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СТРАШНЫЙ СОН
Страшен сон, да милостив Бог 

Русская народная поговорка

На утренней планерке народ просыпается к тому моменту, когда глав-
ный редактор начинает раздачу «слонов», то есть рассылает по задани-
ям. Обычно задания достаются тем, у кого нет своего дела на сегодня, и 
тем, кто ходит у редактора в любимчиках. Задание ведь заданию рознь: 
одного пошлют в дальний район, а другому вручат билет на презента-
цию, где весь местный бомонд соберется. Только Елена всякие задания 
любила, они помогали убегать от скуки редакционных буден, когда еже-
дневная суета и однообразие событий вызывают судорожную зевоту. 

К тому же любая поездка — это впечатления, новые знакомства и 
почти наверняка удачный, яркий материал, внимание коллег, гонорар, 
наконец. Редактор это знает и часто пользуется ее уступчивостью, посы-
лая туда, куда ни один нормальный человек не поедет. Вот и сегодня он 
сделал паузу, читая какую-то бумагу, а потом объявил: «Елена, давай-ка, 
слетай на два дня в Н-ский район, на праздник лесовода. Привезешь 
материал на первую полосу, а фотографии возьмешь в местной редак-
ции, договоренность уже есть», — и даже не взглянув на журналистку, 
записал что-то себе в журнал. 

Но сегодня Елена среагировала на предложение редактора очень 
странно — она вдруг подалась вперед, потом откинулась назад так, что 
чуть не упала со стула, и сказала сдавленно: «Нет!» Обычное мерное жуж-
жание коллег разом прекратилось, все уставились на нее, и, поняв это, 
она после секундной паузы потише, но все так же решительно повтори-
ла: «Нет, не могу. Пусть кто угодно едет, только не я. Дмитрий Иванович, 
я в эту дыру не поеду больше».

Дмитрий Иванович полысел на своей должности, поэтому виду не по-
дал, что удивлен, перевел взгляд на сидящего напротив Николая Ивано-
вича и тихо, с оттенком доверительности попросил: «Николай Иванович, 
найди в своем отделе человека, дело ответственное, глава района при-
глашение прислал». 

Николай Иванович тоже не первый год коридоры редакции топчет, по-
нимает, что ситуация неприятная, и пытается разыграть ее в свою пользу: 

«Конечно, все заняты, сами понимаете, выборы, но если Леночка не 
может...»

А главный уже торопит: «Вот и отлично, через пять минут доложи-
те — кого. Все свободны, всем спасибо», — и собирает со стола в папку 
бумаги. Народ тянется к выходу, никто уже не глядит на Елену, поче-
му-то сидящую на своем стуле и тупо глядящую в окно напротив. Новый 
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редакционный день завертелся, все куда-то спешат, бегут кому-то зво-
нить, что-то писать или, наоборот, вычитывать. Но Валентина Васильев-
на, заместитель редактора и начальница Елены, все же в дверях притор-
мозила и коллегу окликнула: «Лена, о чем задумалась, пойдем работать. 
Ты мне обещала сегодня на стол подборку о санэпидемслужбе положить. 
Я жду до одиннадцати».

Елена вздрогнула, будто ее кто за плечо тронул, но быстро встала и 
с готовностью ответила: «Все готово, Валентина Васильевна, только вы-
читать осталось. Через час принесу». Но опять почему-то не стала то-
ропиться к дверям, а медленно пошла вдоль длинного редакционного 
стола. Будто выжидала, когда останется одна, чтобы снова сесть и тупо 
глядеть в окно. Валентина Васильевна решила больше не приставать, 
все равно та через час-другой появится у нее в кабинете, вот тогда они 
и поговорят наедине.

А Елене деваться некуда, она тащится в свой отдел, хотя ей сейчас 
труднее всего отвлечься от какой-то тревожной мысли, захватившей ее 
целиком.

В таких случаях, она для себя давно открыла простой рецепт — 
очень помогает вычитка готовых материалов. Пока пробегаешь взгля-
дом знакомые строчки, веселишься на опечатки машинисток или с 
тайным стыдом обнаруживаешь собственные ляпы, и радуешься осо-
бенно удачному месту в тексте, — успокаиваешься, даже если перед 
этим тебе мотал нервы какой-нибудь обиженный пенсионер или «чи-
стил нюх» редактор.

На столе лежала стопка сколотых скрепками листков с набранными 
на компьютере текстами статей, и Елена кинулась к ним в надежде из-
бавиться от тревоги, охватившей ее ознобом в жаркое летнее утро.

Через час, как и обещала, она стучала в дверь кабинета Валентины 
Васильевны, держа в руке пачку исчерканных правкой страниц. На-
чальница встретила ее закипающим электрочайником и радушным при-
глашением к столу.

В углу небольшого кабинета стоял видавший виды журнальный сто-
лик с белесыми разводами на столешнице, которые хозяйка прикрывала 
льняными салфетками. У этого столика собирались тесные кружки раз-
веселых компаний, велись задушевные беседы и плелись сложнейшие 
интриги — какая же редакция без интриг! Столик этот Валентина Васи-
льевна перетащила после ремонта в новое здание собственноручно, на 
что главный редактор, мечтавший о «евроимидже» своей конторы, долго 
ругался, предлагая взамен стеклянную столешницу на вычурных нож-
ках. Но Валентина Васильевна не дрогнула, напоила главного в честь 
новоселья за старым столиком и предложила: «Давайте его на пенсию 
вместе со мной отправим». И главному пришлось смириться.

Приглашение к столу в разгар рабочего дня означал серьезный разго-
вор, и только было успокоившаяся Елена опять внутренне напряглась, 
предчувствуя недоброе. Но Валентина Васильевна не просто старый ре-
дакционный волк, она уже по праву может носить титул «легенды отече-
ственной журналистики». Она понимает, что в лоб ничего хорошего не 
делается, и хотя умеет встать своей широкой грудью на защиту обижен-
ного, никто ее ефрейтором в юбке не называет, напротив, все уважают 
за обходительность и такт, и главный ее в помощники себе именно за 
эти качества выбрал. Конечно, она сначала поговорит о принесенной 
подборке, обсудит варианты ее верстки, предложит пару новых тем, а 
уж потом, когда Елена расслабится, ненавязчиво спросит: «Кстати, ты 
ведь бывала в том районе, кажется. Года два назад. Да, о котором сегод-
ня на планерке говорили. И хороший репортаж привезла».

«Началось», — с тоской подумала Елена и сразу сгорбилась на стуле. 
Подтвердила: 

— Бывала. Но больше не поеду. Да решили же из отдела политиков 
послать?



— Ну какие из политиков репортеры... А ты у нас звезда репортажа, 
твои материалы центральная пресса перепечатывает.

— За чужой подписью, и гонорары высылать не торопится, — подхва-
тила журналистка злободневную для региональной прессы тему — толь-
ко бы подальше от этой клятой командировки.

Но Валентину Васильевну далеко не уведешь, она сама кого хочешь 
проведет и выведет. Все же, чувствуя, что окольными путями идти дол-
го, пошла напрямик:

— Ты Николая Ивановича знаешь не хуже меня. Он уперся и ни в 
какую — нет у него свободных людей. Лена, ты же хорошо знаешь, что 
полредакции в отпуске, вторая половина на «мэрские» выборы пашет. 
Главный тоже считает, что тебе надо ехать. — И сделав паузу, добави-
ла, — я могу за тебя попросить, если ты объяснишь причину отказа. У 
тебя там в прошлый раз конфликт вышел? Писала ты вроде бы о чем-то 
неконфликтном...

— Писала я о местном профтехучилище, да еще привезла тогда ма-
териал о частном предпринимателе, который благотворительностью за-
нимался. Но дело не в этом. Валентина Васильевна, можно, я не буду 
ничего объяснять?

— Леночка, мы с тобой серьезным делом занимаемся. Давай-ка еще 
по чашке чая, и ты спокойно все расскажешь. Тебя Сережа не отпу-
скает? (Сережа — муж Лены, но в домостроевских замашках замечен 
не был, тут Валентина Васильевна явно маху дала.) Она и сама поняла, 
помолчала и вспомнила:

— Да, ты же не от командировки отказываешься, а в этот район ехать 
не хочешь. У тебя там что-то случилось. Может быть, роман? Так ты ска-
жи, а я обещаю, что дальше моего кабинета не пойдет. Ты меня знаешь.

— Если бы все так просто было, — невольно усмехнулась Елена. По-
молчала, помаялась. Поняла, что от нее не отстанут, летом и впрямь лю-
дей не хватает, и если не отбрыкнуться, то приказом пошлют. «Не дай 
Бог», — вздрогнула она, а Валентина Васильевна эту дрожь приметила. 
Но опять торопить не стала, тоже помолчала, а тут и телефонный звонок 
прервал тяжелую паузу. 

Пока хозяйка кабинета разговаривала по телефону, Елена «созрева-
ла», и когда трубка легла на место, она с некоторой горячностью произ-
несла:

— Вы только обещайте не смеяться и никому не рассказывать. Я 
взрослый человек, не особо в мистику верю, но как вспомню, мне до сих 
пор жутко, просто жутко. Среди ночи просыпаюсь, Сережу бужу. 

Она пытливо взглянула в глаза сидевшей напротив, но Валентина Ва-
сильевна голосом, внушающим исключительное доверие, подтвердила 
свое обещание:

— Что бы ты сейчас ни рассказала, дальше моего кабинета не пойдет. 
Я надеюсь, ты там никого не убила?

— Нет, — нервно усмехнулась Елена, поставила чашку на столик и 
схватила чайную ложку ледяными от волнения пальцами.

— Я постараюсь покороче, — начала она свой рассказ и прищури-
лась, глядя за окно в безмятежное июльское небо. — Вы в Н-ском рай-
оне бывали? Если да, то помните, что райцентр маленький, там даже 
гостиницы нет, поэтому приезжих местная власть селит где придется. 
Прошлым летом я впервые там оказалась. Приехала тогда, помню, на 
два-три дня и не стала сразу устраиваться с ночлегом, а пробегала весь 
день по райцентру, и только к концу рабочего дня сообразила, что могу 
остаться на улице. Побежала в администрацию, долго искала какую-то 
Татьяну Ивановну, которая заведовала размещением командировочных. 
На мое счастье та еще не ушла домой и сама проводила меня в рабочее 
общежитие на окраине поселка. Вид у общежития был неказистый — 
этакий деревянный барак времен сталинских лесоповалов, но выбирать 
в командировке не приходится, да я и не ждала ничего лучшего. Он по-



казался безлюдным — я зашла и долго громко спрашивала, есть ли тут 
кто живой? Откуда-то появилась полная немолодая женщина и заявила, 
что никого селить не будет, что у нее нет чистого белья, что комендант 
ей ничего не говорил, — в общем, стала меня выпроваживать. А мне 
деваться некуда, Татьяна Ивановна ушла, на улице темнеет, все авто-
бусы в область уехали давно, так что я бы и плюнула на этот поселок, 
но из него до завтрашнего утра не выберешься. И я, конечно, решила 
стоять на своем. Вахтерша, правда, когда узнала, что я журналистка из 
областного центра, смягчилась. Показала мне комнату, белье у нее тоже 
нашлось, вполне приличное, в мелкий голубой цветочек. Меня, помню, 
эти цветочки очень умилили — когда постель застелила, в маленькой 
комнатке сразу уютно стало. Только высокое голое окно раздражало, и 
хотя за ним росли густые кусты, все казалось, что кто-то пытается в 
комнату заглянуть. Но я так устала, что некогда было о пустом окне дол-
го думать, надо было еще умыться да хоть стакан чая себе организовать.

Когда я в коридор опять вышла, там уже совсем темно стало, только 
посередине коридора на столе вахтерши горела лампа — как раз напро-
тив входных дверей. Вахтерша мне показала, где туалет, он оказался в 
самом дальнем конце коридора. Мы дошли туда вместе, она свет мне 
включила — голую лампочку под самым потолком, в пятнадцать ватт, 
не больше. Знаете, в общежитиях нарочно провод обрезают под самый 
потолок, чтобы постояльцы лампочки не воровали. А потолки там были 
высокие — при Сталине ведь даже рабочие бараки строили с соблюде-
нием санитарных норм, чтобы света и воздуха было много.

Попутно я и о чае с ней договорилась. Заварка у меня своя была, 
булку я купила еще днем, да и ей одной скучно всю ночь сидеть. В об-
щем, вернулась я к столу с булкой и пачкой чая. Попыталась завести 
беседу, но вахтерша неразговорчивая попалась, все междометиями от-
делывалась. Сидим, ждем, когда чайник закипит. А я устала, меня в сон 
клонит, три часа дороги на автобусе в самую жару да день беготни по 
поселку меня прилично вымотали.

Чайник закипает, ну, знаете, посвистывает так тихонько, вахтерша 
газеткой шуршит, которую я принесла, а мне вдруг стало чудиться, что 
где-то в темноте не то котенок пищит, не то ребенок плачет.

Тут Елена выронила ложку, и от стука упавшего предмета обе вздрог-
нули. В закрытую на ключ дверь требовательно постучали и через не-
которое время, подергав ручку, пропихнули под дверь стопку листков. 
Женщины помолчали, слушая звук удаляющихся шагов, и Валентина 
Васильевна произнесла: 

— Ты ближе к делу, Елена, голову мне не морочь, видишь, работу под 
дверь валят.

— Да, я постараюсь, — рассказчица нагнулась за ложкой, но на стол 
ее не положила, опять нервно завертела в руках. — Так вот, я сначала 
подумала, что все это от усталости. Потом этот писк стал мне на нервы 
действовать — хотелось котенка выпустить, чтобы он замолчал. И что-
бы в тишине не сидеть, спросила вахтершу, интересная ли газета. Она 
от чтения оторвалась, заявила, что в нашей газете та же мура, что и в 
их местной «сплетнице», а потом сказала: «Давай чай пить, тебе завтра, 
небось, рано вставать. Ты про кого писать-то приехала?» Вижу, тетка 
вроде неплохая, разговорилась с ней понемногу. Узнала, что в общежи-
тии она работает уже сорок лет, что приехала сюда не по доброй воле 
— попалась на скупке краденого, когда подруга ей в общежитии пару 
платьев по дешевке продала. Здесь замуж вышла и осталась. 

Пока разговаривали, я про котенка забыла, а как замолчали, опять 
услышала его. И поэтому спросила, мол, здесь, может быть, кто-нибудь 
еще живет? Да нет, говорит она, выселили всех, потому что пожарные 
запретили эксплуатацию, проводка плохая в здании. Я, говорит, удив-
ляюсь, что тебя сюда послали; власти, они всегда так: кому можно, а 
кому нельзя. А вы не слышите, говорю, будто котенок где-то пищит, мо-



жет быть, забрался в подвал или в какую-нибудь комнату? Нет, говорит, 
здесь никаких котят и быть не может. И строго так говорит, что больше 
ни о чем спрашивать не хочется. Я ее за чай поблагодарила, пожелала 
спокойной ночи, а она мне в ответ, что ей по ночам не спать привычно. 
Дверь свою, говорит, на ключ закрой и ложись, спокойней будет.

Я встала, пошла было, а тут как будто опять писк слышно. Да вот же, 
говорю, там пищит, из того угла. Вахтерша вскочила, перекрестилась, 
Господи помилуй, говорит, опять! И ко мне. Я, чтоб вам понятно было, 
пошла направо по коридору, а туалет в другом конце, то есть налево. 
Подбегает она ко мне, и мы вместе идем по звуку, подходим к одной из 
дверей — за ней и слышно, только уже не на писк похоже, а на детский 
плач. Вахтерша опять перекрестилась, связку ключей из кармана доста-
ла и быстро дверь открыла. 

Тут Елена сглотнула, наклонилась вперед и громким шепотом сказала 
прямо в лицо отшатнувшейся от неожиданности Валентины Васильевны:

— Дверь открывается, голос прямо вырывается из комнаты, детский 
захлебывающийся плач, ну вот как брошенный малыш плачет, а комна-
та пустая! Ее луной из окна всю освещает, она пустая! 

— Как пустая? Ты хочешь сказать, там никого не было?
— Там НИЧЕГО не было! Голые стены, комната как пустой пенал, 

даже мусора на полу нет. А плач сразу стих. Я бы подумала, что мне 
все почудилось, но когда вахтерша дверь закрыла и замок щелкнул, она 
опять перекрестилась и сказала мне: «Иди спи, больше не будет». Мне, 
конечно, жутко стало, но еще и любопытство одолело. Ох, как я за это 
любопытство поплатилась! Я же ее спрашивать стала, что это да как это. 
Ей, тоже, видимо, одной не хотелось к своему столу возвращаться, пой-
дем, говорит, еще чайку попьем, и я тебе все объясню.

У стола под лампой, да чайник опять закипел, да горячий чай в чаш-
ке, как-то мы поуспокоились. Она мне и рассказала, что лет тридцать 
назад жила в этой комнате девчонка молодая. Прислали ее по распре-
делению как молодого специалиста, дали комнату. Дело молодое, через 
год нагуляла девка ребенка, а парень ее обманул, не женился. Домой 
она ехать побоялась, осталась в общежитии, сюда же из роддома и дитя 
привезла. Сначала ей тяжеленько пришлось, тут ей соседки помогали 
много, а потом малыш подрос, она работать пошла, а его в ясли отда-
ла. Девка-то молодая, ей бы погулять, хоть просто в кино сходить, да 
куда сходишь, с хвостом-то этим. Мальчонка шебутной оказался, она 
пробовала его с соседками оставлять, но они быстро отказались. И то 
правда, кому чужой ребенок нужен, когда свои надоели. Начала она 
его поколачивать, но никто не вмешивался - мать знает, как свое дитя 
воспитывать. Однажды ночью он что-то уж очень раскапризничался, 
может быть, заболевал, или погода повлияла. Дети, знаешь, на погоду 
как реагируют! Моя-то, бывало, полночи орет, а что надо — не поймешь. 
Маялась она с ним, маялась, а потом то ли стукнула, то ли в кроватку 
как швырнула, только он замолчал. И она свалилась — утром-то на рабо-
ту надо к семи. Только утром и увидела, что малыш не спит, а мертвый 
в кроватке лежит. Как она кричала! На крик, всеми ласковыми словами 
назвала, а уж дитя не вернешь.

После этого случая она, конечно, уехала. А в комнату ее других жиль-
цов поселили. Но стали все от этой комнаты отказываться. Очередь в 
общежитие, а комната пустая стоит. Может, дурная слава про нее по-
шла по поселку, но только как кого селить, тут же отказываются. За 
тридцать лет в этой комнатке дай бог, чтоб с десяток жильцов побыва-
ло. Когда мне там живать пришлось — в своей комнате ремонт делали, 
очень не по себе мне было. Днем вроде ничего, а как ближе к ночи, 
все детский плач слышится. Свои-то к тому времени уже школьниками 
были, я их к свекрови в деревню на все лето отправляла. И вот ляжем, 
бывало, спать, и если сразу не усну, так всю ночь и слушаю этот писк. 
Вроде и в комнате, а вроде и нет. Самого-то разбужу, а он — отстань, 



дескать, со своими бабскими бреднями. Ему не слышно, а мне слышно. 
Насилу я конца ремонта дождалась да скорей в свою комнату перебра-
лась. Мы вон там, в самой последней по коридору жили, пока квартиру 
от леспромхоза не получили.

— Выходит, плач этот только женщины слышат? — спросила Вален-
тина Васильевна, сметая со стола ладонью несуществующие крошки и 
в то же время не отрывая взгляда от бледного лица взволнованной со-
беседницы.

— Не знаю. Я не догадалась спросить, мне и без того не по себе было. 
Я на часы взглянула, а время-то за полночь, ну все как в классических 
страшных сказках. Но я тогда не об этом подумала, а о том, что надо бы 
спать идти, что чаю напилась, а одной в туалет, в тот темный конец я ни 
за что не пойду. И вахтершу просить неудобно — не девочка уже, чтобы 
за ручку на горшок ходить. Так и пошла в свою комнату, надеясь, что до 
утра как-нибудь дотерплю. Заснула я быстро, только на подушку голо-
ву опустила. Но через какое-то время проснулась, чувствую — не могу, 
надо в туалет бежать. Натянула платье наспех, выглянула в коридор, там 
тихо, вахтерша голову на руки положила, тоже спит. Ну, думаю, бегом 
до туалета и обратно. До туалета я добежала, а вот когда стала из него 
выходить, услышала, что по коридору кто-то бежит, легкими такими 
шагами. Меня жуть охватила, я дверь опять захлопнула, прислушалась 
— тихо. Постояла, на лампочку посмотрела, но ведь не будешь всю ночь 
под ней стоять. Подождала, пока сердце успокоится, и опять в коридор 
вышла, да пошла, глядя на лампу на вахтерском столе. И тут вижу, как 
из темноты прямо на меня бежит маленькая фигурка, а шаги по пу-
стому коридору дробно-дробно стучат. Не успела я ничего сообразить, 
мне прямо на руки ребенок прыгнул, лет двух, в светлой застиранной 
рубашонке и колготках. Обнял за шею и прижался ко мне, как к родной 
матери. И я его машинально обняла, чтобы не свалился. И скорее иду к 
свету, к столу в середине коридора. Вахтерша голову подняла, увидела 
нас, вскочила и кричит: «Ты зачем его на руки взяла, брось!» «Да как же 
я его брошу, живое дитя, в пустом коридоре ночью, он же меня обнима-
ет, теплый, тяжелый, жмется ко мне», — думаю. 

Когда к столу стала подходить, посмотрела на малыша, а он на меня. 
Век я его лицо не забуду! Волосики белые, лицо чистое, доверчивое, гла-
за золотисто-карие, он смотрит и говорит: «Мама!» Я отвечаю, что я не 
мама тебе, пойдем твою маму искать, как ты здесь один ночью оказался. 
А он как заплачет, кричит: «Нет, нет!» Вахтерша подбежала, дышит тя-
жело, вокруг суетится, все пытается мне что-то сказать. Да я не пойму, 
из-за крика малыша этого. Чувствую, что у него под рубашкой что-то 
позвякивает, а он весь как-то ежится, будто мешает ему что. Рубашку 
одной рукой расстегнула, а это крестик золотой на длинной цепочке. 
Цепочка вокруг него замоталась, тельце нежное режет. Кто ж, говорю, 
тебе малому такую-то длинную цепочку надел, так и задавиться недолго. 
Взяла да намотала цепку на руку, оборвала и стою думаю, куда мне ее 
девать. А малыш сразу как-то обмяк, стал мне на плечо головку скло-
нять, глазки свои золотистые закрывать. Тут я и расслышала, что вах-
терша говорит: «Не давай ему голову на плечо класть, он к шее твоей 
подбирается, укусить хочет». Я не то чтобы поверила, но головку его 
начала вниз, к локтю спускать, он и проснулся, и опять плакать! Стала 
я по коридору с ним ходить, его укачивать, он то затихнет, то снова 
привскочит. Как он затихает, то опять норовит голову на плечо мне по-
ложить. И мне так-то удобнее, но вахтерша рядом идет, бормочет: «Не 
давай голову на плечо класть!» 

Ходила я ходила, песенки все перепела, вахтерша рядом причитает: 
«Свалилась ты на мою голову, жалостливая. Погубит он тебя, и я про-
паду. Нельзя его было на руки-то брать. Теперь ходи до рассвета». И уж 
когда я совсем из сил начала выбиваться, вспомнила тогда, как свою 
дочку по ночам больную укачивала, и последним средством молитва 



была. Начну, бывало, ей шептать, да помонотоннее, потише, она и засы-
пает. Вспомнила и зашептала: «Отче наш, Иже еси на небесех...» Малыш 
вроде бы затих. А я вахтерше говорю, чтобы подсказывала мне слова, 
ведь тут главное — не прерывать, шептать и шептать. Та к своему столу 
метнулась, достала молитвенник маленький, дешевенький, сует мне его 
в руку, а сама крестится и трясется вся от страха. Мне и самой страшно, 
но ребенка жаль, умаялся он, глазенки закатывает. А заснуть не может.

Так до утра я с ним проходила. Укачаю — укачаю, а мимо той клятой 
двери пройду — он опять глаза откроет и спросонья хнычет да голову 
норовит на плечо положить. Под конец я его в свою комнату принесла, 
села с ним на постель, к спинке прислонилась. Светало уже, окно заси-
нело, и я опять увидела лицо мальчика, его закрытые глазки, длинные 
реснички. Он спал тихо, тогда и я уснула, как провалилась.

Елена замолчала, и в кабинете повисла тишина. Вдруг, как это бы-
вает только летом, потемнело, громыхнуло, отчего обе женщины вздрог-
нули, и на крышу перед окном хлынули струи дождя. Шум падающих 
струй заполнил всю комнату. Валентина Васильевна подошла к окну, 
щелкнула шпингалетом и распахнула створку. Свежесть и шелест вошли 
в открытое окно, Елена передернула плечами и вздохнула.

— И чем все это закончилось? — спросила недоумевающим голосом 
заместитель редактора. 

— Ничем, — устало отозвалась журналистка. — Я утром проснулась 
как села — у спинки кровати. Собралась поскорее и ушла оттуда. Вах-
тершу в коридоре я не встретила, там вообще никого не было, в этом 
странном общежитии. Пошла я сразу на автостанцию, просто поняла, 
что не смогу больше в том поселке оставаться. В автобусе у меня голова 
разболелась до тошноты, а потом дня три руки болели. Вот и все.

— А может быть, тебе все приснилось? — осторожно спросила женщи-
на у окна, пристально вглядываясь в поникшую фигуру возле чайного 
столика. 

— Я и сама так хотела бы думать. Но ехать туда я не могу. Считайте, 
что я сумасшедшая.

— Нет-нет, какая же ты сумасшедшая. С главным я поговорю, с та-
ким настроем никуда не поедешь! Скажу ему, что у тебя семейные об-
стоятельства сейчас сложные. А ты выбрось эту историю из головы. Было 
— не было, жива ведь, здорова. — И, помолчав, добавила грустно. — 
Мальчишечку жаль. Нарожают глупые девчонки, а потом или в роддоме 
бросят, или так маются, пока что-нибудь не случится.

Пожилая женщина замолчала, и долгую паузу заполнил ровный шо-
рох успокоившегося дождя, который тихо оплакивал всех несчастных 
детей и всех их непутевых матерей.

ДЕНАРИЙ КЕСАРЯ
Два человека вышли из метро и неторопливо двинулись в толпе мо-

сквичей, выруливая к обочине людского потока. Впереди у них был весь 
день, суета предновогодней Москвы мало их трогала. Они были из дру-
гих городов, и Новый год им предстояло встречать далеко от московских 
просторов, ослепленных праздничной иллюминацией. Оттого они и смо-
трели на всю эту суету отстраненно, со свойственной этой отстранен-
ности усмешкой. Это были археологи, приехавшие в столицу по своим 
научным делам. Дела свои они уже решили, а оставшееся до ночного 
поезда время намеревались провести в удовольствиях, не свойственных 
большинству иногородних гостей. Да они и не были гостями, не чувство-
вали себя таковыми. Приезжая в Москву чуть ли не ежемесячно, тесно 
общаясь с коллегами на различные профессиональные темы, они были 
включены в жизнь столицы не меньше, если не больше иного коренно-
го москвича, не говоря уж о тех, кто насчитывал в своем паспорте лет 



пять заветной прописки. Их московская топография изрядно отлича-
лась от топографии других приезжих, но они не чувствовали при этом 
ни превосходства, ни ущербности. Каждый выбирает в этом вселенском 
городе свои маршруты, каждый по-своему торит здесь свои пути, и уже 
одним прикосновением к грязному снегу Москвы или к затертому мра-
мору плит в переходах метро считает это пространство своим с тем же 
правом, что и те, кто обтирает этот мрамор ежедневно. Это свойство 
нашей натуры, мы считаем своим все, к чему прикасаемся хотя бы на 
миг, и надо немало мудрости, чтобы чувствовать обратное — насколько 
мало мы имеем право на то, что дано нам осязать.

Их беседа была столь же философская, сколь и злободневная. Только 
что пройдя сквозь строй профессиональных нищих в переходах метро, 
они невольно принялись обсуждать тему нищенства вообще и приме-
нительно к Москве в частности. Будучи профессиональными историка-
ми, они подсказывали друг другу с легкостью, как события собственной 
жизни, упоминания об этой древней московской традиции, относящи-
еся к XV, и к XIX, и к XX веку. Будучи атеистами по воспитанию и ми-
ровоззрению, что гораздо глубже воспитания, поскольку предполагает 
немалый труд собственного интеллекта, они смотрели на институт ни-
щенства не просто неодобрительно, но резко негативно, воспринимая 
его как общественный порок, демонстрирующий все несовершенство 
современного российского и, в частности, московского общества.

Особенно непримирим был Илья, более молодой и эмоциональный, 
еще не растерявший на жизненном пути мечту о совершенном обще-
ственном устройстве и оттого так болезненно переживавший несовер-
шенство окружающего. Его спутник, Николай, был старше, обсуждал 
проблему более спокойно, можно даже сказать, академично, не отказы-
вая нищенству в праве на существование.

— В городах Западной Европы ты не увидишь нищих! — запальчиво 
продолжал Илья, отчего иней, побеливший его моложавую черную бо-
родку, осыпался мелкой пылью. — Там помогают неимущим, но делают 
это цивилизованно, грамотно. Знаешь, я читал в одной газете статью 
— впечатления девицы, путешествующей автостопом по Европе. Когда 
она оказалась в каком-то немецком городке без гроша и не знала, где 
переночевать, прохожие помогли ей найти социальный приют. Там ее 
накормили, как-то помогли с возвращением, но при этом никто, пони-
маешь, никто не давал ей просто деньги! А эти!

Илья с возмущением махнул рукой на фигуру, топтавшуюся у обо-
чины в коричневой снежной каше. Старик не обратил на него никако-
го внимания, привычно крестясь и бормоча под нос: «Подайте Христа 
ради». Он был одет, как все бомжи на всех просторах России, может 
быть, чуть получше, его пальтишко и стоптанные сапоги были поновее, 
чем у собрата из Нижнего Новгорода, а шапка не такая грязная, но 
одутлое землистое лицо с растрепанной сивой бородой взирало на про-
хожих с той же равнодушной безропотностью. Николай, стеснявшийся 
общественного внимания, придержал коллегу за руку и попробовал на-
править его разгоряченную мысль в иное русло.

— Здесь неподалеку Елоховская церковь, та, в которой крестили 
Александра Пушкина. Заглянем? Идет Рождественский пост, народу в 
церкви немного. Она хорошо выглядит, недавно отреставрирована, и 
внутри есть старинные иконы. 

— Заглянем, — не раздумывая согласился Илья и продолжил свою 
мысль, — он ведь каждый день рублей по триста, а то и больше собирает. 
Кажется, «Московский комсомолец» писал об этих нищих. У них целый 
синдикат преступный, всю столицу охватили, и доходы немереные. А 
этот бомж с тем же видом и завтра, и послезавтра тут будет сидеть, пока 
от водки не умрет. Тогда на его место другого посадят.

— Ты же не запретишь людям подавать. Кто-то из жалости, а кто для 
себя это делает.



— Что значит для себя? — изумился вдруг его спутник и даже глянул 
пытливо своими карими глазами в серые спокойные глаза коллеги. Его 
изумление было вызвано не столько словами, сколько тоном, каким они 
были сказаны. Этот тон предполагал, по меньшей мере, оправдание тех, 
кто кидал в размокшую картонную коробку деда свои тусклые «желез-
ки» и замусоленные десятки и торопливо спешил дальше в бесконечной 
толкотне большого города.

— Что значит «для себя»? — повторил он. — Ну да, откупиться от сове-
сти, и главное, легко так, по дороге с работы или по пути в ночной клуб. 
Но ведь это не поможет бомжу! Более того, чем больше будут подавать, 
тем больше их сядет вдоль обочины! В метро видел шпалеры? Тут и дети 
в инвалидных колясках, и мамашки с младенцами, и тетки какие-то, и 
«афганцы» безногие.

Его товарищ ответил понимающей усмешкой и подтолкнул через улицу: 
— Нам туда.
Переведя распаленного беседой Илью на другую сторону запружен-

ной машинами дороги, он направился вдоль нее, ожидая продолжения. 
Илья помолчал недоуменно и спросил, уже не так уверенно:

— Ты их оправдываешь?
— Я их понимаю. Да, синдикат, и доходы огромные. Да, детей воруют 

и уродуют, но это, кстати, дело милиции — таких ловить и детей у них 
отнимать. Да, бомж этот никуда не денется завтра и послезавтра. Ему, 
может быть, деваться некуда, это его последняя пристань. А деньги он 
синдикату отдает, потому что ему столько не надо денег. Их, кстати, 
бьют жестоко, если не отдают, и убить могут. Но это не имеет отноше-
ния к тем, кто бросает мелочь в его картонку. Конечно, они откупаются. 
Но, наверное, не только это. Знаешь, я месяц назад был в одном тихом 
русском городке, надо мне было в краеведческом музее у них находки 
посмотреть. Ничего, кстати, не нашел интересного, зато полдня мне рас-
сказывали какие-то чудовищные истории про клады Степана Разина. 
Это как обычно. И вот так же время оставалось до автобуса, я решил к 
местной церкви прогуляться. День дождливый был, а на автостанции 
сидеть тоскливо, сам понимаешь. В другой раз я бы подольше в музее 
побыл, в маленьких музеях такие душевные люди встречаются! Но на 
этот раз что-то устал я от разговоров о Разине. Спросил дорогу к церк-
ви, подхожу себе неторопливо. Церковка небольшая, типичный пример 
провинциальной классики середины XIX века. Внутри никого, в при-
творе какая-то женщина в платке пол моет. А на крыльце старик сидит, 
такой же бомж, как тот, на которого ты руками махал.

— Не махал я, — покраснел Илья как мальчик, застигнутый за шало-
стью. Но его спутник не обратил внимания на смущение коллеги и про-
должил неторопливо рассказывать. Они уже приближались к голубому 
силуэту Елоховского храма, как бы парящего среди опушенных белым 
инеем берез и тополей.

— Я присел рядом с ним и спросил, откуда он. Дед оказался разго-
ворчивым, с ясным умом и глубокими мыслями. Он рассказал мне, что 
ходит вот так по России уже лет десять, пешком доходил до Крыма и 
Архангельска, что в Сибирь ходить не любит, потому что народ там хоть 
и открытый, но неверующий сплошь. Везде подают, сказал дед, но везде 
по-разному, и сразу видно, какой где народ живет. Ты думаешь, — ска-
зал он мне, — это мне ваши гроши (он ударение на первом слоге сделал) 
нужны? Это вам нужно будет, когда придет час отвечать перед Богом за 
все, что на земле сотворили плохого и хорошего. Может быть, этот ржа-
вый рубль будет единственным на твоей чаше добра, и, Бог милосерд, 
эта чаша перевесит?! Знаешь, я тогда как-то задумался очень. Может, 
эти бомжи таким вот образом какую-то работу очень важную в нашем 
обществе делают, которую никто не делает больше? В литературе хри-
стианской даже слово есть для этого подходящее, не миссия, нет. Не 
помню. После этого я спокойнее стал на бомжей смотреть. Конечно, и 



мне противно, когда похмельные бабы стоят с детьми в переходах. Де-
тей отнимать надо. Но к таким старикам у меня нет отвращения, и к 
женщинам в платках у церкви тоже. 

— И ты им подаешь? — опять пытливо взглянул Илья на товарища.
— Нет, — легко ответил тот, чем еще больше смутил молодого человека.
Они уже входили в ограду, не задержавшись на том месте, где веру-

ющие останавливались и, глядя кто на кресты, кто на икону в надврат-
ной арке, крестились. Справа и слева от крыльца церкви толпились ни-
щие, тихо и торопливо бормоча молитвы и протягивая руку. Опытным 
глазом определив в паре любопытствующих атеистов, они пропускали 
их мимо себя, но старательно кланялись тем, кто шел следом. Николай 
вдруг остановился и прищурился.

— Хочешь верь хочешь нет, а вот он дед, про которого я тебе только 
что рассказывал. — и, заволновавшись вдруг, повторил, — точно, тот 
самый дед! Бывают же совпадения. 

Он подошел к старику, сидевшему у самой двери прямо на камен-
ном полу с картонкой между раскинутыми ногами. Дед не крестился и 
не бормотал молитвы, он просто сидел и смотрел на всех проходящих 
тусклыми запавшими глазами. Его почернелые, с узловатыми сустава-
ми руки лежали на коленях, слегка подергиваясь, а в картонку, глухо 
позванивая, летели никелированные рубли новой России, временами 
мелькали желтые гривенники и алюминиевые кружки из Европы. Ни-
колай наклонился и сказал тихо: «Здорово, дед», но старик, казалось, не 
обратил на него внимания. Николай вздохнул — где же деду в его стран-
ствиях упомнить, с кем и когда он беседовал на паперти в дождливый 
день. Взгляд скользнул по заскорузлым рукам и остановился на коробке. 
В это время кто-то, проходя мимо, звонко швырнул в нее денежку, явно 
стараясь попасть издалека, отчего денежка наполовину зарылась в куч-
ку мелочи. Цепкий взгляд археолога остановился на ней рефлекторно, и 
он тихо вскрикнул от неожиданности. Не веря себе, Николай протянул 
руку и выхватил монетку из картонки.

— Что ж ты, мил человек, у нищего копеечку берешь? — ожил вдруг 
дед и вперил глаза в стоявшего перед ним худощавого мужчину с ры-
жеватой бородой. Тот молча протянул деду руку и разжал ладонь. На 
ней светилась полустертая серебряная монетка. Старик даже не гля-
нул на монетку, а, подавшись вперед, заглянул в покрасневшее от вол-
нения лицо археолога. Подошедший Илья с недоумением смотрел на 
обоих. Старик вдруг махнул рукой и что-то пробормотал, а Николай, 
торопливо сжав кулак, опустил его в карман куртки. Ни слова не гово-
ря он развернулся, вышел из церкви и торопливо пошел прочь, даже 
не оглянувшись на своего спутника. Илья едва догнал его и, ухватив за 
рукав, воскликнул:

— Покажи, что ты там у деда откопал!
Николай остановился, бережно вынул из кармана кулак и осторожно 

разжал вспотевшую ладонь. Илья охнул и прошептал: «Вот это да! Чего 
не бросят московскому нищему! Римская! Наверное, и век можно будет 
определить! А что дед-то тебе сказал? Он же что-то сказал тебе, узнал, 
что ли?

Николай задумчиво потер монетку пальцем другой руки и попытался 
вспомнить слова, несомненно услышанные. 

— Византийская. А дед сказал... Что-то вроде «Каждому по вере его 
дается». Ты знаешь, я о такой монете с пятого класса мечтал, как только 
начал нумизматикой увлекаться! Потом, конечно, повидал всяких. 

Он опять зажал монетку в кулаке, достал другой рукой носовой пла-
ток из кармана и, положив монету в середину развернутого платка, уз-
лом завязал концы. Затем, пряча узелок в нагрудный карман куртки, 
Николай обернулся, будто пытаясь разглядеть у церкви старика.

— Если б кто рассказал такое, не поверил бы. Чудо какое-то. И ведь 
отдал дед монетку, даже шума не поднял!



— Думаешь, он понял, что ему в коробку кинули? Это ты молодец, 
выхватил ее быстро, как только увидел!

— Может, и не понял. Но в глаза мне он внимательно посмотрел. Я, 
честно скажу, растерялся. Думаю, сейчас заорет, вором обзовет, никог-
да в такой идиотской ситуации не был. А он смотрит вдруг и говорит: 
«По вере твоей...».

ЗАКРЫТЬ ГЕШТАЛЬТ
Впервые я услышала это слово от коллеги-журналистки. Она записа-

лась на бесплатное занятие в группу гештальт-терапии и рассказывала 
редактору о предстоящем занятии в надежде получить место в ближай-
шем номере газеты. Коллега сумела заинтересовать редактора и заре-
зервировала себе место. Спустя неделю журналистка принесла статью, 
написанную ярко и живо (она была талантлива, к тому же получила бле-
стящее филологическое образование, теперь такие редко встречаются). 
Но из ее прекрасной статьи я мало что поняла и очень этому удивилась. 
А коллега, широко раскрыв свои ярко-синие глазищи, захлебываясь от 
эмоций, объясняла редактору, который тоже, видимо, не очень въехал 
в тему: «Я никогда не испытывала такого унижения. Никогда. Но я ста-
ла другой. Возможно, это изменит мою жизнь. Откроются новые гори-
зонты. Но меня никто никогда так не унижал. Вот об этом я не смогла 
написать». Статья все же была напечатана, а я сделала для себя вывод: 
никогда не иметь дела с гештальт-терапевтами, — настолько я была по-
трясена поведением своей коллеги, красивой, умной и уверенной в себе 
женщины.

Недавно на просторах интернета я вновь встретилась со знакомым 
словосочетанием. Небольшая заметка-приманка под заголовком «За-
крыть гештальт». Любопытство заставило кликнуть, открывшийся текст 
кратенько объяснил значение слова, мол, гештальт это незаконченная в 
нашем подсознании боль по поводу давних травмирующих душу собы-
тий. Задача гештальт-терапии заключается в том, чтобы нащупать эту 
боль и …закрыть. Вроде как занозу давнюю выдернут у тебя из мозгов, 
и живи дальше себе спокойно. 

Интереснее оказалась, однако, не сама заметка, а длиннющая череда 
комментариев под ней. Сразу отмечу, что если автор именно этого до-
бивался, то результат превзошел все его самые смелые ожидания, пото-
му что не всякая даже очень горячая новость-сплетня способна вызвать 
такой поток. Кто-то говорил «спасибо» за разъяснение термина (не одна 
я такая непонятливая, это согрело). Другие обвиняли автора в примити-
визме и упрощенчестве. Но меня тронул комментарий одной девушки. 
Она вспомнила одну маленькую сценку из своего прошлого, которая по-
трясла ее и унизила: в городском автобусе какой-то неадекватный хам 
запинал ее и вытолкнул из открывшихся дверей. Девушка много лет за-
давалась вопросом: чем она могла спровоцировать это нападение? Как 
она должна была поступить и может ли оправдать себя за то, что расте-
рялась и не ответила хаму?

В ответ на безыскусную историю посыпались самые разнообразные 
советы. А я вспомнила опять синие глаза своей давней знакомой. И мне 
вдруг ярко  представилось, что вот сидит перед компьютером такая си-
неглазая русская девушка, и, закусив губу, дрожащими пальцами наби-
рает текст, а перед ее синими глазами опять эта сцена со злобным при-
дурком, выпинывающим ее из автобуса, юную и растерянную… А потом 
она читает комментарии, усмехается или хмурит брови, потом вздыхает 
и, ткнув розовым пальчиком в иконку, закрывает диалоговое окно. Все, 
ее гештальт закрыт. Спасибо интернету и нам всем, девушка наконец 
получила то, чего ей не дали много лет назад: возможность выговориться 
и услышать в ответ слова утешения. 


