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А где-то там, на кромке бытия, 
Уже всплакнула ржавчина уключин, 
И на песке, холодном и колючем, 
Шлепок воды оставила ладья. 

Смолдырев В. Предутренний этюд. 

В обыденной повседневности ход времени незаметен и безмол
вен. Однако время идет и, более того, имеет дар речи. Но в суете 
бегущего бытия мы этого не видим и не слышим. Лишь стечение 
обстоятельств или какая-нибудь случайность вдруг приоткроют 
нам его зримость - как правило, роковую. И тогда, оставшись на
едине со своими мыслями, болями, надеждами и страстями, начи
наем осознавать, что время - необратимо. Прошлое и настоящее 
не могут поменяться местами, как бы нам этого не захотелось... 

"И это пройдет" - надпись на золотом кольце великого Соло
мона лишь подтверждает неумолимость течения времени. Все су
ществует в нем, ничего не существует в покое, все подвержено дви
жению и изменению... Камень, столетиями лежащий у дороги, де
рево на обочине, строение, возведенное несколько веков назад, 
могут о многом поведать. Ибо они свидетели, быть может, един
ственные, текущей реки жизни. Но чтобы их услышать, надо знать 
их язык. Кисть художника, резец скульптора, перо летописца - тоже 
свидетели... Благодаря им мы узнаем о том, что, казалось, навеки 
кануло в Лету. 
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1 
И тщится мысль постичь событий ход... 

Луис Камоэнс 

Около тридцати лет назад на окраине Ново-Полевой 
улицы, почти у самого леса, еще можно было увидеть это 
странное обшарпанное строение, обнесенное покосив
шейся, а местами и завалившейся к земле оградой. Ни
зкая крыша из сгнившей, под цвет ржавчины, соломы, 
клочьями.свисавшей едва ли не до самой земли, напоми
нала изрядно потрепанный дождями и ветрами стог, а 
дряхлые бледно-серые с желтизной стены с осыпающей
ся штукатуркой являли собой лик гнетущего бедствия, 
постигшего, вероятно, чей-то утлый челн в суровом океа
не жизни. 

Сквозь мутные стекла неровных оконец напрасно 
было бы пытаться рассмотреть внутренность этого жи
лища, построенного Бог весть кем и когда. Даже в самую 
солнечную погоду, когда в полях заводили свои трели 
жаворонки, а из леса слышались жизнерадостные птичьи 
перепевы, оттуда, изнутри, казалось, несло затхлой пле
сенью, мраком и неприютностью, словно из глубокого 
заброшенного колодца. 

Вездесущие мальчишки, чья фантазия, как известно, 
не знает предела, рискнули однажды забраться в хибар
ку на краю леса: пыль, паутина, провисший с отметина
ми потеков потолок, черная от сажи грубка, продавлен
ный дощатый пол - вот что предстало их взорам. И -
тишина... Тишина могильного склепа, жуткая, давящая, 
до звона в ушах. Груда мусора и тряпок также не могла 
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прельстить их внимание, и они постарались поскорее вы
браться на солнце, чтобы, наверное, никогда больше сюда 
не заглядывать. 

С южной стороны к хибарке примыкали какие-то со
оружения. Даже брошенный вскользь взгляд замечал 
здесь картон, фанеру, жесть, огрызки досок, бумаги, тря
пок... Нужна была невероятная изощренность фантазии, 
чтобы из подобного хлама, годного разве только для му
сорной свалки, соорудить нечто похожее на сарайчики. 
А ведь это действительно были сарайчики-клети, пред
назначенные для живности... И не так далеко еще было 
то время, когда оттуда доносилось кудахтанье кур и по^ 
визгивание поросенка. 

Собственно говоря, в те годы, о которых мы ведем 
речь, улицы Ново-Полевой еще не было: домик стоял на 
отшибе, за добрых полторы сотни метров от последних 
хат пригорода, но в начале семидесятых город стал бур
но разрастаться, и вскоре вся юго-западная часть его до 
самого леса оказалась застроенной новыми домами, об
разовавшими улицу. Веяния жизни лишь ускорили конец 
мазанки*, сейчас от нее не осталось и следа, но еще мож
но на той окраине найти старожилов, которые, поднату
жив память, сообщат вам, что когда-то здесь проживала 
Удовенко Ефросинья Ивановна, старушка, по их словам, 
бог весть откуда. Некоторые смогут даже нарисовать вам 
ее портрет: непричесанные пепельные волосы, прикры
вающие серый морщинистый лоб и космами опадающие 
на опущенные плечи; узкое лицо, подернутое сетью тон
ких морщинок, проницательные колючие глазки, поблес-

* Украинская хата, построенная из самана (глины вперемешку с 
^ соломой). ^Ч' Ь^^V<М I 



кивающие, как горячие угольки, тонкие, словно лезвие 
ножа, губы, толстый крючкообразный нос. 

Кое-кто еще припомнит, что она была высока и строй
на, как молодая девушка, однако длинная до пят юбка из 
тяжелого черного сукна и такого же цвета платок, не сни
маемый ею с плеч даже в июльскую жару, придавали все
му ее облику некую таинственность. Она жила одна, от
личалась неразговорчивостью и близко ни с кем не схо
дилась. 

Возможно, поэтому дом у леса негласно пользовался 
дурной репутацией. И если бы какой-нибудь разговорив
шийся божий одуванчик, понизив голос, добавил бы, что 
эта женщина занималась колдовством, вам ничего не ос
тавалось бы, как только развести руками... 

По вечерам, когда город расцвечивался огнями элек
трических фонарей, из оконец домика брезжил в темно
ту желтоватый тусклый свет керосиновой лампы, словно 
бы бросавший вызов миру со всеми его делами и забота
ми. Иногда соседи видели, как старуха закрывала свое 
жилище на увесистый замок, брала в сморщенную иссох
шую руку корзинку и семенящим маленьким шажком на
правлялась к центру города. До базара было неблизко, 
но весь путь она, однако, проделывала пешком. Перехо
дя улицу на зеленый свет светофора, она смотрела снача
ла направо, потом налево и, вознеся очи к небу, шептала 
сухими губами охранительную молитву. Накупив продук
тов, старуха тем же бежащим шажком возвращалась об
ратно. В последние две недели июня ее два или три раза 
сопровождал маленький тщедушный мальчик лет семи. 
Наиболее дотошные каким-то образом разнюхали, что 
это её внук. Она привезла его из Пятихаток Днепропет
ровской области, куда ездила месяц назад хоронить свою 
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дочь, умершую якобы от туберкулеза. Впрочем, все све
дения этим и ограничились. Мальчик не пытался завести 
себе друзей среди уличных мальчишек, был такой же не
людим и без своей бабки нигде не появлялся. Этот отго
роженный от мира уголок, куда не знали дороги почталь
оны, жил какой-то своей, незаметной со стороны, осо
бенной жизнью. 

• 
В одну из жарких летних пятниц, когда дневной зной 

сменили тихие сумерки, когда все вокруг погружалось 
словно в предсонную дремоту и звуки жизни приобрета
ли все более специфический оттенок, характерный для 
звуков подступающей ночи, слабый желтоватый свет за 
окнами мазанки угас, словно по нему прошлось дунове
ние ветерка. Тоненько заскрипела дверь. Из черного ее 
провала показался высокий и чуть-чуть сгорбленный си
луэт старухи. За ней бесшумно выскользнула тщедушная 
фигурка мальчика. В полном молчании старуха повеси
ла замок на дверь. 

Мальчик стоял у калитки, слившись с темнотой. Ста
руха, как призрак, прошла мимо и уже за калиткой, по
луобернувшись, разжала сомкнутые губы: 

- Смотри под ноги, Андрей. Не упади. 
В ответ не донеслось ни звука. 
Они шли по темным улицам, беспрестанно сворачи

вая в многочисленные проулочки и закоулки, которыми 
так изобилуют окраины городов. 
•' Малыш, приноравливаясь к шагу бабушки, чуть ли 
не вприпрыжку семенил за ней, не сбиваясь, однако и не 
отставая ни на шаг. Спустя минут сорок они уже входи
ли во двор большого дома с высоким кирпичным фаса-
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дом, окна которого были наглухо закрыты непроницае
мыми ставнями. 

У крыльца старуха остановилась, заботливо одерну
ла у внука платье, чуть коснулась ладонью его неприче
санной головы. Эта скупая и, видимо, нечастая ласка вы
звала у малыша проникновенное, еле слышное: ^ 

- Бабушка... 
И он подался к ней, ухватившись за подол, поднял 

голову, но бабушка уже дробно стучала костяшками па
льцев в массивную дверь. Через минуту послышались тя
желые шаркающие шаги и раздался дребезжащий хрип
лый голос: 

- Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа... 
- Аминь, - тонким голосом произнесла старуха. 
Дверь открылась. 
- Это ты, сестра Ефросинья? - спросили из тьмы. 
- Я , батюшка. {«учч-; 
- И Андрей? 
- И он, родимый. 
- Проходите, чада. 
Чада переступили высокий порог. Хозяин закрыл 

дверь на засов и провел гостей в комнату. 

3 

'̂ 0 ,нммао>г 
вД10Т .ИМ 

ДО/ЙЕ,ЦЭН 
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2 
... и мечта 
поднимает над пылью дороги, 
ведущей из детства 
вдаль. 

^^''^ Куприянов Вяч. Восхождение. 

Если посмотреть на описываемый городок с высоты 
птичьего полета, можно без труда обнаружить его неко
торое сходство с детской рукавичкой, большой пальчик 
которой чуть-чуть отставлен в сторону. 

Протянувшись волей исторических обстоятельств с 
северо-востока на юго-запад, эта рукавичка словно уто
нула в густых лесах, сейчас, правда, довольно сильно по
редевших и порубленных. Строительные краны, высокие 
трубы заводских корпусов, пятиэтажные здания, расту
щие, как грибы, в западной и центральной частях Новозы
бкова в те годы являли собой довольно резкий контраст 
остальным районам города, состоящим почти сплошь из 
бревенчатых строений. Приземистые домики с крыша
ми, крытыми жестью, шифером, а то и соломой, с окна
ми, украшенными резными ставнями, с заборами, калит
ками и палисадниками здесь были поразительно одина
ковыми, словно нарисованные одной кистью художни
ка. Тогда можно было пройти всю улицу из конца в ко
нец, заходя в каждую избу, и увидеть одно и то же убран
ство комнат: разодетые иконы в углах, фотографии на 
стенах, ухваты, русские печи и грубки с наваленным на 
них тряпьем... Двадцатое столетие "красным колесом"* 

* Выражение русского писатели А.И.Солженицына, автора рома-
^ нов "Архипелаг Гулаг", "Красное колесо" и др. 
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прокатилось по стране, отринув одно, выжигая другое и 
утверждая третье, но традиции и обычаи, вошедшие в 
плоть и кровь горожан издревле, не претерпели сущес
твенных изменений. Покров , Пасха, Рождество, Спас 
вместе с присущими им атрибутами соблюдались свято. 
Провидению было угодно обосновать город в низине, на 
почвах вязких и болотистых. И люди десятилетиями ме
сили грязь, не догадываясь даже замостить улицы; кон
ные повозки выносили на руках. Только несколько глав
ных улиц имели булыжные мостовые, а деревянные тро
туары проложили лишь в центре. Спустя сто лет булыж
ник сменило асфальтовое покрытие, вся же остальная 
округа, смотря по времени года, по-прежнему утопала в 
непролазной грязи и снежных заметях. Крестьянская, Бо-
городицкая, Бойнянская, Кладбищенская, Нижняя - так 
встарь назывался целый ряд улиц города, отражая своим 
названием быт и психологию их обитателей. Одна из них, 
Богородицкая, свое название получила, видимо, от цер
кви, построенной на взгорье в конце прошлого века. В 
годы войны церковь была разрушена. Сейчас о ней на
поминают лишь две мраморные темно-коричневые пли
ты на могилах первосвященников, полустершиеся над
писи на плитах не разобрать. Могилы же - едва замет
ные бугорки - заросли травой. 

• 
' После войны на Богородицкой улице поселился Се
мен Иванович Бодько. Никто не знал, откуда он приехал, 
ибо время было послевоенное, жизнь понемногу налажи
валась и немало новых людей появилось здесь. 

По дешевке Семен Иванович купил старый дом-раз
валюху, затем привез откуда-то жену-молодицу лет двад-
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цати трех - двадцати четырех. Соседи благожелательно 
восприняли новичка, ибо он оказался на этой улице пер
вым из послевоенных новоселов. И к тому же - из фрон
товиков, так как постоянно ходил только в солдатских 
брюках и гимнастерке, как и многие мужчины тех лет, 
прошедшие через ад и кровь недавней войны. 

Вскоре все увидели, что рядом поселился хозяин, что 
окончательно расположило соседей к приехавшему, ибо 
сами они более всего ценили в жизни умение хозяйство
вать и вести свои дела. Целыми днями Семен Иванович 
что-то пилил, строгал, рубил, копал, возил и носил, не 
зная отдыха. И главное - все делал сам, за помощью ни к 
кому не обращался. Тогда, в то послевоенное время, с 
материалами было очень туго, однако неутомимый тру
женик - видели соседи - был изворотлив: доставал и це
мент, и песок, и глину, и кирпич; доски и бревна заполо
нили такое пространство вокруг и около дома, что невоз
можно было ни пройти, ни проехать. 

Не прошло и трех лет, как старый дом-развалюха пре
вратился в тесовую твердыню, обнесенную забором с 
мощными воротами и калиткой. 

Устроившись сторожем в загородный совхоз, Бодь
ко жил скромно, был немногословен, рассудителен, осно
вателен во всем, что бы ни делал, что бы ни говорил, и не 
любил выставляться напоказ. Он не пил и не курил, был 
отменно вежлив со всеми, кто бы к нему ни обращался, 
имел деньжата и, вероятно, немалые, хотя зарплата его, 
как сторожа, была сравнительно невелика. Охотно ссу
жал деньгами всех, кто ни попросит; сам же никогда ни
чего у соседей не просил, предпочитая ни от кого не за
висеть. К работе Семен Иванович относился самым до
бросовестным образом, не было ни единого случая опоз-
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Дания или беспричинного невыхода, оберегал обществен
ное хозяйство ревностно. 

И общественной жизни - что тоже было важно в те 
времена - не чуждался: присутствовал на всех собрани
ях, хотя, как и многие, отмалчивался, о чем бы ни шла на 
них речь. Словом, старался быть таким, как и все. Прав
да, иной раз какой-либо невзрачной репликой он выска
зывал свое отношение к тому или иному вопросу. И как 
раз кстати, ибо сразу умерялся накал страстей, выпрям
лялась линия, по которой следовало бы идти, намечался 
путь. Являясь членом профсоюза, Бодько опять же пред
почитал не высовываться, то есть быть таким же, как и 
все: ограничивался лишь своевременной уплатой членс
ких взносов. Сравнительно недавно закончилась война. 
Люди пережили оккупацию, продолжавшуюся более двух 
лет. В памяти еще не изгладились муки и лишения воен
ных лет, у многих кто-то из близких не вернулся с войны. 

Бывшие солдаты, израненные, потерявшие здоровье, 
отстоявшие Сталинград, штурмовавшие Кенигсберг, 
Варшаву и Берлин, нет-нет да и вспоминали окопы, смер
тельные схватки, погибших товарищей - Бодько вообще 
избегал этой темы. 

Его жена Алена Ивановна, как и многие женщины 
Богородицкой улицы, нигде не работала, трудясь дома 
по хозяйству. А хозяйство со временем разрослось: куры, 
индюки, корова, свинья с поросятами, кошка и собака -
вся эта прорва хотела есть, ее надо было поить и кор
мить. И надо сказать, Алена Ивановна не дремала. Ког
да она выходила во двор, когда раздавался ее зовущий 
напевный голосок: "Цыпы-цыпы-цыпы", куры и индюки 
неслись к ней со всех ног и окружали ее, точно цьшлята 
наседку. И сама она, круглая, мясистая, в подвернутом 
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кое-где переднике и ситцевом в крапинку платочке, на
поминала в это время курицу, сидящую на яйцах. 

Накормив живность, Алена Ивановна направлялась 
в хлев, где ее, повизгивая и похрюкивая, окружали поро
сята, тычась мокрыми пятачками ей в ноги и руки, при
нимая, видимо, за свою вторую маму. Она, разговарива
ла с ними так же, как с домашней птицей, однако здесь ее 
напевный голосок допускал и такие выражения: 

- Куд-д-ды-ы!.. Ах, штоб табе... Отчепись!.. 
Но животные понимали, что это она так, понарош

ку, и поэтому нисколько не боялись. Корова, находив
шаяся тут же, за перегородкой, тоже понимала свою хо
зяйку, ибо она не только ее кормила, но и каждое утро 
направляла в стадо и каждый вечер встречала. 

В доме не переводились ни мясо, ни молоко со смета
ной, ни яйца. Семья Бодько жила тихо и мирно. На зна
комства не напрашивались и гостевать не любили, хотя 
порой гостей и принимали. Как обычно, разговор велся 
вокруг жизненных вопросов: погода, продукты, работа, 
кто умер и кто родился, кто женился и кто развелся и 
почему, как живут там и как живут тут, что было раньше 
и что есть теперь. Семен Иванович обнаруживал истин
ный кладезь знаний, говорил обо всем понемногу, но ос
новательно и уверенно. После его высказываний ничто 
не подвергалось сомнению. Как-то уж так повелось: раз 
сказал Семен Иванович - так оно и есть. Не надо ни га
зет, ни радио, ибо там наводят тень на плетень. 

Невысокий, приземистый Семен Бодько напоминал 
своеобразной формы дубок, крепкий и тяжеловесный. 
Крупное мясистое его лицо какого-то дубленого корич
невого цвета поражало своей грубостью черт и безвыра-
зительностью. Когда он улыбался, толстые складки кожи 
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на его лице собирались вместе, образуя как бы неровные 
пласты вспаханной земли. Маленькие глазки цвета стоячей 
воды уходили куда-то вглубь, словно проваливались, и вы
ражение их ускользало, как ускользает из пальцев ртуть. 

Мысли Бодько всегда оставались нераскрытой тай
ной. И действительно, никто никогда не мог определен
но сказать, о чем думает Семен Иванович. Улыбался со
вхозный сторож крайне редко. Его лицо, изрытое глубо
кими, как канавы, морщинами, всегда было серьезным, 
ровным и сосредоточенным, как у человека, который мно
го видел, много знает и которого ничем больше нельзя 
удивить. Или как у слепоглухонемого, отрешенного от 
общепринятого бытия и видящего свое! 

Желтоватые глазки, окаймленные сверху лохматыми 
белесыми бровями, а снизу темно-бурыми мешками, напо
минали гнилушки, светящиеся всегда в темноте ровным 
холодным светом. Его продолговатая голова с широким, 
прорытым двумя морщинами лбом, поросшая, словно мхом, 
таким же белесым волосом, прочно сидела на толстой ко
роткой шее и являла собой образец гранитного камня, о 
который вдребезги, как морские волны, разбивалась вся 
сумятица жизни. Покатые плечи, мощные толстые руки -
все говорило о неколебимости, твердости и устойчивости. 

Когда впервые появился Семен Иванович Бодько на Бо
городицкой улице, он был хотя и неказист по виду, но стро
ен и крепок. Спустя годы, то есть в то время, о котором 
идет наш рассказ, он постарел, раздался вширь и заимел 
живот, который еще более стал придавать величественность 
его облику и весомость всему, что бы им не высказывалось. 

В последние полтора года соседи заметили, что у 
Бодько стали порой появляться какие-то люди. Стара
лись они обычно быть незаметными, подходили к дому. 
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когда уже основательно темнело, тихонько стучали в дверь 
и скрывались за ней, словно поглощаемые бездонной 
пропастью. В ночи, когда невольно обостряется челове
ческий слух, когда слыщны даже малейщие шорохи, из-
за закрытых ставнями окон доносились неясные звуки, 
напоминавшие песнопения и молитвы. Ничего удивитель
ного поэтому нет, что скоро почти вся округа знала, что 
в доме у Бодько иногда собираются страждущие и немо
щные, молитвами взывая к Всевышнему. Расспрашивать 
подробнее самого хозяина любопытные не решались, так 
как видно было, что пустопорожних разговоров он не 
терпел. К тому же многие здешние жители сами были до
брыми прихожанами Чудо-Михайловской церкви, что 
возле стадиона, и, почитая Господа, считали, что каж
дый волен взывать к нему, как желает, лишь бы верил. Их 
чувств Бодько не обижал, и авторитет его нисколько не 
уменьшился, так как даже в отношении к Богу он урав
нялся со всеми и стал как будто бы еще ближе и понят
нее. Да и вообще замечено: многие жители городских 
окраин живут как бы одной семьей - вместе любят, вместе 
злословят, вместе ненавидят. Секретов здесь практически 
нет, да их и невозможно скрыть. Здесь новости распрос
траняются, как слухи - мгновенно и имеют способность 
обрастать подробностями, как снежный ком, катящийся с 
горы, до такой степени, что потом остается только рука
ми развести в недоумении, где правда, а где вымысел. Так 
случилось, например, с совхозным трактористом Миш
кой Постниковым, изрядным выпивохой и забулдыгой. 

Однажды по осени в конце рабочего дня главный аг
роном совхоза Федоров объезжал поля. У делянок огоро
дной бригады он увидел Постникова, который возился со 
своим трактором. Вероятнее всего, Федорову надо было 
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подъехать ближе и выяснить, что произошло и почему в 
столь позднее время машина не на стане, однако он чув
ствовал себя неважно и торопился домой. Когда же на сле
дующий день вдруг стало известно, что пропали семь ящи
ков отборных огурцов, сразу же вспомнился суетящийся 
на том месте у своего трактора незадачливый тракторист. 

Далее события развивались, как в самом заурядном 
детективе. Михаила Постникова вызвали в контору. Здесь, 
в кабинете директора Цыплакова, в присутствии парт
орга Дементьева и, разумеется, главного агронома про
изошел следующий разговор. 

- Ты вчера в котором часу привел трактор на стан? -
спросил директор. 

- Поздно уже было, - ответствовал Постников, для 
которого почти каждый день кончался самогонкой и се
годня после вчерашнего еще побаливала голова. 

- А чего так? 
- Мотор забарахлил, насилу завелся... Вы спросите у 

Дмитрича, завгара. Он, так сказать, в курсе... Сегодня с 
утра копались вдвоем. 

- Тебе вчера куда наряд был? - спросил парторг, хит
ро прищурившись. 

- На карьер. 
- Ну? 
- Что ну?.. Я там и грузил песок целый день. 
- А каким же ветром тебя занесло в огородную бри

гаду? Она же совсем в стороне. 
- Ды-ык, - несколько замешкался Постников, - оно-

то, конечно, в стороне. Но домой ехать, ежели через поле, 
ближе... Я и сократил путь. 

- Сократил, значит?.. 
- Сократил... По дороге это какой крюк надо? Ки

лометра три. А тут - через поле, раз - и все!.. 
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На какой-то момент в кабинете воцарилось молча
ние. Объяснение звучало правдоподобно, но кто сразу 
сознается в своих грехах? 

- Ты вот что, - закрутил головой Федоров, - брось 
прикидываться дурачком. Я сам видел: твой трактор сто
ял у ящиков, и ты там возился. Я не подъехал к тебе толь
ко потому, что желудок прихватило... 

- Дело ясное, - сказал Дементьев, - и рассусоливать 
нечего... У тебя вообще дисциплинка хромает, Постни
ков. И в вытрезвителе ты весной побывал, в самый раз
гар посевной, и в рабочее время употребляешь... это дело, 
- парторг щелкнул себе двумя пальцами по горлу, и два 
выговора имеешь, а замечаний сколько!.. 

- В общем, Михаил, завяз ты по самую макушку, -
строгим голосом заговорил Цыплаков. - Пока еще мы с 
тобой разговариваем, отвези огурцы на место. Поставь, 
как они стояли и - дальше этого кабинета дело никуда не 
пойдет. Иначе смотри... Товарищеский суд. 

- Дык, Андрей Филиппович, - Постников заелозил 
на стуле и растерянно заморгал глазами, - я не отрицаю, 
ежели и выпивал когда, и "мойку" тоже... Но огурцы - из
вините... Я-то тут причем? Я ни в жисть иголки не взял, у 
кого хотите спросите. Меня все знают, что и выпить - да, 
и матом могу, и подраться, ежели что... Но воровать -
нет. Это уж никак... 

- В общем, иди работай! - еще строже сказал дирек
тор. - Но чтобы ящики с огурцами стояли сегодня на мес
те. Иначе - пеняй на себя!.. 

Никто из присутствующих не допускал и грана со
мнения, что покража - додо рук тракториста. Подобные 
"мелочевки" случались в совхозе практически каждый 
день: где бы кто ни работал, обязательно в конце рабо-
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чего дня стремился унести с собой два-три бурачка, три-
четыре морковины, несколько помидорчиков, кочанчик 
капусты, передник картошки, литровку молока после до
йки совхозного стада, оберемок (а то и скрутку) соломы, и 
даже пригоршню семечек и корзинку древесных опилок. 
И не потому, что людей преследовала горькая нужда, за 
которой маячили голод и нищета, а просто по привычке, 
укоренившейся с годами и превратившейся во второе " Я " 
человеческой натуры. Это даже неудобно было назвать 
воровством, точнее - это вообще никак не называлось, 
ибо происходило среди бела дня и буквально у всех на 
глазах. Тогда еще был в ходу анекдот о том, какая стра
на богаче и почему: Соединенные Штаты Америки, Анг
лия, Франция или СССР. Руководители первых трех вся
чески превозносили достоинства своих государств, гово
рили о производстве молока и мяса на душу населения, 
распространении западного образа жизни по всему миру, 
о развитии в своих странах науки, культуры и техники. 

Слушал их Генеральный секретарь Хрущев, слушал, 
да и говорит: "Все равно мы богаче всех, потому что у 
нас кругом все тащут и никак растащить не могут". 

Пропавшие огурцы же являлись уже учтенным уро
жаем, и не обратить на происшедшее внимания было ни
как нельзя. Виноват Постников или не виноват, по-су-
ществу, мало кого интересовало. Пришло время показать, 
что значит нарушать закон, и выпивоха-тракторист явил
ся тут как нельзя кстати. 

На следурэщий день после "проработки" Постнико
ва в директорском кабинете его жена тетка Марфа загля
нула к Алене Ивановне поделиться подступившей бедой. 
Маленькая, иссохнувшая от постоянных скандалов с 
пьяницей-мужем, сидела она в кухне с Аленой Иванов-
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ной, бессильно скрестив на коленях морщинистые руки и 
тоненьким голоском причитала: 

- Что делать таперя - ума не приложу. Федоров гово
рит: "Не привезете огурцы - товарищеский суд будет твое
му непутевому..." А нешто он их брал?.. Ославили на весь 
колгосп, нигдетаперича и появиться нельзя... Ох, горе, горе! 

- Я давно тебе говорил, Марфа, что добром это дело 
не кончится, - сказал Бодько, заходя в кухню. 

Он никогда ей этого не говорил. Более того, сама 
Марфа знала, что с молчаливым сторожем особо не раз
говоришься, а если и доводилось ей где-нибудь встретить
ся с ним, - то все их отношения ограничивались обыкно
венным "здравствованием". 

- Да-да, - закивала бедная женщина, пытаясь вспом
нить, когда она вообще беседовала с Бодько, и, не вспом
нив, отчаянно всплеснула руками: 

- Так вот поди ж, попробуй вразуми его, оболтуса 
этого!.. Вот до чего водка довела. Напьется как, так ско
тина скотиной становится, прости меня, господи. И мат 
на мате, и ругань, и хоть с хаты беги. Повадился рукам 
волю давать... Но воровать - ни-ни! Скорее с хаты пос
леднее унесет... 

- Товарищеский суд - не шутка, - закивал головой 
Бодько. - А с них, - ткнул он пальцем в небо, - станется, 
устроят как пить дать. 

- Всё припомнят мужику твоему, Марфа, - поддакну
ла сочувственно Алена Ивановна. 

а>т> .Что было, то было, отказываться нечего... А все же 
за что судить? Кабы в самом деле украл, а то ни сном ни 
духом... Он же потом из гаража пошел к Федьке Мясни
кову, а тот забулдыга еще тот! Его хлебом не корми, дай 
только нажраться. Вот там они и раздавили бутылку, чтоб 
им ни дна ни покрышки!.. Приплелся домой грязь грязью. 
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Лыка не вяжет скотина, прости меня. Господи!.. Какие 
уж тут огурцы! 

Голос тетки Марфы задрожал, и на глазах появились 
слезы. 

в. - Да чтобы мы когда взять чужое?! Боже избавь!.. 
Может, Семен Иванович, вы... как-небудь, а?.. Век Бога 
буду молить. 

- А что я? - Бодько развел руки в стороны. - Нагрузи 
своих огурцов, отвези, да и дело с концом. 

- Дак если б мы были виноватые. Пропади оно все 
пропадом!.. Да и где возьмешь? У нас в этом году одни 
вот такие уродились, - Марфа согнула мизинец правой 
руки и покрутила им перед собой. - Одни гнутики и вдо
бавок еще горькие. А парника мы не ставили... 

- Ну, тогда ничего делать и не надо, - сказал Бодько 
и пригладил волосы на затылке. 

Это, по всей видимости, случайное движение сторо
жа жена Постникова восприняла по-своему, она вытяну
ла шею в его сторону и подалась всем телом навстречу, 
проникаясь вдруг полным к нему доверием. 

- Т ы уж выручи, Семен Иванович... А мы уж если что, 
машина когда понадобится или еще... Вот кабана заре
жем - сальца, мясца подкинуть... 

- Брось ты, Марфа, глупости говорить, - подала го
лос Алена Ивановна. - Сальца, мясца... У нас этого до
бра своего девать некуда. 

- Вот ты, знаю я, в церковь ходишь, - сказал Бодько. -
Помолись за своего муженька. 

- Да какие тут молитвы! 
- Не скажи, Марфа, не скажи!.. Кто верует честно, 

искренне, тому молитва как ясное солнышко. Завсегда 
поможет!.. Ибо сам Христос говорил: "Чего просите во 
имя мое - сотворю". 
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- Бог-то Бог, да сам не будь плох, - вздохнула Марфа. 
- Э-э-э, - протянул осуждающе Бодько. - В церковь 

ходищь, молишься - и не веришь!.. Оттого и наказал тебя 
с мужиком Господь. 

На некоторое время в кухне воцарилось молчание. 
Бодько зачерпнул кружкой из ведра воды и сделал нето
ропливо несколько глотков. 

- Конечно, если поразмыслить, можно дело повер
нуть и по-другому, - как бы в раздумье произнес он, ставя 
кружку на стол и взглянув будто ненароком на Марфу. 

- Как это, повернуть? - чуть ли не с испугом спроси
ла та. 

- Твоего Мишку кто-либо видел в тот вечер на поле? 
- Так ить Федоров-то и видел. 
- И больше никто? 
- Кажись, не... - Жена Постникова недоумевая смот

рела на Семена Ивановича. 
- Значит, они вдвоем были на поле... А после Мишка 

куда машину привел? 
- На стан и привел свой трактор. Дмитрич свидетель... 

А потом он нет чтобы домой, а к Федьке Мясникову по
шел и нажрался, как свинья, прости меня. Господи... 

- Хорошо, - удовлетворенно сказал Бодько, - даже 
очень хорошо. 

- Что же тут хорошего, батюшка? - с укором в голосе 
сказала Марфа. - Ты уж скажешь, право... 

- А то и хорошего, что у твоего мужа железное алиби. 
- Чего-о?.. - не поняла Марфа. 
- И свидетели есть, которые могут подтвердить, где 

был твой муж и что делал. А теперь смекай дальше. Фе
доров-то тоже был на машине, на "козле" на своем. И 
куда он машину поставил?.. 

Алена Ивановна и Марфа с изумлением смотрели на 
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хозяина, ^<оторый неторопливо и в то же время назида-' 
тельно продолжал вести свою мысль. 

- Так куда же он машину поставил? Туда, где ставит 
каждый день, - на свой двор... А кто даст гарантию, что 
в его машине не было тех ящиков? Поняла? 

- Так ить, что же это получается, - растерянно замо
тала головой Марфа. - Что Федоров украл... Это же про
сто никуда... Никто и не поверит... 

- А почему бы и нет? А почему твоему мужику нельзя 
верить, а Федорову можно?.. У него даже алиби никако
го нет, а твоего мужика видели и могут подтвердить, где 
он был и с кем. 

- Нет-нет-нет, - продолжала качать головой Марфа. 
Федоров ить начальник, сдуреть надо, чтобы на него ду
мать... ^.«.о/МЬ. 

- Извини меня, Марфа, но глупая ты женщина. Ты 
думаешь, что если начальник, так и не ворует? Да и какой 
он начальник? Одно только что главный агроном, а так 
такой же, как и все... И с другой стороны, поразмысли трез
во: какое имеют право твоего мужа обвинять в воровст
ве? Нешто его за руку поймали? А почему эту же самую 
претензию нельзя предъявить агроному? Ведь он тоже 
там был. И, кстати, машину поставил у себя дома, во дво
ре, а не в гараже, не на стане, как положено по инструк
ции... Так что, как ни посмотри, а у него столько же было 
возможностей стащить ящики, как и у твоего мужика, 

Так все складно получалось у Семена Ивановича... 
Но в подобном взгляде на происшедшее Марфа интуи
тивно уловила опасность, полностью довериться услы
шанному от рассудительного сторожа не хватало смелос
ти, и она тихо проговорила: 

- Сам же Федоров ить и обвинил Мишку... Ему же, 
наверное, лучше знать. 
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- Оттого и обвинил, что сам, может быть, хорош\ Что
бы на него не подумали... Ты, Марфа, приходи-ка под 
вечер, в пятницу, - помолчав с минуту, неожиданно ска
зал Бодько. - И муженька своего, бедолагу, прихвати с 
собой. Потолкуем кое о чем... Только чтобы он твере
зый был... 

Конец этой истории оказался непонятным. Вдруг по 
совхозу поползли слухи, что сам агроном приложил руку 
к исчезновению ящиков с огурцами и ему якобы пришлось 
давать какие-то объяснения на производственном сове
щании при директоре, потом будто бы взялись за брига
дира огородной бригады Потапенко Лешку, который 
якобы в тот злополучный вечер тоже был поддатый. Пос
тникова больше никуда не вызывали и ни о чем не спра
шивали. Огурцов никто не вернул, и сам этот случай вско
ре подзабылся. Лишь Потапенко Лешке объявили при
казом по совхозу выговор за то, что учет и контроль на 
своем участке пустил на самотек. ^ N ...эоя N зш). но .г̂  

• 
Широкая деревянная скамья стояла у стены напротив 

входа в комнату. Несколько женщин, как одна повязанные 
черными платками, сидели на ней, скрестив на коленях се
рые руки. Смирение и покорность судьбе были написаны 
на их лицах, таких же мутно-серых и однообразных. 

Когда Ефросинья Ивановна вошла в комнату, взгля
ды присутствующих обратились на нее и мальчика, го
лубоглазого, остроносенького, с непомерно большой го
ловой на худенькой, тонкой, как тростинка, шее. Русые 
волосы его были давно не стрижены, чуть ли не закрыва
ли уши и завивались на затылке. На узких острых его 
плечиках висела рубашонка какого-то неопределенного 
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желтовато-серого цвета, бледные, как спички, руки под
черкивали его худобу и тщедушность. 

Мальчик, переступив высокий порог, все еще держал
ся за тяжелую юбку своей бабушки. Молча, кивком го
ловы поприветствовав сидящих, старуха опустилась на 
лавку, скрестив руки на коленях почти автоматическим 
движением и поджав свои бесцветные губы. На ее лицо, 
как покрывало, сразу же легла тень скорби и неизбыв
ной тоски. Мальчик притулился рядом. ^ 

- Поздоровайся с хрестьянами, - слабым голосом, 
едва слышно произнесла бабушка. 

- Здравствуйте, - тоненько прошептал мальчик, бро
сив мимолетный взгляд'на мужчин и женщин, и опустил 
глаза. - -

Легкий шорох, а затем и ропот поднялся среди соб
равшихся, и старуха потвердевшим голосом сказала: 

- Так ли я тебя учила, Андрей? - и добавила мягче, -
Что делать, неразумен есмь, аки овца... 

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, - зашептал, 
спохватившись, ребенок, подняв перед собою тонкие ру
чонки, словно пытаясь объять ими присутствующих. 

- Аминь, раб Божий, - откликнулся один из мужчин, 
тот самый Постников, который спустя почти год после 
злополучного случая с огурцами, крепко вдруг сдружил
ся с семейством Бодько и, как говорится, "обратил лик 
свой к Богу". 

- Становись на свое место, ~ ткнул он перстом в угол 
и изрек вдруг истину, до которых с определенного вре
мени стал очень охоч. - Да призрит на тя господь свет
лым лицем своим и помилует тя!.. 

Печать страдания, скорби и покорности вновь опус
тилась на морщинистое лицо Ефросиньи Ивановны. Ее 
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поза, обессиленная и усталая, с поникшими плечами и 
опущенною головой, словно бы взывала: "Я - старая, 
слабая, бедная женщина. Я - раба твоя, Господи. Про
сти врагам нашим. Господи, и прости меня, если согре
шила в чем вольно или невольно..." 

В этой небольшой комнатке, четырехугольной, про
долговатой, напоминающей сундук, не было ни одной 
иконы. Свет 25-ваттной электрической лампочки был 
тускл и неровен. Возможно, поэтому казалось, что пото
лок был слегка покат и висел так низко, что поднятая 
вверх рука могла бы коснуться его побелки. На стенах в 
сумеречно-зеленоватых рамках выделялись холсты с вы
шитыми на них узористыми надписями: 

"Верующий Б Бога ДА вудет жить вечно!" 

"Чего просите во имя мое - сотворю!" 

"Просите и длстся влм, 
Ищите и оврящете, 
Толцыте и отверзется В А М " . 

Посредине комнаты стоял узкий деревянный столик, 
покрытый белой с вышивками холстиной, наподобие ук
раинского рушника. На нем возвышалась оловянная ста
туэтка распятого Иисуса Христа. Вверху статуэтки, на 
сантиметр выше раздвинутых рук мученика, была при
креплена пластинка из червленой меди с надписью тис
ненной старославянским шрифтом: 

Отче! В руки твои предлю дух ллой. 

Еще одна скамья, покороче первой, стояла вдоль дру
гой стены. Помимо Михаила Постникова на ней сидели 
еще двое мужчин с сосредоточенными и серьезными ли
цами. Взоры собравшихся были прикованы к статуэтке. 
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Время от времени молчание прерывалось вздохами, не
внятным шепотом. 

- Что нового, сестра? - обратилась одна из женшин к 
Ефросинье Ивановне. 

- Грешат люди, ох и грешат, - слабым голосом отк
ликнулась та. - Жду, не дождусь: придет спаситель наш 
и призовет меня и спросит: страждешь ли, раба Ефро
синья? Стражду, Господи, стражду... 

- Да-а, все под Господом ходим, - подал тихий про
никновенный голос Михаил Постников и слегка пригла
дил рукой маленькую, клинышком, черную свою бород
ку, которую отпустил для солидности. 

Дружба с Семеном Ивановичем Бодько определенно 
пошла ему на пользу: он бросил пить и прогуливать, сме
нил свою работу в совхозе на должность завхоза в ка
кой-то конторе на железнодорожной станции, должность 
хлопотливую, но зато более весомую, и хотя, как он лю
бил говорить, "потерял в зарплате", зато "обрел веру". 

Старые друзья и забулдыги, с которыми он проводил 
раньше время, вскоре поняли, что с Мишкой "каши не 
сваришь", и отстали. Уже никто не видел Постникова 
пьяным на улице, никто не слышал от него крепких вы
ражений. Он изменился даже внешне: стал подтянутым и 
аккуратным в одежде, а маленькая черная бородка дела
ла его похожим на Святого Николая-угодника. От совхоз
ного сторожа он тоже кое-что перенял: немногословие и 
назидательность. "Истины", тяжеловесные и неторопли
вые, то и дело сыпались из него, как кирпичи с опроки
нутого кузова автомобиля. 

- Молись, сестра... Бо сказано у апостола Иакова: 
"Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам". Ибо ему 
все ведомо и на небе, и на земле, и под землею, и под водою. 
Он-то, отец наш родной, услышит твои молитвы... 



28 

Из соседней комнаты вышли Семен Иванович Бодь
ко и его жена, дородная сорокалетняя женшина с круглы
ми навыкате бесцветными глазами, мясистыми опушен
ными щеками, толстыми чувственными губами и двой
ным подбородком. Перед тем как появиться на народе 
Алена Ивановна (то бишь сестра Олена) попыталась при
дать своему добродушному, пышущему здоровьем лицу 
скорбную мину. Для этого она опустила очи долу, под
жала в страдальческой гримасе губы, затем ссутулилась 
и укуталась едва ли не с головой в черный платок. Отец 
Симеон - так нарек себя Бодько после того, как на него 
сошел однажды "Святой Дух"; так его и стали величать в 
общине - приблизился к деревянному столику, а его жена, 
сестра Олена заняла место между Михаилом Постнико
вым и Николаем Федоровичем Прямовым, мужчиной 
пенсионного возраста, который вьщелялся среди всех тем, 
что был облачен в спецовку - одежду, какую обычно выда
ют заводским рабочим, занятым на подсобных работах. 

Окинув взглядом собравшихся, отец Симеон поднял 
руки над собой и громко торжественно провозгласил: 

- Слава Господу нашему Иисусу!.. 
" - Во веки слава! - словно общий вздох пронесся по 
комнате, и все поднялись. 

- Садитесь, братья и сестры, - сказал Бодько, и лицо 
его, дубленое, с иссиня-черными мешками под глазами, 
широким, словно бы раздавленным носом, приняло по 
возможности смиренное и любвеобильное выражение: 
глаза приоткрылись чуть-чуть, как створки улитки, тол
стые губы раздвинулись, изобразив таким образом улыб
ку и обнажив желтоватые зубы, а голос, обычно хриплый и 
басовитый, неожиданно стал тонким и тягучим, как звук 
у дискантовой струны. Все зашевелились, усаживаясь 
поудобнее. 
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- Андрей, сын мой, - обратился Бодько к мальчику. -
Подойди сюда... 

Ребенок неслышно отделился от бабушки; вскинув го
лову и одновременно как-то втянув ее в узкие свои пле
чики, голубыми глазенками посмотрел он на доброго 
пресвитера. Наступал момент, который, наверное, был 
им особенно любим и казался ему сказочным, как волшеб
ный сон. 

- Начинай, сьшок, - сказал отец Симеон, опустив руку 
и слегка приглаживая белые вихры малыша. - Начинай с 
Богом. 

Мальчик выпрямился. Сияюидие его глаза воззрились 
на братьев и сестер, словно наделили каждого кусочком 
изумруда. 

Немного, видимо, он видел в своей маленькой жизни 
радости, если это доверие - доверие взрослых! - и внима
ние так смогли преобразить его, детский неискушенный 
разум, вероятно, еще не задавался вопросами: "почему? 
отчего? зачем". Но превратности жизни, видно было, уже 
основательно прошлись по нему, раз с такой жадностью 
и благодарностью, с такой проникновенностью отклик
нулся на этот приветный зов. ^ 

Он еще помнил свою маму, которая умерла в конце 
весны. Там, в Пятихатках, они жили в квартире с общим 
двором и длинным сараем, разделенным дощатой пере
городкой на две части. Всегда по двору ходили соседс
кие куры и петухи, крутились и играли под ногами котя
та, позвякивал цепью добродушный Полкан, изредка тяв
кал через забор на прохожих (лаять, как все собаки, он 
почему-то не желал). У них же - Андрея и мамы - ника
кой живности не было. Мать жила какой-то непонятной 
лихорадочной жизнью, все стремилась выйти замуж, но 
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у нее почему-то не получалось. Сколько помнил себя Ан
дрей, у них в квартире постоянно гостили какие-то не
знакомые ему неопрятные дяди и тети, постоянно в ком
нате стоял кавардак, пахло вином и табаком. Гости кри
чали песни, и вместе с ними кричала его мама. Андрею 
было неинтересно с ними и противно и он убегал к сосе
дям, дяде Пете и тете Зине, которые жалели его, ласкали 
и нередко кормили. Бывало, что Андрей у них оставался 
и ночевать. Не раз Андрей слышал, как тетя Зина выго
варивала его маме: 

- Что же ты делаешь, Анна? Образумься... Дитенок 
же у тебя! Подумай хоть, каково ему? Ведь не может так 
продолжаться вечно!.. 

Мать все поддакивала, со всем соглашалась, уверяла, 
что все идет путем, что это в последний раз и обещала 
покончить со своей беспутной жизнью, но ее обещаний 
хватало самое большее на неделю. Потом все начиналось 
сызнова. Несколько раз в доме задерживались какие-то 
дяди, и мама, прижимая малыша к себе, говорила: 

- А н д р ю ш а , это твой папка приехал. Зови его папой. 
Теперь он с нами будет все время!.. 

И если вначале заверения мамы он воспринимал впол
не серьезно с чувством трепета и тихой радости, то пос
леднего, третьего "папку" воспринял уже недоверчиво. 
Обычно через два-три месяца "папки" исчезали. Были они 
все как-то на одно лицо и к мальчику относились чаще 
всего безразлично. Однажды последнего "папу" он уви
дел у киоска, где продавалось пиво. Андрей подошел к 
нему почти вплотную, но "папа", скользнув по нему от
сутствующим взглядом, отвернулся. Что-то оборвалось 
в груди у мальчика. Он прибежал домой, а там его встре
тило пьяное застолье. Мать, взлохмаченная, пьяная, об
нимая какого-то мужчину за шею, смеялась и кричала: 
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- Это мой муж, видите?.. Это мой муж. 
Заметив Андрея, она замахала ему рукой: 
- Сынок, иди сюда... Подойди, сынок! Захлебываясь 

в слезах, он убежал к тете Зине. 
... Мать умерла неожиданно, после очередной попой

ки, сидя за столом. Андрей в ту ночь остался у соседей. 
"Гости" от матери разошлись только под утро. Когда тетя 
Зина с Андреем вошли в комнату, в воздухе стоял отвра
тительный запах сивушного перегара и табачного дыма. 
Мать сидела за столом, уронив голову на блюдце. Анд
рей коснулся ее плеча: оно было холодное, как лед. В стра
хе он метнулся к тете Зине, что-то закричал... 

Последующие дни проходили, словно в тумане. В гро
бу лежала незнакомая ему женщина с бледно-фиолето
вым заострившимся лицом - то была его мама. Потом 
приехала бабушка. Андрей никогда не видел ее, хотя со 
слов матери знал, что бабушка у него есть. Высокая су
хая старуха, вся в черном, распоряжалась похоронами.^ 

Немногословная, скупая на теплоту и ласку, она слов
но не замечала Андрея, хотя однажды привлекла малы
ша к себе, шершавой рукой погладила его по голове, что-
то пробормотала. "Сиротинушка ты моя", - не понял, а 
скорее всего догадался он о смысле сказанного. Андрей 
приник к ней и плакал долго-долго со всхлипом, чувст
вуя себя самым несчастным человеком на свете. Прошла 
неделя-другая... Бабушка распродавала вещи, оформля
ла какие-то бумаги. Андрей понял, что они уезжают. 
Смутные чувства обуревали его перед отъездом: жалко 
было расставаться с добрыми тетей Зиной и дядей Пе
тей, с которыми, чувствовал он, больше никогда не уви
дится, жалко было лохматого ласкового Полкана, кото
рый всегда прыгал на него и старался облизать лицо. 
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жалко было двор и улицу, уличных друзей, с которыми 
играл порой целыми днями. И больно было сознавать, 
что нет теперь у него мамы. Какая она ни была, но все же 
близкая, родная. При ней он не чувствовал себя так оди
ноко, а бывали и дни, когда доброта и ласка так и лучи
лись от нее. 

Бабушка же была сурова на вид и весьма сдержанна. 
Он начал побаиваться ее с первой минуты, как только 
она появилась в доме. Шли дни - боязнь не проходила, а 
наоборот, становилась острее; и даже когда поезд оста
вил Пятихатки и полетел навстречу неизвестности, когда 
за окнами вагона понеслись поля, леса и перелески и чув
ство новизны, так близкое и понятное детям, казалось 
должно было рассеять грусть и тревогу души, при взгляде 
на бабушку Андрею становилось не по себе и маленькое 
его сердце трепетно сжималось от дурных предчувствий. 

Странно начиналась новая жизнь, странно и непонят
но. Если представить себе прошлое в Пятихатках (пусть 
даже полубеспризорное, пусть даже порой полное горе
чи и обид на маму за то, что она не так уж много уделяла 
ему внимания и заботы) теплым, солнечным, сияюшим 
всеми цветами радуги днем, то жизнь у бабушки с пер
вых же шагов окунула его, как в бездонный колодец, в 
темную жуткую беспросветную ночь. Бабушка сразу же 
по приезде запретила ему покидать узкий замусоренный 
дворик, ограниченный колючим, продырявленным мес
тами плетнем. Для маленького сердечка, сердечка воль
ной, не знающей границ птички, радующейся каждому 
солнечному лучику, это непонятное требование бабуш
ки явилось ударом, приведшим к отчаянию и безудерж
ной тоске. Там, в Пятихатках, он мог спозаранку выско
чить на улицу и с такой же босотой, как сам, носиться 
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чуть ли не по всему городу, ища приключений или при
думывая их, или играя на какой-либо площадке в "чижи
ка", "штандара", в прятки или в войну. Его никто не оби
жал, и он не обижал никого. Там все было ясно, понятно, 
доступно... Тут, за плетнем, совсем рядом призывно ма
нил лес, были видны даже лесные тропки, уводящие в 
неизведанный мир, а ветерок приносил аромат хвои - зовя 
сорваться и утонуть в этих бесчисленных таинственных 
соснах и елках, березках, кленах и дубках! Но лесная чаща 
оказалась недосягаемой, словно Луна на небе. Так же не
доступными для него стали улицы и переулки города вмес
те со всем, что на них обитало. Строгая бабущка не от
пускала Андрея от себя,ни на щаг. Контраст между про
шлым и настоящим оказался столь разителен, что вскоре 
после переезда организм Андрея не выдержал. Более де
сяти дней провалялся он в постели в душной каморке, 
напичканной тараканами и клопами. Ехли ему доводи
лось заболевать ранее, то мама или добрая тетя Зина обя
зательно вызывали врача, хлопотали вокруг него и жа
лели. Обязательно заглядывал дядя Петя и приносил что-
нибудь вкусненькое; Полкан, если его отпускали с цепи, 
так и норовил прорваться в комнату, вскочить к нему на 
кровать и облизать руки, ноги и лицо. В такие дни мама 
даже не принимала "гостей"... Бабушка же врачей не при
знавала, их ей заменяли молитвы. И несмышленого вну
ка сразу же по приезде она стала приобщать к этим молит
вам. Она поднимала его в пять утра, и он, еще не отойдя 
от сна, почти ничего не видя перед собой, становился 
рядом с ней на колени. Затем начиналось его обучение. 

- Протри вочи, вочи протри, - дергала его за руку 
бабушка. - Таперя представляй себя пред всевидящим 
Господом нашим... Не суетися, стань благоговейно и пов
торяй четко: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь! 
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- А как благоговейно, бабушка? - никак не мог понять 
Андрей. 

- Кротко, смиренно... Смотри вот на меня... И делай, 
как я... Она устремляла взгляд свой под потолок, в угол, 
подернутый утренней сумеречной дымкою. Вся ее согбен
ная фигура на коленях и лицо, серое, изрезанное многочи
сленными морщинами, выражали слабость и бессилие. 
Глаза её светились мольбою и страстным ожиданием чего-
то, будто оттуда, из угла, вот-вот должно было что-то 
упасть бесценное, жизненно необходимое, и она страш
но боялась пропустить это мгновенье. 

- Во имя Отца, и Сына, - снова начинала старуха, а 
тощенький голосок Андрея вторил ей: 

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. 
- Посем, - продолжала бабушка тем же сдержанным 

тоном, - немного помедли... Не суетися, говорю тебе... 
Чтобы все чувства твои пришли в тишину, и оставь все 
земное в мыслях. С сердечным вниманием и без поспеш
ности говори: Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, мо
литв ради пречистыя Твоея Матере и всех Святых, поми
луй нас. Аминь. 

- Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради 
преч... пречистыя Твоея Матере и... и всех Святых, поми
луй нас... 

Каждодневные занятия не только сломили неокреп
ший организм ребенка и на две недели уложили его в 
постель, но и сделали еще одно дело: прошлое стало за
бываться, все реже и реже вспоминались добрые тетя Зина 
и дядя Петя. Вообще вся жизнь в Пятихатках стала пред
ставляться ему, как далекий счастливый сон, как непов
торимая сказка... 

Бабушка говорила о том, что Господь прибрал его 
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мать, потому что она не верила в него и много грешила. 
И теперь ему, Андрею, предстоит замолить грехи мате
ри, чтобы ей легче было на том свете. А если он не будет 
молиться, то Господь накажет и его. Если бы уличные 
старые друзья Андрея по Пятихаткам увидели бы его сей
час, спустя два с половиной месяца после отъезда, то вряд 
ли бы признали его в этом семилетнем старичке. Он стал 
настолько худ и бледен, что сквозь кожу лица и рук про
свечивали синеватые жилки. От многочасовых ежеднев
ных стояний и бдений кожа на коленях потрескалась и 
покрылась струпьями, ранки начинали кровоточить. Тон
кие его безжизненные губы были всегда поджаты, а в си
них глазах застыло такое выражение скорби, что, кажет
ся, заставило бы содрогнуться камни. Этот маленький бе
логоловый монашек разучился смеяться и плакать - ка
чества, без которых трудно представить детей, - зато 
молитвы он знал назубок, хотя совершенно не понимал 
их смысла. Бабушка, однако, отличилась суровостью и 
щепетильностью в исполнении обрядов. 

Андрей всегда был одет в короткие серые штанишки 
и такого же цвета рубашонку навыпуск. На ногах были 
старенькие залатанные еще мамой носочки и стоптанные 
сандалии. Бабушка, готовя себя к иной стезе, считала, 
видимо, что в этой жизни, полной греха и скверны, ниче
го не нужно. К этому она приучала и своего внука. " 

- Начинай, сын мой, - сказал Бодько, опустив руку 
на белые вихры малыша. - Начинай с Богом. 

Андрей поднял к сумрачному потолку глаза и, скрес
тив на груди ручонки, тоненьким дискантом запел: 

-Далеко-далеко от земных испытаний... 
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- в вышине лучезарной, - подхватили собравшиеся 
господнюю молитву, - есть город святой... 

Щемящую, хватающую за душу, тоскливую эту пес
ню пели с тем проникновением, с каким могут петь толь
ко люди, глубоко верящие в чудо и в то, что оно, это 
чудо, может свершиться. Разбитые надежды и мечты, 
ожидание счастья и безграничная вера во всемогущего 
Иисуса Христа были в этой песне. Ему посвящалась она, 
и о нем она была. К концу молитвы у женщин на глазах 
появились слезы, некоторые заканчивали рыдающими 
голосами. 

В комнате становилось душно. В тусклом свете, об
волакивающем всех словно туман, казалось, растворялись 
реальные контуры предметов. А люди, и вещи, и песня -
все представлялось фантастическим сном, ничего обще
го не имеющим с реальной действительностью. Каждый, 
вероятно, чувствовал себя жалким, бессильным и ничтож
ным рабом греха, и каждому грезился тот "святой" го
род, город Иисуса Христа, в котором все счастливы и 
доступ куда имеют только те, кто истинно блюдет веру. 

Господняя молитва кончилась. Женщины вытирали 
платками глаза, мужчины тяжко вздыхали, потупив го
ловы. Андрей потихоньку отступил в сторону, в свой уго
лок и привычно стал на колени. 

Выждав минуту, пока верующие успокоились, Бодь
ко обвел паству одним из тех взглядов, в котором, по его 
мнению, как нельзя ярче отображалась его любовь к "па
сомому" им "стаду мирскому", его тихая кротость и сми
рение судьбе (все в руце Божией!) 

- Братья и сестры! - как можно душевнее произнес 
он. - Да не смущаются сердца ваши происками сатаны и 
тем, что не от мира сего. Веруйте в Бога, братья и сеет-
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ры, славьте Его в песнях и молитвах, и воздастся вам. 
Указано в писании: "Имеяй заповеди мои и соблюдай их, 
той есть любяй мя; а любяй мя возлюблен будет Отцом 
моим, и аз возлюблю его и явлюся ему сам". Молитесь 
денно и нощно, и очистится душа ваша от греха мирско
го. Только ревностной верой можно испросить сошест
вие Святого Духа!.. '-̂ /̂Я*-

Послышались всхлипывания. Паства, словно по ней 
прошелся ветер, опустилась на колени, не сводя заблес
тевших глаз со своего проповедника и, казалось, всем те
лом внимая его словам. Но половина из присутствующих 
уже почти не слышала его, видя что-то одно, свое, объ
единяющее о д н а к о всех. 

Крошечная фигурка, согбенная, словно чахлый рос
ток луговой герани, виднелась в углу. Скрестив на груди 
руки, Андрей беззвучно что-то шептал. Со времени сво
его приезда он научился так стоять часами, не сходя с 
места. Он тоже видел: в бесконечной голубой вышине, в 
лучезарном далеке сияли в светло-розоватой дымке баш
ни небесного города. И там, над белоснежными купола
ми башен в сияющих лучах солнца парил на облаке чело
век, парил и с ласковой улыбкой протягивал к нему руки... 
Из затуманенных глаз мальчика катились слезы. Как хо
телось ему улететь туда, в этот город со сверкающими 
башнями, к доброму этому человеку!.. 

Движением руки и легким повышением интонации го
лоса Бодько вновь привлек внимание верующих (поте
рянное душевное равновесие на какой-то момент уста
новилось), неосмысленные взгляды приобрели некоторую 
осмысленность. 

- Близок день суда Божьего, братья и сестры, близок! -
провозгласил он. - В далеком отсюда городе, в Одессе, 
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случилось чудо, предвиденье небесное. Помолимся Гос
поду нашему, явившемуся пред очи людские во образе 
старца в белых одеждах... Брат Нестор - святой человек -
расскажет нам об этом великом чуде. V 

Брат Нестор дня три только как вернулся из очеред
ного государственного отпуска, который проводил у ка
ких-то своих дальних родственников в Одессе. Впечатле
ниями, почерпнутыми в гостях, он поделился с отцом 
Симеоном, который и предложил ему рассказать об уви
денном и услышанном на собрании обшины. Взоры ве
рующих обратились на "святого человека", который не 
спеша продвинулся вперед и встал рядом с проповедни
ком. Открытое лицо с тщательно пробритыми щеками и 
подбородком, крупный с небольшой горбинкой нос, тем
ные проницательные глаза - весь его облик располагал к 
доверию. Мягкая улыбка на губах придавала его лицу 
оттенок какой-то одухотворенной печали. Все знали Ни
колая Федоровича, всем была 'известна его ревность в 
вере. Знали и то, что Николай Федорович не любил вы
ставляться напоказ, выступал не часто, но всегда инте
ресно, захватывающе и разжигающе. После его выступ
лений наступал обычно перелом в происходящем. Роль 
брата Нестора на молитвенных собраниях - и это было 
замечено многими - почти всегда сводилась к роли пос
ледней щепки, подброшенной в костер для лучшего воз
горания пламени. 

- Братья мои возлюбленные и сестры, - проникно
венно и кротко заговорил старец, - по велению отца на
шего Господа Иисуса Христа и по сердечному зову свое
му прибыл я, странник мирской, из далекого южного го
рода Одессы, куда сподобился быть посланным по де
лам общины нашей... 



39 

Никто никуда брата Нестора не посылал. Но так как 
его негласно считали правой рукой отца Симеона и к тому 
же то, о чем он хотел сообщить, диктовалось общей поль
зой, можно было и погрещить против истины. 

- Я хочу рассказать вам о чуде, совершившемся о ту 
пятницу на берегу Черного моря. Внял наконец-то Гос
подь молитвам рабов своих и снизошел к нам... Один ма
льчик, братья и сестры, такой вот, как наш отрок Анд
рей, видел в пятницу на берег^ Черного моря человека в 
белом. Бь1л семый час вечера,' и лучи уже заходящего со
лнца скользили по тихим волнам, отражаясь в них мяг
кими золотистыми красками. А мальчик... он просто иг
рался на берегу, бросал камешки прибрежные в изумруд
ные волны, строил из песка разные домики, бегал, пры
гая по большим камням. И вдруг увидел он в сиреневом 
далеке моря - слушайте, возлюбленные мои! истинную 
правду слушайте! - в далеке Моря, в лучах сияющих уви
дел он человека в длинных белых одеяниях. Он шел к бе
регу по воде, яко по суху. Босиком, простоволос, сам Гос
подь приближался к отроку, а вокруг него струился голу
боватый, неописуемой красоты свет. Испугался мальчик, 
так испугался, что закрыв глаза, упал на колени и стал 
произносить молитвы. Но Господь приблизился к нему, 
возложил руку ему - вот так - на голову, ласково улыб
нулся и - рек: "Веруешь ли в меня, сын мой?" 

- Верую, Господи, верую, - едва дыша ответил маль-. 
чик. 

И сказал тогда Иисус Христос: -тп йо. 
- Тот, кто живет и верует в меня, не умрет вовеки... 

Иди, передай страждущим: скоро явлюсь и успокою их. 
Ждите сошествия, скоро оно, скоро грядет. Пусть любят 
меня, пусть блюдут заповеди мои, и я не забуду их... 
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Рассказ брата Нестора был воспринят всеми, как не
кий эликсир, божественный нектар, целебные возмож
ности которого поистине безграничны. 

- Возлюбленные, - продолжал проникновенным то
ном Нестор, устремив одухотворенный взгляд поверх 
голов паствы, - если сердце наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу. И чего ни попросим, получим 
от него, ибо соблюдаем Божьи заповеди и делаем благо-
угодное пред Его очами. А заповедь та, чтобы мы веро
вали во имя сына его Иисуса Христа и любили друг дру
га... И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем, 
а он - в том. А что Он пребывает в нас - узнаем по духу, 
который Он дал нам... 

Голос Нестора пресекся, и в наступившей наэлектри
зованной тишине послышалось протяжное тоненькое 
гуденье комара, неизвестно каким путем проникшего 
сквозь дверные засовы и непроницаемые ставни. И вслед 
за тем жуткое стенание вдруг рассекло душный воздух 
комнаты: 

•V -Господи, прииди... Прииди, Господи!.. Иисусе, Сыне 
Давыдове, при-иди-и-и!.. 

Долго сдерживаемые чувства прорвались бурным по
током, подобно водопаду, низвергнувшемуся с высоты. 

- Дай нам, Господи!.. 
- Д а й нам, Господи-и!.. 
- Иисуса Христа дай... 13Я,кл.опг, 
И то бессмысленное, что парило, казалось невидимой 

громадной птицей в мутном воздухе и над которым еще 
минуту назад преобладал здравый рассудок, закрутилось 
вдруг в кипящем водовороте воплей, вскриков, стонов и 
воя. Сестра Ефросинья, всплеснув руками, забилась и за
шлась в истерических рыданиях. Брат Михаил заревел 
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диким звериным голосом и рухнул на колени, трясясь и 
извиваясь. Женщины воздевали руки к нависшему потол
ку и, воя что-то нечленораздельное, бились головой о пол. 

- Хапсарта мен... екай грат!.. Фарчант! - корчась на 
полу в судорогах, неестественно тонким и пронзитель
ным голосом выкрикивала сестра Олена непонятные сло
ва. А в стороне от этой безумной толпы трясущихся, ры
дающих и извивающихся людей, в самом углу склони
лась на коленях тщедушная фигурка с длинными, как у 
послушника, белыми волосами. Худенькие узкие плечи
ки подрагивали от беззвучных рыданий, потрескавшие
ся губы неслышно шептали молитвы. 

- Братья и сестры! - визгливый голос старика Нестора 
на какую-то секунду перекрыл всеобщую вакханалию. -
Да будет с нами вовек дух святой истины!.. 

... Над городом распростерлась глубокая ночь. Тихо 
и спокойно мерцали в бесконечной глубине небосвода 
звезды, и легкий ветерок как бы невзначай время от вре
мени пошевеливал листы деревьев... 
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^ гп 

... у каждого человека должна 
быть в начале жизни Якутия. ^ 

1141?» иать • Савва Дату лов. 

Пассажирский поезд "Москва-Гомель", дав несколь
ко коротких гудков, подошел к платформе и остановил
ся как раз напротив длинного приземистого кирпичного 
здания вокзала. На оживленный перрон сошел молодой 
подтянутый лейтенант милиции с небольшим, но, веро
ятно, тяжеловатым чемоданчиком в руке. Оставив его в 
камере хранения, он, не торопясь, вышел на привокзаль
ную площадь. 

Только что прошел короткий летний дождь, было све
жо и солнечно. В привокзальном скверике, огороженном 
низеньким штакетником, в листве кустов сирени весело 
чирикали воробьи. Несколько такси готовились разво
зить пассажиров. Напротив входа в здание вокзала сто
ял автобус, на боковой стенке которого светлая таблич
ка указывала маршрут: "Вокзал-больница". Лейтенант 
мог бы зайти в линейное отделение милиции, чтобы уточ
нить необходимые для него служебные адреса. Однако 
ему было всего лишь двадцать пять - возраст, когда, ка
жется, еще нет причин разочаровываться в будущем и 
верится, что мечты сбываются. Он посмотрел на авто
бус, заполняющийся хлопотливым народом, и пешком 
направился к центру города. 

От деревянных домиков срезными ставнями, встреча
ющих его на пути, веяло тишиной, спокойствием и уютом. 
Лейтенант шел по улице с экзотическим названием "Цвет-

ТУКИ' 
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ная", шел бодро и энергично, чувствуя на себе взгляды 
прохожих. Две девушки, шедшие навстречу, перегляну
лись, посмотрев на него. Он перехватил их улыбки, де
вушки засмеялись. Лейтенант смутился. Стройный, с фи-" 
гурой гимнаста, в душе своей он гордился собой, новень
кой - с иголочки - формой и знал, что привлекает внима
ние девчат. Девушки уже свернули куда-то и затерялись 
в сутолоке пристанционных улиц, а молодой человек все 
вспоминал их улыбки. 

На перекрестке он приостановился. Две женщины 
шли ему навстречу, но они слишком были увлечены бесе
дой, и он не решился спросить у них дорогу к городско
му отделу милиции. Стайка мальчишек с гиканьем и свис
том промчалась на велосипедах прямо через перекресток, 
явно нарушая правила уличного движения. Девушка лет 
восемнадцати в ситцевом голубом платье вышла из-за 
поворота, поравнялась с ним... 

Но и её он не решился остановить, вдруг почувствовав 
непривычную робость. Помедлив секунду, он продолжил 
путь в ту сторону, куда умчались мальчишки: там возвы
шались строительные краны и казалось многолюднее. 

Спустя полчаса он уже стоял в служебном кабинете май
ора Молодова, невысокого плотно сбитого человека лет 
пятидесяти пяти с густой шевелюрой темно-русых волос, 
местами уже изрядно подернутых сединой. Полное лицо 
майора дышало добродушием, обычно не так часто встре
чающимся у людей подобной профессии. Характер дея
тельности, как известно, накладывает свой отпечаток на 
характер человека. В карих глазах Молодова играла смеши
нка, отчего казалось, что даже о серьезных вещах он гово
рит не то шутя, не то серьезно. Майор читал бумаги при
бывшего лейтенанта, из которых явствовало, что перед 
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ним стоит Машичев Виктор Михайлович, 1945 года ро
ждения, уроженец города Ленинграда, закончивший спе
циальное училище МВД и так далее и тому подобное... 

- Значит, прибыли, как говорится, к постоянному мес
ту службы? ИКу 847вДВ1* 

- Так точно, товарищ майор. ^^^1Ш^«^ади[|оя^М)ло-
- Где вы проходили практику? 
- В Риге... 
- Неплохо... Бывал я в Риге. Знаю ее узкие улочки.^. 

Присаживайтесь, лейтенант. »тл-)10'г^р РН . Г , р,^ 

За окном кабинета начальника милиции бурлила 
жизнь, доносились звуки автомашин, приглушенный шум 
городской жизни. Майор Молодов расхаживал по каби
нету - привычка деятельных натур. 

- Где вы устроились? 
- Я прямо с вокзала. 
- Автобусом? <«<НЧ»г#Ш^*г^ 1«)Л»ЕШ 

- Да нет... Так, прошелся... 
- Ну и... как вам наш город, первое впечатление? 
- Д а , - лейтенант улыбнулся, неопределенно качнул го

ловой, - трудно сказать, но... маленький уютный городок. 
- Сорок тысяч жителей - все на виду. Чихнешь на пе

реезде где-нибудь у сельхозтехникума - услышат в совхозе, 
за больницей. Пешком пройти город из конца в конец -
два часа. А что касается зелени - тут вы правы... Триста 
лет назад эти места представляли собой сплошь одни леса 
и болота. Сюда бежали раскольники из центральных час
тей России, то есть люди старой веры: те, кто выступал 
против церковной реформы патриарха Никона. Здесь они 
обосновались и назвали это место - урочище Зыбкое... 
Потому что на зыбких почвах, на болотах стояло... У нас 
есть краеведческий музей, поинтересуйтесь как-нибудь. 
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Виктор Михайлович, там вся история края! Ну, а потом 
стал расти постепенно город. Леса вырубили, потеснили; 
болота, как водится, осушили, понастроили дома, пред
приятия, провели вскорости железную дорогу - жить-то 
надо... 

Майор говорил густым добродушным тоном, взгля
дывал на сидящего перед ним лейтенанта из-под взлох
маченных бровей, будто испытывая его на юмор. Пос
ледние слова с восклицанием словно предназначались 
малышу из детского садика, отметил про себя Машичев, 
почти физически вдруг начиная ощущать атмосферу теп
лоты, доверия и раскованности, разливающуюся по ка
бинету... Этот неожиданннй экскурс в историю незнако
мого ему края также неожиданно и закончился, 

я, - Городок у нас маленький, Виктор Михайлович, -
сказал Молодов, весело потирая ладони и проходя на свое 
место, - и дела тоже, так сказать маленькие... Не то, что 
в Риге. Однако ухо тоже надо держать востро. Сегодня-
завтра примите дела у старшего лейтенанта Сысоева: за
бирают его от нас в область. Он и введет вас в курс на
шей жизни... А сейчас вам надо устроиться, - майор на
жал кнопку селектора: 

- Младший сержант Резниченко!.. 
п - Слушаю товарищ майор, - раздалось из аппарата. 
ь - К вам сейчас подойдет лейтенант Машичев. Помо
гите ему оформиться в заводском общежитии... С дирек
цией завода и завкомом согласовано. Заявочку мы пода
ли на прошлой неделе... 

- Х о р о ш о - с о в с е м по-домашнему ответил дежурный. 
- С квартирами у нас туго... Пока временно поживе

те в общежитии станкозавода, выбили мы там для вас 
одну комнатку... Вы не женаты? 
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- - Н е т . 
- И... невесты нет? - прищурился майор. 
- И невесты нет, - улыбнулся Мащичев. 
- Ну, ничего, - подмигнул майор. - В городе у нас 

молодежи много: пединститут, щвейную фабрику вон от
грохали - "женский монастырь", щкола рабочей моло
дежи, общежитие строителей, даже свой народный театр 
есть. Так что невеста - дело наживное. Я также начинал: 
ни кола, ни двора... Идите, устраивайтесь. Завтра в 8.00 
ко мне. 

- Слущаюсь. оти ?;ннг 
- Будьте здоровы, лейтенант! - майор протянул руку. 

• ь 
На следующий день ровно в 8.00 в кабинете началь

ника милиции собрались все сотрудники. Майор Моло
дов представил Мащичева как старшего следователя, наз
наченного вместо выбывшего Сысоева. Мелкое хулиган
ство, хищение имущества, угон велосипеда, ограбление 
продуктового ларька за крахмальным заводом ("Крах-
малкой" - т а к назвал это предприятие Молодов), состоя
ние дежурства в общественных местах - самые разные 
вопросы обсуждались на планерке и тут же по ним дава
лись соответствующие рекомендации. По окончании со
вещания Молодов задержал лейтенанта. 

- Как устроились, Виктор Михайлович? 
- Хорошо. Спасибо. 
- Вот вам домашний адрес Сысоева... За ним числит

ся одно дельце. Практически он его уже закончил, но... В 
общем, сходите к нему домой, пока он не уехал. 

Зеленые шумные улицы и скверы горо.ца нравились 
лейтенанту все больше и больше. Нравились фырчащие 
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автомобили и конные повозки; нравились люди, их улы
бающиеся, хмурые, приветливые и озабоченные лица; 
нравилась снующая вокруг веселая детвора, нравились 
многоэтажные дома с балконами, обвитыми плющом... 
Во всем, куда только ни обращался взгляд, чувствова
лась жизнерадостная молодость и кипучая энергия бы
тия, к которой вдруг приобщила его вездесущая судьба. 
Уроженец Ленинграда, Мащичев любил Ленинград. Но 
это была особая любовь: здесь он родился, здесь прощло 
его детство, здесь начиналась юность - это была его ро
дина. И казалось Машичеву, что нет на свете мест лучше 
и красивее ленинградских. И, разумеется, этому провин
циальному городку с потрескавшимся и плохо уложен
ным асфальтом, с булыжными мостовыми и пылью от 
проезжающих самосвалов и конных повозок далеко, дале
ко бесконечно до его родины. Не может быть здесь ника
кого сравнения... Но несомненно, есть и тут, как и во вся
кой местности, нечто свое, особенное, неповторимое. И 
несомненно, немало здесь найдется людей, которые не 
променяют свои улицы, дворы, скамейки, березки и топо
ля ни на ленинградские, ни на какие другие. Ибо это - их 
родина... 

С такими философскими мыслями лейтенант пересек 
асфальтированную площадь и очутился в "Детском пар
ке" - так гласила вывеска над входом. Несмотря на срав
нительно ранний час, здесь было людно и весело. 

Безостановочно работала карусель, по конструкции 
и форме изображающая сказочный домик на курьих нож
ках; летал по кругу аэроплан, и от отважных малышей-
летчиков не было отбоя. Голос певицы Тамары Мианса-
ровой звучал из громкоговорителя, далеко ргизнося слова 
популярной песни "Топ-топ, топает малыш..." Качались 
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ребятишки на синих, зеленых "лодках", у киосков с моро
женым, ситро и леденцами тоже толпилась детвора. Прой
дя по тенистым аллейкам вглубь, Машичев спустился к 
мостику через ручей, вытекающий из городского озера, 
и по узкой дорожке вышел на улицу Коммунистическую. 
Минут через двадцать он уже входил во двор стандартно
го домика с застекленной верандой. Здесь жил старший 
лейтенант Сысоев Дмитрий Николаевич. 

Это был невысокий лет тридцати пяти мужчина с се
рыми приветливыми глазами и черненькими аккуратно 
подбритыми усиками. 

- Мне уже говорили о вас, - сказал Сысоев, пожимая 
руку Машичеву и проводя его в комнату. 

- Извините, что не прибрано, - указал он на сваленные 
у гардероба книги. - Жена на работе, мальчишка в пио
нерском лагере... Садитесь хоть сюда. - Движением руки 
он сбросил со стула подшивку старых газет прямо на пол. 

Машичев незаметным взглядом окинул комнату: да, 
все здесь говорило о суматошном, как говорится, чемодан
ном настроении: и книги с журналами на полу, и разбро
санные вокруг газеты и вещи, и старый жёлтый гарде
роб, видимо, дедушкиных времен с распахнутыми двер
цами, и сдвинутое трюмо, уже достаточно запылившее
ся, и оголенные стены, с которых все висевшее и украшав
шее было снято и, скрученое и увязанное, лежало тут же 
в ожидании отъезда. Машичев понял, что старший лей
тенант уже не живет в настоящем мире. И Сысоев, слов
но догадавшись о его мыслях, сказал: 

-Переводят в Брянск... Я давно добивался места. Там 
же и старики мои: мать, отец... А жена пока останется 
здесь. Ненадолго... Мальчишка пока из лагеря приедет, 
да и сам пока обустроюсь. 
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Он примостился на маленькой табуреточке у сваленных 

в кучу книг и сортировал их по одному ему известным 
особенностям. Впрочем, даже не сортировал, а просто про-' 
сматривал, откладывая одни в одну сторону, другие - в 
другую. В отобранных и уже увязанных стопках Маши
чев усмотрел хронику "Открытие великой реки Амазон
ки", толстый роман Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пан
тагрюэль", книгу Анри Аллега "Бойцы в плену", стихи 
Шандора Петефи, "Трактат о вдохновении, рождающем 
великие изобретения" Владимира Орлова. Это были ред
кие книги, претендующие даже сейчас называться рари
тетами. Разносторонние интересы, вероятно, были у их 
хозяина. Лейтенант в глубине души тихо ему позавидо
вал: у Сысоева есть все, что надо для нормальной чело
веческой жизни - жена, ребенок, крыша над головой, ра
бота и авторитет, домашняя библиотека, цель... Счастлив, 
без сомнения тот, кто со всем этим багажом подошел к 
тридцатипятилетнему рубежу!.. Наклонившись, лейте
нант поднял верхнюю толстую книгу в темно-зеленом 
перепете, тоже-раритет. "Ли Жу-чжень, - прочитал он про 
себя. - "Цветы в зеркале. Литературные памятники". 

- Эта книга из списанных, - пояснил Сысоев, улыб
нувшись краешком губ. Любопытство коллеги не про
щло мимо его внимания. 
ч*^ - Кто же умудрился списать такую вещь? - удивился 
лейтенант. «ш^и-кно» эчь;, к о н 

- Районная библиотека... Как-то по весне года три 
назад захожу туда. А там в коридоре лежит гора книг. 
Поинтересовался, что и как. 

- Это списанная литература, - говорит мне библио
текарша. - Все в огонь пойдут. 

( Ну, я уж не мог пропустить такого дела. 
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- Можно, спрашиваю, покопаться?" "Да берите что 
хотите. Все равно вот подойдет машина, погрузят и уве
зут на свалку. 

Так я себе и отобрал кое-что. Стопку целую! 
- Кошмар, - покачал головой Машичев. го 
- Идиотизм, - согласился Сысоев. - Мы сейчас с ки

тайцами не в ладах, так и идет все китайское под чистую, 
в огонь. Специальным циркуляром: изъять из библиотек! 
Бориса Пастернака подобрал, тоже выкинули и еще там 
кое-что. 

Мамичев раскрыл первую страницуу фюлианта и стал 
читать: "Еще давным давно у почтенной Цао в "Настав
лении для девиц" было сказано: "Имеется четыре женс
ких добродетели: одна называется строгость проведения, 
вторая - сдержанность речи, третья - скромность манер 
и четвертая - прилежание в исполнении своих обязаннос
тей". Это четыре основные женские добродетели, и без 
них женщинам жить невозможно". 

- Майор ознакомил вас с обстоятельствами дела? -
спросил вдруг Сысоев. т 

- Нет, - коротко ответил Машичев и положил книгу 
наместо. ^ннэнлэгоь» 

- Я подготовил отчет о проделанной работе... Что 
же касается последнего дела, то его и делом нельзя на
звать... Так, дурость одна. Есть тут у нас один бездель
ник городского масштаба, Кухтенков его фамилия. Неде
лю назад приезжает он в село, километров восемь отсюда. 
Заходит в одну хату, а там, кроме старухи восьмидесяти 
лет, никого. И начинает требовать самогонку. Самогон
ки нет, тогда гони деньги... Вот такая история. А тут сын 
старухин мимо ехал да и заскочил к матери квасу попить. 
Ну и сгреб шалопая, сдал участковому. Тот составил про-
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токол, доставил Кухтенкова к нам... Старушка перепуга
лась досмерти, уверяла, что у него якобы был нож... 

- Ну и... был ли нож? 
- Ножа не нашли. Скорее всего, его и не было... Со 

страху мало ли что может померещиться! 
Спустя четверть часа они вышли на улицу и направи

лись в отдел. 
- Где вы учились, Машичев? 
- В Ленинграде... Специальное училище МВД, отде

ление криминалистики. 
- А я закончил юрфак МГУ... Вообще, по моему мне

нию, у нас в милиции ощущается недостаток в толковых 
ребятах. Вы сами убедитесь, когда поработаете немно
го... Конечно, убирать грязь с дороги и вечно в ней коп
аться - кому это интересно!.. А сами вы родом откуда? 

- Коренной ленинградец... Там и мои родные. 
- Отец, мать? 
- Отец умер в пятидесятом... Мать и сестра. 
Они вошли в парадный подъезд горотдела, по кру

той узкой лестнице поднялись на второй этаж и вступили 
в темный коридорчик, куда свет проникал только через 
застекленную входную дверь и окно в самом конце кори
дора. Сысоев извлек из кармана мундира ключ, открыл 
кабинет. Лейтенант прошел следом. 

- Вот это "Дело" , тут протоколы, - сказал Сысоев, 
подавая зашнурованную папку. - Дело ясное, товарищ 
лейтенант. Кухтенкова можно допросить для острастки 
еще раз, потом - штрафануть как следует и пусть катится 
на все четыре стороны. 

Н1с1 - Сколько ему лет? 
- На следующий год в армию... 
- Вы на месте происшествия были, Дмитрий Николаевич? 
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Этот дилетантский вопрос мог задать или сам диле
тант, стремящийся показать свою осведомленность в оп
ределенных юридических дисциплинах, или человек, чей 
род деятельности чрезвычайно далек от непосредствен
ных вопросов юриспруденции. Ибо такого вопроса прак
тически никогда не должно стоять перед мало-мальски 
уважающим себя следователем, потому что в любом случае 
ответ может быть только один - осмотр места происшес
твия - это ключ к расследованию дел любой категории, и 
это первое, что должно придти в голову оперативному 
работнику. Вопрос сорвался с языка как-то сам собой, и 
лейтенант подосадовал на себя, заметив ироническую ус
мешку Сысоева. 

- Зачем? - не сразу отозвался тот, по-прежнему вы
кладывая перед своим преемником папки с актами, про
токолами и разными записями. - Ну, уж если на то пош
ло - ординарный случай мелкого хулиганства. 

- Все же непонятно как-то, - примирительно сказал 
Машичев, - хулиган заходит в дом, требует самогону, 
денег, потом угрожает ножом... 

- Ножа никто из свидетелей не видел. 
- Вы упомянули, что старуха... . 
- Старуха... Каждое происшествие, Виктор Михай

лович, для определенной стороны - это стресс, сопровож
даемый непредсказуемыми эмоциями. Если мы будем 
опираться на эти непредсказуемые эмоции, - что полу
чится?.. Возьмем конкретно эту старуху. Старый боль
ной человек, к тому же перепуганный насмерть, - это раз! 
И почти не видит без очков - это два! 

Если вникнуть в ее эмоции - произошла вселенская 
катастрофа! Но наше дело - факты и ничего более... Она 
говорит: был нож. Но нож - это улика. Без ножа - совер-
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шенное деяние квалифицируется как мелкое хулиганст
во, с ножом - хулиганство с отягчающими обстоятельст
вами. Это уже другая статья... А если бы она со страху 
вознамерилась утверждать, что у этого хлопца был пис
толет? Что тогда?.. Не-ет, дело ясное как день. И не бу
дем усложнять очевидные вещи... Вы остаетесь? 

- Д а . 
- Смотрите... Дело хозяйское. Мне пора. 
Лейтенант пожал протянутую руку. 

• 
Значит, старщий лейтенант Сысоев, один из опытней-

щих работников в милиции, не встречался с потерпевшей 
и ограничился лишь тем, что ему предоставил участко
вый. Случившееся он воспринял всего лишь как обычное 
хулиганство и просто потому. Что не захотел задержи
вать свой отъезд вдруг подвернувшимися заботами. При
няв к сведению все, что ему сообщили, рассказали, напи
сали, Сысоев ограничился лишь "разговором по душам" 
с проштрафившся юнцом, дал себя убедить, что тот "по
шутил". Десять суток "светило" Кухтенкову - наказание, 
употребляемое столь часто, что стало восприниматься 
многими, как "легкий испуг" или укус комара. Два часа 
просидел Машичев над этими бумагами, сравнивая и со
поставляя, находя противоречия и несоответствия в по
казаниях потерпевшей, обвиняемого, свидетелей и делая 
некоторые заметки у себя в тетради. 

5 Нет, дело нельзя было считать законченным, да и не 
казалось оно лейтенанту ясным. Необходимо было вы
ехать на место происшествия и встретиться со старушкой. 

Перед концом рабочего дня он направился к майору 
Молодову. 



55 

- Ну-с, - встретил его майор добродушной улыбкой, -
осваиваетесь на новом месте? Прошу, - указал он на стул. -
Какие-нибудь вопросы есть? 

Лейтенант отрицательно качнул головой. 
- Ну, а эта... история с Кухтенковым? 
- Тут кое-что надо уточнить, товарищ майор. 
- Гмм-да... И что же? 
- Неясно, что произошло, как произошло, с какой 

целью произошло. 
- А разве Сысоев не ответил на эти вопросы? 
- Ответил, но... понимаете ли, не хватает конкретности. 
- Ага... Ну, что ж! Вызовите Кухтенкова, допросите 

еще раз и - надо кончать!.. Четыре дня прошло, а мы топ
чемся на одном месте. 

- Мне думается, товарищ майор, - проговорил Ма
шичев, несколько шокированный советом начальника, 
повторившем совет старшего лейтенанта, - что надо по
бывать на месте происшествия. 

- А-а, вот какой оборот!.. Ладно. Берите завтра с утра 
машину и - в Сновское. Кстати, это центр сельсовета. 
Там найдете и Дорошенко, участкового. Договорились?.. 
Действуйте. 

- Слушаюсь. - Лейтенант встал. „ „ ^ -оупп^.., 
- Можете идти. 
Весь следующий день лейтенант провел в Сновском. 

Он встретился со всеми, кого намечал и кто оказался не
вольно вовлеченным в орбиту происшедшего. К вечеру, 
перед ним уже отчетливо вырисовывалась следующая 
картина. 

Во-первых, Кухтенков был не один. Об э с м говори
ла сама пострадавшая, еще не совсем пришедшая в себя 
после пережитого испуга. Ее слова подтвердил и соседе-
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кой мальчишка. Он видел троих, шедших со стороны 
шоссе к селу прямо по лугу и через огороды. Во-вторых, 
пострадавших оказалось гораздо больше. Очутившись 
на сельской улице, воры вошли вначале в дом тетки На
сти, которая возилась на огороде, дома был лишь её че
тырехлетний внук Гошка. Увидев незнакомцев, он побе
жал звать бабушку, но когда она пришла, в доме уже ни
кого не было. А на следующий день тетка Настя обнару
жила пропажу новой простыни из сундука и семидесяти 
рублей, которые она приберегала на всякий случай. Но 
это было на второй день, а тогда, не застав гостей, она 
вновь ушла на огород. Был двенадцатый час дня - время, 
когда сельчан практически дома не застать. Вот почему 
мало кто видел пришельцев. 

Они вошли во двор тракториста Федора Быкова. Но 
на дверях его хаты висел замок. Сарай, однако, был отк
рыт, и по двору неторопливо бродили куры. Незнаком
цы послонялись под окнами и отправились дальше. Сле
дующая хата была тетки Дарьи, которая только что ушла 
на ферму. Дверь в хату была закрыта на обычную щеп
ку, воришки тут же вытащили ее из пробоя, посмеявшись 
над деревенской беспечностью. Тут поживиться удалось 
неплохо: они сняли со стены икону Божьей Матери и об
наружили за ней триста двадцать четыре рубля, заверну
тые в тряпицу про запас. В буфете нашли хрустальный 
графинчик - подарок Дарье от сына к дню рождения - и 
прихватили его с собой. Когда они выходили, их увидела 
Нюрка, соседская девчонка, няньчившая малыша. Воры 
пересекли улицу и остановились у хаты тетки Прасковьи. 

Тетка Прасковья, старушка восьмидесяти лет, убира
ла в сарае и не видела, как три человека проследовали к 
ней в хату. Скорее всего, она и не обнаружила бы их, если 
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бы вдруг не вспомнила, что намеревалась к обеду нава
рить картошки. Она, прикрыв дверку сарая, заторопи
лась в дом. 

Переступив порог кухни, она увидела здоровенного 
верзилу, который в упор смотрел на нее немигающим взгля
дом. Двое других что-то делали в комнате. ^ т^ыпикм 

- Тебе чего, сынок? - спросила старушка, весьма да
лекая от мыслей о происходящем в ее хате и о том, кто 
перед ней. 

- Сядь, бабка, - сказал тихо верзила, придвигая к ней 
табуретку, - сядь. Поговорить надо. 

Прасковья опустилась на табурет, сложив на коле
нях свои черные, потрескавшиеся от многолетней рабо
ты руки. 

- Поговорим без шума, - продолжал верзила, сверля 
ее пронзительными, свинцового оттенка глазами. - Нуж
ны деньги, поняла, старая? , 

- Дак, какие же деньги, сынок?.. Нетути денег... 
- Брешешь, старая ведьма! - зашипел незнакомец и 

крикнул своим подручным, орудовавшим в комнате. -
Побыстрее там!.. Давай по-хорошему, - повернулся он к 
перепугавшейся женщине. - Деньги, облигации, самого
ну - все гони сию минуту! 

Прасковья, наконец сообразив, чего от нее хотят, впа
ла в какое-то сомнамбулическое состояние и залилась сле
зами. Отнялась речь, отнялись руки и ноги; она не могла 
пошевелиться, лишь слезы ручьем полились по дряблым 
щекам. 

Кухтенков - это был он - достал нож... Далее случи
лось непредвиденное: в хату вошел Петр, сын старухи, 
шофер. Проезжая мимо, он решил на минутку заскочить 
к матери. Открывшаяся перед ним картина сразу же ис-
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короткой и жестокой. Он ударил Кухтенкова ногой в 
живот, а когда тот согнулся, замолотил кулаками, пока 
не сбил его с ног. Затем Петр выволок грабителя во двор, 
связал веревкой, висевшей на плетне, и швырнул в кузов 
машины. Все это произошло в течение каких-то пяти 
минут. Он совсем не знал, что его машина из окон ком
наты была замечена двумя другими грабителями. Под
нимать шум, разумеется, не входило в их планы. Через 
окно они тотчас выбрались в сад, огородами подались к 
шо •се, бросив Кухтенкова на произвол судьбы. 

Петр примчался к сельсовету и сдал вора на руки До
рошенко, который тут же в сельсовете провел дознание, 
подробно записал рассказ Прасковьиного сына Петра 
В.часенко и показания перетрухнувшего и растерявшего
ся Кухтенкова. Был ли нож? В суматохе о нем забыли. Во 
время схватки Кухтенков нож выронил, и тот закатился 
под стол, в самый угол. Старушка нашла его там лишь 
на следующий вечер. Этот нож как вещественное доказа
тельство теперь был передан Машичеву. 
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Жизнь за окном - великий океан! 

./НШмэшсг^Щ^эвя^ОйпмйО л Евгений Винокуров 

Странные и непонятные вещи стали вд ^уг тв )риться 
на окраине. С некоторых пор сюда зачастили какие-то 
люди с какими-то инструментами, липеПками и рулетка
ми, стали что-то замерять, вколачивать ксль щки, разма
хивать руками, иными словами, - "с^ е-^ить .у". Век здесь 
не видали мащин, но за последню' :> чс, 'елю б^дто развер
злась какая-то прорва: они сновали : днс за од;Ю'' с утра 
до вечера - служебные "газики", м1!1<роавтобу ы, борто
вые... Въезжа^IИ прямо на зеленый, покры лй ва^иль'-а-
ми, зверобоем, одуванчиками луг, разворачивал 1V . ь , давя 
землю и все живое на ней и в ней, чади.ы сй1ев^;тым га
зом, травя кузнечиков, пчел, все ползающее и летающее, 
попадающее ненароком в ядовитые клубы дыма. Впер
вые в воздухе, медвяном и пряном от благоухающих трав, 
запахло пылью, гарью и перегоревпч: ^ бензином. А вче
ра прищел бульдозер и в сотне ветров от прижав; иейся к 
земле ефросиньиной халупки стал рыть транщею, вывора
чивая груды первозданной желтовато/ земли по о ' е сто
роны от себя... Определенно приближался конец света! 

Ефросинья, далекая от мысли с грядущих переменах 
в своей жизни, настороженно всматривалась в эту "мир
скую суету", еще усерднее молилась по утрам и заставля
ла молиться внука-несмыщленыща, взирающего с любо
пытством на происходящее и становящегося, как она сра
зу успела заметить, неслухом: так и норовил он выско
чить за плетень и повертеться перед машинами. Но, ви-
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димо, Господь основательно рассердился на Ефросинью -
так решила она, когда неожиданно почтальонка прине
сла ей почтовую открытку. Ефросинью Ивановну Удовен
ко вызывали в горисполком. В это "сатанинское заведе
ние" она, разумеется, не пошла. Однако когда рассыль
ная пришла лично и принесла ей под роспись вызов, Еф
росинья воспротивиться не решилась. Перед тем как идти 
в горисполком рано утром около двух часов она просто
яла на молитве, памятуя наставление Христа: "Гонимы 
будете во имя мое". Поддержав таким образом свой упад-
ший дух и просветлев мыслями, к 11.00, как было указа
но в повестке, она явилась по указанному адресу, гото
вая сразиться с "нечистой силой". 

"Нечистая сила" предстала перед ней в образе моло-. 
денькой чернявенькой девушки лет девятнадцати, кото
рая, прося извинить бабушку за беспокойство, в несколь
ких словах просто и доходчиво объяснила суть дела: за 
городом, в юго-западном районе, согласно генерально
му плану, разработанному областным институтом "Граж-
данпроект", начинается строительство нескольких пред
приятий; дом, в котором проживает Ефросинья Иванов
на Удовенко, попадает в черту застройки. Из-за крити
ческого состояния перенос и ремонт дома невозможен, 
поэтому он будет снесен, а бабушке с внуком взамен ста
рого дома государство выделяет хорошую однокомнат
ную квартиру в строящемся микрорайоне по улице Пер
вомайской. 

Как ни решительно была настроена Ефросинья, что
бы отстоять свои права и указать "нечистой силе" ее мес
то, однако простота и вежливость девушки ее смутили и 
более того - расслабили: она прослезилась. 

- Ну, что там у вас за жизнь? - говорила девушка. 
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усадив ее напротив. - Без электричества, отопление печ
ное. Каждый год нужно думать о дровах, как их достать, 
погрузить, привезти... Да и хатка такая, прогнила вся на
сквозь, с потолка течет и стены мокрые. Сыро почти круг
лый год, а зимой к тому же и холодно... 

- Вода, милая, замерзает в ведре, а на пол и ступить 
нельзя, - слабым голосом поддакивала Ефросинья. 

- В магазин за хлебом сходить - проблема. А осенью, 
по бездорожью? 

- Так, милая, так, - вытирая платочком заслезившиеся 
глаза, говорила старуха. 

Она была изумлена, что девушка, такая молодая и к 
тому же совершенно чужой человек, так подробно знает 
все тяготы ее сегодняшней жизни. 

- И керосину надо, - лепетала она, проникаясь все бо
льшей жалостью к себе и от этого едва сдерживаясь, что
бы не расплакаться. - А далеко дают, на базаре ларек... 
Пока дойдешь!.. Сил уже нету, доченька. Ведь, чай, уже 
на седьмой десяток повернуло... 

- Вот видите! А то все будет под окном: и магазин, и 
базар рядом почти. Да и керосин вам будет не нужен. Элек
трический свет... А в квартире вода и холодная, и горя
чая. Надо помыться, постирать - ванная есть. Бабушка, 
никаких проблем!.. А мальчик ваш - ему же в школу в 
этом году. Как он будет оттуда, из-за города добираться 
осенью, зимой? Грязь по колено, снег, морозы... А здесь 
тоже все под боком - школа № 2. 

- Да я не отказываюсь, милая моя!.. Я к тому, что 
годы уж не те, чтобы менять жизнь свою... 

- Не волнуйтесь, Ефросинья Ивановна. Те годы, те!.. 
Даст Бог, вы еще и на свадьбе внука станцуете. 

Упоминание о Боге совсем доконало Ефросинью, и 
эна прониклась к горисполкому уважением. 
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- Где уж мне?! - проникновенно проговорила она, при
нимая ордер. - Спасибо, доченька. Храни тебя Господь. 
Хорошего тебе жениха, счастья тебе... 

С этими словами Ефросинья, весьма довольная состо
явшейся беседой и в то же время в полной растеряннос
ти, покинула кабинет. Выйдя на освещенную солнцем 
улицу, она почувствовала, что надвинувшиеся события 
захлестнули ее настолько, что остаться с ними наедине 
никак нельзя. ''̂  

И ноги сами понесли ее к брату Симеону. Она знала 
его покладистость, знала и то, что верующие нередко со
ветовались с ним по самым разным вопросам. Семен Ива
нович рассматривал их с точки зрения отношения к Богу: 
богоугодно это или не богоугодно. Помогали ли его сове
ты или не помогали - не имело значения. Привычка сове
товаться с главой прочно укоренилось в общине. 

Брат Симеон, когда Ефросинья пришла к нему, зани
мался сугубо мирским делом: точил посреди двора пилу. 

- Добрый день, брат, - поздоровалась Ефросинья, от 
волнения совсем забыв слова общепринятого в общине 
приветствия. 

- День добрый, - не сразу произнес Симеон, несколь
ко шокированный этим обстоятельством. Однако он ни
чем не выказал своего удивления и стал примеривать на 
глаз пилу. 

- С чем пожаловала, сестра? Ведь сегодня не пятни
ца. А излишняя суета не угодна Богу. 

- Знаю, брат, да что же делать?.. 
Бодько и сам знал, что от нечего делать сестра Ефро

синья не придет. Немногословна она была в общине и 
серьезна по характеру, заповеди "Святого писания" блю
ла по-настоящему, веровала в каждое слово из него, бо-
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лее того - в каждую точку и запятую. Пока она, помину
тно поминая Господа, рассказьтала о нагрянувших собы
тиях, Симеон, ничем не выражая своего отношения, про
должал заниматься пилой. Даже когда сестра Ефросинья 
достала из кармашка сарафана ордер и протянула пасто
ру, ни один мускул не дрогнул на дубленом лице хозяи
на, хотя все его сушество, кажется, насквозь пропиталось 
завистью. 

Свое хозяйство с курами и индюками Семен Иванович 
Бодько не променял бы ни на какие блага. По характеру 
мужик он был работящий и умелец, каких мало. Он сам 
стремился быть хозяином своей жизни и устраивал ее так, 
как считал нужным. Но завистливость - это мелкое, ни
чтожное, нечистое чувство - постоянно подтачивала его 
нутро, как ржа железо, или, точнее, как жучок-древото
чец, уничтожающий все деревянное, способный даже дре
весину дуба превратить в труху. Если вокруг людям было 
хорошо, Бодько не нравилось. В таких случаях он счи
тал себя как будто бы чем-то обделенным, и на душе ста
новилось тяжко. К тому же и сам Господь тогда не впи
сывался со своими наставлениями в людскую радость и 
тоже становился как бы лишним, ибо люди могли про 
него быстро забыть. Иное дело, если окружающие пог
ружались в неудачи и насчастья, заботы и тревоги. Все 
эти треволнения тогда легко можно было объяснить толь
ко неверием в Иисуса Христа. Бодько сразу же садился 
на своего любимого конька, не преминув несколько раз 
напомнить, что если у него хорошо, то только благодаря 
его ревностной вере и воздержанию, о котором постоян
но говорит Господь. 

Радость Е'^фросиньи полоснула его ножом по сердцу, 
однако лицо его по-прежнему оставалось тупо-бесстрас-
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тным, а руки вертели инструмент, словно в нем заключа
лась вся цель его, Симеона, существования. 

Сестра Ефросинья закончила свой рассказ, но Бодь-
.со молчал, и молчание продолжалось еще с минуту. 

- За грехи, сестра. Бог наказывает! - сурово изрек на
конец пастор. Но здесь Ефросинья, видимо, под влияни
ем предстояищх ра?ительных перемен в ее жизни осме
лилась впервые не согласиться со своим "братом". 

- Ну, скажешь тоже, Семен Иванович!.. Может, это и 
хорош , что новая кварт:.ра?.. Может, это и угодно Богу: 
увидел он, как мы страдаем в сырости и холоде, в темно
те и бе тост-и, и мо]1Имся как, и дал нам квартиру? 

- Это угодно Богу!? - вскричал уязвленный Бодько. -
Окстись, сестра!. Вспомни, что говорил Иисус сестре 
своей Марч е. "Ты заботишься и суетишься о многом, а 
одно только нужно". Одно только нужно! - потряс он 
поднятым вверх пальцем. - Ну, поразмысли своим умом! 
Ты жила нг природе, в тишине и покое. У тебя был свой 
клочок землицы, какой-никакой огородик. Тут и капус-
точка, и морковочка, и лучок... Да мало ли чего можно 
взрастить на грядке! Сейчас, правда, не держишь, а рань
ше ты, сестра, держала всякую божью живность. Да если 
захочешь, в любую минуту заводи себе какого-нибудь 
куренка или поросенка. А теперь?.. В гранит, в камень, в 
суету смердящую, в мир греха переселяешься ты. И это 
угодно Богу?! Да придет не сегодня-завтра спаситель наш, 
позовёт в землю обетованную - что ты ему скажешь? А?.. 
Аа-яй-яй!.. Окстись, сестра! 

Ефросинья, пораженная услышанным, с некоторой 
растерянностью взирала на своего наставника, раскрыв
шего ей глаза на такие последствия переезда, которые ей 
и в голову не приходили. Стоит только подумать, какого 
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туману способен напустить дьявол, чтобы так одурачить 
человека! 

- Забыла ты Отца нашего! - не унимался между тем 
Бодько. - "Ищите же прежде царства божия и правды 
его... Не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 
нам пить? или во что одеться?.." 

Не лишенная природной сметки, Ефросинья, к свое
му ужасу, уловила в словах "брата" (в словах, кстати, ве
сьма ей известных, ибо сама она не раз повторяла их в 
своих молитвах) некоторое несоответствие с образом жиз
ни последнего: по крайней мере, дом сторожа являл со
бой "полную чашу", как говорится в обиходе. И если бы 
брат не был так взвинчен сообщением сестры, то, без со
мнения, заметил бы в ее широко открытых морщинистых 
глазах цвета прибрежного камыша взблеснувшие вдруг 
искорки недоверия. Однако жучок-древоточец зависти 
все острее продолжал вгрызаться в душу, и брат Симеон 
сотрясал воздух истинами, против которых нечего было 
возразить: 

- Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, 
не собирают в житницы; и Отец наш Небесный питает 
их... Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не 
трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался так, как всякая из них... Во-
от что нужно! - Бодько отставил в сторону пилу и жест
ко закончил. - Смотри, сестра. Быть беде. 

- Что же делать, Семен Иванович?.. - сраженная пос
ледними доводами, Ефросинья опустилась на деревянную 
ступеньку крыльца. 

- Ты учти: квартира - это происки дьявола, это он 
подрывает веру в Отца нашего. 

- Наверное же не меня одну выселяют, - едва не пла-
' • ^ * ...1-1 лЦч/чЛ^ 
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ча, заговорила она. - Не меня одну... В горисполкоме там 
в коридоре и еще люди стояли. Всех, наверное, яко еди
ного удаляют со своих мест обжитых... 

- Э-ээ-эк! - мотнул головой Бодько. - Только молит
вами неустанными ты умилостивишь Господа. А раз пош
ла на поводу у дьявола, пеняй на себя. 

Не столько напугав, сколько сбив с толку бедную жен
щину, Семен Иванович почувствовал, что пора сменить 
гнев на милость. Конечно, раз ордер на руках, тут уж 
ничего не поделаешь. И везет же людям! Просто так, ни с 
того ни с сего - действительно с неба\ - благоустроенная 
квартира. Нужно быть безмозглым идиотом, чтобы от
казаться от такого блага. Да и не дадут отказаться: тут, 
видимо, есть какие-то общегосударственные интересы. 
Так что эта сестра - нищенка подзаборная (Господи, про
сти мою душу грешную, подумал Бодько) - просто "об
речена" переехать в эти хоромы. 

И мысли его сразу же перекинупись на общинные 
дела. Не пострадает ли вера? Не подточит ли ее червь 
какого-нибудь сомнения?.. А Андрей? Что будет с ним? 
И как с ним быть?.. Там, на отшибе, у леса вряд ли кто 
заинтересовался бы отроком - далеко. Да и кто что знал 
бы о нем? А здесь - центр, кругом люди, слуги Антихрис
та, не скроешься... 

- Отрок же в школу на этот год идет, - проговорил в 
размышлении Бодько. 

- Да, да, - закивала Ефросинья, все еще не придя в 
себя от свалившегося несчастья. - Две недели осталось... 

- Его кто записывал? 
- Нет, брат. 
- Молись, сестра, дабы избавил его Господь от этой 

скверны... Не нужна ему школа. Он о ней ничего не знает 
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и знать ему не надобно. Ибо сказано в Священном Писа
нии: "...один у нас Учитель - Христос". 

...Спустя три дня многие жители окраины видели, как 
к ветхому домику у леса подошла автомашина. Шофер, 
энергичный, разбитной парень, помогал старухе увязы
вать и укладывать скудные пожитки. Малыш крутился 
под ногами, заглядывая в лицо веселому дяденьке и ра
дуясь переезду. Вот автомобиль заурчал. Сестра Ефро
синья, отказавшись от кабины, с трудом забралась в ку
зов и сидела нахохлившись, словно вымокшая под до
ждем ворона, шепча молитвы бесцветными сухими губа
ми. Оставленная лачуга с прохудившейся крышей, пот
рескавшимися окнами и обшарпанными стенами, в кото
рой были прожиты годы, казалась ей дороже и прекрас
нее всякого рая. Что-то ожидает впереди!.. 

Андрей сидел рядом с веселым шофером. Голубые его 
глаза сияющими бусинками взглядывали из-под длинных 
белых ресниц. Шофер крутил баранку и, подмигивая Ан
дрею, напевал что-то интересное: 

А я еду, а я еду за туманом. 
За туманом и за запахом тайги... 
А я еду, а я еду за деньгами. 
За туманом едут только дураки... 

Начиналась новая жизнь. 

Хотя сестра Ефросинья отличалась неприхотливо
стью и довольствовалась обычно тем, что, как говорит
ся, Бог послал, однако новая квартира с балконом и от
дельной кухней буквально преобразили ее. Вся прожи
тая жизнь предсталялась ей - если быть честной перед 
собой до конца - сплошной цепью бед и несчастий, кото-



68 

рые она смогла перенести, как считала, только благода
ря вере в Бога. А жизнь, если говорить правду, действи
тельно не1баловала ее. Оставшись рано сиротой, она до
сыта хлебнула горя, батрача у богатых хозяев Заднеп-
ровской Украины. Два раза выходила замуж, но неудач
но. Первый муж, сельский гармонист, утонул, купаясь под 
пьяную руку в Днепре, оставив крошечную дочку Анну. 
Второй по профессии оказался строителем, много при
ходилось ему ездить, а вместе с ним ездила и она. Перед 
самой войной родился сын. Жили они тогда в Николае
ве, и, наконец-то счастье глянуло, кажется, Ефросинье в 
очи. Затеял Петр, муж ее, строиться и уже поставил сруб, 
но тут грянула война, перевернувшая всю жизнь с ног на 
голову. Петр ушел воевать, а Ефросинья, забрав своих 
детей, вместе с тысячами страдальцев-беженцев подалась 
в Казахстан. Здесь под городом Павлодаром она прора
ботала разнорабочей в Мостострое № 102 до самого кон
ца войны, живя в бараке и питаясь очистками, перемерз
лой картошкой и тем даром, который время от времени 
подавал ей Бог через сердобольных казахов. Здесь тяже
лой зимой 43-года умер от голода ее сынишка, а вскоре 
настигла ее и похоронка на мужа, после которой жизнь 
потеряла для Ефросиньи всякий смысл. И если она не 
ушла следом в могилу, то только благодаря Анне, един
ственной радости, оставшейся ей на этом свете. 

Когда фашистов изгнали из России, ехать ей было не
куда и не к кому. Но и оставаться в Казахстане не имело 
смысла, потому что Мостострой закрыли, эвакуирован
ные потянулись домой. Вслед за ними потянулась и Еф
росинья, намереваясь добраться до Николаева, где так 
круто оборвалась ее молодость. Денег хватило только до 
Москвы. В поезде она познакомилась с одной женщиной, 
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тоже возвращавшейся из эвакуации, которая предложи
ла Ефросинье ехать с собой. Так Удовенки очутились в 
Новозыбкове. 

Здесь на окраине города Ефросинье Ивановне уда
лось приобрести за бесценок заброшенный домик, затем 
нашлось место уборщицы в конторе городского строи.-
тельного управления. Несмотря на послевоенные труд
ности и горечь потерь, жизнь понемногу брала своё. Под
росла дочка, русоволосая красавица Анна, и устроилась 
на почту почтальонкой. 

Как-то Ефросинья Ивановна познакомилась с Нико
лаем Федоровичем Прямовым, работавшим каменщиком 
на стройке. Жил Прямов холостяком, имел собственный 
домик в районе питомника, ни с кем близко не сходился, 
предпочитая одиночество. Он был очень мудр, рассудите
лен и немногословен. Темные его глаза смотрели всегда 
подкупающе просто, кажется, проникая в самую глуби
ну души и вызывая на откровенность. Он был отменным 
печником, чем пользовался основательно, подрабатывая 
по договорам в свободное время. 

Один факт из его жизни сильно удивил Ефросинью: 
Прямов в совершенстве знал немецкий язык, однако ни
когда не афишировал свои знания, стараясь ничем не 
выделяться среди окружающей его обыденности. И еще: 
после войны он за что-то был осужден на 10 лет и отбыл 
свой срок точка в точку. О своем заключении Прямов 
никогда не упоминал, но Ефросинье вдруг доверился, как-
то рассказав, что пострадал за веру. 

Непривычная мягкость этого человека, задушевность, 
готовность всегда помочь или советом, или деньгами по
корили Ефросинью, и всей душой она потянулась к нему. 
Прямов говорил о том, что люди мало понимают друг 
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друга и каждый думает лишь о себе. А ведь человеку про
сто необходимо в трудную минуту хотя бы на кого опе
реться. Но кто поддержит тебя в этом мире?.. Оглянись 
вокруг - ты живешь в пустыне и никто никому не верит. 
Кругом тебя - ложь!.. Но есть, есть Бог, он - за всех! Он 
видит слезы страждущих, он слышит их стенания. И в один 
прекрасный день - а этот день наступит - он явится и 
начнет вершить суд над скопищем нечестивцев, погряз
ших в склоках, раздорах, сплетнях, вине и разврате. ^ 

Что есть мир, как не бездна праха, в которой суетят
ся подлость и ничтожество, коварство и тщеславие!.. Сто
ит ли суетиться, подобно презренной тле, погрязать в 
нечистотах окружающего тебя гнусного бытия, если есть 
иная жизнь!.. Надо готовить себя к этой иной жизни, в 
иной стране. Господь придет и всех праведников уведет 
с собой в мир обетованный, далекий бесконечно от зем
ных дрязг и сует. Надо только верить!.И молиться, мо
литься и верить!.. 

Так Ефросинья приобщилась к откровениям добро
го печника. К вновь обретенной вере она хотела приоб
щить и дочку, но не получилось. Проработав на почте 
три года, Анна вдруг без памяти влюбилась в какого-то 
командированного. С ним она уехала в Архангельск, от
куда вскоре вернулась, научившись пить и курить. Жи
лище у леса показалось ей настолько тесным, что, про
быв дома около года, Анна опять укатила куда-то в сто
рону Урала. 

Наставления матери и ее попытки образумить дочь 
ни к чему не привели. Спустя полгода Аннушка вновь 
очутилась в Новозыбкове. Год как будто бы прошел спо
койно, дочку Ефросинье удалось пристроить секретарем 
в контору строительного управления УНР-647, но, ви-
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димо, какой-то рок следовал за девушкой по пятам. Здесь 
она сошлась с "химиком" из спецкомендатуры, бывшем 
на поселении и отбывающем срок на строительстве. По 
окончании срока он уехал к себе на родину в Пятихатки, 
естественно, она покатила с ним. Там он ее и бросил. Еф
росинья к тому времени окончательно перешедшая в но
вую веру, пришла к мысли, что Господь в лице стропти
вой дочери послал ей испытание... Что же, надо нести 
свой крест! И смерть дочери, как ни было это тяжко пе
режить, представилась женщине закономерным концом, 
который ожидает всякого, кто не верит в Иисуса Христа 
и идет на поводу у дьявола. А ^ Н Н Д Э Ю О П 

Однако остался внук. Вся забота Ефросиньи теперь 
была не допустить, чтобы малыш повторил путь своей 
беспутной матери. 

Да, мало было в жизни сестры Ефросиньи хорошего. 
И вот теперь новое Божье наказание - квартира... Прав 
брат Симеон, прав: добром это дело кончиться не мо
жет. Однако переезд в новую квартиру и последующее 
затем устройство повлекли за собой столько хлопот, что 
совершенно вытеснили мрачные предсказания Бодько. 
Ефросинья сама увидела преимущества нежданного пе
реселения. Во-первых, сразу же отпала необходимость в 
заготовке дров на зиму, которая бременем всегда лежала 
на ее плечах. Каждая лишняя щепка была на счету, а вы
ходить в лес в силу возраста с каждым годом станови
лось труднее. Во-вторых, нахлынули заботы, представ
ление о которых ранее она имела весьма смутное: плата 
за электричество, за квартиру, за коммунальные услуги... 
Все это надо было решать с людьми, а не с Богом, и решать 
незамедлительно. 

В-третьих, в связи с этим круг взаимоотношений ее с 
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окружающим миром резко расширился. Ей пришлось поз
накомиться с работниками домоуправления, от которых 
теперь зависело ее благоустройство. Ранее Ефросинья не 
считала нужным иметь дела с соседями и даже избегала 
их - о чем можно говорить с людьми, забывшими Бога? 

На новом же месте соседка из смежной квартиры, Свет
лана Алексеевна (она представилась в тот же день, как 
Ефросинья переехала), жена инженера станкостроитель
ного завода, женщина лет сорока, как-то сама останови
лась и затронула Ефросинью. Минут пятнадцать они, стоя 
на лестничной площадке, весьма оживленно обсуждали 
последние городские новости, вспомнив кстати и недав
нее прошлое, когда в магазинах продавался некачествен
ный хлеб. Подумать только, нитки, веревки, щепки, гай
ки - чего только не было в булке хлеба! Докатились до того, 
что в магазинах штучную булку резали пополам и вы
ставляли на витрину в качестве образца, что тесто про
печено, и внутри никаких посторонних предметов не име
ется. А сейчас?.. Центральную улицу имени Ломоносова 
асфальтируют пятнадцатисуточники. До обеда они еще 
как-никак работают, но потом идут в магазин, где на 
разлив продается "перцовка". Выжрут по стакану, прак
тически ничем не закусывая, - и какая уж потом работа!.. 
А куда смотрит милиция? А никуда - им абы день до ве
чера!.. 

- Бога на них нет! - сказала Ефросинья. 
"Инженерша" согласилась, подтвердив, что люди дей

ствительно потеряли совесть и забыли Бога. 
Во время этого разговора из дверей квартиры на лес

тничную площадку выглянул Андрей. Светлана Алексе
евна с удивлением осмотрела его непричесанные белые 
космы, свисавшие едва ли не до плеч. 
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- А вот и ваш мальчик, - сказала она. 
- Внучек, - кивнула Ефросинья. - Соскучился небось... 
- Что это он у вас как монашек? Сводите его в парик

махерскую... 
Инженерша нырнула в свою квартиру и через секун

ду принесла Андрею шоколадку, погладила его по голов
ке и поинтересовалась, сколько ему лет. 

- Восьмой пошел с первого августа, - ответила Еф
росинья. 

- Э-э-э, да он у вас уже школьник. В какую школу вы 
его оформили? 

Старуха смутилась, не зная, что сказать. 
- А ведь время, вы поторопитесь. Ближе всего отсю

да школа №2... Там учится моя дочь, в седьмом классе 
уже. Если хотите, я помогу оформить мальчика... 

Но Ефросинья отказалась, уверив, что в ближайшее 
время сделает это сама. Она знала, что Бодько, да и вся 
община противились тому, чтобы отдать Андрея в шко
лу, и просто терялась в мыслях, как быть. 

Пойти наперекор братьям и сестрам не хватало духу, 
а оставить внука дома - тоже было страшно: не зря гово
рится в Евангелии: "...нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано". Как 
ни поглощена она была жизнью общины, не признавав
шей "мирское", но школа оказалась тем камнем, через 
который перешагнуть было не так просто. 

Сам Андрей будто чувствовал нерешительность ба
бушки. 

- Ба-а, когда пойдем в школу? - однажды спросил он. 
Ефросинья закричала на него, назвала богохульни

ком, хотя сама понимала, что надо, в конце концов, при
йти к чему-то одному. 
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• 
С переездом на новое место жительства Андрей слов

но совсем забыл о собраниях и молитвах. Из окна треть
его этажа, особенно в вечернее время, открывалась вели
чественная панорама города. Гудки и сигналы автомо
билей, людской говор, крики и смех играющих во дворе 
сверстников непривычно волновали его, будили разные 
мысли. Огни уличных фонарей, яркий электрический свет 
в окнах влекли к себе. 

Раньще на окраине города вместе с сумерками насту
пала тишина, прерываемая разве что нечаянным лаем 
дворняжек или звуком проходящих время от времени 
поездов. В хате же за печкой постоянно трещал сверчок, 
тусклый свет керосиновой лампы отбрасывал тени, ка
завшиеся в подступающей ночи зловещими. Андрей бо
ялся темноты, там, в дальних уголках хаты или в черноте 
леса, таилась нечистая сила. 

Ранее, в Пятихатках, темноты он не замечал, если слу
чалось заигрываться с мальчишками до глубокой ночи. 
С приходом сумерек жизнь становилась еще интереснее, 
а подступающая темень не пугала, а наоборот, возбуж
дала фантазию, призывая к новым играм и развлечениям. 

Сейчас все изменилось: страх перед темнотой гнул к 
земле, сковывал члены, заставлял вскрикивать по ночам. 

Вскоре после приезда, когда Андрей еще не совсем 
оправился от болезни, в их хибарку заглянул Николай 
Федорович, или брат Нестор, как величали его в общи
не. Сидел он долго, делился с бабушкой последними но
востями, сочувствовал их горю, а потом, перед уходом, 
при свете коптилки, вероятно с целью подбодрить Анд
рея рассказал историю, жуткую до оторопи. Прошло уже 



75 

несколько месяцев, но до сих пор ночами мальчика пре
следовали галлюцинации, от которых волосы поднима
лись на голове, а тело покрывалось липким холодным 
потом. 

- После войны это было. Да-а. Когда многие солда
ты возвращались с фронта домой. 

Тихий, чз'ть надтреснутый голос брата Нестора за
полнил все пространство комнаты, поглотив прочие ноч
ные звуки. Он сидел у кровати малыща, обхватив боль
шими ладонями свои колени. Впалые небритые щеки, 
сумеречные глаза, вся его согнувшаяся фигура, отбрасы
вающая изломанную тень на всю стену и половину пото
лка являли Андрею образ человека, выходца с того све
та. Это дикое сравнение вдруг пришло тогда мальчику в 
голову; он затаился под лоскутным одеяльцем, натянув 
его до подбородка, чувствуя, как холодеют от страха его 
руки и ноги. Если бы рядом не было бабушки, он закри
чал бы от ужаса. 

- Много было израненных, больных и изувеченных, -
продолжал все также проникновенно Нестор. - И все же 
для каждой семьи, дождавшейся своего кормильца, в ка
ком бы состоянии он ни был, - это была превеликая ра
дость, ибо наконец-то кончилось лихолетье и начиналась 
новая жизнь. Тем же, у кого отцы и мужья погибли или 
пропали без вести, если говорить правду до конца, было 
не до победы... 

Прав был Николай Федорович: горю Ефросиньи со 
смертью мужа не было предела, а известие об окончании 
войны лишь сделало душевную муку острее и жизнь еще 
более безысходнее. 

- Я знал одну женщину, чей муж пропал без вести... 
Ни вдова, ни мужняя жена. Не дай Бог испытать такие 
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страдания, какие испытывают эти бедолаги... Второй год 
пошел, как война закончилась, а она все ждала, ждала, 
все надеялась на чудо. Писала куда-то, чтобы хоть сло
вечко какое узнать о муже. Две девочки у нее, малышки 
лет по семи-восьми... И вот как-то под праздник - дело 
было весной - отправилась она в соседнюю деревню про
ведать родную мать-старушку. Двенадцать километров 
по дороге, транспорта в те времена никакого. Заночева
ла там, справила кое-какие дела и заспешила домой. А 
на обратном пути решила окоротить путь. Не по дороге, 
а напрямки: пастбище, лесок такой буреломный, снова 
пастбище и - вот она своя деревня. На пару километров 
ближе, наверное. Идти хорошо, под ногами твердо: се
редина апреля - морозец по утрам и вечерам. Так сто
роной по кромке леса, не заходя в него идет и вдруг слы
шит, вроде кто-то окликнул: 

- Настя! 
Оглянулась - не поверила глазам: из лесу навстречу 

выходит ее муж. Небритый, в шапке, в фуфайке, в сапо
гах... Оторопела баба, потом радость безудержная. Ки
нулась к нему, целования, обнимания и так далее... Ну, а 
потом расспросы: откуда? что да как? почему здесь?.. 

- Ваня, пойдем домой! 
- Знаешь, Настя, - говорит, - пока домой не могу. 

Товарищи здесь со мной. Объясню как-нибудь потом... 
А ты хорошо выглядишь. Как там дети мои? 

Поговорили так вот, рассказала она о своей жизни, о 
том, как живут без него, кормильца. 

- Ты лучше приходи ко мне завтра, под вечер, - ска
зал Иван. - Да и девочек с собой прихвати, хочется мне 
на них посмотреть..! И еды возьми побольше, а то туго
вато нам без нее. 
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- Куда же я приду? 
- Я тебе покажу. Только просьба: никому ни слова о 

нашей встрече, хорошо? 
На том и порешили. Повел он ее в лес, немного про

шли - овраг весь в зарослях. Бурелом такой, что кажется 
мышь не пролезет. 

- Видишь, - говорит, - вон тот выворотень березо
вый?.. Прямо в склоне?.. Под ним есть ход. Там мы и жи
вем сейчас. 

Проводил он ее до выхода из леса и - полетела она 
домой, на радостях не чуя ног. Примчалась - не может 
найти себе места. И радостно на душе, а в то же время 
беспокойно как-то. Мысли разные в голову лезут, и по
советоваться не с кем, поговорить... В обшем, накорми
ла детей, до вечера еще далеко, решила сбегать еще раз. 
Ведь совсем рядом, за полем, в лесу, который чернеет на 
горизонте. Взяла пару булок хлеба, положила еще там 
продуктов: мяса, кочанчик капусты, кувшинчик молока, 
еще чего-то. Хотела было детей с собой прихватить, но 
что-то ее остановило... Побежала снова. Перешла через 
поле, вот и лесок, вот и овраг. Вниз по склону, подлезла 
под выворотень, смотрит - дверь. Потихоньку открыла 
ее-ступеньки. Она по этим ступенькам... Еще одна дверь. 
За ней узкий длинный коридорчик, несколько ламп ке
росиновых горят, не сильно так, а чуть-чуть пламя. Но 
достаточно светло, чтобы все рассмотреть. Несколько 
комнат, никого нет и - тишина. Могильная тишина... И 
запах. Спертый воздух, чуть даже сладковатый, смешан
ный с сыростью. Господи, что же это такое?.. Ничего не 
может понять. И вдруг жутко ей стало, так жутко, что 
рванулась уйти скорее. Но тут послышались громкие го
лоса снаружи. Она испугалась, забежала в первую от зхо-
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да комнату и забилась под деревянные нары. Слышит 
шум, крики, смех и чей-то умоляющий женский голос: 

- Родненькие, зачем я вам, отпустите, у меня двое де
ток... Помилуйте, ради Христа! 

А в ответ только хохот и ругательства. А Настя под 
нарами лежит, от ужаса все у нее зашлось, зуб на зуб не 
попадает. Слышала, как возились мужики с этой несчас
тной, потом еще какие-то звуки, будто топором что-то 
рубят, режут. Потом голоса: 

- А костлявая баба попалась!.. 
а - Костлявая-костлявая, а крови много, 
п И вдруг узнает голос своего мужа: 
Н - Ничего... Вот завтра моя жинка придет, она пок
руглее и пожирнее, пальчики оближешь... Да и девчонок 
приведет, так что попируем!.. 

Глаза Николая Федоровича светились холодными не
движными блестящими плошками, а впалые челюсти, 
казалось, производили жевательные движения, нетороп
ливые, смакующие, словно высасывающие мозг из пере
варенных человеческих костей. У потрясенного Андрея 
остановилось дыхание: ему представилось, что этот дя
денька, которого бабущка называла братом, рассказы
вал о самом себе. Будто сам он проживал в тех лесных 
подземельях, сам ловил бедных женщин и вместе со сво
ими товарищами съедал их . 

Андрей верил буквально каждому слову дяденьки и 
всякий раз содрогался от ужаса, когда вспоминал эту ис
торию. И даже благополучный ее конец не мог сгладить 
тягостного и гнетущего впечатления: когда бандиты-лю
доеды перепились и завалились спать, до смерти перепу
ганная женщина, не помня себя, выбралась из-под нар и 
прибежала к председателю сельсовета. 
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Под утро все были повязаны и арестованы - несколь
ко дезертиров, сбежавших в ходе военных действий из 
Своих подразделений и потерявших со временем челове
ческий облик... 

... В эту пятницу Ефросинья, наконец, приняла реше
ние. В пять утра, подняв внука, она опустилась в комнате 
на колени, и, устремив просительный взгляд в угол под 
потолок, зашептала утреннюю молитву. Андрей, еше не 
отошедший от сна, встал рядом и тоже поднял глаза под 
потолок. 

- Господи, иже еси на небеси... - зашептал он запле
тающимся языком. 

Около часа Ефросинья замаливала свои прошлые 
грехи и намечающиеся будущие, кляла себя за вероот
ступничество и усердно клала поклоны, чуть ли не биясь 
лбом о крашеный пол. То же самое делал и Андрей. Ут
ренние молитвы буквально изматывали его. Если к их 
концу на бабушку исходил дух просветления и успокое
ния, настроение ее улучшалось и сама она чувствовала 
себя бодро, энергично, как после физзарядки, то с Ан
дреем происходило прямо противоположное: все его 
тщедушное тельце наливалось свинцовой тяжестью, кру
жилась голова от охватывающей его слабости, перед гла
зами плыли разноцветные круги. Андрей тупел, не пони
жая смысла проговариваемых им слов. Пот заливал лицо, 
лею, руки, а рубашка на нем становилась мокрой, слов
но ее окунули в таз с водой. И если он не падал, то толь-
<о потому, что утренняя молитва кончалась, бабушка 
принималась за уборку в комнате, а он был предостав-
иен сам себе. В этот момент можно было спрятаться где-
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нибудь в ^глу, что он по обыкновению и делал, и прико
рнуть: ложиться в кровать бабушка после утренней моли
твы запрещала. 

В это утро Ефросинья убиралась в комнатах с каким-
то рвением и старательностью. В молодые годы она во
обще отличалась опрятностью и любила чистоту. Но с 
тех пор как она приобщилась по воле Господа к "святой 
истине" и с нетерпением стала ожидать "сошествия", что
бы уйти в иной мир, не было, по ее мнению, смысла "су
етиться". Ибо скоро, говорил брат Симеон, скоро грядет 
Иисус Христос. Поэтому надо больше молиться и молит
вами святыми близить этот день. 

В старой хате уборка производилась Ефросиньей кое-
как, от случая к случаю. Пыль, паутина, мусор, тарака
ны и мыши наполняли ветхий домишко, как старый за
брошенный амбар. Переселившись на новое место, она 
тоже по укоренившейся привычке особо не дометалась и 
не домывалась, тем более, что квартира была, как гово
рится, с иголочки с красивыми сиреневого цвета обоями, 
выкрашенными до блеска полами и аккуратным балкон
чиком, куда можно было сложить некоторые ненужные 
вещи. Но в этот день она перевернула все вверх дном, 
заставила Андрея подметать пол и вытряхивать постель. 
Сама же тщательно протерла стены, пыль с подоконни
ков и электролампочек, добралась до самых дальних уг
лов, разогнала всех пауков, появившихся неизвестно от
куда, и два раза перемыла пол... Закончив уборку в ком
нате и наведя порядок на кухне, бабушка и внук позавт
ракали чем Бог послал: подогретой вчерашней картош
кой с двумя котлетами и двумя стаканами кислого молока. 

После этого они вышли на улицу. Бабушка повела 
Андрея в парикмахерскую. Парикмахерская находилась 



81 

за два квартала, сравнительно недалеко. Однако пройти 
незаметно с мальчиком через дворы, не привлекая вни
мания прохожих, хотя и был ранний час, не удалось. Его 
внешний вид был настолько странен, что где бы ни появ
лялся Андрей, его тотчас же окружали дети или пыта
лись остановить совсем незнакомые люди. Мальчик-"мо-
нашек" резко бросался в глаза. В парикмахерской при
шлось занять очередь, что еще больше усугубило нелов
кость Ефросиньи. Андрей в потертых серых изрядно за
латанных штанишках и такой же рубашонке, в стоптан
ных сандалиях на босу ногу, длинными до плечиков во
лосами и бледным, без кровиночки, личиком не шел ни в 
какое сравнение с оказавшимися здесь двумя другими 
ухоженными детьми его возраста, сидящими с мамами. 
Невероятно худой с большими потухшими голубыми гла
зами в сером своем одеянии, очутившись впервые в тепе
решнем своем бытии в иной обстановке и среди детей ино
го круга, Андрей сидел тихо, очень тихо и робко взгля
дывал из-под опущенных век, стараясь не привлекать ни
чьего внимания. Ефросинья мрачно смотрела по сторо
нам, готовясь обрезать каждого не в меру любопытного. 
Но никто ни о чем не спрашивал. Лишь когда Андрей 
сел в широкое и глубокое кресло перед большим прямо
угольным зеркалом, старый парикмахер-еврей вежливо 
поинтересовался: 

- Он у вас не больной? 
Старуха отрицательно качнула головой. 
- Как подстричь? "Бокс", "Ежик", "Клинышек"?.. 
Для Ефросиньи названия причесок, принятые в оби

ходе, были тарабарской грамотой. 
- Наголо, - коротко сказала она. 
- Понял, - ответил еврей и, вооружившись расческой, 
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стал рассуждать. - Мальчику пора в школу. Такие воло
сы там, конечно, не нужны. Они просто будут мешать 
учиться. Где волос длинен, там, разумеется, ум короток... 
- Через несколько минут из зеркала на Андрея смотрел 
круглоголовый мальчишка с большими оттопыренными 
ушами. Ефросинья, взглянув на внука, пробормотала: 

- Господи, спаси и помилуй!.. 

;Т 

К • 
>' Сестра Ефросинья помнила наставления брата Симе
она. Но как быть в самом деле?.. Проводя последние годы 
в молитвах, окрестившись "Святым Духом" и получив 
дар пророчества и говорения на "иных языках", Ефро
синья, не лишенная практической сметки и ума, понима
ла, что школа - это гораздо серьезнее, чем молитвенные 
собрания, и что, если не пустить ребенка в школу, за это 
придется нести ответ по крупному счету. И придется от
вечать именно ей, община же со своими поучениями ос
тается в стороне. Возвращаясь из парикмахерской, на лес
тничной площадке бабушка с внуком встретили Светла
ну Алексеевну, соседку, которая собралась за продукта
ми в магазин. 

- Ну вот, привели своего внучонка в божеский вид, -
приветливо поздоровавшись, сказала она и погладила 
Андрея по голове. - В школу еще не ходили? 
. Ефросинья замялась. Ее все еще раздирали сомнения 

в правильности того, что она делает. Становилось не по 
себе от мысли, что будет, если о ее "грехе" узнают братья 
и сестры. А они обязательно узнают: она сама им испо
ведуется. Сказать неправду женщине, которая так была 
с ней и Андреем приветлива и доброжелательна, Ефро
синья не могла. 
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- Нет еще, - запнувшись, проговорила она. 
- Так идите же... Сегодня 27 августа. Первое сентяб

ря на носу. 
«.л - Да-да, вот поснедаем и пойдем... - этими словами 

она пресекла себе путь к отступлению. ч1 
Войдя в комнату, Ефросинья сказала Андрею соби

раться, и сама решила переодеться. Сменила свое старое 
потертое платье из темного сукна да длинную юбку из 
материи черно-коричневого цвета, украшенную понизу 
узорчатой тесьмой, которую она изобрела и пришила лет 
пять назад, когда еще до всего доходили руки и голова 
была занята мирской суетой. Эту юбку Ефросинья над
евала лишь по самим торжественным дням - праздникам, 
каковых насчитывала в году шесть или семь. Юбка ей 
нравилась, ибо напоминала молодые годы, да и сама себе 
в ней она казалась моложе и привлекательнее. Поверх 
юбки Ефросинья надела передник с вышитыми на нем 
цветами и узорами, такие носят обычно хозяйки в укра
инских деревнях или казачки в станицах. Передник тоже 
был надеван за последние пять лет раза четыре. Поверх 
всего Ефросинья, несмотря на жару, облачилась в мод
ный жакет серо-зеленого цвета, купленный ею в прошлом 
году на базаре "с рук" у какой-то женщины. Этот жакет 
с глухим вырезом горловины и слегка укороченными ру
кавами, скорее всего, был предназначен для молодых жен
щин и девушек, но Ефросинью это обстоятельство не сму
щала. Посмотрев в мутный осколок зеркала, она прове
ла несколько раз гребнем по седым волосам своим и ос
талась довольна. 

Приведя себя в порядок, она взялась за внука и силь
но огорчилась, вдруг обнаружив, что выбор его верхней 
одежды чрезвычайно ограничен. Кроме костюмчика, 
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купленного еще матерью и из которого Андрей давно уже 
вырос, да нескольких верхних старых застиранных руба
шонок, у внука ничего не оказалось. Последние дни пе
ред смертью мать совсем забросила своего сына, а ба
бушка внуку еще ничего не покупала. Но одеться все-таки 
надо было чисто: как-никак они шли в школу. Андрей 
остался в прежних своих залатанных штанишках, сменив 
только рубашку на другую, более свежую. Затем Ефро
синья подзалатала старенькие носочки и влажной тряп
кой протерла сандали внука. Критически осмотрев его 
еще раз, она пришла к мысли, что к школе мальчику надо 
срочно что-то покупать. Ибо вести в школу малыша в 
латанном-перелатанном старье было просто неприлично. < 

Если бы Ефросинья была внимательна, она, конеч
но, заметила бы, в каком лихорадочно-возбужденном 
состоянии находится ее внук. Последние дни он только и 
думал о школе. Эта мечта, ранее недосягаемая и далекая, 
как бледный диск Луны, приблизилась сейчас настоль
ко, что, кажется, до нее можно было дотронуться рукой^ 
Эта мечта одновременно влекла его и пугала. г 

Влекла - потому что она представлялась ему какой-то 
иной, прекрасной сказочной жизнью, подобной жизни за 
облаками в чертогах Господа Бога из песни-молитвы... 
Пугала же своей неизведанностью: как он там будет! » 

Он шел с бабушкой, держа ее за руку, шел с замираю
щим сердцем, испытывая одновременно робость, страх 
и трепетное чувство счастья от мысли, что го, о чем он 
грезил днями и ночами, начинает сбываться... 

В широком и светлом вестибюле школы они увидели 
человек пятнадцать мальчишек и девчонок, громко сме
ющихся и обсуждающих какие-то свои дела. Незнакомая 
женщина в синем халате (уборщица) шла им навстречу 
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по длинному коридору, и Ефросинья спросила у неё, как 
пройти к директору (дилехтору, сказала она). Общаясь в 
течение ряда лет только с "братьями" и "сестрами", то 
есть с людьми своей веры, избранными, и с Богом, она 
испытывала стесненность при общении с людьми не сво
его круга, "грещниками", ибо душами их, она была уве
рена в этом, владел сатана. 

Она испытывала к ним неприязнь, смешанную в то 
же время с невольным почтением. И от этого растеря!-
ность ее при решении жизненных вопросов порой пере
ходила в самую настоящую беспомощность. Ей трудно 
было разговаривать с ними, она не знала, как себя вести 
и как держаться. Директора в кабинете не было, он нахо
дился где-то в школе. 

Секретарь, миловидная женщина лет тридцати, поп
росила подождать . Ефросинья с внуком присели на 
:тулья. Сердце у нее гулко билось, а руки п'-др:;гивали 
иелкой дрожью. Чтобы сосредоточиться, она стала чи
тать про себя "Отче наш", но в это время вошел высо :ий 
к^ужчина лет пятидесяти в черных брюках и светлой ен-
^иске навыпуск. 

- Александр Иванович, к вам, - сказала секретарь. 
- Здравствуйте, - приятным мягким голосом сказал 

щректор, слегка наклонив голову. - Проходите. 
Пропустив Ефросинью с внуком вперед, он вошел сле-

10М. 
- Садитесь... Извините, я сейчас... снкм*' ,«йШ|^т,гя 
Он набрал номер телефона, на том конце не отвеча-

1И, он положил трубку и, устремив свои карие улыбчи-
1ые глаза на посетителей, коротко произнес: 

- В школу? 
Ефросинья хотела было ответить, но от волнения за-
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закашлялась и сквозь кашель лишь кивнула. Директор 
отлил из графина в стакан немного воды и протянул ей. 

- Как тебя зовут, сынок? 
Вопрос был обращен к Андрею, который в ту же се

кунду отчаянно стушевался, залился краской и, опустив 
голову, прижался к бабушке. 

- Андреем его зовут, батюшка, - сказала Ефросинья, 
справляясь с собой, и хотела добавить, что таким име
нем его назвали в честь Андрея Христа ради юродивого, 
что было заведомой неправдой, но осеклась. 

- А фамилия? - спросил директор, по-прежнему гля
дя на мальчика. 

- Шляхетко... Шляхетко Андрей, батюшка. Восьмой 
год уже парню пошел... Время учиться. 

- Что верно, то верно... Валентина Ивановна! 
Секретарь просунула голову в дверь. 
- Позовите-ка сюда Марину Сергеевну, из 1 "а" клас

са... Вы понимаете... Простите, как вас?.. 
- Ефросинья Ивановна... Ефросинья Ивановна Удо

венко моя фамилия. 
- Ефросинья Ивановна, классы у нас уже укомплек

тованы. Что же вы так припозднились?.. Где вы живете? 
- Тут вот рядом... Мы недавно только переехали. 

Это - в новом доме? 
- Да... На третьем этаже. .. сгг;\,< 
- Знаю, знаю... А откуда вы переехали? 
- За городом жили, батюшка. За городом, у леса. 
- Вы заявление о приеме мальчика в школу не писали? 
Ефросинья покачала головой. 
- Пишите прямо сейчас... Вот образец. Держите лис

ток, ручку... И еще вам нужно, Ефросинья Ивановна, 
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взять справку о состоянии здоровья ребенка. Это в детс
кой консультации. • »{ДОП.01 

Вошла учительница, молоденькая смуглая девушка, 
почти девочка, в платье из ситцевой ткани в красную 
мелкую клетку с короткими рукавчиками типа "фонарик". 

- Садитесь, Марина Сергеевна... Этот малыш идет в 
ваш класс. Прошу, как говорится, любить и жаловать, -
сказал директор, забирая у Ефросиньи заявление. 

- У нас сбор всех учащихся 30 августа, в воскресенье, -
сказала молодая учительница, обращаясь к Ефросинье. -
Приводите мальчика. Или пусть мама приведет. Как раз 
свободный день. 

- Мамы нет, умерла, - сказала Ефросинья. 
- А отец? 
- Отца... тоже нет. Я его бабушка. 
В кабинете на некоторое время стало тихо. 
- Идемте, я вам покажу наш класс. ся сиис 
Вместе с учительницей они прошли по коридору. 

Марина Сергеевна говорила об учебниках, которые не
обходимо купить к началу учебного года в книжном ма
газине, и тетрадях. Посидели немного в классе. Солнеч
ный свет потоком лился в широкие окна, на подоконни
ках стояли вазы с цветами, разные картины и таблицы с 
прописями висели на стенах, у доски, ближе к окну, стоя-
Г1И счеты... Учительница рассказывала о себе, о том, что 
эна закончила педагогическое училище, что будет рабо
тать первый год и очень волнуется, сможет ли справиться. 

-Ничего , голубушка,-расчувствовалась Ефросинья, 
поддавшись общему настроению и окружающей обста-
10вке, - все когда-то что-то начинают. Без этого жизни 
чету... Вот я, разве я когда училась? Школа ликбеза - вот 
$се мое образование. Сызмальства тюлюпалась, как про-
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клятая: и пахала, и косила, и воду в бочках возила, и от 
голоду чуть не померла... И мужья мои - царствие им небе
сное! Наша жизнь - уже вся, милая. Теперь ваша дорога, 
дай Бог вам счастья. Детям сейчас только и учиться... 

Поговорив таким образом (слышал бы эти "грехо
водные" речи брат Симеон!), Ефросинья с внуком вышли 
из класса. Марина Сергеевна проводила их до выхода, 
сказав на прощанье: 
г - Ефросинья Ивановна, приходите с Андрюшей к 
половине девятого, я буду вас ждать. 
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5 

( Не хмель беда, а похмелье. 

Пословица 

Кухтенков находился в общей камере предварительно
го заключения. Кроме него здесь были еще три десятису-
точника, которых подвел "зеленый змий". В то время как 
их каждое утро направляли на работы, Кухтенков сло
нялся из угла в угол, смотрел в узкое зарещеченное окощ-
ко, из которого, кроме клочка голубого неба, ничего не
льзя было увидеть. Как ни странно, суточники ему завидо
вали и даже уважали: вдруг выяснилось, что на него за
ведено "дело". Чтобы выделиться среди соседствующих 
с ним "алкащей", придать себе авторитет, Кухтенков сра
зу предстал перед ними этаким паханом, держался снис
ходительно-высокомерно и с некоторым самодовольст
вом. Вообще-то в городе его знала вся уличная щантра-
па. Закончив восемь классов городской школы и ГПТУ 
по специальности токаря, Кухтенков предпочитал нигде 
не работать, заводил знакомства с "сомнительными лич
ностями", по вечерам пропадал в клубах и парке, слыл 
отчаянным задирой и своего рода "корольком" среди 
такой же братии, каким был сам. Он любил верховодить, 
хотел, чтобы ему подчинялись, и добивался этого самы
ми разными путями: внешней бравадой, нахальным ци
низмом, грубостью и силой. Обычно у него не переводи
лись деньги, которые он тоже доставал разными путями, 
ибо нигде не работал: брал в долг, но не имел привычки 
возвращать, просто брал у своих "фраеров", "шестерив
ших" перед ним и считавших для себя за честь снабжать 
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"шефа" "гвоздиками", очищал карманы у основательно 
подвыпивших, попавших в его поле зрения; выклянчи
вал порой у матери, работавшей товароведом на торго
вой базе... Путей обеспечить себя деньгами было много, 
и Кухтенков, памятуя истину "хочешь жить - умей вер
теться", ничем не брезговал. 

Старший лейтенант, вызвавший его для дачи показа
ний, старательно записал все, что рассказал ему Кухтен
ков, который тут же сообразил, что следователю известно 
весьма немногое. Поэтому он сразу же пустил слезу, уве
ряя, что случившееся было шуткой, совершенной "по глу
пости", потом клялся и божился, что никогда в жизни по
добного у него не повторится, подписал протокол. 
- - Ладно, десять суток ты заработал, - сказал стар
щий лейтенант, даже не догадываясь, как обрадовал сво
его подопечного, понимавшего, что легко отделывается. 

Но в последующие дни Кухтенкова никуда не вызы
вали, на работу тоже не направляли, и он забеспокоился, 
почувствовав, что за его спиной что-то происходит. Тре
воги подбавила мать, принесшая в воскресенье переда
чу. Она плакала, качала головой, всплескивала руками:, 

- Чего тебе не хватало, ирод ты безголовый? 
I И вот теперь Кухтенкова снова вызвали для допроса. 
ыгщо "мояапо^'о?* 
,<11 гф.}&ощэв пндо! 'ымбя ымтйо?» ' 1 Ж но 

Они сидели друг против друга. Кухтенков, придер
живаясь кончиками пальцев о край стола и откинувшись 
на спинку стула, непринужденно покачивался вперед-на
зад на его задних ножках. Его небритое гладкое мясис
тое лицо с пришлепнутым как бы "кнопкой" носом и пол
ными губами казалось заспанным и помятым. Но это 
только казалось, сам он был напряжен и мысль работала 
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четко. Слегка прищурив светло-зеленые глаза с кривой 
полуусмешкой, Кухтенков покачиваясь, смотрел мимо 
незнакомого лейтенанта: на окно, полузадернутое што
рой, на шкаф с бумагами по правую сторону стола, на 
цельный металлический сейф, выкрашенный под цвет 
дуба, в углы потолка... Выражение лица и вся его поза 
словно бы говорили: " М ы всякое видали, и что бы вы 
мне не шили - не пройдет!" 

Со старшим лейтенантом Сысоевым разговаривать 
было просто: тот шел навстречу и верил, не вникая и не 
уточняя. В новом следователе сразу почувствовалось не 
то. Даже трудно было вынести взгляд его темных корич
невых глаз. Молчание затянулось. Лейтенант ни о чем не 
спрашивал, перебирал какие-то бумаги, что-то в некото
рых отмечал галочкой или подчеркивал прямой линией. 
Затянувшееся молчание бесило. "На душу давит мент, -
раздраженно думал Кухтенков. - Но ничего, мы еще пос
мотрим, кто кого". 

- Сядь как следует, - сказал вдруг Машичев. - Не у 
себя дома. 

- А чего? - ухмыльнулся Кухтенков, обнажив свои 
редкие острые зубы. 

- А ничего... Стул государственный, не хватает еще, 
чтобы ты его сломал. 

- Ломать - не строить, душа не болит, - протянул Кух
тенков, но сел прямо, сложив руки на коленях. 

- Вот-вот, не болит. Это-то и плохо... Сколько клас
сов закончил? 

-Восемь . ' ' ь 
- А потом? 
- Потом?.. Ремеслуху. 
- Не понял. Что именно? 
- ГПТУ... Будто вы не знаете. Я здесь уже вторую 
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назубок заучила. 

- Это, к твоему сведению, не контора. Это - отдел 
внутренних дел, задача которого оберегать интересы и 
жизнь народа от посягательств антиобщественных эле
ментов... Таких, например, как ты. 

- У х , как вы завернули, товарищ лейтенант. "Обере
гать интересы..., посягательств..., антиобщественных эле
ментов!" На кого это я посягаю? 

- Будто бы не знаешь? 
- Впервые слышу. 
Лейтенант, прямо глядя на Кухтенкова, выдвинул 

внутренний ящик стола и извлек оттуда какой-то пред
мет, завернутый в бумагу. Неторопливо развернул. Это 
оказался самодельный нож с инкрустированной пластмас
совой ручкой. 

- Твой? 
- Ну, вы даете, - протянул Кухтенков, вдруг почув

ствовав на лбу испарину. 
Он заерзал на стуле, сразу же выбитый из колеи та

ким прямым напором и лихорадочно пытаясь сообразить, 
как же теперь быть и как держаться. 

- Т е б е девятнадцатый год, по весне, наверное, в армию, 
но дела у тебя, Евгений Федорович, плохи... Ты даже не пред
ставляешь, насколько плохи. Поэтому будет лучше, если 
ты честно расскажешь, как докатился до жизни такой... , 
^ - Не знаю, о чем вы говорите, - сказал Кухтенков. , 

Губы его вздрагивали, голос был неровен и тонок. . 
- А эту штуку я первый раз вижу. 
- Ну-ну... А отпечаточки пальчиков? Прочти-ка вот это. 

н - Ч т о это? 
- Заключение экспертизы, ^^.^щ. :^^р^:^-та. 
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Кухтенков похолодел. Отпечатки пальцев у него взя
ли несколько дней назад, и эта процедура его даже поза
бавила. Нож начисто вылетел из памяти, и вот как все 
обернулось. Он вспомнил, с какими шуточками и эксп
ромтами в адрес девушки в милицейской форме прижи
мал он пальцы к чистым листкам бумаги, даже закатал 
рукав, предлагая оставить на память отпечаток своего 
локтя. И так опростоволоситься... В эту минуту даже ус
тупчивость Сысоева представилась ему в совершенно 
ином свете: тщательно продуманный подлый маневр с 
целью усыпить бдительность! 

Машичев поднялся, отодвинул оконную штору, рас
крыл окно. Вместе с освежающим ветерком в комнату сра
зу ворвался шум городских улиц. 

- Эх, Женя, Женя, - как бы между прочим заговорил 
он, глядя на ссутулившегося парня, - учился в ГПТУ, по
лучил хорошую специальность... Работал бы как чело
век, потом в армию пошел бы, а ты?.. Началось все с на
плевательского отношения ко всему окружающему, с не
желания выполнять те требования, которые предъявля
ются каждому нормальному человеку. Потом - вино, де
вочки. А работать - пусть работают другие. Мама пусть 
работает!.. И кончилось - организованным грабежом с 
применением насилия. Уголовное дело! 

Лицо Кухтенкова покрылось пятнами. 
- Какой грабеж?.. Какое насилие?.. 
Эти беспомощные фразы, произнесенные едва слыш

но, лишь выдали полную растерянность и сумятицу в его 
мыслях. Машичев молчал, предоставляя возможность 
Кухтенкову самому принять какое-то решение. 

- Ну, дорогой, - наконец нарушил он молчание, - рас
сказывай всё от начала до конца: с кем ты работал, как 
вы организовались? 
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- Я был один, - выдавил из себя Кухтенков-
- Перестань валять дурака. У тебя на лбу написано, 

что один ты на такое дело не пойдешь. 
** Только сейчас до местного "королька" дошло, в ка

кой попал он переплет. Но рассказать о своих сообщни
ках - как на это решиться?.. 

- Итак?.. Припомни, как все начиналось? 

Рано или поздно за все приходится платить... Он хо
рошо помнил тот злополучный вечер в городском парке, 
завсегдатаем которого был и где проживал время за пив
ным столиком в буфете. Именно здесь он столкнулся с 
давнишним знакомцем Олегом Рыкалиным. Впрочем, 
Рыкалин был старше Кухтенкова на добрые пять лет. По 
окончании школы он поступил в Тамбовское артиллерийс
кое училище, затем следы его затерялись. Ходили слухи, что 
Рыкалина из училища исключили. О причине мало кто знал. 
Также мало кто знал и о том, как и где протекала его 
дальнейшая жизнь. По крайней мере последние несколь
ко лет Рыкалин в Новозыбкове не встречался. Друзьями 
они никогда не были: когда Олег получил аттестат об 
окончании средней школы (а закончил он курс с серебря
ной медалью!), Кухтенков только что перешел в восьмой. 
Зная наглядно друг друга, они имели весьма смутное пред
ставление о характере и образе жизни каждого. 

Кухтенков, изрядно уже поддавший с приятелями, за
казал себе третью кружку пива, когда услышал, как его 
окликнули. Петляя между столиками и ослепительно улы
баясь, к нему приближался Олег Рыкалин, приземистый, 
широкогрудый, длиннорукий. Узнать его не составило 
труда: он почти не изменился, только стал разве что круп-
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нее, мускулистее, крючкообразный нос - толще, а свин-
цово-синеватые глаза живее и выразительнее. 

- Как жизнь? - Рыкалин стиснул Кухтенкова за пле
чи, подавщись всем телом навстречу. - Давненько мы не 
встречались. Ты узнал меня. Женя?.. Как-никак вместе 
когда-то топали по одной тропке в щколу. По одним ко
ридорам бегали!.. А ты изменился, изменился. Здоровяк 
настоящий!.. Сколько тебе? 
,,,, - Восемнадцать, - ответил Кухтенков, польщенный 

той простотой, с какой Рыкалин обращался к нему. 
Мать Рыкалина преподавала в школе химию. Учился 

он хорошо, слыл очень способным, учителя баловали его 
своим вниманием. Возможно, поэтому по характеру Олег 
был гонорист, дружил не со всеми и знался не с каждым. 
Его отличало этакое снисходительное отношение к сво
им сверстникам; он считал на полном серьезе, что оказы
вает честь всякому, на кого обратит внимание. Подобная 
фамильярность многих вводила в заблуждение, откровен
ность и простота принимались за чистую монету - и зря, 
ибо Рыкалин был себе на уме, нахрапист, бесцеремонен 
и легко рвал со всем, что переставало нести выгоду. 

- Где ты сейчас? - возбужденно-радостно спросил Ры
калин. - Учишься? Работаешь?.. лжун н 

- Д а так, - неопределенно повел руками Кухтенков. -
В армию скоро, так что набираюсь пока сил... 

- А я уже отдал Родине долг, - засмеялся Олег. - Так что 
служба мне не грозит... Сейчас пока на Украине, в Кие
ве, да вот приехал... Слушай, у меня к тебе дело... Никог
да не обращался, раз в жизни можно. Выручай, Евгений!.. 

- А что надо? - ухмыльнулся Кухтенков, повел пле
чами и посмотрел по сторонам с видом человека, кото
рому все нипочем, который все может и для которого нет 
никаких преград. 
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- Деньги, - просто сказал Рыкалин. - Презренный 
желтый металл. 

- Ни гроша, - сказал Кухтенков и словно бы в дока
зательство своей правдивости развел руки в стороны. -
Все пропили... До копейки. Последнюю кружку заказал. 

- Женик! Я знаю - ты здесь в почете, как царь или 
князь. А у меня никого... От Новозыбкова я уже отвык и 
здесь не живу. А предки - с ними каши не сваришь. Мать..? 
Такой деликатный вопрос, не хочу, чтобы она о чем-то 
думала. А отец - к нему лучше не подходить. 

Это было нечто новенькое. Кухтенков попытался со
средоточиться. Он знал, что отец Рыкалина работал в пе
дагогическом институте, всегда был членом всяких экза
менационных комиссий, пользовался в городе большим 
авторитетом и уважением. Догадывался ли он об обстоя
тельствах жизни своего непутевого сына? Наверное, до
гадывался, раз Олег позволил себе посреди буфета, в клу
бах сигаретного дыма и пьяных возгласов посетителей 
так о нем отозваться. 

- Женик, походи по своих. Я - в долгу не останусь. 
Как Кухтенков ни был пьян, но то, что в нем нуждаются 
и нуждается не кто-нибудь, а сам Рыкалин Олег, сынок 
интеллигентнейшей в городе семьи, вчерашняя гордость 
школы, подняло его в собственных глазах. 
I - Сколько? - спросил он тоном богатого доброго дя
дюшки, сидящего на сундуке с деньгами. 

- Полета. 
- Это не так просто, - проговорил Кухтенков, прини

мая от собутыльника заказанную им кружку пива. - Пол
ета на дороге не валяются... И притом, - произнес он, 
отхлебывая добрый глоток, - где гарантии?.. 

- Ты не веришь мне? - в голосе Рыкалина прозвучало 
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такое изумление, что Кухтенкову стало даже как-то не 
по себе. 

Глаза Рыкалина, блестящие, словно отполированная 
металлическая дверная ручка, уперлись в лицо местного 
"королька", на тонких губах застыла, как гримаса, ка
кая-то костяная улыбка. 1шээму атЕТОдеЧ -

- Да я ничего, - заторопился Кухтенков, сообразив, 
что, кажется, перехватил. - Я для друзей всегда... Но зна
ешь ли, как у деловых людей.... 

- О чем речь?.. Я же сказал: верну с процентами. 
^ Кухтенков залпом допил пиво и поставил кружку. 
М - Я буду тут, - сказал Рыкалин и ткнул пальцем в даль
ний угол буфета. - Сколько тебя ждать? 

- С полчаса примерно... Надо тут... кое с кем. 
Интуитивно чувствуя всю ответственность получен

ного задания и в то же время желая не уронить себя в 
глазах заказчика, минут через двадцать он, пошатыва
ясь, подошел к угловому столику, за которым сидели Ры
калин и еще какой-то тип с мрачным узколобым лицом. 
Ветвистые сросшиеся брови опускались почти на самые 
глаза, скрадывая их выражение. На столе громоздились 
пустые бутылки и стаканы. Оба курили. 

- Ну? - Рыкалин ожидающе поднял голову. 
Церемонно поклонившись, Кухтенков положил на 

стол перед ним свернутые деньги. 
- Можете не считать, сэр. Полета - как в аптеке!.. 
- Садись, - Рыкалин потянул его за руку на свобод

ный стул рядом. - Вот, Хомут, представляю, - обратился 
он к своему собеседнику, полушутя-полусерьезно. - Ев
гений Кухтенков, мой однокашник, король местных фра
еров. Видал, какой авторитет!.. 

Бесстрастный взгляд соседа Рыкалина, го есть Хому-



98 

та, упал на Кухтенкова, и тот вдруг почувствовал, что 
его словно бы раздевают. 
к Он поморщился, хотя сразу понял, что перед ним кру
пная птица. Но такое бесцеремонное рассматривание его 
глубоко задело. 

- Работать умеещь? - вдруг сипло спросил Хомут. 
' Узкое лицо, впалые щеки, прямой, как щепка, нос -

разумеется, приезжий. Если бы он был новозыбковским, 
то не задавал бы таких идиотских вопросов, за которые 
можно весьма просто схлопотать по физиономии. 

- Я все могу, дядя, - снисходительно и в то же время вы
зывающе грубо произнес Кухтенков, покоробленный явным 
недоверием, сквозившим и в голосе, и во взгляде Хомута. 
« - Ну, ладно, ладно, - засмеялся Рыкалин примиряюще 

и похлопал однокашника по плечу. - Не обращай внима
ния. Женя. Его мама, как родила, тут же уронила с крова
ти... Нам тут нужно провернуть одно дельце, понимаешь? 

- Ты район знаешь? - вновь сипло спросил Хомут. 
^ - Я все знаю. 

•5 - Женечка, если ты нам поможешь, то в обиде не ос
танешься, - продолжал тем же тоном Рыкалин. - Согла
сен помочь? 

- А что надо? Я вам уже помог! 
- Э т о одно. Женя. Но есть и другое... Завтра ты полу

чишь эти деньги и плюс 20 процентов надбавки. Так ска
зать - гонорара... 

- Так что надо?.. 
- Не торопись, фраерок, - просипел Хомут. - Завтра 

в восемь утра вот по этому адресу и там договоримся. 
^ Он протянул листок в клеточку, на котором корявы
ми буквами карандашом было нацарапано всего лишь 
одно слово: "переезд". Кухтенков, невольно подчиняясь 
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сидящим и от этого чувствуя холодок в груди, посмот
рел на Рыкалина и его товарища. 

- Где это? 
- В сторону сельхозтехникума, Женя. 
- Только никому ни-ни!.. - на сером лице Хомута от

разилось что-то вроде улыбки. 
Кухтенков понял, что люди, с которыми его свел слу

чай, щутить не любят. Они были слишком серьезные, и, ве
роятно, дела, которые они проворачивали, тоже были серь
езные. Ему стало несколько не по себе, но опять же уронить 
себя в их глазах было никак невозможно. Словно ни в чем 
не бывало, он ухмыльнулся и махнул рукой: О' кей! 

На следующий день рано утром, расположившись в 
лесополосе за сельхозтехникумом сотоварищи ввели Кух
тенкова, так сказать, в курс дела, смысл которого, насколь
ко он понял, заключался в одном: полазить по деревне. Прак
тически безопасно: все на работе, в полях. А ему, как ста
рожилу этих мест, отводится роль не пыльная, но денеж
ная: проводника. Это была авантюра, но Кухтенков любил 
авантюры и весьма был польщен оказанным ему довери
ем. Обговорив все детали предстоящей вылазки, первой 
же попутной машиной друзья отправились в Сновское. 

Машичев закрыл последнюю страницу "Дела": те
перь - суд. Картина ясна: мелкий жулик и проходимец 
попался в лапы более крупным жуликам и проходимцам. 

- Что же теперь, - спросил Кухтенков вздрагиваю
щим голосом. - Я рассказал все, что знал. 

- Не все. Ты не назвал тех, кому помогал грабить. 
- Не знаю я их. 
- От двойной игры чего ждать хорошего? - подумай, 

Кухтенков, пока еще есть время. 
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Вошел милиционер, 
сг - Проводите арестованного. 

Ссутулившись Кухтенков вышел из кабинета. 
... В воскресенье выдался совершенно свободный день. 

Дело было закончено, не предвиделось никакого дежурс
тва, и Машичев решил сходить вечером в городской парк, 
чтобы хотя немного развеяться. Стояли жаркие солнеч
ные дни, лишь под вечер на город опускалась прохлада и 
улицы становились людными. Машичев одел свой выход
ной штатский костюм, серый, в крупную клетку, белую 
нейлоновую рубашку, повязал черный галстук, на кото
ром был впечатляюще изображен зажженный факел. 
После милицейского мундира, который он не снимал со 
дня приезда, костюм показался ему широковатым и непри
вычным. Критически осмотрев себя в зеркале и слегка 
подосадовав на то, что выглядит совершенно мальчиш
кой и нет никакой солидности, он пригладил ладонью 
волосы и вышел из общежития. ' ' 

Виктор Михайлович медленно шел по улице и думал 
о прошлом. Кажется, совсем недавно учился он в школе, 
с друзьями и товарищами бегал по ленинградским ули
цам, где каждый дом, каждый камень, каждое дерево еще 
помнили блокаду. Она наложила свой отпечаток абсо
лютно на все: на судьбы людей, их характеры, на память... 
Блокаду ощущали они в детстве, ощущали в юности, ощу
щают и сейчас, несмотря на прошедшие четверть века.1 
Она вошла в плоть и кровь, заставляя рано взрослеть,! 
рано начинать ценить и любить жизнь. Школьные това
рищи разъехались по белу свету. Где они и кто? Он не 
знает, потому что жизнь после школы повернулась так, 
что просто было не до писем. Работал на стройке разно
рабочим, служил в армии, потом учился... Ему уже двад- ' 
цать пять - время, когда, наверное, можно уже подво-] 
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дить и кое-какие итоги. Лермонтов погиб в 27 лет, а сколь
ко успел сделать! А Николай Щорс прожил всего 24 года, 
легендарный "комбриг, герой гражданской войны... Про
летели годы как один день, а Машичева почему-то все 
еще не покидает чувство, что жизнь только начинается. 
Неужели все еще впереди?.. 

Он шел по центральной ярко освещенной аллее го
родского парка. Под кронами высоких раскидистых лип 
и тополей разливалась мелодия такой знакомой и отве
чающей его настроению песни: 

...Где-то вдали догорает закат, 
И фонари ярче горят, 
И не дают они людям сбиться с пути, 
Мои большие друзья - фонари... 

А кругом кипела жизнь. В буфете, куда заглянул Ма-
11ичев, рекой лилось пиво. Все столики были заняты са-
Аой разношерстной публикой. Тут же курили, пили и за-
сусывали, тут же знакомились и выясняли отношения. К 
)пущенной листве притихших деревьев столбами подни
мался сигаретный и папиросный дым чернильно-сизева-
гого оттенка, заполняя, кажется всю черноту ночи. Ря-
юм на открытой эстраде демонстрировался художествен-
1ЫЙ фильм "Авария", содержание которого совершенно 
1е вязалось с настроением и состоянием (много было пья-
1ЫХ и полупьяных) отдыхающих. 

Этот фильм о жизни и буднях милиции Машичев смо-
рел еще в Ленинграде. Посидев на свободной скамейке 
/1инут пятнадцать, он отправился дальше. В читальном 
але - узком и продолговатом помещении с четырьмя 
толиками - три пенсионера листали подшивки газет, 
вообще это было самое спокойное и малолюдное место во 
1сем горпарке. У деревянного здания летнего театра тоже 
'олпился народ: приехали со своей программой артисты 
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областного драматического театра. До начала еще оста
валось с полчаса; сидеть в душном помещении не хотелось. 

Постояв у входа, Машичев направился к танцплощад
ке. Вот где было не протолкнуться! У кассы стояла длин
нющая очередь. Он остановился в стороне, у стрелково
го тира, размышляя, как далее поступить. Две девушки, 
оживленно переговариваясь и поглядывая нетерпеливо в 
сторону кассы, видимо, ожидая подружку, стояли побли
зости. Одна вдруг кому-то махнула рукой и устремилась 
к самому окошечку. Вторая, невысокая, чуть ниже сред
него роста, юная, лет семнадцати, осталась на месте. Лей
тенант задержал на ней взгляд, чисто профессионально 
отметив ладно сидящий на девушке костюм из гладкой тка
ни серо-зеленого цвета. Блузка из белого шелка была ук
рашена крупной узористой брошью с темно-синим лазу
ритом в центре. Свободно льющиеся темные волосы об
рамляли миловидное овальное Личико с тонкими изогну
тыми бровями и по-детски припухшими, чуть подкрашен
ными губками. Девушка, вероятно, почувствовавшая его 
взгляд, вдруг в упор посмотрела на Машичева, который 
не успел отвести глаза. Прошла секунда, вторая, в кото
рые они словно бы изучали друг друга... Лейтенант, сму
тившись, отвернулся, а девушка, оглянувшись на него еще 
раз, заспешила навстречу своим подружкам. 

От девушек его отвлек шум невдалеке. Трое парней за 
стрелковым тиром, обступив дежурного милиционера-еф
рейтора, в котором Машичев тотчас узнал Боброва, мед
лительного и довольно-таки спокойного парня (по край
ней мере, насколько успел узнать его лейтенант, этого еф
рейтора трудно было вывести из себя), что-то ему гово
рили, а тот крепко держал за руку четвертого - коренас
того, лет двадцати двух, в расстегнутой до самого пояса 
клетчатой рубашке-ковбойке. Около них уже собиралась 
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толпа, но никто не спешил милиционеру на помощь. 
- Пройдемте со мной, - услышал Машичев голос де

журного, дребезжащий и взинченный. 
Видимо, произошло нечто такое, что ефрейтор никак 

не мог пройти мимо. 
- Прошу вас пройти со мной! 
- Да отцепись ты!.. - вырывался коренастый. 
- Чего ты пристал? - слышались голоса парней. 
- Это же не он, ты обознался!.. 
- Отстань, тебе говорят! 
- Пусти! - коренастый вдруг сделал резкий рывок. 
Дежурный едва удержался на ногах, но в следующую 

секунду один из обступивших сделал ему подсечку. Боб
ров упал, но руки коренастого не выпустил. Машичев 
:ам не помнил, как очутился рядом. Растолкав толпу, он 
:хватил коренастого за другую руку. 

- Помочь? - коротко бросил он Боброву. 
Тот благодарно посмотрел на него. 
Коренастый грубо, нецензурно выругался. Машичев 

(авернул ему руку с такой силой, что тот вскрикнул. 
- А ты чего?.. 
- Ты откуда взялся? 
- Врезать ему! 
Вдвоем с ефрейтором они крепко взяли коренастого 

I , не обращая внимания на выкрики и нецензурные руга-
-ельства его дружков, повели из парка. Два дежурных 
милиционера и дружинник уже шли навстречу. Через 
шнуту все было кончено. 

Лейтенант вновь направился к танцплощадке. Какой-
о высокий юнец с дерзко-вызывающим взглядом выныр-
|ул откуда-то сбоку и остановился напротив. Кровь бро-
илась в лицо Машичеву, однако он не шелохнулся, хотя 
ючти физически ощутил, что его обступают сзади. 
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Еще один подросток с впалой грудью и сигаретой в 
зубах нахально пустил дым ему в лицо и сипло спросил: 

- Ты кто?.. 
г Не отвечая, Машичев шагнул к нему и толкнул в плечо 
с такой силой, что тот ударился спиной о дерево и сполз 
на землю. Почти никого и ничего перед собой не видя, 
лейтенант пошел по аллее. У автомата с газированной 
водой остановился, вытащил из кармана монету... Вода 
была холодна и резка, приятно освежала. Он пил неболь
шими глотками, словно пытаясь определить ее на вкус. 
Спокойствие и решительность возвращались. 

Кто-то тронул его за локоть, он оглянулся. Незнако
мый юноша в белой рубашке с закатанными рукавами 
смотрел на него. 

- Послушай, - тихо сказал он. - Уходи отсюда. 
- Почему?.. 
- Тебя собираются побить. 
- За что? 
- Не знаю, но я тебя предупредил. 

^ - Спасибо, друг, - лейтенант с улыбкой сжал ему руку. 
- Не волнуйся, все будет хорошо! 

ТИН'. 





106 

6 

Отчалила лодка... 
Чуть брезжит рассвет... 

Алексей Апухтин 

Ночью прошел дождь. К утру небо очистилось от туч, 
и солнечные лучи, словно вырвавшись на простор, пото
ками полились на дома и деревья, улицы и скверы. По 
умытым, свежим, проснувшимся улицам в этот по-летне
му солнечный и теплый день заспешила радостная дет
вора с цветами и портфелями в руках в сопровождении 
родителей и своих близких. Встречные останавливались, 
смотрели с улыбкой на детей, провожали взглядами, вспо
миная, наверное, свои школьные годы... 

... Торжественная линейка на школьном дворе. Ди
ректор Александр Иванович поздравил взволнованных 
и притихших учеников и их учителей с началом нового 
учебного года; потом выступали родители, вспоминали 
войну, свои "университеты" и тоже поздравляли детей. 

Девушка-десятиклассница обратилась с приветствен
ным словом к самым маленьким: первоклассникам, впер
вые переступившим порог школы. "Познавание окру
жающего мира, приобретение знаний - в этом, - говори
ла она, - и заключается прелесть неповторимых школь
ных лет". 

... И вот он, первый звонок. Взявшись за руки, сияю
щие первоклашки - мальчики, вихрастые и стриженые, 
девочки с бантиками и косичками - сопровождаемые ап
лодисментами прошли почетный круг. А рядом с ними, 
такая же сияющая и взволнованная, следовала их первая 
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учительница. Они, эти малыши, еще не сели за парты, но 
уже были учениками и уже любили ее, свою учительни
цу, потому что она была в их маленькой жизни самая ин
тересная, самая красивая, самая добрая. 

И все, что потом говорила она своим мягким и ласко
вым голосом, воспринималось ими тоже, как самое сокро
венное, самое любимое, самое истинное, какое только мо
жет быть в жизни. -

- Дети, сегодня вы вступили в прекрасную страну -
школу, которая останется в вашей жизни навсегда. В этой 
стране вы научитесь читать и писать, научитесь мыслить 
и любить свою Родину. Вы узнаете много, очень много 
интересного, побываете на Севере, за Полярным кругом, 
на далекой Камчатке, в зеленой Прибалтике, в пустынях 
горячего Юга... Вы увидите, как прекрасна земля, на ко
торой вы живете, и узнаете, что все окружающее вас со
здано трудом простых людей: ваших отцов и матерей, 
бабушек и дедушек, братьев и сестер... 

Тридцать пар глаз самозабвенно смотрели на Мари
ну Сергеевну, и она уже любила их, своих первоклашек: 
в ее жизни они тоже были первые. 

- А сейчас давайте познакомимся... 
Марина Сергеевна раскрыла журнал. Ученики сиде

ли тихо, очень тихо, не отводя от нее завороженных взгля
дов, ровненько положив руки на парты. 

- Абросимов Петя... 
- Я . 
- Бобров Коля... змол 
- Я . 
Как много оно значит, это первое знакомство с клас

сом! Оно не только сближает учителя с его питомцами. 
Вся дальнейшая их жизнь зависит от этого первого зна
комства. 



- Романова Света... 
- Я . 
- Шляхетко Андрей... 
- Я . 
Сейчас все дети казались Марине Сергеевне на одно 

лицо, но перед нею сидели её дети. Каждый из них пред
ставлял собою отдельный мир со своими чаяниями, про
блемами, своей жизнью. Их судьба теперь, с этой непов
торимой минуты должна стать ее судьбой... 

• 
Школа преобразила Андрея. В живом энергичном 

смышленом малыше нельзя было узнать теперь прежне
го заморыша с бледным, словно бы прозрачным личи
ком, острыми плечиками и большими, подернутыми мут
ной поволокой глазами. Его лицо порозовело, глаза лу
чились небесным сиянием. у 

На уроках он все время тянул руку и пытался отве-х 
чать на все вопросы, задаваемые его любимой учитель-п 
ницей. Его задорный смех колокольчиком звенел на пе
ременках и в классе, и в школьном коридоре. Он всей 
душой привязался к Марине Сергеевне. Была в этой при
вязанности какая-то болезненность, страстность, иногда 
даже пугающая учительницу. Он прибегал в школу едва 
ли не первым, вместе с другими учениками бежал до пе
рекрестка, чтобы встретить Марину Сергеевну, стремился 
помочь ей нести тетради, книги, сумку. 

Всех мальчиков Марина Сергеевна посадила с девоч
ками. С Андреем сидела Света Романова, маленькая тол
стушечка с длинными тонкими косичкаии, дочка офице
ра. Это была тихая спокойная девочка, чрезвычайно ак
куратная и добросовестная. Одежда, учебники, тетрад-ь-: 
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ки, ее руки, лицо - все сияло той особой чистотфй, кото
рая пробуждает только одно стремление - подражать. И 
Андрей, влюбившись до глубины души в эту девочку (если 
можно говорить о любви в этом возрасте), старался быть 
в точности таким, как она. По утрам он тщательно мыл 
свои руки, шею и лицо; книжки и тетрадки, аккуратно 
сложенные, всегда находились у него в одном месте, на 
уроках он самым тщательным образом выводил каждую 
палочку, закорючку, буковку, то и дело заглядывая в тет
радь своей соседки. хэипзтмиу 

Школа оказалась тем миром, в котором Андрей на
пел себя. Это был мир, в корйе отличный от тогф, в кото
рый он возвращался после уроков. Воскресенье воспри
нималось им как тяжкое бедствие: школа в этот день была 
ткрыта . 

Ефросинья сразу заметила, как резко ее внук охладел 
с молитвам и собраниям. Стоило большого труда под-
1ять его в пять утра на молитву, но еще большего труда 
;тоило заставить правильно ее читать. Он безнадежно 
тутался, забывал слова, разучился их произносить и от-
сазывался молиться. Сказывалась строптивость его мате-
)и. Пинками и щипками заставляла теперь Ефросинья 
воего внука читать молитвы. Он плакал, вырьшался... 

За какую-то неделю школа разрушила все, что созда-
(алось в нем в течение целого лета. И этот процесс, про-
1есс разрушения, неумолимо продолжался... Ефросинья 
1идела: надо что-то делать. 

... На сегодняшнем уроке шел разговор о сказках. 
$чера Марина Сергеевна попросила детей подготовить 
[ересказ любой известной им сказки, которую они слы-
11али от родителей, от бабушек и дедушек, близких ро-
[ственников, по радио, видели по телевидению. 



по 
- Итак, дети, кто из вас знает какую-нибудь сказку и 

сможет передать ее содержание? 
- Я , я, я... - чуть ли не хором закричал весь класс, 

поднимая руки. 
- Молодцы, молодцы, - засмеялась Марина Сергеев

на. - Все знают сказки. Ну, кого же мы попросим нам 
рассказать?.. Сережа? Я вижу, что ты так хочешь расска
зать, что даже из-за парты вылез. Иди сюда. 

Веснушчатый мальчик чуть ли не бегом подошел к 
учительскому столу. 

- Какую ты нам расскажешь сказку? 
- Я расскажу сказку про зверей, которые одни зимо

вали в лесу. 
Р 0 , - Откуда ты ее знаешь? .̂ ^̂  
1̂^̂  - Мне мама рассказывала. 

- Ну, что ж... Послушаем, дети, Сережину сказку про 
зверей. 

Запинаясь и волнуясь, мальчик стал рассказывать о 
том, как домашние звери: петух, бык, баран и поросенок -
убежали в лес от своего хозяина, который задумал их за
резать. Летом в лесу зверям было привольное житье, но 
вот стали приближаться холода, и тогда бык стал угова
ривать своих товарищей построить на зиму избу, но все 
отказывались, потому что каждый надеялся и зиму ско
ротать под елью. Однако зима нагрянула суровая, с жес
токими морозами. И тогда петух, поросенок и баран при
шли к быку проситься в его хату. 

Сережа рассказывал подробно, с отступлениями и до
бавлениями, но Марина Сергеевна его не перебивала. Пе
дагогический опыт у нее еще был мал, но она страстно 
желала научить детей мыслить и знала, что надо учить 
передавать содержание произведения: развивается речь, 
оттачивается память, работает мысль, '-„йилайр»-,. 
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- Молодец, Сережа, - сказала учительница, когда 
мальчик закончил рассказ. - Послущаем еще одну сказ
ку, а потом поговорим о том, почему эти сказки называ
ются народными. Кто расскажет, дети?.. Ты, Андрей? 
Иди, ты выще всех поднимаещь руку - так тебе хочется 
рассказать. 1^>*4»тнг- << > « г • 

Андрей Шляхетко с пылающим от счастья лицом про-
щел бочком к столу Марины Сергеевны и, повернувщись 
к классу, посмотрел на учительницу голубым сияющим 
взором. 

- Какую ты нам расскажешь сказку, Андрей? ДЛ-
- Я знаю сказку... Я расскажу сказку про... про свято

го Андрея Христа ради юродивого. 
- Про кого?!. 
- Про святого Андрея Христа ради юродивого, - пов

торил мальчик, не сводя с учительницы восторженных 
глаз. 

Раздался смех. Марина Сергеевна смутилась. 
- Тихо, дети... Хорошо, Шляхетко, расскажи нам эту 

сказку. Я никогда не слышала этой сказки и не читала. А 
вы, дети? . 'ол. ^мш. 

- Мы тоже не слышали. 
- Пожалуйста, Андрей, слушаем! 
- В давние-давние времена, - торжественно начал 

Андрей, - у богатого хозяина служил рабом один чело
век по имени Андрей. Он был очень трудолюбив, очень 
смирен и кроток сердцем. Он не отказывался ни от какой 
работы, отличался послушанием и приветливостью. Хо
зяин заметил его заслуги и отдал его в обучение священ
ным книгам. Кроткий Андрей и здесь проявил необык
новенное усердие и усидчивость. Он прочитал и изучил 
великое множество священных книг, но извечный враг 
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рода человеческого, дьявол, не давал ему покоя, днем и 
ночью преследовал его и искушал... 

По мере рассказа в классе наступила тишина, изред
ка прерываемая смешками или восклицаниями детей. Ма
рина Сергеевна со все возрастающим вниманием смотре
ла на мальчика, не решаясь его прервать. 

- И долго так продолжалось... Как-то дьявол увидел 
Андрея за молитвой. Андрей обращался к Господу наше
му, чтобы тот направил его на путь истины. Дьявол стал 
пугать Андрея, стучать с громкими воплями и ломиться 
в дверь. Андрей очень перепугался, так перепугался, что 
просто не знал, как ему быть и что делать. А дьявол про
должал орать и ломиться в его комнату. Андрей, видя, 
что никак нельзя избавиться от сатаны, лег спать, и во 
сне было ему видение. К нему явился Христос... 

- Кто явился? - переспросила Марина Сергеевна, ото
йдя к окну в некоторой растерянности. 

- Иисус Христос явился, - повторил мальчик. - Сам 
Господь Бог... 

Ученики засмеялись, но Андрей даже не улыбнулся: 
лицо его оставалось серьезным и торжественным. 
' - ... Явился к нему Господь наш всемогущий и ска
зал: "Сразись с нечистой силой, и ты победишь". 

Когда раб Божий Андрей проснулся, он знал, что надо 
делать. И вот дьявол опять пришел к нему и давай иску
шать, кричать и ругаться, но Андрей раскрыл настежь 
двери и со святыми молитвами во славу Господа нашего 
бросился на него. И сатана в страхе убежал. Так Андрей, 
вняв совету Господа, победил. А ночью, когда он снова 
лег спать, ему приснился вещий сон: явился к нему Иисус 
и сказал: "Иди же на подвиг добродетели, будь нагим и 
юродивым ради меня, и ты явишься в день моего цар
ствования причастником многих благ". О.*^>4Й1Ь 
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- Кем явишься? - с изумлением произнесла Марина 
Сергеевна, интуитивно вдруг почувствовав, что смысла 
последних слов своего сверстника дети просто не смогут 
понять. 
н - Причастником многих благ. То есть ты будешь счас
тлив, и всё, что ты захочешь, то по твоему желанию и 
сбудется, - с воодушевлением пояснил Андрей. - Трудно 
было великому мученику, - продолжал он вздрагиваю
щим восторженным голосом. - Но во имя Иисуса Христа 
Андрей пошел и на этот подвиг. Он изрезал ножом всю 
свою одежду и, притворившись юродивым, голым побе
жал по улице. Люди смеялись, показывали на него паль
цами... Жалкие еретики, они не понимали его поступков, 
не догадывались, что этот подвиг он совершил во славу 
Божию. Презренные и ничтожные, они оскорбляли его и 
ругали, избивали и бросали в него каменья. Он голодал, 
неделями у него во рту не было ни крошки... Во имя Гос
пода нашего Андрей, великий мученик, забыл тепло и уют. 
Ноги его покрылись струпьями, так как обуви у него не 
было и он все время, даже зимой, ходил босиком, лохмотья 
не согревали тело. 

Но и в эти дни всемогущий Христос не забывал бедно
го своего раба Андрея. Однажды дьявол вновь хотел сму
тить его разум. Страшный, с козлиной бородой, горя
щими очами и с секирой в руках, в сопровождении мно
жества бесов, он заявился к Андрею в его келью, чтобы 
совратить его дух. Но не получилось: великий мученик 
воззвал Господа молитвой. И Христос послал к нему на 
помощь одного благообразного старца с десятью слуга
ми. То были ангелы Божий, которые и изгнали дьявола. 
Еще больше проникся Андрей верою во всемогущего отца 
нашего Господа Иисуса Христа. Во имя его он стал спать 
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в мусорных ямах или выбирал место, где лежали собаки, и 
спал с ними. Потому что собаки - это такие же твари 
Божий, что и мы. Они так же хотят есть и они то же чув
ствуют, что и люди. Они только не говорят, но они пони
мают все, что говорит или хочет сказать человек. Люди 
не принимали Андрея, а собаки принимали его, как свое
го... Заметил тогда Иисус Христос его заслуги, и всели
лась в Андрея благодать святого духа. Так Андрей, раб 
Божий, стал великим человеком, "святым"... 

Прозвенел звонок. 

• 
- Кто тебе рассказывал эту сказку, Андрей? 
- Отец Симеон. 

Отец?.. Но. . . насколько мне известно, твой отец 
умер. 

- Не мой отец, а... - мальчик замолчал, вдруг пора
женный мыслью, почему совершенно чужого человека он 
называет таким родным словом. 

- Так это твой отец или чей? 
- Наш, - почти шепотом произнес он. - Мы все так 

его называем: отец Симеон или - брат. 
- Кто это - мы? 
- Мы, - чуть слышно повторил мальчик, - я, бабуш

ка и... и другие братья и сестры. 
- Братья и сестры?.. - Но у тебя нет братьев и сестёр. 

Ведь ты живешь с бабушкой!.. 
Андрей молчал, пугливо втянув голову в плечи, слов

но боясь, что сейчас его начнут бить. 
- Так как же, Андрей? 
- Не знаю. 
Урок чтения был последним по расписанию уроком. 
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И вот уже минут пятнадцать Марина Сергеевна пыталась 
разобраться, откуда мальчик знает эту евангельскую прит
чу. А то, что он на уроке рассказал притчу, принятую за 
волшебную сказку, она не сомневалась. 

- А еще ты подобные сказки знаешь? шэ-н^^^дар! 
- З н а ю . ^>а»;а1вш^нимв ннаонвйИ 

о - К а к и е ? .| 
ш - Про Иисуса Христа... про его чудеса. ....,^.о 

- Какие чудеса? ' 'О .йД010 
-3 - Как он лечил людей... Как по воде ходил, 
а - А... кто такой Иисус Христос? н№>атнЕОМ ен мои 
е; - Г о с п о д ь . - вг /кнм Е Й Я Й Т 

-}. - Разве он существует? 
--• - Он живет на небе... Скоро настанет день, когда он 
придет... Только надо очень верить, что он придет. И надо 
много молиться... шмскяднягадишох <тоця а мммтнвэ 
о - И ты молишься? ^ 
•с - Каждый день, - прошептал мальчик. - С бабушкой... 

Впоследствии вспоминая этот разговор со своим уче
ником, семилетним мальчиком, не умеющим читать и вы
водящим в тетрадке не буквы, а лишь какие-то их части, 
Марина Сергеевна не могла себе простить того, что не 
довела его до конца. Она просто растерялась. Растеря
лась из-за необычности происходящего, к тому же речь, 
знания, развитость малыша поразили ее. Она не могла 
себе простить того, что прекратила беседу, что, путаясь 
и не будучи уверена в своих мыслях, она взяла Андрея за 
руку и повела к директору. А мысли ее были о том, что 
это необычный случай, что надо не торопиться и, навер
ное, сначала самой во всем разобраться, приблизить к себе 
мальчика, войти в его жизнь и постараться ее, эту жизнь, 
понять. И, вероятно, это сделать было не трудно: маль-



чик шел навстречу и верил своей учительнице. Но все 
вышло совсем не так, как ей хотелось бы. Боясь ошибить
ся в своих решениях и действиях, а возможно, и в силу 
своей педагогической неопытности - кто знает? - она 
привела своего воспитанника в директорский кабинет. 

Александр Иванович выслушал ее молча, не преры
вая. Андрей, поникший, сидел на стуле у директорского 
стола. Он не понимал, почему учительница привела его 
сюда. Он только догадывался, что, вероятно, из-за сказ
ки, которую рассказал на уроке. Он услышал ее на од
ном из молитвенных собраний. Отец Симеон - выдалась 
такая минута - рассказал эту историю своей пастве. Она 
настолько вошла в его память, что иной раз даже сни
лась по ночам. Он видел несчастного подвижника в ру
бище, в лохмотьях, босиком бредущего по камням, со 
сбитыми в кровь ногами, видел мальчишек и взрослых, 
бросающих в него каменьями и палками, изгоняющих его 
отовсюду, где только он останавливался. Жалость про
нзала его детское сердце, жалость к беззащитному стра
дальцу. И Андрей представлял себя с ним, представлял, 
как помогает ему найти пропитание, перевязывает его 
раны. Он ходит вместе с ним, избиваемый и презирае
мый толпами еретиков, мокнет под дождем, обдувается 
ветром и пылью, находя приют и успокоение лишь в стае 
бродячих бездомных собак. Но добрый Господь видит 
их страдания, двух сирот, посвятивших именно ему свои 
мученические жизни... 

... И еще Андрей знал, хотя прошло чуть более меся
ца с начала занятий, что в кабинет к директору обычно 
водят тех учеников, которые в чем-то провинились. А в 
чем провинился он? 1нин»;нж 

Он сидел, не шелохнувшись, избегая взгляда Александ-
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ра Ивановича, приготовившись к самому худшему. И ког
да директор молча встал и, обойдя стол, подошел к нему, 
Андрей, нахохлившись, сжался в комочек. Рука директора 
мягко коснулась его головы, потом опустилась на плечи. 

- Андрюша, это правда, что говорит Марина Серге
евна? - тихо произнес он. 

Андрей молча кивнул, исдодлобья взглянув на Алек
сандра Ивановича. 

- Кто тебя научил молитвам? 
- Бабушка. 
- А кто такой отец Симеон? •ч^Ш> 
- Это наш... батюшка. - и>-
Мальчик явно затруднялся, как назвать отца Симео

на. Он никогда об этом не задумывался. Он просто видел 
и догадывался, что дяденька Семен Иванович является 
как бы старшим среди всех остальных. 

- Где он живет? 
- Не знаю. 
- Но как же вы с ним встречаетесь? 
- Мы к нему ходим. 
- И как часто? - о т е т о Я -
- По пятницам. энк^^^;н вдтон . едют ашнк мкк 
- В какое время? оаот Э9^дв шва а онт^ахном т 
- Уже темно... ночью. 
- Кто еше к нему ходит? 
- Брат Митрофан, брат Нестор, сестра Олена... Мно

го нас у батюшки. . / м т | р м т п Г^Ь"п•V 

Как могло получиться, что в первом классе оказался 
ребенок, знающий молитвы? За свою более чем двадца
типятилетнюю педагогическую практику Александр Ива
нович не встречал детей, в такой степени зараженных, по 
его мнению, религиозным дурманом. А это был именно 
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он, религиозный дурман: мальчик растет без отца и ма
тери, воспитанием ребенка занимается бабушка, которая 
и передает мальчику свое восприятие мира. 

- Иди, Андрюша, домой, - ласково сказал директор, -
скажи бабушке, чтобы завтра она пришла в школу. 

Мальчик неслышно, как тень, направился к двери, ог
лянулся на учительницу. Что-то в его взгляде было та
кое, что Марина Сергеевна хотела выйти следом, задер
жать, поговорить как-то не так, по-другому, но Александр 
Иванович остановил ее: 

- Подождите, Марина Сергеевна... Садитесь. 
Они помолчали. 

"* - Сложный случай, - наконец сказал директор. - Мне 
думается, что бабушка его в школу не придет, хотя он и 
передаст ей нашу просьбу. - Была она хоть раз в школе 
за это время? 

- После первого сентября ни разу. 
- И вы не вызывали? 
Марина Сергеевна неопределенно пожала плечами: 
- Не представилось случая, Александр Иванович. 

'̂ '̂  - Вот это-то и плохо, что обращаемся мы к родите
лям лишь тогда, когда нагрянет какой-нибудь случай. Я 
не конкретно в ваш адрес говорю, а вообще. Даже если 
бабушка Шляхетко придет в школу, вряд ли что-нибудь 
от этого изменится. Вам, Марина Сергеевна, надо самим 
сходить к ученику домой. Срочно!.. Сегодня или завтра. 
Лично познакомиться с условиями его жизни. Это, пожа
луй, первое, что надо сделать, так как ребенок запущен в 
атеистическом плане... Более того, мне кажется, что он в 
руках сектантов. Брат Митрофан, сестра Олена... Видите? 

/и. я обязательно с х о ж у . а ' . н э г э д хшнэятзаэн инн<. 
- Постарайтесь разобраться во всем, держите меня в 
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курсе... И еще: вполне возможно, что у вас в классе не 
один такой Шляхетко. Необходимо выявить всех детей, 
подверженных религиозному влиянию, и взять их под 
особый контроль. В ближайшее время проведите роди
тельское собрание на эту тему, постарайтесь выяснить все 
стороны дошкольной жизни детей, кто посещал детский 
сад, кто нет... Ведь чего греха таить - есть еще такие ро
дители, которые нередко обращаются к религии во вре
мя каких-либо жизненных неурядиц, бед и заставляют 
детей молиться и ходить в церковь... А я постараюсь се
годня же навести кое-какие справки. У нас в институте 
работает Павел Васильевич Лазаренко, председатель го
родского клуба атеистов, попробую связаться с ним... 

Александр Иванович понимал, что толь^:о случай поз
волил выявить мальчика из религиозной среды, и вполне 
допускал мысль, что подобные дети есть и в других клас
сах. И хотя общешкольный план воспитательной рабо
ты предусматривал вопросы атеистической пропаганды, 
дополнительные мероприятия, думал он, все равно не 
помешают и на ближайшем педсовете необходимо под
нять эту проблему. 

• 
На следующий день после уроков Марина Сергеевна 

задержала Андрея в классе. 
- Андрюша, ты сказал бабушке, чтобы она пришла в 

школу? 
- Сказал, - ответил мальчик, блеснув своими голу

быми глазенками. 
- Когда она придет? 
- Не знаю, - он опустил голову. 
Худенькие его плечики задрожали, и учительнице по-
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казалось, что он всхлипнул. Она наклонилась к нему, 
однако Андрей отвернулся и зашмыгал носом. 
\ - Одевайся и подожди меня в коридоре. 

Спустя несколько минут она вышла из учительской. 
Андрей, уже одетый, послушно стоял у выхода. 

Впервые Марина Сергеевна обратила внимание на его 
старенькое рваное пальтишко с растрепавшимися рука
вами, серенькая фуражка с поломанным козырьком была 
уже ему явно мала, и трудно было понять, каким обра
зом удерживалась она у него на макушке. Верхняя пуго
вица на пальто была оторвана, отчего его худенькая блед
ная шейка была открыта всем ветрам. На улице хмурая 
осень с ненастьем и промозглостью давно уже вступила 
в свои права. Марина Сергеевна подняла у Андрея ку
цый воротничок пальто. 

- Теплее, наверное, надо одеваться, Андрюша. 
Она взяла мальчика за руку, как воспитательница дет

ского садика малыша, и они тихо пошли до улице. И снова 
учительница поразилась какой-то странной, проникно
венной доверчивости этого мальчика. Любознательный 
и непоседливый на уроках, веселый и подвижный на пе
ременках, сейчас он притих, идя рядом и временами взгля
дывая на неё снизу вверх, словно желая о чем-то спро
сить. Однако он ни о чем не спрашивал. И так молча они 
подошли к пятиэтажному дому на Первомайской улице, 
поднялись по лестнице на третий зтаж и остановились 
перед дверью, крашеной светлой коричневой краской. 
Андрей, привстав на цыпочки, потянулся к звонку и на
жал кнопку. За дверью раздался какой-то шаркающий 
звук: или кашель, или что-то сдвинулось - дверь откры
лась. Увидя молодую учительницу и внука, стоявших в 
дверях, Ефросинья не смогла скрыть удивления. Андрей 
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воспользовавшись замешательством бабушки, тут же 
проскользнул в комнату. 

- Я к вам, Ефросинья Ивановна. Здравствуйте, - ска
зала Марина Сергеевна, переступив порог. 

Первой мыслью Ефросиньи было, что внук в чем-то 
провинился. Но учительница сразу же рассеяла ее сомне
ния, открыв цель прихода: 

- Хочу познакомиться с условиями, в которых живет 
Андрюша, Ефросинья Ивановна. Разрешите? 

- А что условия? - проговорила бабушка, все еще с 
некоторой растерянностью. - Хорошие условия... 

Она не любила, когда приходили посторонние: каким-
то образом сразу нарушался тогда установленный поря
док жизни. Внук, как только приходил из школы, тотчас 
становился в угол на молитву, продолжавшуюся не ме
нее получаса . Стоя на коленях, он умолял Господа про
стить ему грех пребывания в школе. Этот обряд был сво
его рода каждодневной повинностью, которую строгая 
бабущка заставляла соблюдать с особым тщанием, иначе 
грозилась оставить без обеда. Но он соблюдал его лишь 
внешне: жизнь школы, учительница, одноклассники, уро
ки и переменки вторгались в молитвы настойчиво и при
зывно. Бабушка не верила в искренность его стояния и 
приказывала молиться вслух. Он сбивался, начинал сно
ва, сбивался опять, начинал плакать... Полчаса растяги
вались на час. 

Андрей, словно забыв о своей повинности, устремился 
на кухню и загремел там кастрюлей. "Без молитвы! - про
неслось у Ефросиньи в голове. - Да как же это можно?" 

Но она не решилась при учительнице схватить неслу
ха за шиворот и поставить на место. Собственная нере
шительность разозлила ее. 
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Андрей, дорвавшись до кухни, ел все под чистую: обед 
всегда был скуден, как завтрак и ужин. Свято блюдя в 
последнее время заповедь божью " Я е заботьтесь, что 
вам пить и что вам есть", Ефросинья Ивановна, что на
зывается, перебивалась с хлеба на квас, поэтому Андрей 
почти всегда был голоден. 

Догадавшись, что при учительнице бабушка не пос
меет засадить его за молитву, он пересмотрел всю кухон
ную посуду, однако кроме горохового супа, отваренной 
и уже остывшей картошки да кислого молока в глиняной 
кружке он ничего не нашел. В то время, как он орудовал 
на кухне, Марина Сергеевна пыталась разговорить ба
бушку. Она не узнавала ее. Куда делись доброжелатель
ность и открытость, которые так и лились из нее в пер
вую встречу, а затем и в первый сентябрьский день, ког
да она привела внука в школу? Куда исчезла ее мягкая 
улыбка и та доброта, которая сквозила в каждом слове?.. 
Сидя за круглым столом, накрытым белой с синенькими 
незабудками, вылинявшей и застиранной скатертью, Еф
росинья Ивановна сейчас настороженно смотрела на учи
тельницу своего внука из-под сдвинутых белесых бровей. 

Была пятница, день святого великомученика Дениса. 
Недаром говорится: "Денис-лихого глаза берегись". Вот 
она, нечистая сила тут как тут. Этот день полностью до
лжен быть посвящен молитвам во славу Иисуса Христа, 
все прочие мирские дела были крайне неугодны Богу. 

И вот теперь, поставленная невольно перед свершив
шимся фактом - приходом учительницы - Ефросинья с 
трудом пыталась сдержать все более охватывающее ее 
раздражение. Разумеется, эту симпатичненькую карегла
зую девушку, наставницу несмышленого внука, подослал 
сам сатана. ^'"»« ..-^.уу,^ 
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Увидев прямо устремленный на нее настороженный 
немигающий взгляд глубоко посаженных глаз, подерну
тых частой сетью морщинок, Марина Сергеевна несколь
ко смутилась, почувствовав робость, и, чтобы оправить
ся, бросила взгляд по сторонам. Обстановка комнаты 
была проста, если не сказать убога. Старый, видавщий 
виды гардероб светлой, почти выцветшей от времени 
полировки, почти до самого потолка навалены какие-то 
тряпки, там же стояла высокая корзина, тоже загружен
ная чем-то. Сбоку гардероба примостился комод с вы
движными ящиками, тоже видавший виды, но прочный, 
под цвет дуба, накрытый салфеткой с вышитыми узора
ми. На нем в беспорядке лежали самые разнообразные 
вещи: гребень, катушка белых ниток, подушечка с воткну
тыми в нее несколькими иголками, жестяная коробка с 
пуговицами, кухонный нож с деревянной затертой руч
кой и еще что-то случайное, употребляемое, видимо, не 
часто для житейских нужд. Кое-где по углам виднелась 
паутинка, а в одном сидел паук; карнизы на окнах и даже 
электрическая лампочка на потолке подернулись слоем 
пыли, отчего имели сероватый цвет. Два стула, плетеная 
этажерка, над ней рамки с пожелтевшими фотография
ми, на которых были запечатлены обстоятельства жизни 
Ефросиньи Ивановны в молодые годы. 

У стены - полузастланная кровать, из-под которой 
виднелись бурки и какой-то деревянный ящик, предна
значенный, видимо, для хранения обуви, гвоздей, молот
ка и прочих предметов, без которых в хозяйстве, каким 
бы оно ни было, никак нельзя обойтись. На крашеном 
полу лежал коврик самодельной работы, связанный из 
лоскутков. Все, чего бы ни касался глаз, было бедно и 
неухожено, и Марине Сергеевне стало не по себе. Видно, 
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бабушка Андрея Шляхетко жила в совершенно ином мире 
и суть этого мира была кратко изложена на белом холс
те, прикрепленном вместо коврика к стенке над кроватью: 

Б Л А Ж 6 Н Н Ы н и щ и е , ИБО ОНИ ВОЗРЛДУЮТСЯ. 

- Мы вызывали вас вчера в школу, - заговорила Ма
рина Сергеевна, - чтобы поговорить о том, как живет и 
учится ваш мальчик... Он очень добросовестный, дисцип
линированный, дружелюбен, со своими сверстниками 
находит общий язык... 

- Андрей, где ты? Подойди сюда... 
Андрей появился из кухни. Искоса посмотрев на ба

бушку, он остановился посреди комнаты, опустив голо
ву с видом провинившегося ученика. 

- Расскажите, Ефросинья Ивановна, как он занима
ется дома, как выполняет домашние задания? 

- Что рассказывать-то, - не сразу ответила Ефро
синья. - Все задания выполняет как надо: я его ни в чем 
не стесняю... Пусть учится. 

- У Андрея, Ефросинья Ивановна, да и не только у 
него, а у каждого школьника дома должен быть специа
льный уголок, а если условия позволяют, то и комната, 
где бы он занимался... Полочка с книгами и тетрадками, 
стол, расписание уроков на каждый день... 

- Вот стол, вся комната, все это его... В наше время, 
голубушка моя, об этом и речи не было. Училась и я ког
да-то, говорила я вам; ликбез - вся моя школа. Да и не 
нужна она мне была, если говорить по правде... Был бы 
кусок хлеба - и на том спасибо. 

- Поймите Ефросинья Ивановна, ведь Андрей толь
ко начинает жить и нельзя свое прошлое прочить ему в 
качестве образца... ,. , . ^ 
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- А я разве не понимаю?.. Пусть учится, но одно он 
не должен упускать - Господь Бог! Вот кто наш истин
ный учитель! 

Марина Сергеевна почувствовала, что разговор на
чинает поворачивать в русло уводяшее в сторону от ос
новной цели ее прихода. 

- Андрюша, подойди поближе, - сказала она. - Ху
денький он у вас, Ефросинья Ивановна, бледненький весь. 
И вид у него... утомленный что ли. Как будто не высыпа
ется... Когда ты утром встаешь, Андрюша? 

Мальчик, потупившись, молчал. 
- Я бужу его рано, - сказала бабушка. 
- Программа у нас напряженная, конечно, и не все 

дети одинаково ее усваивают. Больше времени для от
дыха нужно уделять мальчику... В котором часу он вста
ет, Ефросинья Ивановна? 

- А не все ли равно? 
Ефросинья хотела было объяснить "учителке", что все 

люди, которые истинно веруют, встают с солнцем, что
бы в утренней молитве восславить Господа, ибо из всех 
молитв утренняя - самая "пользительная", самая богоу
годная, но осеклась, вдруг сообразив что говорить про 
это учительнице нельзя. Неизвестно, как она поймет, да 
и поймет ли?.. На какую-то секунду в комнате воцари
лось молчание. 

- Школа, уроки, - не сразу заговорила она, - все это 
суета сует. Никто не против, учиться надо... Но и с какой 
стороны посмотреть: что толку от мирской суеты? Что в 
ней хорошего? Чему хорошему может он научиться у вас 
в школе?.. Богохульничать, курить, а там и водку пить. 
А где же Господь? Где Божий наставления нам, рабам 
его?.. И в помине нет. Вон его мать, моя дочь!.. Кончила 
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семь классов, а там и пошла, и поехала. Спилась да сгу 
лялась, прости меня, Господи!.. А все от того, что Бога 
забыла. А кабы помнила и к святой молитве причаща
лась - жила бы... 

- Так разве школа виновата, что не сложилась судь
ба вашей дочери, Ефросинья Ивановна? 

- Я ее водку пить не учила. Все - оттуда, ибо нет веры. 
Бога не знаете, голубушка моя... Школа ваша и винова
та. Школа начинает учить богохульству, а жизнь, где вер
ховодит сатана, доканчивает... А у Андрея должна быть 
другая стезя. И в писании сказано: "Пустите детей и не 
препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть 
Царствие небесное". 

- Ефросинья Ивановна, подумайте, что вы говорите! 
- А то и говорю!.. Вот он сейчас с вами пришел и ско

рей на кухню. Хвать кусок в рот, хвать другой, как соба
ка какая... Вот так и в жизни будет хватать то там, то тут. 
А до школы он таким не был... Вечно в спешке, вечно в 
бегах. А о Боге-то ни гу-гу! А в народе-то как всегда было? 
Прежде чем за стол сесть, надо Господа вспомнить, да 
помолиться, тогда и еда впрок пойдет... 

- Я не буду спорить с вами, Ефросинья Ивановна. Я 
пришла поговорить об Андрее. Беспокоюсь я за него... 
Слабенький он у вас, по всему видно, и как будто болен 
чем-то: или недосыпает, или недоедает. А мальчик очень 
способный... 

- Нечего беспокоиться. Слава Богу, у него есть ба
бушка... 

- Кстати, Ефросинья Ивановна, вы так и не принесли 
в школу справку о состоянии здоровья Андрея... Вы хо
дили с ним в детскую консультацию? 

- Сходим, - помолчав, коротко сказала Ефросинья. 



127 

- Мы вчера говорили с ним... Нам, кажется, Ефро
синья Ивановна - и мне, и директору, Александру Ива
новичу, - что вы воспитываете мальчика несколько по-
иному. Вы водите внука на какие-то молитвенные собра
ния... да, Андрюша? 

Малыш по-прежнему стоял потупившись и никак не 
отреагировал на вопрос учительницы. Или он не услы
шал его? А может быть просто испугался, что бабушка 
накажет за болтливость, ибо сама она об этом никому не 
говорила. 

- Отец Симеон, брат Нестор - что это за люди, Ефро
синья Ивановна? И какое отношение они имеют к ваше
му внуку?.. 

Не туда пошел разговор, не туда - Марина Сергеев
на почувствовала это сразу. Нахмуренное лицо хозяйки 
посуровело еще больше. Знала ли эта девчонка, сколько 
пришлось выслушать Ефросинье упреков, назиданий и 
нареканий от братьев и сестер за то, что она, не вняв их 
советам, отвела Андрея в школу? И ведь община оказа
лась права: ребенок сразу отбился от рук, тотчас всплы
ла в нем вся материнская непокорность. 

- Куда мы с ним ходим, к кому - это вас не касается, -
сказала Ефросинья. 

Фраза прозвучала довольно резко, но она не сделала 
никакой попытки смягчить ее содержание, а от следую
щих её слов учительница вспыхнула, залилась краской и 
совершенно растерялась. 

- Ты еще молода, жизни не знаешь, а уже сбиваешься 
с пути истинного. Посмотри на себя: юбку-то короткую 
носишь и узкую, коленки голые и глаза накрашенные - а 
это грех ведь! Андрей несмышленый, но есть ученики и 
постарше. Что они думают, глядя на тебя?.. 
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... Не получилось разговора. С тяжелым чувством 
вышла Марина Сергеевна на лестничную площадку. 
Мало у нее знаний, мало опыта, нет умения вести беседы 
на подобные темы. Чего она добилась, к чему пришла, 
что теперь будет дальше?.. Ясно, пожалуй, только одно: 
надо спасать мальчика. Надо спасать - а как? 

• • 

Собираясь вечером на молитвенное собрание, Ефро
синья привычно оделась и кликнула внука, который за 
столом усердно выводил в тетради большую букву М. 
Идти Андрею не хотелось, но ослушаться бабушку он не 
решился, зная, как сурова она бывает в таких случаях. 
Отложив тетрадь, Андрей надел старенькую залатанную 
комбинированную вельветку: на улице последнее время 
похолодало, шли промозглые дожди, дул сырой резкий 
ветер. Затем они вышли в ночь: бабушка, как обычно, 
впереди, он - за ней. В то время как Ефросинья по при
вычке шла легко, быстро и уверенно, Андрей семенил 
следом, раздираемый тяжкими мыслями и обидой на ба
бушку за то, что она тащит его за собой по темным и 
глухим осенним улицам. Сидеть дома в теплой комнате, 
готовиться к завтрашним урокам, думать о своих весе
лых друзьях-одноклассниках, о Марине Сергеевне, о со
седке по парте Свете Романовой - что может быть лучше 
этого? Там же, куда они идут, всегда одно и то же: мо
литвы в полутемной и душной комнс1те, вопли, крики... 
Все трясутся, визжат и корчатся на полу. Противно и 
страшно. К тому же завтра ему, наверное, опять не приде
тся идти в школу. И не только потому, что бабушка оста
вляла его на субботу дома, но и потому, что после подо
бных бессонных ночей, он чувствовал себя совершенно 
разбитым и обессиленным... 



129 

Как всегда они поднялись на высокое крыльцо, ба
бушка, секунду помедлив, дробно застучала костяшка
ми пальцев в дверь. Раздались тяжелые шаркающие шаги, 
и неровный голос, голос отца Симеона, будто из подзе
мелья, хрипло произнес: 

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... 
- Аминь, - сказала бабушка. 
Звякнула щеколда, дверь приоткрылась ровно на

столько, чтобы в нее мог пройти человек. 
- Мир дому сему, - сказала Ефросинья, переступая 

порог. ап вэврпоп :^ / 'ндV1^о '^ >1вм .^агэоал 
- Проходите, чада. 
Все были уже в сборе. Когда прибывшие вошли в ком

нату, разговоры примолкли. 
- Ну, как жизнь идет, сестра? - прозвучал тихо и без

ропотно голос брата Митрофана, однако чувствовалось 
в нем словно какое-то ожидание. 

- Все в руках Божиих, - ответствовала Ефросинья. 
- Да, Господь наш вездесущий все видит, - не меняя 

интонации, согласился с ней брат Митрофан. - Видит и то, 
сестра, сколь тяжкий грех на душе твоей и отрока твоего... 

Андрей испуганно взглянул на говорившего, напоми
нающего и голосом, и позой своей божьего угодника. 

- Забывать стала Иисуса Христа, сестра. Не блюдешь 
его заповеди... Путаешься с дьяволом, - начал перечис
лять Постников грехи бабушки все так же тихо, елейно. 

Однако сестру Ефросинью смутить было трудно. Она 
догадалась, что до их прихода, разговор шел о ней и ее 
внуке. Это было неприятно, хотя она уже каким-то обра
зом притерпелась к этим упрекам, сыпавшимся, словно 
горох из мешка, при каждой встрече. Требования паствы 
порой отличались крутой прямолинейностью, были за
ведомо неприемлемы. Никто из членов общины не же-
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лал войти в положение Ефросиньи, что порой выводило 
ее из себя. Принцип неразумных детей '"выпь и положь" 
начертан был, кажется, на лице каждого. Никакие объ
яснения Ефросиньи не брались в расчет. Поэтому она пе
рестала все объяснять, накал нареканий стремилась сгла
дить кротостью и смирением. 

- Ничего я не забыла, брат мой, - просто сказала она, 
садясь на свое место. 

Вошел отец Симеон. Готовясь к собранию, Бодько, 
памятуя наставление Христа: "Будьте мудры, как змеи, и 
просты, как голуби", с полчаса простоял на коленях в 
углу, пока голова приобрела необходимую ясность в 
мыслях и суждениях. Приблизившись к столу, он окинул 
присутствующих внимательным и в то же время умирот
воренным взглядом. Впрочем, подобное выражение лица 
у него при всем старании никак не получалось, хотя он, 
случалось подолгу тренировался перед зеркалом - маска 
либо хитреца, либо человека себе на уме проглядывала 
сквозь напускную кротость. 

- Все ли здесь, братья и сестры? - вопросил Бодько, 
раскрывая "Святое Евангелие". 

- Все... все, - откликнулась паства. 
- Андрей, сын мой, - обратился он к мальчику, без

молвно стоявшему у порога, - подойди сюда... Хотя ты и 
ходишь в школу, но знать должен: она - сатанинский вер
теп, и Господь укажет тебе истинную дорогу... Ну, да 
ладно,начинай с Богом. 

Андрей не двинулся с места. В эту минуту, когда взгля
ды собравшихся устремились на него, он, обычно робкий 
и пугливый в этом обществе, вдруг почувствовал, как им 
овладевает бес противоречия. Кровь отлила от лица, а 
сердце гулко стало отдавать толчками, словно намерева
ясь выскочить из груди. Ему вдруг захотелось сказать. 
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что он не хочет петь песню о неземной жизни, потому 
что есть другие песни и другая жизнь. Этой другой жиз
нью живет Марина Сергеевна, живут все дети в школе... 

- Ну, что же ты, сынок? - вновь заговорил Бодько, 
повернувшись чуть ли не всем телом. - Не дозволяй дьяво
лу завладеть душой твоей. Он вездесущ, он только и ждет, 
когда ты оступишься. У школьного порога ловит он та
ких, как ты... 

- Неправда, - прошептал Андрей, чувствуя, как дрожь 
пробегает по его телу. - Неправда... Там нет дьявола, его 
вообще нигде нет. =, 

Гробовым молчанием были встречены его слова. Про
шло мгновение, второе, в течение которых он словно бы 
ощутил громаднейшую тяжесть, придавившую его к полу. 
Затем раздалось не то гудение, не то стенание, которое 
перекрыл свистящий голос старика Нестора: 

- П-паршивец!.. .х̂ ^̂ , 
- Что с тобой, сынок?- произнес пастор, утихомирив 

паству движением руки. - Это не ты говоришь. Дьявол бо
гохульствует твоими устами. - Не поддавайся искушению... 

- Дьявола нет, - снова почти шепотом проговорил 
Андрей. 

Такого кощунственного вольномыслия в общине ни
когда не бывало. Прошла минута глухого смятения, не
которые закрыли в ужасе очи, обхватив головы руками... 
Сейчас должно было разверзнуться небо и грянуть Бо-
жие возмездие! Однако ничего подобного не произош
ло, только Ефросинья подскочила к своему внуку, цеп
кими пальцами схватила его за ухо и толкнула в темный 
угол, с сшюй пригнув к полу, поставила на колени. 

- Молись!.. 
- Осквернитель Господа... 
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- Изыди, нечистый дух! 
- Успокойтесь, чада мои, - снова раздался проникно

венный голос отца Симеона, приглушивший бурлившие 
страсти. - Андрей мал еше и нет у него сил и опыта про
тивостоять козням сатаны... Видите, в какой степени ис
кушен и хитроумен дьявол! Сатана найдет любую шель, 
игольное ушко, чтобы проникнуть и смутить дух человека. 
И горе тому, кто поддастся его тлетворным речам, его 
мерзопакостному духу... Я хочу напомнить вам о том, что 
произошло с одной отроковицей, девушкой Зоей из го
рода Куйбышева, бывшей ранее благословенной Самары. 

И не так давно это случилось: четырнадцать лет на
зад. К ней под Новый год приехал ее возлюбленный, с 
которым намеревалась она познакомить своих друзей и 
подруг. Время уже приближалось к полуночи, пора са
диться за стол, но сатана сделал так, что молодой чело
век, жених Зои, вынужден был задержаться где-то по сво
им делам. В ожидании его все шутили, смеялись, расска
зывали разные истории, потом начались танцы. Девуш
ки танцевали со своими парнями, а Зоя стояла, смотрела 
и досадно ей стало, что осталась она в одиночестве. Вдруг 
ей пришла в голову мысль... Дикая мысль, братья и сестры, 
которую мог внушить ей только враг рода человеческо
го - сатана! Она сняла со стены икону Николая-угодника 
и стала под смех окружающих танцевать с ней, во весь 
голос возвестив: "Если Бог есть, то он меня накажет!" 

При сих словах вся паства охнула, закачались в осуж
дении головы, послышались хотя и непонятные, но явно 
негодующие реплики. 

- И вот когда отроковица сделала два круга и начала 
третий, вдруг послышался неестественный шум, вихрь 
пронесся по комнате, а затем ее озарило светом, наподо-
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бие молнии. В неописуемом ужасе все бросились в раз
ные стороны, только Зоя осталась на месте... Когда все 
очнулись, вернулись назад, что увидели они, братья и 
сестры? Холодная, окаменевшая, будто превратившаяся 
в мрамор, стояла девушка посреди комнаты с иконой свя
тителя Николая-Чудотворца, прижав ее к груди. А из глаз 
крупными каплями катились по лицу слезы... 

Слушатели не сводили воспаленных, широко раскры
тых глаз с рассказчика, своего пастора, который ладонью 
прикрыл свои глаза и замолчал, словно затаил дыхание. 
Наступила тишина, кажется, насквозь пропитанная элек
тричеством. Малейший шорох, нечаянный скрип, нево
льный вздох, несомненно, должны были повлечь за со
бой мощнейший разряд эмоций, в которых переплелись 
бы боль, страсть, желания, потеря чувства реальности, 
однако Симеон легким движением руки и кроткой инто
нацией голоса вернул всех к себе. 

- Вы можете не поверить мне, чада мои, но вот брат 
Нестор - очевидец этого чудного явления. В то время он 
был в Самаре и пусть сам расскажет, чем закончились 
козни дьявола... 

Брат Нестор, сама скромность и непритязательность, 
бесшумно выдвинулся вперед и с полминуты стоял мол
ча, полуприкрыв свои ввалившиеся очи и утвердительно 
встряхивая головой в знак истинности рассказанного. 

- Город гудел, возлюбленные мои, - проникновенно 
произнес он чуть приглушенным голосом. - На рынке, в 
очередях, на улицах люди только и говорили об этом... 
128 суток простояла девушка среди комнаты. Врачи не 
могли установить диагноз, из Москвы приехал профес
сор медицины, он тоже развел руками. Девушку пыта
лись сдвинуть с места, но она будто приросла к полу. Ей 
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пытались сделать укол, однако иглы шприцев гнулись и 
ломались... Внешне Зоя выглядела безжизненной, одна
ко сердцебиение у нее не прекращалось ни на минуту. А в 
полночь к ней возвращался дар речи, и она громко кри
чала матери: 

- Мама, молись, молись, в грехах погибаем, молись! 
На праздник Святой Пасхи Зоя внезапно ожила, при

шла в нормальное состояние. Ее уложили в постель, но де
вушка по-прежнему продолжала призывать к молитве: 

- Молитесь, люди! Во грехах погибаем! Молитесь, 
весь мир горит страшно, мир во грехах гибнет! Страш
но, страшно, земля в беззаконии горит! Молитесь!.. 

Жутко было слышать эти ее крики. Но как она могла 
столько времени отстоять без еды? Ее спрашивали: 

- Кто тебя кормил? 
' - Голуби, голуби меня кормили, - был ее ответ... 

- Голубь, дети мои, - это Святой Дух, - вставил Се
мен Бодько. 

- Да-а, - закивал Нестор, - в христианской религии го
лубь изображает Святаго Духа... Больше ничего Зоя не го
ворила, и на третий день Пасхи она мирно преставилась... 

Время как будто остановилось... Тихое стенание по
плыло в мутном спертом воздухе... 

- Откушаем же, братья и сестры, тела господня... 
По кругу пошел небольшой круглый хлебец, каждый 

отламывал себе по кусочку и, с благоговением положив 
на кончик языка, начинал жевать, прищуриваясь или за
катив от умиления глаза. В руках у брата Нестора очути
лась медная кружка, наполненная терпким вином. Каж
дый делал по два небольших глотка. 

- Сие ядите тело мое и пиете кровь мою!.. - возвестил 
Бодько... 

Господняя молитва продолжалась. 
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7 > 

Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом. ^ 

Екклесиаст, 3:1 

С некоторых пор в жизни совхозного сторожа как 
будто бы наметилась некая смутная полоса. Впрочем, он 
предчувствовал ее, эту полосу, давно. И особенно в пос
ледние несколько недель жил с исподволь подкрадываю
щимся чувством тревоги: что-то должно случиться. 

Ведь не может быть такого, чтобы все в жизни скла
дывалось хорощо, как говорится, без сучка и без задо
ринки. Где-то он вычитал английскую поговорку "Ког
да все хорощо - это даже нехорошо". Правы англичане! 

В предчувствии неприятностей, долженствующих на
грянуть неизвестно откуда, мнительность Бодько обос
трилась и, чего.ранее с ним не бывало, он сделался суе
верным. Пробежит ли перед его глазами паук по полу 
или опустится откуда-то сверху к нему на паутинке - обя
зательно к известию, каким-либо неожиданным новос
тям, касающимся непосредственно его, и, разумеется, 
пренеприятным. Выскочит ли из-за угла ему наперерез 
домашняя кошка или играющий котенок - не к добру, 
жди чего-то плохого, какой-либо неудачи. Завоет или 
залает вдруг в ночи собака - быть беде. Зачесался пра
вый глаз - плакать и печалиться. А если над головой, ког
да идешь, прокаркает ворона - Господи, спаси и поми
луй, неприятностей не минуешь... 

Вдобавок как-то ночью Семену Ивановичу приснил
ся сон: он ходил по колено в грязи на какой-то стройке и 
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все никак не мог выбраться на дорогу. Мимо то и дело 
сновали какие-то мрачные люди, видимо, строители, но 
едва только Бодько приближался к ним, чтобы узнать, как 
выбраться, люди убыстряли шаг и буквально убегали от 
него. Проснувшись по утру в постели рядом с женой, он 
все еще ощущал, что ноги гудят от напряжения и не очи
щены от налипшей на них грязи. Такой сон, конечно, к доб
ру не мог привести. Олена подлила масла в огонь: выслу
шав рассказ мужа, растолковала, что видеть во сне грязь и 
вымазаться в грязи - это к злым разговорам, пересудам, к ^ 
болезни... Настроение у Бодько день ото дня становилось 
мрачнее, а предчувствия как будто бы начали сбываться. 

На прошлой неделе во время получки начальник от
дела кадров совхоза Самсонов попросил зайти Семена 
Ивановича к себе в кабинет. В этой просьбе не было ни
чего необычного, однако сердце у сторожа всколыхну
лось: вот оно, начинается! Когда он вошел к Самсонову, 
то увидел, что начальник был не один: у окна сидел Де
ментьев, секретарь парторганизации. Бодько подался 
было назад, но Самсонов по-свойски замахал рукой: 

-! - Заходи, Семен Иванович, заходи... Тут минутное 
дело, садись. 

Менее всего хотелось Бодько встречаться с секрета
рем парторганизации, ибо этот человек вообще был ему 
неприятен, хотя сам он толком не мог объяснить почему. 
В дружелюбии, вежливости, предупредительности, даже 
в простой бесхитростной улыбке Дементьева ему чудил
ся какой-то подвох. Даже его прямой взгляд Бодько не 
мог выносить: серые глаза парторга как будто бы гово
рили: "А я что-то знаю!" 

в А если секретарь, случалось, о чем-то спрашивал, да
же совершенно пустяковом, обязательно получалось так. 
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что при ответе нужно было хотя бы вскользь, но коснуть
ся деталей из своей жизни. Бодько допускал мысль, что 
Дементьеву стало кое-что известно об их молитвенных 
собраниях: ведь люди болтливы, как сороки. Да и в пи
сании сказано: "Нет ничего такого, что не сделалось бы 
явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным 
и не обнаружилось бы". Да и общину никто нигде регис
трировал. Впрочем, это обстоятельство не сильно волно
вало Бодько: в конце концов, все можно объяснить... Бо
лее всего тревожило совхозного сторожа другое. Имен
но из-за этого другого мнительность Семена Ивановича 
приобрела склонность к большим преувеличениям. Ни в 
коем случае нельзя было поддаться простецкой улыбке 
парторга, ибо Бодько хорошо знал: люди могут приветли
во тебе улыбаться, обнимать, держа камень за пазухой. 

- Семен Иванович, ты когда пришел к нам в совхоз 
на работу? - спросил Самсонов, раскрыв какую-то папку 
на столе. 

- Это... в каком году? 
- Д а . 
- В сорок восьмом, - не торопясь, ответил Бодько, внут

ренне весь напрягшись. 
- А месяц? 
- Не помню, Алексей Прокофьевич... Кажись, в на

чале осени. В сентябре будто бы... 
- Да-да, - подтвердил Самсонов. - Намечается вот у 

нас капитальная ревизия, так что наводим порядок в до
кументации... У вас в личном деле, Семен Иванович, за
явление о приеме на работу есть, датировано 16 сентяб
ря. А вот автобиографии вашей нет. 

- Мне кажется, я писал... 
- Нет ее здесь, Семен Иванович. 
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- Так что, автобиографию написать? 
- Необходимо. Как приложение к заявлению. 
- Сейчас написать или... когда? 
- Если никуда не торопитесь, можете и сейчас. А нет... 

В общем, к завтрему нужно. 
- Сейчас мне недосуг, - сказал Бодько, упрятав глаза 

в складки кожи на лице, словно в борозды. - Завтра при
несу... 

И тут же, убоясь, что отсрочку его могут понять непра
вильно, заговорил преувеличенно доверительным тоном: 

- Биография моя проста: родился, учился, война, ра
бота... 

- Вы воевали, Семен Иванович? - спросил Дементь
ев, дружелюбно глядя на сторожа своими близорукими 
глазами. 

-Да . . . Было дело, - не сразу, словно нехотя ответил тот. 
- А в каких частях? 
Бодько словно обожгло... Вот она, провокация! Ка

жется, безобидное любопытство. Но это - на первый 
взгляд, а если вникнуть в суть?.. 

Это не вопрос в обход, когда спрашивают об одном, 
но хотят узнать совсем другое. На подобные вопросы, 
если догадаешься об истинной цели спрашивающего, от
вечать очень легко: можно просто прикинуться дурач
ком, или нести околесицу, или вообще ничего не отве
чать. Это - вопрос в упор, в лоб, когда уклониться от от
вета просто невозможно. Тем не менее Бодько попытал
ся это сделать. 

- Всякое бывало, - произнес он, вставая. - Значит, завт
ра принесу, - сказал он уже в дверях, ни на кого не глядя. 

- Пожалуйста, Семен Иванович. Извините за беспо

койство. :.>*%^а*й>*1*ут«1^3№Н!т 
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Бодько вышел. И только очутившись на улице, почув
ствовал на лбу испарину... На следующий день он принес 
в отдел кадров листок в клеточку. Однако Самсонова не 
было. Отдал секретарю, молоденькой девушке лет восем
надцати, вчерашней школьнице. Вся пятидесятичетырех
летняя жизнь Семена Ивановича уместилась в несколь
ких фразах, написанных корявым почерком и лишенных 
даж'е намека на знание правил русской грамматики: 

"Я родился у 1916 годе в Ивано-Франковской облас
ти. Учился у школе, а потим работал у колгоспе на раз
ных работах. Всю войну прошел. После вайны димоби-
лизавался. Таперя работаю в совхозе сторожем". 

"Ну, Господи, пронеси", - думал Бодько, возвраща
ясь домой. Однако все обошлось, никто его затем нику
да не вызывал и ни о чем не спрашивал. Тем не менее, 
чувство тревоги не скоро его оставило: все казалось, что 
за спиной происходит некая тайная работа по выявлению 
его личности. В обязанности его как сторожа входила 
охрана всего совхозного хозяйства: сад, конюшни и трак
торный стан. Один сад занимал 16 гектаров, конюшни 
находились за садом, тракторный стан - за конюшнями. 

Работать Бодько старался так, чтобы не давать по
вода каким бы то ни было языкам злословить по своему 
адресу, ибо злословие привлекает взгляды. И в отноше
нии своей общины причин к особому беспокойству пока, 
по мнению Семёна Ивановича, не наблюдалось, ибо кон
тингент ее составляли люди не болтливые, умудренные 
годами и опытом жизни. 

А как истый руководитель, чтобы держать в руках паст
ву, он знал слабые струны каждого и пользовался этим, ста
раясь только не перегибать палку. Однако традиции омо
вения ног, преломления хлеба и пития "крови Христовой", 
крещения "Святым Духом" соблюдались, как и положено. 
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Отрок Андрей - единственный в общине отрок - стал 
этой осенью головной болью Бодько. Именно с этой сто
роны виделась отцу Симеону угроза. Вчера после собра
ния он попросил брата Нестора задержаться. Немного 
проспавщись после трудовой ночи и пропустив для на
чала "по шкалику", Семён Бодько и брат Нестор уеди
нились в отдельной комнате. Хозяин расположился в ста
ром кресле, а Николай Федорович прилег напротив, на 
потертую оттоманку, приобретенную хозяином несколь
ко лет назад в комиссионке. 

Для костлявых телес "святого человека" оттоманка, 
несмотря на свой изрядный возраст, была еще достаточно 
мягка. После сытного обеда он испытывал некое благоду
шие и умиротворенность. Брат Нестор никуда не торо
пился и был даже рад столь неожиданному приглашению. 

После того как три года назад у него умерла жена, 
жизнь его как будто бы приостановилась: по крайней 
мере, его дома теперь никто не ждал. О новой женитьбе 
мыслей пока не было. Было время, куры и утки, коза с 
козлятками, корова и пятнадцать соток земли составля
ли когда-то его жизненный минимум. Он как будто бы 
ни в чем не нуждался. Со смертью жены все это кануло в 
Лету. Еще при ней, вероятно, от избытка жизненных благ, 
Николай Федорович время от времени предавался лени. 
Теперь же, отказавшись от полевого надела, он ограни
чился двумя грядками под окнами своего дома. Козу с 
козлятами и корову продал, завел сберкнижку и стал коп
ить на черный день, полностью забросив все свои домаш
ние дела. Жизнь его начиналась рано утром, когда он все 
же уходил на работу в городской питомник, где трудил
ся не торопясь, в раскачку, и возвращался домой только 
переночевать. Имущество, нажитое при жене, отправи-
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ЛОСЬ на базар. В доме у него, состоящем из спальни, гор
ницы и кухни, было пусто и пыльно, как в амбаре, из ко
торого вывезли все зерно. 

- Хорощо живещь, Семен, - прервал Нестор затянув
шееся молчание неторопливым, прочувственным голо
сом. - Прочно живещь, кучеряво. Как у Бога за плеча
ми... Сколько лет ты уже в этой обители? 

Прямота друга покоробила Бодько, однако ни один 
мускул на лице не выдал его неудовольствия. 

- Мне много не надо, был бы кусок хлеба, - ответ-
:твовал он, помолчав минуту. - Паства сама видит: не 
1ью, не курю, блюду пост, стараюсь прощать грешникам. 

- А то, что мы работаем?.. Это ли не великий грех? -
промолвил, вздохнув, Нестор. 

- А куда деться?.. В мире, где властвует сатана из пре
исподней, приходится как-то приспосабливаться. 

Слишком хорошо знали они друг друга, позволяя себе 
гак откровенничать. 

- Кому мы можем помешать? Молиться Господу, петь 
псалмы - что в этом зазорного? Нет среди нас ни пьяниц, 
т воров, ни дебоширов. А посмотри, как вокруг нас жи-
$ут? Мерзость и суета одна... 

Бодько замолчал, увидев, что Нестор прикрыл глаза, 
шовно собираясь почивать. Обычно Николай Федоро-
шч облачался в спецовку, выданную ему пару лет назад 
1а работе. В праздничные же дни он надевал костюм тем-
ю-серого цвета, старенький, но еще довольно крепкий. 

Насколько Бодько знал, Нестор постоянно ходил в 
воей спецовке, в ней он спал, ел и молился. И сейчас он 
1ежал в ней, утратившей уже свой первоначальный чер-
1ЫЙ цвет и порыжевшей от грязи. Хозяин поморщился, 
юдумав, что надо проветрить и почистить оттоманку. 
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Однако Нестор не заметил его гримасы, он тихо наслаж
дался покоем и уютом. К тому же клонило ко сну. Не 
хотелось думать о своей пустой хате, заросшей по углам 
паутиной, вообще ни о чем не хотелось думать. 

Был он худ, роста выше среднего, с впалой грудью, 
длинными волосатыми костлявыми руками. На прямоу
гольном, иссеченном горизонтальными морщинами лице, 
почти напоминающем от этого стиральную доску, выде
лялись ушедшие вглубь глаза сумеречного цвета, неми
гающие и, кажется, смотрящие прямо в душу. Он мог 
смотреть так, не мигая, в одну точку бесконечгю долго. 
У того, на кого был обращен этот недвижный остановив
шийся взгляд - взгляд мертвеца, - пробегал мороз по ко
же. Многие в пастве брата Нестора побаивались, хотя со 
всеми он был ровен, дружелюбен и говорил всегда тихим 
неторопливым, кротким голосом, в котором, о чем бы 
ни шла речь, звучала истина. И на работе, как было из
вестно, Николая Федоровича не сторонились, однако 
близко он ни с кем не сходился. 

- Для нас главное - вера, - сказал Бодько громче, -
вера в Иисуса, мученика нашего и спасителя. Никого мы 
не трогаем, и пусть нас никто не трогает... 

- Пока Господь милостив, - подал голос Нестор. 
- Да-а, однако нехристи вездесущи, брат, - согласно 

закивал Бодько. - Сильно меня беспокоит отрок сестры 
Ефросиньи. Надо же додуматься до такой глупости -
отдать пацана в школу!.. 

- Да, кажется, упустили мы отрока. И не будет нам 
прощения во веки веков... - Нестор завозился на отто
манке. Его остановившиеся глаза подернулись' мутной 
поволокой, словно осколки стекла копотью. - А все же, 
Семен Иванович, не надо усложнять простейшие вещи. 
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- Что ты имеешь в виду? 
- Не так страшен черт, как еГо малюют... Есть требо

вания верЫ, которые неукоснительно должны соблюдать
ся всеми членами общины без исключения. 

- Я что-то не могу понять, брат, к чему ты клонишь. 
- Все просто, Семен... Школа - школой, а вера - ве

рой. В писании сказано: "Ищите же прежде царства Бо
жия и правды его"... Пусть школа суетится, но Божье сло
во должно превозмочь! Знаете, как на Востоке говорят? 
Собака лает, а караван идет вперед... Вот и все. 

- Если бы не сестра Ефросинья! Сморозить такую глу
пость! 4*Й!*ЙЬ •• 

- И опять - с какой стороны посмотреть, - не сразу 
произнес Нестор, охладив пыл восклицаний своего "бра
та". - К чему суетиться и метать икру?.. Вспомни, как она 
пришла к нам. Благодаря мне, Семен Иванович, благо
даря мне. А я кого зря на собрание не приведу... Женщи
на попала в жизненную круговерть. Тупик!.. Дальше ей 
было некуда идти. А я - и мы! - подчеркнул Нестор, под
няв вверх палец, - помогли ей встать на ноги: пожалели, 
посочувствовали, посоветовали, поддержали... И теперь 
она не отступится от веры. Она давно уже готовится к 
отходу в иной мир и ждет только сошествия ... Так что, 
Семен Иванович, здесь беспокоиться, я думаю, не стоит. 
Правильно она сделала, что отдала Андрея в школу. За
чем озлоблять сатану?.. А так она усыпила бдительность 
врага рода человеческого, и нам, таким образом пред
оставлена возможность подумать, как быть дальше... 

- А я все же против. Можно было хотя бы год еще 
повременить. 

- Не в наших с вами интересах объявлять открытую 
войну Антихристу. Пусть все идет так, как идет. Пусть 
малыш учится, но опять же - Божье слово должно пре-
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возмочь!.. Господь, если потребовалось..., если надо бы
ло, ни перед чем не останавливался. Его жертва - это ука
зующий перст нам, рабам его... Сможем ли мы отступить
ся, особенно теперь, когда тяжкий грех взяли на душу? 
Один только выход, брат: увещевать! Еще настойчивее, 
еще убедительнее, еще душевнее... 

• 
Да, и квартира со всеми ее удобствами, и школа - это 

не благость господняя, а происки дьявола, испытание, на
ложенное на Ефросинью господом с целью проверить 
прочность ее веры. В этом ее убеждал едва ли не каждый 
день бытия: привычный ритм жизни, проводимый в бде
ниях, постах и молитвах, нарушился. Вторглись люди, 
погрязшие в грехах, соседи, школа, - все с кем вольно 
или невольно приходилось ей сталкиваться на новом мес
те жительства. Даже круг вопросов, отражающий мирс
кую суету, был греховен насквозь. Один путь оставался 
только, чтобы сохранить чистоту души, - Господняя мо
литва. Только в ней было ее утешение и надежда на ми
лосердие Господа. Но сколько надо сил, сколько надо 
иметь прозорливости , чтобы противостоять козням 
дьявола, их хитроумнейшему мерзкому проявлению?! 

Дня два назад Ефросинья пошла в магазин за хлебом 
и встретилась там со своей соседкой Светланой Алексе
евной. Вместе шли домой. Жена инженера, обычно жиз
нерадостная, энергичная всегда женщина, сейчас как-то 
осунулась, казалась уставшей, не слишком разговорчи
вой. В красивых васильковых глазах застыла тревога, на 
лбу обозначились морщины, уголки рта были тоскливо 
поджаты. Что-то случилось - об этом говорили и ее опу
щенные плечи, и неровная походка, и тихий озабочен-
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ный голос. Только переболел муж: схватило печень, вос
емь дней пролежал в больнице. А тут что-то случилось с 
дочерью: тает на глазах, худеет, по лицу и кое-где по телу 
пошли чирики. 

- Пошла с Леночкой в больницу, - делилась своей 
болью Светлана Алексеевна. - Говорят, что это возраст
ное, начинается, мол, период полового созревания. И это 
вполне естественно. Какое естественно? Девочке только 
тринадцатый год... Ну, хорошо, предположим, что у нее 
инфильтративная угревая сыпь. Но ведь она ничего не 
ест, стала вялая, как сонная все равно, будто что-то ее 
гнетет. I 

- А температура есть?- поинтересовалась Ефросинья, 
проникаясь настроением соседки. 

- В том-то и дело, что есть. Особенно по вечерам, как 
приходит из школы. Невысокая, правда, но 37,5 - разве 
это нормально?.. Может быть у нее желудок не в поряд
ке, не знаю. Но кажется, пища у нас калорийная. Все мо
ется и чистое... Вот была в аптеке, по рецепту дали таб
летки. Купила лосьон "Рассвет" и еще смягчающий крем 
"Флора".. . А еще посоветовали чистить кожу лица с по
мощью соли, пищевой соли мелкого размола. 

- У меня есть такая соль, - сказала Ефросинья. - Возь
мите у меня, если что... 

- Спасибо, Ефросинья Ивановна. Я тоже купила в за
водском магазине... 

Так, разговаривая, они дошли до своего дома. Под
ходя к подъезду, соседка спросила: 

- Ну, а как ваш внучек? 
- Спасибо, - закивала Ефросинья. - Что ему сделает

ся? Жив, здоров... 
- Как учеба? оп в к,.* I 
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- Да, ничего... Старается... Вот альбом просит для ри
сования. Надо купить, да все как-то... 

Об альбоме можно было не говорить. Однако слова 
вырвались сами собой. Отправив Андрея в школу, ибо 
так уж получилось, Ефросинья считала, что хватит и того 
греха, который она взяла на себя. Букварь и тетрадки есть -
что еще надо?.. Ее мало интересовало, как и чем зани
мался внук в школе, излишние его просьбы раздражали. 
В своей жизни она никогда ничего не рисовала и, слава 
Богу, прожила без цветных карандашей и всяких альбо
мов - этого ей в жизни не понадобилось. Точно так же, 
по ее мнению, не нужно было рисование и Андрею. Все 
это лишнее, ибо близок день Суда Божиего (об этом пос
тоянно говорит и Бодько), когда каждый получит по за
слугам. Однако внук этого не понимал и уже не однаж
ды, едва не плача, приставал к ней с подобной ересью. 

Но Ефросинью поколебать было трудно, хотя в глу
бине души она сознавала, что купить альбом, видимо, 
придется: грехи - грехами, но не должен ее единственный 
внук выглядеть хуже остальных учеников. 

- - У вас альбома нет? - воскликнула соседка. - Я вам 
сейчас дам, у Леночки, знаю, есть один лишний. 

- Д а что ты, милая, -смутилась Ефросинья,-зачем?. . 
Не надо, не надо. Я вот пенсию получу... 

- О чем речь?.. Это же безделица, Ефросинья Ива
новна. 

• Они поднялись на лестничную площадку третьего 
этажа. 

- Зайдите, Ефросинья Ивановна, - сказала жена ин
женера, открывая дверь ключом. - Посмотрите хоть, как 
мы живем. Вы у нас ни разу не были, а ведь мы соседи... 

, Ефросинья в полном смущении, сраженная дружелю-
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бием и простотой женщины, не нащла никаких доводов 
для отказа и нерещительно переступила порог. В моло
дые годы она по-своему была любознательной и, если слу
чалось, не прочь была полюбопытствовать, как и чем жи
вут другие. Интересовало все, о чем бы ни заходил раз
говор и на что не натыкался бы взгляд, что находилось 
рядом, кругом и за тысячу километров, интересовали небо 
и луна, звезды и облака, вплоть до того, как пекут дран
ки*. Но это было в давние-давние времена, память о ко
торых захирела и съежилась до серого мутного пятна, по
хожего на кляксу от разбавленных водой чернил. Сей
час, на седьмом десятке, жизнь ее шла по стезе, невероят
но далекой от каких бы то ни было отвлеченностей и ог
раничивалась лишь собственными стенами, полом и по
толком. Воздухом же служила вера, которая должна была 
в скором времени увести ее в мир обетованный. ,̂  

Очутившись в светлой прихожей, Ефросинья робко 
присела на краешек стула, но Светлана Алексеевна про
вела ее в комнату, а сама "на секундочку" удалилась на 
кухню, чтобы распределить по местам все купленное. 
Сидя в просторной и светлой зале, Ефросинья, почти не 
слыша того, что говорила ей соседка, имела возможность 
окинуть чисто женским взглядом довольно скромное, но 
изящное убранство квартиры: застекленный книжный 
шкаф, занимающий большую часть стены, с ровными ряд
ками книг, на полу скромный коврик - черное с красным, 
у широкого окна высокий торшер с цветным матерча
тым абажуром, на круглом столе - узористая хрусталь
ная ваза и в ней букетик осенних цветов. У противопо
ложной стены диван с круглыми подушечками пестрого 

оладьи из растертого сырого картофеля. 



цвета, над ним единственное цветное пятно - офорт непри
тязательного содержания: крупная рубиновая гроздь ря
бины, выписанная, однако, художником ярко и вырази
тельно. Не сразу Ефросинья увидела телевизор, он стоял 
в углу, задрапированный белой накидкой с вышитыми 
на ней цветами. А на широком подоконнике за золотис
тыми от солнечного света тюлями разместились живые 
цветы - герань, фиалки, каланхое Деграмона. Вся комна
та, казалось Ефросинье, лучилась спокойствием, уютом, 
добротой. И по размеру она была ничуть не больше ком
наты Ефросиньи, но сколько в ней было света, сколько 
простора!.. Собственная квартира показалась ей убогой 
кельей, хотя и располагалась на третьем этаже и окна 
выходили на улицы города, как и у ее соседки. Однако 
это чувство ущемленности, или, точнее, некоторой уни
женности своего бытия в следующую секунду улетучи
лось, ибо она уловила дух несчастья, витавший в возду
хе этой комнаты. Здесь жили люди, которые не ведали 
Бога, о чем свидетельствовало и отсутствие икон. 

Ефросинья, согласно своей вере, тоже не признавала 
иконы, хотя и висел у нее в углу комнаты под потолком 
образ - пресвятой Богородицы с младенцем, - так, на вся
кий случай. Зато она молилась денно и нощно и свято ста
ралась блюсти Божьи заповеди. И зачем ей книжный 
шкаф, если на столе одна книга. Одна, но какая! Господа 
нашего Иисуса Христа Святое Евангелие. 

И дышалось Ефросинье у себя дома, в келье, легко и 
свободно, ибо святые молитвы просветляют, очищают 
душу человеческую и изгоняют прочь всю нечисть сата
нинскую, извечно стремящуюся совратить и изничтожить 
род людской. V нас 

Приоткрылась дверь, и из смежной комнаты вышла 
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девочка, хрупкое русоволосое создание в халатике с корот
кими рукавами. Красивые васильковые глаза ее - как у ма
мы - вопрошающе остановились на незнакомой бабушке. 

- Леночка, - Светлана Алексеевна вошла в комнату, -
ты уже вернулась из школы?.. Как ты себя чувствуешь? 
Что нового?.. 

- Д а , ничего, мама... Сегодня не вызывали и не спра
шивали. 

Слабый, с придыханием голос девчушки и непосвя
щенному красноречиво явил бы лик недуга, пропитав
шего все существо ребенка. На какое-то мгновение Еф
росинье даже показалось, что она увидела этот недуг -
нечто восьминогое, вроде паучка-скакунчика с мохнаты
ми лапками, угнездившегося в организме. 

- Это Ефросинья Ивановна, наша соседка, - пояснила 
мама дочери. - Ее внучек Андрюша учится с тобой в од
ной школе, только в первом классе... Головка не болит? 

- Нет, - последовал тихий ответ. 
По круглому личику девочки, по тонким рукам и чуть 

ниже шеи по груди красновато-синеватыми точками раз
дольно раскинулись чирики, словно россыпь одноцвет
ного конфетти, отчего кожа на теле приобрела синюш
ный, нездоровый оттенок. 

- Леночка, у тебя есть свободный альбом для рисова
ния? 

- Есть. 
- Он тебе пока не нужен?.. Давай подарим его Анд

рею, пусть мальчик рисует... 
Едва не прослезившись от умиления, Ефросинья при

няла альбом из рук девочки и уже в дверях, чувствуя, что 
уйти просто так, не отблагодарив, она не в состоянии, 
дрожащим от волнения голосом сказала истомившейся 
от тревог соседке: 
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- Милая моя, доченьку твою никакой врач не вылечит, 
г-" - Почему?.. 

- Они не знают, от чего надо лечить... А у девочки 
самый обыкновенный прикос. 

- Прикос? - омертвелыми губами едва ли не шепотом 
произнесла Светлана Алексеевна. - А что это такое?.. 

- Так называют сглаз... Сглазили твою дочку. 
- Но кому... кому это нужно? - растерянно развела ру

ками жена инженера. - Право, я даже не могу представить... 
- Милая моя, голубушка, люди - звери, хуже зверей. 
- Так что же теперь, Ефросинья Ивановна? - в голосе 

женщины послышались рыдания. - Как же теперь Леноч
ке быть?.. 

- То, что ты купила в аптеке, пусть будет. Пусть, не 
помешает... Но надо сделать и другое. 

- Что?.. 
- Надо найти, кто бы снял эту напасть. 
Впоследствии именно этот грех, по ее мнению, явил

ся причиной всех свалившихся на нее несчастий. Не ина
че как дьявол нашел хитроумнейшую лазейку в ее душе, 
заставил забыть предписания веры и расслабиться. 

А ведь не зря говорил Христос: "Никто не может слу
жить двум господам". Она не могла успокоиться весь ос
тавшийся день, а под вечер не выдержала, позвонила сосе
дке и передала поллитровую баночку наговоренной воды. 

- Э т о от дурного глаза, милая... Дай доченьке попить 
глоток-два, помочи ей лобик, шейку, волосы, побрызгай 
на грудь и спину, всюду, где прилепилась эта зараза... И 
ничего не говори, помолчи... Вытирать не надо. Подо
жди, когда высохнет вода... Три вечерние зорьки - и оно 
пройдет, вот увидишь. ниэнпоя ) -1соап 

Подобными делами Ефросинья если и занималась, то 
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в давние-давние годы и то от Случая к случаю. Лечила 
она наговоренной водой и своего внука этим летом, хотя 
в свете её новой веры эти ее действа были просто кощунст
вом. И не дай Бог, если бы про это узнали братья и сестры -
с проклятиями и позором изгнали бы из общины! 

, Но ведь бывают же в жизни моменты, когда сам себя 
вынужден брать за горло!.. Не иначе как дьявол тогда 
начинает отплясывать свою пляску на гребне человечес
ких страданий. 

Ефросинья хотела было посоветовать хозяйке накру
тить на иголку белую нитку и воткнуть ее в порог у вход
ной двери острием наружу, при этом плюнув три раза 
через левое плечо. Таким образом, по ее мнению, можно 
обезопасить себя и свою квартиру от злых духов. Все злое 
и нехорощее, натыкаясь на эту иглу, не в состоянии про
никнуть внутрь, за порог, и навредить жильцам. Однако 
рещительности ей хватило только на то, чтобы облегчить 
страдания дитя. Но каким путем?! 

Не видать ей теперь страны обетованной, пока не уми
лостивит Господа и не вернется на круги своя\.. 

• 
Для Андрея наступили черные кошмарные дни. В пять 

утра (и так каждый день) бабушка сдергивала его с пос
тели, зажигала свечу, ибо электричество Богу не угодно, 
и направляла в угол, шепча: 

- Господи Иисусе Христе, сыне Божий, молитв ради 
пречистыя твоея матери и всех святых, помилуй нас... 

Ничего не понимающий спросонья, отупевший от пос
тоянных и ежедневных попреков, сопровождаемых пин
ками и щипками, Андрей падал на колени рядом с ба
бушкой. 
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- Повторяй за мной, грешник, - сурово приказывала 
она. - Грехи замаливай. Повторяй: царю небесный, уте
шителю душе истины... 

- Царю небесный, утешителю душе истины... 
- ... иже везде сый и вся исполняй... 
- . . . иже везде сый и вся исполняй, - раздавался в сум

рачных стенах тоненький дрожащий голосок. 
Чуть колыхалось пламя свечи, и в нем, этом пламени, 

отпечатывались на стенах две согбенные тени: большая, 
похожая на хищную птицу, приготовившуюся к взлету, и 
маленькая, тщедушная, напоминающая мокрого, дрожа
щего от холода котенка. 

- ... сокровище благих и жизни подателю, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси. 
Боже, души наша... 

и спаси. Боже, души наша... 
Если раньше, до школы, бабушкины ворчания и уп

реки, многочасовые стояния на коленях и бдения, изну
рительные посты и связанное с ними бесконечное чувст
во голода казались необходимыми (ко всему этому он 
даже как-то привык) и переносились не слишком тяжело, 
то теперь он просто был истерзан и издерган, и этому 
терзанию не предвиделось конца. После утренней молит
вы, отупевший и разбитый, с кровоточащими коленями 
и головной болью он шел в школу. Четыре урока прохо
дили, словно во сне. Втянув голову в плечи, изо всех сил 
тараща глаза, чтобы не заснуть, сидел он на уроках, ни
кого и ничего не слыша. 
^ Несколько дней назад Марина Сергеевна читала сти
хотворение о птичке, которая вдруг представилась ему 
так живо и ярко, словно увидел её наяву. 



153 

- Птичка, нам жаль твоих песенок звонких. 
Не улетай от нас прочь... Подожди! 
- Милые крошки! Из вашей сторонки 
Гонят меня холода и дожди. 
Вон на деревьях, на крыше беседки 
Сколько меня поджидает подруг! 
Завтра вы спать еще будете, детки, 
А уж мы все понесемся на юг. 

Ему представился холодный осенний день, птичка на 
голой ветке черемухи, он увидел вдруг самого себя, раз
говаривающего с ней... И много их было потом, этих пти
чек. И вдруг они, быстрокрылые ласточки, снялись и 
понеслись, понеслись, понеслись сквозь непогоду в дале
кие южные страны... 

А он бежал за ними, махая руками, и что-то кричал 
им вслед. А одна ласточка, милая ласковая птаха, все воз
вращалась к нему, проносясь над головой, стремительно 
взлетывала перед ним, едва не касаясь крылом лица. И 
какая-то чудная мелодия отдавалась в его ушах... Анд
рей заснул мгновенно. Марина Сергеевна с трудом его 
добудилась, он никак не мог проснуться. Класс хохотал... 
потом он стоял перед учительницей, безучастный ко все
му, и совершенно не слышал того, что она ему говорила. 
Что он мог сказать ей в ответ или хотя бы пообещать? 

Вчера, как только он пришел из школы, бабушка за
ставила его вслух читать молитву, и около часа Андрей 
замаливал свои грехи следующими словами: 

- Господи, милостивый, прости меня грешного... Я 
ведь в школу иду не по своей воле и не по твоей, всеми
лостивый, а по воле сатаны, исчадия ада, дьявола окаян
ного, козням которого помоги мне. Господи, противос
тоять... И если я слышу на уроках и в классе непотреб-
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ные слова против тебя, Господи, против твоих наставле
ний и апостолов твоих, помоги мне, Иисусе всемогущий, 
возобладать над этой суетой. Я слаб дущой и немощен 
телом, а дьявол силен в своем мракобесии. Сегодня сата
на в образе Марины Сергеевны соблазняла и смущала 
меня, раба твоего, речами о том, что буто в давние-пре-
давние времена корабли дорогу в океане искали по По
лярной звезде... Тьфу, тьфу и еще раз тьфу. Господи! Про
сти меня, грещника, что повторяю я словоблудие сата
ны. Нету никакой Полярной звезды, Господи, и не было 
никогда, а есть ты. Господь нащ вездесущий, и пути твои 
неисповедимы. Только ты один знаещь истину, которая 
да будет вовек с нами... Господи Иисусе Христе, Отче 
нащ, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет 
царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на зем
ле, хлеб нащ насущный даждь нам днесь, и остави нам 
долги нащи, якоже и мы оставляем должникам нашим, и 
не вводи нас во искушение, но избави нас от лукавого... 

Семен Бодько купил телевизор. Совхозный шофер 
подкинул на газике дорогую покупку к дому. Через неде
лю Бодько уже смотрел первую передачу. Установив те
левизор в углу горницы, он наказал жене к ценной этой 
вещи без дела не подходить. Олена заикнулась о том, что 
братья и сестры могут усмотреть в этом приобретении 
нарушение заповеди божьей: не любите мира, ни того, 
что в мире. И антенна выросла над домом, распустила 
крылья так, что и не скроешь. Что теперь говорить?.. 

- Ничего, - сказал Бодько. 
- - Так ить скажут: не по-божески живете! Других учи
те, а сами? 
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- Почитай Евангелие, дура, там про все написано. 
Сестра Олена была хорошей хозяйкой. Когда она бра
лась за какое-либо дело: ощипывать курицу, мыть полы 
или возиться на огороде - в руках у нее все горело. Но 
способностью к логическому мышлению Бог ее обидел. 
Она полностью доверяла своему мужу, доверяла и поба
ивалась, ибо на слова он порой бывал не сдержан, а на 
руку тяжел. Слушалась она его беспрекословно. Однако 
этот совет мужа был воспринят ею несколько недоверчиво, 
ибо зная назубок все четыре Евангелия: от Матфея, от 
Марка, от Луки и от Иоанна, она не помнила, чтобы что-
то в них говорилось о телевизоре. Поэтому она все же 
позволила себе усомниться в истинности слов супруга. 

- Про телевизор?! 
- О Господи! - всплеснул руками Бодько. - И не хо

чешь, а согрешишь!.. Тьфу! Дура, из дур дура!.. Волос-то 
у тебя длинен, а ума нет. Все надо разжевать и в рот поло
жить!.. Да вспомни про женщину, которую обвинили в 
прелюбодеянии и привели к Иисусу. По закону, говорит 
Иоанн, ее надо было побить камнями. Но как мудро пос
тупил благодетель наш! "Кто из вас без греха, первый 
брось в нее камень", - сказал он, и все после этого разо
шлись. Осталась лишь одна она. "Никто не осудил тебя?"-
спросил Иисус "Никто, господи", - ответила она. "И я 
не осуждаю, иди и впредь не греши". Поняла?.. Чего нам 
бояться, Олена? Все грешны до единого. А Господь мудр 
и сам разберется, что к чему... Кому нас осуждать? Пос
тникову со своей Марфой? Да ты посмотри на их лосня
щиеся рожи, они ведь никогда постов не соблюдают. А 
это ли не великий грех!.. Сам Христос сорок дней и но
чей провел в пустыне без пищи, искушаемый дьяволом 
превратить камни в хлеб. Н о спаситель наш стойко вы-
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держал все искушения врага рода человеческого... На 
словах все мастера чтить Господа, а на деле? Погрязли в 
лицемерии и беззаконии... Или Ефросинья нас осудит? А 
не связалась ли она с сатаной из преисподней, получив 
новую квартиру?.. А ведь Христос учит: блаженнее да
вать, нежели принимать... Во всей нашей общине есть 
только один "святой" человек - брат Нестор, да и он ни
чего не скажет, бо тоже мает грех на душе. Знаешь, за 
что он десять лет отчебучил?.. 

- Нестор Федорович? 
- Д а - д а , брат Нестор Федорович... Он думает, что ни

кто не знает, а я знаю... Я все знаю... Он в баптистах и 
пятидесятниках еще до войны ходил. Старый волк! А 
когда началась война, - Бодько снизил голос до шепота, -
дезертировал... За что и схлопотал. Сейчас он работает 
где-то в плодово-ягодном питомнике, не то сторожем, не 
то разнорабочим, сам черт не разберет... Опустился до 
ручки, на первый взгляд, голытьба несусветная, а себе на 
уме. Сберкнижечку имеет и ходит: палец в рот не клади!.. 
А ты говоришь-телевизор!. . Господь Бог никого не осуж
дал, Олена. "Вынь прежде бревно из своего глаза, - гово
рил он, - и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза 
твоего ближнего". 

Успокоив таким образом супругу, Семен прилег на ди
ван, раскрыл местную газету и углубился в чтение програм
мы: "9.00 - Программа передач. 9.05 - "На зарядку стано
вись!" Утренняягимнастика для детей. 9.15- Новости. 9.30 
- Для школьников. "Будильник"... 11.00 - "Музыкальный 
киоск"... 15.00-"Сельский час. "16.00-"КВН-70". . . 

До вечера, когда надо было идти на работу, далеко. 
Сейчас пока можно было придремнуть. Симеон поднял
ся, уменьшил звук телевизора и прилег снова. Жизнь, как 
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теперь ему казалось, вступила в период относительного 
благополучия, когда ничего не хочется и не к чему стре
миться. С приобретением телевизора даже дурные пред
чувствия отступили, а философские мысли, порой еще 
одолевавшие его, в основном, вертелись вокруг одного и 
того же: тихой гавани, куда привела его судьба. 

Есть вещь, без которой немыслима никакая челове
ческая жизнь. Эта вещь - надежная крыша над головой. 
Все остальное: деньги, женщина, работа - всего лишь 
приложение, детали, вкупе с крышей они составляют, 
наверное, то, что называется счастьем, о котором может 
только мечтать простой смертный. Бодько в этом убе
дился на собственном опыте. Жить тихо, ни во что не 
вмешиваться, ничьего не привлекать внимания - вот идеал 
здравомыслящего человека. Правда, сатана не дремлет, 
то и дело подстраивает всевозможнейшие козни, соблаз
няет и провоцирует, но на то и дана тебе голова, чтобы 
вовремя остановиться... Диктор что-то говорил о Китае. 
Бодько закрыл глаза и погрузился в полусонное забытье, 
укачивающее его, словно на волнах. 

• 
Олена возилась на кухне, перекручивая на мясорубке 

мясо и мурлыча что-то неопределенное себе под нос. За
тем она заглянула в горницу и, увидев заснувшего мужа, 
выключила телевизор. Войдя на кухню снова, турнула 
кота, уже прицелившегося к мясорубке, и стала готовить 
котлеты. Жизнь ее была однообразной, словно нудная 
осенняя изморось. Живя в деревне с матерью, она далека 
была от мыслей о дальних странах, работала в колхозе 
на разных работах, пока проезжий добрый молодец, влю
бившись с первого взгляда в ее черные очи, не предло-
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жил руку и сердце. За более чем 15 лет супружеской жиз
ни из молодой красивой черноокой дивчины Олена пре
вратилась в крепко сложенную раздобревшую женщину. 
Годы совместной жизни с Бодько, хозяйство, а затем и 
вера в Господа и Святого Духа ничего не оставили от 
прежней красавицы. Когда она в своей длинной юбке 
двигалась по двору или выходила по какой-либо надо
бности на улицу, поневоле возникала мысль о копне, пе
реместившейся сюда каким-то образом с поля. Но в ней 
еще чувствовалась энергичность молодости. Если бы она 
стала матерью, вполне возможно, что нерастраченная 
энергия материнства хлынула бы неиссякаемым потоком 
на ребенка. Однако у семейства Бодько детей не было. 
Вначале она их ждала, ожидание со временем сменилось 
горечью, горечь - равнодушием. Почти двадцать лет за
мужества - срок достаточный оказался для нее, чтобы 
кое к чему привыкнуть, и со временем даже в бездетнос
ти она узрела нечто удобное для себя. Весь жар души и 
энергия ушли в хозяйство. Одно время она попыталась 
подыскать себе работу, однако Бодько это не понрави
лось. Так Олена выключила себя и из общественной жиз
ни. Как-то незаметно получилось так, что их дом стал 
местом, куда нередко заглядывали вечерком соседи, зна
комые посидеть за чайком или просто потолковать о том, 
о сем, поделиться новостями, посоветоваться, обсудить 
тот или иной вопрос. Пожалуй, никто уже не мог при
помнить, как организовался устоявшийся круг прихожан 
и кто предложил пятницу как самый удобный день Для 
встреч. Община явилась для Олены своего рода отдуши
ной, где можно было отвлечься от треволнений жизни. 
Но треволнений у нее было мало, точнее, их вообще не 
было, если не считать перекисшего теста или подгорев-



159 

ших блинов. Поэтому и собрания в общине ею стали вос
приниматься как продолжение своего устоявшегося бы
тия. Когда бы и как ни проходили собрания, Олене ни
когда не изменяли спокойствие и выдержанность. Даже 
когда однажды на нее снизошел "Святой Дух", даже ког
да она заговорила на каком-то непонятном языке, она 
четко отдавала себе отчет в происходящем. Понимал ли 
Бодько свою Олену?.. Разумеется, ибо не даром в народе 
говорят: "У мужа и жены мысли одни". 

Олена подмела в хате и вышла во двор, неся перед 
собой в совке мусор. Тут она услышала звяканье щекол
ды и, обернувшись, увидела незнакомого мужчину, во
шедшего в калитку. В руке он держал небольшой серый 
саквояж, переплетенный узенькими ремнями. Такой, по 
ее понятиям модный, саквояж Олена видела впервые. 
Впервые она видела и этого незнакомца, плотного, креп
ко сбитого, среднего роста. Одет он был в светлый плащ, 
круглая, как тыква, голова увенчивалась темно-серой 
шляпой с широкими слегка загнутыми кверху полями. 
Зеленовато-свинцовые глаза вошедшего смотрели из-под 
густых рыжеватых бровей, сходившихся к переносице, 
приветливо и открыто. Тем не менее, во всем облике не
знакомца чувствовалась какая-то настороженность, воз
можно, поэтому Олене стало несколько не по себе, когда 
мужчина, улыбаясь почти вплотную подошел к ней. 

- Хозяин дома? - вежливо вполголоса спросил он, 
блеснув рядом добротных крепких и крупных, как оре
хи, зубов. 

Олена утвердительно кивнула, вдруг сообразив, что 
пришедший даже не поздоровался. В следующую секун
ду он, не дожидаясь приглашения, быстро поднялся на 
крыльцо и, полуобернувшись, тем же тоном произнес: 
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- Так он у себя? 
- Да-да, - закивала Олена и запоздало добавила - про-

ходьте, будь ласка. 
^ - Спасибо. 

Мужчина прошел в кухню, уставленную горшками, 
кувшинами, ведрами, мисками и чашками. Вся эта кухон
ная утварь была сгружена на столе и по углам, дожида
ясь, когда у хозяйки дойдут до нее руки. 

- Пробачьте, будь ласка, тильки узялась за уборку, -
по-украински пропела Олена и позвала мужа: 

- Семен, Семен!.. 
Мужчина присел на табуретку у стола, поставив сак

вояж рядом у ног, потянулся к окну, чуть отодвинул кустик 
герани на подоконнике, бросил внимательный взгляд на 
широкий двор, угол палисадника, дорожку в огород, где 
из-за забора виднелись голые кроны плодовых деревьев. 

Из-под печки вылез толстый серый кот, зелеными гла
зами посмотрел на гостя и через открытую дверь нето
ропливо ушел в сени. Пахло щами, мухами, хотя на дво
ре была поздняя осень, словом, тем специфическим запа
хом, который обычно существует в сельских избах. 

Бодько вышел из горницы, мельком взглянул на при
шедшего, поздоровался. 

- Извините, - проговорил он, пожимая крепкую, как 
камень, литую руку. - Я сейчас... 

В сенях он плеснул на глаза из рукомойника, прого
няя сонливость. Когда он появился в кухне, гость сидел 
на том же месте, но уже снял шляпу и платочком выти
рал пот на круглых своих залысинах. 

- Прошу, - Бодько шестом указал на дверь в гости
ную. Он вдруг почувствовал смутное беспокойство, ко
торое однако никак не отразилось на его дубленом лице. 
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Гость пристально смотрел на него с ясной и добродуш
ной улыбкой на толстых мясистых губах. Открыто рас
сматривал он убранство комнаты, всем своим видом как 
бы говоря: "Вот как вы устроились!" 

- С кем имею честь? - спросил Бодько, покороблен
ный таким бесцеремонным рассматриванием. 

- Моя фамилия Чекунда, - отрекомендовался незна
комец мягким слегка хрипловатым голосом. - Даниил 
Романович Чекунда. 

Глаза Бодько ушли куда-то вглубь, превратившись в 
узенькие щелочки, лицо приняло каменное, застывшее 
выражение, словно у языческого идола. Молчание явно 
затянулось. Пришедший, по-прежнему улыбаясь, смот
рел на хозяина. 

- Чем обязан? - наконец произнес Бодько, не меняя 
выражения лица. 

-Ай-я-я-яй! - гость укоризненно качнул головой. - И 
вам ничего не говорит такая звучная фамилия - Че-кун-
да?.. 

- Ну, вот что, уважаемый, - сказал Бодько решитель
но. - Вы что-то путаете... 

- А я вас сразу узнал, - продолжал пришедший тем 
же тоном. - Только вы постарели, поседели, чуть-чуть 
полысели. Что же делать?.. Четверть века назад мы с вами 
были значительно моложе: мне было двенадцать, а вам -
тридцать. Но держитесь вы молодцом, Семен Иванович!.. 
Ну-с, вспомнили? 

Если верить евангелисту Иоанну , перед смертью 
Иисус вскричал: "Совершилось!" Подобным словом, ве
роятно, можно обозначить те чувства, которые охвати
ли Семена Бодько в эту минуту. Свершилось! - предчув
ствия сбылись... Страх шевельнул его сердце, дикий страх. 
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Но самообладание его тем не менее не покинуло. Ни один 
мускул не дрогнул на его лице. Он сидел, не шелохнувшись, 
словно изваяние, обхватив ладонями колени, но мысль 
цепко работала, и, чтобы не выдать ее лихорадочной рабо
ты, он плотнее сжал губы и сузил глаза еще больше, от
чего создалось впечатление, что Бодько погрузился в сон. 
Звенящее молчание продолжалось несколько минут. 

- Я сын Романа Григорьевича Чекунды. 
Эти слова, произнесенные четким раздельным голо

сом, сыграли роль камня, приваленного - по легенде - ко 
входу в гробницу, где погребли Иисуса после казни, и 
словно бы поставили точку: изворачиваться и хитрить 
нет смысла: все расставлено по своим местам. 

- Угу-у-гм, - издал Бодько звук, словно вкатывал на 
гору воз с кирпичом. - А кто это такой?.. 
, - Вы не знаете Романа Григорьевича Чекунды? 

- Впервые слышу это имя. 
Гость неторопливым движением извлек из внутреннего 

кармана авторучку и блокнотик, вырвал из него листок, 
что-то черкнул на нем, медленно протянул листок хозяи
ну, глядя в упор веселыми круглыми глазами. Бодько 
потянулся за очками. Приблизив к глазам листок, он про
читал слово, которое его словно ошпарило: "ОУН"*. 
Чекунда, не сводя с него свинцового взгляда, сказал: 

- Это для профилактики, дядя. 
Бодько понял: перед ним сидит человек, подобрав

шийся к его горлу. 
- В конце сорок пятого мой отец, а ваш лепший друг 

Роман Григорьевич Чекунда, как изменник Родины, был 
расстрелян. 

* Организация украинских националистов. 
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• 
В этот день совхозному сторожу было уже не до ра

боты. В контору совхоза он направил Олену предупре
дить, что якобы заболел. Сидя вечером в комнате перед 
телевизором и пропуская по рюмке, Бодько и Чекунда 
мирно вели беседу. Впрочем, мирно - не то слово. Бодь
ко был мрачен, неразговорчив и даже три рюмки водки 
его не расшевелили. Прошлое, о котором сторож тша-
тельно забывал, вторглось все-таки в его жизнь, несмот
ря на прошедшие годы. Вторглось внезапно, нахрапом в 
лице сына его старого дружка и заставило переворошить 
память. Но самое страшное мнилось Бодько, было то, 
что его нашли. С каменным выражением на своем дубле
ном лице выслушивал он рассказ Даниила Чекунды о пу
тях, приведших последнего на Бряншину, в этот забы
тый Богом и никем не знаемый захолустный Новозыб
ков. Чекунда был краток, напорист, не без юмора, как 
человек, прошедший огни и воды и поэтому знающий себе 
цену. После позорной смерти отца-полицая ненависть 
людей перекинулась на его семью. Осталось только одно -
уехать. И они уехали: мать и сын. Где бы ни носила их 
судьба, проклятое прошлое тащилось за ними по пятам, 
как хромая собака за цыганской телегой. Да-а, не везло 
Даниилу, с детских лет не везло. Учился в школе плохо, 
за что был исключен из школы из седьмого класса. По
том связался с компанией. 

- С 48-го года начал давить клопов на тюремных на
рах. Пятнадцать лет стаж, пять лет в бегах. 

- В бегах? 
- Да-да, дядя, в бегах... Мои фотографии в каждом 

отделе милиции. Я, как сыч, веду ночной образ жизни. 
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Ничего не поделаешь, привык... Но все же надеюсь, что 
судьба будет и ко мне когда-нибудь более благосклон
ной. Вы, например, родились под счастливой звездой, 
Семен Иванович, так сказать, в рубашке... 

- Почему это? 
- Ну, как же? - Чекунда уперся нахальным взглядом в 

побуревшее лицо собеседника и подмигнул: ~ Вы в бегах 
сколько, Семен Иванович? 

- Я?.. - Бодько завозился на стуле, чувствуя, как в 
нем вскипает глухая ненависть к свалившемуся неизвест
но откуда гостю. Нужен был именно подобный случай, 
чтобы вывести его из себя. 

- Я , кажется, при доме, - через силу выдавил он. - Не 
заяц я, чтобы трескать. 

- В бегах вы, дядя, в бегах. Четверть века в бегах! Об 
этом знали только два человека: моя мама, скончавшая
ся -царствие ей небесное - десять лет назад, и я. Она-то и 
дала мне перед смертью ваши координаты на черный 
день. А вот откуда она узнала - ума не приложу. Может, 
людская молва, может, еще как... Когда собака тонет, 
круги идут во все стороны. 
,^1, - Не заяц я, чтобы трескать, - повторил Бодько, оп
равившись. - Бояться мне нечего... Был грех, смалодуш
ничал я однажды, власти за это уже наказали, отсидел я 
срок... Теперь я чист. 

. Разумеется, гость предвидел этот маневр хозяина и 
ответил не задумываясь. 

- Д а - а , дядя, жизнь прожили, а ума у вас столько же, 
сколько у той курицы, которая несется сломя голову через 
дорогу, когда по ней едет автомобиль... "Власти наказа
ли..., отсидел срок..." " Привет от "братского чувырла!" * 

* Отвратительная рожа (руг.). Здесь, ироническое - привет от со
камерника. укр,!Н! .'.;'.Н': илц :̂̂ >на^апт^>« 
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Самообладание постепенно покидало Бодько. Перед 
ним сидел проходимец, самоуверенность и наглость ко
торого не знали границ. Если в начале разговора хозяин 
в душе надеялся, что сможет еще как-то отвертеться, из
бавиться от гостя, может быть, обмануть или даже при
пугнуть, чтобы вести разговор хотя бы на равных, то те
перь он понял, что недооценил противника. Усилием воли 
Бодько взял себя в руки и как можно спокойнее спросил: 

- Что же вы от меня хотите? 
- Ну, зачем так сразу?.. Ничего, Семен Иванович, ни

чего. Заехал вот навестить, так сказать проведать вас. 
Побуду денька три-четыре, а там будет видно... У вас тут, 
я вижу, тихо, спокойно. Это как раз то, чего мне послед
нее время не хватало... 

^ дат» 'Г!*! 

Следующим днем была пятница, пришлось отменить 
собрание. Алена Ивановна полдня бегала по братьям и 
сестрам. Немного придя в себя после вчерашнего разго
вора с сыном своего друга, Бодько, поняв, что плетью 
обуха не перешибешь и приходится мириться с тем, что 
есть, вместе с Оленой отправился к брату Нестору обсу
дить происшедшее. Настроение было отвратительное и 
добрый совет был бы как нельзя кстати. 

Лежа на хозяйской оттоманке, Чекунда испытывал 
чувства человека, добравшегося наконец-то после жес
токой бури до тихой пристани. 

В конце-то концов Чекунда понимал, что если бы его 
отец не связался с ОУН, жизнь сложилась бы иначе. По
нимал он и то, что если в годы войны они выжили, то 
благодаря отцу, верой и правдой служившему Бандере и 
гитлеровцам. А рядом, на глазах, страдали и гибли люди. 
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Стена презрения, отчуждения и ненависти окружала 
семью Чекунды во время войны, после освобождения рас
считывать на что-то иное было просто бессмысленно. 
Чувствуя свою обособленность, Чекунда рано научился 
ее переносить. И в дальнейшем его друзьями и товарища
ми стали люди, тоже в какой-то мере ущемленные судь
бой. Впрочем, насколько он помнил, он всегда был сам 
себе, ибо никому не верил. Имея за плечами три судимос
ти, он в совершенстве изучил тот мир, в котором вра
щался, и чувствовал себя в нем, как рыба в воде. В коло
ниях и тюрьмах он усвоил одну истину: в любом случае 
побеждает кулак. В жизни он был циником, отличался 
расчетливостью, выдержанностью, сосредоточенной жес
токостью. Умел разбираться в людях, в тонкостях и мо
тивах их поступков, опять же считая: в любом случае каж
дый тянет одеяло на себя. Но Чекунда мог быть и доб
рым. Доброта его проявлялась крайне редко, носила по
лупрезрительный характер и смысл ее заключался со
бственно в двух словах: лежачего не бьют. В уголовной 
среде есть свои сословия, Чекунда никакие сословия не 
признавал. Однако он называл себя вором в законе, хотя 
не особо придерживался правил и установок, приличес
твующих этому рангу: королю простительны маленькие 
слабости. И надо сказать, авторитет его в определенных 
кругах был не мал, ибо Чекунда умел подать себя. Он 
был умен, хитер и изворотлив. Ходил, несмотря на свою 
тяжеловесность, мягким крадущимся шагом, едва каса
ясь ногами земли - так приближается кошка к зазевав
шейся мыши. Спал он чутко, как голодная дворняга. Он 
бывал в Мурманске и Ташкенте, Минске и Красноярске. 
На Брянщине Чекунда не: был никогда. Сюда его приве
ла жестокая необходимость - необходимость зверя, об-
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ложенного со всех сторон красными флажками. Но как 
здесь быть, как держаться - затруднений он не испыты
вал, ибо верил только самому себе и своей интуиции, ко
торая его практически никогда не подводила. 

Чекунда достал из своего саквояжа номер "Юности", 
подобранный им недавно на скамейке какого-то пристан
ционного скверика. Чтением он особо не увлекался, од
нако этот журнал, несмотря на его пятилетнюю давность, 
прихватил с собой, чтобы коротать время иногда за поз
нанием книжной жизни. 
-ь Перелистав в который раз журнал, Чекунда углубил
ся в статейку "Современный Алик". Какие-то звуки кос
нулись его слуха и отвлекли от чтения. Кажется, где-то 
мяукала кошка. Уж не заперли ли ее хозяева в подвале, 
черт побери!.. Звуки прекратились. Чекунда вновь обра
тился к статье. Речь в ней шла о разводе. Чекунда никог
да не был женат. Женшины ему в жизни встречались и 
немало, но это были личности, в основном, не приспо
собленные к семейной жизни. Связать же свою судьбу с 
женшиной иного круга не позволял его образ жизни. Впро
чем, на эту вечную тему Чекунда почти никогда не раз
мышлял. Однако не лишенный все-таки природной сметки, 
он усек одну непререкаемую для себя истину: от избытка 
жизненных благ люди бесятся с жиру. В этом - и только в 
этом, считал Чекунда - причина всех разводов. Вот и здесь 
в статье говорилось о том, как бесящийся с жиру "совре
менный Алик" навязывал другим свой образ жизни. 

"Основные пункты объяснения, - читал Чекунда, -
сводились к следующему: №1. Она родила ребенка во
преки моему желанию, и все кончилось. Турпоходы, по
сещение концертов, театров - все это стало для нее труд
нодоступным. Итак, Ирина перестала быть "спутницей" 
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в прямом смысле слова... №2. Она несовременна: слиш
ком добра, мягка, женственна и отзывчива для настоя
щего момента. Эти качества не импонируют современ
ному мужчине..." 
-̂ Много он знает, этот кретин, о современности! Побы
вал бы он в тундре и лесотундре, где вечная мерзлота и 
птица замерзает на лету, или на лесоповале, где из-за гнуса 
не видать воздуха! Чекунда испытал это на собственной 
шкуре и знает, что это такое... 

"... Они поженились. Какая пара! Он научный сотруд
ник, она музыковед. Днем любимая работа, вечером кон
серватория, на субботу и воскресенье - туристский вещ
мешок за плечи и айда открывать мир! Ирина была ря
дом. Правда, у нее было плоскостопие, хождение на боль
шие расстояния давалось ей с трудом, но Алик сказал как-
то полушутя: 

- Жена не туристка? Ну, нет... Это уже не жена. 
И она ходила. Но это были пустяки. Ее не так беспо

коила боль в ногах, как эта книга, эта чертова книга рас
ходов! Алик завел ее буквально с первого дня их общей 
жизни. Притащил эту отраду бухгалтерского сердца и ве
лел записывать все, каждую потраченную копейку..Ста
кан газировки выпила - запись. Мороженое позволила 
себе - запись... И вот явится Ирина после рабочего дня в 
издательстве с хозяйственной сумкой, ей бы наскоро ужин 
сообразить да сесть к роялю или отдохнуть... Ан нет, пре
жде всего сделай опись того, что в продуктовой сумке: 
Алик придет - проверит..." 

Самовлюбленный слюнтяй. Подобных женщин, если 
они, конечно, есть по-настоящему может оценить лишь 
тот, у кого вся жизнь - стужа и метель. А не этот недоно
сок, московский "щипач", подсчитывающий копейки и 
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'из принципа" не берущий билет в автобусе... Опять ка
кие-то звуки наподобие всхлипа, или шороха коснулись 
уха Чекунды, однако он проигнорировал их, удивляясь 
:воей заинтересованности рассказом. 

"Уже был ребенок, ребенок ходил, цапался за новую, 
красного дерева мебель, этот нежданный, ненужный ему 
эебенок... И если его ручонки оставляли след, царапи
ну... Какие бывали скандалы! Какие слова! Он бил малы-
ла. Орал на него. Мог выставить на лестничную площад-
<у, чтоб не мешал работать.. . -г. 

Когда мы разговаривали с Быковым в день суда на 
Каланчевке, он твердил: "У меня аналитический склад 
/ма. Я дышу современностью, живу ею. Ирина аморфна, 
не в силах скрыть своей привязанности к семье, а ребе
нок для нее все... Я не зверь, я тоже немало сделал для 
:ына... Вот спросите соседей, они все знают". 

Соседи, присутствовавшие на суде, молча смотрели 
на него. Потом один сосед сказал, морщась: 

- Бил, бил мальца... И жену оскорблял... 
- Ну, что соседи могут знать? - легко переключается 

\лик. - Чужие люди, знаете, и пожилые, несовременные..." 
Протяжное кошачье мяуканье с каким-то надрывом, 

переходящее в завывание, заставило Чекунду отложить 
«урнал в сторону. Видимо, хозяйский кот куда-то влез и 
попал в беду. Чекунда поднялся, всунул ноги в шлепанцы, 
тботливо приготовленные хозяином, и вышел в кухню. 

Звуки, прерывистые и всхлипывающие, затихли. Че
кунда выглянул в сени, но там стояли ведра, тазы, кас-
фюли и вся остальная утварь, нужная в хозяйстве. Он 
}ернулся в кухню и вдруг увидел кота на печке, который, 
;вернувшись калачиком, мирно спал. Что за черт!.. Или 
/ Бодько есть другой кот?.. 
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Чекунда вошел в горницу, бросил внимательный взгляд 
по сторонам. Справа он увидел плотно прикрытую дверь, 

} задернутую длинными, свисавшими почти до пола белы-
1 ми с узорами шторками. Оттуда, изнутри, как будто бы 

донеслось какое-то движение. Чекунда подошел вплот-
I ную, дверь оказалась замкнута, но в скважине торчал 
т ключ. Осторожно он повернул его, толкнул створку две-
{ ри... Да, усвоив в жизни закон кулака, этот лагерный волк 
1 никогда ничему не удивлялся. Он привык брать все, что 

само шло в руки. Спокойствие, хладнокровие, решитель-
I ность и неколебимость в достижении цели приобретались 
( с годами. Но шагнув вперед, он вдруг растерялся так, как 
г никогда в жизни. То, что он увидел было настолько не-

I ожиданно и дико, настолько не вязалось с усвоенными 
1 им представлениями и понятиями, что он застыл, как вко

панный, раскрыв рот и не в силах произнести ни звука 
Его глазам открылась полутемная комната, длинный де 
ревянный стол, свеча, и из ее мутно-желтоватого света нг 

\ него смотрело хиленькое существо - мальчишка лет 5-6 г 
у длинной до пят белой рубашке. Это существо всхлипы 
} вало, размазывая слезы по иссиня-бледному треугольно 
; му личику тонкими костистыми ручками, жмурилось от 
I света. Из-под расстегнутой полотняной рубашки видне 
< лась не более чем толщиной в руку шейка изжелта-серо 
4 го цвета. Такого же цвета показались Чекунде и ноги ( 
с согнутыми пальчиками - мальчик был бос. Его больша; 
у голова с длинными белыми волосами, чем-то напомина 
. ющая старый кочан капусты, довершила картину гнету 

щей безысходности и отчаяния, картину, словно выхва 
с> ценную из тайников искусства душевнобольных. Пере; 
' -ним стоял ребенок, заморенный недоеданием, 
сок - Д я д я . . . Щ'.. .1-г , к-
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Малыш что-то говорил или пытался сказать, его бес-
ровные губы почти не шевелились, кроме слова "дядя", 
1екунда ничего не разобрал. Но изумление его было 
толь велико, что когда ребенок будто бы подался всем 
елом к нему, Чекунда отшатнулся, словно увидел при- , 
'идение. .-к^сх.,: * ^ший!шм*1чмины 

- Ч т о т ы з д е с ь делаешь?-наконец промолвил он, при
водя в себя. 

- Молюсь, - прошептал мальчик. 
- Чего-о?.. -• 'Г м -луи'- • 
Чекунда шагнул ближе. По мертвенно-бледным ше- 1 

:ам малыша текли слезы, губы дрожали. Вероятно, он г 
[ТО-ТО говорил или просил, но звука голоса не было слыш-
ю. На столе Чекунда вдруг заметил стакан, до половины 
1аполненный водой, рядом лежала черствая корка хлеба. 

- Кто ты? - спросил Чекунда. < 
- Дядя... дядя... дядя... 
Голубые глаза мальчика были затуманены слезами, 

$есь он дрожал, будто его знобило. • • 
- Почему ты здесь сидишь? 
Послышались шаги на крыльце, приглушенный го-

юр, звяканье замка: возвращались хозяева. Холодные 
пальчики ребенка коснулись руки Чекунды, и это при-
<основение обожгло его, словно огонь. Раздался звук 
открываемой двери и донесся голос хозяйки. 

- Сиди тихо, малыш. Я что-нибудь придумаю, - ска
зал Чекунда, пятясь назад. 

Затем он примкнул дверь, задернул шторку, тут же 
шнулся на оттоманку и прикрыл журналом лицо. Мыс-
пи его, заметавшиеся вначале, сейчас приобрели четкую 
направленность и упорядоченность. Случайность броси-
па ему в руки козырь, не менее весомый чем тот, на кото-
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рый он рассчитывал. Но если первый козырь был все же 
в какой-то мере сомнительный, то этим, дополнительным, 
можно было теперь действовать наверняка. 

Действительно, лучше один раз увидеть!.. Бодько 
вошел в комнату. 

- Вы спали? 
- Придремнул чуть-чуть, - ответствовал Чекунда, са

дясь на оттоманке, коротко взглянув на хозяина. 
- Сейчас повечеряем, - улыбнулся тот. 
За стенкой в полутемной комнате задыхался ребенок. 

Чекунду вдруг, словно молния, пронзила страшная мысль: 
бежать!.. Бежать во что бы то ни стало!.. Как гончая 
чует за версту зайца, так и он почуял опасность. Кто зна
ет, какими нитями связан этот мальчишка с хозяевами? 
Разумеется, это не их сын, ибо нужно быть идиотом, что
бы так издеваться над собственным чадом. Нельзя счи
тать его также и их родным внуком, ибо Чекунда, пре
жде чем приехать сюда в это захолустье наводил справки. 
Поэтому вполне возможно, что ребенка уже ищут... 

Да-а, жаль теплое местечко. А надо линять!.. Сегод
ня же, ночью; в крайнем случае - завтра. 

Спустя минут пятнадцать они сидели вдвоем в ком
нате за накрытым столом. Пропустив по стопке, Чекун
да как бы между прочим сказал: 

- Завтра утром я уеду, Семен Иванович. 
Бодько от неожиданности поперхнулся и закашлялся. 

Держа в руке хвостик селедки, которым собирался заку
сить, он кашлял натужно, с хрипом, так, что на глазах вы
ступили слезы. Гость спокойно-снисходительно сверлил 
его глазами, как бы говоря: "Стареем, дядя, стареем". 

- Чего так скоро? - наконец произнес он, вьшрямля-
ясь и вытерев ладонью губы, на которых от кашля про-
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ступила слюна. В то же мгновение все его существо про
низала острая радость и разлилась жгуче по всему телу, 
как вино. Он сразу же проникся уверенностью и русской 
гостеприимностью. 

- Вы кущайте, Даниил Романович, кущайте, - радуш
но заговорил он, - Вот сальдо, если хотите, или ветчины 
попробуйте. Исключительная вещь. Своя, не купленная... 

- Спасибо, Семен Иванович, я кушаю... Дела, дела! 
Дела вынуждают ехать. Хотел я у вас погостить, дух, как 
говорится, перевести, но... 

- Занятой вы человек, Даниил Романович, - польстил 
Бодько. - Даже некогда и рюмку выпить. Бабу вам бы 
хорошую!.. 

- Ну, этого добра... - Чекунда махнул рукой. 
Они выпили еще, и на некоторое время за столом во

царилось молчание, слышалось лишь движение жующих 
челюстей. ^ 

- Семен Иванович, у меня к вам просьба... 
Кажется, приступили к главному. Бодько весь на

прягся. 
- Если говорить деловым языком, я испытываю не

которые денежные затруднения. Не могли бы вы мне ссу
дить на дорожку? 

- Сколько? - спросил Бодько. 
Просьба была неприятная, но чтобы не заострять от

ношения и побыстрее избавиться от гостя, он тут же при
кинул мысленно сумму, которой можно пожертвовать без 
ущерба. 

- Мне надо немного... Бог любит троицу - три куска. 
- Э-э:.. Что-то я не понял. Вы имеете ввиду три сотни?.. 
- В ы действительно беспонятливый, Семен Иванович. 

Все-то вам надо разжевать и в рот положить. Не три со
тни, а т/7ы тьгсячм... 
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Бодько, откинувшись на стуле, с минуту не мог вы
молвить ни слова, буквально лишившись дара речи от 
столь вопиющей наглости проходимца. Чекунда между 
тем опорожнил еще рюмку и взялся за котлеты. Челюсти 
его двигались энергично, широко, зубы у него были бе
лые и крепкие, как у лошади. Такими зубами можно было 
перемолоть, наверное, сапожную щетку, не то что какие-
то котлеты или ветчину. Он громко и бесцеремонно чав
кал, совершенно не заботясь о том, что о нем могут под
умать и как он выглядит со стороны. 

- Я работаю сторожем, - хрипло заговорил Бодько, ста
раясь унять дрожь в голосе. - Семьдесят рублей в месяц... 

- Три куска и ни цента меньше! 
- Но откуда... откуда у меня такие деньги? 
- Оттуда, - толстый палец Чекунды уперся в пол. -

Из закромов. 
Холодное бешенство вдруг овладело Бодько. Прими

тивнейший шантаж и вымогательство, построенные на 
элементарной наглости, опирались на его прошлое. В этом 
была вся хитрость. И простота этой хитрости бесила. Бес
проигрышная игра в одни ворота!.. 

- А если у меня их нет? - почти шепотом произнес 
Бодько и, перегнувшись через стол, вонзил в гостя режу
щий взгляд. 

- Есть, - спокойно ответствовал Чекунда. - Есть, папа!.. 
Он поднялся и, потянувшись, сделал несколько ша

гов по комнате, как бы разминаясь. В нем чувствовалась 
сила основательно натренировавшегося спортсмена. 
Ноги он поднимал невысоко, ставил легко, упруго. Он 
словно танцевал перед собеседником, который, ссутулив
шись и наклонив, как бычок, свою белесую брускообраз-
ную голову, смотрел на него невидящим остановившим
ся взглядом. ' 
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- А если все-таки нет? - снова прохрипел Бодько. 
- Ну, тогда, - Чекунда подошел вплотную, оперся ру

кой о стол и, склонившись к самому лицу сторожа, заго
ворил тихо, медленно, отчетливо произнося каждое сло
во, словно вдавливая его, как гвоздь, в стенку, - тогда, 
господин бывший семинарист, бывший дьячок церкви, 
бывший провокатор и оуновец, составляющий списки на 
уничтожение безбожников, бывший... 

Бодько, издав глухое рычание и не в силах больше 
владеть с собой, в бешенстве рванулся вперед и схватил 
двумя руками Чекунду за горло. Тот, кажется, только сде
лал движение. Бодько ощутил резкий удар в переносицу 
ребром ладони. Искры брызнули из глаз, и в это же мгно
вение второй удар коленом в низ живота заставил его 
согнуться и рухнуть на пол. Когда он через силу поднял
ся, гость уже сидел за столом. Неторопливо налив себе 
водки и не сводя с хозяина горящего взгляда, он опроки
нул рюмку в рот. ннж 

-Садитесь , Семен Иванович... Дерябните для восста
новления духа. Извините, что вынудили меня. Но как же 
иначе вас вразумить?.. Неужели вы не понимаете, кому 
вы обязаны своей спокойной жизнью? Мне и только мне... 
Стоит только туда... нечаянно.брякнуть, и вы поймете, 
что три куска - мелочь по сравнению со стенкой из крас
ного кирпича. Это же божеская цена!.. Если быть откро
венным до конца, за вашу жизнь, папа, я не дал бы и мед
ного гроша. Вы должны ликовать и прыгать от радости, 
что судьба свела вас со мной. Со мной - а не с ними... 
Всю жизнь вы жили потихоньку, потихоньку учились и 
священнодействовали, потихсньку пришли в организа
цию украинских националистов, потихоньку доносили, 
мародерствовали и убивали. А когда доблестная Крас-
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ная Армия поперла вас на запад, вы потихоньку исчезли, 
предварительно сняв поповскую рясу. Так было дело, Се
мен Иванович?.. 

Бодько сидел, как истукан. Казалось, что слова гостя 
до него не доходили. Чекунда Обошел стол и, придвинув 
стул, наклонился к почерневшему лицу хозяина, покры
тому крупными каплями пота. 

- Какого черта вы сейчас делаете в религии, свято
ша? - заговорил он тихо, почти шепотом, но так, что каж
дое слово звучало, как удар кнута. - У нас по лагерю хо
дили такие стишки: 

Все равно мне: есть Бог или нету. 
- >}}"ш, я б, ей-богу, поверил бы в Бога, 
отэ Только времени нету на это, 
-акндс Нету времени даже немного. 

Бог поможет - так лучше ему же. 
Не поможет - не будет мне хуже.. 
Жив ли ты или нет тебя, Боже, 
Хуже быть, чем уж было, - не может. 

3^ Если есть Бог, тогда неприлично, 
^ Что судьбу мою делают люди. 
У̂-̂  Если нет его - мне безразлично: 

Ведь ни хуже, ни лучше не будет... 
Наверное, написал их какой-нибудь лагерный стихоп-

лут*. Их даже певали под гитару... У вас нет гитары, Семен 
Иванович? Или лучше вам спеггъ"Будь проклята ты, Колы
ма"? 

Это был конец. Человек, свалившийся ему на голову 
неизвестно откуда, держал его за горло. 

* Чекунда ошибается: автор этих стихов выдающийся венгерский 
"й>: поэт Аттила Йожеф (1905-1937 гг.) 
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- Трясун вонючий... Неужели вы не знаете, что пяти-
десятничество запрещено законом? Ходили бы вы лучще 
в церковь, как тысячи людей, и замаливали бы грехи про
шлых лет. А вы лезете на рожон, играете в прятки с зако
ном. Цоколе!.. А тот раб Божий, которого там, за шир
мой, вы поставили на колени во имя господа?.. Папа, вы 
шдите по острию ножа!.. 

Это был конец. Почти не помня себя, Бодько обло
котился о стол и сжал голову руками. 

- Три куска, дядя... Три. И завтра утречком мы про-
:тимся. Понятно, о чем идет речь?.. Или вам нужна еще 
какая-нибудь дополнительная академия! 

они 

т 



Не откроем сердца - погибнем.!^ 

А.Блон 

Рабочие дни лейтенанта Машичева складывались из 
дежурств, расследования всяких мелких происшествий, 
хищений, хулиганских случаев. ,^)^ 

Время было настолько заполнено этой работой, что 
совершенно не замечалось и летело стремительно. С наступ
лением осенних холодов городской парк закрылся; вече
ра отдыха и другие организованные мероприятия пере
местились в Дома Культуры - регулярно действовали и 
были наиболее популярны заводской и городской. Ма
шичев посещал их только во время дежурств. Он уже не 
предпринимал никаких попыток быть таким, как все, и 
если выпадала свободная минута вечером, предпочитал 
проводить ее за какой-нибудь книжкой или сходить в 
кино, но не искать приключений в местах молодежных 
увеселений. 

В один из вечеров, едва только он заступил на дежур
ство, дружинники привели двух пьяных. Лейтенант на
брал номер телефона спецмедслужбы, искоса погляды
вая на задержанных. Все эти выпивохи казались на однс 
лицо. Их приводили едва ли не каждый день, количестве 
их не уменьшалось, и на заданные вопросы они отвечали 
одними и теми же словами. 

Приехал капитан Резников, начальник медвытрезви
теля, с двумя сотрудниками. 

- Вот эти? 
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- Везет вам, товарищ лейтенант... Сидите себе, чистень
ко, тепленько, светленько. А тут возись вот с такими!.. 

- Позавидовал Полкан Шавке.. . Будто не знаете на
шей работы, - усмехнулся Машичев. - Покой нам толь
ко снится, как написал один поэт. 

- Д а , - покачал головой Резников, - это верно... Пом
ню, еще по весне, мать приболела. Дай, думаю, навещу, 
может, помогу чем-нибудь. Сел вечером в поезд "Унеча-
Углы-завод"... 

- Это такой поезд есть? 
- Пригородный... Углы-завод - конечная остановка. 

Ехать надо почти всю нрчь. Дорога, как говорится, даль
няя, народу в вагоне немного. Прилег вздремнуть... Тихо, 
свечи горят, все спокойненько... 

- В вагоне свечи горят? - не поверил Машичев. 1ч 
- И не в одном вагоне, а во всем поезде!.. 
Вообще-то каждый знал, что капитан Резников был 

иастер сочинять всякие байки, иной раз трудно было 
юнять: то ли он шутит, то ли говорит серьезно. Однако 
ча его подтрунивания и анекдоты никто не обижался, ибо 
эни, как правило, улучшали настроение и разряжали об
становку. Среди всеобщего хохота он умел оставаться 
невозмутимым и сосредоточенным, как математик, пог-
эуженный в запутанные вычисления. 

- Это, пожалуй, в Союзе единственный поезд, где еще 
:вечи в ходу, - улыбнулся он, прищурившись. - Ими на-
1али пользоваться три года назад. А знаете, почему та-
(ой анахронизм в век космоса и кибернетики? Все очень 
тросто: паровозная электротурбина неисправна, почи-
щть ее или заменить - целая проблема. Гораздо проще 
1ажечь свечки, что и делают проводники по ночам вот 
/же три года. Как в церкви!.. 
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- Но это же смешно! - воскликнул изумленно лейтенант, 
- Это кому как... Несколько лет назад совет общес

твенных ревизоров написал в отделение дороги: так и так, 
плохо освещаются вагоны. В ответ последовала отписоч-
ка: нечего икру метать; вот войдет в эксплуатацию элек
трифицированная линия Брянск-Жуковка, и вагоны с ав
тономными электростанциями будут переданы в Унечу. 
А пока - жгите свечки!.. 

Вошел один из сотрудников. "доявя-мг 
- Все в порядке, Виктор Степанович. 
- Хорошо, - кивнул Резников. - А Сергей где? 
- В машине. 

, - Сейчас поедем... 
м е т - И вот вздремнул я, - продолжил он рассказ. - Мир
но так, хорошо. На какой-то остановке, за Климовом, 
вваливаются в вагон два каких-то шаромыжника пьяные 
в дымину. Мат на мате... Слышу сквозь сон ругань, кри
ки, кто-то будто бы плачет. А они, оказывается, свечку у 
входа загасили, в купе дальше загасили, и давай приста
вать ко всем. Девчонка какая-то от них убегать, они - за 
ней и настигли ее как раз в моем купе... Зажали они ее 
бедную напротив меня. Темно, девушка вырывается, а 
они: гы-гы-гы! гы-гы-гы! Ну, очнулся я, дело, вижу, да
леко заходит... А главное - все будто бы провалились, 
пассажиров никого нет, и кондуктора нет! Зло тут, пом
ню, взяло: даже здесь, в вагоне захолустного поезда, нет 
возможности отдохнуть. 

- Слушайте, - говорю, - хлопцы, вы надоели. Пошли 
вон отсюда! 

А в ответ: «вгстп» ^рч*)!? _ ^тмн''»*пг и п м 

тоа - Мишка, тут в темноте какая-то тварь сипит. Ну-ка, 
успокой его... ..!Nа)1^э^^ а АНА .ЬДО» N^1 
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И один ко мне, но я его, однако упредил... Не вста
вая, ногой ка-а-ак врезал! Не знаю, куда и попал. Только 
шматануло его по проходу куда-то. Тут второй... Ну, этот 
уже нарвался на мой кулак, зубы так и хряснули. Вот тебе 
и покой. И в штатском же был... А как форму одену, на 
улицу хоть не выходи: обязательно что-нибудь случится... 

- Невезучий, выходит, вы, товарищ капитан, - пошу
тил старшина Захарцев. 

- А ей-богу, - прищурился Резников и закрутил голо
вой. - Как заступаю на смену, вытрезвитель заполняется, 
словно бочка селедкой. Вот еще часа не прошло - вы поз
вонили. А до конца смены еще ночь впереди... 

Присутствующие засмеялись. Рассказав еще пару анек
дотов из жизни алкоголиков и развеселив тем самым от
дел, Резников уехал. 

- Может, и нам проехаться, товарищ лейтенант? -
спросил дежурный шофер Дятлов. 

- К у д а ? 
- Маршрут нам известен: станция, совхоз, Людково... 
- Что, брат, не сидится?.. Ну, ладно. Иди заводи ма

шину. Сейчас мы со старшиной подойдем... 
Оставив в отделе ефрейтора Боброва, они вышли на 

улицу. Стояла зябкая осенняя ночь. Город спал, и ничто 
не нарушало его сонную тишину. В этот поздний час ули
цы были безлюдны, слабо мерцали уличные фонари, да 
безмолвные дома холодно поблескивали стеклами окон. 
Угрюмое небо, задернутое тяжелыми черными облака
ми, как саваном, висело над городом. Как будто бы со
бирался моросить дождь. Милицейский газик неторопли
во катил по темным улицам. Город спал, и трудно даже 
было представить, что кому-то в эту промозглую ноябрь
скую ночь может быть не до сна, у кого-то могут быть 

неотложные дела. 
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Когда же и как все это случилось? Андрей не знал и 
не понимал. Скорее всего, это началось в тот день, когда 
он заснул на уроке. Потом Марина Сергеевна повела его 
к себе домой. По дороге он страшно перепугался, пред
ставив, что будет, если бабушка узнает об его непослу
шании. Категорически ему запрещено было куда бы то 
ни было заходить и вообще задерживаться после школы. 
И он расплакался. 

- Ну, что ты, Андрюша? - пыталась успокоить его 
Марина Сергеевна, а у самой голос дрожал. - Ну, что с 
тобой?.. Перестань. 

- Мне надо идти домой, а то... бабушка... бабушка... 
- Ну, что бабушка, Андрюша?.. 
- Она не пустит меня в школу. 
- Почему?! 
- Н-не знаю... 
Она обняла его за худенькие плечи, взяла за руку, без

жизненную тонкую ручонку, обтянутую бледной кожей. 
- Тогда вот что: идем к тебе домой. Мы объясним 

бабушке, что она не права и так, как она поступает, - это 
очень и очень плохо. Запретить ходить в школу она не 
имеет права... 

- Не надо, Марина Сергеевна, не надо к нам... 
Он пришел в ужас от мысли, что может произойти, 

если бабушка увидит его вместе с учительницей. Послед
ние дни она была беспричинно раздражена и вечно не в 
настроении. Она может подумать, что это он, Андрей, 
привел учительницу домой... 

- Не надо, Марина Сергеевна... Вы лучше потом, а я 
сам... Я вам скажу, когда надо прийти... 
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На таком странном уговоре они и порешили: учитель
ница встретится с бабушкой, когда об этой необходимос
ти скажет Андрей. 

А 5 ноября в школе проходил детский утренник, пос
вященный празднику Великого Октября. Впервые в жиз
ни Андрей получил подарок - праздничный красочный 
пакетик с конфетами и печеньем, вкуса которых он до 
этого почти не знал. Когда он, полный счастливых впе
чатлений, вернулся с утренника, бабушка отняла у него 
"антихристов посул" и затащила в угол, говоря, что толь
ко святая молитва очистит его душу от скверны, в кото
рую он позволил дьяволу завлечь себя. После осенних 
каникул Андрей сходил в школу лишь три раза. Бабушка 
засадила его за молитвы. 

Приходила Марина Сергеевна. Бабушка встретила ее 
у порога, не пустив далее, и заявила, что Андрей болен. 
В это время Андрей находился в комнате, но бабушка 
строго-настрого запретила ему показываться учительни
це на глаза. В окно он видел, как Марина Сергеевна вы
шла из подъезда, о чем-то поговорила с детьми, играв
шими под грибками во дворе и медленно пошла по ули
це. В этот же день вечером бабушка привела его к отцу 
Симеону, который очень огорчился непослушанием от
рока Андрея, прочитал ему краткое наставление и рас
сказал, что было ему видение: явился во сне Господь и 
наказал: отроку, дабы спасти душу от происков сатаны, 
грех свой искупить трехдневным бдением и неустанны
ми молитвами. С тех пор время для Андрея остановилось. 
Школа, одноклассники, Марина Сергеевна - все это ис
чезло, провалилось, словно никогда и не было. Осталось 
лишь кошмарное, гнетущее одиночество в комнате с се
рыми стенами и спертым полусырым воздухом. Свеча на 
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столе горела ровно и спокойно, неотвратимо уменьша
ясь и высвечивая из углов какие-то тени, казавшиеся в 
безмолвии зловещими. Его знобило. От бесконечного сто
яния на коленях и повторения молитв у него начались 
галлюцинации. Перед глазами мелькали страшные боро
датые лица, одно за одним, одно за одним, белые и рас
плывающиеся, как студень, они выплывали из углов, ро
ились над столом, носились в мутном воздухе... Целая 
толпа кружилась вокруг в диком лихорадочном танце, 
тянула к нему костлявые руки, оскалив в безумном смехе 
большие изогнутые зубы. Потом откуда-то выплыл брат 
Нестор в своей неизменной спецовке. Его сумеречное 
лицо-маска с глубокими, словно бы вдавленными глаза
ми и втянутыми плоскими щеками возникло будто бы из 
вдруг приоткрывшихся дверей, как призрак. Он вплыл в 
комнату, не сводя с Андрея прямого немигающего поблес
кивающего взгляда; тонкие губы раздвинулись в умирот
воренной улыбке, приоткрыв желтоватые редкие зубы. 

- Молишься? - услышал Андрей тихий с придыхани
ем голос "брата". - Ну, молись, молись... 

Впалые челюсти призрака Нестора двигались нето
ропливо, ритмично, издавая причмокивающие с присвис
том звуки. Ужас обуял Андрея, такой ужас, что он едва 
не закричал. Этот человек появился здесь только для того, 
чтобы его съесть, сожрать, как пожирал всех несчаст
ных женщин и детей, которые когда-то попадались ему в 
лесу... Андрей не помнил, что было потом, как и куда 
исчез брат Нестор. Он очнулся от сильного озноба, тряс
шего все его существо. И еще очень хотелось пить. Ста
кан воды стоял на столе, однако до него Андрей не дот
ронулся. Он лишь отломил крошечку хлеба, положил ее 
в рот, но даже не ощутил вкуса. И тогда он заплакал. 
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Этот плач и услышал Чекунда. Увидев незнакомого 
человека в дверях, Андрей испугался. Однако в голосе 
незнакомца послышалось сочувствие, которое и вернуло 
ему на какой-то момент утраченные силы. Может быть, 
этот дядя его освободит?.. Мальчик подался ему навстре
чу. Дрожа всем телом от холода, он пытался сказать хотя 
бы слово, но язык не слушался. Андрей хотел сказать, 
что ему плохо, у него болит голова, ему холодно и страш
но. Однако дядя вдруг ушел, и Андрей опять остался один. 

При свете догорающей свечи он все еще видел сочув
ственное лицо незнакомца, а в ушах все еще звучал его 
голос: "Я что-нибудь придумаю, малыш". Почти без сил 
он опустился на пол, поджав под себя ноги. 

Было тихо. Лишь время от времени смутно доносил
ся какой-то разговор, словно прерывистое отдаленное 
гудение заводской трубы. Сколько он так просидел в 
полузабытьи, он не знал. Что-то цепкое и мокрое попол-
шо по его ноге. Андрей вздрогнул. В тусклом свете зату
хающей свечки он увидел большого черного таракана. 
!Гудорожным движением мальчик отбросил его в сторону. 

Нет, никто ему не поможет, ни этот добрый дядя, ни 
Лисус Христос с распростертыми руками... Он умрет здесь 
$ этой комнате от голода и страха, позабытый и забро-
иенный всеми. Последние дни у него сильно болит голо-
$а, перед глазами крутятся разноцветные круги. И очень 
юлит грудь, разрываемая кашлем. Вот и сейчас он зака-
илялся, кашлял долго и никак не мог успокоиться, кашлял 
:о всхлипом, пока не вьтлюнул на пол черную мокроту. 

А если попробовать убежать самому?.. Дверь, конеч-
ю, замкнута, но ведь есть и окно. И тетенька сестра Але-
1а Ивановна ставни сегодня, кажется, не закрыла. Вчера 
1ЛИ позавчера - он уже забыл когда - она налила ему 
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полную тарелочку вкусных галушек, попался даже кусо
чек мяса, но отец Симеон рассердился, ткнул пальцем в 
холст на стене и сказал: "Всякий, кто призовет имя Гос
пода, спасется". Написано: ''Верою пали стены Иерихон
ские..." Больше Алена Ивановна ничем его не угощала, а 
на столе появился стакан с водой и ломтик хлеба. 

Андрей приблизился к окну. Створки рамы оказались 
плотно закрытыми на шпингалеты, но форточка - и одна, 
и другая - подалась легко. Дрожа от страха и возбужде
ния, он просунул сначала одну, потом другую ногу нару
жу, пытаясь дотянуться до крашеного металлического 
сливня, затем без труда проскользнул сам и тяжело дыша 
спрыгнул на землю. С минуту он постоял у окна, озира
ясь затравленно по сторонам, но вокруг было тихо, мрач
но и черно. 

Ночные улицы города , пронизанные ноябрьской 
предзимней сыростью, были пустынны и безмолвны, как 
кладбищенские аллеи. Не чувствуя холода, с бешено ко
лотящимся сердцем Андрей выскочил за калитку и побе
жал от этого страшного дома прямо на дальний огонек, 
мерцающий, будто свечка в туннеле. Куда? Он не знал... 
Но где-то должна быть железная дорога и станция. Эта 
мысль возникла у него сразу, едва только он очутился за 
калиткой: сесть в поезд и уехать. Уехать в далекие Пяти
хатки, где похоронена его мама, где остались добрые тетя 
Зина и дядя Петя и где, конечно, ждет его ласковый лох
матый Полкан. 

Да, только туда... Сейчас он сядет в поезд и умчится 
прочь от назойливых и вечно чем-то недовольных братьев 
и сестер, от злого отца Симеона, заперевшего его в ком
нате, от своей бабушки, которая совсем его не жалеет. 
Жаль только школу и своих одноклассников, и Марину 
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Сергеевну тоже жаль... Но ничего. Когда он вырастет, 
он приедет сюда, чтобы встретиться с ними и обо всем 
рассказать... 

Андрей бежал, подгоняемый своими мыслями, про
дрогшая земля ранила его ноги, но боли он не чувство
вал. Свернув наугад в два или три переулка, потому что 
огонек вдруг пропал, Андрей приостановился, чтобы 
унять дыхание. Все вокруг было незнакомо и угрюмо, 
лишь где-то порой взлаивали собаки. Где он?.. Далекий 
протяжный гудок паровоза пронесся над ночным горо
дом, и вслед за тем послышался отчетливый мерный стук 
колес идущего поезда. Почти не помня себя, Андрей бро
сился на этот спасительный зов. И вдруг выскочил на 
широкую улицу, освещенную фонарями. 

И тогда, больше никуда не сворачивая, он помчался 
по ней, оставляя на неровных камнях шоссе следы крови, 
стекающей с застылых разбитых ступней. 

• 
- Кажется, кто-то бежит, - сказал Дятлов, наклонив

шись к смотровому стеклу. 
- Мальчишка, - проговорил Захарцев, тоже подав

щись вперед. - Куда только родители смотрят?.. 
Тоненькая белая фигурка уклонилась к обочине. 
- Ну-ка, останови, - сказал Машичев. 
Дятлов притормозил и открыл дверцу. Все трое сра

зу поняли всю необычность происходящего. Мальчишка 
был разут и раздет. 

- Иди сюда, малыш, - сказал Дятлов. - Откуда ты? 
Тот стоял переминаясь с ноги на ногу, и вдруг рва

нулся в сторону, но Машичев успел схватить его за ру
башку. От сильного рывка пуговицы полетели, раздался 

• треск разрываемой материи. 
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- Ну, что ты, бедняжка, испугался?.. Иди сюда. 
Мальчик молча отчаянно вырывался. Но лейтенант 

поднял его на руки, и вместе с Захарцевым они втащили 
его в машину. Очутившись между ними, сжатый с обеих 
сторон, ребенок затих. 

- Как тебя зовут, Нацан? Где ты живешь? Почему ты 
не спишь? Где твоя мать?.. 

Все вопросы, заданные наперебой, остались без от
вета. Мальчик дрожал, словно в лихорадке, и эта дрожь 
передалась даже лейтенанту. Он положил руку на вздра
гивающие плечи малыша, прижал к себе. Ребенок был 
горяч, как огонь. 
1^ - В отдел, - сказал Машичев. 

Когда газик остановился у подъезда здания милиции, 
лейтенант раскрыл дверцу и первым соскочил на землю. 
Старшина слегка подтолкнул найденыша в спину, но тот, 
запрокинув голову и закрыв глаза, тяжело с хрипом ды
шал. Захарцев взял его на руки и осторожно внес в ком
нату дежурного. 

Ефрейтор Бобров с изумлением поднялся навстречу. 
- Вот так улов... Где раскопали? 
- Не шуми, - тихо сказал Захарцев. - Подстели-ка луч

ше что-нибудь. 
Бобров снял с вешалки свою шинель. 
- Он что, спит? 
- Н е т . 
- В обмороке, - уточнил Машичев, наклонившись над 

мальчиком. - Окоченел, наверное, как бобик... 
- На улице с утра восемь градусов, - сказал вошед

ший Дятлов. - А сейчас, наверное, около нуля. 
- Который час? 
- Половина первого ночи. 
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Здесь, при ярком электрическом свете перед дежур
ными милиционерами лежал длинноволосый белобровый 
невероятно худой ребенок с бледным бескровным личи
ком, черты которого заострились, как у покойника. 

Одет он был в залатанную у плеча длинную рубашку 
навыпуск из белой хлопчатобумажной ткани, давно не 
стиранную. Один рукав совсем обтрепался и был расстег
нут, обнажая серую тонкую ручонку, второй был зашпи
лен на булавку. Из-под коротких серых брючек видне
лись сбитые почерневшие ступни ног с кровавыми цара
пинами и кровоподтеками, с застарелыми цыпками, кон
цы штанин тоже обмахрились. Он дышал натужно, с не
детским хрипом, изможденное лицо покрылось каплями 
пота. 

- Будто с креста сняли, - тихо проговорил шофер. 
- Надо вызвать "скорую"... Весь горит, - сказал лей

тенант. 
Захарцев стал набирать "03". 
- Кто он? Откуда? - спросил Бобров. 
Старшина молча пожал плечами. 
- Разбираться утром будем, - ответил Машичев, - но 

справки навести можно попробовать и сейчас... 
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... В основе - правда, и она горька. 

Шекспир У. Отелло. 

Перед глазами в мутном тумане плавали неясные тени. 
Они становились все более отчетливыми, и наконец он 
увидел белую, словно первый снежок, стенку, а на ней, 
ближе к потолку картинку: три медвежонка в лесу у по
валенного дерева. Такая картинка, припомнилось ему, 
только, кажется, чуть больших размеров, висела над клас
сной доской в классе. Женщина в белом халате вдруг скло
нилась над Андреем так низко, что он ощутил ее теплое 
дыхание. Побаливала голова, во рту был привкус чего-то 
горького. Очень хотелось пить, губы казались до притор
ности сухими. Он хотел попросить воды, но горло перехва
тил какой-то \юкрый острый комок, и он закашлялся. Ка
шель сотрясал его маленькое существо, на глазах выступи
ли слезы. Женщина поднесла мягкий белый платочек к его 
губам, другой рукой осторожно приподняла его голову. 

- Ну что ты, маленький, что ты?.. Успокойся, сейчас 
пройдет. Проходит уже, проходит, - приговаривала она 
тихим ласковым голосом, голосом тети Зины. 

Совсем обессилев, Андрей закрыл глаза и откинув
шись на подушке тут же словно поплыл по воздуху. Он 
не слышал, как медсестра, обтерев платочком капельки 
крови с его губ, кому-то сказала: 

- Мальчик очень слаб, Виктор Михайлович. Даже не 
знаю, как вы будете с ним разговаривать... Подождите 
минутку. 

Он почувствовал, как заботливая рука женщины ста-
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ла поправлять ему подушку. Потом он опять ощутил эту 
руку, прохладную и успокаивающую, на своем горячем 
лбу и открыл глаза. Качание прекратилось. У изголовья 
сидел милиционер в накинутом на плечи белом халате; 
женщина-медсестра, наклонившись к мальчику, ласково 
спросила: 

- Ну, малышок, все прошло?.. Как себя чувствуем? 
Андрей молча смотрел на нее, потом перевел глаза 

на милиционера, тоже склонившегося к нему. 
- Только недолго, - сказала медсестра лейтенанту. 
Машичев - а это был он - кивнул. Прошло двое су

ток, как был найден малыш, но за эти прошедшие сутки 
практически ничего не изменилось. Установить, кто он и 
откуда, не удалось. Никаких заявлений о мальчике в от
дел милиции тоже не поступило. Предположения, что он 
убежал из детдома, не оправдались. 

- Итак, мальчуган, - приветливо улыбнулся лейте
нант, - давай знакомиться... Д - Виктор Михайлович, 
работаю в милиции. А кто ты? 

- Андрей, - почти шепотом произнес ребенок. 
- А фамилия? 
- Шляхетко... 
Это была явная удача. Малышу на вид было не более 

шести лет и, судя по его состоянию, вряд ли, казалось 
лейтенанту, что-нибудь определённое он мог сказать о 
себе. А назвать имя и фамилию - это было уже много. 
Машичев придвинулся к нему ближе. 

- Что же ты, Андрюша, бегаешь один по ночным ули
цам? Да в такую погоду!.. Раздетый, разутый. Наверное, 
маму не слушаешь? 

- У меня нет мамы, - одними губами прошептал мальчик. 
' - А г д е о н а ? ..л. >. . .^^..л, 
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-Умерла . . . В Пятихатках. 
- А отец? 
Андрей не ответил, его снова охватила слабость. Сму

глое лицо милиционера поплыло у него перед глазами и 
к горлу скова вдруг подкатил острый комок. Снова обор
валось дыхание, и приступ безудержного кашля затряс 
его маленькое тщедушное тельце. Тут же подскочила мед
сестра и захлопотала около больного... 

- Все, Виктор Михайлович... Теперь все. 
- Что у него, грипп? 
- Ребенок чуть жив... Температуру только сегодня сби

ли, да и кто знает, как будет дальше? Видите, какой ка
шель! 

- Когда мне можно прийти? •̂ 
- Не знаю. Спросите у доктора. " 
Лейтенант вышел в коридор. У входа в больницу сто? 

ял милицейский газик. 
- Ну, как там, Виктор Михайлович? - спросил Дятлов. 
- Тяжело, брат... 
Он молчал всю дорогу до отдела. Шофер, почувство

вав состояние лейтенанта, вопросов больше не задавал. 

• 
- Итак? - Майор Молодов притушил сигарету о край 

круглой стеклянной пепельницы. На добродушном его 
лице появилась тень озабоченности, но глаза смотрели 
просто и ясно, словно начальнику все уже давно было 
известно и он знал заранее, что скажет ему лейтенант. 

- Никаких сигналов о мальчике, товарищ майор, за 
это время мы не получили. 

- Не свалился же он с Луны... До той ночи он ведь 
где-то жил, с кем-то общался. Что вам удалось выяснить? 



194 

- Его имя Андрей Шляхетко... Ни в городе, ни в рай
оне, согласно данным паспортной службы, такая фами
лия не значится, мать умерла, об отце пока выяснить ни
чего не удалось... 

- Да-а, не густо... 
Майор отошел к окну, чуть сдвинув шторку, стал смо

треть на улицу, где промозглый ноябрьский ветер носил 
по воздуху сухую колючую поземку. 

- И что же вы думаете обо всем этом деле? - нарушил 
он наконец молчание. 

- Скорее всего, этот мальчик живет у родственников: 
тети, дяди, бабушки. А фамилия у них другая. Что же 
касается отца, то, возможно, его тоже нет... 

- Может быть, и так... Надо искать, товарищ лейте
нант. Среди ночи почти голый ребенок, без присмотра 
болтается на улице... 

- Мне думается, товарищ майор, что его или выгна
ли, или он просто сбежал из дома. 

- Почему вы так решили? 
- Ну-у, простая логика подсказывает: не может нор

мальный ребенок у нормальных родственников в таком 
изможденном состоянии быть на улице... Видимо, что-
то случилось страшное, что он кинулся в ночь. 

- Возможно, вы и правы, Виктор Михайлович... Ведь от 
хорошей жизни не побегут. Но вот это молчание, это гне
тущее молчание - что оно может означать, как вы думаете? 

- Может быть, люди, от которых убежал мальчишка, 
боятся огласки и в то же время пытаются очень-очень 
осторожно нащупать его следы... 

-Сплошные"может быть"... Но в любом случае, Вик
тор Михайлович, топтаться на месте нельзя, нужно дей
ствовать оперативнее... Сколько лет ребенку? 
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- Лет шесть, может, меньше... 
- А может, и больше. Тогда это школьный возраст. 

Вы понимаете меня, товариш лейтенант?.. Свяжитесь с 
гороно, со школами. Андрей Шляхетко, возможно, учит
ся в первом классе какой-нибудь городской школы. А 
заодно проверьте и детские садики... Как его здоровье? 
Диагноз? 

- Диагноза я не спрашивал. Но видно, что плохо. ^ 
~ Кто его лечит? 
- Д о р о х о в . .-^«ипоирп 
- Мой вам совет, Виктор Михайлович: в любое вре

мя дня и ночи вы должны знать, как чувствует себя ребе
нок. От Дорохова необходимо узнать абсолютную правду 
о здоровье ребенка... И без всякого медицинского этикета. 

- Слушаюсь, товарищ майор. 
-Действуйте. 'Т 

и 

Поручив Захарцеву связаться с гороно, Машичев от- ' 
правился в больницу. Ноябрьский студеный ветер носил 
по воздуху колючую снежную крупу, торопил людей, зас
тавлял их пригибаться, отворачиваться, прятать лица в 
воротники пальто. Каждый норовил укрыться хоть как-
либо от разыгравшейся не на шутку непогоды. Зима в 
этом году тоже поторопилась, грянула сразу и основа
тельно. 

Переполненный автобус тащился по городским ули-' 
цам, скрипя и чадя клубами синеватого дыма, подолгу 
задерживаясь на остановках. Люди молча жались друг к 
другу, наверное, так было теплее. 

Лейтенант, стараясь не привлекать ничьего внимания, 
незаметно всматривался в их хмурые и озабоченные лица. 
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пытаясь, подобно знаменитому Шерлоку Холмсу, опре
делить, кто есть кто. Он иногда увлекался этой игрой, 
своеобразной тренировкой внимания, памяти и логичес
кого мышления, хотя понимал всю зыбкость своих выво
дов, ибо времена легендарного сыщика давно прошли, 
круг занятий и увлечений людей стал гораздо шире и 
многостороннее. Но что было бесспорно - представлял
ся хороший способ отвлечься от мрачных мыслей и при
обрести душевное равновесие. 
о Спустя полчаса он вошел в приемный покой горболь-
ницы и, предъявив дежурной медсестре служебное удос
товерение, попросил провести его к Дорохову. 

Один из ведущих врачей больницы, Дорохов был 
среднего роста, плотный с густой черной шевелюрой, 
местами уже расцвеченной сединой. Глаза его, темно-ко
ричневые и почти всегда угрюмо-проницательные, были 
закрыты очками в роговой оправе. Широкие плечи были 
слегка опущены, он сутулился, но не сильно. Аттестат 
зрелости Дорохов получил за день до начала войны. С 
этого времени его путь, как и путь двадцати пяти его то
варищей-одноклассников был определен: весь класс ушел 
добровольно защищать Родину. 

Погибли все, остался один Дорохов. Он прошел во
йну почти всю, оборонял Сталинград, штурмовал Кениг
сберг, брал Варшаву, где и был тяжело ранен. По счету 
это оказалась третья его рана, после нее он долго не мог 
оправиться. Его признали негодным к строевой службе и 
отправили домой в изрытую окопами и залитую кровью 
родную Смоленщину. Рано поседевшие волосы и морщи
ны, избороздившие лоб, свидетельствовали о том, что 
слишком много довелось ему видеть страданий и смер
тей. Возможно, поэтому он без всяких колебаний выбрал 
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себе профессию, считающуюся одной из самых благород
ных и гуманных. 

Закончив медицинский институт в Смоленске, Доро
хов по распределению попал в Новозыбков. По характе
ру он был немногословен, сдержан и медлителен. Одна
ко энергичность мысли и рещительность в действиях в 
критических ситуациях проявлялись в принимаемых им 
рещениях, порой неожиданных и даже противоречивых, 
но на поверку оказывающихся единственно верными и 
целесообразными. 

Человек с необычайно развитым чувством долга, он 
никогда не работал от и до, не знал свободного времени 
и не признавал выходных. Уйдя из дома утром, прихо
дил за полночь или вообще не приходил, оставаясь до 
утра у постели больного. Были у него и вызовы на дом. 
Он приезжал или приходил, в зависимости от расстоя
ния. Осмотр его был обстоятелен и кропотлив. Нередко с 
одного взгляда он ставил диагноз, но не торопился уйти, 
пока не отдаст нужных указаний окружающим больного 
людям и не вселит надежду в измученные и растревожен
ные сердца. Он никогда не ссылался на занятость и в при
сутствии посторонних никогда не смотрел на часы, хотя 
время его было расписано буквально по минутам. 

По профессии хирург, но свою деятельность как вра
ча-практика Дорохов не ограничивал лишь этой отра
слью медицины. Он мог удалить или запломбировать 
больной зуб, принять роды с таким же успехом, как впра
вить вывих плечевого сустава. Казалось, нет того разде
ла медицины, которого не коснулся бы это неуемный ум 
и куда не простирались бы его знания. Как опытный лоц
ман, он вел больного к выздоровлению, умело преодоле
вая все подводные рифы, мели и другие ловушки, рас-
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ставленные болезнью. Дома у него была обширная биб
лиотека, читал он чрезвычайно много, используя каждую 
свободную минуту. Читал в автобусе, в столовой, глубо
кой ночью у себя в кабинете, дома, когда все домашние 
уже спали. 

Глядя на его широкий лоб, сомкнутые губы, сжатые 
скулы худого лица, казалось, что все его существо всегда 
отягчено какой-то мыслью. 

При разговоре он всегда смотрел прямо в лицо собе
седнику, отчего создавалось впечатление, что его взгляд, 
подобно рентгеновским лучам, просвечивал насквозь. 
Этот просвечивающий взгляд, эти немигающие глаза, 
кажется, проникали в самую глубь души, исключая воз
можность хитрить или что-то вьщумывать. И в то же вре
мя выражение его глаз внушало необъяснимое доверие и 
почти слепую веру в действенность всего, что бы им ни 
делалось и что бы ни говорилось. 

Дорохов не имел друзей в привычном понимании это
го слова. Он не писал диссертации, но поддерживал де
ловые отношения с отечественными светилами медици-^' 
ны, выясняя интересующие его вопросы, консультируясь 
сам и передавая свой опыт другим. 

Обладая поистине энциклопедическими знаниями, об
ширнейшей практикой, этот человек, тем не менее, отли
чался необычайной скромностью, не любил какого бы 
то ни было шума вокруг своего имени, предпочитая всег
да оставаться незаметным. Благодарности выздоровев
ших пациентов он принимал с таким смущением, словно 
чувствовал себя виноватым перед ними, торопился уйти; 
но люди уходили с чувством безграничной признатель
ности к человеку, сделавшему порой невозможное, что-' 
бы поставить их на ноги и вернуть в строй. Вот что это 
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был за человек, в кабинет которого провели Машичева. 
Сидя за столом в свободной расслабленной позе, врач 
перебирал какие-то листки. Он только что провел слож
нейшую операцию, и со стороны могло показаться, что 
он отдыхал. Машичев так и подумал. и-^иЦ 

На самом же деле Дорохов уже мысленно направлял
ся к другим своим больным и искал нужную ему историю 
болезни. Увидев лейтенанта, он чуть приподнялся на
встречу, крепко пожал руку и молча указал на стул, при
глашая садиться. Лейтенант отрекомендовался коротко 
и официально. Доктор поднял на него свои немигающие 
темно-коричневые глаза, и Машичев без всяких околич
ностей кратко изложил причину своего прихода. 

- Мне уже звонили, - глуховато произнес Дорохов. 
"Ну и майор! - пронеслось в голове лейтенанта. - Всю

ду успеет!" 
^ - Вы хотите знать правду? 
- Д а . . . Что с мальчиком и... когда он встанет на ноги. 
- Флюорографическое обследование и проведенные 

анализы показали, - не сразу заговорил врач, - что ребе
нок очень и очень болен... Болезнь запущена, - он замол
чал, устремив на какое-то мгновение взгляд поверх голо
вы лейтенанта, будто сомневаясь, говорить ли все. Затем 
глаза его вновь остановились на Машичеве, - чрезвычай
но запущена... 

Наверное, с минуту они, не отрываясь, смотрели друг 
на друга,,словно читая мысли друг друга. 

- Значит, состояние тяжелое, - медленно проговорил 
лейтенант. 

- Если хотите точнее - почти безнадежное. 
^ Безнадежное, - как эхо, повторил Машичев. 
- Д а , почти... Организм ребенка слишком ослаблен. 
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Сопротивляемость практически равна нулю и рассчиты
вать хотя бы на какие-то его защитные функции просто 
не приходится. Если удастся добиться хотя бы приоста
новки процесса - это уже кое-что. 

Внешне Дорохов казался спокойным, но глубокие 
морщины на лбу и чуть подрагивающая правая мышца 
лица говорили о том, что до спокойствия ему было дале
ко. Болезни и вызываемые ими страдания людей он вос
принимал как свои собственные. И если он все же пере
носил их, то лишь потому, что как врач в каждом кон
кретном случае знал, что нужно сделать для излечения 
болезни. Однако бывают минуты, когда искусство врача 
оказывается бессильно. Что может быть трагичнее соб
ственного бессилия?.. Дорохов держал в руке китайскую 
авторучку, редкость по тем временам, чертил на листоч
ке какие-то линии. 

- Вам известны бытовые условия мальчика? 
- Пока нет, - покачал головой лейтенант. 
- Болезнь прогрессировала сравнительно недавно... 

Переутомление, недоедание и недосыпание, истощение 
организма, нервное потрясение - и перед нами итог... 

- Что же у него? 
- Туберкулез. 
Слово упало, как камень. Чувствуя, как в груди словно 

что-то оборвалось и стало трудно дышать, Виктор Михай
лович прикрыл глаза ладонью. Следующие слова, не ме
нее тяжелые, заставили его непроизвольно стиснуть виски. 

- Кавернозная форма ... Более того, воспалительный 
процесс в легких зашел далеко и осложняется тем, что 
туберкулезные палочки, или микобактерии, начинают 
поражать мозговые оболочки... 
(?• Внутренний подтекст, или точнее, смысл этой меди-
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цинской терминологии, обычно недоступной для обык
новенного смертного, был очевиден и зловещ. 

- Есть ли... хоть какая надежда? - упавщим голосом 
спросил Мащичев. 

- Я не фтизиатр, - не сразу последовал ответ. 
- А разве в Новозыбкове нет фтизиатров? * 
- Есть, почему же... ли-
Угрюмые глаза в упор смотрели на лейтенанта, слов

но изучая его. 
- В городе есть костнотуберкулезный диспансер. Там 

работают квалифицированные участковые фтизиатры и 
медсестры. Однако... 

- Вы простите, я совсем другое имел в виду... 
- Однако, - продолжал Дорохов все так же негромко 

и по-прежнему не отводя глаз, - диспансер остается дис
пансером, то есть таким лечебным учреждением, возмож
ности которого - по крайней мере, на сегоднящний день -
весьма ограничены... Главное в его работе - профилак
тика: профилактическая вакцинация, своевременное вы
явление заболеваний, рациональная организация быта и 
труда больных, при необходимости - длительная госпи
тализация бацилловыделителей... 

- Зачем мне все это? - хотел было спросить лейтенант. 
Доктор будто угадал его мысли. 
- И говорю вам об этом потому, чтобы вы имели чет

кое и полное представление о сложившейся ситуации. Ма
льчика надо в область, там условия и возможности полу
чше, чем у нас, однако он не транспортабелен... Да и вре
мени у нас нет. Пока мы применяем общеукрепляющие 
средства, жаропонижающие, от кашля... Стрептомицин, 
фтивазид, ПАСК. Если все будет хорошо, каверна долж
на закрыться или начать заживать... В противном случае 
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потребуется оперативное вмешательство. Но... - До' 
хов нахмурился и замолчал. 

Машичев поднял на него глаза, взгляды встретились. 
"Что , но?" - прочитал врач в глазах собеседника, однако 
ничего не ответил, - лишь неопределенно качнул головой. 

- Я хотел бы пройти к нему, - тихо сказал Машичев. 
- Нет... - Ваше посещение и разговор с ним сейчас 

нежелательны. Сегодня, по крайней мере... Полный покой! 
Лейтенант покинул больницу. В отделе Захарцев до

ложил ему, что Андрей Шляхетко является учеником 
1 " а " класса средней школы № 2. 

• 
Директор школы Александр Иванович Разумов встре

тил лейтенанта у себя в кабинете. Узнав причину прихо
да, он помрачнел. Да, сказал он, Андрей Шляхетко учит
ся в их школе. Как учится?.. Очень часто пропускает з 
нятия. И особенно в последнее время: вот уже неделя, ка 
его нет в школе. Почему? Сейчас закончится урок, мож 
но пригласить Марину Сергеевну, это его учительниц-
На все вопросы она ответит более обстоятельно. А воо 
ще-то можно сказать, что ребенок, по некоторым дан 
ным, из неблагополучной семьи. Точнее, из религиозно 
семьи. Живет с бабушкой - отсюда и результат... Воспи 
тание детей в духе атеизма - острая проблема каждо' 
школы. Конечно, у нас продумана система атеистич 
кой работы с учащимися. И особенно с малышами. Пе-: 
дагогический коллектив начинал свою работу в этом на 
правлении с изучения школьного микрорайона в цело 
Узнали очаги религиозного влияния, познакомились с ро 
дителями детей, выявили их отношение к религии, рели 
гиозным обрядам, суевериям. Учеников из семей, подвер 
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кенных религиозным предрассудкам, учителя взяли под 
зсобый контроль. 

- Где живет этот мальчик? 
- В микрорайоне по Первомайской улице... А что, соб-

Л 'венно, произошло? Почему этим ребенком заинтересо
валась милиция? Или он что-нибудь натворил?.. 

- Как сказать, - не сразу ответил лейтенант. 
Он понимал озабоченность директора: приход мили

ции в школу как-никак почти всегда событие, и чаще всего 
этот приход свидетельствует о каких-то упущениях в вос
питательной работе с детьми: то залезли в чужой ого
род, то кому-то нагрубили, то попались на мелком воро
встве... Но Машичев был далек от мысли упрекать в ка
ких-то недоработках педагогический коллектив школы. 

- Мальчик ничего не натворил. Он в больнице... 
В наступившей на мгновение тишине переливчатой 

трелью зазвенел звонок. Директор поднялся. 
- Простите. 
Он вышел из кабинета и спустя минуту вернулся. 
- Сейчас подойдет Марина Сергеевна, - сказал он. -

И все же мне непонятна роль милиции в судьбе нашего 
ученика. Если мальчик в больнице, то причем здесь вы?.. 

- Ваш ученик, Александр Иванович, 20 ноября глу
бокой ночью был задержан нашими работниками. 

-Где? 
- Поблизости от городского стадиона. ' 
Коридоры полнились шумом, смехом и гамом уча

щихся. Открылась дверь, и в кабинет вошла стройная 
девушка в блузке из легкой шерстяной ткани цвета морс
кой волны, чуть приталенной и украшенной спереди дву
мя клапанами и застежкой на "молнии". Такие же "мол
нии" на карманах украшали и серую юбку с широким по-
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ясом, слегка расклешенную, соответственно юношески 
моде последнего времени. Её красивые карие глаза ч) 
задержались на молодом человеке, который несколь* 
смутился: он не ожидал, что учительницей найдены: 
окажется такая юная и симпатичненькая девушка. 

- Вы меня вызывали, Александр Иванович? 
- Марина Сергеевна, вот товарищ Машичев из г^ 

родского отдела милиции. По поводу Андрея Шляхе 
ко... Знакомьтесь. 

Теперь наступила очередь смутиться девушке. Л е т 
нант назвал себя и, неловко улыбнувшись, попытался сгл 
дить официальность, прозвучавшую в голосе директо! 

- Марина Сергеевна, - чуть запнувшись, сказал он,] 
ваш ученик попал в беду, и нам с вами нужно разобрат 
ся, как и почему это случилось... 

\ • 
На улице заметала метель, срывая с иззябших голь 

деревьев покоробленные одинокие исчерна-желтые лис
точки, швыряя их под ноги прохожим вместе с колючей 
снежной крупой, скучивая на обочинах, забивая в подъе
зды. Было холодно, морозно, неуютно. 

Нахохлившиеся воробьи жались в водосточных тру
бах, прыгали по дорожкам, едва не попадая под ноги 
прохожим. Трудности с кормом отбили боязнь, придали 
им смелости. 

Марина Сергеевна и Машичев подошли к пятиэтаж
ному дому на Первомайской. Поднявшись на третий 
этаж, они остановились перед дверью, крашеной светло-
коричневой краской. Заметив нерешительность своей 
спутницы, лейтенант нажал кнопку звонка. За дверью 
послышался некий шорох, потом несколько раз звякнул 



205 

и провернулся в замочной скважине ключ. Дверь приот
крылась. 

Ефросинья сурово смотрела на пришедших. На ней 
был тяжелый шерстяной платок, накинутый на плечи и 
чуть придерживаемый костлявой рукой на груди. Измож
денное аскетическое лицо, седые космы волос, насторо
женный взгляд провалившихся колючих глаз... "Учител
ку" Ефросинья знала, она приходила уже несколько раз 
и, по правде говоря, просто ей надоела. Марина Серге
евна заводила речь все об одном и том же, и Ефросинья 
решила ее больше не пускать и не вести никаких разгово
ров. С тех пор как она отвела Андрея к брату Симеону, 
говорить о внуке с "прислужниками сатаны" Бодько ей 
не советовал. 

И в самом деле, Андрей под руководством мудрого 
наставника ступил на стезю истиной веры и приобщает
ся к "Святому Духу", все остальное - козни врага рода 
человеческого... Если бы "учителка" сейчас была одна, 
то Ефросинья просто перед ее носом закрыла бы дверь. 
Но рядом стоял милиционер - по ее понятиям, "власть", 
поэтому, скрепя сердце, она чуть отступила в сторону, 
пропуская гостей вперед. 

- Проходите в комнату, проговорила она невнятно, 
сделав движение рукой скорее машинально, чем из чув
ства гостеприимства. 

Идя следом, словно по наитию свыше до нее вдруг 
дошло, что жизнь ее внучонка каким-то образом затро
нула, помимо школы и учительницы, нечто другое. Од
нако она подавила в себе чувство наползающей тревоги. 
Молитва, только святая молитва - вот ответ на все поту
ги мирской суеты, закосневшей в грехах. В руках ее очу
тилась потрепанная книга, на обложке которой и Маши-
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чев, и Марина Сергеевна увидели тисненный с полустер
шейся позолотой крест, под которым славянской вязью 
выделялась такого же цвета надпись: ГОСПОДА НДШб-
ГО ИИОуСА ХРИСТА СВЯТО© бВАНГеЛИб. 

Ефросинья раскрыла свою спасительную книгу, губы . 
ее беззвучно зашевелились. Она не предложила гостям 
сесть, впрочем, и сесть было не на что: два стула и табу
ретка находились на кухне. Но хозяйка не сделала ника
кой попытки сгладить возникшую вдруг неловкость, 
предоставив право своим несколько обескураженным гос
тям думать и делать все, что им заблагорассудится. Весь 
ее облик говорил о безразличии к их приходу. О безраз
личии ко всему уведомляла и сама внутренность комна
ты. Стекла окон, наполовину задернутые плотными за
навесками из серой материи, были основательно засиже
ны мухами. Два цветика на подоконнике в глиняных гор
шочках, вероятно, начинали уже испытывать жажду: вя
лые, опустившиеся листочки, пригнувшиеся стебельки, 
усохшая земля, серая, словно подмоченная мука. Разбро
санные на полу вещи домашнего обихода, кое-как при
крытая лоскутным одеялом кровать, три подушки на ней, 
жиденькие и старые, с выбивающимися по углам перь
ями - во всем чувствовалась не только бедность и непри-
бранность, но и своеобразная отрешенность от общеп
ринятого бытия... 

Впечатление от увиденного было тягостное, хозяйка 
же, словно забыв о пришедших, полуприкрыв глаза, про
должала что-то шептать, едва шевеля бесцветными губа
ми. Машичев, поймав нерешительный взгляд Марины 
Сергеевны, прервал затянувшееся молчание: 

- Ефросинья Ивановна, мы пришли к вам, чтобы за
дать несколько вопросов. 

»1>̂ . , 4 » , . . 
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Ефросинья прикрыла книгу и несколько помягчевши
ми глазами, видимо, под впечатлением прочитанного ею 
откровения посмотрела на гостей. 

- Ефросинья Ивановна, почему Андрей не ходит в 
школу? - не удержалась Марина Сергеевна. 

- А я разве когда была против? Я всегда говорила: 
если надо - пусть учится. Но и Бога забывать не след... 
Придет, голубушка, не сегодня-завтра придет. 

- А где он сейчас? - спросил Машичев. ^ 
- Сейчас он приобщается к "святой истине", - спо

койно ответила Ефросинья. 
- Вы уверены, что это именно так? ^ 
- А как же еще может быть?.. 
- Послушайте, Ефросинья Ивановна, вы должны по

нять, что если вашим мальчиком заинтересовались орга
ны милиции, то, видимо, есть основания, есть причина и 
очень серьезная. Пока не расскажете, куда вы отвели ма
лыша, где он, как вы говорите, приобщается к "святой 
истине", мы не уйдем... 

- Неужели вы действительно не знаете, что с вашим 
внуком? - спросила Марина Сергеевна. 

- Сказано: "Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтра
шний сам будет заботиться о своем..." Что бы с ним не про
изошло - все в руце Божией, - послышался ровный ответ. 

- Пусть так, - кивнул Машичев. - Наверное, вы дей
ствительно уверены, Ефросинья Ивановна, что там, где 
находился ваш внук, приобщают к "святой истине"... Но 
тогда непонятно, почему глухой ночью он оказался пос
реди улицы в одной рубашке и босиком? И в такую пого
ду!.. Ведь сейчас не лето, Ефросинья Ивановна. Как вы 
объясните, что в настоящую минуту он лежит в больнице 
и в весьма тяжелом состоянии? 
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Плоские щеки хозяйки стали розоветь. 
- У малыша, как говорят врачи, запущенная форма 

туберкулеза. И заболел он не сразу, не вдруг... Скорое 
всего, его болезнь есть результат определенного образа 
жизни... 

- Той жизни, которую вы, Ефросинья Ивановна, на
вязали ему, - сказала учительница. 

- Не знаю, о чем вы говорите, - голос Ефросиньи за
дрожал. Она вдруг уразумела, что и в самом деле с Ан
дреем что-то случилось. 

- Нас, в частности, интересует другое, - помолчав, 
тихо произнес Машичев. - К кому вы отвели своего вну
ка, Ефросинья Ивановна, и где живет этот его "учитель"? 

- Андрей был здоровым и хороший мальчиком, - заго
ворила Ефросинья, приложив кончик платка к глазам. - Я 
научила его молитвам во славу Христа. А после того, как 
Господь прибрал его мать, он приобщился к вере... Братья 
и сестры любят его. А каким голоском снабдил его Отец 
наш! Ангельским!.. И какая стезя ему была уготована, 
Господи! Если бы не школа... Все сразу пропало. Все на
чал забывать, и разум его помутился. Неслухом стал, и 
бес вселился в его язык... А брат Симеон, истинной души 
человек, взял заботы мои на свои плечи. "Все можно ис
править, сестра", - сказал. Не иначе, как Господь его 
надоумил. Его и брата Нестора. Такие, как они, у Хрис
та с правой стороны... 

- Брат Симеон, - переспросил Машичев. - Это кто? 
-Семен Иванович... Святой человек и непогрешимый. 
- Где он живет? 
- Не трогайте вы его... Истинный христианин, муд

рый и добрый. 
- А фамилия его? 



- в миру - Семен Иванович Бодько... 
В комнате воцарилось молчание, продолжавшееся 

жоло минуты. И в эту минуту почти ощутимо стала ме
няться атмосфера в комнате: перед лицом услышанного 
неприятие и недоброжелательность хозяйки отступили, 
зся суровость сползла с Ефросиньи, как мишура. У стола 
стояла просто старая изможденная женщина, усталая, 
надломленная и растерявшаяся от всего того, что ей толь-
ю что пришлось узнать. 

Лейтенант принес из кухни стул. Ефросинья, не вы
пуская из рук книгу, без сил опустилась на него. Слезы 
5аструились по дряблым щекам, плечи затряслись... 

Нет, не придала ей ни силы, ни уверенности в завтраш
нем дне, ни непоколебимости в вере та наука, которой 
пыталась она скрупулезно следовать в течение послед
них лет своей жизни... 

- Я ничего не знала, - заговорила она, суетливо поп-
завляя платок на плечах. , 

Глаза ее слезились и голос дрожал. 
- Но я схожу сегодня, обязательно схожу в больни

цу... Чай, дите родное, единственное, от дочки моей, цар
ствие ей небесное!.. 

Лейтенант подал ей стакан воды. 
- К моему стыду, Ефросинья Ивановна, я тоже только 

сегодня узнала, что Андрюша, мой ученик, в больнице. Он 
3 хирургическом отделении, - взволнованно сказала Мари
на Сергеевна. - А ведь я учительница и должна быть в 
курсе всего, что происходит с моими детьми... 

Спустя минут пятнадцать Машичев с Мариной Сер
геевной вышли из подъезда. 

- Сколько мы работаем с детьми, - говорила девуш
ка. - В плане воспитательной работы есть целый раздел 
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по атеистическому воспитанию. Провели родительское 
собрание на тему "Чему верить, что проверить". И на 
уроках... Вот прочитали, например, рассказ "Цветник на 
окошке", обсудили и решили организовать наблюдения 
за ростом луковиц в ящичках. Дети увидели: если не по
ливать почву, не создавать благоприятных условий, рас
тения погибнут. Или, к примеру, в конце февраля - нача
ле марта в баночку с водой поставить веточки тополя или 
вербы, то скоро на них появятся листочки... А в природе 
в это время могут мести метели или трещать морозы. Так 
что причем здесь Бог?.. На наглядном примере дети мои 
сами убедились, что пословица "Бог захочет, и камень 
уродит" - неправильная... Вы согласны со мной? 

Лейтенант молчал. Поглощенный своими мыслями, 
он почти не слышал того, о чем говорила его спутница. 

- Вы согласны с этим? - девушка с некоторых удивле
нием посмотрела на него. 

-Да-да , -спохватился Машичев, смутившись. - Мож
но много читать и слышать о подобной жизни, представ
ляя ее, как нечто далекое, нереальное, потому что она 
впрямую не касается тебя, но столкнувшись с ней, этой 
жизнью вплотную, познав наяву, Марина... 

Взгляды встретились. Она поняла, что этот молодой 
человек, этот милиционер, с которым случайно познако
мила ее судьба, мысленно все еще находится у бабки Анд
рея Шляхетко. К тому же это неожиданное, сорвавшее
ся, видимо, помимо воли последнее слово каким-то обра
зом сразу перечеркнуло ту дистанцию между ними, кото
рой они придерживались до сей минуты, как и всякие поч
ти незнакомые друг с другом люди, - дистанцию неопре
деленности. 

- Простите, можно я вас так буду называть?.. ' 
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- Пожалуйста... - покраснев сказала девушка. 
- Марина, вы, конечно, правы, - лейтечаит тщатель-

10 подбирал слова, испытывая все большую неловкость 
)т пристального взгляда девушки. - Но , мне кажется, не 
;ледует торопиться. Тут просто нужно разобраться... Ведь 
юсловицы придумывает не кто-то один. В них заключе-
1а мудрость народа, его опыт, его знания. И к тому же, 
т ли уж важно убеждать детей в том, какая пословица 
1равильная , а какая нет? Вырастут - разберутся сами. 

- Вы так думаете?.. Нет, детям надо все объяснять, в 
гом числе и то, какое зло несет религия. I 

- Ну и какое же зло, Марина? 
- Виктор Михайлович, я удивляюсь вам... Вы работ

ник милиции, должны, наверное, не задавать таких воп-
эосов. Да вы посмотрите на внешний вид мальчика, на 
его поведение! Забитость, скованность во всем - разве это 
че результат влияния его бабки? А то, что он сейчас в 
Зольнице, - это разве не зЛо, которое принесла религия? 
Сколько раз я говорила Ефросинье Ивановне, чтобы она 
сходила в детскую консультацию и принесла справку о 
состоянии его здоровья? А она не сходила, потому что не 
признает врачей... 

- Марина! Не надо путать религию вообще и отдель
ные секты, во главе которых могут оказаться действи
тельно опасные люди... 

- В основе всякой секты - вера в Бога, то есть та же 
религия... Дети, подверженные религиозным предрассуд
кам не хотят вступать в пионеры, а кто вступил - не но
сит пионерский галстук. Они не становятся комсомоль
цами, есть и такие, кто отказывается служить в армии, не 
берёт в руки оружие... Они общественно пассивны - раз
ве это не зло религии? 
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- Вы извините меня, Марина... Мне кажется, вы впа
даете в крайность: религия, секты, зло, общественная 
активность - все у вас свалено в кучу... 

- Ничего не свалено, - твердо сказала девущка. - Я 
хочу сказать, что атеистическая работа с детьми требует 
не только знаний. Директор говорил на педсовете, что 
работа с религиозными семьями чрезвычайно трудна, и 
часто не дает никаких положительных результатов. По
чему? Потому что нет системы, нет продуманности... К 
тому же во многих религиозных семьях считают, что ате
истическая работа в щколах нацелена на отрыв детей от 
родителей. А ведь это не так!.. 

- Я не задавался такими вопросами, Марина. Это вот 
сейчас прищдось... Я никогда не был суеверным и мои 
родные тоже. Но мать рассказывала, что во время во
йны, во время блокады, не зная никаких молитв, кроме 
"Отче наш...", она постоянно, днями и ночами, молила 
Бога, чтобы выжить и чтобы вернулся с фронта отец. И 
говорила, что отец, прежде чем идти в атаку, крестился, 
уповал на божью помощь... 

- Нет-т - закачала головой учительнипа. - Вы знаете, 
сколько погибло наших на полях сражений. И никакой 
Бог не смог им помочь!.. 

- И тем.не менее, Марина, я бы не рубил с плеча, го
воря о религии... Религиозные семьи - это не только бабу
шка. Это и мать, и отец ребенка, и его близкие родствен
ники. У каждого своя точка зрения, свое мнение. Если они 
уверены, что Бог есть, - это, я думаю, их дело. Личное их 
дело... 

- Я не согласна, Виктор Михайлович... Видите, какая 
бабка у моего Андрея: насквозь пропитана евангельски
ми абракадабрами, оттого и губит своего внука... 
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- Это не так, Марина... Она искренне была уверена, 
что делает мальчику хорошее... Задурили голову этой 
женщине - вот в чем дело. 

- Сама виновата, что позволила собой манипулиро
вать. 

- Я бы не сказал... Видишь ли, когда жизнь постоян
но бьет тебя по голове, когда несчастья и неудачи следу
ют за тобой по пятам, то поневоле потеряешь ориентир 
и не будешь знать, к какому берегу притулиться. А эту 
бабку жизнь трепала основательно. Куда ветер подул 
однажды, туда ее и понесло... 

Они дошли до прекрестка. 
- Мне надо в отдел, - улыбнувшись сказал лейтенант, -

наверное, мы еще увидимся. 
- Придется, - в тон ему ответила девушка, - хотя я не 

хотела бы иметь дела с милицией. 
- Даже так?.. А чем же я перед вами провинился? 
- Вы лично - ни в чем. 
- Тогда у меня есть надежда. До свидания, Марина... 
С улыбкой он козырнул ей. Пройдя несколько ша

гов, лейтенант оглянулся: тонкая фигурка девушки уда
лялась по улице в направлении, школы. 

• 
Едва лейтенант вошел в отдел, как дежурный сооб-, 

щил, что его спрашивал майор Молодов. Машичев под
нялся в кабинет к начальнику. 

- А - а , Виктор Михайлович! - Молодов широко улыб
нулся, крепко стиснув ему руку. - А я вас ждал. В 17.00 
мне надо быть на совещании в горкоме, но мы успеем 
еще кое-что обговорить. Рассказывайте, как у вас дела... 

Машичев стал докладывать о результатах своих посе-
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щений. Майор, не перебивая, слушал, мрачнея и покачивая 
головой. Когда лейтенант закончил, он некоторое время 
молчал, сосредоточенно постукивая пальцами по столу. 

- Да -а , Виктор Михайлович, - медленно заговорил 
он, - дело здесь, видно, посерьезнее, чем история с Кух
тенковым. Эта сестра Ефросинья, по-моему, самым тес
ным образом связана с религиозной сектой. 
. - Возможно... Но мне жалко ее. Старая несчастная 
женщина... 

- Что делать?.. Секта, или пусть даже община, - это 
определеннный мир со своими законами и установления
ми. Я с этим делом когда-то сталкивался... В нашей об
ласти действуют несколько молитвенных домов евангель
ских христиан-баптистов, деятельность которых, как из
вестно, несовместима с законодательством о религиоз
ных культах. И все же некоторые из этих общин действу
ют открыто. У нас в городе есть такая... 

- Секта баптистов? 
- Причем официально зарегистрирована, - кивнул 

Молодов. - Она, правда, немногочисленна, но держится 
воинственно. Связана со своими единоверцами в Брянс
ке, получает литературу, имеет даже гимн, который, как 
я слышал, поют на каждом своем собрании... И знаете, как 
этот гимн называется? "Берись з а д е л о ! " - в о т так, не боль
ше и не меньше. А какие слова! "Учи других с любовью, без 
укоров, и ободряй людей, истерзанных борьбой..." Люди, 
истерзанные борьбой, - как звучит, товарищ лейтенант! 
И вот что интересно - борьбой с чем и с кем?.. 

- И чему же они призывают учить других? 
А вот чему: 

Не что-нибудь, а истину святую 
, . Возвышенно и просто возвещай, {ищи 
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Закрой глаза на суету земную, 
Иди и направляй других в небесный рай. ^ 

Вот так, Виктор Михайлович?.. Перед нами пробле
ма, на которую закрыть глаза нельзя и отмахнуться от 
которой никак нельзя. *" 

Лейтенант все ещё находился под впечатлением раз
говора на эту тему с молодой учительницей, и последние 
слова майора заставили его невольно улыбнуться: навер
ное, ждет его ещё одна беседа об атеизме и религии... 

- А может быть, товарищ майор, эта проблема наду
манная?.. По моему мнению, кому и во что верить - это 
личное дело каждого. 

- Раньще, ещё до революции, в нашем городе было 
десятка полтора разных церквей. Многие из них были 
закрыты и разрушены. Несколько оставшихся действу
ют и в настоящее время, собирая немало прихожан. Что 
их привлекает туда? 

- Почему люди ходят в церковь?.. Я думаю, ответ ле
жит на поверхности: пообщатья с Богом, найти успокое
ние для души. 

- Так-то оно так, да немножко не так! - воскликнул 
Молодов. - Недооценивать опасность религиозных пред
рассудков и суеверий нельзя: они уводят человека в сто
рону от основных задач нашего общества... В районе го
родского стадиона вы видели церковь? 

- Д а , - кивнул лейтенант. - Вот там, почти у самых её 
стен, мы и подобрали малыша, - сказал Машичев. 

- Вы обратите, Виктор Михайлович, внимание вот 
на какое обстоятельство: что такое церковь для нас с ва
ми, атеистов?.. Обычный дом несколько необычной фор
мы или архитектурное сооружение, украшающее город
ской пейзаж. А для верующего христианина это преддве-
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рие Рая, первая ступень к дверям Царства Божия. А пос
кольку Рай, как утверждает библейская легенда, находил
ся на востоке, то все церкви строятся алтарем на восток и 
практически каждая по форме напоминает корабль... Вот 
присмотритесь хотя бы к нашим городским церквям! 

Почему именно такая форма? Здесь кроется глубо
кий смысл: церковь, словно корабль, спасает верующих 
от греховного потопа. Согласно библейскому преданию, 
праведник Ной, чтобы спастись от всемирного потопа 
построил себе ковчег, то есть корабль... Так что у церков
ников, Виктор Михайлович, все продумано до малейших 
деталей, до последнего гвоздя. И наша Чудо-Михайлов
ская церковь является частью общей Вселенской Церкви 
Христовой и построена по всем канонам церковного ис
кусства. 

Этот неожиданный экскурс в область церковного 
строительства был нов для лейтенанта и интересен, хотя 
внешне рассказ начальника воспринимался им спокойно 
и даже бесстрастно. 
1У1 - И когда она была построена? 

- Строили ее тридцать один год: с 1867 по 1898 год. 
Н о освящение состоялось раньше - в феврале 1896 года. 

- Прихожан много? 
- А тысячи три-четыре, не меньше... А вы бы пос-; 

мотрели, что там делается на Пасху - яблоку некуда 
упасть! А в Рождество Христово?.. Да, слаба наша атеис
тическая прогаганда, слаба... 

- Я , товарщ майор, никогда не придавал особого зна
чения церковным праздникам. Мама пасху пекла всегда 
и ходила "святить". Весь Ленинград ходил "святить",, 
несмотря на запреты. Я и сейчас не вижу в этом никакого 
криминала. И крещен я в одной из ленинградских церк-
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вей, и сестра тоже... Мой отец, мама рассказывала, на 
войне стал верить в Бога. И я не считаю, что эта вера увела 
его, как и многих других, видящих в глаза смерть, испы-
тавщих ранения, окопы, немецкий плен, куда-то в сторо
ну, как вы говорите, от основных задач нащего общества. 

- Вы извините меня, - не сразу произнес начальник, 
почувствовав некоторую неловность от того, что подчи
ненный воспринял его слова столь прямолинейно. - Я сам 
атеист - так воспитан, - но я не фанатик и не догматик. 
Я , Виктор Михайлович, отлично понимаю, что нащ рус
ский народ веками молился и ходил в церковь, веками, 
как говорится, почитал Бога... И от этого наша страна 
не стала менее великой и могущественной... Я имею вви
ду другое - секты, или иначе ответвления от общей ре
лигиозной направленности. Контролировать деятель
ность этих ответвлений чрезвычайно трудно, а порой и 
просто невозможно... 

- Что же в таком случае получается?.. Ефросинья Ива
новна Удовенко - баптистка, а мальчик... 

- Не торопитесь, лейтенант... Благодаря случаю, мы 
с вами нащупали нигде не зарегистрированную общину 
пятидесятников. А наша подопечная - член этой общины. 

- Баптисты, пятидесятники - все эти секты как будто 
бы на одно лицо... 

- Отнюдь, Виктор Михайлович, отнюдь... В них дей
ствительно много общего: непризнание советских зако
нов, призыв к отказу от выполнения своих прямых граж
данских обязанностей, уклонение от службы в армии. А 
если взять еще травмирование психики человека, нрав
ственное подавление несовершеннолетних!.. Много у них 
общего, много. Вот, например, хлысты (была когда-то 
такая секта на Руси) во время своих богослужений, или 
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радений, стегали себя плётками, таким образом якобы из
гоняя нечистый дух из своего тела. Отсюда и название... 
Они не признавали икон, поклонялись Святому Духу или 
Богу, который, якобы, может воплотиться в человеке, 
если тот заслужит этой чести всей своей жизнью. Такого 
человека они называли "Христом". Во время богослуже
ний они подпрыгивали, топтались на месте, истерически 
рыдали, кричали - и так до полного психического и фи
зического истощения. В этом состоянии, по их уверени
ям, в некоторых из них вселялся "Святой Дух" и они на
чинали пророчествовать. Кажется, что общего может 
быть между ними и пятидесятниками: ведь хлысты - пра- 1 
вославные, исконно русская секта, а пятидесятники - про
тестанты, а протестанизм возник в Западной Европе. Ан 
нет, есть у них нечто близкое... Пятидесятники только что 
не бьют себя плетками и не выбирают Бога - в осталь
ном у них то же... Во время молитв они так же доводят 
себя до исступления, до психичесних припадков. А мо
лятся до тех пор, пока не почувствуют в себе "Святого 
Духа". Тот, в кого вселился "Святой Дух", по их мнению, 
обретает "благодать божью", начинает пророчествовать \ 
и говорить на каких-то непонятных языках... Я так под
робно говорю об этом только потому, товарищ лейте
нант, чтобы вы не думали, что все так просто. Какое бы 
"дело" у нас ни было, надо прежде всего разобраться, 
разложить все по полочкам, как говорится. \ 

В кабинете на секунду воцарилось молчание. Молодов 
стал перелистывать какую-то папку, Машичев смущен
но наклонил голову, досадуя на свою невьщержанность. 

- А почему они так называются - пятидесятники, -
спросил он. 

- В Библии говорится, что на пятидесятый день пос
ле воскрешения Иисуса Христа апостолы, ученики его. 
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собрались в Иерусалиме. В этот день произошло знаме
ние небесное, на всех собравшихся вдруг сошел "Святой 
Дух", и они сразу заговорили на других языках... 

- Неужели действительно можно верить в эту чепуху? 
- Э т о не чепуха, Виктор Михайлович. Это определен

ное мировоззрение, если хотите - идеология. Пятидесят
ники - их еще в народе называют "трясуны" - ждут суда 
Божьего и конца света. По их мнению, тех, кто истинно 
верует, Господь, когда явится, заберет с собой. А нас, то 
есть грешников, таких, как вы да я, ожидает суд Божий... 

-од 
Й 
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10 

М-

Слыхал я и раньше 
О пути, что как непреложность. 
Пред всяким предстанет. 
Но думал ли накануне. 
Что это случится сегодня?.. 

Из "Повести о Ямато 

С тех пор как он попал в эту комнату, где все, что его 
окружало было белым-бело, словно снежная пороша, вре
мя для него как будто бы остановилось. Но в один пре
красный день оно вдруг приоткрыло свою страничку, и 
ему стало ясно: он здесь давным-давно... Ковровая доро
жка на полу, у стены стол, накрытый скатертью, цветы 
на подоконнике - все в этой детской палате стало близ
ким ему и понятным, будто находился он здесь вечность. 
Несмотря на то, что здесь он находился один, Андрей 
ощущал: атмосфера в палате была настолько пропитана 
чуткостью и добротой, что невозможно было представить 
существование какой-то иной, не этой, жизни. 

Дежурная медсестра тетя Поля с полным круглым ли
цом была сама доброта. Как только она заходила в ком
нату, как только раздавался ее низкий с хрипотцой го
лос, теплая волна тут же наполняла Андрея, мучившие 
его постоянно боли в груди сразу же оттеснялись, стано
вилось легче дышать, кашель прекращался. А ведь имен
но кашель более всего донимал мальчика. Казалось, он 
разрывал грудь, трепетное прерывистое дыхание букваль
но изматывало все его существо. Тетя Поля прямо от две
рей устремлялась к нему, поправляла подушку и сбивши-
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еся простыни, просовывала свою мягкую широкую ла
донь ему под спину, другой поглаживала плечи и грудь, 
приговаривая: 

-Тише, деточка, тише. Сейчас пройдет, пройдет... Про
ходит уже, проходит, вот уже и прошло, прошло, малень
кий мой, прошло... Л 

И в самом деле, кашель прекращался, влажный ко
мок в горле куда-то отступал. 

- Дитеночек ты маленький, - продолжала пригова
ривать она, - потихонечку дыши, не надо спешить... А я 
вот тебе горяченького молочка с содой намешала. Пей , 
сынок, пей... Для здоровья лучшего и не надо, - и она 
усаживала Андрея в постели, подбивая повыше подушку. 

Эта добрая женщина, напоминавшая тетю Зину из да
леких Пятихаток, всегда имела для него какой-нибудь 
гостинец - что-нибудь вкусненькое и обязательно, по ее 
словам, нужное для здоровья. Часто к нему заходили дети 
из соседних палат и тогда в комнате становилось шумно 
и весело. В такие минуты Андрей забывал о своей болезни, 
о том, что он очень слаб и ему не разрешено вставать, 
что нестерпимо болит грудь. Он жил жизнью этих весе
лых ребят, слушая их рассказы, окунался в прекрасный 
мир, доселе ему не знакомый, и тихо радовался. 

• 
А вчера его навестила бабушка... 
После посещения учительницы и лейтенанта Ефро

синья не сразу пришла в себя. Первой ее мыслью было 
сразу же бежать к брату Симеону. Ведь именно он пред
ложил ей оставить до конца недели внука в ризнице для 
"божьего вразумления". Она даже обрадовалась участию 
брата, ибо его добрые побуждения ни в ком не вызывали 
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сомнения. Но потом какое-то десятое чувство ей подска
зало, что вряд ли от Бодько узнает она что-нибудь пут
ное, иначе он давно бы сообщил своей сестре по истин
ной вере о проделках ее неслуха. О том, что произошло с 
Андреем, мог рассказать только сам Андрей. Как ни была 
Ефросинья погружена в "святую веру", но приход учи
тельницы и милиционера и сообщенная ими новость не 
только поразили ее, но и потрясли. Она любила внука, 
любила по-своему горячо и самозабвенно, и ей казалось, 
что она истинно знает, что нужно ему для нормальной 
человеческой жизни в этом мире, полном греха и сквер
ны... 

Н о случилось нечто соверщенно непредвиденное, пе
речеркнувшее все ее представления о привычном и усто
явшемся ходе бытия. Нежданные гости ушли, и она в пол
нейшей растерянности металась по квартире из угла в угол, 
не зная, куда приложить руки, как быть и что делать. 

Однако Ефросинья не была бы Ефросиньей, если бы, 
в конце концов, не утихомирив расходившиеся в панике 
мысли, не пришла бы к единственно верному, по ее мне
нию, решению - святая молитва. Встав в углу на колени и 
обратив глаза свои, полные слез, к небу, она вспомнила 
святого великомученика Пантелеймона-целителя. Имен
но его она упрашивала исцелить Андрея летом по приез
де. И тогда отлегло... 

- О, Великий Христов угодниче и преславный целеб-
ниче великомучениче Пантелеймоне. Душою на небеси 
Престолу Божию предстояй и трипостные его славы нас
лаждайся, телом же и ликом святым на земле в божест
венных храмах почивай и данною ти свыше благодатию 
различные источай чудеса. Призри милостивым твоим 
оком на предстоящия люди и честней твоей иконе моля
щийся и просяще от Тебя целебные помощи и заступле-



223 

ния, простри ко Господу Богу нашему теплые свои мо
литвы и испроси душам нашим оставления согрешений... 
Целый час Ефросинья простояла на коленях в углу, а под 
вечер, все же с нерассеявшейся смутой на сердце, поехала 
к внуку в больницу... 1 

По правде говоря, Андрей побаивался ее прихода: 
изнуряющие посты и молитвы, вечные попреки в непос
лушании и отступничестве, постоянное чувство голода и 
виноватости неизвестно в чем и за что - о чем еще она 
могла напомнить ему? Но увидев бабушку в дверях в не
привычном белом халате, он даже вздрогнул от неожи
данности и сразу же попытался натянуть на себя одеяло 
до самого подбородка, словно желая спрятаться под ним. 
Это судорожное движение не укрылось от Ефросиньи и 
ножом полоснуло внутри. Несмело приблизилась она к 
его кровати, без слов опустилась на табурет. Нет, она не 
собиралась его ругать, она просто сидела, ссутулившись, 
скорбно глядя на него и держа в потресканных заскоруз
лых пальцах небольшой бумажный кулек. 

Андрей, не шелохнувшись, смотрел на бабушку ши
роко открытыми глазами. Молчание продолжалось ми
нуты две. Из всех свиданий, которыми так изобилует бо
льница, это, наверное, было одним из самых странных. 

- Что же ты, внучек? - проговорила наконец Ефро
синья тонким кашляющим голосом. - Как же это так, 
родненький ты мой, а?.. Где у тебя болит-то?.. - вздраги
вающая ее рука тихо коснулась головы Андрея. - Прихо
дила... твоя... Марина Сергеевна. И милиционер этот... 
Глаза мне раскрыли, дуре старой... Что же это такое, вну
чек ты мой родной? А?.. 

- Ничего, бабушка, ничего, - прошептал Андрей, и 
слезы потекли по его щекам. 
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- А я тебе гостинца принесла, Андрюша... 
Эта человеческая фраза показалась в устах бабушки 

столь неправдоподобной, что Андрей больше не мог сдер
живаться. Он всхлипнул еще и еще и, вдруг, почувство
вав себя совершенно разбитым и беспомощным, запла
кал навзрыд от жалости к себе, к бабушке, которая, скло
нившись над ним, тоже безмолвно заплакала. Но вот кра
ем платочка протерев глаза и морщинистые щеки, она 
развернула кулек: три мятных пряника и грамм сто кон
фет - горошек желтый, белый, синий, красный... Все это 
она положила на тумбочку у изголовья, а затем стала 
поправлять подушку и одеяло. И Андрей вдруг увидел, 
что его бабушка старенькая-старенькая и, наверное, как 
и он, бессильная. 

- Как же ты здесь оказался, внучек?.. 
- Я убежал, бабушка... Я хотел уехать к тете Зине в 

Пятихатки... Но я заблудился и... и меня нашел дяденька 
Машичев. Он и привез меня сюда... 

- Господи... Разве... Семен Иванович плохо с тобой 
обращался? 

- Не знаю... Я был все время один и мне было страш
но. А потом мне привиделся брат Нестор и еще какие-то 
чудища, и я убежал... Я плохо помню, бабушка... Я даже 
не помню, как меня подобрал дяденька Машичев... 

Мысленно Ефросинья представила черную, бездон
ную яму, в которую угодил ее внук. И не она ли подтол
кнула его туда?.. Вновь заслезились глаза. Андрей про
тянул к ней ручонки, и так, полуобнявшись, они пребы
вали некоторое время, отрешившись от всего окружаю
щего. Вошла медсестра тетя Поля: наступило время при
ема лекарств. 

- Я приду к тебе, внучек, завтра, - тихо сказала Еф
росинья. 
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Она приложилась своими горящими губами к его пла
менеющей щеке и поднялась. 

- Ты помолился бы, Андрюша, - не удержалась она. -
Господь наш-то, как свет в окне... 

- Какие уж тут молитвы, - вздохнула тетя Поля, уко
ризненно посмотрев на Ефросинью, нтэпымэо а ш / и 

Вернувшись домой, она стала на колени и, обратив
шись в угол под потолок, долго и горячо просила госпо
да помилосердствовать и вернуть здоровье рабу своему 
Андрею. 

• 
И еще часто стал приходить к нему дяденька милици

онер Машичев. У них установились какие-то свои, осо
бенные отношения, и если Машичев долго не появлялся, 
мальчик начинал грустить. Лейтенант и сам не мог объ
яснить, почему столь сильно привязался к Андрею - ведь 
не потому, что он выполнял приказ. Практически каж
дый день он докладывал майору (да и весь отдел знал) о 
состоянии здоровья малыша... Вполне возможно, что чем 
более и он вникал в это "дело", мера страданий, выпав
ших на долю ребенка, становилась все более понятной. 
Если бы не последний отчаянный рывок Андрея... Если 
бы не случайная встреча на улице в осеннем промозглом 
мраке... Кто знает, что ему еще бы напророчила судьба? 

А может быть и потому, что Машичев просто не мог 
оставаться равнодушным к бедам и несчастьям других. 
Ведь он родился и вырос в послеблокадном Ленинграде, 
городе, где каждое дерево, каждый камень, кустик, лис
ток и цветок, каждая травинка, собака, кошка, пичужка, 
прыгающая по дорожке - абсолютно все, кажется, было 
пронизано пониманием того, чего стоила и стоит жизнь. 
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Нет, он не жил в те трагические дни, он не слышал разры
вов бомб и снарядов, не видел замороженных улиц и об
леденелых трупов, не чувствовал дыхания смерти, следо
вавшей по пятам за каждым живым. Однако он пропитался 
этой атмосферой насквозь и просто не мог быть иным... 

Душа семилетнего мальчика, словно цветок под жи
вительными лучиками тепла и света, воспрянула к жизни 
и, кажется, готова была в едином порыве признательности 
и благодарности выплеснуться наружу. 

- Машичев, а я ждал тебя!.. 
Такими словами встречал он лейтенанта всегда; та

кими словами он встретил его и сегодня, протянув навст
речу прозрачные ручонки-прутики. Его сияющее остро-
носенькое личико с небесным взглядом из-под длинных 
ресничек лучилось таким неприкрытым счастьем, что лей
тенанта буквально захлестнула густая волна непривычной 
щемящей нежности, на глаза сами собой навернулись сле
зы, а к горлу подкатил острый комок. Но он постарался 
справиться с собой и не выдать своего состояния. 

- Лежи, Андрейка, лежи, - грубовато сказал он чуть 
вздрагивающим голосом. - На улице метелица... Я, брат, 
как видишь, с холода, могу заморозить невзначай... Как 
наше самочувствие? - спросил он, присаживаясь рядыш
ком и сжимая осторожно в ладони тоненькие горячие, 
чуть влажные пальчики своего друга. 

- Хорошо, - мальчик не сводил с него восторженны?* 
глаз. - А я уже в коридор выходил. И голова не болит 
са-а-авсем не болит... 

- Вот видишь, какие у нас дела... 
- Да-да, - продолжал быстро делиться новостями Ан 

дрей. - А ко мне бабушка приходила, и вчера приходи 
ла... Марина Сергеевна, приходила и сказала, что завтрс 
придет вместе с ребятами. г 
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- Значит, Андрейка, все у нас с тобой идет к лучше
му?.. - Я рад, очень рад за тебя. 

- Пока как будто бы ничего, - вмешалась вошедшая 
тетя Поля. - Температуры, слава Богу, нет, да и кашель 
вроде бы чуть поутих. >< 

- Спасибо вам, тетя Поля... ^.у^ а;, 
- Да что я?.. Доктору спасибо надо говорить. В Го

мель звонил, приехал какой-то его знакомый фтизиатр... 
Большой, наверное, специалист. Консилиум провели... 

Медсестра вышла. 
- А ты дежуришь сегодня, Машичев? 
- Нет. 
- А завтра? 
- Завтра с утра мне. 
Лейтенант извлек из кармана халата небольшой круг

лый сверточек, развернул его.оН . оюр»-" ^ ^ - ^ ^ ( Б - В Л -
- Ч т о это? ^ш'кн . . . ^ 
- Ребята из отдела передали тебе вот баночку пчели

ного меда... Замечательная вещь! Тебе сейчас, Андрейка, 
надо больше кушать. Силенок поднабраться... Я вот пос
тавлю сюда, а няня твоя разберется. 

-Спасибо, Машичев... Я уже ничего... Вчера мне толь
ко встать разрешили, а я в коридоре побыл. Правда, го
лова чуть-чуть закружилась. Но это пройдет, верно, Ма
шичев? Ведь я скоро поправлюсь, да?.. И тетя Поля гово
рит, что я поправлюсь... Завтра придет Марина Сергеев
на, и ты приходи. Я хочу, чтобы вы вдвоем пришли... 

- Не знаю, Андрюша, как получится, - сказал, помед
лив, лейтенант. - Я тебе говорил, что занят завтра. Но 
ты не волнуйся, как-нибудь мы придем вместе... Вот вес
на наступит, солнце, будет у меня отпуск и поедем мы 
тогда с тобой в Ленинград. Поедешь со мной, Андрей? 
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- Поеду... Я с тобой, Машичев кругом поеду, хоть на 
край света. 

* - Ты увидишь Эрмитаж, ты увидишь Русский музей, 
я покажу тебе пароходы... 1̂  

^ - Пароходы! - как эхо повторил мальчик. а 
-Да . . . Во всех портах мира, швартуются корабли, пос

троенные в Ленинграде на Балтийском заводе, в Адми
ралтейском объединении. Во всех частях света можно уви
деть ленинградские океанские сухогрузы, Андрей. 

- Я знаю... Нам в школе говорили, Марина Сергеев
на говорила. Она говорила, что в давние-давние времена 
корабли, когда плыли по океанам и морям, то находили 
дорогу по Полярной звезде. Это правда, Машичев?.. 

" - Правда, Андрейка, - чуть слышно сказал лейтенант. 
- А как они находили её? Ведь на небе столько звезд!.. 
- Д а - а , звезд много... Но старые мореходы знали: есть ; 

среди них одна, самая важная. Полярная звезда называ
ется... 

- А почему - Полярная? 
- Потому что она самая близкая к Северному полю

су. По ней определяют направление на север... Старые» 
мореходы, брат, никогда не ошибались. Полярная звез
да - это верный ориентир в просторах океана. И вот ког- \ 
да ты выздоровеешь... а 

- Я так хочу выздороветь, дяденька Машичев!.. Так 1 
хочу... 

Проникновенный шепот мальчика пронзил лейтенан-. 
та до самой глубины души. Он наклонился к нему, сжи
мая тонкие его горячие отзывчивые ручонки. 

- Тебя окружают хорошие люди. - Не сразу загово
рил он. - Они сделают все, чтобы ты встал на ноги. А 
летом мы поедем с тобой в Ленинград... 
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- Ты не оставишь меня, Машичев? ^ 
- Я всегда буду с тобой. : 
- А Марина Сергеевна? 
- И она тоже... Куда она денется, Андрейка? 
Откинувшись на подушку, трепетно дыша, мальчик 

смотрел прямо перед собой голубыми, словно даль океа
на, глазами. Прижавшись горячей щекой к широкой ла
дони лейтенанта и обхватив его руку своей, он закрыл 
глаза. Счастливая улыбка не сходила с его лица. Он уви
дел ночь, бескрайнее море, над которым золотистой рос
сыпью раскинулись мириады звезд. И пароход, ведомый 
уверенной рукой капитана, рассекал упругие волны... А 
там, в бесконечной вышине, над мачтами и парусами фос
форическим блеском сияла Полярная звезда... 

ф ...он о 
Лейтенант ощутил тихое прикосновение к своему пле

чу и поднял голову... Уже было поздно. 
Который час?.. Настольная лампа у входа отбрасы

вала неяркие желтоватые блики. Дорохов сделал знак 
рукой. Машичев смутился. Он сам не заметил, как задре
мал, и проспал, наверное, около часа. Осторожно, что
бы не разбудить малыша, он высвободил руку и поднял
ся, чувствуя, как сомлело в неудобной позе тело. Попра
вил на плечах халат. Вдвоем вышли в коридор и, прохо
дя мимо дежурной медсестры, сидевшей у своего стола, 
остановились в глубине, у окна, завешенного шторами. 

- Вам надо отдохнуть, Виктор Михайлович, - убеди
тельно сказал врач. 

- Ничего... Я не устал. 
Сбоку, из дверей ординаторской вышел высокий че

ловек в белом халате и приблизился к ним. Усыпанное 
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возрасту, наверное, ровесник лейтенанта, возможно, чуть 
постарше. 

.я п - Познакомьтесь, - сказал Дорохов. 
5 Машичев протянул руку, назвал себя. 

- Теодор... Толейкис, фтизиатр гомельской област
ной больницы, - отрекомендовался молодой человек 
хрипловатым голосом, заикаясь, с сильным акцентом. 
Отчества лейтенант не расслышал. 

- Особой необходимости в вашем присутствии сей
час нет, - сказал Дорохов, сквозь очки прямо взглянув 
на Машичева.. 

- Мне бы хотелось... т 
- Виктор Михайлович, вы взрослый человек и долж

ны понять... Я , как врач, наверное, не должен бы вам этого 
говорить, но... 

- Что вы имеете в виду?.. 
- Положение критическое... ! к 

. - Но.. . мальчик спит. ч» 
> - Я повторяю: положение худо, если не сказать боль-.д 

шего... ,д 
- То есть? - произнес Машичев, чувствуя, как кровь 

отлила от его лица. 
Дорохов выдержал его взгляд. В воздухе повисла зло--л 

вещая пауза. 
хг,. - Вы хотите сказать, - с отчаянием произнес лейте-д 
нант, - вы хотите сказать... 

Он переводил взгляд с одного на другого, состояние 
беспомощности все более охватывало его... Там, в каких-,у 
то десяти метрах, за стеклянной дверью умирал ребенок, 

• и неужели ничего нельзя было сделать? Совершенно ни
чего?!. Два человека в белых халатах, безмолвно стоящие 
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перед ним, в эту минуту казались ему изваяниями язычес
ких времен, на лицах-масках которых застыло лишь одно 
выражение - приговор. 

- Успокойтесь, - хрипло все с тем же акцентом про
изнес Толейкис. 

- Н о как же?.. 
- Идите домой. 
Машичев медленно прошел по коридору, потихонь

ку приоткрыл дверь в палату. Мальчик, почти слившись 
с кроватью, спал, мерно и спокойно дыша. На его лице 
запечатлелась кроткая улыбка. И увидев эту улыбку, уви
дев поверх одеяла лечащие тонкие ручонки, разговор с 
врачами показался ему просто каким-то бессмысленным 
бредом. Разум отказывался признавать происходящее. 

• 
Он вышел на улицу, студеная декабрьская метелица 

швырнула в лицо колючий снег. Но Машичев не чувство
вал ни стужи, ни ветра. 

Спустившись по засыпанным снегом ступенькам, он, 
еле передвигая ноги, побрел по улице. На душе было тяж
ко и пусто. Совершенно чужой ребенок сделался вдруг 
таким ему близким, словно это был родной сын или брат. 
Ветер завывал, наметая сугробины, бил в лицо; Маши
чев не отворачивался. За его спиной в больничной пала
те умирал ребенок... Может, сейчас, в эту минуту, зады
хаясь, мечется он по подушке?.. Может, врачи, стараясь 
остановить агонию, применяют стандартные уколы?.. 
Может... Лейтенант остановился, но пересилил себя. Чем 
он может помочь? Там есть люди: врачи, медсестры... 
Теодор Толейкис... Это о нем, видимо, говорила тетя 
Поля: "большой специалист"... А сколько ему лет? И ког-
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да он успел набраться опыта?.. Неужели для того, чтобы 
констатировать печальный конец, надо призывать спе
циалиста из Гомеля?.. 

Он вышел на площадь. Невысокие тонкие березки сле
ва, напоминающие торчащие в снегу прутья, под напо
ром расходившейся вьюги гнулись чуть ли не до земли. 
Вот оно, то место!.. Вот эта церковь, воздвигнутая когда-то 
на юру, а теперь в окружении лип и тополей... И снова, как 
наяву, лейтенант увидел тщедушную белую фигурку в ру
башке навыпуск, босиком, пятившуюся вот сюда... к цер
ковной ограде. 

- Иди сюда, малыш, - снова услышал он голос Дят
лова. 

И вновь он заново пережил, как мальчик рванулся, 
как полетели с его рубашонки пуговицы, как вдвоем с 
Захарцевым они втащили ребенка в машину, несмотря 
на его отчаянное сопротивление. А затем почти физичес
ки Машичев ощутил, как найденыш сидел между ними и 
дрожал мелкой зябкой дрожью, словно собачонка, про
ведшая ночь на морозе... Да, здесь это было!.. А сейчас 
этот мальчик, Андрей Шляхетко, всего лишь семи лет от 
роду, умирал. И два человека в белых халатах, наверное, 
склонились над ним не в силах помешать ходу рока... И 
ничего нельзя сделать... Зачем же тогда Толейкис при
ехал в Новозыбков? 

-1с Господи... Переступая через снежные замети, лейте
нант, движимый непонятной силой, вдруг приблизился к 
церковной ограде и прижался лицом к обжигающе зале
денелым металлическом прутьям. Перед его глазами в 
тусклом свете фонарей, установленных на кирпичных 
тумбах у бокового входа, в невообразимом танце роились 
миллионы снежинок, холодно взблескивали стекла про-
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долговатых арочных оконец строения, венчающегося 
куполами над гудящими кронами высоченных деревьев. 

И в самом деле ему показалось, будто оттуда, из ро
ящейся мглисто-фосфоресцирующей выси, до него донес
ся звон колоколов, призывно зовущий, словно отдален
ный рокот прибоя... Он не верил в Бога, он не знал мо
литв и не умел креститься. Н о сейчас, почти не отдавая 
себе отчета, он соединил три пальца правой руки в щепоть 
и, прижав остальные два к ладони, коснулся ими лба; гла
за его устремились в кипящее над головой марево. 

- Господи, я не знаю, есть ли ты, - рвались из его гру
ди слова, - но если ты есть, прошу тебя... умоляю: сделай 
так, чтобы мальчик, Андрейка - твой раб, Господи - что
бы он остался жив... Помоги ему выкарабкаться. Госпо
ди; помоги тем людям, которые сейчас около него, кото
рые, наверное, пытаются что-то для него сделать; помо
ги им, Господи... Ты - всемогущий, для тебя нет ничего 
невозможного. Дай Андрейке здоровья, ведь он еще не 
жил. Верни крепость его ногам, верни бодрость его духу... 
Дай ему здоровья хоть чуточку. Господи! Сделай так, 
чтобы он встал на ноги, чтобы вернулся к жизни, а я... 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! Я зажгу свечи пред ликом 
твоим и ликами всех твоих апостолов и великомучени
ков, которых только увижу здесь, в этом храме... -жг* 

Спустя минут сорок он вошел в отдел. Его рабочий 
день начинался завтра, точнее, сегодня утром: на часах 
уже был первый час ночи. Но дойти до общежития сил 
не было, да и одиночество в пустой комнате с таким гру
зом на душе будет просто невыносимо. 

- Уже на работу? - улыбнулся шутливо дежурный Рез
ниченко. - И не спится вам, товарищ лейтенант, не ле
жится... 
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Машичев, не отвечая, присел на скамейку. Ломило 
от усталости ноги, болело все тело. 

- Вы оттуда? - посерьезнев, спросил младший сер
жант. 

Машичев утвердительно кивнул. 
- Как тут дела? - произнес он скорее машинално, лишь 

бы что-нибудь сказать. 
- Пока все нормально... Ну, а что с мальчонкой? 
Лейтенант неопределенно повел плечом: 
- Н е знаю... Ничего не знаю... Может быть утром что-

нибудь прояснится... "Или уже прояснилось", - мыслен
но сказал он сам себе. 

- Вы в курсе, товарищ лейтенант, - помолчав, заго
ворил Резниченко, - что есть санкция прокурора на за
держание сторожа Бодько и обыск у него? 

- Д а . . . 
Он знал об этом. Вчера во второй половине дня он 

хотел побеседовать с бабушкой Андрея, Ефросиньей Ива
новной. Хотел подробнее узнать о других прихожанах, о 
том, какие пути свели ее с Бодько; хотел просто поддер
жать ее хотя бы чуть-чуть в эти тяжелые для нее дни. Дол
го звонил, но дверь так и не открылась. Уже повернулся 
уходить, когда из соседней квартиры вышла моложавая 
женщина в красивом узбекском халате. На вопрос Маши
чева сообщила, что Ефросинья Ивановна скорее всего в 
больнице у своего внука, который, видимо, основатель
но простудился, потому что давно его что-то не видать... 

- А что милиции надобно от Ефросиньи Ивановны? -
забеспокоилась она. Это одна из самых порядочных жен
щин, живет себе тихо, никому не мешает... Наоборот! Да
же сама старается помочь, чем может. Девочке вот по
могла, можно сказать - к жизни вернула. 
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Машичев не стал ни во что углубляться, вежливо вы
слушав соседкины рассуждения, извинился и ушел. 

В дежурке воцарилось молчание. Резниченко закурил. 
Синеватый дымок стлался полосками по воздуху. 

- Может, вы поднимитесь в кабинет? 
- Д а нет, спасибо... Я уж тут как-нибудь... перекантуюсь. 
- Хорошо... В комнате свободно. Если что, я вас толкну. 
Машичев прошел в комнату для отдыха, прилег на 

диван и тут же словно провалился в бездонную пропасть. 
Он заснул сразу и крепко. 

Проснулся он от того, что кто-то тормошил его за 
плечо и приговаривал: 

- Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант... 
Совершенно разбитый, Машичев сел на диване. Сон 

не пошел на пользу. Его знобило, шинель, которой он 
укрылся, сползла на пол. К тому же буквально раскалы
валась голова, во рту пересохло, губы были горячими и 
сухими. 

- Который час? - спросил он. 
- Семь утра, - ответил младший сержант Резниченко. -

К телефону вас... 
Поднявшись, Машичев вошел в дежурку, взял трубку. 
- Лейтенант Машичев, - произнес он, весь вдруг на

прягшись. 
Предчувствие не обмануло. 
- Меня просил доктор вам позвонить, - услышал он 

хриплый с сильным акцентом голос. 
- Да-а... Я слушаю. 
- Мы сделали все, что только можно было сделать... 
Машичев почувствовал, как испарина выступила у 

него на лбу. Говорить не было сил. Молчание продолжа
лось, кажется, вечность. Легкое потрескивание в телефон
ной трубке постепенно перерастало в легкий шум. 
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- Наверное, один шанс из тысячи, - вновь услышал 
Машичев и не поверил своим ушам. 
' - Что? Я не понимаю!.. - через силу выдавил он. 

- Но мы не имели права не использовать эту возмож
ность, потому что до утра он бы не дожил... 

Словно что-то ударило лейтенанта; если бы подско
чивший Резниченко не подставил стул, он упал бы. 

- Виктор Михайлович, операция прошла успешно... 
Состояние ребенка стабильно. Он спит... 

В дежурке вдруг стало людно. Машичев даже не за
метил, откуда появились Захарцев, Дятлов, Бобров и еще, 
и еще сотрудники. Раздавались голоса, хлопали двери... 
Он поднял голову, медленно, словно заторможенный, 
опустил трубку. Воспаленными блестящими глазами лей
тенант посмотрел на своих товарищей, тщательно застег
нул шинель, надел шапку и, никому ничего не говоря, 
шагнул в декабрьское метельное утро. 

1997- 1998 гг. . август, 7. 


