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Коротко о себе
Я родился в Волгоградской 

области, в живописном месте 
на берегу Хопра, где на левом 
берегу, особенно весной, всег-
да слышны соловьиные тре-
ли. Но в тот тяжёлый 1942 год 
здесь были слышны взрывы 
снарядов и бомб. Шла война. 
Недалеко проходила линия 
фронта. Фашисты рвались 
к Сталинграду. 

Читать я научился в пять 
лет от моих старших сестёр, 
которые учились в школе. Ча-
сто посещал читальный зал 
библиотеки, задерживался 
допоздна, читал книги М. А. Шолохова, М. А. Горького, Барто 
и других писателей, смотрел журналы. 

Учился в школе, где русский язык и литературу преподавал 
и был директором школы член Союза писателей СССР Н. В. По-
дорожный, который привил мне любовь к литературе и был 
для меня кумиром. Свои, ранее написанные, «наброски» рас-
сказов я использовал в изданных потом книгах «Дети войны» 



и «Память». Значимыми для меня книгами являются повести 
«Дети войны», роман «Зов Родины» и повесть «Лазоревая лю-
бовь». Печатался в альманахах «Дон» и «Кубань», «Донские вол-
ны», «Верхний Дон». Основные темы моего творчества – судь-
бы людей, детские рассказы, патриотизм и любовь к Родине, 
её история, особенно история Великой Отечественной войны, 
и другие проблемы жизни. Большое влияние на меня оказа-
ли встречи и беседы с писателями, приезжавшими на строй-
ку Атоммаш: М. А. Шолохов, Д. М. Долинский, В. А. Закруткин 
и другие, а также волгодонской писатель В. В. Карпенко. Много 
полезного и интересного для своего творчества я почерпнул, 
читая произведения писателей нашего отделения Союза писа-
телей России А. Г. Берегового, В. А. Воронова, А. И. Глазунова, 
и других. 

У меня дома большая библиотека, много читаю, особенно 
когда пишу новое произведение. Планирую написать детек-
тивный роман «Рейдеры» и две книги повестей и рассказов. 
Член Союза писателей России Ростовского регионального от-
деления с января 2014 г. За трудовую и творческую деятель-
ность награждён государственными и общественными награ-
дами. 

Образование высшее. Работал на руководящих должно-
стях на строительстве завода «Атоммаш» и города Волгодон-
ска. 

И. И. Муругов 
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Встреча
Петра Зуброва призвали в Советскую Армию в сентябре 

1939 года из города Сталинграда, где он родился и учился 
в школе. Он с удовольствием отправился служить в войско-
вую часть Северо-Кавказского военного округа, в город Ро-
стов-на-Дону. Служба проходила нормально. Особенно ему 
нравилась физподготовка. Свободное время от основных 
подготовок он проводил в спортзале. Легко выполнил норму 
физподготовки солдата первого, второго и третьего года служ-
бы. В 1941 году, ко дню Советской Армии, двадцать третьего 
февраля ему присвоили звание младший сержант и назначили 
командиром отделения. 

22 июня 1941года немецкие войска без объявления войны 
вторглись на территорию СССР и, стремительно захватывая 
города, посёлки, уже в декабре 1941 года оказались под Мо-
сквой. Но Советским войскам удалось остановить активное 
наступление немецких войск и пятого декабря тысяча девять-
сот сорок первого года начать по всему фронту мощное контр-
наступление. Фашистские войска были отброшены от Москвы 
более чем на сто километров. Это стало неожиданностью для 
руководства вермахта. Рассеялся миф о непобедимости не-
мецких войск. 

В начале 1942 года немецкое командование разработало 
второй план наступления: отрезать Европейскую часть СССР 
от Юга, захватив Кавказ, его нефтяные месторождения, Крым – 
выход к Чёрному мору, Сталинград (Волгоград) – промышлен-
ный город и выход к берегам реки Волги, город Астрахань – 
Каспийское море. Гитлер понимал стратегическую значимость 
Сталинграда. Оккупация города открывала прямую дорогу 
к нефтеносным месторождениям на Кавказе и хлебным запа-
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сам в Казахстане, перерезало воднотранспортную артерию 
по Волге. Именно поэтому фашисты сосредоточили на Сталин-
градском фронте огромные силы: 6-ю армию Фридриха Паулю-
са, состоящую из 13 дивизий, около 70 тысяч бойцов группы 
армий «В», три тысячи орудий, пятьсот танков; и силы союзни-
ков: две армии румын, одну итальянскую армию и альпийский 
корпус, одну венгерскую армию и хорватский корпус. 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталингра-
ду. С этого же дня фашистская авиация стала систематически 
бомбить город. На земле также не затихали сражения. Про-
сто жить в городе было нельзя – нужно было бороться, чтобы 
победить. Семьдесят пять тысяч человек ушли доброволь-
цами на фронт. Но и в самом городе люди работали и днем, 
и ночью. 

В середине сентября немецкая армия прорвалась к цен-
тру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше 
усиливали атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 
500 танков, немецкая авиация сбросила на город около од-
ного млн. бомб. Ожесточенные бои продолжались до среди-
ны ноября и, несмотря на активное сопротивление наших 
войск, незахваченной немцами осталась полоса территории 
города вдоль правого берега Волги. Фашисты не вышли к ве-
ликой русской реке Волге, хотя Гитлер заявил о взятии Ста-
линграда. Это была ложь. 

В ноябре 1942 года советское командование под руко-
водством генерала Георгия Жукова разработало операцию 
«Уран» по окружению и блокированию шестой немецкой 
армии. Разработкой  плана крупномасштабной стратегиче-
ской операции, означавшей перелом в ходе войны, Г. К. Жу-
ков доказал всем, включая Сталина, что теперь он в состоя-
нии решать самые сложные и грандиозные задачи. Немецкая 
шестая армия была блокирована, частично окружена и при-
жата к развалинам Сталинграда. Далее, в ходе самой битвы, 
Г. К. Жуков продолжал пристально следить за ее развитием 
и вносить необходимые коррективы. 
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Следующая операция, 
«Кольцо», разработанная со-
ветским военным руковод-
ством, разгромила немец-
кие войска: шестую армию 
вермахта, окружённую груп-
пировку немецких войск, 
в которую входило тринад-
цать дивизий, 270 тысяч сол-
дат, три тысячи орудий и пятьсот танков фельдмаршала Фри-
дриха Паулюса и с ним – двадцать четыре генерала, которые 
капитулировали советским войскам в подвале центрального 
универмага города Сталинграда. 

Наши войска разгромили третью и четвертую армии ру-
мын, восьмую итальянскую армию и альпийский корпус, вто-
рую венгерскую армию и хорватский корпус. 

Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много ев-
ропейских стран быстро завоевали немцы. Порой им нужно 
было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В Сталин-
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граде же ситуация была иная. Фашистам требовались недели, 
чтобы захватить один дом или одну улицу. 

Освобождение Сталинграда сопровождалось настоящей 
снай перской войной. Снайпер Зайцев стал известен всем фрон-
там, победив в одиннадцати снайперских дуэлях с немцами!

В результате успехов, Красная Армия уже диктовала фаши-
стам уже свою волю, что повлияло на характер действий не-
мецких войск на Северном Кавказе и на других направлениях.  
Германия уже не могла надеяться на помощь союзников – Вен-
грии, Румынии и Словакии. 

Сталинградская битва – победа героическая, тяжёлая, 
не только советских военных, но и жителей полностью разру-
шенного города. Их не успели вывести, продолжая вывозить, 
в том числе и детей, на левый берег реки Волги под обстрела-
ми и бомбёжкой немецких войск. 

Несмотря на тяжёлую военную обстановку многие оста-
вались в городе, помогая советским военным. В дни непре-
рывной бомбёжки они находились в подвалах разрушенных 
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домов с детьми, держа узелок с документами, сухарями и бу-
тылку с водой. 

Вместе с войсками сражались ополченцы и силы Сталин-
градского ПВО. На улицах города шли жестокие, переходящие 
в рукопашные, бои: защищали каждую улицу, каждый дом. До-
стойный пример, Дом Павлова, защищали 58 суток!
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Военное и политическое значение Сталинградской битвы 
огромно: снятие угрозы захвата Кавказа – нефтяные место-
рождения, выход к Чёрному морю и в Нижнее Поволжье – выход 
в Каспийское море. Турция отказалась от вторжения в Совет-
ский Союз в марте 1943 года, Япония не открыла фронт на Даль-
нем Востоке, Румыния, Италия, Венгрия стали пытаться выйти 
из войны, ведя переговоры с США и Великобританией. 

Сражение за Сталинград длилось 200 дней. Сдержав ярост-
ный натиск немецкой военной машины, осенью 1942 года 
Красная армия перешла в наступление. После проведения 
блистательной наступательной операции шестая немецкая 
армия перестала существовать. 

2 февраля 1943 года завершилось величайшее сраже-
ние Второй мировой войны – Сталинградская битва. Победа 
под Сталинградом стала решающим моментом во всей войне 
и окончательно похоронила шансы Германии на победу. Ста-
линградская  победа советских войск, закончившаяся окруже-
нием, разгромом и пленением отборной немецкой группиров-
ки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьезное вли-
яние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. В совет-
ских войсках, участвовавших в Сталинградской битве, прояви-
лись новые черты военного искусства Вооружённых сил СССР. 

Войсковая часть, в которой служил Пётр Зубров, участвовала 
в этой Великой битве. Он был ранен в середине января 1943 года 
и радостную весть о победе наших войск узнал уже в госпитале. 

В одной палате с ним лечился Аскар из Северной Осетии. Они 
познакомились. Аскар с трепетом и любовью рассказывал о сво-
их походах по горам, ущельям и особенно о Мидаграбинских во-
допадах, каньоне Ахсинта, о верховьях Цейского ущелья:

– Смотришь на цепь красивейших гор и представляешь се-
мью: Мамиссон-Хох – отец, рядом – мать-горянка Чанчахи-Хох, 
чуть в стороне – сын и дочь, красивые, гордые Сонгутти-Хох 
и Уидпата. Вершиной древнего зодчества Осетии является пе-
щерная крепость, нависшая над аулом Дзивгис. Караугомский 
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ледник является вторым по площади и длине языка ледником 
на Кавказе. Могучий Караугом очаровывает и покоряет сво-
ей первозданной красотой. Лёд и лес сходятся так близко, как 
ни в одном ледовом районе Кавказа. Можно часами рассказы-
вать и о других красотах Северной Осетии...

Начался «обход» врачей. После обхода Аскар попросил Петра:
– Пётр, расскажи о себе и о своем городе Сталинграде, ко-

торый мы защищаем. 
– Я работал строителем и учился в школе рабочей моло-

дёжи. Строил жильё для людей, которое разрушили фашисты 
и продолжают разрушать. Не женат. Окончил школу, затем 
служба в армии, прослужил почти два года в Ростове-на-Дону, 
и неожиданно – война с Германией! Наша часть воюет с фаши-
стами с первых дней войны. В Сталинграде я защищаю свой 
любимый город, своих родных. Мать и сестра служат в госпи-
тале, брат воюет здесь же. Они уже меня навещали, но они 
очень заняты, постоянно рискуют своей жизнью. 

Город Сталинград – промышленный. Заводы: тракторный, 
Красный Октябрь, Баррикады, сталелитейный, металлокон-
струкций. Много фабрик, строительных организаций и других 
предприятий...
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После выздоровления Петра и Аскара направили в пехот-
ную роту, и они дружили и помогали друг другу. Когда шли 
в бой, особенно в рукопашную, друзья всегда были  рядом, 
страхуя друг друга. В городе Виннице из-под обломков обру-
шившегося здания Пётр успел вытащить Аскара. Отлежав в по-
левом госпитале четыре дня, друг снова был рядом с Петром. 
И снова – в бой. 

Во время рукопашного боя к  Петру сзади подполз немец 
и, вскочив на ноги, пытался ударить его штыком. Аскар успел 
прикладом винтовки отбить удар и, повалив немца на землю, 
прикончил его штыком своей винтовки. 

Были и другие ситуации, когда помогая и защищая друг 
друга, они рисковали жизнью, спасая товарища. 

Принимая участие в освобождении города Львова, они 
были в очередной раз ранены и попали в госпиталь. По-
сле Петра отправили в город Саратов для дальнейшего 
лечения. Аскар прибыл в свою войсковую часть, которая 
находилась уже возле стен Берлина и участвовала в его 
штурме. 
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9 мая 1945 года – мировая незабываемая дата – фашист-
ская Германия пала. 

Закончилась кровавая, жесткая война, которая унесла 
миллионы людей. Победил советский народ. Воевали все: во-
енные, гражданские и даже дети. 

Аскар уехал домой, в Северную Осетию. Пётра после до-
полнительного лечения комиссовали, и он отправился восста-
навливать любимый город Сталинград, который был практиче-
ски полностью разрушен. Иностранная комиссия предложила 
огородить развалины Сталинграда и не восстанавливать го-
род, а оставить как памятник в назидании потомкам. Сталин-
градцы не согласились с предложением комиссии и приступи-
ли к восстановлению города. 

Пётр устроился в строительную организацию. После раз-
минирования разбирали завалы, восстанавливали пригодные 
для жилья и учебы помещения. Сталинградцы стали возвра-
щаться в родной город. 

На стройке он познакомился с девушкой Валентиной. 
Они поженились, через год родилась дочь Зина. После 
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окончания школы она поступила в Сталинградский педаго-
гический институт, где дружила с ровестницей Людмилой. 
После окончания четвёртого курса родители купили им пу-
тёвки в Северную Осетию на базу отдыха, поощрив за хо-
рошую учёбу. Прибыв на место отдыха, они разместились 
в домике на четверых отдыхающих. Там уже разместились 
две женщины лет 30-35 из города Саратова, где работали 
воспитателями в детских домах. 

Ознакомились с распорядком дня базы отдыха: в суббо-
ту и воскресенье – танцы или кино, по графику – экскурсии 
в горы. Их сразу же поставили на довольствие и пригласили 
на ужин. Разместившись и немного отдохнув, студентки отпра-
вились погулять по городу. Недалеко от базы отдыха они впер-
вые увидели горы. Восхищению их не было предела! Девушки 
остановились и смотрели по сторонам. Кругом были горы, не-
которые – в снежных «шапках»!
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– Какая красота! – всматриваясь в даль, удивилась Людмила. 
– Да, это тебе ни степи Сталинградской и Саратовской об-

ласти, где простор – тоже своя красота. Вот бы поближе пос-
смотреть на эти горные красоты. 

– В программе есть экскурсии к горам, только их названия 
я не запомнила. 

– Нас будет сопровождать экскурсовод, который всё рас-
скажет и ответит на наши вопросы, – уточнила Зина. 

– Когда долго всматриваешься в горы, видишь какие-то 
«существа», великанов, пики и так далее, – фантазировала 
Людмила. 

Возвратившись на базу отдыха, они еле успели к ужину. 
В субботу были танцы. 
Алик жил в городе Орджоникидзе, но учился в Новочер-

касске, заканчивая там политехнический институт. На летних 
каникулах он подрабатывал экскурсоводом на базе отдыха. Он 
еще в детстве со своими сверстниками «облазил» все горы. Они 
побывали в ущельях, любовались водопадами и перевалами. 

Войдя в зал, где проводились танцы, Алик сразу отметил 
двух девушек, стоявших недалеко от музыкантов. Особенно 
блондинку. Как показалось Алику, когда он смотрел на неё, 
она взглянула в его сторону и на какое-то мгновение задержа-
ла на нём взгляд. 

Заиграла музыка. Он быстрым шагом подошёл к девушке 
и пригласил на танец. Она не отказала, и они закружились 
в танце. Алик вдруг почувствовал какую-то легкость. Девушка, 
казалась ему какой-то воздушной в танце. На второй танец он 
опять пригласил её же. Танцуя с Зиной, ему вдруг захотелось 
её обнять. И он легко её обнял. Она улыбнулась и немного от-
странилась:

– Не шали. Мы даже не знакомы. 
– Извините, увлёкся вами. На следующий танец я тоже при-

глашаю вас. Не отказывайте. Мне с вами приятно и легко. Мож-
но я буду с вами? Давайте познакомимся: Алик. 

– Зина. А моя подруга – Люда. Мы студентки из Сталинграда. 
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– А я студент из Новочеркасска, но живу в Орджоникидзе. 
Алик и Зина танцевали и были вместе до конца вечера. Люд-

мила тоже весело провела время, её постоянно приглашали 
танцевать. Она познакомилась с парнем, которого звали Исса. 
Представила его Зине и Алику, с которым он оказался знаком. 

Закончились танцы. Людмила, помахав рукой Зине и Алику, 
ушла с Иссой гулять. Алик, проводив Зину до её домика, пред-
ложил встретиться завтра у ворот базы отдыха. 

На другой день он пришёл вовремя и ждал её. «Нравится 
мне Зина. Такое желание встречи я ни с кем не испытывал. Мо-
жет, это любовь с первого взгляда?» – думал Алик. 

Увидев Зину, он снова почувствовал радость и лёгкость, 
как при встрече на танцплощадке, обнял её и пытался поцело-
вать. Она легонько оттолкнула:

– Мы мало знаем друг друга. Познакомишь меня со своим 
городом? – спросила его Зина. 

– Пойдем, посидим в кафе. 
– Извини, Алик, но в кафе я не хочу. Пойдем погуляем! По-

кажи мне город. К какой горе можно подойти поближе?
– К любой горе подойти трудно. Посмотрим город: цен-

тральный городской парк культуры и отдыха, Комсомольский 
парк, парк Фонтанов. Я покажу тебе скульптуры современных 
героев, героев Великой Отечественной войны. 

Они пришли в центральный парк и долго бродили по его ал-
леям, рассматривая достопримечания. В одном из кафе отдохну-
ли и попили кофе. 

На другой день Алик и Зина долго любовались фонтанами 
в парке Фонтанов. На третий день пребывания на базе отды-
ха у Зины и Людмилы была запланирована поездка в горы. Они 
очень удивились, увидев Алика в качестве экскурсовода. Он при-
гласил их сесть поближе к нему. 

Выехав за пределы города в направление солнечной Грузии, 
Алик начал рассказывать о Мидаграбинских водопадах:

– Это чудо природы. Неповторима красота «подающей» 
воды. Водопад Зейгалан – самый высокий в Европе. 
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Много интересного о горах и водопадах узнали Зина и Люд-
мила. К ужину вся группа прибыла на базу отдыха. 

Алик с Зиной продолжали встречаться. Приближалось вре-
мя расставания. Их дружба переросла в любовь. В один из ве-
черов, провожая Зину к домику, в котором отдыхала, Алик об-
нял её, страстно поцеловал и сказал: 

– Пока наши уста молчали, наши сердца договорились. По-
слушай свое сердце: любит ли оно меня? Зина, моё сердце лю-
бит тебя, и я никому тебя не отдам! Ты на всю нашу жизнь – моя! 

– Я люблю тебя, Алик! Хотя прошло мало времени нашего 
знакомства, но таких чувств я ни к кому не испытывала. 

– Зина, ты – моя любовь с первого взгляда! Когда я тебя уви-
дел, мне стало как-то радостно и легко на душе, и я помчался 
приглашать тебя на танец, чтобы никто не помешал. Такого 
я не испытывал никогда. Пойдём ко мне домой, я познакомлю 
тебя с моими родителями и с сестрой Езетой. 

– Мы так мало знаем друг друга. Как-то неудобно...
– Поедем к папе. Он работает на заводе и через сорок ми-

нут, закончив работу, пешком пойдёт домой. Мы его встретим 
на проходной. 

Подходя к проходной, они увидели Аскара, отца Алика. 
– Папа! – взяв за руку Зину, он подвёл девушку к своему 

отцу. – Познакомься, моя девушка Зина. Мой папа Аскар. 
– Очень приятно! Идёмте домой, нас ждут мама и твоя се-

стра Езета, – улыбнулся Аскар. 
Дома мама уже накрыла стол для ужина и чаепития. Мама 

расспрашивала Зину о её семье, об учёбе в институте. 
– Извините, но мне пора. У нас на базе в 22:00 отбой, – за-

беспокоилась Зина. 
– Алик проводит вас до базы, – предложил Аскар. 
«Вечер и встреча с папой прошли удачно. Зина ему понра-

вилась», – проводив её и, возвращаясь домой, думал Алик. 
Иногда он, отправляясь на экскурсию с другой группой, за-

бирал студенток в автобус, и они продолжали познавать горы 
и удивляться горной красоте. 
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Время пролетело быстро. Закончилось их пребывание 
на базе отдыха. Зину и Людмилу Алик и Исса проводили на же-
лезнодорожный вокзал, договорились с ними писать друг дру-
гу письма, обменявшись адресами и телефонными номерами. 

Переписка продолжалась более года. Алик окончил инсти-
тут, устроился на работу прорабом в строительное управле-
ние города Орджоникидзе. Зина продолжала учиться на пя-
том курсе Волгоградского педагогического института. 

После очередного письма своей возлюбленной Алик по-
звонил по телефону и пригласил её в гости. Она ответила на 
это встречным приглашением. 

Алик пришёл к отцу:
– Папа, ты воевал в Сталинграде, а у меня там – любимая 

девушка. Я тебе о ней рассказывал, и ты знаком с нею. Тебе 
она понравилась. Зина пригласила меня в гости. Предлагаю 
поехать вместе, ведь ты давно собирался поехать в Волгоград 
и посетить боевые места, где ты воевал. С работой я решил – 
беру на пять дней отпуск без содержания. Едем?

– Едем, – подумав, согласился отец. 
Алик, купив билеты на поезд, позвонил Зине и предупре-

дил её о приезде с папой. 
На Волгоградском вокзале их встретила Зина и уговорила 

ехать к ним домой:
– У нас трёхкомнатная квартира, места хватит всем. Папа 

на работе. Придёт в 19 часов. 
Дома гостей встретили мама Валентина Михайловна и брат 

Виталий:
– Проходите, гости дорогие! Пётр Васильевич уже идёт 

с работы. Вот ваша комната, располагайтесь. 
Мужчины прошли в отведённую им комнату и размести-

лись там. 
Зина, посмотрев на часы, предложила:
– Папа по времени уже подходит к нашему дому. Пойдёмте 

все вместе и встретим его. Сюрприз ему устроим. Давно его 
не встречали. 
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– Я тоже пойду встречать папу, – заявил Виталик. 
Они пошли по улице, по которой должен был идти папа. 

Пройдя полквартала, Зина показала рукой на идущего на-
встречу им мужчину:

– А вон наш папа! – и подбежала к нему. 
Аскар посмотрел на мужчину и вдруг закричал:
– Пётр, дорогой мой фронтовой друг и товарищ! – и бро-

сился обнимать Петра. 
Пётр удивленно посмотрел и узнал Аскара, своего фронто-

вого друга:
– Аскар!? Сколько лет и сколько зим мы не виделись. Вот 

это встреча! Главное, ты жив и здоров. Пошли ко мне домой. 
До утра будешь рассказывать, как брал Берлин – фашистское 
логово. Как семья? Этот молодой человек, кто он тебе?

– Сын мой! Надеюсь, ты доверишь свою дочь моему сыну?
– Обижаешь. Прошли плечом к плечу, сражаясь с фа-

шистами до Львова, а ты – до Берлина. Вся грудь в орденах 
и медалях. А яблоко от яблони далеко не падает. Конечно, 
доверяю, но последнее слово за молодыми. Пошли ко мне, 
Валентина ждёт нас. 

Так неожиданно встретились два фронтовика-однополча-
нина. 

Они, обнявшись, пошли домой к Петру. Непрошеные слёзы 
появились на их глазах. 

Валентина Михайловна встретила и пригласила:
– Я уже и стол накрыла. Вы уже познакомились? Какие-то 

вы весёлые, радостные, как родные. 
– Мы знакомы с января 1943 год, после ранения и лечения 

в военном госпитале Сталинграда, и прошли дорогами войны 
вместе до Львова, а Аскар участвовал во взятии Берлина. А 
родными скоро станем. Алик – сын Аскара. Господу Богу было 
угодно, чтобы мы встретились! – объяснил Пётр. 

– По-видимому, Бог соединил сердца детей наших, а они 
устроили встречу вам, не зная про ваши лихие военные годы, – 
улыбнулась Валентина Михайловна. 
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Во главе стола сели два ветерана Великой Отечественной 
войны, Аскар и Пётр. В конце стола сидели, как голуб с голуб-
кой, Алик и Зина. 

Аскар рассказывал о штурме нашими войсками Берлина. 
О своё личном участии. С большим вниманием слушали Зина, 
Алик, Виталий, Валентина Михайловна непосредственного 
участника штурма Берлина. 

– В уличных боях 8-й гвардейской армией генерала 
В. И. Чуйкова  был использован проверенный ещё в  Сталин-
градской битве  опыт  штурмовых групп: стрелковому взводу 
или роте придавались 2-3 танка, самоходное орудие, сапёр-
ное подразделение, связисты и артиллерия. Действия штур-
мовых отрядов, как правило, предварялись короткой, но мощ-
ной артиллерийской подготовкой. Я участвовал в стрелковом 
взводе. 

– Папа так подробно ещё никогда никому не рассказывал, – 
шепнул Алик Зине. 

После воспоминаний о штурме Берлина стали вспоминать, 
как участвовали в освобождении городов СССР. Закончили 
воспоминания далеко за полночь. 

Утром, выспавшись и позавтракав, распланировали пять 
дней – весь отпуск Алика: посетить Мамаев курган, дом Пав-
лова, универмаг, в котором пленили Паулюса, Аллею Героев 
и места, где они получили ранения, принимая непосредствен-
ное участие в боях за город, и другие памятники Сталинград-
ской битвы. 

– На местах нашего ранения возблагодарим Господа Бога, 
что мы остались живыми, – добавил Аскар. 

Неожиданно поднялся Алик:
– А наш с Зиной вопрос? Я люблю вашу дочь и прошу её 

руки и сердца и вашего благословления, уважаемые родители 
Пётр Васильевич и Валентина Михайловна. 

– Зина, что ты скажешь? – спросила мама. 
– Я согласна. Мы любим друг друга. Но я еще не окончила 

институт...
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– Ты же на последнем курсе. В этом году ты получаешь ди-
плом, тебя куда-то распределят на работу. Надо подумать, – 
уточнила Валентина Михайловна. 

– Тогда нам надо срочно регистрироваться и получить 
Зине «свободное» распределение по месту жительства се-
мьи! – предложил Алик. – Можно подать заявление сегодня 
и уговорить работников ЗАГСа зарегистрировать нас (распи-
саться) через три дня. Только благословите нас!

– Так и поступим, если вы не возражаете. Икона есть? – 
спросил отец Алика Аскар, обращаясь к Петру Васильевичу 
и Валентине Михайловне. 

– А вы христиане? – спросила мама Зины. 
– Да, мы христиане. Но у нас в республике много религиоз-

ных конфессий, поэтому у нас меньше богоборства, чем у вас 
в России. 

– Да, богоборство у нас ведётся. Только для чего и для 
кого? Прячем иконы, тайно крестим детей, венчаемся. Зина 
у нас крещеная. А ты, Алик, крещёный? – спросила Валентина 
Михайловна, доставая завёрнутую в полотенце икону Божьей 
Матери. 

– Да, крещеный, – ответил он. 
– Тогда приступим. Молодые, становитесь на колени и слу-

шайте родителей, – распорядилась Валентина Михайловна. 
Молодые стали на колени. Родители благословили их, по-

желали любви, детей, удачи, благополучия в совместной жиз-
ни. 

– Венчать молодых будем у нас в Северной Осетии. Спо-
койней и безопасней, – предложил Оскар. 

– Согласны. Мы с Валентиной и Виталиком приедем, – со-
гласился Пётр. 

– Молодёжь! Ваши все вопросы решили? – спросил Оскар. 
– Да! В ЗАГС сейчас поедем? – в два голоса ответили и спро-

сили они. 
– Сейчас заедем в ЗАГС. Договоримся о вашей регистра-

ции, а потом по нашей программе посетим мемориальный 
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ансамбль памяти героев Сталинградской битвы «Мамаев Кур-
ган», – уточнил Пётр. 

Они зашли в ближайший ЗАГС всей толпой: жених Алик, не-
веста Зина, их родители – и уговорили вместо месячного сро-
ка расписать их через три дня. Сдали документы. 

Они прибыли к Мемориальному комплексу «Героям Ста-
линградской битвы» и присоединились к одной из групп тури-
стов. То, что они услышали и увидели, их удивило и очаровало. 

– Горельеф – память поколений. На входной площади рас-
положены тумбы со священной землёй всех двенадцати го-
родов-героев Советского Союза. Рельеф представляет собой 
полуразрушенный остов стены, на фоне которой изображена 
траурная процессия людей разных поколений, – объяснила 
молодая симпатичная женщина – экскурсовод. 

– Папа, покажи место твоего ранения, – спросила Зина. 
– Не смогу я тебе показать это место. Мне осколок снаряда 

вонзился в «правую лопатку», и меня завалило землей. Опом-
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нился в госпитале, ничего не помню. Благодарю Господа Бога, 
что остался жив... 

– У памятника бойца с автоматом и гранатой надпись на по-
стаменте: «Стоять насмерть!»
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– От площади «Скорби» начинается подъём на вершину 
кургана, к основанию главного монумента «Родина-мать зо-
вёт», 85 метров высотой. Это самый высокий монумент женщи-
ны в мире, – продолжила экскурсовод. – Пройдёмте дальше...
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– «Мамаев курган» – самый большой комплекс в мире, по-
свящённый Великой Отечественной Войне, на котором уста-
новлен памятник – ансамбль «Героям Сталинградской битвы». 

За Мамаев курган велись ожесточённые сражения. Это 
главная высота города Сталинграда. Высоту удерживали со-
ветские войска 135 дней. С этого кургана контролировались 
боевые точки всего города. Здесь захоронено тридцать тысяч 
пятьсот пять воинов-защитников Сталинграда. Фашистов за 
сто тридцать пять дней обороны уничтожили намного больше, 
но данные немцы не показали. 

– Скажите, каковы размеры меча? Удивительное и огром-
ное сооружение! – удивился Аскар. 

– Длина меча 33 метра, вес 14 тонн. Он изготовлен из не-
ржавеющей стали, лезвие – из фторированной стали. Высо-
та самой скульптуры 85 метров, вес 8000 тонн. От подножия 
к верхней площадке ведёт 200 ступеней – по числу дней Ста-
линградской битвы. 

– Воинское мемориальное кладбище – это тысячи ква-
дратных метров земли, сплошь усеянной могилами солдат, от-
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давших свои жизни за победу в Великой Отечественной вой-
не, в частности, в Сталинградской битве. 

– Братская могила возле Церкви Всех Святых на Мамаевом 
Кургане. 

– Пантеон Воинской Славы – удивительное, с глубоким 
смыслом сооружение. В центре его горит «Вечный огонь». Над 
факелом прорезано сферическое отверстие, через которое 
при определенном ракурсе виден главный монумент – Роди-
на-Мать. Постамент, на котором закреплена скульптура, усеян 
цветами и венками. 

В пантеоне установлено тридцать четыре алых плиты, 
окаймленных чёрными лентами. На них – имена тех, кто погиб 
за Сталинград. Всего около 7500 фамилий и имён. 

Автор этого грандиозного проекта – Евгений Викторо-
вич Вутечич – пятикратный лауреат Сталинской премии, Герой 
социалистического труда, Народный художник СССР, лауреат 
Ленинской премии, награждён орденом Великой Отечествен-
ной войны и другими орденами и наградами. 

Главным и постоянным консультантом мемориала был Ко-
мандующим 62 армией маршал Советского Союза Василий 
Иванович Чуйков, который похоронен, по его завещанию, 
у подножья мемориала «Родина-мать». 
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Первый кубометр бетона в основание скульптуры Ро-
дины-матери был уложен в июне 1959 года, когда строи-
тельной организацией «Сталинградгидрострой» руководил 
Александр Петрович Александров. Но волжские строители 
пришли сюда еще раньше. 
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Это были работники механизации строительных работ 
управления строительства «Сталинградгидростроя» во главе 
с начальником участка Георгием Георгиевичем Рштуни. Они очи-
щали Мамаев курган от оставшихся после Сталинградской бит-
вы бомб, снарядов и мин, делали подсыпку грунта на «макуш-
ке» кургана. Это же управление сооружало мостовой переход, 
готовило основания для скульптуры и других объектов в соот-
ветствии с проектными нагрузками и отметками. Всеми строи-
тельными работами на Мамаевом кургане руководил главный 
инженер управления строительства «Сталинградгидрострой» 
Юрий Семенович Абрамов. Изготовление, укладку и монтаж 
арматуры и армоконструкций осуществляло управление ар-
матурно-сварочных работ под руководством заместителя глав-
ного инженера этого управления Леонида Ивановича Конина, 
автора пешеходного перехода над железной дорогой. 

Монтаж и натяжку несущих тросов внутри скульптуры Ро-
дины-матери (так называемое «обжатие») выполняло подряд-
ное управление «Гидромонтаж» под руководством главного 
инженера этого управления Михаила Карповича Дзюбы. Мон-
таж меча выполнен подрядным управлением «Стальмонтаж». 

Был очень строгий контроль за качеством работ. Спраши-
вали за него очень жёстко. Впрочем, строители и сами пони-
мали: объект ответственный, брак здесь просто недопустим. 

Строительство мемориала продолжалось восемь лет. 
В эксплуатацию он сдан в 1967 году. Тогда начальником «Вол-
гоградгидростроя» был Андрей Степанович Мальченко. Он 
принимал личное участие в подготовке и сдаче госкомиссии 
комплекса работ по мемориалу, – закончила экскурсовод. 

На второй день было намечено посещение Дома Павлова. 
Рассказывал Пётр:

– Дом Павлова (Дом Солдатской Славы) – 4-этажный жилой 
дом, расположенный на площади Ленина в Волгограде, в кото-
ром во время  Сталинградской битвы  в течение 58 дней герои-
чески держала оборону группа советских бойцов. Фашистов за 
пятьдесят восемь дней обороны уничтожили намного больше.
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Осенью 1942 года в Сталинграде шли тяжелейшие уличные 
бои. Советские войска боролись за каждый дом и подъезд, за 
каждую улицу, за каждый клочок земли. Примером этому была 
мужественная оборона двух домов: дома Павлова и дома За-
болотного. 

На третий день посетили Центральный универмаг. Расска-
зывал Пётр: 

– Центральный универмаг – место, где советским войскам 
сдались генерал Фридрих Паулюс и 24 немецких генерала. 23 
августа 1942 года, во время массированной бомбардировки 
Сталинграда, верхний этаж здания был разрушен. В январе 1943 
года в подвале универмага располагался штаб командующего 
6-й армией  Фридриха Паулюса. В этом же подвале 31 января 
фельдмаршал был взят в плен бригадой И. Д. Бурмакова.

На четвёртый день пошли в ЗАГС: Алик, Зина – жених и не-
веста, приехавший из города Орджоникидзе друг Алика Мус-
са, подружка Зины Людмила – свидетели, также родители: 
Пётр, Валентина и их сын Виталий, отец Алика Аскар. 
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После регистрации зашли в кафе и ещё раз поздравили мо-
лодых. Придя домой, продолжили свои поздравления и поже-
лания. 

– Зина, где мы проведём брачную ночь. В какой комнате? – 
тихо спросил Алик. 

– В вашем доме, в городе Орджоникидзе. Я хочу погово-
рить с твоей мамой и узнать, как ведут себя в первую брачную 
ночь ваши девушки-горянки. Алик, я девственница, не сомне-
вайся. Мы с твоей мамой можем посетить врача-гинеколога, 
и вы убедитесь. Моя мама сказала, что будет терпимо больно.
Но вдруг я не выдержу, а в нашей квартире много гостей. По-
терпи, любимый! – шёпотом убедила Зина. 

Петр Васильевич сказал:
– Завтра вы уже собираетесь уезжать? Есть предложение 

посетить Аллею Героев, здесь недалеко. 
– Я согласен. По пути зайдем на железнодорожный вокзал, 

я покажу, где меня ранили, – сказал Аскар. 
– Аллея Героев  –  бульвар  в центре  Сталинграда. Соеди-

няет набережную им. 62-й Армии и площадь Павших Борцов, 
пересекая проспект им. Ленина, улицы Советскую и Чуйкова. 
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Одним из основных элементов в архитектурном ансам-
бле Аллеи Героев являются  стелы  Героев Советского Сою-
за, на которых увековечены имена 127 героев Сталинграда. 
Часть территории аллеи и площади Павших борцов занима-
ет объект культурного наследия федерального значения. 
Памятное место, где 31 января 1943 года войска Дон-
ского фронта под командованием генерал-полковника 
Рокоссовского Константина Константиновича заверши-
ли разгром южной группы войск фашистской Германии, 
окруженной в районе Сталинграда, и водрузили Крас-
ное знамя Победы, – закончил свой рассказ Петр Василье-
вич. 

– Спасибо тебе, Пётр, за содержательный рассказ об Аллее 
Героев и Центральном универмаге. Ты хорошо знаешь и пом-
нишь героические события и места своего города. 

– Сталинград – это мая малая родина, и я обязан её любить 
и быть с ней в горестях и в радостях. 

– Пойдём на железнодорожный вокзал, где я пролил кровь. 
Они пешком пошли в сторону железнодорожного вокзала, 

удивляясь восстановленным зданиям и сооружениям. 
– Да! Город восстановили. Вспоминаю противный вой 

и визг осколков снарядов и бомб, и свист пуль. Трудно вспом-
нить. Я перебегал какую-то площадь, но осколок вонзился 
в грудь, и я упал. 

– Смотрите, на здании табличка: «Площадь Павших бор-
цов». Возможно, здесь вас ранило? – спросила Зина. 

– Точно не могу сказать, но всё совпадает. За эту площадь был 
очень тяжёлый бой, но мы стояли насмерть, в буквальном смысле 
этого слова. Благодарю Господа Бога, что он помог мне выжить!

– 30 января 1943 года части 38-й мотострелковой бригады 
под командованием полковника  И. Д. Бурмакова  преодоле-
ли огневое сопротивление немецких войск на прилегающих 
к площади улицах, и к утру 31 января вышли на площадь Пав-
ших Борцов, – уточнил Пётр Васильевич. 
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– Ещё раз спасибо тебе, Пётр! Завтра уезжаем. На венчание 
наших детей обязательно приезжайте! Свадьбу после венча-
ния у нас проведём. 

На следующий день гости уехали. Грустно расставались мо-
лодожёны. Они долго стояли, обнявшись, возле вагона. Поезд 
тронулся, Алик вскочил на подножку вагона. 

Спустя двадцать дней позвонил Аскар:
– Здравствуй, дорогой сват Пётр! Мы договорились о вен-

чание и подготовились к свадьбе. Ждём вас. 
– Спасибо за приглашение, сват Аскар. Мы приедем, и ещё 

приедут с нами мои брат с женой и сестра с мужем – я о них 
тебе рассказывал. 

Прошло венчание. Весело прошла свадьба. 
Прошло ещё полтора года жизни. 
В дома Петра зазвонил телефон: 
– Привет сват Петр! Поздравляю с рождением внука – про-

должателя нашего рода! Твоя дочь Зина родила сына , – сказал 
Аскар. 

– Благодарю тебя, Аскар! При первой же возможности по-
сетим вас и полюбуемся внуком!

Жизнь продолжается...

Площадь павших борцов. 1943 год 
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Голубая мечта
Вадим жил с родителями в небольшом городе Волго-

градской области. Он был высокого роста, с правильными 
чертами лица, спортивного телосложения. Занимался в сек-
ции греко-римской борьбы. Парень нравился девушкам, 
и они вздыхали по нём. 

У Вадима были свои взгляды на жизнь. Окончив школу, 
он готовился поступить в университет по специальности 
инженер-механик. Его тянуло к технике, он освоил компью-
тер. Вместе с отцом они восстановили после небольшой 
аварии автомобиль «Пежо», купленный у знакомых, на ко-
тором часто ездили в областной город. Но жизнь измени-
ла его юношеские планы – его призвали служить срочную 
службу. Ему повезло: Вадима направили служить в Москву, 
в Кремлёвский полк охраны. 
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Служба проходила нормально: он прилежно исполнял 
служебные обязанности, продолжал заниматься в свободное 
время спортом. При очередном разводе караула он неожи-
данно увидел голубую ель: «Боже! Какая очаровательная ель! –  
остановился он, поражённой её красотой.  – Если её нарядить 
гирляндами и игрушками, то ель была бы сказочная. Вот бы её 
увидеть во всей красе. Но это несбыточная мечта – о сказоч-
ной голубой ели», – подумал он, заступая на пост. 

Вадим, отслужив в армии, поступил в университет, 
на механический факультет. Благодаря упорной подготовке 
к экзаменам и успешному прохождению тестов, его зачисли-
ли на факультет «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
В университете Вадим продолжил заниматься спортом, уделяя 
больше внимания спортивной борьбе. С девушками он дру-
жил, но главная цель его жизни была учёба и спорт. 

Выступая в спортивном зале на первенство университе-
та по грека-римской борьбе, он занял первое место. Ректор 
университета вручил ему почетную грамоту, его поздравили 
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друзья и товарищи по учёбе в университете. Среди поздрав-
лявших, он заметил девушку с весёлыми карими глазами. Она 
скромно пожала ему руку, а ему почему-то захотелось её об-
нять и прижать к себе. Вадим задержал её ладонь в своей руке. 
Девушка улыбнулась, сверкнув на него карими глазами. 

– Отпусти руку. Ты борец, а я гимнастка, – сказала она 
и, выдернув из его ладони свою ладошку, ушла со студента-
ми – болельщиками. «Интересная девушка. Что-то меня раз-
волновало», – подумал он. 

Студенческая жизнь продолжалась. Вадим разыскал 
и познакомился с девушкой Лизой, которая поздравляла 
его на соревнованиях. Она училась в том же университете 
на втором курсе по специальности «Экономика промышлен-
ных предприятий». Они стали встречаться. 

Заканчивалась сессия, приближался Новый год. 
Они встречались после окончания занятий в сквере возле 

университета. В тот вечер Вадим пришёл вовремя, а Лиза опаз-
дывала. На улице стоял предновогодний небольшой мороз, 
кружились и падали снежинки. «Завтра новогодний вечер. Бал 
проведём с вместе Лизой, а утром поеду к родителям на 1-2 ян-
варя. Надоела моя съёмная квартира», – размышлял он. 

Запыхавшись, подбежала Лиза:
– Извини, на тренировке задержалась. 
Они погуляли по скверу, поговорили о завтрашнем Ново-

годнем бале. Лиза позвонила папе, чтобы он её отвёз домой. 
Они подошли к автобусной остановке, куда обычно подъез-
жал папа за Лизой. Подехала автомашина, подмигнув светом 
фар. Лиза прижалась к Вадиму:

– До завтра!
– До завтра, – сказал Вадим, удерживая Лизу и пытаясь её 

поцеловать. 
– Папа смотрит на нас, – легонько оттолкнула она его и села 

в машину. Вадим, дождавшись автобуса, уехал в свою квартиру. 
На новогоднем балу было весело. На сцене выступали 

не только приглашённые певцы, актёры, но и студенты уни-
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верситета. Лиза с группой девушек показывали гимнастиче-
ские этюды. Вадим с напарником демонстрировали приёмы 
грека-римской борьбы. 

Встретились они тогда, когда начались танцы. Лихо отпля-
сывали и вихрем кружились молодые пары. После окончания 
новогоднего вечера они пошли на автобусную остановку, где 
их уже поджидал папа на автомобиле. 

Папа Лизы вышел из автомобиля:
– С наступающим Новым годом, молодёжь!
– Спасибо, и вас с наступающим Новым годом! – обняла 

отца Лиза, а Вадим подал руку. 
– Вадим. 
– Геннадий Иванович, – представился отец Лизы. – Ты со-

брался ехать к родителям? Поздно. Автобусы отправляются 
в такое время? – спросил он Вадима. 

– Сегодня уже не успею, только утром – первым, – ответил он. 
– Едем к нам на дачу, переночуешь, а утром я тебя отвезу 

на автовокзал. 
– Я с вами, – вмешалась в разговор Лиза. 
– Если не проспишь, – улыбнулся папа. 
– Вадим, если ты согласен с предложением папы, то утром 

разбудишь меня? – радостно улыбнулась Лиза. 
– Согласен, – сказал он, глянув на Лизу. Её глаза нежно за-

блестели, она светилась от радости. 
Они сели в автомобиль и поехали на дачу. Подъехав, они 

увидели светящие окна дома, где ждала их Лизина мама. Она 
вышла их встречать. 

– Мама, познакомься, это Вадим, – представила Лиза моло-
дого человека. 

– Татьяна Валерьевна. Проходите в дом, – пригласила она 
гостей. 

– Тань! Я поставлю в гараж автомобиль и включу новогод-
нюю люминесценцию и освещение двора. А ты покажи, где Ва-
дим спать будет, – распорядился Геннадий Иванович и вышел 
во двор дачи. 
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– Лиза, покажи Вадиму спальню на втором этаже. Я по-
стельное бельё уже отнесла. Мойте руки и садитесь за стол, 
продолжим предновогодний праздник, – пригласила их Та-
тьяна Валерьевна. 

Включив освещение двора и убранную ёлку, по обеим сто-
ронам от которой стояли ещё две елочки с разноцветными 
светящими гирляндами, он постоял, полюбовался:

– Детям понравится, – вслух негромко сказал Геннадий 
Иванович и пошёл в дом. Войдя, он увидел за столом Вадима 
и Лизу. 

– Вы ещё не приступили к трапезе? Предлагаю пойти 
к ёлочкам – посмотреть их. Завтра Новый Год. 

Они вышли и завороженные нарядными ёлочками остано-
вились. Молча стояли, любуясь ими. 

– Нравятся? – прервал молчание Геннадий Иванович. 
– Нравятся. Очень красиво. А ёлочки настоящие? Особен-

но средняя? – спросил Вадим. 
– Лизе было семь лет, когда мы купили и посадили голубую 

ель, которая растет посредине. Две других посадили, когда на-
шей дочки исполнилось четырнадцать лет. 

– Украшенные гирляндами и игрушками голубые ели! – 
удивился Вадим. – Сбылась моя «голубая» мечта. Я увидел три 
украшенных гирляндами и игрушками голубых ели! – сказал 
он. 

– Какая твоя мечта? Я не поняла, – спросила Лиза. 
Вадим рассказал про службу в Москве. Как он там увидел 

голубые ели, и у него появилась мечта увидеть «живую» расту-
щую, убранную гирляндами и игрушками голубую ель. 

– Так неожиданно сбылась моя мечта, – дополнил Вадим, 
обняв Лизу. Она не оттолкнула его, хотя папа стоял рядом. 

– А какая ещё твоя мечта?– спросила Лиза. 
– Всегда быть с тобой! – ответил Вадим и поцеловал Лизу. 
Папа Лизы незаметно ушёл, оставив молодую пару возле 

елей. 
Он подошёл к Татьяне Валерьевне:



– У нашей принцессы появился принц. 
Мама посмотрела в окно:
– Красивая пара. Мне Лиза рассказывала про этого парня: 

он хорошо учится на четвёртом курсе университета, в кото-
ром учится Лиза. Не курит, не пьёт, спортом занимается, пер-
вый разряд по спортивной борьбе имеет. Наркотиков никогда 
не видел и видеть не хочет. 

– Я часто видел его, когда он приходил с Лизой к автобус-
ной остановке, где она садилась в мой автомобиль. Дай Бог, 
чтобы всё у них получилось, – сказал папа. 

Налюбовавшись елями, Вадим и Лиза продолжали пред-
новогодний праздник за столом и очень часто выходили по-
любоваться светящими, мигающими, наряженными голубыми 
елями. 
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Вторая жизнь
Николай Фёдорович, пенсионер, бывший сотрудник по-

лиции, возвращался домой из городского парка, куда часто 
приходил играть в шахматы. Сегодня – удачный день: три пар-
тии выиграл, одна – ничья. Его дружно поздравили товарищи 
и бывшие соперники-партнёры. Было приятно и радостно 
на душе. «Мелочь, а приятно», – улыбнулся он. 

Переходя улицу, Николай Федорович увидел легковой ав-
томобиль – иномарку, которая на большой скорости выпол-
няла правый поворот, не пропуская пешеходов, в том числе 
и его, идущих на зелёный свет светофора. Он резко дёрнулся 
вперёд, столкнулся с мужчиной средних лет и, поскользнув-
шись, стал падать. Мужчина успел подхватить его под руки 
и удержать. 

– Спасибо, – поблагодарил Николай Фёдорович. 
– Это такой водила, вернее, водительница – девушка за ру-

лём! Ехала прямо, потом вспомнила, что надо направо и резко 
повернула, не снижая скорости, не включая сигнала поворо-
тов, – возмутился мужчина. 

Вдруг он внимательно посмотрел на Николая Фёдоровича 
и воскликнул:

– Да вы мой спаситель! Сколько лет прошло. Помните город-
ское кладбище, где вы задержали «ночных копателей»? Если бы 
не ваша группа, они меня добили бы. Я запомнил ваше лицо и ваш 
голос, когда вы неожиданно появились с группой захвата и крик-
нули: «Оружие и лопаты на землю! Всем стоять! Не двигаться». 

– О! Жених из могилы. Помню, помню. Редкий случай. Наша 
группа сработала чётко и грамотно. Задержали без примене-
ния оружия матёрых преступников. 
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– Вы дали мне вторую жизнь. Спасибо вам. После выздо-
ровления и свадьбы мы искали вас, но не нашли. А потом за-
крутилась наша с Людмилой жизнь и стали эти события забы-
ваться. Но, по Божьему промыслу, мы с вами встретились. 

– Как же вы прожили вторую жизнь, не мною, а Богом дан-
ную? Я про вас ничего не знаю. На кладбище я успел аресто-
вать «копателей» и вызвать вам «скорую помощь». Из разгово-
ра с вами понял, что свадьба состоялась. 

– Если вам интересна моя вторая жизнь, то зайдёмте 
в кафе – оно рядом. Попьём чаю, кофе и поговорим. 

Они зашли в кафе, сели за столик. Сделали заказ. Их быстро 
обслужили, и они продолжили беседу. 

– Рассказать про вторую жизнь невозможно без прожи-
той первой. Имя моё – Виктор. А я не знаю вашего имени и от-
чества. 

– Николай Фёдорович. 
– Я учился в колледже связи, где познакомился с будущей  

женой – Людмилой. Она училась на третьем курсе, а я закан-
чивал последний. После окончания устроился на работу мон-
тажником телефонных линий на городскую станцию. С Людми-
лой продолжали дружить, часто встречались. Осенью этого же 
года меня призвали в армию. Папа мог как-то решить, чтобы 
мне не служить, но он твёрдого характера. 

«Армия делает парня воином-мужчиной, которого воспи-
тывает морально, приучает к дисциплине, развивает физиче-
ски, прививает ему военные навыки, умение владеть оружием, 
изучать приборы и технику. Я служил три года, а тебе всего – 
один. Отслужишь, создашь семью, нарожаете нам внуков. Ты 
встречаешься с девушкой, ничего страшного, если любит – 
дождётся», – сказал мой отец. 

– Перед отправкой на службу в армию мы с Людмилой при-
шли к моим родителям. Она им понравилась, особенно, когда, 
познакомившись с папой и мамой, заявила: «Будем вместе ждать 
Виктора». Во время моей службы Людмила часто приходила 
к моим родителям и помогала им; стала маме как подружка. 
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Я служил в полку связи. Часто вспоминал слова отца, осо-
бенно на учениях, где требовалась не только стойкость духа, 
дисциплина, но и физическая подготовка. Приходилось та-
скать катушки с проводом или разматывать «бухты» с кабелем, 
особенно зимой – по снежному полю. 

Демобилизовавшись, я прибыл домой. Людмила с мамой 
встретили меня на железнодорожном вокзале. Я ещё из окна 
вагона увидел их радостные лица. Моё прибытие отпразднова-
ли на нашей даче. Людмила была с нами. На работу в городскую 
телефонную станцию меня приняли на прежнюю должность, 
там уже работала оператором Людмила после окончания кол-
леджа. Мы с ней продолжали встречаться. Она меня честно 
ждала, когда я служил в армии. Я любил её, она любила меня 
и я, придя к ней на работу в её день рожденья, поздравил, вру-
чил букет цветов и предложил стать моей женой. Она обрадова-
лась и рассказала своим родителям. Я сообщил своим. Догово-
рились с моими и её родителями ехать свататься в среду, после 
восемнадцати. Мы с папой и мамой заказали такси и отправи-
лись к Людмиле. Рядом с водителем сел я – жених, на заднем 
сиденье, за водителем, расположилась мама, за мною – папа. 

Но случилось непредвиденное. На перекрёстке с нашим 
такси столкнулся автокран КамАЗ. Удар пришёлся в правую 
сторону автомобиля, в котором мы ехали. Тяжело пострадали 
я и папа. Меня положили в реанимацию, так как я был в коме. 
Папу – в палату травматологического отделения. Водитель 
и мама получили ушибы и царапины. После оказания меди-
цинской помощи, их с больничными листами отправили до-
мой. Четыре дня я был в глубокой коме. Врачи констатировали 
смерть. Меня перевезли в морг. Сообщили маме. Она позвони-
ла Людмиле. Вместе они организовали похороны. Папа нахо-
дился в больнице. Похоронили меня на городском кладбище. 

Очнувшись в гробу, я смутно помню, что лежал возле ка-
кой-то двери, и мне было очень душно. 

Вдруг струя прохладного воздуха ударила мне в лицо. Я за-
кашлял. 
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– Труп живой! Быстро раздеваем, забираем вещи: не за-
будьте перстень, импортные часы. Добей его, и дёргаем отсю-
да, – закричал один из грабителей. 

Как я потом понял, это была группа «ночных копателей», 
которая ночью грабила свежие могилы. Днём они выследили, 
что я был одет в новый костюм и новые туфли, в гроб ко мне 
положили мой перстень, часы и другие личные вещи… 

Неожиданно осветили разрытую могилу, и мне в глаза уда-
рил сильный свет. 

– Оружие и лопаты на землю! Всем стоять! Не двигаться! Вы 
окружены. При попытке к бегству стреляем на поражение. По-
лицейская группа захвата! – услышал я. 

Понял потом, что это ваш голос. На «копателей» одели на-
ручники и погрузили в полицейский автомобиль. Вы подошли 
и, наклонившись ко мне, спросили: «Живой»? Я кивнул головой. 

Мне вызвали «скорую помощь» и увезли в реанимацию. 
Врачи очень удивились, увидев меня. Проверили мои до-
кументы о смерти. Всё совпадало: я – мертвец! Я опять впал 
в кому. Через день очнулся и попросил позвонить Людмиле – 
моей невесте, чтобы она сообщила маме и подготовила её, так 
как у мамы больное сердце. Врачи проводили интенсивное 
лечение и попросили повременить со звонком. Через два дня 
меня перевели в палату и разрешили звонить. Медсестра на-
брала номер Людмилы. Та не поверила и отругала медсестру 
за неуместные шутки, так как она лично организовывала и уча-
ствовала в моих похоронах. Медсестра настойчиво назвала 
фамилию, имя, отчество и адрес, телефон поликлиники и сер-
дито сказала: «Ваш жених живой, лечится в нашей больнице 
в палате № 4. Подготовьте его мать, у неё больное сердце, и на-
вестите свою будущую свекровь. Будущий ваш свёкор лечит-
ся у нас после аварии. Мы ему сказали, что его сын живой. Он 
очень обрадовался. Сегодня они встретятся». 

Людмила бросила все дела и помчалась ко мне в больни-
цу. По пути зашла в церковь и помолилась за меня – живого. 
Придя в больницу, она заплакала от радости и, всё ещё не веря 
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своим глазам, обнимала и целовала меня. Людмила заверила, 
что поедет к моей маме и подготовит её к встрече со мной, 
привезёт Наталью Васильевну. За короткое время она пере-
несла трагедию из-за меня и папы, чувствовала себя неважно. 
Людмила приехала к моей маме. Обняв Наталью Васильевну, 
спросила: «Как вы себя чувствуйте?» – «Хорошо, дочка». – «Вы 
верите в чудеса?» – «Что, Виктор с того света вернулся? Оттуда 
ещё никто не возвращался. Много пишут про потусторонний 
мир. Я молю, чтобы душу его Господь отправил в рай. В это 
я верю. Виктору всего двадцать два года. Не успел нагрешить. 
За мелкие грехи я отммолю, молись и ты за него». – «А вдруг 
Виктор живой?» – «А кого же я похоронила? Сама бросила 
горстку земли на его гроб. Ты очень переживаешь. Тоскуешь 
по Виктору. У тебя большая любовь к моему сыну. Ты фанта-
зируешь и меня пытаешься успокоить». – «А если я скажу, что 
Виктор живой, вы поедете к нему в больницу?» – «Я собра-
лась к Василию Григорьевичу в больницу. Вот яблочки, колба-
ски, баночку мёда… Поддержать его надо». – «А Виктору что 
взять? Я забегу в магазин». – «Людочка! Какому Виктору? Ты 
бредишь». – «Вашему сыну и моему жениху. Его откопали «ноч-
ные копатели», хотели ограбить. Вы на него одели новый ко-
стюм, новые туфли, положили много личных вещей. Сейчас он 
в больнице в одной палате с Василием Григорьевичем». Ната-
лья Васильевна посмотрела на Людмилу и заплакала: «Может, 
вызвать врача тебе». – «Мама! Не надо никакого врача. Я была 
у Виктора и Василия Григорьевича в палате городской больни-
цы. Поехали. По дороге забегу в магазин». – «Доченька! Это всё 
правда. Я поверила. Обязательно сразу после выздоровления 
наших мужчин сыграем свадьбу. Ты наша дочка, – я видела, как 
ты страдала во время похорон. А когда рассказывала, что Вик-
тор живой, я подумала, что с тобой что-то творится». 

Людмила вызвала такси, и они уехали в больницу, где их 
ждали я и Василий Григорьевич. Приехав в больницу, вошли 
в нашу палату, где мы и встретились. Радости не было конца. Все 
радовались и плакали от счастья, благодарили Господа Бога. 
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Через десять дней Василия Григорьевича перевели 
на дневной стационар. Меня перевели почти через месяц. 

С Людмилой мы зарегистрировались в ЗАГСе, и только по-
сле полного выздоровления – моего и папы – сыграли свадьбу. 
Наши родители купили нам на вторичном рынке двухкомнат-
ную квартиру. Мы взяли небольшой кредит, как молодая се-
мья, обзавелись мебелью, кухонной посудой. Жизнь налади-
лась. Прожили год благополучно, только Людмила почему-то 
не беременела. Обратились к врачам. После обследования 
врачи не обнаружили никаких причин. Возможно, сильное 
нервное потрясение. Посоветовали активнее заниматься сек-
сом и подождать пока забудутся переживания. 

Мы продолжали работать на городской телефонной стан-
ции: я – монтажником, а Людмила – оператором. 

– Николай Фёдорович, повторим заказ, немного переку-
сим и продолжим, если вы не возражаете. Я расскажу уже про 
нашу жизнь с Людмилой, – предложил я. 

– Интересно. Появились ли у вас дети? – спросил Николай 
Фёдорович. 

– Появились, но расскажу, как происходило в нашей жиз-
ни. Извините, я позвоню Людмиле. 

– Люда, я случайно встретил моего спасителя, которого мы 
безрезультатно искали. Ты уже освободилась от работы?

– Да. Иду домой. 
– Зайди в кафе «Рис», ты знаешь где, мы с тобой заходили. 

Ждём тебя с Николаем Фёдоровичем. 
– Вы не возражаете? – спросил его Виктор. 
– Не возражаю. Посмотрю на мужественную женщину, пе-

режившую такие испытания, – ответил Николай Фёдорович 
и добавил: – Я тоже позвоню жене, что задержусь. 

После звонка и перекуса, они продолжили беседу. 
– Однажды я раньше времени, до восемнадцати, закончил 

монтаж телефонной линии и пешком пустился домой. Про-
ходя мимо детского дома, я увидел Людмилу, угощавшую де-
тишек конфетами. Я подошёл, она от неожиданности вздрог-
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нула и, посмотрев на меня, сказала: «Посмотри вон на того 
мальчика, – немного похож на тебя. Я видела твоё фото, когда 
ты служил, а мы с твоей мамой смотрели ваши семейные аль-
бомы». Я посмотрел на паренька: и, правда, – он был чем-то 
похож на меня. «Ты предлагаешь его усыновить»? – спросил 
я. «А что, он тебе не понравился?» – «Понравился, но мы об 
усыновлении не говорили, и врачи сказали, что мы родим». – 
«Если понравился, пошли к директору и оформим. У Гены нет 
родителей. Они сгорели на пожаре. Он остался живой, так как 
находился в садике. Ему два с половиной годика. Он сначала 
плохо разговаривал, а потом разговорился. Такой забавный, 
интересный. Воспитательница сказала, что я на него «подей-
ствовала». Гена постоянно меня ждёт, и мы с ним разговарива-
ем. Он меня «мамой» зовёт. Усыновляем. Я скажу, что ты папа», 
– твёрдо заявила Людмила и позвала: «Гена, подойди сюда». Он 
подбежал к нам и уткнулся лицом в подол Людмилы: «Мама, а 
мы пойдём гулять?» – «Гена, это твой папа, и мы пойдём гулять 
вместе». – «Папа?! Ты на работе был и не приходил ко мне?» – 
«Да, Гена. Занят был». 

Геннадия мы усыновили… 
– А вот и Людмила. Знакомьтесь. 
– Слава Господу Богу, встретились! Мы вас искали… Вик-

тор, о каком периоде нашей жизни ты рассказываешь?
– Усыновили Гену… Людмилу, как подменили, – продол-

жил свой рассказ Виктор. – Она очень беспокоилась о Гене. 
Мы устроили его в детский садик. Людмила его постоянно 
приводила и забирала. Иногда мы приходили за ним вме-
сте. Поменяли двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную. 
Выделили Гене отдельную комнату – детскую. Он так вжился 
в нашу семью, – соседи не догадывались, что Гена приёмный. 

Так прошёл ещё год. Неожиданно Людмила заберемене-
ла, и через девять месяцев у нас родилась дочка. Какая была 
радость у меня, у Людмилы, но больше всего радовался Гена. 
Он не отходил от Надежды. Так мы её назвали, потому что 
очень надеялись…
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Время бежало. Гена пошёл в школу. Надя – в садик. В жизнен-
ной суете быстро летели дни. Отдыхали всей семьёй в Турции 
и в Крыму. Очень понравилось. Дети повзрослели. Геннадий 
после окончания школы поступил в технический университет, 
увлёкся спортом – дзюдо. Надежда училась в школе и занима-
лась гимнастикой. Гена постоянно оберегал и защищал её. С 
Людмилой ходили встречать Надежду после занятий, а Гена 
проверял, не пропускала ли она их. Надежда, после оконча-
ния школы, поступила в Педагогический университет. Оба ув-
леклись танцами. 

– Однажды я пошутила: «Гена, ты – второй папа», – добави-
ла Людмила. 

– И вот уже нашим детям: Гене – двадцать один год, а Све-
те – семнадцать, – продолжил Виктор. – Возможно, мы допу-
стили какую-то ошибку или это – Божий Промысел?. . Для нас 
они оба были родные дети, – любимый сын и любимая дочь. 

В один из воскресных дней они подошли, держась за руки, 
к нам. «Папа, мама! Мы любим друг друга. Я люблю Надю. Она 
любит меня… Скажи сама, – обратился он к Надежде. «Я лю-
блю Гену», – волнуясь, сказала она… «Папа, мама! Не ругайте 
нас и не думайте о плохом. Секса у нас не было. Надя очень 
порядочная, целомудренная девушка. Ей много ребят предла-
гали дружбу и любовь. Она резко их отвергала. Иногда про-
сила меня, чтобы я поговорил с ними. У меня первый разряд 
по дзюдо. Могу постоять за себя и за Надю. Папа, мама! Рас-
скажите нам всё, что вы знаете обо мне. Кто мои родители? Кто 
я? Есть ли какие-нибудь документы? В каком детском доме вы 
меня усыновили? Я очень благодарен вам. Вы мне самые близ-
кие люди, а теперь и – Надя. Мы просим сказать ваше мнение». 

Я посмотрел на Надежду. Сколько тревоги и испуга было 
в её глазах. Я подошёл к ней и обнял: «Не переживай. Спокойно 
всё обсудим». Она заплакала… «Людмила, принеси документы 
по Геннадию… Я знал и ждал этого дня. Когда тебе исполни-
лось восемнадцать лет, я хотел всё рассказать, но помешала 
твоя учёба в институте. Надежда как раз заканчивала школу, 
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думала куда поступать. Суета, не до этого было», – пояснил 
Виктор. 

Людмила принесла документы и передала Геннадию: «Те-
перь смотри и читай о себе и о своих родителях». 

Внимательно ознакомившись с ними, он спросил: 
– Папа! Где похоронены мои родители? Можно узнать че-

рез детский дом, там же есть адреса всех родственников. 
– Геннадий! Твои родители похоронены на городском клад-

бище. Я неоднократно собирался тебе рассказать о них, но 
всё откладывал. Мы с мамой Людой каждый год в Троицкую 
родительскую субботу посещаем городское кладбище. Уби-
раем могилки твоих родителей. Посадили цветы, изготовили 
и поставили оградки, столик со скамейкой, памятники, но без 
фотографий, которых не могли найти. Да и с тобой хотели по-
советоваться по фотографиям и по памятникам. 

– Папа! Едем на кладбище! – рванулся Геннадий. 
– Там и продолжим наш семейный разговор. Сообщишь им 

о Надежде, получишь их молчаливое согласие. Едем, сынок, – 
согласился я. 

Прибыв на кладбище, Геннадий удивился, что прошло бо-
лее двадцати лет, а могилки – ухоженные, с крестами, на кото-
рых вырезаны фамилии, имена и отчества его родителей. 

– Моя фамилия?! – прочитал на кресте Геннадий. 
– Да, твоих родителей, – уточнил я. 
– Папа, вы знаете, как возник пожар? И почему они сгоре-

ли? – спросил Геннадий. 
– Взрыв бытового газа, но подробностей я не знаю. 
– Где можно подробно всё узнать про родителей?
– В пожарной части, в архивах города. Начнём с завтрашне-

го дня, я тебе помогу. 
– Спасибо тебе и маме за всё, что вы сделали для моих ро-

дителей. Теперь мы с Надей будем убирать эти могилки. 
В городском архиве, в пожарной части, мы нашли не-

обходимые документы для Геннадия, и фотографии его 
родителей. Прочитали о причине пожара – человеческий 



фактор, небрежность родителей Геннадия с газовой пли-
той на кухне. Заказали из керамики фотографии и установили 
на памятники. Освежили их краской. 

Надежда и Геннадий попросили благословление на супру-
жескую жизнь. Мы их благословили. В следующее воскресе-
нье – регистрация в ЗАГСе, венчание и свадьба. 

– Люда, заполни на Николая Фёдоровича и его супругу 
приглашение на свадьбу, – подал он бланк приглашения. 

– Николай Фёдорович! Вы на этой свадьбе самый почётный 
гость. Продиктуйте ваш адрес и телефон, – попросила она. 

После оформления и вручения приглашения, Николай Фё-
дорович обратился к Виктору:

– Спасибо тебе, Виктор, что рассказал про свою вторую 
жизнь. Очень интересно, романтично и необычно… Людмила, 
ты достойна любви Виктора. Будьте счастливы, и долгих лет 
жизни вам и вашим детям! Спасибо за приглашение на свадь-
бу. До встречи!
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Внучка
Анатолий Иванович любил гулять по городскому уютному 

скверу, среди высоких ветвистых клёнов, каштанов, тополей 
и вязов. Солнышко приближалось к закату. Звучала музыка, 
слышались голоса и смех детей. Пробегал лёгкий ветерок. 

«Посмотрю на детской площадке. Там должны быть моя Ва-
лентина и внук Игорёк», – подумал он. Подойдя к детской пло-
щадке и присмотревшись к большому скоплению детских коля-
сок, самокатов, маленьких бегающих детей, стоящих взрослых 
пап и мам, он увидел своих. 

– Игорёк! – позвал Анатолий Иванович. 
– Мы здесь! – отозвалась Валентина Николаевна. – Игорёк, 

смотри дедушка пришёл. 
– Деда!?– удивлённо и радостно закричал Игорёк и побе-

жал к дедушке. 
– Мой дедушка! – обхватив Анатолия Ивановича, громко 

крикнул он. Дедушка поднял его и закружил. 
Мимо проходила молодая женщина с девочкой, примерно 

ровесницей Игорька. Вдруг эта девочка, бросив руку мамы, за 
которую держалась, подбежала к Анатолию Ивановичу:

– Мой дедушка! – уверенно сказала она и прильнула к нему. 
Молодая женщина подошла к ним. 
– Здравствуйте, Анатолий Иванович! Не узнаёте? Я – Яна, 

жена Андрея, вашего сына. Света точно узнала своего дедуш-
ку, которого никогда не видела. Родная кровь подсказала, а 
я постеснялась вас. 

– Здравствуйте! Как вы здесь оказались? Вы более семи 
лет, как уехали домой, в город Луганск на Украину, а за вами 
через месяц уехал и Андрей. Ни писем, ни звонков в течение 
всего этого времени. Идёт война. Мы за вас переживаем... Да 
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ещё родили малышку!? Валентина, забирай Игорька, а ты Яна – 
Свету, и идем домой – всё обсудим. 

– Папа! Подождём Андрея, он через полчаса придет. 
«Она меня назвала папой – хорошее начало», – подумал 

Анатолий Иванович и громко сказал:
– Подождём, дольше ждали вашего возращения. – И уже 

спокойно спросил:
– Где вы сейчас живёте? 
– Мы живём в двухкомнатной квартире, которую купи-

ли с помощью моих родителей. Они уезжали на заработки 
в Испанию. Когда я вернулась домой, то в пустой квартире 
мне стало грустно, и я почувствовала себя без Андрея оди-
нокой. Я позвонила ему и рассказала о своём состоянии. 
Мы любим друг друга и не стесняемся нашей любви. Мы 
познакомились в институте, в котором учились, а я подра-
батывала лаборанткой в лаборатории. Встречались почти 
полтора года. Андрей окончил институт на год раньше и ра-
ботал прорабом в строительной фирме. Мы продолжали 
встречаться. Я окончила институт. Он предложил мне руку 
и сердце, повёз знакомиться со своими родителями. С вами 
я встречалась один раз, когда Андрей познакомил меня 
с вами, но у вас было много проблем в связи с рождением 
ребёнка у старшего сына Олега и вам было не до нас. Я эту 
ситуацию поняла и не обиделась. Действительно, в двухком-
натной квартире три семьи – это невозможно. Между вами 
и Андреем произошла ссора. Я уехала домой в Луганск. По-
сле моего звонка в течение месяца Андрей приехал ко мне, 
мы поселились в квартире моих родителей. Расписались 
в ЗАГСе. Андрей, прописавшись, устроился на работу. По-
лучил вид на жительство. А когда родилась Света, мы её 
зарегистрировали по украинским паспортам, так что у Ан-
дрея два гражданства. До рождения Светы я тоже работала. 
Жизнь нормализовалась. 

Услышав разговор, подошла Валентина Николаевна. 
– Где моя внучка? Я хочу познакомиться с ней. Как её зовут?
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– Света. Здравствуйте, мама! Вы меня узнали? – спросила 
Яна. 

– Здравствуй! Узнала, Яночка! – обняла невестку Валентина 
Николаевна. 

– Грянул 2014 год. Город Луганск и Луганская область ста-
ли Луганской народной республикой, – продолжила Яна. – Вон 
идёт Андрей, он лучше меня расскажет, так как я сидела со Све-
той дома, – указала она на подошедшего молодого мужчину. 

– Что за «майдан»? Все знакомые лица, кроме этого малы-
ша, – указал он на Игорька. – Мой племянник? Как тебя зовут?

– Игорь, а её Света, – ответил он. 
– Света моя дочка, и твоя двоюродная сестрёнка. А я – дядя 

Андрей. Вы уже подружились? – улыбнулся Андрей. 
– Да-а! – в два голоса прокричали малыши. 
Он обнял Анатолия Ивановича, Валентину Николаевну:
– Простите меня, мои милые родители! Я люблю Яну и дочку 

Свету. Люблю вас: папу, маму, Олега. Наша жизнь с Яной сложи-
лась по воле Божьей и нашей. В настоящее время из Луганска 
мы вернулись в родной город. За четыре месяца нашей жизни 
здесь мы с Яной устроились на работу, Света ходит в садик. Об-
устроили и живём в своей двухкомнатной квартире, которую 
помогли приобрести родители Яны плюс наши со Светой за-
работанные деньги. Приходите в гости. Возьмите мою визитку. 
Мы к вам собирались – познакомить с вами внучку Свету, да 
и женой Яной получше познакомиться. Вы её всего один раз 
видели. Но всё не хватало времени. Долго устраивали в садик 
Свету, а за тем мы поступали на работу – я и Яна с украинскими 
паспортами, – подал он карточку Анатолию Ивановичу. 

– Я уже об этом говорила, – прервала его Яна. – Расскажи 
про обстановку в Луганске и почему мы уехали. 

– Пойдемте к нам, мы ближе живём, чем вы. По дороге Ан-
дрей расскажет про ситуацию в Луганской народной респу-
блике. Увидится со старшим братом, попьём чайку и погово-
рим, – предложил Анатолий Иванович. 

– А как вы встретились? – спросил Андрей. 
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– Мы гуляли со Светой, я держала за её ручку. Она, бросив 
мою руку, подбежала к Анатолию Ивановичу и крикнула: «Мой 
дедушка!» – и обняла его, – пояснила Яна. 

– Интересно. Идёмте к вам, – повернувшись к родителям, 
сказал Андрей. 

Они вышли на центральную аллею сквера и направились 
к выходу. Их обступили деревья – великаны клёны, каштаны, 
вязы, в листве которых играл прохладный ветерок. 

Андрей начал рассказывать про их жизнь в Луганске. 
– Я приехал к Яне в Луганск за два года до событий 2014 

года. Её родители уже были на заработках в Испании. Успел 
зарегистрироваться с Яной и устроиться на работу. Не было 
никаких ситуаций и проблем у гражданина России в Луганске 
и в других городах Украины. 

21 февраля 2014 года в Киеве произошёл государственный 
переворот. Власть захватили националистические группиров-
ки. Действующего президента отстранили от власти. Началась 
разруха. Закрывались промышленные и другие предприя-
тия. Я остался без работы. Началась гражданская война. Лу-
ганск превратился в прифронтовой город. Гремели выстрелы 
и взрывы снарядов. 2 июня 2014 года по центру Луганска ки-
евские власти нанесли авиаудар двадцатью ракетами. Погиб-
ло восемь мирных жителей, в том числе пять женщин и более 
двадцати были тяжело ранены. Засылали диверсантов. В ма-
газинах на русском языке не обслуживали. По улицам опасно 
было ходить взрослым. А детям где гулять? Стреляли снайпе-
ры и летели осколки от разорвавшихся снарядов. Обстрелы 
продолжались ежедневно. Мы прятались в подвале дома, где 
жили. Власти нагнетали ненависть ко всем русским и ко все-
му русскому. Российские телеканалы не работали. Телефонная 
связь работала с перебоями. 

Двадцать восьмого апреля 2014 года в Луганской области, 
в Луганске и в других городах и поселках области провозгла-
сили Луганскую народную республику. Глава ЛНР –  Игорь 
Плотницкий. Стали восстанавливаться промышленные 
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и прочие предприятия, хотя война продолжалась. Я устро-
ился на работу. Изменилось отношение к россиянам. Но 
по-прежнему трудно было устроиться на работу. Наруша-
лось перемирие. Украинские войска обстреливали, в том 
числе и жилые дома. Было недостаточное обеспечение 
продуктами и необходимыми товарами, особенно лекар-
ствами. Радовались, когда приходила гуманитарная по-
мощь из России. Я скучал по нашему городу, по друзьям, а 
больше всего – по вам, папа и мама. Вернулись из Испании 
родители Яны. Я хотел уехать со своей семьёй в Россию. 
Посоветовались и решили: они помогут деньгами приоб-
рести двухкомнатную квартиру в моем родном городе. Всё 
остальное решаем мы: я и Яна...

– Мы пришли. Андрей, ты не забыл номер квартиры, где 
жил? – остановился Анатолий Иванович. 

– Нет, папа. Второй этаж направо, квартира номер пять. 
Олег дома?

– Должен быть дома. 
Они поднялись и позвонили. Дверь открыл старший сын:
– Каким ветром? Как неожиданно! Слава Богу! Все живые 

и здоровые, – обнял он Андрея. 
– Здравствуй, Олег! Я у родителей попросил прощения, 

прошу и у тебя. 
– Проходите. Обсудим всё за столом. Ты на постоянное жи-

тельство? – спросил Олег. 
– Да. Я рассказывал папе и маме о моей жизни в Луганске. 

Разрешите продолжить, – предложил Андрей. 
Женщины накрыли на стол и пригласили:
– Руки мыть и за стол. 
Открылась дверь и вошла женщина с девочкой. 
– Оля с дочкой Катей, жена Олега. Знакомьтесь! – объявила 

Валентина Николаевна, увидев входящих. – Проходите, сади-
тесь за стол. 

– Андрей, с тебя причитается, – улыбнулся Олег. 
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– Я не забыл магазин «Продукты». Сбегаю, если разрешит 
папа. 

– Папа употребляет спиртные напитки четыре раза в год: 
на свой и мой дни рожденья, на день нашей свадьбы по шесть-
десят – восемьдесят граммов, и на Новый год сто двадцать 
грамм шампанского. Сегодня, в виде исключения, разрешим 
ему его норму. Да и вам необходимо придерживаться папино-
го порядка и норм. На все подобные случаи жизни у нас в запа-
се есть. Никуда бегать не надо, – объяснила Валентина Нико-
лаевна. Анатолий Иванович в знак согласия поставил на стол 
из холодильника бутылку водки. 

Глава семьи поднял рюмку:
– Сегодня счастливый день в моей жизни. Собралась вся 

наша семья. Огорчает то, что почти семь лет мы были в разлу-
ке. Спасибо внучке Свете, что угадала дедушку. А ведь я с ней 
не виделся. И благодаря ей мы встретились... Ни к чему твоё 
упрямство и обида, Андрей. А когда начались боевые дей-
ствия в Луганске и в Донбассе, мы очень за вас переживали. С 
возвращением вас, дети! Вы для нас с матерью всегда в любом 
возрасте – дети. Здоровья и удачи вам и всем присутствую-
щим!

– Покушайте, а потом поговорим, – распорядилась Вален-
тина Николаевна. 

После обеда продолжились разговоры и задушевные бе-
седы. 

Поднялся Андрей:
– Папа, мама, Олег, я продолжу свой рассказ о нашей жизни 

в Луганске и отвечу на ваши вопросы. Когда я приехал в Лу-
ганск, мы с Яной стали жить одни в трёхкомнатной квартире 
с мебелью и со всеми бытовыми и житейскими удобствами. 
Ощутили свободу и почувствовали радость, что мы вместе, 
что проблемы с жильём у нас нет. Срочно устроиться на ра-
боту и – полная независимость от всех неурядиц. На работу 
устроились без проблем. Родилась Света. Мы были счастливы. 
Незаметно пролетели два года. После государственного пере-



ворота в 2014 году произошли резкие изменения на Украине. 
Я уже рассказывал папе и маме, в каких условиях мы жили. В 
Ростов покупать квартиру мы ездили с папой Яны на его маши-
не. Он работает, и его отпустили на один день. К вам не смогли 
заскочить. Мы переехали в купленную квартиру. Родители Яны 
помогли приобрести мебель и привезли кухонный инвентарь 
и посуду. Большое им спасибо! Как мы устроились в нашем го-
роде, я уже рассказал раньше. Я просил у вас прощения и ещё 
раз прошу. Конечно, я виноват, что проявил упрямство и оби-
ду. Ведь могло и быть хуже. До сих пор идёт война, и когда 
она закончится – никто не знает. США и Запад заинтересова-
ны в этой войне. Украинские власти нарушают минские и все 
другие договоренности, а США и Запад к ним не применяют 
никаких мер ответственности, во всём голословно обвиняют 
Россию. Это окончательно убедило нас, и мы – здесь в своём 
родном городе. В следующее воскресенье приглашаем всех 
присутствующих к нам в гости!..

Разбившись на мужские, женские и детские группы, актив-
но вели беседы, предаваясь воспоминаниям. За семь лет мно-
го воды утекло. Есть о чём поговорить. Главное, мир воцарил-
ся в этих семьях. 
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Завещание,  
или нешуточное наследство

(повесть)

Пролог
Похороны Георгия Федоровича Кравцова прошли как 

обычно, но людей проводить его в последний путь оказалось 
много. Это была неординарная фигура. Одно можно сказать, 
что никто не припомнил ничего плохого о Кравцове. Об остав-
ленном им состоянии можно было только догадываться. Но 
вот кому он все завещал при отсутствии прямых наследников, 
пока было неизвестно. Узнать у его душеприказчика до исте-
чения положенных по закону шести месяцев, было невозмож-
но. Тем более странным было, когда за столом перед началом 
поминок слово взял Яков Исаакович Либерзон:

– Мы проводили в последний путь уважаемого Георгия Фе-
доровича. Окончательно его завещание я оглашу в положен-
ный срок, а пока хочу огласить первую часть его воли. Георгий 
Федорович никого не забыл, но основными наследниками яв-
ляются его четыре племянника. Их жду завтра в 12. 00 в офи-
се. Они должны будут принять условия для наследников или 
отказаться официально от наследства. Извините, что в такой 
момент говорил о делах, но это была воля покойного...

Глава 1.
Согласитесь, никто добровольно не откажется от неожи-

данно падающих на голову миллионов, даже наших, обычных 
рублей. А если речь пойдет о той же сумме, но только в долла-
рах или даже евро, короче говоря – в у.е... 



58

У нас пока никто не отменял «халяву», а тут еще такую 
огромную...

Так четверо племянников, причем двоюродных, а точнее, 
два племянника и две племянницы, собрались в офисе Либер-
зона минут за 15–20 до назначенного срока, словно первому 
должно было достаться больше. Но одно дело придти...

Согласитесь, сеанс в кино не начнется раньше, если только 
вы пришли, и самолет не взлетит раньше расписания. Также 
и Яков Исаакович, вероятно, в силу своей профессии, был то-
чен до педантизма. Поэтому всей четверке пришлось сидеть 
на стульях вдоль стен в ожидании полдня. Со стороны можно 
было сказать, что собрались совершенно посторонние люди, 
да еще не склонные к общению. В то же время это сидели две 
пары, родных брата с сестрой, а пара доводилась другой двою-
родными родственниками. Но вот говорить им было не о чем, 
хотя было видно, что они и до этого редко встречались. Про-
сто встретились чужие люди... Тем более у каждого из них был 
свой айфон. Такое можно наблюдать и в жизни: приходит че-
ловек в гости и... достает свой айфон. 

Ровно без одной минуты секретарша ввела всех в кабинет 
Либерзона. Поприветствовав вошедших, Яков Исаакович по-
дождал, пока они сели в легкие кресла, и начал говорить. Но 
стоит остановиться на самом нотариусе. Это была колоритная 
фигура. Высокий, упитанный, но не толстый мужчина лет пяти-
десяти с копной густых черных вьющихся волос с единичными 
нитями серебра. Нос с горбинкой делал его похожим на «лицо 
кавказской национальности», но о его национальности гово-
рили карие глаза навыкате и чувственные губы. Говорил он 
приятным баритоном, неторопливо, четко выговаривая слова:

– Дамы и господа, не могу сказать, что рад вас видеть. По-
вод совсем не радостный. Но хочу сказать, что мне повезло 
в жизни: я был знаком с удивительным человеком, Кравцовым 
Георгием Федоровичем, вашим дядей. Возможно, наша встре-
ча вызовет у вас желание что-то узнать о его жизни. Мне до-
ставляли удовольствие беседы с ним.

Побарабанив пальцами по столу, он продолжил:
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– Должен сказать, что уходил он из жизни тяжело, пример-
но зная срок ухода. Вы знаете, что из близких у него остались 
только вы. Как-то так получилось, что с вашими родителями у 
него отношения не сложились. А вот о ваших детских годах он 
вспоминал с удовольствием, – улыбнулся Яков Исакович. – Но 
годы прошли. Вот он и навел справки о вас. Поверьте, он нико-
го не осуждал, но хотел попытаться внести изменения в вашу 
жизнь и надеялся, что это его деяние имеет смысл...

Яков Исаакович медленно обвел всех пристальным взгля-
дом, положил перед собой лист бумаги и продолжил:

– Теперь перейдем к условиям завещания. Сам текст будет 
оглашен через полгода. Пока могу сказать, что в определен-
ной степени Кравцов не забыл никого. Основное наследство 
будет разделено между вами в равных долях, по 25% каждо-
му, но при условии, если каждый выполнит в течении пяти 
месяцев его пожелания. Хочу оговориться...

Он помолчал немного и продолжил:
– Должен отметить, что пожелания Кравцова довольно 

специфичны, а поэтому кто-то из вас может отказаться их вы-
полнять, а значит, отказаться от наследства...

– Этого не будет, – уверенным тоном сказала яркая блон-
динка. – Всем так всем...

– Не торопитесь, госпожа Барашева, – улыбнулся Либер-
зон. – Не говорите уверенно за всех. Дело в том, что при со-
ставлении завещания были учтены все возможные нюансы. 
Кроме прямого отказа, кто-то из вас может попытаться раз-
вить свои умственные способности и выполнить условия 
по-своему. При этом хочу предупредить, что все должно быть 
выполнено от «а» до «я», любое отклонение исключает пре-
тендента из списка. При исключении одного претендента, 
оставшимся троим достается по одной трети или 33, 3%. Если 
же выйдут двое, то оставшиеся получат по 50%. И последний 
вариант...Может получиться так, что все условия выполнит 
один претендент. В таком случае наследник будет только 
один. 
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– Победителю достается все, – ухмыльнулся блондин с за-
лысинами. 

– Скажите, а у дяди правда хорошая коллекция антиквари-
ата? – спросила Барашева. 

– Я бы сказал, что в коллекции есть уникальные вещи, до-
стойные музея, – уклончиво ответил Яков Исакович. – Но вот 
современную оценку назвать не могу. Цена может меняться 
ежедневно, но в сторону увеличения. Оценку проведем поз-
же. Если возникнет в этом необходимость. 

– Можно вопрос? – сказала шатенка с короткой стрижкой, 
сидевшая все время с непроницаемым лицом. 

– Пожалуйста, Маргарита Николаевна, – улыбнулся нотариус. 
– Что будет с наследством, если никто из нас не захочет вы-

полнять поручение или не справится с заданием ?
– Вполне уместный вопрос, – едва кивнул Либерзон. – В та-

ком случае все, что осталось после смерти Кравцова, соглас-
но последней воле покойного, отходит до последнего рубля 
в пользу государства. Надеюсь, вы понимаете, что судиться 
с государством не имеет ни смысла, ни перспективы... А теперь, 
если вопросов нет, то приступим к заданию для каждого. Пока 
с одним я буду беседовать, остальные могут выйти посидеть 
в кафе, или моя секретарша Лиза угостит вас кофе или чаем. 

– Так мы можем посидеть, чтобы услышать задания дру-
гим, – сказала Барашева. 

– Вы, вероятно, не поняли. При жизни Георгий Федорович 
выявил самые главные пороки у каждого из вас, которые на-
деется хотя бы частично исправить за пять месяцев. Не думаю, 
что каждый из вас стремится афишировать свои пороки. 

– А нам скрывать нечего, – усмехнулась блондинка. – Тем 
более, здесь все свои, родственники, – уточнила она. – К тому 
же мне будет интересно не только узнать свои пороки, но и об-
судить их. Возможно, за недостатки принимали мои достоин-
ства, которыми все пока восхищались...

– Ну, если все согласны с предложением Яны Ивановны, 
я сейчас зачитаю бумаги для каждого, а потом вручу их вам 
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и дам сутки на размышление. Затем я жду вас через сутки. От-
вечу на все ваши вопросы и уточню детали, а вы дадите со-
гласие или откажетесь от претензий на наследство. Поверьте, 
учтено все, а поэтому нельзя не выполнить хотя бы один пункт. 

Он обвел присутствующих взглядом, но никто не возразил. 
– Итак, начнем.... 

Глава 2.
На столе перед Либерзоном лежали несколько разноцвет-

ных уголков с листами бумаги. Он взял вишневого цвета уго-
лок со словами:

– Не хочу никого из вас выделять. Все вы находитесь в рав-
ных условиях. Поэтому начну с самого старшего, хотя и это по-
нятие весьма относительное. Так уж получилось, что разница 
в возрасте между вами невелика. И все же первым на свет по-
явился Вилков Олег Иванович. Вот к нему и будут адресованы 
слова дяди:

«Дорогой Олежка! Даже не смогу вспомнить, когда в по-
следний раз видел тебя. Точно помню, что ты учился в школе 
и даже не брился. Когда ты появился на свет, скорее всего, 
я был счастлив не меньше твоих родителей. Потом ты начал 
ходить и говорить, расширяя свой словарный запас. 

Между семьями Вилковых и Сысоевых началось сорев-
нование в деторождении. Но пойми, ты был первым. Я бы 
сказал, что космонавтов сейчас много, а вот Юрий Гагарин 
навсегда – первый. 

Сам я был по профессии историк, ближе к гуманитариям, 
но стал замечать твою склонность к математике. Но это не ме-
шало тебе быть подвижным мальчиком. Мы с тобой «ходили 
в походы» по паркам и ездили на рыбалку. 

Все кончилось неожиданно в 1991 году, когда распался 
СССР. 

Как историк могу сказать, что к великой радости удалось из-
бежать настоящей гражданской войны. Но не удалось избежать 
разделения общества на «красных», «белых» и других, которые 
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надеялись получить все и сразу, узнав, что такое кредиты и пи-
рамиды типа МММ, забывая, что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. А сколько было споров!..

Я был старшим в родственной связи, но ни Сысоевы, 
ни Вилкова не хотели меня слушать, заняв крайние позиции, 
да еще вместе обрушились на меня, словно именно я был ви-
новен во всех изменениях, происходящих в стране. 

Разрыв назревал постепенно. Меня никто не хотел слушать. 
Так в 1995 году произошел полный разрыв. В обеих семьях 
я был объявлен персоной «нон гранта», и двери обоих домов 
стали для меня закрыты. Скажу честно, что самое тяжелое для 
меня в этой истории было расставание с племянниками. Я не 
смог капитулировать, принять чужую веру, а поэтому согла-
сился на разрыв. Ссор и оскорблений не было. Разрыв был ти-
хий, но окончательный. Искать встречи и переманивать тебя 
и других на свою сторону материальными благами, не лестно 
отзываясь о ваших родителях, я считал непедагогичным. 

Каюсь, я наблюдал за вами всеми со стороны, не вмеши-
ваясь. Каждый должен прожить свою жизнь. Но вот понятие 
«возраст» и «взросление» различны. К сожалению должен от-
метить, что прожив более трех десятков лет, ты так и не повзро-
слел, оставшись на уровне подростка, во всяком случае, в сво-
их взглядах на жизнь. 

Начну с твоей личной жизни. Ты расстался и развелся с офи-
циальной женой, и еще две гражданские жены ушли от тебя. 
Если ты не знаешь причину разрыва, то я ее озвучу. 

Должен сказать, что когда женщины оставляют мужчин, 
на первое место выходят причины: «бабник», «пьяница», «за-
нимается рукоприкладством» и реже – «скупердяй». Но вот 
уходящие от тебя женщины коротко озвучивали причину 
разрыва: «лентяй и бездельник». Заметь, именно «лентяй». Ты 
не импотент, но вот ленишься исполнять даже супружеские 
обязанности...

– Да, братик, такого мужика я тоже не стала бы терпеть ря-
дом ни за какие деньги... – усмехнулась Яна. 
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– Вот поэтому ты и одна, – буркнул Олег. – Посмотрим, что 
еще о тебе услышим...

– Извините, может быть этот вопрос вы обсудите позже? А 
пока продолжу я ? – спросил Яков Исакович. 

– Извините.... – ответил Олег Вилков. 
– Итак, читаю дальше слова Георгия Федоровича:
«Не знаю, какие были успехи во время учебы, но в итоге Олег 

Иванович Вилков получил диплом инженера и даже устроился 
работать. Не только работа, но и жизнь в то время были сложные. 
Почему-то все уверовали в «халяву» и ждали ее. Но тебя выручи-
ла математика. Ты проигрался в зале игровых аппаратах, но тебе 
хватило ума вычислить, что стать миллионером – не высокий 
шанс. Ты стал адептом покера и все положил на его алтарь. 

В мои молодые годы, в так называемый «период застоя», 
существовала такая шутка: «Если работа мешает пьянке, 
нужно менять работу». Тебе тоже мешала работа инженера 
изучению покера и твоему совершенствованию в нем. Так 
ты перешел на работу охранника. При этом оказалось, что 
в зарплате ты даже выиграл, но зато мог ночи дежурства 
проводить за покером. Ты изучал теорию и методику игры 
профессиональных игроков в покер, имена которых для тебя 
звучали музыкой: Фил Айво, Эсфандиари, Даниэль Негреану. 
Появились и русские имена: Иван Демидов, Александр Крав-
ченко. Но ты ни на минуту не задумывался, сколько тысяч ло-
хов должны были лишиться денег, чтобы обеспечить богатую 
жизнь профессиональным игрокам...Ты даже не подумал, что 
миллионерам или даже миллиардерам было приятно похва-
стать в компании, что проиграл определенную сумму в покер 
самому Филу Хельмуту... Уверен, что Рафаэля Надаля ты зна-
ешь не как первую ракетку мира по большому теннису, об-
ладателя «Золотого шлема» (он за один год выиграл все тур-
ниры «большого шлема»), а потому, что его образ красуется 
на сайте покера. 

Чтобы как-то понятно для тебя изъясняться на эту тему, мне 
пришлось не только узнать основы покера, но и даже немного 
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поиграть. Ты не поверишь, что за два часа игры меня «перее-
хали», когда у меня на руках была пара королей и я не сомне-
вался в победе. 

На основе теории и своего практического опыта могу ска-
зать, что не менее 80% в покере играет удача, везение. 

В годы моей молодости появилось спортлото. Я знал чу-
даков, которые четко фиксировали выпадавшие цифры в ка-
ждом тираже, а потом с помощью ЭВМ (электронно-вычисли-
тельной машины, предка компьютера) пытались предсказать 
номера следующего тиража. Но у них ничего не получилось. 

Как я понял, ты, не имея ни конечной цели, ни смысла работы, 
решил посвятить свою жизнь разбору игры в покер и разработке 
алгоритма выпадения карт. Лично мне это напоминает движение 
к горизонту: чем дольше идешь, тем больше он удаляется. 

Олежек, тебе уже 35 лет, но у тебя нет ни семьи, ни детей, 
ни реальной цели в жизни. Поверь, в эти годы еще можно все 
исправить и даже начать все сначала, но это и время старта 
к финишу. Заставить тебя мыслить и жить, по-моему, не реаль-
но. Но я хочу, чтобы в оставшиеся до оглашения моего заве-
щания месяцы ты вспомнил, как живут реальной, а не вирту-
альной жизнью. Тебе предстоит 4 месяца регулярно посещать 
спортзал с тренажерами. Абонемент тебе вручит Яков Исаако-
вич. Чтобы это не стало простым отбыванием времени, с то-
бой будет заниматься персональный инструктор. В последний 
месяц, на финишной прямой, тебя ждет двухнедельный поход 
по горной местности. Я не собираюсь делать из тебя скалола-
за или альпиниста, но маршрут будет не по ровной тропинке. 
У тебя будет возможность взглянуть вокруг свежим взгядом, 
увидеть красоту окружающего мира и подумать о своем буду-
щем...»

– Вот ваши бумаги, Олег Иванович, – сказал Либерзон, 
протягивая уголок. – У вас есть сутки на размышления, чтобы 
я смог оформить для вас абонемент в тренажерный зал. 

– Тебе можно позавидовать, Алик. – усмехнулась Яна, – 
Дядя Жора тебе, как любимчику, дал не работу, а удовольствие. 
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– Так рабы на галерах гребли сутками, а не занимались 
физкультурой по два часа в день, – усмехнулся Сысоев – Да 
и прогулку в хорошую погоду и с дружной компанией можно 
считать удовольствием...

– Везет некоторым...– едва кивнула Маргарита Сысоева. – 
Думаю, ты можешь согласиться прямо сейчас, не раздумывая. 

– Каждый получает свое, – сказал Яков Исаакович, пе-
редав Вилкову вишневый уголок и беря в руки бумаги го-
лубого цвета...

Глава 3.
– Вторым у меня на очереди Эдуард Николаевич Сысоев, – 

проговорил Либерзон. – Слушайте...
«В отношении Эдика у меня возникли сложности. Эдик мо-

ложе Олежки меньше чем на год, но вот значительно отлича-
ется от брата. В свое время я брал с собой на природу двоих 
братьев. Но уже тогда отмечал живость непоседы Олега и спо-
койную рассудительность Эдика. Меня порой удивляло, что 
Эдик мог промолчать или сказать то, что от него хотели услы-
шать. 

В школе он учился неплохо и был на хорошем счету, всег-
да говорил то, что от него ждали. Поэтому Эдик стал журнали-
стом. Я не могу оценить его профессиональные способности, 
но хочу отметить – все его статьи были, как сочинения в школе, 
на заданную тему и звучали актуально именно в день издания. 

В какой-то степени мне это напомнило анекдот из прошлой 
жизни: по окончанию кандидатского стажа мужчину принима-
ют в члены Коммунистической партии Советского Союза. В 
числе прочих ему задают вопрос: были ли у него колебания 
в отношении линии партии?

Мужик подумал, вздохнул и отвечает:
– Да, колебался. Но только вместе с линией партии...
Примерно так менялся и тон публикаций Эдуарда Сысо-

ева. Но даже в таком тоне они были актуальны, но не остры. 
Еще со школы у него было много знакомых, но вот на протя-
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жении всей жизни я не нашел ни одного его друга. Впрочем, 
не нашел и врага. Эдик ухитрялся жить и ни с кем не дружить 
и не ссориться. Не могу сказать, что все время он был «белым 
и пушистым», а скорее всего, был гладким и обтекаемым. Мо-
жет быть, это прозвучит как анекдот, но это факт: даже роди-
телей он посещал по графику в установленные дни и часы, 
и проводил у них определенное время, хотя дома его никто 
не ждал: ни кошка, ни мышка. Могу даже предположить, что 
каждую встречу он повторял родителям одно и то же, но раз-
ным тоном. 

Со всеми Эдик был вежливым до приторности. Трудно по-
верить, но никто не слышал от него ни одного нецензурного 
слова. Создавалось впечатление, что мальчик вырос в мужчи-
ну в вакууме, не слыша нигде ни одного мата или не запоми-
ная его, а словарь нецензурных слов до сих пор ему ни разу 
не попал в руки. 

Все это напомнило мне слова Фаины Раневской, хотя 
не могу их полностью отнести к Эдуарду Сысоеву: «Лучше 
быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, 
воспитанной тварью». 

При всем желании мне не удалось выявить пороки у Эдуар-
да. Как давали характеристику в «Семнадцати мгновениях вес-
ны»: «Морально устойчив, со всеми поддерживает хорошие 
отношения». 

Но вот промелькнуло мнение о твоей нетрадиционной сек-
суальной ориентации. Как факт, было высказывание одной кол-
леги. Вы были вместе в творческой командировке, остановились 
в одной гостинице. Вечером она пришла в твой номер. Естествен-
но, вы вели интеллектуальную беседу, при этом выпив бутылочку 
вина. Должен признать, что дама была весьма сексуальной внеш-
ности и пришла к тебе уже в халатике. Бедная женщина демон-
стрировала тебе всё, что только было можно, так сказать, «слу-
чайно», не устраивая сеанса стриптиза и не бросаясь на тебя. Ну, 
не могла же женщинам прибегать к насилию или просто просить 
у тебя секса, которого хотела именно в тот вечер!..



67

– И ты ее, Эд, не... – начала Яна с нескрываемым удивлени-
ем , но не закончила фразу. 

– Так она была замужем... – покраснев, буркнул Сысоев. 
– Не думала, что ты такую мелочь может посчитать за пояс 

целомудрия, – насмешливо сказала Яна. – Ты просто обязан 
был продемонстрировать женщине разницу между мужем 
и любовником.... 

– Может быть, вы разрешите мне продолжить? – спросил 
Либерзон, прервав их разгорающийся диалог. 

– Извините, но не смогла сдержаться, – сказала Яна. – Такое 
редко встречаешь в жизни, а тут – двоюродный братец.... 

– Вы всё обсудите несколько позже. – сказал Яков Исако-
вич. – А пока я продолжу об Эдуарде Николаевиче:

«Да, Эдик, такое трудно представить, но ты выпроводил, 
естественно, вполне вежливо, женщину из своего номера, как 
говорят, «не солоно хлебавши». Именно этот случай дал ей по-
вод высказать своей подруге мнение, что ты «голубой». При 
всем желании я не могу это не подтвердить, ни опровергнуть. 
Рядом с тобой не было ни девушек, ни мужчин, тем более по-
стянно. Ты часто бывал в компаниях, на разных корпоративах, 
тусовках. Но ты был всегда один или в общем окружении, в вы-
пивке всегда знал меру и покидал мероприятия одним из пер-
вых. Думаю, в тебе все видели «корреспондента на задании». 

Да и как журналист ты стал, как говорят, исписываться. Ты 
занял свою нейтральную нишу. Пока еще на тебя спрос есть, но 
он падает, а, следовательно, падает и уровень доходов. К это-
му хочу добавить, что если бы ты жил в годы моей молодости, 
еще бы что-то можно было бы понять. В то время у нас, хотя бы 
на словах, была борьба за моральный облик, и все знали, что 
«секса у нас нет», хотя дети продолжали рождаться. Вот сейчас 
о сексе знают все и больше. Едва познакомившись, начинают 
вместе жить, называя это «гражданским браком». Но вот у тебя 
не было ни официального, ни гражданского, ни гостевого бра-
ка, не даже банального сожительства. При этом хочу тебе на-
помнить, как и Олежке, что годы идут незаметно. 
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Хорошо, ты вот так, тихо, дотянешь до пенсии. Если будет 
нужна подработка, устроишься, как и Олег, охранником. Но 
ведь дальше – одиночество! Все глубину и тяжесть одиноче-
ства я ощутил на себе в последнее время...

Может быть, ты слышал, что «отрицательный результат – 
тоже результат». Поэтому я решил предложить тебе экспери-
мент в течение пяти месяцев. При этом ход и исход этого экс-
перимента не будет известен никому. Просто если ты что-то 
нарушишь, контракт разорвется, и ты покинешь число претен-
дентов. 

В течение пяти месяцев у тебя будет постоянная граждан-
ская жена. Главные положительные моменты: ваш брак бу-
дет ограничен этим сроком, после которого временная жена 
исчезнет и не будет о себе напоминать. Тебе не нужно будет 
думать о возможных венерических или демографических про-
блемах. К этому могу добавить, что женщина эта – умная и по-
рядочная. Но к отрицательным моментам могу отнести то, что 
тебе придется в своей квартире есть то, что она тебе пригото-
вит. А главное, тебе придется выполнять супружеские обязан-
ности в полном объеме и в силу своих возможностей...»

Женщины мгновенно отреагировали. Маргарита сдержано 
хмыкнула, а вот Яна издала смешок и сказала:

– Что же от тебя останется, если у женщины проснется 
волчье желание.... 

Яков Исаакович посмотрел на них, укоризненно покачал 
головой и продолжил: 

– Не подумай Эдик, что я нанял девочку с панели для тебя. 
Это простое совпадение. Встретил молодую женщину, которая 
не решается повторно начать семейную жизнь. Так получи-
лось... Хочу напомнить, что у женщины был длительный пе-
риод воздержания. Подумай, Эдик... В тишине еще раз прочти 
мое пожелание... Если согласишься, то Яков Исакович предста-
вит вас друг другу...
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Глава 4.
Яков Исакович вручил голубой уголок с бумагами Эдуарду 

Николаевичу и взял со стола лимонного цвета уголок, оставив 
на столе зеленый:

– Говорить о возрасте у женщин, мягко говоря, неприлично. 
Но вполне логично, если первым был Вилков Олег Иванович, 
то среди дам будет первой его сестра Барашева Яна Ивановна. 

Вынув из уголка листки бумаги, он продолжил:
– Зачитаю условия, на которых ваш дядя решил ввести вас 

в число наследников:
«Дорогая Яночка, не думай, что я был «плохой» дядя, кото-

рого ты сейчас с трудом вспоминаешь. Дело в том, что девочек, 
как тогда стало модно говорить, «приватизировала» тетя Маша, 
которая все свободное время проводила с вами и по возможно-
сти баловала Яну и Риту. А у меня была возможность заниматься 
мальчишками, лишь замечая, как растут умницы-красавицы. 

С момента появления человечества женщин относили 
к лучшей его половине, им посвящались произведения музы-
ки, искусства. Женщины вдохновляли мужчин не только на ве-
ликие подвиги, но и на безумства...»

– О, наш дядюшка был в душе романтик! – усмехнулась Яна. 
Яков Исакович бросил на нее строгий взгляд и продолжил 

читать:
«Но вот существуют две противоположные теории о соз-

дании женщин, каждая из которых имеет право на существо-
вание. 

Первым Бог создал Адама как «опытный образец», а потом, 
уже, с учетом изъянов в первом изделии, принялся за созда-
ние Евы. Так по логике вещей появились умницы. 

Создав Адама, Бог выбрал для создания Евы кость из его 
тела, изъятие которой не отразилось на жизнедеятельности 
Адама. К тому же эта кость не имеет мозга. Так появились кра-
савицы. 

Прежде чем все это продиктовать, я хорошо изучил твою 
жизнь и пришел к выводу, что ты не только красавица, но 
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и «блондинка», с которой списано много сюжетов для анекдо-
тов...»

– Ну, это уж слишком!.  – вскочила возмущенная Яна. 
– Можно не продолжать? – невозмутимым тоном спросил 

Яков Исаакович. – Вы хотите покинуть кабинет?
Конечно, Яна была «блондинкой», но не до такой же степе-

ни, чтобы так легко отказаться от денег. Даже она знала слова 
Карла Маркса, о том что «бытие определяет сознание». 

– Почему же... – пожала печами Яна, возвращаясь на свое ме-
сто. – Продолжайте. У меня появилась уникальная возможность 
узнать о собственных пороках. До этого все только восхищались 
мною, а теперь я узнаю, как меня можно увидеть со стороны. 

– Хорошо, – едва кивнул Либерзон, беря бумаги в руки:
«В мое время говорили, что девушки выбирают одно 

из трех: мед., пед. или замуж», а еще добавляли, что главное, –  
окончить ВУЗ – Выйти Удачно Замуж. Ты выбрала «пед», но 
не институт, а колледж, который раньше по-русски называл-
ся более звучно и ясно: «педагогическое училище». Не буду 
вдаваться в подробности, как ты училась, но диплом получи-
ла и вышла замуж, причем удачно. Муж оказался красивый, 
умный, богатый и выполнял все твои прихоти, число которых 
все росло. Единственное хорошее дело, что ты сделала за эти 
годы – родила очаровательную Настеньку, которая пока рас-
тет и умницей, и красавицей. Но – у бабушки. Ты лишь изредка 
появляешься с подарками, напоминая ей, что у нее есть мама 
и вспоминая сама, что у тебя есть дочь. 

Удивляюсь терпению твоего мужа. Но сначала он завел лю-
бовницу, потом другую и, наконец, бросил тебя...»

– Неправда! Это я его выгнала – сказала Яна. 
– Это частное мнение, – заметил Яков Исакович. – А я про-

должаю читать:
«О твоем муже знаю мало, но не могу сказать плохого. 

Он часто встречается с дочкой, вывозит ее отдыхать и не зна-
комит с «новой мамой». Даже в школу проводил Настю он, а 
не ты. Ты все время занята собой и только собой, посещая все 
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салоны, совершая шопинг, а главное – на тусовках мазолишь 
всем глаза. Только натуральная блондинка может называть 
себя, как ты,  – «светской львицей». 

Как историк, могу тебе сказать, что понятие «светский 
лев» появилось примерно в середине 19-го века. Так назы-
вали молодых мужчин из дворянских семей, вращающихся 
в высшем свете, демонстрируя хорошее образование, утон-
ченные манеры и вкус в одежде. Но вот понятия «светская 
львица» не существовало. Все дамы были образованы, милы 
и относились к слабому полу. То был действительно «выс-
ший свет», куда простолюдину, даже с большими деньгами 
и дурными манерами, вход был закрыт. 

А вот понятие «светская львица» появилось только в со-
временной России. Скорее всего, автор этого выражения хо-
тел предупредить о хищнических замашках этих дам. 

Кстати, что подразумевают сегодня под выражением «выс-
ший свет»? Сколько встречается там, имеющих высшее обра-
зование, а не просто дипломы? Чаще всего это сборище лю-
дей, успевших нахвататься денег в период «прихватизации» и 
теперь покупающих себе дипломы и дворянские титулы. Боль-
шинство так называемых «львиц» не тянут и на драных кошек: 
ни образования, ни воспитания, ни манер, ни вкуса. Наряды 
и прически – по совету стилистов, которые порой просто из-
деваются над ними и уродуют, как хотят. 

Я бы назвал это не высшим светом, а тусовкой с демон-
страцией нарядов и украшений, а также отсутствием вкуса 
и наличие вульгарных манер, что французы характеризуют 
как «мове тон». 

Думаю, что на фоне некоторых ты, Яна, с дипломом педа-
гогического колледжа, можешь считаться академиком. Ведь 
большинство тем для разговоров сводится у них к тому, кто 
с кем сошелся или разошелся, кого и с кем видели, где лучше 
отдыхать, а также демонстрация новых покупок. 

Не надо лезть в дебри, но ради эксперимента спроси «свет-
ских львиц»: «Какие города первыми получили звания город– 
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герой в период Великой Отечественной войны?» Уверен, ты 
увидишь взгляд не львицы, а барана перед новыми воротами, 
а она тут же переадресует вопрос яндексу на своем айфоне. 

Кажется, я немного отклонился от темы. Но это возраст. 
Может быть, покажусь некорректным, но хочу тебе напом-
нить, что ты приближаешься к возрасту, в котором Исус Хри-
стос прекратил земное существование. А вот у тебя лишь поя-
вились мысли о косметической операции. Но хотя бы для себя 
постарайся вспомнить, кому и что ты сделала доброго в жиз-
ни? Даже твоя трудовая книжка работает, а не ты. 

Но напомню и раскрою твою тайну: деньги имеют весь-
ма неприятное свойство – кончаться. Все, что ты отхватила 
при разводе и ручейки, поступающие от поклонников, кон-
чаются, а жить ты привыкла на широкую ногу. Вот наслед-
ство тебе – как нельзя вовремя. Только я не хочу, чтобы 
жизнь для тебя казалась медом. Тебе предстоит впервые 
поработать пять месяцев, причем, принося реальную, зри-
мую пользу людям. А сама ты увидишь финиш нашей брен-
ной жизни. Если ты не догадалась, то скажу тебе прямо: ты 
проведешь пять месяцев волонтером в хосписе, причем, 
ухаживая за самыми тяжелыми больными...»

– Чтобы я подавала и уносила горшки?!. – возмутилась Ба-
рашева. – Он что, с ума сошел перед смертью?!

– Хочу напомнить, госпожа Барашева, – говорил Яков 
Исаакович бесцветным голосом, – что в самом начале обще-
го разговора я предупредил, что каждый из вас может в лю-
бой момент покинуть мой кабинет, уступив дорогу другим. 
В отношении работы в хосписе хочу сказать, что Вам придет-
ся не только подавать и уносить горшки, но и перестилать, 
подмывать, кормить и поить умирающих больных. Терпеть их 
капризы, читать им то, что они хотят, слушать, поддерживая 
разговор, делать влажную уборку палаты, а в последни мо-
мент держать руку умирающего, если он попросит, и закрыть 
ему глаза...

– Только не это! – выдохнула Яна. 
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– Я уже сказал, что вы можете покинуть мой кабинет в лю-
бой момент, но я должен сказать вам всю правду. К тому же, 
сначала вы пойдете и ознакомитесь с работой на месте. Хочу 
предупредить, что увильнуть от работы или выполнить ее не-
добросовестно у вас не получится. Чтобы было ясно даже вам, 
вы будете находиться «под колпаком», т.е. под наблюдением. 

– Это я уже поняла, – усмехнулась Яна. – Но у меня еще будет 
возможность прочесть все повторно дома в спокойной обста-
новке? Подумать, а потом принять решение. А пока хочу услы-
шать окончание послания любимого дядюшки «с того света». 

– Хорошо, – едва кивнул Яков Исакович, – слушайте:
«Представляю, Яна, что ты обо мне подумаешь, услышав 

все это от Якова Исааковича. Согласен, что я для тебя выбрал 
самое сложное, а главное, тяжелое и непривычное задание. 
Но, согласись, остальные по-своему работали, а только ты па-
разитировала за счет мужа. Ты просто должна узнать другую 
сторону обычной жизни. 

Может быть, это как-то улучшит твое мнение обо мне, но 
я от души желаю тебе пройти достойно все испытание до конца...»

– Возьмите свои бумаги, Яна Ивановна.... 

Глава 5.
Взяв со стола последний зеленый уголок, Яков Исакович 

медленно вынул бумаги со словами:
– Надеюсь, это пожелание покойного Георгия Федоровича 

я прочту спокойно, и меня никто не будет перебивать. 
Все промолчали, а он начал читать:
«Пожалуй, пожелания тебе, Рита, вызвали у меня больше 

всего затруднений. Прежде всего, ты отличаешься от остальных 
троих своей трудоспособностью и целеустремленностью. Без-
оговорочно отношу тебя к умницам, но в тоже время, несмотря 
на твое безразличие к своей одежде и внешеему виду, в целом 
тебя можно отнести и к красавицам. В годы моей молодости ты 
могла бы стать идеалом девушки светлого будущего: «студент-
ка, отличница, спортсменка и, наконец, просто красавица!»
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– Не к добру... – с усмешкой выдохнула Яна. 
– Что Вы сказали, Яна Ивановна? – спросил Либерзон, 
– Не к добру такое начало, – повторила она. – Слишком 

много сладости. Даже приторно... Но, кажется, говорят, что 
«мягко стелят, а вот спать жестко...»

– Говорят, – едва кивнул Яков Исакович, – Но я просил воз-
держаться от комментария до окончани чтения. Тем более 
у Вас, Яна Ивановна, суждения меняются слишком часто...

– Извините...
– Хорошо. Я продолжаю читать:
«Ваша матушка работала и еще работает преподавателем 

русского языка и литературы. Думаю, именно ее влияние по-
могло тебе с братом выбрать жизненный путь. Но вот вы оба 
помнили мучения учителей в школе, что позволило вам не ду-
мать о школе, как о месте работы. Эдуард предпочел журна-
листику, а ты – научную деятельность. Окончив факультет рус-
ского языка и литературы, ты осталась на кафедре. Но тут же 
хочу отметить, что вполне заслужено, без всяких связей и де-
нег. Еще в студенческие годы у тебя были весьма интересные 
научные работы. Довольно быстро ты защитила кандидатскую 
диссертацию, причем, работа была весьма основательная, а 
не так, для «галочки», чтобы увеличить «процент доцентов». 

Могу напомнить, что Маргариту Николаевну Сысоеву пригла-
шали, и не раз, работать за границу, но ты снова стала вгрызаться 
в гранит науки. У тебя уже почти готова докторская. Уверен, что 
при твоем трудолюбии и настойчивости, ты скоро станешь док-
тором наук. 

Читая твою работу, я вспомнил шуточную песенку из дет-
ства:

Буква ять, буква ять –
Где и как ее писать?...
Но ты сама подумай над своей перспективой. Ну, станешь 

ты заведующей кафедрой, в итоге можешь стать молодым ака-
демиком, будешь читать лекции по всему миру. Уверен, лавро-
вый венок тебе обеспечен. 
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Повторяю, ты умная девушка, а поэтому на досуге спокой-
но прочти свою диссертацию. Повторяю, добротная работа, 
но интересная лишь для узкого круга специалистов, причем, 
может вызвать научные споры. Твоя работа будет пылиться 
в библиотеке, чтобы быть востребованной раз в год для ссыл-
ки очередного соискателя. 

Только ты пока не понимаешь, что видишь лишь одну сто-
рону жизни. За это время ты должна побывать в роли замуж-
ней женщины и матери одного или двух детей...»

– Извините, Яков Исаакович, – прервала его Сысоева. – 
Я достаточно зарабатываю. Этого мне вполне хватает на жизнь, 
а излишки мне не нужны. Богатство разлагает душу. Я же не со-
бираюсь сожительствовать ни с кем, даже по воле покойно-
го дядюшки при всем моем уважении к нему... Так что можете 
дальше не читать...

– Это будет несправедливо ко всем остальным, – улыбнул-
ся Либерзон. – Вы выслушали предложения другим, а теперь 
они могут выслушать предложение для Вас. Согласитесь, при 
одинаковой завязке произведения, развязка может быть са-
мая разная и неожиданная. Я уважаю Ваш выбор, как и вы-
бор каждого из присутствующих. Может быть, вы разрешите 
мне дочитать. А потом возьмете бумагу хотя бы на память об 
усопшем дядюшке. 

– Извините, я дослушаю до конца. 
– Тогда слушайте: 
«Хочу тебе напомнить слова Бориса Пастернака: «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути...» Так и я решил добрать-
ся до самой сути. В отношении твоего брата – это простое 
совпадение: я уговорил молодую вдову попытаться начать 
новые отношения, а твоему брату это поможет определить-
ся с ориентацией. Но ты, Рита, другое дело. Для тебя не бу-
дет одного суженого-ряженого, да и интим возможен только 
если у тебя появится желание. Просто за основу я взял при-
митивную программу телевидения «Давай поженимся!» Не 
буду останавливаться на художественной, интеллектуальной 
и воспитательной ценности этой программы. Лариса Гузеева 
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добросовестно играет свою роль в затянувшемся сериале, а 
остальное – на совести сценариста и режиссера. Хотя могу 
всех успокоить, что есть хуже во всех отношениях и более 
долгоиграющая программа – «Дом-2». 

Так и тебя познакомят с тремя одинокими мужчинами, вос-
питывающих детей без женщины. В течении трех недель тебе 
предстоит выбрать одного для дальнейшего общения. Далее 
у вас будет так называемый «конфетно-букетный» период в те-
чении пяти месяцев, не предпологающий в это время интима. 
Прежде всего я хочу, чтобы ты, хотя бы немного, почувствовала 
себя в роли матери и подумала, как плохо быть в одиночестве. 
Думаю, тебе должно быть интересно наблюдать психологиче-
скую реакции ребенка, оказавшегося в экстремальной ситу-
ации. Только слишком не приручай ребенка и помни, что «мы 
в ответе за тех, кого приручаем».

Могу сказать, что счастливо прожил долгую жизнь с одной 
любимой женщиной. Так получилось, что Бог не дал нам детей, 
а жена покинула меня первой, оставив с верным Рексом. А тут 
еще болезнь... Боролся сколько было сил. На финише я огово-
рил всё с Яковом Исаковичем и даже успел усыпить дряхлого 
Рекса, чтобы он не мучился один. 

Не хочу, чтобы ты доживала последние годы с кошечкой или 
собачкой, время от времени перечитывая свои диссертации, что-
бы скоротать время. Подумай об этом. 

Но вот, зная твой характер, для тебя делаю исключение: 
Можешь прервать эксперимент, если мужчина будет требо-
вать невозможного. 

Надеюсь, что ты хотя бы ради любопытства начнешь вы-
полнять мое пожелания...»

– Как видите, Маргарита Николаевна, все не так уж страш-
но, – сказал Яков Исакович, протягивая ей бумаги. 

Глава 6.
Для кого-то время пролетело, для кого-то прошло а, воз-

можно, и проползло. Но со дня смерти Кравцова прошло поч-
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ти полгода. Поэтому, согласно договора, каждый из наследни-
ков вернул Либерзону свою папку и рассказал о выполнении 
условий. 

Первым, если так можно сказать, «отчитался» Олег Ивано-
вич Вилков:

«Выслушав все четыре условия, я с радостью отметил, что 
любимый дядюшка выбрал для меня самое легкое и простое. 
Так как я был физически крепким, занятия в тренажерном зале 
были для меня скорее отдыхом. Но вот после первых дней я уже 
с трудом таскал ноги и еле поднимал руку с чашкой кофе. Даже 
было желание пропустить занятие. Но инструктор предупредил, 
что пропусков быть не должно, словно я готовился к Олимпий-
ским играм. Но уже через две недели все стало на свои места. 
Для меня это была уже обычная физическая работа. В трена-
жерном зале я стал своим человеком. 

Примерно через месяц я встретился в зале со своим одно-
курсником Борисом Поляковым. Често скажу, приятно встре-
тить однокурсника спустя более десяти лет, хотя во время 
учебы у нас не было слишком тесных дружеских отношений. 
Узнав, что я работаю охранником, Борис предложил мне пе-
рейти на работу инженером. В наше время никого нельзя уди-
вить, что инженер работает охранником, а учитель – продав-
цом. Не всегда хватало мест или зарплаты. 

Каюсь, другой бы сразу ухватился за это предложение, но 
я так разленился и увлекся покером, что Борису пришлось уго-
варивать меня, приводя все новые аргументы. Даже оговорили 
мне две недели на туристический поход, который был раньше 
заказан. В сущности, до меня дошло, что дядя Жора был прав: 
я пытался объять необъятное, а точнее – предугадать набор 
карт в покере. 

Если в какой-то степени можно вычислить вероятности вы-
падения той или иной карты, то их подборка настолько мало-
вероятна, что можно надеяться только на фарт, а не на умение. 
Я начал понимать, что стал сползать с зависимости, называе-
мой «покер». 
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Как из Остапа Бендера не получился миллионер, так 
и я не стал миллионером благодаря покеру. Но вот он решил 
идти в управдомы, а я в инженеры. Пришлось отряхивать 
от пыли свои конспекты, брать в руки книги и искать ответы 
в интернете. Не скажу, что легко вернулся к выбранной рабо-
те и освоился на новом месте, но у меня было преимущество: 
я не пил и не был конфликтен. 

Это был первый крутой поворот в моей жизни, а впереди – 
двухнедельный поход. 

Вот об этом нужно особо. Поход был самой простой катего-
рии сложности, для начинающих: ни отвесных скал, ни пропа-
стей. По большому счету, это длительная прогулка по холми-
стой и лесистой местности. Причем, маршрут был проложен 
так, чтобы участники похода в течении двух недель не со-
прикасались с цивилизацией, упорно обходя населеные пун-
кты. Провиант пополнялся, но не каждый день. Даже айфоны 
не всегда работали. Удобства были под кустиками, готовили 
еду на кострах, а ночевали в палатках. Тогда я на практике уз-
нал, что в хвойном лесу главное – туалетная бумага. Еще хоро-
шо, что стояла теплая погода, а поэтому мылись мы в речках 
и ручейках. Правда, обучали нас основам выживания в таких 
условиях опытные инструкторы. 

Хочу поделиться своими мыслями во время похода. Только 
за то, чтобы прожить два недели без цивилизации, даже не по-
сидев спокойно на унитазе, ежедневно наматывать киломе-
тры пешком с грузом на спине, чтобы вечером лежать у костра 
без задних ног, люди платят деньги и немалые, считая это хо-
рошим отдыхом. 

В этом походе для меня нашлась одна отдушина. Ее звали 
Аллочка. Стройная девушка несла на спине не только рюкзак, 
но и гитару, на которой бренчала у костра и тихо пела песни 
бардов. Когда все расходились, мы тихо беседовали у затуха-
ющего костра. Так я узнал, что Аллочке 26 лет, и она работает 
в банке. Три года она жила в гражданском браке, но парень 
уехал в свадебное путешествие с другой, а она решила от-
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правиться в поход. Выяснилось, что мы живем почти рядом, 
но в суете большого города не встречались или не обращали 
внимания друг на друга. 

О себе я тоже рассказал все, за исключением того, что жду 
наследства от дяди. Сказал, что в поход меня уговорил пойти 
друг, который не смог сам оказаться в нашей группе. 

Мы почувствовали взаимное притяжение, выяснили, что 
у нас много общего, а поэтому в конце недели уже спали в од-
ной палатке. 

В конце похода Аллочка сказала, что вернуться мы можем уже 
«втроем», и я тут же предложил ей перебираться жить ко мне. 

Могу сказать, что вопрос семейной жизни решен. 
Пока у нас все не просто хорошо, а очень хорошо. 
Наследство дяди Жоры будет для Аллочки приятным сюр-

призом. Но если я по какой-то причине покину число претен-
дентов, то не слишком огорчусь. Я получил главное: работу 
и свою Аллочку». 

Глава 7
В этот приход, перед оглашением завещания, Яков Исаа-

кович мог сказать, что Эдуард Николаевич Сысоев выглядел 
другим человеком. С одной стороны это был все тот же хоро-
шо сложенный, интересный молодой мужчина, но теперь его 
походка, все действия стали  уверенными, а взгляд – живым, 
пристальным. 

Эдуард Николаевич отчитался о своей программе:
«Едва я услышал пожелания усопшего дяди, первой моей 

реакцией было извиниться, встать и уйти. Но вот, почитав текст 
дома и подумав, я увидел несколько положительных моментов. 
Прежде всего я должен был признать, что мое финансовое по-
ложение оставляло желать лучшего, а потому деньги наслед-
ства будут как нельзя кстати. Меня стали печатать все реже. 
Дело в том, что идти на обострение, хамить я был не приучен, а 
заполнять страницы сообщениями «обо всем и не о чем» стано-
вилось не модно. Я медленно двигался в тупик. 
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И второе... Может быть, в этом  была и моя вина, но так сло-
жилась жизнь. Меня воспитывали «сеять вечное и доброе», 
уважительно относиться к женщинам, а жена – одна и на всю 
жизнь. Я хорошо учился и занимался спортом: гимнастика 
и легкая атлетика. Мне уже нравилась одна девушка со второ-
го курса инфака, но подойти к ней я не решался. 

Скорее всего, благодаря своему жизненному опыту 
и интуиции дядя Жора подошел к главной тайне моей жизни.  
Но не озвучив ее, трудно объяснить задание дяди и его итог. 

Не буду говорить где и когда была студенческая вечеринка. 
Согласитесь, что такое мероприятие не бывает без спиртного, 
а в годы молодые норму почти никто не знает. В числе других 
была бойкая девушка с отличной фигурой, назову ее Люси, бу-
дущий великий тренер или преподаватель физкультуры. До 
этой вечеринки я был хорошо подготовлен в вопросах секса, 
но только... теоретически. А вот практики не было. Люси заве-
ла меня в укромное место, где никто не мог помешать, и стала 
раздевать с поцелуями. Я отвечал и помогал ей раздеваться. 
В итоге в наряде Адама я лежал между стройных ножек Евы, 
но после двух трех движения почувствовал судороги оргазма 
и затих. Если бы Люси спросила в этот момент, люблю ли я ее, 
то, не задумываясь, ответил бы «да» и пообещал уже завтра 
на ней жениться. 

Было бы логично подождать несколько минут и попытать-
ся все повторить, но Люси, освободившись от меня, вскочила 
на ноги и сказала насмешливым тоном:

– У тебя как был в детском садике, так и остался. Во!... – и она 
показала большим пальцем на кончик мизинца. – А любовник 
из тебя, как из г... пуля. – Она усмехнулась и закончила, – В об-
щем, так. Чтобы я не рассказала всем, что ты полный импотент, 
гони 100 штук!

Она быстро оделась и исчезла, а я остался раздавленный 
и уничтоженный. Лучше бы она меня убила. Жить не хотелось, 
но нужно было думать, что делать дальше. Прежде всего 100 
тысяч были для нашей семьи неподъемной суммой. К тому же 
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я был из читающей семьи. У нас дома была хорошая библи-
отека, а я часто проводил время с книгой в руках. К тому 
же, я знал из книг, что шантажист на первом требовании 
не успокаивается, а аппетит приходит во время еды. Люси 
может превратить меня в дойную корову. У меня мелькнула 
мысль, что Люси спланировала все это ради денег. И тут мои 
мысли стали работать в этом направлении. Я также не ис-
ключал, что это был просто пьяный треп. 

Но утром Люси, уже трезвая, подошла ко мне и деловым 
тоном спросила:

– Когда я получу свои 100 штук?
– Как только отдашь мне их. 
– За что?! – удивилась она. 
– Ты тоже недалеко ушла из детского садика. 
– Как это?
– Вспомни, мы были вдвоем, а у каждого своя правда. 

Я буду рассказывать, что ты как маленький ребенок, все, что 
попадается в руки, сразу тянешь в рот. А вот мне этого не хоте-
лось бы... Поэтому я тебя и послал...

Она изучающе посмотрела на меня, слегка покачивая голо-
вой:

– А ты не так прост, как кажешься... Предлагаю боевую 
ничью. Забудем, что было, – и, уже отходя, Люси обернулась 
и сказала, – если захочешь провести со мной ночь, то скажи. Я 
пока не занята. Все будет не просто хорошо, а очень хорошо...

Честно скажу, что потом жалел о том, что не воспользовал-
ся ее предложением. Уверен, она бы обучила меня всему. Но 
вот в то время я хотел оказаться подальше от Люси и поста-
раться забыть о ней. 

Но это срыв оставил отпечаток на всю мою жизнь. У меня 
всегда была нормальная ориентация. Мне нравились только 
женщины, а я им. Но я боялся их. Как-то я сделал попытку, но 
почувствовал, что эрекции так и не будет. 

Уже работая журналистом, я обсудил эту проблему с вра-
чом, как услышанную по работе. Тут же я узнал, что лечение 
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будет долгое и дорогостоящее, а главное, без всякой гарантии. 
Как реальный выход, доктор посоветовал найти проститутку, 
пройти с ней, как он выразился, «курс молодого бойца» и запу-
стить механизм. 

Время от времени у меня мелькала эта мысль, но как-то 
не доходили руки. Теперь, прочитав еще и еще раз пожелание 
дяди, я понял, что настало время не прятаться в скорлупу, а по-
пытаться что-то сделать. В сущности, я ничего не терял, а мог 
выяснить для себя многое... 

И вот мне предстояла встреча с женщиной, которая долж-
на была «насиловать» меня пять месяцев, хотя я и не планиро-
вал сопротивляться. 

Начало было, как в плохой комедии. Я стоял с букетом алых 
роз, а ко мне подошла шатенка с зелеными глазами и начала 
с вопросов:

– Это Вы? Зачем нужен этот розыгрыш ?
По моему предложению, мы сразу перешли на «ты» и все 

выяснили в спокойной обстановке. Благодаря своей профес-
сии я умел слушать людей. Так Лариса рассказала, что была 
счастлива в браке, но два года назад муж трагически погиб. 
Остался сын, который уже пошел в школу. Лариса работает 
в собесе, где с мужчинами напряженка. Да и сама она не мог-
ла решиться на новую связь. Одно дело с мужем... Они посте-
пенно прошли все основы секса. А вот другой мужчина может 
принять ее за «бревно» или распущенную женщину. Но вот ее 
уговорили попробовать начать все сначала, сказав, что муж-
чина порядочный и не болтливый...

Со своей стороны мне пришлось рассказать об условиях 
завещания дяди и своем единственном сексуальном опыте. 
Причем, мне все далось легко. Потом у меня была первая ночь 
с женщиной, если так можно сказать, «первая брачная ночь». 

Затем выяснилось, что нас связывает не только секс, и мы 
шли к этой встречи годы. 

С ее сыном я быстро нашел общий язык. Толик сначала на-
зывал меня дядя Эдик, а теперь коротко – папа. Причем, ни Ла-
риса, ни я не просили его об этом. Толик сам захотел, чтобы 
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у него появился реальный, живой отец. Я понимал, что женщи-
ны предпочитают в жизни определенность, а поэтому предло-
жил Ларисе подать заявление в ЗАГС...

Конечно, я не откажусь от наследства, но если по какой-то 
случайности не войду в число претендентов, то всю жизнь 
буду помнить, что дядя Жора сделал для меня больше всех, 
сделал, по сути, невозможное. Я снова стал востребованным 
журналистом, пишется мне легко, Кроме этого я открыл акту-
альный блог. А главное, у меня появилась семья – жена, сын. 
Пока один сын...

Короче, все хорошо». 

Глава 8
Яков Исакович считал, что успел кое-что в жизни повидать. 

Но вот такой резкой метаморфозы, как с этой четверкой на-
следников, он припомнить не мог. Экстравагантную, яркую 
блондинку Яну Ивановну Барашеву он даже не сразу узнал. 
Она стала ниже ростом, сменив туфли на высоких шпильках 
на кроссовки. С лица исчезла большая часть косметики, сде-
лав его моложе и привлекательнее. Да и прическа блондинки 
претерпела изменения: волосы были гладко зачесаны назад. 
Яков Исакович для себя отметил, что «светcкая львица» пре-
вратилась в милую домашнюю кошечку, от которой не хоте-
лось отрывать взгляд. Говорила она ровным тоном, проявляя 
временами чувство юмора, не свойственное блондинкам:

«Трудно представить, как я возненавидела своего дядюш-
ку, старого придурка, ушедшего в мир иной. Какое его дело, 
кто и как из нас живет? Зачем лезть в душу и пытаться ломать 
чужую жизнь? Все мы грешны в большей или меньшей степе-
ни. Но ведь можно иногда зайти в церковь, поставить свечку 
и покаяться. Кажется, так писал Куприн: «Грешить и каяться, 
каяться и грешить... » Хотя не исключаю, что ошибаюсь: блон-
динке всё можно, тем более – такие ошибки. Не верьте, что 
все блондинки дуры. Конечно, я не Энштейн, но что-то сооб-
ражаю. 
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Перечитывая дома послание с «того света», я размышляла 
реально. Поддерживать себя в обществе на должном уровне 
мне становилось все труднее: требовалось всё больше денег, а 
спонсоры уже искали более молодых, хотя я и была еще очень 
даже ничего...

К сожалению, Либерзон оказался прав, деньги имеют свой-
ство заканчиваться. 

Но если подойти к вопросу с другой стороны, от меня 
не требовали невозможного. Работают же другие. И потом, 
это не на долгие годы, до пенсии, а всего лишь на пять меся-
цев. Это всего-то 10 раз по 15 суток за мелкое хулиганство. Но 
в сравнении с этим у меня были значительные преимущества. 
Прежде всего после рабочего дня я возвращалась в привыч-
ные условия, у меня был нормированный рабочий день и вы-
ходные дни. Если вычесть выходные, то останется всего 4 ме-
сяца. Это уже лучше. 

К тому же, мне придется не мести улицы или подбирать 
мусор на клумбах, а проводить время в хосписе, куда девочки 
моего круга не заглядывают, а значит, мое занятие не станет 
достоянием людей моего круга...

Еще могу добавить, что эта работа будет очень хорошо 
оплачена даже для меня. Можно будет подумать о косметиче-
ской операции...

Все же я переступила порог хосписа. Меня встретила дама 
лет за пятьдесят смиренного вида, назвавшаяся сестрой мило-
сердия Марией Сергеевной. Я довольно сбивчиво объяснила, 
что хочу работать волонтером, и зовут меня Яна. Она гово-
рила негромко, ровным голосом, называя меня по имени, но 
на «вы»:

– Это похвально, что вы решили помогать ближним. Но вы 
должны знать, что здесь тяжело не физически, а духовно. У нас 
особый контингент. Вас могут принимать как близкого челове-
ка, а могут и не принять... Вместо благодарности перед агони-
ей вы можете услышать всякое... Да и одежда... Я могу дать вам 
форму и тапочки. Извините, но ваши каблучки как-то не подхо-
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дят к этому заведению. Можете выбирать сами. Для вас форма 
одежды свободная, но не броская. Жду вас завтра...

Не прошло и недели, как я поняла, что попала в какой-то 
другой, непонятный мне мир. Последние годы я жила по при-
вычному сценарию. Сначала у меня появился богатый и влия-
тельный муж, который был готов выполнять любое мое жела-
ние, как золотая рыбка, тем более после того, как я одарила его 
дочкой. У меня была домработница, а у Настеньки – нянька. Но 
потом ее забрала моя мама. У меня был свой режим дня: фит-
нес-клуб, спа-салон, шопинг, если даже не всегда что-то покупа-
ла, а потом я проводила время с подругами на всевозможных 
вечеринках, реже за чашкой кофе или бокалом шампанского. 
Конечно, были и ночные клубы, но элитные. Потом Настенька 
прижилась у бабушки, муж нашел какую-то уродину, а вот рас-
порядок дня у меня остался прежний. У нас всегда были темы 
для разговоров: новости моды, кто с кем сошелся или разошел-
ся. Мы решали проблему, как Калашникова ухитрилась прове-
сти ночь с Прохором Шаляпиным, а родить от другого...

Как видите, для блондинки это был «обширный кругозор». 
А тут – такое...

Работы было немного. Преимущественно я сидела рядом 
с больной, разговаривала с ней или что-то читала, давала на-
питься, реже – кормила. Потрясение было на третий день, ког-
да исхудавшая пожилая женщина тихо попросила:

– Подержи мою руку, дочка, пока я уйду.... 
Я взяла ее руку... Не прошло и двух часов, как она переста-

ла дышать...
Поймите, после такого у меня не было никакого желания 

идти в компанию, шутить, веселиться... Но у меня появилось же-
лание чаще видеть Настеньку. Мы мало разговаривали, а я про-
сто сидела с ней рядом, обняв и чувствуя ее тепло и нежность. 

На исходе третьего месяца моей работы, в хосписе появи-
лась худощавая женщина, выше среднего роста. Седые воло-
сы были покрашены так, что краска придавала им серебри-
стый оттенок. С трудом переставляя ноги с палочкой в руке 
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она не сгибалась, а держалась ровно, с невозмутимым выра-
жением лица. 

Так в моей жизни появилась Софья Константиновна. О себе 
она говорила, что относится к детям «довоенного выпуска», а 
меня стал называть «девочка моя». Последние два года она бо-
ролась с онкологией, с переменным успехом. Последний курс 
химиотерапии она так тяжело перенесла, что на следующий 
согласилась в условиях хосписа, чтобы не портить статистику 
смертности стационара. А дома за ней ухаживать некому. 

Уже к вечеру мне казалось, что я давно знаю Софью Кон-
стантиновну. Они не просила что-то почитать. Мы с ней бесе-
довали на разные темы. Если в школе я знала, что Пушкин –  
«наше всё», а других поэтов в сущности не было, то Софья 
Константиновна, прикрыв глаза, негромко, с чувством читала 
стихи. Казалось, что они шли не из ее уст, а из глубины души. 
Потом она рассказывала о поэтах, писателях. С некоторыми 
она была лично знакома. Мне приходилось уговаривать ее по-
кушать или выпить сок. Она отказывалась от судна, а ходила 
в туалет, хотя я в это время страховала ее, удивляясь ее стой-
кости или, как еще говорят, упертости. 

Лекарствами, уколами, капельницами готовили Софью Кон-
стантиновну, пока не стали вводить химиопрепараты. Когда ей 
ввели последнюю дозу, я случайно услышала, как врач, полнею-
щий брюнет в очках, вздохнув, сказал Марии Сергеевне:

– Кажется, графиня этого не переживет...
– Да, жаль Софью Константиновну... У нее железный характер.
Вернувшись в палату, я заговорила с Софьей Константи-

новной, что нужно записать все ее воспоминания и выставить 
в интернете. Она соглашалась, скорее из вежливости, хотя ды-
хание становилось учащенным. 

– Я умираю, девочка моя... – тихо сказала она. – Все пра-
вильно. 

Я знаю, что должна была взять ее руку, тихо говорить слова 
утешения. Но ведь это была Софья Константиновна... 

Я не выдержала:
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– Я вам умру! Этого сейчас нельзя! У нас столько работы... 
По промелькнувшей на ее лице вымученной улыбке стало 

ясно, что она услышала мои слова. 
Дальше были ужасные почти двое суток. Я обтирала мокрым 

полотенцем ее лицо и плечи, мокрой ваткой смачивала губы, а 
когда она стала сосать влагу, то часто прикладывала ватку, не ри-
скуя дать жидкость из поильника, меняла памперсы. Дремала 
урывками, как кошка у ног хозяйки, реагируя на каждое ее дви-
жение. Мои усилия были вознаграждены. На вторые сутки в обед 
Софья Константиновна открыла глаза. улыбнулась и сказала:

– Как я хочу кушать...
Постепенно ее состояние улучшалось. Даже доктор вышел 

из палаты, разводя руками. 
Софья Константиновна сказала, чтобы я принесла паспорт, 

а она вызовет нотариуса и упомянет меня в завещании. Но 
я сказала, что должна получить наследство после дяди Геор-
гия Федоровича Кравцова. 

– Георгий Федорович – твой дядя? – спросила она. – До-
стойнейший был человек. 

– Да, я слышала, что дядя был умным. 
– Причем здесь ум?!. – удивилась Софья Константиновна. – 

Есть понятие «злой гений». А Жора был достойнейший чело-
век во всех отношениях. Думаю, на его бумаги никто не будет 
претендовать. Не тот товар, – пояснила она. – Возможно сохра-
нились его работы, которые не печатали в Союзе за прямоту 
суждений, а потом оказалось, что там совсем нет грязи. Для 
меня это было бы самое ценное...

Я стала часто бывать у Софьи Константиновны. Мы дей-
ствительно работаем. Конечно, хотя она меня и не просила, 
я начала помогать ей по дому. Даже стала вкусно готовить. Во 
всяком случае так говорила Софья Константиновна. Еще мы 
много разговаривали. Иногда я оставалась у нее ночевать. По-
сле окончания указанного в завещании срока я буду работать 
в архиве и собираюсь поступать на исторический факультет. 
В будущем году, конечно, на заочное отделение. 
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Все бывшие подруги от меня отвернулись. Зато как радост-
но встречает меня Настенька! Она быстро подружилась с ба-
бушкой Соней, а та составила на меня завещание, но не сказа-
ла, что оставляет, а я  не спрашивала...

Глава 9.
Замыкала четверку претендентов Маргарита Николаевна 

Сысоева. Ее отчет был не столь велеречивым, но более жест-
ким в суждениях, чем остальные:

«Еще при объявлении Либерзоном пожелания дядюшки 
я сначала отказалась. Не для меня это. Для женщины я зара-
батываю достаточно. Все необходимое у меня есть: квартира, 
машина. Могу позволить себе отдых, хотя на него жаль време-
ни. Жила я без наследства и еще проживу. Но вот слова Якова 
Исааковича, что интим исключается, меня как-то расслабили. 

Просмотрев бумаги дома, я вспомнила старую поговорку, что 
ребенок «без отца – полусирота, а без матери – круглая сирота». 
Мне же предлагалось познакомиться с тремя мужчинами, воспи-
тывающими детей без жен. Конечно, я сразу не собиралась свя-
зать жизнь с одним из них. Просто я не подхожу на роль «жены 
декабриста». В какой-то степени моя кандидатская диссертация 
была связана с детской психологией. Вот мне и захотелось со 
стороны взглянуть, как это бывает в жизни. Ребенок всегда бу-
дет сравнивать мачеху с родной мамой. Даже если родная мама 
была гулящей алкашкой, все сравнения будут в ее пользу. 

Теперь могу признаться, что «любопытство кошку сгуби-
ло». А вот тогда было просто интересно посмотреть на все со 
стороны. Я знала, что африканские страсти не для меня, и го-
лову я не потеряю. 

Да еще первое знакомство...
Мы встретились в парке. Первое мое впечатление было не 

«ах». Хотя одна из моих знакомых повторяла, что «мужчина чуть-
чуть лучше обезьяны уже красавец». Я бы его назвала скорее 
смазливеньким с угодливой улыбкой. Он протянул мне алую розу 
на длинной ножке и демонстративно поцеловал руку со словами:
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– Александр Сергеевич, – и тут же пояснил, – как Пушкин. 
Ну, это уже был наглёжь. Все-таки я была не просто фило-

лог, а кандидат наук, работающий над докторской. 
– И еще как Александр Сергеевич, погибший в Персии, – 

добавила я. 
Он на мгновение растерялся. Все пошло не по привычному 

сценарию:
– Это был твой знакомый? – спросил он
– К сожалению, мы не успели познакомиться, – вздохнула 

я. – Это был Александр Сергеевич Грибоедов. Да и Персия c 
1935 года уже стала Ираном...

– Хорошая шутка. Но для тебя я буду просто Шурик...
Мы сели на лавочку, и Шурик стал жаловаться на трудную 

судьбу отца-одиночки. Видимо, такие речи вызывали сочув-
ствие и жалость у женщин. Но вот я смотрела на этого слаща-
вого нытика другими глазами. 

– Как умерла твоя жена, Шурик? – спросила я. 
– Так она жива, – демонстративно вздохнул он. – Понимаешь, 

был молод. Первая любовь... Думал, одна и на всю жизнь. У нас 
двое очаровательных детей... Сын уже пойдет во второй класс.
Дочка пойдет в школу на следующий год... А она бросила нас.

Меня сразу насторожило, что она не спилась, не стала гу-
лять, а именно бросила мужа и детей. Это как же нужно было 
довести бедную женщину?

– Бывает... – едва кивнула я, давая ему простор для разговора. 
– А ты знаешь, как мне тяжело?. . – вздохнул он. – Вот и ищу 

себе спутницу одну и до конца дней. 
– А как дети отнесутся к новой маме?
– Им нужно будет выбирать: жить с папой и мамой или 

оставаться у бабушки. А сейчас приглашаю в мое скромное 
жилище. Там за бокалом шампанского продолжим беседу. 

Он не уточнил, что беседу продолжим на «ложе любви», 
но это было и так ясно. Мне не хотелось грубить. Да и такой 
тип, который готов поставить детей перед выбором, ничего бы 
не понял из моих слов. 
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– Извини, Шурик, я хотела только познакомиться. На другое 
у меня сегодня нет время. Нужно забирать сына у мамы. 

На его вытянувшемся лице отразилось разочарование:
– Как, у тебя есть ребенок ?...
– А ты думал, что в мои годы я еще девственница? – усмех-

нулась я. – Давай созвонимся позже...
– Ты права, позвоню позже...
Ещё через неделю в трубке раздался бархатистый мужской 

голос:
– Добрый день, Маргарита Николаевна. Вас беспокоит Сер-

гей Михайлович. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться ве-
чером для личного знакомства?

– А вы ? – задала я встречный вопрос. 
– Во всяком случае короткая беседа за чашкой кофе ни вас, 

ни меня ни к чему не обязывает...
У входных дверей кафе стоял с тремя красивыми белыми 

розами, как теперь стало модно говорить, «брутальный» муж-
чина. Неологизм, взятый из английского, стал означать, как 
говорит моя коллега, «мужчинистый мужчина». Этого мужчи-
ну я видела года три назад на городском мероприятии как из-
вестного бизнесмена в сопровождении красивой шатенки. Но 
я не знала, что это Сергей Михайлович. 

Уже за чашкой кофе Сергей Михайлович начал разговор:
– Извините, Маргарита Николаевна, я буду говорить прямо 

и честно. 
– Я только это приветствую и слушаю вас...
– Вам я позвонил по совету хорошего знакомого. Но я 

не ищу приключений, мне не до этого. 
– Так что же вы ждете от нашей встречи, Сергей Михай-

лович?
– Как я понял, вы педагог, умная женщина...
– Ум не является достоинством женщин, – улыбнулась я. 
– Но не в этом случае. У меня проблема с дочкой, с Алисой. 

Она тяжело переживает исчезновение мамы и все ждёт её. 
– А где мама?
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– Я уже почти два года как вдовец, – он тяжело вздох-
нул. – Так получилось. Алиса знает, что мама уехала, а поэ-
тому все ждет, когда она вернется. Психолог рекомендовал 
сказать Алисе, что мама умерла, на будущий год, когда она 
пойдет в школу... Мы сейчас живем у родителей, но часто хо-
дим с Алисой на нашу квартиру посмотреть, не приезжала ли 
мама. 

– А что вы скажете Алисе позже?
– Мама случайно умерла, но там... – он махнул рукой в не из-

вестном направлении. – Пока же Алиса в каждой женщине ря-
дом со мной видит врага. 

– Я тоже случайно оказалась на встрече с вами... – расска-
зав о завещании, я закончила. – Это уже вторая моя встреча. 
Первый – пустой тип. Мы проговорили в парке всего десять 
минут и расстались. Как видите, я на вас не претендую. Мне 
предстоит отшить еще одного кандидата, и моя совесть бу-
дет чиста... Ну, такая уж я неуживчивая, – с улыбкой развела 
я руками. 

– Может, вы что-то посоветуете мне в отношении Алисы? – 
с надеждой в голосе спросил он. 

– Это мое мнение, но учить, а тем более лечить заочно не-
возможно. Мне нужно увидеть Алису. 

– Пожалуйста. Я познакомлю вас, но не обижайтесь, если 
она нагрубит. 

– На детей нельзя обижаться. Чего мы ждем? Поехали...
Алиса оказалась русой девочкой с большими, васильково-

го цвета, но грустными глазами. 
Сергей Михайлович представил меня ей как тетю Риту. За 

этой сценой наблюдали и его родители. Алиса выдержала па-
узу, а потом сказала:

– Это не тетя... Это мама вернулась! – и кинулась ко мне. 
Этим вечером она засыпала с улыбкой, держа мою руку, а 

потом Сергей отвез меня домой. 
Но на следующий день он позвонил мне, дал поговорить 

с Алисой, которой я пообещала после работы приехать. 
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Через день, по просьбе Алисы, мы вернулись в прежнюю 
их квартиру. Мы перешли на ты, я жила как бы в качестве мамы 
Алисы, но без секса. Он мне не предлагал, а я тем более. 

Спустя две недели Сергей сказал:
– Психолог отмечает у Алисы значительную положитель-

ную динамику. Да и я вижу, что у меня прежняя дочка. Ты го-
воришь о диссертации, работе. Поживи с нами хотя бы год. 
Я готов тебе оплачивать это как работу. Только назови сумму. 

– Не ожидала я от тебя такого, Сергей. Работу над дис-
сертацией я не оставлю, Да и лекции буду читать. А ты дол-
жен понять два момента: во-первых, ты мне со всеми своими 
деньгами не нужен, а во-вторых, настоящие любовь и дружбу 
не купишь. А мы с Алисой любим друг друга. 

– Но какой выход ты можешь предложить?
– Не спешить. Пока все оставим как есть. Девочка подрас-

тет. Я закончу диссертацию. Возможно, уеду работать за гра-
ницу. У меня уже были такие предложения, но пока я лишь 
выезжаю с лекциями. Вы меня проводите. Мы будем общаться 
с Алисой по скайпу. Ты же подготовишь ее и объяснишь, что 
это не мама, а тетя Рита...

Мы всюду появлялись одной семьей, а развязка наступила 
через два месяца. Сергей сделал мне официальное предложе-
ние, познакомил сватов. Можно сказать, что у меня хорошая 
полноценная семья, а Алиса уже просит завести сестренку 
или братика. 

Глава 10 
Снова собралась вся четверка перед дверьми кабинета 

Либерзона. Но они уже не сидели, словно чужие, а радост-
но приветствовали друг друга с рукопожатиями и объяти-
ями. 

– Думаю, нам нужно чаще встречаться и поддерживать 
связь друг с другом, – сказала Яна. 

– Верно мыслит, а ведь блондинка, – улыбнулся Сысоев. – 
В ближайшее время приглашаю всех на свою свадьбу. 
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– Ты женишься?!. – изумилась Яна. – Это трудно понять 
даже блондинке. 

– Я встретил самую лучшую женщину. Зовут Лариса. Позна-
комлю вас с ней. 

– Ну, пожалуй, самая лучшая – моя Аллочка, – возразил 
Олег. – Вот и предлагаю сыграть сразу две свадьбы вместе. 

– А почему две, а не три ? – сказала Маргарита. 
– Ты – и замуж?! – искренне удивился Эдуард. – Это неве-

роятно...
– Не более, чем твоя женитьба. 
– У меня уже есть сын Толик. – улыбнулся он. – Мы с ним 

ладим. Уже пошли в первый класс. 
– А у меня есть дочка Алиса, – умница, красавица. Но в шко-

лу пойдет на будущий год. 
– Мы только работаем над вопросом увеличения се-

мьи, – улыбнулся Олег. – А что у тебя на личном фронте, 
Яна?

– Да вот, Барашев... Предлагает всем вместе поехать отды-
хать... Он какой-то другой стал... Да еще на меня глаза пялит... – 
с усмешкой закончила Яна. 

– Неплохой вариант, – сказала Маргарита. – По статистике 
повторные браки разведенной пары – более крепкие и долго-
вечные. Да и твой Барашев – отличный мужик. Его в хорошие 
руки – будет идеальный муж...

Этот разговор прервала секретарша, пригласившая всех 
в кабинет шефа. 

– Сегодня я оглашу полный текст завещания Георгия Федо-
ровича Кравцова, – начал Либерзон, когда все сели. 

– Извините, Яков Исаакович, – прервала его Яна. – Можно 
один вопрос. 

– Пожалуйста. 
– После дяди Жоры сохранились его бумаги? Ну, записи, 

наброски...
– Я бы назвал это миниархив, – улыбнулся Либерзон. – Ге-

оргий Федорович был аккуратным во всех вопросах. Зная 
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о своем заболевании, он привел всё в порядок. Но думаю, что 
бумаги не представляют материальной ценности. 

– Кому как... Я готова отказаться от своей доли наследства, 
если получу бумаги дяди... Надеюсь, Эдик поможет мне в слу-
чае возникших затруднений...

Сысоев молча кивнул в знак согласия. 
– Я учту ваше пожелание, Яна Ивановна. А сейчас – к делу...

Вы, вероятно, слышали об уникальной коллекции антиквари-
ата Кравцова, которая хранится в банке и достойна разве Эр-
митажа или Лувра?

– Что-то слышали, – за всех ответил Сысоев. 
– Чтобы все стало ясно, должен сказать, что Георгий Федо-

рович был не только образованным человеком, но и с боль-
шим чувством юмора. Однажды он купил на блошином рынке 
пару нэцкэ – подделку современных наших умельцев, хотя вы-
глядели они неплохо. Он показал их гостям, сопроводив ко-
роткой лекцией о разновидностях нэцкэ. 

Он замолчал и неожиданно с улыбкой спросил:
– Может быть, вы слышали выражение, «если человека ли-

шила природа чувства юмора, значит, было за что...»
– Так говорят, – снова ответил Сысоев. 
– Среди его гостей попался один такой, хотя и занимал 

высокий пост. Он восхищался нэцкэ, а Георгий Федорович 
с самым серьезным видом стал рассказывать, что деньги луч-
ше всего вкладывать в антиквариат. Если золото сохраняет 
деньги, то антиквариат значительно приумножает. Вот он 
и собирает редкие вещи, которым место в музее. Заметьте, 
это было еще в Советском союзе. В то время не было частной 
охраны. Поэтому Кравцов по секрету рассказал знакомым, 
что хранит всю свою коллекцию в ячейке банка, чтобы не ис-
кушать воров-домушников. Могу сказать, что это была самая 
гениальная шутка Кравцова, которую по достоинству оцени-
ли многие. Но вот с легкой руки «товарища без юмора» рас-
пространилась версия об уникальной коллекции. Было еще 
продолжение...
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В начале 90-х к нему пожаловали в гости серьезные брат-
ки и предложили по-хорошему продать коллекцию. Кравцов 
«накрыл поляну» и рассказал историю появления этой шут-
ки, называя даже фамилии и показал эти две нэцкэ, с кото-
рых все началось. Можете поверить, что даже братки посме-
ялись... Как понимаете, никакой редкой коллекции никогда 
не существовало...

– Почему Вы об этом не сказали во время нашей первой 
встречи? – спросил Олег. 

– Извините, я не хочу ничего плохого сказать о вас. Но, 
зная ваши проблемы, Георгий Федорович решил все именно 
так. Уверен, что за небольшое наследство, без мифической 
уникальной коллекции, никто из вас не стал бы менять свою 
привычную жизнь и терпеть лишения в течении пяти месяцев. 
Как видите, все просто...

– Неплохой прикол с наследством, – усмехнулась Яна, – 
Я сразу сказала, что отказываюсь от наследства, а возьму толь-
ко бумаги дяди. Не в деньгах счастье...

– А в их количестве, – продолжил Олег. – Должен признать, 
что пожелание дяди значительно изменило мою жизнь в луч-
шую сторону. Я ему очень благодарен. Но не буду лгать: от на-
следства я бы не отказался. 

– Так и не отказывайтесь, Олег Иванович. Вы получите все, 
что причитается, но, скажем. в несколько меньшем объеме, 
чем ожидали, – сказал Яков Исакович. – Но согласитесь, никто 
не обещал вам миллион долларов. Даже при наличии коллек-
ции, в ней могли оказаться подделки, которые ничего не стоят. 
Как говорят, «лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

– Или утка под кроватью, – добавила Яна. – Но я уже отка-
залась от денег...

– Я вас услышал, Яна Ивановна. Вы получите всё, что хоти-
те. – кивнул Либерзон. – Но хочу сказать ещё пару слов о Ге-
оргии Федоровиче. Он боролся с болезнью, а потом привел 
все в порядок. Должен сказать, что горд знакомству с ним. Он 
с достоинством прожил последние дни, предусмотрел все. 



Дом был продан, с передачей денег после его физической 
смерти. А с датой он ошибся на два дня. После всех расходов, 
в том числе и на памятник, осталось 622 000 рублей, которые 
поделим уже между тремя наследниками, отдав Яне Ивановне 
архив. 

– Извините, Яков Исакович, я бы тоже хотела отказаться 
от денег в пользу мужчин. Благодаря дяде Жоре я получила 
несравненно больше в жизни, – сказала Маргарита. – Дядя 
Жора изменил мою жизнь и помог мне узнать своё предназна-
чение. Я никогда его не забуду...

– Могу сказать, что дядя Жора и мне помог, – начал Эду-
ард. – Думал, что исписался... А сейчас вышел на новый уро-
вень... Так что пусть все получит Олег... Надеюсь, Яна возьмет 
меня помощником в разборе бумаг дяди Жоры...

– Я тоже не нищий.... Или всем, или никому! – возразил Олег 
Иванович. – Тем более совет дяди Жоры дал и мне немало...

– Слушай, Олег, не становись в позу. – начала Маргарита. – 
Здесь все свои. Я охотно отдам свою долю в архиве дяди Яне 
и Эдику. А деньги – не только тебе. Это вам на свадьбу с твоей 
несравненной Аллочкой. Тем более, что вы «работаете» над 
пополнением семьи, а любой труд должен быть оплачен. Счи-
тай это нашим общим подарком на свадьбу. Но смотри, чтобы 
она состоялась...Так я говорю?

Яна и Эдуард кивнули. А Яков Исакович сказал:
– Мудрое решение. Тогда на этом и остановимся. Вам оста-

ется только поставить подписи, и на этом – точка. Со своей сто-
роны гарантирую передать все бумаги Георгия Федоровича 
его племяннице Яне Ивановне. 

Вот и договорились, – сказала Маргарита, направляясь 
к столу. – Если есть, как говорят, «тот свет», то пусть дядя Жора 
сейчас улыбнется. Эта его «последняя шутка» намного лучше, 
чем шутка с коллекцией. Она сблизила нас и заставила по-дру-
гому взглянуть на жизнь.... 
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Студентка
После раздела своей фирмы Владимир Павлович, «таксо-

вал» на своём личном автомобиле «Reno». Ожидая пассажи-
ров на стоянке возле железнодорожного вокзала, он увидел 
девушку с большими сумками. 

– Бедная. Наверное, студентка. На зиму продукты везёт 
от родителей. Надо помочь, сумки тяжёлые, – посочувствовал 
он и, подъехав к ней, вышел из машины и предложил:

– Садитесь, давайте ваши сумки, я вам помогу погру-
зить в машину и занесу в квартиру. Тяжело же вам. Куда 
поедем?

Девушка колебалась, поглядывая на автобусную останов-
ку. Увидев подбегавшего парня, согласилась, назвала улицу 
и номер дома. 

– Вот мой помощник, – указала она на молодого человека 
и, повернувшись к нему, спросила:

– Ты почему опоздал?
– Долго ждал автобус, извини. Ты уже взяла такси?
– Да. Едем к тебе, а потом ко мне. 
– Вы студенты? – спросил Владимир Павлович. 
– Да, студенты, но на нас в такси льгот нет, – ответил Ви-

талий. 
– Я установлю вам льготы, – улыбнулся водитель такси. – 

Продукты от родителей везёшь? – спросил он у Светланы 
и, включив скорость, поехал. 

– От бабушки, – ответила она и представила: – Я – Света, 
он – Виталий. 

– В университете учитесь? И на каком курсе? – продолжил 
разговор Владимир Павлович. 

– Я на первом, Виталик уже на четвёртом. 
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– И моя дочка, наверное, поступила на первый курс. Ей 
в этом году исполняется восемнадцать лет, – вздохнул Влади-
мир Павлович. 

– Почему вы так говорите? Она с вами не живёт?
– Я с ними не живу: с женой и дочкой. 
– Как всегда, виновата жена?
– Нет. Виноват только я. Тяжело вспоминать. 
– А дочка в каком университете учится?
– Не знаю, это я предполагаю. 
– Вы даже и не встречаетесь с дочерью?
– Нет, не видимся, к сожалению. Алименты я плачу добро-

вольно и добросовестно – на карточку жены, которую я от-
крыл на её фамилию. Буду платить и после исполнения дочери 
восемнадцати лет. Я виноват и перед дочерью, буду помогать, 
сколько проживу. По мобильнику поговорил с бывшей женой 
по поводу встречи с дочкой, когда ей исполнилось шестнад-
цать лет, хотел поздравить и подарить подарок. Но она запре-
тила встречаться с дочкой и сказала, что она не хочет со мной 
встречаться. Они переехали на другую квартиру или в другой 
город. Связь прервалась. 

– Мы приехали. Здесь живёт Виталий, – показала Светлана 
на пятиэтажный дом. 

– Я помогу вам, – остановив автомобиль, сказал Владимир 
Павлович. 

– Спасибо. Мы с Виталием справимся. 
– Но вам нести тяжело. А в сумках, наверное, картошка, 

яблоки, огурцы, помидоры, – всё тяжёлое. Вам надо беречься. 
Ребёночка ещё не родили?

– Нет. Мы не женаты. С Виталием мы дружим. В школе 
учились: я в восьмом, а он в одиннадцатом классе. После 
окончания школы он поступил в университет и меня угово-
рил поступить в это же учебное заведение, когда я окончила 
одиннадцать классов... Вы такой добрый, сейчас время обе-
да, – посмотрела она на часы и неожиданно предложила: – 
Пообедаете с нами?
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– Спасибо, неудобно. Вы студенты, а я работаю, получаю 
зарплату, – возразил Владимир Павлович. 

– Идёмте, время обеденное, и вы голодный, – убедила Света. 
Они поднялись с сумками в квартиру. Вадим стал разогре-

вать на газовой плите обед. Светлана сервировала стол, про-
должая разговор с Владимиром Павловичем. 

– Вы давно работаете таксистом? – спросила она. 
– Недавно, подрабатываю, чтобы поправить дела в неболь-

шом бизнесе, который у меня остался. До этой ситуации у меня 
был прибыльный бизнес, всё шло нормально. Я занимался 
поставками линз для глаз, стёклами и оправами для очков… 
И ещё – пассажирскими перевозками: у меня пять микроав-
тобусов. Купил двухкомнатную квартиру, автомобиль «BMW», 
женился на прекрасной девушке, которая работала в детском 
садике воспитателем. Через год родилась дочка. Три года жили 
дружно. В моём предприятии по состоянию здоровья и по воз-
расту уволился главный бухгалтер, и я принял нового бухгал-
тера – молодую женщину. Жена растила дочку, а я, занимаясь 
бизнесом, увлёкся Галиной, бухгалтером. Она выпросила у меня 
десять процентов доли моего предприятия и стала участником 
предприятия. Я ей доверил всю бухгалтерию, экономику моего 
бизнеса и даже сделки, которые мы совершали. Мы на предпри-
ятие купили автомобиль, и стали поочерёдно ездить на «выезд-
ную торговлю» линзами и очками в другие города и районные 
центры: я на своём личном автомобиле, она – на служебном. 
Возвращаясь из очередной поездки, «выездной торговли», 
я заехал к ней на квартиру, чтобы сдать выручку от продажи. 
После застолья я остался у неё на ночь… Позвонил жене что, 
якобы, я в районном центре, где продавал товар, и заночую в го-
стинице… Подобные встречи стали повторяться иногда и по-
сле работы на два-три часа. Так продолжалось почти два года. 

Неожиданно Галина предъявила ультиматум:
– Разводись с семьёй и женись на мне, или я отнимаю у тебя 

предприятие, а тебя посадят в тюрьму. – Она бросила на стол 
пачку документов. – Читай, там всё написано. – И ушла. 
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– Ужасно! Как она могла так жестоко шантажировать люби-
мого человека?! Ведь у неё были какие-то чувства, – возмути-
лась Светлана. 

– Я тоже не ожидал такого, – грустно вздохнул Владимир 
Павлович. 

– Мне вас жалко. Вы кушайте, не стесняйтесь, – подавая 
тарелку жареного мяса с картошкой и убирая пустую посуду 
в машинку для мойки, попросила она. 

– Ты всё знаешь в этой квартире и чувствуешь себя хозяй-
кой, – улыбнулся Владимир Павлович. 

– Полгода, как я живу здесь или у мамы. 
– Так вы живёте в гражданском браке?
– Нет. Моя – кровать, а его – диван. Когда начинает приста-

вать, я собираюсь и ухожу к маме. Мне надо окончить универ-
ситет и получить специальность, а потом создавать полноцен-
ную семью и рожать детей. Если вам не трудно, продолжите 
рассказ про свою жизнь. 

– Изучив эти бумаги, я понял, что это годовой отчёт с ис-
кажёнными данными о доходах, о налоговых платежах, о вы-
плате зарплаты и платежах в Пенсионный Фонд и другие на-
рушения. Если Галина пригласит налоговую инспекцию – мне 
и моему предприятию крах, заведут уголовное дело. Я пытал-
ся договориться с нею, но она стояла на своём. 

Не объяснившись с женой, я только сказал, что так надо, 
и ушёл к Галине. 

– Я пришёл к тебе, что будет с предприятием? – спросил 
я её. 

– Я всё решу, возможно, будет штраф на предприятие 
и на нас. Не возражаешь? – спокойно ответила она. 

В течение двух недель она всё решила с налоговой. Обра-
тилась в налоговую инспекцию, сказав, что якобы она самосто-
ятельно обнаружила ошибки в отчётности нашего предприя-
тия. Исправила их, доплатила, что было не доплачено, и сдала 
исправленный отчёт. За несвоевременную сдачу отчётности 
предъявили штраф предприятию и начёт на меня, и на неё. 
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После всей деятельности Галины я так и не понял её и про-
должал доверять. Мы жили в её квартире. Она стала агрессив-
ной. Мы постоянно ссорились. Она ревновала меня к моей се-
мье, скандалила из-за оплаты за квартиру, за небольшие мои 
задержки на работе, в командировках, из-за выплаты алимен-
тов за дочь, и просто ссорились по пустякам. Она предложила 
уехать к её родственникам в другой город. Я пытался дозво-
ниться до бывшей жены, но она не отвечала…

Мы прожили с ней четыре года, продали квартиру и уе-
хали в другой город, где с помощью её родственников бы-
стро раскрутили наш бизнес по линзам, оправам и очкам, 
а также пассажирским перевозкам. Но отношения между 
нами не улучшились, разве что она меньше стала попре-
кать меня семьёй. Она стала ссориться с клиентами, с нало-
говыми и другими отчётными органами. Я часто гасил эти 
ссоры. Так прошло более шести лет. Я стал раздражитель-
ным, по пустякам «заводился». Связи с семьёй по-прежне-
му не было. 

Однажды в один из летних дней, в субботу, я собрался 
на очередную выездную торговлю. Утром Галина устроила 
скандал насчёт моих перечислений дочери: почему я пе-
речисляю алименты, ведь суда не было? Я уехал раздра-
жённым. 

Сидя за рулем, я вновь вспомнил свою первую жену и доч-
ку. Мы так не ссорились, и я по-прежнему люблю дочку Свет-
лану и жену Наташу. 

Приехал на рынок, ко мне подошли «оптовики» и в тече-
ние двух часов весь товар разобрали. Радостный и довольный 
я поехал домой. 

В моих мыслях были Наташа и Света. «Помирюсь или ра-
зойдусь с Галиной. Всё равно поеду искать дочку. Наташа, 
наверно, нашла себе мужчину. Она приятная, симпатичная, 
ещё молодая женщин. Формально мы не разведены. Наталья 
не требовала суда. Дочку найду, чего бы мне ни стоило. Она, 
возможно, нарожает внуков, а я не буду их видеть, не услышу 
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их первые слова-щебетания… Какое счастье я потеряю! Ре-
шено – ищу дочь!»

Приехал на квартиру, где мы с Галиной жили, открыл своим 
ключом дверь. В коридоре обнаружил чужую мужскую обувь. 
Я осторожно прошёл в спальню. Увидел Галину и незнакомо-
го мужчину в одежде Адама и Евы в раю. На тумбочке возле 
кровати стояли почти пустые бутылки с водкой и вином. Рядом 
лежали недоеденные бутерброды с колбасой. Я позвал её. Она 
повернулась на другой бок, никак не реагируя. Я толкнул её 
в плечо, она открыла глаза:

– Ты уже приехал? – пьяным голосом спросила она. – 
А я встретила свою первую любовь. Мы любим друг друга, так 
что без скандала уходи. 

Мне идти было некуда. Я ушёл в свой офис и жил там, пока 
не разделили предприятие. Когда начали делить предприя-
тие, то оказалось, что моя доля – всего тридцать процентов. 
Автомобиль, который мы купили на предприятие и закрепили 
по доверенности за ней, как служебный, она переоформила 
без моего согласия договором купли-продажи за мизерную 
цену. Начались судебные дела. Мне досталось сорок процен-
тов предприятия: два микроавтобуса и на мои проценты – 
имущество в обороте. Связи с семьёй по-прежнему не было. 

Я приехал в родной город, снял квартиру, микроавтобусы 
поставил на платную стоянку, а затем запустил их в работу, ав-
томобиль «BMW» продал, купил подешевле «Reno». Стал «так-
совать». 

Искал семью, приезжал на нашу квартиру, соседи сказали, что 
они уехали. В УВД ответили: убыли в нашу область, а конкретно 
не знают. После возвращения уже два года ищу дочку. В этом году 
ей исполнится восемнадцать лет, встретимся или нет? Не виде-
лись почти пятнадцать лет, я её и не узнаю. Такая же, как ты, Света, 
у неё такое же имя, а ты немного похожа на мою жену... Спасибо 
за обед и, что выслушали мою исповедь. Я поехал. 

– Вы нам поможете отвести маме продукты? – спросила 
Света. – Виталик, одевайся, поможешь. 
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Надевая куртку, он зацепил одну из фотографий, стоя-
щих на тумбочке возле кровати Светланы и, подняв её, по-
смотрел. 

– Посмотрите на эту фотографию. Здесь Свете три года, – 
подошёл он к Владимиру Павловичу. 

– Зачем ты показываешь эту фотографию. Покажи нашу 
с тобой, новогоднюю, – возмутилась Света. 

– Подойди сюда, – позвал он её. 
Она подошла. 
– Посмотри внимательно на эту фотографию, а потом по-

смотри на Владимира Павловича. 
– Ты думаешь, что это мой папа? – разглядывая фотогра-

фию и глядя на Владимира Павловича, спросила она. 
Света подала фотографию Владимиру Павловичу и спро-

сила:
– Вам знакома эта фотография?
Он взял фотографию и, внимательно посмотрев, удивлён-

но спросил:
– Как она попала к вам? Эта наша семейная фотография. 

У меня в кармане такая же, посмотрите, – вытащил Владимир 
Павлович фотографию и удивлённый поднялся, внимательно 
вглядываясь в Светлану, подошёл к ней. 

– Прости, доченька. Бог нас свёл, и я невольно расска-
зал тебе свою жизнь. Теперь ты знаешь всё. – Он обнял 
свою дочь, которую не видел почти пятнадцать лет. – А 
мама где?

– Мама дома. Она вернулась в нашу квартиру, когда я по-
ступила в университет. Как мне рассказала мама, когда ты оста-
вил нас, мы переехали и жили у бабушки, а квартиру сдавали 
в аренду. Поедем, папа, домой, отвезём продукты. Встретишь-
ся со своей первой женой – моей мамой, Натальей Васильев-
ной. Имя её не забыл?

– Не забыл. Я все эти годы думал о вас. Поехали, ты меня 
назвала папой, спасибо, – значит, простила меня, – радостно 
улыбнулся Владимир Павлович. 
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Наталья Васильевна была дома, когда Светлана позвонила 
в дверь. Открыв, очень удивилась, увидев Владимира Павло-
вича:

– Каким ветром занесло? – спросила она. 
– Здравствуй, Наташа! Прости меня. Я во всём виноват. Бог 

свёл нас с дочкой. 
– Мама, прости папу! – попросила Светлана. 
– А ты простила? – спросила мама и пригласила: – Проходи-

те, присаживайтесь. 
– Я простила, ведь хуже было, если бы его посадили в тюрь-

му, – ответила Светлана. 
– В какую ещё тюрьму? – удивилась Наталья Васильевна. 
Владимир Павлович рассказал всё, что перед этим поведал 

Светлане и Вадиму. 
– В общем, Галина дважды меня обманула, как сейчас гово-

рят «развела», а я дважды наступил на одни и те же грабли, –  
закончил он свою исповедь. 

– Что же ты мне не рассказал, я бы тебя поняла. Я догадыва-
лась, что твоя бухгалтер «проходимка», но ты молчал, а потом 
ушёл, ничего не объяснив. Мы потеряли почти пятнадцать лет 
жизни. Я одна воспитывала дочку. Она росла в неполноценной 
семье. Спасибо за алименты, что вовремя платил. В трудные 
времена они нас выручали. Сколько раз женат был, кроме бух-
галтера?

– Ни разу. Я люблю тебя и дочку Свету. А ты замужем или 
как?

– Что я... Дочку твою воспитывала. Сейчас она поступила 
в университет, учится хорошо. Жениха нашла из нашего посёл-
ка. 

– Виталий, у вас серьёзные отношения? Сколько времени 
вы встречаетесь? – спросил он. 

– Учились в одной школе, я уже говорил. Мы любим друг 
друга. 

– А свадьба когда? – улыбнулся Владимир Павлович. 
– Когда Света согласится, – вздохнул Виталий. 



– Папа, я уже говорила, – только после окончания универ-
ситета, – уточнила Света. – Виталий, пошли, моим родителям 
есть о чём поговорить и что вспомнить. Папа, мама, вы не воз-
ражаете?

– Может, пообедаем? – предложила Наталья Васильевна. 
– Мы сыты, пообедали у Виталия дома, – пояснила Светла-

на. – Мы пошли. До встречи! – обняла Света новоявленного 
папу, потом маму. 
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Ёлочка
В небольшом посёлке возле хвойного леса жила семья: 

папа Володя, мама Люда, дочка Настенька и сынок Алёша. 
Под Новый год папа взял лопату, топор, и они вместе с Алё-
шей и Настенькой отправились в лес, выбрать ёлочку для 
праздника. Идти до леса было примерно полтора киломе-
тра. Оставалось полпути, как вдруг Настенька остановилась:

– Папа, мы ёлочку принесём домой, отпразднуем Новый год 
и потом её выбросим? Мне ёлочку жалко, – грустно добавила она. 

– И мне тоже ёлочку жалко, – посочувствовал Алёша. 
Папа остановился:
– И мне тоже жалко ёлочку. Пойдёмте, выберем самую 

красивую ёлочку. Уберём под ней сухие ветки, высокую траву 
и лишний снег, – сказал папа. 

– И что дальше?– спросила Настенька. 
– Догадайтесь сами, – усмехнулся папа Володя. 
Они выбрали красивую, отдельно растущую ёлочку, наве-

ли порядок под ней. Слепили снеговика и установили его под 
ёлкой. Сделали дорожку вокруг ёлочки. 

– Ура! Мы ёлочку спасли. Я догадался: мы Новый год будем 
отмечать здесь, с «живой» ёлочкой, – закричал Алёша. 

– Молодец! Угадал. Идём домой за гирляндами и игрушка-
ми, – скомандовал папа. 

Они возвратились домой. Забрали игрушки, светящиеся 
гирлянды. Папа Володя выстругал столбик, прибил гвоздями 
кусок фанеры и на нём написал: «Охраняемая зона. Ведётся 
видеонаблюдение». 

Возвратившись в лес, дети украсили ёлочку игрушками 
и светящимися гирляндами. Снеговику пристроили нос-мор-
ковку и угольки – глазки, и ротик. 



– Это для браконьеров, чтобы не рубили ёлочки, – пояснил 
папа, установив знак недалеко от ёлочки. 

Ёлочка засветилась. Они оставили её до вечера. 
Вечером вся семья отправились к ёлочке. Папа принёс 

два электрических фонаря на батарейках. Установил их и на-
правил лучи на ёлочку. Она засветилась ещё ярче. Родители 
и дети, взявшись за руки, устроили хоровод вокруг елочки 
и дружно запели песенку: 

«В лесу родилась ёлочка, 
в лесу она росла. 
Зимой и летом стройная 
зелёная была. 
Метель ей пела песенку: 
«Спи, ёлочка, бай, бай!». 
Мороз снежком укутывал 
«Смотри, не замерзай». 

– Стоп, стоп! Мы молодцы, что не срубили ёлочку и не по-
везли домой. Пропускаем эти строчки и поем: «Теперь ты здесь, 
нарядная, на праздник к нам пришла и много, много радостей 
детишкам принесла», – поправила Настенька. 

Допели эту песенку и пели ещё другие, читали стихи про 
ёлочку, Снегурочку и Деда Мороза. Алёша и Настенька весе-
лились. На них падали крупные снежинки. Дети смеялись, ло-
вили их и бросали друг в друга снежки. 

Мороз крепчал. Ближе к полуночи папа спросил:
– Холодно?
– Нет! – ответили дети. 
– Уже поздно. Пошли слушать и смотреть по телевизору 

Москву – столицу нашей Родины, бой курантов и новогодние 
поздравления нашего президента. 

– До свиданья! Завтра мы придём. Не грусти, – дотронув-
шись руками до ёлочки, сказали Алёша и Настенька. 
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Всему своё время
Говорят, что в каждом возрасте свои радости. 
Не знаю как другие, а я радуюсь, встречая рассвет, радуюсь 

каждому дню, радуюсь внукам. 
Можете представить, сколько лет я знаком с Шуркой, ко-

торого уже именую по отчеству, если успел отметить золотую 
свадьбу, а к почетному званию «дед» получил приставку «пра», 
а его знал столько, сколько помню себя. 

Мы жили и живем в соседних домах, в которых менялись 
поколения. Мы ругались и дрались, но все же дружили. Мы 
уезжали и возвращались в свои дома. Даже плодовые деревья 
в наших дворах сменились. Это к тому, что наши жены закаты-
вали соки, джем или вареньицы. Мы, чтобы не купить случай-
но какую-то отраву, готовили свое, домашнее, вкусное и по-
лезное, которое называли в народе КВН – коньяк, выгнанный 
ночью. Не подумайте, что два старых дурня спивались. Просто 
время от времени мы угощали друг друга рюмочкой. 

Все же время брало свое. У меня на голове осталось намно-
го меньше волос, чем у Кузьмича, но зато я ходил пока без пал-
ки, хотя и мучил радикулит. Днём мы еще крутились по дому, а 
вечерами встречались на лавочке у дома перекурить, вспоми-
ная прошлое. А вспомнить было что... 

Как-то мы заговорились за бутылкой у меня дома. Конечно, 
бутылку не осилили, но были хороши. Я даже проводил Кузь-
мича и сдал на руки домочадцам. Сам тоже вернулся и лег от-
дыхать. 

На следующий вечер, дымя на лавочке, мы вспоминали 
годы молодые. Вспомнили танцевальные площадки в город-
ских садах, где играл духовой оркестр. Мы были молоды, весе-
лы, а танцы – на свежем воздухе. 



– А потом и драки, – неожиданно добавил Кузьмич. 
– Так тоже на свежем воздухе! 
– Что да, то да, – согласился он. 
Выпустив дым, я сказал:
– Вот вчера я понял, что мы уже не те. 
– В каком смысле?
– Вспомни, раньше мы брали две бутылки «московской», 

выпивали на двоих и шли на танцы. 
– Так под хорошую закуску могли выпить и больше. 
– А вчера мы и бутылки не допили, и отправились на боко-

вую. 
– Правильно, – кивнул Кузьмич. – Не могли же мы, ты со 

своим радикулитом и я с палкой, пойти на танцы?
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Предел терпения 
Это был особый выходной: решающая встреча по футболу. 

Я готовился, учел все. Кроме одного...
С утра отвез жену и детей на дачу, немного поработал. Но 

вовремя вернулся к телевизору. 
Едва начался матч, как раздался звонок в дверь. Я открыл. 

Передо мной стояла милая девушка:
– Здравствуйте! Меня зовут Наташа. Как вы оцениваете ра-

боту интернета?
Я понимал, что это ее работа, но решил быстрее закончить 

разговор:
– Извините, Наташа, интернетом занимается жена, но ее 

нет дома. Я ничего сказать не могу...
Игра шла с переменным успехом, но без голов. И снова звонок. 
На этот раз молодой человек предложил мне сделать ана-

лиз водопроводной воды и стал говорить о фильтрах. 
Я объяснил, что мы покупаем воду в бутылках, а фильтры 

интересуют соседей. 
В перерыве успел выпить чаю. 
Начался второй тайм. И снова звонок в дверь!
Молодой человек предлагал застеклить балкон и заменить 

окна, начав объяснять преимущества. Я прервал его, сказав, 
что все уже сделали, а сейчас по телевизору идет ФУТБОЛ!

Он понимающе улыбнулся.
Следующий звонок совпал с голом в наши ворота.
Согласитесь, любому терпению есть предел.
Я открыл двери. Начал, повысив голос:
– Да иди ты!..
Но тут же осекся, не закончив фразу. Передо мной стояла 

любимая теща....  
С ее лица сползала дружелюбная улыбка. 
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