сыну в СИЗО, 
а потом и в лагерь, возила скромные передачи.

Прошло два года. Генка на зоне заболел туберкулёзом. Га-
лина, встретив как-то мать Алексея, сказала:

— За звёздочку посадил Алексей моего сына. Но Бог есть, 
— закатится и его «звёздочка»!

Галина не дождалась Геннадия — умерла. Отбыв три года 
на зоне, он, больной туберкулёзом, об институте и не думал. 
Надо как-то выживать. Генка устроился сторожем в бригаду ме-
ханизаторов. На эту мизерную зарплату и пенсию бабушки он 
лечился и выживал. 
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* * *
Алексей перешёл работать в ОВД района.
«Районный центр — около сорока тысяч населения. Есть, 

где развернуться», — думал он, сидя в кресле в своём кабине-
те. По должности он был теперь старшим следователем ОВД.

Новый сотрудник быстро нашёл тех, кому нужна была 
«крыша» «истинных хозяев» района. Уже через полгода он «кры-
шевал» четыре магазина и одну АЗС. Мимо города проходила 
федеральная автотрасса. Он «сотрудничал» с ГИБДД и работ-
никами по контролю за наркотиками…

 
Алексей в гражданской одежде подошёл к молодому 

парню:
— Заработать денег хочешь?
— Да, а что я должен делать?
— Вот тебе стольник, — видишь зелёный киоск?
— Да.
— Подойдёшь и скажешь: «Корявый просил передать». 

Возьмёшь у них пакет, а этот отдашь.
— А почему сам не можешь?
— Видишь женщину — третья в очереди? Не хочу с ней 

встречаться. Да и в очередях торчать не люблю. Ну так что, со-
гласен?

Взяв сто рублей и пакет, Игорёк — так звали парня — по-
дошёл к киоску и сказал, как пароль:

— Корявый просил.
Продавец забрал пакет и протянул взамен свой. Тут быстро 

подбежали двое в штатском, предъявили удостоверения инспек-
торов по контролю за наркотиками. На руки Игорька надели на-
ручники, арестовали и продавца. Понятые, которые были в ма-
шине Алексея, обнаружили в пакете наркотики.

На Игоря и продавца завели уголовное дело. Поскольку их 
взяли с поличным и имелись свидетели, следователь быстро офор-
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мил дело и направил в суд. Мать Игоря наняла адвоката, который 
за освобождение сына запросил семьсот тысяч рублей. Помимо 
этого, он ежемесячно получал по тридцать тысяч зарплаты.

— Наркотики — серьёзное дело. Приговаривают к пяти 
и более годам колонии строгого режима, — запугивал адвокат.

В суде, на предварительном слушании дела, прокурор по-
требовал шесть лет колонии строгого режима. На последую-
щих заседаниях суда — окончательное решение: четыре года в 
колонии общего режима.

После суда мать Игоря спросила у адвоката: 
— Почему не добился освобождения Игоря, ведь я отдала 

все деньги, которые ты просил?
— За наркотики не освобождают, а деньги я передал, кому 

надо. Скажи спасибо, что не шесть лет колонии строгого режи-
ма дали. И вообще, я никаких денег не получал и расписки не 
писал. Приговор суда я обжалую во всех инстанциях. Но гаран-
тии дать не могу…

Жалобы в высшие судебные инстанции остались без удо-
влетворения.

Аналогичными провокациями занимался Алексей и с во-
дителями, которые грешили алкоголем. Сдавал их сотрудникам 
ГИБДД, а затем требовал круглую сумму, чтобы не лишать во-
дительского удостоверения. Нельзя сказать, что Алексей зани-
мался только афёрами и совсем не нёс службу. Нет, он, конеч-
но же, усердно работал, но больше из-за страха потерять «хлеб-
ное» место. Работа его была очень опасная. Нередко преступ-
ники угрожали его жизни, а также родным и близким. Вскоре 
Алексею присвоили очередное звание.

Он приехал в родной посёлок отметить с друзьями это со-
бытие.

Погуляв с ребятами, изрядно выпив водки, сел в лодку и 
направился через Дон в соседнее село к своей девушке.

Была весна. Величественный Дон широко разлился, но 
ещё не очистился ото льда. Льдины, как корабли инопланетян, 
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проплывали по Дону. Уже причаливая к берегу, лодка Алексея 
наскочила вдруг на большую льдину. Алексей сильно ударился 
головой о борт и упал в ледяную воду. В голове шумело, но он 
упорно пытался плыть. Силы стали быстро покидать его, ска-
зывался и алкоголь. Он утонул.

На похоронах мать Алексея встретила бабушку Гены и по-
сетовала: — это Галина прокляла Алексея.

— А из-за твоего Алексея Галина умерла, и потерял здоро-
вье Генка. Так что Бог наказал его справедливо — погасла его 
«звёздочка», — ответила бабушка.

2. Засветилась звёздочка

          «Жизнь, прожитую достойно, следует
          измерять деяниями, а не годами».
                  Р. Шеридан

Лейтенант Владимир Кузнецов и сержант Григорий Бори-
сенко выехали на дежурство патрулировать город. Смена про-
ходила благополучно. Были в основном мелкие разборки на по-
чве бытовых ссор, задержали несколько уличных хулиганов, уча-
ствовали в расследовании ДТП. После полуночи направились 
патрулировать промзону. Подъезжая к базе снабжения крупно-
го завода, увидели выруливавший оттуда «КамАЗ» с полупри-
цепом. Странным показалось, что автомобиль выезжал без све-
та фар. Затормозив, они остановили «КамАЗ», подошли к води-
телю и потребовали документы.

— Хозяин там, на базе, — ответил тот.
Лейтенант Кузнецов направился на базу, сержант Бори-

сенко стал проверять путевой лист и водительское удостовере-
ние. Вдруг водитель резко оттолкнул сержанта и побежал. Ми-
лиционер бросился за ним, сбив с ног, заломил руки за спину, 
защёлкнул на запястьях наручники.
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— Встать и вперёд к машине! — скомандовал Григорий 
Борисенко.

Владимир Кузнецов на базе заметил мужчину, который, 
увидев его, бросился наутёк.

Лейтенант быстро догнал мужчину — завязалась борьба. 
Преступник выхватил нож и пытался нанести удар Владимиру, 
но он, увернувшись, захватил руку с ножом. Острое лезвие вре-
залось в руку лейтенанта. Превозмогая боль, Владимир Кузне-
цов заломил мужчине руки, выхватил у него нож и надел наруч-
ники. Обезоруженного — повёл к патрульной машине.

Преступниками оказались охранник и водитель автокра-
на базы снабжения этого завода. Днём они приметили, что на 
базу завезли много оцинкованного профнастила в пачках. Со-
общники дождались ночи и, погрузив в полуприцеп «КамАЗа» 
несколько пачек общим весом в пять тонн, попытались вывез-
ти. Машину взяли на стоянке базы.

Как выяснилось, три месяца назад они таким же образом 
вывезли три тонны швеллера. Администрация обнаружила про-
пажу только по итогам квартала. 

В отделении милиции их допросили и завели уголовное 
дело. Оказалось, что охранник ранее судим за хищение метал-
ла. Лейтенанта Владимира Кузнецова отправили в больницу. 
Суд вынес решение без смягчающих обстоятельств. Директо-
ру базы направил частное определение об улучшении органи-
зации охраны материальных ценностей. Лейтенанта Кузнецова 
и сержанта Борисенко представили к наградам.

* * *
В этот солнечный майский день лейтенант Владимир Куз-

нецов дежурил на путепроводе. Внизу по шоссе сновали в обе 
стороны машины, по верху проходили прохожие, город гото-
вился к празднованию Дня Победы. Вдруг Владимир увидел, 
как со стороны посёлка Красный Яр по дороге, сильно виляя, 
на большой скорости мчится грузовик. 
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«Что-то с водителем! — пронеслось в голове лейтенан-
та. — Или пьяный, или подросток за рулём, что не редко быва-
ет». Сообщив по рации начальству о чрезвычайном происше-
ствии, он напряжённо наблюдал за автомобилем. Грузовик при-
ближался, и медлить было нельзя. Решение созрело мгновен-
но. Быстро перебравшись через ограждение путепровода и до-
ждавшись, когда грузовик поравняется с ним, Владимир Куз-
нецов ловко прыгнул в кузов. Не удержавшись, он упал, но тут 
же, превозмогая острую боль, вскочил на ноги, добрался до ка-
бины водителя.

— Остановись немедленно! — крикнул Владимир, напра-
вив на водителя пистолет.

От неожиданности тот резко затормозил. Автомобиль стал 
как вкопанный.

— Давай ключи и сиди не дёргайся!
Водитель беспрекословно подчинился. Он был настолько 

пьян, что делал всё машинально. Двое хмельных пассажиров 
сидели тихо. Лейтенант Кузнецов глянул на дорогу: навстречу 
ехал автобус, который вёз детей из школы в воинскую часть.

— Боже, пронесло, — облегчённо вздохнул Владимир.
Подоспевшие милиционеры забрали водителя и его пасса-

жиров. У Кузнецова спросили:
— Ты как, лейтенант?
— Ногу, наверное, сломал, да и руки… Он кивнул на по-

царапанные в кровь ладони.
Вызвав «Скорую помощь», Владимира отправили в травм-

пункт.

* * *
Через несколько месяцев Владимир Кузнецов вернулся на 

работу, продолжая нести нелёгкую службу. Руководство УВД 
присвоило ему внеочередное звание — засветилась ещё одна 
звёздочка на его погонах.
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Óëèòî÷êà
Рассказ

Маленькая Улиточка сидела в своём домике и ждала                           
мужа. Он пришёл уставший, с грустными гла-                                                    
зами, немного раздражённый. Она обняла его. 

На её счастливом лице играла улыбка, она прильнула к нему 
и поцеловала. Муж стал «оттаивать». Улыбнулся, обнял её 
и крепко прижал к себе: «Что бы было со мной, если б её не 
было?» — Подумал он и добавил:

— Милая моя! Ты как будто взяла на себя все мои непри-
ятности и заботы. Спасибо, что ты есть!

Детишки услышали голос папы и подбежали, уткнувшись 
лицами в его коленки. Малого, который уже начал торопливо 
рассказывать про детский садик, он поднял на руки. Старший 
молча улыбался родителю.

— Как успехи в школе? Что получил сегодня? — спро-
сил отец.

— Две пятёрки и одну четвёрку, — ответил старший.
— Четвёрка по русскому?
— Да.
— Исправляй. Дорогу осилит идущий.
Так было почти каждый день их жизни.

Выросли дети. Создали свои семьи. Они остались вдвоём.
Муж сидел и вспоминал прошлую жизнь. Ему хотелось, 

чтобы всё вернулось, и он бы начал жизнь сначала. Исправил 
свои ошибки, вернее не совершал бы их вовсе! Но обратного 
пути у жизни нет.
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Он боялся, что его Улиточка  превратится в чёрствую, без-
душную Улитку или станет стервозной Жабой.

Очень ему хотелось, чтобы его Улиточка по-прежнему с 
радостным лицом, на котором играла улыбка, встречала и про-
вожала его. А по вечерам, взявшись за руки, они подолгу бы гу-
ляли по ночному городу.

Ему хотелось, чтобы ЭТО не кончалось. ЭТО никогда не 
наскучит. Потому, что ЭТИМ руководит ЛЮБОВЬ.
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Ôðîíòîâàя ëþáîâü
Рассказ

Дедушка и внук Иван возвращались с площади Победы,                       
где проводился праздник, посвящённый Дню Победы в           
Великой Отечественной войне.

— Дедушка, ты много слышал об участниках войны. У тебя 
был дядя Фёдор — танкист, на танке от Сталинграда до Берли-
на прошёл. Мало осталось ветеранов войны. Расскажи, — была 
любовь во время войны? Погибали, получали ранения, но ведь 
среди военных были мужчины и женщины. Значит, была лю-
бовь? Влюблялись в медсестёр, радисток, врачей и других жен-
щин, участвовавших в войне.

— Ты рассуждаешь по-взрослому.
— Мне девятнадцать лет, скоро двадцать.
— Хорошо. Я расскажу то, что вспоминал дядя Федя про сво-

его друга Апполона. Но его имя Антон, а они звали его Апполо-
ном за красоту: высокий, спортивного телосложения, с красивым 
приятным лицом. Они служили в одном танковом экипаже: Антон 
был механиком-водителем, а дядя Федя — стрелком-радистом. Он 
воевал, а дома его ждала молодая жена, сыну было четыре годика.

Есть фронтовая песня Богословского: «…В тёмную ночь ты, 
любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу 
утираешь». Ждать четыре долгих военных года страшную весть 
о гибели или о тяжёлом ранении любимого человека очень тяже-
ло… Но женщины ждали и верили, что всё будет хорошо, мужья 
вернутся. Если честно, — многие не дождались. И единственное, 
что их поддерживало — это любовь. Конечно, на фронте была 
любовь. Солдаты и офицеры, особенно молодые, дружили с де-
вушками, влюблялись и даже женились. Очень популярной была 
песня, к сожалению, не могу вспомнить автора:
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«Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи».
Рассказ про Апполона многоплановый. Значит, тебе, моло-

дому и красивому, тоже полезно послушать, — подумать о де-
вушках своего поколения.

Антон родом из Саратовской области. Всего год поработал 
в колхозе трактористом, и его в 1940 году призвали в армию, а в 
июне 1941-го началась война. Войсковая часть, где он служил, 
одна из первых приняла бой с фашистами, — она дислоциро-
валась на Западной Украине.

Антон испытал горечь поражений и отступлений наших во-
йск. Дважды был ранен, горел в танке. Дядя Федя и Антон осенью 
сорок четвёртого встретились в городе Виннице, здесь формиро-
вались танковые части для решающего удара по Берлину.

Красная Армия с тяжёлыми боями продвигалась на запад. 
В ближайшее время должны были восстановить границу на-
шего государства, Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Наконец, после очередного боя наши войска взяли город 
Ужгород, и вышли на границу СССР. Великая радость и гор-
дость охватили советских бойцов, которые очистили от фаши-
стов территорию нашей Родины. Все поздравляли друг дру-
га. В этой ликующей массе военных Антон повстречал девуш-
ку Дашу — регулировщицу. Их дружба переросла в большую 
фронтовую любовь. Они встречались часто, но очень короткими 
были их свидания. Иногда Антон просто махал Даше рукой из 
открытого люка своего танка, где он был механиком-водителем. 
Девушка стояла на перекрёстке и регулировала движение ко-
лонн советских войск.

Влюблённые обменялись адресами полевых почт и пере-
писывались, чтобы не потерять друг друга. Наши войска осво-
бодили от фашистов небольшой словацкий городок Собранце. 
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Была короткая передышка. Антон отыскал Дашу и отпросился 
у командира экипажа Алексея. Они встретились. Из увольне-
ния Антон опоздал на двадцать минут. Командир отругал его, 
а ребята тут же пошутили: «Возле стенки спал, перебирался и 
задержался».

— Нет. У нас всё серьёзно, я женюсь на ней. Она добрая, 
но строгая, — вы даже не представляете.

* * *
— Советские войска уже заняли западный пригород Бер-

лина Шпандау и готовились к решающему наступлению на 
цитадель фашизма. Танковые части пополнились более мощ-
ными боевыми машинами Т-34-58, они не уступали немецким 
«Пантерам» и «Тиграм». Такой же средний танк Т-34-58 был 
у экипажа, в котором служили дядя Фёдор и Антон. Их полк 
тоже должен был участвовать в Берлинской наступательной 
операции.

Весна была в самом разгаре, все радовались её приходу. Вес-
на — везде весна: война кругом или гулянье… У весны нет наци-
ональности, нет своих и чужих, нет своей и чужой территории.

Антон собрался к Даше.
— Пойду к Дашутке. Штурм будет тяжёлый, а мы высту-

паем первыми.
— Не переживай! Всё будет хорошо. На свадьбу не забудь 

пригласить, — приободрил товарища дядя Федя.
Вернулся Антон поздно ночью радостным, — даже при 

слабом свете фитиля, приспособленного в гильзе, его лицо си-
яло каким-то внутренним счастливым светом.

— Даша стала моей женой, — рассказывал он сослужив-
цам. — Не знаю, что с нами произошло, мы слились в одно це-
лое. Она не сопротивлялась, и только шептала: «Останься жи-
вым!». Мы поклялись никогда не разлучаться, и — родить мно-
го детей.

— Всё же уговорил, — покачал головой командир экипа-
жа Алексей.
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— Товарищ старший лейтенант, даже не думайте о плохом. 
Я вас первым приглашу на свадьбу.

* * *
— Бой был тяжёлый. Их танковому полку поручили пода-

вить передовые доты и дзоты фашистов, мощно укреплённых 
бетонными плитами. Немецкие пулемётчики были почти не до-
сягаемы. Танкисты прорвались на позиции врага и стали утю-
жить огневые точки противника. Поднялась наша пехота и ста-
ла продвигаться вперёд. Вдруг навстречу советским танкам дви-
нулись немецкие «Тигры». Танковый бой с обеих сторон идёт 
только на полное уничтожение врага — до победы. Танк Ан-
тона и дяди Фёдора загорелся, и они пошли на таран немецко-
го «Тигра». При ударе «Тигр» вспыхнул. Два пылающих танка 
преградили путь остальным фашистским «Тиграм». Нашим тан-
кам удалось обойти противника и нанести удар по «Тиграм» с 
правого фланга, подавить огневые точки. Что было дальше дядя 
Федя не помнит. Очнулся только в госпитале. Погиб Дима — за-
ряжающий, командир танка Алексей был тяжело ранен в грудь, 
у него была сломана рука, у Фёдора — ушибы, кровоподтёки; 
сломаны два ребра. Антон был тяжело ранен в паховую часть. 
Их почему-то распределили по разным госпиталям.

Дядю Федю выписали через три месяца и отпустили до-
мой. Война окончилась. Командира танка и Антона отправили 
в другой госпиталь на территорию СССР. Всех представили к 
правительственным наградам.

В 1946 году дядя Федя получил письмо от Даши. Она про-
сила сообщить домашний адрес Антона. Даша была увере-
на, что Фёдор знает его. Антон ей рассказывал, что как толь-
ко сформировали экипаж их «тридцатьчетвёрки», все обменя-
лись адресами. Дядя Федя отослал адрес и описал последний 
бой под Берлином.

Антон прислал письмо дяде Фёдору, в котором благодарил 
за то, что помог Даше отыскать его. Приглашал в гости. Дядя 
Федя со своей женой поехал к Антону в Саратовскую область. 
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Во время встречи Антон рассказал однополчанину про непри-
ятности и злоключения, которые свалились на его плечи после 
возвращения домой из госпиталя. Вначале он сильно пережи-
вал, что попал в такую страшную беду: инвалид, — Антон не 
мог теперь жить с женщинами... не хотел быть обузой для сво-
ей любимой! И он решил не писать Даше. 

В родной деревне Антон опять устроился на работу в кол-
хоз — трактористом. Мужчин в селе было мало, в основном 
— одни женщины и молодые девчонки. От вдов и девчат про-
сто отбою не было. Они наперебой предлагали ему своё серд-
це, но Антон, зная, что всё кончено, относился к односельчан-
кам по-дружески. Сердце же его оставалось закрытым.

Молодая, энергичная соседка Лариса решила любой це-
ной соблазнить Антона и выйти за него замуж. Она написала 
на Антона заявление в суд. В то же время уговорила трёх под-
руг подтвердить на суде, будто они с Антоном давно встреча-
ются, и он у неё часто ночует. Теперь, дескать, она беременна, 
и Антон её бросил. Лариса принесла в суд справку о беремен-
ности, написала заявление на алименты. Суд долго не разбирал-
ся: трое свидетелей подтвердили, что Антон общался с Лари-
сой, неоднократно ночевал у неё. Было вынесено решение: Ан-
тону выплачивать алименты и возместить все затраты, связан-
ные с рождением ребёнка. В те годы существовало такое зако-
нодательство: за основу постановления суда принимались по-
казания свидетелей. Судья разъяснил, как обжаловать данное 
решение и добавил:

— Вы можете решить всё мирным путём, женившись на 
заявительнице.

Молча выслушал Антон приговор. Заныли фронтовые 
раны, заболела душа. Особенной болью отдалось в нижнюю 
часть живота. Он подошёл к судье и протянул листок. Судья 
прочитал эту бумагу и бессильно упал в кресло. Он тут же вско-
чил, удивлённый, с негодованием закричал: «Решение суда от-
меняется! Извините, товарищ! А вас… — судья строго посмо-
трел на Ларису и её сообщниц: — Всех вас, и врача, который 
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выдал липовую справку о беременности, привлеку к ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний!» В справке 
значилось, что во время ранения Антону осколком повредило 
наружную часть полового органа… Забеременеть от него Ла-
риса никак не могла.

Из районного центра, где проходил суд, Антон вернулся 
поздно, усталый и подавленный всем случившимся в суде, хотя 
решение было в его пользу. Открыв калитку, он увидел малы-
ша, который играл с его собакой Дружком. «Забавный малыш. 
Дружок почему-то дружелюбно к нему настроен», — подумал 
Антон и спросил:

— Как тебя зовут, и как во двор к нам попал?
Малыш вздрогнул от неожиданности и доверительно по-

смотрел на Антона.
— Я — Антоша, а тебя самого как зовут?
— Тоже Антон. С кем ты приехал?
— Уже познакомились? — услышал он вдруг знакомый 

голос за спиной и, обернувшись, увидел Дашу. Они обнялись.
— Хотел спрятаться от нас? Не выйдет, — счастливо за-

смеялась Даша.
— Это мой сын?! — одновременно обрадовался и удивил-

ся Антон.
— Да, твой… Антоша, иди к нам. Это твой папа Антон. Ты 

маленький Антон, а папа — большой Антон.
— Я не маленький, я тоже большой, — не согласился Ан-

тоша.
— Даша, я очень рад и счастлив, что ты приехала и при-

везла сына. Как ты узнала мой адрес?
— Фёдор ответил на моё письмо, и мы приехали.
— Даша, как мы будем жить дальше? Ты понимаешь: я не 

могу сделать тебя полностью счастливой. Я инвалид. У нас не 
будет прочной семьи.

— Антон, я всё знаю. Когда искала тебя, — была в госпи-
талях, где ты лечился. Я счастлива: у нас есть сын, и есть лю-
бовь, фронтовая любовь. Пойдём к твоим родителям за благо-
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словением, и приглашай своих друзей-танкистов на свадьбу, ты 
же им обещал.

* * *
— Так соединились три любящие друг друга человека, и 

создалась семья.
Эту интересную историю про фронтовую любовь расска-

зал мне дядя Федя. Ты, Ваня, подумай и запомни, что и сейчас 
есть девушки такие, как Даша, — преданная своему любимому, 
скромная, целомудренная, любящая жена и заботливая мать. Но 
встречаются и такие, как Лариса, — коварная, любой ценой до-
стигающая своей цели, забывая любовь, ответственность за се-
мью. Будь осторожен со своими девицами: увлечёшься и встре-
тишь такую, как Лариса.

— Дедушка, я буду внимателен и осмотрителен при выбо-
ре спутницы жизни… А Антон не мог вылечиться или протез-
приспособление вживить?

— Это сейчас всё просто: плати деньги, и — нарастят, и 
протез вживят.

— Дедушка, столько лет прошло… Как прожили они 
жизнь? Ты же знаешь.

— Знаю, но не всё, к сожалению. Связь с Антоном пре-
рвалась. Если хочешь, — слушай дальше, но мы уже пришли, 
— остановился дедушка у подъезда дома.

— Дедушка, посидим на скамейке: ты отдохнёшь и рас-
скажешь всю эту историю до конца. Очень интересно, — по-
просил внук Иван.

Они присели на скамейку у подъезда дома, и дедушка про-
должил:

— На свадьбу приехали дядя Федя с супругой, командир 
танка Алексей, который был уже в звании капитана. Неожи-
данно прибыл и командир полка полковник Дымов. Это он, по  
просьбе командира экипажа, посодействовал отправке ранено-
го Антона долечиваться в СССР. В Тамбовском госпитале ему 
проделали несколько очень сложных операций: хирурги сде-
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лали всё, что могли, но, к сожалению, всё было тщетно… На-
растить не удалось… Даже малую нужду Антону приходилось 
справлять через резиновую трубку.

На свадьбе полковник вручил Антону пакет документов — 
направление в известную московскую клинику для дальнейше-
го излечения. После торжества и шумного свадебного застолья, 
полковник Дымов и Алексей погостили несколько дней в семье 
боевого товарища. Антон и его молодая жена Даша были очень 
рады, что они остались. Друзья вечерами подолгу засижива-
лись за накрытым столом, вспоминали боевых товарищей, пели 
фронтовые песни. В том числе и те самые: «В тёмную ночь ты, 
любимая, знаю, не спишь…» и «Пришла и к нам на фронт вес-
на…». Потом друзья-однополчане разъехались, и молодожёны 
зажили семейной жизнью.

Прошёл год. Антон, Даша и маленький Антоша приехали в 
гости к дяде Феде — верному боевому товарищу. Антон расска-
зал, что его лечение в знаменитой московской клинике прошло 
успешно. Ему проделали сложнейшую операцию, с учётом новых 
достижений отечественной и зарубежной медицины. В результа-
те — нормализовалась супружеская жизнь, они с Дашей плани-
руют рождение второго ребёнка. Ведь на войне они мечтали ро-
дить много детей. После этого дядя Фёдор с Антоном часто пе-
реписывались. Приезжали проведать друг друга.

Потом дядя Федя умер. Есть ли связь с Антоном, я не знаю. 
Не известно мне и о том, увеличилась их семья или нет. У дяди 
Фёдора остались дочь и сын, можно с ними встретиться и рас-
спросить о дальнейшей судьбе Антона и Даши.

— Дедушка, в этом году ты поедешь с братом в Троицкую 
родительскую субботу на кладбище к могилкам своих родите-
лей и дяди Фёдора? Они же похоронены на одном кладбище. 
Если поедешь, — возьми меня с собой. Я уже год вожу маши-
ну, — отвезу тебя и твоего брата. Доверяешь?

— Конечно, доверяю. Я же буду рядом. В этом году дяде 
Феде исполнилось бы восемьдесят лет. Хорошо, едем!
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* * *
Дедушка со своим младшим братом и внуком Иваном при-

были в пятницу перед Троицкой родительской субботой к сво-
ей сестре. Она их радостно встретила.

Утром все вместе поехали на кладбище к могилкам. По-
мянули отца и мать дедушки и других родственников, похоро-
ненных рядом. Пошли к могиле дяди Феди, встретились с его 
сыном и дочерью с детишками. Присели за небольшой столик 
в ограде, вспомнили и помянули боевых друзей дяди Фёдора 
— живых и тех, которые уже ушли из жизни.

— А с Антоном связь поддерживаете? Прибавилось у него 
семейство? — спросил дедушка у родственников.

— Поддерживаем. У него трое взрослых детей: два сына и доч-
ка, а также три внука и две внучки, — рассказала дочь дяди Феди.

— Последнее письмо прислал лет пять назад. У них всё 
хорошо, только состарились оба, и приехать не могут, — доба-
вил дядин сын.

Дедушка с внуком Иваном переглянулись.
— Узнал окончание истории Антона и Даши? — спросил 

старик.
— Да, дедушка, интересная, сложная и поучительная жизнь 

и любовь. Я уверен, что у Антона и Даши была и продолжается 
настоящая фронтовая и чисто человеческая любовь. В нынеш-
нее время почти всё подчинено деньгам, выгоде, корысти, а лю-
бовь — только лишь в воспоминаниях из прошлого или в клас-
сических романах. Кругом гордость, тщеславие, блуд, как у муж-
чин, так и у женщин. Процветают проституция и другие пороки, 
которые убивают настоящую любовь. Дедушка, а я мечтаю встре-
тить свою Дашу.

— Дерзай, — улыбнулся дедушка. — В Евангелии от Мат-
фея сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте: сту-
чите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят».
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Весна докатилась до таёжной автотрассы, протянув-
шейся от Иркутска через Красноярск, Томск, Но-
восибирск, Тюмень и далее до Саратова. От Иркут-

ска до Челябинска ещё властвует зима, а от Челябинска в на-
правлении Саратова вдоль автотрассы и примыкающих дорог 
появились уже проталины, на пригорках и больших лесных по-
лянах пробились подснежники и маленькие жёлтые цветочки.

Владимир Павлович и его напарник Михаил — водители-
дальнобойщики, возвращались на автомобиле «Mersedes Actros 
1840» из Иркутска. Туда и в другие города завод тяжёлого маши-
ностроения, который находится в их городе, поставляет по ав-
тотрассе негабаритные грузы: оборудование, механизмы, агре-
гаты и узлы для заводов машиностроения. Обратно загружают-
ся попутным грузом.

— Палыч, скоро Ишим, а прямо по трассе — уютный го-
родок Абатский. Странное название здесь в тайге, не правда 
ли? Но зато в кафе готовят очень вкусные пельмени. К тому 
же, здесь на любой автозаправке по карточке заправишь ма-
шину. Вон, смотри: кафе-магазин, гостиница, платная стоянка. 
Помнишь, когда доставляли гидропресс в город Красноярск, 
мы здесь останавливались? Отдохнём, покушаем, а утром по-
раньше — в путь-дорогу, — предложил Михаил и, притормо-
зив, остановил мощный гружёный автомобиль возле бордюра.

— Согласен. Время ещё есть, мы в графике, — одобритель-
но проговорил Владимир Павлович.

Поставив машину на стоянку, они отправились в гостини-
цу. Получив ключи от номера, хорошенько вымылись, немного 
передохнули, сходили в кафе. Заказали плотный ужин, а глав-
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ное — фирменные пельмени, о которых упоминал Михаил. По-
сле ужина в номере обоих сморил крепкий сон.

Утром, проснувшись как и планировали пораньше, поза-
втракали в кафе, зашли в магазин «Продукты», купили на доро-
гу колбаски, сыра, хлеба и чай в бутылках, вернулись к своему 
автомобилю. 

— Михаил, смотри — красота какая! — восторженно про-
говорил Владимир Павлович, указывая на видневшуюся невда-
леке лесную чащу. — Когда мы ехали в Иркутск, этот лес был 
какой-то мрачный, тёмный, а сейчас посветлел. Как весна дей-
ствует на природу! Даже ели и сосны стали зеленее, а на берё-
зах появились почки. А как величаво поднимается солнце, золо-
тя верхушки деревьев. Ты помнишь, мы подъезжали к Новоси-
бирску. Какие там прекрасные берёзовые рощи в лучах заходя-
щего солнца! Мы вышли из кабины, несмотря на холодную по-
году, долго любовались: верхушки елей, берёз покрылись оран-
жевым, затем бронзовым цветом, и вдруг лес сразу стал тёмным. 
Стихли звуки, шорохи, крики птиц и зверей. Наступила ночь, и 
с её приходом послышались иные звуки: залаяла лисица, завыл 
волк, прокричала сова. Хищники вышли на охоту.

— Помню, Палыч. Ты прямо художник, — всё точно об-
рисовал… Мы более часа простояли тогда, любуясь естествен-
ной природой. Такое не забывается.

— Пойдём, среди деревьев побродим, — предложил Вла-
димир Павлович. — В это время там можно встретить зверу-
шек и послушать лесной хор птиц.

Дальнобойщики вошли в лес, где на разные голоса разли-
вался многоголосый птичий хор. Вдруг раздался звук похожий 
на глухой сигнал трубы.

— Что это? — встревожился Михаил.
— Не что, а кто… Это лось-трубач лосиху зовёт на свида-

ние, — объяснил Владимир Павлович.
— Палыч, ты пошутил?
— Нисколько. Это правда. Я — охотник, но хожу на охоту, 

чтобы побродить по лесу, по урочищам, по лугам, по берегам 
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озёр, полюбоваться натуральной природой, такой же как здесь, 
посмотреть животный мир.

— Смотри, смотри — дикие кабаны! — удивлённо вскрик-
нул Михаил, указывая на поляну.

— Взгляни правее. Видишь, кто стоит возле большого ку-
ста берёзок и высокой лиственницы? — почти шёпотом сказал 
Владимир Павлович.

— О! Лось! Круто! — изумился Михаил.
— Тихо, спугнёшь, — предупредил старший водитель.
Тайга пробуждалась от зимней спячки. Полюбовавшись 

природой и дикими животными, друзья отправились в даль-
нейший путь.

* * *
Через Волгу проехали по новому мосту в городе Сарато-

ве, разгрузились, быстро нашли попутный груз. Переночевав в 
гостинице, «взяли курс» на свой южный город. Владимир Пав-
лович дремал в спальном отделении, Михаил управлял автомо-
билем. Вдруг зазвонил мобильный телефон.

— Палыч, твой телефон, — крикнул Михаил.
— Мой, — проснулся старший водитель и взял трубку. 

Услышал расстроенный голос своей жены Раисы: «Володя, 
ты где? Когда приедешь? У нас горе: Валеру положили в го-
спиталь, его избили контрактники. Позвонил его друг, Ва-
дим. Я уже купила билет на автобус, на сегодня на 14.30, и 
уезжаю к нему».

— Успокойся, не расстраивайся. Он жив, и Слава Богу. 
Встретишься с Валерой, расспроси и позвони мне, я через два-
три дня буду у вас, — успокоил Владимир Павлович.

— Хорошо, что твоя Раиса поехала к сыну, — проговорил 
напарник Михаил. — Она энергичная и грамотная, разберётся. 
Родная мать не даст в обиду своего сына. Ехать нам ещё суток 
двое, а возможно прихватим и третьи.

— Да, родная мать за своего сына жизнь отдаст не заду-
мываясь, — вздохнул Владимир Павлович.
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— Ты как-то говорил, что хотели второго… Почему не 
родили?

— Бог не дал, не будем обсуждать эту тему. У меня есть сын, 
мы с женой воспитали его добрым, честным, порядочным. Че-
ловек, как дерево растёт, стремится вверх — к солнцу, но очень 
редко вырастает абсолютно прямо. Какая сила клонит его вправо, 
влево, вкось? Современное общество и школы стараются подра-
жать воспитанию Запада, навязывают нынешнюю извращённую 
демократию, так называемую свободу, а попросту вседозволен-
ность, секс. Английский язык вытесняет русский, молодёжь за-
бывает родной язык. По телевизору была передача по литерату-
ре: ведущий прочитал старшеклассникам отрывок из стихотворе-
ния А. С. Пушкина «Вот мчится тройка почтовая, ямщик сидит 
на облучке в тулупе, в красном кушачке…», — спросил, сколь-
ко слов они знают и могут объяснить их значение. Они ответи-
ли, что знают всего два слова: «мчится» и «сидит». Представля-
ешь: наши дети не знают уже многих русских слов!

— Да, Палыч, ты прав. Меня посылали как-то работать по 
вывозу имущества пострадавших в районе затопления Краснодар-
ского края. Один из добровольцев, которые помогали нам вывоз-
ить, жаловался, что его одна бабушка не пускала к себе в дом. Он 
ей говорит: я волонтёр. Она отвечает: «Изиде, бандит, это клич-
ка у тебя Волотёр. У меня нечего брать, мародёр, уходи, я позову 
полицию». Зашёл другой доброволец и объяснил старушке, что 
волонтёр в переводе с английского — доброволец, как в СССР 
были пионеры и комсомольцы, которые помогали инвалидам во-
йны и пенсионерам. С трудом поверила... Палыч, а ведь русские 
обычаи, обряды до крещения Руси во многом отвечали требова-
нием христианства. Разве ты не замечаешь созвучие старорус-
ских обычаев и обрядов с Православием. Церковь даже некото-
рые древнерусские праздники, например «масленицу», признала, 
и народ отмечает. Почему у нас в России всё руководство стра-
ны называют по-английски: президент, премьер-министр, мини-
стерство, департамент? А чем плохо по-русски: глава государ-
ства Российского, глава правительства? Что скажешь?
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— Да, Михаил. Много нового и непонятного в изменениях 
программ обучения наших детей и в отношении русского мо-
гучего языка.

— Палыч, ты работал механиком, мастером в автомастерских?
— Да, доводилось. Но ушёл работать водителем-дально-

бойщиком из-за зарплаты.
— Понятно. Это святое… Где ночевать будем? Темнеет. 

Город Камышин или посёлок Дубовка?
— Камышин — город невест, — улыбнулся Владимир Пав-

лович. — В нём и остановимся.
В Камышине дружный экипаж подготовил автомобиль к 

дальнейшей поездке, заправил. Водители поужинали и отпра-
вились в гостиницу отдыхать.

* * *
Рано утром, проснувшись по-солдатски, позавтракали и от-

правились в дальнейший путь. Поджимал жёсткий график. Впереди 
город Волгоград с остановкой: выгрузка-погрузка и потом — ещё 
почти четыреста километров до дома. В Волгограде загрузили до-
полнительно попутного груза до родного города. По графику домой 
они должны прибыть вечером на другой день. На этом участке ав-
тотрассы Владимир Павлович и Михаил чувствовали себя уверен-
нее, скоро они встретятся со своими семьями, родными, близкими.

Подъезжая к конечному пункту назначения, Михаил гля-
нул на часы, объявил:

— Заканчивается наша девятидневная поездка в Сибирь. 
Задание выполнили успешно.

Зазвонил мобильник Владимира Павловича. В трубке 
послышался взволнованный голос жены: «Здравствуй, Воло-
дя! У Валеры лёгкое сотрясение мозга и трещина нижней че-
люсти. Дней через пятнадцать выздоровеет, и его переведут 
в другую войсковую часть. Он просит поговорить с команди-
ром его части, чтобы друга Вадима отправили вместе с ним в 
ту же часть. Вадим вместе с Валерой участвовал в этой дра-
ке. Приезжай. Целую. Поговори с сыном, он рядом со мной». 
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Владимир Павлович услышал голос Валеры. «Папа, про-
сти меня, я заступился за своего друга Вадика, — сообщил сын. 
— Мама — умница, у командира части на приёме была, кому-
то звонила в военный округ. В настоящее время в нашей части 
работает комиссия из округа по поводу этого конфликта. Кон-
трактника, который меня ударил, арестовали и возбудили уго-
ловное дело. Не волнуйся, папа, всё будет хорошо! Приезжай, 
ждём тебя с мамой и любим».

— Ждите. Мама в какой гостинице остановилась?
— В «Центральной», комната 215.
— До встречи.
Въезжая в свой город, где уже цвели абрикосы и зацвета-

ла вишня, Владимир Павлович попросил:
— Михаил, завези меня в мой гараж за машиной. Я еду к 

сыну, а ты сдашь груз и позвонишь мне.
— Понял, только ты держись, не горячись. Понятно, что 

сына жалко. Удачи!
Владимир Павлович на своём авто направился в городок Ерик, 

где находилась войсковая часть, в которой служил его сын Валерий.

* * *
Мысли о сыне не покидали Владимира. Сидя за рулём ав-

томобиля, он вспоминал, как познакомился с женой Раей. Они 
встретились на её выпускном вечере. Его пригласили, как вы-
пускника прошлого года. Вечер провёл с ней. После знакомства 
они стали встречаться. Он работал водителем в автотранспорт-
ном предприятии и заочно учился в колледже. Рая устроилась 
ученицей в вычислительном центре. Он познакомил её со сво-
ими родителями, Раиса им понравилась. Молодые постоянно 
были вместе, у них завязывались серьёзные отношения. Нео-
жиданно ему прислали повестку из военкомата. Проводы про-
ходили на базе отдыха. Против его настойчивости, упорства, 
признаний в любви, горячих клятв и обещаний Рая не устоя-
ла… И между ними в ту памятную ночь произошла близость.

Жених отравился служить в армию. Через месяц он полу-
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чил письмо, в котором Рая сообщила, что беременна. Это было 
неожиданно. Владимир сначала обрадовался, но потом в душу 
закрались сомнения: он здесь, она — там… От него ли ребё-
нок? И он ответил холодно: ему служить ещё долго, почти два 
года. Решай, мол, сама... Рая обиделась и сделала аборт. Письма 
после этого они друг другу не писали, но Рая часто заходила к 
его родителям, интересовалась его службой, а он спрашивал в 
письмах к родителям о ней. Служил водителем на автомобиле-
амфибии в Волгоградской области на острове Зелёный, кото-
рый находится между реками Волгой и Ахтубой. Красивые ме-
ста, пляжи, рыбалка. Через год службы его родители приехали 
с Раей в войсковую часть, где он служил.

Владимир и Рая гуляли по песчаному берегу реки Ахту-
бы, купались в прохладной ласковой воде, веселились, как дети. 
Обиды забылись. Так они помирились. Она простила его, стала 
снова писать письма. После окончания службы Владимира они 
поженились. Прожили более года, Рая не беременела. Она об-
следовалась у гинеколога: «Особых отклонений нет, возможно, 
последствия аборта», — сказал доктор. Прошёл ещё год, их се-
мья не увеличивалась. Решили усыновить ребёнка из роддома, 
из числа «отказников». Стали на очередь. Случайно он встре-
тил на улице свою одноклассницу Светлану, которая ему рань-
ше нравилась. Светлана, видимо, тоже была не равнодушна к 
Владимиру. Она работала в роддоме медсестрой, и он попро-
сил помочь. Она пошутила:

— Я одного сына уже родила, могу родить другого от тебя. 
С мужем давно развелась, я свободна, как ветер.

— Раю не брошу, я виноват в том, что она не может ро-
жать, — твёрдо сказал он.

— Ладно, я тебе рожу и так, хочешь? — лукаво взглянула 
в его глаза Светлана.

— У нас нет другого выхода. Я согласен, — глухо вымол-
вил он. — Только прошу тебя: Раиса ничего не должна знать.

— Это естественно… Но за муки заплатишь. Ты рабо-
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таешь водителем-дальнобойщиком, деньги, думаю, есть, — 
предупредила она…

Так появился на Свет Божий его сын Валера. Владимир 
Павлович Раисе ничего не рассказывал про Светлану. Малыша 
забрали уже из Дома малютки. Передавала ребёнка Светлана 
сама, по какой-то договорённости… Все документы оформили 
быстро. Она предложила назвать малыша Валерой, — так яко-
бы просила мать ребёнка. Они согласились.

Рая всем сердцем полюбила пасынка: водила в ясли, садик. 
Он стал ей как родной. Занималась с ним во время учёбы в школе и 
колледже. Проводила на службу в армию. Все успехи сына — бла-
годаря заботе и воспитанию Раисы, потому что Владимир часто на-
ходился в командировках. Знакомые, друзья даже не догадывались, 
что Валера — пасынок. Это семейная тайна. К тому же, он был по-
разительно похож на «приёмного» отца. Иногда, в свободное от 
основной работы время, Владимир «таксовал». На автовокзале он 
случайно встретил Светлану — так называемую биомаму Валеры.

— Далеко собралась? — поинтересовался Владимир.
— В Сочи еду к мужу.
— Помирились?
— Да. Как здоровье Валеры?
— Мы договорились, что у тебя никакого Валеры нет.
— Извини, я всё поняла. Но всё-таки… Сын-то — наш!
— Мой!
Светлану после этого случая он больше не видел. Рая была 

отличной, доброй, заботливой и ласковой мамой, к тому же — 
хорошей женой. Грех было на неё жаловаться.

Всю дорогу Владимира Павловича не покидали воспоми-
нания. Он засветло доехал до городка Ерик. Без проблем оты-
скал гостиницу «Центральная». У входа его встретила жена. Он 
нежно заключил её в объятия, ласково прошептал:

— Рая! Ты любовь и жизнь наша: Валеры и моя. Что бы 
мы делали без тебя?

— Жили бы, как все люди живут, — улыбнулась она.
— Почему ты ждёшь на улице, а не в номере? Холодно.
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— Володя, Валере разрешили ходить, я сняла рядом с го-
спиталем однокомнатную квартиру и договорилась, что его бу-
дут отпускать со мной с четырёх до девяти вечера. Поедем сей-
час на квартиру: утром к девяти нужно быть у командира части, а 
после, перед обедом, проведаем Валеру... Ты почему не отвечал? 
Я тебе звонила дважды, поэтому и ждала у входа в гостиницу.

Владимир достал из кармана мобильный телефон.
— Отключился. А я-то думаю: почему Михаил не звонит, 

как договаривались? Разгрузился он или нет... Извини. Поеха-
ли, говори, куда ехать.

— К военному госпиталю.
— Найду, я здесь много раз бывал. Надо подыскать и пар-

ковку для автомобиля.

* * *
Приехав к дому, где Рая сняла квартиру, они разместились. 

Супруга осталась разбираться с вещами и продуктами, а Вла-
димир отправился ставить автомобиль на стоянку. После этого 
позвонил Михаилу:

— Как дела, напарник? У меня мобильник отключился, 
как с разгрузкой?

— Всё нормально. Через три дня отправляемся в город Че-
лябинск. Успеешь решить все проблемы с Валерой?

— Успею, не переживай. До встречи.
Возвратившись в квартиру, Владимир увидел на столе при-

готовленный ужин.
— Спасибо, родная, я очень голодный.
— Прими душ и, пожалуйста, — к столу. С алкоголем мы 

не дружим?
— Как говорится, с устатку можно, но немного. Завтра 

— беспокойный день: встреча с командиром части, с Вале-
рой. Я иду в душ.

За ужином Раиса подробно рассказала об инциденте в во-
инской части: в драке участвовали два контрактника и сын со 
своим другом Вадимом. Начали потасовку контрактники, на-
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пав на Вадима. Сын вступился за товарища, они только защи-
щались. Расследованием этого инцидента занимается специ-
альная комиссия.

Супруги спланировали дела и встречи на завтрашний день, 
и уставший после поездки Владимир уснул.

Утром, чуть свет, Владимир увидел Раю, суетившуюся на 
кухне. С благодарностью подумал: «Повезло мне в жизни с же-
ною. Она очень любит меня и Валеру. Есть любовь, и есть жизнь»!

— Доброе утро, любовь моя, — сказал он, входя. Обнял и 
поцеловал Раю.

— Доброе! Твоя, твоя… Чисти зубы и за стол. В девять 
ноль-ноль мы должны быть у командира части, затем к Валере 
и — дальше по нашему плану.

Командир части встретил их радушно, напоил чаем, озна-
комил с актом проверки комиссии и принятыми мерами. Заве-
рил, что после выписки, Валеру вместе с Вадимом переведут в 
другое подразделение этой же части. Распрощавшись с команди-
ром, они отправились в госпиталь к сыну. Ехать было недалеко. 

— Папа, мама, я очень рад встрече с вами. Вы у команди-
ра части были? — засиял счастливой улыбкой при их появле-
нии Валерий.

— Да, были, мы ознакомились с материалами проверки 
комиссии и с принятыми мерами. Тебя с Вадимом переводят в 
другое подразделение. Всё нормально, выздоравливай, — це-
луя сына, горячо заговорила Раиса.

— Мамочка, мне приснился странный сон: какая-то тё-
тенька с приятным красивым лицом показывала мне ребёнка, 
но вас рядом почему-то не было. Я проснулся — никого нет, а 
вот — и вы приехали.

— Ты хочешь брата или сестру? — лукаво подмигнул папа.
— Очень хочу… Братика.
В шестнадцать часов они отправились на квартиру, где вре-

менно обосновалась их семья.
Поговорили, хорошо посидели за накрытым столом — мама 

постаралась, отдохнули. Дали много родительских советов сыну; 
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вспоминали его шаловливое детство, школьные годы. Много шу-
тили, веселились, старались отвлечь его от грустных мыслей при 
прощании. К девяти вечера отвезли его в госпиталь. Владимир, по-
ставил автомашину на стоянку, возвратился к Рае. Она уже приго-
товила ужин. Он водрузил на стол бутылку шампанского.

— Отметим выздоровление сына? Милая, огромное тебе 
спасибо за твою любовь к нам. Один святой сказал: «Бог даёт 
благодать человеку, построившему храм Божий или воспитав-
шему чужого ребёнка». Это про тебя.

После ужина, лёжа в кровати, Владимир мечтательно про-
изнёс:

— Рая, я очень по тебе соскучился и чувствую такую лёг-
кость в теле, как будто первая брачная ночь. Иди ко мне.

Они до утра утонули в бурлящем море своих чувств…

* * *
Утром сдали квартиру хозяйке, сели в свой автомобиль, 

заехали в церковь. Сюда Раиса ходила, когда ждала Владими-
ра, молилась иконе Матери Божьей. В церковной лавке купила 
такую же иконку с пояском, беседовала с батюшкой и обещала 
прийти с мужем в церковь, когда тот приедет. Батюшка встре-
тил их добродушно, пояснил, что не надо отчаиваться.

— Хорошо, что вы в сотворённом грехе покаялись, взяли 
на себя испытания, не ссорясь, и поженились. Молитесь усер-
дно и Бог поможет.

С благодарностью выслушав наставления батюшки, помо-
лившись, отправились домой, в родной южный город. По пути 
разговаривали о Валере. Неожиданно Рая рассказала, что, ког-
да он с Михаилом возил груз в город Иркутск, она прошла курс 
лечения у областного врача-гинеколога, который приезжал в го-
родскую больницу. Он заверил, что вероятность беременности 
у неё имеется, и возраст ещё не совсем критический. Необхо-
димо и мужу сдать анализы.

— Вернусь из рейса и сдам, — заверил воспрянувший ду-
хом Владимир.
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Зазвонил мобильный телефон, Владимир поспешно достал 
трубку. «Здравствуй, старший водитель! — послышался бодрый 
голос напарника. — Автомобиль загружен, готов к рейсу в город 
Челябинск. Заезжаю за тобой завтра в шесть утра. Будь готов!»

— Понял, Михаил. Мы подъезжаем к нашему городу. До 
встречи завтра в шесть.

Утром они выехали по графику.
— Как дела, Палыч? Как самочувствие Валеры, когда вы-

пишут из госпиталя? — поинтересовался напарник.
— Самочувствие нормальное, идёт на поправку. Из госпи-

таля выпишут через семь-десять дней.
— Раиса переживает?
— Немного успокоилась.
— Желаю твоему Валерке богатырского здоровья! И хоро-

шую невесту ему уже надо или уже нашёл?
— Не знаю. В наше время с невестами надо быть повни-

мательней. Девушки и молодые женщины курят, пьют, нарко-
той балуются. Не все, но есть такие. У некоторых даже «пив-
ные» животики появляются, от табачного дыма — жёлтые зубы 
и голос становится сиплым. Просто жуть! Юные ещё, жалко и 
обидно. В этом и мы все виноваты.

— Да, Палыч, ты прав. Много раз я видел курящих деву-
шек возле подъездов офисов и у жилых домов. Неприятная кар-
тина. А ещё хуже, когда сидят девушки и молодые женщины в 
кафе, — пьют пиво, как мужики… Жалко их, не понимают, что 
гробят ни за грош здоровье себе, а своим родным и близким 
жизнь портят. Вразумить бы их, да как?

До Саратова добрались благополучно. Проехав мост, не-
ожиданно окунулись в плотный, как вата, туман. Вынуждены 
были отправиться на стоянку: с негабаритным грузом ехать по 
такой погоде нельзя. Движение продолжили утром, но как на-
зло пошёл мелкий снег. Пришлось снизить скорость.

Весна упорно двигалась на восток, но зима не уступала. 
Уфа встретила их метелью. Кругом лежал снег, держался не-
большой морозец.
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В Челябинск прибыли вечером, разгрузились. Попутный 
груз нашли на другой день. В обратный путь выехали утром сле-
дующего дня. Не доезжая Уфы, водители увидели лося, стоя-
щего на обочине автотрассы вблизи елового леса. Он не скрыл-
ся пугливо в чаще при появлении машины, и это показалось по-
дозрительным.

— Подвезти просит? — усмехнулся Михаил.
Но сидевший за рулём Владимир Павлович на шутку не от-

реагировал. Немного проехав мимо лося, он остановил машину.
— Мне кажется, что-то случилось. Возможно, сбили ло-

сиху или лосёнка, вот самец и стоит у дороги, — обронил он, 
выходя из кабины. Михаил поспешил за ним.

— Куда пойдём?
— Осмотрим обочину. Может быть, найдём следы убийц 

или браконьеров.
Они углубились в лес и увидели многочисленные следы. 

Угадывались отпечатки копыт взрослого лося, лосёнка и чело-
веческие следы.

— Браконьеры, — возмутился Владимир Павлович. 
Вдруг совсем рядом они услышали тяжёлый вздох и тихий 

звук, похожий на стон. Осмотревшись, по цепочке следов по-
дошли к большому кусту и увидели висящего на ветке лосён-
ка, который попал в самодельную ловушку браконьера. Задние 
ноги лосёнка были зажаты ловушкой, а туловище зависло в ве-
рёвочной петле.

Дальнобойщики с большим трудом разрезали петлю, верёв-
ки внизу, освободили ноги лосёнка и бережно опустили его на 
землю. Михаил сбегал к машине и принёс фляжку с водой, две 
бутылки молока, батон хлеба и пустое ведро, в которое налили 
воды. Дали пить лосёнку. Он пытался вырваться, жадно прогло-
тил несколько глотков воды и стал пить спокойно. Михаил вы-
лил молоко в ведро. Лосёнок продолжал пить. Накрошили мел-
кие кусочки хлеба. Он зачихал, но продолжал пить и есть. На-
сытившись, лосёнок тяжело вздохнул, попытался встать. Спа-
сатели помогли ему, и лосёнок, пошатываясь, пошёл в сторо-
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ну взрослого лося, который стоял вдалеке. Тот бросился к нему 
навстречу. Водители поспешили к автомобилю, из кабины на-
блюдали за встречей лося с лосёнком. Животные вскоре скры-
лись в лесной чаще. Оттуда вскоре раздался трубный голос лося.

— Подругу зовёт, а может, нас благодарит, — задумчиво 
сказал Михаил.

— Лоси живут стадом или парами. Если лосиху убили бра-
коньеры, а лось создаст новую пару, то лосёнок будет пасын-
ком. Всё как у людей… Пожелаем ему, чтобы повезло с новой 
мамой и, — не попадаться больше браконьерам. Садись за руль, 
поехали, — скомандовал старший водитель.

— Палыч, я думаю, что лось вышел просить людей по-
мочь лосёнку.

— Да. Мне тоже так кажется, — ответил Владимир Павлович.
Проехали Самару, ночевали в гостинице города Саратова. 

Утром, проснувшись пораньше, взяли направление на родной 
город, и уже к вечеру прибыли и разгрузились. Закончилась оче-
редная поездка. Дома ждали их семьи.

* * *
Раиса открыла дверь квартиры с улыбкой на лице.
— Привет, родная! Вижу радость на твоём лице, расска-

зывай, — обнял её Владимир.
— Валера выздоровел и его с Вадимом отправили в дру-

гое подразделение этой части. Остальное ещё рано говорить.
— Признавайся, что ты скрываешь?
— Я от тебя не могу ничего скрыть.
— Заинтриговала, я не отстану.
— Уговорил… Месячные у меня задержались.
— Может, простыла или ещё что-нибудь? — Не поверил 

радостному известию Владимир.
— Будем ждать. Я чувствую себя хорошо. Ты пока не ходи 

сдавать анализы. Через месяц всё станет ясно.
Позвонил Валера: «Мама, я в увольнении и мне можно зво-

нить. У меня всё хорошо. Папа приехал»?
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— Приехал. Даю трубку.
— Здравствуй, сынок. Всё нормально. Когда будешь у нас? 
— Отпуск пока не дают, исправляюсь. До встречи, папа, мама!
Жизнь продолжалась. Радость пришла через месяц. Раиса 

была на приёме у гинеколога, который подтвердил беременность.
— Я буду беречь тебя и нашего ребёнка, как зеницу ока! 

— заверил Владимир.
Вторая радость посетила эту семью через шесть меся-

цев: обследования на УЗИ показали, что будет мальчик. Вся их 
жизнь сосредоточилась на рождении сына. Владимир выпол-
нял короткие рейсы, чаще старался быть дома. Раиса взяла де-
кретный отпуск. Пришло время ей рожать. Роды были тяжёлы-
ми — кесарево сечение, но малыш родился здоровым и креп-
ким. Бог услышал их молитвы.

Имя нарекли Павел в честь папы Владимира. Сообщили 
Валере, он прислал телеграмму с поздравлением и радостью, 
что родился братик.

* * *
Солнце светило по-летнему, погода была жаркая. Раиса 

возвращалась с покупками из магазина. Сына Павлика остави-
ла со своей матерью. Устав, присела на скамейку. «Скоро Вале-
ра закончит службу в армии», — подумала она.

— Здравствуйте! Я помогу вам, — услышала Раиса голос 
незнакомой девушки.

— Спасибо, но я справлюсь сама. Немного отдохну и до-
берусь до дома. Здесь недалеко.

— Я живу в доме рядом с вашим. Знакома с Валерой. 
Знаю — он сейчас в армии. Я — Катя, — представилась девуш-
ка. — Пойдёмте?

— Очень приятно. А меня зовут Раиса Васильевна, — в 
свою очередь назвала себя женщина. — Вы давно знакомы с 
Валерой?

— Уже два года. У подруги на дне рождения познакоми-
лись. Удивительно – оказались соседями!
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Взяв пакеты, они направились к дому, где жила Раиса. Де-
вушка занесла пакеты с продуктами в квартиру.

— Большое спасибо. Заходите в гости, — предложила хо-
зяйка квартиры.

— Как-нибудь зайду, — пообещала Катя.
«Славная девушка, а мы ничего не знали», — думала Раиса. 

Кто-то позвонил в дверь. Взяв на руки Пашу, она пошла в коридор.
— Папа наш приехал, — сказала Раиса, открывая дверь.
— Здравствуйте, мои родные крошки! — принимая из рук 

жены сына, обрадовался Владимир.
— Он уже не крошка, а Павел Буре — знаменитый хокке-

ист, я его в шутку так зову. Паша любит карандаши, палочки 
и маленькие машинки, а остальные игрушки выбрасывает. Он 
уже твёрдо стоит в кроватке, скоро ходить начнёт.

— В подъезде я встретил девушку. Она поздоровалась. Мне 
показалось, что она вышла из нашей квартиры.

— Это Катя, знакомая Валеры, — пояснила супруга.
— Как она оказалась у нас?
— Мы случайно встретились на улице. Она помогла мне 

донести до дома продукты.
— Невеста Валеры?
— Не знаю. Прими душ и садись за стол кушать.

* * *
Промелькнуло лето, ждали возвращения из армии Валеры. 

Владимир Павлович, уложив маленького Пашу в коляску, часто 
гулял с ним в сквере возле дома. Думал: «Со дня на день Валера 
вернётся, я обещал, что встречу его на улице с братиком». Его 
мысли прервал вдруг автомобильный сигнал, и он увидел выхо-
дящих из иномарки Валеру и Катю. Они подбежали к коляске.

— Здравствуй, папа! — обнял Валера отца. — Где мой бра-
тик? Можно Пашу взять на руки?

— Здравствуй, сынок! Попробуй, только не напугай.
Валера взял маленького братика.
— Здравствуй, Пашенька! — чмокнул его в щёчку.
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Паша спокойно посмотрел на Валеру и стал рассматривать Катю.
— Познакомься, папа, — это Катя.
— Владимир Павлович, — кивнув головой, назвал себя 

отец. — А мы уже встречались с Катюшей. Помнишь, в подъез-
де? Спасибо, что привезла сына. Мы хотели поехать за ним, но 
Пашу с собой брать рискованно, с бабушкой оставлять тоже не-
желательно. Спасибо, выручила ты нас. Пойдёмте домой, маму 
обрадуем.

Услышав звонок в дверь, Раиса недовольно посетовала:
— Быстро же нагулялись, а я тоже собиралась выйти, по-

гулять вместе.
Открыв дверь, она увидела Валеру и остальных, радост-

но воскликнула:
— Валера, Катя, заходите! Спасибо, Катенька за Валеру!
Раиса обняла их по очереди, смахивая непрошенные слё-

зы, стояла у распахнутой настежь двери.
— Мама, мы только поставим Катину машину в гараж и 

продолжим нашу встречу, — извинился сын.
Семья собралась в полном составе. Раиса Васильевна с Ка-

тей накрывали на стол, мужчины о чём-то беседовали, самый 
младший пока молчал, разглядывая старшего брата.

— За стол! — весело скомандовала Раиса Васильевна.
— За благополучное окончание службы в армии и возвра-

щение домой! — торжественно провозгласил, поднимая бокал с 
шампанским, Владимир Павлович. Посмотрев на Валеру и Ра-
ису, подумал: «Слово пасынок в нашей семье ни разу не было 
произнесено благодаря моей жене Рае». Вслух добавил:

— За счастье нашей дружной семьи! И всем здоровья!
Все одобрительно поддержали тост, выпили. Маленький 

Павлик смотрел на взрослых и улыбался. Их радостное настро-
ение передалось и ему. Многого ещё не понимая в жизни, он 
чувствовал главное — любовь и счастье окружающих. И жизнь 
казалась ему прекрасной розовой сказкой, похожей на волшеб-
ные детские сны, которые он видел по ночам.
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