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ОЗЁРА ПРИЗРАЧНОЙ МЕЧТЫ

Повесть

Предисловие:

Икона была странная и, вероятно, старинная. Доску тол-
щиной три сантиметра охватывала гравюра из тонкого листа 
металла, прибитая по краям доски маленькими гвоздиками. 
Сверху в дерево было ввинчено металлическое кольцо. Веро-
ятно, с помощью него икона надевалась на гвоздь в стене и мог-
ла висеть. Нижний левый угол дерева обгорел. 

На иконе был изображен нежный и спокойный лик Богоро-
дицы. Рядом стоял в полроста ребёнок, Иисус Христос, кото-
рый больше походил на девочку. Голубые глаза младенца кон-
трастировали с тёмными глубокими очами матери.

Лица были написаны эмалью, обведены позолотой, которая 
со временем сильно облезла. Внизу крупными буквами высту-
пала полустёртая надпись: «Казанская».

Такой чудный подарок пришел к Марьяне по почте из Сиби-
ри прямо на телевидение. Обратный адрес, а также имя отпра-
вителя, вернее, отправительницы, ничего ей не говорили. Ма-
рьяна уже несколько лет работала телерепортёром и где только 
не побывала! Но почему ей был прислан подарок, не знала, 
а сопроводительного письма в посылке не было.
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Хотя Марьяна не могла оторвать взгляд от загадочной красо-
ты иконы, но ей было тревожно: как относиться к этому? Что 
принесёт ей нежданная посылка, о чём хочет сказать? Пред-
ставляет ли какую-то опасность лично для неё? В то же время 
ей казалось, что где-то она уже видела такую икону. 

Марьяна, которая выросла в советское время и была актив-
ной комсомолкой, по молодости не верила в приметы, сглазы, 
привороты и отвороты, порчу и прочее мракобесие. Но в по-
следнее время на экраны телевизоров выплеснулось столько 
негатива, огромное множество предсказателей, экстрасен-
сов и прочих магов запугивают с экрана по всем программам 
ужасами колдовства. Тут поневоле начнёшь осторожничать: 
а вдруг какая-нибудь неизвестная ведьма решила навести на 
тебя своё злое волшебство!?

— Да ну, ерунда! Причём тут икона и маги? Две противопо-
ложности — святость и безбожие? Хотя…

Галина Семёновна, мать Марьяны не ходила по церквям до 
семидесяти лет. Не потому, что была атеисткой. Просто, неког-
да было. Жизнь катилась так стремительно!

На восьмом десятке лет женщина решила: а не пора ли о Боге 
подумать? Подготовиться в дальний неведомый путь, уйти на 
тот свет по всем законам и канонам. Кто его знает, сколько ещё 
ей отмерено прожить? И накинула Галина Семёновна на го-
лову платочек, надела юбку до земли, строгую кофточку и по-
дошла к близлежащей церквушке. Посмотрела, каким образом 
заходят туда женщины. Оказывается, у входа нужно перекре-
ститься три раза и поклониться.

Неумелой рукой женщина перекрестилась и ступила внутрь. 
Вдохнула неповторимый запах ладана и расплавленного вос-
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ка свечей. Красота икон, тихий шорох голосов. Старенький 
батюшка читает проповедь. Женщины, в основном пожилые, 
сгрудились полукругом и благоговейно взирают на него. Га-
лина Семёновна нашла свободное местечко и приготовилась 
слушать, что говорит священник. Тут её толкнули в бок и злой 
старушечий голос прошипел:

— Это моё место. Иди отсюда!
Галина Семёновна сдвинулась в сторону и получила щипок 

чуть пониже спины, заодно и угрозу:
— Ещё раз станешь сюда — побольнее ущипну.
Обиженная Галина Семёновна, вся в слезах, шла домой. Воз-

ле подъезда стояла тётя Даша, соседка по дому. А та на войне 
была пулемётчицей, прошла такое…. В общем, тётя Даша вы-
ведала, кто расстроил дочь её лучшей подруги, и в следующий 
раз женщины отправились в церковь вдвоём, под ручку. По-
рядок в Божьем доме был наведён быстро. Обратно женщины 
шли уже в приподнятом настроении. Тётя Даша грозила паль-
цем, приговаривая:

— Ты только посмотри! Бабки совсем обнаглели. Церковь 
своей частной собственностью посчитали. Хозяйки, видите ли!

Скоро церковь стала для Галины Семёновны домом родным. 
У неё был духовник отец Николай. Очень старенький, совер-
шенно седой мужчина. Он рассказывал:

— Обычным людям в церковь некогда ходить — быт затяги-
вает. Они верят в Бога, придерживаются основных заповедей: 
не убий, не укради и т.д., но особенно тратить время на по-
сещение Храма не хотят. В большинстве своём в Храм прихо-
дят ведьмы. Католическая церковь много пожгла их на кострах 
инквизиции. Христианская церковь более лояльна, поэтому 

Озёра призрачной мечты
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и прижились они на Руси. Ведьмы приходят в церковь, как 
на работу: навести порчу на близкого человека, напакостить 
счастливчикам, разбить любящую пару…

Делают они гадости не потому, что плохие сами по себе, 
а потому, что не могут иначе. Я, например, прочтя проповедь, 
захожу в ризницу, снимаю облачение, а оно всё утыкано игол-
ками. Ведьмы постарались…

Марьяна, вздохнув, отложила икону и на некоторое время 
забыла о ней. Нужно было идти в сберкассу за пенсией, опла-
тить «коммуналку», пройтись по рынку и закупить продукты 
на неделю.

Она жила одна. С мужем, Олегом Петровичем Громовым, 
они развелись пять лет назад. Жили вдвоём долго и счастливо. 
Детей хороших вырастили, внуками побаловались. Затем дети 
пошли по жизни своим путём, ничем родителей не обременяя. 
Марьяна работала переводчиком иностранной литературы, 
муж преподавал в колледже. Ничто не предвещало беды. Но 
вдруг Марьяна «заболела» — начала писать рассказы, затем 
повести, и перешла потихоньку на романы.

Живя в Москве, работая над переводами, она была знакома 
со многими издателями. Но если кто-то считает, что писатели 
много зарабатывают, не верьте. Если уж нашла на тебя немочь 
сочинительства, то никто тебе мешать не будет. Но и продви-
гать твои произведения желающих не найдётся. Хорошо, если 
ты живёшь в Москве. Там, хорошо побегав, можно пристроить 
свой роман в издательство, которое напечатает его в мизерных 
экземплярах и заплатит соответственно.

Тамара Колесникова



9

Во всех других городах России авторы печатают свои про-
изведения за свой счёт, а потом ещё долго, трудно их «при-
страивают». В общем, мороки не оберёшься…

Марьяне было легче. Одно из крупнейших издательств под-
писало с ней договор, в котором значилось, что в течение года 
она издаст у них три книги. У неё лежали в столе пять рукопи-
сей, но когда она принесла в издательство первый роман, то че-
рез два месяца редактор попросил переделать несколько глав, 
изменив этим самым сюжетную нить. 

Марьяна занервничала, взялась за переделку, переводы при-
шлось отложить в сторону, домашние дела тоже отодвинулись. 
Но не это было страшным. Конечно гонорар, который ей вы-
платили, закрыл брешь в семейном бюджете. Но муж Олег 
Петрович, тихий, покладистый, семейный человек, не смог 
пережить того, что о жене заговорили. Ей стали звонить по-
клонники таланта, подолгу разговаривали с Марьяной по теле-
фону, нахваливали. Встречи с читателями, на которые её при-
глашали, далеко не всегда проходили в пределах города, часто 
приходилось выезжать и в провинцию.

Знакомые только и спрашивали при встрече с мужем, каково 
оно, житьё с писательницей? Мужское эго Олега Петровича не 
перенесло известности и славы жены, и после выхода пятого 
романа семья распалась. 

Гонорары от выпуска книг были настолько малы, что при-
шлось искать дополнительную работу. И Марьяна устроилась 
на телевидение репортёром.

 
Но что, же делать с иконой? Вдруг она стоит больших денег 

и её обвинят в контрабанде? И тут Марьяна поняла, к кому об-
ратиться за помощью: к Игорю Васильевичу Савёлову.

Озёра призрачной мечты
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Прежде они работали вместе в одном из проектных инсти-
тутов: Игорь Васильевич был ведущим инженером отдела ра-
ционализаторских предложений, а Марьяна переводчиком тех-
нической литературы.

В отделе работало десять человек, но именно Игорь Васи-
льевич слыл большим оригиналом. Во-первых, он часто ездил 
в командировки по филиалам института в союзных республи-
ках, куда приходилось зачастую летать самолётами. Был какой-
то период, когда самолёты стали захватывать террористы. Так 
вот у Игоря Васильевича была мечта попасть именно в такой, 
захваченный бандитами, самолёт.

— Какой спокойной, скучной жизнью живём, ребятки! Так 
и закиснуть можно. Каждый раз, садясь в самолёт, я жду, вдруг 
поднимутся с кресел бандиты с криком: «Всем сидеть на своих 
местах! Деньги выложить из карманов, женщинам снять дра-
гоценности. И всем молчать!»

И ходит один из захватчиков с фуражкой в руках, а мы, пас-
сажиры, складываем в неё своё добро. Я снимаю и с радостью 
отдаю обручальное кольцо. Хоть на которое время холостяком 
побуду!

Женщины смеются:
— И стоит ради вашего кольца так рисковать, самолёт за-

хватывать?
— Нет, слушайте дальше, — «заливается соловьём» мужчи-

на. — И сажают разбойники наш самолёт в другой стране. Не-
важно, в какой! Главное, заграницу бесплатно смогу посетить.

Игорь Васильевич любил бузотерить, но все знали, что у него 
дома лежачая жена, и он крутится изо всех сил, стараясь за-
работать лишнюю копеечку для семьи. Хорошо ещё, что тёща 

Тамара Колесникова
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была жива и на своих ногах иначе, что бы он делал, имея боль-
ную жену и трёх малолетних детей?

Из всех женщин отдела Игорь Васильевич доверял только Ма-
рьяне. Она была спокойная, не болтливая, понимающая. И иногда 
среди дня Игорь Васильевич срывался домой, чтобы посмотреть: 
как там, всё ли в порядке? Это сейчас у каждого есть мобильный 
телефон, выручающий во многих случаях жизни. А тогда и ста-
ционарные не у всех были, а Игорь Васильевич пока только стоял 
в очереди на установку телефона в квартире.

Перерыв в институте был с часу дня до двух, а жил 
Игорь Васильевич в сорока минутах езды в один конец на 
троллейбусе, за перерыв не обернуться. Поэтому изредка 
Игорь Васильевич наклонялся к сидящей за столом Марья-
не и шептал:

— Детка, хочу сбегать домой. Если кинется начальство, 
встречай меня в пятнадцать ноль-ноль в коридоре у лифта. 

Как назло, именно в это время директору института вдруг 
оказывался необходим Савёлов. И начиналось…. Начальник 
отдела мечется, нервничает, ищет ведущего инженера по теле-
фону, обзванивая отделы. А Марьяна без пяти минут три вы-
ходит из комнаты и направляется к лифту. Ровно в три (по нему 
можно сверять часы), появляется Савёлов:

— Что случилось?
— Директор соскучился по вас.
— Спасибо, девочка!
Первой в отдел входит Марьяна и садится на своё рабочее 

место. Следом, ковыряясь спичкой в зубах, спокойный и за-
думчивый Савёлов. Начальник отдела, бледный от напряже-
ния, подлетает к нему с воплем:

Озёра призрачной мечты
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— Игорь, ну где тебя носит? Директор рвёт и мечет, требует 
чертежи!

Игорь Васильевич, невозмутимо кивая головой, отвечает:
— Знаю, я только что от него. Сейчас обратно вернусь, толь-

ко папку с бумагами захвачу, — и спокойно выходит из ком-
наты. Следом выскакивает Марьяна и бежит за угол коридора 
— высмеяться.

Институт давно прекратил существование, но именно о Са-
вёлове вспомнила сейчас Марьяна. Он как-то сказал, что дочь 
его вышла замуж за реставратора икон. 

Марьяна больше двадцати лет не видела Игоря Борисовича. 
Если ей пятьдесят пять то, сколько же сейчас тому? Жив ли? 
Помнит ли её?

Нашелся и телефон Савёлова, и сам он оказался дома, ког-
да позвонила Марьяна. У женщины зашлось сердце, едва она 
услышала надтреснутый, срывающийся на фальцет старче-
ский голос:

— Аллё!
— Игорь Васильевич!
— Аллё, говорите громче.
— Игорь Васильевич, это Марьяна Громова. Помните та-

кую? Мы вместе работали…
— Марьяна, девочка моя, — заплакал мужчина в трубку 

и начал сморкаться. Затем взял себя в руки и стал, как и рань-
ше, хохмить: — Как же мне тебя не помнить? От начальства 
спасала, глаз и сердце согревала. А как я радуюсь, когда вижу 
твоё личико на экране телевизора! Ты ведь стала знаменито-
стью, книги пишешь. Все скупил, вон стоят на полке.

Тамара Колесникова
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Понимая, что бывшего сослуживца теперь не остановить, 
Марьяна перебила его:

— Игорь Васильевич! Мне нужна ваша помощь. Помнит-
ся, вы рассказывали, что зять ваш работал реставратором икон. 
Мне нужна его консультация.

Голос Игоря Васильевича посерьёзнел:
— Он уже реставрацией не занимается из-за болезни суста-

вов. А проконсультировать, что же, это можно. Запиши теле-
фон и скажи, что, мол, от меня.

— А чем я смогу отблагодарить его за консультацию?
— Если скажешь, что от меня, денег Петя с тебя не возьмёт. 

Обидится.
— Может быть, коньяк преподнести?
— О чём ты говоришь? Он сидит на строжайшей диете. 

Чуть отступил от неё, кричит от боли. Ты, Марьянушка, купи 
ему хороших местных яблок. Это единственное, что не повре-
дит Петьке. Да позвони мне после встречи с ним. Поболтаем 
с тобой, старые добрые времена вспомним.

Пётр распухшими негнущимися пальцами благоговейно 
взял в руки икону, покрутил её, даже понюхал. Потом сказал:

— Это список с Казанской иконы Богородицы. Латунь с по-
золотой. Чеканка по металлу. Конец девятнадцатого, начало 
двадцатого века. Ценности большой не представляет, если 
только как пережившая своё столетие. Такие иконы были очень 
удобны при дальних перевозках на телегах и санях. Ни мороза 
не боятся, ни тряски: металл не лопнет, не разобьется. Скорее 
всего, её хозяева были переселенцами из центра России в Си-
бирь во время столыпинских реформ.

— Вы правы, Пётр! Это мне подарок из Сибири.

Озёра призрачной мечты
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— Да, прошла эта бедная икона и Крым, и Рим. Даже горела. 
Возможно, от лампадки занялась. Хозяева нерадивыми были.

Пётр притронулся к тому месту, где виднелся обгорелый 
край. Потом сказал:

— Марьяна, смотрите, из-под латунного листа высовывает-
ся чёрная материя — прокладка между деревом и металлом, 
но почему она провисла? Да тут гвоздик отошел! А ну-ка, по-
трогайте его пальцем. Качается? У меня руки плохо работают. 
Подденьте ногтем гвоздь, попробуйте вытянуть его. 

Гвоздь легко вылез, Марьяна начала запихивать край 
чёрной тряпки внутрь, и вдруг из-под неё вынырнул кон-
чик белого листа.

— А икона-то с секретом. Тяните осторожно, чтобы не по-
рвать бумагу. Вдруг там карта местности, где спрятан клад? 
Такое иногда бывает.

Марьяна вытащила листок, развернула его и стала читать. 
Затем согнула пополам и положила в сумку. Видя заинтересо-
ванность Петра, засмеялась:

— Это всего-навсего любовное послание одного из моих 
воздыхателей. А я-то думала, кто мне сделал такой необычный 
подарок — икону? Ну, Валерий, ну, погоди!

Когда Марьяне исполнилось пятьдесят пять лет, её очень 
красиво поздравили с выходом на пенсию и тут же вывели 
за штат редакции. Марьяна не очень переживала: не мешало 
бы ей с месяц отдохнуть, продумать, как жить дальше. До-
говор на внештатную работу женщине оформили, и теперь 
её заработная плата зависела от того, настолько интересным 
и злободневным окажется репортаж, который она сделает. 
Можно будет, если появится прореха в кошельке, снова на-
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чать писать романы. Тем более что издательство, с которым 
она когда-то заключала договоры, не забывало о ней, по-
здравляли бывшие сослуживцы каждый год с днём рождения. 
Вот и о том, что она стала пенсионеркой, не забыли. Прислали 
домой девочку с букетом цветов и денежным конвертиком.

И вот сидит Марьяна дома, перед ней тот самый листик бу-
маги из иконы, но не с «любовным посланием», как она сказала 
Валерию, а с криком о помощи. Как поступить, с кем посовето-
ваться? Ведь дело очень деликатное и, скорее всего опасное. 

Главный редактор программы, прочтя письмо, ни минуты 
не сомневался:

— Немедленно вылетайте туда. Разыщите женщину, которая 
прислала вам икону. Десяти дней, я думаю, вам хватит, чтобы 
разобраться, достоверно ли то, что написано в письме? Поку-
пайте билеты в два конца, и вперёд! Идите в бухгалтерию за 
деньгами, Марьяна Ивановна, и звоните, как можно чаще зво-
ните мне. Если понадобится, подключим местные правоохра-
нительные органы. Доброго вам пути!

Аэропорт Иркутска встретил Марьяну жарой. Женщина 
узнала в бюро справок, каким транспортом можно доехать 
до посёлка Собольки. Марьяна уже точно знала, к кому едет. 
Вспомнила и женщину, которая прислала ей икону.

Только вышла за пределы вокзала, как почувствовала укол за 
ухом. Марьяна потрогала рукой — клещ! Только этого не хвата-
ло! В медпункте аэровокзала медсестра вывинтила кровожад-
ное насекомое из-за уха и положила его в пузырёк, объяснив:

— Вдруг клещ этот энцефалитный? Оправим его на анализ. 
Я дам вам телефон, позвоните через неделю. А сейчас давайте 
сделаем профилактический укол.

Озёра призрачной мечты
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Марьяна махнула рукой: 
— Валяйте, колите. Хотя с год назад мне делали прививку 

от клещей.
Насколько опасны сибирские клещи, Марьяна знала давно. 

В институте, где она работала вместе с Игорем Васильевичем 
Савёловым, один молодой научный сотрудник по имени Рома 
неожиданно и страстно влюбился в Марьяну. Он постоянно за-
глядывал в отдел, преподносил девушке то цветочек, то кон-
фетку. Игорь Васильевич, как всегда, иронизировал по этому 
поводу. А Марьяну слишком откровенные ухаживания юноши 
смущали и раздражали. Молодой человек не вызывал в ней от-
ветного чувства, лишь мешал сосредоточиться.

Как-то послали Рому в командировку далеко — в Сибирь. 
Он забежал перед поездкой в комнату, где работала Марьяна, 
и громогласно пообещал, что вернувшись, сделает девушке 
предложение выйти за него замуж. Обратно Рому привезли 
в поезде и сгрузили на носилках из вагона. Парень был без со-
знания и вскоре скончался. Причина смерти была необычная 
— укус энцефалитного клеща.

Марьяна долго не могла прийти в себя после похорон Ромы. 
Пусть он и не очень нравился ей, но то, что юный, подающий 
надежды инженер погиб так нелепо, вызывало море слёз, стои-
ло ей об этом подумать. 

Раньше о клещах слышали мало. А сейчас кровососущие па-
разиты заполонили поля, рощи, пробрались и в город. Страшно 
стало ходить в парки: в любой момент можно подвергнуться 
нападению этих мерзких тварей. И никого это не волнует, не-
кому заняться их уничтожением.
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Марьяна ехала автобусом в посёлок Собольки и не могла ото-
рвать взгляд от пейзажа за окном. Предыдущая поездка в эти 
места была командная. Они ехали московской съёмочной брига-
дой в автобусе, который принадлежал местному телевидению. 
Много шутили, болтали, даже бутылочку вина «раздавили».

Теперь, глядя на высоченные деревья, которые мелькали 
за окном, женщина соображала: а смогут ли охватить стволы 
этих великанов ну, допустим, два человека? И где заканчи-
вались верхушки деревьев, задирай — не задирай голову, не 
разглядеть.

Людей в автобусе было немного, и когда водитель объявил: 
— Собольки, на выход! — Марьяна сошла со ступенек и по-

няла, что полоса приключений вот только сейчас и начинается. 
Она стоит одна, с дорожной сумкой в руках. По бокам неширо-
кой дороги — тайга. И никого из людей рядом нет. На случай 
нежданной встречи со зверьём даже перочинный ножичек не 
додумалась захватить с собой.

Марьяна осмотрелась. Автобус остановился, немного прое-
хав остановку. И когда женщина вернулась к ней, то оказалось, 
что лицом к дороге стоит довольно-таки симпатичный, кры-
тый домик. Он был сколочен из брёвен по типу русских изб. 
Внутри домика стояла по трём сторонам удобная скамья. Пол 
чистый, словно вымытый. Тоже деревянный. Ни надписей не-
приличных на стенах, ни подпалин на дереве, сделанных мест-
ными хулиганами. А вот две небольшие кадки, видимо для му-
сора, стояли на полу. 

Снаружи под козырьком крыши чья-то умелая рука выреза-
ла из фанеры, раскрасила и прибила фигурку зверька — собо-
ля. Тот вывернул голову и словно прислушивался, учуяв при-

Озёра призрачной мечты



18

сутствие охотника. Казалось, ещё секунда, и зверёк сорвётся 
с места, убежит.

— Это кто же в Собольки приехал? Вы к кому, гражданка? 
— раздался рядом строгий мужской голос. Марьяна вздрог-
нула от неожиданности. Рассматривая с изумлением малень-
кий домик у дороги, она не услышала, как рядом притормозил 
«Джип». За рулём сидел мужчина лет сорока — сорока пяти 
в полицейской форме.

— Ой, как приятно услышать человеческий голос на оди-
нокой остановке в тайге. Видимо, мой Ангел-хранитель за-
беспокоился и послал полицию на помощь, — обрадовалась 
Марьяна.

Мужчина в форме вышел из машины и представился:
— Районный участковый, майор Воронов.
Марьяна вытащила из внутреннего карманчика сумки, что 

висела у неё на плече, удостоверение и отдала в руки участко-
вого со словами:

— Марьяна Громова, внештатный корреспондент москов-
ского телевидения. Я была здесь у вас год назад. Мы делали 
фильм о местном умельце, Фёдоре Столярове.

— Как же, есть у нас такой.
— Так вот! Отправили меня узнать, как у него дела, в об-

щем, написать и снять на мобильник небольшой репортаж об 
этом человеке. Вот моё командировочное удостоверение.

Внимательно просмотрев бумаги, Воронов сложил их и от-
дал в руки Марьяне, со словами:

— Делать, видно, нечего вашему начальству. Послали немо-
лодую женщину в дальние края и без сопровождения. 
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— Волка ноги кормят, — засмеялась Марьяна. — Я сама 
напросилась. Из штата меня вывели, пенсия копеечная. Вот 
и решила подзаработать. Кто ещё сюда поедет? Только воль-
ный художник.

— Ну, хорошо, садитесь в машину. Подвезу вас к месту ко-
мандировки. А к кому везти в посёлке, к Столярову?

— Нет, мы здесь проводили съёмки три дня. И жили это 
время у одной женщины пожилой, Евгении Гавриловны. Вот 
фамилию не помню. Там мне будет удобнее. Тем более что 
у Фёдора жена больная.

— Умерла она, годовщина скоро, — вздохнул Воронов. 
— Ах, какая жалость! Он говорил, что очень любит её. Вер-

нее любил.
Какое-то время они ехали, молча, каждый думая о своём. 

Первой нарушила тишину Марьяна:
— Прошу прощения, а как ваше имя-отчество, майор? Я сра-

зу не поинтересовалась.
— Архип Сергеевич, — разжал губы мужчина.
Они уже катили по улице посёлка. Вскоре остановились 

у одного из домов. Из него, вытирая руки о фартук, показа-
лась пожилая женщина. Она вышла за калитку и подошла 
к машине участкового, глядя на подъехавших людей выжи-
дательно.

— Гавриловна, принимай гостью из самой Москвы. Корре-
спондент, командировочная. Говорит, что останавливалась 
у тебя год назад. Документы у неё в порядке. 

Марьяна вышла из машины. Евгения Гавриловна скосила на 
бок голову, повязанную белым платочком. Потом в её глазах 
мелькнуло что-то:
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— Помню. Вы, дамочка, были не одна. Трое вас было. Фёдо-
ра Алексеевича на камеру снимали. 

— Узнали меня, дорогая Гавриловна, ну и, слава Богу, — об-
легчённо вздохнула Марьяна. — Примите пожить недельку? 

— Конечно, проходите в дом.
— Вот и хорошо. А я навещу Фёдора Алексеевича, — об-

радовался участковый и уехал.
Евгения Гавриловна попыталась было взять из рук Марья-

ны дорожную сумку, но та не позволила пожилой женщине 
сделать это. Они зашли в дом. Обстановка была знакомой, 
и Марьяна, разувшись, с удовольствием прошла по прохладно-
му полу босиком в зальную комнату.

Из спальни показалась фигурка худенькой женщины в длин-
ной юбке цветами, белоснежной кофточке и с таким же белень-
ким, как и у Евгении Гавриловны, платочком на голове.

Женщина подошла к гостье и спросила:
— Вы из Москвы? Получили моё послание?
Марьяна кивнула головой. Женщина протянула руку: 
— Тогда давайте знакомиться. Моё настоящее имя — Леока-

дия Аркадиевна Ухтомская. Здесь меня зовут Катей. И вы так 
называйте.
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Часть 1

ПОД ЗНАКОМ ДИНОЗАВРА

1.
За несколько лет до этого.  
Сегодня Лёнька собиралась проведать папу. Полгода про-

шло со дня его смерти. Жить одной в пустой трёхкомнатной 
квартире было невыносимо. 

Папа умер неожиданно. Пошел в сберкассу оплачивать 
коммуналку и упал прямо на улице. Там его увидели соседи, 
сразу опознали. Он лежал на асфальте, раскинув руки, буд-
то спал. Большой красивый человек с разметавшейся в пыли 
гривой седых волос. Соседи покачали головами, поахали, по-
звонили в милицию и разошлись по своим неотложным сует-
ным делам. 

Полгода выпали на 9 мая. День был солнечным, весенним, 
но Лёнька решила утеплиться, потому что застудила шею, ког-
да мыла окна. Свои длинные волосы девушка спрятала под ро-
зовый беретик и обвязала горло тонким шерстяным шарфом, 
завязав концы сбоку кокетливым бантиком.

Выйдя на улицу, ей нужно было сразу сесть в трамвай. Благо, 
остановка находилась напротив дома, в котором она жила. Но 
«при дурной голове и сто вёрст не крюк». Дёрнула её нелёгкая. 
Вернее, ноги сами понесли девушку свернуть влево, за гаражи. 
Затем вправо и всё-таки пройти мимо дома Клима. Воровской 
походкой, с замирающим сердцем, стараясь не смотреть в упор 
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на принадлежащие его квартире окна второго этажа. Лишь бо-
ковым зрением.

В молоденькой травке желтели низкорослые городские оду-
ванчики, растапливая замёрзшие за время долгой зимы души 
людей. Раскрывались липкие почки на деревьях и терпко пах-
ли. Но когда любишь — не до красот природы. Вся сущность 
человека сосредоточена на предмете страсти.

Лучше бы она заблудилась! Одно из окон квартиры принад-
лежащей Климу было распахнуто. Его жена Татьяна в шортах 
и открытой маечке протирала оконное стекло. Солнце светило 
женщине в глаза, она стала на подоконник и что-то крикнула 
вглубь комнаты. И Лёнька с ужасом увидела, как сзади к Татья-
не потянулись сильные мужские руки и стащили хохочущую, 
отбивающуюся женщину вниз. А затем эти самые руки стали 
сгибать её, положив животом на подоконник. Это были эле-
менты супружеской эротической игры. Ослеплённые солнцем, 
они ничего и никого вокруг не замечали. Клим, а это был он, 
подвёл руки под груди жены, прижавшись к ней сзади. Она по-
вернула к нему лицо, и мужчина начал страстно целовать ей 
шею, щёки, а затем утащил в комнату. Что это означало и что 
произойдёт дальше в этой загадочной недосягаемой кварти-
ре, Лёнька поняла. Она с горящими щеками проскочила мимо 
дома возлюбленного. 

Так, значит, Клим любит Татьяну? А с ней только развлекается?
В полумёртвом состоянии девушка доехала до кладбища. 

Влилась в широкий поток идущих в одном направлении людей. 
Нашла папину могилу. Друзья поставили рядом с ней скамеечку. 
Вокруг было много народу. Казалось весь город пришел к месту 
упокоения близких, чтобы разделить с ними радость всенарод-
ного горького праздника. Возле каждой могилы кучками стояли 
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или сидели родственники. Здесь же накрывались столы, лилась 
рекой водочка. Кое-где даже запевали песни под баян.

Лёнька сидела возле могилы папы одна и плакала. Тихо, без 
всхлипываний, не вытирая слёзы со щёк. Они стекали на ро-
зовый шарфик и впитывались в тонкую шерсть, холодя шею 
девушки.

Вот так, одной минутой, было перечёркнуто три года любви 
с женатым человеком. 

— Я сама во всём виновата, — шептала она. — И с чего 
я решила, что мы с Климом будем вместе? Разве он говорил 
мне хотя бы раз, что не любит жену? А мне хоть бы раз он при-
знался в любви? Да и любовь ли это была?

К расстроенной девушке подошли трое молодых цыган:
— Красавица, не плачь! Пошли, помянем нашу сестру Любу. 

Чего сидишь одна?
И Лёнька пошла к людям. Цыган было много, человек трид-

цать. На мраморной плите, которой была придавлена могила, 
стояли бутылки, стаканы. Разложена еда. Девушка подняла 
глаза, и вздрогнула. С памятника, очень высокого, на неё гля-
нула необыкновенной красоты молодая женщина в националь-
ном цыганском наряде, с распущенными волосами. Портрет на 
камне был выполнен в полный рост. На руках цыганка держала 
голенького младенца мужского пола.

— В родах померла наша Люба. И ребёночек помер. И ле-
жат здесь вместе, — задумчиво произнёс молодой печальный 
цыган.

— Какая красивая! Ах, какая жалость, — только и смогла 
сказать Лёнька.

— Теперь она в раю. А ты выпей с нами и закуси. Помяни 
душу моей жены и сына.

Озёра призрачной мечты
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Постояв среди людей, разделив с ними горе, Лёнька поехала 
домой. Она больше не пошла окружным путём. Всё. Умерло 
и похоронено навсегда.

   
    

2.
Через пять с лишним лет.
Осень. Под напором дождливого ветра качаются ветви дере-

вьев, почти оставшиеся без пожухлой листвы.
За стеклом окна первого этажа родового шотландского зам-

ка виднеется чьё-то лицо. Оно принадлежит мужчине. Обхва-
тив голову руками с тонкими аристократическими пальцами, 
он твердит:

— Почему, куда, зачем она уехала? Ну, как же так? И чего ей 
не хватало? Ах, Леокадия, Леокадия!

Мужчина сидит в инвалидной коляске. Его лицо, будто вы-
сеченное из белого мрамора, обращено в сторону картины, на 
которой изображена прекрасная молодая женщина. 

Лоб Леокадии занимал где-то две пятых лица. Он плавно 
переходил в маленький, чуть расширенный книзу носик. От 
переносицы вверх поднимались аккуратные бровки. Их не 
надо было выщипывать. Они были светлыми и подчёркивали 
загадочность глаз болотного цвета. Чуть западающие от высо-
ких скул щёки плавно перетекали в нежный овал подбородка 
с едва наметившейся ямкой. Над верхней аккуратной губой 
пролегла ложбинка. Нижняя губка была пухлой и в два раза 
крупнее верхней. Волосы — светлые, длинные. Ей бы очень 
пошла мальчишеская стрижка.

Тамара Колесникова



25

Леокадия была среднего роста, с аккуратной фигуркой. Она 
стояла возле сложенной из камней стены, руки в брюки, в ко-
кетливом кепи на самой макушке, и смотрела на художника 
смело, открыто и раскрепощённо. Как это умеют делать, толь-
ко русские женщины, словно говоря:

— Вот я вся перед вами. Можете разглядывать меня со всех 
сторон. Только в душу не лезьте. Бесполезно!

Ах, эта загадочная русская душа! Гордону хотелось изобре-
сти прибор, с помощью которого он бы мог проникнуть внутрь 
красивой головки любимой. Заглянуть в мысли и заставить 
Леокадию забыть то, что происходило с ней там, в России.

Гордон прочитал книги всех русских классиков: Толсто-
го, Достоевского, Тургенева, Чехова. А Леокадия только 
смеялась:

— Да кто сейчас классиков читает? Там всё о тех, дорево-
люционных женщинах. Мы же ходим в брюках, сами водим 
машины и мотоциклы, блуждаем часами по Интернету.

3.
Интернет их и соединил. Хоть его и называют всемирной 

паутиной, но благодаря нему они встретились. Два одиноких 
сердца, каждый со своей бедой, нашли друг друга, живя на 
огромном, недосягаемом расстоянии.

В мае месяце Лёнька уже не работала с Климом вместе. 
Мало ли в городе строительных контор? А хорошие сметчики 
всегда были в цене. В сторону дома, где жил Клим со своей 
семьёй, ноги женщины больше не шли. Мозг оскорбился и за-
претил ей это делать.

Озёра призрачной мечты
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Строительная компания « Инвентус» занимала пятый этаж 
«многоэтажки» советского периода. Внутренняя отделка офи-
са была из современных материалов. Туалет не закрывался на 
ключ, а гостеприимно принимал всех желающих. Сантехниче-
ское оборудование, покраска стен, всё служило своеобразной 
рекламой компании.

Лёнька, которую здесь степенно называли Леокадией Ар-
кадиевной, быстро сдружилась с коллективом. У неё был но-
венький компьютерный стол, имелась возможность заглянуть 
в Интернет. Здесь не происходило склочных разборок между 
сотрудниками. Каждый занимался своим делом, работа спори-
лась, и от клиентов не было отбоя.

На перерыв обычно все сотрудники разбегались, кто куда. 
Леокадия немного задержалась в отделе, чтобы доделать сме-
ту и после обеда с чистой душой взяться за новую работу. Из 
кабинета архитектора послышался резкий голос дамы крити-
ческого возраста:

— Хочу не дом, а средневековый замок. Как в Шотландии. 
— Разрушенный, или похожий на небольшой загородный 

отель? — раздался мягкий голос ко всему привыкшего архи-
тектора Игоря Львовича.

— Вы что, смеётесь? Зачем мне графские развалины. Нет, 
дом, как средневековый замок. Жилой. И обязательно с при-
видением.

— Откуда в новом доме привидение? — рявкнул вероятный 
муж дамы.

— Это дело строителей. За это плачу. Подумайте. Без при-
видения проект не приму.

Когда посетители удалились, Игорь Львович зашел в общий 
зал, чтобы набрать кипяточку для чая. Они с Леокадией встре-
тились глазами и рассмеялись.

Тамара Колесникова



27

— Да вы спроектируйте цветные оконные витражи с фи-
гурой в белом. Нужно продумать всё так, чтобы тень от этой 
фигуры двигалась по ходу движения луны по небосводу — по-
советовала мужчине Леокадия.

— Да ну её! Беда с этими денежными мешками! Уже не 
знают, что придумать, куда и на какие глупости угрохать свои 
миллионы!

Игорь Львович отправился пить чай, а Лёнька задумалась. 
Где она, эта Шотландия? Вроде бы в Англии. Что она помнит об 
этой северной стране? На ум сразу же пришли озеро Лох-Несс, 
рыцарь Айвенго, мужские клетчатые юбки, волынка, кельтские 
каменные строения, борьба с Англией за самоопределение.

Рука сама потянулась к компьютеру. Леокадия включила 
Интернет и не могла дождаться, когда он заработает. Сразу же 
набрала вопрос:

«Средневековые замки Шотландии».
Нужная страничка открылась, и Леокадия ахнула, даже за-

жмурилась. Боже, какая красота! Ой, как хочется туда! Всё это 
увидеть, втянуть в себя запах вересковых полей, утонуть гла-
зами в бездонных серо-синих озёрах… Жарким августовским 
летом в конторе повело чистой живительной прохладой.

Что ещё написано? Приглашают посетить страну. Здесь 
множество поместий, отелей, небольших загородных гости-
ниц. Можно заказать тур по стране, были бы деньги. Так. Виза 
с приглашением — от 1500 рублей. Такую сумму нетрудно 
найти. Без приглашения дороже— 250 у.е. Если перевести на 
наши рубли, где-то 7000. Дороже и значительно.

— Кто же меня туда может пригласить? Нужно завести вирту-
ального жениха. Подать объявление «Ищу мужа в Шотландии». 
Создать почтовый ящик. Заполнить анкету. Сделать фото.

Озёра призрачной мечты
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Вот так, неожиданно, перевернула жизнь Лёньки, в миру — 
Леокадии Аркадиевны Ухтомской. «Идея фикс» под названи-
ем Шотландия охватила всё её существо, и ни о чём другом 
Леокадия уже не могла думать. Конечно, Интернет это хорошо. 
Но там лишь красивые картинки и завлекающие туристов над-
писи. А вот какая она, эта Шотландия, на самом деле? Какие 
люди её населяют, на каком языке говорят?

Лёнька с трудом дотянула до конца рабочего дня. Она спе-
циально выбрала новое место работы на расстоянии поездки 
двумя транспортами, чтобы приехать домой такой уставшей, 
когда не до сердечных мук и эротических фантазий. Только бы 
до постели добраться.

Дома женщина сразу направилась в сторону книжных полок. 
Первая же книга, буквально упавшая ей в руку, оказалась рома-
ном Вальтера Скотта « Пертская красавица». Открыв первую 
главу, Лёнька прочла: «Если знатоку-чужеземцу предложат на-
звать самую живописную и пленительную область Шотландии 
он, вероятно, укажет, на графство Перт».

Спасибо, что следующим днём была суббота. За окнами 
светило десятичасовое, уже пламенно-горячее солнце. Лёнь-
ка спала, обняв руками толстую синюю книжку, прочитанную 
до середины. Губы молодой женщины улыбались. Она плава-
ла в озере Лох-Несс, а рядом возвышалась над водой голова 
длинношеего динозавра.

Первой мыслью проснувшейся Лёньки была: «Туда, туда, 
любым путём. К этим красивым, смелым людям. И обяза-
тельно съездить на озеро Лох-Несс. Интересно динозавры 
совсем вымерли или высовывают из воды иногда свои го-
ловы?».
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4.
Жизнь молодой женщины наполнилась смыслом. Скоро все 

служащие строительной конторы начала подыгрывать ей, её 
мечте. Когда тебе тридцать один год, ты не обзавелась к этому 
времени семьёй, детьми, потеряла любимого отца и живёшь 
одна, впору скукситься, начать брюзжать на молодых, одевать-
ся, как «синий чулок». 

Идея Леокадии Аркадиевны поехать в далёкую и редко упо-
минаемую, загадочную Шотландию, увлекла всех. И первое, 
что начали делать коллеги по работе — это фотографировать 
её во всех позах и проекциях. Леокадия злилась:

— Пойду в фотоателье, там из меня на компьютере сделают 
красотку.

Ей резонно отвечали:
— Приедете в Шотландию, а жених вас не узнает, разоча-

руется. Зачем вам это? Нет, будьте такой, какая вы есть. Есте-
ственной. Просто выберем из фотографий лучшую. Где вы 
и настоящая, и очень привлекательная.

Даже шеф, Георгий Лузаревич, втянулся в эту игру. Он при-
гласил Леокадию Аркадиевну в свой кабинет:

— Лёнька! Ну, какого хрена именно Шотландия? Выделы-
ваешься, подруга?

Это для своих сотрудников шеф был Георгий Моисеевич. 
А для Леокадии — Жорка-обезьянчик. Или попросту Луза. Они 
вместе учились в техникуме, и не было там большей головной 
боли для преподавателей, чем Лузаревич. Разгильдяй и шало-
пай, не признающий никаких авторитетов, он срывал уроки, 
уводя всю группу в кино за свой счёт. Оставались в аудитории, 
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рыдая в душе, только староста группы, комсорг и профорг. Уж 
им-то никак нельзя было уйти.

Это он нагадил на ступенях техникумовской лестницы, 
а завуч Белла Абрамовна, горделивая и ничего не видящая 
ниже своего обширного бюста женщина, поскользнулась 
и рухнула всей своей стокилограммовой массой. Спасибо, 
что руки — ноги не поломала. Но басовитые, трубные ры-
дания этой слоноподобной женщины долго смешили нераз-
умных студентов.

Как смог Жорка доучиться до выпускного вечера, никто не 
понимал. Но тут же, чтобы не попасть в армию, на удивле-
ние всем, он поступил в Строительный институт. Женился, 
остепенился, обзавёлся тремя детьми. Теперь расскажи о его 
«героических поступках», так никто не поверит. Высокий, 
красивый, подтянутый. В дорогом костюме, хорошо выгла-
женной белоснежной рубашке с золотыми запонками, давно 
позабытыми обычным народом. Он ни разу не пришел на ра-
боту небритым, нестриженым, с перегарным запахом. Шеф 
так высоко себя носил, что в его кабинет могли войти только: 
главный архитектор, начальник отдела, секретарь Ира да ино-
гда, под настроение, Леокадия Аркадиевна на правах бывшей 
однокурсницы.

Лузаревич протянул стопку кассет:
— Лёнька! Я узнавал. У шотландцев много местных на-

речий. Но основной язык у них — английский. Изучай дома. 
Ложась спать, включай магнитофон. Так, говорят, легче запо-
минается. Во сне.

Тамара Колесникова



31

5.
Волнующий ветер дальних странствий поселился в офисе. 

Во время перерыва никто не бежал на улицу. Все подтягива-
лись к столу Леокадии. Она раскрывала «Малый атлас мира» 
Вот она, страница 78-79, трапеция А3, в которой расположен, 
далёкий шотландский город Перт. А где же озеро Лох-Несс? 
Далековато от Перта. А если посчитать, сколько между ними 
километров? Так. В одном сантиметре — 50 километров.

— Дайте кто-нибудь линейку! 
Все сгрудились над маленькой картой. Померили. Два с по-

ловиной сантиметра. Значит, где-то 125 километров. Всего-
навсего три с лишним часа езды?!

Ольга Сергеевна, главный бухгалтер, пятидесятилетняя 
статная красавица, резонно заметила:

— И зачем глупостями заниматься? Какого-то жениха заду-
мали. Леокадия, купите обыкновенную путёвку: тур по Англии 
и Шотландии. И никаких проблем. Культурно съездите, на ме-
сте разберётесь, что к чему.

Секретарь Ира вклинилась в разговор:
— Это же так неромантично. Вот будет наша Леокадия Ар-

кадиевна в вашем, преклонном возрасте, и поедет степенно 
с супругом под ручку в любой тур. Нет, только через жениха. 
Так интереснее, и намного.

Ольга Сергеевна испепелила взглядом страшненькую, но 
языкатую девушку:

— Ну, вам, милочка, супружество не грозит. Больно вы не-
сдержанны на язык. Мужчины таких девушек не любят. А ка-
кой из динозавров плавает в Лох-Нессе?

— Плезиозавр.
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— Динозавры, вроде бы, теплолюбивые существа. А в этом 
озере, как я слышала, вода из горных ледников. Или он нарас-
тил себе хорошую жировую прослойку? Мимикрия!

И блеснув разносторонними знаниями, Ольга Сергеевна 
гордо удалилась, оставив последнее слово за собой.

И посыпались предложения от женихов из разных концов 
света. Всевозможного цвета кожи и разреза глаз. Особенно 
много претендентов на руку Леокадии было из Австралии. От 
мужчин белого цвета кожи. Все — высокие, мускулистые кра-
савцы, позирующие и возле автомобиля, и на коне, и на фут-
больном поле. Выбирай — не хочу.

— Что там, женщин своих мало? — удивлялась Леокадия.
Всезнающая Ольга Сергеевна рассказала:
— Моя соседка по лестничной клетке, Зинаида Алексеевна, 

родила сына поздно, лично для себя, считая, что будет кому по-
дать ей в старости стакан воды. Мальчик получился славный. 
Учился не то что бы очень хорошо — так себе. Но сызмаль-
ства увлёкся авиамоделированием. Так вот, ходил он в какой-то 
кружок. Да так себя хорошо показал и зарекомендовал в этом 
деле, что каким-то образом узнали о его способностях за гра-
ницей. Сразу после армии заключил он контракт и уехал на 
работу в Австралию. Сейчас ему уже тридцать два. И оттуда не 
уезжает, и гражданство российское не теряет. Всё время звал 
мать к себе в гости. Та и надумала съездить к нему на полгода. 
Посмотреть — что к чему. Поехала. Через два месяца вижу: 
сидит Зинаида Алексеевна с бабульками на лавке возле дома. 
Я её пригласила на чашку чая, интересно же, что там делается, 
в Австралии? Она мне и рассказала: «Там уже такая цивили-
зация, которой мы не достигнем и через сто лет. Живут в ма-
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териальном плане настолько хорошо, как мы когда-то мечтали 
жить при коммунизме. У них машины по улицам не ездят. Их 
все упрятали под землю, чтобы не портили воздух в городе. 
А сам город напоминает оранжерею или парк: кругом клумбы 
цветов и необыкновенно красивые, вечноцветущие деревья 
и кустарники. Птицы поют, как в раю. А на проезжей части 
ездят детки на велосипедиках».

Я её спрашиваю: — «А что же вы так быстро сбежали 
оттуда?».

А она мне: «Из-за баб. Какие они там мерзкие! Страшные, 
длинные, костлявые. Но строят из себя невесть что. Задаются 
слишком. Они, оказывается, все эмансипированные. С мужи-
ками жить, детей им рожать не хотят. Готовить мужу и стирать 
— тем более. Каждая из них считает себя личностью. Попро-
буй мужчина ей руку подать при выходе из транспорта, запла-
тить за неё в ресторане или пальто поможет одеть — женщина 
сразу подаст на него в суд за то, что подчеркнул её половую 
принадлежность.

Так вот, местные австралийки все разбиты на группы по ин-
тересам: баптистки, эзотеристки, поэтессы, зелёные, кошатни-
цы и прочие. Чем бы ни заниматься, лишь бы не выполнять 
свои естественные женские обязанности. Я сына спрашиваю: 
«Почему не женишься?», а он отвечает: «На ком?». В общем, 
помучалась я там пару месяцев. С сыном наговорилась, а по 
душам поболтать не с кем. Соседки нос дерут. Я и рванула до-
мой. К своим бабонькам — подружкам».

Секретарь Ира поинтересовалась:
— А кто же там, в Австралии, детей рожает? Или берут уже 

готовеньких из детских приютов по всему миру? 
— Так наши женщины из постсоветского пространства туда 
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едут. Они свои женские навыки ещё не растеряли. Русские, бе-
лоруски, украинки, казашки, татарки. Наши девчата красивые, 
умелые, ласковые. Австралийцы их на руках носят.

Ира на поклон к Леокадии:
— А можно, я с кем-нибудь из ваших женихов — австра-

лийцев задружу, начну переписываться по Интернету? Вы не 
будете обижаться?

И не только задружила наша Ира, но и уехала через полтора 
года в Австралию вместе со всей своей семьёй: мамой, папой, 
братом. Да ещё и семью дяди прихватили за компанию. Счаст-
ливого им пути!

А вот Леокадии не везло. Не кинулись шотландцы на её 
призыв.

Лишь посыпались предложения от туристических компаний 
с мыслимыми и немыслимыми скидками. Но вот однажды, че-
рез год, пришло письмо от художника Гордона МакКэмпбелла 
из Шотландии. Он писал, что хотел бы пригласить женщину 
с таким необыкновенно выразительным лицом к себе в гости 
в качестве модели для портрета. Он обещал сделать для неё 
въездную визу, оплачивал дорогу в два конца и проживание 
с питанием. Народ в конторе заволновался:

— А вдруг, это какая-то ловушка? Леокадия Аркадиевна, про-
консультируйтесь с юристами, возможно ли такое на самом деле?

Леокадия отмахивалась:
— Мне уже четвёртый десяток лет пошел. В путаны не го-

жусь по возрасту. Что такое могут со мной в Шотландии сде-
лать? Не съедят, я думаю. А, съезжу! Где наша Раша» не про-
падала?!
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Лёнька уже немного остыла. И на озеро Лох-Несс её 
больше не тянуло. Потом все сотрудники «Инвентуса» не-
много всколыхнулись, когда отдавали замуж в запредельно 
далёкую страну под названием Австралия секретаря Иру. 
Девушка так разволновалась от резких жизненных перемен, 
что на глазах у всех расцвела, похорошела. Много было про-
лито слёз при расставании. А потом опять всё стихло. Про-
шла зима. Потом накатила весна, и Лёнька затосковала. За-
пал потух, надоело заглядывать в Интернет. Да и сотрудники 
успокоились. И предложение незнакомого художника при-
шлось как нельзя кстати. Лёнька лежала в постели, смотрела 
в потолок и думала:

«Такой шанс может выпасть человеку только раз в жизни. 
Правильно говорят, что мечты реализуются. Это подарок судь-
бы, и не принять его с благодарностью — грех». 

6.
Любая поездка за пределы родного города — стресс 

для человека. А поездка в чужую страну — шаг в неиз-
веданный мир. В середине мая Лёнька оказалась в Шот-
ландии. Первое, что неприятно поразило Леокадию — то, 
что Гордон не приехал встречать её с букетом цветов. На 
автовокзале столицы Шотландии Эдинбурга стоял мужчи-
на с плакатом в руках, на котором русскими буквами было 
написано: Л Е О К А Д И Я.

Оказалось, что это не сам художник, а обыкновенный во-
дитель такси. Как и положено шотландцу крупный телом дети-
на простоватого вида, (по-нашему — качок). Не в ожидаемом 
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килте*, а в американских джинсах. И с огненно рыжей шеве-
люрой волос на голове. 

Лёнька села на заднее сидение такси, и они поехали в сторо-
ну поместья графа Гордона МакКэмпбелла. Оно находилось 
в одном из пригородов Эдинбурга. 

Лёнька смотрела в окно и удивлялась: люди на улице были 
одеты очень легко, хотя воздух за окнами автомобиля был све-
жим, даже слишком. 

«Неужели они такие закалённые, что не чувствуют холода?» 
— подумала Лёнька. Сама она закуталась в утеплённую куртку 
с капюшоном на голове и шарфом на шее. В машине не было 
включено отопление, а жаль! Попросить же об этом шофёра 
она постеснялась.

 
В автобусе, который вёз Леокадию из Лондона в Эдинбург но-

чью, пассажиров было мало. Сам автобус был комфортабельным, 
кресла раскладывались, но Лёнька так и не смогла уснуть. Про-
ворочалась всю ночь на мягком ложе, как «принцесса на горо-
шине». Когда автобус подъезжал к Эдинбургу, город неожиданно 
предстал перед пассажирами каким-то сказочным громадным 
мегаполисом, раскинувшимся на горе. Серые здания делали его 
похожим на мощного бульдога, застывшего перед прыжком. 

От Эдинбурга веяло даже не древней стариной, а посыпанной 
пеплом внеземной респектабельностью. Ранним майским утром, 
при свете яркого солнца, Леокадия не отрывала глаз от окна.

Такси юлило по узким, мощёным булыжниками улочкам, 
вдоль которых высились необычные каменные замки, не по-
нятно каким образом примостившиеся на вершинах гор.

*Килт — шотландский мужской наряд в виде юбки.
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Выехали за пределы города. Природа здесь была сдержан-
ной, скуповатой, лишь иногда радовали глаз выскакивающие 
вдруг навстречу тёмно-голубые озерки или группки белоснеж-
ных овец, пасущихся где-то на взгорке.

Водитель такси, которого звали Кадди, оказался очень раз-
говорчивым. За тот час, что они с Леокадией общались, задал 
массу вопросов и о России, и о том, зачем она сюда едет. 

Мужчина понимал, что больше никогда не увидит свою не-
чаянную спутницу и выжимал информацию из неё по полной 
программе. Лёнька неважно говорила на английском языке, но 
к её удивлению, шофёр неплохо знал русский:

— Я учился некоторое время в университете Глазго и изу-
чал там русский язык, потому что одна из моих бабушек была 
русской. 

Даже пару раз слетал на самолёте в Россию в составе деле-
гации из Глазго. Мы летали в город Ростов-на-Дону.

Леокадия ахнула:
— Боже, ведь я ростовчанка. И как вам у нас показалось?
— Красивый город. И люди гостеприимные, хлебосольные. 

Улыбчивые. Но сам город южный, жарко было очень. Мы к та-
кому теплу не привыкли. Да вот мы уже подъезжаем к замку. 
Сейчас свернём на подъездную аллею. Вот чёрт!

Сразу за поворотом они чуть не сбили женщину. Она нео-
жиданно появилась перед капотом машины. Шофёр нажал на 
тормоза и автомобиль остановился. Как и положено водителю 
любой национальности, шофёр высунул голову из окна и «об-
лаял» женщину на своём наречии. О содержании гневной ти-
рады можно было догадаться и без перевода.

Женщина никак не прореагировала на его сердитые воп-
ли. Она подошла к остановившейся машине с той стороны, 
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где сидела Лёнька и уставилась на неё синими неподвижны-
ми глазами. Солнце пригревало, и Леокадия опустила стекло, 
подставляя лицо свежему воздуху. Незнакомая молодая жен-
щина, примерно одного возраста с Леокадией, удивляла своим 
внешним видом. Небольшого роста, средней полноты, её мож-
но было бы назвать красивой, если бы не старомодная одеж-
да: так одевалась мама Лёньки в молодости. На голове жен-
щины была накручена «бабетта» из золотистого цвета волос. 
Такую причёску носила итальянская кинодива Бриджит Бардо 
в фильме шестидесятых годов двадцатого века «Бабетта идёт 
на войну». Платье на женщине было коротенькое, чуть выше 
колена, узенькое сверху и колокольчиком расклешенное книзу, 
из кримплена синего цвета. Точное такое мамино платье, толь-
ко желтое, висело у Лёньки дома в шкафу. Тело у незнакомой 
женщины было очень белое, а на ногах красиво смотрелись 
ярко-синие лаковые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Шофёр вышел из машины и стал доливать из канистры бен-
зин в бак машины, а неизвестная женщина и Лёнька некоторое 
время, молча, рассматривали друг друга. Леокадия недоумён-
но, а женщина — изучающе. Когда шофёр снова сел в машину 
и завёл мотор, Лёнька отвлеклась на доли секунды, а когда по-
вернула голову, незнакомка уже исчезла.

— Странная она какая-то, — покачал головой Кадди. — 
Сначала остановила машину, а затем исчезла. Как привидение, 
— и шофёр засмеялся: — Все едут к нам в Шотландию, чтобы 
повстречаться с приведениями. Вот вы и увидели его. Вам по-
счастливилось. Хотя и в России такого добра хватает. 

Машина подъехала к воротам поместья. Водитель просиг-
налил. Их, видимо, ждали. Охранник без вопросов открыл во-
рота, и машина медленно въехала на территорию. Первое, что 
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бросилось в глаза Леокадии — замок из серых камней. К нему 
шла пешеходная аллея, по сторонам которой цвели кусты роз. 
Сам замок больше походил на крепость, которая приготовилась 
к нападению. Передняя стена была цельной, неприступной, вы-
сотой с трёхэтажный дом. Где-то на уровне второго этажа сте-
на начинала сужаться с двух сторон на половину длины камня, 
из которого выстроена, и постепенно переходила в дымоход. 

По обе стороны стены гордо возвышались две круглые двух-
этажные башни с узкими окнами-бойницами на каждом этаже 
и смотровой площадкой наверху. А сзади к этим горделивым 
стражам лепились много-много разновысотных круглых баше-
нок с остроконечными крышами. 

Объехав замок справа, и завернув за него, оказались перед 
жилой постройкой, выполненной в современном духе. Шофёр 
просигналил, и открылась парадная дверь.

Навстречу подъехавшим вышел цивильно одетый мужчи-
на такого гордого вида, что сразу стало понятно — это управ-
ляющий замком, дворецкий. Таксист вытащил из багажника 
чемодан на колёсиках с вещами Леокадии, улыбнулся ей на 
прощанье и уехал. В этот момент на крыльцо выбежала худая 
подвижная женщина лет пятидесяти в платье, повязанном фар-
туком. Она выхватила чемодан из рук растерявшейся гостьи 
и потянула его в дом. Управляющий показал Леокадии жестом, 
что она может войти.

Некрасивая лицом, но подвижная Маргарет, (так представи-
лась Леокадии женщина, втащившая чемодан в холл), покатила 
его дальше, а Лёнька остановилась, как завороженная. С портре-
та в красивой раме, который висел на стене, на Леокадию смо-
трел молодой человек. Блондин с тонким, очень выразительным 
лицом и синими глазами, он слегка улыбался уголками губ, как 
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«Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Взгляд юноши был настоль-
ко притягательным, влекущим, что Леокадия подошла ближе. 
В стекле рядом с Лёнькиным лицом отразилось ещё одно. Не-
сомненно, это была женщина, встреченная по дороге к замку. 
Лёнька резко обернулась. За спиной никого не было. Только хо-
лодный ветерок пробежал по её вспыхнувшей щеке. Как будто 
пролетевший голубь махнул лёгким крылом. В холле она стояла 
одна. Голос неугомонной Маргарет доносился со второго этажа. 
Лёньке стало не по себе. По спине прошел озноб.

«Мне только не хватало заболеть. Нужно собраться и ждать, 
что же произойдёт дальше?» — подумала женщина.

А дальше вниз по лестнице сбежала Маргарет. Она отвела 
Леокадию на второй этаж и предоставила ей комнату, в кото-
рой той придётся жить.

Это была даже не комната, а небольшая квартирка, словно 
номер в доме отдыха. С прихожей, где стоял платяной шкаф, 
и с собственными удобствами. Сама комната была апельсино-
вого цвета с набором окон во всю стену. Мебели было немно-
го: кровать, стол, стул и кресло. Вот и всё. Но Лёньке нужна 
была только кровать: выспаться. Маргарет втащила в комнату 
чемодан, что-то весело треща на ходу. Леокадия, плохо пони-
мая, что говорит служанка, кивала головой. Она добралась до 
кровати, села на неё, прислонилась головой к подушке и про-
валилась в сон.

Леокадия проснулась разбитой. Сказывалась перемена кли-
мата и часовых поясов. Она привела себя в порядок и спусти-
лась вниз. Пошла на звук посуды и вошла в кухню. Большая, 
метров двадцати, квадратная комната была напичкана всеми 
современными кухонными предметами и принадлежностя-
ми. Маргарет, служанка и кухарка в одном лице, с повязанной 
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платком головой, колдовала над кастрюлями, что-то напевая 
визгливым голосом. Увидев вошедшую молодую женщину, 
Маргарет закружила вокруг неё, размахивая руками и что-то 
приговаривая. 

— А где мистер Гордон? — задала вопрос Леокадия. — По-
чему он меня не встретил?

— Ай, хозяин в больнице, на обследовании. Он очень волно-
вался перед вашим приездом, и у него произошло обострение. 

— Где эта больница? Может мне съездить, проведать его?
— Ай, не стоит. Мистер Гордон ещё больше разволнуется. 

А вот через неделю, когда ему проколют все положенные уко-
лы, он сам приедет домой, и вы познакомитесь.

— Это его портрет висит в холле?
— Ай, только там он совсем молоденький. Но и сейчас он 

мужчина хоть куда.
Они очень смешно разговаривали. Леокадия слабо знала ан-

глийский язык и говорила с большим акцентом. Но и Маргарет 
произносила английские слова с каким-то странным звуком. 
Создавалось впечатление, что во рту у Маргарет находится 
предмет, мешающий нормально говорить. Обе женщины силь-
но коверкали английскую речь, но как, ни странно, понимали 
друг друга.

День Леокадия бродила по дому, привыкая к нему. Ей никто 
не препятствовал. Прислуги в этой части дворца, было немно-
го, и все заняты делом. Прошли ещё два дня, и Лёнька заскуча-
ла. Она чувствовала себя чужой, никому не нужной. Маргарет 
говорила много, но не всегда понятно.

«Раз у меня есть свободная неделя, съезжу-ка я на озеро 
Лох-Несс. Давно оно меня к себе манит. Устроится у меня 
здесь жизнь или нет, а будет что рассказать своим в России», 
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— решила Лёнька. И позвонила водителю такси Кадди. Благо, 
тот оставил ей свою визитку.

7.
Кадди просигналил за окном рано утром — и в дорогу! 

Лёньке было приятно ехать с уже знакомым человеком. Она 
спокойно пересела на переднее сидение, рядом с ним. Так было 
удобнее разговаривать. Кадди старался говорить в основном на 
русском языке. Как он сам заметил:

— Пригодится в работе.
Погода эти дни стояла холодная и сырая. Утро обычно сол-

нечное, а потом набегали тучи, и с обеда начиналось: «кап, кап, 
кап»… Лёнька дома, в России, любила дождь. Её меланхолич-
ной душе нравились и тучи, и ливень. Но там дождь был не ча-
стым гостем, а здесь, видно, прописался. А молодой женщине 
уже хотелось привычного майского тепла.

— И как тебя приняли? — поинтересовался Кадди.
— Нормально, только я чужая им. Скучно. Гордон меня при-

гласил, а сам в больницу слёг. Так до сих пор и не познакоми-
лись. Дворецкий Хендри — напыщенный индюк. Совсем не 
разговаривает со мной. Только фыркает, когда обращусь к нему. 
И присылает Маргарет, служанку, разбираться с моими про-
блемами. А та тётка неплохая, добрая, только говорит много 
и часто. Не всегда её понимаю. За каждым словом ай, да ай. 
Чего она айкает, не понятно. Болеет, что ли?

Кадди рассмеялся:
— Ай по-шотландски — да. Имя Маргарет означает — жем-

чуг. Вот она и мечет его перед тобой. А имя Хендри означает 
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— домоправитель. Он и пыжится. Кстати, мы все из одного, са-
мого многочисленного в Шотландии клана — МакКэмпбеллов. 
И Гордон, и я, и Хендри.

— А твоё имя что означает?
— Кадди — яркая известность. А имя твоего художника 

Гордон? Это означает — большой холм.
Лёнька решила перевести разговор на другую тему:
— Ты женат? Дети есть?
— Жена и двое детишек, и ещё мама. Вот и приходится тру-

диться с утра до позднего вечера, а иногда и ночью. Спасибо, 
что изучил русский язык. Много туристов едет в Шотландию 
из России. Гордон, зная, что мне знаком русский язык, попро-
сил, чтобы я встретил тебя.

— Он хороший художник?
— Я в этом плохо разбираюсь. Знаю, что ему крупное на-

следство от отца досталось. Замок тоже кормит. В нём располо-
жен музей. Гордон одновременно и хозяин, и гид.

— А как человек?
— Да я с ним толком не знаком. Слышал, что там какая-то 

семейная трагедия. Врать не хочу. Он сам тебе всё расскажет. 
— Долго нам ехать до озера?
— Часа четыре из Эдинбурга туда, столько же обратно. Да 

и там покрутимся часа три с половиной. В общем, дома будешь 
затемно.

Они закружили по узким и кривым улочкам Эдинбурга. Было 
пасмурно. Город показался Леокадии спокойным, суровым, го-
тическим. Серый город, серые улицы, Серые здания и крыши 
домов. Серые памятники. И над всем этим колышется одеяло 
из серых облаков. Улицы в несколько ярусов словно нависали 
друг над другом. Давящую серость неожиданно расцвечивали 
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невесть откуда выскакивающие ярко красные, расписанные ре-
кламами двухэтажные омнибусы с туристами.

Возле одного из домов остановились. Кадди позвонил по мо-
бильному телефону, и на улицу вышла женщина лет двадцати 
семи с двумя малышами пяти — шести лет. Это были девочка 
и мальчик, рыжие, как и отец, голубоглазые, и с молочной ко-
жей. Они с визгом кинулись на шею Кадди. Женщина, как 
и большинство шотландок, была одета просто — в узкую юбку 
и незатейливую кофточку, прихваченную фартуком. Бесцветные 
волосы стянуты сзади в хвостик. Некрасивость лица она даже 
не подумала чуть-чуть прикрасить косметикой. В руке женщина 
держала большой китайский термос.

Таксист и Леокадия вышли из машины. Шофёр представил 
жене русскую пассажирку. Та доброжелательно посмотрела на 
неё и протянула руку:

— Гризель.
— Леокадия.
Затем Кадди представил своих детей: 
— Дочь, Юна. Это означает — ягнёнок. И мой наследник 

— Стюард. 
Кадди с женой о чём-то переговаривались между собой на 

непонятном наречии. А Леокадия, потрепав рыжие головёнки, 
одарила детвору русскими матрёшками. Гризель получила в по-
дарок деревянную расписную ложку из Хохломы. 

— Славная у тебя семья, — от всей души проговорила Лёнь-
ка, когда они снова тронулись в путь

— Вот для них и работаю, не покладая рук.
— И жена у тебя очень приятная.
— А какая красавица! Я за её внимание сражался, как лев. 

Завоевал Гризель на рыцарском состязании лучников. И счаст-
лив своим выбором.
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— А она счастлива с тобой?
— Конечно! Каких красивых детей я ей подарил!
Насчёт детей Леокадия была согласна. А вот относитель-

но красоты жены… Что это, самовнушение? Или у шотланд-
ских мужчин своё представление о женской красоте? Лёнька 
уже поняла, что женщины здесь подобны серым мышкам, 
а мужчины — раскормленным пушистым самовлюблённым 
котам.

— А имя твоей жены означает медведица?
— Почему ты так решила?
— Есть такая порода медведей — гризли.
— Да нет, — поскучнел Кадди, — серая девица означает её 

имя. Но для меня жена — королева.
— Я рада за вас, — клюя носом, проговорила Лёнька. Она 

рано встала, и сейчас на неё накатила дрёма. В салоне автомо-
биля было тепло. Шофёр заботливо прогрел его перед дорогой. 
Оно хоть и май, но за окном было ветрено и прохладно.

— Эй, детка, не спать! Проспишь все красоты Шотландии. 
Гризель дала мне кофе в дорогу. Выпей чашечку.

Они были уже за пределами города. Японский автомобиль 
Кадди шустро ехал по дороге между невысоких гор, склоны ко-
торых были покрыты лесом. Природа полыхала весенним цве-
том. Землю усыпали желтые дикие нарциссы, которые стелились 
коврами, полянами и целыми полями. Иногда дорогу перебегали 
любопытные лисы, которые останавливались и злобно тявкали 
вслед машине. Кое-где мелькали зеркально— холодные синие 
озёра. Вот такую яркую праздничную красоту и видела Леока-
дия, когда копалась в Интернете, разыскивая сведения о далёкой 
и манящей Шотландии. Тогда такая красота казалась ей лубоч-
ной, нереальной. 
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Сначала дорога была пустынной. Лишь иногда встречались 
небольшие фермы из малого количества домов. Потом стали 
мелькать замки — и благоустроенные, со своим озерком и ча-
совней. И полуразрушенные. А некоторые и совсем развалюхи. 
Кадди, показывая на них рукой, сердито бухтел:

— Это англичане натворили, — имея в виду древние взаим-
ные войны и сражения.

Дорога была хорошая, асфальтовая, но иногда под колёсами 
трещали камешки, которые сыпались с гор.

Заехали в небольшой городок, который Кадди назвал Пит-
лохри и покатили по довольно-таки широким улицам, мимо 
двухэтажных домов из какого-то тёмного камня, с узенькими, 
как бойницы, евроокнами. Крыши увенчаны башенками и ка-
минными дымоходами.

Чем-то Питлохри напомнил Леокадии маленькие городочки 
Прибалтики. Но здесь шотландские традиции явно отсутство-
вали. Все мужчины, встречавшиеся по пути, килту предпочита-
ли обыкновенные джинсы. Хотя, возможно, это были туристы?

Проехали мимо какой-то забегаловки. У Кадди, видимо, по-
текли слюнки. Проголодавшись, он предложил:

— Давай заедем в паб, перекусим.
— Зачем тратить деньги? Маргарет дала мне с собой целую 

корзину снеди. 
Они заехали на взгорок и расположились там, на поставленной 

кем-то скамье, чтобы попить чай из термоса, который заботливо 
приготовила для мужа Гризель, закусывая бутербродами и пиро-
гами от Маргарет. Выглянуло солнце, и Леокадия подставила его 
тёплым лучам своё лицо. Они полюбовались окрестностями рас-
кинувшегося у ног городка и поехали дальше.
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8.
Кадди направил колёса в сторону Инвернесса, где можно 

было полюбоваться озером. На подъезде к нему дорога была 
широкая, двухполосная. У Леокадии кружилась голова от нео-
бычного, левостороннего движения. Она никак не могла к это-
му привыкнуть.

Справа и слева на приличном расстоянии от дороги выси-
лись невысокие горы или холмы. Между ними и шоссе изу-
мрудно зеленело поле. 

«Озимка поднялась, что ли?» — подумала женщина. Но за-
дать вопрос Кадди постеснялась. «Мазда» двигалась легко, ма-
шин становилось всё больше, и водителю нужно было следить 
за дорогой.

Потихоньку начали подъём по склонам Грампианских гор, 
которые были густо покрыты розовым и нежно-лиловым цве-
тущим вереском. Где-то с гулом падали камни. Начало закла-
дывать уши.

— Куда мы сейчас едем? — поинтересовалась Леокадия.
— В Инвернесс. Это столица нашего горного края. Здесь 

много всяких достопримечательностей. Но чтобы их посмо-
треть, нужно с вечера заночевать в какой-нибудь из здешних 
гостиниц и начинать экскурсию с раннего утра. А как я понял, 
тебя тянет к себе магнитом именно озеро. Поэтому, задержи-
ваться здесь не будем.

И они промчались через этот знаменитый городок. Един-
ственное, на чём остановился взгляд Леокадии, это были за-
мок и собор, рядом с которыми цвели какие-то деревья. Что это 
были за деревья, Леокадия не разобрала.

А дальше, серпантином, по какой-то опасной дороге. Дикая 
красота вокруг и немного жутковато. Погода несколько раз ме-
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нялась. То хмурилось, и капал дождь, а небо охватывала нере-
ально красивая радуга на фоне чёрного неба. Затем вынырива-
ло радостное солнышко, по ущельям расползались туманы, 
и казалось, что сейчас они накроют тебя с головой.

В одном месте Леокадия увидела двух пасущихся оленей — 
самку и самца. Она попросила Кадди остановиться, ступила 
ногой из машины, и почти по колено утонула в мокрой траве. 
Спасибо, её предупредили надеть в дорогу резиновые сапож-
ки. Молодая женщина не могла оторвать взгляд от сказочных 
животных, которые в естественной обстановке были так не-
принуждённы и грациозны! Где-то вдалеке пробегало стадо 
оленей. А эта парочка животных спокойно паслась в сторонке 
не обращая внимание на изумлённую Леокадию.

— Ах, как красиво! — только и смогла сказать она. Кадди 
загадочно усмехнулся. Он давно привык к этим красотам и вос-
хищению приезжих.

— Ты очень рисковала, опрометчиво выйдя из машины. 
В траве могла затаиться ядовитая гадюка.

Горы стали снижаться, и вот они уже в Драмнадрохите, где 
находится выставочный центр симпатичного чудовища по име-
ни Несси. Кадди вдруг обрадовался:

— Видишь на стоянке автобус, а рядом с ним стоит мужчи-
на? Это мой хороший приятель Манго. Он и шофёр, и одно-
временно гид. 

Вышли оба из машины. Кади поспешил к Манго, а Леокадия 
присоединилась к группе туристов и пошла с ними в музей. 

Вот оно и чудовище. Его чучело спокойно плавает в бассей-
не выставочного зала и даже миролюбиво улыбается гостям. 
Крупное тело, длинная шея с неожиданно маленькой головой.

Выйдя из музея, группа туристов направилась к озеру. 
Леокадия вместе со всеми шла по мощёной дороге к набе-
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режной, и не верила сама себе. Она мечтала побывать здесь, 
и мечты сбылись. Можно сколько угодно просматривать 
картинки в Интернете или даже смотреть фильм об опре-
делённом месте на земле в трёхмерном измерении, это всё 
не то. Ничто не передаст запах воды, лесов, воздуха вокруг. 
Только человеческий глаз может сообщить мозгу самую 
точную информацию.

Вот оно и озеро Лох-Несс. Конечно, впечатляет! Глаз невоз-
можно оторвать от этой спокойной тяжелой красоты. Где ты, 
Несси? Ну, покажись, пожалуйста!

Сумрачно, сказочно. Тишина вокруг завораживает. По не-
высоким горам бродят тучи и туманы. Иногда они закрывают 
окрестности и, кажется, заползают в озеро, чтобы искупаться 
в нём. Вода в озере тёмная и неподвижная. Потом резко появ-
ляется солнце, показывается очередная радуга, и вода в озере 
светлеет и зовёт в плаванье по Лох-Нессу. 

На лодочной станции Леокадия купила билет, и вот она уже 
совершает круиз по озеру на катере. Спасибо Кадди. Он захва-
тил с собой непромокаемый плащ. Леокадия закуталась в него. 
Ей тепло, уютно. Розовая шапочка на голове и шарф спасают 
от влажного воздуха

Серо-синие тучи лежат на зелёных, с бурыми пятнами хол-
мах. Между ними, вдали, виднеется узкий пролив. Именно 
там, как рассказывали в музее, первый раз и увидели чудовище 
в 565 году нашей эры.

Катер тихонько кружил по озеру. Зазвучала музыка из кино-
фильма «Титаник».

— К месту! — рассмеялась тихонько Лёнька.
Вдали виднелись остроконечные шпили башен Инвернесса. 

Они напомнили Лёньке родной Московский Кремль. 
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Все цвета вокруг мягкие, приглушенные. Леокадия не была 
знакома ни с кем из пассажиров катера, и её никто не отвле-
кал разговорами. Чем больше Лёнька всматривалась в мутную 
илистую воду за бортом, тем яснее с грустью понимала, что 
чудовище сегодня вряд ли даст о себе знать. Да и живо ли оно 
на сегодняшний день?

Когда после прогулки по озеру пассажиры вышли из кате-
ра, с глаз зачарованной женщины словно спала пелена. Зага-
дочность момента исчезла. Леокадия увидела разбросанные 
по берегу Лох-Несского озера пустые пластмассовые бутыл-
ки, обрывки полиэтиленовых кульков, зацепившиеся за кусты, 
рваные обёртки. Часы пробили полночь, Золушка потеряла ту-
фельку и опять стала нищенкой.

Туристы разбрелись по городу, чтобы пробежаться по мага-
зинчикам и накупить сувениров. Леокадия отправилась на ро-
зыски своего шофёра. Гид и водитель по совмещению Манго, 
который крутился возле своего автобуса, спросил женщину:

— Вы Леокадия?
Лёнька улыбнулась и ответила:
— Ай!
— Кадди минут пять, как пошел в ближайший паб, — гля-

нув на неё с уважением, сказал Манго.
И Лёнька двинулась туда же. Паб был заполнен весёлым 

народом. Обстановка шумная, непринужденная и совсем не 
агрессивная. Как была в наших советских пивнушках, толь-
ко с заграничной экипировкой. Вот здесь Лёнька наконец-
то увидела настоящих шотландцев. Мужчины были в кил-
тах, с волынками в руках. Непривычные мелодии резали 
ухо, зато никак не волновали собак, которые носились по 
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залу в надежде урвать вкусный кусочек. К туристам, кото-
рые зашли в паб, чтобы выпить местный эль, шотландцы 
относились по-свойски. Много было сильно выпивших 
мужчин. Некоторые вообще не стояли на ногах. Их поджи-
дали на улице жены с детьми, чтобы отвезти или оттащить 
домой. Видно, там напиться «до поросячьего визга» не счи-
талось зазорным.

Кадди заказал себе пинту пива и тарелку дежурного бобо-
вого супа. Лёнька пиво на дух не переносила, и довольствова-
лась поджаренной кровяной колбаской. Кстати сказать, очень 
вкусной.

А потом Кадди с Леокадией отправились к замку Уркхард, 
который стоял на мысе, врезающемся в озеро. Когда-то это был 
один из самых величественных замков Шотландии. Скала, на 
которой он стоит, позволяла посмотреть на озеро Лох-Несс 
сверху, захватывая взглядом все близлежащие окрестности. 
Тучи рассеялись. Вода стала голубой, горы — весёлыми и при-
ветливыми. Травка под ногами радовала сочной зеленью.

Башня замка была квадратной формы. Узкие бойницы 
и остатки крепостных стен осветило яркое солнце, и они ста-
ли походить на декорации к историческому фильму. Леокадия 
столько раз видела замок Уркхард на картинках в Интернете. 
Но в жизни он оказался мельче и был совсем не страшен. Хоть 
это место и считается самым хмурым в Шотландии.

— Какой же варвар это всё порушил? — спросила Леокадия, 
глядя на каменные руины.

— Те, кто находился в нём. Чтобы не достался неприятелю 
— якобинцам. Как знак непокорности. И всё это произошло 
в семнадцатом веке.
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9.
Надвигался вечер и, пресыщенная увиденным и услышан-

ным, Леокадия устало проговорила:
— Кадди, поехали домой!
Они залезли в свой автомобиль и потихоньку двинулись 

в путь, сев на хвост автобуса Манго. Так, в компании, было 
безопаснее юлить по горным дорогам.

За окнами снова шел дождь, а в машине было уютно. Ско-
рость движения потихоньку увеличивалась, и опять начало за-
кладывать уши. Разнеженная в тепле Лёнька задремала.

— Детка, не спать. Так всю жизнь проспать можно, — неу-
гомонный шофёр вставил в магнитолу кассету, нажал на кно-
почку, и вдруг Леокадию словно пронзила молния. С двух сто-
рон высились горы сверху синие, некоторые с остатками снега. 
Чуть ниже бежево-рыже-коричневые. «Серо-буро-малиновые», 
— подумалось Лёньке. На горах мирно паслись овечки, позвя-
кивая колокольчиками на шее. Много овец, разгуливающих, 
казалось, без какой-либо охраны. По крайней мере, ни одной 
человеческой фигуры рядом с ними не наблюдалось. С гор 
стекали ручьи и небольшие речки. Облака висели почти, что 
над крышей автомобиля. И вот на фоне этого величественного 
и совсем не русского пейзажа раздался чистый, хрустальный, 
сладостный голос великого певца-тенора Ивана Козловского:

« Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит.
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!

Тамара Колесникова



53

Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?
Жду ль чего, жалею ли о чём» *

Второй куплет романса Лёнька непроизвольно запела 
вместе с Козловским, но допеть не смогла — затряслась 
в рыданиях. Она плакала долго, натужно. Из сердечной глу-
бины выходила тяжесть дальней дороги в чужую страну, 
масса новых впечатлений, страх перед неизвестностью за-
втрашнего дня.

Прозрачным ручьём вымыл этот чудный голос весь негатив, 
скопившийся в душе у женщины. 

— Ты читал Лермонтова? — спросила она у Кадди.
— А как же? Михаил — наш парень.
— Это почему же ваш?
— Ты что, в школе не училась? Ведь Шотландия — праро-

дина Лермонтова. 
Лёньке стало очень стыдно. Конечно, она «проходила» в шко-

ле Лермонтова. И всё напрочь позабыла. И вообще, стихи Лер-
монтова ей не очень нравились. Казались немного холодными, 
отстранёнными. А «Герой нашего времени» — Печорин, само-
влюблённым эгоистом и хлыстом. 

 
И только два романса на стихи Лермонтова, «Белеет парус 

одинокий» и «Выхожу один я на дорогу» трогали душу этой 
молодой женщины. Да ещё одно стихотворение...

*Романс «Выхожу один я на дорогу». Стихи М.Ю. Лермонтова, Музыка 
Елизаветы Шашиной.
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— По-ня-тно, — иронично протянул Кадди. — Жизнь чу-
жих знаменитостей нам всегда интереснее, чем отечествен-
ных. А кого из шотландских писателей или поэтов ты знаешь?

— Стихи Бернса читала. На память знаю только: «Со мною 
вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит», и про-
пела приятным голосом песню из кинофильма «Ирония судь-
бы или с лёгким паром».

Ещё очень люблю перечитывать романы сестёр Бронте. Осо-
бенно «Грозовой перевал», который Эмили написала. Что меня 
удивило: оказывается, при жизни писательницы были проданы 
всего два экземпляра этой книги. Что у вас, что у нас в России, 
вначале человек должен умереть, лишь потом всем придёт 
в голову, что потеряли гения. 

А насчёт Лермонтова, что-то плохо помню. Кажется, его 
воспитывала бабушка. А потом он погиб на дуэли в двадцать 
семь лет. Пожалуй, и всё. Да, ещё, стихотворение, которое про-
славило его: «На смерть Пушкина».— И процитировала:

«Погиб Поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой» и т.д.
Кадди задумчиво произнёс:

— Отчаянный был парень Михаил. Сорви-голова. Как все 
шотландцы — чистой воды фаталист. Смерти не боялся. С горца-
ми кавказскими воевал, в дуэлях участвовал. Жил — как дышал. 
На полную катушку. А ведь был дворянином. Предок его, Георг 
Лермонт, знатный шотландский вельможа. Воевал против Мак-
бета вместе с Малькольмом, сыном короля Дункана. Но всё, что 
я сейчас рассказываю, для тебя пустой звук. Не знаю, как долго 
ты у нас пробудишь, но если задержишься, я могу повозить тебя 
по нашим, шотландским знаменитым местам, замкам и музеям.
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Уже темнело, когда путешественники въехали обратно на 
улицы Эдинбурга. Подъехали к дому Кадди, и тот пригласил 
Леокадию зайти к ним в гости. Но женщина отказалась:

— Спасибо! Можно я подожду тебя здесь, в машине?
— Ну, хорошо. Я не долго — заверил шофёр.
Он, счастливый, что сейчас увидит свою дорогую семью, 

побежал домой, как мальчик. А Лёнька позавидовала невзрач-
ной Гризель, которую любящий муж считал красавицей и коро-
левой. Она даже всплакнула, представив, как войдёт мужчина 
в свою квартиру, к нему бросятся златоглавые детки. И жена, 
возможно, ласково прижмётся щекой к его щеке.

Когда туман от набежавших слёз немного рассеялся, Леокадия 
обратила внимание, что по улице слоняется много каких-то бес-
призорных детей, неопрятных мужчин и женщин. А вот прошли 
двое: не пьяные, но точно не в себе. Глаза какие-то стеклянные.

— Наркоманы, что ли, — подумала Лёнька. — И откуда они 
все повылезали? 

К удивлению Леокадии, некоторые из прохожих, начали рас-
полагаться на ночёвку, прямо на улице, закутываясь в пледы.

Чем-то это всё напомнило Леокадии родной город. В Ростове-
на-Дону есть Собор, расположенный рядом с Центральным 
рынком, возле стен которого Лёнька часто наблюдала похожую 
картину. Наши бомжи тянулись к месту, где их подкармлива-
ли церковные служащие. А когда закрывался рынок, многие 
из них пытались устроиться на ночлег под его забором. Но 
там были бомжи. А здесь некоторые из мужчины были одеты 
довольно-таки прилично.

Когда пришел Кадди, и они поехали в сторону замка, где 
проживала Леокадия, Лёнька стала задавать вопросы по пово-
ду шотландских бомжей. Таксист объяснял женщине:
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— В городе трудно найти дешевое жильё. Вот и приходит-
ся людям жить на свежем воздухе. Ничего! Шотландцы — на-
род закалённый. И существует ещё такая порода двуногих, как 
бродяги. Некоторые из них богачи. А вот нравится же таким 
людям шататься на воле.

Леокадия вернулась домой затемно, но её ждали. Охранник 
тут же открыл ворота. Женщина поблагодарила таксиста:

— Я очень рада, что нашла в этой далёкой стране друга. 
Ты очень хороший и порядочный человек. Надеюсь, мы ещё 
встретимся.

Довольный Кадди протянул женщине руку:
— А ты обратила внимание, что у нас даже имена схожи. 

Моё полное имя Кадди является частью твоего, более пышно-
го: Леокадия.

Служанка Маргарет позаботилась о гостье, приготовила тё-
плую ванную. Напоила чаем с дороги. А когда Лёнька уснула, 
занесла к ней в спальню и поставила на прикроватную тум-
бочку стакан холодной воды и несколько овсяных печеньиц на 
тарелке, накрыв их блюдцем.

10.
Утром Лёнька открыла глаза, когда часы показывали восемь 

ноль— ноль. Она хорошо выспалась, но так была голодна, что 
с удовольствием съела найденное на тумбочке печенье и за-
пила его стаканом воды. Привела себя в порядок и спустилась 
вниз. Маргарет, довольная, что есть с кем поболтать, плеснула 
Лёньке в чашку чай, залив при этом скатерть. И не подумала 
заменить её чистой.
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Леокадия давно заметила, что порядку здесь придают мало 
значения. Каждое утро в замок приходили две женщины из 
прилегающей деревни. Мать и дочь. Они производили в доме 
лёгкую уборку, и к обеду исчезали. Влажная обработка, с мы-
тьём полов, лестниц и подоконников, делалась раз в неделю. 
Обе приходящие женщины не были зациклены на чистоте. 
Всю работу выполняли спустя рукава.

К чаю Маргарет подала тарелку с маленькими бутерброда-
ми, на которых лежала еда, приготовленная непонятно из чего.

— Сейчас покормлю тебя, и пойду на рынок. Хочу купить 
курицу на суп.

Лёнька вдруг загорелась:
— У вас в Шотландии очень пресная еда. Не курица, так 

бобовые. А давай, я приготовлю вам борщ?
— А что это такое? — удивилась Маргарет.
— Это первое блюдо, которое готовят у нас, в России, на 

юге. Вот какое мясо у вас предпочитают?
— Говядину, баранину, курицу, дичь.
— Хорошо! Пошли вместе на рынок, я куплю то, что нужно 

и сварю борщ сама. А в следующий раз научу тебя готовить 
чахохбили из курицы.

Закупив нужные продукты, Лёнька, засучив рукава, взялась 
за работу. Часа через два жестом победителя, выключила огонь. 
Всё! Она накрыла крышкой кастрюлю с готовым борщом, но 
не полностью, а чтоб была возможность пару выйти нару-
жу, и с чувством выполненного долга вышла из кухни. Теперь 
можно и передохнуть. Обед через полчаса.

Лёнька стояла во дворе и с наслаждением вдыхала влажный 
воздух. Только что прошел дождь, было немного прохладно. 
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Чтобы не застудиться, натянула на макушку клетчатый берет. 
Лёнька стояла возле каменной ограды, руки в брюки, закрыв 
глаза и подставив лицо ласковому солнышку. Послышался 
шелест колёс подъехавшего автомобиля. Лёнька открыла гла-
за и ахнула. На небе сияла и улыбалась огромная, сверкаю-
щая радуга. Даже не одна, а целых две. Такой феерии красок 
Лёнька никогда не видела. И в голове промелькнула радост-
ная мысль: «Двойная радуга — к счастью. Теперь всё будет 
хорошо!».

В это время охранник выбежал из сторожки и открыл во-
рота. На территорию замка въехал белый микроавтобус. Он 
подкатил к жилому зданию. Быстрым шагом вышел из дома 
дворецкий Хендри, следом засеменила взволнованная Марга-
рет. Шофёр подозвал охранника. Они вместе открыли задние 
двери автобуса, опустили сходни, и аккуратно начали вывозить 
и опускать на землю инвалидную коляску. В ней сидел муж-
чина лет сорока в килте. Плечи окутаны клетчатым пледом. 
Леокадия с интересом наблюдала за всем происходящим, раз-
мышляя: «Это какую же важную птицу к ним занесло? Вон как 
все засуетились и заквохтали!».

И тут глаза инвалида и Леокадии встретились. Где-то жен-
щина уже видела такие синие-синие озёра на бледном лице. Го-
споди, неужели Гордон МакКэмпбелл? И почему на коляске?

    

11.
 Шум на улице утих, все скрылись в доме, и Леокадия напра-

вилась следом. Открыла входную дверь, и снова почувствовала 
на лице холодок. Было такое впечатление, что перед ней, слов-
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но перекрывая дорогу, пропорхнула в дом какая-то невидимая 
птица. Как бы говоря:

— Нет, дорогая. Сначала войду я, а твой номер два, а может 
быть и три. Это уже будет, как я решу.

Лёнька бросилась на кухню. Спросила у возбуждённой 
Маргарет:

— Кто это приехал?
— Хозяин. Господин граф.
— А почему он на коляске?
— Родовая травма. Вот что. Хозяин сейчас отдыхает. Но 

просил тебя пообедать с ним в дубовой столовой. Давай, я по-
могу тебе вымыть голову, оденься соответственно. За столом 
и познакомитесь. Да, ещё, вкусный твой красный русский суп, 
только очень острый. Забыла, как он называется?

— Борщ. Нужно в каждую тарелку перед подачей положить 
ложку сметаны и посыпать сверху резаной зеленью. Острота 
уйдёт, и запах будет чудесный.

Лёнька кинулась по лестнице наверх. Что же такое надеть, 
чтобы не ударить в грязь лицом?

Ровно в три часа дня Леокадия Аркадиевна Ухтомская во-
шла в столовую. С гордо поднятой головой, легко постукивая 
каблучками. Она специально купила этот костюм, чем-то напо-
минающий наряды донских казачек: длинная, тяжелого шелка 
юбка-шестиклинка, которая была тёмно-зелёного цвета и рас-
шита мелкими бисерными цветочками. А верх, с приталенным 
лифом, из такого же цвета однотонной блузы с длинными узки-
ми рукавами. Красивый глубокий вырез украшала нитка круп-
ного речного жемчуга с серебряным крестиком.
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Свои русые волосы Леокадия подобрала кверху, тщательно 
причесала и закрутила в загогулину на макушке.

Зная, что шотландские женщины не применяют боевую рас-
краску лица, Лёнька не удержалась, поработала над ним лёгкой 
косметикой. В результате, глаза её, оттенённые цветом платья, 
сделались зелёными, колдовскими.

В столовой, за длинным дубовым столом, сидел Гордон 
МакКэмпбелл. В белоснежной рубашке, с бабочкой у ворота. 
Леокадия уже знала, что пригласивший её к себе художник — 
инвалид. Поэтому, она сама подошла к нему и, глядя прямо 
в глаза, протянула руку для знакомства. Гордон руку женщины 
не поцеловал, просто подержался за кончики пальцев. Затем 
предложил занять место за столом напротив себя. 

Домоправитель Хендри, в белых перчатках, разлил по бо-
калам красное сухое вино. Гордон приподнял бокал, Леока-
дия последовала его примеру. Не чокаясь, выпили. Начался ни 
к чему не обязывающий светский разговор. Бокалы ещё раз 
были наполнены. 

Маргарет вкатила тележку, на которой стояла супница с по-
ловником и какие-то закуски. Хендри, наученный всезнающей 
Маргарет, разлил по маленьким суповым тарелкам борщ, по-
ложил в тарелки по ложке сметаны и посыпал зеленью. Запах 
по столовой разлился божественный. У Гордона поднялись 
кверху брови. Он преподнёс ложку с борщом ко рту, потом 
ещё одну, и скоро маленькая тарелка опустела. Лёньке, кото-
рая была уже немного под хмельком, стало смешно. Она поду-
мала: «Нашему бы русскому мужику такая порция — на один 
зубок. Точно, Гордон не наелся, а попросить добавку — этикет 
не позволяет».
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— Хендри! Наша Маргарет наконец-то научилась вкусно 
готовить? — обратился граф к дворецкому. — Это чем же она 
таким вкусным сегодня нас порадовала?

— Борщом, сэр.
— Как ты сказал?
— Это блюдо называется борщ. А приготовила его своими 

руками наша русская гостья, Леокадия.
Обстановка за столом потихоньку разрядилась. Натянутость 

исчезла. Ну, какая женщина не воспылает симпатией к чело-
веку, похвалившему блюдо, приготовленное её собственными 
руками?

Когда обед подходил к концу, Гордон сказал:
— Леокадия! Я рад вашему приезду. Спасибо за то, что от-

важились проделать такой длинный путь. Вы у меня поживёте 
до конца месяца. За это время я должен нарисовать ваш пор-
трет. Не будем терять время. Поступим так: завтракать, обедать 
и ужинать мы будем вместе. Мне так легче проследить мимику 
вашего лица. Да и присутствие за одним столом со мной моло-
дой красивой женщины волнует кровь и подтягивает. До полу-
дня я занят. А потом начинаем работать до обеда. После обеда 
я всегда отдыхаю. А вот с шестнадцати часов до восемнадцати 
вы снова будете мне позировать. Так для вас не тяжело?

Гордон ещё раз поблагодарил Леокадию за совместный обед. 
В столовую слуга, приставленный к Гордону, закатил коляску, 
и женщина ушла к себе.

Когда Леокадия попробовала систематизировать своё впе-
чатление от художника, то в душе звенела пустота. Гордон был 
так далёк от неё, как манекен от обычного живого человека. 
Утончённый, холодный, отстранённый. Леокадия выросла без 
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матери, отец постоянно был занят работой. И воспитывали де-
вочку поочерёдно родные и двоюродные сёстры отца, да при-
ходящие женщины из разных слоёв общества. Никто не приви-
вал Лёньке хорошие манеры, умение правильно пользоваться 
столовыми приборами. Жизни учили книги, которыми девочка 
зачитывалась самозабвенно. Телевидение и фильмы тоже сы-
грали роль в формировании характера. Но здесь была такая 
пропасть между врождённой аристократичностью и демокра-
тичной простотой воспитания! И Лёнька заскучала: « Одно 
дело рыжий шофёр Кадди. Свой в доску парень. Как мне было 
с ним легко общаться! Другое — этот лощёный «фон-барон». 
О чём мы будем с ним разговаривать во время совместного сто-
лования? Как было хорошо, когда я забегала на кухню к Мар-
гарет, и мы болтали обо всём и ни о чём. Я и не замечала, как 
проглатывала еду. Теперь Гордон сковал меня режимом. Знай, 
следи, как правильно обращаться с вилкой или ножом. Скорее 
бы домой!».

12.
 Когда Леокадия подъезжала на поезде к родному городу 

Ростову-на-Дону, было пять часов вечера. Город, раскинув-
шийся на возвышенности, был затянут серой дымкой. Когда 
путешественница ступила ногой на перрон, в лицо ей дохну-
ло жаром от расплавленного асфальта. Лёньку некому было 
встречать, и она, пройдя на привокзальную площадь, села 
в автобус. Шофёры такси подбегали к выходящим из здания 
вокзала пассажирам, предлагая подвезти. А вот к Лёньке никто 
не подошел. Сразу поняли, что она — ростовчанка.
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«И как они определяют, кто свой, а кто пришлый?» — не-
доумевала Леокадия.

Глядя в окно, она видела пыльный, замученный жарой го-
род. В салоне автобуса сидели пассажиры и держали в руках 
бутылочки с водой. Было жалко людей, идущих по раскалённо-
му асфальту. Их полураздетые контуры колыхались в мареве от 
выхлопных газов, которые испускали мчащиеся по централь-
ной, Садовой улице автомобили.

Вдохнув запах родного дома, и приняв душ, Лёнька легла 
в кровать. Пол стал куда-то уходить. Перед ней заколыхались 
фантастические картины: над озером летал динозавр, затарах-
тела вездесущая Маргарет и закрутилась по кухне юлой. А над-
менный Хендри, который стоял в виде вопросительного знака, 
почему-то держал в руке изысканный, бледно лиловый цветок 
ириса, который был на самом деле Гордоном.

Оставшиеся три дня до выхода на работу Лёнька отходила 
от дальней дороги и впечатлений от поездки в Шотландию. 

— Леокадия Аркадиевна! Как вы посвежели, похорошели, 
загорели! — суетились вокруг неё сотрудники. 

— Интересно, как я смогла загореть, когда всё время лил 
дождь?

— Там, вероятно, высокогорье. На зимних курортах в Кар-
патах и Альпах солнце липнет к лицам отдыхающих. Горы 
ближе к солнцу. 

— Ну, рассказывайте, как там, в Шотландии? Фотографии 
привезли?

Леокадия растерянно улыбнулась:
— А вы знаете, здесь я промахнулась. Фотографий нет. 
Народ разочарованно загудел.
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За неделю все успокоились, и потянулись рабочие будни. 
Прошли лето, осень. А вот после Нового Года Лёнька завол-
новалась. От Гордона не было никаких вестей. Ни письма, ни 
звонка. Зачем тогда она к нему ездила? Единственное, что по-
няла Леокадия — ей следует хорошо выучить английский язык. 
Это по жизни может пригодиться. Один из офисов, которые 
сдавались в том здании, где находилась строительная контора, 
арендовали курсы иностранных языков, и вся контора записа-
лась на учёбу.

Где-то в марте месяце Леокадию Аркадиевну пригласил 
в свой кабинет Лузаревич:

— Лёнька, у меня к тебе деловое предложение. Мы с женой 
решили в мае съездить в тур по Англии с заездом в Шотлан-
дию. Ты уже там побывала, можно сказать, старожил. Поеха-
ли с нами! Со знающим человеком легче ориентироваться 
в чужой стране. Да и у жены будет подруга. У вас, у баб, свои 
женские дела и расклады. А если ты будешь рядом, мне будет 
гораздо спокойнее.

— Жорик, да где же мне такие деньжищи взять? У меня 
спонсора богатого нет.

— Половину стоимости путёвки я тебе оплачу. А на вторую 
половину, думаю, наскребёшь. Не прибедняйся слишком. Ка-
кие у тебя траты?

— Даже не знаю, что и сказать? А можно я подумаю?
— Думай выходные. А в понедельник я закажу тур на троих.
Лёнькина душа заволновалась: «Что-то здесь не то. Второй 

раз судьба предоставляет мне шанс поехать в Шотландию».
И Леокадия согласилась на поездку.
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13.
В качестве компаньонки Леокадия дала чете Лузаревичей 

много дельных советов и насчёт того, какие вещи брать в до-
рогу, и сколько понадобится денег, и как вести себя во время 
пересечения границы. Лёнька очень переживала, что жена 
Лузаревича окажется капризной избалованной дамочкой. Но, 
в противовес барину Лузаревичу, Оксана, его жена, оказалась 
простой, доступной и милой девчонкой. Подвижной и уступ-
чивой. Трудно было представить, что эта хрупкая блондиночка 
родила троих детей. И не забивала голову Лёньке рассказами 
о своих чадах. Она рассуждала по-философски:

— Распихала я деток по двум бабушкам и к одной прабабуш-
ке. Вместе они поубивают друг друга. И вот теперь моя душа за 
них спокойна. Я всегда считаю, что всё в руках Божьих. Если 
он меня от детей оторвал, отпустил в дальнее путешествие, 
значит, переложил на себя заботу о чадах моих неразумных.

И больше ни одной жалобы, претензии и вредности Леока-
дия от Оксаны не увидела и не услышала. Женщина была всег-
да весела, терпелива и улыбчива. Она скрасила всем дальнюю 
и нелёгкую дорогу.

Если первая поездка в Шотландию была сумбурная, и Лёнь-
ка кроме озера Лох-Несс ничего толком не рассмотрела, то на 
этот раз всё было иначе. Во-первых, она была не одна, и ей не 
было страшно. Рядом находились добрые друзья. Во-вторых, 
это была именно экскурсия и по Англии, и по Шотландии 
с гидом, который много и очень интересно рассказывал. Они 
втроём дурачились, фотографировались на фоне заграничных 
дворцов, площадей и красивейшей природы. Но для Леокадии 
главной целью этого путешествия был заезд в замок Гордона 
МакКэмпбелла.
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Перед поездкой туда Георгий Лузаревич вполне серьёзно 
спросил у Лёньки:

— Приведение в этом замке есть?
На что та, тоже серьёзно, ответила:
— Есть. Женщина в синем платье. За время пребывания там 

она привиделась мне четырежды, — и рассказала, как та бро-
силась под колёса такси, когда Лёнька первый раз подъехала 
к замку. Отразилась в стекле портрета Гордона. Затем, оттол-
кнула Лёньку на пороге замка, когда приехал из больницы Гор-
дон, и она первый раз увидела художника.

— А когда четвёртый раз?
— Я уезжала. Знакомый таксист Кадди привёз меня на ав-

товокзал Эдинбурга. Мы с ним попрощались, я дала ему свой 
ростовский адрес и телефоны, на случай, если тот приедет 
в Россию. Обняла его, как друга, на прощанье. Подошла к ав-
тобусу, обернулась, и в толпе отъезжающих увидела эту жен-
щину в синем платье. На одно мгновение. Она с улыбкой мах-
нула мне рукой, и растворилась.

— А ты у Гордона не спросила, что это за сущность?
— На меня навалилась такая масса впечатлений, что я забы-

вала о ней тут же. Да и наши с Гордоном отношения были не 
настолько доверительными.

Оксана Лузаревич захлопала в ладоши: 
— Как интересно! Жорик, давай напросимся у них заноче-

вать. Леокадия говорила, что на территории замка есть госте-
вой домик.

Может быть, и нам удастся встретиться с приведением? 
Оставим включённой кинокамеру, ляжем спать, и тут она идёт: 
топ, топ, топ…
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Все рассмеялись и решили так: раз Леокадия собирается по-
сетить замок инкогнито, нарядить её в просторные восточные 
одеяния, лицо прикрыть, оставив только глаза.

— А если Гордон по глазам меня узнает?
— Ты права. Глаза у тебя необычного, болотного цвета. Тог-

да наденем на тебя паранджу, закрывающую лицо волосяной 
сеткой.

Оксана хохотала, Георгий только хмыкал. А вот Лёньке 
было совсем не до смеха. Её очень волновала эта провокаци-
онная затея.

Чтобы члены экскурсионной группы не задавали лишних во-
просов, заговорщики попросили гида, и тот арендовал для них 
на три дня автомобиль. Леокадию переодели в мусульманский 
женский наряд, и поехали, предварительно договорившись 
с Гордоном об экскурсии по замку, о ночёвке в нём и прогулке 
по владениям графа.

Коленки у Леокадии начали трястись, как только машина 
свернула на подъездную аллею. Охранник был новый, а вот 
когда на пороге жилой части дома появились пожилой надмен-
ный мужчина и худенькая подвижная женщина, Оксана первая 
их узнала по рассказам Леокадии: 

— Домоправитель Хендри и служанка Маргарет. Я угадала?
— Да, видно хорошо я их описала.
Все трое вышли из машины. Маргарет недоумённо устави-

лась на Леокадию в необычном одеянии.
Охранник отогнал машину гостей в гараж, и наша троица 

ступила в холл здания. Оксана понимая, что происходит сейчас 
в душе Леокадии, взяла её под руку.

Первое, что бросилось в глаза всем вошедшим — на сте-
не холла висела картина. На ней была изображена освещённая 
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солнцем молодая женщина, стоящая возле каменной ограды. 
Она, точно живая, спокойным взглядом смотрела на гостей.

Оксана шепнула подруге:
— Лёнька, да ведь это твой портрет. Слушай, а художник, 

кажется мне, влюбился в тебя. Так подчеркнуть все достоин-
ства женщины может только неравнодушный к позирующей 
модели человек.

Вот выехал в холл навстречу гостям на своей коляске хозяин 
замка — граф Гордон МакКэмпбелл. У Лёньки вспотели руки, 
и пересохло во рту.

Мужчина поприветствовал гостей на ломанном русском 
языке.

— Господин граф! Как приятно услышать родную речь так 
далеко от дома, — начал светскую беседу изысканный Георгий 
Лузаревич.

— Я ещё плохо произношу русские слова, но думаю, с по-
мощью вас научусь.

— Уверяю, мы всё поняли из сказанного вами. 
— Год учёбы многому не научит. Но я уже начинаю читать 

в подлиннике русскую классику. Господин Георгий! Позна-
комьте меня со своими дамами.

— Моя жена Оксана и двоюродная сестра, по-вашему, ку-
зина, Фарида. Она русская, но когда вышла замуж за иранца, 
приняла ислам. Её муж доверил мне приглядывать за сестрой 
во время путешествия. 

Гордон пригласил гостей присесть. Домоправитель принёс 
и предложил гостям по бокалу вина. Георгий и Оксана с удо-
вольствием его пригубили. «Фарида» отвернулась, и Хендри 
обошел её стороной. 

Гордон предложил:
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— Раз вы приехали на три дня, то давайте поступим так: 
сейчас дворецкий отведёт вас наверх. Там на данный момент 
никто не живёт, и он покажет комнаты, где вы можете располо-
житься. Отдыхайте. В восемнадцать часов вечера ужин.

Завтра после завтрака — экскурсия по замку. Затем обед. 
После него прогулка по моим владениям. Можно на лошадях. 
А на следующий день позавтракаете, и будем прощаться.

14.
«Фариду» и Оксану поместили в ту комнату, где проживала 

год назад Леокадия, а Георгию предложили соседнюю. На ужин 
с графом Оксана надела вечернее платье, Георгий — смокинг. 
А «Фариде» ужин заказали принести в комнату. Лузаревичи, 
гордые, красивые, хорошо пахнущие, спустились по лестнице 
со второго этажа и в сопровождении дворецкого торжественно 
прошествовали в дубовую столовую. А наверх, с подносом 
в руках, шмыгнула Маргарет. Странная гостья замка в чёрном, 
закрытом одеянии, напугала служанку. Что-то в ней было не 
так. Настораживало и раздражало. Была в этой Фариде какая-
то загадка.

Маргарет, руки которой были заняты подносом, постуча-
ла по двери носком туфель. И услышала неожиданно шот-
ландское:

— Ай?!
— Можно войти?
— Ай!
«Вот недотёпа, — подумала Маргарет, — хоть бы догада-

лась дверь открыть. У меня второй пары рук нет».

Озёра призрачной мечты



70

За дверью было тихо.
— Тьфу ты, напасть, — выругалась Маргарет. Недолго ду-

мая, женщина поставила поднос на пол, и только собралась 
взяться за ручку, как дверь резко распахнулась. Фигура жен-
щины в чёрном, издавая из-под паранджи какие-то странные 
звуки (то ли рыдала, то ли кашляла), сначала закрыла собой 
проход в комнату. Постояла руки в боки, потом повернулась 
спиной и прошагала, покачивая бёдрами, к окну.

— Ай, — только и смогла, кивнув головой, произнести Мар-
гарет. Она быстро наклонилась, схватила за ручки мельхиоро-
вый поднос и заскочила в комнату. Поставила еду на стол, раз-
вернулась уходить, и почувствовала, что эта странная Фарида 
ухватилась рукой за край её юбки и не отпускает. 

— Караул! — осипшим голосом произнесла Маргарет. — 
Что вы от меня хотите?

— А где мой любимый красный суп под названием русский 
борщ?

— Ай?
— Ай, ни ай, а борщ подавай! — и « Фарида», скинув с себя 

паранджу, обхватила Маргарет двумя руками. Та, бледная, опу-
стилась на стул. Нервы служанки не выдержали, и она распла-
калась, прикрывая лицо белым нарядным гостевым фартуком.

— Маргарет, милая, родная, прости! Хотела подшутить над 
тобой, а напугала. Кто же знал, что ты такая чувствительная? 
Ну, ты меня простила?

Через минуту они, как давно не видевшие друг друга прия-
тельницы, сидели вместе друг напротив друга за столом и сме-
тали то невероятное количество еды, которую принесла слу-
жанка. Леокадия рассказала ей о том, что произошло с ней за 
прошедший год. Потом начала задавать вопросы:
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— А что здесь у вас происходило?
— Как только хозяин проводил тебя, тут же пригласил учи-

теля русского языка. Два раза в неделю занимается с ним.
А в остальные дни, как только свободная минутка, разло-

жит в своей комнате (это мне рассказывал его личный слуга, 
Дуглас) те листки бумаги, на которых рисовал тебя, и колдует 
над ними. Потом стал выезжать во двор. Чтобы рисовать стену, 
возле которой ты стояла, когда он вернулся домой из больни-
цы. А через некоторое время пригласил меня в холл. Поставил 
перед мольбертом, накрытым чёрной тканью. Потом его слуга 
тряпку скинул, и я как закричу:

— Боже, да ведь это русская гостья, Леокадия! Ну, как жи-
вая! Даже ещё краше, чем в жизни. Так и глянула мне в глаза. 
Словно вот сейчас заговорит.

Хозяин, довольный, полюбовался вместе со мной на твой 
портрет и заставил повесить его на стену. Как раз напротив 
своего, на котором он молоденький. Чтобы вы любовались 
друг на дружку.

— Маргарет, я так часто вспоминала и замок, и тебя, и Хен-
дри. А вот ваш любимый хозяин ни разу мне не позвонил и не 
написал. Забыл меня совсем.

— Да где же забыл? А русский язык он для кого учит? А пор-
трет, какой чудесный нарисовал! Весь год посвятил тебе.

Из холла послышались голоса Георгия и Оксаны. Ужин за-
кончился, и они поднимались наверх. Лёокадия ещё раз обняла 
Маргарет:

— Никому не говори обо мне. Называй при всех Фаридой. 
И потом, когда уеду, молчи.

— Хорошо, сохраню твою тайну. Но ты не горюй. Запала ты 
в сердце сэру Гордону. Напишет он тебе, жди. Пригласит к нам, 
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это точно. А ты помнишь, как обещала научить меня готовить 
ваше блюдо из кур чухочахо?

— Чахохбили, — рассмеялась Лёнька.
Забрав поднос с остатками еды, радостная Маргарет выско-

чила за двери.

Оксана Лузаревич, опьянённая не столько вином, сколько 
тем, что такой утончённый аристократ, настоящий граф, удо-
стоил их с мужем честью отужинать с ним за одним столом, 
бросилась на шею Леокадии:

— Лёнечка, я так счастлива! Этот вечер останется в моей 
памяти на долгие времена. Будет что рассказать в старости де-
тям и внукам.

— Как тебе Гордон?
— Ах, какой красавец! А глаза-то, глаза… Синющие, огром-

ные, но грустные-грустные. Губы у него улыбаются, а в глазах 
плещется тоска. Он или очень болен, или влюблён. 

— У него родовая травма. Ноги парализованы. А больше 
никакой хворобы за Гордоном не водилось.

— А ты чувствовала трепет, когда общалась с ним?
— Мне было неловко рядом с ним. Меня смущает, когда за 

столом кто-то ухаживает за мной, подаёт еду, разливает вино. 
Привыкла по жизни всё делать своими руками. А нам ещё 
и разговаривать надо было. Мы общались, как глухой со сле-
пым. На ощупь. Но что делать. Раз человек оплатил все эти 
неудобства, надо подчиняться его прихотям. Видите ли, он хо-
тел проследить мимику моего лица.

— Ну, ведь не зря следил. Какую из тебя красоту сотворил 
на картине. И вроде бы ты, как живая. И в то же время, другой 
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человек. Как сказал мой Лузаревич, он разгадал твой внутрен-
ний мир.

— Вы что, обо мне говорили во время ужина?
— Жорик задал ему вопрос. Мол, чей это портрет на стене, 

его супруги или невесты?
— А он?
— Гордон-то? Сказал, что это его идеал будущей жены.
Лицо Леокадии стало пунцовым:
— Не придумывай.
— Лёнечка! Если ты не веришь мне, спроси у Жорика. Я ни-

как не пойму, Гордон, как мужчина, нравится тебе, или нет?
— Да я и сама не понимаю. Когда я первый раз вошла в холл 

и увидела необыкновенно красивое, одухотворённое лицо мо-
лодого человека на портрете, то была очарована. Но тут, же 
в стекле на раме увидела отражение женщины в синем. И она 
как сказочным пером провела, отворотила меня от него. Мне 
стало страшно и неприятно.

Ничего не пойму. Вот была дома, скучала по свежему шот-
ландскому воздуху, по этому дому, по болтливой Маргарет. 
Даже по индюку Хендри. Вспоминала комнату, в которой жила, 
вид из окон. Даже выщербленную ложбинку в стене каменной 
ограды. Ветер принёс туда немного земли, и выросла травка. 
А по ней ползали какие-то красненькие букашки. А вот лицо 
самого Гордона забыла. Помнила только глаза.

— Зачем же тогда приехала сюда?
— Поняла, что судьба неотступно толкает меня в Шотлан-

дию. Для чего? Посмотрим дальше. Всё в этой жизни проис-
ходит не просто так.

Озёра призрачной мечты



74

15.
Домой, в Россию, Леокадия вернулась успокоенной. Оказа-

лось, что Гордон не забыл о ней. Не использовал в качестве 
натурщицы, тут же вышвырнув из сердца за ненадобностью. 
Жизнь вошла в привычное русло, и зашагала спокойным буд-
ничным шагом. 

А потом к Леокадии, предварительно созвонившись, прие-
хал поверенный одной из адвокатских контор Шотландии. Он 
предложил женщине прочитать, обдумать в течение двух дней 
и подписать контракт на работу в имении графа Гордона Мак-
Кэмпбелла в качестве учительницы русского языка, перевод-
чицы и гида по территории замка сроком на один год. Оклад, 
предложенный Гордоном, превышал заработок Леокадии на 
фирме « Инвентус» в пять раз. Она посоветовалась с Георгием 
Лузаревичем, юрист фирмы внимательно изучил текст догово-
ра, и Леокадия поставила свою подпись под ним.

На это раз всё было иначе. Когда Леокадия приехала на авто-
вокзал Эдинбурга, то сразу увидела микроавтобус, на котором 
было написано название замка, а за окном виднелось бледное, 
сияющее лицо Гордона. Он, как всегда, сидел в коляске посре-
ди салона, а в руках мужчина держал букет белых роз.

После этой встречи была сломана невидимая преграда, на-
тянутость отношений между Гордоном и Леокадией. Мужчина 
неожиданно для себя приобрёл новый интерес в жизни: увлёк-
ся изучением России, русской литературы и с удовольствием 
постигал прелесть общения с Леокадией на её родном языке.

Молодая женщина с жадностью впитывала в себя легенды 
Шотландии. Гордон с жаром поведал ей свою родословную. 
Ловко управляя коляской, показывал старинные картины, фар-
фор, ковры, серебро, оружие, которое висело на внутренних сте-
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нах старинного замка. Леокадия сама и в сопровождении слуги 
Дугласа облазила все лесенки, закутки, галереи внутри замка. 
Нашла там много старинной мебели, которую можно было по-
чинить. Вкупе с витражными потолками мебельные гарнитуры 
могли органично вплестись в старомодный интерьер.

На микроавтобусе съездили с Гордоном на кладбище. Был 
вечер, на могилах простых людей горели свечи под стеклянны-
ми колпачками. На семейной усыпальнице рода висели краси-
вые фонарики.

— И кто же свечи зажигает? — спросила Леокадия у Гордона.
— Кладбищенский сторож. Я ему за это приплачиваю.
Они спустились в просторный склеп. Осмотрели каменные 

плиты на гробах, надписи на них. Вот и могила отца Гордона, 
графа Бернарда МакКэмпбелла.

— А где лежит ваша мама?
— Здесь её нет. Я потом расскажу. Хотя… сама она родом 

их Канады. Из очень состоятельной семьи. Когда мама умер-
ла, родители вытребовали её тело и самолётом переправили на 
родину.

16.
Год, который Леокадия отрабатывала в поместье по контрак-

ту, пробежал очень быстро. Они с Гордоном сдружились за это 
время, много разговаривали. Обсуждали совместно просмо-
тренные фильмы, прочитанные книги. Их мировоззрение со-
впадало почти во всём. И на фоне всего этого выросло полное 
взаимопонимание. Леокадии было с Гордоном очень интерес-
но, но не более. Призрак женщины в синем платье успокоился, 
больше не тревожил. И она начисто забыла о нём. 
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Лучшей подругой для Лёньки была и осталась Маргарет. 
Несмотря на разницу в возрасте, они могли чисто по-женски 
болтать о чём угодно и сколько угодно. Леокадия была уже не 
гостья, с которой обходились аккуратно, а ровня прислуге — 
обычный наёмный работник. А Леокадии было намного проще 
в этой ситуации. Она ведь не могла похвастать ни высшим об-
разованием, ни родовитостью.

Лёнька давно обратила внимание на то, что Маргарет нео-
бычайно кокетлива. Женщина никогда не расставалась с зер-
кальцем, которое носила в кармане юбки. И когда в очередной 
раз вытащила его и кругообразным движением осмотрела своё 
не очень-то и привлекательное лицо, Лёнька не выдержала:

— Маргарет, и что на этот раз рассказало тебе зеркальце? 
У русского поэта Пушкина в сказке о мёртвой царевне есть та-
кие строки: свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи 
— я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?

— Не подумай, Леокадия, что я любуюсь собой. Мне было 
пятнадцать лет, и хотелось смеяться по всякому поводу и без, 
просто ужасно! Мы с подружкой Катрин бежали вприпрыжку 
с занятий, а впереди нас медленно шла пожилая женщи-
на с тяжелой корзиной в руке. Мы решили ей помочь донести 
продукты до дома. Но женщина отказалась: «Ни в коем случае! 
Я жизнь прожила, мне тяжести уже можно таскать, а вам, де-
вочки, ещё детей рожать».

Женщина приостановилась, поставила корзину на землю 
и угостила нас яблоками. Затем достала из кармана платья 
круглое зеркальце, погляделась в него и заправила волосы под 
платок. Я была поражена: «Вы носите с собой зеркальце?». 
Женщина засмеялась: «А ты?». «Да зачем оно мне?» — изуми-
лась я. « Всё правильно. Ты молоденькая, и так хороша. Зер-
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кальце нужно в старости. Чтобы своим видом людей на улице 
не пугать». 

Я и Катрин долго посмеивались над этим случаем. Мол, ста-
руха, а в зеркальце смотрится. Правда, смешно?

Теперь, переступив порог шестидесятилетия, я тоже 
ношу зеркальце в кармане и смотрюсь в него. Чтобы людей 
не пугать.

Лёнька удивилась:
— Маргарет, сколько же тебе лет? 
— Шестьдесят пять.
— Я тебе больше пятидесяти не давала. Считала тебя стар-

шей сестрой, а ты мне в матери годишься.
— У меня есть дочь тебе ровесница. И четверо внуков уже, 

— с гордостью проговорила Маргарет.
— И как зовут дочку?
— Лора.
— А почему я никогда не видела её?
— Она с семьёй в Лондоне живёт. Я туда ездить не люблю, 

а ей некогда ко мне приезжать, семья по рукам и ногам связала. 
Письма друг другу пишем иногда.

— Я рада за тебя. Ведь мне думалось, что ты, так же, как
и я, одинока. А к дочери в столицу переезжать не собираешься?

Маргарет фыркнула:
— Меня там только не хватало! Здесь я сама себе хозяйка, 

ни от кого не завишу. Поэтому, возможно, так хорошо и со-
хранилась. Ты обратила внимание, какой у нас живительный 
воздух?

Иногда сдружившиеся женщины вместе переживали ма-
ленькие приключения. Вход в жилую постройку находился 
с обратной стороны центрального въезда в имение. От входной 
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двери вела дорожка к одной из любимых беседок Гордона. 
А вдоль дорожки много лет рос чудесный десертный виноград. 
Длинные виноградные лозы завивали высокий каркас из труб. 
Где-то в конце сентября гроздья начинали созревать, а крупные 
розовые виноградины сами просили сорвать их. Но садовник 
выжидал до середины октября, когда сок внутри ягоды самый 
вкусный, немного терпкий. Из этого винограда получалось за-
мечательное десертное вино. 

Как-то женщины пили кофе на кухне, и вдруг Маргарет, вы-
глянув в окно, увидела непорядок:

— Садовник поленился, дорожку не подмёл. А если хозяину 
захочется прогуляться к беседке? 

Маргарет схватила метёлку, совок и живо выскочила во двор. 
Леокадия тоже вышла из дома. Действительно, дорожка была 
усыпана мелкими веточками, листьями и виноградинами.

— Зря я садовника ругала. Это, наверное, налетела на вино-
град стайка соек или удодов, — разговаривала сама с собой 
Маргарет. — А может быть, вороны шалят, или сороки?

Следующим утром история повторилась. Кто-то разорял ви-
ноградник. Женщины вышли во двор. Подняли головы, и обе-
им показалось, что по верху арки кто-то лазает.

— Кошка, — решила Маргарет и помчалась в дом. Выбежа-
ла, держа в руке метёлку с длинной ручкой, и помчалась гонять 
животное, которое резво запрыгнуло на крышу дома и спрята-
лось за дымоход. Дорожка была снова усыпана оборванными 
виноградными кисточками, листьями и ещё непонятно чем.

И в этот момент подбежали две девочки, дочери охранника, 
выкрикивая:

— Дикки, Дикки!
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— Что случилось, чего вы кричите так громко, — шикнула 
на них Маргарет.

— Обезьянка наша сбежала, мы третий день её ищем. А потом 
поняли, что она живёт на винограде. Пустите, мы её изловим.

— Она сидит на крыше дома, за трубой, — показала паль-
цем Леокадия.

— Дикки, Дикки, — ласково начали звать девочки обезьян-
ку. — Спускайся вниз, мы тебе банан принесли.

Из-за дымохода показалась коричневая мордочка, увидела 
Леокадию и Маргарет с метёлкой в руке и снова спряталась. 
Лёнька поняла:

— Это она нас боится. Пошли в дом.
И только женщины скрылись за дверью, обезьянка быстро 

спрыгнула с крыши на виноградную арку, затем на руки одной 
из девочек. Из кухонного окна было видно, как обрадовались 
и девочки, и свободолюбивая обезьянка. Одной лапкой она 
схватила банан, е другой обхватила шею одной из девочек 
и, сложив губы трубкой, потянулась к другой и поцеловала её. 
Счастливая троица удалилась, а Маргарет вздохнула:

— Ты посмотри! Животное, а ведёт себя, как человек, толь-
ко маленький. 

— Не понимаю, зачем держать дома пусть и мелкого, но зве-
ря, — передёрнула плечами Леокадия. Мне были бы противны 
поцелуи обезьяны.

— У тебя что, никогда не было кошек или собак?
— Папа не любил домашних животных, и меня к этому при-

учил. От них блохи в доме разводятся, шерсть летит.
— Да и привыкаешь к ним, привязываешься душой. Ты ви-

дела, как волновались девочки, когда обезьянка сбежала. И как 
радовались, когда она нашлась.
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— Да и Дикки, видно, соскучилась за своими хозяйками, — 
рассмеялась Лёнька, — даже целоваться бросилась. 

Свой рабочий день Леокадия расписала по минутам. Води-
ла вместе с Гордоном экскурсии по замку. Гордон на коляске 
— внизу. Она, в джинсах и ветровке, носилась с гостями по 
второму и третьему этажам замка. Затем, в микроавтобусе воз-
ила гостей по огромному поместью, показывала им конюшню, 
необыкновенно красивый парк и пруд. Сама научилась водить 
машину, ездить на лошадях и совершала с желающими парами 
конные прогулки. А по вечерам вместе с Гордоном читала кни-
ги. Они договорились так. Сегодня, например, читают книгу 
на русском языке. Одну главу она, затем Гордон. А, дочитав 
её, брались за книгу какого-либо шотландского писателя или 
поэта: Вальтера Скотта, Роберта Бернса, сестёр Бронте, Робер-
та Льюиса Стивенсона. 

Скоро и Маргарет начала понимать русскую речь и даже по-
вторяла за Ленькой некоторые слова. И наконец-то научилась 
готовить блюдо чахохбили.

— Возьми молодую полуторакилограммовую курицу. По-
руби курицу на кусочки, и обжарь на сливочном масле до по-
луготовности. Уложи её в чугунок, — обучала кухарку Леока-
дия. — Мелко нашинкуй лук, морковь крупную натри на тёрке. 
Большой красный сладкий перец, помидоры порежь кубиками 
и потуши всё это на ложке масла. Затем, выложи сверху на ку-
рицу, залей стаканом куриного бульона, накрой крышкой и туши 
до готовности курицы. В конце готовки залей в чугунок стакан 
крепкого красного вина. Если курица не очень молодая — пару 
ложек уксуса. Посоли, поперчи, положи любимые специи. 
Можно добавить чеснок. Дай немного покипеть и выключай. 
Подавай на стол, присыпав зеленью. Пальчики оближешь!

Тамара Колесникова
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Маргарет, взамен, научила Лёньку готовить острое шот-
ландское блюдо — хаггис. Оно делалось из рубленых печёнки, 
лёгкого и сердца барана в бараньем желудке.

17.
Рядом с Гордоном всегда находился слуга по имени Дуглас. 

Человек, который должен был пересаживать его из инвалидно-
го кресла на стул за столом, на диван, носил в удобства. Креп-
кому парню с развитой мускулатурой и почти двухметровым 
ростом, эта служба была совсем не в тягость. Гордон был ху-
дощав, и Дуглас носил его на руках как ляльку, и вертел им, 
как хотел. Слуга был постоянно рядом со своим хозяином, 
и Леокадия иногда брала ситуацию в свои руки. Она ласковым 
голосом, чтобы не обидеть, говорила:

— Дуглас, пойди, отдохни. Поиграй на компьютере теле-
фонном в какую-либо игру. А мы с Гордоном погуляем по пар-
ку. Если нужен будешь, я тебя позову.

И парень с готовностью доверял Леокадии ручку инвалид-
ной коляски. Осень в парке золотила листья и пахло так хоро-
шо, что хотелось заплакать. Оба они находились в расслаблен-
ном, мягком состоянии, когда Гордон начал разговор, который 
давно вынашивал:

— Леокадия, как мы будем жить дальше? Мне вы стали 
очень близки. Страшно представить, что будет, если я лишусь 
вашего общества. Будь я здоровым человеком, предложил бы 
вам руку и сердце. Но у вас, как у любой из женщин, может 
пробудиться материнский инстинкт, и вам захочется родить 
ребёнка. А на мне отцовская ветвь родового дерева заканчи-
вается. Меня этот факт не печалит. У меня есть двоюродные 
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племянники, которые продолжат род вместо меня. Дорогая, 
я ума не приложу, как нам с вами быть. Вы близки мне по духу, 
ни на что не претендуете, но в то же время захочется ли вам 
тратить драгоценную, быстротекущую жизнь на каждодневное 
общение с безногим инвалидом?

Леокадия присела на скамейку и молчала. Она понимала, 
что этот разговор назрел. Гордон напряженно ожидал от неё 
ответа. И она сказала просто:

— Мне никогда и ни с кем не было так хорошо, как с вами, 
Гордон. Вы — это я сама, только мужского рода, мне комфор-
тно рядом с вами. Я по большому счёту даже не влюблена 
в вас. Вы — мой сердечный друг. Мне скоро нужно уезжать 
домой, а я честно говорю вам: не хочу. Позвольте мне, ещё хотя 
бы год поработать у вас. А там видно будет.

— Разве в России вас никто не ждёт?
— Самый дорогой человек для меня, отец, умер несколько 

лет назад. Я рано осталась без матери, и он заменил мне её. Мы 
очень дружно жили.

— А возлюбленные?
— У нас есть стихи поэта Андрея Вознесенского: «Не воз-

вращайтесь к былым возлюбленным». 
— И сердце не щемит при воспоминании?
Леокадия засмеялась:
— Не ревнуйте меня к прошлому. Щемит моё сердце, когда 

вижу вас, прикованного к инвалидной коляске.
Женщина передёрнула плечами:
— Что-то я озябла. Поехали назад?
Такие разговоры повторялись всё чаще и чаще. И Лёнька 

поняла, что попала в кабалу. В плен своей жалости к этому не-
счастному обезноженному аристократу. А у русских женщин 

Тамара Колесникова



83

жалость всегда была сродни любви. И Леокадия подписала 
контракт ещё на один год работы в поместье Гордона Мак-
Кэмпбелла.

18.
Эту зиму Гордон перенёс очень тяжело. Она была не столько 

морозная, сколько промозглая и сырая. Больные кости таза ныли. 
Мужчина скрежетал зубами, но терпел. И, наконец, всё-таки, при-
шлось ему лечь в госпиталь. Вместе с ним уехал верный Дуглас.

Лёнька болталась по дому, не зная, куда приткнуться. Она 
скучала по своему сердечному другу, но тот начисто запретил 
женщине приезжать в больницу.

Если, работая по контракту, она изучила вдоль и поперёк 
старинный замок, знала каждую его щель и закоулок, то жилая 
пристройка её мало интересовала. Несмотря на то, что Леока-
дия почти два года провела в этом доме, она не ознакомилась 
с расположением комнат первого этажа замка. Её маленькая, 
уютная временная жилплощадь устраивала женщину, и хватит. 
Она решила пересмотреть и перештопать одежду, созвониться 
со своими бывшими друзьями и сотрудниками в России или 
пообщаться кое с кем по Интернету. Гордон разрешил ей поль-
зоваться им в своё отсутствие.

Как-то Леокадия услышала сдавленные рыдания, проходя 
мимо одной из комнат, в которую раньше никогда не заглядыва-
ла. Она осторожно приоткрыла дверь и увидела, что это спаль-
ня. Резной дубовый мебельный гарнитур с широкой кроватью, 
над которой висел шелковый балдахин, полностью прикрывая 
постель. В камине горел огонь, окно было задёрнуто шторой. 
Проблески пламени отражались в зеркале высокого платяного 
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шкафа, и трудно было понять, какого цвета обои в этой зага-
дочной комнате.

Рука Леокадии машинально потянулась к выключате-
лю, и комнату залил тусклый свет от хрустальной люстры под 
потолком, которая была занавешена белой кисейной тканью. 
Что-то зашевелилось в углу, и Леокадия с ужасом поняла, что 
с ковра по другую сторону кровати медленно, по-стариковски, 
поднимается какая-то нескладная фигура, которая оказалась 
дворецким Хендри.

Лёнька так испугалась, что стояла, не шевелясь, как библей-
ский соляной столб. Хендри вытащил из кармана платок и вытер 
им сначала мокрые от слёз глаза, а затем громко высморкался.

— Выследила, — злобно проговорил он. — Что ты, чу-
жестранка, делаешь здесь? Уезжай в свою холодную Россию 
к белым медведям. Разве такая жена нужна нашему госпо-
дину? Тебе ли стать хозяйкой поместья? Посмотри на себя: 
простолюдинка. Ни рожи, ни кожи. Разве ты можешь срав-
ниться с ней? Да ей и нет равной на этой земле. — Из глаз 
Хендри опять полились слёзы. 

— Вы в своём уме? Или пьяны? — наконец-то заговорила 
Леокадия. — О ком вы говорите? С кем я должна сравниться? 
Ничего не понимаю. 

— Подними глаза на стену, и всё поймешь!
Дворецкий отдёрнул штору на окне, и комната осветилась. 

Она была оклеена золотого цвета обоями с крупным рисун-
ком. На полу лежали дорогие старинные арабские ковры. На 
туалетном столике с тремя зеркалами стояли очень красивые 
коробочки духов и кремов. И лежала расчёска, явно золотая. 
Вся комната дышала помпезностью и богатством. На стоящей 
в углу высокой этажерке — много дорогих фарфоровых безде-
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лушек. На стене, напротив двери, висел портрет молодой жен-
щины. Прямо в глаза Леокадии гордо смотрела дама в синем 
платье, которая уже встречалась ей не один раз.

— Кто она? — спросила тихо Лёнька.
— Моя госпожа, леди Ирис, мать нашего сэра Гордона.
— Она умерла при родах?
— Бедная, как она мучилась! Сэр Бернард МакКэмпбелл-

старший был режиссёром. Поехал на кинофестиваль в Канны, 
и привёз оттуда нашу красавицу. Она сама канадка. Писатель-
ница. По её книгам ставили фильмы. Они встретились на фе-
стивале, и это была любовь с первого взгляда. Родители Ирис 
не хотели свадьбы дочери, богачки, с обедневшим шотланд-
ским дворянином. Мечтали видеть рядом с ней, самое малое, 
миллиардера Онассиса. Но Ирис решила по-своему. С её при-
ездом наш дом осветился. Они повенчались в нашей приход-
ской церкви и были счастливы все пять лет замужества. Цело-
вались, как голуби. Хозяин на руках любимую носил. А уж как 
я её боготворил! И она, голубушка, знала это.

Хендри было трудно так долго стоять на ногах, и он присел 
на банкетку рядом с трюмо. Мужчина, которому, видимо, не 
с кем было раньше поделиться, изливал перед Леокадией свою 
тоскующую, полную любви к давно умершей женщине, душу:

— А потом наша горлинка решила стать матерью. И как мы 
её не оберегали, всё-таки не избежать человеку своей судь-
бы. Как-то господин Бернард въехал во двор на коне верхом, 
а госпожа Ирис подбежала, чтобы поприветствовать его. Он 
наклонился, она обвила руками его шею, и в этот момент рев-
нивый конь встал на дыбы и сбросил их обоих на землю. На-
чались преждевременные рода. Ягодичные. И чтобы избавить 
роженицу от мучений, доктор применил щипцы. Да что толку! 
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Сердце Ирис не выдержало, и она скончалась. А ребёнку что-
то повредили щипцами, и он стал калекой.

Хендри опять заплакал. Леокадии было очень жаль этого ста-
рика, который пронёс через всю жизнь любовь к покойнице. 

— Но причём здесь я? Почему вы так меня невзлюбили?
— Да я как подумаю, что ты станешь хозяйкой этих владений, 

жить не хочется. Посмотри на себя: ну какая из тебя леди?
— Хендри! Я не претендую ни на что. Я приглашена сюда 

ра-бо-тать. Замуж мне ещё никто не предлагал, — и Леокадия 
твёрдо сказала, как произнесла клятву, глядя в синие глаза вни-
мательно наблюдающей за ней с портрета Ирис:

— Даю слово, что даже если сэр Гордон предложит мне 
стать графиней, хозяйкой имения и дворца, я никогда не со-
глашусь на это. Я не могу сейчас уехать отсюда, потому что 
боюсь нанести душевную рану Гордону. Ему хорошо со мной. 
Пусть всё остаётся так, как есть. Но замуж я за него не пойду. 
Мы не пара. Пусть леди Ирис МакКэмпбелл властвует в этом 
имении вечно.

Леокадия отвела расстроенного Хендри в его комнату, при-
несла на подносе чай с мятой и попыталась ещё раз навести 
мужчину на разговор о семье Гордона МакКэмпбелла.

— И отец Гордона так больше не женился?
— Как только тело нашей голубушки отправили в Канаду, хо-

зяин повёз своего мальчика к европейским докторам. На лечение 
нужны были деньги. И он стал работать. Ему, именитому режис-
сёру, предлагали контракты многие кинокомпании. Его фильмы 
получали неплохие кинопремии, и наш хозяин разбогател. А по-
том хозяин понял, что смертельно болен, и вернулся с Гордоном 
на родину. Все эти годы, в память об Ирис, я оберегал дом. Осо-
бенно её комнату. По сей день поддерживаю в ней тепло. 
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— А Гордон никогда не был женат?
— Со временем у мальчика, родившегося в семье талант-

ливых людей, появился дар к рисованию. Он, как только при-
ехал домой и глянул на портрет своей матери, тут же сказал: 
«Женщина, подарившая мне жизнь, одна для меня на этом 
свете». И всё. Посвятил себя учёбе, много часов проводил 
под «Интернетом», пока не наткнулся на твою фотографию. 
И присох.

Леокадия обняла старика:
— Хендри, дорогой мой человек. Ирис — счастливейшая 

из женщин. Какие мужчины любили её и любят до сих пор! 
Я обещаю вам, что никогда не займу её место в этом родовом 
замке и поместье. Но ваш молодой хозяин все, же достоин жен-
ской любви и ласки. 

19.
Вот Гордон и дома! Было видно, как он соскучился по Лео-

кадии. Весь день они не могли насмотреться друг на друга. Но 
силы мужчины были ещё слабы. Когда после ужина Леокадия 
села рядом с ним, и начала читать свежую газету, Гордон взял 
её руку в свою и сказал:

— Помнишь, мы с тобой говорили о стихах Лермонтова, 
и ты призналась, что не очень любишь их. Лишь одно из его 
стихотворений трогает тебя. Я в больнице прочёл его лирику 
полностью и, кажется, угадал. Слушай:

— Мне грустно, потому, что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье 
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Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе.

Глаза Леокадии увлажнились, сердце защемило. Нужно 
очень любить, чтобы так постичь душу женщины. 

— Почему ты молчишь, — волновался Гордон. — Угадал? 
Угадал?

— Да,— только и смогла выдохнуть Леокадия. Она обняла 
его, и нежно поцеловала в губы. А он ответил ей страстно.

Пора идти спать. Нужно было звонить Дугласу, чтобы уло-
жил хозяина в постель. И Гордон попросил:

— Приходи сегодня ночью ко мне. 
Леокадия кивнула.
Она зашла в комнату Ирис и сказала, глядя в её синие глаза 

на портрете:
— Я знаю, что ты не хочешь видеть меня в качестве жены 

своего сына. Твоя власть над ним безгранична. Ты не захотела 
последовать за своим телом в Канаду, душа твоя осталась ря-
дом с мужем и сыном. Но ведь Гордон живой человек и должен 
думать о живом. Позволь мне лечь сегодня рядом с ним, со-
греть его в одинокой постели? 

Ирис не возражала. И Леокадия зашла в свою комнату, пе-
реоделась в ночное и спустилась к Гордону. Мужчина лежал 
на кровати и читал какую-то книжку при свете бра на стене. 
Комната, где обычно спал его неотлучный слуга Дуглас, имела 
общую дверь с комнатой хозяина. Смеющиеся глаза Гордона 
указали Леокадии на эту дверь. Женщина развела руками и спро-
сила шепотом:

— Как быть?
— Постучи, пусть выйдет.
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Заспанный Дуглас показался на пороге и уставился на не-
весть откуда появившуюся Леокадию. Гордон приказал хозяй-
ским тоном:

— Отправляйся сегодня спать в её апартаменты.
Дуглас понимающе, по-мужски, ухмыльнулся и пошел наверх.
Леокадии было всё равно, что подумает слуга. Она немного 

озябла, пока совершала своё путешествие, поэтому с большим 
удовольствием нырнула под одеяло:

— Ой, как тут у тебя тёпленько!

20.
Никого не удивил такой расклад отношений между Гордо-

ном и Леокадией. К этому всё шло.
Было такое впечатление, что прожили они рядом много-

много лет. Как приятно было им молчать часами, сидя возле 
камина и наслаждаясь идущим от него теплом зимними вече-
рами! Рука Леокадии нежно ложилась на руку Гордона. Он по-
ворачивал в её сторону свою красивую голову, и даже суровый 
Хендри несколько раз прослезился, глядя на эту идиллию. Ведь 
он любил Гордона почти как сына. 

Однажды Гордон отправился в госпиталь на очередное об-
следование. Лёньке было непривычно ночевать в замке без 
него. Они спали в разных комнатах, но двери держали всегда 
приоткрытыми. Леокадия, даже во сне, ловила каждый звук 
и вздох, доносившийся из спальни Гордона. Они не были офи-
циально мужем и женой. Да разве это главное? 

Женщина крутилась на постели, проваливаясь иногда в какое-
то забытьё, длившееся не более пяти — десяти минут. Она 
вставала, уходила в ванную комнату, мыла тёплой водой лицо. 
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Считала до тысячи, пересчитывала баранов и фунты стерлин-
гов. Всё было тщетно. Сон не приходил.

Леокадия спустилась на кухню, разогрела чайник и взяла 
одну овсяную печенюшку. Вкусную и рассыпчатую. Съела её 
с огромным удовольствием, запила горячим чаем. Может быть, 
это поможет?

И она действительно уснула. Ей приснился запах. Резкий 
и терпкий. Знакомый с очень давних времён. Леокадия его уже 
когда-то слышала. Она проснулась с одним словом на устах:

— Мама!
Слово это женщина произнесла, с трудом разлепляя губы. 

Глотка была совсем сухая. Леокадия схватила стоящий на при-
кроватной тумбочке стакан налитой с вечера воды. Мысли за-
кружили вокруг бессонной ночи, сухоты во рту: «Не надо было 
есть печенье. Ведь отучила свой организм от ночной еды. Вот 
эта сладкая печенюшка и обезводила меня, всосала в себя всю 
жидкость.

А может быть, у меня начинается ностальгия? С чего бы это? 
Гордон меня обожает. Умоляет, чтобы вышла за него замуж, стала 
графиней. Проблем никаких. Жизнь в сладком сиропе перерас-
тает в душевный диабет. Нехватка адреналина в крови. Выходцу 
из России нужны стрессы, неприятности. Портится настроение 
и становится скучно, когда всё слишком ровно и гладко». 

Леокадия позавтракала, переоделась и пошла на конюшню. 
Села на любимую седую кобылу с чёрной гривой и подставила 
лицо влажному свежему воздуху. Совершив конную прогулку 
по парку, почти пришла в чувство. Муки бессонной ночи за-
былись и отошли на задний план. Дома она решила включить 
телевизор и посмотреть утренние новости. И вдруг услышала 
с экрана русскую речь. Показывали репортаж из глухой сибир-
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ской тайги. В маленьком, Богом забытом посёлочке пожилой, 
заскорузлый человек построил у себя во дворе яхту с паруса-
ми. Где он собирался на ней плавать, тем более на чём перевоз-
ить судно к морским просторам, было не суть важно. Главное, 
что простой человек сделал это один, при помощи подручных 
средств. Он смотрел в экран пронзительным взглядом серых 
глаз и говорил:

— Вся жизнь моя прошла между тюрьмами и лагерями. 
И всюду я возил за собой мечту построить эту красавицу.

— Как же вы её назвали?
— Надежда. Так зовут мою любимую женщину, которая всю 

жизнь ездила за мной следом. Как бы я хотел покатать её по 
морю на этой яхте! Но моя жена слишком больна. Последнее 
время почти не встаёт с кровати.

У Леокадии опять пересохло горло. Ей ли не знать эти глаза, 
эти жесткие, волчьи губы?

Её отец служил в милиции. Однажды ему пришлось рассле-
довать дело о налёте на ювелирный магазин. Косвенным свиде-
телем проходила одна из продавцов, Надя Полозова. Доказать её 
причастность к делу не удалось, да и не очень-то хотелось. Ар-
кадий влюбился в эту спокойную, скромную девушку с русской 
косой через плечо. Бандитов посадили, а Надежда стала его же-
ной. Потом у них появилась дочка, Леокадия, которую мама сра-
зу же прозвала Лёнечкой, а папа Лёнькой. Родители жили очень 
хорошо. Ни разу Аркадий не пожалел о своём выборе.

Как-то папа уехал в одну из своих частых командировок, 
и поздней ночью в дверь квартиры постучали. Мама вышла на 
стук и вернулась с мужчиной. Они долго стояли в прихожей, 
обнявшись.
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Лёньке тогда было пять лет. Она была послушной девоч-
кой, и ровно в восемь часов вечера отправилась в кроватку. 
Мама рассказала ей сказку на ночь, и девочка задремала. Раз-
будил её стук. Она подошла к двери и в щёлочку видела, как 
вошел незнакомец, как мама его целовала. Потом мама на-
правилась в сторону Лёнькиной комнаты. Та сразу же ныр-
нула в постель и притворилась спящей. Мама, успокоенная, 
занялась гостем. Она купала его, кормила, они долго разго-
варивали о чём-то за столом свистящим шепотом. Много бы 
сейчас Леокадия отдала, чтобы услышать этот разговор. А за-
тем мама потушила свет и увела незнакомца в свою спальню. 
Лёнька не отходила от щёлки в двери и навсегда запомнила 
лицо, глаза и голос незнакомца. Когда свет потушили, девоч-
ка легла спать.

Проснулась она от запаха. Чужого, резкого, неприятного. 
Над ней склонилась мама, почти обнаженная. Она накинула 
длинный прозрачный пеньюар и стояла над девочкой, улы-
баясь. Луна светила в окно. Мама, с распущенными длинны-
ми волосами, была похожа на прекрасную русалку. Ах, если 
бы не этот приставший к её телу отвратительный, чужой, 
волчий запах!

Девочка быстро забыла события той ночи. То ли они были, 
то ли пригрезились. Мама опять была родная, хорошая, при-
ятно пахнущая. Вернулся из командировки папа. Всё было как 
всегда. А потом мама исчезла. Как оказалось, навсегда. Вышла 
утром из дома и не вернулась.

Теперь Лёнька знала, где может находиться мама. Возмож-
но, это и не тот мужчина, и его жена Надежда совсем не её 
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мама. Но Лёнька вдруг поняла: тот самый динозавр, который 
снился ей по ночам, высунул голову. Выплыл из тайн её памя-
ти. И не в озере Лох-Несс его надо было искать, а в сибирской 
глухой тайге.

Уехать Леокадия могла только в отсутствие Гордона. Если 
она увидит его любящие глаза, беспомощную фигуру инвалида 
в коляске, всё. Не вырваться ей отсюда. 

Она не бросает его одного. Рядом верные слуги, бдящий дух 
покойницы-мамы. Мужчина не пропадёт. Он богат и может на-
нять любую высокооплачиваемую сиделку.

И Лёнька сбежала. Оставила стыдливую писульку, мол, всё 
расскажет потом. И поехала в Эдинбург. Надо возвращаться 
домой, в Россию. Уточнить на российском телевидении, отку-
да был этот репортаж. И ехать туда. Возможно, она ещё успеет 
увидеть живую маму и чем-то ей помочь. Гордон же спишет 
этот необдуманный, спонтанный поступок Леокадии на зага-
дочность души русской женщины.
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Часть 2 

ЗОЛОТАЯ ПЕТЛЯ

1.
После всех путешествий и связанных с этим треволнений, 

Леокадия вернулась на родину, в свой пыльненький, но такой 
тёплый и светлый город Ростов-на-Дону.

Выйдя из поезда, Леокадия вдруг поняла, что ей некуда 
идти. Квартира её сдана. Она сама делала доверенность на рас-
поряжение имуществом своему другу и бывшему начальни-
ку Георгию Лузаревичу. И тот добросовестно выполнял свои 
обязанности, тем более что в штате строительной компании 
«Ювентус» много лет работал опытный юрист.

Посидев с полчаса на втором этаже железнодорожного вок-
зала, где было более-менее спокойно, Леокадия пришла к вы-
воду: нужно снять номер в недорогой гостинице, затем идти 
к Лузаревичам домой. На работе им не дадут спокойно погово-
рить. Начнутся расспросы, ахи-охи.

В одиночном номере привокзальной гостиницы Леокадия 
привела себя в порядок, но вот мысли никак не собирались 
в кучу, расплывались. Всё время хотелось пить, голова кру-
жилась. На следующее утро Лёнька почувствовала себя на-
столько плохо, что провалялась в постели до половины дня. 
У неё даже не было желания позавтракать. Испугавшись, 
что совсем разболеется, Леокадия позвонила единственному 
адекватному человеку, которого знала и которому доверяла 
— Оксане Лузаревич. За те несколько дней, что они провели 
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вместе, путешествуя по Англии, Лёнька убедилась в этом 
и набрала номер её телефона. Оксана отозвалась. Через час 
она уже сидела в комнате. Без лишних слов, не задавая не-
нужных вопросов, женщина вызвала дежурную медсестру 
гостиницы. Та, измерив, артериальное давление у Леокадии 
пришла к выводу:

— Очень сильно понижено. Конечно, сказалась дальняя до-
рога. Я сейчас сделаю укол. И нужны следующие лекарства…

Медсестра выписала рецепт, и поднялась со словами: боль-
ной нужно лежать, и не мешало бы выпить кофе.

Оксана, напоив Леокадию чашечкой сладкого бодрящего на-
питка и заставив съесть бутерброд с сыром, попросила:

— Рассказывай, что произошло?
— Всё было хорошо. Даже слишком. Но однажды я вклю-

чила телевизор, а там человек, с которым мама сбежала от нас 
с отцом…. В общем, рассказал он, глядя с экрана, что мама 
сильно болеет. 

Глаза Леокадии увлажнились, голос сорвался, и она уткну-
лась лицом в подушку. Дав возможность подруге выплакаться, 
Оксана задала вполне резонный вопрос:

— Сколько тебе было лет, когда мать пропала?
— Пять.
— Ты была знакома с этим человеком, знаешь его имя?
— Имени не знаю. И вообще не знаю, кто он такой и кем 

доводился маме.
— Так каким образом, через столько лет, ты узнала его?
— По глазам узнала. Я видела его один раз в жизни. Рассмо-

трела исподтишка. Он сильно постарел, но взгляд не изменил-
ся. Волчий взгляд.

— Леокадия! Я очень хорошо к тебе отношусь, но всё ли в по-
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рядке у тебя с головой? Ты очень напоминаешь мне сына, кото-
рый в семилетнем возрасте определял пол котёнка по глазам.

— Оксана! Хочешь, верь, хочешь — нет, но я сердцем по-
чувствовала, что это он, тот самый человек. Это какой-то знак 
свыше. И он сказал мне, лично мне с экрана телевизора, что 
мама, именно моя мама, тяжело больна, и я должна ехать к ней. 
Через огромное расстояние донеслась ко мне новость. Я не 
могла не поехать на этот зов.

Оксана смотрела на подругу. Настолько страстно Лёнька, 
прижимая руки к сердцу, произносила эти слова, таким яр-
ким огнём светились её зеленоватые глаза, что Оксана по-
верила. Ведь женщины чувствуют душой, а не умом. А что, 
может быть!?

— Хорошо, я верю тебе, верю. Не волнуйся ты так. Только 
что же нам дальше делать?

— Мне нужно немедленно ехать туда.
— Куда туда, ты знаешь?
— В Сибирь.
— Господи! Сибирь огромная. Точный адрес тебе известен?
— Нет, но можно узнать.
— Где, у кого?
— На телевидении.
— Как называлась передача, по какому каналу она шла?
— Не знаю. Число и месяц назову, о чём был репортаж — 

расскажу. 
Оксана вздохнула. Потом решила:
— Напиши на бумаге: какого числа, в своей Шотландии, 

в какое время по местному времени, ты видела передачу. Была 
ли она на русском языке?
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— На русском. Этот гадюк давал интервью какой-то женщи-

не. Наша тётка была, русская, такого возраста… ближе к пенси-
онному. Там шла речь о том, что местный умелец выстроил яхту. 
Своими руками построил, а как на воду её спустить, не знает. 

Нет, ты представляешь, Оксана, какой идиот! Когда начинал 
строить, о чём думал? До сих пор не понимаю, как могла мама 
променять моего отца на такое безобразие. Представь, что он 
ко всему прочему — зек.

Щёки Леокадии разгорелись, она даже села на постели. Ок-
сана рассмеялась:

— Так, силёнки у нас появились. Ишь, как разошлась, ру-
гаючи неизвестно кого. Но причём здесь мама твоя?

— Так этот мужик сказал, что назвал свою яхту Надежда. 
Мол, так зовут его жену, которая так много, как декабристка, 
поездила за ним. Он рецидивист, из тюрем не вылезал и коло-
ний, а мама ждала. Нас с папой бросила, а его ждала. Ненави-
жу!!! — затрясла сжатыми кулачками Леокадия.

— Кого ненавидишь?
— Так его же. 
— А мать?
— Думаю, она не причём. Он что-то сделал. То ли загипно-

тизировал её, то ли запугал. А вдруг он пригрозил, что убьёт 
меня и папу? Мы же ничего не знаем.

— Всё с тобой ясно. Мама — чистая и светлая. Он — злой 
изверг.

— Я поеду, чтобы увидеть маму. Если она действительно 
больна, буду её лечить. Возможно, она и раскроет мне тайну 
своей жизни.

— Хорошо, Леокадия, я не буду переубеждать. Думаю, сто-
ит тебе съездить туда — не знаю куда. И своими глазами уви-



98

Тамара Колесникова

деть то — не знаю что. Возможно, сердечко твоё и успокоится. 
Я сейчас уйду, а ты лежи. Я закажу тебе в номер обед. Никуда не 
ходи. А с Жориком сегодня переговорю. Ох, и разозлится он!

Лёнька обхватила руками голову. Потом подняла на Оксану 
глаза:

— Ты женщина, и поняла меня. А Жорик вряд ли поймёт. 
Идиоткой посчитает. Но что, же делать? Если я не съезжу в Си-
бирь и не разыщу маму, то жить спокойно не смогу.

— Гордон-то что сказал по этому поводу? Как он вообще 
согласился на твой отъезд?

— Никак. Я сбежала.
Оксана, которая ко всему относилась философски, не сдер-

жалась и ахнула:
— Леокадия, тебе, что в голову стукнуло? Мечтала о Шот-

ландии, поехала туда. Замуж вышла.
— Гордон не муж мне.
— Да он тысячу раз предлагал тебе руку и сердце. Но ты всё 

кочевряжилась! И что вытворила, в конце-то концов? Боюсь, 
оскорбится граф, и не простит твою выходку.

— Ну и пусть. Есть русская пословица — не по Сеньке шап-
ка. Ему я не пара. И хватит о нём. Меньше всего меня волнует 
мнение Гордона по этому поводу.

Женщины задумались, помолчали какое-то время. Потом 
Оксана поднялась.

— Пошла я. А ты, подруга, отдыхай, приходи в чувство. Ле-
карство я сейчас куплю и передам через горничную. Подни-
маться к тебе больше не буду. До скорого…
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2.

Прошла неделя, две, а Леокадию словно пригвоздили к ложу. 
Пока возились с давлением, просмотрели, что начинается ОРЗ, 
которое вскоре переросло в жесточайшую ангину. Слава Богу, 
до воспаления лёгких не дошло. 

Оксана почти, что не отходила от постели Леокадии. Георгий 
покупал антибиотики, хлопотал, заботился о полном наличии 
нужных продуктов в холодильнике. Внимание, помощь и за-
бота друзей поставили, наконец-то, больную на ноги. Только 
через месяц после приезда Леокадии в родной город, Георгий 
заговорил с ней о самом главном:

— Ухтомская, всю Москву я на уши поднял, все каналы на 
телевидении переворошил, и достал-таки адрес посёлка в Си-
бири, где проживает твоя, якобы, мать.

— Жорик, я тебя люблю!!!
— И это ты при жене мне говоришь?
— Я обоих вас люблю, как родных. Оксаночка, если бы не 

ты… — и Леокадия захлюпала носом.
Оксана обняла подругу:
— Главное, что ты нормально себя чувствуешь, и можешь 

отправляться в путь.
Георгий достал тетрадку:
— Вот смотри: долетишь до Иркутска, на стоянке возьмёшь 

такси. Только на стоянке. Таксисты — народ дружный. Просле-
дят, чтобы только свой водитель вёз клиента. А это гарантия 
того, что доберёшься ты до места живой и здоровой.

Ехать нужно до посёлка Собольки. Пусть таксист прямо 
в посёлок тебя привезёт. Вот здесь написан адрес женщины, 
которую зовут Евгения Гавриловна. Именно у неё несколько 
дней жили телевизионщики. Имя телерепортёра — Марьяна 
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Громова. Она написала письмо Евгении Гавриловне с прось-
бой принять тебя, ещё и сумочку разных московских деликате-
сов передаёт бывшей хозяйке. Деликатесы, естественно, при-
купили мы с Оксаной. 

Если кто, кроме этой женщины, будет расспрашивать тебя, за-
чем приехала, скажи: «Был у меня грипп с осложнением. Очень 
сильно ослабла. Еду восстанавливать здоровье в экологически 
чистом месте. А подсказала мне именно Собольки очень хоро-
шая женщина с телевидения. Она очарована вашим краем». 

В дом, где живёт твоя предполагаемая мать, сразу не суйся. 
Присмотрись, пойми, что к чему. Столяровы близкие соседи 
Евгении Гавриловне.

Поездка в Сибирь прошла как по хорошо написанному сце-
нарию. Таксист привёз Лёньку к дому Евгении Гавриловны. 
После короткого разговора хозяйка пригласила гостью в дом. 

Когда вошли в зал, у Леокадии закружилась голова, и она 
едва успела опереться о стол. 

Евгения Гавриловна всплеснула руками:
— Доченька, да ты совсем зелёная. Присядь на стул. Сейчас 

дам тебе водички.
Леокадия, посчитав себя здоровой, легко перенесла полёт, 

поездку на автомобиле. Но когда дальняя дорога привела её 
к цели, почувствовала такой упадок сил, что едва не потеряла 
сознание.

Евгения Гавриловна расстелила кровать в спаленке-
боковушке и отвела молодую женщину туда. Уложила в по-
стель и побежала греть чай. 

Когда головокружение прошло, и перестал качаться пото-
лок, глаза Леокадии сфокусировались на иконе, которая висе-
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ла на противоположной стене комнаты. Прекрасная мадонна 
внимательно смотрела на неё огромными чёрными глазами. 
Взгляд у женщины с иконы был настолько по-матерински ла-
сков и участлив, что Леокадия успокоилась, вздохнула, повер-
нулась на правый бок и задремала.

Шел седьмой час вечера по местному времени, когда Лео-
кадия вышла из спальни. Евгения Гавриловна сидела мирно на 
диване, сложив на коленях руки, и смотрела телевизор. Звук 
она постаралась приглушить, чтобы не разбудить внезапно 
свалившуюся на неё постоялицу.

Леокадия подошла и села рядом с женщиной со словами:
— Простите меня, Евгения Гавриловна, за доставленные 

вам хлопоты.
— Ничего, милая! Со всяким может случиться после даль-

ней дороги. Я сейчас соберу ужин, и мы с тобой поговорим. 
Расскажешь, кто посоветовал тебе приехать именно ко мне, 
и зачем.

Леокадия подошла к стоящим кучкой вещам, достала сумку 
с продуктами. Выложила на стол три палки дорогой колбасы, 
деликатесные рыбные консервы, конфеты в коробке, большую 
банку кофе, чай, бутылку шампанского.

— Это ещё что? — удивилась Евгения Гавриловна.
— Презент вам от Марьяны Громовой, вот и письмо 

от неё. Она приезжала в Собольки с группой москвичей-
телевизионщиков. Они снимали фильм о местном умельце, ко-
торый своими руками построил яхту. 

— Да, было дело. Нашего Фёдора Алексеевича на весь мир 
прославили.

«Действительно, на весь мир, — подумала Леокадия. — до 
Шотландии слава докатилась».
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— Вот-вот, — закивала головой Леокадия. — А потом Ма-
рьяна делала репортаж о строительной компании «Инвентус», 
в которой я работала. Я тогда только вышла на работу, перебо-
лев тяжелой формой гриппа. Сослуживцы боялись, что будет 
осложнение на лёгкие. Марьяна и посоветовала мне ехать 
в тайгу. Воздух у вас больно хорош. Живительный.

Дали мне на работе отпуск временный, без содержания. 
Я и приехала в Собольки. Примете постоялицу? Я заплачу, 
сколько вы скажете, и столоваться буду у вас. У меня, пока 
нет сил готовить.

— Живи, милая. Думаю, мы подружимся. Только еда у меня 
простая, без особых искусов.

— А я тоже простая. Да и аппетита пока особого нет у меня.
— А мы и не познакомились. Как тебя зовут?
— Леокадия Ухтомская.
— Леокадия? Нет, не запомню такое сложное имя. Я буду 

называть тебя Катя.
— Пусть я буду Катей, если вам так удобно.
— Вот и договорились. А меня зови Гавриловна.
И женщины, рассмеявшись, обнялись. Гавриловна поинте-

ресовалась:
— Паспорт у тебя есть? Российский?
— Да, конечно! Как бы я без него на самолёте летела?
— Завтра в посёлок заедет наш участковый Архип Сергее-

вич. Покажешь ему документ. Он человек серьёзный. Подска-
жет, стоит ли тебе временно прописываться. Долго ты собира-
ешься прожить у меня?

Леокадия пожала плечами:
— Сама не знаю. Как получится.
— Ну, соловья баснями не кормят. Картошечка уже отвари-
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лась. Поужинаем деликатесами, что ты привезла. Шампанское 
выпьем за приятное знакомство, телевизор посмотрим, и спать. 
Завтра все дела разрешим.

— А можно, я выйду во двор, осмотрюсь.
— Лучше не надо. Тайга рядом, шаг в сторону сделаешь, и за-

блудишься. Удобства у меня в доме, чего бродить по незнакомо-
му месту? Завтра я тебе всё покажу и расскажу, — приговаривала 
Гавриловна, накрывая стол. — Тут у нас знаешь, сколько зверья? 
И медведь забрести может, и волк, и лиса, и Йети.

Леокадия улыбнулась. Она понимала, что женщина страща-
ет её. Приняв в дом чужого человека, она взяла на себя ответ-
ственность за его здоровье. В словах хозяйки присутствовала 
известная доля истины.

   

3.
На мобильном телефоне высветилось восемь часов утра, 

а в комнатах стоял полумрак. Гавриловна возилась в кухне, 
и оттуда пробивался свет. По комнатам можно было пройти, 
не боясь зацепиться за что-то. 

Леокадия добралась до ванной комнаты, умылась и вышла 
на кухню. 

— Доброе утро! — сказала она. — Гавриловна, а почему 
в вашем доме затемнение, как в бомбоубежище? Ставни закры-
ты. Давайте, я схожу во двор, распахну их. 

 — Катя, да что же ты всё время рвёшься на улицу? Хотя, по-
нятное дело, молодая. Хочется рассмотреть наш посёлок. 

Ставни я закрываю, чтобы зверьки в дом ночью не ломи-
лись. Они такие шустрые. Чуть зазевался, ворвутся и такой 
шорох наведут!
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— Какие, Гавриловна, зверьки?
— Как наш посёлок называется — Собольки? Вот они 

самые и оккупировали нас. Раньше посёлок наш славился 
большой соболиной фермой. На всю страну гремели. Собо-
ля заграница покупала за валюту. А теперь, как и по всей 
стране, производство упало. Ферму закрыли, зверьков рас-
пустили. Они и развелись в нашей округе на вольных хле-
бах. Хорошо, если год урожайный, кедровых орехов много. 
Запасы они сделают и не очень тревожат нас. А вот если 
неурожай — беда.

Или вот сейчас, весна. Кедр цветёт, новые плоды не скоро 
появятся… Они и лезут в дома селян. Подпрыгивают, стёкла 
выбивают и влезают внутрь. Ничего от них не спрячешь из 
продуктов. Даже холодильники открывать научились. А какие 
они злые, кусучие, просто страсть!

Поэтому даже днём мы ставни лишь наполовину открываем. 
Верхнюю половинку открываем, чтобы свет в комнаты прохо-
дил, а нижнюю оставляем прикрытой.

— Отстреливать зверьков некому, что ли? 
— Так и некому. Один охотник остался — Федор Алексее-

вич. В посёлке, в основном, только пожилые женщины живут. 
Молодёжь давно разбежалась, кто куда.

Услышав имя мужа матери, Леокадия собралась расспро-
сить Гавриловну о его семье, но та решительно прекратила 
разговоры:

— Катя, садись за стол. Я оладушек напекла, чайку попьём. 
Или ты кофе любишь?

Бутерброды с финским сервелатом, что привезла Леока-
дия, лежали горкой на тарелке. Оладьи, пышные, розоватые, 



105

Озёра призрачной мечты
так и просились в рот. И Лёнька решила отложить расспросы 
на потом.

— Гавриловна, — раздался с улицы мужской голос. 
Хозяйка поднялась из-за стола и выбежала за двери. Минут 

через пять она ввела в дом мужчину в полицейской форме, 
приговаривая:

— Садитесь, Архип Сергеевич, позавтракайте с нами.
— С удовольствием, — доброжелательно сказал тот. — Вы, 

Евгения Гавриловна, известная кухарка. 
Когда пришедший человек появился на пороге кухни, Лео-

кадия поднялась из-за стола. Мужчина от неожиданности за-
тормозил:

— Что же вы, Гавриловна не предупредили? Гости у вас?
— Одна гостья. Катей зовут. 
— Откуда приехала в наши края?
— Из города Ростова-на-Дону. — проговорила Леокадия.
— С какой целью, — серьёзным голосом спросил участ-

ковый.
— Запугали девушку, — заступилась за гостью Гавриловна, 

— болела она сильно, вот и приехала к нам в тайгу хвойным 
воздухом подлечиться.

— Паспорт есть, российское гражданство?
— Да, конечно, — Леокадия быстро прошла в спаленку и до-

стала документ.
Майор пролистал его и вернул назад с вопросом:
— На какое время к нам приехали?
— Да не знает она ещё. Вчера прилетела, весь день дома 

провела, во двор ещё не выходила. Осмотрится, приглядится, 
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там видно будет. Ещё неизвестно, подойдёт ли ей наш климат, 
— зачастила Гавриловна. — Архип Сергеевич, вы мне лучше 
скажите, нужно ли её временно прописывать?

— Разберёмся. Я, в принципе, к вам по делу. Завтра у Сто-
лярова сороковины по жене. Он наказал заехать к вам и спро-
сить, поможете ли со столом поминальным? Продукты он все 
даст.

— Конечно, помогу! Фёдору Алексеевичу, да не помочь?
Леокадия тихонько вышла из кухни и прошла в свою спа-

ленку. Легла на кровать и заплакала, шепча в подушку:
— Не успела, не увидела, не обняла, не попрощалась… 
Весь день Леокадия обессилено пролежала в постели. 

Гавриловна бегала, суетилась, готовила на кухне еду для 
поминок. В дом заходили женщины, видимо, соседки. Рас-
спрашивали о новой постоялице. Леокадия всё слышала, 
но подняться и выйти на кухню, чтобы помочь Гавриловне, 
у неё не было сил. Пару раз, когда дома никого не было, она 
пробиралась в кухню, чтобы выпить чай, и снова ложилась 
в постель. Уже поздно вечером, когда хлопоты Гавриловны 
завершились, и она присела поужинать, Леокадия вышла 
на кухню.

Гавриловна посмотрела на постоялицу, и покачала головой:
— Эк тебя, Катя, прихватило! Вижу, тяжело проходит при-

выкание на новом месте. Нужно выводить тебя на воздух. Зав-
тра с утра поселковые поедут на кладбище. Фёдор Алексеевич 
автобус организовал.

— И вы, Гавриловна, поедете?
— А как же! Цветочки на могилку Надежде, жене Фёдора 

положим. Поглядим, как там ей лежится.
— Можно мне с вами поехать?
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— Посмотрю, как будешь чувствовать себя.
— Мне нужно двигаться, а то совсем разболеюсь. А какая 

она была, жена Фёдора? 
— Катюша, пошли спать. Я тебе потом всё расскажу. А сей-

час сил никаких нет болтать. Целый день на ногах.

4.
Утром Леокадия поднялась рано, искупалась, вымыла голову. 

Достала из чемодана тот нарядный костюм казачьего типа, в ко-
тором познакомилась с графом Гордоном МакКэмпбеллом. Пред-
стать перед мамой нужно было в достойном виде. В том, что жена 
Строева и есть её мама, Лёнька нисколько не сомневалась.

Слёзы все вытекли ещё вчера. Глаза немного припухли, но 
лицо было чистым. Зная, что её, как незнакомку, будут разгля-
дывать жители посёлка и делать свои выводы, Леокадия реши-
ла держаться с ними просто и скромно, отвечать на все вопро-
сы. Но главное — это держаться Гавриловны.

Впоследствии этот день представал перед внутренним взо-
ром Леокадии в виде разорванных картинок. Вот она и Гаври-
ловна с букетами цветов из палисадника садятся в автобус. Он 
уже почти полностью заполнен местными женщинами. Муж-
чина здесь только один — водитель. Леокадия очень хотела 
глянуть на Столярова, но он отсутствовал. 

Гавриловна поздоровалась с соседками. Леокадия тоже кив-
нула головой в знак приветствия. 

До самого кладбища Лёнька не взглянула в окно автобуса, 
настолько переживала. Жужжание женских голосов раздража-
ло и одновременно убаюкивало её.
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Вот автобус остановился, женщины начали выходить из са-
лона. Приблизились группкой к могиле, возле которой, скло-
нив головы, стояли двое мужчин. Один среднего роста, кряжи-
стый. Плечи опущены. Леокадия видела только его спину. 

Рядом с пожилым — мужчина в форме. Он высок, строен 
и накачан. Обнаженная русая голова коротко острижена. Ле-
окадия поняла, что это участковый Архип Воронов. Он при-
держивает пожилого за плечо. Невдалеке стоит милицейский 
«Джип».

Женщины, крестясь, окружили могилу, постояли для поряд-
ка, возложили цветы и разошлись по кладбищу, разыскивая ме-
ста захоронения родственников. Мужчины отошли к «Джипу» 
и тихо разговаривали. 

Леокадия приблизилась к могиле, огороженной невысоким 
штакетником. Сбоку могилы — столик и скамья с вкопанны-
ми ножками. К большому деревянному православному кре-
сту была приделана фотография красивой женщины с надпи-
сью — «Полозова Надежда Ивановна». Дата рождения и дата 
смерти.

Никто не обращал внимания на молодую женщину с буке-
том цветов в руках. Её зелёный наряд слился с разросшимися 
на кладбище деревьями и кустами. Голова, покрытая газовым 
серым шарфом, мелко дрожала. Слёз не было, лишь губы шеп-
тали:

— Здравствуй мама, красавица моя! Это я, твоя Лёнечка.
Я всё помню: как ты качала меня, ласкала, косички мне за-

плетала. Ты была хорошей матерью. А потом ушла от нас с 
папой. Но я тебя нашла. Полземли проехала, но нашла. Тюль-
панчики принесла тебе, родненькая моя.
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Леокадия старательно разложила свои цветы сверху тех, что 

укрыли мамину могилу полностью — оборвали женщины всю 
цветущую черёмуху, багульник и сирень в посёлке.

Ноги совсем не держали её, и Лёнька присела на скамью, 
задумалась. Тихо было на кладбище, лишь иногда звенькнет 
случайно залетевшая птичка. Пчёлы монотонно жужжат над 
горой цветов на могиле. Так бы и остаться здесь, рядом с ма-
мой, и никуда не уходить. Да и кому она нужна? Нет у неё на 
свете никого из родных. Родителей схоронила. Ни брата, ни се-
стры. Сирота…

Солнце ласково грело щёку, Лёнька так сильно задумалась, 
что даже вздрогнула, когда Евгения Гавриловна тронула её за 
плечо, проговорив ласково:

— Пошли, Катюша, в автобус. Народ весь собрался. Пове-
зут нас на поминки. 

Следующая картинка — большое подворье. Под деревян-
ным навесом, покрытым металлическим листом, накрыты сто-
лы. Две подавальщицы в белых передниках делают перемены 
блюд. К приехавшим с кладбища женщинам присоединился 
водитель автобуса, да невесть откуда приползли два древних 
старика.

Во главе стола сидел Фёдор Алексеевич Столяров. Участко-
вый привёз его на «Джипе» домой и тут же уехал, сославшись 
на дела. Как это положено, люди поднимались со своих мест, 
поминали рабу Божью Надежду, но каким-то непонятным об-
разом переключали свою речь на восхваление Фёдора Алексе-
евича. И, говоря о том, какой он хороший и необыкновенный, 
женщины начинали, как бы светиться изнутри. 

«А ведь маму мою здесь не очень жаловали, — ревниво по-
думалось Леокадии. — Всё Фёдору Алексеевичу кланяются. 
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Что в нём такого необыкновенного? Как могла мама поменять 
на тебя, косолапый, моего красавца папу? Он и ростом был вы-
сок, и красив необыкновенно. Интеллигентен. А ты — мужик 
мужиком. Ни рожи, ни кожи. Правда, хоромы себе отстроил 
знатные».

Действительно, двухэтажный терем, который стоял посреди 
двора, был сказочно красив. 

«Ну, если ты, враг мой и всей нашей семьи, в таком хоро-
шем доме содержал маму, я тебя прощаю. Да и что уже с тобой 
мне делить? Не могилу же мамину?!».

Поминальный обед закончился, со столов было всё убрано, 
но женщины не расходились. Фёдор Алексеевич давно уже 
куда-то исчез, а они чего-то ждали. Леокадия не могла уйти без 
Гавриловны, так и сидела задумчиво, поджидая, когда хозяйка 
решит возвращаться домой.

Наконец, женщины, по двое, по трое, начали заходить в терем. 
Побыв минут десять, выходили оттуда с большими полиэтиле-
новыми кульками. Их лица были довольны, глаза светились. По-
прощавшись с соседками, женщины степенно уходили домой.

В конце концов, подошла очередь Евгении Гавриловны 
и Леокадии идти в терем. Их отвели на второй этаж. Краем 
глаза, Лёнька обратила внимание на богатство внутренней 
отделки и обстановки дома. 

Женщин завели в спальню, где на кровати лежали вещи по-
койной: платья, костюмы, халаты, платки, меховые шапки. Всё 
было добротное, хорошего качества. Там же лежало разложен-
ное по кулёчкам новое нижнее бельё покойной. 

На ковре возле кровати была выставлена обувь: меховые са-
поги, ботинки, туфли, комнатные тапочки.
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Женщинам дали по пустому кульку. Гавриловна подобрала себе 

ботинки с мехом, мягкие тапочки и красивый платок на голову.
Лёнька стояла и смотрела на мамины вещи, которые, веро-

ятно по местному обычаю, раздавали соседкам. И тут ей на 
плечи кто-то надел меховую накидку и подвёл к зеркалу. Рядом 
с Леокадией стоял Фёдор Алексеевич. Накидка же была сшита 
из прекрасного переливающегося собольего меха. Лёгкого 
и нежного.

— Зачем вы это сделали? — только и смогла произнести 
Леокадия. Когда мягкий, терпко пахнущий мамиными духами 
мех коснулся её лица, Лёньку словно током пронзило. Первое 
желание было — сбросить накидку. Но папино воспитание не 
позволило сделать это.

— А кому здесь можно отдать такую вещь? Наденька очень 
любила эту накидку. Если она будет висеть в шкафу, быстро 
начнёт задыхаться, стареть и рассыплется, — мягко прогово-
рил Фёдор Алексеевич.

— Я не могу принять такой дорогой подарок.
— Это не подарок. Это дар. Будешь носить, и поминать по-

койную.
— Спасибо, — только и смогла сказать Леокадия, думая при 

этом: «Только бы не расплакаться, не выдать себя».
Она сжала кулачки и вонзилась ногтями в мякоть ладони.
Самое интересное, что ненависть к этому человеку куда-то 

ушла. Он так нежно произнёс имя мамы — «Наденька». И голос 
у него был приятный. Никакой агрессии не исходило от этого 
рано постаревшего мужчины. Леокадии даже стало жаль его.

В этот день Леокадия больше никуда не ходила. Обессилен-
ная, она лежала на кровати в предназначенной ей спаленке 
и вспоминала, вспоминала маму, папу. Голова начала кружить-
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ся, закружились и стены комнаты. Всё поплыло, и наконец, 
Леокадия забылась в глубоком сне.

5.
Только через день Лёнька смогла поговорить с Евгенией 

Гавриловной, задать ей наболевшие вопросы. И вообще она 
как-то успокоилась и даже почувствовала прилив сил. 

Они с Гавриловной сидели на кухне, пили чай и делились 
воспоминаниями о поминках жены Столярова. Гавриловну 
удивил подарок, который сделал Фёдор Алексеевич Леокадии:

— Катя, я никогда не думала, что он до такой степени щедрый. 
Ведь меху цены нет. Вернее, есть, но в больших долларах.

— Ой, Гавриловна, я сама была поражена, когда этот муж-
чина накинул меха на мои плечи. Меня как током пронзило.

— И правильно он сделал. Кому здесь такую богатую вещь 
носить? А ты в городе своём на концерты ходишь, в театры.

— Всё равно неудобно. Он ведь совсем меня не знает.
— Раз пришла на поминки его любимой барыни, значит ты 

уже своя.
— А почему вы его жену барыней назвали?
— Барыня, она барыня и есть. 
— Я поняла, что Надежду здесь не очень-то жаловали. И вы 

не любили.
— Да кто она мне, чтобы я в любви ей признавалась.
— А Фёдора Алексеевича здешние женщины просто обо-

жают.
— Так заслужил он народную любовь.
— А Надежда не заслужила?
— Считай, что так. 
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Гавриловна, разволновавшись, даже стул придвинула к Лео-

кадии.
— Катя, вот послушай. Я же тебе рассказывала, что наш 

посёлок гремел на всю страну, благодаря соболиной ферме. 
Больше тысячи человек у нас жило. А потом всё развалилось. 
Как и везде. Специалисты уехали, работы не стало. Мужчины, 
молодёжь разъехались кто куда. До чего дошло: ни одного ре-
бёнка в посёлке нет.

Когда дожились мы до точки, вот в это самое трудное время 
и поселилась у нас семья. Купили вначале небольшой домик. 
Затем, рядом ещё одно подворье прикупили. Оказалось, что 
они не настоящие муж и жена, а как теперь говорят — живут 
в гражданском браке.

Гавриловна поднялась, убрала со стола. Вытерла его и опять 
присела, нервно протерев фартуком лицо. Леокадия так внима-
тельно слушала, что женщину, как говорится, прорвало:

— Катя, ты же его, Фёдора, видела: неказистый, непримет-
ный, сморчок — сморчком. Это мы так вначале думали.

А жена его — настоящая русская красавица. Всё при ней: 
и ростом, и дородством вышла. Как в песне поётся: «Руса коса 
до пояса». Лицом бела, глаза серые, большие. А вот взгляд хо-
лодный, презрительный. Душевности нет никакой. Уважения 
к поселковым тоже. Наряжена — как картинка. А по улице 
брезгует пройти.

Но Фёдор её не то, что любил — боготворил. Всё Наденька, 
да Наденька. Она тоже себя с ним уважительно вела. При лю-
дях иначе, как Фёдором Алексеевичем не называла.

Какая жизнь в полу заброшенной деревне? Магазина, 
и того нет. Приезжает раз в неделю продуктовая лавка. Да 
участковый привозит почтальона раз в неделю. Та нам пен-
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сию выдаст, если нужно кому письмо или посылочку отпра-
вить — заберёт.

Пока Гавриловна рассказывала, Леокадия перемыла посуду, 
протёрла чашки и ложки вафельным кухонным полотенцем 
и распределила всё по своим местам.

Евгения Гавриловна тоже без дела не сидела. Она решила 
нажарить пирожков, приговаривая:

— Нужно тебя, Катя, подкармливать. А то скоро растаешь 
— до того худющая.

— Так вы рассказывайте дальше. Мне очень интересно.
Подбодрив хозяйку, Леокадия направила её мысли в нужное 

русло. Руки женщины привычно заработали, и рассказ полился 
рекой:

— На чём я остановилась?
— Как вам в посёлке живётся. 
— Как живём? Мы все уже в возрасте. Одежды и обуви нако-

пили за жизнь много. И шубы меховые у каждой есть, и пимы. 
Без этого в Сибири никак. 

Пенсии на жизнь хватает. И живём потихоньку. Женщины 
огородами занимаются — овощи на зиму заготавливают. Рядом 
река. Хоть и быстрая, да мы рыбку наловчились ловить. Летом 
в тайге и грибов море, и ягод всяких: малина есть, шиповник, 
клюква, черёмуху собираем.

— А медведи в тайге есть?
— Было когда-то много. Сейчас — поубавилось. Берём с со-

бой на всякий случай колотушки, чтобы медведя испугать, 
если встретится ненароком. Да уж не вспомним, когда видели 
его воочию. А вот как соболь развёлся на свободе — росомаха 
начала по ночам бродить. Норы соболиные раскапывает.

— А Надежда что? Вы о ней перестали рассказывать.
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— Запала она тебе в душу, не нужно было вчера на поминки 

брать. Слишком ты, Катя, впечатлительная.
Леокадия рассмеялась:
— Если бы вчера не пошла на поминки, то и накидку бы 

шикарную не получила в подарок.
Гавриловна кивнула головой:
— Твоя, Катя, правда! Так вот, Надежда не очень-то хоро-

шей хозяйкой была. Вернее — никакой. 
Когда они объединили два подворья, да третье прикупили, 

снесли напрочь старые дома. Не сами, конечно. Людей при-
везли. Те быстро всё очистили, и появился посреди двора кра-
сивый сруб. Как из сказки. Фёдор купил его на ярмарке и при-
вёз в контейнерах. Опять людей нанял, и за неделю дом стоял 
готовенький. Собрали его из частей на глазах.

Сруб-то деревянный, люди и спрашивают: «А если сгорит 
во время пожара?». А Фёдор Алексеевич и отвечает:

— Брёвна покрыты специальным раствором, благодаря ко-
торому дом огня не боится.

Пирожки уже жарились. По кухне пополз восхитительный 
запах. Леокадия поняла, что если сейчас не съест, хотя бы один 
пирожок — умрёт. К ней начал возвращаться аппетит.

На обед был вкусный борщ, да с пирожками из печени. А за-
пивали чаем с теми же пирожками, да с малиновым вареньем.

После сытного обеда Леокадию сморило, и она отправилась 
спать. 

6.
Проснулась с чувством успокоенности. Чужая кровать пока-

залась удобной и привычной. Со стены на Леокадию смотрели 
с любовью лучистые глаза Богоматери. 
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Лёнька улыбнулась, потянулась всем телом, даже кости 
хрустнули, и, надев тапочки, легко пошла на шум из кухни. 
Подошла сзади к Евгении Гавриловне и обняла её. За эти не-
сколько дней женщины сроднились.

Сама же Гавриловна снова затевала что-то из муки.
— И что мы сегодня вечером кушать будем? — поинтересо-

валась Леокадия.
— Так пирожки.
— А куда делись те, что вы днём наколдовали?
— Архипу Сергеевичу завернула.
— Он что, приезжал? А я и не слышала.
— Так спала ты, как медведица в берлоге. Одеялом с голо-

вой укрылась, — засмеялась Евгения Гавриловна.
Дом у неё был старинный, дверей здесь никогда не было. 

Все комнаты хорошо просматривались. Но и слышимость тоже 
была отменная.

— Давно мне так чудно не спалось, — Леокадия села за стол 
напротив Гавриловны. Она не всё выпытала у неё о своей ма-
тери, и стала раскручивать хозяйку на длинный разговор. Но 
начала издалека, с участкового.

— Архип Сергеевич в посёлке родню имеет?
— Нет. Просто человек он серьёзный, к обязанностям своим 

относится очень ответственно.
Катя, ты меня отвлекаешь. Я что-то не так сделаю.
— Гавриловна! Я буду вам помогать, заодно и научите меня 

делать такие вкусные пирожки.
— Да я всё уже выставила на стол. В пол-литровой банке 

стоит молоко. Перелей его в эмалированный ковшик и поставь 
на медленный огонь. Пусть нагреется.

— Ну, Бог с ним, с участковым. Вы мне так и не рассказали 
про Столярова и его жену.
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— Катя, ты молоко перегрела. Пусть постоит, остынет не-

много.
Ну, в общем, про барыню-покойницу я тебе расскажу. Толь-

ко терем свой они поставили, внутри отделали, мебеля навез-
ли. И тут же наняли двух женщин. Одна в доме убиралась, дру-
гая еду готовила. А барыня наша выйдет на балкон, сядет на 
стул и зонтик раскроет. Так и сидит час, а то и два. Смотрит 
в сторону тайги и думает о чём-то.

Всё, Катя. Хорошее молоко. В меру тёплое. Перелей его 
в широкую чашку. У меня от прежнего замеса осталась поло-
вина палочки дрожжей. Порежь на мелкие кусочки и раство-
ряй в молоке.

Так вот, дальше своего двора она больше не выходила. А вот 
уезжала куда-то часто. Такси вызывала и фьють… Неделю от-
сутствовала, а то и две.

Дрожжи растворила? Пусть заиграет.
— А Фёдор Алексеевич что же?
— А только она за ворота, Столяров начинает делать добрые 

дела. Мы-то вначале их обсуждали между собой, мол, откуда 
у людей деньги, чтобы так быстро обжиться и построиться? 
Мы у бывшего участкового спрашивали, интересовались. Тот 
и поплёлся к ним в гости. Оттуда его едва живого вывезли — 
до того напился. И больше мы ничего от него не узнали.

Катя, насыпь через сито в чашку муку, как на жидкие ола-
дьи, насыпь одну столовую ложку сахара и чайную соли. Всё 
перемешай. Пусть всходит.

Так вот. Только Надежда за порог, Столяров пошел по дво-
рам. Со всеми познакомился. В тетрадку записал, какие у кого 
сложности в жизни. И начал всем помощь оказывать. Одну 
лежащую женщину, у которой никого из родни не осталось, 
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определил в приют. Не так-то просто туда попасть. Мы ездили, 
проведывали её. Как в санатории живёт.

Кому-то крышу перекрыл, кому-то дров поленницу напи-
лил. Это по мелочи. А по-крупному — дорогу к посёлку заас-
фальтировал, кабельное телевидение провёл.

Я, Катя, рассказываю, а ты без дела не сиди, раз взялась по-
могать. Возьми три сырых яйца. Разбей их и отдели белки от 
желтка.

— А как это сделать?
— Надбей острый кончик яйца. Отколупай немного кожу-

ру. Переверни яичко, и белок сам выльется в чашечку. Затем 
сними кожуру где-то на пол-яйца. Увидишь целенький желток. 
Перелей его в другую чашку.

— Сколько я, оказывается, не знаю совсем простых вещей. 
— Отделила белки от желтков? В холодильнике возьми пач-

ку маргарина, на которой написано сто восемьдесят грамм. 
Грамм шестьдесят сливочного масла отрежь. Растопи всё это 
в ковшике. Пусть немного остынет.

Так вот, поняли мы, что Бог послал в наш посёлок хозяина. 
И мы ему поверили и зауважали. Выбрали на общем сходе гла-
вой, старостой поселения.

Всё, Катя, масло хорошее, тёпленькое. Вливай его в тесто. 
Разболтай и добавь туда желтки и ещё немного муки, одну 
столовую ложку сахара. Перемешай всё и садись. Пусть тесто 
поднимается.

— А что же Надежда, она была не против его благотвори-
тельности?

— Кто их знает? Женщины, которые прислуживали в их 
доме, говорили, что муж и жена между собой никогда не ссо-
рились. Днём они вели себя тихо. Каждый из них был занят 
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своими делами. А вечером прислужницы уходили, и что там 
происходило, никто не знает. Жили они очень закрыто.

Гавриловна посмотрела на чашку с тестом и сказала:
— Катя, взбей вилочкой белки яичные. Взбила? Влей их 

в тесто. Всё хорошо перемешай и отставь в сторону. Пусть те-
сто ещё немного постоит.

Что тебе ещё рассказать? Года полтора назад спился и умер 
наш участковый. И на его место назначили Архипа Сергееви-
ча. И с тех пор мы стали жить, как в раю. Воронов каждое утро 
садится в свой «Джип» и едет в одно из поселений. Их под его 
началом пять. Каждый вторник он у нас бывает. Первым делом 
заезжает к Столярову. Узнаёт, как дела. Между ними налажена 
хорошая связь. Мало ли что? Народ здесь живёт в возрасте, 
если не сказать — старый. Вдруг «Скорая помощь» понадо-
биться? Или умрет, кто и надо будет хоронить. Участковый 
всегда придёт на помощь.

Евгения Гавриловна устала сидеть без дела и командовать.
Она надела фартук, насыпала муку на доску. Выложила на 

неё тесто и нежно вымесила его. Разделила на пять частей. 
Каждый скатала в рулет и стала разделять его на дольки, ко-
торые скалкой превращала в лепёшки, на них Леокадия клала 
загодя приготовленный фарш. На этот раз пирожки были трёх 
видов: с картофельным пюре, с луком и яйцами и с джемом из 
яблок. Жарила их Гавриловна на смальце напополам с расти-
тельным маслом.

Сытно поужинав, женщины сели на диван под телевизор. 
Леокадия вспоминала, сколько же пирожков съела, запивая 
вкусным травяным чаем. И с ужасом поняла: десять, если не 
двенадцать. Никогда она так много не ела.
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7.
Потихоньку, Леокадия, всегда в сопровождении Евгении 

Гавриловны, начала выходить из дома. Перезнакомилась с оби-
тателями посёлка. 

А ещё она, от нечего делать, стала помогать Гавриловне 
в огороде: пропалывала и окучивала вместе с ней картофель, 
лук, чеснок.

Вот и лето пришло, не по-сибирски жаркое. Люди очень бо-
ялись пожаров, но Бог миловал.

К зиме нужно было готовиться, и Леокадия вместе с Гаври-
ловной ходила в тайгу на сбор даров природы: грибов, ягод, 
кедровых орехов. Отправлялись в лес кучно, бесконечно пере-
кликаясь, так как боялись заблудиться и потеряться. Леокадия 
уже знала, что если лесной хозяин — Луконька завертит и за-
кружит, то, чтобы не заблудиться в тайге, нужно снять с себя 
верхнюю одежду, одеть её наизнанку и сказать: 

— Приходи вчера, приходи вчера, приходи вчера! — Леший 
и отвяжется.

Когда Леокадия первый раз сошла с дорожки, конечно 
в сопровождении Евгении Гавриловны, и ступила в тайгу, 
то была поражена. Никогда она не видела таких больших 
деревьев. Ей были знакомы только ели. И она постоянно 
спрашивала:

— Вот эти, высоченные, как называются?
— Это наш кормилец кедр. И масло из него бьют, и орешки 

его очень полезны.
— А эти пушистые?
— Лиственницы.
— А где же у них листья?
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— Просто название такое.
— Странно! А эти лапчатые?
— Пихты. А у вас в городе таких деревьев нет?
— В Ростове-на-Дону лесов нет. В городе растёт много лип, 

тополей, акации, берёзки. В частных дворах — плодовые де-
ревья: абрикос, вишня, черешня, сливы, алыча, яблоки груши. 
Орехи есть. Грецкие.

А вот если выехать из города, вдоль дорог и трасс насажены 
лесополосы. Они неширокие, но без них никак. Мы живём на 
равнине, и со всех сторон обдуваемы ветрами. В основном — 
восточными. И особенно опасны для нас ветра-суховеи с чёр-
ной пылью из калмыцких степей.

Женщины углублялись в чащу, становилось сумрачно 
от широких ветвей, которые закрывали небо. Тишина сто-
яла такая, что закладывало уши. Под ногами мягко пружи-
нил мох.

Потихоньку пуповина, которая связывала Леокадию с Ев-
генией Гавриловной, рассосалась. Лёнька уже не боялась 
ходить по посёлку одна. В тайгу старалась в одиночку не 
ступать — страшилась встретиться с медведем или волком. 
У неё уже было и любимое место: на высоком обрывистом 
берегу реки. К нему вела тропинка, видно не одна она сюда 
ходила. Между двумя кедрами была вкопана скамья. И ча-
сто вечером, часов в пять, Леокадия шла сюда. Удобно уса-
живалась с книгой в руках. Прочитав страницу, устремляла 
глаза на реку, которая гудела, перекатываясь через валуны. 
Леокадия любила сырую погоду, дождь, и поэтому глаза её 
отдыхали, глядя на неугомонные, а иногда и бешеные струи 
воды.
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8.
Как-то Лёнька привычно сидела на скамье и читала. Настоль-

ко увлеклась сюжетом, что даже вздрогнула, когда почувствова-
ла на своём плече чьё-то прикосновение. Обернулась и взвизг-
нула, едва не упав со скамьи под обрыв. Рука, обнявшая её, была 
покрыта длинными коричневого цвета волосами. Рядом с Лео-
кадией, испытавшей непередаваемый ужас, стояло страшное 
обезьяноподобное существо с приплюснутым носом и глубоко 
посаженными глазами. Скорее всего, это была молодая самка 
зверя неизвестной породы. Она начала издавать рычащие звуки. 
Но Леокадия вдруг поняла, что зверина не испытывает по отно-
шению к ней чувства агрессии. И съесть её не хочет.

Наоборот, на страшной морде обезьяны была написана ра-
дость, слёзы лились из маленьких желтых глаз. Животное раз-
махивало длинными верхними конечностями, приседало на 
нижних, более коротких. Даже сделало сальто через голову. 
И Лёнька рассмеялась.

— Зюка, пошла прочь, не сметь! — раздался рядом испуган-
ный голос. В скамье бежал Фёдор Столяров. В руке у него был 
длинный ремень с петлёй на конце.

Животное отскочило в сторону, но потом смиренно подошло 
к мужчине и опустило голову, давая возможность накинуть на 
себя ошейник. При этом глаза Зюки смотрели на Лёньку с та-
кой преданностью и любовью, что Леокадия пожалела её.

Столяров, вытирая пот со лба, качал головой:
— Надо же, эта тварь снова сбежала. Я как увидел из окна, 

что она мчится в твою сторону, думал — всё. Разорвёт обезья-
на тебя, Катя.

 — Нет, она даже обняла меня. И фортели выделывала, как 
в цирке. До смеха довела.
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— Странно! Зюку здесь все боятся. Йети называют.
— А она кто, горилла? Откуда такое чудовище в здешних 

краях?
— Жена моя, покойница Надежда, привезла откуда-то эту 

обезьяну совсем крошкой. Очень привязалась к ней. Нянчила, 
купала, прививки делала. Шерсть вычёсывала. А та её вначале 
лишь царапала и кусала. 

Имя Надежда ей дала — Злюка. Потом укоротила его на 
Зюку. Из маленькой обезьянки выросло вот эта непонятная 
животина. Я иногда думаю, не выкидыш ли это самого настоя-
щего снежного человека?

Фёдор Алексеевич присел на скамью рядом с Леокадией. 
Зюка, привязанная к металлической гнутой скобе, спокойно 
сидела на земле, не сводя с Лёньки влюблённых глаз. 

— Они с Наденькой часто сюда приходили. Моя жена лю-
била именно это место. Могла часами наблюдать, как пенит-
ся река. А Зюку с собой брала, потому что боялась нападения 
хищников: медведя или волка.

— А я слышала, что ваша жена не любила бродить по 
посёлку.

— Правильно говорят. Все дворы задами выходят к реке. 
И Наденька протоптала дорожку с тыльной стороны нашего 
подворья к этому месту. Она не любила, когда её разглядывали 
местные жители. Такой был у Наденьки характер. А вот поче-
му Зюка тебя, Катя, так быстро полюбила — не пойму. 

«Всё ясно, — подумала Леокадия, — я ведь дочь Надежды. 
Зюка по запаху признала меня. Решила, что я мамино продолже-
ние. Потому и радуется так. Думает, что хозяйка вернулась».

— А можно я отведу Зюку на поводке назад? Она живёт 
у вас во дворе?
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— Нет, — покачал головой Столяров. — Недалеко отсюда, 
на поляне стоит моя яхта, а обезьяна сторожит посудину от 
случайных гостей. Народ всякий может забрести. Изуродовать 
захотят или поджечь. Мало ли дураков?

— Фёдор Алексеевич, — осмелилась спросить Леокадия, — 
а как бы мне взглянуть на яхту?

— Приходи в гости, я и покажу тебе мою красавицу, — с явным 
удовольствием ответил Столяров. Видно было, что он гордился 
своим детищем и рад продемонстрировать его заезжей гостье.

— Хорошо, как-нибудь загляну к вам, — обрадовалась при-
глашению Лёнька. 

9.
Евгения Гавриловна, которой недавно исполнилось шесть-

десят, и сорокалетняя Леокадия так хорошо подошли друг 
другу, так славно поладили между собой, как редко случается 
даже между матерью и дочкой. Да у Лёньки и матери, можно 
сказать, не было.

Гавриловна, спокойная и рассудительная женщина, тоже 
привязалась к приезжей. И начала передавать ей свои нако-
пленные за долгую жизнь навыки. Лёнька с большим удоволь-
ствием погрузилась в хозяйственные работы: делала на зиму 
засолки, варенья. А как готовила обыденную еду Гавриловна! 
Очень скоро Леокадия забыла, что приехала сюда больной.

За совместными домашними хлопотами женщины много 
разговаривали. Лёнька рассказывала о своих приключениях 
в Шотландии. Гавриловна от души смеялась, когда жиличка 
поведала, что чуть было, не стала графиней. Да вовремя сбе-
жала от именитого жениха.
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Лёнька с интересом расспрашивала хозяйку о личной жизни:
— Гавриловна, как вы с мужем своим познакомились?
— Верёвочка нас связала.
— Как так?
— Жила я в городе, училась я в техникуме. Это были шести-

десятые годы прошлого, двадцатого века. Ехать из общежития 
на занятия нужно было на двух троллейбусах в обе стороны: 
туда и обратно.

— Вы жили в общежитии, а сами-то откуда родом?
— Так из этих самых Собольков. Не сбивай меня. Так вот, 

проезд в троллейбусе стоил четыре копейки. Значит, на дорогу 
уходило у меня шестнадцать копеек. Да на два пирожка с по-
видлом десять. Итого, я брала с собой в техникум 30 копеек. 
Четыре копейки оставалось на стакан газированной воды с си-
ропом из автомата, что стоял в вестибюле техникума.

— Ой, я помню эти пузатые автоматы с водой.
— Так вот, думаю, мой денежный расклад на то время тебе 

понятен?
— Понятен.
— Тогда слушай дальше. Не зря я перед тобой свои копейки 

считала. Значит, доехала я как-то до техникума, плащ в гарде-
роб сдала, да забыла в кармане двадцать две копейки. 

— И они высыпались?
— Девушка я была аккуратная, копеечки свои носила в ко-

шельке. Да ты слушай, что дальше было. Пошла я в буфет за 
пирожками, а денег в сумке нет. Так я и не пообедала, даже во-
дички газовой не попила.

Окончились занятия, я забрала из гардероба плащ, одела 
его, опустила руку в карман — кошелёк на месте. Открыла его, 
а там лежит пятачок. Видно, кто-то кошелёк нащупал в моём 
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кармане, деньги украл, но пожалел меня, пять копеек на дорогу 
оставил.

— Вор оказался жалостливый, — засмеялась Лёнька.
— И я так подумала. Но до того хотела есть, что не задумы-

ваясь, как поеду назад без денег, купила пирожок. Жадно так 
впилась в него зубами, и почувствовала, что жую верёвку. Вме-
сто сладкого повидла в пирожке лежала скрученная бечёвка. 
Бывают в жизни такие неудачные дни!

Заняла я у одного из сокурсников восемь копеек, доехала до 
общежития. А на следующий день приехала ко мне мама.

— Соскучилась по доченьке?
— Конечно, ведь я у них с отцом одна была. Привезла мне 

мама гостинцев, денежек подбросила. А я, смеясь, рассказала, 
какой вкусный пирожок мне вчера достался. Мама сначала за-
думалась, а потом сказала:

— Верёвочка в пирожке — это примета. Привяжешь ты, 
Женечка, кого-то к себе. И точно: послали меня на практику 
в заводскую библиотеку. Там и встретила я человека своей 
судьбы — сварщика Мишу Полозова. Сначала он не высказы-
вал своих чувств ко мне. Как-то незаметно стал в библиотеке 
самым нужным человеком. То стул мой починит, то стеллаж. 
Однажды пришел перед выходным днём и пригласил в кино. 
Встречаться начали, а потом и поженились. Квартиру от завода 
получили. Сыночек у нас родился, Владик. И всё у нас было 
хорошо, да заболел мой Мишенька ненаглядный воспалением 
лёгких, и умер. Квартира у нас была ведомственная, я взяла 
сыночка, да и поехала к родителям жить. 

— Бедная вы моя! — обняла Гавриловну Леокадия.
— У каждого своя судьба, — вздохнула та.
Вот такие беседы и сближали двух совершенно разных 

женщин.
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10.

Проходили месяцы, а Леокадия и не думала уезжать домой. 
Вначале она часто разговаривала по телефону с Лузаревичами. 
Благо, что Георгий постоянно пополнял её мобильный счёт. 
Но, потихоньку, ростовские интересы отошли на задний план. 
В Собольках женщина отдыхала душой и телом. Мама рядом, 
а что ещё ей надо? Евгения Гавриловна ничем не обременяла 
Лёньку. Та сама выказывала желание помочь ей в огороде 
и доме. И пожилой женщине было веселее с Леокадией, кото-
рую она называла просто — Катя.

С каким удовольствием Лёнька открывала утром глаза! 
Во-первых, она наконец-то выспалась за всю свою недолгую, 
но драматичную жизнь. Сначала нужно было рано вставать 
в школу, затем — в техникум. Потом — работа с восьми утра 
до пяти вечера.

В Шотландии тоже отдыхать не пришлось. Она была наём-
ным работником в поместье Гордона МакКемпбелла. Нельзя 
было ударить лицом в грязь, чтобы не говорили шотландцы, 
мол, русские ленивы и нечистоплотны. Марку своей страны 
нужно было держать.

А здесь никто, ничто и никуда тебя не гонит, не заставляет 
подниматься под звон будильника, который сильно бьёт своим 
звоном по нервной системе любого человека. В посёлке никто 
не держал скотину или птицу, пожилых женщин вполне удо-
влетворял ассортимент продуктовой лавки. И даже завалящий 
петух не горланил по утрам.

Особое чувство питала Лёнька к иконе, которая висела в её 
спаленке. Богородица, её тёплые, полные любви глаза с само-
го утра заряжали Леокадию хорошим настроением и самочув-
ствием.
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— Гавриловна, откуда у вас эта икона?
— Нравится?
— Бесконечно!
— У меня икон было много. Когда-то, во время столыпин-

ских реформ моих прадедов переселили сюда из тульской гу-
бернии. А в этом самом месте жили до этого староверы. Их 
тогда, вроде бы, начали притеснять. И они, обидевшись, сня-
лись со своих мест и дружненько уплыли в Южную Америку. 
Моим предкам повезло. Село староверов было богатым. При-
бывающих из центральной России людей заселяли в доброт-
ные дома. И обстановка в домах осталась от старых хозяев, 
и утварь, и те же самые старообрядческие иконы. Ведь много 
вещей на корабле не увезешь. 

— И та, что в моей спальне висит, тоже старообрядческая?
— Нет, эту мои прадеды с собой привезли.
— Гавриловна, вы говорили, что у вас было много икон. Где 

же они? Я только одну вижу.
— Когда переехал к нам Фёдор Алексеевич, то посоветовал 

нашим женщинам все свои иконы, серебряные лампадки и про-
чую церковную утварь, продать, чтобы жулики их не обворо-
вали. Говорили в то время, что в наших местах орудует банда. 
Стариков за иконы убивают, всё подчистую в домах забирают. 
Мужчин в селе практически не осталось. Один Столяров вряд 
ли мог нас защитить. От пьяницы участкового толку немного 
было. Да и часто бывает, что милиция работает в связке с бан-
дитами. Покрывает их.

— И кому же вы продали те иконы?
— Фёдор Алексеевич привёз в посёлок оценщика икон. Тот 

в каждый дом зашел, иконы осмотрел, назначил цену. Алексее-
вич присутствовал при продаже. Следил, чтобы никто не был 
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обманут. Оценщик квитанции выдавал. А деньги отослали нам 
на пенсионные счета в Сбербанке.

— И сильно вы обогатились?
— Так это давно было — десять лет назад. Мы за те деньги 

техники бытовой накупили: телевизоры, холодильники, маши-
ны стиральные. Тот же Столяров, дай Бог ему здоровья, привёз 
на автобусе в посёлок продавцов. Они по каталогу дали нам 
выбрать товар, импортный весь. Оплатили его через сберкассу, 
перечислением. Они, те продавцы, всё потом развезли по до-
мам. Никого не обманули. И всё Алексеевич. Что бы мы без 
него делали?

Евгения Гавриловна вздыхала благоговейно, поминая Фёдо-
ра Моисеевича, но что-то в рассказе хозяйки не понравилось 
Леокадии. Что — она сама не поняла. 

11.
Сегодня должна была приехать продовольственная лавка. 

Женщины посёлка составляли списки-заказы, в которых ука-
зывали, чего и сколько хотели бы приобрести. И лавка раз 
в неделю выполняла все пожелания. А если в течение недели 
возникало желание ещё что-либо прикупить, то, пожалуйста, 
с удовольствием продадут! В ассортименте лавки был мини-
мальный набор продуктов, мыло, шампунь, моющие средства. 

Лёнька с удовольствием брала на себя поход за продукта-
ми. Ей нравилось стоять с женщинами на пятачке, где обычно 
в одиннадцать часов дня по вторникам ждали микроавтобус. 
Все последние новости посёлка, а так же обсуждение полю-
бившихся женщинами сериалов можно было услышать в раз-
нообразном исполнении.
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Со временем бывший посёлок с тысячным населением пре-
вратился в село с пятьюдесятью жилыми подворьями. Всё тру-
доспособное население разъехалось кто куда, и остались толь-
ко пенсионеры. Мужская часть сельчан, потихоньку вымерла, 
и женщины под предводительством Столярова превратились 
в некую коммуну. Не было в посёлке ни пьяниц, ни бузотеря-
щей молодёжи. Дети не бегали по улицам, не хулиганили, не 
раздражали своими криками. 

Некоторые из женщин нашли для себя работу: прислужи-
вали в доме Столярова. Две женщины, поочерёдно, следили за 
домиком на остановке с названием «Собольки». Евгения Гав-
риловна рассказала Лёньке, что, оказывается, эту красоту дере-
вянную у дороги создал всеми любимый и обожаемый Фёдор 
Алексеевич. И домик, и пол внутри него, и лавки, и кадки для 
мусора сделаны его руками. Соболя на коньке домика на оста-
новке вырезал тоже он. 

Став главой возникшего поселения, Столяров даже получал 
небольшую зарплату и содержал за счёт области небольшой 
штат служащих. Кто-то работал в котельной, обогревающей 
посёлок, кто-то на местной подстанции. Были и уборщицы, ко-
торые следили за чистотой дороги к селу и улицы. И подстри-
гальщицы травы имелись в посёлке — Столяров следил, чтобы 
не было пожаров.

А основная часть жительниц Собольков жила, словно в интер-
нате престарелых. Они были сыты, обуты, одеты. Пенсии им хва-
тало для небедной жизни. Кому хотелось — разводили огород. 

Стоя с женщинами на пятачке в ожидании продуктовой лав-
ки, Леокадия видела, что они в принципе счастливы. Дети пи-
сали мамам и бабушкам письма, но приезжали очень редко. 
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И это было даже хорошо: не трепали женщинам нервы домаш-
ними разборками.

Вот и лавка приехала. Леокадия была десятой в очереди. 
Набрав кулёк продуктов, расплатившись, Лёнька отдала про-
давцу заказ на следующую неделю и развернулась, чтобы идти 
домой. Сразу же боковым зрением, всей спиной, по которой 
пробежала электрическая волна, почувствовала приближение 
мужчины.

Как бы ни было ей хорошо жить в тишине уединения, но мо-
лодой женский организм требовал близких отношений с пред-
ставителем противоположного пола. 

Участковый, майор полиции Архип Сергеевич Воронов за-
брал из рук Леокадии кулёк с продуктами. Женщины сразу же 
прореагировали на этот факт и устремили глаза на парочку мо-
лодых людей.

«Ну, теперь разговоров будет! Добром это не окончится», — 
поняла Леокадия. Но она ничего большего не придумала, как 
улыбнуться майору:

— Здравствуйте, Архип Сергеевич! Почему в прошлый 
вторник не приезжали к нам?

— Вы заметили?
— Конечно! В посёлке каждый человек на виду.
— Да, начальство затребовало в гости. Вот и проторчал в управ-

лении до обеда. А потом забарахлил мотор в машине.
Они уже подошли к дому Евгении Гавриловны, и Лёнька 

поняла, что Воронову не хочется расставаться с ней.
— Архип Сергеевич, вы сейчас куда, к Столярову? — спро-

сила она.
— Да, заеду к нему, узнаю, как дела в посёлке.
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— А можно с вами? Фёдор Алексеевич приглашал меня 
в гости. Обещал яхту свою показать.

— Хорошо, поехали.
— Сейчас, я отнесу кулёк в дом и вернусь. Я скоро!

Недели через три, как Леокадия приехала в посёлок, Воро-
нов зашел к Евгении Гавриловне и спросил у Лёньки:

— Вы, Леокадия Аркадиевна, ещё долго здесь пробудете?
— Уезжать пока не собираюсь.
— Тогда вам придётся временно зарегистрироваться в Со-

больках.
— Ну, если так положено…
— Давайте мне свой паспорт, а вы, Евгения Гавриловна, до-

мовую книгу. Забираю всё с собой, через неделю верну.
На следующей неделе участковый заехал к Гавриловне и от-

дал ей домовую книгу. Возвращая Леокадии паспорт с печа-
тью о временной регистрации, Воронов неожиданно задержал 
руку Лёньки в своей руке и посмотрел на неё долгим взглядом 
с какой-то необъяснимой теплотой в глазах.

Удивлённой Леокадии в этот момент показалось, что между 
ними протянулась тонкая шелковая ниточка.

«Свяжет ли она нас?» — подумалось Лёньке. А потом за-
былось.

И вот через три месяца они снова встретились так близко. 
Леокадия сидела рядом с Вороновым в «Джипе». Ехали они 
к Столярову и молчали. Лёнька держала на коленях небольшой 
кулёчек, из которого исходил сладкий запах. Когда машина 
остановилась, и нужно было выходить, Воронов разжал губы:

— Не пойму, чем пахнет?
— Бананами.
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— Всё ясно. А я думаю: вроде бы знаком мне этот запах, 
а никак не вспомню, откуда. Детством пахнет. Везёте в пода-
рок Фёдору Алексеевичу?

— Ой, что вы! Разве мужчину можно удивить какими-то ба-
нанами? Подружку хочу порадовать.

— В этом доме старости вы нашли себе подружку?
— Нашла, — кокетливо посмотрела на Воронова Леокадия.
— И как её зовут?
— Зюка, — ответила Лёнька и от души рассмеялась.
Им обоим так не хотелось выходить из машины, и они тя-

нули время.
— Вы знакомы с Зюкой? — спросил Воронов.
— Да. Вы тоже знаете её?
— И Зюка вас не покусала, не испугала?
— Нет. Она меня обняла. 
— Как это обняла?
— Лапами своими волосатыми. Почти как человек. Вы мо-

жете такое себе представить?
— Представить могу.
Воронов вздохнул, и Леокадии показалось, что он позавидо-

вал Зюке. Ведь сам он Лёньку ещё ни разу не обнял.
— Архип Сергеевич, а Зюка действительно может напасть 

на человека? Она же не собака.
— А давайте перейдём на ты. Зовите меня просто Архип. 

А я вас — как Евгения Гавриловна, Катей. Так вот, Катя, Зюка 
совсем не агрессивна. Ты сама в этом убедилась. В детстве она 
долго привыкала к людям, но Надежда Ивановна носилась 
с ней, как с дитём. И характер обезьяны изменился. Взяло верх 
женское начало.

— А у вас, ой, у тебя с Зюкой какие отношения?
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— Она меня не только обнимает, но даже целует своими мо-
крыми губищами, — и они оба рассмеялись. — Ну, будем вы-
ходить из машины. А то народ увидит, что мы долго сидим 
в салоне, да придумают чёрте что.

Воронов открыл дверь и ступил на землю. Леокадия тоже 
собралась выйти, но ступенька была слишком высокой и она 
замешкалась. Архип подхватил молодую женщину на руки 
и быстро отнёс к воротам.

Фёдор Алексеевич был искренне рад гостям. Он провёл их 
в столовую и заставил пообедать вместе с ним. Столяров фон-
танировал шутками, бесконечно переводя глаза с Архипа на 
Леокадию.

— Так что, Катя, понравилось вам у нас? 
— Да, очень!
— А природа какова, тайга?
— Как в сказке.
— А мужчины у нас какие, Архип например?
— Неужели кроме Архипа и другие мужчины есть в нали-

чии? Что-то не приметила.
— А я за мужчину уже не прохожу?
— Ой, простите! Вы здесь самый наиглавнейший мужчина. 

Но если я положу на вас взгляд, здешние женщины меня из рев-
ности растерзают. Для них Фёдор Алексеевич и царь, и Бог.

И в таком духе, между смехом, прошел обед.
Столовая находилась на первом этаже, но помня, что Лео-

кадия просила показать яхту, Столяров повёл своих гостей на-
верх. В спальне, где мама, вероятно, прожила последние дни 
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своей жизни, находилась балконная дверь. И они втроём, выш-
ли на балкон. В углу стояло плетёное кресло, над ним возвы-
шался большой раскрытый зонт.

«Вот здесь, по рассказам Евгении Гавриловны, и любила 
сидеть мама», — грустно подумалось Лёньке. Ноги плохо её 
держали, и она, неожиданно для себя, без приглашения села 
в кресло. Архип стал рядом.

— Какая вы красивая пара, — неожиданно произнёс Столя-
ров, смутив обоих. И вздохнул. 

«Вспомнил маму», — подумалось Лёньке.
Фёдор Алексеевич подал ей бинокль, проговорив:
— Смотри, Катя, прямо вдаль.
Дрожащими руками Леокадия поднесла бинокль к глазам, 

и перед ней возникло прекрасное видение.
— Ой, действительно яхта. Как в кино! И название «Надеж-

да» хорошо читается. И паруса ветер развивает!
Архипу тоже хотелось посмотреть в бинокль, и Леокадия 

нехотя отдала его. Столяров вздохнул:
— Как Наденька любила сидеть здесь, на балконе! Ты зна-

ешь, Катя, полгода её нет, а я до сих пор не верю. И зачем те-
перь жить мне? 

— Вы нужны здешним людям. Кто, кроме вас, с ними будет 
так возиться?

— И то, правда. Поэтому, и стараюсь не размякать. Надолго ли 
меня хватит? Наденьки не стало, и словно точку опоры потерял.

Леокадия решила задать Столярову мучающий её долгое 
время и явно провокационный вопрос:

— Фёдор Алексеевич, а дети у вас с Надеждой есть?



136

Тамара Колесникова

И посмотрела на него в упор. Архип всё так же осматривал 
окрестности, и никто не мешал Лёньке провести опрос с по-
мощью внутреннего «детектора лжи». 

Столяров вздохнул:
— У меня теперь, Катенька, нет ни одного близкого род-

ственника на этой земле. Одинокий волк, вот я кто есть. Смо-
лоду по тюрьмам болтался, какие там дети?

— А у Надежды Ивановны никто не остался?
— Она, бедолага, по всем колониям за мной ездила. До де-

тей ли ей было? Пока начали жить нормальной жизнью, уже 
некогда было потомством обзаводиться.

Лёнька была поражена: неужели мама ничего Столярову не 
рассказала о ней? Когда он пришел к ним домой, девочка спала. 
Мама гостю её не показала. Какая же была между ними система 
отношений, если мама побоялась рассказать, что родила ребён-
ка, пока он сидел в тюрьме? Вид у пришедшего ночью незна-
комца был тогда такой, с каким из санатория не приезжают.

Всё правильно. Всё логично. Мама, искупав мужчину, от-
вела в спальню. А среди ночи отправила восвояси. Ведь он мог 
из ревности убить её саму и ребёнка.

Теперь всё стало на свои места. И в дальнейшем мама ста-
ралась сделать всё, чтобы не обнаружилась нажитая дочь. Так 
мужик и прожил в полном неведении. Какой же сильный был 
характер у Надежды Полозовой, чтобы столько лет не появить-
ся на пороге дома дочери? Хотя она могла из-под тишка сле-
дить за её судьбой.

Так же, возможно, зная, насколько порядочным и положи-
тельным был отец, она связывалась с ним, о чём-то договари-
валась. Кто теперь узнает? Папы нет, а мама ушла на тот свет, 
унеся в могилу тайну своей нелёгкой жизни.



137

Озёра призрачной мечты

И Лёнька, как и Столяров теперь одна на белом свете. Со-
всем одна!?

Лёнька уходила с балкона в полном смятении чувств. Ей 
стало жалко этого мужчину, которого раньше так ненавидела.

Провожая молодых людей через спальню, Столяров неожи-
данно притормозил. Он подошел к прикроватной тумбочке, 
выдвинул верхний ящик и достал шкатулку. Открыл её и пере-
дал в руки Леокадии:

— Выбери, Катя, то, что тебе понравится.
В шкатулке лежало несколько женских золотых украшений: 

дамские часики с браслетом, набор: серьги и кольцо с лунным 
камнем. Цепочка с крестиком. И ещё несколько золотых без-
делушек.

Леокадию никогда не прельщало золото. Она любила и ча-
сто меняла лёгкую и непритязательную бижутерию. К драго-
ценностям любого типа была абсолютно равнодушна.

Золото было советского исполнения. Сейчас такое не выпу-
скают. И Леокадия покачала головой:

— Спасибо, Фёдор Алексеевич, но я такие дорогие подарки 
не принимаю. 

— Почему?
— Я в Собольках временный человек. Вот уеду, а вам само-

му это золото может понадобиться. 
— Господи, мне золото понадобится…. Да что ему здесь, 

в шкатулке лежать?
— Не всегда же вам в одиночестве куковать. Женитесь во 

второй раз, и новая жена припомнит, что отдали добро непо-
нятно кому.
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— Деточка моя! Я за всю свою жизнь Наденьке ни разу не 
изменил. А уж мёртвую тем более не предам.

Леокадия закрыла шкатулку и положила, на старое место, 
мягко проговорив:

— Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я точно знаю, что 
есть связь между миром живых и мёртвых. Кто знает, а вдруг 
Надежда Ивановна приходит в эту спальню по ночам и прове-
ряет своё добро, то же золото?

— Если она и приходит, то уж конечно не сюда, — покачал 
головой Столяров.

Архип, который присутствовал при этой сцене, подал голос:
— Фёдор Алексеевич! Вы бы не держали драгоценности вот 

так, открыто. Пропадут вдруг, и придётся мне вести расследо-
вание. Не нужно искушать людей. Продайте его лучше и пусти-
те деньги на добрые дела, если это золото вам ни к чему.

Лёнька вспомнила, что привезла гостинец своей новой под-
ружке — Зюке. И попросила:

— А можно, я сама покормлю её?
— Нет, Катя нельзя. Никому, кроме хозяина, не разрешается 

кормить собаку. 
— Но обезьяна — не собака, а прародитель человека.
— У меня она несёт охрану объекта. Будь Зюка человеком, 

дело другое. А животное нужно дрессировать. Его поступки 
непредсказуемы. Мы не знаем, что творится в башке такой 
крупной обезьяны. Так что, этот вопрос категорически закрыт.

— Ну, хорошо. Только когда будете кормить Зюку, расскажи-
те ей, что эти бананы от меня.

— Договорились.
— Фёдор Алексеевич, а когда можно будет увидеть вашу 

яхту вблизи?
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— Вблизи ты, Катя, ничего толком не разглядишь. Стоит она 
на стропилах. Ну, задерёшь ты голову вверх, а толку? Ничего 
ты не увидишь. На мою «Надежду» нужно смотреть издалека.

— Где находится то место, на котором она стоит? И почему 
так далеко от вашего дома?

— Природа у нас холмистая, а кое-где и скалистая. Чтобы 
выстроить такой кораблик, нужна ровная поверхность. Я мно-
го походил по округе, пока нашел идеально ровный участок: 
небольшой прекрасный луг. И выкупил его у области. Там же 
построил мастерскую. За материалом для яхты далеко не нуж-
но ходить.

— А разве можно рубить тайгу?
— Получил разрешение и на это. А ты, детка, больно гра-

мотная и любопытная. Не проста.
— Я ведь инженер. Да ещё и сметчик. Кое-что в этих делах 

смыслю. 

Когда Архип и Лёнька вышли за ворота особняка Столяро-
ва, Воронов засмеялся:

— Ну, ты, Катя, и загрузила хозяина. Может ли девушка за-
давать столько вопросов? Ты его не расспрашивала, а допра-
шивала. Фёдор Алексеевич ещё подумает, что ты работаешь 
в фискальных органах.

— А что, за ним водятся какие-либо грешки? Чего ему бо-
яться, если, как он сам сказал, все документы в порядке?

— Не забудь, этот человек бывший вор-рецидивист. Всё 
время начеку.

— Но последние годы, как я поняла, он занялся благотво-
рительностью. А если так подумать, откуда у этого человека 
средства?
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— А вот это уже не твоя забота. Не нужно девушке, да ещё 
и приезжей, так глубоко копать, — разозлился Воронов.

— Лезу в твою полицейскую епархию?
— Так мы едем, или нет? — грубо сказал Архип. 
— Спасибо, сама дойду. Хорошо Столяров накормил. Силы 

есть, — фыркнула Лёнька.
— Как прикажете, мадемуазель! 
Архип заскочил в «Джип» и нажал на тормоза.
— Вот и наша первая ссора, — прошептала ему вслед Лёнь-

ка и, вздохнув, поплелась домой.

12.
Был конец сентября. Холодало. В четыре часа дня Леокадия 

стала собираться на вошедшую в привычку прогулку к реке. 
Она натянула джинсы, утеплённую куртку с капюшоном, на-
дела на ноги кроссовки и пошла протоптанной дорожкой к за-
ветной скамье под двумя кедрами.

Если раньше она брал с собой бутылочку воды, то теперь 
в руках у Леокадии был кулёк с подушечкой для сидения, ко-
торый «приладила» ей Гавриловна. Та очень переживала, что 
сидя на холодной скамье, жиличка может застудиться. Так же 
в кулёк заботливая женщина сунула пол-литровый термосок 
с горячим чаем.

Леокадия уже не боялась ни волка, ни медведя, и даже под-
ружилась с «Йетти». Зная, что Гавриловна обязательно пере-
крестит её на дорожку, и тем самым оградит от всякой неожи-
данности, Лёнька шла, глубоко вдыхая горьковатый таёжный 
хвойный воздух. На сибирских хлебах молодая женщина отъе-
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лась, успокоилась, взбодрилась. И привычная джинсовая курт-
ка стала ей немного тесновата.

Река урчала, пенилась, билась о скалу на противопо-
ложном берегу. Лёнька полюбовалась стремниной мину-
ты две и присела на мамину скамью, подложив под себя 
подушечку.

Здесь, на этом месте, мысли Леокадии вились вокруг ро-
дителей. Она по крупицам собрала всё, что помнила о маме. 
Папу она вспоминала только с хорошей стороны. Несмотря 
на то, что его работа не позволяла видеться им чаще, и ха-
рактер у отца был сдержанный, без сантиментов, они хорошо 
понимали друг друга. Никогда отец не давил на Лёньку, не 
сковывал её волю. Но в трудную минуту всегда можно было 
попросить у него дельный совет.

Да, сентябрь месяц осенний. Даже утеплённая куртка не 
спасала от холодной сырости, которая шла от реки. Горячий 
чай согрел минут на пять, и чтобы снова не разболеться, Лео-
кадия, вздохнув, тронулась в обратный путь.

Дома было уютно, тепло, пахло только что испечёнными 
сырниками. За столом женщины любили беседовать, тем бо-
лее, зная, что впереди длинный вечер. На этот раз центральной 
темой разговора оказался Воронов. Гавриловна, разливая чай, 
неожиданно сказала:

— Катя, ты знаешь, что наши бабоньки тебя с Архипом Сер-
геевичем почти что поженили?

— Какие глупости, — фыркнула Лёнька. 
— Вот и я вижу — сплетни это всё. Нет между вами ника-

ких отношений. А что люди болтают всякое, так о ком им ещё 
говорить? Вы люди молодые, оба не женаты.

— Воронов действительно холост?
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— Говорят, что живёт Архип Сергеевич в семейном обще-
житии, но совсем один.

— Интересно, почему?
— Потому, почему и ты незамужняя. Вот люди вас и сое-

динили.
— Ну что за народ, — продолжала возмущаться Лёнька. — 

Видели нас рядом всего два раза: когда Воронов помог мне ку-
лёк с продуктами домой донести, а затем подвёз к дому Фёдора 
Алексеевича. Да я вам рассказывала, как мы с Архипом Серге-
евичем побывали в гостях у Столярова. Он сам пригласил меня 
на яхту посмотреть. Правда, только в бинокль я его кораблик 
и увидела. Живьём не показал.

— Он никого к ней, той яхте, близко не подпускает. Словно 
клад там хранит. 

— А вы яхту видели?
— Только слышала от людей. Но никто не ходит на поля-

ну — там поставлена охранница, и народ боится этой обе-
зьяны.

Да Бог с ней, той яхтой. Ты мне Катя скажи, когда собира-
ешься домой возвращаться?

— Я вам, Евгения Гавриловна, надоела?
— Не в этом дело. Оплатила ты мне постой по сентябрь, вот 

я и хочу знать, какие думы у тебя?
Леокадия поднялась и обняла женщину со словами:
— Гавриловна, а как вы смотрите на то, если пробуду я у вас 

до весны?
— Работу не потеряешь?
— Начальник привык, что часто уезжаю. Я друг его семьи. 

Мы почти что родственники. Нет, в любом случае, я без работы 
не останусь.
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— Тогда живи. Я привыкла к тебе, Катя. Ты девушка спокой-
ная уважительная безотказная. Места много не занимаешь. Да 
и зима впереди. Вдруг разболеюсь, будет кому стакан воды мне 
подать. И веселее с тобой. Есть с кем поговорить, ведь у меня 
даже кошки нет.

— Я тоже это заметила. У соседок собаки потявкива-
ют, а вы что, животных не любите? Хотя и я их не привет-
ствую. У моего папы была аллергия на шерсть животных, 
у вас что, тоже?

— Не в этом дело. Очень привязываешься к ним, жалко по-
том расставаться. Век кошек и собак короток. Ещё когда были 
живы мои родители, забежала к нам во двор кошечка трёхцвет-
ная. А может быть, кто из соседей подкинул. Оставили мы её, 
и прожила Мурка рядом с нами восемнадцать лет.

— Коты столько не живут.
— А вот наша сумела. Мы считали нашу Мурку талисманом 

семьи. Красивая была кошка, чистоплотная, но три раза в год 
приносила нам головную боль — выводок таких, же, как она 
красивых и никому не нужных котят.

Лёнька рассмеялась.
— В любом случае, — продолжала вспоминать Гавриловна, 

— мы нашу Мурку уважали, потому что она была очень хоро-
шей и заботливой матерью.

Как-то наша кошка принесла потомство в платяном шкафу. 
Мы создали роженице все условия — постелили там мягкий 
коврик и поставили блюдце с молоком. Однажды вечером я ле-
жала в спальне, читала книжку и потихоньку задремала. Под-
нялась, чтобы выключить свет, и обмерла: возле шкафа стояла 
на задних лапах огромная, невесть откуда взявшаяся пузатая, 
скорее всего беременная крыса. 
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— Я бы умерла, увидев такое, — схватилась за щёки Лёнь-
ка, — страсть как боюсь мышей. А крыс я вообще-то только 
в кино и видела.

Гавриловна, видя, что её рассказ заинтересовал жиличку, 
«заливалась соловьём»:

— Стояла эта крыса, опершись передними лапами о дно от-
крытого шкафа, и вытянув острую морду, она внимательно на-
блюдала за тем, как Мурка кормит и вылизывает котят. Крыса 
была настолько увлечена этим зрелищем, что совсем не заме-
чала меня.

Я на цыпочках вышла из спальни, взяла швабру и вернулась 
назад. Крыса стояла всё в той же позе, а Мурка, беззаботно урча, 
продолжала своё материнское дело. Я не знала, как поступить. 
Ударить, а тем более убить живое существо я не могла. 

— И что же вы сделали?
— Да ничего такого, просто крыса вдруг очнулась, подня-

ла вверх глаза-бусинки и увидела занесённую над ней швабру. 
Раскрыв пасть, она отчаянно заверещала и метнулась под кро-
вать. Я же выскочила из спальни, захлопнув дверь в спальню, 
чтобы крыса не убежала.

— Ну, да! Лови её потом по дому. И чем всё закончилось?
— Обратно в спальню я заходила, прячась за спину отца. 

Шкаф был раскрыт, котята безмятежно спали, свернувшись 
мохеровым клубочком. Мурки с ними не было. Видимо, как 
обычно, ушла через форточку окна на прогулку.

Гавриловна вздохнула:
— Холодеющее тельце крысы мы нашли под кроватью. 

Умерла она, скорее всего, от разрыва сердца. Я, наверное, очень 
сильно её напугала.

— Жалко крысу!
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— Мне тоже было её жаль. Вероятно, они с Муркой дру-
жили. Ведь до этого наша заботливая мама к своим котятам 
близко никого чужого не подпускала. Била по морде наших со-
бак, стоило им только сунуть нос в спальню. А вот крысе до-
веряла. 

Женщины помолчали. Гавриловна поднялась с дивана со 
словами:

— Пошли, Катя, спать!
— Ну, ещё что-нибудь про вашу Мурку расскажите!
— Да что рассказывать? Дожила она до такого старческо-

го возраста, что слегла. Едва по дому ползала, так страда-
ла, так мучилась, что мы с нею рядом извелись. Исхудала, 
косточками гремела. А потом исчезла. Говорят, коты уходят 
умирать подальше от дома, где жили. Принимают смерть 
в одиночестве.

13.
Как-то вечером Евгения Гавриловна спросила:
— Катя, ты что, зимовать собираешься при той одежонке, 

что с собой привезла в сумке? При наших пятидесятиградус-
ных морозах шуба нужна, шапка меховая, валенки или пимы. 

— Так накидка соболья есть, — засмеялась Лёнька.
— Шутишь! В той накидке только на концерт ходить.
— Вы правы, Гавриловна. Я сама уже задумалась. Только 

чтобы всё это закупить, нужно ехать в центр. Сначала снять 
деньги в банкомате. И не малые. Потом по магазинам побегать, 
рынкам. С деньжищами такими лазить по городу страшно. 
Охранник нужен.
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— И то, правда! Ну, давай уберём со стола и пойдём на ди-
ван — телевизор смотреть.

Лёнька сидела в спальне у окна и читала книгу.
— Катя, иди сюда, — раздался голос Гавриловны.
В зале стоял Воронов.
— Здравствуй, Катя, — сказал он просто. — Я сейчас должен 

ехать по делам. А вот завтра к девяти часам утра будь готова. 
Гавриловна сказала, что тебе нужно в город. Поедем вместе. 
Всё что надо сделаем: и деньги я помогу тебе снять, и одежду 
купить. Возьму отгул на целый день, и буду в полном твоём 
распоряжении.

— Ой, как хорошо! — обрадовалась Леокадия. — Спасибо, 
Архип!

— Гавриловне спасибо говори. Вон как печётся о тебе.
— Да, Евгения Гавриловна — мой Ангел-Хранитель, — согла-

силась с Вороновым Лёнька и благодарно обняла свою хозяйку. 

В машине они долго ехали молча. Леокадия иногда искоса 
поглядывала на сидящего рядом с ней мужчину. Видела его 
красивый профиль, гордую посадку коротко стриженой голо-
вы. Натуральный блондин со светлыми глазами. Как из сказки, 
или былины. В наше время редко встретишь мужчину такого 
чисто русского типа. Если только в Сибири?

Наконец, Архип спросил:
— Катя, сколько ты платишь Гавриловне за постой?
— Три тысячи рублей в месяц за койку и две даю на еду. 

Итого — пять тысяч.
— Гавриловна сказала, что ты собралась жить у неё до вес-

ны. Примерно, до мая?
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— Ну да, ещё восемь месяцев, как минимум.
— Пятью восемь — сорок тысяч рублей. Да на мелкие рас-

ходы хотя бы десятку, — рассуждал Глеб, — Итого, на жизнь 
нужно снимать пятьдесят тысяч.

— Да.
— Теперь — одежда. Можно, конечно, купить дублёнку или 

кожанку. Но для наших холодов она не подходит — задубеет. 
Значит, нужен мех наружу. Катя, советую тебе купить мутоно-
вую шубку. Она тёплая. Будет в самый раз. Шапку меховую. 
Утеплённые ботиночки нужны, сапоги и обязательно валенки 
или пимы. Пуховик. Штанишки тёплые, свитеров парочку. Их 
купим первыми. Чтобы шубу сверху мерить.

— Архип, ты словно заботливый отец — рассмеялась Лёнька.
— Отцом твоим я быть по возрасту не могу.
— А сколько тебе лет?
— Сорок четыре года с половиной. Между нами разница в пять 

лет. Так что, скорее подхожу на роль твоего старшего брата.
— Действительно. Я теперь буду называть тебя братик.
— Идёт. Но смех смехом, а снимать тебе нужно минимум 

сто тридцать тысяч. Денег на карточке хватит? Сколько у тебя 
там лежит?

Лёнька назвала сумму, и Архип присвистнул:
— Так ты богатая невеста! Смотри, никому не рассказывай. 

В наших краях столько бандитов развелось. Могут похитить 
тебя ради выкупа. Будь очень осторожна.

— Надеюсь, даже если и похитят, братик выручит меня?
— Да куда я денусь?

Боже, как это хорошо, когда рядом есть такой рыцарь-
богатырь. Пока Леокадия снимала деньги в банкомате, он за-
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гораживал её, как скала от ветра. Страшно представить, как бы 
тряслась Лёнька, делая это сама!

Снятые деньги вместе с пластиковой картой Архип тут же 
сгрёб своей огромной ручищей и положил во внутренний кар-
ман куртки. Лёнька с облегчением вздохнула — теперь её бла-
госостояние находится в надёжном месте.

Затем они снова залезли в «Джип» и поехали на ближайший 
промтоварный рынок. Там купили тёплые вещи и обувь. Сле-
дом нашли меховой салон и купили мутоновую шубу, как того 
и хотелось Архипу, вместе с меховой шапкой и двумя вязаны-
ми шапочками.

И тут только оба поняли, что страшно голодны. Архип пред-
ложил:

— Катя, я не привык обедать в разных там кафе. Давай за-
едем ко мне. В нашем общежитии есть неплохая столовая. По 
крайней мере, нет опасности, отравиться. Еда проверенная.

— Как скажешь, братик, — прошептала уставшая Лёнька 
и задремала, положив голову на плечо Архипа.

Если честно, в семейном общежитии Леокадия была в пер-
вый раз. Сидящая на проходной пожилая женщина напряглась, 
увидев Воронова с незнакомой девицей, но он сразу пояснил:

— Нина Ивановна, это моя двоюродная сестра. Мы сейчас 
зайдём ко мне, оставим сумку с вещами, перекусим. А потом 
я отвезу её на вокзал.

Уставшая Леокадия совсем не походила на девицу лёгкого 
поведения, и вахтёрша потеряла к ней интерес.

Они поднялись на третий этаж. Лёнька обратила внимание, 
что общежитие недавно отремонтировано. Лестницы, стены 
и пол чистые. Когда добрались до нужного этажа, Леокадия 
увидела длинный коридор, по обе стороны которого было мно-
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жество дверей. Четырёхгодовалый малыш катался на велоси-
педе, откуда-то доносились женские голоса.

Комната Архипа была в самом конце коридора, справа. Он 
отомкнул дверь и впустил Лёньку, зашел следом сам, втянув 
за собой большую сумку, так любимую челноками, и молодые 
люди остались одни. 

Десятиметровая комната была чистая, светлая, квадратная. 
Здесь стояла лёгкая, самая необходимая мебель. Точнее, ме-
бельная стенка и диван. Еще пара стульев. Но что хозяин этого 
жилища очень аккуратен, было заметно.

Леокадия спросила:
— А где можно вымыть руки?
— Вернись, Катя, обратно. Спустись на второй этаж, и сразу 

найдёшь общие удобства.
Лишние вопросы некогда было задавать, и Лёнька опроме-

тью выскочила из комнаты. Когда вернулась, то увидела, что 
Архип вытащил из сумки и разложил на диване все купленные 
вещи. Быстро, минут за пять, он всё уложил обратно, да так 
умело и аккуратно, что сумка уже не походила на беременную 
самку бегемота. 

Когда они быстрым шагом спускались на первый этаж, 
в столовую, Лёнька спросила:

— Архип, где ты научился так аккуратно складывать вещи?
— Жизнь заставила. Я ведь человек военный. 
В столовой почти никого не было. Молодые люди сыт-

но пообедали и вернулись в комнату Архипа, решив по-
сидеть на диване минут пятнадцать — отдохнуть после 
суетного дня.

— Архип, а у тебя есть семейные альбомы? — поинтересо-
валась Лёнька. — Я жуть как люблю их рассматривать.
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И Архип достал два. Один старенький, в бархатной об-
ложке, с фотографиями, концы которых вставлены в прорези 
картона.

На них Архип был заснят совсем маленьким, потом постар-
ше, школьником. И везде с ним рядом улыбающееся лицо ма-
тери. Реже — матери вместе с отцом. Видно было, что семья 
Вороновых очень дружная, порядочная. И Архипа родители 
любили.

— Архип, даже не пойму, на кого ты больше похож — на 
маму или папу? По-моему, ты от каждого взял понемногу.

— Ты права, Катя! Мама мне дарила свою любовь без остат-
ка. Отец был инженером-путейцем. Мы много ездили по стра-
не. Своего жилья никогда не имели. Но когда папа приезжал 
домой, то старался привить мне мужские навыки, учил вос-
точной борьбе, боксу.

— А вот у меня и альбома нет. Папа не очень любил фото-
графироваться сам и меня тоже редко снимал.

— А мама?
— Мы её рано потеряли. Никаких фотографий с её образом 

не осталось. А что во втором альбоме?
— Здесь мои армейские снимки. Ну, этот альбом мы посмо-

трим в следующий раз. Уже скоро стемнеет. Поехали, а то Ев-
гения Гавриловна волноваться будет.

Уже в машине Лёнька спросила:
— Архип, а почему ты живёшь один? Разве не был женат?
— Пытался. Но моя мама очень ревниво оценивала девушек, 

которых я приводил домой. Трудно было ей угодить. А потом 
мама слегла. Папа часто был в отъездах, и мне приходилось уха-
живать за ней. Мама умерла, следом папа заболел. Вот поэтому 
и не сложилась моя личная жизнь. Но я не в обиде на своих ро-
дителей. Посвятил всего себя работе, продвижению по службе.
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— И до какого же звания ты продвинулся?
— А ты что, не смотрела на погоны?
— Я в звёздочках не разбираюсь.
— Майором служу.
— Ух, ты, значит, хорошо работаешь! А что ты закончил, 

какое-то милицейское училище?
— Экономическую академию.
Лёнька развернулась в его сторону:
— Академию закончил, а участковым работаешь?
— А что тут зазорного? Я ведь уже почти пенсионер по вы-

слуге лет. 
Некоторое время ехали молча.
— Катя, скажи честно, зачем ты приехала в Собольки?
— Клад искать, — засмеялась Лёнька.
Архип быстро скосил глаза в её сторону.
— Нет, кроме шуток. Зачем?
— Ни зачем, а почему. Потому что болела, потому что могла 

даже умереть. Потому, что встретилась мне женщина, которая 
и посоветовала поехать в тайгу на лечение. И правильно сдела-
ла, спасибо ей. Я здесь на ноги поднялась.

— Ну, не хочешь говорить — не надо, — устало вздохнул 
Архип.

14.
«В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа, 
Снег выпал только в январе
На третье в ночь».
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«Можно ли сказать проще и точнее, — подумалось Леока-
дии. — Гений он и есть гений». Она захлопнула книгу. 

Пушкинского «Евгения Онегина» Лёнька перечитала пер-
вый раз со школьных дней. В последнее время её потянуло на 
книги, в которых была описана нереализованная любовь. Без-
ответные чувства. До этого были прочитаны «Овод» Войно-
вич, «Грозовой перевал» Эмили Бронте.

— Хоть садись и переписывай письмо Татьяны к Онегину. 
Вернее, Леокадии к Архипу Воронову, как оно там начиналось? 
Вспомнила — я вам пишу, чего же боле, что я могу ещё сказать…

Смех смехом, а так оно и есть. На сороковом году жизни 
Лёнька поняла: она влюблена. Даже хуже — голову потеряла. 
Вот он вроде бы, рядом, а руками не ухватишь. И каждую не-
делю, проезжая мимо дома Евгении Гавриловны, сигналит. 
Хозяйка выходит, они разговаривают возле машины. Вероятно, 
Архип спрашивает женщину, как дела. Передаёт привет Кате 
и уезжает. И вся радость до следующей недели.

В Собольках осенняя погода стояла на дворе весь ноябрь. 
Тогда и пригодились пуховик, ботинки и шапочки, выбранные 
Архипом на вещевом рынке. 

И только в первых числах декабря, когда Леокадия вышла 
на улицу после завтрака подышать воздухом, который так был 
сладок и свеж, хоть пей его бокалами, женщине показалось, 
что где-то в поднебесье зазвучал симфонический оркестр.

В тайге, где могучие ветви деревьев перекрывают небо, нет 
подлеска, кустов, травы. Только хвоя, опадая, создаёт некую 
мягкую подстилку. Поэтому, чтобы корни деревьев предохра-
нить от надвигающихся трескучих морозов, нужен был снег. 
Много снега. И Леокадии показалось, что кедры, лиственницы, 
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ели, сосны, услышав небесную музыку, подняли ветви вверх, 
вымаливая белую защиту.

На лицо Лёньки опустилась первая нежная снежинка, слов-
но поцеловала. Затем другая, третья. Появилось чувство пол-
ного единения с природой. Небо, словно начало, вытряхивать 
огромную пуховую перину. Симфония наступающей зимы 
звучала всё громче, насыщенней. За несколько минут всё про-
странство вокруг Лёньки затянуло снежной пеленой, и она, бо-
ясь заблудиться и потеряться в тайге, поспешила домой.

Пять месяцев зимы длились бесконечно. Если летом у Лёнь-
ки было много дел: она помогала Гавриловне работать в огоро-
де, делать заготовки на зиму, то сейчас наступил период покоя. 
Быт в Собольках был настолько налажен, что женщинам не 
надо было рано вставать, чтобы подоить корову. Зачем? Ведь 
молоко, кефир, сметану привозит продовольственная лавка. 
И мясо привозит, и консервы. Женщины уже напрочь забыли, 
как выпекается хлеб.

Осенью Архип Воронов собственноручно нарубил Гав-
риловне небольшую поленницу дров. Так, на всякий случай. 
Вдруг остановится котельная. Но та работала вовсю на газовом 
топливе, согревая собольковцев паровым отоплением. Вода из 
кранов текла горячая и холодная. 

Женщины пристрастились к телевизору и когда смотрели 
репортажи о том, как в некоторых населённых пунктах России 
люди страдают от нерадивости местных чиновников, добрым 
словом поминали ненаглядного, посланного им Богом Фёдора 
Алексеевича Столярова.

И зажигая лампаду возле оставшейся в каждом доме един-
ственной, самой любимой иконы, просили у святых долгих лет 
жизни и нерушимого здоровья своему заботливому старосте.
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Если раньше здесь, в Собольках, Леокадия любила вспоми-
нать своих родителей, много думала о них, то теперь все её 
думы заполонил Архип Воронов.

Она перебирала в памяти каждый эпизод, каждый час и ми-
нуту, которые они провели вдвоём. И в первую очередь поезд-
ку в компании друзей Архипа к озеру Байкал.

Вечер перед давно запланированной поездкой Лёнька суе-
тилась. Перемерила всю одежду из своего незатейливого гар-
дероба. Если бы они с Архипом ехали вдвоём, это одно дело. 
Но Воронов сказал, что поедут они в компании с семьёй его 
лучшего друга Владимира Кремнева. Здесь уже нельзя подве-
сти Архипа. И кто его знает, что это за люди? Как они держат-
ся, какими глазами посмотрят на Леокадию?

Лёнька знала, что Кремнев тоже работает участковым, а его 
жена — менеджер отдела кадров управления полиции. Скорее 
всего — «дама из Амстердама». Недосягаемая.

Часов в восемь вечера, когда женщины сели ужинать, Евге-
ния Гавриловна сказала:

— Катя, смотреть на тебя больно. Так переживаешь, что с лица 
спала. А ложись-ка ты, девонька, спать. Если хочешь, я дам тебе 
таблеточку снотворного. 

— Гавриловна, а вы знакомы с друзьями Архипа?
— Ни разу их не видела и не знаю, кто такие. Это не про-

сто друзья, а семья друзей. Значит, всё будет прилично. Глав-
ное, нужно тебе найти общий язык с женой Владимира. Будь 
ты, Катя, ветреной, я бы посоветовала тебе не строить глазки 
Владимиру. Но ты женщина порядочная, найдёшь верный тон 
и линию поведения.

— Никак не соображу, какие вещи на себя надеть, какие за-
пасными в сумку уложить? Голова кругом идёт. Едем то ли на 
один день, то ли на три… 
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— Катюша! Для женщины главное — хорошо выспаться 
перед дорогой. Я разбужу тебя пораньше, если ты сейчас же 
ляжешь в постель. А когда утром проснёшься, да увидишь в зер-
кале своё личико без мешков под глазами и с ровной кожей, 
то просветлённая голова сразу подскажет тебе, какие вещи на-
деть, а какие в сумку сложить.

Когда утром старенький красный микроавтобус Кремневых 
подъехал к дому Евгении Гавриловны, Леокадия была полно-
стью готова к поездке. Утром как-то сразу всё, что нужно, на-
делось и сложилось.

Лёнька с сумкой в руках, а её хозяйка с большой плетёной кор-
зиной подошли к автобусу. Архип вышел из кабины со словами:

— Гавриловна, неужели напекли моих любимых пирожков 
с ливером?

— И с ливером, и с малиной-черникой, и с грибами.
Дверь автобуса открылась, и на улицу спрыгнула упругая, 

как мячик женщина. Полненькая, в джинсах и футболке. На её 
простом лице не было ни грамма косметики, а волосы туго стя-
нуты в хвост. Женщина была такая обыкновенная, домашняя, 
что у Лёньки сразу отлегло от сердца. 

— Архип, познакомь меня со своими барышнями, — друже-
любно сказала жена Кремнева.

— Ой, и я в число барышень попала, — засмеялась Евгения 
Гавриловна.

— Вы, Гавриловна, цены себе не знаете. Чувствую, что нуж-
но подобрать вам хорошего кавалера, — пошутил Архип. — 
Люба, с Гавриловной ты познакомилась. А вторую девушку, 
что с сумкой в руке, зовут Катя. Она-то с нами и поедет.

Люба протянула руку, которую Леокадия с удовольствием по-
жала. Затем она вслед за Любой шагнула в автобус. Архип подал 
ей сумку и корзину с едой, а сам запрыгнул в кабину к другу.
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Поехали. Лёнька оглянулась, увидела, что Гавриловна мел-
ко крестит автобус и успокоилась душой. Поняла, что всё будет 
хорошо. Поездка удастся.

Сев на сидение напротив Любы, через проход, Лёнька огля-
делась. На полу лежали две собранные палатки, мангал, угли 
для него в бумажных мешочках. Стояла большая кастрюля, 
в которой, вероятно, находилось замаринованное мясо на шаш-
лык. А на длинном заднем сидении автобуса спала девочка-
подросток.

Некоторое время ехали молча. Но тут проснулась дочь Крем-
невых и резко крикнула:

— Папа, остановись! Дусика нужно вывести погулять.
Автобус затормозил, и девочка выпрыгнула из него. Влади-

мир повернул голову к жене:
— Говорил тебе, что не надо было Натку брать с собой, да 

ещё с собакой. Какой с ней отдых? Маета одна.
— Вовик, должна же она хоть иногда воздухом дышать? Си-

дит с утра до вечера под компьютером, спины не разгибает.
Ната вернулась в автобус, и снова поехали. Девочка села на 

сидение рядом с матерью, пробравшись через её колени к окну. 
Люба возмутилась:

— Тебе что, кресел в автобусе мало? Нужно меня двигать?
— А ты такая мягонькая, — начала ласкаться к ней дочь. 

Они обнялись, придавив собаку, которая истерично завизжала. 
Владимир недовольно прорычал:

— Куклы, вы сегодня угомонитесь?
Ната вытащила из-за пазухи обиженного пёсика и выпусти-

ла его гулять по салону. Тот, сделав разминочную пробежку, 
остановился напротив Леокадии, сел на пол и поднял на неё 
свою лупоглазую мордочку с острыми ушками. 
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— Собачка меня не укусит? — подобрала ноги Леокадия.
— Вообще-то Дусик не злой и смотрит на вас потому, что 

знакомится с новым человеком — подала голос Ната.
— А погладить его можно? — поинтересовалась Лёнька.
— По-про-буй-те, — ехидно «пропела» Натка.
Только Леокадия собралась прикоснуться к чёрно-коричневой 

шерстке крохотного пёсика, как вмешалась в ситуацию Люба:
— Ой, Катя, постойте. Наш Дусик хоть и добрый, но пока не 

привык к вам, может и куснуть. Его задача — защищать хозяина.
Поняв, что её затея травмировать попутчицу не вышла, На-

тка отвернулась к окну, свернулась калачиком на мягком крес-
ле и снова задремала.

— А что за порода у собаки? — поинтересовалась Лёнька.
— Русский гладкошерстый той-терьер.
— Дорого заплатили за него?
— Да уж не дёшево. Что же делать? Ребёнку нужен четве-

роногий друг. Иначе вырастет наша дочь жестокосердным че-
ловеком.

— Дусик такой маленький, что не знаешь, чего от него 
ждать? Мне ещё не приходилось встречаться с такими собач-
ками, — Леокадии хотелось как можно дальше отодвинуться 
от этого непредсказуемого домашнего животного.

— Мне тоже нравятся, собаки покрупней — овчарки, рот-
вейлеры, доги. Но мы живём втроём в маленькой комнате 
семейного общежития. Натку, на выходные дни, к бабушке 
отправляем, чтобы побыть с Вовкой наедине. Да ты Катя, на-
верное, и не представляешь, что такое семейное общежитие, 
— вздохнула Люба.

«Знаю. Это когда одни удобства на два этажа, где живут не-
сколько семей», — подумала Лёнька. Но промолчала. Кто его 
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знает, рассказывал ли Архип Кремневым, что она побывала 
у него в гостях? 

Люба, видимо, молчать не собиралась. Она продолжала 
тему любви к большим собакам: 

— А какими умными бывают дворняги! Как-то мы с мамой 
поехали в деревню к родственникам. Хотели попоить малень-
кую Натку парным молочком. Днём, в самую жару, решили 
устроить сиесту. По-простому, тихий час.

Леокадия умела слушать. И Любу понесло:
— Я проснулась оттого, что услышала страшный крик свое-

го ребёнка. Вместе с хозяйкой мы выскочили во двор и увидели 
следующую картину: возле будки на цепи сидит огромная лох-
матая дворняга, а возле неё стоит, топоча ногами и заливаясь 
слезами, моя полуторагодовалая дочурка.

— Страсть Божья, — ужаснулась Леокадия. — у меня мороз 
пошел по коже.

— Ну вот, когда мы подбежали, псина отпустила малень-
кую перепуганную пленницу, спокойно отошла к будке, легла 
в тени от неё и свернулась клубком. Самое интересное, что на 
детской ручке не было даже вмятин от зубов — так нежно дер-
жала её в пасти собака.

Пёсик как будто догадался, о чём говорит хозяйка. Он разнерв-
ничался, заметался, запрыгнул к Любе на колени, повизгивая.

— Ты посмотри, Катя, что делается! Этот птенчик всё пони-
мает и сочувствует. А ты говорила — маленький. Зато сердечко 
у него отзывчивое.

— Мама, ну и что было дальше? — подняла голову с колен 
матери Наташа.

— Ничего. Собаки говорить не умеют, и можно только до-
гадываться, что же тогда произошло? Наша подвижная и лю-
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бознательная кроха, которая прежде не сталкивалась с живым 
псом, могла принять его за большую мягкую игрушку.

— А я помню, была у меня большая игрушечная собака. Её 
мне Архип подарил.

— Дядя Архип. Он одного возраста с твоим отцом. Так 
вот, думается мне, что Натка решила поиграть с новой живой 
игрушкой. Потянула за хвост, ткнула пальцем в глаз или ухва-
тила за хвост.

Леокадия и Ната засмеялись.
— Ничего смешного, — строго проговорила Люба. — Ты, 

доча, могла сделать собаке больно. А может быть пёс, как хозя-
ин двора, углядел непорядок. Ведь ребёнок мог упасть в коло-
дец, выйти за ворота и попасть под машину. Его мог клюнуть 
петух или ущипнуть гусь. И умное домашнее животное при-
держало Натку возле себя. Дождалось, когда взрослые заберут 
её, и только тогда успокоилось.

Говорливая Люба, наконец-то, устала. Женский состав си-
дящих в автобусе людей примолк. Дусик снова залез Наташе 
за пазуху и притих, уснул.

Леокадия поняла, что с Любой она нашла общий язык. А вот 
доверие Наташи ещё нужно завоёвывать. Лёньке показалось, 
что Ната ревнует её к Архипу. 

Въехали в Иркутск. Когда проезжали по городу, Леокадия не 
могла оторваться от окна. Старинные патриархальные дома, церк-
вушки на улицах древнего города. Всё интересовало Лёньку.

Остановились только один раз возле рынка, где купили вкус-
но пахнущую копчёную рыбку. 

— Архип, я в Иркутске уже второй раз, а толком его не ви-
дела, — расстроено проговорила Леокадия, когда они ходили 
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по базарным рядам. — Мне так хочется осмотреть город. Здесь 
декабристы жили. 

— Катя, хорошо. Весной я обязательно выберу время, мы 
с тобой присоединимся к какой-нибудь экскурсионной груп-
пе и в сопровождении гида проедим по всем интересным 
местам.

— Договорились. Люба, будь свидетелем!
Натка, чтобы обратить на себя внимание, заныла:
— Зачем шататься по рынку? Копчёного омуля можно ку-

пить в Листвянке. Лазим здесь, время только теряем.
Практичная Люба повернула к дочке лицо:
— В Листвянке всё дороже и намного. Место замкнутое, 

они и держат базар, цены задирают. Слишком много там орга-
низованных туристов, которые носятся галопом в нерпинарий, 
байкальский музей, сувениры хватают. Проголодаются и съе-
дают омуля чуть ли не с бумагой, в которую тот завёрнут. За-
пах у палаток с копчёной рыбой сногсшибательный. А мы едем 
дикарями, дышать чистым воздухом. Всё своё везём с собой.

Лёнька наконец-то вставила слово:
— Почему посёлок Листвянкой зовётся? Там много листвен-

ниц растёт?
— Есть и лиственницы. Но больше елей и сосен.
— Вот и хорошо, — обрадовалась Леокадия. — Надышусь 

хвоей на несколько лет вперёд.
— Будто в Собольках хвойных деревьев мало, — резонно 

заметила Люба.
— Так здешние деревья байкальским воздухом напитаны. 

Думаю, что они лечебнее, — благоговейно вздохнула Лёнька. 
Они уже садились в автобус. Владимир немного подремал, 

пока компания носилась по рынку. Архип предложил другу:
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— Давай я поведу автобус. А ты ляг, поспи. Ехать час по 
ровному асфальту. Дорогу я хорошо знаю.

Владимир с удовольствием перебрался в хвост автобуса и за-
лёг там между свёрнутыми палатками и спальными мешками.

У Леокадии, которая нанюхалась рыночных запахов, заурча-
ло в животе, и она скосила глаза в сторону корзины со снедью. 
Люба, перехватив её взгляд, предложила:

— А давайте, девочки, перекус сделаем!
Они очень быстро сгруппировались, тут же нашелся боль-

шой термос с чаем, и очень скоро от пирожков Гавриловны 
осталась ровно половина. Несколько пирожков с ливером уло-
жили в кулёчек, налили большую чашку чая, и Натка с удо-
вольствием перелезла через кресла в кабину и начала кормить 
Архипа. Тот шутливо откусывал кусок пирожка, стараясь 
ухватить зубами тонкий пальчик девочки. Та игриво повизги-
вала, женщины смеялись, и не заметили, как въехали в посё-
лок Листвянку.

Обычно сезон посещений этого любимого иркутянами ку-
рортного посёлка закрывался в конце сентября, так как с октя-
бря по январь, здесь гуляют холодные, очень сильные ветра. 
На озере чаще всего свирепствует шторм. Только в январе, 
когда исток Ангары покрывается льдом, приезжают любители 
кататься на санях и вездеходах.

Но этой осенью произошла погодная аномалия: стояла очень 
тёплая тихая ласковая погода, и сезон решили продлить до се-
редины октября месяца. 

Владимира разбудили и тоже заставили поесть. Затем со-
обща составили план дальнейших действий. Начальником не-
большого отряда безоговорочно назначили Любу. И та решила 
и постановила:
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— Не люблю носиться по улицам с мужиками. Давайте сде-
лаем так: подвезите нас, дам, к нерпинарию. Натка мне голову 
пробила, так хочется ей в тысячу первый раз увидеть любимых 
животных. А вы, ребята, помотайтесь по берегу, подберите ме-
сто для ночёвки. Можете рыбку половить часов до двух дня. 
После того, как полюбуемся на нерп, я проведу экскурсию лич-
но для Кати по Листвянке.

— В сауну сходите, — поддел жену Владимир.
— А хотя бы и в сауну, — парировала Люба, — мы же не 

будем с Катей требовать отчёт — где вы с Архипом бродили 
без нас и с кем.

Часа в два встретимся на этом же месте, и желательно сво-
зить Катю на Камень Черского. Пусть увидит наш Байкал 
сверху во всей красе.

Мужчины уехали, а Люба подвела дочку и Леокадию к серо-
му зданию с куполом. На стене крупными буквами значилось: 
«Нерпинарий».

— Нерп откуда сюда привезли? — полюбопытствовала у Любы 
Лёнька.

— Как откуда, из Байкала. Они в нашем озере водятся.
Представление, которое показывали нерпы, было настолько 

захватывающим, что Леокадия радовалась как ребёнок, визжа 
вместе с Наташкой. Люба только качала головой.

Уже прогуливаясь по набережной и разглядывая на лотках 
разноцветные и разномастные матрёшки, расписные под хох-
лому деревянные чашки-ложки, которые расхватывали ино-
странные туристы, Лёнька не удержалась и купила две мяг-
кие игрушки, изображающие нерп. Одна была белая, другая 
серебристо-голубая. И чёрные глазки нерп были как живые. 
Лёньке захотелось поцеловать мордашки этих милых игрушек. 
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— Катя, ты в детство впадаешь? — рассмеялась Люба. — 
Понимаю, одну не купить ты не могла. У меня их дома уже 
коллекция на диване лежит. А две тебе зачем?

— А вторую я повезу в подарок Евгении Гавриловне. Как 
сувенир.

— Молодец, — похвалила её Люба. — Ты хороший, очень 
добрый человек. О хозяйке не забыла! Заодно, передай ей наше 
спасибо за вкуснейшие пирожки.

Женщины прогуливались по пристани. Леокадия рассма-
тривала здания на берегу, кафе, новые красивые гостиницы. Её 
удивило, что возле воды, в октябре-то месяце, на лежаках за-
горают люди в плавках и купальниках.

— Люба, эти люди купаются в Байкале? — поинтересова-
лась Лёнька. 

Люба рассмеялась: 
— В Байкале никто никогда не купается. Вода слишком хо-

лодная. В такой ледяной купели даже бактерии не водятся. Лишь 
нерпы могут свободно плавать, на них же толстые шубы. 

Но сегодня очень тёплый день, солнце, как в августе греет. 
Поэтому люди и лежат возле воды раздетыми — принимают 
солнечные ванны возле чудодейственной воды.

Натка, заскучав, начала приставать к матери:
— Мороженого хочу!
И они уселись за столиком открытого кафе на набережной. 

Люба за что-то распекала дочь, а Лёнькины мысли крутились 
рядом с Архипом: «Когда же он приедет? Полдня прошло, а мы 
толком не пообщались».

Вскоре вернулись мужчины. Натка с визгом подскочила 
к кабине автобуса и чуть не оторвала голову отцу, вскочив сна-
ружи на ступеньку и повиснув через окно на его шее.
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— Совсем сдурела, — ворчал тот, но было видно, что без-
раздельная радость дочери нравится ему.

Женщины степенно зашли в автобус, и компания направила 
колёса в сторону канатной дороги на Камень Черского. 

Когда ступили на смотровую площадку, Леокадия ахнула. 
Такой восторг охватил её: под ногами с высоты двухсот метров 
во все стороны раскинулся Байкал! Неожиданно вся компания 
запела:

— Славное море — священный Байкал….
Лёнька орала вместе со всеми, раскинув в сторону руки. Ей 

хотелось превратиться в чайку и полететь над этой синющей 
водой, над широкой рекой Ангарой, которая текла меж зелё-
ными горами. Каждый россиянин мечтает увидеть это святое 
место.

— Боже, какое великолепие! — восторженно прошептала 
Лёнька.

Архип, который стоял сзади и придерживал её за талию, 
тихо спросил:

— Ну как, на озеро Лох-Несс похоже?
— Откуда ты знаешь, что я в Шотландию ездила?
— Гавриловна рассказала.
Леокадия, немного придя в себя, ответила Архипу:
— Воды Лох-Несса тёмные, мрачные. А Байкал похож на 

небо: голубое, бездонное. Такое впечатление, что нахожусь 
под куполом. Где небо, где вода — не понять. И ещё: это наше 
самое большое на земле пресное озеро, исток нашей могучей 
реки Ангары, наши горы и камни, наши сосны, ёлочки, берёз-
ки. Всё родное, всё своё!
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15.
Место, которое мужчины присмотрели для ночёвки, нахо-

дилось на более-менее пологом склоне горы. Чуть спуститься 
вниз, и Байкал плещется.

Все сразу почувствовали, что сильно проголодались. Натка 
бесконечно ныла:

— Шашлык хочу, шашлык хочу…
— А я не хочу? — огрызался Владимир. — Да я такой голод-

ный, что возьму и слопаю тебя. 
— Ты же не Баба Яга, которая детей ела, — отшучивалась 

дочь.
Так за шутками и прибаутками разбили лагерь: установи-

ли две палатки, расставили столик для еды, лёгкие походные 
кресла, нашли подходящий сучок и повесили на него пласт-
массовый умывальник. 

Пока мужчины шаманили над шашлыком, Люба и Леокадия 
взяли по ведёрку и спустились к Байкалу за водой. На берегу 
лежала коряга, и женщины присели на неё. 

— До чего же чистая вода, — поразилась Лёнька, когда они 
с Любой подошли к озеру.

— Я же говорила тебе, что в байкальской воде нет бактерий. 
Её можно пить без кипячения, — с гордостью сказала Люба.

— А зачем же бутыли с очищенной водой привезли? — по-
интересовалась Леокадия.

— Катя, вода у берега не совсем пригодна для питья, в ней 
чего только не найдёшь. Воду лучше брать в том месте, где она 
глубокая. А вот по ведёрку для мытья посуды и других нужд 
мы сейчас с тобой наберём.

Вокруг вилось множество чаек. Леокадия спросила:
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— Когда пообедаем, остатки еды выбросим чайкам?
— Ни, Боже мой! — возразила Люба. — Чайки настолько 

привязчивые, что потом не отделаемся от них. Заклюют.
— Дусику косточки от шашлыка отдадим?
— Нет, что ты! Наш пёсик обычную еду не употребляет. 

Только специальное питание для собак.
Словно услышав, что о нём говорят, на берегу появился Ду-

сик. Он подбежал к воде и потрогал лапкой, затем сразу же 
отдёрнул её.

— Что, холодная? — рассмеялась Люба. — Да и воздух за-
холодал. Осень всё-таки. Зато ни комаров тебе, ни клещей.

— Ни сверчков, ни бабочек, ни стрекоз, — пропела рядом 
Натка. — Пошли к столу, шашлык быстро остывает.

Ах, как вкусно есть на природе, в хорошо сбитой компании! 
Мужчины, и Люба тоже выпили водочки, а Леокадия с удо-
вольствием впилась губами и зубами в нежную мякоть копчё-
ного омуля.

Наелись, попили горячего чая и разнежились, затихли. И сра-
зу почувствовали, что вокруг никого нет, только они и живая 
природа.

Осень, смеркалось рано. Стали продумывать завтрашний 
маршрут.

— Выспимся хорошо, и двинем на остров Ольхон, — пред-
ложил Владимир. 

— Поехали домой, — раздался капризный голосок Натки.
— И что делать дома? — возразила дочери Люба. — При-

везли тебя на природу, дыши свежим воздухом.
— Дома компьютер. В игры поиграю.
— На телефоне у тебя много игр закачано. Играй хоть до 

рассвета, — огрызнулась Люба.
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— А на Ольхоне завтра съезд шаманов, — вставил слово 
Архип.

— Ой, тогда едем. Обожаю шаманов, — захлопала в ладоши 
Натка.

Люба поднялась с кресла со словами:
— Так, лично я умираю, до того хочу спать! — и напрямик 

спросила:
— Располагаться на ночлег как будем? Палатки-то две.
— Я лягу в автобусе на всякий случай, — безоговорочно 

произнёс Архип. — Не дай Бог угонят наш транспорт какие-
либо бродяги. Как отсюда выбираться будем?

— Вот и хорошо, — проговорила довольная Люба. — Мы 
с Вовкой ляжем спать в желтой палатке, она размером пошире 
— как раз для наших габаритов. А в голубой будут спать из-
ящная Катя и наша бестелесная Наталья.

А насчёт завтра ничего загадывать не будем. Сам день по-
кажет, что и как, куда и зачем.

Мужчины высыпали прогоревшие угли в старое металличе-
ское ведро и залили водой. Утром можно будет рассыпать золу 
под деревья для удобрения. Опасаясь набега хищников на запах 
еды, все продукты унесли в автобус, и Архип закрылся в нём.

Люба и Владимир, лёжа в утеплённых спальных мешках, 
шушукались между собой. Если в течение дня Люба, взяв на 
себя роль главной, была подтянута и немногословна, то рядом 
с мужем женщина расслабилась. Её очень волновал вопрос: ка-
кая система взаимоотношений между Архипом и Катей? 

— Вовик, а что тебе рассказывал Архип, кто она ему? Я вижу, 
что Катя влюблена в друга твоего, млеет от одного его взгляда. 
А он что-то не отвечает барышне взаимностью.

— Потому что мужик настоящий. А тебе что надо? Как бы 
ты на ту же Катю посмотрела, если бы она висла на парне. Ве-
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дёт себя девка скромно, вот и он старается не компрометиро-
вать её.

— Насчёт скромности Кати ты прав. Очень приличная мо-
лодая женщина. Я Архипа уважаю, думаю Катя ему в самый 
раз. В нашу компанию сразу влилась. 

— Люба, тебе понравилось, что барышня управляемая, слу-
шается тебя. Ты же любишь покомандовать. 

— Да ну тебя, — стукнула Люба кулачком мужа, — спать 
давай.

Леокадия не сразу уснула. То, что Архип решил лечь в ав-
тобусе и сразу же разрядил неудобную ситуацию, Лёньке по-
нравилось. Она очень боялась, что их уложат спать вместе. 
К этому она ещё не была готова.

Её приятельница, которую звали Аня, как-то рассказала 
Лёньке жуткую историю. Одна замужняя школьная подруга 
пригласила Аню к себе домой на встречу Нового года. Ане 
было двадцать восемь лет, она имела высшее образование, пре-
красную работу, даже собственный автомобиль. А вот с лич-
ной жизнью не очень везло. В таком немолодом возрасте Анна 
была девственницей, что очень смешило школьную подругу.

Они прекрасно посидели втроём, выпили под звон куран-
тов шампанское, и в дверь кто-то позвонил. Оказалось, что 
друг мужа школьной подруги заглянул в гости. Здесь и нача-
лось самое ужасное. Аню стали принуждать лечь с забредшим 
другом семьи в одну постель и избавиться от ненужной дев-
ственности.

Как Аня отбилась, сама не знает. В одном платье и босиком 
она вырвалась от друзей-насильников, которые едва не переш-
ли все грани дозволенного, и выскочила из жуткой квартиры. 
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Горожане высыпали праздновать Новый год на улицу. Аню 
подобрали приличные люди, обогрели, успокоили и отвезли 
домой.

Слава Богу, что семья Каменевых оказалась без пакости 
в душе. За целый день Лёнька не услышала от них ни одного 
неприличного намёка, сальности, даже лукавого взгляда. Хо-
рошо иметь таких понимающих друзей.

16.
Лежать в палатке, да ещё и в спальном мешке было непри-

вычно. Пока Лёнька переваривала в своей голове события 
сегодняшнего дня, ещё куда ни шло. А вот когда она решила 
уснуть, то поняла, что с Наткой в качестве соседки это будет 
проблематично. Девочка самозабвенно развлекала себя зака-
чанной на телефон компьютерной игрой. При этом она злилась, 
выкрикивала что-то нечленораздельное, стучала кулачком по 
коленке. Наконец Леокадия не выдержала:

— Наташа, имей совесть! Я устала, спать хочу, а ты ведёшь 
себя как папуас. 

— А кто это такой, папуас? — заинтересовалась Натка.
— Сколько тебе лет? — удивилась Леокадия.
— Тринадцать. А что?
— Ты книги читаешь?
— На-фи-га?
— Всё ясно. Будешь дома, включи компьютер и прочти там, 

кто такие папуасы и где они живут?
— Из какой они игры?
— Они не из игры, их жизни. Живут такие люди на нашей 

земле.
— Тётя Катя, это не я вам спать мешаю, а вы мне играть. 
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И вообще, отстаньте от меня. Мне не интересно то, что проис-
ходит в жизни. Мне это не нужно.

Услышав повышенный тон разговора своей хозяйки с сосед-
кой по палатке, пёсик-малыш Дусик недовольно зарычал.

Леокадия вздохнула и, от греха подальше повернулась спи-
ной к Натке. И оно ей надо, воспитывать чужого ребёнка? 
Пусть родители с ней мучаются, рассказывают, кто они такие, 
те папуасы.

Тут Натка взвыла, словно её кто-то укусил:
— Это всё вы, тётя Катя! Из-за вас я проиграла! Блин!
— Зато блинов напекла! Много. Может, угостишь? — съяз-

вила Леокадия.
— Отстаньте от меня, — злобно выкрикнула Наташа. — И от 

Архипа отстаньте! Он на мне обещал жениться, а вы лезете.
— Архип, вероятно, пошутил. Он с твоим отцом одного воз-

раста.
— Не ваше дело. 
— Действительно, не моё. Уступаю тебе Архипа. Тем более 

что он мне не жених, и даже не близкий друг.
— А чего он с вами поехал?
— Я, Наташа, скоро уезжаю из Собольков. Вот женщина, 

у которой я живу, и попросила Архипа свозить меня к озеру 
Байкал. Сделать своеобразную экскурсию.

— Так вы ему никто?
— Совсем никто.
— Тогда ладно, прощаю. А я уже решила натравить на вас 

Дусика.
— Только хуже сделаешь. Дусик укусит меня, и придётся 

не уезжать домой, задержаться здесь надолго: сорок уколов от 
бешенства делать, на перевязки ходить.

— Ладно, живите. Но помните, что Архип мой.
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— Архип Сергеевич, — поправила девочку Леокадия, и не-
ожиданно провалилась в сон.

Она проснулась оттого, что всё тело словно сковало. Гла-
за всё видели, но руки, ноги, шея одеревенели. Луны на небе 
не было, и абсолютную тьму вокруг освещали только тусклые 
фары автобуса. Архип специально оставил освещение, чтобы 
обозревать лагерь.

Тишина стояла такая, что закладывало уши. Леокадия не 
могла понять, почему ужас поселился в её душе? Хотелось 
кричать от страха, но язык не шевелился.

Вдруг, на фоне наружной стены палатки появилась и нача-
ла расти безобразная тень. Какое-то огромное существо бес-
шумно приближалось на раскоряченных ногах, вот оно уже 
совсем близко, как в страшном сне, когда понимаешь надви-
гающуюся опасность, но сделать ничего не можешь. Только 
сердце так бьётся, что готово взорваться в груди.

Раздался треск разорванной материи, и тёмная лапа проник-
ла в палатку. Леокадия очень хорошо её видела, потому что на 
полу лежал и подсвечивал мобильный телефон Натки. Вероят-
но, девочка тоже неожиданно заснула, и не отключила аппарат.

Мерзкий запах резанул Лёньке по носоглотке. Длинная лапа 
схватила телефон, и вдруг завизжал Дусик. Пёс, защищая иму-
щество своей хозяйки, вцепился зубами в лапу. То существо, 
что занималось воровством, резко дёрнулось и, ковыляя, бро-
силось восвояси, унося с собой телефон и Дусика. 

У Лёньки всегда была замедленная реакция. А здесь ещё 
присутствовала непонятная скованность всего организма.

Только минут через десять Леокадия пришла в себя, подня-
лась и вышла на воздух. 
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— Боже, что же делать? Сколько сейчас времени? Неуже-
ли, никто ничего не слышал? Может быть, мне это всё при-
снилось? — тихо разговаривала она сама с собой. — Нет, не 
приснилось. Вход в палатку разорван. А вдруг ОНО вернётся? 
Нужно будить Архипа!

Тот сам уже выходил из автобуса со словами:
— Катя, что ты бродишь? Кто тебя разбудил? Да ты вся дро-

жишь!
Действительно, только сейчас Леокадия поняла, что на ней 

лёгкий спортивный костюм, в котором она легла спать. А воз-
дух был ой, какой холодный!

Архип завёл Лёньку в автобус и, налив горячий чай из тер-
моса, заставил выпить несколько глотков. Рядом с молодым 
мужчиной прошел страх, и Леокадия, самой себе не веря, на-
чала рассказывать, что произошло.

Архип решил:
— Разбужу Каменевых. Натку нужно убрать из палатки 

и завести в автобус. Думается мне, что Йети местный нас по-
сетил.

— Он, наверное, пришел на запах нашей Зюки. Я ведь с ней 
много времени провожу. Пропахла обезьяной.

— Не говори глупости. Давай поднимать лагерь.

Когда рассвело и мужчины пошли осматривать окрестности, 
то нашли на ветвях вокруг лагеря несколько клоков шерсти бу-
рого цвета, а на земле капли крови.

Дусик так и не вернулся. Геройский пёсик, видно, как вце-
пился в лапу Йети, так и не разжал её, возможно до самого 
своего конца. Что с ним сделалось, можно было только пред-
ставить.
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Какая там поездка на остов Ольхон?!
Натка рыдала без остановки. И непонятно, что или кого 

было ей жальче: дорогущий телефон или несчастного Дусика?
Настроение было начисто испорчено. Лагерь собрали, уложи-

ли вещи в автобус и в подавленном настроении поехали домой.

17.
Евгения Гавриловна была рада возвращению жилички:
— Ой, как я соскучилась! А что ты такая бледная, Катя?
— Гавриловна, можно я посплю, а потом всё поговорю с вами. 

Как я устала!
Вечером, сидя за столом, Леокадия подробно рассказыва-

ла обо всём, что произошло. Хозяйка лишь качала головой 
да охала.

— Это хорошо, что именно Йети вас посетил, он ведь хоть 
и обезьяна, да человекообразная. А вот если бы медведь или 
росомаха нагрянули, так и слопать кого-либо могли.

Катя, ты мне скажи, Архип ухаживал за тобой хоть чуть-
чуть?

— Слава Богу, один лишь раз за талию подержал, когда 
мы стояли всей компанией на смотровой площадке Камня 
Черского. 

— Почему, слава Богу?
— Так Наташка, соперница молодая, чуть глаза мне не вы-

царапала.
— Какая бессовестная нынче молодёжь! — возмутилась 

Архиповна. — Вылупиться та девчонка не успела, а туда же. 
На взрослого мужчину засматриваться!
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— Евгения Архиповна! Может быть, я действительно стара 
для Архипа? Ещё года три, и Натка войдёт в свою девичью 
пору. Тогда мне с ней не соперничать. Архип посчитает меня 
старухой.

— Не говори глупости. Вы очень красивая пара. Подходите 
друг другу.

Архип пообещал сделать для Леокадии экскурсию по об-
ластному городу.

— А то уедешь, и ничего кроме тайги не вспомнишь. 
А чем плоха тайга? Те, кто родился в этих кроях, не замеча-

ют богатства окружающей природы. Молодых тянет в город, 
они насмотрелись по телевизору на гламурных, раскрашенных 
девиц. Им хочется шума, светомузыки, клубных ночных куте-
жей, нечаянных больших денег. 

А Лёнька, наоборот, наездившись и набегавшись в поисках 
призрачного счастья в далёких городах и странах, только здесь, 
в этих краях, отдохнула от суетных забот и хлопот. Жизнь её 
упорядочилась. Всё, что она искала, было теперь рядом. И нуж-
но дождаться весны. Именно тогда Архип обещал свозить её 
в Иркутск. И вот тогда она сможет, наконец, понять, нужна ли 
ему? Разобраться, какое место он отвёл для Леокадии в своей 
жизни. Возможно, он также полюбил её, только хочет прове-
рить свои чувства? 

В доме у Евгении Гавриловны было много книг. Лёнька 
спросила, откуда такие залежи?

— Так я ведь окончила библиотечный техникум, — ответила 
хозяйка. — Когда в Собольках жило много людей, работающих 
на звероферме, я была заведующей клубом. В то время люди 
читали книги запоем. 
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А когда всё развалилось, народ разъехался и клуб закрыли, 
я часть книг раздала оставшимся жителям посёлка, а самые лю-
бимые забрала домой. Как видишь, они и тебе пригодились.

После обеда Леокадия прилегла ненадолго, а проснулась через 
три часа. Не стоит много спать, иначе память извлечёт из глубин 
сознания образ начисто забытый, совсем уже не нужный.

Снился Лёньке Клим Золотарёв — её бывший начальник 
и командировочный любовник. Вернее, не он сам снился, а вро-
де бы Леокадия подошла к его дому, напротив которого стояла 
скамья. Лёнька легла на неё и стала смотреть на окна квартиры 
Клима. И сразу же, как по заказу, в кухонном окне показалась 
его жена — Татьяна в домашнем халатике. Она выглянула на 
улицу, и вот уже бежит из подъезда. Пробегает мимо скамьи, 
видимо, почувствовав какую-то опасность их семейному бла-
гополучию. Лёнька закрыла глаза ладонями, как страус прячет 
голову в песок. И проснулась. На душе было гадко, противно.

Гавриловна хоть и напоминала часто Лёньке, что та неза-
мужняя, но ведь была у неё личная жизнь. И довольно-таки 
бурная.

В школе ей никто не нравился. У Лёньки был идеал мужчины 
— папа. Разве мог кто-то из её соучеников с ним потягаться?

В техникуме тоже глянуть было не на кого. На третьем курсе 
группу повезли в аксайский совхоз «Реконструктор» убирать 
виноград. Днём трудились, срезая могучие кисти, наедаясь при 
этом «от пуза», а после ужина пели под гитару, много дурачи-
лись и хохотали.

Это был последний вечер перед отъездом домой. Ребята ра-
зожгли прощальный костёр, на который подтянулась местная 
молодёжь. Рядом с Лёнькой остановился незнакомый парень. 
Среди тех, кто приходил к студентам в гости по вечерам, она 
его раньше не видела. 
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Парнишка стоял, молча, рядом и смотрел на Лёньку. Потом 
принесли сладкое, но очень крепкое вино. Разливали его по ста-
канам, пили, не закусывая. И Лёнька пила. А парень всё так же 
не сводил с неё глаз. А потом взял за руку и повёл куда-то. Она 
шла, не сопротивляясь. Они забрели в душистые виноградные 
ряды, и парень начал целовать Лёньку. Первый раз в её корот-
кой жизни. Потом они сели, потом легли на тёплую землю 
и, обнявшись, катались по ней. Это было какое-то молчаливое 
наваждение. Райское наслаждение. Никогда больше Лёнька не 
испытала ничего подобного. И даже не поняла, когда же про-
изошло то, что каждая девушка должна пройти единственный 
раз, но обязательно. И никогда не пожалела об этом. 

Она так и не узнала, как звали парня. Лишь благодарила 
Бога, что не забеременела тогда.

Окончив техникум, Лёнька поступила на работу в строи-
тельное управление сметчиком. Начальник, Клим Золотарёв, 
строго воспитывал молодого специалиста при народе. Потом 
повёз с собой в командировку и в первый же вечер склонил её 
к интимным отношениям. 

Они жили в разных номерах гостиницы, никогда не обедали 
вместе, но каждый вечер находилось место, где можно было 
заниматься обыденным сексом.

Вот такая она была, Лёнька. Кто за руку брал, за тем и шла, 
не сопротивляясь. Семь лет продолжалась эта ни к чему не обя-
зывающая связь. Поняли ли это сослуживцы, знала ли Татьяна, 
жена Клима, Леокадия не задумывалась над этим.

Золотарёв был строг с Леокадией при народе и наедине. По-
дарков не дарил, в кафе не водил, в любви не признавался.

Но когда Лёнька неожиданно увидела, что жена ему не без-
различна, а она сама лишь «запасной аэродром», Леокадии ста-
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ло вдруг настолько больно, что она резко прервала отношения 
с Климом и уволилась.

— Катя, завтракать со мной будешь, — раздался из кухни 
голос Гавриловны.

— Иду, иду — пропела Леокадия.
Она была рада, что хозяйка отвлекла её от неприятных дум.
Лёнька мыла тарелки, когда кто-то постучал в двери. Гаври-

ловна переговорила с зашедшей женщиной, проводила её до 
калитки и вошла в кухню со словами:

— Катя, тебя Фёдор Алексеевич просит зайти. Гориллу надо 
искупать. Без тебя ему не справиться. 

Леокадия обрадовано вытерла руки, сняла с себя фартук, 
и побежала одеваться.

18.
Сколько было радости, когда Зюка увидела Леокадию! 

Она кинулась было обниматься, но от обезьяны исходил на-
столько ужасный животный запах, что Лёнька, смеясь, от-
странилась:

— Ну, нет! Чистота — залог здоровья, Зюкочка! Давайте же 
мыться, купаться, плескаться, нырять, кувыркаться! — неожи-
данно запела Леокадия песню Умывальника из мультфильма 
«Мойдодыр»! 

Выпал снег, и Фёдор Алексеевич перевёз Зюку в свой двор. 
Для неё специально был выстроен сарайчик, где обезьяна мог-
ла жить, и даже купаться.

— А как же яхта, кто будет её охранять? — поинтересова-
лась Лёнька.
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— Снег и мороз, — ответил тот. — Здесь у нас зимой нава-
ливает по грудь. Кто захочет тонуть в бурунах?

— И то правда, — согласилась Леокадия. 
Изнутри сарайчик походил на хорошо оборудованный фли-

гель. В единственной, но большой комнате находились широ-
кий диван, покрытый жаккардовым покрывалом, стол с двумя 
стульями и как, ни странно, телевизор. В углу стояла раковина 
для мытья посуды.

Два проёма без дверей вели в душевую.
Фёдор Алексеевич пошел за шампунем, а Зюка поковыляла 

к телевизору. Держа пульт в чёрной лапе, включила его, затем 
стала щёлкать каналы, пока не нашла футбольный матч. Ра-
достно залепетав, она улеглась на покрытый линолеумом пол 
и забыла всё на свете.

Лёнька была в шоке. И когда Столяров вернулся она, окру-
глив глаза, зашептала:

— Ваша обезьяна действительно человекообразная. Она 
что, на диване спит, а за столом ест?

— Катя, у тебя когда-нибудь были собаки и кошки?
— Нет, как-то не пришлось.
— А вот любители домашних животных знают, что они не 

глупее нас. Заходя в дом, сразу лезут в постель, на диван. И по 
столам шастают. В некоторых семьях заведено садиться за 
стол, и рядом со своими тарелками ставить чашку собаки или 
кошки, считая их членами семьи.

Лёнька сменила тему:
— Фёдор Алексеевич! А возле яхты вы держите Зюку на 

цепи?
— Зачем? Я соорудил вокруг участка очень высокий забор, 

ей через него не перепрыгнуть.
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— А как же она сбежала, когда мы первый раз познако-
мились?

— Так умудрилась у меня ключ от ворот выкрасть, открыла 
калитку и дёру. На любимое место Наденьки, у реки.

— А если бы там сидела не я, она могла накинуться на 
человека?

— Когда Зюка была маленькой, она и царапалась, и куса-
лась. Но Наденька так её любила, купала, шерстку ей вычё-
сывала, целовала, хвостики ей на голове делала с бантиками, 
платье надевала на животину, и та смягчилась. Начала думать, 
что Наденька её мама. А та реализовала на обезьяне свои мате-
ринские чувства.

Первый период матча по телевизору закончился, футболи-
сты ушли на перерыв. Столяров зашел в душевую комнату 
и включил шланг с тёплой водой. Зюку не нужно было пригла-
шать купаться. Услышав шум воды, она опрометью бросилась 
в душ, чуть не снеся своей тушей Леокадию. За лето обезьяна 
выросла, окрепла. 

Фёдор Алексеевич поливал её водой, а Лёнька мыла шам-
пунем, скребла кожу специальным скребком. Зюка, подставляя 
бока, голову, лапы, стонала от удовольствия. И очень расстрои-
лась, когда вода отключилась. Лёнька обмотала её махровой 
простынкой, хорошенько вытерла. Даже высушила шерсть 
большим феном.

Зюка села на стул, и Леокадия специальной щёткой расчеса-
ла её длинные коричневые волосы на теле и голове. Во флиге-
ле на стене висело овальное зеркало, и обезьяна подбежала 
к нему, вертясь и рассматривая себя со всех сторон.

Пока Лёнька заботливо возилась с гориллой, Столяров при-
нёс чашку еды для Зюки. Та села за стол и аккуратно, боль-
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шой деревянной ложкой, вычерпала всё из чашки. Даже утёрла 
свою морду большой тряпичной салфеткой.

— Чем вы её кормите? — поинтересовалась Лёнька.
— А тем, что сами едим. Она у нас всеядная. Но предпочи-

тает разного рода плоды: картофель, морковь, ягоды. На лугу 
копается в земле — выкапывает всяких насекомых, вылавли-
вает грызунов. Травкой лакомится, корешками. Я для неё спе-
циально посадил несколько кустиков ягодных. Она листья ест, 
побеги молодые.

— А сейчас, я видела, супчик вермишелевый на мясном бу-
льоне с удовольствием слопала.

— Самое любимое лакомство Зюки — это яблочная шар-
лотка. Так что, если будешь идти к нам в гости, не бананами 
запасайся, а яблоками. Зюка их обожает! 

За зиму Столяров приглашал Лёньку купать Зюку ещё 
пару раз. После купания, Фёдор Алексеевич зазывал Леока-
дию в дом, приглашал пообедать с ним. И давал на прощанье 
кулёк с дорогими продуктами и обязательно литровое ведёр-
ко красной икры. При этом Столяров приговаривал:

— Катя, каждое утро съедай на завтрак бутерброд намазан-
ный маслом, а икоркой сверху. Это хорошо подправляет здоро-
вье. Ты женщина молодая, должна ещё родить.

— Большое спасибо, Фёдор Алексеевич! — только и оста-
валось сказать Лёньке.

Вся злоба и ненависть к этому человеку, который много 
лет назад пришел ночью в их квартиру и разрушил семейный 
очаг, потихоньку угасла в её душе. Во-первых, Столяров, как 
оказалось, не знал о том, что Надежда имела ребёнка. Здесь 
уже претензии нужно предъявлять матери. А так как Лёнька 

Тамара Колесникова
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имела лёгкий, не злопамятный характер, то она давно про-
стила их обоих.

На годовщину смерти Наденьки, Фёдор Алексеевич при-
гласил Воронова и Леокадию с Гавриловной поехать с ним на 
кладбище. Женщины убрали могилу, вычистили травку вокруг. 
Затем мужчины вытащили из автобуса красивый мраморный 
памятник и установили его. 

На свободное место внутри ограды безутешный вдовец 
ткнул пальцем и сказал:

— Вот здесь, рядышком с Наденькой, и меня прикопаете, 
когда помру. Я приобрёл место на двоих. Вместе жизнь про-
жили, вместе и лежать будем.

На поминках Лёнька возилась вместе с Евгенией Гаврилов-
ной. И готовила, и на стол подавала, и убирала. Женщина ис-
пытывала необычайный прилив сил. Здоровье её поправилось, 
иногда возникало желание снова устроиться на работу. Тем бо-
лее что Лузаревич неустанно звал Леокадию вернуться домой.

После поминок, когда все посторонние люди ушли, в тере-
ме Столярова задержались только Архип да Лёнька. Они сиде-
ли в гостиной за прекрасным арабским столом ручной работы 
и молчали. Каждый думал о своём, когда Фёдор Алексеевич 
вдруг сказал:

— Смотрю на вас и думаю — какая красивая пара! Давайте, 
я вас поженю. Перепишу на вас свой дом, а сам переселюсь 
в более скромное жилище. Сколько в посёлке брошенных до-
мов. Ну, зачем мне одинокому старику, столько добра? А вы 
деток нарожаете, и стану я дедушкой.

Леокадия покраснела и хихикнула. Ведь именно это и было 
её заветной мечтой.

Воронов вздохнул и поднялся из-за стола:
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— Хорошо продумайте этот вопрос, Фёдор Алексеевич. 
А мне пора и честь знать. Вы-то дома, а мне ещё дорога до 
общежития предстоит. До свидания. Не провожайте меня.

Развернулся и ушел.
Столяров покачал головой:
— Хороший парень. Порядочный. Что милиционер 

— так и без порядка никак нельзя. Мне как бывшему вору-
рецидивисту впору ненавидеть его, как мента. Ан, нет! Серд-
цем я к Архипу прирос. 

Катя, а ты золото Наденькино забери. От всего сердца дарю 
тебе.

— Фёдор Алексеевич! Мы же с вами эту тему обсуж-
дали. Неприлично брать такие дорогие подарки. Да и не 
люблю я драгоценности.

— А вот Наденька любила. Ну не хочешь — не надо. А то 
взяла бы.

— Фёдор Алексеевич, я тоже пойду. Евгения Гавриловна 
волнуется, наверное. 

Неожиданно для себя она поцеловала мужчину в щёку и вы-
бежала из дома.

Ночью Леокадии снилась мама. Она лежала на кровати, 
а Лёнька расчёсывала ей длинные русые волосы. Большие 
серые глаза мамы излучали любовь. Она взяла Леокадию за 
руку и сказала:

— Лёнечка, не обижай Фёдора, возьми золото. Оно по праву 
твоё. Его мне подарил Аркадий, твой отец. Ты скоро уедешь 
отсюда, и то, что лежит в шкатулке останется тебе на память 
обо мне.

— Мамочка, мне Фёдор Алексеевич соболью накидку по-
дарил. Она и будет памятью.
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— Накидка со временем сносится, мех постареет, а золото 
может пригодиться в трудный час. Золото вечно.

— Фёдор Алексеевич сказал, что ты любила золото.
— Любила и люблю. Но ты забирай только то, что я тебе 

сказала. А другое, что найдёшь, не бери. Оно тебе счастья не 
принесёт.

— Это, какое же другое?
— Скоро узнаешь. Зюка тебе покажет. А ты посмотри и за-

будь. Выкинь из головы. Это мой клад. Только мой.
Лёнька проснулась и тут же забыла странный сон. Потому 

что новый день принёс новые приключения.
Отношений с Архипом не было никаких. Лёнька уже пере-

стала на что-либо надеяться.
 

19.
Как-то Леокадия с Гавриловной сидели на кухне, чаёвничали.
— Вижу, голуба моя, что-то не склеивается у вас с Архипом. 

Зря женщины поселковые языками работают.
— Не склеивается, — вздохнула Леокадия.
— Робкая ты какая-то, нет в тебе женского напора. Слишком 

интеллигентная. 
— А он, что, тоже робкий. Мужчина должен первым ини-

циативу проявить.
— Оно-то верно. Но если он голова, то тебе нужно шеей по-

работать.
— Это как, Гавриловна?
— Я в это очень не верю, но следует попробывать.
— Да о чём вы? — заегозила Лёнька.
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— Не удалась ваша поездка на Байкал. Вернее, слишком бы-
стро прервалась. А ведь там, на острове Ольхон есть шаманы. 
Может быть, они бы что-то вам и нашаманили.

Лёнька прыснула:
— Я обезьяны не боюсь, а к этим артифактам близко не по-

дойду. Ещё отправят меня во время обряда на Луну. Мне уже 
хочется иметь семью, детей. Сколько я могу одна болтаться по 
свету?

— Я об этом самом и говорю. Есть на острове Ольхон свя-
щенные камни. Повяжешь на них цветные ленточки, желания 
загодаешь. Смотришь, они и сбудутся.

— И как мне снова на тот Байкал попасть? Сама напраши-
ваться не буду. Архип подумает, что вешаюсь ему на шею.

— Слишком ты, Катя, гордая. Слишком интеллигентная. 
Я сама наведу Архипа на мысль, что свозить тебя снова на 
Байкал просто необходимо. Ведь на Ольхоне вы не побывали. 
Уедешь, и воспоминания твои будут неполными. 

20.
Фёдор Алексеевич приболел, и вызвал к себе Лёньку:
— Катя, ты одна умеешь обращаться с Зюкой. Я уже перевёз 

её на луг, а тут врачи кладут меня на операцию. Она не слож-
ная — грыжу вырежут. Но с недельку придётся мне в больнице 
прокантоваться.

— Так в чём заключается ваша просьба?
— А ты на велосипеде ездить умеешь?
— И на велосипеде, и на мотоцикле, и даже машину вожу.
— Ух, ты! — обрадовался Столяров. — Тогда я спокоен. В об-

щем, раз в день нужно будет съездить на луг и покормить Зюку. 
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Кухарка моя знает, что готовить. Вот только боится она обезьяну 
очень. У меня в сарае есть дамский велосипед, стоит мотоцикл 
с люлькой. Грузи еду и вези своей подруге. Только, когда кор-
мишь, не вздумай ей подкладывать еду или того хуже — отни-
мать. Зверь, она и есть зверь. Вдруг инстинкты сработают?

— Хорошо, я привезу еду, поставлю перед Зюкой и пойду 
смотреть на яхту. А подняться на неё можно?

— А ты никак не сможешь взойти на неё. Я все сходни по-
прятал.

— Какой же вы собственник, Фёдор Алексеевич, — рассме-
ялась Леокадия.

Воронов повёз Столярова в больницу. Вечером приехал и ска-
зал Леокадии:

— Катя, я машину оставлю около двора Гавриловны. А мы с то-
бой пойдём в дом Столярова. Я покажу тебе, где стоит мотоцикл. 
Первый раз поедем к Зюке вместе. Дорогу туда покажу и посмо-
трю — как ты управишься с транспортным средством. Да ещё 
и неизвестно, как обезьяна примет тебя на своей территории.

— Я думаю, что как всегда, с радостью.
— Поехали, у меня времени в обрез. Я ведь на службе. Когда 

смогу убедиться, что тебе ничто не угрожает, тогда и позволю 
ездить одной на луг.

— Спасибо, заботливый братик! — обняла его Лёнька.
Архип же обнять её не захотел.

Каждый вечер Леокадия заходила во двор Столярова. Пере-
пробовав — что лучше: велосипед или мотоцикл, Лёнька вы-
брала последний. Зюка любила покушать, и еду ей возили ка-
стрюлями. На велосипеде столько не увезти. И ещё: Леокадия 
баловала обезьяну: сажала её в люльку мотоцикла и возила по 
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окрестностям посёлка. Зюка обожала такие прогулки, и стоило 
Лёньке указать ей на люльку, тут же запрыгивала в неё. Живот-
ное было умное, сообразительное. Но на всякий случай Леока-
дия старалась не выпускать из рук конец длинной цепочки.

Лёнька ехала на луг, подставляя ветру лицо, а мысли верте-
лись вокруг одного объекта — Архипа Воронова. Логически 
не просчитывалось его поведение относительно её. Если жен-
щина жалеет мужчину — значит любит. Если мужчина прояв-
ляет столько заботы относительно конкретной женщины, это 
как назвать? Каждый скажет тоже — любовью. Каждый, но не 
Лёнька.

Последнее время она постоянно крутится между двумя 
мужчинами: Столяровым и Вороновым. Они сбились в этакую 
семейную троицу. Фёдор Алексеевич не устаёт твердить, что 
хотел бы видеть её и Архипа мужем и женой. Встретить в их 
семье старость.

Если вспомнить Гордона МакКэмпбелла, сколько раз он де-
лал Леокадии предложение руки и сердца. Любая женщи-
на с радостью обрела бы статус графини. Но Лёньку на этот 
«сладкий пряник» было не заманить. Понимала, что не нужны 
ей ни звания, ни дворцы шотландские. Чужбина есть чужбина. 
Сердце хотела чего-то своего, родного, русского.

Да скажи Архип хоть слово, она тут же ответит согласием. 
А не говорит он слова заветного. Почему? 

Поставив мотоцикл около ворот, Леокадия взяла в руки сум-
ку с едой, отперла калитку и постаралась скорее проникнуть 
внутрь и закрыть дверь на замок. Обезьяна всегда вела себя 
прилично, но кто знает, что за мысли вертятся в её огромной 
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башке? Ключи Лёнька тут же положила в карман джинсов, 
зная, что Зюка любительница воровать связки. 

Обезьяна уже топала на коротких задних ногах навстречу. 
Издавая утробные звуки, она выражала радость, расставляя 
передние длинные лапы навстречу посетительнице.

Если честно, по спине Леокадии бежал лёгкий холодок при 
виде обезьяньей радости. Уж больно огромной стала Зюка, 
и оставаться наедине с дрессированной, но всё-таки дикой жи-
вотиной было страшновато. А при радушных объятиях Зюки 
Леокадия опасалась, как бы та не сломала ей рёберные кости.

Слава Богу, встреча прошла гладко. Лёньке вспомнилось, 
что памятуя выражение «как слон в посудной лавке» был про-
ведён кем-то опыт. Взяли, да и привели слона в такой вот мага-
зин. Так вот, ни одна тарелочка или чашка не была снесена или 
разбита этим огромным животным. 

Леокадия и Зюка вошли в помещение, отведённое для жи-
лья обезьяны. Здесь всё было почти так, как и во флигеле дома 
Столярова. Только не было телевизора и унитаза. Электриче-
ский ток был проведён на участок, но только в мастерскую, 
где работал Столяров. Уходя домой, он всегда обесточивал 
участок. 

Когда Зюка поела, Леокадия достала из сумки кулёчек с лю-
бимой едой обезьяны — яблоками и бананами. Зюка, радостно 
урча, начала очищать плоды бананов от корки, а Леокадия вы-
шла во двор и замерла, подняв голову. Сердце её всегда обми-
рало при виде летящей красоты яхты. И не смотря на то, что 
хозяина не было дома, и паруса её, которые Столяров часто 
проветривал, были свёрнуты, невозможно было не восхитить-
ся этим рукотворным чудом.
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Сзади Лёньки раздалось посапывание Зюки. Хоть обезьяна 
и была сыта, женщину ни на минуту не покидало чувство на-
стороженности. Ведь если что и произойдёт здесь, на таком 
отдалённом от посёлка участке, никто Леокадии не сможет по-
мочь. И Архип сейчас далеко.

«Пора домой», — решила Лёнька и вернулась в сарайчик. 
Собрала грязную посуду, показала Зюке, где стоит оставшаяся 
еда, и собралась было уходить. Но обезьяна перекрыла своей 
тушей выход во двор.

— Зюкочка, солнышко, ты меня не хочешь отпускать? — 
ласково заговорила Леокадия. Но обезьяна начала подталки-
вать женщину к большому зеркалу на стене. Затем подняла 
передние лапы и одела ей что-то на голову. Леокадия глянула 
в зеркало и ахнула: в её волосах блестела чудесная диадема. 
Тонкой работы белое золото было покрыто россыпью брилли-
антов. Лёнька растерялась от неожиданности, а Зюка радостно 
загукала и стала проделывать вокруг Леокадии скачки и при-
седания.

— Откуда это у тебя, где взяла, — строгим голосом спроси-
ла Лёнька.

Обезьяна выбежала во двор, завернула за сарай, порылась 
там и прибежала обратно, неся в руке связку ключей.

— Ну, Зюка-ключница! И что с этими ключами делать 
дальше?

Обезьяна присела и отвернула край линолеума на полу. Там 
была крышка, ведущая в подпол. Обезьяна начала спускаться 
по металлической лестнице в подвал. Леокадия, перекрестив-
шись, следом. Здесь сказался навык, который женщина при-
обрела, водя экскурсии по этажам и подземелью замка графа 
Гордона МакКэмпбелла.
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Когда лестница достигла пола и они стали на ровную по-
верхность, Зюка сняла со стены два больших фонаря и вклю-
чила их. Фонари работали от батареек и довольно-таки хо-
рошо освещали пространство вокруг. Здесь, вероятно, был 
и электрический свет. С потолка свисал провод с вкрученной 
в патрон лампочкой. Портативные фонари, вероятно, висели 
на всякий случай.

В подполе ничего не было. Зюка нажала на один из кирпи-
чей в стене, и вся стена сдвинулась влево, открывая проход, 
уходящий куда-то вдаль. Обезьяна двинулась известным ей пу-
тём, заинтригованная Леокадия — следом. Вероятно, из под-
земелья на поверхность были выведены трубы, через которые 
поступал воздух. Дышалось легко. 

Раздался какой-то шум, перерастающий в рокот. 
«Река рядом» — подумалось Лёньке.
Вот подземелье закончилось. Они упёрлись в какую-то дверь. 

Зюка приложила лапу к пасти, потом помахала другой лапой. 
Леокадия поняла, что обезьяна призывает её к осторожности. 
И точно, когда дверь открылась внутрь, перед ними предстал 
обрыв к реке. Лёнька осторожно выглянула. И вверху, и внизу 
была стена. Подземелье находилось где-то на глубине трёх с по-
ловиной метров от поверхности земли. Вниз вели еле заметные 
выемки, которые располагались под углом. Обрыв был пологим, 
и при необходимости можно было спуститься к реке.

— Всё ясно, Зюка! Пути отхода хорошо продуманы, — 
вздохнула Леокадия. — Давай возвращаться обратно.

Обезьяна поняла и, захлопнув дверь, закрыла её на щеколду.
Они пошла назад по проходу. Пройдя метров, десять, обе-

зьяна протиснулась в стенной проём, который шел под углом, 
и был не заметен, когда двигались по туннелю.



190

Тамара Колесникова

Снова была дверь. И от этой двери у Зюки был ключ. А вот 
когда они вошли в помещение, которое напоминало контейнер, 
Лёнька ахнула: вдоль стены поднимались стеллажи, а на них 
стояли иконы и другая церковная утварь, в основном — сере-
бряная. Внизу стеллажей — деревянные столы с выдвижными 
ящиками. Зюка выдвинула один из них и направила свет фо-
наря на то, что лежало внутри. А лежали там золотые изделия. 
Много изделий с бирочками, и без: цепочки, кольца, серьги, 
броши, часы с браслетами. Всё это аккуратно лежало, каждое 
в отдельном отсеке. Что-то, как в ювелирном магазине: выло-
жено на выставку. 

Зюка выдвигала и выдвигала ящики. Леокадия поняла, что 
сюда обезьяна спускалась со своей хозяйкой Надеждой. И та 
хвасталась перед животным своим кладом. Кому ещё она мог-
ла его показать? 

Лёньке уже нечем было дышать, и она сказала обезьяне, что 
пора уходить. Послушное животное вывело её наверх, аккурат-
но закрыв все двери, повесив фонари на стену. Прикрыв дверь 
подпола, и аккуратно замаскировав её линолеумом.

Ключи Зюка положила в раскопанную ямку за туалетом 
и присыпала их землёй.

Лёнька ехала на мотоцикле обратно в посёлок и не могла 
надышаться чудесным свежим воздухом. Так вот, оказывается, 
где черпал своё богатство Столяров! Всё продумал, подземелье 
к реке выкопал. Ай да умелец! 

Как истинно русский человек, он сначала разбойничал — 
вон сколько наворовал. А когда жизнь подошла к концу, стал 
пускать нажитое нечестным путём добро на благо людей. В Со-
больках решил обустроить себе дорогу в рай.
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Конечно, те иконы, которые местные жительницы продали 
вроде бы заезжим купцам, перетекли в подпол Столярова. И цена 
у них, наверное, в разы больше, чем он заплатил женщинам. 
И та бытовая техника, которую они покупали в указанном Фё-
дором Алексеевичем магазине, тоже левая. Может быть, из 
раскуроченных на сибирских дорогах фур. Сколько таких зло-
действ сейчас происходит.

Домой Леокадия вернулась настолько разбитая, что Евгения 
Гавриловна озабоченно спросила:

— Катя, что произошло? Йети не обидела тебя?
— Ну что вы! Мы с Зюкой подружки.
— В твоём возрасте не с обезьяной валандаться нужно, а за-

муж выходить и с мужем в постели дружить. Тебе уже просто 
необходимо ребёночка приобрести. Как бы поздно не было.

— Гавриловна, ради Бога! Меня так на мотоцикле растряс-
ло, что чуть не стошнило.

— А может ты, Катя, уже того…
— Чего это того?
— Затяжелела?
— От кого, от Зюки? Так она женского пола. Гавриловна, 

а можно стаканчик крепкого горячего чая?
— Ой, детка, прости! Сейчас, сейчас.

21.
На улице ночь, в соседней комнате мирно посапывает Гав-

риловна, а Леокадии не до сна. Вероятно, действительно жизнь 
устроена зеброй. Была чёрная полоска. Она началась ещё 
в Шотландии, когда Лёнька съела на ночь печенюшку, а утром 
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проснулась обезвоженная. Потом Столяров передал ей через 
телевизор известие о том, что мама умирает. И она, бросив 
Гордона, «рванула» на родину. И сильно заболела. Пересекла 
полстраны, приехала в Собольки, сразу же попав на сорокови-
ны мамы. 

Затем, началась светлая полоса. Душа Леокадии успокои-
лась рядом с маминой могилой. Евгения Гавриловна окружила 
её теплотой и заботой. Воздух Сибири вылечил. 

Потом начала расти в её сердце любовь к местному участ-
ковому — Архипу Воронову. Лёнька уже и не мечтала о такой 
благодати. Каждая минута рядом с этим красивым и муже-
ственным человеком была счастьем. И пусть её чувство к нему 
пока безответно. Но ведь вся жизнь впереди. 

По крайней мере, он, как див из восточной сказки, возника-
ет рядом с ней при первой необходимости. И сразу становится 
на душе так же покойно, как рядом с папой. Он разгребает все 
её заботы.

И к Столярову Лёнька начала относиться по-человечески. 
В принципе, он был неплохим человеком, и нет его вины в том, 
что мама оставила их с папой. Почему она это сделала, так 
и осталось загадкой.

Со временем Столяров, Воронов и она как бы сбились в одну 
семью. Лёнька уже представляла, как будут они с Архипом 
жить в тереме, деток растить, и скрашивать старость Фёдора 
Алексеевича.

И вот драгоценный клад, который показала ей обезьяна, 
разрушил все мечты. Оказывается, Столяров не так-то прост. 
Обыкновенный жулик. Возможно, и барыга — скупщик кра-
деного добра.
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Мамино благосостояние тоже сомнительно. Раз она знала 
о пещере с драгоценностями, значит, она была в сговоре с Фё-
дором Алексеевичем. Возможно, именно из-за жизни воров-
ской она и бросила папу?

На беззащитную душу, Лёньки наползали жуть и темнота. 
Что делать, с кем поделиться, у кого спросить совета, как по-
ступить?

В полдень следующего дня возле дома прогудела машина 
Воронова. Леокадия вышла. Архип, не покидая машину, сказал 
ей через окно:

— Катя, я привёз домой Фёдора Алексеевича.
— Как он?
— Ничего. Бандаж натянул, и дыбает потихоньку. Он моло-

дец, через пару часов после операции уже бегал по коридорам 
больницы.

— Слава Богу!
— Я что тебе хочу сказать. К Зюке сегодня ехать не надо. 

Я забрал её и вернул во двор Столярова. Пока хозяин не выздо-
ровеет, пусть обезьяна живёт при нём. Нечего тебе мотаться на 
луг, да ещё и на мотоцикле. Мало ли что!?

— Архип, я, наверное, скоро уеду домой.
— Что, клад наконец-то разыскала?
— Да, — кивнула головой Лёнька.
Архип, почему-то разозлился и завёл машину.
— Ладно, Катя. Некогда мне шутки шутить. Работы много. 

Я и так полдня потерял.
— Архип, а когда ты приедешь?
— Как всегда — во вторник. А что ты хотела? Билет тебе 

купить на дорожку?
— Мне нужно поговорить с тобой.
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— Катя, прости! Я должен ехать по делам.
Рванул с места на большой скорости, и Леокадия увидела 

лишь хвост машины, мелькнувший за поворотом.

Нужно бы сходить к Столярову, проведать его. Но сердце Ле-
окадии уже, ни к чему не лежало — ни к Соболькам, ни к Фёдо-
ру Алексеевичу. Даже Зюку ей видеть не хотелось. Ведь именно 
эта обезьяна раскрыла Лёньке глаза на происходящее вокруг.

И ещё, в душе женщины родилось недоверие к участковому. 
Он всё время спрашивал про клад. Вроде бы шуткой. А вдруг он 
в сговоре с Фёдором Алексеевичем? Ведь не секрет, что имен-
но милиция часто работает в связке с преступным элементом. 
А что, если он знал, где лежат сокровища, и следил за Лёнькой 
— не раскроет ли она нечаянно их со Столяровым воровскую 
тайну?

А как Архип разозлился, когда Лёнька на его шутливый вро-
де бы вопрос о кладе ответила: «Нашла!».

— Боже, что я наделала! А если они убьют меня? Долго ли 
бандитам замучить беззащитную женщину?

Из героя Архип Воронов сразу же превратился в злодея.
Лёнька решила затаиться и проверить свои подозрения. 

Ведь не зря между Вороновым и Соляровым дружба — «не 
разлей вода». А какая дружба может быть между участковым 
милиционером и бывшим рецидивистом? Только по общему 
интересу — денежному.

Во вторник они сидели втроём за столом в особняке Столя-
рова. Тот похудел ещё больше, но не сгорбился. Глаза мужчи-
ны светились, как показалось Лёньке, дьявольским светом. Он, 
как всегда, шутил, глядя на молодых людей:
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— Вы тут, в моё отсутствие, не умудрились сочетаться за-
конным браком?

— Алексеевич, выкиньте эту глупость из головы. Тем более 
что Катя лыжи навострила. Уезжать собирается, — сказал Во-
ронов зло.

— Катя, ты что удумала, бросаешь нас? Я уже к тебе при-
вык. Словно дочь почитал.

— Архип, я пошутила. А ты сразу огорчать Фёдора Алек-
сеевича.

— Ну не знаю. Мне не показалось, что твои слова — шутка.
Фёдор Алексеевич встал из-за стола и, кряхтя, потопал на 

второй этаж.
Леокадия рассердилась на Архипа:
— Ты зачем расстраиваешь больного человека? И вообще, 

если я что-то сказала тебе, не следует разносить это по всему 
свету. Не мужчина ты, а сорока.

— Сама ты сорока, да ещё и бесхвостая, — миролюбиво 
огрызнулся Архип.

— Ну, знаешь, — фыркнула Лёнька.
Столяров, охая, уже спускался по ступенькам. В руках у него 

была злополучная шкатулка с золотыми украшениями.
— Катя, раз ты уезжать задумала, возьми от меня на память. 

Очень прошу!
— Фёдор Алексеевич, обязательно возьму, если решу по-

кинуть ваши благодатные края, — отодвинула дарящую руку 
Столярова Леокадия, — тем более что Надежда Ивановна раз-
решила мне взять шкатулку с украшениями. 

— Как это разрешила? — задохнулся мужчина.
— Во сне. И накидку соболью позволила носить. И золото 

попросила забрать.
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— А мне она никогда не снится, — закручинился Столяров. 
— Но то, что между вами энергетическая связь, что она раз-
говаривает с тобой во сне, странно. Ведь Наденька раньше не 
знала тебя.

— Бывает… — задумалась Леокадия, и в столовой повисла 
долгая тишина.

22.
Прошло несколько дней, но мысль об отъезде домой не по-

кидала Леокадию. Тут женщине вспомнилось, что давно не 
было звонка от ростовских друзей — Лузаревичей.

Лёнька решила напомнить им о себе. О тайне, которая от-
крылась ей, решила пока не говорить. Что-то сдерживало 
и сильно.

Выдвинув ящик комода, в котором лежали её вещи, Лео-
кадия не обнаружила там документов: паспорта с банковской 
картой и остатка наличных денег — десяти тысяч рублей. Мо-
бильный телефон тоже исчез. Ошеломлённая, она перерыла 
все вещи в ящике, заглянула и в другие, но пропажу не нашла. 
Евгении Гавриловны дома не было, спрашивать было не с кого, 
и Леокадия заплакала. Вдруг поняла, что её обложили со всех 
сторон. Она в капкане.

Что делать, как поступить? Единственный человек, которо-
му Леокадия ещё доверяла, была Гавриловна. Ну, не могла та-
кая чистая душа предать её.

Когда хозяйка вернулась домой, Лёнька рассказала ей о про-
паже. Женщина вся затрусилась:

— Катя, вспомни, может ты потеряла, где паспорт? Когда ты 
видела его в последний раз?
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— Когда мы с Архипом вернулись из поездки в Иркутск, 
я при вас клала все эти вещи в комод. Больше они не были мне 
нужны.

— И то, правда. Но ты ещё раз поищи по ящикам. В сумке, 
в карманах вещей. В доме нашем воров нет.

— Гавриловна, что мне делать, если не найду? Я же собра-
лась домой возвращаться. Без паспорта билет не купить. Без 
денег тоже. И карта банковская пропала.

— А ты своим друзьям позвони. Они деньги могут прислать 
на моё имя. По своему паспорту я и билет куплю.

— Не хотелось бы мне их волновать. Вернее — подставлять. 
Есть у меня одна тайна. Опасно очень.

— Да что опасно?
— Гавриловна, может быть вы, мне денег на обратную дорогу 

займёте? Ведь я вам дала сорок тысяч рублей за проживание.
— Милая моя, я же их сразу сыночку отослала, в Северо-

морск.
— Дети вам должны помогать, а не вы им.
— Невестка неожиданно третьего ребёночка родила. Как же 

я могу не подсобить им? Что же делать? Может, я у соседок 
займу?

— Гавриловна, не нужно шум поднимать. Очень опасно.
— Да что опасно?
— Банду я раскрыла. 
— Какую банду?
— Вы не поверите. Богатство-то Столярова знаете откуда?
— Откуда? — округлила глаза Гавриловна и прижала ладо-

ни к щекам. 
— Клад я нашла под землёй. Где — не скажу. Много там 

золота, серебра, икон. Возможно, и денег. Я всё не разглядела. 
И клад этот принадлежит Столярову. 
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— Так скажи Архипу Сергеевичу.
Леокадия заплакала:
— Боюсь, Гавриловна, что они в связке работают.
— Как это в связке?
— Столяров наворовал, а Воронов его покрывает. 
— Катя, что хочешь, делай со мной, но я не верю этому. Я Ар-

хипа знаю больше, чем ты. Он не способен на плохие дела.
— Гавриловна, вы наивный человек. Да по телевизору каж-

дый день рассказывают про оборотней в погонах.
— Но с чего ты взяла, что Воронов двуличный и опасен 

тебе? Да он души в тебе не чает.
— Я когда приехала к вам, он всё приставал ко мне: «Зачем 

в Собольки приехала?». Я отвечала: «Лечиться местным воз-
духом после тяжелой болезни». Не поверил.

Потом надоел шуточками, мол, клад приехала искать? Я от-
рицала, отрицала, а потом взяла и ляпнула: «Да!». 

Я ведь хотела рассказать Архипу всё. Но он так глянул на 
меня, что я прикусила язык. А потом эта пропажа. Страшно 
мне, Гавриловна! 

Вздохнув, Леокадия пошла в свою комнату. В доме повисла 
гнетущая тишина.

Вечером, когда женщины сели ужинать, Евгения Гаврилов-
на проговорила:

— Катя, слушай, что я удумала. В твоей комнате висит ико-
на. Та телеведущая, которая приезжала из Москвы, влюбилась 
в неё. Просила меня, чтобы продала ей. Я наотрез отказалась. 
А вот сейчас, когда стоит вопрос о жизни и смерти, хочу сде-
лать так: ты напишешь письмо с просьбой о помощи. Вложим 
это письмо под прокладку иконы и отошлём той женщине 
в Москву.
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Леокадия заинтересованно спросила:
— Она оставила вам свой адрес?
— Нет, я только имя помню: Марьяна Громова. Икону мы 

отправим на Центральное телевидение. Там люди умные, 
разыщут.

— А как отправим-то?
— У меня сохранилась жестяная коробка, в которой ты при-

везла чай от неё. Туда икону и вложим. Завернём коробку бан-
деролью и скажем: «Лети с приветом, вернись с ответом». Обя-
зательно бандероль долетит до цели.

Леокадия первый раз за день улыбнулась:
— Гавриловна, я вас люблю! А если почтальон вопросы 

начнёт задавать?
— Я возьму любую книгу, подходящую по размеру. Сорву 

с неё обложку. В ту обложку икону засуну. Потом тряпочкой 
оберну и вложу в коробку.

— Как в сказке: игла в яйце, яйцо в утке и так далее. Так 
что вы почтальону скажете? Ведь некуда-нибудь посылаете, 
а в Москву.

— Скажу, что эта женщина увидела в моей библиотеке нуж-
ную ей книгу, и попросила выслать ей. 

Да, это был единственный вариант, и Леокадия согласи-
лась. Конечно, процент удачи был минимальным. Во-первых, 
корреспонденцию, которая отправлялась в Москву, местные 
чиновники проверяют. Во-вторых, если допустить, что банде-
роль попадёт всё-таки на телевидение, она может и не дойти до 
нужного человека. 

Если Марьяна Громова всё-таки получит бандероль, где ве-
роятность того, что она догадается заглянуть внутрь иконы?
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«Ждать, ждать, ждать!», — решила Леокадия.
Она больше не ходила на любимое место у реки. Старалась 

не выходить за пределы своего двора без сопровождения Ари-
ны Гавриловны.

Фёдор Алексеевич ею вроде бы не интересовался. Архип 
Воронов приезжал в посёлок по вторникам, но его «Джип» 
проскакивал мимо дома Гавриловны и не гудел приветливо.

Но пока ничего пугающего не происходило, Леокадия погру-
зилась в чтение книг из библиотеки хозяйки дома. Она помога-
ла Гавриловне в огороде, ходила на пятачок за продуктами. 

Лёнька осунулась лицом, аппетит молодой женщины про-
пал. Она увядала на глазах Евгении Гавриловны. 

23.
Ждали женщины, ждали — и дождались. Марьяна Громова 

приехала. Больше всех была рада московской гостье Гаврилов-
на. Она побежала готовить ванну, а Леокадия обессилено при-
села на диван и, закрыв лицо ладонями, зарыдала. 

Марьяна как могла, успокаивала молодую женщину, обняв 
её за плечи. Когда нервные всхлипы Леокадии прекратились, 
и она немного успокоилась, Марьяна проговорила:

— Катя, икону я получила, призыв о помощи прочла. При-
летела к тебе. 

Сначала я созвонилась с Лузаревичами. Мы договорились 
встретиться в ростовском аэропорту. Там они передали мне 
твой заграничный паспорт, копию российского паспорта. День-
ги — сто тысяч рублей.

Лёнька облегчённо вздохнула.
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— Георгий проверил твою банковскую карту. Деньги все на 
месте.

— Слава Богу. А я уже решила, что Воронов похитил её, 
чтобы обокрасть меня.

— Карту Лузаревич заблокировал. Теперь поступим так: я ду-
маю, что участковый уже сообщил Столярову о моём приезде.

Я очень устала. Искупаюсь с дороги, попью чайку и лягу, 
отдохну. Брать интервью пойдём завтра вместе с тобой, Катя. 
Я хочу свежим глазом посмотреть — что здесь к чему. О Во-
ронове я уже составила своё мнение.

— И какое?
— Положительное.
— И вы, Марьяна, туда же. Никто мне не верит, что Архип 

Воронов — оборотень в погонах.
— Но ведь деньгами твоими он не воспользовался, хотя мог.
— Ну, не знаю…
Тут в зальную комнату вошла Евгения Гавриловна со сло-

вами:
— Марьяна, ванна готова. Я полотенце чистое повесила и халат 

махровый. Купайтесь, а мы с Катей будем ждать вас за столом.

Вечером, побродив немного по окрестностям, Леокадия 
с Марьяной вернулись домой. Лёньке было интересно всё: как 
вели себя Лузаревичи, что говорили, какими они показались 
Марьяне?

— Волнуются очень, не могут понять, почему ты не воз-
вращаешься. Георгий ждёт тебя на рабочем месте. Сказал, что 
никто не смог заменить Ухтомскую.

Леокадия ожила, снова улыбалась, глаза женщины загоре-
лись. Евгения Гавриловна нарадоваться не могла.
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Марьяна рассуждала:
— Два командировочных дня я потеряла. Осталось восемь. 

Завтра — послезавтра буду снимать репортаж. Затем публично 
распрощаюсь со всеми. Даже закажу такси до аэропорта. Но 
улетать не буду. Куплю билеты на нас двоих. Поздно вечером 
подъеду на такси к автобусной остановке Собольков. Вывезу 
тебя из посёлка. На следующий день вызову в гостиницу опе-
ративников из отдела борьбы с бандитизмом. Ты им всё расска-
жешь. Я отвезу тебя в Ростов-на-Дону и передам из своих рук 
в руки твоих замечательных друзей Лузаревичей.

Евгения Гавриловна слушала Марьяну и кивала головой. 
Потом сказала:

— Марьяночка, а ты знаешь, что есть такая пословица: 
«Загад не бывает богат»? Если что задумал, нужно говорить: 
«Бог даст!».

Марьяна хлопнула ладонями по коленям:
— Так, барышни, пошли спать. Завтрашний день покажет 

— что даст Бог, а что нет. Спокойной ночи.

24.
Следующий день запомнился женщинам на всю оставшую-

ся жизнь. Чего-чего, а такого ужаса не ожидал никто.
Утро было тихим, светлым. Ночью никому ничто этакое не 

снилось. Позавтракав, Марьяна решила:
— Пошли, Катя, пробежимся по улице посёлка, воздухом све-

жим подышим. К Столярову отправимся часов в одиннадцать.
— Сейчас десять утра, — возразила Леокадия. — Спали мы 

долго. На улице уже палит. Лето слишком жаркое наступает. За 
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весь май ни одного дождя не было. Если идти к Фёдору Алек-
сеевичу, то или прямо сейчас, или уже вечером.

Пока женщины спорили, в калитку постучали. Евгения Гав-
риловна вышла, потом вернулась и сказала:

— Так, идите к Столярову. Зовёт прямо сейчас. 

Фёдор Алексеевич встретил московскую гостью с распро-
стёртыми объятиями:

— Помню, помню. Были вы у нас примерно год назад.
— Теперь вот меня послали вторично. Узнать, смогли ли вы 

спустить свою яхту на воду?
Фёдор Алексеевич вздохнул:
— Я хотел на той яхте жену свою покатать, Наденьку. Да 

она покинула нас.
— Царство ей Небесное, — перекрестилась Марьяна. — Но 

я бы хотела сделать репортаж о сибирской глубинке. Как вы здесь 
живёте? Есть ли какие трудности? Москве это интересно знать.

Столяров расцвёл:
— Пусть Москва не волнуется за нас. Живём хорошо. Не 

в каждом городе люди так счастливы, как у нас.
Леокадия подтвердила:
— Несмотря на то, что в посёлке осталось всего пятьдесят 

семей, недовольных я не видела. И всё благодаря Фёдору Алек-
сеевичу. Он здесь глава поселения.

— А вы знаете, когда меня высадили из автобуса на трассе, 
я была поражена красотой домика на остановке с названием 
Собольки. А сам зверёк на верхушке — как живой. Вот сейчас 
убежит, — восхищалась Марьяна.

— Так эту красоту своими руками соорудил Фёдор Алексее-
вич. И соболя он вырезал, — продолжала расхваливать Столя-
рова Лёнька.
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— Видно, благодаря вашей фамилии и руки у вас золотые, — 
подыгрывала Марьяна подруге. — Наследственное это у вас.

— Ну, не знаю, — скромно опустил голову Фёдор Алексее-
вич. — Да разве дело только в домике на остановке.

— Не скажите! Как только я увидела этот домик, вымытые 
полы внутри него, стены без грязных надписей, то сразу поня-
ла: в Собольках есть хозяин.

— Ладно, девушки, совсем захвалили вы меня. Поднимемся 
на второй этаж, и я покажу вам яхту. С утра съездил на луг, спе-
циально паруса распустил. Только тихо сегодня. Ветра нет. 

Они поднялись на второй этаж, и вышли на балкон. Солнце 
высоко поднялось, и если бы не натянутый над головами тент, 
жарко бы пришлось.

Столяров повернулся к Леокадии:
— Катя, спустись на первый этаж. Там кухарка должна при-

готовить вам мороженое. Возьми поднос и принеси. Ты здесь 
свой человек.

— Сейчас, — кивнула головой Лёнька и опрометью броси-
лась вниз по ступеням.

Марьяна вдруг спросила:
— Фёдор Алексеевич, помнится, вы мне говорили, что мно-

го лет провели в тюрьмах и лагерях. А вот наколок я на ваших 
руках не вижу. И речь свою вы блатными словечками не пере-
сыпаете.

— Я, Марьянушка, к блатным себя никогда не причислял. 
Потому что в душе я разбойником вообще-то не был. А накол-
ка у меня есть. На груди, возле сердца — яхта с парусами.

Эх, милая! Знала бы ты мою жизнь! Иной писатель с ума 
сойдёт, если выслушает меня и роман напишет.

По ступеням лестницы поднималась Леокадия с подносом 
в руках. Она зашла на балкон и начала расставлять тарелки 
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с фруктами, вазочки с мороженым и минеральную воду в ма-
леньких бутылочках. 

С удовольствием полакомившись сладостями, Марьяна 
спросила:

— Когда же мы поедем снимать на плёнку яхту?
— Сегодня навряд ли. Зюка наша не в себе. Очень возбуж-

дена. Ещё нападёт на вас, изуродует. Я в тюрьму больше не 
хочу. Сами посмотрите.

Мужчина протянул Марьяне бинокль. Первое, что рассмо-
трела женщина, была яхта под названием «Надежда». Со сто-
роны тайги повеял стеснительный ветерок, и паруса зашеве-
лились.

Над деревьями зависли тучи, ветер стал крепчать, засверка-
ли молнии и даже раздались приглушенные раскаты грома.

— Я приехала, и дождь вам привезла, — засмеялась Марьяна.
— Грозы в последнее время только сухие, — вздохнул Сто-

ляров. — Как бы пожара в тайге не случилось.
Леокадия перехватила из рук Марьяны бинокль. Она сна-

чала, как и всегда, навела его на яхту, полюбовалась ею. За-
тем начала рассматривать всю территорию и увидела, что Зюка 
действительно ведёт себя как-то странно: носится по двору, 
подпрыгивает, выкрикивая что-то и размахивая своими длин-
ными передними лапами.

— Что с обезьяной? — недоумённо проговорила Лёнька.
— Пожар к нам идёт, вот что, — севшим голосом ответил 

Столяров, — накликал я бедушку.
Действительно, запахло гарью и над тайгой кое-где появи-

лись столбики дыма.
 — Быстро вниз, — скомандовал Фёдор Алексеевич. — Я по-

звоню Архипу Воронову, а вы бегите в посёлок, сообщите лю-
дям: пусть будут наготове. Соберут документы и необходимые 
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вещи. Если пожар попрёт в нашу сторону, всем нужно будет 
собраться в моём доме. Он пропитан специальным раствором, 
не загорится.

Лёнька с Марьяной забежали в дом Гавриловны, предупре-
дили её о грозящей опасности. Женщина заволновалась, поо-
бещала собрать их сумки и ждать распоряжений. А Марьяна 
и Леокадия побежали по селу и стучали в каждый дом. 

Пожар приближался. Уже горели кедры на краю посёлка. 
Деревья сначала горели факелами, затем сплошной огненной 
стеной. Томительным жаром дышало на посёлок. И, несмотря 
на то, что трава на улицах ещё не сильно разрослась, со сто-
роны тайги, как торпеды, полетели горящие сучья. И крыши 
некоторых домов запылали.

Столяров успокаивал женщин:
— Я сообщил и пожарным, и участковому. Ждите, помощь 

уже идёт.
Женщины прижимали к груди своих любимых котиков — 

Барсиков и Мурок, которых притащили на руках. Собак цеп-
ных они отпустили. Знали, что умные животные смогут убе-
жать от пожара.

Столяров, Марьяна и Леокадия стояли на балконе и на-
блюдали за происходящим. Фёдор Алексеевич, который на-
пряженно всматривался в бинокль, вдруг сорвался с места со 
словами:

— Луг запылал!
Он выскочил из дома, выкатил из гаража мотоцикл. Лёнька 

выбежала следом за мужчиной и закричала испуганно:
— Вы куда, да ещё на мотоцикле.
— Там Зюка заперта. И яхту нужно спасать.
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— Драгоценности ты бежишь спасать, — тихо съязвила Ле-
акадия, но все, же крикнула:

— Бензин может взорваться.
— Правильно, — выкрикнул Фёдор Алексеевич. Он пере-

сел на велосипед и умчался.
— Господи, куда его понесло! Да ещё и на велике. Швы на 

животе разойдутся, — заволновалась Лёнька.
Но Столяров был уже далеко.
Леокадия снова побежала на балкон. Она взяла бинокль. 

Огонь ещё не дополз до яхты, но дым заволакивал участок. И тут 
Лёнька увидела Зюку. Та стояла, задумчиво глядя на приближаю-
щийся пожар. Затем взяла в лапы край длинной палки, которой 
Столяров разворачивал паруса; разбежалась и перемахнула че-
рез забор, как это делают спортсмены-легкоатлеты, беря высоту 
с помощью шеста. Только зад обезьяны мелькнул.

— Молодец, девочка! Какая же ты умница! Не зря спортив-
ные передачи так пристально смотрела по телевизору, — вос-
хитилась уму Зюки Лёнька. И даже захлопала в ладоши.

Марьяна взяла на себя заботу о пожилых женщинах. Кого-то 
кормила, кого-то отпаивала валерьянкой или водой. Она, зная, 
что помощь близка, утешала и подбадривала людей.

Леокадия стояла на балконе, как на смотровом посту. Гуде-
ли приближающиеся к посёлку пожарные машины. Над тайгой 
летали вертолёты, посыпая чем-то открытый огонь.

В Ростове-на-Дону они с папой дружили с соседом-
фронтовиком Владимиром Сидоровичем. Тот всю отечествен-
ную войну прошел, воюя на самолётах-истребителях. И часто 
говорил:

— Самое страшное, что я пережил на этом свете, была битва 
за Сталинград. Горело всё — земля, вода, воздух, город. А люди 
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выжили. По всем показателям мы не должны были выиграть 
этой битвы. Но произошло чудо. Мы не только победили тогда, 
но и погнали зверя назад, в его логово. Нам помогал Бог!

Сейчас, стоя на балконе и озирая горящие страшным огнём 
окрестности поселка, Леокадия молила об одном, протягивая 
руки вверх:

— Господи, помоги! Спаси, сохрани и помилуй нас, грешных.
Пожарные машины уже распределялись по улицам и разма-

тывали шланги. Подъехали и стали на безопасном расстоянии 
от пылающего посёлка микроавтобусы, которые должны были 
забрать и вывезти людей. Марьяна, замотав лицо мокрым плат-
ком, помогала пожилым женщинам выбраться из дома. Там их 
подхватывали военнослужащие, которые приехали на броне-
транспортёрах.

А Леокадия всё ещё стояла на балконе. Голова женщины 
кружилась, во рту пересохло. Когда Воронов забежал на вто-
рой этаж, она повернулась к нему и прокричала:

— Столяров поехал на луг, спасать яхту от пожара. Архип, 
там всё заволокло дымом. Он погибнет!

И сразу же получила сильный удар по голове.
   

25.
Речка вздыбилась от прибывшей воды, и началось наво-

днение. Вода поднялась до самого берега и стала заливать луг. 
Воронов со Столяровым, матерно переругиваясь, выносили из 
домика Зюки ящики с драгоценностями и грузили на яхту. 

Вода была уже по грудь мужчинам, они не успевали выта-
щить всё наружу. Воронов кричал:

— Подземелье затапливает!
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— Архип, перестань лазить туда, утонешь. Прыгай на яхту, 
сейчас поплывём!

И действительно, поплыли. Они уплывали всё дальше и даль-
ше, бросив Лёньку, сокровища, всё. Леокадия собралась с сила-
ми и крикнула:

— Куда же вы, а я как же? Я не хочу умирать…

Глаза открылись, и она увидела белый потолок над головой. 
Комната была пуста, Лёнька лежала на кровати. Рядом стояла 
металлическая подставка, в которую была воткнута вниз гор-
лышком бутылочка с жидкостью. 

Леокадия попробовала повернуться, и поняла, что в её руку 
воткнута игла, которая была соединена с бутылочкой.

«Я в больнице, — подумала Лёнька, — только этого мне не 
хватало!».

В комнату вошла женщина в домашнем халате. Увидев, что 
Леокадия открыла глаза и старается перевернуться на бок, 
женщина кинулась к кровати:

— Катя, осторожно, ты под капельницей.
— Гавриловна, это вы? Он меня не совсем убил?
— Кто он-то?
— Архип Воронов.
— Вот глупенькая! Архип спас тебя. Ещё немного, и ты упа-

ла бы с балкона.
— Гавриловна, чем он меня ударил по голове?
— До балкона долетела и врезала тебе по лбу горящая голо-

вешка. И волосы у тебя загорелись. Если бы не Воронов, кто 
знает, чем бы всё закончилось?

 — А где он сам?
— Подъедет скоро.
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— А Марьяна где?
— Ухаживает за Фёдором Алексеевичем.
— Он жив? А мне привиделось, что они с Архипом перета-

щили сокровища на яхту. Наводнение началось, яхта поплыла, 
и я осталась одна, брошенная на произвол судьбы. Так страш-
но было!

— Вода была чистая?
— Чистая.
— Сон неплохой. Долгую жизнь тебе обещает. А вот с Архи-

пом и Фёдором Алексеевичем ты расстанешься. Разъедетесь.
— Как здоровье Столярова?
— Хорошо, что ты сказала Воронову, где он. Вовремя, его 

вытащили из-под рухнувшей мачты яхты. Но и ты, и он на-
дышались гарью. Лёгкие вам вентилировали. Теперь вы оба 
лежите под капельницей, кровь вам чистят. А у Фёдора Алек-
сеевича глаза не видят.

— Какой ужас! А Зюка жива?
— Да ну тебя, — махнула рукой Гавриловна. — До обезья-

ны ли теперь?
— А как дом ваш, Гавриловна, сильно погорел?
— Изрядно. Вот думают, стоит ли восстанавливать Собольки? 
— А как же люди?
— А что люди. Одни женщины поехали к детям, другие жи-

вут в гостинице или общежитии. Некоторых, что послабее здо-
ровьем, в дом старости поместили.

Леокадия участливо положила ладонь на руку женщины:
— А вы как же?
— Я решила ехать к сыну, в Североморск. Помогу внучку 

маленькую поднимать. А там видно будет. Но сначала тебя на 
ноги поставлю.
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— Спасибо, дорогая, — слабым голосом проговорила Лео-
кадия. И слёзы потекли на подушку.

Вечером на пороге больничной палаты появился Архип Во-
ронов. Щёки у мужчины ввалились, глаза покраснели. Видно 
было, что пожар отобрал у него часть здоровья.

— Ну как ты, Катя, жива?
— Не дождётесь, — пошутила Леокадия и глаза её засвети-

лись ярким огнём.
— Ну, дай я тебя поцелую, птаха моя!
Архип наклонился, и Лёнька обвила его шею руками. Муж-

чина подхватил Леокадию с постели и закружил по комнате. 
Затем аккуратно положил на кровать.

— Гавриловна сказала, что я обязана тебе жизнью? — спро-
сила Лёнька.

— Да, ещё бы немного…
— Архип, что будет дальше?
— Ты поедешь домой, в Ростов.
— Я не хочу уезжать от тебя.
— Почему? Разве дома тебе плохо жилось?
— Я уже не смогу жить без тебя, — эти слова вырвались 

у Леокадии, как признание в любви. Архип понял это и сказал, 
вздохнув:

— Придётся, Катя, ехать. Выслушай меня, пожалуйста. Твои 
чувства — это привязанность. Ты можешь любить меня, как 
старшего брата. Не иначе.

— Но ты мне не брат.
— Послушай, девочка! Жизнь очень сложна. И, как река, 

делает иногда такие выверты…
Ты видела фотографии нашей семьи, моих родителей. И ска-

зала, что я похож и на маму, и на папу. Иначе быть не могло. 
Они положили на меня свою жизнь, я досмотрел их. 
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Когда умер отец я, по долгу службы, должен был уехать в эти 
края. Здесь орудовала банда, которая грабила беззащитных 
стариков. В основном, промышляли злодеи иконами. Много 
людей загубили. 

Мои родители часто переезжали, своего жилья не имели. 
Я должен был освободить ведомственную квартиру отца. На 
новом месте мне предоставляли комнату в общежитии.

Мебель в квартире была старая. Везти её с собой было ни 
к чему. А вот документы нужно было разобрать. Там я и нат-
кнулся на бумагу, в которой говорилось, что Вороновы усыно-
вили меня в младенчестве. На моём настоящем свидетельстве 
о рождении, выданным одним из родильных домов Таганрога, 
значились данные моей матери. Звали её Надежда Ивановна 
Полозова, пятнадцати лет от роду. 

Леокадия охнула. Архип продолжал:
— В графе отец стоял прочерк. А вот моё первоначальное 

имя было Леонид. Отчество — Фёдорович. Фамилия — По-
лозов.

— Боже мой, — заплакала Леокадия. — Поэтому мама и зва-
ла меня Лёня, Лёнечка. Она тосковала по брошенному ребёнку 
— по тебе.

— Это сейчас нам с тобой всё понятно. А тогда я над этим 
особо не задумывался. Такое часто бывает. Одним дети не нуж-
ны, и они их оставляют на произвол судьбы. А хорошие люди 
забирают и воспитывают.

Я не сентиментальный человек. Вернее, я очень счастливый 
человек. У меня было детство, согретое любовью родителей. 
Они не были богаты, не оставили мне никаких материальных 
ценностей. Но разве это самое важное? В нашей семье царила 
душевная благодать. 



213

Озёра призрачной мечты

После смерти отца я был свободен, как птица. Не отягощён-
ный семьёй, я посвятил себя работе. Банду мы выловили, но 
я за полтора года работы прирос к этому краю, людям, которые 
жили здесь. Особенно произвёл на меня впечатление посёлок 
Собольки. Катя, согласись, что народ здесь замечательный. 
Чего стоит одна Евгения Гавриловна!

— Да, ты прав, — грустно проговорила Леокадия, — я при-
вязалась к этой женщине. И она относилась ко мне по-
матерински.

— Ну вот. А самое большое впечатление произвёл на меня 
Фёдор Алексеевич Столяров. Я знал, что этот человек с кри-
минальным прошлым. Но большая часть местного населения 
произошла из таких людей: бывших каторжан при царском 
режиме, вышедших из колоний при советской власти и остав-
шихся в этих краях навсегда.

Я понял, что этот человек исправился, искупил свою вину 
перед людьми, взяв на себя заботу о местном населении. Ты, 
Катя, хотя бы одно плохое слово об этом человеке слышала?

— Нет, женщины посёлка его обожают.
— Я знал, что у Столярова больная жена. Когда я был назна-

чен сюда участковым, она уже редко вставала с постели. Ино-
гда я видел эту женщину на балконе, сидящую под зонтиком. 
Но лицо особо не разглядывал. Чтобы не беспокоить её, все 
вопросы с Фёдором Алексеевичем решал на улице.

Как я теперь жалею об этом!
Леокадия обняла Архипа, приговаривая:
— И ты, и я, мы оба опоздали. Не пообщались с нашей мамой.
— Или вовремя успели. Не знаю, как лучше сказать.
Когда жена Столярова умерла, я помогал ему с похоронами. 

На покойницу при этом не смотрел. Я её близко не знал, лишь 
старался поддержать хорошего человека.
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И какой был для меня удар, когда я, глянув ненароком на 
портрет уже похороненной женщины и надпись под ним, про-
читал: «Полозова Надежда Ивановна». И дата рождения усоп-
шей совпадала с датой рождения моей биологической матери. 

Я так жалел потом, что не сказал ей ни слова, голоса её не 
услышал.

Архип поднялся со стула:
— Всё Катя, больше не могу. Сердце разрывается!
— Попроси у Гавриловны валидол. Она всегда носит в кар-

мане таблетки.
— Ещё чего! Моё сердце не болит, оно плачет.
Архип наклонившись, поцеловал Леокадию и простился, 

обещав прийти завтра после работы.
Лёнька слышала, как он разговаривал в коридоре с Гаври-

ловной, потом спросил, где кабинет лечащего врача.
Потихоньку голос мужчины удалялся, а Леокадия, ослабев 

от потока переживаний, сомлела и задремала.

26.
Рядом раздавалось тихое посапывание Гавриловны, кото-

рая спала в одной палате с Леокадией. Но Лёньке было не 
до сна. Она проплакала всю ночь. Новая любовь закончи-
лась для неё крахом. Да таким, что нарочно не придумаешь. 
Трудно любимого сердцем человека продолжать любить, но 
уже сестринской любовью. Как же трудно переломить своё 
сознание!

Но, как говорится, утро вечера мудренее. Началась утренняя 
больничная суета. Забежала Марьяна. Она уже покормила ман-
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ной кашей Фёдора Алексеевича и заставила Лёньку подняться 
и пройтись в столовую. 

Голова Леокадии кружилась, но под руку её держала вер-
ная подруга. Женщины позавтракали сосиской с пюре, запив 
вкусным тёплым киселём. Глаза у Лёньки были припухшими, 
и Марьяна спросила:

— Ну, ты выяснила отношения с Архипом? Рассказала ему 
про клад?

— Да причём здесь клад? Я о нём начисто забыла. Тут, Ма-
рьяна, такое, что можно разрыв сердца получить.

— Катя, ты меня пугаешь.
— Ты, Марьяна, романы пишешь. Я расскажу тебе сейчас 

такой сюжет, что мало не покажется.
И Леокадия рассказала всё, что услышала от Архипа. Ма-

рьяна только успевала охать, ахать да моргать глазами. Нако-
нец спросила:

— Интересно, а Столяров знает, что Архип родной сын его 
Наденьки?

— Понятия не имею. Вечером мой найденный брат должен 
прийти. Тогда я его обо всём и расспрошу.

Лёнька выздоравливала. Ей уже трудно было лежать в па-
лате. Женщина прохаживалась по коридору, когда в конце его 
показался Архип. Леокадию затрясло, ноги ослабели. Она опу-
стилась на стоящую у стены скамейку, боясь упасть.

Воронов помахал рукой и сначала пошел в палату к Столя-
рову. Пробыв там недолго, направился к Леокадии. Та уже вер-
нулась в палату и легла на кровать. 

Гавриловна где-то носилась, скорее всего, проведывала со-
седок, которые тоже лежали в этой больнице. У кого сердце 
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прихватило, у кого ноги от страшного происшествия отнялись. 
А кого-то просто некуда пока было девать, и больница предо-
ставила женщинам временное жильё.

Архип, зайдя в палату, выложил на тумбочки Лёньки и Гав-
риловны гостинцы со словами:

— Сами потом разберёте.
— Спасибо, что Гавриловну не забываешь угостить, — ска-

зала тихо Лёнька.
— Я же помню, какими вкусными пирожками она меня пот-

чевала, — засмеялся Архип. Он подошел к Лёнькиной кровати, 
сел на стул и поцеловал её в лоб.

— Ну, прямо как покойника целуешь, — сделав кислую 
мину, проговорила та.

— Ты, Катя, брось такие разговоры. Да мы с тобой только-
только жить собираемся. Вот, отыскали друг друга. Разве я мог 
себе представить, что обрету неожиданно такую славную се-
стрёнку?

— Как там Фёдор Алексеевич? Глаза хоть что-то видят?
— Он получил сильный ушиб головы. Вот болячку эту за-

лечат, там и за глаза возьмутся.
— А настроение у него, какое?
— Марьяна не даёт хандрить старику. Ухаживает за ним 

с таким рвением, что меня через пять минут, как зашел, и вы-
гнала. 

— Архип, а Зюка нашлась?
— Нет, видно далеко убежала.
— Может, ещё вернётся?
— Куда? На участке, где стояла яхта «Надежда», всё выго-

рело: и сама яхта, и мастерская Фёдора Алексеевича, и сарай, 
в котором жила обезьяна. Забор тоже был из брёвен. И он сго-
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рел. По всему участку два бульдозера проехали, всё оттуда вы-
волокли. А потом это место трактор перепахал. Как вроде бы 
ничего и не было. Скоро всё травой зарастёт. А новой яхты 
Фёдору Алексеевичу уже не построить. Он её пятнадцать лет 
возводил.

Катя, ты меня прости, но я очень голоден. Сбегаю в боль-
ничное кафе, перекушу. Ты со мной пойдёшь?

— Спасибо, мы с Марьяной недавно поужинали. Да и голо-
ва моя ещё кружится. Иди, ешь. Приятного тебе аппетита!

Архип убежал. Если до этого Лёньке хотелось поговорить 
с ним о кладе, рассказать, что она об этом знает, то теперь 
интерес отпал. Леокадия давно знала, что в жизни много ми-
стического, непознанного. А теперь, после того, что рассказал 
ей Архип, поняла: пожар был не просто так. Это дело рук её 
матери-покойницы. Не захотела Надежда отдавать свои богат-
ства. Закопала их от глаз людских.

«Ничего я Архипу не скажу. Раз любовь к мужчине ушла, то 
и делать мне в Собольках нечего. Я скоро уеду. Пусть они здесь 
сами клады находят, что хотят с ними делают. А я хочу домой. 
Хватит, напутешествовалась» — решила про себя Леокадия. 
Она повернулась на бок и задремала.

Когда Архип вернулся из кафе, Лёнька встала с постели и по-
просила брата вывести её в коридор — там больше свежего 
воздуха. Да и походить, ноги размять, не мешало бы. Леокадия 
решила продолжить разговор по душам:

— Архип, а ты открыл тайну своего рождения Фёдору Алек-
сеевичу?

— Пока нет. Конечно, вопросов у меня к нему было море. 
И я начал издалека: «Скажите, а дети совместные у вас с же-
ной были?». Он головой покачал: «Когда меня первый раз по-
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садили по хулиганке, Надя бегала в СИЗО. Меня там больше 
года держали до суда. Месяца через два оказалось, что она 
беременна. Ей тогда ещё и пятнадцати не было. Никто мало-
летке аборт не взялся делать. И мы решили, что придётся ей 
рожать. Но силёнок у Наденьки было мало, ребёночка она не 
выносила. Выкидышем всё завершилось. У нас был мальчик. 
И после этого Наденька уже не могла забеременеть. Раньше 
меня это радовало — я часто садился в тюрьму. Что бы На-
денька с тем ребёнком делала? А теперь жалею, потому что 
остался один на белом свете, как и ты, Архип. Давай, я тебя 
усыновлю?!».

Тогда у меня в голове всё и прояснилось. Мать не сделала 
аборт, родила-таки меня. А потом отказалась. И, слава Богу, 
потому что меня отдали в очень хорошие руки.

— И отчество в метрике она записала: Фёдорович. Точно, 
Столяров отец тебе, — догадалась Лёнька. — Правда, ты на 
него совсем не похож. Ты копия мамы — такой же статный, 
русоголовый и глаза твои серые. Ты мамкин сын.

— А ты, Катя, наверное, на отца похожа?
— Мой отец был красавец. Фёдору Алексеевичу до него, 

как до звезды. А я вот не вышла ни лицом, ни фигурой. По-
тому что мама Надя папу не любила. Родила меня просто так. 
Спала с папой, а думала о Столярове. Зато ты рождён в любви, 
поэтому и красавчик.

— Вот глупенькая, — рассмеявшись, обнял её Архип, — за-
чем тебе красота, если ты просто прелесть!

И он поднял Лёньку над полом и закружил по коридору.
Проходивший мимо врач строго сделал замечание:
— Молодые люди, здесь больница, а не парк культуры. 

Марш на улицу целоваться!
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Архип и Леокадия, смеясь, шмыгнули в палату. Лёнька 
спросила:

— А как ты догадался, кто я?
— Ты забыла, что я участковый. И к своей работе отношусь 

очень ответственно.
— А то! Гавриловна все уши мне тобой прожужжала, мол, 

никогда не было в посёлке такого добра молодца.
— Тебе бы, Катя, всё шуточки шутить. А вот приезд моло-

дой женщины в наш Богом забытый таёжный посёлок меня 
удивил. Я, возможно, и принял бы твою легенду появления 
здесь, если бы не сороковины жены Столярова.

— Ты, Архип, хотел сказать — нашей мамы?
— Вот, вот. В том, что ты поехала на кладбище с Гаври-

ловной, не было ничего странного. Скучно сидеть дома 
одной. А вот что ты улучила момент, когда люди разбрелись, 
кто куда, и протекла неожиданно внутрь ограды и присела на 
скамью, разговаривая с портретом покойницы, насторожило 
меня.

— Ну, ты и глазастый!
— Профессия требует. Вот тогда я и задумался. Следил за 

тобой, расспрашивал Гавриловну, как себя ведёшь. Ты сидела 
дома, никуда практически не выходила, и я решил взять твой 
паспорт на регистрацию. Надумал проверить, каким боком ты 
относишься к Надежде Ивановне.

— К маме, Архип, к твоей и моей маме.
— Не перебивай. Так вот, я начал с твоего свидетельства о 

рождении. И сразу всё стало на свои места. Надежда Ивановна 
Полозова со своими мужчинами брак не регистрировала. Де-
тей от них рожала, а воспитывать не хотела. Ты и я — кукуша-
та. А мать наша — кукушка.
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— Архип, прекрати так говорить. Мы не имеем право, осуж-
дать ту женщину, которой обязаны появлением на этот свет. 

— Да ладно! В принципе, я на жизнь свою не жалуюсь. А ты?
— У меня был замечательный папа. А вот почему ты посто-

янно расспрашивал меня про какой-то клад?
— Да я шутил. Мне нравилось, когда ты злилась. У тебя это 

получалось очень забавно.
Леокадия вздохнула с облегчением и легонько ударила бра-

та кулачком в плечо.

27.
Следующий день был суматошным. Позавтракав и пережив 

врачебный обход, Марьяна и Леокадия встретились на скамье 
в коридоре. К ним присоединилась Евгения Гавриловна. Жен-
щинам всегда найдётся, о чём поболтать. Леокадия не стала 
расшатывать психику пожилой женщины новостью о том, что 
Архип Воронов оказался ей родным братом по матери. Отло-
жила это «на потом».

В самый разгар беседы в больничный коридор шагнули две 
мужские фигуры в белых халатах, накинутых на плечи. Впе-
реди ступал богатырь с такой непередаваемой выправкой, что 
Марьяна сразу отметила:

— Офицер. Военный моряк.
Следом за ним шел юноша лет двадцати. Мужчины прибли-

жались, и вдруг Гавриловна вскрикнула:
— Владик, сын мой! Ой, и Ванюшка, внучок!
Женщина всплеснула руками и бросилась навстречу гостям. 

Начались объятия, поцелуи. Когда наконец-то угомонились, 
Евгения Гавриловна спросила:
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— Вы в гости приехали, а у нас тут беда произошла. 
Собольки-то сгорели!

— Знаю, мать, — проговорил старший из мужчин, которо-
го Гавриловна назвала Владиком. — По телевизору репортаж 
передавали. Такой подробный. Кто-то смог вживую заснять это 
стихийное бедствие.

— Я, — сказала Марьяна. — И сняла, и сразу же в Москву 
переправила.

— Ну, тогда дайте пожму вашу смелую руку! — проговорил 
мужчина. — Как вас зовут?

— Марьяна Громова, внештатный корреспондент.
— Позвольте представиться, — щёлкнул каблуками мужчи-

на, — капитан первого ранга Владлен Михайлович Прозоров.
— Очень приятно, — культурно присела Марьяна.
— А это Катя, которая жила у меня год. Очень хорошая жен-

щина, — представила её сыну Гавриловна. 
Прозоров удостоил доброжелательным взглядом и Леока-

дию, проговорив затем:
— Так, мать! Мы с Ванькой за тобой приехали. Собирай ве-

щички. Машина ждёт у ворот больницы.
— Ой, как же это, вот так и ехать?
— Не ехать, а лететь. На самолёте. Мне ваш участковый 

майор Воронов позвонил, про беду вашу сообщил. Сказал что 
жилья у тебя сейчас нет. В больнице обитаешь.

— Ну, зачем же Архип побеспокоил тебя? Ведь ты человек 
военный.

— Вот именно, что военный. Разве я позволю матери бес-
призорничать?

 — Да я ничего, я как все люди.
 — Ты меньше рассуждай. Люди — людьми, а Лизочку, дочь 

мою, тебе увидеть не хочется? Галина, жена моя извелась с ней. 
Помоги невестке.
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— Я сейчас, сейчас. Но когда Собольки отстроят, я обратно 
вернусь.

— Лады! — подмигнул женщинам Владлен.
Пока Евгения Гавриловна собирала в палате свои нехитрые 

пожитки, женщины забросали вопросами капитана:
— Где же город такой находится — Североморск?
— На Кольском полуострове.
— Какое же там море?
— Баренцево.
— Ой, как романтично!
— Романтично, но и холодно. Мы-то привыкли. 
— Ну, мы тоже не где-нибудь родились, а в холодной Рос-

сии, — гордо произнесла Марьяна.
— А вы замужем, барышни?
— Нет, никому мы не нужны, — кокетничала с капитаном 

Марьяна.
— Здесь не нужны, так приезжайте к нам, в Североморск. 

Наши моряки лишь мечтать могут о таких красотках.
— А озеро там есть? — подала робкий голос Леокадия. Она 

сама не поняла, почему задала такой глупый вопрос. Какое озе-
ро, если город стоит на берегу Баренцева моря?

— Катя, чего-чего, а озёр в нашем краю хватает: Имандра, 
Пяозеро, Топозеро. Если эти озёра покажутся вам маленьки-
ми, можем свозить на Ладожское или Онежское озёра. Они по-
больше размером.

Да, чуть не забыл. Есть у нас и чудо под названием Сей-
дозеро. Красотища вокруг него невиданная: горы, скалистые 
берега с трёх сторон. Там, говорят, находилась таинственная 
Гиперборея. Туда не так-то просто попасть — особая природо-
охранная зона. Но где наша не пропадала! 
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Вернулась из палаты Гавриловна с узелком в руках, кото-
рый перехватил сразу же её внук Ваня. Марьяна с Леокадией 
вышли проводить в дальнюю дорогу эту замечательную жен-
щину. Были объятия, поцелуи, слёзы. Когда машина отъехала 
от больницы, Леокадия вдруг всполошилась: 

— Что же мы не спросили у неё адрес сына. Или телефон.
Марьяна обняла подругу:
— Не переживай, Катя! Воронов нам всё расскажет. Моло-

дец он всё-таки. Побеспокоился о судьбе женщины.
Пошли, подруга, в больницу. Не хватало тебе ко всему про-

чему ещё и простудиться.

После обеда Столярова повезли на операцию. Ушиб головы 
невозможно было лечить, не сняв давления с мозга. Для этого 
нужна была пункция костного мозга из позвоночника. Опера-
ция очень болезненная, и делали её под общим наркозом. 

Обе женщины страшно переживали за Фёдора Алексеевича, 
но обошлось. До вечера они сменяли друг дружку в палате, 
пока больной не пришел в себя. Вечером зашел Воронов и остал-
ся ночевать рядом с Фёдором Алексеевичем. 

Утром Марьяна и Леокадия сменили Архипа, и он поехал 
домой, отсыпаться. 

Столяров проснулся утром и первое, что произнёс:
— Киселя хочу!
Лёнька опрометью помчалась в столовую.
Во второй половине дня женщины снова собрались в его па-

лате. Леокадия тихонько сидела в углу, а Марьяна спросила:
— Как вы себя чувствуете, Фёдор Алексеевич?
— Ты знаешь, Марьянушка, несмотря на то, что меня мутит 

после наркоза, голова перестала болеть. Я терпел, крепился 
перед тобой, но боль была невыносимая. И вот, она ушла.
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— Слава Богу! А глаза как, хоть немного видят?
— Не всё сразу. Врачи сказали, что для этого нужно сделать 

несколько операций. Прогноз хороший.
— Фёдор Алексеевич, помните, вы говорили, что если бы 

нашелся хороший писатель, то вам есть что ему рассказать. 
Я автор двенадцати романов. О вас я напишу с наибольшим 
удовольствием.

— Ты, Марьяна, хорошая женщина. Но хватит ли у тебя сил 
выслушать меня. Рассказ будет долгим.

— Я человек терпеливый, и обещаю, что слова ваши не будут 
мною записаны ни в тетрадь, ни на плёнку. Даже если надумаю 
роман написать, то, оставив основную линию, так завуалирую 
ситуацию, что никто не поймёт, кто основной герой.

— Ты моего имени не указывай.
— Конечно, иначе это будет не роман, а очерк.
Марьяна пошла на разговор со Столяровым по просьбе Лео-

кадии. Той очень хотелось разгадать семейные тайны. Узнать, 
что заставило мать бросить её с отцом? Откуда взялся клад в под-
земелье? О том, что она будет слушать исповедь пожилого че-
ловека, просила не говорить ему. Иначе Фёдор Алексеевич не 
будет откровенным.

Немного помолчали. Видно, Столяров собирался с силами. 
И, наконец, заговорил:

— Родился я в славном городе Таганроге. В семье потом-
ственных моряков. И свою жизнь решил посвятить морю.

Я рос тихим, домашним мальчиком. Любил возиться с по-
делками, выпиливать лобзиком различные фигурки. Отец при-
возил мне из своих походов по морям и океанам разных стран 
и городов конструкторы яхт, фрегатов, кораблей. И я с удоволь-
ствием собирал их.
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Читать я начал рано, и вот как-то на день рождения мне 
подарили толстую книгу — роман Жюля Верна «Дети ка-
питана Гранта». Осилив её, я чуть с ума не сошёл. Посто-
янно представлял себя — то юным Робертом Грантом, то 
героическим капитаном Гленованом. Вместе с героями кни-
ги я путешествовал по океанам, пересекал континенты. Я дрался 
с крокодилами, летал верхом на кондоре, скакал на лошади 
по имени Таука.

Мама очень любила отца. И когда он уходил в море, шла 
в церковь и ставила свечку, молясь о его возвращении, домой 
живым и невредимым. Потихоньку церковь стала для мамы до-
мом родным. Вместе со мной она выстаивала службы, даже 
пела в церковном хоре.

— И вы пели? — поинтересовалась Марьяна.
Столяров гордо сказал:
— Говорили, что у меня ангельский голос.
Там, в церкви, мы с Наденькой и познакомились. Она была 

из многодетной поповской семьи. Отец её имел приход в одном 
их приазовских сёл. Чтобы разгрузить от семейных забот по-
падью, отец отдал Наденьку на воспитание к своей матери, 
в Таганрог.

Старенький батюшка, отец Вавила, в какой-то мере заме-
нил мне и Наде отца. Каждый ребёнок должен иметь рядом 
с собой человека, несущего мужское начало, будь то дядя, 
старший брат, дедушка или приходской священник. Наши 
с Наденькой отцы были не всегда рядом с нами, и отец Вави-
ла, понимая это, много внимания уделял нашему воспитанию. 
Он же одним из первых углядел нашу тягу друг к другу, буду-
щую совместную жизнь. Ненавязчиво, аккуратно он внушал 
нам, ещё совсем детям, что главная основа счастливой семьи 
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это взаимоуважение и верность. И мы льнули к этому добро-
му, несущему свет в наши души, человеку.

Когда мне исполнилось тринадцать лет, отец Вавила скон-
чался. Как я плакал на его похоронах! Пожалуй, это была одна 
из самых больших потерь в моей жизни. После его ухода в мир 
иной я стал реже посещать церковь. 

Наденька тоже нечасто появлялась там, потому что тяжело 
заболела её бабушка. И наши совместные встречи перенеслись 
в их дом. Я помогал Наденьке ухаживать за бабушкой: бегал за 
лекарством, покупал продукты. Мы вместе мыли полы и гото-
вили нехитрую еду. Наши отношения были детскими и очень 
чистыми. Соседи считали, что мы двоюродные брат и сестра.

Отец привозил из дальних походов много красивых нарядов 
для мамы. Он водил нас на морские офицерские балы, и до 
чего же хороша была мама в длинном платье из золотой тафты 
дорогой французской фирмы. И мало кто из женщин мог по-
хвастаться изящным финским брючным костюмом из модного 
кримплена салатного цвета.

Но со временем мама стала чураться дорогих нарядов, чаще 
ходила в тёмной юбке и строгой кофточке. А свои длинные во-
лосы прятала под косынку. Косметику она напрочь отвергла. 
Отец мужал, наливался возрастной красотой, и мама очень 
проигрывала рядом с ним. Её походы в церковь уже нельзя 
было скрыть, в семье начались скандалы. И однажды, собрав 
вещи, мама ушла от отца. Естественно, я был вынужден уйти 
тоже. Суд, который разводил родителей, учёл, что отца часто 
не бывает дома. Квартира была однокомнатная и принадлежа-
ла пароходству. Она досталась отцу. 

Фёдор Алексеевич разнервничался, даже попросил у Марья-
ны сигаретку закурить. Женщинам не хотелось прерывать его 
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горестные детские воспоминания, и они пошли на маленький 
грех, разрешили мужчине немного подымить. Иначе замкнётся.

— И куда же вы ушли? — участливо спросила Марьяна, пы-
таясь направить Столярова в нужное русло исповеди.

— Вот здесь и начинаются наши с мамой бедствия, — вздох-
нул Фёдор Алексеевич. — Отец очень быстро обзавёлся новой 
семьёй. А моя мама попала под влияние мерзавца в поповской 
рясе. На место почившего отца Вавилы прислали молодого 
священника, отца Павлина, чтоб его!

— Почему Павлина? Разве такое имя бывает? Павлин — 
птица с длинным красивым хвостом. Может быть, его звали 
Павел?

— Павел для него слишком благородно. Есть такое имя — 
Павлин. Сам видел в перечне мужских православных имён. Ох, 
и красив был, чёрт. Высокий, гибкий. Глаза огромные, карие, 
широко расставленные. Лицо — белое с изящной бородкой. 

И моя мама влюбилась в Павлина. Конечно, церковь нас не 
оставила в беде. Поселила в убогом домике на окраине города. 
Мама сидела в церковном магазинчике и продавала свечи, ико-
ны, собирала записочки за здравие и за упокой.

А дома, где стояла очень скромная обстановка, на окнах не 
было гардин, лишь огромные цветы едва пропускали свет, да 
плотные занавески прятали по вечерам от чужого глаза бедно-
ту наших комнат.

Два раза в неделю в нашем доме собирался народ. Вроде 
бы делалось доброе дело — детей и взрослых людей крести-
ли. В то время тем, кто работал на предприятии, и был комсо-
мольцем или членом коммунистической партии, возбранялось 
делать это. И отец Павлин наладил коммерцию: устраивал тай-
ные обряды крещения.
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Естественно, денежки за это текли и мимо церкви, и мимо 
государственных налогов. Являлись левым доходом.

Вербовала людей моя мама, сидя в своей церковной лавке. 
Тот, кто крестил ребёнка в храме, должен был предъявить свой 
паспорт и назвать место работы. Тем, кто хотел обойти непри-
ятности на работе стороной, мама предлагала тайное креще-
ние. Конечно, она рисковала. Если бы её уличили в этих делах, 
могли и посадить в тюрьму. Самое малое, что грозило бы Пав-
лину — так это снятие сана. 

В дни тайных крещений я не шел в школу. Мне нужно было 
принести из колонки и заправить бочку воды, вымыть полы, 
ставить вёдра с водой на печку греть. А когда собирался в доме 
люд, торчать на улице и следить — не едет ли милиция.

После окончания школы я собирался поступать в речное 
училище, для этого нужно было обязательно вступить в комсо-
мол. И попади я тогда под руку милиции, кто его знает, какие 
бы неприятности ждали молодого и неопытного юношу.

— Фёдор Алексеевич, вам с матерью, наверное, тоже пере-
падало от левых доходов?

— Куда там! Обиднее всего, что когда народ расходился, 
и Павлин пересчитывал вместе с мамой деньги, основную сум-
му он клал себе в кошелёк, а нам кидал на стол перед уходом 
десятку. На эти деньги в то время можно было прожить худо-
бедно три дня. До следующей сходки.

— И мать ваша не протестовала?
— Для неё было счастьем, что любимый человек осветил 

своим присутствием наш дом. Большего она не требовала. 
И мы шли на кухню, есть гречневую кашу, залитую моло-
ком. А мне мяса хотелось. Я рос, постоянно был голоден.
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В пятнадцать лет я уехал в Ростов-на-Дону и поступил в реч-
ное училище. Там мне предоставили форму, питание. Платили 
стипендию.

— А как же Надя?
— Наша дружба не заканчивалась, наоборот, сплотилась на 

ненависти. Она злилась на отца, который приставил её к боль-
ной бабушке, а я был зол на отца Павлина. 

И мы решили наказать этих «отцов». Хохоча, разрабатывали 
планы отмщения им. Первым пострадал мерзавец Павлин. 
Я не зря ношу фамилию Столяров. Видно, был среди моих 
предков человек с золотыми руками. Я умею делать всё. И не 
знаю, откуда берётся мастерство. А что мог сделать Павлин 
своими тонкими пальчиками? Вот и звал он меня иногда, то 
замок новый вставить, то раму оконную починить. 

В тот день мы с мамой отстояли долгую службу в церкви. 
Были всё время на виду у отца Павлина. А на дело пошла На-
денька.

— Да вы что? Она же девочка. И как на такое решилась?
— Она была способна на многое. На все замки, что встав-

лял, я делал дубликаты ключей. И рамы знал, как открыть сна-
ружи. Павлин жил в двухэтажном особняке, где окна первого 
этажа были затянуты решетками. Наденька залезла на дерево, 
выросшее возле дома, и запрыгнула на крышу особняка. От-
туда на верёвке опустилась на подоконник окна второго этажа. 
И через форточку проникла в дом.

Павлин, из жадности, не ставил дом на охрану. Во дворе 
злобствовали две овчарки. Наденька оказалась недосягаема 
для них. Она спокойно выгребла золото, деньги и дорогую цер-
ковную утварь, что нашла. Даже холодильник опустошила. На 
стенах написала грубые матерные слова, чтобы подумали, буд-
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то в доме орудовали злобные мужики. Разбросала вещи, пере-
била хрустальную посуду и была такова!

Когда Павлин вернулся домой, то замки на дверях были 
целы, окна в полном порядке. Как залезли в дом грабители, 
кто это был, так и осталось секретом. Тем более что Павлин не 
очень распространялся о том, сколько у него похитили денег 
и золота с иконами. У милиции возникли бы вопросы, откуда 
у молодого священника такое богатство?

— Ясно. А как отца Нади наказали?
— В церкви, где тот служил, затеяли ремонт. Все ценные 

иконы опустили в подвал. Мы с Надей в детстве излазили вдоль 
и поперёк ту церквушку. И нашли подземный ход с секретом, 
но никому об этом не рассказали. Поэтому вытащить всё са-
мое ценное не составляло для нас труда. Когда после ремонта 
стали выносить всё из подвала и обнаружили кражу, отца Нади 
долго после этого таскали по разным инстанциям.

— И куда вы всё награбленное дели?
— У Надиной бабушки была дача. А на её территории за-

брошенный колодец без воды. Там мы и сделали пещеру, куда 
всё спрятали: деньги, золото и дорогие церковные принадлеж-
ности. Мы понимали, что ничем, кроме денег, воспользоваться 
было нельзя. И ждали лучших времён. Мечтали, что когда я окон-
чу речное училище, и меня распределят служить в какой-либо 
другой район страны, подальше от Ростовской области, вот 
тогда мы и сможем распорядиться награбленным добром.

Зато как любила Наденька надевать на себя украденные 
у отца Павлина золотые украшения. Они так подчёркивали её 
природную красоту!

— На чём вы, Фёдор Алексеевич, всё-таки попались? По-
чему сели в тюрьму?
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— Марьяна, ты напомнила мне о первой посадке и сразу 
сердце прихватило.

В этот момент в палату вкатили тележку с обедом. Марьяна 
покормила Столярова, и сама вместе с Леокадией пошла в сто-
ловую. Лёнька была в расстроенном состоянии:

— Марьяна, какой ужас! Моя мама была воровкой-форточ-
ницей. А я ругала Фёдора Алексеевича. Оказывается, подна-
чивала его на подвиги моя дорогая мамочка?

— Выходит, что так. Пошли снова к Столярову. Иначе, до 
отъезда мы не сможем вытянуть из него все тайны.

Фёдор Алексеевич спал. И женщины решили его не беспо-
коить. Воспоминания о прошлом утомили мужчину.

Только в пятом часу вечера Марьяна решилась побеспоко-
ить его:

— Так как же вы попали в тюрьму первый раз?
— Из-за отца Павлина. Придумал он ещё одну лазейку для 

обогащения. Пустил молву по округе, что мама лечит болезни 
молитвами. И она сама настолько в это уверовала, что помо-
гала некоторым людям избавиться от болячек. И к ней потёк 
народ. Какие-то проходимцы во главе с Павлином устраивали 
ажиотаж вокруг способностей мамы. Людей записывали в оче-
реди. Пускали не всех, а тех, кто побогаче.

Да, я забыл сказать, что в епархии узнали, наконец, о том, 
что отец Павлин занимался левыми службами, и лишили его 
сана. Но этот великий махинатор сделал из мамы дойную ко-
рову. В церковь она уже не ходила, из дома почти не показы-
валась, и все свои силы положила на целительство. Делала она 
это от чистого сердца, не жалея себя. Как вампир, этот Павлин 
пил из неё кровь. И я уже оканчивал четвёртый курс речного 
училища, когда меня вызвали телеграммой домой. Оказалось, 
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мама повесилась. Что было тому причиной: то ли полный упа-
док сил, то ли мама тронулась умом, но я винил в происшед-
шем только Павлина, разрази его гром!

Маму нужно было хоронить. А так как денег у меня не было, 
то я пошел к Павлину. Возле ворот его особняка стояла очень 
престижная в то время чёрная «Волга». Из распахнутых окон 
доносилась весёлая музыка и женский визг. Я перескочил через 
забор, благо, что псы меня знали, и вошел в дом. В гостиной 
был накрыт стол. Чего там только не было! А в спальне пьяный 
в стельку Павлин развлекался с двумя девицами. 

Как я его бил! Девицы визжали, сам Павлин кричать уже 
не мог, а только мычал, захлёбываясь кровью. Жаль, что не 
убил я его тогда! Лишь сделал инвалидом. Вот за этот подвиг 
мне и припаяли шесть лет строгого режима.

— А как же Надя?
— Мне было восемнадцать, а ей — пятнадцать. Конечно, 

наши мечты о переезде в другой район страны развеялись, но 
Наденька бегала ко мне сначала в следственный изолятор, за-
тем слала передачки в колонию.

Да, оказалось тогда, что Надя беременна. Она слишком 
поздно поняла, что с ней. Врачи не брались делать аборт. И мы 
решили, что она родит ребёнка. Но волею случая у Наденьки 
случился выкидыш. И после этого она уже не беременела.

— Но из колонии она вас дождалась, замуж не вышла?
— Дождалась. Выпустили меня досрочно, через четыре 

года. Конечно, в училище меня уже не приняли, в армию тоже 
не взяли. Что оставалось делать молодому парню двадцати 
двух лет? Выручила, как всегда, Наденька.

Когда я вернулся, она уже работала в ювелирном магазине 
продавцом. Как она расцвела за эти пять лет! Такой благород-
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ной красотой блистала — глаз не отвести. Мужчины так и лип-
ли к ней, но она вела себя честно, ни с кем не заигрывала. 

В магазине нужен был человек — мастер на все руки: кран 
прикрутить, замки новые вставить, да мало ли какие поломки и 
починки могут быть? И Наденька очень ловко подсунула меня 
директрисе магазина, мол, есть человечек, который может всё. 
Меня официально не оформляли, но при надобности всегда 
обращались ко мне. 

Наденька любила золото и хотела, чтобы все драгоценности 
мира принадлежали только ей. Золото из магазина, в котором 
она работала, жгло моей красавице руки. Она с таким восторгом 
перебирала в руках бриллианты и драгоценные камни в оправе 
из белого, желтого, красноватого высокопробного золота, по-
казывая украшения клиентам, что те сами заражались жаждой 
приобрести их. Наденька была лучшим продавцом магазина 
и ей поручали раскручивать самых богатых клиентов. 

Конечно, долго работать продавцом Наденька не собира-
лась. Она уже приготовила план ограбления магазина. Ис-
полнителем, естественно, был я. В субботу вечером магазин 
закрылся на выходной, а в понедельник утром у его дверей 
стояла милицейская машина, по залам носились собаки. Сама 
Наденька уже две недели отдыхала на юге. К ней придраться 
никто не мог.

А я официально числился грузчиком на овощной базе. Про-
шло недели две после ограбления магазина, весь персонал был 
несколько раз допрошен, и Наденька в том числе. Могли, если 
хорошенько покопаться, выйти и на меня. Я решил спрятать-
ся поглубже. Спровоцировал на драку двух алкашей, которые 
прежде допекали меня. Достали настолько, что бил я их с пре-
великим наслаждением. И заработал привычные шесть лет. 
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Хоть и не очень сильно я их избил, да рёбра всё же сломал. 
Дали так много, потому что уже имелась одна судимость.

— Так и не раскрылось, кто украл золото?
— Куда там! Наденька, после нескольких допросов, ушла 

из магазина и уехала в Ростов-на-Дону. А золото ждало моего 
возвращения из колонии в старом колодце.

Кража была такая крупная, что за неё могли дать расстрел. 
Поэтому все шесть лет мы с Наденькой не виделись. Только по-
сле моего выхода на свободу связались. Она оставила в услов-
ном месте свой телефон. Оказалось, что Наденька работала 
няней пятилетней девочки в интеллигентной семье.

Марьяна глянула на Леокадию. Та округлила глаза и напря-
глась.

— Как-то я позвонил по данному номеру, — продолжал своё 
повествование Фёдор Алексеевич. — И оказалось, что хозяе-
ва дома, в котором служила няней Наденька, уехали на дачу. 
Она осталась одна и пригласила меня в гости. Не помню, как 
я добрался, каким транспортом ехал, на какой этаж дома под-
нимался и в какую квартиру тихо постучал. Главное, я увидел 
свою любимую.

Фёдор Алексеевич всхлипнул, и начал сморкаться. Спра-
вившись с волнением, продолжал:

— Наденьку никто не тревожил ограблением магазина, и мы 
решили ещё немного повременить, не светиться. Проверяли — 
нет ли за нами слежки? Было тихо, и мы поняли, что пора уез-
жать как можно дальше и уехали на юг, в Абхазию.

— А как же сокровища?
— Они лежали в колодце. Наденька свою дачу не продавала. 

Приезжала туда недели на две, наводила порядок и уезжала. 
Председателя садового кооператива она задобрила таким хо-
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рошим вином из Абхазии, что тот никому не позволял даже 
приблизиться к её даче.

— И что вы делали в Абхазии?
— Деньги, украденные у Павлина, мы давно потратили. А вот 

золотишко с иконами, похищенные у этого горе-священника, 
мы продали и купили кооперативную квартиру в Сухуми. Одну 
комнату Наденька сдавала отдыхающим, в другой жила сама. 
Я же снимал комнату в семейном общежитии. Мы не были за-
регистрированы, и вместе нас никто не видел. Но мы тайно 
встречались.

Прожив в Сухуми несколько лет, мы совершили новое дерзкое 
ограбление. Наденька была наводчицей. Но в день ограбления её 
в Сухуми не было. Она лечилась в Кисловодске. В общем, всё 
шло по отработанной схеме. Я сел за драку, а награбленное добро 
уехало в колодец. Через год Наденька продала квартиру в Сухуми 
и переехала в Азов, купив там частный дом. 

В общем, почти тридцать лет я провёл в местах отсидки, 
привыкнув к лишениям и не чувствуя разочарованности в жиз-
ни, потому что жил радостью встречи с любимой женщиной. 
Но судьбу не перехитришь. Пришлось заканчивать жизнь ко-
чевую и ехать жить вместе в тайгу. Дело в том, что у Наденьки 
начались проблемы с лёгкими и нам порекомендовали эти ме-
ста. К тому времени власть переменилась, мы были вне подо-
зрений, можно было легализовать своё благосостояние.

Тогда мы с Наденькой обосновались здесь, в Собольках, дом 
поставили, и жизнь совместную наладили. Всё было хорошо, да 
здоровье ни за какие деньги не купишь. Не пошло добро Надень-
ке на пользу. Куда она только не ездила: и за границу, и к нашим 
известным российским врачам, ничего не помогало. Ей станови-
лось хуже и хуже. 
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Она начала посещать монастыри, молитвенные места. 
Оставляла там дорогие иконы, золото горшенями. Потом я за-
нялся благотворительностью. Ничто не помогло. Расстались 
мы с Наденькой навсегда.

Фёдор Алексеевич совсем раскис. Женщины вышли из па-
латы. Все тайны раскрылись, на все вопросы Леокадии был 
найден ответ. 

28.
Следующим утром Марьяна и Леокадия зашли к Столярову 

с прощальным визитом:
— Пожелайте нам счастливой дороги домой, — сказала Ма-

рьяна и поцеловала мужчину в щёку.
— Что, и Катя с тобой уезжает?
— Да, Фёдор Алексеевич — отозвалась Леокадия, — пора 

и мне домой возвращаться. 
— А как же ты домой поедешь без документов и денег? — 

поинтересовался Столяров.
— Да всё урегулировано.
— Катя, ты прости меня. Но это я твои документы, деньги 

и телефон выкрал.
— Вы?!
— Я, девочка.
— Да как же? Зачем? 
— Как — можешь не спрашивать у вора-рецидивиста. А за-

чем, догадайся сама.
— Никогда не догадаюсь.
— Я уже не раз говорил, что хочу сосватать вас с Архипом. 

Семью создать. Деток ваших воспитывать. Не хотел я, чтобы ты 
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уезжала. А документы, деньги, а так же телефон лежат в твоей 
дорожной сумке на дне. Подкладку подними и увидишь.

— Фёдор Алексеевич, но вы и учудили! Я ведь что только 
не передумала. 

— Да, чуть не забыл. Там же золото моей Наденьки лежит, 
которое она сама тебе разрешила взять. Носи на здоровье!

— Спасибо, — прошептала Леокадия и, наклонившись, по-
целовала колючую щёку мужчины.

— И на кого же вы меня оставляете, голубки мои?
— Архип Сергеевич проводит нас в аэропорт, и вечером 

приедет к вам.
— Марьянушка, знаешь, что я надумал? Усыновить Архи-

пушку. Он один, и я один. Вот и будет семья. Особняк мой цел. 
Начальство обещало восстановить Собольки. Зачем парню по 
общежитиям скитаться? Я ему свой дом отпишу.

— Вот и славно. Вечером Архип придёт к вам с очень хоро-
шей новостью.

— Какой?
— Дотерпите до вечера, и всё узнаете.
Женщины ещё раз попрощались со Столяровым и поехали 

на такси в аэропорт, куда Воронов обещал подскочить после 
планёрки.

   

29.
Дожидаясь в аэропорту Архипа, женщины пришли к тако-

му мнению: пусть он расскажет Столярову о себе, что тот ему 
родной отец. Простит Фёдор Алексеевич свою любимую На-
деньку за ложь, или нет, это уже не важно. Главное, что едино-
кровные отец и сын соединятся.
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О кладе Архипу не говорить. Если покойница Надежда ре-
шит его отдать людям, она найдёт, как это сделать.

О том, что мать Архипа и Леокадии была воровкой и раз-
бойницей, тоже не стоит вспоминать. Пусть Столяров сам, 
если захочет, расскажет всё сыну.

— Мне жаль Фёдора Алексеевича, — говорила Марьяна. — 
Не обижайся на меня, Катя, но твоя мать преступница от рож-
дения. Это она испортила жизнь Столярову. Родила сына и бро-
сила его на произвол судьбы. Сошлась с твоим отцом тайно от 
Фёдора, пока тот был в отсидке. Тебя, Катя, родила. И сбежала 
от вас.

Сколько судеб она загубила! И свою при этом. Её захлест-
нула золотая петля стяжательства. Грабить — прятать. Грабить 
— прятать. Чтобы затем попытаться вымолить себе здоровье, 
стараясь делать добрые дела…

— Ну, хватит, Марьяна, — мягко проговорила Леокадия, по-
ложив свою ладонь на руку подруги. — Мама умерла. Бог ей 
судья! 

В дверях автовокзала показался Архип, и душа Леокадии 
кинулась к нему навстречу. Охватила шею руками, прижалась 
щекой, поцеловала в губы так, что сердце мужчины зашлось.

А на самом деле произошло иначе. Архип подошел к жен-
щинам, пожал руку Марьяне, и та отошла в сторону, чтобы дать 
молодым людям поговорить наедине.

— Ну, сестрёнка, будем прощаться? — Архип обхватил Лео-
кадию своими медвежьими ручищами. Лёнька замерла в этой 
импровизированной берлоге, внутри которой было уютно, безо-
пасно, как дома и слушала гулкие удары сердца старшего брата.

Потом они сидели вдвоём на креслах, прижавшись, друг к дру-
гу. Лёнька положила голову на плечо Архипа. Тот говорил:
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— Никогда не думал, что иметь сестрёнку так замечательно. 
Наверное, я был эгоистом. Если бы мои родители надумали ро-
дить ещё одного ребёнка, я навряд ли пережил этот факт. Они 
были мои, только мои. 

У меня есть друг, Володя Кремнев. Мы вместе окончили эко-
номическую академию. Да ты его знаешь. Это с его семьёй мы 
ездили на Байкал. Так вот тот говорил, что маленьким мечтал 
иметь братика. И отец его всегда говорил знакомым: «Не дай Бог, 
что с нами случится, и Вовка останется один на белом свете». 

Брат по имени Андрей родился, и родители словно забыли 
о существовании Владимира. Мать его со злобой говорила тем 
же знакомым: «Вовка у меня некрасивый, сопливый, но счаст-
ливый. Андрюшенька красавчик, будто списан с иконы. А вот 
счастья и доли ему нет». 

Владимир всегда поражался, жалуясь мне: «И чем моя доля 
счастливей его? Просто я хорошо учился, без посторонней по-
мощи в академию поступил. Андрей всю жизнь прожил под 
крылышком родителей. А когда те погибли в аварии, оказалось, 
что всё своё имущество они ещё при жизни отписали Андрею, 
чтобы я даже не помыслил претендовать хоть на что-то. Отец 
мечтал родить мне брата, чтобы я не остался один на свете. 
А тот взял и подло обворовал меня».

Теперь он с женой и уже взрослой дочкой живут в комнате 
семейного общежития и не знают, появится ли у них отдельное 
жильё.

Я, Катя, слушая Володю, восхвалял Бога, что был один у роди-
телей. Они ничего не оставили мне из имущества, лишь память 
о счастливом детстве. О том, что я был беззаветно любим ими. 

Но когда на сороковины со дня похорон моей биологической 
матери прилетела в Собольки сказочная птаха по имени Катя-
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Лёнька-Леокадия, я был счастлив. Я по сей день нарадоваться 
не могу на этот бесценный дар судьбы. Никакими сокровища-
ми не измерить счастья обнимать Богом данную сестрёнку.

Катя, я понимаю, что ты пережила стресс при пожаре, но 
может быть, останешься? Дом Столярова цел, поселимся там 
втроём, переживём трудную минуту.

Лёнька тихо плакала, вслушиваясь не столько в слова, кото-
рые произносил Архип, сколько в музыку его речи, в смешан-
ный запах бензина и тайги, который исходил от мужчины.

Вытерев лицо платком, и высморкавшись, Леокадия покача-
ла головой:

— Нет, Архипушка. Поеду. Вернее, полечу домой. Да и со-
скучилась я по Ростову-на-Дону, по людям, которые живут там.

— И чем же они, ростовчане, так хороши?
— Да ты сам родился в тех местах. От Ростова-на-Дону до 

Таганрога полчаса езды. За неделю до пожара сидели мы с Гав-
риловной у телевизора, коротая вечерок.

Показывают программу «Время». Кругом взрывы и ката-
клизмы — ураганы, оползни, наводнения. Люди рвут волосы 
на голове, плачут. Жалуются на жизнь, местную власть. На 
экране мелькают злые, напряженные, недовольные лица.

И тут диктор произносит: «Сегодня по городу Ростову-на-
Дону пронёсся ураган. Много рухнувших деревьев, повреж-
дённых крыш домов и оборванных проводов».

И картинка: наша центральная Садовая улица. Поваленное 
ветром дерево упало прямо на машину. Водитель стоит рядом 
со своим расплющенным автомобилем и громко хохочет, раз-
махивая руками и рассказывая что-то корреспондентам.

Следующий кадр — девушки, подоткнув юбки или закатив 
штанины брюк, бредут, взявшись за руки по колено в воде че-
рез дорогу. И смеются — заливаются, глядя в камеру.
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На улицах активный, жизнерадостный народ, который лихо 
разгребает завалы из камней, шифера и ветвей деревьев, пере-
прыгивая через бурные ручьи.

Вот, Архипушка, какие люди живут в славном городе 
Ростове-на-Дону. Из любой сложной ситуации черпают для 
себя положительные эмоции и с удовольствием выплёскивают 
их наружу.

К молодым людям подошла Марьяна со словами:
— Да, невозможно наговориться напоследок. Поднимайся, 

Катя! Посадку в самолёт объявили.
Леокадия обессилено поднялась с кресла. Слишком много 

было пережито и выплакано. Уже дойдя до выхода на поле, 
Лёнька попросила Архипа:

— Не рассказывай Фёдору Алексеевичу, кто я есть на самом 
деле. Пусть память о маме останется в его душе незапятнанной.

— Хорошо, не волнуйся, не расскажу. Лети спокойно в свой 
Ростов!

Уже в самолёте Марьяна возмущалась:
— Катя, я всё понимаю: мама и прочее. Но я никак не могу 

успокоиться от мысли, что Надежда сломала жизнь такому 
замечательному человеку, как Фёдор Алексеевич. Ведь он хо-
тел стать моряком, а всю сознательную жизнь провёл в тюрь-
ме. И ты слышала, как он мне говорил в интервью, что, мол, 
жена ездила за ним по тюрьмам и колониям. Никуда она не 
ездила. Проматывала те денежки, что он ради неё наворовал. 
Жила в своё удовольствие. 

— Ты, Марьяна, не права. Если человек не хочет воровать, 
он и не украдёт. Просто очень любил Столяров мою маму. Бро-
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сал ей под ноги сокровища. Считал царицей своего сердца. По-
нимаешь, для него тюрьмы, колонии — это такая игра, кото-
рую он всерьёз не воспринимал. У этого человека от рождения 
были золотые руки. Он мог сделать ими всё. И везде его ра-
ботоспособность ценилась. Фёдор Алексеевич не стал настоя-
щим уркой, не спился, не заматерел. Он жил по-настоящему 
только от выхода из мест заключения до следующей посадки. 
Образ любимой Наденьки жил в его душе, поэтому мужчине 
и казалось, что она везде следует за ним.

— Наденька, Наденька, только и слышно от вас. Вот и ду-
май после этого, что такое хорошо, а что такое плохо?

— Марьяна, — рассмеялась Леокадия, — ты часом не рев-
нуешь? Да ты влюбилась в Столярова.

— Ну и что, может быть и влюбилась. А кто такого не полю-
бит? Вон мать твоя — нет, чтобы жить-поживать с таким заме-
чательным Ухтомским, сбежала невесть куда с любимым Фёдо-
ром Столяровым. А ещё говорят, что от добра добро не ищут.

— Я не знаю, что думала мама, бросая нас. Но к отцу мое-
му она тоже чувства питала. Ведь те золотые украшения, что 
отдал мне Столяров, папа ей дарил. Лишь их она всю жизнь 
и носила.

— Потому что куплены они были за честные деньги.
— Марьянка, давай не будем ссориться. Только, если тебе 

так запал в душу Фёдор Алексеевич, почему с ним не оста-
лась? Не сразу, потихоньку, и сошлись бы два одиночества.

— Нет, Катя, я не для таёжной жизни. Да и не смогу я зат-
мить Наденьку. Куда мне! Тем более что боюсь я эту женщину, 
пусть и мёртвую. Не отдаст она мне своего Федю.
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30.
Приземлились в Ростове-на-Дону вечером. Встречали при-

летевших женщин верные друзья Леокадии — чета Лузареви-
чей: Георгий и Оксана. Они посадили путешественниц в свой 
автомобиль и отвезли в освобождённую от временных жиль-
цов квартиру Леокадии.

Посидев для приличия с час, выпив чаёк, Лузаревичи так-
тично удалились. Марьяна и Лёнька, искупавшись с дороги, 
сразу же завалились спать.

Среди ночи Марьяна проснулась. Её разбудили чьи-то стоны. 
Оказалось, что это Лёнька ворочалась в своей постели, плача 
и что-то выкрикивая во сне. Марьяна разбудила подругу, влаж-
ным полотенцем вытерла ей заплаканное лицо. Принесла стакан 
сладкой фруктовой воды. Успокоившаяся Леокадия, положив го-
лову на колени подруги, жалобным голосом вопрошала:

— Почему так несправедлива ко мне жизнь? Первый раз по-
настоящему полюбила мужчину, и сразу же возник между нами 
частокол из запретов. Ну, кто это придумал, что нельзя строить 
отношения с братом-полукровкой? Вот в Англии и Шотландии 
разрешаются браки между кузенами, то есть двоюродными 
братом и сестрой.

— Катя, так это у них происходит из-за необходимости. Чтобы 
не распылять семейное богатство, а так же потому, что аристокра-
тов у них не так-то много. Не из кого особенно выбирать. А потом 
они сами же мучаются с детьми-уродами и дегенератами.

И вообще, ты не первая влюбилась в своего старшего брата. 
Такое часто происходит в жизни. Не зря ведь между золовкой 
и невесткой почти всегда бывают плохие отношения.
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— И между свекровью и невесткой тоже. Я тебе рассказы-
вала, как строила козни и выдворяла меня из Шотландии Ирис, 
покойная мать Гордона МакКемпбелла.

— В жизни много непознанного, мистического, колдовско-
го. Вот расскажу я тебе, Катя, одну историю. В двадцать лет 
у меня было всё, что может пожелать молодая женщина: за-
ботливый муж, двое детей — девочка и мальчик. Престижная 
работа, большая изолированная квартира в Москве.

Но, как это часто бывает, и «ложка дёгтя в бочке мёда». С не-
которых пор у меня начала сильно болеть голова. Весь день я чув-
ствовала себя нормально, а вечерами, когда начинало заходить 
солнце, в мой затылок впивались множество иголок. Невыноси-
мая боль сводила с ума до сумерек, когда же наступала темнота 
за окном, боль исчезала. Сначала я не обращала на это внимание. 
Потом испугалась, а вдруг у меня опухоль мозга?

— К терапевту бы пошла для начала.
— Нет. 
— Почему?
— Потому. Больше всего я боялась, что об этом узнает муж. 

Человек с решительным характером, он сразу потянет меня по 
врачам, заставит сдавать анализы. А если эти анализы окажут-
ся неблагополучными, заставит делать операцию.

— И правильно!
— Я так его любила, так дорожила семьёй, детьми. А вдруг 

операция пройдёт неудачно, и я стану овощем? Рухнет вся моя 
так хорошо налаженная жизнь!

Марьяна вздохнула.
— И чем же всё закончилось?
— Как-то вечером я заглянула в хлебницу и поняла: пусто. 

Нужно срочно бежать в магазин, иначе утром семье не поза-
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втракать бутербродами. Я взяла лёгкую сумку, зажала в руке 
советский бумажный рубль, за который тогда можно было 
шесть буханок хлеба. 

— А если добавить одну копейку, то ещё и бублик, — вста-
вила своё слово Леокадия.

— Ты, Катя, хорошо умеешь считать.
— А то! Я ведь сметчиком всю жизнь работала. Ну, давай, 

Марьяна, рассказывай дальше. Интересно!
— Так вот, выскочила я на улицу. Магазин находился в двух 

кварталах от дома. Пробежала полдороги, и мне преградила 
путь женщина лет пятидесяти. С тёмными глазами на смуглом 
лице и вьющимися чёрными с проседью волосами, закручен-
ными в узел на затылке. Я остановилась, а женщина сходу на-
чала вещать: «Ты хорошая, добрая. Скажи мне, милая, головка 
у тебя болит по вечерам?».

Я ошарашено кивнула. Незнакомка приложила ладонь к мое-
му затылку и спросила: «Здесь?». «Да», — расширила я изу-
млённо глаза.

«Так вот знай! Есть женщина из близкого тебе окружения. 
Она очень завидует тебе, твоей семье, вашему счастью. Каж-
дый вечер, когда заходит солнце, она кладёт на тебя семь кре-
стов. Хочет извести до смерти».

— Какой ужас! — поёжилась Леокадия.
— Что же делать? — продолжала Марьяна. 
— А ты дай мне денежку, какая у тебя есть — сказала стран-

ная женщина. 
Я раскрыла ладонь. На ней лежал мятый рубль. Женщина 

взяла его и спросила: «Хочешь узнать, кто эта негодная? Тогда 
завтра в это самое время приходи на это самое место и принеси 
мне десять рублей. Я дам тебе тирлич — траву, собранную в Кие-
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ве на горе ведьм. Зашьёшь тирлич в одежду, и никто никогда 
не сможет принести тебе зло. Не бойся меня, я не цыганка, 
я — сербиянка».

Сказав это, женщина словно испарилась. Я вернулась домой 
напуганная и без хлеба. Подумала, подумала, и на следующий 
день никуда не пошла. Но голова моя после нечаянной встречи 
с сербиянкой перестала болеть.

— Ну и кем была эта женщина, ведьмой?
— Скорее всего, доброй ведуньей или вещуньей.
— Вот бы мне встретилась по жизни такая! Что-то я мы-

каюсь по свету, мыкаюсь, а счастья личного как не было, так 
и нет.

Утром женщины прогулялись по городу. Леокадия не удер-
жалась, и провела подругу мимо дома, в котором жил Клим 
Золотарёв, об отношениях с которым Лёнька ей рассказывала. 

Марьяна и Леокадия съездили на Северное кладбище 
Ростова-на-Дону. Лёнька привезла и высыпала на могилу отца 
землю, взятую с маминой могилы в таёжных Собольках. 

— Папа так и не смог её забыть. По крайней мере, ни одну 
женщину он не привёл домой в качестве жены, — говорила 
Леокадия Марьяне, когда они ехали домой в маршрутке.

— Катя, ты знаешь, я начинаю тоже думать, что Надежда 
была необыкновенной женщиной. Два таких замечательных 
человека беззаветно и преданно любили её. И пусть она верте-
ла ими, как хотела…

Леокадия остановила подругу:
 — Откуда мы знаем, Марьяна, как это было на самом деле? 

О покойниках не стоит говорить плохо. Ведь они ответить нам 
не могут.
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На следующий день Леокадия и Лузаревичи проводили Ма-
рьяну в Москву. Десять дней прошло со дня отъезда Марьяны 
в командировку, а сколько всего произошло за такой короткий 
срок! И скольких прекрасных людей пришлось ей повстре-
чать. 

Дома было тихо, спокойно. Марьяна приняла решение уво-
литься с телевидения. Такие встряски женский немолодой ор-
ганизм переносил уже с трудом. Нужно поберечь себя. 

И Марьяна села за компьютер. Неожиданно для себя, она 
начала писать роман о судьбе молодой милой доброй женщи-
ны, подразумевая Леокадию Ухтомскую. Слабой, с неустроен-
ной личной жизнью, но каждый человек, который прикоснулся 
к ней уголочком сердца, тут, же становился ей другом на всю 
жизнь. 

Пальцы стучали по клавишам компьютера, сюжет выстраи-
вался в ряд, и незаметно Марьяну захлестнула золотая петля 
писательства.

31.
Прошли два года.
Был воскресный день. Леокадия налила себе чашку кофе и села 

к компьютеру. Включила Интернет и начала просматривать 
последние новости. И даже вскрикнула, когда наткнулась на 
файл, в котором говорилось о том, что известный шотландский 
художник граф Гордон МакКэмпбелл привёз выставку своих 
картин на родину матери в Канаду. Выставка имела шумный 
успех. На одной из презентаций он познакомился с баронессой 
Икс, которая оказалась королевских кровей. Несмотря на то, 
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что новая пассия графа была на восемь лет старше, они полю-
били друг друга, и уже состоялась помолвка. Венчание будет 
происходить…

Дальше Леокадия не стала читать. Она внимательно рассма-
тривала цветное фото. Рядом с коляской, в которой сидел Гор-
дон, стояла худая высокая женщина. Нарядно одетая и очень 
даже симпатичная. Вокруг «молодых» полукольцом располо-
жились приглашенные гости, с бокалами шампанского в руках. 
Все смотрели на пару помолвленных. И тут Леокадия разгля-
дела среди людей женщину в синем коротком кримпленовом 
платье, которая буквально светилась от счастья.

Лёнька тихо рассмеялась:
— Мама Ирэн, и ты здесь? Не поленилась примчаться за 

сыном вслед. Нашла-таки достойную партию Гордону. Я очень 
рада за вас обоих.

Леокадия выключила Интернет, затем отключила компью-
тер, и забыла и о Гордоне, и о Шотландии. Потому что позво-
нил Архип Воронов:

— Катя! Привет, сестрёнка! Как поживаешь?
— Лучше всех! А ты как, Архипушка? 
— Можешь поздравить меня. Я стал пенсионером МВД.
— Как пенсионером, ты же ещё так молод?
— Уметь надо! Да шучу, шучу. Я по выслуге лет. Можно было 

бы ещё родине послужить, да тут такое случилось! Отец…
— Ой, забыла сразу спросить про Фёдора Алексеевича. Как 

он там? Как здоровье его. Вылечил ли он свои глаза? 
— Сделали отцу две операции. Пока видит неплохо. А там 

что Бог даст! Так вот, на своём лугу он надумал водяную сква-
жину пробурить. И что ты думаешь? Клад нашел.

Лёнька ахнула.
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— Так вот, решили мы с ним найденными сокровищами 
воспользоваться и заняться восстановлением соболиной фер-
мы. Привлечём свежие силы, реставрируем с помощью мест-
ных властей посёлок Собольки. И я решил попробовать себя 
в коммерции.

— А Зюка не вернулась?
— Я ей о кладе, а она про обезьяну.
— Так жалко её. Почти что родственница нам.
Архип рассмеялся:
— Зюка уже в таком обезьяннем возрасте, что пора семью 

заводить. Встретила, небось, снежного человека мужского пола 
и забыла о нас.

— Ну, дай Бог ей счастья в личной жизни!
Они ещё долго болтали обо всём и ни о чём, как это бывает 

между очень близкими людьми.

Следующим утром, выходя из дома, Леокадия нашла в по-
чтовом ящике письмо от Евгении Гавриловны из Северомор-
ска. Лёнька очень спешила на работу, и вскрыла конверт лишь 
во время обеденного перерыва. Красочную открытку Лёнька 
отложила в сторону и начала жадно читать письмо. Гавриловна 
писала:

« Здравствуй, Катя! Я так соскучилась по тебе…. 
Дальше шел пространный рассказ о жизни в семье сына, 

о внуках. 
В конце письма Евгения Гавриловна писала:
«На фотографии, которая лежит внутри открытки, изобра-

жены мой сын Владлен и его друг, наш сосед по лестничной 
площадке Гриша Степанов. Он носит воинское звание капитан 
второго ранга. Григорий увидел на компьютере Владика твою 
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фотографию, и влюбился. Спрашивает, можно ли переписы-
ваться с тобой?

Парень он хороший, но несчастный. Они с женой жили очень 
хорошо. Сначала родили девочку Наташу. Ей сейчас шесть лет. 
А три года назад при родах мальчика скончалась его жена Света. 
Хорошо, что с ними жила мать Светланы. Та мальчишечку и под-
няла. Но полгода назад тёща Григория неожиданно умерла. Пока 
он дома, ещё ничего. Дети ходят в детский сад. Я немного помо-
гаю им. Но скоро мой Владик и Гриша уйдут на полгода в поход. 
И что делать мужчине? Сдавать детей в интернат?».

Леокадия отложила письмо в сторону и раскрыла двойную 
открытку, внутри которой, прикрепленная скрепкой, находи-
лась фотография. На ней Лёнька увидела двух мужчин в форме 
военных моряков.

Взгляд женщины сосредоточился на Григории. Он был ро-
стом немного ниже Владлена, и худее. Но лицо очень приятное, 
глаза честные, улыбка открытая. Леокадии даже показалось, 
что Григорий чем-то напоминает ей того парня, который подо-
шел к ней неожиданно на вечеринке в аксайском посёлке Рекон-
структор. Сердце Леокадии дрогнуло, и она поняла: позови её 
Григорий на Север, она подаст руку и пойдёт за ним, как когда-
то пошла в виноградные ряды за незнакомым пареньком.

Но ведь у него дети. Даже двое. Сможет ли она найти с ними 
общий язык? Леокадии вдруг вспомнилось, как этой зимой она 
решила проехаться в центр города. Днём в троллейбусе было 
малолюдно. Через передние двери вошли двое детей в сопро-
вождении мужчины.

Девочка лет шести в салатном комбинезончике аккуратно при-
села на кресло-одинарку, которое было повёрнуто к салону. И ми-
лое личико ребёнка привлекло сидящих в троллейбусе людей.
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Мужчина и мальчик лет четырёх расположились на кресле 
напротив. Сидят, молча, смотрят в окно.

Девочка, вдохновлённая искрящимся на солнце зимним пей-
зажем за стеклом начала тихо, почти шепотом, читать какой-то 
стишок.

Мальчик заёрзал и зашипел:
— Замолчи, Тоня! Говорю тебе — замолчи!
Девочка по инерции дочитывала стихотворение, едва шеве-

ля губами. Но мальчик вдруг сорвался с места и ударил Тоню 
кулаком в плечо. Девочка покачнулась и замолчала. Отец детей 
никак не прореагировал на агрессивное поведение сына.

Проехали ещё одну остановку, и Тоня тихонько запела пе-
сенку о ёлочке. Мальчик вскочил с кресла и ожесточённо за-
молотил кулаками по комбинезону девочки, завопил:

— Замолчи, Тонька, заткнись, я тебя сейчас убью!
У девочки задрожали губы, глаза наполнились слезами, но 

она стойко перенесла нападение брата. Отвернулась к окну, 
смахнула слезу. Отец безмолвствовал.

Оправившись от несправедливо нанесённой ей обиды, де-
вочка тихо, но чётко произнесла:

— Уйду я жить к дедушке. Там меня любят.
— За-тк-ни-сь! — истерично заверещал мальчик.
Тоня, гордо выпрямив спинку и, как будто не замечая брата, 

продолжала горький монолог:
— А ещё лучше, я сложу свои вещи в рюкзак, возьму в руки 

палку и уйду в пустыню.
Мальчик уже нормальным голосом заинтересованно спросил:
 — Как же ты будешь в пустыне одна и без воды? Там ведь 

нет воды. И много змей. Они тебя покусают.
Тоня вся была в образе пустынной скиталицы:
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— Я буду идти по пустыне, и читать молитву. И змеи меня 
не тронут, и Боженька подарит мне дождик. И никого вокруг не 
будет. Только я, песок и солнце!

Троллейбус остановился, Леокадия вышла, так и не узнав: 
чем закончила свою притчу Тонечка? Шагая по людной город-
ской улице, Леокадия поймала себя на том, что ей тоже хочется 
взять в руки палку и уйти в пустыню.

После этих воспоминаний словно мороз прошел по телу 
Лёньки. «Боже, о чём тут думать, в чём сомневаться, — думала 
она. — Ведь я сама выросла полусиротой. А эти двое малышей 
пережили столько горя и потрясений: сначала погибла родами 
мать, затем умерла бабушка, которая заботилась о них. Отец 
скоро надолго уйдёт в море. Кто же позаботится о них, кто ре-
шит их проблемы, сложности во взаимоотношениях? Не рано 
ли таким маленьким детям скитаться по детским домам да ин-
тернатам?» 

Включив компьютер, затем Интернет, Лёнька стала искать 
город Североморск. Вокруг Леокадии начали собираться со-
служивцы. Посыпались заинтересованные вопросы:

— А где он находится, тот Североморск?
— На Кольском полуострове.
— На краю океана?
— На берегу Баренцева моря.
— О-го-го!
К Леокадии подошла длинноногая и манерная секретарь 

Оля и проворковала:
— Леокадия Аркадиевна! Вас приглашает к себе шеф.
Женщина, вздохнув, поднялась с места, а коллеги сгруди-

лись теснее вокруг компьютера.
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Лузаревич, не вставая со своего начальственного кресла, 
сходу начал ругаться, выпучив чёрные глаза:

— Лёнька, мать твою! Ты опять народ мутишь? Куда теперь 
лыжи намылила, девонька?

— В Североморск.
— Ясно. Моряка в твоём любовном гербарии только не хва-

тало.
— Не моряка, а капитана второго ранга.
— На военного потянуло? А почему сразу не на адмирала?
— Я нужна детям Григория Степанова.
— Это, каким ещё детям?
— Девочке Наташе шести лет и трёхлетнему мальчику.
— А что, — задумался Георгий, — двигай в Североморск. 

Наконец-то реализуешь свои материнские инстинкты. А там, 
смотришь, и совместным дитём обзаведётесь.

— Жорик, ты меня отпускаешь?
— Хорошо, Лёнечка, езжай! Должна же и ты, Ухтомская, 

в конце-то концов, обрести своё женское счастье. Тем более 
что едешь ты не к какому-то графу заморскому, а к нашему ге-
роическому военному моряку. 

Леокадия вышла из кабинета начальника, ещё более утвер-
дившись в своём решении. Она поедет, навестит Евгению Гав-
риловну и, возможно, захватит за компанию с собой в Северо-
морск Марьяну Громову. А там видно будет. Как говорится, что 
Бог даст! 



254

Содержание:

Предисловие  5
Часть 1. Под знаком динозавра.  21
Часть 2. Золотая петля.  94



Колесникова Тамара Алексеевна
ОЗЁРА ПРИЗРАЧНОЙ МЕЧТЫ

Повесть

В авторской редакции
Вёрстка Д. Зяблицкой

Директор издательства А. Береговой

Издательство Литературного фонда России
«Донской писатель»

344002, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 89/94
т. 9-918-599-67-54; 8-918-854-80-59

donpisatel@yandex.ru

Подписано в печать 07.03.2017. Формат 60х84 1/16
Объём 256 стр. Тираж 300 экз. Бумага офсет 85
Обложка: картон «Лён» 4+0 Склейка «Биндер»

Гарнитура: Times New Roman.



Ростовские региональные отделения
Литературного фонда России

Союза писателей России
Издательство «Донской писатель»

Всем авторам, а также юридическим лицам:
—  издание книг, буклетов, журналов;

—  редактирование текстов;
—  консультации известных донских прозаиков и поэтов;

—  рецензирование рукописей;
—  иные полиграфические услуги;

—  помощь в реализации особо удачных книг.
Высокое качество —  низкие цены —  точные сроки.

Издательство «Донской писатель» с апреля 2015 года начало 
выпуск малоформатных и низкобюджетных (по минимальным 
ценам) книг из серии «Библиотечка журнала «ДОН_новый».

С условиями нашего с Вами сотрудничества Вы можете по-
знакомиться в представительствах издательства по телефонам:

в Ростове-на-Дону:
8-988-567-43-95/8-918-599-67-51/8-918-854-80-59,

donpisatel@yandex.ru


