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Пролог

– Мне кажется, что-то случилось с нашей машиной! – обра-
тилась я к Ронни с испугом. Первое, что я увидела из крошеч-
ного окна нашего каравана, пытаясь поскорее пробудиться от 
утренней дремы, была наша машина, совершенно неузнавае-
мая на вид. 

Наш, недавно купленный, белый автомобиль марки «Ситро-
ен Берлинго» всегда восхищал меня своим респектабельным 
видом, на его четыре колеса прочно «осела» наша разъездная 
жизнь. 

Этот славный автомобиль, безропотно возивший нас из од-
ной страны в другую, с морского побережья в горы, из де-
ревень в столицы, в то утро выглядел поникшей от устало-
сти лошадью с пеной по бокам. Хотя машина мирно стояла 
в кемпинге в долине реки Мозель рядом с нашим маленьким 
и стареньким, но крепеньким и уютным караваном, где мы 
чувствовали себя Адамом и Евой в райском саду, – выглядела 
она иначе, чем раньше. Окончательно проснувшись и широко 
открыв  глаза, я видела через раскрытое окошечко над плитой 
стоящую на зеленой лужайке глупую пародию на наш слав-
ный автомобиль, со свалившимися откуда-то с небес полоса-
ми чего-то белого и мягкого, что уродливо висело на его окнах 
и дверях.

– Это серьезно? – спросил меня Ронни, протискивая свои 
широкие плечи через узкую дверь караванного туалета. Не до-
ждавшись моего ответа, он вытянул шею, чтобы самому убе-
диться в совершенном ночью варварстве. Что могло случиться 
с его надежным «конем», давно не мытым, но с хорошей ходо-
вой частью? На плите уже закипал чайник для утреннего кофе 
на природе. Я была восхищена смелостью Ронни «смотреть 
правде в глаза»!
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– Дорогая, а какой сегодня день?.. Да, 15 августа. Это день 
нашего с тобой первого свидания! Поздравляю тебя, моя жена, 
с пятилетним юбилеем нашей любви. Смотри, и наш верный 
«Берлинго» принарядился в этот день, наверное, и мне пора 
побриться. А с машиной – это проделки Диан, моей сестры, 
что вчера приехала с мужем в Германию проведать нас.

Дверь туалета опять закрылась, и за ней послышалось до-
вольное покряхтывание моего любимого мужчины. 

А машина, умытая утренней росой, вся увитая белой туа-
летной бумагой, лебедем стояла перед нашими окнами, сви-
детельствуя всем о моей сбывшейся заветной мечте – быть 
счастливой женой любимого человека. 

Соседи по кемпингу, сестра Ронни Диан и ее муж Вил-
ли, остались довольны произведенным на нас их сюрпризом 
впечатлением. Под их аплодисменты мы вышли из каравана 
к украшенной туалетной бумагой машине в пижамах и тапоч-
ках. Диан и Вилли вручили нам коробочку отборного бельгий-
ского шоколада, которая укрепила наше свадебное настрое-
ние, и в лучах восходящего солнца они заставили меня и Ронни 
скрепить наш пятилетний союз поцелуем. 

Диан выразила сожаление, что роса размыла слова поздрав-
ления, написанные на бумажной дорожке, кольцами обвив-
шей машину. Да и бумага почти растворилась от утренней 
влаги (на то она и туалетная), но к чему слова, если наш та-
почно-пижамный вид под высоким небом, в окружении гор, 
мохнатых от лесов и виноградников, остался на фотографии, 
в памяти компьютера, в памяти наших сердец. 

Наверное, круглые даты существуют для того, чтобы дать 
человеку возможность увидеть свою жизнь еще раз со сторо-
ны, из другого времени, чтобы вспомнить путь, по которому 
он столько лет шагал, и задать самому себе очень простой во-
прос: «А в том ли направлении я шагаю?» 

И еще много других вопросов: «Зачем мои рождение 
и смерть, мои падения и успехи? Зачем дети и старики, мир 
и война? Почему со страхом приходит смелость, с радостью 
уживается горечь? Зачем надежда, обман, счастье, горе, изме-
на и любовь? Зачем?»

Вот об этом мы, я и Ронни, размышляли в тот день у вечер-
него костра, и решили написать книгу – о любви, которая не 
знает преград.
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Глава 1

Вере не было и трех лет, когда она «потеряла праздник». Это 
было ее первое воспоминание о себе самой, которое сберегла ее 
детская память.

Приближалось 1 Мая, праздник всех трудящихся. Девоч-
ка почувствовала его преддверие еще вечером накануне, ко-
гда мама готовила нарядную одежду для себя и для папы, для 
Веры и для ее старшего брата Саши. Утром мама одела девоч-
ку в красивое беленькое пальтишко, и шапочка с помпончика-
ми украсила ее головку с двумя туго заплетенными косичками. 

В хорошем настроении вся семья Шевченко отправилась на 
праздничный парад. Всё было замечательно. Нарядный город 
пел с раннего утра. Люди собирались вместе, громко привет-
ствуя друг друга. Они радовались и всё время смеялись. Взрос-
лые и дети держали в руках красные бумажные цветы, боль-
шие надувные шары, привязанные к ярко-красным флажкам. 
Самые сильные мужчины несли огромные полыхающие знаме-
на, закрывающие собою полнеба.

На улицах города становилось тесно от праздничной тол-
пы. Гармошка весело наигрывала плясовую. Вокруг Веры всё 
пело, танцевало и утопало в красном изобилии. Эта огненная 
бурлящая радость напоминала девочке борщ, который весело 
булькал перед обедом в большой маминой кастрюле на плите. 
Восходящее солнце сияло в красных флагах и постепенно на-
чинало припекать. Вера сгорала от нетерпения. Все ждали на-
чала праздника. 

И вот наступил долгожданный миг, парадным маршем 
грянул духовой оркестр, и тут же весь народ устремился на 
площадь. Всё ликовало! Восторг от происходящего торжества 
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выливался в громкое «ура-а-а!!!». Это было так волнительно, 
что девочка чувствовала, как ее маленькое сердце тоже весело 
марширует в груди. Папа нес Веру на руках, широко шагая 
во главе колонны демонстрантов. Мама вприпрыжку бежала 
рядом, крепко держа за руку Сашу. Вера и Саша старатель-
но повторяли вслед за родителями радостное и восхитительное 
«ул-ла-а!». Хоть Вера и не выговаривала букву «р», но «а-а» у нее 
получалось лучше, чем у Саши. Последнее, что запомнила Вера 
на параде, были красные трибуны, размещенные с краю пло-
щади под ногами каменного человека, стоящего с вытянутой 
вперед рукой. 

Парад отгремел и закончился, но люди не расходились по 
домам, а толпились на улицах города. Вера тоже не хотела идти 
домой, она ждала продолжения праздника. Люди, стоявшие 
вокруг, окружали девочку тесным кольцом. Всем было весело, 
а Вере становилось скучно. На нее никто не обращал внима-
ния, и мамина рука держала ее руку уже не так крепко. Де-
вочка устала стоять между ногами взрослых. Ее шарики давно 
полопались, а от бумажных флажков остались одни палочки. 
Постепенно ей становилось грустно, чего никак нельзя было 
допустить в такой праздничный день. Мама и папа весело раз-
говаривали с высоким человеком в белом, как у Веры, пальто, 
но с большими коричневыми пуговицами и широким ремнем. 
Он часто смеялся, и внимание Вериных родителей принадле-
жало ему всецело.  

Ее старший брат Саша стоял между мамой и папой. Он не 
смотрел по сторонам, а внимательно слушал разговор родите-
лей с незнакомым дяденькой, и Вера видела в этом свидетель-
ство его взрослости. Девочка очень уважала старшего брата. 
Но в этот раз она не стала следовать его хорошему примеру, 
а самостоятельно отправилась на поиски пропавшего празд-
ника. 

«Я только посмотрю и вернусь», – так думала девочка, смело 
отправляясь в путь. Лиц взрослых людей она не видела и, про-
бираясь между их ногами, чувствовала себя зайчиком в дре-
мучем лесу. К тому же сразу вырваться на свободу у Веры не 
получилось, и это девочку сильно огорчало. Она старалась как 
можно быстрее вернуться на парадную площадь, где было так 
захватывающе интересно, но из-за спешки Вера этот интерес 
упустила. Праздник ускользнул от нее, как мокрое мыло из рук. 
И теперь особенно пугал девочку цокот женских каблуков по 
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мостовой, звук которых казался ей опаснее звука маминой 
ножной швейной машинки.

Между тем Верино свободное шествие по улице приводило 
в восхищение других нарядных девочек и мальчиков, послуш-
но державшихся за руки своих родителей. Это придавало Вере 
больше смелости идти дальше. Остановиться она уже не могла 
и продолжала упорно шагать назад, чтобы еще раз увидеть на-
чало праздника.

Толпа постепенно редела. Наконец-то перед девочкой от-
крылся вид на площадь. Огромная площадь уже не казалась 
такой красной, как прежде, она теперь отдыхала в тишине 
солнечного дня. Вера смотрела на немногочисленные группки 
мирно разговаривающих людей и не могла найти то, что иска-
ла: продолжение торжества.

«Наверное, я опоздала», – вздохнула она печально. 
Вере вдруг стало очень одиноко. Она устала, и ей захоте-

лось сесть прямо на асфальт. Но это было бы очень неприлично 
для хорошей девочки в белом пальто. Неплохо было бы и по-
плакать, но как можно допустить слезы в такой праздничный 
день! Высокий каменный человек всё так же стоял над площа-
дью и своей каменной рукой указывал куда-то вперед.

Вера с любопытством посмотрела туда, куда указывала ка-
менная рука великана, и увидела полоску поднимающегося 
над городским парком неба. Оно уходило ввысь прямо над ее 
головой. По нему спокойно и величественно проплывали обла-
ка, как белые паруса, плывущие по морю в чудесной сказке 
о царе Салтане, которую часто читала ей перед сном уставшая 
за день мама. И небо приветствовало ее, маленькую девочку, 
легким дуновением ветра, богатого запахами степной травы. 
Этот запах был запахом ее родины.

Так начинался Верин персональный поиск убегающего 
праздника, который со временем перерос в поиск убегающего 
от нее счастья.   

Никто не обращал внимания на маленькую девочку с под-
нятой кверху головой, с любопытством глядящую на облака. 
Ее сердечко впервые ощутило еще непонятное для нее чувство 
свободы. Это чувство радостно сочеталось с полыхающими на 
ветру алыми флагами, с освобождением от натиска веселой 
толпы и с прозрачным до бесконечности синим небом.

Она не сразу заметила бежавших к ней родителей. 
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«Они меня потеряли!» – взволнованно подумала Верочка, 
увидев их встревоженные лица. Папино сердце колотилось в ее 
ухо, когда он с нежностью прижимал дочку к груди. Он сильно 
любил ее, свою маленькую черноглазую девочку. 

У Веры еще не хватало слов, чтобы объяснить маме и папе, 
что она совсем не терялась, что она просто хотела посмотреть, 
что же стало с праздником дальше, и что впредь она будет 
брать с собой родителей и старшего брата, который успокаи-
вающе похлопывал сейчас ее по спине. Теперь Веру уже совсем 
не интересовал праздник и то, что с ним стало дальше. Любовь 
к маме, папе и брату наполнила все ее существо коротким дет-
ским счастьем. 



Глава 2

Парадная калитка из металлических трубок, которая все-
гда находилась под замком, в тот день была открыта настежь. 
Вера заметила это, когда дети детского сада строем шли играть 
на площадку под высоким тополем. 

После игр в песочнице с золотым песочком настало время 
обеда, а для Веры – время выбора. Она растерялась. Обед – это 
хорошо, но послеобеденный сон – это только для ленивых ко-
тов. У Веры было достаточно времени, чтобы хорошо подумать 
и пойти вместе с другими детьми в столовую. Но открытая ка-
литка в заборе призывала девочку совершить побег. 

Вернее, она совсем не думала о побеге. Просто прийти до-
мой раньше мамы было бы гораздо заманчивее, чем лежать 
под белой простыней и скучать с закрытыми глазами, слыша, 
как за окном спальни кто-то безжалостно лупит ковер, кто-то 
зовет кого-то, кто никак не хочет откликаться. Обычно от ти-
хой беседы женщин на лавочке в соседнем дворе Веру клонило 
в сон, а когда где-то вдалеке звучала тревожная сирена «ско-
рой помощи» или, еще замечательней, гудок пожарной маши-
ны, лежание в кроватке становилось для Веры даже тяжким 
испытанием.  

«Свободный мир» за окнами детского сада жил без ее уча-
стия. Это казалось Вере несправедливым. Поэтому сегодня, хо-
рошо подумав, девочка решила отправиться домой самостоя - 
тельно, поблагодарив калитку, открывшую ей выход в после-
полуденный город.

Это было так чудесно – в свои три года свободно шагать по 
улицам в летний солнечный день, когда все детки отдыхали 
после обеда в детском саду, а их родители работали. Знакомая 
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дорога домой решила запутать девочку незнакомыми поворо-
тами и закоулками, но для паники не было причины. 

«Свой дом я всегда узнаю, даже издалека». 
Веру еще никто не убедил, что не каждая дорога ведет до-

мой, и она приготовилась хорошо смотреть по сторонам. Со 
встречными прохожими Вера вежливо здоровалась. Ей очень 
нравилось приветствовать незнакомых людей. 

«Мама может быть очень довольна мной. Я здороваюсь, как 
очень воспитанная девочка».  

Ей бы еще хотелось с кем-нибудь поговорить, как это часто 
делала ее мама, но папа не разрешал говорить с незнакомыми 
людьми на улице, потому что любой незнакомый мог быть бан-
дитом.

Одинокие собаки провожали Веру голодными взглядами, 
полными уважения к ее смелости: шагать ребенку одному по 
их территории было не положено. Девочке не хотелось гладить 
дворняг, даже ту маленькую собачонку, что лежала под забо-
ром. Сегодня их собачий всклокоченный вид ее пугал.

Магазины были надежным ориентиром в поисках дороги до-
мой. Жалко, что у Веры не было денег. Их у нее, вообще-то, ни-
когда и не бывало, и до сегодняшнего дня это ее не беспокои-
ло. Но сегодня по пути домой было бы совсем неплохо зайти 
в магазин и купить что-нибудь нужное для семьи. Например, 
вареную колбасу, которую Вера любила есть на завтрак. Еще 
лучше бы было принести домой настоящее мясо. Это было бы 
очень по-взрослому. На худой конец, можно было бы купить 
свежего хлеба. Ох, с каким удовольствием она бы сейчас поку-
сала хрустящую корочку от булки из булочной!

«Хлебом можно и с собачкой поделиться…» – мечтала Вера и, 
глотая слюнки, продолжала упрямо шагать домой.

Ее родной город был необычно тих. На углу большого пе-
рекрестка стучала и скрежетала стройка, над которой повис 
подъемный кран. Прохожих было мало, только спешащие ста-
рушки с сумками наперевес и тетеньки, катившие детские ко-
ляски. Как замечателен город после полудня! Высокое солнце 
заливало улицы золотистой жарой, и от этого на сердце у Веры 
становилось радостно.

Сколько времени она плутала по городу, Вера определить не 
могла. У нее не было часов, а те, что ей подарили в день 8 Мар-
та, были ненастоящие. Впрочем, Вера не смогла бы использо-
вать никакие часы, не умела она и читать, однако знала точно, 
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что шла она долго, очень долго. В конце концов Вера устала 
и проголодалась. Но когда она увидела свой родной дом, в ее 
сердце тут же взыграла радость победы. Это была ее первая 
в жизни собственная победа! Она справилась! «Ты уже почти 
взрослая!» – говорило девочке сердечко, громко стучавшее в ее 
груди.

Двор жил своей спокойной будничной жизнью. Толстая со-
седка с первого этажа мельком посмотрела на Веру и продол-
жила вешать на общие веревки мокрое белье, вкусно пахнув-
шее мылом. Худенькая девочка, жившая с Верой по соседству, 
тоже не удивилась беспризорному возращению Веры домой. 
Девочка собиралась спать на свежем воздухе, на составленных 
вместе стульях. Она предложила Вере одно спальное место ря-
дом с собой. Конечно, Вера не отказалась от такого заманчиво-
го предложения – полежать в тени на свежем ветерке. 

«Это будет даже очень хорошо для моих натруженных но-
жек», – обосновала она свое решение. Не отказалась она и от 
большого куска хлеба, жирно намазанного вареньем. Вера бы-
стро съела свой хлеб и с удовольствием уплела и соседскую 
долю, которая всегда вкуснее. Ей явно нравилась эта взрослая 
жизнь.

Но в этот момент Вериного счастья совсем неожиданно из-
за угла их дома по очереди стали появляться ее родные люди. 
Сначала появился папа (он показался Вере гораздо более вы-
соким, чем был раньше), потом – очень недовольная мама, 
потом – Верина воспитательница, с таким злым выражением 
лица, что Вера вдруг засомневалась в правильности своего ре-
шения пойти домой пораньше. Строй замыкал веселый Саша. 
Он любил авантюры и был доволен своим досрочным прихо-
дом домой. Этот строй надвигался на Веру шаг за шагом. Ей 
захотелось срочно спрятаться куда-нибудь за угол. Соседская 
девочка, расценив данную ситуацию как опасную, скрылась 
за дверью своего дома, но ее немигающий глаз осторожно под-
глядывал за Верой в щелочку подъездной двери. 

«Так ей и надо», – думала эта худенькая и послушная девоч-
ка, которая ожидала увидеть, как будут наказывать ее соседку. 

«Ой, я ведь не спросила разрешения пойти домой!» – всполо-
шилась Вера, но было уже поздно что-то менять. Ждать нака-
зания лучше с закрытыми глазами, решила она, но страх рас-
крывал их еще больше. Вдруг из строя вперед вырвалась мама! 
Она бежала к дочери, словно не верила, что видит Веру живой 
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и здоровой, да еще с перепачканными вареньем губами. За ма-
мой спешил папа. При виде бежавших к ней родителей, Вери-
ны глаза закрылись сами собой. 

Веру не наказали, а чуть не задушили в объятьях ее род-
ные, только воспитательница неодобрительно качала головой. 
А мама, целуя дочку, всё приговаривала:

– Ну что же ты натворила?! Ну как же ты могла так посту-
пить?! Это же так опасно! А если бы с тобой что-нибудь случи-
лось?..

– Мамочка, со мной ничего не могло случиться, ведь я всё 
время бежала, – убежденно успокаивала ее девочка, гладя ма-
мины волосы.

Папа стоял рядом, он молчал, но лучше бы он ругался. Пото-
му что от его молчания Вере было нехорошо, совестно. Девоч-
ка сожалела о том, что она огорчила маму и папу, а ведь они 
так сильно любили ее, так боялись ее потерять. Вера совсем 
не подумала об этом, принимая свое первое взрослое решение, 
которое оказалось серьезным проступком, и папа отвез Веру 
обратно в детский сад. 

Калитка в заборе детского садика по-прежнему висела на 
своем месте. Она была совсем не виновата в том, что Вера  
убежала. 

«Хорошо, что я еще не взрослая», – думала Вера ночью, когда 
луна улыбалась ей в окно. На этой хорошей мысли сон сморил 
девочку, и в ту ночь ей приснилась собачка, но не под забором 
лежала она, а у нее на коленях.
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Так как Вера родилась в середине декабря, мама посчитала 
нужным продлить дочери пребывание в детском саду еще на 
один год. 

– Лишний год в детском садике пойдет девочке только на 
пользу, – решила мама, а то, что решалось мамой, не подлежало 
обжалованию даже в мыслях. 

Вериным сверстникам были устроены праздничные проводы 
в школу, и для них наступили летние каникулы, а Веру перевели 
в другой детский сад. 

В новом саду ее не любили. Оказалось, что ее можно не любить! 
Она так старалась всем понравиться, быть доброй и послушной 
девочкой, но воспитатели видели в Верочке только дополнитель-
ную обузу и смотрели на нее так холодно и так недружелюбно, 
что у девочки пропало даже желание к непослушанию.

– Мама, я скоро заболею и, наверное, буду умирать, – преду-
преждала она свою маму каждое утро перед их сборами в дет-
ский сад. Но мама не слушала дочь и отводила ее в чужой дет-
ский сад, чтобы Вера там страдала. 

– Может быть, она тоже перестала меня любить? – думала де-
вочка, вздыхая. Но когда мама приходила за ней после рабо-
ты, от ее усталой улыбки, от запаха ее духов «Красная Москва», 
от заботливого прикосновения ее ласковых рук Вера забывала 
всё, что мешало ей радостно идти домой и еще больше любить  
свою маму.

Дети в детском саду не брали Веру в свои веселые игры. Она 
чувствовала себя отвергнутой и несчастной. Конечно, она могла 
играть сама с собой, и это у нее хорошо получалось, но когда 
нужно было парами идти на занятия или на прогулку, никто 
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из детей не хотел вставать с Верой в пару, и это было до слёз 
обидно. 

В это же время девочка невзлюбила свое тело, которое разви-
валось не по годам быстро. Другие девочки по сравнению с ней 
казались дюймовочками, а она их мамой. Вере пришлось стяги-
вать грудную клетку сшитыми мамой тугими лифчиками с бре-
тельками для длинных чулок. Это было больно, и было грустно 
оттого, что и мама стеснялась ее растущей груди. 

Девочка понимала, что взрослеет и что если будет взрослеть 
такими темпами, то к окончанию школы может превратиться 
в толстую барыню с грудью до пупка и бородавкой на щеке. 

– Уж лучше превратиться в лягушку-царевну, – вздыхала 
Вера про себя, – тогда никто меня не узнает, и маме не будет 
стыдно за свою дочь.

Но лягушка-царевна в ее фантазиях быстро превращалась 
в прекрасную плоскогрудую царевну с белокурыми кудрями, 
расколдованную поцелуем принца, заблудившегося в дремучем 
лесу. И когда ее мечтательность расписывала в красках этот 
момент встречи с доблестным принцем, улыбка озаряла лицо 
девочки, и у Верочки снова появлялся хороший аппетит и ве-
селость.

Летними днями воспитатели стали оголять детей для солнеч-
ного загара, и тугой лифчик уже не мог скрывать Верину грудь 
от посторонних глаз. Если раньше она могла спокойно играть 
сама с собой, то теперь ловила на себе насмешливые взгляды 
детей и воспитателей. Она краснела от недоброго шепота за ее 
спиной. На нее показывали пальцами мальчишки, и их беззу-
бые рты растягивались до ушей в ехидных улыбках. О том, что 
улыбки могут быть такими гадкими, Вера до этого времени не 
подозревала.

Девочка не могла себя защитить. В полной беспомощности 
она, прикрывая ладонями свою грудь, шаг за шагом пробира-
лась к кустам, где и проводила всё время, отведенное для про-
гулок.

Однажды, когда Вера играла в кустиках, окружавших игро-
вую площадку, к ней подошла новенькая девочка. Она была 
тоже в одних трусиках, и ее округлую грудь скрывали чер-
ные блестящие волосы. Эту девочку звали Софой. Теперь Вера 
и Софа могли играть вместе, и им было хорошо. Оказалось, что 
вдвоем грустить и радоваться было гораздо лучше, чем в оди-
ночестве. Под сенью летних деревьев девочки мечтали об осе-
ни, когда они пойдут в школу и навсегда забудут этот недобрый 
к ним детский сад.
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Софа стала первой Вериной подругой. Она была кроткой 
и доброй. Верины рассказы Софа слушала с удовольствием. 
В ее больших и удивительно выразительных глазах Верины 
истории оживали. Такого замечательного слушателя у Веры 
еще не было.

– Софа, тебе страшно? – с удивлением спросила однажды 
Вера подругу, видя, что та трясется от страха, когда рассказ 
о пирожках, в начинке которых был обнаружен детский ного-
ток, подходил к концу. 

…Этот рассказ Вера впервые услышала от мамы. Тогда она 
не на шутку испугалась. Потому что время было вечернее и на 
дворе стояли густые сумерки. Мамин вкрадчивый голос ри-
совал в воображении девочки ужасную историю похищения 
маленького мальчика и жуткую картину расправы над ним. 
От этих рассказов страх холодил сердце девочки и становился 
Вериным реальным ужасом. Этот вечерний ужас заполнял все 
темные углы комнат, и девочке казалось, что и весь мир мед-
ленно погружался в ночной кошмар. Вот тогда-то Вера поняла, 
что такое бояться!

Но настоящее испытание ждало Веру по окончании этого 
рассказа, когда мама, уже бодрым голосом, позвала всех к сто-
лу ужинать.

– Дочь, принеси стул из зала, – обратился к ней папа, не видя 
ничего необычного в том, что Вера пойдет и принесет стул из 
темной комнаты. 

Слова «мне страшно» застряли у девочки в горле и не вы-
рвались на свободу. На ватных ногах входила она в холодную 
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темноту зала, словно в подземелье Кощея Бессмертного, ко-
торый притаился и выслеживал ее, чтобы схватить мертвой 
хваткой, вырвать из груди сердце, разорвать Веру на кусочки 
и оставить родителям только ее маленькие ноготочки. У Веры 
от страха пропал голос, и она чувствовала себя тем несчастным 
мальчиком из маминой истории, которого никогда уже не по-
зовут на ужин родители. 

«Зажги свет!» – услышала она заботливый голос брата из кух-
ни. Дрожащими руками Вера нашла выключатель, и от одного 
движения пальца комната озарилась светом люстры под по-
толком. Кощея не было. 

«Кощей был. Я его боялась, значит, он был. Но я зажгла 
свет, и он пропал. Может, он сам боится света?» – думала Вера 
позже, когда в ночной пижаме лежала в своей пружинистой  
кровати. 

«Сейчас я его не боюсь, хотя и темно. Значит, сейчас его 
в комнате нет». – Она посмотрела на кровать, что стояла напро-
тив, где еще ворочался брат Саша. Ей было совсем не страшно. 

«Но может быть, этот злодей спрятался именно под моей 
кроватью?» – Эта идея была совсем не к месту и не ко вре-
мени, потому что смотреть под собственную кровать ей вовсе 
не хотелось. Сейчас ей хотелось спать, и она спокойно уснула. 
Но бояться она не перестала. Этот страх не оставлял девочку 
в покое. Он возвращался к ней то вечером, то ночью, то во сне.

Но как можно было трястись от маминой истории в такой 
радостный солнечный день?! Стояла жара, вокруг шумно игра-
ли дети. Пусть они не играли с Верой и с Софой, но они бегали 
вокруг и смеялись, отпугивая всех злодеев в округе.

– Софа, сейчас бояться не надо, ведь сейчас ты со мной, – 
успокаивала подругу Вера и добавляла маминым назидатель-
ным голосом: – Бойся чужих дядей и тетей, пытающихся с тобой 
ласково говорить и предлагать различные конфетки. С ними 
говорить не надо, а надо сразу убегать и кричать.

– А что кричать? – тихо спросила Софа, глядя на Веру уди-
вительно преданными глазами, в которых были страх и покор-
ность одновременно. Что нужно кричать, Вера сама еще не 
знала, но, чтобы как-то отвлечь подругу от пугающих ее вез-
десущих бандитов, она стала рассказывать Софе более весе-
лые истории, уже из своей жизни. Например, зимний рассказ. 
Приятно летом вспомнить морозную зиму.
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Однажды зимним вечером тепло одетые дети во дворе ка-
тались на санках с ледяной горки. Было весело и радостно. 
От света звезд и тонкого желтого месяца их ледяная горка 
и снежный покров во дворе светились особым голубым си-
янием. В холодном воздухе звенели веселые голоса детей, 
как колокольчики на санках Деда Мороза. Никто не заметил, 
как Вера случайно прикоснулась языком к железному ободку 
санок соседского мальчика. Вера сама не поняла, что прои-
зошло, но она накрепко прилипла к санкам, а санки к ней. 
Теперь она стояла, как дворняжка на четырех лапках с вы-
сунутым языком, и лизала санки соседского мальчика. Она 
не могла даже позвать маму, потому что каждое ее движение 
по освобождению языка сопровождалось нестерпимой болью. 
Вокруг стояли дети, завороженные этой чудной картиной. 
Никто не смеялся, все пытались как-то освободить Веру от 
санок или санки от Веры. Соседского мальчика уже звала до-
мой мама, но он не хотел идти домой с прилепившейся к его 
санкам девочкой-соседкой. Вера тоже хотела домой к маме, 
но скованный морозом язык не отлеплялся от железного обод-
ка злосчастных санок. Она даже попробовала пойти домой 
с санками в зубах, но санки оказались очень тяжелыми.

Булат, ее старший друг, живший в соседнем доме, имев-
ший большой авторитет среди дворовых мальчишек, принес 
из дома горячую воду и по каплям стал поливать ее язык.

– Теперь терпи, я буду рвать санки, а ты рви свой язык, – 
почти приказал ей Булат.

Сопротивляться было бесполезно. Верино мычание, озна-
чавшее «Подожди! Подожди! Я еще не готова!», никто не по-
нял. Оставалось одно – рвать язык на себя. Всё произошло 
больно, но быстро. Часть ее языка осталась висеть на санках, 
но остальной язык был свободен, и Вера, истекая кровью, от-
правилась с ним домой.

Софа с восторгом смотрела на свою мужественную подругу 
и внимательно изучала ее язык с глубокой щелью посередине.

Другая история, которая должна была придать смелости 
ее подруге, была о грозе. Это случилось, когда Вере было все-
го лет пять и она захотела посмотреть грозу изнутри, потому 
что с грозой, сидя дома, не познакомишься. Успеху расска-
за способствовало то, что Софа сама ужасно боялась грома 
и молнии. Ее сердце билось в такт Вериной грозовой истории, 
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потому что Софа вживалась в роль своей подруги-рассказ-
чицы.

Из окна дома было видно, что на улице происходит что-то 
грандиозное, но через окошко это грандиозное было не раз-
глядеть. 

«А не пойти ли мне в гости к Булату? В грозу он наверняка 
будет дома, и мы вдвоем посмотрим грозу на улице».

Вера не стала долго раздумывать и, убедившись, что никто 
ее не видит, отправилась к верному другу в самую грозу. Вре-
мя было позднее. На улице тускло горел фонарь, и окна домов 
светились цветами занавесок. Уже через несколько шагов род-
ной дом пропал во мраке. Неожиданно эта кромешная темнота 
озарилась ослепительным светом молнии, ударившей о землю 
перед Вериным носом. Потом молнии стали бить землю, слов-
но земля провинилась перед небом. Яркие вспышки молний 
вспыхивали и тут же тухли, и тогда весь мир тонул в жуткой 
тьме, в которой раскаты грома обрушивались на маленькую 
девочку всей своей грозной мощью. 

От страха Вера припадала к земле, но спрятаться было 
негде. Деревянные сарайчики, что мирно стояли за домом, 
вдруг преобразились в черные безобразные нагромождения, 
в которых скрывались еще более черные, чем мрак, бестелес-
ные чудовища. Они злобно следили за каждым ее движением, 
готовые в любой момент похитить девочку и утащить в свое 
мертвое царство. И им бы это удалось, если бы не огненные 
выстрелы, от которых даже эти сарайные чудовища трепе-
тали. Шаг за шагом приближалась девочка к цели, побеждая 
дрожь во всем теле.  

Когда она добралась до соседнего дома, Булат не поверил 
своим глазам. Он не сразу узнал Веру. Ему нравилась эта ве-
селая и упрямая маленькая соседка. Она часто смешила его 
своими придумками и покоряла мальчика своей преданностью 
в дружбе. Но теперь перед ним дрожал маленький мокрый зай-
чонок, чем-то похожий на его подружку. 

– Я до тебя дошла! – прошептала она мальчику побледневши-
ми губами. В Вериных круглых черных глазах еще отражались 
вспышки молний, но в них уже не было страха, да и жизнен-
ной силы тоже не было. Они потухли. 

– Булат, я очень хочу к маме. Отведи меня к ней, – произ-
несла девочка из последних сил. Ее коленки стали подгибаться, 
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и она присела перед Булатом на ступеньку крыльца, закрыв 
глаза. Вот этого Булат совсем не ожидал.

Булат был старше Веры на три года. У него еще не было 
опыта по спасению убежавших из дома девочек. Сначала он 
развел руками, потом посмотрел на еще полыхавшую грозу. 
С неба стали сыпаться капли дождя. Во дворе не было ни 
души, только Вера продолжала сидеть на ступеньке его дома, 
положив голову себе на коленки. Мальчик укутал девочку 
в свою старенькую мягкую курточку и осторожно взял ее на 
руки. В тот момент, когда Верина доверчивая рука обняла его 
за шею и ее дрожащее тельце прижалось к его груди, он вдруг 
впервые почувствовал себя мужчиной. Его уже не страшила 
гроза. Пусть дождь стучал по его плечам, каплями стекая меж-
ду лопатками, и руки слабели, немея под тяжестью ноши, он  
твердо знал, что отнесет Веру к ее маме, потому что он, Булат, 
взял ее под свою защиту. И мальчик мужественно нес ее до 
самого дома, на пороге которого стояла, взволнованная про-
пажей дочери, Верина мама… 

В тот вечер мама, папа и брат были по-особому добры 
к Вере. Мама укрывала ее одеялом, папа готовил для нее чай 
с малиновым вареньем, а брат похлопывал ее по укутанной 
в одеяло коленке. Хотя за окном еще продолжал громыхать 
гром и лил дождь, но Веру уже не тянуло на улицу. Она лежала 
в кроватке и слушала сказку о царе Салтане.

Эти теплые вечерние воспоминания, даже через годы, на-
полняли ее сердце покоем и особым счастьем, для которого 
в этот солнечный день еще не находилось слов, чтобы поде-
литься им с подругой. Конечно, Верин рассказ был более побе-
доносный, чем то, что случилось на самом деле, но для Софы, 
которой никогда не приходила в голову идея прогуляться 
в грозу, этого Вериного опыта было достаточно, чтобы не де-
лать этого и впредь. 

– Вера, какая ты смелая! – воскликнула Софа по окончании 
Вериной грозовой истории. – Ты не боишься грозы! – добавила 
она с восхищением. 

Под ее доверчивым и восторженным взглядом Вере сразу 
расхотелось хитрить.

– Боюсь. Это даже страшнее, чем я думала. Поэтому грозу 
лучше бояться дома, рядом с мамой и папой, – честно призна-
лась Вера подруге.
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Девочки задумались, и каждая из них думала о своем. Над 
их скамейкой летний жаркий ветер мирно перешептывался 
с листвой клена, и никто так и не узнал, о чем был этот шепот.  

Вера замолчала, и девочкам вдруг стало грустно. Прогулка 
подходила к концу, дети собирались расходиться по группам. 
Вера повернулась к Софе, обняла ее за плечи и тихо сказала: 
«Я люблю тебя и буду любить всегда!»

Тут девочек позвали обедать. 



Глава 5

Софа мастерила себе из листьев клена бусы, скрепляя их ма-
ленькими сухими веточками. Бусы походили больше на лопу-
шистый воротник, но Вере нравилась их зеленая свежесть. 

С каждым днем девочки становились всё молчаливее. Под-
ходило время проводов в первый класс. Вместе с радостным 
ожиданием перемен в их детских сердцах таилась грусть от 
предстоящего расставания и страх перед школой. Будут ли им 
в школе рады? 

– Всё будет хорошо! – уже в который раз убеждала Вера 
подругу, ломая для Софиных бус очередную сухую веточку. 
Как сестра третьеклассника, она добавила со знанием дела: – 
В школе не нужно днем спать. После школы можно гулять во 
дворе. И главное, что у нас будут настоящие каникулы. А через 
каких-то десять лет мы станем взрослыми, и уже никто не ос-
мелится нас обидеть.

Софа с благодарностью посмотрела на свою подругу, потому 
что та ее понимала, но стать скорее взрослой мечтала больше 
Вера, чем Софа. Вера была убеждена, что взрослые не боятся 
темноты и бандитов из маминых историй, им не снятся сны, 
где их тела режут на части и укладывают в тесный ящик, и они 
могут дать отпор насмешникам. В то время девочка боялась 
привыкнуть бояться и с надеждой смотрела на своих бес-
страшных, уверенных в себе родителей.

В том, что ее папа не боялся ничего на свете, Вера была уве-
рена. А мама?.. Ее мама тоже не из пугливых. Представить 
растерянную маму она не могла… Но тут ей припомнилась 
история, где главным героем была белая курица, и мама перед 
ней спасовала. 
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От веселых воспоминаний Вера разулыбалась, и Софа не по-
няла, кому так счастливо улыбается Верочка, ведь вокруг де-
вочек не происходило ничего необычного. Спокойно шелестел 
листвой старый клен, под которым стояла маленькая, полю-
бившаяся им скамейка. Позади скамейки был высокий надеж-
ный забор, а впереди росли низкорослые акации, за которыми 
играли нормальные дети. 

Софа отложила свое «бусиное» изделие.  
– Верочка, ты вспомнила что-то веселое? Расскажи мне, а то 

мне очень грустно.
– Это веселая история про белую курицу. 
Верины глаза заискрились от воспоминаний, но время про-

гулки подошло к концу, и девочкам надо было расходиться. 
Софа так и не узнала эту куриную историю. А история была 
такова. 

Как-то раз, поздней осенью, в конце рабочего дня, шли по 
улице домой, довольные собой и друг другом, Вера и ее мама. 
На улице к вечеру резко похолодало и выпал первый мокрый 
снег. Прохожие спешили домой, прогибаясь под тяжестью сво-
их сумок, в которых было всё, что душе угодно. Вера не смо-
трела в их сторону, потому что отчаянно пыталась идти с ма-
мой в ногу.

Мама шла аккуратно, маленькими шажками, четко ставя 
ноги, обутые в ботиночки на высоких каблуках, оставляя за 
собой на снегу узорчатую прямую линию. Царственность ма-
миной осанки подчеркивалась приталенным пальто с лисьим 
воротником, а маленькая вельветовая шапочка поверх подо-
бранных кверху кос делала ее выше ростом. 

Вера почти бежала рядом. Под ее тяжелыми шагами снег 
шлепал и брызгался. Ее притягивало к маме, как Луну к Земле. 
Об этой силе притяжения она слышала прежде от папы, кото-
рый уже несколько дней был в деловой командировке и кото-
рого в семье с нетерпением ждали. К слову, Вера ждала папу 
не только потому, что соскучилась, но и потому, что из своих 
поездок он привозил детям в своем коричневом портфеле или 
шоколадные конфеты, или золотистые апельсины… 

Уличные фонари освещали дома и прохожих желтым светом. 
Вера то забегала вперед, то отставала на полшага, то заходила 
на маму сбоку. А так как сила притяжения Веры к маме была 
больше, чем мама могла выдержать, то мама часто «сходила 
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с орбиты», и ее заносило в кусты, которые росли по краям тро-
туара. Каждый раз, когда мама выправляла свой курс и вновь 
возвращалась на протоптанную снежную дорожку, она проси-
ла дочь не толкаться, поднимать ноги при ходьбе и не топать, 
как слон.

Толпу на углу продуктового магазина Вера заметила изда-
лека. Люди стояли, повернувшись лицом к необычно большим 
клеткам, расположенным в кузове крытого грузовика. Любо-
пытная Верочка схватила маму за рукав пальто и изо всех сил 
потащила к этим клеткам. А в клетках сидело несметное коли-
чество не картиночных, а настоящих куриц. 

Курочки с черными глазками, красными гребешками и бе-
лыми перышками понравились Вере с первого взгляда. Они 
кудахтали, высовывали свои головы из-за металлических 
прутьев и не понимали, зачем их привезли в город. Наверное, 
этого не понимали и сами горожане, которые охотно делились 
воспоминаниями своего деревенского детства. Продавец, мо-
лодой парень с красными от мороза щеками, просил за курицу 
очень немного.

– Мама, нам необходима дома курица! Мы с ней будем 
играть… собирать яички… учить ее подавать лапку, – начала, 
как обычно, попрошайничать Вера.

Девочка уже представила себя куриной подружкой, сидя-
щей в кругу пушистых желтеньких цыплят, когда странное 
поведение мамы, обычно устойчивой к подобным просьбам 
дочери, вырвало Веру из мира фантазий, и у нее от удивле-
ния приоткрылся рот, полный невысказанных слов. А мама, 
не слушая дочь, решительным шагом направилась к грузовику 
и купила самую толстую курицу. От этого маминого поступ-
ка люди у магазина вдруг замолчали, словно куриц покупать 
было делом предосудительным, и всё их внимание обратилось 
сначала на Верину маму, а потом на курицу, грубо засунутую 
в мамину нежно-голубую сетку.

– Не разевай рот и смотри под ноги! – сказала мама Вере 
и гордо прошла через толпу. 

«Вот так счастье привалило! Мама купила мне настоящую 
белую курицу!» – обрадовалась девочка, глаза у нее загорелись, 
и она весело побежала вслед за мамой. 

Однако самой курице не понравилось, что ее продали. Она 
билась в сетке и не давала Вериной маме красиво перестав-
лять ноги по снежной дорожке. Теперь Вера и ее мама, уже 



29 Часть 1

вдвоем, перебежками неслись к дому, весело разбрызгивая 
мокрый снег на себя и на прохожих, явно сочувствовавших 
курице.

Саша стоял на пороге квартиры и не верил своим глазам. 
Он непонимающе переводил взгляд с мамы на Веру, с Веры на 
курицу и потом в обратном порядке. До мальчика стало нако-
нец доходить значение папиного предотъездного напутствия, 
значение его слов о том, что Саша теперь остается единствен-
ным мужчиной в семье. Но что делает мужчина, когда вме-
сто опрятной и подтянутой мамы на пороге дома появляется 
взмокшая и растрепанная женщина, Саша не знал. На мами-
ных мокрых волосах кое-как держалась шапочка, съехавшая 
к самому уху. К подолу маминого пальто, уляпанного пятна-
ми мокрого снега, пристали нежные перышки. В одной руке 
мама держала свою дамскую сумочку, а в другой – настоящую 
курицу в сетке. Рядом с мамой стояла сестра, сияющая, как 
помидор, с выбившимися из-под шапки волосами, с горящи-
ми от восторга черными круглыми глазами и с улыбкой до са-
мых ушей. Она сразу выставила перед братом свой пальчик, 
на котором застыла капелька крови, а пальцем другой руки 
указала в сторону курицы, которая вдруг перестала биться 
в сетке и уставилась на брата одним своим глазом, потому что 
второй глаз закрыло крыло.

– Мы будем есть настоящий куриный суп по-деревенски! – 
четко произнесла мама, опережая все вопросы сына, которые 
она уже читала в его глазах. Теперь всё семейство с жалостью 
смотрело на курицу, и никто не хотел быть на ее месте.

Курица, не знавшая коварных планов мамы, была закры-
та на кухне. Через полчаса она уже хозяйкой разгуливала по 
кухонной утвари, переваливаясь с одной тоненькой лапки на 
другую. Всё, что можно, было ею опрокинуто. Всё, что могло 
разбиться, – разбилось. Курица могла быть довольна: такого 
кухонного разгрома Вере не сотворить. На полу лежали оскол-
ки маминой любимой сахарницы. Рассыпанный сахар посте-
пенно окрашивался в малиновый цвет от капавшего со стола 
варенья. Этот беспорядок довершали зеленые кучки, которые 
превращали мамину кухню в куриный клозет. Курица скребла 
острыми лапками пол, потом внимательно, то одним, то дру-
гим глазом, осматривала то, что наскребла, и опять продол-
жала сердито клевать пол, на котором ничего съестного, кро-
ме сахара с вареньем и соли, не было. Мама всегда следила, 
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чтобы на полу не было никаких крошек. Но курица этого не 
знала и упрямо долбила носиком пол кухни.

– Червячков ищет! – сказала догадливая Вера.
– Нет, она ищет гнездо, чтобы откладывать яйца, – сказал 

серьезно Саша.
Вера посмотрела на брата глупым взглядом. Она никогда 

не могла определить, шутит он или нет. Дети стояли за две-
рью кухни и следили за курицей через стекло. Рука Веры была 
перевязана бинтиком. Теперь Вера знала, что не все любят, 
когда их гладят по головке, а некоторые даже царапаются 
и клюются. 

Но брату было не жаль Вериного поклеванного пальчи-
ка. Саше совсем не нравилась эта затея с супом. Он стоял за 
дверью кухни, одетый в фуфайку, которая, по словам мамы, 
должна была защитить его от острого птичьего клюва. Его руки 
были подняты кверху, чтобы с них не спали тяжелые папины 
рукавицы, с которыми проще выходить на боксерский ринг, 
чем ловить курицу. Ему не нравился сам мамин план, по кото-
рому он ловит курицу, кладет ее на деревянную доску, а мама 
рубит ей голову. Мама, как женщина, не учла в своих планах, 
что размахивать топором – мужское дело. Как ему не хватало 
папиной поддержки!

К дверям кухни подошла мама. В ее руках был топор, кото-
рый она, как ребенка, прижимала к груди. Как варить суп из 
курицы, она знала хорошо, а вот опыта рубить куриную шею 
у нее не было. 

Как же могла Римма не учесть, что Володя, ее муж, должен 
был вернуться из командировки только в пятницу? Угостить 
мужа супом на настоящем курином бульоне ей очень хотелось. 
И как же жаль, что курица не могла подождать возвращения 
Володи, оставаясь живой. Одно утешало Римму: курица стоила 
небольших денег и была очень свежая. Римма скучала по мужу, 
но этого она ему не скажет. Это Володя должен был знать и сам. 

Собрав мужество в кулак, Римма подошла к детям, стояв-
шим у двери в кухню. Когда она увидела, что натворила эта 
кудахтающая бестия в ее кухне, сомнений не осталось: курица 
на то и курица, чтобы ее зарубили к обеду. 

Но курица не хотела быть супом. Она отчаянно кудахтала, 
взлетала и бегала по кухне, ловко увертываясь от Саши, ко-
торый то крался за ней лисьей походкой, то прыгал на нее, 
как ястреб, однако ему доставались только ее длинные перья. 
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Поймать пернатую злодейку ему никак не удавалось, поэтому 
он злился, но не сдавался. В конце концов его охотничий азарт 
передался сестре. Недолго думая, Вера оставила маму с топо-
ром стоять за дверью, а сама с громким гиканьем ворвалась на 
кухню. Девочка подскакивала и усердно  размахивала руками, 
словно имитируя чукотский танец охотников. Вместе с Верой 
на кухне роем закружились белые перышки, а курица, опра-
вившись от испуга внезапного нападения, вдруг высоко взле-
тела и села на сито, что висело над мойкой. И, почувствовав 
себя в безопасности, раскудахталась победительницей. Но…

– Как бы не так! – вскричал Саша. Одной рукой он ухватил-
ся за штору, висевшую на карнизе, и, чувствуя себя Маугли 
в джунглях, ринулся на добычу. Не выпуская штору из руки, 
мальчик спрыгнул со стола по направлению к мойке. На этот 
раз его ждала удача, и курица была им схвачена на лету. 

Однако зеленая кухонная штора не выдержала тяжести 
рослого мальчика. Она оторвалась от карниза в самый успеш-
ный момент куриной охоты. Через мгновение Саша с куриной 
лапкой в руке упал на пол кухни. Штора зеленым парашютом 
накрыла его и курицу разом. За шторой полетел вниз и сам 
карниз, толстая узорчатая деревянная палка. Она с размаха 
ударила Сашу по его зеленому затылку, который мячиком тор-
чал из-под гардины, и упала между охотником и его добычей. 
Оказалось, что с карнизом Саше еще повезло, потому что вы-
павший из рук мамы, спешившей к сыну на помощь, топор 
упал на курицу. Которая, издав предсмертный крик, затихла. 
И теперь из-под зеленых кухонных штор торчали с одной сто-
роны крепкие ноги Саши в вязаных толстых носках, а с дру-
гой – беленькая куриная головка с поникшим гребешком. За-
ботливая мама помогала сыну выбраться из-под шторины, 
а Вера тихонько причитала над полумертвой птичкой.

Саша разозлился по-настоящему. Он злился на себя, на 
маму, на сестру, склонившуюся над курицей, и, конечно, на 
саму курицу. Его глаза метали громы и молнии, пока он, устра-
шающе медленно, снова надевал упавшие во время птичьей 
охоты большие папины рукавицы. Надев рукавицы, Саша взял 
курицу в обе руки и положил ее на деревянную доску перед 
мамой, в руках которой уже дрожал поднятый топор. Вера за-
жмурила глаза.

Прошло время, но на кухне было тихо. Верочка осторожно 
приоткрыла глаза и  увидела маму, сидящую у стола, а рядом 
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на столе – ее топор. Брат Саша нежно обнимал маму. Глаза ее 
были закрыты, слеза заблудилась на ее щеке. 

Возле топора с капелькой крови на шее стояла курица и ви-
новато оглядывалась по сторонам. Она тоже была несчастна. 
Этого всего Вера перенести уже не могла, и она заревела, как 
и положено девочкам в таких ситуациях. 

Саша не знал, кого ему надо утешать в первую очередь. Ско-
рее бы приехал папа! Тяжело быть единственным мужчиной 
в доме, когда все женщины разом плачут…

Потом пришли соседи. Они были напуганы доносившимися 
из квартиры Шевченко грохотом посуды, птичьими криками 
и детскими рыданиями. Конечно, они сразу подумали об ограб-
лении с насилием и вызвали милицию. Потом, разобравшись, 
в чем дело, сосед понял проблему и поступил по-соседски. Он 
остался на кухне один на один с курицей, и та безропотно при-
няла свою участь стать настоящим деревенским супом, кото-
рый и был сварен мамой. Впрочем, никто этот суп даже не 
попробовал. 

«Чтобы есть деревенский суп, надо в деревне жить», – реши-
ла Вера, когда вспомнила эту историю до конца. Было время 
тихого часа. Все дети мирно спали в своих белоснежных по-
стельках, а нянечки, тихо переговариваясь, убирали со столов 
после обеда.

Вера лежала в своей кроватке, и перед ее закрытыми гла-
зами проплывали прекрасные деревенские картины: курицы 
с цыплятами гуляли на зеленой лужайке, усыпанной червяка-
ми и зернышками, по холмам бродили коровы с рогами, упира-
ющимися в небо, а у «молочной реки с кисельными берегами» 
стоял маленький деревянный домик… Незаметно для себя де-
вочка сладко уснула послеобеденным сном.



Глава 6

Площадь перед школой напоминала большую городскую 
клумбу, которая пела и цвела всеми цветами осени. Первого 
сентября школа раскрыла свои двери для мальчиков и дево-
чек, чтобы десять долгих лет учить их и переучивать, воспиты-
вать и перевоспитывать, а потом проводить во взрослую жизнь 
под мелодию школьного вальса, но уже окрепшими духом, те-
лом и знаниями юношами и девушками. Но это будет потом, 
а сегодня все мечтали!

Мечтали родители и их дети, учителя и их ученики, мечтал 
грозный директор школы и еще более грозный завхоз. Мечтала 
пожилая повариха, в уверенности, что ее вкусная кукурузная 
каша и пирожки с картошкой непременно полюбятся детиш-
кам и помогут справиться со школьными нагрузками. Все меч-
тали в тот день об одном: о хорошем и успешном учебном годе!

Дети радовались встрече с одноклассниками, радовались, 
что за лето они повзрослели, что встретили друзей и что про-
шлогодняя вражда потеряла за лето свой смысл. Ребята спе-
шили поделиться своими впечатлениями от каникул. Все го-
ворили громко и разом. И только притихшие первоклассники 
робко стояли рядом со своими родителями. В руках они держа-
ли большие букеты для своей первой учительницы.

Учителя, отдохнувшие за лето, радостно приветствовали 
своих повзрослевших питомцев. Они соскучились по своим 
ученикам, иначе бы давно уже сменили работу на другую, с бо-
лее достойной оплатой. Ну где еще можно найти такой источ-
ник молодого задора, энтузиазма и истинных эмоций, как не 
в школе, среди этих мальчиков и девочек?! 
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Но первоклассники – это народ особый. Они еще стеснитель-
но стояли в строю перед нарядной школой, робко оглядываясь 
вокруг, но внутренне были уже готовы сесть за парту. В рядах 
первоклассников стояла и радостная Вера. В этот день девоч-
ка чувствовала себя принцессой на балу. Ее белый, туго на-
крахмаленный фартук, надетый поверх коричневой школьной 
формы, был настоящим бальным нарядом. В ее крепкие ко-
сички были вплетены огромные белые банты, которые зайчи-
ками прыгали по Вериной спине. С самого утра девочке очень 
хотелось танцевать. Но кто танцует с портфелем в одной руке 
и с букетом гладиолусов в другой?  

Тут раздался медный звоночек. Под его переливчатый звон 
первоклассники оставили своих родителей и строем пошли 
с учительницей в класс. Не сговариваясь, за ними отправились 
в школу и их родители, но двери класса наглухо закрылись пе-
ред ними. Их сыночки и доченьки стали учениками. На этом 
праздник закончился, и только осенние цветы, стоявшие в вед-
рах у школьной доски, еще долго наполняли класс резким за-
пахом увядания. 

Вере сразу понравилась ее первая учительница. Анна Ива-
новна любила своих учеников, любила порядок и дисциплину, 
любила Веру и любила учить детей читать, считать, писать и ри-
совать. Аккуратная полнота, строго подобранные серебристые 
волосы, удлиненное и слегка суженное книзу черное платье, 
ослепительно белая блуза с высоким кружевным воротником 
делали Анну Ивановну в глазах Верочки шахматной королевой. 
Образ королевы у школьной доски дополняла голубая брошь, 
отражавшая солнечный свет всеми цветами радуги.

Золотые сентябрьские дни прошли незаметно. Теперь Вера 
знала и оборотную сторону школьной жизни. Белые воротнич-
ки и манжеты на ее школьном платье нужно было каждую не-
делю стирать и пришивать заново. Этого делать Вере совсем 
не хотелось и не нравилось, потому что, как бы она ни стара-
лась, воротничок и манжеты хорошо не отстирывались и глад-
ко не гладились, а вдобавок ко всему пришивались вкривь 
и вкось. А вот домашние задания она делала с удовольствием. 
Ее дневник был просто усеян хорошими оценками: четверка-
ми и пятерками. Вера любила поднимать руку на уроке. Ей 
очень нравилось быть на виду у всего класса и хорошо отве-
чать. Школьная жизнь пришлась девочке по душе. Весь класс 
был у нее в друзьях. Огорчало то, что молча сидеть на уроке 
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и слушать учительницу Вера не могла. Девочке не хватало пе-
ремены, чтобы поделиться с новыми друзьями своим жизнен-
ным опытом, поэтому на уроке ее громкий шепот продолжал 
развлекать одноклассников. Анна Ивановна имела хороший 
слух и умела портить Вере настроение. Она красными черни-
лами писала в дневнике девочки свои замечания.

На подобные жалобы мама реагировала однозначно: пол-
часа стоять на коленях на газетке, густо посыпанной солью, 
с поднятыми кверху руками. «Время думать» – так называлось 
это наказание. Руки Веры слабели и опускались вниз, но мама, 
сидевшая рядом за штопкой старых носков (дырявых носков 
для штопки у мамы всегда было достаточно), следила за дочкой 
очень внимательно, потому что наказание приносило пользу 
только тогда, когда руки девочки торчали кверху. 

Мама не понимала Веру и Верин выбор. По ее мнению, не 
болтать на уроках было гораздо лучше, чем давать повод ей, 
маме, наказывать своего ребенка. До Веры эта простая истина 
доходила только в последние пять минут наказания, но в сле-
дующие пять минут от пользы наказания оставалась только 
горстка соли, которой можно было разве что посолить бульон. 

Одним из самых больших событий этого года был прием 
первоклассников в октябрята. Теперь, когда Вера стала ок-
тябренком, она имела право носить красную звездочку на 
своем черном фартучке. Жалко, что белый фартук, который 
так украшал Верину школьную форму, можно было надевать 
только по праздникам. В центре красной звездочки, как в ро-
машке, было помещено изображение маленького Ленина с бе-
локурыми кудрявыми волосами. Вера научилась читать слова, 
написанные большими буквами высоко над доской: «Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин будет жить». И пусть Ленин спокойно 
лежит в Мавзолее в далекой Москве, зато Вера будет нести его 
портрет на груди, а значит, дело его не умрет и Ленин – даже 
мертвый – будет жить. 

Впрочем, самой Вере больше нравилось жить, пока она 
живая, а не когда умрет. И детство великого Ленина она зна-
ла наизусть. Как это замечательно, что он тоже был когда-то 
ребенком, пусть и не простым ребенком, пусть и особенным. 
Вера очень не хотела огорчать его своим поведением и стара-
лась как можно меньше говорить на уроках.

Командиром звездочки Веру не выбрали, но она не унывала. 
Она поступила, как октябренок. Она создала звездочку у себя 
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во дворе и назначила себя командиром этой дворовой звез-
дочки, в которую входили ее одноклассники, жившие в одном 
с ней доме.

Это были Аня, Наташа и мальчик Леня с рыжими волоса-
ми. Как командир звездочки Вера помогала одноклассникам 
делать домашние задания, активно организовывала игры во 
дворе и навещала заболевших друзей на дому. Эти визиты ей 
очень нравились. Ее обязательно угощали чем-нибудь сладким, 
а потом Вера подробно пересказывала события в классе, после 
чего больной, бывало, засыпал. Но Веру это не расстраивало, 
потому что ее мама, детский доктор, всегда говорила, что сон – 
лучшее лекарство. Поэтому друзья быстро выздоравливали по-
сле Вериных посещений.

Иногда за свою активность Вера получала нагоняй, но и это 
она принимала мужественно, потому что в некоторых случаях 
наказание не могло сравниться с радостью ее детского успеха, 
который взрослыми совсем не ценился. 

Например, однажды Веру лишили сладкого за построй-
ку корабля. Вера, Наташа, Аня и Леня всю неделю холодны-
ми звездными вечерами строили во дворе ледяной корабль. 
Этот корабль получился великолепным и радовал всю детвору 
в округе. Одно плохо: в процессе работы пострадали Верины 
красные рукавицы. Когда мама привезла их из Ленинграда, 
они были пушистыми и теплыми и очень радовали девочку. 
Но ведь корабль октябрят без красной полосы по бокам был бы 
ненастоящим. А этого Вера, как командир звездочки, не могла 
допустить. Поэтому она мочила свои любимые рукавички в ве-
дерке с водой и ими красила борта корабля, и в конце концов 
рукавички превратились в мокрые бесформенные комочки…

«Как жалко, что мамы не понимают важность детских дел 
и наказывают своих детей, вместо того чтобы ими гордить-
ся», – печально думала Вера. 

Римма, Верина мама, не любила оставлять Веру одну дома. 
Девочка была очень активной и не по годам самостоятельной. 
Поэтому после школы Вера должна была ждать свою маму 
у тети Лизы, их соседки с первого этажа. Эта большая пожилая 
женщина редко покидала свою квартиру. Ходила она перева-
ливаясь из стороны в сторону, потому что после непосильной 
работы в трудовой армии у нее мучительно болели ноги. Вера 
толком не знала, что означают слова «трудовая армия», но тетя 
Лиза была довольна тем, что вернулась оттуда живой. О своем, 
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столь интересном девочке, прошлом тетя Лиза говорить с Ве-
рой не любила.

Верин папа был настоящим героем, фронтовиком, но он 
тоже не любил говорить с Верой о войне. 

– Это гораздо страшнее и ужаснее того, что ты, Верочка, ви-
дишь в кино, – говорил отец лаконично. Тем не менее Вера 
очень любила слушать героев войны. Иногда, на праздники, 
они приходили в школу, чтобы поведать детям правду о той 
войне, рассказать о героизме советских солдат, о священной 
борьбе с фашизмом. А с экранов телевизоров в День Победы 
звучали песни военных лет, и Вера, слушая их, обычно не могла 
сдержать слезы. Видела она и документальные фильмы, свиде-
тельствовавшие о зверствах немцев и о мужестве народа, от-
стоявшего свою независимость. И этот народ был ее, Вериным 
народом, чем девочка очень гордилась.

Но о трудовой армии Вера впервые узнала лишь из тихих бе-
сед женщин, когда ждала маму у тети Лизы. Тетя Лиза хорошо 
умела кроить и шить, так кроить и шить не могла даже Верина 
мама. И еще тетя Лиза могла говорить по-немецки, чего Вера 
совсем уже не понимала. Это умение говорить на двух языках 
казалось девочке чудом.

В доме у тети Лизы был удивительный порядок, который ни-
кому не разрешалось нарушать. Поэтому оставленные под при-
смотром хозяйки дети почти всё время должны были читать, 
делать домашние задания или рисовать за большим столом, 
стоявшим возле кресла, в котором сидела сама тетя Лиза. Даже 
маленькие вещички у нее в комнате всегда покоились на своих 
местах, что мешало Вере чувствовать себя здесь, как дома. До-
машние задания она делала с мамой, читала в то время из-под 
палки, а рисовать ей совсем не хотелось. Поэтому, чтобы не 
скучать, Вера обычно с особой тщательностью изучала комнату 
тети Лизы.

Больше всего нравилась ей здесь маленькая белая статуэтка 
балерины. Балерина стояла на полочке, на узорной кружевной 
салфетке, с высоко поднятой стройной ногой, и заворажива-
ла девочку балетным изяществом застывшего в камне танца. 
Разрешения взять эту балерину в руки тетя Лиза не давала, по-
тому что балерина была старинная и очень хрупкая. Она могла 
сразу сломаться у Веры в руках.

– Я знаю, кем стану, когда буду взрослой, – сказала Вера 
маме однажды, вернувшись от тети Лизы домой. – Я стану 
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балериной! – Это был ее вызов родителям, которые видели свою 
дочь либо инженером, как папа, либо доктором, как мама. 
Дома, в свободный час, Вера поднималась на цыпочки и бе-
гала перед большим зеркальным шкафом в маминой спальне. 
Прыгать, высоко поднимая ноги, и размахивать руками ей не 
давала находящаяся в комнате мебель, о которую Вера больно 
ударялась то рукой, то ногой. Стулья, которые Вера использо-
вала для прыжков, опрокидывались на пол вместе с маленькой 
танцовщицей. Однако собственная неуклюжесть девочку со-
всем не огорчала: в ее воображении она танцевала великолеп-
но. Правда, из семьи только мама одобряла Верочку-балерину 
и громко хлопала в ладоши, уча ее делать реверансы.

Танцы танцами, но больше всего на свете Вера любила слу-
шать разговоры приходивших к тете Лизе женщин, которым 
тетя Лиза что-то шила, кроила или которых поила чаем. О чем 
только ни говорили женщины, успокоенные уютом квартиры, 
мерным тиканьем настенных часов и смиренным видом Веры, 
раскрашивающей всё тот же одинокий домик у реки. Эти раз-
говоры обычно велись на двух языках: на русском и на немец-
ком. Поэтому Вере часто приходилось самой додумывать услы-
шанные ею невыдуманные истории из жизни.

– Тетя Лиза, а сколько лет было этой девочке, у которой от 
телеги с бревнами отвалилось колесо? – однажды с тревогой 
спросила Вера, прервав своим вопросом рассказ тети Фриды 
о девочке из трудовой армии.

Вера легко представила себя на месте этой девочки, у ко-
торой от телеги отвалилось колесо и  которую забыли в лесу, 
и ей стало страшно. Как такое могло случиться в стране, где 
все дети должны быть счастливы? А может ли такое случиться 
с самой Верой? А сколько лет было этой девочке? 

Перед глазами Веры уже стоял в пугающей темноте дрему-
чий лес. Потерявшие листву деревья тревожно покачивали го-
лыми ветками, отодвигая приближение ночи. Высокие хмурые 
ели укрывали своими игольчатыми лапами ведущую на стан-
цию лесную дорогу. А на дороге вмерзала в грязь телега с отва-
лившимся колесом, которую отказывалась тащить тощая серая 
лошадь.

Лошадь низко наклонила свою голову, ее хвост жалко висел, 
касаясь земли. Веки лошади тяжело опустились на глаза, кото-
рые виновато поглядывали на девочку. Закутанная в пальтиш-
ко, сшитое Фридой из старого мужского костюма, худенькая 
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девочка снова и снова приставляла отвалившееся колесо к те-
леге, умоляюще смотрела то на темнеющее небо, то на старую 
клячу. Из глаз лошади текли и тихо падали на разбитую дорогу 
слезы. С приближением ночи лес цепенел от холода, и его по-
крывала тьма.

На доске, где отмечался приход телег из леса на станцию, 
напротив телеги, от которой отвалилось колесо, начальник тру-
довой армии поставил прочерк. Бедную девочку, знакомую 
Фриды, уже никто не ждал ни на станции, ни в бараке, и ее 
скудный ужин был разделен среди ее голодных подруг.

– Как звали эту девочку? Что с ней случилось дальше? – эти 
Верины вопросы остались без ответа. Женщины с удивлением 
и тревогой посмотрели на Веру и снова перешли на немецкий 
язык, который понимали только они. 

«Лучше бы я молчала!» – подумала девочка про себя, вспом-
нив мамин совет о пользе молчания. О том, что же дальше слу-
чилось с этой незнакомой ей девочкой, Вера так никогда и не 
узнала. Но, если честно, Вера боялась это узнать.

Вечером, когда эта печальная история уже покоилась глубо-
ко в Вериной памяти, тетя Лиза передала пришедшей с работы 
маме тарелочку с золотистым ободком, на которой весело уме-
стились окрашенные в разные цвета яички. Это были пасхаль-
ные яйца, которые надо было есть в воскресенье утром. Мама 
попросила Веру никому не рассказывать об этом, и Вера, ее 
дочка, выполнила мамину просьбу.

(Тогда она еще не знала, что ее мама тоже была на работах 
в трудовой армии, и через много-много лет ее мама будет на-
граждена за этот труд медалью. Тетя Лиза медаль не получила, 
она уехала в Германию.)

Вера еще не знала, что такое Пасха, когда утром едят кра-
шеные яйца. Но тайна пасхального утра придавала сварен-
ным вкрутую яйцам с окрашенными скорлупками особый 
вкус. Вера еще не знала, что ее счастливое детство скоро за-
кончится…



Глава 7

Лежать на полу с каждым часом становилось всё невыно-
симее. Ночь тянулась так долго, что казалось, ей не будет кон-
ца. Теперь Вера вспоминала о девочке, оставленной в лесу, со 
злой завистью. У той девочки, оставленной в лесу, был выбор. 
Она могла двигаться, кричать или просто замерзать рядом 
с покладистой серой клячей, тоскуя с любовью о своих родите-
лях. А у Веры не было права на выбор. Она лежала на полу со 
связанными за спиной руками, связанными ногами, и ждала 
рассвета. Даже умереть она не могла, хотя это было бы совсем 
неплохо.

В темноте комнаты Вера могла различить силуэт маминой 
кровати. Пружины кровати уютно прогибались под маминым 
телом. Мама тихо посапывала во сне, вытягивая из-под одеяла 
то руку, то ногу. Образ спящей мамы на мягкой кровати был 
притягателен и недосягаем, как потерянный праздник. Веру 
мучило осознание того, что раньше она не ценила всю пре-
лесть сна в настоящей кровати. Как она могла не наслаждать-
ся мягкостью своей койки или роскошного дивана? А теперь 
ей суждено лежать на полу, чувствуя, как ее собственное тело 
деревенеет. Но смотреть на маму она могла недолго, потому 
что шея быстро уставала, и голова девочки бессильно падала 
на пол, открывая ее взору только высокий потолок в маминой 
спальне, по которому ходили лунные тени. 

Всё было так чудесно. Вера закончила свой первый класс 
отлично, только по рисованию у нее стояла четверка. Впро-
чем, и этой четверке девочка была рада, потому что рисование 
представлялось для Веры очень скучным занятием. Ей всегда 
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было жалко тратить свое детское время на раскрашивание 
груш и яблок, не имеющих вкуса, на кропотливое выведение 
узоров на боках у небьющихся ваз, на рисование под одино-
ким деревом домика, двери которого никогда не откроются 
для веселых гостей. Хорошо, что перед сдачей рисунков Анне 
Ивановне мама их подкрашивала, это придавало им более на-
рядный вид.

Верины первые каникулы тоже прошли хорошо: с веселыми 
играми во дворе и с редкими, но замечательными выездами 
всей семьей на озеро, что находилось в семидесяти киломе-
трах от города. Эти поездки были всегда волнующим событием 
в жизни Веры и ее брата Саши. С раннего утра мама жарила 
пирожки с картошкой и капустой, варила яйца для пиршества 
на природе. Потом сумками со всевозможными вкусными ве-
щами до отказа наполнялся багажник автомобиля «Москвич», 
и всё семейство тесно усаживалось в салон папиной персо-
нальной машины с Петром Петровичем, папиным водителем, 
у руля. 

По дороге пелись бравые революционные песни, песни во-
енных лет, а также детские песенки, которые, благодаря папи-
ному сильному голосу, звучали очень задорно. «Мы едем, едем, 
едем в далекие края…» Всё вокруг радовалось лету.

Вера любила сидеть у окна, но это разрешалось только ее 
брату, как более ответственному за свое поведение. Родители 
Веры не доверяли дверцам машины, которые на ходу могли 
открыться от неосторожных движений их непоседливой доче-
ри. Но даже сидя между папой и братом на заднем сиденье, 
девочка могла любоваться природой. Ее всегда умиротворял 
вид выгоревших под солнцем до желтизны казахских степей, 
убегающих в поднебесную даль. 

Кроме того, за городом, по сторонам дороги, за колючей про-
волокой Вера видела толпы скучающих женщин. Головы их 
были покрыты косынками, и их одежда серого цвета не отли-
чалась разнообразием.

– Эти женщины – враги народа и преступницы! Они наказа-
ны! – строго ответила мама на вопрос дочери о том, что делают 
за проволокой эти женщины в платочках на головах.

– Как же много на свете нехороших женщин! – удивилась 
Вера. Теперь она поняла, откуда брались мамины страшные 
истории и где был источник маминых страхов. Ей становилось 
тревожно.
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– Здесь только женщины, а преступников-мужчин значи-
тельно больше! Они сидят в тюрьмах за железными решетка-
ми, – уточнил ситуацию всезнающий Саша.

Взрослые молчали. Стало слышно, как тужится мотор маши-
ны, поднимающейся на сопку, за которой разлеглось голубое 
степное озеро. От его вида хорошее настроение выходного дня 
вновь вернулось в семью. Это хорошее настроение не смог ис-
портить даже дождик, вдруг закапавший по крыше машины 
из одиноко бродившей по небу тучи. Дети с одинаковой радо-
стью купались в жару и в непогоду. Иногда с ними купалась 
и мама. Папа учил ее плавать. Он говорил, что мама может 
плавать только по-собачьи, и Вера верила этому, видя, с каким 
ужасом мама бултыхалась в воде рядом с папой. 

Возвращались домой они обычно под вечер. За окном сгу-
щалась темнота, а в их дребезжащей на ухабах машине зву-
чали песни о любви. Их пела мама тонким родным голосом. 
Ей тихим эхом вторил папа, на руках у него Вера засыпала от 
усталости и счастья. 

Но теперь это счастье осталось в прошлом.

Вера, преодолевая уже привычную боль в костях, усилием 
всего тела перекатилась на другой бок, теперь ее голова была 
повернута к окну. Луна уже уползла с неба, и за окном цари-
ла тьма. Вера тихо, чтобы не разбудить маму, вздохнула. Свет 
потух в ее жизни такой же глубокой ночью, как эта. В ту ночь 
ее разбудили не осторожные руки мамы, будившие ее каждое 
утро перед школой, а дикий визг брата Саши. Этот визг даже 
сейчас заставил содрогнуться всё ее существо.

То, что с ней случилось, не было сном, когда можно проснуть-
ся от страха и улыбнуться рассвету. То, что с ней случилось, 
стало началом Вериного медленного умирания. И теперь рас-
свет не радовал девочку. Он был просто дребезжанием света, 
означавшим, что пришло время пойти в туалет. Каждый рас-
свет встречала она с надеждой, что он будет последним в ее, 
Вериной, истории.







Часть 2


