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Собеседница 

Т
еплый летний день плавно перетекал в душ-

ный вечер.

Ошалевший от неожиданно знойного лета 

город судорожно дышал зелеными парками и 

скверами, переполненными размякшими от жары 

стариками, шумными неугомонными детьми и лю-

бопытными туристами, утомленными дневными 

экскурсиями и впечатлениями.

Лето упрямо катило к середине июля. 

Небо, выгоревшее до белизны, тосковало по 

густым скученным облакам, несущим живитель-

ную влагу, и прохладному ветру, освежающему 

разгоряченные тела. Городские птахи старатель-

но прятались в длинные тени домов, уродливо 

расползающиеся по размягченному, словно по-

текшее сливочное масло, давно потемневшему 

асфальту.

Окна многоэтажек, распахнутые навстречу 

приближающимся сумеркам, белели прозрачны-

ми шторами и коротенькими занавесками. 

Жизнь, замирающая днем, медленно возвра-

щалась в задыхающийся от непосильной жары 

город.

На широком подоконнике одного из домов си-

дела Муська. Утомившись за день, она раскину-

лась было во всю длину окна, но почувствовав, что 

старый подоконник слишком нагрелся, она стре-

мительно вскочила, поджала лапы и, недовольно 

взмахнув хвостом, тут же кокетливо замерла, со-

средоточенно глядя во двор. Рядом с этой совер-

шенно черной гладкошерстной красавицей сидел 

на скрипучем старом стуле лысый, слегка сгор-

бившийся Степан Михеевич, или попросту Михеич, 

как привыкли его звать соседи и родственники. 

Долгие годы, проведенные вместе, так срод-

нили этих странных обитателей двухкомнатной 

квартиры на первом этаже, что они вовсе не за-

мечали присутствия друг друга, считая это делом 

совершенно обычным и естественным. 

Степан Михеевич, вздохнув, вытер вспотевший 

лоб огромным платком неопределенного цвета и, 

не глядя на свою притихшую собеседницу, глубо-

комысленно произнес:

— Вот жара… Надо же… Солнце бушует.

Он помолчал и, чуть наклонившись в сторону 

Муськи, увлеченно глядящей на веселящихся в пе-

сочнице малышей, повторил:

— Слышишь, Мусь? Жарит, говорю…

Черная красавица, будто понимая, что хозя-

ин обращается к ней, потянулась, выставив свои 

точеные, изящные лапы вперед, перевернулась 

с живота на бок и, довольно зажмурившись, не-

громко мяукнула.

Михеичу это понравилось:

— Вот-вот… И я о том же. Вижу, и тебе тоже не 

нравится такая жарища, будь она неладна…

Рисунки Марины Медведевой
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Тишина повисла в квартире.

Словно липкая паутина, она обволакивала сидя-

щих у окна. Нарушали ее только крики детворы, 

азартно строящей дворцы из песка на детской 

площадке, резкие сигналы скопившихся у свето-

фора автомобилей да слишком навязчивое жуж-

жание мухи, запутавшейся где-то в складках длин-

ной шторы.

Старик, взяв лежащую рядом газету, сложил 

ее пополам и помахал возле лица, пытаясь чуть 

освежиться:

— Ох ты ж… Проклятая парилка! Духота-то ка-

кая… Надо же, просто конец света.

Кошка, приподняв одно ухо, жадно ловила сло-

ва хозяина.

Михеич, заметив это, протянул руку и погладил 

свою любимицу заскорузлой от работы ладонью:

— Ах ты… Моя лапушка! И тебе жарко? Хо-

чешь водички? Ну, пойди, милая, попей. Вон я тебе 

в блюдечко холодненькой налил. 

Кошка лениво повернула голову, немного по-

медлив приподнялась, выгнула спину, почесала 

лапкой за ухом и послушно двинулась к воде, гра-

циозно спрыгнув с широкого подоконника.

Степан Михеевич глубоко задумался… 

Отчего-то сегодня он был настроен воин-

ственно и ворчливо, наверное, свирепая жара 

все-таки давала себя знать. Неодобрительно 

поглядев на старушек, сидящих на лавочке воз-

ле подъезда и азартно перемывающих косточки 

всем жильцам, старик, не сдержав подступив-

шего раздражения, сердито произнес, разводя 

руками:

— Ишь ты, сидят, лентяйки… Весь день сидят! 

Лясы точат! Вот бездельницы! Слышь, Муська?

Он нахмурился:

— Как думаешь, им что, заняться дома нечем?

Не дождавшись ответа, Михеич удивленно по-

жал плечами:

— И жара их не берет. И духота им не помеха! 

А? Выносливый все-таки народ эти бабы… 

Кошка, напившись, старательно вытирала мок-

рый нос лапкой, наводя прежнюю красоту, но, 

услышав замечание хозяина, замерла на мгнове-

ние, что-то промурлыкала, очевидно, соглашаясь 

с негодованием Михеича, и опять спокойно верну-

лась к своему занятию. 

Они опять помолчали. 

Только надоедливая муха все билась и билась в 

складках давно выгоревшей шторы.
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Муська, долго и старательно вылизывавшая 

свою и без того безупречную шерстку, вид-

но, наконец, решила, что теперь она хороша, и, 

вздохнув, неспешно подошла к стулу, на котором 

по-прежнему сидел разомлевший от жары ста-

рик. Замерев на секунду, она вдруг легко оттолк-

нулась своими точеными лапами от пола и мягко 

опустилась на колени Степана Михеевича. 

Тот, расплывшись в радостной улыбке, прижал 

к себе свою любимицу:

— Ох ты, милая душа… Напилась, голубушка? 

Ну, вот-вот… Ничего, моя хорошая, ничего! Сей-

час дело к вечеру, полегче станет. Чуть-чуть — и 

вздохнем. А может, и ветерок прохладный нас се-

годня побалует. Потерпи, Мусенька.

И опять тишина поплыла по квартире…

И опять они замерли, глядя за окно.

В их крошечной квартире царили такие умиро-

творение и любовь, что и слов не надо было. А за-

чем? Ведь и так все понятно… Так бывает, когда 

чьи-то сердца долго бьются рядом. 

К окну подошел прихрамывающий старик, тя-

жело опирающийся на сучковатую палку. Подняв 

голову вверх, к распахнутому окну первого этажа, 

он проговорил чуть дребезжащим от слабости го-

лосом:

— Здорово, Михеич! Как ты? Жив, здоров?

Степан Михеевич приподнялся со стула и, чуть 

высунувшись вперед, наклонился над подокон-

ником:

— Здорово, Алексеевич! Ничего, не сда-

юсь. А ты как?

Старик, улыбнувшись беззубым ртом, махнул 

плохо гнущейся рукой:

— А что мне сделается? Живу. Вон правнук ро-

дился — есть для чего жить!

Михеич радостно охнул:

— Вот так новость! Поздравляю! А что там в 

мире еще делается? Что люди говорят?

Сосед безразлично пожал плечами:

— Да что там… Все ругают нас, проклятые, а 

мы не сдаемся! Что нам сделается? Мы вон войну 

какую выиграли! 

Михеич, соглашаясь, лишь одобрительно качал 

головой:

— И то правда. Нас не сломить! А на смену нам 

наши дети да внуки вырастут… Не одолеть нас!

Сосед, еще постояв, неспешно побрел сво-

ей дорогой, а Степан Михеевич, вернувшись на 

древний стул, вдруг окунулся в далекое прошлое. 

Разбуженная разговором с соседом память 

услужливо подсовывала ему картины былой мо-

лодости.

Михеич тяжело вздохнул:

— Да, как-то быстро жизнь прошла. Ой как 

быстро!

Глядя на прохожих за окном, старик отчего-то 

вспомнил давно умершую жену. Ему сейчас так 

сильно захотелось услышать ее почти забытый 

голос, шорох легких шагов, звенящий смех, что 

непрошеные слезы, неожиданно покатившиеся по 

впалым щекам, сразу упали на застиранную май-

ку, тут же оставив на ней расплывшиеся бесфор-

менные пятна. 

Недовольно хмыкнув, Михеич расстроено 

шмыгнул носом и покачал головой:

— Эх, Галя, Галя… Устал я без тебя. Стоско-

вался. 

Муська, услышав его грустный голос, удивлен-

но пошевелилась и повела трепетным ухом. Ста-

рик, заметив это, ласково коснулся влажного носа 

любимицы: 

— Ты помнишь, милая, Галю? Помнишь, конеч-

но. Хорошая баба была наша Галя. 

Кошка, словно понимая, что хозяин ищет под-

держки, подняла голову, звонко мяукнула и, при-

поднявшись, стремительно перепрыгнула с колен 

на подоконник. Степану Михеевичу это понрави-

лось: 

— Вот и я говорю, жалко ее. Померла так рано. 

Нас с тобой оставила. Ох и горько мне, Муська, 

было поначалу… Так душили тоска и обида, так 

зубами подушку я грыз, чтобы не рыдать в голос! 

Да что я тебе рассказываю — ты и сама все зна-

ешь. Слышала небось…

Кошка, словно в подтверждение его слов, под-

няла хвост и нетерпеливо шлепнула им по давно не 

крашенному подоконнику.

Старик понимающе кивнул:

— Вот-вот, красавица моя… И я говорю, пло-

хо без хозяйки нам. Но ничего, ничего… Я ж не 

один. И ты не одна. А вдвоем мы — сила! Ничего… 

Выдержим. А как же? 

Он наклонился к кошке и вдруг умоляюще за-

шептал, испуганно округлив сразу покрасневшие 

глаза:

— Я что сказать-то хотел… Одиночество, Мусь-

ка, — это страшно. Ты смотри, меня не брось… 

Слышишь? А вдвоем мы еще поживем. Поживем!

И опять в крохотной квартирке на первом эта-

же повисла долгая тишина.

Михеич с Муськой молча смотрели в окно, 

терпеливо дожидаясь обещанной прохлады.

Им не было скучно. И слова были не нужны.

И одиночество их не пугало. 

Ведь перед силой любви все отступает, а пре-

данно любить умеет не только человеческое 

сердце…
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Все будет хорошо…

Н
аконец в избе все угомонились.

Уснули старшие дети, устало разметав-

шись на высоких пуховых подушках, сладко 

засопел в колыбельке полуторагодовалый кара-

пуз Митька, за печкой, на широкой лавке, угомо-

нился старик-отец. 

Стало тихо-тихо.

И в этой легкой, теплой, ночной тишине дере-

венской избы лишь слышалось, как потрескивают 

дрова в древней, еще прадедом сложенной из-

разцовой печи, как в теплых сенях вздыхает не-

давно народившийся теленок, как повизгивает во 

сне крохотный щенок, принесенный дочерью от 

соседей, да как редко, но звонко капает вода из 

медного рукомойника, купленного покойным му-

жем по случаю в автолавке, раз в полгода заез-

жающей в их далекую деревню, расположенную 

в стороне от широких и удобных дорог.

Любаша вздохнула. 

Она любила эти ночные часы, когда вся их 

большая семья, притомившаяся за день, засыпала. 

Тогда наступали те редкие мгновения, когда до-

машние дела переделаны, животные накормлены, 

печь жарко натоплена… Всего и не перечислишь, 

что женские проворные руки за день делают, да 

и зачем… 

Главное, вот оно — эта тишина!

Любаша прошла по чистому деревянному 

полу, выскобленному третьего дня добела, при-

села у окошка на лавку и взглянула за окно.

Ой и вьюжно! 

Так и метет, так и метет… Уж поди-ка неделю 

завывает да постанывает за окном хозяйка-ме-

тель. Так и злится, так и заносит, ох и сердита нын-

че зима! 

Любаша покачала головой, глянув во двор.

Ить вот только вчера они с Федькой, старшим 

сыном, чистили перед сараюшками и погребом. 

Да куда там! Ни тропинок, ни дорожек… Все 

сровняла, замела, запорошила налетевшая ме-

телица. И откуда в ней силы-то столько? Любаша 

усмехнулась. Говорят, что у человека больше… 

Ан нет! С природой шутки плохи…

Огромная желтая луна висела прямо над ого-

родом. 

Словно подсматривая за людьми, она сего-

дня щедро одаривала их своим тускловато-без-

жизненным светом. И от этого и огород, и двор, 

и крыша погреба казались не белоснежными, а 

желтовато-грязными. 

«Ох, — вдруг подумалось Любаше, — и страш-

но ж теперь в лесу! Попадешь — так и не вый-

дешь… Верная смерть!»

Неугомонные мысли беспокойно метались в 

уставшей от дневных забот голове. Их ход объяс-

нить было нельзя, да и не нужно… 

Вдруг вспомнился погибший прошлым летом 

муж. Митюшке, самому младшему, тогда ед-

ва-едва год исполнился. Любаша всхлипнула, но 

горьких слез так и не удержала, полились ручьем 

и на подбородок, и на шею, и на руки… Ах, бе-

да-беда!

Женщина приподняла фартук, повязанный с са-

мого утра, взялась за кончик и вытерла лицо. Но 

отчего-то так проняло ее сегодня, так душу раз-

бередило, что она никак не могла успокоиться. 

Всхлипывала, сморкалась, хлюпая носом, что-то 

шептала, покачивая головой… Рыдания так и рва-

лись из груди: и мужа, так рано погибшего, не 

хватало, и себя горемычную жалко, а детей чет-

верых, сиротинок, еще жальче…

Расстроившись, Любаша закрыла лицо фар-

туком, уже повлажневшим от слез, и зарыдала 

по-бабьи, чуть подвывая да постанывая.

В горнице послышались шаги. Шлепая босыми 

ногами по выскобленным половицам, в кухню во-

шел старший сын. Заспанный, взлохмаченный, он 

щурился спросонья, пытаясь понять, что случи-

лось. Любаша, никак не хотевшая его расстраи-

вать, поспешно обтерла лицо и удивленно вски-

нулась:

— Ты чего, милок? 

Но парень, ничего не ответив, пристально по-

глядел в заплаканное, покрасневшее и распухшее 

лицо матери, прошлепал по кухне и присел рядом 

с ней на лавку:

— Мам, что плачешь?

Любаша, ничего не ответив, опустила голову.

— Папку вспомнила? А?

Сын сдвинул белесые брови:

— Или болит чего?

Нежность захлестнула изболевшееся сердце 

матери. Она, чуть отодвинувшись, вытянула руку 

и обняла своего старшего за плечи. Вот она — 

опора и надежда!

— Не бойся… Это я так, Федюшка. Все у нас в 

порядке. 

Сын внимательно глянул на нее:

— Ты не горюй, мам. Я вас не брошу. Ты только 

скажи, я все сделаю. Ты только не плачь…
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Горячие слезы опять навернулись на глаза. Лю-

баша хлюпнула носом:

— Деточка ты моя, кровинушка… И чтоб я без 

тебя делала!

Она уткнулась в худенькое, совсем мальчише-

ское плечо своего шестнадцатилетнего сына и по-

качала головой:

— Ой и лихо нам, сыночек… Но не бойсь, сдю-

жим мы, выстоим. Нас вон сколько! Мы с тобой, 

да Степка с Маринкой, да Митюшка еще подрас-

тет… Не сдадимся, не пошатнемся!

Федька хмуро молчал. 

Жаль ему было мамку, так жаль!

Отец, кинувшийся летом спасать тонущего 

пьяного мужика, и дурака этого не вытянул, и 

сам не выплыл. Ох и кричала мать там, на бере-

гу! Еле соседки отлили водой. Да и он, Федька, не 

сдержался, сцепил зубы, сжал кулаки до боли, а 

не сдержался. Слезы текли, как из небесной про-

рехи. А он и не стыдился. Разве горя можно стес-

няться? 

Только мамку жалко. 

Да и за этих, что сопят в горнице, тоже душа 

болит. 

А как не болеть: Степке-то только десять, а 

Маринке и того меньше — восемь, а уж Митю-

не — так и совсем полтора года. 

Федор вздохнул и скосил глаза на притихшую 

мать.

Та, уже вроде оправившись, подбирала волосы 

под косынку.

Сын улыбнулся: «Ох и хороша у нас мамка-то! 

Ишь, красавица…»

Любаша встала, налила в кружку свежей ко-

лодезной воды, глотнула, вытерла ладошкой рот 

и, поджав губы, опять присела на лавку. Помол-

чала, а потом вдруг обернулась к сыну и про-

шептала:

— А давай запоем? А, сынок?

Федька даже вздрогнул от неожиданности:

— Да ты чего, мам? Ты время гляди сколько! 

Всех поперебудишь…

— А чо? Помнишь, как мы с отцом пели? На 

лугу, на выпасе, по вечерам… Помнишь?

Федор опустил голову и кивнул. Конечно, он 

помнил… И отца, сильного и доброго, и мать, кра-

сивую и счастливую, и их песню, звонкую, легкую, 

плывущую над деревней…

Враз все рухнуло. И отца нет. И мамка плачет 

по ночам. Федька подумал, подвинулся ближе к 

мамке и пробормотал:

— А чего?! Давай запоем… Затягивай.

Любаша кашлянула, чуть напряглась, выпрями-

ла спину, улыбнулась и почти шепотом вступила:

Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох да во сне привиделось…

За окном выла и выла озлобившаяся на землю 

вьюга, заметала пути да дороги ледяной позем-

кой, рвала ставни на окнах да выстуживала теплые 

хлева, где коротала длинные зимние ночи домаш-

няя скотина. 

Наметала огромные сугробы, вырисовывала 

чудные узоры на стеклах, застывала ледяной кор-

кой на срубах старых колодцев, остервенело хло-

пала воротами да калитками…

Зима свирепствовала.

А в маленьком домишке на окраине деревни, в 

полутемной комнатушке сидели за столом мать и 

сын. И тихонечко пели…

И неслась по дому, по деревне, по миру эта 

старая-старая песня, спасавшая от беды и лиха и 

наших прадедов, и дедов, и родителей…

Любаша с Федором пели с таким отчаянием, 

с такой душевностью, с таким трепетом, словно 
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очищали этой песней и себя, и свои израненные 

души, и набирались сил, и учились заново жить.

Разгоралась зимняя заря.

Метель улеглась. Огромные сугробы до по-

ловины завалили небольшие оконца, дым из 

труб темными клубами валил в чуть розовею-

щее небо.

Деревенское утро занималось…

Любаша, как всегда, суетилась по дому: мало 

ли в хозяйстве дел… Но усталости она не чувство-

вала. На душе сейчас было спокойно и тихо.

Теперь она точно знала, что все у них будет хо-

рошо. 

Они выстоят…

28 ноября 2014 года

Вразуми, Господи…

Н
юрка стояла у ограды древнего, еще доре-

волюционного храма, привычно опираясь 

сгорбленной спиной об уже нагревшуюся 

на солнце старую кирпичную кладку.

Солнце сегодня не скупилось на тепло, и те-

перь, несмотря на еще ранний час, ласково пощи-

пывало морщинистые щеки и обнаженные руки.

Служба в храме еще не началась.

Огромные колокола на все лады звонко, при-

зывно пели, неся по округе малиновый звон, за-

ставляющий спешивших к литургии прихожан ис-

тово креститься, замирая и благостно закатывая 

кверху глаза. 

Народ в храме, смиренно дожидаясь начала 

заутрени, терпеливо переминался с ноги на ногу, 

истово молился на святые иконы да чинно ставил 

свечи, что-то степенно нашептывая.

Люди, входя в давно знакомые стены, нетороп-

ливо оглядывались, подбирая удобное местечко, 

приветливо кивали знакомым и родственникам, 

чуть слышно откашливались, собираясь подпевать 

уже собравшимся на хорах певчим.

Воскресная служба, готовая вот-вот начаться, 

как-то привычно волновала и детей, и взрослых, 

заставляя и тех и других настраиваться на что-то 

такое знакомое и трепетное, что совершенно не 

укладывалось в рамки обыденной жизни, проте-

кающей за крепкими стенами древнего храма.

На паперти, поближе к главному входу, толпи-

лись нищие, известные всей округе. У них здесь 

была своя иерархия. Те, кто покрепче да посме-

лей, довольно бесцеремонно оттесняли сгорблен-

ных старушек и тщедушных стариков, с надеждой 

и каким-то вожделением глядящих на подъез-

жающих к службе богатых горожан.

Самые несмелые, беззащитные и жалкие 

устроились чуть поодаль, у храмовых ворот. Они, 

стыдясь своей участи, стыдливо кланялись до зем-

ли тем, кто, жалости ради, изредка клал им в руки 

крошечные желтые монетки. 

Нюрка, покрыв седую голову белоснежным 

платочком, надеваемым только на воскресные 

службы, стояла чуть поодаль, держа в руках ви-

давшую виды железную кружку, на две которой 

темнели несколько монеток. Она, склонившись в 

благодарном поклоне, голову почти не поднима-

ла, то ли стесняясь чего-то, то ли выражая этим 

бесконечную покорность судьбе.

Не торопясь, вполне осознавая все возложен-

ное на него величие, к храму подплыл, словно 

огромный корабль, отец Гавриил. Он окинул су-

ровым взглядом стоявших на паперти бездом-

ных, важно осенил их крестом и хотел было идти 

внутрь, как вдруг заметил склонившуюся в низком 

поклоне старушку.

— Здравствуй, Анна. Ну что? Ты опять тут?

Нюрка, сразу заволновавшись, засуетившись, 

прошептала:

— Да, батюшка мой, стою вот… Куда ж де-

ваться?

Гавриил задумался, поглаживая окладистую 

бороду:

— А что ж сын твой? Так и не появлялся?

Она ответила не сразу, пытаясь сдержать вдруг 

подкатившиеся жестким комком горькие слезы, 

но все-таки, пересилив свою беду, тихонечко про-

говорила:

— Нет, батюшка, не появлялся… 

Гавриил еще раз сочувственно кивнул:

— Зайди после службы к дьякону. Я ему скажу. 

Что-нибудь придумаем.

Он еще постоял мгновение, а затем, качнув-

шись, будто большой корабль, плавно поплыл в 

храм, откуда уже слышался негромкий волную-

щий речитатив: певчие распевались… 
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Нюрка жила хорошо. Звалась с детства Анной. 

Правда, давно это было. Будто сто лет прошло… 

Целая жизнь.

Мать с отцом ее холили, лелеяли, звали Аннуш-

кой, да и муж под стать им попался. Все Анюта да 

Анюта… Ох и заботливый был мужик! А какой хо-

зяин — загляденье, все в руках так и горело, так и 

спорилось. А главное — не пил! Ни-ни! Ни капель-

ки! В их городишке о таких просто легенды, бабы 

судачили на все лады: кто клялся, что он больной, 

кто уверял, что он иноверец… В общем, болтали 

всякое, кто от злости, кто от зависти. Детей, прав-

да, Бог им долго не давал. Анна все по церквям 

да монастырям ездила, поклоны била, воду свя-

тую пила, службы выстаивала. Так ребеночка ей 

хотелось, что все готова была отдать. Молилась 

с утра до ночи: «Помоги, Господи! Вразуми меня, 

неразумную. Наставь, помоги!» Муж, понимая ее 

женское стремление, не запрещал, только силь-

но жалел ее, когда, просыпаясь по ночам, слышал 

в темноте отчаянное: «Вразуми… Вразуми, Гос-

поди…»

Господь, однако, милостив. 

Через десять лет Анна родила сына. Натерпев-

шись, настрадавшись, она так любила долгождан-

ного наследника, что с головой ушла в его воспита-

ние. Все его заботы и обязанности на себя взяла, 

поощряла всякую разумную и неразумную 

прихоть, пылинки сдувала. Муж, радуясь 

появлению сына, поначалу не мешал Анне 

тешить свой материнский инстинкт, а когда 

заметил, что она в своей безумной роди-

тельской любви преступает непреложные 

житейские законы, было уже поздно. По-

такая своей единственной отраде, Анна 

вырастила сына заносчивым, хамоватым, 

завистливым и жадным. Как и в какую ми-

нуту нежный и ласковый мальчик стал рас-

четливым и жестким, Анна даже не заме-

тила. Только по привычке, крестя сына на 

ночь, все повторяла свое привычное:

— Помоги ему, Господи! Вразуми дитя 

неразумное…

Сын окончил школу неплохо. В армию 

его не взяли, а в институт не поступил. Муж 

помер нежданно-негаданно. Сын, помы-

кавшись без денег да работы, решил свою 

судьбу по-своему: женился на женщине 

сильно старше его. Анна, узнав об этом, 

явилась к ним домой в надежде уговорить 

сына одуматься. Да напрасно, видно, еха-

ла: невестка, полная да белолицая, и в дом 

свекровь не пустила:

— Чего тебе?

Анна растерялась:

— Да как же? Сын ведь мой…

Невестка оскалилась в улыбке:

— Теперь я ему и мать, и отец, и Бог, и царь. 

Поняла? Езжай, Нюрка, домой…

Так Анна стала Нюркой. А что поделаешь? Не-

вестка сказала — как отрезала. Ехала домой и, 

глотая слезы, все шептала, глядя куда-то в про-

странство:

— Прости ее, неразумную… Вразуми, Гос-

 поди!

Жизнь покатилась под уклон.

Все быстрее, быстрее и быстрее…

Нюрка постарела, седые волосы поредели, 

щеки обвисли глубокими морщинами, руки стали 

трястись. Работы для нее не находилось. Профес-

сию свою она давно потеряла, пока жил муж, за-

нималась домом да огородом, а после его смер-

ти пыталась ходить по домам: то полы вымоет, то 

огород прополет, то детишек посмотрит… так и 

перебивалась. Обходилась малым. 
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Все ничего, только по сыну сильно скучала.

А он, поправившийся, раздобревший на же-

ниных харчах, пошел в гору. Сначала магазинчик 

свой открыл, потом еще один… Машину купил, 

дом новый. Нюрка, зная, что невестка ее не лю-

бит, в гости и не просилась, боясь сыну навре-

дить. Только иногда, как стемнеет, подходила к 

воротам их нового дома, становилась на цыпочки, 

пытаясь заглянуть в освещенные окна и хоть изда-

ли, одним глазком, взглянуть на свою кровиночку. 

Стояла, трясясь от холода и волнения, и тихо шеп-

тала, истово крестясь:

— Вразуми его, Господи! Вразуми…

Потом стало совсем худо. Нюрка работать 

уже не могла. Давление мучило, кровь из носа 

часто шла, глаза слезились. Набралась однажды 

смелости, пошла к сыну на работу. Шла пешком, 

денег на автобус не нашлось. Устала, несколько 

раз падала от слабости, юбку праздничную разо-

рвала о торчащую ветку. 

Сын ее узнал. Но не встал. Не подошел. Не об-

нял. Поглядел сурово из-под отцовских нависших 

бровей:

— Чего пришла?

Нюрка, как ни крепилась, не выдержала, зары-

дала, как ребенок:

— Сыночек! Родной ты мой…

Но тот и глазом не моргнул:

— Чего нюни распустила? Зачем приперлась?

Обмирая от страха и волнения, Нюрка не осме-

лилась попросить у него ни денег, ни внимания:

— Ничего. Просто мимо шла, думаю — зайду…

Он облегченно выдохнул:

— Ну? Так иди, куда шла.

Она, спотыкаясь, ничего не видя от слез, по-

вернулась и побрела к выходу. Он, словно опо-

мнившись, вдруг позвал ее:

— Эй, стой…

Нюрка, не веря своим ушам, боясь дышать, 

обернулась. Сын, не глядя в глаза, подошел к ней 

и сунул в ее испачканную ладошку помятую бу-

мажку. Десять рублей… 

Она подняла глаза. Непрошеная слеза покати-

лась по морщинистой впалой щеке. Губы задро-

жали, но она нашла в себе силы улыбнуться и про-

шептать:

— Не надо, сыночек… Не трудись. Люди по-

дадут.

Нюрка отвернулась и пошла, чувствуя, что 

силы вот-вот покинут ее немощное тело.

Как шла обратно, сколько брела, то падая, то 

поднимаясь, она не помнила. Только шептала всю 

дорогу спасительное:

— Помоги, Господи! Вразуми его! Вразуми и 

сохрани…

Служба началась. 

Стройно запели певчие, затрепетали свечи пе-

ред святыми иконами, волной пронесся по храму 

зычный басовитый голос отца Гавриила. Нюрка, 

убрав свою железную кружку в тряпичную су-

мочку, вошла под старинные своды. Купила на по-

данные только что деньги свечку, подошла к лю-

бимой иконе и, вглядываясь в мудрые, глубокие, 

все понимающие глаза, тихонечко прошептала:

— Помоги ему, Господи! Вразуми…

Материнская молитва самая сильная. Нюрка 

молилась о сыне.

Вразуми нас, Господи…

1 июля 2014 года

Вальс прошлой жизни

Р
анняя осень подарила такое тепло, какого 

и летом давно не бывало. Солнце, осле-

пительное, яркое, горячее, казалось, и не 

собиралось уступать место грядущим дождям и 

метелям. С самого утра оно жарило так, что всем 

отдыхающим приходилось прятаться под зонтики 

или сидеть в комнатах, опасаясь солнечных ожо-

гов. К вечеру пляжи были переполнены, и не слу-

чайно — вода в море была не просто теплой, а 

горячей. Раскаленный песок так обжигал голые 

ступни, что оставалось только скакать на одной 

ноге или передвигаться перебежками, если туфли 

или тапочки оказывались в зоне недосягаемости. 

Большая часть отдыхающих уже, конечно, поки-

нула этот райский уголок, а те, что остались или 

только что приехали, надеясь на бархатный сезон, 

не прогадали. Нынешний сентябрь был больше 

похож на июль или август, поэтому пляжи не пу-

стовали, а на длинных набережных по-прежнему 

толпились отдыхающие, с удовольствием наблю-
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дающие за передвижением небольших круиз-

ных лайнеров, катеров и крошечных яхт. Когда 

же солнце огромным пылающим шаром скаты-

валось за далекий горизонт, наступал момент 

истины. Главная улица, длинная и прямая, напол-

нялась людьми, которые словно и ждали этого 

часа, чтобы, как говорится, и себя показать, и на 

народ посмотреть. Загоревшие, нарядно одетые, 

беззаботные и веселые, отдыхающие и местные 

жители сливались в едином счастливом поры-

ве — прогуливаясь ли по набережной, сидя ли в 

многочисленных кафе и ресторанах, танцуя ли на 

открытых площадках, — они веселились от души, 

совершенно не думая про завтрашний день! 

В тот памятный день Софья Васильевна сидела 

на открытой террасе лучшего в городе рестора-

на. Есть совсем не хотелось. Было так тихо и спо-

койно на душе, так безмятежно и беззаботно, что 

казалось — каждая клеточка организма мирно 

дремлет, разомлев под южным солнцем. До-

став из портсигара тонкую длинную сигарету, она, 

так и не прикурив, долго держала ее в холеной 

руке, осторожно разминая ухоженными, нама-

никюренными пальцами. Ветерок, долетающий с 

моря, чуть касался искусно уложенных коротких 

волос. Глаза, когда-то ярко-синие, и теперь не по-

терявшие своего очарования, задумчиво глядели 

вдаль. Софья, обернувшись к столу, взяла фужер, 

наполненный багрово-красным вином, и осто-

рожно поднесла его к губам. Сделав небольшой 

глоток, она на мгновение прикрыла глаза, словно 

оценивая вкус вина, а затем, поставив бокал на 

стол, опять глубоко задумалась. Она не то чтобы 

что-то вспоминала или анализировала, Софья про-

сто отдыхала, расслабляясь каждой клеточкой и 

каждым нервом. Впереди было две недели заслу-

женного отдыха. Она специально приехала одна, 

надеясь полностью отключиться от дел, проблем 

и каждодневных бытовых мелочей, которые так 

выматывают и нервируют.

Софье Васильевне было семьдесят лет. Семь-

десят! Но никто и никогда (кроме самых близких, 

знавших это наверняка) не мог даже и предпо-

ложить, что ей столько лет. Сказать, что она вы-

глядела хорошо, значит не сказать ничего. Она 

выглядела потрясающе! И дело было совсем не в 

пластических операциях, которых она никогда не 

делала, а в ежедневном кропотливом уходе, ко-

торый она сама для себя разработала. Сколько 

она себя помнит, столько она и ухаживала за со-

бой, зато теперь, когда ей в семьдесят запросто 

давали пятьдесят, она лишь только снисходительно 

улыбалась, принимая комплименты как должное. 

Высокая, очень стройная, с длинной шеей, с ко-

роткой стрижкой светлых волос, с ясными, пусть 

не такими яркими, как в далекой молодости, но 

все-таки синими глазами, с ухоженными руками, 

Софья являла собой образец современной жен-

щины, пусть и немолодой, но достойной всяче-

ских похвал и поклонения. Софья была оперной 

певицей. Вернее, это раньше она была преуспе-

вающей оперной дивой, а теперь преподавала в 

консерватории. Она стала мастером, к которому 

выстраивалась очередь, чтобы удостоиться хотя 

бы разовой консультации. Софья этим не кичи-

лась, напротив, обладая уникальными слухом и 

голосом, она щедро делилась знаниями и опытом 

с начинающими певцами. Работать она любила и 

умела. Не жалея себя, не жалела и своих талант-

ливых учеников. И это давало поразительные ре-

зультаты: ее ученики становились лауреатами и 

дипломантами почти всех конкурсов, проводимых 

в стране и за ее пределами. Но, как говорится, 

делу время, потехе час… Устав за год, Софья Ва-

сильевна приехала в этот очаровательный южный 

городок, чтобы отдохнуть, расслабиться и пере-

вести дух после сложного и трудного периода.

Теперь, сидя на огромной террасе известно-

го во всем городе ресторана, она чувствовала 

такую легкость, такую невесомость, такую воз-

душность всего тела, что от этого ощущения хо-

телось и петь, и плакать одновременно. Потягивая 

прохладное вино, Софья обернулась, услышав 

звуки настраиваемых инструментов. Где-то там, в 

глубине ресторана, начинали работать музыкан-

ты. Сначала послышались отдельные несвязные 

нестройные звуки, потом кто-то робко пробежал 

по клавишам, словно на ощупь, стыдливо и несме-

ло вспоминая гаммы, простые аккорды и трезву-

чия. Следом за этим, будто шутя и поддразнивая 

ее музыкальную сущность, пальцы невидимого 

глазу музыканта легко встали в терцию и секунду, 

затем бегло промчались по клавишам, пролетели 

по диезам и бемолям, смешивая в этом чудном 

легком полете и яркое форте, и нежное пиано. 

Было смешно и странно, и вместе с тем очень 

интересно наблюдать за этой игривой разминкой 

ресторанных музыкантов. Они словно потешались 

над почтенной публикой, вызывая этим самым и 

неподдельный интерес к себе, и некоторое не-

доумение. Однако это нестройное, негромкое и 

шутливое состязание закончилось довольно бы-

стро, а потом, как это, впрочем, и бывает в таких 

заведениях, последовало исполнение известных 

всей стране шлягеров, звучащих под звон напол-

няемых бокалов, стук вилок и ножей о тарелки, 

изредка прерываемых громкими тостами. Ну что 

ж… Софья Васильевна относилась снисходитель-
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но к ресторанным музыкантам, прекрасно пони-

мая, что каждый зарабатывает свой кусок хлеба 

так, как умеет. Она, чуть улыбаясь и покачивая 

ногой в такт, сидела на террасе, слушая вполуха 

это нестройное, не совсем чистое исполнение из-

вестных шлягеров. Здесь был и любимый «Паром-

щик», и незабвенные «Листья желтые…», и вечно 

живая «Лаванда», — в общем, репертуар на лю-

бой вкус. Наконец, когда и ее профессиональное 

ухо утомилось, Софья Васильевна подняла руку, 

призывая вездесущего официанта. Тот, как, кста-

ти, и всегда на юге, не совсем расторопный и вы-

школенный, но очень дружелюбный, не торопясь 

подошел к известной гостье, улыбаясь при этом 

на миллион. 

— Подай-ка счет, голубчик, — сказала Софья, 

подумав про себя, что улыбаются здесь гораздо 

охотнее, чем в Москве. 

Расплатившись, она уже собиралась уходить и 

встала из-за стола, как вдруг внезапно раздались 

звуки, заставившие испуганно заколотиться ее 

сердце. Она резко присела на стул, почувство-

вав, как кровь прилила к щекам и как неожиданно 

ослабели ноги. «Что? Что это?! Что такое? Как?! Кто 

играет?!» — вихрем пронеслось в голове в ответ 

на зазвучавшие первые аккорды давно забытого 

вальса. Ей вдруг стало жарко и душно. Закружи-

лась голова. Она опять встала и, боясь обернуть-

ся, быстро отошла к увитой виноградом дальней 

стене террасы. Здесь, отвернувшись от громко и 

весело спорящих гостей ресторана, она прижала 

ладони к вискам, словно пытаясь унять противную 

пульсацию в висках. Софья даже потрясла голо-

вой, будто пытаясь спрятаться, но звуки и сюда 

доносившегося вальса, ширясь и разрастаясь, 

переходя в полное крещендо, так и лезли в уши, 

подавляя и вдруг возникшую ужасную тревогу, и 

поднимающееся недовольство, и еще неосознан-

ную, но уже разливающуюся по всему телу пе-

чаль воспоминаний. «Не может быть, — упрямо 

шептала Софья, все еще не веря ни своему серд-

цу, ни своим ушам, — этого не может быть!» Но 

настырная память так и нашептывала, так и твер-

дила: «Это он! Конечно, он! Никто другой никогда 

так не сыграет этого вальса! Никто другой… Ни-

когда!»

Софья Васильевна, наконец-то взяв себя в руки, 

тряхнула головой, отгоняя и непрошеные мысли, и 

ненужные сомнения. 

«Нет! Не нужно бессмысленных вопросов и от-

ветов, не нужно сомнений, — твердо сказала она 

себе и, повернувшись лицом к залу, решительно 

шагнула навстречу несущейся, разливающейся 

по залам, будоражащей память музыке. Она шла, 

мысленно по привычке считая в темпе вальса: «Раз, 

два, три… Раз, два, три… Раз, два, три!» Она шла, 

надеясь, что ошиблась, но втайне уже понимая, 

что ошибки быть не может. Пройдя по огромной 

тенистой террасе, она остановилась в дверях зала, 

пропуская официанта с огромным подносом в ру-

ках, и затем, смело шагнув вперед, подняла глаза 

на эстраду, где обычно находились музыканты. 

На небольшом возвышении, среди пюпитров, 

усилителей, микрофонов и молчавших сейчас 

инструментов, в самом дальнем углу стоял ста-

ренький, плохо настроенный рояль. Среди совре-

менных гитар и барабанов он казался древним 

ископаемым. Лак, которым он когда-то был по-

крыт, давно потрескался, белые клавиши пожел-

тели, а черные будто выцвели, потеряв первона-

чальную яркость. Крышка рояля, словно тетрадь 

нерадивого ученика, была исчерчена глубокими 

царапинами. На ножках инструмента виднелись 

какие-то сколы. Раньше, обнаружив все это, Со-

фья, относившаяся к музыкальным инструментам 

как к живым существам, громко бы возмутилась, 

но теперь она, затаившая дыхание, этого безо-

бразия даже и не заметила. Все ее внимание было 

устремлено на человека, сидевшего к ней впол-

оборота. Подавшись вперед, она в сильнейшем 

волнении, едва владея собой, глядела на музыкан-

та, самозабвенно исполняющего вальс. Ее вальс. 

Тот самый!

Смахнув непрошеную слезу, Софья, чувствуя, 

как бешено колотится сердце, все смотрела и 

смотрела на мужчину, чьи пальцы, словно бабоч-

ки, порхали над клавишами, едва касаясь их. Низ-

ко наклонившись, покачиваясь в такт, профессио-

нально держа спину очень прямо, он, будто забыв 

о присутствующих, упоенно и вдохновенно, буд-

то в последний раз, исполнял известный вальс из 

«Маскарада». Вальс Хачатуряна. Их вальс…

Сомнений быть не могло. Это был он. Очень 

постаревший, совершенно седой, как-то странно 

одетый, но он. Точно он! Взглянув на него еще раз, 

Софья Васильевна, резко повернувшись, быстро 

пошла к выходу. Расталкивая отдыхающих и офи-

циантов, думая о чем-то своем, не замечая удив-

ленных взглядов, она вышла из ресторана и судо-

рожно вдохнула прохладный воздух. Она словно 

убегала от самой себя, а позади все звучал и зву-

чал этот вальс, то ускользающий, затихающий, то 

накатывающийся и стремительно рвущийся ввысь.

Ночь пролетела незаметно. Софья Васильевна, 

привыкшая всегда и везде контролировать ситуа-

цию, чувствовала, что, пожалуй, впервые в жизни 

она не может овладеть эмоциями. Мысли бежали 

и бежали вспять… Назад. В прошлую жизнь. 
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Когда-то, очень давно, она, совсем молодая, 

очень одаренная оперная певица, встретила муж-

чину. Тоже музыканта. Просто музыканта. Не 

подающего надежды, не собирающего огром-

ные залы, не имеющего долговременных кон-

трактов. Но он был настоящим мужчиной — 

добрым, честным, щедрым, а главное — он 

очень любил ее. Он так любил Софью, что 

мог всю ночь простоять под ее окном, читая 

стихи! Он танцевал для нее под дождем, пры-

гая босиком по огромным лужам! Он учил ее 

загадывать желания в звездопад, плавать на 

байдарке, любоваться закатом… Он, кото-

рого все преподаватели консерватории счи-

тали бесталанным и неперспективным, умел 

преданно любить и не потерял способность 

удивляться простым вещам. Софью он бого-

творил. Он знал, что она любила вальс Хача-

туряна, и, выучив его втайне от нее, однажды 

вечером исполнил, тихо сказав: «Ты, конеч-

но, звезда. Тебе многое дано, весь мир бу-

дет лежать у твоих ног, я верю в это. Но если 

тебе когда-нибудь будет плохо, ты вспомни о 

моем подарке, и все плохое отступит. Я дарю 

тебе этот вальс. Наш вальс…»

Они расстались. Она блистала на лучших сце-

нах мира, пела самые известные партии, купалась 

в восхищении и любви поклонников. А он исчез. 

Софья ничего о нем не знала. Где он? Что делает? 

Чем занимается? Он будто растворился в этом ог-

ромном мире, растаял в будничной суматохе. Со-

фья и поначалу не очень-то переживала, ей было 

некогда лить слезы, потом забыла, считая, что все, 

что связано с ним, случилось в другой, прошлой 

жизни. И никогда и нигде она с ним не встретилась 

ни разу за все ее долгую жизнь.

И вот теперь… Когда ей уже семьдесят! Услы-

шав в ресторане этот вальс, Софья сразу поняла, 

кто его исполняет! Он! Ведь так, как он, никто не 

чувствовал эту музыку, никто не жил ею, не рас-

творялся в ней!

Подойдя к окну, она тихо заплакала. Зачем? 

Зачем он здесь? Почему именно сейчас, когда ей 

семьдесят и ничего нельзя вернуть, она опять встре-

тила его, свою первую любовь? Самую верную, са-

мую искреннюю и настоящую?! Жизнь прошла, и не 

было в ней больше никогда такого чувства, такой 

страсти, такой преданности! Наверное, правду го-

ворят, что такое дается только раз, однажды, и по-

терять эту любовь нельзя… Софья тяжело вздохну-

ла. «Да, все было в этой жизни — и слава, и деньги, 

и мужчины. Все было. А любви не было!»

Наступившее утро не принесло облегчения. 

Она долго смотрела на тихое, словно уснувшее 

море. Потом переоделась и быстро вышла из 

номера. Решительно прошагав по еще не нагрев-

шемуся тротуару до ресторана, она, медленно 

потянув за ручку, вошла в полутемный пустой 

зал. Никого не было, только у дальней стены за-

спанный официант перетирал столовые прибо-

ры, да где-то за стеной слышалась перебранка 

уборщиц, гремящих пустыми ведрами. Увидев 

Софью, официант, несказанно удивленный появ-

лением столь ранней гостьи, направился к ней, на-

дев на лицо, как и полагается, дежурную улыбку:

— Доброе утро! Вы что-то хотите? Чаю? Кофе?

— Нет, нет… Спасибо. Я только спросить.

— Да, да. Слушаю.

— Скажите, — Софья замялась, не зная, как 

поточнее выразить то, что ее волновало сейчас 

больше всего, — подскажите, где ваши музы-

канты?

— Музыканты? — Молодой человек недоумен-

но пожал плечами. — Как где? Отдыхают. Прихо-

дите вечером, они с удовольствием для вас споют 

все, что захотите.

Софья, понимая, что выглядит смешной, за-

волновалась и заторопилась:
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— Нет, нет. Вы меня не поняли. Я хочу узнать, 

где живет этот пожилой мужчина, такой седой… 

Ну, тот музыкант, который вчера вальс исполнял. 

Помните?

Официант покачал головой, разведя руками:

— Нет. Простите, я не помню. Да я тут совсем 

недавно работаю, не всех еще знаю. 

Он оглянулся вокруг, словно о чем-то разду-

мывая, а потом, внезапно улыбнувшись, сказал:

— А вы спросите Михалыча… Он здесь уже 

лет двадцать работает. Он повар, вот уж кто 

всех знает наперечет. Сейчас позову, он как раз 

пришел.

Софья присела на стоящий рядом стул, чув-

ствуя, что силы покидают ее. «Зачем я здесь? 

Кого ищу? Для чего?» В голове сотни мыслей тол-

пились, подгоняя одна другую. Ответов не было. 

Но Софья сердцем чувствовала, что обязательно 

должна увидеть того, кого не забыла за всю свою 

суматошную, такую долгую жизнь.

К ней подошел седой, полный, чуть прихрамы-

вающий мужчина. Внимательно взглянув на при-

севшую на стул ухоженную худенькую женщину 

с поразительно красивыми руками, он, поздоро-

вавшись, тихо спросил:

— Чего хотите-то? Кого ищете?

Софья долго и терпеливо объясняла Михалычу, 

что ей нужен мужчина, исполняющий вальс вчера 

вечером. Тот, поняв, наконец, о ком идет речь, 

спокойно выдал:

— Так напрасно вы его тут ищете…

— Почему? Почему напрасно? — не поняла 

Софья.

— Да не из наших он музыкантов. Не наш… 

Это отдыхающий. Он здесь недели две отды-

хал, так вот каждый вечер и приходил к нам. Как 

только наши музыканты отдыхать уходили, так он 

и садился за рояль. Все этот вальс играл. И как 

играл!

Михалыч восхищенно закатил глаза. Софья 

взволнованно вскочила со стула:

— И где он? Где он теперь, где живет?!

— Да кто ж его знает! — Михалыч развел рука-

ми. — Он вчера последний раз здесь был. Уезжал, 

пришел попрощаться с нашими ребятами, музы-

канты наши его сильно уважали, говорят — на-

стоящий мужик!

Услышав это, Софья почувствовала вдруг та-

кую опустошенность, что ей стало страшно. Будто 

внутри что-то умерло, потерялось, исчезло без-

возвратно.

— Боже, — беззвучно прошептала она, — за 

что? 

Не попрощавшись с Михалычем, Софья рас-

терянно вышла на залитую солнцем улицу. Сидя 

на лавочке, весело хохотали девчонки, в траве 

громко щебетала какая-то птаха, высокий мужчи-

на ласково утешал плачущего малыша, неспешно 

шагали по дорожке старики, держась за руки. Все 

были счастливы. А ее счастье осталось там, где-то 

далеко… В прошлой жизни. Сегодня она попыта-

лась его вернуть. Но поздно. Прошлого не вер-

нуть. Да и нужно ли…

Софья медленно шла по берегу моря. Прибой 

ласково лизал босые ноги, с шумом накатывая 

на песчаный берег прозрачные волны и разнося 

по необъятному простору все еще звучащий в 

ее ушах вальс Хачатуряна. Вальс ее любви. Вальс 

прошлой жизни… 
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