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В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культур-
но-просветительскую, благотворительную деятельность, 
способствующую прославлению подвига новомучеников.
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Об авторе и её книге

До сих пор в нашей серии «Православный Тихий Дон» выходили научные 
монографии и сборники документов по истории донского казачества и право-
славия на Дону. Этой книгой мы начинаем публикацию мемуарной литературы.

В 2008 году ростовское издательство «Дончак» выпустило книгу Г.Ф.  Почеп-
цовой-Джонстон «Казачий крест Лиенца». Книга, которую держит в руках чи-
татель, включает в себя «Казачий крест Лиенца» и ещё три части написанных 
позднее воспоминаний Галины Фёдоровны: «Встреча» – о довоенных годах, 
«Венесуэла» и «Америка» – о послевоенном времени. Части книги написаны  
в разные годы, поэтому описываемые в них события не всегда следуют друг за 
другом в хронологическом порядке, но читательскому восприятию это не ме-
шает. В книге три вклейки с фотографиями: в первой – фотографии 2013–2015-го 
и 1930-х годов (часть «Встреча»); во второй – отобранные автором фотографии 
к «Казачьему кресту Лиенца» с подписями от первого лица; в третьей – фотогра-
фии к частям «Венесуэла» и «Америка». Отбор фотографий для первой и третьей 
вклеек и подписи к ним сделаны нами с помощью Галины Фёдоровны – отсюда 
отличия в стиле. 

Наше предисловие разделено на две части, написанные разными людьми: 
первая – с точки зрения Фонда, издающего книгу, вторая – с точки зрения писа-
теля и историка. 

I
Удивительна судьба автора воспоминаний. В начале января 1943 года девоч-

ка, которой только что исполнилось 13 лет,  родители, старший брат и совсем 
ещё маленькая сестра погрузились в бричку, запряжённую тремя лошадьми,  
и отправились вместе с десятками тысяч других беженцев на запад, вслед  
за отступающими немецкими войсками. С тех пор продолжается её странствие 
по миру: берег Буга, где формировалась казачья группа, впоследствии назван-
ная Казачьим Станом, Польша, Италия, Австрия, Венесуэла, Калифорния, Фло-
рида и, наконец, тихий пригород Бостона, где она живет сегодня, не забывая  
ни на минуту, что она Русская. 

Величайшей трагедией ХХ века одни называют Вторую мировую войну, дру-
гие – нацизм, третьи – сталинизм, четвертые – распад Советского Союза и т. д. 
Думается, для нашей страны величайшей трагедией в ХХ веке оказался боль-
шевистский переворот и безоговорочная победа большевизма. Все остальные 
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трагедии века либо непосредственно связаны с этой, либо, как, например, рас-
пад страны в 1991 году, явились прямым следствием большевистской победы. 
Совсем недавно взорвалась одна из заложенных большевиками бомб – Укра-
ина. Таких бомб было заложено много. Презрение к истории своей страны,  
к её религии; «национальное предательство», по выражению президента Рос-
сии В.В. Путина, приведшее к поражению России в Первой мировой войне; «оско-
пление национальной духовности»; наконец, сами масштабы большевистских 
злодеяний по отношению к собственному народу не имеют аналогов в ХХ веке. 

Одной из жертв большевизма стало казачество. Уничтожение казачества 
началось актами, принятыми советскими властями ещё в 1917 году, достигло 
апогея после принятия директивы Оргбюро ЦК РКП (б) от 24 января 1919 года  
и продолжалось десятилетия.

Отец Галины Фёдоровны хоть и родился, и вырос на Дону, казаком не был. 
Белый офицер, доброволец, убеждённый враг большевизма, он в советские 
годы был вынужден постоянно скрываться от НКВД. В 1943 году Фёдор Почеп-
цов вступил на берегу Буга в казачий полк станицы Гундоровской. С тех пор  
Галина Фёдоровна ощущает себя казачкой. Из её стихотворения «Нашему 
Дону», написанного в июне 2015 года: «Дон любимый, ты один. Да запомнить 
тебя не могла. Я совсем ребенком была». 

В центре воспоминаний Г.Ф.  Почепцовой-Джонстон несомненно стоит «Ка-
зачий крест Лиенца». Этот заключительный акт большевистской мести казакам 
описан во всех подробностях, важных для 15-летнего подростка, описан ярко 
и талантливо. Так же написаны и другие части книги. Галина Фёдоровна обла-
дает превосходной памятью. Она умеет не только точно рассказать о событиях 
давних лет, но и достоверно передать своё отношение к тем событиям, каким 
оно сложилось в те годы. Перед самой войной Галина Почепцова окончила чет-
вертый класс – больше учиться ей не довелось. Воспоминания она заканчивает 
отрывком из своего стихотворения «Русскому солдату», в котором славит рус-
ского солдата за то, что в сороковых годах он, пройдя по Европе, «разбил немца 
в пух и прах». 

Славит русского солдата дочь коллаборациониста, горячая патриотка Рос-
сии, которая лучше многих сегодняшних «теоретиков» и «практиков» понимает, 
почему оказались по другую сторону баррикад Великой Отечественной Войны 
многие сотни тысяч русских людей и в первую очередь казаков. Трагедия их со-
стояла в том, что для продолжения борьбы с ненавистным большевистским ре-
жимом они оказались вынужденными повернуть оружие против собственного 
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народа. Не нам сегодня судить их. Поклонимся их могилам, воздадим должное 
их верности идеалам, их мужеству и стойкости. Так же, как мы поклоняемся мо-
гилам советских солдат, воздавая должное их подвигу в годы Великой Отече-
ственной Войны, позволившему сохранить Россию и давшему нам шанс вести 
сегодня работу по её возрождению.

Алексей Сухарев
Президент Фонда имени священника Илии Попова

 
II

Перед нами рассказ взрослеющего и, наконец, взрослого человека о череде 
испытаний, выпавших на его долю, на долю его родных и близких. Но в самых ран-
них воспоминаниях явно прослеживается мировоззрение ребенка, детский взгляд  
на мир. Все факты из жизни семьи, случившиеся до рождения Г.Ф. Почепцо-
вой-Джонстон, известны ей по рассказам родителей или близких, и в них букваль-
но сквозит та осторожность, с которой в те годы взрослые рассказывали детям об 
истории их семьи и о жизни вообще. Именно из-за этой осторожности – не сказать 
чего-нибудь лишнего – в повествовании и появился ряд неточностей, они –  
следствие недомолвок.

Обыгрывая в художественном ключе возникновение семьи, в которой она 
родилась, знакомство её будущих родителей, Г.Ф. так и не называет настоящее 
место рождения своего отца, бывшего офицера Марковского полка. Очень 
мало, вскользь упоминает о родственниках с его стороны. Лишь во второй ча-
сти своих воспоминаний автор кратко укажет, что её отец родился в Бахмуте.

1-я часть – «Встреча» – проникнута особым душевным теплом, это растяну-
тое и детальное повествование о том, как встретились и поженились её отец 
и мать. Естественно, всё это написано на основании рассказов самих родите-
лей. Их настроения, их ценности, святость брака, внимательное отношение  
к обрядам, некая идеализация нэпа (которого Г.Ф. Почепцова сама не видела 
и не знала) – всё это автор перенесла в свои воспоминания. Сюда же она пе-
ренесла их страхи, страхи людей скрывающихся. Коллективизация ещё далеко, 
но её отец уже чувствует какие-то изменения и торопится уехать туда, где его 
никто не знает.

Нет воспоминаний о самом страшном – о голоде, об аресте отца (об аре-
сте мы узнаем во второй части), всё это психологически очень верно. Детское  
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сознание, воспитанное на нормах религиозной морали, должно было стараться 
забыть всё самое страшное, всё, что не вязалось с христианской идеей благости 
мира.

Вторая часть воспоминаний – «Казачий крест Лиенца» – более развернута, 
более детальна. Всё, о чем Г.Ф. Почепцова-Джонстон пишет здесь, она видела 
сама. Описанные ею сцены предельно реалистичны. Неточности возникают 
опять же только там, где она ссылается на чьи-то рассказы, на объяснения своих 
родителей. В первую очередь это касается деталей биографии её отца. Он слу-
жил в Марковском полку, но за подвиг получил чин хорунжего, что невозможно –  
Марковский полк (Офицерский генерала Маркова полк) был пехотным. Чин 
хорунжего можно было получить лишь в казачьих частях. В Войске Донском  
не было офицеров Почепцовых, но мы знаем из первой части воспоминаний, 
что в критический момент семья бежала на Кубань. Может быть, здесь и кроется 
какая-то часть разгадки.

Много неясностей с арестом и судом, руководить которым приезжал  
из Москвы сам А.Я. Вышинский. Автор признает наличие заговора из 23 че-
ловек, связь с заграницей, упоминает единственную женщину среди заговор-
щиков, затесавшегося провокатора. 21 бывшего белогвардейца приговорили  
к смертной казни. Отец автора «спасся чудом Господним». Видимо, процесс всё 
же был сфабрикован – посылали деньги из Севастополя на Дальний Восток, 
чем помогали бывшим офицерам перейти границу. Что в таком случае мешало  
на собранные деньги организовать переход границы с близкой Румынией?  
А массовые освобождения действительно начались, как и сообщает автор,  
в конце 1938 года, когда Н.И. Ежова во главе НКВД сменил Л.П. Берия.

Много неясного с тем, как семья оказалась в Краснодоне. Отец по моби-
лизационному предписанию отправился с Кубани в Каменск, семья поехала 
за ним. В Краснодоне жили «мамины родители». Семья остановилась у них.  
И вдруг – в Краснодон вступают немцы (1942 год), а отец уже там вместе с семьей.

С зимы 1942–1943 гг. повествование точное и детальное – это то, что Г.Ф. Почеп-
цова видела своими глазами.

Все трудности дороги, вся жестокость войны как бы отходят на задний план. 
Девочка в первую очередь видит только хорошее. «Побывав в Европе, Южной 
Америке, Соединённых Штатах, могу сказать, что такого гостеприимства, как  
у наших славян, нет нигде» – вот лейтмотив её повествования. Вскользь,  
но очень образно и ёмко описываются казаки, уходившие с немцами.
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Достаточно бегло описывается прохождение через Польшу и Северную 
Италию. Зато особенно подробно идет описание преддверия выдачи и самой 
выдачи казаков в Лиенце. Даны такие детали, какие нельзя выдумать. Это самая 
эмоционально окрашенная часть воспоминаний. Прочитавший их ощутит себя 
свидетелем тех трагических событий.

И всюду, сквозь весь текст воспоминаний – вера и воспитание детей.
В конце 2-й части воспоминаний Г.Ф. Почепцова даёт свое толкование со-

бытий. Есть четкое и явное неприятие советского строя, социализма… Но нет 
озлобленности. Вера, молитва, надежда на хорошее, христианское смирение…

Третья и четвертая части воспоминаний очень интересны для того, кто ин-
тересуется жизнью послевоенной русской эмиграции. Автор безусловно обла-
дает литературным талантом и очень живо и занимательно рисует свою жизнь 
в Венесуэле и США. На первый план здесь выходит уже не выживание, а вжива-
ние, вживание в новый мир и в то же время постоянное стремление сохранить 
свои духовные христианские ценности.

Андрей Венков
Доктор исторических наук, профессор





ВстРечА
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Встреча
После перенесённой болезни, опасаясь приближаться к отчему дому, он ски-

тался по югу России. Через хутор Сорокин ехал тихо, размышляя, где бы остано-
виться, оглядеться... А там – видно будет. Донбасс, угольная промышленность, 
сюда съезжаются со всех концов страны. Здесь можно смешаться с народом,  
с коренными жителями, не выдавая себя.

Пока в размышлениях оглядывался по сторонам, лошадь мордой чуть  
не ткнулась в её плечо. Она повернулась, встретилась взглядом. Большеглазая, 
кареглазая, ничуть не испугавшаяся, улыбнулась:

 – Храбрая лошадка у вас, молодой человек.
Он почти оторопел, тоном провинившегося ребёнка стал просить проще-

ния, а потом рассмеялся:
– За такие милые проказы он получит от меня на ночь двойную порцию овса. 

Без него я не познакомился бы с вами. И ваш городок я совсем не знаю, а надо 
найти ночлег.

– Ну и городок! Это наша главная улица, а в конце, по правую руку, увидите 
постоялый двор.

 И ускорив ход:
– Мне пора, а то задержалась я с покупками.
 Он всё ещё шёл рядом:
– А как ваше имя? Меня зовут Фёдор.
 Помолчав (может, размышляла, стоит ли доверять):
– Алексанова Пелагея. Я уже дома, прощайте.
– Ну уж, моя дорогая, так сразу и прощайте?
 Не ответив, она вошла в большую калитку, легко пропустившую бы и под-

воду.
На постоялом дворе его встретили. Фёдор расспросил о комнате, попросил, 

чтобы лошадку поставили под навес или в сарайчик. Из разговора понял, что 
встретивший был управляющим постоялого двора. Вот так же несколько лет 
назад остановился в этих краях. На постоялом дворе хозяйствовала пара стари-
ков. Сам хозяин уже не мог ходить, а помощники, простой народ, толком дело 
до ума довести не могли. Его приняли как родного сына.

Вот уж точно, рыбак рыбака видит издалека. Так разговорились, ещё не зная 
друг друга. Вспомнив, усмехнулись, пожали руки, представились.
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Сергей был сухощав, высок, с каштановыми волосами (их красоте любая де-
вица позавидует), хорош лицом, с детскими и одновременно грустными серыми 
глазами. В противовес Фёдору, любил семь раз отмерить, прежде чем резать. 
Умел пошутить, но знал с кем. Был однолюб и мечтатель, а честь и данное слово 
ценил превыше всего.

Фёдор сразу оценил своего будущего друга: такой не продаст и не обманет. 
Сам он был, как говорят испанцы, pico la flor: не обратить внимания на женщину 
он не мог. И те его замечали, тянулись, как к магниту. Таким и остался до конца 
своей жизни. Среднего роста, голубоглазый блондин, собой интересен. Остро-
умный и в работе хваткий.

Показалась хозяйка. По морщинкам на её лице угадывалась жизнь долгая 
и непростая. В 1904 году её муж был ранен, зато вернулся живым. На все руки 
мастерица, трудилась она без устали и за мужем ухаживала. Тихо, спокойно по-
текла их жизнь. Постоялый двор хоть и не много давал, да старики всему радо-
вались. Вот только детей Господь не послал, потому и полюбился так Сергей.

Старуха потом рассказывала, что сразу приняла Фёдора за своего, как толь-
ко увидела парня беседующим во дворе с Сергеем. Подошла, радушно поин-
тересовалась, давно ли знакомы. Радостно, перебивая друг друга, заговорили 
они о нечаянной своей дружбе.

– Серёженька, детонька, так зови гостя! Илюшеньке представь. И мы со ста-
риком порадуемся.

В красном углу домишка глаза Фёдора сами отыскали Нерукотворный  
Образ, а рука сотворила крестное знамение. На душе стало тихо, беспокой-
ство отступило. Дед Илья по солдатской привычке привстал было, да нога его 
правая никак не хотела поднимать старика. Пока старуха извинялась за мужа,  
Фёдор осмотрелся:

– Как у вас всё присмотрено!
– Своих деток нет, так он – кивнул старик на Сергея – полдюжины заменит. 

Чтоб и делали с женой без него?!
 И пошёл расписывать Сергея, в краску того вгонять! Чтобы как-то выйти  

из положения, Сергей повернулся к выходу:
– Пойду твоего Росинанта накормлю...
Фёдору вспомнилось, что и его деда не остановить было, когда начинал он 

нахваливать кого-то. А самовар закипал, как по щучьему велению, пел свою ти-
хую песенку, да хозяйка всё метала на стол и рассказывала, что Фёдор с Серё-
жей давно были знакомы и встретились сегодня.
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– Так ты, жена дорогая, и рюмочки поставь. Пусть гость попробует твоей 
вишнёвочки, а то постоит-постоит она да возьмёт и испортится!

Перед трапезой дед Илья прочёл молитву, поблагодарил за нового знакомо-
го. Засиделись за столом за полночь. Дед всё рассказывал о Дальнем Востоке. 
Дошло дело до баяна. Заиграл «На сопках Манчжурии», а у самого слёзы пока-
зались, любил поговорить дед:

– Сколько там нашего брата полегло! Да какие все красавцы! Идут – под ними 
земля дрожит. А я теперь не хожу, ползаю, как черепаха. Эх, времечко!..

– Илюша, надо спать идти, ребята устали,– встревала бабка. Да не слушал её, 
стал Фёдора расспрашивать. Только что ж тут расскажешь? Ни роду, ни племе-
ни, в поисках приюта.

Дни проходили, а мысли о кареокой всё не оставляли. С обретённым другом 
Сергеем думали, гадали, ходили по лавкам: не пригодится ли где-нибудь Фёдор 
в Сорокине? Возле мясной лавки Сергей шепнул:

– Ты посмотри на этого мясника! К нему хоть одна красавица зайдёт? Вот 
взять бы тебя да поставить тут – слетелись бы как пчёлки на мёд. Снять с тебя 
эту фуражку, приодеть, усы отпустить – гусар настоящий! Но пока об этом при-
дётся забыть. Времена настали другие, а ты всё «ура» во сне кричишь…

Мясники
По дороге домой обдумывали, как бы начать. В жизни чего не случается! 

Вот этот купец с одного, помнится, барана капитал сколотил. Напор, смекалка  
и фортуна! Фёдор согнулся от хохота:

– Серёж, так богиня Фортуна слепая!
– Так не для нас же! В живых остались, молоды, жизнь вся впереди.
Фёдор не был так оптимистичен, как Сергей, но и страха чурался. Ещё  

на фронте приучил себя к мысли, что дважды не умирать, и с тех пор сторонил-
ся трусов и предателей. Сергей ещё не договорил свою мысль, как Фёдор оста-
новил лошадь на полном ходу. Осаженная ловким наездником, поднялась она  
на сильные задние ноги. Оглянувшись, Сергей сначала даже испугался.

– Серёж, нам хватит денег не только на овцу, но и на жирного быка!
– А ты не в очко играть собрался? С дырявыми карманами?
– Знаешь, когда я уходил, моя мать надела мне ладанку с Нерукотворным 

Образом Спасителя и сказала, что Господь сбережёт меня даже на дне морском. 
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На дно морское я не попал: вовремя, наверное, заболел тифом, и добрая чужая 
мать меня спасала. Пойдём куда-нибудь, чтобы никто не мог нас видеть.

Они ехали по степи с кое-где видневшимися терриконами, от которых лошад-
ки натужно тянули вагонетки с углем. Неподалёку виднелись леса, уже пригре-
тые весенним солнышком и растревоженные ночными симфониями соловьиных 
трелей. Попутали своих лошадей: Фёдор Серого, а Сергей – неопределённого 
вида лошадку – и сели под дубом закурить, полюбоваться на помолодевшую 
природу. И сами были молоды и сильны, как дубки вокруг, которые нет-нет да  
и срежет старичок для баньки. Засмотревшись на лесок, Сергей и вовсе, кажется, 
забыл, зачем они сюда приехали.

Фёдор снял с шеи ладанку. Первый раз снял за всё время. Вспомнилось как 
наяву доброе лицо, голубые, как сегодняшнее небо, заплаканные глаза. Как му-
жественно перекрестила: «Помни, кто ты, и будь достоин звания творения Бо-
жия!» Смахнул с лица (пусть Сергей подумает, что мошку) и осторожно, чтобы 
потом снова зашить, перочинным ножом стал распарывать крепкие шёлковые 
нитки и нежную кожу. Руки дрожали. Вспомнился тот вечер Страстного чет-
верга, когда возвращался он с всенощной со свечой в руке и у самого порога 
споткнулся и упал. Сейчас не отпускало то же чувство, которое ощутил он над 
потухшей той свечой. Он знал, что в ладанку что-то мать зашила. Но что?

Сергей лежал на траве: то ли спал, то ли блаженствовал под шум молодых 
листьев, как это бывает только в юности. Он совсем не интересовался тем, что 
вдруг осенило его друга во время прогулки по базару.

Уже поддался последний стежок, проложенный рукой, которая крестила его 
на ночь и брала за ухо в минуты баловства. Ладанка была прочно, в несколько раз 
обёрнута тонкой, пожелтевшей от влаги материей. Первой внутри Фёдор увидел 
виртуозно сложенную по форме ладанки записку. Красивый, хорошо знакомый 
почерк. Разворачивая, не заметил, как две монеты, падая, звякнули друг о друга.

«Да хранит тебя этот Образ! Монеты употреби по своему усмотрению. Твоя 
мама всегда молится о тебе», – читал Фёдор, когда Сергей открыл глаза и на-
стойчиво пытался выяснить, что это звякнуло. В четыре руки ощупывали землю,  
на которой сидели. В подросшей траве лежали две золотые монеты с двуглавым 
орлом. Откуда они взялись – друзья не сразу и поняли. Только когда снова прочли 
записку, стало ясно. Монеты показались приветом из невозвратимого прошлого. 
Прошлого, в котором были отец с матерью, братья и спокойствие за будущее.  
А теперь – полная неизвестность. Где они, родные? Помнят ли? Живы ли?
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– И чего это ты, Федя, Фортуну так обидел? Никакая она не слепая, а только 
с повязкой на глазах. И всегда видит, кому на помощь прийти, а кому – душу 
погубить.

– Так идём на базар! Я видел там пустое место. Его надо сразу взять в аренду.
Бывают в жизни дни, когда всё идёт как по расписанию! Одну монету друзья 

сразу продали, другую положили на старое место. Присмотрелись, как мясник 
разделывает тушу быка: несложно вроде. Им-то и потруднее дела доводились. 
Потом обустроили свой прилавок. Приспособили колоду для разделки мяса, 
крючки, чтобы его развешивать, весы и только после этого отправились искать 
«мясо».

К субботе всё было готово к базару. Хозяин постоялого двора принарядил 
ребят в свои рубахи, и они сияли, как только отлитые золотые гривенники. Мо-
лодые, удалые, улыбающиеся, они быстро нашли своих покупательниц. К ним 
заворачивали хоть за голяшкой для холодца, хоть просто присмотреться. Часам 
к трём дня, когда покупатели только начали расходиться, у наших дебютантов 
уже давно продан был последний кусок мяса. Но Фёдор озабоченно хмурился. 
Сергей попытался растормошить его:

– Чего ты? Смотри, какая выручка! Нам две скотины купить хватит!
– Да разве ж я о выручке беспокоюсь? Мне показалось, Поля с матерью  

за угол зашла.
– Нашёл, когда о невестах думать! Давай сначала о деле.
– Может, ты и прав. Успеется в своё время, если судьбе и Богу будет угодно…
Пока было решено пройтись по рядам с обувью и одеждой, чтобы ничем  

не отличаться от местных жителей.

А Поля… Поля часто посматривала на чистое весеннее небо и думала о том 
случайном знакомстве. Кто он, откуда родом? И почему так не похож на тех, кто 
обивали её порог? Были среди них хорошие люди, но и не такие, как он. Сестра 
стала замечать её тоскующей, пробовала спрашивать, но ответа не получала.

Была Пасха
Все тогда ещё приготавливались к Светлому Празднику. В те годы Пасху 

праздновали целую неделю, а то и до самой Красной Горки. Фёдор за прилав-
ком любезничал с покупательницей, показывал кусочки поаппетитней.
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– А окорочок не хотите? – повернулся, и нож выпал из рук: смотрели на него 
знакомые карие глаза. Фёдор почувствовал, что начинает краснеть. Не было 
ещё такого никогда и ни перед какой женщиной. А тут, как гимназист-перво-
классник, растерялся. Со злости захотелось себя по щеке ударить. 

Сергей ввязался сразу. С шуточками-прибауточками стал товар ножом под-
цеплять, красавице демонстрировать. Озорно спросил, нельзя ли прийти к ней 
в дом похристосоваться.

– Приходите, – было ответом. – После двенадцати к нам всегда много людей 
приходят.

Говорила, а сама ресниц тяжёлых поднять не могла. И лишь после ухода 
Поли с сестрой Сергей спохватился, что корзинки-то у них тяжёлые были!

– В гости напрашиваемся, а помочь барышням не догадались! На счётах де-
нежную мазурку отбиваем!

Фёдор сорвался было в галоп, да Сергей за пояс его ухватил:
– Никто тебя сейчас в дом не пустит!
Сейчас не пустят, а сколько ещё дней ждать новой встречи! Теперь Сергею  

в заботу вменялось следить, чтобы у новоявленного Ромео не отросли крылья 
и не перенесли его через забор, взглянуть на зазнобу раньше положенного 
времени.

Вечером Чистого Четверга звёзды рассыпались по небу, хоть в ладошку со-
бирай. От звона колоколов, кажется, сам воздух запел: «Слава страстям Твоим, 
Господи!» Умиление и трепет в эти минуты даже из загрубевших от жизни сер-
дец могли вырвать слова распятого разбойника: «Помяни мя, Господи, во цар-
ствии Твоем!»

У купцов наших отбоя не было от заказов. Хоть и многие тут держали гусей 
и свиней, а они, и не имея, без отдыха с зорьки трудились. Но к Евангельско-
му чтению усталость как рукой сняло. Особенно сиял Фёдор: сегодня он может 
увидеть Полиньку свою! В тот вечер он уже твёрдо знал, что она и станет его 
женой. Чувствовал, что и девушка его выделила. Вот только бы там у отца с мате-
рью никого на примете не было. Сможет ли дочь настоять на своём? В те време-
на все ещё верили, что родители правы во всём. Тогда, сидя в горнице, многие 
в девках оставались.

Сергей давно замечал, что с другом что-то творится: то пытался о деле го-
ворить, мол, пришло уже время быть равноправными партнёрами, то вдруг  
в зеркальце заглядывал, фуражку модную на другой бок переодевал.
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– Ну, брат, так она состарится у тебя прежде времени!
А люди уже двинулись к храму: кто в колясках, а большинство пешком.  

На лицах волнение, каждый старается вести себя подобающе, никого свечкой 
не обжечь. Когда вошли в церковь, Фёдор постарался стать так, чтобы никого 
не пропустить, и, конечно, сразу увидел Полиньку в окружении её семьи. С кли-
росов читались молитвы, по храму растекались огоньки, заполняя собой про-
странство. Никакая другая служба не наполнена такими песнопениями, какие 
слышны в эту ночь. Душа стонет и трепещет от «Слава страстям Твоим, Господи». 
Вспомнилась Фёдору собственная его, потерянная уже семья. Где она? Всё, что 
он мог сейчас,– молиться о них с зажжённой свечой и каяться. Взгляд находит 
Полиньку, она не оборачивалась. Чувствовала ли, что он здесь? Ещё два дня… 
Два дня, и он сможет прийти к ней в дом, чтобы услышать от её хлебосольных 
родителей «Воистину воскресе!».

семья Полиньки
Отец Пелагеи родился 1 марта 1875 года в Уфе. Был он круглым сиротой  

и родителей своих не помнил. Можно сказать, что и воспитывал себя сам. Цер-
ковный дьяк обучил его грамоте, при той же церкви и имя ему дали – Василий 
Терентьевич Алексанов. Выучился на машиниста, а по праздникам пел в цер-
ковном хоре. У овдовевшего дьяка и свои дети были, а Васю он приютил. Так 
привыкал сирота к семье, и сам потом хорошим семьянином стал, не скупился 
на ласку, о которой мечтал в детстве.

Жена его, Елизавета Никитична Горшкова, родилась в купеческой семье.  
Её отец и свой скот имел, и торговал им на ярмарках в Уфе. А мать, Дарья, умер-
ла после четвёртых родов. Елизавете, старшей, пришлось тогда самой взяться 
за хозяйство и какое-то время воспитывать братишек. Но отец довольно скоро 
женился, и родилось у него в новом браке ещё трое ребятишек. Мачеха оказа-
лась женщиной доброй и сирот полюбила.

Когда пришло её время, множество женихов обивали порог Елизаветы. Были 
они купцами, как и отец, но слышать Лиза не хотела ни о ком, кроме Василия. 
Сколько ни умолял её отец выбрать мужа побогаче и познатней, выбрала его, 
сироту без роду и племени. Пригрозила в монастырь уйти. Мачеха, правда, за-
ступалась: «А жить как ей с нелюбимым? Что ты её богатством дразнишь, когда 
у неё всё кипит в руках? Пожалей дочь, пусть поступает, как сердце ей велит!» 
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Сдался отец, сказал дочери вести Василия под благословение. Лиза в ноги отцу 
упала, благодарила за радость такую. В 1900 году родилась у них дочь Клавдия, 
а в 1904 – Пелагея.

Горько было Василию одних девчат иметь, день и ночь мечтал о сыне. Мо-
литвы Господь услышал: родился сын в 1914 году. Всех своих деток любил Васи-
лий, но на сына нарадоваться не мог. Мальчишка удался до смешного похожим 
на него. Когда вырос, вообще за близнецов принимать стали, даром, что один 
уже седой был, а другой – чисто орёл!

В Донбасс они переехали, как и Фёдор, скрывая прошлое. Василий сразу 
устроился в Сорокине инспектором железных дорог, дом получил хороший. 
Лиза хозяйничала, детей воспитывала. Они и при советской власти были всеми 
уважаемы. Василий – за трудолюбие, а не умеющая ни читать, ни писать Лизаве-
та – за мудрость и вежливость, умение вести себя в любом обществе.

Утром Страстной пятницы дел было много, выполняли последние заказы. 
Сергей сам предложил Фёдору пораньше уйти, чтобы не опоздать к началу 
службы. Тот благодарно кивнул:

– Я тоже подумал, что ты и без меня справишься, а мне не до клиентов сейчас.
Для Фёдора уже всё было решено. Тревожило только, как родители отнесут-

ся к его браку. Знать бы, где их искать… Приложившись к Плащанице, решил 
ещё свечей купить к иконе Божией Матери, просить её благословения. Развер-
нувшись, увидел Полю с сестрой и девятилетним братом.

Поля не смогла удержаться, чтобы не поделиться с сестрой своей тайной. 
Но что знают двое, то известно всем: братишка их подслушивал. Он-то молчать 
точно не мог, помчался на кухню, стал путаться под ногами. Мать прикрикнула:

– Не видишь, что мешаешь?!
– Хочу рассказать что-то очень смешное.
– Если обещаешь больше на кухне не появляться, рассказывай.
Выслушав сына, Елизавета Никитична взяла его за ухо:
– Ты подслушал то, что тебе не предназначено, а теперь пошёл языком бол-

тать! Займись делами, которые дал тебе отец.
У самой мысли просто разбежались. Вот оно что! Поэтому она, значит, в по-

следнее время то отвечает невпопад, то в облаках витает. И парня того видеть 
приходилось: он с другом владеет мясной лавкой. Оба вроде приезжие. Молва 
о них хорошая идёт, не то что о Степане: тот и недовесить горазд, и подсунуть 
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что-нибудь может, и до денег охоч. Если речь о том, который повыше, то и ниче-
го вроде, рады будем.

Опять захлопотала Елизавета Никитична, забегалась. Надо проследить, как 
столы накрыты, всё ли по её распоряжениям выполнено. Мимоходом на свой  
с Василием Терентьевичем портрет глянула: как вчера это было! Тепло вспом-
нилась жена отца. Как она тогда сумела понять и помочь им с Васей! И отец  
её сдался, благословил молодых. Теперь и Лизе надо было отстаивать выбор 
дочери.

Когда провожала детей в церковь, была уверена, что там Поля встретится  
с тем, о ком говорила. Так и случилось. Когда отходили уже от Плащаницы, Фё-
дор подошёл поклониться, да как-то так получилось, что вместе и вышли. Лёв-
ка, братишка, всё за рукав Клаву дёргает, а сам чуть не лопнет со смеха. Когда от 
церкви отошли, он ввернул-таки словечко:

– А на Пасху вы у нас будете?
Разговор завязался, как плотину прорвало. Поля разрумянилась, глаза заси-

яли. Тут и Фёдор не растерялся, напросился к Светлой Заутрени сопровождать. 
Незаметно подошли к воротам дома. Поля уже давно скрылась, а Фёдор ещё 
стоял у забора. 

В лавке Сергей поглядывал исподлобья и посмеивался:
– Ты не из бани случайно? Что красный такой? Присядь, водички сельтер-

ской выпей.

4 апреля 1923 года
Не помнится, чтобы в этот праздник в южной России случалась пасмур-

ная погода. Но Пасха тот год была очень ранней. Зима ещё не уступила весне,  
кое-где виднелись груды осевшего потемневшего снега, а по ночам подступа-
лись заморозки. Но подснежники уже расправляли свои колокольчики, а лан-
дыши выстреливали упругими листьями. Хоть век их, наполненный ароматом  
и хрупкой красотой, был короток. Так и человеческая молодость: кажется, что 
всё только начинается, а в зеркало глянешь – уже седой весь…

Из церкви выходили с иконами, выносили хоругви, икону. Хор пел «Воскре-
сение Христово видевши», начиная почти с шёпота и набирая крещендо. Дви-
гались горящие свечи в руках, души полнились радостью, и, казалось, даже 
звёзды сверкали по-иному. В такие моменты каждый старается петь и из души 
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рвётся крик: «Помяни и нас во Царствии Твоем!» Священник в дверях храма, как 
земной ангел, поднявши крест, громко возвещает:

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – многоголосо, как будто в первый раз, слышится ответ.
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – мурашками по спине разбегается радость. Радость 

великую послал Господь человечеству. Расходятся волной голоса молящихся. 
Христос воскрес! Воистину воскрес!

Среди молящихся стоял молодой мужчина, совершенно седой. Неподвиж-
ность глаз выдавала полную слепоту. Он пел в голос. Фёдор с Сергеем перегля-
нулись, они поняли друг друга: будь они слепы, без рук, ног или сильно конту-
жены, и они бы в эти минуты славили Господа. А сейчас им оставалось молить 
Бога о смягчении креста того человека.

Родители
Хозяйки в такое утро с кухни носа не кажут. Редко какая задремлет, придя 

домой. Надо проследить, чтобы и гостям почёт был оказан, и хозяевам любо 
посмотреть. Славились наши предки хлебосольством!

Елизавета Никитична за всеми поспевала: кого поторопит, а кого и пожурит. 
В таких хлопотах проходила вся первая седмица. Лёвка-егоза всё выглядывал  
за ворота, видя, как волнуется его сестра: только гости на порог – она на цыпоч-
ках к окну. Не он ли? 

Но и гости долгожданные не лыком шиты, умеют себя вести. Собрались 
неспешно, подготовились, вышли наконец. Сергей впереди, Фёдор старается 
виду не подавать, что струсил не на шутку. Ни людей, ни зверей ещё бояться  
не приходилось, а тут душа в пятках из-за женщины!

Василий Терентьевич встретил их как полагается, похристосовались. Тут 
Лёвка шилом ввинтился, христосоваться полез. Старается изо всех сил, чтобы 
по-взрослому, серьёзно вышло. Представлять друзей стал:

– Фёдор, а это – друг его, Сергей. Вот отчество только забыл, – хорошо по-
стрелёнок знал, что если и влетит ему за эту выходку, то никак не сегодня.

Лишь Елизавета Никитична бросила испепеляющий взгляд, но был он, как 
далёкая молния без грома. А Лёвка осмелел, взял за руку Фёдора и расска-
зывать стал, как тот с Сергеем провожал их на Страстной до дома. А Василий 
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Терентьевич рад был, что Лёвушка его такими знакомыми обзавёлся. Фёдора  
за руку, Сергея кивком пригласил войти. Жених наш будущий осмелел, приоса-
нился: с таким надёжным союзником никакой враг не страшен! Девушки поя-
вились следом. Поля подошла первой, поцеловала сдержанно. Лёвка вертелся 
тут же, надоедал вопросами. С поздравлениями приходили многие, а Фёдор 
всё смотрел и не мог насмотреться на неё, пока Сергей не шепнул, что пора бы  
и честь знать. Неохотно раскланялся, направился к выходу. Лёвка тут как тут, 
подоспел с вопросом:

– Так скоро ужин! Вы разве не останетесь?
– Нам надо ещё знакомых навестить.
– Как жаль, что вы уходите! Но мы с Василием Терентьевичем всегда, – Елиза-

вета Никитична с мягкой улыбкой сделала ударение на «всегда», – будем рады 
видеть вас.

Лёвка стал проситься выйти проводить.
– Да-да, Лёвушка, только не задерживайся.
– Ну, Лёвка, – уже на улице рассмеялся Фёдор, – я твой должник! Вовек не за-

буду, какую услугу ты мне сделал!
Юркий мальчишка вывернулся из медвежьих объятий и стремглав помчался 

домой, переживая телячью радость по поводу приобретения таких друзей и ра-
дуясь за сестру. К Поле он был привязан особенно: Клава не любила заниматься 
им в детстве, её раздражал и беспокоил детский плач.

 По дороге домой Сергей не унимался:
– Эй, ты сейчас где с такой глупейшей физиономией витаешь?
– Если б я мог рассказать тебе, какое это беспредельное и неповторимое 

чувство…
– Да ты херувимчика из себя не строй. Как проходит мимо какая- нибудь,  

не дай Бог, хорошенькая, слюной исходишь.
– Сам всегда так думал, но моя-то красивей всех.

Ход конем
Подошла Фомина неделя. Карусели, забавы, дети и молодёжь, гармонь не-

угомонная, то грустная, то удалая. Ноги сами в пляс просятся, сердце с ритма 
сбивается что у старого, что у молодого. Пляши, Россия! Только ты и умеешь так 
праздновать!
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После работы Фёдор всякий раз торопился в гости к Поле. Родители встре-
чали радушно, они его быстро полюбили. А Лёвка так надоедал влюблённым, 
что приходилось придумывать предлоги, чтобы отослать его подальше хоть  
на несколько минут. Сбывалась мечта мальчика о старшем брате. Фёдор на лю-
бой вопрос находил ответ, часто брал Лёвку с собой.

Там, где раньше росли старые редкие деревья, сельчане разбили колоссаль-
ный парк, проложили аллеи, собрали много сортов сирени, фонтан сооруди-
ли, расставили кованые лавочки по аллеям. Теперь сюда приходила молодёжь 
прогуляться да соловьёв послушать. Ещё до приезда Фёдора появился тут клуб,  
в котором выступала Поля.

Пелагея хорошо играла на гитаре и обладала сильным, удивительно тёплым 
голосом. Ей часто приходилось петь для гостей. А однажды зашёл к Василию 
Терентьевичу сослуживец, заслушался романсом о тройке удалой и подсказал 
другу пристроить такое сокровище выступать в клубе. Труппа подобралась хо-
рошая, Полю приняли дружно, публика полюбила её. Только вот Фёдор решил, 
что нужна ему всё же жена, а не актриса. И придумал такой ход.

Когда в клубе готовились к какому-то концерту, он собрал нескольких пар-
ней, магарыч поставил. Подвыпившие ребята явились на концерт и, как только 
показалась Пелагея, подняли свист и крик. Для пущей убедительности швы-
рнули в неё помидором. Фёдор с Сергеем сидели в первом ряду. Сергей по-
рывался угомонить наглецов, но Фёдор убедил его, что лучше сейчас прово-
дить Полю домой и попытаться успокоить её. Всю дорогу Поля горько плакала,  
а её провожатые обещали расквитаться с обидчиками. Но девушка была увере-
на, что никогда, никогда больше на сцену не выйдет, даже если весь Сорокин 
будет уговаривать. Даже если обидчики будут наказаны.

Возвращались к себе молча. Сергей не мог понять, как такое могло произой-
ти, ведь Алексановых в посёлке уважали. И странная реакция друга не давала 
покоя. Вроде бы должен он быть оскорблён за подругу, а Фёдор излучал спо-
койствие и, кажется, был чем-то доволен.

– А ты не догадываешься, кто мог такое задумать? – этот вопрос застал Фёдо-
ра врасплох. Тот, подумав, ответил:

– А не хочу я, чтобы любовались ей посторонние люди. Хочу семью, как  
у моих отца и деда.

От такого откровения Сергей даже растерялся. Но быстро взял себя в руки. 
Так вот почему так часто в последнее время видел он друга нервным и озабо-
ченным, особенно по пути в клуб. Но виду не подал.
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Фёдор каждый вечер проводил в Полином доме. Семья приняла его как свое-
го, будущего жениха Пелагеи. Лёвка нервничал, если задерживался его старший 
друг. С Василием Терентьевичем Фёдор был почтителен, в сторону же Елизаветы 
Никитичны вырывалось у него иногда слово «мама». Его расспрашивали о семье, 
есть ли сёстры, братья. Отвечал немногословно, что потерялись все после рево-
люции и не знает он ничего о родных. Но Лёвушка всегда выручал, помогал укло-
ниться от детальных ответов. К уклончивым ответам Фёдора привыкли и решили 
больше с расспросами не приставать: придёт время – сам расскажет.

Поле наградой за пережитую обиду была любовь Фёдора. Он ухаживал как 
полагалось, цветы приносил и шоколад, который чаще поедал Лёвка за то, что 
всегда с готовностью удружал молодым. А когда появился жених Клавдии, они 
и вовсе освободились от лишних глаз и ушей. Уходили гулять вместе.

Родители радовались, что дочери нашли своё счастье. Иногда только тре-
вожно было: очень уж хотелось познакомиться с семьёй будущего зятя. Роднёй 
как-никак становились. Но осторожность Фёдора с лихвой искупалась его поч-
тительным вниманием к старшим и трогательной заботой о Поле.

Те из знакомых, кто знал о Полиной неприятности, жалели её, и хоть не го-
ворили ничего, она всё равно чувствовала и старалась избегать их сочувству-
ющих взглядов. Близкие радовались, что у неё хватило мужества сохранять  
на людях спокойствие. А вскоре с Лёвкой произошла неприятность, и все забыли  
о Поле. Полез он на дерево нарвать черешен, да и свалился прямо на глазах  
у сестёр. Одна рука оказалась поломанной. Вызвали врача, он мальчика осмо-
трел и сказал, что перелом «хороший», то есть без осложнений, и очень-очень 
скоро Лёвке ничто не помешает вернуться к его проказам. Благодаря этому ЧП 
всеобщее внимание переключилось исключительно на мальчонку, а он, не осо-
бенно ощущая боль, чувствовал себя настоящим героем! Подарки, гостинцы, 
попустительство в баловстве – кто из детей не позавидовал бы ему сейчас?

Ольга
И в торговле Сергей с Фёдором удачливы были: лавка ширилась, стали обза-

водиться хозяйством. Пригласили помощников: один разносил заказы, другой 
помогал Сергею хозяйничать в лавке. Фёдору больше нравилось заниматься 
закупками скота: по селу проедется, к любимой заглянет на минутку. Когда ску-
пится, можно и поторговать в лавке. Однажды Сергей, подсчитывая выручку, 
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обнаружил, что Фёдору удаётся продавать больше. Подивился, сам предложил 
поменяться ролями: чтобы он теперь ходил на заготовки, а Фёдор торговал.

– И чего это молодицы к тебе, как намагниченные липнут? Ох, кажется мне, 
что будут Поле твоей кислые сливки сниться.

– Я что ли в том виноват? 
– Виноват – не виноват, а верность жене хранить не сможешь.
– Ну, это время покажет.
В это время как раз подошла девушка, и Казанова наш стал соловьём зали-

ваться. Он знал уже, что девушку звали Ольгой. Захаживала она ежедневно, по-
купала по мелочи, иногда со старшим братом появлялась. Так и познакомились. 
Братьев у Ольги было трое, они стали приглашать Фёдора в гости – картишками 
перекинуться. А за играми нет-нет, да об Оленьке и упомянут. И сама она всегда 
как-то неподалёку оказывалась.

И конь, что о четырёх ногах, споткнуться может. Фёдор незаметно для себя 
стал посещать Ольгин дом. Братья в карты с ним сыграют и оставят его, тут как 
раз и Оленька появится. Видимо, всей семьёй решили не упускать жениха тако-
го: и собой видного, и на дело хваткого, и держать себя умеющего. А на то, что 
за Пелагеей Фёдор ухаживал, внимания совсем никто не обращал.

Шло время. После ранней Пасхи и Троица была ранняя. Запахом цветущей 
акации полнился Сорокин. Пчёлки в вечных трудах своих не успевали собрать 
всего богатства, которое давала природа за весну, лето и осень. А старушки 
нарадоваться не могли возможности перемыть косточки мясника приезжего. 
Слухи ползли из ушка в ушко: ишь, ухаживает и за Пелагеей, и за Ольгой. Как это 
всегда и бывает, Полина семья о сплетнях этих не знала ничего. Лёвка, скучая 
без дела, первым запеленговал новость длинными своими детскими ушами.

Любимым местом детей и молодёжи был в Сорокине парк, а рядом с ним 
расчистили место для футбольного поля. Удивительно, но футбольное поле  
то дожило до наших дней. Меняют на нём ворота и ряды зрительских сидений, 
а зрители всё те же. Большинство из них держат уже ответ перед Господом  
за прожитую жизнь. Не пришедшие же пока на Последний суд по старинке боле-
ют за любимую команду. Погоняв в футбол, мальчишки, в пыли и грязи, мчались  
к фонтану водички глотнуть и, когда сторожа далеко, окунуться. А там болтовня 
идёт! Старшие от бабушек подслушали, пересказывают, а младшие и уши наво-
стрили, рты пораскрыли так, что аппендикс виден: «Вот это да!» Сами понять 
пока не могут, так матерей и бабушек спросить можно.
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Оттуда и пошло-поехало. Докатилась сплетня до Лёвки – он поверить не мог: 
как же так, если Фёдор уже в семью их вжиться успел?! И Поле всё руки целует, 
один раз даже поцеловать хотел, но она встала, и всё говорили о чём-то. Только 
ухо никак не могло расслышать. А она даже рукой его вроде как оттолкнула.  
А потом пошли в парк. Лёвка помчался следом, но тот раз что-то выведать  
не получилось у него. Метнулся к матери, чтобы выяснить, что к чему.

Елизавета Никитична за стряпнёй о чём-то говорила с дочерью. На мгнове-
нье Лёвка, как молодой щенок, от запаха вкусного ужина забыл о причине сво-
его визита. Но и тут не судьба. Елизавета Никитична прогнала его умываться  
и приводить себя в порядок. Забыв о голоде, уходил Лёвка в размышлениях: 
если это брехня, он и с одной рукой двинет брехуну по зубам. 

К ужину все собрались как обычно. Но разговор не клеился. За столом Лёв-
ку даже с набитым ртом остановить было невозможно, Василий Терентьевич 
любил пошутить с сыном. Но в тот вечер никто мальчика не замечал: в депо 
произошла авария. Машинист не уследил за вагоном, тот сошёл с рельсов. Надо 
было составлять акт, разбираться в деталях. Было не до Лёвкиных расспросов. 
Клава поглядывала на Полю: уж не больна ли? Смотрела на Фёдора – тоже как 
вроде не в себе. Лёвка чуть не носом паштет по тарелке размазывает. Только 
Елизавета Никитична как ни в чём не бывало подтрунивала над всеми. Умела 
мать хранить секреты в чутком своём сердце и скрывать неприятности. Ужин 
прошёл скучно, а влюблённая парочка отправилась посидеть в парк под от-
цветшие уже акации.

Возвратились очень скоро: набежали тучи, затянули небо, и было это нена-
стье похоже на настроение Поли. Придя домой, она сразу ушла к себе, сослав-
шись на головную боль и тяжёлый день у Фёдора. Подошла к отцу – тот поце-
ловал:

– Иди отдыхай.
 Если бы кто в этот момент смотрел на Елизавету Никитичну, не получилось 

бы ей скрыть горечь с тревогой. А Поля быстро взглянула на Фёдора, сдержан-
но простилась.

– Я ещё с родителями останусь, а ты отдыхай, – негромко попрощался он.
Без Поли Фёдор начал говорить о своих планах на будущее. Говорил отры-

висто, перескакивая с одного на другое. Потом резко встал, подошёл к Василию 
Терентьевичу, осторожно взял за руку Елизавету Никитичну. Теряясь от волне-
ния, заговорил о Поле, о том, что просит её руки. Кому, как не отцу Поли, было 
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знать это состояние? Как боялся он мысли, что его Лизоньку отдадут насильно 
за человека не просто чуждого, а противного ей! А Фёдор… Его ведь все любят. 
Все. И Поля тоже, хоть и старается не показывать этого. Но сама-то вся расцвета-
ет в его присутствии той нежной и стыдливой красотой, которая бывает только 
у любящей женщины.

– Папа, мама, вы благословите нас? – Фёдор ещё что-то хотел сказать, но ему 
не дали.

Василий Терентьевич порывисто обнял. Елизавета Никитична заплакала ра-
достно, с облегчением. Хотела побежать за Полей.

– Не надо. Пусть отдыхает. Я приду завтра, принесу обручальные кольца,  
и вы благословите нас. А потом – я уже говорил с батюшкой – мы обручимся.

Обнял новых своих отца с матерью, хотел идти. Но Елизавета Никитична 
остановила: дождь, надо надеть плащ. Да вот, хоть отцовский. Фёдор щелкнул 
каблуками, склонился к её руке. Дождь освежил, развеял тревогу. Первый  
и последний раз просил он то, что больше всего боялся потерять. «Как хорошо 
под дождём, – думалось ему. – Какая хорошая примета!» И как не хватало в эти 
минуты собственных родителей, братьев, сестры! Потом стал думать, как рас-
сказать Сергею и сколько всего надо успеть приготовить к свадьбе. Дождь был  
не силён. Хотелось скинуть плащ, чтобы промокнуть, освежиться.

Глянув на часы, решил завернуть к братьям Ольги, поделиться радостью.  
В окне их дома ярко горела лампа. Фёдор постучал.

– Думали, ты уже сегодня не придёшь. О! Да у тебя, как полный месяц, лицо 
сияет! Никак целое стадо прикупил? Сполоснуть бы событие.

 Фёдор как был в плаще, так и сел к столу, обвёл взглядом братьев-богаты-
рей, принял рюмку в руки.

– Новость у меня хорошая. На свадьбу свою жду вас, гулять будем.
В трёх парах глаз радость полыхнула молнией:
– Да говори скорей имя! Вот рада-то будет!
– Полины родители дали мне согласие. Но сама ещё не знает.
 И радостный огонёк недобро замерцал.
– Так ты не к Ольге сюда приходил… Ну, так Поля твоя на твоих же похоронах 

и узнает!
По старой своей солдатской привычке Фёдор быстро оценил соотношение 

сил. С одним бы он управился, но их-то трое. И все как быки. Рывком прыгнул  
к двери, с силой захлопнул её за собой. Только пола плаща осталась прищем-
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лённой. За эту полу уже держались братья, её не вырвать никак. Оставалось 
только скинуть плащ и бежать. Лишившись сопротивления, дверь распахну-
лась, опрокинув Ольгиных братьев наземь. Преследовать было бесполезно. 
Братья потоптались на пороге, погрозили кулаками в темноту и вернулись  
в дом. Когда немного отдышались, младший усмехнулся:

– Никогда он к Ольге нашей не приходил. Это она к нему подкатывалась.  
А чего ж не брать, когда дают? Ничего… Она поревёт, к гадалке своей сбегает, 
та ей и нашепчет. Петра помните? Тоже, было, поломала руки, ведра два слёз 
наплакала, а Петька взял да запил. Теперь он ходит как ошалелый, а она его  
и знать не хочет. И этому отомстит.

Наверное, и на олимпийских бегах Фёдор не выдал бы таких результатов, ка-
кие удались ему в тот вечер. Убедившись, что погони нет, пошёл шагом. Теперь 
обозначилась ещё она проблема – плащ. Как быть? Не врать же. А Елизавете 
Никитичне что сказать? 

Сергей сразу увидел, что дело не ладно.
– Тебе в стакан чего – воды или водки? Попьёшь, расскажешь толком…
– Знаешь, завтра вместо обручения похороны могли бы быть.
– Да уж догадывался, что этим может всё кончиться. Да тебе разве объяснишь?
– Сам же говорил, что не впрок молодцу то, что можно. Но во внимание при-

нято быть должно.
– Но это же с самого начала было видно, что прибрать тебя в зятья там хотят! 

Но ты почему-то не замечал. И как теперь нам с ними справляться, с тремя-то? 
Но самое главное – как на всё это посмотрит Полина семья?

– Но намерений я таких не имел, намёков не делал. А приволокнуться кто  
ж откажется, когда можно? И вообще, я сегодня говорил с родителями Поли,  
и они благословили нас на брак, – глянул на часы, – Уже сегодня я обручаюсь 
с моей Полей. Василий Терентьевич, мне показалось, был рад. А Елизавета  
Никитична очень осторожно согласилась. Казалось, вот-вот задаст запретный 
вопрос, но всё прошло. Поля ничего пока не знает.

– Да уж, слаб ты насчёт женского полу. И если невеста твоя простит тебя, 
сделай ей хороший подарок. Наверное, ей всё известно, да только женщины – 
гении прощения. Если б она хоть подумала о ком-то другом, ты б ей не простил.

– Жена – другое дело. Она должна быть верной. Это мужу позволительно 
побаловаться, а она – мать его детей.

– Ишь, эгоист нашёлся.
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– Так ты что, уравнять женщину с мужчиной хочешь? Вот и революция пред-
лагает то же. Но как же можно людей уравнять, когда даже Бог породы скота не 
уравнял?

– Иди, иди, дорогой. Наслаждайся последними часами лихой молодости.  
И не забудь, что завтра много хлопот. И в котором, между прочим, часу к ужину?

– Соберёмся только мы, да и поговорим обо всём.
– А меня приглашаете или будете только «мы», как ты выразился?
– И на свадьбу, и на завтра.
И впервые друзья расцеловались. Сергей казался пессимистом, но в душе 

был сентиментален. Он, как и Фёдор, не говорил о прошлом. Зачем ворошить, 
если будущее представляется не слишком светлым? И ему хотелось бы наде-
яться на счастье, и он любил и был верен мечте. И обещал ей вернуться. Только 
каким и когда?.. Она не дала тогда договорить, закрыла рот поцелуем: «Я буду 
жить и ждать, и молить Бога, чтобы ты вернулся. Иногда время тянется долго, 
но без тебя оно будет мгновением. Я стану заботиться о твоём отце, мы будем 
вдвоём, вдвойне ждать тебя. И ты вернёшься…»

Вынул чудом уцелевшую фотокарточку Анечки и долго всматривался в люби-
мые глаза. Они улыбались грустно. Хотелось погладить её каштановые волосы, 
а рука смахивала слезинки. Почти шесть лет прошло. Где она, по-прежнему ли 
любит? Молитва, только молитва может успокоить. Господи, услышь меня, греш-
ного! Утреннее солнце застало его за молитвой. Что ж, пора приводить себя в по-
рядок. На это уйдёт одна минута. К дисциплине он привык с раннего детства.

Одна ночь
Поля провела ту ночь в молитвах и размышлениях о том, что сообщили  

ей родители. Они согласились… А ведь знали о визитах Фёдора в дом Ольги. 
Знали, но не верили ни во что: поводов он не давал. Был неизменно внимателен  
и заботлив, и чем дальше, тем больше. Мать и дочь верили, что это лишь сплет-
ни, завистливая болтовня. Многие семьи не отказались бы от такого зятя, оттого 
и трепали языками: мол, не такая уж Поля и красавица. И Елизавете Никитичне 
хотелось оправдать Фёдора: хоть там и трое братьев, а языками почесать тоже 
хочется. Мало ли о чём они там болтают.

И Поля думала: не верю! На него и подружка Зина смотрит вечно маслены-
ми глазками, и сестра Клава много внимания уделяет, но он-то не замечает! Это 
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зависть. Потому что он ни на кого внимания не обращает. И хорошо, что это 
случилось до свадьбы. Хуже было бы, если б уже были повенчаны. Так думала 
она до прихода матери.

– Если б знала ты, Поленька, как рад папа!
Дочь опустилась на колени под материнское благословение.
– Иди поспи. Нам предстоит трудный день: обручение, ужин, столько забот. 

К портнихе не успеем.
– А какое платье лучше надеть?
– Это уж сама решай. Какое ему больше нравится?
– Не знаю. Он мной всегда любуется. И папа тоже говорит: «Княгиня моя пре-

красная!» Как жалко Клаву! Ей он такого ни разу не сказал, а она гораздо краси-
вей меня и всех красивей.

– Не знаю. Об этом не нам судить. Она мне, вместе со всеми вами, дороже 
всех на свете.

– Мама, а как он просил моей руки?
– Повернулся ко мне, на одно колено стал и головушку свою золотистую опу-

стил. А потом встал, каблуками щёлкнул, руку мою поцеловал, и глаза его голу-
бые словно дымкой заволокло. Наверное, свою маму вспомнил. Нелегко это, 
далеко от своего гнезда летать. Его отцу тоже хочется видеть сына счастливым, 
как мы с отцом видим. Иди спать, дитя моё, слишком много всего на одну ночь.

Закрыв за собой дверь, Елизавета Никитична задумалась о Клаве. Тоже, на-
верное, думает о своём будущем. 

А Лёвка после ужина быстро расцеловал всех, буркнул что-то невразуми-
тельное и удалился к себе. Клава с женихом тоже пошли прогуляться, видя, что 
Фёдор настойчиво прядёт нить разговора с отцом…

Поля засыпала счастливым сном, когда вернулась Клава. Вернулась и, как 
мышка, юркнула в свою кровать.

суматоха
Дом пробудился рано. Елизавета Никитична распорядилась девчат не бес-

покоить, кратко отдала приказы, распределила, кого за чем послать. За чаем 
Василий Терентьевич всё ещё говорил о своей радости. Он счастлив был, что 
дочь выйдет замуж за сильного и умного человека.

– Мне только Клавонька наша не нравится последнее время: то в облаках 
витает, а то чернее тучи вдруг.
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Вошёл Лёвушка. Заспанный, зевающий. Услышав от родителей новость, 
глазёнки открыл и радостно метнулся в Полину комнату. Ему не надо никого 
вызывать на дуэль. Ещё с вечера он решил, что он, брат, не допустит, чтобы су-
дачили о его сестре. Только вот не решил пока, на чём драться: на шпагах или 
наганах. И перед сном долго думал: а вдруг его убьют? И тогда Фёдор этот дол-
жен будет жениться на Поле, чтобы заменить сына его родителям. А как плакать 
будут сёстры над его гробом!

Очутившись у Полиной кровати, Лёвка, как в детстве, с размаху бухнулся  
на неё и принялся тормошить и мутузить. Разбудил даже Клаву. Обе девушки 
сначала испугались и даже хотели выпроводить брата из комнаты. 

– А я знал! Вчера ещё знал! Когда папа и мама остались с любимым моим 
Фёдором! – тараторил мальчик.

Вчера, рискуя быть застигнутым и оттасканным за уши, он пытался понять,  
о чём там шла речь. Сначала о ерунде всякой, а потом… Потом Фёдор стал 
просить Полиной руки, и Лёвка вздохнул с облегчением, не дослушал до конца  
и пошёл спать.

– Так ты опять за своё! Подслушиваешь? На этот раз не избежать тебе подва-
ла, – закричали хором сёстры.

 Лёвушка смирнёхонько стал умолять их не выдавать его тайны. И никогда- 
никогда он больше такого не сделает, и пусть сёстры приказывают ему всё, что 
захотят. Только не в погреб! 

– Поля, а давай будем хранить этот поступок единственного нашего братика 
в секрете! И какой чудный день сегодня! – распахнув настежь окно, радостно 
вдыхая свежий утренний ветерок, предложила Клава.

Вчера она тоже по-своему пережила эту новость. Счастье Поли отдалось  
в сердце её сестры эхом ревности. Утренняя свежесть и Лёвушкина радость как 
волной смыли всё плохое. Клава была искренне рада за сестру.

Заслышав суматоху, Елизавета Никитична скорым шагом вошла в комнату. 
Не успела она открыть рот, как Лёвка затарахтел:

– Мама, а когда свадьба? А у меня какие будут обязанности?
– Да очень много! Не задавать глупых вопросов, слушать, что тебе говорят, 

исполнять немедленно, без вопросов, и не мешать никому. Понятно?
– А как же, мамочка, понятно!
Сёстры переглянулись. Было смешно и боязно нарушить данное Лёвке 

слово.
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Василий Терентьевич тоже мимоходом заглянул в комнату, чтобы поздра-
вить дочь с предстоящим торжеством.

День был напряжённым, и не только для Поли. Накрывался длинный стол, 
вынимались праздничные приборы. На кухню пригласили повара, хотя людей 
ожидалось немного и Елизавета Никитична часто поражала воображение сво-
им кулинарным искусством. Очень уж за многим ей надо было сегодня присмо-
треть. Беспокоили трогательные воспоминания о дне собственной помолвки,  
с благодарностью и удивлением подумала о мачехе: как же удалось ей уломать 
отца? Он и требовал, и умолял, и напомнил даже, что дети обязаны родителей 
слушаться. Потом уже радовался, глядя на жизнь молодых. А теперь вот и млад-
шенькая дочь замуж засобиралась. Взгрустнулось о Клаве, но прогнала эти 
мысли. Разве ж можно в день такой? Нет, надо молиться, чтобы послал им Го-
сподь счастье и уважение друг к другу, и любовь всепобеждающую, и забвение 
обид, а может, и измены мужа.

Хутор Сорокин теперь зовётся Краснодоном. С тех пор он разросся и похо-
рошел. А тогда состоял из одной длинной улицы, на которой можно было най-
ти всё, что душа пожелает. И, как всегда бывает в России, самым интересным 
местом здесь казался местный базарчик. В одном из домов, тянувшихся вдоль 
широкой дороги, доме Алексановых, царила суета. О Поле, казалось, все давно 
позабыли. И это было именно то, чего ей сейчас хотелось. Она ещё не знала, 
во что одеться и как причесаться, а лишь пыталась разобраться со своими чув-
ствами. Да, конечно, она любила. Но если то, о чём шептались по домам, будет 
продолжаться и после свадьбы, сможет ли она так жить? «Неужели он сможет 
смотреть ещё на кого-то так, как смотрел на меня?»

В комнату вбежал Лёвка, бросился к Поле и в недоумении остановился, видя 
её всё такой же, какой оставил утром. 

– Ты, кажется, обедаешь, а сама и не притронулась к еде….
– Лёвушка, ты такой умный и добрый мальчик! Ты же что-то слышал о нём?  

Я вчера ещё заметила, что ты как не в себе. Скажи мне, это правда?
Прильнув к сестре, Лёвка глянул ей в лицо:
– Я убедился, что всё это брехня. И ты не сомневайся после вчерашнего ве-

чера, после того, как он просил твоей руки у родителей. Не сомневайся. Я, ког-
да вырасту, всё попроще сделаю, – рассмеялся он дробным, как мелкий бисер, 
смехом.

Вбежала Клава:
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– Батюшки светы! А невеста ещё и не причёсывалась, вместо этого Лёвка тут 
представление устроил!

– Так невеста сегодня радостной быть должна, вот я и развлекаю её, – пуще 
прежнего развеселился Лёвка и пустился в присядку, напевая «Барыню».

Выпроводив братца за дверь, Клава стала допытываться, во что решила 
одеться сегодня её сестра. Из бабушкиного сундука извлекли голубое платье. 
То самое, которое удивительно подходило к тёмно-каштановым волосам Поли 
и не оставляло равнодушным никого. В волосы решено было вплести мелкие 
белые цветы. В это время за дверью снова послышался Лёвка. Он кашлянул 
громко, по возможности солидно. Но получилось плоховато, и с улицы могло 
показаться, что это не кашель, а громкий писк.

– Я был у нашего будущего зятя, – церемонный тон ему тоже не дался, и маль-
чик перешёл на обычный, – Фёдор с Сергеем передали, что будут через полтора 
часа.

Вот теперь началась настоящая спешка.
– Как на мне сидит платье? Мне, кажется, я похудела.
– Без корсета надо было надевать! Он тебе вообще не нужен.
Вошла Елизавета Никитична, и вопросы посыпались с удвоенной силой. Кла-

ва прибежала с горстью тонко пахнущих цветов жасмина. Мать выбор наряда 
одобрила, помогла убрать волосы, рассказала, что икону для благословения 
уже подготовила.

– Твою любимую, Клавонька, когда-нибудь и тебя ей благословим. Ох, я еле 
отослала из-под вашей двери Лёвку. Как он радуется, калачом не выманить от-
сюда! Кажется, отец пришёл. Пойду, мне тоже пора одеваться. На кухне уже всё 
готово, и без меня справятся.

В коридоре склонилась головой к плечу мужа, словно закуталась в его объ-
ятья:

– Как я устала… Но ничего, пойдём, нам тоже надо одеться и привести себя 
в порядок.

Они постояли так, вспоминая своё обручение, неожиданные слёзы отца 
Лизы, участие мачехи. Лёвка, как всегда, ворвался ураганом, прервал тихий 
диалог, одним появлением своим напомнив о времени. Василий Терентьевич 
спохватился, что ботинки ещё не начищены.
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Обручение
А Лёвка был готов раньше и лучше всех: у каждой двери подслушал,  

во всех комнатах побывал и проглотил приличный кусок материного пирога. 
Такие пироги умела печь только его мать. И когда затеивалась с тестом, запах 
стоял за квартал. А теперь он выглядывал гостей. Уж Лёвке доподлинно было 
известно, что Фёдор придёт минута в минуту. И всё же он немного растерялся 
при виде входящего жениха, оттого и голос его вновь прозвучал пискляво- 
пронзительно:

 – Приехали!
Все заторопились навстречу. Василий Терентьевич, как молоденький, про-

ворно выбежал из своей комнаты и не мог дождаться, пока гости трижды расце-
луются с Елизаветой Никитичной. Потом сгрёб зятя в объятия, показал силушку 
богатырскую. Пока Сергей смущённо топтался позади, Фёдор обратился к хо-
зяйке дома:

– Принимая в семью меня, примите и моего лучшего друга. А он всегда по-
старается быть вам в помощь.

Лёвка вывернулся из-под ног родителей, бросился на шею жениху и не заме-
тил, как оказался высоко поднятым его крепкими руками.

– А ты будешь моим самым младшим братом. Только смотри, я дисциплину 
люблю.

– Будет исполнено! – хотел отдать честь мальчик, но только крепче прижался.
Во всей этой суете приветствий не сразу заметил Фёдор стоящего в сторонке 

священника с его матушкой и старшей дочерью. И совсем уж позади виднелось 
смущённое Полино личико, выглядывавшее из-за плеча сестры. Пробравшись 
к ней, Фёдор заглянул в глаза, поцеловал руку. Вокруг тоже зашевелились. Ба-
тюшка уже облачился в епитрахиль и повёл за собой присутствовавших к крас-
ному углу. Молитва началась. После слов «Обручается раб Божий…» Елизавета 
Никитична перестала слышать что-нибудь вокруг. Она взмолилась мысленно: 
«Господи, что Ты ниспошлёшь детям моим в их жизни? Что за времена наста-
ли! Все чего-то ждут, что равны вдруг станут, что коммуну построят. Да разве  
ж сравнять честного человека с проходимцем?..» Она так задумалась, что не за-
метила, как окончился молебен, гости и домочадцы вышли, а батюшка остался 
наедине с молодыми и что-то говорил, говорил. Поля слушала внимательно, 
опустив карие глаза, Фёдор – глядя прямо в лицо священнику.



35

Часть 1. Встреча

За столом разместились комфортно. Молодых – на почётное место. Сергей 
рядом с Фёдором. Возле Поли – Леночка, подружка её детства. Батюшку Васи-
лий Терентьевич пригласил сесть рядом с собой, матушке удобнее оказалось 
подле хозяйки. Крепкое спиртное в этом доме не подавалось никогда. Хозяин 
любил вино грузинское, сладкое, гостей мог шампанским побаловать. И теперь, 
с бокалом любимого вина в заметно дрожащей руке, обращался он к дочери  
с зятем:

– Дети наши дорогие! Много тостов я за жизнь свою говорил, но такой впер-
вые. Дай Бог, чтобы следующий за Клавоньку был. Сейчас вот батюшка говорил 
о том, как должен глава семьи любить и заботиться о семье и детях. Как вести 
себя должен, чтобы уважали тебя в семье. А любви дети с молоком матери на-
учатся. Дай вам Бог прожить жизнь так, как живём мы с Лизой! И сам не знаю, 
когда любил её больше: когда только поженились или сейчас. Всё не наглядим-
ся, не наговоримся. Мы нашу клятву исполнили, до смерти наши чувства не из-
менятся.

В ответ Фёдор обещал исполнить отцовский наказ любить и уважать Полинь-
ку, а ей самой вложил в руки маленькую коробочку. Никто не осмелился полю-
бопытствовать, что в ней. Потом представил Сергея своим главным шафером 
на будущей свадьбе. Леночка была названа дружкой. Ей тоже пришлось сказать 
несколько слов благодарности за доверие.

Елизавета Никитична всё это время не проронила ни слова, только моли-
лась мысленно, чтобы оградил Господь семью молодую и счастья в неё ниспос-
лал. Зато Лёвке не терпелось высказаться. Не спросив ни у кого разрешения,  
с обидой протянул:

– А я что, не хочу моей сестричке счастья пожелать? Ну да, он шафер, она – 
дружка. А я кто?

Первой матушка нашлась:
– Так ты же на свадьбе первым пойдёшь, с иконой, перед женихом!
 Успокоенный Лёвка заулыбался и вернулся на своё место. В тот вечер был 

назначен день свадьбы – 23 сентября. Первой откланялась семья священника. 
Сергей засобирался, Клава со своим женихом провожать его пошла. Лёвка за-
думался было, как ему теперь обращаться с новым членом семьи, но, поскольку 
он быстро и естественно выходил из разных положений, в итоге просто бросил-
ся в объятия Фёдора.

– Можно мне теперь тебя на ты называть?
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– А как же иначе? Спокойной ночи, Лёвушка! Мы с тобой теперь о многом 
переговорим, такая жизнь впереди!

Лёвка бы с радостью сейчас по-жеребячьи забил ногами в воздухе, если  
б не боялся что-нибудь опрокинуть или разбить.

Оставшись наедине с молодыми, родители стали обсуждать будущую свадьбу.
– Приданое, хоть и скромное, мы уже давно приготовили дочерям. Если чего 

и не в достатке окажется, так они Лизаветой Никитичной обучены любым руко-
делиям.

– И я вам в свою очередь скажу, – тихо начал Фёдор. – Семья у нас большая 
была. Старше всех сестра. Самый младший брат в Киеве семинарию окончил. 
А мы со старшими братьями в Белой Армии служили. Я первым пошёл, в полк 
генерала Маркова, ему присягал и не изменю этой клятве. А после революции 
долго скрывался. Нет у меня сейчас никакого богатства, но мы заработаем сами 
всё, что нам нужно будет в этой жизни. Покажи, Полинька, отцу, что принёс  
я тебе сегодня.

Поля так крепко держала коробочку, что её и открыть смогли не сразу.  
На ладошке лежала старая царская монета из ладанки.

– Какое было время… Она ведь много старше меня, – вглядываясь в абрис 
двуглавого орла, задумчиво молвил Василий Терентьевич.

Елизавета Никитична не спускала с мужа глаз. Как погрустнел сейчас его 
взгляд! Монета-то старше его, может, родителям его неизвестным ровесница.

 Тишину первым нарушил Фёдор.
 – Эта монета была в ладанке, что надела мне мать перед уходом в армию. 

Просила беречь, говорила, что молитва в ладанке сохранит меня, когда мне 
туго будет. И я верил все эти годы, что так всё и будет. Верил, пока мой Росинант  
не подвёл меня к моей судьбе. Что-то ещё моя мать говорила мне о Ялте.  
Я, видно, неправильно понял её, потому что никого из родственников там найти  
не смог.

Возвращаясь домой, Фёдор думал о своих. Где они сейчас? Как бы они радо-
вались за него и любили Полю! И как страшно было принести несчастье в эту 
новую семью!

Елизавете Никитичне долго не спалось. Кого пригласить, чтобы свадьба 
была не пышная, но запомнилась детям навсегда? Словно прочитав её мысли, 
Василий Терентьевич стал просить о том же. До рассвета просовещались, какую 
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портниху пригласить, кто из дочерей захочет надеть материно подвенечное 
платье с самого дна сундука.

И к Поле сон не шёл. Села у окна, стала смотреть на звёзды. Они мерцали, как лам-
падки. Какая-то покатилась вниз, но к чему теперь что-то загадывать?.. Вот оно, ко-
лечко. Скоро уже… Оглянулась на спящую сестру. Что-то не ладится у неё с женихом.  
С мыслями о Клаве и задремала, склонив голову на сложенные на подоконнике руки.

Один Лёвка употребил ночь по назначению. Он всхрапывал так громко, 
что его пёс то и дело поднимал голову, дабы убедиться, что ему ничего ещё  
не приказывают. Потом снова укладывался мордой на лапы и дремал до следу-
ющего всхрапа. Лёвка спал безмятежно. Он был очень доволен той своей ролью 
на свадьбе, которую отвела ему матушка. А если кто вздумает помешать, его 
новый старший брат в обиду не даст.

Дом уже просыпался. Кто-то додрёмывал последние минутки в кровати, кто-
то вставал – так много дел впереди! За завтраком Лёвка стал строить планы,  
во что он оденется на будущую свадьбу, и развеселил всю семью. А раз уж зашёл 
разговор о нарядах, девушки в один голос спросили:

– Мама! А, может быть, стоит достать твоё подвенечное платье? – словно 
подслушали предутренние мысли Елизаветы Никитичны.

После завтрака открыли большой старинный сундук, стали выкладывать 
бесконечное множество вещей. Пересыпанные травами, здесь они могли бы 
пролежать лет сто безо всякого вреда для себя. Платье, завёрнутое в материю, 
находилось на самом дне. Осторожно, словно новорождённого ребёнка, Ели-
завета Никитична вынула его. Больше четверти века пролежало оно, никем  
не потревоженное, сохраняющее запахи и воспоминания. Платье насквозь про-
пахло ароматом трав. Оно было с высоким кружевным воротником и пышными 
рукавами до локтя, обшитое по подолу тем же кружевом, что и на воротнике. 
Сохранилось платье, как только вчера сшитое.

– А можно мне примерить? – нерешительно спросила Поля.
– Конечно, дорогая. Оно твоё.
– Я сохраню его для своей дочери.
 Под дверью послышался Лёвкин голосок. Мать с дочерьми переглянулись. 

Нет, сейчас ему тут не место. Клава быстро приоткрыла дверь, легко развернула 
братца в обратную сторону и, не успел он возмутиться, закрыла дверь.

Платье было словно специально на Полю сшито. Вынули фату, прикреплён-
ную к веночку из воскового флердоранжа. Единодушно было решено веночек 
заменить, только не фату!
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– Она же сказочная! Правда, Клава? – восторгалась Поля.
– Я уж и не помню, где мне её мачеха достала. Однако пора подумать и о гостях, 

меню составить. Это ж только кажется, что времени впереди много. А пройдёт оно 
быстро.

И жених принялся за дела. Ему тоже надо было многое подготовить и из-
менить. Прощай, холостяцкое раздолье; прощайте, мимолётные увлечения,  
ни к чему хорошему не приводящие; прощайте, комплименты, нагоняющие ру-
мянец на нежные щёчки! Теперь уже и Сергей считал своим долгом возвращать 
на землю «искусителя»:

– Вот кому-то достанется от будущей жены!
– А я скажу ей, что ли? Они ж сами на меня внимание обращают.
В этом он был прав. Не каждый мужчина обладает такой притягательностью, 

какая была у Фёдора. Когда к ней ещё и красота прилагалась, жертвам не было 
числа. Фёдору дано было всё. И часто Сергей, с сомнением покачивая головой, 
говаривал, что неплохо бы его другу гарем завести.

– Кто ж виноват, что тебе не нравится поволочиться?
– Мне, может, и нравится, да я слово дал и держу его. Раз полюбил, ни на кого 

не смотрю больше, даже если красивей её намного.
– А ты об этом никогда не рассказывал.
– Не приходилось. Она меня ждёт, а я – её. Сам видишь, как всё в стране по-

ворачивается. Нас с тобой за прошлое наше по головке не погладят. Вот и вы-
бирай теперь, как быть… Я рад, Фёдор, что ты в хорошую семью входишь. Они 
будут жить, как раньше жили. Мне один умный старик однажды сказал, что если 
идёт на тебя волна, не надо стоять прямо. Присядь – и она пройдёт, не сбив 
тебя с ног, а ты встанешь невредимым. А старики наши, сам знаешь, ни читать,  
ни писать не умеют. А сядь их послушать – такого ни в какой книге не прочтёшь. 
И я бы не отказался поухаживать за кем-то. Да только как буду смотреть в гла-
за Ане, когда вернусь? Жизнь надо наперёд обдумывать: что будет через год-
два-три. Не хочу я ей горе принести, но знаю, что она ни на какого мужчину 
не посмотрит без меня. И Поля твоя из той же породы: раз полюбила, то уже 
навсегда…

Елизавета Никитична была права. Время пролетело быстро. Подошло уже  
20 сентября, а дел ещё было невпроворот. Приглашения сестры расписали 
сами, Лёвка подвизался в помощь, но толку от него, как всегда, было мало. Зато 
на роль рассыльного вполне пригодился. Даже в школу ходить успевал. Но по-
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скольку другие дела затмевали, Лёвка заранее намекнул, что в первой четвер-
ти не обещает ничего, но дальше обязательно наверстает, и будут снова у него 
«пятёрки» и «четвёрки». Все знали, что к учёбе он способный, мечтает о военной 
школе. Да только в непростое время родился.

После разговора с Сергеем Фёдору действительно неловко стало смотреть 
в доверчивые, всепрощающие глаза Поли. Однажды, вернувшись вечером, ре-
шил всё же посоветоваться с другом:

– Думаешь, мне надо до венчания ей обо всём рассказать?
 Сергей с размаху плюхнулся на стул:
– Ты с ума сошёл или только начинаешь? Это чем же ты порадовать её решил 

перед свадьбой? Она дала тебе слово и доверится тебе, даже если ты ей бежать 
предложишь. Подумай, если родные увидят её горе, не устроишь ли ты им по-
минки вместо свадьбы? Ты прости, что я о себе стал рассказывать. Не подумал 
тогда, какое на тебя действие мои слова произведут. Ты горяч и впечатлителен. 
Помни о том, что сказал мне тот старик. Не пробуй устоять перед житейской 
волной. Присядь. Я бы на твоём месте никогда правды не сказал. Ты прав в од-
ном: дают – бери. Но зачем же боль такую жене причинять? Лучше на исповедь 
сходи. Мы, после родительских гнёзд, много набедокурили, есть в чём каяться. 
А он поймёт, сам тоже молодым был. И не первую мужскую исповедь принимает.

– Я и сам уже об этом думал, чтобы сходить к священнику. Чтобы она не зна-
ла? Ложью ложь искупать? 

– А почему не поговорить с Василием Терентьевичем? Так и так, скажи. Я, как 
говорил вам, в армии был. Теперь и рад бы новую жизнь начать. Может, всей 
семьёй в субботу исповедаемся, а в воскресенье причастимся?

– Тяжело мне, Сережа, исповедоваться…
– Зато потом сможешь и не грешить вовсе, – но в глубине души Сергей был 

уверен, что всё равно будет его друг изменять своей кареглазке.
Василий Терентьевич по себе знал, куда молодость безоглядная занести 

может. Только сам он ловок был, поскальзывался так, чтобы голубку свою ни-
чем не потревожить. В субботу всей семьёй пошли в церковь. После Василия 
Терентьевича исповедался Фёдор, за ним – Лизавета Никитична и вся семья. Ве-
чер прошёл тихо. К воротам подъехали на тройке. Хлебосольная хозяйка сразу  
к столу пригласила. Только Лёвка шмыгнул во двор на лошадей посмотреть.  
Им как раз только задали корм. Лёвка стащил для них из кухни пучок морковки  
и мечтал, каких красивых лошадок купит он на свою свадьбу. Вышел и Василий 
Терентьевич посмотреть на приобретение зятя.
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И наутро Фёдор заехал на тачанке. Но Елизавета Никитична отказалась: пе-
шочком – оно привычнее и спокойнее. А молодёжь пусть прокатится. Бывают 
сентябри холодные, но тот год бабье лето выдалось на удивление тёплым. Ли-
стья только начали кое-где опадать, да астры пестрели радужно. Родители шли 
неспешно, молча, наслаждаясь движением и чистым воздухом. Лёвка налетел, 
как всегда, размахивая руками:

– А мы вас ждём-ждём! Фёдор хочет вернуться подвезти вас!
– Ещё чего? Мы не старые, как раз к службе поспеем.
А Лёвка тарахтел, какие лошади у Фёдора замечательные. И какой сам он 

замечательный! Это раньше он старым ему, Лёвке, казался, а теперь брат на-
стоящий. И братом разрешил себя называть. Это только стариков вроде мамы 
с папой надо по имени-отчеству звать, а не старших братьев. Так и пришли. Мо-
лодые стояли уже на привычных своих местах, внимательно вслушиваясь в чте-
ние псаломщиков. Родители поставили свечки и встали рядом.

Всю службу Фёдор думал о своей семье: «Господи, сохрани моих родных, об-
легчи мою душу, успокой мою мать! Дай им почувствовать, что жив я». Давно  
не испытывал он такого облегчения. Приходило оно, наверное, только в дет-
стве, когда бегал к исповеди и причастию. Украдкой взглядывал на Полю  
и восторженно умилялся: это навсегда! И в горе, и в радости будет она рядом, 
спокойная, сосредоточенная, единственная из детей Алексановых, так много 
наследовавшая от обоих родителей.

За обедом разговорились о свадебных приготовлениях. Фёдор рассказал, 
что решил после свадьбы ехать с Полей в Ростов. Там осенью всегда прохо-
дили ярмарки. Он хотел, чтобы молодая его присмотрела что-то по хозяйству.  
И о закупках скота пора было подумать. Идея понравилась. Лёвка даже забыл, 
что только что обдумывал, как расквитаться с обидчиком, и бросился расспра-
шивать, водят ли там медведя на верёвке. А карусели? А сладости? Вот кого там 
явно не хватало! Когда понял, что молодые поедут вдвоём, сник. Оставалась 
ещё слабая надежда на следующий год. Клава обнадёжила:

– А это смотря какие оценки приносить будешь! Да если перестанешь под-
слушивать под дверьми взрослые разговоры.



41

Часть 1. Встреча

23 сентября. свадьба
Поля уже была одета, и Клава с Леной наряжали её в изящный веночек  

с фатой, когда в двери постучали. Клава уже собиралась подцепить за ухо Лёвку, 
но она ошиблась. За дверью стояли родители. Икона уже в руках. Поля поняла, 
опустилась под благословение. Её сейчас было не отличить от матери в молодо-
сти. Василий Терентьевич поднял икону над головкой дочери:

– Да благословит тебя, дитя моё, Пресвятая Богородица! И пусть Она всегда 
охраняет вашу молодую семью и сопутствует во всяком деле! Будьте счастливы, 
как счастливы мы с твоей мамой!

Фёдор с Сергеем, ещё одним шафером и Лёвкой в назначенное время ждали 
у церкви. Церковь была недалеко от дома, но прокатились с ветерком, с коло-
кольчиками. Прохожие останавливались при виде такой лихой тройки. Маль-
чик кудахтал так, что хотелось закрыть уши. Сергей несколько раз спрашивал, 
кто женится: Фёдор или сам Лёвка. Он на время умолкал, но неожиданно спо-
хватывался, не сбежали ли лошади. Потом хотел бежать домой с известием, что 
всё уже готово, но Фёдор настигал его с иконой:

– Что ж ты забываешь свои обязанности?
Теперь с иконой в руках Лёвка топтался в дверях. Фёдор тоже не входил, 

ждал невесту. А хор пел уже: «Исайе, ликуй!» В волнении Фёдор и не заметил, 
что посланные в дом к невесте уже успели приложиться к рюмашкам. Они съез-
дили к Алексановым, там их кто-то угостил, но невеста ещё не была готова. Ког-
да возвращались назад, Лёвка завопил, что едут. Хор грянул: «Гряди! Гряди!» – 
но не было той, к которой он обращался. Оказалось, что все в доме были у Поли, 
никто не сообщил, что за ней приехали. Молодцы как следует подкрепились  
и отправились в обратный путь без невесты.

Поняв, что они наделали, Сергей оттолкнул кучера и поскакал за невестой 
сам. Наконец, доставили и её. У хора появилась причина грянуть: «Гряди!»

Говорят, чтобы жизнь детей заладилась, родители не должны присутство-
вать на их венчании. Так это или нет, а они остались дома, чтобы подготовить 
всё к принятию молодожёнов. Когда тройка подъехала к воротам, родители 
уже стояли с хлебом-солью на крыльце. Музыканты вскинули смычки, гости 
подтянулись поближе. Фёдор с Полей кланялись, принимая поздравления и по-
желания. Крики «Горько!» раздавались уже сейчас, когда процессия ещё не дошла  
до стола. Невеста успевала следить ещё и за тем, чтобы никто из гостей не остался 
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обделённым вниманием. Василий Терентьевич затянул было про тройку почто-
вую, но язык что-то плохо слушался: то ли от радости, то ли от любимого винца. 
Окружающие подхватили песню, спасли положение. 

Рассвет застал молодых всё ещё на ногах. Отдохнувшие кони били копытами 
в упряжке, предвкушая скачку галопом. Всё было подготовлено заранее, чтобы 
двинуться к новой жизни. Одной рукой Фёдор крепко прижимал к себе моло-
дую жену, другой – правил тройкой. Поля словно влилась в его кожу и кровь.  
Ей было радостно и чуть тревожно: первый раз уезжала она из дома без родите-
лей. Это расставание и пугало, и радовало одновременно: остались позади дет-
ские тайны и проказы, брат, сестра. Впереди ждала новая, неизвестная жизнь. 
Прохладный утренний ветерок трепал волосы и румянил щёки, мир казался 
доступным и ручным.

Остановились у Донца в ожидании парома. Как раз неподалёку причалили 
к берегу рыбаки. Разговорились. Выяснили, что улов удался на славу. Рыбаки 
ловко чистили трепещущую разносортную рыбу, пока закипала вода в котле. 
Попробуй откажись от такого завтрака! И лошади вкусно хрустели овсом в сво-
им торбах, ждали, когда на водопой подведут их. Часто потом вспоминали они 
это утро у реки, гостеприимных рыбаков с их отменной ухой.

Наконец и паром показался. На берег бросили толстые канаты. Покачиваясь, 
съехали несколько гружённых всякой всячиной подвод. Была там даже одна 
арба, запряжённая волами. При виде их Фёдор хохотнул:

– Анекдот хочешь, Полинька? Поехал старик на ярмарку. Старуха ему пе-
речислила, что купить надо, и вдогонку уже крикнула, чтоб скипидару привез. 
Тот, чтоб не забыть, узелок себе на память завязал. Вот скупился, стал домой 
возвращаться. А время уже после полудня, солнце припекает так, что мочи нет. 
Волы еле плетутся. Старику мочи никакой нет, он их и кнутом, и криком подго-
няет – всё без толку. И тут на глаза ему скипидар попался. Смочил он тряпочку 
да волам под хвосты приложил. Те в галоп рванули. Видит старик, плохо дело, 
не поспеть ему. Тогда и себе тем же средством по тому же месту провёл. Бежит 
наперегонки с волами, двор уже близко. Чтобы «благородные рысаки» ворота 
напрочь не смели, закричал жене: «Открывай ворота, запускай волов! А я ещё 
побегаю».

Этой историей Фёдор так рассмешил жену, что они едва поспели на паром. 
Переправа прошла весело. Радостно, с удовольствием смотрели они на зеле-
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невшие ещё листья, на рыбацкие белые хаты, табуны лошадей на водопое. Па-
ром двигался под призывное ржание вожака табуна: подняв голову, втягивая 
воздух чуткими ноздрями, оскалив зубы, он зазывал молодую рыжую кобылу. 
Казалось, даже рыбёшки в реке влюблены и счастливы: так отчаянно плеска-
лись они, выпрыгивая из волн.

Выгружались медленно: то лошадь запутается в постромках, то мужик ка-
кой заснёт под водный плеск. Зато на просторе тройка понеслась с ветерком! 
Дождей давно не было, пыль столбом стояла за повозкой, мчавшейся мимо 
убранных полей и садов, в которых хозяева торопились закончить свои дела. 
На подъезде к Ростову остановились в довольно приличном постоялом дворе. 
Сняли комнату, заказали ужин с шампанским. Стоит ли продолжать? После за-
полненной волнениями последней недели и бессонной свадебной ночи они 
использовали эту первую, им принадлежавшую ночь по назначению.

Ярмарка
До этой поездки Поля знала о ярмарках только по рассказам и газетам.  

А теперь ей приходилось крепко держаться за руку мужа, чтобы не потеряться 
среди всей этой суматохи. Карусели, фокусники, клоуны, бойкие продавцы, го-
товые затащить к себе любого зазевавшегося покупателя и хоть из-под земли 
достать для него то, что душа пожелает. Пока оглядывались, встретили знако-
мую семью из Сорокина. Объятия, поздравления, расспросы, советы, где что 
лучше покупать! Выяснилось, что остановились неподалёку друг от друга. Ре-
шено было, что Фёдор с Полей проведут вечер с этой семьёй на берегу Дона. 
Добираться пришлось долго, и не потому, что далеко. Нет, остановились они 
достаточно близко, но дорога была сплошь запружена экипажами, повозками, 
арбами, конными и пешими. Все торопились, довольные или хорошей выруч-
кой, или выгодными покупками.

За ужином решили сходить в казино. Фёдор загадал: «Поля выиграет первой, 
за ней – ваша жена, К., потом вы, и в самом конце – я. И всё. Больше играть не бу-
дем». Так и случилось. Получили каждый свой выигрыш и направились к выходу 
мимо онемевшего крупье и других игроков. Потом долго ещё прогуливались по 
набережной Дона, сами не веря в случившееся с ними. Когда выигрывает один, 
это можно принять за везение. Но чтобы сразу четверо! 
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Наутро Фёдор с Полей застали друзей за чаепитием. Решено было, что жёны 
отправятся за покупками сами, мужчины займутся своими делами, чтобы не доку-
чать на рынке расспросами, зачем и для чего нужна какая-то вещь. День прошёл 
удачно. Фёдор успешно договорился о закупке скота. Продавец, как оказалось, 
был наслышан о нём и обязался доставить животных в полной сохранности.  
И Поля, с помощью более опытной хозяйки, полностью освоилась на ярмарке. 
Вечером семьи распрощались: К. пора было возвращаться, дома ждали дети.  
А Фёдор с женой заказали ужин в номер и закрылись вдвоём.

Остальные дни до отъезда выбирали подарки друг другу и родным. Фёдо-
ру хотелось, чтобы его жена красиво одевалась, и он придирчиво выбирал  
изящные туфельки и ювелирные украшения. Поля шутливо ругалась, а он 
только посмеивался: «Когда-нибудь пригодятся. А пока дай мне полюбовать-
ся тобой».

Когда возвращались домой, погода резко изменилась. Пришлось вынуть 
из упакованных чемоданов полушубок с муфтой и пушистый пуховый платок. 
Фёдор тоже принарядился в новенький полушубок и каракулевую кубанку. Он 
всегда любил фуражки, зато теперь его было не отличить от коренного жителя 
Сорокина.

Дом поднялся на ноги, когда во двор въехала тройка. Все спешили с объ-
ятиями, расспросами, поцелуями. Лёвка так чуть не на голове ходил вместе 
со своим псом. И тот, вторя хозяину, искал возможность лизнуть Полину руку. 
Наконец успокоились, отвели приехавших в их комнату. Родители уступили им 
свою спальню, а сами перешли в ту, что была девичьей.

После ужина начали раздавать подарки. Досталось всем, даже псу Лёвкино-
му привезён был ошейник. А большинство пакетов остались всё же нераскры-
тыми, и каждый понимал, что приготовлены они для особого случая.

В лавке дела тоже шли неплохо. Оставшись один, Сергей углубился в работу, 
ничем не нарушив устоявшего порядка.

 Дома
Дни пролетали быстро, как листки календаря. Однажды вечером, когда Поля 

готовила на кухне, ей стало плохо. Елизавета Никитична, поддерживая, вывела 
её на воздух.
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В семье, где царит согласие, первый внук – большое событие. Ужин пригото-
вили праздничный, подали вино в красивых бокалах. Под тост о будущем вну-
ке все встали. Каждому нетерпелось что-то сказать, и каждый с трудом подби-
рал слова. Блики вина подрагивали в бокалах. Взрослые волновались до слёз.  
У Лёвки и тем более слов не находилось. Он просто сделал стойку на голове, 
едва не задев край стола. Потом обнял сестру и заявил, что теперь-то будет ему 
с кем кувыркаться через голову, и, как всегда, вызвал всеобщий безудержный 
хохот. На улице сильно похолодало, а в семье царили покой и радость.

На Рождество дети колядовали. На Крещенье ходили в соседнее село оку-
наться в прорубь. В санях гонки устраивали, с бубенцами на уздечках. Радость 
на душе казалась нескончаемой. А в стране становилось всё более неспокойно.

Говорили о коллективизации. Волновались шахтёры донбасские. Василий 
Терентьевич, воротясь с работы, всё старался наедине с Лизаветой Никитичной 
поговорить. Потом Фёдор приходил, и мужчины тоже уединялись для беседы. 
Будущее пугало. Однажды, Великим постом, Фёдор послал домой мальчишку 
сказать, что задержится. После работы они с Сергеем верхом на лошадях поеха-
ли к тому месту, где весной вскрывали ладанку, для разговора, который и ветру 
слышать не следовало. Нашли сломанное бурей дерево, присели, не зная, как 
начать.

– Что ж, друг. Придётся нам, видно, снова в бега подаваться. Да ещё и в раз-
ные стороны… 

– Да, Фёдор. На нас давно уж стали поглядывать недобро. Что ж делать-то бу-
дем? Да, придётся, наверное, надевать старую рубаху с картузом и расходиться, 
пока целы. Я на Урал пойду. А ты?

– И ума не приложу. Жена в положении – куда ж тут двинешься… Давай сво-
рачивать торговлю нашу и больше стараться в долг давать, пока не распрода-
димся.

– Я, наверное, к суженой своей наведаюсь, родительским могилам покло-
нюсь. А там – что Бог даст.

– А мы, наверное, на запад тронемся. Наденет Поля бабью юбку с платком,  
с ребёнком нас Господь не оставит. А там, может, и на юг. Перед уходом в армию 
мы все договорились встретиться в Ялте, когда всё более или менее наладится.  
А помнишь, Серёжа, какие планы строили мы в этом дубовом лесочке? Всё закон-
чилось, как сон, и предстоит реальный кошмар. Но Бог не без милости, казак –  
не без счастья.
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Долго просидели так друзья, размышляя, всё больше помалкивая. Потом об-
нялись. Увидятся ли когда-нибудь? Один старательно вынимал соринку из гла-
за. Другой что-то бормотал в сторону своей лошади.

Дома Фёдора к жене не пустили. Беды в этой жизни не любят ходить пооди-
ночке. Все в доме ходили на цыпочках, растерянные, даже Лёвкина псина уткну-
лась мордой в порог. Поля рожала. Утром она вынесла корм псу, тот вертелся 
под ногами, радостно подпрыгивал. Поля оступилась и упала. А к вечеру нача-
лись сильные схватки. Лёвка вихрем помчался к доктору, но того только назавтра 
ждали из Ростова. Елизавета Никитична бросилась к жившей напротив пови-
тухе. Под отчаянные стоны Поли обе женщины спешно наполняли кипячёной 
водой кувшины, проутюживали и раскладывали белые салфетки. Тем временем 
Василий Терентьевич срывающимся шёпотом рассказывал Фёдору о произошед-
шем. Молодой муж помчался в дальний конец Сорокина за другим доктором. 
Когда они вбежали, в доме уже слышался слабый детский голосок.

 Новый человечек пришёл на свет нежданно. Ему не было и семи месяцев. 
Доктор обработал ему пупочек, осмотрел и шёпотом посоветовал мужчинам 
позвать скорее священника, потому что долго такие дети не живут. Маленький 
Владимир прожил всего четыре дня.

И немного об авторе
1925 год. С появлением нэпа народ стал вроде успокаиваться. Но Фёдор 

твердил своё. Он подготавливал Полю к отъезду. Собирались самые ценные 
вещи, лавка в любой момент была готова к закрытию.

В июне 1926 родился ещё один семимесячный сын. Выходила его Елизаве-
та Никитична. Своей материнской любовью и неслыханным, нечеловеческим 
упорством. Назвали мальчика Анатолием. А в 27-м году семья всё-таки уехала. 
Добрались до Россоши в Воронежской области. Фёдор работал в мясной лавке. 
Его трудно теперь было отличить от простого мужика, так сумел он перенять  
и речь, и манеры народа. Поселились у пожилой пары, потерявшей двоих сыно-
вей в гражданскую. А в конце июля Поля снова сказала мужу, что ждёт ребёнка.

– Поля, да куда нам второго ребёнка?! Что завтра будет? Куда бежать? А если 
меня арестуют, куда ты пойдёшь с двумя крохами?

Когда Фёдор на работу ушёл, старушка Полины слёзы углядела, расспраши-
вать стала. Поплакали вместе. Потом старушка действовать начала.
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– Я сейчас позову женщину одну. Из наших она, можешь ей доверять. И сына, 
как я, потеряла. Одна радость у неё осталась – сноха с внучатками.

Та женщина дело своё знала. Пришла сразу с хинином.
– Примешь – скорей в баньку. Попарься хорошенько, стакан лукового сока 

выжми и выпей, и на второй день повтори. И с лестницы прыгнуть ненароком 
не забудь. Глядишь, и избавишься.

Поля всё выполняла, прислушивалась: вот-вот дитя двинется с места, зна-
ки подаст. Но ничего не происходило. Фёдор тоже беспокоился. Стали снова 
с хозяйкой пожилой советоваться. Та рассказала о докторе, который из таких 
переделок выручает, да только плату хорошую берёт.

– Бери несколько золотых вещиц и иди к нему, – решил Фёдор.
Стала собираться, разложила украшения – а каждое из них мужем подарено. 

Вспомнилось, как любовался, ни на один праздник не забыл подарить. Вспом-
нила, как недоумевала: зачем ей столько? И первый подарок вспомнила, в день 
обручения принесённый. Прозорливый муж у неё. Знал, что делал.

Пошла к доктору. Его жена объяснила, что доктор в отъезде: умерла мать, 
поехал хоронить. Вернётся на следующей неделе. Через неделю снова пошла 
Поля в знакомый дом. Встретили её ласково, пригласили в кабинет. Пока доктор 
расспрашивал о цели визита и о том, кто посоветовал ей к нему обратиться, 
Поля раскладывала на столе мужнины подарки. У доктора глаз намётанный, бы-
стро оценил стоимость. Начал осмотр. Длилось это недолго.

– Я вот что вам, мадам, скажу. Вашему ребенку около шести месяцев, и я не в си-
лах вам помочь. Всё у вас в полном порядке, берегите себя – и ребёнок родится 
здоровым. А вещи ваши заберите, за визит платить не надо. Будьте здоровы!

Проплакала Поля до самого прихода Фёдора. Вечером он выслушал, прижал 
её к себе:

– Ну, значит, будет сестричка или братик у Толика.
Ранним зимним утром у Поли родилась дочь. Я, пишущая для вас эти строки. 

Папа как раз собирался на работу, но глянул на меня. Наверное, я ему улыбну-
лась, потому и стала его любимицей. Уходил он радостным. А когда вернулся, 
имя для меня уже было выбрано. Мама где-то вычитала – Альбина! И Толик ма-
ленький стал ей вторить: «Альбина, Альбина!»

Надо было зарегистрировать это новое «приобретение». И папа отправился. 
Но перед этим он то с тем, то с другим по рюмочке употребил за моё здоровье. 
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Стоит перед регистратором и усиленно вспоминает, а как, собственно, дочку-то 
назвали? Сотрудницы отдела стали ему подсказывать, перебрали несколько де-
сятков имён – всё не то. И вдруг озарило папу: Тамилой девочку назвали!

Полегчало у всех на сердце. Бумаги нужные оформили папе, он всё подписал 
и радостный пошёл домой. По дороге встретил знакомого, тот тоже поздрав-
лял, счастья желал, отметить приглашал. Вот как тут откажешься? Пропустили 
по рюмочке, только на выход собрался – хозяйка подоспела. Сама дама опыт-
ная, уже с полдюжины детишек наворотила, тоже обязательно хотела «обмыть» 
событие. Насилу вырвался из хлебосольного дома.

Дома только дверь открыл, про Тамилу спрашивать стал. Женщины ахнули, 
шапку ему снова в руки сунули и – за дверь:

– Мы не такое имя выбрали!
Вышел, постоял на морозе. Как же мог забыть? Стремглав помчался обратно. 

Регистраторша смотрит вопросительно. А барышня из отдела бровкой повела:
– Или у вас двойня родилась?
Хмель совсем уже прошёл. Неловко папе перед барышнями. Объясняться 

стал:
– Жена с сыном не такое имя придумали. Они не Тамилу хотят, а Альбину.
В той конторе, наверное, никогда ещё такого смеха не было. Долго ещё по-

том регистратор счастливых отцов переспрашивала, точно ли такое имя мла-
денцу придумали? Вычеркнули в моей метрике Тамилу и вписали Альбину.

снова в путь
Все эти годы отец помнил, как много его друзей собиралось в Крым. Он ре-

шил ехать на юг. Остановились сначала в Севастополе. Я не могу вспомнить, 
сколько времени прожили мы там. Шёл 1933-й год. Свирепствовал голод. Торг-
сины работали не переставая: выкачивали золотые и любые драгоценности.

Потом переехали в Алупку. Смутно помню, что там появились тётя Нюся  
и бабушка. Они просто купали нас в своей любви. Мне, помню, подарили летнее 
пальтишко из чёрного атласа. Даже сохранилась фотография, на которой сняты 
мы с Толиком: он в матроске, я – атласном пальтишке. 

Бабушка Катя пришла в ужас от того, что меня ещё не крестили. Но у роди-
телей даже возможности такой не было. И тогда бабушка разыскала старенько-
го священника, который тайком крестил детей. Подготовили всё для Таинства  
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в подвале. Батюшка уже начал молитву, но прервал её, чтобы спросить моё имя. 
– Альбина, – ответили ему.
– Но такого имени нет в святцах, – растерянно возразил священник.
Пришлось открывать святцы, чтобы найти подходящее мне имя. В тот день 

поминали мученицу Галину. Слава Богу, меня окрестили.

Мозаика памяти
Первым моим воспоминанием была дорога на горку. Мы с бабушкой Катей 

идём в храм. В детской памяти горка осталась большая-большая. Большие во-
рота, церковь, бабушка подносит меня к причастию.

Спустя семьдесят семь лет мы с дочерью остановились в Ялте и решили пой-
ти в храм. Он был совсем рядом с местом нашей гостиницы. Я могла точно опи-
сать, в какие именно ворота входили мы тогда с бабушкой Катей. В памяти оста-
лись купола. Это был тот храм. При его освящении присутствовал император  
со своей супругой. После стольких лет я не смогла этого забыть. Дочь сначала 
не верила, но когда я подвела её ко входу в храм, сильно удивилась.

Мой брат Толик всегда был заводилой всех наших шалостей. Однажды мы 
пошли в парк и, понятно, пролезли под воротами. В то время цвела магнолия. 
Толик залез на самую верхушку и бросал мне ветки с огромными ароматными 
белыми цветками.

– Не нюхай, пока не принесли маме! А то почернеет.
Вдруг какая-то большая рука подняла меня с земли, и я оказалась на уровне 

смеющегося лица. Брату было велено слезть с дерева.
– Слезу, когда отпустите мою сестрёнку!
Они какое-то время переговаривались, человек пригрозил отвести Толика  

к директору парка, поставил меня на землю. И в тот же миг команда сверху:
– Беги! Под ворота!
Не успел он договорить, как я была уже за воротами. Брат, как белка, спры-

гнул с дерева и шмыгнул за мной. Больше всего мы жалели тогда, что не принес-
ли маме цветы. А когда прибежали в магазин, где наш папа заведовал спиртной 
лавкой, мама встретила нас словами:

– Ну, нашивайте на мягкое место лубок.
Оказывается, сторож из парка уже успел сообщить маме, и ничего хорошего 

не ждало нас на этот раз, даже если б мы цветы принесли.
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Мы были очень шкодливыми детьми. Но этому случаю я не знаю равных. Од-
нажды отец решил начать наше просвещение и повести во Дворец Воронцо-
ва-Дашкова. Наше «просвещение» было назначено на послеобеденное время, 
и мы вовсю к нему готовились. Толик достал шнурок, маленький крючок и сунул 
пару червей в коробочку. Возле этого дворца мы часто гуляли и видели при 
входе большущий аквариум. Мы решили, что было бы неплохо хоть одну рыбку 
принести домой, ведь их там тьма-тьмущая. Пока Толик будет рыбалить, я долж-
на буду заговаривать папе зубы.

Ещё не подойдя к массивным дверям, я так старательно заговаривала папи-
ны зубы, что он почуял что-то неладное и взял нас с братом за руки. А в Толиной 
руке – шнурок с крючком! Какое счастье, что план наш не удался! Сколько не-
приятностей было бы у отца!

Пока мы безобразничали, папа наш работал в Севастопольском Центроспир-
те. И однажды его забрали прямо с работы. Его судили. Их было 23 человека,  
в том числе одна женщина, которые собирали деньги и отправляли семьям, со-
сланным в Сибирь. Сам Вышинский рассматривал это дело. Не знаю уж, каким 
провидением папе нашему дали несколько лет тюремного заключения.

Помню очень хорошо: мама у юриста. Плачет, просит освободить папу. 
Дверь открыта. Я вышла и села прямо на ступеньку, и моим вниманием завла-
дел ярко- оранжевый паучок с крестиком на спинке. Я смотрела и думала, что  
у этого крохотного существа тоже есть родители и, наверное, дети. И ему лучше, 
чем мне, потому что моего папу у меня забрали. Я вскочила, схватила юриста  
за обе руки. Мне было понятно одно: от него что-то зависит. Я плакала и проси-
ла, чтобы он дал нам такую записочку, по которой папу освободят. Мама потом 
рассказывала, что он поднял меня на руки, и в глазах его стояли слёзы. Только 
я их не видела, я твердила, что мой папа не виноват. Во время другого визита 
мама отдала ему вторую золотую монету.

Приехала бабушка Лиза и отвезла нас, пока всё угомонится, в детский приют. 
Помню, как там мы собирали со стола то, что осталось после обеда других лю-
дей. Помню, как бегали вокруг мусорных ям, собирая огрызки арбуза. Дальше 
память подводит, но вскоре мы оказались у дедушки с бабушкой.

Прошло несколько лет. Мы росли без особой ласки и всё грустили о папе. 
Спать ложились обычно очень рано. Но однажды в дверь постучали, и на по-
роге появился папа. Ещё ни с кем не поздоровавшись, он спросил, где Алла. 
Этот вечер стал одним из самых радостных наших вечеров. После объятий  
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и поцелуев папа строго-настрого приказал, чтобы никто и никогда не обижал 
его Аллу. Мы не слышали, какую речь подготовил его адвокат, а это был настоя-
щий шедевр. И завершался он такими словами: «Даже его маленькая дочь под-
робно рассказала мне, что её папа ни в чём не виноват!»

В скором времени мы переехали на Кубань. Сейчас уже не вспомню, как 
называлась та станица. Очень туго пришлось нам, пока папа не нашёл работу.  
Мы с мамой собирали на речке мокрые куски древесины, которые волнами 
прибивало к берегу. Руки и ноги так коченели, что казались тоже деревянными. 
Где-то мы добыли какую-то крупу, и долгое время она была единственной на-
шей пищей. Какими-то судьбами папа устроился заготовителем скота на Крас-
нодарском мясокомбинате. Да ещё бабушка Лиза помогала нам посылками.

Мне было неполных семь лет, когда я пошла в школу. Не скажу, что была я ти-
хоней. И папу часто вызывали в школу. В большинстве случаев он прощал меня. 
Но однажды он действительно захотел меня выпороть. В тот день я дежурила. 
На перемене мне надо было открыть форточки и вытереть доску. А один маль-
чик, сын судьи, никак не хотел выходить из класса, сколько я ему ни говорила. 
В те годы ученики носили в школу свои чернильницы. Этот умник взял мою, об-
макнул в неё палец и вытер о мой лоб. Я была так взбешена, что вырвала чер-
нильницу из его рук, но сделала это так резко, что у меня вся ладонь оказалась 
в чернилах. Не долго думая, я провела пятернёй по его лицу. После сражения 
мы оба расхохотались: выглядели мы потрясающе!

Но прозвенел звонок, все сели по своим местам, а нам некогда было даже 
омыть боевые раны. Учительница стоит в дверях, класс умирает от смеха, а мне 
хоть сквозь землю провались.

– Кто дежурный? А-а, Почепцова… Вон из класса оба! Я сегодня же сообщу 
родителям. И больше не возвращайтесь. 

 Чернила не так-то легко смыть. Вода холодная. Дома шапку-ушанку поглуб-
же натянула и сразу за уроки – пай-девочка. Мама спрашивает:

– А чего шапку не снимаешь?
Не помню, что ответила. Помню сочувственный взгляд брата. Он-то знал обо 

всём и понимал, как может мне влететь.
Муж нашей учительницы был папиным хорошим знакомым, и вечером папа 

зашел к нему за чем-то. Там и узнал о моей дуэли с сыном очень влиятельной 
персоны. Вернувшись домой, сразу спросил обо мне.

– Да нездоровится ей, кажется. Я отправила её спать, – сказала мама.
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Лежу, укрытая с головой, под одеялом и вижу, как снимает отец свой широ-
кий пояс. Какой ужас! Он же меня любит! Толику и за меньшую провинность до-
ставалось, а я всегда умоляла папу не бить моего братика. Меня будить не надо 
было. Я и так ждала наказания. И вот без слов встаю с кровати, смотрю в гла-
за отцу. А он вдруг улыбается и уходит в другую комнату. Недоумение полное.  
Я же ничего ещё не успела сказать. Обычно папа сдавался, когда я начинала за-
говаривать ему зубы, сажал меня на колени и заводил свою проповедь, которую  
я уже наизусть знала. Тут вошла мама и сказала мне переменить рубашку.  
И только тогда я всё поняла: у моих ног была большая лужа. 

Однажды папа взял меня с собой к зубному врачу. Подошли. Из-за двери по-
слышался лай собаки. Жена доктора пригласила нас войти. Из-за двери пока-
залась умная морда ирландского сеттера. Он сразу подошёл ко мне. Это была 
любовь с первого взгляда. Вышел доктор, пригласил папу в кабинет. А папа ему:

– Продайте вашу собаку!
Врач задумался и назвал цену. Папа расплатился и собрался уходить.
– А зуб? Давайте посмотрю.
– Спасибо, но он, кажется, совсем перестал болеть.
Надо сказать, что папа был хорошим охотником. Пса все полюбили, назва-

ли его Джеком. Через несколько дней доктор пришёл к нам и предложил цену 
вдвое большую, только бы вернуть Джека. Мы подняли рёв: не отдадим нашего 
лучшего друга! Отец ответил, что и вдесятеро дороже за него не хочет. И уже 
провожая доктора, спросил, почему тот так быстро согласился продать собаку.

– Он испортил мне две последние охоты.
Наверное, после неудачных охот доктор каждый раз наказывал Джека, а тот 

помнил обиды.
Помню лето, когда приехала к нам бабушка Катя, папина мама. Помню, как 

любила она возиться со мной. Учила вышивать, учила правильной осанке  
и красивой походке. Учила и Закону Божию. Именно она зажгла в детских наших 
сердцах огонёк веры, который пронесли мы через всю жизнь. Когда бабушка 
уезжала, я была почти в истерике. Она успокаивала:

– Ты как будто последний раз меня видишь! Будет ещё лето, мы снова будем 
вместе.

В конце того года родилась наша сестра Людмила. А бабушка Катя больше  
не приехала. Следующим летом мы проводили каникулы в Краснодоне, у бабушки 
Лизы и дедушки Васи. Время проходило весело. Нас, детворы, было много, мы 
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везде поспевали. А по вечерам бегали к старикам по соседству, и дед рассказы-
вал нам сказки, длинные, интересные. Растягивал их, как Шахерезада, и обрывал 
на самом интересном месте. А за продолжением надо было приходить завтра.

Единственным, по кому мы скучали, был наш пёс. Нашему папе он ни разу  
не испортил охоту. А когда мы возвращались, не отходил от нас. Школа наша 
была близко, и Джек всегда провожал нас, даже портфель кому-нибудь нёс. 
Знал, когда мы выходим. Первого встретит, схватит портфель и домой! Там спря-
чет, прибежит за вторым. Когда оба портфеля были пристроены, Джек сидел  
на пороге и по-собачьи улыбался: мол, найдите теперь! И маме на базар всегда 
пустую корзинку носил.

22 июня 1941 года
Последние два года папа увлёкся пчеловодством. У нас была своя пасека,  

не помню уж, на сколько ульев. В тот день я была на пасеке одна. Примчался 
Джек, стал вертеться у моих ног. Я не сразу заметила, что на шее у него привязан 
носовой платок. В платке записка: «Бросай всё и беги домой».

Бежим. Джек, как всегда, впереди. Он любил нас подурачить: забежать впе-
рёд и спрятаться. В тот раз он скрылся в полуразвалившейся бане. Поговари-
вали, что там ведьмы живут. И туда влетел мой пёс, а выходить не хочет, прита-
ился. Я перекрестилась: будь, что будет! – и за ним. Веточка какая-то хрустнула 
под ногой – я опрометью назад. А он уже снова впереди меня несётся! И людей  
на дороге много. Все спешат куда-то, взволнованы. 

Маму застала дома расстроенной:
– Война, детонька. Папе повестку из военкомата прислали.
Людка ревёт, мы в слёзы, Джек скулит, переводя глаза с одного на другого. 

Вернулся папа, усмехнулся невесело:
– Ну, поздравляйте! Через неделю в армию. Кажется, здешних новобранцев 

назначают в станицу Каменскую.
– А мы-то куда?
На другой день папа рано отправился в военкомат. Возвратясь домой, вздох-

нул с облегчением:
– Слава Богу! Все поедем одним эшелоном до Каменска. Оттуда до Красно-

дона рукой подать. Дедушка вас встретит. Ты, мать, собирайся. Тебе ж не впер-
вой, сама всё знаешь.
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До отъезда можно было слушать по ночам казачьи песни, то протяжные,  
то залихватские, как вся казачья история. Новобранцы прощались с привычной 
жизнью. Что ждёт впереди? Кто из них сможет вернуться назад? А чьи косточки 
останутся лежать в безвестности на чужбине? Кого не дождутся матери, жёны 
с детишками и невесты? И главное – многим уже не за кого было сражаться.  
Те, кто расстреливал и ссылал, кто уничтожал казаков как класс, теперь собира-
ли под свои знамёна чудом оставшихся в живых. Было над чем задуматься.

Посадка с новобранцами
Прибыли на станцию, началась посадка. Плач, прощальные поцелуи. Папа 

нас пересчитал. Джек вертелся под ногами, не отставая ни на шаг. Эшелон за-
полнен, все заняли свои места и готовы отправляться в путь. И вдруг объявили, 
чтобы все срочно пересели в рядом стоящий состав. Десять минут на пересад-
ку. Все бросились из вагонов, началось столпотворение. Мы схватились каждый 
за свой багаж и только успевали следить за тем, чтобы не потерять друг друга 
из виду. В глазах мелькали люди, мешки, чемоданы. Провожающие бросились 
занимать места для своих семей, вещи летели в окна. Крики о вражеских са-
молётах только усилили панику. Отец прилагал все усилия, чтобы впихнуть нас  
в вагон. Полузадушенные, едва успев пересчитаться, только тут мы заметили, что 
рядом нет Джека. Поезд уже набирал скорость. Папа с Толей бросились искать 
пса по вагону. Нашего Джека кто-то видел, он тоже пытался пробраться в вагон.  
Но люди его не пустили.

Первая остановка была через два часа. Папа отправился в голову эшелона, 
мы с Толиком – в хвост. В последнем вагоне нам рассказали, что похожая соба-
ка бежала за составом. Долго бежала. Изо всех сил. Трудно описать наше горе.  
С этой потерей кончилось наше детство. И было ли оно у нас вообще? Папа 
успокаивал нас, как мог, говорил, что после войны мы первым делом отправим-
ся искать Джека. А если не найдём, то у нас будет точно такой пёс. Но даже он 
не мог знать, сколько ещё дорогих нашему сердцу животных предстояло нам 
потерять. Просто Джек был первым.
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Каменск
А в Каменске мы расстались с папой. Новобранцев колонной увели  

на сборный пункт. Мы постояли в раздумьях, что делать дальше. Но маме на-
шей было не привыкать оставаться без вожака. Быстро сгребли в кучу вещи, 
мама усадила нас на скамью около вокзала, строго-настрого приказала сле-
дить за сестрой и вещами. Вскоре она вернулась на извозчике, сказала, что 
нашла нам ночлег. 

Разместились мы в подвале здания, битком набитого беженцами. Толик  
и я попросились выйти хоть на крылечке посидеть. Когда брат побежал за хле-
бом, я разговорилась с гулявшей во дворе девочкой.

– Вы на Урал будете эвакуироваться? – спросила она.
– Нет, мы к бабушке с дедушкой в Краснодон. А вашего папу тоже в армию 

призвали?
– Нет.
После этого ответа мне стало совсем грустно. Мне так хотелось, чтобы и наш папа 

всегда был с нами. Толик нашёл меня плачущей и стал угрожающе засучивать рукава:
– Говори, кто обидел!
Да какие тут обиды, когда столько всего навалилось! 
Таких «гостиниц» в Каменске было раз-два и обчёлся, и на следующий день 

папа нашёл нас очень быстро. Рассказал, что его задействовали в начальной во-
енной подготовке новобранцев, потому как он воевал в гражданскую и кое-что 
понимает в военном деле. Вскоре сборный пункт собирались перевести вглубь 
страны, но его оставляли запасным по причине отсутствия указательного паль-
ца на правой руке. Так он и остался с нами, а вскоре уже работал на шахте. 

Прошёл учебный год. Многих учителей не хватало. Нашим обучением никто 
особенно не занимался. На уроках чаще говорили о том, что будет, когда вой-
дут в город немцы. В ту пору отметками я не блистала. Но поскольку никто ими  
не интересовался, дневник я прятала за картину. Уничтожить его совсем совесть 
не позволяла. Но когда бабушка его однажды нашла, я познала страшный стыд.

Дедушка Вася не смог пережить потери любимого своего Лёвушки. Когда 
дядя Лёва приезжал к нам в Крым, он впервые увидел море и тогда же решил 
идти в военно-морское училище. После училища его распределили на Дальний 
Восток. Вероятно, там он и погиб. Но мы об этом ничего не знаем.

Нашего двоюродного брата Колю немцы забрали на работы в Германию.  
И о нём мы ничего не знаем. Ничего не узнали мы и о судьбах наших бабушки 
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Кати, тёти Нюси, дядьёв Васи, Прокофия, Вениамина. Наша семья уцелела после 
всех ужасов войны, насильственной выдачи в Лиенце. В 1947 году мы эмигри-
ровали в Венесуэлу. А в 1956 году наш папа возвратился в Россию и бесследно 
пропал. 17 апреля 1956 года умерла моя трёхлетняя дочь. Братик мой Анато-
лий утонул в реке Корони (Венесуэла), в 2004 году я потеряла моего любимого 
мужа. Когда Господу будет угодно, меня положат рядом с ним.

 



Галина Фёдоровна Почепцова с Тандером на плече, 2013 г.



Г.Ф. Почепцова с дочерью матушкой Александрой (Верой Чечелевой),  
на столе рукопись книги «Казачий крест Лиенца», июнь 2015 г.

Казачье кладбище в Лиенце, июнь 2015 г.



Освящение часовни на Казачьем кладбище в Лиенце, 1 июня 2015 г.:  
Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский МАРК (Арднт)  

и Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Донсков)

Зал Казачьего Стана в музее поселка Тимау, Италия:  
молодая семья казаков в кибитке, июнь 2015 г.



Г.Ф. Почепцова с дочерью и её единокровным братом Андреем Чечелевым, 
зима 2015 г.



Толя и Галя Почепцовы, 1932 г., 
Ялта

Бабушка Катя (мать Фёдора  
Почепцова) с расстрелянным в 1937 г. 

сыном о. Вениамином, 1932 г.



Толя и Галя с бабушкой Катей, 1932 г.



Галя с бабушкой Катей, Воронцовский дворец, Крым, 1932 г.



Галя с мамой, 1933 г.



КАзАчИй КРест 
ЛИеНцА
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Посвящаю моему отцу, который привил нам 
любовь к нашей Родине. Её мы пронесли через все 
испытания. Он был честен, смел и настойчив  
в достижении цели. Мир праху твоему, дорогой 
отец.

Предисловие
В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда гражданская война была в са-

мом разгаре, папа со своими товарищами по военному училищу вступил добро-
вольцем в полк генерала Маркова. Он был убеждён, что власть большевиков  
не даст народу России ничего хорошего. Невозможно уравнять всю Россию, тем 
более казачество. После русско-японской войны Россия сделала существенный 
шаг вперёд: какой экспорт вывозили за границу, хлебом кормили почти всю  
Европу! Население постоянно увеличивалось.

Во время взятия Иловайска отец был награждён и получил чин хорунжего: 
принял знамя у убитого знаменосца. На правой руке отцу оторвало половину 
указательного пальца (он говорил, что это я откусила ему полпальца, когда 
была маленькая).

Когда Белая Армия стала отступать, отец заболел тифом. Его оставили, на вы-
здоровление не было никакой надежды. Госпиталь был переполнен больными 
и умирающими. Одна женщина искала своих сына и мужа между умирающими. 
Они были в Белой Армии. Ни сына, ни мужа она не нашла. А папа звал кого-ни-
будь на помощь. Эта женщина подошла к нему, взвалила на свои плечи, отвезла 
в свой дом и стала ухаживать за моим отцом. Но сначала, конечно, сожгла всю 
его одежду, кишащую вшами.

В это время белые ушли, а красные ещё не вошли в город. У папы стали 
появляться признаки выздоровления, и он попробовал выходить в город (ка-
жется, это был Новороссийск). И снова поднялась температура. Наверное, это 
был кризис. Выживет или умрёт? Женщина пригласила священника причастить 
больного. Пришёл священник, как оказалось впоследствии, волк в овечьей 
шкуре. Стал исповедовать, много говорил, спрашивал, и вдруг вопрос: а на чьей 
стороне ты стрелял? Папа сказал, что не помнит.

Кризис миновал, папа стал поправляться. Придя с базара, хозяйка говорит: 
«Федя, сегодня ночью тебе надо покинуть мой дом. Я видела, что два часовых 
красноармейца стоят на углу дома и ходят по другой стороне улицы. Очевид-
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но, им донесли, что я скрываю белогвардейца». Той же ночью хозяйка снабдила 
папу, чем могла, одела в вещи сына и проводила перед рассветом через сосед-
ний сад. Отцу удалось скрыться.

Начался нэп, до этого времени отец скитался и не мог вернуться домой. Все 
знали, что он с братьями ушёл в Белую Армию. Проезжая в 1923 году Сорокин, 
теперь Краснодон, он познакомился с нашей мамой. Прошло немного време-
ни, опять начались преследования ЧК. Для семьи это означало новые стран-
ствования. Мой старший брат Анатолий, Толик, родился 12 июня 1926 года, я –  
30 декабря 1929 года. Мои первые воспоминания относятся к возрасту пример-
но трёх лет. Обрывочные, конечно, но достаточно яркие. Помню, мы жили воз-
ле моря (потом узнала, что это была Алупка). Папа работал от Севастопольского 
Центроспирта. Там образовалась группа из 23 человек, бывших белогвардейцев, 
которые собирали деньги с каждой водочной лавки и отсылали на Дальний Вос-
ток скрывавшимся офицерам с семьями, тем самым помогая им переехать за гра-
ницу. Затесался один паренёк под видом белогвардейца и в 1933 или 1934 году 
всех предал. Помню, ходила с мамой, наверно к адвокату, говорить о папе. Суд 
длился, не знаю сколько времени. Сам Вышинский приехал из Москвы судить пре-
ступников-белогвардейцев. Этот процесс был известен всей стране. К смертной 
казни приговорили 21 человека. Единственной женщине присудили несколько 
лет тюрьмы. Отец спасся чудом Господним. Ещё до начала 1939 года, после сотен 
апелляций, он был отпущен. 20 декабря 1939 года родилась моя сестра Людмила. 
Случилось это в станице Спокойной на Кубани, чем она очень гордится.

Я надеюсь, любому понятно, почему отец никогда не вступал в коммуни-
стическую партию и почему с первых дней вступления немцев в Краснодон  
он пошёл в полицию. На его руках нет крови, но даже за несколько дней службы  
в полиции СМЕРШ1 уничтожил бы не только его, но и всех окружавших его. Нам, 
детям, отец ничего о прошлом не говорил (не будем забывать пример с мальчи-
ком Морозовым).

Точной истории моей семьи я не знаю, но буду стараться узнавать, пока 
Господь не призовёт меня. Отец родился 22 июля 1900 года в Бахмуте, я даже  
не знаю, где он и как теперь называется, город это или село2. Была у него одна 
старшая сестра и братья Прокофий, Василий и самый младший Вениамин. По-
следний закончил семинарию в Киеве. В 1934 году его расстреляли. Об осталь-
ных мы ничего не знали.

1 СМЕРШ – «Смерть шпионам» – отдел НКВД по контрразведке.
2 Бахмут – после 1924 года город Артёмовск.
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Есть Почепцовы в Киеве. Георгий Почепцов живёт в половине квартала  
от Крещатика. Он со мной много говорить не стал. Сказал, что мы предатели, 
что в книге «Молодая гвардия» упоминается мой отец. Якобы в апреле 1943 года  
он совершил много зла в Краснодоне. Только он не знал, что мы выехали из Красно-
дона 6 января 1943 года. Думаю, этот человек ошибся.

Отец научил нас любить Родину, он дал нам на прощание горсть нашей зем-
ли, чтобы мы помнили и гордились нашими традициями, верой православной, 
казачеством и русским народом.

Приближаясь к своему 80-летию, я не считаю, что мне есть чего бояться  
и стыдиться. Мы умеем гордиться своим прошлым. И гордимся им.

Начало войны
Начало войны застало нас на Кубани, недалеко от Краснодара. Папа узнал, 

что должен явиться в станицу Каменскую для мобилизации в армию. На наше 
счастье, в Краснодоне жили мамины родители. Недолго мы собирались с нашей 
привычкой кочевать. Дети белогвардейца, мы рано привыкли к дисциплине.

Немцы входили в Краснодон шумно, торжественно. Оживленные голоса  
и сигналы машин будто слились в единый гул. Наши друзья рассказывали, что 
немцев встречали хлебом-солью, вся центральная улица была усыпана цвета-
ми. Мы стали просить папу: «Можно, ну, можно сходить? Только посмотреть!» 
Отказал, как отрезал.

Один день мы еще крепились. На другой – просто невтерпёж! Умудрились-та-
ки отлучиться ненадолго, чтоб хоть глянуть: какие они, немцы? А увидели их 
лошадей – крупных, с подковами, как арбуз, с мохнатыми ногами и массивны-
ми мордами. А круп – что тот круглый стол, двигался! Грива и хвост длинные,  
и шерсть рыжая с белой россыпью. Идут важные, пушки за собой тянут.  
Да и чего они только не везли! Живя на Кубани, мы много лошадей перевидали,  
и скакать приходилось. А тут мой старший брат Анатолий и говорит: «Эта ло-
шадь никогда не перегонит нашу». Мы не знали еще, что таких лошадей специ-
ально разводят для перевозки тяжелых грузов.

Посмотрели мы – и домой, к бабушке. А то и влететь могло. Идем, а навстречу 
нам человек. Остановил, и похоже, что знает он нас. «Здорово, ребята!» А мы  
не узнали сначала. Вроде незнакомый, в кепке и щека одна перевязана, словно 
флюс у него. А вот когда заговорил он, по писклявому голосу и догадались: наш 
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учитель математики! Он вел и в старших, и в младших классах. И вот просит он 
нас, четверых, спрятать его где-нибудь. И когда просить начал, голос как будто 
еще писклявей стал. А сам смотрит так, будто вот-вот заплачет. Мы и решились.

В нашем доме был подвал, не очень, правда, чистый. Сваливалась туда вся-
кая утварь поломанная в ожидании лучшей участи. Но главное – там котились 
соседские кошки, и нам, четверым кузинам и кузенам, каждое лето вменялось 
кошек гонять и пространство вычищать.

Сказано – сделано. Толик пошел вперед с Валей. Я иду с учителем, за руку дер-
жусь. А Коля, как самый высокий, – сзади, вроде прикрывает нас. (Что мы тогда 
творили – волосы дыбом становятся! Спасали-то еврея!) Прошли в подвал – никто 
не заметил. Коля, как каланча, сверху обозревал. Давид (отчество уже не помню) 
дал нам наставления, как не возбуждать лишнего любопытства, всегда сообщать 
ему о происшествиях в городе. «Если вы, ребята, так добры, то принесите мне 
незаметно буханку хлеба и ведро воды». Буханки раздобыть не удалось. Чем нас 
кормили, то и ему относилось. Каждый прятал понемногу, что мог. Мне, самой 
маленькой, было легче проскользнуть незаметно. По вечерам мы заглядывали  
к соседям. Старик со старухой, не имея своих детей, насыпали нам семечек  
и рассказывали подолгу былины и сказки, в которых добро всегда побеждало зло.  
А я тем временем потихоньку отлучалась и относила приготовленное вместе   
с семечками – на закуску. Как улетучивалась, так же и возвращалась. Посмотрит 
на меня наш узник и спросит: «Никто из вас не проговорился еще обо мне? Чест-
ное пионерское? А как насчет математики? Скоро я дам тебе одно письмо, а ты 
отнесешь его, куда скажу.  И не забудь ребят от меня поблагодарить!»

Я уже и не помню, сколько пробыл он у нас в заточении. Иногда бабушка 
замечала, как мы друг другу условные знаки подаем, и с подозрением спраши-
вала: «Что, опять где-то нашкодили?!»

Однажды принесла я Давиду еду, а он мне записку отдает и говорит, что зав-
тра уже ничего не надо. «Только днем отнеси этот конверт по адресу. Ребят по-
благодари, да скажи им, что после войны отметки хорошие просто так ставить 
не буду». Мне даже обидно стало.

На следующий день пошла я по тому адресу. Дом оказался многоэтажным. 
Нашла квартиру, стучу. Долго стучала, пока не приоткрылась дверь, выглянула 
женщина. Спрашивает, кого мне надо. Когда  я ей конверт показала, она меня 
сразу впустила и сказала подождать. Еще через несколько минут позвала меня 
в маленькую комнату, где сидел человек с ботинком в руках, видимо, сапожник. 
Посмотрел он на меня:
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– А как тебя зовут?
– Галина Почепцова, а по батюшке Фёдоровна.
– Ну, можешь идти. И большое спасибо вам, – блеснуло что-то в его взгляде.
Я шла и всё думала: «Где я эти глаза могла видеть и голос его слышать?»  

И тут вспомнила: за неделю до прихода немцев в город Валя и Коля сказали, что 
пойдут в школу на какое-то собрание. Так это ж он, кто наставлял детвору-стар-
шеклассников быть верными своей Родине, не жалеть жизни, быть преданными 
Сталину и т. п. Вот кем он оказался! Помогали-то мы, оказывается, партизанам.

Где-то в конце декабря 1942 года утром бабуня растворила настежь дверь. 
Погода стояла морозная, ветреная. Ветер со снегом ворвался в дом, мигом вы-
холодил и запорошил коридорчик. А бабушка кричит: «Помогите!» Мы сразу  
и не поняли, что она тащит, большое, вроде человека, согнувшегося в три по-
гибели. Это оказался немецкий солдат. (Наша бабушка всегда была доброй. Ни-
щий пройдёт – она кого-нибудь из нас с пирожком или куском хлеба посылает, 
а то и с копеечкой. А уж нашим соседям-старичкам непременно что-нибудь пе-
редавала. И еще к бабушке ходила часто одна сирота, ножки у нее от роду были 
кривые, такие, что еле ходить могла. Так бабушка сама не доест, а хроменькую 
накормит). И вот кричит она: «Помогите, чего рты пораскрыли! Тут человек чуть 
не замерз!» Мы скоренько дверь закрыли, кто-то шмыгнул глянуть, не видел  
ли кто. Чего доброго, немца и искать могли. Бабушка только команды дает: ско-
рее большое ведро со снегом, всю горячую воду из самовара сюда! (Этот боль-
шой самовар был маминым приданым. Через пару дней пришли двое немцев  
и забрали его и, кажется, еще что-то. Никого из взрослых дома  не было, а у нас  
от страха зуб на зуб не попадал). Стащили мы с его ног ботинки, сняли мундир, 
рубашку, стали растирать – кто ноги, кто руки, кто лицо. Да так старались, что 
бабушка на Валю прикрикнула: «Да ты легче, а то нос отвалится!»

Не помню, сколько времени мы провозились с ним. А он все смотрел, навер-
ное, не понимал, что с ним происходит. Потом рассмотрели: он был немногим 
старше моих братьев. Бабушка охала:

– До чего эта война доводит! Ведь у него и бородка как следует еще не выросла...
А самовар уже давно кипел. Напоила бабушка его чаем, сухарик дала, а он 

только смотрел на нее, и слезы текли из глаз. Твердил все: «Мути данке».
– Да довольно данкать! Надо подумать, как тебя приодеть теплее. Через 

твою шинелишку муку сеять можно. То-то, не знаете, какая у нас зима бывает!
Видим, отпирает наша бабушка свой сундук – там у нее хранились «сокро-

вищи ея жизни» – достала рубашку своего сына, теплую, шерстяную. Дала ему 
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надеть. Он все отказывался, про «официрен» упоминал. А у самого рука была 
страшно опухшая. Моим братикам показал, мол, кольцо снять надо. Не получи-
лось снять, как-то умудрились разрезать, и он все держал его в руке. Услышав 
бой часов, немец вздрогнул и стал спешно надевать шинель. А когда совсем 
идти собрался, еще раз посмотрел на нас и отдал это кольцо мне. Видя мою 
неловкость, бабушка подбодрила: возьми, раз дает. А сама – опять к своему сун-
дуку, достала на этот раз маленькую иконку и благословила его.  У солдатика 
снова слезы полились. «Ишь, и у немца есть слезы!» Вышел. Только после этого 
папа спохватился:

– Мама, простите меня, но вы не подумали, что приволокли немца в дом?  
А если бы патруль увидел?! Мы бы уже все перед Господом Богом стояли!

– Да, родной... Но можно ли видеть, как этот ребенок в солдатской форме замер-
зал у нашего дома? Да и мать у него есть. Придет к себе домой и расскажет: вот как 
христиане поступают. А может, и вам всем пошлет Господь Ангела-хранителя...

Поначалу немцы в городе вели себя спокойно. Папа пошел в комендатуру 
и представил свои документы, старую фотографию в форме дивизии Марко-
ва. Его назначили начальником полиции. Папе казалось, что немцы и правда 
изгонят коммунизм, не будет больше тюрем, высылок на непосильную работу, 
условий неслыханного рабства. Вскоре случилось ему отпустить группу студен-
тов, в которой был и сын его брата. Но он ошибся. После этих студентов гестапо 
арестовало его: некто Силиковский донес, что папа коммунист. Тюрьма была 
переполнена, и на ночь его привязали к столбу. К утру веревки от движения так 
расслабились, что спустились до колен. Проходил мимо молоденький офицер, 
заметил это и спрашивает по-русски:

– Почему не убежал?
– Я не коммунист.
– Тогда ты просто авантюрист, – решил немец, он-то не знал папиных наме-

рений.
А в это время строилась колонна для пешей отправки в Каменск. А там уже 

решалась участь каждого. Папа рассказывал, что спали они под открытым не-
бом и всю ночь дрожали. Было в колонне и несколько евреев. Ночью пожилая 
жена обиженно высказывала мужу: «Зачем же ты меня выдал? Ладно, тебя б рас-
стреляли, так я бы еще пожила!»

В тот вечер, когда папу арестовали, детвора рассказывала, как слышала  
от сторожей, что завтра несколько человек расстреляют. Я так любила отца, что 
хотела бежать умолять, убеждать в его невиновности. Успокаивала меня бабу-
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ня, утирая мои слезы: «Молись, детонька, молитва сразу до Бога дойдет. Он тебя 
услышит». Никогда не забуду эту свою просьбу к Богу. Господь меня услышал. 
Только дети с чистой душой могут так упросить Его. Следующие детские сооб-
щения: никого не расстреляли, всех отправляют этапом в Каменск.

Через несколько дней мама и Толик пошли по направлению к Каменску. 
Прошли Верхнедуванную и видят: вдалеке по дороге идет человек. Это был 
папа. Такие встречи – чудеса Господни. Офицер,  с которым он говорил утром, 
помог. Мир не без добрых людей.

В январе 1943 года, после битвы под Сталинградом, началось массовое от-
ступление. Длилось оно уже больше недели. Папа выменял у румынских солдат 
за две бутылки самогона пару лошадей, с упряжью и санями. Солдатам самогон 
оказался нужнее, чем лошади. Наш «квартет» не выходил из летней кухни, куда 
поставили лошадей,  а Толя с Колей даже ночевали там. Сразу решили, как на-
зовем наших лошадок: одного – Мальчик, другого – Рыжий. Мальчик прошел  
с нами  до конца войны, а Рыжий, лентяй беспримерный, в Италии был обменян 
на велосипед. Но это ещё не скоро.

А немцы больше не могли удерживать Сталинград. Папа решил выезжать  
6 января 1943 года, потому как отступление становилось все интенсивнее. 
Утром началась суматоха. Родители отбирали самое необходимое в дорогу. Мы 
только мешали им и решили взобраться  на террикон (это гора пустой поро-
ды, которую вывозят из-под земли вагонетками). Забрались наверх, чтобы про-
ститься с городом. Сиреневый парк, где мы знали все аллейки, и фонтан посреди 
него: женщина льет из кувшина воду, а у её ног мальчик протянутыми ручонка-
ми пытается ухватить струю. Был в парке и старый сторож с деревянной ногой.  
Мы спокойно купались, пока его костыль не представлял для нас опасности. 
Рядом была вышка для прыжков с парашютом, большой футбольный стадион, 
где мы кричали до хрипоты, болея за нашу команду. Но сейчас все это было 
покрыто снегом. Да вдали виднелись отступающие войска: румыны, итальянцы  
и много ещё других...

Зловещий гул Сталинграда омрачал наши чувства. Придём ли мы сюда ещё 
когда-нибудь? Краснодон шевелился подобно муравейнику. Не помню, сколько 
времени мы старались запомнить всю эту панораму. Когда спускались, смеха  
не было и в помине, появилась какая-то неизведанная нами печаль. Или мы тог-
да повзрослели? Казалось, что позади все самое лучшее вместе с нашим безза-
ботным детством,  и больше его не будет. А дальше.... Как-то и Толик, и я чувство-
вали, что этих мест мы больше не увидим.



Часть 2. Казачий крест Лиенца

65

Когда пришли домой – то же ощущение непорядка. Папа слишком серьёзен, 
а у бабушки глаза заплаканные, у мамы – красные.

– Бабуня, почему вы с мамой плакали?
– Да вот, готовила вам пирог с луком – слёзы текли.
Но была это лишь отговорка. Мы сами чуть не разревелись. Папа был неуз-

наваем, ни с кем не шутил, даже надо мной не подсмеивался. Потом, чтоб не-
много поднять дух, говорит:

– Ну, румыны и итальянцы на вино и водку и своих офицеров поменяют. Ка-
кая ходовая вещь – эта русская самогонка!

И вдруг при всех обратился к бабушке:
– Мама, поедем с нами!
Посмотрела на нас – и слезы, как горох, посыпались:
– Как же я оставлю дедушкину могилку?! Я лечь хочу возле него. Молиться 

буду за вас, чтоб Господь вас хранил, вернул мне всех вас живыми и здоровыми...
Все были заняты. Бабушка, улучив минутку, когда никого не было поблизо-

сти, и говорит мне:
– Алла (так меня называли), останься хоть ты!
Согрешила перед бабушкой. Подумалось тогда, как интересно, наверное, бу-

дет ехать. А тут бабушка в школу пошлёт, как только она откроется.
– А мама, папа, Толик и Людочка (вот только три годика исполнилось)? Я б хо-

тела, но что папа на это скажет? Я должна спросить у него...
Я была уверена, что он никогда не согласится меня оставить.  А папа стоял  

и слушал наш разговор.
– Мама, мы скоро вернемся. Вот наступит весна, а там, Бог даст, все уладится.
Ох, чувствовало сердечко её, что это последний день мы с ней. Всё было уло-

жено в сани. Бабушка, тетя Клава, папа, мама, Толик, я и Люда. Мне двенадцать 
лет, Толику – неполных шестнадцать. Как-то всё так получалось, что и отменить 
уже невозможно. Печаль наша горькая!

– Ну, вот, дорогие дети, нам пора расставаться. Федя, дай я тебя благословлю.
Папа стал на колено, бабушкина рука тряслась, еле совладала  с этой дро-

жью. А слёзы сами лились из припухших глаз. Мама подошла под материнское 
благословение, оба очутились на коленях. Папа вышел, чтобы не показывать 
своих слез. Потом – Толик, я, а Люда кричит: «Я тоже!» Вернулся папа, уже овла-
дев собой:

– Всё готово! Дорогие дети, присядем все по нашему старому обычаю.  
И опять слёзы, объятия...
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Папа, держа кнут в руке, обратился ко мне с Толиком: «Мы отправляемся 
в неизвестность, в дороге нам будет трудно, столкнёмся с искушениями. Если 
один из вас принесёт чужую вещь, хотя бы тряпку, от этого кнута останется одна 
ручка. Только корм для лошадей – это надо. И пусть каждый из вас помнит эту 
обязанность».

Папа и мама, с укутанной Людочкой на руках, сели впереди, мы  с Толиком –  
сзади. «С Богом!», – почти во весь голос произнес отец,  в этом голосе чувство-
валась сила, уверенность. И солдат, когда идёт  в атаку, так же кричит «ура». Это 
«ура» придаёт ему силу и заставляет забыть страх. Пока лошади шли шагом, ба-
буня держалась за санки.  И потом, когда лошади стали набирать ход, все стара-
лась держаться. Хлопья снега в порывах ветра заслоняли дорогое лицо. А её про-
тянутые руки начинались словно из темноты. Казалось, она хотела остановить 
этот снег, ветер и взять нас в свои объятья. Это последнее, что мы увидели. Толя  
и я потеряли её навсегда...

Начались наши скитания. Путь на Запад. Поздно ночью подъехали к како-
му-то селу. Папа остановился возле первой хаты, стал стучать. Когда открыл хо-
зяин, попросил: «Позвольте моей семье у вас переночевать». Дверь – настежь. 
Мы приняты радушной семьей. Хозяин помогал папе с лошадьми, в это время 
хозяйка хлопотала, чтобы всех нас устроить на ночлег, да подать что-нибудь 
поесть, да отогреть.  А мы присматривались, какая семья нас приняла. Муж, 
жена, две дочери тоже бросились помогать матери. В красном углу висела ико-
на нашего Спасителя, тепло чувствовалось не только физическое,  но и душев-
ное, успокоение. У Толика то и дело наворачивались слёзы на глаза, я знала,  
о чем он грустит. Он ведь был любимцем бабушки, а её протянутые руки исчезли 
в вихрях снега, которые вырвали у нас нашу добрую, строгую, любимую бабулю. 
Как принято в простонародье (только русском), хозяева отдали гостям свою 
постель. Нас, детвору, поместили на печке. Как описать эту постель на печке? 
Внизу – большая «духовка», используемая для выпечки хлеба, приготовления 
жаркого, борщей и т. п. Выше этой «духовки» можно было спать. Для стариков –  
вообще блаженство. Вот и нас туда. Если на дворе была очень плохая погода,  
в сенцах ставили «парашу», а то и «до ветру», как они говорили.

Одна девочка была мне одногодка, другая – на пару лет старше Люды. Утро 
застало нас спящими. А мамаши уже суетились с едой. Когда все управились, 
папа спросил: «Можно мы останемся ещё  на одну ночь?»
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Это только наши славяне могут быть такими гостеприимными! Когда наша 
помощь не была нужна, хозяйская девочка предложила мне покататься на сан-
ках. Спросили разрешения, она – у своей мамы, я – у своей. Нам разрешили: 
«День солнечный, погода хорошая, так идите. Да и снег свежий, мягкий». Вышли 
на двор, папа с хозяином были заняты лошадьми, кажется, надо было подковать 
Рыжего. Они отправились искать коваля. И Толик увязался с ними. А мы взяли 
санки и пошли. Девочка говорит: «А хорошо, что мы одни, а то за нашими санка-
ми увязались бы еще ребята».

Как я уже сказала, хата была первая при въезде в село, на покатом месте, 
шагах в ста или чуть больше от речки. По дороге моя подружка говорит:

– Эта речка неглубокая, но широкая, только весной много воды, когда снег 
тает. А летом в ней папа рыбу ловит, а мы собираем ту, что он выбрасывает 
на берег. Карпов много водится. Он входит в воду, видно, где большая рыба 
хвостом плещет. Тихонечко начинает её вроде гладить, потом все ближе, ближе 
к жабрам... Стиснет их сильно  и бросает нам. Иногда много взрослых приходит 
на ловлю. Рыба  с картошкой – ой, как вкусно!

Я думала, она врёт. Ну, кто может гладить рыбу? А на ужин и впрямь была 
чуть солоноватая варёная рыба. И хозяин нам всем рассказывал, как он ловит 
рыбу...

И вот стоим мы на горке, а даль вся покрыта белым. Словно звёздочки свер-
кают на снегу. А у ног – спуск прямо к речке, всё вокруг заснежено, простор! 
Если б ворона сидела, то было б видно. Девочка говорит:

– Там дальше, куда вода не доходит, пшеницу сеют. У нас здесь колхоз был. 
Притихли мы как-то с моей случайной подружкой.

– А вы далеко едете?
– Не знаю. Папа говорит, что едем на запад. А куда...
Сколько раз с горки спускались – трудно сказать. Поднявшись вверх, видим 

старичка. Сгорбленный стоит, шапка какая-то на нём, одет очень странно, вро-
де повязан чем-то. Нам бросилась в глаза его белая борода и доброе лицо. Тако-
го старика мы ещё никогда не видели. Обратился он к нам с просьбой: «Можно 
я прокачусь с вами, а то для меня спуск очень крутой?» Мы с радостью согласи-
лись. Он хотел сесть впереди...

И вспомнилась мне наша четвёрка. Лето, мы только приехали  на летние 
каникулы, обежали сиреневый парк, искупались в фонтане, пока не увидели 
хромого сторожа, который имел намерение запустить в нас своим костылем.  
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Мы выскочили, как козы. Но чем заняться теперь? Идти ужинать было рано,  
и мы решили пойти на лесопилку. Там уже разошлись рабочие, и можно было 
прокатиться в вагонетке по небольшому уклону вниз. Уселись мы, я была пер-
вой. Когда вагонетка покатилась вниз, старшие не рассчитали скорость, и она 
влетела в ограду. Мы все вылетели из нее, а я здорово ушибла левую ногу. Ниже 
колена так и остался шрам.

Вспомнила об этом и говорю:
– Только вы, дедушка, сядьте между нами, если мы свалимся, пусть лучше 

мы ушибёмся. Уселись мы, и наши санки полетели быстро-быстро, пронеслись 
через речонку, домчались почти до пшеничного поля. Остановились, помогли 
дедушке подняться с санок. Посмотрел он на нас и говорит: «Дай Бог вам здоро-
вья!» Пошел прямо, а мы, подхватив санки, говорили о том, как далеко мы про-
катились. Говорили о дедушке, прошли речонку и оглянулись, чтобы ещё раз 
посмотреть на такого «дивного дедушку». Куда он делся, мы не могли понять. 
Вроде его должно быть видно издалека. Только миллионы звездочек сверка-
ли вдали и вокруг от яркого солнца. А дедушки не было. Кем он был? Почему 
его глаза были такими добрыми? Это был не простой старик, я чувствовала это.  
Он был с нами всегда, в каких бы трудных ситуациях мы ни оказались. Он был 
нашим Ангелом-хранителем.

На следующий день, как ни тепло и уютно было нам у добрых хозяев, двину-
лись мы дальше в неизвестность. Весь день папа торопился. Выехали на боль-
шую дорогу. Появились такие же, как и мы. Ехали, шли, не зная куда. От доро-
ги отходила широкая тропинка, виднелось на горизонте село. Да и пора было 
заночевать. Добрались до села. Оно было не таким маленьким, как казалось. 
Опять папа спрашивал про ночлег, но у многих уже были беженцы. Поехали 
дальше, и в одной из хат были приняты очень радушно. Семья была неболь-
шая,  но из детей – одни мальчики. Поэтому мне пришлось все время быть возле 
мамы, нянчиться с сестрой. Добрые люди накормили, а папа  о чём-то долго 
разговаривал с хозяином.

Утром узнали, что папа меняет сани на бричку, да получает ещё одну лошадь 
в придачу. К тому же папа отдал хозяину свои хорошие сапоги, а мама что-то 
отдала его жене. Отец был в восторге, поэтому отдал бы всё, что мог. И хозяин 
остался доволен. Пересадка много времени не заняла. Рыжего – в пристяжные, 
а новую (звали ее Красоткой) – с Мальчиком. Красотка была серая, вся в белых 
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яблоках,  и это имя ей очень подходило. Рыжий шёл возле Мальчика, и Мальчик, 
когда было тяжело, кусал его: мол, это не сани, тяни давай!

Узнали историю Красотки и брички. Эта лошадь и ещё одна принадлежали 
председателю колхоза. Когда немцы подходили, он эвакуировался. Всё свое 
имущество оставил, а сам с семьёй добирался военной машиной. Так этот че-
ловек, хозяин наш, чтобы избавиться от лошадей и брички, менял их на все, что 
давали. Ему многие завидовали: мол, подхватил лучшее. Когда немцы начали 
отступать,  он и вовсе стал бояться и рад был избавиться от этого груза. Потом 
папа говорил, что когда СМЕРШ войдет, а он всегда входил первым, этому мужи-
ку милости не будет.

Отец расспросил, как скорее и негласными дорогами добраться до Запоро-
жья. Папа был рад и все повторял: «Наверное, бабушка выпросила у Господа для 
нас Ангела-хранителя». А у меня сердце всколыхнулось: наверное, так. Только 
подумать, что бы мы делали весной, когда лошади шли чуть не по колено в гря-
зи! Опять остановки,  да и бедным лошадям по снегу и ямам идти было тяжело.

Выехали на главную дорогу, которая вела в Запорожье. Беженцев все при-
бавлялось и прибавлялось. Опять надо было сворачивать  с дороги и искать, 
где бы переночевать. Все труднее становилось находить ночлег. Добрались  
до какого-то села – все занято. Один человек сказал:

– Вон большой амбар, он пустой, и там можно переночевать. Только там се-
годня двух быков зарезали. Не знаю, как лошади... Там очень часто режут кол-
хозный скот, выглядит, как бойня, но попробуйте.

Остановились возле указанного места. Из амбара несколько мужчин вы-
ходили с огромными кусками мяса: кто нёс голову бычью, кто –  ногу. Папа 
спросил:

– С кем можно поговорить, кто может разрешить нам переночевать? Со мной 
жена, дети, нас послали сюда.

Появился человек:
– Да, я слышал, только здесь вряд ли будет вам удобно.
Папа заверил его, что все село занято беженцами, а ночью разве можно 

ехать?
– Ну, дело ваше. Располагайтесь, как вам будет угодно.
Хорошо, что это помещение было таким огромным! В нем хранилась по-

ломанная колхозная утварь, все хорошее давно растащили. Мы боялись, что 
лошади почуют кровь, но они были усталыми после целого дня поездки...  
Да еще Толик нашел в углу целый тюк сена. Сводили лошадей на водопой, а на 
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закуску они получили хорошую порцию овса. Мама покормила нас чем могла,  
а папа разговаривал с мужиками. Смотрим, а он с двумя мужчинами тянет бы-
чьи шкуры. Мы сначала не поняли, что будем делать с этими огромными шку-
рами. Но он уже все продумал и договаривался, как лучше всё устроить. Пока 
шкуры можно было хорошо растянуть, мы натянули их на четыре дуги.

Пришлось задержаться на один день, чтобы устроить нечто наподобие цы-
ганской кибитки. Это удалось в обмен на вещи. Наши «рысаки» хорошо отдохну-
ли. На просёлочных дорогах им часто приходилось трудно, ведь на дне брички 
мы везли около десяти мешков с зерном для них. Мешки покрывали перина, 
пара одеял, подушки  и чемоданы с вещами. Но самым ценным были наши се-
мейные фотографии: бабушка, дедушка, в старых платьях и костюмах. Это было 
для нас настоящей ценностью. А потом уже кастрюля, чайник, несколько вёдер 
и тому подобное. Добрый человек помог даже надеть уздечки и постромки.  
Мы хорошо расспросили дорогу к Запорожью.

Я описываю не каждый день, а только то, что запечатлелось в памяти.
Все больше и больше беженцев двигалось на запад. Родители решили, что 

придётся ехать всю ночь, иногда давая передышку лошадям. Когда прибли-
зились к Запорожью, нас стали поворачивать на просёлочную дорогу, так как 
пропускали только всевозможные немецкие войска. О том, чтобы попасть  
на мост, даже думать было нечего! Одна колонна пошла вправо, другая – вле-
во, но наплыв беженцев с каждым часом был все сильнее. Мы с Толей всегда 
сидели сзади брички, а мама и папа о чем-то перешёптывались (они стали так 
делать, чтобы нас не вгонять в панику).

Съехали с главной дороги, чтобы быть ближе к городу. Пробки на дорогах 
становились все плотнее. Это давало передышку лошадям, мы спешили их 
подкормить, напоить, да и сами отдохнуть. На мосты беженцев не пускали, все 
сворачивали в сторону, чтобы переправиться по льду. Когда наша бричка спу-
скалась к Днепру, папа приказал нам всем вылезти и отойти как можно дальше 
от идущей колонны. Сам сделал то же самое, только отпустил вожжи как можно 
длиннее. Когда мы уже подходили к берегу, – а он был довольно крутой – услы-
шали сзади страшные крики людей и такой звук, как будто стреляли из пушек. 
Это трещал лёд, лопавшийся от тяжести и непрерывного движения. Выскочив 
на берег, мы увидели ужасное зрелище: под лёд уходили целые подводы с ло-
шадьми и людьми. Папа снял шапку и перекрестился, мы последовали его при-
меру. И никто не мог помочь, раз Господь уготовил им это место...
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От Запорожья наш путь шел слегка на юг. Поток беженцев поредел. Одни 
случайные знакомые говорили, что направляются к Кривому Рогу, другие – юж-
нее. И мы за ними. День за днём становилось теплее, но заморозки ещё были. 
Проехали несколько дней, каждую ночь останавливались как можно дальше  
от города. Ночлег было легче найти у сельчан. Остановились в очень малень-
ком селе, где беженцев было немного. Выбрали большую красивую хату, чтобы 
попроситься на ночлег. Наш отец, как всегда, пошёл переговорить  с хозяева-
ми. Такие гостеприимные – только наши славяне. У самих, может, есть нечего,  
но поделятся последним куском хлеба.

Та семья состояла из семи человек. Старшие дети – нашего возраста, а потом –  
десяти и восьми лет. Начали распрягать лошадей,  а хозяйки стали собирать 
на стол. Стол одним краем упирался в угол, вокруг стояли лавки. Приятно, что  
в углу была старая икона – Нерукотворный Образ Спасителя. Покончив с вече-
рей, глава семейства сказал: «Ну, дети, бери каждый свой инструмент, сыграем 
и споём нашим гостям».

Сам хозяин играл на старом баяне (он, наверное, достался от его отца), стар-
ший сын – на домре. Девочка немного старше меня –  на гитаре, следующий –  
на балалайке. А младший, упёрши руки  в бока, плясал гопака. Когда он под-
скочил ко мне, мой папа сказал: «Ты тоже умеешь, а ну, покажи!» Я подхватила  
в руки не то платок,  не то полотенце, плясать гопак и для меня новостью  
не было.

У всех поднялось настроение, мы отвлеклись от того кошмарного видения 
с идущими ко дну Днепра людьми и лошадьми, с шумом, криками и старавши-
мися разбежаться по льду людьми, с остановившейся колонной, с лошадьми, 
бьющими оглоблями о задки подвод  на противоположном берегу... Этот вечер 
помог нам забыть ненадолго всех тех несчастных. Пели хором, у наших роди-
телей были хорошие голоса. Посмотрев на часы, папа поблагодарил хозяев  
за незабываемый вечер и сказал, что никто из нас этого не забудет. Да, он был 
незабываемым. А завтра рано в путь.

Подъём у нас всегда был быстрым. Особенно нам никогда не разрешали не-
житься в постели. Заботливая хозяйка наварила много яиц, дала пару буханок 
хорошего деревенского хлеба да солёных огурцов. Едой мы были обеспечены, 
да и лошадям корм всегда везли, а воды везде можно достать.

Проезжали один посёлок, потом другой, а там уже наступала ночь. Огоньки 
мелькали далековато, нас застал дождь. Переезжая какой-то ручеек – он был 
уже почти до колен лошадям – наша бричка застряла в грязи. Лошади стали,  
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не могли вытянуть подводу. Даже наш Мальчик не справлялся, он надрывался, 
кусал Рыжего, Красотку, но ничего не выходило. Папа с Толей распрягли лоша-
дей, вывели на более высокое место, сняли хомуты и надели им на морды мешки  
с зерном.  А сами – в бричку. Слава Богу, дождь не был холодным, наверное, дул 
южный ветер. Мы с мамой и Людой тоже остались в бричке. Сестрёнка остаток 
ночи проревела, честно говоря, и мне хотелось того же.  Но как тут быть, ког-
да тебе идет аж тринадцатый год и плакать уже очень стыдно? Дождь прошёл.  
Где-то далеко стало вставать солнышко. Скоро запрягли лошадей, им пришлось 
напрячь все мышцы, чтобы вытащить нас из грязи, которая успела превратить-
ся в густое тесто.

Кто не был в России, тот не знает и не может представить себе просёлочные 
черноземные дороги сороковых годов. Мелькавшие ночью огоньки оказались 
деревушкой неподалёку. Когда мы проезжали ее, бабы набирали из колодца воду 
и гадали, наверное, откуда мы взялись так рано. Мама спросила у одной женщи-
ны, нельзя ли купить молока для детей. Та попросила подождать, пока она подоит 
свою коровушку. И правда, через некоторое время она принесла в ведре молоко, 
сказала, что не процедила, и спросила, куда перелить. Когда папа полез за деньга-
ми, воскликнула: «Да что ты, сынок! Господь вас храни!» Выехав в поле, позавтра-
кали. Молоко пили вволю, да еще сестрёнке на дорогу осталось.

Была суббота. Помню, что все бани в селах топились. Начало сереть. Папа 
сказал: «Дудки, вот это село не пропустим». Удивило нас, что беженцев не было. 
Остановившись около одной из хат, решили обратиться к старику, курившему 
свой чубук и наблюдавшему за нашим приближением. Он встал с завалинки, 
подошел к нам. Обрадовался, что мы не цыгане, спросил:

– Что, заблудились?
– Нет, ищем место для ночлега, – ответил папа.
Старик крикнул бабке, чтобы встречала гостей. Выскочила добрейшая стару-

ха и радостно пригласила: «Добро пожаловать!»
Она очень напомнила нам нашу дорогую бабушку. Такая быстренькая, у неё 

как-то всё получалось в её стареньких руках. Подхватила Люду, сказала, что  
и у неё есть такая внучка.

– Только она далеко от меня, в Николаеве живёт. Там сын с невесткой, а мы 
вот с дедом одни... 

Опять на новоселье. Картошка жарится, миски на стол ставятся, а дед гово-
рит старухе:
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– Ты баню уж затопи. Да я пойду пару молодых цыплят зарежу.  А ты водички 
вскипяти, как закончим с хозяйством, так в баньку. Попариться с дороги неплохо.

Все происходило как по щучьему велению. Женский батальон скоро вы-
мылся. Людка, как всегда, ревела, когда ей мыли голову. Дамы вернулись в дом  
и разместились на ночлег. Уже и куры были пожарены, и всё на столе, а мужики 
еще в баньке сидели: дед был большой любитель поговорить. Пришлось бабке 
ему крикнуть, что пора ужинать. Особенно рад был Толик: ему пришлось пого-
лодать.

Папа вышел из бани в хорошем настроении: оказалось, что где-то там дед пря-
чет самогонку, а по хорошему случаю можно и гостя угостить. И себя, понятно,  
не обидел. Чувствуется, бабушка следила  за его привычками. Дед рассказывал 
папе, что фронт вроде остановился. Мы обрадовались – появилась возможность 
вернуться к нашей бабуне. В гостях хорошо, а дома лучше. Решили добраться бли-
же к Николаеву и узнать подробнее, что происходит на фронте. Распростились  
мы с добрыми стариками. Бабушка чего только не наготовила за ночь! Да и одна 
из жареных кур оказалась в нашей корзинке, где хранились (недолго, конечно) 
наши продукты.

Побывав в Европе, Южной Америке, Соединённых Штатах, могу сказать, 
что такого гостеприимства, как у наших славян, нет нигде. Дед провожал нас  
за село и всё время приговаривал, чтобы не проехали мимо, когда будем обрат-
но возвращаться. «Это будет для нас радость!» А бабушка стояла возле своей 
хаты да слёзы утирала своим фартуком.

Ехали тихо, без спешки. Опять ночь, и опять добрые сельчане принимают.  
На следующее утро – в путь. Беженцев вообще не было видно, значит, дед прав-
ду сказал, что фронт остановился. Нашли ночлег: добрые, милейшие люди, ве-
чером – сытный украинский борщ, да опять услышали хорошие новости. В раз-
говоре хозяин обмолвился, что хотел бы продать одну корову. Отец посмотрел 
на нас с мамой  и сказал:

– Вот двинемся обратно – своё молоко сможем иметь. А что ты хочешь,  
хозяин, за корову?

– Хочу или немецкие марки, или рубли. Но лучше первые.
В сарае стояли две коровы, свиньи, видно было, что к людям попали мы до-

вольно зажиточным. Толик, мама, Люда, я – все были рады, потому как никог-
да своей коровы не имели. Папа, увидев нас возле бурёнок, показал, которая  
теперь наша.

– Алла, смотреть за ней – твоя обязанность, а мама пусть учится её доить.
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До Николаева – два дня с гаком, двигались не спеша, всем можно было не-
много расслабиться. Проехали пруд, вокруг хат – тополя. Папа сказал, что очень 
красиво, мы залюбовались необыкновенным видом. Проехали село и стали 
спускаться с косогора. Идя за нашей бурёнкой (мы назвали ее Мазуркой, она 
осталась нашей спутницей до самого Лиенца), я услышала неподалёку бле-
янье коз. Оглянулась –  и правда, три козлёнка бегут за нами. Говорю маме –  
и она это блеянье уже слышала. Оказывается, трое козлят увязались за бричкой,   
да к Мазурке. Тут повернулся ко мне папа:

– Этого ещё не хватало! Гони их! А то еще люди подумают, что мы их с собой 
прихватили.

Дал Анатолию кнут и велел прогнать их. А мне так было козлят жалко, ведь 
они сами к нам прибежали, никто их не манил! Толик отгонял козочек, а они шли 
следом и блеяли. Мама тоже начинала сердиться:

– Неужели вы не можете их отогнать?! Папа прав: из-за этих коз у нас могут 
быть неприятности. Удивительно то, что эти чудные животные никак не хоте-
ли от нас отстать. Один встречный мужик спросил, не продаём ли мы этих коз-
лят. Отец не обратил на него никакого внимания. Сестрёнка была в восторге, 
 да и мы с Толиком тоже.

Недалеко от Николаева остановились в каком-то селе. Помню маленькую 
хатку, русскую печку и земляной пол. Хозяйская девочка учила меня чистить 
пол. Надо было взять коровий помёт, развести водой, добавить глину, всё это 
хорошо перемешать. Вымести комнату и потом тряпочкой вывести подобие 
плинтуса. И всей комнате надо дать просохнуть, тогда не будет никаких насеко-
мых, которые мешали бы спать.

Через пару дней папа решил сам, верхом на Красотке, поехать  в Николаев. 
Вернулся он довольно поздно вечером и сказал, что завтра двинемся дальше. 
Новости были неутешительными. Рано утром мы взяли курс на Вознесенск. Всё 
было уложено ещё ночью. Нам троим пришлось прощаться с нашими дорогими 
козочками. Пробовали было уговорить папу, но он сказал, что и так есть кого 
кормить. «Мы их можем взять, только они пойдут в бочку с соленым мясом». 
Мы, понятно, отказались. Как бы мы смогли есть наших козлят?..

Когда выехали на большую дорогу, мы с Толиком рвали траву да всё прислу-
шивались к тому, что говорят родители. Они нам почти ничего не рассказывали, 
может, это и к лучшему: так мы не знали, что может случиться в будущем.

А беженцы всё прибывают, все двигаются на Вознесенск. Были брички, та-
кие как наша, были поменьше и были арбы, в которых ехали обычно холостые 
мужчины. Кто-то ехал верхом, были даже пешие. Ехали без отдыха, останавли-
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вались, чтобы подкормить скотину,  и двигались дальше. Ближе к Вознесенску 
стали появляться гружёные машины – санитарные и прочие. Все направлялись 
к мосту через реку Буг.

Возле моста уже формировались казачьи полки, собирались вместе стани-
цы. Папа представился начльству: «Марковец, был награждён за бой в Иловай-
ске, имею офицерский чин. А урожденный села Бахмут, эти земли принадле-
жали донскому казачеству». Нас определили в станицу Гундоровскую. В стане 
стала появляться казачья форма: у кого кубанка, у других – донские фуражки. 
Да стали отращивать чубы.

Стан расположился на правом берегу реки Буг. Начали знакомиться, но всё 
равно держались каждый своей станицы или повозки. Нашим, гундоровским, 
атаманом был, кажется, Изваренко. А за нами –  арба с холостыми молодыми 
казаками. Каждый со своим мешком продуктов, всего человек восемь. Некото-
рые верхом на лошадях. За всеми смотрел старик. Он был для них и кашевар,  
и кучер, и воспитатель. Вечером развели костры и готовили каждый своей се-
мье, у кого что есть. Как всегда, все собрались возле своего огонька. Старик со 
своими питомцами тоже затеял вечерю готовить. Вдруг видим: большая солдат-
ская кастрюля опрокинута, кто-то случайно её зацепил. Костер шипит, угасает. 
Казачок, долго не думая, выматерился. Дядька, будем так его звать, не растерял-
ся, послал другого за водой да вымыть куски мяса снова. А потом повернулся  
к не сдержанному на язык: «Я только утром вам всем сказал, чтобы никаких 
скверных слов, не смотря ни на что, вы не произносили! Я обещал, что если ус-
лышу одно слово, виновник получит в первый раз десять плетей, во второй – 
двадцать пять. Аль тебе повылазило, сколько детей и женщин вокруг? Ложись 
или стоя получай заслуженное!» Мы все оторопели, а казачок, и правда, лег  
на землю и получил обещанное. Вокруг захохотали, он, бедный, не знал, куда 
глаза девать. Дядька был доволен: не одному, а многим наука будет. В дет-
стве кажется – большое дерево, а вырастешь – оно как будто меньше стало.  
Так и хорошие примеры помогали нам расти. Мы долго переживали это наказа-
ние. Папа смеялся:

– Поделом молодцу досталось!
Мама, чтобы перевести тему, говорила:
– Федя, я сейчас последние куски мяса сварила.
Утром кто куда, а Толик – за свои обязанности. Мазурка тихо жевала остатки 

сена. Кто-то из детворы крикнул: «Немцы! Лошадей гонят!» Наш обоз упирал-
ся в окраину города. Никого не спросясь, побежала я в первый разрушенный 
бомбёжкой дом. Как сейчас помню, были там одни стены, да подоконник уце-
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лел. Наблюдала, как гонят скот, лошадей, и думала: «Вот бы сбежала хорошая 
лошадь сюда! Я б вскочила и ускакала на ней!» Сколько раз мы соревновались 
на лошадях, и меня никто догнать не мог. После табунов погнали скот, затем – 
большую отару овец. «Ну, уж если смогу, овцу возьму!» Вижу: одна овца проско-
чила, за ней – другая. Схватила одну, повалилась на неё, скоренько набросила 
своё пальтишко, села на неё и думаю: «Я ворую?» Очень мне не хотелось, чтобы 
от папиной нагайки осталась одна ручка, как он обещал. Посидела на овце, по-
думала. И решила, что всё правильно. Немцы ведь всё воруют, у нас самовар 
взяли. А на ужин что будет? Тут всем хватит, и засолить в бочку можно, как всегда 
мясо солили. Но мечтам моим не суждено было свершиться. Влетает в пролом  
в стене немец, спрыгивает с лошади, выхватывает наган. Я встала, как загипно-
тизированная, увидав страшно большое дуло. Дай Бог вам, читатели, никогда 
не бывать под угрозой смерти! Перед глазами наше детство пронеслось. И как 
Толик говорил: «Вот видишь муравьев? Съешь семь штук – и станешь царицей!» 
Я ела, они кусали мне язык, но ведь стоит быть царицей! В парке гоняли по ал-
леям, Люде кто-то сказал, что нашли её в капусте... И много чего ещё. А вот бабу-
ня бежит за санками, протягивая из темноты дорогие руки. Перекрестившись,  
я прошептала: «Мама!» И вдруг перестала видеть дуло нагана. Папа рассказы-
вал, что когда наступает смерть, и выстрела не слышишь,  и ничего вообще. Ког-
да я очнулась, уже не помню. Возле меня – никого. Где моя овца? Где моё пальто? 
Смутно помнила, как дуло нагана начало дрожать. Но где же пальто? Неужели 
этот страшный немец забрал его? У Толика хотели даже нашу лошадь взять,  
да хорошо папа подоспел. Огляделась вокруг: моё пальто в углу лежит. Но радость 
скоро утихла: в развалинах люди употребляли углы для своих малых нужд...

Что скажет мама? Куда тебя угораздило, почему от тебя несёт, как от убор-
ной? Подхожу к подводе: «Где была? А пальто где, что у тебя в руках?» Расска-
зала, что случилось, мама стала креститься, благодарить Бога, плакать, обняв 
меня.

Стояли мы станом недолго. Нас не пускали через мост, пока  не прошли не-
мецкие колонны. Они гнали не только скот, но и военнопленных гнали, как скот. 
Мама наварила большую кастрюлю картошки, готовила на стол. Вот-вот должны 
двинуться. В это время пошли наши военнопленные. Их гнали, как скот, пону-
кая, отстававших били прикладами. Увидев пленных, мама схватила кастрюлю, 
другие женщины – у кого что было. Стали раздавать пленным. Подъехал немец, 
грудью лошади сбил маму с ног, прямо в грязь. Я была близко, подбежала, по-
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могла встать, подняла кастрюлю. Много картошки осталось в грязи. Пленные 
даже дрались за неё, но досталось мало кому. Больше плетей. Мама вздыхала: 
«Боже, как хорошо, что папы нет рядом! Чем бы могло всё окончиться?»

Рано утром зашевелился стан. Все укладывались, привязывали вёдра покреп-
че, чтобы не болтались. Стали выстраиваться колонны. Отойдя от подводы, папа 
нагнулся, взял горсть земли, посмотрел, бросил. Пошли дальше. Снова взял в обе 
руки землю, даёт нам: «Помните, что вы сыны Русской Земли, любите её и никогда 
не забывайте, как любимую, как родную мать. Гордитесь, что вы русские, и ни-
когда не меняйте нашей православной веры. Рассказывайте всем, кто вы такие,  
не стыдясь. Не за наживой ушли ваши родители с нашей дорогой Родины».

Толик и я стояли с землёй в руках. Как, в чём мы сможем сохранить её? Папа 
нагнулся, оторвал от своих кальсон полоску, разорвал на два куска. «А Людми-
ле, когда вырастет, сами всё расскажете». У меня  до сих пор хранится в лоскутке  
от папиных кальсон русская земля. Пройдя войну и палкобитие, мы её сберегли.

Переправа началась, когда последний немецкий солдат был на другой сторо-
не моста. Начался дождь, обозы медленно уходили с родины. Когда поднялись 
на возвышенность, услышали колокольный благовест – по дороге была цер-
ковь. Папа говорит:

– Пойдите поставьте свечки, чтобы Господь нас миловал и удалось уйти  
от неминуемой гибели. Николаев уже взят красными, и они  не щадили ни ста-
рого, ни малого, как рассказал Изваренко.

Вошли мы в храм, а денег ни копейки. Мама стала на колени, слёзы из глаз. 
Чувствую, кто-то трогает меня за плечо, обернулась: пожилая женщина даёт две 
свечки. С молитвой и глубокой благодарностью  мы поставили свечи и – скорей 
догонять наш обоз.

Пересекли небольшой кусок Белоруссии. Кто-то придумал во время ночле-
га выдалбливать землю из бугорка, получалась русская печь (только спать на-
верху нельзя). Кто заранее успевал приготовить тесто, мог испечь хлеб, вернее, 
подобие хлеба, пышки. Помню, остановились возле Днестра, все подтянулись, 
колонна двигалась дальше. Утром, как всегда, остановились на молитву, и папа 
своим громким голосом нашим гундоровцам произносил: «На молитву, шапки 
долой!» Все пели: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое».

Это в самом деле было незабываемо. В каждом сердце – надежда на возвра-
щение. Теперь уже стало заметно, что мы с каждым днём всё больше удаляемся 
от нашей Родины.
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Помню, как молодые казаки глушили рыбу в реке и получили  за это хоро-
ший нагоняй от старших. Дисциплина поддерживалась неукоснительно. Рядо-
вые отдавали честь офицерам. Порядок был армейским, несмотря на то, что 
было много семейных.

После Молдавии очень быстро проехали Румынию.

В Польше
На одной из остановок было объявлено, что в Польше очень много парти-

зан, которые никого не пощадят, особенно русских в немецкой форме. А форма 
в колоннах была – сама пестрота!

Кончилась наша православная хлебосольная земля, позади наши просторы 
и наш народ. Здесь всё по-другому: постройки, крестьянство, даже земля не та-
кая, как наша, с песком пополам. Да сосны.

Как помнится, мы почти не контактировали с поляками. Нельзя плохо отзы-
ваться о людях. Может, происходило так потому, что мы были чужими. Возмож-
но, партизаны убедили местное население, что казаки – очень жестокий народ. 
Они не понимали, почему мы идём целыми семьями: со стариками, женщины 
с маленькими детьми, а военные уезжают со своей родины. Шли без отдыха. 
Останавливались только, чтобы дать передышку нашим животным, подкор-
мить, напоить – и дальше. Ночью я должна была сидеть в бричке невзирая ни 
на что. Утро застало нас неподалёку от посёлка. По одну сторону – скошенная 
трава, по другую – редкий лес, виднелось озеро, покрытое красивым туманом.

Я Люде говорю:
– Знаешь, что Баба Яга всегда на метле летает в таких местах? Начался плач:
– Она меня пугает Бабой Ягой!
Мне пора было выбираться из нашего логова. Только прошёл дождь, и я, 

можно сказать, шла босиком. За пройденную дорогу мои ботинки не толь-
ко пропускали воду, но развалились. Вряд ли сапожник мог совершить чудо  
с ними. Бросила их, так идти было легче. Идя рядом с подводой, я срывала траву  
и не заметила корни сосны, которые были почти на поверхности. Кусок корня 
вонзился мне между пальцами. Толик, только собравшись отдохнуть, бросился 
ко мне. Подъехал и соскочил с коня папа. Мама нашла какую-то тряпку для пе-
ревязки, и так я шла дальше.

Подходим к маленькому селению, папа говорит мне: «Алла, постучи в дверь. 
Спроси, может, найдется какая-то старая обувь». Подошла я к двери, папа от-
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вернулся. Ему, наверное, было стыдно, что его дочь пошла просить старую  
обувь. Подняла я кулак, потом опустила и... пошла за отцом. «Молодец, дочь 
моя, я поступил бы так же!»

Проезжали посёлок, и было как-то не по себе, неприятно было видеть его 
как будто вымершим. Даже лая собак не слышно. После полудня лес начал ре-
деть. Вдруг услышали перестрелку. Папа соскочил с коня и подал команду ло-
житься всем на землю. Мама и я  в одно мгновение оказались на земле. Вдруг 
она бросилась к подводе, схватила нашу сестрёнку и упала на землю. Только 
безграничная материнская любовь толкает на такой подвиг. Перестрелка за-
кончилась так же быстро, как и началась. Папа поскакал вперед, чтобы узнать,  
в чём дело. Возвратившись, сообщил, что немцы не были осведомлены о при-
ближении казачьих частей.

Стали говорить, что вроде убит какой-то офицер, но вскоре все уладилось. 
Нам было не ново, что партизаны порезали на куски двух-трех казаков. Привал 
был коротким, так как наша разведка допросила поляка и выяснила, что в лесу 
скрывается много русских молодых партизан. Все мы, от мала до велика, моли-
ли Бога о том, чтобы скорее дойти до нужного места.

Опять ночь. Каждый старался быть начеку и не нарушать тишины. Так и дви-
гались, как совы, глядя по сторонам в темноте. Иногда ржание лошади нарушало 
тишину, и это приводило всех в ужас. Наконец мы прибыли в лагерь. Он был ого-
рожен проволокою поверх забора. Все разместились и вздохнули с облегчением, 
можно хотя бы несколько ночей отдохнуть. И бедная скотина наша за время 
скитаний по Польше изрядно похудела. Оказалось, что наши казаки должны 
охранять оружейный склад. А наша задача, как говорил папа, – вместо школы  
и учебы «крутить хвосты быкам».

Я узнала, что один барак был отдан под церковь. Узнала, в котором часу на-
чинается служба, и начала приводить себя в порядок. Увидев меня, мама ска-
зала, что нельзя идти в церковь такой замухрышкой, и полезла в чемодан. До-
стала свое платье, свои туфли (у нее была маленькая ножка) и нарядила меня. 
Я побежала в церковь, в дверях стоял священник, очевидно, он ждал кого-то. 
Я попросила у него разрешения петь в хоре. (Когда немцы заняли Краснодон, 
были открыты наши храмы. Бабушка послала меня на толкучку что-то купить. 
Проходя мимо здания с открытыми дверьми, я услышала церковное пение. 
Вошла, группа людей репетировала церковные песни. Регент спросил меня,  
не ищу ли я кого. А я ответила, что хочу петь в этом хоре.  Он поинтересовался, 
какой у меня голос. Вот этого я не знала. Регент ударил в камертон и стал петь: 
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«До, ре, ми...». Мне надо было повторять. Экзамен оказался коротким, у меня 
было сопрано.

Регент поставил меня по правую руку. Остальные хористы были довольно 
пожилыми людьми и приняли меня с одобрением. Так началась моя «карьера», 
но вскоре и кончилась.

– Ты когда-нибудь пела в хоре? – спросил меня священник.
– Да, но нам пришлось эвакуироваться.
– Это не беда. Главное – твоё желание, тогда и наладится всё.
Поначалу отец Тимофей Соин пугал меня своей внешностью: высокий, худоща-

вый, борода с проседью, серьёзные глаза, которые, казалось, пытались проникнуть 
во все твои мысли. Но в то же время  в этих глазах было столько доброты и нежности, 
что поневоле все начинали уважать и слушаться батюшку. От его слов всегда веяло 
спокойствием. Как-то он умел сказать всё, как никто со мной ещё не говорил. Очень 
ласково объяснил мне, что чёрное платье и мамины туфли  не идут мне. Я высто-
яла службу и не заметила, что он на меня смотрел. На следующую службу пришла  
уже в том, что у меня было своего. После ласковых слов отца Тимофея я и сама поня-
ла, насколько нелепо  я выглядела в чёрном мамином платье и туфлях.

Он запомнился не только нашей семье. Не было человека, который не мог 
бы его полюбить. Взрослых выведет из заблуждения, молодым даст наставле-
ние, а особенно он любил нас, детвору. Учил нас Закону Божьему, тому, что все 
мы слышали от наших бабушек: будь хорошим, а то Боженька накажет. Только 
бабушка говорила это шепотом, чтобы посторонний человек не услышал.

Опять становилось неспокойно. Вокруг начинались взрывы, далекая стрель-
ба. Наши родители никогда не говорили о том, что кого-то убили. Всегда с вол-
нением ждали, когда пригонят лошадей с пастбища. Там они находились в опас-
ности, а с ними был ещё и мой брат...

Мы двигались по направлению к Варшаве. Был дан приказ не разговаривать 
в дороге, ведь везде были партизаны, которые следили  за нашим передвиже-
нием. Курить тоже было запрещено. Проходя одно село, – по пути их попалось 
всего несколько – мы с подружкой Верой Изваренко увидели лежащего худо-
го быка. Подошли, дали ему травы, немного водички. Бык поднялся и пошёл  
с нами. Через пару остановок мои и её родители решили разделаться с быком,  
а двое идущих за нашей подводой казачков согласились привести приговор  
в исполнение, как только представится удобный случай. Он не заставил себя 
долго ждать. На первой же остановке нашего питомца  не стало, мяса было не-
много, но супы получились на славу.
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Поездом подъехали к какой-то станции, не помню уже какой. Скоро нас при-
везли ближе к Варшаве. Опять выгрузка, все по своим местам, двинулись. Обоз 
прошел Варшаву по её окраинам. Мы удивлялись их виллам, красивым желез-
ным заборам, тому, что всё так красиво и аккуратно. Стало спокойней, не было 
слышно взрывов, автоматных очередей, не было страха перед партизанами.  
На подъезде  к городу Модлен опять появилась отступающая армия немцев, 
особенно много было грузовых машин.

Уход за Мазуркой, как я говорила, был моей повседневной обязанностью. 
Когда дорога была хорошей, я сидела на подводе и подгоняла свою бурёнку, где 
это было необходимо. С правой стороны шла моя коровушка, с левой сидела 
я, свесив ноги. И всегда могла спрыгнуть или просто перекинуть правую ногу. 
Смотрела, что делалось впереди или сбоку. Папа в это время отдал Красотку 
Толе, а сам сел к нам на подводу и управлял лошадьми.

Движение было только в одну сторону. Правую сторону занимали казачьи 
станицы, слева в два ряда шли грузовые машины. Лошади как будто слегка,  
но быстро повернули вправо, а с передка подводы что-то упало. Я быстро пе-
рекинула правую ногу, что-то ударило в мое колено, и борт брички начал па-
дать вниз вместе со мной. Я закричала не своим голосом. Папа пулей бросился  
ко мне и подхватил на руки  в тот момент, когда я уже была в нескольких сан-
тиметрах от асфальта. Машина остановилась не потому, что она зацепила под-
воду, а чтобы не удариться в идущий впереди грузовик. Папа осмотрел мои 
коленки: на правой как будто кто-то крючком вырвал мясо с кожей, а на левой 
была дырка, в которую можно было вложить несколько пальцев. Отец посадил 
меня на землю, и в это время подошел шофёр того грузовика. Отец был в воен-
ной форме, не долго думая он размахнулся и дал немцу увесистую пощечину.  
Все обомлели при виде этой сцены. Солдат вытянулся в струнку («айн момент!»), 
подбежал к машине, вытащил ящик с походной аптечкой и стал меня перевязы-
вать. В это время подошел немецкий офицер. Он ехал в Модлен.

Папа подхватил меня, и я подумала, что этот офицер сейчас застрелит его.  
Но он, наоборот, был очень внимательным, сразу отвёз нас в военный госпиталь.

Очевидно, Господь так устроил, что меня сразу приняли на перевязку. На-
ложили швы, стали колоть уколы, давать какие-то лекарства. Доктор доволь-
но хорошо говорил по-русски. Я слышала, как он сказал отцу, что его дочь 
счастливая: еще несколько миллиметров – и она осталась бы калекой. Машина  
не повредила чашечку, а только сильно сорвала кожу.
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Папа спросил, можно ли оставить меня, чтобы забрать утром. Это был сол-
датский госпиталь, доктор и все медсестры были русскими.

Пришла молоденькая девушка и поинтересовалась, что случилось. Я плохо 
понимала, что произошло. Папа с сестрой отнесли меня в большую комнату. 
Она объяснила нам, что это комната сестёр милосердия. Я никогда не забуду её 
имя – Надя. И помню её голубые глаза. Повернувшись ко мне, она спросила, как 
зовут меня. Я ответила. Надя объяснила мне, что ночью она будет дежурить, по-
этому спать я буду на её кровати. Папа ещё раз сказал мне, что завтра приедет 
за мной  и чтобы я не волновалась. Меня накормили и дали лекарство, которое 
прописал доктор.

Проснувшись утром, я стала разглядывать, где нахожусь. Это была огромная 
комната с потолком, расписанным амурами, которые пускали стрелы. Хорово-
дом шли нимфы, взявшись за руки. На их головках были венки из разных цве-
тов. А сквозь тоненькие одежды слегка просвечивали их тела.

Я услышала тихие женские голоса, один из них принадлежал Наде: «О, Госпо-
ди! А Аллу мы оставили одну во всем замке (немцы во время оккупации устрои-
ли в этом огромном замке госпиталь). Какая была ночью бомбежка страшная –  
и ни одна бомба не попала в госпиталь! Говорят, Модлен сильно пострадал».  
Я повернулась, говорившие поняли, что я проснулась и слышала их. Ко мне под-
бежал папа и сказал, что пришел забрать меня и что подвода ждёт у ворот. По-
благодарив много-много раз, мы направились к выходу. Папа нёс меня на руках.

Надя догнала нас и дала свою фотографию (в Лиенце папа уничтожил мно-
го фотографий бабушек, дедушек, оставил только наши детские фотографии,  
Надин портрет тоже был уничтожен).

Выйдя из больничных ворот, папа показал мне, куда мы попали. Это был ко-
лоссальный замок, с большим парком, где прогуливались медсестры с ранены-
ми. Я очень жалею, что нам надо было спешить  и мы не узнали названия этого 
прекрасного замка.

Теперь я стала инвалидом. Доктор сказал, чтобы я не ходила, пока не сни-
мут швы. Казалось, я целую вечность не видела маму, Толю  и Люду! Боже, какая 
радость! Мне почудилось, что это был наш родной дом, мы были все вместе –  
и это было хорошо. Когда я усаживалась, Толенька что-то держал под рубаш-
кой и вдруг протянул мне большой пушистый комок, который смотрел на меня 
своими чёрными щенячьими глазами. Вообще от радости мне так хотелось 
вскрикнуть и обнять всех сразу, но папа приказал мне сидеть и не рыпаться. 
Пушка Толик достал у одного друга. Как только папу и меня увёз на машине 
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немец, Изваренко сказал: «Уже вечереет, оставайтесь здесь. Корову привяжи, 
она с нами не пропадёт. Да и с нашей Машкой часто ели вместе, не подерутся. 
Верхового коня тоже оставь, вам будет легче догнать обоз». Поспешив прое-
хать скорее в город, отец как-то потерялся, потому что шли по дороге всевоз-
можные военные машины. Впереди оказались еще две дороги. Отец выбрал 
крайнюю, просёлочную, и вскоре встретил на ней крестьянина. Спросил у него, 
куда пошли казаки: прямо или нет. Мужик ответил, что прямо. Но внимательно-
го взгляда на дорогу хватило, чтобы заподозрить мужика во лжи. Папа быстро 
повернул назад и вернулся к тому месту, где мы сворачивали. Остановились, 
отец с Толей пошли по средней дороге и немного погодя позвали нас. На доро-
ге были хорошо видны следы множества лошадей, песок был словно вспахан. 
Хорошо, что мы не послушали того поляка, как раз бы угодили в партизанское 
логово.

Солнце начинало клониться к закату, когда вдали мы увидели хвост наших 
казачьих колонн. Бедные наши лошади! По их глазам  и ушам было видно, что 
они измучены этой гонкой. Слава Богу, мы догнали наших! Свою станицу мы на-
шли на второй день. Все наши соседи были рады нас видеть. А мои подружки 
хотели посмотреть раненые коленки.

Папа рассказывал всем, как поляк неправильно указал нам путь колонны. 
Жутко подумать, что было бы с нами, но Бог не без милости. Когда останавли-
вались возле какой-нибудь речки, старались постирать вещи, да войти в воду 
хоть по колено. Скоро пошли разговоры о том, что нас отправят в Германию или 
Италию. Но точно никто не знал.

Если б кто-нибудь знал, как тяжело мне было сидеть, а не бегать с моими 
подругами! Толя усердно ухаживал за скотом. Казаки собирались вокруг и вели 
свои разговоры, строили предположения. Казачий стан преобразился, все 
казаки получили обмундирование.  С нами, как говорили раньше, молодыми 
воинами Донского стана, все будет ладно. Я до сих пор с улыбкой вспоминаю: 
дядька очень строго смотрел за своими питомцами. Каждый гарцевал на сво-
ей лошади, но один особенно. Он отпустил себе чуб и впрямь был красавец  
в своей казачьей форме, да с фуражкой набекрень. Разгуливал вдоль колонн, 
все женщины от такой красоты, как куры в курятнике, кудахтали.

Подошло время покидать и эту негостеприимную страну.
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Путь в северную Италию 
Погрузка в вагоны прошла быстро и довольно организованно. Семьи были 

размещены отдельно от одиночек. Из них большинство оказалось со скотом. 
Поезд двинулся. Каждый мысленно или вслух молился. Видели не слишком 
много, но из того, что успели, – готические (папа объяснил) храмы, совсем  
непривычные, католические костёлы. Они, как пики, устремлялись в небо, буд-
то у них не было места раскинуть церковные купола. Люди удивляли разноо-
бразием одежды, особенно мужчины с пером или кисточкой на шляпе (напоми-
нали ту кисточку, которой папа брился).

Поезд останавливался два раза в день, возле маленьких станций. Все выска-
кивали, как горох из мешка, по своим нуждам в разные стороны. Мужчины ино-
гда успевали нарвать травки для своего скота  да набрать воды. Бедный Пушок 
вёл себя прилично. Как выскочит Толя из вагона – и он за ним, пробежится воз-
ле вагона и снова на место. Ночью, под звук колёс, старались петь. Мама, папа  
и я втянули в хор всех в нашем вагоне. Остановка возле Вены была довольно 
продолжительной. Все говорили, что бомбят индустриальную часть города. 
Когда мы, дети, проснулись, поезд шёл по северной части Австрии.

Когда ехали через тоннели, мы, дети, боялись страшно. Начались горы, 
всё выше, иногда поезд замедлял ход. Мы видели коров с колокольчиками  
на шеях. Было много нового. Для детей, рождённых  на равнинах, зрелище было  
необыкновенное. Всё зелёное, маленькие огородики обнесены заборами. Даль-
ше – виноградники, каналы для орошения. Везде чувствовалась хозяйская рука.  
А люди в национальных костюмах, женщины с большими корзинками за спи-
ной, в косынках, широких юбках и обязательно в фартуках. Крестьяне  в горах 
используют каждый клочок земли, если он способен принести пользу хозяевам.

Поезд замедлил ход, резко затормозил. Высадка прошла так же споро. Наша 
станица была направлена между Удине и Озонпо. Там было что-то вроде казарм, 
но спали мы в подводе. Видимо, атаманом всех казачьих войск был генерал До-
манов, как-то мелькало его имя  в разговорах. И по его приказу наши должны 
были охранять пороховой склад, железную дорогу и мосты. Папа, с семью дру-
гими казаками, назначен был на пороховой склад.

Недалеко от нашей стоянки мы познакомились с итальянской семьёй, в ко-
торой были дети нашего возраста. Объяснялись пантомимой, хорошо, что руки 
имели, могли договориться. В километре  от нас образовалась толкучка, прино-
сили на неё всё, что могли, меняли, продавали. В то время у нас появились день-
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ги. Немцы не только платили зарплату, но и снабжали фуражом и продуктами.
Однажды утром наши родители пошли на толкучку что-нибудь купить. 

Прошли половину пути, мама говорит:
– Федя, я забыла корзинку!
– Иди, я подожду здесь.
Мама вернулась, взяла, что ей нужно, и поспешила к папе. Только подошла 

– откуда ни возьмись появился самолёт. Бомбил маленькими бомбами, кото-
рые ничего не разрушали, но всё живое гибло на месте. Наши родители чудом  
Господним спаслись. Не забудь мама корзинку, они угодили бы туда, где погиб-
ло несколько десятков человек. О лошадях и говорить нечего. Больше недели 
возили окровавленных лошадей, без голов, без ног, разорванных на части.

Вернувшись к нам, папа сказал: «Вот, мои дорогие дети, первое крещение 
вам». Опять нам невтерпёж, хочется ускользнуть, посмотреть, что там произо-
шло. Сказали, что нарвём свеженькой травы Мазурке, и к толкучке. С первого 
же мгновения были потрясены. Плач, стоны, мычание скота, лошади ржут, фыр-
кают. Одна стояла на трёх ногах. Какой-то бык лежал с кишками наружу. Брички 
пробиты, как решето. Одна красивая лошадь пыталась встать и не могла. Люди 
бежали во все стороны, не сознавая куда. Иные просто сидели, не понимая, как 
всё вдруг превратилось в кошмар. Прямо перед нами сидит казачка, опершись 
спиной о колесо своей подводы, в руках держит какой-то кровавый обрубок.  
И она прижимает его к своей груди и как будто баюкает. Я закричала, Толик 
схватил меня за руки, тянет, кричит: «Не смотри! Пошли, будет нам за то, что без 
спроса очутились здесь». Так и тащил меня, крепко держа за руку.

Родители по нашим лицам поняли, где мы были.
В одну из ночей папа отправился на свой пост к пороховому складу. Шагов 

за сто увидел зарево, будто фейерверки пускают. Бежали люди из предыдущей 
смены с криком: «Не надо входить! Это опасно». Папа увидел двух казаков, кото-
рые тащили под руки человека, кинулся к ним. Всё вокруг свистело, взрывалось, 
но успели выбежать невредимыми. Только тот казак, когда начались взрывы, 
бежал и наткнулся на что-то острое. Сильно была повреждена нога, поэтому его 
волокли. Всё успокоилось скоро, вреда почти не было, но дежурный офицер 
сказал папе, что это была оплошность наших: не туда бросили окурок. Теперь, 
конечно, «партизаны» виноваты будут.

Мы провели ночь ужасную, ожидая утра, чтобы что-то узнать, да ждали  
с нетерпением папу. Слава Богу, папа жив! Да, жив, но шинель порвана, хотя 
ничто не задело тело.
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Толик познакомился с одним казаком, вместе пасли лошадей. Казак заметил 
кольцо на среднем пальце у Толи, предложил меняться. «Ты мне кольцо, а я тебе –  
вот этого сибиряка. Он как-то ростом не удался, а вынослив, добрый конь». Уда-
рили по рукам, оба остались довольны.

Подъезжает мой братик к бричке и привязывает лошадь. Я была одна с Лю-
дой, родителей близко не было. Увидев Толика с чужой лошадью, спрашиваю, 
где он её взял.

– Она теперь наша.
– Как наша?
– Да помнишь, ты отдала мне кольцо, когда дома с бабушкой выходили «сол-

датишку», как она его назвала?
Вспомнила, да как-то не обратила внимания на его руки. Сразу вместе реши-

ли, что назовём коня Донец. Но радость пропала, когда подумали, что скажет 
папа. У нас и так три лошади, да Мазурка. А чем кормить? Фуража дают в обрез. 
Но решили, что всё уладится и отца уговорим. Пришли наши. Папа первым дело 
спросил, чья лошадь. Мы дуэтом отвечаем, что наша. Как наша?! И поехал! Хоро-
шо, что не вылупил. Прошла гроза.

– Ты б лучше его обменял на нашего Рыжего, только жрать горазд!
Толик посмотрел на меня, что-то мелькнуло в глазах. Нам объявили, что 

очень скоро мы должны переехать в другое место. Это случилось через день–
два. В день отъезда братик отлучился с Рыжим, вдруг подъезжает на велосипе-
де. Отец покраснел.

– А ЭТО что такое?
«Лупки не миновать», – мелькнуло у меня в голове.
– Ты понимаешь, что ты делаешь?
– Да, но ты хотел избавиться от Рыжего...
Так вот, наши друзья, итальянская семья, иногда позволяли нашим лоша-

дям пастись возле их огорода. Хозяин часто давал Толику велосипед, и братик,  
не сказав ни слова, решил обменять на него Рыжего.

Что скажут? Вот, Почепцов меняет лошадей на велосипед сыну. Да ещё, на-
верное, имел связь с партизанами и т. д. Потом махнул рукой на сына: «Да пого-
ворят-поговорят, да ещё что-нибудь новое найдут и привыкнут». Перед нашим 
отъездом снова где-то недалеко пролетел самолёт, надо было ожидать налётов. 
Внимание переключилось, отец сказал: 

– Я давно хотел вас всех предупредить, бомбёжка, которую мы все видели, 
очевидно, только начало. Бог знает, что может ещё произойти. Если увидите 
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приближение самолёта или поднимется тревога, в поле ложитесь в траву, ка-
навку, а в помещении ищите угол. Старайтесь найти место, чтобы вы могли при-
сесть или стоять, только не быть посреди комнаты.

Был дан приказ направляться к горам, на север. Озоппо остался слева, при-
шли в посёлок Алессо, расположенный у подножия горы. Немцы выселили 
местных жителей из домов, чтобы разместить нас. Возможно, это делалось, что-
бы ещё больше обозлить население. Может быть, и со стороны «отца народов» 
Сталина велась подготовка его плана уничтожения казачества. Шёл февраль 
1945 года. Ялтинская конференция уже состоялась...

Посёлок Алессо был переименован в станицу Новочеркасскую. Нас поме-
стили в домик с сараем, с огороженным двориком. Был даже крохотный ого-
родик. Маленькая кухня, посередине – печь, топили её дровами. По стене, че-
рез окно, проходила труба до следующего этажа. Всё как-то так устроено, что 
обогревала она нашу спальню, куда из кухни вела лестничка. Справа от кухни 
была дверь в сарай, а над сараем был чердак, где хранился корм для животных.  
Мы нашли немного прошлогоднего сена. «Наш» домик был недалеко от старой 
католической церкви.

Казаки сразу добыли доски и соорудили алтарь. Внутри уже было возвыше-
ние для хора. Все лавки были отнесены в церковный подвал, как и всё осталь-
ное, что нам мешало. Особенную радость придавало то, что на колокольне 
была пара колоколов. Как будто начиналась новая жизнь. В двухэтажном зда-
нии посредине села разместился штаб Новочеркасской станицы. Открылось 
юнкерское училище. Спевки были часто, так как хор пополнился старыми эми-
грантами из Югославии, хорошо знающими церковное пение. Особенно выде-
лялись одна молодая женщина и её мать. Помню, как она пела «Ласточку»: весь 
хор поёт тихо, только её голос выводит «Господи, помилуй». Думаю, не было  
в церкви никого, чьи глаза не наполнялись бы слезами. Но дама была с норо-
вом, смотрела на всех свысока.

Пришёл к нам Изваренко и сказал папе, что его вызывают в главный штаб  
в Толмеццо. Пошёл папа в штаб, а отпустили его из тюрьмы лишь в начале апреля. 
Под домашний арест... Всё так и получилось, как говорил папа Толе: обвинили  
в том, что отец продавал лошадей и имел связь с партизанами. Из-за этого папа 
не поехал на «конференцию» 28 мая 1945 года.

Немцы давали всё меньше фуража, поэтому нам, подросткам, приходилось 
ходить в горы рвать сухую траву. Иногда наскакивали  на место, где крестьяне 
уже скосили траву. Наберёшь мешок или два –  и домой пора. Удивляло нас, 
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что этот народ старался найти кусочек земли в горах, чтобы заготовить на зиму 
корм для животных. Вот  и поняла, зачем у них корзины за спиной. Горы! Руками 
держись,  а то и костей не соберёшь!

Хотя в «нашем» доме сарайчик был небольшой, наши труженики, Мальчик, 
Красотка, Донец и Мазурка, не ссорились. В тесноте, да не  в обиде. И не на хо-
лодном ветру.

Когда колокол звонил с остановкой, надо было идти в церковь. Придёшь – 
стоят два гроба, а то и больше. Это наши станичники, которые охраняли нас. 
Начиналась панихида.

Чтобы въехать в Алессо, надо миновать мост, под которым бежит быстрая реч-
ка, полноводная всё лето от тающего в горах снега.  Но когда наступила весна, 
здесь образовались плавни. Недалеко от станицы, где росли виноградники, на-
шли место для упокоения наши дорогие казаки, казачки и дети. Здесь стали хо-
ронить ещё после бомбёжки на толкучке. Наше кладбище было справа от Алессо.

Все строевые казаки были отправлены на охрану железной дороги, скла-
дов, мостов. Мама одна, верхом на Мальчике, ездила в Толмеццо навещать папу  
в тюрьме. Мне сейчас страшно подумать: одна, верхом, выезжала утром  
и возвращалась, когда начинало темнеть. Невозможно описать, как мы ждали 
её. Толик собирал с тремя ребятами лошадей и гнал их на высохшие плавни.  
Не имея кого послать  за продуктами, Изваренко назначил нас: «Вот здесь есть 
подвода, пусть Анатолий запряжёт ваших лошадей и езжайте в...» Не помню на-
звание селения, но надо было проехать мост с кладбищем под ним, потом ещё 
около трёх-четырёх километров. С Толиком мне не было страшно. Приехали  
на склад для станиц, отдали письмо и начали нагружать большие куски говядины. 
Помню, даже копыта не были срезаны, грудинку, хлеб, горох в больших мешках  
и много других продуктов.

Прикрыли брезентом подводу, поехали обратно. Пошёл сильный дождь, 
укрыться нам было нечем. Быстро ехать не могли, а Толик возьми и скажи: «Куда 
ты положила наган с патронами? Он заряжен, смотри, как бы не промок». Я так 
дрожала от холода, а он о нагане беспокоился! Говорит, хорошо, что такой силь-
ный дождь, партизаны не выскочат из своего убежища. Мне хотелось плакать, 
звать маму и папу, кричать. Но и не могла показать, что я боюсь. Не хватало ещё, 
чтобы брат назвал меня соплячкой. Проезжая мимо могилок, мы перекрести-
лись: ведь и сами могли уже лежать рядом с ними. Приехали, отдали всё под 
расписку и – домой.
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Открываем ворота, чтобы завести лошадок, и видим папу! Он под домашним 
арестом. Какая радость! Но долгой она не была. Снова  в горы, набрать два меш-
ка сухой скользкой травы, и тогда только домой. Скотине на ночь надо что-то 
положить.

Наутро велели собраться детворе от четырнадцати и старше. Пришли, более 
или менее построились. Подошел офицер, стал говорить:

– Вы уже не маленькие дети, и каждый из вас должен нести обязанности. 
Барышни будут посыльными при штабе, доставка бумаг  и приказов будет за-
висеть от вашей расторопности и скорости. Вы знаете, где расположены все 
учреждения нашей станицы. А вы, молодцы, будете на постах охранять ваших 
матерей, братьев и сестёр.

В это время подъехала подвода, началась раздача винтовок, называемых ка-
рабинами. Как-то все сразу почувствовали себя взрослыми: «барышни, молод-
цы», завтра всем начинать свою службу.

– А пока, кто из вас знаком с оружием, обучайте своих товарищей. Когда  
я вошла в дом с карабином за плечом, папа побледнел:

– Что они делают! Детей на погибель подготавливают. И так уже видно, что 
всё идёт вверх тормашками. Конец войны известен. Ещё бы Людмиле дали гра-
наты, это ж легче карабина...

За недостатком офицеров и казаков папу отправили за фуражом по направ-
лению к Триесту. Он выбрал сам, кого хотел в помощь. Отправились шесть боль-
ших бричек, по двое казаков на каждой, все хорошо вооружены.

Наша жизнь текла быстро, ходили в горы за травой. Уже не было времени 
сидеть на «моём» камне и любоваться красотой вокруг. Слева под горой шла до-
рога в Толмеццо. Я с десяти часов дежурная, надо было спешить. Да ещё Толик 
обещал вечером поучить меня заряжать карабин и стрелять.

В апреле 1945 года госпиталь был в Озоппо. Мне дали конверт  и сказали, 
что туда поедет казак со своей женой. Они-то и знали, куда я должна отдать 
конверт. Жену надо было отвезти к доктору, а мне сказано было подождать  
и вернуться вместе с ними. Возле Озоппо стояла крепость, казак рассказывал, 
что из этого замка сам Суворов наблюдал, как проходили наши полки. Теперь 
мы здесь. Только они принесли славу нашей Родине, а что мы скажем нашим 
потомкам?.. Мне очень хотелось расспросить больше, но женщина страшно му-
чилась от болей. Они пошли к доктору, я – по своим делам. Казак нашёл меня 
и сказал, что придётся долго ждать и что он подыщет мне попутчика. Я решила 
идти пешком сама. Глядишь, кто-нибудь будет ехать  и подвезёт меня.
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Ответ на письмо уместился на одном листе. Я сунула его за пазуху, чтобы 
не потерять. Дорога была интересной, а я романтичной. Всё представляла, как 
проходили здесь наши войска, разглядывала голые стены. Дорога вниз была не-
крутой, с несколькими поворотами, где лес позволял, слегка извивалась.

Спустившись, выбрала короткую дорогу, чтобы добраться быстрее до моста. 
А там – считай, наша Новочеркасская. Проходишь арку, шлагбаум, где всегда 
проверяли, кто идёт. Начались виноградники  с уже распускающимися листья-
ми, потом – канава для орошения. Всё очень аккуратно, видна рука хозяйская. 
Вдруг ясно послышался шум самолёта. Через несколько шагов решила бросить-
ся в канаву.  Не успела спрятать лицо в ил (в канаве ещё не было воды), как 
почти над головой пролетел самолёт и выпустил пулемётную очередь по доро-
ге, где я шла. Самолёт скрылся, оставив на тропинке несколько пуль, которые 
явно предназначались мне. Папин совет я помнила твёрдо: канава, арка под 
дверью, угол и тому подобное. Если бы все дети внимали советам родителей, 
многих неудач мы смогли бы избежать! Мчалась я даже не со скоростью этого 
самолёта-разведчика, который часто наблюдал за нашими передвижениями,  
а пожалуй, и быстрее.

Вот и мост, слава Тебе, Господи! Дорога впереди, направо – Алессо, а если 
прямо – в Толмеццо угодишь.

Догнала меня итальянская телега с молодым парнем, женщиной и мужчи-
ной, который управлял одной лошадью. Парень предложил подвезти. Я так 
устала, что согласилась. Села сзади, мужчина с женщиной начали тихо перего-
вариваться, а паренёк спрашивает:

– Есть у тебя жених?
– Да. Он знает, что я иду и скоро будет меня встречать.
Навстречу действительно показалась бричка с двумя казаками. Соскочила  

я с тележки и пошла навстречу моим спасителям. И только за постом я почув-
ствовала дрожь во всём теле. Какая это была глупость – сесть в чужую телегу! 
От неё меня папа не предостерёг. Но Господь снова миловал. К вечеру Толик 
пригнал лошадей, и мы пошли обучаться стрельбе.

Когда папа уезжал, он сказал:
– Сынок мой, твоей сестре дали эту гадость, лучше бы преподнесли ей бу-

кет нераскрывшихся роз. Проклятая война! Сколько надежд! Вам бы в школу хо-
дить, а не быкам крутить хвосты. Анатолий, ты знаешь, что вы ещё дети, а это –  
для взрослых. Не позволяй своей сестре обучаться, это не игрушка, можно  
нанести по неопытности вред кому угодно.
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Папа уехал. Мы должны были бы его послушать. Но...
– Ты слышала, что папа приказал, на этот раз мы его не послушаем. А вдруг 

случится, что мы спасём жизнь одному из нас?
Отошли подальше от станицы. Толик приготовил мишень, показал, как заря-

жать карабин. Один раз выбросил заряженный патрон, снова зарядил.
– Ты поняла?
– Да, конечно! Это пустяки...
Вместо мишени был старый мешок с намеченным углем подобием челове-

ка, напоминающим больше продолговатую дыню. Толик выстрелил несколько 
раз, зацепил. Мешок и так был весь изрешечён,  но порадовались, что за край 
«дыни» задел.

– Кажется, немного промахнулся, надо больше практиковаться, – он не хотел 
показать мне, что сам плохо стреляет.

– Теперь давай ты.
Заряжать у меня неплохо выходило, но стрелять, да ещё в мишень – совсем 

другое дело!
– Расставь ноги, чтобы чувствовать опору. Сбить тебя с ног будет не так лег-

ко. Всё, как брат учил, исполнила.
– Стреляй же! Что, курка не нашла?
Я выстрелила – винтовка оказалась в траве, а я на спине.
– Да, папа был прав, я не должен тебя учить стрелять.
На этом моё обучение закончилось, да и не понравилось оно мне. Плечо бо-

лело несколько дней. Пожалуй, это не для меня.
Утром Толик, как всегда, погнал лошадей на водопой к озеру, которое было 

недалеко, возле станицы. А потом – на пастбище. Бедные наши лошади выры-
вали траву с корнем, едва она начала подниматься, до того им надоел сухой 
корм. Наверное, и корешки казались им сладкими. Иногда нас отпускали домой 
пораньше, и тогда мы снова шли в горы искать корм для наших питомцев.

Пошли мы с Верой пощипать реденькую весеннюю горную травку пополам 
с сухой. Нарвав того и другого два мешка, отдохнули на нашем любимом камне, 
посмотрели на горы вокруг – красота! Но пришли к выводу, что наш родной 
край куда лучше. Здесь где покатаешься на саночках? Попробуй!

Пели наши песни – и громко, и тихо. Никто нас не слышал. Разве горные козы 
замедляли свои прыжки под наши русские напевы,  да орёл в голубом небе 
скосит свой взгляд. Между прочим, в горах мы подражали нашей новой певи-
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це, пели «Ласточку». Думали о школе. После войны я хотела играть на пиани-
но, завести семью, только чтобы быть рядом с родными. Кто только к бабушке  
и дедушке на могилки ходить будет? Кто остался там? Вот у итальянцев какие кра-
сивые кладбища – они, наверное, очень любили своих родных. А мы  и любим,  
но далеко от них. Вера рассказала по секрету, что ей нравится один юнкер. 
Только он даже не знает, да и не надо, чтобы знал. Посмотри только, как они 
ходят чопорно! Куда там! Красавцы какие, воображают, что все на них смотрят!

Наш разговор, наверное, никогда бы не закончился. Но мы услышали звук 
колокола. Господи, кого снова привезли в церковь?!

Дорогу мы знали уже хорошо. Быстрее домой, накинули, что было «лудшень-
кого», и в церковь. Снова два гроба. Ещё двое не увидят своего родного края, 
а родные никогда не увидят их. Никто из нас не мог знать, какая смертельная 
волна приближалась к нам.

Начиналась Страстная неделя. Всё шло вроде обычно. Толя занимался свои-
ми лошадьми. Только я должна раньше на службу пойти, а вечером – на спевку. 
Утром старики, женщины, дети шли гуськом  в горы. Каждый выбрал себе место, 
укрытое от назойливых воздушных разведчиков. В последнее время их налёты 
участились. Мама услышала сирену, схватила Люду и побежала в подвал к сосе-
дям, где уже собралось несколько человек. Всё это происходило не то в девятом, 
не то в десятом часу утра. Но ещё до сирены дежурный офицер дал мне отнести 
кому-то пакет. Когда прозвучал сигнал об опасности, все хлынули в подвал это-
го здания. Он был полон людьми, когда я вбежала. Все безопасные места, кото-
рые называл нам папа, были заняты. Огляделась: посередине стоит бильярд-
ный стол. Побежала  к нему – людей, как сардин в банке!

Началась бомбёжка. Мне трудно сказать, сколько самолётов навестили нас 
тогда. Я стала на колени и снова вспомнила папин совет: если слышишь, как 
бомбы падают, не бойся; если, не дай Бог, прямое попадание – то не услышишь.

В это время под столом люди стали истерически кричать, странно, но на меня 
эта истерика не подействовала. Особенно отличалась наша сопрано. Помню, 
как сдержанна она была, когда мужчины целовали ей ручку, а тут вопит, как баба! 
Тут уж я не выдержала и со всей мочи закричала:

– Молчать!!! Давайте «Живый в помощи...» петь!
Кто знал, запели, кто не знал, просто повторяли великие слова молитвы.
Кажется, было три залёта с промежутками в несколько минут. Каждый раз 

сбрасывали бомбы. После третьего захода я выскочила и помчалась в гору (это 
здание стояло у подножия горы). Алессо сплошь было покрыто дымом и пылью. 
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А я всё бежала, остановилась, только когда сильно порезала о камень правую 
ногу, ту самую, что уже дважды была ранена. Из-за гор показался один самолёт. 
Спокойно облетел место бойни и отправился восвояси. Наверное, фотографи-
ровал. Я стала разглядывать: что с домом, где мы живём?

Ничего не было видно. Мама, Люда, где вы?! Теперь и я стала реветь, как 
баба, направляясь в ущелье, где они собирались с другими мамашами. Сквозь 
свой отчаянный рёв слышу мужской голос:

– Какого беса воешь! Твоя мать с Людмилой в ущелье. Я только оттуда, всё 
бабьё там сидит. Наверное, дикая коза не смогла бы опередить меня, окрылён-
ную радостью. Когда перепрыгивала через маленький ручеёк, почувствовала:  
а конверт-то превратился в какую-то тряпку! Швырнула его куда подальше  
и – в ущелье. Описать нашу встречу, радость, объятия, слёзы нет возможности. 
Все, как суслики,  с оглядкой, стали выходить из убежищ. А я помчалась вперёд –  
там моя бедная Мазурка осталась одна дома.

Забор сильно накренился, а моя красавица стояла! Увидев меня, замычала. 
Она всегда бежала ко мне мелкой рысью. Сарай остался невредим. Но в кух-
не маленькая бомба пробила крышу и угодила в печку. Хорошо ещё, что печка 
не топилась, а то бы вспыхнуло всё, как спичка. Когда бежала домой, заметила, 
что несколько человек из дома впереди выносили дверь. Убедившись, что у нас 
порядок, побежала к тому дому. В нём жила подружка Саша, мы пели вместе  
в хоре.

Кто-то лежал на той двери, что выносили мужчины. Смотрю: несут ещё дверь, 
а за ней – большой комок. Положили его, стали вытягивать ноги, скрестили руки 
на груди. О, ужас! Это моя подружка по хору, пела альтом. После такой радости –  
и в такую печаль... Рядом лежала её мама, они не успели убежать в ущелье.  
Я всегда в молитве вспоминаю Сашеньку. Помяни её, Господи, во царствии Твоем! 
Прискакали  с лошадьми Толик и Сашин брат.

Прошло уже больше шестидесяти лет, а вспомню – и мороз по коже бежит. 
Как же близко все мы были от смерти! Всё менялось так быстро, как в калейдо-
скопе.

Не помню, кажется, на второй день папа приехал с фуражом. Быстро стали 
собираться. Снова «по коням». А погода, как назло, стала резко ухудшаться, мо-
росил дождь. Потянулись обозы. Не доезжая Толмеццо, папа показал нам штаб 
генерала П.Н. Краснова. Он жил  на вилле Святого Мартина (San Martin), недалеко 
от тюрьмы, в которой три месяца пробыл папа. Окраинами прошли Толмеццо. 
Прошли –  не совсем правильно сказано. Черепаха, наверное, обогнала бы нас.
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Казалось, даже погода не благоволила нам. Когда подъезжали  к маленькому 
селению, начался сильный обстрел.

– Алла, в будку! Да закройте себя подушками! Толя, подгоняй Мазурку! Мать, 
укутайся одеялом и веди лошадей, да будь осторожна!

Отец поскакал вперёд, потом назад. Сзади нас шла такая же бричка, как 
наша, в ней было двое детей. В единое мгновение одна их лошадь упала замерт-
во, другая свалилась на колени, вся в крови. Папа соскочил с лошади, подбежал 
к повозке:

– Давай детей в мою бричку! Бери, что есть ценного, и бросай к детям.  
Да помоги оттащить лошадей, бричку, нельзя задерживать обоз, иначе партиза-
ны перестреляют всех нас, как мух.

Пока оттаскивали лошадей, женщина бросала мешки с пожитками к нам. 
Утро застало нас в ещё худшем положении, чем было до того. Пошёл снег, люди, 
понурив голову, брели не зная куда.

Женщина с погибшей повозки достала кусок сыра. Я, на правах хозяйки, 
стала делить его. День начался, и мне надо было вылезать из нашего логова. 
На следующем витке горного серпантина увидела наших хористов: разгова-
ривали, что-то обсуждали между собой. Попросила Толика подождать меня:  
«Ты потом отдохнёшь, да сменишь маму». Подбежала к ним и только тогда заме-
тила, что среди нас нет Саши. Как молния пронеслось: выносят комок и вытяги-
вают ноги, скрестили руки. Я страшно закричала, когда положили сверху дверь, 
а поверх камень. Отец Тимофей положил мне на плечо руку: «А как же ей стоять 
на Суде Господнем? Это и делают, чтобы ровненько стояла, она ведь теперь бу-
дет нашим ангелом-хранителем». Разговор как-то не клеился. Надо было орга-
низовать спевки, ведь всё новое начали учить. Но только непередаваемая боль 
охватила всех стоящих на горе в этой чужой земле...

Я смотрю, и кажется, что наша подвода стала двоиться, голова кружится. Ког-
да подъехала наша бричка, я успела крикнуть, чтобы забрали сыр у детей. Когда 
я очнулась, во рту было что-то большое, меня заставляли рвать, потом поили 
парным молоком. Теперь-то я думаю, что сыр был несвежим, желудок пустым,  
а мы столько всего перенесли за эти дни... А может быть, что это был яд, и от-
равленный кусок достался мне. Всё могло быть. Но хуже всего, что было прика-
зано не высовывать носа из подводы. Я сидела сзади и давала понемногу сена,   
а то и кусочек хлеба моей Мазурке, она привычно шла за возом.

Я как-то забываю писать о нашей любимой собаке. Когда Толик принёс Пуш-
ка, тот был неразлучен с братом. Терпеть не мог итальянцев, но ко всем в уни-
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форме ластился. Собака тоже понимала, где враг. Когда проезжали горящее се-
ление, он исчез. Мы очень горевали  о потере пушистого друга. Отец был очень 
суров, всё что-то шептался с мамой. Она только крестилась и вздыхала: «О, Госпо-
ди!» А когда мы спрашивали, отвечала, что это не наше дело. «Слушайтесь отца!» 
Было очевидно, что с нами не хотят поделиться чем-то очень серьёзным. Двое 
одиноких детей всё искали своих папу и маму. Не понимаю, как мы перенесли 
всё то, что всем выпало в ту пору: ни отдыха, ни сна. Если у кого лошади были 
плохо ухожены, они просто валились. Много раз мы сами выходили из строя,  
но наши лошадки и Мазурка оказались на высоте.

Шли с нами и немецкие солдаты – уже не те бравые вояки. Но они не поте-
ряли того, что потеряли мы. Они шли к своим городам, деревням, их встретят  
с радостью, что остались живы. Правильно Господь сказал, блаженны дети,  
мы не понимали и не могли понять всего, что творилось в мире.

Остановки нас измучили. При хорошей погоде не чувствовали  б мы этого 
ужасного холода, ветра. Наши одёжки изрядно поизносились за пройденный 
путь.

Нам-то ещё куда ни шло, мы одними из первых выступили из Италии. Почти 
все казачьи полки шли сзади, им досталось хуже. Ближе к границе Северной 
Италии и Южной Австрии снег пошёл хлопьями, превращался в дождь, слепил 
лошадей. Этому сопутствовали обвалы. Слава Богу, карабинерам не пришло  
в голову вообще взорвать гору над дорогой. Могли бы камнями перебить и за-
держать людей больше, чем стрельбой.

Перешли границу, она проходила по самому хребту Альпийских гор. Начал-
ся резкий спуск вниз. Дороги были лучше итальянских. Казалось бы, все долж-
ны были вздохнуть свободней, здесь не было партизан. Но люди до того были 
измучены перевалом, что всё делалось машинально. Впереди нас было боль-
шое село, в нём нас застала суббота и Воскресение Христово. Мама как-то уму-
дрилась напечь пресных пышек да сварить картофель вместо яиц.

Католический священник разрешил, чтобы мы отслужили нашу Пасху. Пели 
все, хористов не могли сразу созвать. Нас было всего несколько человек, спели, 
как смогли. Церковь была хорошо освещена. Почти напротив нас стоял моло-
дой казак. Когда он поворачивал голову, видно было, что он слепой.

В заутрене святой 
Стоял мужчина молодой, 
В руках свечи он не держал, 
Угасший взгляд его блуждал.
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Он с нами вместе пел
И прославлял Христа,
Не видя Божий свет,
С улыбкой детской на лице
Он пел: «Воистину воскрес!»
                                                Г.Ф.П.
Это моё детское впечатление.

Пасха 1945 года
Кто не был в Северной Австрии (Тироль), тот не может себе представить, как 

начиналась та весна. Воздух чистый, ароматный, листья на деревьях словно спе-
шили перегнать друг дружку, птицы заливались трелями. Даже суровая Драва  
в то время была чудесной. Всё молодело, и наши казаки воспряли духом. Хоро-
ша река, но куда ей до нашего Тихого Дона! Таким всё нам казалось несколько 
недель. Донской казачий стан и всё казачество двигались по направлению к Ли-
енцу. Распределившись соответственно полкам, наши станицы расположились 
за рекой Дравой у подножия гор.

Эта долина называлась Долиной смерти. В конце тысяча семьсот девяностых 
годов наш великий полководец Суворов переходил через Альпы со своими  
войсками. Чья-то рука увековечила на одной скале профиль самого Суворова, 
ниже – крест. На закате солнца  их можно видеть простым глазом.

Говорили, что лагерь Пеггец был устроен для отдыха солдат. Тут был и боль-
шой гимнастический зал, и склады, и кухня, и даже театр. Всего бараков было 
девятнадцать, нас поместили в двенадцатом. Бараки разделялись комнатой для 
хозяйственных нужд, включая стирку. Чтобы попасть в этот лагерь, надо было 
пересечь мост, по которому могли не только идти люди, но и ехать всадники,  
и даже подводы (впоследствии этот мост снесло весенним паводком).

Лагерь начинался сразу за мостом. Справа театр, после первого ряда ба-
раков – простая песчаная улица. Потом ещё четыре или пять бараков. А уже 
за ними, за деревянным забором открывалось грандиозное футбольное поле. 
Слева оно упиралось опять-таки в бараки. За полем, метрах в двухстах, прохо-
дила железная дорога.

Мы ходили из своего стана на службу. Когда начиналось утро, каждый прини-
мался за свои обязанности: Толя занимался лошадьми,  я – моей Мазуркой. Идём, 
она щиплет сочную траву, а я ей чуть ли  не в рот сую. Наестся она, да и приляжет 
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переварить хорошенько съеденное. И я за её спиной тоже прилягу. Отец никогда  
не давал нам нежиться. А так и она отдохнёт, и я немного. Мазурка за мной ходила, 
как собачка. А когда я залезала куда-нибудь, она понимала, что сейчас может полу-
чить что-то вкусное. Опустит голову, вроде щиплет траву, а сама глаз не сводит с меня.

Вечерами быстро не темнело. Солнышко за горы зайдёт, а ещё светло. На-
чинают костры разводить да вечерю готовить. Каждая хозяйка у своего костра 
хлопочет, и детвора притихнет после своих «разведок». А где-то и гармонь по-
тихоньку пробует свои клавиши, потом и песни начинаются. Долго поют, со-
ловьи подпевают, их было множество. И симфонического оркестра не надо.  
А как молодые ноги пойдут в пляс, казалось, живи да радуйся.

Наша компания даже на гору к генералиссимусу Суворову хотела направить-
ся. Когда родителям доложили, нам строго-настрого приказали, чтобы без со-
провождения взрослых не смели. Так и не состоялась наша экспедиция. Зато на 
озеро ходили, в горку, перескакивая через камни да сосновые корни, с ними-то 
я ещё в Польше познакомилась.

Озеро тогда было очень красивым, без всяких сувенирных лавочек, ресто-
ранов. И под горой – пляж. Наши мальчишки здесь показывали свою удаль, ны-
ряли, всякие фигуры демонстрировали, но далеко от берега не отплывали. А мы 
смотрели на них и оценивали, кто быстрей плавает. Кудахтали, как молоденькие 
курочки, но сами  в воду не лезли. Уж лучше посидим да посмотрим на них, бед-
неньких, как они выходили из воды и зуб на зуб не попадал.

Устраивали казаки гонки: глаза сверкали, а чуб-то по ветру во все стороны, 
даже фуражку закрывал! Да, для всех это был маленький рай после всего пе-
режитого. Никто из нас даже не мог представить, что кто-то за нашей спиной 
готовит нам ещё более тяжелые испытания, чем уже пройденные.

Меня один раз привлекло к сборищу женщин и детишек, которые слушали  
с открытыми ртами бородатого мужчину. Прислушалась я: говорил о конце све-
та, что надо возвращаться домой, так будет меньше наказание от Всевышнего. 
Один казак не выдержал:

– Мели, Емеля!
– А ты что, протестант что ли?
Вернулась к подводе, стала спрашивать, почему там человек  о конце света 

рассказывает.
– А ты не слушай. Сейчас таких проповедников много появилось.
Скоро началось что-то странное: стали сдавать оружие. Толик отнёс два кара-

бина, а наган свой спрятал. И папа свой под подводой спрятал. Изваренко смеялся:
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– Фёдор, и где же твой наган? Где старая винтовка и охотничья двустволка  
из Тулы? – Это было его сокровище, помню, в детстве и я ходила с папой на охоту.

Стали приглашать на конференцию 28 мая. Уже часто мама с отцом говори-
ли так, чтобы никто их не мог слышать. Перед отправкой офицеры приходили  
к отцу просить его погоны.

– А ты не едешь?
– Я ж под домашним арестом. Как я могу отлучиться? Когда мы «спали», слы-

шали, как папа говорит маме:
– Что-то, мать, не нравится мне эта конференция. Зачем туда ехать всем офи-

церам? Ну, атаманы казачьих войск – понятно, но зачем все?
Мы тогда не знали, что рыжий конь спас нашего отца от кошмарного преда-

тельства нашей цивилизованной Европы, да и Америки.
Везде – чёрные флаги с надписью: «Лучше смерть, чем возвращаться в СССР». 

Англичане привозили продукты, помню, большие квадратные алюминиевые 
банки с галетами, но никто не прикасался к привезённым продуктам. Утром 
встали очень рано. Люда не спала всю ночь, ворочалась, плакала: она вечером 
бегала и наткнулась на оглоблю. Не знаю, почему её днём опустили, хотя обыч-
но старались убирать или поднимать. Только сестрёнка ударилась челюстью,   
и у неё шатался зуб. Поэтому мы все провели бессонную ночь.

1 июня 1945 года
С большим нежеланием утром собралась. Мама говорит:
– Уже все хористы с отцом Тимофеем пошли в лагерь.
Я догнала их на середине футбольного поля, там был приготовлен помост для 

священства, сзади – хор. Певчих было много, и не все поместились на площадке. 
Началась служба. Хор торжественно выводил: «Христос воскресе из мертвых!» 
Все присутствующие пели вместе с хором. Нам, хористам, вообще не разре-
шалось глазеть по сторонам, всё внимание было приковано к регенту. Нача-
лось причастие Таинств Христовых. Причастился хор. А в толпе народа стало 
слышно движение, как в муравейнике. Регент начал посматривать по сторонам, 
сначала нам всем показалось, что он прислушивается. Машинально и мы стали 
озираться.

Зрелище было, мягко говоря, неуместным, особенно если принять во вни-
мание, что люди подходят к Священным Дарам. Вокруг поля гудят грузовики, 
покрытые брезентом. Из них, как горох из мешка, высыпают вооружённые сол-
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даты в беретах набекрень, вскидывают автоматы и держат наготове толстые 
палки. Грузовики поддают задом, ближе к толпе. Двое солдат кидаются с волчь-
ей быстротой на первого попавшего, хватают. Третий помогает забросить в ку-
зов растерявшуюся жертву.

Внезапно появилась наша гордость и надежда – юнкера. Надо принять во вни-
мание, что эта многочисленная толпа процентов на семьдесят состояла из женщин, 
детей, стариков и подростков вроде меня. Все были безоружны и совершенно 
беззащитны. Танки надвигались вплотную к толпе. Я уже говорила, сразу за фут-
больным полем проходила железная дорога (как в сталинской песне пелось: 
«Наш бронепоезд стоит на запасном пути»). Люди кричали, толпа колыхалась 
волнами.

Я видела, как попавшихся забрасывали в машину, потом она мчалась к по-
езду, вагоны набивались до отказа кошмарной добычей. Когда совершенно 
ошеломлённых людей начали хватать, юнкера стали живой цепью. Люди не да-
вались солдатам, держась руками друг за друга. Тогда вместо стрельбы пошли 
в ход свинцовые, обтянутые резиной палки. После удара по голове человек  
на время терял сознание. За руки-ноги – и в кузов. Набросавши, по их мнению, 
достаточно, подгоняли следующий грузовик... Вагоны набивали, пломбировали 
и отправляли на родину, которая так легко нас продала Западу.

А хор всё пел «Христос воскресе!» В мозгу промелькнуло: где наша сопра-
но? Казалось, если бы она сейчас запела «Господи, помилуй!» («Ласточку»),  
то даже эти озверелые шотландцы опомнились бы. Королевские войска в юб-
ках, они в тот день были в этой униформе, очень храбро избивали женщин  
и детей, да иногда слышались гнусные слова, особенно над стариками. Как  
ни странно, по-русски!

Я перестала смотреть на весь этот кошмар, старалась уследить, кого бро-
сают в грузовики. Думала, если моих бросят, то и я побегу. Я не хотела, чтобы 
меня так били. Но наблюдать мне долго не пришлось – наши подмостки на-
чали крениться. Отец Тимофей и другие священники пели, благословляя всех:  
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». И так мы все очутились вроде на зем-
ле. Но не на земле мы стояли, а на наших людях. Помню, что я как будто висе-
ла, не касаясь земли, – стояла на живом ещё человеке. Мне хотелось во что бы то  
ни стало выбраться из этого кошмара. А под ногами был живой человек. «О, Госпо-
ди! – мелькало в уме. – Может, это страшный сон?!» Но всё было реальностью.

Толпа хлынула к шестому бараку и дальше, распластав по земле деревян-
ный забор, пронёсшись по нему подобно урагану. Не знаю, как удалось мне 
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добраться до моста, там стояли юнкера и не пропускали никого. Некоторые 
были друзьями моего брата. Я, ни слова не сказав, прошмыгнула между ними и,  
по мосту, к нашему стану. Вдоль Дравы была тропинка, так хоть длинней, но без-
опасней. Вижу перед собой что-то блестящее, в несколько прыжков подбежала – 
икона Божией Матери с Младенцем!

Подняла её, прижала к груди и думаю: а вдруг схватят, да найдут её, узнают, 
что верующая? Что тогда? Икону выбросят. Стою, и вроде как  и время остано-
вилось в это мгновение. Одна мысль в голове: где спрятать икону, чтобы она  
не попала в грязные руки? Оглянулась: вокруг крики, пальба, по тому берегу 
два человека бегут. Кричат:

– Вот она!
У меня сердце остановилось на мгновение.
– Да ты ребёнка хватай, он привязан к матери!
Поняла, что это не касалось меня. Побежала дальше, уже до нашего стана 

рукой подать. Снова остановилась, чуть правее меня растёт огромная ель, 
раскинув, как крылья, старые свои ветви. Замечательное место! Я его запомню  
и, когда вернусь, возьму эту икону, чтобы никогда не расставаться с ней. При-
жала крепко-крепко, поцеловала, посмотрела вокруг: никого нигде не видно, 
только птичка напевала свою песнь, радуясь весне. Да крики, пугающие птич-
ку. Насколько смогла, поднялась и спрятала свою бесценную находку. Ещё раз 
огляделась по сторонам, чтобы как следует запомнить это место. Даже подума-
ла, что и через много лет не забуду, вернусь и заберу Матерь Божию с Сыном. 
Мы предполагаем, а Бог располагает... И вспомнились слова бабушки: «Даст Бог, 
и вас всех кто-нибудь спасёт, накормит». Варвары эти не имели такой бабушки. 
Слёзы сами полились. Где мама, папа, Людка? Они ведь тоже должны были идти 
на службу. А Толик?

Подбегаю к подводе – спит себе мой братик! Я давай его будить  да рассказы-
вать, что видела и слышала. Он говорит:

– Так вот о чём они шептались, а нам всё глаза закрывали! А ты видела маму, 
папу, да и Люда с ними? Она никак не хотела оставаться  со мной, а сама ведь  
не спала всю ночь. Да и кто спал?

– Наверное, они остались там, такого ведь никто не ожидал!
Когда папа вернулся из Толмеццо, мы сразу заметили в нём необъяснимую 

для нас перемену. Или он что-то слышал в тюрьме, или сам сообразил, что нас 
ожидает перемена в плохую сторону... Решили, что брат будет запрягать лоша-
дей, привяжет к дереву Мазурку, а я побегу искать наших. Как?.. Где?..
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Опять понеслась, проскочив то место, где спрятала икону, ещё раз оглядела 
дерево, чтобы точно его запомнить. А дальше, на другой стороне Дравы, люди 
бежали навстречу, одна пара чуть не сбила меня с ног. Или это я так летела?  
На бегу все кричали, через мост уже пропускали, и навстречу мне шли наши. 
Папа нёс на руках Люду... Снова Матерь Божья помогла. Опять слёзы, мама пла-
ча обняла меня:

– Мы думали, тебя взяли. Как бы мы тебя выручили? Уже думали вместе  
со всеми идти да тебя искать. А папа говорит, что это всё равно что перечерпать 
в реке воду.

Скоренько рассказала, как мы с Толиком решили: он запрягал лошадей,  
а я пошла всех искать.

– Хорошо, что ты пошла этой дорожкой, на большой дороге танки. Солдаты, 
как волки, хватают всех!

– А мы вот, Божьим промыслом, опоздали. Люда не дала никому уснуть про-
шлую ночь. Я маме всё рассказал, что видел и слышал  в Толмеццо. Давайте спе-
шить. Толя уже, наверное, приготовил всё, что надо мужчинам.

– О, Господи! – всплеснула руками мама. Она поняла, что речь идёт о наганах.
Когда подбежали к нашему месту, лошади уже были запряжены, они хоро-

шо отдохнули после всего пройденного и ожидали, как всегда, одной команды:  
«С Богом!» Солнце уже садилось за горы, но было светло, все уселись. Папа 
спросил:

– Анатолий, у тебя патроны есть?
Утро. Солнышко ещё не взошло, но уже начало светать. Не знаю, кто как,  

а я спала мертвецким сном. Подъём. Мама вытащила свой чемодан, взяла всё 
необходимое, выпили по кружке молока, поели, что было. Папа прихватил ан-
глийские галеты в алюминиевых квадратных банках, которые потом пригоди-
лись для воды. Мама дала каждому по подушке и наше единственное одеяло  
на всех. Всё остальное осталось в подводе.

– Ну, мать, давай альбом, надо некоторые фотографии уничтожить, а другие 
дать детям. Если нас разъединят, то хоть карточка будет у каждого.

Стали делить: это – тебе, а это – тебе. Толик берёт, и слёзы сами у него по щекам 
катятся.

– А узелки с нашей землёй берегите. И всегда помните и гордитесь ею! Ни-
когда не забывайте, что я вам наказал. Пора собираться. Анатолий, отвяжи ло-
шадей. А ты, Алла, отвяжи свою красавицу.
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Да, подошёл самый горький час для наших друзей. Нам скоро предстояло 
расстаться, а они так же привыкли к нам, как и мы к ним. Толик отвязал и кнутом 
стал гнать от брички Мазурку. Только и лошади чувствовали, что какое-то горе 
случилось. А с Мазуркой тяжелее всего: не хотела уходить, говорю ей, что так 
надо, а у неё тоже слёзы из глаз.

– Ну, дорогие, будем прощаться? И давайте все по местам. Люда кричит:
– А Мазурку?!
Потом-то узнали, для чего отец о патронах спрашивал.
– С Богом!
Кони рванули. Ехали, и каждый свою думу думал. Господи, куда теперь? Одни 

в чужой стране, что с нами будет? Но у всех теплилась надежда, что всё уладит-
ся. Мотались то в одну сторону, то в другую. Вернулись на старое место. Мазур-
ка, увидев нас, замычала, как будто хотела что-то сказать.

Вот и соседи наши возвратились, рассказывали ужасы: кого застрелили, кого 
танками раздавили. Один казак, которого мы хорошо знали, сам под танк бро-
сился. Другой застрелил жену и двоих детей,  а потом с собой покончил.

– А вы, – папа глянул на нас, – сидеть на месте!
Но мы и не собирались покидать наших родителей. Мама читала молитву, 

пели «Христос Воскресе», «Помяни, Господи, кто сегодня ушёл от нас. Имена их 
Ты Сам, Господи, ведаешь». Чёрные флаги напоминали о случившемся сегодня. 
Костры горели и далеко, и возле нас, но уже не как раньше. Ещё так недавно  
не умолкали песни до зари, была надежда. А сейчас только зловещая действи-
тельность. Даже Люда притихла, только всё хотела залезть в подводу, наверное, 
там она себя чувствовала в безопасности. Не слышно было даже пения птиц, ко-
торые раньше наперебой перекликались между собой. Вполне возможно, что 
танки приедут и за нами.

Присели, каждый крестился, а слёзы сами лились.
– Алла, иди вперёд, а Толя и я погоним от нас Мазурку и лошадей, иначе они 

пойдут за нами.
Я ушла первая. За мной мама за руку вела Люду. Вдруг сестрёнка бросает 

мамину руку, бежит к Мазурке и кричит. Я тоже хочу её поцеловать. Отец вос-
клицает:

– Ну и бабьё пошло! Без слёз не могут! – а сам вроде тоже что-то убрал со щеки.
Особенно до слёз довели Мальчик и Мазурка. Лошади стояли в недоуме-

нии: что от них хотят? А Мазурка решила просто идти за нами. Толику пришлось 
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привязать её сзади брички, где она два года проходила, подбросил ей немного 
травы, она успокоилась. В это время папа отвёл лошадей пастись, спутал им пе-
редние ноги, приласкал каждую, смахивая слёзы с глаз. Толик позже говорил 
мне, что папа, думая, что его никто не видит, обнял Мальчика за шею и что-то 
говорил ему. А Красотка и другая лошадь не фыркали, а щипали траву. Братик 
сделал вид, что ничего не видел. Только когда пошли, оглядываясь, каждый  
из нас плакал по-своему. Мы оставляли их на произвол судьбы, а они всегда 
были верны нам. Особенно тяжело было Толику и мне.

2 июня 1945 года. В горах
Поднимались вверх, стараясь не привлекать ни малейшего внимания. Слыша-

ли, как внизу ездили танки, раздавались команды, неразборчивая речь с приме-
сью русского мата. Папа шёл чуть поодаль  от нас, наблюдая, чтобы никто к нам  
не приблизился. У него и Толи были наганы. Господь нас миловал. Даже предста-
вить страшно, отец ведь хорошо стрелял. Они даже соревновались, кто более 
метко попадёт в выбранную мишень, и всегда были довольны, что другой не про-
махнулся.

С Людой было похуже. Ей было всего четыре с половиной годика, и всё бы 
ничего, но чем дальше мы углублялись в лес, тем больше ей это не нравилось. 
Попеременно несли её на плечах, слава Богу, она была худющая, такой и оста-
лась. Подниматься в гору было затруднительно. Особенно если принять во 
внимание, что каждый волочил за собой мешок с поклажей, которую родители 
разделили между нами. Отец догнал нас, сказал, что пора отдохнуть. Мы как раз 
были возле ручейка. Тишина, ручеёк бурчит, да птички-певуньи, им и дела нет 
до этих измождённых душой и телом людей. Английских солдат и их кошмар-
ных танков не было слышно. Но наши нервы до того были натянуты, что стоило 
где-то упасть ветке, как наши сердца обрывались. Отец и брат были в постоян-
ной готовности встретить незваных гостей.

Первая ночь в горах. Отец с братом пошли в разведку, остались мы, бабьё, 
как называл нас отец. Было уже под вечер, мы с нетерпением ждали их воз-
вращения. Люда приставала, чтобы ей рассказывали сказки, да ещё надо было 
умудряться выбирать для неё только весёлые истории. А таких мало было  
в то время. Сама спать хочет, но посмотрит на меня и спросит: «А Бармалея 
здесь нет?» Я начинала плести чепуху о том, что живёт он в Африке, где всегда 
тепло,  он страшно не любит холод. Люда облегчённо вздыхала и обещала быть 
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хорошей девочкой. Пришли наши разведчики, много рассказывать не стали, 
только приказали подняться ещё выше в горы.

Хорошо, что мы почти не отходили от ручья. Наши мужчины выбрали место 
для ночлега. Мы с Толиком собрали сухую прошлогоднюю траву и листья. Всё 
это очень аккуратно сносили. Папа умудрился где-то наломать веток, устроили 
подобие крыши. Сели доедать всё, что осталось с брички, да взяли остатки ан-
глийских продуктов, которые были уже почти разобраны после объявленной 
нами голодовки.

Сколько дней мы пробыли в горах, сказать затрудняюсь. По очереди папа  
с братом ходили каждое утро в разведку. Как-то папа скоро вернулся и шепнул 
несколько слов брату. Ушли. Опять ждём. Видим, каждый из них тащит на спине 
что-то тяжёлое, а сами все в крови. Мама невольно закричала и закрыла себе рот. 
Когда они подошли, мы увидели, что это большие куски мяса. Не нашу ли Мазурку 
или лошадь зарезали?

Ночью, когда начали надвигаться тучи, разжигали костёр и варили мясо. Мы 
знали, что это конина, но голод заставлял забывать  об этом. Толик рассказал, 
что когда папа спускался с горы, там блукала лошадь, чужая. Вот поэтому папа  
и позвал брата, а то мы бы ему только помешали.

Однажды брат дошёл почти до нашего стана, неподалёку от одной подводы 
он увидел лошадь, не нашу, которая спокойно стояла и поедала из разорван-
ного мешка пшеницу. Толя скоренько собрал, что смог, и принёс нам. Вот тог-
да вообще даже кое-какой суп вышел!  О вкусе не помню, только полуварёную 
пшеницу мы жевали с удовольствием. Днём было ещё терпимо, но по ночам  
в Альпийских горах очень холодно. Иногда папа смешил нас цыганской шуткой, 
говорил: «Деточки, ложитесь на меня, пусть мне будет хуже». Так он согревал-
ся. Часто грелись возле костра, плохо только то, что его надо было раздувать  
чем угодно, а то дым поднимался столбом в небо и мог выдать нас.

Днём иногда слышали, как проходили люди, если замечали нас – скрывались  
в одно мгновение. Мы тоже прятались от них или сразу уходили от нашей берлоги. 
Сколько слёз мама пролила втихомолку! Нелегко ей досталось: революция, папа 
всё время должен прятаться, скрываться, да война, эвакуация. Что дальше будет? 
Но надо сказать и о нас. Мы были хорошими детьми. Послушание и уважение были 
привиты нам с детства. И не только к родным, но и вообще ко всем. Бабушка нас, 
Толика и меня, учила Закону Божьему в парке, чтобы никто не мог нас услышать.  
И при виде маминых слёз у нас возникала мысль, что без нас ей было бы легче. 
Мы старались принести ей какой-нибудь дикий цветок, вызвать тёплую улыбку.
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Бедный отец! Ему тоже досталось в жизни. Он всё время тихо ходил и при-
слушивался к каждому шороху, он спал сидя, каждую минуту ждал, что вот-
вот подойдёт очередь наша. Он всё время думал, что этот момент подойдёт!  
Несколько лет спустя говорил, что Господь был милостив к нам и не допустил 
того, что он готов был сделать. Ведь наган всегда был при нём.

Во время одной из разведок папа с Толей подошли близко к стану и рассказы-
вали, что крестьяне тащили всё с подвод, некоторые даже вырывали друг у друга 
из рук. А в это время проезжала броневая машина и кто-то в рупор кричал:

– Русский должен иметь душу, паспорт и тело! Выходите все, всё равно вам 
некуда идти, вы все окружены, вас всех переловят!

Странно было то, что этот человек произносил русские слова  с упором  
на «р». Наши затаили дыхание в ожидании, пока злосчастная машина не скроет-
ся из вида, почти подползли к нам:

– Должны собираться. Очень тихо. И все в разные стороны, но – не выпуская 
друг друга из вида. Людмиле мама сказала, что пойдут ягоды собирать. Да ещё 
была серьёзная задача – разобрать наше логово. Сначала отнесли вещи, кото-
рые были необходимы, но их было мало. Но главное – уничтожить наш ночной 
костёр и пепел от него. Управившись, мы последовали за мамой и Людой, давая 
знать друг другу нашими условными сигналами и всё время придерживаясь ру-
чейка.

Не помню, как долго мы поднимались. Толик, взобравшись на старую раз-
весистую сосну, увидел маленький самолёт, который кружился над лагерем. 
Одна машина стояла у ворот, людей было очень мало. Мы оказались, как и наш 
наблюдатель, левее от озера, вот и устроились под сосной. Эта сосна в самом 
деле защищала нас от всего, даже холод не был таким неприятным. Ветви были 
нашим шалашом. Людмилу ничто не занимало больше, она капризничала. Каж-
дый по-своему развлекал её. И вдруг совсем близко раздались людские голоса. 
Мама закрыла своими руками её маленький ротик. Голоса скоро утихли, когда 
стало тихо, мама упала в обморок. Хорошо, что ручей был близок и вода с гор 
бежала ледяная – таяло ещё с зимы. Людмиле сказали, что до этого маму довели 
её капризы.

– Ей стало очень плохо. Если будешь хорошей и послушной, мы скоро пой-
дём к нашей бричке, к Мазурке и твоему любимому Мальчику. Снова будешь 
кататься на нём с Толей.

Она, правда, была очень рада и, казалось, успокоилась, только каждые пять 
минут спрашивала, когда вниз. Опять отец послал разведчика на дерево. Когда  
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начал слезать, с середины дерева он бросил обломок ветки. Мама схватила 
Люду, держит за руку меня, а Толька смеётся: «Это я подшутил». Сказал, что  
в Пеггеце ни одной машины.

– За хорошую новость не надеру тебе уши. А то посмотри на свою мать – 
кровинки на лице нет. Отец скоро собрался с целью попасть в лагерь. Когда  
он начал спускаться от нас, мы стояли и смотрели ему вслед. Каждый думал: 
«Господи, храни его! Что мы будем делать  без него?!»

Мама задала нам тот же вопрос: что мы будем делать без отца? Поедем до-
мой? Я не смогу перенести, если нас разлучат, если будут избивать, калечить, 
внизу ведь сказали, что мы окружены, всё равно найдут. Прошло около трёх 
часов, как папа ушёл. Мы так ничего и не решили.

Слышим – идёт отец и громко напевает какую-то мелодию. Мама начала 
креститься: наверное, он помешался, не понимает, в какой мы опасности. Ког-
да отец приблизился, мы впервые за долгое время увидели радостную улыбку  
у него на лице.

– Дети, мы отказаковались! Мы теперь DP1. Теперь я турок, а не казак. Уго-
монитесь, дайте рассказать как следует. Как вы можете себе представить,  
я оглядывался. Правду скажу, везде казалось, что вот-вот могут выскочить  
и «добровольно» вернуть на родину. Я крепко молился Нерукотворному Обра-
зу Спасителя. Мама, ваша бабушка, меня им благословила, когда я доброволь-
цем поступил в марковцы. Всегда он был со мной. Подхожу я к мосту – никакой 
охраны нет. Иду дальше, на дорожке между бараками встретился один мужчина  
и сразу говорит: «Вы только что пришли в лагерь?» Я сразу и ответить  не мог, 
но что-то располагало в нём. Он протянул мне руку: «Я родился в России, а про-
живал долгое время в Белграде, в Югославии. Видите очередь? Идите и записы-
вайтесь. Вы – из Смедарио, у меня там жили многие знакомые, и вы, наверное, 
их всех знаете. Дам вам несколько фамилий. Там все наши старые эмигранты 
записываются, им дают разрешение на питание. У вас, кажется, семья есть?»  
Я совсем лишился дара речи, только повторял: «Да, да». «Вот и прекрасно, меня 
зовут И.И., меня уполномочили шефствовать над вашим бараком».  Я жал ему 
руку, благодарил и, как загипнотизированный, пошёл туда, по указанному на-
правлению. Вдруг, как молния, ударила мысль:  «А если он подослан теми, кото-
рые так ловко убедили наших атаманов?» Я хотел уже быстро скрыться за одним 
из бараков, когда увидел высокого священника, это был отец Тимофей Соин. 
Просто не верилось, что это стоит он. Быстро подошёл под благословение, он 

1 DP – перемещённые лица, беженцы.
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обнял меня, спросил, где семья. Ответил, что в горах, ожидают меня с нетерпе-
нием. «Наших “горожан” ещё не встречали?»

Подошёл с отцом Тимофеем к столу для записи, он молится: «Господи, про-
сти, во исцеление души и тела, во спасение тела приходится врать».

Теперь мы не подлежим выдаче, мы DP. Мать, тебя записали, что ты в Кры-
му родилась, из греческой семьи. Дети родились в Югославии,  в Смедарио.  
По предложению И.И., я попросился в двенадцатый барак. «Да, конечно, там все 
семейные, вашим детям там будет лучше».

Как же было не радоваться такому спасению?! Мы собрались так быстро, как 
только можно себе представить. Наши мужчины знали все тропинки, и отец с бра-
том нарочно взяли курс левее от нашего бывшего стана. Нам с Людой хотелось 
пройти там, где стояла наша подвода,  но отец говорил, что нам надо как можно 
скорее занять нашу комнату.  На самом деле он не хотел, чтобы мы видели, во что 
превратилась бричка, в которой мы провели больше двух лет нашей жизни. Люда 
спросила:

– А Мазурка?!
– Успеете посмотреть, надо спешить.
Прошли мост, впереди лагерь. Если идти вправо, попадаешь  к длинному ба-

раку, позже узнали, что в нём был театр. Наш, двенадцатый, – налево. Вошли, 
сразу встретили И.И.

– Семья Почепцовых, милости просим, – он пошёл вперёд. Вторая дверь на-
право – это комната на две семьи. И.И. представил нас: 

– Они из Белграда, а эта семья из Смедарио.
– О, как хорошо! Вот нашей девочке будет подружка, они, кажется, одного 

возраста.
И.И. показал нам наше отделение, отгороженное досками. Возле окна – ква-

дратный стол и четыре стула. Окно закрывалось и запиралось задвижкой. Две 
двухъярусные кровати, даже с матрасами и английскими солдатскими одеяла-
ми. И.И. сказал, что мы ещё успеем к обеду.

Вы только представьте себе такую роскошь: можно принять душ  и не надо 
«до ветру» бегать! Все удобства, от которых мы отвыкли. Как смогли, распо-
ложились. Папа с братом принесли остатки какого-то супа, хлеб. Всё это каза-
лось сказкой. Нет партизан, карабинеров, бомбёжек. Нет проливных дождей, 
липучего снега, этих страшных лесов, песка Польши. А главное – войне конец.  
Теперь будем служить панихиды о тех воинах, которые отдали жизнь за нас.
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Пеггец
Я опишу, что делала в первый день. Лагерное утро, эрзац какого-то вроде 

кофе, хлеб, сахар. Закусив, сказала маме, что пойду прогуляться по тропинке 
вдоль Дравы. Шла, вспоминая, как бежала от моста, чтобы скорее оказаться 
возле подводы, сообщить брату, что с нами делают солдаты. Как вы, наверное, 
помните, я нашла икону Божьей Матери с Младенцем. Шла тихо, чтобы вспом-
нить то дерево, большое, по правую руку от Дравы. Дошла до того места, где 
сворачивала к нашему стану. Вот это дерево, вот сучок, на который, помню, 
поставила икону. Она казалась тогда незаметной. Неужели дерево выросло   
за такое короткое время?

Да, я нашла то место, где спрятала мою драгоценную икону, которая спасла 
всю нашу семью в то время, когда людей тысячами избивали, давили, ловили, 
как кроликов. Я обняла дерево и плакала, винила себя за трусость. Как я могла 
так поступить? Оставила и убежала, как трусиха. Кто её взял? Если наши, я вери-
ла, что это неспроста. Значит, нашли её хорошие люди, значит, так должно быть.

Ничего не замечая, только вытирая слёзы, незаметно вошла в барак.
– Ты чего ревела? Обидел тебя кто-нибудь?
Опять полились слёзы. Рассказала, где была, что хотела всем нам принести 

икону, которая нас спасла во время палкобития. Она лежала на тропинке, где 
мы все встретились потом. Она нам помогла выжить, после того, что стольких 
людей больше нет с нами. Мама гладила меня по голове: «Не жалей, она и дру-
гим людям помогла спастись, как и нам».

За первую ночь в полукомнате наши девочки очень подружились. Папа и я пошли 
погулять «на свободу». Какой необыкновенный вечер! Свежий воздух! Но даже 
здесь мы вспоминали, как было холодно  в этих красивых Альпийских горах. 
Только подумаешь – и в дрожь бросает. Спросила, почему бы не сходить сейчас 
к подводе? Тут отец и рассказал, что видел. Хотелось плакать, но надежда на 
завтра заставляла с улыбкой глядеть в будущее.

Теперь можно было видеть, какое огромное пространство занимала эта пло-
щадь. В некоторых бараках были не то хорваты, не то черногорцы. Наши, как 
муравьи весной, всё больше и больше появлялись  в лагере, спускались с гор 
от бауэров1.

1 Бауэры – австрийские крестьяне.
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Пропитание из UNRA1 давалось довольно скудное. Люди брали эти солдат-
ские одеяла и меняли на продукты и вещи, которые оставались от старой «ро-
скоши», что-то выменивали у бауэров.

Однажды утром вбежал И.П., управляющий нашим бараком:
– Скорее за мост, прячьтесь! Снова появились хищники со звездой во лбу. 

Слышал, что есть там один, говорит по-сербски.
Нам не привыкать, помчались за мост, тут всё нам знакомо. Спрятались неда-

леко, на этот раз с нами было человек пятнадцать.
А в конце июня И.И. снова вошёл в нашу комнату, очень взволнованный, без 

всякого предупреждения:
– На этот раз бежать невозможно. Пусть соседка берёт девочек  и идёт гулять 

с мужем. Полина, латайте что-нибудь. Дети, садитесь  за стол и играйте в шашки. 
Фёдор, читайте, здесь должны быть книги. Да, влезайте наверх, ни на кого вни-
мания не обращайте. И храни вас Бог!

Он быстро вышел, сказал нашим соседям, что надо делать, и побежал в другой 
конец барака. Зашли двое. Один крепкий мужик, другой офицер. И.И. постучал, 
спросил по-сербски, можно ли. Толик ответил: «Да!» Когда вошли, И.И. стал гово-
рить, кто мы такие, что у него наши документы. Вышли быстро, а он всё убеждал 
их, что у него на весь барак есть документы. Мы только слышали: «Следующая 
комната!»

Папе как сказали лежать на верхнем ярусе, так он там и застыл на какое-то 
время. Мамины нервы не выдержали, она опять потеряла сознание. Глаза за-
катились, вся побледнела и дрожала всем телом. Здесь не было уже той ледя-
ной воды. Услышали, что пришла соседка, стали звать её. Бедная Люда плакала, 
что она не виновата: «Вы мне разрешили идти с ними!» Соседка тем временем 
принесла маленькую бутылочку нашатырного спирта и поднесла её маме под 
нос. Люда  в углу плакала. Первое, что спросила мама, придя в себя: «Почему 
она так сильно плачет?» Объяснили ей причину. Как могли, объясняли Люде, что  
в мамином обмороке она не виновата, она хорошая, послушная девочка и ско-
ро пойдёт получать обед. А потом мы пойдём гулять с мамой. Слава Богу, все 
успокоились. Это был последний визит. Он мог закончиться так же, как в сосед-
нем бараке, – увезли семью, такую же, как и мы.

15 октября 1945 года собралось священство освящать первый крест на 
могилах наших казаков. Других священников имён не помню, а наш дорогой 

1 UNRA – Организация Объединённых наций по оказанию чрезвычайной помощи.
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отец Тимофей был среди них. Хор пел заупокойную, большинство стоящих во-
круг плакали, как и я. Отец Тимофей произнёс проповедь. Долго он, как всегда,  
не говорил. Но никто уже не забудет, что на этом месте люди отдавали свои 
души, по попущению Божьему. Немногие бывшие здесь остались живы. И пока 
мы на свободе, должны рассказывать нашим детям, возможно, они добьются  
от демократических стран признания их вины за избиение  и убийство ни в чём  
не повинных людей, женщин с грудными детьми, стариков. Вспоминаю, как  
я старалась переступить с ноги на ногу, почувствовав, что я стою на человече-
ских телах, ещё трепещущих.  Да простят мне эти несчастные, всегда вспоминаю 
о них. Да упокоит Господь души их, имена их, Господи, ведаешь.

Где был весь мир? Правители никогда не сознались, что они сделали. Ведь там 
были дети, неповинные, беззащитные. Их прижимали к себе матери, стараясь 
оградить от танков, прикладов, винтовок,  от палок. Хрупкие руки против желе-
за и остервенелых солдат. Если бы кто-нибудь крикнул: «Вперёд!», не думаю, что 
было бы столько жертв, ведь нас было десять тысяч. Нет, мы, как ягнята, довери-
лись волку,  у которого не было совести, он хотел нашу душу, паспорт и тело!

Отец одного благочестивого семейства со своею четырнадцатилетнею до-
черью в ночь перед торжеством принесли на кладбище щепотку земли, выве-
зенной из России. С помощью отца дочь спустилась в выемку, выкопанную для 
фундамента, вырыла рукой ямку и высыпала туда щепоть родной земли.

Памятник освящался протоиереем Тимофеем Соиным в сослужении с про-
тоиереем Фёдором Власенковым и священником Владимиром Чекановским. 
Перед панихидою отец Тимофей сказал следующие слова, восстановленные им 
потом по памяти:

– В каждом государстве, у всякого народа были свои знаменитые полковод-
цы, герои войн, мужи науки и люди всех отраслей человеческого знания и твор-
чества. Таковых славных лиц было много и у нас на Родине. В их честь слагались 
былины и песни, воздвигались памятники на их могилах и в память о бывших 
знаменитых предках.

Перед нами стоит скромный памятник – цементный крест, поставленный  
на братской могиле казаков, погибших 1-го июня сего года от руки английско-
го командования. Эти казаки были героями духа, беззаветно любившими свою 
мать Родину и родные свои края – Дон, Кубань и Терек. Многие из них были  
в Белом движении 1918–1920 годов и были оставлены на берегу Чёрного моря 
за неимением достаточного количества транспорта. В силу этого, поневоле, 
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должны были подпасть под сатанинский режим советской власти и испытать 
все невзгоды этого режима: подвалы НКВД, тюрьмы и концлагеря.

И вот наступил 1941 год. Немцы, 22 июня прорвав железный занавес Совет-
ского Союза, стремительно двинулись к Петрограду, Москве, Царицыну и к Се-
верному Кавказу. Но в конце 1942 года, не устояв под Царицыном, принуждены 
были спешно отступать. И с ними пошли все те, кто ненавидел советскую власть, 
кто свыше 20-ти лет переносил тиранство. Пошли и стар и млад. Шли семьями 
и в одиночку. Шли в неведомую даль, лишь бы не оставаться под игом больше-
виков. Шли с непоколебимой надеждой, что хуже, чем в Советском Союзе, быть 
не может: ведь шли на Запад, в культурные государства, государства демокра-
тические.

И так дошли до Северной Италии, в район Джемоны и Толмеццо. Здесь обра-
зовался Казачий Стан. В конце апреля 1945 г. было объявлено начальством Стана 
о переходе в восточный Тироль под покровительство английского командова-
ния. «На казачество предполагается возложить какую-то почётную миссию», –  
говорили нам.

Когда 28 мая увезли всё офицерство на предательскую конференцию, тут 
только все поняли, какое «покровительство» оказало казачеству английское 
командование. На 1-е июня была назначена репатриа- ция всего Казачьего Ста-
на. Чтобы как-нибудь парализовать её, было решено устроить 1-го июня общее 
моление в лагере Пеггец, сойдясь туда всем станом с надеждою, что молящихся 
не тронут: ведь англичане – христиане. Но надежда не оправдалась.

Когда литургия приближалась к моменту причащения верующих, десятиты-
сячная толпа была охвачена кольцом танков с пулемётами  и солдатами с ду-
бинками и штыками. Стали избивать безоружных казаков дубинками, колоть 
штыками сопротивлявшихся и даже стрелять в них. И вот перед нами результат 
«покровительства» английского командования – братская могила и 14 отдель-
ных холмиков.

Пока этот цементный Крест – символ казачьей Голгофы – будет стоять на брат-
ской могиле, он будет служить укором английскому командованию.

Вон со скалы смотрит бессмертный полководец, генералиссимус Суворов 
(на отвесной скале чьей-то благородной рукой вычерчен профиль Суворова, 
а на самой вершине скалы стоит железный крест, именуемый суворовским). 
Смотрит и удивляется тому, как вооружённые английские солдаты избивают без-
оружных казаков, женщин и детей. Суворов тоже здесь дрался и потерял 26000 
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своих чудо-богатырей, но потерял их в честном бою, а сражение выиграл. И с того 
времени эта долина стала называться Долиной Смерти. Теперь же в этой Долине 
Смерти выдано насилием и коварством на верную мученическую смерть также 
26000 доблестных казаков, храбростью которых восхищался и перед величием 
духа которых преклонялся весь мир.

Ставя этот Крест-памятник над могилой казаков, мы не можем выполнить 
ещё одно желание казака, высказанное в песне «Поехал казак на чужбину да-
лёко». В этой песне говорится, что казак умирал  на чужбине от ранения ли,  
от смертоносного ли недуга, а смерть на чужбине тяжела – нет около посте-
ли умирающего ни родной матушки, ни подруги жизни, ни родных деток. Ка-
зак просил своих однополчан насыпать большой курган в головах, а на кургане 
посадить куст родной калины с расчётом на то, что на этот куст сядет залётная 
пташка и прощебечет, что здесь зарыт донской казак, а затем полетит  в родной 
его край и там расскажет родимой мамаше, жене молодой  и милым детишкам, 
чтобы они не ожидали своего кормильца. «Милый казак домой уже не приле-
тит». Так вот, не имея возможности посадить на этом кургане калину родную, 
мы будем надеяться, что залётная пташка сядет на этот Крест и прощебечет, 
что в этой могиле лежат герои казаки, которые предпочли смерть на чужбине 
возвращению под советское иго. Лежат, побитые предательскою рукой. А затем 
она расскажет всему миру об этом небывалом в истории злодеянии...

Текст этой проповеди я взяла из книги генерала В.Г. Науменко. Отец Тимофей 
умел высказать то горе, которое каждый чувствовал после пережитого, чтобы 
сохранить в памяти навсегда. На церемонии присутствовали те, кто прятался  
в горах у бауэров, австрийских крестьян, большинство из которых прятали на-
ших в сараях и на сеновалах. А остальных скрывали горы.

На освящении памятника присутствовали жители лагеря и казаки, собрав-
шиеся из ближайших к нему окрестностей. Был там и тогдашний комендант ла-
геря, английский майор А.Э. Ричарде, который внимательно, через переводчи-
ка, прослушал всё сказанное отцом Тимофеем.

Вскоре организовали гимназию для старших детей и школу для младших.  
В ней был очень хороший гимнастический зал. А футболисты стали гонять  
в футбол. Мой брат был вратарём, он в детстве поломал ногу и бегать много 
не мог. В команду вошли братья Михаил  и Леонид Зайцевы, остальных не пом-
ню. Они играли не то со словенцами, не то с хорватами. А мы все наблюдали  
за игрой. Там же организовался отряд скаутов гимназии. «Ласточка», мама Киры 
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Кудрявцевой, была нашим скаут-мастером. Вошли Зина, Лида и я, больше имён 
не помню. Ведь прошло больше шестидесяти лет.

В организации школы деятельное участие принял отец Тимофей, ведь мно-
гие из нас, мучеников, а не учеников, как говорила мама, ничего не слышали  
о Законе Божием. А если и слышали, то очень мало. Отец Тимофей Соин стал  
не просто учителем, он был наставником. Дети, подростки и взрослые не толь-
ко любили, его уважали как человека. Всем запоминались его глаза – проница-
тельные и в то же время добрые, ласковые. Его проповеди глубоко проникали 
в наши души. Хор начал собираться уже серьёзно, было много спевок, а в дека-
бре даже выехали петь в город Шпиталь.

Лагерь был маленький, выступали в бараке.
В Пеггеце устроили даже бал-маскарад. Где только папа достал материю  

от парашюта?! Заказал для меня кавказское национальное платье. Договорился 
с Толиным другом, чтобы достал у наших кавказцев наряд для себя. Я ничего не 
знала почти до самого вечера. Мама мне говорит:

– Сходи к такой-то даме, у неё есть что-то для тебя.
А они раньше обо всём договорились. Стучусь в дверь, вхожу. Хозяйка улы-

бается:
– Ну, проходи, раздевайся. Вот, что я для тебя сшила, – и показывает необык-

новенное золотое платье.
Я глазам своим не поверила.
– А лезгинку танцевать умеешь? – у меня вообще голова пошла кругом.
Черкешенка вышла неузнаваемая! После всех наших скудных одеяний я в са-

мом деле чувствовала себя Золушкой.
– А туфлей-то нет!
Вошла мама, услышала последнюю фразу.
– А мы сошьём из папиных брюк башмачки. Отец их всё равно не носит –  

все уже латка на латке. На бал, как всегда, пошли все вместе. Подходит к нам 
черкес. Просто как в сказке! Я не узнала его, только когда он поздоровался  
с нами, поняла – это был Глеб Фомин. Танцевала, протёрла мои башмачки.

Когда стали объявлять результаты конкурса костюмов, оказалось, что Глеб  
и я были в лучших. Нам преподнесли каждому по большой плитке шоколада  
и по коробке сигарет. Когда я подошла к моим, папа пробурчал:

– Там карабины суют, а тут – американские папиросы детям дают.
Зато мы с удовольствием насладились шоколадом, а сигареты  я отдала папе.
В январе 1946 года все DP покинули Лиенц, нас перевезли в Шпиталь –  
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чистенький городок, лагерь, как все лагеря. Наш дорогой отец Тимофей остался 
в Лиенце со своей семьёй, потом они эмигрировали в Аргентину. Господь его 
принял в землю Свою обетованную! Мир праху его! Думал ли он, что чужая зем-
ля приняла его в своё лоно, когда он, как и все мы, жил только своей Родиной?

Из Шпиталя нас перевезли в Клагенфурт. В лагерной обстановке уже не было 
того страха, что в любой момент могут появиться  те страшные люди и насильно 
увезти на родину. Моя новая подружка Лиля, не помню её фамилию, была в ла-
гере с мамой и братом. Решили с ней записаться в музыкальную школу. Пришли. 
Нас встретила очень любезная немка.

– Вы посидите, я запишу вас в классы.
Приёмная была очень просторная, вошёл молодой человек, подсел к пиа-

нино. Играл он прекрасно! Но девчонки есть девчонки. Стали мы его разбирать 
по косточкам: какой интересный, только худой! Словом, разобрали как следует. 
Появилась женщина, с которой  мы уже были знакомы, стала что-то говорить 
нам, но мы её толком  не поняли. Тогда она повернулась к молодому человеку:

– Володя, скажите барышням то-то и то-то.
Надо думать, что он не слишком охотно обратился к девчонкам, которые  

за его спиной обсуждали его наружность. Но он повернулся к нам и на чистом 
русском языке объяснил, что жена профессора передала нам. Описать наш 
стыд очень тяжело. Наверное, мы краснели, бледнели. Но было поздно – сло-
во не воробей, вылетит – не поймаешь. На этом наше музыкальное образова-
ние закончилось. Лиля потом эмигрировала в Канаду. А я подружилась с Тосей  
и Мусей Никитиными. Они тоже уехали в Канаду.

По лагерю пролетел слух, что приехал венесуэльский консул  из Южной Аме-
рики. Забирают только молодые семьи с детьми.

Привели себя в порядок и – в консульство. Брали кровь на исследования, 
прослушивали лёгкие. Вся это церемония с разрешением  на выезд в Венесуэлу 
длилась недолго.

В лагере жизнь шла своим чередом: спевки, лагерные танцы. Мой братик 
меня сопровождал всегда. Танцевать он не любил, а приходил и читал книгу. 
Барышням давали номера, а молодые люди покупали билеты. Этим платили му-
зыкантам. Пригласил меня танцевать молодой человек, когда начали танцевать, 
оказалось, что он волочит ногу. Он меня спрашивает:

– Вы пошли танцевать потому, что я купил билет на ваш номер? Вы из жало-
сти согласились или из-за купленного мной билета?
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У меня глаза налились слезами. Когда мы были близко от Толи,  я извинилась:
– Нет, не из-за вашего билета. Подошла к брату, говорю:
– Пошли домой.
Вышли, он спросил меня, что случилось. Когда узнал:
– Я ему сейчас пойду и дам в морду!
Успокоила, как могла. Наши родители удивились. Они знали, как  я люблю 

танцевать. Отговорилась, что надо собираться в путь, сложить вещи да выбро-
сить, что не нужно.

Мы получили документы и визу в Венесуэлу. Радостно и грустно: увидим  
ли мы когда-нибудь нашу Родину? Началась погрузка  на поезд. Не было с нами 
только наших верных животных. Толик и я не могли отвязаться от мысли: что  
с ними стало? Мы помнили их тихое ржание и мычанье, когда они узнавали нас. 
Может, они тоже попали в котёл? Мы невольно отворачивались, чтобы никто  
не видел наших слёз. Перед нами пробегали горы, долины и разрушенные го-
рода, всё напоминало о пройденном. Война закончилась. Раньше воины воз-
вращались домой со славой. Даже если были не победителями, а побеждённы-
ми, всё равно их встречали с радостью. А куда уходим мы? Что нас ждёт?

Остановились в Бременхафене. Пересылочный пункт определили в одном 
здании. На несколько семейств – одна комната, были даже грудные дети. Но это 
было уже не важно. Самое главное – путь к свободе. На завтра объявили по-
грузку на пароход. Корабль был военный, для перевозки из Америки в Европу 
солдат и всего необходимого. Назывался он «Генерал Штургес». На пароходе 
было несколько палуб для женщин и детей, мужчины располагались на других 
палубах.

Посадка окончилась. Нас очень быстро разместили по своим местам. Каждый 
бросил свой мешок или, у кого остался, чемодан и выскочил на палубу. Протяж-
ный гудок был сигналом к отплытию. Несколько палуб были полны беженцами. 
Большинство из казачьих станиц, но были и украинцы, поляки, сербы. Каждый 
старался быть ближе к перилам парохода. Я стояла, держась за какой-то канат,  
и смотрела на стоящих возле меня. По щекам каждого катились слёзы.

Нас никто не провожал, но каждый, кто имел в руках платок, косынку, шапку, 
махал неизвестно кому. Мы все как один оторвались от своей Родины, от близ-
ких, родных. Вот кому мы говорили последнее прости. Я стояла и по-настоя-
щему ревела, хорошо, что никто  не обращал на меня никакого внимания в тот 
момент. Каждому хватало своего горя.
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Кто-то обнял меня. Повернулась – папа крепко прижал меня к своей груди, 
он тоже плакал. Папа плакал так же, как и я. Потом заговорил первым:

– А присесть-то и не успели, как всегда мы делали! Надо найти наших. Да вот 
забыл тебе сказать, когда уходили из «нашей» комнаты,  на полу валялась вот 
эта книга. Я её подобрал, будешь вспоминать поездку, книга очень интересная.

Я взяла из его рук книгу. Это был «Всадник без головы». Папа поцеловал меня 
в лоб и говорит:

– Вот приедем, Господь пошлёт тебе фермера, а с твоим характером он каза-
ком станет.

Книга, которую дал папа, мне была просто необходима. Меня всё время ука-
чивало, с большим трудом мне удавалось подняться на верхнюю палубу, чтобы 
позавтракать.

22 июля, на рассвете, стали намечаться Венесуэльские горы.  В Венесуэле 
мы прожили четырнадцать лет. Жизнь в Южной Америке была очень трудна. 
Большинство наших беженцев эмигрировали  в Северную Америку или Канаду.

1956 год. По всем странам Южной и Северной Америки проехала большая 
группа агитаторов «по возвращению на Родину». По их приглашениям папа стал 
часто посещать эти встречи. Показывали фильмы, как Родина растёт и ожидает 
своих разбросанных по разным сторонам света «детей» домой. Сначала отец 
стал уговаривать нас ехать, а потом решил так:

– Поеду я, как устроюсь, напишу вам. Если «бабушка жива-здорова, очень 
хорошо выглядит» – это знак. Сразу собирайтесь, жду вас всех с большим нетер-
пением. Но если напишу «бабуня умерла несколько лет назад», значит, я буду 
молиться о вас, а вы обо мне. Вы знаете, как люблю нашу Родину. И вас этому же 
учил всегда. Да берегите ту горсть нашей земли, которую я вам дал, отправля-
ясь в чужие края...

Мы не дождались от отца никакого письма. И ничего не смогли узнать о его 
судьбе. Вероятно, он был расстрелян сразу же после приезда. Пытались писать 
даже Раисе Максимовне Горбачёвой, но...

Дорогому братику я положила его комочек – зашитую в папины кальсоны 
землю – под его надгробной мраморной плитой на островке Анатоли. На куске 
мрамора в его ногах высечено: «Спи, наш дорогой казак. Шум этой реки напом-
нит тебе наш Дон. Всегда любящие сестры Галина и Людмила».

Вспомнила слова папы: «Вот приедем в Америку, выйдешь замуж за ферме-
ра». Он как будто предугадал мою судьбу. С русским мужем жизнь не сложилась. 
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Жили одно время в Сиракьюзе, потом в Лос-Анджелесе. В семидесятые годы 
переехали во Флориду. Дочь Вера, окончив в Лос-Анджелесе университет, хо-
тела поступать в адвокатуру, передумала и взялась за древнеславянский язык. 
Сказать по правде, я была очень недовольна её выбором. В шутку говорила: 
«Будем нашу Муреевну и Пашку (наши кошка и собака) учить делать переводы 
на русский». Когда она закончила свой факультет, я послала её как следует по-
знакомиться с отцом. Последний раз они виделись, когда дочери было девять 
лет, в Каракасе (Венесуэла).

Оставшись одна с кошкой да собакой, решила переехать во Флориду. Прода-
ла мой маленький домик, нам кочевать не в новость, взяла маму и за короткое 
время устроилась по специальности в парикмахерскую. На этот раз купила дом 
побольше. Днём – на работе, вечером кружилась внутри дома, а в выходные дни 
копалась в саду. Одна клиентка пригласила меня пойти на танцы. Сидишь там, 
как идиотка, ожидая, пока тебя кто-нибудь пригласит танцевать. Посмотрела  
я на это, потихоньку вышла и – домой. На следующей неделе приходила та дама, 
спрашивала, почему я исчезла с танцев. Я сказала, что голова болела, а на сле-
дующий день работы много. И была рада, что больше она меня не приглашала.

Я спешила привести в порядок дом, чтобы продать его и купить другой.  
В этот период разговорилась с одной дамой, она спросила меня, закончила  
ли я с ремонтом в доме.

– Всё готово, разве что мелочь какая-то осталась.
– Не говори никому, а то столько агентов по купле-продаже развелось. К нам 

сегодня придёт один господин, он родом из Оклахомы, его отец фермер. Ушёл  
с военной службы, он летал на истребителе. Тебе он понравится.

– А зачем он должен мне нравиться? Его дело – поскорей продать мой дом. 
И пусть летит на все четыре стороны.

Знакомая очень странно улыбнулась:
– Посмотрим... Да я шучу. Он быстро продаст тебе дом, я дам ему твой теле-

фон, возможно, он позвонит тебе очень скоро.
Я вернулась домой, заглянула во все углы – всё готово к продаже. Назначила 

агенту встречу, чтобы он оценил мою недвижимость,  на шесть часов вечера 
в пятницу. Агент опоздал на полчаса и этим мне сильно не понравился. В по-
ловине седьмого позвонил. Открываю дверь – улыбается до ушей, подаёт мне 
визитную карточку. Первой мыслью было: опоздал, да ещё и улыбается! Но он  
и сам понял, что я им не слишком довольна.
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Когда осмотрели дом, пригласила его присесть, предложила выпить воды 
или кофе.

– Прекрасно. Кофе, с большим удовольствием.
Не думаю, что я была похожа на исповедника, но он рассказал мне многое  

о своей жизни. Я недоумевала: зачем?! И была бы рада, если б он уже ушёл. Око-
ло десяти вечера агент говорит:

– Мне надо подготовить все бумаги. Буду завтра утром.
В половине седьмого звонок, открываю дверь – это он! Думаю:  не нажила 

себе горя, да оно само в дверях стоит.
– Я забежал взять некоторые данные о вашем доме. Сегодня всё подготовлю 

и вечером принесу вам на подпись.
Скоро дом не продался, но посещения Кенната стали ежедневными. Вёл  

он себя, как настоящий кавалер. Как-то в субботу предложил пойти в его цер-
ковь, рассказал, что он баптист и что его отец играет заметную роль в их церкви.

– Спасибо, но я пойду в мой храм.
– А можно пойти с тобой?
– Конечно.
Наш храм был в СанПетербурге (Флорида). Когда вошли, он остановился при 

входе. И стоял там же, пока я покупала и ставила перед алтарём свечи, при-
кладывалась к иконе. Я стала на моё место, при случае поглядывая на Кенната.  
Он неотрывно смотрел на Спасителя у Царских Ворот.

Когда ехали домой, я, извиняясь за любопытство, стала интересоваться, по-
чему он замер и не сводил глаз с Царских Ворот.

– Да я сам должен был тебе рассказать, как был потрясён при виде Лика 
Спасителя. Вот где настоящая церковь! Несколько лет назад я был в Турции  
с особым поручением. В свободное от службы время я с группой лётчиков от-
правлялся осматривать окрестности и достопримечательности. На Пасху экс-
курсовод повёз нас в так называемый Гормей. Это пещеры, сделанные в горах 
первыми христианами, чтобы скрываться от преследования римлян. Мы уви-
дели настоящие городки, где могли спрятаться тысячи людей. Там было всё для 
жизни, даже храмы. Это были первые православные христиане, немного позже 
они стали открыто исповедовать свою веру. Там я увидел головку Спасителя,  
и мурашки побежали по моему телу. Я не мог больше ничего видеть, только Его.

Вот где настоящая вера христианская, а я всё старался найти её, истинную, 
читал Евангелие, и все так называемые христиане читали.  Но нигде и никогда 
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раньше я не чувствовал того, что пережил сегодня. Я очень благодарен тебе  
за то, что ты показала мне свой храм. И хочу, чтобы это чувство осталось во мне 
до конца моих дней.

В тот момент я думала: «Ну и нагородил огород!» А потом поняла, что он в тот 
день действительно нашёл то, что давно искал. Прошло совсем немного време-
ни, и мы обвенчались в нашей церкви.

Немного о моём муже. Родился в Адаме, штат Оклахома. Отец и вся се-
мья были убеждёнными баптистами. Одна сестра, Дороти, даже вышла замуж  
за их проповедника. После нашего венчания в православной церкви я стара-
лась уважать и любить его родителей и всю семью. А они видели, что я прохлад-
но отношусь к их вероисповеданию. Да и вообще чужая, не американка. Не могу 
сказать, что они плохо ко мне относились, но остались мы хорошими знакомы-
ми, а не родными. Каждый год на Рождество и уборку пшеницы мы приезжали  
на ферму. 10 декабря 1994 года отец Кенната умер. Муж говорит после похорон:

– Возможно, нам придётся остаться ещё на один день. Я точно  не знаю,  
но покойная мама говорила, что они составили завещание на нас троих: меня, 
Дороти и младшую Кей.

После ужина я предложила Дороти привезти к нам внуков на праздники, им-
то непонятна ещё эта потеря. Вскоре муж вызвал меня и отправил отдыхать,  
а сам остался поговорить с сестрами. Выйдя из комнаты, я услышала последние 
слова Кей: «Если б они знали...»

Я задремала, а сама всё думала, что имела в виду Кей. Подошёл Кенушка  
и сказал, что мы сейчас же уезжаем. Спрашивать я не стала, от добра среди ночи  
не уезжают из родительского дома. Муж даже  не попрощался с родственниками. 
Я скоренько кивнула сестрам: «Бай!» Он вёл машину, а я изумлялась его выдержке 
и спокойствию. Кеннат действительно умел держать себя в руках в разных непред-
виденных ситуациях. Теперь я поняла, о чём сестры разговаривали между собой.

Остановились в самом начале дороги. В отеле заказали ужин в номер.
– Ты представляешь, до чего жадность человеческая даже верующих дово-

дит? Они ещё Библию читают! (Я думала: «А они верующие?») Они верят только 
в материальное. Как это получилось? Мы росли вместе, казалось, они меня лю-
били. И я верил им, любил.

Вот тут-то и полились мужские слёзы. За всю нашу семейную жизнь я не ви-
дела мужа в таком состоянии. Он всхлипывал и, как ребёнок, бормотал: «Я пер-
вым родился в нашей семье, но больше ноги моей  не будет в этом доме».
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святая земля
За несколько лет до того мы решили совершить паломничество. Собралась 

хорошая дружная группа под руководством отца Пантелеимона. Нам был пре-
доставлен автобус. Трудно описать святые места Иерусалима. Надо побывать 
там, где два тысячелетия назад ходил наш Спаситель. Когда подъехали к горе 
Синай, остановились в общежитии, мужчины и женщины отдельно друг от дру-
га. Это старое помещение было построено давно. Следующий день мы прове-
ли  в монастыре св. Екатерины. Со дня основания этого монастыря его никто  
не грабил и не разорял. Нам посчастливилось попасть в одну  из старинных 
библиотек, хранившую фолианты на многих языках. Провожавший нас монах 
узнал, что я русская, и принёс молитвослов на славянском языке. Никогда не 
забуду, как прочла в нём: «И на горах станут воды. Чудны дела Твои, Господи!».

Вечером все были в храме, слушали службу. Пошли поклониться гробнице 
муч. Екатерины позади алтаря. Перед входом каждый должен был снять свою 
обувь и произнести молитву. Подошёл Кенушка и говорит:

– Завтра будем у реки Иордан, и я покрещусь.
На следующий день отец Пантелеимон крестил Кенушку в Иордане. Четыр-

надцать дней пролетели как одно мгновение.
Вернувшись домой, наш Иван начал делать копии с видеокассеты. Я знала, 

что многие из наших паломников хотели сохранить память о нашем паломниче-
стве. Муж приготовил несколько копий, на большинстве уже подписал адреса. 
О, ужас! Я увидела пакет в Оклахому  на имя его отца.

– Кенушка, зачем ты приготовил копию твоему отцу? Ты же помнишь, как он 
не слишком доброжелательно принял известие о нашем венчании в православ-
ном храме. А теперь – крещение! Он старый, уже под девяносто, и не совсем 
здоровый. Как бы чего не случилось с ним...

– Я всему миру об этом хочу сказать, а не только отцу, – ответил он.
Полученную кассету отец показал Дороти и её мужу проповеднику. Чаша 

гнева была переполнена. Дороти и Кей с мужьями решили избавиться от треть-
его наследника. Завещание не читалось, сын-наследник был из него вычеркнут.

Кенушке (так я называла его) я много рассказывала о России, казачестве, его 
происхождении и о том, какую роль оно играло последние несколько столетий. 
Он полюбил нашу православную веру, слышал много о Второй мировой войне, 
но никогда и нигде не слышал о насильственной выдаче англичанами казаков 
Советскому Союзу. Когда я рассказывала об этом, он гневно сжимал губы: 
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– Почему же я никогда не слышал об этом ужасе?! Ведь демократические 
страны знали, куда отправляют этих несчастных! Я предпочёл бы попасть в га-
зовую камеру или под расстрел, чем превратиться  в раба и быть униженным.

В. Ермолов из Лос-Анджелеса прислал видеокассету «Последний секрет»  
с сюжетом о насильственной выдаче русских из Америки.  Во время просмо-
тра моему мужу было трудно поверить, что на его родине могло произойти 
подобное. В церкви познакомились с секретарём «Станичного вестника» Еле-
ной Яковлевной Шипулиной. Между нами быстро завязались дружеские от-
ношения. Перед возвращением Елены Яковлевны в Канаду мы пригласили её 
погостить в нашем доме. Представьте себе, сколько было переговорено, сколь-
ко было воспоминаний. О палкобитии наша гостья была хорошо осведомлена, 
знала всю эпопею казачества, хотя сама не испила из этой чаши зла. Кенушка 
посмотрел на меня: «Гала, мы едем». Он напомнил мне моего отца. Решено – без 
разговоров! «Кстати, ты обещала, при первой возможности будем в Москве».

Мы прибыли в Москву в первых числах мая. Передать мои чувства невоз-
можно! Только тот, кто долго жил на чужбине, способен понять, как он любит 
свою Родину и как он по ней соскучился. Здесь ВСЕ говорили на моём языке!!!

Потом были в Петербурге, поездом. Уснуть я не могла, всё смотрела в окош-
ко, вспоминалось неповторимое дорогое детство, поездки к дедушке с бабуш-
кой, кот Васька, сказки и – жестокая реальность странствий по чужим странам.

Сон кончился. Европа. В Мюнхене Кенушка заказал машину заранее. Шум-
ный большой город, пробыли несколько дней, осмотрели достопримечатель-
ности. Теперь – маршрут на Лиенц. С Богом!

Прошло уже пятьдесят лет, а на подъезде к Лиенцу как водоворот поднялся 
из глубины души. Вспомнилось, как мы пятеро уцелели  от бомб, партизан, хо-
лода, часто голода. Весна, Тироль – казалось, теперь мы будем жить. Это чудо?! 
Человек предполагает, а Бог располагает. Ближе к Лиенцу горы всё те же, по-
стройки новые. И та же железная дорога, которая уносила тысячи избитых, 
изувеченных, скончавшихся в дороге наших дорогих друзей и знакомых. Мой 
Кенушка заметил, что я волнуюсь, и не знал, как развеселить меня. Рассказал 
анекдот о заблудившихся индейцах и всё-таки вызвал улыбку.

В Лиенце остановились в гостинице, где пятьдесят лет назад было Главное 
управление казачьих войск. Мы заказали номер на втором этаже с балконом  
за месяц до приезда. «Золотая рыбка» очень популярна между нашими бывши-
ми беженцами. Номер нам достался большой, его перестроили позже, получи-
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лось две комнаты. Внизу, нам говорили, остановился один из наших атаманов, 
но имя точно  не помнили или не хотели говорить из каких-то соображений.  
Мы закусили, сели в машину и поехали на кладбище.

Я не знала тех, присутствовавших на палкобитии, которые приехали сюда 
после пятидесяти лет отсутствия. Воспоминания, как рой пчёл, жужжали в ушах. 
От гостиницы по указанной нам дороге переехали мост, речку, верхний при-
ток Дравы. Через несколько кварталов остановились. Солнце слегка клонилось  
к западу, освещая гору, где были высечены крест, буква С. и профиль Суворова. 
Это была Долина смерти.

Именно здесь, через Альпийские горы, прошли наши казаки. Они вернулись 
с победой на Родину. Всё повторяется иногда под нашим солнцем. Спустя сто-
летия здесь избивали, калечили, расстреливали  в упор и давили танками безза-
щитных детей, женщин и стариков. Они не вернулись с победой...

На пути к кладбищу мы шли через мост, новый. Тот, старый, был другим и левее 
от кладбища. Остановили одну пару, стали подбирать слова забытого уже немец-
кого языка. Но оказалось, что молодой человек прекрасно говорил по-англий-
ски. Рассказал, что старый мост снесло весенним половодьем. Недавно я слыша-
ла от Е.Я. Шипулиной, что собираются средства для постройки нового, на старом 
месте, моста.

На другом берегу очень хотела найти дерево, на котором я повесила икону.
– Гала, Гала, – позвал меня муж. – Иди скорей.
Подбежала, муж фотографирует единственный, невесть как выросший мак.  

Он – как напоминание о пролитой здесь крови. Откуда Господь занёс это крохотное 
зёрнышко? Между молодняком были старые деревья. На расстоянии километра 
с небольшим виднелись новые австрийские дома у подножия гор, большие ого-
роды. Я не нашла того дерева. Зато в гостинице повсюду слышался русский говор.

Прошло время, и мы снова решили ехать в Лиенц. На этот раз встретили на-
ших знакомых. Каждый рассказывал о прошедшем. Я –  о том, как бежала от пал-
кобития и нашла икону Божий Матери с Младенцем. Как повесила её на дере-
во и запомнила место. Но, правду сказать, струсила, что меня заберут и найдут 
икону. У отца Михаила тоже было много воспоминаний. Он посмотрел на меня 
с улыбкой  и говорит:

– А вы знаете, что ваша икона в Австралии?
Как мне объяснить мою радость и досаду на себя?! Я не могла простить себе 

мою трусость, тот страх, что меня заберут и найдут икону. Отец Михаил заметил, 
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что икона собрала нас всех вместе. А тогда ей надо было помочь другой семье. 
Мне и мама говорила то же самое, когда я, вернувшись с гор, побежала искать 
свою бесценную находку и нашла то дерево, но иконы на нём уже не было. Ока-
залось, после меня там же бежала другая семья, и мальчик увидел икону. Его 
родители не побоялись взять икону с собой.

После панихиды и поминок мы решили пройти путь, по которому мы дошли 
до Лиенца пятьдесят лет тому назад. Разница лишь в том, что была весна. Про-
ехали мост, ведущий в Алессо. Я даже забыла, какая это чудесная маленькая 
деревушка! После Алессо двинулись  на Толмеццо. Чуть не доезжая, правее, 
папа рассказывал нам, как сидел в тюрьме за «связь с партизанами». Обвиняли 
его в том, что он чуть ли не снабжал их лошадьми! Это обвинение помогло ему 
остаться под домашним арестом и не попасть на «конференцию» с остальными 
офицерами.

Остановились при въезде в посёлок Тимау. Солнце ещё не село. Гостиница 
особого внимания не заслуживала. Вокруг неё стояли столики, почти все заня-
тые. Подошёл хозяин и очень любезно подал меню. Завязался разговор, стал 
рассказывать:

– Мне было около десяти лет, и наша мама спрятала нас в погреб. Вокруг тво-
рилось что-то страшное: выстрелы оглушали нас, а сколько лошадей носилось! 
Мы с братьями думали, что наш бедный старый дом развалится от всего этого. 
Вот наш священник многое может вам рассказать, он многое знает о войне, его 
прислали из Ватикана.

– А где его можно найти?
– Он живёт рядом с церковью, двухэтажное здание, квартира  на втором этаже.
Мы поблагодарили за вкусный ужин и за вино, которое мне очень нравится, –  

«Vino Santo», святое вино. Сказали, что пойдём искать священника. Наш но-
вый приятель крикнул вслед, что он, наверное,  в церкви в это время. Церковь  
и нужное нам здание разделяла маленькая площадь с поставленным посереди-
не памятником умирающему партизану. Только хотели подойти, как появился 
католический священник. Мы представились, он тоже. Атилио Балбуссо. Дал 
нам свою визитку: «33020,Тимау, Северная Италия».

Я стала говорить, что в апреле 1945 года мы, то есть моя семья, вынуждены 
были покинуть Италию. Нас было от 35 до 40 тысяч казачьей армии. Проезжали 
ли мы это село, я не помню. Но хорошо запомнила, что здесь с гор нас атаковали 
партизаны. Наши хорошие друзья, ехавшие за нами, потеряли лошадей, и одну 
пришлось пристрелить –  ей пулей пробило переднюю ногу. Слава Богу, оста-
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лись невредимы дети. Их родители пересадили в нашу подводу. Падре Атилио 
пригласил нас зайти в храм. Мой муж заметил, что этот храм не похож  на като-
лический костёл.

– Да, проходите, я вам многое расскажу о происхождении этой церкви. Я был 
молодым священником, служил в Ватикане во время войны. Когда она закончи-
лась, меня направили сюда. Тимуа был нужен молодой энергичный священник, и 
выбор пал на меня. Поручено было строить большой храм, и имя ему Crista reqi –  
«Христос воскресе». Когда я приехал, был уже готов план постройки. Вас, на-
верное, удивляет, что в таком маленьком селе нашлись деньги для постройки 
большого храма? Эти деньги сами пришли к нам. Так мне рассказал старый свя-
щенник, которого я заместил.

Во время отступления казачьей армии здесь было пролито много крови. Но пар-
тизан отогнали в горы, дали казакам возможность пройти к австрийской границе без 
больших потерь. Одна из последних грузовых машин остановилась против нашего 
старого храма, она напоминала решето. Страшно жалко было два витража: на одном 
была Мадонна с Младенцем, на другом – распятие с Христом. Церковь наша была 
бедной. Я стоял у дверей храма и молился Мадонне. Вышли два офицера:

– Нам надо поговорить с настоятелем храма.
– Это я.
– Мы оставляем вам несколько миллионов лир, а вы должны построить 

храм, имя которому «Христос воскресе».
Принесли несколько ящиков денег. Следом появился старый офицер и про-

изнёс по-французски:
– Нам эти деньги уже не нужны, а вы пообещайте построить храм.
Вот какие чудеса бывают! Из всех селений вокруг жители приходили на стро-

ительство храма. Денег хватило построить здание напротив храма, школу, му-
зей с Первой мировой войны до 1945 года. Мы выполнили то, о чём нас просили 
эти честные солдаты. И старый священник дожил, увидел новый храм. Пойдём-
те со мной, в часовне  я покажу вам ещё что-то интересное.

Мы прошли в огромное помещение внизу церкви, с алтарём, скамейками. 
Священник открыл в стене довольно большую дверь и взял в руки подарок  
от 15-го казачьего корпуса генерала фон Паннвица – большой герб с дарствен-
ной надписью. На глаза навернулись слёзы.

В последней нашей поездке нас сопровождали Е.Я. Шипулина,  Т. Тоболина 
и Филипп фон Ш. Отец Атилио пригласил нас на чашку кофе. Было уже поздно, 
когда он закрыл двери храма. Провожая нас к нашей гостинице, с горечью ска-
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зал, что вся молодёжь стремится  в города, а здесь остаются старики. Куда они 
спешат из своих гнёзд? Много горя и разочарований встречают они на пути, 
многие возвращаются с опалёнными крылышками.

– Завтра увидимся. Не забудьте побывать в нашем музее!
Все уже разошлись. А мы, в нашей маленькой комнате, долго  не могли ус-

нуть. Было очень умно и справедливо отдать эти деньги. Всё равно они нам 
больше нужны не были, а в Италии осталась добрая память о казаках.

Отец Атилио скончался за два года до нашего следующего визита  в «наш» 
храм. Он остался в нашей памяти, с его ласковым голосом и неподдельной бла-
годарностью этим dei kosacci за незабываемый дар, который они оставили.

Какая прекрасная дорога сейчас! Пятьдесят лет тому назад была другая, по-
строенная до 1917 года. Представьте: одни камни и гравий, постоянные осы-
пи, снег слепит глаза, но надо идти. Отстанешь – конец. Облегчённо вздохнули, 
только когда перевалили через границу San Gros. Дороги в Северной Австрии 
было не сравнить с итальянскими даже тогда. Не было партизан. Были другие 
опасности, не все атаманы знали, что будет дальше.

Простившись с новыми знакомыми, двинулись дальше. На границе S.G. по-
смотрели сувениры, позавтракали, выпили прекрасного кофе. Спускаемся. 
Остановились в селе Кетчах. В глаза особенно ничего не бросилось. Следующая 
остановка в Маутнен. Вот где мы провели полвека назад Христово Воскресе-
нье. Побывали в церкви и стали бродить по улицам этого маленького посёлка. 
Кенушка говорит:

– Смотри на угол!
На эстакаде обычного жилого дома, как на постаменте, стоит внушительных 

размеров снаряд. Это остатки войны. Пошли дальше.  На первый взгляд ничего 
особенного. Обычные тирольские дома. Но подошли ближе – и нашему удивле-
нию не было конца: прямо на фасаде здания помещена картина. Доманов или 
генерал Краснов разговаривает с английским офицером. Мы были так увлече-
ны нашей находкой, что не заметили, как подошла улыбающаяся австрийка. Из-
винилась за вмешательство, представилась – Анна.

– Очень заинтересовал меня ваш разговор. Мы очень гордимся нашим ху-
дожником, который написал эту картину по памяти. Она всегда возвращает 
меня в мою молодость. В сорок первом году я окончила университет и начала 
преподавать в старших классах. Я осталась старой девой, как и моя сестра, жи-
вём с ней вместе.
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Австрийка много рассказывала о всей своей семье, пригласила нас в дом. 
Угостила шнапсом – очень крепкий напиток, от второй рюмки мы отказались. 
Когда фрау Анна вспоминала о казаках, на её лице появлялась необыкновенная 
улыбка.

– Какие они все красивые со своими чубами! И лошади под ними знали, 
что сидят на них красавцы! А лошадей сколько! Ничего подобного я не видела 
в моей жизни. Здесь хорошо летом, в остальное время мне очень холодно. 
Вот и согреваюсь, – подняв свою изящную хрустальную рюмку, рассказывала 
хозяйка.

Через пару лет мы снова были в Лиенце. Посетили фрау Анну вместе с от-
цом Михаилом. А в следующий визит мы не застали фрау Анну. Нам дали адрес 
больницы. Бывшие с нами Е.Я. Шипулина и Татьяна Тоболина остались в маши-
не. Когда мы с Кеном подошли к кровати фрау Анны, она нас узнала, старалась 
поднять руки, но не было в них сил. Мы надели ей перламутровый крестик  
из Иерусалима. Больная что-то старалась нам сказать, но стала сильно зады-
хаться. Вошла медсестра и объявила, что визит окончен.

Побывали опять в Томау. Отец Атилио пару лет тому назад был призван к Госпо-
ду Богу.

Были в Толмеццо. Навестили Villo Rosa, где стоял штаб генерала Краснова  
и атамана Доманова.

В одной из поездок в Лиенц панихиду служил католический священник. 
После церемонии и первой службы у памятника генералу фон Паннвицу все 
отправились в Пеггец на наше кладбище. Служил отец Михаил. На каждой пани-
хиде слёзы застилали глаза, вспоминался тот кошмар. Почему те солдаты были 
так озлобленны? Наверное, они чего-то не понимали, избивая до полусмерти 
людей и давя их танками. Кто мог дать такой приказ? После совершения треб 
отец Михаил и мой муж решили сразу ехать в Юуденбург.

Приехали как раз, когда выносили флаги, венок. Всё это шествие сопрово-
ждал духовой оркестр. Оставшиеся в живых собирались со всех городов. Не-
которые возвратились после многих лет принудительных работ в Сибири. Речь 
слышалась сербская, украинская, русская, немецкая – все когда-то принадле-
жали 15-тому казачьему кавалерийскому корпусу. На немецкой территории 
был установлен венок. Под большим зелёным деревом расположился духовой 
оркестр, исполнявший казачий марш. Передача Советам наших атаманов, гене-
ралов и офицеров происходила в центре моста через реку, разделяющую Ав-
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стрию с Германией. С этого моста бросались в воду наши доблестные офицеры, 
которым удавалось вырваться из рук охраны. Все были расстреляны раньше, 
чем коснулись воды.

Мы не были врагами России. Кто первым бросит в нас камень? Любовь к Ро-
дине жила в сердце и душе каждого, покидавшего её.  Мы уезжали не из-за на-
живы, но во имя любви к Родине, православию, вековым традициям казаков, 
русских, украинцев, кавказцев.  И все, кто уходил, хотели сохранить свою свобо-
ду и вернуться домой. Не думая как, не ведая куда, шли миллионы, увозя с собой 
малых детей и стариков, на Запад. Господь уготовил им место для упокоения.

До сих пор демократические страны не сознались, что они были виноваты, 
подписав в Ялте договор о выдаче ВСЕХ, рождённых в России, невзирая на их 
желание. Они хорошо знали, что ждёт этих несчастных на родине: расстрелы, 
повешенье, каторжные работы, смерть. Насильственно возвращали казаков, бе-
женцев, пленных, как прокажённых, жуликов и тому подобные элементы, в заку-
поренных вагонах.

Кого замыкали в вагоны для скота? Стариков, женщин, детей, пленных, каза-
ков, беженцев. Сутками не давали воды, не говоря уже о пище. За что их избива-
ли и калечили? За что такое зверство?

Генерал английской королевской армии Арлингтон получил за этот кровавый 
подвиг титул лорда. А Сталин за казачью кровь присвоил себе звания генера-
лиссимуса и «отца всех народов».

Казачество и русский народ нельзя уничтожить. Они, как Феникс, восстают 
из пепла.

В конце семнадцатого века королева Елизавета пригласила Марию Стюарт  
на конференцию. Звучит знакомо. Заточив в одном из замков, лишила её головы.

Союзники так же отличились в Крымской войне.
Король Георг игнорировал предложение о помощи императора Николая II. 

Интересно то, что в 1914–1915 годах, когда немцы вошли в наши земли, бежен-
цев были тысячи. Они не хотели оставаться в оккупированных районах. Все, кто 
мог, бежали в центральные области России.

Июнь 1942 года. Те же немцы оккупировали множество областей нашей зем-
ли. Получилось наоборот: миллионы беженцев оставили свою родину и ушли 
на Запад.

Март 1945 года. Ялтинская конференция «демократов». Подписана смерть  
и каторга миллионам людей. Некоторые попали на принудительные работы 
только за то, что побывали на Западе.
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28 мая 1945 года. Англичане приглашают наших атаманов и офицеров на «кон-
ференцию».

1 июня 1945 года. Королевская армия под командованием генерала Арлинг-
тона избивала, калечила, давила танками, убивала женщин, детей и стариков.

Во имя чего?



Как можно радоваться,  
когда подписывается  
смертный приговор?  
Фотография из книги  
генерала Науменко.

  Картина Королькова «Кровавая выдача казаков англичанам».  
Когда смотрю на неё,  мне становится жутко. Как мы спаслись?   

Как видно, Господня рука указывала нам дорогу. Он сберёг нас вместе. 
У детей тоже бывает отчаяние, но, слава Богу, оно долго не задерживается. 

Дети быстро отвлекаются. А самое главное – уверенность родителей,  
которые тебе внушают это ощущение,  что всё будет хорошо.



Ялта, февраль 1945 г.



Федор Почепцов



Протоиерей Тимофей Соин



Надпись на обороте иконы

Река Драва, которая унесла женщин с детьми, пряча в объятиях своих волн.



Лиенц – я в центре.

На этой фотографии третья слева – я.



Освящение Памятника-Креста 15 октября 1945 года.

Принц не увидел меня, да и я не потеряла туфельку. Зато до дыр протерла 
сшитые из папиных брюк башмачки.



Высадка в Италии после переезда из Польши, фигура справа – Анатолий 
Почепцов (фотография из итальянской газеты 1944 г.)

Футбольная команда Пеггец. 
В середине верхнего ряда – мой брат Анатолий Почепцов



Галина с сестрой Людмилой, Удине, Италия, 1944 г.



Вид Пеггеца и Лиенца.

Соня Walder и Галина Jonston. Соне было 9 месяцев, когда австрийская 
пара подобрала  её. Это случилось в страшное время 1945 года. О Соне 
высказывали разные версии. Настоящую только один Господь знает. Бог   

её сохранил и дал ей тихую счастливую жизнь.



Гостиница «Золотая рыбка». Так выглядела она пятьдесят лет тому назад,  
в 1945 году.

А такая она сейчас. На балконе второго этажа – я.

Казаки 15-го корпуса фон Паннвица.



Река Драва. Там, где стоит стрелка, был старый мост.  
Здесь женщины бросались в воду, привязывая детей к своей груди. 

 Отцы расстреливали свои семьи и последнюю пулю пускали себе в лоб.

Вот эти горы, где прошли наши предки.

Встреча с новыми старыми знакомыми. Елена Яковлевна Шипулина.



Над рекой вышел встретить 
нас красный мак,  

он говорил: «Помните 
и не давайте забыть Лиенц!»

Здесь бросают венок на следующий день после панихиды.



У памятника H. von Pannwitz – Кен, я и Н.Д. Толстой



Слева направо: отец Михаил, я, супруга Н.Д. Толстого – Жеоржина, Филипп 
фан Ш. (ранг не помню, но он служил в 15-м кавалерийском корпусе),  

рядом с Филлипом – его друг, имя не помню.

Наш джигит Иван Кудренко удивлял 
своей удалью не только взрослых,  
но и молодежь. Дети мечтали стать 

такими же, как этот лихой казак.

Атаман Кубанского войска за рубежом А.М. Певнев.



Слева направо: Кен Джонстон, Мария Платова,  Ольга Н.К.,  
Анна Вотьякина, Елена Яковлевна Шипулина, Александр Бошинский.

Пеггец. Атаман А.М. Левнев, Галина Джонстон, Соня и  атаман Н.О. Софонюк.  
О нашей дорогой Соне рассказывают две или три версии. На второй день после 

палкобития одна австрийская семья проезжала и очень близко услышала  
отчаянный детский плач. Подойдя к подводе, которую, наверное, разорили чужие 
люди, они увидели девятимесячного ребёнка. Мародёры, видимо, побоялись  его 
взять. По другой версии, нашли чуть ли не на дороге.  Семья, приютившая Соню, 
заслуживает от всех нас благодарность. Они сберегли для неё газеты тех дней,  

чтобы девочка знала о своём происхождении. Родители выдали свою Богом  
данную дочь замуж, у Сони есть дети. Но при  каждой панихиде она ставит свечи 

за своих несчастных  неизвестных родителей. Как видно по ней, она по праву  
считает их казаками, которые погибли или под английскими танками,  

или в сибирских лагерях.



Пеггец, июнь 1995 года. Справа налево:  
сын генерала фон Паннвица с невестой, я, внук генерала с матерью.

После Польши нас высадили в Джемоне и определили  
между Удино и Озорро. Вот там нас застала первая бомбежка.  

А вскоре был дан приказ двигаться к Алессо.



Озорро. Вид из разрушенного замка. К. Джонстон.

Путь к Алессо. Проехали мост. Я даже забыла,  
какая чудная маленькая деревушка была.



Это здание Штаба, в котором я была посыльной.  
Здесь нас захватила бомбежка.

Церковь. Ее построили после сильного землятресения  
в семидесятые годы. Старая, в которой мы служили,  

была разрушена и реставрации не подлежала.

Осталось Толмеццо позади.



Длинное большое здание – это церковь, построенная на оставленные 
казакам деньги.

Подарок 15-го казачьего корпуса.



Это остатки войны 1917 года

Какая прекрасная дорога сейчас!



Мы обнаружили картину на фасаде обыкновеного дома.

Тот самый мост, с которого бросались вниз наши офицеры.

Памятная доска на мосту.



Это въезд на зловещий мост Юуденбурга, где были переданы советским 
властям казачьи атаманы и офицеры.

Сзади отца Михаила видна большая фабрика. Англичане передавали 
наших казаков и офицеров Советам, как скот, по счету. Эта фабрика пре-
вратились в мясорубку: некоторые вешались, резали себе вены. Если кто 

пытался бежать, в него стреляли без промаха.



Немцам, австрийцам нравились наши поминки.

Не дадим забыть, простить Лиенц.  
Памятные кресты 1995, 2002 и 2005 годов.

Это мой уголок, к нему никто не может прикоснуться.



ВеНесуэЛА
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***
Долго ещё беженцы теснились на палубе. Знакомились, делились впечат-

лениями, пока не позвали к обеду. Пароход «Штургес» был предназначен для 
перевозки грузов и солдат. Женщин и детей разместили отдельно от мужчин. 
Переплывая Ламанш, увидели последний до приезда в Венесуэлу кусок земли. 

Теперь перед нами простиралось необъятное море. Белоснежные чайки по-
спевали за кораблём. Им каждое судно сулило хорошую добычу. Папа от нечего 
делать напросился в помощники по разделке мяса. С большим сожалением рас-
сказывал он, как отправляются в море десятки килограммов мясных отходов. 
После наших странствий не верилось, что где-то можно так хорошо питаться. 

Казалось, что пароход идёт слишком неспешно. На самом-то деле слишком 
спешили мы. Неопределённость будущего тяготила. Что за страна? Какие там 
люди? У кого-то оказался русско-испанский словарь, теперь он странствовал  
по рукам и ко дню прибытия превратился в стопочку изрядно потёртых листков.

Все эти дни нам сопутствовала хорошая погода. Закаты были незабываемы! 
Жалко только становилось солнышка, когда ныряло оно в тёмно-голубое море. 
Но зато какие цвета лучами расходились по горизонту! В том плавании я поняла,  
за что так полюбил море Айвазовский.

Первые дни плавания кормили нас очень осторожно: ведь все мы недоедали 
и часто перебивались тем, что Бог пошлёт. Кто-то пытался наверстать упущенное  
и страдал потом желудком. Я с первых же дней заболела морской болезнью, и папа 
приносил мне с кухни что-нибудь очень лёгкое. Когда тошнота отпускала, я подни-
малась на верхнюю палубу и читала ту книжку, которую дал мне папа перед отплы-
тием, – «Всадник без головы». И только перед самым прибытием я почувствовала 
себя настолько лучше, что в состоянии была любоваться красотой моря. 

Было сказано, что завтра, ещё до восхода солнца, покажутся горы Венесуэлы. 
Наши сборы не заняли и пяти минут: собирать было нечего. Оставшееся до рас- 
света время мы мысленно поторапливали наш пароход. А время, как всегда  
в таких случаях, словно дразнило своей неспешностью. Но вот уже ясно сквозь 
обрывки утреннего тумана показались цепи гор, словно охранявших страну. 
Всё яснее проглядывал порт, заметным стало движение людей. Поминутно 
останавливаясь и словно вздыхая, пароход причалил.

23 июля 1947 года
 Нам казалось, что встречали нас очень загорелые люди с чёрными как смоль 

волосами. Толпа большей частью состояла из мальчишек и мужчин, а женщин 
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почти не было видно. Ребятишки бросали нам манго, бананы, один додумал-
ся кинуть ананас. Бананы мы съедали немедленно, некоторые знали, что такое 
ананасы. Но вот манго приводили нас в замешательство. Завязалась даже не-
большая перепалка, доставившая туземцам много радости. В стрельбе плода-
ми мы оказались более меткими, но когда кому-то из них угодило манго прямо  
в лоб, нам пришлось выкинуть белый флаг. Очень кстати подали трап, и мы ста-
ли сходить на берег.

Подогнали автобусы, на которых было указано, на сколько человек хватит 
мест. Рассевшись по ним, мы наконец в полной мере ощутили, насколько здесь 
жарко. Автобусы двинулись в горы, нам предстояло добраться до Каракаса. Из 
окон мы то тут, то там видели словно прилепившиеся к склонам бедняцкие хи-
жины. Подъём в гору стал круче, пошёл зигзагами, по краю обрыва. Невольно 
приходило на мысль, что переломанными рёбрами тут не обойдёшься. На ка-
ждом повороте мама крестилась и шептала молитву. А растительность в горах 
была в основном кустарниковая: деревья безжалостно вырубались на древес-
ный уголь. Мы видели, как богата эта страна и как ленивы её жители. Куда спе-
шить, если солнышко всегда одинаково греет? Есть пара курочек, свинка, бана-
ны, манго, ананасы, юкка (плод вроде картофеля, только содержит ещё больше 
крахмала), мамей (что-то похожее на сливы, но с очень крепкой скорлупой), 
обилие тропических фруктов и овощей. Бог знал, кого поселить здесь.

Дорога шла в двух-трёх шагах от отвесных обрывов. Сидящие сзади не раз 
в ужасе ахали, когда задние колёса автобуса зависали над пропастью. Кое-где 
виднелись и ржавые скелеты машин. Рука невольно хваталась за поручень.  
Но хуже всего было, когда навстречу автобусу показывалась машина. Забыва-
лись бомбёжки, партизаны, побои в Лиенце. Казалось, что ничего страшнее 
этой дороги, зигзагом идущей в гору, мы в жизни не видывали. На преодоление 
трёх-четырёх километров ушла, наверное, вечность.

Не помню, в 30-х или 40-х годах Америка предлагала президенту Венесуэлы 
Гомесу построить дороги по всей стране с условием, что Венесуэла будет заку-
пать машины только марки Ford. Президент отказался. К окончанию Второй ми-
ровой войны коренного населения в Венесуэле было 8 миллионов (сейчас – 28). 
Страна принимала эмигрантов. Предприимчивые американцы сразу взялись 
за нефтяную промышленность, к ним подключились другие страны. Дороги 
строились, но лишь до промышленных мест вроде Маракайбо или Боливара. 
В последнем нашлись большие залежи железа, золота, алмазов. Некоторые  
из аборигенов сумели сделать на этом неплохое состояние. Большинство  
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же старались не перетруждаться. Встретились нам и несколько семейств быв-
ших пиратов, которые после открытия Америки долго держали в страхе путе-
шествующих по Карибскому морю.

Каракас
Каракас окружён горами. С трудом осмысливаешь, что перед тобой – город. 

По горам раскиданы хижины – по две-три, иногда по одиночке. Все с алюмини-
евыми крышами. В те годы тут процветал новый вид пиратства – электрический. 
Люди просто подключались, как умели, а правительство закрывало на это глаза. 

Нас стали распределять по домашним, так сказать, гостиницам. Улицы 
сплошь застроены одноэтажными П-образными домиками. Входишь с улицы 
в коридор – по обеим сторонам комнаты, а между этими комнатами – откры-
тое пространство. Столовые устраивались под навесами. Хозяева с прислугой 
занимали дальние помещения. Проезжая по улице, мы заметили, что все окна 
забраны красивыми железными решётками. Не от воров ставились они, а оста-
лись, как и язык, от испанцев. Под окнами с решётками пелись серенады девуш-
кам. А вот дверей в комнатах не было – только занавески и большой довольно 
шумный вентилятор, который работал круглые сутки, что позволяло дышать  
и спать по ночам.

Начиная с апреля и по сентябрь было страшно жарко, но постоянно шли 
дожди, и улицы превращались в реки. Эти самые ливни смывали с улиц табак, 
который жевали постоянно мужчины. Однажды меня застал в дороге дождь. 
Я заскочила в какой-то магазин переждать его. А когда решилась выйти, воды 
было по щиколотку. Стою, размышляю. Туфли жалко, придётся снять и босиком 
переходить. В эту минуту какой-то мужчина снял свой пиджак и расстелил пе-
редо мной: «Я буду хранить его, если по нему пройдут ваши ножки». И ведь без 
шуток! Действительно пожертвовал пиджаком, чтобы я не промочила ноги.

Но я отвлеклась. Нам объяснили, что жить в гостинице мы можем один ме-
сяц. За это время нам следует найти работу, дали адрес миграционного бюро, 
где можно узнавать о вакансиях и встречаться со знакомыми. Выдали по 30 дол-
ларов на человека и предупредили, что после означенного срока ни на какую 
помощь мы рассчитывать не можем.

Каждое утро отец уходил на поиски работы. И однажды принёс нам добрую 
весть: в Мериде одна русская семья открывает колбасную фабрику. Нам оста-
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валось проводить отца и ждать его сигнала, чтобы перебраться к нему. Сигнал 
поступил уже через несколько дней.

За день до отъезда Толик познакомился с такими же, как сам, молодыми ре-
бятами. Набралось их шесть человек с твёрдым намерением ехать на прииски 
за золотом и алмазами. Мне он сказал об этом первой. Я загорелась:

– И я с вами! Буду вам готовить и стирать!
– Дура ты! Шестеро мужиков чужих в джунглях!
– И что?
– А то, что не место тебе там!
– А вот я найду большой алмаз, тогда мы заживём!
А потом и сама призадумалась: куда мне от папы, от мамы, от Люды? Известие 

это стало для нашей мамы громом среди ясного неба. Мы на север, а Толик наш – 
на юг, в пустыню. Нам предстояло расстаться на долгие годы. 

Итак, мы поехали к отцу, чтобы стать колбасными фабрикантами, а братик –  
в обратную сторону, чтобы найти золотую жилу.

Мерида
Автобусы тех лет рассмешили бы нас сейчас. Останавливались они там, где 

было место. Деревенские жители садились в них с курами и поросятами, за-
менявшими хоть нестройный, но всё же симфонический оркестр в пути. Благо 
открыты были все окна, иначе водителю пришлось бы раздавать противогазы. 
Миновав несколько городов, стали подниматься в горы. Погода резко смени-
лась, стали закрывать окна. Хоть со свинками и курами пассажиров не было, 
но многие курили ужасные сигареты. Поскольку тёплой одежды у нас не было 
вообще, закутались в то, что оказалось в жалком нашем чемодане. Да посовето-
вали нам прикрываться газетами. Удовольствие это ниже среднего. Не говоря 
уже о том, что две ночи пришлось спать на плече у соседа. На самой вершине 
полюбовались чистым небом и горами, покрытыми зарослями красного дере-
ва. Красота незабываемая, холодно только очень да дышать тяжело. Но ко все-
му ведь привыкает человек.

А дороги были такими же, как и на въезде в Каракас. Но надо быть спра-
ведливыми, водители с ними в основном справлялись, хоть и встречались нам 
останки разбитых машин, некоторые – совсем недавние.

Мерида называлась «городом господ». Выглядела она островом: с двух сто-
рон пропасти, по дну которых текли горные речушки. Город располагался слегка 
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с уклоном, дома разделены на кварталы. Хорошо помню здание аэропорта – 
двухэтажное, окружённое горами. Не каждый пилот рискнул бы приземлиться 
здесь. Ещё этот город славился университетом, красивой католической цер-
ковью в стиле барокко, очень уютной внутри, несмотря на немалые размеры. 
Осмотрели мы большой крытый базар с изобилием овощей, фруктов и всякой 
домашней утвари, на него аборигены приносили кур, яйца и сыр. Неподалёку 
располагалась и военная школа, которую мы впоследствии снабжали мясом. 

Отец встретил нас на автобусной станции. Гостиница оказалась недалеко,  
и вскоре мы вошли в помещение, занимавшее больше половины квартала. 
Здесь увидели такие же окна с решётками, фонтанчик и много разных цветов:  
в больших горшках, разных сортов и расцветок. В Южной Америке любят яркие 
тона не только в кустарных изделиях. Здесь даже дома красят не так, как в Европе. 

Мы получили комнату, на этом закончилась правительственная помощь. 
Жили на то, что сэкономили из выданных нам после приезда денег. Отец и хо-
зяева комбината заказали из Каракаса машину для перемалывания мяса. Мест-
ные плотники изготовили нам два корыта, в которые поместилось бы килограм-
мов 200 фарша. 

Хозяева были из Кишинёва, весьма зажиточные: пожилой муж и его очень 
хлопотливая жена. Они говорили по-русски, но к дружбе с нами не стремились. 
Позади их просторного дома располагалось строение для прислуги. С одной 
его стороны установили столы, с другой – спали мы на двух видавших виды 
матрасах. Мы часто шутили, что матрасы остались ещё от Христофора Колумба 
или по крайней мере конкистадоров. Хозяйку сильно раздражала наша Люда.  
Да и она, по правде, лезла куда ей не следовало. 

Первую партию колбас в сто килограммов принесли на пробу хозяину. Были 
они неплохи. Но для получения прибыли покупать мясо на рынке всё же не сто-
ило. Было решено купить свой грузовик, чтобы закупать скот в деревнях. Так 
появился красный грузовик «Форд». Машина приобретена, а водить не умел ни-
кто ни с нашей стороны, ни с хозяйской. Пришлось нанять ещё и шофёра. 

Сзади постройки, превращённой в полуспальню-полуфабрику, нашлась пе-
чурка, на которой, видимо, прислуга готовила не только для себя, но и для хозя-
ев. Возле неё отец устроил коптильню для колбас.

Вечерами обычно разбирали мясо, солили и оставляли до утра. У отца с ма-
терью были хорошие голоса, и они пели все известные им песни, пока мы отби-
вали или срезали с костей мясо, крошили сало. Очевидно, наши концерты тоже 
не пришлись по вкусу хозяевам.
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Однажды ездили на грузовике с хозяйкой в лесной дом. Выяснилось, что 
люди эти имели больше тысячи акров леса, сплошь состоящего из дорогого 
красного дерева. В домике жили работники, которые объезжали лес, следя, 
чтобы крестьяне не вырубали посадки. На этой роскошной древесине в дерев-
нях готовили пищу. Хозяйка возила работникам продукты и не забывала демон-
стрировать свою милость. При виде тех сцен невольно приходили на память 
времена феодализма. 

Все мы – мама, отец, я и даже Люда – работали. Но жалованье получали, как 
простые чернорабочие. Папа стал настаивать на партнёрстве. Они поняли, что 
мы можем просто уйти, поскольку между нами не было никакого договора.  
И в один прекрасный день хозяева предложили папе забрать производство 
себе, но выплатить им за инвентарь и кредит за грузовик. Скорее всего, они 
рассчитывали, что после этого мы замолчим. Но не тут-то было. 

Нашёлся дом, удобный для нас во всех отношениях: три спаленки и кух-
ня-столовая. Одну комнату приспособили для работы, в другой поселились ро-
дители, в третьей – мы с Людой. А при входе была ещё и маленькая приёмная.   
В моей комнате окно забрано всё той же решёткой. Папа смеялся:

– Вот, тебе можно серенады петь. Хочешь серенады?
– Мне если споёт кто, так только Ганс, – с обидой отвечала я.
Гансом звали новую нашу собаку. В Мериде никого из русских  не было.  

Не было даже книг. Из всех развлечений оставался «Голос Америки» на русском.
А отец послал запрос в миграционную службу, чтобы прислали нам водите-

ля со стажем. И очень скоро появился у нас дядя Гриша, беженец, как и мы. Его 
семья осталась в России, и он никак не мог узнать, жив ли там хоть кто-то. Дяде 
Грише мы с мамой особенно обрадовались. Ко мне с Людой он относился, как  
к собственным детям.

Работа поглотила нас. Первые дни разъезжали по селениям, закупали скот.  
А напротив нашего дома почти полквартала принадлежали одному хозяину. До-
мишко он имел так себе, но все соседи его почему-то то ли боялись, то ли сильно 
уважали. Мы заметили, что при встречах его приветствовали приставкой «дон». 
Так называли не каждого, к большинству обращались сеньор или сеньора.  
А «дона», очевидно, надо было заслужить. Только как – этого мы не знали. Вид 
у него был наипротивнейший: лет шестидесяти, ничего особенного, разве что 
глаза – страшные, чёрные. Между собой мы с Людой прозвали его ведьмаком. 
У этого-то ведьмака мы резали скот. Плата за то была мизерная, тем более что 
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каждый раз папа давал ведьмаку мясо, какое тот пожелает. И конечно, никаких 
санитарных норм при убое скота там просто не существовало. Продавай что 
хочешь! Вскоре нам удалось расплатиться с долгами. Отмечая это событие, папа 
даже немного выпил.

А ещё спустя какое-то время мы стали развозить свою колбасу до самой гра-
ницы с Колумбией и в Маракайбо. Это место, знаменитое нефтяными запасами, 
было промышленной зоной Венесуэлы. В одну из поездок, когда уже возвра-
щались из Маракайбо, дядя Гриша заметил на дороге какой-то мешок. Пока 
спорили, останавливаться ли, проехали ещё с полкилометра. Была ночь, папа 
настаивал на том, чтобы продолжать дорогу. На первой бензоколонке остано-
вились выпить горячего кофе, и тут нас окружили две полицейские машины. 
Стали предлагать выйти. Отец возмутился было. Я стала переводить. Не знаю, 
как сейчас, а тогда венесуэльцы очень уважительно относились к сеньори-
там. Они извинялись и объясняли, что на дороге произошло недоразумение: 
машина везла деньги из банка в Маракайбо, и каким-то неизъяснимым обра-
зом дверь броневика открылась и оттуда выпали три мешка денег. Не видели  
ли мы чего-нибудь относящегося к этому происшествию? И, с нашего разреше-
ния, придётся осмотреть нашу машину.

Когда я перевела это папе с дядей Гришей, мы захохотали в голос. Как же мы 
пропустили мешок денег?!

Проверявший нашу машину мулат-полицейский всё вздыхал и заметно вол-
новался. Оказалось, эти деньги везли для выплаты зарплаты рабочим.

Отдохнув от поездки один день, мы отправлялись на закупку скота. Скот остав-
ляли у упомянутого выше ведьмака. Начиналась подготовка новой партии кол-
бас. Свиней мы обычно покупали на деревенских базарах. И всегда с интересом 
рассматривали местных жителей. Женщины, как правило, с цветками в чёрных 
волосах, в белых вышитых блузках и широких юбках. Туфли они если и носили, 
то самодельные: подошва и пятка из выделанной кожи, а верх сплетён из како-
го-то шнурка, и – отверстие для большого пальца. Обувь эта могла быть любого 
размера, и мужчины обувались так же. Курили они самодельные сигары или же-
вали специально приготовленный табак, сплёвывая потом где попало. От этого 
все улицы были покрыты тёмно-коричневыми пятнами. С тротуаров эти следы 
смывались ливнями, а в крытых рынках каждое утро поливали из шлангов.

 Мы больше любили бывать на границе с Колумбией, где было очень зелено, 
в отличие от знойного Маракайбо, расположенного среди саванн. Нас быстро 
узнали, появилось много хороших знакомых, многие предлагали скот в долг. 
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Однажды пришлось задержаться. Пока выбрали скот, пока пообедали, время 
подобралось уже к пяти вечера. Ехать с бычком и пятью коровами по зигзаго-
образным дорогам было небезопасно. Хозяева предложили нам переночевать. 
Это была испанская семья, владевшая большими плантациями с рабочей силой. 
Не знаю уж, как это называется, но очень напоминало рабство. Старик со ста-
рухой умеючи управлялись со своим огромным имением. А старуха в молодо-
сти была настоящей красавицей – об этом свидетельствовали многочисленные 
семейные фотографии. Впрочем, в богатые дома всегда брали в жёны именно 
красавиц. Нам показывали альбомы и охотно рассказывали о своих предках. 
Только о детях говорилось с неудовольствием: все они получили образова-
ние, и ни один не вернулся в имение. Один сын женился на испанке и лишь раз  
в год привозит семью с детьми к родителям. Другой работает адвокатом. Доче-
ри повыходили замуж. Только и радости – повидать всех на Рождество.

Потом отправились осматривать конюшни. Одна из лошадей сильно напомни-
ла мне Мальчика – лошадку, с которой прошли мы войну. Хозяин сразу заметил моё 
внимание к животному и стал расспрашивать, люблю ли я лошадей. Я рассказала 
ему, что с похожей лошадкой бежали мы из России. А отец шепнул, что я могла бы 
попроситься проехать верхом. Моя просьба вызвала настоящий восторг у хозяина! 
Одному из работников было велено привести лошадь в порядок, оседлать и подве-
сти к веранде. Сам работник должен был сопровождать меня на прогулке. А меня 
повели в дом, чтобы я могла переодеться в более подходящую для верховой езды 
одежду. Из дома появилась маленькая черноглазая служанка с головкой, дважды 
обвитой тяжёлой косой. Двигаясь плавно и грациозно, она подала мне на подносе 
стакан свежевыжатого апельсинового сока, а потом проводила в комнату хозяй-
ской дочери. Тут нашлись рубашка с рукавом и бриджи плотного коричневого сук-
на, обшитые внутри кожей. Но больше всего удивило меня её предложение помочь 
мне с переодеванием. Нет, к такому я точно не привыкла!

Пока натягивала на себя незнакомую одежду, осмотрелась. Комната каза-
лась необыкновенно уютной, с большим окном в сад, полный цветов всех от-
тенков радуги. И непременная решётка на окне. Подумалось, что к этой девуш-
ке влюблённый приходил не один, а обязательно с двумя-тремя музыкантами. 
И не всегда, наверное, рассчитывал на взаимность. Замечтавшись, я забыла, что 
меня ждут. Когда вернулась на веранду, не могла остановиться в похвалах ком-
нате. Мне дали кусок коричневого тростникового сахара и маленький кусочек 
для коня, чтобы лучше завязались отношения.
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 Дорогу показывал работник. Чуть погладила коня по шее, пришпорила –  
и конь послушался, понесся сначала рысью, потом перешёл в галоп. Мой спут-
ник остался далеко позади. А мне всё казалось, что сижу я на Мальчике и го-
няю с мальчишками наперегонки. Приостановилась я, когда увидела большое 
стадо, идущее на водопой. Подоспел и мой проводник. На обратном пути он 
рассказывал о хозяевах и о том, что его родители родились здесь, он очень до-
волен сеньорами, наверное, и его дети будут служить им.

 Встречать нас вышел сам хозяин, помог мне сойти. Провожатый рассыпался 
в комплиментах, а папа только улыбался.

– Эта лошадь рысит мягче, чем Мальчик.
 Папа перебил:
– Так ты больше двух лет не скакала! И потом, здесь ты была в седле, а тогда 

на неосёдланного садилась. 
– А мы купим себе такую?
– Ну, если она поместится в твоей комнате…
Прислуга суетилась, накрывая стол к ужину. А я вернулась в уже знакомую 

мне комнату, села в маленькое кресло и стала мечтать, как неплохо бы мне 
остаться здесь насовсем. Во всём чувствовалась заботливая рука матери, окру-
жающей любовью своё гнездо. Бедная наша мама! Какая тяжёлая жизнь ей вы-
пала! Но она сделала для нас неизмеримо больше, чем эта добрая сеньора. Она 
была нам и прачкой, и кухаркой, и учила верить, что всё будет хорошо, ничто пло-
хое не бывает вечным. Надо только верить, и Господь услышит наши молитвы.

Казалось, что жили эти люди в маленьком раю. Подошла к окну и стала ду-
мать: а согласилась бы я так жить? Вряд ли. Чужой мир, чужие обычаи. Вечное 
лето. Может быть, Адам с Евой жили так, но человеку хочется и чего-то друго-
го. Этот конюх вроде всем доволен, а предложи ему называться доном Хосе,  
и может случиться то, что случилось с Евой. Не думаю, что я создана для такой 
жизни. Рожать детей – а потом ожидать, как милости, их приезда. Заниматься 
хозяйством, дирижировать огромным состоянием – только и всего? А муж, на-
верное, и на стороне имеет кого-то, другой дом, детей. Это в порядке вещей:  
он мужчина – ему положено. А ей терпеть. Так принято. И она терпит. Может,  
это и участь женщин, но не всех.

Кто-то постучал в дверь. Папин голос:
– А не решила ли ты остаться в этой спаленке?
– Нет. Только всё думала, смогла бы я так жить?
– Ты – нет. Это не в твоём характере.
– Я тоже так решила. Недаром же их дети разлетелись в разные стороны.
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– Но мы здесь гости. И нас ждут.
Ужин был великолепен! Паридья на горячих углях (подобие нашего шаш-

лыка, только мясо разных сортов), овощи на углях, рис, множество фруктов  
и сладкое фла (это взбитые яйца со сметаной, залитые жжёным тростниковым 
сахаром. После ужина все расселись в гамаках, креслах-качалках, кожаных крес-
лах пить чёрный кофе. Я уже тогда знала, что долго не смогу после него заснуть,  
и отказалась. В беседах мы всё спрашивали о жизни хозяев, но им было любо-
пытней узнать о нашей. Мне уже хотелось пройтись по саду, принять душ и уда-
литься. Как раз подошёл наш дядя Гриша, ему надо было о чём-то посоветовать-
ся с отцом. Подвернулся удобный случай поблагодарить хозяев и разойтись.

Уже знакомая мне служанка пообещала принести всё, что может мне пона-
добиться, а я прошлась по саду и вернулась в дом. Мебель во всех комнатах  
из дорогого красного дерева, очень уютная, но громоздкая, непривычная на-
шему глазу. Колоссальный зал, где устраивались разные торжества: свадьбы 
детей и Рождество. На Рождество ёлок тут не ставили, а оформляли в углу вер-
теп с Младенцем в яслях, разными животными и пастухами. Мне было странно 
жить в таком огромном доме. А сколько тут прислуги, я даже не сосчитала. Папа 
потом рассказывал, что ему с дядей Гришей предоставили комнату для гостей 
– великолепную спальню с двумя кроватями, письменным столом и огромным 
окном с решёткой. Дядя Гриша всё не мог успокоиться: как мы сюда попали?

Мы привыкли вставать рано. И утром, хоть и спала мертвецким сном, я от-
крыла глаза, когда солнышко ещё не взошло. Но птицы! Казалось, они выступа-
ли на каком-то конкурсе, перебивая друг дружку. Но одна из птиц в этом хоре 
была определённо попугаем, заглушавшим своим кваканьем всех. Подбежала  
к окну, увидела алмазные капельки росы на нежных лепестках цветов. Да, на-
верное, в Раю жилось именно так. Только здесь нет яблок, которыми соблазнил-
ся бы Адам. Но кто мешал ему вкусить апельсин или грейпфрут? Тени от деревь-
ев и кустов завораживали. Воздух был чист и ароматен.

Постучавшись, вошла служанка со стаканом сока на подносе. Оказывается, 
все уже собрались к завтраку и ждут меня. За столом рассказала о птичьей пе-
репевке. Хозяин рассмеялся:

– Да, прилетает к нам желтоголовый попугай. Нашего, наверное, слышит, вот  
и перекликаются. Хотел выйти пугнуть его из ружья, да побоялся вас всех напугать.

А хозяйка стала рассказывать, что через неделю состоится бой быков, ко-
торый они посещали, пока дети жили дома, и неплохо бы нам посмотреть.  
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На что папа отвечал, что мы можем и успеть, тем более что можно привезти 
новую партию нашей колбасы.

Завтрак был обильным. Кофе тут готовили просто незабываемо. Допивая 
свою чашку, хозяин вдруг обратился к отцу:

– Как жаль, что наш последний сын тоже женился! Мы успели полюбить вашу 
дочь. Какая невестка могла бы у нас быть! А говорили же мы ему, что заведёт его 
эта любовь самовольная!

Когда я перевела эти слова отцу, он сказал перевести хозяевам, что не хочет 
расставаться со мной и что от своей судьбы не уйдёшь. Мне-то он часто гово-
рил, что отдаст меня только за того, за кого сам захочет. Мол, девичье сердце 
покорное: сегодня не любит, а завтра – присохнет. Ответить я тогда не ответила, 
да очень мне в память слова эти запали.

Распрощались с хлебосольными хозяевами и двинулись в путь. Впервые 
приходилось нам везти сразу несколько голов скота. Выехали, пошли зигзагами 
вверх. Из-за одного поворота нам навстречу несли гроб. Привлекло внимание, 
что шли одни мужчины в белых закатанных до колен штанах и белых же рубаш-
ках. Гроб несли четверо, но всего было человек двадцать. Видимо, менялись 
время от времени. Но самое главное – как они шли. Два шага вперёд сделают – 
шаг назад. А посёлок внизу, далековато. Отец смотрел, смотрел и говорит:

– Хорошо, что их покойничек не такого сложения, как тот, от кого мы едем. 
Они пока донесут его до кладбища, он хороший дух пустит.

Разгадка этих странных шагов заключалась в том, что провожавшие не хоте-
ли расставаться с усопшим. Наконец, двинулись вперёд. Скотина существенно 
утяжеляла ход машины. Перед Меридой решили остановиться, дать остыть мо-
тору. Пошли проверить, как там наш скот, а в кузове всего четверо животных! 
Одной скотинке не захотелось становиться колбасой и она соскочила на ходу. 
Что с ней стало, мы так и не узнали. Отец был страшно раздосадован. Немно-
го утешало то, что пропал самый маленький телёнок, весивший, правда, чуть 
больше двухсот килограммов. Я говорю дяде Грише:

– А давайте остановимся, как заметим возле дороги похожую скотинку,  
и возьмём вместо сбежавшего?

Отец серьёзно глянул на меня в ответ:
– Ещё чего не хватало! Бог дал, Бог и взял. А такие шутки мне не нравятся.
Вернулись домой, сгрузили скот у ведьмака. Благо большой его двор по-

зволял резать прямо там и скот, и свиней. Мама с Людой соскучились по нас. 
Следующий день разделывали мясо, подготавливали его. Песни свои пели даже 
по ночам, благо новые соседи никаких претензий не имели. За ночь успевали 
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мясо засолить, а утром мололи, потом варили и отправляли в коптилку. И пред-
ставить себе не могу, откуда отец знал все секреты приготовления колбасы,  
но получалась она у нас очень вкусной. Испортиться она у нас не успевала,  
к концу недели загружали в машину и за два-три дня всю распродавали. Обыч-
но мы не миновали ни одного магазина: ни большого, ни маленького.

В этот раз везли около семисот килограммов. Заглянули по дороге к новым 
нашим знакомым. Сеньора очень хотела расплатиться с нами, но мы по-быстро-
му распрощались. Предупредили, что на обратном пути заедем снова забрать 
скот, который подберёт нам сеньор. Провожая нас, сеньора очень настаивала, 
чтобы мы обязательно посмотрели бой быков.

Около ста километров мы ехали до Сан-Кристобаля. Первым делом пошли 
по магазинам. Продать удалось чуть больше половины. Это удивило отца, ведь 
в прошлый приезд моментально сбыли триста килограммов. Он решил, что мы 
завтра пойдём на бой быков, а шофёр останется на рынке ещё. Так и сделали.  
В те времена люди плохо понимали, что это такое, могли и вкуса колбасы не знать. 
Только в Каракасе, Маракайбо, Мериде мы неплохо распродавались за счёт при-
езжих студентов и военного училища. На следующий день оставили отца на рын-
ке с небольшим, килограммов в десять, запасом колбасы, а сами с дядей Гришей 
отправились в путь. Не было на нашем пути лавки, где я не продала бы хоть сколь-
ко-нибудь товара. Около часу дня, увидев нас возвращающимися, отец вопроси-
тельно развёл руками: не продали, мол, ничего? В ответ я показала ему сумку  
с выручкой. А дядя Гриша не мог успокоиться: кто смог бы устоять перед нашей 
Галенькой! Как тут откажешь, когда их сеньориты сидят и в окна на прохожих смо-
трят, а она, только с шофёром, ездила по делам?! Теперь, когда мы освободились, 
можно было спокойно пообедать и отправляться на корриду.

Мы подъехали за полчаса до начала. Очень хотелось купить билеты побли-
же, но лучшие места уже были заняты. Поднялись вверх, мимо хлопавшей и кри-
чавшей приветствия молодёжи. Среди этих «Оле! Оле!» папа важно взял меня 
под руку: он был уверен, что это приветствуют меня. Вскоре мы убедились, что 
так оно и было. Как только на трибунах показывались молоденькие сеньориты, 
«Оле! Оле!» возобновлялись. И так до того момента, пока оркестр не заиграл 
марш. С появлением тореадоров новой волной прокатывались приветствен-
ные крики. Бойцы были одеты так, что хоть на сцену их выпускай. Вот Кармен 
только не было. Один из них бросил свою шапку какой-то очень важной особе.

 Бык промчался на арену таким галопом, что казалось, его специально чем-
то укололи или пнули. Остановившись в самом центре, он испуганно озирал-
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ся по сторонам, пока красочно одетые пикадоры на лошадях бросали в него 
маленькие копья с флажками на концах. Кровь уже струилась с могучей туши, 
бык начинал приходить в ярость. Теперь тореадоры раздразнивали его. Роя ко-
пытом землю, животное бросалось на первого попавшегося тореадора, осталь-
ные же ходили вокруг, подстраховывая товарища. Случалось, что бык бросался  
на того, кто совсем не ожидал атаки, тогда ему приходилось бросаться наутёк. 
Так продолжалось, наверное, с полчаса, не меньше. Когда один из тореадоров 
делал проход, публика взрывалась своим «Оле! Оле!». 

И вот появился «Хосе». На мой взгляд, он просто третировал несчастное жи-
вотное. Но, видно, подустал. Его шпажку следовало вонзить быку между лопа-
ток. Все уже кричали «Оле! Оле!», но парень промахнулся. Зато не промахнулся 
бык, высоко подбросив его на рогах. Трибуны затихли. А я вскочила и закричала 
что было мочи: «Оле, бык!» Отец быстро усадил меня на место и пригнул мою го-
лову. А вокруг уже озирались в поисках кричавшей. Больше я никогда не ходила 
смотреть это издевательство над животными. Я всегда любила их и не понимаю, 
как можно стравливать между собой петухов, собак, тарантулов. Странно, наш 
народ много-много веков называли варварским, но подобных «развлечений» 
на родине мне видеть не доводилось.

Я сидела на полу, ожидая, что меня со свистом закидают помидорами. Но все-
общее внимание очень скоро переключилось на незадачливого тореадора. Быка 
уже отвели в сторону. А мы, пользуясь моментом, незаметно ускользнули. К сча-
стью, это маленькое происшествие не имело для меня последствий. 

По дороге домой заехали снова к милейшим нашим знакомым. Там собира-
лись ужинать. Нам были рады, в мгновение ока на столе появились новые при-
боры. И конечно, сеньора стала расспрашивать о нашей поездке в Сан-Кристо-
баль. Папа весело глянул на меня:

− Ну, рассказывай, как всё было.
И я рассказала, как продала больше половины нашего товара, как папа 

остался на базаре. Но сеньору не терпелось узнать, попали ли мы на бой быков. 
Я исподлобья глянула на отца, а он спросил:

− Что остановилась? Рассказывай тоже.
Рассказывала по порядку. Не скрыла и того, как закричала быку: «Оле!», как 

поворачивались в наши стороны, и только заигравший оркестр отвлёк внима-
ние от нас и дал нам возможность по-тихому удалиться.

Сеньор, всегда очень сдержанный, сначала фыркал, а потом разразился та-
ким хохотом, что его упитанное пузечко ходило ходуном. Я уже побаивалась, 
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не станет ли ему плохо. А он утирал салфеткой слёзы, и салфетка была уже вся 
мокрая. Его жена тоже сильно смеялась, однако успела вовремя подать супругу 
стакан воды и приложить намоченную салфетку к его затылку. Дон вроде как 
начинал успокаиваться, но стоило ему посмотреть на меня, всё начиналось сно-
ва. Поэтому когда он окончательно успокоился, мы с отцом были несказанно 
рады. Эту историю, наверное, он неоднократно пересказал своим друзьям, де-
тям и внукам.

А сеньора поинтересовалась нашим впечатлением от этого посещения.
– Я так испугался, что она оскорбила их матадора, – сказал папа. – Мне хоте-

лось, чтобы она запомнила такого рода «развлечения» и никогда больше на них 
не ходила. Но такой реакции я не ожидал.

− А я много раз видела, как папа режет скот. Но он никого не мучил, живот-
ное в одно мгновенье теряло сознание. А на корриде люди приходят в восторг 
от такой жестокости.

А сеньора в ответ рассказала очень печальную историю, которую узнали они от 
сына. Жил в Испании очень известный матадор. Но в какой-то из дней его высту-
пление не понравилось публике, толпа свистела и бросала в него что попало. 
И тогда он дал знак, чтобы на арену выпустили нового быка. После нескольких 
проходов усталый матадор не успел повернуться к животному лицом, и бык 
поднял его на рога. Этот человек по имени Монолете скончался на носилках. 

Мы спешили домой. По дороге надо было ещё взять свиней и перевязать им ноги, 
чтобы они не повторили подвиг того бычка. Приехали поздней ночью. Папа с дя-
дей Гришей вошли в дом только на зорьке: надо было выгрузить свиней, задать 
им корма, воды налить. Утром Людмилу отправили в школу, и пока не приня-
лись за работу, мама дала мне прочитать письмо Толика. 

«Мы забрались очень далеко, – писал брат, – и нашли несколько алмазов ма-
леньких и один с ноготь указательного пальца. Среди нас двое русских, трое 
поляков и двое испанцев. От Канаймы ехали автобусом до промышленного го-
рода Боливар. Оттуда по притоку Ориноку добрались до деревни Эль Дорадо. 
Нас предупреждали, чтобы были осторожны: по пути встретится посёлок дика-
рей. Некоторые из них говорят по-испански, но белых людей они очень боятся. 
Решено было запастись дешёвыми тканями, гребёнками, зеркальцами, спичка-
ми, ножницами и прочими безделушками. И, конечно, необходима была лодка 
и винтовка или хотя бы порох. 

Грести было трудно, двигались против течения. Ближе к вечеру ужинали, от-
дыхали и готовились на ночь. Купаться в реке было опасно: в мгновение ока 
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собиралась вокруг стая пираний. Лодки в этих местах назывались курьярами. 
Выдалбливались они из больших деревьев, выжигались внутри, снаружи об-
мазывались мазутом. А внутри приколачивались скамьи, усесться на которых 
могли сразу трое. В некоторые такие лодки умещалось до двадцати человек. 

После ужина один оставался на карауле, через несколько часов его сменяли. 
Научились ловить рыбу, по вечерам готовили её на углях. Так плыли четыре дня, 
пока не увидели расчищенный берег с длинной диковинной постройкой: крыша 
и стены из бамбука. А вокруг – ни души. Догадались развязать мешки, разложили 
припасённые ткани, зеркала – из-за кустов стали боязливо появляться мальчишки. 
Попробовали предложить сладости – только переминаются с ноги на ногу и пря-
чутся друг за друга. Пришлось самим сначала откусывать, потом протягивать им. Вот 
тут и женщины показались. Для них подарков было побольше. Заулыбались, стали 
выбирать, что нравится. И лишь после этого удалось увидеть самых храбрых – муж-
чин. Столпились кучкой человек в двадцать пять, потом ещё потеснились – дали 
пройти вождю. Оказалось, что он говорит по-испански и даже здоровается за руку. 
От сердца отлегло, когда пригласил быть гостями. Ребята принесли из лодки рыбу, 
аборигены – свежезажаренное мясо. Я угостил главаря венесуэльской не то вод-
кой, не то ромом. Вождь называл себя Касике. Посёлок был сплошь застроен шала-
шами для мужчин. Женщины обитали под большим общим навесом. В тот день был 
праздник, а женщинам праздновать с мужчинами не полагалось. 

Касике почему-то всё время обращался ко мне. Рассказал, как добраться  
до места, где недавно открыли большие залежи алмазов. Самое интересное, что 
новости в этих джунглях разносились молниеносно. Попугаи их разносили или 
обезьяны, но все слухи обычно находили себе подтверждение. Мне было инте-
ресно, почему вождь не ищет золото.

− Раньше искал, когда был моложе. Да только меня всё время обманывали. 
Если крупинка золота в один грамм стоила десять боливаров, то мне давали 
один. Сначала я верил, потом стал понимать, что на нас зарабатывают очень 
много денег. Злился, дрался. Однажды меня пырнули в драке ножом. После это-
го решил вернуться к своим людям. Мы всё делим поровну, никогда друг друга 
не обманываем.  Ну, всё. Пора и спать давно. 

(Прошло шестнадцать лет, и в одну из наших встреч брат рассказал мне  
о том, как прошла та ночь. Вернее, с кем. За тем ужином Касике часто подзы-
вал к себе женщину, которая приносила кувшины с напитком. Толик похвалил 
красоту туземочки и услышал в ответ такое, что не сразу нашёл, что ответить: 
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«Это одна из моих жён. Я пришлю её к тебе на ночь. Ты мой гость, и я хочу быть 
гостеприимным»).

Утром голова раскалывалась от выпитого накануне. Лодка была никем  
не тронута, все вещи лежали на своих местах.

Место, о котором говорил Касике, найти удалось. Оно ещё хранило следы 
предыдущих старателей, но людей поблизости не было. За поиски взялись 
сразу. Казалось, вот-вот – и увидим алмазы. И действительно, дня так с треть-
его стали попадаться алмазики в полкарата или даже меньше. Но это не оста-
навливало. Маленькие камни ведь тоже можно было продать, особенно, если 
найти порядочного покупателя. Работали с бешеной скоростью, промывали 
песок сквозь огромное сито, пока не показался камушек значительно больше 
прежних, абсолютно прозрачный, без единой примеси. Вечером сели обсудить 
положение. Со дня на день начинался сезон дождей. Пора было возвращаться. 
Решено было, что я поеду в Каракас продать добытое, а потом вернусь в Эль 
Дорадо, и там решим, что будем делать дальше. 

Не прошло и дня, как пошёл дождь. Наши ливни не идут ни в какое срав-
нение с лавинами тропических дождей. Река наполнилась на глазах. Решили 
направиться на Канайму, ближайший населённый пункт. Пока добрались туда, 
успели потерять всё. Кроме, конечно, своей находки. Шли по лесу, от одежды 
остались одни лохмотья. Управляющий Канаймой оказался немцем, он за-
нял мне немного денег, чтобы долететь самолётом до Каракаса. Посоветовал 
торговый центр, в котором можно купить или продать всё на свете. Поднялся  
я на второй этаж, зашёл в первый попавшийся кабинет – секретарша недоумён-
но осмотрела меня с ног до головы. Но когда узнала цель моего приезда, сме-
нила тон. Вышел управляющий:

 – Надо же! Я тоже говорю по-русски! Покажите, что вы мне принесли.
Долго сквозь увеличительное стекло рассматривал, взвешивал на руке:
 – А ничего камушек... А ещё что имеете?
Я высыпал мелкие алмазы. Ах, они, оказывается, промышленные! 
 – Сейчас столько всего приносят!
Его интересовал только большой камень, и предлагал он мне три с полови-

ной тысячи боливаров. А если перевести в доллары, то получилось бы втрое 
меньше. Сгрёб я камешки и побрёл в другую контору. Там история повторилась. 
Но за все камни было предложено 2 800 боливаров. А третий перекупщик пред-
ложил и того меньше. Наверное, тот, первый, дал знать остальным, какие суммы 
предлагать. Мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к нему. В эти мину-
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ты живо вспомнились мне рассказы Касике о том, как белые обманывали его. 
А тут даже своего, белого, они обкрадывали без зазрения совести. И мне тоже 
захотелось заехать в морду этому прохиндею. Он неплохо подживётся на наших 
трудах где-нибудь в Йоханнесбурге. А меня ждали друзья, и я потребовал рас-
писку о покупке. 

 – А не желаете, чтобы я написал вам меньшую сумму? Остальное вы смогли  
бы взять себе. 

 – А вы часто так поступаете со своими компаньонами?
Когда деньги были поделены, я решил остаться на Канайме – возить тури-

стов. Канайму омывает большой приток реки Карони. С берега я часто всматри-
вался в длинный клин необитаемого острова, покрытого пальмами и причудли-
выми деревьями. А однажды я попросил одного из индейцев перевезти меня 
туда. Когда поднялся впервые на высокий берег острова, был поражён чарую-
щим видом водопада. Вот где я хочу теперь поселиться! 

Работал я везде, где только можно было заработать. Одновременно начал стро-
ить дом наподобие того, какой видел у Касике. Благо материал свой и ничего больше 
не требуется! В первой моей постройке остался жить с женой и дочерью тот самый 
индеец, который и перевёз меня сюда. А я взялся за вторую хижину. Потом сделал 
ещё закрытую уборную. Когда пришёл черед возводить домик для туристов, я уже 
имел представление о строительстве из камыша. Он получился круглым, с окошка-
ми на две стороны и дверью, занавешенной мешками из-под муки. Душа здесь, по-
нятно, никакого. Зато в тридцати шагах чистейшая прохладная речная вода!

Начал принимать туристов, возить их к ближайшим островкам, обзаводить-
ся хозяйством. И часть земли на острове расчистил, посадил папайю, юкку, что-
бы продавать поварам Канаймы. А однажды появился мой старый друг Касике. 
Интересное совпадение – индеец, что поселился тут с семьёй, оказался его дво-
юродным братом. И вот говорит мне Касике:

 – Анатолий, а у нас родился твой сын. Он совершенно не похож на нас. Когда 
ему исполнится шесть месяцев, можешь прийти посмотреть на него».

Я читала письмо брата, пока не вошёл папа. Попросил оставить почитать  
и ему. Он собирался съездить с дядей Гришей купить ещё пару телят и к вечеру 
возвратиться. После таких поездок на пару с дядей Гришей мы частенько заме-
чали, что папа наш сильно изменился, водочкой от него попахивало. Когда он 
не мог, я отправлялась на закупки с водителем сама. Дядя Гриша уже понемно-
гу обучал меня вождению, и я предвкушала, какой сюрприз преподнесу моим 
родным скоро. В одну из наших поездок и дядя Гриша спросил меня:
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 – Галечка, а ты никакой перемены в папе не замечаешь?
Да как же не заметить?! И маму это страшно беспокоило. Но на этом разго-

вор был окончен.
Не прошло и четырёх часов, как вернулся папа. Вошёл, сильно выпивший, 

обнял меня и – слёзы полились из глаз:
 – Сколько ты, детка, сил положила, чтобы мы смогли купить этот грузовик! 
Подбежала мама, и мы, ничего ещё не понимая, обнялись и молча плакали. 

Позже он рассказал, что на подъезде к тому месту, где можно было закупить 
телят, папе стало плохо. Он крикнул дяде Грише, чтобы остановил машину, тот 
оторвал взгляд от дороги. Одного мгновения хватило, чтобы на крутом по-
вороте машина соскользнула в обрыв. Люди отделались испугом, но машина 
изрядно помялась. Из попутных машин подоспели люди, помогли выбраться  
на обочину.

Машину мы отвезли в ту самую фирму, где её и покупали. Оказалось, что дви-
гатель в полном порядке, помялась только кабина. Послали телеграмму Толи-
ку, чтобы приезжал как можно скорее. Брат вылетел немедленно. До Каракаса 
самолётом (по знакомству – зайцем), а оттуда – автобусом. Когда он приехал, 
машина ещё не была готова. Здесь вообще никто никуда не спешил и всё откла-
дывалось на завтра.

На этом история нашей фабрики и завершилась. Папа всё больше и больше 
впадал в уныние и привыкал к выпивке. Дядя Гриша уехал в Валенсию. Толик ре-
шил бесповоротно вернуться на свой остров. Машину мы, наконец, получили. 
Проезжая мимо Пуэрто-ла-Крус, Толик рассказал, что здесь обосновались наши 
земляки Изваренко. Это маленькая деревня на берегу Карибского моря. Изва-
ренко занялись выращиванием помидоров. И чего мы так далеко забрались? 
Могли бы поселиться и поближе к своим знакомым. Зато как рада я была уви-
деть мою подружку Веру, с которой мы провели всю войну вместе и уже после 
Лиенца потеряли друг друга!

Папа снова принялся за изготовление колбасы, только в уже гораздо мень-
ших объёмах. А Вера предложила мне поехать вместе учиться в Каракас и –  
а вдруг! – познакомиться с кем-нибудь из русских. Нет нужды объяснять, что  
я сразу согласилась. Не всю же нам жизнь набивать колбасы и сажать помидоры! 
Вот только родителей ещё предстояло уговорить. Верины родители согласились 
сразу. Но как быть с моим отцом и его уверенностью, что он сам найдёт мне мужа?

С большим трудом он всё же согласился. Поселиться мы решили в семье 
друзей Изваренко. Там своих детей было четверо. И тётя Мария встретила нас 
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как родных. Они приехали на год раньше нас. Отец их был плотником и вместе 
с сыном расчистил место, и построил дом на пригорке. Таких домов здешние 
жители ещё не видели. А вскоре и весь район был заселён русскими. Даже две 
церкви появились. Первая выглядела, как простой барак, и ходили в неё всё 
больше старые эмигранты, приехавшие сюда ещё в 20-х годах. А с новой волной 
эмиграции появилась и самая настоящая церковь, даже с помещением для свя-
щенника. Этот посёлок назывался Альта Виста.

Поначалу нас называли советскими, потом привыкли. И правда, старые эми-
гранты даже говорили иначе, чем мы. Мы с Верой искали работу, а по вечерам 
ходили на курсы стенографисток. Родителям часто писали о наших успехах. Ра-
ботать стали продавщицами. Иностранок на эти места брали охотно: жалованье 
было минимальным. Но и за питание мы отдавали самый минимум, так что оста-
валось ещё и на кое-какую одежду.

Мама писала, что скучает без нас с Толиком, что с папой всё хуже и хуже. 
Он никак не мог привыкнуть к чужим местам. Стал допоздна засиживаться  
за картами со знакомыми. Свои дела забросил, стал с Изваренко разводить по-
мидоры. А всё ему не так.

Я стала экономить копейки, чтобы посылать им книги. Да и это мало помога-
ло. Старые дубы пересаживать нельзя. Так и мой отец – всю жизнь был вынуж-
ден скрываться, бежать с одного места на другое, корни свои ещё на родине по-
растерял, а теперь просто усыхал. И нам оставил тоску по родине. Мы с Толиком 
хорошо видели разницу и не впитали чужеземного духа. 

знакомство
В Альта Виста мы не только ходили в церковь. После службы часто собира-

лись поговорить, обменяться новостями, обсудить новые вакансии. Молодёжь 
устраивала вечеринки, в клубе показывали русские фильмы. А я, как раньше, 
пела в хоре по субботам. Певчих много и старых было. Они бы с закрытыми 
глазами пропели всю службу. А регент был очень строгим, не дай Бог кому-то 
опоздать! Прощалось такое только старикам, а нас сразу отстраняли от пения 
на этой службе. 

И вот, опоздала я как-то. Стою и думаю: идти или нет? Очень было бы нелов-
ко, если б регент при всех выставил меня. Решила стать сзади у стеночки, чтоб 
никто не вздумал спросить, почему не пою. Врать-то было неловко, а правду 
говорить – стыдно. И вот стою, рассматриваю прихожан, а впереди молодой 
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мужчина свечку ставит. Высокий, но внешне – так себе, ничего примечатель-
ного. Почему-то тогда подумалось о том, каким мужем он мог бы стать, какая 
женщина смогла бы с ним ужиться. Потом мысли перескочили на родителей, 
Толика  и Люду. Только бы с папой всё быстрей наладилось! 

А после службы подошла к знакомым, мы не виделись неделю, новостей на-
копилось много. Девушка Ира подвела к нам того высокого парня. Рассказала, 
что живёт он на острове, уже несколько месяцев не был здесь. Звали его Вале-
рием, или Валеком. На острове Маргарита у него было своё фотоателье, и он 
фотографировал даже губернатора острова.

В тот раз вечеринки ни у кого не намечалось, и мы, постояв недолго под раз-
весистым деревом, стали потихоньку расходиться. Мне с двумя подружками 
было по пути. Валек очень естественно предложил проводить нас. На углу ны-
рнул в магазин и вышел обратно уже с четырьмя морожеными. Каждой из нас 
предложил на выбор. А оставшееся взял себе. Вечером предложил всем вместе 
сходить на американский фильм. Поворот к дому его родителей мы, оказыва-
ется, уже прошли. Мой дом был следом, и потом только дома моих подружек. 
Валек, глазом не моргнув, предложил мне сначала проводить моих подруг,  
а потом возвращаться самим. Да подружки у меня сообразительные были, до-
гадались, что от них пытаются избавиться. Мы договорились встретиться в пять  
и на такси добраться до кинотеатра. 

По пути Валек расспрашивал меня о семье и прошлом. Рассказал, что родил-
ся в Париже, а потом его отец получил хорошую работу картографом в Югосла-
вии. Поселились в Белграде, но объездили всю Сербию. Сюда приехали в числе 
первых, и отец сразу нашёл место по специальности. Сейчас его родители жи-
вут в Каракасе. Его младший брат потерялся в Югославии во время отступле-
ния. Сейчас мама занимается его поиском и очень надеется на успех. Брат носил 
имя Сергей, в честь их знаменитого деда, Сергея Рудольфовича Минцлова. Как 
и родители, Валек говорил на нескольких языках и даже работал переводчиком 
после войны в лагере. Так и подошли к моему дому. Я пообещала познакомить 
Валека с подружкой Верой и тут же узнала, что его маму тоже зовут Верой.

В тот вечер Валек нарядился в отцовскую рубашку и ровно в пять я пред-
ставляла его всем, кто был в доме. Но подружки мои ещё не были готовы, и Валеку  
и в их доме пришлось рассказывать о своей жизни на острове. Когда все были  
в сборе, мы быстро поймали такси, заполнив его собой до отказа. В кино наш един-
ственный кавалер разместился рядом со мной и тихонько переводил мне реплики 
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актёров. Всю обратную дорогу мы шли пешком и болтали о фильме. Было чуть 
прохладно, с моря доносился свежий ветерок. Валек объяснял остальным де-
вушкам то, что они не поняли в фильме. И в этот раз, попрощавшись с подруж-
ками, мы остались вдвоём. Южные ночи изумительны. Город в те годы осве-
щался слабо, и от этого только ярче казались звёзды. Мы отчётливо увидели,  
как одна звёздочка сорвалась вниз.

 – Галчонок, а вы загадали желание? Я – да...
 – Ничего я не загадывала, да и не верила в это никогда.
 – Почему же не верили? Испокон веков люди так делали, а вы не верите?
 А были мы уже около моего дома, и Валек вызвался проводить меня до моей 

двери. По лестнице можно было идти вдвоём. Остановились на лестничной 
клетке. Запинаясь, не зная, как начать, Валек стал говорить:

– Я послезавтра возвращаюсь на свой остров. Мой отец сделал предложе-
ние маме прямо в день их знакомства, и живут они почти тридцать лет вместе. 
И я хочу продолжить эту традицию, – стал на колени, держа мою руку. – Будьте 
моей женой!

 Что за напасть?! Ночь на нас так подействовала?
 Пока я глотала воздух, подбирая слова, Валек продолжал:
– Если вы только согласны, я буду ждать, сколько понадобится.
 Наконец, собралась с мыслями, попыталась перевести всё в шутку:
– Так мои родители ещё приданого не собрали.
 Валек поморщился:
– Зачем вы так шутите? Вы нужны мне какая есть.
 Мне действительно было о чём подумать.
– Я завтра встречу вас с работы, чтобы познакомить с моими родителями.
 Поцеловал мою руку и легко сбежал с лестницы, посылая мне воздушные 

поцелуи.
 В полной растерянности вошла я в квартиру. У Веры были новости из дома. 

Её родители отпускали на Майами учить английский язык, осталось только до-
ждаться, когда они вышлют деньги. Совсем скоро она, почти сестра мне, уедет. 
Толик писал, что снова собирается у них группа старателей. И меня он брать  
с собой, конечно, снова не хотел. Ехать домой не хотела я: папа не переменился,  
а становился всё хуже и хуже. И слова его вспомнились: девичье сердце покор-
ное, сегодня не любит – завтра полюбит. Заснула только под утро. А проснувшись, 
решила: сначала посмотрю на его родителей. Понравятся – соглашусь.
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 Валек встретил меня около дома и проводил на работу. Мою задумчивость 
заметила хозяйка магазина, стала расспрашивать. И меня словно прорвало. 
Должна же я хоть с кем-то посоветоваться? Пришёл черёд задуматься моей ра-
ботодательнице. Её понять можно – ей с хорошей продавщицей расставаться 
жаль. Стала расспрашивать, как давно я знаю Валека. А я рассказала, что сегод-
ня смогу увидеть его родителей и как папа часто говорил, что не видит вокруг 
нас подходящего для меня человека. Какой сюрприз будет для него, если  я всё 
же решусь на это замужество! Но и волновалась я порядком.  Не привыкла ещё 
решать такие вопросы без родителей. И что они скажут? Если утром только по-
знакомились, а вечером уже предложение сделано! Отцу Валек скорее всего  
не понравится, он и в принце заморском нашёл бы массу изъянов. А братик бу-
дет рад моему счастью. Мама всплакнёт, наверное, вспомнит свою молодость, 
разбросанных лихими годами родных. Людмила довольна останется: я ж боль-
ше  не буду уроками её морить и ругать.

 Хорошо, дел было хоть отбавляй. День пролетел быстро. В шесть вечера ма-
газин закрывался. Валек уже ждал меня с букетом красных роз. Поцеловал руку, 
удивился, что не опоздала:

– Ваша пунктуальность говорит об ответственности. Мама, наверное, уже 
накрывает для нас на стол. Она приготовила мои любимые пельмени. Я шесть 
месяцев провёл на острове, и венесуэльская кухня мне порядком надоела.

– Замечательно! Я совсем не умею готовить.
– Мы будем это делать вместе.
 Когда мы вышли из такси, у дверей домика нас уже ждали. Вера Сергеевна 

радостно обняла меня:
– Когда Валек рассказывал мне о своей девушке, я сердцем чувствовала, что 

это та самая девушка, что поёт в церковном хоре и каждое утро в половине 
восьмого дожидается автобуса с книжкой в руках.

 Отец Валека был высок и строен, усы придавали ему некоторую строгость, 
и только по глазам видно было, что бояться его не стоит. Бросалось в глаза, что 
в молодости Вера Сергеевна была настоящей красавицей. И готовила она ве-
ликолепно. Таких пельменей я не ела даже в родном доме. Впрочем, моя мама 
всегда была ограничена  в выборе продуктов. После ужина Валерий Николае-
вич откланялся и ушёл заканчивать какой-то важный план. А я тихонько ози-
ралась вокруг. Ничего примечательного не было в этом доме. Зато в красном 
углу заметила старинную икону Божией Матери с Младенцем. Вера Сергеевна 
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рассказала, что икона эта переходила от её прадеда  по мужской линии. Но так 
как её отец не имел сыновей, икона попала к ней, старшей дочери. А теперь 
перейдёт к Валеку, а от него – к его первенцу. Мне тоже пришлось рассказывать 
о себе: что знаю родителей моей матери и что в Ялте видела бабушку Катю с тё-
тей Нюсей.  И как перед рождением Люды бабушка Катя учила вышивать, и как 
после этого мы больше не смогли увидеться, и что судьба забросила нас сюда. 
И когда-нибудь я обязательно буду искать своих родных. 

Вечер прошёл незаметно. Вера Сергеевна была очень мила, а Валек – галан-
тен. Столько внимания я никогда ни от кого не получала. И отлично понимала 
разницу между нами. С детства мы кочевали  с одного места на другое, и всё наше 
образование ограничилось «кручением хвостов быкам», как говорил папа. Около 
одиннадцати вечера собралась домой. Валеку рано утром надо быть в аэропорту.  
На прощание Вера Сергеевна пригласила меня обедать в их доме  и навещать  
её в свободное время. Наконец, распрощавшись, вышли мы на улицу.

– Вы уже готовы дать мне ответ сегодня? Я буду вам писать и напоминать о 
своём желании видеть вас своей женой.

И наверху лестницы, возле моего дома Валек повторял свои слова, целовал 
мои руки и повторял, повторял без конца, пока я не дала ему согласие. Было ре-
шено, что Валек с мамой сами подумают о дне нашей свадьбы. Утром он улетел. 
А я стала официальной невестой без ведома моих родителей.

На следующий день я курсы пропустила: не каждый же день мне предложение 
делают! Зашла к Вере Сергеевне, меня как-то тянуло  к ней. В этот раз застала её 
дочь Коту с дочерью Асей. Кота была  на три с половиной года старше меня, за-
мужем за русским эмигрантом нашей волны, высокая и статная. Об Асе в те годы 
судить было  невозможно: из таких гадких утят часто вырастают впоследствии 
очаровательные барышни. Кота была рада, что Валек выбрал себе русскую жену. 
Я поделилась сомнениями насчёт своих родителей. Наверняка им мой брак пока-
жется слишком скоропалительным. После ужина говорили с Верой Сергеевной 
о том, что Валек прилетит лишь в начале августа и времени у нас предостаточно. 
Будущая свекровь нравилась мне всё больше и больше. С ней можно было гово-
рить обо всём на свете. И слушать её было очень интересно.

А Валек писал мне каждый день. Спрашивал, как я представляю себе нашу 
свадьбу, сообщила ли родным о ней. Рассказывал об острове и о том, что по-
знакомился с молодой русской парой, оба зубные врачи, ждут не дождутся 
моего приезда. А недавно на острове появилась ещё и польская пара врачей 



Часть 3. Венесуэла

153

офтальмологов, которые несказанно рады, что у них нет детей, потому что дети 
доставляют слишком много хлопот. Присылал мне фотографии, которые успел 
сделать, пока я знакомилась с его семьёй.

В день национального праздника, воспользовавшись тем, что магазинчик 
мой закрыт, я решила навестить родных. На ночь глядя села в автобус до Пу-
эрто-ла-Крус. Тогда это местечко было маленьким рыбацким посёлком. Но во-
круг него простирались обширные земли, на которые эмиграционная служба 
направляла нуждающихся. Теперь здесь, неподалёку от Изваренко, поселилась 
моя семья. 

Я подошла к домику, когда все ещё спали. Жучка подняла радостный визг. 
Папин голос поинтересовался, кого несёт в такую рань.  А когда отец увидел 
меня, то радостно обнял. Успел заметить даже мою новую причёску. Появилась 
мама. Радостные возгласы разбудили даже Людмилу. Теперь вопросы сыпались 
со всех сторон. 

– Мать, да сколько же ты будешь обнимать её?! Она же голодная! Кофейку 
сделай, а я сбегаю за свежими булочками. Что тебе ещё купить? Стой, не говори 
ничего! Я сам знаю, чего ты хочешь.

За завтраком я рассказывала о семье Бобровых и о том, что работаю днём 
в магазине. И три раза в неделю хожу на курсы, а по субботам – на спевку.  
И по воскресеньям на службу. Эмигранты нашей волны уже приобрели хоро-
ший участок для строительства настоящей церкви. Новостей у меня было мно-
го. Но о помолвке умолчала  и фотографии спрятала так, чтобы пронырливая 
Людмила не смогла до них добраться. 

– А как разместились вы с Верой?
– Живём в одной комнате. А Бобровы открыли что-то вроде продуктового 

магазинчика. Но долго жить ему не было суждено, хоть  и место было хорошее, 
и многие люди по пути с работы заворачивали сюда, чтобы купить что-нибудь 
к ужину. И шло бы всё у Бобровых хорошо, если бы в семье не было столь-
ких кассиров. Каждый из детей считал возможным запустить ручонку в кассу,  
а к вечеру в ней просто не оставалось денег.

– И что ж, отец не мог навести там порядок?
– Дети тоже помогали, а оставлять расписки было вроде не принято. Так 

магазинчик и погорел. Зато тётя Мария рада, говорит, что из-за этой торговли  
не знала покоя ни днём, ни ночью. И это правда. У них большая семья да нас 
двое. Пирожки она замечательно печёт,  а остальное недосаливает. А что стало 
с грузовиком?
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– Продал я его. Что ему стоять без дела? Водить я не умею. Почти даром отдал.
 Я не спросила отца, что значит «почти даром». По маминому лицу поняла всё.
Для главной моей новости я всё никак не могла улучить удобный момент. 

А возвращаться предстояло уже через два дня. Вечером отец ушёл поиграть 
в карты с соседями, Люда ушла к подружке, а я осталась наедине с мамой.  
Мы вместе рассматривали фотографии, и мама переводила взгляд со снимков 
на меня. 

– А почему ты такая запуганная? Мне кажется, ты не уверена в том, что дела-
ешь.

– А ты была во всём уверена, когда выходила замуж за папу?
– Да, наверное, и правда надо вместе пуд соли съесть, чтобы узнать челове-

ка. А бывает, что и век вместе проживёшь, а не распознаешь. Но скажи вот что. 
Ты любишь его? Мне кажется, ты будешь неискренней, если ответишь, что да. 

– Мама, семья хорошая. И русские они. Не хочу я иностранца.
– Ох, что отец скажет? Ты же сама его знаешь.
– Мама, а ты сможешь подготовить его, если вернётся в хорошем настроении?
– Постараюсь.
Весь следующий день я провела за поливкой помидоров, помогала маме. 

Украдкой спросила её, говорила ли она с отцом. Но тут  из дома выбежала Люда, 
и разговор был окончен.

За ужином говорили о знакомых по лагерю. Кира К. собиралась вроде на ме-
дицинский факультет. Отец её и мать много работали,  а она занималась только 
учёбой. Дальше отец спрашивать не стал, опустил голову. Мама вскочила про-
верить, не подгорели ли котлеты, а сама незаметно стряхнула слёзы. Больно им 
было, что не смогли собственных детей в люди вывести. 

– Да, Алла! У меня тут один человек на примете есть. Работу неплохую имеет, 
в Пуэрто Ордас часто ездит. Через несколько дней должен вернуться. Хорошо 
бы тебе с ним познакомиться.

– Папа! – возмутилась Люда. – Да он же чуть выше меня! Разве он для неё 
годится? И прыщи по всему лицу. Мама, ну скажи, что это правда!

– А ты не суй нос. Дорасти, чтобы хороших людей критиковать!
Люда примолкла. Тогда осторожно вступила мама:
– Федя, нам Алла новость хорошую привезла...
– Ну-ну, хорошо, что хорошую.
 А мама уже несла карточки.
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– Папа, я в августе замуж выхожу.
Люда не донесла котлету до рта, глаза стали чуть не больше крохотного ли-

чика. Даже отец на мгновение дара слова лишился.
– Да как же ты, без благословения родителей?! Сама решать вздумала?! А мы 

что же? – и пошло-поехало. – Да он кто вообще такой? Почему с собой не при-
везла? Вам что, благословение родительское не нужно?

Я слушала и молчала, только по одной подавала ему фотографии. А отец кри-
тиковал и критиковал:

– А это что за старики? Да он же выше тебя на голову! 
Когда остановился набрать воздуха перед следующей атакой,  я успела вста-

вить:
– Когда ты ухаживал за мамой, тебя тоже все критиковали? Он не смог прие-

хать, потому что живёт на острове Маргарита, владеет маленьким ателье и его 
все приглашают на официальные мероприятия.

– Так ты была уже у него на острове?
Пришлось снова начинать рассказывать. Отца очень интересовали родите-

ли Валека. А Люда рассматривала фотографии из маминых рук, и ей не терпе-
лось узнать про всё-всё-всё: какое будет у меня платье и у него костюм, сколь-
ко мы пригласим гостей и где собираемся жить после свадьбы? Расспросы эти 
затянулись до поздней ночи  и немного охладили моего отца. За весь вечер  
он только пробормотал любимую свою поговорку про фунт изюма да напом-
нил, что давно всем пора спать. В комнате мне пришлось выдержать новый на-
тиск вопросов сестры, но я не поддалась и только пожелала ей спокойной ночи.

Утром все встали рано по давней нашей привычке. За завтраком говорили 
о том, почему я так быстро уезжаю. Мама просила побыть ещё несколько дней, 
но мне и правда надо было успеть на работу.  И уроки пропускать не хотелось.

– Но вы готовьтесь приехать ко мне. И Толику напишите, как только он вер-
нётся с приисков. Я ему уже писала, чтобы он бросил всё и был на моей свадьбе. 
А один его знакомый хочет быть шафером.

Голосок с галёрки жалобно пискнул:
– А я кем буду?
– И тебе дело найдём, только меньше взрослым вопросов задавай.
Сколь ни радостен был мой приезд домой, уезжала я с тяжёлым сердцем. 

Отец настаивал, чтобы я задержалась, даже маме пришлось за меня вступиться. 
Отца мне было жаль, но маму – ещё больше. Она всегда должна была исполнять 
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его волю, иначе и быть не могло. Из окна автобуса видела, как мама плакала  
и благословляла меня, как Люда ткнулась лицом ей в бок и вздрагивала всем 
своим худеньким тельцем. А отец хмуро смотрел на колёса автобуса. Жалко 
было их всех до слёз. Не сбылись мечты отца о будущем его детей. Разлетелись 
мы, и не мог он уже укрепить разорённое гнездо. Последний птенчик ещё оста-
вался, да и тот давал себя знать.

В автобусе я думала о том, что не позволю мужу сделать меня его рабой. 
Он будет уважать моё мнение или не будет моим мужем вообще. И ещё о том, 
как быстро, без боя сдался на этот раз папа. И о маминых вопросах. Любила 
ли я Валека? Сейчас, с высоты моих лет,  я думаю, что не любила его. Но тогда я 
об этом не задумывалась. Раньше у меня были брат и отец, а сейчас мне негде 
было спрятаться  от такого большого мира. А один в поле не воин. Мне нужна 
была семья, и я жила с уверенностью в том, что однажды полюблю моего мужа.  
Он сможет сделать так, чтобы я полюбила его. Ах, какие письма писал он мне 
ежедневно! Валек мог бы соперничать в красноречии с Сирано де Бержераком. 
Я мало отвечала, но читала всегда с упоением, полная грёз и надежд. И совсем 
по-другому вспоминались слова папы о том, что девичье сердце покорное, се-
годня не любит –  полюбит вскоре. Я всегда отвечала, что так было в старину,  
а сейчас  на дворе уже 20-й век, и мы спорили, спорили, пока не уходили в этих 
спорах в совсем другую сторону.

Пришло от Толика письмо, в котором он желал мне всего самого лучшего, 
писал, что приедет в начале августа и уж никак не пропустит свадьбу любимой 
своей сестры. Они собирались снова отправиться на прииски, да дождливая 
погода портила все планы. Сейчас Толик занимался преобразованием своего 
острова. Мама в письмах сокрушалась, что не может помочь мне с подготовкой 
к свадьбе. Писала, как трудно ей стало разговаривать с отцом. Он постоянно 
упрекал  её в том, что она неправильно воспитала нас, детей. Перечить было 
невозможно, он винил всех и только себя считал правым. Мама жалела его, ста-
ралась угодить и сделать что-нибудь приятное. 

 В Каракасе всё шло своим чередом. Всё оставалось по-старому,  с той лишь 
разницей, что теперь я не была уже одна. Забота Веры Сергеевны трогала меня 
до слёз. И Валерий Николаевич общался уже  со мной по-свойски. За месяц  
до свадьбы Вера Сергеевна пришла ко мне на работу и сказала, что вечером 
пойдём выбирать ткань на моё подвенечное платье. Я старалась поменьше 
говорить о своих родителях, особенно о папе. Вера Сергеевна чувствовала  
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и никогда первая не заговаривала со мной об этом. Пока выбирали материал, 
говорили о том, что до революции многие невесты украшали себя флёрдоран-
жем или цветами апельсинового дерева. Цветы эти привозили с юга  в специ-
альной упаковке, чтобы они не завяли раньше времени. 

– А сейчас поедем к нашей портнихе и она покажет нам модели  из журна-
лов, а ты выберешь ту, что тебе понравится.

Я попробовала сказать, что мои родители должны скоро собрать и прислать 
мне денег, но Вера Сергеевна возразила:

– Нет, мой Галчонок, Валек оставил нам денег на все расходы. Мы знаем  
и священника, который вас обвенчает. Только надо до 14 августа успеть, до на-
чала поста.

Свадьбу назначили на 13 августа 1950 года. Уже и платье было готово, а я всё 
больше и больше волновалась. Иногда хотелось отменить всё. Но взгляд падал 
на толстую пачку писем и появлялась надежда, уверенность: всё так, как долж-
но быть! Мама прислала деньги, но заплатить за платье мне не позволили.

За несколько дней до торжества все были в сборе. Мои родные останови-
лись у Бобровых, эта хлебосольная семья и слышать не хотела, чтобы было 
по-другому. Нас с подружкой Верой они полюбили, как своих детей, и настаива-
ли, чтобы я, невеста, вышла из их дома. Оставшиеся дни пролетели в суматохе, 
и времени на раздумья у меня совсем не осталось.

Утром долгожданного дня меня все предостерегали, чтобы не показывалась 
никому на глаза: дурная примета, если невесту кто-нибудь увидит раньше вре-
мени. Как и всем невестам, мне положено было стать самой красивой. Жених 
напоминал мне молодого петушка, бьющего крылышком по ножкам. А брат 
мой так разволновался, что упустил наши обручальные кольца. Благо родители  
и мои, и Валека остались дома, не ровен час заёкало бы сердечко мамино.  
А в остальном всё было очень и очень красиво: и моя подружка с роскошным 
букетом белых роз, и наш выход под пение хора: «Многая лета!»

Родители Валека встречали нас хлебом-солью. И родных собралось у них че-
ловек двадцать. Его родители благословляли нас дедовской иконой, моя мама – 
той, которой благословили её родители  на замужество. После первого бокала 
гости хором кричали: «Горько!» Не имея практики, я конфузилась. А наутро мы 
отправились на остров Маргарита. 

Я знала весь остров по письмам. Он не был большим. В тридцатых годах одна 
фирма владела тут судами, которые ловили сардинки. Рабочие консервной фа-
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брики нанимались за гроши. Фабрика скоро была закрыта, но островитяне ещё 
долго хранили память о той эксплуатации. Сейчас население зарабатывало по-
иском жемчужных раковин. Одна семья по фамилии Авила руководила ловлей 
и продавала жемчуга европейским коммерсантам. Много, много прекрасных 
жемчужин вывезли они с острова. Собранных устриц обычно сваливали  в одну 
кучу на берегу, и десяток женщин раскрывали их. А четыре рыбака-надсмотр-
щика следили за тем, чтобы ни одна драгоценность  не оказалась «случайно»  
во рту у какой-нибудь женщины. За это сразу лишали работы. 

Вдоль всех дорог можно было купить эмпанаду – подобие наших пирожков, 
только из теста на кукурузной муке. Правда, мясную эмпанаду покупать мы  
не решались: мало ли какое там мясо? Санэпидемстанции здесь не было в поми-
не. И не поняли бы аборигены, если бы кто-то полез в их кастрюлю с проверкой. 
Для них было привычным рассаживаться после обеда вдоль дорог со своим то-
варом. И сидеть так, куря сигары, жуя табак и сплёвывая тут же. Когда видишь 
такое впервые, сцена шокирует. Но потом привыкаешь и, если долго живёшь  
на острове, перестаёшь обращать внимание.

Из тех же писем я знала, что приземлиться на Маргарите мог только очень 
опытный пилот. Иные рисковали угодить вместе с самолётом в море и, если 
сразу не тонули, могли иметь удовольствие поплавать в тёплых его водах. Нам 
повезло, пилот был достаточно опытен. Мы сели в такси, немного подождали, 
пока к нам не присоединились ещё трое пассажиров, и покатили в Порламар – 
столицу этого островка.

Развезли по порядку всех пассажиров и наконец подъехали к нашему домику. 
Муж открыл дверь и внёс меня внутрь. Я не была ни удивлена, ни разочарована 
этим домом. Длинная комната вроде залы  со столом и двумя стульями в глубине. 
То и другое не первой молодости. Две спальни и одна кровать – впору одному че-
ловеку. Дверь  в сад, а там – бананы, авокадо. Жить можно. Особенно если вспом-
нить, как прожили мы два с половиной года на бричке. И спали часто в ней же, 
все впятером. Как умещались – об этом я предоставляю догадываться читателю.

Прожили мы вместе около трёх месяцев, когда я почувствовала недомо-
гание. Меня тошнило и рвало так, что едва успевала выбежать в сад. Соседка, 
видя мои пробежки, обратилась однажды ко мне:

– Сеньора, мне так больно смотреть на вас! Я могу сделать так, чтобы все 
ваши проблемы перешли на мужа.

– И он будет так же чувствовать себя, как я?



Часть 3. Венесуэла

159

– Да-да, а вам сразу станет легче.
Подумала я и говорю:
– А кто же тогда будет работать? И чем мы будем платить за этот дом?
Пришёл он домой, я передала этот разговор. И осторожненько намекнула, 

что я, возможно, в положении. У него загорелись глаза:
– Ах, какая радость!
А предложение соседки его развеселило. Южане часто прибегали к колдов-

ству. Наворожит такая мужу, а в риголетто бегает сосед. 
 – А ты хотела бы, чтоб она так сделала?
– Я бы хотела, чтоб нас было кому кормить.
В скором времени мы перебрались в другой дом, при котором была студия 

мужа. На жилой половине теснота оставалась прежняя. Чтобы попасть в спаль-
ню, нужно было подняться на второй этаж  по винтовой лестнице с высокими 
ступенями. Если не держаться  за тщедушные перила, нетрудно и ступени по-
считать. А лёгким ушибом тут вряд ли можно было отделаться. 

А внизу поставили всё тот же стол, только слегка отреставрированный,  
и добавили к нему пару скрипучих стульев. Готовили на древесных углях, кото-
рые привозили местные рыбаки. Кастрюля, сковорода, чайник, пара чашек для 
всего на свете и шесть тарелок – что ещё надо? Было бы что готовить. По утрам 
муж давал мне деньги,  и я с авоськой шла на базар закупаться к обеду. Мне 
нравилось обходить рынок из конца в конец, рассматривать местные фрукты, 
прицениваться и возвращаться с полными авоськами домой. 

Маршрутками и автобусом ездили по разным деревушкам. Особенно инте-
ресна была мне пещера под скалой. Бог весть какой волной прибило к берегу 
этот колоссальный камень. А у его основания образовалась пещера. Каждая 
новая волна насыщала её водой, шипя и дробясь на мелкие капельки подобно 
туману. А из другого отверстия в камне наружу выплёскивался фонтан метров 
двадцати в высоту, образуя вокруг себя радужное свечение. И так происходило 
непрерывно! Рыбаки уверяли, что в давние времена пираты прятали здесь свои 
сокровища. Рассказывали даже, что один смельчак во время отлива пытался 
проникнуть в пещеру. Его никто больше не видел живым.

Здешняя столица называлась Асунсион, в ней надо было пройти регистра-
цию у губернатора острова Маргарита. Недалеко от его резиденции, единствен-
ного трёхэтажного здания, располагалась очень красивая, построенная в 19-м 
веке церковь в честь Пресвятой Девы Марии. В начале сентября на острове не 
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оставалось, наверное, человека, который не посетил бы этот храм. Вокруг церк-
ви устраивали ярмарку, на которую сносили всё и вся. А к церкви приходили 
целые процессии. Говорят, просили у Матери Божией всё: спасения утопающим 
рыбакам и хорошего улова. Прошло четыре года, и я обратилась к Ней за помо-
щью, и помощь пришла. Но об этом позже.

Иногда наши знакомые возили нас на машине по ночам купаться. Трудно 
описать то незабываемое ощущение, когда выходишь из воды, вся покрытая 
мельчайшими моллюсками, которые быстро сверкают  и исчезают от одного 
прикосновения к ним ветерка. Раз в неделю ходили в кино. Обычно на голли-
вудские фильмы. Валек не был избалован судьбой. Что же говорить обо мне? 
Мне и в голову не приходило, что мы по-настоящему бедны.

Скоро мы подружились с соседями, прожившими на острове уже несколько 
лет. Муж там был адвокатом, жена открыла свою парикмахерскую. Я стала хо-
дить к ней, присматриваться, как она подстригает волосы, как делает завивки. 
Последние особенно хорошо оплачивались. Тогда у меня зародилась мысль ез-
дить по деревням делать завивки. Только сейчас было не время.

Вера Сергеевна приехала за два дня до моих родов, как почувствовала. Де-
нег на госпиталь у нас не было. Позвали простую повитуху, которая приняла 
если не половину, то определённо четверть детей на острове. Эта Марселина, 
несмотря на своё пятидесятилетие и полноту, была чрезвычайно подвижна, 
внимательна и успевала поговорить со мной между моими отчаянными кри-
ками. Конечно, она поинтересовалась, кого я хочу. Хотела я мальчика, и только 
мальчика! Вера Сергеевна часто поднималась ко мне, видно было, что страшно 
волновалась. Наконец, ребёнок появился. Всё было в порядке. Ребёночек ока-
зался здоровым. Марселина сделала со мной всё необходимое, засобиралась 
уходить, завернула дитя в одеяльце и вроде собралась уносить его с собой. 
Прощается.

– А ребёнка вы куда понесли?
– Но вы же сказали, что хотите только мальчика…
– Нет уж, я согласна уже на мою девочку.
Повитуха ушла, а я осталась наедине с моей малюткой. Удивительны были 

мне её крохотные пальчики и вздёрнутый носик. И молилась, молилась, чтобы 
миновала её судьба, дарованная мне. Так и уснула. Утром разбудил меня шёпот. 
Вера Сергеевна и Валек принесли то подобие люльки, которое я делала послед-
ние дни из старого чемодана.
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– Как мы назовём наше сокровище?
Мне хотелось назвать дочь Маргаритой, но взглянула на мужа, на свекровь 

и ответила:
– Верой.
Это моё решение вызвало настоящий восторг!
Веруша росла, время бежало. Валек, как кот на тёплом месте, читал газеты, 

мечтал о возвращении в Россию. Но некому было подумать о дне сегодняшнем. 
По выходным муж спал до полудня. Я отвлекалась только заботами о ребёнке. 
Но жизнь эта меня всё больше и больше тяготила. Наш отец всегда был чем-то 
занят, им двигало постоянное стремление что-нибудь улучшить в жизни семьи. 
А Валек был, похоже, вполне доволен своей жизнью. 

Когда возила Верушу крестить в Каракас, на обратном пути остановилась  
у родителей. Тогда впервые поделилась с мамой своей проблемой. Она помол-
чала и ответила, что отец уже после нашей свадьбы был уверен, что брак наш 
недолговечен. Валек произвёл на него впечатление избалованного мальчика. 
Отец считал, что я смогу стать и отцом, и матерью своему ребёнку. Вот так ино-
гда родители могут предсказать судьбу своих детей.

По возвращении на остров решила серьёзно поговорить с мужем о нашей 
жизни. Валек утверждал, что его положение почти стабилизировалось, рабо-
та продвигается, он скоро получит большой заказ от губернатора, и заказов  
на проявку фильмов прибавилось. И тут я почувствовала то же, что было со 
мной, когда носила Верушу. Я была в отчаянии! Что теперь со мной будет?! Когда 
окончательно убедилась в том, что ношу второго ребёнка, сказала мужу, чтобы 
отныне он спал внизу и не смел ко мне прикасаться.

Вскоре ко мне приехала мама. Стала печь пончики и сдавать  в магазин. По-
том и папа с Людой приехал, но он скоро возвратился. А Люду мы оформили  
в школу. Вторую девочку муж решил назвать Галиной. Часто приговаривал:

– Вот разойдёмся, тебе будет Верочка, а мне – Галочка.
Напротив базара сдавался дом с двумя выходами на улицу. Посоветовались 

и решили переехать, чтобы каждый занимал свою комнату и входил через свою 
дверь. На собранные мамой копейки купила я зеркало, всё для завивок, сколо-
тила вывеску: «Салон Миромар».  Начали приходить первые клиентки. Волосы 
у них походили на конские гривы. Делала стрижки и завивки. Днём наша ком-
натка была салоном красоты, ночью – спальней для нас пятерых: детей, мамы, 
Люды и меня. 
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Мыла головы клиенткам по-настоящему, во дворе. Она наклонится, а я из кув-
шина поливаю и мою, а потом на солнышке сушим. Веруша мне уже помогала, 
расчёсывала женщинам волосы. Те ничего против не имели, думали, что так  
и положено.

Клиенток становилось всё больше, наконец-то я стала ощущать независи-
мость от мужа. Мы уже подали на развод, но он всё оттягивал время. А меня уже 
было не остановить.

Однажды в воскресенье мы сидели под вечер у двери. Солнце ещё не село, 
но улицы успели опустеть. Мимо нас шла девочка лет четырёх-пяти. Совершен-
но одна, белой расы, в рваном пальтишке, со спутанными золотыми волосами 
и голубыми глазами. Не помню,  на каком языке я подозвала её и спросила, 
хочет ли она кушать. Девочка молчала. Я предложила своим дочкам выкупать 
малышку и красиво подстричь. Отправила маму поискать Верочкино платьице 
для неё. Девочка послушно дала нам проделать с ней всё задуманное. Мы пе-
реодели её в чистое платьице и панталончики. Туфелек не было и у моих дево-
чек, мы подобрали ей Верочкины сандалии. Потом накормили тем, что осталось  
от ужина. За всё время девочка не проронила ни одного слова, только смотрела 
на моих дочерей. Потом она так же, не сказав ни слова, ушла от нас. А мы долго 
думали, чья же она? Детей наших знакомых мы всех знали. А у туземцев никог-
да не видели такого ребёнка. Весь вечер мы проговорили о малышке. Верочка 
спрашивала, почему у той было такое грязное платье. Что я могла  ей ответить?

– Потому что этот ангел долго шёл к нам, вот и испачкался.
– А мама у неё есть?
– Вот сейчас она и пошла к ней.
Весь вечер думала я об этой девочке и понять не могла, её мне жалко, как 

собственных детей. Какая-то тяжесть легла на сердце. Почему она так и не про-
молвила ни слова, а только смотрела на моих детей?

Валек на нас никакого внимания не обращал, и я всегда старалась говорить  
с ним так, чтобы дети не видели. Даже когда очень хотелось высказать ему что-
то очень обидное, старалась укрыться от детей: Веруша всегда была настороже. 
Наконец мы получили развод. Я нашла маленький домик в две комнатки с кух-
ней. В передней устроили «салон», по ночам тут спали мама с Людой.

Вечером перед Рождеством решили устроить детям праздник. Объясни-
ли им, что мы не католики, наш праздник немного позже. Купили маленькие 
игрушки для подарков, пообещали, что придёт Дед Мороз. Это был 1956 год, 
последнее Рождество моей Галочки.  Мы с Людой придумали, что она наденет 
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бороду и усы, шапку, старые штаны и рубаху с нашитыми кусками ваты и войдёт, 
как только стемнеет, и мы зажжём одну свечу. Детвора в это время была занята 
на кухне, пытались принарядиться и очень ждали Деда Мороза с его подарка-
ми. Вот тут и раздался стук в дверь. Девочки приросли к стульям. Я кричу:

– Если ты Дед Мороз – входи!
Он и вошёл. А меня такой смех разобрал! Закашлялась, пытаюсь воды вы-

пить. А Дед расспрашивать стал:
– Вы хорошие дети? Маму слушаете? А бабушку?
Тут я смогла уже от хохота продышаться.
– Давай, – говорю, – дед, подарки раздавай да сматывайся отсюда.
Люда раздала, что имела, и направилась за загородку в конце маленького 

нашего дворика, куда мы бегали «до витра» и где купались из цинкового бака  
с водой. Но стоило ей выйти на улицу, как начался дождь. Галочка тянет меня  
за руку и кричит:

– Мама! Дед намокнет и кашлять будет! 
Мне ещё не приходилось слышать от неё такой длинной фразы. А Люда  

уже успела переодеться и вернуться к нам. Её встретили восторженным:
– А ты видела, к нам приходил Дед Мороз и принёс подарки?!
– Да-да, там за забором стояли его санки. Он очень спешил раздать подарки 

другим детям.
Каждый день ко мне приходила клиентура, но многие не могли платить сра-

зу. Тут так принято было: сейчас дам немного, потом остальное принесу. А мно-
гие не заплатили совсем. Я решила осуществить старый свой замысел: ездить  
с чемоданчиком по деревням, предлагать свои услуги. Поездила несколько 
дней. За всё время сделала только одну завивку – не хватило даже оплатить 
мои поездки. Надо было искать что-то другое. 

На самой главной улице городка был большой магазин, торговавший холо-
дильниками, стиральными машинами и другими бытовыми товарами. Вошла, 
творя молитву, спросила хозяина магазина. Но хозяин жил в Каракасе, зато вы-
шел его заместитель. Он предложил мне быть продавцом и вести учёт продаж. 
Только платили за это не слишком много. Я подумала и согласилась: нам хва-
тало на еду и оплату квартиры. А если ещё несколько завивок в месяц делать,  
то и вообще жить можно.

Дома все были довольны, что я нашла работу. Мама пристроилась уби-
рать по субботам. Валек не давал мне ни гроша. Считал, раз я хотела развода,  
то должна получить его сполна. А я была рада, что освободилась.
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Но недолго проработала я на этом месте. В конце февраля прибежала ко мне 
соседская девочка вся в слезах. Еле-еле выговорила, что Веруша с бабушкой 
поехали на машине в какой-то госпиталь. Госпиталь был в пяти минутах ходу  
от моей работы, и я крикнула кому-то,  не помню кому, что мне надо уйти. Вле-
тела, стала расспрашивать. Тут подошла ко мне мама и рассказала, что Верочка 
встала на стул и потянулась за цветами на соседской стене, но потеряла равно-
весие  и упала. Мама в это время готовила обед и увидела девочку уже сидящей  
на полу с поломанной рукой. Быстро отправила Галочку под присмотр соседей 
и поехала сюда. 

В это время показался доктор. Он был уроженцем Петербурга, но образова-
ние и диплом получил в Берлине. На мои расспросы  он отвечал, что перелом 
крайне неудачный, выше локтя. Осколок кости повредил вену, произошло кро-
воизлияние. Потом он показывал мне рентгеновский снимок, на котором ясно 
виднелось белое пятно – результат того самого кровоизлияния. Говорил, что 
наложил гипс  и надеется, что другие сосуды примут на себя нагрузку. А я всё  
не могла понять, что за сосуды могут быть у пятилетнего ребёнка? 

Мама пошла домой, а я осталась возле дочери. Она всю ночь металась  
по кроватке, а пальчики стали заметно припухать. Днём они стали уже тём-
но- лиловыми. На следующее утро собрали консилиум (собрание идиотов, как  
я тогда подумала), присутствовал Верочкин отец. Речь шла о том, что в случае 
ухудшения состояния руку придётся ампутировать. Я только повторяла, что  
не дам этого сделать, а Валерий уверял, что доктора знают своё дело.

– Да иди ты со своими докторами, куда Макар телят не гонял!
– Галочка, да успокойся! – у него не было для меня другого утешения, кроме 

этого, идиотского.
И вот тут он мне заявил, что не выпустит меня с острова. Я резко поверну-

лась к врачам:
– Дорогие доктора! Я хочу попытаться спасти руку дочери. Дайте мне восемь 

часов. Если цвет пальцев не изменится – ампутируете.
Вряд ли они согласились охотно. А мой дорогой, уже бывший, муж продол-

жал стоять на своём, что не выпустит меня с острова. Из всех эгоистов на свете 
он казался мне первым. И я помчалась в отдел детского здравоохранения. В три 
часа я была уже в аэропорту. На работе мне дали адрес врача-ортопеда. Доктор 
Альфредо Корониль жил  и работал в Каракасе. С билетом, адресом и Вероч-
кой на руках я подошла к трапу самолёта. Тут меня остановил капитан экипажа  
и спокойно произнёс:
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– Сеньора, я не возьму вас на борт.
– Что? – я ушам своим не верила. С одним идиотом разобралась, теперь вто-

рому надо объяснять. И, похоже, он не шутит.
– И на каком же основании вы нас не возьмёте?
– Я не хочу быть ответственным, если девочка умрёт у меня на борту.
– Господи!..
И тут из-за моей спины показался среднего роста господин. Не помню уже, 

как он был одет. Но стал он между мной и командиром экипажа и отчётливо 
произнёс:

– Я вам обещаю, этот ребёнок не умрёт в вашем самолёте.
– А вы кто такой?
– Я – врач.
Теперь капитан стал извиняться передо мной и даже помог подняться  

по трапу. Во время полёта я внимательно осмотрела всех пассажиров в салоне, 
но того «доктора» так и не нашла.

Читатель помнит, наверное, по какой дороге нам приходилось ездить в Ка-
ракас? По улицам города мы ехали уже с сиреной и в сопровождении полицей-
ской машины. На второй этаж, хоть и с Верушкой на руках, я буквально влетела. 
Медсестра поинтересовалась, кто мне нужен.

– Доктор Корониль.
– К сожалению, он будет только завтра.
Завтра... Мне показалось, я падаю. Перед лицом появился стакан воды. Ве-

рушок была в забытьи, то закрывала, то открывала глазки. Мне показалось,  
я ослышалась, когда медсестра заговорила:

– Доктор Корониль, вас ищет эта сеньора с девочкой. 
Доктор подошёл к нам, взял Верочку за ручку и мгновенно сбросил с себя 

пиджак:
– Срочно в операционную!
Всё было действительно срочно и быстро. Несколько медсестёр положили 

Верочку на каталку и повезли. Я бежала за ними и повторяла одно:
– Только не режьте, только не режьте руку!
Операция длилась семь с половиной часов. В конце коридора находилась 

маленькая часовенка с иконой Матери Господней с распростёртыми руками.  
Я заходила, становилась на колени и стояла до тех пор, пока не вычитывала 
все молитвы. Это время казалось мне вечностью. А когда выходила и смотрела  
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на зловещие часы в коридоре, казалось, что они совсем остановились. Семь  
с половиной часов, как в агонии, двигалась я туда и обратно. Наконец, дверь от-
крылась и медсестра победно подняла руку Верочки. Кажется, она начала мне 
что-то объяснять, но я видела только эту руку.

Я очнулась на кресле рядом с кроваткой дочери. Дежурный по госпиталю 
врач как раз мерил её давление. Видимо, с юмором у него всё было в порядке, 
раз он спросил:

– А мы уже подумали, что вы отдохнуть к нам приехали.
– Прошу прощения, что я так малодушно свалилась.
– Вы пережили серьёзное испытание. Даже с сильным человеком такое ино-

гда случается.
– Расскажите об операции.
– Во-первых, должен признать, что этот ребёнок будет жить. Во-вторых, вам 

очень повезло: доктор Корониль не должен был сегодня быть на работе, но зае-
хал проведать своего пациента, которого оперировал накануне. Он вошёл очень 
кстати. Я и ещё один доктор присутствовали на операции. Посмотрите теперь  
на её пальчики. Но должен вам сообщить, что в ребёнке не осталось ни капли 
крови вашей и вашего мужа: нам пришлось сделать полное переливание крови.

А я стояла и смотрела во все глаза: Верушкина ручка на глазах становилась 
розовой! Наутро она озиралась, удивлённо смотрела  на меня, а за окном начи-
нался для неё розовый рассвет.

Валерий появился на третий день: ему надо было подписать договор об опла-
те лечения. Я спросила, как моя Галушок, Верочка  её называла Гальчи.

– Я привёз её с собой.
– Где она?
– У моих, на Альта Висте. Я сегодня говорил с доктором Коронилем. Он гово-

рит, что Верочка не выйдет из госпиталя дней десять как минимум. Всё будет за-
висеть от того, насколько адаптируется организм. Я не знаю, сколько ещё смогу 
здесь пробыть.

– А Галушок?
– Я оставлю её у своих родителей.
Да, так лучше. С Верой Сергеевной мне легче будет справиться. 
Веруша пробыла в госпитале 15 дней. В последние дни ей пришлось заново 

учиться ходить. В эти дни я попросила Верочкину крёстную Таню Ненашкину 
подыскать нам очень экономную квартирку. Маме послала телеграмму: «Займи 
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денег у дамы, которой убираешь, и приезжайте. Я больше не вернусь на Марга-
риту. Вещи, если сможешь, продай. С собой возьмите подушки и одеяла».

Перед самым выходом из больницы пришла наша крёстная и сообщила, что 
нашла нам квартирку. Хозяйка – русская. Разрешает нам пожить бесплатно до 
тех пор, пока я не найду работу. Вскоре приехали и мама с Людой. Квартира 
была не английским замком. Все впятером уместились на полу. Знакомые по-
могли с вещами. Тётя Боброва принесла даже примус. Так стали обзаводиться 
хозяйством. Бедная моя мама ни на минуту не отпускала от себя Верочку с за-
гипсованной рукой. А Галчи ещё была у Веры Сергеевны. Каждый вечер, после 
поисков работы забегала я проведать мою малышку. Когда же решила забирать 
домой, Вера Сергеевна спокойно мне её отдала. Через день приехал Валерий, 
но к нам не пришёл.

Ночью Галуня бредила и температурила, а утром всё было нормально. Всё 
же я решила, что показать её врачу необходимо. 

Законы в Южной Америке таковы, что отец имеет полное право забрать де-
тей себе. Закон этот называется наполеоновским: мужчина сам решает, заби-
рать ему детей или оставлять их жене. Так как Верочка ещё не выздоровела, 
Валерий решил взять Галчи и увезти её на остров Маргарита. В тот день я была 
дома и рассказывала своим, как ходила искать работу и нашла одну парикма-
херскую. Оплата там будет очень низкой, но с чего-то и начинать надо. И в это 
время появился Валерий. Стал в дверях, говорит:

– Галчи, иди ко мне!
 Я выступила вперёд.
– Ну, ты же хотела развода? Вот мы и поделим детей поровну.
– Убирайся вон!
Не знаю, что я могла бы сделать с ним в тот момент, но Господь уберёг меня 

от страшного поступка. Как только бывший муж скрылся, думала я недолго. Ре-
шение пришло само.

– Мама! Возьми детей, накрой их одеялом, чтобы ничего не видели.
А сама схватила первое, что попалось под руку – деревянную игрушку –  

и начала колотить себя по лицу. Нос, кажется, задела хорошо: кровь хлынула 
мгновенно. А я продолжала бить себя по лицу, пока не услышала шаги в кори-
доре. Тогда только отбросила игрушку и повернулась к двери. Шагнув на порог, 
Валерий остановился так резко, что оба его спутника едва не налетели на него. 
У всех троих глаза поползли на лоб.
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– Сеньора, кто вас так избил?
Теперь я плакала и растирала по лицу кровь:
– Он так обращался со мной часто. А сегодня я не захотела отдать ему нашу 

трёхлетнюю дочь. Он намеревался увезти больного ребёнка.
Я отчаянно врала, а Валерий пытался оправдываться и лепетал, что он никог-

да не бил свою жену, пока полицейские не прервали его:
– Тут всё очевидно, можете не продолжать.
 Тогда Валек повернулся ко мне:
– Неужели это сделал я, дорогой мой Галчонок? Я и представить себе не мог, 

что ты способна на такую ложь.
Я повернулась к полицейским:
– Что же мы стоим?
– Да-да, сеньора! Мы посадим вас в разные машины, а то нельзя быть уве-

ренным, что он снова на вас не набросится.
Так и везли нас в разных машинах. Сирены ревели, все уступали дорогу блю-

стителям закона. Я уткнулась лицом в полотенце, которое успела прихватить 
дома. Похоже, я перебила себе нос. Хорошо ещё, что не схватила сковородку: 
она хоть и маленькая, но очень тяжёлая –  из чугуна. Полицейский помог мне, 
с окровавленным полотенцем  у лица, выйти. В кабинете предложил стакан 
воды. Только после этого ввели Валерия. Мне вдруг стало страшно жалко его 
и захотелось всё рассказать как есть. Чтобы успокоить себя, решила, что ког-
да-нибудь обязательно скажу всю правду. А пока было решено, что он не имеет 
права подходить к дому ближе, чем на сто метров. Встречаться с детьми может 
только в присутствии бабушки и ещё какого-то взрослого человека. И мне, по-
терпевшей, полагалась денежная компенсация! Хорошо, что из-за полотенца не 
было видно, как я покраснела! Мне было очень стыдно за те унижения, которым 
подвергала я Валерия. Но иного выхода я не видела. 

В участке я пробыла часа два. Потом меня любезно подвезли до самого дома, 
чтобы соседи меньше видели моё состояние. Когда вошла, мама бросилась ко 
мне с плачем: у Галчи температура. Я побежала к врачу. Денег не было, стала 
просить, чтобы лечили в долг. Врач заметил, что по состоянию ребёнка похоже, 
что она долго находилась на улице и, возможно, в море. Притом что корь уже 
начиналась!

– Кто был с девочкой последние пятнадцать дней и не обратил на это вни-
мания?
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Я – домой. Успела только смыть с лица кровь и переодеться. Тут как раз подъ-
ехал знакомый таксист, он обслуживал всю Альта Висту и по сарафанному радио 
узнал о нашей беде. В клинику доктора Корониля мне было страшно показывать-
ся: Валерий ещё не заплатил  за лечение Верочки. Решила проситься в ту больни-
цу, которая сможет принять, а потом преподнести бывшему мужу ещё один счёт.

Вошла в приемник. Дежурная, глянув на меня, позвала медсестру. Та резко 
спросила:

– Что ты сделала с этим ребёнком? Я бы тебе щенка не доверила, не то что 
ребёнка.

 Я только открыла рот, чтобы оправдаться, но так ничего и не сказала. 
– Я вызываю скорую помощь. Вас отвезут в инфекционное отделение. У де-

вочки в запущенном состоянии корь.
Уже стемнело, когда скорая мчала нас в другую больницу. Сквозь маленькое 

окошечко я видела, что мы проезжаем мимо кладбища. И тут Гальчи открыла 
глазки и стала просить кушать. Я шептала, что надо потерпеть, а она плакала:

– Ну, хоть картошечки, мамочка!
Какая мать смогла бы вынести это?! Только Господу известно, что под силу 

каждому из нас, и только он даёт нам силы, чтобы справиться с трудностями.
Нас приняли сразу. Оформили бумаги, выяснили, где жил ребёнок до этого 

дня, какие прививки были сделаны. Этот допрос казался мне бесконечным. На-
верное, многим людям видно, как я страдаю, но надо было держаться и отве-
чать. Наконец, расспросы прекратились. Мужчина, который беседовал со мной, 
спросил последнее:

– Вы живёте в Альта Висте? Хотите, я вас подвезу?
Я подняла на него глаза, мы всего лишь миг смотрели друг на друга, но он 

понял, что со мной шутки плохи. А мне казалось, ещё немного – и я разорву его 
на части.

Выйдя из кабинета, я спросила, в какой палате мой ребёнок. Гальчи была ря-
дом, но меня к ней не пустили. Было уже совсем поздно,  но она не спала, а что-то 
ловила ручками.

– Сеньора, вы можете позвонить утром, – заговорил за моим плечом дежур-
ный врач, – а после обеда можете прийти. Только надо надевать халат, и смо-
треть на девочку вы сможете через стекло: мы боимся распространения эпи-
демии.

Было уже за полночь. Автобус шёл без остановок: пассажиров почти не было 
и пробок никаких. До Альта Висты доехала очень быстро, а там кварталов де-
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сять – и дома. Подошла к двери – мама сидела на стуле. При моём появлении 
сон с неё как ветром сдуло. Прикрыла дверь, за которой спали Вера и Люда,  
и стала расспрашивать. Я рассказала, что не осмелилась ехать к доктору Ко-
ронилю и решила отвезти Гальчи в городскую больницу. И о том, как малышка 
просила кушать. Только теперь мы смогли дать волю нашим слезам.

 Утром снова взялась за газету – надо было искать работу. Решила пойти  
в парикмахерскую. Платили там немного: на еду да квартплату. Но была на-
дежда на чаевые, и хозяйка-итальянка сказала, что посмотрит на мою работу,  
а через месяц, возможно, прибавит зарплату.  Я сказала о том, что моя девочка 
в больнице и что сегодня мне надо  её навестить, а завтра, 12 апреля 1956 года, 
буду ждать хозяйку у дверей салона. 

До инфекционной больницы было далеко. Чтобы не ехать с пересадкой  
и сэкономить деньги, решила пройти первую часть пути пешком. Оставалось 
совсем немного, а сил уже не было. И не было даже скамьи, чтобы присесть 
передохнуть. Я села на землю возле столба. Во рту пересохло, воды попросить 
было не у кого. Положила голову на руки и молилась: «Господи! Помоги мне 
дойти. Осталось всего несколько кварталов». И тут я почувствовала, что кто-то 
что-то положил мне в руку. Посмотрела: деньги. И молодая женщина наклони-
лась ко мне:

– Держите крепче, тут машины очень быстро проезжают.
Я так и не успела сказать ей, что я не попрошайка, а просто устала. Вспом-

нилась мне проповедь отца Тимофея во время войны: «Ты даёшь одной рукой,  
а Господь тебе – двумя».

При входе в больницу мне дали белый халат, и дежурный повёл меня туда, 
где был мой ангелочек. Она лежала в палате около трёх метров в длину и полу-
тора – в ширину. Личико поцарапано, на руках –  белые перчатки. Я не успела 
спросить, как мой провожатый объяснил:

– Корь вызывает сильный зуд по всему телу. Мы надели ей эти перчатки, что-
бы не расчесала себя до крови. 

Больше я ни о чём не спрашивала. Сердце чувствовало предстоящую беду. 
Постояла я, постояла и побежала на маршрутку. В несколько минут отец Влади-
мир собрался, поймал такси, и мы поехали  в больницу. В окошечко видела, как 
причащал священник мою девочку. На обратном пути сказал мне:

– Господь посылает нам испытания по вере нашей.
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И тут я рассказала ему, как присела отдохнуть и какая-то женщина положила 
мне в ладонь купюру. Мне очень хотелось заплатить хотя бы за машину. Но ба-
тюшка отвёл мою руку:

– Твоё положение мне известно. Меня накормят мои прихожане,  а тебя кто? 
Вот возьми, накорми детей, – ещё одна бумажка легла мне в руку. – Бог даст тебе 
силы.

Наша квартира не запиралась, благо хозяйка всегда рядом. Только когда во-
шла, вспомнила, что мама должна была повезти Верочку  к доктору Коронилю 
на перевязку. Люда рассказала, что сообщила Валеку о Галочкиной болезни.  
Мы сходили за продуктами, сварили куриного супчика. Вернувшаяся мама го-
ворила, что Валерий хочет видеть меня, что-то пытался объяснить, но она ниче-
го не смогла понять.

 В ночь на 12 апреля я так и не смогла уснуть, хотя за день смертельно устала. 
Будоражили видения каких-то машин, сирен скорой помощи, мне надо было ку-
да-то спешить. Открыла глаза на рассвете. Мама сказала, что я всю ночь страш-
но бредила. Пока она варила кофе, я уже собралась на работу. Наклонилась над 
Людой, попросила позвонить в больницу, узнать о Галочке. Не успела я поце-
ловать Верочку, как услышала отчаянный крик сестры. Путаясь в словах, Люда 
рыдала:

– Гальчи... Гальчи... Её уже нет... Она умерла два часа назад!
Я как стояла у двери, так и села на порог. Вокруг плач, крик. Верочка просну-

лась, тоже заплакала. А я словно окаменела. Только одно  в уме бьётся: что будет 
с ними без меня? Мне опять надо быть сильнее всех.

Машинально дозвонилась Валерию. Он говорил, что всё устроит. Что-то ещё 
говорил, но я сразу забыла. В больнице меня провели в палату рядом с той, 
где мы вчера с отцом Владимиром оставляли моё дитя. Вошла, взяла дочь на 
руки, заговорила с ней. Я всегда с ней много говорила. Ей не хватило пяти дней  
до трёхлетия. Потом глянула на дверь: открыта, могут войти. Тогда просунула  
в её ручку ножку стула. Теперь не так-то просто открыть. Легла рядом с ма-
лышкой  на кровать. Ясно помню только одно желание – умереть вместе с ней.  
Не было гребешка, чтобы расчесать её светлые волосики. И тут как наяву 
увидела: остров Маргарита, мы сидим в дверях салона, тишина, свежий мор-
ской ветерок. И откуда ни возьмись – девочка. И как только отпустили её одну  
на ночь глядя? Я подозвала её, а она смотрела  на нас своими умными глазён-
ками. И как я предложила своим искупать и накормить её. А она слова не про-
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ронила, будто немая была.  И тут меня словно молнией озарило: она выбирала, 
кого из моих девочек она заберёт! Да, так всё и было. Всё время она переводила 
глаза с одной моей дочери на другую.

Наверное, я долго просидела так в палате с закрытой дверью, когда услыша-
ла, что кто-то за дверью пытается говорить со мной.

– Сеньора, откройте дверь. Мы можем её взломать, но будет лучше, если  
вы сделаете это сами.

– Моя девочка перестала говорить, видеть и слышать. Теперь  я буду делать 
это за неё. Я хочу с ней умереть.

Часа через два я всё же открыла дверь и увидела молодого доктора. Он си-
дел, держась руками за голову, и повторял, повторял всё ту же просьбу. Как-то 
я даже добралась домой.

Отпевали на следующий день. Служил отец Флор. Я всё слышала  и понима-
ла, но звуки проходили сквозь меня, как вода через решето. Вспомнилась прит-
ча. Шёл человек в большом горе и плакал: «Зачем Ты, Господи, оставил меня?» 
А голос ему в ответ: «Посмотри, разве ты один? А чьи следы рядом с тобой?» 
Вера Сергеевна подошла:  «Не забывай меня, видишь, я теперь совсем одна». 
Да, она осталась одна – муж умер год назад. Крёстная Таня позвала всех к себе 
помянуть умерших.

Мы сели за стол с несколькими знакомыми. Я наспех перекусила и сказала, 
что мне надо сходить объясниться с хозяйкой салона.  Но пошла я не в салон, 
а в противоположную ему сторону и вновь очутилась у свежей могилки. Гово-
рить ни с кем не хотелось, спешить тоже было некуда. Я возвращалась по шоссе 
и очнулась от дикого скрежета тормозов. Ещё несколько секунд – и огромный 
грузовик накрыл бы меня своей махиной. И предательская мысль: ещё немно-
го – и всё бы закончилось! Веруша... С кем бы осталась она?.. Грузовик стоял  
в нескольких сантиметрах от меня и дымился из всех щелей. Маленькая фигур-
ка бульдога качалась над моей головой, а водитель, схватив меня за руку, кри-
чал, не выбирая выражений:

– Ты не могла выбрать другую машину? Да ты понятие имеешь, сколько лет 
я собирал на неё по копейке? Если б я тебя задавил, кто кормил бы мою семью?

Вот чем могло обернуться моё малодушие! Я извинялась бесконечно, вновь 
и вновь просила прощения, а водитель кричал и кричал. И я расплакалась. Рас-
плакалась и рассказала ему всё. Мужчина сказал, что мне нужен врач. 
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К врачу я пошла. Он выслушал и дал адрес психиатра. В приёмной психиатра 
медсестра предложила подождать. Сидела я и думала: как может другой чело-
век, даже врач, помочь моему горю? Это какие  же слова надо найти?

Доктор был немолодой и очень воспитанный. Пригласил меня  в кабинет, 
заговорил о пустяках. Как я поняла, хотел отвлечь меня. Начались обычные рас-
спросы: имя, фамилия, откуда приехала. Когда услышал моё имя, хотел, кажет-
ся, сказать, что оно, как у Улановой.  Да только я не дала договорить. Доктор  
отреагировал сразу:

– Вижу, я начал надоедать вам расспросами.
– Напротив, отвечая вам, я даже отвлеклась от цели моего визита. 
Стала рассказывать о том, как вчера едва не бросилась под машину. Врач по-

интересовался, были ли в нашей семье другие попытки самоубийства. И опять 
расспросы – о родителях, брате, сестре. Мне казалось, что мы играем в пинг-
понг. И продолжалось это битый час. Было заметно, что сумасшедшей меня  
не считают и даже находят удовольствие от моих ответов. В конце концов, пси-
хиатр сказал, что приглашает меня на приём трижды в неделю и дал успоко-
ительные пилюли. Меня, понятно, интересовала стоимость моего посещения  
(не мешало бы и на будущее знать, смогу ли расплатиться). Оказалось, что пер-
вый визит бесплатный, а за следующие цену мне назвали.

Я шла по шумной улице и чувствовала, как слёзы сами катились по лицу. Во-
круг громко разговаривали, шутили и смеялись люди.  Неужели кому-то может 
быть весело? И уж конечно, им всем сейчас не до меня. И доктор будет сидеть  
и слушать о моём горе, а сам думать о чём-то своём. И я ещё должна буду пла-
тить ему за это. Нет, больше не пойду. Надо работать, надо выходить из этого 
состояния самой.  Не зря отец хотел выдать меня замуж по своему выбору. На-
верное, так было бы лучше.

Следующий день только утвердил меня в мысли, что идти мне надо на ра-
боту, а не по докторам. На Большой Саванне открывался кинотеатр. Туда при-
глашали на работу мужчин и женщин. Объявление меня заинтересовало. Дома 
рассказала своим. Мама поддержала мой интерес: спрос не бьёт в нос. Решено 
было, что сразу после работы я схожу в кинотеатр. А на новой работе дел ока-
залось много: мыть головы, завивки делать, кремы всякие продавать. Слова, 
которые говорить надо было, тоже учила: «Кремы разные, что хотите со старой 
морщинистой кожей сделать можете. За месяц помолодеете на четверть века.  
Я вот этим пользуюсь, а мне уже, наверное, лет больше, чем вам». С продажи 
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косметики хозяйка обещала платить мне десять процентов. И обещание это 
честно выполнила. 

День минул так быстро, что и всплакнуть времени не осталось. Скинув халат 
и прощаясь до завтра, хозяйка тихонько поинтересовалась, не нужны ли мне 
деньги. И незаметно для других сунула двадцать боливаров:

– Ты продала сегодня неплохо. Потом подсчитаем.
В кинотеатре пожилая дама у входа поинтересовалась, зачем  я пришла. Пока 

я объясняла, появилась девушка в униформе сигаретной компании «Филипп Мо-
рис». Дама обошла вокруг неё, критическим взглядом осмотрела, отправила 
милашку переодеваться и только тогда повернулась ко мне:

– Нам нужны всего две девушки, чтобы распространять вот эти буклеты, – 
подала мне буклет. – Униформа должна сидеть на вас, как  на мальчике с эмбле-
мы сигарет.

Мальчик с эмблемы был в расшитых золотом кубанке, гусарском кителе с во-
ротничком-стоечкой и облегающих панталонах. Переодевшаяся девушка ушла, 
оставив свой адрес с телефоном.

– Идите переодевайтесь, а то у нас всего два таких костюма.
Когда я переоделась и подошла к зеркалу, мне самой стало ясно, что конку-

ренток у меня будет не много. Моя нанимательница, видимо, была такого же мне-
ния. По крайней мере, на работу я была принята сразу.

Кинотеатр «Синерама» открывался для показа новинок Голливуда. Моя за-
дача состояла в том, чтобы с понедельника по пятницу являться сюда в четыре 
часа вечера, переодеваться, получать пачку программок и продавать их посе-
тителям. Первый сеанс начинался  в пять часов, фильм шёл два с половиной 
часа, а в восемь вечера зрительный зал принимал посетителей на второй се-
анс. Один боливар  с каждой проданной программы полагался мне. Кроме того,  
не возбранялось собирать между сеансами брошенные программки и прода-
вать их по обычной цене. Эта прибыль принадлежала уже полностью мне. До 
открытия кинотеатра оставалось два дня. Итак, в четыре часа я должна быть на 
новой работе.

Вот так приходит радость с большим горем пополам. Вечер проговорили  
о новой работе.

– Когда же вас видеть буду? С утра до вечера теперь на работе! – сомнева-
лась я.

– Всё уладится, моя дорогая девочка, – вздыхала мама.
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Подошла Верушка, обняла:
– Мама, ты опять плачешь?
– Нет, больше не будем плакать ни я, ни бабуленька. По воскресеньям станем 

ездить на могилку Галчи, цветы ей носить. Помнишь, как она любила их?
Люду к ужину не ждали. Она записалась на курсы моделирования одежды  

и всё время пропадала теперь там. Когда Верочка уснула, мама рассказала 
мне, что днём приходила кума, принесла доченьке моей много-много всего  
и платьице новое сшила. Так что днём Верочка была занята разбором подарков.  
И рассказывала кума, как Валерий отзывался обо мне: «Не буду ей ничем по-
могать – так сама и прибежит обратно. Как устроюсь здесь на работу, буду до-
биваться, чтобы отобрать у неё Верочку. А она, как коза за козлёнком, побежит 
обратно».

– Неужели он мог так говорить обо мне, мама? Да разве ж он не понял, что 
никогда не сможет командовать мной? Вот ты вышла замуж  и всегда поступала 
так, как хотел отец. Да, он заботился о нас, но учил больше строгостью, чем ла-
ской. Я была его любимицей и не задумывалась о том, что чувствуют мои брат 
с сестрой. И помнишь, как бабушка Лиза едва ли не пылинки с Толика сдува-
ла? Как в конце лета давала ему денег на два мороженых, а мне на одно, и как  
я завидовала и всё время просила откусить от его «эскимоса»? Я Верочку буду 
воспитывать лаской, а не ремнём, так дети лучше понимают. Мама, только как 
же мне сказать хозяйке, что мне надо уходить раньше пяти?

– Скажи, как есть. Тебе же надо содержать семью, ребёнка обеспечивать.  
Да я вот ещё на твоих плечах сижу...

 – Как ты можешь? Это я тебе мало даю, но придёт срок – отблагодарю.
На работе чувствовала себя неловко: хозяйка относилась ко мне  с большой 

теплотой. Но говорить всё равно пришлось. Хозяйка грустно взглянула на меня:
– Ты и так больше их работаешь. И приходишь всегда раньше. Они молодые, 

погулять им хочется, а ты спозаранку на месте. Пусть они после твоего ухода го-
товят салон к следующему дню. А ты в любой нужде обращайся – я постараюсь 
помочь.

У меня словно камень с души свалился. Но, как говорил генерал  де Голль, 
незаменим только тот, кто лежит на кладбище. 

Пришла домой, а Веруша рассказывает, что приходила бабушка Вера, при-
несла ей новые туфельки, платьице и игрушки.

– Вот, – шепчет мне на ухо, – как она меня любит!
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На следующий год мы думали отдавать Верочку в здешнюю школу. Чтением 
по-русски с ней каждый день занималась моя мама. Верушок хорошо читала 
сказки и умела писать, и за это получила от меня красивую куклу, своими зо-
лотистыми волосами и огромными голубыми глазами напоминавшую мою ма-
ленькую Галчи.

Однажды по пути на работу мне встретилось объявление о продаже и сдаче 
в аренду квартир. Из любопытства я свернула на соседнюю улицу, чтобы гля-
нуть на дом. Красивый, шестиэтажный. У входа беседовали двое пожилых ита-
льянцев. Один из них ответил, что все квартиры уже заняты. А другой добавил:

– Не знаете ли вы какой-нибудь семейной пары, чтобы ухаживали за здани-
ем? Свободным у нас осталось только помещение для консьержки. Можем вам 
его показать.

Мы вошли через стеклянные двери фойе. Слева была дверь  в квартиру кон-
сьержки. Тут каждый жилец имел свои ключи от парадного входа и от ворот ав-
тостоянки. Эскалатором поднялись на самый последний этаж. Здесь находилось 
помещение для сушки белья,  из окна которого открывался чудесный вид на го-
род. Я рассказала, что русская, что полтора года мы прожили в Италии, спросила 
о жалованье и условиях работы. Мой интерес не остался незамеченным.

– Не вы ли хотите взяться за эту работу?
– Нет, у меня и так уже две работы. А живу далеко, много времени уходит  

на поездки. А здесь было бы очень удобно. Со мной живёт моя мама, думаю, она 
была бы рада такой работе. 

– Одну минуту, мне надо посоветоваться с партнёром.
Я словно чувствовала, что не откажут они мне. Господи, хоть бы уйти из этой 

ненавистной Альта Висты! И Верочке в школу ближе ездить будет. Пока ком-
паньоны совещались, я вошла в будущее наше жилище. Просторная перед-
няя комната с большим окном, направо –  кухонька. В спальне уместились две 
кровати и шкаф-купе. В кухне –  газовая печка с духовкой! Такая, помню, была  
у бабушки Лизы. А направо от кухни душ и туалет. С завтрашнего дня будем за-
бывать о горшках. В это время появились хозяева дома и спросили, когда мы 
думаем переезжать.

Когда я в первый мой рабочий вечер подходила к кинотеатру, публика уже 
толпилась около в ожидании. Двери передо мной открылись по мановению 
руки той дамы, что приняла меня на работу. Она, кажется, была вездесущей  
и всевидящей. Мне указали нашу гримёрку с огромным зеркалом. Переоделась 
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в мгновенье ока, платье оставила в ящике с ключом. Вряд ли кто-то позарился 
бы на него, старенькое такое. Получила в кассе 25 программок и прошептала:  
«С Богом!» – как всегда говорил мой отец перед началом нового дела.

Моей напарницей была хорошенькая мулатка, мы как-то сразу подружились. 
Двери открылись даже раньше срока, и мы едва успевали провожать зрителей 
на их места. Перед первым сеансом я продала больше ста программ. В промежут-
ке пробежали с напарницей по рядам – очень много было брошенных програм-
мок. За два сеанса я заработала больше, чем мама за месяц уборки здания.

Через день моя бедная мама с Верочкой за один раз перевезли  на такси 
все наши пожитки в новое жильё. В спальне пока не было кроватей, располо-
жились, как обычно, на полу. Зато в передней комнате были стол и три стула, 
и холодильник! И всё чисто! Такая обстановка была для нас целым состояни-
ем, большинство наших знакомых в глаза не видели холодильников. А здесь 
был даже телефон. В тот вечер с работы я не пришла, а прибежала. Верочка уже 
спала, а мама, прикрыв боковую дверь, начищала до блеска мраморный пол  
и стёкла при входе.

– Мама! Мы богаты! Смотри, сколько денег я смогла заработать! Надо купить 
пару кроватей и одеяла, а то по ночам прохладно.

– А как хозяйка отнеслась к тому, что ты устроилась на вторую работу?  
Мы всё никак не можем сесть и поговорить спокойно. 

– Она добрейшая женщина и всё сразу поняла. 
Наспех перехватила супчику и – в душ. Как в голливудских фильмах. Вот так, 

вспыхнет радость – да горюшко, как огнём, прожжёт.  Но самое главное – надо 
работать, работать. Надеяться мне не на кого. Мать – мой единственный друг, 
который никогда не бросит.

Хоть в Венесуэле и всегда лето, но с приходом календарной осени ребятиш-
ки стали собираться в школу. Я попросила себе один выходной в неделю, чтобы 
ходить по школам, прислушиваться к мнению родителей о разных школах. Тог-
да много говорили о немецкой с методикой Гумбольдта. В неё, хоть и была она 
частной, попасть было очень  и очень трудно. Пошли туда с Верушей, прихва-
тили её чисто-грязнописание по-русски. И по-испански она уже говорила, хотя 
и с акцентом, как на её родине – острове Маргарита. Приняли нас очень любез-
но, даже я блеснула несколькими фразами на немецком: до войны мы в шко-
ле учили немецкий и жизнь около двух лет в Австрии сказалась. Нас приняли!  
С первого сентября автобус «Мерседес-Бенц» должен будет отвозить Верочку на 
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занятия и привозить обратно.  А платить мне предстояло 450 боливаров в месяц.
В парикмахерской говорили, что есть в Америке клиника, способная решить 

любые ортопедические проблемы. Решилась повидаться с мужем, чтобы обсу-
дить этот вопрос. Валерий пришёл к нам на квартиру, посмотрел, поговорили. 
Обещал, что на следующий год повезёт дочь. А у меня от его слов мороз по коже 
пробежал. Мелькнуло в мозгу, что затевает что-то. Да виду не подала.

К тому моменту он работал уже в немецкой фирме «Сиеменс», благо, что го-
ворил на шести языках. С его образованием и аттестатом кадетского корпуса 
поиск работы не представлял проблем. Я завела речь о том, что к моменту отъ-
езда надо подготовить множество документов. Предложила Валерию сходить  
в посольство и заняться этим вопросом.

– Я только оформился на работу, в ближайшее время не смогу.
– А я, кстати, определила Верочку в школу Гумбольдта. Знаешь, наверное, 

что она считается лучшей в Венесуэле. Видишь, твой папа умер, а мать не полу-
чает никакой пенсии, живёт на твоём иждивении. А я неплохо устроилась, так 
что за нас не волнуйся. Но если понадобится помощь, я только к тебе смогу об-
ратиться. У меня на этой неделе есть один свободный день, я могла бы заехать  
в консульство, оформить кое-какие бумаги. А в воскресенье зайдём к вам, дав-
но  я Веру Сергеевну не видела.

Муж ушёл. Верочка с подружкой играла за дверью. А я обратилась к маме:
– Ты слышала, о чём мы говорили? Вы с Людмилой уже заказали визы в Шта-

ты, но оформление может продлиться и год, и два. А мне надо срочно запросить 
свидетельство о разводе с Маргариты. Как только получу, тоже буду оформлять 
визу. Если он подпишет документы, которые я завтра возьму в консульстве, наш 
путь открыт.

 В воскресенье, как и обещала, мы были в гостях у Веры Сергеевны. Хозяйка 
обрадовалась нам всей душой. Наверное, она надеялась, что мы с её сыном ещё 
помиримся. Валерий, ничего не подозревая, подписал и заполнил все прине-
сённые мной документы. Всё. Теперь он поплатился за мои унижения. Не сде-
лай этого я, он бы меня не пощадил. «Как коза за козлёнком, побежит»! И ведь 
он был прав! Только не подумал, на что я способна, коза...

 Абсолютное большинство наших эмигрантов стремилось записаться на «кво-
ту». Установила её миграционная служба в Вашингтоне, чтобы решать, сколько 
людей из каждой страны способны принять США ежегодно на постоянное ме-
стожительство. Решением специальной комиссии кому-то отказывалось в по-
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лучении визы, кому-то приходилось ждать несколько лет. Мама с Людой полу-
чили свои визы довольно быстро – всего через два года. Многое ещё зависело  
от того, какой у вас спонсор. Знакомые, уже перебравшиеся в США, подыскали 
нам с Верочкой спонсоров. С этого дня мы тратились только на еду и Верочкину 
школу. А мы с мамой берегли и собирали каждую копейку – в Америке всё при-
годится, надеяться нам не на кого. 

Верочка хорошо успевала в школе и к концу года даже принесла грамоту  
за отличную учёбу. Близилось Рождество, и однажды мама при Верочке спро-
сила меня:

– Гала, а ты знаешь адрес Деда Мороза? Мне кажется, он нас здесь может  
и не найти.

– Завтра я узнаю. А ты, Верочка, уже написала ему письмо? Тогда вот тебе 
конверт, напиши на нём «Деду Морозу» и наш адрес, а я разберусь, как ему от-
править. 

Дочкиному восторгу не было предела!
– А он опять к нам придёт?! Как жаль нашу милую Гальчи!
– Покажи мне, как ты сегодня занималась по русскому. Чистописание в поряд-

ке? Тебе ещё надо прочитать стихотворение. Знаешь  «У лукоморья» Пушкина?
– Но мама! Я должна учить то, что мне задают в моей школе! Я родилась в Ве-

несуэле, и здесь все говорят по-испански. Ты тоже говоришь по-испански. Для 
чего мне учить русский?

«Вот так фунт изюма», – подумала я. И пришла мне на память уловка ей пра-
деда:

– А вот сможешь ответить мне правильно, тогда все мы – даже  я с бабушкой 
– будем говорить дома по-испански.

– А что ответить?
– Родился голубь в конюшне. Кто он такой – голубь или жеребёнок?
 Задумалась детина.
– А я не хочу, – говорит, – с тобой спорить! Вот когда вырасту, тогда и поспорим.
– А пока, моя девочка, изучай все языки, какие только сможешь. Это тебе 

всегда пригодится.
Утром, по дороге на работу, прочитала Верочкино письмо: «Дорогой деда 

Мороз! Пожалуйста, принеси мне новые туфли, носочки, штанишки и куклу. 
Спасибо. Вера. Да, если сможешь, канарейку. Собачку мне здесь нельзя иметь – 
мама с бабушкой не хотят».
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Неловко как-то от письма этого мне стало: семилетний ребёнок, а думает 
о штанишках и туфельках. Как же тяжело мне, Господи! Канарейку пришлось 
спрятать на день и ночь у знакомой. Необходимо было поддерживать полную 
иллюзию того, что подарена она Дедом Морозом. Как бы ни поворачивалась 
наша жизнь, детства в ней никто не отменял. Как писал Гарсиа Лорка:

 Детство, юность, прекрасное сокровище,
 Почему вы уходите?

 – Чтобы никогда не вернуться.

В рождественскую ночь я разложила подарки на маленьком стульчике 
дочери, а клетку с канарейкой поставила на стол между нашими кроватями. 
Накрывать клетку платком не стала. Я слышала, что канарейки красиво поют,  
но кто ж мог знать, что эта примадонна подаст голосок ни свет ни заря? Верочка 
приподнялась, коснулась сонным личиком клетки и повернулась ко мне:

– Мама, канарейка! А мы проспали, когда он приходил! А вот письмо!
В письме говорилось: «Дорогая Вера! Как хорошо, что ты учишься и слушаешься 

маму с бабушкой! Но вот я узнал, что ты не хочешь учить русский язык...» – дочь 
в недоумении повернулась ко мне:

– Откуда он мог узнать, мама?
Но я притворилась, что не расслышала и мне надо помогать бабушке.
Прошёл ещё год, и виза для мамы с Людой была получена. Мама волнова-

лась, как я буду одна справляться на всех моих работах и кто станет ухаживать 
за зданием. Другого рода волнения посещали Валерия. Узнав нашу новость, он 
пришёл прямо ко мне на работу. Оказывается, он первым делом посетил кон-
сульство и попросил, чтобы ему немедленно сообщили, если я и Верочка полу-
чим разрешение на выезд. Он считал, что Вера не может выехать из страны без 
его ведома, но напрочь забыл, как подписал мне все бумаги год назад, когда 
собирался сам везти её на лечение в США. Мне осталось только узнать в авиа- 
кассе, какие документы нужны ребёнку для посещения бабушки в Америке. Са-
молёт вылетал в 11 вечера 19 мая 1960 года. Это был её день рождения. Пути 
Господни неисповедимы.

Школа окончена пару дней назад, свидетельство у нас на руках, билет – тоже. 
Верочка была в приподнятом настроении оттого, что мы шли в гости к её бабуш-
ке. Я предупредила дочь:



Часть 3. Венесуэла

181

– Сегодня ты попрощаешься с отцом и бабушкой. Нам надо отсюда уехать.  
И от тебя будет зависеть, получится ли это у нас. Ты поедешь первая, за меня  
не волнуйся, я очень скоро буду вместе с твоими бабушкой и тётей Людой.

– Хорошо, мама. Только не забудь нашу канарейку, когда будешь выезжать.
Валерий был дома, он не ожидал нас. Он поговорил с Верой, дал ей какие-то 

деньги, чтобы она могла себе что-то купить. На прощанье пообещал купить по-
дарок и привезти его к нам. Я буквально перестала дышать. А вдруг она скажет: 
«Нет, не надо ничего приносить, я сегодня улетаю к бабушке в США»? Но Вероч-
ка ничего не сказала. Спокойно обняла бабушку Веру. Никто ещё не знал, что 
прощались они навсегда. Вера Сергеевна умерла два года спустя. Около калит-
ки Верочка бросилась отцу на шею. У меня мелькнуло: всё, выдала себя! Но нет. 
Просто поцеловала и – ко мне. Только по дороге я заговорила:

– Мне было так страшно, что ты можешь проговориться о поездке!
– Нет, – грустно ответила дочь. – Но ты не представляешь, как мне было жал-

ко его!
Дети любят своих родителей независимо от того, заслуживают те любви или 

нет.
День ушёл на сборы. Позвонили Люде, что Верочка вылетает поздно вече-

ром. Всё было собрано: кукла упакована в рюкзачок, альбом для рисования  
и сухие толстые карандаши тоже. А для ещё одной большой куклы места не наш- 
лось. В это время зашла Верочкина подружка, очень опечаленная расставани-
ем. Я заговорила с дочерью по-русски, предложила подарить куклу подружке.  
У моей девочки  и слёзы на глазах выступили:

– Я думала её в руках повезти.
– Не жалей.
И рассказала им историю моей куклы. Подарила мне её тётя Нюся, в Крыму, 

году в 33-м или 34-м. Назвали её Римкой. Она была больше меня, и я её очень 
любила: укладывала в свою кровать, разговаривала с ней. Папа в это время был 
арестован, а бабушка Лиза забрала нас. Туда же вскоре приехала мама, а потом –  
дядя Лёва с женой  и дочерью на год младше меня. И девочке этой очень понра-
вилась моя Римка. Бабушка Лиза и говорит мне при всех:

– Альбина, отдай эту куклу Жанне!
И все стали говорить, что я уже большая, чтобы играть с куклами. А дедуш-

ка добавил, что мне скоро в школу. И все были уверены, что я должна отдать.  
Я отдала. И убежала в палисадник.
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Я приумолкла, наверное, и тогда ещё это воспоминание было грустным для 
меня. Верочка подошла ближе:

– А ты больше никогда Римку не увидела?
– Почему? Видела. Не помню, сколько лет прошло, но собрались  в том же 

доме все те же самые люди. 
– А Римка? – пискнула Верина подружка.
– И она была, в углу кухни...
– Ну, ну, мама...
– Я подняла Римку. Её носик был отбит. Она была грязная, без туфелек,  

в рваном платьице. Я спросила разрешение выйти с ней в сад. Проходя мимо 
подвала, увидела маленькую пилку. Взяла её в руку (глаза моих слушательниц 
стали невероятного размера). В это время спускалась бабушка, увидела пилку  
в одной моей руке, Римку – в другой. «Что ты собралась делать?» – спросила. 
Мне тогда захотелось уничтожить Римку. Но теперь я рада, что не сделала этого. 
Я для того вам, девочки, всё это рассказываю, чтобы вы всегда с радостью де-
лали добрые дела, даже если в какой-то момент вам будет очень больно. Тебе, 
Верочка, Бог даст больше, чем эта кукла. А у твоей подружки останется хорошая 
память о тебе.

После этих слов моя девочка с радостью протянула куклу подружке, а та за-
верила, что при следующей встрече Вера увидит свою любимицу целой, чистой 
и в новом платьице.

 К шести вечера Вера была накормлена и даже получила на десерт моро-
женое, которое ей разрешалось только по праздникам. Паспорт, медицинские 
справки, билет и немного денег положили в сумочку. В аэропорт приехали к де-
сяти часам. Дала девочке таблетку успокоительного. До вылета ещё оставалось 
полчаса, а пассажиры уже гуськом направились к самолёту. Я решила обратить-
ся к начальнику аэропорта, чтобы мне разрешили отвести дочь в самолёт пе-
ред самым вылетом, усадить в кресло, прочитать вместе молитву. Тогда ничего 
не стоило получить такое разрешение. От железной ограды до трапа самолёта 
нужно было пересечь метров двадцать пять. Все пассажиры уже прошли, идём 
мы. Стюардессе сообщили, что я провожаю ребёнка, чтобы усадить и успокоить 
перед вылетом. Нам показали нужное место. Вера была спокойна, с любопыт-
ством озиралась вокруг. Мы ещё раз повторили, что лежит в её сумочке. По при-
бытии дочку должна была встретить Людмила.

 Меня торопили. Мы попрощались, помолились. Казалось, Вера не понима-
ла, что происходило. Она спокойно уснула в своём кресле. Когда я спускалась 
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по трапу, какие-то умники стали выкрикивать мне комплименты. Провожавшие 
были в основном европейцами, и мне стало ужасно неловко привлекать к себе 
столько внимания. Калитку  в ограде открыли, когда я была в нескольких метрах 
от неё. Теперь все имели удовольствие хорошо рассмотреть меня. А войдя в ка-
литку, я сама рассмотрела, что открыл её не кто иной, как начальник  аэропорта. 
Он же потеснил публику, чтобы мне дали возможность стоять у самой ограды. 
Моторы завелись, и тут я увидела, как самолёт высекает искры и даже пламя! 
Недолго думая, я перескочила через ограду и помчалась к нему. Но как, как я 
смогу вырвать моё дитя  из этой железной махины?! В это время кто-то взял 
меня за руку:

– Сеньора, всё идёт нормально!
А самолёт уже двигался по взлётной полосе. Теперь я могла не сомневать-

ся: моё странное поведение заметили все без исключения. И рядом со мной 
по-прежнему стоял начальник аэропорта. Он помог мне выбраться из толпы.

Не помню, как добралась я тогда домой. Утром работала в салоне. «Синера-
ма» после трёх месяцев утратила популярность: все жители Каракаса и Вален-
сии в ней побывали, и доход сократился до минимума. За работой я и не заме-
тила, что в салоне сидит Вера Сергеевна  и ждёт, когда я освобожусь. Несмотря  
на развод, мы с ней продолжали любить друг друга. Поцеловались, она и говорит:

– Ехала мимо, решила занести Верочке яблок и шоколадку.
Я остановила свекровь:
– Мама, Вера уже несколько часов как в США. Её встретила Люда,  с ней всё 

хорошо. 
– Галчонок, Валек пришёл сегодня на работу, а к нему подходит один из со-

трудников, немец, и просит показать ему твою фотографию. «Да! Это она. Твоя 
дочь в Штатах, там её встречали пожилая женщина и молоденькая барышня». 
Валек не поверил ушам своим и послал меня расспросить тебя. Тот сотрудник 
вчера провожал сестру  и видел, как ты с Верой поднялась в самолёт. И как тебе 
выкрикивали комплименты. И как побежала потом обратно к самолёту.

– Да, я сама хотела прийти и всё рассказать. И ещё раз попросить прощения 
за всю причинённую тебе боль. Ты всегда была и будешь моей второй мамой.

Вера Сергеевна просила меня быть осторожной с Валеком: он что-то гово-
рил о том, что хочет посадить меня в тюрьму. По дороге домой обдумывала её 
слова. Как быть? Бог один знает, на что он способен.  А дома в почтовом ящике 
ждало меня письмо из консульства.  Вот и конец всему! А вдруг отказ? И что 
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тогда? Вошла. Села. Перекрестилась. Открыла конверт – мне выдадут визу! Под-
робный инструктаж: надо пройти полное медицинское обследование, предъ-
явить результаты его в консульство, там мне ещё раз подтвердят разрешение  
на въезд и – желаем счастья в Америке!

Женщина, которая помогала мне с уборкой здания после маминого отъезда, 
хотела занять наше место. Хозяин не возражал. Я оставила ей всю мебель за 350 
боливаров. Как она была рада! Всё-таки место было неплохим: за квартиру пла-
тить не надо, работа прямо по месту жительства, да ещё можно подрабатывать 
уборкой в квартирах.

6 января 1961 года я должна была покинуть Венесуэлу, чтобы вернуться  
в неё спустя одиннадцать лет, навестить дорогую могилку, слетать к братику  
на Канайму, дать Веруше повидаться с любимым  её дядей и кузеном.

Сила солому ломит, а кнутом дышла не перешибёшь. 



Галина Почепцова перед первым замужеством.



Могила Анатолия Почепцова: «Спи дорогой казак. Шум этой реки тебе 
напоминает наш Тихий Дон».

Младшая дочь Галины Фёдоровны Галя незадолго  
до смерти от кори, 1956 г.



Анатолий на своем 
острове, который 

сегодня называется 
«Остров Анатолия».

Сын Анатолия Луис и его 
дед Фёдор Почепцов –  

черты сходства  
несомненны.

С братом Анатолием, 
дочерью Верой  

и Луисом.



Эпизод с проникновением в музей на острове Маргарита.

С мужем Кеннатом  
и сестрой Людмилой.



Вера – королева бала.

Дочь Вера на выпускной церемонии UCLA,  
одного из престижных университетов США.



С Кеннатом в Новочеркасске.

С мужем Кеннатом (в крещении Иоанн).



С дочерью в Риме.

Мама и дочь Галины 
Фёдоровны.

Поездки по Европе

С мамой в Португалии.



С мужем и мамой после принятия ею монашеского пострига  
за год до смерти.

Муж и мама Галины Фёдоровны.



АМеРИКА
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 Я вылетела, когда совсем стемнело. То, что осталось позади, казалось страш-
ным сном, а воспоминания одолевали пчелиным роем. Сколько было грёз!  
И что ждёт меня теперь? Времени на размышления было достаточно. Даром, 
что лететь приходилось с пересадкой и в ожидании рейса на Сиракьюз я успела 
выпить кофе.

Посадка в самолёт началась около двенадцати ночи, и спустя два часа  
я уже стучала в дверь дома, к которому подвёз меня таксист. Я стояла под две-
рью, смотрела на летящий снег и представляла, как сейчас выбегут Верушок  
и мама. Но встретила меня одна только мама. Показалось, что мы тысячу лет  
не виделись. Первый вопрос был, разумеется, о Верочке. Она ждала, оказыва-
ется, до двенадцати, но её уговорили лечь, пообещав разбудить сразу же при 
моем появлении.

Я наклонилась над кроваткой и тихонечко поцеловала мою девочку. Она  
на мгновение открыла глаза, прошептала: «Мама!», обняла меня и снова уснула 
крепким сном. Слабый свет из коридора освещал её личико, хотелось разбу-
дить её и говорить, говорить. Говорить и слушать её лепет. Мама едва слышно 
тронула меня за плечо:

– Оставь её. Она так ждала тебя! Выглядывала на каждую проезжающую ма-
шину, и слёзки катились оттого, что это не мама. А ей рано вставать в школу.

 Ещё не рассвело, когда дочь уже тормошила меня. Она очень выросла за 
эти десять месяцев, в ней чувствовалась уверенность в том, что папа никуда её  
не сможет увезти. Позавтракали.

– Ты проводишь меня в школу? Я хочу познакомить тебя с моей учительни-
цей. Знаешь, как она меня называет? Хани!

– А что это значит?
– Медочек. А знаешь, меня из третьего класса перевели сразу в пятый!
– Почему?
– Наверное потому, что я не шалю в классе.
– Но дорогая, просто так через класс не переводят.
 В школе Верочка взяла меня за руку и ускорила шаг. Учительница поверну-

лась к нам:
– Так это твоя мама, которую ты так ждала?
 Но прозвенел звонок. Мы поцеловались и расстались до трёх часов. Сходи-

ла с мамой на её работу. Это было вполне «респектабельное» место посудомой-
ки в ресторане за 16 долларов в неделю. Мама считала, что мне не помешает 
поговорить с соседкой по поводу поиска работы.
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Соседка рассказала, что большинство наших устраиваются для начала на по-
судную фабрику. Платят там мало, но во время поиска другого места пережить 
можно. И она с мужем работала там с самого их приезда в Америку. Пошли  
на фабрику. Моя новая знакомая окликнула какую-то девушку, стала тыкать  
в меня пальцем и объяснять что-то. Нам указали на контору. Оказывается, боль-
ше половины работавших на фабрике были украинцами, поляками и русскими. 
Когда мы входили в контору, рядом открылась дверь, из которой, как оглашен-
ные, бежали люди на свой пятнадцатиминутный перерыв. Засматриваться по 
сторонам было нельзя – людской поток мог смести тебя с ног. Ничего подоб-
ного видеть мне в жизни не приходилось, разве что  в Австрии. Хорошо, что 
здесь хоть не расстреливали. Меня записали, потребовали документы, которые 
у меня ещё не были оформлены. Сказали приходить, когда оформлю. Был бы 
горб, а работа найдётся. Моя провожатая осталась, а я шла домой и вспоминала, 
как всё-таки неплохо жилось нам в Каракасе. Этот язык, казалось, мне никог-
да не выучить. По-испански как говоришь, так и пишешь, а тут говорят вроде 
одно, а пишут совершенно другое. Наверное, стоит пройти по парикмахерским. 
Вдруг что получится? 

На улице становилось достаточно холодно. Как говорится, хороший хозяин 
собаку не выпустит, а местные улыбаются: гуд! То ли дело было на юге! Там мож-
но было обходиться минимумом одежды, а здесь приходилось думать о зимнем 
гардеробе. Становилось всё грустнее: вдруг не найдётся для меня работы в са-
лоне? Встретила Верушу  из школы. Она щебетала, а у меня из головы не выхо-
дила толпа людей на фабрике.

На следующий день отправилась в миграционную службу. Там мне выдали 
зелёную карточку, имея которую, я могла устраиваться на работу. Чиновница 
была прямолинейна:

– Работать начинайте сразу. Помощи у государства не просите,  а не то – уез-
жайте обратно.

Вот так. Да это я и сама знала. Никому на шею садиться не собиралась. Через 
переводчицу поблагодарила за тёплый приём и удалилась восвояси.

Начала обходить парикмахерские. Из некоторых хотелось убежать, едва сту-
пала на порог. Мне посоветовали один дорогой салон в центре города. В восемь 
утра я уже стояла под его дверью в ожидании открытия. Здесь даже за вход кли-
ентки должны были заплатить. Я спросила хозяина. Меня подвели к изящной 
женщине, по виду типичной итальянке. По тому, что мужа она называла Джо-
ванни, я убедилась в своей догадке.
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– Вы итальянцы? Вы говорите по-итальянски?
– Си, си!
 Стала рассказывать, что ищу работу, какую угодно. Что в Венесуэле несколь-

ко лет проработала в салоне, умею делать многое. И о том, как во время войны 
побывала в Италии. Страна эта прекрасна! В это время вошла молодая дама, 
очевидно, дочь хозяйки. Со мной вежливо попрощались, места для меня пока 
что не было, но телефон мой попросили.

В тот день я обошла и другие парикмахерские. Все они не шли  ни в какое 
сравнение с салоном Джованни.

Когда пришла домой, Верушок уже сидела за уроками. При ней решили  
с мамой не говорить о моей неудаче. На следующее утро спозаранку зазвонил 
телефон. И кто бы это мог быть? Верочка взяла трубку и стала звать меня. Мне 
звонила Мери, та самая изящная итальянка. Сердце, казалось, выпрыгнет.

– Галина, вы хотите сегодня начать у нас работать?
– Конечно, хочу! Когда?
Наскоро собралась, расцеловалась со своими, и каждый побежал на свою 

работу. В мои обязанности входило мыть и окрашивать клиенткам волосы, де-
лать маникюр и педикюр. И оплачивалось это пятнадцатью долларами в не-
делю. А если будет желание убирать после работы салон, то мне заплатят ещё 
столько же. Мне хотелось обнять эту прекрасную пару, но я ограничилась тем, 
что пообещала им быть честной и исполнительной.

Дни понеслись с немыслимой скоростью, да и были они короткими – январь, 
начало февраля. Всё шло очень хорошо. На второй или третьей неделе Мери ука-
зала мне на посетительницу, которая захотела сделать маникюр и педикюр. Мне 
хотелось угодить, быстренько всё подготовила, а сама чувствую: холодный пот ка-
тится по спине. Вдруг моя работа не понравится? Делать-то мне их приходилось,  
но сейчас же я была в Америке! Но уж раз назвался груздем – полезай в кузовок. 
Когда клиентку проводили, Мери подошла ко мне и протянула один доллар:

– Такой маникюрши у нас ещё никогда не было.
Этот случай окрылил меня.
Настало лето. Иногда мы выезжали на ферму Мери и Джованни. Там Веру-

ша рвала вишни и бегала с детворой, а я наблюдала за ней. Её сломанная рука 
становилась заметно короче здоровой, но дочка, похоже, не комплексовала. 
Приезжала Людмила из Нью-Йорка. Сказала, что собирается в Лос-Анджелес. 
Удерживать её было бесполезно, после отъезда папы в Россию она делала что 
хотела. Но уже через неделю Люда позвонила мне:
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– Собирайся, бери маму и Веру и дуй сюда! В здешних салонах ты за неделю 
заработаешь больше, чем в Сиракьюзе за месяц.

Мы подумали-подумали и решили ехать. Мери с мужем и остальными со-
трудниками салона устроили мне прощальный ужин, пожелали много чего хо-
рошего, собрали денег и вручили два конверта. Один я могла открыть только 
в дороге, а другой – прямо сейчас. В нём оказалась рекомендация будущему 
работодателю. Уезжать от них было невыносимо. Но рыба ищет, где глубже,  
а человек – где лучше.

Лос-Анджелес
Три дня и три ночи ехали мы автобусом из одного конца Америки в дру-

гой. Скорей хотелось добраться туда, где Люда сняла для нас квартиру, и лечь, 
растянуться хоть на полу, выпрямить усталое тело и заснуть. Мили оставались 
позади, Лос-Анджелес приближался. Он выглядел, как и многие американские 
города начала шестидесятых: многоэтажные здания только в центре города. 
Глядя на маму, нашего кассира, я уверенно заявила, что мы берём такси. Каза-
лось немыслимым из этого автобуса пересесть в другой. Но в обычную машину 
мы бы не влезли с тремя огромными чемоданами, значит, надо брать большое 
такси. Такое нашлось. Остановили, поговорили с водителем. Он просил за под-
воз пять долларов. Эта цена удивила: вдоль всей страны проехали за 34 долла-
ра, а тут по городу – пять!

Нашему приезду Люда была рада. Она сняла для нас домик с двумя спален-
ками, залом, кухонькой и всем остальным. Оплачивать договорились пополам. 
А из головы мысль не выходила, что я всегда могу вернуться в Сиракьюз. 

Сестра на работу устроилась к одному дизайнеру, который шил  на неё свою 
сезонную коллекцию платьев. Но меня она не совсем верно информировала. 
Здесь, чтобы устроиться на работу в сфере обслуживания, надо предъявить 
документ о восьмилетнем образовании. А у меня – советской школы четыре 
класса! Теперь, чтобы получить подобный документ, мы должны были сдать эк-
замен.

Пару дней спустя явились на него. Оделись в самые лучшие свои платья: 
вдруг тут, как в России, по одёжке встречают? В ожидании экзаменатора в клас-
се сидели человек двадцать. Мы заняли предпоследнюю парту, а сзади нас 
устроился растрёпанного вида мужчина. Наконец вошёл экзаменатор с пачкой 
листов в руке. Все вместе пропели гимн. Кто не знал, как мы, что-то мурлыкали, 



190

Г.Ф. Почепцова-Джонстон

вроде как тоже знали. Экзаменатор стал раздавать листы. Каждый из них со-
держал вопросы по географии, математике и английскому языку с вариантами 
ответов. Один из четырёх ответов был правильным. 

Смотрела я на свой лист и осознавала, что понятны мне только номера во-
просов. Сидевший сзади растрёпанный мужчина оказался итальянцем. Он поч-
ти запричитал:

– Да я ничего тут не понимаю! Моё дело – стричь и красить волосы. Я не на 
профессора экзамен держу. Это друг мне так услужил советом ехать в Голливуд! 
Говорит, актрисы там просто так по улицам ходят.

Мы с Людой переглянулись и фыркнули. Прослушав этот монолог, экзамена-
тор сообщил:

– У вас есть полчаса, чтобы выполнить задание, и через две недели вы полу-
чите диплом и наши пожелания удачи в новой для вас стране.

 Наш итальянский сосед всё продолжал свою ораторию: бросил Рим, друзей, 
клиентуру, приехал в эту деревню и т.д. Он желал своему другу пережить то же 
самое, что испытывал сам сейчас. Между тем полчаса уже заканчивались. Мно-
гие сдали свои работы. Экзаменатор поднялся:

– Когда вы закончите, положите ваши бланки на мой стол, я заберу их по-
позже.

Ушами я слушала нашего «Карузо», а глазами следила за тем, как сдавались 
заполненные бланки. Принимая каждый из них, экзаменатор доставал из ящи-
ка стола какой-то картонный трафарет и прикладывал к полученному бланку. 
Когда нас осталось трое, он вышел  из класса. Думаю, ему было нас жаль и он 
давал нам возможность написать хоть что-нибудь. Люда следила за дверью,  
а я выхватила работу у итальянца и села за учительский стол. Как только кар-
тонный трафарет лёг на бумагу, стало ясно, какие ответы надо отметить. Вышли. 
«Карузо» не знал, как и благодарить нас за помощь, кажется, хотел пригласить 
нас на чашку кофе, да вовремя вспомнил, что у него в карманах ветер гуляет,  
и попрощался. 

 Но на этом моя эпопея ещё не закончилась! От меня требовался и диплом 
косметолога. Или же – ещё один экзамен. Вот тебе и фунт изюма! Не было у меня 
времени на дипломы. Мне надо было кормить ребёнка. Хорошо, что Верочки-
на крёстная раньше нас догадалась продать свой домик в Венесуэле и пере-
браться в Лос-Анджелес.  Я взяла у неё взаймы, сколько могла она мне дать,  
и отправилась  в школу косметологов. Решила держать экзамен на маникюршу-  
педикюршу. В школе посмотрели, как я работаю, и сообщили, что  я могу идти 
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сдавать письменный (опять письменный!) экзамен и практику. С собой дали 
брошюру с названиями частей руки от плеча  до пальцев – на экзамене приго-
дится. Вспомнился мне наш «Карузо»: он сдавал не на профессора, а я, похоже, 
на хирурга сдаю. Но это ещё и ничего! Там же мне на глаза попалась брошюрка 
для парикмахеров: легче выучить наизусть Библию, чем все эти названия со-
ставляющих головы и волос! 

 Дома объявила маме, что она будет моей жертвой, на ней я буду отныне 
практиковаться.

– А во время письменного экзамена читай молитвы. Только не так громко, 
как делал это «Карузо», думая, что его никто не понимает.

 На первом экзамене, практике, я показала, что на самом деле умею и знаю.  
А во время письменного снова вспомнила «Карузо»: уехал, наверное, в Рим, пьёт 
там свой кьянти и вспоминает тот экзамен как анекдот. Стала рассматривать эти 
ненавистные листы, в них тоже было по четыре варианта ответа. Ага, в этом мне 
нравится третий,  а в следующем – первый. В одно мгновение заполнила блан-
ки и перекрестила – с Богом! Ровно через неделю пришёл мой диплом. Теперь  
я с полным правом могла искать себе то место работы, которое мне хотелось. 
Ещё когда ездила на экзамены, приметила большое двухэтажное здание с фа-
милией братьев-хозяев на вывеске. Именно здесь мне и хотелось работать. 
Имея на руках необходимые документы  и даже рекомендацию от Мери из Си-
ракьюза, туда я и отправилась.

Внутри было действительно шикарно! Большое фойе с портретами голли-
вудских звёзд, круглым лиловым диваном и статуей Ревекки с кувшином на пле-
че. За стойкой две женщины записывают посетительниц по телефону и ведут 
кассу. Я спросила у них хозяина заведения. Одна из женщин куда-то позвонила, 
и очень скоро ко мне подошёл ниже среднего роста, одетый как денди, приятно 
улыбающийся господин и поинтересовался целью моего визита. Я протянула 
сразу все документы и ответила, что ищу работу.

– Наш салон существует очень давно. Мы с братьями владеем им, они парик-
махеры, а я – управляющий. Всего же у нас пятнадцать парикмахеров, каждый 
из них имеет отдельный кабинет. А здесь сушат волосы. На втором этаже у нас 
большая терраса и тоже кабинки. Маникюрш у нас пятеро, но одна, возможно, 
собирается уходить.

– У вас итальянская фамилия. Вы говорите по-итальянски?
– Да, мы из старого поколения и придерживаемся традиций.  Ну вот, я позна-

комил вас с нашим салоном, мы открыты со вторника по субботу. Секретарши 
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работают с семи утра до четырёх вечера.  А остальные могут проработать и до 
семи вечера – как то понадобится клиентуре. Если не передумали, можете при-
ступить к работе  во вторник.

Я обомлела от такого натиска. Но с достоинством, не подавая вида, что вне 
себя от счастья, поблагодарила. После этого собеседник провёл меня по сало-
ну, познакомил с каждым сотрудником и рекомендовал им предлагать клиент-
кам мои услуги. Показал мне моё рабочее место. Салон шумел, как муравейник, 
но в то же время была заметна его хорошая организация. Позади салона был 
кафетерий, в котором сотрудники могли завтракать и обедать.

Одна из маникюрш, Мария, приехала с юга России и работала здесь уже 
больше двух лет. Она всем рассказывала, что в Тегеране была едва ли не лич-
ным другом какой-то очень высокопоставленной особы. Но мне в это не очень 
верилось. Иногда мы ходили  в кофейню, где Мария платила десять центов  
за кофе, а я приносила какой-нибудь бутерброд, и она всегда говорила: «Дай  
я попробую». Но подшутить над ней я пока не могла. Зато часто заглядывалась, 
как ловко справлялась Мария со своей работой. Я была самоучкой и не обла-
дала той лакейской услужливостью, чтоб зарабатывать, как она. Поэтому при-
ходилось подхватывать любую возможность заработка. Первые недели работы  
у меня было мало, но потом я вошла в силу, зарекомендовала себя.

Однажды в понедельник, когда я была выходная, в прихожей хлопнула дверь 
и Верочка влетела в нашу спаленку, уткнулась лицом в подушку и расплакалась. 
Судя по времени, уроки уже должны были закончиться, она дольше обычного 
пробыла в школе. 

− Что случилось?
− Ничего!
− Раз плачешь, значит, что-то всё-таки случилось.
− Я... я хотела играть с группой в волейбол, но мне сказали, что  с такой рукой 

меня не примут. Как бы ты себя чувствовала?
− Это дети из твоего класса?
− Да. Но, мама, ты же никому не скажешь об этом?
− Ну, моя дорогая, позволь уж мне самой решать, как поступать  в разных 

ситуациях.
В тот момент я впервые сознавала и видела, что чувствует моя девочка. Ка-

жется, в тот момент я готова была оттаскать за волосы всех тех умников, кото-
рые и сотой доли не пережили из того, что довелось пережить моей дочери.  
Но ей своего гнева не показала. И это была католическая школа!
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Кое-как провели вечер, наутро дочь отправилась в школу, я –  на работу. 
Объяснила хозяину ситуацию и пообещала вернуться через полтора часа. Авто-
буса дожидаться не рискнула, побежала ножками. В школе шли занятия, я про-
шла прямиком к директору. Как могла справилась с волнением и рассказала  
о том, что дети не приняли Верочку в игру из-за руки. И это дети, изучающие За-
кон Божий! Директор извинился передо мной и заверил, что такой жестокости 
больше в своей школе не допустит. Мне оставалось только поблагодарить его 
за понимание и бежать на работу.

А дома меня встретили сияющие глазёнки дочери. 
− Мама! Ты знаешь, кто-то донёс директору о вчерашнем случае. Он вошёл  

в класс, все встали, а он смотрел такими страшными глазами! Наш директор 
всегда такой добрый, а сегодня ты бы его видела! Его руки лежали на столе  
и дрожали, а он стоял и смотрел на нас.  А потом попросил остаться стоять тех 
из нас, кто вчера играл в волейбол, а остальных усадил. И он стал говорить  
о Христе и христианстве, а потом попросил меня выйти из класса. Не знаю, 
сколько времени прошло, когда за мной выбежала одна из девочек и сказала, 
что меня зовут обратно. Я сначала даже испугалась: что плохого я сделала? Во-
шла, а игроки, которые вчера не хотели со мной водиться, все стоят. Директор 
им: «Ну...» И тогда каждый из них подошёл ко мне и попросил прощения. Мне 
так стыдно стало, что их заставили извиняться  за вчерашнюю грубость!

− Мне кажется, моя дорогая, тебе следовало бы написать маленькую благо-
дарность директору за его внимание к тебе.

− Да, я тоже об этом подумала.
По воскресеньям мы автобусом с пересадкой добирались до церкви. В хоре  

я уже не пела: некогда было посещать спевки. В первое воскресенье после ин-
цидента с Верой мои мысли были заняты не песнопениями, которые я очень 
любила, а детьми. Я размышляла, насколько они наивны и насколько жесто-
ки. Ломала голову над тем, как с детства привить доброту и сострадание к чу-
жой боли, когда родители  по горло завалены работой и не всегда являются 
хорошим примером. На обратном пути Вера заговорила со мной о покупке 
старой-престарой, вот прямо самой древней машины, чтобы не приходилось 
больше ждать эти ужасные автобусы.

 Поужинали, сели смотреть телевизор. И тут послышался стук  в дверь. Мама 
выглянула в дверной глазок и позвала открывать меня. Не долго думая я рас-
пахнула дверь – на пороге стоял Валерий.

− Можно войти?
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− Да, – выпалила я, – но если ты приехал, чтобы забрать Веру, то здесь  
не Венесуэла. В Америке считаются и с правами матери.

− Успокойся, я приехал не за Верой. Мне хотелось повидать вас, узнать, как 
вы устроились.

Тут мама вставила, что пора и в дом гостя пригласить. Прошли, присели. Ва-
лерий искал глазами Верочку. А она забилась в нашу спаленку и сидела там со-
всем перепуганная. Мне стоило немалых усилий убедить её в том, что никто уже 
не в силах забрать её у меня. Наконец, мы вышли.

− Как же она выросла! – изумился бывший муж.
− Но... дети, они вообще растут. А мы тем временем стареем.
− Глядя на тебя, никогда бы не сказал! – и пошёл-поехал сыпать комплимен-

ты маме и мне.
А я сидела и думала, что будет дальше. Нужен адвокат. А деньги откуда брать? 

Думай, думай быстрее! Мама расспрашивала его о Вере Сергеевне, не женился 
ли он.

− Нет, я приехал, чтобы увезти вас всех с собой, и прошу Галю снова быть 
моей женой.

Мы так рты и раскрыли! Мне хотелось сказать, что ради дочери я бы согласи-
лась, но он был плохим отцом. Что когда-то я надеялась полюбить его. Но этих 
надежд уже не вернуть, и мы не вернёмся больше никогда, и ждать нас не надо. 
Мне было жаль его до слёз, но ничего дать ему я уже не могла. Валерий попро-
щался:

− Я остановился у нашей кумы Тани, завтра вылетаю в Германию. Я буду 
звонить. Если ты что-нибудь решишь, я прилечу. Мы все совершаем ошибки,  
и я в том числе. До скорой встречи.

«Скорая» встреча состоялась через одиннадцать лет. Когда двери за Вале-
рием закрылись, я поняла, что больше не боюсь его. Теперь я могу свободно 
думать о нашем с Верой будущем. А до того меня мучило, что я незаконно вы-
везла ребёнка из Венесуэлы. Он мог меня посадить, но, видно, понял, что мною 
двигала любовь.

 Прошло несколько лет. Мы все в те годы почти не бывали дома: Люда много 
разъезжала, мама работала, и я уходила в половине восьмого, а возвращалась 
к шести. По субботам Верочка должна была ходить в церковь, где отец Влади-
мир преподавал детям Закон Божий. Однажды мне на работу позвонили от отца 
Владимира и попросили, когда пойду в церковь, принести все книжки, что бра-
ла Вера для занятий.
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− Как же так? – удивилась я. – Ведь Вера посещает каждую субботу занятия.
− Нет, её не было уже три субботы подряд.
− Хорошо, я переговорю с ней, и будьте уверены, что на следующем занятии 

она обязательно появится.
Положила трубку, а у самой мороз по коже побежал. Тут и дочь позвонила, 

поинтересовалась, когда домой приду. Как ни в чём не бывало.
− А как прошли у тебя занятия?
− Всё хорошо. Тебе передавали привет Нина и другие.
− Уроков много задали?
− Нет, да я уже все сделала.
− И школьные?
− Нет, школьные только делаю.
Два раза я давала ей шанс сказать мне правду. Приду домой, попробую ещё 

раз. А потом? Шла домой, а мысли теснили одна другую. Врёт. И как может? Раз-
ве я подавала ей такой пример? Своими глазами же видела, как я ухожу спо-
заранку и часто точно не знаю, когда вернусь. Ведь большая уже – пятнадцать 
лет! По вечерам мы ходили на крытый каток, всегда вместе. Учил нас бывший 
балетмейстер. Что я сделала не так?

Вошла в дом. Дочь встретила как обычно и виду не подала. Когда она научи-
лась так легко врать? Я чувствовала, что у меня начинается мигрень.

− У тебя голова болит?
− Нет. Лучше расскажи, как ты добралась до школы. Не было пробок на до-

рогах?
− Нет. Всё хорошо.
У меня темнело в глазах. Взяла свою сумку, вынула пять долларов, протянула 

Вере:
− Возьми и иди туда, где ты бываешь каждую субботу вместо Закона Божия.
 Вот тут она и заморгала. Стали наливаться глаза слезами. Бросила бумажку 

на пол, убежала в спальню. Я – за ней:
− Веруша, мне ведь звонили от отца Владимира. Если можешь, объясни, по-

чему ты так поступила?
− Ты знаешь, сколько времени уходит на дорогу? Двумя автобусами и потом 

ещё пешком идти. Лучше я всё дома как следует выучу  и школьные уроки под-
готовлю.

− Почему же ты не сказала мне об этом? Думаешь, я бы не поняла? Я столь-
ко всего передумала после разговора с помощником отца Владимира! Обещай 
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мне никогда больше не врать. И знаешь, на работе сегодня говорили, что в ки-
нотеатре идёт хороший фильм. Давай сходим? И не просто так пойдём, а на на-
шей машине поедем?  Ну и что, что она старенькая, зато ходит вполне хорошо. 
Давай одеваться, чтобы мы были самыми красивыми.

Эта мысль возникла неожиданно. Жили мы с Верой очень и очень скром-
но, стараясь накопить хоть на самый маленький, но собственный домик.  
Но в тот вечер я решила свозить дочь не только в кино,  но и в хороший ресто-
ран. Мы много говорили, смеялись. Я напомнила дочери случай, когда она при-
шла ко мне на работу в самом конце дня. И в это же время появилась дама, же-
лавшая сделать накладные ногти. Вера посмотрела на меня исподлобья: ей так 
не хотелось ждать ещё кого-то! И вдруг она стала рассказывать моей клиентке, 
как вредны накладные ногти для ногтей собственных. А я остановила её вопро-
сом: «Ты хочешь сегодня ужинать?» Мы снова посмеялись над этим, двухлетней 
давности, случаем. 

Мы побывали в дорогом ресторане, потом – в кино, сели в наш «водовоз»  
и поехали прямо в центр города. Я иногда ездила сюда  по воскресеньям  
на рынок за фруктами и овощами и давно заметила, что собирается тут публика, 
не вызывающая особого доверия. А что творилось в этих районах по ночам, 
даже представить себе не могла.

− А куда мы едем? – удивилась Вера.
− Сейчас увидишь. Только, пожалуйста, закрой окно и заблокируй дверь  

со своей стороны. 
Дочь смотрела на меня просто с изумлением. Вдоль дороги всё чаще ста-

ли попадаться странного вида женщины. Я объясняла дочери, зачем они тут. 
Рассказала и о том, что есть и другой вид таких женщин – на улице они не сто-
ят, но положение их ничем не лучше. Чуть дальше встретился лежащий прямо  
на земле пьяница. Где-то неподалёку дрались. Когда вывернули на централь-
ную улицу, Веруша  от страха сползла с сиденья вниз. А я рассказывала и расска-
зывала, что все эти люди представляют собой:

− Этих несчастных людей некому было учить и воспитывать, и они ничего  
не смогли добиться в жизни. У них нет цели, нет общества, страны, религии. 
Чувствуешь разницу между нашей и их жизнью? Мы можем себе позволить хо-
роший ужин и вечер в кино, потому что  я тружусь. Моя цель в жизни – это ты.  
И мне страшно подумать, что ты можешь оказаться на месте этих людей. Про-
сти, моя девочка,  но этот вечер должен пойти тебе на пользу. Когда-нибудь  
и ты поможешь кому-то словом. 
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Не знаю, смогла ли она меня тогда понять... А я решила узнать поподробнее 
о католическом пансионе для девочек. Улучила на работе время, чтобы в нём 
побывать. Несмотря на летние каникулы, там всё ещё занимались с воспитан-
ницами музыкой, живописью и рукоделиями. Поехали вместе с Верой. Многие 
девочки оставались в пансионе на весь год. Оплата была немаленькой, но луч-
ше уж заплатить сейчас, чем расплачиваться потом. К тому же работала я всё 
больше и больше: клиенток у меня прибавлялось.

Среди моих клиентов было много знаменитостей. Особенно  я сдружилась 
с Омаром Бредли и его женой Китти. Мы часто и подолгу беседовали. Господин 
Бредли хорошо знал о Ялтинской конференции и насильственной выдаче рус-
ских, поражался, как мы сумели спастись? Был и незабываемый рождествен-
ский вечер, на который Китти пригласила меня в их резиденцию. Моя машина 
была отправлена  на стоянку, а меня, в числе других гостей, проводил в дом 
дворецкий. Влиятельных гостей было столько, что я не смогла всех запомнить. 

Обслуживала я и других знаменитых людей, но они были для меня лишь 
источником моего дохода. Почти все они были влюблены в себя и не замечали 
никого вокруг. Но кто я, чтобы судить о них? Песчинка Господня...

Определяя Верочку в католический пансион, я предупредила игуменью, что 
мы православные и дочь прекрасно знает наше вероучение. Становиться като-
личкой или нет, решить может только она.  На выходные я забирала её домой. 
Так прошёл непростой год: нам было трудно друг без друга. 

Не по своей воле сменила я место работы, перешла в другой,  не менее из-
вестный салон. Меня приняли в тот же день, когда я ушла, после одиннадцати 
лет работы на одном месте. Теперь моё рабочее место находилось на Родео 
Драйв, самой известной улице на Беверли Хилз. Чтобы не гонять машину, хо-
дила я пешком, и однажды увидела приколоченную прямо к дереву дощечку: 
«Продаётся дом». И всего  в двух кварталах от работы! Записала телефон, позво-
нила, а после работы уже пришла в наш будущий дом. 

Состоял он из двух спален, во дворе росло огромное апельсиновое дерево. 
Были ворота для машины и гараж. Просто маленькая сказка! Верочка сделала 
мне сюрприз – щенка сеттера. Обзавелись и кошкой Муреевной. Клиентуры  
у меня даже прибавилось. По вечерам приходили домой. К особенно важным 
людям ездила после работы сама на машине. Вера поступила в один из самых 
престижных университетов. Некоторым моим клиенткам стало известно, что 
Верочка стала одной из лучших студенток.
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На её каникулы решили лететь повидаться с Толиком. Впервые  за двенад-
цать лет работы я взяла отпуск. Прилетели в Каракас, повидались с Валерием. 
Он за эти годы женился и имел половину футбольной команды детей. Не знаю 
уж, насколько радовались они с женой такому положению дел. Всё-таки содер-
жать столько детей было трудновато. Но я искренне порадовалась тому, что  
не оказалась на месте его новой жены. 

Решили на пару дней слетать на остров Маргарита. Мне хотелось показать 
Верочке дом, где она родилась. Помнится, там был, минутах в двадцати езды, 
музей. Решили узнать наконец, чем же славится  и гордится Маргарита. Такси 
простояло в ожидании пяти пассажиров и иначе никак ехать не собиралось. 
Въехали в известное вам по прошлым описаниям село, попросили остановить 
у музея. Таксист выразительно покосился на нас, но пожелание исполнил. По-
дошли  к двери – там записка: «Ушёл на обед». Какой может быть обед в десять 
часов утра? Спросили бегущего мимо босоногого мальчишку, когда откроется 
музей – засмеялся: «Да это он пошёл к своей куме,  и никто не знает, когда вер-
нётся оттуда».

От музея узкой тропинкой спустились вниз, к синеющей полоске моря. Оно 
раскинулось перед нами в безмятежной своей чистоте. Волны поглаживали бе-
рег и неуловимо ускользали назад, в прозрачно-голубую толщу. Мы вдыхали 
влажный солоноватый воздух, любовались творчеством Господним, когда Вера 
дёрнула меня за рукав:

− Посмотри, со стороны моря музей защищён крепостью, есть даже бойни-
цы с пушками.

Обошли, рассмотрели. В одной бойнице пушки не оказалось, и влезть в зда-
ние оказалось совсем несложно. Решили посмотреть-таки музей, а сторожу 
оставить записку и несколько боливаров за посещение. Все экспонаты мы ос-
мотрели примерно за полчаса. Там, впрочем, ничего особенного не оказалось: 
лубочные картины, горшки разбитые. Гардероб с национальными костюмами 
был на замке.  А жаль, мы бы не отказались что-нибудь примерить. Заинтересо-
вали нас только старые испанские пушки с лежащими около них горками ядер. 
Попробовали поднять одно – нет, не по нашим силам. Выбрались наружу тем 
же путём. Покинуть музей оказалось гораздо легче: спрыгнул на песок – и дело 
с концом. Наверное, сторож был несказанно удивлён, обнаружив по возвраще-
нии на столе записку с деньгами. Впрочем, кто его знает, когда он вернулся?

− Мам, а что бы было, если бы сторож пришёл и увидел нас расхаживающи-
ми по музею?
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− Вот давай подумаем, что могло быть. Если он выпил с кумой касике (на-
питок из тростника градусов под 80), то принял бы нас  за ведьм. Островитяне 
очень суеверны. Могу поспорить, что и в запертом гардеробе у него припря-
тана бутылочка. В чуть худшем случае этот визит стоил бы нам не несколько 
боливаров, а сколько назначил бы сторож. А в самом худшем случае это всеце-
ло зависит  от кумы и от того, в каком расположении духа он вышел от неё, мы 
очутились бы в полицейском участке. А там тоже все любят получить на лапку,  
и платили бы мы уже не боливарами, а долларами. 

Весь остров мы объехали за один день. Не будем забывать, что такое было 
возможно полвека тому назад, но никак не сегодня. Пора было прощаться  
с островом навсегда. 

С Каракаса вылетели на Канайму. Брата мы оповестили, какого числа при-
будем, но не приняли во внимание нашу прогулку по Маргарите. Толя прождал 
нас два дня и повёл туристов на маленький островок Орхидея. Нам показали,  
в каком направлении он ушёл,  и мы, оставив чемоданы у хозяина ресторана, по-
следовали за группой туристов. Нас провожал индеец, помогавший Толе в рабо-
те. Этот человек оставался с нами во всё время нашего пребывания на острове. 
Ни в какой охране мы тут не нуждались, но таково оказалось желание брата. 

На острове и в самом деле было очень много орхидей. Деревьев не больше 
двух дюжин, но все они утопали в пестроте диковинных цветов. Запах их одур-
манивал, ни один парфюмер мира ещё не смог даже приблизительно повторить 
его. Когда шли по тропинке, заметили группу людей. Как пояснил наш индеец, 
это Толя уже возвращался с экскурсии. Я спряталась в высокой траве, а доч-
ку отправила вперёд с индейцем – интересно было, сможет ли узнать её после 
стольких лет разлуки дядя. Подходя ближе, он всматривался в её лицо:

− Что-то знакомое... Неужели кто-то из моей группы заблудился? Вот номер 
будет! Вроде считал их всех, как овечек. Веруша, это ты?!

Тут уже и я не выдержала и понеслась им навстречу. Мы плакали от радости.
− А я вас ждал, ждал... Каждый самолёт встречал. А потом подвернулась 

группа людей, решил сводить их на небольшую экскурсию.  Но ими пусть сейчас 
другой проводник займётся, а мы пойдём домой.

Через полчаса мы пересекли реку на его каноэ, выкрашенном  в цвета наше-
го триколора, и причалили в, как он выразился, Порт-Артуре. Это был просто 
заливчик, в котором Толя с индейцем привязали лодку, предварительно выта-
щив её так, чтобы мы ни в коем случае не намокли. Встретила нас жена индейца –  
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маленькая, с типичным для местных жителей личиком и горбинкой на носу. 
И этот носик, и кожа, как будто сильно загорелая, очень шли ей. А её волосам 
можно было только позавидовать – такую длинную, чёрную, блестящую гриву 
встречаешь не каждый день. Девочка их тоже была очень мила.

 Сам дом расположился на холме, с которого открывался чудесный вид  
на один из нескольких здешних водопадов. Строение имело вид длинного 
овального шалаша с двумя входами, один против другого. Крыт этот шалаш был 
пальмовыми ветками, разложенными красивыми веерами. Удерживали крышу 
пять массивных столбов: один в центре и четыре в тех местах, где могли быть 
углы, если бы помещение их имело. Центральный столб был центром также  
и стола. Пол залит цементом, что облегчало его мытьё. Хижина индейца хорошо 
проветривалась сквозь круглые оконца-иллюминаторы, дверь в ней завешива-
лась подобием занавески. А кухня была общая, в овальном жилище. Фундамент 
круглой спальни тоже залили цементом. Крытую пальмовыми веерами крышу 
установили на три столба. Два окна вместо стёкол забрали противомоскитной 
сеткой, а на дверь спускали  с деревянного карниза матерчатую штору.

 Спускавшаяся к водопаду глинисто-песчаная тропинка была укатана поч-
ти до блеска ногами и сильными потоками дождевой воды. Дожди здесь лили  
в буквальном смысле как из ведра и имели обыкновение заканчиваться так же 
неожиданно, как и начинались. А потом выходила радуга! Яркая, переливаю-
щаяся. Однажды мы увидели даже двойную! Водопад, мощно обрушиваясь  
с высоты, словно пылил вокруг себя мельчайшими частичками воды. И в этом 
водяном облаке тоже то тут, то там вспыхивали недолговечные в своём сиянии 
радуги.

− Толя, как можно тут спать? Ты хоть отдыхаешь от этого шума?
− Это ты сейчас так говоришь. А завтра мне сама расскажешь.
Отнесли чемоданы. Мы с Верой решили освежиться. Водопад  за годы своего 

существования сумел образовать небольшой залив  по колено глубиной. По-
плавать невозможно, но вполне можно окунуться в чистую воду.

Толик всегда имел под рукой наган, ружьё и достаточное количество патро-
нов для них. Он развлекал нас тем, что учил стрелять. Верочка, как только взяла 
оружие в руки, стала вполне успешно палить по алюминиевой галетной бан-
ке. Что на её фоне я могла сказать  о себе? Чемпиона по стрельбе из меня бы  
не вышло. Зато иногда получались неплохие фотографии, и это грело мне сердце.

Спустя годы я ещё раз побывала на Канайме уже вместе с новым мужем, ко-
торый слышал много рассказов о единственном и очень любимом моём брате. 
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Мне трудно писать о Толе. Я не помню себя  в детстве без него. Он был другом  
и защитником. Самая добрая нянька не заботилась бы обо мне лучше, чем он. 
Мы вместе играли, вместе шутили, вместе шкодили, а попадало за это всегда 
только ему – как старшему.

А на острове, впоследствии названном Анатолий, недремлющим оком ох-
ранял наш покой индеец. Спросили его, кто готовит еду.  Он ответил, что все 
вместе. На ужин была запечённая рыба, юкка (что-то вроде полусладкого кар-
тофеля), что-то ещё, всё необыкновенно вкусное. Толик предложил спустить-
ся к водопаду посмотреть закат перед кофе. Закат на водопаде я очень хотела 
увидеть, но кофе... Венесуэльский кофе мне был известен – умирающего подни-
мет на ноги. А нам надо бы и отдохнуть. По известной уже тропинке спустились  
к своеобразной скамье – на прибрежные камни положена доска, и волны мо-
гут беспрепятственно подкатываться к ногам, покрывая их свежей прозрачной 
водой. Солнце медленно спускалось, упираясь лучами в струи воды и рассыпая 
сверкающими самоцветами блики по всему потоку. Мы любовались, как заво-
рожённые, этим зрелищем, пока солнышко совсем не скрылось. Каждый был 
погружён в свои мечты, каждый боялся проронить хоть слово. Но лишь только 
стемнело, как по мановению волшебной палочки вокруг нас рассыпались мил-
лионы светлячков, послышалось пение ночных птиц. В тот вечер мне ни разу 
не вспомнилось что-то плохое, всё осталось где-то далеко, будто на краю света. 

Перед самым большим зданием (я прозвала его шатром) Толик  с помощника-
ми установил плетёный из толстых прутьев стол и скамьи по всему его периметру. 
Скамьи были даже со спинками! Мы разместились лицом к водопаду и продолжа-
ли любоваться им. Толя расспрашивал о маме, о Людмиле, о нашем житье-бытье,  
но от него не укрылись наши зевота и усталость. День, правда, выдался насыщен-
ным впечатлениями, а здешний воздух пьянил, как вино. Наговориться, в конце 
концов, мы сможем и завтра. А сейчас пора в спальню. Кровать была уже готова. 
Брат заверил нас, что бояться нам здесь совершенно нечего: за все годы его пребы-
вания на острове он не встретил никого, кто мог бы напасть или укусить. 

− Мы заняли твою спальню?
− Нет, я давно уже сплю в гамаке. Надо только научиться правильно в него 

ложиться, и тогда сон будет, как у младенца. Спокойной ночи!
Он был прав. Едва мы коснулись подушки, как глаза закрылись сами собой  

и шум водопада не мешал, а убаюкивал, как тихий, ласковый шёпот.
Я проснулась от мелодичного звона посуды. Вскочила – а солнышко уже дав-

но поднялось! Жена нашего телохранителя стояла на пороге с двумя чашками 
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ароматного кофе. Анатолий уехал на лодке в посёлок и просил нам передать, 
что скоро вернётся. А мы тем временем разобрали чемоданы и перенесли  
в главную часть овального шалаша подарки для братика и семьи его друзей. 
В числе прочего был и бадминтон для детворы индейцев, которая помогала 
здесь после школы. 

А ещё была на острове католическая часовня, на службы в которую прилетал 
священник из Боливара. Дорог на Канайме в те годы ещё не проложили. Увидеть 
первозданную природу прилетали туристы из многих стран. Проводили на остро-
ве, как правило, день-полтора. Проводник решал, где расположить группу на ноч-
лег и по какому маршруту её вести. Чаще всего ходили к водопаду Взлёт Ангела.

В ожидании Толи мы приготовили завтрак и занялись наведением уюта. Ре-
шили, что неплохо бы разбить небольшой огородик. За размышлениями об ого-
роде нас и застал шум мотора. Лодка причалила в «Порт-Артуре».

− Как вы спали?
− Беспробудно. Ты был прав, шум воды только расслаблял.
− Так, мои дорогие, мы плывём к водопаду Взлёт Ангела. Прилетели туристы, 

я должен их вести. Собирайтесь, берите всё необходимое.
Вот так, с корабля на бал! И это собирайтесь так напомнило папу. Он говорил 

так, если хотел порадовать нас каким-то сюрпризом, или наоборот, когда нас не 
ожидало ничего хорошего. Мы кинулись собираться. 

− Мои дорогие, – начал Толя немного даже торжественно. – Слушайте вни-
мательно и безукоризненно выполняйте! Даже в городе можно споткнуться  
и упасть, а мы едем не на прогулку по городу. Мой индеец будет всё время воз-
ле вас. А мне придётся оберегать раззяв. Их с нами будет десять человек, вас –  
всего двое. Проводник должен стоять у самого носа лодки и следить, чтобы мы 
не налетели на камень. Пока будем плыть, спасательные жилеты не снимать  
ни под каким предлогом. Сделаете это, лишь когда причалим к берегу.

После такого внушительного предупреждения мы мигом собрались и не сра-
зу вспомнили о завтраке.

− Пусть они едят, – Толя махнул рукой на жену и детишек индейца.
 А мы даже цветов на стол нарвали! Будем надеяться, что наши усилия оце-

нят. Толя наказал ребятишкам проверить капканы в зарослях любимых речны-
ми свинками юкки и папайи. 

− Готовы? С Богом!
 И снова от Толиных слов тёплой волной пробежала память о папе. Мы и пред-

ставить себе не могли, сколько успел сделать Толя за одну утреннюю поездку  
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в посёлок! Оказывается, он уже всё подготовил: спальные места для пятнадцати 
человек и провизию на три с половиной дня. Когда лодка причалила к берегу, 
рулевой сообщил, что две пожилые пары решили не ехать, а остаться на Канай-
ме, чтобы полюбоваться её видами. Брат вздохнул с облегчением: он не был  
в восторге от того, что пожилые люди собрались в такое путешествие. Им куда 
сподручнее было бы полежать на песчаном бережке. Каждый взял свои вещи. 
Теперь нам надо было обогнуть канаймовский водопад, под шум которого мы 
так сладко спали эту ночь, пройти с полкилометра, чтобы сесть в каноэ. Ска-
занную нам речь Толя повторил экскурсантам, добавив, что каждый из них дол-
жен быть готов оказать помощь своим попутчикам. Предупредил, что спиртное  
в пути запрещено, разве что на ночлеге и то в очень умеренном количестве. Все 
поняли и согласно закивали.

Пока мы плыли, я вертела головой во все стороны: хотелось увидеть и рас-
смотреть в подробностях сразу всё. Берега напоминали широкие аллеи вековых 
деревьев, раскинувших ветви над водой, течение которой казалось неспеш-
ным. Но это ощущение было обманчивым. Под поверхностной безмятежностью 
скрывалось властное движение мощных потоков. Может быть, опытный пловец 
и сумел бы пересечь эту реку, но начинающим соваться в неё не следовало: 
течение могло унести невесть куда, не говоря уже о многочисленных водово-
ротах и подводных камнях. Зато какой рай был здесь для многочисленных птиц, 
живших в мире и согласии друг с другом! Наверное, только человек представ-
лял угрозу для них. Только ему могло прийти в голову убить и зажарить птицу. 
Например, здешние индейцы охотились на попугаев. Когда появлялись птен-
цы, самка и самец попугая по очереди ходили на добычу пропитания. Их клюв  
и когти весьма опасны для человека и животных. Если уж попугай справится  
со своей жертвой, он с удовольствием разгрызает её кости, чтобы полакомить-
ся костным мозгом.

Справа и слева от реки, если позволяли верхушки деревьев, виднелись ма-
ленькие водопады. Какая-то чёрная птица, похожая  на утку, сопровождала нас 
на всём протяжении нашего пути. Постоянно ныряя, она оказывалась то справа, 
то слева от лодки. А иногда летела впереди нас, словно указывая дорогу, чтобы 
мы не налетели на подводные камни. Наш капитан стоял на носу каноэ, не сводя 
глаз с воды, и подавал команды рулевому. Иногда нам приходилось выходить 
всем из лодки и перетаскивать её, как это делали бурлаки. Занимались этим все 
мужчины, а для нас были уже протоптаны дорожки, ведь водопад посещало 
множество туристов. Нас, горожан, изумляли диковинные лианы, именно такие, 
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по которым в американском фильме скакал Тарзан. После прогулки по суше – 
снова посадка в каноэ. Плывём дальше.

Мы заметили, что Толя переговаривается с нашим телохранителем. Тот как 
мышь проскользнул между пассажирами и что-то сказал капитану. Лодка не-
медленно причалила. Все были крайне удивлены – до водопада рукой подать. 
Тогда Толя объяснил, что скоро начнётся сильный дождь и нам будет очень 
трудно добраться до лагеря. А завтра, по солнышку, мы в два счёта доберёмся 
до водопада. Да, дождь не заставил себя долго ждать. Едва лишь успели разбить 
палатку  и раздать какую-то еду, как он хлынул с такой силой, что стало страш-
но. Индейцы уверяют, что это их бог рассердился, когда с такой яростью с неба 
сыплются громы и молнии.

Для нас с Верой Толя выбрал место на возвышении, но и это  не спасло нас. 
Потоки воды журчали по камням прямо под нашими ногами. Мы дремали сидя. 
Верочка уже жалела, что мы не остались  на острове. Группа молодых итальян-
цев запела «‘О Sole Mio!». Когда они закончили, вокруг зааплодировали, толь-
ко Вера иронично произнесла: «Завтра». Все угомонились лишь за полночь, 
каждый дремал, как мог, а кто-то из певцов даже захрапел, но ему сразу дали  
об этом знать толчком в бок.

Ещё не вышло солнышко, когда варился кофе, который всех и поднял на ноги. 
Послышались разговоры и смех. Было зябко, но нас это только бодрило. Все 
с нетерпением ждали, когда смогут оказаться  у подножия знаменитого водо-
пада. Река заметно поднялась после ночного дождя. Не прошло и получаса, 
как все уже выходили на берег. Копчёная ветчина жарилась на костре, потрес- 
кивала яичница, аромат кофе разносился по округе. Нам предложили и десерт. 
Но какой тут десерт! Все стремились поскорей подняться вверх.

Иногда приходилось обходить колоссальные камни, выпиравшие, как грудь 
богатыря. Вид водопада был прекрасен! Над его вершиной колебалось облач-
ко, будто прикрывая собой и дразня вопросом: «Угадайте, откуда я прилетело?» 
Появилась радуга, ей вдогонку другая. А тропинка тянулась вверх, мы шли поч-
ти у самого потока падающей воды. Все прикрывали одежду большими пласти-
ковыми пакетами. Если зацепиться таким «плащом» за ветку, он быстро рвался  
и оставлял владельца мокнуть под холодными брызгами. Но на такие мелочи 
никто внимания не обращал. Мы поднялись на максимально возможную высо-
ту, набирали воду в бутылки, пили. Некоторые и с собой брали. Индейцы рас-
сказывали, что этой водой можно вылечить любые болезни. Уж не знаю, что она 
лечила, но лучшей воды я не пила никогда.
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Все расселись кто где. Погода была прекрасной, а вид – как на ладони. Река, 
по которой мы плыли, изгибистой лентой уходила вдаль, то скрываясь, то по-
являясь вновь. Первые минуты тишина не нарушалась. Каждому хотелось за-
помнить, вобрать в себя глазами всё это великолепие, чтобы потом рассказать 
друзьям. Потом защёлкали фотоаппараты. Кто-то закричал:

− Смотрите налево!
Там дрались за добычу два орла. Один мощным клювом пытался вырвать 

что-то из лап другого. Все как по команде повернули фотоаппараты в их сто-
рону, но птицы камнем бросились вниз. Мы все промокли до нитки, но никому 
настроения это не испортило.

Спускаться вниз, кажется, всегда легче, чем подниматься. Но не здесь. Каж-
дый камень под нашими ногами мог предательски перевернуться и опроки-
нуть вниз тебя и того, кого ты зацепишь. Спускались мы вдвое дольше. Наши 
проводники ещё перед подъёмом дали нам хорошие палки, которые пригоди-
лись и при спуске. Ближе к лагерю мы ощутили дразнящий запах жареного мяса 
и ещё чего-то очень вкусного. Шутка ли, подняться в гору на километр! Хоть нам 
и дали  с собой какие-то галеты и кусочки сыра, после такой прогулки аппетит 
был просто волчьим.

Для сна нам раздали гамаки. Толик спросил, кто умеет правильно в него ло-
житься. Руку поднял тот самый храпун, которого толкали  в бок прошлой ночью:

− Мой дед в конце прошлого века приехал из Бразилии и привёз  с собой 
свою «кровать» – гамак. И научил правильно им пользоваться. Чтобы не встать 
утром с болью в пояснице, ложиться надо поперёк гамака, но никак не вдоль. 
В таком положении вы можете поворачиваться на другой бок. Некоторые даже 
умудряются спать вместе с женой. Но если муж храпит, как я, одному из них всё 
же придётся перелечь на землю.

Вообще-то я однажды попробовала проспать ночь в гамаке и утром чувство-
вала себя согнутой пополам. А теперь, полулёжа на своих местах, мы заговори-
ли почему-то о покойниках. Разговор, собственно, начался с того, что я вспом-
нила рассказ брата о недавно умершем  в посёлке индейце. Решила расспро-
сить, как тут проходят похороны. Ко мне присоединились остальные. Индейцам 
не хотелось говорить об этом. Но мы так просили! И, в конце концов, их ведь 
ждали по возвращении хорошие чаевые! И они всё же рассказали. Копается 
яма в рост покойника. Если он имел каноэ, его ставят в яму позади покойника. 
Туда же отправляют его лук, стрелы, всякую утварь, которая может пригодиться  
в жизни. В той жизни.
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Посыпались вопросы. Но проводникам, похоже, не понравилась такая тема 
на ночь глядя и они исчезли с глаз долой под тем предлогом, что надо прове-
рить лодку и кое-что ещё сделать. Тогда с вопросами накинулись на Толю. Про-
сили рассказать какой-нибудь случай из здешней его жизни.

− Хорошо, но только один. Нам ведь завтра надо рано подняться, чтобы  
вы могли увидеть те лианы, на которых качался голливудский Тарзан. Только 
пожалуйста, не пытайтесь повторить его прыжки, ради сохранения ваших же 
костей. Ну, если вы, конечно, не хотите, чтобы вас похоронили здесь по перво-
му разряду индейских традиций. Так вот что я вам хотел рассказать. Джунгли –  
это не лес. Если вы заблудились в джунглях, в девяноста процентах случаев вас 
ждёт смерть. После поиска золота и алмазов я решил, что поиски продолжу  
когда-нибудь, а пока осяду на Канайме и стану показывать приезжим местные 
красоты. От индейцев, как вы поняли, много не узнаешь. Зато  им с детства из-
вестны опасные места. После первого года пребывания здесь мне казалось, 
что я со своим компасом смогу ходить куда угодно. В тот раз туристов, желаю-
щих идти к водопаду, не было, и я решил отправиться на поиски тех камешков, 
что так нравятся женщинам, по окрестностям, недалеко за моим островком.  
И порода, кстати, показывала наличие алмазов. Сунул компас в карман, без него  
я никогда не покидал моей хижины, собрал всё необходимое для промывки по-
роды и двинулся со своим рюкзаком. Поднявшись на возвышение, подумал, что 
тропинке, по которой я иду, уже много тысяч лет. И была она когда-то тоже водо-
падом. Не таким, как этот, поменьше. Я и тогда уже шёл по какой-то луже, покры-
той травой и цветами, которая чуть правее переходила в ручеёк, стремивший-
ся к водопаду Канаймы. Пошёл вверх, против течения. Через полчаса оказался  
в зарослях очень колючих кустарников. Того и гляди поранишь глаз или по-
рвёшь одежду. Одна ветка сильно оцарапала мне руку выше локтя. Осмотрел 
травму: рубашка порвана, но рана не глубока. Попалась поляна около ручейка. 
Здесь уже вытащил складную лопатку, решето и всё, что могло мне пригодить-
ся. Так и шёл потихоньку против течения, понемногу промывая песок. Но песок 
кончился, начался лес. Решил, что возвращаться ещё рано, можно обогнуть лес, 
а там снова появится ручеёк.

Прошло достаточно много времени, а ручеёк всё не появлялся. Я заходил 
всё глубже в лес. Деревья пошли такие, что руками не охватить. Решил прове-
рить курс по компасу и возвращаться. Сунулся в карман – там, где был компас, 
осталась только большая дыра. Это, по правде, сильно обеспокоило. Но надо 
было не паниковать. Присел на сломленное бурей дерево, закурил, стал осма-
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триваться. О возвращении уже и думать было нечего. В этих местах быстро тем-
неет, особенно в лесу. Осмотрел несколько гигантских деревьев, понял,  с какой 
стороны восходит солнце: с солнечной стороны на деревьях не бывает мха. 
Выбрал дерево для ночлега. В моём рюкзаке оставались кусок хлеба и мясные 
консервы, но аппетит пропал совсем. Решил оставить на утро. Надо было торо-
питься, найти удобное место, чтобы не свалиться ночью. Устроился так, чтобы 
видны были звёзды. Часто, ужиная за моим самодельным столом, я изучал рас-
положение звёзд над Канаймой и никогда не думал, что это может мне настоль-
ко пригодиться. Они кажутся такими близкими, когда нет городских огней. Ино-
гда кажется, что они колышутся от одного только дуновения ветерка. Но в тот 
вечер их расположение мне запомнилось особенно. Всю ночь слушал я вечную 
симфонию гигантских деревьев, голоса животных и перекличку птиц. С рассве-
том слез с дерева и не смог найти своих следов. Петляя и путаясь, наткнулся  
на тропинку, по которой индейцы ходят в Канайму. Пришёл я туда в таком виде, 
как будто мою одежду звери в клочья порвали. И сразу направился в здешнюю 
лечебницу. Доктора здесь никогда не было, но когда случалось что-нибудь,  
он прилетал из Боливара. И как бы самолёт ни был полон, всегда находилось 
место для больного, хоть в кабине пилота. Есть здесь  и вроде как медицинская 
сестра, она же заведует прачечной. Вот она и осмотрела мою рану, промыла, 
замазала чем-то, забинтовала и сказала приходить завтра.

Рассказ окончен, господа! Уже за полночь, а вставать нам рано. Если хотите, 
сходим завтра вглубь леса, посмотрите, что такое джунгли. А кто пожелает по-
спать подольше, может остаться здесь с нашим капитаном и помочь ему при-
готовить всё к отплытию. Двинемся назад в час дня, после обеда. Советую вам 
ничего не забывать из вещей и убрать за собой весь мусор, чтобы следующие 
туристы нашли это место таким же чистым, каким оно встретило нас.

В ту ночь мне спалось как никогда. Ещё вечером я предупредила Толю, что  
в гамак больше не лягу, и он указал мне на срубленные и сложенные в виде кро-
вати деревья. Осталось только набросать сверху мелких веток и сухих листьев, 
покрыть всё это великолепие армейским одеялом – и душистая перина была 
готова.

Экскурсанты разместились по своим местам. Ночного храпуна подвинули 
ближе к реке в надежде, что его храп сольётся с шумом воды. Но ближайшим 
соседям всё же приходилось периодически толкать его палочкой в бок. Он про-
сыпался, сонно осматривался и опять кутался в своём гамаке. До следующего 
храпа. 
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Все заснули довольно быстро. Спуск от водопада был не из лёгких. Разго-
воры сменились неподражаемой симфоний тропической ночи. Толик позабо-
тился о нас, пообещав, что комары не будут нас так донимать. Я словно прова-
лилась в сон. А очнулась оттого, что кто-то выдёргивает меня из такой уютной 
постели. С трудом продрала глаза –  Толя. Рассматривает мои руки, спрашивает:

− Жжение где-нибудь в теле ощущаешь?
− Да что случилось?
− Отвечай, нигде тело не горит?
Солнце уже поднималось, экскурсанты просыпались. Но что случилось с моим 

братиком?
− Слава Богу, они тебя не покусали! Посмотри, на чём ты спала!
Я скосила глаза к своим ногам: от пирамидки с левой стороны, как солдаты, 

маршировали к бревну в основании моей постели огромные муравьи. Больше 
обыкновенных они были раза в четыре! Брат рассказал, что на защиту свое-
го гнезда они кидаются все разом, а боль от их укусов нестерпимая и длится  
не меньше суток. На своё счастье я настолько выбилась из сил, что ни разу не 
повернулась во сне. Если б хоть один из них укусил меня, остальные набро-
сились бы как по команде. Брат был бледен, руки его дрожали. Наверное, он  
в красках представил, чем могла закончиться эта прогулка. Он не оставлял сво-
ей привычки следить за мной. Условились, что никому ничего не скажем, что-
бы не испортить поездку. Храбрецов в группе нашлось бы немного, и женщин, 
боящихся даже мышей, было предостаточно. К чему сеять панику и заставлять 
людей шарахаться от каждого бугорка? 

Позавтракали довольно плотно, а идти оказалось недалеко – с полкиломе-
тра. Брать с собой еду и напитки вроде кока-колы Толя никому не разрешил, 
чтобы не превращали джунгли в подобие замусоренных городов. Шли весе-
ло, перешучивались с соседом нашего храпуна, интересовались, удалось ли 
поспать, пока не оказались на берегу. Речонка небольшая, глубиной с метр,  
но очень быстрая, с двумя перекинутыми через неё деревьями. Деревья пе-
ревязаны между собой в четырёх местах крепкой верёвкой, чтобы ничья нога 
случайно не соскользнула между ними. Переходили по одному. И снова наш 
любитель ночного храпа отличился – умудрился свалиться с этого моста. Его 
счастье, что успел ухватиться за связывающую верёвку. Все ахнули. С двух сто-
рон кинулись на помощь Толя и здоровенный итальянец. Другие мужчины мет-
нулись вдоль по течению реки на тот случай, если упавший не удержится и его 
понесёт течением. И тут мы увидели, что его штаны и подштанники сносит те-
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чением. А он, бедолага, пытается их удержать. Мы хором закричали, чтобы дер-
жался обеими руками. Он, видимо, и сам это понял, и его штаны вместе  с одним 
башмаком моментально унесло течением. Когда бедолагу вытащили, женщины 
сразу отвернулись, давая ему возможность  прийти в себя. Кто-то поделился  
с ним своей одеждой, но ему пришлось вернуться обратно в лагерь.

 Двинулись дальше. Шуток больше не слышалось. Да какие там шутки! Слова 
никто произнести не мог. Спустя несколько минут мы оказались в сказочном 
царстве джунглей, где слышался только шелест листвы. Неохватные деревья 
взмывали в небо. Все они были оплетены лианами настолько, что, казалось, не-
сложно перескочить с одного ствола на другой. Наверное, об этом подумали 
многие, если мысль прозвучала вслух. Я не удержалась: «Перескочить можно, 
штаны бы не потерять!» Дружный хохот вспугнул птичек на много метров во-
круг. Вера с упрёком повернулась ко мне:

− Вот теперь все будут шутить над ним!
− Ничего, зато никогда не забудут этого происшествия!
 Толя сменил тему разговора, указав нам вверх. Между колышущимися вер-

хушками показывались кусочки голубого неба. Свет от них падал на оранже-
во-красные продолговатые цветы, давая возможность рассмотреть их. Уди- 
вительные эти цветы виднелись повсюду, но чтобы достать их, пришлось  
бы вскарабкаться на ствол. Деревья, казалось, были обвиты толстыми верёвка-
ми с расходящимися вокруг широкими жирными листьями. Некоторые, впро-
чем, не возражали подтвердить своё происхождение от обезьяны, но получили 
твёрдый и бесповоротный отказ. Вскоре Толя скомандовал возвращаться: «На-
деюсь, в этот раз никто из вас не потеряет своих портков в речке». Новый взрыв 
хохота огласил джунгли.

Перед обедом некоторые успели ополоснуться. Наверное, многие из нас  
за всю оставшуюся жизнь так и не попробовали воды более чистой, чем в том 
водопаде. Погрузились на наш «теплоход» быстро. Бросили прощальный взгляд 
на Взлёт Ангела. Увидим ли его ещё когда-нибудь в своей жизни? Над верхуш-
кой богатыря-водопада лил дождь, совсем недалеко, в километре от нас. Река 
набухала на глазах, обретая новую силу, а прямо над нами безмятежно светило 
солнышко! Снова такое родное «с Богом!» – как обещание того, что Он всегда 
будет рядом, главное, самим помнить о Нём. Верочка заволновалась:

− А вдруг этот ливень догонит нас?
− Фома ты неверующая! Вода прибыла, поплывём, как по морю.  И намного 

быстрее, чем сюда плыли, – теперь же вниз по течению.
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 Каноэ действительно двигалось очень быстро. Когда спускались по реке  
во время дождя, нашему смотрящему приходилось особенно туго: дождь хле-
стал прямо в лицо, а следить за дорогой надо было вдвойне внимательно. Толя 
рассказывал, что на его памяти был случай, когда группа туристов погибла. Тела 
нашли далеко за Канаймой. Только случилось это не с его группой. Толин про-
водник считался тут самым опытным, и брат доверял ему целиком и полностью.

 Незаметно добрались до островка Орхидея. Мысленно мы благодари-
ли Бога за благополучное возвращение. Даже то происшествие с нашим хра-
пуном можно считать милостью Божией, хотя он не мог поднять на нас глаза.  
На островке все почувствовали себя свободнее. Наспех перекусили остатками 
вчерашнего ужина. Теперь хотелось как следует отдохнуть. На Канайме дождь 
всё-таки догнал нас, но никого он уже не страшил: наблюдать необузданность 
дикой природы экватора можно было с крытой террасы ресторана. 

 После дождя стало прохладнее. Толя повёз нас на свой остров. Лишь успе-
ли искупаться и переодеться в чистое – и закат не заставил себя долго ждать. 
Как непривычно, когда нет суеты, автомобильных клаксонов, городского смо-
га! Нет усталых лиц спешащих домой водителей, нет сигарет, ругани, дорожных 
пробок. Смогла бы я жить здесь? Первая мысль – да! Здесь нет «долгов», как 
потопаешь, так и полопаешь. Но из глубины души наплывал уже другой вопрос:  
а надолго ли хватило бы меня? Сидеть сию минуту на плетёной лавочке хорошо. 
Но что дальше? Что делать, когда захочется сходить в нашу церковь? Или при-
обрести хорошую книгу? Или пойти в театр? От непростых мыслей меня отвлек-
ла подплывающая лодка. Несколько человек  из группы, с которой мы провели 
почти три дня, решили посмотреть Толин остров и водопад.

− Мы будем рады вас снова видеть и с пользой провести оставшееся у вас 
свободное время. А сейчас спокойной ночи!

− Толик, пойдём все вместе! Мы тоже не видели этого водопада, и с тобой 
расставаться не хочется.

− Нет, туда мы можем сходить и сами. Вести пятерых экскурсантов да ещё 
и вас двоих нам с индейцем будет сложновато. Вдруг кто-нибудь оступится? 
Здешняя вода только кажется спокойной, но я никогда  не уверен, что не сверну 
себе шею. И потом, их самолёт прибывает  в двенадцать, а вылетает в половине 
третьего. Я поведу их достаточно рано, чтобы за пару часов успеть показать Ка-
найму хоть поверхностно. 

− Хорошо, а мы пока займёмся приготовлением обеда.
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 Мы спокойно спали, когда Толя отчалил от своего Порт-Артура.  И просну-
лись опять от позвякивания ложечки о чашку. 

− Мама, просыпайся! Не чувствуешь, какой великолепный будильник нам 
принесли?

− Слышу, слышу! Давай мою чашку. А Анатолий уехал?
− Да, – это уже жена индейца, – он уехал очень рано. Надо полагать, уже 

успел подняться с туристами к водопаду и скоро будет дома.
Мы надели купальники и помчались к водопаду. Утренняя вода оказалась до-

вольно холодной. Сонливость как рукой сняло. Хоть опять поднимайся на Взлет 
Ангела! Около одиннадцати часов увидели спускающуюся с горы группу. Что-то 
сказав экскурсантам, Толя подбежал к нам. Поинтересовался, как спалось, поо-
бещал нам большой сюрприз и вернулся. Как мы ни просили его рассказать, он 
только смеялся и просил немного подождать. 

 Дожидались мы с нетерпением. Накрыли стол, цветочков диких в бумажный 
стаканчик поставили. Ждали, превратившись в слух. Мы же ещё и не знали, с какой 
стороны он должен появиться! Наконец послышался плеск вёсел – мы мигом очу-
тились на берегу. Толя подозрительно улыбался, переводя взгляд с меня на Веру.

− Ну что, меня ждали или сюрприз?
− Тебя! – не сговариваясь, ответили хором.
− Тогда пойдём в дом, там расскажу вам про сюрприз.
Он как-то странно улыбался и всё оттягивал разговор. Цветам обрадовался, 

вспомнил, как в лагере одна девушка хорошо пела о цветах. Но я об этом не пом-
нила. А Верочка жалобно напомнила о сюрпризе.

− Вот вы, женщины! И минуты потерпеть не можете! Хорошо,  вы готовы?
− Что, опять поднимемся на Взлёт Ангела?
− Нет, мы полетим в этот раз на самолёте. Правда, этот самолёт  не такой 

большой, как тот, на котором прилетели вы. Он вмещает всего четверых: пилота 
и нас. 

− А не его ли мы видели при посадке на аэродроме?
− Его. У него тогда шина лопнула, но никто из пассажиров не пострадал.
− Ты доверяешь этому пилоту?
− Как самому себе! Он очень опытен.
− Хорошо, а куда же мы всё-таки полетим на картонном самолётишке?
− Так с этого и надо было начинать! Мы летим к моему сыну Луису Анатолье-

вичу Почепцову.



212

Г.Ф. Почепцова-Джонстон

− Дядя Толя, это и правда сюрприз!
Хоть я и раньше знала, что имею племянника, сейчас порадовалась, что брат 

так открыто и непринуждённо говорит о сыне. Вера бросилась Толе на шею:
− Как я рада, что у тебя есть сын! Он будет моим любимым братом! Почему  

же ты нам не рассказывал о нём?
− Да как-то неудобно было в этом признаваться. Но, видно, пришла пора. 

Завтра вылетаем.
После обеда Толя пошёл к своему «теплоходу», а мы спустились  к водопаду, 

чтобы сделать несколько фотографий. Вернувшись, стали тормошить Толю, что-
бы показал места, где могут быть алмазы.

− Да-да, я забыл. Сейчас дам вам решето и лопату и покажу, как надо их про-
мывать. А сам поеду в Канайму, приготовлю всё для полёта.

Мы взялись за дело, как настоящие старатели. С той лишь разницей, что 
были в купальниках и около дома. Толя уехал, снова странно улыбнувшись  
на прощанье. Солнце стояло уже очень высоко, а мы работали не покладая рук. 
Хоть и сидели у прохладной воды, пот застилал глаза. Нам очень хотелось найти 
что-нибудь самим! Толя вернулся минут через двадцать, смеясь спросил:

− Ну как, промышленницы?
 Мы пропустили этот вопрос мимо ушей. Тогда брат забрал у Веры лопату:
− Пойдёмте в дом. У меня кое-что есть для Веруши.
Какое это блаженство – войти под крышу! Наконец-то солнце не печёт твои 

плечи! Если бы забыли покрыть головы, могли бы и тронуться от жары такой. 
А Толя уже достал две одинаковые стекляшки. Но стоило к ним присмотреться 
повнимательней, как мы поняли, что это не просто бутылочные осколки! 

− Не надо их шлифовать. Смотри, они совершенно одинаковые, каждый ве-
сом около карата. Я сам их нашёл и хранил для тебя. Как вы могли поверить, что 
сможете что-то найти прямо здесь?!

− Нам было интересно: а вдруг бы что обнаружили?
− Если б тут были соответствующие породы, весь остров давно бы переко-

пали. Чувствуете, жара уже спадает? Оставайтесь в купальниках. В одном месте 
под водопадом просачивается вода, это похоже  на дождь. Мы пройдём под 
большим зонтом, но надо быть очень осторожными. 

Миновали Толину плантацию, свернули в сторону и в скором времени ока-
зались у входа в грот. Растительности здесь почти не было, пахло сыростью, 
чахлое деревце силилось дотянуться до света. Дошли до места, где вода льёт 
с потолка. Действительно, поток был как из ведра. Ещё метров двести шли под 



Часть 4. Америка

213

водопадом, прежде чем поднялись наверх по маленьким порожкам, пере-
прыгивая с камня на камень. А на самом верху перед нами открылась чудес-
ная картина: неширокая речка, извиваясь, убегает прозрачной лентой промеж 
вечнозелёных лесов. Сидеть тут на больших камнях, ощущая спиной биение 
брызг, хотелось бесконечно. Если бы не торопил закат! Как вам передать, какое 
наслаждение испытывала я от здешнего воздуха после того, как пять раз в не-
делю, по двенадцать часов в день вдыхала испарения красок, лаков для волос  
и ногтей?! Один табачный дым чего стоил!

На обратном пути нарвали цветов с очень тонким ароматом. Природа уже 
предвкушала приближение ночной прохлады. Но мы успели ещё захватить по-
лотенца и спуститься к водопаду, чтобы полюбоваться закатом солнца. Ужина-
ли, как всегда, на воздухе. Стол, покрытый клеёнкой, освещённый бензиновой 
лампой вместо свечей и приукрашенный цветами, тоже преобразился. Жена 
индейца приготовила суп из говядины и овощей и фруктовый салат. Из-под 
звёздного неба уходить не хотелось. Мы ставили кассеты с русскими романса-
ми, народными песнями, подпевали им, читали стихи. Толя удивил нас своим 
знанием поэзии. И только к полуночи спохватились: нам же завтра ещё какая 
радость предстоит!

− Я не видел сына уже почти год, – говорил Толя. – Раньше он оставался  
у меня неделями, мы хорошо ладили. Но в последний раз я предложил ему пой-
ти в армию, и он переменился. На третий день после того разговора сказал, что 
возвращается к матери с одним индейцем из своего клана. Я собрался прово-
дить, накупил подарков, отрезов ей на платья, дал Луису денег, чтобы передал 
ей (впрочем,  я всегда посылал ей деньги). Но он как в воду канул, даже через 
друзей не смог ничего о нём узнать.

Проснулись мы, как уже привыкли здесь, от стука ложечки о чашку. Собра-
лись в одно мгновенье. Завтрак уже был готов, после него –  по второй чашечке 
кофе. В восемь утра мы уже сходили с нашего «теплохода» в «порту» Канайма. 
Там успели ещё кое-что купить, когда подошёл наш пилот. Я с сомнением осмо-
трела конструкцию, слабо напоминающую самолёт.

− Толя, а ты уверен, что вернёмся?
− Даю гарантию!
− Тогда с Богом!
Уселись, пристегнулись поясами, перекрестились: «На всё Твоя воля, Госпо-

ди!» Как ни сомневалась я в этом тщедушном творении рук человеческих, оно 
стало набирать высоту. Хотела что-то сказать Вере, но шум мотора заглушил  
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бы даже крик. Не знаю уж, сколько мы летели, но когда самолёт стал кружить 
над каким-то селением, у меня сжалось сердце. Хорошо, если мы влетим в реч-
ку – может быть, спасёмся. А если на землю, эта коробочка рассыплется вместе 
с нами. Но нет. Она несколько раз подпрыгнула и покатилась по жёсткой тро-
пической траве, издавая странные звуки. Я открыла глаза, когда мы уже стояли,  
а Вера толкала меня в бок:

− Ты уснула?
− Уснёшь тут! Молилась.
− Вот не думала, что ты трусиха.
− Да, нам ещё рано предстать перед Всевышним, ещё так много впереди.
Вышли, облегчённо вздохнули. Пахло дымом. Показались два человека. Мы уско-

рили шаг им навстречу. Одеты они были в обычную одежду. А мы-то вообража-
ли увидеть каких-то голышей! 

Когда я увидела Луиса, он завладел моим вниманием полностью. Луис был 
застенчив и, когда я обняла его, сильно покраснел. Он говорил по-испански, 
но долго подбирал слова, как и остальные местные жители. У него были тём-
но-каштановые волосы, немного тоньше, чем у знакомых мне индейцев. Овал 
лица, лоб, нос, карие глаза, подбородок, даже ямочки на щеках – ничего общего 
с чертами индейцев. Такое всё наше, почепцовское... Недаром индеец сказал 
о нём «не наш». Я спросила его о матери, он указал на шалашик. Видимо, они 
жили отдельно.

Я взяла наши подарки и пошла к хижине, возле которой что-то варилось  
на костре в алюминиевом котле. «Печка» состояла из трёх камней. Женщина об-
махивала крышкой котла куски дерева, которые плохо разгорались. При моём 
приближении она что-то произнесла и застенчиво улыбнулась. Здешние жен-
щины быстро стареют. Мать Луиса была маленькой, худенькой, но с очень при-
ятной улыбкой. Она стала говорить мне что-то непонятное на их языке, видимо, 
объясняла, что дрова мокрые и не разгораются. А мне так хотелось её обнять  
за то, что вырастила чудесного сына! Ей здесь, наверное, не раз приходилось 
опускать голову из-за того, что родила белого ребёнка. Мы с ней смотрели в глаза 
друг другу и, кажется, понимали всё без слов. Подарки она все рассмотрела, ма-
терию пощупала, улыбаясь своей тихой улыбкой. Как мало ей надо для радости! 
Меня позвали. Луис пошёл спросить мать, захочет ли она сфотографироваться 
вместе  с нами. Но когда вышел из её шалаша, только молча покачал головой. 

Тяжело было смотреть на Толю и Луиса. Я приставала с вопросами, поче-
му брат не забрал к себе мальчика и его мать. Он только отмахивался от меня  
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своими мозолистыми руками, как от назойливой мухи. Луис как будто понимал 
наш разговор, он смотрел вдаль. О чём он думал? Что чувствовал? 

Пилот уже посматривал на небо, говорил о тучах на горизонте. Толя тоже 
взглянул на часы. Да, пора возвращаться. Мы с Верой пошли попрощаться к ин-
дианке. Как больно, что жизнь этих троих так сложилась! Что ж поделать? Наша 
судьба нам предначертана, едва мы появляемся в утробе. Мы шли по тропинке 
к нашему самолёту, я разговорилась с Луисом. Он спрашивал, надолго ли мы  
в Канайму. А мне так хотелось увезти его!

− Луис, поедем с нами! Увидишь свою бабушку. Выучишь английский, а по-
том сможешь, как отец, водить туристов. Я научу тебя водить мою машину, это 
совсем легко! Вернуться сюда ты сможешь, когда захочешь. И перевезёшь маму 
на Канайму. Разве ей тут хорошо?

Он слушал внимательно. Молчал и смотрел в сторону. О чём-то думал. И мол-
чал. Мы отстали от других. Слышен был только шум мотора нашего самолётика. 

− Нет, я не могу.
− Почему?
− А кто присмотрит за ней? – лёгкий кивок в сторону шалаша.
 И что я могла ответить?.. Дитя джунглей, он не умел читать и писать. Над ним 

смеялись соплеменники за происхождение от белого. Он никогда не видел того 
мира, из которого прилетали к ним туристы. Но свою мать одну он не оставит. 
Мы с Верой плакали открыто. Толя смахивал слезинки, и у Луиса дрожали губы, 
как у маленького. А пилот сидел на своём месте и смотрел на нас.

Наша коробочка запыхтела, загремела. Если бы люди были из сметаны,  
от такой тряски они успевали бы превратиться в масло. Когда взлетели, я замети-
ла, что пилот взял направление чуть правее. Пишу Брату записку: «Он не сбился  
с пути?» – «Забыл вам сказать: ему ещё надо передать кое-что старателям и по-
лучить у них добытое золото».

Вообще доверять здесь можно было только тем, кого давно и хорошо знаешь. 
Залежи золота в этих местах открыли совсем недавно. Ещё несколько дней –  
и появятся толпы старателей, передвижные лавки и барышни для забавы зо-
лотоискателей. Когда перестанут находить драгоценный металл, рассеются 
группами по трое-четверо.  И всё повторится снова. И весть о новых местах, как 
по телефону, разнесётся по джунглям. И мы никогда не сможем понять, как тут 
разносятся новости.

 Приземлились опять с теми же прыжками. Лишь вышли из нашего скачу-
щего «рысака», как выключился мотор. Какое блаженство слышать пение птиц! 
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Но и эта радость заканчивается, стоит только приблизиться к месту, где другие 
моторы выбирают песок для промывки в огромном решете. А наш пилот добы-
вает из-под лавочки всё необходимое, взамен получая золото. Старатели рабо-
тают до изнеможения. Но когда золото попадает в их руки, можно и гульнуть. 
Покупатели находятся тут же. Скупщики золота приловчились обманывать этих 
работяг. Да и развесёлые барышни не прочь опустошить  их карманы. Мало кто 
из них вернётся к цивилизации с заработанным. И драки нередко случаются, 
бывают и с печальными последствиями. Но многие остаются здесь, несмотря  
ни на что, долгое время. Всё кажется, вот-вот фортуна повернётся лицом, 
осчастливит, даст мечтам сбыться... И стоят бедолаги иногда несколько дней  
по пояс в воде,  а то и скафандры надевают.

Пилот закончил со своими делами. Мы наконец можем вылетать. Погода хо-
рошая, летим на одной высоте с орлами. Зелёным ковром покрыта под нами 
земля, изгибистая речушка подпускает вплотную  к себе лес. От шума нашего 
мотора вспорхнула врассыпную стайка зелёных попугаев. Поднялись тучей,  
с оглушительным криком вверх. Перелетели в безопасное место и мгновенно 
скрылись в листве деревьев.

Ближе к Канайме пилот дважды облетел вокруг Толиного острова. Выше  
по течению, у Взлёта Ангела, река раздваивалась. Большая её часть проходи-
ла через Канайму, меньшая переходила в водопад Лягушка. С третьей стороны 
образовался большой залив, благодаря которому Канайма получила очень хо-
роший песчаный пляж. Приземлились недалеко от селения. Купили что приго-
дится к ужину, на лодке вернулись на наш островок. Надо было ещё освежиться 
и не пропустить закат солнца. Вопросов брату не задавали. Он обещал, будем 
ждать, когда расскажет обо всём сам. Но разговор не клеился. После заката  
и ужина все отправились по своим спальням.

Оказывается, было сказано нас не будить! Мы проснулись около девяти ча-
сов. Дома никогда себе такого не позволяли. Вскочили, бегом помчались к воде. 
Едва успели накинуть на себя полотенца, как появился Толик с двумя больши-
ми чашками кофе. За ним – мальчишка, который помогал на плантации, принёс 
нам всем троим завтрак. Мы решили сегодня отдохнуть и никуда не уезжать.  
По такому случаю Толя позвал нас опять стрелять по мишеням. Но стрелялось 
нам плохо, видимо, всё ещё были под впечатлением после вчерашнего дня. 
Обошли плантацию, накопали юкки, нарвали папайи, Вера собрала мамей 
(фрукт, похожий на нашу сливу, только с более толстыми кожицей и косточкой). 
День проходил как-то лениво. Едва добрались до дома, как начали падать кап-
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ли дождя, крупные, с ядрёный горох. Не прошло и пяти минут, как хлынул ли-
вень. Дождинки были настолько большими, что, касаясь дорожной пыли, взры-
вались вместе с ней подобно маленьким бомбочкам. Дождь принёс прохладу.  
Мы с Верой спустились к водопаду с фотоаппаратом, а Толя устроился в гамаке 
с газетой в руках. Меня всегда радовало, что в местных газетах не упоминались 
русские имена. Да и в Америке о наших ничего не было слышно.

К нашему возвращению уже известный суп из жирной говядины  и овощей 
кипел, будоража аппетит. Вдоволь полюбовавшись красотой водопада, нады-
шавшись чистейшим воздухом, напрыгавшись с камня на камень, мы заслужи-
ли право на отдых. Всё вокруг дышало спокойствием, обед был сытным, и мы 
по-настоящему ощущали, что отдыхаем. Потом покатались на лодке, причалили 
у Канаймы, посмотрели местные сувениры. Ничто не привлекло нашего вни-
мания. Увидели только новую группу туристов. Толя взял у знакомого русскую 
газету и – домой. Пора любоваться закатом. Ближе к вечеру появлялись комары 
и набрасывались на нас, новые свои жертвы,  с удвоенной силой. Толик расска-
зывал, что кусаются только самки, им нужна кровь в период вынашивания по-
томства. Мне трудно судить о том, правда ли это. Ужинали, как всегда, на свежем 
воздухе, рассматривали звёзды. Здесь они казались совсем не такими, какими 
мы привыкли видеть их в городах. Как будто больше, как будто чаще, чем обыч-
но. И звездопад казался немыслимым! Не успеешь загадать одно желание, как 
другая звезда срывается, чтобы ещё ярче заявить  о своём падении. Комарам 
траектории звездопада были безразличны, и они наслаждались по-своему. 

Ужин прошёл оживлённо. Вместо бокалов наполеоновский выдержанный 
коньяк разлили в чашки для нашего утреннего кофе. И вот тогда, за коньком, 
Толя рассказал историю появления на свет Луиса. Мне она, впрочем, была дав-
но известна. Но это была наша с братом тайна.

− Такое должно происходить с любимой женщиной, но в моём случае это 
оказалось невозможно.

− А кто эта женщина? – вскрикнула Вера.
− Это Таня, – ответила я. – Мы с её семьёй ехали одним пароходом. Расста-

лись по приезде в Венесуэлу, когда мы отправились в Мериду, а они дальше,  
в Боливар.

− Дядя Толя, а ты её очень любил? И почему же тогда...
− В джунгли? Детей заводить? Что мог я предложить молодой жене? И согла-

сились бы её родители на зятя без профессии и образования? 
− Дядя Толя, – Вера обняла его, – ты её до сих пор любишь? 
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− Не знаю... Мне говорили, она вышла замуж за венесуэльца, но у них что-то 
не ладится. И родители её недовольны.

− Так вот. Помнишь, я писал в Мериду, что та же компания собирается ещё 
раз сходить по тому же маршруту? Мы тогда учли все прошлые промахи, рас-
считали время до начала проливных дождей. Но пошли слухи, что неподалёку 
нашли новые залежи. Известие только-только появилось, нам принёс его один 
индеец из того племени, в котором мы гостили прошлый раз. Человека этого  
мы прихватили с собой. Погода стояла хорошая, и мы планировали вернуть-
ся в Канайму  до дождей. Наловили рыбы, набрали подарков. Местные жите-
ли очень любят подарки, особенно женщины. Где на белом свете найти других 
женщин? Наш проводник сообщил аборигенам о нашем прибытии свистом  
и улюлюканьем. Они, видимо, охотились недалеко  от реки и к моменту, когда 
мы причалили, все уже знали о визитёрах. Детвора подоспела первой. Каждый 
приветствовал как умел. Дальше следовали все, кто только мог двигаться. Сам 
вождь вышел навстречу. Индейцы помогали выносить нам из лодки так актив-
но, что мне пришлось их остановить: они повыносили бы и наши запасы про-
дуктов. Вокруг двигались все и вся: разжигали костры, подносили кувшины, 
женщины что-то готовили. Трудно разобраться в такой кутерьме! Нашу лодку 
накрыли материей. Зная нас, эти люди не позволили себе взять без разрешения 
даже нитку. Мужчины собрались за столом. Женщинам с ними места не было, 
их задача – подносить и подавать. Командовал всем действом вождь («чиш»).  
В алюминиевые кружки разлили подобие водки. Чтобы приготовить её, жен-
щины толкли, как пюре, в деревянных корытах неизвестно какие травы, потом 
накрывали эту смесь и оставляли для брожения. После процеживания её мож-
но подавать гостям в качестве алкоголя. Да и сами, наверное,  не прочь опро-
кинуть без посторонних. На закуску было печённое  на углях мясо, рыба, юкка  
и какая-то зелень. Миниатюрная хорошенькая женщина принесла новый кусок 
запечённого мяса. Вождь сказал, что это его жена. А меня как дёрнул кто-то по-
хвалить её красоту. Он посмотрел на неё и на меня и произнёс: «Хорошо, я отдаю 
её тебе  на ночь, чтобы она согрела тебя». Вот попал! И не откажешься,  не ста-
нешь же обижать вождя племени, когда все вокруг одобрительно кивают, мол, 
это большая честь, – Толя говорил не глядя на нас. Подобные исповеди трудно 
произносятся. – И вот, прошло больше года, когда на острове появился упо-
мянутый выше муж, разделивший тогда своё счастье со мной. Поздоровались, 
поговорили обо всём, как обычно при встрече. Смотрит он на меня и говорит:  
«У моей жены родился сын. Только он не наш». У меня глаза на лоб вылезли. Что 
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тут можно сказать? А подумать? Договорились, что доберёмся вместе, одной 
лодкой, до поселения. Собрал в Канайме детские вещи, какие смог. Вроде всего 
достаточно. Два мешка, по крайней мере. Мне всё продавщица накладывала.  
А я откуда могу знать, что там нужно или не нужно? Отцом я ещё никогда не был. 

Когда в таких селениях рождается какое-то количество младенцев, крестить 
их приезжает католический священник. Мой визит как раз совпал с таким мо-
ментом. По дороге всякие мысли в голову лезли. А не решат ли они оставить 
белого папашу у себя? Но и увидеть свою кровиночку очень хотелось, раз 
уж влез по самые уши. А что  я мог предложить своему сыну, если сам неуч?  
За такими мыслями не заметил, как подъехали. Эйфории, как в прошлый раз, 
не было. Встретились спокойно и буднично. По правде, я постоянно чувство-
вал, что сделал то, чего делать не должен был. А глаза сами искали мать с мла-
денцем. Вынесли из лодки все привезённые подарки, и вождь указал мне, куда 
идти. Это был тот же самый шалаш, в котором побывали вы. Хотел постучать,  
да не обо что было. Она появилась сама, что-то пролепетала и указала на гамак. 
Подошёл, отогнул не то марлю, не то тряпку в качестве полога. Ребёночек спал 
совсем голеньким. Мать вынула его и подала мне. И что прикажете делать с этой 
крохой? Я всматривался  в личико, а она стояла рядом и всматривалась в меня: 
не увезу ли?

Да, он не был индейцем. Хоть и тёмные волосы, но носик прямой, без харак-
терной для местных горбинки. И цвет кожи не здешний – розовый и как будто 
чуть с загаром. А мысли, как рой москитов: кому ещё злосчастный муж пред-
лагал свою жену? Не знаю, почему-то  я тогда уже понимал, что буду любить 
его. А она словно догадалась, указала пальцем сперва на него, потом на меня.  
Не думаю, что она могла мне соврать. Я вернул ей ребёнка – она с облегчением 
приняла. Наверное, и её одолевали те же мысли. Я внёс подарки. Она кивала  
и благодарила на своём языке. Вдали от цивилизации женщины говорят только 
на своём наречии или вообще отделываются рабской улыбкой. 

Вот так. Рождаются дети, и невозможно предугадать, будешь  ты рад им, ког-
да они вырастут? В ту поездку я очень обрадовался, что муж не отправил меня 
ещё раз в опочивальню своей жены. Наутро собралось много женщин с уже 
крещёными детьми. Были и матери с новорождёнными. Во времена покорения 
Южной Америки тут появилось множество священников из Ордена иезуитов. 
Обряд крещения проводился очень зрелищно. Дошла очередь и до моего сына.  
Он озирался вокруг, его очень интересовали другие дети. Когда окунали в реку, 
обрадовался, как обычному своему развлечению. Мне очень хотелось взять 
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его на руки, рассказать, что теперь он христианин, хоть и не нашей веры. Удер-
жался скрепя сердце. Он получил имя Луис. Священник так и записал – Луис 
Анатольевич Почепцов.  Я расписался и надел сыну мой нательный крест. Пер-
вый раз я видел его спящим и не смог разглядеть, какой он подвижный, резвый  
и любопытный! Господи, чего бы я не отдал за то, чтобы мои родители  и сёстры 
могли видеть его! Ведь это единственный внук нашего отца! Если бы вы только 
знали, как мне было тяжело!

Мы видели это и без слов. Нам так хотелось хоть как-то утешить Толю! Но как 
это сделать? Все молчали, только шум водопада успокаивающе, красноречиво 
доказывал, что всё в этой жизни проходит и всё возвращается вновь. Утекает 
эта вода, но новые дожди наполняют потоки, и всё повторяется снова. Так соз-
дан мир, и не стоит грустить  о невозможности его перемены.

− Ну вот... Ты знала, Альбина, и сохранила мою тайну от родителей. Папа уе-
хал и никогда не увидит своего внука. Бедная мама, она была бы рада встрече 
с ним!

− Дядя Толя, мы сделаем всё, чтобы она увидела его!
Вера задумалась и обняла любимого своего дядю. А потом сказала, что хочет 

спуститься к водопаду, посидеть на ставшей уже любимой скамейке. Её обеща-
ние мы так и не смогли исполнить. Мы помолчали, а потом брат запел: «Гори, 
гори, моя звезда!» Я подхватила, глядя в небо. Каждый думал свою думу. Толя 
внезапно остановился:

− В день твоей свадьбы я, бреясь утром, напевал: «Вот вспыхнуло утро, румя-
нятся воды, над озером быстрая чайка летит». Почему-то тогда подумал: «Аль-
бина выходит замуж. А будет ли она счастлива?»

− Давай забудем все, что уже прошло. Я видела, что ты сегодня читал одну  
из привезённых нами книг.

− Да, взял первую попавшуюся – Надсона. Как он пишет! И есть над чем  
задуматься.

− А помнишь, во время войны, когда приезжали к дедушке, мы читали на кухне 
по очереди стихи? 

− Как забудешь! «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»
− Подожди! Это Коля декламировал! Помнишь, как нам понравилось тогда? Как 

мы спрашивали, кто это написал, а он обвёл нас глазами и серьёзно ответил: «Я».
− А ты и вправду подумала, что это он?
− Да, мне он казался таким умным! 
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Веруша вернулась озябшая. Да и нам пора было на покой. Попрощались  
и удалились в свой альков. Толик, наверное, ещё сидел после нашего ухода.  
Я не хотела мешать ему разбираться с собственными мыслями.

Прошло уже почти две недели, как мы пустились в путешествие. Предстояло 
ещё добраться до Каракаса, а оттуда на следующий день вылетать в Лос-Андже-
лес. Последний вечер прошёл грустно. Когда ещё вернёмся в эту тихую гавань? 
Успели поговорить обо всём: о нашем житье, о том, как тяжело было втягивать-
ся в вечную американскую спешку. О том, что в Америке время – деньги. Пом-
ню, я очень тогда просила Толю приехать повидаться с мамой. Сколько радости 
он мог ей принести! Сама же она летать самолётами боялась, а пешком или ма-
шиной сюда не добраться.

− Вот, кстати, Веруша в русской колонии в Лос-Анджелесе стала кандидатом 
в королевы!

− А для меня она всегда была королевой. Ни умней, ни красивей её нет  
и быть не может, – как-то особенно грустно произнёс Толя.

− Её не за красоту выбирать будут, хоть я и не отрицаю, что на неё похожих 
нет.

− Мама!
− Да-да, доченька. Ей придётся организовывать обеды в церковном зале 

и в русском клубе, разыгрывать лотерею. Я тоже продаю билетики где только 
возможно, мои клиентки жертвуют неплохие деньги. Мы делали всё возмож-
ное и невозможное, только чтобы собрать как можно больше денег. А за месяц  
до бала мы отнесём эти деньги со списком жертвователей нашему жюри. День-
ги передадут нашим инвалидам, которых осталось очень мало и положение их 
удручает.

− Я тоже хочу пожертвовать для них!
− Нет, дорогой мой братик. Ей и так быть королевой – я уже собрала пару 

тысяч. А у тебя растёт сын, и ты должен заботиться о нём.
− Да, сын... Как же жалко, что он не хочет идти в армию! Смотри, и вышел  

бы в люди. Но ему, кажется, вольная жизнь больше по душе. Стоило мне за-
говорить об армии, как он сразу сбежал. Видно, наш характерец. А вернётся, 
наверное, когда понадобится ему что-нибудь. Всё время говорит, что должен 
помогать своей матери.

− И мне то же самое ответил...
Снова проговорили за полночь. Завтра в путь. Я тогда не оставляла надежды, 

что увижу брата у нас в гостях.
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Встали как обычно, около восьми. Кофе, завтрак, разговор уже не клеился 
– предстоящий отъезд сбивал с темы. Искупаться успели. Время, казалось, опе-
режало само себя. В полдень наскоро побросали вещи в пустые чемоданы. Оки-
нули взглядом остров, хотелось навсегда сохранить в памяти этот самый тихий 
уголок в мире. Присели. Молча, опустив голову.

− Ну, с Богом! – сказал, а у самого глаза затуманились. 
Но мужчины ж не плачут? Наш отец никогда не выходил из дома без этих 

слов и сам впитал их с молоком матери. Так же и у меня: пока не покину эту 
землю, не устану повторять папину фразу. Жизнь без традиций пуста. Опять,  
в который уж раз, оглянули этот остров, где было нам так хорошо. Грустно  
и тяжело уезжать, но пора уже убираться восвояси. 

Самолёт прибыл без опозданий, выгрузил новую партию счастливчиков. 
Они шумели и смеялись, а мы – возвращались. Поднявшись на самый верх тра-
па, снова повернулась к дорогому моему, любимому брату, и слёзы сами пока-
тились из глаз. Он стоял такой одинокий и тоже, наверное, думал о жестокой 
нашей судьбе, не давшей нам шанса вернуться на родину. Разлетелись мы, как 
птицы во время бури –  спасайся кто может! Как ни пыталась я что-нибудь уз-
нать о папе, весточки ниоткуда не было. Наш сильный, мужественный папа, су-
мевший спасти нас 1 июня 1945 года, где-то безвестно сложил свою голову, а мы 
оказались бессильны что-нибудь узнать о нём!

Стюардесса поторопила, чтобы я не задерживала других пассажиров. Мы сели 
возле окна и опять видели, как стоит Толя. Вылетели чуть раньше: одну туземку 
надо было доставить к врачу. Все сорок минут полёта до Боливара не могли 
сдержать слёз. В Боливаре в самолёт внесли больную женщину, следом появи-
лись новые пассажиры, похоже коммерсанты – важные, с увесистыми портфе-
лями.  Не иначе скупали здесь золото и блестящие камушки.

В Лагуайре разместились на ночь в пансионе. Поужинали на террасе с видом 
на Карибское море. Доносившийся до нашего слуха плеск волн манил пройтись 
по набережной. Берег здесь очень каменистый, и волны бились о него, подни-
мая брызги на несколько метров. Морской воздух навевал усталость. Да, сегод-
ня было от чего устать. Хотелось заснуть и не думать, как там наш Толя. 

Утром встали рано, быстро позавтракали. Такси уже ожидало нас. В поло-
вине девятого мы должны быть в самолёте. Последние боливары спустили  
на сувениры. Эти две недели пролетели как один день. Но сколько тёплых вос-
поминаний оставили нам они!
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Дома нас встретила только мама. А Люда уже ушла куда-то по делам. Рас-
спросы, рассказы, слёзы.

− Ну, дорогие мои, в следующий раз дудки! Я с вами полечу.
Опять за полночь проговорили. Но пора и ложиться, мне в семь утра надо 

быть на работе. Тут мама вспомнила, протянула мне ключи от парикмахер-
ской: хозяйке-немке надоело вставать в такую рань. Она привыкла приходить  
на работу к девяти часам. А у меня всегда было много ранних клиенток: забе-
гали молоденькие старлетки, секретарши перед работой, домохозяйки и жёны 
влиятельных мужей. Иногда случалось так, что входящая дама не знала, что на-
встречу ей выходит та, из-за которой муж допоздна не бывает дома. А старлетки 
вспыхивали в млечном пути голливудского небосклона и так же скоро угасали. 
Мне было жаль смотреть на их крушение.

Пришла к своему салону. Лишь успела открыть дверь, как началась повсед-
невная моя рабочая жизнь. Если скажу сейчас, сколько клиентов приходило  
ко мне за день, вы, возможно, и не поверите.  В тот период мне можно было запи-
сывать их истории в дневник – получился бы бестселлер. Но я и сейчас, и тогда 
была уверена, что жизнь надо проживать свою, а не влезать в чужую. Я возвра-
щалась домой, закрывала за собой дверь и оставляла прошедший день за ней. 

Настала пора вплотную заниматься подготовкой к выбору королевы бала. 
Конкуренция была сильна, но и мы себя слабыми не ощущали. 

 Как-то, на католическое Рождество, за ужином мне взгрустнулось:
− Вот видишь, я оставила твоего отца и не дала тебе ни сестёр, ни братьев...
− Мама, зачем ты об этом, когда ты для меня и мать, и отец?
− Да так... Опять что-то Лиенц вспомнился. После пережитых ужасов для нас 

открыли лагерь, ты знаешь об этом...
− Да, мама, дорогая моя, тебе всегда будет что рассказать мне новое. Я слушаю.
− Нам англичане давали одеяла солдатские, а мы ходили по баулам с ними 

и меняли на картошку, лук. Однажды я возвращалась с сумкой на плече мимо 
одного дома. Дорога была узкая – двум подводам не разойтись. А дом – в двух 
метрах от дороги. И я услышала доносившиеся из окон смех, стук тарелок, дет-
ские голоса. Прислонилась к каменной стене, вслушивалась и думала о том вре-
мени, когда  и у меня появится большая-большая семья и вечерами вот так же 
не будет смолкать веселье...

− Будет у нас всё, вот увидишь!
Телефонный звонок прервал наш разговор. Я слышала, как Верочка благо-

дарила подружку:
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− Саша, мама уже много на завтра наготовила, и после церкви ещё будет го-
товить. И твоя мама тоже. А тётя Муся Вукетова принесёт дяди Тимы картину  
и ещё что-то.

И пошло-поехало! В мою молодость телефонов ещё не было, но при встре-
чах так же болтали без остановки. Ах ты ж, юность!

Последние дни были полны забот. Меня волновала не просто корона для 
Веры, очень хотелось помочь старикам, ради которых мероприятие и органи-
зовывалось. А сами они и тогда ещё не знали покоя: писали, учили музыке, баль-
ным танцам. Недели за две до бала в Русском клубе собралось жюри и наши 
юные красавицы. Мамашам не сиделось на месте, нервничали все – девушкам 
передавалось  их волнение. 

Торжественно открылись двери, и дочерей наших пригласили войти. А мы оста-
лись ожидать вердикта и нервничать дальше. Но вот снова распахнулась та же 
дверь, и Верочка бросилась ко мне:

− Мама! Мы победили!
Все, кто пришёл со мной, закудахтали, как куры. Посыпались поздравления 

королеве. Бал планировалось проводить в конце апреля. Теперь предстояло 
позаботиться о платье для королевы. Благо у одной нашей знакомой руки были 
золотые, она высчитала нам, сколько метров ткани надо для королевского на-
ряда, потом дала нам с собой лоскуток и отправила искать подходящие туфель-
ки. А матери королевы тоже следовало подумать о костюме, достойном её по-
зиции. Когда ты молод, кажется, успеешь и осилишь всё, что только на пользу 
твоему ребёнку. Меня Верочка однажды спросила: «Мама, а зачем ты меня так 
балуешь?» Эти слова только подтвердили, что она не злоупотребляет моей лю-
бовью, не считает, что так должно быть.

В день бала в нашем доме всё перевернулось с ног на голову. Саша пришла 
очень рано, Веру мы отправили делать причёску в салон, где я работала. При-
чёску придумали заранее с учётом того, что сверху будет ещё и корона. Я тоже 
торопилась почистить пёрышки. В итоге мы выглядели и чувствовали себя пре-
красно. Самый старый ветеран, с двумя Георгиевскими орденами (а было ему 
около ста лет), обвёл мою королеву вокруг зала. Бал прошёл отлично!

Прошло время, и мы стали подумывать о поездке в Европу. Одна из моих 
клиенток имела своё туристическое агентство. Мне хотелось показать Веруше 
то место, где её прадед написал роман «Под шум дубрав». А было это в Порту-
галии, недалеко от Лиссабона. Когда стала заказывать билеты на троих, хозяйка 
агентства очень удивилась: кто же третий? 
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− Мама. Она мне очень помогала, когда было немыслимо, кошмарно тяжело. 
И теперь я хочу сделать ей подарок за её заботу, за всё-всё, что она делала для 
нас, не покладая рук, помогая мне растить ребёнка. Я представить себе не могу, 
что бы было с нами без неё.

− Хорошо, завтра моя секретарша принесёт тебе несколько туров по Европе 
на выбор.

На следующий день мне принесли три разных маршрута. Я выбрала поездку 
в Португалию, Марокко и Испанию в группе из двадцати четырёх человек. Мама 
не знала ни о чём, но Вера ей проговорилась. Бабушка наша села на стул:

− А не страшно лететь так далеко? 
− А почему ты не побоялась лететь в Нью-Йорк? 
− Да я и тогда боялась! Два раза казалось, что самолёт вниз падает. 
− Да успокойся, мама, – вмешалась я, – ездить на машине куда опаснее. 
В душе, конечно, она радовалась, что едет в Европу со своими детьми. В сво-

бодное время мы изучали страны, которые собирались увидеть. Поездка плани-
ровалась на следующий год, после окончания Верочкиных занятий. И к момен-
ту отлёта мы знали об этих трёх странах почти всё. В ожидании поездки мы сели  
на жёсткую экономию, копейки лишней взять не разрешали себе – всё отклады-
валось на отпуск. Мама тоже работала в голливудском ателье, где подгоняли, по-
правляли одежду всяких известных людей. Часто рассказывала нам, что приходила  
та или другая артистка кино. Имён их она не запоминала, а только волновалась, 
чтобы не испортить чьё-нибудь очень дорогое платье. С деньгами мама была очень 
бережлива – очень любила одеться. Балы у нас проходили раза три-четыре в году, 
но и просто  в церковь мама ходила так одетая, что любо-дорого посмотреть.

После того памятного бала приходила Люда, попросила у нас немного денег 
взаймы. Мы собрали ей кто что смог. С миру по нитке – голому рубаха. Но дума-
ла сестра не о рубахе. Прошло дней десять или чуть больше, когда мы получили 
от Люды открытку из Испании. Вот тут мы и рты раскрыли! Оказалось, что Люда 
работает у очень известного модельера и он сшил для неё платья на один се-
зон. Люда обещала скоро приехать и много-много интересного рассказать нам. 
Мама призадумалась, а я возмутилась:

− Была б она моя дочь, я б ей розгами много чего нового рассказала! Ты тут 
волнуешься, гадаешь, чего твоя дочь так долго не появляется, а она по Испании 
разъезжает!

− Всё равно б ты не смогла ничего сделать. Как ей запретить?
− Был бы с нами папа, она бы так не взбрыкивала.
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Да где ж он и что с ним? Ни весточки нет от него с тех пор, как попытался  
он вернуться на родину. И никакой надежды узнать что-нибудь о его кончине.  
А наша жизнь шла своим чередом. Домик хоть и маленький, но постоянно требо-
вал какого-то ремонта. Во дворе подрезали траву, развели розы. В конце двора 
оставалось место для двух машин. Отремонтировали большую комнату, где моло-
дёжь часто устраивала вечеринки. Я приносила им то пирожки, то сладкое, а сама 
всегда имела возможность видеть, кто и как себя ведёт. Признаться, мне так было 
спокойней: чем думать вечерами, где твоя дочь, всегда можно знать, с кем она  
и чем занята. Но молодые люди все были вполне приличные и очень уважали меня.

А в один прекрасный день появилась Люда. Маме не терпелось высказать 
свою обиду, всё же она сильно переволновалась. Но я предложила оставить се-
стру в покое и дать ей спокойно рассказать о её  похождениях. И Люда залилась, 
как курский соловей, повествуя о своей поездке в Испанию. Ей, оказывается, 
кто-то дал рекомендацию в мадридскую фирму Valensiago. А ещё ей подарили 
билет на бой быков, и Люда сидела на балконе. Она воображала себя героиней 
«Крови и песка» Висенте Бланко Ибаньеса. А окружала её почтенная испанская 
публика. Непросто было соперничать с сеньоритами  в мантильях, с большими 
гребешками и огромными жгучими глазами. Тореро, покончив с быком, важно 
расхаживал по арене, выбирая, какой бы красавице преподнести чёрную свою 
шапку. В первом ряду сидела семья, по-видимому, довольно знатная, потому 
как шапку  в итоге кинули их дочери. Если бы шапка летела метром выше, Люда 
успела бы её перехватить. Ох уж это вечное если! Вспомнился мне наш с па-
пой поход на корриду. Если бы он молниеносно не запихал меня под скамейку,  
я получила бы помидором или яйцом по голове. Нам тогда очень повезло, что 
публика переключила внимание на тореро, а мы смогли под шумок незаметно 
скрыться. Между показами и примерками Люда успела посмотреть музей Эль 
Прадо, побывать в театрах. Ночные клубы, где мужчины выбивают каблуками 
чечётку и поют, ей не понравились. Но наступил последний день показа кол-
лекции Valensiagо. За кулисами толкались, одевались, гримировались, причё-
сывались или всё наоборот. В последнюю минуту каждую манекенщицу вертят, 
оглядывая со всех сторон, проверяя, точно  ли она превратилась в золушку или 
чего-то всё ещё не хватает.  Не успела Люда сделать несколько шагов по сцене, 
как какая-то дама в первом ряду начала аплодировать, и все, словно по мано-
вению волшебной палочки, её поддержали. И так повторялось каждый выход 
сестры на сцену. Последнее платье было бальным, Люде преподнесли бело- 
снежные розы. 
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На следующий день в дверь номера Люды стучал сам хозяин пансиона и про-
сил её выйти в приёмную. Она наскоро глянула в зеркало и выбежала. В приёмной 
стоял мужчина с огромной корзиной лиловых роз. Он протянул Люде конверт  
и просил дать ответ сейчас же.  А в конверте... В конверте находилось пригла-
шение на ужин к господам А. Сестра поначалу растерялась, но потом вспомни-
ла фамилию – это была та самая дама, которая первой начала аплодировать. 
Ей ещё вечером рассказали, что принадлежит она к одному из старейших се-
мейств Мадрида. Собралась с мыслями, ответила, что сможет быть послезавтра. 
Люде изысканно поклонились и сообщили, что машина будет ждать её. 

Рассказ сестры мне казался очень похожим на правдивые истории Мюнхау-
зена. А Люда продолжала:

− Я сильно нервничала. Но в назначенный час мне сообщили, что машина  
за мной прибыла. Вышла, старалась вести себя уверенно. Меня встретил с по-
клоном тот самый человек, который привозил мне цветы. Мадрид был полон 
гуляющих, транспорт двигался медленно. Из окна роскошной машины можно 
было рассмотреть публику. Женщины там одеваются прекрасно! В Голливуде 
таких роскошных дам можно увидеть только на светских раутах или в ресто-
ранах. Но прогуливаться по улицам пешком там никому не приходит в голову.  
А мне не давало покоя подозрение: вдруг это ловушка? Вдруг они специально 
так заманивают молоденьких иностранок?

Тут послышался робкий голосок мамы:
− А я так за тебя волновалась!
− Да-да, мама, но мне все говорили, что эта семья очень известна и что все 

красавицы Мадрида отдали бы многое за приглашение  на чашку чая в их лет-
ний сад (тут я уже подумала, не объелась ли там белены моя сестричка? – Г.П.Д.). 
Довольно скоро машина въехала  в большие ворота. Поместью – ни конца  
ни края! Шикарная аллея  из пахучих каких-то деревьев. Меня встречала сама 
хозяйка дома...

А мне весь рассказ от начала до конца показался прекрасной выдумкой,  
и я не удержалась:

− Знаете, сам Андерсен не сочинил бы красочней.
− Нет, я лучше не буду рассказывать, раз вы мне не верите, – обиделась Люда.
− Мама, да оставь ты свои шутки! Так хочется дослушать, – вмешалась Вера. 
− В гостиной хозяйка меня познакомила с сыном, сестрой, какой-то стару-

хой и мужем. Имена всех я не запомнила. Меня расспрашивали о нашей семье. 



228

Г.Ф. Почепцова-Джонстон

Когда я рассказывала про Дон, сеньор всё время прикладывал руку к уху, чтобы 
лучше расслышать. Но много ли я помню о России? Меня выручил мажордом, 
пригласив всю компанию к столу. Часы пробили десять. В Испании в это время 
только начинается жизнь. 

Меня снова словно за язык потянули, очень хотелось спросить, почему  
не в двенадцать. Но мама вовремя одёрнула. Ей рассказ Люды казался преза-
бавным. А Люда продолжала:

− Два лакея в перчатках стояли позади ужинавших и подавали кушанья на 
блюдах. Сынок сидел около меня и старался уделять мне внимание. Не скажу, что 
я была в восторге, но вокруг меня оказалось столько всего интересного! После 
ужина кто-то пошёл отдохнуть, сеньор курил сигару, а сестра хозяйки маленьки-
ми глотками пила какой-то свой напиток. Компания стариков казалась невыно-
симо скучной. Но их сын пригласил меня пройтись по саду. Мы шли  по тихой 
аллее мимо старых деревьев, мимо клумб ароматных цветов и оказались около 
маленького озерка. Это место меня очаровало! Не верилось, что такую красоту 
способны сотворить людские руки. Но вот послышалось как будто конское ржа-
ние. «Мне показалось или недалеко есть лошади?» – спросила я у кавалера. «Да, – 
ответил он, – конюшни в конце поместья». Конечно, мне тут же было предложено 
посмотреть на лошадей. Я была вне себя от радости! Да, эта семья по-настоящему 
гордилась своими животными и заботилась о них, как о близких. Моим глазам 
предстало прекрасное каменное строение с обширными навесами и полудверь-
ми, в которые лошади высовывали морды, встречая гостей. Проход конюшни 
упирался  в высокие массивные двери. Я полюбопытствовала, что за ними. Оказа-
лось – фамильная каретная зала. Перед нами открыли двери ( вернее их назвать 
воротами), и я увидела целый строй карет. Мой спутник останавливался около 
каждой из них и рассказывал, кому она принадлежала. Но больше всего меня 
увлекла дамская карета, вся расписанная цветами и лебедями с длинными шея-
ми. Ах, как хотелось войти и представить те времена, когда сидела тут настоящая 
владелица! Это желание оказалось сильнее меня и было верхом легкомыслия.  
Я быстро вошла в карету и сразу же услышала, как что-то ломается и скрипит. 
Спустя мгновение я сидела на сидении посреди обломков прекрасного экипажа. 
Не сразу я поняла, в чём дело. Передо мной и сзади меня осталось по паре колёс, 
крыша с пожелтевшими от времени кружевами готовилась накрыть меня.

Тут я уже не смогла промолчать:
− И она не превратилась в старую разбитую тыкву? И её сухие семечки не ос-

лепили твоего кавалера?
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На этот раз смеялась уже и Вера. И только бедная мама смотрела на нас  
с огорчением. Мои реплики ей тоже казались смешными, но так не хотелось 
расстраивать Люду! 

− И как же наша Золушка добралась до пансиона?
− Да что вы понимаете в жизни?! – вспыхнула Люда и ушла, хлопнув дверью.
Вера утирала слёзы от смеха, а мама обратилась ко мне:
− Может, она и правду рассказывала? Надо было дослушать её до конца.  

Как вы думаете, его мамаша обратила внимание на такое происшествие?
Теперь уже Вера начала фантазировать:
− Маман упала в обморок. Он побежал за шалуньей, но увидел драгоценную 

свою родительницу и тоже хлопнулся в обморок. А что с красавицей, сейчас 
придумаю... Ей пришлось идти пешком!

Люда появилась через несколько дней как ни в чём не бывало. Мы больше 
не напоминали ей о том забавном путешествии в Испанию.

 Время бежит быстро. Однажды Вера заявила, что хочет со мной поговорить. 
Решили отложить разговор до ужина. Вышли во двор, где наш ирландский сет-
тер Пашка гонял с кошкой Муреевной, подышали свежим воздухом, нарвали 
апельсинов для сока. Ужин дочка уже успела приготовить, и мы как всегда сели 
за стол, чтобы поделиться новостями дня.

− Как ты думаешь, не стоит ли мне поискать работу на несколько часов  
в неделю?

− Я думаю, тебе это пока не надо. Человек должен служить одному делу – или 
работать, или учиться, – чтобы делать его как можно лучше. 

 А сама рассказала дочери, как мне позвонила сегодня наша хорошая знако-
мая и стала прощаться. Я спросила, где она. «В кустах недалеко от дома». Мимо 
меня проходила хозяйка салона, я подала ей знак, чтобы взяла трубку парал-
лельного телефона и слушала наш разговор. «Ты выпила?» – «Нет, я перерезала 
вены на левой руке.  Я больше не могу терпеть моего мужа. Он считает возмож-
ным тратить деньги только сам, а мне жалеет на новый наряд». Я сознательно 
затягивала разговор, хозяйка же тем временем успела вызвать скорую помощь 
и полицию. Её вовремя нашли и на несколько дней поместили  в госпиталь. Эта 
женщина была нашей постоянной клиенткой, а для нас с Верой ещё и сердеч-
ной подружкой. Решили позвонить в госпиталь, у меня был телефон палаты. 

Письма от Толика приходили раз в месяц. На этот раз он писал, что снова соби-
рается группа на золотодобычу. Господи, какой же он оптимист! Так и не перестал  
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надеяться найти что-нибудь невероятное.  С этой надеждой на будущую уда-
чу многие промышленники доживают до старости. А ещё Толя обещал при-
ехать к нам на Пасху, он насобирал достаточно денег и очень хотел увидеть,  
как мы живём.

Заканчивался 1969 год. Он был для нас радостным. Поездка к Толе остави-
ла незабываемые впечатления. Без конца рассказывали о своём путешествии 
всем знакомым, особенно тем, кого знали ещё по лагерю. Радовались обеща-
нию Толи приехать: соскучился по куличам и борщу, да и на службе в храме 
пора побывать, причаститься. Мы готовились к Новому году, снова покупали 
ткани и бегали на примерки. Строили планы. По правде, Новый год мы праздно-
вали ещё и наш, православный. В Русском клубе всегда устраивались концерты, 
собирались большими семьями (многие и сейчас придерживаются отцовских 
традиций). Такие праздники всегда радовали русскими песнями, вальсами, 
романсами, но главное – русской речью. После Масленицы все притихли, го-
товясь к Светлому Воскресенью. А перед Пасхой приехал Толя. Мы старались 
показать ему как можно больше, говорили ночами напролёт, а наутро я бежала 
на работу. Днём Веруша везде возила своего дядю. Люда стала появляться чаще 
обычного, я её потихоньку попросила не рассказывать ничего о карете. Скрыла 
я и то, что собираемся ехать в Европу и лишь следующей нашей поездкой будет 
Канайма. Две недели пролетели очень быстро, расставаться было ещё тяжелее, 
чем в прошлый раз. Помню, брат всё говорил, что никогда бы не привык к здеш-
ней жизни. Городской воздух так насыщен угарными газами, что с непривыч-
ки дышать просто невозможно. Да, с этим не поспоришь. Хоть и расположен 
Лос-Анджелес на берегу моря, а полезным для здоровья его назвать нельзя.  
И мы не так бы хотели жить, да пришлось смириться. 

Подходило время нашей поездки, стали собирать чемоданы ещё месяца  
за три. Всё выбирали самое лучшее, ведь не куда-нибудь – в Европу едем! Мои 
клиентки советовали наперебой, а одна сказала мне однажды: «Ты слышала  
о Лонгфелло? Он говорил, что чем меньше возьмёшь, тем легче поплывёшь». 
Мне так эти слова понравились, что дома я стала весь багаж заново пересма-
тривать. Родные последовали моему примеру. 

В конце апреля праздновали мои именины. Самыми желанными гостями 
всегда были у нас Муся и Тимофей Вукетовы. Во время Второй мировой войны 
он служил радистом в авиации, а она – медсестрой. Когда немцев уже гнали 
вон, на одной военной базе внезапно ночью началась бомбёжка. Тима расска-
зывал, что он спал после полёта в глубокий тыл немцев. Спасло тогда положе-
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ние появление наших истребителей. «Когда послышались взрывы, я вскочил  
с нар, схватил сапоги и помчался из барака. На бегу понял, что я босой. И тогда 
сел и стал обуваться. Нет, если меня найдут убитым, то я должен быть в сапо-
гах!» В душе Тимофей был художником. Он и окончил художественный институт.  
А под Смоленском был сбит немцами и взят в плен. С ними, лётчиками, немцы 
обращались немного лучше, чем с простыми солдатами. Уже здесь, в Голливуде, 
Тимофей зарабатывал покраской домов. А жене его пришлось труднее, об этом 
она рассказала нам сама:

− Во время войны я партизанила. И когда нас захватили немцы, со мной был 
тяжело раненный солдат. А в сумке – лишь бинты да обезболивающее. Парти-
заны оставили нас в местечке рядом с ручейком и недалеко от дороги. Я пыта-
лась напоить паренька водой. Ранен он был в плечо, крови потерял много, идти 
сам уже не мог. А нести его сил не было. Слышу – машина едет. Да из-за кустов 
не разберёшь, наша или немецкая. Но я всё равно как-то обрадовалась, наде-
жда появилась, выглянула смелее. А в грузовике несколько немцев ехали. Меня 
увидели – живо из кузова повыскакивали, автоматы на меня направили. Бежать  
я не могла, за спиной моей был раненый, которого мне поручено было доста-
вить к какому-нибудь селению или убежищу. Один из немцев говорил по-поль-
ски. Спросил, одна ли я. Отвечаю, что с товарищем. А тут из-за кустов, опира-
ясь на палку, кровью обливаясь, и сам он появился. Нас швырнули в кузов. 
Фашисты всё пытались выяснить, говорим ли мы по-немецки. Когда поверили,  
что мы ничего не понимаем, стали переговариваться между собой, что мы или 
шпионы, или партизаны. Кто-то из них дал нам фляжку с водой – мы кивали, 
благодаря. Везли нас довольно долго и быстро.  У паренька моего пуля прошла 
под мышкой, ещё бы пару сантиметров – и не сидели бы мы с ним в этом кузове. 
Впереди показалось село, в нём полно техники, все машины укрыты маскиро-
вочной сеткой. Тот, который говорил по-польски, сообщил мне, что я должна 
предстать перед их офицерами. Я наклонилась к своему другу: «Дай Бог нам 
здесь выжить!» Он по-детски скривил губы и еле слышно прошептал: «Дай Бог...» 
Больше я его не видела. 

Повели меня в деревенскую хату: сени, дверь, вход в просторную комнату. 
Образов на стенах не было. Там, где должен бы быть красный угол, сидел очень 
солидный, даже не офицер, а, видимо, генерал. Рядом с ним уже стоял пере-
водчик. Он и обратился ко мне с ужасным акцентом: «Барышня если будет хо-
рошо говорить, где красные и партизан, ей будет хорошо». А генерал в это вре-
мя говорил по телефону  и с любопытством поглядывал на меня – понимаю ли.  
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Но я даже отвернулась, чтобы не выдать себя. И всё же я ему чем-то не понра-
вилась. Меня было приказано увести и запереть. Из их разговора я поняла  
не много, главное – что они должны двигаться, захватив всех пленных. Что очень  
тяжёлых раненых можно оставить, а тех, кто передвигается, гнать вместе  
со всеми. Меня толкнули в плотную толпу пленных, я успела заметить несколь-
ких женщин. Было уже за полдень,  по углам скотного двора стояли машины  
с нацеленными на нас дулами пулемётов в кузовах. Вскоре вокруг засуетились, 
машины двинулись. Наша толпа не тронулась с места, все взгляды не отры-
вались от дула пулемёта. Переводчик скомандовал в громкоговоритель, от-
крылись дырявые ворота, мы стали выходить по трое. Я оказалась в шеренге  
со стариком, наверное командиром, и человеком помоложе. Нас то и дело под-
гоняли, чтобы двигались живее. Ночью спали неподалёку от какой-то деревуш-
ки, прямо на земле, согреваясь как могли. На рассвете двинулись дальше. 

Переводчик с двумя солдатами курсировал вдоль колонны. Скользнул 
взглядом по нашей троице, уехал вперёд. Старик только вздохнул: «Пронесло!» 
Проехав всю колонну, переводчик вернулся к нам, подозвал солдат. Нас выве-
ли, потом ещё несколько человек. Колонна шла дальше, а нас, человек двад-
цать, погрузили в крытые грузовики и куда-то повезли. Мы могли только гадать: 
машина ехала по хорошо укатанной дороге, движение было почти односторон-
ним. Некоторым становилось плохо. Довезли до какого-то немецкого пункта, 
в большом помещении стали допрашивать. Несколько человек за большим 
столом, переводчик уже получше. Спрашивали, кто ты, какое звание имеешь. 
Одних уводили под конвоем, других – просто в сторону.  Из нашей тройки меня 
спрашивали первой. «Где базируются партизаны?» – «Не знаю». – «Сколько в ва-
шей группе?» – «Не знаю». – «Кто командир?» – «Не знаю». Немец повернулся  
к конвоирам: «Отведите  её в душ!». Солдат с наганом подтолкнул меня вперёд. 
Позади большого здания я увидела строение вроде деревенского нужника. 
Солдат открыл дверь, указал мне рукой внутрь. Вошла, на полу лежал просто 
кусок доски. Когда дверь закрылась, сверху тихонько полилась вода. В какую 
сторону ни повернусь – она лилась и лилась. Я даже пожалела, что кусок мыла 
мне не дали. Уж не знаю, сколько времени я так простояла, но дверь в конце 
концов открылась и солдат наганом указал мне, чтобы выходила. А у меня уже 
зуб на зуб не попадает, какой тут допрос может быть! «Как вы себя чувствуете, 
фройлейн?» Я и не глянула в его сторону. Успела заметить, что вокруг было мно-
го солдат: все двигались, выносили какие-то ящики. Мародёры! Награбленное 
вывозить собрались! На мои плечи кто-то накинул солдатское одеяло, в руки 
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мне сунули алюминиевую кружку с горячей похлёбкой.  И в этот момент завыла 
сирена, все встрепенулись. Началась бомбёжка, и возле меня никого не оста-
лось. Я выпила быстро содержимое кружки и направилась прямо под разрывы 
зениток и снарядов. Споткнулась – кто-то бросил в спешке немецкие сапоги.  
А мои старые ботинки после «душа» совсем развалились. Быстро переобулась. 
Хорошо ещё, что держались мои шерстяные чулочки, мамой связанные и суну-
тые мне в сумку на прощание. На улице все, как стая ворон, носились в разные 
стороны. Вспомнила о моём раненом. Он, наверное, уже отдал свою юную душу 
Богу. А я свободна! Закутавшись в одеяло, побежала в сторону сосен. Одному 
Богу известно, как уцелела я среди страшной той бомбёжки. Видно, не настало 
ещё моё время. Выбежала на полянку – увидела старика с коровой. Наверное, 
угонял, чтобы  не попала в чужие руки. «Спаслась, доченька? Слава Богу! А ка-
кая бомбёжка была! Пленных наших, наверное, полегло много». –  «Не знаю, де-
душка. Я как выскочила, так и бежала без остановки, вот и сейчас перевести дух  
не могу. И всё время чудилось, что кто-то следом бежал». Да так оно и оказа-
лось! Только я договорила, как на поляну выбежали ещё двое. Я кинулась убе-
гать, да знакомый голос окликнул: «Мария, не спеши! Не узнала?» Это был Тима.

Дальше уже рассказывал Тимофей:
− Со мной был казак. Его немцы в одной деревне подхватили. Он с молоду-

хой проспал, ни кубанку не спрятал, ни штаны с лампасами. Усы только в лагере 
сбрил. Смотрю, Муся побледнела и оседать стала. Думаю, пережила, бедняжка, 
нервы сдали. А дед говорит: «Наши девки всё могут перенести, а молодца такого 
увидят – разомлеют». «Нет, дед, – говорю, – она в карцере была, а такое не каж-
дый мужик вынесет». Тут дед из-за кожуха флягу вытащил. Поднял я её голов-
ку – русская красавица, личико детское, а сколько мужества! Хотел поцеловать,  
да вдруг придёт в себя и засветит мне фонарь под глаз? А ведь ещё столько 
всего впереди нам предстоит. Набрал полный рот деревенской самогонки, стал  
ей вливать. Она скривилась и выплюнула всё, что я так старался в неё протол-
кнуть. А дед не нарадуется: «Видишь, какие чудеса творит наша оздоровитель-
ная!» Тут Муся глаза открыла, увидела, что я держу её, испугалась. Тут снова дед 
выручил, а то уже готовился получить хорошую оплеуху:  «Не сердись, доченька. 
Это я ему дал самогоночки, чтобы тебя в чувства привести. Что ты темней грозо-
вой тучи стала? Мы же не басурмане какие». Ну, дед! Её в сознание привёл, а нам 
хоть бы по глоточку дал! Нет, сам догадался. Снова вынул только спрятанную 
флягу: «Давайте, хлопцы, выпьем за встречу. А у меня и сальце есть, и хлеб наш».  
«И огурчик», – насмешливо вставила Муся. «Нет, деточка, не успел прихватить, 
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боялся, что вот те, – указал в сторону деревни, – корову мою съедят». У нас уже 
и слюнки потекли. Нашлась в мешке у деда  и большая кружка. Я взялся вроде  
за хозяина, да сразу наливать начал. «А ты, милок, полегче. Не зараз всю выпьем». 
Вынул хорошую буханку хлеба, нарезал кусками, остальное бережно в мешок 
сложил. То же  и с салом проделал. Я поднял тост: «Слава Богу, что хранил нас, 
будем надеяться, что и дальше не оставит». Первую рюмочку, естественно, даме 
предложил. Смотрел на неё и думал, что не зря мы встретились. А она глянула –  
как рублём одарила: «Спасибо, я уже выпила из ваших губ». Когда все выпили, 
стали просить казака рассказать, как он в плен попал. «Глупо! Так глупо в плен 
не попадают. Отца моего убили или  в Сибирь сослали ещё до войны. Мне дед 
рассказывал. С началом войны позабирали нас из университета. А я только 
поступил, хотел инженером стать. Нравится мне такая профессия. И в классе 
был лучшим учеником, надеялся выучиться. Наспех обучили, а там – винтовку  
в зубы и иди бей врага. Хорошо, что учебный пункт был рядом с домом. От-
просился попрощаться. В тот вечер дед много рассказывал мне о семье на-
шей. Так жалко стало родных моих и себя тоже! Утром обнял всех на прощание,  
а у самого дедовы слова из головы не выходят. Отправили нас на фронт, да со-
став угодил под бомбёжки прямо, а мы ещё пороху не нюхали. Да видно, на роду 
мне так написано – пройти невредимым через всё. Упал я в яму, одна бомба 
разорвалась рядом, землёй присыпала. Слышу: тишина, кто-то рядом пробежал, 
кричит, что где-то раненый лежит, а об этом в яме (то есть обо мне) уже нечего 
беспокоиться. А я лежу и думаю, что же мне теперь делать? Да сон сморил как-то 
незаметно. Проснулся глубокой ночью, кое-как выкарабкался. А дальше что? 
Вагоны почти все искорёжены, ничего не видно. Пошёл куда глаза глядят. И за-
брёл к партизанам. Встретила меня группа, за своего приняла. А занимались 
они слежением за передвижениями немцев. Пробыл я у партизан больше года. 
Когда немцы отступать стали, мы следом двинулись. Иногда удавалось убить 
или в плен взять пару фрицев. Сапожки с них снимали, оружием запасались,  
да и кормиться надо. Нашли однажды нашего раненого. Он рассказывал, как 
они в атаку ходили: идти можно только вперёд, не взирая ни на что – сзади  
за тобой следят! А я слушал и думал: кто же может следить за этим пушечным 
мясом, брошенным на верную смерть? В это время отступали уже не только 
немцы. Всё чаще попадались большие обозы наших. Мне поручили разузнать, 
втереться  в их движение. Пробыл среди них с неделю, разобрался, в чём дело, 
и вспомнил рассказ деда моего. И беженцы говорили, что никто их не миловал, 
расстреливали целыми семьями, когда догоняли. Я пристал к одной бричке – 
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муж с женой, позже узнал, что и сын у них есть. Старик рассказывал, как просил 
сына бежать на запад, в Швейцарию, чтобы и самим позже последовать за ним. 
А я слушал его, вспоминал рассказ моего деда и понимал, насколько они пра-
вы. Так я пристал к беженцам. Та пара стала мне как родная. А в плен попал по 
глупости. Остановились в деревне передохнуть, корма для лошадей раздобыть.  
Да одна солдатка мне пригляделась, и сама всё на часок зайти зазывала. А кровь-
то молодая, где ж тут устоять! Так и зашёл. Наши отдохнули и дальше пошли,  
а я проспал». Дед тут вставил: «Да-а, в молодости трудно случай упустить».  
Я на Марию глянул, а она что тебе яблочко – аж пятнами пошла. Чтобы тему сме-
нить, стала спрашивать деда, когда он коровушку доить собирается. Так часок 
отдохнули, посовещались, куда путь держать, и тронулись...

Много в тот вечер Муся с Тимой рассказывали. И мы с мамой вспоминали 
наш исход из бабушкиного дома, и мама не могла слёз сдержать. Но тут Тима 
снова обратился к своей жене: оказывается,  у них был для нас ещё и подарок! 
Муся осторожно внесла в комнату картину: бледно-розовые розы поверх двух 
книг. Всегда, когда бы они  к нам ни пришли, супруги Вукетовы дарили нам кар-
тины. Бедный Тима! Шесть дней в неделю он красил дома, чтобы прокормить 
семью, и не забывал о творчестве. А картины всегда только дарил, продавать 
никто из их семьи не умел. 

Дни, как осенние листья, срывались с календаря. Всё было готово, осталось 
только чемоданы запереть (тогда были такие, запирающиеся, чемоданы). Китти, 
жена генерала Брэдли, обещала прислать шофёра, когда мы будем выезжать. 
И точно, чёрный лимузин в нужное время уже стоял возле нашего дома. Води-
тель машины был мне хорошо знаком: я же каждую неделю бывала в их доме. 
Водитель пошёл  в дом за нашими чемоданами. А тут мама засуетилась, заста-
вила всех присесть, попутно объясняя водителю наш национальный обычай.   
С Богом! По дороге в аэропорт водитель не переставал восхищаться нашим от-
ношением к старым традициям и повторял, какого высокого мнения генерал 
Брэдли о русском народе. Когда сдавали багаж, нас облепили помощники: они 
заметили, на чьей машине мы приехали. На прощание мы передали много- 
много благодарностей Китти и генералу за внимание к скромной нашей семье.

Нашли свою группу, быстро перезнакомились. Нам всё ещё не верилось, 
что летим в Европу. Столько лет пришлось работать, пробиваться по жизни,  
а теперь – за границу! Обо мне тогда много сплетничали, завидовали, рассказы-
вали про какого-то моего друга-военного, который и устроил нам эту поездку. 
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Славяне, готовые на любые самопожертвования, и завидовать умеют. А мне так 
хотелось набраться сил, передохнуть после стольких лет беспросветной рабо-
ты! И Верочке предстояло поступать в университет. 

В аэропорту нас уже ожидал автобус. Расселись, запомнили свои места на бли-
жайший двадцать один день. Глаза жадно хватали всё, что можно и нельзя было 
увидеть. Хотелось запомнить, увезти в памяти как можно больше деталей. Вос-
хищению нашему не было конца. Поселили нас в отеле на центральной улице,  
в нескольких кварталах от знаменитого музея El Prado.

Экскурсий первые два дня не было. Утром мы привели себя в порядок, хо-
рошо позавтракали. Куда? В музей! Читатель, не упусти возможности побывать 
в этой сокровищнице картин и скульптур. Вернулись в отель часам к трём, чуть 
передохнули и решили пройтись по магазинам, посмотреть на людей. Кто рабо-
тает с людьми много лет, даже не выходя из дома, поймёт мой интерес. Вокруг –  
такой калейдоскоп лиц, и главное – мы можем говорить на их родном языке! 
Хотя язык Испании очень отличается от того диалекта, на котором мы говорили 
в Южной Америке. Здесь говорят более мелодично. На La Plaso di Donki Hote 
остановились в одном книжном магазине, и пока Вера пересматривала все пол-
ки, мы с мамой могли отдыхать. Купила она полное собрание Федерико Гарсия 
Лорки – более двух тысяч страниц в шикарном кожаном переплёте. По дороге 
заглянули ещё в пару магазинов. Все мы, женщины, любим потрогать, прице-
ниться. Хотелось там многого, да кошелёк не позволял. 

На следующее утро мама решила остаться в гостинице, передохнуть после 
вчерашнего марш-броска. Мы с Верой были очень довольны – ещё столько мест 
намечено! Но за два дня увидеть все достопримечательности большого города 
нереально. Всей группой сходили в большой, но очень уютный ресторан. На-
сладились моллюсками и красным вином. Потом на столе появились большие 
посудины, похожие на сковороды с ручками. В каждой такой сковороде, одной 
на шесть человек, лежали запечённые с рисом кусочки курятины и свинины. 
Пока мы разбирались с ужином, в ресторане появились «трубадуры» – студен-
ты, которые подрабатывают по вечерам пением под гитару. Больше всего вни-
мания они уделяют молоденьким девушкам, исполняя песни по их заказу. За это 
родители девушек платят им хорошие чаевые, а сами красавицы вешают ленты 
на гитару понравившегося исполнителя.

− Мама, бабушка! Мне нужна лента! – всполошилась Вера.
− А тебе кажется это приличным? Если хочешь, мы оторвём для тебя «ленты» 

с нашего нижнего белья. Как насчёт кружев с бабушкиной нижней юбки?
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Ох, откуда ж нам было знать, что в местные рестораны без лент  не ходят?  
А молодцы уже приблизились к нашему столику. Они услышали, что мы гово-
рим по-русски, и теперь выворачивались, как осетры в сетях. Они для нас запе-
ли «Очи чёрные»! Да, за это стоило дать им ленту. Пришлось бедной маме лезть 
в кошелёк и потихоньку совать красавцу в карман бумажечку. Ужин затягивал-
ся. На сладкое подали «флан» – запечённые сливки, залитые жжёным сахаром. 

На следующее утро сопровождающий рассказал нам план мероприятий  
на время пребывания в Испании. В первый день нас увезли далеко за город по-
казывать усыпальницу испанских королей.  Из женщин тут захоронена только 
Изабелла, супруга царя Фернандо. Изабелла была католичкой, а однажды про-
дала свои драгоценности, чтобы Кристобаль-Колон мог отправиться на завое-
вание новых земель в Новом Свете.

Потом поехали в Эскориал. Югом Испании четыреста лет владели мароккан-
цы, они оставили прекрасные образцы своего зодчества: замки, дворцы, сады, 
прохладные аллеи. Группа наша была на редкость дружная, многие говорили 
по-испански. Когда уселись в автобус, пропели несколько песен из вчераш-
него репертуара: «Бесаме мучо», «Гранада». Автор последней, Августин Лара, 
очень полюбил Испанию после путешествия по ней, хотя сам и был мексикан-
цем. Вера пошутила, что нам не хватает только гитар, а то смогли бы заработать  
на повседневные наши нужды. С заднего сиденья со смехом ответили, что вме-
сто лент на гитары нас отправили бы на кухню мыть посуду. 

По мере приближения к Эскориалу пение утихло, всеобщее внимание было 
приковано к месту назначения. Туристы всего мира посещают этот уютный го-
родок, расположенный на высоком холме так, что в хорошую погоду видно его 
издалека. Въехали в обширный двор крепости, по периметру которого стояли 
фигурки для привязи лошадей всадников, сопровождавших царственный кор-
теж. Сквозь царские врата попали в усыпальницу, охраняемую стражами в уни-
форме: с фижмами, тёмными панталонами, застёгнутыми ниже колена. Головные 
уборы, казалось, сдавливали им лбы. Но стояли все торжественно, навытяжку, 
всем своим видом показывая, что место это для них священно. Мы двигались 
медленно, читая надписи на могильных плитах. В том же здании посмотрели 
музей с личными вещами коронованных особ. Помню, всех тогда удивило, что  
на портретах изображены люди весьма невысокого роста. После долгой про-
гулки среди покойничков все мы зверски проголодались. А принимающая 
сторона, понятно, стремилась нас удивить своей паэльей. И им это удалось. 
Под кувшин сангрии тарелки быстро опустошились. В автобусе после такого  
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сытного обеда группа дружно объявила сиесту. Проснулись лишь на подъезде 
к Мадриду. Гид предупредил, что утром, сразу же после завтрака, нас ждёт оче-
редное путешествие. А мы не могли умолкнуть – всё делились впечатлениями. 
Муж одной из женщин был под глубоким впечатлением от здешних женщин! 
Но только он начал описывать их горящие страстью глаза, как получил локтем 
в бок  от собственной жены. Женщина завозмущалась и стала во всеуслыша-
ние рассказывать, как вчера её благоверный отпросился за сигаретами, а вер-
нулся, благоухая перегаром. Рядом засмеялись, одобрили: «Что за умница эта 
жена! Пускает мужа одного! А моя, наверное, следом бы побежала». «Да кто же 
мог подумать?» – оправдывалась говорящая. «А тут и думать не надо: за углом  
же ночной бар, там и сигареты купить можно, и ещё что другое...» Ох, что только 
не посыпалось на голову бедного её мужа! Хорошо, что мы уже подъехали.

Саламанка – это университетский городок, из которого в своё время вышли 
все правители и аристократы. Автобус остановился  на большой площади, где 
в то время устраивались парады, концерты, гулянья. А вокруг лепились мага-
зинчики с разными сувенирами. Свободного времени нам дали один час. Все 
разбрелись кто куда. Мы с Верой подошли к колоссальным дверям с непонят-
ной надписью на латыни. Я силилась прочитать, но так ничего и не получилось. 
Пришлось сделать вид, что мне что-то понятно. Говорю Вере: 

− Знаешь, там написано In vino veritas – «истина в вине».
Вера удивлённо посмотрела на меня:
− Но там не это написано.
По пути к автобусу Вера села на скамейку, чтобы я её сфотографировала,  

и тут же какой-то умник пристроился рядом. На пороге автобуса он, как насто-
ящий кавалер, подал ей руку. «Ну, дорогая, если он окажется принцем, да ещё  
и неглупым, к нему стоит присмотреться».

Теперь мы направлялись в Касерес – ничего особенного. Начинаются вино-
градники, и появляются горы. Виноград ещё не поспел,  но по деревням замет-
но было движение: крестьяне чинили корзины, телеги готовились к сбору уро-
жая. Остановились на пригорке.  В этой деревеньке свободного времени нам 
дали с полчаса. Мы принесли маме хорошего кофе, а сами прошлись по дере-
вушке. Наткнулись на кофейню в нескольких домах от дороги. Наверное, здесь 
собираются одни мужички, распивают прошлогоднее вино, сплетничают и за-
гадывают, какую прибыль принесёт им будущий урожай. Заказали кофе, при-
сели, совершенно забыв о часах. Долина вся затянута виноградом, и над нами, 
словно купол зонта, раскинулись лозы с наливающимися гроздьями. И вот  
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из своего укрытия слышим, как сразу несколько голосов наперебой спраши-
вают про двух женщин, мать с дочерью. На нас указали. Наши спутники об-
рушились с руганью: «Мы все вас ищем! Шофёр сердится, а вы сидите тут, как  
у себя дома». К автобусу бежали бегом, мне пришлось извиняться, а мама никак 
не могла успокоиться и продолжала мне выговаривать. 

Переваливаясь с одной горной волны на другую, автобус к вечеру доставил 
нас в городок, куда местные свозили урожай винограда. Гостиница чистая, хо-
зяин давно ждёт нашего прибытия. Мы получили на троих большую комнату  
с прекрасным видом из окна: внизу раскинувшейся долины как будто загоре-
лись светлячки, но не те, что могут летать. Это светились окна крестьянских 
хижин. Ужинали на просторной террасе. Марево жаркого дня уступало место 
ночной прохладе,  и было так приятно осознавать, что и этот кувшин сангрии 
мы оставим после себя пустым. 

Мы с Верой проснулись под петушиное пение. Отдохнули прекрасно! Реши-
ли, пока спит мама, пробежаться по селению. На выходе из комнаты – «А вы 
куда?» Пришлось сочинять, что решили выпить кофейку на террасе. Отель рас-
полагался на самой окраине посёлка. Солнце ещё не взошло, а мы уже марши-
ровали по сельской улице, заглядывая в каждый двор. Хозяева давно не спали. 
Мужики с трубками во рту запрягали своих волов, женщины успели подоить 
коров и выгоняли их на пастбище. Эта сторона жизни была нам неизвестна  
и очень интересна. Но чтобы не остаться без завтрака и не получить новый не-
дружелюбный взгляд шофёра, мы всё же прибавили шагу. Добрались вовремя. 
Мама лишь взглянула на нас – её мысли можно понять и без слов.

В тот день мы проезжали родные места Дон Кихота Ламанческого. Дорога 
здесь начинает подниматься в горы. Вдали виднеются ветряные мельницы.  
С нетерпением ждём того момента, когда сможем походить по легендарным 
местам. Первым увидели осла – стоит, орёт во всю глотку. Возле кофейни обна-
ружили железного персонажа – худой, в сомбреро, с длинной пикой, с печаль-
ным и осунувшимся лицом. Санчо Панса нигде видно не было, как и Дульсинеи. 
Только потомка знаменитого ослика увидели живьём, но это не так интересно. 

Ближе к обеду подъехали к большому винному дому. Несколько столетий 
принадлежал он одной известной испанской фамилии. Нам предложили про-
дегустировать и купить вина. Все с радостью отправились в хранилище, где 
большие и малые бочки и бутыли лежали, покрытые внушительным слоем 
пыли. Когда пробовали, нас всё время спрашивали, какие вина мы любим. Мама 
всё просила «сладенькое». Она не любила алкоголь. Когда вернулись в автобус 
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и расселись по своим местам, мама всё же решила купить бутылочку. Смо-
трим  в окно: что-то уж больно осторожно идёт она, ближе подошла да, видно,  
от сладенького забыла, в какую дверь входить. Ей кто-то помог взобраться  
на ступеньки. На обед остановились недалеко. На столе –  рыба, кувшин белого 
вина. Мама наотрез отказалась от него.

К вечеру подъехали к Севилье. Здесь особенно чувствовалось присутствие 
марокканской культуры. Отель был очень хорош и снаружи, и внутри. Все раз-
местились по своим номерам, ужинали на этот раз кто как хочет. А потом мы 
наняли карету, чтобы покататься по городу. Когда вышли из отеля, к нам под-
скочил молодой цыган, на вид – очень интересный парень. Но одет, как в опе-
ретте: фуражка, рубашка, брюки, туфли – всё было до смешного колоритно. 
Зато экипаж у него превосходный! И лошади – выхоленная пара, серые яблоки  
на белой шерсти. И наша Красотка была такой. А ночь на редкость хороша, луна 
настолько полная и яркая, что иголку разглядишь. 

Возница-цыган сперва помог сеньорите на ступеньку подняться. Проехали 
несколько шагов, Вера говорит:

− А что если я сяду на козлы?
Не отвечая ей, я обратилась к вознице:
− Остановите, пожалуйста, моя дочь хочет сесть возле вас.
Возница хотел было помочь, но Вера быстро вскочила к нему и потребовала:
− Поехали!
Ехали шагом. Парень рассказывал о зданиях и церквях. И после нескольких 

слов обязательно добавляет:
− Я хотел бы вас видеть после прогулки!
Вера переводила нам дословно. Мама вскипела:
− Что за хам! Я столкну его с козел!
− Мама, перестань! Ты видишь, ей очень смешно, раз она нам переводит сло-

во в слово.
− Не давай этому барбосу на чай, когда вернёмся в отель.
 На следующий день мы пошли в самую большую мусульманскую мечеть. 

Нам разрешили войти, потому что был праздник. Здание колоссальное, с мас-
сивными мраморными колоннами и ковром. Зашли. Вышли. Впечатления весь-
ма неоднозначные. Потом посмотрели крепость, стоящую тут ещё со времён 
войны с маврами. А вечером всей группой отправились в Цыганские пеще-
ры. Это был настоящий табор – пели хором, плясали и вместе, и по одиночке.  
Не знаю, кто как, а я вышла с головной болью. 
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А утром отправились в Португалию. Перевалив через маленькие горы, пе-
ресекли границу и поехали в очень известное место, где Божья Матерь явилась 
трём пастушкам. Толпы молящихся входили  и выходили из святого этого места. 
Многие передвигались на коленях, моля Богородицу услышать их. Мне вспом-
нилось, как просила  я Её, когда Вера сломала левую руку. И моя дочь выздоро-
вела, и рука её сохранилась, и даже после всех споров девочка моя осталась   
со мной. А здесь мне ещё раз выпал случай снова поблагодарить Покровитель-
ницу нашу небесную. 

Лиссабон. Обильный ужин, кувшин прекрасного испанского вина. Бедная 
мама при виде наших бокалов отворачивалась. Вот до чего сладенькое винцо 
доводит! Наутро снова отпустили нас в свободное плавание с картой достопри-
мечательностей в руках. Посетили возвышенность за городом. Сам Лиссабон 
расположен на берегу залива,  с этих берегов уходил Кристобаль-Колон. Прока-
тились на фуникулёре, полюбовались видами города с высоты птичьего полёта, 
много фотографировали. У меня разыгралась мигрень, и я стала спрашивать, 
как тут можно попасть к врачу. Мне ответили, что как раз напротив врач прини-
мает туристов совершенно без очереди. Да, меня приняли сразу. Очень вежли-
во указали за ширму. Я говорю: «Да со мной всё нормально. Мигрень только». 
Дал он мне какие-то таблетки, я приняла и... проснулась на следующее утро.  
А мои пошли на ужин и увидели прекрасное выступление португальской фоль-
клорной группы. А утром снова в путь. Вот что называется галопом по Европам! 

Добрались до Гибралтарского пролива, ждём на простой пристани паром. 
Спустя более четверти века мы с мужем снова побывали здесь. И где же эта при-
стань? На её месте построено большое здание, причаливают разного калибра 
пароходы.

Город Сеута тоже расположен на берегу пролива. Нам сказали, что над вер-
шиной горы здесь всегда висит облачко и никогда не исчезает. Нас вселили  
в отель испанского стиля. Пошли посмотреть городок. Увидели чудный крас-
ный коралл, предлагавшийся за бесценок.  И ещё комплект фарфоровой посу-
ды с ободком тёмно-синей эмали  за 200 долларов. Долго я размышляла, купить 
его или нет. А довезу как? Фарфор просвечивался почти насквозь. Такую посуду 
теперь можно видеть в музеях. Но пришлось отказаться. 

Наутро путешествовали по Марокко. Женщины, как в сказках, закутаны  
в чадры, видны только лицо и кисти рук. Возле какого-нибудь ручейка они 
собирались стирать своё бельё. Как нам рассказали, эта их «прачечная» была 
лучше городской газеты – все новости и сплетни разносились с молниеносной 
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скоростью. Проезжая через маленькие посёлки, мы часто останавливались 
попить. Нам подавали горячий напиток из мяты с мёдом или сахаром. Удиви-
тельно, но он хорошо утолял жажду в жару. Вере мы купили тут кафтан – длин-
ное платье, в котором ходят мусульманки дома, но никогда не показываются  
на людях. Время, проведённое в Марокко, стало настоящим отдыхом. Мы никуда  
не спешили, с нами буквально нянчились. Иногда мы вспоминали, что скоро 
нам пора возвращаться, но отмахивались от этих мыслей, как от мух назойли-
вых, и продолжали наслаждаться. 

Возле какой-то деревушки из окна автобуса заметили нескольких осликов, 
привязанных и навьюченных. Наш автобус припарковался в одну линию с ними. 
Мы, конечно, не упустили возможности посмотреть, как живут люди в этом се-
лении. Детвора облепила нас, предлагая свои товары и услуги. А мы вовремя 
заметили нечто вроде обувного магазинчика и отправились туда. Подошли. Нас 
жестом пригласили войти. По стенам тут было развешано нечто разноцветное, 
подобное туфлям, только с очень загнутыми носами. Купили что-то. Дёшево  
невероятно, я чаевых больше получаю. Маме такая обувь не понравилась, а мы 
с Верой сразу надели. Наши старые туфли хозяин завернул в старую, прошлого 
века, наверное, газету. Интересно было б почитать, о чём в ней писали. Но нам 
приходилось только догадываться. Веру очень интересовало, для чего у этой 
обуви такие загнутые носы. Я думала-думала, да и решила: чтобы держаться  
за что-нибудь  в пустыне, когда, как говорят украинцы, до витру пойдёшь.  
В автобусе дамы обзавидовались на нашу покупку. А шофёр похвалил за то, что  
не пришлось нас разыскивать на этот раз. Ещё немного проехали,  и показался 
Маракеш – городок, о котором мы так много слышали. 

Едем по дороге, а на её обочине прямо на стульях сидят мужчины, которым 
подстригают волосы. Вот вам и парикмахерская! Марокканские города мало 
отличались один от другого в то время. Поэтому мы решили выспаться и дать 
отдохнуть нашим ножкам. Во время завтрака нам рассказали, что за чертой го-
рода можно покататься  на верблюдах. От такого развлечения не отказалась 
даже мама. Я тут же попросила принести нам сахар. Веру эта просьба удивила:

− Зачем тебе сахар?
− А ты тоже возьми. Верблюда же надо задобрить, чтобы не сбросил нас. 
Компаньонов на эту затею в нашей группе не нашлось. Упаковав в сумки 

сахар, мы отправились на прогулку сами. Сначала осторожно приблизились  
к верблюду, предложили один сахарок, другой. Вроде уже можно садиться. Хо-
зяин ударил верблюда по ногам. Тот сначала передние ноги согнул в коленях, 
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потом задние. Всё, можно размещаться. Сидеть было неудобно. Верблюд вы-
прямил сначала задние ноги, потом передние. Сказать по правде, не покида-
ло ощущение, что сейчас кувыркнёшься вперёд головой. А рысит это живот-
ное так, что посещают мысли о госпитале или по крайней мере о возможности 
стошнить прямо на его голову. Когда мои родные садились в седло, я не один 
раз предупредила их, чтобы держались как можно крепче. 

Потом мы пошли в Казбо. У городских ворот увидели толпу зевак  и реши-
ли ничего не пропускать. Стали пробираться вперёд. В центре толпы на земле 
сидел туземец, перед ним – круглая плетёная корзинка. Он играл на своей сви-
рели, а над корзиной покачивалась голова кобры. Точёная, изысканная головка 
с живыми и злыми глазами. Мороз пробежал по коже в такую жару. От такого 
зрелища лучше уйти подальше. 

Несколько улиц подряд в этом большом городе занимали торговые лавки. 
Теперь уже каждая из нас купила себе кафтан. Наняли извозчика и вернулись 
в отель отдыхать. За ужином смотрели танцы полуобнажённых девиц, которые 
добросовестно виляли бёдрами.  В кино такого не увидишь. Любитель ночных 
сигарет не выдержал  и потянулся тоже на сцену, но на него тут же зашипели,  
он вынужден был вернуться. Нас предупредили, что утром ровно в одиннадцать 
часов мы все должны быть в сборе. Отдельного строгого взгляда удостоились  
мы лично. 

Наутро мы помчались покупать то, что присмотрели раньше, оставив маму 
«в залог». Проходили мимо мечети. Вера не обратила на неё внимания, а я ре-
шила заглянуть. В огромных дверях как из-под земли выросла человеческая 
фигура. Так появлялся джин из бутылки  в сказках Шахерезады. Это был высо-
ченный мужчина, закрывавший своими плечами почти весь дверной проём. 
Сложив руки на груди, он гневно смотрел на меня чёрными глазами. Я и без 
слов поняла, что это приглашение. Догнала Веру, она и не заметила этого ма-
ленького происшествия. Быстро сделали покупки и стали возвращаться. Мама, 
наверное, уже волнуется. 

Автобус мчался вдаль. Мелькали маленькие селения, навьюченные ослики. 
Панорама особенно не менялась. Вечером прибывали в отель. Ужинали, смо-
трели танец живота. Кто хотел, тоже учился танцевать. Осталось побывать в Ка-
сабланке, Малаге и – домой. Мы слышали, что в Касабланке и Маракеше живёт 
много богачей. Да, это заметно по архитектуре и общему виду городов. Но и 
бедноты там немало. Ходить по улицам я всегда старалась позади своих близких, 
чтобы постоянно держать их в поле зрения: тут нередко встречаются любители  
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полазить по женским сумочкам. И вот, чувствую, как кто-то следует за нами бук-
вально по пятам. Окликаю Веру. Останавливаюсь. Оборачиваюсь. И вижу перед 
собой высокого марокканца, одетого, как в «Тысяча и одной ночи». Лицо можно 
назвать даже благородным. Нет, он явно не походил на карманных дел мастера. 

− Вам что-нибудь нужно? Почему вы преследуете нас?
Марокканец стал между мной, Верой и мамой, осторожно тронул Верино 

плечо. Вера молниеносно откинула его руку, а он, ничуть не смутившись, заявил 
на ломаном английском:

− Она будет хорошей женой для меня. Я дам за неё трёх верблюдов и дюжи-
ну коз.

Произнеся всё это, марокканец остановился, вопросительно глядя на меня. 
А меня как шут попутал:

− Да, жена из неё будет хорошая. Только дать вам придётся сорок три вер-
блюда, несколько дюжин дойных коз и ещё взять эту бабушку за компанию. 

Оборачиваюсь к своим – помертвелая от ужаса мама шепчет молитву, а Вера 
смеётся. И тут меня словно молния ударила: да ведь у них никаких расписок  
в помине не существует! По рукам ударили – сделке конец! Но Господь услышал 
наши молитвы. Жених оскорбился моим ответом:

− Ни одна жена не стоит сорока трёх верблюдов и стольких же коз!
Он повернулся и ушёл, крайне недовольный разговором. А я чувствовала, 

что мне становится дурно. О, Боже! Я же сейчас продавала мою родную дочень-
ку, да ещё и маму давала в придачу! Мама всё ещё молилась рядом, а Вера зали-
валась смехом. Когда все немного пришли в себя, Вера мне говорит:

− Вот видишь, ты чуть не стала миллионером. А что бы ты делала  с таким 
стадом скота?

− Да я же пошутила. А им только и надо, что пожатие руки, чтобы сделка 
состоялась.

− Мама, только давай больше без шуток!
− Да-да, обещаю, больше продавать вас никому не буду. 
Мы решили быстренько вернуться в отель, чтобы наш темнокожий жених 

вдруг не передумал. А то ещё неизвестно, до чего такие шутки довести могут. 
Вспомнилось тогда: мне было около шести лет, когда мы с папой почему-то по-
пали в цыганский табор. Тогда жена цыганского барона подошла к папе и по-
просила продать меня ей. А папа ответил, что у неё не хватит денег на покуп-
ку такой девочки. Помню, как я прижалась к папиной руке, но страха не было.  
Я понимала, что никому он меня не отдаст. 
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Ближе к ужину у меня поднялась температура и начался кашель. Вот так за-
канчивалась наша поездка. Кто-то из группы дал мне жаропонижающий сироп. 
Состояние улучшилось настолько, что на следующий день я смогла съездить  
в Касабланку. Город этот знаменит тем, что посещали его правители чуть ли  
не всех стран мира. Завтра наш последний день в Марокко. Мама с Верой пошли 
побродить  по городу, а я осталась в номере – чувствовала себя очень слабо. 
Возвратились они с единственным впечатлением: много ковров. Все улицы уве-
шаны коврами, и каждый продавец тянет тебя посмотреть их именно у него. 
Пора было упаковывать багаж, через несколько дней мы будем дома.

Был великолепный ужин – баранина на углях и много других блюд. Все они 
очень острые. После ужина перешли в другой зал с круглой сценой. Тут пола-
галось полулежать на подушках с бокалами вина или коньяка. Под громкую му-
зыку появился марокканец в роскошном национальном костюме и с круглой 
плетёной корзиной. Поставил корзину посреди сцены, заиграл на своей дудке. 
Обошёл вокруг сцены, сел по-турецки и всё тянул, тянул какую-то заунывную 
мелодию. Корзина уже открыта, и из неё показалась голова кобры. Нет, та, что 
видели мы с Верой, не была столь большой. Кобра поднималась, плавно колы-
хаясь, а я уже озиралась, какими путями придётся тащить за собой мать и дочь.  
Я следила за мамой. Не думаю, что она была в восторге от такого зрелища.  
Да и женщины вокруг нас не выражали радости и интереса, не то что мужчины. 
И вдруг это глазастое создание (и как она смогла соблазнить Еву!?) накренилось 
на стену корзины, укротитель встал. В тот же миг я и ещё несколько человек 
заорали благим матом. А главный персонаж быстренько исчез туда, откуда по-
явился. Громких оваций не припомню, но большинство облегчённо вздохнули, 
когда артист раскланялся и удалился со своей коброй. Официанты ещё раз об-
несли всех напитками. Теперь на сцене появилась дива  с танцем живота, к ней 
присоединялись новые и новые танцовщицы. Их выступление мужчины оцени-
ли по достоинству, и овации долго не замолкали. Пока следили за танцем, никто 
не заметил, как несколько мужчин из нашей группы вышли. 

Аплодисменты смолкли, музыка оповещала о начале следующего номера. 
Из-за кулис показалась сначала рука, потом – полтуловища спиной. Бедро ше-
велилось в такт музыке, лицо закрыто вуалью, чёрная коса колыхалась. И чем 
больше шевелилось это тело, тем подозрительнее оно нам казалось. Публика 
затаила дыхание, вглядываясь в танцовщицу. Некоторые фыркали, вглядываясь 
в танцовщицу,  но большинство пребывали в недоумении: кто это разрешил 
танцевать такой бездарной дылде? А она пару раз обошла кругом зал. Кто-то 
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из наших мужчин хотел всунуть в её шаровары купюру, как это всегда тут дела-
лось, но она погрозила ему пальцем, мол, меня не тронь. Свет еле-еле освещал 
сцену, когда на ней появилась ещё одна странная особа, толще прежней. Пара 
так прилежно трясла своими сиденьями и бёдрами, что сцена кое-где потре-
скивала. Свет разгорался всё ярче. Этот зал никогда не слышал такого взрыва 
хохота. Аппетитной толстушкой оказался уже знакомый вам любитель ночных 
сигарет. А дылдой – его товарищ, который сокрушался, что его жена никогда 
ночью не выпустит, а побежит следом. Все вставали и кричали «Бис!», требовали 
ещё включить музыку. Вечер окончился, и наша поездка приближалась к концу. 

Распрощались с нашим шофёром. Он повезёт новую группу. Наверное, и она 
будет не менее весёлой. А мы в порту сели на катер. Прощай, Марокко! Увидим 
ли тебя ещё раз? В Малаге нас встретил представитель туристической компа-
нии. Малага давно стала излюбленным местом европейских туристов. Даже одна  
из испанских королев восхищалась красотой этого города. Она была права! 

С балкона нашего номера открывался чудесный вид на море. Адриатиче-
ское море давно облюбовали туристы. А мы могли сидеть на балконе и насла-
ждаться его, казалось, бескрайней красотой. День был свободный, можно схо-
дить искупаться или осмотреть город.  Недалеко от ресторана увидели контору  
по продаже недвижимости. Решили зайти из любопытства.

Встретили нас очень вежливо. Поинтересовались, чем могут быть полезны. 
Стали показывать фотографии имеющихся в продаже участков и домов. Мне 
очень понравился один участок земли недалеко  от моря. Не будем забывать, 
что происходило всё это лет сорок назад. Я тогда в год получала вдвое больше 
стоимости приглянувшейся мне земли. Решили посмотреть. Нас тут же повез-
ли. Какая-то спящая деревня, разрозненные домики, рыбацкие лодки. Вышли 
из машины, огляделись. Говорю:

− Покупаем?
− А вытянем? – усомнилась Вера. 
− Несколько лет поработаю без отпусков, – отвечала я, а сама как заворожён-

ная смотрела вокруг и представляла себе, как разрастётся наша семья и будем 
мы приезжать сюда с внуками. – Я вытяну. А ты, дорогая, окончишь университет, 
выйдешь замуж и родишь мне много-много внуков. 

− Мама, ты стала много мечтать!
− А без мечты, дорогая девочка, жить как? Ради своей мечты люди горы сво-

рачивают. Я уже видела, какой дом хочу здесь построить.
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Заполнили бумаги, оставили задаток, поздравили друг друга с покупкой. 
− За ужином поднимем тост с сангрией. А дома, с друзьями, выпьем недо-

рогого шампанского, – это наш домашний бухгалтер уже включился в процесс 
экономии.

Вернулись в номер рано. Надо было собрать чемоданы, утром после завтра-
ка мы уезжали в аэропорт. Все заснули блаженным сном, только я не могла. Вы-
шла на балкон, села. Радостные мысли куда-то испарились. А что будет, если  
со мной что-нибудь случится? Сможет ли Вера выплатить два векселя: за дом  
и за землю? Только на рассвете мои глаза сомкнулись сами собой. 

Проснувшись, я мигом оделась и с нетерпением ждала, когда мама с Верой 
закроют чемоданы. А мама всё поглядывала на меня.

− Ты что-то ночь не спала... Всё планы строила?
− Нет, мои дорогие. Я решила отказаться от этого участка. Мысль приобре-

сти его была очень неплохой. Но что вы будете делать, если со мной что-нибудь 
случится? Ты, мама, не осилишь такие выплаты.  А Вера ещё даже не выучилась. 
На Люду тоже надежды мало: она сегодня здесь, а завтра там. 

Вера опустила голову:
− Да я бы нашла работу. Зря я что ли на доске почёта в университете? Но мне 

непонятно другое: почему ты так захотела купить этот участок? Мы и с бабуш-
кой уже об этом говорили.

 И мама вступила:
− Правильно решила! Я с Верой согласна.
А и правда, зачем? Я, наверное, подобно ребёнку, потянулась  за своей меч-

той, как за мыльным пузырём. Но стоило его коснуться рукой, как он лопнул. 
Залог мне не вернули. Возможно, что контора была жульническая. Порядочные 
клерки взяли бы какую-то часть за свои хлопоты, но только часть, а не все день-
ги. Значит, так тому и быть.

Забегу на десять лет вперёд. Мы с мужем путешествовали по Испании и встре-
тили в отеле знакомую пару. Мадрид большой город, но надо же было нам всем 
остановиться в одном отеле на его окраине! Встреча оказалась приятным сюр-
призом для всех. За ужином говорили о поездках, о том, что мы сейчас отправля-
емся в Вену, а оттуда машиной поедем в Лиенц, где ежегодно 1 июня собираются 
из всех стран желающие почтить память убитых британскими солдатами женщин, 
детей и стариков. Состоятся две панихиды: в десять часов утра – возле памятника 
фон Паннвицу, а на следующий день едем большой группой в Юденбург, где 
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были выданы офицеры. На обеих панихидах всегда присутствовал мэр города. 
Австрийское правительство выделяет средства на содержание казачьего клад-
бища. Со всех концов света сюда собираются потомки убитых  и насильно выве-
зенных на родину. Священники служат панихиду, собирается хор, но поют все 
вместе. А потом устраивают поминки. Наши знакомые с большим интересом 
выслушали рассказ Кена.

− Странно, – промолвил Фред, – я слышал о Ялтинской конференции, но 
ничего подобного наша пресса никогда не писала. Посмотрим, может, в следу-
ющий раз и мы с вами поедем. Сейчас у нас куплены билеты и оплачен отель  
в Малаге. Мы едем туда второй раз  на отдых, очень полюбилось это место.

Я не выдержала, рассказала им, как побывала там же со своей семьёй и за один 
день перед отъездом купила участок земли. Юли перебила меня:

− Так поехали вместе! Вы очень состоятельные люди, если имеете участок  
в Малаге!

− Да, имели бы, если бы купили и построили там себе что-то. Я тогда отказа-
лась от этой покупки. 

− Жаль! Мы не были в Малаге три года и не могли узнать её! Если бы вы после 
стольких лет поехали туда, то решили бы, что попали  не туда. 

− Да, но зато я имею мужа. А так, один Бог знает, встретила бы я его или нет.

Вылетая из Малаги, мы всю дорогу делились впечатлениями  от нашего путе-
шествия. А дома дни потянулись однообразно. Обычные рабочие дни. Письма 
от брата, счета на дом и машину... Однажды пришла Муся и говорит:

− Я решила поехать в Харьков. Мои сёстры остались там одни. А раньше  
я поехать не могла, у меня же, помнишь, была операция.  Да вот хочу попросить 
Верочку и тебя, чтобы приглядывали за Тимой. А то повадилась одна знакомая 
ходить к нам да всё Тимочкой его называет. А он и рад стараться, всегда к обеду 
пригласит, бутылочку  на стол поставит. Я-то не пью, а они вдвоём и прикончат 
её. Так вы присматривайте, чтобы новая хозяйка не появилась.

Муся уехала, а мы стали наведываться к Тимофею то вместе, то поодиночке. 
По воскресеньям он всегда навеселе, а в остальные дни красит голливудские 
дома. Как-то на праздники появились, а Тима лыка связать не может. Стали спра-
шивать, когда он ел. А он и не помнит! Мы достали из холодильника борщ, кото-
рый ещё Муся перед отъездом готовила, накормили его. Спрашиваю:

− А Лида когда придёт?
− Вот хорошо, что напомнили!
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Пошёл в спальню и вернулся со сберкнижкой. Даёт её мне и просит:
− На, сбереги. А когда Муся приедет, ей отдай. А то меня ещё чёрт попутать 

может.
− Да, Тима, кошка из дому, а мышка вроде уже и шкодить начала.
Верочку я в магазин послала, потому что в холодильнике совсем уж пусто 

оказалось. Книжку я в сумочку спрятала, а то он вдруг вздумал бы Лидочке Бра-
зилию показать? Сидели бы там на берегу океана, потягивали ром и песни рас-
певали, а негр обмахивал бы их опахалом. Седина в бороду – бес в ребро!

Перед приездом Муси мы книжку Тиме отдали, чтобы сохранить тайну. И встре-
чали её все вместе в аэропорту. 

Когда Вера окончила университет, я отправила её к отцу. Она устроилась там 
на работу, но с отцом виделась редко. Он снова женился и имел кучу детей. 

В 1970 году я продала свой дом и купила новый, во Флориде, на островке 
Дейвис Айсланд. В этом новом доме я познакомилась  со своим дорогим мужем. 
Однажды я предложила маме съездить навестить Толика. Не знаю, почему поя-
вилось это чувство острой необходимости. Словно чувствовала, что больше не 
увидимся. В этот раз мы никуда не ходили и не ездили, а провели десять дней 
в грустных воспоминаниях о прошлом и радостном осознании нашей краткой 
встречи. В Канайме мы искали Луиса. Маме очень хотелось видеть единствен-
ного своего внука. А он, оказывается, отправился на прииски! И его не минова-
ло это заманчивое ощущение близкой удачи. 

Вера вернулась из Каракаса и начала преподавать в школе. А я всё это время 
мечтала, что она выйдет замуж и родит мне внуков. Но однажды она поехала  
в паломническую поездку по Святой Земле,  а по возвращении заявила, что ухо-
дит в монастырь. Много лет оплакивала я это решение. Ведь это единственный 
мой ребёнок!

Потом и мы с мужем побывали в Иерусалиме. Мне трудно передать мои чув-
ства, которые испытала я, стоя у Креста и Плащаницы.  Я никогда не уговаривала 
Кена креститься. Он сам решил так в ту поездку. Он полюбил русские традиции 
и русских людей. Пригласили нас посетить и Россию, и Дон. Казалось бы, живи 
да радуйся. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Я потеряла любимого мужа, 
отца, брата, мать. Мы часто бездумно наслаждаемся жизнью, не замечая, что 
она утекает подобно песку сквозь пальцы, оставляя после себя только воспо-
минания. Правильно сказано: жизнь – как сон. А сон закончился, как жизнь...
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Приключения  русской, американской бабушки 
Предисловие

Как увидит мой дорогой читатель, путешествовать я начала  в очень раннем 
детстве. Многое я буду писать так, как это было передано мне моими родите-
лями и старшим братом. Их рассказы всегда доставляли нам большое удоволь-
ствие и вызывали смех.

Мои родители часто переезжали с одного места на другое. Когда мы жили 
в Севастополе, мы снимали квартиру на первом этаже с выходом в маленький 
дворик. А в том дворике росла магнолия. Слава Богу, что я не умела лазать  
по деревьям. Очевидно, тогда этот процесс не представлял для меня никакого 
интереса. Зато мне удалось найти калитку на улицу со стороны нашего дворика! 
Мама в тот момент была занята, брат Толик тоже, и никто из них не предполагал 
такой моей смелой вылазки в большой свет, на улицу! А я пошла и пошла пря-
мо по тротуару, вышла на большую улицу, решила взойти на высокую лестницу, 
упала с одной ступеньки, разбила в кровь нос, отчаялась в своём решении путе-
шествовать и заревела. Вокруг меня быстро собрались люди. Каждый, видимо, 
задавался вопросом, где моя мать. Собрание вопрошающих привлекло внима-
ние милиционера. Подошёл, увидел белокурую девочку с размазанной по лицу 
кровью, ревущую и требующую папу (если бы папа поцеловал больное место, 
болеть сразу бы всё перестало).

Догадавшись, что родных моих в толпе нет, милиционер взял меня на руки 
и отнёс в отделение. Там меня умыли, угостили, стали спрашивать, где я живу  
и кто моя мама. А я снова в рёв: «Папа!» 

– Сестричка или братик есть у тебя? 
– Да, Толик, – снова реву. 
В то же время мама кинулась искать меня, а меня и след простыл. Толик  

с перепугу тоже заревел. Калитка открыта! Значит, ушла на улицу! Побежали  
в том же направления, в каком ушла я. Очевидно, решили, что я не могла перей-
ти улицу из-за оживлённого движения. Стали спрашивать каждого встречного, 
не видел ли кто девочку трёх лет. Люди сочувственно качали головой. Решили 
просто идти прямо и спрашивать всех подряд обо мне. Кто-то посоветовал за-
йти в милицейский участок, чтобы они дали объявление о пропавшей девоч-
ке. Подошли к первому попавшемуся милиционеру с вопросом, но и он ничего  
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не знал. Толик тем временем лил потоки слёз и просил найти его сестричку. Тог-
да стремглав помчались в отделение. Вбегают –  а там толпа милиционеров пы-
тается утешить плачущего ребёнка! Толик ящеркой юркнул под ногами у взрос-
лых и завопил что есть мочи:

– Нашлась!!! Мама, она нашлась! Это моя сестрёнка!
Но мама уже и сама работала локтями, чтобы пробраться ко мне. Плача  

от радости, рассказывала она милиционерам, как я сумела сама открыть калит-
ку и вышла на улицу. Всю обратную дорогу она несла меня на руках, наверное, 
боялась, что я снова ушмыгну от неё куда-то. Да только куда б я делась, и без 
того перепугана была! Поразмыслив, как поступить со мной, мама привязала 
один конец верёвки к моей ноге, а другой – к верхней ветке магнолии. Теперь 
за меня можно было не бояться. Когда мне что-то было нужно, брат приносил. 
Когда отец вернулся с работы, калитка оказалась накрепко запертой. Мама 
открыла ему, а я в то время ходила вокруг дерева. При виде отца я бросилась  
к нему, да шлёпнулась с размаху. Он подбежал, не понимая, в чём дело. И долго 
смеялся, узнав о моём путешествии в милицейский участок.

Вот так начались мои путешествия по белому свету.

собственно, сами приключения
Я не писатель и на гордое это звание не напрашиваюсь. Но надо же и мне 

чем-то заняться. Я помню времена, когда мне шёл пятый десяток. И шестой ког-
да шёл, помню, и седьмой, и даже восьмой. А сейчас уже девятый, и я давно 
привыкла благодарить Господа за каждый прожитый день.

Когда я была молода, старалась, хоть и некогда мне было, не пропускать 
церковных богослужений и даже пела в церковном хоре. Недавно вспомнила 
об этом – как пьяницу к рюмашке потянуло. Право, не знаю, отчего так тянет 
его на эту дрянь, когда надо о судьбе государства заботиться. Да только ему его 
государство до лампочки.

Пришли мы как-то с мужем в церковь. Он стоит как полагается – справа.  
А я слева, чтобы не соблазнять мужчин. Таков закон даже у евреев, только там 
женщины на галёрке сидят, а у нас вроде как равноправие, лишь по разные сто-
роны становятся.

Вот так же стояла я и почти шестьдесят лет тому назад. Тогда я в самом деле 
пела, да наверное, только мама моя меня и слышала. Ей так хотелось, чтобы  
я стала певичкой, а то и в оперу угодила! А то бедные дети всю войну быкам... 
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Да, хотела сказать, что мы быкам хвосты крутили. Да, любой матери хочется, 
чтобы её дети звёзды с небес хватали. Но что делать, если в жизни твоих детей 
небо было слишком тёмным? Как тут звезду схватишь, когда надо быкам хвосты 
крутить, хвост-то ближе, его всегда можно схватить. Так мы и не успели ничего 
ухватить, навсегда оставшись четвероклассниками.

Однажды я пришла в церковь утром, а служба уже идёт. А регент у нас был 
пожилой, с большим стажем, серьёзный очень. Только и следил, кто из моло-
дых опаздывает, чтобы вытаращить глаза через очки. И тогда тебе лучше сквозь 
землю провалиться, да пол цементный, попробуй провались. А он камертон-
чиком в бледной морщинистой ручке указывает – мол, вон с клироса! Ему-то  
не понять молодость: мы всю войну недосыпали, а тут, в Южной Америке, хоть 
в воскресенье хочется чуть подольше поспать. И вот я перекрестила лоб и ста-
ла незаметно в сторонке, чтобы регент меня не заметил. Стою и думаю, какую 
взбучку сейчас получу. Да в это время какой-то длиннобудылый тип впереди 
меня свечку ставил. Ну и выдуло тебя ростом, брат, думаю. Ему чтобы свечку по-
ставить, надо пополам согнуться, а волосы длинные. Смотрю на него и пытаюсь 
себе представить, как тушить такую каланчу придётся, если кончики его волос 
вспыхнут. Но его, по счастью, пронесло. А у меня аж от сердца отлегло. Стоит 
он, молится, благодарит, наверное, за то, что такой высокий вымахал и может 
видеть всех в толпе со всех сторон. Стоит себе и в ус не дует.

А я слежу за ним со своего наблюдательного пункта и размышляю: вот же-
нится он, а сможет ли его жена любить. За такими вот причудливыми мыслями 
скоротала время службы. Молиться толком тогда ещё не умела по молодости. 
И всё бы было ничего, если бы впоследствии человек этот не стал моим мужем. 
Прошло время, и вспомнились мне мои думки. Потом я для себя твёрдо решила, 
что таких высоких мужей я не хочу больше. Хотя он был очень интеллигентный, 
а я и до пятого класса не дошла.

И вот стою я со своим вторым, тогда ещё будущим, мужем. Он на меня смо-
трит и не нарадуется, какую жёнушку отхватил. А я – на него. И правда, по серд-
цу мы друг другу пришлись. Раньше он был лётчиком-истребителем. И хотелось 
ему в своих руках судьбу свою держать, а не такую дамочку, которая сама его  
в руки возьмёт. Женщину попробуй распусти – мужские мозги просто рассы-
плются. А мне надо было себе пару найти, да и осень в двери уже стучалась.

Познакомились мы в моём доме, а не на танцах и не за выпивкой. Вздумала 
я как-то домишко продавать, пригласила риэлтора. Пришёл он с опозданием,  
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а сам улыбается. Ну, думаю, не о чем с ним говорить, раз такой необязательный. 
Вот так же стояли, ухмылялись с ним в церкви. Он справа, я – слева. В конце 
службы подошла я к кресту.  А он тогда баптистом был, у них это не заведено. 
Вышли из храма. «Хочу, – говорю ему, – в хор идти». Он не привык ещё к моему 
английскому и отвечает: «Иди. А я тебя здесь, под деревцем подожду». А тут 
навстречу идёт молодой регент. Вот посчастливилось, просто гора  к Магомеду 
пришла! Я поперёк дорожки стала, руку вперёд протянула и рекомендую себя. 
Мол, всю жизнь пела и войну всю пропела. А регент из Москвы, высокий, инте-
ресный, только лысеть рано стал, приходилось ему волосы сбоку причёсывать, 
чтобы прикрывать грех свой. И почему у такого молодого лысина? Отец мой 
говорил, что это Бог за правду посылает, чтобы лицо освещалось. Мелькнуло  
в мыслях: а сам-то папаша изменял маме направо и налево, неужели ему за это?

Ну вот. Остановила я человека – он воспитанный малый, видно – и с места 
в карьер. Говорю:

– Хор у вас хороший, да сопрано что-то не того... Изумился он началу разго-
вора, отвечает:

– Да, нам бы пара сопрано хороших не помешала
– Так вот одна перед вами уже стоит, может, вам и вторая не понадобится  

со мной.
– Так вы пели в хоре?! Приходите в субботу, у нас спевка после службы будет, – 

даже лицо его изменилось при этих словах – заулыбалось, как солнце, аж пара 
волосков с места сдвинулась. Он-то свою физиологию знает, вроде как муху ле-
вой рукой отгоняет, а сам волосёнки свои на место водворил. 

– Да, – говорю. – Вся войну пропела в хоре. Вот только на спевку прийти не смо-
гу. Работа у меня, обязанностей много. Приду в воскресенье, тогда и услышите меня. 

– Мы сейчас «Иже Херувиме» Бортнянского разучиваем. 
– Как же, как же, знаю этот шедевр.
За разговором я совсем забыла, что не представила регенту своего спутни-

ка. Исправила свою оплошность, они как-то очень скоро общий язык нашли, за-
лопотали. Ну, думаю, теперь водой их не разлить. Все участники беседы остались 
ею довольны. По дороге домой у меня рот не закрывался – подробно рассказы-
вала, что каждое воскресенье ему теперь придётся заезжать за мной пораньше. 
А то Бог его знает, может, возьмёт и выдворит меня из клироса за опоздания 
регент, так и не услышав мой ангельский голосок. Сам-то он на девицу красную 
похож, да только, как любой начальник, всегда прав.
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Вспомнилось мне и стала рассказывать Ванюше (он тогда, правда, ещё ни-
каким Ванюшей не был) про нашего старого регента, которого мы звали Ко-
щеем Бессмертным. Был он худющий, все кости наружу, скуластый, длинно-
носый, злой, и страдал, наверное, скрипкоманией, потому что всегда ходил со 
скрипкой. И вместо камертона ей пользовался, чуть что – сунет её себе под ухо  
и пиль-пиль. Попробуй разбери, что он там пилит. Пилил он один раз так, пи-
лил, а подружка моя Вера давай что-то о юнкерах рассказывать. Я рот раскрыла  
от любопытства. Кощей ей замечание сделал – в одно ухо влетело, в другое вы-
летело. Вера продолжает тихонько рассказывать, у нас-то слух хороший. Все 
уши навострили, рты пораскрывали. И тут смычок Кощея с треском опускается 
на голову Вере, от него отлетает половина, а обломком достаётся и мне по плечу.

– Вот видишь, я об тебя аж смычок поломал?! А ты, дура, рот закрой, а то 
соседкам твой аппендикс виден.

Удивлению моему тогда не было предела. Понятно мне, что любит он свою 
профессию и сгоряча смычка лишился. Но до чего же он дальнозоркий, если 
аппендикс смог разглядеть? Тогда я этого не понимала, а сейчас, на девятом де-
сятке, могу утренние газеты читать. Это прогресс или регресс?

С той Верой мы в Италии в 43-м году ходили рвать коровам траву и болтали 
без умолку. А родители нам всегда говорили: «Закройте свои рты, зачем всем 
показывать, что у вас полно зубов! Не ровен час ещё кирпич с какого-нибудь 
дома прилетит. А кто поправлять будет? В полку только фельдшера, умеют толь-
ко по зубам возраст кобылок считать».

Ванюша очень тогда смеялся, говорил, что у них лошадей не было, это дед 
его за плугом ходил.

– А при мне уже трактора были. Дед меня часто звал поле вспахивать, учил 
трактор, как машину, водить. В семь лет я до педалей не добирался, стоя управ-
лял. А когда подрос, не захотел фермером быть – слишком много земли да пыли. 
Два моих дяди лётчиками были. Приезжали на выходные – чистенькие, весёлые, 
весь мир посмотреть успели. Я и решил, что наглотался пыли, надо и чистым воз-
духом подышать. Так и дышал четверть века. Отец очень разгневан был моим ре-
шением, но поделать ничего не мог. Его можно понять: я ж единственный сын, 
девчонки замуж повыходят, к мужьям уйдут, а с кем родители старые останутся?

Поговорили так и примолкли. Едем, каждый о своём задумался. Ванюша 
вдруг мне и говорит:

– А знаешь, мне ваша служба понравилась. Когда ни приедешь – люди Богу 
молятся. А у нас как начнут приветствовать, поздравлять кого с телёнком, кого 
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с поросёнком. Вроде всех вниманием одарили, так входит молодая женщина  
с младенцем на руках. И пошло-поехало всё по-новой. А у вас мне нравится, все 
помнят, зачем пришли.

Подъехали к моему домику, смотрю, он собирается со мной вместе захо-
дить. Ох уж эти пилоты! Привыкли пикировать, менять атмосферу. Он и не знал, 
бедный, что атмосфера нашего дома всегда была давящей. И я ещё до рождения 
ощутила на себе это давление.

Отец маме говорил: «Тебе рожать сейчас невозможно. Один есть – и хватит. 
Сама знаешь, какие времена настали, а ты взяла и забеременела. Мы перебега-
ем с места на место. Кто твой чемодан понесёт? Мне надо сына тащить – смотри, 
какой он худенький. И игрушки его, да ещё твои родные примус нам дали. Мне  
и закурить не получится. Что ты со своим животом делать будешь?» Слушала моя 
бедная матушка такие разговоры, слушала, а потом собрала своё золотишко  
и пошла к доктору. А доктор очень любил всё, что блестит. Ей одна женщина дала 
этот адрес. Вот накинула она платочек, вроде в поле, а сама закоулками-задвор-
ками пошла искать адрес. Нашла этот дом, куда приезжал доктор тайком кому 
зуб вырвать, у кого роды принять, а кому ещё чем помочь. Очень его хвалила 
та дамочка, мол, всё чисто сделал, только что-то плохо было. «Да это ничего, 
мы все живучие. Только уже потом мне хотелось деточку, да почему-то не по-
лучалось». А матушка слушала и думала, а что если и правда больше не будет? 
Сынишка совсем слабенький у нас и совсем один останется.

Постучала в дверь – собака залаяла, женский голос раздался. Не туда, ду-
мает, попала. Тут дверь открылась. На пороге женщина стоит вся в золоте ста-
ринном. Ну, значит, туда, адрес правильный. А эта дамочка, видимо, городская 
была. Причёсочка у неё, глазками стреляет понимающе, мол, хорошо, новое 
золотишко принесли. Дверь закрыла, собаку выгнала, попросила подождать, 
потому как доктор занят – зуб вырывать будет. А младенец уже не один месяц 
как поселился  в утробе, иногда как даст под сердце, аж дух захватывает.

Тут и доктор вышел из-за ширмы, ручки о полотенце вытирает. Ясно маме, 
что теперь туда ей. А доктор такой ласковый, как будто век с ним знакомы. Ка-
жется, сейчас на «ты» назовёт. Непривычно очень такое обращение. Открыл 
ширмочку – а там стол такой большой стоит, что и лечь на него можно, да только 
завален газетами и книгами. Понял сразу, что посетительница нездешняя, при-
гласил сесть, расспрашивать стал. Неловко чужому объяснять, да приходится. 
Развязала старый батистовый платочек, золотишко разложила перед ним. 
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– Понимаю, – кивает доктор. – Да только я могу и каторгу себе так зара-
ботать. Стране нашей требуется, чтобы больше людей рождалось. Надо и нам 
понимать, что государство наше укрепляется, правительству такие фокусы  
не понравятся. 

Сказал мягко, избегая слова «аборт», а сам всё золото рассматривал – сплошь 
червонное, – аж глаза зачервоннели.

– Но, понимая ваше положение, сделаю вам любезность. Женулечка, помо-
ги нам подготовиться.

Младенец в утробе чуть не кулаки показывает, а жена доктора как вошла, 
так и вытаращила глаза на червонное. Наверное, у неё такого ещё не было. 
Скоренько стол расчистила, ширмочку закрыла, мол, надо и совесть иметь по-
сетительницам, да не расстраивать её. Уж больно она за животик держалась, 
видно, боялась, что и её дитя  от испуга выскочит. Собрала мама золото сно-
ва в батистовый платочек и положила на стул, где сидела до этого. Взобралась  
на стол. Доктор смотрел с подозрением – очень уж живот прыгал из стороны  
в сторону.

– Кажется, мне всё уже понятно с вашим положением. На всякий случай 
прилягте, пожалуйста... Да... Так я и предполагал.

– А что предполагали? Мальчик или девочка? 
Слышит из-за ширмы, как женщина вроде про себя говорит: «Вот идиотка! 

Где она только выросла? Плакало моё золото». У мамы слух хороший, комар 
незамеченным не пролетит. Доктор шарит по её животу,  а дитятко, наверное, 
головёнкой как брыкнёт – тот аж отскочит. Говорит:

– Ничем не могу вам помочь. Ребёнок у вас крепкий будет, любому отпор 
даст. Забирайте ваши вещички, одевайтесь и идите себе. И молчите о том, зачем 
приходили, а не то меня не ровен час в каталажку ни за что упекут. А ребёночек 
здоровый будет, сумеет за себя постоять.

Так я и родилась. И с детства привыкла отстаивать свои интересы. А Ванюша 
понял, что со мной ему тяжеловато будет приземляться  и подниматься. Только 
взял мою руку и приложил к своему сердцу.  А оно, и правда, бьётся громко.

Пришла я домой одна-одинёшенька, накормила кошку и собаку. А сама под 
впечатлением от собственных воспоминаний задумалась: что толкало мою ма-
тушку разделаться со мной? На отца новая жизнь давила, на всех нас давили. 
Отец в тюрьму попал, мы все в опале оказались. С началом войны всем нам хо-
рошо досталось. Большую часть Европы прошли пешком. В горах альпийских 
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партизаны нас из ружей кривых обстреливали и яд нам в сыр подкладывали.  
Я первая тогда отравилась, вовремя взрослые спохватились, стали парное мо-
локо мне в рот заливать, пока желудок не промыли. А когда англичане нас лу-
пили и убивали, мы в горах очутились. Сколько всего нам выдержать пришлось!

Переплыли океан. Это вам не Чёрное море, его-то можно и вдвоём, чтобы 
не скучно было, одолеть. А мы пока дождались земли, успели испанский вы-
учить. На пристани местные чуть корабль наш не затопили своими фруктами 
и мы тумаков получили. Потом спохватились и дали отпор туземцам. Мы-то 
учёные, всю войну прошли, с нами шутки плохи. Отстреливались чем попало. 
Слава Богу, всё закончилось благополучно и без ощутимых потерь. На берегу 
интересная у нас жизнь началась: кто женился, кто – развёлся, кто не выдержал 
переезда. Эмигранты первой волны стали нас советскими называть, как дети, 
право. Вместе тесно, а порознь скучно. Кто его знает, что думают о нас следую-
щие эмигранты?

Много воды утекло, стало многих наших тянуть на север, в Штаты. А мне 
никак с моими проблемами не расквитаться, всё приходится отпор давать, как 
и предсказал маме тот доктор. Услышала как-то, что за небольшой взнос мож-
но машину приобрести, а потом выплачивать постепенно. А тут брат приехал, 
позвал меня сходить посмотреть, что за машины теперь Япония выпускает. 
Помню, смеялись тогда, что  и фары у них будут узкими, как глаза у японцев. 
Посмотрели, он  и говорит: «Заполняй документы. На первый взнос я тебе дам, 
а дальше выплатишь потихоньку». Ездить я ещё на грузовике выучилась.  С ра-
достью села, объехала вокруг квартала. Братик вернулся к себе на Канайму,  
а я теперь могу своих куда хочу отвезти!

Как-то вечером надо было мне помещение в порядок привести, это я под-
рабатывала так. Разыскивает меня Вера И., с которой всю войну вместе прошли. 
Говорит, что подарили ей на работе два билета на японскую оперу, предлага-
ет пойти вместе, только чтобы поехать на моей машине. В четыре руки быстро 
убрали все этажи, чтобы освободить мне завтрашний вечер. Стали планы стро-
ить на завтра. Билеты хоть на галёрке, но хоть так будем к культуре приобщать-
ся. Вот интересно! Наверное, никто из наших знакомых даже не догадывается,  
что представляет собой японская опера.  Разве только шанхайские эмигранты.

Помню, папе ещё в лагере хотелось приобщить меня к опере, как-никак  
я в хоре церковном пела, неплохое сопрано имела. Как знать, может, и вышла 
бы в люди. Обидно было, когда закрыли нашу колбасную фабрику. Правда, фа-
брика состояла из пары корыт для перемешивания мяса и мотора на много  
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лошадиных сил. Может, нашим хозяевам из Кишинёва не понравились оперы 
типа «Гуде да стоне Днипр широкий» или «Не бей меня, мама, мокрым поло-
тенцем».  Но когда мы запевали о Стеньке Разине, сердце начинало трепетать.  
И так мы пели каждую ночь, им, наверное, другие оперетты нравились, да толь-
ко русскому человеку работать без песни трудно. Так вот по песням и не со-
шлись. Может, если бы спели им «Аиду» или «Летучую мышь», всё сложилось бы 
иначе, и устояла бы наша фабрика.

Подошёл вечер. Мы принарядились в то, что из старья осталось. Я вытащила 
мамино платье, которое ей папа ещё покупал. А мама возьми и вверни, что мне 
мой рабочий белый халатик намного больше идёт: фигурка видна и вообще... 
Вот же ляпнула! Осталось только выскочить на сцену подстричь японцев, раз  
в униформе парикмахерской буду. Вера приехала автобусом и всё переживала, 
что можем опоздать. И разоделась под стать мне. Словом, выглядели мы так, 
будто из бабушкиных сундуков вылезли. Она ещё какими-то духами брызнулась 
и была так довольна, что я считала себя не в праве портить ей настроение. Толь-
ко запах этих духов казался подозрительно похожим на дихлофос. Спросила её, 
где она новые духи купила? Ах, оказывается, она зашла в аптеку, а там раздава-
ли бесплатно. Сели в мою машину. Первым делом я открыла задние окна, ина-
че рисковала сама, как таракан, протянуть ноги. Приехали. Запах проходящих 
мимо машин показался мне благодатью. Пока поднимались по лестнице, я меч-
тала о том, чтобы актов было побольше – всё возможность какое-то время ды-
шать другими духами. Сидеть придётся рядом,  и мне волей-неволей предстоит 
наслаждаться, но соседям каково...

Поднялись мы на свою галёрку. Кто бы мне объяснил, почему это действо 
назвали оперой? На сцене все мужчины переодеты гейшами. Звучит музыка 
–явно не на наш вкус. Все начинают усердно жестикулировать руками и виз-
жать, будто их режут. Тянет на одной ноте, подлец, и ни чуточки не сомневается 
в том, что он виртуоз. А ты или беги вон, или терпи. Если сам за билет запла-
тил, так просто этим ошалевшим мужикам деньги дарить не хочется. А что они 
там орут на своём языке, кто их знает. Может, матом кроют, а может, ругаются 
между собой. Во втором акте ещё несколько сумасшедших на сцену выскочили,  
а прежние ушли. Отдохнуть, наверное, или о нас подумали. Но тут их ещё больше  
на сцену высыпало, да с рогами! И такой ад кромешный устроили, что захоте-
лось бросить на сцену что-то вроде маленькой дымовой шашки, только с ла-
даном внутри, чтобы исчезли все рогатые и со страшными рожицами. А эти  
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ошалевшие уже и драться стали, и прыгать, и хор совершенно безобразно 
запел. Нас с Верой напугать, конечно, оказалось мудрено. Мы, что ни Говори,  
Лиенц пережили, а на галёрке нам было спокойно. Краем глаза заметила, что 
людей вокруг как водой смыло: кто подальше пересел, кто вообще в угол за-
бился.

А со сцены того и гляди какой-нибудь чёртик с рожками скакнёт в зал. Его 
другой, вроде враг, палкой лупит. Он, весь такой размалёванный, упал. Думала, 
на публику – нет, в полуметре вписался чёртушко. Придёт ли конец этой опере 
окаянной? Я думала, публика стулья поломает в знак протеста. Но нет, все в вос-
торге. Тут только Вера заметила, что публика вокруг нас рассосалась. Кто чихать 
начал, у кого кашель горло дерёт, и всё от бесплатных духов. Удивляться стала, 
чего это их всех по углам пораскидало? Мне не хотелось её огорчать, объясни-
ла тем, что вряд ли им доводилось видеть в жизни столько палок, сколько их 
было на сцене. А нам с ней не привыкать. А про себя подумала: милочка, если 
бы они здесь оба акта просидели, то половина из них уже лежала бы в обмо-
роке от твоих бесплатных духов. Но до завтра решила ей этого не говоритъ, 
зная чувствительность Верочки. Ещё вскочит, решит бежать поскорей. Нет уж, 
лучше дождаться, пока зажгут свет, и смещаться с толпой. Но тому подлецу, 
который снабдил её этими билетиками, я бы надавала хорошенько или заста-
вила бы его самого смотреть этих ошалелых японцев. Чувствую, моя мигрень  
не за горами. Шепнула Вере, что пора бы нам и улетучиться. Да только публика 
здесь воспитанная, подумает, чего доброго, что у нас от музыки медвежья бо-
лезнь началась. Решили порознь выкатываться. Я сидела ближе к выходу. В кон-
це ряда какая-то пара оказалась так увлечена оперой, что не подумала отодви-
нуть свои ноги из прохода. Я споткнулась так, что летела едва не до самого низа 
лестницы.

На улице вздохнула полной грудью. Какое счастье, что можно вот так стоять 
и дышать! Головная боль всё усиливалась, и оттого казалось, что уши продол-
жают слышать полоумные вскрики. Появилась Вера, ей тоже понравилось, что 
воздух не такой спёртый. Сели в машину, окна открыли. И Вера вроде уже под-
выветриться успела. Но мигрень моя разыгрывалась не на шутку. Говорю:

– Ты уж не забудь поблагодарить того милого человека, который доставил 
нам такое удовольствие! 

– Ага, посоветую, чтобы мужа не забыла туда сводить. Он врач, ему очень 
его клинику это напомнит.
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Едем по Гранд Авеню. Около одиннадцати, машин не видно ни сзади, ни спе-
реди. Мигрень не шутит, а тут наконец-то воздух свежий – моя душа и взыграла. 
Газанула я во всю мочь. Вспомнилось мне, как мы наперегонки на лошадях го-
няли. Не дай Бог кто решит обогнать моего Мальчика – он и коню ухо норовит 
откусить, и седока за ногу схватить! А тут раздолье – летишь как ветер! Но не-
долго продолжались мои воспоминания. Вера вцепилась в сиденье, кричит, что 
ей страшно, а я повернулась что-то ответить, и тут с левой стороны выскакивает 
ещё один любитель езды с ветерком. Видно, Господь для меня специально по-
слал Ангела-хранителя на быстром коне. Я успела затормозить. А конструиро-
вали мою машинку, названную после покупки Хирошимой, с расчётом на лихо-
го водителя. Когда я нажала на тормоз, Хирошима, как Мальчик, не потерпела 
такого унижения, ответила обидчику, поддала ему задком. А от этого перевер-
нулась на спинушку. Укатали Сивку крутые горки.

Открываю глаза. Слышу: что-то капает. Ну, думаю, Верке конец, кровью исте-
кает. Ремней безопасности в то время не было и в помине. Вижу, что моя голова 
как раз там, где недавно было окно, а Веры не вижу. Мелькнула в мыслях бедная 
её мама. Они похоронили 13-летнюю девочку. Та упустила керосиновую лам-
пу, и пламя охватило её  в один момент, девочка скончалась в страшных муках.  
А теперь вот и Вера... И убийца – я. Как я смогу смотреть в глаза её матери  
на похоронах? Чувствую дрожь, покрываюсь потом, как будто меня водой обли-
ли. Мне страшно, но пытаюсь найти, где же она, горемыка, окончила путь свой 
земной. Чувствую, что-то у меня под ногами шевелится. Смотрю – лежит на спи-
не в позе эмбриона. Одни глаз закроет – другой откроет. И так без конца. Крови 
вроде не видно. А она продолжает, будто тренируется. Думаю, предсмертная 
агония у неё. Кричу: 

– Вера! Ты жива?
– Вот пробую, жива я или меня уже нет...
– Ну и напугала же ты меня! А я лежу и думаю, как скажу твоим родителям, 

что я убила их дочь.
Вылезли. Смотрим, та машина концы отдаёт. То был Форд. Вот тебе и Хиро-

шима, целый Форд обанкротила! И попробуй угадать, какую машину купить, 
чтобы уцелеть в такой гонке. Вот так я поразмышляла о лошадях и машинах.

Меня пригласили на Родину. И сколько воды утекло, а тянет. И не вырвать 
из сердца. Некоторые, как старую портянку, выбрасывают  и забывают, где они 
родились. Дети их почти не знают о своей стране, а о внуках и говорить нечего. 
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Те вообще могут владеть каким угодно языком, но не бабушкиным. Про таких 
говорят, что они оттуда уехали, а сюда не доехали. А я купила билет. Знакомые 
сказали, что помогут устроиться. Надеюсь, не оставят старуху под мостом но-
чевать. Я к тому времени уже вдовой была, даже поругаться не с кем. Разве что 
попугая моего подразнить всякими испанскими словами, которые переводить 
не хочу, чтобы не обидеть кого-то из моих читателей. И всех забот о нём – по-
кормить, водички чистой налить и газетку переменить.

Выношу чемоданы из дома – две бабы стоят. Вот что тут делать? Хоть назад 
возвращайся. Примета это плохая, поездка не удастся. Да решила не обращать 
внимания на бабьи приметы. Всё же не на трамвай билет потеряю, а на другую 
сторону полушария. Заказала себе коляску, чтобы не шататься по аэропорту. Всё 
же так меньше шансов попасть в руки к карманникам. Старуху издалека видно, 
неблагонадёжная публика и соблазниться может. Правда, некоторые старухи та-
кой слой штукатурки накладывают на лицо, что их и мать родная не узнала бы, 
если бы жива была. Я особо не мазалась, только губы черкну – и вся моя красота. 
Мой дорогой муж так привык, что его первая жена тратила больше на косметику, 
чем на питание детей. А меня рассмотрел: рабочая, не штукатурится, на нарядах 
экономит – и влюбился! Да так, что веру нашу православную принял.

Сижу в самолёте, лететь далеко. Народу уйма набилась. Лет шестьдесят тому 
назад по пальцам пересчитать пассажиров можно было.  А теперь даже уди-
вительно, как поднимается такая махина, загруженная такой прорвой людей.  
Во Франкфурте пересадка. Ожидать три  с половиной часа. Подкатили для меня 
креслице. Я женщина упитанная и ростом не маленькая. А мужичок худенький, 
как-то сразу войну напомнил. Мы тогда все такие были. Повёз он меня, да что-
то очень далеко. Его силёнки меня что-то беспокоить начинают. Вдруг упадёт  
от немецкого питания, он-то не немец! Надо дать ему несколько долларов, что-
бы подкрепился. Я ему:

– Вы шпрехаете дойч?
Он рукой машет: мало, мол. А потом: 
– Трошки.
– Да вы украинец!
– Нет, серб. Но по-русски говорю.
– Надо же! А давно вы из Сербии и почему говорите по-русски?
Оказывается, его отец бежал из России, а мать сербка. Жили в Белграде, там 

он ходил в русскую школу. Отец требовал, чтобы сын с пелёнок учил родной 
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язык. «Приедем на родину, я там гордиться тобой буду». Как раз в это время он 
прикатил меня в большую комнату, где мы распрощались. Он уже хотел расска-
зать мне всю историю своей жизни, да ко мне подошла девушка и стала спра-
шивать моё имя. А Володя, который вёз меня сюда, посмотрел на часы на стене 
и говорит:

– Вам скучно, наверное, будет сидеть здесь одной. Можно я побуду с вами, 
пока меня не вызовут?

– Пожалуйста. А как давно вы здесь живёте? И семья у вас есть?
– Отца с казаками забрали на родину, он в казачьем корпусе был. А я ма-

ленький остался, не помнил ничего. Меня подобрала немецкая семья. Они до-
брые были, только я всё плакал и заболел. И они меня оставили в немецкой 
больнице. Там ещё несколько детей моего возраста было. Скучал я страш-
но. Лучше голодать, чем без родителей остаться. Подрос я и пошёл сам себе  
на хлеб зарабатывать. Работал дворником в отелях и везде, где мог. Ночевал 
часто на улице. Немцы народ аккуратный, обувь за дверью всегда оставляют. 
Так незаметно по коридору пройдёшь и присмотришь себе крепенькую пару. 
Потом – в другое место. В прачечную заглянешь. Потихоньку оденешься  и обу-
ешься. Подработал я немного денег, да зайцем на поезде приехал сюда. Я бы 
много вам мог рассказать.

– А где ваша мать?
– Вот я и ищу её. Но я пойду, а то вдруг понадоблюсь.
Взял свою коляску и пошёл к выходу. А я смотрела вслед: Господи, разметала 

судьба наших родных по всему белому свету! По всему миру косточки русские.
За беседой я и не заметила, как большая комната ожидания наполнилась 

людьми. Чтобы отвлечься, стала рассматривать пассажиров. Некоторых, как  
и меня, привозили, а другие заходили водички попить в ожидании отлёта. Так 
вот сидишь, делать нечего, даже книжку не почитать в таком шуме. Напротив 
разместились две пары, стала их рассматривать. Вроде испанцы, говорят очень 
быстро. Наверное, навестили своих взрослых семейных детей. Кажется, у одной 
пары дочь, у другой – сын. Все счастливы, спокойны. Все определённо знают, 
где их деды и прадеды. А мы не знаем о своих ничего. Может, подкинули нас 
случайно, вот, возитесь теперь с нами. Не выходит у меня из головы разговор  
с Володей. Одним ухом испанцев слушаю, а сама притворяюсь, будто мне ника-
кого дела до них нет. Видно, жены их родовитые. В самом расцвете, не старые 
и не молодые. Черноглазые, волосы как смоль, а кожа белая, кровь с молоком. 
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Хороши женщины,  а мужья их, как говорится, пидстарковаты. Но по сторонам 
поглядывают бодренько, видно, не потеряли ещё надежды увлечь какую-ни-
будь танцовщицу фламенко.

Любопытную беседу довелось от них услышать. Одна из женщин обраща-
ется к подруге и спрашивает: «Хулия, а ты не заметила, что твой сынок что-то 
часто стал поздно домой приходить?» – «Да, Мария, мы с Хосе очень серьёзно 
говорили с ним наедине. Помнишь, он водил нас в свою контору? А секретарш  
у него там человек шесть, не меньше! И одна лучше другой». Тут в беседу вступил 
Хосе:  «А тебе бы хотелось, чтобы там сидели уродицы, да ещё и кривоносые?  
На них вся работа держится: и корреспонденция, и посетителей принять надо 
как это положено в его новом перспективном деле». Тут его второй папаша под-
держал. Ну, думаю, сейчас горячие испанки потаскают их за чубы да за то, что 
от чубов осталось. А после первого акта  и дамам придётся причёски подправ-
лять. Но эти люди оказались вполне цивилизованными, заговорили о том, что  
и цари имели наложниц. А Мария оказалась определённо с юмором, говорит  
со смехом Хулии: «Думаешь, наши мужья другие? До сих пор хорошенькую 
мимо не пропустят. А если ещё ножки красивые, то и побежать готовы следом. 
Как верблюды, угождая своим подругам, выплёвывают пену изо рта клочьями, 
так и наши мужья. Дорогой мой Хосе думает, что я и забыла о его похождениях, 
да только не знает он, сколько пришлось нам походить по гадалкам и цыганкам, 
чтобы вас обоих приворожить». При этих словах оба мужа дружно побледне-
ли. Первый, пришедший в себя, молвил: «Да вроде и вам “пены” доставалось». –  
«Ну, сейчас и дело совсем другое – года у вас не те. А распустили б вас в мо-
лодости, вы и по сию пору бегали бы, как те верблюды. А дети наши пошли  
в родителей». Вся компания дружно захохотала. Я как раз хотела выпить воды, 
но от взрыва их смеха едва не подавилась водой, фонтаном её выпустила. Они 
все встревожились, ко мне кинулись.  Я быстренько в сумочку полезла за своим 
астматическим аэрозолем, а дамы меня окружили, боятся, что со старухой что-
то случиться может. Я сижу, лекарство вдыхаю, а сама надивиться не могу: это 
ж надо, какие люди интеллигентные! Не каждый день такое услышишь. Но тут  
и их самолёт на Мадрид объявили. Я стала благодарить дам по-русски, на горло 
показывать, что не туда вода попала, и пыталась объяснить, что вполне с ними 
солидарна, посмеялась от души. Мужчины идти собираются, а мы с дамами ни-
как не расстанемся. Прощаются они со мной на разных языках, а я руку к сердцу 
приложила и только по-русски им отвечаю, а сама всё машу, машу на прощанье. 
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Тут Хосе ко мне обратился: «До свидания! Я когда-то знал русский, да помню мало. 
До свидания – помню». Вот и поговорила на родном языке. А им так и не сказала, 
что всю их перепалку внимательно выслушала.

Как-то в молодые годы мы с подружкой обсуждали молодого человека, счи-
тая его немцем, а он повернулся к нам и говорил по-русски: «Как приятно, что 
такие молоденькие барышни уже способны перемыть косточки молодым лю-
дям на великом и могучем русском!» Если бы мы могли провалиться, то сквозь 
землю прошли бы к очутились на другой стороне земного шара.

Ушли мои культурные испанцы, а я задумалась: как повели бы себя наши 
люди в подобном диалоге? Тут всё зависит, конечно, от уровня их воспитания 
и среды обитания. Да и то, вряд ли бы семьи отправились вместе проведывать 
своих детей. Свекровь, наверное, была бы уверена, что её сын непорочен, как 
ландыш. А тёща доказывала бы ей, что «ландыш» как раз не пара её дочери. 
И то, что две испанские семьи с таким юмором выходили из положения, меня 
очень позабавило.

Наконец и меня повезли на посадку. В этот раз трудилась какая-то дебелая 
немка, которой впору быть боксёром, а не старух на колясках возить. Но, видно, 
это дело прибыльнее. Хотя не исключено, что и первый вариант она попробо-
вала: очень уж её нос напоминал раздавленную картошку. Ну уж тебе, голубуш-
ка, дам половину нашего доллара. Это я Володе, по знакомству, заплатила за 
все свои прокаты сразу. Это раньше, в добрые отцовские времена, наши предки  
на лошадиных бегах имения прокатывали, а мои деньги считанные.  

И вот лечу я на родину. Лечу, а у самой сердце чуть не выпрыгнет, всё в ил-
люминатор всматриваюсь: какими мы там дорогами за границу уходили? Сразу 
скажу, что родственников я не нашла, но хоть походила по родной земелюшке.

Встретил меня сын знакомой. Вернее, я сама его разыскала – он только  
из компании Бахуса выбрался. Пошли обычные разговоры. Говорит мне:

– Вот и домишко наш. Наверное, вам с нами понравится. Правда, у нас сы-
ночек трёхлетний, бабушку свою очень любит, к вам тоже быстро привяжется.

«Забавно, – думаю. – Столько вёрст покрыть, чтобы на родине оказаться, и – 
в няньки! Меня, конечно, дети любят». Входим, там вся семья в сборе. И соседи 
пришли, старичок со старушкой. Славные такие, за руки держатся. Сами, навер-
ное, не моложе меня – европейская карта морщин на лице. В молодости-то все 
мы блистали красотой, а сейчас болячками только. И как начнём о них говорить, 
конца и края не видно. Но тут мы знакомиться стали с теми, с кем ещё не зна-



Часть 4. Америка

265

комы были. Расцеловались, как водится, и сразу за стол. Тосты пошли. Сначала  
за приезд. Когда пошли воспоминания, уже и забывать стали, за кого  и что пьёт-
ся. Я всё ненароком старалась водичкой разбавлять, иногда и вовсе одну воду 
себе в рюмку лила – отвыкла давно от такой радости. Но расспросы не прекра-
щались, а рюмки наливались всё полнее. Тут поступило предложение выпить  
за моё драгоценное здоровье. Ну, думаю, наверное и покойничков помянут, раз 
в таком темпе наливают. Старичок лыка уже не вяжет, но к руке моей прикла-
дывается. Наверное, смолоду привык так. Козёл – тот губы оттопыривает, а этот  
с рук начинает. Каждый по-своему подход совершает.

Молодая пара – тоже не промах, заулыбались друг другу. И родители их на мо-
лодёжь глазки наводят, как автомат Калашникова. В одну сторону посматривают  
и в другую глазком косят – не видит ли старуха. А я уже так носом клевала, что едва 
в рюмку им не попала. Это заметили, предложили выпить на посошок. Старичок 
поднял стакан и затянул: «Эй, ухнем!». «А соседей не разбудите?» – спрашиваю.  
«Да какой это шум?! Тут с правой стороны мать с дочерью и зятем живут. Зятёк как 
напьётся да как начнёт с тёщей перекликаться да приданое делить! В четыре утра 
стучит в ворота – диван свой к нам тащит, просит помочь и не закрывать ворота, 
а то он ещё свои портки да кой-какие вещички перенести хочет. И так до очеред-
ной перестрелки».  Я забыла рассказать о сыночке хозяев. Славный мальчонка, 
немного, правда, шебутной, но хорошенький. У молодого папаши манера име-
лась опрокидывать рюмку водки в себя и пивком заглянцовывать. Сыночку тоже 
хотелось попробовать. Родители первую рюмку ему по малолетству не давали,  
а против пива ничего не имели. Считали, что ничего с ним страшного не случится. 
А мальчик уже и привык: как гости за стол, он к папаше на коленочки карабкается  
и ждёт, когда водичку с пузырьками наливать начнут. Один тост, другой – его и в сон 
клонить начнёт. «Мой мальчик, пора баиньки. Помаши всем ручкой». Унесли малы-
ша в детскую, где и мне спать предстоит. Интересно,  а если он проснётся ночью?  
А если пелёнки менять придётся? Хотя что это я... У них теперь памперсы. Дождалась, 
когда на посошок выпили, благо машину мне вести не надо было. Но, как говорится,  
не бойся гостя сидящего, а бойся стоящего. Вот взять хотя бы англичан. Напьётся 
он, подлец, наестся и – ни тебе спасибо, ни спокойной ночи. Тихонько так, неза-
метно удаляется. А у нас ты вроде уже за дверью, а тебе вдогонку ещё анекдоты 
рассказывают. Вот это я понимаю, хорошо время провели!

Слава Богу, утихомирились. Тут молодая пара ко мне повернулась: «Вот, ба-
бушка, ваша кроватка, напротив кроватки нашего сыночка». Вот так нахальство –  
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бабушка! Я хоть на девятый десяток вышла, да бабушкой ещё не была, внуков  
у меня своих нет. И тут будут все бабушкой величать. Чего доброго, ещё в нянь-
ки запишут. Промолчала я, чтобы не сочли меня невоспитанной да не отправи-
ли в гостиницу. У меня-то денежки считанные, и подарочки успела уже раздать, 
а за гостиницу платить придётся, так что ничего не попишешь, надо улыбаться. 
«А если внучек проснётся? – спрашиваю. – Может, мне лучше прилечь здесь, 
на диванчике?». «Бабуленька, да он у нас старенький. Если вы ляжете, может 
и рассыпаться», – да так посмотрели на меня, мол, что придумала, со своими 
телесами. Ну, думаю, придётся спать с «внучком». Молодые нетвёрдой поход-
кой удалились в свою спальню. И вдруг молодуха возвращается: «Я за дверью 
поставила ведёрочко, а то уборная у нас в огороде. Старенькая, но мой муж  
её покрасил к вашему приезду».

Легла. А сон не идёт. Мухами и пчёлами мысли роятся: «На Родине, Господи!  
И как давно не была! Одно воспоминание перебивает другое, и ни с того ни 
с сего вспомнилась одна наша поездка. Приехали мы к моему братику на его 
островок в джунглях. Воздух – что мёд, надышаться невозможно. Тишина, кра-
сота, водопад убаюкивает! А мой последний муж лётчиком был, да во Вьетна-
ме побывал, а там комаров больше, чем людей. Ну и правительство придумало 
против этих кровопийц мазь, чтобы не выпили всю кровь с наших ребят. А то 
кому же тогда воевать придётся? Он мне тогда говорил: «Солнышко моё, ты бе-
реги себя. Вот, кстати, я тебе мазь от комаров купил. Ты слегка намажься, так ни 
один к тебе не подлетит и другим закажет». Вспомнила, и смех меня разобрал.  
У моего брата на острове уборная была такая же, как здесь. Только он всё устро-
ил с огромной математической точностью, на всякий случай, чтобы не свалить-
ся куда не следует. Два столбика, тщательно очищенных от древесной коры, 
служили входом, дверь не закрывалась. Стены тоже деревянные, а слева от вхо-
да висит верёвка с петлёй на конце. Это чтобы склонные к задумчивости не про-
валивались. А комары в нужнике расплодились с невероятной силой. Только 
задумаешься, а он на тебя, кровопийца, и набросится. А на нас, приезжих, бро-
сались они с особенной силой. А отмахнуться можешь только правой рукой, 
так как левая тоже нужным делом занята – держит тебя в равновесии, помогает 
бороться с земным притяжением. Вот я и решила, что настал момент испробо-
вать чудодейственную мазь на практике. Вошла, безо всяких сомнений, щедро 
размазала по себе её. Чувствую, вроде начинает понемногу печь. Я радуюсь 
сижу. Попробуйте, думаю, подлецы, теперь ко мне приблизиться. Но жжение 
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всё усиливалось. Выбежала я, смотрю – мои на пляже импровизированном. По-
бежала туда, бросилась в воду – а оно ещё сильнее жжёт. В тех местах, где ткань 
кожи касается, вообще невыносимо. Все спрашивают, что случилось, а я и слов 
не подберу, чтобы передать своё состояние. Братик мой побежал к хижине,  
а сам от смеха на полусогнутых. Вернулся, протягивает мне мыло, говорит мне, 
чтобы снимала с себя всё и смывала мылом эту солдатскую дрянь. До заката 
солнца просидела я в воде. Вроде полегчало, только волдыри огромные вско-
чили, на следующий день и присаживаться старалась только на левую полови-
ну – всё левая рука за петлю держалась. А с другой стороны, если подумать, 
то комарикам тоже пропитание нужно. На моём веку кровопийцы куда более 
серьёзные встречались. Например, перед самым отъездом получила я письмо 
на свой адрес. Солидное такое, как будто от самого президента. «Дорогая мисс! 
Мы рады сообщить, что вы выиграли один миллион пятьсот тысяч долларов». 
Лежу я на кровати и думаю, как было бы кстати сейчас получить такие деньги. 
Пригласила бы архитекторов американских, чтобы уборных настроили в этом 
домике в каждой комнатке, а может, и сам домик новый сделали. Тогда бы у них 
ведёрочек меньше стало и атмосфера улучшилась. Но вернусь к истории с по-
лутора миллионами. В письме просили поставить мою подпись, дать им номер 
телефона, реквизиты банка и номер моей чековой книжки. А я им в ответ сооб-
щила, что шуток таких не люблю, и адрес прилепила «помогайте ветеранами», 
ещё хожу и дурака валяю. Больше они мне ничего не присылали. Видно, обиде-
лись.

Глянула на часы – время уже к трём ночи подбирается. А вдруг мальчик рано 
встанет? Да куда ему, голубчику, после вчерашнего-то застолья! Закрыла глаза 
и заснула без задних ног. Проснулась оттого, что кто-то тянет с меня одеяло.  
Я тащила-тащила к себе, да и проснулась. Вскочила, маску, которой дышала, 
сбросила – мальчик стоит, замер на месте и орёт во всю глотку: «Ведьма на оде-
яле прилетела!» Неудивительно, после вчерашнего ужина. Бог знает, что бед-
ненькому померещилось. Представила себя со стороны: волосы всклокочены, 
рот беззубый, рубашка до полу. Потом вспомнила: маска моя закрывает нос, а 
рот заставляет открывать, а во рту одни клыки торчат. Тут и взрослому со слабым 
сердцем не поздоровилось бы. Поднялась паника. Прибежала мамаша маль-
чика, простынкой укутанная. Папаша на ходу трусишки, да не свои, а женины 
стринги натягивает. Вот бы нас всех в тот момент сфотографировать! Наверное, 
какую-нибудь премию смогли бы заработать этим снимком. Я наспех молодым 
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родителям объяснила, в чём дело. Повернулась за стаканом со своими зубами, 
а руки с перепугу трясутся. Уронила стакан. Они, по американским расценкам 
драгоценные мои, под ноги мальчику и плюхнулись. Я быстренько их схватила 
и помчалась вон из дома искать покрашенную уборную. А малыш вслед кричит: 
«Полетела! Мама, она зубы схватила!» Со всех сразу хмель и сошёл. 

Сижу я в уборной, дыхание перевожу после всего случившегося. Расслаби-
лась, прислонилась спиной к стене, да поздно вспомнила, что уборная-то недав-
но покрашена. Попыталась вскочить – а я вся прилипла. Тяну одну руку – она от-
ставать не хочет, тяну другую – то же самое. И встать не могу: рубаха прилипла. 
Вся тыльная сторона моего тела зелёным покрылась и не отрывается. Сказать  
по правде, мне зелёный очень нравится. Но этот маляр явно переборщил. Навер-
ное, пытался достичь полного слияния с огородом. А досочки подо мной хрусь 
да хрусь. Вот беда! Стала серьёзно задумываться: хоть бы кому из них приспи-
чило, да пришёл бы сюда. Кричать всё равно бесполезно – это убожество стоит 
далеко от дома. А я крючок снять не могу. Свободны только ноги. Хотела ударить 
дверку ими, да вовремя сообразила, что от толчка доска подо мной окончатель-
но треснет. Тут смотрю, – идут по огороду трое. Слух у меня хороший, недаром  
же я в хоре пела. Слышу, говорят между собой: «А не провалилась ли наша ба-
бушка куда не следует?» Тут внучек, спаситель мой, как заорёт: «Бабушка! Ты где?»  
Я в ответ ору: «Бегите ко мне! Подо мной уже доски трещат». А дверь в этой 
конструкции закрывала не весь дверной проём, а лишь среднюю его часть, так 
что снизу и сверху оставалось открытое пространство. Слышу, отец мальчика 
говорит жене: «Ты давай снизу, а я сверху – выдернем дверь. А ты, сынок, туда, 
в помидоры! На счёт “три” дёргаем». А я себе думаю, что повезло мне: на «три» 
дёргать собрались, хоть не до двадцати считать будут. А саму всю трясёт, как 
будто паркинсонизм подхватила. От страха ещё теснее к стеночке прислоняюсь  
и прилипаю, а доски подо мной от моей тряски хрустят веселее. Досчитали они до 
трёх, поднатужились. Как затрещит всё! Я никогда в обморок не падала (хотя вру, 
во время дочкиной операции случалось со мной такое), а тут так и отключилась.

Чувствую: на двери лежу. Они подо мной копошатся, выбраться из-под две-
ри пытаются, а сама будочка оттянута в сторону. А сзади меня – сиденье, на ко-
тором я приклеилась. Не хочет, видно, со мной расставаться. Вытащили меня 
из антикварной будочки, а яма подо мной метра два глубиной осталась. И чув-
ствую – словно заново на свет родилась.

Воздух-то какой – мёда слаще! Одна печаль – моя ночная рубашка вся  
в краске. Как доски отодрать от неё? Послали мальчика за ножницами, чтобы 
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обрезать. Не с досками же снимать её! И стою я, раба Божия, не знаю, в какую 
сторону мне повернуться, все неприличные места липнут от краски. Сзади ещё 
ничего – шины от машины, обычные рубенсовские телеса. Только у Рубенса они 
розовыми были, а тут всё зелёное с розовыми полосками от складок на моих 
формах.

«Внучек» кричит: «Бабушка, ты вся зелёная на попе!» Ах ты, умник... Самому 
три года на днях исполнится, а уже анатомию знает. Наверное, в доктора про-
рвётся. Как я дошла до домика, не знаю. Да  на моё несчастье соседка утром 
тоже нужник посещала. Услышала шум, забыла о своей природной потребности 
и поторопилась посмотреть. А такое не каждый день увидеть можно. Кричит 
через забор: «Я давно вам говорила, что эту будку пора уже снести!» А хозяин 
наш героем себя чувствует: американку едва из этой мути в гроб не сложили  
и обратно за океан не отправили, а он спас! Мы ведь не враги Америке, она нам 
ножки Буша присылает по-дружески. И соседка ему: «Да, заметно по телесам го-
стьи, что бройлерами питаются». Не знаю уж, чем их дружеская беседа окончи-
лась, а мне пора было скрываться. Хозяйка с сынулей вели меня под строжай-
шим конвоем, чтобы, чего доброго, другие соседи на зрелище не подтянулись. 
И без того бабонькам хватит до зимы языками чесать. Рада была бы послушать, 
в какие цвета радуги они это происшествие раскрасят.

Вот у нас нет такого удовольствия в Америке – культура. Когда жили мы  
с моим мужем во Флориде, никаких лавочек возле дома не было. Не знали даже, 
сколько людей рядом с тобой живёт. По правую сторону от нас пара семейная 
жила, так у них больших собак было несколько. Муж утром на работу, а жена 
выпускает их из дому во двор.

Дворик небольшой, через забор всё видно: собаки от порога стремглав 
бросались в бассейн. А сами породистые какие-то, с длинной шерстью. Женщи-
на им бросает мячи, палки какие-то – собаки ей их выносили. Два раза в неделю 
приходил человек чистить бассейн. Представляю, сколько шерсти было в том 
прекрасном доме! С этими соседями мы только здоровались или желали спо-
койной ночи. А слева от нас тоже был дом с бассейном. Там хозяева-итальянцы 
вообще затворниками жили. В домике напротив бездетная семья жила – оба 
красивые, стройные, видная пара. Он прослужил лет тридцать в военной авиа-
ции. Больше мы ничего с мужем не знали об этой семье. А наш дом почти всегда, 
особенно в праздники, был полон гостей. Смех  и разговоры разносились дале-
ко по округе. Мы всегда приносили  в домик напротив что-нибудь вкусненькое. 
Хозяин говорил: «Пожалуйста, рвите грейпфруты с нашего дерева!» А дерево 
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было поистине, как рог изобилия, – одни фрукты снимешь, а другие спешат со-
зреть. У них было две дорогие машины. Хозяин свою заводил от силы несколь-
ко раз за те семь лет, что мы жили рядом, а так она всё время стояла в гараже.   
Но его жена каждый день куда-то выезжала – то ли в магазин, то ли проветрить-
ся от скуки. Однажды смотрю – выводит из гаража его спортивную машину. Как 
всегда поздоровались, спрашиваю, где её машина. Оказывается, в гараже на по-
чинке. «А что же случилось?» – «Не поверишь, вчера возвращалась, и какой-то 
идиот ударил мою машину. Он не видел, чья это машина!» Она хотела сказать, 
что незадачливому водителю не видны были полковничьи знаки отличия на ло-
бовом стекле. «И после всего этого мне ещё штраф выписали!  И моя страховка 
должна покрыть его убытки! Вот нахальство! Если  б он только видел, что за ма-
шина и чья она!»

Вот старость... Говорила о родине, а заскочила снова в Америку! Так вот, за-
шли в дом, хозяйка говорит: «Ты, детка, иди к папе и скажи ему, чтобы никого 
близко к открытию не подпускал». А мы тем временем стали решать, как при-
вести меня в надлежащий вид, а то я не белая, не зелёная. Краска на волосах  
и коже уже изрядно подсохла. Сидим думаем: водой не отмыть. И что-то горько 
мне стало, думаю: если бы вытащил меня из самой ямы, небось проще отмы-
валась бы. Соседей на подмогу призвали: как же отмыть эту жалкую толстую 
бабушку? Сколько краски на неё пошло! Да нужник новый строить придётся, 
да яму новую, копать, да доски новые искать. Угодили гостье называется, одни 
убытки. Слышу, хозяин стучит в комнату, где мы обдумываем план действий. Го-
ворит жене: «Принеси ванночку,  в которой мы сына купали, а я принесу остатки 
растворителя, будем оттирать. А волосы обрежь покороче, всё равно ей не идёт 
эта дуля сзади». Каждый побежал исполнить, а малыш смотрит на меня печаль-
ными глазками, вроде пожалеть хочет, ручонки ко мне протягивает. «Нет, нет, –  
говорю, – не трогай меня, иначе прилипнешь и нас разрывать придётся». Он 
обиделся, аж слёзки на глазах выступили. Тут его мать прибегает, посылает его 
телевизор смотреть, а он в рёв: «Мама, не трогай бабушку, а то прилипнешь!» 
Тут и папаша влетел, выхватил из рук жены ножницы и безо всяких сомнений 
мой мышиный хвостик под самый корень обрезал. Да ещё прокомментировал: 
«Ничего, скоро вырастут, а пока можем паричок приобрести». Взгрустнулось 
мне: буду домой выбираться – поди докажи, что это я такая стала, в паричке. 
Так и испущу дух в каком-нибудь нужнике на родине. А муж тем временем ско-
мандовал жене в корыто особо не лить, а сбегать принести какую-нибудь рого-
жку, чтобы полы не испортить. Сам, наверное, в мыслях расходы подсчитывал  
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от гостьи такой. А я смотрю на лицо его и как будто мысли читаю. Ещё когда 
муж мой дорогой жив был, я его предупреждала, чтобы осторожен со мной был.  
И он часто смеялся: правду я говорила, как со лба читала.

Если бы я могла передать вам мои чувства и мысли в тот Момент! И зачем  
я только приехала на родину? Все мы из земли сделаны Господом нашим, и так 
хотелось мне потрогать ее и домой привезти горсточку... А теперь вот потер-
петь придётся. Терплю. А они извинились и давай мне с шеи и всех моих окру-
глостей краску стирать. И тут влетает сосед с канистрой, а я,как леди Годива, 
только без волос. Вот же чучело гороховое! Бросил свою канистру и убежал, 
заливаясь хохотом. Вот до чего дожила. Добавит сейчас соседушкам масла  
в огонь, у тех и лавки от охота потрескаются.

Пришла наша знакомая, всё охала да ахала, а мне от нытья этого только 
хуже становилось. Принялись они втроём штукатурку масляную с меня стирать.  
Я и взмолилась:

– Дорогие, дайте хоть водички хлебнуть! А сыночек тоже не дурак, кричит:
– Да вы продолжайте, а я ей сейчас водочки принесу!
Правда, принёс. Военную алюминиевую кружку, из каких наши солдаты  

и щи с похлёбкой, и водичку с сухарями ели. Вполне по-русски: хорошая доза 
крепенького и – можно воевать! Взяла я кружку да и опрокинула в себя. А там 
не водица, а кагор. Это вещь! Этим винцом и в церкви причащают, и батюшки 
на фронте с фляжкой солдат обходят, и в Царствие Небесное им провожают.  
А мне сладенькое только подай, выпила вообще, как водичку. А в ту кружку бу-
тылка, наверное, пошла. Молодой хозяин посмотрел с уважением: ну и бабуля! 
Не только одним глотком осушила, а ещё и заглянула, не осталось ли чего на 
дне! А у меня, кажется, улыбка идиотская на лице появилась. Берёт хозяин этот 
ковш из моих рук и вскоре приносит мне его снова полным. Чувствую, как бла-
женство захлёстывает меня, а остатки разума говорят, что нельзя мне столько 
алкоголя пить – я же лекарства от астмы принимаю.

Проснулась поздно ночью, слышу: женщины перешёптываются. 
– Как мог он дать этого вина! Если к двум часам не проснётся, придётся вы-

зывать скорую. 
А я, как моя подружка Вера после аварии: то открою глаза, то закрою. Ни-

как не пойму, как сюда попала. Подняла руки – чистые, только немного липкие.  
На мне что-то вроде сарафана. Стала понемногу вспоминать, что со мной ран-
ним утром случилось. Чувствую, сил никаких дышать нет. Стала искать мою 
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дыхалку, мне помогли натянуть, включили. Когда полегчало, мне принесли ку-
риный бульон, усадили поудобнее. Я макала в чашку хлеб и слушала, что прои-
зошло утром. Оказывается, после выпитого вина я стала много говорить, а по-
том заснула. Они к тому моменту почти закончили меня оттирать.

Общими усилиями уложили меня в кровать, завершили очищение моей 
персоны и обмазали меня вазелином. Слава Богу, никакой аллергии у меня  
не было. Маска меня окончательно привела в чувство, и все довольные разо-
шлись по своим местам.

Следующую неделю меня много возили по окрестностям, показывали до-
стопримечательности. Много было расспросов и много рассказов. Меня при-
гласила московская семья, с которой я познакомилась во Флориде. Они мне по-
советовали на родине побывать и поиск родных начать. В последний мой день 
у тех гостеприимных хозяев решила я проехаться сама, пошататься без гидов, 
осмотреться. Сижу на остановке, жду маршрутку, публику разглядываю, насла-
ждаюсь русской речью. Чувствую, что-то мокрое коснулось моей руки. Опускаю 
глаза – передо мной сидит на задних лапах большая серая собака. Смотрит так 
пристально, будто поговорить хочет.

– Ну, друг, ты что один? И голодный, наверное, потерялся? А хозяева тебя 
ищут? Я бы взяла тебя с собой, да не могу – живу далеко.

Сходила к прилавку, купила несколько пирожков. Собака снова села передо 
мной. Подошла маршрутка, собака двинулась следом за мной. 

– Да тебя не пустят. Ты сядь здесь, может, твой хозяин скоро придёт.
Собака послушно села, и мы продолжали смотреть друг на друга, только  

я уже сквозь окно. Грустно как-то очень стало: вроде животное, а тоже чувства 
имеет. Насколько же тяжело человеку без родных, семьи, родины! Какие богат-
ства мира заменят такую потерю? И удастся ли найти мне моих родных?

Вечером мне устроили прощальный ужин. Все старались быть весёлыми, 
поднимали тосты за новые встречи и новые знакомства. А мой новый внучек  
и правда полюбил меня, и я его тоже. Только суждено ли нам ещё раз увидеться – 
одному Богу известно. Провожали меня все, даже старик со старухой вышли, 
просто от всего чистого русского сердца. Вот тебе и физика притяжения к земле 
своей!

У О.Ю. встречали тоже всей семьёй. Опять расспросы, воспоминания о го-
дах, проведённых во Флориде. Я снова попала в семью. Так радостно, когда  
за столом родители, молодые, дети, братья и сестры. Какая радость видеть 
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сплочённую семью, где умеют любить, прощать, где ценят каждое мгновение, 
проведённое вместе! И конечно, радостно было увидеть Москву. Мне при-
шлось объездить много стран, побывать во многих костёлах, синагогах, ме-
четях, баптистских церквях, но нигде я не видела такой теплоты. Лавки стоят, 
вроде как в театре. Мало что трогает твою душу. Можешь разглядывать окру-
жающих, а можешь думать, что бы приготовить к ужину. В Москве мы побывали  
в Успенском соборе. Во всем, в стенах, полу, потолках – чувствуешь гармонию 
мироздания. «Велик Господь земли русской!» – хочется воскликнуть в этом хра-
ме. Так захватывает дух твой и помыслы, что понимаешь: Он услышит и простит. 
А могучий гул колоколов разливается далеко по Москве. В такие минуты я пы-
таюсь себе представить, как в прошлых столетиях гул сорока сороков, колоко-
лов возвещал: «Христос воскресе!», а другие колокола, из Подмосковья, отве-
чали им: «Воистину воскресе!» Господи, что за зло обрушилось на нашу землю?  
Не забыл ли ты о нас? Как радостно мне слышать хорошие новости из России и 
как горько – плохие.

Побывали мы и в Троице-Сергиевой лавре. И там не могли наслушаться 
звона колоколов. Стояли долго, пока дошла наша очередь обратиться к молит-
веннику земли русской. Обошли вокруг всего монастыря, выпили водицы род-
никовой, которая тоже напоминает  о святом старце. Сколько же паломников 
напоил он этой чистой водой, и сосчитать невозможно. И какое душевное об-
легчение получают паломники!

Побывали в Третьяковской галерее, сходили в Большой театр, «Спартак» 
посмотрели. Принимавшая меня семья имела абонемент на год. Мы сидели  
в ложе, в таких раньше сиживали нарядные дамы с красавцами офицерами.  
А сейчас всё упростилось: идёшь не себя показать, а других посмотреть. Очень 
захотелось побывать в Кремле, помечтать о том, что когда-то было. Даже цирк 
московский посмотрели с детьми. И в храме побывали, где Пушкин с Натали 
венчался. Время пролетело незаметно, и вот уже пора домой возвращаться.  
В последний вечер вспоминали наше знакомство в церкви. Мне, по правде, 
Флорида часто стала вспоминаться – вечно зелёная. Не могу спокойно смо-
треть на оголённые деревья, особенно, когда дерево такое огромное, а на нём –  
единственный, последний листок, и ветер старается сорвать и его. Щемит серд-
це от одиночества!

Утром, когда были уже готовы к отъезду, все присели на дорожку. Слав-
ный обычай! И старший обязательно скажет: «С Богом!» В аэропорту спешка,  
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толчея, чемоданы, снова наспех обнялись, распрощались до скорого, и нако-
нец я осталась одна. Посадка. Прощай, моя родина! Удастся ли когда-то ещё 
увидеть тебя? Я не могла оторвать глаз от окна, хотелось ещё раз охватить её 
взглядом. Здесь родились и жили мои предки. Какими они были – добрыми или 
недобрыми? Одним и утешишься – были русскими. Значит, буду искать. И слёзы 
застилают глаза. А потом снова захотелось смеяться, когда вспомнила, как едва 
не нырнула в свежевыкрашенную уборную. Но всё остальное прошло неплохо. 
Много радостей и печалей пережила я за эту поездку. 

Летела я с пересадкой во Франкфурте. Пришлось ждать несколько часов. 
Пассажиров мало, поговорить не с кем. Но я искала глазами Володю. Как он? 
Нашёл свою мать или подался на восток? Посадка. Валом повалили пассажиры, 
конца и края им не видно. Моё место  у окна. Возле меня села одна пара, они 
ехали в Бостон, как и я. Мужчина положил свои вещи вверх и сел около меня, 
а его жена с краю. Пока супруг рассматривал билеты, она, бедняжка, пыталась 
уместиться в кресле. Кое-как бочком пристроила самую середину своего тела, 
выдохнула и шумно втиснула остаток своего грузного тела. Мне стало страш-
новато – вдруг отломается подлокотник. Редко, наверное, соседи в таком по-
ложении представляются друг другу. Но мы разговорились. Оказалось, что они 
русские, живут в Бостоне, и их должны встретить. И родились они в Бразилии. 
Муж окончил университет в Сан-Паулу, жена занимается хозяйством, вырасти-
ли троих детей. Одна дочь вышла замуж за зубного врача. Теперь каждое Рож-
дество ждут внуков в гости. А в этот раз они ездили на курорты в Европу, только 
пользы от них не увидели.

– А вы одна путешествуете? 
– Мой муж умер, а единственная дочь в монастыре.
Святые угодники, какая вы счастливая! 
Грустно мне стало: мне-то некого ждать на Рождество. Но эта пара живёт 

недалеко от меня, мы можем часто видеться. 
– А вы тоже католичка? 
– Нет, мы православные. И чтобы переменить тему:
– Я заметила, у вас прекрасные зубы.
– Да, хорошие, но все на винтах. Это не так накладно и можно терпеть.
– Правду говорите. Мы тоже слышали от знакомых, что за такую работу 

можно выложить половину хорошей машины. Мы своим знакомым даём визит-
ку своего зятя, они сами там договариваются, но все довольны и результатом,  
и ценой.
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– Я тоже скоро поеду в Мексику. Моя сестра живёт там недалеко от Канку-
на, пляж Кармен. Возит туристов к пирамидам, зарабатывает на свои прихоти, 
чтобы не просить каждый раз мужа. Он у неё англичанин, с прижимистым ха-
рактером.

Вот там и живёт наш замечательный врач.  Шутя сказала, что не хотела бы от-
дать за зубы половину новой машины, когда мечтаю поменять свою 16-летнюю 
развалюху на что-то более новое.

– Да зачем её менять? Ходит – и пусть ходит, – отозвался супруг Изабель. 
Она выразительно глянула на меня, я поняла, что она хотела сказать.

– А Ваш покойный муж тоже был экономным?
– Нет, у нас был общий баланс и обоюдное согласие. И ещё он любил бало-

вать меня. Всё же я съезжу поправлю свои зубы, совмещу полезное с приятной 
встречей со своей маленькой семьёй. И по морю очень соскучилась. Мы жили 
во Флориде, а там всегда тепло.

Они в ответ стали рассказывать, как тяжело привыкали к Бостону. Но пошли 
дети, и всё наладилось

– А вы часто их навещаете? 
– Как ни приедем, всегда очень жарко. Большую часть времени проводим  

в закрытом помещении. Выходим на пляж только на закате. Теперь и непонятно, 
как мы переносили такой климат раньше?

Я старалась меньше пить воды, чтобы не беспокоить лишний раз Изабель – мне 
приходилось буквально перелазить через неё, и мы всякий раз просили друг у дру-
га извинения. Но я всё же прошлась по самолёту. Многие пассажиры приготови-
лись задремать, а мне хотелось остаться наедине с моими мыслями о пережитом 
и увиденном на родине. Больше получаса ходила, спотыкаясь о чью-нибудь ногу. 
Один раз иду – навстречу мне мужчина лет на 10 помоложе. Когда мы были в двух 
шагах друг от друга, самолёт попал в воздушную яму  и мы стремительно полете-
ли в объятия друг другу. Я начала извиняться – он тоже. Стоим, повторяем одно  
и то же, как болванчики. Он внимательно посмотрел на меня и говорит:   

– Если лётчик и дальше собирается проделывать такие штуки, пусть преду-
преждает меня, чтобы я смог быть рядом и удерживать вас от падения. 

– Благодарю вас, давно не приходилось встречать такого джентльменства. 
– Я к вашим услугам, надеюсь быть чем-то полезным.
Вот ошарашил старуху! И некоторое время думала, кого мне напоминает 

этот мужчина? А потом вспомнила: копия Г.! Это было в Калифорнии, после раз-
вода.
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Вернулась на своё место, уселась и сказала, что хочется задремать. Знаю, это 
прозвучало грубовато, но очень уж хотелось помолчать и вспомнить далёкое 
прошлое. С этим господином познакомила нас с мужем его сестра. Результат 
получился плачевным. Мы вновь встретились в гостях у одной русской семьи. 
Человек этот успел стать врачом за последнее время. Внимание друг на дру-
га мы обратили сразу. Он вежливый, с хорошими манерами – этого я не могла  
не заметить. Виделись мы довольно часто в тот месяц, что он пробыл в гостях 
у родных. Перед его отъездом пошли мы в ресторан. Разговаривали, смеялись, 
вдруг он – с полным ртом салата – делает мне предложение. Ты уж проглоти 
сначала, а потом расскажи внятно, что тебе нужно. Между прочим, он был за-
коренелым холостяком. Но стал говорить, давясь салатом, – дала стакан воды. 
Проглотил, стал целовать мою руку: «Согласна быть моей женой?» – «Давай по-
думаем». – «Хорошо, приезжай ко мне и мы подумаем, как сложить наши жиз-
ни в одну». Вроде всё неплохо, только когда начинает говорить, будто лекцию 
читает. Поначалу меня это забавляло: с нашим образованием «крутить быкам 
хвосты» всегда можно что-то новое для себя услышать.  

Уехал, строчит письма едва ли не каждый день. И однажды я решилась наве-
стить его. Он жил с мамой, а все мамы всегда меня любили. Может, я дура была, 
с головой, набитой пробками, но надежды всё же подавала, несмотря ни на хво-
сты, ни на быков. Встретил Г. меня как полагается: расшаркался, руки целовал, 
будто и вправду невесту привечал. Привёз в свой дом, там мамаша, Царствие 
ей Небесное, ужин приготовила. Даже сухое белое вино в хрустальном графи-
не искрилось. Только я на порог – объятия, тёплая встреча. Показали мне мою 
комнату, всё как в сказке. Кавалер мой за столом матери вдруг высказал, что она 
не новую скатерть постелила. Я постаралась мимо ушей пропустить, но осадок 
остался. 

Долго мне в гостях оставаться было нельзя. Но неделю мы провели заме-
чательно: посетили знакомых, в театре побывали, погуляли по главной Авеню. 
Всё шло как нельзя лучше. Но иногда замечала, как он вроде недоволен мате-
рью, опять вспоминался тот случай со скатертью. Перед самым моим отъездом 
стал говорить, что в США ему стать врачом не удастся и даже, чтобы работать 
медбратом, придётся сдавать экзамен по английскому. Задумалась я. Действи-
тельно, не мешало обдумать такой шаг – не дети мы уже вроде. Уезжала я без 
сожалений... На прощание его мама воспользовалась минуткой: «Я вас полю-
била с первых шагов в нашем доме и от чистого сердца желаю, чтобы вы стали 
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женой моего сына». Она говорила искренне, фальшь в такие моменты всегда 
чувствуется. Распрощалась я со старушкой, она осталась молить Господа о нас.

По возвращении домой поначалу был шквал телефонных звонков, писем, по-
том всё сошло на нет. В тот период я решила переехать на юг – там у меня появи-
лась работа. Продала свой домик, купила на новом месте. А от Г. ни слуху ни духу. 
Значит, думаю, так Богу угодно.  А тут к нам на Рождество приехала сестра моего 
первого мужа. Праздники провели весело, в этот период за мной стал очень се-
рьёзно ухаживать мой второй муж. Я радовалась, что судьба развела меня  с Г.  
А он звонит за пару дней до свадьбы – в полном отчаянии от моего предстоя-
щего брака. И от того, что муж не русский и баптист. «Бросай всё, я тебя жду!» Но 
Господь милостив. Ответила, что согласия ему своего не давала и что он решится 
на такой серьёзный шаг, когда отрастит седую бороду до пояса. Спросила только, 
откуда он узнал  о моём замужестве. Оказывается, от нашей гостьи. 

А я вышла замуж. Слава Богу, этот брак оказался счастливым. Бывали между 
нами трения, но всё из-за пустяков. Прожили вместе больше полувека, объез-
дили вместе много стран. Но однажды, под Сочельник, моё счастье оборвалось. 
Не прошло с тех пор и дня, чтобы я не вспоминала его, Царствие ему Небесное. 
Через несколько месяцев мы снова переехали в другой город, где купили для 
наших бренных телес место. Однажды зазвонил телефон. Голос показался очень 
знакомым – слух-то у меня остался, недаром всю войну по ту сторону земного 
шара в церквях пела. Кто же это? Называет меня ласковым, как когда-то, име-
нем. А это снова Г. Вот тебе и на!

– Как ты узнал, что я здесь, и мой телефон?!
– Мир слухом полнится. Я слышал, что ты не совсем здорова? Выезжай не-

медленно ко мне, я тебя буду лечить.
– О, да я давно уже здорова!
Прошло ещё несколько лет, а он всё никак не мог утихомириться. Как нач-

нёт мне что-нибудь говорить – словно лекцию читает. Он читал бы мне их, на-
верное, семь раз в день, а в дождливый день и всю дюжину, а то и больше. Так  
и жил он, старый холостяк, всё время думая, но не решаясь жениться.

Я задремала, стала вспоминать мою поездку. Хорошо всё же время провела! 
И как скоро жизнь прошла, словно сон!

Встретила меня моя единственная доченька. Мне хотелось так много ей рас-
сказать смешного, но решила рассказывать по кусочку.  И – наконец-то я дома! 
Как только появилась в дверях, мой попугай приветствовал меня. Вот тебе  
и птица – мозга с ноготок, а сколько любви!
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– Мама, а я тебе уже заказала дешёвый билет в Мексику! Через десять дней 
ты полетишь.

– Господи! Да я ещё от одной поездки не отдохнула, а ты меня  в другую 
гонишь.

– Так тебе же зубы надо вылечить. 
Условились поговорить в воскресенье. За десять дней, по кусочку, рассказала 

дочери о моей поездке. Дошла до Бабы Яги и крашеного туалета, рассказала, как 
общими усилиями тянули меня из туалета  и как я раскраской напоминала нашего 
попугая. Да, только с дочерью я могу говорить на эти темы, только она понимает 
мой юмор и комичность ситуаций так, как понимаю их я. Она много посмеялась  
с моих рассказов, но когда я дошла до истории с туалетом, она покраснела от сме-
ха так, что я испугалась за неё. Подаю ей стакан воды, а она  в рот набрала, а про-
глотить не может. Еле-еле успокоилась, но пара минут пройдёт – её снова смех 
разбирает. «Мам, – говорит, – вот спросят меня, как ты время на родине провела. 
Разве поймёт кто, только пожалеют. Разве может кто-то в двадцатом веке пред-
ставить себе, что бывают ещё такие места для оправления своих нужд?» Вдоволь 
насмеялись мы, и я перешла к следующей истории. А наготове уже дешёвый би-
лет на самолёт, и вставать едва ли не в полночь, зато на зубах можно сэкономить.

Проводила меня дочь, досталось ей со мной, да, такая уж доля детей. Села 
я в самолёт, сама ещё проснуться не успела. Жду, может, кофе подадут, так хоть 
приду в себя. Подзываю одну из стюардесс, называю её барышней, а она на 
ведьму похожа: спросонья не видела, как лицо себе накрасила. Вокруг глаз –  
в палец чёрным, губы – как кровь запечённая, румянец до ушей. Думает, так  
не видно, что она ночь весёлую провела. 

– Барышня, – спрашиваю, – когда же кофе прибудет? 
– А она вытаращилась на меня:
Вам не полагается, я всю жизнь летаю (мол, я тоже всё знаю)?. Как?!
– Но если хотите, то по два с половиной доллара за чашку пластиковую, 

только будьте осторожны, чашка может и потечь, мы за это не отвечаем.
Я согласилась уж на стаканчик водички, лишь бы он не был бракованным.  

А то лечу в Мексику, там сестре с её мужем не хочу показаться кое-как на глаза, 
надо фасон держать, хоть и старость подоспела. А она мне:

– Не волнуйтесь, вода в бутылочках тоже по два с половиной доллара,  
да при том же могу вам сказать, вы имеете кредитную карточку Американского 
банка....
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– Барышня, я вас отлично поняла! Страна в кризисе, а бутылочки с водой 
дают такой отличный доход, поэтому озёра высыхают, а банки прогореть могут. 
А скажите, в медицинском кабинете тоже сразу надо платить или только за се-
рьёзное что-то? А если человек потеряет сознание, ему не дадут воды и будут 
ждать, пока он окочурится?

Я поворачиваюсь к своим соседям, которые слышали весь разговор. Жен-
щина в центральном кресле заливается смехом:

– Ну вы и чудачка! Теперь водичка дороже денег. Вы разве не поняли, поче-
му у вас такой дешёвый билет? Когда будет пересадка во Флориде, купите себе 
воды, хотя в аэропорту тоже дерут безбожно.

Сижу себе и думаю: дешёвая рыбка, да поганая юшка. Экономить всё же 
надо, да нам не привыкать.

Пересадка. Забежала в санитарное отделение да водицы купила полгалона – 
вдруг снова пить захочется. У зятя всегда найдётся что выпить, да только это 
плохо на моё здоровье действует. Пока воду покупала, чуть самолёт не пропу-
стила. Рядом стоял муж моей соседки, он тоже опрокинул стаканчик с двумя 
кусочками льда. И жене прихватил той же водички, только поменьше.

Уселись все, следующая остановка Канкун. В этом перелёте режим такой: 
есть кредитная карточка – пожалуйста, хоть шампанское покупай. Помню,  
с моим мужем летали к сестре, она тогда жила в самом Канкуне, занималась 
продажей квартир на одну или две недели,  а кому не жаль долларов, то можно 
и подольше. Жульничество одно, а не работа, сестра бросила её вскоре. Тог-
да в самолёте было всё, что ты хочешь, и бесплатно. И обед хороший, а теперь  
за воду плати! Да смотри, чтобы стюардесса не попросила у тебя кусочек, мол, 
не взяла с собой ничего. Так вот, летим. А соседи мои разговорились, особенно 
он – язык развязался. Сел посреди нас и давай:

– Вот сын у нас – богатырь! А друзей у него больше, чем песка в море.
Я про себя думаю, что ему самому теперь море по колено. И супруженька 

его улыбается!
– Да, он у нас единственный, но и дюжиной не заменить. Сейчас к нему 

едем, он нас поселит на самом верхнем этаже и прислугу предоставит, и всё, 
что ни захотим. Море едва волной не достаёт. А праздники какие устраивает! 
Сам губернатор к нему приезжает, и все богатые с нами здороваются – по плечу 
хлопают, мол, всё хорошо у вас. Вот какой сыночек, позавидовать можно! Когда 
другу помочь надо, до самого президента дойдёт! И простой люд ему кланяется, 
потому что всё он может устроить.
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Хотелось мне их спросить, не может ли их сын посоветовать мне, где бес-
платно зубы сделать, да побоялась: там, наверное, и последние с корнем вы-
рвут, и спрашивать вроде неудобно, вдруг не поймут.

Вот так и прилетели в облаках. А что это, собственно, такой богатырь по-
зволил отцу с матерью лететь по дешёвому билету? Да, слава Богу, не сболт-
нула этот вопрос любящему отцу семейства. Долетели спокойно, только в их 
болтовне ничего умного я не услышала. Только я и сама такая – как начну о сво-
ей дочери говорить, да после стаканчика со льдом, меня не остановить. Такие, 
наверное, все родители.

Проходим через таможенный досмотр. Туристы в одну сторону, местные –  
в другую. Тут надо кнопку нажать, если она станет зелёной, можно проходить.  
Я придавила – она покраснела. А я всё сложила как следует: икорочка, селёдоч-
ка в банке, какую муж сестры любит. Ну, вообще как на родине у нас бабушки 
любят сумочки укладывать. Слышу, кричат мне уже: «Эй, бабуня, куда прёшь?!» 
Только я на это не привыкла внимание обращать. Но кнопочка эта мне всё на-
строение испортила. А вдруг селёдка у меня кошерная? А вдруг барышне по-
нравится? Тогда хоть садись и ешь ее прямо тут. У меня от волнений, чувствую, 
расстройство желудка не за горами.

– Откройте ваш чемодан. А что это у вас пальцы кривые?
– Ревматизм, – говорю.
– А откуда вы?
Отвечаю ей по-испански. Открыла чемодан, стала разворачивать мои шта-

нишки, а в них-то вся продукция завёрнута. Хорошо, в эти годы они у меня чи-
стенькие уже. Когда она стала мой бюстгальтер разворачивать, как я вообще 
себя чувствовала? Посмотрела на неё,  а она доска доской. Слава Богу осмотр 
закончился. Теперь как хочешь, так и собирай свой скарб. А ей некогда, надо 
следующего встряхнуть. Кинулась я всё укладывать назад, а оно не укладыва-
ется! Джинсы  и купальник себе на плечо бросила, да вовремя подумала, что 
скажут тут обо мне: из деревни старуха приехала? Небось та самой Америки, 
где доллары на деревьях растут и сами в карман лезут. Запихнула всё в сумку, 
благо сумки теперь – как те чемоданы.

Выхожу, а сестра мне навстречу бежит. Самолёт-то на час опоздал! Навер-
ное, там пилот тоже стаканчик со льдом на грудь принял да курс на Кубу взял.  
А там не приняли: и своих бездельников хватает. Смотрю, сестра заворачивает  
в МакДоналдс. Неужели и здесь этой ерунды хватает? Спрашиваю, зачем мы 
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остановились, а она не имеет обыкновения отвечать на заданные вопросы. 
Вспомнилось мне, как много лет назад вот так же я приехала навестить сестру,  
а она заказала для своих собак кусок мясца. Я понимаю любителей собак, ког-
да те на собак вообще похожи, а эти – как крысы: глаза лупатые, ножки – как 
куриные лапки. Но смотрю: сестра целый пакет несёт. Думаю, наверное, своим 
питомцам купила. А она, как заправский метрдотель, предлагает мужу, потом 
мне картошечки и сама за гамбургер принимается. А в пакете, кажется, и на утро 
останется. Так что давись вдоволь.

Приехали к ним. Домик как домик. Двухэтажный. Я была здесь уже раньше. 
Сестра спрашивает:

– Ты спать со мной будешь?
– А куда ты денешь его? Хоть он и англичанин, но человек-то хороший!
Он у неё добряга был. Что попросят, никогда не даст, а всё равно ничего  

не скажет. Так всю жизнь  в молчанку и проиграли. А я опять за своё: что дыхалка 
моя ей мешать будет. А она снова уверяет, что муж уже привык внизу спать. 

– О, я вижу, у тебя вроде как обновка – диванчик стоит. Вот и прекрасно! 
Буду спать с собачками и попугаем. 

– Ты его ещё не отучила орать по утрам? 
– Нет, больше не орёт, а кричит после обеда к вечеру, наверное, еды себе  

на ночь просит. Я уж тут спать лягу. Диванчик соблазнительный, да и всё хорошо. 
И вспомнился мне недавний случай, когда спала я на полу на надувном 

матрасе. Да только одно недоразумение у меня случилось. Лежу тогда на пра-
вом бочку (это ещё с брички привычка у меня осталась, когда впятером на ней 
спали и по команде переворачивались), лежу и думаю, что пора мне вставать 
и собирать постель, а то ненароком кто-нибудь на голову наступит. Ногу-руку 
поломать не беда, а голова всё же одна. Открываю глаза, и думаю, что это может 
быть: длинноватое небольшое животное с загнутым вверх хвостиком. Спросо-
нья  я его за собачку приняла. А когда всмотрелась, дошло до моего сонного 
мозга: это же скорпион! Стоит он и хвостиком передо мной помахивает. Вскочи-
ла я как ужаленная, схватила тапку и шмякнула его что было сил. Как говорит-
ся, одно мокрое место от него осталось. Так и вышло – одно мокрое место. Вот  
и разъезжай по Канкунам! 

– А я тебе, моя дорогая сестричка, подарок по секрету купила – кушетку, 
чтобы спалось спокойнее. А когда уедешь, он на ней будет спать.

– Как?! – я аж рот раскрыла. 
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– Да так. Он любит свои телепрограммы, я – свои. Нам так удобнее.
Один раз они куда-то удалились, а попугай что-то басом стал бурчать, а по-

том запищал, ни дать ни взять прекрасно копировал их. Но умного ничего  
не сказал, только твердил: «Осёл! Осёл!». 

Наутро мне подали кофе в постель, а потом последовал завтрак. Люда по-
ставила икру и варёные яйца – очень вкусно, надо отдать должное.

– Давай наварим борща? 
– А он будет есть?
– Как ты варишь, наверное, будет. А от моего нос воротит.
После хорошего завтрака пошли по пляжу прогуляться. Одна моська у се-

стры на руке, другая рядом поскакала. Довольно послушное животненькое, на-
верное, знает, что и от неё мокрое место останется, если кто наступит ненаро-
ком. Подошли к пляжу, пустила она свои сокровища пешком походить. Говорит, 
это упражнения для них. Сама сестра каждое утро то попугая уму разуму учит, 
то собачонок наверху, где её муж компьютерами занимается, учит нужду на га-
зетки справлять. У мужа, правда, окно с решётками открыто всегда, а решёт-
ки на тот случай, чтобы случайный прохожий не попросил взаймы на вечное 
пользование какие-то вещицы. Воры ведь тоже разные на свете бывают: кто-то  
на биржах сидит, мозгами ворочает, другой по лестничкам шастает, а кто-то – 
часы с рук снимает. Случалось со мной как-то: вышла я из самолёта, ожидала 
свой чемодан. Рядом люди такие интеллигентные на вид, вперёд подались, вро-
де как свои вещи принять. Я свой чемодан взяла, на руку взглянула, который 
час, а часов-то и нет! Те люди и свой чемодан, и мои часы прихватить успели. 
Наверное, хотелось проверить, как идут, а часы и пошли за ними.  К чему я это? 
Да обидно очень, что часы отошли от меня.

Следующим утром, пока все были заняты, решила я сходить на пляж,  
да не рискнула купальник надеть, чтобы публику не разочаровать. Оделась  
в лёгкие длинные джинсы и рубашку с длинным рукавом. Иду себе, ракушечки 
собираю, представляю, каких черепашек из них наделаю. Хожу, к отдыхающим 
приглядываюсь. Всё равно так веселей, чем у сестры с собачками и попугаем 
время коротать. А к часу мне к зубному. Ох, эти зубные доктора! За день нады-
шатся всякого дыхания, благо сейчас стали маски надевать. А если у пациента 
ещё и мост, то одним дыханием можно доктора с ног сшибить. Наверное, док-
торам хочется очередных спросить, не ночует ли кто у тех под мостом. Да Бог 
его знает, что за мысли докторам приходят в голову  в таких случаях.
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На следующее утро идёшь уже с другой стороны, где поменьше публики, 
- а там собачек прогуливают. Идёшь и думаешь: вот почему человек выбирает 
таких страшных животных? Да хоть мою сестру взять! Эти собаки только назы-
ваются собаками: шерсти нет, ножки –  у курицы толще. Ни дать ни взять крыса 
настоящая. То ли дело овчарка, сеттер и много других замечательных пород, 
которые пользу человеку приносят и настоящими друзьями могут зваться. Как 
говорится, кто не работает, тот не ест. А этими даже дома не украсить, толь-
ко траться на них. Один раз встретила собаку совершенно голую, аж стыдно  
за неё. Ноги длинные, глаза страшные, пройдёшь возле такой паршивки, а она 
ещё зубы скалит на тебя. А есть такие, что с виду хорошие, а исподтишка схва-
тить норовят. В Америке за такие выходки засудить могут. 

В доме, где я живу, только двуногих животных разрешают заводить. Поэтому 
я попугая держу. Он же двуногий, а за большой клюв, которым он может почище 
хирурга палец разделать, я уже не в ответе. Он у меня серьёзный, не подпускает 
посторонних, перья сразу дыбом становятся, мол, от меня держись подальше,  
а тронешь хозяйку – оторву первое, что под клюв попадётся. Наверное, пони-
мает, что я вдовой осталась, охраняет меня.

Или ещё один ужас – бульдоги. Самое отвратительное из всех животных: 
рожа, как у сифилитика, безносый, хрипит, сипит, слюной исходит. А ведь кто-то 
любит их. А попробуй скажи, что не нравится, так хозяин ещё и натравит на тебя. 
Хватка там мёртвая, придётся челюсти щипцами разжимать, да только где щип-
цы в такой ситуации искать?  А хозяин ещё и радоваться будет, что собачка себя 
в обиду не даёт. Вот тебе и собачья радость! Как выйдешь из этого собачьего 
общества да потянешь носом морской воздух – как в рай попадёшь. В воздухе 
паришь, а горизонт чистый и ровный, и видно всё далеко-далеко, будто старо-
сти и не было совсем. 

Так прошли две недели в похождениях к зубному, на пляжи и прогулках 
по самой шумной торговой улице с названием Кинта Авенида. Только там есть 
нормальные магазины и лавки, не то что на пляже: крики, как из сумасшедшего 
дома, продавцы тянут тебя за руки внутрь, предлагают их товары по самой низ-
кой цене. Просто сказочный Багдад. Или дурдом. Здесь всё продают: от ракушек 
до бриллиантов. Только очень уж сомнительно мне качество тех бриллиантов! 
Хотя многие, думаю, соблазняются. Принимают фальшивки за драгоценно-
сти, да только вернуть свои деньги уже не смогут – кораблю скоро отплывать.  
А вечерами официанты бросаются на тебя, как с цепи сорвавшиеся, первый  
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напиток предлагают за полцены. Но дают, наверное, покрепче,  чтобы и вто-
рой попросили. А наутро встречаешь на пляже людей с кроличьими красными 
глазами. «Девушки» здешние и иностранки в откровенной одежде тоже много 
предложений получают. Не знаю только, за какую цену.

Море по утрам освежает, а потом привыкаешь. А песок такой золоти-
стый, какого я нигде в Америке не видела. Древние племена Майа выходили  
до восхода солнца и молились ему, чтобы оно давало мир и силу, индейцы здесь 
очень миролюбивые, приходят из дальних деревень, приносят свои рукоделия 
и всякие побрякушки. Ростом все маленькие, но в груди все широкие, мускули-
стые, волосы толще, чем в лошадином хвосте, кожа цвета молочного шоколада. 
А носы! Куда там грекам и другим «носатым» нациям! Глядя на них, думаешь, что 
на русские носики любо-дорого посмотреть.

В Тулун приезжали и многие знаменитости. М. Горбачёв приезжал набираться 
сил и для своего народа мир и благоденствие обеспечивать. Тогда все газеты зах-
лёбывались от восторга: «Вот, у них нет такого солнышка!» Жаль, мне не удалось на-
браться силушки. Да кому она нужна, только пенсии нам плати! Здоров – работай, 
тяни лямку, авось быстрей тебя кондрашка хватит, так государству не придётся 
тебя обеспечивать. Какая выгода от стариков? Одни растраты государственные. 
Дети выросли, у них свои заботы, колечки на свадьбу и те покупают тоненькие, 
не то что раньше в полпальца из червонного золота старались приобрести, 
чтобы издали видно было. А если старик умрёт, так он нерабочий, похоронят  
по третьему разряду, чтобы сэкономить ещё и на поминки. Да старый пиджак 
не разделят. Расходы на крест – потом, пока старый крест и не сгниёт совсем. 
Могилка травой зарастёт – хоть самому покойничку выходи травку пощипать. 
Кто о чём, а я до сердечных покойничков добралась.

Перед самым моим отъездом из Мексики пригласила меня знакомая  
на свадьбу её детей. А муж у знакомой американец, научился в банке эконо-
мии. Умный молодчина! В США банки прогорели, а он  в Мексику подался. Опыт 
у него хороший, можно на помощь рассчитывать. Жена его – смесь индейки  
с канарейкой. С ней можно хоть весь вечер провести за беседой, а на следу-
ющее утро пройдёшь мимо. Бывают такие личности-невидимки. Собрались 
мы, приоделись, чтобы не ударить в грязь лицом. Сестра подарок сообразила. 
Больше денег потратила на банты и упаковку, чтобы в глаза бросался сразу. 
Люди увидят – заметят. А открывали, слава Богу, молодые одни.
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Сели в машину, поехали. А ехать было километров пять. Сестрица решила 
сама вести. А на дороге – три полосы, чтобы показать туристам, как у них всё бла-
гоустроено. Знаки повсюду: то минимальная, то максимальная скорость. А моей 
сестричке хотелось нам показать, как она умеет водить залихватски. Нога у неё 
как свинцом налита, жмёт на газ без продыху. Полицейские нам уже знак сделали, 
чтобы скорость сбавили. Сзади муж голос подал: «Осторожно!» Да поздно только.  
Не проехали и одного километра, как догнал нас блюститель карманных поряд-
ков, и мы остановились. Эти господа очень вежливо ведут себя при исполнении. 
Поздоровался, даже, подлец, честь отдал. Сестра сразу его стала дорогим офице-
ром звать. У них и с высокими званиями гоняются за взятками.

– Вы нарушили правила движения и превысили скорость, – и стал ей чуть  
не всю энциклопедию от А до Я рассказывать. Я смотрю в зеркало, а у него гла-
за, как у хорошего ястреба. Одним глазом на сестру смотрит, другим стоимость 
машины оценивает.

Сестра возьми и выйди к нему: вся разодетая, пальцы в кольцах. Вынимает 
из сумочки свои права – он осторожно покосился: может, и бумажечку вместе 
с ними, вынет? По всему видно, что монеты у неё водятся. Вопреки его ожи-
даниям, Людмила на него буром пошла. Сказала, что уже десять лет работает  
в добровольной помощи не помню кому. И что какой-то старый тарантас обдал 
её бензиновыми парами. Тут полицейский и скис: она же помогает его наро-
ду! Дал только напутствие в дорогу. Снова ей честь отдал, она его на прощание 
вновь настоящим джентльменом назвала. Описать, о чём мы говорили потом 
всю дорогу, не хватит нескольких страниц. Каждый из нас помнил, чем кон-
чаются подобные истории. А тут всё по-английски культурно прошло. Вскоре  
мы с мужем сестры примолкли, а она продолжала трещать не хуже своего попугая.

Наконец приехали. Молодожёны выбрали ресторан у самой кромки моря.  
Я засмеялась, увидев его название – «Свекруха». Входишь – хозяин тебя с ног  
до головы взглядом смеряет. На меня он даже внимания не обратил – что время 
попусту тратить? Невеста в роскошном белом платье. На голове – маленькая 
фата с диадемой. Фата вроде обозначает невинность невесты, а из-под платья 
чуть выделяется такой кругленький животик. Вот тебе и невинность! Гостей на-
бралось около сорока: половина иностранцев, а остальные – родственники да 
пара банкиров. Один ко мне подсел и давай на экономические темы рассуж- 
дать. Мне хотелось ответить, что ему с другом сподручней на эти темы разгова-
ривать, да не стала новое знакомство расстраивать.
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Началось угощение: напитки, закуски, горячее, бефстроганов, салаты, су-
хие порезанные кукурузные лепёшки. Я чуть мой мост не сломала. А мясо для 
бефстроганов нарезано такой толщины, что итальянские спагетти толще быва-
ют. Всё хорошо, со знанием дела приготовлено. Луна, море и омывающие наши 
туфли море прекрасно создавали настроение.

Но мучения мои окончились. Через день домой. Утром я скоренько оделась 
в своё пляжное обмундирование и снова пошла к морю. Хотелось восход за-
стать. Сестра повезла меня в аэропорт. Сначала погода вроде хорошая была, 
потом стали падать капли дождя. А на подъезде к аэропорту хлынул такой ли-
вень, что промокли мы в одно мгновение. Хорошо, я уезжала налегке.

Билет предъявила. Попрощались, обнялись. Я пустила сумочку, мои туфель-
ки и маленький чемоданчик. Да не подумала – положила туда же мой бутер-
брод и воду. А меня заставляют снова всё открывать: не запаслась ли старушка 
чем-нибудь серьёзным? Вижу, очкастый наблюдатель остановил свою поиско-
вую машину. Что этот циклон там нашёл подозрительного? Вытаскивает мой 
чемоданчик, просит открыть. Куда ж мне деваться? Эта публика ходит то с на-
ганами, то с дубинками. Один вытащил мою дыхаловку, стал какой-то бумажкой 
водить. Другой открыл «Америку»  – мой шампунь!

Уж больно мне этот шампунь понравился. Так что перед отъездом я сбега-
ла, купила себе два флакона, потому что дома такого не видела никогда. А на 
нём написано, что от него волосы растут так, что не будешь успевать стричь.  
И новые нарастут тоже! Знаете, как могут расписать, что мать свою не узнаешь 
с такой шевелюрой. И спрашивают меня:

– А это что?
– А вы почитайте. Ваше же производство, – глянула на его шевелюру, а она 

уже редеть начала. – И вам советую пользоваться.
А он, гитара расстроенная, уже собирался флакон в большой ящик бросить.
– Но-но! Отдайте мой шампунь! И зовите начальника аэропорта.
Очевидно, он понял, что я не шучу. Через несколько минут появился сам на-

чальник, как индюк важный. Со мной заговорил по-английски. Первым делом  
я ему военную карточку моего мужа показала. Во-вторых, предложила говорить 
по-испански. В одно мгновение излила ему свои жалобы, мол, вон тот сеньор хо-
тел выбросить  в корзину мои покупки. Он взял в руки один флакон, снял кры-
шечку, понюхал. Извинился, вернул мне и пожелал счастливого пути. Уложила  
я быстро свои вещички. Думаю, им запах не понравился. Или понравился, и они 
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хотели потом пополам разделить. Посадка прошла благополучно, водой я запас-
лась заблаговременно. Рядом со мной, возле окна, сел мужчина в возрасте. Всю 
дорогу он не закрывал рта. Вспомнить что-то из его разговора трудно. Что-то  
о разводе и что он вынужден содержать бывшую жену, а детей у них не было.  
И что она говорит, будто всю свою молодость ему отдала, а сама нашла молодого 
и теперь хочет жить по-своему. И так часа полтора до остановки.  Я про себя по-
думала, что жена была очень даже умная: решила остаток жизни не слушать эту 
болтовню. И ещё подумала, что если он сядет рядом со мной после пересадки,  
то кому-то из нас придётся оказаться в открытом небе без парашюта.

После пересадки стала вспоминать свою поездку: свадьбу, сестру и её «глу-
хого» мужа. Мне стало их жалко. А на родине после моего приключения, под-
резки волос и коллективного отмывания меня  от зелёной краски и военной 
кружки спиртного могла и дубу дать. Да спасибо маме-сибирячке за унасле-
дованное крепкое сердце.  И самое интересное забыла рассказать: после всех 
злоключений мои знакомые получили приглашение на свадьбу за границу.  
За границу между Россией и Украиной. Собрались двумя машинами, подсчита-
ли, чтобы бензину хватило ровно до пункта назначения, потому что там бензин 
вдвое дешевле, и две канистры захватили. Дарить решили деньги, чтобы моло-
дые смогли купить себе сами, что захотят. Ехать – немногим больше двадцати 
километров. Зато какая разница между городом и загородным раздольем! Пше-
ница ещё не поспела, конца  и края её не видно. И воздух с примесью мельчай-
шей пыли. Колосья колышутся, напевая друг другу, как и каждое лето, благосло-
вения просят у Господа, чтобы накормить тружеников и хвалу Господу воздать.

Когда я была ребёнком, папа брал меня на охоту с собой. Он стрелял пере-
пелов, а мне жалко их было, и старалась всегда отстать от него. Гуляла но лесу 
и думала, как буду жить, когда вырасту. Перебирала в уме все известные мне 
тогда профессии, и всегда думала, что мне надо собрать большой сундук, как 
у бабушки Лизы, денег, чтобы папа и мама, когда старенькими станут, ни в чём 
не нуждались. Иногда я заходила так далеко, что отцу приходилось стрелять, 
чтобы я отозвалась.

Попросила водителя остановиться, чтобы я могла нарвать колосьев и увезти 
с собой в далёкую Америку. Как-никак они выросли на моей родине. А в маши-
нах тесно, как в бочке с селёдкой. Один из остряков сказал, что есть свободное 
место в багажнике. Только желающих не нашлось, ему первому и предложи-
ли. Рассказывали, что на границе сидят в будке два пограничника – этот пост  
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разделяет два государства. Картографы, кажется, оказались с юмором: село раз-
делено границей, и люди перекликаются через свои огороды. А там дальше –  
речка, где рыбу ловят, ещё дальше – бензозаправка, съездили туда, заправили 
баки. А женятся иногда с одной стороны невеста,  а с другой – жених. Вот раз-
бирай, кто они.

Приехали да привезли с собой старуху из Америки – это же вообще экзо-
тика. А она ещё и говорит по-нашему. Я попала в центр всеобщего внимания. 
Столько глаз на меня смотрело, что неловко становилось. И расспросами заму-
чили. С приездом жениха и невесты вышла из этого положения. Расселись все 
во дворе. На столах – чего только душа ни пожелает: и поросёночек, и колбасы, 
и кулебяки. Рыба и жареная, и копчёная. И малосольные огурчики сами в рот 
лезут. И наливок роты бутылок стоят, будто год всем селом их готовили. И свя-
щенник с семьёй за столом сидит. Подняли все бокалы, кто стаканы, кто вообще 
пластиковые и не всё ли равно, из чего пить? Подумала, что так праздновали на 
Руси тысячи лет. Где ещё на свете можно увидеть такой народ? И столько в этом 
наследия предков! Вот откуда начинается родина. Грянули «Многая лета». Боже, 
сколько надежд в этом могучем возгласе! Батюшка благословил стол. Я насла-
ждалась этой компанией, детворе раздолье, а взрослым некогда её унимать. 
Невеста была очаровательна в своём белоснежном платье, и такая застенчивая. 
А жених был с ней очень внимателен. Дай им Господь многого, многого, мно-
гого! Стали кричать «горько!», невеста робко поцеловала жениха. Но тут стали 
родителям рюмки подносить и кричать: «Пей до дна! Пей до дна!»

Меня посадили рядом с ветераном войны. С нашего места нам всё было 
видно. Он задавал мне много вопросов о нашей эмигрантской жизни, довольна 
ли я заграничным бытьём. Нас называли изменниками. Чему? Кому? Наши роди-
тели сумели выжить и дать нам то, что называется чувством родины. У старика 
навернулись слёзы на глаза. Он взял мою руку, приложил её к сердцу и поце-
ловал. Он говорил  о том, что прошёл полмира, но никогда не смог бы оставить 
свою семью, деток. Мы обо многом бы ещё поговорили, если бы не две гармони. 
Не одна пара ног пустилась в пляс. А там и хороводы пошли, сваты нарадовать-
ся на могли. Я сидела и молилась Господу, чтобы он послал мира моему доро-
гому народу.

Солнце уже клонилось к закату, когда наши водители просигналили обрат-
ный путь. Через пару дней молодожёны заехали к нам – им было по пути. Мы  
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с хозяйкой в тот момент были на рынке, а когда вернулись, она очень обиделась 
на своего мужа, что не предложил гостям остаться на ночь. А он стал смеяться: 

– Я тебе после свадьбы очень хотелось оставаться со стариками, как мы?
– Да какие мы старики?! Мы ещё кому хочешь нос утрём. 
Я вступилась за её мужа. Он ведь действительно оказался прав. И мне 

вспомнилось, как то пиршество закончилось. Был среди гостей один плясун  
из соседнего городка, такой, что ни одной свадьбы не пропустит. Пляшет он  
и пляшет, как заведённый, потом полстаканчика пропустит, вроде как пить за-
хотелось ему. Остановился возле одной девушки с косами почти до колен. Стал 
здорово пыль поднимать своими каблучками. Она не обращает на него внима-
ния, стоит себе с подружками, посмеивается. А он ещё больше коленца выбра-
сывает. Да, дурак, не заметил, как перед ним встал её жених. Тот тоже не забыл 
глотнуть чего следует. Развернулся жених да одним ударом кулака и успокоил 
плясуна. Тот с подбитым глазом ушёл и больше не возвращался.

Знакомые мои заговорили о политике в стране. А я решила рассказать им 
о нашей с мужем поездке на машине. Было это около двадцати лет тому назад, 
нам обоим хотелось подлечить зубы. Отправились мы в Мексику, путь предсто-
ял почти вокруг Мексиканского залива до Гвадалахара. Там жила моя сестра  
с нашей мамой. Сестра только развелась с предпоследним мужем, и мы ре-
шили объединить приятное с полезным. Останавливались где хотели, только 
смотрели, чтобы нам это было по карману. Решили ехать до восьми вечера  
и заночевать перед границей с Мексикой. Вошли в скромненький отелишко. 
Нам сказали, что все номера заняты и остался только тот, в котором окна вы-
ходят на улицу. Мы попросились посмотреть. Номер оказался чистеньким, нас 
устроил. Мы были усталые, выехали из Флориды очень рано и останавливались 
только закусить и размять ноги. Шум нас особенно не обеспокоил. Проснулись 
рано, плотно позавтракали  и пустились в путь.

Границу проехали практически без остановки. В то время нам верили  
на слово. Пограничник отдал моему мужу честь, и мы въехали  в Мексику. 

Лоредо не представлял собой в то время ничего особенного. Это теперь там 
строят стену между США и Мексикой и городок разросся. Население страны 
на девяносто процентов католическое. Крестили людей насильно. Но курьёзно 
то, что большинство крестьян ходят  в церкви, но верят в силу, оставленную  
им предками. А вообще они народ честный и уважительный, а история его 
очень интересна. Они часто воевали с другими племенами и очень жестоко 
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расправлялись и побеждёнными. Крестьяне занимаются сельским хозяйством,  
в городах много процветающих торговцев. В центре каждого поселения, от ма-
ленького до большого, есть парк, разделённый аллеями:  с лавочками и влю-
блёнными на них. Девушек принято сопровождать родственникам. А ночами 
под окнами пелись серенады. Сейчас всё переменилось. Лавки тоже интересны 
– изогнуты так, чтобы беседующие сидели друг против друга, не давая телам 
соприкоснуться. Но лицо не надо поворачивать, можно смотреть друг другу  
в глаза и, если никто не видит, украдкой поцеловаться. Вокруг парка обычно си-
дят селянки со своими рукоделиями – тут выберешь всё, что захочешь, вплоть 
до животных и птиц разных мастей. Мы много фотографировали, перекусили  
в городе и снова поехали дальше.

Проезжали большие плантации кактусов. Из них делают текилу. Это нацио-
нальный продукт Мексики, но рецепта мы не спрашивали. А из выжимок плетут 
разные верёвки. Города и деревушки похожи друг на друга. На окнах всё те же 
знаменитые решётки для серенад. Сказать по правде, я не помню названий всех 
населённых пунктов. Запомнился мне Агуас Кальенте. От этих горячих вод пол-
дня езды до Чапала, где жила сестра. Что хорошо заметно, мексиканский народ 
сохранил свою самобытность. Проезжая одно селение, мы могли наблюдать по-
хороны. А когда остановились на отдых, решили посмотреть местное кладбище. 
Мы торопились от одного памятника к другому – это были настоящие произве-
дения искусства, самые старые датированы концом 19-го века. Один особенно 
поразил меня своей красотой: сломленное бурей толстое дерево и рядом, пы-
таясь обхватить его, женская фигура с рассыпавшимися по мраморной плите 
волосами. У меня слёзы навернулись на глаза. А муж взял меня под руку – пора 
было возвращаться в машину. Шли мы медленно, под сильным впечатлением 
от увиденного. Нас обгоняли возвращавшиеся с похорон селяне – мужчины  
в простых белых штанах и женщины в чёрном. Мы с мужем заговорили о том,  
с какой любовью относятся южане  к своим ушедшим, такая чистота, цветы кру-
гом! А у нас положат плиту на могилу с надписью, кто и когда тут похоронен,  
и даже креста не поставят. Это в России принято крест ставить. Села в машину,  
а муж подхватил пару полевых цветочков:

– Это для тебя, для твоего чувствительного сердечка.
– Вот я тебе расскажу, когда я была совсем маленькая, мы всегда меняли 

местожительства, изъездили весь юг страны. Я однажды увязалась за похоро-
нами на кладбище. Там женщины громко плакали и я с ними. И так и пошло, где 
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похороны – там и я. Приду домой, мама посмотрит: «Опять на похоронах была!» 
Только во время войны я перестала плакать. Наверное, слишком много смертей 
было.

Подъехали к курорту с горячими водами, выбрать отель поскромнее  
не смогли: тут в каждом бассейн с горячей водой и цены у всех одинаковые – 
выбирай любой. В одном даже пещера была – это похлеще бани будет. Сняли 
номер маленький, но со всеми удобствами и даже с балкончиком. Нам сказа-
ли, что бассейн закрывается в шесть часов вечера, а начинает работать в во-
семь утра. Мы приехали в семь. Освежились в своём номере и как раз успели 
на представление. Поужинали, послушали певцов с гитарами. Американцев 
здесь было мало, больше своих же горожан, приехавших попарить кости. Пев-
цы подходили к каждому столику, спрашивали, что хотят услышать отдыхаю-
щие. Муж заказал «Besame mucho». Несмотря на усталость, остаток вечера про-
стояли на балконе, слушая серенаду для приезжих. Здесь, под яркими звёздами  
и на ласкающем свежем воздухе, забывалось всё прошлое. Боже, до чего пре-
красный мир Ты создал! Так хотелось остановить время, что утром, не сговари-
ваясь, решили остаться ещё на одну ночь.

В купальниках спустились к бассейну. Поместиться в нём могло человек 40. 
Некоторые отдыхающие входили очень осторожно, другие показывали своё 
ухарство. Муж отошёл узнать, что надо для посещения пещеры. А я спустилась 
в бассейн. Ощущения довольно странные – сначала покрываешься маленькими 
пузырьками, но они скоро исчезают и появляются другие. Я подошла к группе 
женщин, заговорила с ними. Они были удивлены тем, что я говорю по-испански. 
Тут и муж подошёл, только очень осторожно: вода была горячей. Ему я сказала 
уже по-английски, что если бы в нашем доме был такой бассейн, мы могли бы 
экономить на электричестве- тут яйца сварятся в несколько минут. Неподалёку 
от нас стояли городские приезжие, хорошо владевшие английским. Моя реплика 
произвела на мужчин неизгладимое впечатление: они стали перешёптываться, 
а один направился вон из бассейна. Муж заметил, что у всех мужчин судорога 
свела вместе ноги. А мы побарахтались в воде и пошли завтракать. Однако после 
такой процедуры и отдохнуть не мешало. Перед ужином ещё раз окунулись.

Ужин прошёл хорошо. Хозяева позаботились о прекрасном репертуаре.  
На этот раз были народные танцы, потом юморист рассказывал анекдоты, 
прохватывал янки, но и своих не забывал. Я старалась переводить как мож-
но скорее, но сама давилась смехом. А мой дорогой муж всё повторял мне:  
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«Запоминай, потом посмеёмся вместе». Он всегда радовался, когда мне что-то 
доставляло удовольствие. Часто говорил, что, как только всё устроим, будем 
вместе писать книгу о пройденных нами путях. Никогда нельзя откладывать 
что-то на завтра. Можешь – делай сегодня. Может быть, завтра никогда не при-
дёт. Как получилось, что я пишу одна?

Прошла ещё одна ночь. Её мы просидели на балкончике, выбирая  и даря 
другу другу звёзды. С наступлением утра скоренько всё сложили и к десяти 
были готовы к отъезду. Но не забыли посетить ещё раз пещеру. Там вдоль стен 
стояли лавочки со спинками, проходить надо было мимо них, и везде было 
написано, чтобы не приближались к ограждению. Я не рискнула идти дальше, 
сослалась на то, что очень тяжело дышать. Пробыли в пещере минут десять  
и вышли, словно из душа облитые. Снова в бассейн, потом в душ. Позавтракали 
и снова в путь.

Дорога была хорошей, крестьяне со своими навьюченными осликами уже 
возвращались на обед и сиесту. Мой навигатор посмотрел на карту, на часы  
и сказал, что скоро, ещё до заката солнца, будем у озера Чапас. Надо сказать, что 
я хорошо понимаю крестьян, спешащих попасть домой до полудня. В это время 
солнце припекает уже так сильно, что всё живое приостанавливается. Ослики 
стараются зайти в тень деревьев, люди расходятся по домам, даже птицы при-
останавливают свой полёт. Зато хорошо ехать в машине с ветерком. Действи-
тельно, скоро мы приблизились к озеру. Пейзажи вокруг очень однообразные: 
пальмы, огородики, халупки. Интересно было бы заглянуть внутрь. Вдали, на 
пригорке показался городишко Чапала. Пилоты много времени уделяют изуче-
нию карт. Моему мужу взгляда на карту оказалось достаточно, чтобы объявить 
мне, что по вот этой дороге, идущей налево и в гору, мы и приедем в город, где 
живёт сестра. Так и получилось. Поднявшись по дороге, мы ещё раз глянули на 
рассыпавшийся в низменности городок, единственной достопримечательно-
стью которого оказался католический костёл. Других зданий такого масштаба 
там больше не было. Налюбовавшись открывшимся нам видом, достали адрес. 
Без труда нашли дом, где жили мои сестра с мамой. 

В Чапал у приезжало много американцев, которые не говорили по-испан-
ски. В довольно короткое время сестре удалось купить машину, довольно при-
личную, хоть и подержанную, и маленький домик с двумя спальнями, приёмной, 
кухней и хорошенькой верандой, с которой открывался вид на Чапалу. Сестра 
уже записала нас на приём к зубному доктору. Он очень любил нас лечить  
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потому, что платили мы ему долларами. Американские дантисты устанавливают 
цены заоблачные. Вырвать зуб стоит столько же, сколько вставить новое серд-
це. Я, конечно, шучу, но если сравнивать, то в Мексике мы заплатили четверть 
от стоимости в американских клиниках.

Около двух лет не виделись мы с сестрой. Мама приезжала к нам часто,  
а сестра – нет. Ужинали на террасе. Муж приготовил мясо, мы – овощи. Расска-
зывали, как прошла наша поездка сюда. Не забыла упомянуть и о горячих во-
дах, о том, как мужчины выходили, сжав колени, после моей шутки про вареные 
яйца.

Большое окно нашей спальни выходило во дворик. Сначала мы не заметили 
массивной клетки с тремя зелёными попугаями. Конечно, они нам разоспаться 
по утрам не давали. Сестре на работе дали четыре билета в самый большой те-
атр в Гвадалахаре. Там выступали народные коллективы. Прекрасные костюмы, 
зажигательные танцы, после каждого номера артистов не отпускали со сцены, 
устраивали овации. На обратном пути обсуждали увиденное. Все согласились, 
что не отказались бы ещё раз посмотреть такое представление. А завтра мне  
к зубному. Наверное, придётся поставить пару пломб да почистить зубы. Я во-
обще не люблю ходить по врачам. Они прелестные люди, но всегда найдут, что 
у тебя полечить.

Я стала присматриваться к попугаям. Один из них со мной особенно кокет-
ничал: то тем глазком на меня взглянет, то другим. И всё поднимал лапку, словно 
просился ко мне. Расспрашивала о них сестру, стала наблюдать за ними ночью. 
После заката они всегда спокойно спали. Прошу вас, читатели, не влюбляйтесь 
в нелегально завезённых в вашу страну животных! Я поступила неправильно, 
и мой глупый пример имел следствием большую неприятность. Но женщина 
всегда искуситель. При каждом удобном случае я старалась увлечь мужа в ком-
нату, где находились птицы. Он удивлялся, что один попутай меня уже знает. 
Мы не могли разобрать, самка это или самец, но было очевидно, что птица ещё 
молодая и очень не против посидеть на мне. Муж уже вроде соглашался, но во-
время напомнил мне, что на границе птицу у меня всё равно отберут. Но когда 
есть желание, выход всегда найдётся! Мне никогда ещё не приходилось идти 
против закона, но сейчас это оказалось выше моих сил. Мой зелёный красавец 
мерещился мне повсюду: в кино, в музеях, даже в церкви. А мозг лихорадочно 
пульсировал: думай, думай, думай!
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Накормив птиц, сестра накрывала их покрывалом, и они блаженно спали  
в темноте. Нужна длинная коробка... у него же хвост в полметра длиной! Ко-
робку с сестрой достали. Что дальше? По субботам и воскресеньям в городе 
собиралась ярмарка. Мы накупили разной ерунды: кокосовых орехов с распу-
щенными, как веер, листьями, глиняных горшков, деревянного ослёнка... Да 
всего не перечесть! Муж удивлялся, зачем я эту ерунду покупаю? Я отвечала, что  
на подарки, горшки – для цветов. А заднее сиденье машины уже было завалено 
под завязку. Когда дело дошло до каких-то цветов с корнями и экзотических 
фруктов, муж заметил, что все это у нас попросту отберут на границе. Сестра 
всё же открыла ему секрет всех этих загадочных покупок. Муж изумлённо по-
смотрел на меня: 

– А если...
– Ничего не будет.
План был продуман до самых мелочей. Этот разговор мы больше не возоб-

новляли. Прошло около десяти дней. «Моя» птица при виде меня всякий раз 
расправляла крылья и поднимала лапку, словно просилась в дорогу со мной.  
В последний вечер мы легли вместе  с птицами. Вставать предстояло в три часа 
ночи. Багаж упакован ещё с вечера, попугай тоже усажен, вернее, уложен в ко-
робку с прорезанными дырками. Оставалось поставить коробку сзади води-
тельского сидения и – с Богом, как говорил наш отец.

Кофе был уже готов, а позавтракать решили в дороге. На прощанье, как 
всегда присели, мама перекрестила нас. Ехали на всех парах. Оставалось около 
ста километров до границы, когда я села за руль, чтобы муж мог отдохнуть. В до-
роге я снимала с коробки покрывало, несколько раз кормила своего пернатого 
друга, а потом набрасывала сверху что-то небрежно, вроде как гамак. Попугай 
вёл себя спокойно, прислушался к тому, что я ему говорила. Он вроде не возра-
жал против сидения в коробке, тем более что кормила я его больше обычного. 
Муж попросил перед границей разбудить его, чтобы он мог сесть за руль. К это-
му месту мы подъехали, уже затемно. Закусили, выпили горячего кофе, посиде-
ли, перекрестились – с Богом!

Он вёл машину, включили музыку. На границе оказались около десяти ве-
чера. Подошла наша очередь. Увидев военного, муж отдал честь, показал наши 
паспорта. Что у вас декларировано?

Я вышла из машины, попросила мужа открыть багажник – перед нами ко-
косовый орех с раскрытыми веером листьями, пара каких-то деревьев, горш-



Часть 4. Америка

295

ки, фрукты, гора всякой всячины. Если бы пограничник прислушался, биение 
моего сердца выдало бы меня с головой. Пограничник радостно выбрал всю 
батарею фруктов, сказав, что это запрещено ввозить в страну. Потом глянул  
на коробку с попугаем. Я сказала, что это цветы из сада моей сестры. Он захлоп-
нул дверцу и пожелал нам счастливого пути.

Тронулись. Едем и не верим своему везению. Долго не могли выговорить ни 
слова. Потом закричали в один голос, когда почувствовали себя вне опасности. 
Да, наш нелегал теперь будет с нами! И эта птица не издала ни единого звука. 
Он что-то квакнул и замолк, наверное, почувствовал нашу радость. Ехали ещё 
около часа, подальше от границы. Хороша русская пословица: на вору шапка 
горит. Так и у нас: ехали и оглядывались. Пока не почувствовали, что можно от-
дохнуть и расслабиться.

Остановились в маленькой гостинице, внесли необходимые вещи и, конечно, 
нашего нового питомца. Открыли коробку, посадили его на спинку кресла. Пока 
он озирался, мы заснули прямо в одежде. Не шутка ведь двенадцать часов про-
ехать в таком напряжении. И птица устала слышать шум мотора. Утром приняли 
душ, что-то накинули на себя и снова в путь. Попугая снова посадили в коробку. 
Первое, что он сделал на этот раз – прогрыз отверстие, чтобы выбраться наружу. 
Очевидно, и у птиц терпение кончается. Мы открыли ему коробку, он стал спо-
койно, расхаживать с одного предмета на другой, угощался фисташками, мокрым 
хлебом. Чувствовал себя так, как будто всю жизнь ездил в машине. Но внимание 
отвлекали проезжающие за окном машины, но потом он снова возвращался  
ко мне, осторожно брал орешек с моей руки. Казалось, что он знает меня всю 
свою короткую жизнь. Муж не переставлял удивляться, как это дикая птица за 
десять дней так приручилась. А мы ещё из-за страха перед границей не дали ему 
имени. Решили, что имя должно быть латинским, чтобы напоминало его родину. 
Включили мексиканский канал, муж очень любил, как они пели о любви, о родине.  
А в тот момент пели о белой голубке, которая потеряла своего голубка, и им су-
ждено оставаться в разлуке. Эта очень грустная песня была написана об импера-
торе Максимилиане, убитом во время мексиканской революции несмотря на то, 
что он очень старался для своего народа. Молодому поколению не мешает почи-
тать эту историю. Я перевела слова песни мужу, а он, ещё не дослушав до конца, 
воскликнул: «Максимилиан!» Так и решили назвать птицу.

Ох, как мне понравилось это имя! Я подзывала им попугая к себе, показывая 
ему орешек. Он, как всегда, осторожно передвигался по своей коробке и брал 
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его из моих рук. Но погладить его по головке ещё побаивалась – очень уж гроз-
ный клюв он имел.

Снова остановились на ночлег и решили чуть свет продолжить путь. По до-
роге на следующий день вспоминали и своего попугая, который остался дома. 
Одна семейная пара согласилась пожить у нас, чтобы присмотреть за ним. 
Муж той женщины работал вместе с моим мужем в конторе по продаже домов.  
А мы продали наш дом и завели себе маленькое хозяйство – купили четыре ма-
леньких домика на побережье и сдавали их отдыхающим. Покупали у стариков, 
которые не хотели больше возиться с квартирантами. Цена нас устроила. Я всё 
так же продолжала работать в Тампе, и муж работал неподалёку. 

Сейчас оглядываюсь назад и поражаюсь тому, сколько сил, энергии и труда 
вложили мы с мужем в нашу старость! Я приходила  с работы и, если выеха-
ли постояльцы, принималась за уборку и стирку, чтобы домики были готовы  
к приёму следующих отдыхающих. Мы успевали всё. Вот что делают желание  
и любовь друг к другу. Мы не ждали помощи ни от кого, рассчитывали только  
на себя. Каждый молодец своего счастья кузнец.

Но как, интересно, наша дива Пепе отнесётся к новому жильцу  в клетке? 
Странно, но меня она не любила, а тянулась к мужу, как и мой красавец ко мне. 
Однажды, убирая её клетку, я напевала песню, которой муж научил её. Очевид-
но, мой голос раздражал птицу, и она укусила меня над верхней губой. Синяк 
расползся такой величины, как будто мне кулаком всадили по левой стороне 
лица. Мне было стыдно ходить на работу – клиентки и сотрудницы погляды-
вали на меня с состраданием, а я должна была вновь и вновь рассказывать  
им о нашей диве. Та птица была хороша собой, но Максимилиан любил меня,  
а она – нет. Пене пела вместе с мужем, а моё пение не переносила. Прожила она 
вместе с нами больше двадцати лет, и однажды Кенушка – мой муж – нашёл её 
в клетке мертвой.

А до Максимилиана у нас был ещё один попугай. Мы приобрели их одно-
временно – Пепе и Ивановича. Иванович тоже не любил меня. Он знал, что  
я всегда первая вхожу в комнату, и однажды подкараулил и набросился, вцепил-
ся в плечо и вырвал клок волос. Муж видел эту сцену и предложил избавиться 
от попугая. Но я не согласилась –  это мне надо быть осторожней. С тех пор 
муж всегда первым заходил в комнату, чтобы птица успокоилась. А однажды 
муж подвёз меня  и поехал по своим делам. Я решила подготовиться к встрече  
и взяла  в руки метлу. Вхожу, метла впереди себя, Иванович бросается на меня, 
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но не ожидает такого отпора. За ужином муж ещё раз предложил избавиться 
от попугая. Я передала этот разговор давней своей подружке Т., а она ответила, 
что хочет забрать попугая к себе. И в самом деле, с ней Иванович не проявлял 
такой агрессии, как со мной. Иванович прожил у Т. около трёх лет. Однажды, 
разговорившись с соседкой,  Т. забыла выключить печку. Когда она готовила, 
Иванович всегда сидел на спинке стула в кухне. Вбежала в дом, наполненный 
дымом, первым делом выключила плиту, открыла окно. И услышала, как что-
то упало сзади неё. Там стоял стул с Ивановичем. Он задохнулся. Вся  в слезах,  
Т. позвонила нам и рассказала о случившемся.

Приехали с нашим красавцем домой. Клетка для него уже была. Пепе только 
взглянула на нового соседа и больше внимания на него не обращала. А Мак-
симилиан льнул ко мне, как щенок. По утрам мы пили кофе, и он уже научился 
говорить несколько слов с моим акцентом. А перед сном я говорила ему: «Иди 
домой», – и он очень осторожно сходил с моего плеча и, постоянно огляды-
ваясь, не передумаю ли я, передразнивал: «Иди домой! Иди домой!» И по ве-
черам, когда мы с мужем смотрели на закат солнца, не сходил с моего плеча.  
По понедельникам я никогда не работала, так как все салоны в этот день имели 
очень мало выручки и не было смысла выходить на работу. Это давало мне воз-
можность доделать все дела, оставленные на неделе. Часов до четырёх, пока  
я справлялась с делами, Максимилиан ходил следом за мной, слегка раскачива-
ясь на своих лапках, и всем своим видом выражал удовольствие.

Как-то я решила пойти к морю. Два наших домика стояли совсем близко  
к его кромке. Позже, через несколько лет, пляж был закрыт из-за частых ура-
ганов. Мы пережили два. На лужайке между домиками стояло старое дерево, 
под которым мы всегда собирались на ужин. Максимилиан в этом месте отстал  
от меня. Что значит инстинкт! А я возьми и скажи: «А ты куда направляешься! 
Давай за мной!» Он исполнил это моё приказание, последнее для него. Как 
только мы приблизились к морю, сотни птиц налетели, подхватили моего друга  
и увлекли за собой. Я бежала в воду крича: «Максимилиан, домой! Домой!» – 
но было уже поздно. Прибрежные птицы охраняли свою территорию. Попугай 
вроде попытался повернуть ко мне, но птиц было слишком много, он ничего не 
мог с ними поделать, а я ничем не могла ему помочь. Его утопили на моих глазах.

Какие странные совпадения случаются в жизни. Зависит ли наша судьба  
от имени? Там люди, здесь – пернатые, но обоих Максимилианов погубила тол-
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па. Соседи видели, как я бросилась в воду, плыла и кричала как обезумевшая. 
А когда выходила из воды, ко мне бросился муж. Но я только рыдала. А соседка 
всё сама рассказала моему мужу: как налетела огромная стая на незнакомую зе-
лёную птицу, как её муж уже хотел плыть за мной. В тот вечер все старались успо-
коить меня. Но всё было бесполезно, только время помогает забыть такие утраты.

Мы каждый год ездили в Тампу, где лёгкие истребители показывали в возду-
хе свои номера. Это настоящая акробатика! И назывались такие представления 
Тандер бёрд – «гремучая птица».

Однажды я была занята по хозяйству, а муж отлучился из дому на час. Я даже 
не заметила, как он вернулся и вошёл в дом. Он: пожурил меня за то, что оста-
вила дверь открытой.

–  А что может случиться? – спрашиваю.
– Чужой войдет.
– Так Пене заорёт, – удивительно то, что наши птицы всегда узнавали нас  

и кричали на чужих.
– Пойдём, я тебе что-то покажу.
Входим. Первой комнаткой была конторка – простыни на полках и всё не-

обходимое по хозяйству. Крохотный душ, потом спаленка  и кухонька. И клетки: 
маленькая для Пене, большая – Максимилиана – ещё не успели убрать. В углу – 
телевизор и стол. Вошла первая, смотрю: а моего красавца клетка под покрыва-
лом. Обычно я его так на ночь закрывала. А Пепе спокойно сидит при открытой 
дверце  и что-то бурчит. Кенушка спрашивает:

– А зачем ты закрыла его клетку? Давай разберём и отнесём на чердак.
А когда я стала складывать покрывало, то увидела на дне клетки большого 

пушистого птенца. Его розовое тельце покрывал пушок, а большая голова уже 
была снабжена грозным клювом. По правде, только мать может любить тако-
го уродца. Я стала на колени, чтобы разглядеть его получше. Был тут и шприц, 
которой должен был заменить рот его родителя. В природе они по очереди ох-
раняют гнездо  и улетают за пищей для птенцов. В Южной Америке – на родине 
этих птиц – индейцы любят таких птенцов поджаривать на огне. Как говорят,  
у них жирное и вкусное мясо. Но сама я этого не видела, ручаться не могу.

Птенцу на тот момент было всего четыре недели. И нам надо было кормить 
недели две по пять раз в день, пока он сам не начнёт пробовать пищу.

– Где ты его взял? По гнёздам лазил?
– Вот ещё придумала! Посмотрел в телефонной книге адрес ветеринара. На-

шёл, что неподалёку от нас есть ферма, где разводят несколько видов попугаев.  
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Как только самка отложит яйца, их сразу же переносят в инкубатор. Так что 
птенцы никогда не живут среди птиц.

Моему восторгу не было предела! Муж рассказал мне, как выглядят попугаи 
породы скарлетт – красные перья, чёрный клюв и тёмные лапки. Птицы доволь-
но агрессивные. Птенчика породы милитари – зелёного, каким был Максими-
лиан, на ферме не оказалось. Поэтому он выбрал золотистого. Такие попугаи 
очень ласковые и быстро привыкают к человеку.

– А как мы его назовём?   
– Тандер Бёрд!
И правда, ведь в тот день в Тамп уже прилетели истребители для участия  

в авиа-шоу. Как и прошлый раз, это имя мы произнесли вместе – Тандер! Первое 
время я вставала очень рано, чтобы покормить птенца. Перед уходом на работу 
кормила еще раз. В обеденный перерыв муж заезжал домой и снова кормил.  
А к шести мы уже возвращались домой и выдавали ему оставшиеся две порции. 
К тому времени я уже вышла на пенсию и не знала, что мне делать с такой уй-
мой свободного времени. Я смотрела за Тандером и искала ракушки. С мужем 
решали, чем заняться в первую очередь. Всё было очень запущено, а мы меч-
тали о маленьком садике. Приходилось нанимать работников. И многое делали 
сами. Втянувшись в новую жизнь, я сделала  для себя новое открытие – бла-
женство. Не было больше того напряжения, не надо было каждому угождать,  
не надо было отодвигать свои желания ради работы. Тандер с каждым днём 
превращался в красивейшую птицу. Изумительная окраска его перьев напо-
минала униформу пилотов, которые со своими шумящими моторами проле-
тали над головами зрителей. Попугай выучил слова русские, испанские и ан-
глийские. Он проявил характер в выборе хозяина – на этот раз меня. К мужу он 
относился снисходительно, но предпочитал всё же меня. Но есть у него одна 
слабость – даже мне, даже по прошествии стольких лет он никогда не позволит 
прикоснуться к своему хвосту.

Когда мы жили ещё во Флориде, к нам в гости приходило несколько друже-
ственных семейств. В одном из них был мальчик лет шести-семи, его как маг-
нитом тянуло к Тандеру. Я постоянно говорила ему: «Никитка, не трогай птиц.  
И Пепе, и Тандер могут очень больно укусить». Но для ребёнка его слово долж-
но быть последним. Никто не заметил, как он подошёл к клетке, ближе всего  
к нему располагался хвост Тандера. Только Никита хотел погладить длинный 
красивый хвост попугая, как Тандер молниеносно повернулся и укусил мальчика. 
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Пошла кровь, началась паника, стали проверять, не сломан ли укушенный па-
лец. Слава Богу, всё обошлось.

А однажды мы пригласили гостей на день рождения Кенушки. Гости пели 
«Многая лета». Раз пропели, другой пропели. Тандер внимательно слушал,  
а потом как заорёт: «Тише!» Все от удивления действительно запели вполголоса. 
Мне было очень стыдно за моего питомца, но наше пение мешало ему спать.  
Он уже сказал всем «бай» и удалился в накрытую клетку.

Ко всем блондинкам, я тоже была крашеной блондинкой, он благоволил.  
А с брюнетками вёл себя настороженно. А мужчины были ему безразличны.  
А вот теперь, когда Кенушка отошёл ко Господу, он иногда говорит: «Кена, ты 
где?» Очевидно, Тандер понимает, как тяжело мне без мужа. Летом мы часто ез-
дим с ним на кладбище. Кен похоронен радом с моей мамой, а по его правую 
руку приготовлено место для меня.

Господь один знает, что к чему и зачем живём на свете. Ведь вера нам нуж-
на, не Богу, Чтобы мы были лучше и любили друг друга. Когда мы въезжаем  
на кладбище, Тандер кричит: «Домой!» Я держу его на плече и часто смотрю,  
не появятся ли «хозяева» этого леса? Меня научил этому мой горький опыт. 
Ведь сколько мы пережили, перевозя попугая через границу! А мой муж мог 
быть наказан за такой поступок, ведь мы умышленно это сделали. Живите  
по закону – будете спать спокойно.

Тандеру сейчас больше двадцати лет. Он любит смотреть телевизор, особен-
но про животных. Когда кто-то приходит, он очень внимательно изучает гостя. 
Когда я разговариваю по телефону, он слушает внимательно и отвечает: «Ага». 
Но ко мне никто не должен подходить – ни мужчина, ни женщина. Если садимся 
за стол, ему обязательно надо слушать. Детей не любит, он помнит, как однаж-
ды мальчик пытался потрогать его хвост. Попугаи этой породы живут больше 
шестидесяти лет, и я хочу, чтобы после моей кончины он переселился  в мона-
стырь. Кенушка знал, наверное, что Тандер переживёт нас.

Эти рассказы я посвящаю Д.К. От русской, американской бабушки Г.Ф. По-
чепцовой-Джонстон.
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Мои воспоминания я посвящаю моим отцу, брату и всем воинам, которые 
безгранично любили свою мать Россию и без страха смотрели в глаза смерти.

Иногда с папиросой во рту
Русский, где б ты ни был,

Невзирая на тех, кто правит Россией,
Подчас с сухарём да с водой

Ты шёл в кровавый бой.
В сёлах, городах,

В Альпах, Маньчжурских краях
И в песках

Прошёл по Европе в сороковых годах,
Разбив немца в пух и прах. 

Это ты, русский солдат,
И в боях, и в плясках

Ты всюду горазд.
Где б ты ни был в чужих краях,

Ты помнил всегда, 
Что родился в степях.

Вечная слава, Русский Солдат!

 Галина Фёдоровна Почепцова-Джонстон
 г. Бостон, август 2010.
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