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МАСТЕРА – ДЕТЯМ
Уважаемые читатели! Вы держите в руках не совсем обычный номер журнала «Гений». Авторы, чьи произведения вы можете в нем прочитать, являются участниками
конкурса «Родники Дагестана». Этот литературный конкурс был задуман и проведен
редакцией Республиканской газеты для детей и подростков «Орленок–Дагестан» совместно с Союзом писателей Дагестана.
В газете «Орленок– Дагестан» есть рубрика под названием «Мастера – детям». На
этой странице публикуются произведения (или отрывки из них) известных писателей и поэтов, пишущих для детей и подростков. При подборе материалов для рубрики «Мастера – детям» редакторы столкнулись с тем, что литературных произведений
для подростков современных дагестанских писателей явно недостаточно. Рубрика
пополняется исключительно за счет детских произведений российских и зарубежных авторов, а также произведений дагестанских писателей многолетней давности.
А нам хотелось найти в нашей республике литераторов, которые в наши дни создают
произведения, воспитывающие подрастающее поколение на базе культурных традиций Дагестана.
Открывая конкурс «Родники Дагестана», мы сразу достигали многих целей: вопервых, выявляли и продвигали талантливых авторов, пишущих для читателей 12–17
лет на русском языке; во-вторых, восполняли пробел современной подростковой
литературы на русском языке, имеющей специфику дагестанского менталитета. Кроме того, мы стремились познакомить детей и подростков с образцами художественных произведений современных дагестанских писателей, вовлечь их в обсуждение
литературных работ и – кто знает? – вырастить из современных школьников новых
писателей мирового значения.
Конкурс проводился с мая 2012 года по декабрь 2013 года. За этот период редакцией было получено около ста работ, многие из которых были опубликованы на страницах газеты «Орленок–Дагестан». Это были рассказы, эссе, отрывки из повестей.
Подводить итоги конкурса, по положению, должны были дети. В декабре 2013
года состоялось заседание «Медиа-школы» при газете «Орленок–Дагестан», на котором школьники – будущие журналисты и литераторы – прочитали и оценили по
пятибалльной шкале все присланные на конкурс материалы. Произведения девяти
участников конкурса, получившие наивысшие баллы у детского жюри, были направлены в Союз писателей, где были определены победители. Ими оказались Юлия Зачесова (I место), Эльмира Битаева (II место), Гюльнара Сулейманова и Магомед Саидов (III место).
Сюжеты и содержание присланных работ очень разнились. Согласно правилам,
в конкурсе мог принять участие любой желающий, поэтому авторами произведений
были как профессиональные писатели, так и представители других профессий – учителя, актеры, врачи...
Традиционный дагестанский фольклор нашел отражение в рассказах Магомеда
Саидова. Автор произведений в жанрах фантастики и фэнтези Абутраб Аливердиев создал мудрую притчу «Черт– читатель». Романтичное поэтическое эссе, посвященное народному писателю Дагестана Мусе Магомедову, написал учитель Магомед
Газалиев. Из-под пера Айши Курбановой вышло два детских рассказа, философская
повесть «Чтобы на душе было спокойно», несколько поучительных эссе о месте человека в этом мире, основанных на традиционных адатах Кавказа. Эльмира Битаева
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оказалась самой юной участницей конкурса, тем не менее (а может, именно поэтому)
ей удалось воплотить представления многих дагестанских подростков в лучшей повести о любви. Сиражутдин Магомедов больше известен как бард, хотя его рассказбыль «Исповедь странника» получил высокую оценку как у взрослого, так и у детского жюри. Произведения Ибрагима Ибрагимова, руководителя литературного
кружка, а также его учеников нередко печатаются в газете «Орленок», они всегда
полны живого действия. Юлия Зачесова – поэтесса и писательница, автор нескольких поэтических сборников, впервые обратилась к детской тематике, написав сказку
«Волшебная ракушка»; эта повесть действительно очень детская и очень сказочная,
а кроме того, добрая. И такой же доброты полны рассказы педагога Гюльнары Сулеймановой, призывающей к бережному отношению к природе и братьям нашим
меньшим.
Представляем вам произведения лауреатов конкурса, высоко оцененные помимо детского жюри Союзом писателей Республики Дагестан. Выражаем благодарность литературному журналу «Гений» за творческое сотрудничество!

Любовь Остревная, редактор литературного отдела Республиканской газеты для детей и
подростков «Орленок– Дагестан»
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Юлия Зачесова – дагестанская поэтесса, автор нескольких стихотворных сборников, изданных в Махачкале и Москве. Ее стихи печатались
во многих периодических изданиях
Дагестана и России. У поэтессы есть
и прозаические произведения.

Юлия Зачесова
Махачкала

ВОЛШЕБНАЯ РАКУШКА
(Сказка)

Жила-была в одном северном городе девочка
Вера. Жила она в квартире на шестом этаже, из
окна был виден лес, который начинался через
дорогу от дома, а где заканчивался – видно не
было. Летом и ранней осенью Вера ходила с родителями в лес за грибами и ягодами. Иногда
они брали с собой картошку, разжигали костер
подальше от деревьев и пекли ее в углях. Этим
летом Вере исполнилось семь лет, и теперь она
училась в первом классе.
И была у Веры соседка, к которой девочка
очень любила ходить в гости. Соседка эта была не
девочкой, а бабушкой. Ее звали баба Настя. Знала она много удивительных сказок, и Вера, хоть
была уже большой и ходила в школу, увлеченно
их слушала. Баба Настя рассказывала ей про волшебные дворцы и летающих добрых драконов
– Змеев Горынычей, про дальние страны, которых не найдешь ни на одной карте, про смелых
и прекрасных людей, совершающих героические
поступки. И все эти истории звучали так, словно
происходили на самом деле. Они не были похожи
на выдумку. И в них непременно присутствовало волшебство. А мама с папой учили девочку,
что в жизни волшебства не бывает. И все же она
верила, что все рассказы замечательной соседки
– правда.
А еще баба Настя часто вспоминала своего
внука Витю, который живет далеко-далеко, тоже,
как и Вера, учится в школе, только классом постарше, и не в простой школе, а в особенной. Там,
кроме обычных уроков, детей еще учат помогать
людям. Учат не только перевести старушку через
улицу или достать малышу застрявший в кустах

мячик. Ко второму классу дети в той школе, и ее
Витенька в том числе, уже умеют останавливать
кровь, если человек поранился, причем останавливать… взглядом. Умеют снимать боль, если у
кого– то заболит, например, зуб. А к восьмому
классу уже могут остановить в воздухе падающий на их глазах вертолет, поднять и держать на
воде небольшой тонущий корабль! А после окончания школы дети, все это умеющие, поступают
в университет, где обучаются более сложным вещам: предугадывать землетрясения и, главное,
предотвращать их, останавливать падающий
самолет на огромном расстоянии, не видя его, и
многому другому. И когда Витенька приедет на
каникулы, говорила баба Настя, она обязательно
познакомит Веру с ним. Называла она и город,
где живет ее внук, но Вера почему– то долго не
могла запомнить его название – уж больно чудное. А когда наконец запомнила и, вернувшись
домой, спросила о нем у родителей, те ответили,
что такого города не существует на планете.
Родители Веры слегка подсмеивались над
бабы Настиными рассказами. Девочка понимала, что они не верят даже в то, что у соседки
есть внук: по словам мамы и папы, сколько они
живут в этом доме, к ней никогда никто не приезжал. Но они жалели бабу Настю, которая от
одиночества придумывает себе родственников,
и отпускали дочь в гости к соседке. И Вера ходила
слушать сказки.
И вот в середине ноября девочка вышла перед сном на балкон полюбоваться на звезды и
искрящийся снег. А шарф надеть забыла. И простудилась. Да так сильно, что ночь почти не спала
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– все не могла согреться под теплым пуховым
одеялом, а под утро начались насморк и кашель,
поднялась температура, и родители не пустили ее
в школу. Вера осталась дома. Выпила горячего чая
с медом, но это не слишком помогло. Она лежала в
постели, и ей ничего не хотелось. Дышать из-за насморка было трудно, болела голова, а температура, несмотря на аспирин, никак не желала падать.
И вдруг… девочка почувствовала, что ей становится легче. А через пять минут поняла, что
совсем здорова. Куда-то исчез насморк, прекратила болеть голова, а горло перестало першить.
Вера встала и самостоятельно померила температуру. 36.6!
Девочка обрадовалась. Она совсем не любила
болеть.
Начало занятий в школе было уже пропущено, и Вера решила пойти в гости к бабе Насте.
Родители были заняты делами: папа в кабинете
готовил срочный чертеж нового дома, а мама в
гостиной выбирала ноты для уроков в музыкальном училище – она там преподавала. Девочка не
стала их беспокоить ради того, чтобы отпрашиваться в гости. Она ведь уходит ненадолго. Только возьмет на кухне шоколадку, чтобы угостить
соседку-сказочницу.
Баба Настя открыла на звонок, и Вера увидела,
что лицо у нее так и светится счастьем.
– Витенька прилетел, – радостно сообщила
соседка и приглашающе махнула Вере. – Заходи-заходи, познакомитесь. А я пока за молоком
сбегаю, внучек любит молоко.
Вера про себя удивилась – сама она молоко не
любила, разве что с сахаром. Баба Настя ушла, а
Вера ступила в комнату и увидела светловолосого мальчика. Он стоял у окна и смотрел на засыпанный снегом город. На шаги Веры он обернулся. Глаза у него были темные, карие, цвета
шоколада. В Верином классе ни у кого не было
таких глаз.
– Здравствуй, Вера, – сказал мальчик так,
словно они уже давно были знакомы, и улыбнулся. И, странное дело, Вера почувствовала, будто и
она знает его много лет.
– Здравствуй, Витя, – ответила она. И тоже
улыбнулась.

2014

– У вас интересный город, – сказал он. – И красивый. – Он посмотрел в окно и добавил: – Вообще ваш мир красивый.
– «Ваш мир»? – переспросила Вера. Она не поняла, что он хотел сказать.
– Ну да. – Он указал на диван. – Садись. Сейчас
я чайник поставлю.
– Я шоколадку принесла, – вспомнила Вера. –
Вот…
– Бабе Насте отдашь, – он внимательно посмотрел на нее. – Ты ведь ей принесла.
Вера кивнула.
– Голова не болит больше? – поинтересовался
Витя, прежде чем выйти из комнаты.
Девочка помотала головой и лишь потом сообразила, что ему вообще-то неоткуда знать о ее
простуде и утренней головной боли. И – вспомнила, что рассказывала баба Настя о школе своего внука.
Из кухни Витя принес печенье и сахар:
– Скоро чайник закипит.
– А как ты узнал, что у меня голова болит? –
спросила Вера.
Он слегка приподнял брови, словно удивился
вопросу.
– Настроился на тебя и почувствовал.
Опять его слова звучали немного загадочно.
Настроить ведь можно телевизор или пианино… Но Вера не стала задавать вопроса – ей показалось, что она поняла, о чем он говорит. Она
взяла печенье и откусила. Оно оказалось удивительно вкусным, с изюмом и целым орешком
внутри.
– Я ведь еще ночью прилетел, – продолжал
Витя. – Было время немножко освоиться.
– Ты теперь здесь будешь в школу ходить? –
полюбопытствовала девочка. Каникулы недавно
кончились, а следующие, зимние, еще не скоро.
– Нет, – он улыбнулся. – Мне дали каникулы.
– Тебе одному? – настал ее черед удивляться.
– Конечно.
– Так не бывает.
– В ваших школах – не бывает. А у нас это
обычно. Кто отличился в учебе, тому дают каникулы. На один день. Можно слетать к дальним
звездам, можно на машине времени – в про-
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шлое, но это только со взрослыми, можно…
много чего. А можно навестить родственников
в этом, земном мире, у кого они есть. Это самое
трудное. Я это и выбрал. У меня есть баба Настя. И еще я хотел на тебя посмотреть, познакомиться.
– А откуда ты обо мне знаешь? – спросила
она.
– От бабы Насти, конечно. Она не раз про
тебя рассказывала. Мы с ней часто общаемся.
– По телефону? А у бабы Насти же телефон
испортился, – вспомнила Вера. – Еще в прошлом году, весной…
– Телефон нам не нужен. Мы беседуем вот
так, – Витя поднял руку открытой ладонью
перед лицом и посмотрел на ладонь. Брови его
немного сдвинулись к переносице.
– Сугроб слишком глубокий, – проговорил он
словно про себя. – А вот мы его…
Он коснулся ладони пальцами другой руки.
Мальчик был так сосредоточен, что Вера не решалась его отвлекать.
– Ну вот, – Витя опустил руку и прислушался.
– Чайник закипел.
Он принес пузатый чайник, из носика которого шел пар, и налил чаю в две цветастые чашки.
У Веры зрели десятки вопросов, и она не знала,
какой из них задать первым.
– А почему ты сказал, что прилететь сюда –
труднее, чем лететь к дальним звездам? – наконец выбрала она вопрос.
– Нас же сюда не отдыхать отпускают на каникулы. Мы должны помогать. Помогать, кому
плохо. А я еще не много умею, хотя прочел уже
все учебники за этот год…
В это время вернулась баба Настя.
– Познакомились? – улыбнулась она обоим
тепло и ласково. – Вот молоко, Витя.
Витя взял пакет молока, надорвал краешек и
стал пить.
– А погреть? – спросила Вера.
– Он любит холодное, – пояснила баба Настя, снимая теплое пальто. – Он закаленный у
меня. Вот только… – в ее тоне девочка уловила озабоченность. – Витенька. Спасибо тебе,
конечно. Тот сугроб, я его не заметила, чуть не

упала… ты вовремя его убрал. Но зачем же, ты
и так устал, сколько сегодня сил потратил, чтобы
Верочку вылечить.
Вера изумленно приоткрыла рот.
– Ну да, – продолжала баба Настя, обращаясь
к ней. – Я ему говорю: сегодня Вера зайдет уж
точно. А он так помолчал и говорит: Вера, мол,
болеет. Простыла ночью. Но ничего, говорит… И
прикрыл глаза – стал тебя лечить, вот так… –
она медленно поводила руками в воздухе. – Не
знаю, как у него получается, но – ты здорова. И
я очень рада. А чтобы силы восстановить, ему
молоко нужно…
– Спасибо, – Витя отдал ей наполовину опустошенный пакет. – Но об этом не надо было говорить. Вера здорова, а остальное неважно.
– Да уж знаю твою скромность, – улыбнулась
бабушка. – Ну, вы тут поговорите, чаю попейте, а
я пойду борщ варить.
Тут Вера вспомнила про шоколадку, отдала ее
бабе Насте и с Витей вернулась в комнату, к прерванному чаепитию.
– Интересные у вас каникулы, – сказала девочка. – Всего один день, и нужно помогать людям…
– Не только людям. И животным. И растениям.
И ветру, если он заплутает среди скал. И дождику, если он никак не может пролиться из тучи.
Но прежде всего – людям. Мы же охраняющие
Землю.
– От кого?
– От всего плохого, что может помешать, принести беду.
– Удивительная у вас школа, – вздохнула Вера
мечтательно. – Как будто школа спасателей.
Вить, а как ты… меня вылечил?
Она встретила его внимательный взгляд.
– Нужно представить себе человека, которому
хочешь помочь, – если он не рядом с тобой, –
стал рассказывать Витя. – Или подумать о нем.
И – передавать ему свое тепло. Почувствовать
себя солнцем, очень– очень теплым, и отдавать
тому человеку, у которого болезнь или беда, свои
лучи. И одновременно желать ему добра, света и
радости. И твои лучи, твое тепло выручат его.
– Как интересно, – увлеченно протянула Вера.
– Я тоже хочу попробовать.
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– Попробуй, – одобрил Витя. – У тебя должно
получиться. Тренируйся – и научишься.
– Буду тренироваться. А скажи, на самолете не
страшно летать? Я никогда не летала.
– На самолете? Не знаю. Наверно, нет.
– Но баба Настя сказала, что ты прилетел. Значит – на самолете…
– Нет, – улыбнулся Витя. – Не на самолете.
– А на чем?
Витя помолчал, словно затрудняясь с ответом.
– Ни на чем, – сказал он наконец. – Я же летаю
не над Землей. А – между мирами. Я сам летаю.
Этому нас учили в самом начале, во второй четверти первого класса. Ну а чтобы было легче –
вот.
Он раздвинул воротник рубашки, и Вера увидела, что у него на шее висит на сиреневой ленточке настоящая витая ракушка, самая прекрасная, какую девочка могла себе представить.
– Какая красивая! – восхищенно проговорила
Вера. – Она… что, помогает летать?
– Да.
– А… как?
– Нужно подумать о том месте, куда хочешь
попасть. Или о человеке, которого хочешь увидеть. И ракушка помогает тебе полететь туда.
– А можно посмотреть? – внутренне замирая,
спросила она.
– Что посмотреть? Ракушку или как она помогает летать?
– Летать! – почти выпалила Вера, частью разума подозревая, что все это, скорее всего, выдумки, что Витя сейчас посмеется над ней и ее
доверчивостью.
Но вышло иначе.
– Хорошо, – подумав, согласился мальчик. –
Только бабу Настю предупрежу.
Он сбегал на кухню и вернулся.
– Бабушка просила, чтобы мы не задерживались, – сказал он. – Успеем, – он протянул ей
руку. – Берись!
Вера сжала его ладонь – и перестала чувствовать собственный вес. Она успела осознать, что
в любой момент может взлететь, когда захочет,
– и комната вокруг стала таять. Словно издалека
донесся из кухни голос бабы Насти: «На обед, так
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уж и быть, можете опоздать, но к полднику возвращайтесь…».
Вера на миг закрыла глаза, а когда открыла
их – увидела вокруг радуги. Сотни ярких разноцветных радуг! Они светились и переливались,
девочка оглядывалась кругом и не могла налюбоваться. Она и Витя находились в воздухе, но
не падали. Здесь нельзя было понять, где верх, а
где низ, потому что земли не было видно. Да это
было и неважно.
– Правда, красиво? – услышала Вера Витин
голос. Она покивала, не в силах ничего сказать от
восторга.
– Когда я попал сюда в первый раз, тоже вот
так смотрел, долго любовался, – сказал Витя. –
Мне было четыре года.
– А… что это? – наконец произнесла Вера. –
Где это?
– Это другой мир. Один из других миров.
– Твой?
– Нет. Что ты еще хотела бы увидеть?
Вера взглянула на него немного растерянно.
Что бы сказать, что выбрать? И тут ей вспомнились сказки бабы Насти. Она сказала первое, что
пришло на ум:
– Я хочу увидеть добрых Змеев Горынычев!
– Драконы, – улыбнулся Витя.
И радуги исчезли. Вместо них появились скалы.
Теперь под ногами была твердая земля – точнее,
каменный склон, поросший редкой низкой травой. Вокруг возвышались крутые горные хребты,
а внизу зияли пропасти. На дне одной из них шумела река. Тянул холодный ветер.
– А где драконы? – спросила Вера.
– Тут недалеко их пещера… – начал Витя и
не договорил. Вера услышала неподалеку плач
– тоненький и обиженный, похожий на человеческий.
Дети, не сговариваясь, бросились туда, откуда
доносился плач. Бежать по склону было трудно,
камни выскальзывали из-под ног и катились
вниз, но Витя крепко держал Веру за руку, и девочка не боялась.
Обогнув скальный выступ, они остановились.
Вера увидела маленького, не выше ее колена,
дракончика. Он плакал, и по его крупной мор-
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дашке текли слезы. Одно из прозрачных зеленых крылышек дракончика, похожее на крыло
летучей мыши, было придавлено камнем.
– Не плачь, Катоэль, – проговорил Витя, подходя к дракончику. – Мы пришли. Сейчас поможем тебе. А скоро и мама с папой прилетят.
Дракончик затих, заморгал, и ребристый зеленоватый хвост его шевельнулся дружелюбно,
как у щенка.
– Хорошо, что мы сюда прилетели, – сказал
Витя спутнице.
Он с трудом приподнял камень, державший
крыло дракончика, и отбросил в сторону.
– Как же тебя угораздило, – пробормотал
мальчик, наклоняясь над дракончиком, который совсем по-детски всхлипнул. Крылышко
было поранено, кое-где выступила кровь. – Ничего- ничего, сейчас будет не больно, – успокаивающе проговорил Витя. – А пока прилетят
мама с папой – совсем все пройдет.
– Хоро-ошенький, – ласково заворковала
Вера, решив помочь Вите утешить дракончика.
– Ма-аленький, краси-ивый. Катоэльчик!
Дракончик посмотрел на нее блестящими
глазами – и приоткрыл рот, словно улыбнулся.
– Это не он, а она, – сказал Витя. – Дракон–
девочка.
– Да? – удивилась Вера. – А почему его… ее
зовут Катоэль?
– У них так называют девочек. У драконов
удивительные имена.
Витя пристально смотрел на пораненное драконье крылышко, то и дело проводя над ним
ладонью. Кровь перестала течь, и ранки стали
затягиваться.
– Я тоже хочу помочь, – попросила Вера. –
Как?
– Желай ей добра, – посоветовал Витя. – Ты
– солнце. Теплое солнце. Свети на Катоэль лучами!
Вера представила, что она – солнце. Теплое
доброе солнце, которое дарит всем свои лучи.
Она протянула руки– лучи к дракончику– девочке и стала «светить» на нее. И почти увидела,
как от нее к удивительному зверю протянулись
золотые сияющие ниточки, которые, касаясь

его, исцеляли. Девочка присмотрелась – и увидела, как от Вити исходят такие же лучики.
Дракончик открыл рот – и засмеялся, как маленькая девочка. Крылышко зажило, остались
только бледные царапины.
Витя выпрямился и глубоко вздохнул, переводя
дух.
– Спасибо, Вера, за помощь, – сказал он. – У тебя
талант помогать. Умницы вы обе. И ты, и Катоэль –
за то, что сидела спокойно и не мешала нам.
– Спасибо, – вдруг пропищал дракончик.
Вера протянула руку и осторожно погладила
дракончика по голове и мягкой спинке. Дракончик
изогнулся от удовольствия и заурчал, почти как
кошка.
– Ну-ка бегом в пещеру, – велел Витя дракончику. – Жди родителей. Нам пора.
Катоэль расправила крылья, снова рассмеялась
по-детски – и полетела невысоко к видневшемуся
за валунами входу в пещеру.
– Что еще хочешь увидеть? – спросил Витя у
Веры.
Вера помедлила. Она хотела увидеть все и как
можно больше, но как об этом сказать? В памяти
всплыла открытка, подаренная ей одноклассницей.
– Хочу увидеть единорогов, – сказала она.
Витя ответил не сразу, и Вера успела подумать,
что, наверно, единорогов все же не существует,
когда он спросил:
– Какого цвета единорогов ты хочешь увидеть?
– Белого.
На открытке сказочный зверь был именно белым.
Витя кивнул. Взял ее за руку.
И скалы исчезли. Вера увидела звездное небо,
оно было вокруг них. Звезды медленно двигались,
и было непонятно, то ли дети летят по космической
дали, то ли звезды плывут мимо них.
И вот – они в зимнем лесу. Снег, пушистый и белоснежный, обнимает деревья и землю, поскрипывает под ногами. Вера, как и Витя, одета совсем
не по– зимнему, но ей не холодно.
– А где единороги? – спросила Вера своего спутника. Витя, не отвечая, смотрел ей за спину. Она
обернулась…
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Гордый зверь ослепительной красоты стоял
шагах в десяти от нее. Его умные глаза, казалось,
изучали девочку. Длинный прямой рог, такой
же белый, как его обладатель, вздымался вверх
почти как корона. Вера, прижав руки к груди, зачарованно рассматривала единорога, не в силах
отвести глаз. Поглядев на нее некоторое время,
единорог перевел взгляд на Витю. Качнул головой. Витя усмехнулся тихо и как будто слегка
смущенно. Зверь величественно повернулся – и
одним прыжком пропал из виду.
– Пойдем, – почти шепотом сказал Витя, беря
Веру за руку. – А то опоздаем.
– А что он тебе сказал? – спросила Вера. Она
почему-то не сомневалась, что между Витей и
единорогом произошел молчаливый разговор.
– Единорогам известно многое, – сказал
мальчик, посмотрев в ту сторону, куда скрылся
прекрасный зверь. – Он сказал, что мы с тобой
еще увидимся. В следующий раз – когда мне исполнится шестнадцать.
– Ой, как нескоро, – слегка огорчилась Вера. –
А пока – что, будем переписываться? А то целых
восемь лет ждать!
– До нас письма не доходят, – задумчиво
проговорил Витя. – Мне бы тоже хотелось беседовать с тобой и до моего шестнадцатилетия. И
видеться… Но ты не умеешь общаться, как я с
бабушкой, через ладони…
– А что же делать? – спросила Вера.
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Витя внимательно посмотрел на нее. И чуть заметно улыбнулся.
…Вера открыла глаза – и обнаружила себя в
своей комнате. На столике горел ночник в виде
стеклянных гномов, сидящих перед грудой разноцветных драгоценностей. Девочка лежала в
постели, а за окном падал снег – густой, большими мохнатыми хлопьями, которые плыли белым
узорным полотном в тающей темноте. Занимался рассвет.
Вера помнила все, что произошло во время
ее необычного путешествия с Витей. Теперь она
умеет светить как солнце, она побывала в радужной стране, она видела единорога! Но почему она
оказалась у себя дома?
А может…
А может, ей все приснилось? И единорог, и дракончик-девочка, и радуги. И сам мальчик Витя,
умеющий излечивать от боли и путешествовать
по мирам, охраняющий Землю… Неужели все
это – просто сон?!
Не может быть! Сейчас она побежит к своей замечательной соседке – бабе Насте – и спросит.
Баба Настя не обманет. И Витя, наверно, еще не
улетел… Или все же сон?
Вера приподнялась с подушки – и почувствовала, что у нее в ладони что– то есть. Взглянув,
девочка тихо ахнула: в руке у нее была красивая
витая ракушка. Та самая. С продетой сквозь дырочку сиреневой лентой.
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ИСПОВЕДЬ СТРАННИКА, ИЛИ СЧАСТЬЕ МОЕ
(Рассказ)

Я долго бродил по свету в поисках счастья. Я
ушел из дома, в котором было все, но чего-то не
хватало.
И вот однажды под одиноким чахлым деревом я увидел старца. Он был очень слаб и медленно умирал. Я дал ему воды и хлеба. Пока он
ел, я рассказал ему про себя. Насытившись, он
поведал мне свою историю.
«Юноша, – говорил он, – я тоже был молод и
тоже ушел из дому в поисках счастья. Терять мне
было нечего: родителей не было, а дом мой был
похож на сарай, где было рассыпано сено, на котором я спал. И вот я ушел. Собрал свои пожитки, посмотрел последний раз на свою обитель и
ушел не оборачиваясь.
Я прошел много дорог, встречал много разных
людей, много видел, слышал и немало вынес. Я
ходил по этому свету в поисках счастья. Мне казалось, что счастье – это когда у тебя есть деньги,
на которые можно купить все.
Но вот однажды в дождливый ветреный день
я сидел в одной маленькой таверне и ждал, когда утихнет непогода. Один добрый человек, увидев, как я дрожу от холода и смотрю голодными
глазами на чужую еду, пригласил меня к своему
столу. Он накормил и напоил меня досыта. Я поведал ему свою историю, а он мне – свою. Он
был торговцем, и дела у него шли не слишком
хорошо. Он был богат, но жил в страхе быть ограбленным. Он был женат, но жена его была злой и

жадной, и у них не было детей…
Когда мы закончили наш разговор, дождь
перестал. Он дал мне денег, мы тепло с ним попрощались, и напоследок он сказал, что хотел бы
тоже уйти из дому, бродить по свету, но… он боялся такой жизни.
И мы разошлись. Он пошел домой, где ждал
его теплый камин. Я пошел туда, где ждала меня
дорога и холодная степь, где согреться можно
было только от солнца. Ушел искать свое счастье.
Много позже я стал понимать: мое счастье – в
пути, в дороге, по которой я шел, в солнце, которое так редко выходило из облаков…
Ты знаешь, юноша, я долго искал счастье, пока
не понял, какое оно. Я бы мог построить себе
дом и жить спокойно. Но это было не для меня.
Я предпочел странствовать, чем сидеть дома.
Я наслаждался такой жизнью. Мой тебе совет:
возвращайся домой, пока ты не привык к такой
жизни – жизни вечного бродяги…»
Он умер к вечеру. Умер у меня на руках. Всю
ночь я копал ему могилу, прочел молитву… Попрощался с одиноким чахлым деревом, которое
было так похоже на этого одинокого, больного,
никому не нужного старика.
Повернув назад, я пошел домой. Шел долго по
пыльной дороге, пока меня не осенила мысль,
что я уже привык к этой жизни, что мое счастье –
в Пути! И понять это мне помог старец, которого я
встретил в своем счастье.
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КРУЖЕВА
(Повесть)

Пять утра.
Зевая, я поднялась, стала готовиться к намазу.
Омовение. Струя воды тонкая-тонкая, чтобы
шумом не разбудить спящих в доме. И движения
быстрые, ловкие под тихий шепот молитв.
Выйдя из ванной, я оделась, накрыла темные
волосы платком и ступила на маленький коврик.
Выпрямилась, опустила взгляд.
Еще в детстве бабушка рассказывала, что во
время предрассветной молитвы маленькие ангелы сидят на плечах и молятся вместе с тобой.
Эта мысль всегда меня умиляла и именно поэтому я старалась не пропускать утренний намаз,
даже когда ложилась поздно.
В конце молитвы, когда я вставала с колен,
было самое время попросить о чем-нибудь Аллаха. И каждый раз я задумывалась в нерешительности. У меня было все, что только можно
было пожелать. И обычно я просила у Всевышнего здоровья родителям или мира семьям. Но в
это утро я вдруг прошептала, держа перед собой
руки:
– Аллах, пожалуйста, пошли мне ангела! Маленького, доброго. Не навсегда, а совсем ненадолго. Пожалуйста, мне бы только его увидеть!
После этого я переоделась и спустилась на кухню.
Жили мы неплохо, в отдельном двухэтажном
доме, правда, далеко от центра города. Хотя считать подобный факт недостатком было сложно,
учитывая спокойствие и тишину окраинных районов. У нас был свой сад, где росла клубника, место для машин папы и брата, уголок для собаки и
дворик из плитки, где стоял мангал и висела качающаяся деревянная скамья. Весной, с первым
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солнцем, я клала поверх досок толстое одеяло и
качалась днями напролет. А летом – спала и ночью.
Семья наша небольшая: родители и мы с братом. Небольшая для Дагестана – даже в семьях
моих друзей и знакомых было трое, четверо, а
иногда и пятеро детей. Да и мне часто не хватало сестры. Брат давно перестал играть со мной в
пинг-понг, и после окончания школы доску для
настольного тенниса убрали в сарай. Туда же
ушли баскетбольное кольцо и розовый кукольный дом, который я периодически доставала и
вытирала от пыли.
Ближе к шести за воротами послышался знакомый громкий голос:
– Молоко!
Я взяла с полки мытые бутылки и купила сразу
три литра.
Стоило мне вернуться, как на запах прибежала кошка и стала тихо мурлыкать и умываться у
моих ног. Я отлила ей немного в миску, а оставшееся вскипятила, подсыпала манную крупу и
налила собаке.
Разобравшись с животными, я переходила на
людей. С мамой все было просто – на завтрак
она пила зеленый чай с медом и ничего больше.
Папа любил вставать попозже и требовал разогреть оставшийся с вечера ужин. А вот брат ждал
чего-то свежего и горячего каждое утро.
Я сделала омлет и сырники, чтобы был выбор.
И с чистой совестью стала готовиться к обеденному зачету в мединституте.
Через два часа донесся звук будильника
сверху. А минутой позже со второго этажа, будто
лебедь, упала белая рубашка.
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– Погладишь? – выглянул сонный Артур. –
Только быстро.
– Ладно… Есть будешь?
– Угу, поставь чайник.
Я закрыла учебник и стала прокручивать в голове все то, что мне удалось усвоить за эти два
часа. Гистологию я не любила.
Собравшись, брат наспех выпил со мной чашку
чая и вышел открывать ворота.
– Подвезешь после занятий? – спросила я, выходя за ним.
– Во сколько?
– В два.
– Хорошо, позвони заранее, – легко согласился
он.
– В ателье, – добавила я, смутившись.
Артур недовольно открыл машину:
– Что это тебе все неймется?
– Ну, пожалуйста! Я девочкам обещала…
– Отцу это не понравится.
– А мы можем… и не говорить.
Он мрачно на меня посмотрел и повторил, садясь за руль:
– Позвони заранее.
– Спасибо! Артур…
– Придержи ворота, – перебил брат и, дождавшись, пока я прижму железную ручку к стене,
быстро выехал на улицу. – Удачи тебе на зачете.
Я улыбнулась ему вслед.
***
Зачет я сдала с первого раза и радостно вышла
к дороге, дожидаться Артура.
Проходящий мимо парень с усмешкой сорвал
мою сумку и, забросив себе на плечо, стал ходить
вокруг столба.
– Ты что, вообще, что ли?! – возмутилась я. –
Верни быстро!
Немного меня позлив, он все же вернул сумку
и пошел дальше.
«Дикарь», – подумала я, уже куда менее радостно.
В тот же момент рядом остановилась серая затонированная машина.
– Кто это был? – строго спросил брат, глядя на
удаляющегося парня.

– Дурак какой-то. Просто увидел, что я одна…
– Не увидел бы, если бы ты отошла, а не стояла
прямо у дороги.
– Но я только подошла…
– Садись.
Чувствуя себя полной идиоткой, я села в машину
и закрыла за собой дверь.
– А почему мы повернули в сторону дома? –
встревожилась я.
– Потому что мы едем домой.
– Ты обещал!
Артур молча ехал дальше.
– Пожалуйста, Артур! У меня так мало времени
до показа, а коллекция не готова. Там еще шить и
шить.
– Пусть шьют без тебя.
– Они и так шьют! Но модели платьев придумала я! Мне очень нужно их закончить. Правда…
очень нужно.
Уговорить его у меня не вышло. Мы вернулись
домой, и я в слезах скрылась в своей комнате.
– Что случилось? – испугалась мама.
– Зюма рвется стать портнихой. Объясни ей, что
это стыдно.
– Стыдно работать и ненавидеть свою работу! –
крикнула я, распахнув дверь.
– Не болтай много, – оборвал он.
– Ты завидуешь мне! Тому, что у меня есть любимое дело! Вот и бесишься!
– Зумруд! – прикрикнула мама.
Сжав ручку от бессильной злости, я опустила голову и закрыла дверь. И так позволив себе
слишком много, я грустно села на ковер и набрала
СМСку: «Сегодня не приду». День был испорчен.
Когда Артур уехал, мама требовательно постучала ко мне и объявила, что вечером будут гости.
Пришлось идти подметать двор, а потом лезть в
сарай за пароваркой.
Заметив мое угрюмое лицо, мама пригрозила
рассказать отцу. Но была пятница, после работы
папа заходил в мечеть и возвращался поздно, поэтому бояться мне было нечего.
– Устроили ее в такой престижный вуз, а она…
Неблагодарная!
– Лучше бы дали мне поступить туда, куда я хотела!
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– В Политехнический?! И работать всю жизнь
швеей? Это сейчас ты такая смелая, когда тратишь наши деньги! А попробуй заработать сама.
Попробуй, попробуй, – сердито повторяла мама.
***
Вечером к нам пришли два папиных друга –
Гаджи с женой Заремой и Магомед с Аминат. Я
знала этих людей с рождения, но все равно ощущала неловкость в их присутствии.
Мы накрыли стол во дворе, под навесом, так
как обещали дождь. Папа жарил шашлыки на
мангале, и мужчины стояли рядом, громко говорили. Женщины сидели чуть дальше, за столом,
и болтали о своем, житейском.
Я убиралась на кухне и сквозь окно слышала
каждое их слово.
– А с Зюмой что? – поинтересовалась Аминат.
– Я ее и не видела.
– У себя, наверное… – вздохнула мама. – Совсем замучила нас с этим конкурсом. В Москву
хочет ехать.
– А Ахмед что говорит?
– Против, конечно…
Женщины помолчали.
– Может, замуж ее? – предложила Зарема, подумав.
– Нет, не хочу пока. Маленькая она, первый
курс заканчивает. Пусть учится спокойно…
Но не успела я облегченно перевести дух, как
Зарема продолжила:
– Племянник мой, сын Шамиля, университет в
этом году оканчивает. Золотой мальчик, на моих
глазах вырос, жалко будет, если чужим достанется. На Гагарина родители ему квартиру купили,
в новом доме. Работает, на машину копит. Таких
ребят нет, сразу уведут.
– Нет, рано, рано…
– А я говорю – пора. Да и что мы теряем? Пусть
познакомятся, дальше посмотрим. А Артуру,
кстати, в этом году свадьбу играете?
Мама опять вздохнула:
– Нет, отложили до следующего. Работает он,
работает…
– А может, невеста не нравится?
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– Да вы что! Девочка – кукла! Души в ней не
чает. Просто деньги копит…
– Ну если так, то ничего.
Прибравшись, я поднялась к себе в комнату и
до полуночи рисовала эскизы всевозможных нарядов. Удачные – разложила на подоконнике, а
остальные убрала на полку. Я обязательно должна
была попасть в ателье. И выход был один – соврать.
***
Есть в Махачкале удивительная улица. Или она
волшебная только для меня. Вдоль тротуаров, с
обеих сторон дороги, блестят витражи свадебных магазинов. Сменяют друг друга вывески с
красивыми названиями, а за стеклами, в тихом
ожидании, висят пышные, воздушные платья.
Белые, серебристые, золотые. Шелковые, кружевные. Длинные, узкие, с камнями и блестками. И, рассмотрев даже все-все платья, невозможно выбрать одно, самое лучшее. Каждое
притягивает по-своему.
Проходя эту улицу, я всегда ощущаю себя немного рассеянной. Засматриваюсь по сторонам и
становлюсь какой-то задумчиво-медлительной.
Я шла после очередного зачета с пакетом газовой ткани для декорации одного из костюмов.
Дома я сказала, что задержусь на занятиях до
трех, но освободилась к часу, и у меня было немного свободного времени.
Почти дойдя до поворота, я внезапно больно
ударилась о чье-то плечо. Видимо, парень тоже
не смотрел вперед, так как наше столкновение
удивило и его.
– Куда вы идете?! – растерялась я, подбирая
свои вещи. – Так и убить можно…
– Это всего лишь ткань, – сказал он, поднимая
пакет.
– Да, а я всего лишь человек, – съязвила я, потирая плечо.
Однако тут я взглянула в его лицо и замолкла. Глаза у парня были темными, глубокими. Смолистые
брови и широкий нос. Мягкий овал смуглого лица
огрубляли заострявшиеся скулы, и что-то далекознакомое виднелось мне в этих чертах. Но прежде
чем я догадалась, он улыбнулся и произнес:
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– Зюма?
Мне показалось, что я снова упала.
– Ренат? Ты? Ничего себе!
Зеленая доска с разводами мела, деревянные
парты в залитом солнце классе… девочки в черных юбках, мальчики в белых рубашках… Как
же давно это было!
– Ты как? С восьмого класса лет пять прошло!
– Нормально, работаю здесь недалеко. Сейчас
вот сессию сдаю потихоньку. А ты на дневном?
– Да, в мед поступила, врачом буду, – рассмеялась я. – А как родители?
Парень помрачнел.
– Мать – хорошо. А отца… похоронили два
года назад. Опухоль.
Мне стало неловко.
– Я не знала… Прими мои искренние соболезнования. Я помню его, мне правда жаль.
– Ничего, спасибо. Ты куда сейчас идешь?
– Прямо, до конца. Мне в ателье.
– Пошли, что ли, вместе? – оживился он. – А
ты все шьешь?
– Да, но в последнее время не совсем выходит… Родителям не нравится.
– Почему это?
Я пожала плечами.
– Не знаю, Ренат. Все так сложно стало. Я не
могу объяснить им. И поэтому они не понимают
меня. Я просто живу этим, вот и все…
– Продолжай и дальше. Они смирятся, и будет
тебе счастье.
– Думаешь?
– Конечно. А если нет – обращайся. Я помогу.
– Смотри, осторожней, – иронично припугнула
я. – А то свяжешь себя словом, потом не отвертишься.
– Не напугаешь, – подыграл мне парень. – После той огромной книги, которой ты била меня на
каждой перемене…
– Не было такого!
– Посмотри, шишки до сих пор остались!
– Аха, убери от меня свою голову! И книга была
тонкая-тонкая…
Улица закончилась быстрее, чем я ожидала.
Ренат остановился перед дверью в ателье и по-

вернулся ко мне. Он действительно изменился,
стал выше, что ли. И так повзрослел… Хотя голос
у него остался прежним и смех тот же…
– Я была очень рада тебя видеть.
– Я тоже.
– Передавай маме привет.
Мы попрощались, и мне неожиданно стало так
грустно. Я подумала о том, что мы можем больше никогда не увидеться. И тогда я успокоила
себя мыслью, что нужно уметь отпускать.
Уходя, парень обернулся и помахал мне рукой.
В тот момент я поняла, что можно отпустить словом, но отпустить сердцем – невозможно.
***
Работа в ателье била ключом. Три наряда из
пяти были готовы, над остальными еще приходилось поработать.
Готовили наряды мы вчетвером. С Патей, Элей
и Камой мне посчастливилось познакомиться на
выставке национальных костюмов в Дербенте.
Несмотря на то, что нас разделяли разные социальные уровни, нации и привычки, общей у нас
была мечта. И шанс поучаствовать в конкурсе
московской моды.
Однако, чем ближе подходил день поездки,
тем хуже шли дела в ателье. Швейная машинка
сломалась, а ручные стежки выглядели грубо
и неаккуратно. Одна модель уехала, другая заболела. Но страшней всего оказалась последняя
новость – Кама уходила.
– Не пустят меня, – сказала девушка виновато.
– Еще неделю похожу, и все… Дальше придется
самим.
Из всей нашей команды она была самой
кроткой и покладистой. А ее родители чем-то
напоминали моих – увлечение дочери их тоже
не устраивало.
– Раньше было проще, – заметила Патя, высокая, худенькая брюнетка, которая была старше
нас лет на пять. – А сейчас: кто учится, кто работает, а кто вообще, замуж собирается.
– Нам бы только на конкурс попасть, все бы
точно изменилось, – сказала я воодушевленно.
– Мы бы поняли, выходит у нас что-то или нет. Да
и стоит ли дальше тратить на это время.
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И хотя время мы не тратили, а проводили, тем
не менее, все порядком устали от постоянного
напряжения. Только у Пати мама была портнихой
и помогала нам, но иногда и ее раздражало то,
что дочка работает бесплатно. Причем занимает
половину снятого помещения.
– Я закрою жалюзи. – Эля походила на Патю,
но была ниже и полнее. – Девочки, а кто это?
За стеклянной дверью стоял парень, загорелый, в потертых джинсах и выцветшей футболке.
Девушка ответила ему улыбкой.
– Попкорн продает за углом, – бросила Кама
равнодушно.
Эля разочарованно спустила жалюзи и вернулась на место.
Мы работали около двух часов, успехи были
невелики: швы приходилось распарывать и прошивать заново по нескольку раз.
– Ткань портим, – расстроилась Патя. – Нужна
новая машинка.
– И где ее взять? Купить разве что…
– Мы и за сломанную не расплатились, –
вспомнила Эля.
Выпросить у мамы несколько тысяч на плеер
или косметику не составляло особого труда. Но
деньги на новую машинку, разумеется, ждать
было не от кого.
– Ладно, мне пора, – опомнилась я, вставая и
отряхиваясь от ниток и лоскутков. – Возьму коечто и дома закончу.
– Хорошо, а я похожу, поспрашиваю. Может,
кто одолжит машинку на пару дней.
– И манекен нужен… Визажиста нашли?
– Да, сестра нашла. Она и с прической поможет.
Я представила озаренный ярким светом подиум, по которому изящно и ровно шли стройные и
нарядные девушки. Мое сердце забилось в предвкушении этого долгожданного дня. Но было
почти четыре, и реальность нетерпеливо ждала
меня дома.
– Я позвоню. Увидимся.
***
Я шила ночью, потому что в другое время
мама могла заметить. Выходило неплохо, правда, очень долго. Устав сидеть, я встала и прошла
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вдоль окна. Увидев меня, собака приветственно
залаяла и вскочила на задние лапы, как цирковая. Но цепь не давала ей разогнаться по двору.
Я думала о Ренате. О нашей странной и мимолетной встрече. Представляла, как он жил все эти
годы. Когда мы переехали, я пошла в новую школу,
и веселый восьмой класс остался в моей памяти,
как самый счастливый и яркий период в жизни.
Вспоминая, я то улыбалась, то грустила. Наши
разговоры и истории на перемене. Учителей,
которых мы называли другими, выдуманными
именами. Наши классы, побеленные после каникул, деревянные окна…
Вздохнув, я вернулась за стол, взяла иглу и
продолжила выводить дорожку швов. Нитка спуталась в узелок, а когда я дернула – скрипнула и
оборвалась. Взглянув на это, я глупо расплакалась, отложила ткань и легла на кровать.
***
С утра было два семинара. Я пришла с опозданием и села на первую парту в полной готовности
сражать преподавателей своими знаниями.
К концу второго семинара постучали в дверь
и сказали, что меня ждут на первом этаже. В институт ко мне никто и никогда не приходил, поэтому я растерялась, но вышла.
На первом этаже было пусто. Осмотревшись
и ничего не поняв, я пошла обратно, как вдруг
человек у дальней стены обернулся и окликнул
меня. Мужчина мне был не знаком.
– Это я, – сказал он. – Тебя должны были предупредить. Я племянник Заремы, подруги твоей…
Он еще не договорил, а я как будто перестала слышать. Только почему-то перед глазами
всплыла квартира на Гагарина в новом доме, которой я и не видела.
– Да, – произнесла я, придя в себя.
На вид ему было лет тридцать, высокий, худой,
рыжий и немного лысеющий. Не о таком принце
мечтают девушки.
– У меня занятия сейчас…
– Я подожду, ага?
– Хорошо… ждать долго придется. Часа полтора…
– Ну, тогда я пойду и вернусь через полтора
часа.
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Я кивнула и ушла.
Оставшиеся двадцать минут семинара прошли
точно в тумане. Со звонком я вскочила и побежала из института в странной опаске встретиться с
ним по дороге.
– С тобой все нормально? – встревожилась
мама, увидев меня бледную и запыхавшуюся.
– Да.
– Куда ты несешься?! Сядь. Хинкал сейчас закину.
Я села, нетерпеливо вертясь на месте.
– Ко мне в институт приходил один человек…
– и я рассказала маме.
– То есть, ты просто ушла?! – закричала она, не
дослушав. – Не предупредив?!!
– Я не хотела с ним гулять.
– Какой стыд, – бормотала мама, размахивая
половником, – если кто-нибудь узнает… А ты
что смотришь?! Иди, давай, шей дальше! Я, как
дура, хвалю ее, думаю, у меня самая умная дочка. А она ходит, меня позорит! Совсем мозгов не
осталось. Чеснок почисть, лентяйка!
Вечером мама пересказала историю папе, добавив новых, неизвестных мне деталей. Но несмотря на все хамство и невоспитанность, которые я проявила, папа занял мою позицию.
– А что он по институтам ходит? Кто он такой,
чтоб она с ним говорила? Пусть сначала ко мне
подойдет, разрешения спросит! Зюма! – позвал
отец громко. – Если к тебе еще кто-нибудь подойдет, гони в шею! Поняла? В ше-ю!
– Ты что орешь? – всплеснула руками мама.
– Сейчас двадцать первый век, молодежь знакомится сама!
– Никакого века в моей семье! Вот умру, потом
и делайте, что хотите…
Успокоившись, я взяла собаку и пошла гулять
за ворота. Молодая овчарка сразу же сорвала
повод из моих рук и понеслась по пустой дороге.
Солнце садилось, темнело, и серо– коричневое
пятно впереди напоминало медвежонка.
Тут у нашего дома остановилось такси, и из него
вышла низенькая, полная женщина с наброшенным на плечи платком. А за ней – девушка помоложе с каштановыми собранными волосами.
«Они-то что тут делают», – подумала я, подзывая собаку обратно.

Девушка эта была невестой Артура, а женщина
– ее мамой.
– Привет. – Фатима (так звали девушку) подошла обняться. Выглядела она потерянной, и
карие глаза не блестели, как раньше.
– Что-то случилось?
– Нет… или… Мы кольцо хотим вернуть.
– Почему?!
Она опустила голову и зашла за мамой во двор.
Намотав повод на руку, я тоже вернулась.
Пока я привязывала собаку к будке, дома начался скандал. Как я поняла, они хотели переждать май и играть свадьбу этим же летом. А Артур категорически отказывался идти на уступки.
В конце концов договорились перенести торжество на сентябрь и поставить точную дату.
После их ухода Артур, под вопли мамы, выгнал
машину и куда-то уехал. Папа ушел спать, а я
осталась во дворе ждать, пока ляжет мама. Столкнуться с ней в подобный момент было страшным испытанием.
***
Пять утра.
Зевая, я поднялась, стала готовиться к намазу.
Омовение. Струя воды тонкая-тонкая, чтобы
шумом не разбудить спящих в доме. И движения
быстрые, ловкие под тихий шепот молитв.
Переодевшись, я спустилась на кухню.
Ближе к шести за воротами послышался знакомый громкий голос:
– Молоко!
Я взяла с полки мытые бутылки и купила сразу
три литра.
Стоило мне вернуться, как на запах прибежала кошка и стала тихо мурлыкать и умываться у
моих ног. Я отлила ей немного в миску, а оставшееся вскипятила, подсыпала манную крупу и
налила собаке…
Через два часа донесся звук будильника
сверху. Но на этот раз он не сменился глухими
шагами. И мне вспомнилась вчерашняя ночь.
Машины во дворе не было – Артур не вернулся. Я поднялась выключить будильник, подобрала одеяло с пола и принялась заправлять
кровать. Из складок выпала маленькая розовая

2014

18

подушечка, пахнущая духами. Я задумчиво ее
подняла и положила на полку.
В институт я решила не идти, так как ничего
важного там не намечалось. Взяла платье, которое шила дома, и поехала сразу в ателье.
К превеликой радости, швейная машинка заработала, и я успела прострочить довольно много, прежде чем она заглохла снова. В утренние
часы на улицах было пусто, и ничто не отвлекало
меня от любимого занятия.
К обеду я стала собираться назад. Бережно повесила платья в шкаф и подмела за собой пол. Не
спеша я вышла на крыльцо закрыть дверь, но
вдруг кто-то едва ощутимо коснулся моего плеча.
– Ренат! – вздрогнула я, обернувшись. – Ты
меня напугал.
– Ты разве не учишься сегодня?
– Нет, сегодня у меня выходной. – Я наконец
справилась с замком и спустилась по ступеням. –
А ты разве не работаешь?
– Взял отпуск на время сессии. – На его лице
то и дело проскальзывала улыбка. – Я приходил
сюда вчера. Мне сказали, что ты учишься. Сегодня пошел в институт – и там тебя нет.
– Да, застать меня сложно.
– Убедился сам, – с усмешкой согласился парень. – Ты никуда не спешишь?
Я покачала головой, хотя поспешить мне бы не
помешало. Но упускать возможность поговорить
с ним я тоже не хотела.
– Отлично. А что с шитьем? Родители все еще
против?
– Были против, но, по-моему, сейчас им не до
меня. – Я вкратце рассказала про вчерашний
скандал. – Как ты думаешь, почему он так себя
ведет?
Ренат не долго мешкал с ответом:
– Может, у твоего брата кто-то есть?
– Не знаю, но тогда зачем ему оттягивать, а не
говорить прямо?
– Обычно врут из страха… Думаешь, твои родители поняли бы его?
– Не знаю…
– Ну вот. Ты бы сама с ним поговорила. Уверен,
тебе он доверится.
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Идти с ним по главной улице я не осмелилась –
в нашем маленьком городе встретить знакомого
не является чем-то необычным. И мы пошли через дворы.
– Я тут вспомнил, как мы не пошли на урок
и просидели в столовой, прячась от историка,
– вдруг сказал Ренат весело. – Как же ты тогда
ныла…
– Я просто не хотела прогуливать! Мне нравилась история, а из-за тебя я получила двойку…
Кажется, с нами Аида была?
– Да, и Арсен. Мы опоздали, а заходить после
звонка не стали. Но самое интересное началось
после нашего разоблачения…
– Помню… Мы с Аидой плакали, а вы убежали
куда-то.
– Не куда-то, а в подвал…
– А там оказались старые костюмы, которые я
потом перешивала на Хэллоуин…
Я замолкла.
– Ренат… в Москве будет конкурс через три
недели. Что, если я не попаду?..
– Это так много значит для тебя?
– Очень много… Что бы я ни делала, чем бы
ни занималась, мысль об ателье меня не покидает. Я встаю раньше всех, чтоб успеть убраться.
Я учусь на «отлично» только для того, чтоб у меня
оставалось больше времени на платья. Каждую
свободную минутку я посвящаю шитью.
– Постой-ка! – сказал он вдруг радостно. – А
я кое-что придумал! Пойдем, здесь недалеко…
– Куда?
– Идем, идем.
Пройдя немного, парень остановился у низких
ворот, открыл их, и мы оказались в общем дворе.
Слева стояли два одноэтажных домика.
– Мама! – позвал он женщину, развешивавшую белье. Она обернулась, и я узнала в ней
Сакинат, некогда возглавлявшую родительский
комитет нашего класса. – Это Зюма, мы учились
вместе, помнишь?
– Помню, – подтвердила она, подходя и обнимая меня, как старую знакомую. – Какая хорошенькая стала! Как мама?
– Ничего, дома.
– И я из дома почти не выхожу. Ренат вечером
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приходит, рассказывает, что у нас в городе творится, я его послушаю, и как будто сама выходила, – женщина улыбнулась. – У меня калмыцкий
чай есть, заходите.
Я непонимающе поглядела на парня.
– Ну, заходи.
Из дальнего дома вышла соседка и громко
спросила:
– Ренат, не рано ты невесту привел?
– Что смотришь? – осадила ее Сакинат. – Рано,
не рано – тебе какая разница?
Внутри была небольшая кухня и дверь в спальню. Деревянные шкафчики подкосились, диван
просел, а стол стерся. Но, несмотря на все это,
комната мне показалась уютной, а висящий на
стене ковер придавал ей тепла.
– Посиди здесь, – попросил парень, открывая
крышку подвала и доставая наглухо закрытый
сундук.
Женщина улыбалась, разливая по пиалам молочный напиток, пахнущий травой.
– Ты любишь козий сыр? Брат из села привез
кусок, сейчас оценим.
Я растерянно улыбалась, глядя то на нее, то на
парня.
Ренат открыл крышку сундука и вытащил рулон золотистой ткани.
– О, это мне еще свекровь приносила… и лежит столько лет, ничего так и не сшила.
– Какая красивая, – восхитилась я, присаживаясь рядом.
– Еще вот такая, – продолжал парень, доставая ярко-синий отрез, – и вот такая… Пояса
пригодятся? Только камни потемнели.
Дома у нас тоже были медные украшения, кувшины и браслеты, но мама не разрешала их трогать, и они так и висели над лестницей. А эти можно было пощупать, подержать и даже примерить.
– У Зюмы конкурс в следующем месяце, ты же
не против, если она возьмет что-нибудь отсюда?
– Да все бери! Пусть пригодится.
Обед прошел отлично. Сакинат была очень
простой и доброй женщиной, к которой я сразу
же прониклась доверием. Ренат рассказывал про
свою работу, про сотрудников, про начальника. Я
слушала с интересом, потому что подобных исто-

рий дома никто не рассказывал. Да мы и вместето никогда не сидели: папа с Артуром ели в зале,
а мы с мамой – на кухне.
– А ты в каком районе живешь? – спросила
она, когда мы убирали со стола.
Я назвала.
– Мм, – произнесла женщина, – дома там, как
в Голливуде. Да же, Ренат?
– В Голливуде таких нет, – пошутил он.
Я заметила, что настроение у нее испортилось.
Но не успела ничего сказать – зазвонил телефон.
– Мама, – пояснила я, сокрушенно нажимая на
зеленую кнопку. Вся моя безмятежность растворилась в этом звонке.
– Где ты ходишь?! Совсем голову потеряла?! Я
же говорила тебе, что нас сегодня пригласили на
свадьбу!
– Ой, я забыла…
– Ты где сейчас?!
– Недалеко от… института.
– В ателье она! – передала мама кому-то. – Я
же говорила! Давай, собирайся, подберем тебя
по дороге.
В ужасе я посмотрела на свои ноги.
– Мама, я в джинсах…
– Сколько раз я говорила их не надевать?!! Быстро зайди к Айшат и переоденься во что-нибудь.
Она на втором этаже живет, восьмая квартира,
кажется…
Положив трубку я еще с минуту приходила в
себя.
– Мама зовет, – наконец удалось выдавить
мне.
– Ты спешишь?
– Да, надо к тете успеть.
– Хочешь, дай ключи, я закину вещи в ателье
прямо сейчас?
Я удивленно посмотрела на него.
– Нет, не стоит…
– Ничего, пусть отнесет, – поддержала Сакинат
и обняла меня на прощание. – Заходи к нам.
– Постараюсь. Спасибо большое!
– Не за что! Из ворот налево, не потеряйся.
***
Всю дорогу до свадьбы и обратно мама ругала Артура за его непристойное поведение перед
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своей невестой и будущей тещей. В перерывах
доставалось мне – все мы не без греха.
– Одни мучаются, в люди выбиться не могут,
а она… так и рвется в нищету! Чтоб ни шагу из
дома больше!
Мое откровение маму не порадовало, никакой
Сакинат она не помнила, а про Рената и слышать
не хотела.
– Я не могу дома сидеть – у меня экзамен послезавтра.
– А я за руку тебя доведу и за руку приведу! –
нашла выход она. – Увидишь, что я тебе устрою!
Артур привез нас домой и опять куда– то исчез. У мамы на этой почве разболелось сердце, и,
выпив тридцать капель валокордина, она ушла
наверх.
Я пошла за ней.
Из-за испортившейся погоды в комнате стало
тускло, почти темно. Мама лежала на кровати и
читала журнал о моде. На обложке – Скарлетт
Йоханссон в коктейльном платье, с выровненным компьютером лицом. А позади мама – не
накрашенная, с лохматыми затянутыми волосами.
– Видите, до чего вы меня довели? – произнесла она и перелистнула страницу. Скарлетт
изогнулась, и мамины пальцы в кольцах закрыли ее белозубую улыбку.
– Не хочешь… поесть?
– Нет. Поешьте на моих похоронах.
Я присела на край кровати.
– Не говори так, мы же тебя любим.
– Вижу, как вы меня любите! И днем и ночью
нервничаю из-за твоего конкурса! Каждый день
отец спрашивает: где Зюма?! А я оправдываюсь,
скрываю! Допрыгаешься, заберет он твои документы из института, будешь дома всю жизнь
манты варить!
Потерянно взглянув на нее, я медленно вышла.
С улицы слышались чьи-то разговоры, смех
под шум машин.
Дальше по коридору – комната брата, моя, две
вечно пустые – гостевые, папин кабинет…
Я поднялась выше. На стенах висели старинные фотографии в темных деревянных рамках,
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под стать лестнице. Женщины в ужасных застиранных платьях, мужчины в резиновых галошах… И дети, одетые хуже родителей.
Обойдя огромный фикус и медные кувшины в
половину моего роста, я взобралась на самый последний этаж – чердак. Пожалуй, это было единственное место в доме, избегающее папиного недовольства и ежедневной уборки. Единственное,
что сохранило здесь свое слово.
Пыльный бетонный пол и кривой потолок из
досок. Маленькие пластиковые окна по периметру, чтоб не портить дизайн снаружи, и не пригодившиеся строительные материалы в углу. Я
осторожно закрыла за собой дверь и на коленях
отползла в сторону к припрятанной среди коробок тетради. Отыскала последнюю запись и стала
писать сразу после нее:
14 мая, 2011 г.
Не осталось никакой надежды. Вчера я верила,
что стоит мне поговорить, и они смирятся, как
было десятки раз до этого, но… сегодня увидела… Нет, не стоит продолжать. Ничего не выйдет, все впустую…
Я осеклась, почувствовав холодные брызги у
себя на плечах, обернулась к окну. Небо было таким мрачным, что казалось, ничто и никогда не
могло бы сделать его прежним.
…Не знаю, что будет дальше… Вот бы завтрашний день не настал…
Отложив дневник, я забилась под едва выступающий подоконник и стала слушать, как шелестят листья на ветру и гремит где-то далеко гром.
Мне твердили, что трудности помогают стать
сильнее. Что нельзя их бояться, что нельзя отступать. Как на корабле во время шторма…
Мой маленький кораблик тонул. И я не могла
его остановить…
***
Дни стали идти быстрее. Я занималась домом,
учила анатомию, и в нудной обыденности стали
забываться мысли о приближающемся конкурсе.
Я выбросила эскизы, коробки бисера и камни
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для аппликаций. В мусорное ведро попали и книги о дизайне, некогда вдохновлявшие меня на
новые работы. Родители были этому так рады,
что разрешили летом съездить в Питер к сестре.
Но мне почему-то не хотелось никуда ехать. Мне
вообще ничего не хотелось…
Ситуация с Артуром не прояснилась. Я пыталась с ним поговорить, но он всячески избегал
наших встреч. В один из таких вечеров, когда
брат уехал куда-то до ужина, совершенно неожиданно мне позвонил Ренат.
– Ты откуда взял номер? – поразилась я.
– Твои подружки дали, – ответил он спокойно.
– Ты… там больше не появляешься?
– Нет… у меня других дел полно.
– Быстро же ты сломалась.
Поздно ночью, проснувшись от необъяснимого предчувствия, я спустилась на кухню выпить
воды. Что-то странное и зловещее потянуло меня
на улицу.
Не переодеваясь, я вышла из дома, открыла
ворота… В лицо ударил яркий свет фар. Сощурившись, мне удалось разглядеть машину в
тридцати шагах. Машину Артура.
Через лобовое стекло виднелась его запрокинутая голова и рука на руле. С самыми страшными опасениями я добежала, встряхнула брата за
плечи. Он что-то невнятно пробормотал.
– Артур! Ты живой?! Слышишь меня?
Я почувствовала запах спиртного и поняла, что
волновалась зря. Артур был всего лишь пьян.
Сев на соседнее сиденье, я погасила фары. В
ночной тишине гулко билось мое сердце.
– Когда-нибудь ты расскажешь, – прошептала
я, не сводя глаз со спящего брата, – продолжаться так не может…
***
– Привет… Извини за то, что бросила трубку… Я видела твои не отвеченные, но мне духу
не хватило перезвонить… Очень надеюсь, что
ты прослушиваешь голосовые сообщения…
Лично я их не слушаю никогда…
Опустив телефон, я села возле будки и с любовью погладила вздыбившую шерсть на собачьем

загривке. Пес вертел головой и горячо дышал
мне в ладонь.
– Открой дверь! – велела мама. – Стучат!
Я нехотя встала и, отряхиваясь от клочков шерсти, открыла. На пороге стоял…
– В институте я тебя не дождался, так что
дубль два.
По правде, выглядел он чуточку лучше, и, казалось, поправился с нашей последней встречи.
За его спиной стояла Зарема.
– У нас гости, – сообщила я подошедшей маме.
– О! Зарема! И…
– Мурад, – представился парень, переступая
порог.
Зайдя, женщина подозрительно принюхалась.
– А, это от меня псиной воняет, – я виновато
улыбнулась, – пойду переоденусь.
К моему возвращению они пили чай на кухне.
Незаметно пробравшись мимо двери, я села на
свои любимые качели во дворе.
– Мне кажется или ты сегодня не в настроении?
Я обернулась.
– Почему?
– Ну, людей я знаю неплохо. Есть добрые люди,
есть злые, а есть вроде тебя.
– Это какие же? – заинтересовалась я.
Он прошел и встал напротив.
– Ты думаешь, что счастье само тебя найдет. И
веришь в чудо. Не так?
Наступила недолгая пауза.
– Свое счастье я нашла. Другого мне не надо.
– Везет. Мне свое найти не удается.
– Бывает.
– Не спорю. А… где оно? Твое счастье?
Я посмотрела на него. И правда, где?
– Повсюду. В небе, на земле, в воздухе, в воде.
В сердце и в глазах, и в твоих… твоих…
– Речах? – попытался угадать он.
Я рассмеялась.
– Шекспир бы прослезился. Ты в театре была?
Мне стало смешно.
– Я сказал что-то не то?
– Нет, просто в моей семье в театры не ходят.
– Почему?
– Не знаю… не ходят, и все. Я однажды хотела
пойти на Островского – меня засмеяли.
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– Хм, – задумался Мурад. – А над чем в твоей
семье не смеются?
Я тоже задумалась.
– Список небольшой. В моей семье можно
убираться, готовить сколько хочешь, сливаться с
окружающей средой и молчать.
– Ты посмотри на них, – умилилась Зарема,
выходя из дома. – Как воркуют! Нашли-таки общий язык. Ты сказал про маевку?
Я вопросительно подняла глаза.
– Зумруд, мы с работы собираемся послезавтра на природу. Идем с нами.
Пес с тоской рыл землю.
– Нет, я боюсь клещей.
– Ничего не будет, – уверенно заявила мама.
– Нет, все равно, я не привыкла куда– то ходить. Прости, пожалуйста, но меня даже в институт за руку водят.
Не успели за ними захлопнуться ворота, как
мама, вооруженная мухобойкой, погнала меня
по двору.
– Ах, ты! Ну, я тебе! Сволочь такая!!!
– Я не хочу говорить ему «да»!
– Не хочешь?! Я тебе сейчас такое устрою,
что…
Кто-то кашлянул. Мы резко обернулись. Мурад
пораженно на нас смотрел.
– Я забыл пиджак, – оправдался он. – Где-то
во дворе…
Мама огляделась, подобрала слегка помятый
пиджак с плитки и протянула парню.
– Спасибо. Удачных выходных.
После его ухода, пылая от стыда и злости, мама
бросила мухобойку и ушла в дом.
***
Звонок.
– Алло? – тихо ответила я.
– Знаешь, иногда я прослушиваю голосовые
сообщения.
Невольно, я улыбнулась его приятному голосу.
– Что делаешь? – спросил он.
– Думаю.
– Обо мне?
– Не обольщайся.
– А о чем тогда? Не могу представить.
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Я встала с кровати.
– Думаю, что еще один день подошел к концу.
– И это плохо?
– Не знаю.
– А что делала сегодня?
Вопрос заставил меня поморщиться.
– Ничего особенного. А ты?
– Промотался.
– Где мотался? – не поняла я.
Ренат засмеялся:
– Не я мотался, а день промотался. Ты не слышала такое выражение?
– Нет.
– Не сильна в молодежном сленге? По ходу, ты
ботан.
– Да что ты говоришь!
Мы долго болтали о всякой ерунде, пока парень не спросил:
– А если я попрошу, ты выйдешь? Прямо сейчас?
– Сейчас? – опешила я.
– Или хотя бы выглянешь в окно?
За нашей стеной, в слабом свете, стоял Ренат и
махал мне рукой.
– Чем не «Скайп»?
– Ты ненормальный!
Я приблизилась, прижалась к стеклу рукой.
– Мой адрес тебе тоже девочки передали?
– Нет, нашел по номеру, – он сел прямо на асфальт. – Представляешь, ты единственная дочка
депутата в районе.
– Что, больше нет? Ты проверял? – съехидничала я.
– Красивых точно нет.
– Совет: начни с некрасивых – их околдовывать куда легче.
– Ответ: не ищу легких путей.
– Ну, тогда твой путь обречен.
Ренат вскинул голову.
– А так?
И показал охапку цветов.
– О-о-о, – протянула я уважительно, – какие
красивые оранжевые ромашки ты нарвал за
углом.
– Откуда ты знаешь, где я их нарвал?
– Просто я сама их сажала…
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Не выдержав, я расхохоталась и спрятала лицо
в ладонях.
– Че, правда? – не верил он.
– Да. Я купила их для двора, но папа решил
взять розы. Мне было жалко выбрасывать, я нашла клочок земли и посадила их там.
– Че-то мне как-то неудобно стало, – признался парень, смеясь вместе со мной.
– Да ладно, все равно бы они до осени не дожили.
Вскоре баланс его телефона сошел на нет. И
мы принялись сажать мой. Когда деньги закончились у обоих, Ренат стал объясняться при помощи жестов. Он водил руками, выкладывал из
цветов буквы, рисовал круги и всячески старался донести до меня смысл простых, на первый
взгляд, слов.
Я кивала, когда мне удавалось что-то понять
и когда не удавалось – тоже. Он так старательно
объяснял, что мне было жалко ему не кивнуть.
Когда парень ушел, начинало светать. Я очарованно отошла от окна, невероятно свежая и бодрая. Передо мной была моя прежняя комната,
но виделась она мне совершенно другой. Я прислушивалась к новым, незнакомым ощущениям
и боялась завершения этой чудесной ночи.
В сладких мыслях я легла на кровать, переполняющее меня счастье напоминало фейерверки в
Новый год. Но даже сквозь это ликование я понимала, что каменная стена между нами будет
всегда…
***
Кто-то кричал. И так безумно хотелось спать.
– …одену на голову! Встань!!!
Я вскочила раньше, чем успела проснуться.
Ударив по пальцам, папа всунул мне в руки грязную собачью миску.
– Двор воняет! Если через полчаса ты не уберешь загон, я за шкирку выкину эту собаку и тебя
вместе с ней!
– А что, так сильно воняет? – осторожно спросила я в надежде смягчить свой приговор.
Собака участливо залаяла. Видимо, и вправду
воняло сильно.
Спустившись, я залезла в сарай за лопатой. От

резкого подъема в голове непривычно гудело.
С испортившимся настроением папа уехал. А
больше дома никого и не было. Засыпая на ходу,
я решила отложить уборку и присела на качели.
Встать уже не вышло.
***
Мне приснился Мурад. Мы вместе сажали ромашки и отбивались от клещей за углом дома.
Потом я захотела вернуться и постучала в ворота.
Дум-дум!
Никто не открывал, и я крикнула: «Открой
дверь!». Голос у меня был похож на папин…
– Открой дверь!
Я вновь вскочила, и приставленная к качели
лопата с грохотом упала.
Молясь, чтобы отец был один, я сдвинула засов. Мне вспомнились описания ада из книги
«Жизнь после смерти», когда я увидела злое папино лицо и лица шестерых работающих с ним
мужчин.
Утренние угрозы показались смешными по
сравнению с тем, что ожидало меня после ухода
гостей.
Нужно было срочно что-то делать.
– Идемте в дом! – выпалила я прежде, чем
папа успел пригласить их на задний двор.
Мужчины шумно говорили между собой, шутили, осматривались.
– Дом здесь. Заходите в эту дверь. Можете не
снимать обувь. Проходите. Садитесь.
– Накрой на стол по-быстрому, – велел папа,
присаживаясь на диван в зале.
– Угу, – буркнула я, скрываясь за дверью кухни. Естественно, накрывать было нечем…
Из готового в холодильнике нашлась кастрюля вчерашних макарон и две позавчерашние
котлеты.
– По-быстрому! – повторил папа из комнаты.
В запасе было не больше пятнадцати минут,
чтобы накормить семерых взрослых мужчин. И
я начала готовить.
Размельчив котлеты, я поджарила их с тертой
морковью, туда же разбила последнее яйцо и
покрошила хлеб. Макароны полила кетчупом и
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посыпала замороженной черникой из морозильника. Из шпрот, соленых огурцов и сладкой кукурузы получился салат, а вместо зелени я нарвала
в саду листьев одуванчика. Также стол украсили
курага со сметаной, суп из маринованных грибов
и графин сладкой воды с медом.
Изобилие блюд папу порадовало. Пока он не
присмотрелся.
«Аллах, пожалуйста, – просила я, стремительно убираясь во дворе, – пусть они переживут
этот обед. Пожалуйста, пошли им здоровья».
Через час, поблагодарив, гости ушли. Отец весело с ними попрощался и поднялся в кабинет.
Вернувшись в зал, я ошарашенно оглядела
опустевшие тарелки – ужас, они съели даже чернику в кетчупе.
***
Вечером мама вернулась из магазина, купив
себе длинное темное платье.
– Опять черное? Ну, мам, ты прям, как в трауре.
– Сплюнь, дурная! – возмутилась она обиженно. – Взрослая я для ярких платьев, а черный
цвет худит.
Я замешкалась:
– У меня подарок для тебя есть… Только если
подойдет, обещай носить.
– Какой подарок?
– Сейчас. – Я побежала в комнату и принесла
большой пакет. – В прошлом году, помнишь, мы
ходили к портнихе шить тебе кофту? Я записала
твои мерки и сшила блузку из ткани потоньше.
Фасон сама выбирала…
Мне нравилась моя работа. Блузка была сиреневой, в мелких, розовых камушках. Мама улыбнулась, приложила к себе.
– У тебя много черных юбок, есть с чем носить.
– Какая умница! – восхитилась она. – Красиво,
очень! Но на выход я не надену. Слишком ярко,
люди не поймут.
– Поймут! – заспорила я. – Пожалуйста, надень.
– А что это там? – сменила тему мама, открывая пакет. – Ты и вязать умеешь?
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– Бабушка научила, – призналась я. – Это жилет для Артура.
– Артур! – окликнула мама, выходя из кухни.
– Смотри, тебе Зюма жилет на зиму связала!
– Пусть дедушке подарит, – отозвался он угрюмо и закрыл дверь.
– Как же мучает он меня… Совсем здоровья
не осталось.
Я вытащила из пакета последнюю вещь – вышитую крестом девушку с бантом в блестящих
волосах. Тоскливо провела рукой по ткани картинки и убрала обратно.
– Раз тебе понравилось… может… всетаки… мне поехать…
– Дай телефон, поговорю с Аминат насчет свадебного зала, – сказала мама, пропустив мимо
ушей мой лепет. – Заранее надо такие дела обдумывать. Сегодня начну составлять список гостей.
Я протянула ей трубку.
– Иди, не стой над душой. Спроси, может, папе
что надо.
– Мам…
– Говорю же, иди, не мешай! Что ты хочешь?
Встав, я взяла пакет:
– Не хочет он жениться, что тут непонятного?
– Ты что-то знаешь? Стой! А ну говори!
– Не знаю я. Ничего, мам, я не знаю…
***
Всю ночь Ренат смешил меня своими СМСками. Когда домашние уснули, он спросил, выйду
ли я, если он снова придет.
«Нет, могут услышать», – написала я, испугавшись.
«Но ты практически не бываешь в городе, как
по– другому я тебя увижу?»
«Никак, Ренат, – ответила я, вздохнув. – Не
приезжай, плохая это идея».
«Ты что! – возмутился он минуту спустя. – Ты
что подумала? Мы же с тобой друзья, забыла? А
друзьям встречаться можно».
«И вправду, – подумала я про себя, – мы давно
знаем друг друга».
«Хорошо, я выйду. Ненадолго».
«Не уйду, пока не прогонишь», – прислал Ренат, в очередной раз меня рассмешив.
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Слегка волнуясь, я медленно спустилась по
ступеням. Каждый скрип заставлял меня так
дрожать от страха, что хотелось вовсе отменить
встречу. Но я находила в себе силы и спускалась
дальше.
Долго ждать не пришлось. Услышав тихие шаги
за стеной, я открыла ворота и вышла на улицу.
Частный сектор, включающий и наш дом, отделялся от главной дороги шлагбаумом – ночью
здесь не было ни души. И все равно я струсила,
оказавшись с ним наедине:
– Кошмар!
– Что? Я ведь даже побрился.
– Нет, мне просто подумалось… если меня
кто– нибудь увидит…
– Да успокойся ты, – уверенно произнес он. –
Кто тебя сейчас увидит? Родители спят. А соседи
завтра и не вспомнят. Выйди. Сделай хоть шаг!
Я вышла. Прижалась спиной к воротам.
– Ты к конкурсу готовишься?
– Нет.
– Почему? Еще недавно ты рассказывала мне,
как тебе нравится шить, говорила про планы,
цели, мысли. А что теперь?
Мне было сложно ему ответить.
– Многое изменилось.
– Что?
– Ренат, это долго. Это сложно. Родителям не
нравится мое увлечение. А когда им что-то не
нравится, они делают мою жизнь невыносимой!
У меня есть учеба, и я не хочу потерять и ее.
Парень настолько проникновенно взглянул
мне в глаза, что по телу пронеслись мурашки.
– Ты потеряла главное – свой характер. А учеба без характера, как и все остальное, не сделает
твою жизнь лучше.
– И что мне делать?
– В первую очередь, научись говорить «нет».
Это самое важное.
– Нет?
– Да. Так-с… Иди к то-ой стене.
– Зачем?
– Иди и не задавай вопросов.
Я послушно пошла.
– Ты что делаешь? – поинтересовался Ренат.
– Иду к стене.

– Зачем? Для чего ты идешь к стене?
– Ты сказал…
– А если я тебе скажу спрыгнуть с окна, ты
пойдешь, спрыгнешь? – сказал он тоном нашей
директрисы.
Я рассмеялась.
– Зюма, если ты не хочешь и не понимаешь,
для чего надо идти к стене, то зачем идти? Скажи
«нет!» и все.
– Мне бы и в голову не пришло…
– Да– а, есть над чем поработать. Иди к тому
столбу.
– Нет.
– Подними камень.
– Нет.
– Закрой ворота.
– Нет!
– Серьезно, закрой, услышат же, – посоветовал он.
Я недоверчиво на него покосилась, но ворота
закрыла.
– Какая теплая сегодня ночь. И звездная. Есть
предложение: давай побьем рекорд?
– Рекорд?
– Американский астроном сосчитал десять тысяч звезд. Чем мы хуже?
– Ты что! Я и десяти не сосчитаю.
Парень отошел и лег на землю.
– Тут машины ездят!
– Шесть, семь, восемь… Ты стоя считаешь или как?
– Я в грязь не лягу!
Он услужливо протер по асфальту рукавом.
– Даже пыли не осталось. Давай да быстрее!
Я аккуратно присела, пристально рассмотрела
участок вокруг себя и легла.
– Ты учишь меня плохому.
– Это только начало. Смотри, – парень поднял
руку и будто закрыл ладонью полнеба, – сначала
кажется, что это нереально. Но стоит только присмотреться, как можно выделить одну, самую
яркую звезду. С нее и начинаем счет. Смотришь
дальше и видишь, что появилась другая. Она
будет второй. Вспыхнула третья, за ней четвертая… и так по очереди, они будут то загораться, то потухать, чтобы ты могла сосчитать их, не
сбиваясь.
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И мы долго считали звезды. Почти до рассвета.
– Я люблю небо, может, это у меня от отца?
– размышляла я. – Он мечтал стать летчиком.
Очень мечтал… Из дома хотел уйти… А потом
как– то не срослось…
– И стал депутатом? Тоже неплохо.
– Две тысячи пятьсот восемь… Все! Я больше
не могу! Я устала. И у меня болят лопатки.
– Неужели ты оставишь всю славу какому– то
американцу?
– Ренат, он ее заслужил.
Зевая, я привстала и неожиданно встретилась
с ним взглядом. Лицо его сделалось серьезным.
– А ты веришь в любовь?
– Разве в нее можно не верить? – спросила я,
робко отводя глаза.
– Лично я верю в вечную любовь. До самой
смерти. Другой любви я не признаю.
Я почувствовала, что краснею, и быстро встала.
– Такую любовь и заслужить нужно.
Он тоже встал, улыбнулся.
– По-моему, ты ее заслужила.
– По-моему… ты тоже ее заслужил. Я… домой.
– Останься. Еще пять минут.
Мне и самой хотелось остаться.
– Нет.
– Немного.
– Нет! – решительно отрезала я.
– И научил на свою голову, – рассмеялся Ренат.
***
Вы когда– нибудь замечали, как именно человек проникает к вам в душу? Следили за его
действиями? С первых слов он будто цепляется
нитями паутины, такими тонкими и прозрачными, что никто их и не замечает. Вы так же занимаетесь своими делами, ходите на работу или
учебу, ваше поведение ничем не отличается от
поведения до знакомства… Кажется, что новый
«гость» не внес никаких перемен в вашу жизнь.
Она осталась прежней.
Проходят дни – нитей становится больше. Они
уже заметны, но по– прежнему слабы, и вы не
видите надобности избавляться от них. В течение
дня ловите себя на мысли, что вспоминаете его.
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Новый знакомый начинает напоминать о себе
все чаще и чаще.
А между тем нити проникают глубже, доходят
до головы, подкрадываются к сердцу… Первая
бессонная ночь. С чего бы? Разве происходит
нечто необычное? Вы прислушиваетесь к себе –
разум подсказывает, что ничего не изменилось.
Однако заснуть не удается.
Проходит время… Нет, это не случайность.
Человек пробрался к вам в душу, и как бы вы ни
обманывали себя – ситуация очевидна. Проста и
сложна одновременно. Повседневность больше
не имеет смысла… Мир перевернулся… Наступило счастье, глупое и непредсказуемое.
Но исчезает человек намного быстрее, без
подготовки и прелюдий. И никогда не стоит про
это забывать.
***
У нас не могло быть будущего. Слишком много
препятствий стояло между нами.
Я представляла, как в маленьком домике Рената и Сакинат сидит мама на просевшем диване
и надменно оглядывает старые, подкосившиеся
шкафчики. Как глядит на стол, на висящий ковер,
на кусок козьего сыра…
Видела отца, остановившего блестящий автомобиль перед низенькими воротами. Видела
лица родственников, знакомых…
Я почти слышала мамины упреки, рассказ про
то, что дерево должно расти вверх, а не вниз. И
дальше – ничего. Я не могла представить, что бы
было дальше…
Наше общение прекратилось. Оставались безответными звонки, тоскливо приходили сообщения: «Что произошло?», «В чем дело?», «Я тебя
обидел?»
Я заболела и четыре дня не выходила из комнаты. Повезло, что мама была слишком занята
Артуром и не видела моих терзаний. Для нее я
просто подхватила простуду.
Однажды, когда я осталась дома одна, постучали в ворота. Собака залаяла, и я поняла, что
стучал кто-то посторонний – на своих пес реагировал спокойно.
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За воротами оказался Ренат.
– Я знаю, что ты одна. Открой! Мне надо сказать тебе кое-что.
– Не открою, – тихо бросила я. – Уходи, пока
тебя не увидели.
– Хорошо, – произнес он твердо, – я перелезу.
Под мои просьбы и угрозы он все же спрыгнул
в наш двор. Я молча попятилась.
– Зюма, что ты как маленькая? Скажи, что случилось?
– Ренат… я врать тебе не буду. Но и правду
говорить не хочу.
– Тебе не разрешают со мной видеться? – попытался угадать парень.
– Никто не знает про тебя. А если узнают…
Иди, пожалуйста, – попросила я, расплакавшись.
– Постой, не уходи!
– Поверни замок два раза.
– Стой! – Он подбежал и успел схватиться за
дверь, прежде чем я скрылась в доме. – Я хочу
тебе сказать. Мне предлагают работу в Ростове.
Хорошую работу. Давай… поедем вместе.
Я смотрела на него сквозь слезы.
– Я для того и пришел, чтоб спросить. Ты не
против, если я поговорю с твоим отцом?
***
Я больше не могла ни есть, ни пить, ни спать.
Моя жизнь превратилась в бесконечные и долгожданные звонки Рената. Я засыпала и просыпалась под его голос, мне снились сны о любви.
Ростов. Хорошая работа. У меня появилась возможность уговорить родителей. Я мечтала услышать их согласие. И не мыслила иного счастья.
Оставшись наедине с мамой, я осмелилась начать разговор. Она ошарашенно перебила меня:
– Вот что происходит! Я голову ломаю, думаю врача звать, а ты за моей спиной романы
крутишь?! Ты знаешь, что начнется, если папа
узнает?
– Мам, я сказала тебе, чтобы ты с папой поговорила.
– И где работают его родители?
– Отца у него нет, а мама, как и ты, – дома.
– Ну понятно, ждет обеспечения сына. Нет,

родная, забудь. Ты глупенькая пока, потом поймешь.
– Нет, мама! Все серьезно. Мы решили. Мы
хотим пожениться.
– Ты с ума сошла, да?! За кого ты замуж собралась? Где вы жить будете? – вдруг мамины
глаза догадливо блеснули. – Ну конечно! Увидел богатенькую и ждет, что мы его обеспечивать начнем. Не нужна ты ему. Все, забудь, забудь. Не расстраивай больную маму.
Руки мои дрожали. Я не знала, что делать.
– Зато посмотри на Мурада – у него все есть,
ему с нас тянуть нечего. Сразу видно, что ты
понравилась. И сомневаться не стоит. А этот…
повидала я таких, сама была такой же. То есть,
такой же, как ты. Влюбчивой была…
– Мама! – не оставляла попыток я. – Ты бы
только его увидела! Сразу бы меня поняла.
Она раздраженно отвернулась.
– Пусть придет завтра, когда мы будем одни.
Но, не дай Аллах...
***
Ренат обещал прийти в час. Волнуясь, не сомкнувши ночью глаз, я ждала его, бестолково
блуждая по этажам. Мама хладнокровно рвала
сорняки в саду и каждый раз, заметив меня в
окне, громко спрашивала:
– Твой Рафаэль придет сегодня?
– Ренат, мама! – исправляла я. – Его зовут Ренат.
– Какая разница. Все равно, имя не как у людей…
В зале я приготовила стол к обеду. Положила
все по-простому, даже тарелки взяла из разных
сервизов, вспомнив, что у него дома посуда была
разноцветной.
Парень пришел ровно в час. По-прежнему,
нервничая, я открыла.
Было видно, что он подготовился: постригся,
надел брюки и светлую рубашку навыпуск.
– Заправь, – заговорщицки шепнула я, – и воротник поправь.
Мама сидела в зале и надменно оглядела Рената с ног до головы.
– Здравствуйте, – поздоровался он, – как поживаете?

2014

28

– Спасибо, пока нормально, – отозвалась она,
сделав ударение на втором слове.
– Садись, – сгладила неловкость я. – Познакомьтесь, это моя мама – Гульнара, а это – Ренат.
Мы учились в одной школе до девятого класса.
– Дай салат, – строго произнесла мама, словно и
не слышав моих слов.
– Вот. Мы…
– Гульнара, – прервал меня парень. – Возможно, вы думаете, что я человек не вашего… уровня, но я очень целеустремленный, амбициозный.
Я готов к ответственности, я привык работать…
– Зумруд, подвинь соль.
– Вы зря меня недооцениваете.
Наступила минута молчания. Мама смотрела в
тарелку, Ренат – на нее, а я – на них обоих.
– Я ничего и не говорю. Решающее слово не за
мной. Зумруд у нас умница, красавица, только в
людях не разбирается. В детстве она подружилась
с цыганенком, собирающим подаяние на дорогах
и хотела привести его в дом. Чем-то вы напоминаете мне того мальчика. Тот тоже привык работать.
Я подавленно отпустила голову. Мне было стыдно за унижение, что он терпел из– за меня.
– Мама, можно поговорить с тобой наедине?
На кухне.
Мы вышли.
– Зачем ты над ним издеваешься?! Он так старается, разве ты не видишь?
– Зюма, раскрой глаза! Вы разные люди! Правильно он подметил – у нас другой уровень.
– Люди равны перед Аллахом!
– Ты хочешь всю жизнь мотаться по съемным
квартирам и подрабатывать медсестрой в ближайшей поликлинике? Да ты за один поход в магазин тратишь больше его зарплаты!
Бледная и заплаканная, я вернулась за стол.
– Скоро Артур придет, – напомнила мама. – Я
пойду наверх, а когда спущусь…
– Я уже ухожу, – торопливо бросил Ренат, вставая. – До свидания, Гульнара. Был рад познакомиться.
– До свидания. И давайте забудем это недоразумение.
Она ушла; не поднимая головы, я ковыряла
вилкой в полупустой тарелке.
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– Она… я ей не понравился?
– Нет, просто боится, что я сломаю свою жизнь.
– А ты тоже боишься?
Я взглянула на него и снова отвела глаза.
– Артур скоро придет на обед. Лучше иди.
Но он оказался упорнее меня.
– Лучше для кого? Научись быть честной. Хотя
бы сама с собой.
От отчаяния я не выдержала:
– Честной? Ты хочешь, чтобы я пошла против
всех? Против мамы, отца, брата и всех-всех кого
я знаю и люблю?
Впервые я выдержала его взгляд.
– Извини, – сказал парень и ушел.
***
Я проплакала весь день от безысходности, от
тупой, глупой и не отпускающей боли. От одного
понимания, что сама не знаю, уверена ли я в своем выборе.
С одной стороны, я верила Ренату. Я видела,
какой он добрый и хороший, какой порядочный,
заботливый, веселый. Но с другой – быть с ним
означало отказаться от всего, что меня окружало. И дело было не в деньгах, не в вещах и даже
не в родителях. Я боялась потерять уют и спокойствие, которые берегли меня в нынешней жизни.
Боялась потерять эти высокие стены, за которыми я была в безопасности. И лишь один человек
не посмотрел на них. Он попытался вытащить
меня наружу, к миру, к свету.
– Ренат, прости меня, – говорила я в пустоту. –
Прости за мою трусость.
Жаль, что от слов ничего не менялось.
***
Папа вернулся поздно. Я была в саду, и до меня
слабо доносился его басистый голос. Он что– то
сердито объяснял маме, произносил мое имя,
ругался.
– Зумруд! – крикнул отец в конце концов.
Я оцепенела, помыла руки под шлангом и зашла.
Они стояли посреди коридора. Папино лицо исказилось от ярости:
– Ты что меня позоришь?! Замуж невтерпеж?!!
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Меня будто окатило звуковой волной. Потеряв от страха возможность говорить, я стояла не
двигаясь.
– Кто он?! Почему ты раздаешь адрес моей
работы всякой швали?! О какой любви он мне
сегодня говорил?!
– Ахмед, – отвлекла его мама. – Не кричи.
– Я ей сейчас…
Он вскинул руку, но я вовремя отпрянула, и
удар рассек воздух.
Папа часто ругался, но так громко – никогда.
Я разрыдалась и прижалась плечом к стене. Он
пнул ногой стеклянный шкаф и тот с оглушительным грохотом разбился об пол.
– Я забираю твои документы из института! И
попробуй только шаг ступить на улицу!
Отец ушел в спальню, хлопнув дверью. Мама
поднимала огромные осколки темного стекла.
– Допрыгалась! Неблагодарная! Он уже тебе
жизнь травит, а она – Ренат хороший! Чтоб вы с
ним…
Я знала, что, разозлившись, мама не контролирует свою речь. И все равно было обидно слышать проклятья из родных уст.
– Собирай, что стоишь?! Неизвестно, что бы
было, если папа узнал о сегодняшнем обеде! Дай
сюда телефон, он тебе больше не нужен!
Забрав мой мобильный, она ушла к папе.
Дрожа, я опустилась на колени и стала собирать
разлетевшиеся стекла. Слезы капали на исцарапанный паркет.
Ничего хуже я и представить не могла. Это
было страшнее любого кошмара. Ну почему Ренат пошел к отцу, не предупредив меня?!
Через полчаса вернулся Артур. Услышав его
шаги, я быстро отвернулась, продолжая подметать стеклянную пыль.
– Что случилось? Где шкаф?
– Упал…
Он попытался посмотреть мне в лицо. Я опять
повернула голову.
– Ты плачешь?
– Нет.
– Я чего-то не знаю?
– Ты не поймешь.
Брат взял метлу из моих рук.

– Пойму.
– Нет, не поймешь! – возразила я, снова плача.
– Потому что ты такой же, как и отец! Тебе легче
накричать, чем выслушать.
Артур покачал головой:
– Ты не права – мы абсолютно разные. И хватит плакать. Ну. Иди сюда.
Я не сразу поверила, что он обращается ко мне.
Затем сделала шаг и сразу же оказалась в его
объятиях.
Оказывается, руки у него были не такие уж
твердые, и пахло от брата приятно.
– Артур, я тебя так люблю… Ты у меня самый
дорогой…
Он улыбнулся.
– Расскажешь мне, что случилось?
– Да. Пойдем во двор.
***
Брат слушал молча. Я рассказала все как было,
не скрывая ни одной детали. Начиная с того самого дня, когда мы с Ренатом столкнулись на
волшебной улице. Мне по новой вспомнились
его слова и шутки, волнение от встреч и короткие
ночи, полные сюрпризов и улыбок.
Артур задумчиво посмотрел в сторону, потом
достал из кармана брюк маленькую фотографию
и показал мне.
– Это Альбина. Мы познакомились в институте
на четвертом курсе. Сначала я не обращал на нее
внимания, но потом, присмотревшись, понял,
что она… невероятная, – его лицо вдруг озарилось, как день после непогоды. – Я ходил за ней
по пятам, но она меня избегала. Я говорил с ней,
а она уходила. Она была словно бабочка – такая
прекрасная и недосягаемая.
Я взяла фотографию. На меня смотрела девушка, но я не могла разобрать, красива ли она.
Длинные светлые волосы и ясные, открытые глаза.
– Что было дальше?
– Я добился взаимности. И попросил маму
поговорить с ее родителями, – он устало вздохнул. – Мама не пошла. Потому что у нее не было
родителей. Альбина жила у родственников, и
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покупать приданное ей никто не собирался. Я
умолял отца не смотреть на это, тем более, что
мне подвернулась работа. Я собирал деньги, нашел вторую работу… Когда умерла бабушка, мы
поехали в Питер… время прошло быстро, было
ни до чего. После похорон я узнал, что ее выдали
замуж за какого-то родственника, и она уехала.
Больше я ее не видел.
Артур замолчал.
– Почему я ничего не знала?
– Ты заканчивала школу, готовилась к экзаменам и шила куклам платья. Мы решили не обсуждать это при тебе.
– А теперь что? Ты откажешь Фатиме?
– Нет. Но я боюсь одного. Что Альбина разведется, и тогда… если я не буду свободен…
Я обняла брата и крепко-крепко прижалась к
его груди.
– Все будет хорошо, Артур. Все будет, как надо.
Давай больше не будем утаивать секреты друг от
друга?
– Не будем, – повторил он. – А знаешь, чего
мне сейчас захотелось? Достать наш старый теннисный стол. Поможешь?
Я печально улыбнулась.
– Если я выиграю, то ты домоешь пол в коридоре.
– Хорошо. А если выиграю я, ты почистишь салон в моей машине.
– Идет. А ты правда помоешь пол?
– Нет, конечно.
– Обидно… Счет до одиннадцати?
– До одиннадцати.
***
Мне приснился странный сон – будто мы с семьей поехали на пляж. Волны прибывали, где–
то высоко сбивались в пену облака. На песке загорали люди. Много людей. И среди них лежала
девушка с фотографии Артура, я сразу ее узнала.
Я подошла к ней, мы познакомились и подружились. Альбина строила из песка высокие башни, ставила на них флажки.
– А ты видишься с Артуром? – спросила я, улучив момент.
Девушка равнодушно собирала песок.
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– Его же нет давно.
– А где он?
– Прыгнул под поезд, ты не знала? Мы хотели
быть вместе, но нам не дали. Зюма, ну почему
родители портят жизнь своим детям?..
И я проснулась.
В первую минуту мне казалось, что Артура больше нет. Не успокаиваясь, я пошла в комнату брата
и проверила, спит ли он. И только потом картина
пляжа перестала стоять перед моими глазами.
Спустившись во двор, я приласкала спящую
кошку. Та потерлась о мои ноги, но убедившись,
что кормить ее я не буду, безразлично обошла
стороной.
Мне вспомнилась бабушка. Ее тонкий, белый
платок и костяные четки в морщинистых руках.
Маленькая каталка на доске, горящая плита в
душной комнате.
Не ленясь, я замесила тесто и испекла хлеб с
тмином. Артур спустился на запах.
– Ммм, дай масло.
– Подожди пока остынет, – отдернула я, разламывая хлеб на части. – Возьми на работу. Еще
в холодильнике мясо вареное осталось – угости
своих. Им ведь некогда на обед ходить.
– Разбаловала ты этих лентяев. В последний
раз отнес твой плов, так они банкет устроили, силой разогнал.
– Почему ты мне не сказал? – возмутилась я. –
Я бы снова приготовила.
– Нет уж, отнесу в последний раз. Ты сегодня
дома?
– Нас Саида пригласила к себе.
Саидой была папина сестра, маленькая, полная женщина, напоминающая колобка из сказки. Она не так давно переехала в Изберг, в новый
дом около моря. И звала нас с мамой в гости.
Молча положив и убрав завтрак, я приготовилась и спустилась вниз. Папа ушел на работу, а за
нами отправил водителя. Точнее, за мамой – о
том, что еду и я, он не знал.
– Где твои серьги? Зря мы тебе золото покупаем? – горячилась мама, сердито поглядывая на
опустевшую стену в коридоре. – Какой красивый
был графин… ой, как жалко… все разбил, дурак…
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Я любила долгие поездки. Да и вид широких,
зеленых полей успокаивал и наводил на приятные мысли. Мне приходилось бывать в Изберге,
я любила этот маленький тихий город с памятником Ленина на крохотной площади. Любила дворы, аккуратные серые улочки.
– Двадцатый дом, – говорила мама водителю.
– Ничего не понятно. Нет ни надписи, ни указателя.
– Вот он, – догадался мужчина, осматриваясь.
– Который самый высокий? – она внимательно
оглядела четырехэтажный дворец, облицованный диким камнем. И шепнула мне на родном
языке: – И устроилась же эта толстая мегера.
– За вами приезжать? – скучающе осведомился водитель.
– Нет, тут оставь! Приезжай, конечно!
– Я подожду неподалеку…
Мы вышли, позвонили в ворота. Тетя прибежала, качаясь на ходу, словно матрешка.
– Уе-е, – пропищала она приветственно. –
Сколько жду-у!
– Саидочка моя! – умиленно поцеловала ее
мама. – Какая красота. Не дом, а сказка! Тьфу–
тьфу, Машааллах! А сама! Ты похудела?
– Ты что- о, родная! Поправила-ась!
– И не скажешь…
Мы прошли внутрь. Саида бросила перед нами
тапочки.
– Наденьте-е! Кафель холодны-ый.
– Какая красивая плитка. Это мрамор?
– Да-а, Махмуд заказал, – небрежно отозвалась она. – Говорила ему: «Заче-ем столько
денег тратить?!» А он – ни в какую-ю! Кому эта
плитка нужна-а? Никогда не обращаю на нее
внимания-я…
– И не говори. Мы наподобие кафелем ванну
застелили. Кому это нужно? Кто видит?
– Да-а… Зумруд, зайка, осторожно с каблуками – поцарапае-ешь.
Мама заглянула в зал.
– Какая красивая мебель, Машааллах! Румынская?
– Откуда-а! Махмуд из Италии заказал по
книжкам эти-им… с картинками-и…
– Каталогам, что ли?

Саида громко засмеялась:
– Все время забываю! Целый месяц ждали-и,
замучались, не представляешь… А вы где мебель покупали?
– Ахмед заказывал, из Испании. Они с дивайнером там все сами выбрали, без меня.
– А кто такой дивайне-ер?
– Ты не знаешь? Он делает обстановку.
– Дизайне-ер, что ли?
– Вы тоже, что ли, вызывали?
– Джамиля здесь? – радостно вклинилась я,
приметив сумку сестры на комоде. С прошлого
года, после замужества, она редко появлялась в
родительском доме.
– Да-а, там наверху, – тетя грустно покачала
головой. – Вы же не знаете-е. О-ой, что было-о…
Бедная моя девочка-а…
Я испугалась:
– Что стало? Что-то с ребенком?
– Ребенок, говорят, норма-ально. У нее срок
через шесть неде-ель… Обиделась она на
мужа-а, на этого гада-а, чтоб его попола-ам…
Не дожидаясь разъяснений, я сама поднялась к
ней. Площадь этажа была не больше, чем у нас, но
все равно я чуть не потерялась в череде одинаковых дверей. Снизу слышался певучий голос Саиды:
– …давно бы ее забрала-а… замучилась
бедная-я… ему вторую квартиру родители дали
в центре-е. Разведется – другую приведет, а моя
девочка что-о? Йа Аллах, своими бы руками его
придушила-а! Все приданое попортил, зараза
тако-ой…
– Джамиля, – позвала я.
Одна из дверей открылась, и бледная высокая
девушка в простом платье выглянула в коридор.
– Зюмка, – слабо прошептала Джамиля, – ты
пришла… Заходи… душно что-то…
Я осторожно обняла ее, чтоб не задеть живот.
Открыла окно, хотя в комнате и без того было
прохладно.
– Ты как? Болит что-то?
Она улыбнулась, прилегла на кровать.
– Хорошо все, только устала… спина болит немного. Врачи уложить хотят на сохранение, я до
последнего сопротивляюсь. Мне дома, с мамой,
лучше.
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– Если говорят, то, может, ляжешь? Первая
беременность всегда непредсказуема, ты же
знаешь…
– Нет-нет, все хорошо… – сказала она тихо, –
я, наверное, тут и останусь до конца срока… не
вернусь к Камалу, хватит с меня…
Я посмотрела в окно: тонкие ветки молодого
дерева дрожали и стучали по стеклу.
– Как я жалею… – сестра в немой тревоге
прикрыла глаза, – что отказала Исламу… Как
бы беден он не был, вместе бы мы… Что и говорить. Не бросил бы он меня в такой момент…
А Камалу я не нужна… и ребенок наш ему не
нужен…
– Не рано ты его списываешь? Так тоже нельзя.
С Камалом вы совсем недолго, оба упрямые, не
идете на уступки. Поживете – привыкнете. Ребенок будет вас объединять…
– Глупости… так же думала… не любит он
меня, что и говорить. Тогда не любил, сейчас не
любит, да и потом не изменится… Зюмка, честное слово, я пыталась, я хотела… Ой! – Джамиля нежно коснулась живота. – Толкается, моя
сладость.
Я присела на ковер у края кровати.
– С именем определилась?
– Назову Ашурой, в честь нашей бабушки.
– Ашурка, маленькая… Родное имя.
– Жалко, что она не увидит свою прабабушку.
– Будем рассказывать, показывать фотографии… – Я осеклась, обратив внимание на кровоподтеки повыше локтя. – Он тебя бьет?!
Она посмотрела на свою руку:
– Нет, это просто… нет, не бьет… Дай, пожалуйста, воду со стола… Я поспать хочу. Ты посидишь со мной?
– Посижу.
Она полежала с закрытыми глазами несколько
минут.
– Я никому не рассказывала… В декабре
Ислам приходил ко мне, просил развестись. Не
изменился, ты же его помнишь… улыбка широкая, смотрит на меня, и как будто вновь мы
гуляем по Родопскому, болтаем… А за день до
его прихода я узнала, что ребенка жду. Сказала,
что с мужем останусь… Потом он звонил, про-
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сил… говорит, ребенок твой и для меня родной.
А я все боялась, боялась… В прошлом месяце
свадьбу сыграл, встречала я его после в городе.
Серьезный стал, поздоровался со мной, но не так,
как раньше. Верно, Зюмка, говорят – всему свое
время…
Вечером мы вернулись домой. Весь обратный
путь я сидела задумавшись, тоскливо теребя в
руках ремешок кожаных часов.
Отец пришел после нас, велел убраться в кабинете и лег спать.
– Опять уборка, – жаловалась я маме, – бесконечные тряпки и порошки. Тупею я от нее, и
настроения никакого нет.
– Я же обещала – после Уразы наймем когонибудь в помощники. Потерпи.
– Ты каждый год обещаешь… И зачем надо
было строить этот огромный дом? Сделали бы
поменьше, всем бы было хорошо. Мама… я не
могу так больше.
– Что такое?
– Я не могу сидеть взаперти. Мне надоело, я
устала… Я хочу выходить, говорить с людьми,
узнавать новое, учиться! Мир такой огромный и
интересный, а я будто жду чего-то…
– Иди, давай, не тяни – спать скоро.
Я завистливо оглянулась на Артура, лежащего
перед телевизором.
– И повезло же мне девочкой родиться…
Пыли в кабинете набралось как за месяц, а
убиралась я там дня три назад. На столе – книги, стопки бумаг, кружки с остатками чая и кофе,
смятые рубашки, ключи, документы… Стекла
в разводах от дождя, на зеркалах – отпечатки
пальцев. Ковер в крошках и сухих корках лимона, а на подоконнике целая башня из сплетенных
проводов принтера и блока Интернета.
Провозилась я до одиннадцати. И едва легла
спать, как мне позвонила преподавательница из
института.
– Ты зачем документы забираешь? – недоумевала она.
– Папа приходил? – Напрасно я не придала
значения вчерашней угрозе.
– Да! Но без твоего согласия он не может забрать. Ты сама должна прийти.
– Я не приду!
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– Не забывай, кто твой отец.
В привычной обиде и безысходности я провела
всю ночь. А утром, с первыми лучами солнца, позвонила Ренату.
– Зюма? Что-то случилось?
– Да… давай убежим!
***
Мы договорились, что я выйду в три к дороге,
а он заберет меня к себе домой. Через день поедем в Ставрополь к его тете и дальше – в Ростов.
Я собирала вещи, упаковывала в сумку самое
необходимое. На полках остались рамки с фотографиями, мягкие игрушки, книжки, ванильные
свечи… В шкафах висела одежда, лежали косметика и флаконы духов. Доставая дорожную
сумку из-под кровати, я нашла лист календаря
с вычеркнутыми числами. А второе июня было
ярко обведено в кружок и подписано: «самый
счастливый день!».
«Четыре дня осталось», – рассеянно подумала я.
– Ты что делаешь? – прикрикнула мама с кухни. – Спустись, закрой дверь! Мне выходить.
– Иду…
– Быстрее!
Я спустилась, медленно водя ладонью по деревянным перилам. Неужели в моей новой жизни
не будет этих перилл? Этих ступеней, этих стен…
– Принеси браслет из зала. В вазе.
Браслета в вазе не оказалось.
– Как нет?! Позавчера утром я его сняла и оставила там. Посмотри хорошенько!
– Ты точно не уронила где-нибудь?
– Точно! Я видела браслет в вазе, когда обедала позавчера… – Она замолчала и с несломленной уверенностью взвыла: – Привела! Дура,
привела вора домой!
Это было выше моих сил.
– Ренат не вор! Он не брал!
– А где? Где, скажи?
– Откуда я знаю. Может, упал куда-нибудь…
– Куда? О-ей, старинное золото, ручная работа… Он в городе? Заявление напишу.
– Мама! Какое заявление, не брал он! Не станет
ради одного браслета…
Мама возмущенно потрясла руками:

– Дура, очнись! Это для тебя – один браслет, а
для таких, как он – способ существования на ближайшие пару лет! Думаешь, ты нужна ему? Да?
Посмотри, он только раз зашел в дом, а дальше
что будет?
Мама ушла. Я осталась стоять на том же самом
месте.
Браслета не было.
Я позвонила парню. Он долго не брал.
– Да, любимая?
– Какая я тебе любимая?! Как ты мог так поступить?
– Что ты говоришь?
– Я доверилась тебе, я никому так не доверяла.
А ты… я… верни, мама не оставит тебя в покое.
– Что вернуть?!
– Врун! Прощай, Ренат. Надеюсь, эти деньги
принесут тебе счастье.
***
Новая жизнь началась раньше назначенных
трех часов. Она началась с первого, самого горького предательства.
Я разобрала вещи и легла на качели во дворе.
Отпущенная собака стянула одеяло и запрыгнула
рядом, прижавшись к моим ногам. Мне вдруг
стало страшно от мысли, что лишь по собаке я бы
скучала сильнее и искренне…
«Никакой любви, – обещала я себе. – Никаких
чувств. Вот и хорошо, что все вовремя закончилось… ошибки учат… в следующий раз буду
умнее… а сейчас… переживу и не вспомню…»
Переживалось долго. А забывалось еще дольше… Я привыкала к мысли, что больше не получу его СМСок, не услышу голос в телефоне, не
увижу знакомый силуэт в окне. Больше не будет
просвета и ожидания после скучного и серого
дня. Больше не будет того маленького, щемящего восторга. Не будет Рената…
День прошел в безмолвной грусти.
***
Ахмед Магомедович часто задерживался на
работе допоздна, так как ближе к отпуску работы
набиралось предостаточно. Мужчина как раз садился в машину, когда к нему подбежал молодой
парень. Увы, он его узнал.
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– Иди, гуляй отсюда.
– Послушайте! – Ренат встал на дорогу. – Дайте мне сказать.
– Иди, а то перееду!
Парень уперся руками в капот.
– Выслушайте, и я навсегда исчезну из вашей
жизни!
Шум мотора стих. Предложение показалось
слишком заманчивым, чтобы просто от него отказываться.
– Говори.
Ренат, как призрак, стоял в свете фар.
– Разрешите Зюме поехать на конкурс.
– Чего?! Давай, иди!
– Разве вы не понимаете, что можете осуществить ее мечту?
Мужчина закрыл дверь и сквозь спущенное
стекло бросил:
– Мечты забываются.
Машина тронулась, и парня отбросило в сторону.
– И ваша мечта забылась?!.
Краем глаза Ахмед уловил, каким красивым
было небо в этот вечер.
***
К нам в гости пришел Мурад. Он ездил в Турцию и привез большую коробку сладостей с орехами и корицей.
С его приходом дома воцарилась настоящая
идиллия. Мама не ворчала, а наоборот, весело
болтала с нами, разливала чай. Мурад рассказывал про голубую мечеть.
– А как живут девушки в Турции? – спрашивала я. – Им разрешается выходить?
– Конечно, ходят куда хотят.
– И учиться им разрешается?
– Да, вполне.
– Везет турецким девушкам…
Мама вздохнула, покачала головой.
– Учись, гуляй – кто тебе запрещает?
– Никто. Совсем никто.
Она сердито сощурилась:
– Сходи в спальню, принеси семейный альбом.
Покажем наши фотографии...
«Вот бы исчезнуть, – представляла я, выходя,
– чтоб навсегда».
Альбомы стопкой лежали на полке. Пока я
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думала, какой из них взять, на глаза попалась
мамина шкатулка. Я неосознанно высыпала золото на кровать и змейкой вытянула старинный
тонкий браслет.
– Мама! – Ворвавшись на кухню, я бросила
браслет на стол. – Что это значит?!
Она растерянно посмотрела на украшение.
– Ой, ты нашла? Где он был?
Теперь я поняла, почему мама не спешила писать заявление.
– А может, он и не терялся?!
***
Ренат не отвечал. В слезах я набирала его номер снова и снова – ничего, кроме длинных гудков.
«Он уехал. Все кончено. Ничего не вернуть…»
В один миг я потеряла себя.
Но вдруг на горизонте взошла радуга. Случилось чудо.
***
Папа негромко постучал в дверь.
– Ты спишь?
Я хотела промолчать, но спокойный голос отца
насторожил меня.
– Нет.
Он зашел, тихо прикрыл за собой дверь.
– Когда конкурс?
– Какой конкурс?
– Твой, в Москве.
Я стремительно села.
– Второго июня, через три дня.
– Ты хочешь поехать?
От удивления я широко открыла глаза.
– Да, очень.
Папа достал из кармана телефон и кому-то позвонил.
– Нужны два купе в новом поезде, – распорядился он. – Завтра? Да, в пять устроит. Нет, едет
моя дочь и ее подруги...
Он опустил мобильный и направился к двери.
Я догнала папу на лестнице.
– Это правда?! Я могу поехать?!
– Можешь, езжай.
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– Как?! Ты отпускаешь меня в Москву? Одну?!
Это же опасно!
– Ты же не одна едешь.
– И все равно... – Я задыхалась от переполняющих меня эмоций. – Мне надо… я… собрать… мы… девочки…
Он резко остановился.
– Зюма, ты уже взрослая. Собери платья,
возьми подружек, погуляй по Москве и возвращайся.
Отец улыбнулся. Не помню, когда в последний
раз я видела его улыбку. В детстве, что ли?.. Он
стал другим, я не узнавала это доброе и простое
лицо.
– Спасибо. Я никогда не забуду…
– У всех нормальных людей дурь в голове, –
сказал он как-то задумчиво, спускаясь по лестнице, – а у моей дочери там кружева…
***
Той же ночью я обзвонила девчонок. До утра
мы болтали по телефону, а с рассветом собрались
в ателье. Пришла даже Кама, которой, в принципе, разрешения никто не давал.
– Ничего, – успокаивала ее Патя. – Я попрошу
маму уговорить твоих родителей.
– И я свою попрошу, – пообещала Эля. – Они
согласятся.
Подошли визажист и модели. Мы в последний
раз прорепетировали дефиле.
– Что не успели – закончим в поезде. Ехать целых два дня!
– Я так счастлива! – взвизгнула Патя. – Еще
вчера думала, что все – напрасно потраченное
время. А сегодня…
В помещение зашел знакомый загорелый парень, в тех же самых потертых джинсах.
– О, Эля, ты посмотри, кто к тебе пришел!
Девушка любопытно выглянула из-за манекена и смущенно покраснела под наш дружный
громкий смех.
***
В четыре мы были на вокзале. Нас провожал
Артур и родители Камы, которых все же удалось

задобрить. В этом же вагоне ехал Патин дядя,
обещавший проследить за нами в Москве и посадить на обратный поезд.
– Все будет круто, мамуль, – уверяла Камилла,
– мы увидим метро!
– Ведите себя скромно, не привлекайте лишнего внимания, – наставлял нас Артур. – А если
что, у Зюмы в сумке есть баллончик.
– Надеюсь, до такого не дойдет, – испугалась
мама Камы.
– Конечно, – в один голос протянули мы.
Телефон в моей руке пикнул. Пришло СМС от
неизвестного номера: «Повернись».
Я обернулась и застыла. Ренат стоял в конце
платформы.
– Мне надо отойти на минутку…
Земля уходила из-под моих ног. Огромный
путь, длящийся целую вечность, я шла к нему в
суете толпящихся вокруг людей. И вот я остановилась напротив. Парень улыбнулся, но лишь
губами. Глаза его оставались серьезными.
– Ты пришел попрощаться? – сказала я не своим, холодным и чужим голосом.
– Да.
– Когда уезжаешь?
– Завтра утром.
Сердце мое забилось быстрее.
– А обратно когда?
– Не знаю, Зюма… приеду ли я обратно.
Я внимательно посмотрела в его лицо. Мне хотелось разглядеть каждый блеск, каждую тень
на его коже. Все, что я могла увезти и оставить,
все, что я могла запомнить.
– Если бы я тогда вышла…
– Не надо, – прервал Ренат. – Если бы ты вышла тогда, то судьба твоя стала бы другой. И
моя. Аллах знает, как лучше. Не веришь мне –
поверь ему.
Я посмотрела на небо: солнце блестело, никаких туч, никакого дождя.
– У меня есть кое-что для тебя. – Я раскрыла
сумку и достала небольшую вышитую картинку. – Это портрет самого дорогого мне человека – моей бабушки. Здесь она примерно моего возраста. После ее смерти я нашла старую
школьную фотографию и сделала по ней схему.
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Я хотела п овесить на стену, но не смогла…
Даже самые приятные воспоминания порой
убивают.
Парень взял картинку из моих рук и погладил
ровные, вышитые золотом волосы, коснулся
светлого лица.
– Она похожа на тебя.
Я улыбнулась.
– Надеюсь, любовь, которую я вложила в эти
нити, будет оберегать тебя всю жизнь… Как ты
уберег меня.
Мы в последний раз обменялись взглядами. Я
пошла к своему вагону, Ренат – к выходу.
Был обычный майский день, ничем не отличавшийся от предыдущих. Обычный день, сделавший меня сильнее.
Поезд отправился в пять. В купе было чисто и
светло. Мы застелили постели, поели, поработали над платьями.
Ночью, когда девушки уснули, я придвинулась
к окну и долго смотрела на горящие вдалеке
огоньки. Потом включила светильник и открыла
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дневник, не забытый под досками мансарды.
Последней была запись, которую я оставила в
ночь перед приходом Рената в наш дом. Я и не
помнила о ней…
«25 мая, 2011 год
Как же я волнуюсь! Завтра Ренат придет знакомиться с мамой. Понравится ли он ей? Вот бы
знать… Как бы я хотела со знанием будущего
вернуться в эту ночь и спокойно уснуть, с уверенной мыслью, что все будет хорошо.
Интересно, а он сейчас нервничает? О чем думает? Да и неважно…
Что бы ни случилось, как бы ни отнеслась к
нему мама – я нашла свое счастье. Совсем близко, совсем рядом. Я чувствую сердцем, что это
любовь. Любовь навсегда. Та самая…
Осталось подождать. Скоро мы будем вместе,
и ничто нас не разлучит. Я не отступлюсь от своих чувств. Потому что без тебя, Ренат, нет и меня
…люблю тебя», – дочитала я в тишине.
Вскоре огоньки погасли.
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Магомед Саидов по профессии
врач, но при этом является автором
многих художественных произведений: повестей, новелл, рассказов
и романов, которые публиковались
на даргинском и русском языках.

Магомед Саидов
Махачкала

ОСЕЛ И ШЛЯПА
(Рассказ)

– Если уметь долго ждать, то должность к
тебе дорогу найдет, – воскликнул Имацци, когда
председатель колхоза вызвал его в кабинет и сообщил о назначении бригадиром овцеводческой
фермы.
К этой должности у Имацци большого рвения
или желания не было. Он считал, что не должность украшает человека, а его человечность.
Но как бы там ни было, он согласился на предложение, чтобы доказать своей жене Ашуре, что он
может справиться с любой работой не хуже, чем
Амиргамза с шашлыками.
«Шашлыки в доме нашего Амиргамзы всегда
готовят из мяса ягнят. Он с ними справляется
лучше, чем с работой», – любили аульчане подшучивать над председателем колхоза. Имацци,
лукаво улыбаясь, соглашался с ними.
Как только горные пастбища надели зеленый
наряд, а на равнине от засухи стало выгорать
разнотравье, чабаны решили готовиться к перегону овец.
Когда Имацци уложил свои пожитки, на кутан
заехала автолавка. Как всегда, первыми возле
нее появлялись председатель колхоза и ветврач.
В руках у уважаемых хакимов Имацци заметил
шляпы.
Загорелой шершавой рукой Имацци потрогал
свою косматую папаху и невольно улыбнулся:
«Да, пора и мне расстаться со своей папахой,
ведь я теперь тоже хаким. Не будешь же сидеть
в косматой папахе на каком– либо совещании»,
– прошептал он про себя и, купив серую шляпу с
черным ободком, вернулся в чабанку. Папаху он
тут же забросил на полку, будто никогда больше
в ней нужды не будет.

Когда отары вернулись в горы, Ашура очень
удивилась, увидев на голове мужа серую шляпу:
– Слушай, милый, глаза мои с малых лет привыкли видеть тебя в овчинной папахе. Один
ее вид внушал к тебе доверие и вызывал уважение. Папаха придавала тебе мужественный
вид. Убери, ради Аллаха, эту суконную тарелку,
– взмолилась Ашура.
– Зимой и летом достаточно я таскал эту тяжесть. Пусть хотя бы летом моя голова отдыхает
под легкой тенью шляпы, – усмехнулся Имацци.
Однажды вечером, когда Имацци возвращался домой, ветер сорвал с его головы шляпу
и погнал ее, как перышко. Горец долго гнался
за ней. И только на краю аула, в репейниках, он
догнал свой головной убор. Ашура, наблюдавшая за мужем все это время, огорченно покачала головой:
– Что же будет, если такое случится на высокогорном пастбище? Если ты, увлеченный погоней за шляпой, сорвешься со скалы? – у горянки появились слезы на глазах.
– Не плачь, родная, я ведь не дурак. В горах я
эту шляпу хорошенько подвяжу тесемками под
подбородком.
Никакие доводы Ашуры не могли убедить
Имацци в том, чтобы он не носил полинявшую
серую шляпу. Ашура так ненавидела этот головной убор, что готова была бросить его в костер.
Только боязнь огорчить мужа не давала горянке
решиться на такой шаг.
Неизвестно, чем закончились бы споры
супругов о шляпе, если бы дальний родственник
не пригласил Имацци на обмывку своего новорожденного сына.
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– Как я стал хакимом, так и пошли приглашения на свадьбы, обмывки, разного рода торжества, – лукаво улыбаясь, проговорил Имацци.
– Видишь, Ашура, как люди стали ценить меня
в этой шляпе? Прямо приглашения за приглашениями. – Он горделиво поправил головной убор,
надел бешмет и отправился к родственнику.
Имацци очень редко пил спиртное. И пил совсем мало, избегал тостов. Он и на этот отказался
он от вина.
– Как можно прийти на обмывку новорожденного и не пить ради него? – удивился родственник. – Давай-ка с нами чуточку выпей, а дома с
женой можешь не пить.
– Я уважаю нашего долгожданного новорожденного – дарю ему кинжал. Но пить не буду.
– Мы тоже – не пьяницы. Пьем за здоровье
нашего родственника, отца новорожденного, –
поддержал тамаду его троюродный брат.
– В таком случае, я пью за продолжение нашего рода, – уступив настояниям, Имацци выпил рюмку.
После первой же рюмки Имацци почувствовал,
что он в своем кругу, в своей тарелке. Тосты и поздравления обошли круг. Выпили за здоровье не
только отца новорожденного, но и за здоровье его
деда, прадеда, близких и дальних родственников, соседей, сельчан и прочих знакомых. Тамада
предложил тост за здоровье той, которая родила
четырехкилограммового красавца. Имацци не
стал пить за кормилицу ребенка: поставил рюмку
на стол. Тамада тут же подбежал к Имацци:
– Ну, дорогой, как можно не пить за здоровье
матери ребенка. Она ведь и вырастить его должна. Ты же обижаешь всех наших женщин и свою
Ашуру в том числе…
Имацци готов был «обидеть» свою Ашуру подобным образом. Но обидеть чужих женщин,
тем более роженицу, он не мог, поэтому выпил
протянутую тамадой рюмку.
– За здоровье матери ребенка, то есть за нашу
родственницу! Не будь ее, не было бы и этого маленького карапуза! – объявил тамада.
– За здоровье матери новорожденного! – поддержали его все сидящие вокруг стола.
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Имацци хотел вылить содержимое рюмки под
стол, но зоркое око тамады заметило «нарушение», и ему пришлось выпить до дна и новую
рюмку.
Потом пошли тосты за бабушку, за прабабушку
новорожденного. Весело стало Имацци, и тосты
ему показались такими красивыми, что невозможно было за них не пить. Так что горцу, забывшему от выпитого о родном доме и ждущей его
жене, пришлось переночевать у родственника.
На следующий день, проснувшись к обеду, он
удивленно посмотрел вокруг, как будто перевернулся весь белый свет. Он пытался восстановить в
памяти вчерашнюю картину, как и когда он заснул
не в своем доме. Но тщетно. Так и не понял горец,
как его, непьющего, родственники смогли уговорить выпить столько, что уснул на чужом диване.
Мрачный и злой, Имацци вышел из дома родственника и побрел к себе домой. День выдался
пасмурным. А дорога после ночного дождя была
скользкой. По пути он встретил своего соседа,
старца Ису, ведущего осла на водопой. И осел, и
его хозяин шли осторожно, чтобы не поскользнуться и не шлепнуться на землю.
– Дай-ка, почтенный Иса, я отведу твоего осла
к речке, а ты пойди домой, отдохни.
– Спасибо, добрый человек. Правду, видимо,
говорят, что мир не без добрых людей, – обрадовался старик услуге уважаемого человека,
колхозного хакима.
«Да, – подумал Имацци, – так мало надо, чтобы обрадовать старого человека или маленького
ребенка».
Утолив жажду, осел решил вернуться на тропинку, ведущую домой. Имацци потянул поводья
и вернул его к водопою:
– За здоровье новорожденного пей, Серый, –
подтолкнул он осла к воде. Осел крепко закрыл
рот и не выпил ни капли.
– За здоровье родителей новорожденного пей,
Серый!
Осел уткнулся мордой в воду, но не сделал ни
одного движения, чтобы ее выпить.
– Ну, тогда за здоровье твоего доброго хозяина не откажись выпить, – Имацци опять подтолкнул упрямого осла к водопою.
Осел даже не понюхал воду, недовольно мот-
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нул головой, пропуская мимо больших ушей непонятные тосты Имацци. «Не только за здоровье
моего хозяина, даже за здоровье самого большого хакима на земле не буду лишнего пить», –
казалось, говорили глаза упрямого осла.
– Да, ты не похож на человека, – пробормотал Имацци, – тебе нипочем льстивые тосты.
Прекрасно знаешь, сколько тебе нужно выпить
воды и умеешь вовремя остановиться, чтобы
лишнего не пить, – он хлопнул осла по ушам и
повел его к хозяину.

– Ну, спасибо тебе, Имацци, избавил ты меня
от трудного спуска и обратного подъема, – сиял
от радости старик.
– Наоборот, Иса, спасибо твоему ослу за умный
урок, который он преподал мне сегодня.
Старик вопросительно уставился на него.
– Что ты удивляешься, почтенный Иса, эту шляпу
достойна носить не моя башка, а голова твоего осла.
Твой осел даже за твое здоровье, то есть за здоровье
своего хозяина не выпил ни одной лишней капли
воды, – пробормотал Имацци, хлопнув осла по шее.

ПОМИРИЛИСЬ
(Рассказ)

– Не лучше ли, сынки, подождать с женитьбой,
пока не получите отдельные квартиры? Ведь,
за всю свою долгую жизнь я смог купить только
одну двухкомнатную квартиру в нашей столице, – Имацци попытался уговорить сыновей,
спешивших обзавестись семьями. – Боюсь, что
ваши жены не смогут ужиться, пусть и в разных
комнатах, но в одной коммунальной квартире.
– Если мы, братья, можем жить в одной квартире, почему же наши жены не смогут жить вместе? – недовольно спросил старший сын.
– Отношения между нашими женами во многом будут зависеть от нас самих, – поглаживая
тонкие усы, добавил средний сын.
– Наши предки говорили: «Хранителем мира в
семье и огня в очаге является жена». Не спешите
же, сынки, все брать на себя, – задумчиво попросил Имацци.
– Не переживай, отец, все будет хорошо.
Не вмешиваясь в мужской разговор, Ашура
приготовила хинкал. Пригласила сватов, чтобы
послать к родственникам нареченных. За одну
неделю, одну за другой, обоим сыновьям сыграли свадьбы. В двухкомнатную коммунальную
квартиру привели двух невесток-красавиц.
Девушки прекрасно прижились на новом месте, спокойно текли сладкие дни их медового месяца. Молодые невестки справлялись с домаш-

ним хозяйством, не хуже прокурора Сулеймана,
который вел гражданские дела.
Время шло, обеим невесткам понравился балкон, расположенный на южной стороне коммуналки.
– На этом балконе белье буду вешать я, – сказала младшая невестка.
– Нет, я буду здесь вешать белье, так как я на
три дня раньше зашла в эту квартиру, – возразила старшая невестка.
– Да ты здесь даже место не заняла. Видишь,
мои тумбочки и комод стоят здесь. Это мое место. Здесь я и убираю, и осевшую на предметах
пыль протираю.
– Соплячка! Ишь, как заговорила! Если твой
папа работает заготовителем, горстями загребает народные деньги, это еще не значит, что ты
можешь поднять на меня голос.
– Ты сама соплячка! Да, мой папа работает заготовителем, но не загребает народные деньги, а
зарабатывает их!
Женщины всерьез поссорились.
– Зачем делить балкон из-за белья? Сушите
его одна в один день, другая – во второй. Если
надо сушить его в один день, сушите вместе:
одна – с правой стороны, другая – с левой. Вместе и работа спорится, и еда, поделенная на всех,
вкуснее, – упрашивал их Имацци.
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– Не на таком хинкале, который готовит эта
бездельница, я выросла! Выскочить замуж успела, а готовить еду так и не научилась, – повысила
голос старшая невестка.
– Я тоже с такими уродками, как ты, тесто не
месила. А готовить еду я лучше тебя умею! –
вспыхнула младшая.
Разгорелся спор между молодыми женщинами. Имацци побежал к Ашуре. Но дипломатия
Ашуры тоже не помогла восстановить мир в семьях сыновей. Невестки подняли такой скандал,
что понадобилось вмешательство участкового.
Скандалисток забрали в милицию.
Погода выдалась сырая. Стояли холодные,
скучные дни. Комната, куда поместили поссорившихся невесток, находилась на первом этаже, где
пахло сыростью и мышами. Комната, и без того
серая, в сумерках казалась черной– пречерной.
Как куропатки, загнанные коршуном, молодые
женщины прижались по углам. В комнате царила непробудная мрачная тишина. Она страшно
угнетала непримиримых невесток, холод пронизывал их тела. К вечеру женщины окончательно
замерзли. Невольно втягивая голову в плечи,
отворачиваясь друг от друга, временами они
вздрагивали.
Когда совсем стемнело, в отделении милиции
появился Имацци. Старик попросил передать Жарият – хлеб, а Жамилат – шубу. Молодой работник недоумевающе посмотрел на старика:
– Как это, «одной – хлеб, а другой – шубу»?
Почему бы, отец, обеим не дать и еду, и теплую
одежду?
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Имацци многозначительно улыбнулся:
– Если, сынок, у человека есть все, то к соседу
обращаться необходимости у него не бывает.
– Понял, отец, – засиял милиционер. Он вызвал женщин к двери. Протянул Жарият хлеб, а
Жамилат – шубу.
Жамилат завернулась в шубу и села спиной к
Жарият, жующей хлеб. Жарият совсем замерзла
и, не вытерпев, полезла под шубу Жамилат.
– Куда ты лезешь, бесстыжая? – Жамилат попыталась оттолкнуть от себя Жарият.
– Ради Бога, сестричка, оставь погреться: руки
и ноги у меня совсем окоченели, – попросила
Жарият, протягивая ей кусок хлеба.
Жамилат стало жалко Жарият, она обняла ее
и укрыла шубой. А сама схватила кусок хлеба и с
большим аппетитом поела.
Когда грелись у себя дома, около одной плиты,
им казалось, что живут плохо, а сейчас, когда по
своей глупости окоченели, каждая из них готова
была уступить другой балкон и выйти на свободу.
Обнявшись и укрывшись одной шубой, они крепко уснули.
Утром работник милиции, открыв дверь, удивился, увидев спящих под одной шубой «забияк».
– Доброе утро, красавицы! – улыбнулся участковый.
– Доброе утро, хороший человек! – откинув
шубу, поднялись женщины. Посмотрев друг на
друга, они улыбнулись.
– А мы больше не будем ругаться. Жан брат,
отпусти нас домой, – с мольбой подбежали они
к участковому.
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Ибрагим Ибрагимов – руководитель литературного кружка с.
Кища.

Ибрагим Ибрагимов
с. Кища

Оглянись – сколько хороших людей вокруг!

В ГОСТИ К ЗУЛЕЙХЕ
(Рассказ-быль)

Случилось это в летние каникулы. Мы все-таки
уговорили нашего классного руководителя поехать в Гуниб, в памятные места легендарного
имама Шамиля.
Выехали рано утром. Нас было 13 мальчиков и
девочек. Водитель «Газели» оказался добродушным и словоохотливым человеком: всю дорогу
не давал нам унывать, то и дело останавливал
машину, показывал округу, рассказывал интересные дорожные приключения.
Добрались до Гуниба в полдень, когда солнце
в зените припекало и лучи его так нагрели голые
отвесные скалы, что они готовы были расплавиться, как свинец, и растечься ручьями в ущелье. Зелень, довольно скудная, от летней жары
совсем, как говорится, поникла головой.
Первым делом решили перекусить и разместиться в гостинице: дело понятное, ведь поездка наша была с ночевкой.
Спустя час мы уже поднимались по склону
горы, повсюду усыпанному булыжником. Нас
сопровождал гид, учитель истории из Гуниба, он
без устали рассказывал о крепости Гуниба, о том,
как имам Шамиль укрывался здесь в то суровое
время и оборонялся со своими ополченцами. Говорил он вдохновенно, описывая каждую деталь,
подтверждая сказанное примерами из жизни.
Сразу было заметно, как он любил свой край, а
своего национального героя – особенно.
Признаться, мы были немножко разочарованы: в школе нам столько рассказывали об
этой крепости, воочию же мы нашли лишь раз-

валины, полукругом растянувшиеся по горному
хребту.
«Не отчаивайтесь, – говорил гид, – прошло
столько лет, поэтому от крепости остались только
руины. Но какие руины! Когда-то ученые-историки задумали восстановить крепость, потом
передумали: лучше оставить следи истории в
первозданном виде… Тут каждый камушек
тоже история…»
Поднявшись на самую вершину хребта, мы,
девочки, отделились от мальчиков и решили
сфотографироваться на память.
– А давайте сфотографируемся на уступе той
скалы. Так интересно! – вдруг предложила Хадижат, наша староста, и указала на большую каменную глыбу.
– Давайте, – хором поддержали мы и побежали к скале.
Первой на уступ скалы взобралась Салимат.
Она у нас в классе самая храбрая, везде и во
всем первая. Затем еле-еле уговорили Мадину.
Не любит они ничего лишнего, такая терпеливая,
спокойная, неторопливая. Девчата ее обзывали
трусишкой, но она не обижалась и спокойно отвечала: «Я вот такой уродилась…»
Очередь дошла и до меня. Я не заставила себя
уговаривать, легко взобралась на скалу, выпрямилась, подняла руку к голове, точно фотомодель, собираясь покрасоваться перед подругами.
Староста Хадижат подошла вплотную, чтобы заснять меня.
И вдруг будто земля ушла из-под моих ног:
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большой камень отвалился от скалы, я поскользнулась и полетела вниз…
Очнулась у подножия скалы. Страшная боль
пронзила колено правой ноги. Лицо и руки в крови.
Меня окружили уже успевшие спуститься в
низину мои подруги. Наш классный руководитель и гид осторожно перевязывали мне ногу,
предварительно наложив по обе стороны ветки
терновника.
– Нельзя ее в таком состоянии двигать с места,
– сказал гид и куда-то позвонил.
Через полчаса из Гуниба пришли на помощь
четверо крепких молодых парней с носилками.
Они осторожно уложили меня на них и понесли
в больницу.
На следующий день палата, куда меня поместили, была полна сверстниками. Отовсюду
слышались слова сочувствия, поддержки и переживания…
Классный руководитель что-то объяснял женщине-медсестре, и я услышала, как та сказала:
– Не беспокойтесь, мы о ней позаботимся…
И тут я громко закричала:
– Я хочу домой!
Потом меня долго убеждали, что никакого разговора об отъезде быть не может.
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– Доченька, не переживай, ты будешь у нас,
как у себя дома, – подошла ко мне медсестра и
положила свою ладонь на мою голову.
Это была Зулейха, медсестра больницы. Она
всю ночь не отходила от моей койки. А позже я
узнала, что вся округа уважала ее как женщину
милосердную и сердобольную.
Утром, когда успели приехать родители, Зулейха долго беседовала с моей мамой, хвалила
меня, что я очень смелая, что легко переносила
боль и не жаловалась.
Спустя еще неделю, наконец, решили меня выписать: врачи сочли возможным отправить меня
на домашнее лечение.
За эти семь дней я столько узнала о жителях
Гуниба, сколько бы не узнала и за год, читая книги или слушая рассказы моих учителей. А самое
главное, я узнала, что живет в этом замечательном крае медсестра Зулейха, женщина, о которой в народе говорят «добрая душа».
Теперь я опять в школе. Здоровая. Крепкая.
Полная сил и энергии. Рядом со мной – любимые
подруги и заботливые учителя. Но я с нетерпением жду предстоящих летних каникул.
Да, вы догадались, мой дорогой читатель: я
вновь собираюсь поехать в Гуниб. Теперь уже в
гости к доброй медсестре Зулейхе.

43

Айша Курбанова – научный сотрудник Каякентского научно-методического центра стабилизации
социальной обстановки в обществе посредством формирования
добрых человеческих отношений,
член Союзов журналистов и писателей России.

Айша Курбанова
Каякент

КИТЕНОК
(Сказка)
Море было спокойно. Волны раскачивались
плавно, словно колыбель. Их изящные гребни,
отражаясь под теплыми лучами ласкового солнца, переливались, словно бисер.
Китенок Крошка, родившийся недавно, наелся
материнского молока и блаженно растянулся.
– Теперь, мой маленький, – сказала китенку
мама, – тебе надо отдохнуть и поспать, если хочешь вырасти быстрее и стать сильным.
– Хорошо, мама, я отдохну, – Крошка прижался к боку матери и сладко зевнул.
Вдруг до его слуха донеслись звуки играющих
дельфинят. Китенок тут же забыл о наставлениях
матери и поплыл к ним.
Дельфинята вдруг чего– то испугались и исчезли с глаз китенка.
– Они меня, что ли, испугались? – удивился
Крошка. – Вот глупые!
Китенок решил поискать дельфинят, но напрасно. А неподалеку он заметил косяк рыб.
– Какие маленькие, – изумился китенок, – а
играют, резвятся.

Как только Крошка подплыл поближе, рыбы
резко шарахнулись в сторону и стремительно
уплыли. Китенок рассердился на них и вернулся
к матери.
– Мама, со мной никто играть не хочет…
– Не обижайся на них, мой хороший. Они просто боятся тебя.
– Как? Я же еще маленький. Я им ничего плохого не сделал…
– Да, моя крошка, а обитателям моря ты кажешься большим и опасным.
– Я же не виноват, что я большой и расту не по
дням, а по часам.
– Что делать, моя радость, рыбы всегда боялись нас, китов. Боялись и старались держаться
от нас подальше.
– Я же хочу с ними играть. Ведь у меня никого
нет: ни братьев, ни сестер, ни друзей.
– Потерпи немножко. Когда подрастешь, поплывешь и поищешь себе друзей. А теперь пора спать.
– Не хочу я спать. Мне скучно. А играть мне не с
кем…

Я ДОМА ПОИГЙЯАЮ ФУТБОЙ!
(Рассказ)
С утра шел дождь. Шел бесшумно, неторопливо, будто хотел продлить радость растрескавшейся от засухи земли.
Рашиду не было дела до того, жаждет ли земля
дождя или нет: ему не терпелось выйти на ули-

цу и погонять с дворовыми ребятишками мяч.
Но во дворе было пусто и тихо. Только дождевая
вода, стекающая с крыш водопадами, нарушала
эту тишину.
Рашид прильнул к оконному стеклу, вздохнул
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глубоко:
– Вон дазе дейевья плацут, оттого сто им надоей этот доздь. Скойее бы солнце вышло…
Малыш печально слез со стула, решил от
нечего делать поиграть в «Дэнди».
Вдруг в дверях появилась бабушка. Улыбающаяся, раскрасневшаяся и уставшая от тяжелых
пакетов.
– Бабуска! Бабуйя! Слысите, моя бабуска пйишйа! – Сияющий от радости внук побежал обнимать старушку.
Марият никогда не ходила к внуку с пустыми
руками. Но на этот раз пакетов оказалось больше
обычного. Уставшая старушка не спешила вытаскивать содержимое пакетов. Она поприветство-

вала всех домочадцев, села в кресло и подозвала
Рашида.
– Рашидик, а нука притащи к бабушке те пакеты, что стоят у дверей, и отгадай, что я тебе
купила…
Рашид гадать не хотел, ему не терпелось заглянуть в пакеты:
– Бабуска, ты откйой пакеты, и я узнаю, сто ты
мне купийя…
– Ладно, мой хороший, посмотри в пакет.
Мальчик заглянул в самый большой и яркий
пакет и… обомлел:
– Футбойное пойе! Моядец, бабуска! Пусть цепель сколько хоцет, идет себе доздь! Я дома поигйяаю футбой!

ПЧЕЛЫ
(Рассказ)

Лето. Жара. Все живое старается спрятаться в
тени. Ну, а пчелам, в тесном улье еще жарче. Они
поодиночке вылетали из улья, кружились над
цветками и возвращались домой. Вдруг пчелы,
словно дети, зовущие друзей на улицу, жужжа,
начали кружиться перед ульем. Вылетая по две,
по три, они стали собираться в рой.
Хозяйка пчел была на базаре, а ее дети купались в речке. Пчелы, как малыши, оказавшиеся
без присмотра, почуяв свободу, стали резвиться.
Когда из улья вылетела последняя пчела, рой
набрал высоту и, как небольшая темная тучка,
понесся в сторону леса. Хозяйские дети, наслаждающиеся брызгами горной речки, не заметили,
когда и куда улетел рой.
Издаг, вернувшись с базара, первым делом осмотрела улей и удивилась: «Такая жара, а пчелы
даже не вылетают из улья. Это очень странно».
Она прислушалась к улью, но привычного гудения из него она не услышала: «Что такое? От
жары все пчелы умерли, что ли?»
Горянка приподняла крышу улья, но никого
там не нашла.
«Ох, эти дети, дети… На них всегда надеешься,
думаешь, что хоть один раз не подведут. Опять то
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же самое: недосмотрели за пчелами. Рой куда–
то улетел, – прошептала Издаг. – Уже вечер, скоро вернутся коровы из стада. Их надо будет надоить, а потом и ужин приготовить. Нет времени
искать рой. Видимо, не суждено мне содержать
пчел: третий раз они улетают из моего сада. Но
на этот раз не буду я искать их. В прошлом году
я сбилась с ног в их поисках, а без толку. А сегодня и эти пчелы, за которыми я ухаживала целый
год, умудрились улететь. Да, не суждено мне содержать пчел. А что не суждено, того все равно
не вернешь».
Прошло две недели. У пасечника Чанкура сразу из двух ульев стали вылетать пчелы. Пасечник
поймал их на заранее подслащенные веники.
Пока пчелы лакомились предоставленной им
сладостью, Чанкур освободил улья от сот. Радости Чанкура не было предела: соты полные, пчелы здоровые.
«Знать и любить надо пчел, чтобы они не улетали далеко, – думал пасечник, занося домой полные медом бидоны. – Конечно, они улетят, когда
их оставляешь, как Издаг, без присмотра. А у меня
– все под контролем. Я не дурак, чтобы куда– то
уходить, когда пчелы должны покинуть улей».
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Возясь под палящими лучами солнца, Чанкур
только в подсобке заметил, насколько вспотел.
Любитель меда решил искупаться под холодным
душем. Пока пасечник освежался, из его третьего
улья вылетел рой и тоже направился в сторону леса.
Заметив пропажу, пасечник тут же пустился на
поиски роя. На окраине леса, в ольховнике, он заметил кружащихся пчел.
– Вот вы где, мои беглецы! Воспользовались
тем, что я на полчаса отлучился, и улетели? Так
нельзя! Я же за вами ухаживал: вовремя подкармливал, лечил от всяких пчелиных недугов.
За это вы должны быть мне признательны. Что
же вы, как неблагодарные, улетели?
Чанкур стал посвистывать, сзывая пчел садиться на подслащенный веник. После долгого
ожидания и топтания под деревом пасечнику
все же удалось поймать пчелиный рой на веник
и принести его в свой ухоженный сад. Но загнать
пчел в улей он не смог: рой полетел к улью Издаг.
– Чанкур, видимо, ты нашел в лесу мой рой, а

хочешь посадить его в свой улей, – усмехнулась
Издаг.
– Вспомни, соседка, когда твой рой улетел. Наверное, он уже одичал и поодиночке разлетелся.
Мой рой не мог одичать и далеко улететь: он недавно вылетел из улья, – ответил Чанкур и стал
ловить на веник упрямых пчел.
Но сколько бы пасечник ни уносил к себе пчел,
они вновь возвращались к излюбленному улью и
пытались поселиться в нем.
Седобородый старец, дядя Чанкура, глядя на
тщетные старания племянника, упрекнул его:
– Пчелы, хоть и маленькие, но умные создания: они узнают свой дом. Дай же поселиться им
там, где привычно.
Чанкур нехотя прислонил к дереву веник, на
котором сидел рой, и отошел в сторону.
Пчелы потихоньку стали покидать веник и
залетать в улей, из которого вылетели две недели назад, будто говорили: «Это и есть наш
дом».

МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ
(Эссе)

Мой юный друг, влюбленный в человечество, в
жизнь! Знаешь ли ты, что совокупность знаний и
представлений человека об окружающем мире и
о самом себе – это великая вещь? Знаешь ли ты,
что сознание у каждого человека уникально, неповторимо, невидимо, неуловимо? Поверь, мой
юный друг, что сознание, если оно без природных патологий, постоянно развивается, углубляется, видоизменяется и совершенствуется, хотя
на первый взгляд кажется, будто оно к индивиду
приходит само по себе.
Но обрати, мой юный друг, внимание на яблоню дикорастущую и культивированную. У дикорастущей яблони неказистый, неухоженный вид,
ветки у нее порою обломаны, листья обглоданы,
и каждый проходящий, кому только не лень, может оставить на ней свой след. Плоды у дикорастущей яблони кислы и даже горьки. Люди их не
едят. Хорошо, что хоть мелким зверушкам или
птицам они идут на корм.

А теперь обрати внимание на садовую яблоню.
Сколько любви и заботы вкладывает хозяин для
того, чтобы вырастить яблоню с крупными сладкими и сочными плодами. С момента посадки
хозяин ухаживает за саженцем, как за ребенком.
Он бережет подрастающее дерево от вредителей,
как берегут подростка от вредных привычек. Он
делает обрезку дерева, точно так, как умные
родители помогают своему чаду закалиться, не
позволяя ему обрастать вредными привычками.
Дерево, выращенное с любовью, приносит изумительные плоды. Точно так же хорошее воспитание тоже дает прекрасные результаты.
Мой юный друг, большею частью от тебя самого зависит, каким будет твое сознание. Конечно,
не исключено влияние случайных стечений обстоятельств. И все же человек разумный благодаря
своим знаниям из любой трудной ситуации выходит
с достоинством. Помни об этом, мой юный друг.
Помни и о том, что есть люди, которые, прожив
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долгую жизнь, так и не поняли ее смысла, ушли
из жизни с недоразвитым сознанием, почти подетски, с боязнью воспринимая окружающий
мир.
Мой юный друг, помни и о том, какого гения
достигли люди, работающие над собой, умеющие подчинять инстинкты разуму. Они тоже – не
сверхлюди. Это просто личности, осознавшие
свои способности, данные природой, и впоследствии развившие их силой своей воли и труда.
Высочайшая космическая, подводная, наземная техника, потрясающая архитектура,
изумительная музыка, изящные картины, проникновенная литература, уму непостижимое

творческое мышление – все это результат повседневного развития способностей и выработка навыков и умений, результат максимального
приложения усилий умственного и физического
труда.
Трудись, мой юный друг, ибо без усидчивого
труда нет развития ни в науке, ни в искусстве,
ни в производстве, ни в собственном хозяйстве.
Труду скука неведома. А результативный труд
увлекает человека, заставляет его работать все
лучше и все больше. Знай, от тебя в большей степени зависит, станешь ли ты личностью, жизнью
и трудом которой будут гордиться окружающие
люди.

СТРОИТЕЛЬ И ПОЭТ
Строитель жаловался поэту:
– Тяжело стало теперь строить дом: все подорожало, кроме моего труда.
– Не переживай, сосед. Написать хорошую
книгу, когда многие желают строчить, ничуть не
легче, чем строить дом, – ответил поэт.
– Дом-то, который я построю, пригодится и
мне, и моим потомкам. А что толку от твоих
книг? – усмехнулся строитель.
– Мои книги будут украшать не только мой
дом, но и станут желанными гостями во дворцах
потомков.

– Да ну тебя! Чепуху ты мелешь, поэт! – отвернулся от него строитель.
Прошли годы. К концу своей жизни каменщик
достроил свой дом, а поэт издал свои книги.
Прошли столетия. Дом, который с любовью
построил каменщик, со временем разрушился.
А книги, созданные поэтом в творческих муках, стали переиздаваться и заходить в каждый
вновь построенный дом, как духовные наставники молодых.
Мой юный друг, умей ценить духовное наследие своих предков.

АКСАКАЛ
У пожилого горца такого же возраста аксакал
спросил:
– Скажи-ка, уважаемый Магомед, есть ли у
тебя радость в жизни: у тебя не осталось друзей,
ты похоронил жену и детей. В тягость ли тебе твоя
одинокая жизнь?
Старец ответил:
– Жизнь никогда и никому не может быть в тягость до тех пор, пока он может приносить пользу
окружающим людям. Да, уважаемый Расулуллах,
есть и у меня своя радость. Радость оттого, что
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живу не зря. Сегодня, например, мне удалось помирить поссорившихся соседей-молодоженов. А
вчера – утешить скорбящего знакомого, потерявшего сына. А позавчера – обрадовать детей-сирот,
одарив их обновками.
Понимаешь, уважаемый Расулуллах, люди приходят ко мне и за советом, и за ответом на свои
вопросы. Я чувствую, что я им нужен. Ведь жизнь
человеку бывает дорога до тех пор, пока он способен пробуждать в душе другого человека дремлющие чувства благородства, дарить ему душевную
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доброту. Человек не ощущает себя одиноким до
тех пор, пока чувствует, что способен утешить горюющего, приютить изможденного, заступиться
за беззащитного.

Мой юный друг, дари людям радость, не
жалей доброты, ибо собственное благородство доставляет нам самую высшую радость.

СТЫДНО КАТАТЬ ТАЧКУ
Старая мать катит тачку с мукой. Знакомые сочувствуют ей, возвращающейся из магазина:
– У тебя же дома есть молодые сыновья. Что
же ты не попросишь их помочь тебе?
– Как же попросить их помочь? Они же – молодые.
Им стыдно перед знакомыми людьми катать с

базара тачку с мукой. А мне такая работа привычнее.
Стыдись, мой юный друг, не работы на виду у
знакомых, а своей бездушности по отношению
к самому святому существу – матери, нуждающейся в твоей помощи.

ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ПРЕОБРАЗИТЬ МИР
Возможность работать – это величайшее счастье. А возможность целиком и полностью отдаваться любимой работе – счастье вдвойне.
Любимая работа дает шанс создавать что– то
новое, свое. Благодаря ей личность осознает
чувство свою значимость, свое самосознание и
личное совершенство.
Инстинктивно, получая генетически от родителей навыки выживания, строят себе жилища
и запасаются кормом многие живые существа.
Но только человеку природой дана способность
осознанно и рационально творить, преображать
окружающий мир. Только ему дано испытать
муки и радости творчества.
Болезни, порожденные бездельем, уродуют
даже самого красивого человека, отупляют и
одаренного индивида.
Трудись, если даже тебя не понимают праздношатающиеся бездельники. Им не понять,
насколько труд облагораживает человека, на-

сколько он способен поддерживать умственные
и физические силы.
Не забудь: к энергичному, трудолюбивому, ценящему жизнь человеку тянутся все.
Умей работать в любой день и в любую погоду. Нам, людям, не так много отпущено природой, чтобы в бессмысленных разгулах прожигать свою бесценную жизнь. Умей отдыхать и
веселиться. Умей веселить других и радоваться
самому, будь выше животных инстинктов, умей
управлять своим разумом.
Знай, даже самые близкие люди по наследству не могут передать нам ни способности, ни
знания, ни разум. Не забывай, что все это можно
выработать в себе только собственным трудом.
Трудись, мой юный друг, ибо труд и в горе утешит, и в скорби пригреет, и от скуки спасет, и от
пороков излечит, и уважения близких прибавит,
и почет принесет.

ЧТОБЫ НА ДУШЕ БЫЛО СПОКОЙНО
(Повесть)

Предисловие
Очень часто люди, осмысливая жизнь, задаются вопросом: что значит быть счастливым?

Многие из них приходят к выводу: быть счастливым – значит быть богатым. Однако не все разбогатевшие люди могут похвастать, что им живется спокойно, что перед людьми и перед Богом
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совесть у них чиста. И не все из них могут сказать,
что у них нет проблем в личной жизни.
Думая о смысле жизни, некоторые приходят
к мысли, что быть счастливым – значит быть
одаренным. Однако многие одаренные люди
признаются, что лучшие годы своей жизни они
тратят на творчество, не находя времени для
близких людей. При этом не все понимают и принимают их, казалось бы, гениальные творения.
Признание и всеобщая любовь ко многим из них
приходит только после смерти, они так и не находят понимания и любви при жизни.
Правда, многие, размышляя о том, в чем
смысл жизни, приходят к заключению, что быть
счастливым – значит быть здоровым. С таким
фактом не поспоришь, хотя совершенно здоровые, но безработные люди чувствуют себя угнетенно из-за того, что не могут материально обеспечить себя или близких им людей.
Герой моей повести не стремился ни к богатству, ни к славе. Он, прошедший Великую Отечественную войну с первых до последних дней,
старался не делать греха и не навредить никому.
Осмысливая прожитую жизнь, он никак не мог
понять, почему люди не берегут себя и землю, на
которой живут, почему они никак не могут договориться, не уничтожать друг друга и то живое,
что создано природой.
Проводя большую часть жизни на пастбище,
оставаясь один на один с природой, он поражался
тому, отчего люди тысячелетиями, разжигая войны,
воюя между собой, не задумывались о том, что в
своих разборках губят цветущие луга и поля, уничтожают леса и степи, истребляя все, что в них живет.
Вспоминая сражения на Курской дуге, когда
противоборствующие стороны стояли насмерть,
старик изумлялся и тому, что историки, подсчитывая людские потери, количество подбитых
единиц техники, оспаривая факты утрат, ни словом не обмолвливаются об ущербе, причиненном природе, о загубленной в ней живности.
Он диву давался тому, отчего жители одной–
единственной планеты, которым природа дает
возможность жить, работать, любить, стремиться к благородным целям, развивать науку и культуру, совершенствовать не только технику, но
и себя, никак не поймут, что настала необходи-
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мость уживаться мирно, не наращивая вооружения, так как, уничтожая природу, человечество
может уничтожить себя.
Старик, слушая новости по радио, возмущался
в душе оттого, что иные политики мира, даже
став свидетелями страшных катастроф, происшедших на всех континентах планеты, не оставляют идеи своего превосходства или своего права диктовать другим свои условия, зная при этом
о том, что подобные идеи приводили и приводят
к страшным трагедиям.
Оставаясь один на один с природой, он много
размышлял о том, почему некоторым общественным деятелям доставляет удовольствие
сталкивать народы развивающихся стран между
собой, вбивать в головы молодежи всей Земли
свой, далеко не идеальный, стиль жизни.
Мой герой любил жизнь, любил природу, не
мог примириться с алчностью и ненасытностью
некоторых людей, которые не задумываются о
том, каково окружающим людям от их глупых
поступков, которых они совершают ради забавы.
Он только об одном переживал, что мало добра
успевает делать окружающим людям, мало помощи ему удается оказать близким родственникам во время их сезонно-полевых работ.
Оползень
На западной стороне склона дождь еще моросил, будто ненастье не хотело уступать свои права
безоблачному дню. Но на востоке горизонт уже
светлел. Овцы с аппетитом щипали ароматное
разнотравье альпийского луга. Было свежо. Куковала кукушка. Казалось, день будет прекрасным.
Вдруг овцы, пасшиеся на пологом склоне,
вздрогнули и, блея, стали прижиматься друг к
другу. А Халид замер, будто кто-то сдавил ему
горло: огромная лавина, словно сорванная с места невидимой силой, поползла по ложбине вниз
вместе с перепуганными животными.
Старик схватился за голову: «О Аллах, что мне
делать? Как мне помочь бедным овцам? Как их
спасти? Сейчас эта лавина вместе с отарой сорвется в пропасть…»
Лавина, размывшаяся с северной стороны
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склона, все ползла и ползла вниз. А старик метался из стороны в сторону, но предпринять ничего не мог: «О Аллах, не губи же мое стадо, я с
большим трудом выходил его в Караногайских
степях! Не губи ягнят, которых я вспоил и вскормил в лютую стужу! Не перечеркивай мои труды
цветущей весной!
Неужели погибнет все стадо? О Аллах, за что
ты наказываешь этих безвинных существ? Или
ты решил наказать меня, загубив все стадо? О
Аллах, я вроде бы никому не завидовал, ни с кем
не ссорился, никому не навредил. За что же ты
решил наказать меня?»
Вдруг старику показалось, что лавина перестала двигаться. «Неужели те раскидистые ивы, что
растут на краю обрыва, удержали лавину?»
Халид не раз любовался зеленой листвой густо
разросшихся альпийских ив, не раз ругался с лесорубами, которые пытались срубить их на дрова. Однако отстоял, как родных детей.
Старик, не веря чуду, оперся на палку: «О Аллах, помоги этим ивам выдержать тяжесть сползающей лавины, спаси моих овец!»
Лавина, добравшись до рощи, на самом деле
замедлила ход, а потом и вовсе перестала двигаться. У старика отлегло от сердца: «Ивы не дали
лавине сорваться с обрыва. Благодарю тебя, Аллах, ты спас мое стадо…» – старик с замирающим сердцем, проваливаясь по колено в грязь,
стал спускаться вниз, к роще. Вдруг сомнения
опять приковали его к месту: «Я-то спускаюсь,
а что, если вдруг ивы не выдержат давления и
тяжести лавины? В таком случае, я тоже могу
сорваться с обрыва…» Однако блеяние испуганных овец и ягнят, чьи голоса эхом отзывались в
скалистых теснинах, заставило его идти к отаре
по разжиженной ливневыми потоками глинистой земле, оголившейся после оползня.
Сердце у старика щемило, перед его глазами
стояла картина погибающих овец. Вдруг шальная мысль озарила старика: «А что, если на уцелевшей части суши посыпать соль? Стадо всегда
бежит на нее. Давай-ка посыплю ее в разных местах… Может быть, ради соли овцы спрыгнут с
лавины? Чем черт не шутит…»
Халид с трудом выбрался из вязкой глины на

почву, посыпал соль на кочках и стал окликать
овец. Стадо, боясь расстояния между лавиной и
сушей, долго не решалось спрыгнуть с места. Но
козы, любительницы соли, отважились на рискованный прыжок. За ними последовали и овцы, а
за овцами – и ягнята.
– О чудо, я никогда не видел, чтобы мелкий
рогатый скот на такое расстояние прыгал. Молодцы, мои овцы! Мои умницы! Давайте, прыгайте
смелее! Вот вам и ваше лакомство! Вы же любите
соль, как самую вкусную сладость. Давайте, мои
хорошие! Давайте, прыгайте!
Овцы, одна за другой, сошли с лавины и перебрались на твердую почву. Старик облегченно
вздохнул: «Кажется, все спаслись! У меня чуть
сердце не лопнуло, видя, как лавина уносит овец.
А они, бедняжки, спаслись благодаря ивам, преградившим путь оползню. Значит, не зря я воевал с лесорубами. Спасибо вам, ивы! Растите
всюду, украшайте наши склоны!
Эх, люди, люди, почему вы не бережете эту
чудную красоту? Лесорубов можно понять: дома
должно быть тепло. Когда газ протянут в горные
аулы, люди перестанут вырубать деревья. Без
газа не умирать же зимой, не отапливая печь
дровами. Но почему иные любители лихой езды
не могут воздержаться от рюмки спиртного, хотя
бы тогда, когда садятся за руль? После выпивки, если сорвутся они с горной дороги вместе с
машинами, близким родственникам лихачей
приходится прокладывать бульдозерами дороги там, где они не должны быть. Сколько таких
дорог проложено здесь по склонам и лощинам. И
этот склон, изрезанный зигзагообразными дорогами после того, как сорвались машины с горной
дороги, похож на вдребезги разбитую и рассыпавшуюся тарелку. А частые ливни и ураганные
ветры губят изрезанную почву. И как тут не быть
оползню, если ливневые потоки, текущие по лощине, подтекают под рассеченную почву? Если
бы склон не был так изрезан незапланированными дорогами, отсюда никогда не сползла бы та
огромная лавина, на которой спокойно паслись
овцы…
Благо, если лихачи, сорвавшиеся с дорог, останутся живы, если их машины уцелеют. Благо,
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если трезвых водителей, случайно попавших
беду, удастся втащить, проложив дороги там, где
их не было. В любом случае, по непредвиденным
ли обстоятельствам, неучтенным трезвым водителем, происходит авария или после по глупости
нетрезвого водителя, случается беда, страдает
земля! Если человек избежать непредвиденных
случайностей не может, не выпить перед тем, как
сесть за руль, он вполне может. Почему же некоторые люди так часто пьют? Что хорошего они
находят в спиртном? Сколько несчастий, сколько
бед, сколько горя видят семьи, где живут любители выпить. А сколько происходит жертв, когда
они садятся за руль? Счета им нет.
А сколько буйства, драк, вражды случается
даже между близкими родственниками после
выпивки? И с советами к любителям выпить не
подступишься: оскорбятся, посчитают, что это их
личное дело. Какое же это их личное дело, если
страдают близкие люди тех, кто мучается или
погибает по их вине? Неужели нельзя ничего
делать, чтобы не случались несчастья? Ведь по
вине любителей пить страдают не только люди,
но и природа…
Каких высот в науке и технике достигло человечество! Каких вершин оно еще достигнет! Какие потрясающие произведения искусства созданы людьми! Какие изумительные творения еще
создадут!
Как же было бы прекрасно, если бы один человек другому не завидовал, не стремился навредить ему, оттого что сам не в состоянии бороться
со своими недостатками и не может достигнуть
хороших результатов в своей жизни… Придумать бы такое средство, чтобы на душе у каждого человека было спокойно, чтобы ему хотелось
приносить окружающим людям радость и не
причинять себе и другим беспокойства и горя…
Слава Аллаху, сегодня удалось спасти овец. Но
не всегда получается уберечь стада, когда дело
касается более страшных катастроф, как взрыв на
атомном заводе «Маяк» в Челябинске-40. Ведь его
в окрестностях закапывались целые стада крупного и мелкого скота, облученные радиацией. Погиб-
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ли птицы, растительность. Из сельскохозяйственного использования были изъяты сотни тысяч
гектаров зараженной земли. А сколько живых существ, занесенных в Красную книгу, погибло там?
И все это из-за человеческого фактора, из-за научных просчетов… А сколько животных пострадало
при Чернобыльской катастрофе? Сколько людей
оказалось в зараженных зонах? Сколько воинских
частей пришлось задействовать при ликвидации
аварий? Сколько местных жителей пришлось эвакуировать из зараженных деревень? Пора бы извлечь уроки из совершившихся катастроф, делать
все возможное, чтобы не случались несчастья. Делать все, чтобы не страдали не только люди, но и
природа. Хотя бы не пить, когда необходимо сесть
за руль, чувствовать свою ответственность за поступки, не совершать грех, чтобы потом не мучили
угрызения совести».
Гепард
С утра было свежо и солнечно. Альпийские
склоны, омытые весенней росой, завораживали взгляд яркостью красок. Изумрудные капли
росы, сверкая радужными отблесками на сочном
разнотравье, исчезали то тут, то там.
Дышалось легко и глубоко. В такие часы Халид
любил смотреть на горы долго-долго. Он, видавший виды, не переставал удивляться красе
этих, знакомых с детства, прекрасных вершин.
На пороге лета, когда они покрывались густой и
высокой муравой, душа у старика Халида всегда
ликовала.
Овцы, щипавшие с рассвета сочную, ароматно
пахнущую траву, насытились и замедлили свой
разбег, похожий на состязание оказаться впереди всех. С рассвета Халиду приходилось время от
времени скатывать по склону камни, чтобы отпугнуть козлов, желающих вести за собой стадо
по непроходимым тропам.
Наконец, стадо и его вожаки наелись. Некоторые овцы прилегли отдохнуть прямо у ног старика, а другие – те, что насытились раньше, лежа
на взгорье, принялись пережевывать съеденное.
Вожаки стада поднялись на выступ скалы и стали
наблюдать, не грозит ли опасность отаре.
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Крупные породистые волкодавы окружили
чабана, зная, что в такое время он потчует их
свежим хлебом и хорошим куском курдюка.
Прищуренно глядя на собак, Халид достал из полевой сумки, сохранившейся со времен войны,
куски хлеба и курдюка, накормил и отправил их
за отбившимися от стада ягнятами.
Убедившись, что овцы в безопасности, старик позволил себе расслабиться. Он поднялся
по ступенчатому, исхоженному овцами склону
до его отвесной вершины и осмотрелся: отсюда
все стадо было видно, как на ладони. Старик
решил, что настало время и самому позавтракать. Он подошел к входу небольшой пещеры,
расположенной под утесом, свисающим над
склоном, словно козырек огромной шапки, как
обычно, прислонил к нему свою палку. А она, соскользнув по камушкам, ударяясь о неровную
поверхность, стала катиться вниз. Старик только нагнулся, чтобы удержать палку, как резким
движением кто– то прижал его к скале и обдал
горячим прерывистым дыханием. От неожиданного толчка, от цепкости лап, давящих на
его плечи, от раскрытой пасти поднявшегося на
дыбы зверя старик застыл на месте. Содрогнувшись от неожиданной напасти, старик зажмурил
глаза, затаил дыхание. Тело его словно окаменело, не слушалось его. Он никогда не чувствовал
себя таким слабым и беззащитным, разве что
на войне, когда на их роту, вооруженную только
ружьями без пуль, шли фашистские танки «Пантеры».
При мысли, что гепард (а это был он – пятнистый хищник) может загрызть его, у Халида
бешено заколотилось сердце. Он не знал, что
ему делать: бороться со зверем или не злить его.
Время тянулось мучительно долго. Неопределенность обстановки не давала старику сосредоточиться. Но сработал инстинкт самосохранения
– он, сам того не ожидая, собрал все свои силы и
рывком оттолкнул от себя зверя.
Отброшенный гепард, не оглядываясь, высокими и грациозными прыжками, будто не касаясь земли, бросился в лесную чащу.
Увидев ускользающего хищника, волкодавы
подняли истошный лай, погнались за ним, а

овцы, сбившись в кучу, стали искать друг у друга
защиты.
Халид окликнул собак:
– Лежать! Не трогать его!
Волкодавы вернулись к стаду. Халид поднял
палку, опираясь на нее дрожащим еще телом,
задумался: «Странно, что гепард не напал на
овец и не укусил меня. Он мог принять меня за
браконьера и причинить мне вред. Ведь немало
браконьеров охотится тут на них, на исчезающих
животных. Но… почему-то оставил меня целым
и невредимым. Я от внезапности даже не вспомнил, что у меня на поясе висит кинжал, что надо
спасаться.
Может быть, это даже хорошо, что не вспомнил о кинжале. Жалко убивать такого красивого
зверя, и без того этот вид хищников почти не виден в горах…
Но почему же гепард не причинил мне вреда?
Неужели звери добрее людей? Неужели они судят: «Ты меня не тронул, и я тебя не трону»? Неужели отец рассказывал мне правду, что дикие
звери, если не нарушать среду их обитания, не
трогают человека? Тогда почему же иные люди
позволяют себе их уничтожать? Разве только
нищета заставляет их так поступать? Но ведь и
зажиточные люди могут ограбить, обокрасть и
даже убить невинных людей, когда им хочется
иметь денег больше, чем у них есть. Даже случайных свидетелей преступлений они не жалеют.
Как можно гепарда назвать зверем, а преступника – человеком? Да, есть чему поучиться
человеку даже у диких зверей, если он считает
себя Человеком, а не алчным двуногим биологическим существом».
Когда гепард исчез из виду и утихомирился собачий лай, Халид вздохнул облегченно. Дрожь в
теле старика понемножку утихла. Он поел свой
поздний завтрак и осмотрелся: овцы под лучами
пригревающего солнца старались искать тенистое место, толпились под небольшими выступами скал. Те, кому тенистого места не хватало,
толкали тех, кому повезло больше.
«Наверное, мне надо попросить соседского мальчишку Али, чтобы ходил со мной пасти
овец. Он давно напрашивался помочь. Может
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быть, он делал это из благодарности за то, что я
подарил ему свирели разной формы и звучания.
Может быть, у мальчишки есть желание самому
научиться мастерить свирели. Обычно детям надоедает целыми днями пасти овец. Им больше
нравится играть с волкодавами, плескаться в
речках или карабкаться по кручам, скатывать
камни вниз по склонам. Не знаю, каким себя покажет Али, но пусть ходит пасти: и мне не будет
одиноко, и ему, возможно, это пойдет на пользу».
Вдруг где– то рядом прогремел резкий ружейный выстрел. Из лесной чащи грациозно легкими
и стремительно длинными прыжками выбежал
гепард. За первым выстрелом прогремел и второй – изящный зверь, как подброшенный кусок
меха, упал на небольшую кочку, заросшую иван–
чаем. Последовал и третий выстрел.
Гепард, корчась в муках, растянулся по земле. Его пятнистая шерсть, переливающаяся под
легким дуновением ветерка, блестела, словно
бархат.
Овцы, перепуганные выстрелами, опять сбились в кучу. Вновь поднялся свирепый лай. Халид, встретившийся лицом к лицу со зверем,
пришел в изумление: «Как можно губить такую
красоту? Гепард даже тогда, когда я потревожил
его сон, никакого вреда мне не причинил. Не тронул мое стадо. Какие бездушные люди загубили
эту красоту?»
Вдруг из лесной чащи, откуда выбежал гепард,
вышел молодой человек и крикнул Халиду, спускающемуся к убитому зверю.
– Не трогай его! Это моя добыча!
– Это ты, Батир? Ты, оказывается, очень бездушный человек. Боюсь, что завтра ты сам станешь чьей-то добычей.
Али и змея
Из-за седлообразных склонов гор поднималось солнце. Оно приятно грело окрестность.
Пастбище, напоенное ливневыми дождями,
приятно пахло свежестью и было наполнено благоуханиями горных цветов.
Али посмотрел вокруг. Горные фиалки вперемешку с незабудками, казалось, перекрасили

2014

зелень травы в синюшный цвет. На них бисером
была рассыпана роса. Под лучами восходящего
солнца она сверкала миллионами бриллиантов.
В мгновение ока, сверкнув в последний раз,
как на прощание, капельки росы исчезали то
там, то тут. Из близлежащего леса все четче и
четче стали доноситься голоса птиц: куковала кукушка, трелью заливался соловей.
«Как здесь красиво, – подумал Али. – И почему
я не хотел вставать и идти на пастбище? Если бы
рано не встал и не пришел сюда помочь соседу,
я, наверное, не увидел бы такую красоту и не почувствовал бы, какая чудесная свежесть бывает
утром. Хорошо, что мама разбудила меня».
Недалеко от Али резвились молочные кудрявые ягнята, вприпрыжку скакали быстроногие
козлята. «Они, наверное, играют потому, что согрелись под солнцем. Точно, – думал Али. – Хорошо, что сегодня солнце вышло. Если не будет
дождя или тумана, то не будет скучно находиться
на пастбище».
Впереди пасущегося стада неторопливо прохаживался пожилой сосед, не давая вырваться
вперед нетерпеливым козам.
Вдруг овцы, пасущиеся за холмом, резко разбежались и собрались в отдельные кучки. «Чего
они испугались? – удивился Али. – Волк, что ли, на
них напал? Что-то нигде волка не видно… Может
быть, он под скалой прячется? – холодная дрожь
прошла по всему телу Али. – Жалко, что у меня нет
ружья. Я бы сейчас показал моим друзьям, Хабибу
и Зугуму, как я не боюсь волков. «Да ты, – дразнят
они меня всегда, – если сквозь туман увидишь
куст, испугаешься и примешь его за волка». Жалко, что нет здесь моих друзей. Я бы сейчас показал
им, как я не боюсь никаких зверей».
Вдруг странный шелест листьев приковал его к
месту. «Что же делать, если из-под скалы выйдет
волк и нападет на меня?» – подросток представил себе могучего зверя с раскрытой пастью, с горящими, как у кошки в темноте, глазами. Мальчик невольно подался назад. Не смея сдвинуться
с места, он искал глазами соседа.
Халид, почувствовав что-то неладное, стре-
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мительно приближался к Али. «Пусть теперь
волк попробует напасть на меня, – обрадовался
мальчик, увидев приближающегося старика. –
Если он сунется, я вот этой палкой выколю его
свирепые глаза».
Внезапно необычное шипение опять заставило
его замереть. Среди зарослей шалфея, растущих
средь щебня, ползла змея, вся зеленая с темнобурым, удивительно красивым узором на спине.
«Это гадюка!» – пронеслось в мозгу у мальчишки.
Змея подняла голову, встала в угрожающую
позу и, вытянув язык, зашипела.
– А-а-а-а-а-а-а-а! Дедушка Хали-и-и-и-и-и-ид!
– закричал в ужасе мальчик.
– Что случилось, джигит? – подбежал к подпаску старик.
– Там з-з-з-з-з-змея…
– Где?
– Там, в зарослях шалфея…
– Здесь никого нет, – ответил старик, раздвинув палкой траву.
– Ах, гадина, она ведь только что там была, –
удивился мальчик.
С приходом соседа Али пришел в себя и решил
преследовать змею.
– Где же она? Куда делась?
– А зачем она тебе нужна?
– Я хочу ее убить.
– А зачем тебе ее убивать? Пусть живет себе на
здоровье, – улыбнулся старик.
– Как это «зачем ее убивать?» – удивился
мальчик. – Чтобы никого не кусала.
– Не бойся, джигит. Если человек не вторгается в пределы ее обитания, она не нападает на
человека.
– Неправда, – не поверил мальчик. – Она же
– гадюка.
– Правда-правда, – опять улыбнулся старик.
– Она нападает на человека только тогда, когда
чувствует опасность для своей жизни или для
жизни ее детенышей.
– Я не верю.
– Верить или не верить – это твое право. Но
однажды змея сидела в кармане моей фуфай-

ки, шла со мной домой, спала в нашем доме, но
ни меня, ни мою семью не тронула.
– Неправда, – опять усомнился Али. – Вы
меня обманываете.
– Нисколько. Прошлой весной после долгих
ливневых дождей утро выдалось чудесным. Ты
сам знаешь, как бывает холодно весной в горах,
когда портится погода. И я, опасаясь, что погода
не прояснится и будет холодно, надел фуфайку,
повел отару на пастбище. К счастью, вышло
солнце. Стало жарко. Я снял фуфайку, вывернул
ее наизнанку, положил на кочку. А вечером, не
надевая, принес домой, повесил на вешалку.
– А что было потом? – с любопытством спросил Али.
Старик улыбнулся, как будто не слышал вопроса мальчика.
– Ты слышал такое напутствие, которое повторяют тому, кто собирается на пастбище:
«Решив, что не будет дождя, не оставляй дома
бурку. Решив, что не проголодаешься, не забудь
взять с собой еду»?
– Слышал.
– Так вот… на следующий день, на всякий
случай, я решил взять с собой ту же фуфайку.
Накинул ее на плечи, так как до восхода солнца
было прохладно…
– И?.. – с нетерпением спросил Али.
– В тот день, как обычно, односельчане собрали своих овец и ждали меня. Я иду на годекан, чтобы поздороваться за руку с мужчинами.
Иду, а моя фуфайка свисает с левой стороны. Я
придвигаю свисающую сторону фуфайки па плечо, а она опять сползает. «Камень, что ли, кто–
то поставил в карман фуфайки, – подумал я, –
или тяжесть перочинного ножа стягивает ее?».
Запускаю руку в карман – и леденящий мороз
проходит по моему телу. В кармане фуфайки,
свернувшись в клубок, лежала самая настоящая гадюка, что обитает в наших горах.
У мальчика глаза полезли на лоб.
– Дедушка Халид! Этого не может быть!
– Для кого-то «этого не может быть». Но я в тот
день держал в руках змею и зажимал ее голову.
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– А что было потом?
– Люди, что собрались вокруг меня, решили,
как и ты, что нужно убить змею.
– И убили?
– Нет. Я не дал им этого сделать.
– Почему?
– Потому что змея тоже – живое существо.
– Ну и что?! Она же – гадина…
– Гадина или не гадина, но она стала гостьей
в моем доме. Как я мог допустить, чтобы мою
гостью, которая пришла со мной домой, спала в
моем доме, кто-то обидел? Если эта гадина, как
ты говоришь, не причинила мне никакого вреда,
то почему я, человек, должен поступить с ней
гадко?
– А что было потом?
– Потом я быстро унес ее подальше от людей.
Отпустил вблизи той кочки, куда я днем раньше
положил свою фуфайку, со словами: «Иди к своим деткам. Дай Аллах, чтобы ты всегда мирно
уживалась с человеком!»
– Дедушка Халид! У этой змеи, которая меня,
то есть овец вспугнула, есть детеныши?
– Возможно. И вероятно, они ждали свою
маму. Разве тебе приятно было бы, если бы к тебе
не вернулась твоя мама?
Али вспомнил, как ему ночами было страшно,
когда мама была в больнице, как в каждом темном углу ему мерещились шайтаны.
– Без мамы было плохо.
– И детенышам змеи тоже мама нужна, –
вздохнул старик.
Я тебя спасу
Год выдался засушливым. На пастбищах, где
раньше паслись стада, скудные травы были съедены, а земля оголилась и потрескалась. Поэтому
старик Халид перекочевал со стадом на ранее неиспользуемые труднопроходимые склоны.
В полдень овцы, насытившись нетронутой альпийской травой, легли отдохнуть. Халид решил,
что настало подходящее время пойти в близлежащий лес, раскинувшийся на северной стороне
склона, и запастись высохшими ветками, чтобы
разжечь костер.
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– Али, проследи за стадом. А я, сынок, принесу
дрова, чтобы зажарить шашлык.
– Будет сделано! – почти по-военному ответил
мальчишка, любуясь многочисленными зубцами невиданных раньше гор, расположенных по
южную сторону склона.
Халид в поисках сухих веток углубился в лес.
«Какие дикие места! – удивился старик. – Видимо, сюда никто не заходит: нигде не видно
человеческих следов. А деревья здесь растут
могучие: ива, ольха, береза, черемуха. Тут они
невиданных размеров.
А сколько здесь дикого лука! Вот бы нарвать
его и отправить в село, чтобы приготовили чуду.
Жаль, не с кем эту вкусную съедобную траву в
село отправить.
Жаль, что даже школьники не видят эту красоту: бледно-розовые, как щеки застенчивых
горянок, цветы шиповника и дикой груши. Жаль
и оттого, что никто здесь не собирает ягоды
черемухи, смородины, малины, черники или
брусники. Зацветают эти чудные дикорастущие
кустарники и деревья, созревают на них плоды и
без пользы пропадают. А эти чудные неплодовые
деревья, каждый год распускающие вдали от человеческого глаза свои дивные листья, они, так
и не удивив никого своим отцветающим золотистым нарядом, роняют листву. А старые деревья,
покрытые мхом и лишайниками, тоже гниют
здесь без пользы. Вот бы почистить лес, вывезти
их на топливо, а на их место засадить молодые
деревья…»
Халид невольно посмотрел на соседний склон.
«Здесь не только леса, но и огромные пространства террасообразных полей, выровненных в
давние времена с помощью стен из булыжников,
засыпанных вручную землей, запущены и проросли бурьяном, чертополохом и колючками…
Да, эти поля, кормившие раньше горцев, давно не видят ухода. Жители забросили их, переселившись на равнину. Вот и село, покинутое
переселенцами недавно. Дома, лишенные ухода, превратились в развалины. Стены без окон
и дверей похожи на руины, будто иноземные
полчища прошлись по селу. Давно не хоженые
улицы заросли крапивой и лопухом. Нет жизни в
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селе, нет и следов муки на той водяной мельнице
с провалившейся крышей...
Почему эти горы мне так дороги? Почему у
меня сердце щемит от тоски при виде следов
быта ушедших поколений? Пора привыкнуть к
мысли, что горцам, переселившимся в города и
поселки, живется вольготно, а здесь, без соответствующих жилищно-коммунальных условий, без
должного умения поддержать жизнь и здоровье,
горцам жилось не сладко. Но почему-то щемит
и щемит сердце. Больно видеть покинутые аулы.
Страшно представить, что горцы, переселившиеся на новые для них места, позабудут ту природную чистоту и широту души, что делала их духовно богаче, как забыли дорогу в родные аулы.
Ладно. Оставим грустные нотки», – Халид усмехнулся, вспомнив, зачем он вошел в этот дивный лес. Но с выступа утеса, на котором стоял, он
не мог оторвать глаз с причудливых очертаний
дальних склонов, покрытых воздушно-легким
сизым дымком.
Весна, как волшебница-чародейка, всегда заставляла Халида озираться вокруг. Но сейчас,
глядя с высоты в пропасть, где в водовороте рокотала река Уллучай, он поразился поверхностям
утесов, покрытых лишайниками, мхом, и подумал: «Хорошо, что растительность гор никуда не
переселяется. Какой была природа тысячелетия
назад, такой она и осталась. Да, природа не так
капризна, как человек. Переждет засуху или непогоду, а потом снова оживет. Человек непоседлив, ему лучшие условия подавай…
А кто же там, под соседним утесом? Вроде бы
человек лежит… А ну-ка посмотрим… Конечно
же – человек! Мой старый знакомый, укравший
целый десяток овец и убийца гепарда? Что же он
тут делает?»
Халид подошел к печально известному вору:
– Салам алейкум, Батыр! Что случилось? Почему ты лежишь здесь?
– Слава Аллаху, что в этих проклятых горах
есть хоть одна живая душа. Видно, я сломал себе
ноги. Не могу подняться.
– А ну-ка покажи! – Халил едва дотронулся до ног
Батыра, но тот тут же подскочил, как ужаленный.
– Видно, ты неудачно приземлился, дружок:

одна нога у тебя вывихнута, другая – сломана. С
тобой нет никого? Ты один здесь?
– А зачем?
– Чтобы мог придержать тебя, пока я вправлю
кость.
– Я один пришел на охоту давно примеченного
тура.
– Как же угораздило тебя так травмировать
себя?
– Я целился в проклятого тура и не заметил
края утеса.
– Видимо, Аллах решил наказать тебя за твою
грешную душу.
– Хватит читать мне мораль. Если можешь, помоги. А не можешь, проваливай.
– Гордый ты, однако. Ладно, помогу.
Халид вытащил шпагат из кармана галифе,
привязал Батыра к дереву, растущему рядом. В
мгновение ока, провернув ногу, вправил кость в
коленную чашечку.
Лицо Батыра исказила гримаса, но он, прикусив губы, заглушил в себе стон.
– А ну– ка проверь, болит колено?
– Вроде не так, как раньше.
– Оно и вовсе не будет болеть. А с левой ногой
у тебя будут проблемы: она, как видно, сломана
в двух местах.
– Что же теперь делать?
– Наложить подручные средства. – Халид
развязал шпагат, которым недавно привязывал
Батыра к дереву, вытащил из ножен кинжал, отрезал ветки ивы, рассек их на половинки. Снял
свой свитер, разделил на кусочки. Распределив
кусочки по половинкам веток, приложил к ноге
горе-охотника, обмотал их шпагатом.
– Надеюсь, в местах переломов концы костей
с концами сходятся. Если я правильно их присоединил, боль в ноге должна утихнуть. Но кто же
тебя доставит в больницу? Докричаться до села я
не могу. А телефона тут нет.
– Не переживай, костоправ, об этом. Вот он,
телефон! Я уже дозвонился до своих родственников. Они с лошадьми поднимаются сюда.
– Слава Аллаху! Одной проблемой меньше,
– облегченно вздохнул старик. Вдруг до него
донесся зов подпаска Али:
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– Дедушка Халид! Где вы?
– Я здесь, дорогой. Что случилось?
– Стадо разбрелось. Козы уже пасутся на другом склоне! Я их удержать не смог, – отчеканил
запыхавшийся от быстрого бега мальчишка.
– Иди, родной, за козами, – поторопился старик за подпаском. – Батыр, скорейшего тебе выздоровления! Если твои родственники не подоспеют, я вернусь к тебе!
– Спасибо, дядя Халид. – Батыр почувствовал
жар в теле, то ли от стыда перед Халидом, то ли
от полученных травм. Он скинул с себя одежду:
– Старик даже не напомнил мне об украденных мной овцах. Почему он так поступил?
Странный старик. Говорят, его даже фашистская
пуля не взяла, и дикие звери не трогают, и люди
ни в чем его упрекнуть не могут. Живет бедно, а
свой свитер разорвать на кусочки не поскупился.
Этот старик пасет себе стадо то в Ногайских степях, то на высокогорных пастбищах, редко бывает дома и… доволен жизнью. Почему?
А я дом хороший построил, машину новую
купил, женился на красавице. Но почему-то чувствую, что мне чего-то не хватает. Почему я всегда попадаю в такие ситуации, что мне помогают
те люди, которых я обираю? Мне меньше всего
хотелось с глазу на глаз встретится с Халидом, а
пришлось не только встретиться, но и принять
его помощь. Почему он мне помог? Он же дол-
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жен был мне отомстить за кражу овец. А он и словом не обмолвился. Да, странный старик.
Говорят, он любит свое стадо больше, чем
себя, и считает себя счастливым человеком. Почему я не могу считать себя таким? Может быть,
он прикидывается счастливым? Как он может так
считать, если у него даже элементарного телефона нет, если большею частью он спит в шалаше,
живет вдали от людей? Как он может быть доволен жизнью, если заработанного хватает только
на то, чтобы прокормить себя и семью?
Видимо, он считает себя счастливым человеком оттого, что не знает, насколько богато живут
другие люди. А я, стремясь жить так, как живут
мои разбогатевшие знакомые, заработал только
проклятия односельчан. Может быть, поэтому со
мной случаются беды?»
Халид, обернувшись в сторону Батыра, вздохнул: «Почему человек ненасытен? Почему Батыр
не понимает, что быть счастливым не значит
быть богатым. Лишь бы перед людьми и перед
Богом совесть была чиста и на душе было спокойно. Почему он никак не поймет, что, если ты
здоров, если есть возможность жить, работать
на благо близких, если можешь любить окружающий мир – это уже счастье. Если на душе у тебя
спокойно, если ты приносишь окружающим людям радость и не причиняешь другим горя – это
тоже ведь счастье».
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ВОРОБЬИ – НАШИ ДРУЗЬЯ
(Рассказ)

Мой сосед Нурик, пока был маленьким, жил
у бабушки. Ребенком он был забавным, любил
животных, природу. А когда Нурик подрос, мама
взяла его жить в Буйнакск.
Мальчик просил маму купить ему собаку. Но
она говорила, что у них нет условий для ее содержания. Нурик был очень огорчен. Тогда его
старший брат Шамиль сказал:
– Не переживай, я сделаю кормушку для птиц,
и ты будешь их кормить.
Нурик обрадовался предложению брата. Он
знал, что воробьи – птицы полезные. В одном
из городов Америки даже поставили памятник
этой маленькой птичке. Воробьи кормят своих
птенцов гусеницами, а выводят потомство два–
три раза за лето. Вот и можно посчитать, сколько
пользы от этих пичуг.
Свое обещание Шамиль выполнил, в первый
же день своего отпуска сделал кормушку и прибил ее на лоджии. Положил туда кусочки хлеба,
но воробьи не подлетали. Они сидели недалеко
на дереве и смотрели на хлеб. Шамиль сказал
Нурику:
– Они боятся, потерпи немного. Воробьи должны привыкнуть.
Через несколько дней Нурик заметил, что птицы начали подлетать к кормушке, но делали это
очень осторожно. Мальчик стал наблюдать. Воробьи пролетели мимо кормушки раз, другой,
увидели – опасности нет. Постепенно они осмелели. Схватят кусочек хлеба и быстро летят с ним
в безопасное место. Съедят там «добычу» и опять
к кормушке летят.
Прошла осень, наступила зима. Хлеб стал замерзать в кормушке, воробьи не успевали его клевать

и оставались голодными. Нурику их было очень
жалко: сидят взъерошенные, неподвижные, подобрав под себя замерзшие лапки, и ждут еды.
Тогда мальчик с мамой пошел на базар, купил
зерно и насыпал его в кормушку. Как обрадовались птицы! Громко зачирикали, слетелись со
всех сторон и накинулись на еду.
В морозные дни Нурик обязательно кормил
пернатых друзей. Сытая птица лучше переносит
холод.
Наступила весна. Мама предложила Нурику
провести эксперимент на воробьях: выработать
у них условный рефлекс, открытый академиком
Павловым. То есть каждый день в одно и то же
время, в семь часов утра, звенеть колокольчиком и тотчас же класть пищу в кормушку. А потом, когда птицы привыкнут к определенному
времени и звону колокольчика, проверить, прилетят ли они, даже если в кормушке будет пусто.
Мальчик так и сделал, и уже через 10– 15 дней
в семь часов утра под звон колокольчика прилетала целая стая воробьев. Всех их надо было
кормить. На помощь пришли друзья Нурика.
Мальчики и девочки приносили остатки хлеба,
старую крупу и наблюдали за птицами.
Однажды Нурик серьезно заболел. У него была
высокая температура. Мама и брат сидели у его
постели и забыли покормить воробьев. И вдруг
Нурик увидел в окно своих пернатых друзей,
прилетающих к кормушке, а потом услышал, как
они бьют клювами по стеклу, как будто говорят:
«Давай кушать быстрей, наше время завтракать
пришло». Брат посмотрел на часы – стрелки показывали 7 часов утра. Шамиль насыпал зерна в
кормушку, и птицы начали клевать.
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С тех пор они повадились стучать в окно, как будто
знали время. Так семья Нурика подружилась с воробьями. И другие ребята стали брать с него пример.

Те мальчишки, которые раньше стреляли в птиц из
рогаток и разоряли гнезда, теперь начали делать
кормушки и угощать прилетающих птиц.

ВИНОВАТЫЙ И СТЫДЛИВЫЙ
(Рассказ)

Познакомились мы осенью.
Ночью я проснулась от собачьего лая, раздававшегося с улицы. Следующие несколько ночей
повторялось то же самое. Как-то утром я выхожу
на веранду, открываю окно и вижу двух собачек-дворняжек с чуть вытянутыми мордами, с
черной и желтой шерсткой. По-видимому, щенки
были родственниками. Увидев меня, они начали
прыгать, радоваться, как будто мы были знакомы. Мне собачки показались такими милыми!
Утро было холодное, мне стало жалко их. Я размочила хлеб в теплой воде и дала дворняжкам,
они с аппетитом поели. Тогда я решила собирать
остатки от еды и угощать моих новых приятелей.
Дня через два они снова пришли, и наше знакомство продолжалось. Откуда они, где приютились, я не знала, да и не у кого было спросить.
Собачки стали моими постоянными гостями. Однажды выхожу на веранду и вижу: коврик, у который мы вытираем ноги, оказался на лестнице, обувь
и мусор разбросаны. Сразу догадалась – нашкодили
мои новые друзья. Они сидели в углу, прижавшись
друг к другу. Я обратилась к ним со словами:
– Что же вы наделали? Это ваш новогодний
подарок мне? – и начала показывать на все раскиданные предметы. И каково было мое удивление: один из щенков смотрел на меня такими
виноватыми и испуганными глазами, будто хотел
сказать: «Я виноват, простите». А второй опустил
голову и закрыл мордочку передними лапами.
Создавалось впечатление, что ему стыдно за их
проступок. Я такого никак не ожидала, начала
гладить их и говорить, что они хорошие, я им
прощаю. Собачки оживились, а я решила назвать одного Виноватым, а другого Стыдливым.
Я повторила их клички несколько раз, после чего
принесла по куску сахара. Они с удовольствием
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поели, а спустя некоторое время ушли.
В середине декабря настали морозы. Пришлось пораньше выходить на работу. Как-то
стою, жду маршрутку. И в это время мимо меня
не пробегает, а буквально пролетает стая собак.
Они как будто спешили на собачий марафон или
на вахту. Бежали они организованно, в такт,
словно их дрессировали: впереди лидер, а за
ним три пары. В последней паре замыкающих я
узнала Виноватого и Стыдливого, но они были до
того заняты, что на меня не обратили никакого
внимания. Тут я поняла: мои знакомцы были в
этой организованной стае рядовыми, значит, и
жилось им нелегко, потому и тянулись к людям.
Прошло минут десять. Смотрю – собаки возвращаются обратно, но уже шагом, тем же
строем. Когда стая приблизилась, произошло
неожиданное. Вожак подбежал ко мне и схватил
зубами пакет, который я держала в руках. Я испугалась, а вдруг он вцепится и в меня? Бежать
не было смысла, было бы только хуже. И вдруг
из строя с обеих сторон выбежали Виноватый и
Стыдливый и встали живым щитом между мной
и лидером. Своим поведением они, как могли,
показали наши добрые отношения и просили
меня не трогать. Этого, конечно, вожак не ожидал. Он смотрел то на меня, то на своих рядовых.
Поняв, что они меня защищают, он повернулся, и
стая убежала.
Подошла маршрутка. В дороге я думала об этой
встрече с собаками. Хорошо, что хорошо кончается. В народе говорят: «Если ты делаешь добро,
оно возвращается». Так и ко мне возвратилось
добро в виде дорогого новогоднего подарка от
Виноватого и Стыдливого. Если бы не они, неизвестно, как могла бы кончиться эта история.
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Магомед Газалиев – учитель Андыхской СОШ Шамильского района

Магомед Газалиев
с. Андых

У подножья горы, где тюльпанов шитье,
Бьет источник с прозрачного дна.
Пейте воду, друзья, хоть глоточек ее –
Словно сок виноградный она.
М. Магомедов. «Горный источник»

БАЛЛАДА О РОДНИКЕ
(Эссе)
«Баллада о роднике». Так называется одно из
стихотворений известного дагестанского поэта и
писателя Мусы Магомедова. Оно включено в его
первый сборник стихов, опубликованный в 1954
году в издательстве «Молодая гвардия» в Москве.
Стихотворение имеет историческую основу, связанную с распространенной среди жителей села
легендой.
Но все по порядку...
Стоит ли пускаться в рассуждение о том, что
вода является основой жизни на Земле – весь
земной шар опоясывает вода. Это величайшее
чудо природы, которое в силу привычки мы порой
недооцениваем. Однако нехватка воды во многих
зонах земли – ясный факт.
Многие ученые и политики даже пророчат к
2025 г. начало войн из-за воды. Особую нужду в
чистой воде испытывают Африка и страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Индии.
Из 7 млрд человек (данные ООН) только 40%
население земли имеет доступ к чистой питьевой
воде. Около 30 стран мира, где проживают около
3 млрд человек, уже сегодня ощущают недостаток чистой питьевой воды. По оценке ООН, в мире
900 млн человек не имеют доступа к чистой воде,
а около 3 млрд человек живут в антисанитарных
условиях.
К счастью, Россия не относится к безводным
странам. В Дагестане, за исключением Ногайской
степи, люди никогда не ощущали нехватку воды. У

нас достаточное количество воды для питья и орошения. Наши горные родники, бурные реки, многочисленные озера содержат большой запас воды.
Несмотря на это, наши предки никогда не тратили
ее попусту, берегли и тем более не загрязняли ее.
Заглянем в историю...
Джамаат строго регулировал использование
воды почти во всех селениях.
Вода считалась общественной собственностью и
распределялась по специальному режиму между
членами общины, право на воду «отчуждалось»:
продавалось, покупалось и передавалось по наследству. В каждом ауле были свои особенности
водопользования, вызванные специальными реформами.
В нашем районе в селении Голотль во время
ремонтных работ никто не имел право отлучаться из аула. Существовал определенный порядок
пользования или очередь по распределению воды
для полива жителями села. Но в засушливые годы
члены джамаата ее продавали тем, у кого ее не
было, по определенным расценкам.
В нашем родном селении Андых существовали
свои обычаи по пользованию водой. В первую очередь водой для полива могли пользоваться лишь
те, кто принимал участие в рытье каналов. Таких
каналов было сооружено более 14. Основная очередь шла за «дневной» водой. «Ночной» водой же
мог пользоваться всякий желающий, правда, убедившись, что этой ночью ею никто не пользуется.
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Воду для орошения брали из речки Андыхки, образованной вследствие слияния вод девяти водопадов. Воду обычно использовали для орошения
полей с посевом кукурузы ниже села, а также
фруктовых садов в речной долине. Без такого орошения здесь в засушливые годы урожай полей и
садов погибал.
Для орошения фруктовых деревьев и полей
воду перебрасывали через горные пропасти по желобам, изготовленным из дерева. Пользовались
также специально обожженными черепичными
трубами. Поражаешься труду наших предков, которые берегли и собирали каждую капельку воды
для орошения. Святой человек, незрячий с детства Мухаммад, сын Хадирбека, своими руками
прорыл канаву по неприступным скалам с протяженностью 2 километра для орошения засеянного
кукурузой поля в засуху в местечке «Хадирбегил
ГIандарида» (буквально «На поляне Хадирбека»).
И таких примеров много.
***
Надо отметить, что в горах принято было отмечать праздник воды. Такие праздники проводили
в лакских, даргинских, аварских селениях. Например, у ботлихцев существовал весенний обряд так
называемого подъема воды – лъени этий, который состоял в том, что воду, отведенную в конце
осени из оросительной системы в реку, снова пускали по отремонтированным каналам на садовые или полевые участки.
В селении Андых ранней весной весь джамаат
(мужчины, женщины, дети) выходили с рабочим
инвентарем, чтобы почистить и выкопать новые
родники и канавы. Такие выходы превращались
всегда в настоящие праздники с коллективной
трапезой, где устраивали танцы и пели песни. Такой же праздник вот уже много лет отмечается в
аварском селении Чирката.
***
...А теперь основное. Поскольку наша работа называется балладой, то она должна основываться
на исторической легенде. Так оно и есть.
В селении Андых Шамильского района среди
многочисленных родников и источников, которы-
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ми богата эта земля (члены кружка краеведения
насчитали их более 100 и пронумеровали), есть
один родник с заманчивой историей. Называется
он «Родник в Верхнем ущелье» (ТIаса кIкIалахъ
ицц).
Легенда гласит, что один житель села по имени
Касум возвращался с летних пастбищ домой. Томимый жаждой и усталостью, он присел отдохнуть
у подножия горы на берегу ущелья и на минуту
задремал. Проснувшись, он почувствовал некую
прохладу под собой. Касум лег на землю и приник ухом. Какое же было его удивление, когда он
услышал слабое бульканье воды, ищущей путь к
выходу. Сначала он сгреб землю руками, но наткнулся на твердый грунт. Касум сходил домой за
мотыгой и принялся за работу с упоением. Вечером перед закатом забил мощный фонтан холодной, кристально чистой воды. Это было большое и
радостное событие для всего аула и особенно для
людей, проживающих поблизости. Ведь раньше
им приходилось подниматься ежедневно за водой
высоко в гору. Самое главное – родник обрадовал
путников, отдыхавших здесь, чтобы набраться
новых сил и попить свежей прохладной воды,
прежде чем подняться выше. Родник стал самым
любимым местом для всех жителей села. Сюда ходили с кувшинами аульские девушки, купавшиеся
внизу на озере мальчишки, пастухи ближайших
пастбищ, да всякий, кто желал утолить жажду после трудового дня.
Если же священный месяц рамадан совпадал
с летом, то вечером к роднику тянулись стайки
детишек с маленькими глиняными кувшинами
(муцIи, парччи) для разрешения дневной уразы
взрослых.
...Это был любимый источник известного тарикатского шейха Хумайда-Афанди из Андыха,
жившего невдалеке. Работая в своем небольшом
саду, расположенном как раз напротив родника,
он часто ходил сюда набрать воды.
Он приводил в порядок источник и предвещал
ему большое будущее. Так и случилось.
...Сегодня родник в Верхнем ущелье не узнать.
Он окружен тенистыми деревьями. Вокруг установлены скамейки для отдыхающих. Часть воды
из родника потекла по трубам в ближайшие дома
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жителей села. Сейчас невдалеке проложена авто- народного писателя Дагестана Мусы Магомедова
мобильная дорога. Водители машин, едущих в к написанию упомянутого нами стихотворения.
города, часто останавливаются здесь и набирают Он, к своему удивлению, узнал, что первым, кто
в баллоны и кувшины холодную верхнероднико- нашел и выкопал родник, был его прапрадед, тот
вую воду. Это они выполняют просьбы земляков, самый Касум, от которого начинается род Магоживущих ныне в больших городах, но помнящих медовых – «касмал – касум». И Муса Магомедов,
чудодейственную силу любимого родника.
воспользовавшись поэтической вольностью, слег...Вот такая легенда вдохновила ныне покойного ка изменив легенду, написал стихотворение.
Вот оно:
Никли стебли высохшей полыни,
Над дорогой плыл упругий зной.
Мы с отцом по выжженной равнине
Шли в аул, томимые жарой.
Вдруг смотрю и не пойму откуда –
В самом пекле солнечных лучей
Абрикосы поднялись, как чудо,
И под ними плещется ручей.
– Вах! – кричу. – Хорошая водица!
Знать, у бога добрая душа. –
А отец склонился, чтоб напиться,
И потом ответил не спеша:
– Ты еще, сынок, не жил на свете –
Так же зной равнину обжигал,
Так же дул сухой каспийский ветер
И пешком твой дед в аул шагал.
Но под старость плохо ходят ноги:
За плечами годы, а не путь.
Сел старик на камень при дороге
И решил немного отдохнуть.
Отдыхает, дремлет, как придется,
Только слышит дед из забытья,
Будто где-то под землею бьется
Звонкая, рохладная струя.
И, вскочив, зазубренным кинжалом
Стал сухую землю рыть, пока
Из-под рук его не побежала
Светлая прохлада родника.
Помянув святых – больших и малых,
Благодарно дед к воде приник
И решил для путников усталых
Сохранить живительный родник.
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Чтоб манила путников прохлада,
Чтоб не смолкла звонкая струя,
Посадил, перенеся из сада,
Абрикосы эти у ручья.
Смолк отец.
Лишь листва шепталась.
Я не скрыл восторга своего,
Потому что продолжалась
Жизнь простая деда моего.
И подумал, помню, в то мгновенье:
«Я бы счастье высшее постиг,
Если б и мое стихотворенье
Послужило людям, как родник».
Очарование поэта этой водой было настолько сильно, что он написал еще одно стихотворение «Горный источник».
Это же название он дал своему первому поэтическому сборнику.
Первая строфа стихотворения начинается так:
У подножья горы,
Где тюльпанов шитье,
Бьет источник с прозрачного дна.
Пейте воду, друзья,
Хоть глоточек ее –
Словно сок виноградный она.
Оба эти стихотворения-шедевра можно назвать
поэтическим гимном воде, что течет с родных гор
и оказывает целебное воздействие на человека.
Она, в отличие от той сомнительной воды «Горная», что продается на каждом углу, действительно обладает целебной силой и связывает человека
с родной землей.
...Недаром тяжелобольной поэт перед смертью, вспомнив о любимом роднике, говорил: «Я
бы встал, если бы смог попить воды из Верхнего
родника».
***
В заключение мне хотелось бы провести такую
параллель между этими горными источниками и
самим творчеством писателя, чье 85-летие республика отметила в прошлом году.
Оно ассоциируется в моем сознании с кристально чистым горным родником, пробивающимся
сквозь камни. Не могу точно сказать, чем вызвано
подобное сравнение: то ли одноименным назва-
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нием первой книжки писателя, то ли удивительно
красивым языком его книг, напоминающим журчание горного родника. А может тем, что истоком
любой крупной реки служит родник...
Так или иначе, жизненный путь моего великого земляка Мусы Магомедова напоминает тот
неиссякаемый горный источник, служащий для
пользы родного народа. А творческий путь его,
начиная с родных гор, спускаясь вниз на равнину,
становится достоянием родного народа и бурной
рекой впадает в безбрежное море мировой художественной литературы.
***
Каждое село, наверное, имеет свое богатство:
люди и их добрые дела, леса и горы, сады и пашни,
речки и родники. Все это, созданное Творцом и заботливо сохраняемое разумными действиями людей, составляет действительные ценности. Охранять, изучать и приумножать их – одна из главных
задач нынешнего поколения. К этому призываем
мы и всех детей Дагестана!
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Абутраб Аливердиев – доктор
физико-математических
наук,
старший научный сотрудник Института физики ДНЦ РАН. Пишет
стихи, рассказы, романы, которые
публиковались в Болгарии, Италии,
Германии и других странах. Один из
авторов сборника «Мы молодые».

Абутраб Аливердиев
Махачкала

ЧЕРТ-ЧИТАТЕЛЬ
Жил-был мальчик. Ему было семь лет, и он
очень любил читать.
Но почему-то мальчик часто забывал прочитанное, и ему приходилось перечитывать и перечитывать книжки помногу раз.
– Не оставляй книжки открытыми, – как-то сказала ему бабушка. – Оставленную без присмотра
открытую книгу читает черт, и ты потом забываешь, что там написано.
Мальчик призадумался.
«Вот оно что! – подумал он. – Теперь никогда не
буду оставлять книжки открытыми!»
И тут жалко ему стало черта. Ведь он, наверное,
тоже любил читать… И стал мальчик думать, как
бы сделать так, чтобы и он ничего не забывал, и
черт без чтения не остался.
Долго думал мальчик, пока не придумал. «Дайка я дам почитать ему то, чего сам не читал. Тогда
и я, естественно, ничего не забуду, и черт останется
довольным».
Очень обрадовался мальчик этому решению,
которое было воистину соломоновым. Взял он
одну из сестрицыных книжек (а оною оказался
учебник по географии) и положил ее на самое лучшее место за своим столом. Сам же, сев рядом,
продолжил чтение «Робинзона Крузо», старательно переворачивая страницы и за себя, и за черта.
В этот день сестра возвратилась из школы чуть
не плача.
– Вызывают меня на географии к доске, – рассказывала она, – а я выхожу и чувствую, что ничегошеньки не помню. И что обидно, ведь читала же
все. А тут раз, и забыла!

Жалко стало мальчику сестрицу. Не стал он,
конечно, ей ни в чем признаваться, но решил
впредь давать почитать черту только то, что не
будет иметь таких вот последствий.
Пошел он в отцовский кабинет поискать, что
бы такого предложить черту для чтения.
Отец мальчика работал редактором толстого
литературного журнала, и чего-чего, а всякого
чтива в его кабинете было просто завались. И
стал мальчик выбирать.
Журнал, где работал папа мальчика, был не
только толстым, но и маститым, и публиковал он,
опять-таки, только толстых и маститых авторов,
считая ниже своего достоинства одаривать прочих каким бы то ни было вниманием.
Благо в конце каждого номера умеющий читать да прочел бы сокровенную фразу: «Рукописи не рецензируются и не возвращаются». А
умеющий думать да додумал бы «и не печатаются». Однако снова и снова находились чудаки,
славшие в редакцию свои опусы. Такие рукописи
складывались в стопку, которая, по словам отца,
являлась предбанником мусорной корзины. И
стопка сия бывала небольшой только сразу после генеральной уборки.
«Может, хоть черту будет интересно почитать»,
– подумал мальчик и вытащил оттуда первую
попавшуюся рукопись.
***
Прошло несколько дней. И однажды мальчик нечаянно услышал обрывок разговора
родителей.
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– …Он всю жизнь писал роман, который никто не хотел читать. Уговорил-таки меня взять
свою писанину. А вчера его увезли в сумасшедший дом с полной потерей памяти.
***
В ту ночь мальчику приснилась дорога, по которой неторопливо шли и беседовали двое: черт
и тот автор. Мальчик никогда не видел ни черта,
ни того автора, но сразу узнал их. Они уходили
прочь. Утром мальчику очень захотелось прочитать, что же написал этот человек, но листы
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рукописи обуглились, и букв разобрать уже было
нельзя.
С того дня мальчик перестал забывать прочитанное. Со временем, как это часто бывает,
он тоже стал редактором толстого и маститого
литературного журнала. Никогда больше ни во
сне, ни наяву не видел он ни черта, ни того автора, но каждый раз, открывая новую рукопись,
втайне надеялся увидеть ту, которую так никто и
не удосужился прочитать, пока не стало слишком
поздно. Впрочем, стопка непрочитанных рукописей не становилась от этого меньше…
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Александр Львович Редьков.
53 года. Родился в г. Пушкин
(Санкт-Петербург). Офицер запаса.
Образование высшее. Участник
поискового движения.

Александр Редьков
Санкт-Петербург

ТРИ СВЕЧИ
К 75-летию начала Второй мировой войны

Я родился в начале второго десятилетия двадцатого века, в Восточной Галиции – в местности,
которую обычно называют Прикарпатьем. В то
время она входила в состав Австро-Венгерской
империи.
Наше маленькое красивое горное село Залокице. Лежало в долине, разделенное пополам
небольшой горной речкой.
Люди, живущие в этом селе, говорили на смешанном диалекте: польского, украинского, словацкого языков. Они называли себя «бойками»,
исповедуя в большинстве своем греко-католицизм. Но мои родственники не относились к ним.
В середине 19 века четыре семьи металлургов-сталеваров приехали в это красивое горное
село из небольшого городка Тешин, стоящего на
самой границе современных Польши и Чехии1.
Эти люди хотели наладить здесь сталелитейное
производство, используя те горные руды, которые были в этой местности… Среди них были и
мои предки.
Из этой затеи ничего не получилось, и все
переселенцы остались в селе, живя тем же, что
и люди, которые их окружали. Их дети переженились и среди этих детей были мои мать и отец. Так
вот и стало Прикарпатье моей Родиной.
Деду пришлось поменять профессию – он стал
лесником. Вслед за ним лесником стал и мой отец.
Первую мировую войну я не помню. Лишь отголоском прокатилась она по нашим местам.
В 1914 году в Австро-Венгерской империи усилились национально-освободительное движе-

ние. Юзеф Пилсудский начал формировать свои
первые легионы, вырастающие из физкультурных команд. Эти люди надеялись, что стареющий
Австро-Венгерский император разрешит создавать в своей империи сильные армии, состоящие из одних только поляков или украинцев. Это
была глупая затея – ни один правитель мира не
захочет иметь на своей земле чужую и сильную
армию. Поэтому и созданные в составе армии
Австро-Венгрии украинские национальные части
не имели никакого реального значения.
В самом начале войны одно из таких импровизированных подразделений попыталось остановить наступление русских войск. Это была самоубийственная затея – их хватило на несколько
минут, после чего они были сметены лавиной
наступающей армии. Это случилось на соседнем
перевале, километрах в пяти от села.
Русские пробыли у нас недолго. Как говорили
потом наши односельчане: «Москали пришли и
ушли». Они двинулись дальше, на город Борислав. Затем казаки подожгли все нефтепромыслы
и отступили на свои старые позиции.
На жизни села это мало отразилось. Но мясорубка войны требовала все больше сырья. Наших мужчин начали забирать на фронт. Не миновал этой участи и мой отец. Не знаю, повезло ему
или нет, но он оказался на Итальянском фронте.
Он ходил в атаки, сидел под обстрелом в окопах, был ранен в ногу. Но ему повезло избежать
«запаха горчицы» – он не попал под ипритные
снаряды 2. После тяжелого ранения его демоби-

01.10.1918 года в Цешинском княжестве образовался Национальный польский совет, объявивший 30.10.1918 о возвращении этой территории
Польше (Пшибыльский А. Войны польского империализма 1918-1921. – М., 1931. – С. 50-51).

2

1
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Иприт – отравляющее вещество кожно– нарывного и общетоксичного действия. Технический
иприт имеет слабый запах горчицы. Впервые
применен немцами в ходе Первой мировой войны
(1914–1918) у г. Ипр (Бельгия), откуда и получил
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лизовали и отправили домой, где ничего не изменилось.
Но пришел ноябрь 1918 года, и на сельской
сходке было объявлено, что Австро-Венгрия,
Германия и их союзники капитулировали перед
странами Антанты. «Мировая война» (как ее называли тогда) завершилась. Тогда никто не мог
представить, что после 1945 года ее будут называть «Первой мировой»…
Те из сельчан, кто остался жив, стали возвращаться домой, принося с собой диковинные рассказы о пережитом и непривычные, невиданные
в наших местах вещи. Среди таких «новшеств» в
нашем селе, а возможно и во всей Галиции, были
самогонные аппараты. Их привезли те, кто вернулся из русского плена.
После капитуляции Германии и ее союзников по всей Восточной Европе начался передел
земель и территорий. Образовывались новые
государства, гремели гражданские войны. Возродилась Польша, образовались Чехословацкое,
Венгерское государства.
В это время на нашей территории украинские
националисты провозгласили Западно-Украинскую Народную республику1. И между легионерами Пилсудского и «сечевыми стрельцами» (так
называли себя бойцы украинских формирований)
начались вооруженные столкновения. Это продолжалось несколько месяцев. Легионеры Пилсудского смяли сечевых стрельцов, и те начали
отступать в направлении Киева. Там их остатки
влились в армию А.И. Деникина, а после его разгрома – в состав Красной Армии. Наше же Прикарпатье стало частью Польской республики2.
Наступил мир. Люди начали возвращаться к нормальной жизни. Но эта передышка была коротка.
Уже летом 1920 года по нашим местам прокатилась
очередная война – на этот раз Советско-польская.
Снова пошли на фронт наши мужчины…
Но эта война не затянулась, закончившись осесвое название.
1
18.10.1918 года был создан Украинский Национальный Совет во главе с Е. Петрушевичем, провозгласивший Западно-украинскую народную
республику (ЗУНР). (Мельтюхов М.И. Советскопольские войны. – М., 2001. – С. 18).
2
Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. –
М., 2001. – С. 23.

нью того же года. Похоронок пришло мало и про
нее стали забывать.
Мой отец хотел, чтобы я получил образование,
– я был единственным сыном в семье, а сестер
у меня было трое. Сначала я ходил в сельскую
школу, где не было ни книг, ни учебников. Как
и все остальные ученики, я запоминал уроки на
память. В своей же сумке (ее у нас называли торбой) я носил из дому пару поленьев – для протопки печей в классах в холодное, зимнее время.
После начальной школы отец отдал меня в
гимназию, которая находилась за несколько километров от нас.
Промышленность в наших местах была едва
развита. Только к этому времени был заложен
первый нефтеперегонный завод.
Главным богатством наших мест был лес. Сельское хозяйство приносило мало пользы в наших
горах. Жили просто, если не сказать больше. Носили домотканую одежду. Летом ходили босиком,
надевая хорошую обувь только идя в костел или
на праздник. Жили в основном огородами и молочными продуктами. Мясо и колбаса появлялись
на наших столах только на Рождество и на Пасху.
Деньги крестьяне зарабатывали, продавая лес в
городе. Моей семье было проще – ведь отец был
лесником и получал государственное жалование.
Иногда он тоже продавал немного леса, чтобы
оплатить мою учебу. В нашем селе мы были вполне обеспеченным семейством.
Остальные же сельчане жили тяжело, и многие
уезжали на заработки в разные страны. Некоторые добирались даже до Бразилии. Но большинство работало во Франции или Германии – как в
странах богатых и развитых. Кое-кому из сельчан, исповедующих католицизм, удалось устроиться на нефтепромыслы, едва только начавшие
добычу отличной карпатской нефти.
Но в наших горах таилось еще одно богатство,
о котором тогда особенно никто не задумывался,
– наша минеральная вода, которую называли
«Нафтуся». Но туда никто не торопился вкладывать деньги, и знаменитые в будущем курорты
Трускавца и Сходницы были мало кому известны.
Время шло. Я уже не был мальчишкой. Наступал год моего призыва в армию – 1934– й.
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Для большинства сельских парней армия была
единственным окном в большой мир. Здесь они
могли увидеть другую жизнь, несравнимую с
простым и убогим деревенским бытом.
К этому времени в наших деревнях все еще не
было ни электричества, ни радио. Здесь не было
автомобилей, а поезда ходили далеко за нашими
горами.
Но у нас в доме был даже водопровод: дом
стоял у горы, с которой стекал ручей. От него был
сделан деревянный желоб, по которому вода
текла в дом, где были и кран и раковина. Был
даже сток для грязной воды.
У других семей не было даже этого. В то время на селе жилось небогато. Сельское хозяйство
не давало никакой прибыли. Селяне работали,
чтобы выжить. Потому– то и рвалась на службу
деревенская молодежь. А если повезет, то получить в армии даже профессию…
Тогда можно было после службы остаться жить
в городе. Я очень переживал, что меня могут не
признать годным к службе – здоровье должно
было быть только отличным. Отбор был строгий и его проходил один из десяти – не больше.
И этот шанс на другую жизнь оказался моим. Я
оказался годен.
Меня призвали в Горнострелковые войска и,
так как я окончил гимназию, сразу направили в
«подофицерскую школу» – школу младших командиров Войска Польского.
Служить я очень хотел и старался, так как думал
остаться на сверхсрочную службу. А если повезет,
то и поступить в офицерское училище. Об этом
мечтал я, мечтали и многие деревенские парни,
надевшие военную форму. Ведь в армии хорошо
кормили, хорошо одевали и обували, да еще и
платили денежное довольствие. Ты мог быть самостоятельным и не сидеть на шее родителей.
После первых недель безупречной службы я
получил первое поощрение – кратковременный
отпуск. Мой шестой полк (Стрельцов Подхаланских) был расквартирован в городе Самбор. В сорока километрах от дома. Накупив подарков сестрам и родителям, я приехал домой. Мне были
рады. Родители пригласили соседей, и веселье
заполнило дом.
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После первой долгой отлучки из дома было
столько тем для разговора! Среди гостей оказался и один из сослуживцев моего отца. Это
был средних лет мужчина, немало повидавший
в жизни. Мы поговорили про армию, он вспомнил свою службу на Советско– польской войне
1920 года. Затем мы выпили еще. Утомившись
рассказывать о своих подвигах на войне, он
вдруг неожиданно предложил мне посвататься
к сестре его жены. Он объяснил мне, что та недурна собой, работящая, но родом из небогатой
семьи и приданого у нее нет. И что она будет мне
очень благодарна. Уже изрядно выпив, он начал
рассказывать, что его жена потакает ему во всем,
что в хате он ясновельможный пан, что…
Я уже не слушал его болтовню про его собственные подвиги и достоинства, но мысль о
женитьбе запала в меня крепко. На утро я переговорил с моими родителями. Они согласились со
мной и послали сватов к этой девушке. Я пришел
к ним в хату, и девушка понравилась мне. Сговор
прошел успешно, и это изменило мою судьбу.
Ни о какой сверхсрочной службе теперь не
могло быть и речи. Мы договорились, что в положенное время я вернусь из армии, и мы сыграем с ней свадьбу. С этим решением я приехал
в часть. Но уже через неделю я затосковал по
своей невесте.
Я обратился к начальнику подофицерской школы – офицеру в возрасте, но еще крепкому и не
старому. Он много пережил на своем солдатском
веку. Начав свою службу еще в русской армии, он
прошел вместе с ней все войны, начиная с Русско– японской. Как старого служаку, его отличало
особое, почти отеческое отношение к курсантам.
Я надеялся на его помощь, но он просто сотворил маленькое чудо для нашей будущей семьи:
по его приказу мне дали жалование за несколько
месяцев вперед и разрешили жениться.
Свадьба прошла весело. Я был счастлив, и моя
жена, думаю, тоже. Теперь я считал дни до окончания моей службы. Незадолго до увольнения
в запас у меня родился первый ребенок – дочь.
После того, как я возвратился к жене и дочери из
армии, отец устроил меня работать лесником,
как и он сам. Но делиться со мной лесом и зем-
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лей он не стал. Земли у нас было не так много: 11
гектаров леса и 4 гектара пахотной земли. Сказал
так: «Поживешь со своей семьей, а там посмотрим». Поэтому нам с женой пришлось переехать
в дом к тетке моей жены.
У них была добротная хата, построенная лет
тридцать назад. Единственный их сын погиб, как
тогда говорили, на Великой войне. Нас они приняли с радостью. Вместе с нами они растили наших детей: через год у меня родился сын. Время
шло незаметно. Я жил той же крестьянской жизнью, что и многие поколения моих земляков до
меня. Все думы были лишь о том, чтобы одеть и
прокормить семью, а о прочем думать было почти некогда.
В семье все было хорошо, дети росли здоровыми, но денег не хватало. Родственники жены быстро старели и уже не могли работать как раньше. Нам все больше приходилось содержать и их.
После долгих размышлений я хотел написать
заявление о поступлении на сверхсрочную службу в Войско Польское. Шел 1938 год. В мире становилось все тревожней. Германия откровенней
претендовала на роль великой мировой державы. Все жестче требовало правительство Гитлера
пересмотра Версальского мира и восстановления
Германии в границах 1914 года. Но наша Польша
тоже желала вернуть то могущество и размеры,
какими когда-то обладала Речь Посполитая.
Польша, Германия и хортистская Венгрия
предъявили территориальные претензии к Чехословакии. Германия претендовала на Судеты,
Венгрия – на Закарпатье, а Польша – на чехословацкий город Тешин – родной город моих предков-металлургов 1.
В Тешине все эти годы продолжала развиваться
металлургия. Основанием для претензии Польши на этот город было преобладающее польское
население в данной местности.
В январе 1920 года там проходили столкновения чехословацких и польских войск, прекратившиеся после вмешательства Антанты. В итоге
28.7.1920 года конференция послов решила разделить эту территорию примерно пополам. Сам
Тешин был передан Чехословакии, получившей и
часть польского населения. (Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. – М., 2001. – С. 107).
1

Почему меня тянуло в эти места? Может, голос
крови, может… Не знаю! Но мне повезло – я не
принимал участия в разделе Чехословакии…
Наше правительство хотело придать вводу Войска Польского в Тешин возможно большую помпезность и внушительность. Были приглашены
журналисты – как наши, так и зарубежные. Кинооператоры снимали, как наш танк утюжил чехословацкие проволочные заграждения. Это был
наш танк – сконструированный, построенный и
собранный поляками, в нашей новой Польше,
на польских заводах. Его называли 7– ТР (семитонный танк польский, но его вес был девять
с лишним тонн). Ни той, ни другой стороной не
было сделано ни единого выстрела. Чехословацкие войска покинули укрепления, не дожидаясь
прихода польской армии…2. Кто думал тогда,
чем обернется для нашей страны захват этого
города. Но дело было сделано, и Тешин стал «мястом польским». Страна праздновала победу. Но
незадолго до этих событий наше правительство
предъявило ультиматум Литве. Та, в свою очередь, попросила помощи в Лиге Нации, после
энергичного вмешательства которой наше правительство отозвало свои требования…3.
Но аппетит приходит во время еды, и в марте
1939 года следующей жертвой Германии стала
литовская Клайпеда (по-немецки Мемель). Фюрер сказал: «Это наш город». Литовцы не посмели возражать, и снова Гитлер добился своего без
боя. Маленькие страны Европы все больше боялись стремительно растущей германской армии.
Следующим объектом территориальных притязаний Третьего Рейха стала моя родина – Польша. Еще весной 1939 года Германия предъявила
На границе с Чехословакией поляки развернули
отдельную оперативную группу «Шленск» под командованием генерала Бортновского. В ее состав
входила 4, 21, 23 Пд, Великопольская КВбр, 10-я
механизированная бригада. К 1.10.1938 года группировка насчитывала: 35 966 человек, 270 орудий,
103 танка, 9 бронемашин и 103 самолетов. Район
и город Тешин (80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов)
был передан Польше. (Zgorniak M. Op. cit. – S. 284,
287–289.
3
Граница Польши с Литвой являлась, по сути, демаркационной линией между войсками Польши и
Литвы (Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1938-1941. – М., 1999. – С. 96).
2
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ультиматум польскому правительству. Гитлер
требовал совершенно невозможных и неприемлемых для любой страны уступок. Наше правительство ответило отказом на эти наглые требования. Польша заручилась поддержкой Англии и
Франции, обязанных теперь, в случае нападения
Германии, вступить в войну на стороне Польши.
Но в нашем селе не знали об этом: газеты сюда
приходили редко, а радио у нас в селе не было.
В это лето у меня в семье родился третий ребенок. Ему было около двух недель, когда ночью
раздался стук в нашу дверь. На пороге стояли
наш сельский полицейский и вуйт1. Мне вручили
повестку. Я был обязан прибыть на армейский
сборный пункт на следующий день. Официально
мобилизация еще не была объявлена, но наше
правительство вело ее скрытно: с начала лета
стали исчезать из села некоторые молодые люди.
Говорили, что они выехали на заработки, но все
это не была правдой. Они уже были в казармах и
не могли подать оттуда вестей2.
Утром я попрощался с женой и детьми, не
ведая, что ухожу от них навсегда. Родич жены
подвез меня на своей телеге. Ехать нужно было
километров сорок. Ехали не спеша. По дороге
мы говорили о жизни. Я надеялся, что на этот
раз останусь в армии надолго. Мне не хотелось
больше работать лесником. И ни о какой близкой
войне с немцами мы и не думали3.
Правда, спустя много лет после этой поездки,
он рассказывал моей родне, что предлагал мне
спрыгнуть с телеги: спрятаться, отсидеться, а
1

Гмина – это начальная единица административной власти. В

сельских гминах – председатель называется вуйт, в небольших
городках – бурмистр.
2 Скрытое мобилизационное развертывание
польских войск, начавшееся 23.3.1939, затронуло:
четыре Пд и одну Квбр. 13.8.1939 – была объявлена мобилизация еще 9 соединений. С 23-го числа началась скрытая мобилизация основных сил.
31.8.1939 была официально объявлена мобилизация польских ВС (Jurga T. Obrona Polski. – 1939.
– С. 39).
3
Бек, министр иностранных дел Польши в 1939 г.
полагал, что любые действия Германии – «это
блеф Гитлера», он старается запугать Польшу и
тем самым вынудить ее пойти на уступки. Гитлер
не начнет войну (Мосли Л. Указ. соч. – С. 258–
259).
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п отом вернуться домой, что на войне у человека
нет будущего, – предлагал дезертировать. Все
это чушь. Никто тогда не мог представить, что
наше государство рухнет так стремительно. Мы,
польские солдаты, верили в нашу страну и нашу
армию. Мы радостно пели в строю:
«Наш маршал Смиглы-Рыдз – герой.
Наш маршал боевой.
Никто нас не побьет.
Ничто не отберет.
Пока с нами Смиглы, Смиглы-Рыдз!»

Пели, что пока с нами Смиглы, ни одна пуговица с мундира польского солдата не будет отдана
никому. Что сильна наша армия, а кавалерия –
лучшая в мире…
Да, в польской кавалерии служило несколько
чемпионов мира по конному спорту, но ведь они
были только самыми сильными спортсменами4.
И в предстоящей войне этого оказалось мало.
Сила, умение и доблесть польского солдата оказались недостаточны перед той массой современной техники, которую обрушила на нас гитлеровская Германия, а затем и Советский Союз в
том страшном сентябре 1939 года…
Я прибыл в те же казармы, что и в 1934 году.
Наш шестой полк Стрельцов Подхаланских включили в 22-ю горнострелковую дивизию, погрузили в железнодорожные эшелоны и передислоцировали в район западнее Кракова.
Здесь, в лесу, мы и встретили тот самый первый рассвет Второй мировой войны.
Нам повезло – мы не были в первой линии
обороны. День 1 сентября был для нас таким же
мирным и солнечным, как предыдущий. Нас не
бомбили и не обстреливали. Мы слышали вдалеке какой-то грохот, но не придавали ему значения. «Это гроза» – думали мы.
Днем полк был построен на лесной поляне.
Командир зачитал обращение нашего правительства к народу. Так война началась и для
нас. Четвертого сентября полк получил приказ
построиться в походный порядок и начать дви4

Хенсон Болдуин. Сражения выигранные и проигранные. – М.,

2002. – С. 22).
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жение. Вместе со всей дивизией мы двинулись в
путь, но только не на запад, а на восток.
Таков был приказ командования. А приказы
выполняют, а не обсуждают. Где-то в середине
дня четвертого сентября, идя в походной колонне, мы первый раз увидели гитлеровские самолеты. Это были монопланы – самолеты лишь
с одной парой крыльев. Я еще не видел машин
таких конструкций... Нам говорили, что наш «сокол» Р-11 был одним из самых скоростных, считался в числе лучших истребителей мира. Но это
было в 1934 году. Но, как оказалось, в 1939 году
он уже уступал в скорости даже немецким бомбардировщикам.
И сейчас на наших глазах они начали свое
черное дело. Километрах в десяти от нас девять
Ю-87, потом их стали называть «Штука», делали
так называемую «карусель». Подобно коршунам, они в пикировании падали с высоты, ревя
включенными сиренами. На выходе из пике
они бросали бомбы и снова подобно коршунам
взмывали вверх… За лесом мы не видели, того,
что творили они на земле. Мы не видели страданий их жертв и не слышали криков. Только грохот
рвущихся бомб и густые клубы черного дыма.
Потом мы узнали, что они бомбили артиллерийский полк. После этой трагедии наше командование отдало приказ двигаться только
ночью. Ранним утром восьмого сентября наш
полк после ночного марша готовился к привалу.
Было туманно. И тут над нами очень низко пролетело несколько самолетов. И мы увидели на
них белые кресты – это немцы возвращались с
бомбардировки нашей родной Варшавы, и они
не обратили на нас внимания. Но за ними, еще
ниже, летели какие-то другие машины. Их было
с десяток. И многие в нашем полку без команды,
приказа начали стрелять по этим самолетам из
всего, что могло стрелять. Они вкладывали в
этот огонь всю ярость и боль нашего отступления и позора. Фронт трещал, а мы шли от него, и
беженцы с презрением смотрели на нас. Мы все
еще не сделали ни единого выстрела по врагу,
и вот, наконец! Вспыхнул и загорелся один, другой… Лица моих однополчан светились радостью, многие обнимались и прыгали от радости

как дети. Многие плакали. Нам казалось, что
наконец-то и мы что-то сделали для победы.
Потом историки напишут, что польская пехота часто открывала огонь по своим самолетам.
Но это будет потом. А тогда мы не знали, что это
были наши…1.
Все мы хотели воевать, как и наш командир
дивизии, но, следуя приказу, вынуждены были
отходить в составе армии «Краков», прикрывая
ее северный фланг. Наконец командир дивизии
упросил командование армии «Краков» атаковать неприятеля самостоятельно. Суть его была
в следующем:
22-я дивизия должна была атаковать небольшое вражеское танковое подразделение в городке Буско и разбить его. А дальше…2. Не известно что. Никаких дальнейших планов.
Мы отступали. Снабжение прекратилось, ели
то, что удавалось достать самим: где накопаем
картошки, где накормят крестьяне, где удастся
отрезать кусок от убитой коровы или лошади.
В ночь на девятое сентября командир роты
приказал нам с рассветом сдать наши шинели
и ранцы на ротные обозные телеги. Утром же
нам объявили о предстоящей атаке. Еще через
полчаса наша артиллерия начала артподготовку.
Стреляло одно, может, два орудия. Артиллеристы
стреляли торопливо, беспорядочно. Разведка
почти не велась, и я не думаю, что огонь был губителен для врага.
После артподготовки командир нашей роты
отдал приказ. Мы пошли. Впереди нас была небольшая высота – холм.
Мы не бежали – все-таки мы были горными
стрелками, а не пехотой. Никто не стрелял по
нам. Рота быстрым шагом поднялась на вершину холма. И тут – впервые за вторую неделю
войны, я так близко увидел врага… Это была
мотоколонна нацистов. Она двигалась неспешно
и беспечно, без боевого охранения, как если бы
08.09.1939 года истребители Р-11 III/2 дивизиона армии «Краков» преследовали группу немецких бомбардировщиков Не-111, и попали под обстрел своих войск. Четыре самолета были сбиты.
(Операция Вайс. – Минск, 2003 – С. 239).
2
Буско – небольшой город в Свентокшиских горах.
1
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дело было где-нибудь в Германии. Нам повезло
– танков в ней не было.
Перебежками мы быстро спустились вниз.
Метров за сто пятьдесят рота залегла и открыла
огонь. Они не заметили нас и остальное пошло
уже как на полигоне.
Единственное в роте противотанковое ружье
– было в руках моего друга Блажея1. Это был
здоровенный двухметровый парень, бывший
до войны лесорубом. Он плохо представлял возможности своего оружия, которое так нам пригодилось теперь. Блажей выстрелил в головной
немецкий грузовик и попал в мотор. Машина
встала. Одновременно вспыхнул под огнем наших пулеметчиков и замыкающий колонну грузовик. В еще один грузовик попала мина, выпущенная из нашего миномета. Взрыв был очень
силен – похоже, в грузовике были боеприпасы.
Среди немцев началась паника, и командир поднял нас в штыковую атаку. Я и мои товарищи скорым шагом пошли вперед. Штык моего карабина
ослепительно сверкал – как же мне нравился его
блеск! Я увидел, наконец, своего врага в лицо.
Это был здоровый немец, с закатанными по локоть рукавами. И в его руках тоже было оружие.
Я не стал колоть штыком, просто нажал на спуск
карабина. Тот дернулся назад и осел на землю.
А я побежал к середине колонны. Следующий
гитлеровец попытался сделать выпад штыком в
мою сторону. Но я вырос в горах. В молодости я
участвовал во многих сельских потасовках. Дрались село на село, улица на улицу. Были кулачные
бои, но случалось драться и кольями. Я легко отбил его штыковой выпад прикладом своего карабина и снова нажал на спуск. Больше я ничего
не успел сделать в том бою… Ведь все продолжалось минут десять или чуть больше.
И тут стал ощущаться сильный запах гари: пылали машины, пахло горелым мясом, жженой
Противотанковое ружье – тяжелое нарезное.
Предназначено для борьбы с танками и другими
бронированными целями. Калибр п/р – 7.9– 20.0
мм. В сентябре 1939 года с польской стороны в
боях приняло участие 200 противотанковых ружей. Остальные остались на складах из– за большой секретности и были захвачены немцами или
Красной Армией. (Операция Вайс... – С. 16).
1
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резиной. Раздавались стоны. Наши солдаты собирали немецких пленных, бегали санитары –
вперемешку: и наши, и немецкие. Мы не трогали
их, хотя они помогали только немцам. Наши же
санитары не делали разницы между изувеченными и умирающими людьми.
Пленные курили, кружком сидя на земле, и у
нас не было злобы к ним. Мы были великодушны
в минуты этой нашей первой победы, пришедшей к нам на девятый день войны.
Мы отдышались и перекурили. Затем рота
двинулась дальше. Войдя освободителями в
маленький городок, мы удивились: нас никто не
встречал и не приветствовал. Жители прятались
в подвалах и не выходили на улицу. Рота остановилась в центре городка на рыночной площади.
К нам подошли ксендз и бурмистр. Они стали
просить нас поскорее покинуть город, показывая
в небо, где кружил немецкий самолет-разведчик. Они боялись что, заметив польские войска в
городе, он вызовет бомбардировщики, которые
разбомбят нас вместе с их городком.
Наш ротный выслушал их, посмотрел на небо
и приказал нам отойти в городской парк, под деревья. Через парк текла небольшая безымянная
речка, через которую был переброшен широкий
прочный каменный мост. На другом берегу плотно, густо росли молодые ели. Тут мы и отдыхали,
ожидая нового распоряжения. К нам подошли
местные ополченцы. У них были охотничьи ружья,
а на поясах висели бутылки с какой-то гадостью.
Горлышки были обмотаны тряпками, к ним же
были привязаны спички и чирканы.
Наши солдаты начали смеяться и говорить, что
«сейчас мы попьем самогонки», но они сказали,
что в бутылки залит бензин, а для чего – скоро
будет видно. Это было весьма кстати, так как у
нас в роте совсем не было противотанковых гранат. Те, что были у нас, годились против пехоты,
но против танков они были почти бесполезны. А
у единственного, как я говорил, нашего противотанкового ружья было мало патронов.
Мои товарищи беспечно раскинулись на траве,
наслаждаясь последними теплыми днями осени.
Нам и не думалось, что немцы могут контратаковать нас так скоро.
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… Сидя на пригорке, я вдруг увидел, как песок
рядом со мной запрыгал маленькими фонтанчиками. По нам стреляли. Я быстро упал на живот
и откатился в сторону, достал саперную лопатку,
сделал небольшой бруствер и открыл огонь. То
же сделали мои однополчане. Наш винтовочный
огонь усиливался. Но толку от этого было не много
– немцы вели огонь из еловых зарослей на другом берегу и мы не видели их, стреляя наугад.
Зато мы хорошо слышали свист пуль и нарастающий рев танковых моторов. Через несколько
минут на мосту через речку показался танк. Настоящий средний немецкий танк типа Т– IV, а не
танкетка, каких мы много видели на ученьях.
Пушка его выстрелила, снаряд пролетел над
нами, не причинив никакого вреда. Но вот от его
пулеметного огня нашей роте было много хлопот.
Наши пули свинцовым горохом отскакивали от
немецкого танка, не причиняя вреда. Он без помех проехал через мост. Но тут произошло чудо.
Ополченец, из числа присоединившихся к нам,
бросил свою бутылку с бензином в танк и попал
на моторный отсек. Танк загорелся, закружился
на месте и закрыл дорогу через мост. Из горящего танка выскочили танкисты и с воплями покатились по земле, пытаясь сбить пламя с горящих
комбинезонов. Мы не стреляли по ним. Мы были
слишком честны, чтобы добивать раненых. Мы
были солдатами, а не убийцами. Танкисты сами
сбили огонь друг с друга и, перейдя речку в брод,
убежали в ельник.
Другие танки не торопились вперед, но теперь
в атаку двинулась пехота. Они, стреляя, перешли
реку и были уже так близко, что я начал бросать
ручные гранаты. После взрыва второй я увидел
в нескольких метрах от себя вражеского солдата,
лежащего сапогами вперед. Большие медные
гвозди на его сапогах – блестели золотом в последних лучах уставшего солнца.
Атака захлебнулась. Гитлеровцы отошли на
свой берег, а наш командир, воспользовавшись
передышкой, отдал приказ об отходе. Пройдя
несколько километров лесом, мы остановились
на привал. К нашей роте присоединился штаб
нашего полка во главе с командиром. Здесь
ротный сделал перекличку и неожиданно вы-

звал меня из строя. Рядом с ним стоял командир
полка. Перед строем нашего подразделения он
объявил меня, подофицера, командиром 2– го
взвода нашей роты, так как подпоручик, командовавший нашим взводом, не оказался в строю.
Затем командир полка попросил мои документы и собственноручно вписал в них мою новую
должность, сказав, что произведут меня в офицеры, когда это позволят обстоятельства. В моем
взводе осталось четырнадцать человек.
Мы не знали еще, не могли знать, что наша
дивизия, далеко оторвавшаяся от основных сил
армии «Краков», была с тыла атакована 27– й
немецкой пехотной дивизией при поддержке 5–
й танковой дивизии. Командир нашей дивизии
потерял управление и пытался застрелиться. Дивизия распалась на мелкие группы. Очень многие попали в плен, но некоторым подразделениям, в том числе и нашему, удалось прорваться из
окружения.
Одиннадцатого сентября наша рота вышла в
расположение польских частей в районе села
Осека. После проверки документов нас разместили на отдых.
Здесь я увидел, что еще не все потеряно. В селе
стояла пехота, кавалерия, много артиллерийских частей. У околицы стояли замаскированные
машины с радиостанциями, а также танкетки,
которые в нашей армии называли разведывательными танками. Привычные нам пулеметы
были уже заменены на танкетках 20-миллиметровыми орудиями…
Еще жива была наша Польская армия, и еще
было чем сражаться с врагом, могучим и безжалостным.
Нашу часть временно включили в состав 55-й
пехотной дивизии. Мы прикрывали переправы,
по которым армия «Краков» переправлялась
на восточный берег Вислы. Наша рота получила
участок обороны. Я определил сектор обороны
взвода, и мы начали торопливо окапываться.
Мы понимали, что атаки врага не заставят себя
ждать.
Очень скоро мы услышали нарастающий треск
немецких мотоциклов. Вскоре мы увидели их.
Очевидно, они уже считали нашу армию несу-
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ществующей. Они были уже не просто спокойны,
как те, которых мы били девятого сентября. Они
были веселы, горланили песни, играли на губных
гармошках...
Мы уже приготовились открыть огонь, но в
этот миг открыла огонь артиллерия. Наша артиллерия. Возможно, несколько артиллерийских
батарей. Это был настоящий огненный вал. Я еще
не видел такого артналета с польской стороны
Гитлеровские походные колонны смешались:
мотоциклы наскакивали друг на друга, взрывались и горели бронетранспортеры, горело все.
Земля дрожала от взрывов, и по воздуху все
гуще плыл уже знакомый нам запах гари – запах
беды и военного лихолетья…
А потом мы встали и пошли в атаку! С нами
поднялись и наши соседи с обоих флангов, и мы
увидели, как нас много. И тут я услышал слова
нашего гимна:
… пока мы живы,
Польша не умрет…
Я подхватил его, и слезы выступили у меня на
глазах – слезы радости. Мы бежали вперед, и
наши растерянные враги остановились и побежали на запад. Мы преследовали их, и гимн нашей Родины катился над полем. Сейчас нам казалось, что нет ничего невозможного. Это звонкое
пленяющее чувство победы легко и просто несло
нас по полю…
Но это было так недолго и мимолетно! Километра через два или три теперь уже перед нашими
цепями вырос такой же огненный вал огня немецкой артиллерии. Сначала мы залегли, а затем отступили в свои окопы. И приготовились к
новым атакам врага. Но их не было. Убедившись
в прочности обороны, немцы воздержались от
лобовых атак.
К вечеру нам приказали отступить и, выставив
боевое охранение, мы отошли к Висле. Подойдя
к такой большой реке, я почувствовал что– то
подобное страху – я уже не раз видел смерть
и кровь, огонь и грохот, но я жил и рос в горах.
Наши речки были маленьким и мелкими, хотя
и стремительными. Я почти не умел плавать. К
тому же мы не знали, как будем переправляться
– по мосту или на лодках. Но саперы еще не по-
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дорвали мост, и мы спокойно перешли по нему
через так страшившую меня Вислу.
Гитлеровская бронированная армада все больше пожирала землю Польши.
Я не знаю, сколько километров мы прошли
лесами за следующую неделю… Я не знаю,
сколько километров было пройдено в эти дни.
Мы были солдатами – привычными и крепкими
в любой работе.
18– 19 сентября мы оказались в районе Томашува– Любельского. Наша рота вместе с другими частями армии «Краков» стояла на привале
в лесу. Разжигать костры было запрещено – командование опасалось немецких воздушных
разведчиков. Германские войска, превосходя
нас техникой, постепенно обгоняли наши отходящие части, постоянно вися на наших флангах. Единой линии фронта уже не существовало
и наше положение быстро ухудшалось. Поэтому
мы с такой тревогой услышали растущий гул
танковых двигателей. Но это были наши танки.
Они шли ночью с зажженными фарами. Это были
пушечные однобашенные машины 7ТР – новейшие танки польского производства. Они могли на
равных сражаться со всеми типами танков, которые имела на вооружении гитлеровская армия.
Но в сентябре 1939 года в Войске Польском их
было всего 133 единицы. Танкисты махали нам
руками из башен, и мы радостно отвечали им.
Ребята начали считать танки – их было двадцать
два.
Вскоре нам объявили приказ: мы должны
атаковать и выбить противника из города Томашува– Любельского. Ночная атака началась с
артиллерийской подготовки, с рева и грохота танков: впервые в ходе войны произошло встречное танковое сражение. Десятки немецких и
польских танков сошлись в жестоком бою. Наши
польские танкисты опрокинули врага и на его
плечах ворвались в город. Но именно этого и не
надо было делать: удел танка – бескрайние поля
и широкие дороги, а не тесные улочки городов.
Немцы подтянули артиллерию, и потеряв маневр
внутри города, наши танки откатились из города,
неся большие потери. Штурм города продолжили мы – пехотинцы. Мы продвинулись до центра
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города, но были остановлены плотным пулеметным огнем противника.
Не добившись успеха, польская пехота через
пару часов получила приказ оставить город. За
ночь мы произвели перегруппировку и в тот же
день вечером возобновили штурм. Но новый
штурм повторил в точности предыдущую атаку:
мы снова залегли в центре, не в силах продвинуться дальше, и снова получили приказ на отступление. Командир нашей 55-й дивизии отказался от продолжения боя и решил прорываться
в направлении Львова. Это было 20-го или 21-го
сентября.
Но было уже поздно: еще 17 сентября Красная
Армия перешла восточную границу Польши на
всем ее протяжении. Дальнейшее сопротивление было бессмысленно. Наш Верховный главнокомандующий отдал приказ: «Советы вторглись.
Приказываю осуществить отход в Румынию и
Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки
с их стороны разоружения наших частей. Задача
для Варшавы, Модлина и Хеля, которые должны
защищаться от немцев, – без изменений»1.
Командир нашей дивизии, ничего не знавший
об этих приказах, попытался прорваться к Львову
и помочь ему. Командование 55-й дивизии надеялось, что фронт под Львовом стабилизировался.
Но все было уже слишком поздно: не желая капитулировать перед нацистской армией, Львов
капитулировал 21 сентября перед советскими
войсками. 22 сентября в районе веси Улув авангард немецкой армии «Юг» вышел на пути отхода 55-й дивизии. Снова был встречный бой и,
прорвавшись, мы заняли оборону в перелеске.
Затем началось что– то непонятное. Часами тянулось ожидание, ждали приказа на марш или
на бой, но приказы не приходили. Мы не знали
еще, что командиру дивизии стало известно о
падении Львова и вторжении Красной Армии.
Я увидел, как небольшой отряд польских кавалеристов выехал навстречу немцам. Я попросил
бинокль у командира роты и увидел в руках первого всадника флаг. Белый флаг. Я отдал бинокль
командиру и указал ему на это. Я спросил его,
1

Grzelak C. K. Op. cit. – S. 214–223.

что будет дальше, но он знал об этом не больше
меня. Мы стали ждать, так как ничего другого
нам не оставалось. Вскоре на дороге, ведущей
на запад, показалась колонна наших польских
солдат под белым флагом, все были при оружии. Мы, взводные и командир роты, вышли
на дорогу и переговорили с командиром этого
подразделения. Он сообщил нам, что командир
55-й дивизии решил распустить свою часть. Так
как наша рота не была официально включена
в состав дивизии, наш ротный волен был сам
решать, что делать дальше: воевать ли, капитулировать, уходить ли за границу или распустить
солдат по домам. Мы вернулись к роте. Командир спросил мнения у нас, его взводных. Когда
очередь дошла до меня, я, не ведая о приказе
Главнокомандующего, предложил идти на юг, в
Венгрию. Я не боялся смерти, но инстинкт самосохранения начал просыпаться во мне.
Командир промолчал. Он вывел нас на дорогу.
Рота построилась в походную колонну, и мы пошли. Пошли на юг – это получилось как-то само
собой. Мы просто шли. Флага в нашей колонне
не было – ни польского, ни белого. А по дороге
навстречу нам ехал немецкий мотоцикл. Они не
стреляли, и мы – тоже. Мотоциклисты остановились в голове колонны. Один из них на польском
языке спросил ротного, кто мы и что мы собираемся делать: воевать или сдаваться?
В ответ наш командир расстегнул кобуру и сдал
личное оружие. На этом оборонительная война
1939 года для меня закончилась.
Нас разделили. Офицеров направили в офицерские лагеря. Как подофицер я оказался в
обычном лагере польских военнопленных.
Других лагерей у гитлеровцев еще не было. Мы
очутились в Восточной Пруссии. Вскоре группу,
в которой оказался и я, определили на работу к
немецкому фермеру. В германских хозяйствах все
больше не хватало мужских рук – война росла и
ширилась как пожар… Но и теперь кто-то должен
был должен пахать, сеять и убирать урожай.
Охрана привезла нас к бауэру и уехала. Но
перед этим старший конвоя сказал нам, что в
случае побега каждый третий из нас будет расстрелян, а пойманный беглец или беглецы будут
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повешены 1. Литовско-германская граница была
недалеко, но никто не собирался бежать туда: в
Литву уже вошла Красная Армия, отбив всякую
охоту к такому побегу.
Хозяин выделил для нас старый сарай. В нем
было холодно, но все же гораздо лучше, чем в
лагере. На следующий день он вывез нас в поле,
объяснил, что от нас требуется, и уехал по своим
делам. Посовещавшись, мы решили не работать.
Мы посчитали, что работа на врага ущемляет
наше солдатское достоинство. Настало время
обеда. Приехал фермер и, увидев, что ничего
не сделано, оставил нас без обеда. Так продолжалось три дня: мы не работали, а он не кормил
нас. Но при этом не бил и не ругался. На четвертый день несколько человек начали убирать свеклу. Увидев сделанную работу, немец оценил ее
и накормил нас по результатам. На шестой день
все работали с утра до вечера и получили вполне
нормальный обед и ужин. А хозяин... он ел вместе с нами, из такой же тарелки, в которую кашевар накладывал из общего котла.
…Места, где я родился и вырос, в это время
окончательно закрепил за собой Советский Союз.
Там были проведены «выборы» за присоединение к СССР. Русские объявили, что чуть ли не все
мои земляки решили жить в Советской стране.
Эти бывшие польские территории стали называться Западной Украиной.
Немцы тоже перекроили захваченную ими
часть Польши, довершив ее «четвертый раздел»:
часть они присоединили к своему «Третьему Рейху» (как назвали нацисты свое государство), а
всю остальную территорию объявили «польским
генерал-губернаторством», сохранив в нем свой
оккупационный режим2.
СССР и Германия заключили между собой соглашение о взаимной передаче военнопленных

польской армии, западной или восточных областей Польши. Это означало, что русские должны
передать Германии польских солдат, родившихся
на территориях, оккупированных Германией. Так
же должна была поступить и Германия3.
До нас дошли слухи, что переданных в СССР
польских солдат и офицеров домой не отпускают,
а везут в советские лагеря в глубине страны – до
самого Урала, и даже дальше. Семьи их тоже подвергаются репрессиям, но каким – мы не знали. У
меня осталась дома жена, трое маленьких детей,
родители, а также три сестры (к этому времени
они все уже вышли замуж и уехали из села). Беспокоясь и опасаясь за них всех, я решил скрыть
свое происхождение, чтобы не быть выданным
русским. Я не писал им писем, боясь выдать себя
почтовым адресом, и они ничего не знали обо
мне. Жив ли я, погиб ли, попал в плен или ушел
за границу, как тысячи польских солдат, – оставалось неведомо для них4.
Летом 1940 года под напором гитлеровской
армии капитулировала Франция. На фронтах наступило недолгое затишье. В отпуск из армии приехал молодой сын нашего фермера. Он был победителем. «… Сегодня наша – Германия, а завтра
– весь мир!». Это был холеный и наглый пан, любивший смеяться широко и раскатисто. Он считал
себя нашим господином, а нас – своими рабами, с
которыми он волен поступать, как пожелает.
Через день после приезда он увидел, как мы
шли через двор на работу. «Победитель» заулыбался, а потом взял пастуший кнут и принялся
без разбору бить нас – польских пленников, работающих на него.
Мы только отворачивались, закрываясь руками. Слышны были только свист бича да довольный хохот, перемежаемый отборными немецкими ругательствами «сверхчеловека».

Военнопленные: лица, входящие в состав вооруженных сил, ополчений, добровольческих отрядов и др. во время войны попавшие во власть
неприятеля и задержанные им. Режим военного
плена, установленный приложением 4-й Гаагской
конвенции 1907 года и Женевской конвенцией
1929 года, грубо нарушался фашистской Германией во Второй мировой войне (1939-1945).
2
Мельтюхов М.И. Советско-польские войны... –
С. 354

3

1
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В 1939-1941 годах Германии были переданы
43 054 человека – уроженцы Западной Польши,
Германия же передала СССР 13 575 человек – уроженцев восточных польских воеводств. (Лебедева
Н.С. Катынь: Преступление против человечества.
– М. : Прогресс: Культура, 1994).
4
Как ныне установлено, в 1939-1941 годах с
этих территорий вглубь СССР было переселено
320 000 человек. (Гурьянов А. Е. Польские спецпереселенцы в СССР 1939–1941 гг. – С. 114, 136).
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И тут во двор выбежал его отец. С перекошенным лицом от ярости. Он вырвал из его рук кнут
и с силой швырнул на землю. И не заботясь о том,
видим мы это или нет, широкой мужской ладонью он с размаху ударил сына по щеке.
Остановившись, мы смотрели, что будет
дальше. Наш хозяин заговорил с ним резко и
жестко. Он яростно выговаривал сыну, что когда
Германия вела Первую мировую войну (он так и
сказал – первую!), как и сейчас, она побеждала
в начале. «Колесо поворачивается, – сказал он. –
Победы сменились поражениями, – продолжал
он. – Твой отец попал в плен, как и они (он показал в нашу сторону), и он знает и помнит, каково быть пленным. Все может статься на войне, и
ты тоже можешь в один миг оказаться на месте
этих несчастных поляков. Подумай хорошенько
об этом», – закончил он и отправился дальше по
своим делам.
После этого случая молодой барин уже не бил
нас и даже старался избегать.
В июне 1941 года гитлеровцы напали на своего союзника по 1939 году – Советский Союз. У
нашего фермера был репродуктор, и я очень
скоро узнал, что фронт откатывается на Восток.
Прикарпатье было оккупировано германской армией. Значит, подумал я, моим родственникам
больше не грозят советские лагеря, и я могу дать
знать о себе. Я написал жене и родителям, что
жив, здоров и нахожусь в немецком плену. Через
пару месяцев мне пришло письмо из дому. Жена
не могла поверить, что я жив. Она посылала запросы в Красный Крест, где ответили, что я погиб
в сентябре 1939 года. Рад был и отец, что я жив,
хотя бы и в плену.
Время шло медленно, но не останавливаясь.
Я продолжал работать у фермера, а в мире уже
шел второй год войны. Письма из дома шли
долго и не приносили особой радости. Сначала
отец, потом жена – сообщили мне, что через девять месяцев после моего ухода из дома у нас с
женой родился четвертый ребенок – мальчик.
Плен есть плен, и меня все больше тяготило,
что я – крепкий, здоровый мужчина, не могу
вернуться домой и ничем не могу помочь своей
семье. Наши голодали, жаловались на бедность,

которую еще больше усилила война. Еще больше
меня томила неизвестность. В то немногое свободное время, что оставалось после работы, я
все чаще устало смотрел на бревенчатую стену.
Дела Третьего рейха шли все хуже, Великая война уводила из дома все больше тружеников и
работников. На их место теперь брали не только
подневольных военнопленных: теперь с нами
работали французы, голландцы, бельгийцы. Кого
пригнали насильно, кто приехал на заработки…
Вся «Festung Europe» – как вещал нам по радио
доктор Геббельс.
Я сдружился с пожилым поляком – работником, жившим недалеко от Львова. Он рассказывал, что в наших местах немцы стараются
поссорить меж собой украинцев и поляков, давая работу только украинцам. «Войне не видно
конца, – говорил он. – Жизнь пройдет, и радости
от нее не увидишь. Живи здесь и сейчас. Случай
будет сойтись с какой паненкой из угнанных –
живите. Война спишет». Но это коробило меня. Я
хотел жить в ладу со своей совестью. Давно, еще
в детстве, мой дед доходчиво объяснил мне, что
такое совесть: «Это такое маленькое беззубое, но
загрызет до смерти…»
Годы шли, я старался беречь себя до возращения в свой дом. Мысленно я спускался с горы,
шел через мост, делящий пополам наше село.
Вот и наш дом, около которого так много дикой
черешни. Дети, бегущие мне навстречу. Я знал,
что они сильно выросли за эти годы, но в моих
мечтах они оставались такими же, какими я видел их последний раз, когда они бежали за телегой, увозившей меня. Мысленно я пытался представить себе четвертого ребенка, но никак не мог
это сделать…
Я писал жене, чтобы она спокойно растила детей и ждала меня. А я обязательно выживу на
этой проклятой войне и вернусь домой. И мы все
заживем, как жили до войны, – без страданий и
голода, и все будет у нас хорошо. Она отвечала
мне такими же теплыми письмами.
Настало лето 1944 года и поражение Германии становилось очевидным даже для торговок
на сельских базарах. Даже пленные знали, что
немцы терпят поражение на всех фронтах, что в
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р ядах союзников доблестно бьется возродившаяся польская армия. Колесо поворачивалось!
…В это утро годами заведенный порядок нарушился. После завтрака мы построились и двинулись на работу в поле. Мы пошли от того же
сарая, в котором так и жили с 1939 года. Мимоходом оглянувшись, я в очередной раз в жизни
не смог догадаться, что больше никогда не увижу
этот фольварк.
Вдали поднялся огромный столб пыли. Послышался гул моторов и скрежет гусениц. Шли танки. Они остановились, и когда пыль рассеялась,
мы увидели, что это совсем другие танки – не
похожие на те, которые мы видели до сих пор.
Они были гораздо крупнее и их орудия были непривычно длинны. Да и калибр их был гораздо
мощнее тех танковых пушек, какие я видел до
сих пор. Они были выкрашены в зеленый цвет.
На башнях у них были большие красные звезды
и русская надпись: «ВПЕРЕД, НА БЕРЛИН!». Это
были русские.
Головной танк въехал во двор усадьбы и остановился. Мы стояли, ожидая, что произойдет
дальше. Из открытого люка вылез танкист и с
удивлением посмотрел на нас – немцы разрешали нам ходить в лагерях в военной форме. На нас
были польские мундиры и фуражки. У некоторых
даже сохранились кокарды с польским орлом и
короной. Командир танкового десанта спросил,
кто мы такие. Мы ответили.
Он сказал, что возглавляет танковый рейд по
германским тылам и не может задерживаться
здесь. Сам же русский фронт еще далеко и находится в Литве. Чуть помедлив, он сказал, что
тот, кто здоров и желает присоединиться к ним,
может вместе с этим отрядом выйти к основным
силам Советской Армии.
Времени на раздумье не было, но никто из нас
не колебался. Сначала около сорока наших польских бойцов разместились на броне этих двух
русских танковых рот, а потом мы пересели в три
трофейных немецких грузовика, захваченных
русскими.
Я плохо запомнил наш путь по гитлеровским
тылам. Два дня мы кружили по Восточной Пруссии, прежде чем командир получил по радио
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приказ об отходе и благополучно провел свою
часть через линию фронта. После придирчивой
проверки советской контрразведкой нас направили на сборный пункт. К нам даже приставили
охрану, хотя и маленькую.
К этому времени часть Польши уже была освобождена от фашистов. В Люблине было сформировано временное правительство Польши. При
помощи СССР оно спешно воссоздавало Войско
Польское1. Через сборный пункт мы попали в 1-ю
Польскую армию.
Я предъявил сохранившиеся у меня документы, с последней записью, сделанной в сентябре
1939 года: «Назначен командиром взвода». Я
получил звание подпоручика и должность командира взвода, так как новой армии очень не
хватало офицеров– поляков. Только боевой опыт
позволил мне стать офицером, не окончив офицерского училища…
Война шла уже пятый год и почти все это
время наша страна была оккупирована. Много
офицеров было в плену. Многие воевали в составе союзных войск на Западе, где тоже сформировалась и воевала большая польская армия.
Офицеры были нужны и в составе подпольных
польских сил, продолжавших борьбу на все еще
оккупированной немцами территории Польши.
Мы еще не знали тогда, сколько наших офицеров
пропало в первый год оккупации, и название местечка Катынь – ничего не говорило нам2.
…Получив назначение и прибыв в действующую армию, я оказался на правом берегу Вислы
– около самой Варшавы.
При приближении фронта Варшава восстала,
и мы слышали, что там шел бой. Нацисты окружили город, расстреливали его тяжелой артилле27.7.1944 года на освобожденной территории
Польши был образован П.К.Н.О. (Польский комитет национального освобождения). 31.12.1944
года – П.К.Н.О. был преобразован во временное
правительство Польской республики, признанное вскоре правительством СССР. Резиденция
правительства находилась в Люблине.
2
15 131 офицеров ВП были расстреляны весной
1940 года в Катыни. 7 305 офицеров ВП и полицейских расстреляны в тюрьмах Западной Украины и Белоруссии. (Лебедева Н. С. Катынь: Преступление против человечества... – С. 215-216,
517-603).
1
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рией, яростно бомбили его, до основания снося
квартал за кварталом. С самого начала они отсекли восставших от берега, и мы ничем не могли помочь им. Союзники и русские на парашютах
сбрасывали оружие и боеприпасы. Но этого было
слишком мало!
В сентябре удалось освободить Прагу – восточную часть Варшавы, расположенную на
правом берегу Вислы. Командование фронтом
разрешило части наших сил форсировать реку
для поддержки восставших. Переправившись,
наши польские воины захватили небольшой
плацдарм. Немцы навалились на него огромной
силой, отрезали наших от реки и быстро уничтожили его. Все последующие попытки закрепиться на левом берегу кончались неудачей. Само же
восстание было безжалостно подавлено, и последние защитники Варшавы капитулировали 2
октября 1944 года.
Первая польская армия была отведена в тыл
на пополнение и перегруппировку, выполняя
приказ советского командования, которому
была организационно подчинена, входя в состав
Советской Армии.
В январе 1945 года советская армия возобновила наступление против немецкой группы
армий «Висла». В ее составе были и наши части.
Наступление развивалось успешно. Мы по льду
форсировали Вислу и 17 января 1945 года вошли
в истерзанную Варшаву1.
Кому-то представлялось, что теперь мы войдем в нашу Варшаву парадным маршем, с развернутыми знаменами и оркестром. Этого не
случилось. Мы шли по бывшим улицам в скорбной тишине, с болью на лицах глядя по сторонам.
Город был мертв. В отместку за мужество восставших нацисты разрушили город. Даже стен
почти не было. Здесь тяжелая артиллерия методично сносила квартал за кварталом, вместе
со всеми, кто жил в них, не щадя никого. Даже
те, кому было суждено выжить, были угнаны из
опустевшего города.
Ни одному из нас теперь не были нужны цветистые речи «политруков» – так называли русские
В Варшаве в 1939 году проживало 1,3 миллиона
жителей. В начале 1945 года в городе осталось 162
тысячи жителей.
1

своих комиссаров. Мы желали теперь только
одного – поскорее окончить эту неслыханную
войну, шестой год терзавшую нашу прекрасную
Родину. Скорее в бой! Как теперь можно спать и
есть, пока живы Фюрер и германская армия?! Мы
будем бить, рвать и давить, пока последний из
них не испустит дух или не поднимет руки.
Наш порыв был неудержим и стремителен.
Наступая, мы стремительно прошли до самой
границы с Германией – границе, на которой стояли наши войска первого сентября 1939 года! Но
«колесо продолжало поворачиваться», и наши
армии вошли в дрожащую, перепуганную «нашествием восточных орд», Германию. Мы остановились только на Одере, примерно в сотне
километров от Берлина. Логово Фюрера было так
близко, но командование приказало перейти к
обороне и начало подготовку последнего, смертельного удара в самое сердце Третьего рейха.
Немцы быстро воспользовались этой передышкой и нанесли сильный контрудар на северном фланге наших фронтов – в Померании. Нашу
1– ю польскую армию перебросили в Померанию, и мы встали в стальную оборону плечом
к плечу. Это были очень тяжкие бои. Каждый
день война показывала нам свое страшное лицо,
но это был 45-й, а не 39-й год! Через неделю мы
остановили гитлеровцев, и шаг за шагом начали
теснить их к Балтийскому морю.
У нас были свои «политруки», как у русских –
только назывались они по-другому. Они говорили, поднимая наш дух, что мы приходим на этот
берег навсегда, возвращая столетиями назад отнятые у нас земли. Что Поморье станет берегом
нового Польского моря, берегом великой и свободной Польши…
Мы приблизились на расстояние артогня к
немецкому городу – порту Кольбергу. Но, конечно же, все мы называли его по– славянски,
по-польски – Колобжег. Нацисты решили оборонять его до последней возможности: порт был
прекрасно укреплен, а отлично вооруженный
и многочисленный гарнизон посчитал позорной для себя саму мысль о сдаче полякам. Им
была предложена капитуляция, им гарантировали жизнь и медицинскую помощь. В ответ же
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н емецкий комендант спесиво изрек: «В 1807 году
Наполеон не смог овладеть Кольбергом, а полякам тем более это не удастся!». Они сделали свой
выбор.
Мы начали подготовку к штурму. Русские
усилили нашу 1-ю армию частями гвардейских
минометов – «катюш», добавив к ним небольшое количество самолетов морской авиации.
Несколько раз наши летчики топили немецкие
корабли. Прямо на наших глазах. Советские же
корабли почему-то не решились поддержать нас
с моря, но сил было достаточно и без них.
Русские говорили мне свою солдатскую примету – младший по званию офицер (у них –
младший лейтенант) живет в боях несколько
дней: за это время его либо убивают, либо он
получает следующий чин. Так стало и со мной
– перед самым штурмом Колобжега я получил
звание поручика и должность выбывшего ротного командира.
Решительному штурму города предшествовала мощная артиллерийская и авиационная подготовка: пронзительно ревели многие десятки
«катюш», тяжко ухали огромные осадные пушки. И десятки штурмовиков кружили над врагом
такую же «карусель», какую мы видели шесть
лет назад.
Мы поднялись в атаку и вошли в город. Форт,
стоивший нам такой крови, был мертв. Ни одного выстрела не раздалось из его развалин.
Но бомбить так сам город мы не могли и
не смели – слишком много в нем оставалось
мирных жителей, среди которых было немало
и поляков. Улицы здесь перекрывались баррикадами, все перекрестки и площади простреливались не только пулеметным, но и артиллерийским огнем. И нам снова приходилось брать
штурмом каждый дом.
Бои здесь были особо упорные: окруженные и
прижатые к морю немцы дрались особенно отчаянно. Им еще раз предлагали капитуляцию,
но как и раньше, ответа не было.
Теперь я мало «стрелял и ходил в атаку» – я
был теперь командиром роты и должен был
больше руководить боем, чем стрелять из своего автомата. Я был в ответе за доверенную мне
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сотню таких разных жизней. Эти люди подчинялись мне, и я был в ответе за наш успех, и не
только…
Остатки гитлеровских войск оказались блокированными на территории морского порта. У них
осталась небольшая полоска земли шириной
около трех километров и глубиной всего лишь
метров восемьсот.
Колобжег пал. Наши польские солдаты еще
раз доказали свое мужество и знание военного
ремесла. Они высоко подняли нашу былую славу, затоптанную было немецким сапогом, подбитым блестящими медными гвоздями.
А когда затихли выстрелы, когда были преданы земле сотни наших друзей, павших в битве за
Колобжег, к маяку пришли полки 3-й пехотной
дивизии, чтобы дать клятву Балтийскому морю:
«Клянусь тебе, польское море, что я, воин своего Отечества, верный сын своего народа, никогда тебя не оставлю!.. Это – воля народа, и она
привела меня к тебе, польское море! Я клянусь,
что вечно буду охранять тебя, не щадя ни крови,
ни жизни, и никогда не отдам тебя чужеземцамзахватчикам!..»
Зазвучал гимн, знаменосцы двинулись к
морю. Войдя по колено в воду, они повернулись
лицом к нашему строю и медленно опустили полотнища в бьющиеся о берег волны. И тут усатый солдат, войдя в воду, снял с пальца золотое
обручальное кольцо и с возгласом: «Нех жие
Польска!» бросил его далеко в море. У нас, поляков, с незапамятных времен, бытует обычай
«венчания с морем». О нем и вспомнил теперь
солдат, геройски сражавшийся за Колобжег и
только что получивший «Крест храбрых». За
ним к берегу потянулись его товарищи. В тот
день воды Балтики приняли немало обручальных колец.
В это время Люблинское правительство начало создавать 2-ю польскую армию. Несколько
офицеров нашего полка были переведены в нее.
В их числе был и я. До двадцатых чисел апреля
мы готовились к новому наступлению. Все понимали, что оно будет последним: с востока армии
союзников стояли в какой-то сотне километров
от Берлина – на Одере, а на западе англо-аме-
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риканские войска быстро продвигались в глубь
Германии. Наша же армия, находясь на южном
фланге Берлинской группировки, – готовилась
к нанесению глубокого флангового удара. В течение 10-15 дней нам предстояло, совместно с
Советской Армией, продвинуться до Дрездена и
занять его.
Наступление началось 16 апреля. На сотни
километров вдоль Одера ночь стала днем. Сила,
обрушенная на остатки гитлеровской армии,
была сказочно велика. Но из последних сил нацистский режим продолжал сопротивляться.
У него все еще были тысячи отличных танков,
орудий, самолетов и сотни тысяч фанатиков, готовых умереть за своего Фюрера.
После первых дней тяжелого, но успешного
наступления – 20 апреля, с юга, фланг нашей
армии контратаковал немецкий 57-й танковый
корпус, поддержанный механизированными
частями парашютной дивизии «Герман Геринг».
Здесь же была и уже потрепанная нами дивизия
«Бранденбург», и другие, не менее именитые
части нацистской армии. Нам пришлось нелегко, но мы еще раз показали стойкость польского
солдата. Мы показали, что мы умеем не отступать и стоять насмерть, если приказа на отступление нет.
Через несколько дней отчаянная попытка немцев прорваться к Берлину с юга и восстановить
положение на правом фланге стала выдыхаться.
Мы отбили эти атаки, и фронт, поколебавшись,
снова начал откатываться на юго-запад.
Ничто уже не могло остановить нас. Мы верили, мы видели, что эта проклятая война доживает последние дни. Германия была разгромлена,
но несколько теряющих связь и управление армий еще продолжали бессмысленное сопротивление. Одним из самых больших и сильных таких обломков была гитлеровская группа армий
«Центр» под командованием фельдмаршала
Шернера.
Мы пошли на Дрезден и взяли его, где нашему
подразделению была поставлена другая задача.
Узнав о падении Берлина и смерти Гитлера,
чехи подняли восстание в Златой Праге. Но, как
и в Варшаве, силы пражан были несоизмеримы

с остатками немецкой армии, противостоящим
им. Немцы бросили в атаку на город танковые и
мотопехотные дивизии. Положение пражан сразу стало подобным тому, в какое попали герои
нашего варшавского восстания 1944 года...
И с радиостанции восставших раздался зов
погибающей Праги. Город молил о помощи, звал
на помощь победоносную Красную Армию.
Нас повернули на Прагу. Эти двести километров мы пролетели на броне русских танков с
польскими белыми орлами за два дня. Все эти
часы голос по радио звал нас: «Красная армия!
Приди и спаси Прагу!». Мы спешили и боялись
не успеть. Мы боялись снова увидеть то, что уже
однажды видели в Варшаве…
Но Прагу спасли другие, а нашу часть развернули в другом направлении. Война завершалась
на глазах: фронта уже не было, но отдельные
гитлеровские части – все еще пробивались по
нашим тылам на Запад, чтобы сдаться англичанам или американцам. Некоторые из них были
большими и сильными.
Я с удивлением увидел, что мы оказались в
районе (чуть не сказал – моего родного) города Тешина. Может быть, это было угодно самой
судьбе, чтобы помирить соседей – поляков и
чехов. Чтобы именно здесь забить большой осиновый кол и этой войне, и той старой обиде, посеянной когда-то между нами …
Без боя наша дивизия освободила несколько
чешских городков. Моя рота была выделена для
охраны моста через ущелье в нескольких километрах от этого города.
Недалеко в тылу моей роты находилась чешская деревня. Тут я и встретил День Победы над
Германией. Ночью с восьмого на девятое мая со
всех сторон началась беспорядочная стрельба
вверх. Стреляли из стрелкового оружия, пускали
ракеты: сигнальные, осветительные. В округе
раздавались радостные крики. В расположение
нашей роты пришли жители соседней деревни.
Они сообщили нам, что по радио передали
сообщение о том, что представители главного командования Вермахта подписали сегодня
ночью капитуляцию Германии. Война в Европе
закончилась. Мои солдаты тоже стали стрелять
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в звездное небо, радуясь победе. Чехи принесли
вино и стали угощать солдат. Бойцы пили за победу, за мир, за нашу дружбу. Успокоились под
утро и легли отдыхать…
Отдых оказался не долгим: боевое охранение
доложило, что прямо на наши позиции движется механизированная колонна противника. На
бортах их боевых машин были нарисованы эсэсовские эмблемы в виде двух молний. В колонне
было несколько танков. Наши соседи – чехи, в
тревоге прибежали к нам, сказав что, к нашему
мосту подходит немецкая колонна.
Мы понимали – эти сдаваться не будут, эти
будут прорываться на Запад. Им терять уже нечего. Когда гитлеровские машины показались
перед позициями моей роты я отдал приказ открыть огонь.
У меня в подчинении была батарея 57-миллиметровых противотанковых пушек. Мне ее придали для усиления. У меня было чем воевать.
Колонна смешалась. Остановилась. Несколько машин и танков загорелось. Немцы быстро
пришли в себя и стали отстреливаться. Мои бойцы ясно представляли, кто стоит перед ними.
Нацисты тоже видели, что на их пути стоят
польские солдаты. Бой начался жестокий – никто не хотел уступать. Мы хотели показать, что
такое храбрость польского солдата, честь Белого Орла… Хотелось припомнить им все: и сентябрь 1939 года, и плен, и трагедию Варшавы.
Нам хотелось показать этим эсэсовцам, что победили мы, а не они.
А гитлеровцы, видя, что перед ними польские
солдаты, шли напролом, не считаясь с потерями.
Они не могли поверить, что мы не разбежимся
от их напора, что мы будем стоять насмерть и не
пропустим их на запад.
Они кричали: «Пропустите нас! Мы вас не тронем! Мы хотим сдаться американцам!».
Мои солдаты отвечали им только огнем. Но
силы были слишком неравны: у моих бойцов заканчивались боеприпасы. Нашлись такие смельчаки, которые лазили на нейтральную полосу и
забирали у убитых немцев оружие, боеприпасы
и отстреливались этим оружием. Не могло быть
и речи о том, чтобы пропустить эсэсовцев, – во-
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инская честь и долг были превыше всего для
нас. Очень скоро у моих солдат закончатся патроны и, наверно, немцы смогут прорваться
здесь, но только через наши мертвые тела. Мы
не побежим, и будем сражаться до конца. Этот
бой шел уже на второй день после победы, и все
думали, что в Европе наступил мир… Но только
не здесь – в чешских горах.
У нас была рация, но вокруг были горы, связь
была очень плохой, и я ни с кем не мог связаться, чтоб вызвать артиллерийский огонь или авиацию. Пришлось посылать связных в штаб. Наше
положение становилось все более опасным, но я
продолжал надеяться на помощь наших войск.
Надежда умирает последней.
…Наш яростный бой показался нам шорохом листьев в дубовом лесу, когда из-за горы
выскочили наши самолеты. Пройдя над нами,
они засыпали эсэсовцев реактивными снарядами, вспороли землю очередями авиационных
пушек. Германская колонна оказалась в положении зверя, которого со всех сторон обложили охотники. Каждый снаряд ложился в цель, и
земля стала огненным морем для наших врагов.
Машины, пехота, танки – все горело и взрывалось под крыльями илов с бело-красными шашечками. Повторив заход, они улетели. Стало
тихо, были слышны только крики раненых, умирающих на горной дороге. А потом мы услышали нарастающий гул моторов, ширящийся у нас
за спиной. К нам шла помощь!
С вражеской стороны все смешалось. Никто
уже не пытался оказывать сопротивление. Ктото сдавался, идя с поднятыми руками, другие
пытались бежать. Катались по земле умирающие. Кто-то стрелялся, боясь плена много больше, чем смерти. Очевидно, у них были для этого
основания.
Передние грузовики с подмогой уже перескочили через этот густо политый кровью мост
и из них начали выпрыгивать солдаты. На вид
это были совсем мальчишки – наверное, рожденные в 1926-1927 годах, не старше. У них
были длинные пехотные винтовки Мосина с
примкнутыми четырехгранными штыками. Они
стреляли неведомо куда и в кого и бежали не-
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известно зачем. Они хотели хоть что-то успеть в
этой войне…
Она закончилась. Эта бескрайняя, неслыханная миром война. Мы радовались, мы обнимались и плакали от счастья. Но я еще не знал, что
эта война никогда не закончится для меня.
К мосту подъехал «виллис». Из него выпрыгнул хорунжий – почти такой же юный, как эти
солдаты. Он спросил: «Кто командовал подразделением, оборонявшим этот мост?» Я представился. Он отдал мне честь и сказал, что имеет
устный приказ командования – доставить командира этого подразделения, «героически отстоявшего мост», в штаб дивизии.
Я сел в его машину и мы поехали. Но мы не попали в штаб: По дороге наша машина подорвалась на мине. У войны свои законы.
Я очнулся в госпитале несколько дней спустя.
Ранение оказалось тяжелым: контузия, травма
позвоночника, повреждения нервной системы
с частичным параличом правой стороны тела.
После длительного лечения врачи сказали мне,
что жить я буду, но инвалидом останусь навсегда1. И никаких шансов на улучшение здоровья
нет. Скорее, наоборот.
В скитаниях по госпиталям прошло несколько
лет. Мне дали инвалидность, назначили пенсию.
Я оказался в Доме инвалидов войны, в городе
Душник-Здруй. Нас оказалось здесь около 300
человек – офицеров – инвалидов войны. В основном это были уроженцы восточных областей
Польши. Тех областей, которые оказались в составе Советского Союза. Мы – польские солдаты
победили в этой войне, но путь домой для нас
оказался закрыт.
Нам выпала незавидная судьба оказаться небольшой группой из числа тех миллионов «перемещенных лиц», ставших жертвами послевоенного передела Восточной Европы. Наш дом
остался заграницей. Многие скрывали, что у них
есть родственники, которые могли бы забрать
их и заботиться о них. Вернуться туда, тем более
теперь, мы не могли: на Западной Украине шла
I nwalidzka Komisja Rewizyjnj-Lekarska wo
Wroclawiu. 16.03.1948.
1

гражданская война. Украинские националисты
организовали отряды УПА (Украинской повстанческой армии) и вели безжалостную партизанскую войну. Это была жестокая война, и больше
всего от нее страдало мирное население. Бойцы
УПА очень жестоко обращались с теми, кто служил в Войске Польском, и часто даже убивали
их. Особенно польских офицеров. Уже понемногу становилось известно о Катыни…
И я боялся. Я снова боялся, что своим приездом могу причинить беду и страдание моей
семье и всем родственникам. Одновременно с
этими событиями в наших странах шло принудительное перемещение тысяч людей. Из Польши
выселяли на Украину живших здесь украинцев,
а навстречу им двигался такой же поток выселяемых с Украины поляков. И я опять скрыл, что
с той стороны границы у меня остались жена и
четверо детей, указав при заполнении анкеты
только престарелых родителей.
Куда могли деться, на что могли жить здесь
женщина с четырьмя детьми, не имея ничего…
Я не знал, что в нашей семье в1945 году произошла трагедия. В дом, где жила мать моей
жены и вместе с ней еще девять человек: две
другие ее дочери, муж одной из дочерей, и их
дети, – зашли два бандеровца. Они требовали у
родственников жены продовольствие для своего отряда УПА. В это время рядом с домом моей
тещи проходил местный милицейский патруль
(из жителей нашего и соседних сел). У одного из
бандеровцев сдали нервы, и он выстрелил по
патрулю. Началась перестрелка. Националисты
выпрыгнули в окно, а дальше им удалось спрятаться в лесу и наблюдать. «Ястребки», так называли местных милиционеров, стали бросать
в дом ручные гранаты. Дом загорелся. Cгорели
девять человек, младшему было два месяца.
Может, поэтому мою жену и детей не затронуло
выселение на запад. Власти решили после этого преступления на время оставить моих родственников в селе .
Такой оказалась открывшаяся мне жестокая
правда. Я тосковал. Я душой рвался к ним…
Прошло еще несколько лет. Из газет я узнавал,
что гражданская война на моей родине затихает,
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жизнь нормализуется. У меня была хорошая
пенсия, которую я высылал на имя отца. Правда,
она была хорошей для Польши, а в Советском
Союзе были другие цены и другие деньги. Но
мне казалось, что закончивший гимназию, имеющий опыт руководства людьми, я смогу как-то
работать на родине – даже в моем сегодняшнем
положении. И не буду обузой для семьи. В письмах домой я писал, что смог скопить немного
денег, подрабатывая, и их должно хватить на
первое время. «...Но сам не могу, – писал я, –
выехать к вам. У меня накопилось много полезных в хозяйстве вещей. Чемоданы, которые я не
хочу бросать и не смогу увезти сам. Приезжайте
ко мне в Душник– Здруй и помогите добраться
домой...»
Наконец отец написал мне, что уговорил родственника жены поехать с ним за мной в Польшу. Они даже выехали, но беда снова оказалась
быстрее нас. Границу закрыли. Железный занавес до самого неба встал на пути домой. Теперь
были нужны визы, разрешения на въезд и выезд. То, что вчера за полчаса решалось на таможне, – теперь надо было долго и сложно решать через Москву и Варшаву. У них опустились
руки, и они вернулись домой. А я остался в доме
для инвалидов в Польше. А дальше пошло еще
хуже: в СССР, как «врага народа», посадили и отправили куда– то в северные лагеря родственника жены.
Теперь за мной просто боялись ехать, чтоб
не очутится в тех же местах, что и мой родич.
Только мой старый отец был согласен, но у него
уже не было на это сил, как и у меня. Конечно,
о нас – героях страшной войны здесь достойно
заботились: в доме инвалидов было хорошее
обслуживание. У меня даже была сиделка, на
оплату которой государство выделяло отдельную сумму. Но это не был мой родной дом. Здесь
не было моей семьи.
А здоровье продолжало уходить из меня, мне
все труднее становилось ходить. Но я старался
все делать сам: мне, офицеру, было стыдно своей беспомощности. Я все еще надевал свой мундир, и сам носил письма домой на почту. Я еще
пытался бороться за свое будущее.
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Наступил 1951-й год. Была глубокая осень,
ударили первые морозы. Стало скользко. Я поскользнулся и сломал ногу. Травма оказалась
серьезной: рентгеновский снимок показал
перелом бедра. Затем произошла закупорка
сосудов в легком, и я умер1. Меня похоронили с
офицерскими почестями на местном кладбище.
Обо всем позаботилось руководство Дома инвалидов, то есть государство. На могиле поставили
крест, прозвучал воинский салют, легли венки и
цветы2.
Очень хлопотал за меня мой земляк и однополчанин Блажей. Тот самый Блажей, с которым
мы приняли наш первый бой в сентябре 1939
года, и с которым мы много лет спустя встретились в Доме инвалидов. Почему он не вернулся
домой? Я не знал, и не узнаю этого никогда. У
него была своя война и своя судьба. Ведомая
только ему одному…
Шли годы. Сначала по праздникам к моей и
двум таким же могилам одиноких офицеров–
инвалидов приносили цветы харцеры. «Никто не забыт, ничто не забыто…». Но с годами
пропали и они. И спустя десятки лет надписи на
наших крестах стерлись, и их уже невозможно
прочитать. Затерялась и запись о захоронении в
кладбищенском архиве. Пропали вообще все записи того 1951 года. Как будто никто и не умирал
в том далеком году в курортном городке Душник– Здруй. Как было бы здорово, если бы все
было именно так! Но это неправда: я умер тогда
и похоронен там.
Через два десятка лет после октября 1951
года на мою могилу ко мне приезжал мой сын,
но он не знал, где она3. Старый кладбищенский
смотритель показал ему три старые могилы,
сказав: «Это здесь, а в какой из них ваш отец – я
не знаю». Мой сын зажег три свечи и поставил по
одной на каждую могилу, прочел молитвы.
Скоро придет время, и на месте старых бесхоз57 340 Duszniki Zdroj STATYSYKA MEDYCZNA.
Zaswiadezenie wydano na podstawie wpisu z ksiegi
glownej Nr 2325/51.
2
Miejsce i data pogrzebu 04.10.1951, Dusznik Zdroj.
3
Urzad stanu Cuwilnego 57– 340 Dusznik Zdroj. Tel.
593 Znak Aktu № 6243/02/91.
1
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ных могил похоронят новых умерших – согласно
существующему сейчас закону. …Соберут мои
кости – все, что осталось от меня, и закопают
в дальнем углу кладбища1. Может быть, так же
поступят и с останками других офицеров-инНа 07.04.1993 года перезахоронение не было
произведено, т.к. была произведена резервация
места захоронения на последующие 20 лет. (Оплата места – 200 тысяч злотых, в ценах 1993 года, по
существующему местному законодательству в г.
Душник-Здруй). Квитанция Urzad Mieiski, 57–
340, Dusznik Zdroj, № 325 630.
1

валидов, лежащих здесь. А может, и нет. Хочу
верить, что этого не случится. Что найдутся затерявшиеся документы. Что кто-то вспомнит и
о нас – солдатах Польши, умерших в Доме для
инвалидов, так и не вернувшихся домой с той,
уже такой далекой, войны. Что нас, переживших
май 1945 года, и наши могилы помянут и почтят
вместе с нашими однополчанами, не дожившими до Победы. Ведь для нас, солдат, не вернувшихся домой, та война не закончилась и по сей
день…
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Родилась и выросла в Кизляре.
С 6 класса занималась в детской
телестудии «Калейдоскоп», была
победителем конкурса «Лучший
по профессии» в профиле «Тележурналистика». Поступила в два
вуза одновременно: на отделение
журналистики ДГУ и факультет психологии УРАО. Успешно окончила их
и... остановила свой выбор на журналистике. Первое стихотворение
написала в 10 лет, но публиковаться
начала только в прошлом году.

Ная Багандова
Кизляр

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
Пролог
Сегодня мы счастливы, завтра есть вероятность проснуться в слезах. Жизнь так устроена,
что невозможно предугадать завтрашний день.
Невозможно знать точно, сколько продлится
твое счастье, тем более, не знаешь, сколько нужно пройти, чтобы проснуться с осознанием его.

Глава 1.
Я живу сеГоднЯ, но ниКоГда не Забуду,
что было вчеРа

«Сегодня погода совсем неважная. Я бы сказала: самая ненавистная мне. С утра лил дождь,
постепенно вся улица начала напоминать большую огромную лужу; люди, как маленькие насекомые, пытались избежать злобного потока
воды. Звуки грома к обеду стали настолько
сильными, что моих сил не хватило, и я закрыла шторы. Дождь. Странное природное явление.
Моя душа стала бесконечным ливнем. Ливнем,
в котором переплетаются и топят друг друга совесть и воспоминания. Как легко быть простым
и общительным человеком, без всяких этих заморочек и задираний носа. Легко быть той, кого
теперь называют хорошей девушкой, приятным
собеседником и отзывчивым другом. Легко. Но
одному богу известно через что мне пришлось
пройти, чтобы многое осознать и поменять в себе
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и своей жизни.
Кажется, сегодня небо решило выплакаться,
проливая слезы бесконечным потоком. Такой погоды наш город не видел давно. Три года назад, в
такую же погоду хоронили его... Я его не любила.
Но эти воспоминания и эта чертова боль почемуто не проходят. Я изменилась. Очень. Только от
прошлого не убежишь...»
Я тяжело вздохнула, попыталась набрать побольше воздуха в легкие и успокоиться. Пальцы
предательски дрожали, понятное дело – писать
больше нет сил. Нервно закрыла кожаный блокнот, который являлся моим личным дневником,
прикрепила к боку дневника ручку и положила
его в нижний ящик, закрыла на замок и встала
со стола. «Нужно спуститься и что-нибудь приготовить, скоро брат с отцом приедут», – пронеслось в моей голове и я, не медля, спустилась
на кухню творить кулинарный шедевр. Года тричетыре назад никто бы не поверил, да и я сама
тоже, что я смогу справиться не только с готовкой, но и буду прибирать огромный трехэтажный
дом, гладить и принимать гостей. Раньше я даже
представления не имела о том, как нужно мыть
посуду. Все делали служанки, нянечки. Нет, сейчас тоже все это было возможно, просто теперь
все иначе во мне, я твердо решила всем этим заниматься сама. Отец был в явном шоке, но, видя
упрямство единственной дочери, понял, что стоит лишь согласиться.

87

Ближе к восьми вечера послышался звук открывающейся двери гаража. Вскоре, весело
переговариваясь, в холл вошли двое. Эльдар –
довольно-таки высокий парень 26 лет, с легкой
щетиной, глаза и волосы были угольно-черного
цвета, а белая кожа и правильные черты лица
делали его очень красивым. Искандер – в прошлом замечательный спортсмен (травма голени
поставила крест на карьере) и по совместительству мой единственный родной брат, с серо-зелеными глазами, слегка смуглой кожей и темно-русыми волосами. Они прошли внутрь дома,
затем направились в кухню.
– Привет, сестренка. – Искандер нежно обнял
меня одной рукой и поцеловал в макушку. Я в ответ заулыбалась.
– Ой, я так понимаю, мой желудок сейчас будет
сыт очень вкусной едой!
– Эй, хам, и тебе привет, если что. Тебя пусть
твоя невеста кормит, а я не для тебя старалась.
Показав язык, я хитро засмеялась, затем ответила на протянутую руку парня рукопожатием.
Как выяснилось, отцу пришлось срочно уехать
в Дербент и до послезавтра его не стоит ждать.
Работа требует постоянных неожиданных отъездов, и мы, дети, давно привыкли к подобному,
поэтому уже не возмущались. Поужинав, Эльдар
и Искандер решили выехать в город, дабы развлечься и покатать согласных на все девушек.
Парням не приходилось особо утруждаться: дорогая машина, безупречная внешность и хитрый
ум заставляли девушек сходить с ума, вешаться
на шею и бегать за этими мужчинами по пятам.
Девушки даже меня доставали, узнав, что я сестра одного из этих красавчиков. Никогда не
понимала, на что они надеялись, когда искали
любой предлог со мной дружить. Я-то прекрасно
знала, что их «дружба» сводилась к желанию через меня подобраться к Искандеру.
Оставшись вновь в этом огромном доме одна,
я решила посидеть за ноутбуком, а затем пойти
спать. Ясное дело, брата до утра можно не ждать.
Дождь продолжал лить, улицы уже утонули в
воде.
Обычный скучный день, окончательно испорченный бесконечным ливнем.
Как и этот день, вся неделя выдалась скучной и

мрачной. Хоть это и был разгар февраля, погода
больше напоминала осень: дожди, слякоть, сырой холод.
Несмотря на непогоду, открыв глаза довольно-таки рано, я чувствовала себя бодрой, приготовила завтрак и ждала на кухне своих мужчин.
Через минут десять в комнату заглянула сонная
мордашка с зелеными глазами и, пожелав доброго утра, поползла в ванну. Еще через время
спустился отец, как всегда, поцеловал в макушку
и сказал, что его дочь самая лучшая. Затем мы
позавтрали и отец поехал по делам, а Искандер
повез сестренку в универ. Каникулы закончились, надо учиться!
Не успел мой брат отъехать от универа, как не
малая часть девушек стала мне мило улыбаться и интересоваться, как я поживаю. Как же они
меня любят! Боже, меня начинало тошнить от их
глупого вранья. Даже безразличное выражение
моего лица не давало их мозгу сигнал, что я не
настолько идиотка и вижу их насквозь, и не горю
желанием отвечать на их вопросы, а общаться –
тем более. Грубить и задевать не хотелось, меня
бы просто не поняли и все решили, что прежняя
Зара вернулась.
Раньше я действительно была несносной, меня
избегали те, кто был чуточку слабее меня, а кто
меня выдерживал и мог находиться рядом, были
либо настолько тупы, что не понимали, как я их
ни во что не ставлю, либо были моими врагами.
Да, все было именно так. Подруги, если их можно таковыми считать и назвать, были, но после
тех похорон все перевернулось с ног на голову в
моем сознании. Именно тогда я поняла, кто, что
и как. Не совсем, конечно, поздно, но и не вовремя. Может быть, если бы я все осознала гораздо
раньше, то Гаджи был бы сейчас жив...
Это очень тяжелые и болезненные воспоминания, от которых к горлу подступает тошнота, а
чувство отвращения к прежней Заре накаляется
до предела. Я всегда была очень начитанна, но
множество белых страниц с бесконечной чередой букв не давали ответов на то, как преодолеть
боль и, тем более, как полюбить того, кто считает
тебя смыслом своей жизни. Мое сознание крутилось только по своей оси – себя любимой, не
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понимая и не принимая чужой боли. Я была поглощена своими чувствами и эмоциями, другим
места в моем мире не было.
Мой мир – каким он был? Я иногда думаю,
что всему виной то, что я не знала материнской
любви, не чувствовала никогда ее тепла. Небеса
забрали у меня самого родного человека – мать,
какой я должна была вырасти рядом с отцом и
братом? Мама умерла при родах, подарив жизнь
мне. Отец так и не женился, воспитывал нас с Искандером. Мое полное имя – Зарият, так звали
маму, так назвал меня отец. Каждый раз видя
меня, теперь уже покойные бабушка и дедушка
плакали – как две капли воды я похожа на их
дочь, мою мать. Только вот характер у меня испортился с того момента, как я начала понимать,
что для брата и отца я особенная, наивно веря,
что раз оба близких человека делают для меня
все, то так обязан относиться ко мне весь мир.
Переходя одну грань, начинаешь незаметно
переходить другую, не особо задумываясь о последствиях в будущем. Именно так и случилось
со мной. Привыкнув к потаканиям близких мне
людей, я стала требовать не только исполнения
всех моих пустых и эгоистичных желаний, но и
попросту перестала уважать чужое мнение и
чужие чувства. Понятия слов «нельзя», «плохо»,
«невозможно» в моем разуме напрочь отсутствовали. Я жила, не задумываясь, что будет завтра, и кого я обидела сегодня. Я была лучше всех,
умнее всех, и моя жизнь была важнее любой
другой. Мой мир был окутан эгоизмом и лишен
сострадания. И я даже представления не имела,
что смогу жить иначе.
Гаджи ходил за мной по пятам, преследуя меня
везде и всегда. Он был на три года старше, всегда
пользовался большим спросом в школе, девочки жутко завидовали мне. Он открыто ухаживал,
заваливал меня подарками и цветами, готов
был подраться с любым, кто посмотрит на меня
не так. А я просто пользовалась его добротой,
принимала подарки, но открыто издевалась. Он
молча терпел все мои выходки. По причине того,
что многие его друзья, пытавшиеся вразумить
его, перестали с ним общаться, он совсем впал в
депрессию, считая, что друзья его предали. Дохо-
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дило даже до того, что он подозревал, что друзья
сами имеют на меня «виды». Только его друзья
были правы – я не заслуживала даже взгляда такого хорошего парня, не ценила такой искренней
любви. Я так и не смогла его полюбить, не смогла
отплатить хотя бы человеческим отношением.
Он умер. Тогда я и похоронила в себе прежнюю
Зару и словно родилась вновь. Мне очень больно признавать, что только смерть человека дала
мне возможность все осознать. Прошло три года,
но я так и не смогла пойти к нему на кладбище,
не смогла попросить прощения у его матери. Не
знаю, когда я смогу, когда хватит смелости и сил,
но знаю, что я должна это сделать.
В день его смерти мы виделись последний раз.
Гаджи, как всегда, был добр, говорил кучу комплиментов, пытался разговорить меня. А я просто злилась, считая, что ума ему явно недодали,
раз он как собачонка за мной по пятам. Тогда я
и мысли не допускала, что человек меня любит
и восхищается так искренне, как, возможно, уже
никогда, никто не будет восхищаться и любить. В
тот день я мечтала лишь о том, чтобы он сгинул с
моего пути и не доставал своей любовью. Теперь,
на протяжении трех лет, я вновь и вновь просыпаюсь с ужасом, когда вижу во сне эту встречу, но
не могу ничего исправить. Это моя ноша, избавиться от которой я не вижу возможности.
– Зарочка, я немного еще поработаю, меня не
будет неделю, ты не обижайся, ладно? – с трепетом говорил мне Гаджи.
– Да нет, я не обижаюсь. Все в порядке. – Я безразлично мотала ногами, сидя на лавочке.
– Я очень рад, что ты все понимаешь. Если ктото попытается тебя обидеть, ты мне сразу звони.
Я все улажу, даже если меня не будет в городе.
– Зачем? – возмутилась я – Меня есть кому
защитить, ты не пользуешься таким авторитетом, как мой брат и Эльдар. Так что не стоит.
– Разве только в авторитете дело?
– А разве нет? Их весь город знает и боятся их
как огня. А ты что? Нет, ну девочки с нашей школы многие тобой интересуются, но этого мало, – с
издевкой заявила я.
– Они мне неинтересны, Зара. Кроме тебя мне
никто не интересен. Чтобы набить морду не авто-
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ритет нужен, а физическая сила и умение драться. Дорогие машины не делают того же Эльдара
сильнее – больше половины тех, кто с ним не
конфликтует, просто знают, что у него есть деньги, много денег. А за деньги можно купить многое, даже авторитет. Мне не нужен авторитет, мне
нужна только ты рядом. И, если нужно, за тебя
постоять я смогу получше любого авторитета в
городе. Не сомневайся во мне. – Он посмотрел
на меня с такой любовью, что мне даже стало не
по себе.
– А что, может, ты просто завидуешь Эльдару,
у него есть все: машина, деньги, поклонницы, авторитет. Он красивый и классный...
Я мечтательно закатила глаза, а Гаджи взбесился.
– Чему там завидовать, он обычный парень,
как и я. Только у меня богатых родителей нет, и
я честно зарабатываю себе на жизнь и учусь. А
он классный потому, что ему все дали в готовом
виде. И авторитет в том числе. Я всего добьюсь
сам, и тебе со мной не будет плохо. Я прекрасно понимаю, из какой ты семьи, для этого я и
работаю, чтобы в будущем ты была со мной
счастлива.
– С тобой? – Я недовольно уставилась на него.
– Как только я встану на ноги, я женюсь.
– Женись, я не против. Не на мне же! Или на
мне? – Мое брезгливое выражение лица вызвало у него удивление.
– Конечно, на тебе, я хочу жениться на любимой. – Гаджи взял меня за руку и стал целовать
пальцы.
– С чего ты взял, что я выйду за тебя? – Я с
отвращением выдернула руку и с вызовом посмотрела на него.
– Зара, мы ведь... Ты любишь другого?
Боль, застывшую в его глазах тогда, я, наверное, не смогу забыть уже никогда.
Я встала, нагло и презрительно посмотрела в
его сторону, затем, повернув голову набок, заливисто засмеялась:
– Гаджи, я тебя умоляю, если я даю тебе шанс
общаться со мной, это еще не значит, что я должна тебя любить, тем более – выходить замуж.
Тогда я была сущим дьяволом, ибо только че-

ловек без сердца может причинять такую боль
тому, кто его безмерно любит. Меня тогда не мучила совесть, я даже не понимала, что делаю. Он
был шокирован. Минуты три он пытался всмотреться в мои глаза и понять не вру ли я.
– Зарочка, что ты говоришь?.. – Бедный парень явно не хотел верить в правду, о которой
твердили ему друзья. – Я готов ради тебя на все.
– Не будь таким жалким! Мне начинает надоедать твое нытье! Зарочка, Зарочка... Что Зарочка?! Люби себе на здоровье, но не неси эту чушь.
Пожалей мои нервы и уши. Запомни! – Я нахально уперла руки в бока и смотрела, не отводя
взгляда. – Запомни навсегда! Я родилась, чтобы
быть женой самого лучшего мужчины, этот мужчина – Эльдар! Он на мне женится, и мы будем
счастливы. А ты, – грубо ткнув в него пальцем,
я скорчила рожицу отвращения, – ты женись на
такой же, как ты, глупой и наивной особе!
Гаджи в шоке отшатнулся от меня, в его взгляде читался ужас, минут пять он смотрел мне
прямо в глаза, потом просто упал на землю и
схватился за голову. Сейчас я понимаю, насколько ужасно он чувствовал себя, как больно я ему
сделала своими словами. Тогда же я даже не задумывалась о нем, мне было плевать. Довольная своим поведением, я гордо подняла голову и
ушла, даже ни разу не обернувшись. Он казался
мне таким жалким, слабаком и идиотом. «Мужчина так не ведет себя! Как баба!» – пронеслось
в моей голове, и я довольно закивала сама себе,
словно убеждая себя еще раз в этом.
Глава 2.
Руины мира
Я ушла, оставив парня одного; не прошло даже
часа, как город начал тонуть в воде, напоминая
огромную лужу.
Зайдя домой, нагрубив и задев домработницу,
я в привычной манере захлопнула дверь своей
комнаты и направилась в душ. Моя избалованность доходила до того, что из вредности я начинала специально разбрасывать свои вещи
по комнате, никогда не заправлять постель,
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скидывать на пол гору игрушек, подаренных
мне по разным случаям. Я была просто невыносимой, скверной и не умеющей уважать чужой
труд. Самое интересное – это доставляло мне
максимум удовольствия. Стыдно и противно это
вспоминать сейчас, но я была именно такой. Более того, я совершенно забыла о своем недавнем
поступке и не чувствовала угрызений совести.
Вечером отец и Искандер ушли на очередной
благотворительный вечер, мне идти совершенно
не хотелось, и я осталась дома. Дождь прекратился, я сидела на подоконнике и наблюдала, как
город окутывает темнота. Вот появилась первая
звездочка на небе; искренне веря, что если загадать желание, то оно сбудется, я тихо прошептала: «Хочу оказаться с ним наедине».
Я с детства мечтала об Эльдаре, считая, что он
тоже должен быть влюблен в такую красавицу,
как я. Тем более, что мы были и родственниками,
троюродными братом и сестрой. Он был моим
идеалом и кумиром, самым крутым и милым,
особенным и только моим. То, что он не пытался
оказывать мне знаки внимания и ухаживать, а
вечно трепал меня за волосы как-то по-братски,
я списывала на то, что мне еще нет и 18-ти. Я тайно мечтала о том, как он признается мне в чувствах, а я брошусь к нему на шею и буду плакать
от счастья. Я верила, что все будет именно так,
даже не допуская мысли, что он смотрит на меня
лишь как на сестру, маленькую и капризную. Так
и не дождавшись брата с отцом, я пошла спать.
Мое утро началось в десять, было воскресенье,
а значит, папа с братом должны быть еще дома.
Я выглянула в окно – на улице шел бесконечный
ливень. Казалось, словно небо плакало о ком–
то. Приведя себя в порядок и посетив ванную, я
спустилась на кухню, где завтракали мои мужчины. Искандер был явно не выспавшимся, злым и
недовольным. Я уже принялась за чашечку ароматного кофе, приготовленного домработницей
Раей, когда заиграла мелодия на айфоне брата и
он поднял трубку.
– Ваалейкум ассалам. Нет, я уже проснулся,
брат, все нормально.
По улыбке Искандера я сразу поняла, что он
разговаривает с Эльдаром, и новострила ушки.
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– Что? Когда? – Глаза брата поползли вверх,
он моментально изменился в лице. – Вы сейчас
у них? Да, мы сейчас выезжаем!
Он отключился и встал из-за стола:
– Отец, у Гамидовых сын умер, надо ехать.
– О, Аллах, он же совсем молодой еще, конечно, конечно же, сынок мы поедем вместе.
Мужчины встали из-за стола, а я застыла с
чашкой кофе, который рисковал остаться невыпитым. Когда входная дверь закрылась за мужчинами, я непонимающе уставилась на остывающий кофе. Это правда? Они говорили о Гаджи?
Нет! Он только вчера был жив... Наверное, Искандер говорил о сыне какого-то другого Гамидова, а
не бывшего одноклассника отца. Выпустив из рук
чашку, я поднялась к себе. Непонятно почему, но
я почувствовала пустоту внутри и чего-то ждала.
Мое сознание твердило «что-то будет».
Ливень не прекращался, а пустота внутри нарастала все сильнее. Я решила позвонить Искандеру, но он не брал трубку. Отец забыл телефон
дома. Тогда следующим, кому я позвонила, стал
Эльдар.
– Привет.
– Привет.
– Эльдар, Искандер с тобой?
– Нет, что-то случилось?
– Я звонила Искандеру, он не поднимает телефон, думала, может, вы вместе.
– Они у Гамидовых, в два будут читать зикр. Я
отъехал ненадолго, а они остались. Я ему скажу,
чтобы он тебе набрал.
– Нет, не надо, наверное. – Пустота внутри достигала огромных масштабов – Такой ливень на
улице...
– Если ты боишься, я заеду за тобой и к нам
отвезу. Хочешь?
– Хорошо.
– Через минут пятнадцать будь готова, мелкая, хорошо?
– Хорошо.
«Мелкая» – явный намек на братские чувства,
но сердце обволакивало тепло, я его любила
столько же, сколько помнила себя.
Я надела красивое кукольного оттенка розовое
платье чуть выше колен, распустила волосы, посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна.
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Меня перестал волновать ливень за окном и
то, где сейчас отец и брат. Мои мысли занимал
самый лучший, самый авторитетный, самый
красивый мужчина – Эльдар. Каждый раз,
встречая его, я старалась выглядеть как нельзя
лучше. Мое сердце по-детски замирало, когда
наши взгляды сталкивались и он мне улыбался
своей манящей улыбкой. Мое каменное сердце
превращалось в расплавившийся металл, мягкий и обжигающий все внутри. Я, действительно,
искренне верила, что он тоже любит меня, просто
в его глазах я еще маленькая. Но я обязательно
стану его женой. Логики, конкретной и явной, ни
в одной моей мысли касательно этого брюнета не
имелось, я просто любила до сотрясения коленок
и разгрызанных ногтей. И ждала. Ждала горячего
признания и кольца. Никто не имеет права быть
с ним, только я. Я! Везде и во всем мое «Я» переходило все допустимые грани, разрушая все, что
было ему под силу.
Одевшись, я посидела немного в своей комнате, уже прошло полчаса, а Эльдар все не приезжал. Не имея сил больше ждать, я решила вновь
ему позвонить, но отбросила телефон. Не стоит
его доставать, он обещал, значит приедет. Я вышла из комнаты, стала спускаться вниз, но вдруг
решила посидеть на лестничной площадке и подождать.
Раньше, когда я была маленькой девочкой, я
так же сидела и ждала Искандера, пока тот вернется из школы. Сидела и ждала, нянечки пытались меня оторвать от лестницы, поиграть со
мной, отвлечь. Все было зря. Я упорно сидела и
ждала. Почему– то я никогда не ждала так сильно отца, не ждала его внимания и любви так, как
любви брата. За пределами дома Искандер был
немного высокомерен, напускал на себя важный
вид и старался казаться мужчиной с обложки. Но
для единственной сестры он был мягким и заботливым. У нас была одна боль на двоих – мы
лишились материнской любви и ласки, именно
поэтому Искандер старался быть мне и братом и
мамой. Отец мог купить весь магазин игрушек,
но мне они были не нужны, если старший брат
был дома.
Как много лет назад, сейчас я сидела на лест-

ничном пролете и ждала. Только теперь я ждала
человека, один взгляд которого приносил неимоверное счастье. Ждала и думала только о нем.
Уверенной походкой Эльдар зашел к нам домой и стал подниматься по лестнице. Я видела
как он вошел, как поднимался по ступенькам,
но не шелохнулась. Я смотрела и восхищалась.
Мой разум подавал мне сигнал о том, что я плохая актриса и по моим глазам Эльдар все поймет
моментально, но оторваться была не в силах. Я
смотрела и глупо улыбалась. Он миновал пролет
первого этажа и завернул дальше, откуда меня
было отлично видно, – я сидела прямо напротив
закругленного поворота. Через силу, переборов
себя, я перестала улыбаться и по– идиотски пялиться. Эльдар приблизился и молча сел.
– Как ты? – нарушил тишину брюнет.
– Нормально, вроде. А ты?
– Сегодня день тяжелый, да же?
– Дождь достал, эта грязь и через неделю не
высохнет, – недовольно сказала я.
– Тебя только дождь беспокоит?
Он слегка повернулся ко мне, и я кивнула.
– Я тебя ругать не буду, скажи правду.
– Какую правду? – Я испугалась до жути, и
мое подсознание стало вопить: «Он все знает! Вот
дура ты, Зара, он понял что ты его любишь!»
– Хорошо, если ты не хочешь говорить о своих
секретах, я расскажу о своем.
Я с интересом повернулась всем корпусом в его
сторону и ждала.
– Знаешь, мелкая, я влюбился. Вокруг столько
красивых девушек, а хочется смотреть только на
одну – остальные совсем неинтересны. Представляешь, я о женитьбе даже думать стал. Ты
же меня и мою славу знаешь, ни одной юбки не
пропускал мимо себя. А сейчас мне только она
нужна, и я готов добиваться ее столько, сколько потребуется. Я знаю, чувствую, что она тоже
влюблена, просто она еще не готова в этом признаться. Я очень боюсь ее потерять, встретив ее,
я словно обрел главный смысл в жизни.
Эльдар откровенничал, а мое сердце с каждым его словом наполнялось счастьем, я ведь
думала, что все эти слова обо мне. Боже, какой
же я тогда была дурой! Какой я была слепой! Я не
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видела и не хотела замечать все, что было не по
правилам моего мира. Мира, где я была объектом Вселенной.
– Наверное, очень больно потерять человека,
который украл твой покой?
Я растерялась от такого вопроса – никогда не
задумывалась раньше, что могу потерять Эльдара.
– Не знаю, откуда мне знать, как это бывает.
– Зара, если я отношусь к тебе как к младшей
сестре, это еще не значит, что нужно вести себя
как ребенок, – улыбнулся мой собеседник.
Фраза «младшая сестра» вызывал во мне
злость, и сейчас меня это не только злило, но и
очень обижало. Хотелось кричать и доказывать,
что он должен относиться ко мне не как к сестре,
а как к будущей жене. Хотелось плакать. Действительно, не смотря на то, что мне уже давно не 10
лет, я видела лишь один выход – плакать. Слезы
всегда были хорошей манипуляцией с моей стороны, я добивалась своего. Только это был Эльдар и,
совсем не похожий на детский, разговор.
– С чего ты взял, что я веду себя так? Нормально
я веду себя, – обиженно пробубнила я. – Говори
прямо, что хотел сказать! – мое терпение было на
исходе.
– Я тебя хорошо знаю, мелкая, по глазам вижу,
сейчас заплачешь.
Я резко отвернулась от него и шмыгнула носиком.
– Хорошо, я прямо скажу. Я знаю все.
Мое сердце затрепетало, я отчетливо чувствовала,
как холодеют пальцы и по спине поползли мурашки.
– Я ждала, пока ты сам подойдешь. – Я до
боли сжала пальцы в ладони, ногти впивались в
кожу, но я сжимала кулак все сильнее, отвернувшись от Эльдара.
– Так ты знала, что я в курсе?
Я молча кивнула.
– Мелкая, иди сюда, дай обниму. Я думал, ты
ребенок, а ты сильная. Я тебя всегда поддержу,
слышишь.
Я послушно позволила себя обнять, и мое сердце начало таять как тысяча ледников, по щекам
побежали слезы счастья. Я столько лет мечтала
и ждала. Поверьте, даже самые законченные
эгоисты имеют чувства. У каждого человека есть
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в сердце тот, кто может растопить самый холодный айсберг, превратив его в вулкан. Только вот
нужны ли ваши чувства другому – это у всех поразному. Вот и у меня сердце таяло, превращаясь в океан трепетных чувств, оставалось совсем
чуть-чуть до того, как мой океан перерастет в
огненный вулкан любви. Но судьба нанесла мне
удар, после которого я расхотела жить.
– Зара, не плачь. Все будет хорошо. Гаджи был
хорошим, я сразу понял, что он тебя очень любил.
Я удивленно подняла глаза, потом отпрянула от
него.
– Гаджи был тупоголовым бараном, который
ходил за мной по пятам! – недовольно фыркнула я. – Умер, ну и что? Плакать теперь, что ли!
Выражение лица Эльдара я и сейчас помню,
словно это было пять минут назад. Он побледнел, глаза в ужасе смотрели на меня, словно он
видел шайтана перед собой. А я ведь тогда именно такой и была, безжалостной и готовой сломать
жизнь любому.
– Зара, ты как разговариваешь? – Его лицо
стало серьезным и злым. – Этот парень в тебе
души не чаял, даже когда его нашли на обочине
дороги, он умирал и продолжал тебя звать!
Впервые от его слов словно чем-то очень тупым прошлись по сердцу, меня охватила непонятная боль. Но мое желание доказать Эльдару,
что я люблю только его и, однозначно, я должна
быть с ним, были важнее любой смерти. Что я
тогда понимала, избалованная и эгоистичная
девчонка?! Я только понимала себя и свои желания – ни больше ни меньше.
– А что я должна делать? Может мне тоже лечь
на обочину дороги и жалобно умирать? Я ему никаких обещаний и надежд не давала, более того – я
вчера днем все ему сказала как есть. А то напридумывал там черт знает что... – Я нервно покрутила
пальцем в области виска, выражая наличие ума у
покойного. – Что я его любить должна, почему–
то, что мы поженимся, и всякий такой бред.
– Зара, я думал...
– Что думал, Эльдар? – Я, совсем слепая от
любви, даже не понимала, какие мысли в голове этого красавца, верила в то, что разговор он
начал лишь для того, чтобы признаться мне в
чувствах.
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– Я думал, что ты любишь его, что тебе плохо...Но вижу страшную реальность того, какой
ты выросла. Человек умер, Зара. Понимаешь, он
УМЕР! – Эльдар схватил меня за плечо настолько
сильно, что мне стало очень больно. – А у тебя
язык поворачивается говорить в таком тоне о
нем! Хотя бы из уважения к его отношению к тебе
можно нормально говорить о нем! Что он тебе
такого сделал-то? Девочка, ты вообще способна
любить?
Он грубо оттолкнул меня и встал, собираясь
уйти.
Моя голова кипела от его злых полукриков,
мысли перемешались. Я никогда раньше не
видела Эльдара таким, никогда он не повышал
на меня голос. Сказать честно, я никогда не подумала бы, что этот красивый и избалованный
женским вниманием мужчина может так сострадать кому-то, тем более, что станет заступаться
за человека, который не был ему даже другом.
Только сейчас, спустя столько лет, изменившись
во многом сама и пересмотрев жизненные ценности, могу предположить, что сердце Эльдара
стало мягче и добрее с приходом в его жизнь
той самой девушки, о которой он мне пытался
рассказать. Любовь к женщине зародила в нем и
любовь к людям. Но я упрямо хотела донести до
него свою истину и так просто его отпустить в тот
момент не могла.
– Эльдар, подожди, а как же... я...
Самые главные слова, которые я столько лет
скрывала, было так нереально сложно выговорить, сказать то, что было так важно для меня...
– ... Я ведь та в кого ты влюбился, правда же?
Самый глупый вопрос на моем веку, из всех,
что я задавала.
– Зара, не шокируй меня еще больше, я тебя
прошу. Ты мне как сестра, люблю я тебя как сестру и никак иначе. Я говорил совершенно о
другой девушке, вы и не знакомы, наверное. Подожди. Зара...
Он посмотрел с непонятным мне ужасом, словно надеялся найти в моих карих глазах отрицание мысли, что пришла ему в голову.

– Зара, скажи, что я неправильно все понял,
скажи мне! – Он начал трясти меня за плечи, а
я, не имея больше сил молчать, громко заплакала. – Зарочка, мы с тобой выросли вместе, мы
как одна семья. Боже мой, ты слышишь, не смей
даже думать, Зара... – От отчаяния крик перешел на шепот.
Я не хотела ничего слышать и понимать, я разрывалась от боли. Его слова, как лезвие, резали
мое сердце, не давая шансов на излечение. Вначале я стала вырываться из его рук, потом, словно одержимая, пыталась его обнять.
– Эльдар, я тебя только люблю, клянусь! Кто
может быть лучше меня?! Я, я, я и только я имею
право на твою любовь!
Я стала кричать и хвататься за рукава его темно-синей рубашки, словно это могло как-то удержать.
– О, Аллах, одумайся Зара, я тебя очень прошу! – Это было последним, что мне сказал Эльдар перед уходом.
Он торопливо бежал по лестницам, прошел
длинный корридор, а я осталась стоять на том же
самом месте, на лестничной площадке.
Когда открылась входная дверь, я поняла, что
мужчина, которому я только что призналась,
сейчас уйдет. Я бросилась по ступенькам вниз,
даже не замечая, как у дверей кухни за мной наблюдает наша домработница Рая. Уже во дворе,
догнав парня, я вновь пыталась схватить его за
руку, остановить, не дать ему уйти, оставив меня
с разбитым сердцем. Даже не повернувшись ко
мне, Эльдар грубо оттолкнул меня и скрылся за
железной дверью, ведущей на улицу.
В тот момент меня не волновало то, что намокает мое красивое розовое платье, что тушь
течет по щекам, оставляя черные разводы. Меня
перестал волновать весь мир. Я даже забыла о
том, что выскочила босиком, холодная тротуарная плитка была вся в мутно-грязной жидкости. Я стояла и плакала. Моя душа разрывалась
от боли и непонимания, мой мир дал сильную
трещину, земля словно уходила из-под ног. Как
же мне было плохо... Обессилев, почти теряя
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сознание, я дошла до газона, который в дни без
дождей был ярко-зеленым, и рухнула наземь,
ноги отказывались меня держать. А слезы, бесконечным потоком смешавшись с ливнем, все
текли и текли. Я прекрасно помню, как шептала
охрипшим от бессилия голосом имя любимого
мужчины, звала его, умоляла вернуться. Последним, что удалось запомнить перед окончательной темнотой в глазах, были женские руки,
рывком притянувшие меня к своей груди.
Глава 3.
Адаптация к человечности
Жизнь задыхается без цели.
Ф. М. Достоевский
Рая привела меня в чувство, донесла до ванной, раздела. Вся одежда, как и я сама, была
грязной и мокрой. Совершенно чужая женщина, которой я ни разу даже спасибо не сказала
за действительно вкусно приготовленную еду и
чистый дом, тогда молча помогала мне. Искупав
и одев меня в чистую пижаму, домработница
уложила меня в теплую кровать и накрыла пушистым одеялом. Все тело болело, словно ктото пересчитывал все кости, пытаясь вытянуть
каждую. Меня бросало то в холод, то в жар, лоб
горел. Дав мне градусник, Рая повернулась, собираясь выйти из комнаты.
– Подожди, – еле слышно прошептала я, схватившись за ее фартук. – Я не хочу, чтобы папа
знал...
Слезы снова неудержимо покатились из глаз,
впервые мне было жутко стыдно смотреть комуто в глаза, было стыдно, что простая домработница стала свидетелем моего бессилия.
– Не переживай, девочка, никто ничего не узнает. Скажем, что ты просто простыла. Думаю,
что молодой человек тоже не станет кому-либо
рассказывать, что заходил к нам. Спокойно отдыхай.
Рая закрыла за собой дверь и в ту же минуту я
закрыла лицо руками. Я не могла больше сдерживать истерику внутри себя, боль нестерпимо
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обжигала внутренности, казалось, что я заживо
сгораю. Я действительно сгорала. Горел мой мир,
превращались в пепел мечты, которые были
смыслом моей прежней жизни. Это было то самое начало конца; конца жизни прежней эгоистичной и самовлюбленной Зарият.
В голове крутились фразы, которые я услышала
и уже была не в силах забыть; он говорил, что любит меня как сестру, что я должна все забыть и не
смею даже мечтать о нем, что он любит другую.
Боже, как же больно осознавать, что человек, с
мыслями о котором ты засыпаешь и просыпаешься, так же каждый день и час думает о совершенно другой девушке. Хочется вырвать сердце
и не чувствовать ничего. Слишком невыносимой
была реальная действительность, с которой свел
меня Эльдар. Столько лет я жила с уверенностью,
что этот брюнет с обжигающим взглядом обязательно будет моим, а теперь лежу в постели и
глотаю соленые слезы, не могу усмирить боль,
чувствуя себя преданной всем миром.
Впервые за столько лет, в минуты отчаяния и
боли, я вспомнила о маме. Мне до ломоты в ребрах хотелось ощутить обьятия самого дорогого
человека на свете; женщины, любовь которой
мне было не суждено почувствовать. Мне хотелось в те минуты тепла и ласки, хотелось, чтобы
со мной разделили мою боль, обняли и усыпили,
прижав к груди. Никогда ранее я не чувствовала
себя настолько слабой и бессильной, брошенной
и ненужной. От тебя отказался всего лишь один
человек, а кажется, словно от тебя отвернулся
весь мир. Весь мир стал чужим и незнакомым.
А ты затерялась в водовороте отчаяния и боли.
Обида душила меня; хотелось чтобы мама, моя
любимая и единственная мама, которая бы
точно не любила никого как меня, ибо любовь
к ребенку бывает особенной и неповторимой,
успокоила меня и сказала, что все обязательно
пройдет и сердце можно вылечить. И, несомненно, я бы ей поверила и обрела надежду на
исцеление. Но жестокая реальность сулила лишь
каждодневный ад, ведь Искандер и Эльдар были
лучшими друзьями, мы были родственниками и
близко общались, а значит, Эльдар не мог исчезнуть из моей жизни, не мог дать моему сердцу
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успокоиться и поверить в исцеление. Но то, что
теперь все будет по– другому в моей жизни, не
было сомнений.
Казалось, что прошла целая вечность, пока
с подносом в руках вернулась Рая, хотя я знаю
точно – не прошло и десяти минут. Мысли с сумасшедшей скоростью, одна за другой атаковали мою голову, я даже забыла про градусник.
Температура стремительно повышалась, а голова становилась какой-то болезненно тяжелой.
Я послушно выпила горячий терафлю, желтая
жидкость была кислой, но эффект приносила
ощутимый. К еде я так и не смогла притронуться,
сколько бы меня ни уговаривала Рая.
– Почему вы работаете у нас? – Раньше меня
никогда это не интересовало, но сейчас мне хотелось знать ответ на свой вопрос.
– Потому что меня устраивает работа и то,
сколько мне за работу платят, – ответила женщина, явно удивившись.
– Нет, я говорю совсем не об этом. Почему вы
работаете домработницей? Вы уже взрослая и,
наверное, в таком возрасте не так уж легко заниматься уборкой и готовкой.
– Девочка, жизнь так устроена, что не всегда все дается легко. – Она села на край моей
кровати. – Муж был старше меня на 13 лет. В те
времена замуж выдавали, не спрашивая твоего
желания, – тебя просто ставили перед фактом.
Но с мужем мне очень повезло, он разрешил мне
поступить в медицинское училище, закончить
его и работать. С 17 лет, как поступила учиться, я
пошла работать в больницу, проработала в отделении реанимации почти тридцать лет, столько
смертей видела... Сейчас мне в сотни раз легче
убрать и приготовить, чем быть на суточных
дежурствах, видеть как каждый день умирает
очередной пациент и получать за свою работу
смешные деньги. Тебе, девочка, сейчас этого не
понять. Ты слишком беспечна.
– А ваши дети, они, что, совсем вам не помогают материально?
– Да что такое деньги? – шуршавые бумажки.
Мне их внимание куда важнее. Обеих дочерей
я выдала замуж; судьба сложилась так, что они

разъехались в разные стороны; у каждой своя
семья, приехать получается не так часто.
– Ну, двадцать первый век же, поезда, самолеты есть. В конце концов, телефон и интернет тоже
не подводят, – возмутилась я.
– Ой, не понимаешь ты. Говорю же, беспечная
совсем, не понимаешь, что не все зависит от желания и денег. Не все так просто. Старшая дочь у
меня в Мурманске, двумя самолетами добирается. Вторая живет в Сибири, оттуда на поезде пять
дней в пути.
– А муж ваш где?
– На кладбище, девочка, уже три года как.
Мне стало жаль эту женщину, впервые я испытывала подобные чувства к совершенно чужому
мне человеку, впервые мне стала интересна ее
судьба. Я прокручивала в голове ее слова, пытаясь представить себе ее жизнь, ее проблемы
и померить на себя ее боль. Я действительно
серьезно задумывалась. Получается, что мимо
тебя проходит сотня людей, у каждого своя боль,
своя трагедия. И каждый с этим как-то пытается
жить и справляться. Именно сейчас я осознала
мизерность моей трагедии перед проблемами
тысячи людей, у которых жизнь забрала куда
больше, чем у меня. Бесспорно, потеря матери
– это огромная беда, но я не видела ее мучений,
я не знала и не помнила своей матери. Только
сейчас, когда мне действительно стало больно,
я вспомнила о маме, о той, кто в переломные
моменты всегда должен поддержать своего ребенка.
– Простите, я не хотела вас расстраивать, –
виновато сказала я. – Вы извините, я такая несносная всегда. Мне сейчас стыдно, вы вряд ли
мне поверите, но я раньше даже не знала, каково
это – когда бывает стыдно.
– Все нормально, девочка, ты поправляйся.
Главное – вовремя осознать свои ошибки и постараться их больше не повторять. Все мы люди,
не ошибается только Всевышний.
Рая забрала поднос и ушла, а я осталась лежать, окутанная собственными мыслями.
Ошибки я постепенно старалась осознавать, но
только этим мало что можно было исправить.
Гаджи лежит в сырой земле, и я никогда не смогу
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п осмотреть ему в глаза и попросить прощения. Я
даже не знаю, как умер человек, который до последней своей минуты говорил обо мне, любил
меня. Боже, только теперь мое сознание понимало, каким дьяволом я была. Хотелось рвать на
себе волосы и кричать от понимания моей сущности. Это же невыносимая боль, когда ты отвергнут тем, кого ты любишь больше всего на свете,
о ком думаешь каждую минуту своей жизни, о
ком мечтаешь и кем дышишь. Пока я, так же,
как и Гаджи, не оказалась бессильной, лежащей
на холодной земле под бесконечным ливнем,
зовущей человека, которого любила до безумия,
я не понимала какую боль причиняла любящему
меня человеку. Только у меня есть шанс исцелить
свое сердце – нужно только захотеть; Гаджи же,
совсем еще молодой, уже не имеет такой возможности.
Так, под тяжестью температуры и мыслей, я
погрузилась в сон. Разбудил меня голос Искандера.
– Эй, малявка, просыпайся давай, кушать
надо.
Брат называл меня малявкой намеренно, зная
изначально мою реакцию.
– Отстань, я болею, – пробубнила я, кутаясь
получше в одеяло.
– Да тут, в комнате, даже дышать не видно,
– пошутил Искандер, открывая окно. – Если не
встанешь, я тебя прямо в одеяле понесу в кухню.
– Не хочу я кушать, я спать хочу! И закройте,
пожалуйста, окно, мистер вседозволенность.
Искандер, недолго думая, взял меня в охапку
и, как и обещал, поволок вместе с одеялом на
кухню. Эта выходка подняла мне настроение.
Ночью, вновь оставшись наедине с собой, я
села на подоконник и смотрела на звезды. Дождя уже давно не было, только лужи и грязь
напоминали, как еще днем плакало небо. Звезд
было мало, но казалось, что они совсем рядом.
Я закрыла глаза, как бы больно мне не было, я
должна была смириться с тем, что Эльдар меня
никогда не будет любить.
– Хочу, чтобы он был счастлив, – тихо прошептала я, вытирая выступающие слезы.
Я знала, что никогда не смогу ни с кем поде-
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литься своей болью, не смогу показать своей беспомощности перед судьбой, не смогу до конца
доверить все, что за один день сумело сломать
прежнюю Зару. Эти мысли были слишком личными, слишком моими, мне бы не хватило сил это
пересказать, смотря кому-то в глаза. Именно тогда обычный блокнот стал моим самым близким
другом. Именно тогда, смотря на звезды, я обрела новый смысл, нашла новую цель, которую
хотела достичь – я должна стать нормальным
человеком, с сердцем и чувствами, умением сострадать и понимать других. Самое главное, я не
знаю, сколько лет мне потребуется для этого, но я
должна разлюбить, должна научиться смотреть на
Эльдара как на брата. Я хочу быть свободной от того,
что сейчас меня заставляет страдать. И я буду.
Через несколько дней мы вновь столкнулись с
Эльдаром. Его отправил Искандер, нужны были
какие-то папки с документами. Я чувствовала
жуткую неловкость перед ним, да и он тоже избегал моего взгляда. Когда нужная папка была в
руках Искандера, мне очень хотелось его задержать еще немного. Мое сердце одновременно
парило в облаках и горело, обжигая с неистовой
силой.
Рано или поздно нам необходимо было поговорить. Эльдар – слишком дорогой мне человек, не
общаться с ним, молча проходить мимо было бы
для меня пыткой. Безусловно, я хотела поговорить, но начать... Как? С чего? Я не знала. С каких
пор я стала робкой? Да, я сама себя еще не раз
удивлю на пути к новому Я.
– Эльдар, присядь, пожалуйста, – стараясь перебороть неловкость, сказала я. – Нам, наверное,
стоит поговорить.
Он тяжело вздохнул, но все- таки сел на диван.
– Я извиниться хотела... – Чувствуя, как на
глаза предательски наворачиваются слезы, я опустила голову. – Не хочу портить отношения из-за
своих глупых прихотей. Я просто с детства себе
придумала, что я особенная, самая-самая. Думала, лучше меня никого не может быть. Я обещаю,
честно, что постараюсь измениться.
– Это ничего не изменит, Зара, – серьезно сказал Эльдар.
– Вот именно, я и не хочу что-то менять. Раз
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ты считаешь, что мне стоит пересмотреть свои
взгляды на определенные вещи, я их пересмотрю. Но мы родственники, близко общаемся семьями. Мне не хочется, чтобы кто-то что-то не так
понял, а старшие все замечают.
– Ты права. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня
только как на брата. Я не хочу ни с кем портить
отношений, – он нервно вздохнул и посмотрел
мне прямо в глаза. – Ты понимаешь, о чем я тебя
прошу?
– Я все понимаю, мне просто нужно время.
– Хорошо. Я надеюсь, что этот вопрос теперь
исчерпан.
Я кивнула в ответ. Что я могла ему сказать тогда? Там и так все было сказано и обозначено. Но
мне было больно. Мое сердце не хотело мириться
со словами Эльдара, мое сердце хотело взаимности, которой не будет. В гладко выглаженной
рубашке белого цвета и красивых темно– синих
классических брюках Эльдар сидел и заметно
нервничал, но мне было сложно оторвать взгляд.
Хотелось любоваться им, восхищаться каждым
его движением и взглядом, запомнить каждый
жест и мимику губ, хотелось влюбляться в него
снова и снова. Я не знаю, как сложится мое будущее, смогу ли я когда– то разлюбить этого мужчину, но я знаю точно, что сидящий напротив брюнет
всегда останется в сердце как особенный человек
в моей жизни. Мне безумно хотелось его обнять,
я видела, как сильно он сам переживает, ему не
доставляло удовольствия знать о моих чувствах.
Казалось, что он чувствует себя виноватым.
– Ты познакомишь нас?
– Да, как-нибудь обязательно познакомлю, –
без особого энтузиазма ответил Эльдар.
Потом он поспешил уйти, прощаясь, даже не
взглянул на меня. Я прекрасно понимала причину его последнего ответа. Он мне совершенно
перестал доверять, боялся моих новых выходок.
Эльдар, видимо, очень дорожил отношениями с
этой девушкой, раз пытался оградить ее от меня.
Не узнал бы он всего, что произошло несколько
дней назад, возможно, и познакомил бы без колебаний. Сказать честно, в тот момент я не задумывалась, кто она и что из себя представляет.
Наверное, все дело было в том, что – чего греха

таить, – я не до конца осознавала, что Эльдар
любит другую, что эта другая вообще существует
и в ближайшем будущем мне придется с ней довольно часто сталкиваться.
Глава 4.
Мой любимый чужой муж
Все должны быть счастливы, даже если это счастье приносит мне боль...
С момента похорон Гаджи прошло три с небольшим года, очень многое поменялось во мне и в
моей жизни. То, какая я сейчас, – плод каждодневной работы над собой, очень трудно ломать
прежние стереотипы и свыкаться с новыми. Это
только в фильмах все легко и просто: осознал
реальную действительность, решил для себя,
что завтра станешь другим и, как по волшебству,
утром просыпаешься не тем, что прежде.
Самой сложной задачей для меня было не осознать неправильность своего поведения, а найти в
себе силы пойти на контакт с окружающими, стать
простой, – чтобы ко мне тянулись, а не боялись.
Поначалу так и было, многие непонимающе глазели мне вслед, когда я здоровалась, подходила
что-то спросить. Я решила никуда не уезжать из
родной республики, осталась рядом со своими
мужчинами, хотя отец планировал устроить меня
в Москве. Теперь я студентка экономического факультета одного из махачкалинских вузов.
Рая стала для меня очень близким человеком,
во многом мне помогала. Не без ее помощи я научилась готовить, убирать по дому и поддерживать чистоту. Сейчас воспоминания о том, сколько
посуды я перебила во время мытья и сколько
продуктов оказалось в мусорке после моих начальных попыток приготовить что-то съедобное,
вызывают и у меня и у Раи приступ смеха. Тогда
же я очень переживала и расстраивалась. Казалось, что я никогда не научусь всему.
Папа и Искандер были в шоке, когда обнаруживали меня на кухне или с тряпкой в руках.
Потом постепенно привыкли. Спустя год, когда я
уже управлялась по дому сама, захотелось к ак-то
облегчить жизнь нашей домработницы; и я стала

2014

98

думать куда бы ее устроить, чтобы работы было
меньше и ей проще. Я поделилась своими мыслями с отцом, но он не верил, что я смогу справиться
с огромным домом одна. Тогда я стала спрашивать
у знакомых и нашла подходящее для Раи место.
Одной из моих сокурсниц требовалась няня для
малыша, чтобы няня забирала ребенка к себе,
пока они с мужем заняты в своем магазине до
вечера.
Я ощущала себя намного спокойнее именно
сейчас, с таким характером и взглядами на жизнь,
чем когда-то раньше, в моей прошлой жестокой и
циничной жизни. Многие цели, которые я поставила перед собой, удалось воплотить в жизнь. Только
две, самые сложные цели, я не могла осуществить
вот уже три года: я так и не сходила на могилу к
Гаджи и не смогла научиться относиться к Эльдару
как к брату.
Весной этого года Эльдар официально засватал свою девушку, надел кольцо и назначил дату
свадьбы на конец июня. Сватовство проходило в
ресторане, в кругу родственников и друзей семьи,
но меня на торжестве не было. Наверное, судьба
сжалилась надо мной и послала мне грипп и высокую температуру. Никогда раньше не была так
рада болеть и валяться в постели – самая лучшая
отмазка, чтобы не пойти на торжество! Позже всетаки я набралась сил и ппригласила Эльдара и Мадину к нам в гости. Мадина была действительно
очень красивой, с изумрудными голубыми глазами. Черные волосы до пояса и идеальная фигура
вызвали бы восторг любого мужчины, умеющего
ценить красоту. Где-то глубоко внутри слабо трепыхалась ревность, от которой я столько лет пыталась избавиться, но я из последних сил воевала
с сердцем, стараясь выглядеть безразличной. Невеста Эльдара заметно стеснялась, что выглядело
очень мило и вполне естественно. Не удивительно, что Эльдар без памяти в нее влюблен, Мадина очень женственная, мягкая, стеснительная и
довольно-таки умная девушка. Мы замечательно
провели вечер – я, Искандер и Эльдар с Мадиной.
К часам восьми Мадина заторопилась домой, и
они ушли. Когда за гостями закрылась дверь, я
дала волю эмоциям. Я стояла перед зеркалом в
ванной и по моим щекам текли слезы. Нет, во мне
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нет обиды или злобы, я искренне рада за то, что
два влюбленных человека счастливы вместе. Мне
просто необъяснимо больно. Вот и все.
Я сдала сессию, взяла направление на летнюю
практику и весело отметила свое двадцатилетие.
Отец и брат сделали мне замечательный подарок
– теперь я была обладательницей машины и водительских прав. Машину я водила лет с шестнадцати и довольно-таки умело, поэтому отец купил
авто без страха за меня. Искандер шутил, что ему
просто надоело возить меня туда-сюда.
– Никакой личной жизни с тобой, туда тебя
отвези, отсюда забери, там подожди. Я хотел отвязаться от тебя, поэтому и уговорил папу купить
тебе машину, – шутил мой брат, а мне было безумно приятно.
Так пролетело время и наступил день свадьбы
Эльдара. В этот раз грипп не одолел меня, никакой
причины не идти у меня не было. Сказать, что мне
просто не хочется, было бы огромной глупостью и
меня бы никто не понял. Платье к торжеству я выбирала без энтузиазма, ни о каком походе в салон
красоты даже не думала. Меня беспокоило только
одно: как выглядеть перед всеми безразличной,
не разбитой и веселой.
Невеста была безумно красивой, с легкой улыбкой на губах, она заметно стеснялась.
Зал был шикарным, столы ломились от еды и
напитков, а гостей было немеренное количество.
Свадьбу единственного сына родители Эльдара
сыграли не жалея ни сил, ни денег. Торжество веяло
волшебством, словно гости попали в сказку, яркую и
незабываемую. Только меня происходящее вокруг
волновало меньше всего. Я старалась быть приветливой и общительной, меньше смотреть на стол жениха и невесты, вернее, оторвать глаза от Эльдара.
Он был великолепен, ослепительно красив, както особенно хорош собой. Нет, дело было вовсе не
в дорогом костюме и идеальном внешнем виде.
Дело было совершенно в другом – он был безумно счастлив. Счастье, обретенное в любви, – это и
есть самая настоящая красота. Красота, дарованная Богом, дающая силы преодолевать трудности
и желание растворяться в любви. Моя душа разрывалась надвое: от радости за его счастье, и от
осознания того, что мужчина, которого я люблю до
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беспамятства с самого детства, будет просыпаться
в объятиях другой. Мыслями я была далеко в себе.
Там, где заново строился мой мир – в моем сознании, – долго откладывалось еще одно строительство – строительство жизни, где нет любви к Эльдару. Танцуя в кругу молодежи, я заметила на себе
обеспокоенный взгляд. Эльдар словно читал меня
как книгу, прекрасно понимая, что происходило со
мной в тот момент. Когда наши взгляды встретились, все сделанные ранее попытки казаться безразличной полетели ко всем чертям. Я больше не
могла находиться в этом зале, не могла смотреть
на их счастье, от которого разрывалось мое сердце. Придумав самую глупую отмазку, я со всех ног
бежала подальше от всего этого.
Родные стены моей комнаты на этот раз не помогали, наоборот, казалось, что становится тяжело
дышать в закрытом пространстве. Сев на подоконник, я принялась писать. На белые строчки одна за
другой ложились буквы, каждая из которых отдавалась моей болью.
«Я никогда не думала, что это так сложно. А я
ведь не чувствую ненависти к Мадине, я ее даже
уважаю. Именно такой должна быть женщина:
мягкой, застенчивой, способной согреть взглядом,
чуткой и готовой к самопожертвованию. Да, она
гораздо достойнее меня. Лучше. С самым лучшим
мужчиной на свете должна быть самая лучшая
женщина.
Гаджи был прав. Деньги – это бумажки, внешность – не залог авторитета, любовь – не всегда
на двоих. Интересно, зная меня такой, какой я
стала сейчас, влюбился бы в меня Гаджи так же
сильно?»
Немного подумав, я убрала в стол кожаный
блокнот и стала переодеваться. Спустившись, я заперла дом, села в свою машину и поехала – пока
вновь не передумала. Через полчаса я уже сидела
с матерью Гаджи, прося ее помочь мне.
Глава 5.
Простить и отпустить
...Я привезла маму Гаджи обратно к их дому,
но заходить вновь в дом отказалась. Мне было

необходимо побыть одной – слишком много
всего для одного дня. Эта женщина, чуть старше
сорока лет, явно постарела за последние годы.
Нет сильнее боли для матери, чем хоронить
собственного ребенка. Закрыв лицо платком,
она беззвучно плакала, стараясь держаться из
последних сил. Я понимала, что своей просьбой
причиняю ей большую боль, но иначе не могла.
Стоя перед холодной плитой, я мысленно говорила с ним. Я знаю, что давно должна была прийти к Гаджи, но набралась смелости только сейчас.
Я тихо шептала все то, что накопилось за столько лет, а по щекам текли слезы. Чувство вины и
презрения к себе прежней вновь душило меня,
заставляя ощущать нехватку кислорода. Мне
не было страшно, не смотря на то, что раньше
я никогда не была на кладбище. Выплакав всю
боль, я даже ощутила некое спокойствие. Тишина кладбища действовала успокаивающе. Хотя,
скорее всего, выговорившись я просто опустила
некий груз с души.
Мама Гаджи скрылась в подъезде, а я направилась дальше, туда, где одиночество перерастает
в шум моря и крики чаек. Море – это особенный
мир, где каждый видит что-то свое, находит приют и покой, где видит романтичность и дыхание
любви. Море было слегка неспокойным, небольшие волны играли с берегом, размывая песок на
берегу и унося ракушки на дно. Людей, как всегда
в летний период, было достаточно, но мне все же
удалось уединиться с собой на берегу. Сняв босоножки и положив их рядом, я погрузила ноги в
теплую воду. Немного постояв, я решила сесть и
просто наслаждаться пейзажем.
– Девушка, мы кажется где-то виделись, вам
так не кажется? – Я повернула голову и увидела
сидящего рядом парня.
– Нет, вы, наверное, ошиблись, – сухо ответила я, а про себя подумала о том, как могла не
заметить, что рядом кто-то сел.
– Вы ничего не подумайте, мы действительно несколько часов назад виделись, на свадьбе.
– Парень дружелюбно улыбался, а перед моими
глазами вновь вспыхнули картинки с торжества.
Вдруг в глазах стало мутнеть, я слышала,
как парень задает мне какие– то вопросы, они
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п росто отдавались эхом, но слов я разобрать уже
не могла, и веки закрывались. Я погрузилась во
тьму. Когда я пришла в себя, тот же самый парень
держал меня одной рукой, а другой слегка бил по
щеке. Я почувствовала что-то мокрое на лице и
снова брызги воды. Встревоженный голос парня
я уже слышала более четко и сумела открыть
глаза. Убедившись, что я окончательно пришла
в себя, парень так же, на руках, на глазах у всего
народа понес меня к моей машине.
Он знает именно мою машину? Видимо, да.
Я в этом убедилась, когда уже стояла рядом с
машиной, о которой я ему и слова не сказала. Я
была не в силах соображать и думать, насколько
глупо поступаю, соглашаясь, чтобы совершенно
не знакомый человек, отвез меня домой на моей
же машине. Мало того, он даже не спрашивал дорогу. Да и я, сказать честно, была не в силах чтото внятно обьяснить. На тело словно навалилась
вселенская усталость и бил озноб.
Когда мы подъехали к воротам, рядом с домом стоял Искандер, видимо, только что вернувшийся со свадьбы. Произошедшее дальше меня
просто шокировало. Искандер пожал руку вышедшему из машины парню, и они минут пять
о чем-то разговаривали. Потом мужчины попрощались, парень ушел, а Искандер молча сел за
мою машину и загнал ее во двор.
Потом началось наседание на мою психику
вопросами, как я себя чувствую, каждые пять
минут, попытки меня накормить и померить
температуру, заставить выпить какие-то таблетки. Через два часа на пороге моей комнаты появилась Рая, по ее глазам я прекрасно понимала,
что врать ни к чему, она знает, чем я больна. Рая
просто молча гладила меня по голове и шептала,
что все пройдет.
Ближе к десяти ночи зазвонил мой мобильный, на дисплее светился незнакомый номер.
– Доброй ночи, Зара. – Я сразу узнала голос
того, кто привез меня домой – Как твое самочувствие?
– Доброй, спасибо, все уже в порядке.
Я не собиралась вести с ним беседы, даже не
зная его имени. Да и желания знакомиться с ним
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у меня не было. Поэтому я и молчала, ожидая,
чтобы на том конце все поняли и отключились.
– Алло, Зара.
– Да, я вас слышу.
– Ты даже не спросишь как меня зовут?
– Я вас узнала, если вы об этом.
– Нет, я о другом. – Его голос становился серьезнее. – Ты не хочешь со мной разговаривать?
– Думаю, нам не о чем с вами говорить.
– Мне тебя не беспокоить?
– Да.
В ту же секунду послышались гудки. Мои слова
явно задели его.
– Девочка, ну зачем ты так? – мягко вполголоса заговорила Рая. – Это тот парень, что привез тебя?
– Да.
– Зачем ты так с ним? Не хочешь с ним разговаривать, пусть так оно и будет. Но поблагодарить человека стоило, он ведь сам тебя привез,
даже позвонил. Беспокоится. А ты только и сделала, что нагрубила.
От этих слов настроение совсем ушло на ноль.
Звонить ему я, конечно, не собиралась, но чувствовала, что была не права. Я опять повела себя
как прежняя Зара, как циничная эгоистка. От этого становилось жутко.
Со временем я забыла про этот случай. Когда
мне становилось очень тяжело, я садилась за
руль и ехала в сторону кладбища. И вроде меня
на время отпускало. Через пару месяцев стало
известно, что Мадина уже в положении, поэтому
Эльдар не разрешил ей выйти на работу. Пару раз
они приезжали к нам – со временем при желании можно научиться играть очень хорошо. Я не
испытывала обиды или ненависти к этой голубоглазой красавице, просто мы с ней любили одного мужчину. Я прекрасно знала, что нам придется
общаться, так же я понимала, что она ни в чем не
виновата. Никто, по сути, не виноват.
Я училась, после занятий ходила в местный
банк – знакомая Искандера взялась обучать
меня ведению банковской документации. Естественно, половину времени мы с Лерой говорили
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о моем мачо-брате, меня даже забавляло то, насколько искусно Искандер заморочил голову этой
умной девушке. Жаль девушку.
Ничего особенного, в принципе, не происходило. Только я старалась все свое время чем-то
заниматься: обладая отличной фигурой даже
записалась на фитнес. Я была готова хоть на
акробатику ходить, которой в жизни не занималась, лишь бы не оставаться наедине со своими
мыслями. Первое время было сложно, потом я
действительно стала меньше думать об Эльдаре.
В один из выходных дней Искандер пришел домой и заявил, что решил жениться. Естественно,
меня ожидал штурм со стороны Леры и многих
других поклонниц, которые общались со мной
только потому, что я сестра Искандера. Избранницу брата звали Альбина, семью девушки мы
знали давно. Альбина приходилась дальней родственницей Эльдару, но мы родственными узами
не были связаны напрямую. Два лучших друга,
которые с самого детства были вместе, выбрали
абсолютно не похожих друг на друга избранниц.
Если Мадина была мягкой и застенчивой, то Альбина была хитрой и любящей властвовать.
– Ты ее любишь? – прямо спросила я брата,
когда мы сидели за очередным просмотром футбольного матча.
– Да о чем ты говоришь, Зара? Какая любовь,
это все сказки для наивных девочек, как ты, например, – шутливо засмеялся Искандер. – Она
мне просто подходит. Мы ведь неплохо смотримся вместе?
– Это не причина жениться, Искандер, – недовольно возразила я. – Посмотри на Мадину с
Эльдаром, если любви не существует, что тогда у
них, по-твоему?
– Это просто симпатия, они просто нашли друг
в друге, что хотели. Она – богатого мужа, а он –
красивую и спокойную жену.
– А что тогда ты нашел в Альбине?
– Она красивая, из семьи, которую мы хорошо
знаем, образованная и далеко не глупая, – продолжая по-мальчишески улыбаться, Искандер
встал, поцеловал меня в макушку и вышел во
двор.
Меня терзали сомнения, правильный ли вы-

бор сделал брат. Нет, это была не ревность единственной сестры, ни в коем случае. Это была
тревога. Очень хотелось надеяться, что все мои
сомнения на пустом месте и что он с Альбиной
будет счастлив. Не медля, мы поехали к родителям Альбины, поговорили с ними. Через неделю
договорились прийти за ответом, хотя и так знали, что они согласны. Таковы обычаи. Купив необходимые подарки, мы вновь пошли к будущей
невестке в гости. Все были довольны. Определившись с датой официального сватовства, мы
уехали. Искандер был вполне доволен всем, отец
поддерживал выбор сына, только мне одной
было неспокойно на сердце.
Когда настала очередь покупать золото и
кольцо невесте, мы договорились с Альбиной
встретиться в ЦУМе, «Бронницкий» в этом торговом центре пестрил разнообразием ювелирных изделий. Признаться честно, мне не очень
хотелось весь день проводить с Альбиной. Вроде человек ничего плохого не сделал, но симпатии у меня не вызывает никакой. Например, та
же Мадина – несмотря на все, была мне очень
симпатична, с ней хотелось общаться и проводить вместе время.
Немного подумав, обговорив все с Альбиной
наперед, я решила позвать с нами и Мадину.
Вкусы в выборе золота у нас кардинально отличались. Если нам с Мадиной нравилось что-то
нежное, необычное, то моей невестке нравилось
только кричащее, масивное и громоздкое. Все,
до единого, я купила именно такое, какое выбрала и примерила сама Альбина. Это ее вкус, а
о вкусах, как правило, не спорят. В конце концов,
носить это золото ей, а не мне.
Во многих моментах организации свадьбы нам
помогали и родители Эльдара. Несмотря на то, что
свадьба была весной, приготовлениями мы занялись сразу. Зал, фото и видео, подарки и пригласительные, оформление цветами и меню были за
мной. Так что беготни было более чем достаточно.
В один из вечеров, сидя Вконтакте, я просматривала список друзей и увидела у Мадины на
главной странице знакомое лицо. На фото за столом сидели Эльдар, Искандер, Мадина, Альбина
и тот самый парень, которого я встретила летом
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на море. Порывшись в списке друзей у Мадины,
я наконец нашла его. Чистой воды любопытство.
Я-то думала, что уже даже забыла, как он выглядит. Так его зовут Амин, если, конечно, данные в
профиле настоящие. 27 лет, живет в Москве. Так,
значит Амин... Почему-то мне очень хотелось написать ему. Я так и не поблагодарила, ведь.
«Привет. Ты, скорее всего, уже и не помнишь
меня. Я так и не поблагодарила тебя тогда, летом.
Увидела тебя здесь, решила исправить ошибку.
Спасибо, что отвез меня домой и помог. Я очень
признательна тебе».
Таких глупых сообщений я в жизни не писала,
но сообщение уже было отправлено и злиться на
свою тупость было поздно. Время тянулось мучительно долго, я ощущала какое-то неведомое
волнение, словно ждала чего-то очень важного.
Но ответа так и не поступило.
Был уже первый час ночи, когда мой телефон
завибрировал от звонка. Сонно, на ощупь я пыталась отыскать телефон на тумбочке, рядом с
кроватью. Незнакомый номер, явно не местный.
– Да, – сонно проговорила я.
– Зара, привет. Прости, я тебя разбудил. Я
только что прочитал твое сообщение Вконтакте.
Я тебя не забыл, конечно. – На том конце говорили очень бодрым голосом, словно было десять
утра.
– Ага, – опять пробубнила я.
– Зара, ты меня слышишь хоть?
– Да, прости, я тебя слышу. Подожди минутку.
Я встала с постели, разместилась на своем
удобном месте на подоконнике и устремила
взгляд на небо. В темно-синем свете ярко сияли
звезды, четко виднелись «ковш» и «три медведицы». Небо было необычайно красивым, сон
моментально прошел, словно я и не спала вовсе.
– Тупо получается, я даже точно не знаю, как
тебя зовут, – смущенно продолжила я разговор.
– Давай забудем, что виделись раньше, и познакомимся?
– Давай! – его предложение вызвало у меня
улыбку. – Меня Зара зовут.
– Меня – Амин, – игриво сказал парень.
Так мы проговорили с ним до утра. Оказалось,
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что Амин был двоюродным братом Мадины,
уже около десяти лет живет и работает в Москве
в кампании, занимающейся различного рода
рекламой. Каждый вечер мы либо общались
по скайпу, либо говорили по телефону с ночи до
утра. Это были простые веселые разговоры, без
всяких намеков, определений и заумных тем.
Мы смеялись над мелочами, давали друг другу
советы, но никогда не затрагивали личной жизни. За то, что Амин не лез в мою душу без спроса,
я была ему бесконечно благодарна. Я знала, что
есть человек, который просто рад поговорить со
мной ни о чем, готов смеяться над самой моей
глупой речью без язвенных подколов.

Глава. 6.
Мало владеть телом,
душой спеши владеть

Незаметно пролетела зима, весна вступила
в свои права, и земля постепенно наполнялась
теплом. Свадьба Искандера была на носу, наверное, как я, никто в эти дни так не переживал.
Мадина родила малыша за день до нашего торжества. Мальчику дали имя Ибрагим. Глядя на
счастливую Мадину, я уже не ощущала ревности,
наоборот, я была безумно рада за них. Дети – это
самый главный смысл в жизни любой женщины,
маленькое счастье и плод большой любви.
«Европа» была переполнена приглашенными,
когда мы сели по машинам и поехали за невестой. Родительский дом, зал невесты, прогулки
по городу и, наконец, зал, где проходила наша
свадьба. Искандер светился улыбкой, да и сама
невеста без всякого стеснения шутила и смеялась
вместе с моим братом.
Амин тоже приехал, был на свадьбе, постоянно писал мне: «а ну-ка улыбайтесь, леди». Естественно, подобные сообщения вызывали улыбку. После свадьбы все разъехались, а я осталась с
родителями Эльдара разобраться с оставшимися
напитками и едой. Ноги ныли, глаза закрывались
– ну еще бы: три бессонные ночи подряд. Когда
все было сделано, за нами приехал Эльдар. Сна-
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чала он отвез своих родителей, потом уже меня с
продуктами из зала.
– Тебе нравится Амин? – Вопрос Эльдара застал меня врасплох. – Скажи, только честно.
– Ты о чем, Эльдар? – Я старалась не смотреть
ему в глаза.
– Зара, столько лет тебя знаю, врать ты так и
не научилась. – Эльдар улыбнулся, выходя из
машины. – Твое дело, конечно, но я тоже не слепой, прекрасно видел, как он смотрит на тебя.
Мы зашли в дом, занесли все пакеты и ящики в
кухню. Уходя, Эльдар вновь завел эту тему:
– Зара, ты мне как родная, поэтому я очень не
хочу, чтобы ты делала ошибки. Не повторяй прежнего, если он тебе не нужен, останови все вовремя.
Ты помнишь, что вышло с Гаджи? – Он серьезно
посмотрел в мои глаза, и мне стало вновь больно.
– Я все помню, все знаю. Мы просто друзья,
он хороший человек, да и не замечала я ничего
такого. Думаю, Эльдар, тебе просто показалось.
– Стоя у железной двери на улице, я старалась не
смотреть на него.
Утром Амин написал мне сообщение, только я
его проигнорировала. Слова Эльдара крутились в
голове и я никак не могла понять, какие эмоции
они во мне вызывают. Я очень надеялась, что он
был не прав, и мы с Амином просто друзья.
С утра был дурдом: дома куча гостей, друзья
брата, которые требовали хинкал от невесты. Я
металась туда-сюда, а карие глаза Амина везде
следили за мной. Его сообщения, одно за другим,
атаковами мой телефон, но я даже не открывала их. Я чувствовала себя как зверь в западне,
которому нужно бежать без оглядки. Насколько
это было возможно, я стала избегать и не замечать его. Когда мы уже проводили родителей и
родственников Альбины, остались только самые
близкие. Я уже валилась с ног, решила принять
душ и надеть что-нибудь домашнее. Только я зашла в свою комнату и хотела закрыть за собой
дверь, передо мной появился Амин. Объясняться перед ним я была совсем не готова, да и сама
не понимала, почему слова Эльдара так подействовали на меня.
– Что происходит? – пытался всмотреться в
мои глаза парень.

– А что происходит? – плохо играла роль я.
– Почему ты меня игнорируешь?
– Я была занята.
Эльдар был прав – я совсем не умею врать.
Понимая, что он не поверил моей глупой отмазке, я отвернулась от него. Амин быстро закрыл за
собой дверь, резко схватил меня за руку и развернув к себе лицом, прижал к стене.
– Зара, хватит уже! Тебя иногда невозможно
понять! То ты даже разговаривать со мной не
хочешь, то сама находишь меня и пишешь. То
общаешься со мной, делишься, привязываешь
к себе, то совершенно хладнокровно избегаешь
и игнорируешь. Я тебе не мальчик и не собачка!
– Амин... Мы ведь... Ты мне друг... – Я виновато опустила глаза. – Я не могу, понимаешь... Я не
могу, честно... – Я очень боялась смотреть ему в
глаза.
– Ты кого-то любишь? Зара, посмотри, черт
возьми, мне в глаза!
Он подошел ко мне неприлично близко, меня
охватила паника.
– Амин, я тебя прошу, давай не будем ругаться. Выйди, пожалуйста, мне нужно переодеться.
Если ты не забыл, у нас полный дом людей, не
хватало, чтобы кто-нибудь зашел и увидел нас.
Подумают черт знает что! – Я попыталась проскользнуть сквозь его руки и не находиться так
близко к нему. – Пожалуйста, Амин, выйди.
Парень молча вышел, даже не посмотрев
больше в мою сторону. Через несколько дней
после всей этой суеты я наконец спокойно могла
посидеть, не боясь, что вновь придут гости. Зашла на свою страницу, а там вижу, что Амин удалил профиль. С того дня он больше и не звонил.
Я все больше стала задаваться вопросом, люблю
ли теперь Эльдара? Есть ли те чувства? Мне было
сложно ответить. Впервые. И меня это пугало.
Проходили дни, месяцы, маленький Ибрагим
пытался уже ползать, а мы надеялись, что скоро
и в нашем доме появится маленькое чудо. Но
отношения Искандера и Альбины оставляли желать лучшего. Они постоянно ссорились, он уходил и допоздна не возвращался домой. Меня эта
обстановка очень беспокоила, но вмешиваться в
их отношения я не имела право. Однажды отец
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попытался поговорить с братом, на что Искандер
сказал, что если бы жена была такая, с которой
хотелось бы проводить все свободное время, то
он бы так себя не вел. Мои попытки поговорить с
невесткой тоже ни к чему не привели. Они оба готовы были обвинять друг друга во всех смертных
грехах, лишь бы не признавать своих ошибок.
Уже прошло почти полгода с момента свадьбы,
но в их отношениях ничего не менялось. Тогда
отец купил двухкомнатную квартиру с мебелью
и отправил их жить отдельно. Мы надеялись, что
хоть так все образуется и Искандер перестанет
оставлять ее одну.
Про Амина я ничего не слышала. Звонить ему
сама не решалась. Да и что я ему скажу. Но мне
его очень не хватало, ночных разговоров, веселых шуток, болтовни ни о чем. В этом парне не
было пафоса и понтов, попыток показать себя
и понравиться мне. Он просто был собой, такой
легкий на общение и понимающий меня во многом. Я очень скучала.
Был теплый сентябрьский день. Я спокойно
вышла из университета. С утра погода была отличная, поэтому я оставила машину дома. Совершенно неожиданно рядом со мной остановился
BMW «Х6». Вначале я не придала этому значения
и хотела пройти мимо, но не тут-то было. На глазах у всего универа меня, как какого-то барашка,
схватили трое амбалов и закинули в машину.
Я даже осознать ничего не успела. Истерика у
меня началась уже в машине, когда в салоне не
оказалось ни одного знакомого лица. Мне стало ужасно страшно. Я начала вырываться, бить
их кулаками, кричать и царапаться. Я вела себя
как психопатка, меня абсолютно не волновало,
что они обо мне подумают. Это была настоящая
паника. Устав кричать, я просто закрыла лицо руками и плакала.
Первый, кого я вспомнила в тот момент, был
Амин, мне очень захотелось, чтобы он сейчас был
рядом, чтобы защитил меня и успокоил. Как же
я жалела, что так обошлась с ним тогда. Он мне
нужен, очень. Это я поняла только тогда, когда
меня украли, явно, для другого человека. Я мысленно ругала себя за то, что за столько времени
не попыталась позвонить ему сама, сделать шаг
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к нему навстречу. Я даже не знала, для кого меня
украли и куда везут, но больше всего меня в тот
момент волновало то, что я хочу быть с другим
человеком. С тем, кто сейчас находится в Москве
и даже не подозревает, в какой беде оказалась я.
И в этом виновата я сама.
Так я и уснула. Мы ехали довольно долго, потому что, когда я проснулась, начали сгущаться сумерки. Значит, ехали мы чуть больше двух часов.
Я не стала истерить и вырываться, молча зашла
в старенький домик в стиле русских домов 50-60
годов прошлого столетия. Меня закрыли в одной
из комнат. Через час пришел и сам зачинщик
моего похищения. Я была не в состоянии даже
говорить от шока – передо мной стоял старший
брат Альбины, моей невестки. Он меня украл!
Шок! Шок! Шок!
– Зарият, я тебя очень прошу, давай без глупостей. Ты мне с первого дня понравилась, но вообще не обращала на меня внимания.
Ахмед разговаривал со мной, а я, пребывая
в шоковом состоянии, не хотела понять, что все
реально.
– Зара, я тебя в любом случае не собираюсь
возвращать, тебе со мной плохо не будет, я тебе
обещаю.
– Ты хоть понимаешь, что сейчас делаешь?
Твоя сестра замужем за моим братом, Ахмед!
– Как раз-таки я все очень хорошо понимаю,
наоборот, хочу, чтобы наш союз укрепил и семью
моей сестры.
Я больше не могла сдерживаться и заплакала.
Боже, меня просто использовали для того, чтобы
Искандер не разводился с Альбиной. Вернуть
меня, конечно, было бы позором. Ахмед все заранее просчитал. Он вышел, я была рада, что он
не стал набрасываться на меня, как животное.
Только ночью, лежа в постели, я вспомнила о
своей сумке и мобильнике. Все либо осталось в
машине, либо упало где-то на улице, когда меня
крали. Я так и не сомкнула глаз.
Рано утром в комнату зашел тот, кто вчера
сидел за рулем, и принес поесть. Я ни к чему не
притронулась. Через полчаса мы выехали обратно. Ночевала я в одном из сел в Кизлярском
районе – догадалась об этом, когда по пути
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о братно успела прочитать таблички на дороге.
Был девятый час утра, когда к машине подошла
теща Искандера и попросила меня выйти. Я вышла. У меня уже не было слез, я просто молчала
и смотрела в одну точку. Мне хотелось умереть и
попасть скорее к маме.
В их доме я пробыла пару часов. Мама Альбины плакала и просила простить ее детей. Растишь
детей, даешь им все, стараешься воспитывать
как полагается, но не знаешь наперед, что из
твоих стараний выйдет. Так и сейчас, все старания
этой женщины ни к чему доброму не привели,
раз дети заставляют собственную мать плакать.
Оказалось, что моя невестка тайно от мужа сделала аборт на раннем сроке, объяснив это тем,
что не готова в 22 года стать матерью и обвисать
жиром. И мой брат ее отправил к родителям. А
ее чересчур умный брат решил сохранить брак
сестры, женившись на мне. Мне было противно.
Мерзко. Как же это все плохо. Она убила еще не
родившегося моего племянника, а ее брат теперь хочет сломать и мою жизнь. Боже, забери
меня к маме....
Под грузом усталости и нервного напряжения
я все-таки уснула. Шум, доносившийся со двора,
заставил меня проснуться. Я подбежала к окну
и увидела ЕГО... Амин стоял около машины Эльдара, а во дворе слышались крики и ругань. Мое
сердце в тот момент сделало самый сложный в
мире акробатический трюк, мне нужно было к
нему. В комнату зашла заплаканная тетя Фарида,
и я готова была на все, лишь бы мать моего похитителя помогла мне выйти.
– Тетя Фарида, я вас очень прошу, это же за
мной пришли, я вас умоляю, мне нужно выйти к
ним. Искандер сумасшедший, если дело касается меня, это все может дойти до кровопролития.
Я вас умоляю! – Я встала на колени, я должна
была сделать все возможное. – Я никогда не буду
счастлива с вашим сыном, мой брат никогда не
простит вашу дочь. Я вас умоляю, я обещаю, что
никто не будет преследовать Ахмеда и пытаться
отомстить, только дайте мне выйти отсюда.
Эта женщина плакала так же, как и я. Что она,
бедная, могла сделать, если ее дети выросли такими. Она молча подошла ко мне, заставила встать с

пола и повела за собой. Фарида вывела меня к заднему выходу из дома и открыла дверь. Мне оставалось только обойти дом. Выходя, я со всей благодарностью обняла эту женщину, затем быстро
поспешила на улицу. Я бежала в обычном платьице, не накинув ничего сверху, босоногая, с растрепанной головой. Сейчас внешний вид беспокоил
меня меньше всего, я хотела быстрее уйти отсюда
вместе с Амином. Увидев меня, Амин поспешил в
мою сторону, и через пару минут без всякого стыда и стеснения я бросилась в его объятия. Сейчас
стыдно за себя, за то, что совсем забыла про то,
что в нескольких метрах от нас ругались и готовы
были из-за меня поубивать друг друга люди. Они
ошарашенно смотрели на нас, а Амин прижимал
меня к себе, боясь вновь отпустить.
– Моя Зара, я так боялся не успеть, – шептал
мне он. – Тебя не обижали?
– Я скучала, – совсем не в тему призналась я,
качая головой.
Он накинул на меня пиджак и только хотел
увести, как послышался самый изощренный мат.
Ахмед стал бросаться в нашу сторону, вырываясь
из рук тех ребят, что меня украли. Искандер бросился на него и начал бить, как Эльдар и ребята
ни пытались его оттащить. Зная своего брата, я
испугалась не на шутку – за меня он был готов
убить кого угодно. Оттолкнув Амина, я побежала
в сторону дерущихся.
– Искандер, пожалуйста, оставь его, давай
уйдем! – кричала и плакала я. – Пожалуйста,
брат, я очень тебя прошу! Ну, отпусти ты его! – Я
начала отталкивать брата от Ахмеда, стараясь их
разнять.
С помощью ребят, мы их все-таки оторвали
друг от друга и вышли за пределы двора этой
семьи.
Взяв Искандера за руку я с трудом заставила
его сесть в машину и уехать. Всю дорогу брат
целовал меня в лоб и не отпускал руку.
– Прости меня, Зара, это я во всем виноват. Все
из-за меня, – не успокаивался он.
– Все хорошо, со мной все хорошо, честно. Я
тебя прошу, не надо так говорить, все обошлось,
– шептала я Искандеру, вытирая свои слезы. –
Все хорошо, все в порядке.
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Бедный мой папа, я впервые видела слезы
на его глазах. Поступок одного человека повлек
за собой переживания стольких людей. В такие
моменты действительно понимаешь насколько
тебе дорога семья, родные люди, насколько велика любовь родной крови. Всевышний посылает нам проблемы для того, чтобы сплотить с
теми, кому мы нужны по-настоящему.
Дав отцу успокоительное, мы проводили
его спать. Нам с Искандером было о чем поговорить. Было и так ясно, что с Альбиной брат
больше жить не будет. Было решено завтра позвонить к ним, чтобы их сторона забрала вещи.
Ни золото, ни одежду – ничего из подаренного Альбине брат возвращать не хотел, ему все
это было не важно. Он просто хотел больше с
ними не иметь ничего общего. Было три часа
ночи, когда моя голова коснулась подушки, и я
моментально уснула. За столько лет я впервые
увидела во сне Гаджи. Он был счастливым и
улыбался мне. Я проснулась в замечательном
настроении.
Когда я спустилась на первый этаж, на кухне
разговаривали Искандер и Амин.
Вот чего этому человеку не спится с утра, а?
Второй раз уже видит меня с непонятной головой и без косметики!
Увидев меня, оба замолчали и стали улыбаться, как два идиота. Так, значит, говорили
обо мне!
– Доброе утро, страна. Может, и мне расскажете, о чем так увлеченно говорили, и я с вами
поулыбаюсь, – серьезно сказала я.
– Ладно, пошел я смотреть футбол, присоединяйтесь потом. – Все с той же дебильной
улыбкой Искандер встал из-за стола и вышел
из кухни.
– Ну, и что я пропустила?
– Как спалось?
– Амин, от темы не уходи!
Я старалась сохранять серьезность, хотя внутри у меня все танцевало от радости. Его идиотская улыбка выглядела очень нелепо.
– Зара, обещай только сейчас в обморок не
упасть и все не испортить, хорошо?
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Ну, все – мой смех вырвался наружу! Как два
идиота мы смеялись минут пять, не переставая.
– Я сегодня хочу родителей к вам привезти,
– так же улыбаясь, сказал Амин.
Мне было уже не до улыбки.
– Зачем?
– Зара, я хочу на тебе жениться.
– Амин, меня украли, вернули только на следующий день. Зачем тебе я теперь?
Я опустила голову, стараясь не смотреть на
него.
– Меньше всего меня волнует, что скажут
люди. Стереотипы меня не беспокоят. Мне только
важно, чего хочешь ты, Зара?
Я, не поднимая головы, молчала, хотя прекрасно знала, чего хочу. Не было кольца, мужчины,
вставшего на одно колено, роскошных цветов
и всех этих общепринятых предложений руки и
сердца. И мне это было абсолютно не нужно. Глаза – вот главный показатель любви и настоящих
чувств.
– Хорошо, – тихо прошептала я Амину.
Наверное, девушки скажут, что я ненормальная, но мы не сыграли пышную свадьбу, не заказали шикарный зал. Да, возможно, каждая
девушка мечтает о белом платье и сказочной
свадьбе, но я думаю теперь иначе. Людей
ничем не удивишь в наше время. Свадьбе в
шикарном зале, где десять человек из тысячи
приглашенных только искренне рады моему
счастью, остальные же пришли в поисках хорошего отдыха, еды и сплетен, я предпочту
спокойный ужин с самыми верными и близкими людьми в моей жизни, в тихой и спокойной
домашней обстановке. Раз мы не хотели с Амином шикарной свадьбы, на деньги, собранные
к этому дню, родители Амина решили купить
нам квартиру в Москве. Столько лет Амин жил
на съемной квартире, считая, что приобрести
жилье должен себе сам. Родители его действительно усердно уговаривали, он всегда был
чересчур самостоятельным. Мой отец сделал
подарок деньгами, которые должны были пойти на мебель в новую квартиру. Ровно через месяц, после развода брата, Амин и я расписались
в ЗАГСе и поженились по мусульманскому обы-
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чаю, и уехали в Москву. Все проблемы с учебой
мне помогли решить родители.
Искандер живет с отцом, думаю, теперь он
многое понял. Понял, какое место в жизни имеет любовь. Женщина не убьет неродившегося
ребенка от любимого мужчины, а мужчина не
поставит кого-то выше своей семьи и не заставит в одиночестве ждать жену дома. Развод
– это итог разгульной жизни, проклятий и слез
девушек, которых обидел мой брат. Это итог непримиримости и упрямства Альбины, у которой
любовь к своей внешности стала выше любви к

детям. Кто я такая, чтобы кого-то из них судить,
Всевышний знает, что дает и забирает.
Я благодарна людям и обстоятельствам за то,
что изменили мою жизнь, изменили мой мир и
меня. Перед отъездом в Москву, я заезжала к
матери Гаджи, чтобы попрощаться.
– Я видела во сне сына, он сказал, что у тебя
первый будет мальчик, – улыбаясь сказала эта
женщина, силой которой я восхищалась.
Я же, в свою очередь, знала как будут звать
моего первого сына...

Эпилог
Счастье не приходит к тем, кто не хочет терпеть, не учится прощать и желать искренного
счастья другим. Счастье – это клубок из ниток,
сотворенных жизнью; ниток из слез, страданий,
переживаний, ошибок, тревог и потерь. Из этих
ниток Всевышний вяжет наше счастье, путь к которому каждый выбирает сам.
Любовь – это смысл жизни, ценность которого понимают не все и не сразу. Любовь калечит

и исцеляет, убивает и дает силы жить. Любовь
учит ждать долгими годами, забывать об идеалах и влюбляться в абсолютные противоположности. Это чувство, которое невозможно описать
какими-то научными терминами, но можно почувствовать и ощутить телом и душой. Только
любви подчиняется наша душа, только любви
отвечает наше тело.
Пусть каждая любовь будет счастливой...
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Эмин Кардашов
Махачкала

ТАВЕРНА ОДИНОЧЕСТВА
(Рассказ-фэнтези)

1. История начинается
Прошло примерно десять лет с того момента,
как я решился написать эту историю, в которой
мне пришлось оставить часть своей жизни.
Мне помнится все до мельчайших подробностей. В то время, когда я служил преданным
слугой короля Минодаля, правившего королевством Сенельван, монарх отправил меня в путешествие, после которого я не вернулся обратно в
королевство. Так что обо всем по порядку.
Сейчас мне хочется немного рассказать о своем детстве, ибо история каждого человека начинается именно с него. Мне очень горестно и по
сей день осознавать, что я не знаю своих родителей: кто они и чем занимались.
Все мое детство прошло на королевском дворе
среди подданных и слуг. Жил я вместе с королевским садовником в маленьком домике возле
прекрасного сада, растущего неподалеку от замка, откуда поутру доносились сладостные звуки
щебечущих птиц.
Помню, как бегал на кухню и просил чего–
нибудь сладкого. Повар не сильно ругался, но
всегда после этого давал ложку меда или любую
другую сладость. Когда я немного вырос и возмужал, мне пришлось помогать королю, выполняя
его мелкие поручения. Поручения были несложными, но ответственность в них требовалась.
Таким образом, завоевав уважение короля,
меня перевели в отдельные покои, и я стал полноправным жителем замка.
В то время у меня было все, что нужно для
спокойной жизни, но не хватало только одного.
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Хотелось посмотреть, что там за стенами замка,
какая там существует жизнь, и, быть может, я
смогу отыскать своих родителей.
В один теплый весенний день мне представилась возможность увидеть дальние просторы. Я
проснулся от стука в дверь. Ко мне в комнату вошла прислуга, она держала в руках сумку и, поставив ее на пол, сказала, что король ждет меня
в тронном зале. В сумке были аккуратно сложенные вещи.
Одевшись и умывшись холодной водой, я взял
сумку и пошел к королю.
Стража строго стояла на каждом посту, охраняла покой замка, но все, увидев меня, здоровались, так как я был со всеми дружелюбен. Тронный зал короля находился внизу в самом центре
замка. Чтобы попасть в него, нужно было пройти
три поста, охраняемых стражей.
Король сидел на троне, оперев рукой свой
подбородок. Рядом с ним стояли его преданные
советники. Увидев меня, король выпрямился и
приободрился.
– Приветствую тебя, Арнтор, – сказал он и посмотрел на меня властным взглядом.
– Тебе предстоит сегодня оставить королевство
и направиться в путь. Я предоставлю все, что может тебе понадобиться. Внизу тебя ждет самый
лучший жеребец из моей личной конюшни и помощник, который будет тебя сопровождать.
Я молча и покорно слушал короля Минодаля.
– Что является целью моего пути, ваше величество, – спросил я его, когда он завершил свою
речь.
– Целью твоего пути, Арнтор является меч, не
простой, а волшебный. Недавно я узнал историю
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от своих слуг о мече, обладающем такой силой,
что ему даже не нужно касаться предмета, чтобы поделить его на две части. А тебя я выбрал
потому, что знаю твое рвение повидать мир. Так
иди же, я даю тебе такую возможность. Где искать этот меч дело твое, но мне передали, что
кузнец, сделавший этот меч, живет, где-то на
горе, что находится на западе.
Мне хотелось задать королю еще пару вопросов, но по его виду было понятно, что он не
хочет больше слышать ничего так и быть, – сказал я про себя, повесив сумку на плечо.
Я вышел из тронного зала и спустился по широкой винтовой лестнице вниз к главным воротам замка.
Рядом с воротами стоял мужчина лет тридцати, одетый в простую одежду и держал за
узды двух лошадей. Сначала я подумал, что
это конюх, но оказалось, что это мой помощник
Сальрик. Это был человек такой же, как и я простой и скромный, служивший королю, но я его
никогда не встречал в замке и это было весьма
странно.
– Ну, что Сальрик, как думаешь, найдем мы
этого кузнеца – спросил я его, когда мы вышли
за пределы замка.
– Конечно нет, но попытаться найти его все–
таки надо. Нельзя огорчать короля,
– отвечал он, смеясь. Вскоре добавил, что он
пошутил и время покажет, найдем мы его или
нет.
Все дальше и дальше от замка вела нас дорога, и вот уже самые высокие его башни скрылись за горизонт.
Потихоньку приближался вечер, и мы уже немного утомились от верховой езды, как вдруг
Сальрик вскрикнул:
– Смотрите, господин Арнтор, – сказал он,
показывая мне на деревянный дом, стоявший
неподалеку от леса. – Мне кажется это неплохое
место для ночлега.
– Посмотрим. Не думаю, что можно сразу
сказать хорошее это место или плохое, тем более это не знакомый для нас с тобой край.
Оказавшись совсем близко, стало понятно,
что дом являлся таверной.

Возле входа на деревянной дощечке висела
надпись: «таверна».
– Сухо, но точно, – заметив вывеску, сказал
Сальрик.
Войдя в таверну, я увидел сморщенного от
тягостных лет пожилого мужчину, стоявшего
возле стойки. Он, несмотря на свой внешний
вид, вел себя, как довольно крепкий и молодой
человек. Заметив, как мы вошли, он подозвал
нас к себе, махая рукой.
– Здравствуйте, гости дорогие. Меня зовут
Фулько, я хозяин этого прекрасного заведения!
А вы откуда и зачем к нам пожаловали?
– Мы простые путники, которые забрели в
эти просторы, – ответил я, не разглашая настоящих целей нашего пути.
– Тогда вам повезло. У нас освободились
комнаты для ночлега, да и созрел прекрасный
шнапс, крепкий, что проберет до костей. Только
подкиньте золотых монет, и все будет в порядке, – протягивая нам по очереди свою правую
грубую руку, сказал хозяин таверны.
Я вытащил из сумки кошелек с золотыми
монетами и высыпал на его ладонь несколько
золотых. Фулько внимательно посмотрел на
монеты.
– Интересные у вас монеты, – сказал он, рассматривая их. – Редко встретишь такие красивые монеты у путников. Так и быть, идите за
мной, я покажу вам ваши покои, господа.
Мы пошли за ним на второй этаж таверны,
где располагались четыре маленькие комнаты.
Я выбрал одну из крайних, а сумку свою отдал
Сальрику, чтобы он за ней приглядел.
Это были не те покои, что имелись в королевстве. Одна соломенная кровать да маленький
комод и ведерко на ночь в углу. Больше ничего
не было в комнате.
– Вы располагайтесь, а я пойду и буду ждать вас
внизу, – сказал Фулько и пошел к посетителям.
Голод преобладал во мне больше, чем усталость, и я решил немного поесть, спустившись
вниз. Мой помощник и друг Сальрик уже сидел
возле столика рядом с окном. Это было весьма
кстати, так как запах был не из приятных и было
очень душно.
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Но все плохое и неприятное растаяло вокруг,
когда я увидел девушку, что медленно подходила к нам. Ее белое платье было немного запачкано.
– Приветствую вас, – спокойно и скромно сказала она своим нежным голосом.
– Чего хотите отведать?
– А что вы нам можете посоветовать? – спросил я ее, всматриваясь в ее глаза.
– Я бы на вашем месте поела суп с мясом дикого кабана, который был приготовлен мною сегодня утром.
– С удовольствием попробую, – ответил я.
– Подождите одно мгновение, и я принесу вам
его, – улыбаясь, как знакомому человеку, сказала она.
Конечно, я хотел узнать ее имя, но она все бегала и разносила еду.
Вскоре она вновь быстро подошла к нам, но
уже держа в руках обещанный суп, положила его
на стол и ушла.
Мы не сидели в тишине. Бывалые посетители,
немного перебрав, начинали запевать свои песни одну за другой. Казалось, что мы находимся
на концерте пьяных певцов.
Фулько весело всем подпевал. Девушка, что
так сильно приглянулась моему сердцу, больше
не появлялась и я, решив, что увижу ее завтра,
направился в свою комнату немного отдохнуть
после дороги.
2. Остановка в таверне
Я встал ранним утром, когда все еще было тихо
и немного темно, а воздух свеж и прохладен. Мне
не удавалось забыть той девушки, и, думая о ней,
мое сердце начинало биться все быстрее.
На утреннем небе еще виднелись звезды, а
печальная луна пока не сменилась весенним
солнцем. Смотря в окно, я размышлял о том, что
будет дальше, но вдруг мои думы неожиданно
прервал голос Сальрика, открывшего дверь моей
комнаты.
– Господин Арнтор, наши вещи пропали, –
сказал он тревожно дыша. – Вы их случайно не
видели?
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– Конечно, видел, – оборачиваясь, ответил я, –
но только вчера, когда мы еще были в пути, а после мои вещи, а точнее сумка, оказались в твоих
руках, я велел тебе присмотреть за ними.
– Это правда, господин, я положил вашу сумку в
комод, что стоит в моей комнате, и хотел вернуть
ее сегодня утром, – тревожным голосом отвечал
Сальрик. Потом присел на стул и обхватил голову
обеими руками. – Там было все.
– Не стоит так переживать. Кто, как не хозяин таверны, может ответить нам на вопрос, где сейчас
наши вещи?
– Так пойдемте же скорее, господин Арнтор.
Закрыв окно, мы вышли из комнаты и направились по небольшому узкому коридору вниз в
таверну.
Спускаясь по старой деревянной лестнице, я заметил, как она сильно скрипит. «Сколько людей по
ней ступало с разными судьбами и кошельками»,
– думал я.
Оказавшись внизу, было видно, что от вчерашних посетителей не осталось и следа. Все вокруг
было чисто и аккуратно. Фулько уже сидел на своем привычном месте, возле стойки, и заполнял бутылки какой-то сероватой жидкостью, – по запаху
было ясно, что это рисовый шнапс.
Как будто не замечая нашего присутствия, хозяин таверны продолжал заниматься своим делом.
Я подошел ближе к стойке.
– Доброго утра вам Фулько, – спокойно я поприветствовал хозяина таверны.
– И тебе не хворать, – ответил он, продолжая
заниматься своим делом, не обращая на нас никакого внимания.
– А что это вы так рано спустились? – закончив
заполнять последнюю бутылку, спросил он. – Нынче встают, когда солнце заходит в окно.
– Тут одно обстоятельство привело нас к вам в
такую рань, – ответил я.
– Да и какое же это обстоятельство? – недоумевая, спросил хозяин таверны и посмотрел на меня
своими хитрыми глазами.
– Пропали наши сумки с вещами, вы их не видели?
После моих слов лицо Фулько преобразилось:
оно будто озарилось.
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– Постойте, это те две сумки, в которых несколько кошельков с золотом, теплая одежда, еда и
охотничий нож. Конечно, я их видел, но не рассмотрел их поподробнее, надеюсь, сейчас я это
сделаю.
Тут Фулько крикнул во весь голос:
– Эй Логмэр, где ты бродишь?! подойти сюда!
– Уже иду, хозяин, – послышался грубый, но
покорный голос со двора.
В таверну вошел здоровый похожий на тролля
человек, одетый в потрепанные кожаные доспехи и державший в одной руке комочек сена.
– Где гуляешь? – спросил его Фулько.
– Я кормил лошадей, хозяин.
– Нашел время их кормить. Где вещи наших
достопочтенных гостей?
– Они у вас в комнате.
– А что они там делают? – Живо принеси их, иначе будешь есть сено и пить из ведра в конюшне.
– Не надо, отец, – сказала девушка, что вчера обслуживала нас. Она вышла из комнаты и
подошла к нам. Это было самое приятное, что я
увидел в это утро. – Вот их вещи, – сказала она
и положила на стол две сумки. Фулько сразу подобрел.
– Джоан, милая, иди себе в комнату, мы еще
побеседуем с нашими гостями.
Ее глаза, прожигающие своей красотой в одно
мгновение посмотрели на меня и вновь ее взгляд
был обращен на свое отца.
– Хорошо, отец, – сказала она и пошла обратно
в комнату.
Когда Джоан ушла, Фулько продолжил свой
разговор.
– Господа, вот ваши вещи, забыл добавить
– до вчерашнего дня были вашими, теперь они
мои, как и ваши лошади. Куда вы направлялись,
дорогие путники, – уже не важно: ваш путь закончится в нашей таверне. Пока я не решил, как
он закончится. Логмэр запрет вас в чулане, всего
вам доброго.
Такого поворота событий мы не ожидали.
Логмэр вынул свой меч, висевший у него на
боку, и, грозя им, сопроводил нас к чулану.
Место, где нас заперли, представляло из себя
темную холодную комнату, в которую свет проникал лишь из маленьких щелей.

Бежать из этого места не представлялось возможным, по крайней мере, пока мы заперты на
замок и у нас нет ни лошадей, ни своих вещей,
пропавших так неожиданно.
– Хорошо, что нас не убили сразу, мне еще
хочется пожить в этой хоть и нелегкой жизни, –
вдруг я услышал в темноте голос Сальрика.
– Не знаю, Сальрик, я еще не пришел в себя от
того, что с нами произошло. Что нам делать теперь, как выбраться отсюда и куда бежать? К королю? Не думаю, что он будет рад нашей скорой
встрече, а про кузнеца я вообще не говорю.
– Не переживайте, господин Арнтор, мне кажется, что все с нами будет в порядке, если эти
разбойники не убили нас сразу, то мы им зачем–
то нужны. А вы видели, как на вас посмотрела та
девушка? Как ее имя?
– Джоан, дочь хозяина таверны, – сказал я.
– Да– да Джоан, – продолжал Сальрик, – я не
увидел в ее взгляде гнева и лицемерия, наоборот, она посмотрела на вас с добротой и сожалением. Может, она вступится за нас, тем более она
дочь хозяина таверны.
– И признаюсь вам, я тоже думал о Джоан, как
ни старался размышлять о том, что с нами случилось, в моих мыслях был ее взгляд.
3. Джоан в моем сердце
День почти закончился, и лучи заходящего
солнца стали сквозь щели пробиваться, освещая
темный чулан. Внезапно мне слабо послышался
разговор со двора. Прислушавшись, я различил
голоса людей, это был Фулько и его дочь Джоан.
– Отец, ты не должен их убивать, они простые
путники. Зачем ты ведешь такую жизнь? Ведь,
когда мать была еще жива, ты был совсем другим
человеком, веселым и честным. А сейчас что с
тобой случилось? – встревоженным голосом говорила Джоан своему отцу, пытаясь найти хоть каплю сострадания и доброты в его черствой душе.
– Джоан, у меня нет другого выхода, они не простые путники, а люди короля Минодаля, твоя мать
умерла из-за них.
– А как ты узнал, что они люди короля Минодаля?
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– Совсем недавно. Вчера, когда они только появились у нас, я заметил, какими монетами они
расплатились с нами. Это были не простые монеты, а королевские. После у меня появились подозрения, и я ночью копаясь в их вещах и увидел на
их сумках вышитый герб королевства Сенельван.
– Может, это не их вещи?
– А чьи же еще? Такие сумки просто так не раздают и не теряют.
– Отец, мы про них не знаем ничего. Может,
они не люди короля. То, что ты нашел, еще ни о
чем не говорит.
Это было последней фразой, что я услышал.
Дальше слышалось пение птиц, шум легкого ветра и ничего больше.
Так мы просидели целый день без еды и питья.
Уже был вечер, и таверна, в которой мы были
уже в качестве пленников, наполнилась шумом.
Звук посуды, топот лошадиных копыт и смех ее
посетителей. Гости начали пребывать в таверну.
Все напоминало вчерашний день.
– Да про нас, наверное, забыли, – вздыхая,
сказал Сальрик.
– И, правда, но думаю, что ненадолго.
– Эй, вы о чем там болтаете, хотите убежать? –
послышался голос со двора.
– Ха-ха-ха! От Логмэра никто не убежит.
Помимо закрытых на замок дверей, которые
не позволяли нам выбраться, Фулько поставил
Логмэра стеречь нас снаружи.
Какое– то время мы молча сидели и каждый
думал о своем, но вдруг мы вновь услышали
Джоан.
– Как дела, не устал? – обратилась она к Логмэру.
– Выпить бы да поесть бы, но нельзя. Отец
твой меня убьет.
– А никто не узнает. Я принесла тебе немного
еды и шнапса. Поешь да выпей, тебе еще здесь
сидеть.
– В этом ты права, благодарю, – отвечал Логмэр.
После Джоан ушла обратно в таверну помогать
своему отцу, а я с Сальриком слышали только
чавканье Логмэра, который во время своей трапезы нередко дразнил нас своими репликами.
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Прошло еще не много времени. Все вокруг стало
потихоньку стихать. Логмэр давно спал и храпел
с такой силой, что наш чулан чуть ли не дрожал.
– И я, пожалуй, посплю, – сказал Сальрик и лег
на плоское бревно.
Мне не спалось. Я думал о Джоан. Вдруг неожиданно среди ночной тишины я услышал, как будто кто-то копается в замке и хочет его открыть.
Потом дверь немного приоткрылась, и на пороге
показалась Джоан. Голова ее была опущена, а в
руке было что-то, завернутое в тряпочку.
– Это еда, я собрала ее для вас. Поешьте немного, вы целый день здесь сидите...
Она собралась уходить, но я взял ее за руку.
– Постой, не уходи, ты так добра к нам. Я слышал сегодняшний утренний разговор.
Джоан подняла голову и посмотрела на меня.
– Мой отец не был таким человеком, как сейчас, злым и недоброжелательным, он был очень
добрым и искренним. Мы жили одной дружной
семьей: я, мой отец и матушка. В то время таверна
была еще домом. У нас не было много денег и выживали лишь тем, что отец охотился на кабанов
в лесу, что находится рядом с нами, и продавал их
шкуры. В один день пришли всадники на конях.
Представившись людьми короля Минодаля, они
потребовали выплату подати за то, что мы живем
на их земле. В тот день нам было особенно туго, так
как отец ничего не принес с охоты. Тогда они забрали
все, что было у нас в доме, но моя мама спрятала
за пазухой кусок хлеба для меня. И самый главный
всадник, заметив это, ударил кулаком мою мать по
лицу, забрал кусок хлеба, и они ускакали. Упав, моя
матушка ударилась о камень, и кровь ее полилась
по земле. Она умерла на наших глазах...
Джоан едва сдерживала слезы, рассказывая
нам это. С дрожью в голосе она тихо продолжила
свой рассказ:
– Мой отец поклялся мстить до самой смерти
королю и перейти на путь зла и насилия. И вместо нашего дома появилась таверна, в которой с
детства мне приходится видеть пьяных путников
и слышать их ругань и смех. После смерти матери
я ни с кем не разговаривала, лишь отвечала на
вопросы. С того времени я живу в одиночестве
без родной души в этой проклятой таверне, ко-
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торую я назвала таверной одиночества. А теперь
я должна уходить, а то Логмэр может проснуться,
и отец узнает, что я к вам ходила.
Весь свой рассказ она не отпускала моей руки.
Дверь тихонько закрылась, а у меня в руке остался сверток с едой.
Мне было жаль и отца Джоан и их мать. Я с пониманием отнесся к поведению Фулько. Конечно,
смерть жены стала глубокой травмой для бедняги. И мое уважение к королю стало уже не таким,
как было раньше. Я увидел, как тяжело простым
людям мирно жить, терпя капризы короля и его
подчинения. Мне уже не хотелось бежать. И даже
если бы мне дали коня и мои вещи, я ушел бы
только с ней. Теперь в сердце моем была только
она – Джоан, дочь хозяина таверны.
4. На службе у Фулько
Так прошла ночь в раздумьях и дремоте. Я
оставил немного еды своему другу Сальрику. И,
кажется, Логмэр покинул нас, так как его страшного храпа больше не было слышно да и реплик с
его стороны, нередко дразнивших нас.
– Откуда у вас еда, господин Арнтор, – проснувшись, удивленно спросил меня Сальрик.
– Вчера ночью приходила Джоан, она принесла нам еды, и рассказала свою историю, которая
тронуло мое сердце.
Я пересказал Сальрику все, что узнал, а тот
жадно уплетал оставленный мною обед.
Вдруг неожиданно открылась дверь чулана,
вошли Фулько с Логмэром. Сальрик незаметно
спрятал под бревно остатки еды.
– Вы люди короля Минодаля? – грубым голосом спросил хозяин таверны.
Понимая, что, если скажу правду, будет худо, я
решил соврать:
– Нет, мы даже не знаем, кто это такой.
– А кто же вы тогда? И откуда у вас такие сумки
с гербом королевства Сенельван?
– Мы их украли.
– Украли? И у кого же вы их украли?
В тот момент я стал на ходу придумывать правдивую историю про то, как мы украли сумки:

– Когда мы бродили по дороге, то заметили,
что неподалеку от замка в стороне под тенью
большого дуба привязаны два коня, и рядом с
ними сидят двое непонятных особ, которые, видимо, и были людьми короля. Приблизившись к
ним, мы заметили, что на седле одного из коней
висят две сумки. Сначала я думал, что лучше тихонечко забрать сумки и скрыться, но позже, заметив, что хозяева задремали, решил и коней с
собой прихватить.
– Как интересно, – выслушав меня и продержав небольшую паузу ответил Фулько.
– Значит, вы – воры. А где же ваша остальная
шайка?
– Мы сами по себе.
– А из каких краев вы к нам пожаловали? Я вас
раньше не видел.
И вправду тогда я даже и не знал, что ответить,
так как не видел других земель. К счастью, меня
выручил Сальрик:
– Мы пришли с земель королевства Энтор, –
ответил он, выступая немного вперед меня.
Тут Фулько замолчал и впал в раздумья. Лишь
скрип двери, шатавшейся из-за легкого ветерка,
прерывал наступившую тишину.
– Энтор, говорите? – после маленькой паузы
продолжил Фулько. – Так и быть. Хорошо, если
так. Для моих людей это незнакомые места, но
вы нам поможете найти кое-что. Благо, что вы
воры, а пока все ступайте за мной. Есть разговор.
Я вместе с Сальриком в сопровождении Логмэра пошли за хозяином таверны.
Оказавшись в комнате Фулько, которая отличалась от всех остальных комнат большим простором и разнообразием предметов, нам велели
сесть за старинный широкий деревянный стол.
На него хозяин таверны лично поставил разнообразные яства – от сушеной рыбы до жареного
кабана да и про бутылочку утреннего шнапса не
забыл. Теперь хозяин таверны разговаривал с
нами иначе, чем некоторое время назад.
– Итак, если вы пришли к нам с земель королевства Энтор, вы, наверное, слышали про кузнеца, который может ковать удивительные мечи,
рубящие одним лишь своим взмахом, – сказал
Фулько и взял кусок ребра жареного к абана.
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Я был удивлен этим совпадением: «так, значит,
хозяин таверны тоже ищет волшебный меч…».
– Мы слышали про кузнеца, бродя по деревням, от разных людей, но не знаем, правда ли это
или ложь.
– Вот и я тоже слышал и хочу выяснить: есть
ли меч на самом деле и кузнец, что его кует. Поговаривают, он живет в уединении на горе Тарлен,
что находится за лесом, но путь, который необходимо пройти, – не простой. Чтобы добраться до
горы, надо преодолеть лес. Пройдя его, вдалеке,
на горизонте, будут видны очертания горы, за
лесом начинаются земли королевства Энтор. На
вашем пути должны встретиться две деревушки,
что расположены возле горы, а между ними течет
река, что разделяет их. Вы направитесь на поиски
не одни. Вас будут сопровождать Логмэр, с которым вы уже знакомы и Инграм, который должен
придти сегодня вечером. Это те люди, которые
будут с вами, пока вы не найдете секрет, а дальше
вы свободны.
– Теперь вы знаете все, что от вас требуется, –
открывая дверь своей комнаты, сказал Фулько. –
Если надумаете бежать, то неизвестно, что с вами
случится без лошадей, еды и оружия. Неподалеку
от нас водятся голодные волки. Они с милостью
вами пообедают, а теперь ступайте с Логмэром
и помогите ему подготовить повозку для вашего
пути.
5. Подготовка к отъезду
И вот уже третий день мы находились в таверне, но завтра нам предстояло покинуть ее и
отправиться вновь на поиски кузнеца, но уже
выполняя поручение Фулько. Про короля я давно
забыл, хотя и провел в его замке долгое время.
Желания возвращаться обратно у меня не было.
Логмэр повел нас к небольшому сарайчику,
который стоял недалеко от чулана, где мы пребывали прошлой ночью. Погода была теплая. Изза серых туч выглянуло солнце и стало согревать
сырую землю.
– Вы должны помочь мне перенести вещи в повозку, – раскрывая двери сарая, сказал Логмэр.
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Повозка стояла внутри, ее немного подкосившиеся колеса говорили о том, что ей было уже
много лет.
«И много дорог повидала она, везя на себе разнообразный груз», – думал я.
– Сейчас нам нужно спуститься в погреб, – сказал Логмэр, открывая еле заметную, дверцу на
полу у противоположной стены. – Идите первыми.
Слабый дневной свет, доходивший к нам со
двора, освещал первые ступеньки лестницы. Мы
едва находили их своими ногами. Позже спустился Логмэр, держа в руках свечу. Погреб осветился
золотистым светом пламени горящей свечи.
Место, где мы находились, было заполнено
разнообразными вещами, которые имели как
съедобный так и несъедобный характер. В грубо
смастеренных полках из крепкого старого дерева
аккуратно лежали бутылки с разнообразной выпивкой, на которых виднелся толстый слой пыли,
по углам висело сушенное и копченое мясо. На
полу друг на друге были сложены шкуры и мешки с сеном и много всего остального.
Дальше мы томно спускались и поднимались,
помогая, что-то переставить, а что-то спустить,
но это было не важно, главное было то, что я
вновь увидел ее.
Изрядно утомившись, поднимая из чулана
очередной груз, возле повозки стояла Джоан.
– Я слышала, вы нас покидаете, – сказала она
и улыбнулась.
– Да, нам придется завтра уехать, так решил
твой отец.
– Я рада за вас, – Джоан глубоко вздохнула.
– Это кто там беседует? – послышался голос
Логмэра.
– Это я – Джоан. Пришла спросить, не голодны
ли вы.
– Пока не сделаем свое дело, обедать не будем.
– Тогда я пойду, – печальным голосом сказала
Джоан и ушла.
Если бы вы знали, как мне хотелось бросить все
побежать за ней и признаться в своих чувствах,
но я не мог этого сделать, ибо не ведал, чем это
может закончиться. Мы случайно остались в
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живых, а больше рисковать я не хотел, так как
в моей жизни появился смысл по имени Джоан.
Время шло быстро. Повозка была загружена.
Мы обратно направились к хозяину таверны сообщить, что работа выполнена.
Фулько сидел на стуле возле открытого окна и
смотрел в сторону леса. Казалось, что он что-то
вспоминает.
– Вы подготовили повозку к отъезду? – спросил он нас, когда мы вошли.
– Да, хозяин, все подготовлено, – ответил Логмэр.
– Это хорошо. Тогда осталось подождать Инграма, и завтра вы отправитесь в путь. А пока
идите к Джоан, пусть она приготовит вам поесть.
Кухня была небольшой и вмещала в себя только каменную печь да стол. Джоан стояла возле
печи и что-то готовила.
– Давай наливай тарелку, – нагло сев за стол,
сказал Логмэр.
– Да, конечно, сейчас я вас накормлю, у меня
почти сварился суп.
Через несколько минут обед был готов. Помимо удивительной внутренней и внешней красоты
дочери Фулько и ее безграничного благородства,
она замечательно готовила.
Логмэр одним из первых стал жадно уплетать то, что ему налили в тарелку, да и я с моим
другом Сальриком, давно не видевшие горячей
пищи, ели с необычайным удовольствием и аппетитом. В это время Джоан стояла в стороне от
нас и смотрела на то, как мы едим. Несомненно,
ей было приятно, что она сделала еще одно доброе дело для нас.
Быстро окончив свою трапезу, Логмэр решил
отлучиться.
– Ты последи за нашими гостями, а мне нужно
покормить лошадей, – сказал он и ушел.
Джоан села рядом со мной.
– Тебе налить добавки? – спросила она, когда
моя тарелка была практически пуста.
Конечно, мне хотелось еще добавки, но я не
желал нагружать эту милую девушку.
– Нет, очень сытно. Спасибо большое, – ответил я.
В то время мой друг попросил еще тарелку. Она

любезно налила Сальрику почти до краев еще
одну тарелку супа.
Я смотрел в ее глаза, которые задумчиво оглядывали стол. В них читалась грусть, но не слабость. Она, несмотря ни на что, была самой собой
и тем добрым светом, что я нашел.
Мы все еще были на кухне, а Логмэр еще не
вернулся. В таверну вошел первый посетитель.
– Это Инграм, – сказала Джоан, заметив его.
Он прямиком направился в комнату к Фулько.
6. Последний вечер в таверне

Фулько вместе с Инграмом сидели друг напротив друга, когда хозяин таверны уже по знакомой
манере позвал нас к себе. Логмэр к тому времени
успел к нам присоединиться.
– А вот и они, с кем ты отправишься в путь, –
сказал Фулько обращаясь к Инграму.
Я и Сальрик лично представились и поздоровались, дабы проявить свое почтение и уважение.
– Так выпьем за удачный путь, – стукнув кулаком по столу, сказал Инграм.
– Ну тогда все идите за мной, – ответил Фулько. – Сегодня мы проводим вас так, как будто вы
только вернулись.
Мы вчетвером уселись за один стол, а Фулько
пошел доставать из погреба свою лучшую выпивку.
По привычке, таверна стала заполняться посетителями поздним вечером.
– А ты слышал про кузнеца? – спросил я Инграма, чтобы не сидеть безмолвно.
– Я узнал про него вместе с Фулько. С этой истории прошло уже много лет, и с тех пор Фулько
мечтает получить волшебный меч, но все никак
не решался искать.
Однажды в холодный зимний день в таверну
забрел молодой пастух, потерявший свое стадо,
он попросился согреться и дать ему немного еды.
Фулько потребовал золото, но, поскольку золота
у пастуха не было, взамен он рассказал историю
про кузнеца и его удивительные мечи.
Слушая Инграма, я заметил странного
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п осетителя, одетого во все черное. Он одиноко
сидел в углу и не обращал ни на кого внимания.
Смотря на него, становилось неприятно, но я не
стал долго задерживать на нем свое внимание.
Возвращение хозяина таверны, но уже не с пустыми руками, было встречено веселым гулом.
– А я все думал, чего же мне не хватает, – весело сказал Логмэр и стал разливать крепкий напиток по кружкам.
Вы спросите меня какой? Пусть это будет секретом.
А дальше смех посетителей не давал покоя.
Джоан помогала отцу в таверне, а Логмэр с Инграмом пили все без остатка и в скором времени
стали совсем веселыми.
Все вокруг стихло, когда в таверну вошли
пятеро бродячих музыкантов. Они держали в
руках трещотки, дудки, барабаны. Фулько покинул наше общество и пошел их приветствовать.
Но мне не было никакого дела до них, я хотел
остаться с Джоан и рассказать ей про свою любовь, поскольку завтра такого шанса уже могло
и не быть.
Запас напитка, предоставленный Фулько, быстро закончился. Логмэру хватило и этого. Он
крепко спал за столом, а Инграм, желая еще добавки, стал звать к себе Джоан, но та, не замечая,
несла еду для музыкантов. Наконец, когда она
проходила мимо нашего столика, Инграм схватил ее за руку.
– Принеси мне выпить, – сказал он пьяным
голосом, – и садись со мной, с твоим женихом.
– Отпусти меня, – сказала Джоан и стала с усилием убирать свою руку.
Внутри у меня возникла сильная ярость, которую я не испытывал никогда.
– Оставь ее в покое, – сказал я и, встав из-за
стола, освободил Джоан из рук Инграма.
– Ты кто такой, щенок! – он взял меня за горло.
Сальрик стал нас разнимать.
– Хватит, Инграм, отпусти его, – сказал Фулько,
заметив нашу стычку.
В этот момент музыканты, чтобы как-то разрядить обстановку, стали играть на своих инструментах веселую мелодию. Все внимание перешло на них.

2014

Инграм, недовольный, шатаясь, вышел из таверны под звуки музыки.
А я все ждал момента, когда смогу поговорить
с Джоан, но этот момент не наступал.
Не спеша стали уходить посетители, все вокруг
становилось свободнее, пока я, Сальрик и спящий Логмэр не остались совсем одни.
– Вы можете идти наверх отдыхать – сказал
Фулько, считая свою выручку за стойкой.
– Да и еще простите меня, что я запер вас вчера в чулане, вы показались мне не теми людьми.
Эти слова меня немного приободрили, но в
груди что-то сжималось от грусти.
Поднимаясь к себе в комнату, я вспоминал все,
что приключилось со мной за такое короткое время и, вспомнив, как Сальрик спас нас, сказав, что
мы пришли с земель королевства Энтор, спросил
его: а откуда он знает эти земли?
– Я знаю их, так как был помощником посла
короля и не жил в замке, но не так давно я вернулся обратно в замок для того, чтобы помогать
вам в ваших поисках.
–Теперь мы поможем Фулько, – сказал я.
После этого каждый пошел к себе. Я закрыл
дверь своей комнаты и лег на кровать, но сердце билось так сильно, что не давало мне покоя.
Как я буду искать кузнеца, когда Джоан не будет
знать о моих чувствах, и неизвестно, смогу ли я
вернуться обратно.
Я тихонько вышел из комнаты и направился к
лестнице посмотреть, не ушел ли Фулько. Его не
было возле стойки, а значит, он был у себя. Стараясь не создавать лишнего шума, я спустился
вниз. Мне сильно повезло. Я встретил Джоан, которая закрывала главные двери. Логмэр все еще
лежал за столом и что– то бубнил про себя.
Я подошел к ней. Она, услышав шаги, повернулась.
– Почему ты здесь? – спросила она шепотом.
– Потому что я люблю тебя и хочу сказать тебе
это сейчас, так как не знаю, смогу ли я вернуться
вновь к тебе и сказать это потом.
В ее глазах появились слезы.
– И я тебя люблю, Арнтор, с первого дня, как
только увидела тебя.
Мы обняли друг друга и поцеловались.
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– Ты знаешь, я всегда любила смотреть на
звезды и мечтать о лучшем времени, давай мы
вместе с тобой помечтаем на крыше.
Итак, поднявшись на крышу таверны через
чердак, мы вместе смотрели на звезды и мечтали о том, что все у нас будет хорошо, и наша любовь выдержит разлуку. Вдруг Джоан, смотря на
звезды, сказала:
– Арнтор, когда ты будешь далеко от меня,
смотри на небо, и я буду смотреть на него, чтобы
мы как-то смогли друг друга увидеть.
– Обещаю, Джоан, – ответил я, прижав ее еще
сильней к своему плечу.
7. В пути
Эту прекрасную ночь я не забуду никогда, она
навсегда останется в моей памяти.
Лишь под утро мы с Джоан пошли в свои комнаты. Фулько уже открыл мою дверь, когда я,
полный сил, был готов к отъезду.
– Ты уже собрался? Молодец! – сказал он, увидев меня. – Спускайся вниз, там тебя ждут Логмэр с Инграмом.
Внизу я увидел повозку, которую не так давно
нагружали. Она была запряжена лошадью, что
была у Сальрика, когда мы выехали из замка.
За повозкой сидел Логмэр, а верхом на коне, подаренном мне королем, сидел Инграм, рядом
стоял Фулько и о чем-то с ним разговаривал.
Сальрик вышел за мной.
Только мы успели усесться в повозку, Логмэр
дернул за узды и повозка медленно начала свое
движение. Инграм легкой трусцой поскакал вместе с нами по дороге, прямиком ведущей в лес.
В этот момент я решил поднять глаза на небо,
чтобы увидеть звезды, что вчера сверкали под
луною нам вместе с Джоан, но звезд уже не было
видно, они спрятались в лучах восходящего солнца, которое постепенно освещало своим желтокрасным светом небо. Теперь, смотря на него, я
всегда буду видеть Джоан.
Вдруг, уводя глаза, я увидел ее, смотрящую
на меня из окна. Хоть с каждой секундой мы отдалялись, друг от друга, наши сердца все крепче
наполнялись взаимной любовью.

Таверна становилась все меньше, и вот Фулько,
немного сгорбленный и совсем маленький, неспешно пошел обратно к себе.
Постепенно стало становиться светлей. Мы ехали по натоптанной дороге, где уже не росла трава.
Веками путники шли по ней. Я совсем не заметил,
как проехал небольшую полянку. Постепенно вокруг стали появляться невысокие кустарники,
а через некоторое время мы были уже в густой
чаще леса, где преобладал запах сырости и упавшей листвы. Деревья здесь были могучими и высокими.
– Сколько дней нам нужно, чтобы пройти лес? –
обернувшись, спросил Логмэр Сальрика.
– Примерно дня два, не меньше, если будем
двигаться без долгих остановок.
– Хватит болтать, смотрите в оба! – прервал разговор Инграм. Он был зол на меня
из– за вчерашнего конфликта. Хоть и был вчера
пьяным, но все прекрасно помнил.
Дорога стала ухабистей, из-за чего наша повозка стала дергаться, а иногда и подпрыгивать
из-за камней и бугров. Сальрик молчал и не хотел
говорить. Взглянув на него, я понял, что он очень
встревожен нашим путешествием.
– Сальрик, что-то случилось? – спросил я, пытаясь хоть немного его взбодрить.
– Нет, все в порядке, – ответил он.
В этот момент повозка неожиданно резко накренилась на бок и чуть не перевернулась. Потом
стало ясно, что одно из передних колес наехало на
небольшую яму, и ось на котором держалось колесо, сломалась.
Видимо, Логмэр, перебрав вчера, еще не полностью пришел в себя и не заметил неровности дороги.
– Дорога была ровной, я следил за ней, – растерянно отвечал Логмэр.
– Как она могла быть ровной? – спустившись с
коня и указывая на яму, в которой на половину застряло колесо, сказал Инграм.
– Я точно могу сказать, что ямы не было.
– Что ты теперь будешь делать? Как ты вернешь
колесо на место? Ведь оно не просто слетело.
– Надо починить повозку, – сказал я.
– А как ты ее починишь? – переводя свое
внимание на меня, спросил Инграм.
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– Найдем хороший кусок дерева и закрепим
его к целой части оси. И вернем колесо на свое
место.
– Ну тогда иди и ищи подходящее дерево, но
только ты пойдешь не один, а со мной, я не позволю тебе так просто сбежать.
Он привязал свою лошадь к повозке, чтобы та
не сбежала, и пошел за мной.
Так я, Инграм и Сальрик, который также пошел
за нами, стали отходить от дороги в сторону деревьев. Логмэр остался один стеречь лошадей.
Тогда я думал: «Как это Инграм отважился оставить Логмэра стеречь повозку с лошадьми». В
поисках необходимого полена я смотрел и под
ноги и на деревья, но кроме сухих мелких веток
и массивных стволов я не видел ничего подходящего. Инграм недовольно наблюдал за моими
поисками. Мы достаточно далеко углубились в
лес, когда услышали Логмэра, подзывающего
нас к себе.
– Эй где же вы, идите сюда!
Ускоренным шагом мы пошли на голос Логмэра.
– Что случилось? Почему ты звал нас? Ты нашел то, что может вернуть нашей повозке колесо? – спросил Инграм, когда мы вернулись.
– Нет, я видел дьявола.
– Это видел не ты, а твой вчерашний шнапс.
– Он стоял рядом с деревом, в черной мантии,
его глаза горели красным светом. А когда я стал
звать вас, он скрылся за деревом, – продолжал
Логмэр, показывая на широкое дерево, стоящее
рядом с дорогой недалеко от повозки.
– Я пойду и разберусь с твоим дьяволом.
Инграм вынул меч и пошел к месту, на которое
указал Логмэр.
– Здесь никого нет, зато есть кусок хорошего
дерева, которое поможет нам укрепить колесо.
Немного повозившись, он вставил колесо на
место, и повозка уже более осторожно вновь
тронулась в путь.
8. Ночлег в лесу. Случайная встреча
После нашей непредвиденной остановки в
лесу с нами больше ничего не происходило,
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дальше мы ехали молча, сосредоточив внимание на дороге. Меня не покидали слова Логмэра
о том, что он видел дьявола, и то странное совпадение – находка столь необходимого предмета
на месте, где, по его словам, стояло то странное
существо в черной мантии, хотя все это могло
быть просто случайностью. Если днем лес казался неприятным, то к вечеру он был уже страшен
и суров, напоминая логово чудовища: деревья
стали темней, слышалось уханье сов, то и дело
казалось, что сейчас на нас кто-то нападет из-за
густых ветвей.
– Пора бы сделать привал, – обратился Логмэр
к Инграму.
– Привал будет тогда, когда я скажу, – отвечал
он грозно.
Я не сомневался в том, что Инграм тоже желал
отдохнуть, но ему хотелось показать свою силу и
смелость. Преодолев еще немного дороги, он все
же остановил лошадь и велел нам найти подходящее место для ночлега.
Не стали долго искать, так как становилось
темно, решили отвести повозку и лошадей в сторону от дороги, где нас окружали кустарники.
Сальрик разжег костер, благодаря чему сырой
воздух сразу наполнился теплом и светом. Логмэр
в это время готовил места для отдыха. Вытащив
несколько шкур, он бросил их на траву рядом с
костром, а я помог Инграму привязать лошадей.
Позже мы все уселись возле костра и, немного
поев, стали отдыхать.
Я смотрел на танцующее пламя огня, которое
уносило меня далеко. Незаметно для себя я уснул, а проснулся глубокой ночью от того, что услышал голоса. Костер давно погас, и все вокруг
было темно, лишь немногочисленные звезды
освещали небосвод.
Придя в себя, я различил голос Инграма. Он с
кем-то разговаривал, но голос второго собеседника явно не был дружелюбным, скорее, очень
низким и грубым.
– Твой друг, однако, труслив, – говорил неизвестный голос.
– Как я могу помочь тебе? – отвечал Инграм.
– Проведи меня до кузнеца, к которому ты направляешься, и береги твоего попутчика Арнтора, не дай ему погибнуть. Поможешь мне – ста-
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нешь богаче и сильнее, а пока иди к себе, когда
будет необходимо, я сам к тебе приду.
Инграм вернулся, как ни в чем не бывало, а я
притворился спящим и не слышавшим этого разговора.
После разговора, который мне удалось услышать, я впервые почувствовал настоящую опасность нашего путешествия. В голове моей было
очень много вопросов, ответы на которые я не
мог найти. Кто разговаривал с Инграмом? Неужели это то странное существо, что привиделось
Логмэру? Среди нас был один человек, которому
я доверял. Это был Сальрик. Рассказать ему обо
всем не представлялось возможным.
– Давайте просыпайтесь, нам нужно отправляться в путь, – собирая свою лошадь, говорил
Инграм.
Это окончательно вывело меня из дремоты, и
я, протирая глаза, начал вставать со своего ночного ложа.
– А как насчет завтрака? – недоумевающе
спросил Логмэр.
– Посмотрите, кто-то у нас голоден!
– Конечно, голоден. А как же силы? Они нам
понадобятся.
– Хватит нести чепуху! В дороге чегонибудь пожуешь, а сейчас собирайся.
Было видно, что Инграм чем-то взволнован.
Я уже давно догадывался что ждать опасность
нужно лишь от Инграма и его нового друга, а тут
нам был послан неожиданный сюрприз, который
грозил серьезными проблемами. Причиной тому
явился Сальрик. Это произошло случайно.
Дело шло к полудню, и вдруг нам послышался
звук лошадиных копыт.
– Вы слышите, кто-то едет по дороге, – прислушиваясь, сказал Логмэр.
Мы остановились, но было поздно прятаться.
Через миг перед нами стояло двадцать хорошо
вооруженных конных всадников.
– Откуда направляетесь и куда держите путь?
– спросил главный из них.
– С кем имею честь говорить,? – спросил его в
ответ Инграм.
– Мы – всадники короля Минодаля. Теперь вы
отвечайте на мой вопрос.

Вдруг всадники начали расходиться по сторонам.
– Почему мы остановились и с кем вы разговариваете? – прискакав верхом сквозь расступившуюся толпу, спросил человек в красивом
одеянии. Он оказался послом короля Минодаля.
Посмотрев на нас, он узнал Сальрика.
– Сальрик, а что ты делаешь в повозке? – спросил он его удивленно.
– Транцелли, я не ожидал вас здесь увидеть, а
мы вот едем в деревню, что за лесом, купить для
короля овощей. Говорят, что они славятся удивительным вкусом, – с тревогой в голосе ответил
Сальрик.
– Ты стал поваром? С каких это пор ты занимаешься кухней короля?
– С тех самых пор, как живу в замке.
– Не обманывай меня, – грозно сказал Транцелли.
И вправду, Сальрик не умел врать, поскольку
был человеком очень порядочным, хоть и слегка
мягким, что не служило ему на пользу.
Среди нас назревало напряжение. В этот момент из-за деревьев с обеих сторон дороги выбежала стая волков и стала нападать на людей
короля Минодаля. Нас они не трогали.
Всадники старались отбиваться мечами, но
волков не становилось меньше – они прибывали и прибывали, лошади стали дергаться и
сбрасывать своих наездников; в конце концов в
этой битве победили волки – все до последнего
всадника вместе с послом короля были убиты, а
волки скрылись в лесу, какие-то лошади разбежались, а некоторые были убиты. Мы еще какоето время наблюдали страшную картину и не могли вымолвить ни слова. Страшная сила помогла
нам спастись.
– Что это было? – после всего произошедшего
спросил нас Сальрик.
– Это сейчас неважно, – воскликнул Инграм.
Он спустился с коня, вынул свой меч и, подойдя
к Сальрику, приставил меч к его горлу.
– Ты лгал нам, Арнтор – сказал он. – Никакой
ты не вор, а жалкий слуга такого же жалкого короля. Сейчас на твоих глазах умрет твой друг, а
потом и ты умрешь.
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– Вы их не убьете, – вдруг сказал тяжелый голос, тот самый, что слышался мне ночью.
Из-за деревьев к нам вышло существо или
человек в черной мантии. Лица мы не видели
– лишь два глаза, которые горели красным светом. – Если бы я хотел, чтоб они были мертвы, то
их бы загрызли волки. Инграм, опусти свой меч.
Инграм покорно подчинился.
– Вы, наверное, хотите спросить, кто я? Я черный маг, колдун, желающий получить то, за чем
вы идете. Все это время на всем вашем пути я наблюдал за вами – от начала, когда вы сидели в
таверне, и до настоящего момента.
Затем колдун в черной мантии скрылся среди
деревьев.

9. В деревне. История старика
С появлением колдуна все стало проясняться.
Это был тот, кто так странно сидел в таверне, кого
увидел Логмэр, и с кем разговаривал Инграм. Я
не стал говорить, что слышал их разговор. «Лучше не говорить лишнего», – думал я и старался
держаться спокойно. Смеркалось, еще один день
подходил к концу.
– Хорошо, так тому и быть, если сам колдун решил, что не нужно вас убивать, вы на время останетесь в живых, – сказал Инграм и стал убирать
свой меч в ножны.
Мы прошли достаточно пути, оставив позади
убитых всадников, и сделали привал на ночь. Все
молчали; теперь, когда стало ясно, что я с Сальриком пришли из королевства, злости Инграма
не было предела, но смысл нашего путешествия
не изменился.
Опять вглядываясь в пламя огня, я был погружен в свои мысли. «Зачем люди ищут что-то
другое, когда истинное волшебство может быть
совсем рядом с тобой? – думал я про себя. – Не
нужно ничего другого, если есть любовь в твоем
сердце. Как жаль, что не каждому дано познать
это прекрасное чувство».
Никогда, как сейчас, я не испытывал так глубоко свое одиночество, хоть и с младенческих лет
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меня нашли в лесу, и я не знал своих родителей, но
по-настоящему всю боль и грусть я ощущал сейчас, когда был на свете человек, который истинно
и бескорыстно любил меня. Любил не за золото
или власть, а просто за то, что я есть на свете, и
дарил мне крылья, которые поднимали и поднимают меня в трудную минуту. Но я не мог сейчас
увидеть ее, узнать, как она сейчас живет.
Наступил новый день, и незаметно лес закончился. Мы вышли из густой лесной чащи и перед
нами открылась долина. Это был другой мир, ветер гулял на свободе, а на горизонте возвышалась
прекрасная на вид гора, вершины которой уходили в небо.
Вдалеке виднелись две деревни, а между ними
текла река, которая, видимо, брала свое начало с
горы.
– К вечеру будем в одной из деревень, – вглядываясь в даль, сказал Логмэр.
– А теперь нельзя терять время. Помчались! –
гордо ответил Инграм и, стукнув ногами по бокам
лошади, поскакал вперед.
Рядом с дорогой простирались пастбища, покрытые густой травой и различными дикими
цветами, запах которых доносился до нас. Вокруг
не было никого – как будто мы остались одни на
этом свете, только птицы кружили в высоте. Все
ближе и ближе становилась гора, уже видны были
ее гордые вершины, веками стоявшие и повидавшие многое на своем веку. Мы были уже недалеко
от деревни. На нашем пути стали встречаться ее
жители, которые занимались своей работой: ктото пас коров, а кто-то нес бревна... Но, увидев нас,
они быстренько отходили по сторонам.
Мне в первый раз приходилось видеть крестьянскую жизнь: старые деревянные дома с соломенными крышами, женщин, таскавших на
спинах вязанки с хворостом, детей, игравших в
рыцарей.
В окнах домов зажигались огни, а вокруг становилось темней. Нам надо было где-то переночевать, чтобы завтра с новыми силами начать поход
на гору в поисках кузнеца.
Пройдя в глубь деревни, мы увидели рядом с
деревенской площадью старика, который заметив
нас, подошел к нам и сказал:
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– Если вы ищете, где остановиться, то мой дом
открыт для всех.
– Возьми, старик, – сказал Инграм и бросил
ему в руки небольшой кошелек с золотом.
– Я приму вас, как гостей, и без золота, – ответил он и вернул кошелек обратно. – Идите за
мной.
Старик повел нас в дом. Повозку с лошадьми
оставили во дворе. Дом оказался довольно уютным и просторным, но что особенно привлекало
внимание, так это множество предметов из железа. Над дверью висела подкова, а в стороне
стоял большой выкованный из серебра сундук.
Мы сели за стол, и старик, позвав свою старуху,
велел принести обед.
– Откуда вы и чего ищете в нашей деревне? –
спросил он нас позже.
– Это тебя не касается, старик, – грубо ответил
Инграм.
– А почему так невежливо? Я вас принял в
своем доме, как родных, а вы не можете просто
сказать, что вам нужно?!
– Не нужно было принимать нас, старик.
– Быть по-вашему.
Нам принесли домашней еды, теплой и доброй. От горячего ароматного хлеба кружилась
голова. Мы дружно поели, а потом Инграм вместе с Логмэром вышли во двор подышать свежим ночным воздухом.
– Я смотрю, вы не похожи на этих двух, – сказал старик.
– Так сложилось, что мы с ними, – отвечал
Сальрик.
– Может, вы мне ответите, зачем вы здесь?
– сказал старик, обращаясь ко мне и смотря на
меня своими добрыми потускневшими от возраста глазами.
Тут я решил рассказать ему все, что с нами приключилось. И как нас отправил король Минодаль
на поиски кузнеца, как мы попали в таверну, как
я полюбил дочь хозяина таверны Джоан, как мы
встретили колдуна. Я не боялся этого человека,
потому что он был прост, и в его глазах мне читалась только старческая мудрость.
– Если бы вы знали, сколько путников и воинов
приходило в нашу деревню в поисках кузнеца,
– сказал старик, внимательно выслушав меня.

– Сам король нашего королевства со своими воинами приходил к нам и даже отправлял своих
людей на гору Тарлен, где, по словам наших жителей, и живет кузнец, но они не возвращались
обратно.
Старик на время замолчал и задумчиво посмотрел на сундук и через мгновение продолжил.
– Я уже не молод и не в силах скрывать эту
тайну. Мне хотелось унести ее с собой в могилу,
но, услышав вашу историю и твою неожиданно
встретившуюся любовь, я хочу открыть вам свою
историю. Слушайте.
У нас в деревне жил давно кузнец, у которого
был сын. Он обучал его своему ремеслу, дабы передать хоть какие-то знания, чтобы мальчишка
не пропал и имел кусок хлеба.
Рядом с домом кузнеца жил плотник, у которого была красивая дочь, самая прекрасная во
всей деревне. Сын кузнеца влюбился в нее безрассудно. Бывало, ночами, когда все спали, они
взбирались на крышу сарая и долго сидели, прижавшись друг к другу, смотрели на ночное небо.
Однажды, когда юноша вырос и возмужал, его
отец-кузнец сильно заболел, и было ясно, что он
скоро покинет этот мир. Тогда отец позвал своего
сына и сказал ему:
– Я долго учил тебя кузнечному делу, но никогда полностью не доверял тебе кузницу. Так вот
сейчас она твоя, сделай меч при моей жизни и
покажи мне его, чтобы я убедился, что мои труды прошли не зря.
Юноша начал ковать свой меч. Его сердце было
переполнено печалью за отца и сильной любовью. Без остановки – ночами и днями, не выходя из кузницы, – бил он кузнечным молотом
свою заготовку, пока его рука полностью не выбивалась из сил. Он хотел хоть как-то порадовать
умирающего отца.
Дочь плотника, забеспокоившись, что совсем
не видит своего любимого, пришла к нему домой
навестить его. Она увидела юношу в кузнице,
когда меч был практически готов, – оставалось
только наточить его до блеска. Дочь плотника
внимательно смотрела за работой юноши и, когда работа была завершена, попросила подержать
меч в руках. Юноша согласился. Взяв меч в руки,
она случайно поранила свой палец об острие,
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юноша быстренько забрал меч, чтобы она не поранилась сильней, и тоже поранил свою руку. Их
кровь окропила этот меч. Юноша положил меч
на стол и, взяв пораненную руку девушки своей
пораненной рукой, поцеловал ее. В этот момент
меч засверкал, очень сильно, как будто солнце,
переливаясь всеми цветами радуги. Тогда юноша
взял сделанный своими руками меч и пошел со
своей любимой девушкой в комнату отца.
«Отец я сделал то, о чем ты меня попросил»,
– сказал он, наклоняясь к нему и показывая изготовленный меч.
У отца уже не было сил говорить. Придерживая ослабевшую руку отца, юноша вложил в нее
рукоять меча. На сухих синих губах отца появилась улыбка, глаза наполнились слезами и через
мгновение стало заметно, как к нему возвращаются силы, и больной выздоровел прямо на глазах. Тогда казалось, что счастье теперь никогда
не покинет их.
Однажды в нашу деревню по повелению короля явились всадники. Сказав, что король желает
жениться и велел выбрать для него красивых девушек. Они приметили несколько девушек, среди
них была и дочь плотника, которая к тому времени расцвела и превратилась в красавицу. Сыном
кузнеца овладела ярость, он схватил свой меч и
кинулся на всадников. Не касаясь их, меч сражал
всадников, как копье насквозь пронзая их вместе
с лошадьми. Девушки были спасены, но некоторым всадникам удалось бежать. Они доложили
своему королю про чудесный меч, и новость эта,
передаваемая из уст в уста, быстро разнеслась по
всему королевству. Кто-то рано, а кто-то поздно узнавали про меч, но загадкой оставалось, кто сделал его. Все в деревне думали, что меч сделал отец
юноши – единственный кузнец в деревне и, что
он связан с темными силами, так как простому человеку невозможно сделать такой чудесный меч.
По деревне поползли слухи, что отца юноши хотят
насильно забрать на службу к королю. Тогда он решил уйти из деревни и забрать этот меч с собой.
Единственным местом, где можно было
скрыться от посторонних, он считал гору Тарлен,
что находится рядом с нашей деревней. Встав
ранним утром, он разбудил юношу и сказал ему:
«Мы сами выбираем, что дорого нам, а что –
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нет. Я давно выбрал: это – ты, сын мой, и твоя
мать, которая ушла от нас на небеса. Ты тоже сделай свой выбор, хотя, как я понял, ты его уже сделал. Не изменяй своему выбору, сынок. Я заберу
этот меч с собой, так как боюсь, что он натворит
много нехорошего, попав в руки безответственных правителей и разбойников. Мне придется
покинуть тебя навсегда, но ты уже доказал, что
справишься и без меня. Прощай».
Это были его последние слова. Так он спас сына
и его любовь, пожертвовав собой.
Тот юноша сейчас сидит перед тобой, – сказал
старик и, как видишь, я не изменил своему выбору. Нет секрета создания меча, его нельзя повторить, только чудо помогло мне сделать его и моя
настоящая любовь. Я считаю, что, кроме любви,
нет ничего важнее в этом мире.
Слушая эту удивительную историю, мое сердце было переполнено чувствами. Сколько людей
искали секрет, а он так просто открылся мне –
наверное, потому, что меня не преследовала
корысть.
– А как люди узнали про то, что ваш отец скрывается на горе? – спросил я старика.
– Когда мой отец ушел из деревни, – продолжил свой рассказ старик, – жители стали спрашивать меня, куда он делся. Но я всем говорил,
что не знаю. Тогда наш король собрал всех своих людей и начал искать его – без внимания не
осталась и гора Тарлен, куда в поисках кузнеца
направились следопыты.
Из этого похода, говорили, вернулись всего несколько человек, которые рассказали, что нашли
там меч – он укреплен на скальном камне рядом
с горным озером на одной из вершин горы. Никто не может к нему приблизиться, так как он
ослепляет всех приблизившихся к нему своим
светом. И те, кто осмеливались к нему приблизиться, ослепленные светом, падали со скалы и
разбивались. Я точно знаю, что его может взять
лишь тот, чье сердце наполнено настоящей любовью и искренно перед всеми. Я думаю, что это
именно ты. Все те, кто хотел завладеть этим мечом, были подлыми и лживыми людьми, давно
позабывшими, что такое доброта. Колдун, который преследует вас от самой таверны, знает про
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это. Еще там, в таверне, он увидел в тебе любовь
и доброту и хочет, используя твое доброе сердце, получить этот меч. Так что будь осторожен.
Я совсем забыл сказать тебе как меня зовут, не
знаю, пригодится это тебе или нет, но меня зовут
Сальвандро, – улыбаясь, сказал старик в конце
разговора.
10. Поход на гору Тарлен
Я благодарил судьбу за то, что она послала
мне старика по имени Сальвандро, человека
чистой души и доброго сердца. Теперь я знал
все что необходимо, но опасался вновь встретить темного колдуна и не вернуться обратно.
Утром, собравшись, мы вышли из гостеприимного дома и двинулись на гору. Я заметил,
как над нами кружила большая птица, – это
был орел, птица гордости и свободы. Инграм с
Логмэром ничего не знали о моем разговоре с
Сальвандро и, наверное, думали, что он простой крестьянин, как и все вокруг, но на самом
деле это был тот самый создатель меча. Быстро
пройдя деревушку, чтобы никто из посторонних
нас не видел, мы оказались у подножия горы.
Большие валуны лежали на голой сырой земле.
Когда мы поднялись на предгорные холмы, ветер стал усиливаться. Я понимал, что молчание,
царившее вокруг нас, не приведет к добру.
– И где искать нам этого кузнеца? – наконец,
нарушая немую тишину, сказал Логмэр.
– Хватит ворчать, – отвечал Инграм, шагая позади нас.
Поднявшись достаточно высоко, я обернулся и
посмотрел в даль. Мне виделась деревня, откуда
мы вышли сегодня утром, за ней следовали пастбища, рядом с которыми мы проходили, и тонкой
полосой на горизонте простирался лес. Как я хотел заглянуть дальше и увидеть таверну!
Орел все еще парил над нами, рисуя круги в
небе. Вот кто сейчас по-настоящему счастлив! Он
наслаждается тем, что есть у него, и не желает
другого.
Задерживаться и устраивать привал не было

смысла, так как погода была изменчива. Начал накрапывать легкий моросящий дождь, но
очень скоро он прекратился; и опять из-за туч
выглянуло солнце, осветившее скалы.
– Смотрите, пещера! – вдруг неожиданно сказал Сальрик, указывая на заваленный камнями
проход.
Камни были не очень большими и, немного
потрудившись, мы расчистили вход в пещеру.
Каждый зажег по факелу, и мы медленно стали
продвигаться по узкому коридору, плавно ведущему вниз.
Оказалось, что до нас здесь кто-то жил. В центре из камней был сделан очаг, рядом с ним из
веток было сооружено место, где можно было
полежать и отдохнуть. Здесь мог жить кузнец и,
может быть, это место оставалось бы незамеченным, если бы не удача, которая вновь нам
сопутствовала. Оглядывая пещеру, я обнаружил
на одной из скальных стен надпись: «Сын мой, я
всегда буду с тобой рядом. Пускай в твоей жизни
будет мир и любовь».
Это были слова кузнеца. Так где же он сейчас?
Куда он мог уйти?
Погода вновь изменилась, полил сильный ливень, воздух стал холодным и сырым. Опустился
туман, и мы решили переждать непогоду. От неизвестности и ожидания волнение становилось
сильней. Я глядел, как капли дождя ударяются
о камни и разлетаются по сторонам. Звук дождя
казался мне музыкой грусти. «Это плачет небо,
– думал я. – Храни мою любовь, обратился я к
неведомой силе». И вдруг дождь прекратился,
туман рассеялся, тучи разошлись, и небо стало
голубым и прозрачным. Я посмотрел на вершину
горы, будто предвкушая, что уже совсем скоро я
окажусь на ней.
Утром мы продолжили подъем. Горными
тропами, опасными переходами и обрывами
достигли озера, вода в котором была такой прозрачной, что можно было видеть дно. На другой
стороне озера, над скалой, что-то сверкало. Это
был меч, что означало конец наших поисков.
– Что это там блестит в вышине? – спросил Инграм, всматриваясь в даль.
Послышался волчий вой – такой же, как тогда
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в лесу. Из-за камней к нам вышел тот самый темный колдун.
– Наконец вы здесь! – сказал он, глядя на
меня. – Но теперь мне нужен только Арнтор.
Он взял меня за руку и стал отводить от всех.
Тут выбежала стая волков и окружила Инграма,
Логмэра и Сальрика.
– Если ты хочешь, чтобы твои друзья остались
в живых, иди за мной, – обратился он ко мне.
Я подчинился и пошел за ним к скале, на которой сверкал волшебный меч.
– Служи мне, и ты станешь еще сильнее и могущественней, – сказал он, когда мы оказались
на месте.
– Нет, я не хочу быть могущественным, – ответил я.
– А чего ты хочешь?
– Все, что я хочу, у меня уже есть, и больше
мне ничего не нужно.
– Ты про Джоан? Тогда она умрет, и я отниму у
тебя то, чем ты так дорожишь.
Вдруг подул сильный ветер, вода в озере начала возмущаться, поднялись волны, брызги. Из
воды вышел человек в белой мантии, его лица
не было видно – лишь глаза, сияющие синим
светом, виднелись из-под капюшона. Он шел к
нам не спеша. Подойдя, он обратился к темному
колдуну:
– Зачем ты губишь то, что не трогает и не задевает тебя? Что ты видишь в этом? Какую цель
преследуешь? И можно ли назвать твои деяния
целью?
Темный колдун молчал.
– Я тоже колдун, но, в отличие от тебя, я несу
людям добро и свет, помогаю им.
– У каждого свой путь, наконец, – промолвил
темный колдун, – и это мой путь.
После его слов, откуда ни возьмись, появились
тысячи волков, бежавших в нашу сторону. Это
были волки, вызванные темным колдуном.
В свою очередь белый колдун поднял сильный
ветер, и вода в озере, поднявшись вихрем, снесла всех неприятелей, а темный колдун все сопротивлялся и старался обратить всю свою силу на
белого колдуна. Оба подняли свои руки в сторону
друг друга и стали пускать свою силу, дабы по-
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давить друг друга. В этот момент я заметил, как
в небе появился орел, что все это время встречался нам на пути. Он стремительно и быстро
летел в сторону меча. Своими мощными когтями орел сорвал его со скалы, и меч упал мне под
ноги, перестав сверкать. Белый колдун начинал
слабеть и опустился на одно колено, а темный,
предвкушая победу, с большей силой настигал и
приближался. Я незамедлительно схватил волшебный меч и пронзил им темного колдуна, и он
вместе с ветром исчез в пустоте, превратившись
в черную пыль.
Все было закончено, и зло проиграло свою битву.
– Прежде чем и я уйду, – сказал белый колдун,
когда все стихло, – хочу сказать тебе, что это я закрепил меч на скале и заколдовал его. Однажды,
когда я дождем опускался на гору, я увидел человека, который сидел рядом с пещерой и плакал, опираясь руками на меч. Подойдя к нему,
я спросил, почему он так расстроен. Он сначала
меня испугался, но быстро поняв, что я не причиню ему зла, рассказал мне историю про меч.
Он сказал мне, что скучает по сыну и хочет быть
с ним рядом, но не может этого сделать, так как
все его ищут, и он боится, что меч попадет в злые
руки. Тогда я решил помочь ему и закрепил меч
на скале, а его самого превратил в орла, чтоб он
каждый день мог видеть своего сына. А теперь
знай одно: я уйду насовсем, но останусь в сердцах тех, кто излучает добро. И поверь мне, каждый, кто не изменяет себе и искренне любит этот
мир, является волшебником и может творить
чудеса. Сказав это, колдун исчез в озере.
11. Таверна одиночества
Я молча стоял и глядел в озеро. Волшебный
меч был у меня. Все вокруг было таким тихим и
спокойным, как будто ничего и не происходило.
Обернувшись, я посмотрел в сторону моих новых
друзей, они шли мне навстречу, волков с ними не
было.
– Ты извини меня за все, Арнтор, – сказал Инграм, подходя и протягивая мне свою руку. – Я
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был совсем другим человеком до сегодняшнего
дня.
В ответ я протянул свою, и мы крепко пожали
друг другу руки.
– И ты меня прости, – сказал Логмэр, – за то,
что запер вас в чулане.
Мы все дружно рассмеялись.
– Вот видите, господин Арнтор, все завершилось благополучно, – сказал веселый Сальрик.
– Да, но теперь нам надо возвращаться обратно в таверну.
Обернув меч тканью и положив его в сумку, мы
двинулись обратно. Спуск был намного быстрее,
чем подъем. Мне хотелось увидеть поскорее
Джоан, но прежде мне нужно было все рассказать старику Сальвандро.
Вернувшись в деревню, Инграм и Логмэр отказались возвращаться в таверну, сказав, что не
хотят больше служить Фулько и останутся жить в
деревне как нормальные люди. Лошадей и повозку они решили оставить нам. А я с Сальриком
пошли к дому старика Сальвандро.
Я постучал в ветхую деревянную дверь, она
медленно открылась. Старик, увидев рукоять
меча, торчащую из-за сумки, с удивленным восторгом промолвил:
– Ты нашел его, сынок?
Войдя в дом, я все ему рассказал. Глаза старика
наполнились слезами.
– А я все думал, что этот орел хочет от нас. Я его
каждый день видел, как он то на крыше сидит, то
парит постоянно над нашей деревней, – сказал
старик, узнав про своего отца.
Я хотел вернуть меч старику, но тот отказался.
– Зачем он мне, я теперь никому не нужен и мне
не от кого защищаться. Забери его себе, береги его.
Я забрал лошадей, оставив повозку у старика,
и поскакал обратно.

Встречая знакомые места, мы с Сальриком неслись что есть сил, не тратя времени зря. Через
два дня мы подходили к таверне, держа за уздцы
уставших лошадей. Все было тихо вокруг, лишь
птицы чирикали на деревьях. Вдруг мне послышался плач Джоан. Я вбежал в таверну, оставив
лошадь у Сальрика.
– Арнтор, ты вернулся?! – сказала она, оборачиваясь ко мне и придерживая кровоточащую
рану Фулько, лежавшего на полу без сознания.
– Помоги мне, моего отца ранил ножом неизвестный человек. Он просто вошел к нам и напал
на моего отца.
Я вытащил меч из сумки и приложил его к ране
Фулько в надежде, что он поможет ему. Джоан
положила свои руки на мои, и мы на мгновение
закрыли глаза. Меч засверкал и стало заметно,
что рана потихоньку стала заживать. В свою очередь, меч сверкал все слабее и слабее и погас,
окончательно отдав всю свою энергию.
Фулько медленно стал открывать свои глаза.
– Ты нашел меч, ты не оставил нас, – сказал
он слабым голосом, придя в себя, – не оставил
меня, спас мою жизнь, которая чуть не испортила твою.
– Вы не испортили мою жизнь, Фулько, а наоборот, внесли в нее смысл, – посмотрев на Джоан, ответил я.
Все было закончено. Это путешествие изменило всех нас. Кто-то стал добрее, а кто-то увидел
истинные ценности в жизни, а я нашел настоящее счастье, счастье по имени Любовь.
Фулько решил оставить таверну и начать новую жизнь. Мы все с восторгом приняли это решение и присоединились к нему.
И по сей день живем мы рядом в спокойном
тихом месте. А таверну так и оставили стоять в
одиночестве.
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ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ПО СКАЗКАМ
(Сказка)

Действие происходит в 1889 г.
Глава 1. Иллюзионист
Яркие лучи солнца ворвались в комнату Тэйна
и разбудили его. Мальчик потер глаза и улыбнулся солнцу, подумав про себя: «Хорошо на свете
жить». У него были светло-каштановые волосы,
серые глазки-бусинки, пунцовые щеки и немного
вздернутый кверху носик. Кровать под ним заскрипела, когда парнишка вставал. Пол тоже поскрипывал – его хозяева сделали ремонт во всем
доме, однако про комнату юного чистильщика
обуви забыли, вот и проходилось Тэйну жить в
старой комнате без ремонта. Но он не унывал, и
каждый раз просыпался с улыбкой на лице, скрип
для него был, чем-то вроде колыбельной.
Нацепив на себя старый, связанный вручную
пепельного оттенка свитер, в котором чуть ли не
утонул, и помятые коричневые брюки, обувшись
в начищенные до блеска башмаки, сбрызнув
лицо холодной водой, мальчик отправился чистить обувь мистера и миссис Хауард. Обувь их
сына, Дэвида, он уже вымыл вчера вечером.
Кстати, Дэвид не питал симпатию к Тэйну, ему не
нравилось, что парня держат только, из-за того,
что он сирота. Но он глубоко ошибался – Тэйн
очень любил свою работу и хорошо ее выполнял,
а иногда даже подумывал в будущем открыть магазин обуви.
По пути мальчик встретил садовника Уолтера
и Мегган Уилсон – эта женщина занималась приготовлением еды. Уолтер и Мегган очень любили

2014

Тэйна и всячески его поддерживали, когда Дэвид
насмехался над ним.
– Здравствуй Тэйн, – дружелюбно произнесла
Мегган, когда вышла ему навстречу вместе с Уолтером, – куда собираешься?
– Нужно почистить обувь хозяев, – улыбнувшись, ответил мальчик.
– Тогда удачи, только постарайся не попадаться
мистеру Хауарду на глаза. Он сегодня рвет и мечет
из-за какой-то неудавшейся сделки, – предупредил его Уолтер.
– Приму это к сведению.
С этими словами он попрощался со своими друзьями и отправился чистить обувь. К счастью по
пути он встретил только миссис Хауард, которая
была в очень хорошем настроении и дала ему чаевые за хорошую работу.
Парнишка очень любил гулять и поэтому, когда закончил, сразу же отправился на прогулку.
Нежный и теплый ветерок играл в волосах Тэйна
и щекотал у него под носом. Когда мальчик проходил мимо пекарни, то почувствовал приятный
и вкусный запах – его живот застонал от голода.
Тэйн вспомнил, что ничего не ел с утра; покопавшись в карманах, он нашел чаевые, которые получил сегодня утром. Этих денег едва хватало на
булочку с корицей. Мальчишкой овладел голод, и
он решил истратить свои чаевые. В пекарне, помимо булочек с корицей, было множество других
вкусностей: свежие пирожные, с которых стекал
сладкий мед, воздушные круассаны, ореховые
торты и многое другое. От всех этих кондитерских
изделий у Тэйна чуть не закружилась голова. Ему
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бы хотелось попробовать все это, но, к сожалению,
денег было мало. Придя в себя, он решительно
направился к кассе и купил наконец-таки булочку с корицей. Она показалась ему божественной.
Хрустящая корочка и мягкое, еще теплое, тесто
внутри. Парню казалось, что это и есть счастье,
вся радость – это булочка с корицей.
Тем временем в город приехал фокусник – своего настоящего имени он не называл, а прикрывался под псевдонимом Себастьян. Он показывал
различные фокусы и трюки на улице бесплатно.
Вокруг него сразу же собралось много детей, да
и взрослые были не прочь подивиться талантам
великого иллюзиониста. Себастьян выглядел
очень привлекательно. У него были черные длинные волосы до плеч, невысокий лоб, на его щеках
играл здоровый румянец, прямой нос, зеленые
глаза, которые так и блестели при свете, тонкие
губы, постоянно растягивавшиеся в широкую
улыбку. На вид ему было не больше двадцати
шести. Темно-зеленый плащ подчеркивал его
стройность и высокий рост, а стоячий воротник
выгодно показывал его шею. Пуговицы жилета
фокусника очень ярко сверкали под лучами солнца. Множество различных больших колец украшало худощавые пальцы его рук.
Толпа, окружившая Себастьяна, была в восторге от его волшебства. В эту толпу кое-как удалось
втиснуться и Тэйну, хотя это стоило ему огромных
усилий. Отовсюду доносились удивленные возгласы и аплодисменты. Юному чистильщику обуви фокусник пришелся по душе. Из ниоткуда он
доставал голубей, угадывал задуманную кем-то
карту, превращал плюшевого игрушечного кролика в настоящего. И во время всего представления с его лица не сходила улыбка.
– Для следующего трюка мне нужен помощник, – произнес Себастьян.
И все сразу же потянулись к нему и начали кричать: «я хочу быть вашим помощником», «выберите меня», однако Тэйн не произнес ни слова, он
был зачарован выступлением фокусника. А тот
резко остановил свой взгляд на Тэйне, что тот немного содрогнулся от изумления.
– Составишь мне компанию в следующем номере?

Тэйн проглотил язык и молча стоял, смотря на
сверкающие зеленые глаза, полные добра и радости.
– С превеликим удовольствием, – наконец ответил ему мальчик.
– Отлично, тогда приступим. Пожалуйста, пройди сюда, и скажи всем, как тебя зовут.
– Тэйн, Тэйн Нейтан.
– Тэйн, а ты не боишься участвовать в моем
представлении?
– Нет, это же всего лишь трюк.
– Не будь так уверен, волшебство в основе всего, а оно не приходит по заказу.
– Все же вы не напугали меня, я готов.
– Ты очень смел, пройди в ящик позади тебя.
Обернувшись, Тэйн увидел за собой, огромный
деревянный ящик, полностью украшенный всякими узорами и рисунками. Невольно он сделал
несколько шагов навстречу к приоткрытой двери
этого сооружения. Когда он зашел, за ним захлопнулась дверь, и мальчик погрузился в полную
тишину.
– Дорогие зрители, сейчас на ваших глазах исчезнет смельчак Тэйн Нейтан. – Он взмахнул руками и произнес непонятное заклинание: Бранус,
Ларус, Крокусин, дух!
Затем он открыл дверь таинственного ящика,
но там никого не было. Зрители ахнули от удивления, а затем площадь закатилась возгласами
восторга и бурными аплодисментами. Сам же
Себастьян игриво улыбнулся и низко поклонился.
– А теперь и мне пора исчезнуть, до скорых
встреч, мои дорогие друзья, и, главное, помните,
что волшебство не приходит по заказу.
Произнеся свои последние слова, он вслед за
Тэйном отправился в загадочный шкаф и закрыл
за собой дверцу, которая, поглотив Тэйна, спустя
десять секунд отворилась сама. Себастьяна уже
не было, а легкое недоумение на лицах зрителей
исчезло, и толпа снова взорвалась от восторга.
Глава 2. В лесу
Вокруг были только деревья и легкий туман,
спустившийся на землю. Тэйн с озадаченным
видом пытался понять, что с ним произошло.
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Минуту назад он находился в темном ящике
с множеством всяких рисунков, а сейчас стоит в каком-то лесу. Как это объяснить? Спустя
три минуты в воздухе начал появляться силуэт
из красного дыма, затем сверкнуло несколько
искр, и перед мальчиком уже стоял Себастьян.
Парень протер глаза, подумав, что ему это померещилось, но ничего не менялось, Себастьян по–
прежнему стоял перед ним с широкой улыбкой
на лице.
– Что происходит, где я? – наконец поинтересовался Тэйн.
– В лесу, – с улыбкой ответил ему иллюзионист.
– Это я понял, но как я здесь очутился? Что вы
со мной сделали?
– Видишь ли, Тэйн, я не просто бедный фокусник, я и путешественник и путешествую в сказках, – признался фокусник.
– Что? В каких еще сказках?
– В самых обычных. Если быть точнее, я улучшаю сказки, стараясь привести их к счастливому
концу.
– Это все очень странно, но я-то здесь при чем?
– Сколько себя помню, я всегда путешествовал
в сказках, всю свою жизнь; однако я не вечен и
мне нужен тот, кто продолжил бы мое дело, и
это ты, Тэйн Нейтан, ты должен продолжить мое
дело.
– Почему именно я? Я же ведь самый обычный
мальчик?
– Ты не обычный, Тэйн. Тебя создало волшебство, оно преподнесло тебя мне, как моего ученика.
– Но я не слышал о Вас ничего, кроме того, что
Вас зовут Себастьян и то, что Вы очень талантливый фокусник. И если меня создало волшебство
и преподнесло Вам, почему я с детства жил в семье Хауардов? На этот вопрос я могу ответить и
сам: потому что меня не создавало никакое волшебство, это я был не нужен своим родителям,
и они подбросили меня к двери дома Хауардов.
Вот и все! – резким тоном возразил ему парень.
– Все было совсем не так, как ты говоришь,
Тэйн. Это я принес тебя к дому Хауардов, но не
потому, что ты был мне не нужен, а потому, что
я боялся за тебя, со мной ты бы был в опасности.
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Я всего лишь защищал тебя, когда ты не мог делать этого сам, поскольку был еще совсем мал.
– От кого?
– От Двэйна.
– Какого еще Двэйна?
– Это еще одна история. Мы с Двэйном были
лучшими друзьями, мы оба улучшали финалы
сказок. Теплых глаз детишек, которые читали последние строки счастливых концов, мне было достаточно, но Двэйну всего этого было мало. Ему
надоело все это, и он решил поступить иначе: он
стал ухудшать финалы. С тех самых пор мы стоим
по разные стороны: я на стороне добра, а он на
стороне зла.
– Но как он может мне навредить? – спросил
Тэйн.
– Он очень силен, и уничтожить такого мальчишку как ты, для него просто раз плюнуть. Так
ты мне веришь?
– Почему-то мне хочется Вам поверить, – признался Тэйн. – Но как вы улучшаете финал?
– Это не так уж и просто, наверняка, ты читал
«Красную шапочку», написанную Шарлем Перро.
– Да, я ее читал, и она мне показалась очень
интересной и увлекательной сказкой.
– Так вот, надеюсь, ты помнишь момент, когда
рядом с бабушкиным домиком проходили дровосеки. На самом деле они проходили там не случайно, все это произошло благодаря мне.
– Правда? Как у вас это получается?
– Все дело в моем кольце на среднем пальце
правой руки, с помощью него можно открывать
портал в любую сказку. И еще, пожалуйста, обращайся ко мне на «ты».
– Хорошо, Себастьян.
– Кстати, чуть не забыл, на самом деле меня
зовут не Себастьян, а Рэйф, Себастьян – это просто псевдоним, прозвище, чтобы Двэйн меня не
смог найти.
– Да ты скрытный человек, Рэйф.
– Есть немного. Наверное, ты голоден, Тэйн, не
так ли? – вдруг вспомнил Рэйф.
У Тэйна тут же заурчал живот, одной булочкой
размером с кулак надолго сытым не останешься,
однако он этого не показал.
– Нет, я сыт, – соврал мальчик.
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Но, видимо, это у него получилось не очень
убедительно, поскольку последовало следующее
приглашение от Рэйфа:
– Не стесняйся, до меня дошли стоны твоего
живота. У меня хороший слух. Какую кухню ты
предпочитаешь: мексиканскую, китайскую, корейскую?
На самом деле он просто заметил, что парнишка соврал из-за приличия.
– От Вас, то есть от тебя ничего не скроешь,
а что насчет кухни, выбери что-нибудь на свой
вкус, я в этом не разбираюсь.
– Я отдаю предпочтение традиционной английской еде. Ну что, отправимся в ресторан?
– Отправимся, – вздохнул Тэйн.
Глава 3. Старый друг
У Тэйна загорелись глаза. Перед ним был стол,
битком накрытый всякой едой. В центре красовалась сочная индейка с золотистой корочкой,
немного левее он заметил омара, еще дальше
на блюде лежала аппетитная курица. Тэйн обнаружил здесь множество незнакомых ему вкусностей, различные салаты, всякие супы, десерты
и напитки. Мальчик погрузился в божественные
ароматы блюд, которые не то чтобы не ел никогда, порой даже не видел. Юному чистильщику
обуви вряд ли подвернулась бы возможность пообедать в таком дорогом ресторане, однако это
произошло – он сидел в мягком удобном красном кресле за роскошным столом, покрытым
белоснежной скатертью с красными узорами по
углам, вместе с Рэйфом. Ото всех их скрывала
большая ширма.
– Знаешь, Тэйн, здесь не только английские
блюда, эти круассаны родом из Парижа, а эта
лапша и эта зеленая паста «васаби» – из Японии.
– Рэйф, ты ведь путешествуешь по сказкам,
а не по миру, откуда такие познания? – Поинтересовался мальчик, накладывая себе в тарелку
большой кусок румяного цыпленка.
– Дело в том, что я путешествую не только
по французким сказкам Шарля Перро, но и по
сказкам всего мира: по английским, русским,

японским и многим другим. Поэтому я хорошо
знаком с культурами стран всего мира.
– Так ты и иностранные языки наверняка хорошо знаешь, – спросил Тэйн.
– Да, я в совершенстве владею английским,
немецким, французским, русским, норвежским,
турецким, финским и многими другими языками, японским и датским еще не овладел полностью.
– Очень интересно, – тепло произнес парень.
Рэйф закончил с рыбой и притянул к себе кофе.
– Здесь очень хорошо готовят омаров, попробуй тебе понравится.
Опустошив, наконец, тарелку, Тэйн сказал:
– Мой желудок уже наполнен всякой всячиной, к тому же я понятия не имею, как его есть.
– Это несложно.
Орудуя щипцами, вилкой, ножом и еще
какими-то незнакомыми Тэйну инструментами,
Рэйф сломал клешни и панцирь членистоногого
за несколько секунд, – видимо, он уже много раз
проделывал эту операцию. Затем он протянул
блюдо Тэйну.
– Вот так это и делается, и все же попробуй,
– настаивал на своем мастер по разделыванию
омаров.
Вилкой мальчик взял немного мяса омара и
преподнес ко рту. Как бы Рэйф не расхваливал
здешних омаров, они ему не понравились, однако из вежливости он этого не сказал.
– Ну как?
– Потрясающе.
– Правда, тебе понравилось? – Рэйф в очередной раз убедился, что врать Тэйн не умеет.
– Да, очень вкусно, но я уже наелся, – процедил он через зубы, а затем сделал глоток апельсинового сока.
– Тогда, думаю, мы закончили. Подожди меня
здесь, а я пока пойду, расплачусь.
Тэйн задумчиво поглядывал в окно, он начал анализировать весь прошедший день, как
проснулся с первыми лучами солнца, оделся и
встретил Мегган и Уолтера... Точно, он же оставил
их, своих друзей, а они его постоянно поддерживали.
– Тоскуешь?
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Внезапно до Тэйна донесся незнакомый голос, он не был похож не голос Рэйфа, в нем было
что-то зловещее. Когда Тэйн повернул голову в
ту сторону, откуда исходил голос, то увидел
молодого человека примерно одного возраста
с Рэйфом. Блестящие голубые глаза смотрели
на него, а губы растянулись в игривую улыбку,
хотя нет – это больше было похоже на кривую
ухмылку.
Незнакомец был очень красив. Длинный прямой нос, немного припухлые губы, яркие выразительные глаза и румяные щеки, кожа у него
было гладкой и бледной. Его короткие волосы
цвета луны немного вились, на нем был идеально проглаженный белый костюм, рубашка и
жабо в цвет его волос и белый жилет, из кармана которого выглядывала цепочка карманных
часов, прикрепленная к пуговице жилета. При
нем была и трость с рукояткой в форме черепа,
со сверкающими рубинами вместо глаз.
– Кто вы такой?
– А разве Рэйф тебе не рассказывал обо мне,
а я своему ученику сразу же поведал о нем. Ну
раз ты меня не знаешь, позволь представиться
– Двэйн Форрест.
Тэйна чуть не охватила паника – перед ним
сидел человек, который жаждет уничтожить
его! Но все же он собрался с силами и произнес:
– Тэйн Нейтон.
Двэйн потянулся к бутылке красного вина и
налил в пустующий бокал.
– За твое здоровье, Тэйн, а в схватке со мной
оно тебе еще понадобится.
Вдруг открылась ширма, и появился Рэйф. В
глазах чистильщика обуви возникло легкое облегчение – ведь его друг был уже рядом.
– Что-то случилось? – заметил Рэйф.
– Да, здесь… – Тэйн перевел взгляд на место, где сидел Двэйн, и, выпучив глаза, уставился на пустое место – там никого не было. – Нет,
не может быть, где он?
– О ком ты говоришь?
– Двэйн, Двэйн Форрест, он был здесь.
– Что?! Двэйн был здесь?! Ты ничего не путаешь? – вскрикнул Рэйф, присев на диване.
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– Да нет же, он сидел на том месте, где сейчас
сидишь ты, к тому же он выпил красного вина
из этой бутылки, – Тэйн указал на пустой бокал,
который оставил мистер Форрест.
Внезапно в голове парнишки послышалась
последняя фраза, сказанная Двэйном: «За твое
здоровье Тэйн, а в схватке со мной оно тебе еще
понадобится».
– Этот гад все же добрался до нас, что он тебе
говорил?
– Ничего важного, кроме того, что у него есть
ученик, – вспомнил Тэйн некоторые, сказанные
Форрестом, слова.
– Это я знаю, но как он нас нашел, я соблюдал все предосторожности: постоянно менял
имена, не приближался к тебе слишком близко,
кроме сегодняшнего дня. Он стал сильнее и могущественнее, чем я думал. Теперь-то ты понимаешь, почему я отдал тебя Хауардам, все это
было ради твоей же безопасности?!
– Я все понимаю.
– Нам нужно уехать из Лондона сегодня же.
Из Лондона? Тэйн никогда не покидал пределов родного города. К тому же, что будет с Уолтером и Мегган, ведь это его друзья, которые
стали ему родными.
– Но Уолтер и Мегган останутся здесь, я не
могу их бросить, – возразил Тэйн.
– Нужно ехать, мы не можем остаться или же
взять их с собой – они обычные люди, им нельзя знать о магии.
– Но они мои друзья.
– Это опасно, Тэйн, ты и сам видел, насколько
опасен этот монстр, он нашел нас и не угомонится, пока все сказки не поработит зло, и пока
мы не станем его верными рабами.
– Дай мне хотя бы попрощаться с ними.
– Ладно, но ни слова о настоящей причине, по
которой ты уезжаешь. Будь бдителен и осторожен.
– Да, конечно.
Тэйн понимал, что Двэйн очень опасен, к тому
же у него есть свой ученик, который представляет, по-видимому, не меньшую угрозу для
него и его нового друга, Рэйфа.
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Глава 4. На поезде до Уотфорда
– Но почему мы едем на поезде? У тебя же есть
кольцо? – поинтересовался Тэйн.
– Дело в том, что это кольцо рассчитано на то,
чтобы путешествовать в сказках, а не по миру.
– А почему мы тогда не отправимся в какуюнибудь сказку?
– Это опасно, ты ведь пока не знаешь никаких
заклинаний, а в сказках без них никак. Вдруг на
тебя нападет злая королева или злобный эльф.
Ведь волшебство контролировать очень сложно,
а в волшебных историях его немыслимо много.
– Понятно, – вздохнул Тэйн. – А что ты знаешь
об ученике Двэйна.
– Его зовут Дафф, он твой ровесник, ему тринадцать. Двэйн учит своего ученика мастерству
волшебства с детства, и поэтому он намного
лучше тебя разбирается во всяких заклинаниях и
лучше тебя владеет магией, он посетил уже несколько магических миров и помогал Двэйну.
– М-да, – протянул Тэйн, – все здесь очень
странно. Дафф – это же женское имя. – А ты его
видел?
– Нет, Двэйн прячет его от меня, он боится за
него, как я – за тебя.
Рэйф вздохнул и взглянул в окно. В течение
минуты он молчал, а потом наконец произнес:
– У тебя выдался сложный день, малыш. Уже
поздно, так что ложись, поспи, и пусть тебе приснятся вкуснейшие омары, – подшутил над ним
Рэйф.
Тэйн запрыгнул под колючее одеяло в одежде,
поскольку в купе было прохладно, повернулся к
своему учителю и сказал:
– Спокойной ночи, надеюсь, она будет спокойной.
Он зажмурил глаза и мгновенно погрузился в
сон.
Вокруг была тьма. Тэйн стоял на краю бездонной пропасти, дул холодный ветерок. По телу
мальчика пробежала дрожь. Он огляделся, но,
кроме парочки силуэтов темных деревьев, ничего не смог разглядеть. Затем он приблизился
к краю пропасти и заглянул в нее, однако увидел
только мрак. Внезапно он услышал чей-то очень
знакомый голос, это был Двэйн.

– Ты один, Тэйн, никто тебе не поможет, ты
жалок.
Мальчик обернулся и увидел Двэйна, его
голубые глаза стали ярко-красными, они наполнились яростью, в них пылал огонь. Перед
ним стоял не человек, перед ним стоял монстр.
Рука этого монстра опустилась на плечо парня и
со всей силой столкнула его с края обрыва, и он
полетел вниз, во мглу.
– Не-е-е-т! – сорвалось с губ мальчика.
– Тэйн, Тэйн! – начали раздаваться голоса из
ниоткуда. – Тэйн, проснись!
Вздрогнув, парнишка открыл глаза и понял,
что это был всего лишь сон. На его койке сидел
Рэйф и беспокойными глазами смотрел на него.
– Ты в порядке? – Широкая улыбка, везде сопровождавшая фокусника, бесследно исчезла.
– Уже да, – тихо произнес Тэйн.
– Что значит «уже»? – озадаченно посмотрел
на него учитель.
– Опять он, опять Двэйн. Я стоял у обрыва,
как вдруг появился он и столкнул меня в пропасть.
У Тэйна до сих пор бешено колотилось сердце
– ведь не каждый день снится такое. Рэйф посмотрел на мальчика, вздохнул и произнес:
– Это был не просто сон, он проник в твое сознание, пока ты спал. Этому трюку научил его я.
Он хочет внушить тебе страх, не поддавайся, это
всего лишь уловка. – Он встал с постели и достал что-то из своей кожаной сумки и кинул на
постель юноши. – Я достал тебе новую одежду,
по-моему, размерчик твой.– На его лице снова
заиграла улыбка. – Ладно, мне нужно подышать
свежим воздухом, а ты давай вставай, соня.
Он вышел из купе и плотно закрыл за собой
дверь.
Тэйн медленно приподнялся и коснулся ногами холодного пола. За окном ярко светило
солнце, один из его лучиков блеснул перед
глазами мальчика и тот зажмурился. Он потянулся к одежде, которую ему оставил Рэйф.
В комплект входили белая рубашка, черные
брюки и жилет, черный бантик, а также маленькая расческа. Он мигом облачился в свое новое
одеяние, но рукава рубашки оказались велики и
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поэтому паренек закатал их до локтей. Пользуясь
расческой, Тэйн зачесал волосы назад, а нагнувшись под кровать за своими башмаками, их не
обнаружил, – вместо них там красовалась парочка новых туфель. Такие даже мистер Хауард не
носил, а он был очень даже богатым человеком.
Тэйн разбирался в обуви и догадывался, сколько
она примерно стоит. На его ногах туфли сидели
как влитые, а вся одежда, с учетом прически, показывала его юношей из знатной семьи. Все же
Рэйф хорошо разбирался в одежде.
Одевшись, мальчик потянулся к дверной ручке
купе и сдвинул ее. В холе у окна стоял его учитель
и курил сигарету, но, заметив своего ученика, тут
же спрятал ее где-то в воздухе. Тэйн не в первый
раз поразился способностям учителя.
– Можно было догадаться, что рукава будут
тебе велики, – вымолвил Рэйф.
– Поэтому я их и закатал. Кстати, где ты взял
всю эту одежду?
– Старушка барахло всякое продавала, у неето и взял.
– Старушка? Барахло? Не делай из меня дурака, Рэйф. Наверняка, за один этот бантик дадут
столько же денежек, сколько дали бы за породистого жеребца.
– Вообще-то, немного больше, но это в зависимости от породы...
– Так где ты взял одежду? – настаивал на своем Тэйн.
– Это еще один фокус. Весь этот комплект,
включая эти замечательные туфли, я нарисовал.
– Нарисовал? – вытаращил глаза Тэйн.
– Да, нарисовал, а затем произнес нужное заклинание – вот и все дела. – На лице Рэйфа проскочили легкие нотки равнодушия.
– Здорово, а когда ты меня научишь этому заклинанию?
Мальчик немного удивился, скорее, даже был
восхищен. По-видимому, способностям его учителя не было края.
– Его очень сложно применять на практике,
поэтому мы отложим это на потом. Пока же тебе
следует освоить технику перемещения предметов и множество других приемов.
– А где мы будем заниматься?
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– Есть одно местечко в Уотфорде, там и потренируемся в мастерстве владения магией.
– Отлично, но у меня есть кое-что еще, что бы
я хотел узнать.
– Да, конечно.
– Рэйф, сколько тебе лет?
– А я все гадал, когда ты меня об этом спросишь. Вообще вопрос щекотливый и, возможно,
мой ответ немного шокирует тебя. Мне пятьсот
сорок два года.
– Что?! Пятьсот сорок… Как? На вид тебе не
больше двадцати шести. – Рэйф не в первый раз
поверг мальчугана в шок.
– Ну, есть плюсы того, что ты волшебник и по
совместительству путешественник по сказкам.
– Так ты бессмертный?
– Нет, волшебники могут жить не больше семисот лет, поэтому-то мне и нужен ученик, человек, который сможет заменить меня.
– А я тоже буду жить семьсот лет?
– Формально да, но существует легенда о
мече, который может погубить любого волшебника.
– А где хранится этот меч?
– Этого никто не знает кроме старейшин, которые и создали его, они следят за волшебством во
всех мирах, а значит, и за такими, как мы.
– Ты их видел? – спросил мальчик.
На миг Рэйф задумался, но потом ответил:
– Нет, но слышал о них от своего учителя.
– А почему эти старейшины не покончат с
Двэйном?
– Дело в том, что каждый раз в мире рождаются два мага: один злой, а другой добрый. Это
создает равновесие добра и зла.
– Значит, ты добрый маг, а Двэйн злой?
– Да, но это не помешало нам подружиться
двести лет назад. Он даже принял мою сторону.
– Сочувствую твоей утрате.
– Все нормально, малыш, – ответил Рэйф.
Однако глаза его блеснули из-за маленьких
капелек слез.
Рэйф и Двэйн были лучшими друзьями, но реальность жестока – разделение на добро и зло
разрушило их дружбу и от нее остались лишь
воспоминания
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Глава 5. Первое путешествие
Уже два года Тэйн занимался с Рэйфом в старом заброшенном театре. Там же Рэйф, с помощью магии, обустроил для них несколько комнат.
Причем обычные люди не могли видеть их. За
это время парень успел разучить множество заклинаний: телепортация, обездвиживание противника, изменение внешности и многие другие,
в том числе и превращение нарисованных предметов в настоящие. Юный волшебник схватывал
все налету, однако еще не побывал ни в одной
сказочной истории. И вот, наконец, наступил этот
день.
Они завтракали за столом в комнате Рэйфа.
– Тэйн, тебе наверняка не терпится отправиться в какую-нибудь сказку.
– - Что правда, то правда. Я не прочь прошвырнуться по улицам волшебного мира.
– - Хорошо сказано, малыш, – подмигнул ему
учитель.
– А я смотрю, ты так и не отвыкнешь от своей
привычки называть меня «малышом».
– И не пытайся меня отучить, все равно ты для
меня малыш. – Уголки его губ разошлись в улыбке. – А теперь о серьезном, Тэйн, мальчик мой…
– Можно и без традиционного обращения учителей к ученикам.
– Ладно, Тэйн, думаю, ты уже знаешь достаточно заклинаний и, в общем, неплохо владеешь
магией. Пришло время отправиться в первое путешествие в сказку.
Эту фразу Рэйф произнес довольно-таки серьезно, несмотря на всякие шуточки, которые он
пропустил в диалоге со своим учеником.
– Так значит сегодня. – На лице парня проскочила легкая неуловимая улыбка. – Я долго ждал
этого момента.
– Тогда не будем медлить.
Он встал и щелкнул пальцами, и все, что лежало на столе, тут же превратилось в пыль и растворилось в воздухе. Тэйн на этот раз не удивился, поскольку знал секрет этого трюка.
Затем из воздуха Рэйф достал маленькую коробочку и протянул ее мальчику.
– Это твое кольцо, с его помощью ты сможешь
посещать магические миры.
Тэйн взял коробочку и открыл ее. В ней лежал

серебряный перстень с темно-синим сапфиром,
который так и блестел от лучей солнца, падавших
на него из-за приоткрытого окна.
– Оно прекрасно! – Сорвалось с губ Тэйна.
Оно было настолько красиво, что глаза парня
наполнились восхищением, и он этого не скрывал. Ему было лестно, что такое прекрасное изделие будет украшать средний палец его правой
руки.
– Ну а теперь надень его на палец и произнеси
заклинание «Телепортация в сказку через портал».
Тэйн надел кольцо и произнес нужные слова:
– Гриндатус аре нахэяно, мардо пурэ!
Спустя мгновение перед ними появилось голубое пятнышко, которое вскоре начало расти и,
наконец, стало порталом в сказочный мир. Они
сделали шаг в сторону магического пятна, и их
сразу же затянуло в портал. Позже, примерно через минут пять, он расплылся и исчез.
Тем временем наши путешественники летели
в пространстве, и лишь спустя десять минут их
вынесло на землю.
– Где мы, – огляделся юный волшебник.
– В сказке, – тихо ответил ему Рэйф, проверяя,
попали ли они куда нужно.
– Так оно и есть…
Не договорив, Тэйн внимательно всматривался
в коней, которые взирали на него сверху вниз.
– Мы в конюшне, – наконец сообразил Рэйф. –
Скорее уходим, иначе нас могут заметить.
Они мигом выскользнули из конюшни. Кругом
на улице кипела жизнь, толпы людей были заняты делами, и у них и не было времени на то,
чтобы заметить непрошеных гостей.
– Здесь очень много людей, – тихо, почти шепотом, сказал мальчик.
Еще бы, это же владения короля, с усмешкой
ответил ему учитель.
– Чьи владения? Короля? – с превеликим
удивлением обратился к нему парень.
А разве ты не заметил дворец вон там? – Рэйф
указал рукой в сторону огромного замка с высокой башней.
– Не обратил внимания.
– Трудно не заметить это чудо.
– Кстати, в какой мы сказке? – спросил Тэйн.
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– В истории о дочери мельника, которая умудрилась оказаться в высочайшей башне этого
замка из-за того, что похвасталась королю тем,
что умеет превращать солому в золото.
– В золото?!
– Да, в золото. В башне ей на помощь пришел
злой карлик. За помощь девушка отдала карлику все свои украшения. Но король требовал еще
больше драгоценного материала – пришлось пообещать карлику своего будущего первенца.
– Да, ума у нее – хоть отбавляй.
– Так вот, вскоре король взял ее в жены и у
них родился малыш. Но появился карлик и стал
требовать свою награду. Она просила оставить ей
ребенка, карлик согласился, но при условии, что
королева угадает его имя.
– Ну и в чем проблема?
– Да в том, что его имя никто не знает, а времени на размышления он дал ей всего три дня.
Наша задача – это узнать имя злобного карлика
и помочь матери этого чудесного дитя.
– Но как мы сможем узнать его имя?
– А разве я не учил тебя превращаться в невидимый воздух?
– Ой, точно, а я и запамятовал.
– Надеюсь, заклинание помнишь?
– Твои уроки не прошли даром, я отлично помню все, чему ты меня научил.
– Вот и прекрасно, а нам пора в путь, к убежищу карлика.
Глава 6. В жилище злого гнома
Наши чародеи проникли в замок, чтобы отследить перемещение гнома. По пути им встретилось немало слуг, которые были немного удивлены внешним видом прибывших гостей – их
одежда отличалась, и они тут же замаскировали
себя под сапожника и барда.
– Тэйн, да тебя повысили в звании, теперь ты
не просто какой-то чистильщик обуви, ты уже сапожник, – подшутил над своим учеником Рэйф и
сам немного усмехнулся.
– Очень смешно, – равнодушно произнес
мальчик.
Они прошли еще несколько метров, прежде чем
последовала следующая фраза от старшего мага:
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– Сегодня второй день для размышления над
именем карлика, так что, если завтра королева
не назовет его имя, может навсегда попрощаться
со своим ребенком.
– Надеюсь, что мы сможем ей помочь.
– А я-то как надеюсь.
Юноша размышлял над тем, как безответственно повела себя дочь мельника. Каково бы
жилось ее малышу в логове злодея без матери
и отца. Хотя примерно он мог это представить
– ведь у него вообще нет, и никогда не было родителей – его породило волшебство. Рэйф стал
для него старшим братом, и он успел полюбить
его. Но все же, кроме учителя, у него были еще и
старые друзья, которые остались в Лондоне, это
Мегган и Уолтер. Он до сих пор помнил их, кроме
того он помнил и то, как вынужден был соврать
им, чтобы они ничего не заподозрили в его быстром переезде. Обычным людям нельзя было
знать о волшебстве, а Мегган и Уолтер, как разтаки являлись ими.
– Наконец добрались до комнаты королевы,
– перебил мысли Тэйна голос Рэйфа.
Они оказались перед огромной дверью, украшенной росписями и узорами.
– Так за этой дверью сейчас находится та самая
девушка с ребенком?
– Да, а еще с ними карлик.
– И что мы сейчас будем делать?
– Превратимся в воздух, проникнем в комнату, а когда гном будет исчезать, чтобы отправиться домой, мы отследим его перемещение при помощи заклинания слежения.
– Неплохой план.
– Знаю.
Юный волшебник вместе со своим учителем,
пока никто не видел, произнесли несколько магических слов, превратились в воздух и через
щели в двери пробрались в покои дочери мельника. На кровати сидела девушка с младенцем,
а возле нее стоял тот самый маленький злодей.
Королева тщетно пыталась угадать имя хитреца,
с ее губ срывалось то одно, то другое имя, и ни
одно из них не подходило карлику: «Джек, Джованни, Ричард, Рональд…»
– Они тоже здесь, – тихо прошептал Рэйф.
– Кто?
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– Двэйн с Дафф.
– Что, а они-то что здесь забыли?
– Пытаются нам помешать.
Мальчик внимательно оглядел каждый угол
комнаты и наконец обнаружил два темных силуэта, не существенно различавшиеся по росту,
возле шкафа с одеждой.
– Что это за заклинание они применили? – поинтересовался Тэйн.
– Заклинание, благодаря которому, их не видят сказочные персонажи, однако мы не из этой
истории, и поэтому можем немного различать их
тени.
– Но они нас не видят?
– Нет, мы ведь превратились в воздух, а он
прозрачен и для героев волшебных рассказов и
для чародеев.
– Понятно, – тихо вздохнул мальчик.
– Все же, если мы будем громко разговаривать, они нас услышат и что-то заподозрят, а нам
это не нужно, – предупредил его учитель.
Спустя полчаса у королевы иссяк запас имен,
которыми она именовала гнома, и тот с ней попрощался и начал растворяться в воздухе. Наши
волшебники отследили его перемещение и отправились вслед за ним, и очутились в логове
злодея.
Это был дворец в глубине темного леса. Парень
ожидал увидеть грязные стены с сыростью, скрипучий пол и пауков в каждом углу, но его предвиденья не оправдались: перед ним оказались
стены, выкрашенные алой краской с золотыми
узорами, коллекции фарфоровых чашек в шкафу
дальнего угла, шторы, вышитые золотой пряжей,
и потрясающая хрустальная люстра над головой.
– Ничего себе, – сорвалось с губ Рэйфа.
– Здесь очень красиво! – с восхищением произнес Тэйн.
Тем временем злой карлик достал из кармана
ключик, поднес к замочной скважине небольшого шкафчика и открыл дверцу. Вынув оттуда белый платочек, карлик сел в кресло-качалку возле
окна и развернул его.
– Давай подлетим поближе, – прошептал
Рэйф.
Волшебники подобрались к гному и увидели
вышитую на этом самом платочке надпись: «До-

рогому папочке Румпельштильцхену, от любимой дочурки!». Сам карлик продолжал смотреть
на промокашку в руках и из его глаз полились
слезы, и он тихо произнес: «Дженни, Дженни,
почему? Почему тебя нет? Ты моя милая, родная, я люблю тебя…». Его руки дрожали, а слезы
лились все сильнее, и он поднес к лицу платок и
обнял с огромной нежностью.
Тэйн не понимал в чем дело. Кто такая эта
Дженни? Почему гном плачет? Но последовавшие слова Рэйфа оторвали его от раздумий:
– Нам пора, мы знаем его имя, – сказал учитель мальчику.
И они перенеслись снова в замок.
Глава 7. Счастливый финал?
Наши чародеи поселились в одной из комнат королевского замка. На улице уже садилось
солнце и его лучи скрывались где-то там в облаках. Рэйф сидел на стуле у окна и долго молчал,
прежней улыбки на его лице не было, он был серьезен как никогда.
– Тот гном, у него ведь есть дочь? – Тэйн прервал тишину.
– Была, ты же ведь заметил, что он плакал? –
ответил Рэйф спустя две минуты.
– Рыдал, – поправил его мальчик.
– По-видимому, она умерла, а отец очень по
ней скорбит.
– Точно, теперь понятно, зачем ему нужен был
младенец.
– В смысле?
– Ему не хватает дочери, вот он и захотел заполнить пустоту в своем сердце этим ребенком,
– поясним парень.
– Действительно, но это не повод воровать чужих детей.
– Конечно, не повод, и мы должны помочь королеве.
– Малыш, а чем мы, по-твоему, занимаемся?
– Ой, ну, в общем тем, чем и должны заниматься.
– Правильно.
– Кстати, а как мы сообщим девушке имя карлика? – вдруг вспыхнул вопрос в голове парня.
– У меня есть план.
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После того как учитель рассказал мальчику о
своем плане, они сразу же перешли к действиям.
– Знаешь, Рэйф, меня немного пугает твоя
идея, – признался ему Тэйн.
– Ничего страшного, сейчас я превращу тебя в
Румпельштильцхена, ты пробежишь мимо стражи и споешь свою песенку.
– Какой злодей себя так рассекречивает случайно спетой песней?
– Никто ничего не заподозрит, все будет просто
отлично.
– Ладно, – процедил сквозь зубы мальчик.
В темном коридоре стоял один охранник, он
чуть ли не засыпал, и тут перед ним проскакал
Тэйн, правда в образе злого гнома, и спел ту самую песенку, которую пообещал спеть Рэйфу:
«Сегодня пеку, завтра пиво варю я,
А затем и дитя королевы беру я;
Хорошо, что не знают – в том я поручусь, –
Что Румпельштильцхен я от рожденья зовусь».

Страж застыл с открытым ртом от удивления –
теперь он знает, как помочь своей повелительнице. И он тут же отправился к ней, чтобы доложить
об увиденном и услышанном. Тем временем из
темноты появился учитель с широкой улыбкой.
– Хорошо справился, коротышка, – пропустил
он шутку.
– Скорей же, сделай меня нормальным, т. е.
преврати меня снова в Тэйна Нейтона.
– А по-моему, и так не плохо.
– Рэйф! – возмутился парнишка.
Старший маг произнес несколько фразочек, которые вернули мальчугану его внешность.
– Хорошо сработали, малыш! А теперь идем
спать, – предложил он.
К полудню в покои бывшей дочери мельника
прибыл Румпельштильцхен в предвкушении заполучить младенца.
– Здравствуй, королева! Еще не догадалась,
как меня зовут?
– Может быть Кунц или Гейнц?
– Нет.
Наши чародеи также следили за ними, как и
в прошлый раз, однако Двэйна и Дафф не было
видно.
– Так, пожалуй, ты Румпельштильцхен! – воскликнула мать ребенка.
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– Это тебе сам черт подсказал, сам черт подсказал! – Раскричался человечек, топнул ногой
об пол и провалился в него по пояс.
Он гневно посмотрел в стороны и обеими руками схватил свою левую ногу и сам себя разорвал
пополам. (Оригинальный конец сказки Братьев
Гримм «Румпельштильцхен»).
Тэйн в ужасе посмотрел на него, бедный карлик, ему стало очень жаль Румпеля, стало жаль
его дочь, и они с Рэйфом тотчас удалились.
– Что произошло? Как это получилось? Разве
это возможно? – спросил мальчик.
– В сказке он играет злодея, и это нормально,
– объяснил волшебник.
– Но он хотел заполучить ребенка только из-за
одиночества. Ему нужен был человек, который
смог бы развеять тоску в его сердце.
– Я уже говорил, и еще раз повторю: потеря
дочери – не повод отбирать детей у других родителей, хотя мне тоже очень и очень жалко его. К
тому же, нам пора домой.
Юноша не нашел подходящих слов, чтобы ответить Рэйфу, и поэтому отправился с ним в лес
на поиски места для открытия портала. Но по
пути им встретились Двэйн и Дафф. Старший
выглядел, как всегда, очень привлекательно –
в белом костюме и с волосами цвета луны. Его
нежно-голубые глаза смотрели на путников мягко, а губы растянулись в едва заметную улыбку.
Однако на лице Дафф не было никаких эмоций,
оно было пустым и равнодушным. Теплый ветерок играл в его светлых волосах, карие глаза часто скрывались под веками, когда он надолго закрывал их, чтобы погрузиться в свои мысли. Так
же, как и Тэйн, он закатал рукава белой рубашки,
но воротник был не стоячим, а стояче-отложным
– с расстегнутой верхней пуговицей, и вместо
бантика на его шее висел свободный галстук.
Левую руку он спрятал в кармане черных брюк.
А правым плечом облокотился на ствол дерева.
– Хорошая работа, Тэйн, мы за вами наблюдали. – С усмешкой произнес Двэйн. – Хочу вам
представить своего ученика, Дафф. – Он указал
на пятнадцатилетнего волшебника, стоявшего
подле него.
– Приятно познакомиться, – слащаво проговорил Дафф.
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– А нам не очень приятно, поэтому до встречи,
– фыркнул Рэйф и поспешил увести Тэйна.
– Не торопитесь, у меня есть важная информация, которую вы должны знать. То, что произошло
с человечком, дело рук Дафф, он очень умен, и
хоть кажется, что конец этой истории счастливый,
это не совсем так – карлик все же погиб.
– Что? Так это… – не договорил юноша.
– По-моему идея хорошая, посмотрели, как ты
справился со своей задачей, и заодно оставили
свой отпечаток на этой сказке, – чуть слышным
голосом проговорил ученик злодея.
– Довольно, мы уходим, – прервал его Рэйф.
– Ладно уж, давайте, до свидания! – крикнул
им вслед Двэйн.
И наши чародеи исчезли в глуби леса.
Волшебники, пользуясь порталом, вернулись
домой. Усталость пленила их, и они сразу же разбежались по комнатам и легли спать.
Во сне Тэйн очутился в очень странном месте:
везде плыли облака, а солнце было еще больше,
чем обычно, когда мы смотрим на него снизу,
оно освещало всю облачную поляну. Где-то вдалеке виднелись два силуэта. Мальчик помчался
к ним навстречу и наконец смог разглядеть Румпельштильцхена. Подле него стояла какая-то девушка, она нагнулась, чтобы обнять его. Парень
обрывками слышал их разговор:
– Папа, я люблю тебя.
– Я тебя тоже, моя милая Дженни.
Тэйн не стал мешать им и просто наблюдал за
ними.
Однако вскоре все начало расплываться, и
мальчик раскрыл глаза, и понял, что это был
сон. Хотя, может, и не просто сон – возможно,
на небесах карлик соединился со своей дочерью.
Юный волшебник улыбнулся – конец все же
счастливый!
Глава 8. Незваный гость
В течение месяца чародеи успели побывать в
пяти волшебных мирах. С каждой историей парень набирался опыта и узнавал различные заклинания. В общем, все шло как нельзя лучше.
Но однажды с нашими магами произошел очень
странный случай.

Тэйн занимался с Рэйфом в гостиной, как вдруг
в дверь кто-то постучал. Это было очень странно, поскольку помещение, в котором они жили,
– еще пять лет назад бывшее театром, – сейчас
напоминало просто заброшенное здание. Сюда
никто не заходил, а если и заходил, то не мог
видеть комнаты наших героев и двери к ним...
Но все же кто-то настойчиво продолжал стучать
в дверь мальчика. Наконец Рэйф встал со стула,
положил на его сидение книгу, по которой обучал
Тэйна новому заклинанию, направился к двери
и отворил ее. Из-за роста учителя юноша не мог
разглядеть гостя. После долгой безмолвной паузы последовал вопрос:
– Что ты здесь делаешь? – спросил Рэйф.
– Мне нужна помощь, – донесся ответ гостя.
Этот монотонный голос Тэйн очень хорошо знал,
он слышал его не в первый раз. Это был Двэйн. Но
как он нашел нас? И еще важнее, почему он здесь?
– Я не собираюсь тебе помогать, ты и твой ученик, проваливайте отсюда.
Рэйф дернул дверцу, чтобы закрыть ее. Но
упертая рука Двэйна вцепилась в нее и не давала
ей закрыться.
– Выслушай же меня, Рэйф, это серьезно, я
знаю, что причинил тебе немало бед.
– Мягко сказано, – фыркнул он.
– Ладно, я много чего сделал тебе нехорошего,
но речь идет о Дафф, с ним что-то не так.
– Двэйн, твой ученик, это твоя морока, так что
решай свои проблемы сам.
– Пожалуйста, Рэйф, выслушай же меня, будь
снисходителен ко мне.
– Еще чего, вспомним, как ты был ко мне снисходителен, когда я просил не трогать Тэйна.
– Но я его и не трогал, – возмутился Двэйн.
– Как не трогал? А кто ему являлся во сне с
угрозами?
– Об этом мне и нужно с тобой поговорить, это
все Дафф, он отбился от рук.
Рэйф задумался, а затем невольно уступил:
– Ладно, проходи.
– Благодарю.
Двэйн прошел в комнату, присел на стуле за
столом и помахал ручкой Тэйну.
– Привет, Тэйн, как дела?
– Здравствуйте, непривычно слышать от Вас
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такие дружелюбные слова, но все же, дела идут
нормально.
– Ну и славно.
Учитель взмахнул рукой и на столе появились
три чашки с чаем и несколько конфет в центре стола. Тэйн и Рэйф сели за стол напротив
Двэйна.
– Так что стряслось?
– Это целая история. С детства Дафф отличался
жестокостью и коварством. Он быстро овладел
мастерством волшебника и отлично портил сказки. В общем, был отличным учеником для такого, как я. – Двэйн сделал довольно-таки большой
глоток чая и продолжил свой рассказ: – Но все же
вскоре, когда мы вас засекли, он не спускал глаз
с Тэйна и начал ненавидеть его всей душой из-за
того, что тот на стороне добреньких. И вот однажды я нашел дневник этого парня и оттуда узнал,
что он в моем обличье побывал в разуме твоего
ученика. – Он повернулся к Рэйфу и медленно
перевел взгляд на Тэйна. – Оттуда я узнал и то,
что он пытается найти меч, который способен
уничтожить любого мага.
– Что?! Тот самый меч, – вскрикнул учитель.
– Но это же всего лишь легенда, – вмешался в
разговор парнишка.
– Это не просто легенда, об этом мече говорится в
величайшей книге старейшин, а старейшины вряд
ли стали бы тратить время на какие-то там легенды.
– О его местонахождении никто ничего не знает. Как он хочет его найти?
– Вообще-то есть некоторые подсказки и
шифровки, с помощью которых можно отыскать этот меч.
– И как продвигаются поиски? – поинтересовался Рэйф.
– Возможно, скоро он его найдет и, думаю, его
первой жертвой станет Тэйн.
– А ты что-нибудь говорил ему по этому поводу.
– Конечно, нет, я не хочу попадать в его черный список.
– Но в его поведении наверняка виноват ты, я
знаю, насколько сильно ты можешь приукрашивать истории, наверняка ты это сделал и тогда,
когда рассказывал о нас с Тэйном.
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– Может быть.
– Дафф знает, что ты здесь? – спросил парень.
– Для него я сейчас в Лондоне.
– Слушай, Двэйн, как ты смог нас отследить? –
спросил Рэйф.
– Я не выдаю своих секретов.
– Об этом я знаю, но если ты смог найти нас, то
что помешает Дафф выследить тебя?
– Он верит мне, и не будет следить за мной.
– А я сомневаюсь.
Внезапно из-за сильного ветра открылись
окна, и в комнату влетела черная ворона. В клюве у нее была записка, она бросила ее на пол близ
Двэйна и исчезла так же, как и появилась. Наш
злодей поднял ее, раскрыл и застыл от ужаса, в
ней было написано: «Не Тэйн, а ты будешь первым, предатель. Дафф».

Глава 9. Решающая схватка
Еще около пяти минут Двэйн не двигался и
перечитывал записку. В конце концов у Рэйфа
закончилось терпение, он выхватил бумажку из
рук старого друга и ознакомился с ее содержимым, а затем посмотрел на Тэйна и произнес:
– Мы снова переезжаем и, похоже, этот самый
молодой человек – он указал пальцем на Двэйна, – и есть наша причина для переезда.
– Что там в записке? – спросил мальчик.
– Твое облегчение, ты не будешь первой жертвой, Тэйн. Ею станет Двэйн, – ответил Рэйф.
– Так он нас нашел? Но как?
– С помощью кристалла, – наконец заговорил
Двэйн.
– Да вы гляньте, мистер Икс раскрывает нам
свои секреты, – немного повысил тон Рэйф.
– Этот кристалл внешне очень напоминает аквамарин, однако это не он – я его именую
«волшебным». – Не обращая внимания на Рэйфа, Двэйн продолжил свой рассказ: – Стоит взять
его в руки, прочесть нужное заклинание и очень
сильно подумать о человеке, которого хочешь
найти, как на кристалле начинают проявляться
очертания того самого индивида; можно также
просмотреть округу в радиусе десяти метров.
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– А как прекратить слежку ты знаешь? – поинтересовался собеседник напротив.
– Возможно, существует такое заклятие, но я
его не знаю, думаю, что оно есть в «книге древних», а она у моего бывшего собрата. – Двэйн обратил свой взор на Рэйфа.
Тот сразу же достал из воздуха черную коробку
размером с кулак, открыл ее и что-то из нее достал, а затем сказал нужные слова – и эта самая
вещь начала увеличиваться в объеме, и в конечном итоге, на столе лежала огромная книга,
длиной примерно от кончиков пальцев до локтя.
Правой рукой Рэйф толкнул ее злодею и процедил сквозь зубы:
– Ищи.
Отчаянный маг пытался найти несколько
строк нужных слов, чтобы остановить слежку,
и наконец остановился на двести восемьдесят
третьей странице. На верхушке страницы играл
заголовок «Как избавиться от слежки». Далее
последовало долгое молчание. Потом Двэйн положил книгу в открытом виде на стол и произнес
заклинание:
– Фог рессе, Хэйз идо Раблен, макураксин Фо
Майре.
Как только он закончил чтение заклинания,
над его головой сгустился туман, и он мгновенно
исчез. Эти слова затуманивают око волшебного
кристалла.
Тэйн со своим учителем тоже прочли заклятие,
и над их головами тоже появилась темная туманность и так же быстро рассеялась. Так наши
герои избавились от слежки Дафф. Но все же их
не покидала тревога, что этот малец может найти
меч и уничтожить волшебников, тем самым нарушить равновесие добра и зла.
Поскольку Дафф знал о местонахождении этой
троицы, Тэйн и его друзья покинули Уотфорд и отправились в Ливерпуль. Двэйн посоветовал поселиться под землей – так безопаснее, чем жить в
заброшенном театре, который, хоть и редко, все
же посещают некоторые прохожие.
Таким образом, старый друг Рэйфа постепенно вливался в коллектив. Сам же Рэйф не очень
доверял ему, иногда даже задумывался: не подстроено ли все это? Поэтому он никогда не рас-

слаблялся. Все шло спокойно, пока однажды не
пропал Двэйн.
Нашим волшебникам пришло письмо, в котором было сказано: «Приходите в парк, если вам
дорог мой учитель».
Дафф давно не связывался с ними, к тому же
было очень странно, что он их вообще нашел, –
ведь вся троица прочитала нужное заклинание.
Все сводилось к тому, что новый член их общества лгал им.
– Что ты будешь делать? – спросил парень.
– Ничего, держу пари, что все это была подстава.
– А если нашего злодея действительно схватил
собственный ученик, – возразил Тэйн.
– Тогда, пусть сам и разбирается.
– Но Рэйф так нельзя, – возмутился мальчуган.
– Можно, малыш.
– Почему ты так жесток к нему?
– Да потому, что иначе никак. Он постоянно
мне врал еще до твоего появления на этот свет, а
теперь у него это вошло в привычку.
– Ладно, оставайся здесь, а я отправляюсь в
парк на поиски Двэйна.
– Ты не сделаешь этого.
– Попробуй отговорить, все равно не получится.
– Это ловушка. Двэйн родился злодеем, а наша
работа противостоять злу, а не помогать ему.
– Формально Двэйн злой, но на самом деле
злой только Дафф.
– Не заглядывай в ящик Пандоры, Тэйн. Все
будет только хуже.
– Нет, ты меня не остановишь!
Парень был решителен: собрав нужные вещи,
он направился в парк. Рэйф едва успевал за ним.
Когда мальчик все же заметил его, он улыбнулся
и спросил учителя, не передумал ли он.
– Кто, как не я, будет тебя спасать, когда с тобой постараются покончить.
– Спасибо тебе.
Было около двенадцати часов ночи, когда друзья-волшебники добрались до парка. Из-за тьмы
они не могли ничего разглядеть, но внезапно все
фонарные столбы зажглись и ослепили их. Как
только волшебники смогли кое-как раскрыть
глаза, перед ними на асфальте оказался Двэйн,
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лежащий без сознания. Оба ахнули от удивления,
Тэйн тут же попытался помочь лежащему, но
Рэйф его остановил с предупреждением:
– Этот ненормальный хочет, чтобы ты подошел к его учителю. Никогда не делай того, что бы
могло удовлетворить желания противника.
И мальчуган его послушал.
Долго они стояли в ожидании молча. Наконец
из-за левого угла начала вырисовываться чья-то
тень. Это был Дафф. В руке он держал длинный
тесак. Он все же нашел его, тот меч. Это означало,
что Тэйну и Рэйфу сегодня придется нелегко.
– Рад, что вы ответили на мое приглашение и
прибыли в это богом забытое место, – мило произнес Дафф.
– Приглашение? Скорее, угроза, – поправил
его Тэйн.
– Для кого как. Ну, думаю, мы все понимаем,
зачем собрались здесь, верно?
– Да, мы с тобой сразимся, я выиграю и заберу
твоего учителя домой, вот и все дела.
– Знаешь, а у меня иной план: я уничтожу всех
чародеев, захвачу волшебный, а затем реальный
мир, – предложил злодей.
– Узнаем в поединке.
Не успел Тэйн договорить, как противник бросился к нему, направив острие тесака на него. К
счастью, парнишка быстро сообразил, что делать, и переместился, пользуясь заклинанием
телепортации, на место, где прежде стоял этот
проворный тип.
– Неплохо, но что ты скажешь на это? – Дафф
начал раззмахивать так и сяк мечом, но задел
все лишь немного одежду Нэйтона.
– Зачем ты это делаешь, что я тебе сделал плохого? – вскрикнул парень.
– Родился.
Затем последовало еще несколько взмахов, от
которых Тэйн увернуться не смог и получил глубокую рану на руке, из-за чего сильно ослабел и
уже не мог хорошо управлять волшебством. Еще
чуть-чуть и Дафф его убьет своим тесаком, но
Рэйф этого не допустил бы. Он решил вмешаться
в бойню.
– Так нечестно, – пробормотал парень со стороны зла и уставился на учителя Тэйна.
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– Нечестной была слежка за нами, а это называется помощь своему другу, хотя, сомневаюсь,
что в твоем словаре существует слово «друг».
Дафф взмахнул мечом и набросился на стоящего перед ним мага. Он был решителен и к тому
же очень силен, что смог нанести сразу несколько
ранений. Несмотря на высокое мастерство, Рэйф
не мог противостоять могуществу темного ученика старого друга и, получив очень серьезную
рану в живот, шмякнулся на холодный асфальт.
Мучительная боль пронзила его, он свернулся
калачиком и не мог пошевелиться. Злой чародей подошел к нему с кривой ухмылкой, поднял
тесак над Рэйфом и собирался пронзить его насквозь, но Тэйн отвлек его.
– Дафф, пожалуйста, убей меня, но не трогай
его, умоляю тебя, – простонал юноша.
– Какая ирония – ученик хочет погибнуть ради
своего учителя! Ну что ж, раз ты так настаиваешь,
то будет по-твоему.
Он приблизился к Тэйну, наклонился и тихо
прошептал:
– Пришел твой конец, усни же вечным сном. –
На его лице появилась радость и удовлетворение
происходящим. Этот садист был в шаге от победы.
Как вдруг мальчик вцепился в руки Дафф и
проговорил так громко, как только мог.
– Заклинание слияния, Мандре си Готренбахе,
вухре тонриде фиктонус!
– Что ты делаешь?! Отпусти!
Но юный маг крепко держал и не отпускал темного ученика Двэйна.
Дафф не понимал, что происходит, он пытался
оторваться от Тэйна, но ничего не получалось.
Постепенно он стал превращаться в шар, наполняясь белым дымом с искорками... и вскоре этот
шар ворвался в грудь лежащего на земле Тэйна,
и тот тут же закатил глаза и погрузился в сон.
Глава 10. Жизнь в мире
Это было заклинание слияния, очень сильное
– порой даже могущественные чародеи не в
силах были с ним справиться. Оно действует следующим образом: волшебник, который читает
его, должен касаться человека, с которым хочет
слиться. В результате два человека превращаются в одно целое.
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Тэйн приоткрыл глаза, затуманенный взор
едва различал силуэты, застывшие на ним. Это
были Двэйн и Рэйф.
– Здравствуй, малыш, как себя чувствуешь? –
дружелюбно произнес Рэйф.
– Вроде нормально.
Он попытался привстать, Двэйн ему в этом помог.
– Что произошло?
– А ты разве не помнишь? Трудно забыть такое. В общем, Дафф нашел тот самый меч и почти
победил, он собирался убить тебя, как вдруг ты
его схватил и произнес заклинание слияния, –
рассказал ему Двэйн.
– Слияния?!
– Да, и сейчас Дафф не умер, он живет в тебе.
Поскольку твоя душа чиста как белый лист, то
твое добро будет уравновешивать его зло, и
таким образом улучшать и ухудшать сказки будешь ты один, ведь в тебе есть и добро и зло, –
пояснил Рэйф.
– Да уж, но почему я ничего не помню?
– Потому что заклинание было очень сильным.
Его даже взрослые маги не все могут прочитать,
это очень рискованное дело, а ты молодец, – похвалил Рэйф.
Вдруг на столе начало что-то появляться, все
из тройки это заметили и внимательно следили
за происходящим. На столе появилось кольцо,
а рядом бумажка. Мальчик потянулся к записке
и прочитал вслух написанное там: «Благодарим
Вас, Тэйн Нэйтон, за ваши заслуги и храбрость. В
знак благодарности примите это кольцо избранных. Старейшины».

– Старейшины провозгласили тебя избранным? Да это же здорово, молодчина Тэйн, – с
восторгом сказал Рэйф.
– Настоящий храбрец, – подтвердил Двэйн.
Эпилог
С момента слияния прошло уже четыре года.
За это время Тэйн успел побывать в сказочных
историях по меньшей мере сто двадцать раз.
Причем он и улучшал концы и ухудшал, тем
самым соблюдал баланс добра и зла в волшебном мире. И Рэйф, и Двэйн теперь являлись
его наставниками, к тому же оба снова стали
лучшими друзьями, и это радовало нашего
мальчугана, хотя мальчуганом его и не назовешь – ему уже было девятнадцать лет. Но он
по-прежнему был необычным парнем.
Однажды этот юноша вместе с Рэйфом прогуливались по улицам Лондона зимой. Получилось так, что речь пошла об именах.
– А ты знаешь, Тэйн, что имя Двэйна означает «темный».
– Правда, а что означает твое имя?
– Одинокий волк, неплохо звучит?
– Я бы сказал загадочно, ну, а как переводится мое имя, Рэйф?
– А это уже самое интересное, твое имя Тэйн
Нэйтон, переводится как «тайна».
И воистину, Тэйн – это самая большая тайна.

КАНИКУЛЫ БРОДЯЖКИ БЕТТИ
1. Мороженое на палочке
В небольшой деревеньке под названием
Двелли жила-была девочка Бетти. Ей было 8 лет.
Все ее называли просто бродяжкой, а все потому,
что семья Бетти в финансовом плане не была на
высоте. Бетти была очень трудолюбива. Помогала родителям и своим восьми сестрам и двум
братьям, да-да, семья у нашей бродяжки была

очень даже большой. По счету она шла предпоследней. Ее мама работала в поле, а отец пас овечек. Поэтому Бетти вполне сносно управлялась с
серпом, да и в мелком скоте толк имела.
В один из чудеснейших дней веселого лета,
Бетти проснулась, надела свое любимое темносинее платье с розовыми цветочками и пошла
набирать воду из речки недалеко от дома. Водрузив громоздкое коромысло на свои хрупкие
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плечи, она направилась к воде. Набрав воду, пошатываясь, она еле добралась обратно домой. После этого трудного испытания юная леди побежала
играть в песке с младшей сестрой Таффи; куличик
за куличиком, они соорудили настоящую песочную крепость. Чуть погодя подошел Генри, сын
сестры нашей героини и по совместительству ее
ровесник.
– Бетти! Эй, Бетти, тетя Линда едет в город, давай с ней! – протрезвонил Генри.
– Давай, – с радостью откликнулась девочка.
Она любила выезжать в город с тетей Линдой,
сестрой ее мамы, та постоянно покупала ей леденцы.
– Я тоже поеду вместе с вами, – начала Таффи.
– Таффи, это только для тех, кто выше метра,
тебя в город не впустят из-за твоего низкого роста.
– Врешь, Бетти, меня пустят, еще как пустят.
– Ладно, Таффи, не сейчас. Подрастешь – возьмем и тебя, давай пока, – заторопился Генри, и
вместе с Бетти они помчались к тете Линде.
В автобусе было душно и поэтому, добравшись
до города, наши герои наслаждались свежим ветерком, дувшим им в лицо. На городском рынке
было столько всякой всячины, что у бродяжки глаза разбегались по сторонам: вон блестели цветные
леденцы, рядом соблазнительные круглые зефирки, а у мистера Дроггси, как всегда, красовались на
прилавке сахарные мармеладки... а еще какой-то
непонятный ящик. Генри тоже заметил его и поинтересовался у тети, что это.
– Это мини-холодильник, как у нас дома, только меньше, а внутри мороженое, – ответила тетя
Линда.
– Мороженое? А что это такое? – поинтересовалась бродяжка.
– Сейчас узнаешь. Мистер Дроггси, будьте так
любезны, дайте мороженое этим двум замечательным деткам. – Дама протянула продавцу
десятку.
– Пожалуйста, приятного аппетита, но не ешьте
слишком быстро, а то заболит горло, – предупредил мистер с большим пузом и добрыми глазами.
Бетти получила эскимо на палочке, оно было
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очень холодным, но на вкус... м-м-м – в жизни
Бетти не пробовала ничего вкусней: потрясающий
молочный шоколад и сладкий ванильный аромат
сливочного мороженого. Но тут большая белая капля сорвалась вниз и испачкала ее юбку на платье.
– Ах, Бетти, что ты делаешь? Ешь аккуратней и
не держи эскимо долго на солнце. Оно же растает!
– хмуро посмотрела тетушка.
Но девочка была в недоумении: «Так оно еще и
тает?!» Дальше она ускорилась и вскоре сосала во
рту обычную деревянную палочку.
Когда друзья вернулись домой, на пороге их тут
же встретила Таффи.
– А что вы принесли? Чур красные леденцы мои.
Генри кинул ей пакетик красных леденцов. Малышка поймала их и тут же сунула два леденца
себе в рот.
– А мы ели мороженое, – решила подразнить
младшую сестру Бетти.
– А что это? – непонимающе вылупила глазенки Таффи
– Это самая вкусная на земле сладость, оно шоколадное снаружи и молочное внутри, а еще пахнет ванилью.
– Что? А почему вы мне не принесли? – сказала
с обидой малышка.
– Так оно тает, и пока мы добирались бы до
Двелли, мороженое растеклось бы по автобусу, а
потом по тропинке.
– Ну так положили бы в банку и принесли, – настаивала Таффи.
Генри и Бетти, услыхав это, громко засмеялись,
и вдруг одновременно чихнули. А потом Генри
шмыгнул носом, а Бетти кашлянула. Вот так сюрприз! В этот момент зашла тетя Линда и сказала:
– Эх, говорили вам, не ешьте слишком быстро.
Сейчас вскипячу молоко, достану мед и будете вы
у меня лечиться.
Таффи разразилась хохотом. Ох, не повезло же
нашим озорникам.
2. Бетти и марсиане
Как-то раз Бетти гуляла со своими друзьями- соседями по поляне. Все они были старше ее хотя бы
на два года. Вот идут они и вдруг смотрят в небо,
а там летит вертолет – как обычный, но в два, а
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то и в три раза больше него. Да еще и бесшумный. Медленно и спокойно он начал опускаться
на землю и, добравшись до твердой поверхности,
остановился, вертушка перестала крутиться. Дети
стояли и ждали, что же случится, но ничего не происходило – вертолет все так же стоял, не двигаясь. И вот наконец самые отважные осмелились
пройти внутрь, следом пошли все остальные, в
том числе и Бетти, которая отстала от всех и влезла
самой последней. Внутри никого, кроме ее друзей,
не было. Всюду горели лампочки и мигали всякие
кнопочки. Ребята стали тыкать в них, трогать все
вокруг, это позволила себе и самая младшая; они
пробыли здесь около получаса, наконец старшим
надоело бессмысленное пребывание на чьем-то
корабле и они начали выбираться из кабины невидимого пилота. Внутри оставалась только Бетти
– ее платье зацепилось за крючок. Пока она возилась с этим крючком, корабль начал медленно
и бесшумно подниматься ввысь. Наконец, справившись с крючком, девочка кинулась к двери
и с ужасом обнаружила, что находится на высоте
трех метров над землей. Что же делать, рядом ни
веревок, ни лестниц. Может, улететь на этом чудовертолете, но как быть с родителями и всей ее семьей. Нет, она не может их оставить. Остается одно
– прыгать вниз. Собравшись с духом, бродяжка
совершила рывок вниз. Этот рывок сопроводился
большим количеством переворотов и кувырков.
И очутилась наша героиня на земле. Посмотрев
вверх, корабля она не заметила, друзей в округе
тоже не было.
Когда девочка нашла друзей и переспросила обо
всем случившимся, она узнала, что никто из них
ни о чем не помнит и не знает. Так Бетти побывала
на корабле у НЛО и спаслась благодаря своей храбрости и решительности.
3. Бетти теряет сознание
После очередной партии в шахматы с Генри
Бетти пошла в лес собирать ягоды. В лесу девочка
наткнулась на большие кусты смородины и голубики, также она набрала приличненько земляники и брусники и вскоре поспешила домой. Дома
мама и тетя Линда готовили обед на всю большую семью. Самые старшие Беттины сестры ра-

ботали, другие были у подружек, а братья уже как
месяц работали в городе. Маленькая Таффи играла
в куклы, а Генри после шахмат пошел к соседскому
мальчишке – помочь строить игрушечный самолет. А наша бродяжка села в уголок на кухне и тихо
слушала беседы тети Линды и ее мамы.
– Джоанна совсем собой не дорожит, не беспокоится о здоровье.
– Да-да, она совсем уж себя не щадит.
– Я слышала, на днях она потеряла сознание и
упала в обморок...
И тут Бетти задумалась, что значит – потерять
сознание. Она начала мыслить логически: может,
это значит сойти с ума или что-то в этом роде. И
она решила непременно узнать всю правду об
этом выражении у мамы, на что та ответила:
– Потерять сознание, значит потерять над собой контроль, человек не в силах бывает сдерживать себя и отключается.
Несмотря на довольно-таки понятный ответ
мамы, Бетти так и не поняла, что значит «потерять сознание». Можно ли найти это сознание
потом?
Ближе к полудню девочка пошла навестить
папу и его овечек. Как только она приблизилась
к ним, внезапно из стада выбежал большой баран и, бросив на Бетти свой многозначительный
взгляд, кинулся на нее. Бедолага почувствовала
сильную боль в животе. А затем кто-то просто отключил свет...
Вряд ли Бетти в силах была открыть глаза – образ коварного барашка не давал ей сделать это.
Когда же наконец она очнулась и открыла глаза, то обнаружила, что лежит на своей кровати
в окружении всей семьи. Заметив, что девочка
проснулась, все сразу кинулись к ней. Тетушка
уже несла горячий бульон, а мама никак не отпускала ладонь своей дочери.
– Что случилось? – наконец спросила бродяжка.
– На тебя налетел баран, и ты потеряла сознание, – ответила мама.
– Что?! Я потеряла сознание?!
– Да, но сейчас оно с тобой и пока что не покидает тебя, слава богу, – прошипел Генри.
– Так вот как это бывает, – обрадовалась Бетти.
Теперь и она умеет терять сознание!
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ПРАВДА О ЗАВЕТНЫХ НАУШНИКАХ
В далеком, давно уже забытом богом месте
рос и все еще существовал город с причудливым
названием Нидлс, что в переводе с английского
означает «лапша». Назвали его в честь случая.
Когда-то давно на этот город хотел напасть
правитель соседнего королевства Мисчеф. Однако благодаря хитрости и находчивости ниделсанцам удалось развешать самую мокрую и самую
липкую лапшу по ушам мисчефанцев, о том, как
неправильно отбирать земли у несчастных людишек. Мисчефанцы поверили нидлсанцам и не
стали покорять этот городишко. Сейчас жители
городка не настолько проворны, но кровь истинного нидлсанца струится по жилам каждого
обитателя этого захолустья.
Настоящей нидлсанкой была шустрая и умная
Абби – Абби Стрикенс. Ей было четырнадцать лет.
Еще в детстве дочь архитектора и медсестры постоянно попадала в передряги, из которых она
умело выкручивалась. У нее всегда было заготовлено острое словечко для ответа, множество
аргументов и оправданий. Однажды, когда она
опоздала на контрольную по алгебре, Абби так
удалось заговорить учителя своей липовой причиной опозданья, что тот не только не ругал ее,
да еще и поставил Абби отлично за контрольную
– хотя она не писала ее; мало этого, так учитель
еще и прослезился от ее ну очень трогательной и
немного грустной истории. Такое повторялось довольно часто. Но свои способности она использовала не только в личных целях. Не верите? Тогда
слушайте.
День начался как нельзя лучше. Абби проснулась на две минуты раньше, чем должен был
прозвенеть ее зеленый будильник, который она
ласково звала Мупси, поэтому она не была раздражена его звоном, и это делало утро еще прекрасней. Надела футболку с рисунком пацифика,
нацепила на себя старые, изношенные джинсы,
которые она, не поддаваясь ни на какие уговоры
миссис Стрикенс (ее матери), она никак не списывала. И все это из-за того, что мальчик, который
ей очень понравился еще два года назад, когда
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она с семьей отдыхала на курорте, сказал ей, что
это «прикольные джинсы». Абби даже не знала,
как его зовут, и видела всего два раза.
Внизу ее ждали теплые, только что испеченные оладьи, а возле них красовался клубничный
джем, который так не переносила наша юная
нидлсанка. Зная это, мама для нее отдельно готовила сладкое черничное варенье.
– Доброе утро, – поприветствовала ее мама,
разливая чай по маленьким чашечкам.
– Привет, мам, привет, пап, – отозвалась их
дочурка.
Мистер Стрикенс разбирал свои бумаги, за это
ему не раз делала замечания его замечательная
жена. Он кивнул в ответ Абби и продолжил свое
занятие.
Когда наша героиня осилила четыре золотистых оладушка и два печенья, она направилась
прямиком в школу; по пути встретила миссис
Лейсли и ее вечно сопящего сыночка Мартина.
Наконец она дотопала до своего класса, но перед
ней предстала странная картина: все смирно сидели на своих местах, учительница взволнованно
дергала за свое кольцо, возле нее стоял участковый и рыскал в портфеле Фреда, силуэт которого
едва виднелся из-за спины участкового.
Заметив свою ученицу в дверях, Мисс Вэмпл
указала глазами на ее пустующее место за третьей партой. Та послушно направилась к «точке
B», которую отметила Мисс Вэмпл. Спустя минуту
раздался довольный голос участкового:
– Я так и знал, что и требовалось доказать.
Телефон здесь, Вэнди ликуй, это он.
Вэнди немедленно приблизилась к телефону и
довольно поддакнула. А затем добавила, что нет
наушников.
– Но, сэр, – возразила учительница, – Фред не
мог этого сделать.
– Все они такие, с виду белые и пушистые зайчики, а внутри...
– Подлые и грязные волки... Вы это хотели сказать? – перебила полицейского Абби. – Но только
Фред не такой, я знаю его с детства, он мой сосед.
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– А вы, собственно говоря, кто такая, кем бы
вы не являлись там, перебивать старших нельзя,
иначе штраф, который должен выплатить Фроди...
– Фред, – исправил его стоявший поодаль
Фред.
– Фред, Фроди, какая разница? Итак, если вы
так же усердно будете сбивать меня, я разделю
штраф Фреда между вами двоими.
Абби пришлось умолкнуть, однако она все же
оскалила зубы, и это заставило нервничать полицейского, что тот даже начал потеть.
– Фред, еще тебе нужно расплатиться за наушники, – добавили девяносто килограмм удовлетворенности отсутствием надобности общаться с
мятежной девчонкой.
Затем Фреда увели и урок продолжился, однако успокоить свой бунтарский нрав Абби была не
в силах – весь день она сидела как на иголках и
не могла сосредоточиться на уроках.
Вечером она заглянула к Фреду и узнала все
случившееся в подробностях. Он рассказал, что
незадолго до происшествия поссорился с Венди, – из-за того, что она рассказала всем о его
занятии флористикой. Но об этом юной сыщице
было известно, и это как раз-таки играло против
самого Фреда. Вспомнив об этом, она даже усомнилась в друге детства, однако это вызвало у нее
еще большее желание пролить свет на это дело.
На следующий день после уроков Абби со своей подругой пошли в гости к Венди. Та угостила их
чаем и первой начала разговор.
– Как такое могло произойти, я же считала
Фреда другом?..
– Но вы поссорились с ним недавно, – уточнила Абби.
– Да, но это была просто стычка, – ровным тоном ответила потерпевшая.
– А знаешь, многие в классе считают, что это ты
подбросила ему телефон.
Несомненно, это была ложь, к которой пришлось прибегнуть Абби. И не напрасно. В тот же
момент Венди начала быстро откусывать края
печений в форме цветов, а повидло, что посередине, откладывать в свободную тарелочку,
чтобы потом выбросить. И все это она нервно запивала чаем.

– С чего бы вдруг? – наконец собралась с мыслями любительница печений.
– Ладно, проехали...
С этими словами Абби простилась с хозяйкой
дома, уводя с собой подругу.
Все в классе знали, что когда Венди нервничает, ей необходимо что-то жевать, поэтому она постоянно жует жвачку, а если ее нет, ей необходимо жевать что-то другое. Все это заставило очень
задуматься нашу нидлсанку.
В течение недели ничего подозрительного в
глазах Абби не появлялось, разве что Венди стала немного нервной, после того как ее посетили
одноклассницы, и у Дженсена, местного казановы, появились новые наушники...
Тогда Варнике в юбке направился к нему 1.
– Дженсен, где ты наушники новые взял? Я такие же хочу!
– Mobil27, кстати, на твоей улице.
– Я в курсе, спасибо.
Несомненно, после школы Абби направилась
в тот самый магазин – иначе никак, – чтобы
спасти соседа, ей приходилось цепляться за
каждую мелочь. В Mobil27 она выяснила, что
эти наушники давно там не продаются, а самые
последние купила Венди Кроуз, та самая Венди
у которой недавно «украли» телефон в пару с
наушниками. Неугомонной девчонке предстоял
поход к Дженсену.
Ничего странного ни в поведении этого юнца,
ни в его доме она не заметила, однако, когда она
хотела выбросить мусор в урну, то увидела кусочки повидла – такие оставляла Венди, когда ела
печенья цветочной формы. Еще одна зацепка.
Дома Абби почитала об этих наушниках и выяснила, что они очень известны и популярны
благодаря своей ограниченности, – во всем мире
их всего пять тысяч, и все их нумеруют, не бывает
двух одинаковых номеров. К тому же, их продают
только в магазинах сети Mobil27. В школе она узнала, что наушники Венди, которые якобы Фред у
нее украл, зарегистрированы под номером 357. У
наушников Дженсена оказался тот же номер.
Инспектор Варнике – главный герой
криминальных задач, публиковавшихся в 1960–
70-х годах в журнале «Наука и жизнь».
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Юная сыщица не могла поверить, еще чутьчуть... и она раскроет дело. Оставалось последнее, надавить на Венди. Но ей показалось, что
сначала нужно что-нибудь узнать у знакомых о
Дженсене.
После уроков она нашла свою «жертву» и накинулась на нее с язвительными словами:
– Венди, как ты могла так поступить с Фредом?! Я все знаю про тебя и про твои игры, и я
выведу тебя на чистую воду!
Венди онемела от страха и не знала что делать, а
Абби в свою очередь быстро покинула ее, прежде
чем та могла что– либо предпринять, и направилась к дому Дженсена. Подкинув к его двери диктофон, она спряталась в безопасном месте, откуда
можно было бы следить и делать снимки.
Глупая одноклассница не заставила себя долго
ждать и явилась на место спустя пять минут после прихода Абби. Дверь ей открыла мама Дженсена, миссис Уорен, затем к двери подошел сам
Дженсен, и миссис Уорен пришлось оставить
молодых. О чем они говорили, сыщице услышать
не удалось, однако она видела, с каким лицом
жевала жвачку ее одноклассница, и как нервно
постукивал пальцами по перилам лестницы ее
одноклассник. Вскоре они разошлись, а псевдоВарнике направилась к двери, дабы забрать
диктофон. Но тут неожиданно вышел Дженсен и
удивленно уставился на девчонку. Та мигом достала диктофон и побежала со всех ног к автобусной остановке. Дженсен бросился за ней. Он уже
почти нагнал ее, но она на бегу заскочила в уже
трогающийся автобус, двери которого закрылись
прямо перед его носом.
Дома она прослушала запись, и перед ней
предстала полная картина случившегося. Голосом директрисы своей школы ей удалось уговорить прийти завтра в школу того самого участкового. На следующий день, в день авангарда на
ее стороне и стороне Фреда, она направилась в
школу в вместе с ним, причем гораздо раньше
обычного, поскольку знала, что после вчерашнего Дженсен может караулить ее у дома. Когда наконец в кабинете собрались все: и учительница, и
участковый, и Венди, и Фред, и Дженсен, – весь
класс, Абби приступила.
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– Мисс Вэмпл, мистер, извините, не знаю вашу
фамилию, – начала умная нидлсанка, – а также
двадцать два свидетеля, – она обратилась к
классу. – В течение этих двух недель я расследовала дело о пропавших телефоне и наушниках
Венди Кроуз.
– Да неужели, – высказались девяносто килограмм лицемерия и образца невежливости.
Абби взглянула на него и оскалила зубы, что
тот снова начал потеть.
– Господа, с самого начала я не верила в виновность Фреда, и не зря. Несмотря на его недавнюю ссору с Венди, которая выступала против
Фреда, могу заявить, что он невиновен.
– Если это все мисс, у меня мало времени сюсюкаться здесь с вами, – снова перебил ее полицейский.
– Это не все, у меня есть доказательства его
невиновности, к тому же я могу указать вам на
настоящих виновников. Это Венди и Дженсен.
Весь класс наполнился удивленными возгласами, а учительница запротестовала:
– Абби не неси чепухи, зачем им это делать?
– Мисс Вэмпл, дослушайте мою историю, а затем я докажу, что она действительна.
– Ладно, продолжай.
– Пожалуй, все началось с того, что Дженсену
очень понравились наушники Венди, однако она
купила последние, и ему эта прелесть не досталась. Но сдаваться он не собирался, ему было
прекрасно известно о том, что Венди влюблена в
него. Не так ли Дженсен?
– Конечно нет, я купил эти наушники еще давно и откуда мне известно о ее чувствах?
– По ее поведению. Весь класс и даже
учителя знают, что когда она волнуется или
нервничает, то начинает что-то жевать. И это
частенько проявлялось, когда вы мило беседовали. И еще об этих наушниках раздора. У
каждого экземпляра есть свой номер, на наушниках Венди был номер 357, и у новых наушников, которые начал носить недавно этот
обольститель женских сердец тоже была надпись 357. Это доказывает, что это одна и та же
пара. Дженсен очень хотел себе эти наушники,
он воспользовался тем, что Венди его любит,
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возможно, начал дарить цветы и прочее. Он
предложил ей подставить Фреда, подкинув в
его сумку телефон. И Венди согласилась – поскольку была с тем в ссоре, а еще и потому,
что просил ее об этом любимый человек. К
тому же она бы получила от Фреда деньги за
наушники, которые должен был забрать себе
наш Казанова, – ведь в сумке у Фреда нашли
телефон без наушников. И тогда я подумала:
почему бы главному злодею просто не выпросить, или же не купить наушники у Венди,
зачем придумывать такую неразбериху. Но,
пообщавшись со знакомыми обольстителя, я
пришла к выводу, что если все узнают, о том,
что Фред вор, то и мнение о нем у многих людей ухудшиться, в том числе и у его тренера
по футболу... И тогда его вряд ли взяли бы в
сборную школы, а на это место метил сам
Дженсен. Вот вам и причина этой подлой и
низкой подставы.
– Ха-ха-ха, мисс, эта история весьма увлекательна и на ее основе можно написать книгу, да
вот только кроме общего номера на наушниках
у вас больше нет никаких доказательств. – Усмехнулся стоящий рядом пузырь с корочкой,
удостоверяющей, что он работник полиции.
– Ошибаетесь сэр, взгляните на эти фотографии.

На них были запечатлены Дженсен и Венди
возле двери его дома.
– Все равно, это ничего не доказывает.
– А как насчет аудиозаписи?
– Что?! – с удивлением глянул он на превзошедшую его в этом деле.
Так же удивленно и даже немного ошарашенно смотрел на нее весь класс. Венди и Дженсен
сидели тихо и смотрели то в пол, то на друг друга.
На аудиозаписи, которую включили в этом же
кабинете при всех, были отчетливо слышны голоса новых обвиняемых, и по их речи можно было
понять, что с Фреда снимут обвинение, вернут
деньги, удержанные у него как штраф, что ему
выплатят компенсацию за моральный ущерб, а
севшей в калошу парочке придется не сладко.
Конечно, их не посадили в тюрьму, однако их
предкам пришлось раскрыть кошелек пошире, а
особенно – предкам парня. Абби выдали вознаграждение. Фред был очень ей благодарен – не
только за то, что она доказала его невиновность,
а так же за то, что она вообще продолжала верить в него, когда все отвернулись. В знак благодарности он подарил ей красивую музыкальную
шкатулку.
Так юная нидлсанка благодаря своему остроумию и хитрости помогла другу, когда тот попал в
передрягу. И буквально оправдала то, что она все
же живет в Нидлсе.

СЛАДКИЙ ВКУС ЖИЗНИ
В далеком королевстве Уэйлак правил старый
король Ричард де Мариус двадцать восьмой, но
свои называли его просто Чарли. Так вот, жил тот
король да жил, так прожил семьдесят два года,
семьдесят два года разгульной жизни. Постоянные любовные интрижки, алкоголь и многое
другое делали свои дела, и становился король
все несноснее. Заметил как– то король, что женщины больше не интересуют его, постарел, поседел, да и здоровье оставляло желать лучшего.
И услышал он случайно от кого-то, что есть
родник, где течет вода, да не простая вода, волшебная, а волшебство ее в том, что молодость

возвращает. И каково же было счастье короля,
когда он услышал о спасительной водице. Тотчас
же велел найти крепкого паренька и отправить
на поиски заветного родника.
– Заверьте паренька, что если принесет он
воды из родника, то дам ему тысячу золотых.
Но советник остановил его и говорит:
– Мой король, зачем вам парень? – да он за
первой же юбкой побежит, и о своей миссии забудет.
– Ну, тогда кого постарше?
– Конечно, постарше, но ненамного: чтобы
был здоров и крепок, а ум был ясен. Есть один
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у меня на примете. Зовут его Джаред. Примерный семьянин, есть любящая жена и пятилетняя
дочурка. Но вот зачем ему, такому счастливому
человеку, идти на поиски? Нужды нет.
– Значит, появится, – ухмыльнулся старик и
приказал посадить в темницу жену этого «счастливого человека» и обвинить ее в колдовстве.
Как и планировал король, муж обвиняемой тут
же примчался к нему с возмущениями:
– Как это ведьма, доказательств нет! – в ярости крикнул прибывший.
Перед ним сидел король в красной мантии
на своем большом золотом троне, украшенном
красными рубинами. В правой руке он держал
серебряный бокал с красным вином. На его голове красовалась золотая корона, тоже украшенная драгоценными камнями.
– А могут появиться, и появятся, если ты не
выполнишь для меня работу, – тихим, но властным тоном произнес старик и сделал небольшой
глоток вина.
– Какую еще работу? – Джаред удивленно застрелял глазами. По сравнению с одеянием короля, его одеяние было намного дешевле. И это
понятно, ведь он был кузнецом.
– Да вот такую. В течение недели найди мне
родник, в котором течет вода, возвращающая
молодость.
– Да вы из ума выжили, какой еще родник,
что еще за вода? Я впервые слышу об этом. Как
я смогу найти его за неделю? – засыпал вопросами кузнец. На мгновение ему показалось, что его
собеседник немного сошел сума, совсем чуток.
– Если захочешь – найдешь, а иначе, ни свет
ни заря, казню твою жену, – твердо стоял на своем упрямый старикашка.
Вернулся домой Джаред весь опечаленный. Подошла к нему дочка и говорит тоненьким голоском.
– Пап, что случилось, когда мама вернется?
– Скоро, собери вещи, мы кое– куда пойдем.
– А давай маму подождем, вместе с ней и пойдем, – предложила девочка.
– Нельзя, Зайчонок, бери свои вещи, мне тоже
нужно собраться.
Так и отправились отец с дочерью в путь. У
всех знакомых да и просто встречных Джаред
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спрашивал о чудо-роднике, но толку не было.
Уже темнело, на небе догорали последние лучи
солнца.
Путники решили передохнуть, перекусить.
Только сели, как вдруг раздался крик со стороны
леса. Это старуха попала в капкан. Джаред тут же
подбежал и помог бедолаге.
– Спасибо, милой (ударение на второй слог) за
помощь.
– Да ладно вам, но как вы до дома доберетесь,
у вас же ног...
Он не успел договорить, как его перебила старуха:
– Я здесь недалеко живу, сама справлюсь, а за
то, что ты мне помог, дам я тебе карту, найдешь
по ней чудо-родник; просто так она не показывает это место – нужны слезы чистого сердца.
– Но бабушка, если вы знаете, как добраться
до родника, почему вы сами не испьете волшебной воды? – спросил смышленый кузнец.
– А кто тебе сказал, что я не пила этой воды? Я
хорошо испробовала вкус жизни, теперь хочется
ощутить чего другого.
С этими словами она исчезла в темноте.
Когда он вернулся из леса, его дочка уже плакала. Увидев папу, она бросилась к нему и неразборчиво начала говорить:
– Па-паааа, я-я я думала, что тебя съели волкиии... – Она продолжала плакать.
– Какие еще волки, ну и воображение у тебя. –
Он погладил ее по головке. – Ты лучше посмотри,
что у меня есть. Благодаря этой карте мы найдем
родник – то что, ищем.
Девочка присела и посмотрела на карту, продолжая сопеть. Слезы еще катились по щекам,
подобно маленьким алмазам, докатившись до
подбородка, они сорвались вниз, на карту. Карта
начала светиться, и загорелось место, где находился искомый родник и ближайший маршрут.
– Слезы чистого сердца... Так вот что это значит, Зайчонок! Теперь мы знаем, куда идти!
Он подхватил дочурку и начал кружить, она
звонко смеялась, хоть и не понимала, о чем это
отец. Однако карта высыхала и светилась все
меньше и меньше. К счастью Джаред это заметил вовремя и углем отметил весь маршрут. А
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затем он накормил и уложил доченьку спать, а
сам смотрел на звезды и все думал, как же там
его жена Мария. Кормят ли ее, спит ли она сейчас.
Как же все– таки жесток король, обвинивший ее
в колдовстве. Вскоре и он заснул.
На следующий день наши путешественники
продолжили поиски, так и добрались до источника, набрали водицы немного и спокойно вернулись в королевство без всяких приключений.
– Я принес воду, теперь отпусти мою жену! –
серьезно произнес Джаред.
– Я отпущу, но сначала нужно проверить, действительно ли это та самая вода.
Король Чарли сделал небольшое движение
глазами. Рыцари, стоявшие возле трона, поняли
этот жест и тут же отобрали флягу и дали ему.
– Молодость, неужели она у меня в руках? –
произнес жалкий старикашка и сделал глоток
воды.
Он почувствовал силу, встал с трона, подошел
к зеркалу и ахнул, ахнули и все находящиеся в
тронном зале – перед ними стоял король Ричард
де Мариус двадцать восьмой, но только на пятьдесят лет моложе.
– Это действительно работает, – удивился кузнец, но потом опомнился и резво промолвил: –
А теперь отпустите мою жену!
– Ладно, отпустить его жену. И еще, приведите
торговцев одеждой – мне нужна новая, а все мое
барахло можете взять себе, теперь оно мне ни к
чему.

Король был так рад своей молодости, он подозвал к себе советника и сказал:
– Возьми эту флягу и спрячь куда подальше,
она пригодится мне еще.
– Да, мой король, – ответил советник, скрестив за спиной пальцы.
На следующее утро советник подлил немного
волшебной воды к нему в вино.
– Отличное утро, не так ли, советник? Мое
молодое сердце бьется живей при виде солнца. Кстати, как тебе королева Элизабет? За ней
можно приударить, хотя она для меня слишком
стара, лучше уж принцесса Анастасия.
Он все ходил по своей комнате и наконец сел
за стол. Перед ним был накрыт завтрак. Король
любил начинать его с бокала красного вина, и советник это знал.
Не прекращая разговоров, король сделал глоток, и вдруг бокал упал на пол. Советник с улыбкой
смотрел на стул, где уже не сидел двадцатидвухлетний юноша, – на нем лежал младенец.
Всем в королевстве сообщили, что король потерял голову от вновь приобретенной молодости
и выпил слишком много чудо-воды. И поскольку
у глупого старикашки не было наследника, его
трон занял советник.
Тем временем семья Джареда переехала в
соседнее королевство. Они ничего не знали о
новом правителе Уэйлака, а просто жили и радовались, видя друг друга. Наслаждались вкусами жизни.
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Тимур Раджабов
Москва

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ
Когда распогодится, станет светлей и теплей:
отплачут дождинками небо, слезинками – души,
скажу – не сочтите за дерзость, тем паче – елей:
Вы – лучший, а я – по камням вслед за лучшим идущий.
Вот камень по имени зависть, вот злобы валун,
а вот и когда-то за Вами летевшие комья...
Поэт не зависит от формы и качества лун –
он – солнце, с которым когда-нибудь буду знаком я.
Тогда расскажу – отчитаюсь, отвечу как есть,
что веровал в слово, как варвар в свои буераки,
где подвиг – обычное дело, а вовсе не честь,
где римлянам тесно, а мыслям просторно, как в драке.
И Вы промолчите в ответ, пожимая ладонь,
лишь взгляд молодого, живого как вечность аварца
мне скажет: Не надо о прошлом, постой, не трезвонь –
минуты идут по себе, и цена им не в кварцах...
Ты лучше скажи, для чего столько лет в городах
оставил, где раз в пятилетку о доме и помнил...
Другие пусть скажут, что значит без Родины даг,
а я помолчу – отвечать за себя нелегко мне,
когда свое море сменял на столицу столиц,
когда свои горы семью занавесил холмами,
когда, в марафон превращая стремительный блиц,
пошел собирать не свои, не тимуровы камни...
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Но я обернусь: двадцать лет – одиссеи предел,
и сотнями строк разукрашу пустоты и гулы,
отчаян не в меру, не в меру уверен и смел,
как в юности в Махачкале обещал я Расулу.

ПОЕДЕМ СО МНОЙ НА КАВКАЗ
Московское небо слегка поседело.
Ноябрь. Двенадцатый час.
Грустить далеко – невеселое дело,
Поедем со мной на Кавказ!
В моем Дагестане и горе – не горе,
И камень – бесценный кристалл.
Зеленое море, зеленые горы,
Зеленые сосны у скал.
На миг оторвись от широкой натуры
Своих подмосковных полей,
Взгляни, как танцуют могучие туры
Под песни веселых людей.
Как встретит меня, словно юного Бога,
Обычно суровый мой дед.
Старинным вином из янтарного рога –
За здравие тысячу лет.
Московское небо уже поседело.
Ноябрь. Двенадцатый час.
И жизнь без тебя – невеселое дело.
Поедем со мной на Кавказ!

МАГНИТ
А. Б.
Тянет. Ничем эту тягу не сбить –
температурю тобой!
Пульсом проходит из прошлого нить,
вторит валторне гобой –
тихая музыка громкого «мы»,
медленный вальс в никуда:
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я зарекался от этой тюрьмы –
я же и рвался сюда,
не представляя, что на душу Бог
с новым аккордом пошлет:
может, ладью намолчит между строк,
может – растраченный флот...
В логике циника – свой цианид:
тысячей кошек скребя,
и на железо найдется магнит –
и не смогу без тебя.

ОСЕННЕЕ ПРОЩАНИЕ
Разлука с летом или просто – осень,
когда забыться – легче, чем забыть.
Сентябрь лает, а предзимье носит,
и тянется связующая нить
от вечностей, которые по краю,
до крайностей, которым нет конца,
где не жалеют – там в любовь играют,
где не зовут – там ловят на живца.
Запорошило времени излуку,
снежинки проступили невзначай,
и сколько ни тяни прощально руку
к прошедшему, и сколько ни скучай –
рассеется в осенней ворожбе
весь белый свет... но не любовь к тебе.

С КАЖДЫМ НЕБОМ...
Черно-белое море неба, рябой закат,
еле слышная песня ветра о дне и дне
одиночества, от которого прочь спешат –
люди, птицы, и рыбы шарахаются в глубине.
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Из пустого вагона сойдешь в пустоту небес –
ничего не изменится от перемены дней.
Бесполезно аукать, за деревом видя лес,
если в этом лесу не одобрят твоих корней.
Так обидно, что хочется ржать всем святым назло,
но прицельно из тех же деревьев стреляет грусть:
улыбаются недорогие тебе тепло,
дорогая – молчит, и вращаются наизусть
(по инерции) – эта планета, а с ней – проспект,
и, «не любит – не любит» отстукивая, метро.
«Одиночество – сволочь» доносится из карет
скорой помощи, с тротуаров, из прочих тро –
из троллейбусов... В общем, мир – за тебя, но ты,
обозвав тишину скотиной, чего– то ждешь,
где солдаты небесные шмякают о зонты,
убеждаясь, что небо – пропасть, а люди – ложь.
В теплой куртке звенят монеты «забудь– забудь»,
но идешь и слушаешь старый как вечность хит –
бессердечное сердце, твою подрывая грудь,
с каждым небом все громче– громче болит– болит.

КАЖДОЙ КЛЕТКОЙ ДУШИ...
(Поэма-экспромт)

Каждой клеткой души всякий волен дышать,
но дыши – не дыши – им на это плевать –
кочегары подземки сыграют с огнем твоим в прятки:
сквозь брезент да и шерсть их пронять нелегко,
и три раза по шесть окрестят «вмолоком»
отозвавшийся вскрик в тишине заповедной десятки.
Ад с ним, с кругом чертей, вечно трезвых торчков...
Я дышу лишь о ней, и, наверно, готов
обнимать всех прохожих, которые ей улыбнулись.
Потому, что она ближе мелких обид,
плоть от плоти весна, свет от света болид,
кровь от крови загадка, покой и встревоженный улей.
Эта девочка – взлет, эта девочка – дрожь,
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словно древний рапсод, не слыхавший про ложь:
даже взгляд мимолетный печальная выдаст улыбка.
Я ловлю этот взгляд – в нем потерянный гром
в облаках, где парят спящий город и дом,
где вздыхают о нашей любви три сопливые скрипки.
И кричит, за подол ухвативши, малыш:
– Мама, папа пришел! Почему ты молчишь?!
Это он, то есть, мы... Улыбнешься сама как ребенок...
...Обстоятельства – чих. Неуверенность – моль.
Для юннатов седых, для теряющих смоль –
цвет волос и тоски. Я, сменивши цвет глаз на
влюбленный,
ясно вижу рассвет в смерти ночи любой
и небесный кювет с магистрали земной,
где и знак разрешающий – лишь вариант директивы.
В поднебесной глуши без свистков и гудков
будем звезды лущить над страной чудаков,
что не верили в сказки, но ящик листали ретиво.
Жизнь подобна арбе, но срываюсь в полет
по дороге к тебе, и примета не врет,
что любая колдобина тут же аукнется взлетом.
Зарекался не плавать, зажмурив глаза,
где удача и слава, что вера князьям
(так же верю я им, как последние римляне готам).
«Торопись, не спеша» – поучал древний грек,
но шальная душа молода, как на грех:
даже вечность застенками тела ее не отучит
плавить вымысел в быль, свой придумывать ход –
серафим шестикрыл, и его не жует,
что реальная жизнь – обстоятельств рутина и случай.
Бесполезно искать в мрачном логове льва
состраданья печать, где лежит голова
отмечтавшей свое и молчащей обглоданно лани.
Мир – премудрый, как дуб, мир – тупой дровосек,
воскресающий труп, умирающий век,
между ними знак равенства – хоть загадайся желаний...
...Что в башку не придет, если страшно идти,
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а безвременья лед нагулял аппетит:
шаг неверный один – и научишься в проруби плавать
или молча уйдешь в мир откормленных щук,
где зеленая ложь – самый истинный друг,
и – с вассала вассала пылинки сдувать ради славы.
Перекресток, где я начинал о душе –
не придумка моя: здесь разметка– клише
вбита сгустками краски соленой, горячей и липкой...
Но довольно о смерти...
– Да, я. Открывай...
Васильковый букетик.
Малиновый чай.
– Знаешь...
– Тише... Пусть спят до утра три сопливые скрипки.

СКУЧАЮ
Ни травинки не колышет, ни листа
ветер грусти, собирая рифмы в стаю.
Пусть мелодия наивна и проста:
я один и по тебе одной скучаю.
И пускай ничто не вечно, даже грусть,
даже флаги, что глядят с высокой башни,
я в любви не сомневаюсь, не клянусь,
а с другими – только день и тот вчерашний.
На душе моей по-прежнему дождит:
здесь, под солнцем, заблудившимся в тумане,
без тебя, моя звезда, твой сателлит
и столицу мира звал бы глухоманью.
Возвращайся, даже если невзначай
счастья хата навсегда сместится к краю.
Возвращайся, только, слышишь, не скучай,
хватит с нас двоих, что я уже скучаю.
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ВЕСНА
Апрельский ветер
целует крону
березы юной.
Нагие ветви...
немые стоны...
живые струны...
Во тьме безбрежной
уже не важно
влюбленной паре,
о чем так нежно
и так протяжно
молчат гитары.
Глазам счастливым
любовь покажет
весну без края:
не плачут ивы,
им в радость даже
вороньи граи.
Весна вернулась
букетом света,
цветов и красок.
Ты знаешь это,
ты видишь это,
но ты несчастлив.
Немое солнце
поет лучами
для тех, кто слышит.
На свет в оконце
ты зван и чаян –
совсем не лишний,
но взглядом умным
ты смотришь мимо –
большой, серьезный...
А ветер юный
уснул в любимых
ветвях березы.
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ЗОЛОТОЕ СЛОВО
Говорит «пока»
и уходит на целый вечер.
Погрусти слегка,
если больше заняться нечем.
А не то – поймай,
поцелуй, назови лисичкой,
расскажи, что в май
расставаться жестоко слишком.
А она в ответ,
как по белому черным мелом:
– Сколько зим и лет
о весне я мечтать не смела...
Поцелуй без слов,
и опять, и опять, и снова.
Говорит «любовь» –
повторяй золотое слово.
Не молчи, как враль.
Говори, как седой мальчишка:
– И в немой февраль
расставаться – жестоко слишком.
Поцелуй без слов,
и опять, и опять, и снова.
Говорит «любовь» –
повторяй золотое слово.

ДЫМКА
Тени вешние – чик-чирик,
серебро – под ребро шайтану.
Папироску восход-старик
прикурил и в лазури канул.
Новый день, словно старый мим,
словно девочка-невидимка –
то ли облако, то ли дым,
то ли марево, то ли дымка.
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Нет. Никто не сошел с ума.
Да. Здоров, то есть, да, богато.
Нет. Весна. То есть, да, зима
без морозного маскхалата,
приодетая в солнце-клеш
из холодного ниоткуда
насыпает в ладошки рощ
бесконечные изумруды.
Немелодией недождя
невесна расплескалась в мире.
Невосторги твои щадя,
глуше глуши и шире шири.
Далеко-далеко, мой друг,
небо пусто (поверишь в это?)
Там восход не мильонорук:
золотые стрижи рассвета
разлетаются кто куда,
далеко-далеко, навеки.
Незнакомка и незвезда
неземные прикрыла веки...
...Этот сон, этот старый мим!
Успокойся, моя любимка, –
это облако, этот дым –
только марево, только дымка.

НЕ ПЛАЧЬ О ТОМ,
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ...
Не плачь о том, чего нельзя вернуть,
сверкнув квиточком:
надеяться – не самый мягкий путь –
езда по кочкам.
Дано ли нам, смягчающим слова,
впадать в унынье?
Не прав твой друг? Возможно, ты права –
кого не клинит?
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Не надо плакать... Ты прекрасна так...
не надо грусти...
Душа болит, а это добрый знак –
еще отпустит...
Бывает, что за многие года,
за лета-весны
до смерти – исчезаем навсегда
в бедламе косном,
а потому, наверно, я не прав,
и все иначе:
давай, как пьяницы на брудершафт,
с тобой поплачем.

НАПИШИ МНЕ ПИСЬМО
В ОЗВЕРЕВШИЙ ОТ СЧАСТЬЯ ИЮЛЬ...
Напиши мне письмо в озверевший от счастья июль
И поведай о том, что «любовь – это слово такое»,
Что быльем поросло, не родившись, укрылось левкоем
И стоит за ценою как виды видавший куркуль.
Улыбнись моему бестолковому, в общем, письму,
Я отвечу тебе: «Ты оставь эту грусть неземную.
Хочешь, я пропою шесть осанн и одну аллилуйю,
И седьмую бы спел, но, боюсь, это все ни к чему».
Маргарита моя, я отвечу тебе на вопрос –
Даже если без слов, даже если без ласк и улыбки,
В катакомбах любви невозможно пройти без ошибки,
Если это любовь, и тем более, если всерьез.

ПРОЩАНИЕ
А знаешь, разлука –
что море, что ветер сирокко –
ни холода слова,
ни жеста, ни всплеска упрека.
Все реже и реже
бываю свободным и пьяным,
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веселым стаккато,
неспешным, тревожным пиано
свистают наверх,
обрубая концы и швартовы,
и – к берегу, к пристани,
к гавани, стало быть, новой.
Закат за рассветом,
рассвет за цветастым закатом –
ничто не забыто,
тем более – не виновато.

ВИНОГРАД
По асфальту дети взрослые
разливали виноград –
рюмка «до» и «ре» и «после», и...
весь нехитрый звукоряд
ясен в утренней прохладе нам
будет завтра, а пока
солнце желтой виноградиной
закатилось в облака.
Перемены – место встречи, а
постоянства – прочим рознь.
Почему так гулким вечером
вместе тесно – грустно врозь
ясно в утренней прохладе нам
будет завтра, а пока
солнце желтой виноградиной
закатилось в облака.

ОХАПКА СВЕТА
Как знать: то – отзвук, или звук
трубы, что всуе не играет –
моя планида гулевая,
как полосатый бурундук,
раздула щеки– паруса,
с небесной музыкой знакома:
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не по закону дяди Ома
сопротивляется лиса
охотнику, что крез и знать,
но по фазанам вряд ли сможет
в промозглом небе непогожем
глагол высокий распознать.
И осенило «чужака»
пойти с молитвами к руинам,
чтоб слова мелкого «чужбина»
не стало в наших языках.
И вот по всей земной оси
цвета глядят птенцами с веток:
– Не стой, бери охапку света,
по белу свету разноси –
в барак, в палаты королю,
в стаканы, в царскую посуду –
чтоб вместо «Здравствуйте» повсюду
звучало «Я тебя люблю».

УТЕШЕНИЕ ЗИМЕ
Я помню, из небесной ямы
легла снежинка на ладонь.
«Зима! Зима!» – кричал я маме.
Мать улыбалась – «Не трезвонь»...
Не плачь зима! Прощальным снегом
воспоминаний не буди!
Твою размеренность и негу
накрутит март на бигуди –
весна рассыплется в щедротах
и, наклевавшись от щедрот,
любой кулик в своих болотах
Красотке здравицу споет,
но переменчивость куплетов –
что конвертация валют –
с веселым криком «Лето! Лето!»
апрель забвенью предают.
А за весну отплатит осень,
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и кровью лета вспыхнет лес,
и в ноябре устало сбросит
свой черно– бурый ирокез,
сверкнет в небесной амальгаме
снежинок первых кутерьма,
ребенок крикнет: «Мама! Мама!»
А мать откликнется – «Зима».

ОДНАЖДЫ...
Метель и мокрый снег который час,
и горизонт холодный скомкан.
Гляди, опять туман пустился в пляс
с поземкой.
Слова, обрывки фраз и тишина...
Вот так молчать о чем– то важном
однажды посчастливится и нам,
однажды...
Тогда мы будем знания умней,
грешней греха, светлей метели
и встречи – как мечтали мы о ней,
хотели,
не разбирая городов и стран,
пройти весь мир – глухой и громкий –
и танцевать, как утренний туман
с поземкой.
Слова, обрывки фраз и тишина...
Не промолчать о самом важном
однажды посчастливится и нам,
однажды…

MELANCHOLIA
Скажи, мой друг, о чем твоя печаль,
нездешний взгляд и слог почти испанский?
Зачем выводит выспренние стансы
надсадная душа– теплоцентраль?
Расправь морщины скорбные, расхмурь:
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вся жизнь твоя – что танец мимоходом,
словесный трюк, рисованная ода,
небесная и прочая лазурь.
И хнычешь ты отверженным пьеро,
мечтая о своей прекрасной даме –
мальвине с шоколадными губами,
в широкой шляпе с траурным пером.
Оставь янтарной грусти вензеля,
налей– ка зелья терпкого, налей– ка –
и вспомнит осмелевшая жалейка,
что белые чернила февраля
пушистыми слезинками сошли
с небес, и, одиночество оплакав,
легла зима, как брошенка– собака,
уткнувшись в ноги брошенки– земли.

УШЛА НА БАЗУ. КЛЮЧ У ЗАМА…
«Ушла на базу. Ключ у зама.
Надежда Софьевна Кураж»…
Ты своенравна и упряма,
Но все ты дашь, когда поддашь.
Чего уж там… Любить – не строить:
Облом… Облом… Еще облом,
Но, если вспомнить участь Трои,
Мы замечтательно живем
Не верьте, девочки, амурам,
Чья кровь – сомнительный купаж:
Стрела Амура – та же дура,

КОЛЧАН – ДУРАЦКИЙ ПАТРОНТАШ.
Лишь миг – и рушатся устои,
Лишь взгляд – и сам себе чужой.
Чего уж там… Любить – не строить:
Ни трус не вечен, ни герой…

«Ушла на базу. Ключ у зама.
Судьба Паскудовна Цейтнот».
Спокойствие гиппопотама –
И будет все наоборот:
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Я стану верить в идеалы,
Возьму билет на боевик,
В котором увалень бывалый
Устроит мафии блицкриг.
А после – снова мелодрама:
Жена закусит удила,
И, как всегда, лишит «стограма»
Пил Пилорамовна Пила…
А я твердил «Любить – не строить»
Облом! Еще один облом…
Но, если вспомнить пламя Трои,
Мы замечтательно живем…

МИЛИЦИОНЕРШЕ...
(ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ В ЛЮБВИ)
Арестуйте меня за незнание правил и норм,
Но готов повторять, что любви неизвестны законы.
Вы прекрасны, миледи… Я, словно мальчишка влюбленный,
Вы прекрасны, синьора, как жаль, что не ваш я синьор.
Отведите меня в отделение для «чудаков»,
Тех, кто путы любви называет «великое счастье».
Я неласковым взглядом смущен и растерян отчасти
Потому непонятен мой слог и слегка бестолков.
Под мундиром казенным скрывается нежная грудь,
Бесподобные бедра обтянуты форменной юбкой.
Эта строгость, миледи, я знаю, всего лишь скорлупка:
В «равнодушных» озерах Титаник бы мог утонуть.
Арестуйте меня – я любовью за это воздам.
Жаль, что жизнь у меня лишь одна – я бы все посвятил Вам
Может, именно к нам расположены нынче светила.
Забирайте меня, лейтенант, полоните, мадам.

И У ПОЭТОВ БЫВАЮТ ЖЕНЫ...
И у поэтов бывают жены
елки моталки.
Падает Пушкин, Дантесом сраженный –
что ж вы, наталки...
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И Маяковский под строгим конвоем –
Брик или бричка?
Едет– скрипит и заходится воем
жизнь– истеричка.
Эх, за историю рамок и правил,
войн и войнишек
только ленивый поэтов не славил,
выродков нищих.
Как полиграфы, шуруем по клаве –
емко и терпко.
Только поэзия – это не «Аве»,
а иноверка.
Ибо предложно, что боги предвечны,
ибо нелепо –
за пирамиды выплачивать нечем
аменхотепам.
Брошу стихи, и вымыливать гроши
стану ковбоем,
Только любимую славить не брошу –
это святое.
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Ная Багандова
Кизляр

Я НЕ УЙДУ
Я босиком пройду по твоей жизни,
Почувствую потери, раны, боль.
Услышу твои жизненные мысли,
И главную отмерю в сердце роль.
Я шепотом согрею твою душу,
Все тайны ярким светом освещу,
И даже в самую заснеженную стужу,
Дыханием весь лед я растоплю.
Я руки превращу в сплошную нежность,
И растворю ее в большой любви.
И пусть это моя слепая грешность –
Меня в своих покоях удержи.
Я подарю душе покой и крылья,
И развяжу обид и боли узелок,
А в жизни уберу для лишних стулья –
Им нужен был всего лишь кошелек.
Я не уйду, ты этого не бойся,
Мой смысл жизни заключен в тебе.
Моей заботы пледом вновь укройся,
Иди всегда навстречу лишь ко мне.

МОРЕ
Я морю расскажу свои секреты,
Все то, о чем поведать людям не смогу.
Тут нет обмана глаз, в словах запрета,
Я волнам расскажу о том, чем дорожу.
Песчаный берег душу мне согреет,
Обнимет ноги, словно вечность меня ждал.
И пусть душа моя тихонечко сыреет,
Но будет здесь любви моей финал.
На дне моих надежд сегодня тонет горе,
Нет криков от беспомощной любви.
И может исцелить меня лишь только море,
Но только душу от рыданий не спасти.
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Соленый бриз на вкус как мои слезы, –
Такой же бесконечный и немой.
Пусть топит море бессмысленные грезы,
И стану я холодной и чужой.
Теперь меня лишь ветер обнимает,
Своей прохладой остужая сердце мне.
И пусть твоя душа меня не понимает,
Я не ищу причал надежд в твоей судьбе.

***
Я верю...
Я верю в то, что есть любовь,
Когда к губам любимым прикасаясь,
Душа невольно отпускает боль,
И ты паришь, в объятьях растворяясь.
Я верю в то, что ты поймешь,
Когда душа моя тихонько плачет.
В глазах печаль отчетливо прочтешь,
И от беды в своих объятьях спрячешь.
Я верю в то, что не смогу забыть,
Как я тебя без памяти любила,
Когда твоя душа решит остыть,
А я тебя еще не отпустила.
Я верю, что любя смогу прощать,
Упреки зачеркнув души порывом.
Возможно, сможешь вновь меня предать,
Но я тону опять в тебе, моем любимом.
Я верю, что устанут осуждать,
Все те, кому моя любовь незрима.
И перестанут вечно проклинать
Все те, кому я очень нелюбима.
Я верю, теплотою своих рук,
Меня одну ночами согреваешь.
Ты, как и я, не терпишь всех разлук,
И без меня себя не представляешь.
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